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_кТо«с1гк м Иркутотк Ишоп>родв1я грв6омш1я

Г гуштся rv ]>«дакшю.
kĈ ЧULIX> ППДГ1М~ПИК( ЯЬ при коао6Н"Я1«и1п 

И01СКЙ проеятг П|>ел1яя1сть выданную арк 
1рво9 поаоасгк кмтявц{ю 
За оврмгкну адряса aaoropoaiMro на вяого- 
нк1 нааяаагся 85 кое.

UtMiilB ммгарм ИАМЦЬ .С«6«рсааД Жнат* дда вр^ана hbaiimim я Игвааен*: л  Ж о е ш т - Л .  К .  Голубап. mamaiui ш гаа п п  .П раюгкгШ я”. 
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Чвтвеогь, 10-гп февпаля 1905 года. N ?32
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Отдельный lb 3 и.

Контора рааакцш •СнПярек'>| Жюнн* орв 
нашяшгк П К. Иамуткяа onrij т  хая rapaMira 
в oObacHNiia 00 гкхянггаав а ?ааехиамю (нрогк 
вотнраеныхг в oiwxxiuhh \ ь хмаД) w  9 до И  
час. утра. Талофот. >а ч*-

Прноыджакыя аг р«икш ^ статы) в оообшашя 
доджны быть нааасаны чатко сг o6oNiu4«Niairb 
фаи«л1а н адрасд антора Рукеаися, аг вхучнк 
шхобкостк, Doxxowarb ■га'||я*1г я |г  в соврввх^ 
я1ямг. I*. зн-Ьрг гонорара оооехклнатеа оо ааанн- 
ноку оогдяи1вВ1ю р«Д11К1Гв «г жвторонг РукопясВ) 
досивакнным бтаг обоат1чен{я ycxnsil BiiBi'a' 
граждгтя, ечнтаются бавгиатмынн-

гтатм  прнлначныя неувиб«*ывя. храаятея въ 
г«двка}в тря нксяца, в aark in  уввчтпжаютея, 
НА*к)« яса мш. и чо  »»гачтпжаа>тск яанаадаяно.

Твв:а м  o6bfaitNla: За строку оетига апеп*1в 
текста 20 к., поаадя текста 10 к.. о 'гявлея1я 
орв-луга в раГоямхъ->9<> к аа трм егржв.оОг- 
явдаоН студантоаг, ви1гв{нхгаанят>в—бааахнтно

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-В ПРАЗДНИКОВЪ. Oтдtльный № 3 и.
Kpoirl того обгя1хая1я огг яяцг. фнрнг в учраииая1й, вооутвхъ вха внЬюшяхг сван гяаваыя «овторы нхя врав1ашя внЬ Снбврн. оравв- 
иаапея вг оентраяьной ковтир-Ь о6гяад«В1й Торговаго Дона Л. в Э  М Е Т Ц Л Ь в К *  аг  Москгк. Ияснвшсая уднцч донг Сытина в нг аго 
отд1|Двв1В вг <̂ 'Пагярбургк, на Б. МорскоВ уд., д. Н  ItA  влн вг коатор^ обгякдашй Л ШЛВЕРТЪ вг Москак. МвроггДка. тгодг Златоугтш* 

екаго вер., д. Хвошваекаго, тм еф  М  1390 —Конт, обглад. Н. П ГОЛЬДИЫА, Москва, КавергарсшВ оер., д. Гаорг{евгкаго воваешря.

ЛАМПЫ

л т  ч у д о “

Докторъ хедицвва

М. В. КИЛОСЛАВСЮЙ
оршвиаагь по ЖЕН^КИИЪ a ДАТС' ИМ'Ь бод-кввлнг, 
taiBUiaBao отъ V-11 ч. утра в отг 5 б чае. вачара. 
Уг. Дворявекой в  Иожгортго оц|., д. Кохогвдова, 

ходг еъ даряудка.

Общество попсчйл1я о начадьноиъ обраагввн1и 
йЪ Г. t ОМСКЕ.

1Н  е|к^У| 15*го фяарлдл с. г., яг 8  ̂ час. яачара.
Вг ТД1В1Н Б«д датой  Егб-Шпекя каана* ается 
06a<ia собрата чданояг Обяасгяа ждя prtiueBia 
схЬ, уюних1. 1< ярооивг:

J) идг ндч<гк.н|н < |и>д таг ддя группой уа аты ‘ велъ 
*/• во доя. на 6-.ЯД. Иытнлм, и.-яч..чгн>лыхг Бля 
KOBV яг аридьжу и уоиты apyiBX* н е п с в и ы х г  
дчиовг и о яадд|'к ддя ягиго дома Беапдалн»!

5 py6ieB яа каждое просрочка* 
‘ ние apoTHis'b общаго паспорта no.iy- 
год!е, и 8) сь випродцевг, вы'Ьяжа» 
ющихъ заграницу по иыдаваемым'ь имъ гь 
PucciH паспортямг взимать дополнительный 
въ полыу PucciflCKaro Краспаго Креста 
сбор!» прежняго pa-iNtpa - по 5 р. вг по> 
лугод1е ад иаоппргь. ПравятельстяуЮ1ШЙ 
Сепагь нс остапить нъ и('(1оЛ11оп)ю сего 
сд'Ьлать надлежащее распоряжс-чпе На no.i- 
липнонг Его Инператорскаго Циличества 
рукою подписано: ,/Уияодам*. Въ Царскомъ 
Сел'Ь 21 января 1905 г.

— Его Высочество ВелипШ Князь Па* 
Алсксапдровичъ ипрсд’Ь.зяется на 

службу <гь прежнивг чииоиъ гепЁра.1г-лейте 
нанта и сг прежиииъ чнан1еи1> гемералъ*

ш и 1

п

X J

ПОЛУЧЕНЫ и  ПОСТУПИЛИ в ъ  п р о д а ж у

J ^ y k a S u w K u k o B a

)(k]n |euoSv
ЧКТВЕРГЪ, 10 ФЕВРАЛЯ,

Сйч. ХардшиЬ; йч.: Порфир!я, Ваитеса.

Желеграммы
отъ Росе1йскаго Телеграфного Агонтстоа

Огь 8 февраля

 ̂МОСКВА, 7 февраля. Останки Великаго санитарному осмотру ьъ виду многочислен*
иыхъ случаев!» оспы, наблюдавшихся сре-

Духовская ул. №  3, собст, домъ

Въ
ТОМСКОЕ 0БЩЕ(Л'ВЕНН0Е C0BPAHIE.

четвергъ, Ю-го ф евраля 1905
ИМ-БЕТЬ БЫТЬ

М АСКАРАДЪ
СЪ 2-ма ПРИЗАМИ

b an  U яходг на вагкарадг 1 р. Стуааиты одатятг оо 50 к Члены Собрхм1я а нхг еава1с т  ва 
ВкскврояАЯНыа ввкюгг вхохг бааплатный За ео1раяан1а вархяяго ояатгк во Ю в вдятятг век.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

И. Н. К О Р Н И Л О В А  Н -цы “
ИМЬЕТЪ въ ЛГОДАЖЪ

п Тонек*: ОЛЬ КОРЯКОВСКУЮ КОМОВУЮ и МОЛ ТУЮ, ОВЧ'С'Ь 
ВОРВАНЬ, (̂ Н40ТИ, мъчъ К мовей в М ЛОТЫИ, >ЛКВ СТРЪ 
КОЛОТЫЙ, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ. КУЛИ РОГОЖВННЫЕ в др. 

товара. Въ И во-Нвкола' вок*—ОБЕ Л . Ц*нн вв* ковкурревшв.
1Ь11«|Т1.е» п  To»c«t п  «онтору: Ма»л он«м у»., д Nt 29. Те»|фонъ М 191. Въ Hoie- 

Ники,»е|с«ъ—«» праст.нь П— 11 ,И. Н. Корнк/011 Н-дм*.

Вь яяовг открыаяавый вг г. Куспях'к ТургвМ- 
Мй 'jexxeTB врхчабяО'Пятатвдьяиа аувкгг

нужны ВРАЧЪ к 2 ФЕЛЬДШЕРЩЫ.
Ж иоаии врачу 1й00 р. вг годг, ф*(хьда1а р |1)янг 
в  №10 р • !  годг. Квартврвыя врачу в фвхмша- 
|мигг, яорадг хо устройства кадаквыхг квартврг, 
ц  еогдаш^ю ег вкстнывг оерж-ахамчежвнг чя* 
ваяяковг. Подганныя врачу <00 р фельлшерв 
ваъ во 60 р. врв yexotlB службы ве венке года. 
I^ e tm  до вкота слуисбы и рагькяаы оо дкдавг 
•  с ч т  яааяы, считая в ва врача в ва фехгдша* 

00 жахк^н I  доро1к  балетг 2«го кхасса а на 
м и а х г  орогоям на 3 дошадв, Подробпоетв уамагг 
увмча ааакдуюшаго вадвияясквма поседковивя 
Мнтян Иареселаич-скаго УпрааданЫ: г. Тивгкг, 
Ьгория ух., д М  24, аворху.

ОТДАЕТСЯ
Мргома 1ЮВ*кшч|1е Уг. Магнетратгкой М 11 Обг 

П^вая1лхг уааать: Нягвстрагскаа, Н  22, мвартяра 
J  Шааковяякояа

Ф. А.
ДОчТОРЪ

npiaumiTb
ГЛАЗНЫХЪ вольныхъ

ежбдямво отг 10 ва 9 ч. хвя. Вг прахдввчвыа дав 
■о 12 ч. утра. Спасская уд., х М й Вейсвава. вварху

AKyillEPHA-IUCGIIHiMCTKII
А. М КАРМАНОВА.

ПрвобрА айвекдя, д. М Э-ft. Чдунхвд.

МАССАЖИСТКА

X. Н ВЫСОЦКАЯ
Ново'Николаевское Городское Об* во-»ьвыгь,вужд».ю1ав1ся вг 1ш»жк по

Цвественяое Уиравдсше при.’лашаегь
ЧЮЛаюЩИХЪ ВЗЯТЬ ВЪ АРЕНДУ.®  ̂ Вкдныхг бсаияатно. Водото, Загар-
кеодержате переправы чрезъ p-fawy _ _ У : ___________
СОбь прибыть ВТ, Упровлен1е не позже J Ц|*Й1,Ш9ЬШ йШВФРЕйАЫЯ
2Ю-Г0 ф ев р ал я , п ереправа  ж елательн а

Ba'-iiirrKB. .адъютанта Его Величества.
9) о  снагент гь  р«сх д г  беанадожпыхъ додгавъ 1 _____  ___
3) Выб|)1Ы ракиа онмов К'Инс«1-<, |

Up*Acluata.ib Обшаства А Жскчужхик вг. t С *П ЕТЕРБ У 1Ч Ъ . ВсеподданнФйшхя те*
"  ■„ .......  Г ~  легранма гм1ера.1ъ*адгюг вта Кугюиатнина

3&  ПОЗДНИМЪ П О Л у ч е ш е М Ъ  J,̂ PQ Имперяторскаго Величестда, отъ
т е л е г р а м м ы  .И о с с 1 й с к а г о  Т е  ** 7 феврали; наступленю противника въ pai 
Л е г р а ф н а Г О  ^  ГбНТСТВа** в ч е р а  он-Ь иинхечена и сего числа продолжа* 
П О Д иИ СЧИ КаМ Ъ  н е  р а з с ы л а -  Нашъ отрядъ, оттЬенлВЪ оереловыя

частя противника. С-го февраля ванялъ ое- 
^  ' Aenie Цапинаушань 5*го февраля воавра*

тилси равъ'Ъадъ сотника Эксе У селнпя 
Личагоу, въ 10-ти верстахъ къ (гЬве(ю* 
мостику отъ Чегоумыня, сотнякъ Эксе 
сжегь большой л(юнск1й силадъ прою* 
вольств1я. Между Личагоу и Чегоуяы** 
Н1‘мъ имъ былъ нвхваченъ трангпортъ про- 
довольств1я, напранлиюннйся къ против
нику. Окруженный СЪ трехъ сторонъ оро* 
тинникомъ, разъЪадъ сже|Ъ трансаоргъ я 
по горныиъ тропамъ проб,«алея къ своимъ 
Объ взюженномъ всеподданн'Бйше доношу 
Вашему Императорскому Ве.тичеству 

ПАНИЖЪ. 7 4^враля. Пароходъ ,Ауст- 
рал1енъ*, па которонъ сл*йдовалъ генералъ- 
адъютантъ Стессель, прибыль утроиъ въ 
Марсель, гд^ былъ подкергнугь серьезному

Иеликаго
Княая покрыты Имиерато1>скимъ ивъ
Л01ОГ0  глизета покровомъ съ горностаевой ди пассажиртвъ иаъ Артура. С|>едя офя- 
опушкой Число в1»нковъ увеличивается, церпвъ, высадившихся въ Марсел11, вахо* 
Между прочииъ, совершена па|ш»ида по дится лейтеяаш-ь, ftUHUiie въ кааенатЬ, 
аакаау крестьянъ я учащидся селъ Ильин- гдЪ былъ убятъ генерала Коядратеяно; 
еа^го и Уеиаа. Убийца ш-ка не яаавалъ жена его двяно уже считала убитыиъ. Онъ 
себя. Въ тюрьмБ (опъ иротостоналт?! про* сообщялъ что вхолъ въ гавань Артура 
тивъ переод1»иан1я в*ь арествнтск1й халатъ. аякрытъ пптопленнь ми судами и шаланав* 

БАКУ. Учап1аюш1еся случаи уб1йстна ми: освобожен1е прохода оСйдется въ нБ- 
■въ мёсти междуармянпми и мусульманами скотько мил.цоповъ.
П| иньли болсш1е размеры. БЕРЛИНЪ Газеты передаюгь упорные

6ЕиД0С1Я Пароходъ ,Св Николай*, слухи о мярБ. 
возррашаюш1йся съ артурпами, ожидается — Bo.inipcKlfl князь отбылъ въ Мен 
сегодня, нъ 2 часа ночи. Управа оаабоче* тону
па подыскившиемъ пом1>щен1я для при- — Императоръ прикаяалъ офицерамъ 
бываюшихъ 3 го улангкаго полка но<м'Ь по случаю

ГУЛА. ИредсгБдателемъ губернской уп- смерти велипаго князя СергЬн Александро- 
равы избранъ князь Львовъ, членами графъ вича трауръ въ течеищ восьми дней. Мри 
Татишевт., Арбучовъ и Гаяринъ. погре6ен1и Fro Высочества будетъ приеут-

CAMAPaV. ПослБ 8-дненнаго частнаго ствовчть допутац1н полка въсоставй комхн 
сосБщатя гласные губ собран1я раяъ*йха- дкра его, одного ротмистра я одного по» 
дясь, не разсмитрЬаъ докладовъ л смЪтъ. ручяка 

ЛОПДОМЪ. Вританск1й пароходъ ,Сюль ДАРМШТАДТЪ, 7 февраля. Велвкогер- 
в!ана*. шедш1й съ грузомъ угля во Влади- цогекоя чета отбудетъ сегодня вечеромъ 
ВОСТОК!-, апхвачемъ жюнилми. яъ Москву

ЛОИДОПЪЕСоб кор) Вождь ирландской ФЛЛЬКБЕГП». 7 февраля. Въ пять ча- 
|нацюнальпой партж Редмондъ нападхегь совъ утра тр1-тья зскадра niKHiixa у юж* 

оригамхегг бохьаыхг ЛОШАЛЕЙ отг 12 до 8 ч. на правятс.1ьств0  я нпрламеН1Ъ, преду|агач цоЦ оконечиостк Лангелннда.
изменять отгЬтъ натронную рБчь въ смыс-- ШАНХАЙ. 7 февраля. Японцы въ Иью- 

’ бевш1«тяо требован1Я гомрули; опъ говоригъ, что чжуанБ ожидаытъ пападстя русскихъ и
современная система у|]равле1пл Ирланд1ей воза «дятъ сггЬшпо обороиителышя соору-

В1 КйЬКН. Is ru iH t 0. И. 11КГШИНА

!вновь получены КАЛЕНДАРИ;
Т ва „Просв^щеше* —передвижной, 

съ иая'цной металлический подстав
кой. Ц^на 1 р.

Настольный «Царь Колоколъ*.
60 коп

Ц.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

Н. А. ЛЫТКИНЪ
шктвх аокров1телгст11Х жявотныгг,

Зквкмская, М 11, д. Роджжовх.

Вр1чъ БРОИОЕРЪ
вр1«гг бохьмыхг

ПО жожнымъ I  в о в в р п е с к т  бохФввямъ ‘ нарлвмсчгь были

нс ц%лесо()бра.зна, дорого стоить я про- 
1Н1ша благосостоян)ю и прогрсч;су ирланд- 
скаго народа управлнемаго нсотаФтствсн* 
ной бипократ!1'й. ‘

ЛОНДОНЪ (соб. кор). Нападки ир.!апд* 
скихъ нашоналистовъ на правительство и 

т^мъ болЪе энергичны,'
Вяпхммяо ег №/|—11 ч .  утра ■ еъ V i i ~ - b  ч .  мч. 

По армдяакх1гь ог 8 v t-1 9  ч .  утра.

•агветратсках ух.. М 4, мххг явтекой Кошацкага 
Т«хаФо1гь >4 М*

ВУВО-ДтНЫЙ КАБИНБТЪ
X. Н. ДУУШ.

Q alen  бохьмьаг отг 10—6 ч .  в«ч. Почтамгекхя, 
М 11. Харнтоаоаоа. 1ПК7ССТВКПЫ 1 ЕГВЫ

же|нл. Япопске сотрудникк гаветъ сооб- 
шаютъ, не смотря на усппкоительмыи аа- 
вЪренЕя русскихъ гонервловъ, что шесть 
Н('кад1>он1>въ японской нпв1 лер1и и тысяча 
пЪхотинцевъ при вртиллер1п продолжяютъ 
свое обходное движен1о. Въ ялонскнхъ 
нругахъ въ ЛондонЪ вырвжаюгь coMHtnie

5бы паровая.
За городского старосту Корелинъ.

ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕН1Е

Р аф аил ъ  Львовичъ ВЕЙСМАШ )
црннимаетъ оо граждаискммъ я угодов- 

нымъ дЪламъ

ПШЕРШРШГО Fleet Кущ. 00 ва
Мувыкальные классы

орагх*ш*ю*г хяиг, жаяьющап лринеть yeacrio 
|*г сргхвяАоваявонг ю рк О-ва. мяватг о т о п
иа>‘ВО (отг Б до 7 ч веч), в п  пвсьввтю ПОКУПКА всяквго рохв ПРВТЕН81Й кг жахкам.

Учвспуюш1« еъ хорк аохмуютея оравоп бва* жорогамг ПО НАКЛАДНЫМЪ, какъ-то-аа просрочку, 
виатямо обучмАл reopia а сохьфахж!» я  ооекп» ав|>аборг,’ аарушан!# очврвдв, ворчу ■ мадоогачт 
Mix с а ф о т е с к в х ъ  кокцвртовъ О-ва I грум п .

А Р О Н О В Ъ
ВхвдвЖрг Иваохаваачг

Т и ю л ,  И в ч й ы с к а я  ух., 4. БЦрмшом»- П л .  Л  1 9 7 .

ИЗДАН1Я
С.-Петербургскаго Императорск. Рус* 

екаго Географии. Общества.
Аиучииг. О гвогрьфичфековг pacBptrkjtilK роотв вужв, 

taacMMU Геомв (съ 1U раскр кврпка) 9 р.
ВвргЦкГииг Вотлкв Сосво*с. крдл. СаО. ВВ г. 1 р. 
Гв)11Ъ Гвмввакло ОрчшФст* ьг ьвахдвык КвпВ. 

I  товх 12 р.
Дпврдв̂ ДкОвШ СкомвемИ втвогрьф. еборввиъ, ч. 1-я

I  руб,
MiBixm. СгкдкаЫ О стрьвиъ оо вврхс|ивъ Аву- 

Двргя. 1 р, 60 в.
04ручв«г. 8 аквм111екм «вяавваоетъ. X р.
— ЦфвтрвАЬям Ама. Скь КвтяХ » Н«аь*Шавк, Съ 

8  мьрюрутв. мртавв 89 фототав. а 119 фиг т 1 Юр.
— 1 1 - 1 0  руб.
Яв1дякавъ. Мовгох1я а Мвагаяи. т. 1. Дававвгь а 

ввршругъ 1699 г. 4 р.
— Т. II, РиуАкгаты аокахкв гъ MobtoxIb , acoon 

аг 1899-98 г. 8  р. 40 в.
Лотвнинг. Оч'рии Скмро-Зво. Мовгоя1ж сг карт, а 

табх. вв. 1, 9, 8  во 1 р. ВО к^ 4 - 8  р
— Тувгуско-Твбвтвквя оирвквв Квтая в вватригаая 

Мовгм1я. Т. 1 - ю  р.. Т II. t  р.
fipaiBea'bCBil. Трьткв вугвшвт!# во овпрадыюй 

Aala еъ карт, в рво 7 р
— 4 • Пут«швств1в 6  р
Раттавг. Алтакеко-евяяекая горвая еаотваа въ врв* 

хклахъ Pooela по КктвХси, граввок. В р
— ВоеточамВ влв KcxalcBik туркветааъ 8  вывуека

4 руб
— Ираеъ. ч. 1*я 9 р. 60 и
Скрвшааов18. Якуты. Ооытг втвографвч васякдоаа- 

а1я. Т. I. еъ 188 рив. оортрстоаг а мартов. 4 р.
Труды Твбвтекий акеавдащя водь вачадкогаодъ, Пкв- 

вова. 11 96 г. б р.
— Свбвраю8  вкеомвеЦв фаа. отд. т Ш. I р.

Въ книжномъ иагазинЪП. И. МАКУШИНА 
въ Томск!.

что и^»ландск1е ун1онигты, нонавидшшв пы- ' относительно Д’Уйствительний численности 
Hliumfl режимъ въ Ирлаид1и, принимаюсь' японскаго отряда, истр+тившаго русскихъ. 
участ1е въ прс1пяхъ нротивъ правительства Считаютъ весьма воаможиымъ, что въ д’Ьй- 
всл15дгтв1е инцидента съ помошнякомъ’ствятсмьности это былъ многочисленный 
статсъ-секрстаря по дЪламъ Ирлаид1и сэ*1 отрядъ хунхуаовъ, оредводительствуемыхъ 
ромъ Антон1смъ Макдонеллемъ, котораго’ японцами, которымъ удалось вФсколько 
сначала нрагласили для обсуждеиЕя bmI ctIj дисциплинировать шайки кятайскихъ раз* 
съ вйце-ко1юлем'ь Ирландии проекта яако- л„ йниковъ и сд-клать иаъ нихъ полезную 
на, до изв1м;тной стоиепи игкюшаго хяраи-1 военную силу нродф ополчениевъ. Во вся

комъ случаФ npHCyrCTuie къ северу не- 
пр1ятелл въ силахь достатичнмхъ, чтобы 
заставить pycchift отрядъ отступить, мо* 
жетъ вызвать сильную тревогу въ Метер- 
бургЬ и можегь побудить Куропаткина 
быть готовымъ къ С{'рьезноиу нападен1Ю 
на ого правый флангь.

ОЕОДОС1Я, 8 го февраля. Пароходъ 
,Св. Николай*, возвратитшйся ва артур- 
Ш1МИ съ генералонъ Стесселомъ во глав*!, 
прибыль въ девять часовъ утра. На ааро- 
ходф 162 офицера, изъ них-ь 76 рапеныхъ, 
и 1 V2 нижнихъ чина. ВегрЬча сопровож
далась большиыъ знтузЕазмомъ.

теръ гомруля, а загЬмь огь него отказа' 
лись какъ его началишкъ, такъ я 
тельство.

С ПЕТГРВУРГЪ (оффи1палы1о). Высо 
чайш)й укаяъ Прввитсльствутшему Сонату. 
Происходящая имн-Ъ война съ Япшпей тре* 
буетъ чрезвычайной д’Ьятельносги обще* 
ства Краспаго Квинта по окнзан1ю помоши 
рапе»ы1гь и больпымъ яоинамъ, причемъ 
Д'Ьятельность вта въ ниетоящее время при
няла раим’Ьры хоеел'Ъ не имТнш1е mIictx, ьъ 
с^отвфтств'н съ ч'Ьмъ значительно возрасли 

расходы общества. Признавая при та- 
кихъ обстоятельствахъ необкодимымъ ока- 
вать в''способлен1е Росс1йскому обществу 
Краспаго Креста, безъ обрпщсн)я при-пжъ 
нъ средсгвамъ Государственнаго ка-шачой- 
ства, путсмъ врененнаго nneijuiuiiin уста 
нов.ченкаго ука.юмъ K im ixb, 28-го 1юля 
I960 года Мравптольстяующчму Се
нату данпымъ, сбора съ эаграни'шыхъ 
паспортовъ, повелФваемъ: 1) повысить нре- 
мрнно, впредь до оковча>ня пастоящей 
войны установленный упомянутымь ука- 
вомъ 1900 года сборъ съ вагршичнмхъ 
ивспортовъ въ пользу PocciAcKaro общества 
Кряснаго Креста до 10 рублей за иолу- 
год1е; 2) съ лицъ, в звращающнхся взъ 
гаграницы по выданиынь Рисс1йскимя мис* 
с!ямв и KOHryxbcn'iciNii ваграпицей отд’Ьль* 
нымъ вйдаиъ йъ срокъ, нъ обшимъ пас* 
ппргк onpeAlMCHHHfl, сборъ въ пользу Ро> 
dflCKxro общества Нраснаго Креста вновь 
не взыскивать, съ остилышхъ же лицъ 
коинъ отд1и1ьный видъ былъ выданъ на 
ооноваи1и ст. 203 уст. о пасо. лад. 1903 
года сборъ втотъ взвмать въ раз*

Откробенкошъ.
З а  откровенныя мн^шя некто ве поые- 

сотъ отв-Ьтственностя.
Такъ оффи1пально объявлоно o n , пред* 

еФдателя коиисЫи по разсл*Ьдовашю ара- 
чинъ рабочаго недовольства.

Эготъ принпинъ долженъ быть основ* 
нымъ, руководя щимъ во вейхъ вопросахъ 
uauiefl жизни. По пути откровенности мож
но дойти до истины. Мы не знали истины, 
потому что откровенность тре6ова.1а огром* 
наго  гр а ж да н ска го  мужества.

МЬстные сельско*хозяйственные комите* 
ты неожиданно оказались ловушками, въ 
который попадали «откровенные* люди. 
Приаканм были люди вемди для суждеи)й 
о насушныхь нуждахъ ст^жны, но когда 
эти люди высказали суждеы1н, диссонирую- 
щ1я съ господстаующнмь тече1пемъ, нача
лась разнооОразныя •недоразуи'ЪмЕя*.

И зто, конечно, было основной > pofco- 
вой ошибкой Ошибка, поввдимиму, созна
на Сознано, повйдимому чю  кара за от
кровенное слово нс достигаетъ своей цЬля, 
оы обля1»тъ людей, который перегтяють 
В’Ьригь даже въ юбрыя iian-bpeHifl |1ап(>вв- 
ляя сною анорг1ю въ сторону полпаго отри
цания и рафуше»ия. Ж атка бури посФяна 
нами самими, ибо жизнь ш.та крайне не* 
нормально, въ вынужденномъ бо<молв!я я, 
когда въ ней клокоталъ и бурлялъ аротвегъ, 
д)ия.1И, что все благопо.1учно и стокойио.

Везмов81е*-оаасн'йе слова Старая ф|)ааа 
о .MO.viaiiiH— зол1>тЬ* оказалась роковой
ложью мертяыхъ яяролов!-. Только слово — 
золото,—30.10Т0 культуры, м ирпат p^зllитiя• 
законом^рнаго npouatTRuifl .Молчание даже 
не серебро, п гниль уналка и раз.южен!я. 
Больше ТОГО,—молчан1е разрушительно, ибо 
подъ BfitiuiiHMb покровомъ 6езмолв1я собя- 
раются гро:(овые элемонты и силы.

Какг это ново: никто не сопесетъ кары 
за откровенное суждеше. Мм не можемъ 
сомн'Ьваться въ зкачен1и згихъ словъ, исхо- 
дяшихъ отъ npea' ^aare-iH komrccih по рав- 
с.1Ъдпван1ю причинъ рабочяхъ волнен1Й. 
Мы хотимъ думать, что вто—серьезн'^йшее 
об1»щан1е которое должно освободить си- 
вФеть я мысль общественнаго деятеля Мы 
ХОТИМЪ надФнгься что зтогь новый прян- 
ципъ бу фгь прим'Ъненъ ко вс^мъ вопро- 
самъ нашего нсспож^йнаго времени, тре^у- 
ющаго пр' ждо всего открытаги, лскаго, 
честнаго слова Дого^ьно зтихъ наиековъ, 

'довольно этвхъ Do.yiaoBb, полумыслей, 
настала пора ясной честной р^ча.

И. Р. G.

Хзъ nociiidxen почты.
MniBie ген. губ Д 6 Тропова Корреспон- 

денгъ газеты «Ргиик. Ze lung* телеграфа- 
руетъ въ свою газету сл'Ьдующее;

•Только что я бес^довалъ въ Зимнемъ 
Дворц-Ь съ геиералъ-губ1'р118''оромъ Д. 9. 
Треновымъ и онъ разсказа.ть muIi о своихъ 
ибянаниостяхъ

Забастовка.—сказалъ опъ,—подходатъ
кь Концу Дчйжсн1С рабочихъ приниьаетъ 
теперь чисти экономйческ1й харзкюръ, По 
крайней мЪр'б въ Петеобу|)гй р.1ботаютъ 
всЪ заводы, за ясключен)смь одного ваго- 
ыоетронтельнаго. Но въ субботу и тамъ 
вей недора.*ум-бн1я уладятся.

Ионсти1уц1Н — нево.(можна. Цфь-авто- 
крятъ по волй всего народа

Такое средство какъ зенск1й сборъ, со*- 
званный —ивъ представителей земствъ ва 
время, пока идетъ война,—д-кдо другое. 
Его не приходятся оспаривать.

Бойна, мы увйрепы, кончится ообйдой 
Д.1Я насъ

Мои полномоч!я временны и я надйюсъ, 
что Царь скоро меня освободить o n  нихъ*.

,Веч. Почта".
Въ Госуд^рственнонъ СоьттЪ. Па*дняхъ 

въ государствениомъ совйгй будетъ обра
зовано новое CdBtuiaHic для рлфаГютки 
вопросовъ по городскимъ я зеискимъ са- 
моу11равле<пямъ. л^юдуказаппыхъ Нысочдй- 
Шймъ указомъ 12-го декабря прьшлаго 
гола.

НрсдгЬдателемъ costmaHifl каяыяаютъ 
члена государственнаго совета ген огь 
инф II. II Дурново. Въ составь совФша- 
Hifl япАдуп: ч.'н-иы государствемиаго сове
та, сеывгоры, представителя министерствъ 
впутронняхъ дф.тъ и KKTuuifl, а также 6у- 
дутъ приг-ишены ц'Ькоторыо городекю го
ловы 6<<л ь ш и х ъ  городовъ и предЕ'ЬЕагелв 
губернскихъ земскихъ управъ. «Слово*.

Вопр еъ о аоюстн нь еудк. Въ поелфд- 
немь BaotAHHiB Ошбаго Совкщашя о нуж
дахъ сельско-хозяйственной промышленно
сти по вопросу о крсстьянскомъ судипро- 
изнодстя'Ь вовостний судъ окончатеЛ! но 
решено упразднить я 3aM*buBTb его сослов- 
нымъ вмборнымъ судебнымъ учрежден>емъ. 
Боприсъ впрочемъ ркшеиъ принцжнальио.

U. И. Кутлеръ, соглаи18ясь съ необходи
мостью зан1}||ы волостнаго суда бодЪе ра- 
цюнальнммъ учрежден емъ, ыаходмгь. одна
ко. нужныиъ сохранить въ виду временной 
мЪры волостные суды съ огрзничишемъ 
ихь ноинетснц1и по отиошен1ю къ вчыска- 
н имъ до L0 та рублей в пи отно1иешю къ 
уголовнымъ простулкамъ до размера ком- 
петеншя бывшихъ сельскихъ растрать. Мо* 
тн8ирова.1ь свое ин1>н1е И. П. Кут.тсръ 
тЬмъ что па Mtcrb не хватить культур- 
ныхъ сялъ и пришлось бы выборные суды 
аам-Ьнить коронными, что нс соотв*йтствуетъ 
трсбовашямъ. Загкмъ были арелложеиы 
друпя MlipM къ судопроизводству по мел- 
кимъ крестьянскимъ д-кламь, какъ пере
ходная ступень Такъ, напрнм'Ьръ. было 
пр*-дложсно установить учрежден1Я, по об
разцу гминныхъ судоаъ инзшихъ судеб- 
ныхъ И11станц1й на основахъ коллег1а1Ь- 
ныхъ Предс'Ьдатель С. Ю. I итте возражалъ 
на вс'Ь эти соображенщ, говоря, что вала- 
ча Особаго Сов-Ьщанщ сосгоитъ въ томъ, 
чтобы выяснять вопросъ |финциа1а.тьно. 
Представленные на предварительное голо- 
сиван1е вопросъ большинствимъ 16-ти про* 
тивъ 4-гь былъ рЬшенъ въ смыст'Ь замЪиы 
во.юстнаго суда обшимъ всесословныиъ вы- 
боркыиъ учрсждеп1емь Бъ иекьшикств'Ъ 
оказались гг Щербатовъ, Стишинск1й в 
Хвоетоаъ. Вь ндегоищео В1юмя образ >вана 
особая подконмисс1Я д-1Я р дактирован1я 
предложен1Й к мн1н1й, n'jcvb чего будетъ 
окончательное гилосовац1е По вопросу о 
земскихъ нача,1ЬПйкахъ никакихъ постанов
лений еще не едк-тано, но большинство 
высказалось протмаъ этого aacTHTyia.

«Русь.*



ГИБИРОКАЯ ЖПЗЯЬ

TerpcNon leiCTBo подаоляюшяиъ б дь- 
шянствоиъ голосовъ сд'Ьладо постапо&лстс. 
вг котором!, говор т ся, что СДИНСТВи1ШЫй 
путь спасен1Я отеч<'ства гь настоящее 
время явлне ся гоакаи о вободио избран* 
выхг ийроднихг представителей вг осо* 
бое постоянное учреждошо для участия аъ 
аакииодатсльств'Ь, д.1Я устанив.1сн1я бюдже 
та м контроля надъ д-Ыстйб<ии одмиян- 
crpaiiiH. ,В с1 Поч.

Пв ycMOTptH B П!>ввитсдьств11Ю1ааго С илтв 
постуггнлъ вопросъ о прав-Ь городскихъ 
учрежде1пй вакрывать по своему усмотри- 
niio пря coAtAcTBiH м1(Стной вдиипистраи1и 
У'весе ительнын и друг1я 8а8еде|пя, cyme> 
стаованЬ которыхъ вь дапкоа mIictrocth 
явно п|ютявор1)чигь общественной врав 
счветюсти.

Вь пстеобургс'ой духеввой В11вдся!и По 
ходатайству студентовъ духовной акалем1Я, 
чтобы вопросъ о iiplocTBiioBK'b учебныхъ 
иаият1Й былг пер<>данъ на разси1>т(гЬ1не 
общего собрап1я профегсоро1гъ пдмннистря- 
шн акадеи)я отв'Ьгнла патегоричсскииг 
отказо1гь в (гЬшнда д'ЙЙсгеивать ниымн 
м*Ърами.

По иродложе1пю ректора аквдем{я обпа- 
яовалвгь naprir меньшинства въ G2 чедо- 
в^жя, выранянтая желв1не слушать леи1ии, 
которая иаходпла: 1) что аъ обществен* 
оыхъ яопросахъ оня не компетенты, 2) 
что npio'TaHoeKa лек{нй въ академ1И мо- 
жегь липйзить культурный уровень Рис- 
С1Н, 8) 'гго такой обра;п. A-bftcreift нс оог- 
двсень съ траайп1лни и устоями акадсм1и. 
29-го января ректоръ продложнлг акадо* 
мичеекпму студенчеству: I) чтобы гЬ азъ 
студентовъ, кто не согласенъ. подали не 
чвльстну оясьмпшоо налвден1е о ыссоглаС1в; 
2) чтобы гЬ, кто нс можегь отказаться 
огь рсзилю|йн, подвля н|м<шеию объ уволь- 
iicuie жгь академ1и; S) пенодавппе япнвле- 
Л1Я будугь считаться солядариыми, приыв* 
мающими реиолютю, и будутъ уволены 
адиянистратмвяо. Olui.*

Звянпв coBii4 tM’B ло д1дамъ льчати я оо 
пересмотру ценэурпаго устава начнутся 
между 8-мъ и 12-мъ февраля.

Геиерв/1Ъ Г| одевовъ Иорресоопдттг гаас* 
ты ,ioarnnI* соо6шаеп> нл> Петербурга, 
что генералъ Гродсксвъ получаегь высшее 
нааначе||1е въ русскую арм1Ю, д-кАстаую- 
шую въ Манчжур1я оротивъ лпонцевъ. Въ 
tUOl году гетрадъ Гродековъ нолучилъ 
чни'ь гснералв-огъ-инфинтер1Я я яолотую, 
украшеннук) брилл^аитнмн швшку съ над- 
пясью яа aoOlJAy яъ CtaepMol 51инчжурш 
1900 года.

З о й х а .
no€4tA4!B опврац'м. С. К., обоар'йватель 

.Нус. В^д.*, раасматрввая nocxtAiiia oiie- 
pauiH на нашемъ иравомъ флангб, нишетъ. 
между прочииъ:

Сражонт 12—lG*ro января были пер- 
вьмъ столкяоврн1емг пашой apMiu ci. япоп- 
аамв носЛ'Ь обшир1гЬй11шхъ приготовло1пй, 
1Н« АН1ихъ 6ол1и> 3-хъ М'ксвиовъ Организа- 
Ц'И высшаго командова1ня нашими войска ' 
ми была кортныиъ образомъ перестроепя; 
по HpKMlipy япониев1>, у насъ появнлнсь 
три отд-Ьяьныхъ армж: геи Линеыича Кв*
у.1ьбарса и ['рмннеыОсрга. Силы пашой 
арм1и со яромени битвы при Шахи была 
увелвчены бол1ю чtиъ вв 100 ,0 00  чел., и 
геи. KyponaTKBin. получклъ тяжелую ар- 
тнлдср1ю, которой ему нсдоставило Для на* 
стуилен(я былъ выбранъ мииентъ если нс 
1ши6ол110 Н(>дходнш1й. то все же довольно 
удачный: арм1л ген. Погн иаъ-подг Артура 
азчала прибывать уже посл1> того, кзк'ь 
ген Гринпгнбергъ двинулся внередъ (оо 
телегранм1] г. Гарина, съ 13-го января). 
П.мнъ и8ступлеы1н былъ выработанъ впол
не (гЪлесообраано, такъкакъ лЬвый флангъ 
маршала Оку на р. Хуньха являлся наибо* 
jrie улавймымъ ауиктомъ яаонскаго ряспо* 
ложсн1я. Паконецъ, uaiioAeiiie было нровв* 
велено неожиданно, в въ первые дни ген. 
rpHHnuH6 epi~b }>аснолагалъ аодавляющммъ 
нревосходствомь сядг, такъ какъ янониевъ 
въ район'Ь Свнлепубыло всего IVi дквва1л 
нротивъ иашяхъ семи (а если вЪрять яноп- 
скамъ яав'Ьст{ниъ, всего 10,0oU). Ари1я наша 
дралась храбро, о чсыъ свид^тельствуеть

уже одна высокая цифра понесенпыхг ею 
потерь И несмотря иа вгЬ эти благоор1ят- 
ныя усло81Я. которыя впредь иогуть в не 
повториться, результаты наступлен1я ген 
Гринпенберга далеко не соотв1*тствуюгь 
ожидан1ямъ возлагавшемся у нас на вен* 
нюю камшиНю Ии докавываетъ ля эта не
удача что д'Ьло не мъ людяхъ в не въ 
выбор-fa плана onepaaiB, а въ гЪхъ обшихъ 
услов1яхъ веден!я войны в'ь далекой, чуж
дой стрвягЬ, ним^нить которыя не въ на
шей B.iacTK?

HmMirfa соглашаясь сгоосл-Ьдаинъ поло 
iKciiieirb вдгора, счнтасиъ его однако, толь
ко однямъ ил, многяхъ факгоров-ьвъ сум- 
Mt тЪгь услов1й, которыя ВЫШВВЮТЪ НС- 
прорывныя пяшн неудачи. Раасматривая 
причины печальнаго для насъ оборота Д'йлъ 
въ бояхъ при Са1гд}пу, приходимъ къ аа- 
ключе1ню. что и на яготь рааъ ярко и на 
первый иланъ выступили дефекты нгшеги 
неносредстне шаго руководительства слож- 
нымиоперац1яки.

Причавъ Въ .BtcTH. Мапчж Арм)я* па- 
печатанъ сл1здуюш{й нрикаиъ главнокоман- 
дующаго BCtMH сухопутными я иорскяии 
виоруженпыми силами д-кАствующими нро- 
тивъ Huouiu. огь 17 декабря 1904 года:

„При pu.iCMOTpiniiH поступающмхъ въ 
штабъ представ;|е>пй о награжден и орде
нами генсралов'ь, штаб-С я оберъ-офяцеровъ, 
врачей н гражданекяхъ чянпаняковъ. мною 
было угмотр'Ьно, что н-Ькотирмми началь 
никами частей пойскъ воешыхъ управле- 
И1Й и нввед1Ч11й ВО01Ш8Г0  ведомства, наряду 
съ офицерами и вужчами, нринммавшями 
1КПОС(к?дственвос участ1е въОоевыхъ столк- 
иовен1яхъ съ противпякомъ а совершивши
ми военные нодвнгя, весьма часто пред
ставляются къ орденамъ съ мечами не 
только TURio офицеры и врача, которые 
лишь принимали участ1е вь бою, в нпка- 
киго особаго подвига не совершали, но да
же такге офицеры, врачи я 1-раждапск!в 
чкновникя. которые пряного участ1л въ 
боевыхъ столкиовен1Яхг съ притмвннкомъ 
по принимали, а иногда даже и вовсе не 
находились нодъ огнемъ, какт., iiaiipHulipb, 
чины хочяйственпыхъ унриилс1пй полковъ 
дяниэ{й и корнусовъ, чины госпиталей и 
раэпыхъ тыловыхъ установлен1й. Такое 
широкое арелстакле1не иъ орденамъ съ ме
чами не только умаляетъ аиачсн1е сихъ 
орденовъ долженствующих!, служить уира- 
и1ен1еиъ я наградою только 'rtxb, кто аъ 
смертельной опаеностя въ бою съ против- 
пнкомъ про вяль особое мужество я храб 
рость; но и находится въ прямокь проти- 
BOptn'R еъ яаконпми согласно ковмъ право 
на паграждея1е орденами съ мечами ян'Ьюгь 
только офицеры, врачи я духовный особы, 
за военные протявъ непр|ятеля подвягя* 

(св. ааконовъ т 1 ч 2. учрежден1е орде
новъ ст. 02 и 9.Ч) которые принимали не
посредственное и личное учас-rie въ боо- 
яыхъ столкиояеп1яхъ съ притивпнкомъ Его 
Императорское Величество 1'оеудврь Пмпе- 
раторъ, обрвтяаь Свое ЛвгустЬйшее вни- 
мате на п|юявлеяную въ врм1нхъ въ отио- 
uietnn наградъ иепрапяльность, сонзволялъ 
повелеть иодтяерлить, чтобы впредь яъ 
вонросахъ о (шградахъ отступлон1е огь су- 
шсчггвуюшихъ ааноноположсшй нс допуска 
лось. Всл1|дств1'о сего подтверждаю кт. 
неуклонному и точному исполнсн!ю, чтобы 
къ пагражден ю орденвмя еъ мечами пред- 
стпвлнлясь лишь строевые офицеры, врачи 
и духовный особы, прмннмачш1е пе1тперсл- 
ственнос учшп1е въ боеамхъ столквовс1НЯХъ 
СЪ противняконъ и coBepiiiRBiuie действи
тельный подпй1'ъ, а не прйсутствовавш1с 
только при такяхъ етолкноисн1нхъ Незави
симо огь этого, мною »ам1(ч но, что мног1с 
начальники бс:гь достаточиыхъ огноаан1й и 
и слишкоиъ часто яходятъ еъ представле* 
iiiflMH о награждеиш подчяненяыхъ орде- 
номъ св Владим)рв 4 степени, съ мечами 
я бантомъ и -золитымъ оруд1емъ, съ нвд- 
пвсью: .аа храбристь**; ввоон эти награды 
въ очередь еъ другими наградами, тогда 
какъ въ д’Ьйстпкгелыюсти награды итя 
должны быть жалуемы лишь аа особенно 
блистательные подвиги протявъ 11спр1нтеля 
при боевыхъ съ иимъ сголкновеЫяхъ. Л 
потому къ награждетю орднюмъ св. Ола- 
дим)ра 4 гтепени съ мечами и бантомъ я 
золотому оруж1Ю, съ |наднисью: „аа храб
рость*, предписываю прсдстаплять только 
такяхъ стросвыхъ офицеров!., которые 
прннииолй пряное учаспс въ боевыхъ

столкновеш яхъ еъ протипнико иъ  я совер- 
гавлн при втомъ особенно блистательные 
подвиги*.

Отъ нечего дt•lтb,~пншeтъ Пемироввчъ- 
Данченко, въ .Русск. Сл.*—яанинаютсн на 
пиявн[яхъ и .литературой*. Преоблалаютъ 
всевонможнмя стнхитворен1Я, которыми ав
торы бонбардируютъ редатцю „В'Ьстпика 
маньчжурской врмж**. По попадается н 
проза. Н-Ькотормя ароизвсдсн1я ходтъ  
по рукаиъ.

Вогь образчякъ одного и:гь няхъ, плодъ 
фактйз1я нсиз1гЬстиаго для меня кянятана:

сКонцертъ въ поллхъ Мипьчжурш.
Иа лоредовыхъ позяп1нхь*.
Нельзя сказать, чтобы время на пе()одо- 

выхъ (1оаи1йяхъ проводилось разнообранно; 
по крайней uiipt, съ 8-го октября по 8 с 
ноября оно йдотъ такимъ образомъ: съ 
раэсвЪтоиъ съ об1)яхъ сторонъ, японский 
и вашей выходить на сиену р«'жис('еры и 
объяаляютъ публикЪ что сейчас!, начнет- 
сл уве(>тюра будушаго копнерта Начинает
ся безалаберная пастройка ияструментивъ: 
ну... ну... ну... перехоляшая мало-по-малу 
въ стройную музыкальную пьесу. Увертюра 
продолжается часа два, приблизительно съ 
9-тв до 11-тв чйсовъ утра: загЬмъ антрактъ 
Каждый заптракастъ въ ;,своях> яемлннмхъ 
фойз.

Съ часу дня начинается настояш1й кон- 
пергъ, продолжающ1йсл обыкаовенно до 
пяти чвеовъ вечера. Японегбя гранаты.' 
шимозы, шраппелп поюп., сопрпвождасиыя 
вккомпаняме1гтоиъ явъ пулекъ. шедри сып
лющихся съ валовъ пер1>довыхъ позтий. 
Наши какъ бы вхоиъ отражаютъ лхъ въ 
обратномъ направлс1пя. Нельзя сказать, 
чт^ы  въ rewBie концерта публика не 
впплоляровала и ив поощряла дарован1й 
артмстичеекяхъ иатуръ; кого погладить по 
головк’Ь, кого любовно потрсплегь но пле
чу, кому пожметъ крепко руку, а коти 
ласковая граната такъ любвеобильно пра 
жмотъ къ своей пороховой груди, что бед
няга. попавшась въ ся объятия, немед.1ен- 
но умнраотъ отъ ея ядовятаго uotrbAyH, я 
ему уже не сужде jo бол'Ье слушать япон
скую соловьиную шииозную трель.

ПосдФ пяти часовъ вечера артисты вы
зываются на bif... Темн^еть Долго упря
мые артисты не повторяюгь своихъ ролей, 
но все же иногда снова нолвляюгел иа 
сцену къ семи часамъ вечера, исполняя на 
Ыв не билЬе натучаса Бъ бодыпипс-пгЬ 
же случаовъ поблика къ пяти часамъ ве 
чера расходятся: кто въ ногллт. кто въ 
.Красный К|жсгь>, кто гъ госпиталь, а 
остальные ж lyrb концерта с.1Ъдующаго 
дня. Съ 8 до часовъ всче(>а мертвая 
тишина., и мы, и японцы об^даомь По-' 
тядвмому, что знаютъ ofrfa стороны, и бо 
ясь йспортить впечатл'Ь1ня нрошедпыго 
дня, молчап.. Мочью охотники сильныхъ 
ощущен1й рдзыскиваюгь квартиру арти- 
стовъ, чтобы какъ слЬдуетъ поблагодарить 
яхъ аа достав юнное удиаа.!ьств1с Пъ не
далеком! будущемъ надо ждать rpaiuioa 
наго копцертя. Идугь 6пльш1я приготов- 
леи1я съ обЪихъ сторонъ. Репотя1Пи долж
ны начаться на-дннхъ''.

Письмо офвцгра .1! Д.'>!Олучпляписьмо 
одного нзъ офицеровъ д ЬЙпвуюшой нрм н, 
который сообшастъ сьЪдЪн1я хотя п нс 
сеясап’оипыя, по зато правди-1и рие ыш1я
HtKOTOptilR стороны ЖИ1НИНЛ ТеЭТ]гЬ
ныхъ дЪйств1й  ̂ J

.23ЧЮ ппмбрл СиОерП'.-̂ НМ uVii:i(tt9nTtRO 
прислали ианъ на си1шу *1* нолкч. М.ч 
теиерь отдыхаемъ. и только .it».ieT’XMJii*» до 
насъ звуки выстрЪлиаъ :гасти1мнкМ. с}71д- 
рожно сжиматься сррдцо при мысли что 
насъ вновь потребуыь влередъ. Me лпо- 
нецъ страспеиъ а отя морозы,-квкь при 
пихъ устраиявться иа ночлегь?ДажездЬсь 
при почтя мирной oGcTaHOBKt, Atan ие 
обошлось безъ жертвъ. Зем.1Я вновь отст
роенной одной землянки оттаяла пеожи- 
дапно обсыпалась, в жге четверых!, обита
телей, cHAtBHtHXb около печки,двои задох 
лиоь. Тяжело было сопровождать на к.юд- 
бяше зтихъ двухъ бЪлннкогь. благопилуч- 
110 язб11жавшихъ смерти при столкнове- 
тихъсъ 1!опр1'ятеломъ, подъ огиоиъ ниторвго 
они были до 25 разъ Можно ceOfa пред
ставить, какой прв таккхъ услов1ях ь у 
насъ отдыхъ“..

Дал1!е цпторъ пмсьчп д-Ьлпегы1е̂ 1езынте- 
респую яаиЪтку: .Особенно мн1 противны 
хозяйствепныя заботы о фуражЪ. Итон-

лаптство, полугавши патептъ иа честность, 
стало очень малоовасъбеяпоконтьгн При
ходятся посылать за фуражемъ за 70— 100 
верстъ чуть не къ хувхуаамъ. Котъ и нс 

. спишь, пока не вернутся съ подобной фу- 
11>ажировки*.

Спмеиъ уВмтмх-ь, ржвевшь « ироп^шихъ еи |, гЬега 
ypoMMtun Тоиеко! rytepia. (По Вб'Му erae.«f, пра* 

10WMMMJ' къ М 24-кг .Руоек. Нваалям*).

Квекап ИкколаВ, б1Аек рая Имкоаъ Сакакъ, шшк
рак Найгатоаъ 11пмв.|»оръ <hi(ia. раа. KwuoiRKb Ми- 
1ашгъ акгЬаа. рък. Р«д1оаоаъ Кпръ. тпкак. ран Кааа- 
когь Фмвноаъ, гоаск. раа а?барва>. BaoMiN. тоаек 
ковг. Кад''ааЬвъ Михааль, г. BiMoKa иоат, оет. гь ег 
Нава|юаъ ИшрО, ку*а. убать, иЦбаковь AaaatrkR, 
товйн. уй 1*орваавь В«силП1, тоа раа Пряакшввиогь 
Кввт1ваъ г. Mapiaa. рав Лмапааъ Тшифай, xiaa. 
рва., остама въ строе МЬаяВдо Tparopia бара. иоат. 

аъ отрою Руояйкоаъ Пниага. бара, уб Лигатааъ
Фаюръ. AiBea. уО Гмдашааь Гаартваъ, бШек. уА. На 
мктмкъ tfvpb, нма- уб. И маияъ 1<иркад1М, б а ^  р4в.
Зааьййоаъ Пагръ, кана рав РЮкявъ Савакг. том. р»а 
ЛЬллвой Патръ, тоа«к. ковт. Котнивь ЛмасЪЙ гор 
ЗаЬааогором коат. £штаъМа««ап. тоаек. иоат Уша* 
ковъ АфаааЫй, бара. коат.. оет- шъ строю. Соколои 
Д«ятр1й, рва. Ростюкоаъ Тасафь. раа. 'bpaiaa iab Ил- 
KapiCHb, рав. Швношвнаоаъ Ииаь. коат, Ламчааъ 
Ик1аалъ, коат. игвваъ Гур1Й, коат. Манвроаъ АаамоЪЙ 
уО. Шаяааь Нвиолаа, тоаек рав Миеиклеа1> Латоаъ, 
к*иа рал. Жм-Ыпакоаа Фммръ, ваш*. Тратмкааъ Та- 
а< аай. бара. Ниматииъ Накимй бара Нороаааъ Иаао- 
к«ат(й, товен. равави осгв-таск аъ отрою. Шафейкввъ 
Таюаъ, eilcK. коат Соиоаоаъ Наколай, шва уб. Ива- 
коаъ Амрай, кавеа. уб. Ивааоаъ Ивааъ т а к . рак. 

.Щ«грваеаъ Оатръ, каав раа. Федороаъ Ммевваъ кааа. 
[•аа. Iloaacaai'o :)ахвръ каан рае.. Здобвааи) Вдоил1й 
канн рак. Скокотанъ Патрь, тоаек раа Фааиоаоаъ 
ГрагорШ Аара. раа. ЗаруАвп Ид*к. барк. |рк. Чар- 
дыатаь Фвд»ръ, нана раа, Роговъ llraarii <)йрв рда. 
Турвдввъ Тва^фай найм. раа. Э«туоь Абра^..мааа, 
рав, Луеваъ Фиоръ. адвк. раа СкоеырсшЙ . Ладрей, 
каав. раа Гркваоаъ Иидаакъ. идиа. раю. Оваоаь' 
Егоръ. б1йек. раа. Каанавъ Автоаъ. каав. раа. Ива- 
auai. Автоаъ айн. рав. Рмааоаь Пгаат1Й тоаек рда. 
Шакерк Н.(еаъ, Нква раа Шкврааъ Грвгор1й и«кв. 
рав. Паавдт8ки1й Тоавоъ каав раа. Нвмквоаъ Ефваъ 
каав бааъ аЬета Чадбдагь Л в д ^  каяв. бел. вЬст,). 
Л*акяов:м1Й К'рааъ каан. бекк Инги Тииюк.>реаъ Пк- 
вадъ, кааа бааъ bIktk. Кругдааки XapaKanil каан 
бааъ aicTB Нааоаъ Патръ кааа рва. Паакаоъ Нася .>•, 
каЪав, уб Иквосалодъ Няавъ бк|я. уб. (1ерааорочв*нь 
Цетръ aaiBH. уб. Кяоадеаъ Гаш|4вдъ, ба|К1 уб. Сер 
баяь Ермовай, г. Мар1в»ска уб. Uanntab BtcaaU. ааЬаа 
раа. П и*атоаъ Мндаалъ. бН1гк. pan. НгЬрааъ Лвавъ, 
Аара, раа Лукуша-ь йгорь, г. Томжа рак Вертеувя)* 
Моисей, барк, р и  ЗааЬимп. Грагор!». яуаа. рав. Кра- 
пць Иест.'ръ, г. Варнаудв рва Ва|м8иаъ Танофей. 
бара раа. Сааойдоп Коаставтааъ. г  ВарваубД раа 
Кувгурцваъ Спврадоаъ, бара рак. Патранъ Грагор1й. 
бара, рая Воровдеяъ Ивья, барк. раа. Караеовъ Фа- 
деть. бара. рав. Kyaaanairb Тааофяй Аара рак. Ц.ирв- 
шоаъ Паиодай, г. Тиаска рай Тиакдоаь ЛввиеЫ. барк 
Шувнлоаъ Ефваъ бара. раа. Каалновъ Марлаъ, (ара. 
раа Кураугааоаъ Натра, вуаа рам Kaaaan*n Аден 
ефб бара рвя. Пвецоаъ Авеакуаъ, карЫа. рая Сааюш- 
кааа Латаеъ aapiaa рав. Чарашяоаъ Иаавъ бааъ 
гЬстя Кожухоп Яяоаъ, aalaa. уб Рош>асв1й Васа 1й 
кааа рав Лгодко Фарвпивгь, каав. раа. Паваовъ Па 
кодай, куаа раа.

(Придоджанк 6уде1г).

Хроника Cu5apn.
Ихъ Я-утсиой гцб Между пнутсмииъ гу 

бернаторомъ и окружным.! н.шицейгкимн 
унравлсчпями ведется въ данный мии'штъ 
нерепнекв по вопросу о ведены гь окруж 
ныхъ го|н)Двхъ Якутской оОластв упрощ -н* 
наго городского ynpajMeuin по оакону И 
ионя 1892 юдо. М- tittMMauciiie
горожане пыеказалмсь безус.шкно за зимЬ- 
иу иынкшннго аирядка нелипя пуродского! 
ХОЗЯЙ1.ТПЗ 1110 3ai(Uiiy 18.'2 г Мюнымъ. Так
же сичуж'тж'нно ТПпестясь къ нрмдАмко- 
шю адикнипрацш, вероятно, и оерхонн 
цы, и кб.тым'нше. „В Об."

Телегр-фбое дЬю. Результатомъ зягЬ- 
дпн1й чиновъ тслеграфшго 1г6домсгва пидъ 
нредсЬдательствомь Осадчаго. имЬвшихъ 
цЪлью найти средства для увсличен1я ко
ли lecrea передаиаеныгь деиопгь, яви1ась 
устанонка между Иркутскоиъ и Тимскоиъ 
внпвратя „Duplet*, усгрийствз нотораго 
позволлетъ одниярсмоыни но одному п|ю- 
воду порсдовзть и natyHan. депеши. По
добные же аппараты хороши было бы по
ставить л на другихъ бсмьшихъ стапщяхъ.

,Ч. Об.*
ПэйХедо расходная еиктм :).чбайкальокой 

жсл дороги на тскущШ 19Ui годъ выра 
зилась въ слкдуюшихъ данпыхъ:

Доходъ но вассзжяргкому движсн1ю ожи 
дастся 1.5JU т. рублей.

Тоже но товарному 2 3-10 т рублей 
, • хознйствсцииму 1 .000  т. р.

Отъ сборовъ, связанныхъ съ двйжеи1еиъ 
306 т. р

Разкыхъ статей 49 т. руб.
:4а иеключетемъ оборотныхъ поступлен1й 

яскдючмеиыхъ н яаъ смфтныхъ назначен й 
по расходу, а именно отъ таксировки слу- 
жебпыхъ поре0030къ для нуждъ вксилоата- 
uin а для нивыхъ (дополнмтельныхъ) ра
бот!. 00  улучшешю и усмлев1Ю дороги 
1.000, къ д'кйствнтсльному постуолен!» 
ожидается 4 225 т. рублей. «Ирк. В.*

Ко вдкльня дли аедагоговь. Правительство 
предложило иркутскому учательскину об
ществу высказаться по вопросу объ откры- 
Т1к богад1|Льии для престар^лыхъ педаго- 
говъ. По зтому поводу .D. (>б.* основатель
но зомЬчаетъ; взъ жалованья учителей я 
учвтельпяцъ д*Ьластся вычетъ въ neuciuu- 
ную кассу, поэтому, педагоги вправе раз- 
считыаать ни старость, обеапечениую пон- 
с1гй, а нс богадЪчьнеЙ Предложеше про- 
йятельствомъ богад-Ьльни колеблетъ посл Ьд- 
иее Aoaiipie къ псксюнной кясс*Ь, вообще 
яе пользующейся сяипат1ей педагогогь. О 
прячяяахъ оя непопулярности уже вс разъ 
говорилось въ печати. Думается, что пен- 
с1я и CoraAtabim—несови'Ьстяиыя всщи.Ме- 
понятно, почему возникъ вопросъ о бо- 
raAtabHii.

Св'Ьсво-хо1ййетввмн1а rate 's. Въ краснояр 
скомъ отдЪл!) седьско-хозяйстьениаго о ва 
решено возбудить ходатайство объ издап1в 
„Иосточно Сибирскаго сельско-хозяйствен 
наго Листка*. В П. Мпнюшко высказы 
васгь, что было бы аъ высшей степени 
жс;ттель8о ввести отд'Ьлъ хроняки собы- 
т1й виутрснпвй жизни. Прошедш А годъ 
аскОАЫхмръ русскую жиайь до самаго дна. 
Бойна на Дальномъ Восток'Ь и событ1я вну
три PocciR совершенно перовоспяталя мно- 
гихъ людей и заставили яхъ сиотрЬть па 
нсо окружаюшее с^жершенно иными глаза
ми Для кростьннъ, не им*Ьй1Щяхъ возмиж- 
UOCTR выписывать другихъ газегь, внут 
{юнняя хроника со св'^Ьн яия о воЙн Ь бу
дить чрсзвы'Шйно иигересной Введе1не отде
ла выуг(>снней хроники, нссоии1{НЫо. увелв- 
чйтъ число подинечиковъ изъ крестьянъ.

Собран1е съ зтммъ соглашается, устанмв 
ляеаегь цЬну ни я.чдан!о въ одинъ рубль 
въ годъ и упо1номочязастъ ир8влен1е те 
перь жо возбудить ходатайство о разрф 
ше1пи изда|ня.

Гд4 ' декьги? Служащими одпой взъ 
сдужбъ l̂ ccypiAcMOA жел дороги, по нред 
Л0ЖС1НЮ одного И.«ъ ЛИХЪ. бы 10 язъявлеио 
жела1Н': на удержан! i съ ннхь Юо  ̂ nu.iy-! 
чаемаго жалованья на уенленш флота, ке-1 
новое и при||.жидится съ 1 марта iipoiu.ia , 
го года по настоящее время. !

СвЪд'Ьв1я же о тонъ. куда поступзютъ 
яти пожертвована, почему-то пи публику-! 
ются. что вы.(Ынасгь воолн'Ь ктествоннов 
ш‘доум11я1еже|)Твователей ,Мвк-Усс Л*

Пчелоеодстео еъ Здбейваль! Пчеловодство 
—эта весьма полезная отрасль сольскагоi 
хозяйства и по настоящее врямя нс обра
щает ь пи се(̂ н В11ннан1я хозяевъ Забей 
кн.тья, хотя едка ли можно укачать другую, 
которая дала бы полобно нчеловодсгву, 
аО";* 40"/о ежегоднаго дохода ни затрачен
ный КАнвталь при. оистоннномъ ' возраста 
н!и оослЬдннго При саиыгь даже рутин- 
пыкъ tipicMuxb труды пчедоюда не npona-l 
даюп: даромъ Ei-ж же вести это дЬло 
Ча.1о-иальски iipumi.ibijo и ра.1умно, то зня I 
ЧЙТеЛЬниН доходность отъ НОСЛ1|Д>1ЯГО бу- { 
деть обезнешца. Ионечао, для вполнЬ ус ! 
нкшиагО в»Дки14 пчеловодства lu paiiioiiu.ib 
ныхъ началахъ необходимо им-кть ciieuia.ib- 
пмя знашя. Раасаднякоиъ зтихъ знан!й 
среди сельскигь жятелей со времоиемь' 
должны будуп. явиться сельсн!я школы, а ‘ 
жители и священники первымн uloii 'рами 
ичелойпдниго дЬла И успЬхъ въ ри.)виг!и 
ришинальнаго н>№лоаодства среди сельскихъ 
обывателей асец'Ьло будетъ saRKcliTb отъ . 
открытт при училищахъ образцочыхъ па- > 
сЬкъ и введенш пчеловодства въ курсъ! 
народныхъ шиолъ, т. к о6учен1е въ школ fa 
пчеловодству крестьннскихъ и кимчьихъ 
д'йтей даетъ возможность ногл-Ьднимъ быть 
но только пиле.шымн самииъ себФ, но к 
жниымь примЪромъ передаиать свои зншпя' 
односе.1ьцимъ. „Заб. вкд."

Наркитинм. Въ нЬкоторыхъ пунктахъ За- 
бвйк. ж. д. нредподожено устроить каран
тины. Есть ftenoMflie думать, что тиковые 
будутъ устроены около ст Песчаной, Верх- 
неудинскъ и Читы. „В. Об.*

)(обып путь t i  CaSnpn.
Не такъ давно ныженеръ R  А. Бы-< 

стржянскШ въ Ймператорскомъ общсств-fa 
судоходства cÂ iOvTb интересный докладъ 
„о траннитпоиъ водвомъпути чреаъ (Сибирь*. 
Вопросъ этотъ, оказывается, поднямвлся 
еще пря бывшемъ минветрЬ фипавспгь С. 
Ю. Витге, но былъ аиъ рЬшвтельно откло- 
ненъ, какъ могущ1й оказать вредное вл!я1пс 
на хозяйство Европейской Росс1я. Выдви
нуло его вновь въ последнее время главное 
управлен!е торговаго мореплаван1я в пор-
товъ. Главной aprepiefi Сибири служить
Обь, по онь ПС вмЪетъ удобнаго выхоЛ 
въ океанъ. поэтому предлагается соединять 
ее съ соседней Печорой, но я устье по- 
сл-Ьдней страдаетъ тёмъ-же нодостаткомъ. 
Поэтому необходимо искусственное соедине
ние ниаоаьевъ Печоры сь единственно 
удобной ма вссмъ скаерномъ побережье, 
по отзывямъ такихъ авторнтетовъ. какъ 
адмиралы Круаенштернъ я С. О Макаровъ, 

I Индигской бухтой, а загЪяъ уже вся по- 
' бережье свободно отъ льдовъ.

Какое важное эначене въ промышлен- 
номъ огношен1и получить сибирск!й водный 
путь сяйд'ктедьствуюгь статястяческ!я дан-
НЫЯ, которыя докладчвкъ прявелъ въ изо- 
бил[в.

Пря высокой прибыли, которую будеть 
приносить эксиортъ сибирскихъ оролук- 
товъ, »*ослФ устройства транзитного путв, 
явится возножныиъ установить изв^тный 
сборъ, который даетъ, по пряблиаатодьному 
подсчету, около 7 милл. руб. гь годг. 
Предаоложавъ, что 4 мвлл уйдутъ на со* 
держап1е путв, получается чистый доходъ 
въ 3 мвлл!она рублей. Следовательно, во 
осуше<:твлсн!е этого гранд1озааго проекта, 
со вегЬми связанными съ пииъ сооружон!я- 
ин, кикъ*то: коинерческ!й порть, элеваторы, 
таможня, телеграфъ отъ Тобольска, вдоль 
всего пути, элеитрячесюя стяншн и т. д.к' 
си^ло можно ассигвовать 66  няллюновъ 
рублей а это бол'Ье ч-Ьмь достаточыо.

Докладчякъ совЬтовалъ неогтанавлавать- 
ся передъ потребной суммой, лвллюшейгя 
прямо крохмми въ српвнетн съ ассигнов
ками иа язлюбло1тыл нами жел'Ьвным до
роги.

Докладъ, покрытый громкими рукопле- 
скан!нми,вызвалъ оживленный обмЪпъ Mafa- 
н1В Собрате, соглашаясь съ необходимо
стью вывсств Сибирь азъ ея тсиерешннтч.-- 
тяжелого экономическаго аиложси!я рмад'Ь- 
лилось при обсуждон!!! пеотложноств само
го проекта Mnorie указывали на немысли- 
мость осуШвствлсн!я проекта при совпемен- 
номъ положев1и вещей, на то, что у васъ 
есть бол-Ье неотложные нужды, какъ сое- 
пянсн'е Дн-Ьира съ Западной Двявий, ко
торое сеОчасъ-же дасгь благополучные ре- 
:1ультаты, тогда какъ оть сибирлато вод- 
наго пути яхъ сл11дусгь ижвдать не рань
ше. какъ чрр 8Ъ 20 лЪгь, указали ш '  т, 
что н'Ькоторые раасчеты составлены ,<о- 
к.юдчикомъ а priori,' такъ какъ Сибврь 
е1-рада(‘Тъ хроническими неурожамми, я т. 
д Часть собрвн{я настаивала на веобходи- 
мости иемодленио приступить къ изыска- 
Н1ямъ по проекту. Вопросъ остался откры- 
тымъ. .Нов “

Хорреспохдекфп.
Квискъ (Bceto 1юнемно>у). Составь поли 

ши оказывается не въ силахъ бороться съ 
тою толпою бездомной, босой „шпаны*, 
которая, почеву то особенпо шыюбила 
натъ угош къ—13ъ этой толп'Ь не мало 
иастсривого люда не же ающаго вовсе ра* 
бошть, а ишущвго средствъ для св ч 
сушоствован)я путемъ легкой нажавы, 
темъ П!>есту1!ле1Ня и не остававливающаго 
ни иередъ ч'Ьмъ Въ город'Ь встречаются 
MatCHbKie переулочка, гд-Ь на воротахь въ 
блйзкомъ разстоя1пн авди-Ьются раанинв'Ьт- 
ныя выв-Ъекя съ надписями: „евпожиккь" 
„сапожная мае ерская*, „чаготивлетс дам
ской, д-Ьтской в мужской обуви* и т п 
Но, попробуйте отдать сапоги въ починку 
(ноаыхъ саногь наши сапожники положи
тельно шить не могугъ) в вы яетолько не дож- 
догесь когда вздувается такому сапожнику 
,съ ByeliCKoft* положить заплатку, но и

„Храсхыб cM tn “ .
Uoaul рмемм-ь Лювилд Аядр«т.

Въ только что вышедшенъ въ сгктъ 
3-мъ сборник^ товарищества „Зная1и* за 
19U4 годъ нопечатанъ новый разсканъ 
Леонида Лн рсева „Красный см’Ьхъ*. Въ1 
виду особсннвго вптероса, какой представ- 
дяетъ этотъ разсказъ, огромною своею
Ч1СТЫ0 лосяяш1мнм8 психилопи U Ошоюй
сторон-Ь пастоншей войны, „Пир. В-Ьд.* 
нредлагаюгь чягателю для ознакомлин1я еъ 
пииъ наабол^е сушестосниые его отрывки,

Гааскааъ ведется въ очень своеибравной 
форм-fa отрывкогь изъ дневника двухъ 
днцъ,—офицера, иаходяшагося на оойнЪ и 
аят-Ьмь во.1В(шщдющагося въ родной домъ, 
и—во второй части-его брата. Первый 
двевнвкъ рисуетъ картины войны въ той 
яркости йхъ ужаса, предъ которой совер
шенно бл-кАнЬють картины гаршинскихъ 
„Четырехъ дней на нол-Ь сражен!я*. Силою 
и трагическою к]>асотою изображшмн кар- 
ТВ1Ш Л. Андреева моментами вызывають 
въ памяти страницы, оосвящснныя вой1гЬ 
лучшими нашими писателями-баталистамя.

... .Бсаум1с и ужасъ.
Внервые я ночувствоаалъ это, когда мы 

Н1ДП по энской дорог!} —шли десять часовъ 
uenpcpuDiio, но остщтвливансь, не замедляя 
ходи, нс подборал упавшихъ и оставляя 
вхъ нспр!ятелю, который сплошными мас
сами двигался сзади насъ в черезъ три- 
четыре ча а стиралъ cлtды нашихъ ногь 
своими ногами. Стоялъ иной. Не знаю, 
онолько было градусовъ, сорокъ. пятьдс- 
сятъ или больше, знаю только, что онъ 
былъ нспрерывенъ, безнадежно ровенъ и 
глубокъ. Солнце было такъ огромно, такъ 
огиенно и страшно, какъ будто аемлл при
близилась къ нему в скоро сгоритъ въ 
итоиъ беапощадномъ oru-li. И ас смотр-Ьли 
глаза..

...Я долге, быть можегь, н-Ьсколько'ча
совъ, гаслъ съ закрытыми глазами, слыша, 
как!, движется вонругъ меня толпа: тяже
лый и неровный тоиотъ ногъ, людскихъ и 
лошадиныхъ, скрежетъ жсл-Ьэныхъ колесъ, 
раадавливающихъ мелк.й камень, чье-то 
тяжелое падорваииоо дыхине и сухое чмя- 
канье запскшимиа! губами. По словъ я пе 
слых(лъ. Вс'Ь молчали, кэкъ-б^дто двига
лась apMin н-Ъмыхъ, и когда ‘ кто-нибудь 
падаль, оаъ падалъ молча, и друпе наты

кались на его т'к.ю, падали, иолча подни
мались я, ве оглядываась, шли дальше,— 
какъ будто эти пЪмые были также глухи 
я С'|!шы...

...И тутъ, впервые... я ясно увид'клъ, что 
эти люди, молчаливо шагаюш!с въ со.гасч- 
цомъ блескЪ, омертаЬвш1е огь усталости и 
зноя, качаюш1еся и падвющ!е,—что это бе
зумные. Они но анаюгь, куда они идугь, 
они не знаюгь, 304liMb Э'го солице, они 
ничего не знаютъ. У нихь не голова на 
плечихъ, I странные и страшные шары. 
Ьитъ одниъ, какъ в л, торопливо проби-
ра(ггся сквозь ряды и падаегь; мотъ дру
гой, Tpeiiil...

...Уже двадцать часовъ мы не спали н 
ничего не 'Ьли; трое сутокъ сатанинск1й 
грохотъ и вмз1ъ  окутывадь насъ тучею 
безум1Я, отд-Ьлялъ насъ отъ земли, отъ не
ба, огь своихъ—и мы, живые, бродили, 
какъ лунатики. Мертвые, гЬ лежали спо
койно, а мы двигались, д-Ьлвли свое Д'Ьло, 
говорили и даже cMtaAacb, и были, какъ 
лунажки.

...Па третью ялв на четвертую ночь, я 
не помню, на одну нянуту я првлегъ за 
Орустверот. в, какъ только -закрыл ь глаза, 
въ нихъ вступйлъ тогъ же знакомый и 
необыкновенный образъ: кл^чекь голубыхъ 
обоегь и не тронутый запыленный гра
финь на мосмъ столик'б. Л пь юс-ЬднеЙ 
кимнвгЬ, N Я ихъ не вяжу, находятся Суд 
то бы жена моя и сыиъ. По только теперь 
на стод-fa горЪла лоноа съ зеленымъ кол- 
пикомъ, значит!., былъ вечеръ или ночь. 
Образъ остановился неподвижно, и я дол 
го и очень сиокойно, очень внимательно 
|)изсмвтрмвалъ, какъ играетъ огонь въ хру- 
сталЪ графини, рязглядывалъ обои и ду- 
малъ, почему не спять сыпь: уже ночь, и 
ому нора снать. Питоиъ опять разгляды- 
валъ обой, мсЬ эти завитки, серебристые 
ци-Ьты, кашя-то рЪшетки в трубы—я ни
когда нс думалъ, что такъ хорошо знаю 
свиЮ комнату...

...Потомъ л всталъ, ходилъ, распоряжал
ся, гляд-Ьдъ 1IU лица, наиоднлъ приц-йль, а 
самъ все думал*ь: отчего не спить сынъ 
Разъ спросилъ объ этомъ у tsAOBore, и 
онъ долго и подробно ОбЬЯСНЯЛЪ MH-fa что 
то, и оба мы кивали головами. И онъ см-Ь- 
ялся, а л-бвая бровь у него дергалась, и 
глазъ хитро поднаргмвалъ на кого-тосзадч .

. .Передо мною стоялъ молодсньк1й воль 
ноо11ред'Ьдл1иш1йсл и докладывалъ, держа 
руку къ козырьку, что генералъ просить 
НАСЪ удержаться только два часа, а тамъ

оодойдетъ иодкрЪилен!е. >1 думалъ о томъ. 
почему не спить ной сынь, и отмЪчалъ, 
что мигу придержаться сколько угодно. Пи 
тутъ менн ночему-то занитересивало еге 
лицо, вЪрошно, своею необыкновенной и 
по{>азительний Олкдиоетьаь >1 ничего не 
иид-кль б-клЬо этого лицо: даже у мерт- 
ыыхъ больше краски вь лицк, чЪмъ на 
зтигь молодсыькомъ, Оезусимъ. Должно 
быть, но доригВ къ намъ инь сильно п,- 
репугален и не мигь инрамитьсм; и руку у 
козырька онъ держол'ь зытЪнъ, чтобы 
этнм ь нривычным'ь и простым ь дзижешень 
отощать суиасшедш1Й сгрихъ.

— Иы CoHTecbf —сириснл'ь л, трогая его
за локогь. По докоть Оылъ какъ дереолн- 
ный, а иам'ь онъ тихонько улыбален и мол- 
чадъ. UfapHliu, дер1'алнсь въ улыбкЬ только 
его губы, а аъ гяазихъ были только моло 
дость и страхъ—и больше ничего.

— Вы биигесь?-нозтирмль я .тасково.
Губы eio дер!длись, силясь выговорить.

слово, U въ то же мгнивешо нреазишло 
что-то иеиинятнос, чудовищное, сверхъ 
естественное. Въ правую щеку Mick дунуло 
теплымъ вЪтримъ, сильно качнуло меня м 
годько, а оередъ пазами uouuu, ни мЪстЪ 
Од-кдиаго лица, было что-то короткое, ту
пое, красное, и оттуда лила кровь, слонни 
маъ откупоренной сутьоши, квкъ ихъ ри- 
суютъ на илохихъ вынкскахъ. И >:ъ этимь 
короткииъ, красномъ, текущемъ продолжа
лась еще какан-то улыбки, беззубый сиЪхъ 
—красный сиЪхъ*...

Ужасъ и безуи1е все силыгке и силыгке 
охватываюгь героя ризскиза. Вечеринки 
офицеровъ^ какой-то кошмарный пнрь во 
нреня чумы. Такъ, по крийисй мпрк. ка
жется все уже пенхичеекя нотрнсенноиу 
автору дневника. & а отрывокъ—яркш раз
сказъ о miluiAirk-за {шнеными нзмученныхъ, 
изыемогшвхъ, нисколько дней не снавшвхъ 
.1юдей. Герой разскааа -кдетъ въ савитар- 
номъ поЪадЪ...

„...Приближалась шестая верста, и стоны 
д-Ьдалась опрсд'Ьленн'Ье, р-кзче н уже чув
ствовались перекошенные рты, издиюнне 
эти голоса. Мы трепетно всматривались въ 
розовую мглу, обманчивую въ своеиъ upu- 
зрачномъ CB-krt, когда ночтн рядоиъ у но- 
.ютна, внизу кто-то громко 'застона,1Ъ нри* 
зывнынь шшчущямъ стономъ Мы сейчасъ 
же нашли его, этого рвненаю, у котирвг 
иа лицк были одни только глаза—гакьве 
лики показались они, когда ма лицо его: 
налъ свЪгь фонаря. Онъ пересталъ сто
нать и только поочередно переводн.'гь глаза'

па каждаго изъ пасъ н ни ниши фонари, 
и въ его ваглнд-к была безумная радость 
оттого, что онъ вядигь людей и огои-и 
белумный страх'ь, чю сс-йчась все это нс- 
чезиегъ, какъ auAfamc. Выть можеть ему 
ужи не разъ грезились наклиш1ВШ1сся люди 
съ фонарями U исчезали иъ кровавомь и 
сиу аюмь кошмирк.

Мы тронулись дальше и почти тотчас!, 
наткнулись на двухъ puuuukiix-b.' оданъ ле- 
жалъ на нодотнь, другой стинилъ въ ка- 
нивк..

...Dio были первые, ужаснувшш насъ. А 
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иилишЬ и икили неги, и нси пили, .шлитои 
неиодвиж*1ЫМь краснынь отсьЬгимь иижц- 
ровъ, зикоимшилось, точно Жавое, зш орк-
.ШСЬ ГримКИИН ЬриКВМН, ВиНЛЯМИ, 11(Н)МЛНТ1-
нми и щъиамн. Jru  темные бугеркв кино* 
швавсь и uoлзuvlи, какъ сонным раки, вы
пушенные изъ корзины*...

Стришна страница дневникв о кошмар- 
минъ боъ не то си „свиими*, ни то съ вра
гами, cipuimtu оиисашя вражескахъ сил* 
двгь, н>.счис1иыхъ, и.ши1ыхь, ищарикан-. 
иыхь, рвзд'ктыхъ и юлодныхь Тригигель- 
иы сцены ви.жришинш Домой офице1м 
«юсл Ь ногерн иб'ВвАЪ нигь. Cipumuu не lu, 
что милидий U цв’кгуинй человЪкъ сгьль 
кагккою t„H не иич1в.1ьииъ', ваходилг 
онъ еще аъ сиОк силы ироннзиривить;,— 
«трзшни то, что нсахичиски инъ уже— 
„()ориче11ныв„. инъ рьшаетсн скеть за ли- 
1ерагурную работу и уОкждвстся ьъшриш- 
UU0 иствнк своего настушиищш'и раснадв...

...11 взнль нери, чтобы едклать заголи- 
вокъ—в. какъ лягушка, иривнзаниия ни 
наТкЬ, заш.к-иала „но ОумщЪ мо рука 
ilepo тыкались аъ бумшу, скринкли, дер
гало! ь, неудержимо скольоиди въ CTOputiy 
и выводили безобразный лиши, обориан- 
ныя, крваын, лишешшя сныиш 11 я нс 
вскрикыулъ, U я не иишсвц>и.нулся—я UU- 
холод'Влъ U замеръ въ сознанж нрибли* 
жающевен страшной истины;-а рука пры
гала но ярки исакшеиний Оумагк, и каж
дый иалець въ ней трясся въ током ь без- 
надежномъ, живинъ, Оезумним'ь ужоск, 
какъ будто они, Э1н и^льцм, были еще 
тамъ, на вийнк, и видкди зареви и кровь, 
и сдыша<1и стоны и винлн весккзаняои 
боли...

— Это пвчего,—громко сказалъ я, и въ 
тишшгк и одиночествк кабинета годись 
ироаиучалъ хрипло ц  н -хорошо, 
лось сумасшедшего.—Эго ничего. ^  
Авктовать. Ькдь, былъ же с.тко^

топь, когда писалъ свой „Возвращенный 
рай*. Я могу мыслнгь—н это главное, 
314) все.

И я столъ сочинять длинную, умную 
фразу о слкпимъ Мильтопк, но слова пу
тались выпадали, кань Я’.!ъ дурн.го набо
ра, я когда я аодходилъ къ коацу фразы, 
я уже заОывалъ ея начало. Л хитклъ 
вспомпйть тогда, съ чего это началось, 
иочему я сачмнлю эту странную, безсмнс- 
ленную фразу о какомъ-то Мильтонк—я 
li* могь

— ,Возн{>а1исивый рай", „Воявратонный
рая», таердвлъ л, н иг iiohumii.i> что это
значить*...

llBctvaibKo Mi'HOBeuia истиццаго ужаса— 
н челивккъ кончен ь. UocAfaAiiiH строке 1-й 
•lacni даюгь иииять, съ ккмъ яы отселк 
никли бы Д’Ьло..

И йдохнивеН1е, святое вдохновен1е оск- 
UU40 мени. Сиажце ;Н1ЖГЛось йк моей го- 
.ювЬ, и гиря lie THOp4ec4ie лучи его брыз
нули на вись мфъ, роняя пакты и irkci я 
Цвьтз и нксни. И всю ночь л пигалъ, но 
.имя усталое 1М, свибидно пари на крыль 
нхь могучаго, сяятоги вдохновси1я. Н пн- 
салъ великие, н ивсалъ беземертнпе—цвк* 
ты м пкени ЦаЬгы и нкгка...

Изъ ктирий части разсквза, ведущагося 
въ той же фирнк квкь бы дневника, чи- 
г«та.|Ь узнает ь, что герой, нертжививний 
1>пи1анные ужасы, умерь. Незуию уже не 
выпустило его яаъ свивхь нкпких'ь руиъ. 
„Съ исибынновеинию Оыстригий онъ ви- 
днлъ сухимъ iu-ромъ по OyMai’k, отбрасы
вая ЛЙС1КИ одвнъ за другимъ .

Дмже наркозъ не въ евлахъ былъ одо- 
лкгь его творческаги безуинаге экстаза.

Брать умершмго—такая же чуткая, вос- 
•(ржмчаиая, болкзнс1<нан натура, смсртсль 
но ужалениая и ужаенми войны, и смертью 
любимаге брата

Ни естественному психологическому за
кону герой второй час1И бередить свои 
рапы, нимкрежю толкая себя на внечат- 
лкшя войны, инъ кадить cNOipkib на 
ирнвозаиыхъ съ войны рансныхъ, его 
мысль yuupuu сисрсдоточеиа на пикийнонъ 
оратк, на мзаксияхь съ войны. И его 
пснхмка уже пошатнулись. Онъ галлюци* 
нируегь, я какъ бы гкнь брата види1ся 
ему ВЪ его креелк для килккъ. Безнокой- 
ныя и тревижныя картины нодчасъкиш- 
аарныя и стришныя, пиддержмваюгъ его 
вь вкчноиъ настроенж (.равней взвинчен
ности. Случейнисть, бросмющая нссчпст- 
наго чедивкка въ самое искло роковой|

трупами. Вс-к 
обрашены къ 

только ступки 
И бш о тихо, 

I бенконеч-

^дкйстяительности, окончательно потряса
ет!. больной разеудокъ. Смутный ариэракъ 
фаитастйчеекаго краснаго емкха, страш- 

1няп> гм'кха безум!я, заполняетъ отказыва- 
|Юш)йся служить мозгь. Яснке в иучн- 
I телы1кс станоянтся галлюцянац1я И на 
I ооглкдннхъ страницахъ разсказа вы уже 
.видйте передъ собою героя „Мысла* иля 
! „Призраковъ* -настояшаго и аооспорима- 
I го безумии, человкка окончательно потря- 
I гошшго зр'клмтоиъ войны и междоусо- 
|бкцы.

Съ фаптастическимъ братонъ существу- 
ющниъ уже TO.ibKO въ его болыюмъ во- 

1обрпж<чни гнрой „Краснаго смкхя* под- 
I ходить къ икну сеней квартиры

. .  Отъ caaot егЬны дона, отъ карниш 
начиналось ровное игиенно-красное t.e6o, 

'беаъ тучъ. безъ зв-кздь, безъ солнца, я 
[уходило 30 горишнгъ А внизу подъ нимъ 
!лежало такое же ровное Темнокрасное 
’ поло, и было покрыто оно 
{Трупы были голы я ногами 
Намь такъ ч^о мы видкли 
нип. и треугилышя головы 

{ -  очеаидни, вс'к умерли, и на 
номъ поЛ'к не было ззбытыхъ.

— Ихъ гтановятся больше,— скаэалъ 
бра ъ.

Онъ тоже стоялъ у окна, и век были 
тутъ: мать, сестра и век, ьто жили въ 
ЭТОМ!, домк Ихъ !ИЦЪ не было видно, и 
я у.ншва.!Ъ ихъ только но голосу

— Это кажется,-сказала сестра.
— Нктъ, правда. Ты посмотри.
Правда, трумовъ стало какъ будто боль

ше. Мы внимательно искали причину в 
унядкли: рядоиъ съ однимъ И1'ртвеиомъ, 
гдк раньше было свободное мксто, влругь 
появился трупъ: пивидимииу, ихъ выбра
сывала земля...

— Сиотрвтс. имъ не хватаетъ мкста,— 
сказалъ брать.

Мдть отгктила:
— Одинъ уже зд'ксь
Мы оглянулись: сзади насъ на иолу ле

жало голое, бл'Ьдно розовое гкло съ за
кинутой головой И сейчасъ же возлк не
го |11Явилось другое и третье. И одно за 
другинъ выбрасывала вхъ земля, и скоро 
правильные ряды бл кдео розовыхъ иерт- 
выхъ тклъ аанолнили век комнаты..

...За окномъ въ багроооиъ и неподвиж- 
номъ свкгЬ стоялъ самъ „Красный смкхъ*.
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еоьсЬшъ не уидгге вашягь сшоогь. Суди
тесь съ такемъ че70в;^конъ и онъ еще 
.облаетъ* васъ. ГТергныс постугаюгь не 
мыогииъ лучше и шъ втоиъ next пе мало 
тунеядцевъ, стоящвхъ сг утра до вечера 
у дверсА моносюдкв и чающихъ ,аолач<

М. И. Богол’Ьоовъ—при кафедр^ финан- 
соваго црава; .С, Ф-Патровъ—ори кафсдрЪ 
встор1и русенаго права.

Заразныя 60AtsNB въ ToiCHt. Въ течете ...........
1904 года въ Toacicb умерло, по мстрвче-! аыхъ того ясе двора, 
снигь дашшмъ, огъ остро*авразаыхъ 0)'

скогъ ив улицу. Коровы, подбирая сЬио, 
раасыпаиное npiixaemBMH иаъ неблагопо- 
лучпыхъ селсшв, заражаются, а ввгбмъ 
перевосягь яаразу и па другихъ жявот-

ки*... Къ составу яд-Ьшней босой команды-jt.iHefl: отъ оспы б чел. (2 муж. и 4 ж.),
принадлежитъ иного м такмхъ людей, ко 
торые ровно ничего не д^лають, но сыты 
бываюгь.

Рождественские праядянкн рельефно до* 
казали намъ какая масса пищвгь въ Нан 
с1гЬ; въ этой арм1в встречаются и взрос
лые R д1(тв, и мужчины и ЖеН1ЦВНЫ*~И 
вей они съ каквиь-то .просйтслышни 
письмами* вб1|гаютъ въ каждую квартяру 
И, протягивая руку, просятъ во имя—Хри
ста, ыачииаютъ •славить*, а уходя не по- 
аабываютъ inpRXBaTMTb* что либо у бла
готворителя.

Въ аосл-кдвес время число кражъ въ го* 
род1» увелпчвгось, но ни похишеыное, ни 
похитители не обнаружены. Иеродъ праяд- 
мяками, на одной пед'Ъл'Ь было три иес- 
частныхъ жертвы любителей легкой нажи
вы. Подъ самыиъ городоиъ, па большой, 
бойкой дорогЬ убять м-Ьстпый МЙШВНЙНЪ 
ПРИ проходй обояа. По словамъ кнавшихъ 
убитаго онъ всегда игЬлъ при себй яначя- 
тельную сумму денегь и, полйгаютъ, что 
и въ иоментъ уб1йства вта сумма была при 
иенъ, чймъ в объясняется снятый одваъ 
пвмъ съ ноги Простунпики нс розысканы. 
Второй случай совершенъ въ центрй горо
да. Въ моблировавныя комнаты понавйды- 
вался 1;акой*то пройаж1й, им1шаий неосто- 
рожиость дать понять содержателю ком- 
иатг В“ му о нахожденш при немъ 500 р. 
—Этоть про^зж1й, вскавш1Й спокойнаго 
пу^юта окааачся подстрйленнымъ, но, при- 
творивш1йсн мертвым ь, былъ поднять на 
св*Ьгу патрулемъ, которому и далъ соот- 
в^ствуюшое обстоятельствамъ д^ла объ* 
flcaeHie. Производится сл'Ьдств^е и пока 
лишь установчено ограблен!е пройвжаго ни 
500 р, и намйрен е лишить его съ »тою 
1ГЙлью жизни Влад'Ьлеиъ мебл. коинать 
В—й заключень аъ тюрьму.—Пакоиепъ, 
третье происшеств|е случилось .въ яаве- 
деши*. Въ утотъ вертепъ поналъ случайно 
.гость* съ крупными деньгами я его об- 
чвстйлн, какъ липку Гость пострадалъ 
ужасно: состоя на военной службй, онъ 
ям ^ъ  яеосторожносгь взять съ собой 400 
руб каз. денегь. Поэтому поводу полв1ПЯ 
встрепенулась и, вдали отъ города, задер
жала подоарЪваеиыгь ликь пяъ босяковъ. 
во, конечно, безъ дснсп>, или только съ 
жалкими остатками.

Вообще, давно, давно иав1мггенъ Канскъ 
своею разнообразною хроникою проис- 
шеств1й.

Село Таштылъ. За последнее время оульсъ 
кввачьей жизни усиленно бьется, умы вол 
нуются, страстм разыгрываются Все налич
ное нассле1Йе разбвлось на два враждеб- 
ныхъ лагеря 1!ричвнв сему—открыт!е но- 
требитсльнаго товарищества, члены-учреди
тели котораго Встретили въ лицй старыхъ 
купиовъ-лавочн ковъ съ ихъ нсипогямн 
стороннвками—об1иестаениякамн сильную 
оппоэвц1ю. Онповишя зта выражается пока 
въ словесной войн к, въ уб'кждешя в раз- 
уб'Ъждспш, я къ грязным'ь средствамъ по 
првбЪгветь, а ято покааываеть, что потре
бительное товарищество вмЪогъ д^ло съ 
врагвии порядочными И какъ только от
кроется оба1оствеш11я торговля, ссйчасъ 
же начнется игра па поиижецю ц-Ыть. По- 
купателянъ, ноиочоо, на руку, но купцаиъ 
тоска въ карманъ.

Потрс’бгтсльпь я товарщсства за два по-' 
caluiHie года начвнають появляться кой-, 
ГАЙ в ПО другимъ селамъ ивнусин уйада 
По слухамъ, дйла ядутъ не дурно. Члены 
учредителя получаютъ и товаръ но недо
рогой irbiili, и преи1ю. и изв'Ьстный про- 
Центъ на каамталъ. И стороннииъ покуоа- 
теляиъ хорошо; они уже не переплачияа- 
югь «AHKyio пошлину* на товарй.

скарлдтныы 44 (20 м. и 22 ж.), двфторита 
23 чел. (17 и. И б ж.), коря 120 (66 ы. и 
64 ж.), коклюша 71 (38 ы. н S3 ж.), по 
ооеа 492 (278 и. и 2И  ж ), деэентср1и 20 
(13 м. и 7 ж ), чахотки 262 (16G м. и 
114 ж ), СЫПНОГО тифа 4 (2 м. и 2 ж.), 
брюшнаго тифа 54 (33 м. и 21 ж.), и не- 
опрсдйлоипаго тифа 81 (10 м. и 12 ж.).

ГН^МЬ- 7 ф«1р*4я. п  4 часа аааара, irpaeiMtan 
Гир1ма^ ^oaMpaav арожя1апшШ п. aapaaei Иглаао- 
аоВ. аоаарашааоя m  города дс«о|. Когда o n  ix a n  
тс р. Т ой , ва ваго ввоадв иак1а-го трв вааавЬсгвыа 
TCaorkn, -kiuinia n  кошоак-к Ошв отвядя j  ваго до- 
шан ааорджаввуг п  кошааиу, в м«ааш1д въ ао- 
сдЪдтсВ аашй Вагкп емадя еь Бочкарои onoaoaf, 
шавн]г в вшащада в п  вармааа 3 рзтОДЯ дааагь.

nOAamfTM Ваад1яцы В фаврада, п  7 часовь аачо- 
рв, п  BOBf J t  7. DO ЛочтавтоиоВ удадЬ. ваявагЬетво 
■Ьп водяввугъ вдидвадъ д11вочка, повадавову, окоао 
Мд1ив отъ ро)вдав1я.

— Того-аго чведа, п  f«i чаеогь ааюра, кь вяартв- 
ра говемго курда (faaM Сычова, оромвааюпаго ао 
Нряутско1 удидЬ, въ д М IS, Кухтарава, воч1кквгве 
гЬ п  водкввугъ ададаващ д-каочяв, вад1дь двухъ отъ 
ро«дав1я.-Обо вдамви отораваиы въ Пушавкоаеи11 
вяроавтаталышВ apiajTb.

ToMCKifi городской ветеринарный врачъ
Л . Лапшин*.

3 феврада 1Ф05 г.

Тошное ОтлШе Голдасственш Вша-
КУКГЬ ПРОЦКНТОЫХЪ БУХАП>

9 февраля 1905 г.

*•* ^К1иалянннъ*, касаясь вопроса о 
выполнен и Государственцымъ Совйтомъ 
возложсвымхъ на него закоыодателы1ыхъ 
фунК1ИЙ, САйдующиим штрихами очерчя- 
ваетъ это учреждеше.

«Нельзя пе вадйть, что оочтенный воз- 
растъ и аэпйстная усталость оть предше
ствующей нииряженыой работы нонижа- 
ють активную работоспособность члеповъ 
Государствениаго Совйта, тймъ болйе, что 
зван1е члена СогЬта пожнлк-цвое, како- 
вымъ ово и должно быть, 'tToGu обевпо 
чить полную пезавясимость Иромй того, 
огромное большинство членовъ Госудир- 
ственнаго Совйта присугствувть лишь въ

Покуо. Ирод. 1

4*/, государствешия рмггя . 90>/|
[

91
f/« бил. 1 ег выигр. вдОва 400 408
- .  S . . 830'/1 381>/|
« uKAiaii ег выигр двгт. 

Гоеуддр Дтсрйи. Змивми. 
Бдмид........................... 373'',

,1
374',1

4*/« икд д Гдеуж. Дв. 3. В. 87'/, 87*;,
»•/.•;.................................... 81’/| 81* • 1
4*/« еввгЪт. кртстьяв. ооии. 

бдвкд .................... 87V* •8

Отчягг DO уСТроЛеГЯу ТДЯДМДЛкЯМГО мчярд еь дятярд-

Шомская хрохпка.
— Государь Имяераторъ 7 января Вы 

сочайше утвердить соиаволмль всеооддан- 
вййшой докладъ святййшаго синода о бы- 
тти преосряшеннымъ якутскому Никанору 

иермскимъ и соликаискнмъ,

гуртс-вокыдво-вуашеад1Вип отд4дад1авъ 28 даяабря
' года въ лодму о ад аео(во|цаетмаав1я омдогав-,

точвып учавидап товекоР MapiaaoRoB жавмой гвввая!я.
Нрвходъ: аодучаво отъ продажи бвдаюкь 1015 р. 

70 к чая. шавааасвдго tS l р. бутояааряаъ в яокфат- 
ТВ аЯТ р. 75 к., мааад S3 р , пожвртаивда1Я ЗЯ р 85 к 
Йоаго- I58U р ВО в.

PaeaoAV увавчаво Собрмъм аа rbeaaay ормветрм,' 
MaliB 885 р 80 в., ад вутаямрив ribb. в асчуоетв 
.дяЬт. 65 р. 20 и , ад яария бдаготаор. оборд 80 р 52 
к , до 04. Пмгвовд аа ■авваввкоа чвВ в аах. 28 р. 8 
к., taaapy 15 р , м  оч Кововоаа ад мч. афят. а 
ковф. II р. 7*» к., вуаы.автавъ 10 р , аа прокатъ ро- 
яда 10 р , по еч. Лдвавв аа ковфаттд в р 80 к , по 
еч. Вровведава ■■ вовфавты 4 р. 24 в., аа рикдаЯиу 
афвпгъ 3 р Веаго 407 р. 6Я к. Погтупвдо въ ивосу 
о51Мпвд 1189 р S7 в.

lloBiapTaoMBia востудадя: отъ В М. UaajoaoMrO б 
р. оО к., Н А. Пярюкоаой 8 р.. А, О Фукснанъ 8 р. 
60  в., И И, Жятяеяа 3 р 26 к., Н. А. Додгорукояа 
2 р.. А Г Ооавъавдъ 2 р . В И Нмчааояд I  р., М. 
Ф- Стуаавова 1 р. 30 я. N. N 1 р. 90 я ,  В £. Кат- 
варъ 1 р. 60 и., U В, Павдоад ( р. 60 и . И Г. 
Щурь I р. 60 я.. И. Л Родя>иоаа V7 в в Г. Жятяя 
евагв 90 в

KpOBt того И А Варшвоаоб в Е А. МдкуюивпЯ 
бндя уатроавы ва вм5 счатд чдЯвыа етодм Г, Кан- 
вадьсовъ вожартвоааяп кяада U  7 р. 50 я , Г Модча- 
м ае! чогаартк ф. чая> н I  ф аааару в Г. Давао б 
«амямъ

НраядаяЫ о-аа врввоаятъ ядяраваюа) бадгадарвооть 
всФвъ жартаоаатмявъ, Г UaxapoaoP, М С. Лираятм- 
воЯ. О. Л. Вмаамао!, В. 11 ЙаявяеЯ, аряянваашяяъ 
учдсгЫ аъ яродажЪ шаандмяаго я чад; А А Наддияу 
■д румяодстяо ориоетрмъ вужея«1 гяввдаш яоепи- 
твяяяяаяъ вужояо! гявяда1я, учястаидав1яжъ въ оря#- 
atpi; г г. Саятаавву а Мадкшаау ав учаагСа въ яов- 
вартвмъ отдЬдав1в; В А. СвруеааЯ. А. 11. Юрмво5 в 
■оеоятаваяодвк жавояоб гвввав1в в веФяъ двдавъ ем- 
ообоповдашйвъ уаяЬду аачорв; хору вивояоД гввяав1н 
в руяодоппав» аго В Р. Лятаваову; ршга1яяъ Св 
бврекоа Жяиин в Смбяреяаги О-котвяка аа бааилатвоа 
оачдтшаи аамоовъ.

ПрадоЬдвхадыявв 11рамм1а U Ввревоаа.
Кдавдчай о ва В, Сввтровячъ.

Отчатъ по ycrpoleray двтаратуржо'аояадыю вуамиал!.' 
адго аачара яъ обтастаамовь eoapaaia 5 яжааря IB05 
г. аъ додъау Томемио Рваеяо-Кдтсдмчаскаго бддготво- 

рятадъваго общаотаа.

— ОПНСКОПОМЪ

Прядодъ аыручом отъ продажа бяяатаав 45» руб. 
50 к . пов>артвоаадв: г.г Бврджоаъ 5 р., Bbiaaab в» 
к., Жаховвчъ I р., ЖумояекЫ 60  в., Вубашаяв 80 и.. 
КяЫвояемя 5 р , Кумбяо-Корацм15 50 в.. Маякиоа 
сЫЛ 6 р , Иаидааачъ ЙО к , ПавдоаскИ 7 р. 80 и., 
Потрава 60 я ,  Повонарам 60 к , Рачвваява ВО к., 
^гоавчъ 6 р. Сдмавчъ 7 р 80 к , Сы1ътивоа|д I  р. 
60 в.. TaapioBOBil 80 к., Шмаховъ 60 я , фдмръ 80 
в., Ховачъ 60 и., lleloaoBCHil 6(1 ж, в раааыл лаив 2 
р 15 и. Итого 51 р. 11 япп; еъ чаДвдго стола я отъ 
Bpouwa шаняааикдго 218 р 65 оть прндажа цаЬ-

б1йсКОИу, ВИКар1ю томской eOapxiH,— впи*1” ^  I*' ** *• йоаго обора 803 руб. 65 яоо.
СКОПОМЪ якутскнм ъ и ВНЛЮЙСКЯМЪ. I ^“ ***^- Общавтааваову oo6pui« ва оряаотръ вд-

p..ptu,.»ie горпд, нач..«.я,«. г,-
Оершв увйдомалъ городского голову, что ■«' и  Р-. варив бмготворвтмьааго сбора 20 р 40 
за мини тра внугренняхъ дйлъ начальни-'** устровсттс чд5вягоот1д еь шдвямвввяъ
комъ главпаго управлен1я по дЬламъ мйст-1 »» р. 75 я, дртыугк я дру-

ромъ фииапсовъ разрйшеио городской ду- 
ий произвести заемъ въ городском-ь общо- 
ствепномъ банкй въ суммй 150 000 р на 
12 л1щ» для оокрыт1я дефинвтовъ преды- 
душяхъ лйтъ и для производства новыхъ 
построекь а капмтальныхъ ремовтогь, при 
непрсмйннпмъ соблюдена слйдуюшихъ ус- 
лоя1й: 1) При З1»ключснш займа не должно 
быть паруштю правело ст. 4б о горол- 
скихъ общестаеняыхъ банкагь.—о соот- 
вЬтств!и наличности кассы банка къ его 
обязательствамъ; 2) заемъ долженъ быть 
оогашонъ разныим частями въ тсчеше 12 
лйтъ; 3) слйдуемые по займу шатежи рос
та и oorniuenin должны быть вкосним еже
годно ьъ гмЬту г. Томска въ число обя- 
зательнмхъ для него расходовъ.

Сикта г. Томска на 1906 г Прогоколы 
загйла1нй городской вумм по разсмотрйн1ю 
смйты доходовъ и расходовъ г, Томска на 
1905 г. припущены г нвмальникомъ губер- 
в1я къ испол11ен1к1»

Въ р мссленнлмъ. обш'отвк. Пккоторые 
изъ ысипвъ тоиснвго общества взавмопо- 
моши ремесленник овъ жалуются на инде- 
ферентное oTHonicHie къдйланъ об-ва дру- 
гйхъ члеповъ. Твкъ, теперь-же необходи
мо созвать обшее coOpauie членовъ для 
разрйшен1я довольно важныхъ воаросовъ, 
какъ цапримйръ, выборы членовъ праило- 
1ИЯ и п|ю ч., по г»змть соб|анш не пред- 
став.1Яется удобнышъ, твкъ какъ. по уставу, 
въ собран1и могул, участвовать лишь чле
ны. сдйлавппе члевск1й взпосъ на текущ1й 
годъ, а такихъ ч.1«новъ очень немного.' по
ка вносли взносы «около Зи человйкъ, тог
да какъ въ минув .^еиъ году членовъ въ 
обшрствй было окюло 200.

Въ укияерсит'тк. Минвстерствомъ народ- 
наго П1юсвйще1ня, согласно поставовлен1ю 
юридическагофаку.льтета и совйта yHBeej)- 
СйТета, окончившие въ 1902—3 уч. году 
съ диплоиоиъ первой степени студенты 
пазоалнаго университетам. И, Коголйповъ 
л С. Ф. Петровъ оставлевы при мйстнимъ 
уиияорситетй ид 2  года В’ь качествй про 
фесгорсквхъ стипенщатовъ съ 1 января 
текущаго года.

чаепго бборв 601 р . 75 в.
npbuMie autniyuntaRBro Обшчохи шгкяяягь епбк 

■ъ арЫтамЯ хпдгъ ■ырпаять «вою arnp«uiM> прямп- 
гммовты м  уч«ет1« въ япяпчртвовъотхкмЫа: г-ямвъ 
Рюяомчъ в Н«ргя, гг. Бичкоаскову, Наумову, П ., 
Прухпшкому в Собомясиожу, ва упро5лао ча5вагп 
«том в продажу шЬпяъ г>жавъ КяятвопмоВ, Прух- 
ВВПИ05, С. ЗмхмаоиоВ, II Яа*«п»пгяо5, Ciap4*nem>l; 
аа ашб«1яо« дирижяроваяЫ таяцаяп гг. Ani«ay Врума- 
■у ■ Роважоаекому бур«тчвяу г. Иаясввояу аа бм- 
•оммиуш уетуаку пооусм, я другнвь дяивъ. оох-кв 
егяомяшяяъ yotrkxy яачбра, рвяаив1яаъ Сябврсио! 
Жмян в Сябврекдго Вкствииа м  бммавм&воа о«ча- 
тааи ановеовь. а рамп я«5яъ 
<шгъ, пос^твашигь мч«рь.

Нраифдагбдь НраыаЫ Уаявсн|5.

О чемъ гоборяшъ 
п пашупиь.

совершешю. Никакнхъ стол1шояся1й междуТраспуетитъ пнлатг, а съ другой—излоткиль
нею я полнц{ей ве было.

Къ составу ороннта новдго гриидаискаго 
уломеки. Въ настоящее время Высочайше 
учрежденная при иинвстерствй юстиц(и ре- 
дактовшя комасс1я для корвиного осре- 
смотра дййствующнхъ граждапскихъ вако- 
новъ и составлсн1я проекта новаго г]’аж- 
данскаго удожешл аакоичида вторую (окон* 
чательаую) редакщю иазоавнаго проекта, 
прннявъ при этоиъ во в|шиан1е и обсу- 
дмвъ вей сдйлвпныя на проекл замйчатя 
учоныхт. общоствъ, унвБсрсететовг, сивй- 
товъ орисяжныхъ новйрст1ыхъ, суде<Ь(ыхъ 
ийсгъ, би|>жсвыхь комитетовъ, русскнхъ и 
ааграничяыхъ профессоров!. Лроектъ гра* 
ждаискаго уложешл, закдючаюш1й въ себй 
пять частей: общее подоженгс; семейное пра
во; вотчинное; пас.1йдствепное и обязатедь- 
ствснаос право, булегь внеоенъ, затймъ, 
Д.7И обоужлсп(н въ Государсвепный Совйл, 
гдй въ ивстиящее время находятся м уже 
подучили законодато.тьное движеП1е вйко- 
торыя изъ частей проекта: онокунск)й 
уставь, авторское право, раздйтьное жа 
тельство супруговъ, вотчянный уставь, обя
зательственное право. Ыйкоторыя же отдйль- 
ныя частп ир(^скта гражданскаго удожемпя, 
какъ-то: о вийбрвчныхъ дйтяхъ; реестръ 
крйпоствыхъ дйлъ и и8НЙ1'0н1е всей систе
мы заоретительныхъ я ра|рйшителы1ыхъ 
статей, какъ взвйстно, получя.тп уже силу 
закона. Комисс1я будетъ существовать сше 
одвнъ годъ (до I января И)пб года),

общ ихъ собран1яхъ, а личный составь д е - ' г ь  re n e iiie  ко тораго  она будетъ аанята со- 
партаментовъ, па  ко торы хъ  л с ж к г ь  вся cT tB ic iiioM b проекта аакопа о втдои1и въ 
огвйтственная работа, до крайности мало дййетв1е новаго составленнаго ею граж дан - 
численъ. Т а к ъ  к а к ъ  прохо ж |е н {е  го с у д а р -1 с ка го  уложен1я, для каковой цйли комисс1п 
сгвсш ю й служ бы  пе исчорпыиветъ, однако, предстоитъ огромны й трулъ  пересмотра 
государственныхъ и  обш оствениьпп. заслугь  вейхъ XVI томовъ свода яаконовъ. 
а выдающ ихся талантовъ . то Государствен- Въ коммтетк минтстровъ. Л о  слухамъ. пе 
ный С овйтъ  долж енъ-бы  вклю чать вейхъ редавасчымъ ,П  Д “  комитетъ мипистрош. 
соаременниковъ, я р ко  выдйливш ихся с в о - ' рйш ил ъ  испросить разрйш еш е ня допол 
ими то.'ЖНтами и  заслугами въ | г у к й  илягцен1е Б ы гочяйш яго  указа 12 декабря н й ' 
общ сствепиой служ С й и дйятелы ю сти п которыми ноаыив
могущихъ служить своими поанан1лмя дй/iy 
законодательства и государственоаго упри- 
ЛС1ИИ. Для такихъ назначеий не сущссг- 
вуетъ t  ыыпй никокихъ фориа.1ьных ь ар«'- 
□ятств{й, озняко, извйстеиъ лишь )дтп> 
с.1учай назнпчешя въ Государственный Со- 
вйгъ лица, не приходившаго аъ обмчномъ 
оорядкй высшяхъ ступеней государствен
ной службы, а именно иан1ачец>о Г. II. 
ГалВ1'011а. Хотя это назничен1о было впол- 
нй удачно, однако, оно яс новтормлось: въ 
Государствонный Совйтъ не бььть imaua- 
чс'нъ непосрсдспкмшо пи одвнъ изъ на- 
шихъ выдаюшихея ученыхъ юристонъ, го 
сударстпоайловъ или фтшисистовъ никто 
изъ земскйхъ или городскихъ дйятелей. 
Зван1е члена Государ лвешаго Совйта по 
лучали иногда з урадные губернаторы или 
зиурядные генералы, по »то asafrie но бы
ло предложено такнмъ выдовави1имсн дй* 
ятелямъ въ области политичвсквхъ паукъ 
в обществояпой дйятельности, какъ R Н 
Чи'1ери1гь, Ю. Ф. Самвринъ, кв. Hat-B.ui- 
чиковъ, к  Д. Иаве.7инъ, проф 1'радовск1й 
проф. Мартенсъ, М. 1L Катковъ, М М. 
Стасюлевнчъ иля 6. Д. Спасовачъ. Мы 
взяли людей совершенно различныхъ иа- 
правлеп>й, во людей выдающихся дарова- 
н1й н такихъ 4на1пй, который имйли-бы 
высокую пйпу въ законодательномъ собра- 
н и. Въ 1'осударственный Совйтъ првходи* 
ли иногда выдаюиреся люди науки, какь 
Н. X Вунге но лишь черезь служебную 
япрьеру. иежду т1;мъ админнстратявныя 
споообвоети и качеетм далсьо не ясягда 
совм-Ьп],аются въ одномъ лицй".

Хисьмо въ pedaki|iK).
М. г., г. редакторь!

Поапольтс чрезъ посредство вашей упа- 
жаеиой газеты довести до спкд’Ьн1я жите
лей г. Томска, что въ настоящ«‘е время въ 
городй на рогатомъ скотй существуегь 
Оо^йзнь ,«1шуръ*, занесспнам изъ селеп1й 
томскаго уйзда. Язра;«а этой болйзни пе
редается весьма л«'гко, хотя смертность для 
скота ничтожна, обыкновешш нрооодаютъ 
только телята, но нельзя упускать изъ 
виду то обстоятельство, что перецосъ 
ящура съ рогатаго скота па человйка 

се но рйдокъ. Особенно заболйваютъ 
дйтн послй употреблен>я лекмолченаго мо
лока коровъ, страдающихъ ящуром!., и 
иногда даже, умираютъ отъ пос;^ста1й 
этого зараже1ня. Зараженш можеть быть 
вызвано также маслом-ь и сыромъ. Явлен1н 
болйзни у человйка тй-же, что и у жи 
вотныхъ и выражаются лихорядочным ь со- 
стодЕпемъ, разстройствомъ пмщ варен1я, 
сыпью на губахл., лмнй, рукахъ, слизистой 
оболочкй рта и яйвв, кпнъюктивы...

«*• Отчужденность луховныхъ семена 
р1й, воспи ываьщпкъ ,оо приказу* па
стырей для народа, даегь поводъ ,С-Пе 
тербургскимь Ьйдомостямъ* высказать на
дежду, что такое неестсч:твеш4ое положе- 
Hie должно вскорй закончатьсл такъ какъ 
езма жизнь все сяннйе и настойчявйе 
протсстустъ протянъ насил1'я надъ духомъ 
и вйрой

Говорить о томъ, каковы священники по 
приказу, едва ли нужно. Кадръ отрвца- 
гсльныхъ типовъ духовенства, беяъ сомнй- 
ыш, аъ значительной степени обяданъ сво- 
вмъ аополнипк'мъ именно атому взгляду.

Пора положить въ освову нредстоящей 
реформы ccMRHapift вейиъ иявйстнуюистяну, 
что служить духу лучше всего иогуть м люди 
духа. А Д1Я 'ЭТОГО вылйлен1е соенигльвыхъ 
предметовъ сомынарскаго курса въ особые' 
клвесы съ самым! широнамъ доетуномъ въ I 
нихъ для BHlHimnib ножетъ окаватьсн ий I 
рой очень дййствмтольной Пусть иришель- 
цы ошутввш1е гь себй влечен1е духа, сво
бодно войдутъ сюда, уничтожать начина' 
юипйся отъ закрытыхъ дверей кастовый 
духъ и соединятся съ подобными же себй 
юношами иаъ ауховенства для одиваковаго 
служен!»

Семинаристы же. спн1ающ1е себя поспи- 
собныив къ пастырству, пусть совершенно 
свободно аыходятъ в», свйтъ и иесутъ въ 
свое новое положен)!}, вийстй съ гкрой. 
вйкамй нр1обрйтош1ую уиорность въ трудй 

умйнье риботап. Отъ такого п«*ромй1нв- 
н)л ни церкви, ни обществу не будетъ 
хуже .

Къ сказанному ,Н. Ж .‘ добавляоть: 
нйгь, ужь если говорить протнвъ полу- 

ямргяояятмм!. я Лк-[ мйрь.-го незачймь и рекомендовать полу 
м-кры. Вопрпсъ слйдоаало бы ставить го
раздо радикальнйе Ёс.!В смйшыо, когда 
маменьки своихъ ниворожденныхъ уже 
пронять въ дяплоиптовъ йпжеперо1гь 
пр.. то, съ точки эрй1ня вдраваго смысла, 
странно начинать спгчнальную подготовку 
гь свяшенпиия въ среднеиъ учебномъ на- 
веден)и-ссмйнар)й—съ малыхъ л-Цтъ, ког
да т>во:шожно еще Т1>е6овать отъ юноши 
соанательнаго отиошсн1и къ будун(ему его 
нризвашю.

пунктами, въ которыхъ 
будутъ намйчены необходимый преобраво- 
ван1я въ гкхъ областях!. уо1>авлеи1я, кото 
рыл не датронуты укиэоиъ.

Кь BecpncclAcKOHy съй|ду промыни. ннииовъ. 
Ходатайство иредстааятелей промышлешт- 
ковъ о СОЗЫ8Й Beeporoiftcuaro сгйлда аа- 
водчиковъ, фабриишгговъ и промышленни- 
ковъ м я  обсужде1пя вопроговъ, выдвиву- 
тыхъ событ)янп послйдяягп вргмони. не 
встрйтило no.iHuro сочувств1я у минястер 
ства фянвисовъ. Изъ вл<1лнй достопйрнаго 
источника «Русь* сообщаетъ, чтомннясгрь 
финансовь, ст секр. В. 0. Коковпеаъ, не 
нашплъ во.зможньпгь теперь удов.ктнорять 
это ходатайство

Къ •бъедмиен!» дкитедьиоетв благотвори 
тельмыхьобществъ «С.-П. В * увнаш нзъ но

программу либеральной парт1и 
Ораторъ сосла.1ся на своего отца, ска- 

завтаго раэъ, что ко'‘да длинный рядъ до- 
поляятольныхъ парлаиентскихъ выборовъ 
иийегъ пеблагопр1|ГП1ый ддя ивтсгерства 
исходъ, то посдйдпсс должно распустить 
палату, ибо страна, очевидно, желаетъ 
оеремйны нравитедьства и его политиче
ской системы. Въ аослйды1е два года ли
бералы выиграли на дополнительныхъ вы
борах!. 14 мйстъ, консерваторы же не 
одержали ни одной соотвйтственной по- 
бйдк1; выводъ ясень Отвйчая затймъ на 
увйрин1е противнйковъ, будто у дябераль- 
вой парт1и ыйтъ ясной программы, Глад- 
стонъ ска:1алъ: «Я могу изложить только 
свои взгляды, но думаю, что они близко 
отражаютъ гзгляды всей либеральной пар- 
т)н и ся .(ндеревь Единствеинос затруд- 
нен)с, которое иожетъ представиться ей, 
это - ограиичен)с своей политики разум
ными орелйлани; работы такъ много для 
непоервдетвенняго булущаго и для бли- 
жаВшихъ лйтъ, что ораторъ не иожетъ 
сказать, si> какомь направле1пя будугь 
сдйланы нервыя усад)я дибервльнаго ма- 
нистерфгва. Гладстонъ перечиелвлъ слй 
дующ1е пункты .Анберальпой программы: 
измйяен10 шиочьмго закона, издвше но 
ваго aicra ^  продажй снартпыхъ папит- 
ковъ, нзмйшшЁе заком о рабочихъ сою- 
вахъ и стачкахъ, расширен1о закона о 
возыагражденш рабочихъ за увйчьс, жи
лищный воп])осъ, рефориа законодатель
ства о прварйнш бйдныхъ, пснс1и преста- 
рйлымъ рабочнмъ, ивбиратсльиая ре
форма, (составленЁв саисковъ, псрсрис- 
оредйлеи>е округовъ в уначтожсоЁе мно- 
жественмыхъ вотумовъ, реформа адивни 
cTpaiHH въ Ирланд1а, мйстные налоги и 
уся,ъ*я11ое обложеше земельной репты въ 
городахъ, сельскихоаяй(:таст1ЫЯ реформы, 
сошальныя реформы, борьба съ безрабо
тицей Либеральному правительству хватило 
бы работы на 6 —7 лйтъ, а между тймъ 
толкують. что у вихъ нйтъ политики; это 
—совершенный абсурдъ. Въ области внй 
шней нодитикв либералы старались бы 
поддерживать ваилучш1я отношенЁя со 
веймн континовталышмя гоеудврсгввми Ев
ропы «Ва Ишию мы боролись бы до по 
слйдней капли крови, но почему намъ 
думать всегда, что Росс1и нужна Инд1яР 
Что касается Востока, то либералы стоять 
за освобожден1с балканскихъ государствъ 
отъ турецкаго владычества Па ^йльнемъ 
Востокй проясходятъ теперь со6ыт1л, ко- 
торыя могутъ въ большой степени взмй- 
нить OTHoaieRlfl заннтсрссовашшгь тамь 
стравъ; правительство хранить по этому 
предмету скромное молчагпе, и либеральная

Г "

много пвсл.тогь гь столячпой я npoBimni- 
альпой печати,—по встрйтнль гочувс1в)я 
въ цраанщихъ сферахъ.

ВВВВОСЪ ф МбВФССЙСВОИЬ съйвдк гврод- 
схихъ оредставиталой будегь ра.ф кшенъ мя- 
паст|н)гь внутр дйлъ утвердягельоо гь 
томъ случай, если программа ст-йвда бу- 
деть представлена на утвержден»о министра 
и если иинястромь же будет ь пазпзченъ 
предей 'чтель съй «да

ролы стили у власти, то они значительно 
сократили бы расходы па н«'с. Гербертъ 
Гладстонъ высказался противъ 8к.1ю>1сн1л 
гомруля и реформы надаты дордовъ въ бли
жайшую ирограмму либерадовъ, такъ каю. 
иначе лабораллиоиу мипистерсгву не хва
тило бы времени для прпвеленЁя перечне- 
дсимыхъ выше нйръ. Что касается цер
ковной политвкв, то ораторъ стоить за 
отдЬлеше церкви оть государства.

Турд>н (Военвыя арвготовлеи1|в.) Газеты 
военныхъ приго-

Пе#еводм«1не бопьиицъ въ Пвтар4ургк.
иредставитель петербургской комисЫи М. i переаолыеяы слухами о 
П. Ботквнъ, гтриводйгъ ужвсаюцпя цифры | гоялен1яхг Турн!в
лврс1Н)ляен1я ropQAcj^wXbбодьпиц! Ili«06y-| Иаъ В*клграда толеграфируютъвйпеквмъ 
ховгжой больпицй вмйето положенныхъ но газстамъ, что, по ьчюбщои1ю ,Б й 1градск

Typuifl будто бы спйшио

Русская жпзхь.
Въ Пет1р''уогЪ въ нераую годовщину 

смерти И. К. МихаЙювекаго 28 января въ 
Кааанскоиъ соборй Cbtta отслужена пани
хида. 11( чтить память покойпаго писателя 
явились Muorie представители литератур- 
наго м!ра и масса молодежм вейхъ выс- 
шигь учебкыгъ яяведе1|1й Соборъ былъ 
переполнен!..

Послй панихиды молодежь собралась на 
Казанской пдощаля и яаийла похорошый 
марш^.. Наряды пйшей и коявой полиши 
оттйсвилн толпу сь 1иощадн м эаставкди 
ее рвздйлиться на двй части. Меньшая цо-

Какъ предупредительная мЬра противъ > шла ро каправлонЬо къ Морской, большая 
иражеи1я {югатаго скота яшуромъ реко-|же часть (какъ т», твкъ и другая не пре- 
мендуется —полная изолиц!я скота; между|рывади айн1н похороннаго марша)—къ Го- 
гйиь аъ Томскй существуегь обыкн(И1ен1е|стмнноиу. Толпа иостепешю таяла я. вако- 
у жителей и въ авинсе время выпускать I нецъ, у Знаменской площади ролсйялась

штату 1 112 upoauiafl - iso 'll помйт<'нм ни 
веймъ корркдорвмъ Гласный приносить 
думй жалобу н! управу, которая при та- 
кяхъ услов1яхъ Д'-ржитъ ДОК.73Д!. конисс1в 
о паймй и npHcnoco6.ieHiH частнаго дома 
д.!4 ра8мйщеп)я бодьныхъ и не .юклады- 
двгтъ ду1гк тпкого иеотложпато айда Гл. 
А Э. Бари гонорнть, что въ Л.!ександров- 
ской батыпщй амЬсто 1>20 —1 100 крова
тей, отняты огь сндйдокъ квовяти, мат
рацы; никакое ^а(пональное лсчен)е невоз
можно. Благопр|’ягпые исходы бо.тйзаи и 
раиь могут'ь быть сомнителышми.

Гор. гол П. И. Лаляаоаъ ааяыяегь, что 
нанять укаампное помйтеяю безъ доклада 
думй пельзя, такъ какъ вто все присноеоб 
лете обойдется иъ очень втчительную 
сумму болйе КХ1.000 рублей я обйщается 
приготовить док!вдъ кь средй слйцующей 
ведйдв. На оивй«.'тиу вь загйдаяЯ) 96 ян
варя ввоситси вопросъ о найм!, доив снеж- 
наго съ б01ьпннею «Мар1н Магдалтш*.

Въ пелыу BocrpiAiiuMXb 9 »HiaiM ptilo- 
чихъ и ихъ семой въ редакшю «Машмхъ 
Дней* по 20 япваря поступило 5285 руб
лей. О поступленш а расходованЁи будетъ 
дань особый подробный отчетъ.

Лрмитъ новаго 1ПТои1р«маго устам Ми
нистерством!. 8Нутр(-ННИХЪДЙ.1ЪВЫ1М1бОТаНЪ 
ироект!. новАга витокарскаго устава и ре
дактирована объяснительнял къ нему 
аапяска

Аптеки равдй..1яюгся а) на вптенв, инй- 
юпня право вильной продажи лйкарствъ и 
б) на аптеки, не вмйющ1я права мольной 
продажи. Далйе, аптикп съ правоиъ воль
ной продаж» ножетъ содержать »сяк1Й, 
кто пожеластъ, за мсключеЕпенъ дицъ, под
вергавшихся осуждщню за п{>ссту1шмя дй- 
ЯН1Я, алекущ)я лишом)е или оп«аийчеы1и 
правь cocTOfliiifl, когда эти лица ве опрчв- 
даны судебнымъ приговоромъ. Частныя 
лица и общества, не преслйдую1шя исклю
чительно благотворвтедьных!. цйлеВ, 
йийютъ права содержать болйе одной ап
теки, съ п]н>вомъ вольнаго отпуска лй- 
карствъ. Аптеки съ правомъ аильной про
дажи лйкарствъ раздйлены на два разряда, 
нервыя подъ управлеи]емъ провнэоровъ по- 
всомйстно. вторыя подъ упраилен1емъ по- 
мощннковъ нровизора въ мйстахъ, иенйо 
населенныхъ.

Открыт1е аптскъ перваго разряда разрй- 
шается при наличности въ даниомъ лунктй 
йзаЬстнаго количества жителей, вдививстра- 
тивнымъ же, городекииъ и зомскимъ уста- 
новлен1ямъ минйстръ виутренияхъ дйлъ но 
Ж (^  ранрйшить учреждци1е аптекъ 1-го 
разряда и внй чясловыхъ нормъ. Выборг 
кандидата ня открыло аптеки нрвнадлс- 
житъ мйстноиу начальству Учредитель 
аптеки обязанъ внегтв опредйленный за- 
логь, который поступаетъвъ пользу казны, 
если разрйшспная ему аптека не начнетъ 
фуниц1онвровать въ положенный годячвыА 
срокъ.

Цои * Турщя будто бы спйшио готовятся 
къ войпй съ СербЁеЙ и Болгар1ей. Въ При- 
яренъ прибыль нойадъ съ иаузеровсквии 
вяятовкама, дйлаются спйшные заказы 
бйлья. Турки открыто будто бы говорятъ, 
что весной uenpei^Hno будегь объявлена 
войш Болгарж или СербЁи.

Съ другой стороны, макодойскю органы 
утверждаютъ. что Турция лихорадочно го
товятся въ Македоп1в. Прибываютъ боль- 
ш1е запасы аатроновъ и артвллерш. Го 
ворятъ, будто бы а!банцамъ будетъ 
дани оруж1е.

роз-

Справочхып ошдк/гь.

Товарный бюллетень Том(Ш)1 биржи.
Съ 1 ПО 8 февраля 1906 г. 

0весъБ7— 62 в. (кр.) Просо ийст. 1 р. 10 к.
— 1 р. 80 в. Kpyiia ячневая I  pi 40 в. 
— 1 р. СО к., гречвовая 1 р. 30 в .— 1 р. 
50 в. Крупчатка ЬЯ соргь за куяь 9 р. 
->9  р. 25 в., 2-1 (ортъ Устная 8  р.— 8 р. 
25 X., 3-1 сортыйстнал 7 р.25 В.-—7 р. 
50 в., 4-1 сор. ийст. 5 р .~ 5  р. 50 в. (кр.) 
М у и  рхавая ва вудъ 75 к .— 83 в. Масло 
воровм тоидеиое аатурадьвое 11 р. 80 в. 
~ 1 2  руб. (Брйовое), коноодавое 4 руб. 
80 кос.— 6 руб. Медъ б руб.— б руб. 
50 коп. Соль сиосядочная 44 коо.— 48 к. 
Кожя яловая сухая 14 руб.— 14 р. 
75 к., cup:ui 5 р. 80 к .— б руб. Ко- 
вява за шт. 8 р. 75 к.— 4 р. 60 в. (кр.) 
Кожа тблячьа сухая за оудъ 14— 10 руб.

ложитояьнаго источника, что вопросъ объ ■ парт1я должна сл*Ьдовать его приийру 
о6ъедйпен!я дйятельноетм русских!, бвпго- j Сильный флотг необходим!» Апг.цв, но ар- 
таорителы1ыхъ обществъ,—о чемъ такъ|м1л -другого рода дйлс̂  а если бы либо

Мною Курлмндомъ прюбрйтеаъ весь 
въ иолыомъ составй язвйстный въ 
Сибири и РоссЁи КОППЫЙ ЗАВОДЪ 
Ерофйевой, лошади которой брми 
призы на столйчяыхъ бйгахъ.

ИМЕЮТСЯ ВЪ ЛРОДАЖЪ: матая,
проиэводитади ммФбяга обоаго пола, 
дышАовыя городем1я лошади, Я1ер5бата 
отъ «Лроиежуточмго* и ин(;го ареяяыхъ 
лошадей доугахъ м|вкстмыхъ паедовъ.

Конны й заводь 
чаевская, JSJ 77.

поийщаетсА; Пе-

И Щ У  М ' ь с т о
отъОцП. Дмрянскпя, М 18, мрхн. ят., тср. КрЫД0Я4 
Н уЖ П Ц  ^^Р'*ячяал ирмачим, .тяюшая t^aй

беаь етирк», ж м . 8 р Приход сч 11 
ч. ^ г р л . до 6 м ч . Адиншндрматя уд М II , кмр-

_____ тирд Зкжновой

Яужви  ̂бйошвейнв
л  средвЦ 1>т>жг Ирыдовд.

О Т Д А Ю Т С Я во «Рдигдлк. Содомя, 
дом-к ДодтянгдоО, Л5 4S.

О Т  И 11 А т  Л а  яя'ртерд 8 иоимты амук- 
Г Д  Н  (7 1 С Л  кя лормияя 97 ртО. м  хъ 

Д ш мдодск1а пер., д. JO 8, Т р ъ  « а  дрод. мпОядь 1

Продается кошева троечная.
BotKp уд, д. .** 4. сор. Бураковд.____ 1

Мебель иягидя ш отомдккв ородвюхся ег 
ручдтедьстмиг и  лрочмость ■ в}.|>

вам» тм ВДК18Ы гь мпсковской мдетероюЯ БВдовд.
ManicTpiTtxut. 1. Н 19

Нужонъ КУЧЕРЪ.
Скддзъ Ягвеъ Тсаоясм! ндр.. донг М  в.

Нужен'ь челов’Ькъ ча довмямд. Про- 
Dtp дояь Б-Ьдяедд, яа, H tO jiev 1ToooaoiCKil

Oiuy М'Ьото кормилицы.
Сы дятеш . д. J0 82. кдяртирд Попои»

ПомещнинТ) машиниста и нухарна
трдбуются етудивчьокод о6ш<жит14.

®ужва опытваа глрннчнаи,
Мдгистрктсчдя. доить. 89, ииириу.

Нужны 2 Нальчика въ ученье.
Коядит̂ ршм 1^ннслни.

Продается
Нужны

■«двршч об тдвоикд и иухови. 
привддмжнооти. Тииремя уд., 

t  S ', фдимдь. I
1 иди t  ндбД. иомвдты иъ иатад. 
свимйстик ддя одвнохдго. Чярешичв 

Н  22. и м  Л. К. Г,

Иродаю домъ.
Вобири*. уд., 70 8», Еригктси-

Оиытпая няня шцвгъ 1ПСТО Воофе- 
сдаекдя горд Ноио-Кир- 

доиекди уд д. Сееаидиаид >i 39. №  i

Г о р н и ч н а я
BOBtilfl оер X Гддамриаи И 80, фдврод ведпорф

Нужн1  кух'рна 01B0II ореалугой.
НпиисклЯ лмр. ло ^  во диорй ввиду. 1

Нужна д'Ььушка
Нужна ОАНДОКАЯ Ж5ПЩПД иди Д-Ьвушаи оди. 

ириедугоЯ, угЬжшдн го»«ж т. Сод- 
I. •* 7б. кв. дои. И А. Вдд9двва(Дго.1

Кучеръ аужев-ь
Мдгданяъ ,Тчвв Орижадишъ*, Вдцмммроиу. 1

Ищу MtcTO кухарки.
Никудввд Л5  XI), KttpTBpi вншву.

Одной пр1блугой требуетен единопя.
Тирпияи_уд1т% Н  1Д. видрху.

Н М й  п а  TI 11 СУУКж ад ||идд)о«
а  Л  Д  Ю И  U  0ОЙ уд. 8и додутсяЫнг оро

шу о6рдт«гт»сл| иь ■дгдкжвъ идяуюииж. 1
ITniliqiitnn «*«» (»^Л|1ф.Т»««я1«»сто
( i p i J j o in U iu  ш  д-фтямь иди уроигн. Оогд. иг 
отьТиигд. Цмгистр. 8В, ИИ. Лиеидидго. ФриЯбиргь. I

Жолаю получить вяашпМ гиоидйдо. 
Втскми мияяжгая. С одатскм >5 6, Ашиоиу. 1 

вщггь гксто Аддвсмим уд., ЛО 30, 
во жворЪ. Жвдаягь п  меньш оеКухарка

Нужвнъ служашш,
иутяиш удмвд ж 7.___________

Нужна ropiiH aiJaiT^^SS
to, кидртирд домгорд Иидоеддиеидго.

Нужны НННЯ и УЧ8ЧНД1.
иочгдитскал уд. домг Обдвст. еобрдлМя.

Нужна одной дряедугоВ иг вддеиькоя 
скмвЯива НечамежЮ двр. 

домъ ло 4. 1

Отдаются комнаты
Черкдвчвдя уд., .4  10.  1

Угловое м'Ьето и дома прод.
_____  Сор Н цштжисвд! уд., ж 42.

Въ домъ Ненашева Sr’“«Sr«
готовить ■ мрдудьяиЯ. I

Требуется горничная дЪвушди, двдищдн 
сво* гкдо. Моидстырямл уд.д. 

' 6. МдедюкоиоО.
НУЖЕНЪ'Д'НОРНИкЪгь Мд11шаскую жми. гинвд- 
stu  српддвхг «Ъгь, ходостоЯ, трудодю6«1ии1 , чмет 
яыЯ, трмиыЯ >ю'1«а!Я сиотяяу, ег омоортогь я 

рвмоммна. ег аос111даяго игВетд. _

И П В Е С Т Ь н  сгуоемяыЛ К А М Е  Коки 
гпту во достроОкЪ моиихг ддмтЯ для Томекдги 
едарх женс»«. учнлишд. Сг прдддожмпяви обра-

Водиъ: хвосгь 2 4 - 2 8  р.; ’ гр.ва 6 - 7 'р .
Иялл бИТОА ЛПЙЖАА ГМШДИЯ ПНИПОЯДЛА V. П у у ...... . — Г ....................... ....Цушиа кухяряд, одииокди, хорошо дтош ея 

свое гВлл, гь  иябодьшок rraeie tiu  
нд хорошм жадоиавья йагорндя, ЛО 8 , кв.ЗииоиеЯ, 

аяонить сг дараци.
дОиуюкд иди

жешпип для
услуг:

Нужна порядочная , ' S
услугь. Плагм'Ъш. дер., д. М 5.

Мясо битое сойхбе rjm a in  аряшное 2 р.
20 к.— 3 р. (fcTolqRBo), свяное 2 р.
50 к.— 4 р. Ветчяза: окорока обрйзаые 
9 pj6.— 10 руб. Дячь: рабчив! за сотвю 
15 р.— 17 р. 50 к . (слабое). Сало говяжье 
(сырецъ) за вудъ 3 руб.— 8 руб. 30 в.
Мыло простое 1-1 соргь 4 р. 30 в.— 4 р.
40 в,, 2-й соргь 4 р. 10 в,— 4 р. 20 в.
Спнчкв швед, безопасо. за ищ. 6 р. 25 в.
— G р. 60 к. Поиьха (коаопля) за пудъ 
1 р. 80 в.— 2 р. 40 в. Кочяа ляневсаая , ,  ^
8 2 Ч . - 1  р. 30*^К.Ч«ЙКЯРП1ЧВНЯ 7 2  ДОС- Ищу сторожа рдд^ыль»^ . л .  .р г  
кя за ящакъ 7 6 — 8 6  р., 8 0  дововъ 8 2  р. ”

Требуется мойщица
тняская уд., д. Л5 34. а*и Кддиддксовд.

Нужна кухарка 'Г»™" ‘aTSicS;
дар., д. Вутннд 1

—95 р. Сахарвы! песокъ за пудъ б р. 
80 Б.— 6 р. 40 к. Рмба: осетеръ якрЯ1Шй 
13—15 р., яливоИВ—9 р. (крйв.), стерлядь 
8—9 р., нельма 12—16 р.,ьувсувъ7 р,—7 р. 
25 в., сировъ 5 р.—5 р. 40 в. j

гихг ппдхояш иан. одяноюЯ, трмвыЛ, 
иротодопов одр.  ̂Л5 Хд1иовичд, Л р  'ЯН Идкдровк

ю с ж я ж к к ж х к к к м х ж к
УПРАВЛЕН1Е

Ремкто(Уъ-ммдатель (I.
Сибирской Ж. дор.

Заграхпчхая хроника.
Акгл'Я. (Гербертъ Гладстонъ о прогром- 

мй лябералькой napTiM) На мвтиигй въ 
Лидей Гербертъ Гладстонъ оронэаесъ на 
дняхъ рйчь, въ которой укаэалъ, съ од
ной стороны, на облзаппость иаластерегва1

ОБ1 »ЯВЛЕН1Я

Нужна С т р а н к е ,
ДроидоиооЯ дер., i  Ч  8. КрдоискоЯ, вн. N  М.

Продается собака
___ Мидьдидр«кг . ЛО 18, Ерииивд. 1

Н у ж н а  д'Ьвушка оригдуго!. Овдегкал
удмП5 ж ш  Пичу|ицд ло 1S, ииерт!

ДОВОДИТЬ ДО всеобщаго свйдйиЫ, что 
12 сего февраля съ 11 ч. утра на 
городской ст. Тожскъ, будегь произво
диться аукщовяал продажа невостре- 
бованяыхъ по.'гучателямп грузовъ: га- 
лаптерейпый товаръ, обои, шляпы 
дииси1н, до,маши, вешн, а1гтеварск!й 
товаръ и проч. грузы. . ,

ж ж ж ж к м й т ж х ж х к ж ж х
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Нужрпт. дворпикъ.

у я ,  д М  10. КУХ^РК^ ну)кна.
Отдаются комнаты Соасскм апгъ W S8, ка, • .  П. Ponuioi

А*1Ъ СТПЛ1 . по ncojwwIb  00 rm xnm , овливя Тохяод. 
Ияствт. Уголь Б]г*умрпоЯ н КчяяпсоА д. Гомтарь.

Д и к о й  * ^ ''^ * * *  я у в т  аг  ла<«р»гь По*

_ _  яшагь KOMUTf вля S оп е т ^ о пОфинер'ь а от|Т>льны1П| хпдоиь П»ч*#вс1М
улвта довь М  П .  кв. Чеововоа И. С. Т.

Нуженъ кровельшикт..

ловцвао!. яа Мягвегр«те|(Г)1 удшгк, 
М >0, Оваь pBMOHOWttBiria »• рраяоватв_____

Диванъ, 2 крее,
•моваомг прояавта, прваолать отъ II м  4 ч. два. 

Праоб|1аж«вемм tS ваша, втаага

fa  в Та*
т*|>гкаго вор ю та  Н  9. вяас>й*рт Н1пр»я»яыу

У го га Ш ан1арм*

r i p i t s B i i i  “ * •"■Wto оффвпкята, авкп  равоя. 
Г ц ц а я  уд. АО 7, вяв«у яаг»ВО.________

Пред. ЛЛШАДЬ.
/4 t l  еоро'вть Иаора.

Студ.-
Н у ж н _  гораачяая мгровяая даромвенаа дквава 

U  я вЬаояиа акта *в дам ковачтаввь уа* 
луга в аь дкгявг РуеакокяШ 14

кмаав а
аар. S, 1-1

Т Т у Ж П Я  npHUiyroa жавгаям вяа лЪаушп Сту.

>аа 10 II утра в отъ 4 агмра НагкоД 
. во дворк. 9 о> втажь, еороовть тпвомго 

РОЗАНОВА.
T A iV n  урововь ВДВ чорт»ва»Д
'1 г Л п >  работы Просьба гбрапииьсл

тугь>в<« аужаа аолаавая шмя Водмач* 
яа аа вт Ндмгявиаоаяа, еяр, В>р*етяя]г.

дасьмявно: Загоряая уд. М  16. д. Ryaeraoaoi А. А. 
ЛипатвиоВ для ету|вята.

Требуются: С̂тудвнгь-технологь поошъ jcOKOBb.
I ж м тяпа вяя к т о  шх. 1мч.Аяя*ь. ПвсаТЬ IO ВО''ТП̂ бо»1»1Я П. Нопмтняа яяяд я ягдяшяяа ддя куяня п .  огькядь. 

Нндл'яяяя А >4 вясрту, вв KpBB*>p'4Rn, я р п . еъ 
рскоясяд сь 'О до 18 утра я е ь ^ л о  S веч. 

01ЯЧ в'бдяров я т я  вовчята мтвяо дгк
гь OTikaiHviTb впдоап. Солдатская улвпв 
довь  Тар- КЯНПВ01. в ^ г ь . М 4S

Отд.
У р О К О В Ъ  яа. фоаяц np.BCKBi^

чая UTMiTBiia). М >яасгырсиая, 37, 
фдагсаь бЪдыВ Прадод. до 13. Стул. Уввверс

А КЦ Ю Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С ТВ О

С.-ПЕТЕРБУРГ'ШЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ
(освоаап 1^6.) года)

I/jMOtiJOfCKiil пр ., Л  2 7 ,  

а о л о т ж я  r r J L F S S S х т о о  г .

П У Д Р А  С У А В Ъ  д л я  у м ы ван 1л .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 0 6  г о д ъ .
(ДВАДЦАТЬ ш ес то й  ГОДЪ).

Н А  Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  Л И ТЕ Р А ТУ Р Н О Е  П О Л И ТИ Ч Е С КО Е  ИЗДАН1Е

.1.РУССКАЯ ш ы с л ь “

Вышла яиварьснаа (первая) книга.

Оря првбаиан1я гь  вогк д-Ьдвагь м  вягкои рагпрогтраяяегг ор1ятяы1 ва о н г  в арядаагь 
авоу в аообао mark наобыииоааняую в-кжность

P O U D R E  S U A V E
а 1а УЫаШ  -Т гбП а.- Crab АррК Большая коробиа 34 коо.

Вь продаж! у мв1етмыгь торговд''въ пасфюисрныни юв|рдми и п  
tmtHBpCHBxb магввямахк.

T-BJ А. Р. ЩЕЩВ'Ъ и I  М. СКОВОРОДОВг ВТ Токей.

ПрИН^МЗ^П * одрапвг'иу m  ramymHI

Uquhyt. *кбгдь аявягВ оджтяихь уб1жвтыь«о i 
ПаПЛАО* о юсагь, етуд*ятк Уяваарсатвга. Адр.:

в»юинФ Ртяягтовь-Ияпар!алъ. Иа> 
пстрагекая улвпа “  бв. ввярду. __

По случаю огь-Ьааа отдаатгя Ааргкая мяяргвра. 
■трд-ь я туть-жв лролаятед: п<аявтт, пвктм. оттуда 
П’»«п вьбтдь ropr>ar>KiB гянв о  поло тью, дышло* 
аая сбруя а кучтргиоД тм агь. Пдчддмкая уаваа 

довгь X 74 ват|1ху.

Почгавть до »остреб<'В я1я JB 8,

С0ЛЕРЖАН1К: 1 Илгов под.—П. Д Воборыкинл U. Патръ Катвакадь. Г*р, Г#св* пар, Н К III. Ш в« 
I миоау —В В МвлшшяоВ. IV 11а аолк ываи. Гаа С«яя«аача пар. U Н. Л. прод V, Чмогккь сь света* 

вок.—Н. И Тйвкоаеиаго. VI. Стка. —Л. М B*p6oia. VII Оь обоаояь Б Н. Любяча VIII Наь яаАроакоп 
А П Чмова 1 У  Залсаяяыхь. II Кадкка Ш Вол1гь IX Стих. Н Края|1ими1к. X Моеиоаек1к увамроа* 
ттть в «го традйв1к —Ад Кязи тттра XI Пав>тя Габрюля Тарла, какь eoaioaora —В. А. Арнава. XII Во* 
ввлама1и ммлааАадки1я вь Vobda в ага етатасгам — П. И. Лламка ХН1 Яеаая ооддаа я остроаь Каорара.— 
и. А Повпм XIV. Иль вуввалаальяоЯ жнива гь Гарван1В.—В. Я. Кавада. XV. Кь ооропякт1ю судабвыхь 
уогааоаь 1вв4 г .-Н  В. XVI Гохь вь Пахавк Оемь.—В В. Кореаиом XVII О Глкбк Уепаавковь - Ю. 
Адьда XVIII. Журя обоар. XIX. Ввутр. обоар XX. 1904 годь гь волвт отвошаИв. В. А. Гольааиа. кТ1 
Совр ясяуестао.-Ю. А. я В II. С XXII. Павятя Чехове - Р и  XXIII Ьабд отд XXIV Обьаалав1а. Влв«а1* 

юаа учает1а гь paaaKnia орнавяають В А. Голыевъ а А. А Кяааааттарь.
ХСЛ0В1Я ПОДПИСКИ; еь хост в аирас. во век города Poeda и  гоп  19 р. 9 вкс 9 р б вка. б р. 8 вке. 
8 р. I вко 1 р 8а грапяпу вв голь 14 р 9 гко Ю р 40 к б вко. 7 р. 8 вке. 8 р. 40 к. 1 вко 1 р 94 а. 
Кавгоородавцивь лклаатеа уступка гь рвив-крк 40 к сь roaoaoi оккы журяада. Подлисна врканааатвя аь 
Воомак: вь к—рк рвдага1в, Вагваьи. оар д Кувавява, мв вагиа. КарОаоввкова аь С. Патарб. аь вв вагаа. 

Карбаевакова, гь Kiark вь кя. вагав Кврбаеввиова в Оглобляма.
Радакторь-валаталь В. В. Лаврова

|Стул.-твх1 , « Унивв |Я*гь
курву ср учаныгь аамд., кь вкзавеву I» вольно* 
oapuluaMfflarocB я ор.; орввввають чартвжяыя ра* 
_________ боты ЫякольсиИ пор Н П,

В - Б Н е К А Я  М Е Б Е Л Ь ,

DFB'BjrmPU» ладт. К, Я. ЗРЛЕ“ЕВ1АГ0
И вФ ю тгя пю иоиные П Ы КИ , продаются 

П О РО С Я ТА 1орнширской породы.
Въ ее.гЬ .3npito.ibiipno

крастьавввп Зориодьоава Двввтр|я.

Игау уроковъ, КРОВАТИ дешевыя и ЗЕРКАЛА
И Шпрвцъ. Коадратьевекая. д. Косова, JA 9

Сдветвй 1УВ9ПФЫП1 •  клвяать. кухни я стуж 
О оЛ р1''М а бы Алгисаидровская, д

Ищу
Г|жбтвоВ

Ш И П Ф али **” " к"»»»ты в кухня А«р« 
D D e il'n  J  сов*ть оргшу Будыарвжа. 4,

кв Булквчь Добро**р*вмг.

З п  о т ъ к й Ю м - ь
CKik аупгь я ар. ваян Бульаарваи гл, А4 98 у СеиоаовоВ

Пшено poecirtcK 11олуч('мо.
Рродаитоя вь л»вкк Я. И Твм* феивч яа б’вир-»-. 
HflUIB1(ll3^^ ул'^оь-кргRie ai J6 БА1 выаанмоа

Студ -техн. и т е гь  уроковъ.
Пвеык Почтамть, Р  И Вввол^вачу.______

Студыггь Уивваргвтвта вштгь урокь Зяаатч. вк- 
и ц я ., фпаниув :и, латвясч. ■ гркчапк. як. Нвчаав* 

екая 36, во дворк. Вахкть оть 10-13 а 3'/i-7>/t* 
Сгу’оягь (клаггвнт) уепФшно гоглвнть ■ реоатя* 
гуагь. Ндяяквть н-Фм* а в фрака, яачкаяв, яяого* 
лктвя врактяка. Бла>т>вкшкнсикВ ввр.. 17, каартара

ВорШийВШ'В _______________
дать вам1а

лвбо водюдиш'я аавят1я влв урока Нечаевгк.

п о л у ч е н ы  в ъ  в е б е л ь н о в ъ  о т д к л е н 1 и  п ри  в у з ы к а л ь к о в ъ  в а г а  и н к

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  на 1905 годъ (1 *-В  годъ)
НА НАУЧН0-ТЕХНЯЧБСК1Й ЖУРНАЛЪ

В. Ф. ш т к ш .
Благов'!щенск)В персулокъ, 8 ’ ОЙ, протиеъ магазина П. И . М акуш ина.

8 ф*в 19 >̂  г *иеа*кп1оВ я<рпнч 
уаянкт». '*го raloKB учигк.тьякпа О В. Ckmiiqo- 
вг<В гр'юв достав, вь ртаако>ю .Гвбврек Икстя
П |П Л Я 1 Л Т /» Я  8 лоходиыхь агва: иоН чаяв* 
И Р О Д Н И Ч ! ) )  екоа в Bilk Ч  7» 'р . К1авея

В ПечатвгяпВ, А4 81 в по Шка<-ипВ, * 19. еороеать 
во ИачатасвоВ тлвп^ довь М 74.

КВАРТИРА
Г8‘'  кв я т п ) *% мрхягиь втажк дпва А. В ШРЕ* 
ЦОИА СДАЕТСЯ вь ап яту гь Ш мая е. г„ вогог* 
aaioaxin ш ж tn ваянть м ранка Ж'Л»тгл>ио гхать 
учракгаок|и1 в»в яа гокаВнивь яевюличт ГИ;рА 

Щ>'*Ь П къ мэгчнкь А В ЩкЕПОВА

Опнется KOMiiuia.
НикароаеиН вор. Ч  9.

ГТуЖНН кухяркн, Г"*""*"готовя*ь, m  дпрошяк 
жхловаяи Обратятся гь  круяча-н лавку фадтд>ви

Ну)-жмя КУхпрка,
КВ дп|гь Ч  8. Аикк Кон КоролтвоВ. 

1 ) 0 И Н и  пожилая ВЬ птькаеь вь Кпагяо
ярскь. руггиак нлв нквна кь в*льчкп> 

ЗУ« л-кг», (Ур>влт»сн1 Гечч-кн l*t.<vlH Ч  10

Въ и счреную
____  н»к в*

Б А Р Ы Ш И

лав'млго П’ртяп о В-льфепка 
трябую*ги опытны* В*ГТГр< 

г'гркпы Ппчтнвтемая, Ч  'О
Я я пять мксто ваггкрш. яро 

Л'ВШ ЦЫ ВЛЧ A tviixb вод 
вляшв«ь я»я т|«. Янг* » 13._____

КУХЛРКх
гкик, • *  »9.

хорпшо ди-юшоа гВА* Д-кдо, 
тряяаа* I В1*ть хпкто Даоряв* 

дг-вь Пшикипнн̂ ыва. 1
ИшУмЬ'-то

ппгтканцд догрг И'якгва Ч  89.

Д

нглтикш языкъ
ПРЕПОДАВГЬ АПГЛИЧАНМНЪ

Е о л л е в т и в в о  и  о т д е л ь н о
Чгряевчн я уд.. Ч  99. Рварг. 4.

11|) !1мрт-я ког'опа т«лчо»ь. Во* 
1'рггянг-та ул .

_  ДОВ1 фуксманк Ч  14, спроовть Во н.двхвиу 1

ПП1Л»Г(Н ГГРД''КВ»РВЫЙ по ъ,
Вл-шя 9 р б тм, Начж асктя унвпа Ч  48. 1

Ищу MtcTo няни.
___________ гпро вть K yfn ta Кркяя«гаа. I

П'1- f i i n i i  т кксга горяикноВ я^я од
- Д Ы »И 111и I*, и riprriyioa Ro.t >то, Заг1'рвая 

улкц' ■ 'мь Д*.тл'Ч*а Ч 4< I

Н у ж н а  л -ь н о ч к а
|*Вер*Я|*Я Д|л|гна Апф г

Отлает я KiiapTiiiia-neiPX'b.
_____ Кн*л1'яня*. агмь Б'ГВ'-ом ч  Ад

Нужны; дио1)мик’ь и стряпка.
С*о *ь Гттвнн дч>|к. В ьк  ж лаякк м р а в 'в ь  1

А Г '" ; ’ яяпт 'т - * ь  нкстб грякааткцч гдч 
BMW. В’rv быть "улоч. кагт*р е*1гла"кя вь 

гька ь  Пр«пвт 1‘аияг.1 тч кв Кр<елтив-‘а. 1

Пшу mI cto юрчичаой.
Торговая ул., д. Патроив епр вь шигя лаямк. I

Отдается ксартира
вь д. Т Д .Е Кпгтряоь я Г я* по Ннбяр*ятой 
рккк Уш*в-в Ч  я. тгло*|я гяр'ват*еявь ронп'рк 
_  .̂ Е"***̂  Игкуггн«я тляцт ж.вь  ̂ 10.

Сторожч, Л'“-'гск*я ул>я . Ч  б, доаь 
ВгВ' вава, аи*(ху. квиртця» донтора. 1

Ищт MtCTO горппчмой.
И'^гокяая ул.. д М 8 спрогнть Тать* ну. 1

Кухарка и горничная
XKHCKift гяту, ** 2б Бо|новодовоаа. 1

Продан'Тся даФ кошеики
____ Офвпаргвая уд , Ч  б. |

И щ у  J lt '-T O  с т р я п к и .
•я_На>р»жная ул., Ч  ц .  3 - и  tckohv I

Треб, кухарка "" *••яот*р|уса Жукоаосаго. 
Д»0 [ЯЯ<-К’»и. День И «ииоач 1

Ио1у «Пето KvxaiKH,
В«го|1н »к ут д^яь Ч R*. слросмть Сваеик* ву. 1

Нужепч. ().1 у ж а п п й ,
_____ Лавка "а-жеадоа», Гжтяннь I  да ipb. 1

Ищу .чГею няни
М И), с р Звола-еку

Р уж о н ъ  ГрЧХОТВЫ/1 м ^льдш п..
Дуджгкан ул Ч  в мовгора К» .Надежда*.

П рода ют1я:

/дтудевть убкдаткдьякЛше проеять 
V  лвбо ВОДЮДИШ'Я вав*т1я влв урож 

X. М 87 кв. 7. СВР Сюяол«жу.
Л дф  V  Т1 L '1 1 'Р ^  яшать урлиоаь Наиаваеи 
Ы  8 Д Г л 1 |  I  |> « 18. уг Бааиага аар, дж
__  ^ jUBa. аоииу аиакть еь 7 •* аач

Ссуд-

•рааляегы апагь уро*. 
вогь Иачм»

X 98. довь Лотом (каяеваыВь

ПО НДВШВБЛННЫЕЪ ЦкНДКЪ

СЪМЕНА

1904 гада журавль ваматсл гь Г*Пвтарбургк иостолввоВ оовктвтяльво9 вовт«ро9 аолото*а 
платяво-провышлаиввкооь.

Журнадь выходвтк 1 й 16 чвола каждаго икояиа

ятстъ урокоаь вла
" ’ С Х И О Л О Г Т » груг идват. Алрасовать: 

Вут1скаавкая ул, Ч  84 И И. Нильвяиову. 
Риоетврую гь  |>бь*вк вгогравяь вуяе я жан гввяа* 
aik в рталья. учнляшь, 8*вв лктняя ооактяиа, увк 
рав. воин Мухавская. а  м в. студ твхвологь Бо* 

рвеь Камаягв1В________________

Репетирую, урони яа доау аротр. арад 
таима араиа I кура, ва* 

хавяч. ота тахаол. ввгт 8 куре сопроткнлапю. ватт* 
aatBirk. Солдатеиая СО атуа KopOMav

ТГТ1Л 1РТ. Студ-тмяологь П Нарвы* 
у р о к Ъ *  шевь. У баапл. бвбд. Ска 

вал д а  довь Ч  3, Втрвбаншвкова__

Г т ^ Д А И Т Т н "* ” ’^  ТV i  J Д О П ! а> гнх-v опдходяшвхь ваяятШ. На- 
«лакгнаи, ■. ч  87, кя 7.

Ищу

Студ. r p u v i l  кввть урькощ  Твид, патана* 
“ I v A l l *  гам . фвааиа фриво. жкиид

Адрась: ТахволО'вч«си|8. стуа Ю Н. 
Гтудев^-ягдвкь впоть уроковь. Нсточвая ул 
Ч  31. флвгаль, епр ст Акоаввова. оть 4 жо 
два Тамь-вм пртп''да«тся етюгриф1я (екороавеь) 

по витоду Тараа вь 34 уроковъ. 
ртудвить гаяплогк, ооытвыВ рапатвторь, ждать 
V  урока по ackiib оредватавь с|а'Яа*учиби вая. 
мшадьвогть ватеватяка в фаавка. Адр. Ковдрать* 

•векам, а  Косом, X 9. кв. Шарвць. студ каравку

I V v H - т а т пJ l j H  1Х7А1Ь т«та* яшвтьуровогь Адшмва* 
дровекая. 86, еоросвть пекровекаго.

п е р е п и с к и  большоа вовяаграждвм. 
Чрдыкокевкя, Ч  19. ж. Акудова, в*. СввдкофоА, 

студаяту И. М ^ . ______

Гшу 1

к у х п п н и . , Г . 7 в« Г А .
П я I I  я пужмя,

ДрсаюасиШ аар. д  Ч  3 криаввк' 9. кв Ч  8.

Студ.-
'огдагааь ва влтя угодно уедоа1я 

0 ВСЫ1ВВН0  по адресу: Чиргпвчвая. 26 кв 
новв, Куяаоатояу.

Обраш
Евиья*

r .T v r in u T T i  ■ готоавть вь град
ь У 1 у Д 0 Н 1 Ь  вгуи«биыя гавадгмЫ. Болото,

Зегорвая ул дг>нь Ч  43, ФааороатВ.

Сгумягь тахяалегь ишить урокоаь ОаытвыВ рапата- 
торь. ввев1аиыость ват«аатика. П аображавеиая уж̂  

я Ч  99. Ульашаахо.

Под',, г р а н и **  вграю Н \ РОЯЛИ очавь да* 
, D Ш Н Ц Ы  аавп. Дворяигкая 8б. ааргь, 

студ В и Шарбакгау
М М й х х х м а л в М й « « к м
W  r ^ l l C U A  огородный в иакточяыя, щ  
^  4 > 0 1 Л С П М  гров,|иы4аибо|гь гакж1а Д  

щ  то'ькп что в''луч ны на* в«гра ваы гр у  Щ  
Ш  д>пгга вь ва|»анкк пнктоиь сидонпдатва W  
^  КиЧЕГ' ВА.Вы*ы 1 аиь ав тор  дяав* я«*
JK  дижеи» ывь платгжияь Цкмы гь любого фф 
^  пр к ь и у 1аит< II г*а»я> о<*м'ша тск вь — 
^  довк в дь MimiH мок урр'Я к, рид< кь ^  
Ш  сь оож рвыв ь депо ороткдь носта ф |
к в з к  К  п т щ 9 ^ ж п  и п л

'ОПИИНЫЯ ЦВЫОЧНЫЯ. ПМЕВЬЙС  _____  ,
А ТАКже новости

•ысшага аачаетва, яеяътям1 KiaMocra, гь дучаяхь вхбрявяыхъ oapTkxv^
И Г  м н ы я  я м с т Е Ш Я  » » у .  в м о А о в ы И  а я т о м м я к ъ .  " Щ -  ^

с к к к а н о с  х о з я й с т в о  в с а д о в о д с т в о

^ д .  И- П О Л Я К О В А -
JTovmoeot 9тНя0м19 /ta»ape6o, ЗПульеквй ly^epMlu.

ПраВеь41|рантъ еь рвдмыкь вояенвталы1ыкъ тавотавь в аянсан1ааь н|льт|ры|

ВЪ НАЕИГАЦ1Ю 1905 года.
для рейсврую ш ихъ  по  Г б и  пароходовъ, Т оинеенъ  и и 1в !онъ  А лтаД скаго  
оаруга з а п то в л я ю тс я  ва н ри отан -хъ  рЪни 1'би: |Груглндово, Д уб р п ва н р  
Тьш ары  я  В-клая гли вка  с о с н о в ы е  д р о в а  арш ввной д вны . П роданная  
цЪаа аа f  ичеввиаЪ 2  р )6 . 10  хоп. аа саже* ь. З а  родаж пнв  договоры 
заал ю -аю п-я  въ Н ..во ЫиЕОлагвскЪ, въ довторЪ ияЪв1я и въ ТоискЪ  
въ кявцедяр1я П ом ош ви ш  У оравляю щ аго, К р л ы ю в о а я .  дохъ  Т я хан вя а  

23 й. У праелак,щ 1й Т и вскв в ъ  ИнЬн1г||ъ  Д .  Н а з а р о в ъ

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

„С И Б И РС К И  ВОПРОСЫ",
■вр1одячаек1В еборявгь, алдамавыВ В. П. Суяачааыгь аодь радаксЦаВ прка.*доа П И. Голомж

Вь тачев1а I9M г. будугь аыпутавм двк вяягв вь ааеакв1а в омва1а riem u) въ рааккрк оть 94 мчатяыхь 
ляетегь: важдая квига булагь состоять ьаь трехъ отдклегь; I) Пааасаааыя сиешалястааи рукомиши прогрев 
вами юатьн ио еоараааааыиь е»бер«.кнаь мороеавъ. требун'тивь тао -̂атичаекага равркювя1я. гь ему кань 
в<1оГ*юа перелова вь •новоиичасисВ жиаия Сябиря, тень Гь частвости в тяжалыхь я«слкл«ти1В воЯпы для паи, 
чта шимиигь ваобхоливость вааеалнинмхь в иораявыхь рефорпь. 9) Пвсьва-ипрраепоялакаш о «Тетвмх: 
дахь я м«латальнЧ|ь р*фо>вахь инь встаети»«ншь |>аЙ1>иоаь Сивя|я (:1аАаЙкалы| Алтая я др) ■ крупныхь 
горолекахь пооалаи1к 8) Би6л1ограф1н Вь СиОнреинхь Bo'.poeaxb* ужа обЬшдли еиоа учнгпа: В И Аяучивь, 
||ряа..дов. I’, II 1>огмкн1к, В К. Ьидоаоа>.а>, II В Вологожемк, С. В. Востротияь. А Н. Голеаачакъ Д М. 
Гм- аачегь П. А Гплубавь, ароф А II Горлигииь, В, Ю Грагориа» А. А. Ки)фадиь Д А Клаагапь. проф! 
П. А Коаьаавь А. А Кораилоаь. проф. I А. Мллиаовси1к, Г. II. йнхдкловь, U Я ПоаоябаргекШ, акад U. О 
Олкдавбургь И. И. Пояовъ Г. Ы. I отаиавь, преф. II 11 Роаяяь, проф. В. В Сапожвккоиь, В. И. Саяап* 
*и||. U. Л. Скалоаубовь, прпф. Й. Н Собслаигь, II И Тыисяеаь. Т. И. Таювогъ. С. II. Шпацогь А. U. Ша* 

нвпывь. Е. Г Шальп.

DPOrPAMHA: I) Обтаа oCoapkiiia.—9] Горное в мж>Я''ипв гкдо-^З) Прикладный: каяаралоНл, гаолоНд, 
гаогвоаЫ.—4) Иетор1я. хмикетно в статнетжа аояогопроиышлакааг< в горааго дкла аообта.~-4) Махапаиа 
•олотога акха —б) 1'оряоа ааиьионкгкн1а.—7) Уйаковаа1я а раеиорижешя праиитальетва —8| Ноаоотн в каак* 
аПн 9) Фааавсеаоа шможав1а пр1не«опк аолото-рудпагб дкла.- IU) Корраеаеалаяц1д.—11) ПочтоаыВ отдкдь.— 

19) Библ1ограф1я.—13) Снрдаочамк отдЬль --] ) Обьяалав1и.
Свкдкя1а о дквтедьноетя дябораторИ получаютоа непосрвдствеияо оть д&борйтор1А, евкдк- 

и1в о 8АВк1гахь-оть Окружкихг Имжеввроп.
Вь журвалЬ првяаваюгь учаапа: г.г. Горана Нвженары а лкягала во горвоау «клу: К. И Аргавтоп. ароф 
В И Каувавь, Е U. Вар4огь-ла>11арвв, Л Ф. Нднаевчь, И. II. Варасмавичь, А. К. Ваолльаяь. Н. П. В^ся 
лоаь, II. С. Волиояемк, А А. Вольси!В, Л. Ф Граувагь, графь А А Даа1арь Г. Р Дараягь, проф. А. К. 
Зайвавь. С. И. Кавигебаргь А К. Кокейароач, И А. Караухагь В. Д. Коаоаек1к К. А. Кулубкг-., С. И. 
Лнггауврь, вроф В. В. Нялятивь, В. С. Payroaeiiik, М. II Рыбалиявь, П М. Салялиловь, проф. Я. Ф. Савок* 

довь, Л Л. Тоаа А Д Шаариь И. Ф Шрадарь.
Въ 1904 году ВЪ ВПД-Ъ ВЕапЛАТНЛГО ПРИЛОЖЕШН кь «Вкставиу авлотопровыплаакостк* ГОДОВЫНЪ 

ПОДПИСЧНКАМЪ Оудоть рвмоддяо чагаортоа яаив1а нвигв 
.Свяоокь мдото Я плагвво-прокышлахаыхь фнряь вь Роос1и*, ватар1алы для которого гь потоашаа араш 
ообираютм Согквитальнок Копторок ааоосрадстаавко огь провыгалавпвдогь. Вь .аввеик' булуть поякшавм 
евкдМЫ, во аоавожаостк, о векхь аалото в влативо-лроамииавкихь фарнахь вь адраоавя к лаввывч о про* 

•ааоднтальвости аа IV0S в I9U4 годы
Вь отдкльвок вродалск .Сввсокь* будагъ ародааатьсн по 8 руб, еь яараеьииок 8 руб 44 ков. Подпиоваа окп 
сь варасмлкок в лоетаакок: Вь Еаропаксиок а Ашатоиок Роое1в: вв голь 9 руб., ва полгодв—4 руб 8а тра 

вацу 10 руб., ва оолгода —к руб

CTKFUTi Ш'ДОИСНА 13 Ш  щ ь  Е  ГОП щ звИ  13

4 S ' * V » -  - L b s '  - L  - L - , > « * M

П0ЛИТИЧЕСК1Й, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ■ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОРГЛНЪ 
о г  литерАтуриышг придо«ев1емъ, 

в ы х о д я щ у ю  в ъ  г о р о д -Ь  В Л А Г О В Ъ Щ Б Н С К Ъ .

ПОДПИСНАЯ UkHA: 4 в вь годь еь доотавмок я варасылкок, отдкльаыя каагп—8 р Обьяалав1Я оряавва* 
юти; етраквач 40 р. ' / |  етрааваы - 16 р , /« сТ)И1пнпы-19 р. 40 к Члетык дыогь еь вйллв1я apaiiaaaa*
чаатьи ва уашлая1о ералстаь 0-аа мд-кДетЫи учаш-пеа кь Пат*рб)р»к сибиряиавь. Подпвсоыя ликьга я руио- 

аам  ароаять врапреаежлать ва лля Baajunipa Плаюкоавча Суиачааа вь С •Патарбургь, Баесаквал, к

4  Д М М Ч Й М М М Я Х У  М М М » П К  К К Х М Х Х К Х Х М Й к к м

5 К А Р Т О Н Ъ

яАмурОК&к Газета* аыжодять во врожжак врогривк в аь орежвояь форкатк трв рала гь вадклю, а я  
оетальяма дав водивбчвкя водучають талаграфиыа бюдлатаам .А аурсиак ГазеТА* оь 1*го яиааря 1904 года 
даоть вря аосирасвыхь новарахь оеобоо ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛиЖЕН1Б еь бвддатрястмчаскжвь, но аоавоа* 
яоетв явь нкстаок жиави, в ваучнывь ооавржаа1овь. „Акурокая Гвзвта* етавить мв парам! плавь ралуа* 
Оотиу вовроооаь вкегвоЗ жваяа, во гь мду ткеяок вааиеиноотв кудьтурваго рй1виг1я ваша! омраявы оть оф 
шага aooroHBif ввутрамва! водвтвва гь Poooir, .Авуреии Гагата* будатъ сь должвьвъ аамвашавь едкдмта в 
ирактарвыан ивлимвя обоеруоско! жгави. Жвлвь Свбкрг вь еаондь вавбодка ральафгмхь ироявлатяхь 
также яакдвгь еаоа отражав|а ва страввоахь ,Лвурио! Гагаты* ,АнурС1Сак ГазеТа* будагъ удкдяп 

вкето в вакбод'ка крупвыль еобьтянь яаостравви! жпин.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ддя городсквдь вмпвечяноиь: сь аеетмко! тмагр. м  довь аа годь II р. водгада 4 р 
8 акиов 8 р. 40 в. I нЬсящ 1 р. 90 и. Для вгогорсамижь вомвечввось: сь всрсс. в дост. во век якам 

РоссШев. Импар1н: м  годь 9 р. 40 м волгодв 4 р. одвяь акмаь 1 р. За граакву гь гадь И р .  
0бЬкЫкк1к: аварадв гаиета-90 к. воаадв теиста—10 в. м  строчку ваткта, по аааинааиону вксту. Пре 
BTopaaic ткжь*жа обьяиеа)! баиь вакквав1я д|даатен устуика по еоглааан1в я вь аавиенсостм оть чвела la* 
BTopaai!. ОодОйСка приннаавтфв: во почтк, а аь г. Блвгавкв1авскк: вь ковторк радаишв, въ вага 

Кувсть в Адьбарсъ в Чуриаь в К*. вь Ирвутекк в Товсик:—вь кянжвыхь вагвлмаахь 11. И Маиуш 
Илдаталькипа Л В. КирХНОрь 8а Рндаитора U CawMHV

Адреоъ для пиоенъ и телеграммъ: Бдаго1!и 1енокъ . Амурская Гамтя*.

СОЛОМЕПИЫП, ДРЕВЕСНЫП U ТРЯПИЧНЫЙ 
В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А

Ф А Б Р И К И

Лмитрш Егоровича Л аричева
Образцы иартоновъ ■ превсь-курантъ вмоблаются ао требойан)ю бояплатоо.

СИЛАДЪ: Вкатертбургк, Уктусская ул-. д Ч 27.

Адрась для вяеаиг: Еиатаряабургь, Е Д Ларвчвву,-**ддя задеграавь; Еиатаряябургъ, Лврячаау.

НОВЫЙ
КНИГИ

М  м м  К к 1 1 ^ . М К  А М Х Х  М Ш 1 С М М  к м  Л М М  Д  А 1С 1С М  Д 9С
Н онд и терсная  Бронислава АКУШЕРКА

Иапстрятшмя, Ч  4, гад. Ч  800.

Orirbrada; Спасская уд., протпь гостяшшцы 
б1я* ■ ао ц 04тамги »об ci

|'*яа Фядаберп.

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ:

Нужеш. онытн. мащимиетъ
Сдаяская уд, я Ч  31. Торгаия ба«я быв П|>якь.1

Отдан тся комнаты „Г.гП'Г!,;
об-Ьды. содомя у а . д РН1>велягиаа, й  ЗЗ, яо 

ЖГ рк нлораяо.

' дч кр'кия я аагь- 1дчм«*
скйго я nrrapa 11як лаская удяиг д нь .4 .8 .

и ужнд кян- с-тдмихь лкгь иг аоягторагбдойжу 
ребсяил. Уг ''pwiAp ж я 4ламсдндр,а 4 U ,  д.

TapacuBuk, ка Лt’aгNc>••pv 1

Цб-БТУТЪ РОЗЫ
Вь сад'<впд. тик Кхчвгома арод*ют«я цвкту* 

ш1я ря тин1я; Ннаямты пия-чжрш, янранссы, 
П|)инг.1лы я цр. П|Н**нь а<каяомь яа букты. 
буТ«.И1.»|-КИ, к рЛи|*КН я 0ГРСС*Я1НМ1СЯЬ авкгы 
Я' Мннтные во 1<-иаяь для чею яяьеяь (Оыт- 
кыхь сждоамямояь 0 |ш rвл'>aLДCl■rk, цкмы 
дешевы . Мшуть обр шаться я вясья,-нко, 
а также гр оадны! яыОорь троаячеекажь 
пидькь 1 ГОЯ враукар1я, тун и орочи коя 
ялткмя растай я С д<>код<тяо в ходчтея; Са* 
д 'я и я т л . Вл-1дма||ек<к вер ва Т»хяодо1я- 
чеснм1Гь Ичет тутв1гь. На ганяь и ктояь  я 
екЯ'Нь ж я к ш ^ я  гь  домк огдь irtiuui* 
скок уппгяок, рядойгь сь моасаряыяь дмо, 
«цкутяиь яостя.

UosKuitao мецзурой. Томскъ, 9 феврмд 1906 года.

С уш ку ]*азные сорта еже* 
днеы ш ги првгию влеш я.

ОдесскГе бублики 15 к . ф. 
выходнтъ горкч1е ежедиевио въ 
11 ч. дня.

Горячее булки вы ходлгь въ 
11 ч. дня.

Клю ква въ пудр*! 60 к . ф.
Н уга  80 к . ф.
Мирмеладъ яилочный 60 к . ф* 

Тож е желейный 40 к . Клю к* 
венный 60 к . ф.

Кофе молотый СБ^жШ 1 р. 
10 к .  ф.

П ряники медовые 40 ^к* ф. 
Т ож е  вяаемсюе 40 к . ф.

Настххла ф руктовая и союз* 
вал 85 к . К ир. и 45 к . кор.

Пастила дессертыая 5 к. шт.
Ирисъ 60 к . ф.
Т н в учки  60 к .  ф.
Варенье для домашнихъ пи- 

роговъ 20 к . ф.
Виш ня аьяиая 1 р. 50  к  ф.

B tp a  А лександровна Чннишева
Ппчтмгтсиая у д . д. оочг.«о-твявгр. якд. Ч  18

И КРА
ОСЕТРОВАЯ св'Ьжая, зернястал—въ 
банкахъ в разн-Бсвая, ежедневнаго 

приготовленш.
Инкв-'ся полный аесортявбнгь рачной 

СВЕЖЕЙ РЫБЫ еь пр выелозь 0 <5в.

С Е Л Ь Д И
AcTpazaBcaiB. Сосаввск1я н Обдорс»1я.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
подучено я кедпрого продастся на рыбнонь 

багарк гь  лагкк

1 C  ы  л .

П О Л УЧ Е Н А  С В И Ж А Я

Гречневая МУКА
ВЫСШ1Е СОРТА

ВЪ кр у п ч атн о й  лав1гЬ т. д. И. И. 
ФЕДУЛОВЪ 01 С-ви.

2 ТЫСЯЧИ ш т
яожь «ютекахь яа аыдкдаатхь яякюти гь гадячяо* 
era, жмато:>ьм продать, аожкп гь ирсдигь; обрашатьи 
ш К  Д Бдяхору Ефрмоасиаа уд д Ч 14 тааефовьМ 860

БадабаивкЬ- Гдаияыя оея«аан>с вадожп1л вдожоваге 
сада. Курокь. 1904 г. 80 я.

Б а р и т  Дождевая водшабаяи я др. скаакя. Н.
904 г. I р.

Брюисадс Логсады а каетросв1а 1 р 
БутиСйОкИ Р«кяим-дяоь. аасяетвошю адь логмы 

Готе. Сиб. 962 г. 60 к,
Гедерь Ковотрунрома1а я расчеты. Пособ1е при 

ярактяч рабочигь ноаотруктороаь я обучаюшижм (̂ пб.
904 г. 6 р.

Нсегаапп. Колорпотачасмя ■ |акеткдьго*хнн чкк1я 
наыкдоаав1я М. 904 г. 8 у.

Гердь Вопль дкттк М 904 г 94 
Г с^д я  гь Фкдософеим яробдиы Слб 904 г. 40 
Гмкадмшка Ра1жнааы я стишки ддя дктс! Лыоиа, 

Лядппо9. Хиодьсояь я др Соб. 904 г 8 р.
Гофяапь. 1>снр1югсык я бйагодктчдь Поексть лая 

дктчк нпсодьн. ооараста И. 904 г. 1 р.
I Даннарь Лоетувяыа опыты по хяя1н Поль рад 

Нечаем Свб 904 г. I р.
I Дрояшйиь. Родная дирсаяя' Стяхотяорав1я. В. 904 г. 

I р 90 к.
Драав1я скамяи (no Грубба).
Раарушеяй Троя. М. 904 г- 10 и.
— Царстаоаая»# овря Одяссяя 'О к.
— Дм героя; Гернудесь я Т«мк 10 и.
— Валик1я мкояомтедя Ляиургъ я Содоаь 10 к 
ЕркОвинЬ. Обкидостунаое праьтячасиоо румаодстго

мь пиьяома1в иряаисок ечатяок линокмок Свб
905 г. 4 ' я

3iCCAW all. Вссве пясть, Ивыеревеяскок жваеп <4 к.
— Ааиьгспгь. Воеточсос ор«даа1а. 14 я
— Раярмяь—грам, егиточяая еиадка 90 я. 
Эаеодияся1й Воякь Сиикв 80 к.
— Та!фа Рааоиааь. 14 я.
Золотая бябд1отеиа Динкеаоь.—Сгяточаые реяекайи. 

1 р 40 я.
Экдаяса!!. Иаь живая ндек. Научао популяра «татьа 

Спб. 904 г. 1 р 94 и.
Иаь дпеняика Аа1адя Переа, сь фравя. М Л Тодсток 

водь рад в еь ярадяед. Л. U Толстого И 906 г. 40 к 
Иаиадкмь Очараа 8аяаекаес1п>9 ясаия. Т 1 Соб. 

909 г 9 р.
Кс. РМк Что адучвдоеь гь дкет ■ jpyrie раесиааы 

для дкте! вдадш яовраста. И 90S г. 60 к 
Кнуть Гвясучь Рабы дюбаа. Поакетя а рааеяяаы. N.

906 г. 1 р
— Голооыкваая. Поакетя я ракиааы Н 906 г. 1 р. 
Каа да!. Нкотячаоим рам И|Сдкдовая1а о оарвобыт*

яокь бракк. Спб 904 г. 8 р.
Нурдкяовь Мрнготовлея1а ьатупк. Сь 7 табл, чер* 

тоже! Саб 904 г. 1—40.
А,а9аитаам Надютиаяь. Раясьаеы и я  иядеяькяхь 

дктек. N. 904 Г. б" К. аь яваН 
Аафиргь. Ая^якааск1е туб-ш, ягь авояояяч eosl* 

адьяая я подятяч роль Свб Уи4 г. 40 к.
АсДкЯЪ- Культура краеяао растут- архядек. дйя рка* 

ия я jmrapanik. Свб 904 г. 70 к.
Ааига. Вь паретак птаоь. N 904 г. Bun. I 94 к 
Луиашетчь. Левое еодяыюко я друг1а рвкивам я 

оовкстя для дктек ерем, вовраста. N. 908 г 1 р 94 и. 
Луига Твхао*хякачеек1к аяахяаь. Свб 9<i4 г. 10 к 
Ла им. Врвгяшиа в оаотрсска, Лепба раешааы для 

дктек. 74 я
Мврахуеаь Руководство нь ркшад1в> плачь во фя- 

еяяк. Курсь сред, шкоды М 904 г. I  р-

I НйДамДйиь. Богатыги я Ватпая русской еекп at 
быдаяаяь «иамс1инь и акоанвь Соб. 904 г. 8р . 40а 

I 0р*ФВ(И1к Путетеств1е во НормНи N. 908 г. 40 а 
Петрааь Нурсь actopia руосио! днтернгуры доаад1а 

[до 1894 г Соб. 904 г I р. 40 к.
Пдмцаага а Льд-гь. Алия губья. Лапбе раеекяям a 
ваеедые стяшкв для дкте! 7-i в 

Почва Годь аа аатерикк южяаго no<mu Соб 901г 
80 ьоп.

Пронопоанчь. Нкстяые дюдя о иужмхь Рогекя Сак 
904 т. 8 р

Пушнииь Сиавка Н 904 г I р 
П. Д. Руссиая иятеддигеяи1я я ирестьяястао. Крвтас 

авайваь труюеь гЪст. иовитетовь о ауждахь еадкш* 
хойй1огмв орокышдеаяоетв. N 904 г. I р. 80 к 

РеДииь Севберь Игторяч раасиаль лая югошипь 
Спб. 904 г. 9 р. аь роснош яераоватк.

PmwpTV Bauaaia вь траясоадаятадьвуяз фадоеофка 
Предаегь вомаа1я R 908 г I р 10 к

Рюнаиы ТехяодоНа йоды я топдгм для техвяа 
рядить в маедгл. tbxbmkobv X. 906 г. 1 р. 10 и.

Рейяанеаь. Лкчеа1а Oo-keae! еиктояь аоадухмг, 
водою, тавяояь, холодояь я дяяжег1ияя И. 908 г 
74 коп.

Ра нь Негативян! провеесь вь прячбя. кь яеятоь 
фотографяч олавкань, гь гермркмя. гядк. Соб 904 г. 
44 коп.

Реииь Каесаи!ояяая праитяка по дкяаяь Обь ашвт. 
aapynieniexb. Гпб. 906 г 1 |ь 60 к.

Сбораякь чтеяИ еь содшебсыяь фшяареяь яь яим4 
в а<чш

Труды kommcoIh во уетрокстеу чтевМ дяя учащахш 
Т. I 1901-1909 г. 1 р 40 к. т. Н 1909 -19< 8 г 
1 р 40 к

Са9ть кк яутн Иеь дрееа. ияйуе вяеав1я , К т  
•одошхь вреаагь* N 904 г. 90 к,

Ссяанооь. Крестьйяеии раескааы оь ореднод Л. Н. 
Толстого. N 904 г 90 к.

СяпогсиН Сократь а его время. Иеторяч. очергь. М. 
904 г. 40 к.

Сомдааь. Ар1агмша. Ровааь аь 8*жь частягь. Сак 
904 г. 1 р. 40 я.

CrpaxOiCBlI Крееть*вок1д ергм в учреж»ян1я. Об. 
904 г. 1 р 60 к

С -яорикк. Старое уюяагь. Драявтаг гаевы яъ 1-п 
■ккст. Сяб 906 г I р.

Твордии<>гь UlTTKirypvnpaKTairv Яваудяряоо ара»* 
геч рувовоасгвт во вроядгодегау aponof я opaueei 
штукатуря работы. Сь !16 рис ва отдкдьаыхь табл» 
вадь Свб. 904 г I р 86 и.

Удьаниа Дружба вь aipk жяаотнмхь. Рааскаем Ш  
кдадш апераета N. 904 г. 96 я

Уаядгсь. NtcTo чамвкка во асадеятк Иеучея1е p^ 
аудьтятовь муча яаадкдомтк аь смея еь еднястаояь 
ада ягожастмнаоетхю я1роаь. Свб 904 г. 1 р. 60 а 

• kO'XV Рада икба васуяиаго Ряпаь М 901 г. 
I р. 60 к.

Хйрмаооъ- Вкдмк яяаодьяякь N. 906 г. 14 к. 
ХпдйЯва дяма. Подарояь берешджаок хомкнк гсяа ■ 

мботдиаок катера ccmIctm Сяб 908 г. 9 р
Шафдьтогодк1;ь. Атдавь аяатон1я чедоакка г  8 а
щ I. N. 904 г. 9 р. 76 к.
Щапнинк. Кратки очаркь руоеиок аетор1я. Спб. 909р 

1 руб.
8яьпо Иаь оряроды чадогкяа. Спб. 904 г. 1 р. 40 в.

В ъ  'н и ж н о м ъ  н а г а з й н к  П, И. МА" У Ш И Н А  в ъ  T o H C K t.

Паромя тш1Ф*лмтогрАф1я П. И. И акуш хп.


