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Подиягка сяйгагтт я о ’ Ч4СД4 тЖ|ЧГО 1111СИП4
Подписки и (̂ ОТЛИЛвН1Я (ПО Т»К> 1) П|1ИЯ.*НЯ 

ются иг к м и ж т л г  мягаяиим'к П. И Макуишм V 
»ь ToHcirt; и Иркут«*к1| ■п>*вом» I
пшвсукггся гь ptMumin. I

М1«ячны*к нпд«'*чинвгк при воаоЛ тл ;»ии I
олдписки просягь прел1 ЯВЛЯТЬ выдавиую ор 
овгвлЯ оолписхФ K trrB atiiu  

ш  оер«я111гу и р и са  и я о ю р о п я го  «в 
p o u i l  вавим тся S& иоп.

Отдельный Nl 3 к.

OfAtiBHlB квктврн раданц1и ,Сн0ирсив1 Жи»н«" д в

Контора paABKitia .СиЛирсшЛ Ж иаии* при 
■мгввш т Q И Маиушина открыт» для сораиокг 
■ о6т.ясв«т1* ои д^ля1гы»вг’ы джеяввяя№(кро1г1 
■оенрвсмых-ь •  арвж ди вчя 'ль днв1) п  9 до 11 
ч м . угря. Талвфоиг J* Кб

Пряеылиеиъж в г  реддкш*> статьи в  coortnceia 
долит:-, быть папнсаны чатко с» обоиндчаикигь 
ф»инл!и и  вдрвс» автира> Рукописи, г ь  случгЪ 
надобности, водлмиать н4И+.нан1инъ и сокрнтв ' 
йНягь. Г* а|йчп. гонордря определяется по кмин* 
ному соглап1е я 1ю редаи1би въ а в т о р о т  I ^ oobcb, 
достав «яввын A«»v обовмачеви усжмвй вовпа- 
граж двтн, счвта»>тся бяниаты миа.

Стетьн. приаявниыя веудобиъыи, хранятся иь 
реддк^в тря и1и!яц|, Д яаП агь уввптовлюто.я. 
и е л т я  « я  вят. ня»» унвчтоисяются воввялевно.

Тввеа ад eevaBaeMta: З а . строит пвтвта в о еч еи  
текста ’Л  к ., повадв теист» 10 и.. обт.я»лен1яTVRvie .л/ A«t • — —•*
прислуги и р»(очнх>—1П к. аа три строки, об»* 
килвЫн студевтогь, н ау ш и гь  иаи яп »—беволагво

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.
I— ммт и ы ..laHiilN Ch, nd. noR Жи,ж*" АП ИИ—и  I » . . —  .  rtlMM—tt; о  Хосчвл-ТЛ . к .  Г од уб ж ,. Kmmniyl м а г т м * . _,npM Oi*to1ullt « Г 1 I  I
Н « о .> г» « я  УАВИ%|.1П. С а о я т л а г о  6ю .р1-Л « |Я Ч ./1Я »« г ь  повтор* o (4 iil» iJ ill , l> p < u № " , Boioi«:»Kiii« пр., »  в. К о в 1 ^ » В р у * о ^ . » о т  |  X I I  [
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ОтдЪльный № 3 к.

KpoBi того оЛввв««1в о т .  И 1 Ц ф врв» ■ Г р т » м в 11. в т у т в г .  ы ш  в Л ю т в п
в в ^ л  п .  п я у тр и —iOl KOHTOjrfc оЛо-явлею» Торговаго Доив Л . в Э .  М Е Т И Л Ь я К *  п  ИооквА. И всввщ ля у 
пм.—.^«—«ввв тл f* .fieveyiKi№R*b. пя R. МапскоВ TJL. Д. УД 11*В иди ВТ. ко

11вя1я в я е  Свбнра. Орввн- 
доагь С и г н и__ ЦУЮ ■ IA -« B..WBO—в ---------ЛПвЯ у*~А» «W.. W-B—-  -  - -

КОНТОРА HoVPOXOACTBA и ТОРГОВЛИ

п и. Н. КОРНИЛОВА Н-цы“
ИМ «ЕТЪ  ВЪ ПРОДАЖА

ВТ, ToMcKt: с о л ь  КОРЯКОВСКУЮ КОМОВУЮ и МОЛОТУЮ, ОВЕОЪ. 
ВОРВАНЬ, СНАСТИ, МЬДЪ КОМОВОЙ и МОЛОТЫЙ, ЛЛЕВАСТРЪ 
МОЛОТЫЙ, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, КУЛИ РОГОЖКННЫК и др. 

товары. Въ Ново-НиЕоласвск'!—ОВКо'Ь. Ц̂ Ьны вв* конвуррвнши.
Новей

Общовтво аопечев1я о вачадьвомъ 
обравовавш.

и» субботу, 19 февраля о. г., аъ 8 час. ммера, въ в.танш НедплаШвО овСл1от»квнааиячавтся общее 
собр«я1е член..въ обшества для решешя следую- уу P̂occiflcKOrO ТеЛСГрафНаГО ЛГС'НТ* 
шндъ «ипрооиаъ: _

1] объ  ншшввав средств» ддя срочиов у м а ты  - 1 стба вчбра подписчикамь нб раз-
Д )м и ъ  сывш. Вытиова, вааи чеы ны иъ Ьявкои»

Отъ конторы оедокц1и.
За поздпимъ получен1еыь теле1рав-

Обрвщвтьсв 1Ъ TeacKi ш\ иомтору: Мидд онни уд., д Ne 29. Телефоне Ni 161. Въ 
HHNOjieiCKt— на лристене П ~ а в  ,И . Н. Норнигова Н-цы*.

вь  продажу и уплати другикъ неитлижяидъ дол
гов» в о M40<e для агого д о т  Бсаолвпю в бвб- 
л1отеш1.

2] О сивеевЬ в»  расход» беитдвиш их» долгов».
8] Выборы реви«1оЯ1И)в киниссш.
Хяк» как» собрав1е 1Я февраля с. г ва состоя

лось ад меир11бы11ев»  ваконнвго часла члеяовъ, то 
Ндстолшее будет» счнтятьсн аакош ш иъ прв исм* 
кои» чясле члевев».

cbi.iajiRCb.

К А Т О К Ъ
„  „ ,  ,, я, 1 году переносятся па воскресенье
Тоыскаго Добронольн. Ножари. O-aaijp АрИерейское caymenie

По oii|»efl1wienw ГнягЬйшаго Синода 
прдзд1юва1пе 19-го фсврнля въ теку-

(cadt Дметлера).

В» оятнвиу на ндедянов неделе I I  го ф е в р и я  
1906 Г. ннЬ егь быть

ИАРНА’АЛЪ НА ЛЬДУ
(коотюнвровав1ю« катанье).

им'ЬеТ!. быть совершено въ Новомъ 
Ипоедралыюмь Собор'Ь Преосвящен 
нымъ MaKapieMi. Епископомъ Томскимъ 
и Бариаульскимь. Начало богослужетя 
въ 9 ч. утра.

Bpiam  боды ы х» 

по к о х в ш г ь  Ж юнержчоокжмъ божФанжмъ
Жжеднавво оь 8’a —U  ч. утра в  л  •*/!—в  ч. м ч . 

Uo правдввкан» о» 8 а—I I  ч. утр».

С» двувя првввнн U  дучш(е вуж сков я джнекЫ
иостюиы. м т о к »  будет» рогкошм'^ вллю м ян оват  
плошиаив, фоявриквии и бевгняьгкимв огнявв. 
Муаына с»  Ь*г« до 9 ч м ч ,  Ц к и  в» вход» со 
вврослых» я  костюиировавных» по ВО к., а  детев 
■ учащихся по Ии и., диплат» к»  абонеиемтаи» Ю и. 

П риседдтель коиннгс1и по уетровггву катка 
D Фв10ровев1А.

ОТДАЕТСЯ
торговое 110вешев1я Уг Ыагистратгков М 11 Об» 
услов1яхъ уавать: Магнетратскан, Н  22:. квартира 

Ш елковпикои

На фермк при Испрапптельномъ 
арестантскои-ь Огд-Ьлепи (по Иркут- 
спому тракту): случка Ордынскихъ 
быковъ. (оркширскихъ и (орксберг- 
скихъ кабановъ—по I рублю.

Там'ь же при садоводстпЬ, подъ 
руководствомь опытпаго садовника, 
принимаются заказы, по со1лаше1пю, 
на пересадку вазановъ и выгонку 
луковичныхъ нвТ.тоиъ.

Тамъ-же продажа зеили для пе- 
ресадокъ, зелени и овошей для 
стола. Устройство цвФтниковъ 
хранвн1е зиннихъ цвФтовъ въ оран- 
жере11 Телефон'!, 27 и 76.

8УБШЧЕБИЫЙ КАБЙЧКТЪ 
X. И . 1У РШ .

Въ впек есенье, 20 (|)евбаля
н а  ToN CK om . H o n o a p o irb

Б Ъ Г А .
Правд Hie 0  ев ивим помощи 

ремесленниковъ

Прадседаталь общества А Ж allчyиш »кoвv

Вр ш  BI'VHHEP'b

)tlui|euolb.

Ann.
СУБВОТА, 1У ФЕС.РЛЛЯ. 

Архиппа и Филимона; се. А(1ф1И

ка прояснился и чтобы торговля съ втвми 
странами снова оживилась.

ТОИЮ. Ганета ,Лсахи*, восхваляя уп- 
piB.tcHle Кятцуры, прясовокупляетъ: мы поч
ти yirfep'-iibi что будушая см:с1Я парламен
та вастанетъ страну еще въ boBhI i .

—  Внутренней ааемъ подписанъ въ четы 
ро рала.

Хзе последней почты.

телеграммы
огъ РовеМснаго Телеграфндго Агвитстм

Ж алктрдеекм  уд^ М б, мдх» двтвхов Коамддмлге
Т1Тадефомь Н UV

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

I .  ШШШЖШ&,
йм-Ьются въ иродижФ

СТЪННЫЯ КАРТИНЫ
аыдйющвхгя русгхех» худомшикивц в»  гел1огра< 
вюрах'ц ркеиер. I врш- К) верш, длины в 1 ары. 

ШЯ1ЖНЫ, цЬмд каииой гал1огравюрм Ц руб.

Dbi^  б олы м х» огъ  Ш—I  ч- веч. З о ч т а н т т  
Ы U . Х а и т о и гм » . КГХ7СГТВ1НЖ ЫЖ  ЖГВЫ

Со6р1н1е С1уж1тихъ Сибирской жел- доо.

СЕГОДНЯ HMtttVb быть
ВТОРОЙ СПЕНТАКЛЬ швдезнвдаромнв’О дитаратурнс- 
дрдяатнчесаагл кружка «адъ решке К Н Богдамоакч»

aUjerABAMO EirjBTb

СВ-ВТЙТЪ ДА НЕ г р д а ъ
драна яъ  5 д , соч- Н Я . Солощьгва.

ПоелФ спектакля Т А 1Н Ц Ы.

П(н>сй1» г.г чле«ов» иб-ва D iNiJlcjBaib и» жиЬша- 
hU  Пр*и»ем»н '.О числа сего Ц«1«(»ля иъ воскре* 
семье, въ И  час«въ кня lu  o^.uiee собрен е 
нов» зля ВЫр̂ Швн1я CjtAJIoajiX» MUfOCOBV

1 е. О вУбчрФ ня трехд-Ы е * P 'b - lW i7  п  двух» 
члгибпъ ОрявлриЫ ви-Вгто выбывюихъ по жребш  
Г U МеувПдччкова и А И Пгриятннл, в также о 

И иыбг.р1> на Щ 0| г. трехъ члея.^въ въ ]1»аиаыныую 
'  KuHHercit»

2-е. Объ И'ходатаВиаовкнш я» Т  игк^иъ Город* 
.ден ь  О б ш м ти н н  н» У11(лидипи уступкв иЪгги 
неи-ш мод» по.троЛку пзкплы ич«ки бывшяго Той* 
еквго Ргиесленкаго Общества и редр11шая1Я воет- 
роАкн >-кевавяоО школы.

Объ уста»  влетНи ьылачв во.1И|1атиы х» ссуд» 
и веиики1к по HHirb процгнтивъ

4 а  О го<тка.чгк1к И(1<>рнч»*к*го очерке бившего 
Тоигкего Ргио-леннаго Обшостм 

Члгжа О б т м т м , нем1латнии1е причигеюшагося 
г»  них» чягнгкаго вян га. на огн( ВИ(ги Ц уот. 
Обп( НК HK’likir» права участвовать аь  н 'он ь 
СОб|ШК1И.

А вм аоасм в . Чераое норе 
Васидьегь. Крыисыв вид» въ горах»- 
BacMtikiav Адену щк».

Кто же. Ногатирн.
Кгоже иосяВ ообовща Игоря Гвятоглавовичв 

с» Пояоаиаии.
Варешдгинъ. Скобавов» под» Шяпиов.
Ивш ивъ. Нвденш Христа народу.
Кишухвнъ В» иомвсгырсков rOCTKHKUii.

БЮ 'ж е Мгргд» ■гаовадью.
Краигков. Х|1И<тос» въ пустым».
МакивокШ ilpysba арйьтелн.

£ги*же. Ирехь байка.
Ею-же. Оправдаынал 

Накгимов». Все в»  орпшло1гъ.
Оероиъ. 1̂ жетш1ка ка пряиа.т1>.

Его-жа IJtaiteaua». 
nua-hiivB». Бабушх1ш ъ  c a a v  
иривашмвковъ. Ш утявки.
Пукирггь. Нераанмв брак»
Р1 пин». Вурлакв на НолгВ.

bU'u же. Г(«вуддр<,тиет1Ыв Cuabib.
Его'же. Запорожцы,
Его же Кростный ходъ в» Курской губари1и. 
Его же. Проводы новобранца.

Саьрагов» Грачи прилегали 
Сявирадск1й. Танец» среди иечев.
Суриков» >щярынл Мороаова.

Его-жа. Меньшиков» в» БгревзгЬ.
Его-же. Утро сгр»лспиов KUmi.

Шишкин» Учр*} г ь  сосновоя-ь лЬеу.

Отъ 17 (1)твралн.

МИМСКЪ, 10 февраля. Коматетъ Либа- 
во-^омеысний дороги по сбиру и расходо
ванию иожертвовашВ на нужды войны асси 
гновалъ ЗбоО руб. на иаютовлен^е бъ>1ьл 
и пикуаку рааныхъ BomtA дли дМетвую- 
шей арн и, съ тЪмъ, чтобы траыспортг 
предоставить въ pacuopameiiie глааноко- 
маидующаго въ видЪ подарка къ ираядннку 
Пасхи.

ЬЬРЛИПЪ. Ьъ бюджетной коыисс1и рейх 
стага. Министръ фикаисовъ заявил», что 
осенью предетиитъ бо.тьшви реформа въ 
области имперскихъ фининсовь, такъ какъ 
новый таможошшй тврпфъ дастъ, повиди- 
мому, ивлишекъ лишь въ СО милл.

— Предитавитель гериаыскаги отд'Ьлв 
всем)риий выставки Лева.1ьдъ передалъ, 
поручешю императора Вильгельма, упивор- 
емтету Делавара экспонаты отдела выстав- 

касаюшейся страхиван1я рабочихъ. Пе
редача произведена при торжосткенпой 
обстаиовкЪ. Леьальдъ выра.<н.тъ надежду, 
что унвверситеть скр'Ьиитъ уиы осуще- 
ствлешй (V) гернанскимъ вакинодатс.:ьствонъ 
рабочихъ (V). Отъ имени университета б.>п- 
гидаралъ иро(фессоръ Мюкстерб^'ргъ, вы 
скававШ1Й, что обоюдный синпат 1и~иадеж-

Городская Управа
доводит1> ДО сн]1д1иип жителей,

19 февраля 1861 г.

Кь рабочему воятосу. Минястро1гь фияан- 
совъ впесонъ вгкомитетъ мипигтровъ рядт 
чрезвычайно влжныхъ Г1р('дложен1й, каевм 
шяхеяра рЬшен1я рабочего вопроса. Статст. 
секр тарь Кс ковцевъ указываеть на веобхо 
дймость сокраШ‘‘И1Я рабочего дня, на вы 
зываемое условтми времени 1ювыш1>н1е ан 
работной платы, на ненормпьн >е поюже 
Hie больничплго воп[юси на заводахъ 
категорически ныскалывантся аа урегулир^ 
ван о вопроса о стачкнхъ, по иынТ.шмр11 
ааконодательству строго караемыхъ. Bd

-  (ОМИТ1
19-е февраля одянъ яяъ саиыхъ BiiaMtHia-

тельныхъ дней въ встор1и Росс1и Въ втоть оредложе1ПЯ министра фянансоаъ коми: 
день, выражаясь словами поэта, .порвалась ;томъ уже раясмотр-Ьны и одоброны. 
ггЬпь великая", па.ю рабство десяткояъ | По утвержден1я журнала комитета н< 
мвллюновъ людей, нияведеапыхъ на поло- медленно начнутся п о д ъ  предсФдательство1 
жен1е .днижимаго имушества". О каждомъ | стнтсъ-секратаря Иоконцова работы ко 
челов'ЬкФ ияъ втихъ мвллювовъ ихъ вла-1 мигс1я для разсмотр1нпя вопроса объ улу| 
д-кльцы могли при желанщ публиковать въ1 шеп1я общихъ услов1Й труда. Пока не р* 
гааетахъ такъ: ^продается хорошая дойная | шенъ вопросъ, примугь ли чъ этой ко[ 
корова, мягкая мебель и д^вка лЪгь 30-ти, 1 мисс1и непосредственное участ1е рабо' 
умкющая шить", или ам-Ьсто дЪвки—,по-Представители. Но во всякомъ случаЪ и: 
варъ, умЬюш!й хорошо готовить обфды", требования, преАСтавленныя хотя бы пи< 
.опытный лакей" я т. п. Такая продажа! менно будуть рачемотрЬны. Весьма во* 
душъ человЪческмхъ была въ то время яв \ можно, что на м Ьстахъ бу.тугь сосгавле^ 
лси(егь виолнЪ яаконнымъ а столь обще-, комитеты для выработки cooTBtTCTeeHHH; 
пряананнымъ, что въ громадномъ большин-[ ааписокъ, такъ х'акъ представительство ц 
ствЪ тогдашняго общества не выэывчла ни бочнхъ со всей Poccim признано неВозмо| 
мал'Ьйшаго нвгодовнн1я или порица1Пя. Kp1i-j нымъ .Слово',
постные крестьяне, отданные на полный Вь оетербургсчомъ умиввремтетк. Во все 
ороиаволъ своимъ владФльиамъ, но вмФли московскихъ газетахъ перепечатана а 
по анкону орава даже жаловаться на ceo-Lpyca* сл'Ьдующая намЬтка: ,
ихъ господъ, какъ бы яти посд'Ьдн^е же- 7 го февраля въ оптовой за-тЬ универ! 
стоко съ ними не поступала. На этой поч-'тета состоялось c-i6paHie сгуаентовъ, яву' 
в-Ь беяправ1Я и просто скотскаго ооложе- шяхея въ количеств-й 3,700 чело1тЬкъ,
1ПЯ мяллюиовъ людей выростали так1я чу-, мимо праватъ - доиентовъ, ассистс! 
довита, какъ знаменитая Салтычнха или многочисленныхъ инострвнныхъ ко] 
нс мрн-Ье мняыенитая сожитсльнйца Арак ^донтовъ, фрапиузскихъ, американск! 
чеева, доведш1я свою жестокость до сверх-' англ1йскихъ.
человЬческяхъ предФловъ. Народное вооб-{ Органияашю сходки принялъ на 
ражеше такъ было иоражено подобными | коалишонный совЬть. выстяиинилй та. 
жестокостями, что народъ, невольно про j и п)К‘ДсЬаателя, принятаго большинетш 
увечачавая, обвиьяяъ, иапр. Салтычиху, въ присутствовавшихъ. Ровно въ 12 чв(|̂  
людоФяств'^ утверждая, что ей на обФдь I прсдс'Вдатель собран1я предложилъ вь 
готовили жаркое иаъ крестьянскихъ дЬтей. | ботать программу дня. Мередъ opatorf 

Beanpaeie нмллюновъ, ихъаакрЬпощен!©. студентами говорили присутствовавинв 1 
онред-кляло тогда и весь п»сулврстненный ватъ дг)и'*нты я оставленные при универе- 

Гоголь тФ иослкли1е уб-Ьждаля студентовъ. въ

гккъ, , 
ICTCHTcjl 
оррегЛ 
шсквх^

строй: произволъ царилъ повсюду. ... ------- .
цЬЙшан порука дружбы и мира между пе- какъ из1гЬстно читателю. необы1шовенно Ленпости баронъ Мейнд(»рфъ иИсаковъ,

ярко обрисоавлъ нъ Ревиздр’Ь и Мертвыхъ аабастовка ни къ чему не приведетъ. г\редовыми народами,
Ы>11Л. Тисса Сылъ принять императо- душахъ г6 слои тогдашняго общества, ко- но -запинаться вопросами соврем(Чшагс

роиъ въ ауд1ешии. Бъ началЬ нарта импе- 
ратиръ огОудеть въ продолжительное пре- 
Оываше въ Будапешт!..

С.-11Е1ЬГЬУ1ТЪ. Гепералъ отъ-инфан- 
тер1и lUriaxoBb казпаченъ конандуюшимъ 
войсками иоскивскаю всениаго округа 

АКА'УГЪ, 24 февра.1Я. Коррсспондентъ 
Daily", иахидящ1йсн въ Поргь-Лрту{гЬ,

илтл IW МГ1.-М .W. .....т-' - .......--------- - — .
торые были господствующими и заправляли, стояния, ведя oonytiio и очвредныя ai|i 
народною жизнью. Господствовали Собаке-! мическ!я вапят1я. Заткмъ выступили ой 
йичи Ноздревы Сквозннки-Дмухановск1е, I ры студенты, говоринш1е по первом! 
Ляпкйпы—Тяпкины, Держиморды, Перере-| просу. Посл11 перерыва разематривачеч 
пенка и Довгочхерсы. , рой вопросъ. Баллотировка этого в ^ .

Но такъ какъ беэнрав10однихъ и произволъ | показала, что большинство присутст 
другяхъ всегда ведутъ неизбежно къ ра-,щихъ отвергаеть земск1й соборъ, какт 
стл'йН1Ю вравовъ и къ слабости государ-j новой Между вторым» и третьимъ i

что

И зд ан 1 я  С. С К И Р М У Н Т А .
ШЕРРЪ

ll.uiiMrrpapOMmM •своЗаши иторЫ лит«р»тут>м. Т. I 
е» 171 рме ■» xvKork ш U  >• отяклммх» л ж тх» ; 
Т И е» 199 рас t»  тмюгЪ » 9 рис. и  от» л»ет. М. 
«06 г 4. в р.

В» ■ятрли-гах» и танцы бухт. 
• духовое музыки аод» упрви.-|«н

HrptiTb оркастр» 
В. Лукьяненко.

Гяргардь 
гь шидск.

ТОРЪ ГЕДБЕРГЪ
Грвв», драяатич. пома в» Б ч-кВета. iiapaB.

А Гаями» М. 906 г. i

£ Х ж ч « л е  а-ъ> S  ч ж с о а -х  Х1«-ж«рж.

ЗА В Т РА
ГОЛЬГЕРЪ ДРАХМАНЪ.

Тысяча ош а иочц драяатяч сиаакав» к ж-кВетыях» 
м р  гь мтскаго А. Гакаяг» М. 901 г. ц. 60 к.

ГЕНРИКЪ ИБСЕНЪ.

Гг. члаиы а ях» гемеВстм ян-Ьтть вхож» баавдат- 
мыв Гости а м т я т ь  ва вход» 6U к , у чаш1»ся 30 к.

были лучше всего пзякстпы веФ услов1Н, 
въ которыхъ находилась кр1шость. Накъ 
мы понимаенъ, сдача была пеобходниа не 

(ъ  15 сего феприля lia С’Ьнномъ би-'«столько изъ-»а недосгатка въ люднхъ, 
___ .. а,, тыятппмт. vi-тянпштрны npj.fl. жианенпыхъ ИЛИ военныхъ припасахъ. ИИЛ1 театромъ ууавовлены  деся м ант1я форгов-.. «осто-тий
тичвын в-Есы, м я  ввв-Ьшивашя рааяыЕЪ скольво вгл*яста(е ужас
жизненных!, нрипасовъ, с^на, извести ^„^ги coctohiiih госпиталей и санитармыхъ 

и проч

Доктсфъ медицвны

и. в. Ml

говоритъ: сл11ду»ть при.1нать, что Стессель ственной, то и не удивительно, что въ мо-|сомъ была прочитана принЬгственна!^ 
ам'клъ очеш. в1»сск1я причины, чтобы pli- иеить, когда потребовались сь одной сто* леграмма отч. Н'.'анолитаискихъ студен 
шиться пи сдачу кр-Ьпости, такъ какъ ему1роны силы для отражппя вн1;шняго врага, j вгтрФчеипня громомъ опплодисментов-г 

ibiH.’a съ другой —истинный патрютиямъ и че ;5 .|и  часамъ оба вопроса были рУше^ 
' стное отноше1не къ интсресамъ родины, собра»Ие, принявъ ре»олю(ПИ по нимъ 
то ни того, ни другого не оказалось на||к.н1ло къ обсужден1ю третьяго 
лицо; не соворшенство. а слабость военной: няго вопроса. Mocjt ptnefl орато 
opranHiaiMH, шинокрадство и ипдиферсв- которыхъ приняли участче прш 
тизмъ къ интсрогамъ родины—вогь что ты И. G. Святловск1Й и Спе| 
обнаружила к[<^постная среда. , просъ поставленъ былъ на баллов

Потера-квши Севастопольское порджеше, путемъ поднят1я рукъ. Забаст*>вка pf 
но смотря на repoH.iM!, спокойность и н е - j громаднымъ болыпинствоиъ голосовъ,| 
челов-Ьческую выносливость солдать и опол-|счетъ которыхъ проиаводклся эапш 
чишепъ, пришлось оглянуться па себя и j Собран1о студентовъ постановило п|; 
прокритиковвть свои внутрршйе распоряд- тить в<;як1я ааинт1я въ университета ip 

уврачевать гб язвы, ко- *

ирашшдагь по ЖЕНСНИМЪ • ДвТСНИМЪ болЪашпгь 
йжеднемво от» 9-11 ч. утра м от» б-б чае. мчар» 
Ег. )Ьк)р41кмов I  Пожгорваго иар., д. Коаотмом» 

ход» е» трвулка.

н и и ъ  
И пок 
горов!

доктокь

Начало въ 9 ч. веч

Полю» собри!» сочяя*н'Д, п»р»я о» датск. Гаамп. 
Т. 1П Коа»д1я дюбм. Бирьба »• nptetoj» Вряяд», М. 
904 г, ц. 1 р, 60 N.

Рооияроголиг», лрама я» 6 А М, 904 г д. 40 я.

30МБАР1Ъ.
Со*р«1«ххмк каоитадхать- П»р»а. е» г4х. аод» pal.

Мужская и женская
ВОСКРЕ'1НЫЯ ШКОЛЫ

переведены въ Воскресенское учи.1ИШо (у рамят1я м. 9ов г « в р. 
единов11рческой церкви). 11аня1г)я будутъ! КРАНД1ЕВСКАЯ.
въ воскресенье, 20 ф»:враля вгь обычное 

время. „Ыйчтажаи»* я apjrrl» раасмааы. М. 1906 г. 4. 1 р. 
иТо было раяяаю ««лмоА" а  друН» paMUiaiu М. 908 г

Лечебница женснихъ болезней ‘ Въ книжнинъ ивгвзинк П. и
■ъ ToMCkt.I »  г. Томск!

■речей Лввжюоив м KopoMiecetfe

Дмямькш^ ■ Яагорвов уд., д. Я 3, Нр• Ьарсу 
ковых». Тодофом» М <69

МАКУШИНА

Ф. А.
ПРНШШАКТЪ

ГЛАЗНЫХЪ вольныхъ

чтобы найти
торыя обеасилили государственный орга- 
пизмъ. Критика оказалась спасительной 
Правда, еще за долго до СезастопольскоЙ 
войны, этого пробпаго камня вашихъ тог- 
дмшнихъ внутрониихъ силъ, люди 40-хъ 
годовь указывали въ литератур^.—един
ственная сфера, гдк они могли указывать, 
—на MHorifl несовершенства русской жизни 
и на крепостничество, какъ на самое глав
ное ало въ Росс1И; но ихъ голоса заглуша
лись шумомт. и грохотомъ катившейся ко
лесницы кр'Ьпостничестна. пока она тако 
ВЫМ1. образомъ не докатилась до прспастм.

Севастопольская неудача значительно но-

«квдмаммо от» 10 до 8 я. дмя. В» араинмчмыа l u  
до 12 ч. утра, Caacacaji уд., д .1 в. Beai-мана, вморху.

В р а ч ъ  J E B B U C O V !
Аиушвротм и «виви1в белками.

Уг. Почтамтское а Момастырскаго оер., в. Сободе- 
юО, З-е т ж »  Талефом» Л <75.

ир1ш» бидышх» ешахаадав ога 10 до t  ч. дма а 
• п  5 п  7 ч. ««чара. Дях бодьмых-ь, муждаюшахся 
п  аоетоявмоа» дачамя ■ ипоратшао! помошм 

■мЪх>тся ко1 «та.

АРОНОВЪ

KKKKKMinotxaKM «кнш м
п

яппппипнжпж̂

I  НССОСТИ СЕЗОНА
X Магазйеъ к, Ф . БТО'РОВД съ С -ка

■дадяшръ Ндюдамячь
а Ъ к т ,  Лвхвюскод рд., I  £ар«шоФ»а. Г м . М  137

ПОКУПКА хемкаго рода ПРЕТЕНЗИЙ м» ж адЪ т . 
дорош н» ПО НАКЛАДНЫМЪ. кагьлчо- м  ароерочку, 
■яробор», нарупмНа очарадд, лорчуу ■ тдостач у

Въ МУЧНОЙ ЛАБЖ-Б

А. Д. РОДЮКОВА
■мкется а» ородаагк.

услов1й кр1шости, требовавшнхъ почти 
безусловной ея капитуляц'и

ЛиИДиИЪ. Норный лордъ адмиралтей
ства, лордъ Сельборнъ 0(|)фрц1алыю нцзпа- 
ченъ генералъ-губорнаторомъ Южной Аф
рики и главноуправляюшимъ Трансвааля, 
вмЪсто Мнлыюра.

ХОНЮ, 1Я ф1вр«ля(оффищально). 14фс»- 
раля вечеромъ pyccKte открыли сосредото* 
ченный огонь пьъ полевыхъ оруд1й ируп- 
наго калибра но япоисиимъ вманиостимъ 
близь желЪ;4иодорожнаго моста; загкмъ въ 
И  часовъ произвели атаку, окруживъ 
японцевь съ двухъ сторонъ; часть русскихъ 
силъ приникла въ нпопск1Я траншеи, гдЪ 
завя;шлся рукопашный бой. Ьъ три часа 
утра 15 февраля pyccKie были окончатель
но отбиты. PyecKie оставили на полк бит
вы 60 убитыхъ и 1гЬкоторую добычу. Со
гласно 1азетиымъ св1)Д'Ь1пнмъ, pycCKic про-'рыси.^а ценность счоовъ общества, являв- 
извели небольш1я ночныя аталш ьъ различ-.щихся носителями идей, за которые боро- 
ныхъ мкстахь съ вечера 13 феврали до ли<ь люди 40 хъ годовъ Ьъ ятихъ слояхъ 
утра 14 февра-тя. 13ъ эютъ же день посл'й 'было ясное представлппв сушествовавшаго 
полудня японцы бомбардировали русск1й' и критика его. было ясное 1Юнимон1е исто- 
фронгъ, который отвЪчалъ вяло, что выз 'рическаго момента и таилась въ нихъ пол- 
вило тревогу въ части русскихъ войскъ.' ная готовность я »перг1Я для осугаествле- 
Выпалъ сильный cirbn.. Нанонада п|к>дол-|ц1я назрФвшихъ народиыхъ требовишй. 
жалась ночью. 29 градусовъ ниже нуля. ' Живя всегда мысл1Ю въ области общес^

' ТОКЮ. Маркизъ Саюни, глава парт1я' ценныхъ вопросовъ, всегда думая о суаьбъ 
се1юкай, проивыесъ рЬчь въ примиритель-  ̂народа и родины,—яти слои общества бы- 

' ыомъ oTHouioHiH, въ которой заявилъ, что ла богаты именно тЬми энаи1ями. который 
Япон1я не можегь желать мири или пере- необходимы при перестройк-Ь стараго ш 
мирш не прочнаго. Пе можегь подложить новое въ народной жизни. 
сомн11Н1ю, что >laoHi« должна достигнуть И когда ндпупилъ моменгь и потрсоо 
ц-Ьли, иаъ-за которой она начала войну.' вались созидательныя силы для нокыхъ 
Поэтому cipaiia должни быть подготовлена, общсственныхъ государство
чтобы выдержать все возрастаюшие бремя русское нашло ихъ именно аъ зтлхъ сло- 
вийны. Ницюналышв единен1е необходимо яхъ oOin'KiTfla.—въ слояхъ, мыслившихъ и 
не только во apci^ мийны, во и поелк критиковавш (ХЪ и члены которыхъ не 
ея окончан1я. цользовалвсь до того уважятельнымъ отно-

'уставь- iiieHieMb въ госпотствующихъ сферах»

до 1-го сентября 1905 г,, сохранивъ^ 
ко и посл'Ь этого срока свободу Akij 
и обязалось круговою порукою воэоб! 
занят1Я 1го сентября только въ том- 
ча-Ь если они къ этому времени буд] 
полномъ своемъ состав11, т. с ев 
одйнь нзъ старшихъ или младшихъ*  ̂
ришой не поелрадаегь.

Хроника CuSupu

Рекомендуется полученное для весенплго сезона

ВЪ ГРОМАДИОМЬ ВЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и Д'ВТСКОЕ,

Со-
тре-

Г1'К'ШЕ111)1 i m i l .

такъ-jue

Х К011ЕШ'АГЕ1П:. Принцъ i jv»»»»- и.сп..;-» .v-.»..»..-.-,— .—  _
Ддольфъ оолучилъ отъ нороля разркшеше слыли тамъ за .во.чьнодумцевъ , .фирмаао*

** поселиться во дворцЬ Христ1аши по<.л*Ь новь* и ,оьайИНыхъ вольтер1анцевъ ' 
бракосочетан1я съ принцессой Маргаритой от1И>тстввнио этимъ кличкамъ они и 
Конваутской. , тировались.

ЛииДОИЪ. Герцогъ Всркорны1рой;шесъ 19 февраля и было т^мъ моментомъ вт 
р^чь, въ которой с14азалъ, что Лапедоунь истор1и Росс5и, когда началось ея о шовле 
выкаэалъ себя самымъ тилантливым-ь ан- н1е и были признаны къ государственно 
гл1Йскнмъ мшшстримь иноетранныхъ Д'Ьлъ. дквтельности уквзаняыо выше и ^  ныв 
Говоря о происшеств1Я аъ СЪверномъ мо- слои общества. И какъ бы потомъ всъ выз*

Б о л ы д о Е  Р А З Н О О Б Р А 3 1 Е  *
‘‘™"’ Тпор’̂ о соЛ ш ея.я, яхъ

л яч я ^ т ; огъ «Я-1Р.ТЯЛ- ва ссАн ^яявяа.яе я^па-«я

ЖЖSS
*

Къ устройству С' б̂иаедаго втвввго еу
просъ о по'к.^дк'й кн. Хилкова въ ( 
для личнаго руководства работами i 
ройстау второго сябврскаго ж, 
р-Ьшенъ въ положительной ({юрмк. J 
BBnie министра пут. сообщ на наза 
работахъ будетъ продочжителышмъ 

Что касается вообще второго сиб, 
пути, то вопросъ о ПРМЪ, кякъ с к в  
ся, былъ въ положитсльномъ ВИД-Ь , 
«>що до напала русско-японской i 
только по финапсовымъ соображе^ 
приводился въ исполиеп1е. Правит 
по возможности, при работахъ n o l 
ству пути будетъ избегать подряд! 
стсмы. и все будетъ оборудовано mJ 

такъ назывяемымъ хочяйственнь. 
собомъ. Уже сделаны громадные j  
строителышхъ матер1аловъ и одвА 
но съ прокладкой пути будуп, || 
дяться и работы по сооружсп1ю t. 
иыхъ 8дан1й Рельсовый путь буде-1 
дываться съ такимъ раэсчетомъ| 
возможно было довести скорость J 
поЬздовъ до мяксимальныхъ iipcj-W 

11а дняхъ на работы выФзжа!]! 
одна партЫ инжеперов!., помимо < 
бнвшихъ на работы; все это боль^ 
тыо молодые люди, нм-Ьвпнв уже 
точную практик) на заводяхъ и > 
стройтельпыхъ работахъ

Почговый К9*жм Частые случаЦ

сунонныхъ, шелновыхъ, шерс1якыхъ и бумажныхъ иодныхъ

KmtKKMitKMiouuta «ы м тм к м к к к к к к

тканей. 8

Сй г ы ы ы ы

аультатоиъ, доитмгнутыиъ 
^  KOMHcciefl. Я надкюсь, сказалъ ораторъ,

что, если предс1авится случай возстановить ресса, 
миръ на Дальаемь Ьосток-к, то добрый ус- но пути
Луги Лансдоуиа наВд)Т\. себ'Ь npantHeiiio, кихъ i 
чтобы мрачный гормзонтъ Дал1»няго Босто-

довъ ея вакр1шошешя
А— V

,ШЯ прои.1нела обыскъ на квартир!
I тальоновъ, ириеедш1й къ ожидав!J
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вультатан'ь, V одного почтодьоиа нашли 
м(>льх!оровыя ложки, куски кружеа>, рая* 
иыя М1'ЛК1Н вещи, новую шплк и т. л<: У 
другш'о окапались тишя жа лижиа, какъ у 
псрпАго, уличяашаго тогшрища н яанвив* 
шаго что омг шм-ь сну порезал ь яхъ. Соэ 
ыаыишся пичтольоны выдали сто  третьяго 
товарища, у когораго такь же наиии вещи 
В1> Riiaprup^ н, крегЬ того, нисколько 
штукъ кярмаппихъ часовг, аарытых-ь на 
iujAr«HUit. По о^^ъяс1К'н!ю (шповимхг, кра
жи СВОИ ОМИ совертали во время аерсЬиа 
С1. почтой огь вокаала къ аочтовС1Й коп* 
TOpt польяуягь Й.1И ш-аккуратяо закрыты
ми м (пиками съ иосылками или глучяяма. 
когда посылки нс находились въ ы'Ъшкахг, 
а лежали отд1мьно «В. О б/

За-лючеже ир утсио! думы. Иркутская го- 
род‘'кая дума пришла кь выводу, что въ 
пр*догв(>аии'11(е сискуляц1и у города uiiTT> 
нпкакигь с|1елствъ. и предупредительный 
MtpiJ въ ято1п> HanpBB.ioHlR должны исхо
дить не огь думы, а огь адниннстрап1и,

Первое иаг нихъ ато—объ открыт1И 
рсиеслсннаго снл1к-ко-хиэяйсти»пнаго учи
лища и второе,—*обг открмт1и пря orali 
л-к биОлштеяи, въ чаСпыстл, о  отд1;доз1ъ 
КИИГЪ по re.IbCKiWy хозяйству 

Оба ходатайстш! м >тввароьены нолныиъ 
отсутсгв!ем1> техннческвхъ BiiaiiiB пъ ндро* 
At 0 0  ихь KdpoHiiovy aatmiiu. сельскому 
ховАйству. При Tamixb услоп{ягц всякое 
доброе начинвн(е разбимотсн, кмкг о ска
лу, о йе9кж1}<Я|о 9 йШ' ' |0  пахаря Эга тех 
нкчаскап ботпомэаюоспч ес,‘ш можно такь 
выразиться, съ особенной си;^ой скавы* 
вастся теиорь. при рагцростране1Пи среди 
крестьянъ равнахт. мишянъ. гдИ ие толь 
ко какая нибудь гришевая поломка,'а про
стая ошибка КТ» сборкЬ, среди горячего 
страдншо вреиспя, croHitTb а.ищ^лыи t^a 
морской* штуки иъ бедпомошнис положс- 
т'с Были даже тик1е курьезы, что кресть
яне возвращали железные плуги Сакка и 
др. потому лишь,. что, как'ь окапывалось 
посл'к ни увЬзи иъ нихъ аапречь лошадей:

Отковалась дума и огь мыс.1и регланенти* | корспную сгаьил,1 на hIicto пристяжной и 
ропать иапр<'ТйТ(‘Льпос 1фявило о поиуозтк{имоборогь, Бьъш и таке, что куиисши
НИЩ'выхъ придуктовь но аистоялымъ дно 
(жш 1юсл'1. t2 час дня, прося городского 
гоюву доложить предметы дИатовъ по 
продиволы'твеыному вопросу господину па* 
чпльнвку края; обязательность же таксъ 
па предметы riepooA исобходяности при- 
анастся itc доотигоющей ц-Ьля, гЬмъ бол-Ье, 
что требован1е городомТ| обязательности 
ц-кнъ касается лй1нь почепаго хл1ба н 
мяго. ,Ирк. В •

Сь Урала. )0 ноября 1004 г. утверждечю 
iiu.TvtmcHie комитета нииистрзвъ, разр-Ьши- 
ющ'.-е прюбр’Ьсти и яценлоатировать Не* 
ubPHcKic горные заводы, имеющему учре
диться какъ въ Росс1и, такъ н за грани
цею аки1о>1орному обществу нодъ 1тимено- 
вщГемъ: ,0бгпсство По“ьяпскихъ горпыхъ 
и мехйннческиха. зяволо{^ь П С. Яковлева".

жнейку и сионовязалку, намучившись съ 
ней. убирали свой хл1|бь сериомц а то и 
оставляли по.юеиму не убраннымг, пома- 
AtRimHCb па свою Э,машиику* и нс па- 
ияэъ жнецойъ Десятки таких ь прим11роаъ 
и помочь не ч4мь. {Ь въ общемь крссть 
яне убВднлись вт. 11ренму1пест8ахъ наижн- 
ной уборки полив и 0X01110 оокуааюгъ вей 
машины, что видно уже и.зъ того, что въ 
Biflcfdi сущоствуютъ до 10 складовъ с- х. 
иашипъ в оруд1в, н поддержать зто стр ’̂м 
лсн1с, подготовить, сельскихъ техниковъ^ 
есть задача сельско-хозяйстненкыхъ общ, 
а потому успЬхъ ходАтайсты), объ откры 
т1и зд11сь ромествнноП школы вь Курск 
сельскаго хозяйства, для кпамекш ии*Ьстъ 
огромный имтересъ.

Ходатайства объ открыли при отд’ЬлЬ
Осповний кшита,1Ъ обтсстяв ortpoAtAflcTcn биб.нотекя, кровЬ тЬХ1 -же соображс1нй, 
вь 1,575 000 рублей, ралд'к.тепныхъ на мотивировано еще и rtiM*., что при налич- 
6,300 дкц!й. по 250 руб. каждая Послу-1 посте въ ссл'к 3 шкояъ, в-ь котпрыхъеже 
ж ягь ли на нольчу ааподовъ такая пере- годно обучается до 200 д-ктей обоего по- 
м1ши втад'кльневъ. покажетъ будущее. Опыгь' ла, лкляетсл нигушван по||1ибность въ кни- 
жс перехода уралмжихъ иик>пй въ акц(о- r t .  Оесьма желательно, чтобы ходатяПства 
перныя BaaAtnifl пока не опраодалъ и нс зги не остались бумаюВ т-йнъ 6ojrLf. что 
ом]>апдывастъ нолезкостл перехода. больо1ую часть средствъ прсдпояагастсл

Ж." найти на Micrk.
С<'н(сщен1е п^од^ми хл4бв. Въ иркутских!* ,Ершь*.

буличныхъ ьъ нщ-тияшее время продлюгь С. Твехавю. И въ звхолустныхъ се.юх!. 
всего лишь по одному хл11бу. Что будетъ населе1не чувствуегь большую потребность 
дальше, когда съ слиогь необходиномь— ' духовной пищи
xal/i-k—огпушастгя такой громадный ш;до- 27-гу декабря въ в. Таскаевскомь состо 
статсктР ,В. Об.“ Я.1СЯ первый люб8Т1'льс1ой спектак.и» «ь

Переполнен1(.‘ яокэдовъ. Пассаж11рск1о 
•Ьз1я, иду|ц1с ИЯ!. PocciA въ Иркутскъ, до 
такой степени переполнены, что публик-Ь 
приходится передь Иркутскомъ стоять ла
же на пдошадкахь. Нс желая рисковать 
здоровьемъ, коренные свбяряки иринимя- 
к т л  опять за первобытный способъ псрс- 
днн''Ь-сн!я на лошадяхъ. ,U. Об.*

— Нъ первыхь числахъ января буфет
чик!. ст. Нблонопая купилъ у яггопника 
почтоваго notsAa яши1съ свечей и1шою да 
18 р1 Каково же было его ияумлеи(в, ттгдя 
по рскрытш яи»ка (носл-к ухода по-квда) 
нь немъ оказались пдн-к шестявершковыс 
дрова, а сверху на лногк бумаги къ буфет 
чику noiviaiiio сл'кдующаго содержвя1я ,Эго 
icGli за безобразно высотНя тгквы со елу- 
жнщихъ дороги"!

Пожолуй, посл-к подобпыхъ покупок!, 
отнядеп. у кое-кого охота покупать кпзсп* 
пыя св11чи. Под-клонъ, нс будь жаден!..

,3аб.“
Гавета по телвгр|фу. Петербургское тслогр. 

агентство поручило г, Ь. П. Г. собрать 
дитшя и организовать на ы'Ьсгк пздашс 
новой газеты въ Иркутск^. Кромк твлвг- 
рвфлчсокихь сгкд-к(лй'*о тскущнхъ собы 
т1яхъ, но телеграфу же будетъ передавать- 

резюмо выдающихся статей газетъ
журналовъ; будетъ вестись м-кстная хро-

иользу Красиаго К|юста. Участивками была 
мкстная интеллигенц1н и дк11 npibaatifl учи 
Т1*лы1ины Зрителей, npeHMymiJCTBOHBo и;з!.
М-кСТПЫХЪ КрОСТЬЯНЬ, б ы л о  ОЧ<Ч1Ь МН 'ГО.
гакъ что ияогймъ ис хвати.ю м1;т>. Ие 
смотря пп низк1я егЬны бя.1етовъ, чистый 
Сборъ бм.!Ъ пятьдесятъ рублгй. Публика 
осталась очень лоаольиая и нрися.ла, чтобы 
еще когда-нибудь устроили нмъ развле- 
чен1е.

С Ошутииской Ялутор. у (.*b 0ткрыт1емь 
вь селк чайной воеирвснын чтпня въ двух 
классномь училиигк прекрзти.твеь, такь, 
посл1(дпео чтен!о было 10 го января и съ 
гкхь норъ эотъ уже три hojIlih как1. чь‘шй 
н-ктъ. 23 пнп.!ря 118 чтеми- првшло не бо- 
л^е 10—20 чоловйкъ, и то почти одни 
учвЩ1еся, взроглы»-же кресп.яне, которые 
обыкновенно посьщаля чтгп1я, почти вгк 
были въ ятотъ лень въ чайной; такиш. 
обрв.юмъ чген(е въ у''или1ц (1 въ птотъ 
день не состоялось; по этой же причинк 
его нс было и Ци-го лнваря.

Чайная пообщается крвстьянпии весьма 
охотна, особенно крестыпгь приклекаетъ 
граммифон'ь. Нербдкп но прзздничнымь 
днямъ число посбтите.лвй AocTHiaerb )0 0 -  
СОО человбкъ; выручка чайной по суббо* 
тамъ и праядникамь колеблется между 1

инка а со времсномъ и отдблъ коррсспон 
де1ш1й Будутъ аомб1иатьея и обънвлс1ня.

,В. Об.*

Xoppecnoxdexqin.
Элемйнтарныя кужды.

Нъ ашусгк прошлаго года у пасъ от
крыть въ селб Алтайском!, отдблъ Б1й- 
скаго общества ссльскаго хозяйства. Все 
что могъ гд-клать отд1ъть ап время своего 
гущестиоватя, это -  вовбудить два ходатвй- 
отяа для своего paiouu весьма важный.

р 60 к .—5 руб тей въ день.
Съ 5-го февраля въ чайной прон (водится 

продажа фруктовой воды, а кромб того 
туп  жо продаются: крендсми, пряники, 
орбхи и папиросы. СибчргхШ кр стьяни »,

Жомская хрохпка.
Къ сакдкн1ю груэвотправитблей. Падивпо 

начальникомъ службы дввжен(я сибирской 
жел. дороги нъ AoiiolHonie нредыдучцихъ 
расооряжен1й о погручкб и отн|>«вкб ча'Т- 
ныхъ груаов’ь, циркуля^юиъ но лин.н дори 
гя, равъясыено, что веб частнь’е грузы пас
сажирской, большой и малой скорости, иду-

19 февраля 1861 года.
IIJ ’И пбиа.. Судьбой обажсшшй 
Иесъ цбпей тяжслыхъ гнетъ 
<Х)еадолинный, униженный, 
Обеаличеннмй на^юдъ.
Потоиъ—кровью Русь родимую 
Онь поилъ, чтобы она 
Въ н(рб по была—гонимою,
Чг<.бъ она была сильна.
( лрастотерпецъ,—Русь желаннуг 
Вынесъ онъ изъ тьмы иевягодъ, -  
По—ногилъ онъ кличку бранную: 
.Черный", .ПОД.ШЙ* ,рабъ* народъ.. 
И въбдалася все бол-^
Цбнь въ него, подъ тяжск1й явоиъ.. 
Воздухъ родины неволею 
Былъ. какъ лдомъ, папо<чп.
И надежды ни едннствспной 
Не ледбялн сердца...
И казалось, тьиб уб(йстьениой 
Нс предвид'клось конца..
Но удорилъ часъ... И ржаная 
Цбпь раба разорвалась...
И с1яя яркой главою,
Въ жизнь свобода ворвалась...
Слонно солнышко проглянуло 
Н-гь-за тяжкихъ хмурыхъ тучъ1,. 
Бодро духомъ Русь воспрянула,
Н« выхъ силъ пробился ключъ...
Русь .унынья я тсрпб1йя*
Луяъ иадежды озари.лъ..
И народъ благословилъ 
День святой освобожлен1я.

Щ16 въ частномъ цаправлошп. 1пн)ачошсмъ 
до Лчииска и ЧоремишипскоЙ присгани, 
принимаются и отправлнются б..‘8препят- 
cineiiHo, въ зависимости огь 1миич1я под
вижного состава, но ожидая исобыхъ на 
рядовъ. Дапб(' же Ачинска мож(ггъ быть 
отирав.'гяемъ лишь багажъ ппссажи{ювъ, а 
асб остаЛ1Ные. какъ виипеше, такь м чвет 
пые к служебные груш большой и малой 
скг.ростя, за ис-ключе1>1емъ пассажирской, 
тсиара-багпж.!, скироп .ртящяхся я огпн- 
опаснмхъ, принимаются на очередь и от
правляются йскаючйтсльно лишь по осо- 
бьшъ па каждый разъ распоряжеН)ямъ нд- 
чйяьняиа .движения, хитн-бы даже па яти 
грузы имб.тись литерпыя свидбтсльства 
Н и Г1.

Грузы пасважмрской (мюростя я тоааро- 
багажъ, а также грузы огиеппасные я ско- 
(>ш1ортяш!есн, ни шачеи1<!мь далбе Ачинска, 
вовсе не должны приниматься, въ виду не
возможности ихъ отправить. Па грузы, 
слбдуюш1с за Байиалъ, обязапыыю должно 
быть, вмбстб съ грузомъ, предьяв.юно 
оредложенш лит. II или свидЬтельстао II, 
отъ военных!, властей бсаъ'чёго грузъ не 
должецъ приниматься. При отправлен1и 
груза дадбс Ачинска, пи особым ь. какъ 
сказано выше, распоряжоплмъ нача.1ьника 
двпжсшя, обязате.тьио должно быть отмб- 
*№ua это расаоряжен1е въ созросождаю 
ющихъ гру.гь докум.'нтах!.. Бсмъ .*той от- 
мктки веб частные 1руиы, обдувшие со 
ставц!й сибирской жсл. до|югк ли.!жны 
бить задержаны Паконецъ, веб грузы пас 
гажнрекой, большой и перзыхъ т̂ кГхЧ ка 
Teropifi надой скорости, слбдующ1о вь не* 
четномь па1фявлен1и. т. е кь Челябинску, 
1ш век сгашия п.1:шачен1я, в также грузы 
четв-р'ой и ПЯТОЙ KnTOi'upin назидч(’1пеМ1> 
на отн1т(ю гвпей дороги, грузятся безпре 
пятстненно, не ожидал нарядовъ 1рузы-же 
послбднихъ двухъ Kaieropm. иазкачсн1емъ 
на чуж1и дороги, за Чв.1я6ипскь. гррягся 
по нарядам ь нач.иы1И1{а днижемпя или на 
чальникояъ перваго и второго отдбленШ 
сл. двйжеп1я.

Повщь сгмействаиъ нижнихъ чяковъ, уш^д 
Ш41Ъ мм Мйму Тонскжп, уб.4ДНММЪ p.tcno- 
рядительАыиь комиптомь по оказан1ю ои- 
мощя семействамъ нижнихъ чинов! , ушед- 
ьигь на войну, за пос.тбд1пе три нбсяца 

оказаны слбдующ1Я t o об|я: но г. Томску 
97RS руб. 52 коп , по г Ново Ияколаевгку 
312а р. 30 к., по г Кояывани 19пУ руб. 
08 к и по во.ю стяп. y b i t i  5 И 60  р 86к ; 
обний я<е расхода, какигста за ука-шиныр 
ибсяцы выразился въ сумм к 69252 р. б7 к.

Сохгащеи1в отпусма против )деф''вватной сы- 
«Оротки 131вк.|уюинЛ учреж leimofl при том- 
скомь уннв('рсятстЬ cTaitiii ft и 1гоговлсн(я 
прививочных!, гредств!. Д'рь Бутягииъ 
увЬдомилъ городскую упрппу, что въ на 
стоящее Bpi'MH станЦ'Я находить Д1ч себя 
невозможным!, удовлетпорнт!. уетановив- 
Ш'Ягя кь nor.ibAiiie годы у.-икишыя тро 
бован:я на без матный от.1ускъ лчя ббд- 
ных!. жягелеЯ г Томска прлтияодефтервт- 
ной сыворотки, Но, внбетб сь тбчь, желая 
посильно и впредь нродтжчть выдачу згой 
сыворотки бьднымь жителям ь. ствии(я бу- 
яеть бо.шлатно отпускать ri. 1‘.Ю5 г (ы- 
воротку въ количестйб лить 2<Ч> флако- 
новъ еж- годпо. При яглмь д рь Вутягинъ 
гообщаеть, что белил (тный от.цскъ сыво
ротки д!я бкдяыхъ жителей г. Томека 
cramtifl приняла па себя какь о<>>)яцтель 
ство, вслбд тк1о ошпап.гой г.>р >домь мате- 
piaibiiofl иомощ;!, вь вйдк отпуска 2500 р 
при учр''жден1и стапиш Нъ теч*-н(е пер- 
г!ыхъ 4 хъ лбть гущ- ггиовани статпи 
(стапи1я учреждена вь 18У() г) количество 
отпускавшейся б»‘тплатт1 сыворотки вь 
сродмемъ ежегодно pasiHi.ivirb 2;0 флако
нов!; rioCi 1'.Ю1 г количество НТО рЬзко ио- 
нышается, доходя въ годь До Г>00 и даже 
РОО флаконоя!.; за все жо время сушестзо- 
яак!Я CTaHuin отьущено бе.шлатно уже 
2634 флак, на 20 4  р.

Общественный бааъ въ 1904 году. Пр^- 
вод1ИЪ нбсколько цнфръ изъ отчета об- 
щестзгннаго сибарскаго байка въ Томскб 
за 19о4 г. iUccoBoe движеы1е суммъ но; 
приходу к расходу въ uihctiiomu году вы- 
разн.«ось въ суммк 17.020 732 р. 95 кон, 
болбе 1903 г ва 1.036 630 р. 40 к* Уч- 
т.-но вексолей I 38.1.157 руб. 11 к., бюлЪн 
1003 г. на 253.664 руб. 30 кон. Поэтииу 
остатокъ векселей нь 1юр:фел Ь ба жа къ 
1005 г унеличилсл е()аииигелыю сь uciar- 
комъ 1003 г. на 247746 р 63 к., т о на 
4б% Ув1-личс1ню уч«1а сиособствоввло 31Ш 
чительнно HBKoibieiiie сзободныхъ ер'‘дствь, 
част1ю вслбдствш нрекращен1н выдачи ссудъ

подъ недвижииости—Ссудъ подъ нелвнжи- 
моста выдано: новыхъ 118160 р., соверше* 
60  псрещлоговъ на 343.755 руб, а всего 
iS 09 l5  р . иенНе 1033 г на 150 420 р .— 
Покупка и п|юдаш процевтныхъ бумага 
за собственный счеть банка, яъ виду зна- 
читвльнлго г(олобан1я курса но глучаю вой
ны, нроивводилиеь R!> ограничевбимь p.i.i- 
м6|уЬ. Убытка на ку{>сб снеся но со счета 
прябылей 586 > руб.—Протес'говвтгь 0 ы.1Ъ' 
то.тъко 1 некоель гь 600 руб. которые и 
взысканы сполна Всего ио onepaniiim. баи 
ка частой прябыля получено >16Я03 р. 26
к. (12,75% на собствеипые капята.1ы). бо- 
лбе 1W3 Г- на 1267 р. 31 к.

Выстввка картммъ Иамъ сообщаюгт, чго 
въ ненродолжительномъ времени худижникъ 
Н. Д Нучичевмчь устраянаеть выставку 
свояхъ кярги.гь. В Д Вучичшшчьужа из 
икс (НЪ Томску по ныстаикб въ 1901-иъ 
году Имъ были вы.тамдсно такой множо- 
ство пейзажныхъ картинъ, кимого Томск ь 
не видблъ ни до, пи поелЬ. UacKOvib- 
ко помнится, U Д. Ву.ичевйчъ пока- 

намъ тогда виды Бнроиейский Рос- 
С1я и по преймуществу Малоросс(и. Дчя 
нЬкоторыхъ эти картины папоминали да
лекую родину и потому пгмвтрявалнсь съ 
особе1шымъ удовоистЫемь. По для дру* 
гихъ эта природа была чужда, какъ чуж
да 1шмь природа Франц1н, которую пока 
зала въ нрош.юмь году выстаяка франиу.) 
скигь хуложняковъ. l^Mupb, какъ слышно, 
г МуЧАЧГВЯ !., прожлгь ВЪ ((ябнрн Ц'к 
СКО.!ЬКО лкть, ВЫСТАВИТ!, помимо друсихъ 
рядъ ЧИ̂ ТО сибирекяхъ ВНДОЯЬ. Птч:|)';СМС! 
носвогрбть на лучшн*, нлатичс-сюе уголки 
Сибяри. которая дс сях!. норъ ма ю ио 
явля.1ась въ .художеств"!! юмъ иаображея1я.

По поводу вкета дл« ночеквго затее. За- 
8бдыт1ющ1й томскпмь отдблс'н1омъ передо
вого артАллор^йскиго консниго <«ш«са, от- 
ноию1Помъ ить 11 (IicBpa.m, упбдомилъ го
родскую уорону, >q-o отмслсшиМ! управой 
для 1Юкбщен1Я iiKWb цркбывакццихъ лоша
дей отдблен1я мбсто, нь копцб Алексят- 
ровской улицы, по енраикинъ, оказалось 
служапа1вь длч склада печистоть я налили, 
и иоэтону ннкакяиъ обрааомъ принято 
быть не можеп..—йъ виду этого, город
ской ветрринаръ г. Лапшинъ, по поручоп1ю 
управы, произке.!!. огмотръ укаияннаго мб 
ста, совмбстпо сь артиллер1йг.кимъ ветгрн- 
нарнымъ врпчемъ г. >1с1Шовскнмъ, и вь 
актб ocMoipa илложялъ слбдуюшее .Мксто, 
OTBoaeuiioe уп]>авоА съ пбдома и соглас1к 
iiuemun.' (ычальства дл( стоянки лошадей 
томскаго отдблстя иередового артнллер1Й- 
скаго конскаго запаса, 11входн1Ш*сся вблизи 
y'lHTtuibi’t.aro института, высоком я сухое, 
что изьбетно осмлтряваншимь t*rO ввтери- 
парамъ, какъ старожилинь г. Томска; въ 
10 саж отъ мбста шн:тоянно—яимой и лб- 
томъ—находится сторожевой поегь для 
наблюдеп1я на чистотой этой нбстноств, 
такь какъ вь лбтнее нремя ндбсь вы.тсы- 
ваются городской рогатый С!(огь в лошади 
киниаго лавода Королсвей. Существунпшй 
въ 300 саж отъ мбста отзаль ие пред* 
стаиляетъ опаспогти для иаражеи я лоша
дей вь виду того, чго въ Томскб давно 
уже не бы.10 эш:ноиг1и иа лошадяхъ, 

исключен1е«ъ яшура на рогатом ь 
скогк, н кроиб того трупы и навозъ ежи* 
гаются. Вь Ш)ДТ8сржЛ1'и(е ТОП), что огв ль 
въ данномъ случаб (>с.юпцсеиъ .1ля .юшп-

г. Ла11и1И11Ъ укмналь на то, чго въ 
Теч(>||!е 7-лктяеЙ службы его тродскииъ 
иртерии1роиъ ОП1. не наблюдалъ никакой 
чаразнлй бол ((они на лошодн.хъ ассснива- 
июннаго оОовв, хотя они и жинутъ очень 
близко отъ отвала и ежеднечно oTeoaHi-b 
туда и )ъ города отбросы; пе наблюдалось 
заражоня н ибывитедьскихъ лошадей, при- 
во.1ившяхъ навомъ на отва.1ь. Принимал 
все ато но вийиашс, г г ветеринары нншли, 
что отводониое управой мбто не служи гь 
для сшлки ничнеютъ и 1шда.т, и нахож 
дени* въ 6АЮ саж. отпала, мри отсутсгв1н 
ьь г. ридб aim.iouTifl, жертвами которыхъ 
напол .я.<кл-бы отва.тъ. не мия;егъ с.1ужить 
И(*точкАКоиь заразы для лоиюдой. Актъ 
яоднисалн гг . Ланшинь н Ишонавсюй 
О сод'рмдини акта управа увбдомила зв- 
вкач8 !1пщяго огдблен1емъ конскаго з.!пдса, 
нрисоиокуннв!., что мбею, о которимь 
нхотъ рбчь, было ранъе исмотрбно иич. 
Лично, было BuCjuHO управой но соглаше 
и!м) съ лродмбстиикогь завкдываюнмио 
отдбленк'М!., нолковникомъ Кури, и что 
огвести Afiyroe мбсто управа затрудняется, 
!акъ как'ь нь другихъ чистнхъ города 
NiiortR мкстп затапливаются при весеннемь 
ра8.!яиб р.р Томя я Ушайки.

Изъ пряша г. п )Лкц'вйвствРй. Въ ириказк 
тчмгиагроа1ишамсгрвр« ио огь 18

I февраля читагмъ.
1. ,Городовыхъ 5 учисгк.п старшаго К'у.1- 

нецоьа, мдашшхъ Илья.шва, М.ч.тык'ва П,е 
хановича и 3 участка Трифонов.! и Пун-

; дырь, за янку на смотръ не в!. iio.inoil 
формб, коиь это требуется, цчдиер- 
гаю денежному штрафу перваго, на два 
рубля и пос.тЬдннхъ на I руб. маждаго*.

2. ..Мною заиб 10110, что изновчнки, при 
кздб по городу съ склоками я бшь сбдо- 
K08V (юаасмАютъ себЪ курлть. ^х о д я  зго 
непристойным-ц предлагаю чинбмь по.1мц)и 
обькнпть сгаростпмь вяво.1чичьихъ биржъ. 
а послбднге и жощикамъ, чтиба р(ш в'федь 
отнюдь не 110.4В0.1ЯЛИ себб «ypeide . табаву 
но время бзДЫ КрОМб того, ИЗВОЗЧИК̂  iipU
бзяпи къ О'ицесгвстшмь гЬегамъ, какъ 
го: Театру, обшествешюму сибртню и т  п, 
осшвляюгь свои 8ки11ижи безь присмотра 
а сами толпятся въ притворахъ помбщртпй 
Бь виду чего ибндыиаю чипоьь uô uuIh 
ноставигь въ извбстиость и.ню.инковъ, что 
за остаи.1он1е свиихь лошадей я .la нахиж 

I Auuie вь иритвирдх'ь общисгасииыхъ ыЬстъ, 
они будуть мною подвергаемы строгому 
в:шскашю".

ПобЪгь ар*ст1иг«. 1в ii.upaAK nrv kitammhoB м - 
M«pw вря Иь^томг окружвикъ лошивЯскомь yupiaie 
Bin евМ1;<шиь tioiVkrb ouj«ii«aiie>noM чодк К|1вжгв 
cA-kUraHitMuB «раггАвг» а1«вяии \ м«1» омдыыж 
К>3ве«> Иааяь И аагь овааапп,д1ЙМ п> |.р«яг%.

Ht'.acBaie м нъ  17 фаарыя, вь а часа дая, г ь  м 
тару Кнрилц Тр«ааиа иражвяагааго «о АлвквЪа- 
AjBKcaaipoBCkofl улиаЪ, вг д Л( l7 , авшадъ красть* 
вияь 11авМ41Д Х >дм*ь а вмавал. Трвваяа ка тмицу 
1дЪ, м  говоря вй C40U шаввеь гву раау вь грудь во 
ЖВВ1.. Т^ааагь отораим ь п  гор .двиуш бодьвшу. а 
Холмяь араеговаяь.

Накади кмвснжге. 17 Фаариа '  яп м в подкЫв Ч 
yw T aa «ыдя ваЛдаам ■ огибраим у товеяяА^  ̂ выца* 
йяма Яко1« Наираоовв ирпжааашткг) поудяцЪ Ир.<уг- 
он1в тракгь кь сиОста довЬ Xil штугывви^ч^аавашь 
гум1, ра«мктаиных1. вь DotH i и квакЬ в аасыгав 
ммхъ енкгивь. Гуся ага окмаливь ом аниввчав В 
фааралн у н|1>ет>.нааай СгрвшаяАкаго.

Им*1> 1В |||авра.1Я, в-ь 4 таса дан, и п  ндг.вйата аь 
n ap iap li студемта такводога Цчколая (I *ооаа прияв- 
■яошаго по 1)Типв{>ско11 удгц-к, яг  д Олроасиаго, ^  
34 аохвпаиы во огиммраВрявыв хвив«)в wnu. cfonraia 
IS руОавй ПидокрЬиы падаагь па првотугу-

СегоЭкя:
Общее собран1е членовъ общества попе- 

чешя о 1тч.!лп|лм1. образовшпи въ г. Том- 
гкб въ пимкще1Ий бвзалатиов бмбд1огеки. 

, Нача.10 въ 8 ч. вечера. Собран(е состоится 
i ири всяконъ числб яйявшихся на собран1е 
членовъ, какъ вторвчное.

?(Шог ОнНей ГознактвенЕШ Б|еи-
КУГСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ в т г ъ  

18 февраля ИЮ5 г.

Покуп.

4°/а государвтоинкак рямтя . jj 8 J’ , 
&*/. бмл. 1 съ вммгр. швнв

аакдчн съ вывгр днет. 
Гоегир Дворни бымськ. 
Бамма.....................................

4% аакл я Гесуд. Дв. 3. Б. 
»»/•*/, . . .  . . . .
4̂ /а сидЪт. крестьян ооави.
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Окружный суйъ.
Твмзо дкло.

Ркно угромг 12 кия года к р е с ть тш т .
ее.!н KqteecKaio, токгшио уЬ.(дя, Мнх.'ииь Осшшн* 
кч ii«vlixiurb н'ь д'}1гь нк Д|я*вауи, кот.<рьиг онъ 
ДОЛМОНЪ бгнЛЬ 1|Яио.1НГЬ евоому иосЬду Пидодоиу. 
Стюк> вечгрьт*, я OiMiiioHKo д<1НоА на aoBupumfucH. 
О гь 1)*1Ло.м*в* AoNflim'lie Оенпенно у.нпим, 410 иъ 
9 чагигь угри онь ||ривм1Ъ llo-ionony и<гЗ д)К1ка к 
Ooibiuu IU> ир(ижо.1Ъ.

Ж ена Ocmiuiiuo, Титьшш. съ (>]>атпмъ ппоинъ 
исниомъ, uoliKiLia къ д к -ь  искать куди. Мксто, 
гдЪ |>аДотк.1ъ  Мнкйн.1ъ. Ou-ю кмь вдакстно; они 
ниходй.(оеь иарсгихъ къ диудъотъ ca.it и саж*-ппхъ 
Mb 6U игъ дороги. Цодъкджмл сь  кт»му кВету, Та- 
TbHiu к UoMUb auKkiH-iti н>дь н;<шо, кокъ лошн.1ь 
.Мшмкдм, u.uiyniauiyawti кь К1мжихь, аъ  радгыпян- 
ны къ KukiMb Д)М1|1ь Miixan.ir .)ежа.1ъ  lu  40K.ib на- 
ьднкчь, и го.|оая у 1№го oi<|H)aaii.ji'Hu. О яь Г>ьиъ 
M*>pil'b. ОКЧДО TpyiU .1СЖМ.1Ъ тоноръ iv>iu>nii но, 
оОнДМП iioK|iwTuA »ш «кш М (« иронии; кт. оАуху 
топор.» къ одиоиь K k rt.  (IpHl'TU.IH 'lai-TUna КоЗМ.

ik-KpWTIOKb ipyiw  yCTUHoBJCHO, Ulo Цокойноку 
iittiieccHo 4 puim  »b Голину, иаъ кпт.*ры1ъ о.гмд— 
нъ uuTbuo'iiiyio честь. Вся .|об1|1)н, лкьйя кясо'елах 
и HKiKIIIOI чпеть ТСМГНМПЙ кости {Ш.1|г.4|в(11Д км 
нв.1К]е куекя. i*UHU 1<аме<еяи толоронь, gjju чгмъ 
рлнл кь  катш очной оОшьти (тнес«*ни .1ВМ1внъ, а 
(>ста.>Ы1ын—оСухомъ тониря.

Сивокулновтыо ВОЮ .ап8 СКВД|>Т«/14Й щ гл и н ы х !.
оПрязокъ, 1ЮКя:1ак!(*1Гъ ж гин  1ТокпВн-*г.;. Татьяны, 
устанчмвио, что Оспясмко—чвлг'чк,.- т;*-!пыв, ря- 
6oT»mit в скнрш4Й—бьм ъ нвс'1ист.(Ккь' къ супру
жеские жазпи. Очень скоро пиС-тЪ 1ч я  ./.и , по едм- 
пякх жеим, они почукствова.ш, ч ю  ,i. .''inn кеж-./ 
НИКЯ 1ткгъ к ДУКЯ.1Ц. ЧТО ЯХЪ .Н|-||-'|.ГИЛЪ* сожи 
те.н. катерн МнхяА.и .\кпм ъ .Ан.1ргг’ 1., пы яупин 
на cc.i-b <iu ыидунп. Ib-Kopt, nu<‘ [h enu »ьбм оно 
встрЪпиясь, и Ашревнъ угроиччн н л г т 1»щ ии ,1 
iiiiiKii аа»!тдки.гь ее отлиться ему Сь итнхъ iiopi. 
мвжду мимя ycTaiiuiiH.i;iri. .hoCouiiuu >'П)>-'г.

.\кк1гь СТЯ.11. yroupHiuiTk Tu,i.:!i>y отрятп  > 
куж а н .камьть uA д.»н ктиго ш ки й -м  nopujiiuKi., 
по o u t но еи1'даш а.тсь uu am, жадЪл нумп, и 
Лккмь ев за ;*1о руга % и сгрдшдль Г! .гккь  Ahum .. 
ста.ть яыг№мы8мть Majrbpcuia лю тр ки п ь  Михап' 
чр1.'дъ ош и, ко (ша. ж и б я  мужа, ш п л т , ocu6eiii'o 
l^«•чep*no.. гтаралпсь сЪстЪ у о(,ид И.1И ч к к ь  ШК1ул 
ш Ъ ш в ш д л  оюш Мужъ 110 jui..un. eft и»нять. ч < 
ему lUBbCTHO объ НХЪ СО«М. lUU жи дЬ4гтВНТС.'1ЬН1>, 
не инядъ о ней. II Т0.1ЫП1 О клм, *. рпуятисЬ до
кой. оиъ ск а.Ъ1Ъ, что tm  а(*еду-1рс1ь-двкт., будто 
бы BIM х(юягь убмп. м, оП;тгяьат<'ь къ  жг1гЬ, un 
мктялъ: . к о  наъ-яа тебя* .

К акъ  пр>кж)ш.1и уб|Встьо, Татьян.» и* инаегь, н*. 
полажитолыи дукш-гь, что <}цр с> л- ршерр Андро 
евымь Оиа предьлмндм, КСТитВ cun .im , П«^)рДвек1. 
.танпый ей Лндрсекикъ длл oipun.iHitlM tffiKa; (юро 
ш т .ъ , ш  иаедЪдоин1̂ 1<, ок.(.ы.1'.')1 сулемой, пъ коли 
честв-й 12 г|к1чмъ.

Пастуха 11мкигниъ12 мак ло i-BoiiMb стд.юмъ яя- 
хояклея М)м'гихь мь 3  оть свод 1СврсксОВго н 
иидКлъ, что д то го й  по папр.чнл1Ч|1ю нь .ilicy Ьхплк 
Лкнмь Aiupi-oiib ii Николай Грачныь; иоперомъ же, 
чига въ 4. ОЛЬ йял4иП|, вякъ  о и н .с ъ  hoj-imh бе- 
регты njMi'lixn.in обрятпо нъ ГС.10.

По Ооня.ош!» ri),i'om:i, .XIU съ Aii.TierftJMb оста 
М овапсь въ  .tb o y u i'i.m x i. пьЛ—С оп,% В я и дра-ш 
•Я'к'ь бервогу. nj>M чвмь рмиими.ныы къ ра.1иии 
стороны 11.г '..г ь, по.т<исв. Отъ мк'.та уГяйстан Оси 
немяо НТО гЬето отстикгъ персты ия 4. nepny.inci. 
онн докой къ 6—7 чаелвь и чера.

По с.)п|С111ъ  матцж  оикойнап», гынъ, lonopu, яг 
его хотятъ убятк прямо укалдяялъ, что тбигь ог-' 
.ьшышляетъ Аадрееяъ ж л. -а того, v u  минеть а .  
Татьяиов. о чгмъ прмупреждллъ его o ia i i i  чело 
Mturv

(([жмеченный къ сл1дгг*(ю въ качестгЬ обан 
н я е п го  Аяпроейъ Нс npir.uiatb с«бя •иновнихт. 
объясиивъ, чго НКМ1ГДШ не ныскпзмяалъ iuirk|>e>tiit 
убить О сяам йо, н 'ПО гь  гняап съ Таты ппй нп 
когда н» б ш ъ  Б ь  день уб1йстга Осниенко миг. 
пкЪсгЬ съ Иино.1п«нъ Гричшнднъ Ъидмлъ аъ .тЬе 
JU бе;««стой; песь день (иш нахм.шлнсъ nMlicrb, {кк' 
ходнсь 1и- д 1.|-1.1>, к акь  н» т])й слжекх.

Одча1<о‘ (1*кю. 0МЯ1М обвимяемиго J с ь  ТигьяиоИ 
оовершеияо •yarnii'iB.iem. к а ш  liojuenkiiHHH свидът*'- 
.тай, тдмЪ н, 11-к оембс)т«<’1Я. нлкайнклькъ ж ени ого 
Пасилигы, удостпгЬркв111сй, чти мужъ при неВ ли 
жплея слать съ  ТатынгоП, я что ягяЬдс1Т||о атпн 
сюын куясь пыгпалъ ев иль дпяу, я  они жянвТ1. 
иъ ус.1уже1нп пъ чтжшп. людяхъ.

'CtKuiij оГ|СП>яте.1Ьстна дЪ.»а, р-игм отрктиго 17 
феиратя томекимь пьружПьоп. судоч!. то угллои 
ному отдЬлсн(1о. *ъ ■•'иттяпЪ; пре1г1;1птмь‘ Л П 
Иитго, Ч-101|Ъ суда II. К. 1 удьлчдмь к ibciCTUUu 
ммр<«1|П судья 11|юф И U Сао4Ж111П,-о*ъ пра токп 
ришк прмг:уро|т В Д Кмноноп-р. Btiiuniit.i.TV Лкдре- 
CU.1. къ КОТО]М>Му бы.то Тр«(П.ЯПЛ*Ч10 ОбММН0Н1в Оо 
1464 ст уло:!' о нам , т. е вь уб1йсти-к съ  tnpuni'- 
ибд^наныяь Н1м1.р>ш ч ъ .г  ТярчсеРягь. '

Ш  судк Ai(j]>eci.: т.1кже ог|1Ипа.тъ сштг й:гяивпо 
сть П ьспк.ш съ Татмо;. й о т .п е б ы т ь .т т м к е ,. |  поро 
UIKU ей II* n u u b  ,\ г-гля мь Со.гкн ботпхПгь, Ч1 
диъ no.uyiM. то это ,зря*. ,Hii Mirh *p iem .‘ —го 
Я01Ш.1Ь онъ.

Иэъ п<«.иан1й гам гктв.юй тмкже трудно бы.1» 
д о п у е т ь ,  чп> убШгтпо Осипвнно сомвртсно нивн 
ко Ан i|*oeH»jui О.шнъ п.гъ гпптктглей яаявнл!-. 
что .cyMHiiie.o.uu H*iao3]rUie*.. 'Ганж о скидЬгвд» 
обкн11ен1к. 111. Oouj.imtiu'iiil. ри.и-тнстшки уЛнтяго, 
Положиro.ii.iM утпграг;ип. '1Т0 KIwk'Ii Андреева 
убить М ихиия б и ю  |i';i:evy.

TaTMiti.i Ос'иш нчо тикжа гокмркгь, 'гто у61йств<< 
сояаршиио .UkyicuituKi.. KorojtuA, К1щ ь колдунь, 
,ПрИ1'у!1Ш.Т1.“ Cl! кь  ГвГ,|,, .nreiUT'llin.* ‘ оть мужи 
Онъ ДДД'|. сЛ (Ицнтывъ Ч <»e,rLlb жсиитьмужу горло, 
чтобы тоги укеръ.

С|м.ткгс.11.лп1Дг4 K'piDKOfia н Глдь1П 1. л<жаяа.ш что 
к огда  oirl. лрнлг);(1 ли п м г ^ п г ь  Тчк.яиу яъ клтнлп- 
жк1(,она |« .u 'i.;i! i 1,1 п я ъ —,а*бочни, аогь'нмкь дкло 
б ш о * —. 410 мужи ся »б»пг Ащ|1в<ч^»5'а ’Гр.1Ч11К1. 
въ  8Т0 время c^чl.1 l■ на карпу л1.

НромЪ.1*1.1141 ниш кяхь  умнкь п|1оги1|'ъ Лн»рееи.1 
пв било

Тояарящъ п |мку1>ора ,»т.з«ыга11- вин каосп. Лнд] а 
ван к  лпддср.кноыъ обпнН'-н<‘> ш. iiiie.rfitaxb обак- 
няте.тьпагл aim» "

З а т и п т к ь  стдеудякиго, Д1ж аа1дмм невкн-жносг. 
своего кд1еитя, ц|ч>с1|.')Ь обь опропдтбн

Судъ гмцкч 1П.П. Аи.т;>оеа)1.
Г Н

Сегодня.
Сегоднл 1пь помбшмнн нашего народнаго* 

дома рбшаггсй полросъ чуть-ли не о судь- 
бб самого итого нйро.тнаго дома: его со- 
бйраютсА зи-тожить.

Мы не момо'м!. относяться к!> зтому про
екту иначе, накъ <*е.4углпвно отрпнателыш. 
Это начало кон 'В, который, при машоГ 
xa.isTHOc и. можить наступить скорГе, чкн1. 
ожадвют!! рбшите.тъмые оптимисты прибб- 
гаюпри для яС11П<ащ!я дб.ла* къ крайне рис- 
иовмннммъ сргчеткам!.. Залогь тшро.днагг 
д о т  зго—петля это кабала. Итти В1. 
иетдю. не яспытаяъ аебхъ сргдсткь и не 
отвбдавъ вебхъ йгточни|(ОЯЪ-Н(т’11гк прож- 
Леи{>еист10 я достаточно грбшно

В'»т1. что ни(а.гь покойный Счмеиъ Ств-

Старый Чи1гь-ю уже сорокг дбгь слы 
шить этотъ шумь. иодъ его звуки онъ за-| 
CMnajTb въ гкии огромныхъ лнственнвцг н 
сосенъ, въ то времн какь (ггвдо ко[ювъ. 
которыхъ онъ па(гь, разбредилось по лугу 
въ пинскахь корма.

Удиввте.тьную картину представляло п а-, 
еутсесн стадо на темнозеленомъ фонб за- 
росших-ь лбеиою чащей холмовъ. Кше Ооль-1 
шс*в впечатлб1пе лровзводиль саиъ Чниь ю. 
Сиорщишюе лицо съ рбдкимн д.1иш1ыми 
усами, коса полусб,аыхъ Жесткихъ волосъ 
сверпуган ни 1Ч>ловб, тонное бронзовое, но-. 
.туо'нажоыыое до пояса тбли.

Каждое л кто, едва только начипа.!а от
таивать чемля, а сь горъ появлялись по
токи воды, когда природа еще не одбва- 
лась въ яркозеленыя одежды ш  трокинк'к,

I шедшей язъ станицы Кулгай къ рбкб, иояв- 
1лядась фигура стараго китакца съ обиа- 
I женной головой въ пеи.шбшюй синяго 
|Пвбта курмк и такнхъ же, нитайскаго, 
I покроя, шарсвврвхъ. Ьмкстб съ ки1айцемъ, 
и стадомъ на лугу оонн-ньюсь ожнмен1е,' 
слышалось мычанье к<'р<.и(Ь и тслягь, б.ю- 1 
янье озепь, 1целкапье бмчм к CTouyiiiie ‘зну , 
ки клтайской cKpiiiiKH, иаь котор' Й Чинъ ю 
съ ненодражаемымь мастнрстзомъ извле- 
калъ странные, аикк>, ни ие лишенные 
смюобразной а»зз1н звуки, ивуки эти были 
единственныи'ь, что пи'иимина.ю старому 
пастуху китайцу его родину и въ то же 
время служили разбредшемуся стаду сигиа- 
ломъ сбора въ одно мксю.

Каждое утро съ восходомъ солнца, па

памяти однако сохранились восниинниня о 
ТОМ!., что когда то ыа мЬстб Кулгяя рус* 
сков станицы была кнтайгкан деревня, а 
потомь пришли pyccKie, бы.та война, его 
земляки не им(1ли большнхъ ружей и при
нуждены были уйгв на новый мкста .Мио* 

изъ нихъ логиб.ти а оиъ глучвйпо 
остался, забившись иъ лбеную чищу иколб 
полурпз.юрешюЛ родной фзноы,

Потомь pyecKie ста.!И строить ндбеь свои 
дома, а онъ мало по ма.ту но:шакомился съ

К> ГД.1 же бомпой поправлялся, это при- 
||исыы/10сь зас.1угк Чинь ю и С1ч> сумб. И 
долго нослб того 1МП. пользовался я болбе 
якуепмиь кугкпмъ и бо.тке ляскбвынъ ело 
вомъ, пока ньктицг иы.иориьбвш1й не 
счнта.1г  своП до.нъ кт. Чинь io вполиб оп-
ЛГк'ОНММ!..

1Н сумб Чииь-ю нжо.шлнсь средства и 
для ЛЮД1Й о ДТН .иицидей и ДЛЯ коровъ, В 
<д||<1жды, когда у атамана нне.1агто заби- 
лблъ ггромшап породистый кабанъ к поз

ними, пимосалъ имъ чбмъ могъ и i.ou-кокъ | вв4и Нянь К) пог.т11дий мосмотрбдъ и аая- 
пронитывался оио-ю ннхь. Имущеетли у вн.тъ, что „чушки надо м.'ломи.ю вяжи", 
него буквально никакого не осталось. Что'Бпровц гня.т;1и я Чинь ю, доетанъ какого 
погор'кло, а что досталось въ руки иобб-' то снадобья наболтал ь его съ водой я вы
дителей.

Мало но va.iy Чинь ю нрииыкъ кь ни- 
вымъ дюднвь, научил..'Я „мало мало' гово
рить по ихнему и паконецъ об])атился въ

лип. больн му пъ глотку, нпелб чего тотъ 
череп!, дик анн не тилико выздоровблъ, а 
в вмворотй.гь цк.108 бреицо ваг хлбва 

Ипелб этого слава Чпнь-ю окончательно

N N.

B tm u .
Огромная рбка, вырвавшящ. изъ угрю* 

иыхъ каменныхъ громадъ, тбенившихъ ев 
въ узкомъ каменномъруслб, вольготно риз- 
лввается между мягкими отяогимн берега- 
ня. Сюда доносится только отдалвнный 
шумъ борьбы разъяренной стях1и съ нс- 
подвижнымъ холоднымъ гранитом!., да из* 
рбдка покажутся хлопья буроватой пбпы.

тоиъ мбстб тропинки, гдб было ея самой 
выс*!Кое мксто, на фонк разноцвбтныхъ 
нрасокъ утренняго неба появлялась фигура 
Чннъ ю. Сначала появ-тнлвсь го.лоьа, нотимт. 

Iплечи м наконецъ остальное. Каза.юсь, чго 
(овъ выроста.1ъ нзъ аомли. Выроста.!ь, вь 
|аолотб лучей солнца и снова дбдадся си* 
няоато-сбрымъ, кв1гь только спускался па
же. По лугу разносились колеблющтеся, 
страмаые звукв непонятное музыки, а ни 
тренинкб выростаЛй и исчезали фн1уры 
жйвотныхъ, шедшихъ ни пастьбу.

Кул1аб въ Оезсибннаго uuciyxa лбтом!. Н |0 кр1шлм и оиъ рга.ть изакстенъ даже но 
въ прорубщика ЗЯМОЙ. i согбдмим ь станицамъ

Сколько разъ онъ въ своей жизни в к -1 ^
нялъ кнутъ и свою скрипку на пешню и i • •
лопату, онъ со счету сбился, но только изъ '
молодого стройнаго человкка 1грев1«тялся ( Быва,)и однако вр-мепа, ко1-да кулгай- 
въ убогаго старика волжны были кь см ю 0Ч1*редь ряснда-

Прншк;,» къ .е .у  и кулг.Лцы, стаки..-' '" '“ ’ “ ' " 1  я .ъ  ус-
кпки и «а. ,0  того привыкли, а и по.побилк. *'’1" "*■
Не ра.ъ дотвглогь ол . уЛ г .™ л  руки ”*'‘ '"““"  .'•"■’«'«■t»" и оправалаиеь о 
отцоаъ иолодгжи, приепшавт,.» къ Чян!, ю '!.'''«с"0рт«ы1ъ кггкЯпах,., коигь оВдо- 
съ аагкъшкаки к лро.„иш:ши Ми Олкоухо и,ловивши по па-
т  олъ попытки владЪлвпа ого « о  |<!«ьстау^предетавлкть, да пе уаиингь дъя-
тигь мадъ cinp uMb китайцемь дчдго посл(1| ' 
того ны.ю и болбло.

билизац1я.СташщА заволновалась, зашум'Ьла. « * *
Давно уже неслись слухи, что кнтаецъ! — Яаська„ а Баська! окрякиутъ* голосъ 

бунгуитъ, что пора усмирить его, что гко-'изъ отворвинаго окна ывмангкой и:1бы 
ро война будетъ, пи слухамъ этимъ особен-! выеокаго адороваго пария иъ форменной 
но но довбряли. Teni'pb же, когда передъ1съ околышеьгь ке.ш и такихъ же шарп- 
самымъ началонъ полевыхъ рзбип. прихо-: ва|>ахь—заходя!., тятька иисьно прислал!. 
ди.!дсь все бровать, и отправляться въ по-!Шедш1й по уляцб 6i/cT|»o юрклудь ьъ во- 
хидъ почувствовалась тяжесть службы. Вз-! рота
бы кое-гдб ук1)одкоа „вили*, в квзаки' — Живы ли виши тоУ - быстрое'росил'. 
хмуро выправляли „муницу*. 11ечсромъ въ1оаъ, входя въ комнату, 
тотъ же день иисдк смотра атаманимь кул*, -* И 1амъ то живъ, а Ссм('иъ .. говорив-
гийцы выстуиндм въ городъ 6., колюрый ш1й запнулся.
иодвергся HHe:iaiiuoQ бимбардиренкб* ки- — НуУ-4лбД1г1т HpoHBirrt, П*1ська 
тайцами. — Да вогь.. прочитай '.ivi. . ембишн-

Д.ж Чинь-ю настад!и тяжелые дни. Крош- шигь совебмъ иромзиесл. хозяин ь, такой 
дыхь отниикчнй Kutcb не бывало Теперь , же пизростокъ какъ и Нвська, по iiptnsi 
ужь UUKTO не заступи-лен за кого, когда ^слоЖ(‘н>1мй - уиндишь. ' таил. нв..игипо 
мальчишки теребили его за косу или боль- 1 --  Васьки сбвь к1 столу начал! водить

ударяли изъ-за угла каинеиъ. Иногда I пальцемъ ни кривымъ строчкамъ письма, 
это происходило ка виду у страконъ или! |В ешт скажите Лфросиныч!. что че- 
бибъ, ни они обыкпозе1шо ироходнли мимо I тырШ1А1ИГ0 сего abi yCTu, Ииина нхь нпра- 
не никшиваясь, а ибкоторыо такь прямо |янло, я Семену ■ совсби'ь орудъй обб но 
величали его „поганью" и бормотала что1ги оторвало., беал. языка ут-с.ли * 
то должно быть очень ужасное, такъ какъ Все у Взськи въ глазахь потгмнбло, за- 
во взглндб ихъ Чянь-ю видбл! ясно сибтив-| кружилось. Какь же зг</г лавно-ля онъ 
шуюся ш-намисть. i н^юводи-тъ Г.рагьевъ жиаыхъ ндороныхъ, п

Части, когда онъ прихолндь вечеронъ т̂еШфь на ьогъ... бегь я.>мка .. обб погн 
домой, ему приходилось ложягъся снатыю- оторвало...
лугилодыону. Хозяйки, у когорыхъ мужья; Сердце его мучпте.лыю сжии.тлооь, трло 
(•Ы.1И на ной1Гк, иред11очнга.1и вылить остит*' стискивала суд* рога. хитк!(н ь пхакать. ( о 
ги оббда собакам ь, чЪнь отдать ихъ ки-!оп!. боролся. Ему. казаку плакать, какъ 
цайцу и старыЙ.Чинь юсь болью въ серд- Оабб... дбвкя заембють...

Чинъ-ю плохо помнитъ то время, когда 
онь жилъ среди своих'1. сородичей. Въ его

Пе мало помогал > Чинь ю еше Слбдующее 
обстоя1‘ельстно, Въ его яладбнт находился 
Оолыной кожаннмй, затбйлнво изукратсн- 
 ̂ный рн-.июцвбтной вышивкой ибшокъ. Нъ 
1 немъ лежа.лп как1е то кожаные же мб- 
I течки, сумочки, сверточки. Мвицмп. ятотъ 
! Ч»шь-ю оберегалъ кат . зспицу ока.
' Часто случалось, что поздней ночью шли 
пояски:

— Гдб почлегъ Чинь-ю? Гдб Чинь ю?
И когда Чикь*ю иахо.1или, то оказыва

лось, что гдб то, кто то xnofrtieTb м Чииь-ю, 
взваляв'ь свой мбшокъ на плечи,‘шелъ на 
помощь.

Когда больной умиралъ, Чимь-ю никто 
не обвинял!.. Все объяснялось гкмъ, что 
значить судьба была умереть.

шя B iuru
Паспорта Чинь ю не Habjib, а питому и 

ВСЯК1Й разъ, когда начальство пр1бзжало, 
првнуждснъ былъ у1фыватьсл, гдб только 
могъ, а кулгайцы вь это время честью 
ув{фялв и Богомъ кля.!ись, что у нихъ 
бвзпаспортныхъ и духомъ пепахнвтъ.

Когда начал) стзо убзжа.ю в Чинью сно
ва водворялся вь Кулгиб кулгайцы т̂ нша- 
ла его по плечу и говорили—что, брать, 
нап) жался небойсь . да у насъ, брать, в.: 
аролвд<чаь1 Нбтъ, мы, бра! )., аида.1Им.

Чиш.ю только виновато улыбался в лс- 
негалъ:

— Пасяба, паембв, моя шибки аасяба!

Въ Иулгайгкомъ сталмчнимъ иравлевш 
тревога. Нарочный нривгзъ првказъ о мо-

яб мидблъ, что сю за чго-ю жгь иепивя*
ЛД1ГЪ.

— За чтиУ порой думалось ему, когда 
онъ сидблъ на своемъ мЪстк, прислушииа- 
ясь кь шуму ркня.

— Что я ииь сд1лаль, думалъ онъ до
рогой къ пиитОишу, и его скрипка мзданн- 
ла рбвк!е, плачущ|е, нестройные звуки.

Лиио его осунулось и сморши.тись еще 
больше. Часто онь шарилъ въ своей за- 
вбтиой сумб и что-то б.1Ъ и он.1ь язъ нвя 

т))удомъ нрижевывая чврсгиые куски 
хлбба, онъ мучился вопросомъ, почему его 
сразу веб не в.злюОялн—почему?

1чаждов утро UO ирежнему на каменной 
троиинкб выростзла его фигура па фолк 
зилитмстаго неба, каждое утро неелмсь от- 
тува жалобные звука в съ камдыиь утромъ 
тнжсклбе и тнжелбе ставозилось иа душб 
у стараго Чмыь-ю.

Н Вап.на кркнился.
Наши цока веб ггкш—чротннулъ хозн- 

янь
Васька не выдпржэлъ, ноперхпулсл, гром

ко в хлиннул!. я бросялся НОИЪ изъ КОМ
НАТЫ.

Дома, гдб оиъ сообщил!, тяжелую но
вость, поднялся цблый содомъ Плакала 
мать, плакали н^вЬегки, а на нихъ гляди 
|)а;фазишсь pi R iMb ребята. Старикъ отецъ
долго К{ГкМИЛГП, МОрщиЛЪ брони КОШ'ПСЬВ!. 
углу, но паконепъ не выдержвлг.

— Завыли.. «'баки млолныя точно.. 
Плачъ одп.тко че првкрвгцалсл Стали

подх лить госбдкн и вскорб около избы 
Афросмных'1. во всю мочь ш.ти при iHTBiiifl.

— ВоТ!» жужжи окая*1ые, бормотмлъ 
сТаршП', по |1вмф«1гь. хд(л|11улъ дверью п 
вышедъ на улицу. Глаза у него были влаж
ны я ммгала часто, часто...
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пановичъ Валгусонъ сов-кту школ1|11аго об> |отзываитсл о Макцроьк Старк'ь и Пятгефгь,
щ>>етва прл nopt'Aaqt ларстяспной аааигк 
23 ссптября 18в7 года на ■чстроо1шоо вмъ 

0(иидатмов бв^лютски камгиипе ядап1е.
I .ВлолвА сочувсЬул Coaler (Мгоества 
noneseitifl О иалальпоил обра.?овав1в щ. г. 
Томсн'Ь въ устрпАстьФ rmti ияродной 6i»n- 
платной бибт1итс4<1 п желая, втиОи лго 
учрожден1с получило иавсегда npoHifou су'

по fro едиваиъ, не были ма высота своей 
задачи. Эго -  салонные адмиралы, <гь >ими 
латалась морская Goalisuh, когда они вы* 
ходвла въ кори 1Ъ его мкЪшю, а^гмщтлъ 
СкрЫХЮВЪ ЯЫЪЛЪ полную ВО:4МОЖН')СТЬ аро' 
инкнутк въ Поргь-Артуръ я присоединить- 
СИ въ эскадр^, такъ квкъ до конца н|м'у* 
ста блокада была не полная, джонки л ми-

mecTMoeauic, я», выстроивши, съ Нож1ею ииносцы часто прорывались Напротявъ, 
ПОМОЩЬЮ} сиен1ал19о для очначенной бмб  ̂ Р о« 1>стве<1с1йй пользуется общим ь дов-Ъ- 
.lioTCKH каненнао двулг^тижюе ajanie nt^piMitb, лт0’-второ1 Макарогь. Того, по 
Mtcrk, отнеденночъ мн-й I'niKKOfu Городскою ifluliHK-k адчерала Лишянсного, далеко по 
Думою, жертвую это зда|пе на вкчмыя врс*|lie.ibcodv Со своими 40 M iuioiiociiaM n про* 
иена въ полную собственность Обишетва | твв'ь нишнхъ 15*ти ипь ничего н с  сумЬлъ 
попе*1«в1я о вачалыюмъ o6paitwaina въ г. i сделать по 1юля, и „Цесаревичъ* съ 
ТомскФ съ искреннпмъ желапи-мъ. чтобы |{Лчбнтыни котлами при лод-ft въ 4 узла 
со временемъ вей жителвгорода были гра*|достигъ Kiao-чао. До спгъ порь Тога не 
М0ГНЫМ4 U чтобы вей пни ваходпля въ^!риходилосъ BctyiraTb въ борьбу съ фло* 
библ1отекй полное удо^и‘ТВорен!с hx-i . лю- | томъ, ему равпымъ, каквмъ яв.тнется бал 
боапательности*. |т 1йская эскадра Минеры сдй.тали въ Порть*

Эта золптыя слова нужно вс ;1абыпать, I Артурк все, что могли. Цаши торпеды и 
сочиняя проекты, песомпйнтш, д'Ьлаюипе[берсгооыя батирои пустили ко* дну б япогт- 
вопросоиъ •прочное существопаше* без 'екяхъ бропспосныхь судовъ н 15 мипомо- 
алитпой бнблютс'Км. дйма которой мм съ | иос1̂ евъ. Къ концу у пасъ ужи не было 
.Божьей помотьп* умйли довести ло та* минъ, мхъ .-ia6pa.ii> Ко1)Д|хйэ̂ 1шо, употрс 
кого критяческаго положешя. U вг Сод-Ьо | бявш)& нхъ д.1Н обороны на сухомъ Луги, 
раипемъ иисъмй на ими сов-кта покойный Опъ язиОрйлъ особую пушку нзъ которой 
Валгусовъ упатреб.тястъ тй-жеслова: ,проч • I стрйлязм |>гинв минами по лионилмъ 
1К»е cMUCCTBosanie". Подчеркивая ахъ.—по*' «̂ ’у<̂* Вйд/
ужелй Семень Стппаповичъ могъ думать,' Поль Вдвдивостономь, Подъ Бладивостi- 
что 17—18 лЬгь спустя поднимется во- цомь въ вачалй войны яйла обстоялякуда

лся'ю по дйлвнъ ийстнаго хоаойства вмйть 
ас виду ВТО ходатайство по окончательной' 
выработкй, по до впссеитяна уважен^ 1'о>! 
судврстпоннего (’овйта проекта о дополна-* 
niii городов. 1Ш.МПК вь смыслй дарован1я 
городок, думк |{1рава состав.тять обезпечем- 
ныя для мйстнихъ жителей лотйовле>т1Я 
по предмету и говершеяноиъ звкрмтж въ 
пралдннчные дня то^повытъ и проиы1плс'П* 
пыхл иай'ч;сн1й, въ томъ чнс.1й и торгу» 

прштеами и кормоыъ

просъ о залот-й эд1п1н и въ такое время, 
когда все обйшаеп. общественной дйя 
толыюети па нинй народттаго 11(м)свй1иеп1я 
шпрокоа плодотвориое приийовтпс?!

хуже, чймъ подл. Портъ-Артуромъ.
М1.СТНЫ»! 011тцер14.~передаитъ тсоррес* 

пмндент J. . [’усск. Слова',—говорять, что 
ее.1и бы японцы начали осаду Влддивогто'

Повремените пчяшяте средстнъ менйе |.ц цасщ.ць войны, то белЪ особенвыхь 
риснопанвыхъ и Оолйе йадежныхь. Залогъ I xJ,yдoвъ могли бы взять крйиость. Когда 

ликвидап1п, начало конца, начало ра»о-.„ поьагвресовался прпвЬрить это у ниже- 
реши Мы предостерегасмъ общество ОГЬ|леро,и, тц одятп. нпЬ

нулыатовъ.

гать, ачмяраль Рожестаспск1й пойдегъ въ 
Японское море, чтобы попасть между, двухъ 
игпей: блокирующей эскадрой еъ'оляой 
ето|)гкы, я ао.ьсо«ре1аюш1и1ъ аго. ф,10юмъ 
аД|1И}1ага ToroJ другой.- Яъ зтихъ ус.ю- 
в ЯХ1 яредетавАй^тся вообша крайас оом- 
нитсльпымъ, пойлегь-лп въ дййстиятельтто* 
стя яекадоа адмирала Рожеств^-нсиаго въ 
япоистия воды Тймь бо.тйо, что до отплы 
тЫ ея язь Мадагаскара пройдеть еще ло 
мои шей мйрй полтора мйсяца, въ течсгйе ющмгь пйстныма 
которыхъ и на театрй войны, и п  снной â я̂ скота.
Квропй иогутъ прои;<ой7И так1я соЛыт1Ч, Мимистарство нараднаго гросв1щ«>н1я )>ач1}- 
)||ж котор 4хъ да.1ы1йЙ1исе с.1'Ъдова>пе рус* слало попечитолямъ уч( бныхъ округовъ 
скиО эскадры станетч. либо нгвочможнымг, пиркулярч., вч. которомь рекпмендуегь об- 
либо нонужнымь". .Од. 11.“ разоилть при киждом-ь высгнемъ учебпоиъ

Mo(iCMii мам1ан1я. Ко|>рес1юндеигь ,Moi* заяедгН1И осо|)ый corlirb нй'и профиссоровг 
Ding Post* передяеть, >гго отгй<дг ми1.]для обсужде1НН вопроса о возможпостя в(ь 
ToKio адмирала Того 4треднй1пяетъ скорое вобаовнть ааант1я въ текущемъ полугол1ш, * 
оодмят1е навйсы, яз погорюй теперь совер*{а такжа для обгуж/(С<пя тйхъ м4]п-, кото* 
пшютгя подготонитрльныяморгк!я дййртв»я *рыя же.т.т'льны вл. случай неяояобнойлеи1я 
11олнят1е 8тг>в завйсм прявлечеп. всеобщее|Номят1й. .Вп|пк. Вйд“
BHHNaiiiu. и аслйдъ на пимъ пос.лйдуетъ Едммвтеекная тмиаз1«. Московской вось- 
рядч. событ1й, быть можетъ, нанбеийо ин* мой гямн.ч̂ 1я имени Медвйдниковыхъ раз* 
тереспыхч. Пйтъ соинйнгя, что Hiiouc-Kiii рЬшепо по словамъ ,К1ев Oik.i .*, совср-
MopciciH власти хорошо певйлпм к-ны о рус< 
ской эскадрк, и это даетъ имч- плюсъ..Мй- 
ста, прязиашшя балйо вли меийс важными, 
соедиис'ны япоскиии инженерами съ цент
рами, п пйгъ СОННЙН1Я, что мта скть сооС 
meiiia можетъ сослужить имъ батьшую

Ш'-нно исключить ичъ программы грсч^к1й 
яаыкъ яамънявъ его ан>л1йсиииь. Это бу- 
детп. первая въ PoefriH гямнязт сь такой 
прогриммой

Шт>боаъ • реи )1рг(к>го н»а*.чьаго всйсва 
сдйлапо риспорнжощц о посы.пгй пи 8 ка-

пользу н въ будушемт. Надо ожидать, что.закивь с1 иаждей гтанниы (око-то 3U0 чс 
и на Формо.1й, и ма (Ь'скадорскнхъ остро- ловйкъ) въ Пете1)бургъ дчи обучен1я

............... ....... —  послй латгахт. .
подобвоя Htp». которая гтакяп. на каргу домаател. .тш, мконкя.г., так и
будушее iiamoro пародвяго дона и вс о6к| цр„д„ „„д , ,ъвача.тк вояви,
впита, даже иикакида. практичвекихъ |)с-|ови быстро бы О'.утвдись ва CetT-annoil 

Н Чу*! ННВ1 . ;уд„ця „ ncpMoBB.iB 6ы ваг.1„ ваш
ЦЫПЛЯТ’Ь 

Тииерь.
Теперь крйпость представляеп. собою 

грозную I личину, вооружившую сйлыю 
^  II  ^  ж 'йсй свои форты, чему иомы'лиорудгя.арг'л ^О Ц  А  )пачиачвшшя я >ъ Портъ Лртурч., но туда}

не по1шнш1Я. Для вейхъ оегаетсн iiQp.n.<ra*i 
БесйдасъадвмрзюмьЛощинслмъ Kop,.Keho|’' ' ' ’'®'̂ * загадкой, почему до войгы Влади* 

4?Д'«г1к" пзмдаетъ по телеграфу ичъ Сук* I чищишепь тсл»кочя» Сгоро*
п4 бж-йду, гшторую онъ им11лъ съ вознра-!*^^ одного Лмурскаго валпза я кто кь 
шаюшимся на ,Auslralien‘‘ адмиралом-ь .1о аи1ь пагь. По нойш, и1Юн.<в11дшпя
шингкимъ, аанйяывавшнмъ минною частыоИ**^^*'*'"'’ *‘“ '̂ ***’**'̂  сюропнмч. нмпк'й жиапи 
и бер говою обороиой «.ортг-Аргурн иастаенла нроизнеггги iicp-'ofrtni.y и yKfrtit 

Оиь~еднпст,лш*ый моряк-, яд . A u i t r a - Иявдивоетока Лй.омь были проипж 
li»n‘ и держ"тсв совершенно oerj6aHKOM%Î ‘’*'*'*' р.^юты по вооружеты крй
tm . оствльныхъ спутняковъ Стессели, «о* подоелепн jn . Лолином ь но.1ИЧссгий
торыо Вей—сухоиутн14*‘ офицеры. приняты |>ядн11й дру 1н
•loiuHtict 1й ПС гиаорчтъ по фра1щу.)г-кн

И|
стр-кльб-Ь изч. пулеммовъ. .Гим Где."!

Серьезную борьбу съ д юзладкльдамм ирй* | 
думлли Петербург к1с кваргнрфтниматели | 
Гояорнтъ о нарождиющемен ujiu.ii. квд̂ Л’и-1 

п)>оасходпть въ! ронапиматсльй, который сгарнть себк ц-клью j 
,Од П.* , оградить ива}ииронапич.1Телсй’тт» H.’CilpT-' 

• Рогмэанъ*. ,1’ус- С.ч * телеграфи|)у1огъ вод.1нвосТейдом- 1̂ипА'клышз'1 и зэцпва1ч|ихъ 
иль ^!яфу: .Японпы закончила вод'паняыя улучшить кваргиры и заплтьсн шсъ ukio*'

вахт, устроены гигпальныя сташпи. И тою. 
кокъ o-kACTBlH тч'легрифа вь Htinni кой имме 
р1и охватываютъ и сушу и море до южн.ч* 
го берега Формсаы, то крейсера адмира
ла Того янаютъ все, 
ихъ п|>ел'клахъ

изпйдоватя и подиодягь 
затопленный ,Ретв113шгь*

ксес'.ны под».

Р у с с к а я  ж и з х ь .

корр спопденгь обънспадсз» съ никгь че
рез ь пероиодчика Лощиисшй разскя.гы1ваегь 
м->жду прочник. чго въ гмиинь шачилк 
ьойчь1 покоВпмЯ Ск'шшойъ 1шгнб1и1й на 
„Kuft'oii*. 11р>д1ага*ъ заосреть въ Сасебо 

‘ттрп помоптл мкяъ японскую искадру, но, 
адчирап. Ллексйовъ его не послушать. 
МСЖ1У т1 мъ японск*1й флотъ востиг.та бы 
та же участь кмкая постигла нашг: яноп 
цы пойеюду иаложплй ианы, и, если бы не 
наши иипонопш, имъ бы удалось зякуио- 
рить гавань Огаоснтсльно выходя игкадры 
28 го !к<лн идмирзлъ Лощянск!А гЧ1ВОрмтъ. 
что когда Цнтгефту былъ передкиъ здмн- 
раюмъ Ллскс-кевымъ ориказъ вывести эс
кадру во Клздйкостокъ, act чму еонкто>«а- 
лй oTT-uiRib иоврежденяыя н тихохо,шыл 
стла, чтобы спастп остмльиыя. по шгь от- 
вйтялъ, что долженъ ьъ точности испол
нить прякввъ. Опъ колжеггь былп> при 
мтом'ь copiuHtpHtb ходъ своей эскадры со 
скоростью самыхъ слабыхъ суловъ и вы- 
шнлъ И31. Портъ-Артура убежденный въ 
«еудач'к. Ло;1ьиобовныя ируд1л Того сильно 
повредили уже суда, когда Иит<сфП'ь бм.тъ 
убить Опъ не сд1палъ

босше яяпасы и
мк|1Ы. Оатимвсгы даже Л)1слсказыш1юг 
что нпомца ii * осмклн.ил теперь па 1осаду 
Нладнвогтока, слянжлмъ дорого обо|нлась 
бы она теперь имь.

Бл иада В'^азиеосгонд. „Мы уже п^пдпо- 
кратно, -  говори г 1. ,К . F. Р сч,ф|^ктоми 
въ рушиъ ниясгатирова.ш, что пря крайней 
медлешюсгя, ст. которой различные еЗгрнды 
эскадры адмирала Рижосгвепска1о toBi'p*- 
шають свое планинге на Дадынй Вефтош 
ята новая арм«иа ни вь коемч. случай нс 
можетъ попасть во Владивостокъ—если она 
туда вообщ.* когла-лнбо нонадотъ—ринЪе 
половины 1юнп. Ла этотъ рнзъ посмотрим, 
каковы должны быть блямгайш я по. лкз- 
ctbIh итого факта. Такъ какъв.и1Диногтои 
си1й |мйдь уж^ мь подцмнцк марта i-uu6o* 
день отъ льДв то ок1Ьф>шаит<‘я, что япии- 
CKifl ф.ютъ будеп. иыкть |Г1. гнимгь 
аоряжен1я ц'Ьлыхъ два мксяца вт. течете ко-! 
торыхъ онъ сиожетк беаприоягстамшо пред* 
ПРИНИМАТЬ otiupauiu противъ Владивостока, 
причем ь адмяра.уь Того иг то Жо в{к-ня 
можетъ выйти пд встр1зчу 6алт1йгкоЛ эс* 
кадрп или Запять вч. ожида1пи ея цо.1ии1ю 
у о Ииел1.парти или вблпвя Вандвчеп.^ииВ 
земле смотря ни тому, какой о у ь  ^усск.чкрагпорнжетй, я . ___. .

й«НМ noaik ею  смерти Ухто1Ю1|йв<:тут11Ъ^эскадра иаберстъ.
въ командоваше повреждркнымь и рапс-кин-i .ПеизГ.Ъжнымъ ре.гультатомъ Miaftiieft 
иммъ фютогь. опъ не зналь, как1яинчтрук-',медле[шости гь снаряжеш и и концеятриро* 

. UIH 6ia.m даны Витг^ту. Вм} рсташалось ван1я у Мадагаскара русскихь !судовъ 
Ий Выборг; иле полаять въ ол-кнть. илп^яшитд татм ъ  о '̂ризомъ полная блокада, а 
-вернутьгя. Того, гзлико.чкпно осв-кДгом.1Гн-1 Го. пожалуй, я одадя РладииоСтока Повто- 
ный отиоеиФельио выхода эскадры, к<1гда ^ряемъ, ркшктсльпо ничто не можетъ ппоп 

.«уда 0 <ч$ерчулн обратно, счолъ атогь мо-iц.1»п. nou1.ujaib нредпрйпять эту блокаду 
мептъ ff|mTHopcTBOMb и-не пустялсвг про-|«1И осаду какъ только иванъ его будегь 
с.1'кдовэть разскпнныя суда которыыь та-;св бодна отъ льда 1Ь> яъ такомч. случек, 
кимъ образимъ и удалось увколь4цут,ъ Го-1 куда же собсгвеино лойдетъ бц.Впйскаи 
ворягь. что это OTcryii.TeHie зска.ры бы-1эск.чдра? Вкдь все 1Я сп.ч|)яжен1е все оя 
ло П{К‘Ступ.1ен)имь, однако эго нм«-нио и плаванч' гдиьгтвснной цклью ежн-П имкетъ 
ДАЛО иозможшють П|>од< ржаться Лртуру хнасеше едмнстасц;1аго Мирского рнлотя, 
еше ПОЛГОД1. Лдмяралъ Лощннсю*, гаоело-'которымъ Росшя еше рас1киы1иотъ цаДаль- 
вамъ корр!’снондента e.Matin", востор;женно немъ Восток-к Но для того же, надо иола*

вы ш1« ж*нсаИ учебны эазедеи)я. Минув
шей осенью при noduib'uiH мнпйстр'1ит- на 
iofliiaro npocetiueniH ген-ал ьют. Гла;»о* 
нымь Мось'вы, KicBa, Харькова и л|)угнхъ 
юродовъ къ пому поступило много хода- 
тайствь отъ русскихъ жвнщинъ объ от
крыт 1и въ этихъ городахъ высшпхч. жен 
гкит'ь курсоьъ. н также о iipieM-k жен* 
шннъ въ yncHepi игеты. Нккоторыя яяъ 
эгихъ ходатвйсшъ иокрыты сотнями под
писей .1ииъ сыдагщихсл ио своему обра- 
ЗОВЭШЮ и 0бШесГ||-||Н0МУ П0.10Же|ПЮ С1 
дрояткамя ПОДЧИ1 « й профессоровъ '•) и хо 
датийстм были приамстомъ обсужкнЫ с») 
стоящей при министерств-к улйгн^рритетской 
комйсст, причем ь относительно допуц(е1|1н! 
жшшикъ нь упино|н;нты KoMHi’cur кы*, 
скаавлаСь' въ отряцатсльном'ь смысл-к, а , 
признала билъе 1Гклссообразньшъ устрой 
стяп, самостснгодышхъ высшнхъ жсискмхъ 
учебныхъ а«нед( и1п Ьъ этомъ uanpaKi.oiiii 
п[юдо4жа«тси работа кемчссш. (1’усь).

Бкдчетъ ne-re|'6yprcuro геиерааъ- ryl<p- 
наторства. Имет1ымъ Высочайшимь укнаомъ 
ПрЛбитг Л1.Н уютему сенату утвержденъ 
11рсмшш1>1й шштъ кП1щеляр1и гснсрилъ*гу- 
бернатора Опъсостоитъ иаъ ди з̂ектор.ч (съ 
окладомь 7,(J00 руб ), юригконсупьти 1б,(КЦ> 
руб) пяти стыршихъ д-клопроизвод1̂ цле(1 
(по 3 000 руб), пяти мла*’шнхъ д1лоп?)0* 
иэкодителей (по 2.0U0 руб.), весьми чинов- 
пиковъ осибыхъ HopyHeuia, НоЪ киюрыхъ 
четверо съ окладимъ гь S 000 руб м чет
веро—2 ЮО руб , ■ M.-iBHaBi'B, -■ помошаяка и 
бухпеггера Общее содяржав!е кв|нк-мнр1И 
исчйглепо въ 101 !Жц руб, включая сюда 
7 180 руб. на награды н въ распорнже1ни 
геперпль-гуЛерпАторА на иеп^юдвидкниыи 
надобности—10 000 руб., которые не пол,- 
лежать peunaiu общихъ контрольныхъ
У'1|)ОЖД'ЧНЙ

К|юм1} того, въ распоряжсн1е гвье.>МА’ь* 
губернатора отпускается особая сумма на отмкчаегт 
экстраординарные расходы, размер ь Коей, I 
а равно н источпикъ, опрвлк-тяютсз (ш со 
глашетю гепераль-губерматора съ мини- 
стрпии 1ч|утрек1'ихъ д-клъ и финапсог.ъ

Къ кзданю 31*она опрваднич омъ 'тд  xV 
Министс'рство вггут(»еннихъ дкдъ, вь виду 
хотлтайствя пдесской думы о нрмгДишен’н 
представителей городского управлепш къ 
участ1ю ВТ. roBtmaniu аи вопросу из- 
дан1я закона и пряэдничноиъотдыхк. пору 
чило, по словамъ .Гуси*, главному управ*

ровл<ж1емь КварлнрояанийиТ'ли будут 
имкть сибстс( 1ШЫЛ врачсбпу1п сй^тариум! 
юридическую И техническую с|1ънчзаи^и 

Срсдязакиевьа питии. .Наши Дни“ сооб'-̂  
шамтъ ужа!аю(п1й фак-тъ опривкпе»!и въ 
па1иигйскихъ учосткап. нь 4e[ma.*axb чи
сто ср<'ДпевЬковыхь пытокъ къ [ |^ i>ctohqm* | 
■ымъ. ‘ '■ I

a*Jio, такь екпнать, оеобэя Ф'-рча Н]1Сд-| 
варятеяьпаго донро-а. :JjkcbT..i:ofl допросъ! 
|е>ситъ паимеповашо .жин1'|-.Лы* р.мн 
пр1-д{Ц)лагасмый аорь, иапр, выдаетъ 
саоихъ соучастА^ковъ ппгл^ грк#у<!нт. ор* 
лишфнаго мб^дбЛштн и чуЛо1М'ШН1. то его 
рйкдкгк<ютъ донага и т'реннэыкэкгп. 
Гфудь нли жквотъ смочинпой и имЦюгпс-й 
ммиго узлоиъ веревкой; сходнпиесн к'х'иы! 
црш^рФн.тпютсл къ такт, называемой ,нур-j 
i r k - кор41ТКОй палк'к пакручигая котррую, 
можно пост«»иенно стягивать веревку, уве- 
.1И'«шяог, такныъ обрааомъ, мучен я жертвы, 
Газдирли1Ш}е душу крики нъ наглухо аа- 
вертомъ ноь'ктсн1и учытка ге дплруають 
до иосторинннги уха, ткмъ 6«>.ik-.-. чт<(„же
нитьба* происходи гъ чаще всего попью. 

Нисколько волйкн и ужнгны стрйдапт 
пытпемыхъ, Можно сулить по тому что у 
ПИХЪ сплинп. и рядомь ОТЪТВКИХЪ llpleNOBT. 
дпироса льет( я Кровь горлоиъ и ноеомг.

Ж<ртвпми ,ЖеНяп.бы^ И1>ркя«;о окаэы- 
ваютгя'лии.ч. сп*ершп1'пп пп вь чемъ непо* 
винвыя

м Кавиел»р4Я 1-1х> .liuap'aMCHT;! прд* 
йяге.иопуюшаго анАга ti.i чз(фо<;ъ к/р* 
екой земской ytrpabu увФдпмвл иосл'Ъл* 
нюю что жалоба яп гтодяннап >ч. 1899 г. 
н.ч ку1»скаго губернатора чп пер;1зрФшен1з 
лмъ кмижи(>й торгивли, прончвцдвткомъ ешз 
не заиояченл Таким ь обра.ынье-со времс* 
ни но^щчп жалобы прошло уже б лФть.

(Слово)

Паська, iipHiK-cmifl домой i.HakuTie обт, 
участ1и братж'въ,CHAkab гь эго в^сши на 
6' р4-гу въ кампнхъ съ н'кгколькяни тоия- 
рншаня и юрячо ямьчто-то разсказ1ывалъ 
Oitb раэмахива^тъ руками, пришелкивалъ' 
яэыкомъ, прасЪдалъ и снова вынрнилАтся | 
Звонк1й голосъ его звонко вырккшвился въ 
однообразяонъ шугЬ рФни. I

— Семенъ, значитт., хотФлъ у нихъ ору i 
д1ю увеитя, а онъ, братъ, ьак ь ахнетъ -  ! 
Васька прис'клъ ну и того... крышка! Се-! 
мепу оЛФ ноги долой.

А онъ, брать парен, сстился да и гиворитъ 
•^въ голоса у Васьки послышались дрожанье! 
— и говорить Ивану . Протай, гиво<рвтъ.. 
дуда я теперь беэь ногь.

Ватаивь дыхаЙ1с, почти не мкгап, слу-1 
тали остальные иипрови;«ац(ю Виськн и во 
вскхь ноднймалогь какое-то неипре,дМен- 
ное чувство бла1*огонкн1н къ Семену, кото*' 
рому прудш сбк ноги оп)рвало, Boi xuiue-; 
1ПЯ передь нимъ н вь ти же нромн смут*' 
наго Ж1'Лап1я быть такимь же, какъ этотъ I 
Семенъ, х^шбрыиъ и см*кли(мь и вообще' 
героеит.. Гллка у всФхъ сверкали.

-- Изанъ*то и говорить, —нвонко отче-! 
канивалъ Ьаська.—Чти ты, брать... погоди i 
я тебя нь гошпиталь унесу . тамъ ноира- 
вить . а что ежели беаь нигъ та ть  это| 
ничего '. леряйяпи.'И прид-клаютт...

Фантая1я Наськй ярко рясопала ыею эту 
картину Бнима1Н1> слутатслс-й егчю «те 
больше цодэддиривало Раэсканвкть чув 
етвоваль гань себя герозмъ.

— Т«1ЛЬК0 какъ ска;«лъ ото, квкъ 
вдругъ иэъ засады кип епъ, какъ В1даритъ 
Ивана...

Васька на минуту остан вился и поено- 
тр'Ьлъ на лекхь, сл*Ьдя ия впсчатл1к1Ш*мъ. 
ВеФ лица пыражаля величайшую (степень 
напрнжеи1л.

— Штыкомъ?! —вырвалось у кого-то.
Васька презрительно повелъ плочщни
— Ка-акъ вдарить и.1Ъ левораюрта я 

прямо Ивану...—Васька замялся nai мгпо- 
eeiiie в р-кшителыю докончмлъ, —вь глазъ

Послыша ся обпнй вилохъ, не то облег* 
чш114, не то ('ожал1<н1я.

Когда Васька гь Tpe-riA ралъ эакюичнлъ 
разсказъ о томъ, какъ катайпы ао|раанли

его братьсвъ, кнждый рааъ вставляя вгс 
повыя и НОВЫЙ подробности, слушатели 
б14ли паэлектризовапы п.чстольки, что до
статочно было мал'кйшиго ппнпд)], чтобы 
ято йырпэилогь въ какой-нибудь формк. 
1(а дктскихъ липахъ лш'ла почать ояабо- 
ченнисти, лбы были смо|нцеиы аодъ ВЛ1Я- 
uioMb какяхь-тп мыслей, а вь гла;1ахъ, 
устремленных ь в'ь синкншую даль прпти- 
аоположиаго берега, виднклась ркшимость 
почти не дктская, суровая.

Передь аскмп воэникали картины кевЪ* 
ломаго края съ но11р1птел(‘мъ, засадами, 
подвигами храбрости Риговавшися кар
тины войны, крови ранеиыхь не будили 
чувства ужаса ц.ш oTapaiuenia, напротивт, 
минили къ себк возможностью совершить 
что-нибудь выдающесх'й, получить Егор1я.

Олноврсмепно п . гкмь. ш-днннвйось же* 
ла>пе отплатить „инь* за Семена. Ивана и

рОЧИХ'Ь.
Быстро летклн мысли
Липой норывъ вктрч наб11ждль откуда 

то, донесь Kaidc-10 1]иликающ1е звуки и 
умчался ня 1тросторъ ркки, подирнувь ея 
поверхность мелкой рябью.

Ret пи|1егляиулись.
Переглянулись молча, долпши ввгля.тами.
Переглянулись и нотуиились.
Бь полулктскихь тловахъ молнией бдес* 

пула и выр ела одна мысль, лохюмншвясн 
на нервыхъ порахъ иистолько чудовищний, 
что слови ея не шли сь ятыпа.

Тихо ап'скалась ркка о камни Огкуда- 
то издали чуть-чуть доносился шумь. Во- 
чержч) (юлние ярко красными огнями за 
жгло все небо Лучи его отражались *вт. 
спокойно величавой ptK+., обливали нур 
nypiiMb и заютонь вершины далеврхъ горъ 
и осв^нцаля небольшую группу людей, сн- 
д'Ьвшихъ на берегу Бь крив-пм) краепьпсъ' 
лучахь солнца пыа борьба дктсюй жало 
сти и чего-то другогг», что неотразимо вле
кло къ опасности, ост[>ымъ ошуп|;!н1яыъ.

Спока динаслось ииушкииьо и снова &ci 
переглииулйсь, та^ько лица ужо были но* 

поръшнтвлкны, но по прежнему пе iro 
детски арьеаиы.

ilpuuuo и’к<жи.1Ько премснй и риликапье 
стало все с.тыши1>и я атышике, 1к>гъ ма 
идиомь мзъ при1Ч)ркивъ вырисовалась вся 
залитая красиыиъ св11тояъ иодусогнутая

фигура Чпнь-ю, я з» иимъ—б^дын темнык 
жрлтыя пятна. Его стадо

— А Семену орудшй обк ноги оторвало... 
Ивана адруп. ип. засады,—милышй про 
ш'слжь слова.

Когда Чипь-ю иоровнялся съ гид-квшими 
на берегу ребятами, Васька молча ногро- 
зиль ему ку.такомт. и сквозь кр-кпко стиг- 
иутып вубы его вырвалось—ссоббзкаК.. 
ку та ко •).

Эго послужило сигналомъ.
Бс*к бы(ггро повскакали и Чннъ-ю въ 

одно мгновенье былъ окруженъ со вскхт. 
сторонь толпой пояростковь, аи (жиннгихъ, 
свисгквшнхъ.

Чинь-ю, оглушенный, остпнови.тсл.
Б иже и ближе искаженнын ненавистью 

липа
Чннь-ю инстн11кт1п<но распусги.ть длинный 

кнутъ Эго окончагельно взбксйло рсбягь
11олегкли камни, палки,
Воть увкснсгый булыжкик-ь, пущенный 

ун'клой рукой Бнськк,со евнетомь paickKb 
воэду|ъ н удярилъ Чкнь ю въ пичФмь не 
защищенную голову.

Бзмпхпувь руками, онъ упалъ ничкомъ 
ня Ж'илю в около го.ювы его аикаааявсь 
струйка крови.

Крючковатые сгарые пальцы царапали 
землю.

А десятки булыжниковг сынттмсь на 
него со вскхь сгоро 1Ъ, глухо ударяясь пъ
пенолвижпоо ткло.

Точно толпа пшмовъ, сь бкшенными 
криками, то.’ша дктей ыагибадасъ и вы* 
прниляднсь, поднимая съ земли щедро раэ- 
сыптшыс каменья. .

То.тько когда усга.1и руки и спины, она 
вдругъ оиомпилась, смолкла и череэъ ми
нуту бросилась вравсыпную къ йтаницк. 

Скоро все опу^ю.
11ослЬдн]о лучи С0.1ПЦЗ освктяли только 

молча.1Ивый пейзажъ, неполвижво лежав-; 
шее ткло да старую незаткйливую скриаку.

К. Троици1Й.

О чемъ гоборяшъ
U пишушъ.

В‘ь aocraiueiUiOMb на очередь общеыъ 
унявергитртскомь вопроск €Хар. Лист*' 

(jCoGchro больную, по MHkHiii)| 
сторону гИснорма.тьное положе111е 

вспомогатилыЮ'учёбнаго oepcuiia.w универ- 
сятетонъ I

,П'лож>-п!е прплптъ-допептовь пряво- 
дитъ кь чудовищными аиома.11яиъ. Век не 
0Г1ХОДИМЫН Д1Я ихь дкЛА пособ1л, средства 
н'' ркдк<1 П1<азыник1тся сосредоточишымн 
яъ рукпп. болке я11ятлльпыхъ я сильныхь 
члеиовь фзиультсти и совкга. и припатъ- 
допенту остаются лишь кр'хн.

Въ олвомъ Я31. уннверситстовъбыл'ьслк- 
вующ1й курьезный с.тучпй Преподавать 
два практическихг предмета на физпко* 
матеиатпчес1.омъ факу.ититк былъ пригла 
шепъ о.динг приввть-доцвнгь. Вступивт въ 
должность, онъ узналъ, что прявадлежа- 
шес ему право им1>ть лаборапта продвос- 
хитидъ одлнъ изъ профсссоровт. предмета 
тмретичвгнАго, глкд не иуждавш1йся вь 
ноиощя лаборанта и умквш^й, въ силу 
своего ы1ян1я завербовать 8*хъ лабораа 
товъ. Подожен1е получилось !весьмд безвы- 
ходпое Нужно было истратить цклыйгодъ 
временя па создап(е нов Ф вапвнс1и асси* 
стевта и вь Т1-чеь!е зтого времени нести 
адск1й трудъ ЧТ01НЯ Г> локщй въ водклю я 
производства ни лощйяхъ опмтовь и ру
ководства прлктпчсскиии занит1ями 
двухъ курсахъ. Несмот|.я на большой со- 
стааъ занпмак щяхея, этому орив.-лоцеиту 
были отведены самыя тксыыя поикщен'|Я 
подъ лаборатор1ю. томь была страшная
с. 'учвшюдуь при отсутств1и всякихъ удоб- 
етвь, тогда какъ ла6оратор1в другпхъ про 
подавателей (ордяпаркыгь ирм^соровъ) 
блйста.1И своей обширностью при по-тномь 
oTcjTCTbiH орпктакаатовъ,.

Необходимо токже едклать полож01пе 
привать-доцеига болкс прпчпымъ и нова- 
вишмымь отъ отдкльныхъ профегсоровт,
т. _ к такой порндокъ в.ючетъ крайне ие- 
удобныи длн учебныхъ цклей пвртурбапш 
н яеркдко дзже нежелательный вроизво.п. 
Нь о,\ыонь изъ унивсрситетовь былъ та
кой случай: епнраявсгу, нодавлившаму 
векхъ евпимь а.пя(11емь, нужно были при* 
сгроить родного чолоВкчка иаъ стиненща- 
товт. И вотъ вносится пррлложв1пе, ут
верждаемое вгеВ коллвпей,—устрвнитьаро 
оодавате.1Я иаъ приватъ-доцеытовъ, заслу- 
женнаго п мпоро цотрулитпягося вь сво
ей гпоцйиьыоств, ради человкка новпго н 
мичкмь ыс проявившего себя ни вь ннукк, 
ми вь ареподввашн*.

ждаются ииввстрокъ ко.юшй Клемантелемъ,' 
который яаявилъ представитслямь початя,' 
ijTo гааетныя сообщсн1л далеко еще нс 
и(гк»рпыва1сгп! лкйетвитвльяо(^тн и что' 
отталкиваюппй характеръ дкяп1й, со-, 
вершешыхъ Токе и его сотоваряшамя, 
ааетавлиютъ сояпкваться въ ихъ иориллыюс- 
тн въ лгихячсскомъ отпошгп1и. По евк- 
дкшлмъ „РИА Perisien*, арсегь Токе лв- 
лжктся лишь пр*’ли)1}ей къ кфутюму скан
далу, гь которомь замкшань одинъ очень 
бысокопоставленпый представитель коло- 
нкальной ядмиивстрашв,

А воть бодЬе 1]одробиыясв'кд'к!пя осовор- 
шенныхъ французами же(-гокостяхъ. 14-го 
1ЮЛЯ прошляго годя ВТ. Нрпзвалк мкслш1: 
котоншльине елужаП11в проздиопаля день 
наи1ональва1'о праздквиа

ТТообкдавъ и осповате.чьно выпивъ, они, 
пошли подышать свкжимъ воздухимъ. Кто- 
то ияъ иодчыпиншихъ продложйлъ для рпа 
&1ечеи>я оипытагь дкйствю динаиятя нэдъ... 
негромь. Идея чрезнычайно понр.твилась-

Бокругъ uoM-fAiieiuH, гдк кутали слу- 
жа(ще, собралось довольцо много иегровъ, 
въ надежд'^ что ииь перепадетъ что ни 
будь съ блрекаго стола. Всапбразипки схва
тили мидодиго 18 лктнйго пегри, увели, 
его во внуг{н Kiiie дворь, связали верейка
ми Одинъ изъ участниковъ алой поткхи 
ебкгаль за дппамйтнмиъ пятроноиг и бк* 
днаго негра язорнали.

Эабнтые негры не сикли арогестовать.
Чрезь нкскильно дней та-жс коиган1я, 

снова будучи на—веселк, придумала еще 
бол be во.4мутйтельную вещь.

Схватили одного негра, обезглавили 
его, изь головы сварили cyin> и позвали 
Herpoff». ксть этотъ супъ Тк, ничего не 
аодизркиия. кли Какой же былъ ихъ 
ужасъ, когда въ котлк они обрклн сварен
ную голову ueipa!

Спрашивается иакъ все это открьмось. 
Дкло было такъ.

Одинъ изъ у>истникоаъ беаибраюй Токэ 
иаписалъ въ Парижъ друльямъ дна пись
ма, В'Ь которыхъ цинично н воолик откро
венно онисилъ какъ , взрыва, iierim*, тякь 
и „уготшИс яогровь.*

Письма зтй бмля перехвачены и пе(>едаиы 
въ ынпжперство колшпй.Пачалось слкдств1е. 
Одикь изъ «(Ч'роевъ*, Го Cu.n. н(>сотованъ 
я укизаль на Токэ, другою служащею и 
одного офвцера.

Токэ тогда уже быль вь Пирижк, въ 
отпуску. Его арестовали и отыраевли нодъ 
конвосмъ въ Конго. Цругой слуирпшй, 
также получившее отпускъ, былъ па пути 
въ Парижъ. Его вернули вазадъ.

Токэ нр)кзжалъ вь Парижъ женггьен; 
аристишшъ онъ быль за нксколько дней 
до свадьбы.

И.гь ковкйшяхъ разоблаченМ видно, что 
ащмь служаш}Й, чтобы испроЗовить. новое 
ружье, зистр-клмдъ четырехъ яегровь.ЛрУ' 
1юк тннйМЬ'же образомъ, на голоаахъ нс 
гровъ, учидгн владкть саблей.

Мшшстръ колои1й объясияль, что обвн- 
Heiiiii, предъяв.1снныя нь Токэ и другямъ, 
неоспоримы, въ виду иикюшихси нисемъ 
Токэ инь только лумаоть, что Токэ и 
его товарищи, вкронтко, лоикшались. Пъ 
тропяческйхъ стрянвхъ европейцы часто 
сходягъ сь ума.

П< задолго до своего ареста. Токэ въ Jlopia- 
як, вь гсопжфическомъ обществк, сдкдалъ 
доалмь о Конго, причемъ яоаиуш-хлсн дур- 
нымь обрашешемъ съ ту.юмгтии-со сторо
ны и’ккоторыхь служащпх'Ъ.

Справочный ошЭклъ.
въ хирургическую лечебницу

Томошой Общины Кр Креста

принимаются больные, нум{дающ!еся 
въ оперативной помощи [бол’кзви хи- 
рургичесюя, женсмя, л^чен1я искрив- 
леаШ]. Плата отъ 46 руб. въ мфсяцъ.

ГдаавнЙ врачъ ороф. Курлом.

Б  н<г.тьтАВп ш) хирурги ороф Ммшъ.

OibiTflbiS монтеп-пвханш,
riaim m il много ктт«ег«а!В, и в в п .  якгга  м^шямя- 
ет» й вооОц» вооп1тстйук>ии ъ  инит1В, согэвеет. 

____в с  о т и а д у  5вгоциаа. .4 16 Куыиц'мч. >
0 Ф 1 Г А 1 ? П П 1 '!Я  е.МСШИД СйЬТМН МОММЯ1М, ”  -4 А  ft -1̂  ̂  Ь 'Л  МПЖЯП 1ДЯ ВБОЙХЪ, недорого. 

Тк1ровная у*., № 18. ф.чигеот, вь  ввтху, I

Горничная нужна.
Ярлыковскал п л и п и ь, д. Нюсямова. Кв Гврмановд.

аужна кухарка
Мвлнонм4я, д, 27 кв Тютрвмюва.____  1

ц ^ у п  жерм. дкауш кв А1Й жвншйна охмо! орв- 
|m n d  «дугой Ж рлТвно эгтрожная водшпчкв на 

ст. Мекенвиожка. сароевта Верветмяу.

И И Т \ \I'UPT?Y О1Н0Й ир«-
1*1 I J V I слугой, вяжишая гвое 

дкло. Еданекдя ул домь Н  18, сероевту Лукврыо,! 
Па р п п п а т л  оп.кидв иродаштся 2 юикааныхг 
п и  v < i ; i o l u  лошади, наств вороной в скрой.

Б оланая Лодгьркая ^  Г«В._ I
\ r i lA T ( T  'Ормичиоа й.1В илна. 1>. Ко
м ы ?  l U  рачевекая уд., д. Стеомова, 
Н  46 гвр у » гч  То»фо*<1ЯУ. t

Ищу
7 р. 60 коо

золотая i r t n .  Нашедшаго врлву  вь(В|1атвгь, воаиа- 
гражгени 15 руб. Б -Подгорная, д Макеввчука, 

эаяка 8*|рвна. I
1 4 т гп х /П >1 ДкНУиГКА простая ждя кухня.Мояа- 
L i y n . v i l ( l  с т ы р ь а я  ул. J* 1, зеловый Дч>в'ь,кв. 

__ Екелы1И~‘вя. .зонвть ег  улицы.__________I

Мвлзшйнаи у.-вца д в ъ  Вытноая ч  26. 1
О т т в л т л а  ^  ‘("нтгЬ г«ч)ода жорошая mobhi*

I \ / 1 Д а 1; 1 Ь 'а  та  m  ««дан1ю со столомъ Дво- 
I ряиская уд. домъ  Д* Л, вверху_____ 1

'Отдаются нъ ннечъ
съ хорошсП оОстаярв -ов. Елансквл, к  18. i

Отдается одна или
линь U.TU безъ отсла. 11 то 'ш дл.д Мач'-урпязв, М б.

Ш Т П Л 1  ^ • ‘I’VMtHaro судя 01Д .\Ь Т  Я  теплин 
. Ш о И  и «ухая кжаргя}» 4 кенваты. кухня 

и переавч". Кузнечный важозъ, д. Л  в.

Готоплю к'ь экзамену
НА ТЕХНЦИА Ш-ГЕЙ СиОПЩЕШП ■ n p i u  про- 
вэводсеа стровтежьчых'ь’рабоп-, урока натеватвкв, 

I агр. J* 3 Богданоавчъ. ^

IОтдаются комнаты".”"Г « Г Т
I ткев1'Н11 пер д. IU m ь. Ч  Ю, кв. Иншажовскаго.

И Л ' Ж 1 \ кТ• ' х и р о ^ ^ ^ Я н я Л 'г б Р й Б ч н Ж
I П . J  I l l l l D l »  Конная ал щ. декъ  Максв-
; __ __и.тва .4 :о. _
IW v T IM IU  П . п т й  прислугой кухарка. У рж аг

П > Ж П Д  одной гк{д п ер . Уй Ь. яеоявть
вверх*, съ раралмаго. 1

Требуется ум'Ьлая горничная.
ДухожепкЯ .4 S, Рукаавшиккижу. 1

жна прислуга
__ сквя у л и т  домъ JB 28, Х а х д ,^  _1

П ш  r i l i T i l  дквочку В дней не кре-
и л  Д о  1 И  шеную. Вагорлая удвпа ваБ одотк

Ну

М 26, домь Гжжвчивяа ___ ».
иужврка OUMS ач одамокан «енаи1яа въ 

1  ( J v O -  вебо.*ьшое сем. Загорияя уж д. М3, Мв- 
люко*а, кв Зыковой, звонвтъ с ь  п арцявго . 1

H v T i r o i n  реиетиторъ-конмвр<-ан 
1Д ^ Л Ь Ы 1 Ъ  8 руссиону языку в 

I еврее, гора, прот НВловвръя я. 1й,

П лаЛ Л Ц /Ш У  пужва ноб.1|роваМВаЯ хорошая во- 
U ilB u U lU n fj моатв жблвзн « )ста J  Магвгграт- 
ской удю ш  г ь  иктелдягевтясй еемьк. жА*агвл«гь 
ниякый Jiauvioin» Пргдлохен1е здрешвать: Невская 

кяточна<г вавуфактура, д.1Я Г Н Л. 1

Нужна ДЪВУТИКА
ксачдтювскач у л , ж. >4 7-Й. 1

И н т а Т Т  Kyxtpifa-w*fiiU4i« съ  вал. рГ
х Л Щ и !  J) бенконъ въ аа.ю е сэн, Еджасквя, д. 

.4  2, С-юсмаН!, вввзу сарсежть Агафыо.
г-аяту 00 вкиецк. 
в  математшк Во* 

_ _  >Вдоввръя я. 1й, Ветотяжкомь.

'Ищу м'Ьстогорничной.^,*, Ifi*;
I домъ Савошлвкова ^  Я, соооснтъ въ  лавочгВ. 1

'Г Г г 'г о п ь т п с т  с» вТЯк.ТЬМЫ1ГЪ
и 1 Д а 1 и И > а  жодинъ Уг. Нечаежоюй в  Загк- 

евеваго пер., д Н  10, кв . МорововоЙ I

И,. фаА^кк гвалавС 'apitbrueixticir мказы~и 
(1 оочвяк . воевгамиж. обувв в  продажа теплой 

обуав, ц к ви  умкреа. Монаслл^кв^|_ у&. д. М 7,

О тдается КОа РТИРА
верхъ, с в к тш ц  сухая, тра  жпвнахы, кухвя в пере* 
_ ________ даия Черсиичкач. 20

Рйвдклвн1й нвдя11имокихъ участновъ г. Томемв.

1-й участокь вхлотпегъ въ себк вкстаость 
бп р. faT liii—Mftiab Б|горъ. Слободку до 
Жм1а|М1сю.1 yiiau в Верхнюю Ехавь отъ Але 
iKABipoBCBOl до Череоаяао! j i .  Зввкдуетъ врьп
A. К Bonotcxil (Сйдопд уд., |  Дароиоа). 
Авбупторны! opien съ 1 ч. до 2 5. два.

участокь—М-1вветырсвов яксто, Уржатйг» 
■сгвтогь Верхвой Вньчй, Юргочву» гору, За- 
■сточье, Обрубъ, Вчдото—отъ Зягорко| уд. до
B. Карнчвпй. ^вкдувтъ врачг А. Л. Вврдбвяь- 
ц | в т  (Паевая ашщвдд, еобсгв. доп), Айбу* 
латоранй apie» въ городсюй лвчобняцк ожв- 
цевви.

3- й  учоотомв^вомрьв, flea»—отъ p in  
foB lu  до Била к  в Мало иодгорппъ удвдь 
в*1ют1тельв-ъ 3.«А|увгь в(«п В. 6. Сихоловъ 
(XuiijBBU уд., 1. Тодкачвдв). А|бу1вгорш1 
*rpien въ ВчкрвС'1Вбко1 бол̂ шщА вовдковао а  
8 до 11 ч. утрй.

4- й участокь—к’кгй'сть Висхресеагви! горы, 
Чйракчй—да Tpoiaxol цвоквй, Лвы в Новую 
даревв». Звнк<ужтъ врачъ Г. R. Ойбйрцодъ (Ефрв* 
BOBoui уд., д. X 16). АйбудаторвнО ар1ячъ въ 
городской бодьишк съ 9 до 12 ч. утра.

Рщхйкторъ-кэдатваь П Мдкуамгъ

P t CIT  - Ш П и /^ 'Г Т .  l^ iicB K bJ ж едавгьвм кть 
4 ./I  у д  Ь  »ро,.в «жм кж кЫ .ивбул

ажниг1я. Т* тврокая ул. Д» 42, жвержу, евр. С—ва.
Г т и и  Y u A iM K riL  у р р к о я Г Ч е Г  дру-

У Д» Л г Д И л Ъ  гох1> аапкпй. Еланская уд.

PrVIiailT^r. УРО«» »ж«гь
V./1 у Д Ш И  D  воеые а лремЬ) eeuiui в ш теаапку. 
Нечаеаская ул., Н  86, м  дмягк, сор Чермаеежаго, отъ 

10— 12 в 8‘/ |- 7 « л  ч.

P T V i f A i n 'X  * ** 001-атяжапгъ, нтегъV iyA xpIll о  ■ м виолмтъ урокога ала другвхъ 
поиодлпкжъ MHHTiB, Нечаеесивя /В В7, на 7 Шгра- 

• нбергъ, одр ст, Алтшажа._______

Студен1Ъ ищвтъ уреновъ.
За  И чокомъ, 2-я Верегожая, ^  11, Apt

СтуД0ВТЪ-МвД1ШЬ
церская, >6 6, Шевелавскову.

в * ^ « в г ъ -м и т и ы В  КОВЪ Ус^шшо pBlien-
рувгь начоуеокшвыхъ Обращаться! Цоятамская, 

аатока Ботга, 1^рвшккону Огъ 1 я до 2 я.

туявятъ-иедвкъ
Нечаевская 
сту |енту В.

уяеб- 
36 Во дворк,

Студевтъ-юриетъ Е , . н . к , я  уд., ,♦* ' 18, д.
Норозяжня, фямгаль, внизу.

в Унивв,'1янгьСтуд.-■тан.
курсу ср -уявбяыгъ заввд., къ  экзвнвму ыа вольно- 

. опредкляжщагогя в ар,; ормяш иють чертваош я ра- 
I ___________ боты НякольосИ овр. J* 11,

Студенть-твхволо:ъ,
вщ ап, уроковъ. Соасекая, 4, кв. Йакштейн-ц дона 

_____ оть 11-1 __________

Студентъ-медикъ /.".«S'».
Духовская ул., /й 80, студамгу Коемвнекоку. 

Г Х Ф \ /Т 1 1 ? Е 1 Ф Х  ю м вв уровога. вёяаевекая, 
V I a A D U I D  М 18, уг. Вавваге вер., довь 

Цава, аввиу, ошктъ еъ 7 - 9  жея.

О Б 1 х Я В Л Е Н 1 Я

Мною Курлиндомь ирюбрктснь в^сь 
въ полномъ составк явякстныв въ 
Сибиря н Pocciu КОННЫЙ ЗАВОаЪ 
Ерофкевой, лтлйдя которой бра.чя 
ирввы на стодвчмыхь бкгахъ.

ИМШТСЯ ВЪ ПРОДДЖЪ; матки, 
прошйодйгй/и жврЮйгй обвйго пола. 
ДЫШЛОВЫЙ горадси1Я лошади, жервбжтй
о т ъ  •ПроМОЖуТОЧНЙГО* и MMiTO КрОВяЫХЪ
лошадей другдхъ имкстныхъ заасдовъ.

Конный эаводъ поикшавтся: Не
чаевская, J# 77.

Студевть-техяоаогъ ^
, жоп Лотожа (кавмаый).

ащетьСгуд.-технолог!.
Вутккежская уж., М 34 И И. Нелыишоау. 

Рваетйрую въ объекк npotpaiorb «уяь в вмн. гвава- 
з1й и рсиья. учвлиаь, 8>iui лкгияя првктвка, уик- 
рея. волн МухвиекАЯ, д. М В, студ «техмдогь Бо* 

_________рвеь КаанскШ________________

Отуд.-технологь оред-
ветавъ ереджнхъ учеб*. 

•ам а и И  дова до 11 утра в отъ В вечера. Нвекой 
1-й д. во амрЬ, 8 ой жтсчгъ, офеввтъ техволога

роалаовА.

Г А Р М О Н 1 И

*) Нжтайская еобаиа.

Заграхпчхая хрокпка.
Фрйиця (Кщ« о жестокяхъ культур- 

I'^xu'upiiXb) Гаэстиыя свкдкн1Н о жеето- 
ковтяхъ, иши^жшэшшхъ вадъ яеграми пн- 

июьниками францумскаго Конго, подтвер-

Отдаются 3 во.чнаты Ж ш и р а е х м  ,

однорядный, двухрядныя и трехрядныя 

работы лучшихь руссиахъ мастсровъ

ОтдшГкошшта’ "  ?^кди* т!тар?явя I
_____ YW  к доиъ ичрмктанй._______ 1 1 в-ьмузикальноиинструментальн* магазин^
ПсгттатьЕЕ 1ж стрнака* НУЖНЫ Ойравштьси'
Г а у ч и р ь  и  Магистратская ул. М  S'i, адксь-.

_  Д ^  18, во дж!>рк, кв. J6 i

I ородавтея гм ,«  лошадей. п .  и .  м а е у ш и н а ;
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HUIY МЬСТО
o n -k u i. AsopHHf'KtM, Н  tH. Mpxii я г . е: р. Кры.и м  
За сморыш» QTV /1 (1М  V  Комнар. рч
и « 01гьпрод«*тся Д ^ и т О  и  ycryoxoi. 

Пасна. Кярсоагки  дар, д. Я  2<1, ГоршкимА.
I f f o T in y o M b i lB  *  1|4диолатвР»ы» иmOAldfliDCr 1п апдг гоятяпий н-
MaxiHCKoA уд., д. Н  А1. гд ьъ аск гр еч н и г  u k i -.'U, 
м о т .  принкмяагь т коаыв do тш атр.ая 'Й  панаемк 
ш«й рангкякА н ГУ усдо*!»»  иигурхтнаго Мексика 

к1я ГУ нкакачгпныб срока.

По олучяю "
WO T yiav  Соя,1 »т«к.‘я. Н  i" ,  Наккоагк1гп.

Горничная нуж(1<, Г.™;;.,™
Чарвнихна)', д Я я. Kfu aHa(aK«|i4

Рояль но олучаю продается
Аняиоп-гсая, Ч  В яаачу

КОМНАТА въ цен тр! ПоЧТйНГ.’КЯМ д
К(>р!>иао1 В. яро 

да y t ,  ка. .4  4
i l tp u n O  г и л о л п .  Томекаго Упряал Госуд Имущ 
Л О Ппии ЬЦ'1ЛД,0 ароадагявп. Лр^виа плахи
горбыли сосяово! nOi одм. Уголу Филвалко! а  Ера 

миской. Телефон к скллдаВ Л !__________

пбстап1«ч». ТаиУ'Жа отдаагся калр- 
п о а  Б у ду в ар тя  ул l^ , ак 'рлу.

С И  Ф  т т т  | Т  ^  пуаеану фармяиаагь > прав- 
I I  D  l U  1 1  \ J  лйкнинму аптакль а г  cerk . 

Адрасы Нажнеуданску, адгака|'В) Д'ран'-моау.

Отдею ся 2 reapTH'iht
М ев Dpoiiiry рощи Плот>мков1.

ЦраАяется 400 шт. шяуранъ заячьш .
_____________М оиж стьрлкаяуд. А» 4.
Ц р ^ д  ПВ1ТОВ1 й дксу  \'Л аршаНУ ОТУ 4 до В

м рш , а  оок^Йка иовак. Садовая, М 44 
квартара *  10.

Продается домъ.
■«га'Т[1атсиая уд. М 43.

В-ь

Ирсааются ш аан шнп<-.1к lu  хирькоаимг в1<ху, 
явчесхяя скрвяка, и' рнггь, л..миы, походвая кро
вать, фонарь а  ковры , Елангвая, М 8. вверху 

Иввлаква!. мл нвдвгьля. 
Ипао-Чугкояскую в и с е т ь  иужень иоаош 
пвларн. Увнатъ М Ч  Пллт-'якош, ОТрубг, у 

сел. оасвря. г ь  » —И) ч. у ра.

И mv~ м'Ьптл' "Р’"'- •и щ у  n i D U l U  шалей Первый КуанлчныВ 
B u o a i. * V, Хоцкил. ввчг,

ПпиПЛиГО кужна. умНюшви ютовать аь свнйВ 
IIU M inyii] eiao И)Ъ 8 хъ лань 11‘обхлд. раком 
Офвпар, д. Ч 34, Осгровсквго. кв. ст. II И Uonor. 
KrTMTUffi ^  квлучияоик б д. раи‘ ы^ндуется 
йаУА9}1ПО Dpopt'ocopoin. Офацлпская ул 
____  Ковуммна, tt Чувыкав.>Й.

I. д .й

Продаются ДОМА.
ооаагшляяп аояыа, вподяФ блвгоустроанпыа 
■ослш!# дохода V*/« Спракаться: Елаасхаи, Ч  

_______  ___ квартара Л  1'~.

Н уиенъ ГР1ВПТЯ. мяльчнкъ Z.TZ
_______ тограф1я Ш .аал ем , Нвский оер.

H V  3R IIJ  А  П  IU Духовская уяацв д. Быстро- 
_________м ,  па верху. каа|>т8рч Гм;чиовд.

Пужен'ь ПОВАРЪ
__Духоавая гям*я»р4я, сяросать вксяома.

I f  W I I 4I ИУВ'РИЙ ''Дяой нраслугой нч хороша# 
I I  у  т и ц  ж м .'в  Седова" ул i  - 1̂ 8 -ротагу
ста аго обсцежаНя ка. не улару впкту Олексвцяаго

Жадно обменять V'»'ГГ
ка квартвру пи Е дяцв вдм вАлияв i;o4t<bo8 некто- 
ры но аааФа 4 комнагу, частыхт. пккою до ы и  р 
ГУ год%. Ов|«швтуен: Воекр. горя, Ефрамоаскля уд. 

1ft вверху, Тал4фч|гу S60.
9  и п р п т и г и  Ь а 7 комввтг, Влвя 
L  H B f'piW  M сная ул ДОГУ 4 3 7 ,

с р ав ат ь гя  авертяра Ч

Отдается квартира
улеиа jio » y  Берановой Ч  1 ^

Отдается квартира.
п р в е д у г а

Т Р Е Б У Ю Т С Я
иа рудники Инанипкихъ въ Мятоянскую и 
Ачинскую Тайгу недицинсюе ФЕЛЬДШЕРА. 
За услов1ями оАрашатьсн: Набережная р. 
УшаАкн, д. Ns 4, Проонп. безъ рекииен- 

даши не ориходить.
Выщдж а  рал ыд1еггя оодоа:чанеау

1 1 -1 2  кя.

СОДБ1Ж АШ Е: 1] ф|), мл обшанитг) алмткооеь 
«ом  in в ь  Томской rvtt (очарку) R. С< литов«. 
2J Стахотвор н я. П 1мнн искаго. 1} Сел вь-тая 
ГУснн |а о * 4 е ч ] , Л. Бах-р<ва 4] По^-'Дча ря la a y -
бу кялм1.1кимг Мят, ф|»ер*.г J Нва >ааратновГэт||)Д']|
В. К /рвцы ка б | ^ аияочм гв >. п а х .  Г. Нмтьниа. 
7] Асипы сягаы [нскиет]. Г. Лмдрм-княи. 8J С'М- 
хота pcHia Hi4>B'>anM Сибы'скаго. о] Пу д брмхь 
в»х лустья К. В. ДуГровечаю 10J Д-ля горааыч- 
яая I'T4epin] Власа Himcaa. I I J M aript лы для 
алт рш г. Тош ка. А. М Отр'бГ'Лчак 'ва I ] Стих 
Л  Петрова а  Е Неча<аа. |!-| Ubt. up шлаго К щ . 
етантнн! Ивчиояе, 1М) Счот в 'дн та  х»8.1сгао ву 
вебцйка-тусх^а обл [очерку] Дауроя. la j ' TBX. 11 
Б аи-сиаго . б] П< Вобжмимский ямкк А М 0. 
17] Нь РОЖДЛЧ--ВСМ КТЮ Н 'чь [р асч], ибнряка 
1в] Б 'Г081 к- чу | ‘ов*л л -], М. Кларина 19) У 
Н а  ткйня А Иимир лоял. S ']  ( 'ta x  И Кондак ве. 
2 iJ  Вь И ячж)р>ч Гиаь а т н 'о и ь  яоб,>оаол1Ц.1, 
Bi" S ’J Мгаык льпы* . 6 « p i ,  а в м т к и  п TtiTjit. 
В-ии ан1жган Ннчгл 2Т| Б-лл1о р»ф1Я Г К ятквя ', 
В. Д  лгг .уукаг Мат Ф.иъра к  Гавр. Том кяго 
Н М Марту МОГУ а А И Пы< в ' ь  1дя досуга 
Огу радккв1я. 06т я 1лм1мя. ф ра цуаск1й тлк гу  
O -p - ’T i гоаоисна ва 19^6 г Ц 4 р. шг году. 
Т«дам1и я -Т с  веку.

(нтикотъ Jlefliepcbe
СРЕРЕОиЯ ОСЕЗЕШСЫВИИЯ КОЖИ

Ц4ий 1 р. 25 к. SI банку
Оатоаый скляту  Ф ШАНЕРТ'Ь. Москва, 

Марск-аРая, домг Хаощвжкаге.

Продажи аъ аптехароких-ь ■ оарфю- 
нерныхг магазаиахъ

XI годъ

„МУРНАЛТ.
въ 1905 ГОДУ

МИНИСТЁРИТВА
г о д ъ  X I I

будагу выхохвть (жагЬсячио, кровЪ 1пля и августа. Kaaiaaa яу обьаг9 около 20 лйпеву, Подпагкой годъ

Кондитерсная Бронислава

Ну „Ж урааП" вачвтяютея: И Уаюшиави ■ распоря.)геВ1и иравыгльстм, лрвкмн н цкрнуляры по гЬкж- 
осау и . Ю ; 8) Смгьа цо истор1я. laopiK и практкчягкчй la^peftorrt nptia и eya-MilwHewi letaa, особааво гра 
ждавсквга я уголивнап)! 3) ОА.<ору твкушай еудабной практики, оалт«аатачосм1я алакчив!" ааъ p-boitHiS Гражд 
и Уголов. Касс. Д—тогь a Оопвго CoOpaaia Ираиигмьотауюшаго Саиатж 4. Лииратурноа обо.<р1вй: криткча- 
екЬ отимаи о аоамгь киагахъ я брсюприъ. руееквхь в авистркяиых'ц бабл1огр4фвч«ск1Д укяветаль юридя- 
чмиой аатвратурм, рувсиой и ияостраиаой; Ь* Обавръ мм<«гре«я»го «яководатальстаа: crhrkai" о яоаихъ 
аакоаааъ а ааиоаопромтахъ кь яиостравямхъ гооудв|етвахь; А) Пвсии ваъ Aarai".

Ыъ .Ж урил9* м  1НК4 1 U4 ГОЛУ была меататааы мажеу прочииь, статьи елкдуюпихг'аагороаъ: А. С. 
Аламокма, А Л. Ьшрчвикоиокаго, Е Ь. Насккоис1>аго, М. И Вимемра Ю С ГаиАароиа, А. Г. Гасиаяа, Д. 
Грвмма, М. О. Гровиицкаго, А И Гуаяоаа. П Н. Гуеваиоаскаги, Д. А Дрная, М В. Духоаевого, N А. Дм* 
коиоаа. К. □. Зиирлова, В. В Ивавоиемаго, А U. Коав, П. И. Коркуиоаа, В. Н Латкииа. U. 11 Лаовтоавм, 
В. и  Начама, Д А. Ноеавмо, П II Обвниекага, А. А Пшвтоввмаго. I. А. UoKpoacKaro, А. К. фонъ*Г«1 
U. Н. РаДвм, В. И Стргкавача Н Д. Свргкаияаго. В. К. Слутавскаго, В. Д Спасоавча, В И. Тараоасиаго, 
А Н. Фмлнапоаа. И Я. Фойяаикаго, М П. Чубвасяаго, В. М Цааагваав, Г. Ф Шаршавааача И Г. Щагло- 
аитоаа И Е. Эагтдимжа я кв др

Подяиеиаа адата 8 руйдвй аь го т . аъ достввко».. Доджяовтиыа лица пра аодиаскк чараау кааиачааву воаму 
ютс" рааерочиою до I рубля аъ irteank еь ткаъ, чтобм вся уоеата была проаамдава ay ra .aaU  парвмхъ 8 
гЬсяцивк каждаго года. ВсЬ прочй поапасчнкк, ори иодявегк неклочатальмо въ Главкой КоаторФ, волмукггся 

ОтАкдавгАя! Спасская ул., аротагъ  гостакнацы вРо<ь, раесрочкои до 8 рублав гъ нкеяпъ оу г9аъ, чтобы вся уплата была оровямаа) а гь т«-(«в1в оараыхъ четырехъ

Мяпмтратокв", М 4s твд. Ч  800.

Ня* ара кодбагпо1ГУ атгкчавФ аДеявааъ кажхаго Ь>да. Кавяяяаты ав дояжиоета по оудабвоау аДдиаотау, л ам  остаалеаныя оря Уаумреята 
тахъ для првготовл«а1я къ ярофасоороиоиу аваяАв, а таима студапты Инпвраторсквхъ Увамреитатогь и Д«ва- 
довскаго Юрядвчесиаго Лйп«п, Восиктававии Иапяратореьвхъ: Училища ПраяоаЬл1|а1я и Алтксаятровскаго Липая 
в слушатели Вовнво-Юридичаской Аиааак|и платять при иодпвекТ| въ ГлааяоВ КовторЬ, оо Ь рублей въ годъ, 
Квмжвиа вагаянвм полиувтся ва пр1еаъ подпвгки и объяалеиН уотувкоп lU'/*

Главная коатора; Квижвый склаяъ И. М Стаеплаиичв С -Патарбургъ, Пасилклам й островъ, Ь двв1я, д. 88. 
ОбьиамяЕя для напвчвтан!я аъ ,Журяал4“ прняянвютси кь Глаияой Ноаторк еъ платог. чо раасчату 31 

копФанъ ав строчку я 8 руб.тей ва страаицу.

еже-

а  по Потпмтской
г-аа  Фальбарта

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
Сушку разные сорта 

дневшАГо приготовле1пя.
Одесеже буГ1ЛИки 15 к. ф. 

нмходягь горяч1е ежедневно въ 
11 ч, дня.

Горяч1я бу.чкв ныходлтъ въ 
11 ч. дня.

Клюква въ иудр^ 60 к. ф.
Нуга 80 к. ф.
Мармелалъ яблочный 60 к. ф. 

Тоже же.1ейный 40 к. Клюк 
венный СО к. ф.

Кофе молотый CBlimitt 1 
10 к. ф.

Пряники медовые 40 к- 
Тожс вязсмск1с 40 к. ({>.

Пастила фруктовая и союз
ная 85 к. кор. и 45 к. кор.

Пастила дессертнан б к. шт.
Ирисъ 60 к. ф-
Тянучки СО к. ф.
Варенье для домашпихъ пи- 

роговъ 20 к. ф.
Вишня пьяная 1 р- 50 к. ф.

I’babkiu"  Журнала Миаастаретм Юетипв ваходнтси a t 
Министарствв Юстяшя

С.-Пет«рбу|>гк по Бкатариивкской улипФ мь i 

Радянторъ В 6. Дар1ВЯ1' ниПЙ.

8Т0 ИЛТУРЛЛЬПОй
средство ДАЙ чистим {

ЗУБОВЪ,
прианАппое врачами пан-
ЛУЧШИМЪ, СОРДИПАРТЬ 8Ь 
CPtt РС% ИУЖПЫЯ ИАЧР* 

СТВА для РЛЦЮНАЛЬПАГО 
УХОДА

1А 8УВАМИ И PTOMV 

оно СОСТАВЛйГГк HOBlflUIEI 
ПОЙПТСНИ COtPCMEHHOl 

ИДУХИ I  МЕЖДк 1«9ИЫНЯ 
CPCACT8ANU HI а ж г ! СЕП

pkiKkOV Издан1я К. Л. РИККЕРА.

М А Г А З И Н Ъ

Канцелярских!), Писшнных!), Кертешныкъ принадле№ностей
и У ЧЕБН Ы Х Ъ  П О С О Б1Й

П. и. М АКУШ ИНА.
АЛЬБОМЫ для фотографШ, открытонъ, (гтлховъ » для рисован1я.

Багеть для рамъ. Блокъ-ноты. Бристоль. Бумага писчая, почтовая (роскош 
ная), бюварная, рисовальная, оберточная и проч. Бювары. В11сы для бу* 
маги, Д.1 Я золота. Глобусы. Готовальни. Грифельныя доски. Домовыя книги, 
Жидк1й клей. Зиписныя книжки Звонки. Калька. Карандаши. Картины, 

Картонъ для переплета книгъ. i

^К арточки би зи тхы я и поздрабпшельхыя.
Кис1и для рисован)н. Конторсн1я книги вс'Ьхъ сортов ь. Книги копироваль- 
нын. Кнопки. Кожа н колепкоръ для переплстовъ. Копировальные прессы,-  ̂
KOHTOpcKie и дорожные, со bc I im h  принадлежностями. Корзины для бумагу 
денеп  ̂ и мироиъ. Конверты. Краски. Линейки. Лупы. Магниты. Мимеографы! 
Ножи перочинные. Нижницы. Нумераторы. Открытый письма. Панки. Пеналы.

Перья (до 10U сортов!.). Пншуш,1н машины. J

П о р т р е т ы  Г о с у д а р я  и Г о в у д а р ы н и .
Портфели. Рамы и рамки. Ранцы для учащихся. Регистраторы. Резина. Рейс
шины. Рулетки. Ручки. Сургучъ. Счеты конторск1е. Тетради. Трпнепоранты, 
Угольники. Фонари волшебные. Холстъ для живописи. Чернила въ жидкопп 
вид'Б и въ порошк'Ь, копировальные, гектография., антографич., брап.ювы|[( 
ЦН11ТНЫН и проч. Чернильницы: кабинетным, конторстя, дорожныя и npo'i 

Чертежнып принадлежности (полный выборъ). Шапирографы.

ЭЛЕКТРИЧЁСК1Е ЗВОНКИ со BCtMU принадлежностями.

КАВНАЗСК1Й
НАТУРАЛЬНЫЙ коньякъ

4 д .  3 . С А Р А Д Ж Е В А  в ъ  Т и ф л и с Ь .
Оклады и конторы:

•У Г. O a a f t ,  угол-у Павской а У риьской уя. х  Идотпакоаой.-Мосиаа, Лубляе1пй проФвдъ, х  
Яакрасова. B ayaiitt, ул. Мошошко Ч  В.—С-Натарбургк. В. К аипш атш л. х  Ч  17. Тал. М 467.— 

вааА*в1я, еоб. хоагу—8у Тафлиск, вааАмкмяйак в Йаву.

вневь ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

М А Н до ли н ь;
Р А З и Ы Х Ъ  ЦЪНЪ.

ВЪ иузыкальяо-ввотрументальномъ магавинЪ

И. И. м & кташ А.

ВЪ НАВИГАЦ1Ю 1905 года, -

I £ди1кши1,ш1̂ ш«иш,||
фЕрдИИЛЫЕНСТ,
* •КЕЛЬНУ'УРаРитА

АйиУ. Руководство по яашнжвоау itkjy. Уходъ ш  Катр«1ну. Поеоб|е къ ваучааш праавлу явутравией 
пароаыаа иотлава. в ааюиааии я oiiNcaaia яхъ. Уходъ талаграфний ко|1|» е11одевшв Сиб 9< 4 г. АО к 
аа паровоаоаъ. Соб. 90S г. I р. Рмоба. Сокровваила оборудомв1а машввострпвталь-

А-дртйа all. C oaputnaue ааокгрича и1а счкпяии выхъ аамдовъ я жад-Ъаяодорожяыхъ ааводоаь я ига- 
раАотм. К1ъ т*ор1и в  нопотруидЫ С^б 9>18 г I р 40 к . ' якааодорожв. мастарекахъ. Съ 817 подкт а атдвеоиъ 

Бауару Ракчогм в коаструкя!* еуювыхъ «ашивъ ваъ Л.*) табл. 18 р 
а котд< аъ. '  арваочааа иввгх Свб. М 3 г б р. 40 к. |  Имбба. Чугун«о*литсЙво« Л м  I. 16 р.

для рейсирующихъ по Г би ппроходовъ, Ток̂ к̂имъ nntHiein. АлтаВскаг, 
joKpfi-a заготовляются на пристан.хъ ptxn Обв: Круглвково, Чубровияо 
|Тушары в Н-Ьдая г.лвпкт сосновые дрова аршвняпВ длины. Продажна 
utaa ва бичевнвк'Ь 2 руб. 1U коп. за сажевь. Заародажаие договор 
заключаются вг HiiBO-HHBOaacBCKl, вг ковтор-Ь ия1:е1я и въ Толсе 
яъ канцеляр1и Помощнии Унравляюпуаго, Ярлыковокая. домъ Тихавин 

2!i-tl. Увравляв.щ!11 Товскииъ ИмЫемъ Д. Н азарову.

ИЗДАНЫ
Г.-Пегерб, рггкаго Императорск. Рус- 

екяго Географич. Общества.

- Мишины opyiifl. Г. р 
Ир'фту Эбм'Ъ  ГчабяИЕГЪ nofliiaTpi*. 8 р 
Й апрпичъ КурРЪ акушарстаа Съ 740 рве 3 т *<р 
АагМштайич., Ж ыкпвыя части вдан1Й < ъ 642 фиг, 

tb юиетк и Б лвггаан черттжей Гиб. 1*08 i !1 р.
Лоренцу. Спиреиеииыи хододи.тьяыи aaiuHBM вхъ 

угтройетео еооеобъ x tlc te in  и прии-квев<е иъ ироиыт-

Рем итору-И аи тель Н. А. Д о ’горукоа

Нужна кухарки.
вд к 'ь -ж в прод'атся м о л о к о  еж дм-яко по 8 яры< 

НКЯ. E ieacaan , /к к, км ргяри Когячьнии. |

Б*рш«дси>1. Гуиоеодстао при яеаодввтедьаыхъ ра> 
ботвху кочегарогь я маюевветоаъ. Свб Ж):! г. 70 к.

Б‘1в>>ъ Поааижвой ввотиГУ я  в*ет«рои1и жвдкммгу 
дорогу. Т. 1. Спб 9(И1 г. 9 р.

— Сооруи>вн1е ««.гкиаихь доро v  Т Ш. 9 р.
Вагвару Хмяячеекаи техаодопя Съ б.’8 рис 8 р 
Ваиаоаъ Турбиеы. Практяч. руководстео м в  техвя

АятчйНУ. О гвигрифическовъ рвсар«а-Ьд«я1я роста вуже. ковъ, белье, доиимгь, мвхкльпевъ мводоаъ и ямувипь ^демаоетм. Съ 20^ рие Спб 90 < г. 8 р &0 и
виг«л»1|1н Pcoeiii ,гъ |1> раскр иарт>ви) 8 р. Спб 9b г. 8 р. Г М«1 иарУ П«|.«дича силы аа датипи раастоие1я а

Вар -Щ4ГИНУ Вотикв Соевмх нрая Свб 86 г. I р. — Лвамвка в векустиявноа охдаждев1« Праитвч устмйство иередяточ Beiahaaaoeb в рагулитерогъ. Съ 
Гвумъ Гааимайю Путешеста1« аъ мпвааый КмтаД. рук*аояет«> Спб. 98 г. I р БО х  404 ряс въ тею-гк Т  I. 7 р

2 тоаа 12 р •*- Метва>вяаск1я евяв 1 р. 40 м. I МассорУ- Закауямй атлаеъ. 5 р
Добреа дьсиШ Сяолеяетй атаограф. сборвииъ, ч. 1-я Веб.ръ Мелочам хсанйетао. Б р. I Мачкнновъ Нмоспр1вмча»исть въ внфтмшииим|ъ бо-

в (.уб. Вйярахгу Проеитяр(>вая1с и подсчеты по устройпау .тЬавихъ. & р
Мииааву. Га-Ьд-кн1й о стремадъ по аертвьикь Аму- отолден1н*я мя1нляц1а аъ жадмхъ д'Вахъ в обшми. Йвутвг». Горное нгяусетео Куреъ горао техяич. учн 

Дарья. I р. &0 и 8дав1ихъ Свб 90Н г. 9<) к.
Обруча*У. 8акаеп{йскаи нняаеввостъ. 9 р. Во'ноаъ в Д е ’ИЦеиъ Патогекегь поддижвой оопкв.
-  11"ят|«.пуяаи Аи1я Ска Имтай м Н|Як-111ааь. Съ Съ прнл. атдвпа. в р 

8 маршрути картАи SB фототяа. в 118 фиг г I Ю р. ВуидтУ ЛеипЫ о дуогк чеиоакка я жмеотяыхъ. Съ
4б ряс Б р.

Гвдеру Оарокын вашявы С'|рааочп1и нннга Ат- 
м съ  аъ 70 дястовъ и теиогь. Сиб. 90i г. б р.

• Парерве11рвД’Ьлен1а Справ наигв при проеитнро 
Buia. CaV BUS г. Тм<гь в атдась 3 р. 20 к.

Г <дьф>ру Гиатиа шоссейныхъ дорогу. Саб 9US г.
I р 40 X

Годову Рукоаоастао ддя управлва1и и ухода аа хи- 
таавв Бмъвили. Свб 9>'4 г. М) я

— 11одводв<а оудохедстао Исторм ралает!" и совре 
меиаоа ooeronaia Вь 2 хъ чдетнхъ, Б р Спб. '-(M г.

— Дивгатчла вялой еалм для проаытлеаноетя я 
Гвб 904 г.

П -1 0  руб.
ЛохдчкавУ. Мпа'ои1я н Моягоды. т I. Двеваикь и 

ня'.шругу 1898 г. 4 р
— Т. П. Риу-’ьтвтм покадка яъ Uoaroain, испоив 

въ 1898 98 г. 8 р. БО и.
Латиинну. Оч'рия ('каеро-Зао. Moaronia еъ март, я 

табх а а .1 ,  8, Н в ч | р  Ь О к ^ х  4 - 9 р
~  Тунгуеко-Твбелекия окравна Китая я аеатралы1аи 

Ноигпл1и Т I 10 р . Т И. 8 р.
I pairM MNil. Третья аут1шсета1а во Цеатралъяой 

Aeia еъ карт, я ряе 7 р
— 4 а armee-TBie Б р.

Ищугь м!.сто_пя11и
Квартира сааи'

ты, пер дн
y io ‘W«". Милд1пмн1Я уд дпнъ Ч  48.

f  Ритевву. Аитайвяо-еаяясквл горввя еастена аъ вре-'  евлъекаго ховяйстаа. Практвч. руноведетао. 
дкдвхъ Роев!" ио Кятайси. r p a n tk .  8 р 8 р,

~  Воеточвый вдя Кятайсшй Туркеставъ 8 аывуоса ГтдН1Мабаровъ. Ыефтяяое отоалвя1« варовоаоаъ, мро 
4 руб ходоаъ я ор. Съ 1Б0 рае. 3 р

— Ирваъ. X 1*я 8 р. БО к | Aaitena. Детали вашваъ Краткое руководстео дии
Ск9*1Яемси I. Лауты. Овытъ атяогрвфнч веелкдовв» тахваиоаъ в аажеверовъ Спб. 18>4 г. 8 р. 75 х  

в1и. Т. 1 гь 1Я8 рмх т)0|Третомъ в партой 4 р, { ДенкаяМУ Куреъ еооротвалмм строат мат«р1алояъ. 
Труды Тебется-.й евспедвфя подъ ввчальегаоаъ Нкв- Съ 186 рмо. 4 р 

ворхн1й ягажу, 3 к( нна-1 нов*- И 96 г 8 р. I Заяраааси||. Элеитрячеси я ямкрев)" Гвб. 901
кухчя, reu.iBF, I ~  Сабн]1сной меоваац1я ф ах отд т Ш. I р.

I улащ  ■« 8, гпрогмть Тшяпву

л ату  Свб 9и4 г 4 р
Пашутину. Курсу общей и експеримвталыюй пято 

аопв. Т. И ч I. 10 р.
'  агодон . Пароаыя машины. Тесретяч. яурсу. Съ 218 

чертеж, я II лятпгр таб.чиаеии Спб. 9 0 i г. б р
Понереяцеву МвгяллурНи мкди. Сухой путь. Спб 

90S г 4 р. БО и
Р-ТУ Кдиевчегкан терииаолопи. Техпнч. иаиеднЕд я 

аырвжек1й, приякиненыл въ илиянч. яедиоияк 4 р. 40 р.
Сянор к1й. О ядяиаи1я. 8 р.
Тиидо. Рукоеоаство нь топографач. вватоа1и въ прм- 

якаеи1я ЯУ xnpypriy 10 р
Т^адууадлу Качеитяеяиый хнничмя1й вналнаъ 

8 р. 20 к. .
Туряпръ. Рунпеоаетяо ну аалижея!» поеяаоиъ. Съ 

888 ряс. 2 р 411 к
Фаедбгфу Освиаы опервтяв. хнрурИа. СУ рве Б р.
Фегелк Учебвмиъ акт ияху болкаяей гь об^жботяк 

Ьяиергх 4 р.
Чбреввшияса)! Стронтельяая еехаяака. Аяалатяч. в 

графвч рагчегъ сооружевИ во воякйшяяу методвнъ. 
Ч. I Спб. 9 4 г. 8 р

— Строшиквыя и мостомия фермы. Свб 904 г. 8 р.
Шдтед-ик. Р|вояоипти> яъ еостаялен!» проектояъ 

ыеитряческаго ocrliueHln в мектряч. раепр«дкл«я)и

Щ к  М 1C I f  саттерч нрояа-
^  I*  1^ юген. lii 'ln ro  Духивияой

' Въ ннижномъ магазин^ П. И МАКУШИНА
I - Электроосиктнтельвоа дкяо Посиб1в аля яовтероеъ яехавпч внергЕн Спб 901 г. 8 р. №>

Я устаяовлвн1и алеитр оогкп1ен1я. Свб. 901 г. I р 80 к Юбелейч»! ебориииу аъ чеоть Вехтерева. б р

б Духивииой
п-р. домъ .Ф 1', ив. Вучмчеаячч 1

Комната отдавтся рысокая, свктлья. Уржат* 
к*, Уржчтск!» пар. Ч  ‘J, 

aep ia1 ia ra» ty . i

Еужии U a  U  U " •  ь1 «одд
а  л а  в н. kieacKM ул д. 
J i  36, внаау

H v n r i m  прмлмчнан дфауш'кд. жёлд*
> / П И а  тально гр^н'-ткую, ухаяяиить вв б та  

лфтямму ребепкияь. Ьли1«агряждая1а хоп.)щее. Дво* 
ряигкая у д , JI 12. д 1>вр1пклка

въ ToMCKt.

Отдается юшотира
рфив Ушвйкя, X 1в

1ЫШ011 7^
д»рмску1о ул., М

1 4 мухмя.
Нвбераяшой 

1

liUN-
1

Ищу M *bf»T n  * прислуге» сомвеяв ГУ 
m o ^ ' l U  огхкадъ П ульмряал ул. д

_ М  Ю, конямк аааидъ ■■

ОТД.АЕТСЛ
бодьяая сактлм  К О М Н А Т А .  Даоранемм у д , 

Д01ГУ ■* 17,

Пужеиъд в о р и и к ъ.
__  Тавроквд улмах М 45.

С т у д е н т ъ -м е д и к у  ,7 ,;"  Е Г Д "
мвтннсмвд, Ч  Б8, [направо огъ ворога]

Нужны сторожъ и конюха
въ Госудврстваммую коиошкю. 1

Ндявмвмяееъ. Рунов митво try 
нмтвт. а вяуоояъ а а в и в т  8 р.

веслкдоаан1ш Юхияци1й. ТелеграфяроввмЕа бмъ вроеоаогу.
904 г. 3 р.

ЬЪ

ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖУ 

К̂ НЦЕЛЯРСКОМЪ 0ТД1ВЛЕНШ МАГАЗИНА 

П. и. МАКУШИНА въ ToHCKt.

HHiKKEAHPOBAHIE.
К нккелбвы в а н о х и  нм кделввы я со д я  н в Ъ  ирвйддд^жниств .мя нмквлнр?вя>|1я, а также ro ro i 
англ1й окая нникс.аевкн воль Д -р а  В нл1ам са н иФмгцнвя готовая голу П ф ан гау аер а ; 
tMketiH краткое рук водств-т Д1я н аккпш р шия1ч и га.тьа и пластика Голучемь КРАВА6И1ГЬ 
1ЫЙ. М\>сквд уг. Куинчцкаго Моств и Петршки, д. Хомякова, ходу съ  Кулменкаго п ар , uoTBickpi 

М1га.мнь Л И ШИИБОРСКАГО

■
)Т0Ц1

Издан1я ГОРБУНОВ’-ПОСАДОВА.

Въ ннижномъ aarasHHt П. И. Манушина въ Товенк.

ВАСТГОЙШЦн'Ь
М,[1,ДЕНИНП)

UpOTODODOMKil вер. 
М 4-й.

Д-ра UJMHAAepvCkpHtll 
< МарЕевбадокш Редукщонныя Пвдюяя *

0 Ж 11РЪН1)1

цвгтутъ РОЗЫ!
Нь сддгчюд>твФ Кичатовв продлются пакту- 

ш1и pai'TOMiii, riauKirru. пяннрар1и, нарииггы 
примуллы и пр. npi'Mb Д'кааонъ на букеты, 
бутоньиркм, к рянпка и парасижмв.1вмъ цвкгы 
комнатные по домваъ дли чего ммкекь изыт- 
аыхъ гадовнмковь ори riATD'Xcriik, цЬмы 
дешевы '. Могутъ обр. шаться и ппгьиркно, 
в также гр‘ наднмЯ вмборъ тропвчеекагъ 
пельмъ хвоя, араукар1я, тун м проч1я ком 
автиыя р*ст«м1я. Селоводбтво находятся: Са
довая ул.. [).1адам1рск1й оер. вв Техмидогм- 
чесиииъ Имгт< тутону. На «км1гь цвктовъ я 
скммгъ псмктаетгя аъ  домЪ водъ актам* 
осой уппавой, рядокъ съ иож«р1Ш1(ъ  депо. 
протяаъ моста_________________________

отлнчаов елаЛательвон ередство 
Настоящая упаковка в0 пилюль 

0 ! ^  въ норобат красмаго aiira 'Ч М
еъ 0Ш10ВШПП. способа упоТреблен1я вв руссм 

фрвви. в мкмецх явыквхъ.

НУЖКЧЪ

РАЗВОЗЧИКЪ
с*к о а л о г о н ъ .

Продваи вс векхъ лупахь вптаааху ■ ант*- 
аврожнх» нагавввкда. Узн. на заводу Рейхзелигмана.

Аа> <лв. Иеъ хяеввика. Перех еъ фраво. водъ ряд ■ 
съ прехмея. Л. II Толстого. 40 и.

Бвры<в а в др. Дождемя волшебаищ в лруНя ока« 
■кв. И. 90Б г 1 р.

БИ1ХЯ-КВ1Й. Ж -евь и ервяличеям лягушяи*иевну* 
шкв, рв*сяв1анныя ею самою 80 я

Богданову. Голубя, гадив, аисты я ар. птииы. Ю к
— Уягу в жаба. Я я
— Летучая яышь. 1U к.

I — Скаореаъ к воробей. Ю а.
— Ласточка. 10 к.
— Мышка 8 в.
Булавка. Мудрость яародову вовтоия, квагв 1-а 

Жяааь я учевш Коефушя 7Б к.
Бу I в Дамйте рячоавть! Легйя увражаевм въ риоо* 

вая1к для еавихъ мате)>ей я учвтедьвваъ еъ краткяаъ 
самоучитеяеаь ряооваязя для матерей я аоспятатель- 
■ипу. 70 к.

Бэръ. Пераыя беекды съ дктьмм о жяиотаыжъ. Съ
8Б9 рае. БО в.

Вагивру. Въ волк я ва лугу. Раескаеы. 80 к abnaiiKk.
— Въ саду я иа дворк. БО я
— Въ дкемой глушн, 60 к. въ вапик.
ГврдУ Фрвннъ. Вопль дктей 8Б к.
Гвр^унева, Кашя аекрки. Рамкааы для вдадшаго 

eoipacra. 6Б к
Гсрбуиоеу-Посадввъ и Егеревт. Краевое солвышио 

Первая KBBia для чтев1я дома и вь шнолк. 1Б и.
— Кругомъ секта Географяч. христомат1н, ч. 1 Во- 

мля—жвлвшв чмоикка. 1 р. 60 к.
— Рождествеаская евкада Сборввкъ рвескааоаъ в 

окавааИ н#ъ ироввеед В. Гюго, Диикеиоа Анлереевв я 
Ар. М. »0Б г. 1 р. 10 И'

Дважкдеру Сердцо бкааыхъ 60 к.
Д р он км у  Родяая двревая СтнхотеорЫя. Н. 906 г 

I р. 20 я.
Зуб|влячу. Гпоеобы удучюеа1я крестьяне, хоаяйети 

еъ вечормоееяя. волоек Росо1в 1 р. 10 я
НедрМЛ. Что овучдлиск въ дкеу и друпе раоскамы 

для хктай вдадшаго имраста. Н. 906 г. 60 я.
Кастычеаъ. Обшадоет рукоиодетво къ eexie.kjlio. 

60 к.
НаеявлияУ. Въ м л м о аь  сиу . Веокды о жвевн рв- 

OToaii в жавотя. овда, 1 р.

ЛенГУ Въ up'CTtk стнпъ. Вып I мй И. 90Б г.
Мысли вудрых-ъ людей аа каждый девь, со< 

Толетыаъ 8Л к,
ОрдиокИ Пут'«шеотв1е по Hopeeria ВО к.
Помицу. К|«е:1Ы1яияъ, рии Съ вреднел. Л U 

летого 1 р- 26 к.
— Де|мвеяеь!к| емпеияккъ. I р.
Пбркц 1А '1«лквыв аф ь. О жвямя раст«я|й. 90
— .iBealte paiOoratt! Праитвч рукомдотво ж 

•оек. уаботвмъ иль бумаги, л«,>*ва я метила В. I. Ri 
тошжмыя работы. В II Стияряыя работы, во 
каждый. В 111. Главаря., токаря., и др |>аСоп1. 1
8> к.

Су орелисло». 

HCTopie

В.Раду. Потокь, poaaav 
брваоеа, 90 м

Свуидврсу Краеввепъ Джой, 
емаяаявм ею самой. Йи к.

СемечМУ Кростъявсхй раеекаеы. Съ предви. .1, 
Толстого. 90 к,

— Въ родвой деревак. Очерия. Гаермла
помксть I р. ^

Сетеиу-Теялсвиу. По глкдаяъ омая, режкввъ. 1
— Л иси семья, ралеяаеЪ- f
— Жяемк окраго медгкдя, еоаксть.
СиП01Си1й. Сократъ я аго ареия Историчееки1 оч#

К. 90Б г. 40 к
Сперм. Ьелъ огив, беаъ матери! Пиакету. 4Б м. 
УдкШМ. Мои мовви мама и ар.паескиы. 4U х
— Д руж ^ въ м1рк жяиотяыхъ. I'aacHaiu для яд| 

иоераста, 25 и.
^H6eXV Ради хлкба иасущнаго. Ронавъ. I р. БО 
ХирьяаевУ- вклмй вееолияку, раеска1ъ М. 90|

16 и
Чмниигь. Аиосголъ бмкоиечя. caeepuieuiTaoai 

лоекиа. Бшграфьп. очеркъ. 2. О еамоеосойтва1я Р1 
Чвяявнга. 8'1 й.

Что ралеяаеыкив мама о подевяыхъ ветажъ, мгтор 
были у tk r e l  аъ комяатк 60 к. въ папик, 

ШнрардУ Бкдые (абы Авгл1и БО я 
ШмеИЛк Че.тоеккъ, жввотвыя в раетея1я 

природоекдкви дли школы а севье. В. I, Жиже 
челогкиъ 7о я Вып. II Раетев1я. 90 *

UlTefitpry. Каяъ воаогата сяотвмк п  иесчветяиЦ 
ч и х ъ  в при евеввоаыхгь ваболкви1яхъ. 40 я. 

ШторьЪ. Вееъ акств оропаишИ рааскваъ.

ДОФМДФМО owsrpoi' Томскъ 1в фнврмя 190В гфм. Пдровм тмш)датогрффи1 П. И. Шитшт.

На чаи  
lu so T i^ e

тяицЖ

Ч


