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обмывяи (DO TAKrll) ПрМВОМА'
пея вг м п иты хгтгяан ш хъ  □. И. UaKyoHua 
п  ToDcrb и ИркутпгЪ Ияогородп1я тр«бораа1ч 
у уштья п  р*Ж»КШ0.

•  uperlury *ip*cA aBoropojDiNro вд нао1ч>« 
feiiil маимвся W ИОВ. 1>1ш о^мход'Ь горм*
■игь 10ДПВСЧШ(0ВЪ П  КЫОГОрОДв1в AOIU»V|>
мгел ptaaiu оодпааюй ц1|вы по орокг ш>д-

Коатор» )>*дяи«Ь| •Сабярсиой Ж шш* яря 
■агаавМ П И Н«иу|джма открыт» для ra p ta o n  
я  офгла1"ША 0 0  д1ив1гъгамгы ^ д н м м »  (кроак 
■оскросмю-ъ ■ ораинвпяы' •  МЯ9й) съ д до И 
ЧАС. ]гтр* ■ сг 9 до8 ч.аг ,«p«.->Tu«4>'jnMS9

OTAtnbHbill № 3 н.

0 (1«сы м «ш я п  редахш«> m r u i  я оообвмяи 
доли'нм быть оодододны фямчд{«1 ядъ автирд 
о  иЛо1начяк>в1ГЪ его адсогя PyRoniici. п  
п*У'|цт. нДдоОмстя, поддожагд нагкаея'ыгъ я 
coMt«iue-(кии Р<Ш'к«гь т«1>р4|м ооредкаяетея 
Du кд-иммоау: с«гдыи*В1Ю pM iKum сд автора яд. 
Рук’> <и> д, досгодтеннын ofoa laseniK услиш!
Р'ЫН'<Г|111ЖД>*Н|Я, вЧИТА1ПТС>1 беДПДЙТНМЯЯ.

< тчгьа прпаткяыя воудоМыш, дранятс» м  
ряд»кв1н ту» якехоч а  »« гк п  во17гд  быть 
ООДВ041ГЯ7ТЫ уЯМТГОЖМШО, МОНПД Ж« 1 ГЪ яяхд 
унячгожавтся нонеддмшо.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ^ДНБЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. OIдtлkИЫil № 3 к.

t i tU m U t  ■мторы идадай1 вСнйирмоЯ Жмкн* ддд еры * ИДяаия ■ pIw im iA  я  Jfoeem -И . К. Годубмъ, кяажяый магааяяъ .ПрааоекдШе*, 
1 м т с а я  удвоя димг Сдаяласкаго бяяара. -  въ яояторк обдявмнИ .Гяр1мадъ‘, BoaiNOMcxifl ар., Н  8. Ковтора
1яЫ1 ер., угодъ Ккатярвя. кавала. Н  %7— И . — В а 1 > н а у м  ш х  хмижп. складк О-ва вопачешя о вачадык'1п. обрааоватв у С В. Б«

Ояскя—у К. А. Соколою!, Тарская уд., «'бстмяный дога.—AjxicwMpctn»—у частваго поя^рввтго А. В. Каюга
Беясоиова.—

Кромк того объяяляя1я ога лвцъ, ф я р п  я учрожявя1й, «явущагь ага ввкшшягь евов гяаяяыя кпяторы ага прая’яя(я аяк Сябярв. прияв- 
маются въ цЯ1П рм *дв. кояеор* обалядяя!! t}aprOaar« Дома Л. к -8  Ж В Т Ц Л  Ь я  Мо^няЪ М квыпти улпч д о п  Сытяна я гь «о
OTAkMHii а> и-Оатярбург^ ва & 1|орсхо8.ул.. д. Ы U 4 . в п  ар мвпорк обаяялЯвШ Л Ша ВВиТ Ь  п  Mwwk, Hapoet^ra, ьгогъ SiaroyrTB»' 

екаго оярл д. Х»орицси*г». тцде^ Н  оОмм.. Н. Ц ГОЛЬДИНА, Москва, Каяергярски ояр., д  Георлмдсваго момаанрА.

' З Р Г Г Ё А М  С  к  
' ' n D P T B E p l H b u jw y ie b e e g y
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E K A T K H H U B Y ITC K O E  0 Т Д М Е Н 1 Е

я а ж о д ы  К я ь х к р ’Ж -К е д д я а Д с 'рк Ц Ь » * л * ъ , б л х а ъ  С х а л е х е в а .  а л о х в с 'г в х р х .

ВСЕГДА ИД СКЛАДи БОЛЬШОЙ ЕЫБОРЪ

ДИНАМО мощностью до 25 н и ш атъ  HSMtPHIEilbl.blE ПРИБОРЫ. ДУГОВЫЕ ДАМПЫ,
АРМАТУРА: ЛЮСТРЫ, БРА, ЛАМПЫ и проч.

. ж - А . з у с 1 1 0 - ч : 1 С Е 1 :
|рклюямтельяг| ConpRg;nie Oenerale, «гь В до ТОО саАч. ■ отгв5 до 100 аодьгь.

УГЛИ для ДУГОвЫХЪ ЛАМПЪ ВСЕЯОЗИОЖНЫХ'Ь РЛЗМГРОВЪ. РУБИЛЬЯИНИ, ВЫНЛЮЧАТГЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ. 
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЪ а РАЗНЫЙ МЕЛН1Й УСТАНОВОЧНЫЙ МАТЕНАЛЪ.

Проентиромню и выполнен1е пошыхъ элекгрическихъ Э1Е[ггромеханнчешхъ с

ПР Й Ъ-ВУРАИТЫ ПО ТТЕВ0ВАН1Ю ВЕЗПЛАТНО.

ПЯТНИЦА 28 ЯЕШАЕ’Я. 
Про.: Ефрема Сирина, Ефрема

: 22( е л е г р а 11м ы
ягьГ«ов<йскагоТелвгр1фнаго Агрмг|;.т|А

Огъ 24 января.

Книгоиздательство Н. Глаголева. (С.-Петербургъ, Невсн1йпр., 92j
Я '^ 'Ш  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
Ь й  новое иллюстрированное иэдан1е Н. ГЛАГОЛЕВА;

Государственный строй
и Политическ1я парт1и

п  ВапыяоД Geponi ■ СЯмр-Аяир. Сеедияяя. Шгатагь. I'eieiraiN С Сиармм, — Предиолм1е лр^р Ю. Гамбя- 
рм. Я тме, яямшя 1,800 егр текста, ябшего прмя«гмгч> я ■аеяиого ушяетядя; НО ряеуявт1гь и пяртяетовг 
шаммпися ймятвтескяхъ дЪетмей яа отд1|*ы1. дяст. «’kioeol буя. 3 арнаоагмм: 1 Е. Сиряогь; ЫашаяЯАЬ- 
ей орелетаевтеАъта 8) В Водемяоп; Либяратмьеое прям. 8] В. Водоеивогь; Иабаретедьам етятягтмяа 
Дмлатееши «гь яодоявао! n irk  беп доетваяя 1 р. 80 н , ег доегяяяом м пересыдия» I р 60 к. подучать 

irpeHi тога яячпеяй-проф. МАКСИМА КОВАЛВВСКАГОт

„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ POICIH*'
ООДОИСНАН UtHA бегь д»ста«яя-Н р , оь дАЯтавкою я пермымяю—7 р, ЬО м За тясямямЯ иолотоп 
ирмиягь м  60 к  м  топ , Сааяупца яодяисиу и  10 эке iiojyaaim «двяь ио.тяыЯ мп. бвявдатио. Допуонаатея 
уаесрочна. аря оодоиекЯ ■ почупе»1и I, II я Ш т. т по 8 р. 60 к Вышли тоны I я П-Я: —Cojupwaaie яышад- 
яадь тояовь: Т оп  I: Проф Ю. Гамг'арсаь: Предяелоа1а.-  П. Вакидать: Aaerpia—Д Сатуреяч; Аагд1я—Ю. 
Оумлоиг; ВмыЫ- ZXXil4 328 егр. Рясуыяя я оортреты: Аастр\П<;ИЯ ребиерать, АяшИсИЯ парлДк*ягь Вели- 
ril«Na<i аамтв даяутатога, (даа снянка); Алдарт, Вм^урь, Ваяь-Ваиерп, Борап. Ваядериеды-ь, Вусть, Грооеа, 
Жиясоп, Лахара, КаЯсрь-Гардв, К|чяар1гц  Мордтб, Нви1ан>, Роаберя, Чеяберлеп, Шаятрерь. Тояь И X 
Вюроаь: Бодгар* П аякддячь; Bearpin-A Кпарогь: 1'яршя!я—Ю Стаадоаь: Годдаядм Д I'ptropiatv 
r>«aia —I'f  npajowtaia: E Сяаряогь Проппрпквальяоа ярадетаянтел1пео VI-j-BSS етр—Ря<̂ ункв я оортреты: 
Мигареиая оалата маут.. Веягярея|Я я ГадлаяавиНй парлаяеегы (тра сяяяиа), Гарялясяи реВхапягъ; Ведлост 
pm, Вободь, Дявоя>, Додд1янягь, До«адя'НьтеА|чаь, Каяяпь, Карлофь, Кошугь, Куяяерь, Паашо, Петраяа, 

Рядторт,, Сомь Штеяоръ.
Цкна квждаго товв вк oтдtльнoй провяжк 2 р- 16 к.

Внатаетея то п  III: R Линаень Лан1я >-Нияар.гвдль-РиЯч1: Heiiaaia—Л. П1«Яяисг: Итал1я—Каравло: Порту- 
ял1|(—X. Ивсароп: РувыяЫ —X. Икеароп; CepeiH — H. Гуряячь; Оке-Ашврям Сиезаяга. Шаттм, 2-а прядо 

ягая1е: В Водеяояоаъ: Иябвратадьаоа право—Рмувкн я портраты.

DpojtKTO ВТ B^rowHi н'пзинш о к. Мч^шиза вт ТомсГЬ в Kiiarrcrt.
А КУ Ш ЕРКА

Александровна liiHHiueBa,
Оочтянтекм у д , | .  яочтляо-талагр. гкд. М 18.

Докторъ медвцввы i

М олодой  челов 'Ё къ
ищетъ MtcTO конторщика или коррес 
пондента въ солидноит. Atnt. Лдрссъ; 
г. Онскъ, почтовая контора, нредъ* 
двитолю ру&леваго кроднтнаго Гжлета 

J6 828766.

11в1 (1нида шенских!} И олкней
яъ I. Томск!

•Н 'Ж ! Лемноеиа в Керои1 чс«|Гв 

уг. Акннояско1 я <1ят;1ягормВ уд., ж. М 8, Бр. Вярсу 
кояыхъ. Т и я ф о п  .4 4«».

npien бодьямхг гжядяявяо o n  10 до 8 ч. дня я 
m  •  хя 7 к. мчяра. Лдя б о А в о г , мувияюявния
гк постояияомг дячяя111 а опярятипо! аовов)ж 

• v*eyrcB крояятм

Нуж1го въ опйсто'шомъ npeAMlJCTbH 
И.1И вПлшш его noMtuxciiic для шко
лы. Объ условЕяхъ справиться въ 
Томской Городской Управ'й между 
10 и 2 чАсамм дня.

ТОЬЮ 23 января- При ХеЙгоута'Ь уби'^о 
24' янинскихъ ифйцерд, тяжело ранено 
10, въ томъ чйРЛЪ генрралъ Такибе, легко 
ранено 17. Обш1  ̂ бов ироисходнтъ вдоль 
lUsxa Куропаткина гЪснитг японское л’Ь- 
вое крыло которому удалось перейти Хунхе 
и ородяинуться на пять миль. Завязывается 
жестокий бой. Ресь натнекг боя у Хейгоу- 
тан пришлось выдержать геке]«лу Ташима, 
кошшдуюшему 8 дивиа1ей, я имевшему 
протинт. иревоеходныч силы, Онъ выдер- 
жалъ ватигкг, потеряв1. 1C2 ифииерр й 
5 иОО солдагь. Возвративш1йся офицеръ 
□ередаегь, что 8 января pyccKie уже начала 
угрожать лЬвому флангу ипонцегь: 10 ян
варя выпалг си^гъ и далъ руссвимг воа- 
можмость HeauNtTeo двинуться ноередт». 
Дан дня спустя русскЕе повелв постеоеннч 
такую сильную атаку, что передовой линш 
японцеь'ь прашлось отступить къ рсаер 
ванъ въ двухъ пувктахъ. СОО казаковъ 
атаковали японскую застану на правомъ, 
берегу Хунхе, но были отбиты Въ ночь\ 
н« 12 января pyccnie пронявсли ожесто-

5:^ы й  штуриъ деревни Пиомихо но были 
тбиты 1>пй былъ ожесточет1ЫЙ;в(гЁ япон 

СК1> офицеры убиты, лнбо раноиы; иолкомг 
комалдивалъ уптеръ гфяиеръ.

ТОНЮ, 24 января Геиералъ ПодзучуР^* 
уперт, па полЪ битвы отъ мозгового про 
боизл1ин1Н. Умерш1й 1роизвсдопъ вь диви* 
aioluiue юперали за конанлива1Пс штур- 
момъ 2Г'3-метроваго холма 

ШАНХАЙ Завязались въ разныхъ м1)* 
стахъ на протяже1пе всего фронта боИ) 
пренмушеегьенио вртиллер1йгкк Зъ Ар- 
тур-й теперь а  талооь лишь 250 русскихъ.

ТОЫО Мосл'& падс1пя ApTyjui русскГе 
въ ctaepnoft Kopet немедтенно начали от 
сыпать; теперь местность къ югу отъ 
Сюнъ-Чжипа очищена ими PyccKie ожи 
дають запасы продовольста1я въ СЕонъ- 
Чжи1гЬ. 0тступлен1с вызвано возможностью 
наступлен1я японцевъ обложс1пя Влади
востока и наб-йга на жел1яную дорогу 

— Того былъ принять императорсмъ Въ 
честь него уст|н>'1гь прощальный обЬдъ у 
морскаго министра.

— Поегйдя1е боя на Хунхе доквяыиаютъ
возможность AtAcTBOBiTb активно въ зим 
нее время въ Манчжур1и. Страда1пя при 
чиняеыыя хо.дрдомъ, не такъ жестоки макъ 
опасались Изъ этого можно заключить 
что следующее большое сражойе црорзой* 
деть раньше, HiiMb ожидали, в по своим> 
раям-йрамъ. в-йровтно, преа^ойдетъ ac t по* 
бивща пов1>йшихъ временъ.

16 /гЬгь и если лицо, обладая иявФетной 
степенью культурнАго раявит1п. проявило 
въ дан’ Ой M%vTH')CTk полезную или почетную 
обшег'твепную деятельность. По предло- 
жо1пю I пяирина. KpOMt того р^* 
шию хода^йАствовать, чтобы sdanie 
потомственнато дворянина пр{обр1{талось я 
службою по выборямъ'въ мЬстныхъ сослов- 
иыгь в общественныгь учрежденЕяхъ въ 
Tcqeiiie ияв1кт<вго срока, при услов{и оп- 
ред1и1етжГА явкономъ образовательиаго 
ценза. PtmcHO просить, чтобы предложеп1е 
Самарина сбобщено было на оредкарятель- 
нов рязсяотр11п!р,

РЛЛДИВОСТОКЪ. Подрядчикъ Рарягинъ 
передалъ au}jeKTooy Ьоеточиаго Института 
пять тыеячъ да йети рублей на учреждея1с 
при ИнстятугЬ 1ТЯ11епд{й имени героя 
Коядратенко, для кпиапдяровокъ бЪдпыхъ 
студентойъ во время вакяц1й

МУКДКНЪ Ild&it экспелшля генерала 
Мишеики японцы усиленно укр’Ьпнля Инкоу 
в Ляоянъ.

Отъ 25 января.

С ПЕТЁРБУП'Ъ, 23 января. Митропо*

нашъ отрядъ, исполнивъ задачу отошелъ 
свовиъ ПОЗИШЯМЬ, уведя съ собой 

одного Пл-йппаго У насъ 1ютерь не было 
Утромъ было 20 градуювъ мороза Объ 
кзложепяинъ всеподданнейше доношу Ва
шему Императорскому I еличсству.

ТОКЮ Въ 0ффми1алы1смъ сообшея1н 
говорится: согласяо доывеен1ямъ ш'понивъ, 
каяаки сожгли три продойольственпыхъ 
склада въ С|ончи1тй Судя по письму одного 
коревскаго поддаянвго, состоявшего до смхъ 
поръ у кяяаковъ въ качества переводчика, 
pyccMie уб-Ькиляоь въ бежюлезкости опера- 
itiB въ Нжеро-восточной Корей гдй даже 
аобйда была бы бевполеаней агь виду оя- 
деВ1я Артура я возможности, что Харбмву 
будегк грозить оласпость.

ГЕЛЬСИНГФОРе Ъ. 24 января Пыяснв- 
лось, что уб>йца прокурора )еж:ом язь 
иФстныхъ урожениеаъ, ма офмцмръ У61йца 
явил'-я въ lOVt ч утра въ квартиру про
курора и пвродаач. вяяитную карточку лей
тенанта Александра Гадда, просаль быть 
принятыиъ. Войдя въ кабияегъ, ояъ irfe- 
скольквим выетуЪлзим убялъ прокурора.

д о к а о к ь

Ф. А. И Р К И Ч Т .
П1'1ВЦУзКТЪ

ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

I С.-ПЕГГ1-РБУРГЪ (оффящальная). Все- 
noддaкиtfluIiя телеграммы генералъ-адъю- 
танта Курооаткика на нмя Его Император 
скато Величества:

1) оть 23 января; один-ь изъ нашихъ 
отрндовъ 22 сего янв.1ря выдвипучгя

лить AHTOHli совершиль. мо.1йбств1е въ | 17 лйтя1й сынь прокурора уелыхзаъ вы- 
церкам йутяловскяго завода Владыка npi стр'йлы, бросался яъ кабннегь; тамъ онъ 
tXBAb прямо въ церковь; за лигурНей гтЬлъ, нашелъ своего отца лежашимъ въ крови 
хорь Путалояскихъ робочихъ и «Сммволъ на пол): тхм-да омъ ехватилъ ааряжемаый 
в1»ры* я молитву Господню пЪла воя пер- револьввръ и двумя пулями ранить убЦцу, 
коаь - множество молящихся. Рабоч1в Пу- который выб йясалъ въ передьюю гд'8упа1Ъ. 
тяловокяги вавода на другой день посл^ Сынъ прокупора ранснъ неопасно въ ногу; 
рокового ноечаспя запросили у Нладыки y6iflna раненъ въ руки в ноги; жизнь его 
□pieMa. Владыка прияя^гь делуташю нзъ находится въ опасности, 
пяти чвло1Лмъ въ среду, 12 января, вече- КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 24 ямавря. Со- 
роиъ; восл*Ь мродоАжятельной бес*кды Вла- общаю1Ъ, что Стессель прябудвтъ въ Кои- 
дыка блдгоплоимъ кпждаео ,|{<)аымъ За- втаотинпполь 10 февраля. 
в*10к1ъ* я о'рааьомъАлекеапдра Невскаго. ’ КАЗАНЬ. Рактаръ мазввекаго уннверся- 
сказавъ: ,та1Ько молитвой и еловомъ Беь тета объявилъ, что уняиеремтетъ вренояно 
ж1имъ можно положить твердое основан1е ваврытъ для учебныхь ванятШ а для 
мира въ душяхъ н*tл«tъ^ Тогда же p t-  входа студентовъ впредь до особаго рас- 
п’сно было помолиться на завод'Ь вм-ЬегЬ поряжеи1я
съ рабочими. Нто было исшмиепо Иредъ hETEPBVPI'b Повел1м<о быть: дяпло- 
молебномъ Нладыка сказать рЬчь. матяческому вгонту и геяеральному кок-

КИЛЬ Императорская яхта .Гогевцол- суду въ ЕгяпП» Микеммочу минястр«>мъ-прв- 
лервъ* висаапяо получила приказан1е на- видентомъ при кияз11 черногорскоыъ, пер- 
чать пробное плаввнге, что указывветъ на воиу секретарю масс1в въ Афннахъ Снмр- 
предстоящее путешеств1в императорсной нову—днпяоматнчоокямъ апитомъ и гене- 
четы. ральнмиъ консулонъ въ Бгипгй. ототав-

МАДРИДЪ Слухи о прекращежи перо ному геиералъ майору Бвклвммшеву^нп- 
говороаъ относительно бракооочвтаган ко- чальникомъ отд'Ьла торгивыхъ портовъ 
роля ст, дочерью герцога Коннаутскаго главваго управлеи1я торговаго нормлвва- 
опровергаются. н1я я портовъ.

ЭССЕМ'Ь. BcfltACTBie сообше1пя объ из- — Его Велнчествомъ послана князю 
дан1и иоваго горни о закона горйорабоч1е Фердинанду Батгарсиому ел1и|уюшал толе- 
значительно понизили свои требоёаи1я я грамма: «Петербургь, 20 янмвря 1905 г.
снова нача.тя переговоры съ влад'кльцаии Сердечно поздравляю Ваше Королевское 
копой. Высочество съ дпемъ рожде1Пя Моего до-

МАРИЖЪ. Принцъ астур1йск1й -клетъ |н»гогв К|к‘СТ11яка. Радъ сообщить Вамъ, 
иаъ Каннь вь Б«рлииъ по поруч«‘и1ю ко чго Я покелйлъ иачислить инджмча Бориса 
роля Испаиж рт, императору 1'илиа*лю1у. bi> Мипск10 поокЪч ВМГо Ваще Выдрчество 

— Въ Адии-Ь возстанонилась сильная состоиго шефомъ*. 
чунноя йпидем1я, ежедневно быва1рп. 40 БЕГЛИИЪ. Знаменитый художникъ Мен- 
емертаых'ь слу*М1евъ. Цель опасно аабол^лъ.

БУЭНСЮЪ-АЙРЕОЪ. Въ оровипп(И Гаи- — Обсуждеже торговыхъ договоровъ въ
та-Фепоридокъ мятежное движенН* подав- рейхстаг^ от.;^жвро до четверга, 
лено, Въ Врносъ-ЛйресЬ прояяведепо 250 Б'ЁЛГРАДЪ. Газета .Политвкъ"

еж-1яевко отъ 10 зо 2 ч. двя. Въ призначныа и а  
дпГ4ч утра. Спасок«я уд. д Me ВеВсиама. маржу

В р а ч ъ  й ш т п
Аяушврст N BMNONhl бйЛЙвкМ

Уг. иочтамтсмоВ н Ноаастырехаго пар., д. Собоаа- 
аой, 3-1 атажъ Тедефоп М 476.

ЗУВО-ДИЧЕБШЙ КАБИНШ 
X .  и.  Д У Р Ш .

ПрЬмъ бодькызъ огъ 10—6 ч. аеч. Зочтампкая, 
I *  11. Харято|1ож>1. 1СК7ССТВК1НЫ1 а л и

8. М8Л0аАВСК1Й
|«гь ао «ЕНСКМП1 и АгТС!<И11Ъ бохЗаалгь. 
UK огъ В-11 ъ  утра ■ отъ Ь-7 чао. мчира. 

7г. Даорямской а Водгоршто оар.. д Колотвлова, 
жодъ съ переулка.

вмчъ SPOHUEPl
o p ian  болыюгь

10 иоишп I  маерЕчеокт бохЬааап
Ъиаеаяо гь 8*Ь-‘И ч- утра а еь 6̂ ’t—Й ч. веч. 

Оа оравхвмат еъ 8*/i—lt  ч. утра.
Шпютратсжжя уа~ Л 4, вадъ аптекой Коваацхвго. 

Т азаф т Л 446.

Городская Управа

печа-
врестовъ- вояштпт революи1я. таетъ рая<.блачвн»я, касающ1яся арм1я:

ВВНБЦУЭЛЛА. Револютонный агентъ, зимн1я учеп1я не производятся, такъ какъ 
прибыпШ1Й иаъ Колумбт, яаяаяяетъ о по въ пошихъ вмфето 1500 насчитывается 
лученЫ ивобходимыхъ денсгъ я оруж1я. всего I2i»0, обнаруживается недостатонъ 

ТОКЮ Японская печать энергично про- 0(>ул1й. не хиатаегъ 27000 гранать, 90и00 
тестуегь протигь пбвивея1я, что Япон}я шряпнельнычъ снарядовъ 
принимало, будто-бы. активное учаспе во БЕРЛИ »Ъ. Сегодня нрибываотъ въ Бер- 
внутреннигь событ}яхъ въ Jbccin. лвнъ ирянцъ Астур1йсу*й въ испанскоа

ПЬЮ ЮРКЪ. Изск-Ьдователь Пири въ чр.-,«ычайиое оос"Ль(тто; готовится боль-
__ __ «нова отправится къ гйверноиу по- тая военная встреча; импервторъ 1 стр<-

селеЛе”ха11таУпзы. Энспедяжн про.ллктся три года Пари тягь принца на вокэдл^
ХА, въ 12-ти вер тахъ ю г о - з а п а д н о е  С ы  -11» «ечвтываетъ поддерживать связь съ им — ,Кпег Zeitung* сообшаетъ, что аъ 
фоитая выбивъ оттуда а  т а ь ж е  и н ъ  С ы о -  ®'‘лиаованнымъ м1ромъ при помощи рвд1о- н11ска1ькихъ n-bxoTHHXb баталюяахъ бу- 
дамыпи, на дв* в е р с т ы  з а п а д н -fee С а н т а й- телеграфа деть введено на пробу новаро<Лранщ во-
пяы. частя шпр1ятельскоЙ пtxoты. 1 ат я | ТОКЮ. Въ Сасебо находятся девять яа- онное платье.—блуза с-йраго шгбта. 
потери незначительны 05ъ изложешюнъ ;**•'*««»“*® японцами пяроходовъ Ни од- — Офяи1озно сообшается. что р-Ьчь аи- 
всеподданнбйше доношу Вашему И м п е р а -  язт- нихъ находятся матер1ялы для глИскаго лорла аямяралтейства Ли хотя 
торгкому Величеству. jcoopy«eei« контрг-мяпоносцевъ. Три дня не лишена яввФстцаго значен1Я, но елф-

2) отъ того же числа: сего чжУ1а около'тв**У pycotie иаъ числа иомамды дуетъ принять во внимаше, что ина от-
полудня овпаружеяобылбяаетуплеЯ1е я 1Юи ''ТД"> аахвачеяы во вре.я попытка люд. не яЛ ит, офф.пшяымго харянтера.
ц.ат, со стороны селсн1Я Ханчнуан.ы я «»<-»■«. .«роходъ, БКРЛИНЪ. ВолгарскИ янязь в-ь среду
Татай На поанп!» у отнхт.селея1в выехали I — Руот»» граждаяенос яаселеик Ар- y rp iij ..р ^ у а е т г ^  Ьерлмъ 
нисколько батарей противяпиа. Встрфчек- ’’УР» выражаеть жяаДйшую пряапатель- ЬУДАПеШТЪ Ходить слугь. что Ан- 
ные нашимт. артиллер1йсня«ъ огнень частя: “  "кваанмое яжь нокровлтельство драшя удалось достигнуть согла:шен1я съ
яооянеяъ яаступлен1е прекратяля. О дру-,“  стороны японскехъ жандарновъ яютивь вождннд опг«»ищ«| если аъ ВЪнЪ дадутъ 
гяхъ восвыхъ столкноаен1яхъ донесвя1й не, китайснихч. алоу«ы1ял.'ннякояъ, вынаеыаа во это соглаше, онъ нрясп’пнтъ къ oftpa- 
поступало Овъ взложеннонъ доношу Ва-,'»-»'- Большую ардждобяость по отяоше- зооашю кабанета язъ членовъ разлнчяыхъ 
шену Иянераторскому Величеству. *ою русскихъ. т.п п .  п

I — По вм'йхмцимся св'йд1шй)иъ, бой про- ЬЪЛГРАДЪ. Hocjrb того какъ Прагичъ 
'должается въ напрявлеши Шахэ откааыся взять ыа себя абразомнм каби-

ТОКЮ, 24 января. Согласно Оффишмь-). ТЯИЬЦЗИИЪ 21 января отрядъ даге- вата, король обратился къ 1Ьшичу съ 
ныиъ домасен1Я1гь съ фронта впонвной ар-’станцевъ почти уничтожмлъ одииъ бата- просьбой ввить нааадъ свое прошен1е оСъ

доводить до сгЬд1|«(я гг, доиоииаЪдьиеиъ г.Томски 
гь  иЪстиосги ни В«р1Я«>а Едини, «ИЧИНИ11 отъ Не- 
чиевсков уяниы до лгерев, что въ виду яепред- 
вим ниго обстоятельстви-- врибытЫ въ г. Тоиекъ 
гь  сврвыхъ чмолиъ феврадя вничвтедь'уиго чмелв 
вовна.кяхъ '1внивъ ГЬ итмхъ ривонихъ Городснммъ 
Уари8лвй!«!>ъ бувутъ ригаЪшенм явмсн1е чины i.o 
обывзтедьгквмъ квиртиргаъ. Городская Уприв» 
увТдоидявгъ объ вгоиъ аибгаговрвмопио въ гкхъ 
•■■вхъ. чтобы гг. доиивдад1и|ыи1  ̂ аышукьмииоа 
MkciHOCTH. шгЬдн бы виаииашисть иодготовмться къ 
пимкшен1ю въ свокхъ домихъ означ«;нныхъ чвмивъ.

И1И, русекю обсттгЬлявалн 22 января поелФ Д1овъ воо1шевъ и в т г ь  въ пдФаъ траста отстоакФ иля составить новый кабяяетъ

Въ воскзесенье, 30 января
на Томскомъ впподромф

Б Ъ Г А ,
1 т 1 . У . В Ш Ь Ш 1 |
I Адшмовския уд., М 4. Твдвф. Я 496

ДЬтое1я в  в в у тр ен ш я  болЬвни
_   ... •  ift -  Е__а _11р1«1иы« чаш еъ 8—10 ч. утра а п  6 -4  ч. вач

человФкъ На прамонъ флднгФ русскихъ Башичь цока еше не цришолъ къ оком- 
бой ородо.шается, на лФвоиъ тихо- чательному рФшен1ю.

ШАЦХЛЙ. Навешйс отряды очистили Б'ШП'РАДЪ, 24 января (Собств корр.). 
Хамхьшъ въ сФоеро-вострчной КореФ и Какъ только дачный с^ретарь коротя Бе- 
отходягь къ Харбину, опасаясь арябьгг1я луджачъ начвдъ компанм) аропиъ миян- 
врм11. Ногк. аяъ Артуро. стерства Пашича, послФд|йй началъ угро

жать отетовкой, требуя удалпня Бедуд- 
жнча иаъ дворца. Король ибфщадъ ато

________ __________  __________  С.-иЕТ£РБУРП». Бсе«од*»ни;Ьйшад те- сдфлать; иризмсъ казался улаженнымъ, но
вило: аъ вндахъ сохранешя дворлвсиаго двгромма гаиералъ-адъютааха Куропаткина на другой день Вслуджячъ оаубликовалъ 
ве1и е 1ладФыА|| н съ цфдью upiueveiiiA въ на н м  Нмаораторсиагв величеств.! таЙ1шя поставовлсв1я совФтв шшистровъ, 
среду помФетовго двс^яшггаа ноеыхъ сил.ъ, отъ 24 яшаря; въ ночь на 23. анеаря на засфдвацшго наканунФ, о чеиъ ему могло 
желательно пзмФнен)е дФйствующого за- нашамъ лфвомъ флашФ охогннми и казаки быть извфетно лишь отъ саного короля, 
кона, именно получить эв»н1и дворянина подъ общмиъ начальством ь сотника княоя Это ороиаведо сввсацйо. Пашичъ заниилъ 
иожетъ лицо владФющее зеовльщ**'- нму- Магаловц пронэведи напвлоше на деровшо протсстъ н вчера вечероиъ иода.ть коропо 
шест вонь не нижи усташм дшшаго для ааиятую ыепрАятельской ааставоА и первко- apouoMie о мотивироовыной отстав кЪ съ 
данной мфстыостм если вмушэство лолн до 50 японцевъ. СъразсвФтомъ стам уарекомъ, что Двора выдветъ государ-
это ваюдвлосд дъ его тйдф|вп на иенФе хюдшднтъ аФю тш я  чаете противывка н став ни ыя тайны. Король отказался врв-

полуднн япояск1Я oatBUin блиэъ Маичу' 
амцяы- PyocKia iKKiittnoo укрФшмются 
бдвзъ Чаншана. Силы, оттФснянныя ялон- 
цами отъ Чинтайняы, оп-тупилн дъ сФвару.

— Сегодня выФлалъ иаъ Томн> Того со 
шта6ом> къ аскадрф.

ТУЛА, 24 января. Открыто губернское 
земское собрамю.

ЫОСНЬА. Дворявскоа coApaaia оостаио*
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ПЯТЬ отставку съ такой мотявяровкой, тре-1 оуякта VU1 указа о постявовлсв1н всчат* 
буя чт4»бы Пашяч^ и:<г1»?йл*ъ такстъ про*'наго слова въ точно опрсд1(лен11ые аако* 
шснш; поел%ан1й опАилея в возникг отчномъ пределы, коввтетъ мшгастровъ прв* 
крытый конфликтъ между короломъ в ра | внал'ь, что дЬйствую1шв законы о печати, 
дикалаки. Сегодня председатель скупщины создавая ис мало сгЬсвятельныхъ у&юв1й 
аалвйлъ гь заседап1я объ отставке мини* для проявлен1я мысли вт> печатяомъ слове, 
етерства: ве городе большое волнен1е. , не прсеупредядн появленЫ я распроотра* 

ЛОИДоНЪ BosctbiHc въ Аргснтнйе, ка*: нен!я врсдпыхъ учев1й. что указанное яв* 
завшсеся опаспынь, подввлсво; арестовано. де|пе проасходятъ отъ оргавическягь не* 
около триста человекъ. ' достатковъ ныне действуюшяхъ правилъ о

Здесь пройзвелъ внушительное впе*' печатм, в что правила втн нуждаются въ 
9агле>пе 8нрргйчеся)й протестъ гернанскаго коро1ш01гь пересмотре я согласова>ия съ 
MueHin протйвъ вадориой речи лорда адми- выя^яявшимвея пог(^востлмв жяавв. Ко* 
ралтсйства Артура Ли: правительство по*,митетъ полагалъ бы.* I. Для пересмотра 
спешило оффяшалььо заменить существен* действующихъ о иенауре и початя по- 
вую часть рЬчи новымъ текстомъ, въ ко -' становлен! 4 и составлсн1я проекта по сему 
тороЩ| говорится, что въ виду быстраго прсдиоту устава учредить особое совеош* 
роста нивмхъ морскихъ державъ, А|1гл1я ! iiie подъ поедседательствомъдица, ввбран* 
приходится съ одинаковымъ безпокойствоиъ| наго Кысочайшимъ довер^емъ язь санов* 
наблюдать ва Лтлвнтйческимъ океаномъ. ннковъ в должностныхъ ляпъ, опытонъ 
Средйземнымъ и Северпыъ морями; меры свониъ могущихъ содействовьть раарешс- 
правительства не способны сделать едина-, шю овначенной задачи, членовъ Академии 
ново угрожающимъ во всехъ моряхъ уста-1 [1аукъ, почетвыхъ акадг'микивъ по разряду 
редый аигЛ1йок1Й флотъ, требующ1й более ‘ изящной словесности и выдающихся лите- 
серызныхъ прео6 разован1й. раторовъ, съ представлев!е1п> председателю

СОФ1Н. Въ оффйц1ал1>ныхъ сферахъ права приглашать въ наседашя дипъ, отъ
утаерждають, что князь Фердинанде завтра 
выезжаетъ гь Берлннъ для посещсн1я им
ператора Внль1х>льма. Посещен!» отложено 
вследств!е болезни принца Эйп'лн Фридриха.

— Сегодня собран!© утвердило, после 
шумныхъ прен!й, чрезвычайный кредитъ, 
гь размере 20  ни.1л!оповъ, исгтрашивасмый 
правительствоиъ Завтра собран!с присту
пить ко второму последиеку чтси!ю закона 
объ акцизе и соляной ионопол!и,

С.*1]Ь“1 КНБУГ1*Ъ 24 января Государь

которыхъ можно ожидать оолеяиыхъ све- 
д^н!й, въ ТОМЬ часле и деятелей провин* 
шалышй печати.^внести безъ иаиедлсн1я 
выработанный сивещаи!омъ проектъ но* 
посредствешю беиъ сношен1й съ ведом
ствами въ государственный советь. II ) 
Отменить Высочайшее аовелен1е о предо* 
ставлешм мнннстру внутреннвхъ делъ 
орава прекращать помешен!е ,въ повре- 
менныхъ индашяхъ об1.явлстй. Высочай
ше утверждошюо положен1е комитета ми

съ Имиерйтрицами Мвр!ей беодоровной н'иистровъ о разч.яснснЫ ст. 12 главы 111 
АлексаШ1рой Оеодоровпой осчастлив(ыи по* врсмешшхъ правнлъ & апреля 1865 года и 
сешен!емъ достаалишыхъ съ театра воен- 1 f ысочайше утвержденное ооложеше коми* 
ныхъ действ.й доблсстныхъ аащитниковъ— !тета ммнистровъ объ нзменеши порядка 
раненыхъ и увечиыхъ воиповъ— находя* | перехода издан'й отъ одного лица къ дру- 
шихся на йзлечен!н въ лазарете Ея Вслк-|гому, съ возстановден!емъ ранЬе действо-
чества. удостаивоя ихъ мидости^ымъ разго* 
воромъ Ножелавъ гкорейшаго выадоров* 
деи!я, Ихъ Величества отбыли

— 2 о января, согласно оффи1иальпымъ 
соо6 и|е1Пямъ о . фроитидействуюш«1 арм!и. 
полижете не изменилось. Ыъ восиресеньо 
утромъ русск1л атаковали янокск!я поанши 
у Сайитайцш. но атака была нерешитель
ная и pyccHic были отбиты. Русск!я бета- 
реи центра обстреливали иекоторыя япон* 
еи!и uoHHuia и железнидирожный мосхь 
черезъ реку. Подожен!е на оравимъ берегу 
Хунх» бевъ 110реме1гь.

ПЛРИЖЪ. 25 мнмря. НнЬ парл 4мситская 
морская KOMMBccifl, соб|>ав1иаяся подъ 
прсдседатечьствомъ министра, значитсль- 
нымъ бодьшииствомъ приняла программу, 
согласно которой преднола1ается улучшить 
Оборону колок1В; решено также вырабо
тать программу цоетройки судовъ и преоб* 
разован!я арсеналовъ.

— Члены тульской следственной кои* 
мисс1и собрались вчера въ закрытое аа* 
crtAHHie. Для сакретныхъ мседашй потре* 
буетсл целая неделя; въ нонедечьни1сь 
состоится публичное ааседан1е, ни которомъ 
будутъ црочитаны ааключешя комисаровъ 
русскаго и англ!йскаго правительства Пре 
И1И но поводу заключсм1й продлятся це
лую неделю. Англ1йск!й король около 8 
нарта выедстъ ва оараходе наъ Портсмута, 
чтобы провести три недели въ аааван!и 
по Средиземному морю.

— Въ венскйхъ цридворныхъ кругпхъ 
холить слухъ, что ар1иерцогъФра1шг Фер* 
диианцъ откажется огь npani престоло- 
нвслед!я въ пользу млвдшаго брата, зрц* 
герцога Отто

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 25 января Личность 
уб!йцы прокурора leucona выяснена &1ед* 
ств!емъ. Хотя уб!йца самь упорно модчнтъ, 
но онъ сынъ пасгора, бывш!й студентъ 
гельсмигфирскаго университета Карлъ Хо- 
хентвль, массажнегь, ва последнее время 
□роживалъ въ Стокгольме в возвратился 
въ Фин.1янд1Ю въ конце декабря.

ПЬТ£РБУ1ТЪ. Въ 8асед81нв комитета 
мйпистровъ 25 января приступлено къ об* 
суждешю пункта VI указа 12 декабря м.
г. объ охранен'и терпимости въ делахъ 
веры и устранен1й въ релмгюзномъ быте 
велкаго, иряво въ законе неустаноиденва* 
го, crtcueHia.

вавшаго правила. 111. 11ос«ановить: 1) что 
въ случае воспреп№н1я мнннстроиъ внутрен- 
нвхъ делъ розничной продажи такое рас 
поряжеше касается лишь ародажа въ раз- 
носъ вообще на ули1ихъ, илошадяхъ я 
станц!яхъ жслеаныхъ дорогъ, кроме кинж- 
ныхъ лавокъ и кабвиетовъ для чтен!л; 
2 } мнпистромъ внутреынахъ делъ предъяв* 
ляются требован!л рсдвкшлиъ газетъ и жур 
надовъ о сообшешв фаивл1й авторовъ поме* 
щ нвыхъ статей въ тЬхъ случаяхъ когда 
предполагается возбудить протиаъ автора 
статьи угиловпоо преследоваи!е, млн жо 
когда ынпистръ орнзивегь с1в необходв* 
иыиъ по С'»обрмжеи1ямъ ссобой государ
ственной беаипасмостя IV. Испросить Вы
сочайшее соизаолешс, чтобы вздвшл, при* 
знаваемыя манвстсрствомъ внутреннвхъ 
делъ полвтическв вр»>дными,* предвари 
телыю разсмотрен!я ихъ коиитетоиъ, пре
провождались для отныва въ Акадои!ю 
Ilayicb и иные учеиыя ка1лег!к. V. Предо
ставить министру внутреннихъ ’дегь пере
смотреть ооложеН!Я совета иввжлровь о 
времепыыхъ иравилахъ о цензуре, времен* 
I ыхъ иерахъ относительно аерюдичесной 
печати и виспрощев и р'дактороиъизда1пй, 
подвергнутыхъ временнэй пр1остановке, 
выдавать въ продолжеше носледней под* 
писчикамъ остальныя в8дан!в. VL Пору
чить мйнистрамъ народнаго присвещея1Я и 
внутренмяхъ делъ пересмотреть повслен!я 
объ ограничец!и оечатан)Я книгъ на мало- 
русскомъ аареч!в. Твковое положен!в ко
митета удостоилось Высочайшего утверж 
дшпя 21 января 1905 года.

Отъ 20 января.

С.*ПЕТБРВУРГЪ. При обсужден1м 28— 
81 декабря 1904 г. саособовъ асоолиен1л

го9о6'д;вху.
Вчера исполнился ровно годъ съ того 

дня, какъ на Дадьиемъ Востоке, въ чуж* 
доиъ наиъ Портъ-Артуре, пролились пер
вая русская кровь.

Съ ссгодняшнйиъ дпеиъ мы вступаеиъ во 
второй голъ кровавой и тяжелой борьбы 
оъ страной Иисходящаго Солнца.

Мйновалъ черный годъ. Мы стоямъ 
пороге нояаго года в смотримъ въ туман* 
ную даль будушаго.

— Что ждетъ мвеъ воередиР Что ианъ 
готовить грядущее?

Ни завеса будущего темна и взоръ че* 
ловеческ!й не въ силахъ проникнуть сквовь 
вту темь.

Будущее молчаливо.

„ Х зь  ж о зх и  Х окп“
(Окоачхм{е ей Jilt).

Лесныя просека к поляны полны сол- 
вечнаго света. Кучами и въ одиночку 
стоять, точно окутанным ватой, ели в 
сосны. Танъ, где ветви нзъ хвой особенно 
густы, снегъ, наамсш!й на нмхъ тямселыми 
глыбами, пригнулъ вхъ до самой земли. 
Вверху, на ииежныхъ шаиквхъ, точио на 
хлобучсниыгь на деревья, дробится и 
играетъ веселое солнце, разсыпаясь алмаз
ными искрами. Тянутся къ солнцу я тем- 
выя ветвм, которымъ удалось сбросать съ 
себя снежныя глыбы: словно ииъ хочется 
погреться въ ослецительныхъ его лучахъ. 
Эти темныя ветви одне нарушаюгь бело ' 
снежный фонъ леса Снегъ и снегъ кру 
гомъ—на полшшхъ буграми и косами, въ 
ложбвнахъ роанымъ иокровомъ. Заыесеиы I 
тропиночки М лесныя дорожки и только I 
широкая дорога къ вокзалу темнеетъ сво-' 
НИИ колеями; да по cutry коВ гдЬ мдутъ 
причудливые узоры какихъ то иалсньквхъ 
сдедовъ}—вхъ особенно много около за
рослей реиья в крапивы, верхушки кото
рыхъ торчать изъ иодъ снега. Зто—итвчьм 
следы.

Настораживаясь и увязая въ снегу вдуть 
двое иальчвковъ—подростковъ. Оба—въ 
форненныхъ фуражкахъ я съ вяанамн 
книгъ. Одннъ нзъ шхъвесетъ еще и клет
ку съ шсгломъ. Эго—Кока. Онъ проби
рается къ реиьякаиъ.тде уже слышно ве
селое щебетанье шогломъ. Вотъ ы она са
ма—передетаютъ съ куста на кусть бле
стя на содаце свимии краезшми 1'оловками 
в желтыми крыльСикамм. Испугашшя при- 
еутств1емъ мальчиковъ щеглы на минуту 
скрываются ва деревьями, но армвлечеа 
мыя щебетамьемъ шгЬаааго товарища иъ 
клетке скоро возвращаются на редьевое 
иоле.

Поставивъ клетку иезкду репьяиа, маль
чики отходягь къ опушке леса м распо* 
дагаются на сваленноиъ бурею дереве.

Не праходвгь и пяти минуть, какъ оба 
они срываются и бегутъ къхлетме, где бьет
ся новый пленникь.

рП'Ьсеввикъ*?—срывающимся огь волне* 
и1н годосоиъ Сирашиваетъ товарвщъ Коки.

—  .Какой тамъ песеинмкъ! Простой ct* 
д&здика! Въ прошлый рааъ мы съ Вась

кой князька иоймали. Вотъ былъ песен- 
никъ1 Такъ иЬснммн н аадмваотся, такъ и 
заливаетсм! Пу можетъ а сегодня поиадетъ*!

— Боюсь я, Кока! Ну, какъ уанаюгь 
что М1.» вдесь?

— Дуракъ ты, Пашка, м бо.тьше мачего! 
К го насъ въ лЬсу увидигьР Теиерь не ле
то... Дома дунаютъ, что мы въ классе, въ

Прошедшее говорить, настоящее -тоже, 
но будущее молчптъ.

И негъ наиъ ответа на наши вопросы.
А между т1шъ сколько ваоровъ, взорогь. 

полпыхъ слезь в муки, пытливо устремлено 
въ грядущее! Сколько ушей, напряженныхъ 
до боли, ловить каждый шорохъ, каждый 
звукъ:

— Пе въ неиъ-лв ответь будущего? Не 
въ нсиъ-ли разгадка грядушаго?

Годъ войны! Двенадцать иесчаевъ тяже
лой, кровавой борьбы!

Сколько пролито аа это время крови на j 
горахъ М ооляхъ Манчжур!и?. Сколько | 
пролпто за это время елеаъ на русскихъ а 
япОцсквхъ ооляхъ?..

Годъ войны!
Сколько выросло ва это время могидъ | 

на чужой наиъ асмле?.. Сколько прибавв- > 
лось ва вто время вдовъ и енротъ въ двухъ  ̂
враждующихъ странахъ?.

Кто сосчитаегъ ихъ? Кто подведетъ > 
нтогъ этвмъ цыфраиъР

Вонь она,—эта кровь. Какъ рубины ва 
дорогой Д1вдеме, алеетъ она на бЬлоснеж- 
ныхъ иолпхь Маычжур1в. Ахъ сколько 
этмхъ кровавыхъ, влоийще сверквюощхъ 
рубииовъ! Они лежать на горахъ. они раз
бросались по иолямъ. между стеблями сжа
того гаолпиа, зарылись глубоко въ землю.

Вотъ и могилы... одна, две... Много мо- 
галъ .. Сколько деелткивъ, сколько сотенъ 
жизней похоронили въ пвхъ?

А вонь забытые, но похороненные...
Широко раскинулся северный богатырь 

на хо.тодыоиъ спегу. Широко, удивленно 
раскрытые глзза смотрять въ далекое хо* 
додвос небо. Скотрятъ и не вндятъ. Не 
видятъ, какъ теяпеетъ пебо, какъ одна за 
другой зажигаются яа пемт. золотыл звез
ды. Иастаетъ ночь и шакалъ выходить на 
добычу. Где*то совсенъ недалеко слышемъ 
его вой.

По не слышвть этого воя уснувш!В веч 
вымъ сноиъ богатырь, какъ не слышать 
его и свериувшзйся въ кдубочекъ мадонь* 
к!й челов1и(ъ, уиа0ш!й не вдалеке отъ убн- 
таго вмъ Сородатаго aumm. Глубоко въ 
сцегъ зарылся саоимъ жедтымъ ляцимъ 
этотъ маленький человекъ, глубоко В1 
снегъ ааиустидъ онъ саои руки, словцо хо 
телъ обнять мвть-чемлю, д(твкъ и застылъ..

А вонь тамъ, далеко, на днй глуОдкаги 
океана, морск!л водоросли плетугь венокг- 
в&дъ затонувшимъ иораб,1емь Своими ве- 
лсиыми обънт1ним обхватили они и мачты 
и цушки обвили они, слиаии плюшемъ, м 
трупы утонувшихъ людей 11ышитъ, колы 
шется море, колышется аместЬ съ нанъ м 
аатонувш!й корабль. Словно, онъ силится 
подняться на поверхность синяго моря, 
чтобъ разрезать своимъ носомъ буйную 
волну, 4Tt*0bi дать взглянуть на далекое, 
звездное небо своей мертвой команде.

Чу! Чей зто тмх!й плачь слышатся въ 
тяшине? Громче и громче.. Плачъ нерехо 
дать въ рыдаи!е...

То плачутъ вдовы в сироты на берегахъ 
Тяхаго Дона, на равнииахъ холодной Си
бири, въ горахъ виинственнаги 1<авказа, 
въ сердце Россш—Москве, въ городахъ в 
селахъ далекой Польша..,

То олачуть вдовы и сироты въ горахъ 
воинственной НпонЫ. То плачутъ вдовы а 
сироты на зеденыхъ поляхъ страны Бисхо- 
дящаго Солнца...

Кто осушить зти слезы? Кто въ силахъ 
воскресить погмбшяхъ мужей, отцовЪ' й 
братьегьУ

И льются слеаы... И авучагь рыдающм 
ноты .

И чемъ громче ревъ пушекъ, чеиъ ча 
ще дробь кровожадных!, барабаповъ, теиъ 
больше слезъ и рыдашй...

Но чьи это взоры такъ страстно, такъ 
упорно воились въ далекую Ма!1чжур)ю?

Чьк это дай нары глазъ?.. Гризны2ъ, 
огисвыхъ глазъ?

То смотритъ на свои по.тки могучвл Русь. 
То следить за боемъ «.воихъ полковъ воин- 
стаенная Япошя...

Таюгь батальоны и аатки, множатся мо
гилы. льется русская в япснская кровь...

Хмурится ыо1учая Русь, хиурнтся воин
ственная Hnuuifl и слезой туманятся ихъ 
напряженные, огневые очи...

А ва атий слезой, въ глубине этмхъ гроз* 
ныхъ огыеаыхъ глазъ. видеиъ затаенный 
вопросъ:

— Когда же? Где конедъ?

И две пары глаза силятся прорезать 
завесу будущаго и, аапряженпо всматри
ваясь мъ туманную даль грядущего, стра
стно ХОТЯТ!, увидеть одну и туже картину: 

Ярко бдешетъ солнце я заливастъ сао
имъ яркниъ светомъ н широко раскинув
шуюся Русь в зеленые лрекрасаые берега 
Янонги.

А ПОЛЬ втяни ярквин. жгучими лучами 
горнтъ а переливается не медь пушекъ не 
сталь штыковъ, не-гь..*

Подъ жгучими, ярквмя лучами соднов, 
т р я гь —своркають серпы и косы... I

И не плачъ, не рыдан!я дрожать въ j 
воздухе... н еть  ..

Бодрая, жизнерадостная песня мирнаго! 
труда несется нвлъ полями, яалетаетъ в ъ | 
леса, проникаегь въ горным ущелья. ' 

Где-же^ты, ясное солнышко? Где*же| 
ты, животворящи лучъ?

Лучъ благодатнаго мира! 8 . 6 . !

—частные съезды по фпкультетамъ для! 
обсуждс1| 1я учебныхъ плановъ, ваедон!я въ 
нихъ новыхъ предиетовъ в т. п. Эти съев 
ды профессоровъ оредиолагаегсн совывать 
псрюдичоскн въ нелекшонное время при I 
одноиъ изъ русекяхъ уняаерсвтетовг, каж*! 
дый разъ съ особаго разрешен!я министра j 
народнаго просвешен!я. ,Рус. Вед'. .

Jo fixa .

Хзв послЪдхео почты.
Въ Петербурге. 13 го января состоялось 

зистренпое заседвв1е коиферсиа!в Ииие{>а* 
торской военио-мсдйцннской академ!н подъ 
оредседательствонъ начальника акадыпи
А. И. Тарсыецкаго. 11а заседаши обсуж
дался вопросъ о событ!яхъ, происшедшзхъ 
въ Петербурге за последнее дня, въ связи 
съ обшииъ хозомъ акаденическихъ заня
той Конфорснц1я постановила прекратить 
чтеы!я л -КЦ1Й профессорами на вйсехъ кур 
сахъ до 23 го января (Слово).

— Объявленвая ва 12-е явваря запвеь 
на лекши аь петсрбур(ч:комъ университете 
ОТмЬнеиа, и уииаерситетъ закрыть па не 
Определошше вреил (Слово).

— Институтъ инженерояь путей (ооб- 
Шен1я Иииервтора Aaeitcaiupa I, техноло* 
гвческ1й институтъ, институтъ граждав- 
омихъ Biimuiieptteb, -злоктротехвяческ!й ив- 
СТитутъ и друпя аысш!м учебныя заводе- 
ы1я вакрыгы Ы11>едь до особаго распоря 
Яенш. (Слоао).

—иВъ вышедшихъ 15-го января петер* 
бтрсчжихъ гаиетахъ напечатаио: О собы- 
т1яхь 9-хч> января и оосл-Ьдуюшигь дней 
иы вмееиъ во-зможяоеть печатать только 
П}>авв1е.1ьствиииыя сообшен!я и оффищаль- 
аыя «вЪден1я

] ’еиералъ губериатору Трепову отае 
дешз покои въ Зимнемъ дворне. У входи
п . покои съ ковепда1Ттска1 о подъезда ус 
ТНН0И.1ени дежурство чиноаь полиши.

(Пов)
Го,)одси1В И1ИВССЖ. По разьнсые|цю Се 

HUTO, городешя исполнительныя комисс1и 
хотя и . вляются въ составе городского 

: обществеинаги управлешя исполвительныни 
органами подчвненныии уираий но учреж* 

j деше ихъ всецело иостав.1ено въ заанс-н- 
востъ отъ инигцативы и усмотрен1я схмой I городской думы, вне всякой ЗиВИСИН0С1И 

I огь управы. Члены, иаз1!ачаемыхъ думою 
Исао.и1ителышхъ коивсс1й, подлежать от- 

|ветствениости на одмнаковыхъ условяхъ 
съ членами городской управы, т е. само* 
столтельио. (.(1  11. В.*)

Огранкчеи в йлдсти вемскахь мачаль* иковъ 
KatTb слышали „Hoaociu', мииистерствимъ 
внугреннйхъ дълъ ва-динхъ рьшенъ въ 
утвердительноиъ смысле аиаросъ объ огра* 
нвчеын влапи земсквхъ начвльвикоаъ. 
Пока, какъ передаетъ 1аж>та, предположе
но ограничить иилыо«ич!я венски.ъ на- 
чальникоаъ относительно на.шгаемыхъ ими 
карателышхъ ньръ в иредоставагь ниъ 
ирцао аодаер1ать ирестьннъ apeciy на 
срокъ только не свыше 24-хъ часовъ.

СьЬадм п, офтсирвйъ. По инишативе со- 
В’Ьтовъ нЪкогирыхъ уннаерситегоаъ ьъ мм 
нистерстве наридиат иросаещс’1мн воэбуж 
день BU1 росъ о динушеши пер одических ь 
съездивъ црофассировь и преподвавтелей 
у<шьерситетовъ в другвхъ высшвхъ учеб- 
иьиь эаведен1й. Съ-Ьзды предаолагаются 
двухъ родовъ: одни —общ!е, съ участ!емь 
ирофессороаъ разныхъ факультетовь вейхь 
унииерситсюаъ для обсуждения вопросовъ, 
касаюшихся вообще уннаерситегеной жиани 
ИЛИ же у110рядочеи!я быта студентовъ, вы 
работки мерь къ широкому восиитатель* 
ному воздеиитмио профиссорской коллепи 
на студентигь, paapemi'iitH аопросииъ о 
студенческихъ 06miKrreaxb я т. д ; npyrie

npMHBib Куропйткииа Ni 306. Изъ полу* 
ченаыхъ отъ санитарно-статвстическаго 
бюро управления главнаго начальника са
нитарной части сведЬи!й оказывается» что 
бол-езненность ва 1000  списочнаго .состава 
среди нижцнхъ чи1ювъари1и лишЬ 'реииого 
нревышаетъ болезненность мирнаго вре
мени; болезыенжють же среди офвиерогь 
превышаегъ бол-Ье, чемъ вдвое, болезвеа- 
ность нижнихъ чиновъ. Обращаю на зто 
BiiRManic всехъ начальстаующкхъ лишь.

Обращаю амйиаи1е также на то что 
именно офицеры, находясь въ лучшихъ са* 
нитарныхъ услов!яхъ, должны показывать 
нижнииъ чинамъ примерь сизнательнаго 
отношен1я иъ услов!ямъ сохравешн адо- 
ровья При этоиъ надо ооминть, что бо
леть огь собствешюй веосторожиостн въ 
военное время предосудителыю.

0 тсуитз<« HXBtCTia. ,Съ самаго начала 
аойпы,—говорить .Frcakf. Z.*, пе было 
еще такого иоискта. когда во всей Европе, 
и въ самой FoccIr ею твкъ мало интере* 
совались какъ есйчасъ. Ьъ самыхъ 6oia- 
тыхъ сведешяии лондопскйхъ газетахъ, 
тратлщихъ ежемесячно сотни тыслчъ ва 
подробнейшая корреспондсиши телеграммы 
изъ Токю» Мукдена и Чифу, теперь въ 
каждомъ номере не наберется и десяти 
стронь иасчетъ того что делается гь 
Мш1чжур!а. Объясаять это полаывь зати* 
шьемъ на театре войны, конечно, нельзя: 
оно, затишье вто, д.1ится уже четвертый 
месяцъ а между тЬмь до посдеднихъ дней 
отделъ, посвчшенпмй войне газеты кое* 
какъ ПОПОЛПЯ.1И все таки, если не факти
ческими саеде1пяии» которыхъ последнер 
время совс'ймъ нетъ, то хоть разными 
.взглядами и нечто* па спеть будушвхъ 
операщй. Ссйчасъ же даже и самые веуто 
млмыс военные обозревателя забастовали 
Но есля хронччеекио затишье на театре 
войны тутъ не при чемъ, то приходится 
думать, что война просто въ ыастоящ(й 
иоиентт- мало интересустъ даже савмхъ 
црилежныхъ ся коммемтаторовъ. Въ саномъ 
деле, какой еммелт инеегь аь тысячу 
первый раэъ гадать о тогь, чемъ кончит
ся будущее наступлен1с генерала Куропат- 
кана или конгрь*наступлен!е маршала Ой- 
яны, иъ виду последннхъ событ1й въ самой 
Европе Огромное экономическое и въ осо- 
бен>10стй политическое значсн!е этихъ со* 
быт1й, глубоко волнующлхъ весь цивилязо* 
ванный м!рт, трагическ1е ихъ зпнюды в 
носледствш, которыхъ сейчась и нредви* 
деть невозможно,—до того опя мно1*ообе* 
щаюшй Нисколько неудивительно, что все 
отод' игаетъ войну на самый задтй плвнъ 

.Од Н.*
Го воекн.пъ псаатахяйъ Г. В. Т  ои- 

шегъ въ .Вечерней 11>чте*:

гонять, нигде больше одного дня ш 
жаль.

Одикъ изъ разбуженныхъ вольпооттреле 
ляюшихся бросился къ уходавшеиу доктору.

— Докторъ! Помилуйте! Ведь сегодна 
меня 38 7 было, куда*же л пойду?..

Ну что*же мне д-Ьлать? Телегулфируют! 
очистить 100 месть Смотритель выбрал 
порвмхъ сто челогЬк1> по списку и 
чено! Теперь поиочь пельэл! Бумаги ваш 
отосланы на станц!ю къ коменданту Р» 
бята, живо!—закончялъ онъ.

Въ два часа ночи иы отправились ш 
стаышю Поезда еще не было. Pocnacaiii 
ве существовало. Получена телеграмма чтв 
за Мукдеяомъ путь разрушенъ. Раньше I 
—9 часовъ утра поезда быть ве могло. Сном 
потянулись больные въ госпиталь. Къ ао* 
езду вышли 82  человека и то 3*хъ веси 
па носилкахъ, остальмыхъ докторъ оста- 
вилъ на свой страхъ въ госпитале Ип 
Лнояна до Хабаровска я ехалъ около I 
недель*.

Неудачный ваиааъ. Исполпсяяый некото
рыми уральскими заводами закаэъ конских-! 
подковъ для вийскъ на Дальыеиъ Восток! 
оказался въ части пеудачпмнъ, в больш?! 
иарт!я подковъ возвращены обратно Под
ковы были выполнены изъ весоотгЬтствр 
ющаго сорта же;ге8а я потому забрако
ваны.

Хз-ь dxeSxnka g . X. ЗСемпробцча- 
Фахчехко.

■етъ въ .хмчернев 11>чгБ“: i
.Какъ -живой, в ста етъ передо мной гооч 

нталь Я дежалъ иъ немъ въ мае прош-'питаль п  дежалъ иъ немъ въ мае прош 
лага года Громадная казарма-палата, по* 
гружнпия въ аолумракъ. Лежать около 
оцц чеювекъ больныхъ Полночь Тишина 
прерывается слвбыин iToueaH. Входить 
фельдшер-ь, У нега въ рукахъ лясть съ 
фанил1яии- Просматривая списки, онъ под 
ходить къ той или другой кровати и бу
дить спавшихъ.

— Что? Зачемъ?-спрашиваютъ исаугаа* 
ныо спросонья больные.

— Сс-йчаеъ телеграмма иоду ена, осво
бодить 10J месть! Кдптенармусъ, выдай 
вещи темъ, которые выписываются.

Происходить шум!.. Стучать ружья. Зве 
пя11> котелки Почти вся палата проснулась.

— Г; фельдшеръ, аачемъ записываться 
все ракно дня череаъ 2 - 3  я совсемг вы
пишусь .. а теперь куда-жс!..

—* Не разеуждай!
— Экъ, б|>агъ, хватился! - смеется дру

гой—меня ужъ въ четвертый госпиталь

Огодня японцы по горямъ, где иы вче
ра были (сопка съ деревоиъ и рядомъ ^ 
бьюгъ беэпрестано фугасн14мк гранатами д 
шртпнелями. Тамъ творится что-то нею» 
обраяимое. Часто сопка съ- деревомъ оо* 
вершенио уходить мгь г.шдъ, точно ее 
кто-то задергинветъ дынною серою вавФ> 
сою.. Грохотъ в трест. 1«ругонъ. Дадй 
передъ Шахе, которую мы вчера перех» 
ДИЛЯ въ бродъ, теперь нельзя стоять. Твм  ̂
много потерь иъ реэервахъ. Но на yifl 
японцы, несомненно, подготовляютъ па* 
стуа.1ен!е на эту позиц!» на обеихъ сом 
кагь. Тамъ теперь позип!я ваплты па* 
T p i ia n a u a

Пока на остальных ь 1юявц1яхъ 
тяшье.

Я еду пустынными дорогами в оставм! 
йымн селами Сколько одчали въ втн|| 
беэлюдпыхт фанзахъ, на ула 1вхъ, r a t  ец! 
педавио, подъ мелкою листвою китайскня! 
ивъ. шрало столько жилтолнаыхъ н тод* 
стыхъ дет<;й въ ихъ короте1№кяхъ OUHUn 
куриахъ и таквхъ же шароварахъ, где м 
складывая рукъ въ огородахъ рабогадй 
жецщяны, а на поляхъ мотыжили зе 
NaiMU. На мепя ннвик1я руины лревнгап 
городовъ но веяли такою грустью, какъ 
брошеппыя деревня, где еще вче^а хн- 
пелъ настояш!й ваоровый трудъ, и людк 
над.1 ) войне в ястреблешю. творили i 
святое мирное дело Теперь если и на1* 
дешь кого у такнхъ гдиняныхъ забороиъ 
въ дворахъ, то иля кааач1й пвкетъ, вл 
солдатъ, не внаюшнхъ, где и что яш 
найти безъ х -зяевъ. 1>онъ вдали ядутъ их 
тайцы. Цед.ии сеиьлмн-^на северч., и весь 
вхъ скарбъ съ собою; те  же громядннг 
сундуки, лакированные, ci> няящныви узор
ными замками,-иесутъ па корсныеле, п  
корзмннахъ, плвтспыхъ изъ гаоляна ташап 
детей и .бабушекъ*. Ронъ на плечяхъ у 
здироваго, въ три погибели согнувшагам 
маи-чы, обыявъ его шею уродливыми корм- 
кймя ногами в спокойно покуривал кро
хотную трубку иа длвнноиъ чернииъ муш- 
штуке, сиднгь его жена.. А его что? Не 
вольно останавливаюсь.. Громадный, каш 
все вдесь, гробъ. Переводчнкъ былъ ел 
иною.

— Что это?
— Отрылв гробъ, уносять
действительно, некогда даквроваялое

дерево гроба (изь всликолепнаго коре1< 
скаго дуба) носить следы диЛ1аго пребы
вания въ земле.

— Зачеиъ же?
— Ьысокоиочтенноиу предку нвеиокойм 

лежать, когда кругомъ бумъ буиъ
— Да. ведь, онъ не слышать?
— Кйгпйса думий, старая челивЪка п  

земле слыши.

л сбегаю на стаздесь, коли 
нокъ*1

и Кока, остуивясь я провахнваясь въ 
огЬгу, выбрился на лесную просеку, чрезъ' 
которую тянулась дорога кь станши.Ьами 
ко-близко видиелен и новииьк1й викзалъ, 
освещенный яркими лучами солнца.

11а ма.1енькой станши шла обычная пред*

сердцемъ въ безгЬетную далц—нм до техъ, 
кто остался дома съ иевып.1аканнымъ го- i 
реиъ.

А ооездъ все ухидиль дальше в дальше. 
И понурый Кока иледся вп оставленным ь 
въ лесу товарвщеиъ. Л. С.

классе,—чти мы дома... tie иодставллть-же ноездиая суматоха. Часть пассажиривъ.
мне шею взъ аа двойки?! Отецъ уперся, 
что я могу безъ реиетвтора... Сиди, гимо
рить, добивайся! А что толку? Только 
штаны просижу... Вотъ бы мама скорей 
пргЬхала—съ той скорей сговорвшься! 

Кока говорить, какъ самый солидный

стояла уже съ богажомъ на платформе, 
боясь прозевать место; иоезд ь стоял ь зд-Ьсь 
минуть 10 , нс би;1ьше. иока шмыгнулъ иъ 
одну изъ группъ пассажировъ и сталь 
смотреть вдоль полотна, откуда уже доно
сился глухой гуль саистка и йадн1ыось

чедивекъ, застигнутый житейскими невз1Ю- облачко дьша. Но скоро его впинитебыли 
ДДии. приилечеии диу«я фи1ураии: околи нега |

Цадъ репьякани опять иетнулясь красно-, стиллъ иолодия красивый иранорщит. и 
головыл итички ■ снова 01чияшю бился]рядоиъ съ иииъ старая женшина. Она!

Лоразитедьхое эшхо-графпческое 
ошкрыш1е.

Пмшц twtMMM* до мг« apaiHHH съ «rMtev

Статья Э.1йзе Реклю зъ ,La Revue* 1904 г.
только что оиростоволосввинйся щеголь.

вЧистикъ?- снова заииран отъ ожида- 
н!я, спрашииалъ Наша.

~  вСедачишко! ЧгиОъ онъ скнсъ! 
.Седачишко" съ презрешеиъ выбрасы

вается нзъ клетки.

кр'Ьпки сжинала руку офицера и полными 
слезъ 1'.1азами смотрела вь его бледное, 
нерино иодершвающиися лвцо, то-ши хогЬла 
заиичатлегь его навеки въ своей шияти

— .Бирн! 11нши*же наиъ... Бора*1
— ,Пижадуйс1а, мама, не плачь раньше

11ьр*мдъ оъ фр1на дм цСиД М!мии*.

Бремя тянется уб1йственио долго. У Коки, i временн... tie всъхъ-же убивають?! Й и вир 
какъ у более опытнаго бродяги, оказался | нусь... Усиокойпя—навериое буду жиаъ... 
кусокь булки въ кармане: голодъ давадъ'до самой смерти,^ииирибовалъ онъ сьост- 
себя знать не на шутку. Ныли и ноги. Но-' рить.
дожеы1е станоиалось не взъ пр1ятныхъ. Но старая жснщвна только твердила: 
Только большой красногрудый жулааъ, »Борл!.. Какь же такъ? Неужели ct>l- 
в»яви11йся неизвестно откуда, внесъ неко- -мсь... И я, можетъ быть... не дождусь 
торос ожявлешс н заставилъ забыть иытье | тебя*?
но1ъ  и желудка. А солнце все еще стояло 
высоко.

— •Давай иотеаиися,—-лучше согреемся, 
—цреддожвдъ Наша.

11 маль’шки схватвлясь въ еднооборство, 
сваднлвсь въ рыхлы! снегъ и стали так!е 
жо беш е, какъ окружаюш!е кусты и де
ревья. Любоиытнан ворона каркнула не
сколько разъ, ародотан вадъ барахтающи
мися мальчикама.

— Ну, чоргь, отставь, будетъ! -  взмо
лился первый Наша а началъ очищать се
бя отъ снега.

Гулко роядадсл свистъ паровоза и где- 
то бдвзко заскрипели полозья ■ послы
шался стукъ подковъ о мерзлую землю.

— •дто--скоро иоездъ, и яэвоичнки ва 
вокзалъ едутъ,—пояснилъ Кока. Пойдемъ 
туда—такъ и время скорей пройдетъ! Кни
ги сцрячеиъ въ сн-йгъ, клетку въ чащу*...

— «Боюсь я, Кока! Ядругь васъ тамъ 
увядятъ'?!

«Баба ты я больше внчего! Связалъ 
меня чортъ съ такямъ трусомъ! Миряив

Поеадъ, гремя и потрясая землю, подхо- 
дилъ къ станши, окутвш1ыя бедымъ ибда 
КОМЪ... (Чистин, и̂ |0изнтедьиыя зиоиокъ 
гудно разрезали холодный воидухь. Пасса
жиры бросились .(ъ стуиеыьивнъ, толкаясь 
и И'Ьшая сиусгиться вновь ирмбыышниь.

Стирая жси'диш1 судорожно ибиииала 
бдед1!аго офицера, онъ иирыиисто цеди- 
воль ей руки; l oruub бережно отстринилъ 
ее н быстро вбеишлъ на адинкадку вагона, 
иодъ которой уже начали издрагивать 
цеии.

Платформа опустела. Пыхтя в раскачи
ваясь ииездъ мерио двинулся съ места.

Старая женщина заломила руки и безъ 
словъ упала на холодный оомость. Кока в 
еще кто то подхватили ее и поведя къ 
вокяалу.

Яркое» веселое солнце съ емняго холод- 
него неба все танъ же безстрастно обли
вало своимъ светомъ ату печальную груиоу.

Этому блястаюшему солнцу я атимь хи- 
лоднымъ еннииг небесамъ не было деда 
UH до техъ, кто уехалъ съ растерзаннымъ

Иа острове ЦолеЧ^се недавно открыто 
братьями Баггохш илемя десиыхъ жителей, 
не зиающихъ до сего времени уиотре6леи!я 
огня. Живя въ такой частя этого громад 
наго острова, где нетъ вудкановъ, зто 
племя Ta-Uta нс видало никогда въ своей 
неиосредствеший близости ни оданиии, ни 
горящнхъ угодьевъ, ни пыдахнцнхъ шла- 
кииъ; никогда, иовидямоиу, нолшя не за
жигала ихъ проиитаннаго влагою леса. 
Еще раньше pyccKiR нугошествениикь Ми* 
клуха Мвклвй, взеледул страны, рисполо* 
женныя въ ТОМЬ* же зкваторшльиоиъ поясе, 
иозиакомьлея въ Напуизш или Ноаой-1'ня- 
UL-e съ цлеиенеиъ тузеицевъ, утверждав- 
шнхъ, что огонь сталь имъ взвестенъ лишь 
со времепв последнихъ цредшествовавшихъ 
ииъ иоколЪшй. По факгь этотъ казался 
сомннтельнымъ. а зтнолиги продолжали дер
жаться, какъ безеиормиго тезиса, что векъ 
, 11ро-икр>и*, т. е. векъ «до-очага* мвно 
валъ для всехъ людей съ исзапамлтныхг 
врененъ.

Какъ иоказыввютъ открыля Миклухи- 
Маклая и брзтьеиъ Баггахш, зтнодоги оши 
баются Въ безчислспиномъ множестве раз 
сеянныхъ по земле ибществеиных ь груипъ 
мы можемъ наблюдать все фазы и аады 
цивализащй, начиная съ формы ыаи6ол-1м.> 
зачаточной и простой и кончая формой 
1!ци6илее сложной.

11а низшей ступени згой лестницы циви- 
лизиц1й стоять тик1я существа, иоторыя 
возОуждаютъ въ насъ couueuie, следу етъ- 
да йхъ отнеств къ высшей форме жявот- 
наго шра (исключая человека), идн-же ви

деть въ нихъ представителей рода челове* 
чесивго, который им величаешь «господи* 
номъ вселенной*, «bbunoub соадаы!й‘? |

Духовный горвзоигь у илемени Та Ota 
настолько узюй, что ихь съ трудомъ иож 
но причислить къ роду человеческому.

Ти- Ola не уиеютъ считать до трехъ, в ' 
релйгк)зиыя ионят1я вхъ находятся, пова-' 
димому, въ такомъ рудниентариомъ состо | 
ян!в, что этвхъ лесныхъ жителей едва ли | 
можно считать, согласно выражен ю Катр- j 
фажа, •рслиг1озпыии животными*. I

Жнвугъ или вернее скрываютс-л эти лю*̂  
дя вь лесахъ, чащчхь, кустарниках^; пи
таются корнями, камедью, сердцеввиой, пло
дами, которые даетъ имъ кормялецъ-лесъ; 
жйвугь и умнраютъ мирно, безъ между-' 
усобной борьбы и (до сего времени) безъ| 
борьбы съ соседями. 1

Они, какъ оказывается, только что no-j 
знакомились со смежными племенами, бу-| 
дуть-ли ОМИ огь эгого знакомства съ «брать 
яви но человечеству* более счастливы, зто 
еще вопросъ!.

11а первый взглядъ можетъ показаться 
уд'внтельнымъ, что въ этой стране, бога 
той естественными пронзведеы!яии, благо* 
даткыиъ климатомъ м илодородностым поч
вы, жйвугь и проаябаютъ столь слабо раз* 
автые въ культурпомъ отношев!я люди, 
какъ Та Ota.

ЗондскШ архйполагъ въ своей еовокуп* 
UOCTU можетъ быть ризсиатривасиъ. какъ 
область par excellence творческой силы в 
красоты, а островъ Целсбсчгь въ частаости 
—какъ тогь уголокъ земли который, бла
годаря 8еликоле1йю и прелестя евоихъ лайд- 
шафтовъ, богатству емк-й ростнтсльиисти, 
разнообраз)с животныхь и растятельныхъ 
видовъ, наиболее отвечастъ той идее, ко
торую составляете себе аоэтъ о зевноиъ 
риЪ; 8TO, казалось-бы, тогь въ совершен
стве нрисиособ.1еш1ый ко исемъ потрсбво* 
стямъ н настаждешнмъ человека уголокъ, 
где благополуч1е и счастье иогугъ быть 
нарушены разве только прихотью самого 
человека.

Описанная область-та часть вемлн, гдЬ 
жили я жйвуть поныне некоторые аияе- 
чательпейШ1е виды большяхъ человЬко- 
образиыхъ обезьянъ; эго та область, где 
недавно найдены ископаемые остатки су
щества, призиаваенаги антропологаин пере
ходной стуненью между челивекообрааыой 
обезьяной и человекоиъ. Въ этой именно 
области была колыбель штроаоивтеаа (че* 
довеко обезьяны).

И теиъ ве менее ниенао на атоиъ осгр<ь 
ве, прскрясяейшеиъ въ втой области, брыт* 
жущей творческой жиз11ьк>, путешественни 
км адругь обнпружйваютъ племя, которое, 
ПОВНДйМОМу, СТОВТЪ въ культурноиъ 01НО 
шен!в ниже всехъ нзвестныхъ до настоя* 
швго времени первобытныхъ мародяостей.

Яв.1С1це это кажется съ перввго пэгляд! 
необъяснимы мъ.

Но не вндвмъ-лн мы ясно, что нионно 
милости кормилицы-почвы поддержяваюгь 
втйхъ лЬсныхъ жителей въ первобытное 
согиалыюиъ состоям!я?

Все необходимое для аоддержа1ня мат» 
р1альпой жиаия человека-пристанищ', ни* 
ша, благодатный влямвтъ—у нить на лип<« 
дли нихъ было, следовательно, безполези 
стараться найти въ другомъ месте влк 
другймъ путемъ лучш1я у&10в!л существо* 
вашя; ничто не наталкивало вхъ на откры 
Tie новыхъ продуктовъ, новыхъ пр1еиовъ, 
оруд!й; нзъ века въ векъ она довольство* 
ва.1ись своей судьбой; жи-знь ихъ текла 
пр!ятно; что, спрашивается, могло побудить 
ихъ стараться изменить ее?

Однако, застывшая на низшей стунена 
культуры жнииь Та*01а объясняется ве 
одиаиъ отсутетв!емъ борьбы аа сущестм* 
ваы1е, не одной расточительностью нрнро 
ды. а также темъ, что з-ги лесные люш 
бы.тн все время, если позволено твкъ вы* 
разиться, строгими «напЬямястами*.

действительно, они жили я жнвугъ, такх 
сказать, ауг.тивниа жввотнывя, CTapatcbi 
ие делать викакого шума ве быть обнару- 
жевнымн снующими по лесу охитиикаа1 
чужвхъ племенъ, не оставлять никвкихь 
следовъ своего ночлега, евоихъ остановокъ., 

Такимь только обравом-!. можно объяс* 
нить то, что зто племя продолжаотъ cyщ^ 
стзоввть ала гЬрнФе прозябать.

Но дерево жизни, отъ котораго вкушал» 
и вкушаюгь друпе народы, до сего врем»* 
ни мяиова.1о плеыя Та Ola.

Тевъ не иенее в ему првдстоитъ теперь 
вступить, хотя и протйвъ золи, въ великую 
человеческую сеиью; подобно другймъ кх* 
роданъ и ему придется постеаенио иодиз- 
иаться по лестнице пввидвчашй—ознако* 
мяться съ огн'жъ, научиться считать по 
нальцамъ, чертить фигуры на песке, увз* 
л 9ть дона, корабли, стать товяркще1гъ лю* 
лей морского побережья, моря. суши, на* 
конепъ, смешаться съ ними я потеряться п  
великой семье народовъ и племенъ.
2,  n u p i  IM  г. г. Тошп. и. А. Цод.ъ
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Какъ только втотъ всшвястпыв яи ъ 1 
,бгиъ-Г>уиг* тчвнается. овя уходять в 
гь собой уносять старФйшаго яаъ свойхг 
предконг, еслв нельзя утащить всЬхъ. 
Ноосщы, между прочвмъ, воспольэовились 
I нтимъ Нашинг иааакамъ удавалось ос- 
пвавляввтъ так1я шеетмя oosTMTC^bUbixb 
воп'иковъ и, рискуя совершать кощунство 
гаврилычи открывали тяжелую крышку 
Пидъ ней два рава оказывались офицеры 
1фотя8мика. сл*Ьдоввви1 в таквмъ (для ывхь 
весьма удобиьшг и вовсе не утомительным ь) 
соособонг въ тылъ кашвхъ aosHuiH. Ког> 
д| всть вовиожаость, уносятъ не только 
•древннго родов чальнкка*, но и .неаос* 
в^вшихг" аокойввкоиъ. Этого'вы eu№, на* 
гкрноо, не знаете. Вч> мудроиъ KMTat я 
оокойнякъ для тигО| чтобы аопасть въ 
$еили, должевъ пошгЬть, оолучить, такъ 
сказать, аттестать вр^лости. Если у него 
живы от'Цъ я мать, то ему до нмхъ ни- 
ввкг нельзя тшасть въ «высокоиочтенаые* 
аокойнйки. Такжхъ не ар^ыхъ, очевидно, 
чтобы они .попиродь батьми въ пекло не 
совались*. (1оло«ивъ въ гроОъ, оставляютъ 
стоять у фанзы ■ ждать своего термина 
Когда, наконецъ, умретъ нхъ отецъ, -тог- 
U настаетъ и ахъ черед-ь. а до этого 
вождсл1>штго часа—чмчиковийя мертвый 
души—они считаются какг бы живыми...

Воть палатке. Въ аалаткахъ ранен le
Наскоро разаернулся иаленьк!й лавареть, 

Докторъ—весь въ yrapt неустанное рабо
ты. Дв11 сестры милосерды еъ нпгь 
ебвдж'ь

— Скоро снимаемся,—на б1н'у сообща' 
вгь 011% '  Ухщышъ гь  Гуиаяцзы

— На вЪтку? *)
— Ла.

Почему^
— Зд^сь не.м>аа. Жеищинамъ занрешсыо 

|мСютать..
— А Цогс фонъ-Мантейфель со своими 

ееарами въ. Xya^bmaictf ..
— Сестры милосерД1н не должны быть 

т Гюевыхг позшняхъ. Почему,—самм не 
паемъ.

Я вашелъ гь палатку... Тяигина. Только 
младой лрремь ^ г к и  p iw n u t) cTotiom.
eroiari и  • 7-. • '  • *

— Экая дрянь какая, -  злится сибирский 
такт , около —И мсего-то въ говядину 
аго... Молчи, говорятъ тсб%,^обращается 
о«гь къ крикуну.—Мн% въ жявотъ и въ 
спину а я я то никого но безчокою .

И ошггь сжа.тъ зубы и закрылъ глаза, 
«мча переживая свою местерпкмую муку

— Что у мечт*?
— Пуля въ спянномъ хрсбт1} з1сЬла, въ 

оошонкахъ!
И докторг нажтоннлгя, шенчетъ ин% на

ум:
— Если ул1иг1(етъ, все равно, ногя у 

вето парализованы будутъ.
Казань широко открываетъ глаза.
— Чего, Вйше благороюе, шепчете, неш- 

то я ве анаю, - трет1й разъ ронгщ, бы- 
Млъ въ госняталяхъ. Поиру ско(>о Чти- 
ш \, Боьья воля.

И только rtlHb просоля по липу.
— Еще поправишься
— Другихъ аоправлнйге. Ами%быиопа, 

нашего только
Квввкъ окапался старос1брндпо»ъ. Сюда 

9р1‘к1жали ихк{е попы, я старообрядцы 
было обрадивадись этому, но нря арм1и 
кть паши монахи, которые страшно поз 
■у|нлигь и потребовали удален{я этихъ.. 
.Мы я сами де напутствовать м >жсмт.' 
Поиы цргЬзжали не свой счеть ничего 
м ориси1Я, в нужны оия были своей оа 
птВ—этнмь брвйыич , отиожнымь сябиря- 
пиъ, Т^мъ Не HCHi’C, оф.рншальяос духо- 
мнетао ваяло верхъ, и стироьбрядчеснихъ 
пастырей удалили

— Мн% бы попа нашего только.
— А npaaocaoBUoto не хочошь!
Кйяакъ не отв%тялъ Потомъ, вдругъ

иевного погилл:
— У Бога правды много,., Въ чужую! 

Млю пряшти,—со своей нс справимся!. 
Вить а помигвамъ.'

И опять какрыль гла а н сжалъ нубы. 
1ььше отъ него уже ничего нельзя было 
йюнться*
. Съ другой коЙкй слышится недовольное: 

Я жвдъ, в ты —трусъ Бузулукъ ты. 
цгь что.
С Эго>жт. «акъ^'

М ял n i цЬпи ^жпяля потону я по' 
^вд1| шелъ впереди, кань слЬдуетъ, и. 
lirb гаиъ коиандуюш'й к{ч.*сгь дялч>, а ты 
фговрьгк дежалъ, и иъ оврагЬ тебя ио 
самому подлому Mltcry оцарапали. - Другой 
бы В1> строю остался, а ты сейчасъ пя 
воеклки, и тольио.что койку даромъ за* 
пваещь. Вувул/къ'и есть.

Такое ругатильстао аъ apuiH пояиялось 
воелЬ ляоянскаго боя. Teiiefib часто слы* 
мтсн; .бузулуки, буаулукь“.

Л какъ вамъ правится, ужъ если на то 
мшло, такое разсужд|*н)е солдата:

— Омь, китвецъ,—не человЪкт. бyд^n.. 
— Это какъ ещ(‘Р
'— Такъ точно, сказываюсь, у его души 

BtTL. Потому, оиъ древшй.
— Какой дрея1нй1'
— Такъ что душа отъ Вот. п онъ, кн- 

педь, еще и до Бога былъ 
Сейчасъ —тихо BeaA*b. Только сопку сь 

аереноиь и рядоиъ такую же продолжа- 
втъ осыпать гранатами. Мы возвращж'мся 
■чадъ.. Памъ черезъ дорогу—какая-то 
рота Усталые солдаты. Ведеть ихъ фельд 
фебель.

— Откуда, братцы?
— Съ иозвша... Вса> ночь стояли. Бейт. 

фщеровъ.. Ни одного ы%тъ, асЬхъ по- 
(|ЛЯ японцы.

— А теперь въ левертъ 
Въ резервь, на отдыхъ. И д Ьйствитель- 

во, пора,- едва ноги аолочвгь...

EnreBiuttHCMU гародоми дума. «Ли. Кр.*
сьнд'Ьтельствуетъ, что въ благогЪшснокой, 
городской дум^ не все обстомтъ благопо
лучно. Когда KOMRccifl, вырабатывавшая ян- 
(ггрукц!ю упрпв%, предложвла ограничить 
право управы нанимать гласныхъ къ себ% 
на службу, гласный Молоденковъ высту- 
пилъ протавъ ограничетя. Ботьшинство 
лумы согласилось и въ результатЬ мы вп- 
двмъ: uocHwd Ыолодеякивъ юрисконсульт 
управы. Какъ юриекоясузым», онъ не пред- 
ставдяегь въ думы отчетовъ о своей д-Ья- 
тельностй, а какъ иасный, онъ нс интере
суется знать, что д Ьлаетъ городской по- 
в^ревный.

Еще Murepeciite друюе сочетам1с. Глас
ный Хворовъ, который такъ педавно еши 
настаивалъ на полезноств для обывателей 

I отдать мяснымъ синдикатаиъ 60,000 руб.
1 состоять городскймъ оц%ыщииоиъ. Гласный 
Хворовъ уже док83ыва.ть, что необходвно 

' торопиться съ оттЬякой, чтобы oufem/riun 
Хворовъ МО гг получить свое жалованье. Но 
въ то же время онъ состоять и членоиъ 
peBuionnoA комксс1я. Ревизорь Хворовъ, 
конечно, долженъ вабывать, ч«о есть еше 
oufbNMMKx Хворовъ. Какъ все это хорошо: 
тишь да гладь, Божья благодать.

Характерно, что попытки улучшить го
родское д%ло встр%чають понятное проти- 
BOAtflcTBie. Мы уже сообщали, что город
ской голова задиржалъ ваявлеа1е о нред- 
варйтельаыхъ сгжЬщатяхъ избирателей 
Так1я сов%швы1я безъ сомн%н[я улучшать 
систему вмборовъ м въ думу будегь попа
дать меньше врхаическмхъ экяомоляровъ, 
обдадающихъ едвнетвенной спогобноггью 
растрачивать городск1я деньги.

Но г. голова паходатъ, что улучшев1е 
выборовъ д'Ьло не спешное и его можно 
отложить на иеоаредКлсннос время

Дерм1еяо*вя иамлд'я. Съ береговъ Аргуни 
корр. ,Вост. Об • рисусгь следующую ин
тересную сцепку язь кавачьаго быта. Въ 
станячномъ правлон1а вас^дають атамань 
и оба пясаря—по военной я гражданской 
части я проязводятъ выкладку на счетахъ.

J{b атому протискивается мужиченко в-̂  
явсоленомъ тулуп% и старыхъ увтохъ

— Теб% что? — обращается къ нему 
атамвш,.

— Да, воть, газетку' i u  выписать..
— Эхъ, паря, опоэдалъ, иуТ’Дь /жп ti'5! 

съ тобой... Какую выписываешь?
— Такъ ужъ на ваше MiiiiHie, господян-ь 

атвманъ. Какъ вы npucoBtryere...
— Я присоветую... А я почеяъ знаю!
(Эготъ атамань положительно исключен!®.-

нисколько нс рисуется я нс выстав.1яетъ 
себя всеэнающяяг).

Вотъ люди .Русское Чтешс* выпясывв- 
ютъ, .Родную Р%чь“...

— А .Hreiiie* много-лн стоять?
— Два съ полтиной Есть, положикъ, 

дешевле: воть ,Дружсск!я Р1гч0* сов<гЬиъ, 
съ пересылкой, стоять рубль.

Очень эамаичиао. Но иужакъ еще ко
леблется.

— Телеграммы то ость яп въ нихъ?
— Ну, вотъ: нуда же телеграммы д%- 

нутся?
Настуоаегъ очень торжественная ммнута. 

вс* молчать; вс*' смотрятъ па мужичонку 
^писаря даже оставили считать), а онъ, 
какъ затравленный заяаъ..

— Князь азд1егъ газету-то,—-кто то ска- 
аалъ въ тола*

Это магическое слово я р*шило выборъ. 
Мужикъ полЪзъ въ карманъ, досталъ грин- 
мый-прегрнзный платогь в дрожащимя 
большймя мояолистыми руками вынулъ бу
мажку зае.ленную,

"  На ,ихь% воть. Рупьтутъ... на ,Лоу- 
жеск!я РЪчи'м.

«Деревенской нднл.1!я“ коиецъ..
Бъдный мужикъ! Если бъ ты зналь, что 

тоть 1х>сиадянь, котирону ты съ чисто дат
ской дов*рчйвостью даешь свои рубли, есть 
тоть самый 1удушка-княаь, который еще 
недявно съ таквмъ циывамомъ аропов*ды- 
водь драть тебя!

Кавенный поАрвдъ. Омск!й чугуно-литей 
ный механическ1й ваводъ, принадлснш1шй 
С. X. Рандруиъ, иодрядился изготовить для 
удовлотвореп!я маичжурскяхъ арм1Й 10СЮО 
жел*аныхъ кроватей.

,0г. Кр “
Письмо Мжотииа. Иркутскимъ обществом!. 

П{>яказчн1ювъ получены сочувстаеш1ыя 
письма по поводу и8п*стнаго юдатвйства 
о регдамеитацп! труда пряказчяковъ отъ 
Уфкнекаго, Смолемскаго, Тюмонскаго, Аст- 
рйхаисквго, Новочеркасскаго, Варшавскаги, 
Нерискаго и Одесскаго о —въ, прячеиъ по- 
сл*днес, находя нсотложнымъ соэыгь Ш 
всеросс1йскаго съ*зда орикаячиковъ, пред- 
лагаетъ выработать программу и првелать 
на 8аключен1е.

Иркутское общество нрвкаячиковъ полу
чило на-дняхъ пасьмо отъ изв*стнаго пи
сателя В А. Млкотяня, аъ которомъ, сооб
щая о получок1й имъ вырабптаппмхч. об- 
ществомъ положеп!й, касающихся регла- 
нентац и труда ирнкаачвковъ, В. А вмшитъ 
сл*дуюшее: ,Вопросъ о такой регламента- 
1UH трактовался уже на страаицагь ,Рус- 
скаго Богатства* и, конечно, будоть под
ниматься имъ и впредь Боюсь только, что 
лично мн* въ блвзкомъ будущемъ ве при 
дстгя вернуться кт, этому вопросу, такъ 
какъ съ января л оставлю ведеше хроники 
въ ,Р . Б.*. Поэтому, я гюзволвлъ себ* 
прясланныл о6-8омъ □оложеы1Я пе|>едать 
А. В. 11*шехомову, который впредь будегь 
вести хронику въ ыашеиъ Hcypiuurb**,

•Воет. Об.*

ск1й даварегь въ трехъ раэличныхъ иунк- 
тпгь в лазаретъ иЬстваго управлешя 
Краснаго Креста. Крон* того, функц!Они- 
руетъ н слабоевльная команда. Ждугь при- 
быт1я германской общины Краснаго Кре
ста. МноНе ввъ жителей берутъ къ себ* 
на домъ больвыгь, вызаорав.1ивающихъ 
или ожйдающихъ дальн*йшей эваиуац1и въ 
Росс!ю, избавляя т1иъ Красный Крестъ 
отъ явлйшнягь расходовъ. Почтя ежед
невно къ ваиъ прябываютъ санитарные

случаВныхъ 6ол*аней, вашло, что гь цир-;что шить не разъ уже пряходядось слы- Мянистръ внутреввагь д*лъ ораяск!й 
кулярахъ министерства внутреннихъ д*лЪ|Шать аам*чав!я о томъ, что ц*ны, указан- депутатъ Эженъ Этьеаъ родвлея въ 1844 г. 
отъ 25 февраля 1904 года о порядк* при-;ныя въ бюллетен* томской биржи, очень Онъ—президевтъ .деиократаческаго сою- 
н*нсн1я правилъ, приложеияыхъ къ ст .' часто д*Вствительнымъ ц*наиъ не соотгЬт- за“, той группы въ палат* депутату,
38 ус. о аовнек поввн., между прочнмъ ствуютъ Ч*мъ это объяснить?, 
сказано: наложенное аъ этомъ циркуляр* 
гь полной м*р* должно быть отнесено къ 
сеиействамъ т*хъ няжвнхъ чввовъ, кото
рые иогугь быть првзваны въ аосл*дую- 
щее за т*мъ врекя, а также в къ сеией
ствамъ вовнекихъ чмновъ, убнтып или 

по*зда. Больиыхъ сортяруютъ в ваиботЬе; безъ в*стя пропавшихъ па войн* яли-же 
слабыхъ оставляютъ ад*сь. Прямо диву, умершихъ отъ ранъ, пояучевныхъ аъ сра-
даешься, какъ это городъ съ Зб-ти тысяч жеагяхъ, впредь до получевгя этимм семьи- сквгь газеть, саящ. Г. Гапонъ жввъ. —  ■

•яымъ васелевгрмъ, ве-калуясь, прмвииаеть' ми особыхъ аенс!й взъ суииъ Александров-: Дворцовой площади убигь свяш. Ваевльевъ. Вальдека-Гуссо, момоа 
'къ  себ* больпыхь я находить возможность-скаго комигета о раненыхъ. Изъ этого | Арестованы литераторы и обще^енные ги-тянш «
раам*ствть, когда сос*да!Й, и къ слову

русская жязхъ.
Въ Петербург*. Ио са*д*>йямъ москов-

которая составляла правое крш о республя- 
квискаго Ыос*а ооддсржмвввшаго мння- 
стерство Коиба.

Мивистръ нностреыныхъ д*лъ арьеж- 
СК1Й депутатъ Теофиль Далькасса завм- 
иаегь свой оостъ уже въ шггомъ пидъ- 
рядъ маяястерств*. Првнявъ въ 1юв* 1898 г. 
портфель яновастрвввыхъ д*лъ въ кабине- 
нет* Бриссош, онъ сохранилъ его гь 

Ца посл*дующвхъ имввстерствахъ Дюпюи,

Xoppecnoxdext\in.

Хрохпка Сабпрп.
На юенномъ Л040*'снт Бъ Иркутск* 

|ворио цирмулмрують слухи, что скоро го 
рпг об1 явять яа воеиногь - оложеп1н.

Re; сводъ];башю1ъ. Бладявостокгк1я отд* 
«шя Государствешшго я Русско-Нитай- 
(мго баикивъ будто бы переводятся ире- 
кяно - первое гь Читу, второе въ Ьла 
гоНтеаскъ. ,Мик.-Усс. Л.“

Ускореймш: эавивны. Въ Иркутской муж 
(КОЙ гимназ1и восьниклассникойъ пригла- 
пють готовиться къ эквамепавъ, говоря, 
кто экзамены обънвнть могутъ иъ очень 
мфодолжктельвомъ времени. Также объя- 
iMuo, что экстерны должны подавать про 
etiiin до 20 февраля, а не до 16 марта, 
пкъ то бы .0  въ прошлые 1ч>ды.

,В, Об.*
*) Отъ VjwjMU шгъ п  Ггомцинъ »ui«aoio-

Ч та Безъ особаго ореувслнчсн!я можно 
скатать, что пяшъ городъ тсперыюходвтъ 
бол*с на громодный бивуакъ госпагалей, 
>|*къ на ч|бык11ивеи1Шй губ(>рнги1й млн об
ластной Гс родъ. Нс* болып1я и срааннтель 
но бол*с удобныл пом*щ1'н!я yetiHauu 
6*1ымв флагами сь К1>асиымь крестомъ 
Газв*вается онъ и па училтцвхъ-- цент- 
(«альнгнъ HHcdouepcKOMb, ренесленномъ, 
воепномъ 10бран|и, нриходскихъ учмлищахъ 
и кмъ1|)махъ. |изв*нается и на част 1ыхъ 
домахъ зисаропр!ир«1ваш1ыхъ Кр. Крестомъ. 
Носятся упорные слухи, что первое же 
большое сражегпс или псрсводъ госпита 
Л(̂ й инъ Няколька Уггур!йска заставить 
наши учебиыя заведежя прскрвтвть заня 
т1л и угтулить м*сто болышиъ. 8двй1й 
построенныхъ всрстлхъ въ 7-мн огь горо 
да. въ м*стыоств, называсмоей Лигинахой, 
давно уже пс хватило. Въ пастолшее вре
мя тамъ пом*щаются гвободнмо военные 
гоечнтали Въ город* же работаогь П-й 
нолевой запас, ый госпиталь, Ярослввск1Й
лаэарт гь двумя фял1а.11пымв итд*лен!я-
ми въ разныхъ пунктахъ, Ивано-Вознесен-

сказать, богатый городъ Иркутскъ ватруд- 
няется ихъ раэи*стить Слишкомъ полгода 
мы среди больныхъ и раненыхъ, а какмхъ 
либо зпидеигй у насъ не слышно. Въ ре- 
дакпш гЬетвыхт газеть поступаюгь сотня 
пясемъ съ выражен!еиъ признательности 
солдатнковъ лечебнону персоналу лазаре- 
товъ ва заботливый уходъ за наия. На 
праядыикахъ во вс*хъ лазаротахъ для 
больныхъ были устроены елки, отчасти на

Мяявстръ юстиши сспаторъ Шомье за-
сл*дуетъ, что вы.ьеуказаинын правала не, д*ятели: ЛнненсК1Й. Семеновск!й, Гессенъ намалъ въ министерств* Коиба дойность 
должны быть прим*няемы по отношешю 1 Кар*свъ, П*шехоновъ, Мякотинъ, Иван- ивпистра народнаго просв*щер>я. Въ се- 
къ семействанъ т*хъ нижнихъ чановъ, ко-1 ченъ-Писаревъ, фонъ-Гильдебрандъ, Лнит- нать овъ былъ выбравъ въ 18У7 г. 11|ша- 
тсрые будучи призваны во вреия мобвлява-. цековъ и Ке^фвиъ. кнувъ зд*сь къ групп* респубдаканска^
ши въ войска, уиерлв на служб* отъ слу-! Горвтъ Колпныск1й пушечный ваводъ. союза, опъ выдвинулся во время прешй 
чивыхъ бол*знеа. — Ж  Рг Рг.* сообщаюгь что о. Га ао поводу вакова объ ассощацшхъ, и

аот., ие пострадавши во врмя посл*днявг мель его « с в о »  кабвтстт, Рввв-
. ' *  ̂ в« т а  rttrv nua-i. пвв-Ьл-paita. wain. плов-твт кКъ вояроеу о вробр*т«и и го)одояъ шро- 

хода. Ун|>в8леи1р Каиско-°откш1скаго гор- 
наго округа ув*доии.ю городскую уп|жву, 
ва запросъ ея что, въ виду щ-воаможно- 
ста доставить въ Тюмень частя нароходв, 

лвчиыя средства княгини Щербатовой, а взготовленныя на завод* округа до от- 
отчасти на пожертвован1я разпыхъ линь, i крыт!я навигашя, иароходь можетъ быть 
На елкахъ были розданы табакъ папиросы, построенъ но рап*е сентября с. г. Ц*на 
кпижкн кисеты и т. п. мелк!я по необхо- парохода указаннаго городскою управою 
димыя въ солдатскомъ обиход* вещи Из- тяпа 3000>) р.;>плата этой суммы можегь 
р*дка для больныхъ устраиваются '1тешя быть отсрочена па 3 года съ пачиглон’шмъ 
я демонстрируется фонографг. С’.ювомъ ‘ 0% годовыхъ. При тро^»уемой управою осад 
д-Ьлается по м*р* смлъ я возможности все. к* можно гарантировать скорость только 
чтобы скрягять однообразную батьнячную 12 вергтъ въ часъ при тяХ'»й вод*, 
жнинь Городской лои1арАЪ аъ 1904 юду. ДЪятоль-

Счятаемъ нужнымъ отм*тигь и возник ность городского ломбарда вь млнув1не1п. 
HOBeiiio у насъ мсдипинскаго общества вра- ■ году выразилась въ гл*дующяхъ нифрахъ, 
чей. Чрезъ каждую нед*лю-дв* не 6ол*е Къ 1-му января 1904 года оставалось :ia- 
въ обществ* читаются доклады я рефера- логовъ на 84089 р., въ xc-ienie года но
ты, въ большикств* случаевъ вызванные, ступило 16747 залоговъ на Г.КШ7П руб., 
надобностями времени. Общество посильно возврвецени залогодателям ь и продано съ 
захватываетъ и разработку м*стныхъ сани-1 ауыйоновъ 10987 залоговъ ни 189542 р., 
тарпыхъ нужвъ. Вс* доклады, д*лаемыя сд*1ано отсрочс»:ъ по 17317 залотмъ а
гь обществ* uiuiHu именно гЪмъ, что они 
есть результать лнчпыхъ на6люден1й и впе 
чатл*тй выносенныхъ непосродственно съ 
театра вооцныхъ а*Йств!Й. Па этяхъ зас* 
дан1вхъ скучать не приходится. Преи я 
ожввленны а интереспы, а постановлоп1Я 
общества по мкр* возможности сейчасъ 

поозодятся въ жя:шь. НЬсколько позже 
ск аж ^ь  о !ЙЯ»>US|^go6H*e. А Т.

Сим Оиугиж-аов, ялуторГТ**^

яъ 1-му января ИЮ5 г. оста.10гь вылдн- 
нмхъ ссуд к 871617, пря оц*ш:* залоговъ 
въ 120895 руб Чистая прибыль ломбарда 
за 1901 г на игновной капкта.ть лпмбирдв 
42752 р. 13 к., за отчиг.1ен!смь 1ШО р.

беяпорядковг,’пр»вылг п  Москву. “ е о т .  бьшт, .M tcrem . квкъ блествшШ
Въ Носив*. 12-го лпааря на иногмхъ мо- ад^катъ Ьму 67 л*тъ, 

сковсккгь ,л . .и г ь ,-п о  словаш. .Русск. Мявветръ авроднвго просв1.щм1|я в 
B t* .- .-  быва выв*шеиа слИяующая теле ясаов^дашо оксеррскШ депутата Бьенвеню- 
тавяа  огь .Латляскаго ягептстаа аяъ Па- Мартепъ родался въ 1847 г Юрастъ по 
ряжа- отъ Я-го января. .ЛоидопскИ «ор- аиступадъ впервые ю
распопдеятъ сообщяетъ о бетппрядкадъ на 1пЧ««»»втское поприше аъ 1897 г. Овъ 
порекмъ завода! к Петербурга, Лябавы бьютро выдванулся аъ naatrli и былъ «а- 
Севастополя, угольныхъ вопядъ Вестфал1я •'I'»"'» презадевтонъ радикально-сощаласт- 
органйвованыыхъ англо-яоонскммн провока- л*вой.
тораяя съ ц^лыо npiocranoaHTb отпрявву Воентаа мняистръ aepc^ibcaia дедугап. 
яскадръ 6a,TiicKO« и ч-ряонорскоИ. Огроя- Берто ааяяяалъ ту же до.тжяость
ныя гуммы истрачены англичанами на про- кабанстЬ Бомба поел* отставки геяе-
вокашю въ PocciB. Объяснит, руоскову на- Лвдр». Онъ-..лент, радявалкно-соща- 
роду истину веяния сим1ШТ1я безпорядкамъ л и тк о й  парпи, Ьну 63 года.
—прмтуплсв{с, ти1.ва Нповпы вь Бара- -Морское внвистръ депутатъ 
ж Ь хвастаются устроВствоаъбеапорндковъ". Товсопъ родядся аъ 1848 г Въ 
Теле.равва эта воабудяла всеобщее яаув- “"i- состоитк въ 1877 г. в бы т. иеодно- 
лен.е. Ло евхъ пот. вывЪши|»лвсь на ули- “Р»^"'> взбираавъ ..леновъ в докладчиковъ 
цахъ только так1яоффнц|альвыятвлеграввы. Р““ »’ "“ »1' коввяссИ, Онъ aaiCkB Эткавт., 
ноторыя содержали въ сеЛЪ соо6.цен1в на- враиадлсжитъ въ группЪ девовратячневап) 
чальствующнхъ лищ. я съ уквзшпевъ, въ союза
кону овЧ посланы, прнведга1ия же тете- Мявветръ волов.» р оясв.» радввыьвы» 
гравва |1визв1.ст.|0 лову адресована, даже ! Депутать Клевантсль родшея аъ 1804 г. 
11еиаа1в;т.10, кквъ послана тавъ какъ обо Опъ-быаш.» яатар.усъ Оъ палага онъ съ 
зиачен4е ,отъ Лвтннскаго агептстаа въ На- 191^ н иго иия >ыло мало ячв*гтио до- 
риж** ничего еще не об ясняетъ. Мыа«1а - ' ^ ^  порь,

астонъ
палат*

на поирыт1С растраты, пронавгдсннпй бы»- емъ у насъ—говорятъ ыаява>1няя газета,— 
шииъ распорядителемъ ломбарда Саиож- ,Pocciflcifoo* и „С.-Петербургское Телег-
нвковымъ, выразилась въ сумм* 2.597 руб. 
50 К: прибыль эта причискша къ <н:ни8- 
ному капвталу. Двнжешо кзссоаыхъ гумиъvwkW иЯТ ■ "114 kVQi Л.1т 4UU. J • - -

Д.1ВХ1 вышедъ отчэтъ о дЪятелквоств «т. сл1.дуюИ1В1ъ .шфрахъ: .га
лостной бсзплагиой народной библ!отекм 
за минувш1й 1904 й годъ. Изъ отчета вид- 
по что бябл1отека къ 1-му января 1905 
года состояла лгъ 830 назван1й; по отд*- 
даиъ книги рйС11род*ллются такъ: духовно- 
пранстаенный 71 кпага; двтердтурпый 441 
книга; сстество8нан1е, медицина и сельское 
хозяйство 88 ; истор1я 99; б10граф!я 18, ге- 
ограф1я —путешсств!н 80; общее устройство 
и хозяйство 38 книгь; новыхъ мнвгъ, гь 
теченю опетнвго года, въ библ10теиу нс 
поступало, а также не подучалось ни одно 
го пор1одячес(<аго яздан1я, хотя въ посл*д- 
ынхь гь особенноста въ гаистахъ, по слу
чаю войны outyuuuacb крайняя аеобходн 
иость; читателей въ истекшемъ году было 
128 челиз*к8 , яяъ нихъ 113 челов*к1 . м* 
стяыя жителя, остальныл чнтатедн изъ он- 
рестпмхъ селен1й волости, по м*сяцагь чн 
ело чмтятелей р1Спред*дязось сд*дусшвмъ 
обрачомъ: въ япзарй 32 челогЬка, въ фев
раль 35, аъ март* 16, въ апр*л* 3, въ 
Maii 2  въ (юд* 1, въ сентнбр* 2, въ ок
тябрь 2 и въ декабр* 31 чататедь. Начя 
пая съ алрЬля и кончая ноябреиъ, бмбЛ10- 
тека почти пустуоть. Въ течеше отчетяаго 
года, читающая публвка брала сд*дующее 
количество кннгь ияъ отд*ловъ: латера 
турцый 199 книгь; духовно нравственный 
48 кингь; kCTopifl -'3; географ|я-аутешо- 
ств|я 29; б1играф1л 7, естествозмаше. меди 
ципа я сельские хозяйство 17 и по обще
му устройству ■ хозяйству 4 кнмгм, а все
го выдано въ течен1е 19(4 года для про- 
чтек1я на дому .957 книгь.

См*еиъ над*нться, что въ вастоящемъ 
году би6л1отека, вступая въ десятый годъ 
своего сушсствован1я, ве будегь 'забыта, 
какъ это было посд-Ьдшн три года, но бу 
деть пополнева новыми кввгаив, а также 
будемъ над*нться, что въ би6л1отеку бу
дутъ выписаны журналы я хотя одна га 
эета Дай то Богъ, чтобы хотя отчасти яс- 
полнядось ваше жедашс я иы будемъ весь
ма благодарны судьбЬ.

щСибирайй крестьяминь*

томская хрохпка.
Мкры ьъ охраь* мостовъ ив сибврсяой «ей 

дор. Нв дняхъ по сибирской жсл. дорог* 
объявлено, для выгЪшивашя въ станшоп- 
ныхг здан1яхъ и пассажврскихъ вагонахъ, 
сл1 дующее обя.'штельное nocTBHOMCHie г-на 
командующего войсками снбирскаго округа:
1) Строго аоспр1‘1цается пассажарамъ вс*хъ 
но*здовъ, ПОЛЬ какииг бы то ня было 
пред.1огомъ, пребывать въ служебныхъ по- 
м^ен!яхъ ваювовг, уборвыхъ, клозетахъ, 
тоокахъ чудавахъ, кухвчхъ в проч., во 
время сл*дован1Я по*8довъ черезъ мосты 
р*къ: Тоболт., Ишимъ, Иртышъ, Обь, Томь, 
Ял, Kifl, Чулымъ, Енисей, Рыбная, Кань, 
Бирюса, Удв, 1я. Восточная Ока, Б*лая, 
Китай и Иркутъ. 2) Г1о*8дная прислуга, 
нижн1е чины охраны в жандариы обязаны 
на блмжайшсмъ къ мосту рааъ*ад* лично 
осмотр*ть эти пом*щон1я и, удадивъ иэъ 
нихъ пассажировъ запереть ва ключи на 
все время сл*дован1я по*зда череть иосгъ.
2) На по*8дахъ, сл*дуюшнхъ бсэоставо- 
вочно черезъ ближайш!в равъ*ады, указан
ное въ пункт* второиъ доджво быть нспол- 
иево при приближен!! къ этому рагь*зду. 
4) Поствиовлса!е обязатедьво также для 
санитарныхъ по*адовъ. Ва варушев!е сего 
постнвовлен1а виновные подвергаются вы
воду инъ ио*»довц аресту до м*слца, 
шт(>афу до тысячи рублей Тому же нака- 
1:ан!ю подвергаются и т*, кто окажетъ со- 
притмалеше трсбсван!яиъ дм1гь, обяаанпыхъ 
нвствмнать на выполненш я, въ крайвостн, 
выводить изь перечяслоиныхъ пон*щев!й*.

Цмркуяяръ Томское губерв<жо» управде- 
в1е разослало у*здаымъ распоряднтедьнымъ 
коивтетаиъ, городекчиъ упр8алеа!лкъ в 
крсстьянскимъ начальнакаиъ губерн!в цир
куляр! слЬдующаго содо|1жан!я. Раасмот 
р*въ возбужденный одвииъ явь у*вдаыхъ 
иомитетовъ вонросъ:дод«аы-ди пользовать
ся, согласно правядъ, ораложеаныхъ къ 
ст 38 уст. о воянскнхъ поввппостяхъ про- 
довольстоепнымъ пособ!еиъ отъ земства 
сеиьв т*хъ нижыихъ чииовъ, которые, бу
дучи во время мсбадизашм apiaaaHU на 
службу, ноходи.твсь не въ д-Ьйствующей 
apuifl, & въ войскахъ, расположепаыхъ въ 
Семипалатинской области, и уиердя огь

l- iy  января оставалось
4(Ю р. 60 к., въ течен1е года 
248107 р. 34 и., выдано 317464 р 67 к. 
в осталось къ 1-му января 190-5 г 1043 р. 
67 к. Па текущеиъ счет* въ банк* къ 
1905 г. осталось 29436 р. 23 к

Въ томеиой водогосплввочиа11 л1борат(ф1и 
въ декабр* м'Ьслц* прошдаго года было 
солввлево ш’1мховаго золота II пуд. 11 ф. 
8 вол. и 82 д в изъ него получено лига- 
туроаго 10 пуд. 30 фун. и 75 зол. Больше 
всего представлено эодотп гн  сплаву каъ 
томскаго горваго округа -  13 сдитковъ, въ 
внхъ 5 пуд. 20 фун. 77 зол и 75 д. Зат*иъ 
вольно нрмноевтелв—38 сдитковъ, въ нягь 
3 пуд. 16 фун. 17 вод. и 1 д Изъ степ- 
ного-с*иернаго горняго округа эодота со- 
всЪмъ не представдено.

MoBiBataeoTb въ Тйвси*. По ев*а-*н!ямъ 
городского саиитарнаго бюро, въ текущеп 
году, по ,23-е число, гь Томск* BadoA-bao 
заразными бол*.тняия: скарлатиной 35,
боюшнымъ тифоиъ 25 ■ неоаредЬленнымъ 
гафомг 2. корью 35 дифтеритомъ 5 в ком- 
люшенъ 6.

Вэ*омаи<в ceoTBib съ игыльцэпъ. Город
ская управа передала аов*ренноиу город
ского управлен!я епмеокъ дояоадад*дьаевъ 
г. Томски, не уа.1атввшяхъналогъва крыль
цо. Ко ас*мъ этииъ домовлад*дьцаиъ бу- 
дуПк предъявлены городскймъ пов*ренвымъ 
иска у мвровыхъ судей. Такнмъ обрвзоиъ 
ненсораввымъ ояательщвкаиъ, кром*опре- 
д*леянаго сбора, приведется заплатвть еше 
судебныл я-лдержки

йяд«И1 юю! «ямтйтэи. S6 я«мр« тобомсжИ гЬ- 
Ш*Ш11Ь U«TJrV ЛрМкДМП ООХКТВ<Пк мпкртыгь 
сЫиВ ярш  югк тоасмяго a b a u a n  Сг*>тм Н«мдэд 
м  fiMtMjr. etODttjrin t  ргб. ЭО кои., ао бмль еъ я ш  
•ш ряи п  HbMMtpoMUb ■ д*стм.«м1ь п  T w raw

Имая м  ТеккИ гЬщдшпъ И м п  10а-
«кгаяо1ъ, upowiMiDBiil па а»гараа1 г<шгЬ, п  совета. 
д<мгЬ. oMiRxv вг 4 роетоль что п  почь ■■ 2в япи- 
ро мпмЬаткыа адормпимшаяй, я и о м п  дм ВЯМ' 
ч«гь инка J  моомя ■ nom iuu. оохятэи рмау» 
еОрр 7 Ш ш гйю м  ш  40 ртОяе! о 7 мм|гтйр«ап «го 
поррям 4 ««мешго tatM iou Coiim Вдлохпяи п  
31 ртв. 40 моя.

рафныя Агентства*, а что такое .Латин
ское* агентство мало коиу изв*стао. 
Иа-дмяхъ т*мъ же .^итижкииъ аген- 
тстаомъ* была г-ообщена тмеграмна, 
будто бы ЯП01ЩМ заплатили

Минисг4>ъ ToproaiR моыоагк!! депутап. 
Фернандъ Дюбьефъ родшлея въ 1850 году. 
Оиъ —врачъ-псяхштръ по професе!я. Вт. 
1893 г онъ былъ нзбранъ иъ палату деау- 
татояъ гд* првмкнудъ къ радакадьно-со- 
шалйстсной парт!н Онъ неоднократво

18 мялл.^бмлъ иябираемь сскретаремъ палаты, чде-
'  - ---- * ....... — р. в гор.----

борьб*
оуб русским'ь революц!онорамъ для и ^ - |Н 01гь бюджетвой^кооиссш^^^
НЗЙдьГ-'* ' ''‘"•порядковь въ Россш. "  га., Ю .эт.. т .  лч.По' ноддержввлдъ Коиба вь

.......  "''MiPiTb,—л*чиамъ, .Латинское клерикалами.
ааведоииымъ огаИчтиж* Мянистръ публичныгь работъ одсх!й
агентство* только что основани^-*^,.,.:;^^, \  сенв^ръ Готье прявадлежятъп. радмкадь- 
подъ •покровительствомъ лиги*, въ ц*лл*‘ групп* сенате, такъ-ваяыааемой демо- 
•служить ингеросаиъ латинскмхъ и ела |  ̂’ ип,-ьской д*вой. Ену 64 года, 
вянсквхъ гтранъ* и , парализовать в.1!ян!с крмич^. тц-ь.,в1|л*д*л1я сааъ-годамск!й де- 
агеитствъ а*исакахъ и аогл!йскихъ*. Иан Мянистръ *>

XacbMO въ pedaki}lK>.
Ыялостявый государь, г. редакторъ! Ие 

откажите, пожалуйста, пои*стить въ вашей 
газет* пижесл*дующее:

Въ >1 2 .Оиб Жизни* огь 4-го января 
на 4 й страниц* было пом*шепо сл*дую- 
шее обълвлси!е: .Верезовыя дрова прода
ются очень дешево, по случаю отъ*зда, 
Тюремный оереудокъ, д свяшеннмка о. Кон
стантина*. За н*сколько дней до ноявленЫ 
этого обълвлеШл мною былъ полученъ ано 
инмный доносъ и томъ, что смотритель том
ской губернской тюрьмы, якобы, нам*ре- 
ваясь продать кааенвыя дрова, раявеаъ яхъ 
съ площадке, что протмвъ тюрьмы, во дворъ 
женскаго отд*лсн!я тюрьмы и во дворъ 
тюремнаго священника. Провзведеннымъ 
разсл*дован!еиъ установлено, что аноним
ный доносъ в пу(1дяка1ию въ .Смб Жнзнв* 
о продаж* дровъ сд*лали тюремные над
зиратели, уволенные въ конц* декабря смо- 
трйтелемъ тюрьмы отъ сдужбы. Дровъ въ 
тюрьм* не только нс предоодагадось про
давать, но, наоборогь, они пр!обр*таются 
нын* гь большомъ количеств*, для чего и 
подготовляются для нихъ СООТВ*ТСТВуЮ1:Бн 
м*ета.
■ Примите ув*рен1б въ Moein> совершея- 

нонъ почтеи!и и предаввостя.
Тюремный инспекторъ А. А. Нагаровь.

М. г., господмнъ редакторъ! Въ >5 17 
.Смбарской Жизни* въ отд*л* хронвия 
оои*шева зам*тка о аздорожав!в керося-' 
на пудамя 2 р. 40 к .~ 2  р. 50 коп. и въ 
томъ-жс 1юи*шевъ бюллетень томской 
биржи, ГД* ц*яв керосива покааана 1 р . ' 
во к. в 1 р. 70 к. за оудъ.

Желательно знать, которая п*на пра
вильна; склопевъ думать что въ аам*тк*

||*исакахъ
щаторомъ этой лиги и агентства состойтъ, 
повндимому, г. Черопъ-Спиридовичъ, но- 
беаъвав*стный Москв* по св'»ей д*ятелъ- 
ности въ качеств* предсЬдатечя московска- 
ГО Славянскаго Общества Этой же «ли
гой» основана гавета .La France Ех1ёгпеиге*. 
об*шакШ1ая, повидиному, быть ч*мъ-то въ 
род* фраико-русекяхъ .Московскигь В*- 
домоетей*.

Въ С.-Потарбург* заиосл*дн1е мяв быстро 
ста.п подниматься п*ны на жизненные про
дукты. Такъ, наорим*ръ, яа керосинь ц*- 
ры уже дошла до 20 к. за фуятъ, да н нс 
такъ легко его теперь достать въ Петер
бург*. Заи*тно отсутствуютъ а*которыс 
сорта папиросъ, особевно дешевые, труд
но вайтв себ* прачошную, куда можно 
было-бы отдать б*лье для старки. Точно 
такв^е въ С11В. трудно найта теперь ра- 
ботающаго портного, сапожника в т. д

Хадэтайствв дчервнъ Ск«еоР - Затднаго 
края. По слоаанъ издающейся въ Вильн* 
газеты „Газиавъ*. министру внутреааяхъ 
д*лъ князю П. Д. Святооолмъ-Ммрскону 
представлялась депуташя дворянъ МояскоЙ 
губ^я!и, которая отъ имени дворянъ всего 
С*веро-3впалнаго края ходатайствовала о 
сравнен1и вс*хъ народностей я соелоа!й 
края въ граждансхахъ и податвческнхъ 
орааахъ съ остальными русскииа гражда
нами. На это г. нинистръ внутреннихъ 
д*лъ отв*тилъ, что вопросъ этотъ не толь
ко ооставленг на очередь, но и р*шенъ 
окожчатедько.

Къ locrpolH* 2-oR молен Смбмр дороги

иутатк 7Козефъ 
в*къ: ему 39 л*гъ. Адвокат» (ю професжш; ' 
опъ былъ мзбрвнъ въ палату депутатовъ 
въ 1887 г. вд*сь прямкнулъ къ радакаль- 
пой парт1к.

Министру почтъ к толеграфовъ энскому 
депутату Берару 46 л*гь онъ ориаадле- 
-китъ къ радакадъвой aapria. Въ пааат* 
онъ съ 1893 года.

Редякторъ-в-«дателъ (L МавумвУ

О Б 1 ) Я В Л Е Н 1 Я

Отъ ковторы репкщв

.•Сибирсн.Жизни“,
Контора редакцш покорнейше ПРО

СИТЬ гг. подписчиковъ при возобвов* 
лен!н подински ПРЕДЪЯВЛЯТЬ КВИ- 
ТАНЦ1И ЗА МИНУВШ1Й МЪСЯЦЪ.

К ъ  С Ь З Д 'В Н П О
Bufmifl пвсвпг орв коиторО впто-батдеаиого на- 
ги«в» Ф м и в т В е р » f  гы г  Аоэиеаяжооэсхоа в Сн> 
аатсчой тлоаъ, краетыошъ Иваиь Авдроогь АРЫ- 
КОВЪ мыгЬ n o n  у в о п п , t  потому орошу р и - 

.. .  счотовг съ eaiTb не учавлтъ в т о п р о п  ш  нм•Ниж. Лист, сообщаегь, что правительство е„у „е отпувкать
------ -----  ----------  миллюяовъ' _________ Оъ почтем1мгь Ф»дш аню1й«рур*шило сдать поставку ________________ . _ __

пудовъ груза для предаолагаемаго второго IT y tv n n  Д'кйуциш охво! opaciyrol готоавчъ 
сибмрсяаго жел*8Яодорожааго пути част- X I у л п а  «  вадо. нопа^рся уд, I, Э«м-
вымъ пароходвыиъ иррдпр!ят!яиъ, съ т*мъ, ■ы1 1  ка. Еамьявом. З эоп ть  еь у»8Ы.

,тобы ^  те,еи1е тр^хъ Лгь ._руэт, ^  ПОЖИЛАЯ
быль сданъ ыа станшв Обь, Ново-Нико- горпл, м б6. н  фпгодъ. i
лаевскъ и Оискъ. Орейставители оаро- f f В р п  ii д l? m n a  уеиэбаый учаогогыш) 
ходствъ, по слухамъ, запросили съ правя- ШЗаГ л^ДЛД з Ю Д  сиоопь Ttira. Адроеъ;
тедьства миллювъ рублей субсвд!в на при- ____________Тмрская. й 10. ми. 8.
ведея!е саоихъ пароходовъ въ надлежащее 
состояше Вопросъ о сдач* поставки, 
виду просьбы о субсид!и, остался откры-

Съ*одъ ств|мюбрядцвву На праадввкахъ РА М Ы  ОКОННЫЯ

Уст<мвдяеэ>о и ракоптврую мактрачаса. ЗВОНКИ 
oerbrneni», ouiiopaTopu, дачабаыа пав1шкявдр.
□рмборы. Адрасы Е д и с к и , Н  19, п  аадапоиъ 

фамгадЬ, ст.-тастояогъ Н. Е пацавм г.

гь Москв* состоялся иноголюдный съЬздъ 
старообрядисвъ. Постановлено чрезъ осо
бую деоутац!ю прецстааять въ коивтетъ 
миннстроиъ рядъ ходатаВствъ о двровашв 
старообрвдцамъ релнповныхъ я граждан- 
скигь правъ.

Ни9ш!я шюлы по ветеринар!* Главаымъ 
встеранарнымъ управлеп емъ проектируется 
учрежден1с особаго типа низшмхъ школъ

ог бемск стаи . 1 a-im. 4 верш. X  1 арш. U  tap. 
рродвюгся 1S авпах-ь л  11 дЪтюпг. Увмать усчмп.
__ Лдаксаидроэосоа ж ОфэиареаоА гь  юи-ааиаь
H n i n i n i  ч«довЪ|гь вш оать оостуавп въ вопо- 
■ и л ид и я  вуп бввалайвую ававу ег водогоагь вв 
отчвгь, ногу въ o rb taa v  ирвеодовсюа вопъ

М 8, сщ освть Малаавва Вмгусоав.______ 1

Н уж на ку х ар ка .
Яршвовсиая уд . д М 17, судь-Ь.________I

ГЬ
еж д еш с ocouaiTi xnuii ц ц т у  М ^ к Л Т П  л  вухар« аа одну вр « .
селахъ в дерсвыяхъ, гд* обучающ1еся Щ Д }  J u D U i V  дугу oxomiiaii. Ша

могдв-бы получать необходниыя для кре 
стьянъ св*д*н!н 00  уходу за домашними 
животными, принят!ю и*ръ къ предотвра- 
щев!ю меиозможныхъ эпидемвческихъ ва- 
бол*ван!й и эпнзоот1й. Въ школахъ этихъ 
могутъ обучаться какъ д*ти школьиаго 
возраста, такъ и взрослые обоего пола.

уд_. ж. М 9, во дну Ь , cap. Наталью. 
Нишии* горпюгаая, володая вявя кучаръ ожв 
П|лШ01| дворавкъ. м . са м  хЪдо. Ттфговвя ув., 

X И , Г

ПРОБЗВОДОТВО
спец1ально Д11я РОЗНИЧНОЙ ПРОДИЖИ

•ъ токен*

Заграхш ая хрокака. М Ы М  ЗКЕЛТАГО
Франц*. (Новое министерство) Новое ми

нистерство составилось чаегью изъ чле- 
новъ бывшего кабинета Комба, частью иаъ 
новыхъ лицъ. Среди нихъ—три сенатора 
в девять депутатоаъ. Вотъ кратк1я гв*д*- 
шя о вс*хъ минйгтрахъ.

Министръ-президентъ сенаторъ Морисъ < 
Рувье былъ мйнистромъ фипввсовъ въ ка-

Торговдл—Гостинный радъ,

Ф .  А .  Р Е М Е Н Н И К О В Ъ .

MXNK»KN»}INKKIIimK
А Э. КРЖИЖАНОвОиЙ.

бол*е правильная ц*ва, т. к. аеоднократ- бинет* Ком<»а, а потому ого физ!оном!я до- 
по уб*ждался, что ц*ны въ товарпонъ I статочно знакома читающей публнк*. Опъ 
бюддетен* томской бирмем совершенно не взгЬстеиъ какъ выдающ!йся фвиаисастъ 
согдасуютсл съ д*1ствмтель8ьпш п*впми 
не м*шало-бы обратить внямаше ва пра
вильное обозначен!е ц*въ въ бюлдетеняхъ, 
еедм только томское биржи серьезное уч- 
ре«ден1е.

lemtadm Степанов.
От* ред|кц<м. Давая м*сто настоящему

омсьму, мы счмтаемъ ее лишввмъ добаввть.

п д о т н н ы
ЭБсплоатащя днорш роди для

ndTaeifl Авш^ктелд.

Онъ занииадъ должность министра тор -1 
ровлм въ миниетерствахъ Гамбетты и |
Ферри я министра фанавсовъ—въ кабяие- 
тахъ Флоке, Крейсивэ, Луба, Комба, а , 
также гь сеоемъ собствешюм-ь (1887). Ему;
63 года Въ сенат» онъ оринадтежигк jr a ig j |Ш |Н0М1 ШТаИЙ П. И. М Ц р Щ . 

.п и » . пееп.6днкаиско» папэти. I

т .  хФОФ г. хл;-жжл а  руб .

ун*реввому крылу республиканской парт1И,| 
такъ-вазываемому республвканекому союзу, |



СИВИРСЯАЯ ЖИЩ№

ГОРНИЧНАЯ нужна
■t хорош** «ахопкъ*. tm iD M iitm * xtxo Ампгш 
•к м , д(«г Л  I, кпртяр* орксяжвкго оогХреатго 
____Б*1явв*.

Стряпка нужна.
___Жяндармсидй. М. умпаов дмп.

Нужна кухарка

Еочма для поотроекъ
тел п  г. hpacaojipeirft; MixoMl m rt 

IlL Фвкакфу♦р»«кфу|ПУ

OJUDIOKtN ямпшан 
гяпо jrluio. АЛмсая- 

Д рж кая JM  А<1яг М 84, *о флиг дъ MpMUUO

Нужна одна нрислуга,
_____ FycutiK kit nejx, дон> 16

Г1ужна горничная. I
Maxalomia*, я. Вутшпем, М 20, И«иько1 .чИ1РО. 

■f до|юго' toh* '

КУХАРК.\ умеющая
Д гхоккм  уа., М II , к». ЗуАарем.

/ I ’l l I l v im f lV  roim iiK H E uoio ,
n i l  ГоршковгхИ n«p, a. AaMtdeaol
Л  88 сйро-ягь llBKep-lMa_______

Ищу MkiTO

Отдается комната.
^ ; ^ 08Cii6 H yauua Л  И . км рпрб  Зубареи

По случаю отьТ-зда

р«м1мф«наторя, сг мжгоа-ктн. 
. opaimeiot яря ясякагь ьпоа-
' рапх1>. Д и ы м  ялючеевош уа доагь Ссрг1еяко Н  )в. 
* (Ь ШЙПЯ "У*“ ® '*■ " •  opiacKi, C'npa-

▼оЛЬДШора ваться у М. К. Сиюишдова гад«а>
тр».1аябпгь воДляроваяяыга яоМ ятГь._____

* ti СЛУЧАЮ I frO jАЮТСЖ граяяо-
фояъ, nacuieiL cruav  ■ собака .CempvcyKK*'.

Наамсаая, 17, и  К мккш к.

отдаотсл барская кв-ртмра воох’ъ в тутг-жа вро 
да*тсл обечакоака; я>-б*ли огкти, а«рк*л<. дишло 
вал сбруя я ар'>ч Нсчаавсная улапа, ю яъ М 74.

Даю уроки МУЗЫКИ
(ровда) Солдатская ул дояг UoroxHBa М 84,вофх.

Молодой ЧКЛОВМЪ
русско-в1я КК1Й ки| регподеыгъ яимк вый с-а контор 
сквни работакв ттбуатсн аг  коят'рАт а, Фель 
ааянайоръ я  А Ци.1латуеъ*. }1аят1.ся огь 9<)0 ч у.

ИРИСЛУГЛ нужна
ИркуГ1кал ули(и дояг J*  13.

въ nnflb'j ое y(it'K*iiie
католвчка Таяъ'Жя нужна кухарка Обращатаеп; 
Милл|оняан ул. М 40. Пиоачаг-лап Л Оржсшко. ,

А '1 ' Л А р  I / 'тЦ  теодая КВАРТИРА бконямгъ 
V  I Д л  Jji I v # l  в кухкл (Л тввлыяг аатартг 
клоадомг, Еланская уа дсн'^ Cm^xoaOBii >1 Зо.

Нужна портниха.
Источкая, Н  8, д о п  яяяс- Шаренчивъ.

П  П 1V  коятиршим. Веру вя д о т  всвяоая.
и щ у  atpcBBcxy, ва лнсхъ 20  нов. бдаукорвая. 
поперт ногу peoeiap. аа кмаш. плату, по драак.
на. я 00  ас1нг и|>едветкяг 
учебн. ааведеньВ. Обрааомв!* б 
________ Адр Монастырск. вер,

яаадш1б кддесы 
клвм. cMiiiaapia
а. •  !»;________

УшаврсвСтуд -техн. тетя* ащвгь уроковъ ААекоа»
дрмская, 86, соросять оокроаскаго.

Ищу переписки
Нрлыкоагквя, М 19, д Акулт

студеяту И. М. Р.

ВЪ
Нужна молодая лапушка
йля жаышняа кухаркой. Някнтанская, Н  ЬЬ.

двухъ Н1ИЛ1П' въ 1 yrv же тр> буетсн кухар
ка. MoHaiTkpCKifl пер. М 1б, асрхъ новяго дома. 

П т 11Н4хт<*а “■ 'f"“P*= wopoi ятаяп. 5 коя-
\ /1 Д с 1 с Ю Л  нагъ съ оТлПльягЦ кухней Мвл 

atuiuiriH, Л  6н. Б>писоаа.
8 К0 ВНМ1 Ы в кухни, асть ковюшОтдаются . .  в к«ретммкъ. Уг UosTUBTi'ir

я Нн кого пар. а. Некрасова h  13, во да. uaofzy.

Нужшгь МЛЛЬЧИКЪ
въ фотограф ю Яикевнча.

Ищу MtcTo кухарки.
MtiAaiiMKM, М Ъв 1

СТоРиЖЪ нужшгь.
Татарская уд. М i f ,  фоп ip. фв-еокое О—во.

28 анырв УЬШГЛА ЛОШаДЬ
паств ка, я4, -.а одвий у«диВ съ t popyOB. tUaHMtua- 
го врошу Ai-ciaaniK М молиа ражин.а. Лахареммя 

ул1 ца дияъ Л  .2, ЗлгирдиИк Ахяеюау

~  2 &1) п. 1,ыйы~ьагы ’и7д**1си~
ЯОДОриГО Ж«ИларМк.К«Н удмцл ДОЯЪ Л  .  б ФаЛКНВК

Судомойки нужны
аъ дакар»>гъ^ ж -» ц саоа. МвП1̂ .хр.тсван уд. Л  30.

Иужепъ письмоводители
въ отъъ<дъ »ъ чаривиму еудь-а. Oip j t f y *  _ 
______ | 1оч>амгъ до ж с ц вб..м<ц^> ^ . ^  ^ixbiK«o.
I .умка kXXaoKB yBlirii|«n i ^  —
V i *  — -°*™*1ГЦ11.М111 Гшоьм.к, ip>

гмсвоН"-»вД' twm ремивенд. врмходв!* врнхидвхь.
’ iuaHUuut ул. a'  СЛ4-смаЫв Л  2 , квврюр* иачадя 

ЩК4 округа. I

Нужна кухарка.
Крвягвиил уля1р1 дояь /й 82.

Ь>ЖН> ДЬВ̂ Шьа №04 ирниугоД.
Ду«ом lun ул. димъ Л  86 К^внвииьк сйр. кнкиу. i 
И Г и  П in UI а un 'УТКУ-МНА иЛУЛнА На 
1Ш B4ilt.lU tnLH |i l-  вйыш^жи Орошу eoanpaiBiK. 
boa. iluAioyiMM. A Л  8U, Ьордацкаго, t'ociuaiKoA >

Ыжиа одьой прив.!.Г01(, 'JI
ХОШМвЯ л  К>, М*вОЫИ|Ц1уВ t

l l l l l V  l l i l l l k  l«OpOBOHU4Tl
A iA J-l,J «lL M I A "  ш> ан > бильяиГи AO Ka4m

MlM. Iipe*.6pee*etwui удКЦа Д«НЬ ^  Hi.,

Г о р н и ч н а я  нужна.
Духиасмхл ул. д М. И. Uaapacoa* л  <4

Нужна Д'ЬЛУИШа
Ц4 Дияа л  .9, U ТКВ1МЙ, ■ к « |т ^  1

Иродёт-т ев^ж н и в(п.евя> ши в̂та.
имчаасми оИ}<. домъ . огиа.. Л  и ., i

Отдается квартира
смяк, Л.>, ДОВь Ua1 |OtU. I

Ищу M'iiCIO горничвоп.
____  _ _  _ЪоД> шый, .4 <■«'. _ __ 1

свинка Ойлая
Ьрмш) улкца X 6   1

Нужпа овыпша пяпя.
Уг Аимвовский к 3«<ораов, Л  >.кж. МуА,.маивйоА 1

<ubb П( t'iA.iM МЩв1Ъ МЪеТО иашк
|фЬоч'1п Ы1С1К МАЯ иовоши. М<111. МлХ

вом1еронъ uo ао«01’рк.»оД), hoi«a»h ву м М'Хднмч. 
прокавод тау съ технмчаспмвъ < СрАлиаашмъ а нр>В 
ТЯпОЙ. Ьокаамьман ух д. UcptiouHitKohofl Сх Ф В.

Нужна Оонна
тмиоия, л  во, каартмрх Нн.1«яъ,______

Нужна Пфничаая
t'acKAi'b, д. 7* У, а\. аьвииьвъ. _

Д'Ьаушки къ TpcxvalrHoA

объята ервааахъ учабяыхъ ваввдетй яуж 
оинхъ я жансквхъ гот< алю к peneuipvu 

Угодъ Монастыр. каго пер. и Дворянской, Л 2в«б, 
спросить Вавоградсва.

Пти I -TfiVUnn Урокодъ. че!»т*жиыхъ рв-
U l |4 * I DAHlUla ботъ зли другяхъ какяхъ-пбо ВЧ>

Обраш
£я«дьи'

HHTii. Гьгласвш. яа кашя угодно усдоа1я 
1ШсЫ1в1!Ни по aapecyi Чорепмчвия,

_______  нг-аа, Кудепетоау.
|\тудеитг—опытый ропатяторъ—яшетъ уроковъ 

УспЪшно ропетяруетъ иялиустг1.шямхъ, долго* 
д Ъгнля практяка Гоп-в. m  ручачельствонъ. Обраш 
Нояае1Ы)1Ск1й мр., уголь Дв1рявем>й, д. Мояее* 
а» Й, флкгч-ль аачрху, 3. I. Нарша» кону отъ 6 до b а.
Г 4<VTTXAiiT'i. Урокоаъ. Шчаеыскаа Л  18
\ , / 1 у Д и П 1  п  уг. Бинпаго пер., а Цина викиу 

Ввд-бть еъ 7 — 1» аеч. И А ______
Г.тиа т  УиПл 'рмл^стъ) втетъ уроиовыпря 
0 1 |Д >  I A rviit нвяаетъ черттжвмя работи Яр- 
дыкоаская уд. д, М 18, Зглячяяикдго ка. М 1, А

___  А _  Очладаеву, __ ___
СТУД.-техя опытный р-петвторъ давтъ уроки оо 
прелметкяъ мужскьхъ к такскахъ средкв'учебншъ 
лаведетй ' пецильность: я^не1лг1й яа катенатака в 

фяаака Аяресъ Елаяокая, 19, Хвссадь. 
'тудаигь-ТАхпологъ (б рвалж.-тъ) готпавть я |>впа' 

тяруагь по предавтаяъ ревАнвго в  кояиерчвеияго 
Б а р ет  чертчяшыя работы Н еча«кта 

^'кряннна сгуА Стйросадьск1й.
.  ясдякъ ашегъ урокоаъ яда другую под 

V/I У I  "  ходяШ)Ю работу. Еиядратьеаская, Л 2, 
етудаять с)льяаяъ^..в.^тпЛ

1 1 Д А Р О М Ъ !! ‘, _ _
высыААТб мц могу, тойько м  )мемаш. цЪн й п .

Кто ораш егь марку (объамъ (рудя в алану) 
оодуч. калош, плат ав 18 р. 60 к твидов ш  ВаГ> 
ейатое аыаке* аадьта ааь свяаго лучшлГо БЬло* 
ettnccjiaro драпа а едва теал1« одйяло ааъ чвегой 
аырста. Тужурш (аадамкь) Д{1*ииаая ади ааъ бурка 
ва вагй7 р. съ оер. Гопаый нушской аоишиъ со* 
стояний ввь штвноаъ, жал.тв я пмджака ялъ лО)«- 
йВгЪ чясгешерстпнсго т>1ввра аа Ю р. М к Гото* 
аяв яшкетва |И1;фта)1мъ др па вя аагВ 12 р. 80 к. 
Д и в  омкъ япхкеть наъ драид яа аагк 8 р. 20 и. 
Гитовак верхняя алегамтван а>6ал ддл гулянья ь р. 
t>) к. Ияжыий т.'Плая юОка 4 р. 20 к. Гитоаыя ру* 
бван ваь тоякаго полотна иуякк. яля даяек1я irw 
ируяпа) не в.наше « шт. по «б (сКлльсимы иуаюш 
а  дааск. по Ьб к , и  всиьшв О шт. Зддатонъ i  |ь 
(беаъ аадатаа яа lu^uaaeicK). Тиргиаимъ \ступка. 
lu o ro  аодш ьи  отшаовъ а бдагидкриостев ал де* 
шеаайву я  доброкача1.-тм1Пк>етъ тиварогь, Ц'Ьла 
tajirruptj AoemaaeMie яануф. тоааровь во фабьмчж. 
ЯМьиъ я расщаренш Kpyia ежмхъ ппауамхалей

Адр. Э|«ышнмческой кивюр^ ъ К. БКн£и1>АУЛА, 
Лодаь- При Вакаай ор«,шу укааать ближайшую 
оечтив. коятору.

ОБЪЯВЛЁШК
Томской Городской Уаравы.

I Отхрита родшгокь не 1B0S год-ь ж* ш уряадг

Г"0 MTOliu* глаалетшамло вм.би--^--------■ оег<*тиТ|«»«иьт(«401>»Ммм<ъий*<.(МI. ель.
• т т ъ п л д ж а ,

а ' - г - т х е

• «1ЬЪП>м1ь niriuiv KDtbTbWl in»*
К аадньмя п. Ш. ОАхннд.

Пматмж Тамажаитм И. А авдьеъ.

eertx'
Biro чя1ымь ка'гк •* .............
«Ы|1я, ТЫГХ ■ t> ОТНОЮЧП1и NllbtUilOl
«гь ееяЯЛоеВпге тя.-« a4xioiTrKtt>«Miilib(Tb acTpi
С«4ДД<Ь -»*« АЬятмьачмь *ЧЯСТ|Ь AUQpXH'IW ■(*
гьтсдИ. у'*НМ»ъ ■ 1710ж11П1Хогь*-т«м« m4aii« _ 

юдмят» о«ба ц^ы о к>*»аЩя аЦчдьГ* ВпГаЖ

___ В ъ  го д ъ  7 3  в ь ш у о а д .

2 4  JSPJNP .^Н овато  М Ь а “  -»V'.5 s:is w b : , ^ 1 о в а го  л и р а  ,
жроддощд f00014, р"^:г
В’ -Ьд^аио, aerorU, аультурв/госуля^

г аЛамть а в-ааомич явава
I Q  PtKcla. съ Baxm-ti-a'ilBMi.

К У Л Ь Т т  I  НАУКА 
романы! етхадъ ю я' дчдяихъ аныи 
а вовМогахь aaeOpWaioa, «ъ Bpamtel 
ешообрааем«р| а м  сирамчя. етдМ*

ООВРОСБНЕАДДЖГОПЮЬ
К аяки! овоаръ Т|ауЮ|Й яжааа — на* 

вчаааай, !Я1а 1ЯвД й4й В худав» 
отвоаяа^

Ь- Тнмаоог» .кеогго Mi*<‘ г*14>аать Луча1'МЪ наг ят  
Г. «миоагь ♦Of'- . т а . - « ъ  
ь»*ь,—«а грджО|лаъ ь« >

ь надим, рвясчя1ааааг« во чятаю о* с а аысодмм MTOTBBMiUiMa амкоомм, бгджгъ ••«твЬж 
I ь би^ьвжш хгдиягстьишлгь лхдтя'нм ь. ЖЯ’! ^  '^*ТЬ оачатагъм на МХамьМ буакг*, П  

г.->т* уя1«шовь eaeuiaiBB го аыаакыяихи аоаых* bi <мавмви11 ясаттггаа, рг(«ж*аъ*я ана1трвя 
..., ажти«на1лхъ а др. рьО{>ид)ка1*ХЪ—во яор! ! шмм> cuacoooarbi оржгввжльжмкв. ансуаамя, вав^ 
I. ю-ша о»р1м» а да Вяжи  i ■нмцггь буаогь 1ч» ■ teoa и м я* Я9

[ й  »1 2 4  J\8JVs „ В Ъ е т н и к а  « 1 и т в р а т у р ы “ ,
лкторатяжыя, аоавоявваааясноста, Ь.ла1ог|>д»1в в Я|

ттрьтурааго Mit«, ргвевото •  наоттрмадг*. вратвку, акт

ЖЙ1 ■■ Ш-го tMeurv мЬ* 
к иадмЫ вм няПапкЯоова аодв. 
• e iu a a m  веа, что кштаотсв ыь 

oTotu я аоррВ|вавдаяа1я во a ig iiam .

Горожжая Упраав вросатъ яаггедво гор Томсва, 
янышпахъ собыгь, омаботвться саоеа|ив|ияы1п> 
йаносовъ вь Уориу м  i9U6 годъ ВЫ ьО Ч^Ш Б 
утверждеаааго 12 апрЬля 1894 г. городского сбора 
съ соОакъ во одвону рублю съ каждой я  пидуча* 
швяъ ддя яахъ маяваъ, которые я  дешвиы быть 
црмарйпляены нъ ошейнншны ет даиь ам т  
уолжтившнхъ аъ npoAoxauiiue кнваря Ш ыца обора, 
Оудвтъ авыскнааться ашо ПО 81 к. овна При итомь 
Уврам доаомгь до cnuttiriN гг. адад4 ди1н ъ , что 
аиаиаиыыя собван иогуть быт» оваобождааиы а п  
еобачълго двора только по пр0Аълвле№н овогри* 
г«лю двора каиташиа о auBoira гь  Уориу ода» 
ченнаго пыша сбора а по вшюгЪ тону же сиотрн- 
тадю подъ особую квапин^ю. устапоалеямун обл- 
«тельяымъ роствиоалеиет Тоивкой 1'ородсмой 
Думы ж» 1894 Г- N  А1 Ш", платы м  орокорт 
оибакъ гь  puH tpli одного рубля м  каждую оибит 
4Д квмиый рааъ, до 3 сутоагц по астеченш 3 
сутоиь ообакя будутъ встри6 ляа1Ш.

1 813 4  к н и ги  „ Б и б л а о т е к л  Р у с с к и х ъ  и  И н о о т р а н н ы х ъ
п  т т а  А л а  r«>T*MU аулгг» ааклюпть вь «вва еерье ервгявьяашиь в В1 >ьаодвыгь аетврвявеавп, вмт*- 
С «Д .С И  .>>-т1ь щ eoidu»auxb p»>»aam, aoabm!, *<мра«гь я т. д. UubbU аса будагь рамндатмя __________ '  • «мт> еъ ..вжтьн1Ю1|Ь Лчврвтуры*, т. а. кдядю* бт* чнел». ^

"Ъ  о о р ы я с  I I  ! • 'XX л  о  ЛВС Ха и  х л  . . .
йь яролодяаю* гада ауя журааг! Отдут» арвАДГатрвш

БолыЩя подЕкромаыя картавы,
Л с в а р е л ь н ь ш  x o n i a  в ъ  к р а с х а х ь ,  » n , n u ,  « н ^ п в ш п т . '  

Г е л Ю г р а в ю р ы - т е к х о Ы п Г о  и  п р . ,  и  п р .
• ЛакдаяавШ »гв пжаадга лучажмь в»Г1аа*а!»ваяя>. яеляру ая м иояк» ваащя1ч  в 8уду i » вр»логявмта euwBTie

;хл-тг; . “ З р . б О к . ^  В
гемаыхь авдввявваиъ дыгувваа 

!роч А чгаямо врв млпагге а 
уалатм яМ'ЯядвмввВ т аш етв

Сьтребошашотц^бращатьед; !Ъ !о д т й ^ и у д и а ^ ^ |н 9 Й 4 Г 1 и р 7 ^ в Г ^ ц ю м о  магааакй Т о и а в щ » * ^  
Н. О. ВОДЬФъ.->С.*ПТтгРГЪ, Геетюм! Даеръ, М It. ■ ')

Ортишлшо I cuaiii iifl Ыт п> Toicslt

„ ..о „ »«»». 
г и  *•"* ' • «ьикв, ооглаоаяь ав стоп в каар* 

, 1с>’\.лф. ввоыияаое Тадаол. ахюевтуть, отулату Q. 
' ' М. 488.

1'туД.-Тв1Н040ГЪ гитоаять къ аыпусккымъ 
акаавеват реалвгт-й1. я 

|-яяяаавггок^. Сгмшалыюеть яатеаатяиа. Ождаоет 
14 «ГОД» Я w n a f y .  Твкя. Ияст. студ. Щ—яу. ■

Студешъ-техпологь
Лрвображавеим М 41 втуА ИВАНОВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. (Годъ издан1я XVI).
НЛ Ж У Р Н Л Л Ъ

„Вопросы Философ1и и Психолопи'*
_ ^ ^ -К З д А Н 1 Е  МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГИЧБСКАГО ОБЩЕСТВА 

при сод1!ст!1и с П!Т!рбфгск1Г0 Фадес!!С!!го Обжастм

Ш З Ы К А
м 1  UVBtflnMnTVK I

,ЛЬН ,Ь|И
■ТУдЫк MTV

НУШииШП)** Г (ж ъ « 1 . t t . i t .
■oiopatB аавгъ

3a5p)i6.Btt.B8rb6ojk4U îii759j6.:
‘6 5 0 E F ’-
500^"
i s o S  
12о:
52^.^.^

3 6 #
24Г "
40

Ml# хаясь вааъа- 
тали, ммуь, 

мМргть
■алжь вмвакчиягь 

№acv

лагнакь гшимаь т 
ма лЪтс^

Педлиома годоаая-
РАЗСРОЧЧА гм 2 pi;
Пда я«Ы1 Х а аь I Мартн 
Та ыталььмь *ь I MIB

Крои»
В ЕЗП Л А ТН О

м  вмОору Гг маяйс

ПОЛНАЯ ОПЕРА

«ВиПЧА ITM Р.и 
Сеет м ь  eeecv 9*к 

■ авкв а TMia.MipH'i'ae пЬеавь 
иуаивекьа картьм.. 
I (evKoeint ааикчья 
|М ь •уаегье4ьаамг< ъ

а МХД/ЬЯ MWH

I ггрм т>Чй« ь4 геаъае I  в . П  пвеесылкаВ ■
ПЬапмоьь и»м» >е ГвХ.а.Х мамЫ*'*.» 4»И-

К нмжее1ьие 11 ••»* ишаяв аъ С<4 »» А-е.
•яа» I П И Юг'ьасееа. Ньтянник! ПряЬда. 

К  ■ аь аеитер» И Н П««|ьа«ь«а. П ю ^сам  
«мк. 4 у to ■ й еь 8еьаа» а» аяаши яегмм» 
.Обриомях’ *яаилмесжаа 19 4 у И ■ Сь'
«вктмве! ■ •*м««>лкеа есму- 8 у (ае -мьяиг 
•  уУ Дм  nve4"Hik >4>4 еиемнажткя м /0 tan 
—-....- ТуевьеьЖе преангь аармг*—* ■•* *■

ыьДь 
м  к

1«мг«Пм«<

п р и
фабрики К. Л А П О В И Ц Ъ

Т Е Х Н И О - П Р О М Ы Ш Л  Е Н Н О М ’Ь

Журналъ аалктен ва рг>«жнахъ миоаав1ахъ тюль реляка1ей ЯЙ. С Н Тр|бвЦ1ГОГО а Л. М ЛооатМД 
Вь «Вопросах» Фмо'чфкМ и ЦонхолоНа* пунувкааегь участЫ cxbjyieiniH лвшг И- А. ААрявавваа, К>. И> А§> 
хояахлхдъ. В. Авре. U. U Бажавоаь » Д Са1ХЮВ<оаь А И Бекатоаь, А. Н. БервштаДав  ̂Q. Д БоАерыми»,
R А Бпброаь, С. (I Будгакоаь, А. С. 1>4л<ааь, В- А. Нхгвар», В. Э. Валыаабаргь, А В. Васвди1^ Адр» 
И. Ваедаяек1й, Д В. Викторов». Н. Л Веиогрудоиъ, П. Г. Вивоградовъ, В И Герм, А. Н. Галироп, В А 
Голхаевь, Л. О. Ларкшвнач!., В В Лжоветоп Н А ЗвЬгааь в. А. Зехавого|са1! В. Н HaaBoacKlW, Я. А 
Имшювь, А. П Камаек)!. М. И KapeBcail. Н- И Kap4i««v В. С. КлючовекШ Я. Н ИолувоквШ . 0- t  
Коршь, II Н Лавге П ЛокАрмо Л, М. «^оевтинъ С Ы Лукьяяоаь, П Н Мвдажоп, П. В. Мои1ааеки, Л 
И. Нивгиродиевь, Л Б ОАпленскИ, Д И Оасиииио-1<хлйкиаск1В И Ф Опав», Э Л. Рвдлоаъ. В [] («(ОсаИ, 
В С СераЛравянтжь П. П. Лжолоа», С А • оллаутявеи!!, Ф В. Гефровов» Г К Струве 0 В Струве, С. 
А Гухавоаь, П. В. Ткхоаировъ, гр Л Л. ТолетоЯ. кн К Н. ТруАелнпЯ. кя С Н. Трубепеой, N. А УвАп. 

Г. И. 'lainuoin. Н 0  Швталоаь, И. И Шиакявь ■ лр

БЮРО.
1Ц К 11«К Х К «Я К Я Х К К Я К )8К »М М »Й  ШП/,ЖЦГЖ
I  ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА

Т-ва провизора А. М. ОСТРОУМОВА.
РЕКОЯ^тДУЕТЪ ИКП0Д,РЛЖЛКМЫЙ но НАЧЕС’1ВГ

О-ДЕ-КОЛОчЪ

А Л Ь Г 1 1 Й С К 1 Й  П А Ц И Н Т Ъ ,
ф лакот во к. я 1 р. Прлд «тел веадФ.

ПРОГРЛВИА ЖУРНАЛА: 1) Савостоптадьвия стать» я ааяйтяя во фялософ1я в псахолог1в Въ ooeatia фвл* 
еоф1я и псях1>ло1’1я вилючаютел. логика в теор1л 8вав1я. лтина в филесоф|я пран, астетаяа ветор1я фялосо^ 
я яатефиайка, фялософ1я ваук». ппытяая я фвИологнчаскал пгяхолог1я, neitxomiTia 8) Крятшеетя rrarui i 
раабиры учаяМ и сочивая|1 ■впажво*адропейсвш1» а ртсеивх» философовь в психологов» 8) ОйЫа ойворм и- 
тервгуръ нояяеяовавяыхь ваук» в отаблов» фялософ1к в бвбл1огр|ф1я 4) Фялоеофсиал в певжолегявавяа* ере
тика пров.<мд»в1Й исктестаа п яаучтЛ1ь еочккве1й оо раялнчяыя» отд-клав» аяая1л. 6} Ilepoagjui илввеш1квап  
еочяяеяШ по философы древвяго а поааго арамеяя Журяелъ выходят» оят» реаъ еь годъ (оряблвеятмы|е п  

ко как феяреля, ннрЬдя, 1юяя, октября я декабря) кияганм около 1В пачятвыхъ яаетегь

lUUOCKintlUOOtlMintllllKMIlKMKIUtltKKltKIU
ПРАВЛЕН1Е

Томскаго (1о-ва it,tai uiiaro стрнхова1ПЯ

ДКП1КК0

доводить до cBtA'biiia доыов.1ад'Ь.1ьпе11'ь г. Томскя, что 
по состояпшемуся corjaineniro съ Нижегородско-Сачар- 
скпмъ Зечеипы м ъ Вапкомъ, iih iiIi прпнимастъ
no.wca Томскаго О-ва изаима. CTpaxoiiuiiia па неднижн- 
мыя имущества, заложшшыя вь Зечелыюм 1. BanKt, при 
чемъ лица, у которы.хъ имущества заложеиы въ озпа- 
ченпомъ БанкФ, блпговолятъ заявлять Пра'леи1ю о 
застрахова1пи своихъ имушествъ за два мЬсяда до срока
страхош ая. Председатель П. М. Некрасовъ.

Члены 11равлен1я Е. П Врмол^евъ и Н. П. Оухихъ.

Н у ж н а  п и н а  дкаичк». |1вчв»ек1й ПЯр,
»  24, Biepxy, кв Гянцъ.

Б у ж п а  Е ) х а р к а .
Нябе)м.в(»1ш Уш.1ев два» Икинова.

Ьъ дои% невашеВА
b«(kXMtHb нг.жв ьъ BajMdMHb нужеаъ иьльчьаь. 1

l l m v  "ЛЯх 1 Ш ^  A li> v lU  ьъ идинипомч но хмьйстау 
__  ’JjKtJKbMK уд.

Треоуется кухарка,

СДАЕТ 'Я П О U И Щ Е Н 1 Е еъ обстановкой 
подъ торговлю, аъ ГОСТВ1Ш01ГЬ дворф, протявъ го* 
р<)дскмхъ в1и;о«ъ. рндояъ съ Кярчдодыяъ в Ника* 
тняынъ. Усдишя у U. Л. Ф'фонида, Шгястмтская, 

М 84.

ЬЪ ВОЛЬШОМЪ BhlROPH ПОЛУЧЕНЫ:

Ла 4, км. А а.________
Д)хиа<имн )Л,
А / !  2>, Ьыс-

1уяв«, км. Г^рь.1̂ в«, НкНерху.
V1\-TL’ 1I «I кхммыъ Ь|М»б.1Я.НТГ.ЧЬИО
X l j & U u  ы ьы ау/аю  ссбо(<д А> муж-кьй iKN-kM* 
аш. Адр^ь: Уирьмл. ел, 1'kiu Ситшпида. IUmumVI 
L t i i i v  v i . i k i r  А Студ-ТАХнолигь 11 Червы-
и щ у  ) р и К Ь <  ШеМЬ. У ЪАШЫ. Оибл. сън-

мь» U4 домъ Л  i ,  Б .р*б»нишп^ма _
к .1  1,11, .111 BltUM. ийки,.
J J U  UUU1>1> МириуьЪ ХыАрОСГиЬМ UpvAiefCB 
____________upMKkijiKi J& Н к) о.

П.р.жаюв шЫ|Чн«в на ли '.’.Т '» .." '*,
m  ПридаЖЬ'Гн. м'Ок.Ии .ПриеМТЬ .« Шмуры! ИНОЙ,

Й«л.<1«/Н1мк удицд М ЗЬ. _

Ст^ш иълехиологъ riliV""""
ЦраьЬ^ЫКв»м.КЫ1 УА ДНЯ

Уа ьвивди(1В11еШ1

Jo х9Ц>Д.Ь«ЛЫ1НКМИ
■pUIMU 

АЬНжОМ-
енвк улыцд доМЪ Ы  4, гй^ЫнтЪ 11а*.альк«ау.

V /itn u T H iU H l “»"“ У иоиим.цы м от*|и Ь Д Н Г М Ь Ш 1 Дию д1МоЧьу Мъ Aim мрешмиу».
Уг Ничаемекой м CtwLHtTcK. Л  34, флмг. Ио даорФ
I I  Г11 Л  4 |{ Г  <•*' ' т д ъ т м  4 хъ
и  1  Д  л  IV/ я 2 4Ъ дьгъ. I ет|>даем4я
уд., л  12. klutuaa. cup 1 ыишмя«,_ми фдм едй 1 

РоН;1И”играя> и»» в р,о. а* мяч. 
1 и И Ц Ы  М ДМЮ Яьчьоъи урока вуяыкм. Дао 

ркнекья 34. и.»хь. втуд И- а. 1Д»ро«кову

Ж'женъ репеппоръ медикъ.
3«ГМОм1ий Йер, А J4 о. U  Ко ид4й«MvB ВнДЪть 

от» 7 час Оечерд 1
пряглугой.

На л»оопильно1гь завод» Алтай- Щ 
скаго округа ж

ии1ютля для пролежи согнивня ДРО- К  
■ А ил. горбылгй, П1 2 р. 10 коп Ж  

ОПИЛКИ пи Ж

Г И Т А Р Ы  РАЗНЫ ХЪ Ц-БНЪ
въ  м у а ы к а п Е о -и н с т р у и е н т . о тд ^л . к агаз -

с а х е в ь  и д р е  е е н ы е
1 р'.б. за коробъ.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ

заграничной фабрики И. ГЕТЦЕ.

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  О Т П У С К А Ю Т С Я  Н А С Т Р О Е Н Н Ы М И  и

Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А  НА С А М Ы Х Ъ  Я Ь Г О Т Н Ы Х Ъ  У С Л О В1Я Х Ъ

Уолоаи OOADUOVm; На годъ (съ 1-го яииаря 1906 года во 1-е яваярл 1906 года) бяяъ дест«яи->Й у. ' 
еъ достико! в> Ыоскаф-в р. 60 к , о» пегммлюй въ друНя гпродя—7 р , аа грявиму—б р*

Учаш!вся яъ иыешяхь учебвыхъ йаяя1М<!я1», сяльсюе учителя и гвльсв1а свяшаянякв полиуютел екняао| 
а» 8 р Повтек» на льготяых» усдов1яа» я льготная яыпясия старнх» голоя» ягурвяла п р я л к етл  толавя а» 
ковторф pajBKtila

Подгшгка пркявяаетсп а» коапорф шурвма Москва, М Нкяятомая, ГаорпевекМ м р , л. Co.ioai май, а 
кяяжямх» ввгаивяовь: „Иоввго Upeaesn* (С. Пвторбургъ, Ноская, Uetcca я Харьков»), Карбасикоаа (С.-Пятрр 
бургь, Мпгкаа. Rai-tiiaaa). В1>лм)>а (С Пятя|бургъ к Ногквя), Оглоблина (^1»аг). Бавяаиоаа (Кам«ь) и другяхъ 

Полям годовые акмнпдяры журяалв «  тр«т1! iMM 1б—)4] чатаяртм! (ЛЦ! 10—80), пятый (М ^ 81^ 
26). шестой { Н Л  26 8<i) ея*»м1Й (J4M Э1-вб) аосьяи! { Л Л  86— 49) голы продя»твя ко 8 р. аа ааждн1 
год» девятые (Д4М 41 —4Ь), дасятмй (М/4 4П-Б0), одиияадцаты! (А4Ч М -66). да1«ипатй iMM М—44 
я тряпадцаты! |J4.̂ 4 61 —66i годы оо 8 р аа икааиплярь: аиаамалнры аа 1903 г прмаихдя оо 4 р* ая 1904 
г —8 р. Подявечккя аа новый 1906 г. педучаггь «урявдъ пря аыпяехФ исФхъ пряжвахъ годов» яядав1я ерм) 
по 2 руб, аа год», до 903 г. аключнтальяо. •• 16-й журнала яя Bxcutamii кя въ оляяъ каъ годовых» кож 
пмктов», вас» распродагь. ГТарясылка по ра*етоля1ж. Пря вмписк» ас-1х» оаяачаивых» кявга виожмячм» ало 
тяжовь вивнаатоя с» каждаго рубля оо 2 коп

Радакторы; КН- С. Н ТрубвЦКОЙ я Л- М. ЛОПЙТИЯЪ

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О

ДОМШНИП ВОДОПРОВО/ЮВЪ
устройство ватерклозетов» ваынъ, чаигь, раковинъ, пне* 

суаровъ , умывальников» я ироч.

ПРКХ2 аХьС. Ж. ВТЪ ОХСЛЖД' Ъ

ТЕХШ! КО-П РО ,\1 Ы ШЛЕП НАГО БЮРО.
Деяевдадйдьцдмъ Аеяу -яавтвя н*сйбчаа матеяй.

9иСМ«М106М9(9тМ«М}1МКМ11Ш1М11МК11И«»|1М|(

03ДАП1Я М. в. ПИРОЖКОВА
tapxeaiycb. I рахстжявтала раа.твваго рояаяа ао Фрав-  ̂ Цяратббв Блава louBoaaa, вал в кал квягвад игру- 

Ла а» XVn омлЬНя. Саб 1Й89 г 60 к. .екая, ру-хяая, ворол'ва тльсная Ыог^афяч.
Вбдоаараю!. Вврасаавь оарад» судок» москомиой Сов 1Й98 г. |  р. 60 к

Чебыжвад. Твйр1я ерааяавШ. Свв. 901 г 8 р, 
Ч^йяыжв1ъ. Пмаьма •  старой в мевой яреегра^

I-1V. Сов. 904 г 80 к
Сбормякъ статЫ1 и я  аиаыамааго м устнаго i 

м)я, Свб 904 г. 75 Я.

маукя. Саб. 904 г. 86 к
В(1*ртъ. Н1о1а>1кая кмнгя дая чтак1я я. I статья 

BCTopia Сов. 90S г. 60 к.
— То<м ч .  U статья го aeracTBoai аяЬв Свб 90S 

60 к.
Тожа я Ш статьа во гаограф1м ■ атвот^афЫ Ci6 Шает веяъ. Ств10яяр1я1в, ^вб. 900 г, 1 р 

204 г. 60 я I L Т Tablaan ftbdral d* вг(1)о|хврЫй 4' мавва М в.
Гадвиа, Огихотае. яя1я. Соб 902 г. I р { ПатвуннвеиМ в Еряяймъ. Сравввшьянл к >блва
ГадьДШТ'йи». Ствтвотвкв в ая аввчав1а для еоараяая* двсктяч1ых» а руоеквх» ж4| ъ Опб 1868 г. 60 

вага обамства СвД. 9U4 г. 86 в. | Пярешюаъ. Сборввш аахвтт Дял вступят, акаиспрп
^ЙР'НЪ Цсяиааыя идм ароязвад0»>й N. Горьмагв а» выеа> гахвач. умяФьи laaaBMia Гвб. 90В г. 1 у 

Спб 902 г. о к.
Дыновъ. Обшас'ао ворвальвытъ ля|да|. Положав1я 

яптйочой фвяовофя Cirt. 200 г  16 я.
И-анФаъ Гльяиая ьстрпнивяч. оГвяраамр1я а» Оул* 

ног!. Спб. 901 г 60 к.
Иване*». Таор1я прапа cia. Йаа.уждая1а 

I—ра астроаом1я а гаолал!в. Соб 1899 г. I р 60 к
Иавяегъ 1ра(иг«4ьвоа авяжая1а ааал». Соб. 1896 

76 кчв
ИнганицкЛ Заграяячяма ваГрпсив во ауааямъ я тиьным ручвыяв вамарам. Свб 900 г 80 я. 

saAopaiopian 9ао. Еаропы. Соб. 1898 г 80 я, | Ратгяиъ. Ваерожаая)а Явоя1я. Свб. 90Й г 80 в,
Каяадйваъ. Очаряя вакав алсмой жвааа т I. Свб.' Р<'амояъ Гжбввгь всаобощй ает«р4вддл ярядв. учЫ 

90S г. 8 р. I laaeAaB'l. Саб. 904 г. 1 р. 10
Ц|*вджм*Ш1  оввдааъ Этями: жпекоя .дк.то*, ту-' Ря1вяаеъ Прмреи в вс* 

иаяъ‘‘ я имвшияы, оФаяетя яяаугъ а ар«» Свб 904 г. 900 г. 1 р 
1 )убль. I - Лгарату^пп очв(яя. Сев. 903 г. 1 р.

-  Жжгяоа дмжаа)а гь PoidB в aarpuBod. Свб — Стмаркв вроеак>а»в1я, еборшкъ етатай во аоср»
908 г 1 р. 88 к. им^ обрааоаав1я Свб 1899

Nipoao! рынок», пуГлячаи лакюя Спб. 902 г

— Аряавстяка яррвп1оаальныгь ямеал». Оаб. ИЙЙг. 
I р 60 к.

— Домляятальаыя етятьм во ялгяврй, (курса 7-п 
я 8-го мае. гкваая Л Спб. ЙОО р. 90 в. *> верти

Лярвяимъ Русаляа л лруНя рам  ааы. ‘JaO. 99 а 
1 Р 26 к

— Гря«ы о счастьФ Свб 1898 г. 1 р.
Пряяуднвъ Горся'1 Иао-хровагнчоеяи сьаваа вовяя-

I вс*ор(я, еборввш етатя1. Cal

26 >

Р У Ч А Т Е Л Ь С Т В О М Ъ .

Рукемдетво во комварчаской яорраеооалаяп1я 
Свб 9'14 г 1 р.

Крутиков» Uoooeia для волваго рФвмв'я гяоватрвч. 
аадач-к вя петровае|('аб 1899 r i p

Ламна Думы журваляета. Спб 908 г. 1 р 26 я.
йнетъ Прасгупдают, как» еошальво-ватуАЮгачасноа 

яиав1а Свб. 904 г. 80 к
Ааббо<ъ.Шаоп главъаооулярво1 аотасгааявск BCTOpia 

Спб. 902 г 95 к.
ОбОДпавИ!. Три басклы, I О латбм. II В» чая» 0( сто. 

агь ечветьа III О буаупвоотн *1ра Свб. 90Я t. 80 к .
Падктйиъ. HcTopia Фр1кц1я отъ >815 года до ва-*

— PajHiia а яультура,
1 р 80 к.

СаррО. иряволввайвая
76 I

обора, етатай. Свб. 901 г. 

тряговештри. Саб. 90S t  

61 в.

I ш иъ два» Саб. VUB г. ) р. 86 и

— Сфарвявехая тряговоматрЫ. Свб. 908 
Сйкодоаъ PyeadB святые в русски 

СПб. 904 г. 60 к.
Сомтубъ. Тйяя. равонады в сжхв. Свб. 1890 г 1р 
Содм»0»ъ □оеяартямй оборвят. рвямаи» егяхд, 

путев, ояярга. Соб. 901 г. 1 р 
] Сбредь. Соц1адьвоя aouaBia жехусетга. Свб. 900 г. 

26 кол,
СкнавпбйЪ. Дай стати явь алгебры, в» яовав» 

явложав)! Ор. 1900 г. 60

Нужна кухарна V
* .  .а ... а_...Ь ВАпш. U1, ||1.1нИШ<>1Ч» и р Е ш и ш р .  in iF b  D. И. u n i a t .

Ирод' югся дома.
Вооф. уд . Л  13. T y iv » a  пред П«судн- 1квфъ.

Парцяаъ. Первый сборввиъ, Слааявофмьстяо, Лнтара* 
'тура я таатр». Путев, очерка. Саб. 902 г. 1 ь 
I Пяратцъ N1Л0) уссх1я вира в в ойсвя а» Мпнсяг' 
(IVl-ZVUI вя 1ZIV Спб. 1899 г. 1 ].. 00 и,

I — Еатер1ааы мъ ясторм ai окрифа в лагат-дм ч I 
в Ия. Спб. 1899 г. в аа 2 ч. 3 р. 80 к. 

i П'Труниаанчъ Маргарита Авгулаяемя в ая аравя, 
■еторйч ояарнъ на» аоохя ьоя[Ояивв1я ао Фравп!в). 
Свб 1899 /. 1 р 60 к.

I Сквярмъ, Рааемваы, onapti я вхброоа Свб 1898г. j
1 р. 50 к.

I Таниярв, Первые шага драявя-грячвевой в а ^ ,  Свб. 
902 г. 2 р.

Твоы автсвс ви й аорвля а» логичаам! валвв, »б 
провав. виороаа, В >рба'Я1ьй в др. К* 904 г. 16 в. 

Тьарв Пасха. Роаиъ. Свб. 900 г. 1 р. 
Фярдвмйидъ-Дб-Руд. С кп  адаяраи. Свб. 1908 г

1 р. 76 коа.

Въ ннижн мъ магазинк П. И Макушина въ Томенк.

а»1Ч 1М1 цанграи. Itacn, ЗТ ятчм 4N0 га<*. Пироам твао-птографи П. И. Ншеушщ


