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П одпанд я  о б м а а м и  ( м  тмю «) оршния* 
отсл  »v ш п ж и ы к 'ы м гм м ш съ  о .  Ц. Ы якгяш ш  
яъ  ToMcirk я  И р н гк к к  И аогоращ 1я трвбомш^м 
ираеую тея я г  р*дигп1ю.

3 t  ntpM rtay яяресж явогирохаято m  яяого- 
рохяШ яш ш ится U  ион. Пря ояряхох-к горм* 
шоигь ям вяечш ю яг п> ш м горвдяп доела я »  
а м тся  р я ш я ш  оодоясвок ггкаы tu  сроку вох*

Отдельны) Nt 3 к. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.
яитяры рш ч1и ,С|4крмИ для яр1мя яяднмяя а абгями11; п  Ж о е т т ^ И .  К .  Голуваяг, кшпаш1 яагааяп  .Приогкгкя1а-

Н я я м м а я  С ^ я я ю м о  «яиорк обгяялай! .Геропдг*, Boaaacwodt ар., М  S. Котч>ра B p r m ^ l C i n

N^31
Кокгор* р«дяка1я «Сябврпг'Д Жяшгя* оря 

я к л ш г к  П И. Макушаш о п т  та для гаравонг 
в  а б гм « ан 1Я вЬ дгклагь гаа« •» « a w a a n o  (Kpoirfe 
аоякра— ста в  opaaoMimi l a  дяаА) с а  9  до I I  
чаа. утра я  е г  б д о я  ч .г  .ара.—Т « и ф о я г /* И >

В ряеы паям я а г  paxamil.) а п т ь я  я  аообш и Ы  
д о м п м  быта оодаж аяы  фаимл|0б  я а г  аягоря 
с г  о6оаяач*я1е я г  его адряса. Ррсошюя, яь  
случа-к надобЯ1>ста, аоддежатъ аамкнгнишг я 
сок(«шап1я 1гъ. Р ав-крт м яорара  овредклаатся 
по ааняяпоау соглао1«<1ю {>адаК(И1 e v  иатор1чгъ. 
Pyuoorit.aocraaatH V K H  б1ч г о 0ов>ачои1а  ycaoatA 
ммагражд>чым. счнтаются баандатныая.

Статья, ораанакиыя наудобныяв, храяято1 а г  
paaaimla тря мкслця, а a a r tirb  яогуть быть 
оодааргнуты уяячтоаншЬо, яад м я  я и  а а г  яахъ 
--------------— “ wej uaaao .

OTAtflbHblA № 3 К.

“Р^ Е я а т а р »  каяада, М  а1—18,—£ ap a^f4 »  въ  ю и ш  ou ia jtt U .a a * n o w u ^ ’e*1 n « a u M  “5 * яо еёя1? " у * ’с . ^ £ ' в
Омскп—f  К. А. СотмояоЙ, Т ар в м я  уд., собстаашш в длить.—А.рвем|И|1сяр»—у  ч м тяага  яоакр м яаго  А. В. к ш г я .

X I Irojta алдвц
|ущядг НТВ вмкюшяхг еаов гвавяыя ковторы м н  nfWBieBU вжк Сябяра. правя-Kpoifi того об гяв м в1л  о т г  опгь , ф я р яг  я  учраяд|ая1Д,

т а т я  я г  ввягральяоЯ кояторк обгявдеш б Торгоааго Дояа Л. в Э М Е Т Ц Л Ь  а к* я г  Ыосквк. Мясавикая улш1>» донг Сытвиа _ 
опгкмвбн яъ  0.-П#тербургк, яв В. М аремб уд., д. М 1| . |  а п  г ь  к о я т р к  nB'iN'uoma Л  Ш Л Б Е Р Т Ь  в г  Москва, МароскДка, тгодг Заатоуствя- 

снято о вщ  д, Еводцпяткаго, п ю ф .  М 18М-—Коят. обгявд. В. U ГОЛЬДИНА. Мисква, КмергарстбД яар., д. ГеорНавпсаго мом—гмря.

в в г  «м)
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ПОКРОВСКАЯ

СМЬСНОХОЗейСУВЕННАЯ
Ш КОЛА 1 РАЗРЯД А .

Ст. Саокгаао, 11.'8. ■ . д  
tM BUIOft: Г. Вя1ьаа, Свомяекоа губ

ВЪ СКЛАДЪ
сепараторовъ „ П Е Р Ф Е К Т Ъ "

Б у р м е й в т е р а  и  В а й н а .
^ Въ oTBliTb на письмо Ваше оть 11 октября им1>ю честь сообщить, что iia*- 

миТзакоичено. предварительное испытап1е сепаратора яПерфектъ“ № 1.
I  Кепараторъ mrfeenb очень легк)Й_ ровный ходъ; *) автоматическая J масленка 
хорошо сма.зываетъ трущ1яся части; производительность сепаратора немного 
больше восьми ведеръ молока вь час1>, т,*е. больше того чи&гш, которое ука- 
вадъ ваводъ.

Степень обеэжириваМя молока очень высокая, такт, кань въ среднеп, на 
освовамЕи пяти апали.човъ̂  равна 0,07Vo жира въ спятомъ молока.

Принимая во вшша|)Ь простот/ устройства сепаратора, легкость разборки 
и мытья вставокъ, хорную покрышку аубчатокъ в др- работающихъ частей, 
1)редохраыяк>Н1уя> отъ sacopeBin, повреждеп1Й и другихъ случайностей, нужно 
пркзна1Ь сепараторъ Перфеи!ъ вполне cooTotTCTeyioupiMb усдАв1вмъ хозяйствъ, Сио- 
ленсной губ., а таяже лучшннъ среди сепараторовъ другихъ системъ той же стои
мости. Что касается прочности машины, то, не им1.я опыта, мы не можемъ ска
зать чего-либо опред'ктеннаго. Можемъ лишь i асвид'Ьтельствовать, что срабо- 
тзпъ сеиараторъ чисто, собранъ акьуратно. Bojilte продолжительная работа по- 
кажетъ, несколько сепараторъ прочеяъ, о чеыъ своевременно сочтемъ долгонъ 
Сообщить складу.

Примите yetpenie въ совершенномъ уваженЕи и преданности.
■ якодоЯ А. ЮЯ № Ь.

*) B u tiiM i*  тметя едкяым OtfoucTBow

ЛАМПЫ

л т  щ г
1!1здан1я и. С А и т у ш А .

ШЕРРЪ
И аляетряромяня •смежим actopU яя п ^ту р м . Т. (. 

«> 176 унв гь т«к<гЪ в 14 отдкям ы п A ae ru t; 
Т. U вь 1кк рве. вг текегк в  9 рве. вв «пм, вввт. М. 
909 г. п. б р.

ТОРЪ ГЕДБЕРГЪ
Герпрдг Грввь, а р в м п п  яовм  г ь к  чМвтв., еврее. 

П  ша«ДВ1. А Гвяавп И. 9ФЬ г. К 10 я.

гг

П О Л У Ч Е Н Ы  и ПОСТУПИЛИ въ продажу

У  Р ^ / ^ о б и ш я и к о б а
Духовская ул„ № 3, собст, домъ

Въ воскресенье, 13-го феврали 1905 г.
ТОМСКИМЪ ДАМСКИМЪ КОМИТЕТОМЪ О Б -В А  КРАСНАГО КРЕСТА

r.i).namii № ОИюстшзп M v ii i

PflUim и шп.
В г шятавргк п р п у г ь  вддгосшкмпю* уч»«т1е: 8  А. А ммевяярои. В. И 0 ^ п < ^  0 . А. Ядримжг, 

Я  С. Неддпгь, Н. Ф  Ныпю гь, О. О. К»тдд, Ар С. Н илш гь, Н. С. Морддг в  Г. И Вдогь.

ЮГодробноотв в ъ а фи ша х ъ.
B w im i ipouioTO i у в  к .  О бм ааово! (А д ексам роккая ув.. д. Ч  И , в г  мага«в1гк Реачева в  Хввева, 

в г  в в т в н Ъ  О. IL Н акуппот а  вь  » в ъ  ковпертш гь  ОбЩ|«твев Собрак1в.

аредгЬдагельвваа дю скаго ком пата В  О б р а а а о в а .

Ново-Николаевское Городское Об
щественное УиравленЕе приглашаетъ 
желающихъ В ЗЯТЬ ВЪ АРЕНДУ 
содержшпе перепрааы чрезъ р1жу 
Обь прибыть въ  УправленЕе не позже 
20-го февраля, переправа желательна 
бы паровая.

За городского старосту Корелянъ.

Bet курите
гплъзы

Кто курить гЬ гяльзы будвгц 
Будетъ жкань тому легка,
И едвк лш опъ 9а6удегь 
О товарЪ Катып!

Бумага мхъ такъ преаосходам 
ГяНеивчна а тонка „
Я ааяаляю всенародно*.
Курите Гвдьаы КатыквП

]2елеграммы
•тъ РосоИемго Талвграфнаг* Агмтвтв.

Отъ 6 февраля.

С -ПБТЕРБУГГЬ (оффишальная). Иаъ 
журнала комитета маниетровъ 81 декабря 

,19о4 года и 4 и 26 января 1905 года, о 
псрлдкф аыаолнеы{я пункта второго имен 
яого ВыгочаАшаго указа 12 декабря 1904 
года. Настоящее ооложенке Вусочабши 
утверждено 4 февраля. Комвтетъ пола* 
галъ:

I. Разработку предначертанЕй п. 2 амон- 
ного Высочайшаго указа 12 декабря 1901 
г. о 8авЪдуваы1в мЪстнымъ благоустрой- 
ствонъ провзвеств пря участ1я земсквхъ и 
гоюдскнхъ учрежден1й поорннаддежности 

П. Исиолнен1е сей задачи, а равно на- 
sepraiiie соот|гЬтствуюшихъ ороэктовт. но- 

I аыхъ вемскаго в городоваго ооложенгй I возложить по праивдлгжноств на два осо
бый coBiiuaHifl. обраиуеиыя для сего въ 
Петербург^ оодъ оркди'Ьдатсльствомъ лица,

I Высочайшею волею къ тому призываемаго, 
,аъ состав! чденовъ: 1} назначиемыхъ глав
ными начальмикаив предстаавтелей иод- 
лежашяхъ гЬломствъ и 2) взбвраемыхь 
яемскима в городскимв учреждещями оо 
□риналлежвостн.

I Ш. Предоставнть предс'Ьдателю означен- 
|Ныхъ сог4шан1й, въ случа! надобноств, 
соединять вхъ в ъ  общее присутетше.

IV. Предложвть свмъ сив1>шан|лиъ под- 
рергнуть ихъ обсужден1ю ам1>юш1е быть 
лоставленнымн мвнистромъ внутрАНынхъ 
дклъ матер1ады въ аорядк! постепенности
''--- ----— -----воиоосовъ
н выработанные coatmaiUH я ороэкты зем-
скаго и го р о д о в о го  п о л о ж рн 'щ  внестн н е 
п о с р е д с тв е н н о  в ъ  го с у д а р с тв е н н ы й  с о в Ъ т ъ , 
б е з ъ  снош ен ия ръ  в !д о м с т в а м я .

V. Въотыошешявыборовъогь земсквхъ я 
городсквхъ учрежден1в членовъ въ особыл 
■юв!шан1я а. 2 соблюсти слЪдуюпиЙ поря- 
док1>: в) въ губорн1яхъ, въ коихъ введено 
11оложсы1е о вемсквхъ учрсждсиЬ|хъ, прияя 
всств выборы сахъ членовъ по расчету 
двухъ челов!къ на губерн{ю; прв этонъ, 
одинъ членъ взбирается губернскаиъ вен 
скимъ собрашеиъ изт своего состава, за 
всключен1емъ лвцъ по иазиачен!ю. а дру
гой избирается сл!дуюшимъ обрвзомт: каж ■ 
дое у!адное земское co6peuie iy6cpHib вы- 
бираетъ вэъ своего состава, гь првведен 
нымъ выше ограииче1пемъ, по одному кап- 
дядату. которые выбяраютъ яаъ среды 
своей второго члена, а б) въ городахъ, въ 
коихъ введено городовое ипложен1с 1892г , 
включая сюда н 11ет<‘рб\-ргь, в чясло жв- 
телей коихъ по даннымъ переписи 28 ян 
варя 1897 г. прсвышаетъ 0.000, а также 
въ пятя горпдахъ съ улрощспиынъ обще 
ственнымъ управ.'1оп1еиъ, указываеммхъ 
предсИдателгмЪ сов!шан1я по соглаыешю 
съ нмнастромъ внутренних ь д!лъ, прояз- 
вести р8СПоражеы1ем1> дуиьсобран1я город- 
скихъ уподнимочеиныхг по иринадлежни ти 
взъ вхъ состава, съ иск.1ючен»емъ лниъ оо 
вазначеп1к>, выборы въ ч.1еиы осоГжго со 
в!щан1я по одному отъ каждого гор«>да.

VJ. О асмскйхъ учреждеп-ях ъ ьойтз въ об- 
, сужденш вопроса: а) не можетъ дм оно в 

_  п  ж t а м *вь какйхъ врел'Ьдахъ быть применено къ
Т  ва ,П росв*щ ен1е--пер»лвиж ной, g г,бер .в ,.ъ  ctw pB.ro > юго.ммдн.го 

СЪ изящной металлической подстав- края и соображен1я свои по сему предме 
кой. Ц1ша 1 р .  .ту представвтъ на уважен>е государствен-

Пастольвый ,Ц ар ь  Колоколъ". Ц. ннго со^та, а б) оредоставять министру

ГиЛЬГЕРЪ ДРАХМАНЪ.
Tueete  ОАМ еечк, дгмгагеч екмке еъ 9 •4ВетеЫхъ> 

»р съ MTwer» А. Г а т п  М. 909 г. н, 90 к

ГЕНРИХЪ ИБСЕНЪ.
Полю* coApeel* с0ч«е*ж19, илр«е. вг хетек. Гьшгеъ 

Т. III Км«д>е л»б«я. Борьбе м  оростолъ ^|«ejrb. М. 
904 г. в. I р. ВО е.

Роеморегольег, лреае еъ 4 ju Н. 904 г а  40 я.

30МБАР1Ъ.
CatpMwewk xeevTuievb. Порее, «ъ гЬе. воль род. 

Вееором е Стевееоее. Т. I  Говеоесъ иеожгмеоее М.
909 г. а  I  р 90 к. Т. П. Тоори *аоетел(егач»екего 
реееети М. 909 г  а 9 р.

КРАНД1ЕВСКАЯ

Ие<г»омеъ10 ж реосиеои. М 1909 г. в. I р.
мТо было реееею еечо1“ е ipyriepeeceuw М.909г. 

■ I руб.

h  llbXB. u n i u t  0. И. tlSIlE lU

ВНОВЬ получены КАЛЕНДАРИ:

60 коп

ЗУВи-ЛИЧЕБНЫЙ ш ш т
X . Н .  Л У Р Ш .

ОЖе»ь боды ш хъ оть  Ю—•  ч. м ч .  П очпм тскм . 
ч  а .  Ха(итшжоА. 1СХ7ССТВ1Н1Ш 8УШ.

Кнаан. кп1зш  0. И. Макуоинь
Оошаш п  пролпа аоы1 пг* 

проф»ссора С. П. ГЛйЗЕНАПА;

ВРАЧЪ

II
Ж ва»цжС1шя у а « ж. М 89. Т м о ф  Л  690.

Кояшыа и ввверическ1в болезни.
П Ы м оы о ч а ш  бъ 9 —11 ч ь у т р я ю ъ  $ '/•—7*/1 ч ш п . 

а 00 ораи ш и ш гь. оь 9— 11 ч. утра.

Врачъ БРОНПЕРЪ
ар1омг больмыхг

ПО кожжымъ ■ мяаржчаокжш болФавлп
a m  «ь eVe—И  а. утра в съ B'/i—6 ч. мч. 
До npeaxiBKam. «ь 8-«в-19 «, утра.

У.1Ц Л  4^ вадъ  ш т т  
Тодофомь М 446.

К А Т О К Ъ
Тонскаго Добровольн. Пожарн. Ова

(м Ф  Дисш ера;.

Въ патшпу ■» веемаом мдкдк t9-ro фоо|мае 
1б09 г. шгЬотъ бкп

НАРНАВАЛЪ НА ЛЬДУ
(юсгепромяаоо ттяьо).

Сг деуня преееаа ее «учшш мухскоА ■ демскИ
костюмы. Ь токг Oyierv росиошмо яллюмяиоаешг 
плошиеая. фонареквп я битльскеме огмямя. 
Муеыке съ b‘ fi м  9 ч веч. Цкеш ее подъ о» 
■ ерослыгь N косткйшроммкыхь оо ВО к., еъ jrkiol 
в учиоохсй 00 аи Мч Аоолето кг 4бовен«мтькг 10 м.

Ородекитмь вомммвск во yerpoteny м тп  
D. Фадорооам1й.

эемлед!.11я н госуддрственныхъ амуществъ 
! В н е с т и  п р е д о о д о ж е ы 1 Я  е г о  о б ъ  иам!нен1и 

д ! й с т а у ю щ а г о  п о л о ж е ш в  о с е л ь с к о ю з я й -  
'с т в е н н о н ъ  с о в Ъ т !  н а  y c M u T p ia ia  г о с у д а р -  
I с т в е н н а г о  совета, б е з ъ  о р е д в а р и т е л ь н а г о  

с в о ш е а 1 я  с ъ  п о д д е ж а ш а м и  в е д о м с т в а м и .
ЛОНДОиЪ, 5 февраля (соб. кор.).. Под

тверждается, что лордъ Мильнеръ будетъ 
въ скоромъ врснеии зам1шенъ въ Южной 
Лфрик! лордомъ Бальфуронъ^ зто лвдястсл 
большой уступкой 0Ш103И1ПЙ, пряиисывав-, 
мой высокой иняшатяв!. Лордъ Бальфуръ,^ 
будучи уб!ждениымъ ун1онвстомъ. ааявилъ 
себя сторонннкомъ умеренной дмберальной 
полнтяки.ДРУЗЬЯМЪйЛЮБИТЕЛЯМЪ —  Высочайш1Й напяфсстъ проязволъ глу-

A C m S Q K n r ,
бокое васчАтл!н1е н комонтируетсл беечн 
слеыныив статьянв. Госоодствуегь MU'buie, 
что воорекм немногвмъ аессяммстаческинъ 

СО ммогмн рвогммем оорп>«т9ео > ккодмымв предсказан1ямъ, някак1я злоумыпиен1я не 
мрташн. 28 оочап мстогь. UUa 3 р. способны остановить твердый ходъ преобра*

— '  о --------------вовательвьаъ начертан!#; газеты указыва-
ЦрОДаха ОО.ТИГВШв 2~Г0 город* ютъ. враги общества раздражены народ- 

ехпги займа оридодхавтся съ  по* ВЬШЪ порывомъ, выразившимся въ стреиле* 
|И2Ееа1бМЪ ц ф ш  по 97  ру(1 з а  ***** **̂  сблвжешю съ престоломъ.
100 Dv6 ) ~  Состоялся мнтввгъвъМерйльбо-бмллъ,

' который ожнввлъ поблекшЕЙ энтуз1азиъ
вмпер!алязиа. Герцогь Фаяръ шразялъ ра
дость аиг.тич:шъ, что они граждане не 
иаченькаго остром, во обширной мировой 
ямпер!в ыевиданныхъ рази!ровъ. И1шер)я 
должна быть скреплена сношенимм в об
щей торговлей н органнзованной взаимной 
вашвтой.

— Окончено сл*Ьдств!е оо поводу взрыва 
подводной лодки въ Ивннстон!; прячнка 
мры ва- Bcospeuie нефти, воспламенившейся 
благодаря мектрвческяиъ токамъ. Судъ не 

, прйзиалъ недостатковь ковструкцш, нв вд- 
вы команды.

Ч денъ управы И в. СвпяцоВ а

)Поп}есдоЬ.
СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ.

Яч. Никифора; емч Марке; ла, опием. См- 
кмдАск., Фмдагр:я Кяорск.

ПАРИЖЪ. Въ день погребения тЬда ве- 
ликаго ккяяя въ русской церкан будетъ 
заупокойная лигурпа. на кыто|>ий будугь 
Лубе, ас! министры в дниломатичесгиД 
К0 р.1усъ.

— Великая гериогяня Саисенъ-Кобургъ 
Готская съ прпнц|’Ссоя Беатрисой аы кхада 
нзъ Нипиы гъ Нитербургь

Принцесса Луи.ж Ваттснбергская вы
ехала ниъ Лондона аъ Москву

— У61йство врлнкаго князя произвело 
сильное впечатл!те въ Багвквк!, оапа 
□ослаяъ Государю длинную телеграмму съ 
выражен1емъ OH^1i3HoBaHiM. Мног'е кар
диналы оставйли карточки въ русскомъ 
посольств! при Ватикан!.

СОФШ. HjBtiCTie объ убийств! аеликаго 
кня.«я прлвзкело глубокое впечагл!н1е въ 
сред! офвцеровъ и народа. По прнка.(аЯ1ю 
князя, вь главн^йшихъ городъхъ Болгар1и 
будугь отслужены панихиды. Вев, глубоко 
возиугпены нротивъ влод!(*въ, которые ста
вать Росс1ю вь ужасное uo.iOMeeiiiP, явдер* 
живая йЫполыен)е великой миа-сш н ослаб» 
лея вл1ян>е въ межАун8{юдныхъ вопросахъ. 
Иннаь приказалъ наложить трауръ въ вр- 
мш на шесть дней. Болгарский симодъ пред- 
писалъ отслужить панихиды вовсЬхьбодь- 
шихъ городахъ.

— Сообшаютъ о паняхядлхъ по въ Бо- 
а !  почившеиъ велвкоиъ княз! Cepri! Алек- 
сандровнч! ьвъ Ирбита, 11етро:<аводска, 
Одессы, Рлзаня, Плалим!ра, Нринштаата, 
Елизавотиоля и Казани.

КАЗАНЬ. Об! городскш газеты снова 
стали выходвть.

Служаипе въ торгово • пронышлен- 
ныхъ пред|1р4ят!яхъ въ нолячеств! 326 
ирнказчиковъ. не желая прн6!гать къ не- 

4ым’1,,пкм-пГ»ямъ.„ oGiiauaJii'b посоед- > .Ьолжскаго^истка съ цросмиЛ
къ хозяенаиъ—не производить торговлю въ 
цраядничные и воскресные днв и сокрцтнть 
число рабичихъ часовъ.

6ЕХ1Д0С1Я. Сегодня сов!швв1е гласпыхъ 
думы для выработки приграи:*ы чествова- 
uiR вашращающихся артур«1<'въ съ гемера- 
лоиъ Стесселеиъ но гл&м! на случай iipiba- 
да въ 6еодос!ю. Ло сихъ оорь пнкакихъ 
оффнц1адьныхь изи!епД и распорнжешй 
н!гь

МЕЛИТОПОЛЬ Городская управа хода.- 
тайстоуетъ о проведен1н Довеико Черно
морской жел!зной дороги черезъ Мелито
поль, а не Гейхепфозьдъ <'кадоаскъ, тикъ 
квкъ торгово-зкоиимнческое нначешо Ме- 
лмтополя ововчательно уиадетъ.

Отъ 7 февраля.

. БЕРЛИНЪ. 6 февраля. Ииоераторъ вы- 
Грааилъ готовность принять зван1е доктора 
|Прьвъ Пенеяльван ;кдго упяверсвтста.
'  — Принцъ Генрихъ будетъ присутство

вать при пегребешм всликаго кннзя Серия 
Александровича

ВЛАДИ ^ОСТОКЪ. 6 февраля. По княз! 
Cepri! Алексаидровйч! отслужена пани 
хвда въ кафедральнрмъ .собцр!

— Въ виду »акрыТ|я въ яА тнч[(нъ году 
катибойныхъ проиысловъ Кейзерлингв, 
никто не охотятся па иерпъ а сивучей, 
аоявявшйхся въ громпдноиъ количеств! въ 
заливяхъ угсур йскаго побережья.

ГЕи1ЬСИИГФ0РСЪ, И февраля. Па без- 
платные курсы русскаго языка заивсалось 
299 челов!къ.

кУРСКЪ, 6 февраля. Рыстанка на ба- 
вар! сЪмянъ губернскаго .земства (жгодня 
открыта.

МОСКВА, 6 февр. У гроба Велвкаго Князя 
Oprifl Александровича совершклвсь непре
рывно оанихвды. На и !ст! кончины Белм- 
каго Князя ооставленъ мвтадд»чеси1й 
крестъ; на генерал ь-губернаторскомъ дом! 
аодняп. траурный флагъ.

ИРБИТЪ, 5 фев1«ля. Состоялось аас!да- 
н!е врмарочнаго комитета, который оо по

дводу постигишго Мо1шрха it>pccTnaro со 
быт!н выразилъ Ему н!рнопо.ианинческ)я 
чувства торгующаго на лрмарк! купечества.

Б'БрПГРАЛЪ, с февраля. Въ разныхъ 
частяхъ Cep6iu оолимлея голодъ среди на- 
селойя.

ТОКЮ, б февраля. Оффшйальнан теле- 
|гранма сиобщаетъ, что pyccKie бомбардя* 
руютъ лвн1ю японскаго расположеп1я 4 го 
фсвра.1Я два отряда русский о!хоты ата
ковали Л^укупо, но были отбиты. PyccKit 
всюду продолжаютъ сооружать укр!оден1Я.

С-ПЕТЕРБУРГЪ. Оффйщальныхг иавЬ- 
ст!й съ Дальияго Востока б февраля не 
получено.

— Опубдакованм уствыовленныя предгЬ- 
дателемь Высочайше учреждевной коммис- 
с1я для выяснения лрячинъ недовольства 
рабочихъ оравила о порядк! избран1я 
представителей промышленностп в {'або- 
чихъ въ КОМММСС1Ю Право участвовать гь 
выборахъ предоставляется ас1шъ вдад!.1ь- 
цинъ оромыиик'ыиыхъзаведоц|А, ии!ющихъ 
не мен!е ста рабочихъ. Общему соб|>вн1ю 
влад!льцсвъ предоставляется избрать нзъ 
своей среды въ составь коммассв пятеад- 
пать представмтодей, по возможности отъ 
каждой групоы производства. Право 
участвовать въ выборахъ предоставляется 
рзбичнмъ обоего пола вс!хъ цромы илен* 
ныхъ ваведешй съ не мен!е ста рабочнхъ, 
Мастера, мхъ ооиошннкв, подмастерья в
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ученики к% уч«ст1ю п  ■ыборах'ь пв до- 
аугкиются. П('рвошч»льно p«6oKie каждаго 
промышлониаго аавсдон^я взбирвюгь вы- 
боршикогь В1 устаиовлоыиом-ь для каж-, 
даго ааведешя пясл^, которынв аагЫ|ъ 
ялбяраются арс. ггавитсля рабочйхъ ль 
коммясс1ю. Рабоч1ь ороиы1иленных'ь ваве- 
дон1й, йм-Ъюшихъ С1 пятьдесять рабочахъ, 
■эбяраютг одного ви1>оршвка; р1абоч1е ааае 
дея!й, ниЬющихъ свыше пятисотъ дотысячя 
рабочйхъ^двухъ выборщиковъ; рабоч1в 
aaecaeiiift съ числонъ рабочнхъ свыше ты
сячи и'^бирають по одному выборщику на 
каждыхъ полныхъ пытьситъ челов^къ. 
Поидрржате должиаго оорядка на аыбо* 
рагь вовлвгается на обязанность самихъ 
рабочйхъ Въ этихъ вндахъ ннъ предостав
ляется набирать иаъ своей среды для ру
ководства выборами одного млн н-Ъеколько 
оредстаяйтслей. ЛяпВ| прйпадлежаш1я къ 
составу фабрячно-ааводсклй адмйкпстрацж, 
не присутсгвуютъ при выборахъ Предс11 
датель кои«ясс1и удостов'Ьрлетъ, что ни 
кто ваъ ивбрамнигь въ коммисНю пред 
стааитслей рабочйхъ не подвергпетоя про- 
CBtaoDaiiix) аа откровенность въ д’йловыхъ 
еуждек1яхъ.

TOKIO. Состоялись торжественные по
хороны генерала Мацумары. отличивша 
госл пря взят!я холма въ 203 метра Въ 
похоропахъ участвовала англ1йек1й ■ гер- 
lUHCKifl nociauHMKH.

ПАРИЖЪ Пресса, приводя интервью 
съ русскими офицерами и мирянами, воа- 
врашаишямися на •Аустрал^енъ", комета- 
тируетъ существование рВ1Шогдас1я между 
русскими геиералаш и адмиралами въ Ар 
тур^ въ ушербъ д ^ а .  По ин1ш!ю цосл'Ьд 
нихъ, Того съ HM-baiuaMRCM у него 40 ма- 
яовосиамн мигъ бы прячивить русскимъ, 
у которых!, всего 16 ниыоаосдввъ, гора̂ д̂о 
больше вреда. Артуръ держался такъ 
долго, благодаря Boaapauieaiio эскадры оо 
орикамтю адмирала Ухтомскаго, мыачо 
налъ бы въ авгусгЬ. Главный причины на- 
швхъ морскнхъ ве/дачъ заключаются въ 
рваной скорости судогь в снятш съ нихъ 
100 оруд1Й для нуждъ крЬаости. Подъ 
коосцъ на судахъ не было больше минъ 
которыя были взяты генеразомъ Кондра- 
тенно ддй еухопутиыхъ укр1шлсп{й.

ШАНХАЙ. 15 тысячъ русской пехоты и 
600 казаковъ ори 65 оруд1яхъ находятся 
у Синминтина, на нейтральной территорш; 
китайнм просили объ удален1я войскъ, пи 
ва нротеегь не обрашаютъ вивиа1пя.

— Сообшають, что руссте пришли въ 
китайскую телеграфную контору въ Мук
ден^ и конфисковали аппаратъ и докукен 
ты я арестовали 10 тедеграфистовъ.

ЛОНдОПЪ. По crbAtHiflHb взъ япоы- 
скихъ источяйковъ, усиленная русская иа* 
новада оракрываетъ пэстепепное наступле- 
file съ обходоиъ ари1и Куроии; этотъ ма- 
невръ должонъ вызвать неслыханное гене
ральное сражен1е съ фронгомъ въ сто 
мереть.

ЛОНДОИЪ. Король Эдуаръ, opHnub и 
принпесса Узльск1е посЬтилн русское по
сольство и графиню Беккендор^. СогЪт- 
нвкъ англ1йскаго оосольства въ I (етербургб 
Снрипгь Раясъ быль принять королеиъ.

— Таможенному яипер1али»ыу нанесснъ 
новый ударь: цейлонская торговая палата 
ходатайствуегь о нонмжешя пошлины на 
чай, которая обезггЬмнла втотъ товаръ.

— Король и королева посетили супругу
^Тмдо1гъ въ Петербургъ. tlpB ABOpt на* 
ложеаъ трауръ ва нед-Ълю, считал съ 8 
февраля.

ПЬЮ-ЮГКЪ. Японское правителъстно 
ааказало гь Фяладелъф1и 150 оа розовогь 
со сдачей черезъ 00 дней.

П1!ГГ£РБУРГЪ. Высочайше повсл^но въ 
npHKaat no войскаиъ гиарди и Петербург- 
скаго воемввго округа по случаю кончины 
Его Высочества Е^еликаго Князя Серия 
Александровича войскамъ наложить трауръ 
ва три м1й:яиа.

МОСКВА, 5 февраля. Въ Чудовоиъ мо- 
вастыр'й apiiepefiCKHMb служен1екъ совер
шена въ нрисутствш Великой Княгини Е1ли- 
аазеты веюдороввы, Великой Княжны Ма- 
pia Павловны, Велмкнхъ Князей Констан
тина Константиновича я Дмитр1я Павловича 
я столячныхъ властей (панихида?) Останки 
Всликаго Князя покоятся въ дубовомъ гро 
бу нидъ золитымъ нокроаомъ; въ верхней 
части гроба покровъ отогнуп; эта часть 
нокрыта густой б ^о й  кисеей, изъ-подъ 
квсся вядн'йется нундяръ; гробь стоять ва 
катафалк^ среди огромныхъ пальмъ; во*

кругь почетный карауль; ва груда почав
шего положена икона, къ которой прикла
дывается пря допуше(ни для покловен1я 
нчродь.

ББРЛИНЪ Императоръ Вяльгелыгь ш>- 
сЬтилъ посла графа Остенъ-Сакена я оста- 
вался Vi часа

— Праввтеяьствомь ваесепь вь палату 
депутатовъ об1ипаивый нроектъ реформь, 
въ которомъ воспрещаются вабветовкя на 
горяыхъ ваводахъ.

КИЛЬ, б <^враля. Линейный корабль 
Восергь* снять сь меля; pRacAtAoeaHie 

обнаружяваегь являчяость мкогяхъ aaapifl.
ПАРИЖЪ, 5 февраля. Прибыль фран- 

аузск1й посать въ КонстаатяаополЬ Кон- 
станъ.

— Делькассе поручалъ Боипару передать 
русскому правительству огъ вмени Франц1м 
аыражен|е cbmubtim в собол^нован1я.

ВЪПА, б февраля. Андраша ваяяаль, 
что согласован1о трсбовашй оппоаяшв съ 
точкой вр^шя ямаератора но главвымъ 
зоевныгь воороевп не состоялось я что 
затрудыеи1я, порождеыныя вецгерсквиъ крв* 
засоиъ, прододасаются.

С-ПЕТЕРБУРГЪ. ВсеподдаввФйшая те
леграмма генералъ-адыотавта Ктроаалоша 
на имя Его Императорскаго Величества, 
I) отъ б февалл с. г.: 8 февраля протяв- 
ннкъ взъ селев1я бавоаянопу иь полувер- 
стЬ къ юго востоку отъ Чжайтввьхеваня 
па рЬк^ Хунхе противъ Савдепу сь нрышъ 
фанаъ o6crpt.iHBajrb ваши окопы у Чжай- 
таньхенамя. Залмовыиь ружейнымь огнемь 
cTpiuKorb японцы была вынуждены очи
стить крыши, у весь были ранены капи- 
таиъ Ииановъ я штабсь-каоятанъ Онвзнев 
СК1Й. Объ изложенномъ всенодданы'Мше 
доношу Вашему Императорскому Величе
ству. 2) отъ б февраля с. г. Протявь од
ного взъ отрядовъ аз перевал^ верствхъ 
въ 16 къ юго востоку отъ Цйнхевчева на 
пути къ селен1ю Уйцзаюцзы японцы в*го 
(ревраля выставила 4 оруд1я, язь которыхъ 
начали обстр^иаать занятый нами пере- 
азлъ. ДальнФйшвхъ донесений еще не по
ступало. Объ язложеняомъ вссподдашгЬйше 
доаошу Вашему Императорскому веляче- 
ству.

ТОК10. Па баакетЬ, данвоиъ вчера 
Сайопьй вождеиъ партии, Сейюкая поэдра- 
вяль страну по поводу едиводуш1я в со
гласия, благодаря чему явилось возмож- 
ныиъзначвтельное и быстрое увелвчеи1е до- 
ходовъ безъ затруднеи1й, выразилъ ysli- 
реняость, что едняодуш1е поможетъ каши 
преидолкгь всЬ трудностя, протваопоста- 
вявъ пря этогь соглас1е вс^хъ классовъ 
Япон1и розня руссквго обществ!.

ЛОПДОНЪ. Поездка короля Э1уарда въ 
Портсиугь, назначенная ва U  февраля 
будетъ отменена: король ям'Ьлъ Haitj^nie 
проститься съ прянцемъ Ваттеибсргско1гь 
передъ уходонъ эскадры вь Америку Но 
прмпцъ, какь зять великой княгиня Ела- 
гаветы Оеолоровны, поддеть въ Москву 
BCAtAb за супругой. Пря дапяыхъ обстоя- 
тельетвахъ прянцъ не можегь уйти съ эс
кадрой йчъ Портсмута, првсоедвняться кь 
ней въ Гибралтар-Ь.

БЕРЛИИЪ. Kpoirb-принцъ вернулся взъ 
ФлоренШя. Посланныя вь русск1й районъ 
подкрФплен1я полицейской охраны возвра
тились обратно.

Д.^РМШТАЯТЬ. На зчерашнеиъ заупо- 
койномъ 6огослужен1в првсутстаовалв ве- 
ляко-герцогская чета, русское посольство, 
придворные чипы в коопусъ 0 |6 й1шппяъ «тправятся гь Петер- 
бургь вм%сгй сь велвкяиъ герцогояь, что 
бы присутствовать иь погребальной цере- 
MuiiiB.

БУДАПКШГЬ. РазрФшен1е яинистерска- 
го кризиса пеопред-йлеяно. Вь виду без
надежности попытокь составить кабинетъ 
Селль, Векерле и Апдрашя отказываются, 
л^вая сторона настаиваеть на свонхь трс- 
бован[яхь касающихся аря1и. Предпола
гается составвть переходное минястсрство, 
но никто не бере1ся, такъ какь аодобпое 
министерство продержалось бы коротк1й 
срокъ. Императоръ ориэвалъ въ Btoy быв
шего министра-денутата Ходоигв.

ПАРИЖЪ. Па уеялоше обороны Индо
китая прзвятельство ассягнуеть 36 мял- 
Л1ояоаъ фраиковъ на устройство арсепа* 
ловъ, доковъ, гидрографическ1л BSoqtAoea- 
iiifl и соггавлен1е подробпыхъ морскихъ 
каргь. Возяякаетъ вопрось о сооружен1й 
трансафрнкапской жел'Ьзпой дороги про- 
тяжсн1емъ въ 4000 кнлоыетровъ, которая 
должна пройти черезъ французское я бель- 
пйское Конго, восточную герязяскую Афри
ку въ яапрввлоя1я Портъ-Лявервялль до

Альбервялдя черезъ Тавгавайку. ABcrpiS- 
ское цравятельство, предполагавшее перво
начально построить въ Tpieerb 48 мяяо- 
ярсцевь, р4(шило сократить число до 12, 
в4» яяду опыта русско японской войны, иы- 
ясяявшвго првдпочтятеяыюсть большяхъ 
судовъ.

— Сообщають о паяяхйдахь по въ Ботй 
пачявшскь яеликомъ княз1| язь Пяжпяго 
Новгорода, Ломжй, Пензы, Новгорода, Му
рома, Павловска.

Хзъ посдйНхеб почты.
Вь Пзтэр'ургй. Профессора оолитехниче- 

скаго яястатута на частпомь соз^шавш 
ptшил■ не начинать 0чтеи1л лекц'й до 
гЪхъ порь, пока большинство щ^дентомь 
будетъ зротивь вхъ возоГноалея1Я.

,Н Жизнь*
— Неожядаапое н весьма сущсствеиное 

препятствие возникло въ настоящее время 
дли очередвыхъ собраний Общества гор- 
выхъ мижеперовь. На каждое oTA*kabuoe 
аас*дан1е должно быть аслк1й разъ нсора- 
шиваеио разр^шеше у градоначальника. 
Веаь такого разр^шеят лолащя откры
вать эасгЬдашя но разрйшвсть. «Н, Два**.

— Вь находящемся прн академ)я худо- 
жестаъ высшемь художественпомь учили- 
пгЬ. согласно жадан1Ю группы ученмковъ, 
прядполагалось яозобяоиить 1-го февраля 
aaefliifl клаосовь оо всгЬмъ отдЬлаиь. Од
нако, въ виду того, что изъ всего числа 
учениковъ, которыхъ Сол •fee 3U0, подали 
соотв4ггстяеяное заявлен|е только 60, адми 
URCTpanin училища решила отложить от- 
крьте классовъ. Отъ учениковъ а уче 
няоъ поступило заявлен1е о тоиъ, чтобы 
класемыя валы предостаалевы были гь 
ихъ рвспоряжен1е для обсуждешя разлнч- 
ныхь вопросовъ, касающихся обществен
ной жизни впракршеи1я занят1й въ учв- 
лмщ'Ъ. Лкад« HMecKift сов1(ГЪ не нашелъ 
возиожнынъ удовлетворить эту просьбу.

•Н. Дни*
Ноптеть ниимстрмь въ звсЬдаи1я 28-го 

января прнступялъ къ обсуждению вопро* 
совъ объ улучшеЫн быта рабочйхъ въ 
связи съ ВП1ЯОЖНОС1 ью удовлетворев1л гЬхъ 
нуждъ рабочаго класса, которыя были за
явлены въ послйднм время.

Комитету навястров!. былъ представленъ 
доклддъ объ яст<фнческимъ ход^ раэвит1я 
законодательства о рабочмхъ гь Россш. 
За<г6дан1е посало вступительный характв|п. 
й оиоычатольныхъ суждеи1й коиитетомъ не 
выскааано. Между арочямъ въ за<гйдашн 
обсуждался вонрось объ инстйтугЬ фаб- 
рйчныхъ ннспекторовъ, сл*йдуетъ ли его 
подчинить всецело манвстерству внутреы- 
пяхь д^лъ, яля мянястсрству фйнансовъ. 
Большинство членовъ комитета высказалось 
за временное сохраиен!е существующаго по* 
рядш 00  отношетю къ фабричной иц 
спекц1в. ПродолжеЫе аасйлан1й комитета 
по рпбочему вопросу было назначено на 
31-го января. tPyc- В'Ьд.*

Сл)хи о ген Куропатиинй. По с.ювамъ за 
гранячныхъ газегь, геиералъ 1'ряпаеябергъ, 
въ пяеьмахъ късвоииъзнакомымъ, пишегь, 
что генералъ Куропвтквкъ отъ оереутои- 
лешя сильно страдаетъ оть нервной бо- 
чФ:шв.

По слухамъ, Куропаткйнъ уже подавалъ
n o n m o u io  пЛт. о-гл^ови-Ь и о  л о л  и*. Я и я п
Принято.

Въ случв'Ь, если бы д'Ьйствителньо ге
нералу Иуропаткину пришлось удалиться 
съ театре войны, онъ будетъ немедленно 
зам-Ьщень генералоиъ Сахаровыиъ млн Ля- 
певичемъ, хотя цааиааютъ kmciu и другахъ 
ЛИ1ГЬ.

Только что опуЙливовзмнУйГоеуАа ст101иииь 
ваиюиь балансъ на 23-е января указываетъ 
на оровзведенный новый выиускъ кредит- 
ныхь билетовъ на сумму 2 ) милл руб 
Всл^цств1е этого общая сумма бцлеткыхъ 
выпусковъ достигла 950 ийлл. руб. Чго 
касается надачвоств золота въ банкй то 
цяфры золота показыа1Ютъ сокращеше 
Именно: сь 141,321000 руб. до 136 517 000 
руб- вь касей н сь 140Ю31 OfJO р до 
135,655,000 р. за границей Бъ реиудьтатЬ
общая ................ золота вь банкЬ опрс-
дй.<1нлась кь  23-иу января 1,023 288,000 
руб., т. е. сократилась почтя па 7 милл руб.

,Рус. BliA.*
Вопрось о рэф )pHt ренвелеинаго м н4щан- 

ввагд соолж1н несмогря на то. что по нему 
уже собраны и ра.фаботапы солидные на- 
тср1алы, отложенъ впредь до оконча1пя за-

кипо;атольиихь работь, намйченныхь Вы- 
‘̂ соча1шимъ укваомг 12-го декабря 1904 
года. (Русь)

J o n x a .
Н\ ото’*ваи1ю Грмппембврга. Корреспон- 

девтъ Echo de Paris отаосятельно слуховъ 
объ отозвашя генерала Гриппеаберга со 
слоеь русскаго сановника сообщаетъ: Бея- 
поАзно скрывать, что яежду главпокомаа- 
дупщииь в генералоиъ Грипаенбергоиъ 
суцрствуетъ крайнее разноглас1с во ннй- 
Н1ял., почему Гриппенбергъ в просить о 
саоенъ отозаан1и. Грянпеибергь полагаетъ, 
что ОНЪ могъ бы охватить лйвое японское 
крыло, если бы Куропаткйнъ , поддержалъ 
еге фронтальной атакой и прислалъ бы 
ему на помощь резервы. Но Куропаткйнъ 
даль Грвпоенбергу првказъ отступить, 
счатая риедъ подобной атакя слншкэмъ 
болъшяиъ. (Слово).

0осАЙ1й1я еобыТ1Я и зпомцы. Инострапвая 
пресса риасиааыааегь, что вей трагячеок1я 
С( 4ыт1я, бывш1я въ Петербург^ съ 9 по 
12 января, стала язвйстны вашей маньч
журской ари1в благодаря японпамъ. Едва 
вь Лондонй, Парижй Берливй, Рвий и 
Btob были получены первые телеграммы о 
забастовка >ъ петербургскоиъ рабочеиъ 
paiout, какь яооиск1п посольства пемед 
левао удвоили свою деятельность. Помйрй 
ло1учент свйа1п|1й о проасходящемъ, все 
сейчасъ-же передавалось въ Токю. Такмиъ 
образомъ Япон1я была въ курс"* оетер* 
бургскихъ событ)й 15 января началась 
уодпеиная канонада русскихъ поавшй, до
вольно странными сварядамя, Bacuiiaamiuui 
транш и не осколками и шрапнелями, а 
ластами бумаги ЗагЬмъ было произведено 
демонстративное ваступ.лвИ1е, скоро отби
тое русскими. Пошгй ухода япоацевъ най
дено Леколько тысячъ писемъ печатап- 
ныхъ, гектографировааиыхъ я лятографн* 
раиаияыхъ. на русснош. язынФ Въ ииеь- 
иахъ говорилось, что революция охватила 
всю Россию. Твнъ все залито огнемь виз- 
сташя и тонетъ въ потокахъ крови, а по
тому съ этого ноиспга, продолжеи1е войны 
соиершенно безполсзно Русское правитель- 
стйо больше не существуетъ и драться не 
за что и не за кого Поэтому русскимъ 
соддатаиъ надо не воевать, а возвращаться 
скор'ЬЙ домой в спасать свои семьи отъ 
разъяреинаго народа и кззаковъ^ ^ ^

Ошешумопе гсх. Тршехбгрга.
Въ настоящее время нс остается уже сом- 

чтось 17-го января врм1я ген. Грип- 
□енберга, начзвшая-было наступл«>«10 н вл ^  
оый флапгъяоопскихъ apaiB между рр Шахэ 
и Хуйьхс,нед.1онно итступнла на (rbeepvupe 
смЪдусиая лоонцаий Японцы, которыми ру
ководила йспытапная рука маршала Оку 
(rai. Нога до 17-го яаваря нс появлялся 
е1це ири своей арм1и). 16 го января про 
рвали центръ ген. Гриппенберга и ваяли 
Хегоутай. ПослЬ того правое крыло 
армки ген. Гряппепберга вынуждено было 
Очистить л'Ьвый берегь Хуиьхэ и отсту-
iBTb на правый берегь. ТЫ ь не aeirbe 

на лравомъ берегу Хуиьхэ поло* 
woHip юмснаго отояда ген. Гриппенберга 
оставалось опасиымъ, такъ какь перанд! 
Хуньхэ у Хегоутая, RnjHiua могли окоп- 
чвтелыю отр-Ъаать южный отрядъ ген 
.Мипквнко отъ Мукдена ДЬЙствнтельно, въ 
поиедЬльни1гъ. 17-го января, японцы уже 
пыталась атаковать сгл. Вейгзцзы, нахо- 
дтцеесл на правомъ берегу Хуньхз, про- 
тивъ Синдеау по, яъ счастью, атака была 
отбвта, чго и спве.10 огрядь ген Мнщея- 
ко, отетуиивш1Й благополучно па сбверъ, 
Факть отступлеикя >ta сЬверъ правагоф-тан- 
га аркш ген. Грипиенберга ясно устанав 
ливается ча*гиымя 1'аавтнмии телеграммами 
язъ Мукдена, гласнщмни, что наша войска, 
занммавш1Я правый берсч-ъ р. Хуньхе, были 
отведены ва одну в ы с ^  съ войсками цент
ра, отступавшими къ (гЬверу отъ Сандепу. 
т 0 ., прии’Ьрно, къ Чжанганю. Японцы ое- 
решлв въ свою очередь на правый берегь 
Хуиьхэ я заняли еще 17-го января какь 
видно иеъ донесси1Я м ршала Ойямы, се* 
леп1е Тутайцзы; такимъ образомъ въ ру- 
кахъ иарша.ла Оку очутялись оба берега 
Хуиьхэ вплоть до дороги Ляоянъ Смн- 
иингинъ, в нашъ правый флаыгъ отступилъ 
на 2) верстъ къ сЬверу, Одншо и поел-й

отступлен{я своего праваго фланга ген. 
Гриппенбергъ не сразу отказался отъ атаки 
Смдепу. 17-го января вызвана была на 
оозящв нашего цевтра иортвряая батарея, 
которая бомбардировала нав'Ьсвыиъ огнемь 
Саидепу Бомбардировка произвела пожарь 
въ Савдепу в заставяла японпевъ вывести 
часть войскъ изъ Свядепу, во время для 
атаке уже было упупгсно, в снова штур
мовать Саадену ген. Гриппенбергъ не рф- 
шмлея. Арн1я наша опчть оояалась нис
колько къ cteepy, хотя атака японцевъ на 
Бейтацзы в была снова отбита 18 го ян
варя; докааательствоиъ этого служить ата
ка япоацамв сел. Чжапьтавьхзнавн, лежа- 
ыаго на л^вомъ берегу р Хуньхз въ 5— 
0‘Тй верствхъ (гЪверп^е Сандепу. Въ Чжан- 
таньхаиан-Ь по донесен1ю ген. Куропаткина, 
у нвсъ были ТОЛЬКО небольШ1Я передовыя 
части; значить, главныл силы геи. Гряп- 
□евберга были уже е^верн-йе Чжантань- 
хананя, т. е. подались съ 17-го января еще 
верстъ на б. Арр1ергардный бой у Чжан- 
тапьхзпаня шелъ двЧк ночи, съ 18-го на 
1У-е января и съ 19-го на 20-е января, 
приченъ мы потеряли въ первую ночь свы
ше 100 челов’Ькъ. Въ реэучьтатЬ японцы 
obmaImb частью этого довольно важнаго 
Селеше, комапдующаго нвдъ дорогой Ля- 
оявъ—Синминтинъ. Отстуцлеше центра ар- 
ам1И ген. Гралпенберга за Чжавтаньхаыань 
доказывается ощо и гЬмъ, что съ 19-го 
января бомбардировка Сандеоу тяжелыми 
орудкяия прекратилась.

ПрвслЬдивап1е пашей арн1и, отступав
шей на (тЬверъ, велось японцами доволь
но вяло и ограничилось двухкратиымм ата 
коми ceneHifl Бейтацзы на иравомъ берегу 
Хупьхэ в Чжантаньхзианя ва л^воиъ. 
Причиной приостановки крушшхъ воен- 
выкъ операшй была главныиъ обра.шиъ 
вновь наступввшке жестокке морозы 
(до 20 и 25*̂  Ц), крайне затрудняющ1е 
пребыва1йе войскъ въ полй (особенно 
ночлеп» подъ открытыиъ небонъ); немало 
японцевъ ЗАмерзло въ сайжной степи 
Повидиноиу, этя же нирозы вызвали и 
неимвдлое еще со вркменъ Тюренчена и 
Бафангоу взлете,—большое количество 
цдВнныхъ въ oGiiHXb арикяхъ (свыше 
ЗиО шонцевъ и по наонскииъ доносе- 
шямъ, 500 русскихъ). Очевидно, не 
только увеличилось число равеиыхъ, оста 
вляемыхъ на оолй битвы и подбираеиыхъ 
врагоиъ, но и число отсталмхъ, бросаю 
щихъ оружке. Сражеше при Сандепу 
оказалось еще кровоародятвЬе, siiMb со
общалось ран'Ье, Потери ген. Гриапен- 
берга оиредЪллются телеграммой Нов. Вр 
уже въ 18,и00 чел, а японцы позысяля 
оц1шку своего урова до 7,000 чел. Стра- 
твгическ1е результаты съ перваго взгляда 
кажутся незначительныни по сраваешю 
съ такой массой жертвъ пятадневнаго боя. 
Но гь действительности вл1яше неудачи 
подъ Сандепу должно весьма чувствя- 
тольяо отозваться на всемъ дальн'ййшеиъ 
хид'й каиоашя. Сражешя 12—16-го янва
ря были первымъ стояккоаешеиъ нашей 
apMia съ дпопиаии иосл'Ь о6 шир1гЬЙ1иихъ 
приготовлешй, шедшихъ б о л ^  3-хъ mV  
елцевъ Организашл высшаго коиандован1я 
нашими войсками была кореннымъ обра* 
зоиъ аерсстроеиа; по прим Ьру японцевъ, у 
насъ появились три огд’Ъльныхъ арм1м: 
ген. Линевича, Каульбарса и Гриппенбер* 
га. Силы нашей арши со временя битвы 
при Шахэ были увеличены болЪе ч'Ьиъ на 
100,000 чел , и ген. Куропаткйнъ получилъ

ичтАрлВ »wy мадлт)
ВЯЛО. Д |я настуил»н1Я былъ выбранъ но- 
нвнтъ если яе нвибол'йе аодходящ1й. то 
вее*же довольно удачный: арм1я ген Ноги 
ягь-аодъ Артура начала прибывать уже 
аосл^ того, какъ ген Гриппенбергъ дви 
нулся впередъ (по телеграимЬ г. Гарина, 
СЪ 13 го яиварл}. Планъ настуодешя былъ 
вырабоганъ апзлнЬ целесообразно, такъ 
какь лЬвыВ фдашъ иаршала Оку на р. 
Хуньхз надя.юя iiaa6ojrte уяавияымъ пунк- 
тоиъ япооскаго расположшцЦ Наконеиъ, 
паиадев)е было произведено веожнданно 
и иъ первые дни ген. Грипченберсъ распо- 
лагадъ 1юдав1яющяиъ превосходствонъ 
силъ, тавъ какъ яцонцевъ гь район Ь Сан- 
дспу было всего 1Ч» дивиз1я противъ на- 
шяхъ семи (а если вЬрать японскимъ иа- 
вЪстшиъ, всего 10,0С0) Арн1я наша дра
лась храбро, о чеиь сиид'Ьтс.1МТвувгь уже 
одма высокая цифра оопссенныхъ ею по
терь. И несмотря па вс^ эти благопр1ЯТ- 
ныя услов1Я. который впредъ иогутъ и не 
повториться, результаты васту(1лси1л ген. 
Гриппенберга далеко не соотв-Ьгетвують 
ожидвп1янг возлагавшимся у насъиа зимнюю

каицап1ю. Не доказывастъ ли ата неудача, 
что д^до не въ людяхъ и не въ выбора плана 
операшй, а въ гЬхъ обшихъ услов1яхъ яе- 
ден1я войпы въ далекой, чуждой страна, 
K3MiiiHTb которыя не въ вашей власти? 
БдяжаЙшйиъ послФдсЫеиъ сражоия подъ 
Сандепу прежде всего долженъ явиться 
переходъ авяшатввы насту плеи1я въ руки 
маршала Ойямы, Ген. Куропаткйнъ въ та- 
коиъ случай ограничится обороной саовхъ 
сильно укр^пленныхъ позишй. Хотя это и 
затягиваетъ кампан1ю, но выигрышъ вре
мени теперь намъ опять крайне необходимъ, 
чтобы ген. Куропаткйнъ усп^лъ получить 
новыя свльаыя подкр%пден1я. Морозы, за- 
держиваюшкв ваступлеше японпевъ на этотъ 
разъ должны сослужить наиъ ту же служ
бу, что февральск1е морозы 1904 г., noMt- 
шавш1е быстрому наступлсн1ю арм1и Курска 
и ранней высадк^ ари1я Оку на Ляоду1гЪ.

,Рус. В*д.*.

Хроника Сибири.
ФантаотмчесйИ прознтъ. На Дальяояъ Во- 

стокЬ зародялась фантастическая мысль о 
персвосЬ морского порта въ Хабарове къ. 
,[1риам. В.* доказываютъ полнейшую несо
стоятельность зтого нроэкта. .Безъ coun-bHiH, 
восемь перекатоаъ иогутъ быть углублены; 
по если принять въ соо6ражев1е, что дли
на нхъ простирается до 88Vt верстъ, я 
если руководствоваться тою же нормой рао- 
ходоаъ. которая принята ммжеыеромъ Чу- 
банскимъ для углублев1я сЬверваго фарва
тера въ Татарскоиъ ороляв-Ь—250 000 руб. 
на версту, то пришлось бы израсходовать 
на одну расчистку перекатогь 7 125.000 руб.

Къ зтоиу надо прябавять дорого стоя
щую обстановку рФки, осв'йше1лв знаковъ, 
постройку сторожезыхъ домовъ я будокъ, 
содержан1е сторожей и уевленваго состава 
тсхвйческаго персонала, ор1обр^теи1е в со- 
держашо нароходовъ, баржей и еще много 
другяхъ расходовъ.

И все же, несмотря па так1я гранщоз- 
ныя затраты, няитп не поручится, что въ 
одно маъ паводнен1й, подобцыхъ наводие- 
шянъ 1901 и 1902 годовъ, когда вода под
нималась на цйлую сажеиь выше береговъ, 
—весь ТруДЪ и вей дорого СТ0Я1Ц|Я соору- 
ж«и1я не будутъ уначтожены стих1ей. Ба
кены сорвутся, большинство береговыхъ 
знаковъ уплыветъ, а перекаты ^ перекаты 
опять аамоются и будутъ также недоступ
ны для морскихъ судовъ, какъ были недо
ступны и до сего времени

Такимъ образомъ. вонрось,—доступевъ 
ли Амуръ морскимъ судаиъ отъ Николаев
ска до Хабаровска, я можегь ли Хаба- 
роаскъ въ будущемъ сд*Ьлаться иорскяиъ 
портомг —разрешается не на осповаы1и 
только сомннтельныхъ промеровъ и съемокъ, 
не выдержявающихъ самой свясходмтель- 
ной критики*.

Нов •  Йлаготворятвлымв обвеетво вь Х зр- 
бяяя. 20-го января состоялось aactAauie 
чченовъ правлешл вновь организовапнаго 
общества для оказан1я номощи пострадав
шему отъ русско-японской войны китай
скому населенкю, подъ оредседатсльствоиъ 
ген.-лейт. Чачагова. На заседан1я прмсут- 
ствоваля генералъ-макоры Буваковъ, Яэ- 
винъ я Хорвагь, представителя трехъ кн- 
тайекяхъ дипломатячеекяхъ бюро, дярек- 
торъ Русско-Кятайскаго банка, аав^дуюш1Й 
КпмнерчегкоЙ частью и др.

Зас^данке было посвящено окончатель
ному раасиогрФв1ю устава общества, кото
рой чревъ главнаго иачальияка тыла Маиь- 
чжурскихъ apMifi будетъ прсдставлевъ на 
утвержден1е. .X. В."

ЖслкимАороммый форяимзмъ. Въ Иркут- 
CKt громадный недостатокъ во всемъ. а 
между тЬмъ на стапцш Иннокснтьевской, 
забитой грузами, находятся 92 вагона съ 
сахаромъ, крупчаткою я ороч, грузаия 
первой вадобыосгя, адресовамшзмя въ Ир- 
кутскъ. Получатели, являясь ва Иннокец- 
тьевекую, нросягь о выдач'й внъ грувовъ 
на этой же стаиц1и, разъ отправка мхъ въ 
Иркутскъ аадерживаетш], во оолучаютъ от- 
кааъ Между тЬиъ, разъ ж.-но дорожными 
разъяснеикяии позволяется переадресован>в 
груза телеграфвыиъ путеиъ, то. конечно, 
личная явка по.тучателя я, гели нужно, 
его письменное ааявлон)е, устраыяютъ всл- 
к!я препятствкЛ къ выдач Ь груза, испроиа- 
водительно задалживаюшаго вагоны и на- 
нослшаго ущербъ не только коммерсаа- 
тамъ, но еще бол'Ьи жителяиъ Иркутска.

,Ирк. В.*

)Куршъхое olosptxie.
Декабрск1я мкимпш ж^рналовь: ,Mipa Божья- 
10*, ,Русскаи> Богатства*, ^Обрамвашя*,

щВлетника Европы*, ,РрсСкой Мысли".
Въ прошлонъ обозр*Ьн1н мы обрешаяя 

ввиман1с читателя на превосходный рая- 
сказъ Крюкова (,Р . Бог.*) ,Къ источнику 
ясц^ле1пй*. Въ декабрсиой кпижк*Ь есть 
ужо окончао1е этого разскааа. Предъ чи- 
тателеиъ развертывается Русь деревенская, 
темная, забитая, больная. Вь раясказ^ соб- 
етвенио (гЬтъглавныхъ д'ййствующихъ аицъ, 
—если не считать за таковыхъ хроыевькаго 
мальчика Егора в отгщ его, кажется, каза
ка съ Кубани: въ разскагЬ главное-толпа 
■ при тоиъ толпа, собранная взъ самыхъ 
глухихъ угловъРосс{я, живущей еще •зв'Ь- 
ривыш, образомъ*, по ионяткяиъ ушедшей 
не дальше .Русв 12 го вФка*. Мужики, 
монахи, UMmie, старики я старухи, юродя ' 
яые я &йсыоватые, пораженвыс всевознож- 
нымя бод*Ьзпямя—двигаются она точно въ 
калсйлоскоп-Ь я производятъ и жалкое и 
етрашвое впечатл^]е; жалкое, потому что 
вд'Ьсь вепочатый уголь народнаго страда- 
в1я в —страшное, потому что вд^сь же 
непочатый уголь народной темноты. Не 
страшва то темнота, которая рвется къ 
ceiry, а страшна та, которая и сама не 
рвется, да в стремлен1е къ егЬту у другяхъ 
счятаегь чуть яе преступлешемъ. Ия 
гд-Ь, ни въ одной етравй, не встреча
ется такого явления, какъ враждеб
ность черви къ учащимся: не гово
ря о страиагь Запада, даже въ Kirrat 
креетъянвнъ гордится, если ему удастся 
провеств сына въ ученые. Семья, нм-Ьющая 
сына-студемта, сына ученаго, пользуется 
почетомъ. У насъ—гь мЪстностяхъ съ гру- 
быиъ, некультурншп, насслев1сиъ учащемуся 
иногда прямо не беэопасао пройти по улиц-й. 
Такоэ-же отношекпе у темваго, забятаго 
челоэЬка къ кявгй, къ газегЬ. Г. Крюковъ 
нередаетъ интересный д1алогь въ свосиъ 
pasenast: спутникъ Егора спрашиваетъ у 
прежде npitxasmaro богоиолъца:

Что-же, чудеса были, дяденька?—А какъ- 
же, сколько челов^къ оправдалось, вчера 
18-ть иагЬленШ было...—А вы сами ввд1(ля?

—Чай вап и сы ваю тъТ утъ  в всЬ святыя 
жЬста: и гд^ разбойники ею били, в клокъ 
волосъ и одбжа—все Ц'Ъло. — Ц-йло? Не
ужели не встл^о?—И, милый, да разгй 
святая вещь можегь истлеть!—А в^дь гй- 
ло-то, пишугь, истлело,..—Какъ истл-йлоР 
Н'йтъ.,.—А каиъ-же въ в4дояостяхъ было? 
—Бъ в^доиостяхъ?! Ха! Жалко—говФю я, 
а то бы л сказадъ теб-й слово... Въ в*йдо- 
мостяхъ! Х-нъ1 Кой чего много печатаюгь 
ыын'Ь въ в11доностяхъ!

Сколько тугъ opespimifl въ этомъ: , кой- 
чего много оечатаюгь ныкй въ гйдомо- 
стяхъ!* И такой темный человйкъ скорее 
пов^игъ выжившей изъ ума старухй, вне 
,в^домостяяъ*;—повФригь глупой, неве
жественной знахарке, а не «дохтуру*... Бед
ный хроменьшй Егоръ, слабый отъ приро
ды мальчикъ, становится жертвой невеже
ства: въ чаянш испелев1Я его—потваго, въ 
кюльскую жару, ставятъ подъ ледовый гор-

рабочимъ уже нужны человеческш жилища, 
а не логова; настоящая .еда*, а не лебе
да и т. п. .nBrniB*; 1мъ нужно быть при
лично одетыми, имъ нужно обезпечеше ста
рости и болезни, имъ нужны школы, бяб- 
Л10теки, газеты; ихъ не прельстишь однвии 
иатсршьнымв благами—беаъ удовлитворе 
шя унствениыхъ и вравствсниыхь потрсб- 
воотей. вСыгъ, пьянь в носъ въ табаке* 
—это ножстъ только удовлетворить людей, 
стояшихъ на очень низкой етеиени равви 
Tifl: рабочаго крупныхъ центровъ 1\>шн не 
удовлетворишь такямъ ядеаломъ. И правъ 
Кузьма (изъ разсказа Нажввина), когда го 
иорятъ:, какой ужъ это мужикъ, ежели онъ 
иаиншку надеяъ и гь рыло ты ему не смей 
ткнуть, в чтобы все съ обхождешенъ*. 
а06хожден1я* требуетъ, конечно, в дере 
венская ,ннтеллигевц!я*, прошедшая чрезъ 
школу, побывавшая ва фабрике; но эта 
.янтеллигеншя*—капля въ море среди оке-

кый роднякъ и иальчмкъ жестоко вахвары*' она темноты, невежества, безпраыя. Да а 
ваетъ. Въ бреду и жару больного Егора I не заживается эта авмтвдлигеишя* гь де< 
увовягъ домой отъ .источника исцелсо1й*. I ревке: ей здесь также душно, какъ в ,пн- 
Хврактеренъ еще одипъ д1адогъ между бо- теллигекц1и верховг, попавшей куда-нибудь
гомольцвмя: какой-то мужвчекъ съ эпичо- 
екмиъ cnoKotcTBierb равсказываетъ .о  ка- 
иевныхъ иешкахъ*, въ которыхъ раздввля- 
ваютъ всехъ .инако-верующйхъ*. .Трудна 
смерть!*—повествуетъ мужячекъ объ зтмхъ 
заживо-раадавлевныхъ* я ваходитъ, что все 
это въ порядке вещей в иначе и быть не 
можстъ1

Рааскавг лоназываеть, что Русь расколо
лась на две-фабричиую городскуюнэемле- 
дельческую, крестьянскую и первая далеко

въ захолустный городъ, иаселсиный чуть 
не троглодитами.

Въ .Рус. Бог.*, гь статье В Ивановича 
,Изъ жизни народныхъ бнблютекъ* имдно, 
квкъ немного у насъ сделано для оросве 
щеи1л рарода вообще и деревни—въ осо
бенности. Народныхъ би6л1зтекъ ничтож
ное количество и существуюшм решитель
но не удовяетаоряютъ читателя: таиъ мало 
допущено кнйгь для этихъ библштекъ. 
Д 1же теперь, когда интересъ къ событкяиъ

обогнала въ своемъ paaaHrii вторую. Въ то |въ  Манчжур1и заставилъ крестьявъ искать 
время, какъ большая половина крестьян-! 
ской, деревенской Руси и темна и забита, 
в бедна (.оскудете* центра эсмледельчв 
скигь губеряШ признано оффвщапьной 
властью),—промышленная, фабричная Русь 
уже не хочегь быть ни темной, ни бедной, 
ни забитой. Рость городовъ, ростъ капита
лизма на Западе, соадалъ огртиные кадры 
фабричвыхъ н городекихъ рабочйхъ съ 
пробудвашамся классовымъ самосозаан!емъ.
Пряшелъ капвтализмъ в къ нвмъ съ того* 
же Запада, явились я у насъ кадры рабо- 
чнхъ; они тоже пожелали лучшихъ услов1й 
существовашя, ченъ у какихъ-ннбудь кур- 
скйхъ или воронежскахъ нужвковъ. Эт1мъ

гачетъ—а теперь газета—редкость гь дерев
не. Существовало до последняхъ дней вапре- 
ше1пепомешикамъ—давать изъ свонхъ биб- 
л!отекъ книги для чтея1я соседямъ—мрестья 
намъ. Кажется, недавно только это ванре-  ̂
щен1о снято. Для нвшнхъ вяородцевъ—оо- 
ляковъ, хохловъ, евреевъ, иемцевъ и вовсе 
ветъ бн6л1отскъ: такъ камышинское зем- 
стяо тщетно хлопочетъ о paspemeuia не- 
мецкихъ кнйгь въ русскихъ библютекахъ 
вемеикйхъ колон1й.

Даже въ городахъ елтпкомъ ияло сде
лано для народнаго образоаанкя и если го 
городсюе pa6o4ie поражаютъ иногда своей 
вачмтавностьх), сиоимъ рачвя-пемъ, то втвмъ

они, въ бапьюинстве случаевъ, обязаны 
своимъ ли'шыиъ усвд1ямъ.

Н Малвыовек1й гь  статье .Что сделано 
ва 40 летъ иосковскймъ городскииъ управ- 
лешекъ 00  народному образована* (Р. М.) 
говорить: .Отъ перепиев 1871 года до 
1902 года московское населеыш увелмч1Иось 
почтя вдвое, а грамотность ноднялась 1илько 
на 15*/ф*. И не мудрено: расходы на полиц ю 
росли въ ужасающей nporpeccia и отнимаютъ 
*/| городекихъ расходовъ .Объ итмЬие 
этихъ то расходовъ на государствеямын, а 
не на местный нужды и счедуетъ нозабо* 
титься ради великой нужды иосковснаго> 
населешя въ арксвещеши*. На организа-1 
шю труда, на которую въ Западни-Ь.вро-1 
пейсмихъ государствохъ тратятся огро^ныя 
средства, гь Москве не тратится ын ко
пейки: .ветъ ни справочныхъ конторъ, 
1Ш органнзацкй рабочйхъ комитетовъ, смн- 
днкатовъ, ни кассъ, ая страховашя на слу
чай безработицы, ни городекихъ домовъ 
подъ кввртмры рабочйхъ и т. н. На народ
ное образовашс расходуется на 1-го жи
теля въ Москве 1 руб. 48 к въ годъ, въ 
Париже—3 р. 37 кон. Изъ 876,375 жят. 
Москвы ясгрммотныхъ остается 317,000 че- 
ловекъ*, да м грамотность большею часпю 
ограиичивметсн только уиеньемъ читать. 
.И не мудрено: годы ученья слишкоиъ ко
ротки. Въ Западной Европе аъ иачачьныхъ 
школахъ учатся 6 —7 легь, да въ мате- 
рвискнхъ (въ роде детскАХъ садовъ) — 
предварительно 3—4 года".

Д Между тенъ встйна, что .затраты на 
школы сторицею возвращоются стрвне*,

I стала уже взбитой въ государствахъ Запад
ной Европы, въ Лиераке, въ Huouia: всю
ду первая забота — забота о народнонъ оО- 
равиваши, такъ какъ прогрессъ народнаго 
обравовашя более, чемъ что либо содеа- 
ствуетъ подннпю народнаго бдагосостолм1н и 
следовательно—блю'осостодшя государе i ва.

Мы ужо рввео ссылались на статью Ка
уфмана, трактующую о машемъ хозяйпи- 
ЧАВЬИ на Алтае. Въ .Рус. М** е:ть не ме
нее интересная статья П. Берлина .Эко- 
шиичаское иоложев1е вашихъ мыородцевъ* 
—почти ва ту же тему. Благодаря наше
му нерачительно «у хозяйничавью наллюны 
шшвхъ мнородцевъ разаорены и вымира- 
югъ, но теиаота, вевежестю нужама*ио-

воселв, пришедшаго на в бета ивородцевъ, 
иешаютъ разумному пользованью захвачен 
вой венлей: больше того—в^мля, когда-то 
служивш1я пастОншамя для мвлл!оновъ го- 
ловъ скота, чрезвычайно быстро выпахива
ются и бросаются, какъ негодныя Это 
прямая потери для государства, потеря 
двойная: пало пастушье хозяйство янород- 
певъ (въ то время, какъ въ Америке, въ 
Австрал1я, въ Швейнарж оно прочно раз
вивается, вь него BHOcirroi .все чудеся 
техникв* я продукты этого .оастушьяго 
ховяйства* заполняють всем!риый рынокъ), 
но не разцвело на его раавалянахъ и зеи- 
ледельчесмое хозяйство новосела .Тургай 
ск1Я богатейшая летовки выпасывввшгя 10 
летъ тону ыааадъ тысячи головъ гкота 
изъ которыхъ половина шла ш  столичные 
рынки, превращены гь пашни, изъ кото
рыхъ треть уже брошена, какъ негодная 
выиашь... Не выдержали стспныя угодья м 
деентолетвяго хозяйничанья нашего ново 
села—расхвшемы дары ковыльной целвны 
и теперь таиъ петь ни хлеба, ни скота*. 
.Въ 80 хъ годахъ вблизи укрештвтя Акъ- 
Тюбе выросъ поселок! ыовоселивъ въ 500 
душъ; на каждый дэоръ было отведено по 
SU деснтйнъ отличнейшей ненли, а черезъ 
8 летъ переселенцы уже жаловалась на 
малоземелье и, действительно, */ie аемель- 
вухъ наделовъ оказались выпаханными и 
кроме того на 3U —40 верстъ земли кяр- 
гввовъ оказались хнщнвчесии вахвачсияы- 
мн леса и толъ вырублены, луга в камы
ши выкошены, а кобылка окончательно до- 
Овла хозяйство новосела. Тогда новоселъ 
уже на правахъ арендатора нронякъ вмубь 
кяргвзскихъ земель я снова намалъ исто 
шать землю". А все потону, что и въ зем- 
ледел1е онъ .но вносагь чудесь технвмв* 
и за немногими исключен1ями но вВрятъ 
вя книжке но агроыои1Я, ни .ведомо- 
стммъ*; .много нынй пншутъ въ ведомо- 
стяхь*! Тургайск1аиовосе.1ънне вядмтъ 
кнвжекъ, а  и уввдмтъ, то во съумееть 
прочесть.

Статей, посвящеиныхъ ^Япоп1и, въ де- 
кабрскйхъ кннжкахъ журна.товъ две: .По- 
лмтяка* Южакова (,Р . Б*) и оковчан1е 
статьи Реусв .Японцы въ веиецко-япон- 
Сиомъ освещешя*. Оба автора раэбираютъ 
орячямы тамъ бистро вовросшаго погуще-'

ства Японш. Г. Реусъ гоюригь: .надо от
дать мододому императору Японк полную 
справедливость; ояъ не побоялся союза в 
поддержки обедневшей дворянской янтея- 
лигенши (чтобъ сломить гордыхъ феодд- 
ловъ), его—.Сына Солнечной богини* ве 
устрашили Гб вдев вападно-европейскаго 
либерализма, которыя должны была пряне- 
стя его стране свободу в правовой поря- 
докъ.. Иноераюръ прекрасно нонялъ пот- 
ребиссть въ ораве, прнспособлеявомъ 
къ новыиъ отношев1лмъ, псибходямость 
дать хозяйственной жизня страны новую 
эакояодательяую я админиггратявную ос
нову Война съ квтайцаме была первымъ 
огненныиъ крешен1смъ страны, решительно 
в смело ставшей на путь действительной, 
в не призрачной связи между нравмгель- 
ствомъ в мвродомъ, на путь реальваго до- 
вер1я монарха къ подданныиъ, нашедшаго 
выражение въ народнонъ представмтель- 
ствк, основной и вевэиеяяемой ковстятушм 
я прязнашв правъ политической свободы*.

Г. Южаковъ решаегъ вопрось: почему 
Яоошя обратила свое оружм аменпо про- 
тивъ Росой, считавшейся могущественной 
военной державой? Дчя густо населенной 
Япоши нужны колон1и. но еще более того 
—нужны рынки для ЭЯ тиваривъ. Она мо
гла бы исквгъ итихь рыяковъ в помвмо 
Корея и Наиьчжур1в. А она пошла на 
встречу Poccifl, не убоявшись ея могуше- 
стая. 1)очему? Да, потому, что она нашса 
слабое место Росс!я-ея бюрократмвмъ 
Японцы решили, что бюрократизиъ обез- 
личилъ Е^ссш в Япоя1и всего подходящее 
бороться съ Рисс1ей После эпохи велвкмхъ 
рефориъ (осво6ождеи1е крестьянъ, земство, 
гласный судъ) Poccifl пошла не впередъ, а 
вспять Покуда шелъ этотъ ороцессъ въ Рос- 
cii, маступмла и гь Япоши эпоха великягьре- 
,1ормъ, нотвмъэанеюве последовала впоха 

реакщи и наи1я тратвла седы не на внут- 
реннюю борьбу, а ва ростъ культуры*.

Въ .0браэо8ан1Я* очень ввого содержа- 
тельмыхъ статей: .Сорокалепв судебной 
реформы* Бладим1ра Набокова, .Зоиск1й 
лмберализмъ* Ьрдавскаго; ,И.1Ъ жвзвн я 
лмтервтуры*—памяти Н. Г. Чернышекка- 
го, Клейыбортв. .Стало, наконецъ изв1ст- 
ыымъ. что Н. Г. ЧерыышевскШ былъ осуж- 
деть бевъ вмаы^. Л. С.
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Дровяной яриянсг п  MpNyreiit. Иркутская 

дума череяъ уоолнокоченыыхъ иркутской 
городской думы, городского ГОДОВЫ П. Я. 
Гаряева в 8aвtдyющвгп городскими лесны
ми угодьямв гласваго думы И. 1. Иовце* 
вича оредставила г. главному вачальвику 
края докладную ааввску въ которой оро- 
тестуетъ протввъ нсправвльвыхъ AlflcTBifl 
управденЫ госудврствевяыми мкушествамв.

Въ пвстоящвмъ году уаравлсн]е яачало 
заниматься подрядам! очевидно, въ 1гйдяхъ 
увелвчеа1я доходогь кваны. Между прочкмъ, 
ово взяло огромвый подрядъ ва доставку 
дровг на Инвокептьевскую ставц1ю для же- 
л1ишоЙ дорога, но ве будучи въ состояя1и 
собствеввымн смдамн выполнить такой иод* 
рядъ, оно съ одаой стороны вачало ску* 
пать дрова у крсстьявъ, а съ другой, какъ 
выяснилось на торгахъ, бывшвхъ въ город* 
ской управ'Ь на поставку дровъ для город
ского обшествевввго управлен1Я и ве ут- 
вержденныхъ, за нсвоаиожыостью для го* 
рода заготовка дровъ по выпрошеввымъ 
и-Ъвамъ, 00  0 руб. за погонную сажень, 
управление гоеударствекнымн внуществамн 
подняло своими распоряжетямв (гЬну вв 
дрова ивенно до этой цыфры: 9 руб. за 
погонную сажень, вачначввъ, дабы выпол* 
вить првнятый подрядъ, за одну перевозку 
готовыхъ уже дровъ взъ дгйса ва Инво* 
нентьевск^ станщю по б р. 50 к. съ по
гонной сожоня, благодаря чему крестьяне 
прекратилн заготовку дровъ я обратмлвсь 
къ несравненно выгоднейшему ааработку—> 
перевозка дровъ для падобностя упрввле* 

. ы1я государственными имуществамв.
Входя въ интересы городсквхъ обывате

лей в прмзназая A-bficreiR угтравлен1я госу- 
дарственныив вмуществамв безусловно не- 
правальнымм, оричвняюшвмн громадный 
вредъ населеню, м не ии'М въ своенъ рас- 
поряжен1в средетвъ устранить зтотъ нс- 
иориальный порядокь, городская дума по
становила обратиться къ начальнику края 
съ уб^двтельн'Ьйшвмъ ходатайствоиъ поло
жить конецъ неправвльнымъ д%йств{лиъ 
м'Ьстваго управлев1Я государствеиныма иму- 
шегтвами и прежде всего воспретить ему 
скуоъ дровъ у крестьянъ.

,В. Об.*

Xoppecnoxdexqin.
Абачаиси'й жсл^од-Ъд ваводь Заводъ 

функц1онвруегь, ва сколько только обору- 
аованъ Вырабатываются главнымъ обра* 
чомъ иелк1е сорта ходового железа для 
оотребпостей у^зда я сосйдняхъ золотыхъ 
промысловъ.

Ивъ оросвЬтятельмыхъ у'иреждо1пй BMli 
ютгя одноклассыос училище и обществен- 
нал бевплатнал бябл1итекп*чяталм1Я. Шко 
ла п' ЖЬтиется въ собствонномъ, спещаль- 
но для сого аостроенцоиъ адан1и, етоввшемъ 
аОяквнска-заводскиму сельскому обществу 
и яяеоду б ол ^  4000 руб. Здав1с обширное, 
разсчятаныое для будушаго 2-го класса.

Зааодъ своего причта не вгЬетъ а орв- 
чвслепъ къ Таштыпскому приходу. Даль
нее (25 вер.) ра8стоян1е, неудобная череаъ 
хрсбетъ дорога очевь стЬсвяюгъ ияоголюд- 
н е BaccAeuie въ удовлетворвнш рсдвпоз- 
пыхъ потребностей.

Д ;ю1мя Арбвты, нянусии. гЬзда. Бывш!й 
казач1й фороосгь. Отсюда адетъ верховая 
дорога въ (^ о т ы  (въ Мо гол1ю). деусввя 
па берегу р Абакана. Кругоиъ беаконеч- 
ныя горы, покрытыя хвойнымъ в см'Ьшан 
чымъ д%соиъ—тайгой. Педостатокъ пахот- 
ной я покосной вемлв сдужмтъ постояв- 
нымъ рвздороиъ съ сос^няии инородцами. 
MlicmocTb подтаежная, очень влажная, от
чего нередко хл^ба погвбаютъ отъ внеевь, 
такъ какъ не усо^ваютъ совр^вать, асе 
тянутся .въ солому*. Зато въ васушлваые 
годы, гд^ слезы, а ад^сь у арбатскахъ ка* 
зановъ радость—обалышй урожай

Помачо хл-Ьбонашестаа кааакя кормятся 
отъ сигЬдняго Абакавскаго жел'Ьзод^ла- 
тельцаго завода ийшнмъ н коннымъ зара- 
боткомъ.

Въ прежн!я, не столь да1вн!я, времена 
мэлюблевнымъ побочнымъ вашяпсиъ каая- 
ковъ являлся звериный промыселъ в осо
бенно добыча иоральягь роговъ, которые 
такъ дорого пенятся по заключаюсш^ся 
въ концахъ отростковъ сгйлвтельной жид* 
костя, идущей въ Китай для приготовле- 
iiifl, какъ говорягь, молодящей стараевъ 
микстуры. Промыселъ сдаб-йегь, ибо завзя
тые охогникя выивраюгц а молодежь къ 
таскащю по тайгЬ влечеы1я ве чувствуетъ

Въ AcpcBHt мийстся деревянная церковь, 
которой заайдуеть Таштынск1| |  npasTb, от- 
cToamifi отъ вея въ 35 верпгахъ. Ксть я 
однокласснос училяще, вйдомоства мни нар. 
op.i школа помйщается въ собствевнонъ 
недавно иостроенномъ элан1ш Шкода су- 
шествуетъ съ 1900 года я деревенскому 
обществу обошлась совейиъ дешево, такъ 
какъ со дня ocROBauifl содержатся на ка
зенный счетъ, а общество весетъ лишь 
одни только хоаяйстаеввые расходы.—Смль 
но огорчаегь жятелей 35-тм верстное рав- 
cTOfluie отъ яавйдующаго причта.

Комская хрохока.
Въ уияверскт^тА. Мы слышали, что со- 

вйтъ университета постановидъ: прекра
тить ванят1м до начала слйдуюшаго учеб- 
наго года; студевтамъ предос.тааить право 
въ авг)стй—сентябрй дсрмса-ть зкзамены 
на соотвйтствуюш1с слйдую1щ<о курсы; стя- 
пеид!я сохраняются за студештаим до ва- 
чала слйдуюшаго 1006—6 учебнаго года; 
плата за второй ссместръ тежущаго учеб- 
наго года не взимается.

Ходатайство въ этомъ смыфлй возбуж
дается персдъ минветерствонъ..
 ̂ Отпускные билеты выдаются пока только 
на 28 дней.

Къ востройкЬ горедомъ rocBiiiTtia. Дума
оостаноанла, какъ уже сообпшлось у насъ, 
возбудить предъ правительсгвоиъ ходатай
ство о выдачй городу долго1Срочной без- 
процентной ссуды, въ размйр1Ь 50о00 руб 
ва постройку 5 баракоаъ съ тгйиъ, чтобы 
бараки Оыля выстроены къ ко>вцу предсто- 
лшаго лйта в въ нвхъ могъ бы быть по- 
мйщенъ один-ь аяъ военныхъ госняталей; 
прн этомъ дума оредоставял1в городской 
уиравй опредйлить условия ссууды. Управа 
съ своей стороны нашла возмонкмымъ опре- 
дйлнть желательный срикъ дл1я по1аше1ня 
означенной ссуды въ 10 лйгъ, по равной 
части ежегодно, со дня передачи бараковъ 
•оеинымъ вгйдоиствонъ городу обратно. 
Другнмъ услов1енъ прив1гНя сжуды унрава 
оаредйлвла то, что, по устроМспй бара-,

ковъ, городское упрааненю предоставляетъ 
номйщеше въ нигь для воеинаго госпиталя 
безъ всякой за то платы ва все время.' 
пока будегь ородолмсаться война съ Япо* | 
aiefl, в если потребуется, то в до оконча-1 
В1Я демобвливащя: военному вйдомству при
дется лишь нести дййствятельвые расходы' 
по отоолешю, освйшев!ю, уборкй понйще- 
п1й н т. д. Бараки будутъ выстроены noi 
плану бвраковъ Боткинской яараамой Ооль-| 
пацм въ Потербургй. Кромй барвковъ бу- 
дуть устроены цейхгаувъ, погребъ, помй- 
щен1е для 2 лошадей, иоийщев1е для пече- 
шя хлйба в варки нищи, а также баня съ | 
отдйлен1оиъ для мойки бйлья. Въ устро- 
евныхъ помйщевжхъ должно найтись мй- 
сто в для госпвтальной праслуга, а въ 
5*мъ баракй должны помйшаться больные 
офицеры, а также в вей адмявасгративвыя 
учрсждеы1я.

Льготный тврмфъ. Слйдуетъ ли м дадутъ 
лв въ настоящее время пройалъ по желйз- 
вий дорогЪ, по льготному тарифу, студен- 
тамъ вакрытаго ийстнаго технологическаго 
института? Иля зто акстра*ордянаряыЙ 
случай, когда нйтъ викакяхъ льготъ? Вотъ 
вопросъ, который задаютъ Huorie студенты 
вакрытаго до осени вяствтута в закрытаго 
ва веопредйлсноое время униоорсятета 
А вопросъ для студентовъ большой важ
ности. Чтобы дойхать до далекнхъ угол- 
ковъ, нужно нерйдко потратить нп бнлетъ 
35—40 р. Льгота же давала возможность 
уменьшить расходы на вто вполовину.

Лот|ртвов8н1я Къ 1-му января с. г. въ 
касей городского комитета Краснаго Кре
ста оставалось аоступившахъ ранйе и не 
яарасходовашшхъ оожертвоаашй 1514 р 
7а коп., въ 1640^0 января вновь поступило 
□ожертвован)й 488 р 21 коп и къ 1-иу 
февраля состояло всего 2002 р. 21 '/я коп

Осаорблвя!е городсвого агаита. Вчера смот
ритель городского хоаяйства Л. Прокудинъ 
явился кь купцу в. л. Фуксмаиу, чтобы 
увнать о числй прянадлежащихъ ему ло
шадей, подложащнхъ обложению вповь ус- 
таповлевкымъ сборомъ въ подьву города. 
По этому дйлу Прокудинъ прподилъ къ 
Фуксмаиу и ршйс нйсколько рааъ, но до
биться пужныхъ ему сайдйшй не могъ. Ыа 
этоть же разъ г. Фукснаш., вийсто сооб- 
П1СШЯ Прокудиву какйхъ бы то ни было 
свйдйя1Й, обругалъ вавоачичьей бранью.

Осмотръ орма амагв ивеа. На городской 
веторвварпо санитарной ставши въ течен1е 
минувшвго января было осмитрйно привоз- 
наго мяса: круонаго рогатаго скота 10883 
туши (65000 пуд ), телячьвгь 287 (360 
пуд.), бвраяьяхъ 5670 (5000 пуд), отлЙ1ь- 
нмхъ частей и органовъ (147 шт.; кромй 
того было подвергнуто мпкроскоаичсскоиу 
изслйдовашю 2299 свивыхъ тушъ (ПООО п ).

Осиотръ пота иыхъ лошвдей. Ш  дняхъ 
комиссия, въ составй поиощпика полишй- 
мейстера, члена городской управы И. И. 
Иванова, аетеряиврпаго врача А. II. Лап
шина в брандмейстера И. И. Петрова, про
изведя осиотръ лошадей пожарнаго обоза, 
признала негодпыия къ ародолжен1ю по
жарной службы 8 лошадей, изъ пихъ 
7 по болйзня ногь (ревиатяаиъ) в одну — 
какъ слабосильную.

OlMDCuoerili не t m ' n  ш м .  до». В ф прия п  В 
чи 40 « м  •тир*, во Mporovt Водьроягкшыа.Кочо. 
м  1973 мря-к o n  '{«момека, ороповмг еюдь п  
р о д т  нгош  8*го кдоеса ПрвчиооЯ noajr ооедумяда 
оодоат смо п  (мредмй тм9ж1гЬ мгом. Оь « о о » т  
|10доап| оАФиъ yoirkn ощ» apoira евом 800  еоягогь. 
Одмао а/т» окомдед oooptiuaiiuav м  омчдтсдимь 
Поооокяры могродооамго илми б и а  ponrbnom 
■о ДР7Г01П оогоооп Uobtn оровтоядъ м  irborli 8 
4000 я, VO opoOwrii О011ОМОГОТ0ЛЫ1ОГО оо-Ьодо, опгЬа- 
JORiwI ОодмоВ оогоп 8-го кяооео волаип. ж лоетоо- 
доп  п  роогФдд-о Во|орияады1и1 . ДоожоЫо ооообко 
■мосо п  7 чое. утр*

— Но учаепгЬ Ачовсп—Иркутеп 4 го фоородя. 
вр* u-UoooRii Boioju Л  4 looBaol nirol la  1988 
мрет-Ъ o n  Чмяво|е|.о j  оогожа М В90 8-ro кдаеоо, 
девятого o n  napooou—довауда ось Dirtui, to n  чоп 
шо оотововвдвя. Посеожшрк постромового оогооа м- 
poeawoBU п  едЬдувоио омрив оогояы; воодф чого 
Baton отарооадоя дояЬо. Ctamoaoa mo чоотк Dotaoa 
еоогоящоя жо-ь Оодиого оогомо ■ двуп адоровып 
гружпаып тоирожв, вида доетоадоао аа раяьТоп; 
МО жо одороанаг бидж отараадожм пгЬо ео оиорижо 
Я 8. Парарыгь двжжаж1я оджмя окодо 9-тж чаеоп 
НаочатВ п  двды1а во было, ж аовраждва1Я путж ж 
иоотам то же. хрожЬ ужамажвго виша.

— На от Та»га въ o o tu t  J4 44. п  Bmojoet М 
8бЭ будь овжаружажъ бодмой еаб*реко11 амой рядо
вой Н вап КоаацЫй. Baron п  бедьжымь о п Ь и а п  ж 
отврааяоп п  Т м ап . Быашй п  бодимжъ п  мгогЬ 
ао жаицжжоиову оежогру paaetnaew п  друпо аагожы.

HuaJBOif ВЙ101ЧЖКЙ. По раеаоряжаж1и г aoaaitiflaaB* 
отара дагковой жааоачжп М 8 джшап врем Ьади во 

I одву жадЪдв м  жооеторожжув taiy. Нааоачжп aataaa^ 
|жа удяжЬ аа ороЬяжаашаго жяво офацара ■ воридъ 
жоароаув обжвку аа в.аоажЬ вooлtд■■ro.

1аД'ржаи«нЙ мхитатвдь. 7 фажрадя ираспявжп' 
Свжрждоп Дроадоаъ поджтадъ я п  «агаавжа ХаЬдваа, 
аа баааржой вдов|адж, тоаоръ, ао бып п  жжа- 
жага.

слвваюшиился въ широкую рйю, я вей 
истнпные поборинкя бдогв. сланы, велич!я 
PoccIh, ждутъ не дождутся, чтоб! ввйш- 
Hie рукоаодятслв государственваго :орабля 
направили его путь по указываемщу ига- 
рокимъ общеетвеннымъ течен1емъ laupoB- 
леп1Ю я осуществили ;гй ввлвюя laAa'Ui, 
которые ставятся всей совркушостью
ПСМХИЧССКВХЪ. ПОЛИТНЧвбХИХЪ и 9КШОМ0)
ческяхъ условШ, врсистмъ и всч>р1ой/ 
кровными нуждаий аелмкаго русикаю на- 
ром*.

о чемъ гоборяшъ
п ппшушъ.

•** a^fc. Вйд * характернзуютъ задачи 
пережвваемаго РосЫей всторнческаго но* 
мента:

яИэвйстпый фраппуаск1й сошологъ Тардъ 
укааалъ на важность псвхологическаго мо
мента аъ полятмческой жаани народоаъ 
ка значете псахяческаго гвпноаа, вл1яи'|е 

' котораго превышаетъ часто зпачен1е фак- 
торовъ эконоиическвхъ идругмхъ. Гипнозъ 
этотъ—не болйзненвое состояше; овъ сво 
днтся къ напряжен1ю въ нявьстномь на- 
праален1я общественной мысли и чувства, 
подготовленнаго годами терпйшя, гнета, 
ожидашй, разичароаан1й, страдан1й и уся- 
левняго ходомъ блмжайшяхъ янйшнихъ я 
внутреняихъ событ1й.

Когда такая мысль и такое чувство ала- 
сгно овладЬваютъ обществомъ, спокойная 
правялышл жизнь его не иожетъ продол
жаться. Сознательно или беэсоанательно 
люди выбиваются изъ обычной колеи Лога- 
ческнмъ ходомъ событ1й и ускор- н* аго обща- 
стиеннаго раавяКя требуются мйрм, способ 
ныя успоковть волвешя уиовъ, удовлетво
рять выяснившееся саиосознан!е, внести не 
вкЬшнее только, а истинное внутреннее 
уснокоенм аъ общество, дать здоровую, 
разумную, олодотворную ]>аботу угнетен 
нымъ народныиъ силанъ, призвать вхъ во 
вейхъ сферахъ жизни къ бодрой саиодй- 
ятельностм. Мудрые руководители государ • 
ственнаго корабля въ бО-хъ годахъ соз
вали 80-время пеобходвмость ядти въ со- 
отвйтстшя съ прогрессявныиъ течешенъ в 

' увйновйчяян своя яяова велвквми рефор
мами, прославйвшиия вхъ и мошпо оодвя- 
нувшиин Росс1ю на пути къ свободЬ, за- 
конноста, гражданствоипоств и бдагосо-
СТОЯН1Ю.

Насталь новый н еще болйе важный ио- 
ментъ въ жвзпи пашеги народа,—моментъ, 
когда прогрессивное течсп1е пробирается 
уже но иелквив слабыми струйкамя, какъ 
было тогда, а бйжмгь мощнымн ручьями,

*,* Предейдатёль Особаго Совйщан!»; для 
пересмотра дййствуюшвхъ о цензурй i  пе
чати постановлен1й и для составлени по 
сему предмету устава, члевъ государспсн- 
наго совйта Д Ф. Кобеко въ беейд! съ 
сотрудникомъ .Руси* па вопросъ она- 
ора&лсн{м и хараггерй работъ Особаго Со- 
вйшанш между прочамъ сназалъ ай* 
дующее

•Что васастоя общаго ;|&йрав.тс1|1я зд- 
боть, я, строго говоря, не могу съ ю- 
статочной опредйленностьк отайтить на ю- 
просъ, потому что зтобудотъ ДЙЛОМЪ ОСОг 
баги ооай1цан1я, соетоящаго изъ и -т я  >а- 
зиачснвь1хъ членоаъ я кромй того cqe 
7-ми представителей отъ министерства m 
родпаго аросвйщешн, ваутрвшшхг дйлъ я 
нрокурора свягМшасо сшщда, П4Мачея1с 
которыхъ поолйдуетъ па-дняхъ. Я мосу 
лишь высказать мой личный ызглядъ ш 
данный вопросъ. При этомъ я буду ямй1ъ 
въ виду только оовременпыя йвдаи1я, такъ 
какъ книги не столь тяготятся тепереп)- 
ннмъ ооложешемъ дйла. По моему личному 
М11й1пю, должна быть одаа об|цая цензуре 
съ включешвий сюда духовной, драмати
ческой в другнхъ, остатки которыгь су- 
щсствуюгь до настоящаго временя. Далйе 
вей гаветы должны быть поставлены подъ 
одинъ режииъ. то есть или мей онй дй- 
лаются подцензурнымя, иля вей издап1я 
свободны огь цензуры. Но такъ какъ воз- 
врать въ прежнее состояше довольно .сом- 
вателенъ теперь, то югвческ1й выводъ та- 
ковъ, что вей газеты будуть свободны отъ 
цензуры Комятетъ ияпистровъ наийгялъ 
уже рядъ облегчен1й м я  пивремсныихъ 
издашй. Гоморять о 1Ш*.ъ мнй кажется 
иалишнмиъ. такъ какъ они мймъ мзвйст- 
ны Совйща11)ю, очевидно, надобно будетъ 
идта аъ этомъ напроелешн и, насколько 
можно, дать печати, еще большое облег- 
ЧСП1С. о  аз ^скашлхъ, которыл могли бы 
налагаться въ будущемъ, н того М1йн1я, 
ЧТО нравмаьнйе всего было бы передать 
зто компетеиша суда Отмйнигь ли совй- 
щан1с существующую выяй систему про- 
достережсн!й, я не знаю. Мое личное мнй- 
Hie Тйг(ово, что это слйдовадо бы сдйлать 
хотя бы потому, что Желательно было 
бы ростаиить аей газеты въ услов1я, 
одипаковыя для вейхъ. Работы согЬщан1л 
начнутся немедленно, каш. тодько прибу 
дуть сюда въ столицу вей ипогорошно 
члены совЬшая1н. По всей вйроятности, 
помимо назначаппыгь уже членовъ, аъ со- 
вйшайе придется првгласвть кромй того 
редакторовъ нйкоторыхъ петербургскихъ 
газетъ, которые навйрное орЗДстввягь со- 
обра«оп1Я весьма цйнныя для i равильно- 
сти оОщаго сужден1я*.

полагается разослав также ■ особыя ора-1 дйлать зтого. Но Верховный еудъ касскро- 
вила. рогулвруфщ1а вэанмаыя опошев1я I воль этй рйшен1е палаты и прязналъ, что 
свйтскмхъ и церковно-пряходекяхъ школъ. редакторъ долженъ назвать автора Явля- 

воврооъ о п|М8рйй1И душевшь-больнихъ CRO- ясь совершенно песоотбйтетве1гаыиъ ял ха* 
ва ва очереди. Больной вопросъ этотъ тя- рактеру гаветной дйятсльноста, вв аоня- 
нется десятками лйтъ я пока раарйшен1е т1ямъ орофессЬполъной этякм, ни даже 
его осуществилось только учреждешемъ вопросу ирактаческаго существован1я дйя 
вйскольквхъ окружныгь освх1атрнческигь. телей печатпаго слова,—рйшете Верхов- 
лечебницъ. Между гЬмъ, со вейхъ концогь'наго суда вызвало воеобш1в оротестъ пе- 
Росс!ч получаются сайдйп1я о плачсвжжъ чати, о^единивш1й вей парт|'н. На cneui* 
положем1я душевпо-больяыхъ.о содержания вльноиъ собраша вейхъ accoulaail печати, 
вхъ годами на цйпн, въ темныхъ погро- 1 была вырюботвва общая резолюи!я, по ко- 
бахъ, подвадахъ и чердакахъ. Особенно | торой: аЖурналисты, пе смотря ца грозя* 
тяжелое положсв1в какъ больныхъ, такъ я щую еиъ иепр1ятаость, будутъ считать
яхъ окружаюшнгь вь дереваяхъ. Въ мду 
этого (жзрйшенае вопроса является прямой 
необходимостью я раэрйшсше уже првби- 
жается. Къ учаспю въ работать по этому, 
вопросу будить привлечены, ооиямо глав-- 
ыыхъ медицянекяхъ дйлъ, представителя 
городовъ и земствъ, учснмхъ недиципскихъ 
обгцествъ я ляпа, извйстныя своимя рабо
тами въ области пснх1атр1Я.

Прекращен1е „Новаго П|Ти* и новый мур- 
;иалъ. Редакшя ежемйснчнаго журнала «Но
вый Путь̂  ̂ .взвйщает> подиисчвковъ о оЫ* 
остановкй иэдан!я журпала бзамйнъ •Но
ваго Путв* подписчмкам'ь будуть рамсы- 
латься номера аоааго журнала «Вопросы

оротнворйчащвмъ правндамъ честя я пре- 
лач1я оглашсн1е на судй имоям довйрив- 
шагося йнъ лица безъ соглас!я на то ио* 
сл'1)Двяго*. А вйнск1й союаъ «курвалостовъ 
«Конхорюя* постаяовялъ: «ксключать изъ 
своей среды тйхъ часповь, которые согла* 
ентел дать суду требуемое пиъ попв8лп1о 
отмосятельво лица, но желающего раскрыть 
свой псевдопанъ*. И въ Австр1в проаии- 
П1альвая печать жяветъ главпымъ обра* 
зоиъ освйщен(емъ вопросовъ в фактоя^. 
ийстнаго характера; н любой проввшиаль- 
яый редакторъ можетъ разскавать и тго  
дюбопытваго о томъ, къ какимъ средстаанъ 
и уловкамъ способны првбйгать мйствые

Жн4нн*. Ближайшее участ1е въ редаш;1й ; тузы в поииадуры, почувствовавш)е себя 
журнв.1и припянаюгь С. П. Б^лгаковъ, U.I уязвленными появявшрмся въ гааетй сооб 
А. Бердясвъ н Д Е. Жукоасшй. «Вопросы!щел1вмъ. для того, чтобы узнать имя ав- 
Жинпи* являются иродолжо1псиъ журнала тора такого сообщеп1я. Единственная авщя- 
, Новый Путь* аъ тонъ же паправленш, Ча авторовъ этихъ сообщо1пй ааклочастся 
кемое онъ оолучя.1ъ съ октября 1904 года.'въ строгомъ соблюдений редака!онной т й- 
Оостагь постояияыхъ сотрудпяковъ остает- им псевдопямовъ и анопимояъ. Разъясиси1с 
ся тогь же, же Верховпаго суда открываетъ широко

Вооружем1е чиновъ полиц и. Департаиептъ двери преслйдован1яиъ этяхъ ааторовъ. Но 
подмши увйдомцлъ губернатороръ, что до просъ сдмшкомъ ашео аатрашваегь инте 

jeero временя было устаномлеио, чтобы'г.твм- ресы нечатя. И она энгргячио протестуетЬ' 
яое артиллер!йское управ.1еп1е отпускало А. Б. В.
оруж1е и патроны учрежден1ямъ ие зоен- 1
наго вйдомства лишь прн услов1я требова-^ т  ^

|п1я отпуска этнхъ предметовъ цептрать- 
ныиъ управле>пои-ь того вйдоиствя, кого- 
рьлп. возбуждепо объ зтомъ ходатайство 
Въ настоящее же время предшествующей 
порядокъ измйпепь аь томъ смыслй, что i
гламюму артмллер1йскому ynpaMeniio раз- фрмц1я. (За н прэтивъ фрашо-русскаго 
рйшено пемедлешю удометаорять неоо-1 союза). Во французской печати теперь го- 
средствевныя требоаа1Пя мйстныхъ властей, | обсуждается вопросъ о франко-руо 
какями призииются; губернаторы, гродона-1 скомъ союэй, npoTHab котораго аъ пос- 

«А. л -  вроил тамъ ипстобчиво раадаются

На 17 фоарам—чатргь.

О кр. ааъ еС Oaoimicrt Жтрамкоп, оСа. и  I ч. 
1в&& в(. уд. о мак, о кр. Aiuxt Aa<pe#et, оОа. ао 
1464 ст. JM. о пи., о кр. Ипмк Коаокнгк, оба. оо 
less  ег. I  1647 рг. j t  о еви. о г о р о м а т  ЯкоаЬ 
Всич.<вавч4, оба- по I ч. 847 ет. уа. о п к .. о кр. 
Haaat Hepaaaat оба. по 9 •  9 ч. 166S ет. ух

На 34 фаврия - чатааргь.

О кр. Тпофик Лиаааивио оба. ао 9 ч. 14Ь& «т. yj. 
о ма., о ир. Им«Ь ЧирвышааЬ, оба. по 14*0 от. ух. 
б как, оба акородцЬ ХаоаматхнвовЬ к др, ова. по 870 
ст. ух., о exxtOM. Unrpt Bnaorpajuat, оба м  S64, 
868 а 869 ет. ух. о вам.

|3агрш чхая хрокока.,
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Русская жпзхъ.
PjfiCRit нянистры 8мутр. д4дъ (Исторвче<^, 

кая справка). Ня въ одяомъ шшвст#рствй 
до евхъ поръ не было такой частой пере- 
мйаы аъ личпомъ ооставй, кааъ въ мвпй- 
стерствк аиутронннхъ дйлъ. За 102 года 
сущест80ван1л министерства впутр<чшихъ 
дйлъ перебывало 22 липа. Павболйе про
должительное время—одмявадцать лйтъ— 
на «осту мяпистра внутренниьъ дйлъ быль 
гр. л  А. IlepOBCKiB.

Въ послйдивательномъ порядкй оостъ 
нвияст4Л внутрвицигь дйлъ заывмался слй- 
д^ющиии лицами.
Гр, Кочубей . . . . съ 1803-1807 г.
А. В Куракинъ . . . съ 1807—1811 г.
О. П. Козодавлеаъ , . съ 1811-1810 г.
Гр. И. И Кочубей . . съ 1819—1825 г.
Гр В С Лансюй . . съ 1825-1828 г.
Гр А. А Закревсюй . съ 1828-1832 г.
Гр. Д. И. Блудовъ . . съ 1832—1839 г!
Гр. А. Г. Строгановъ . съ 1839—1842 г.
Гр. Л, А. Перовстй . съ 1842-1853 г. 
Д Г. Бибиковъ . . . съ 1853-1855 г.
Гр. С. С. Ланешй . . съ 1855-1861 г.
Гр. П. А. Валуевъ , . съ 1661 —1868 г.
A. Е Тямашегь . . , съ 1868—I8T8 г.
Л. а  Макогь . . . . съ 1878- 1880 г.
Гр М.Т.Лорасъ-Мсликовъ съ 1880— 1881 г. 
Гр. П. П. Игнатьовъ . съ 1861— 1882 г.
Гр. Д. А. Толетой . . съ 1882 -1890 г.
И. Н. Дурново . . . съ 1890—1895 г.
И. Л Горемыкипъ . . съ 1895—1900 г.
Д. а  Смпягвнъ . . . съ 1000—1902 г.
B. К. фонъ-Плеве . . еь 1902—1904 г.
На и. Ц Саятополкъ-
MapcKin......................... съ 1904—1905 г.

m Л.*
Расвмрси1в преевктятмиой дйяш ь 

мостя аометвй я гооодовъ Минвстерсгво 
Народнаго ПросвйщенЫ, исходя взъ Ыысо- 
чайшзго упааа 12*го декабря, янйюшаго 
въ виду, между орочииъ, расширен!е оро- 
свйтвтсльний дйятсльоостя органовъ обще 
ственнаго самоуправдоюя, памйтнло нйко- 
торые новые шаги въ этомъ напра8лен1в 
Мянястерство рйшядо предоставлять зон- 
скннъ учрежде1пяиъ права открыюя учоб- 
пыхъ заводсн1й высшего сравнвтсдыю съ 
сушяствующими 1ШНЙ, тшш: именно, зем
ства будугь нийть ■озможноеть ииймять 
нынйиппн трсхлйтн1я училища—аятялйт* 
пйми, на подоб1е двухкдассмыхъ ммнястер* 
скяхъ училншъ, прячемъ эти школы бу
дугь находиться въвйдйи1яеамяхъземстгь. 
Что же касается до городскягь управле- 
Hifl, то ив няхъ будегь распространена 
льгота открыт1я городсквхъ училншъ, по 

' положен1ю 1872 г., которой пользуются 
въ настоящее вредя дашь Петербургъ и 
Москва.

Къ объедимси1ю двухъ Идомствъ. Мы уже
сообщали, что мипнетеротво народи, про- 
евйще1пя м духовное вйдомство рйшиля 
положить конецъ сушеСтвующимъ недру- 
жслюбпымъ откошсв1лмъ между сайтсмою 
н церковно приходскою школами, еозника- 
ющимъ обыкноветю въ тйхъ елучаягь, 
когда въ данной мйстяосги нмйются шко
лы того и другого ийдомствъ. Оказывается, 
по оловамъ ,Руси“, что мияветерствомъ 
рввработапь •уииротмрвюш1й* циркудяръ, 
который въ ыастонщвв вронн находятся ка 
разснотрйн1я оборъ-прокурорв с8лгй1шаго 
синода К. П. ПоОйдоносцева. Циркуляръ 
будегь раэосланъ представятеляиъ обонгь 
вйдо11ствъ.^В|1йстй съ цврдудяромъ оред*

чальпнни II оберъ •• поляцсймейстеры. От- 
иуспъ орумйл и пат(>ояовъ пронзнидмтся 
для вооружеи1я чнповъ аолншк, причемъ 
выборъ оруж1я вовложеиъ опять-тикн на 
мйстныя власти.

голоса среди фрапиуаскяхъ сошачистовъ,' 
Горячей зашитшщей сохраиеи1Я фраыио-
Бусскаго союза выступила газета «Тетрв*., 

ъ обстолтельвоА статьй «Тешрв* ди-  ̂
казываегь, что Фрашпя крайне необходииъ- 
союаъ съ Россией. Французская республикп,; 
—говорить авторъ статьи,—нс могла бы 
заключить союза пя съ Итал!ей, на съ ’ 
Лнгл1ей. Нуждй Фрвпщи имйть союзника: 
рожетъ удовлетворять только Росс1я. Не т 
обходвыость ато1Ч> союза нисколько не > 
унеАотлась теперь и осталась такой ж е., 
какъ и десять лйтъ тому назадъ. Па игу | 
статью отвйчаотъ большой стат«»сй Жорееъ I 
въ «Humanitd*:

Теперь вопросе не въ томъ,—говорить \ 
а тйхъ, иго стоялъ въ опаозтна, глав-1 Н<(у>есъ,—ногли-ля бы эаийнить союз-ь съ 
нымъ образоиъ сторояпиковъ Кошута, сы-1 Росс1ей союаомъ съ Итал1сй или Аыгл1ей, 
ва того Кошута, который аь 1849 г. сталь а въ тонъ, иожстъ-дя при оастоящемъ 
во глаяй провоагдащеппой нмъ гь Bcsrpiii |йоложен1в Европы а при совроиевпомъ ио- 
республики и когорый быль побйжденъ двтическомъ м соц!алыюнъ раавит^я вейхъ

I ̂ -чщэ воц 
1|-ч1Пиэ впбо13

в S S 3 «

«  1Й .- U с.г- г-/7 f-i? Л.р я  ^ « e l- « а

Очерка загршчхоа жизхо.
Какъ я надо было ожидать. вепгерск1й 

мкшктръ-презвдснтъ Тисса ошибся, и его 
обратцш|1ц къ народу: выбрать новыхъ де- 
□утатовъ въ мрламонтъ. -  погубило его. 
Веигерск1а избираюли выбрали допутжтхни 
нъ оарлаиенгь не того, когохо й.ть Тисса,

Е*едакторъ-яздатвль П. Маяумягъ.

ОБ1>ЯВЛЕН1Я-

русскими войсками, предводимыми Паскеви- 
чеиъ.

Какъ я oreiTb-Кошутъ,—сьгаъ—Коптуть 
требтеть полной неэаввсвностн Венгр1а 
отъ Аввтр1я, являясь выразителемъ надежды 
всего вовгерскаго парода, оставшихся 
не осушестадсвыыиа съ 1849 года. Тисса 
сдйдалъ было послйдкюю попытку ватор* 
ноаитъ осушествленщ этихъ надеждъ, во 
не съумйлъ сдйлать эюго в саиъ налъ,— 
паль нс смотря ка то, что ва его CTOpoirk 
было много шйнсовг ыа удачу благодаря 
якиопщымъ еаоеобрааностямъ «мадьярснмхъ 
взбирательпыгь правъ*. вывывающихъ на- 
смйшки въ другахъковстятущонныхъ стра* 
нахъ.

Въ BenrpiB теперь считается ве мепЬе 
20 мйлл1оповъ жителей, а .избпрательяымъ 
цравоиъ* въ вей пользуются только 970,940 
граждавъ, въ томъ чвслй -  642,000 иадь* 
яръ, 123 000 нймпевъ, 110,000 словаковъ, 
110,000 румынъ, 42,000—евреввъ и 11,000 
хорватовъ.

Мадьяры-избиратели составдяютъ боль- 
шяиство, по небшьшое; поэтому устроена 
особая «гсометрячсская система*, чтобы 

I N6 мадьяры не могли избрать столько де- 
путатовъ, сколько имъслйдовалобы. Стра
на искусно ривлйлепа на 400 округовъ, гдй 
веиадьярск1я иародяости поглощаются мадь- 
ярсквмъ бильшвнствомъ. Только въ 32 
омругахъ ивльяры ме составляюгь 
шянетва, но зато здйсь лййствуетъ со 
вейш евоимй средствами гоеударствен- 
иое иасял1о, такъ что депутаты здъсь всег
да вбираются нзъ иадьяръ или надьяро- 
маъ.

Само собою попятио, что, при такой ся- 
стенй выборовъ въ оарлаиенгь, трудно 
ожидать дййствятелытго представительства 
ивродныхъ иуждъ въ пардаиевтй, вв даже 
представительства вейхъ разныхъ нац1о- 
йшчьностей, враждуюшихъ между собой въ 
BeurpiB, подавляемых'ь мадьярами.

Тймъ ие меыйе результаты вибороаъ 
преввошлв вей ожидашл оппоэишв: парт1я 
Кошута усилилась вдвое. Надежда иа ие 
завясамость Вспгр1и возроднлась вновь. И 
венгерскому врламситу арздстоятъ теперь 
совершенно вныя задачи, выставлевиыл еще 
отцемъ Кошутомъ: водворить въ Веигр1и 
пац1он8льную терпимость я адоровый де- 
мократязмъ Хорваты, Сербы, Словаки, Ру
сины, Румыны доведены до полаш) боа- 
прамя въ BearpiH,—они почти не ннйютъ 
своихъ депутатопь въ парлаиентй.

Вийстй съ нацювалыюй равмправо- 
етью лолжм вовродмтъгл въ BenrpiM м оо- 
ц1альная справедливость. Въ первую оче
редь страна ждетъ широкой пвмратвль 
пой ре^рмы, которая прюдоставила бы 
веймъ живутяиъ въ Веяг^и избиратель* 
ныя права. Гровдныя массы крестьянъ в 
рабочяхъ, находящихся въ тяжелыхъ эко- 
поиическйхъ услов1Лхъ, до сяхъ поръ не 
ннйютъ въ иарламентй своихъ двоутатовъ. 
BenrpiH не иийетъ и огвйтствемааго маик- 
стерства,—мииястры въ Веигр1и (какъ н 
въ Австр1я) отайтотвенны ие оередъ пар- 
лаиеитомъ (какъ во ФраишиХ а передъ 
ямоераторомъ. И въ Венгры вйрятъ, что 
съ 8авоеван{смъ пац1оцады}ой иезайиснио* 
сти, ие легко справиться съ задачами эодво- 
р«М1я въ страий еощалькой справедливости

Неоагао гь Авггр1м много шума вадй* 
лалъ вопросъ, касающЫся ннтересовъ ае- 
чатн.

Въ Ольмюцй судебная палата должна 
была рйшмть по частному случаю вопросъ; 
обязанъ ли редакторъ га.четы, вызванный 
въ качествй свидйтеля, нвяватъ авторе ян* 
кримпшруемой статьи, скрымющагося водь 
осевлоннномъ млн аяопяиомъ? Палата рй- 
шяда, что нйхъ,—редакторъ м  обвзааъ

iiaolfl орииести что-либо сидй, беаопас- 
аоста и достоинству Францш еоювъ съ 
PoccicA?

Пе ясно-ля, что саюзъ съ PoccieA те
перь ведстъ лишь къ уненьшешю силы 
Франц1и1 Франшя заключила союаъ съ 
PoedeA для зашиты отъ гериюекаго илв 
мтальлнско-гериаискаго мпадевЫ.

Быть ножетъ, тогда, когда начинались 
переговоры о франко руссконъ союзй я 
сушоствовадо оснопше бояться наоадоиЫ 
Гериатм па Франшю Но «Тегорв* вабы- 
ваетъ соверпишио, что теперь вое вначя- 
телыю кзмйнилось, я главнииъ образоиъ, 
измйшиась политика Роосш: ома напра
вила все свое внииашо, свое честолюб{е 
силы и средства яа Д&льи1й Востояъ, въ 
Маньчжур1ю, и охранять теперь боаопас- 
ность Франц'и не иийетъ возможности. 
Если завтра Гермаа!я вачнетъ борьбу съ 
ФрапщеА, Росс1я не въ состояше будегь 
послать па восточную границу Горыаши 
викакяхъ аначитольиыгь войскъ для того, 
чтобы агЬлать демоастрац!ю въ вашу поль
зу. Въ послйдпш годы въ Европй нйтъ 
больше PocciH, и Франщя связаив союзонъ 
съ страноА, которая ни въ какомъ слу
чай не можетъ быть ващитникомь Фран- 
ц1н орогявъ какого бы то ни было папа- 
ден!я!

Турц1я. (Ростъ французскаго вл!яшя въ 
бодь-|^ялоА Aaia). ПймеакЫ газеты съ тревогой 

отм1чаюгь росгь фраицуаскаго вл1яп1я въ 
МалоА Аз1и.

Французы избрали для этого очень про
стой и вйрный путь—оосредствоиъ школы. 
Францрскос духовеиство со сводмн шко
лами ноиамйппо появляется всюду, гдй 
только арокладывак>тся рельсы новой жс- 
лйзпой дороги, а такъ какъ оно является 
съ первой школой во всей округй, то въ 
□ее немедленно устремляются не только 
армяне я греки, но и турки. Въ пихъ об- 
учаютъ фршауэскому языку, в если дйтя 
остаются дольше, то я предметамъ. Шко
лы еункествуютъ для дйтей обоего пола; 
нужск!я состоять подъ руководствомъ но- 
наховъ, жепс1ия—подъ руководствомъ мо- 
шхинь Турецкое ораввтельство. сначала 
снотрйвшее па школы дово.9ьно косо, обез- 
оружепно тймъ, что они объявлены совре- 
шепно свободными отъ вслквхъ конфесс1о- 
вальиыхъ стйснсн1й. Дйти иогутъ всповй- 
дывать любую рсляпю, и монахи но ста
раются обратить нхъ въ католичество 
Это между прочимь вастивлястъ отдавать 
преяпочтсн1в фрапцузсмммъ школвгь и 
тамъ гдй случайно ^шествуютъ турецкЫ 
правмтельствеяпыя школы, ва1одящ!яся 
подъ патронатомь духовпыхъ мусульнак- 
скмхъ властей.

Нймещпя газеты укмываютъ, что въ 
школагь французское вл1ян!о нашло себй 
силы?ое оруж1е я требуютъ. чтобы и гер 
майское арС|Зительство послЪдова.Ю1фнмйру 
ресаублмкм, пе мшлйющсй па это средетвъ.

Мною Курляядоиъ прк)брйтопъ весь 
въ полномъ составй язвйстпый въ 
Свбарп в PocBiB КОННЫЙ ЗАВОДЪ 
Ерофйевой, лошадв которой брали 
призы ца столнчпыгь бйгагь.

ИМЪЮТСН ВЪ ПРОДйЖЪ: натки,
проиподиши жеребята обоего пода, 
дышАсвыя городеи1я д«и1вди, жеребята 
етъ «Промежуточнаго* и нииго нрфв«ыхь 
дошадеА доуп-хъ В1вйстмыхъ еаводовъ.

Кошшй заводъ помйщается: Не
чаевская, М 77.

ОТДАЕТСа
то|»ч1Вое DOMimeBit- Уг Магистротской. М П . Обь 
уемЖахь узвотъ: Могкстрктеш, Н  28, кваршра 

UIOAHOUURuM _ _ _ _

Англ18вк1й R 3 Ы 1Г Ъ
орваоиеть АВГЛИЧАПИВЪ кохавктякво и огд-Вкь* 

ио Черкдкчкон уз. Н  НА, к». 4 _

Ищу м'Ьсто гориичной
м и  нявн. С«шшоргк1А пор. д. 1Цогяо«о М 49. 1 

ЛоППавОТ. споеобймо х о т ь  м  ско-
Ц О 'ф О П ао  ТОМЬ м  хороюеб ипдовзнь«. Обра- 
тгться кг шкпДпвру »г жмФааодорожя. ео6ран1е.1 
1 т , , '« л ,т г г  xoponrti кучврг, хорошо о м о ю ^  
a j i t t u l l  Ь  свое дЪао. ТрмаыЯ, (moboaI ;  0«гъ 
рокоиеиацЖ м  оркхохать. К р у а ч т м  

Фу.£Г-----
Р т г о о т л а  ооеороЯну домо, нЬею

I и«о удобное для торгоми. Воа-Короди* 
тля уДч J4 46. Рычкекк.

я  „  о  л  ■ О Ш *." Оо-
П  Вк V  а  ЛОММ01, п  UkraerpeTCKol уящВ, 

J4 80, бегь ремомадкюк яе приходить.

-ужЪ гпппмиияа «“ в **40 ■ ■"««
I ирМНМпап» гЬ м ч м  грвноткач. Вмж. 

сг нрдщ го, книгь. Судьквркди, J4 16.

Отдаеются комнаты 
Нужна кухарка.

Бод-4<ярдичим. д. Цммтуов. Н  10, вмерху. I

Нуженъ номощн. кучера.
Вь контору Т-го Д-иа «В. Buruo»i. еь Сигъ Пет- 

pilMb*. Мидл1о1Ц1вл уд., о. А. ______ 1

ручательствоп м  прочность ■ при. 
ивиа* тся заиааы нь ноокоисмое идетерскоЯ БВдои* 

_ _  Магистрдтсикк. а. М 19,_________ I

Яужна' н я н  ."з
ЦадороаоЯ. учмаце. _____1

Студ.-т0хн, а Унивв.'оангь
курсу ср 'учемшь «авюи, кь «кзамену на аодьио- 
оаредВляюта1ч>ед к пр.; вршпоиа1Гь чертмсвыд ра

боты Нвнильск!! пер. 14 И,

Ищу уроковъ,
и. Шоркоь Ятратьвиспи, д. Кооока, Н  в _

-техп. ишеть уроковъ.
Паськ. Почтамта, Г. И Неаодовачу. 

О т у л ы г п  Унимрситота ишкть урокь. Э а м п  *в5^ 
кацк., фраииуа-тч., .паткиеи. я грвчк(Ч1. яд, Нечага- 

скак 86, 10  дкерВ. Вид-Ыь епгь lO-ia к 3'/r7>/i. 
Сгудевта (кдассакъ) усцФшш) готовить я  рвпвтв* 
руетъ, ВддаЬвгь нкмц ■ фравц. пзыиаин, ииого- 
д-Ътни практика. ВлагогЬпаеооив окр., 17, ш ртира 

_ __ ВершмявяоЯ.
^тудевть уб4>д*та'1ьв9вшй проекта жать кы8в 
О  либо оод(оанш!я аикт1д ми уроки. Цечаеаск. 

д. М 87 кв. 7. сир. Стоиохоку._____

С туд-

Справочный отй1/гь.
Саксоиь дВдь, и»«ачммыхь кь едуимЬв во Угодоа- 
иоиу oTAtiiONiw Тоиснаго окружнаго суда на Фмрадь 

мко. I90S К аьг. ТвиеаВ.

Не 10 фв^вм—KftMprw '

О вр. вкь ва. АдвхеВк Швшагнгк, оба. ко 1489 к 
ч . 1490 ет. уд., о ир. вгь со. Kaaaiia Kelropoao* 

вой, обе ко 9 ч. 16Г>Б в 1Я&В ет уд., о кр. АсатулдВ 
ZewBOKt, кбк. м  9 ч 1434 иг. в 149Хвк уд о ив., 
о др. » ь  иа. fluBBt ПржЗ Абыввк Дривь я  I lu a t  
ДмвогЪ обе по t  ч. 1436 ет. уд о вех., о вЗщ По- 
■аггк NeieypoKot, об*. о« I ч. 1666 ет. уд. о вак., о 

UyonBoark,. оба. по 15S4 «к. уд. о ави.,

студЕНТЪ
■■■«!. ■хгВтъ съ 7 - 9  ич,

C ry ie B n -ife iB O io rb
Я 93, «ояь Лотове (квквввыЗ).

,„.-технологь
Бутгковсхвв уд, ^  И4 И- И. Мддкивкову.____

Реоетврую вь объмгз'орогравнь нуж-ижеи. гвина- 
ыа и ремьн. учмащъ, З .вв дФтияк практика, умф. 
рея. вош MyiBucKM, д. М 3, студ.-твднодогь Бо* 

____________ рнсь Каиенгк1Я.

Рёнетирую,. , в. также вреди. I курс, м-
жаияч. от*, теаяод. ивст 9 куре ооврогнвлвк!», иато- 

натвкй Солдатеаак 60 «гуд. Ки|юмвь.
ЛТ¥\Л1Г'Г Студ.-т«иодвгь II. Червы-урок п> шв«ь. у бмпл. бибд. ОЗи*

язя ад. зомь 7* У. Втрибмшнвдза.
Ищу
Ч/ТуДОНТЪ гвхь nojuoju.m.X'. и я я т Л -  Не- 

1МКШ, д. М 33, а  3'
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КУХ̂ РК̂  ну)кна.
Сшсск&я уд. м<П| 1* *8, кш. ♦ . П. Р о и ш т  

Г ^ ^ ш т  Я ,1Х%ГТЖ «ЮвТК уроиоиъ ИЛИ ЧврТ?*ЯП| 
v/TV »"T^*X H * работы Пролба тбраша’ ЬС* 
пгы(«Я11о: S am pna уд М 1в. д КумецомА А. А. 

J lu o am o i ддл етудавтд-

Отдаются комнаты
бмгъ егАда. во жоддя1в  со етотегц irtteoM TtttiOJ. 
Имствт. Упхгь Будыыр1ю1 ■  1 «и1*ов д. Гоипрд.

2  д 1> в у ш к и  "yi^ w w B  ^ а ъ , 3 «|гток1)1Гк
дод-ь’ Татаревко Л  87. Фли ель, и гга  i  

« « п  Pocria M<uoiift ч«доа1ил от 
I i p i p a i B l I i  вЪгго гффао1авт*, вд1ю pevoii. 

Гад'-ааа *л. А* 7. «Haty налево.______
• м .т т . , , ,»  OJPHOK1H ну« р«а, готоа.
и ^ Ж 1 Ш  AjaKcaHepnB>-Kaff ул д Усдчава М 7, 

авартвра Цолвоаввкова, тгроД д«чгь bbiv. I

Нужна хороФЯя горничная
Бульварная уд. ж Савапкаго Н  Р, ка. CiaoBV I

»ат*ромг гь  ад р^ю* м-кетвотв Уг. 
Topr'Bnl в ЯрсыкивекоЯ уд. .4 8вН7« а. Усдчавд.

Вуженъ етул-япытвый репеглторъ,
Саяов.я »  4. I

Бон В'ЯП1« 0(1«>-Д«И ■ЬиГЪ'ЪДД'Ь ВЪ Kl'B'H)
ВЦ ярс1Л . руггива ВДВ н11вка ю-вад|.яику 

л*ТУ. (Vp»aiat»cn: Г«»р»гв.

Up
щ

|П п а Т /< а *  4оШ* к. B'fcov П'ДГ ОД«>|1. бу*
) Д а “ Г ( Л .  т«аый иа«ая1. Пвквгквеквя 

улвпа дога М К , япавор-в 1

MtcTo кученн и кухарки
Содд1тская, Л  6J.

Нужопъ дворникъ.
Рамаглавнаа уд. д Л

Нужна кухарка, ilZ.’:" '.' IZ
Болотов)! М ЬО а<Н1нте гная Сааоживкоаа.

ВИН ОВКА
■алопуаьяая в»д 3 ’ в рвволь.мчга вродаютея Tea* 
BOJOiBHacHi! Ияг*вт)тъ. xBnaarcKi! короусъ, яв.

А 7. Огъ V—И в 0 1 г б -7 . 1

Требуются: .
скгьтпв вявл в жаящаяв ддм вулня гъ отг^мд-ь, 
llBiJi иная Я  14 в*аржу, кв Крввир>-ямо, nfiBX. с \ 

рвиоваид ст. 10 10 П  утра я п  8 до S м я.

Продается С А Л О .
____ Мвлдюввав удвца >4 41

Отд. 2 комнаты п . оарадмывч. ю ювъ, 
можно гг  аыктрвяа- 

______ГИ1111Т- or>1iniiHtl»Mv Бульварвая, 7 I

Нужен'ь кронелыникъ. J'; ИТ!
тарскаго пар д о п  J4 2, втяяя»ру Шер^н-выт..

Нуж'Н ККАГ'ТНРА
7 врмватг вб*вва Уявверсвгвта сг август». Прошу 
ooofmm: Уя*версят»г*, пр ф ссору гнгивы Ла* 

jnwKOBy.
Подтрвяя 

I Д Я «8
Илтрушсвып I

Нужна горничная
вы! вальчвкг для 

дома вухвриа. уигюшая готовят». 1

f H i K O N i i )  Л е 1л е р с ь в

CPElCTliO иЯ 0[ЕЗВ1ЖиМ111Я №М
UtNi 1 р. 25 N. да б«мну.

Оптовы! гвдадг; Ф ПГАБЕРТЪ, Москва, 
МаросвВва, дояг Х>ощнасквго.

Проджяг» вг  алтекдревмхг н пдрфю* 
■ерныхг магядннахг

Отдается большая комната.
______________ Даомвогая. м .

Нужна пнислуга бглья, 
■ендаи|я

м  П|в»оаяга. Пачтанккля. J4 »4. фруктов д*»иа.1

Нужчы кучеръ н кухарка
Rb В*Г«ЛЯ1Ч В тЯ'кЯЯгЯ

ча» млгсватвяя). М •иетмрская, 27, 
ф|яггдъ бми!_Прмход. до и ,  С г у и  Унваерс

l l t t l V  M-fepTA 'М^аЩ'яДорошлго-i i J l l y  Л 1 Ь ( Т 0  5 ^ ^ ^
УЛ »гмь УК-И>'ВЯ м  в. гпрпсчть о  вп ау 1

Fymua рямскяя улица М 12, 
аг  сргдн !  мтавгг Крылова. \

Въ и С’ТРСЧЩ) I"""'» » •’“Гтр<ч̂ >|п-<>я опытния ваттера 
MIB млс'врвцм Почтамтсотя, М Р,

Студччп-т(хнпло г пзо и1ъ »ioaiB .
________ П“<*ч*ц ип’Т"«ЧУ<>пя|« П. Н
r il lP  l .  ял- яучехи. я.лод Д па*
V ЩО f* р#нь >7 ти >iT> Алакснн>1Ч1В уд. довг 

Ылсявягв.1 Л  ST, вя«г1ту в» о раа'к I

E t J o i i i i i c f i K a  -Д '"»ая-1ки|> lutanv*. Поч авт 
СК4Я yj., Д. ОбШагПВ. Ct'Opal-iN.

Нужсн ь с.тужашЕн. Тм!*
Торговля бр. Хоимиыж̂ , 11ачаевгк*я уд. I

Кухяпка в)жна oj тй п иелуг1Й
Мнлл1‘>няая ул.. д М '8. во ф вгвль I

К П  Р  II к  А cayHiio снпраго f»>-faia
V  1 А/ и  Г\ прчив'я Маялровеи!! оар..

М 3, кя. Гвляма.
1*!1ЦУ П ПуТЧ)11'8 Мииугувск», Лч-ко! пер.

О п * 1 Р Т Р Я  * '  города X ртШ1Я K«,I»N«-
 ̂ т» по жялаи1К) ро ст»'Л мг. Дао*

ряискан у I., а, ввр|ху. I
KflUHYlt* ввбч а аам»Т'! Dja'Kuxv )б1авттльни 
ИОПРАО а .CBTV. сгуд-ятг У.-в-кфсаю-а. Ддв 

Почгдвтт. до мрур»б в Hia М 2 ,
ТТ V Ф  II н  Р’***”'""" ж*-М'Ц-на идя дгаущча 
XX V лч II а  (,д„оА п|)всл,10 |  аг прб лашов 
___ гвнр*.1 вя Солдапкая ул , .Я  80. вивьу i

11у:кна няни
__Прво6 р«вягк 1 я ул Н  8 , вл дворг naav

Koiflili- ел(|4|-ъ а» бвивлаВмову д»- 
лу. ввкатг t  ррвов япи'м  ОЛ|>уЛна" ул. д /в  Н, 

Огмгч.ял»! да- рг Kji thbhob*. I
Н  V  Ж  II Т Т иуларка и
X I У II I»! няя п.жчия. Д*.,иив ключг.

I в г  Фукриап Б. Л.

Пред. Л'ЧИ.АД],.
Ишу

М  в | capo ВТ» lUepa.
x f t A i A  приичио» в могу aatliiwB, 
Л1 Ь и Ц !  х.,вя!ст-оиг. »м>ю рак вамл.
Гемаварси!! пер лои-а М 4i

Ищу уюконь.
два’С* 'яим ЯИЧЯРИ1!  и>квВ1г

аро*

ПРОДАЕТСЯ
ПОМОИКЛ Падодад 44

______ болш сдХт*
К ^М Н О «Т Ы  лын ег от-Отдаются 2

дглышвг »о»оп. Ириутекая. М 11

По случаю oTitsaa «вбвль.
Аланслнвровснаа yiBitf. в о п  87.

Шинель и шннка
каячатсвдго бобр», соварювяво вовиа. ворвсвый 
вФ п  вродавтрл аа 800 р Нвмжтввосая. J4 18 дояг 

Прушмягваго. спрогвт» у юанЯкв

Пара дотадей ■"•■'Г-------  „ —  жатса Жаамрвская, 4>,
Шававекаго. от» 1 до 8 г  лжя.______

Вновь открытая
ртолярвая вастврекая. Продаю вагяаиавыа юкафн я 
TBoOopv а правияав аакааы в равовт» веавомоапеВ 
мабада в ороч. Мордишавь Мокасаыревоа гЬсто оо4 д. 

М  14.

Треб. fltBOiBi ”■'* *“услуг» Т рговм улвца / I  8,
срадя)* в т а в г » , ___ ______ _

ПРОДАЮТСЯ два жома есааршаяво вовыа авопф влага- 
уегроаавма прп»сяя|1а долой 8*;ляавтр» города, о 

ягяФ еирамткя Елаооиая Л  87, ва. Н  10.

Няня срчдн. д^Ьть требуется
Д уж овтя уяяоа М А Р к»вмшяваору

для роивтьиъ умугь
требуется. Цуивевм. Л1_ 8,^укаввюви_ову.

К У X А Р К А ,
Дтловехам. Я  8 — " — — ■Рук i

Hvжнa кухарка.
Квгястратскдя ух, х  78 14. вв ГолубавоД.

Нужна кухарка
вар, М.Ч Ииковяча, х  Лаовва, М 8.

П  v n r i l* !  торяячяан оироваая мрлмаекая гкавва 
Ехулк11<1| п дкаочна гкт» >8 вля иивммгвых» уа-

луг» в иг лФтяв». Русаиовск!! 14 
T T v U M in  ®” ®* пряслуге! млвшава вла rtayBiiia 
XX j i lk 'M l туг».жо аужва оодаавая шмя Волокач- 

Мажавиюяка, пр. В-рмтиоу.

Ш  МАГАЗИННЫЕ Роберваля
B U S  МОСТОШ БА1АРВЫЕ.

вгсы С О Т Е Н Н Ы Е  А М Е Р И К .,

в-ьсы ДКСЯТИЧНЫЖ,

ГИРИ д л я  в-ьсовъ.
В а я н о  д л я  ч а с о и ц я н 'в ъ  

то р го вц е въ  часаииП

Выеылаап беволагяо влдв>стрвромв- 
вы! o t m w t  аро8сг-яурантг веввеа* 
можяыхг ч д о т  в чдсоаыдг В| .. 
ров» сг  умяяь01Уияыяв цФванв.
ГМы! довг XACHCJtBNVb В Ш*. Вар- 

вив», Грдмячкдя улвцд

р а з н ы ^ ъ  ф а б р и к ъ .

ИНСТРУМЕНТЫ ОТПУСКАЮТСЯ НАСТРОЕННЫМИ а СЪ РУЧАТКЛЬСТВОМЪ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА НА САМЫХЪ ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВ1ЯХЪ

1 у з ш а ш о 1 1 п р у 1 .  I r a n i  1 1  Ш Н У Ш Ш .

Вв Вееревайве» 
СТровтальвая вавтора

1888 г. 
к .  В. Вврв

I»7X»pov»en»f« Горб»

Нужна д'Ьвочка
ку. Адаксаядровевая у х  М 87

Требует
аархг.

я наг|ульньп- г;:'-^” 5 ’:гр:
д о п  Н  I. Абб»вувово1.

ВАСТРОШШпЪ I

МП.ДЕНИНП>|

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

Вврпшьвые Е горЕЗОНПЛЬныв ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОШ.
Паровые НАСОСЫ ,БЛЭНЪ* ддя шетвв1я  авровы гь  котдовъ в  BOAonpoMAMb. 

Амервкввсюо ОЪСЫ .ГАУ*.

Объявляю за 7 р. 50 к.
ВаамАгь млотмхг яасоп столощягь 100 р. ни  орвАигаанг часы, вто во фвеову 

Я ваяшо<ггву яе усгуоаюгь жалотывг. » ад доброкачаствоввосг» махаяявВк часоп мы 
прамтаруап яа 8 дФг». Часи *гя Амервкавсквго воваго аодот* му«еи1в гдух!а ег 
8 мя MpuilKaBH. ptoipoctpeeoBU в iv ta jK  бовьшоВ сбить во вс«1 Еарооф ■ ва 
0( сдфдлпм ярвая ч к ы  »т» ваоявФ въгИияап волотыа чдсы. Рвковевдуап вся
кому восоолыовятьсл я  аыавсхт». (гЬва чмовг 1«алянчв1м  п  мрасыдчов только оа 
7 р. 50 к. Д 'МС|Не яа 1 р. дорбже п  СвбЯ|Ь в Алчтекую Poedo арвсчятыпотся 80  х  
огяы ооспяленм дешавмя jprtu п т»  воляожяостъ маждлау восоолгаоваться агммв 
часчмя С» а*ияаа«м ар о гап  вАрав1атгея; Торгово-дкеворгяому деву ПвряжежИ
Базарь .БО-МАРШВ', Варшава. 1вв

"ЕШН

Адресь UUE тед егрм п; 

ItocBBB, САРИ.4

nporoeoaoBcida вар. 
78 4-t.

Ирид .  бтфатг, пветх стоп , вЫск, мрмяо, |V<
оя кресло в ороч доваштл в куховяия 

ввшв. Жамдарвекая ух. 78 60. кв. 78 4

Отдает я комната
бвлкядя в св1гтаая. Бтдьвь||1м  улвца М II .

О т д а е т с я  ?  "*•Садовая у>вц< д>мг Ьцдыа 
сков 78 50. квчр1Я|>» Кенвна._________

Распрошется —
rv яа|дгА«м1>аоя Дапряягиая ул, 78 90

Котды отличаются иро- 
стотию в прочыистмю коы- 
струкцш, беаооасяостью 
г» работФ. BKOHuuiel г» 
топлввФ, быстрого! царю- 
обраэоаав1Я.сухостью пара 
н удобство1гь въ часткФ

Продам оъ аиаара 1890 г.

Адреп JUI тапгравп:| 
Тамкъ, БЮРО.

ДАРОВАЯ ПРЕМ1Н кг каждывг дишодзмчаипмнг часхп од^хлвгаетсл; д) цфо» модная Р>вс«г‘ 
б) брелокг невест», в] кпшелвкг кг чагавь ддя пнедохр часовг огъ nop'in г) ксикхияов оортмокВ во
вггемаалиг» авкавчякр; ввя. лгч в фа«н.11я. w r  Вг -  • - — “ ----- — -■------
вра аолучашв оговмоотх *«■

Свбврь в Л«дгя11 Bocien выедается только

Нормальное кодичоство 
сухого^ пара, обраяуемаго 
гь  атвхъ котдахъ, рев* 
вястся огъ 8*хъ до 4-хъ 
фувтогь аъ часъ па одииъ 
квадратный футъ поверх- 
яоств вагрФва.

teJitt 2000 NOTMBb.
Сиш KUOBi, юшп I пеш вашп ш Citni п Тошй т

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
Kpovk te rx  вв у к м а Ь  вере, можве ввлФть г» Товаг! ВолФа 10 квиов» г» рабегк

Дикань, 2 крес, Bw! стол» я AaacMi! 
мл освой» прохаотсл, првхожть от» 11 хо 4 г  хая.

ПраоАражлоеная 88 bbmib. атаагъ I

Пшу м Ьнто поварихи,
М оваеты ^оа велото, х  Фахорсаа, А  17. м р  воаараху.'

Ищу MtcTo кучера,
||Дга)к11 Пвчаевскяи, М 75

ЙШУ мбего вашияист!. 74 4 4 во двор! 
■овый фгвгал», еаросмтъ машвняста.

Адрес»: Чараоячвая, х Нааалровдй -У 2&, епр Таагувоау.

ГуВ'реент-а'б1на,

Пред.

апаюшая фрапц яяыкъ в музыку ящегъ 
вФсто въ Сибирв въ небольшивъ аФтмегь 
ИмЪ«тъ рекомена Адр М. Рояенъ, чер. г. 
Станрополь Свварск1в, ва крвсыомъ отсьгЬ
O if iH t lA n r r  ««вату  BIB 8  во еголов»

•  отхклънып Х'Демь Ньча4вс*м 
улвца дом» 74 ЕВ, кв, Чврноаьй И С. Т

Л и п ж и  л т в .в  в вовая
1 М1 Ц Л П  сбруя шрввая. Тверская

ул д о п  74 4, сороеать вп лмрФ Матвгя.___
1  гглА^Е йш»»' ур'кевг, га»а ввтеяа- 
1> '117Л 11. тек», фнавъд фр-нц мФаац 
Ахрвег: Текволо вяес*1а. гтух Ю Ц _ 

Гтухвя'Ъ-яедвкг вшег» уроаогъ. Ноточмая уд 
74 41, ф|В1ел», спр ст Аяомыюях отг 4 д о 5 ф ч  
дмя Т ваьм е ореп''дается ст*ни1ркф!я [скороовс») 

■тиду Терме в» Т! уроков». 
Лтудшутг техвелог», оиытвиВ peaenmipb, ддвтг 
V  урокм со веФ п орехяетап С|В м«-учабв ввх 
•'мшалыюга» матеватяиа в фммвк* Адр. Кавдрвть* 
евская, х  Косова. А 0 кв. Шараць, студ. врдвку

КАВКАЗСК1Й
НАТУРАЛЬНЫЙ К О Н Ь Я К Ъ

Д. а САРАДЖЕВА въ Тифлис*.
О клады и конторы :

вг Г СквавУ, угехг ПдвскоЯ в У ригске! уд. х  Плптявковоа.-Восаах ЛубяяскИ ароФадг, д 
Ывкрасовх Ввйвмвв уд. Миикшшо ТА X—С-Лвуервург». Б. Ковюшанвая. х  71 17. Тал. ТВ 467,- 

ваод4о1х соб д о п —Вг ТвфдасА, ВладакавчиА в Аа«у.

НОВЫЕ
К Н И Г И

'чч?»^рмм1ММ11Ь ''А.у

Сту]

Студ »Т Й Т 11 >8 ывш1й Кд«шскв1'0 Умнвбрса 
Ю Л 11< тетя* ваять урокопАдекедя-

Еровская, 98, епроевг» оировомго

l l i a n A i m n i r t r " *  «11т*р“ 11У С К И  болъюов вовка!рвждая. 
Ярлыновская, >4 19 д Акулова, ка. СвммоаиХ 

студенту И М. Р. _

Ишу I

Студ.-
м 19

бег» ВДВ дрчгаг» иаквхъ-либе 
нят1в. ‘'огхасшгь ва катя  угодио уелоам Цбраш. 
iiBc»iitiiBo 00  адресу: Чергоачаая. 8в. к "  

нова, Кулеовтову.
p T V iy ti iiT T i l>»u"TBtiy»r» в готоквтг п  сред 
' - ' I j J r i n b  в.-у-.еГ<ныя амвяданы. Бодло,

ЗАГпряая ул д< п  т» 53, Ф»до|юв Ф. 
'тудевг» гатмидпгъ евигь урокоаь Оимтям! p tnm  
I тор», епмц1а4Ьяость ватваагмиа П еображамкая ул,

Под'
X /а 3V, Уаьишммо.

и  T U m it J  '"‘Ий" Н» РОЯЛИ очевПе- 
О д а М Ц Ы  ааао Дд^ряисмая 84. ве,хг. 

стул R ШецАекпау

Аамби в». Глаавыа ecsoaasia axMaiaeib ыодоаага 
сада. Kyi-CNV 1904 г. 80 к.

Аарымааа Дождевая машабамца в хр. емаакв. В.
904 г. I р.

Авмиадм Легавхи я яаотроав1я 1 р.
Ayiaa call РЛмам-лввг. Завастееааао ва» помы 

Гага. Спб. 909 г. 60 х
Гадер» Коиструироаая1а я рае чаты. ПоеобЫ ври 

практач рабечих» комтрукторовъ ■ ааучаюмахся Овб. 
004 г. 4 р.

Наагвипд. Кодорветяче1к1я а такствльво-хав. aeeaii 
ввелглимм|я Н. Я04 г. 8 р.

Гард» Boiub хФтгй Ш 901 г. 98.
Гаффда г» Фмооофопя проАдаеы. Саб 904 г. 40 и. 
Гмаадыико Рмаеиааы я етишмя для хЧтаВ Льдоаа, 

ЛялиякВ. Хммкоя» я ар Свб. 9U4 г 8 р.
Гьфя.вг. 1>«амр1а>тяиВ я благалктахь. Иоакст» хдя 

хФтчВ ниолья. воараста М. 904 г. I р.
Д«е,вр» Лооту|тые опыты м  хвв1а. Пов» рад 

Пячмм. Сиб У04 г, 1 р.
Дватваих Родяая дарамя' Стяхотаорая1я. М. 904 г.
р 90 *
Apaaaie емвааа!я (м  Груб<'а).
Рва, yarala Троя. 11 904 г 10 X
— UapiTauMMia сиря идягмя 9 К.
— Два гари»: Гаряудае» а Твоей 10 ш.
—  Вклммя ааиоаодапдя Лямург» а Седев» 10 я 
Ерае Як» Оьншостуивое прантачееме руноаодетэо

г» 110льаьяая>п иярааяно! счатяоВ дкваВмоВ Свб 
90) г. 4 ■ я.

S еадав ill. Ваша кхагь, Иаь дереванской жвааа. 18 X
— Аидлиалг». Ыостечме яр«ам1а. 14 и
— Раярма.—траах саятичаая смыка. 90 х  
SacaiBBiB'l Води» ькааяа 10 в.
— Тай4 >я Рааиьмь. 14 я,
Водотао бябдютаиа Дяиааась.—Саяточаыа рааеиваы. 

1 р 40 в

айдвмсяН. Па» жвава аха1. Ваучае-вмудяря статья.
Саб. 9U4 г. 1 р 24 я.

Ягь дяаявяка Ая1адя. Параа. а» фраац. II Л Толсто! 
СОА» рад в а» орадяед Л. U Толстого М 905 г. 40 х 

84Иад9а4г. Очеркя Заяаакадеяо! жвавх Т I Свб. 
908 r i p .

Мб. воад Что сдучвдоеь а» лФет я ipyria рааеяааы 
ддя дФтаВ вдадш loipaeTa. М. 904 г. 80 к.

Ниуть Гавсумъ Рабы джбаа. ПоаФетн я раасяввм И. 
904 г. 1 р

— Голое» жваах Повкста в раасяааи М 904 г. I р. 
Ква<да1. Нввтвчас)и|я ром НасдФдоаавЩ а оараобыт- 

воя» браяф. Спб 9и4 Г. 8 р.
НурДкяеаь Пряготоядаа1а ьатуяя. С» 7 табл, чар* 

тая>аВ Соб 904 г. I—4U 
А.арая'иаа Маджтяаяь. Равеьиы адя наяааьяях» 

Акта! М. 908 г  6J я. в» x n 'i .
Аафиргг. Аверккавеки туе***) акояояяч. aeoi* 

адьяая а ооаятвч родь Спб Vu4 г. 40 в.
Аедмн» культура ирасяво paeryin. орхвдаХ дая рка* 

ив в дакоряЫВ. СйО. 904 г. 70 к.
Аанга Бь варетек В1*в». М- 904 г. Вых 1 94 к 
Луааже-ячг. Ясяоа содшышко я друг1а ракиааы в 

воаФстя для жктай срадя. ае-'раета. М. 9ь8 г 1 р 9! к. 
Дуяга Тахаь'Хявичаея1Я акяАяа». Сев 904 г. 80 х  
Ла им. Брвтвшка в сестравхх Лапба рааьяааы 

дктаВ. 74 в
Млрд уаяъ Рукоаодстао к» ркшавШ даддч» во фв- 

аявк. Куре» вряд, школы М 9о4 г. В р.
НкДемАяВк. Богапд.д| я Вятяан русской ааялв во 

быдмная» акааашлж» в акеяямь Сиб. 9и4 г. 8 р. 40 к. 
OpAOiCBi! nytamteraia so Uopaaria М. 908 г. 10 я 
Пятрмг й'урсъ яс>ор1я русгиой дятаратуры домдаа. 

да IMU4 г С»б 904 г 1 ^  40 к.
Плач4ам в Аьд >вг Адыя 17бка. Лагя1а рааеиааы я 
ааседма отамися для дф|ей 7л в.

По авв. Год» яд ядуарякк викааго подюеа Соб. 904 г. 
80 ков.

Въ тнижновъ нагазанк П. И. МАЕУШИНА въ Товенк.

О ТКРЫ ТА П О ДП ИС КА НА 1905 ГО Д Ъвш ш ж
I  З А Д У Ш Е В Н О Е
■ слово Д В А  Е Ж Е Н Е Д З а Ь Н Ы В

Iищу л1Т.с’1о
уляц» в о п  78 7. спросят» и  ф|в>а|ф. 1

П п Л Т И к У Т Р П *  жерабтнокг v'/i л
i i U ( M n K H C ; i .  идв -ь еодь<-гдлои.. Тугьже 
орех гаяв я тягкса №и>1аш«кк •  иер. д о п  Руб- 
______  ипвх '*  I I

Нуж • 1.1 гт'ркмчмая я№лат4дьво Х'рааея'кая 
11(4 дфатюка Овра1й«гься Прот *ц пох-к
пар, I, Бфлнявд, кв. БаВляма, U б.

Нужж 'II опытная кухарка.
Дутовежя уд. Ч  И хояиакФ.

fco  н у д  к л ю к в ы  п р о д а е т с я .
Акявоаская, Л4 1б, номера. I

жхиоотрврояавам mjpmajm ялл яЛтяЛ в н>»^
- .............. ..... • ~ О В О ЯШ4втв», оовош оньм 6 .  М. М л  Е  А  Р  0 1  

к  п д а л А е ш в  подг рехАвц1вй П . М. ОДЬХ И НА.

иодлисвок ГОДЪ ВЛИДОЛ 1-г»иаЯВРЯ U04 Г.-.ЩГШЕММ ВЫОЫЛАЮЮа НЕКВДЛМНО.
fa. тадааыа аадмеммк яуркам мА бх" дм датаВ

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
1ат» а АС в даты вадучагы

5 2 № № и 4 2  П Р Е М Ш .
Й» чмлк яеадкямнъ: 19ЛкШУЮ НАЙТИНУ аъ 94 аия«
„myVNimA С8МГЙКА^;12ИГРЪ аЭАИЙТ1Й 
Нака»яиккы1ъ я чаагас», дкатищ МАЙ!МкН1Й ФУССШЙ 

МеТОЙИКЪ; В ■мг» ..8И1ЙЮГ8ЧНИ*' к •>. J*.
1*ая» тага, яи  ами»>ъ кадяи» аымдепаж .ДЪТСШЯ МДк!*' в „ПЕДАГ0ГИЧ1СК1Й ЙНСТОИБ*. 

Подпнеяая Ц'кн» КаииВГО ЯВ1»м1й «ЗадкшвВПаго Слова»| 40 воФыи 0бМ»ВВ1

Гг. гадакыа мдакячама ячрмдя и8- О»" А** Акта!

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(еть В да 14 дктъ) аадучаты

5 2  № №  И Р Я Д Ъ П Р Е Ш Й
Въ часа» ■асаЪдяя!»: 19 мовотркх яияг» сечам. И, 8. 4N* 
СТЯКОСА а I . САИОЙЙОвЯЧЪ: В ам. „ИСТОРИЧЕСКОЙ 
к м й ю т к п  а» •••MX „иеТОРП! 949 К й и м т ъ  

дней*^ вдИакь „НА НАМЯТЬ** а ах др-

выыв оремиши я upiuumeituiMM, еъ дост. я парев,: в» годг 49 р у в л е а  
Доауекаетея рявсрочк» я» 8 еров»: 1) оря оеда., 8) въ  1 «евр. в 8; въ  1 к»я — оо
Сг трвбеаая1ямх ег ебеамачек1ап вадаяМ (ваавввтв), вбвах»т»сс вг вантову аурявм <8АДУиОНФЙ СйОВб»

[ С  аве ааия1я в п  вага1амк Т08АРМ1ДЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ—С-Латарбургх Гастяный Даевх <*. i9

НА ГОДЪ— 6 РУБЛЕЙ. НА 4 Н Ъ С Я Ц А -2  РУБЛЯ.

ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО
новость . Все тошю за в р. 30 к. въ пересылкой!

Выемлаап 7 ввааевдФвупшяхг агкавыв» праявстегь: I) ЧАСЫ опрыт. чара ворох пега, 
вужема, мвод» бас» яжачх а» оараяк вя» аакдадяога оарабра в е» сарабряв. яакладкоА, 
весьма ядагаятяыа клв чарам дая(и1« съ водотынь укра1аав>аи». 9) ЦНПЬ амарнкавемга 
ваыота вдя вккалаавя, яг дааекинг чхеавъ швйвяя квочка ег ашажкой. 8| ПАРИЖСК1Ё 
БРБЛОКЪ. 4) Кохаявпе портвова г» 7-ю eiekcaaiwa в ппаяч «еяяп  птм роп , емярж. 
яатчуяоеый втеиамь(ям, етчаеччю я фаямЬо). ВУВеееем 46 пе4аа КОЛЬЦО ■някйавяп 
фасоня аия вожен алягаяга. ппвта-вааярос» б Имтный ааграякчв*аЯ НОЖИКЪ .»nlinf«n‘ 
сг 8-вя двав1яяя в аробочняконг. 3> Сндадаыя ааграяячиыя НОЖНИЦЫ вдв яуядштукг 

асоараг» Д-р* Коха. Так)е жа мкрытыа часы яа 1 р. дорожа, сарабр. 84 пр. о» 8-вя мрышкаяя аякор» на 
14 яаяяя!» ямешаго сорта ааяедъ и т ч а п  10 р. 74 я р ^ я т у а |»  (мяох» баг» ювча) 19 р. 96 в. Век акта 
обоамчааи во векяв дрнда«аа1яяя. ЧАСЫ ямсыдажтея обттутия а ярожкроявыо во ввжуты а» пап вжвИ1В1 
ручатадьствояг еа врочяость яахаяяяяя а  вкрвооть хоха яа 8 дфтг. Трабоааяи всоодматя ванаа1авяа валов» 
вавтажовг я бае» аш ткх арв*^*^""***^ яыатоя» |явясто почт, вариавя) граваруется беапдатво иово- 

гранва ва часах» Алрееояать: Скл&Дг Ч&СОВЪ БрЯТЬвВЬ ГрОЗОВОкихЪ, ВзрШ1Ва.
Пряякчая{а: Едявячаыа куоовы я твдоаы вскгь фярн» правимся» а» расчет» во 40 к. яа вежды! мвае»

,БФ!Ър11вМ1* ва BOBpuaacBiica тоаяр» ариядваеп яаяидмао обравао в аоаврааиап хаяьгя я

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„ С И Б И Р Ш 1  В О П Р О С Ы •  •

вор!одкч»сн1й оборввк», яадаааавий В. П. Суквчсаып оох» радашба! ярах-вов П. М. Головаче

Вг точ4в!4 1904 г. будут» аыаущавм дгк каагв г» aactaala в ocaiBic вгеяяы) вг раввкрк огг 18 мчатяых» 
ластов»: каждая кяяга буает» ооетоятъ яаь трех» отакдоаъ: I) Иапвеаввыя спыиадвстаяв руиоаоаявоя прогрев- 
ваыя статья по еоар«я«яаыв» оябярскав» аоаросднь, требумщаг» тчоретячаокага радркшея1я, а» авау мая» 

юбша oipuoMa гь вновоянчосио! живая Свбяря, так» гь частяостя в тжисдып noxetaarei! войвы дня ячя, 
что аыаыааятъ нмбходяяость яаяеАлоави1ъ я короввмх» рофоряь. 3) Пясьяд-иоррвоаоваешии о якотвыв» ауж- 
дх!» я жадатчдьччхъ р«фо< яахъ яаг еетастмвяыхь райаяшь Свбяря (Заблйкалък. Алтая я др) я ярупяых» 
городсквгь аос«д4я'|й S) Бябд1ограф1я. 6» .Сябярскяхъ Вопросах»* уж4 овкшадя сам участ1«: В. И Аяучяях 
вряв.-дох П. М UoraeaoKiA, В В. ВоАоаов<>гъ, Л В. ВологолезМ, С. В. Вветротегъ, А М. Годоадчееъ Д. М. 
Голоааччвх П. А. Годубог», ароф А. П Гордягвя», В, Ю. Грягорьоя». А. А. Кауфяаяъ Д А. Клояоав», вроф. 
(1. А Кивъвавъ А. А Корнндоя», про<|). I. А. 1(а)>йаовск|й, Г. И. Вямйдовь, Н Я. HoaoaeaproiciA, акад С. в  
Ольдеабургъ, И. И. Попов» Г. II. (тав вгъ , пр| ф. И. Ц. Роаиач проф. В. В Сиожжяковь, В, В. Савав- 
4н1й, U. Л. Скиоаубоаь, проф. И П. Сободагъ, И. И ТыасяояЬ. Т. И. Тяжоаоаъ С- R- Шваиов», А. Н. Шя- 

пншя», В- Г Шодьпъ.
ПОДПИСНАЯ 1ГВИА: S р в» год» ег достааяа! я атресыдяо!, «тккдышя кянга-З  р. Об»явдев)я арянвяа- 
аеея: стравнпа-40 р.. */| еграяипы-85 р , ‘ц  сгрантца-13 р. 4<1 и Чистый дчхох» е» аадая1я прадтапа* 
чаотсн на усидан1а ерадстяъ 0-аа eox-kicTaU учащинм еь IIcTtp6ypik енбарчкагь. Подпясаыя даньгв а рум- 

паса просят» прспроасждвть на вяя Ыдлхяа1ра 1Ьатояевяча Оуяачам гъ С-Потарбург», БасоаЙвая, 8

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1905 годъ (U-fl годъ)
ил ЫАУЧП0.ТБХНПЧ1СК1П ЖУРНАЛЪ

I
О» 1 двваря |!Ф4 гем ясураадг «амется гь £«Пгге|4ургк пвстояняоЙ соакшатмьво! мвтере! аолоте-я 

оакпво-я|виы1яя4няпвов».

Жура&лъ выходвтъ 1 в 16 чзела  каж дзго  нФсяаз

ОРОГРДНВА: 1) Обжае обо«ркв1х —9) Горяоа я маодсяоа лкя» —8) Пржлалнмя: ■яворалопх гаомНя, 
raoraoeiH.—4j Meropia. хоаайстао я статветика аолотоарояышдояеап в горваго вкда яообпи.—4) Ммааяка 
аодотего гкла - б )  Горное ааионоИдкв1о,—7) Умкояса1я я pacnopniRoaia прааитсльетва.—81 Ыоаоотв в вягЬ- 
етй. 9) Фяяаясояоа подомгвЬ пр>иоиив»в мдоторухяаго хкла.- 1U) Коррмпоядаяа14.—С) Почтовый етдкл».— 

IS) Би4дю1феф{н.-ы18) Сирааочвый orakxv—1 ) 0'Тъаадва1х 
CrfeA*lRli о AtuTMkHOCTM лзборатор!! аолучвютм 1еаооре8втвевяо отъ яаборвторЫ, евфдф- 

и1й о «заввахъ-огъ Осруягныхъ Мнмгвмеробъ.
В» журвадк првяяваюгь учвепа: г.г. Горвыс Иамеасры я дкяталя по гирвояу дклу: К. И Аргавгоя», лроф 
В И 1Фував», Е II. Варбогь'до-Мяряк, Л. Ф. Ванппч», Н. II. Воросисичь, А, В. Ваеядьп». Н. П. Воргп 
доа», Н. С. Вмяоаея1й. А А. ВмьяшЙ, Л. Ф. Грауяаяь, граф» А А Д»в1#р». Г. Р. Дарввгь, проф. А М. 
ЗаВаве», С. М. Кевягебарг» А К. Кеяварол. И А. ,К.)рвг1Ячг, В. Д. ИояояаМ. К. А. Кухувнвг, С. Н. 
Л ятуаи». проф В. В. Кялвтввь, В. С. УогтоамнЙ, В. U. Рыблдияк», П М. Слдадндогь, проф. Я. Ф. Савой* 

до*>, Л Л. Том А Д Шмроъ И. Ф Шродар».
В» 1904 гаду ВЪ ВЯДФ ВВаПЛАТПЛГО ПРИЛОЖЕП1Я кг .Вкстнику иодотопровылдаваеетв* ГОДОВЫШ» 

ПОДПИСЧИКАМЪ буди» рамедавв чвгаораоа яадаЫа янягя:
•Сввоок» аодвг» в |латвя1>-аравышдояиивъ ^ р н ъ  в» РбссАк*. Barepiaxu хчв нрАрлго f t  вастелпаа арава 
аеОяраютса Соакшатчдьаий Ковторой вяоиврхапачаяо от» яроямшдвяаяяоа», В» .еояекк* 8г<утг пеякшевы 
аякдкн1я, по аоможаоств, о вскх» аодото в пдативо орояы<идояяыхг фярвлхг е» адросляв я двяаывя а арв- 

яяяодйтедьвосгв яа 1908 а 1904 годы
В» отдкльм)! ородаиск „CaacoK»*' будотъ вроааяатик по 8 руб, е» тросыдко! В руб. 94 коп. Подтммя цкм 
гъ варасыдяей я довтаякой: Въ БаромАсиой я АжатоиоЙ Росс1и: ва год» 9 руб,, ва омгадл-4 руб. 8а гра 

вму 10 руб,, ад оолгода—б руб

иТЕШТ! ОШЕСЕ! ш №1 т- II гш uiaili la

^  Ч Г ' - к 'Ж '  - O '  i i  Лк

ПОДИТИЧЕСК1Й, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ■ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОРГАНЪ 
оъ дитературшмъ приложен1егь,

выходящую въ город» ВЛАГОВ'ЯЩБНОЕк.

( 4

«АжуреКай Газета* выходят» по прожмй орогрвякк а а» пражвав» форяагк тря раза гъ вмкяк, а я» 
оетальяма дяя оодпаечвкв мдучаюг» тадографиыа бюдлагмя .А яурская ГаЗета* *» '-го яямрл 1906 гада 
дяетъ оря яашрссяыя» наяорялъ оаебоа ЛИТВРАТУТЯОВ ПрИЛОЖЕШЕ еъ бсддчтрястячаокнвг, по новнож- 
метя не» якетяой квмя, я ваучвынь оаяарн1ля1а«ъ. „Амурзкая ralBTa” етиягь ва перамй пдав» радра- 
битку аоброеоеъ вкегвой ям пя, во аъ виду тканой аляяеам1тн вулктуряага раиит1я ваша! окрааяы от» а6- 
шаго ОООТОЯВ1Й аяутряваай оодвтакя в» Pooda, „Авурекая Гамта** будет» в» доажвып ааяяая>м» егкдягъ аа 
харахтяряывй аадм1яяк обтеруеека11 жваав. МОняъ Свбяря а» своягь влвбодко рмъефнихг врояалалшг» 
таким вайлегъ оаоа «тра>еая1я ва отранявах» .АвурскоЙ IW ru* ,АмурС1гая Газета* бухегъ ухкдят» 

яксто в аявбалка ярупныяъ ообыт1кяь явоетряявой жямв,
ООДПИСиЛЯ ЦБНА ддя городсивд» 1МШ1Я4чвниаы с» юетаакой талагр. яа доп  м  год» И  р. оолгояв б р. 
8 вксяца 8 р. 40 к. I вкеяя» 1 р. 80 х  Для ивогородввх» поапяечяковъ: с» о^ае. а доов. во лек якетх 

Poeei!ac. Иваер|н: м  ra ft 9 р. 60 в оолгадл 4 р. охвп  вкедп» 1 р. Ва граяяцу вг гад» 11 р. 
Объавдев1а: вмродя таяетя—N  я. оомив такета—10 к. аа етрочяу оетвтя, по пявеаевояу вкету. Прв во- 
вп)рвя>и ткхг-жо об»яад«в1й бая» нагкаоя1я дЬдмтсл уотуока по согдлшмЦв я г» ■ааяеняоетя от» чяеда пв* 
erapoain. Оодонока пряшшаетов: по яечтк, в в» г, B.-iaroekntcaaKk: гъ ковторк р«дввп1в, въ вагааявап 

Кувегъ в Адьбере» в Чурияъ в К*. гь Иряутекк в Товевк:—в» яавяшып нагадвяахь П. И Маяумяях 
Идхатапвяца Л В- К ярхверъ 8а Рмакторе Е  Сажввъ.

Адрфсъ ДЛЯ пяоввъ И твдегрянмъ: БдаговВщевсп aAHjrpoiMUi Гметя”.

Доаволвво цензуро!. Томскъ, 8 февраля 1906 годя. Пярояая ппФ-дятогряфи П. И. Шкушяяа.


