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ПОДПИСНАЯ ЦФНА

ег юггаакоЙ я  оаретылой

Bi 18 rk e aae n  ■ .

. в •

. « .
Подояск* считяИсл гъ ' чясдя иаждаго Я '^ нца 
Оохпягха я об1.>1Вдени (по такгА) пряяпяк- 

•гея IV ипокних-к яягмявяг?. П. И. Макчшят 
IV T o icrt я ИркгтгЪ Ипогорохя1я трвФомя1я 
ш ^ п т с я  гъ pMAKOio*

■ксячйыгь подаясчяко1 г  яря loaoCHoa^iHii 
мпшекя просмгь арелгя1лдтд luxaireyio яря 
мвюй по<пяс1гк кяятява1ю 

За я|р«гЬну адреса яяогородяяго п  яяого- 
^ 1 1  м яям гол 8 6  яоо.

Отдельный № 3 и.

Суббота,

■м л 4 Х м ш  и

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ’ ПРАЗДНИКОВЪ.

№  3 4
Контор* редакпш ,Cio*paiol Ж ямя* яр* ' 

яапшитк П И. Ианушнт опер ^та для cD)Uoirv ' 
я объясиетй по д1и|а1гь гаа»' й <жван«ямо (крояй 
10ш рвсмш г я праадяичя ‘.а днаД) «г 9 до 11 
час. утра, Тодефош м  ^

□рясьиамыя BV реднаш.^ статм я вообпмм 
^  быть RaniiMhi чатко сг о6оаяачся1«1Гк 

фаяяя1я я адреса аятор* Рукопиш, rv случай 
яадоВяогтл, ппдлвжатг ня1й||1ч л я п  я егжраш*. 
HtKirv. Р аяйрч. гояордра оореяйлпатга яо ва^яя- 
нояу еог.1ашем1ю paAivniR rw аггпрляи Рукояяся, 
догтаиеыпыя бггь оло«'’ачвн1я услош* воааа* 
гражд1-н1к, ечятаа>тгл бляпдатнымя.

‘>тагья пргппапяыя яеушАтлп. транягед rv 
DouKulH rp i  я1>е«а<, а r^ariav уям<гг'>«алг’1 , 
HMkIh жя няъ ИНГ» умачт'ЖСаются мпякалм«мо.

Тааса и  «evuteKia: За строку оетята аааоядя 
тексп  *Д) к., я- аадя текста 10 lu  o^v«aa*«i* 
яря'-лугя а p*fO4 *zv - '9 0  я. аа тря crp»ica,o6 v  
лвя*в1в студеятогь, яшупяхг аанят!»—бсаодатм

ОтдЪльный № 3 к.

91д%ми1* яентеры р*д*ац1я ,Са9нреяе1 Жмаия* дм iplaai яУХКмт я ебааваеиМ: ** Moentn-U. R. Годубяяъ, княжный яагааяп .Праяояйдйа!**, 
■подн'кая улц*. дояъ Слаяяяс1шч) бамр*. --Дтервури* га конторй о<Нлячв1!1й .Гвродадъ*, ВомесевскИ яр., М 8. Контор* Бруяо Валеятяяя 
ВгнНй орн уголь Ккатвряя. кая***, М 13—18.— яъ кяаяся. емдадй О-в* яоагчм1л о шчалааояь odpaaoMudi у С. В. Вяяоеяоп.— 

Омиа—у К. А. Оомолояой, Таремал уА, «•Фегвваямй дона—Ĵ pocaoapow»—у чясттго аоейравяаго А. В. Кдюг*.
XII

г р д г . . , м » ч

Кронй т<мч> обгявмя1л orv лвцг, фярна я унр*яияп1й, «яяущяхг ная яяйюшяхг еяоя ш ш ш л  кояторы яяя припаям вяй Сябця. в р в »  
наютсл rv  явятрадкяой хояторй обьявлвпй То[»овяге Дона Л. я Э  М Е Т Ц Л Ь я К *  rv  Мосхвй. Млевяшеал уд1ш* д о п  Ситяя* в rv яг* 
отхйл*я1я га  С.-П*т*р6 ургй, я* В. Морской уА, а  М ll-A адв гь  контшй обьякдатй Л. ШЛВЕРТЪ га Носквк, Маросййк*. угода 3uroym oi* 

екаг* вер., а  1*опиикя*го, телеф. М 13й0—Конт, обьляд. Н. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Кавергерски о*р., д. Г*ор11евскаг* нояаятъгря.

Въ воскресенье, 13-го феврале 1905 г. [ (Мр»н1> ця»д»»г Сибироюй »ы. лор.
ТОМСКИМЪ Д А М С К И М Ъ  КО М И Т Е ТО М Ъ  О Б - В А  КР А С Н А ГО  КР Е С ТА

гл(.1ва№! Bi ОИщиевЕзи

Iv «ятоертй пртяугь бдагоскловао* учаепк 3- А. Алексаяарова. Н. И Обрааоовя, П. А. Чаравога, 
Я С. Мяддяяь, Ш. Ф Науяоаь, 0. О. Кетлв, Ар. С. Медлин-а, U, С Моревъ в Г И. llaioxv

П о д р о б н о с т и  в ъ  а ф в ш а х ъ .
Ьвати ipoyuJBTca у Н И. Обравиовой (Адакеандроаскал уд., д. М М, гь  B tru itvk  Евачев* я Днвава, 

rv  яагаавяй П. И. Макушвяа а bv д«вь конаарта rv  Обшчстмв Собраапв.

Ор*д|гйддтрдаяяца даясяаго кгяятета Н О бравц ова.

КО Н Т О Р А  П АР О Х О ДС ТВ А  и ТО РГО ВЛИ

„И. Н . К О Р Н И Л О В А  Н -цы “
I ИМЪЕТЪ ВЪ ПГОДАЖЪ |

пТоиоЕ*: СОЛЬ КОРЯКОПСКУЮ КОМОВ>Ю и МОЛОТУЮ, CBiCCb. 
[ВОРВАНЬ, СНАСТИ, М'ЫЪ К' МОВ Й и М ЛОТЫИ, *ЛЕВ\СТРЪ 
!молотнй, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, КУЛИ РОГОЖКННЫЕ и др, 

товара. Въ H'lBO-HHKoflaeBCKt— >ВЕ Ъ. Цtны Bai конкурренц1и. j
Мимитьек въ ToMKt въ контору: Мидд онни уд., д  № 29. Тодофоиъ Ni 161. Въ Ном- 

HNNOimCKt—И| OpNCTIHV П—N  ,И. Н. HopHNJOM Н-цм*.

Н О В Ы Я  К Н И Г И .

I СЕГОДНЯ н1гЪегь быть
ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ жвлкэиодоромааго дипрагурм* 
драматичеоиго ирумка подь уараад Н. Н &огд|1юаячь 

ОГВДС1 А1 ЛВЯО в г д в т ь

Б У К Е Т Ъ
aiacca вь 1 дй1с1 А, соч. Потшевко.

2-0
Б А Б Ь Е  Д ' Ъ Л О

КОЯ11ЦЯ вь 2 дкВетв., соч. Канаева.

Посл-А спектакля ТАНЦЫ.
Вь автрчктяхь в танцы будать вгрять ор.«еетръ 

I духовой вувмкн оод-ь уцраад С В. Л/иьанвяко.

! З А В Т Р А

М А С К А Р А Д Ъ
для семействъ гг. чденовъ к ихъ гостей.

I ~  ТОМСКОЕ ОТД-ВЛЕШЕ

Огь редакр „Сиб №изни".

«ЙЮЕРАТ РСВШ Frt. li3U |. 0-№.
Въ субботт, 12 го феврали

ВЪ маломъ зал^ Обществ. Собран1я

I  Со вчерашняго ляя началась разсычка 
городсквмъ подивечикамъ карты .iiyTti 
2-й тихоокеанской аскадры на ДальнШ 
Востокъ*. Вчера рааослана карта полокинФ 
городсккхъ подпясчякогь. Сегодня карта 
вмЬсгВ съ телеграфнымъ бюллетенемъ бу- 
детъ разноситься второй половннй город- 
скихь подписчикоаъ. Для иногороднихъ 
подпмсчикоаъ карта будетъ приложена къ 
вавтрашнеиу, воскресному ноиеру.

BBvirv аыта

lliv. Р уш м дто  м  ватимому дйлу. Ухода аа 
■рвеашя аотлами, ■ вешеами в oDiouile яга. Уходъ 
■ промаоаа. Сов. О01 г. I р. I

мдраеаеа!*- Соармеяям* амйстряче:ии счетчит 
р|Аоты, axv теор1я я конетрткфк Сов 9HS г. I р 40 м. 

tljipv Риечяты я мааетруяя1я еумяихг ■•шяаа
I я|тл> га. '  ореяочям кявга. Сп*. 008 г в р. 40 к. 

(•рМАбаВ. |'укояоает|о яря яаюяявтмьяыха ря>
Itm v кочягарега я яаюиястогь. '̂ вв 9U3 г. 70 м.

(чеча nojulwaol eoenrv R мст*рсч1ч ммкшыхь 
иуега. Т. 1 Саб 90» г О р.

— Совружяя!* яемкаямга дорег. Т Ш. f  р. 
BtPMlpv. Хп1В1чкк1Я тенодоНл. Са Oid рче 8 р 
Bmeev Турбячм. Праятяч. руноелдспо дм  тех**-

■га, сыае. хомегь, м&дклавеаъ мяодога я ямаяятга. 
О». V4 г. 3 р.

— .lltiiHKa и ясмуегмаяоа охд|жд1я1я. Прднмч. 
Ip.iMCTM Саб, 06 г. 1 р БО я.

— Метддд ячмк1ч еаяя I р. 40 я. j
t*4 pa Модочям хс|л1стм. 6 р . I
ImH itv UpoaKTipoMai* я ttmcemi по уетроАетяу

«М4«я1л Я М1г|лч1бя га цнлзхъ I'Htxv я обтеегч. 
и|яйЬ Сов 003 г. O') и.
iMuav я Дя^яччиа Патогмега в»дяяжяЫ1 почт. 

Ot йрм. ятдаее. 6 р
В̂ лдта Л«кц1я о лушк ч«ао1 кке я жикиттла. Са 

U pte. Б р.
Г|Д^ь Oapoaaifl яашяям Спраючяая кявга Ат.

т л  га 70 дяотога я тен т а . C<i6. 001 г. в р.
— 1ирорас11рехклан1« Справ, книга прч проскгиро 

■lii. Сп̂ , 008 г. Текста я атласа 3 р. 2П к.
Гмафгрь. Уптка шоесе1ям|а дорога. Сев ООЯ г.

II 4U к.
Tueiv Руяоаодотео дач у8рвадея1я я ухем аа ие*

вши Бедааядя. Соб. О'Ч г. Ю' к
— Оодеоаяоч судоходство Истор1ч ра,<1ат1я и сохре 

■ме ееетоян1е 8а 8 -ха частчха, Б р Спб. '4)4 г-
— Дмгатедя яадв1 гвйм дм яровышдеяноети я 

япемго xockIctm. Праятяч- рукояоадтво, Спб 9U4 г.

Гумааябарееа Иефтлвое oronaeai* пероеоеояа, паре 
■МП я пр. Са 1М ряс. 3 р 

Дйлене. Детадя яашмяа Кратное руиомвггчо для 
■nairara я ■яжеяероеа СаА 904 г. 8 р. 7Б и.

Д|ЯМИ4еа. Курса сопрсгп1аяея1л строят, яатериюеа. 
Cl lie ряс. 4 р

lupMOacHlI. Вдектр1чдек я ядн1||>«а1я Гпб. fH>t г 
8леитроооя1|тяте.ииое гкм lloeiKAjeHH яоятероеъ 

• у«паоелея1л адектр осИ>шея1ч. Саб 901 г. 1 р. в'> и 
Пен  и м  а. Pyaoeiaereo га хннач 

Шйт. я яяуеоса вепеетга В р.

BB.V

КатреРиа. Пособ{е н> яхученю арайяда яяутреяяеВ 
тедеграфтВ кор(еспадеяа1я Сив 9 4 г. БО к

НиаоВе. Смреаевяие оОорудоеав1е иашяяоотровтеда- 
яиха ■ааодпчъ в жедкааодирожниха anaoBDia ■ же- 
дкаводорожн. BaciipcKHav C% 8t7 подп я атдаевш 
яга 4& табд. 18 р.

Интвб*. Чугуняо>дят«В1ое дйдо L 1в р.
— Мдшняу opyiin. в р
Крафта Эояигъ Уччбянка iioaxiaTpia. Б р 
Дазерееича Курса аяушерстеа Са 74U рве I t .  dp. 
AB|tHMTe4tia. Жмклвыа частя aiaail. >v Б42 фяг. 

яа чакстк и б ляставя чартежей СпО. 008 т. В р, 
Доряяца. Соергвяяимя xuaeaeAuiWH ватявы яха 

уетревотео, епоеева дк* тай я apuBlHtBie га ироаыш- 
денаоетв. Са 808 рае Сов 90 А г. 8  р ЬО к

МеВ.иера Передача емды ва Аа1«и1я рааетияя1я я 
устроЯсгао п>-редагОч киаянляога я регудяторогъ. Са 
404 рае av теитй Т. 1. 7 р.

Meec«BV. Закадямв атявеа. В р 
Мачяяноеа. 11(еосир1аячмаивта аа аафекшоваида бо- 

дйавмха. Б р
Паутааа. Гпрвпе 1скуест«о Курса горяо техвкч. учя 

днога Саб. 904 г. 4 р.
PiaiytiMV Курса oomcl ■ вксеервмеятадмоВ оато 

дог1я. Т. И ч 1. 10 р.
йогедма. Паюаыл валяны. Таоретич яурса. Са 219 

чертаяс. я 11 лят'гр твбдяцачи Овб. 90^ г. б р 
Помараацееа. Мятадаурля якая. Сухо! путь. Габ. 

908 г. 4 р. БО и
Р-та Кдяиячеенач терй|яяодяг1ч. Тедаяа аааваа1я в 

яыраж«я!л. принкчнччыл аа идннач. кчдицияЬ 4 р. 40р. 
Смор яМ. О ааякан1й. В р,
Тилда. Руяоледетео ка топографвч аяатов1я яа арв- 

якивя1й на хирурги 1U р
T(»Aayiiuv Качес1мяяый хниячееяАВ аяалиа

8  V  20  и.
TypKHpv. Рутгояодяео «а ва.«>жен1п поенкжа. Са 

888  ряс ~ р  40 к
Фатебкфа Осмолы опл{-атн». хярург1я* <а рм  Б р. 
Фогель Учебяяяа дкт ияха бодкева! яа ебрабиткк 

EHitpta. 4 р.
Чвр«п1ш>’Н1,я>1. Стрпатедьяая HexiifaKa. Аяалвтвч. я 

графяч расчета л>еружея1В по яолкРшявь мееедаял.
Ч. 1. Спб. Р<4 г. 8  р

— Стройидьяил я яостоеыя форяы, Соб 904 г. 8  р. 
Шателеяк. Рукоаодстео ка состаад«я1н> проеятова

едчктрнччскаго ослкт«н!я и мчитрчч. рвепреАкдетя 
я4хяя1'ч. енерпя. СиП. 901 г. 8  р. 60 к.

ЮБ«л'1*.1 еворяяка еа чеота Бехтерева. 6 р. 
ЮхтцчМ. ТсяенрефяроеатИе пега «рояомга. Овб. 

904 г. 8  р.

38 К8МЕР1ЫЙ в е й
са участмна: 1. 1. <'рвговснаго (форт). В. II Вядро 
(eapBroHi), С А Жбвки'чсаго (фирт) етруянаю 
яалртетл: (I скряпке) Я (1 Илядяна. (И скр.), А 
М Лвяеяяча (*i-vra.> А. К Эрмиа я А. С. Hajufira 

(iio4oB4)
Нкчадо въ 8 час. ввчера

АРОНОйЪ
BMAMHipv Нянодееавча

TW va. И г ч в т о ш л  уд.. А К я р а а т о м  Ткд. Л  J37.

ШКГУПКД велкап) (юдя ПРГГЕН31Й га «аякм . 
дорогаяа пи НАКЛАДИЫМЬ. кдка-то аа процмчяу, 
иярабора, яарушен!* очерада, порчу я валпстачу 

груяоаа

М А С С А Ж И С ТКА

X. н. ВЫСОЦКАЯ
яряяяяаега больаша, яужданцахся ва нагсеягк по 
надваченв арачнД ш> и-ргвыш, аяутрешяна. хв 
рургвческявъя кедекима бод. 0 га  П до I ч. дял я 
ОТТ 1 — 7 вяч, Вклямхч бншлатт). Болото, Здгор- 

мая а. М 46

8НУШЕРНА-И(СС8ЖИСГК8
А. М КАРМАНОВА.

ПраобримнокАя, д. м  З-й. Члунква.

АКУШЕРКА
etna Александровна Чккишев.

Л о ч ч ы т ш  ГД ■ * почтовожгалегр. акд. М 18

Д и л Т О Г Ъ

Ф. А.
Въ ннижномь яагаэинк П. И. Манушина въ Тоненк.

NaiiCTBO яелечем1й в нвчвльионъ oeMBf̂ BiHiH
въ г. ОМСКЕ.

Bv егезу, 18-го фаяралл е. г., ва 8 час вечера, 
la ijuala БеасдатноВ Бябл1от*иа оавкачавтся 
Обом coOpaidfl чдевова Обшеегм аля ркшгя1я 
■кхуюявха яшфоеог):

I) Оба ввыск1н1а срг.д m  адл гр"'Чнов уп атм 
Чй во аоадяа бывш. Ьыгнова. нлвнлченпыха Бая 
кяъ ва пронжу ■ уплаты арутх» яегтлсжпыха 
|йлгога а о аалогк для атого дока ВсапдатноВ 
Ка̂ х1отекв.

>) О enerRHlii ят  рясходт беанадяясныха лодтова
I) Выборы реява^онной конясНя.

Прадекдатадь Обшаства А Жеячужпмкпва.

Въ воск есенье, 13 февраля
на Томскош. ипподрои'Ь

БЪГД.
Вл вновь открываемый въ г, Куствнай Тургай 

аю1 )блаетн врачабво пятатпдьяый оуякта

нунны ВР8ЧТ) й 2 ФЕЛЬДШЕРИЦЫ.
ЖйДопиье цмчу 1800 р. га года, фх1адшаряцага 
•I 400 р гь года Квартяркыя врачу я  федьдша- 
fnarv, впредь до угтройсгва каданяыха каарткрт,
■  воглае*в1ю еа вкетяыят перч'мяяча'каяа чв- 
вомякояа. Подавюшя врачу lOU рчредадш ерв 
вяа 00 БО р. ор« ycioaiB едуя1бы яе яеякя года. 
Dpekm до нкст* одувебы я р^вакады по д кд ап
■  nerv кавяы, ечвтал а аа врача я на фадьдше- 
рву по HMJik'NuB lopork бядвта З-го кдагеа я ич 
т ш х а  прогоам m  8 дмпадя. аодробвостя уанать 
Т леча вввкдуютаго медяшиекмв аосат>1ьиш 
|умтш1 аараеадаачвокаго Уоравлаа1л: г. Тонет, 
Ьпфми JJU м. л и ,  BMpry.

КАТОКЪ I
Томскаго Добровольп- П ожарн. 0 *ва

(сода /нея1лсра>.
Въ пят1ицу ва нхсяяяпВ нигкгЬ 16 го февраля 

КОБ г. вмкята быта

ИАРНАЧАЛЪ НА ЛЬДУ
(коспоиаровавноа яатаям).

Са двумя вряваяя ва лучш1е мужской я двяпОй
мостюны. Кат(<ка будагь роскишко яллюяяяивхна 
идошкакн. феипрек^яя я бевгидьекями огмяна. 
Муаыка са &*/* до ч ввч. Цьаа ва входа со 
вирослыха я костюнврованныха по 80 к., са дЫеВ 
в учавщхся ио Зи к., аиолага ка вб<жюно1Ггана 10 я.

Прадекдатедь коишгг1н по устройству катив > 
П Фодоров(пг1Ф.

Н ово-Ииколасвскос Городское Об- 
ш сстоешюе y iip a tu e iiit i приглаи1аегь  
желающ ихъ В ;Ш Т Ь  В'^> А Р К П Д У  
содержшпе перепрапы чреаъ рЪку 
Обь прибыть въ Управ.1ен1е не позже 
20 -го  февраля, переправа желательна 
бы nupuuun.

За городского старосту Корелинъ. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й  1 1 0 В Е Р Е Ш 1 Ы Й ~  I

'ркаямиегь
гллзвы хъ вольныхъ

вжедмавно ота 10 до 3 ч. двя. Ва праадявчяые дяя 
{ дп IV ч. утра. Спасская уд. д.Мб Вайснаяя. вверху

I ,!(окторъ медицввн

М. В. ЙИЛ0СЛ8ВГ1Ш
ауятяш ап  по ЖЕМСКИМЪ в ДЪТС' ИМЪ болкваят.
Вжадмавао огь 9 М ч. утра в ота Б б ч т  вечера 
Уг. ДяоринскоА я Пбхгориагп пер., д Кояотядля», 

хода еа еареудка.

Врачъ БРОииЁП)
oplam Больмыга

ао хожвымъ ■ ввнбрвчеохжкъ богЪвашъ
1яг<|||«юо гъ 8 V i- l i  ч. утра ■ гь Б* .—8 ч яеч 

11о ираадшимма са t  ..-18 ч. утра.
Нагаотракжм ул^ М 4, « д а  автакой Коаваомя* 

ТелеД>лжа >4 44.'

ы  В. II. ешвнов!)
Аквяовгкая уд.. Н  4 Тедеф. *■ 416

ДЬтсв1я в внутренн1абол'Ь8ни
ир1еяяые часы са 8—10 ч. утра в са 5—8 ч. 

веч яжедяеяяп.

А. А. тшп \
воянратийшвгь, припяиаогь по дФлат> огь 
5 до 7 ч. веч. (Яиской пер, М 18, ж. Иванова).

8УБШЧКБНЫЙ и Ш Ш П
г. и. 1ТШ .

Ор'ша болышха' orv 1 0 -8  ч. вяч. Почтамтская.
Н II Харятпяпап* ЖСК700ТВ1И М 1  В7 ВЫ.

ТОМСКОЕ ОТД-ЬЛЕН»Е

DFB'iHtilUi uOBkPEufibffl

Рафа̂ 'лъ Львовичъ ШШШЬ
црммнивогь по гражданекямъ ■ угодов>

ШЛГЬ AtAOMb.

ИХПЕРАТОРСКШ fyccs. lyiUI. 00 BS

Музыкальные классы
прягдяшаала дат, жалаюшяха принята учает!# 

•а оргаимаовыгаияа хорк О ва. ваявята о то т  
лнчна (orv Ь до 7 ч. м ч), ВДВ а асам емко.

УчЕствук>ш1* ва хорк полалуютея праяот ба»- 
оддтмвго обучвкАя т«^1м в водьфахя1о в оооВшв- 
>1я свифомчаешха яояаартомь 0 -м  j

)1кся|есдо1ъ.
СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ.

Св Алекс1я, митр. Моек, М«лег!л, вп. Ант.

Шедеграммы
п ъ  РоооМемго Твмграф ш гв Агмтегаа

Огь 10 февраля.

С *ОЕТСРБУРГЬ. По по&пду поифщен* 
ной вчера телеграммы изьОмгквогь 7 фе> 
враля касательно держащагосл упорно въ 
втонъ городк слуха о тогь, что коньидую- 
ш1й иойскамя сйАирскаго воеинвго округа 
генералъ лейтенаать Сухотиш» получила 
□рсдлижев)е принять наяпачен е командую- 
Шимъ второй Д’Ьйствуютгй врм)и, намъ 
сообшаютъ взъ впол •'Ъ оевкдомленнаго 
источникц, что 09НДЧСШ1ЫЙ слухъ лишена 
ocHOBBtiifl

БАКУ. 9 февраля Подъ вл1ян1сиъ мусуль- 
манснаго я врмлпсквго духовенства се од* 
яя вражда улеглась; стрФльба прекрати
лась; городъ праннмаегъ обычный харак* 
теръ.

ЛОПДОНЪ (соб корр) Русск1й посоят. 
выскаавл'ь сегодня на поставленный ему 
вопросъ относительно услов1й мира, пилу- 
ченныхъ вдкшяияи гвястамя отъ .Агент
ства Рейтера" й8ъ Петс|)бурга. что услов1я 
f f a  являются самя по себк нанлучшииъ 
опровержен1еиъ спртведлявости подобнаго 
eaekerifl. Другое лиио иаъ сффиц1альнаго 
русскаго МП» иаиктяло, что подобнмл под* 
робаостя обь услоя1яхъ мира были опубш* 
кованы въ Б('рлин'й abIi педкли тону на- 
аадъ, но одннъ уже тотъ фактъ, что въ 
услов1ягъ говорится что Нладввосто'ъ, 
который пока еще не подвергся нападен1ю 
со стор'шы японцьвъ. долженъ быть при- 
внанъ нейтральнымъ портом!..—совершенно 
нарушветь мнимую дистовЪрность втягь 
яавФст1й.

ЛОИДОПЪ (собств кор.). Гаяши заявнлъ 
во время бесЬды съ корреспондевтоиъ, что 
ничего не слыхвлъ о миряыхъ перегоко- 
рахъ; во всякомь случай, сколько ему из
вестно, со стороны P occIb къ  такямъ пс- 
реговорамъ ис прнступяли. Гяяши присово 
кулилг: ,Я няд-кюсь, что Росс1я готова го- 

' ГJlacятьгя на мяръ по совершенно пе апию 
на такягь ли услив1яхг, къ котпрымъ къ 
тому-же н-‘ MOIT питать Aoeiipifl*.

ЛОПДОНЪ 1Гзъ вмсоко-оффии{альммгъ 
японгкихъ жггочняковъ яал8.1яютъ что 
есля бы гереданные иаъ Петег^бурга пред- 
ложен1я мярныхъ переговоровъ исходили 
язь бол'Ье ялн ненке коипетеитнаго источ
ника и селя бы Poccia въ саиомъ дклк выка
зали готовность всстй иереговоры на тшшхъ 
оспован1яхъ то къ начат1ю этихъ перегово
ровъ можно было бы иристуийть хоть завтра. 
Пред.тожен1в ати даютъ HiiohIh больше, чкиъ 
она могла мсчтшь вырнать отъ PoccIb до 
окончан!я войны; вопросъ о мирк ожив
ленно обсуждается инострттшмя дишюма- 
тани Нодавно въ отвктъ на старап1я одно 
го высокипоставленнаго липа освкдомиться 
предъ япомскимъ правительствонъ на какихъ 
вменно основап1лхъ Я1юн{л согласилась бы 
приступить къ нирпымъ перегорорамъ съ 
Poedefi, оно было ооставлепо въ извкст 
ногть, что Япоы1я питрсбуетъ |1ризнан)я 
ллонскаго протектората надъ Кореей, пере
дачи ей аренднаго договора съ Кигаемъ 
относательно Артура и частей Ляодунска- 
го по уострова, анхкачснныхъ япокпами.

МОСКВА. Надъ гробомъ велнкаги князя 
сооружепъ язь ссребрнннаго глазета бал 
дахинъ, увкнчапнмй великокняжеской ко
роною На кккоторыхъ вкпкахъ надпись: 
.Мученику долга,* .Защитнику чесги Рос 
сш“, .Вкриому слугк аарскому отъ истинно 
русскйхъ людей*. Вкпковъ Оол'Ье 150. 
9 ()>евраля прощались съ прахомъ воспя- 
танкики и воспитанницы cpejiic-учебныгь 
за8едеи1й, кадеты, юн <ерск1я училища Ре- 
ляк1й кпнаь Иавелъ Александровичъ тот* 
часъ по лр1Ь:4дк отправился въ ^1удовъ 
монастырь, гдк горячо мелился у гроба. 
9 февраля в-к высичай1п1я особы, находя* 
ш1ясл въ Москвк, присутствовали на пани- 
хядк. У мкста взрыва масса народа. Кла
дутся вкнкн и букеты У кремля 
тысяча народа терпкливо ожядаю(ц!я оче
реди чтобы поклиявться праху Наъанунк 
оохоронъ к^чгра Андрея велик.я княгяня 
Елизавета Феодоровва позвала къ есбк 
жену Андрея, обняла ее, расспрашивала я 
обкщала яаботятьея о судьбк дктей При 
аскрьтя ткла Андрея въ почкк яайденъ 
каретный кргочокъ. При операцт найлснк| 
въ порвпе1пяхъ осколкя кареты, кускя 
сукна, ваты я гвоздей.

ЛОДЗЬ. Получеяы свкдкнЕя, чти покнда 
ивъ Сосновяцъ но вышли. Покздя вкн- 
ской дороги теперь не ходить. Отсюда вы* 
пускаются пока только покзда на Ко* 
лишки. П' се м н р кш  ю орапиится  деньга 
за билеты.

ТОКЮ. Оффиц!ально. PyccKie съ недав 
цлго времени поставили осадныл оруд1я къ 
с I веру отъ Шахсутуна къ западу отъ Тахана. 
Оня продолжают). оОстркливагь линАю япон 
скаго расиоложашл въ разныхъ пунктахъ.

I Произошла стычка русснзхъ и яооискихъ 
развкдчиковъ близь Санляику въ пяти ми- 

|ляхъ къ вападу отъ liiuxeuy
ПАРИЖЪ 3.1ЯВЛЯЮП-, будто изъ досто 

вкрнаго источиика| что адииралъ Вииинъ 
едклалъ въ окончательной редакцАи *зак;1Ю- 
читёльнаго протокола Гульскоа коммиссш 
важным уступки, который, иозидзмииу, 
будугъ способствовать устраисшю суще- 
сть^ющихъ за1рудисн1Й. Но всей вкроят 
ыостя будетъ иистзиовлено рк..ен1е, кото
рое удоалетворитъ Россию и Англии.

БЕРЛИПЪ. Ройхста)ъ првыялъ въ треть- 
емъ чтеыи торговый договор ь съ РоссАей.

В*БНА. Бъ АвстрАи пардаментъ вновь 
взбрал'ь на аостъ лре.тидента графи Феттера

ТОЫО. РусскАн глаьнын силы, котирыя 
находятся по прежнему на правомъ бере
гу Шахе, ирододжаютъ возводить гронад- 
ыыя оборопителышн сооружешя вдо.1Ь рк- 
кя; Куропаткиыа постоянно вмдятъ разъ* 
кзжаюшаиъ между Котанша, распатожеы 
иимъ въ иеытрк фронта и Ханкасаеиъ, 
иногда онъ кздигь въ Мукдеаъ, гдк остает 
ся днемъ въ обыкыовеыномъ китайскимь 
домк, вечером'ь отправляется на западный 
В( кзалъ ь проводить ночь въ особомъ UO- 
кздк, всегда готовимъ къ отходу.

— Пять небольшахъ военныхъ судовъ 
уже подняты въ Артурк.

— Бладиж1Стоиская вскадра недавно вы
шла изъ порта но, увадквъ блокирующую 
аскадру, оскадра иосикшно воавратшась 
пазддъ.

— СтратегАя Куроаатиина производить 
а.)умленАе; теперь его фронтъ на дкаинъ 
флаигк растягивай сн на значительное раз 
итоннАе, тогда какъ на правомъ флин|к 
онъ пострпсино подвигается внередъ Ожн 
в;№ИПЪ обсуждается —лвляетсм ли эти на- 
сгуиатрльным'ь движсиАемъ или началоиъ 
отступленАя.

КОПЕШ'АГЕПЪ, 9 февраля Третья 
аскадра прододжаеть грузить провизАю и 
уголь, погода теилая в ясная; дна судна, 
нрмвешннхъ продиводьствАе, окаычнвак тъ 
выгрунку сегодня, поелк полудня: пере 
гру 1ка третьнго парохода будегъ акроятно 
окипчона сегодня вечеромъ, лослк чего 
аскадра нгиедленко уйдеть.Сна пойдетъ не 
мимо Диггербаыки, а вда^ь береговъ Гил* 
ландАи.

и10ПД0ПЪ Въ отвктъ на аапросъ, пря* 
иягы*ли мкрм предосторожности для охра
ны рыболовной флотвдАи у До'гербанки во 
время прохода третьей русской ескздры 
Ба;1ьфу|п. отакча >ъ что провительство пи- 
тасть полное дивкрАс къ сдк.«1аипыиъ рус- 
скимъ □равительстаимьзавЬр| нАяиъ въ тоиъ, 
что ИМЪ приняты век икры къ иредупреж 
ден1ю повгоренАн иицяД| нтовъ, подобныхъ 
быншимъ 8. и I) ф|'Вра.>1И всему русскому 
флоту отыисительни этого даны спещальнын 
инструкцАи.

Л(}11Д()1ГЬ Па дооо'111ителы1ых'ь кы- 
борахъ въ парлпиентъ въ Еиертоик избрднъ 
стирС’НПякъ министерства.

Па.тага Облинь. Bropifl резилюцАн ии 
поимши. выражающая iKipHuaiiie праьи- 
тедьсюсыыой политинк въ Ир.татАи, от
клонена

ВАШиНГ1Х)НЪ По поводу слуховъ, 
мира, графь Кассш1в скозалъ: уаержденАе, 
что такАи условАя мигутъ быть приняты во 
вняианАе и лаже обсуждаться правитель* 
гтвшгь, ямкюшимь на бпевомь фроятк 40о 
тысячъ войскъ,— слишковъ безиыслснно, 
чтобы ему ножки бы.то вкртгтъ.

ВИНА. Въ дипломатйчеогихъ кругахъ 
вовбуждаетъ волненАе слкдстАе по поводу 
взлома, совершенивго въ Верлянк въ ав- 
СтрАйсмомъ генералыюмъ консульствк; ви 
новиикокъ оказался вице-консул ь Дейтелъ: 
иэчезли важные докунеяты. Дейтель отстав- 
ленъ отъ должности

— Ходить слухи при 'видвнАи въ Пяшк 
король Петръ и князь Ферлинаидъ звклю- 
чиля но поведу событАй въ МакедонАи во
енную КОНВОНЦ1Ю къ которой въ поелкд- 
СТвАи примкнула ЧерногорАя.

САЛОНИКИ БодгарскАя четы въ Бятоль- 
скомъ округк совершили жжыя влодВямАя, 
они напали на деревни, грабила, истязали 
и убялн мылгихъ жителей.

ИГКУТсИЪ 9 февраля- Состоялось въ 
бочиессискомъ монастмрк при грояаднонъ 
стеченАи моляшихсл торже твеиное богослу- 
жише по случаю столктАя открытАя нощей 
святителя ИниокентАл.

— Сопбщдюхъ о паыихкдахъ по въ Бозк 
оочившемь недимянъ кншк Cepi'ik Алс- 
ксандровачк н)гь Чембара, Блгш, Петро
павловска, ГооргАспска, Витебска, Ржева, 
Кронштадта, Бгрдннска. Старой Руссы.

ТИФЛИСГЬ Въ Беку п|Юисходить фор 
мсннзя войни: поминутно раздаюгеи ям- 
стрЬлы: убитые и рвненые насчнтымются 
сотнями и трупы валяются на у.чицвхъ не 
убранными: жизнь прюстаповилагь: при- 
сутствеиыыя мкста, учебныя заведенАя я 
магазины ззкрмты; частные дома о(>рашепы 
въ кркпиети; иякто нс ркшается выходить, 
паника обуяла вскхъ; станцАонкые служа- 
щАе дежурить беясм'кнно, лишенные воз
можности оглучяться. Па Н1>и6 мвши1ъ изъ 
Табунчей по-Ь.4дахъ прАкзжадн сотни во> 
оруженныхъ мусульмамъ, которые тугь-же 
начинали ст|>кльбу; |юкада эти отмкнены. 
У1травж‘нА» дороги окстренно отправило 
своймъ олумнщймъ припасы;-аначител* пая 
часть нагелинАя голодаетъ. ^киоунышлонни- 
кв нодьнуясь общвмъ снятнк емъ, грабить 
дома я Ийрйыхъ > жителей; иоляцАн я не* 
мнорочйслеяыыя ввАока бевсл.ину оодвмть 
дмжаай.

ТяфлйгскАй городской голова Вермв- 
шевъ □! едстачялъ начал).пяку края док- 
клядную записку, прося своймъ аяторв- 

[тетнымъ вмкшательстймъ пиложить кочецг 
бакинской рк.жк; о томъ ме просилъ еоар- 
хАальный пачальникъ по ппрученАю като 
Ликоса. ЯикавказскАй шгйхь улт-ислам!, 
выкхалъ въ Баку, чтобы оказать впздЪй- 
ствАе ка бакянскихъ иу'-ульманъ. Получена 
телеграмма изъ Баку, что прппесоя сое* 

'ди1Снняго духовенстяа мусульнинскаго в 
армянсиаго съ губернаторовъ в почетммни 
гражданами совершенно успокои.1а городъ, 
принимаются дальнкйшАя икры.

I БЕРЛЖК'КЪ Въ городк эпяденАя ва- 
туральвой оспы.

Хъ положетю npiuckoliuv paSoMiuv
Въ ЛЙ 2 .Вкстн Золотопромышл нногтя* 

вккто г. Игнатьевъ ноикстмлъ статью .0  
наймк рабпчихъ па золотые и ол&тяновые 
прАиска*. Статья ота тракт«етъ о необхо
димости принятАя строжяйшвхъ икръ оро- 
тинъ прАисковмхъ рабочихъ.

Оня кыстаадяеть елкдующАя ооложевтя:
I) РабочАв состанмяютъ кяжнкйш1Й фдк- 

торъ въ русской золотопромышленности, а 
,т1рй такяхъ условАяхъ внезапное npt-краше- 
нАе рабочвин лктняхъ раб<«гь по прояыв- 
кк волита, въ частности мелкдетвАе заба
стовки или отсутствАя рабочихъ тяжело от* 
зывагтея даже на хорошо пис1анорлгнноиъ 
я оборулованноиъ дклЬ**; по втому, по маЯ- 
кАю автора, сушествующАя п(1авила о май- 
иЬ рабпчихъ не удов-т'творяютъ хкйсгвв- 
тельному положенАю дкла и требуютъ все- 
сторопняго пересмотра и взмкненАя.

Г. ввторъ считаеть необходимымъ вспра* 
вять ихъ 8ъ с«клую>ш-въ смыедк

а1 Практика пока.тала, что за рабочини 
пропадает ь масса денегь вмдаяпыхъ вь 
задатки, такъ какъ много рабочихъ, »е от* 
р:1бптаач. задатокъ. самово.тьно уходчтъ съ 
□рАисковъ по.1ь<уяс1>6«'анак13вв ю<тью.(Нчн* 
нить* къ нимъ искъ трудно за дальностью 
разстолиАя. нлп лоН'ИнЧшю уотвктчякпвъ 
имущества, почему волостныя праа.тенАя 
предлэгаюгь снова зтахъ рабочих ь для 
отработка задатка, но пос.т'йднев не ж(ма* 
тсльяо для itpiMCKoaaru унрянленАя. мбо тако* 
вые рабочАе бываютч. л'йнтяями п ока.лыва* 
юг-ъ дурное влАян е па другяхъ рабочихъ.. 
Желательно поэтому, чтобы прояышдев- 
ники могли подавать иски ио иксту нахож- 
дешя прАиска, а волостныя правленАя я мк- 
щанскАя управы иеуклонятвсь пр')Я<вояить 
взмсквпАя по всио.тнигнльныяъ лйстаиъ.

б) СдЬдусть освободить уральскАе прАяс- 
ия on . уплаты за торговые документы, 
приказчичья С8вдкт<-.1ьгтва и раекдадич- 
ныхъ гборовъ.

в) Необходимо что1')Ы такса на товары, 
отпускаемые изь прАиековыхъ амбаровъ. ус
танавливалась не 1 разъ въ годъ а , почтя 
каждый мЬ'ЯИъ*.

г) Необходимо чтобы въ т>авялагь о 
наймк было обращено да!жиое ввяи:1нАе на 
(цюгулъ и сая1Шолы1ый уходъ рабочигь я 
на аабастовин, а кроик того въ прввилахъ 
необходимо указать, что, въ слу<ак само* 
ВОЛЫ1ВГО ухода, npoBv щдешшкъ не обд- 
I'iNv* (курсиаь пидлянника) производить 
расчеты рабочихъ, такъ какъ, во-первыхъ, 
на прАискахъ иомп-тъ вь ят«>вр«.>ия не быгь 
въ достаточиомъ колнчгсткк допеть, велкд- 
ствАе недостаточной добычи золота, а, во 
вторыхъ, такая мкрв будетъ удерживать 
рабочих ь огь самоволышго ухода

Наконецъ, авторъ выра-каегъ воже.!ате, 
чтобы въ пра1>йлахъ было ука «НПО, въ ка 
кихъ случаяхъ г.г. золотопроиышииникамъ 
дппугкачтся производить удержанАс гъ )-а 
бочихъ изъ ихъ заработка и въ гкобкахъ 
поясняегь: ва порчу ингтрумеитовъ, за по* 
мкщенАе семействъ рабочихъ сборы вала* 
гаеиыс съкиани, на болышцы, школы, 
церкви и прпч

Нужно сказать, что г Игпатьееъ, если 
выражаеп, дкаствятельнмя поже.танАя г г. 
з«)ЛоТ(Н1ронышлгшжконъ, то обнаружяваегъ, 
tio крайней мкрк, волчьи аппетиты Дкло 
въ томъ, что, выражая пожсланАе совер
шенно вакабалигь прАисковнго рабочего, г 
Игнатьевъ ни словоиъ не заикается о не
обходимости дать нчимъ рабпчяиъ мало 
иэльскя сноспык условАя сущестаованАя

Нйобходиныхъ назрквшйхъ п<Угрсбноетей 
прАяскоиаго рабочаго очень много. Непо
сильный трудъ, ЖЯЛИ1ПНЫЙ вопросъ. вра
чебная помощь, отгутсгвАе школъ в бяблАо- 
токъ вЪчнал яадолженность предприинна* 
Т'мю отсутствАе расчета наличными деньга* 
ИЯ—вотъ первый необходянкйшАя нужды, 
требующАн рачркшенАя язданАемъ новыхъ 
правилъ. Дальше е^ткдустъ. обеяпечеиАе ли 
тнншйхсн трулоснособностч. допущенАе сво
бодной торговой нонкурренцАя въ райопк 
прАисковъ я. наконецъ, устранси1е всякяхъ 
етксивтельиыхъ формальностей для полу- 
ченАя права поягкоьъ и добычи волота-—»то 
вопросы, требующАо разркшвнАя въ аако* 
нодат>'Лыюиъ пормдкк.

Достаточно только поверхносткаго вня- 
минАя къ вожделкнАямъ г. Игиатьева, что 
б 4 судять о послкдсгвАяхъ установленАя 
желаемыгь имъ изикненАй въ существую- 
щихъ правядахъ

ПрсдостааленАе права золотогтромышлги- 
иичамъ вести сулебжыя дкла съ рабочявл 
'И) мксту нахождипАя пртк<*ка лишить ра 
>V)4HXb возможноств отстаивать свои яате* 
р-'сы передъ судовъ даже въ случаяхъ на- 
•Ьдоиой правоты Положен е полу
чится то же въ каковъ начпаятся вь на
стоящее время кдАенти стрзховыхъ об* 
ществъ. Общества шгЬютъ спещждьтиъ
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юрвсконс;дътов1> in> столя^ших!. гудгбиых1>' проппишн н гкаияни м'Ъръ для улучшстя 
уч1к,‘жле111яхг, п u.iii'iiTU под1. чаш. пе вя Ь- ея положрн1я .
к)п> в< ниижногти itbiiixuTb наг про«иии!и' Министрг путев ссо'̂ щен1я князь М. И. 
гь столипу ятя аащрпн геонхъ интиресовг Хилковъ гь скоромъ будущемг вновь от- 
м принуждены б.«ваютъ пр-тпялть гпои npaeitrcH въ Сибирь для руководптяа под- 
цретепя[и аа гроиш аднокатамь. > гч}ювит1'льпынй раОотоия но устройству

Что же кйгпегся до угта110влс1мн np&mi* второго пути сибирской ж м. дор. 
лами исобялтольности [лпетв рйбочихт- 
въ случаяхъ самовольпию ухода ;̂ та HlipUj 
отаасть рабочего въ полную власть пред 
пряпиматолю Можно сг у1гйронностыо ска 
вггь, что сг кводгн1Р>1ъ лтого прпвила по 
крайи.'й atp li |1оловт1п рабочип. б у д т . 
не расчатапа кякг г-л1)дуетг. вс.гЪдпа'ю 
•самовольпйго ухода", который не трудно 
вызвать челотомромышленнику искусственно 
Что же касается до аабастовокг. что mib 
на пр!вскахл> RBioiiie исключительное и ли* 
ляются обыкновенп:* сл1|дгтв!1>мъ алпуио- 
треблс1| 1й пр«исковой адтч|и(трза?й. Г1рн 
чины йтг кроются или И1 
ственности я AoporoBiMiii

Хрохпка CttSupa.
ОранСургг—ташаентеиая шея. дор Сь 10*ги 

яшшрн открыто врененное пассажлрс|нм в 
товарное двяжен!с на всемг П(ютяя1ев1в 
оренбуррь ташкентской железной дороги 
состввлнюшсиг огь Оренбурга до Ташкен* 
та ].7 iJ  версты. И-Ьскольхо |Mirbe(cb 1-го 

недоброкаче- января) открыло свои дЬйств1я учрежден 
отпуска* кыхг кос иг ОрснОургЬ •у11равлси1с ташкентской 

МП» вибя(>а нродуктовг или вг усйлеиимхг. жел'Ьаний дороги", вг rliAtaiie котораго ег 
штрафевкагь 1 го же яиввря передаш> участокг Кннедь

Нообте статья г. Игпатьовя пя стрппи»; —Оренбургь саиаро-алатоустовской жел1*з- 
|(вхг спо1иальнаго органа'-:*нам1-п1е вреве ной дороги. Д.1Я вреиенпаго движенш по 
нв. но только едвалй выскйчапшлгь вт. пей ' орвнбурп.-таткентской желчной дорогЬ 
Т(аденц1ниг будеП| су-кдено * сушествиль'я установлены особый правила. 11а основан1н 
вг то вронн, когда рибоч!й вопрогь обра- этихг праввлъ »а провозг оассажировг и 
ти.гь ка себя нпниинш выгшей власти и hxTi багажа взииается САйдукицая плате: 
когда Выс*»чай(пе поволено принять и^рм вг ) класегЬ—по 4 коп, во II класей 
именно кг улуч1псп>) быта рабпчихг кллс* 2 ‘/t коп. я вг Ш класгЬ—по !•/« коп. еъ 
согь. Пр1иековме рабо'нс конечно не бу- пассажире я версты, за багажг—по 'ft
дутг исключеп1емг язь обшаго привила.

К Т

Хзг nocatdxen почты.

коп. сг пуда и версты. За все равстоишо 
огь Оренбурга до Ташкента (иди обратно) 
установлена плата: сг пассажира 1 класса 
- во руб., II класса ̂ 8 5  руб. и Ш класса 
—26 руб., на пудг багажа— 6  руб. ДЬти 
вг воврастй до 5 AltTb перевозятся без* 
платно, а въ возрвегЬ огь б до 10 

. —аа половинную плату. Пассажиры исре«
Вг Пет(рбургй, какгслышали .Иов Дин', воянтся въ товаро-пвссажнрскихъ по^здахь. 

согЬшяи!е професгорпвгвмсшвгь учебник!, назинчаешдгь кг отпраалшню трв раза вг 
8аведен1й, оодг арелсЬдительетппиг ппно- недЬлю гь онред‘Ъле1шыв дни началыж* 
чителя округа, пришло кг сл^дуютеиу .ш- конь рабогь, которому, впрочеиг, предо» 
ключев1ю: возобноадеши ааилт1й жс.датель- стаиллется отправлять поезда в чаще, 
во около середины февраля; точное опрг* .Пр. В.*
irkienic вреиепи вонобнип.1е|ня замят1й пре- Иа> 1н»ани вайарск' й деревни. .Заб.* от* 
доставить опв'Ьташ» OTAlbibHun, учебпыхь гЬчаеп. интересное явлея1с, что и гь глу- 
8аведеи1й. CoBlimaiiie паходнп , чти не шя Сибири начинаеть пробуждаться парод- 
сл-Ьдуетг нрибЬ1вть ни кг какимъ репрес- мое самосоннан1е. Дорого етоятг 1»}юдуато 
е1имг гю отноше1йю кг студентамь, при- прпбужде1| 1е не мало бдизкихг дорогахг 
lUiiuiuirb a^BtcTiiou поста11ивлен)е о нови» линг унесла война—виновницп итого про 
:м>бнош)ен1н ваннтЮ до сентяб|>л, что уво.1ь* буждв1пп. Теп1>рь народъ живо интересует* 
нен*е такоеыхъ нежелапльни. тнкъ какъ ся государственной жизнью. £го треаожагь 
опыты оредшествовавшигь 4 t r b  показали, жгуч1о вопросы какгС почему? отчеп? Ппд* 
что так1Я MtpM не нрииодятг ни кг ч'-иу. водя итоги прожитому, онг видить BCHAt

— По слухамл , тпв. м ш виутр. д'1>л ь недостатки. .ИвгЬстно, у масг оорядку
ген. Naiopb Рыдзевск<й нааиичаетсн навиоьь мало*—гсаорнгь мужички - .Hiiouein.—онъ 
учр('ждаемую должность тов;<рпшо минкст- ученый, а мы что—народъ темный*. П.1 - 
ра Императорскаги Д1М)()а родг начииавгь сознавать, что дальше

— Слухг о соадв(пк (аностоятелыьтго жить такг иельяя,—что чего то неладно,
министерства нодшри циркулиринави^й пси- что мы какг-будто опустнлмсь, стали хуже 
года тому наяадг, зиглохинй при кн Свл» другихъ. И воть онг жадно иш*.>тг разъяс- 
тополкг'Мирско1п,, ниовь ра.пристраиился не|пя аюнхъ нсдоразугЬшй. Чутко онг 
в г  Iler<'p6 yp(1i нрйсл7Шйваот<'Я кг р^чагь, терп'Ъливо еду-

— Квкъ с.аы*и.*ли .Пшии Дня'', раз* шаеть длинный в нснонятныя, вг боль»
ptшouie вопроса ибг открыт1и Пмне- шанстгЬ случаевг, агентеша ‘телеграммы 
раторской Публичной 6ибл1отекй пред* Онъ ясно сггзналъ. какъ luoxo быть негра- 
ставлено мвнистромг народ*тги H|4)CB'iiue мотнымг особенно въ иастояшес то время 
шя на усмот|/йн1енетербур1гка1и генералг* Цифры потерь вг аосл1|Днихг Оояхъ 
гу6ер1Я1Т0ра. говорягь о чомг то страшцоиъ я очень

— 1<а н4*|(оторыхг иаводахг ра6оч1е блв.*коиг сердцу народному, 
сама jrcTauoBfUH влсьмнчасивый ра6ич1й Нвинома > паэди». Черсаъ Харбмиг проЬ*

ЧОСОВ1 халв, направляясь на островъ Сахалнкг, 
и нослЬ сиец1алнсты по горному Aiiiy, отаравишше- 

ВТОРО уходить домой .Рус Сл * ся туда сг ц-Ьдью взсд'кдовашя и изучен1я
— Иагь норедаюп. и.»г досюв1|рныхъ на мТмггЬ горяыхг ботетстгь пг-г '̂н»»*

нсточннковг coulirb нвтс|»бургс1и х г  при- Пастоя1ня« .'ncueABuji» ооиоваиа 1гЬсколь- 
сяжныхг повФрпшыхг in cnrp'ui* рьишль кимв русскими капиталистами, талько те* 
подать въ oTCTuuy. перь начавшпнп ннтересоваться проиыш*

Рв1гкм|н1е сената По одному частному ленносТ(Ю на о. Сахилин-Ъ, въ виду нонвив* 
Atiy 11|«кн1ольствук)и11й генатт. ра.п.нс* шихся вг ииистраниой нечати слуховъ, об» 
вилъ, что его разглс-нен1л ни нмлнются на ывружнвающихг нам*Ьреим амерйка|щевг, 
коиодательныни актами, кг кит(фы1гь 11рн* 'в г  caynat захвата острова япинцамв, арен* 
м-Ъняется правила, что заионъ обритиий'довать его у посл'Ьднихг за огронвыя 
смды не аиктъ. суммы.

В г  Ясной ПемиЪ За nocAiAitee вр*'мя па-: Десятка д’Ьгь уголь ра.<рабатываотсл на
ломийчсство вг Ясную Поляну сильно уво {остров^, сущсствуетъ ц-йлая литература о

огь врачебвпго отд‘Ълоп1я абайкальскаго 
областного оравлен1я 

ЗаболЪвак1е натуралвнойоспой. начав
шееся ешо агь первой аолок1> минувшего 
года, не только не прекраи.‘тся, но вг 
нЬкоторыхъ гЬстностяхъ )инимаегъ все 
больш1е размеры. Поэтому (рвчебиое От- 
A-kneuie снова шшоминаегг итслймъ го]>о 
довъ я селен1й о необходи’сти привипя 
OCUU всЪиъ пепрвввтымъ D воэобаовле- 
1ми прививки т 1шг, у кого за не приви
лась или прпвввка едкланаэколо пяти 
болке якгь пвзадг. Желдльпо, чтобы 
Жйвуш!е среди иаселсшя ^теллигентные 
люда пришли ка повошь i атоиг дклк 
своими совктпии и разгясп1евь ыеобхо* 
дивоста в пользы осиоарив&в1я.

ской грамоты и яс посовктоеалг имг воа»; вивишхея огь этого соглашен!я, такг какъ 
будить искг кг казнк объ утрачепной зем- многочисленный контвнгенгь вхъ служа* 

"  щнхъ не ненке нуждается въ празднич- 
новъ отдыхк, чкмъ |и стужапйс иануфак*

лк вновь, пред.10жввг кг услугамг Баба- 
новыгъ й свои денежный средства. Дкло 
опять поступило въ судъ. который въ искк 
Бабйновымг откааалг. Пакоиепг, уже въ 
послкдыее время, Вабмногь обратвлея со 
своей просьбой къ министру зеялодк* 
л1я, прося воавратить землю согласно пре
дыдущему ркшен1Ю Сената. Но мтшетръ 
не ввшедъ возмпжпымъ ркшить дкло еди
нолично, а воше.гь со В--еиодааннкйшимъ 
докдадинъ о разснотркн1п лкла Бабино- 
выхъ вновь. Высочайшее гоизаолеп1в было 
дано и дкло опять иоступило въ судъ, ко* 
торый на зтоть разъ прпзналъ право соб
ственности за Бабинивыми. Казна перенесла 
дйло въ казанскую судеб палату и поелкд* 
няя отказала Бабйновымг По касеашовкой 
жолобк послкднлхъ дк.ю снова поступило 
въ Сенатъ, который опять разркшилъ спорь 
въ иодьау Вабиновыхъ п аереда.тг дкло lu  
рввсмотр6н1е саратовской еудебной надаты, 
въ которой 01Ю и было раземотркно 
посл'1*днахг чнслахг ивнувшаго декабря 

Въ саратовской суд па.татк в*>лросъ о 
ираык со6 стмшио4хгв уже не возбуждался 
и суждеше ся касалось только гранипг 
ллоимди цринадлижащей Бибиновынъ. Та* 
кимг обраяомъ Бабиковы хотя и чере.гь 
14() лкгь, но все-таки свое нн'1ж1е полу* 
чать. Интересно подсчататц во что обо
шелся втотъ ир' цвссъ какъ самой казак, 
такъ и Бабйновымг?.

Хорреспохдмр.
Лппма сь Урла.

Бкроятно въ оамом'ь квдаекомъ буду
щем!. на Уратк возникнетъ'ще одно до
вольно крупное зовлсаладИс, при мемг 
вг роли миЯсал«д‘1»лыв i этогь разг 
выступнтг нс титулованное т о ,  а простой 
иужикг крестьянин^ь Солим1сидго укзда 
Верхъ Яйвииской вол. Ваби1вь. асе иыу- 
шоство котораго въ данмЫ) номенть ш*
ключвется лишь вг оол>а?валившсйся По слухамг, повкронный Бабиновыхг 
крестьянской ввбк, каленькоъ кдочкк па* нредъявляеть гь  кавнк всю. ва убытки 
хотной и скнокосной земля двухъ трехъ, on. пепользова1пя •.1авлею въ тсче1не пос 
шт. крупваго скота в . тсико. А между лкднихь 10-лкть. Убытки втн, исчислея ' ществъ,—между тЬмг и недаижимаго иму 
-гкмъ предки итого Бабниомбыдя когда ные въ винимальномь разм-Ьрк—по I руб. шестаа городского лом^ряа Имкя въ ви
то очень состолтельиывн лгьнв в BABAt- 50 коп сь дес, ткмъ но венке прОмСтав- j ду, что по иостановлен1ю го|юдской думы

турныхъ я прочнхъ торгово-промышлен- 
ныхъ заведеп й.

Нг ciiAl>Miio tAytuaxb во Владввоетокг
Вг дополнеше кг сообщенному ними на 
дняхъ ра.'поряженио о воспрещеаш вгкзда 
въ прпдклы Манчжурт липавь, не вик* 
ющвиъ надлежашихъ удосто|^ре1Пй на 
это, добавляевъ, что согласно опублвко- 
ванному объяаден1|п иача.тьпика Забайкаль- 
скаго жанАорискаго управлешн Сибирской 
ж. дороги, нравп выдачи этнхъ удостовк* 
рен1й. кромк гражданскихг влтстей (зем* 
скихг начальниковъ, начальникобъ у'йздовъ 
и властей, выше вхъ сгоящихг), предо 
ставляется коиандиранъ полковъ а лиоамг, 
пользующимся одинаковою или высшею про* 
тйвъ ихъ властью.

Для въкзда-же въ кркпость Владнво 
стоггь требуется 1) для частныхъ линь— 
свидктельстно iipiaHypi яаго генералъ-губер* 
наторв. или военнаго губ1>ркатора пр1амур* 
ской области, или коиеыданта к{:^пости 
Ваадввостокъ, 2) для служащихъ—удосто»{ 
akpenic ихъ начальства что 11рсбыван1С вг 
кркпости вызвапо пклямн службы. '

Гр«*дложеи и о'щоства виммнаго страхом* 
н я Правло1не тоискаго общества взаинна* 
го страхован!я огь огня укЬдоиило город 
скую управу что на основаши договора, 
ваключеннаго I января и г между союз* 
нмни обществами пзаймН'*го огь огня с ра* 
хован1я, томское обаюгтво открыло ош>ра* 
шю но пр1сиу кастрихг иедвижниыхъ иму-

'вск городск1я Ш'д.ижиныя имущества 
страхуются вг тоискоиъ обществк взаинваго 
страховашя, в что вг случак пожара оди 
ндкиво грозить ииасность отъ огня какъ 
неденжвиывъ, такг и дввжииымг ниушс' 
ствамъ, правл1'1не о -в а  прогигь городское 
управлеше о псрсаачк кь страховая1ю 
имущества, находящеюся вт горгдскоиъ 

— Паиъ сообшають, что послкдомло j ломбардк, (на что рчепорядителевъ лом 
скй Михайлопичъ пытпли1Ъ завести болке j [М1СПорЯжп1па изъ Пя'П'рбурга объ уста- барда дано соглас1о) а также и всего 
тксныя сношашн со вновь нокореннымг! пойЛен1и по всей лйН1Я сибирской желкз-, городского инвентаря, 
краемь что тробомдось неолько по ком- ной дороги девятичасового рабочего дня.; Зв'вдочный воздушный шарь. Вг газвтахъ 
иерчеекнмъ, а главное—по г'ратегическимъ [Ч'кмъ же распоряжеп1смъ иовышепа рас* | уже пе рааъ сообншлос^ о видкнномг

ли Г)7 000 ДОС. собстоенной seipiB. Судьба ляютъ сумму свыше 8Б.0О0 руб 
прелковъ этого новаго веиевладкльав, а 
главное—случай иножиданиво обогвщгтя, 
а заткнъ полнаго раэзоркш вхъ очень | 
поучительны и яитересиы, . потому мы 
хотя вкратцк в передаем ь къ эд1сь j 

Вслкдъ за окопчательпымт покорс1ПСмъ'
Сибири, посдк гмутваго времни, идри Ми-1 
хаил'ь веодоровичъ и въосоонностн Алек-

]Иомская хрохпка.

д.̂ нь. Они нлчнн.т«.тт. работу сг П* 
в оианч1 ваютъ ее ыь О ч. вечера

соображешяиг. Но попытки но нмк.ш ус 
пкхя за непроходимостью Урла и отсут* 
ств1емъ чрезъ вегоудобнагогутйсообщешя, 
пока на помощь прнвите.тьгау не явился 
крестьякинъ Стецапъ Бабяв<сь, по ремеслу 
охотникъ, вероятно, очень тцатг.тыю изу- 
чивш1й Уралъ, KCTopijft но 11редложен1Ю 
иравительства вг 1670 г и усгроилг на 
свой сметь первый ('ибнрск1й Т|>актъ, про- 
тяжен1смг вг 200 вер. Тракть этотг, беря 
начало огь г Со.тикамска и трохидя чреп. 
с. Роетесь, доетвеаль только h Ворхотур1.я, 
гдк въ то время сущсствоналк уже тамож
ня. Вг награду за такие усерд1е царь 
АлекскЙ .Мнхайловяч'ь пожаджалг С. Ба* 
бвнову всю. ни ккмъ тогда яе занятую я 
прилегающую кг устроепноьу имг тракту, 
землю, заключавшую вг (обк площадь 
6 7 1)00 дес., покрытыхгдквспониымг стро- 
свымъ лкгомь, сг пкскпи.кини сплавными 
рккамн. При иожа.1ови1пи ;«1ой громадной 
олищвдй Бабино&у было постов.теио уело 
(пемг— выстроить на T̂ iaKT̂ ^

икнка трудя гь зависимости огь м1стныхъ' различныхъ мкстахг сибиргквхг жел до- 
ц-Ьнъ на жизненные продукты. Въ установ-|рогь (разумкемъ дороги, п|юлегающ1я 
лен1в таквхъ расцкпокъ будугь участво- между Челябинскомг и Дальнимъ Носто- 
вать представители отъ рабочихг |Комг) загадочт>мъ воздушномг шорк, ко-

Тй тыго дн« прибыль въ Томскг crapujift! торый, каж«тгя должень быть отнесепь
предекдатель омской судебной палаты Л. А 
Нобы.чинг сг секретаремъ палаты I! П Лива- 
новыиг. Вчера гостоядось совкщан)с стар 
шаго предекдателя сг представителями 
нкстиий магистратуры, прокуратуры и адво

числу унравляемыхг. Первоначально 
(еще минувшимь лктимъ) его наблюдали 
въ предклап. Дальннго Востока, заткмг,'осклсяап 
ес.1и нс ошибаемся минувшею осенью, со
общилось о (юявлеы1и его вг районк озера

участка Пухальск!й, по постановлетю во» 
сну огь 10 числа с. февраля подвергвутъ 
штрафу въ размЬрк сема руб. (7 руб.) за 
перад-йн1е по службк*.

2) .Городовые 5 участка гор Томска 
Мсхалнковъ в Квпсвъ аа остав.1С1но поста 
и пьянство, по постакоале1ПЮ моему отЪ 
10 с. февраля, подаертуты штрафу по 
5 руб. каждый*.

3) .Даю анать чинамг ввкренной мкк 
полйщи, что иною иъ сего числа ра.тркше- 
но ч.1снамъ тоискаго отдкла росстйскаго 
общества покровательства жавотнывь но
сить свистки. Д1Я призыва городовыхъ къ 
оказанию содкйствЫ по ариннт!ю мкръ про* 
тивъ жестокаго обраще1Ня сь жниотнывн*.

Поп мвна Во вчерашненъ М  нашей гаве* 
ты оказалась корректурная ошибка; въ аа* 
нЪткк о бвблютекк при судк сказано: ,ко- 
лоссальпыя сочввев1я*, слкдуетъ ,хаям- 
тллькил сичинсн1н*.

to фм(кия OKOID в чагоп мзарв, *гь м- 
«ttttTboB дрячяга огимдомъ ■«мръ м  уг«г Ut* 
чмаемо! в СоадиттоВ yamtb 8 агорЬмя оЬаовы> арм 
дом-ь tvMHATo M-taagaaa Л«мтм Фаф«р<кауат UpaOtn* 
шаВ мягараоВ м м ы ой  опма билъ ораирапап; его* 
р Ш  оЪаови-ь М1ъ коквшояп. Убытка аааадаао аа 

I ТОО рубдаВ.
I Грвйюа^- фаарма га В чаевп ичара. аа ароЬа* 
[маашаго ваво етакаявааго аааода Оогуеа ират>вжва 
|Лар<ова Фонкяаа аавадв t  ваяавг«выа> чмогкка в 
I отвялв auaiaab аавряжаявую гъ poaMiuia.

liA -рчомныб йбхатата и. По д-kjy о краж-Ь rycal у 
□алмякоаа. о котороВ еаоаарамсвао вы оообнадм ч*- 
вавв Boafloia 8  учаетп аадоржавы ярает^аап вгь 
еендавыд-ь Егор-ь Мадъхаиогъ. ирсотмвап Иеавъ Ка 
аадастогь ir ToiKBiB мТвиаав-ь вадорг ПужоккШ. Вг 
кварчврг у жвгь бып вроаааадагк o6 ii«n . вря чать 
яаВдаяо жЬаяодаяо гусаВ я друпа врааяатм. яаоа-ача* 
юв|1а учаот1е аадаржаяныхг аъ eOMpeaoia >го8  1фажя.

Ноамя 10 фаарадн, rw 18 чаеип аяя, у яавоачяиа 
Дбраяа Краац*аа, етеявмаго яа ПатроаевоВ уяя&Т. 
окодо аояа Тодаачааа, похатаяо п  еавояа одЬаао.

— Того аса чяодв н п  квартяры тоям(.а я-кохаакя 
Гдакар1я СгкчнвкоаоВ, м  ареал ал еяа яаяааЬствыяа 
■доуяыв1.1еввякавя вохив|аам рааяыя мша я бЬям яа 
8  руб 76 яов.

IlBiiwialcRai .вбмаа*. 10 фавраля отъ 8  учаегяа 
□ровааадава была яа толяучааъ рыв1гЪ поднааВекая 
.облаяв", авторов аадарыаяы трн ваамгЬпяиха чмо* 
•Фяв; f  яах-ь омаааиеа в чамяъ, 8  аояотыкъ бравлоп
в eSi' рублчй яааагъ.

flpBHOMOCTiia ив ляи'и мод дор. 8*го фаярдлл п  8  
>1 вачара (по Патарб враявав) яа рах-ъ-ВалФ 88 ' в аар огь 
от. Чалябвае«п. во араая oroiueaia аагояв. ааходяща» 
Гося 1юя% 1иа^мп><»ужави1га, оп> трубы аагорфлея по* 
ТОЛок-ьвагова Яижаръ бмаг авяФчавъ второжаяь Мовяа- 
«клав Параояачалаю была орвялты яФрыт)Шая1я ввяивра 
ваоаая ерадстваав, во орвб*г1я жа яа рааъ-квдъ ааыя* 
аявгопоЬиа М М . TaMeBnll был-ъ потушаяв nowapaai яа 
рукаввяи атого вс1ада ПоелФ Rpaapamaaia пожара обма- 
ppwtBo что пФаы ааутра aatoae с0гор-1ла. СгорТыа 
таижа чагтв яяутастаа елужвпвхь.

— На учаепгк Дчааеиг-Ириутснъ аа 8780 ааретФ, В го 
фаараля. въ 8 чава 8 U я. дяа аадЫй тоааряыВ воФа|-ь 
одвой тягой варсаогв М 8 Э6 , клТдстаы чача дмяо* 
гарных-в тр)0ь яароаоаа я говароаяяой яаарягадяосчя 
1Гк халыгГйшаау вадяа1м всф1дя, ягМъ астаяивму, во* 
чеяу в вонраш«яь сбрвтяо яа eraattln. Паровоаоа-ь, 
иятьяъ огь воФадя М 68 , оъ 4 часа 10 яяя яарагоаь

отъ «вхаржкя дввжаа1а.

Тише ОцШв Го:1№№Вваго Вли.
КУРСк ПРОЦЫНТПЫХЪ БУВАГЪ.

II февраля 1905 г.

личилось: на'Ьижаютъ, 1'лавнммг образомь, 
ааостранмыв корреспонденты, интересую- 
ш1есн М1гк1немь Л. II. Толстого о.иоелкд 
нихъ событ1лхъ, Л. И вь iiacTOHUtee время 
чувствуетъ себя очень хорошо и бодро, 
много гуляетт., работаетт>, сильно интере
суется событ1яни посл’|1Днихг дней и нини* 
сядь о няхъ для иностраиныхъ изд.чтй нк- 
скачько 6о.1ьшйХъ статей.

Въ соакшамЫ об< И8м1н н1и хан'н лол же- 
и1й в печати. Нъ предстиашее совкшап е 
объ иамкнен1и ваконополон о|нй о печати, 
какъ узнала изъ AocTOHlipiiuro источника 
• Русская Ганета*, предекдателеиь сибрнн1я 
Д. Ф. Кибеко ркшено пригласить нккото- 
рыхъ орсдгтаняте.теВ нровшш1алы1иЙ не 
чата для вмслуша(пя огь нихг тЬхъ ус.ю 
шй, ирн которыхг сушествуетъ г>ечв1Ь въ

горпыхъ богатствахг этого острова, равно 
какъ и рыСиыхг иромыедахъ, а русекю ка
питалисты посылаюгь якспедишю, быть 
можетъ, за м-келцъ до ожвдаемаго пааа- 
ден1я mioimcBV «X. В.*

Сь ИрАитсиой ррморки. рСт. Краю* теле* 
графирують: ирихюаъ товаривъ въ ярмарку 
гь сраниеиви сь прошлыми годанм уиинь- 
шенъ на половину. Начинаются сд'кпки сь 
пушиииий.

Зав..ми груйовъ По Сибирской жедканой 
Aopoik задержано 54U0 ваюновъ разнаго 
груза, а по Забайкальской жел. дор.—2400, 
мзъ которыхг 400 вагонивъ раагружены, в 
остальные .чаютъ двяже|йя воды".

,Б . Об."
Натуральная оспа гь Зйбййяальк. Ьъ ,3аб. 

Вкд.* вапеч^таио елкдудуюшсе обгявлен1е

натуры по вопросу объ обря'К>&аи1н совкта i Байкалъ, вакожцъ, иакъсообшаетъ .Ркст 
присяжныхъ повкронпыхъ. Результаты со* | Сибир. жол дороги*, 12 января въ 5 ч. 
вкпин1я сообщимъ ййвтрв !30 вин петербургскаю biwhchh, надъ раэг-

Юридичасне*’ обиистю Третьяго дня въ'кядомъ 1408 версты отъ Челябвнска(меж- 
помкщеши окружиаго суда систоялогь адип !ду ста1щ|нма Иолпмошная - Литвнново) на* 
нистрвтивнои заекдаше мкстнаго юридиче-! блюдалось движшне на значительной вы 
скаги общества. Рцзркшен)ю опдлежалъ' сотЬ какого-го пеонрелкленнаго предмета 
вопросъ продолжать или временно upiocta- красиаго цвкта, лстквшаго по ваправлешю 
новить дкятельностъ об>шества. Поелк ожйп- къ Челябинску. Теперь памт. сообшаютъ 
лсиныхъ прешй принято р’Ьшен1е нродо1- 1со ст Кемчугъ, что 2 фг-враля, въ 4 ч 
жагь дкятельность общества на прежвихъ бО и дня но Петербург. вр«-‘мсни (въ 8  ч 
основан1яхъ. Мкстовъ заЛдан!», вг 1.иду,5& м. вечера по мкстнову) по наир-вя«ию- 

 ̂ г'»'*-»г»*‘*»**» weOprtio'tb BWTOita на запвдъ виденъ быль вов*
двсоъ ___ м diu fowaie выполнйлъ, помкщен1е окружнаго суда (сог.тасно пред- дупшый шарь, который спускался надъ
иоселиви1ись сзмъ въ своемъ грояидн.мг ложешю продекдателл суда А- В Витте), желкзнодорожной водокачкой на довольно
пимкстьк Совремонемт» около постонлаг.) Вь нервую очередь ыамкчоны елкдуюнйе низкое разстоягпе, подавалъ сигналы крас
двора Бабипооа образовался посолокъ (вно- доклады: I) сообще(не проф. И. И. Розина ныиъ, яедеыымь, сянкмъ я бкдыми огнями 
сдкдств1н сило Вс'рхъ Яйва), который за- * но поводу услоанаго осужлс1нм (и:п. докла* и поелк этого поднялся довашпо высоко и 
гкмъ раз{юсся въ нкскодько селсп1й с г ! да о послкд(К‘Мъ съкнд'Ъ русской группы' быстро скрылся по 11аправлеи1Ю на занадъ, 
выселками. Когда*же, по ипс>руки1и 176.6 мсждуыироднвго союза криминалистовъ въ придерживаясь полотна дороги. Очевидно, 
года, при EixaTcpmik И. были прои’веден i KieBli, на иики»ои-ь с г к и к  проф Роаииъ это опять все тотъ же загадочный шарь, 
гепералыюе межеэан1е, эен.юмкры нроннк* и А В. Витте были делегатами тоискаго | Камерный аечеръ. Сегодня въ аомкщенш 
ли и въ усадьбу Бибинивыгь, нричемь асм юрядическаго общества); 2) сообщен1е проф- о6щсстве1шаго собрап1я имкетг быть 3-й 
ля пос.ткдннхъ была размежевана между 1 А. Мо.тпновскаго на тему нзъ HcT4jpm камерный вечеръ музык&.1Ы)вго общества, 
жителями—посгленцами, по 15 дес. надушу, земскихъ соборонь въ Росс1и. |Въисиолнешв программы вечера, кромк
Тогда Вабшювы п(юдгя8Н.1и игкъ. л суд*,1 Ходага1ство о суАсиди Совктъ общества уже извкстпыхъ Томску лвиъ, приветь 
согласно царской жа.това1Ш1>й граиотк. iioiicKeuin о нвчальномг образова1нн вь участте вновь првбынипй прсаодаватель ̂
призналъ аа ними право собстиениости на Томекк обратился въ городскую управу съ^классовъ (но классу нкн1я) свободный ху- своей дкятелыюсти въ 1901 году
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государстиаха рейта . 1 90". ;
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Хпсьмо 6г ре9ак||1ю.
Комитетъ но органи88ц1и высшихъ жеи- 

сквхъ курсовъ въ г Казани считаетъ дол* 
гонг ознакомить рсдякц1ю съ результатяия

всю аожо.1оваш1ую С. Вабшшзу м-влю По > ходатайством ь объ асси1 новин! < изт> еуммъ дожынкъ г. Бядро. Иоиитеть быль иэбранъ 27-го яывиря
на.ша обжаловала ркшен1е суда Д1и10 до*' пипепительстаа о нз|юдиоП трезвости ИОО, За?олк8а‘'Ввсть въ Томсяк Мо свкдЬя|Ямг 190' года собрап1емъ професс'ровъ и пре
шло до С«нат.|; послкдН1Й также призналъ [р - 1600 руб. Ги аособ1е на улучннмне и городского санитпрнпго бюро, съ 1 по 7-е подагателей Императ1>рс<аго Казанскага
право собствгниости аа Бабиновыми. Одна* [ расширмне по1тановки овщогтвомъ лекц1й, февраля въ Томекк ааболкло остро-зараа [Университета, на оспоганш письма г По-,
ко, не смотря на такое р-Ьшеше O'.лата, [народныхь снектаклей, литоратур||о*иузы нымм Лолканимн: скарлатиной 6 , корью в.|шчиюля Казянскаго Учебнаго Округа гь  
Бабнноеы въ нродолжешс м югнхг лкт i I кальныхъ утръ и т п народныхъ раэвле* i брюшиыиъ тифомь 3 круппоиг 2, коклю-,за-лужетюму профессору К. А. Арнштейнуу
т.'иетно пытатись позп|»цтиг1« «еб-к утрачен* 1 чсн1Й. [шемг 2 и оспой 1. По допол1штрл>.ныиг |оТ1> 22 января 19('4 года за ^  731, вто
нос HMl.tiie; но благодаря ароти1юдВйств1|П' Праадмичный отдыхъ яясиыхь торгоацеаь. евкдкп1ниъ, яа нрришествовавшую до 1*г»|СистаьЬ слкдующвхъ лицъ: застуженные^

!1начитеЛ1 нос число ляць, нроизвол1ицнхъ j фев^жлн недклю ааболкло: брюишымъ ти* j нрофегсоровт.: К. А Арвштейна, А В,, 
вг Томекк торговлю мясиымн продуктами фомъ 4, корью 3, коклюи1смъ 2, скарлати* | Бисилисва и II. В Сорокина, ординарпагц) 
ьишлм между собою вг С01лашсн1е ) со- ной 1 н крунпомь 1 пр«гфессиря Г.Ф. Шершентича я приватг-
вершеннимъ нрекращеши означенной тор*{ Иаь ормкааа г. лолмцИмейстера. Вчера г. доцента М. М Хвостова. На А. Б. Баси.ть- 
гоали но воскресеньнмъ и въ дни двуна- 1 томгкимъ поли1иймсйстеромг г. Николь- спа были вояложены обязанности цредск- 
двсятыхъ праздниковъ. Несомиктю, ато'скимг иядант. по полишг п|)ика:Л|, вг ко- ' дптсуТЯ Комитета, на М М. Хвостова—се- 

новкренныхъ случайно не узизлъ о суше- дкло заслуживаеть нодр31жан!я и остадь* торомг чятаеиъ: ,к|к>таря и на Г Ф Шершеневича—казка-
стноваиж у Бабнновых* жалованной Ц>1р*|ныхъ мясоторговисвъ—хояясвт., пока укло-; 1) И д околоточнаго над-шрателя б|Чея. 1»омитеть инклъ съ 27 января но>

представителей казны м окоичатсльноиу, 
вслкдстп}с судебной волокиты, ра.<зирек1ю 
Бабиновыхг, дкло вхъ даже ими самими бы
ло забыто. Такъ продолжались почти око* 
до ста дкгь, пока ьъ восьмидесятмхъ г.г 
црошлвги столктш одинъ ннъ частныхъ

O Si y6 t4X bix i.

Гдк бы я вс жйлъ, какий бы газеты не 
чвталъ, я всегда, во веки илтахъ . ниьду 
одно и то-же cooOiueuie, повторяемое «-но-д- 
невно.

Эго сухое, краткое сообЩ11ни нечвтиег* 
ся мелкимг шрпфтимь на ис.тмктныхг 
мкстахъ газеты я имянустся .иесчастниии 
случаями", .увкчьнми*, .цеосто1южностью* 
я  т. д., которые говершаютсн па ]>в;и1ых> 
фабрикмхъ, заводахъ и жилкзныьъ ди- 
рпгахъ.

Эти сообщсн1я я В(:е1да впимателыш чи* 
таю. Казалось бы, что лнтереспию вь та* 
кахъ нраткихг сухихг сообшци1яхк, кикь 
такое:—Вчера 29 январп на брон.«ово-мкд- 
ыо-литейиомъ заводк 61. Ефремова, ни Ша 
беловик рабочгР, кр. М. Болонктгь, во аре 
мя работы на токарнимъ гпаикЬ попали вь 
шестерню, котируя ему мэуродовадо лкзую 
руку. Вчера 29 января, на могкожкой гтан-' 
аш Московско*Казанской ж. д. при мин>и 
рахъ наровоза събагажнымъ взгопомь но- 
оадъ по ъ инхъ служицнй дороги крес1ь- 
лнинг Ка.тужс|{оЙ губ. I. А. Скчкинъ. Ему 
отркзало ноги—Р В. 28  I 10ЛО г. И 
TMKifl ссобщси1я бываютъ ежеднеьно, безг 
конца, долгте годы. СообщеН1е краткое, 
ясное и кстець. А сколько въ той жо га 
аетк вы иаЯдсте бодке иытерепшхг и важ- 
выхъ сообще1нй, такигь инт<р1сиыхь и 
важннхг, которыхг нельзя нс знать Вкдь 
сегодня объ нихъ говорягь век; к вы 
будете чувствовать себя неловко, прнол ве- 
черонг къ своииъ эцакоиымъ и не зная о 
чемг говорягь .к к * . ИоироОуйте. <м;ч)во 
рвте объ этнхъ «нссчастиыхъ случанхь* и 
•увкчьяхг* в вамг скажутъ: дСкучко*.

— Скучно ли?—каждый разъ сирашнваю 
себя. Что кроется нодг этимт. сухимъ, 
краткамъ сообщен1емъ; что будегь съ гЬмъ 
кото{жго вчера нзувкчнлг пок.тдъ; что Оу- 
детъ съ ткмъ, кому вчера на (ЦбрякЬ 
оторвало пальцы правой руки? Л ихъ рол- 
вис, блмокте, которыхг онъ, эготъ нзунк- 
чоаный одииствемный кормнлецг и пондоць? 
Что ждетъ ихъ?

*— Они аолучагь возшираждешс, еслм| 
только на суд-Ъ будегь доказано, что они 
иострвдвлм не по своей винк—отвктягь | 
мик юристы. Иосмитримь же, какь эго дк-| 
дается. Кто изъ нисъ не зниетъ, чти преж
де всего, этмиъ изувкчетшымъ на желкз-1 

’ ныхъ дорогахъ, этим ь сь оторванными 
I нальцаии на фаОриквхь и ваводихь, совер 
шетши неидвкстны нхь право* Ихь закон* 
иыя орова. iMiik скажугь:—нельзя отт'ови 
рмватьсн iiejuauieu'b закона. Бентй оОнзинъ 
■шить законъ.—Да, вснк1й иОязинъ знать 
зиковъ....

Сколько вромеив, сидъ, денегг, здоровья 
гратят'Ь эти иисградввште, прежде чкмь 
(шдадуть нравидытый искъ. Сколько гири 
и унвжеиш приметь этогь несчастный, ника 
нийдетъ защитника, lio вить искъ подвиг. 
Лрохидигь ддиштыхъ, (для голодымхь, вы- 
жидающихь своей участи людей), нилгода, 
назначается первое за>.'кдаше суда. Но эю 
не копецъ. Это просто ииньреииыи но судеО- 
иымъ дкломг жилЬаиой дороги или фиОри- 
ки нашел ь нужиыиь вызва1ь доии.шитель* 
иыхг свидктелей, и дкло отложено. Судъ 
уважйлъ эту просьбу, уважнл! виилнЬ 
енриведдиво, и слова, для ыесчистнаги изу- 
вкчешшго тянутся дни, педвли и мксяцы. 
Снова ею семья живегь надемедой на воз- 
нигриждеше и снова нрокдиется все, что 
только можно нриксть: штатья, посуда, раз
ный диизшшй хламъ, ecrui инъ есть, съ  
увЬрешшстью мижии сказать, что изъ ста 
аНесчастныхъ случиевъ* только, можетъ 
быть, у пята есть кашн ннОудь cOepeMcetiifl. 
Ни вотъ все ушло въ CvyAuyra кассу; мзъ 
комнаты семья исрибрилась, сначала въ 
нодввлъ, а иаткмъ въ угодъ. Старшая, три 
падцатмлктняя дочь взята изъ ирнходской 
школы, вь которую она бкгала уже два 
гида н мечтала постунить нитомъ, въ учи
лище для сельскмхъ учительница в отдоим 
къ нортиихк,—Хоть съ хлк'^и и нзь ткснаги, 
сырого угла долой. Но ткнъжо сооОражсшяиь 
U десятилктнй сыипшки взятъ шгъ школы 
м отдаиъ къ санижинку. Жена съ puuueU 
зари до нивд1)ей почм уходнтъ на ниден- 
ную работу, а въ углу остается иоотрддав- 
Ш1й съ тремя дктьми, пятя в трехъ лЬтъ

дквочкьмв и ивльчвшиой шести нксяцоть. 
Поденкой шшты одной жеищииы не хви 
таегь нрокориитъ этихь четырехъ чело** 
вккъ, и изувьчениый итецъ выходить или 
вынилзвегь за нидвншснь на улицу.

И воть, не старый еще чело«1гкъ, всю 
жизнь прираОотмвшш ьм фабрик ь, заводк 
или жедьвнив диро1к , нею жизнь отдав* 
шШ смой силы, трудъ и вдировье НиЯЗВ'ЬСТ 
ныиъ людянь, должемг нр^сить милостьшю 
у мтихъ чужнхг НеИВВЬс1ныХь людей.

Сколько иревркшн, сксльки ооидь оць 
услыынгь за Деаь огь мтихъ диющнхъему 
иилок 1ЫНЮ людей.

Скидьйо нризр BiiiH за свое право на жизнь 
онъ уввдитъ, и какъ слидокъ диджеигеву 
никази1ьси хлкбь,ар1о0рЪ|иииыИ иидостынев

Какъ болигъ его сердце и облявввтся 
желчью н кровью, К01ди вечсуюмъ оиъ виз* 
зращается домой въ теяный сырой под 
ии*гь. Трудно выдержать ВсЮ Горечь, нмко* 
пившуюся въ взмученномъ сердцк, ш онь 
иаивьаетея, онъ не ыыдерживаигь всев му 
ки своей мскалкчеииой жизни.

Л вернувшнсь съ риооты, усгалоя, изму
ченная жени сг ужасом ь видить, какт 
мужъ ироииваетъ посльднее.

Да, за кзждымъ, ничтм, .несчастныиг 
случиеи-ь* ьъ семью этихъ людей входить 

I съ увкчьемъ нужда, страшная нужда со 
вскин ея иислкдствшйи. И нрежде чкмъ 
нострадввшШ нолучить возниграждеше, 
семья иогибиегь или же встуиаегь въ та
кую фазу развапя нищеты, изъ которой 
трудно, очень трудно нодияться.—Но о 
чемь-же вы говорите—снросягь меня.— 
Чего вы хотите отъ суда, какъ онь ио- 
жетъ удовлетворять оыстркз век эти иски.

И не спорю о тимъ, что нельзя немед* 
ленно разбирать век дкла аНесчастныхъ 
случаевь* и .увЪчьл* ю гь чисъ же, кикъ 
ироизошло неочмеие, но скажите, пичену 
же и сн|>аьед*|иво*ли, чти гибнуть огь 
зтого выжидмнш цкдын семьи, гибнуть, 
мучится и умир&югь. Неужели нельзя uita- 
че?1 Бкдь они гионугь за то, что ихъ кор 
иильиы и ноильиы д'Ьлвмлсм калъкима на 
риботк. 11а (жботк, которая берегь у пмхь 
все, вичкмь мхъ не оОезнечивая.

Гибнуть на работк, а работа при пер-1 
вой ихь несиисобиис!и выбрасываегь вомъ, 
за Ооргь, на улицу за мк.юстыыей.

Хлоно'щ, UUU1 возна1раждеи1Н Да, кто 
же не зниегь, какъ оканчиваются зги дЬ- 
ла въ большаясгьк случаев ь1 Бозиаграж* 
дешо выдается только вь тоиъ случай, ес
ли на суде Оудетъ доказано, что uecsaciie 
оривзишло Но вннг 11редир1лпн. Если бу
дить дикизвио! Ско.1ьки иовидовъ у пред* 
итазителеи иредиршгш дикозип, что несча* 
vTie iipou3oui.io uu вин к иотерагвшаги и 
ютда.. Титдк 11иТери'кмш1Й диожень унла- 
гить судеомыл, за ведеию дТыз, издержки, 
и Bt.‘puyTbCH кь тчмидиий сеиьк.

Иоеиотрииь Теперь, дьмствнтелыю,много 
|ли ниьидовъ, Ч1О0Ы oTiuuHUTb зги ходатай*
Iства.

И возьму па удачу пкеиолько .несчаст* 
аыхь елучкенъ* и разберу ихъ * ) .

11редс1квьте себк сырую, теииую, холод
ную ночь, uo.UH«M осенью, кыда нелИ1й 
дождакъ ни uipccTUBUN скс'гь иниь ьъ ли
цо, нь глаза, за uopoiuHicb вашего и.«ыья, 
сиачмваи вась хилодпов сыростью, огь ио 
iu]>ub ниЧсн1ють ваше лицо, руки, йоги и 
нее тЪло нииЬегь.Бь такую нинрштную но- 
тоду смверио иу1ешестви««ть доже въ теп- 
ломь ватоик, а каково кхить на тириизк 
гимаримго ватина Мелктв, частый дождь 
зивилакикиетъ со вскхъ сюроиь, а холод
ный иринизывающтй bkicp'b нииогветь ему. 
тта одномь изъ тирнизовъ длшшиго товар* 
uuT'u пиВзда сидигь коидуткиръ. Ьсе ткло 
его давни икочеикло, глаза слоттаются, ио 
инъ изинскхъ св<тъ борется со сномъ. 
иъдь сттать па тиряозк иигопа строго во* 
сорещиетъ ииструкщя такал то и пира* 
рагратрь таков то устава службы движеи1Я 
иа желкзиыхъ дорогахъ

— С'ивть висирещается.—Это не бкдд, 
что онъ уже Третью ночь не сивтъ. Дзи* 
жеше большое, сикшние и отказаться

Ьоыдукторъ старается поипигь эту им- 
струню, ш>.,. теинога дклаится гуще, по-

*) Эготъ случай быдъ ив .Сандро Эдитоутт вской

кздг медлонио движется, покачиваясь няъ 
стороны въ сторону, а колеса п«ютъ но- 
ногониую. усып.тяющую пксню. Ркшнтель* 
но надвинувъ шапку на глаза, конзукгиръ 
удобнке усаживается, минуты трв старает
ся сохранить въ памяти слова грозной mt* 
струкши и... засынаетъ.

11ок;1Дъ, кряхтя, идетъ все вперсдъ да 
йперздТ', изъ паровозной трубы то и дк.то 
вылетвютъ М1Линьк1Я искорки и, покру
жившись въ воздухк, тухнуть. Иа минуту 
эги искорки всколыхнуть и{лчную темноту 
и уирутъ. Вить одна такая маленькая 
искорка вылеткла изъ трубы и, точно 
вдругь образовавшясь скободк, долго кру
жилась въ воздухк и у|Шла ни рукавъ 
шубы киылуктори. Упала и не умерла, а 
согрклась, ожили и пошла дальше—даль 
ше. Спить кркпко коидукторт. и не чув- 
сгвуетт., что дклаетъ нндь иииь шалунья 
искорка, со элынъ вктроиъ. Искорка со* 
гркла ею, я онъ нндитъ чудный сонъ. Би* 
дитъ онь себя вь родной дереинк, нъ л1- 
су, солнышко таит, и евктитт., такъ и пе- 
читъ, я доволенъ кондукторг, что онъ иъ 
деревак, что тепло круюмь и не нужно 
к.<дить во всякую нор) па тормо«к, nuki- 
жзя сиудиыл новерстныя. А искорка дк 
лиетъ свое дкло все больше н больше. 
Кондукторъ спить какииъ то болкзнен- 
ныиъ сногь и не И' жегг прогнуться, хотя 
и начинаеть чувствовать боль въ рукахъ.

Ио витъ, нцконсиъ, ааиелькали огни 
craimiu, и покздъ останавливается.

Сильный толчекъ—я несчастный кондук* 
торь нрисиулся отъ своего ужаснаго сна

Съ криком ь бросился онъ на платформу, 
стараясь обожженнымп руками сбросить 
съ себя тлкюшую одежду.

— Какъ это ты? Чго съ тобой и оо* 
чему ты горишь? —сыпались со вскхъ сто- 
ронъ винросы къ ыесчастниму.

— Братцм. задреиалъ я, а должно искра 
и упала на меня.

— Какъ, спать на тормозк, а мерза* 
вецъ! Да какъ ты смклъ! А ьнструкшю 
такую-то помнишь, (вставить протоиолъ, 
спалъ нв тормозк и чуть не сгорклъ.

Составляется протоколъ и со словъ по- 
терпкяшаго иапигывается, что нссчвст1е 
произошло по собственной винк потерпкв- 
шаго. Онъ потерялъ способность къ трулу« 
полгода былъ въ больмицк, и совктъ до
роги въ пособ1я сиу огкааалъ.

Потъ ваиъ одна оборотная стирона .не- 
счастмаго слу>ая". Bo.ibUt’Ub другой.
У путевого сторожа Ивана Кротова умерь 
робенокъ; убитый гиремь, онъ вышелъ на 
осмотръ своею участка я сове|ниенни ма
шинально шс.гь по по.тотпу дороги, его ва- 
гнялъ почтовый покядъ, отркзалъ ему нога 
выше колкнъ и, отОросивъ на откосъ, 
ушелъ.

Ияапъ Кротовъ чудоиъ остался жявъ, 
ему было всего 27 лкть, и онъ сталт. ка- 
лккой.

Въ .Желканодорожной ПедЬлк" iw 
1902 годъ, отъ 23 марта, егть полное оия- 
cnnie 3T0I 0  дкйствнтельнаго слу lae, подъ 
заглав11'иъ: .Какъ онъ сталъ иалккой*.

Бь коник опйсан1я сказано: .Спустя
дна года постк онисамнаго происшеств1я, 
въ журиалк совкта управлен1я N - ской 
желкщой дороги значилось елкдующее 
ио1Ггановлен1е за Лй 945 ходатайгтв» быв
шего путевого сторожа N—ской желк-нюй 

|Дцро1в, Ивана Кротова, о во;шагражден1и 
! за полученное увкчье на с.1ужбк N—ской 
дороги отк.топить, вг виду того, что п}>о- 
сите.ть пострадалъ но собста-чшой неосто
рожности".

И сколько ешо у меня есть такихъ слу- 
чаевъ, когда ходатайства отклоняются, въ 
виду того, что просители пострадали по 
собтенной неосторожности, ко никогда 
не было скаяано, чкмъ ата иеосторояшость 
были вызвана. Писать о тоиъ, какъ удо
влетворяются иски рабочяхъ иъ фабрн- 
каиъ и заводаиъ, это яначи'гь повторять 
векмт. дивно изякстное. Кто нс анастт., 
что они въ большинствЬ случасвъ кончи* 
ются НС въ пользу потерпкашаго, а чаше 
всего эти .несчастпые случаи* ядуть на 
ниpoвvю и часто за серьезное уакчьс, по- 
лучввъ сотню рублей, еще бдагодарятъ 
.благодктелей*.

Е. R.
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b e  ноября 1904 гчэда восемь ва(гЬдан'|к.|буаетъ также въ Маячжур1м в скота Скаа- 
Проектъ устава курсоьъ вм^сгк <гь хида*;Ды въ Ляояв1> в Мукде1гЬ бььтм оижжемм 
тайствонъ объ oTKpbiriB такошхг пред-1 н ^^-тмсячная арм1я будатъ ородоволь- 
craBieirb г. Попс>жтелю Каианскаго Учеб* ствоватьсл исключвтолыю подяовамн Маньч- 
наго Округа в ияходятсл въ настоящее {журской жед1юной дороги. ^Русь”. 
время на равсмотрЪн1и Ученаго Комитета Благодармэсть микадо. «Въ только что 
Мянястерства Народпаго IlpocBixueiiiB |Ппуб1иковв1шпмъ прмкааЬ,—говорить ,W  

Комятетъ обратился къ 1'ородскяыь ду-j Т.‘ — яооиск1й имяераторъ гь весьма кате- 
мамъ н асиекямъ собрап1ями ВосточнойIгорячоскихъ вы1мжеи!яхъ говорить о ,по« 
Foccie еъ оросьбамй о матср1альной uoA-i6-bAt япоыскихг войскг надъ аревосходвв- 
держк-Ь учрождаемымъ въ Кааанв высшнмъ шимм ахъ числеипостыо евлами*. Этотъ 
женскимъ курсаиъ. Казанское Губернское прикааъ микадо служить косвенныиъ нод- 
Земскос собрате еще ран1>е, въ декабрь- твержден1еиъ ив1гЬстиыхъчятателяиъ теле
сную cecciio, а<хягноаало 3.000 руб. на/граммь, согласно которынъ наступлен]с ге*

Ляоящ. окоича-

ловФкъ cKopte пойметъ горе в радость 
деревни И будетъ тогда единое т-Ьло, ды
шащее однииъ дыхвн1емъ, единый ду^ъ, 
живущ1й одной думой".

верала Гршшенберга
лось orciVaaouicMb ко правый берегь р. 
Хуньхе при потерь по мспьшоВ Mtp-b 
30.000 чел.* .0  И.*

Иаъ телвграийь Русскаго Слои. Мифу, 
80 янв Вид'Ьлся съ одпимг ниострапиемг, 
только что т>рнутиямсн ваъ поездки но 
Нпонш, которую овъ сояершолг но торге- 
вымъ д^амъ. Oiri. сообщ'етъ, что врсо 
на 1Ы лихорадочно работаютъ, въ нЬкото- 
рыхъ портахъ заметны 6ольш1я вотшыя 
||риготовл1’1пн. транспорты въ полной го
товности и грузятся оруд1яип крушиго 
калибра и боевыми припасами. Кое-гдЬ на 
побб1 ежь’Ь раскинуты лагери дсосантиыхъ 
отрядовг. По лнчпынг 1Шблюдеп1ямъ, а 
отчасти и по ибмолвканъ лпониевь, ико- 
странсцъ эаключилъ, что происходить от
правка ихъ въ Генаань, таиъ какъ намЬ-

нужды Курсовъ. Тогда же 500 руб. на »тв 
нужды были ассягнешамы Казанскинъ Бла* 
городнымъ Собран1еиъ. Па нрваывъ, обра
щенный Коиятетоиъ, Тюменская Городская 
Дума ответила ассипюван1емъ 100 руб. на ] 
нужды Курсовъ. Симбирская Городская 
Управа нзв1мггвла о продппложев1в м^ю> 
ной думы учредить стйа«нд[а на Курсахъ.
Большинство же другихъ городснихт 
управь ув'Ьдоийли, что ходатайство Коми
тета будетъ разсиотр'Ьпо въ связи съ о6- 
суждемйъ городского бюджета на 1906 г 

Подобпыл же виззваша были разосланы 
Комггетомъ и гъ ррд81щ1и важн%Й1иихг 
органовъ печати, издающихся въ столи- 
иахъ.въ Косточкой РосЫв и Сибири.

Ректоря> ИиператорскагоКазапскаго Уни
верситета, отношеыгеиъ своимъ отъ 14 мая 
1904 юда за 1114, сообщилъ Кммитету, 
что онъ съ своей стороны не встрЬчаеть * чены серьезныя oiiepaiiin проттгь Влади- 
препйтстюй къ предоставлен1ю Комитету востока. Японская эскадра совершенво 
для чтен1я лекц1й ма будушихъ высшихъ исправлена и pasaibieHa па три отряди: 
женскихъ Курсахъ въ течете перваго года одивъ крейсируеть въформозскнхъ водахъ, 
ихъ сущест80ван1я съ 5 до 9 часовъ ве- второй стацкнируетъ въ корейскмхъ пор 
чера трехъ аудвтор1й университета. тахъ, а rpetift прикрывает!, транспорты.

Сд1)дуюш‘|я лица согласились читать лек- Мукденъ 29 янв. Опять потяну.шсь дня 
uiK ВТ. первый годъ существовашя Кур- тоинтильнаго латмшьм. МЬстами дион1(ы 
совъ: 1) на 1 сторико*филодо1ическомъ фа- пробовали наступать, но пяло и HopInuH 
культегЬ: приитъ-доцентъ В. П. Иванов- тсльно.
ск1й (фялософ1я), нрофсссоръ Ё О. Будде' Среди пс!1р'птсльскаго боевого располо- 
(сравпйтслыюе языков Ьд-Ьше), профессора ^ж*|пя замечается крайняя напряженность. 
А. С. Лрхангельск1й (истор1я русской ли- Посты и сторожевыя охрит>и1я усилены,- 
тературы), нрвватъ-доцевгь Г. А. Бергъ * увеличено количество сторожевыхъ собакъ 
(MCTopifl всеобщей литературы), привить-' Па щяхъ вив15дующ1й охотничьей коман- 
доценть М. М Хвостовъ (всеобщая всто-}дой одного взъ ио.1Ковъ поручикъ Махаевъ 
р1я), ррофессоръ Д. А. Кореакоаъ (русская открылъ ц*Ьлую систему яноискаго стороже 
илтор1я), про^ссоръ Г. Ф. Шершеиеввчъ  ̂вого охранетя: передавая лян(я окапалась 
(.общая теорш права), профессоръ П. А. | ограяменноЯ рядами тонкий бечевы съ 
Пвкольск1й (политичесиан акоиом1я); на,звонками и колокольцами на ней; оть зтой 
физяко матеиатическонъ факультетЬ: оро-. оечевки тянется во второй рядъ око :овъ 
фессоры Л В Васильевъ, А. П. Котель- проводнякъ къ Gaiie солвдпыиъ, густимъ

колоколамъ. При прнкогновсти къ этой 
преград'Ъ раздается Т(х:вожиый перезвонъ 
колоколовъ. Поручику Махасву удалось 
захватить !гЬлую сЬть такой системы, не
смотря на то, что ЯПОИ1Ш открыли но 
охотнмкаиъ оп нь даже изъ орудШ шрап
нелями.

Днеиъ тепло, ночамв суровый стужи. 
Владивогтокъ, 30 января Сегодня из 

дано исполняющимъ должность комонданта 
ntioB*bmciiie о лрввахъ коменданта при со- 
стсяшй кр1»постн на осадномъ положе1пи: 

1) По отношению къ жителяиъ крепост
ного района коменданту прсдостаилтотсн 
права гланнокомаидующаго, и опъ обнзанъ 
держать ихъ въ аолиомъ подчи1К‘1нн, за
прещая вредный р-Ьчи и сужденЫ. 2) По- 
ляшя поступаегь въ полное 1Шдчиво1не ко
менданта. 3) Почтовый и толегрвфныя уч- 
реждети поступаюгь въ распоряжеи1е ко
менданта. 4) Ком'>ндацтг озабочивается уда- 
лонсмъ возможно большего числа жителей 
изъ крепости в у'«а̂ 1ен)емъ нзъ нея лицъ, 
не внушающих ь дов^р1я. б) Комендаптъ 
HM*beTb право нс выпускать иаъ крЬпости 
рсмес.лсиинковъ и мастороиыхъ. в всЬхг 
жителей употреблять для выполне1ия вся- 
каго рода рибс'тъ 0) Во время осады ни
кто въ KptnocTb по впускается 7) Йомен- 
дантъ йМ'Ьегь право отбирать ) жителей 
матер1алы и запасы. 8) КиИ(Ч1дантг HMt- 
етъ право истреблять въ К|>1п10стя стро 
снш в вес, что можеиъ затруднять движе
ние войскъ. 9) Съ, объяалиик'мъ кр4п10сти 
на осадномъ положен1й Altficreie въ ней 
положеи1я объ охранешн государств(чтпаго 
порядка и оГщеотвепиаго спокоЙств]я irp<- 
крашается 10) Комендинтъ иожетъ нрн- 
Ш1ть чрезвычайный м1ры для охрапетя 
порядка и уса-Ьха веден!я войны 11) В(гЬ 
жители будутъ судчтьол военнымъ судомъ 
ва бунгь, изи-Ьн), ооджогъ, истребле!ие 
военнаго имущества, порчу водопроиодовъ 
дорогъ и телеграфа, на нападеше часо- 
яыхъ и вооружепнос солротик.1сн1е влагтянъ. 

Яннсюе д ессирев1нкыв со оды. Как-ь со 
(коми'иальио) обшаотъ .yrankfurter Z iluog“, японцы въ 

нветоящее время зинямак!тгя дрессировкой 
_  ц j соколовъ для унячтожсн1я иля ловли . .  
20  ,^^^лубей. Эгн соколы будутт. отправлены на 

театръ военныхь д1>йст1й и нрим'Ьиены 
притявъ широко организовониой г<«луби1гой 
почты, пе1)Одаюгц1-й HaaicTiH въ разный 
части ари!и.

аиковъ и О. М. Суво1К)въ и приватъ-до- 
центъ П. П. Пар4|?ытьевъ (различные от- 
Д'Ьлы чистой матеиатнкй), профессиръ Д П. 
Зейлигеръ (механика), орофессоръ Д. Л. 
Гольдгаммеръ (физика), орофессоръ И Ь. 
Сорокинъ (ботаника) н орофессоръ Л. А. 
Огтроу овъ (воолог1я)

Комнтетъ ЙМ'Ьегь аасьмс!нше и устные' 
запросы относительно upieMa на курсы бо* 

_.тЬе ч'Ъмъ отъ 150 лмцъ.
L , При сеиъ прймгйотеа денежный отчетг 

lUauancfl К''мйтста профессоре Г. Ф. Шер- 
шепевича.

иредеЬдатель Кимятетн 
«Заслуженный профессоръ А. Ваоидьввъ. 

(«крстарь Комитета
Првватг-доценгь М. Хвостмъ.

ПРИХОДЪ.
Отъ Кваамскаго Благород- 

паго собрян1я . . . .
Отъ Кааапскаго Губеря- 

скаго Земства . . . .
Оть Педагогическаго пер

сонала Челябикскаго ре- 
вльнаго училипш и жен
ской прогимна.ни . . .

П ро ц ен ты .........................

500 р. 

3(Х)0 р

29 р. 
114 р

7Г, к

Итого . 8013 р. 7.*< 
РАСХОД!».

Па iipioOpbreiHO свидЬ-
тельетвъ 4*/д государ- 
ствонппй рейты . 

Типогрифск1е расходы 
Каыцелярсте расходы 
Почтовые расходы , 
Молочные расходы 
На текущемъ счету .

2854 р. 15 к. 
29 р. — к. 
55 р. — к 
8 р. 25 к. 
S р 15 к. 

Г.5Ю р — к.
Итого . 8599 р 55 к. 

Въ настоящее в^чжя Комитегь им11стъ:
. Государствен. 4% ренты ЗООи р, — к.

2. Па текущемъ счету въ 
Общсственномъ Банк'Ь .

3. Бъ к и с с Ь ....................
050 р 

4 4 р.

Итого . 3694 р 20 к.

J o u x a .
I

Рааысивн'е Въ ,Разн-Ьдчи1с1* напечатано 
такое разъяснсы1е: .Публика в газеты но- 
стояино вовбуждахт. вопросъ о прячм- 
нахъ отсутствия какихъ либо сгбд-feHlft о 
Поргь-АртурЬ оослФ его сдачи, Мы имеешь 
точиын cB-ia-bHia о томъ, что носл-Ь твле- 
|раимъ гснерплъ-адъкианта Стосселя отъ 
19̂  декабря въ воетюмъ rbAOMcrut ника- 
кихъ оффнп в.1ы<ыхъ св'Ъд1 н1й не по-чуча 
лось до 10 яниаря, когда были получена 
те.лсгрлимя п нералъ-иашра Десино отъ 6 
января Ла.1Ы|Ьйшихъ cs'katiiifi до настои- 
шаго нреиенй не ии-Ьется"

Почему ген. Стессель но телег1»афяро- 
валъ и.п. пунктовъ своего пут.*1ис1,тв1я 
Оьтдется, ПОННТНО, MOHJBtcTHHMb,—прнбав- 
ля*тъ к-ьэтому разъяснен1ю .Гусь*.

Бой при 20 град. »Вег1. 7ng “ .тело1рафи* 
РУ"1 Ъ изъ Мукдена: ъ itni идиеннонъ
бою на правомъ русскомь флаш-Ь русская 
нол«-иня пртиллор1я не гь  cocroinniK была 
разрушить яноигкихъ шанцеят; для того 
же, чтобы нзпрвать насквозь п1;)ом»‘рзшую 
at-млю, пришлось прибегнуть мъ мелимито- 
ВЫМЬ боибвмъ, КОТорМХЪ, С)Д|НйКО, было
СЛИШКОМ1. мало Сверхт. того, онерадямь 
(йлыю нЬшал!̂  жесток1е морозы, доходив- 
Ш!е до 20 град. Врачи не въ состоян1и 
были д'Ьлать рднсиымъ нерсвнвкн, такъ 
какь у пихъ на.1ьцы кочв1гЬли оть холода 
Раненыхъ, которыхъ ве уснЬли тотчасъ 
убрать съ M-ticTB боя, чрезъ часъ—два на
ходили аииерзшими Мнопе зпморзади во 
иремн пер«‘возки. ч-Ьнь и объясняются 
О1|.омныя потере послЬднихъ срожен1й*.

„ ,Ю. Об.
Пагижь оахбожнъ По св'ЬдЬ|нямъ корро- 

CHoiraeirra „Tiinea*, въ П»риж-Ь сильно оза
бочены вопросомъ ч-Ьмь будетъ продоволь- 
ствопаться русская арм1я вь течен1е апреля 
и мая мФеяцевь. Къ этому времени всЬ 
питательный средства Маичжур1и изсякиуть 
Въ игомъ году не будетъ урожая, а уро
жай прошладо года скоро астощится. Не

О чемъ гоборяшг
U п п ш уш Ъ с

Оргапъ казанскаго губернскаго зем
ства «Каз Г> раэъясняотъ своимъ чита- 
телямъ значсн1е мелкой земской еди1гицы, 
впедсчпе которой предусмотр-Ьпо Высочай- 
шимъ Укаломъ 12 декабря. Одной я»ъ 
свЬтлыхъ сторонъ итий ор1-аиила1Пй газета 
считаетъ привлсчс1не въ кропълнскую 
среду новыхъ людей

.Пазадъ тому пЬсколько л-Ьть душа цЬ- 
лой ст1»ааы оставалась такой, какой была 
мЛго сотепъ л'Ьтъ пазадъ и люди строго 
слЬдили за тЬмъ, чтобы къ нимъ ite по
пали въ с-тряну чужеземцы. Люди страны 
думали и смотр'Ьли на все, какъ ихьнред- 
кн, которые жили тысячу’ дЬтъ низадъ. 
По вотъ по вол1» ихъ правнтеля хлынула 
въ ихъ страну иноземные люди и широ- 
кимь нотокомъ внесли въ страну новый 
мысли, новый знан]н, повое умЬнье.

И страна ожила, душа страны быстр»» 
тронулась въ ростъ и возродилась кт. иаой. 
доседЪ нев-Ьдомой жизни.

У носъ мнопя д ревни теперь находят
ся почти вь томъ же состояШи умст1»он- 
наго развилл, въ какомъ оггЬ были 300 
Л'Ьтъ тому низадъ. Съ учрсждин1емъ по 
всей Импорт мелкой веиской единицы со
единятся общностью интсрссовъ старая 
Гусь сь новой просвфщешюй Poccieft, и 
деревня придеп. въ близкое соприкогнове 
Hie съ такими людьми, аумы и мысли ко- 
торыхъ теперь нев-Ьдомы ей. и тtмъ бу
детъ даиъ толчокъ къ бод-Ье быстрому 
росту души русскаго сельсквго люда, мел
кая аемскан единица укрФимгь слабую у 
насъ теперь середину, черезъ которую рус- 
СК1Й крсстьннииь иожетъ свлыгЬе чувстве»- 
вать свое кровное родство съ npocetowH 
ной частью страны, а upoc&tщeuыый че-

• /  .Южпое 06o3ptuie* приводить иаъ 
проняведспнаго аоворосс!йскимъ медицин- 
скймъ об воиъ обстоятельнаго взстйдова- 
шя степеии и причины заСол1}ваемоста на 
селен1н PuceiK н'Ькоторыя янтересаыя вы- 
дериож, касаюиняся распространешя въ 
Poccia туберкулеза а сифилиса.

.У насъ въ PoccIh в-Ьтъ сколько-ывбудь 
точвыхъ данныхъ для опред1Ьлеп{я рас- 
простр!1нен1я туберкулеза, особенно въ 
глухйхъ н%стахъ, несоин'Ьнно однако, что 
онъ проникасть въ деревню все въ боль- 
шихъ и болыоихъ разм'Ьрахъ изъ горо- 
довъ, изъ фабричныхъ цсн'гровъ, изъ и-Ьстъ 
расцоложе!|1я войскъ Забол-Ьвають тубер- 
кулмомь въ город'Ь, на фабрик'Ь или въ 
казарм-Ь, (иосл'Ьднсму очень блвгон]нятств^- 
етъ сущоствующШ способъ формаровашя 
вийекъ, ира котороиъ рекрутъ отсылають 
изъ своей родины, въ иЬста съ нспривыч- 
нымъи часто вредныиг для ннхъ кдвиатомъ, 
киковъ напр клйиатъ иногихъ и1)сгъ Рос 
ciH для уроженпсвъ Кавказа Возвращаясь 
на родину, больные праносятъ къ ссб'Ь за
родыши болЬзней, laiKMWiie д.1Я себя 
блестяще подготоадепную почву въ насс- 
ленш б'Ьдяоиъ, нсдо’Ьдаюшеиъ, живущемъ 
въ грязи Я по нов'Ьжеству нес||ОСобномъ 
принимать сямыя злементарпыя нЬры пре
досторожности.

Въ Петербург!: н въ Москв-Ь nattp, ня 
КЮО челор^къ умяраетъ отъ туберкулеза 
3,63. тогда какъ въ Англ)и всего 1,4), въ 
ПорвеНв 1,9 гь Ооид. Штатагь 2 47. Та- 
каиъ обрааоиъ, отстамя въ циоилнааши, 
мы далеки не отстасмъ въ OTHOinenia рас- 
iipocTpaiieuia тубсрку.ша, считасмаго н1 
которыиъ «снутиякоиъ иввилиза(ии*.

Па ряду съ туберкулвзомъ, свфмлнсъ и 
адмогодммъ являктсл вслячзйшмна бвча- 
мк 4(ui0irb4ecTBa, всюду неизменно cotiyr- 

;ствующииа вЬдпистн и невежеству мяссъ. 
Разрушая въ корнЬ здоровье я нраветвев- 
ность населсн)я o 6 t эти бо.т'Ьзни страш
ны, главнымъ образомъ, тЬмъ, ‘гто вл1яютъ 
на иотоиство. давая огромный проценть 

I выкидышей, iiacAtflcT енныхъ снфялпти- 
ковъ я нсраныхъ болъныхъ (саиыя страт- 
ныя нервиыл болЬзия^спннная сухотка и 
прогрессивный ПЛраЛЯЧЪ-СуТЬ 1ЮС.1'ЬДСТ8!Я
сифилиса) в такнгь образомъ велутъ къ 
физическому и умствениому вырождешю 
цфлыя itoKOT'buifl

Е)сля Принять средн1й проценть забогЬ- 
aaiiifl сйфялясомъ въ городахъ Росам рав
ными 16, то ужъ въ такомъ ианр. городЬ 

I какъ Одесса, окажется 75000 сифнлити- 
ковъ. Пр говоря уже объ отд'Кльиыхъ и1»- 
стностяхъ Pocrin, TAt все населенш ока- 

'нынаотсм почти сплошь зп^жжено емфяли 
,сомъ (п’Ъкоторып у'Ьзды Рнзанской губер- 
| 1пи), можно указать на ц-йлыл .губсрв1в и 
уЬзды (Самарская губсри1я, Орен6 ургс1пй 
] >'ЬЗДТ», 0 (м*пб. губ,) ГД*!! процептъ боль- 
ныхъ сифвлисомъ превышает!, даже 15 
процентную норму, устанонленпую д.1я го- 
родовъ, достигая 17—19 проц. Ясно, какъ 
должно отражаться на адоровь'й народа 
такое .paciipocTpaiienie сифилиса*.

Русская жпзхь.
Въ Пет«рГ,ург4 Въ зас1!дан1и Имя Р. 

техн. общества, подъ предсфдательствомъ 
В И Ковалсвскаго, единогласно была ори- 
нлта сл-Ьдующая резолюшя: .Общее собра- 
uie 29-го января, принимая во вннмя(!1о 
оотряссн1е, перожмиемое русскою проныш- 
ленпостью къ большому ущербу дляядороваго 
ри:шит)я техника и иромышдемности, пахо- 
днтъ. что ва Императорскомъ Русскомъ Тех- 
ническомъ обществ'Ь .лежать нравственная 
обЯ)1йШ1ость немедленно поставить на пер
вую очередь разработку рабочаго вопроса 
къ свсихъ отд4>лошлхъ и общмхъ собран)- 
лхъ и вообще способствовать ей всевоз
можными средствами. Въ рнду втяхъ 
срсдствъ cKOpiiflmifl созывъ росс1йскаго 
съ‘Ь1ла по рабочему вопросу съ участ1енъ 
представителей труда, капитала и знав1я 
ЯВ.1ЯОТСЯ паибол'Ъс- д'Ьйствмтельнымъ.

Для нумедъ фабрмчнв-мводо«>1Й проышх м- 
ноеги. Между крупными капиталистами Пе
тербурга задумано устройство особаго крс- 
дитнаго учрежд1’1йя, аредилзначениаго 
исключителыш для нуждъ фабрично-вавод- 
ской промышлспиоств. Проектируемый 
банкъ ставить своей прямой цклью^под- 
держку развит1ч русскаго ваводскаго д-Ьлв, 
бечъ участ!Я вностравныхъ каоита.7овъ. 
Банкъ будетъ не только производить бан- 
KOBCKln оаеращи, по яввтся видныиъ рас- 
прострапнтслемъ фабряиаптовъ, устраявять 
склады, заводить спош»н1я съ потребителя
ми, Kaicb внутренняхъ, такъ я BU'buiUHXb 
рынковъ Устраивая о  лады за свой рнскъ 
и стр.лхъ, вм-ЬстЬ съ гЬгь банкъ явмтси 
не исключвтелы1ымъ покупатодемъ фабри 
катов'ь, а также и посреднякоиъ между 
производителями и потрибитвлнми. Приекп. 
устава бапка разработанъ еще въ аачалБ 
прошлаго года, но осушествленш этой идеи 
'заторназилось по случаю воешшхъ д^вп- 
в>й съ Яношей Во всячомъ случа'Ъ, въ па- 
стоящее в{>еин вонросъ уже piiminn. 
окопчатсльно, им-Ьетсн необходимый дли 
начала д-йла капиталь и ocyiaecTMeiiie 
д1!ЯТсльности банка—вопросъ иедадскаго 
будущаго.

Новый товари1цъ министра юстиц-м. Вионь 
иаз!тчснпый па пистъ товарища мовистрп 
юстиц!я тайный сов1»твикъ Александръ 
АлвкгЬевнчъ Хвостовъ до аастоящаго вре- 
Mi-iiM заппи.ъ1Ь должность директора пер
ваго департаиивта того же мииястерст1м 
однтфсменно за|гВдывая адипвистратввиою 

, частью глазиаго уаравлсв]я торгового нч- 
реплавив1я и портоаь. Почти вся служсб 
идя деятельность А. А. прошла въ мяни- 
стгрств'й юстиит, откуда онъ на короткое 
яремн переходиль въ мииисторство внуг- 
реннихъ Д'Ьдъ, гд'Ь исоолнялъ должность 
нривятсля д-Ьдъ 1<аицслмр1я министра, за- 
тФмъ посл^ должности двректора хозяй 
етвенпаго департамента заыялъ nocjrbAni’p 
MtcTO, откуда и назначоаъ па l^TCoepcumift 
ностъ.

Вопрооъ о частной адигнатур! въ скором-, 
времени будетъ обсужденъ ииввстерством-i 
юстмц1и. ^  посл-Ьдиее время нягд-Ь оси 
бенио не сказыва! тся ({едостатка въ при 
счжной однокатурЬ, а существовад1е ян- 
ствтута такъ иазыаасмыхъ частыыхъ по 
вфренныхъ особой нидебаоств ас представ 
дяеть. ВгЬсТй съ гЬмъ, оредставвтелв част
ной адвокатуры, аа»1аетую лишенпые н< 
только спсц1а.1ьыаго, но в общаго обраэо 
вашл, ые всегда стоять ва высота своего

прнзиав1я в мало способствуютъ внтере- 
самъ иравосуюя. Есть основам!е оредпода- 
гать, что достуоъ въ число частныхъ по- 
в-йрсииыхъ будетъ совершенно прекращенъ, 
лвца-же, BM-tomifl ужо это Baaeie, будуть 
посл1»1нйКй д-Ьятелями частной адвокатуры, 
я мнъ остааятл. ихъ права, подчвпивъ ихъ 
д-Ьягельность бил-Ье строгому и компетент
ному наблюде1|]ю.

Ходат^ство. Въ ииивстерство народнаго 
просв-Ьщешн группой родителей ученяковъ 
казанскаго учебнаго округа подано хода
тайство объ отм-Ьв'й школьныхъ кассъ.

Спек1ихьныя ШИ01У по флбричмому д-йлу. 
П*йкоторые видные pyccKic мануфактуристы 
ходатайствують объ учреждении въ Росгли 
—||амфчены Лодзь и Москва-^оообыхъ сне 
1цальвыхъ учебпыгь 8аведен!й для подго
товки въ нихъ сиен1алистовъ пофабрмчно- 
мапуфактурному д-Ьлу. Съ своей стороны 
лица, ходатайстеующ1я объ ятоиъ, заявля-' 
ютъ, что pyccKie фабриканты но откажуть 
npiBTR на помощь этому папинан1ю мата- 
рюльнымя сродеггааии ^

Юмиерсиое училище въ Харыювй. .Хар 
Лист ■ сообщаетъ, что р-йшепо открыть 
аъ Харьков-й времинное юмкерское учили
ще па 800 человЬхъ, ерокоиъ на четыре 
года для пополвенш убыли въ офиоерахь

Каеедра педагогики. Мивнстерство народ- 
пато иросвйщев1Я армзнало нужыииъ вввстн 
ш истормко-фыологвческигь факультетахъ' 
преполава1пс педагогвкв, въ качеств-й не 
обязательнаго предмета, в подж-ргать же- 
!ающвхъ изъ числа студентовъ вспытая!' 
ямъ по этому предмету въ факультетскихъ 
чоивсс{яхъ съ выдачею выдержавшммъ ато | 
•1Сгтыта||!е oco(Saro удосто8йрсн!Я

Прод|И1й ,йъ раасрочиу иитежи*. Гавоты 
оообщаютъ, что въ подлежищихъ сферихъ| 
гь непродолжительном ь йреиеш1 будет ь 
ясесторопне резработапъ вопросъ о такъ 
паампасмыхъ пролажахъ раз.1И'Шыхъ прсд- 
метощ. .въ разерочку платежа*. Па прок-! 
тикй названный способъ верйдко нв.1яется 

I кабалой для потребителей которые, под- 
I пвсывая воевозможиыя я^^отиыя* услов!я 
|и параллельно съ зтинъ .прокатным* квн 
I тантв, не только не обдегчаютъ способы 
покупки но чисто иереплачввають стоя 

1 мость вещей ири процептныхъ па плате
жах ь пачяс.1ен1яхъ.

Освобождеи.и Макс. Горького. По словакъ 
'.Бирж  В-йя.*. петербургсктй корреспов 
■дентъ .Вег1. Tag* телеграфируетъ:
, .И хлопоталъ о свидапш съ Максамомъ 
|Горьквмъ, дабы сообщить ему о симиат1вгц 
‘который выражаютъ ему во всемъ Nipt. 
MHt ота-йтили, что свиданье излишне, такъ 
какъ черезъ нисколько дпей ГорьтЙ бу 
деть освобождр|гь*.

Ла!я Въ Ла)и сушоствуюгь отд-йльныя бо- 
лЬв нлв Keete отдале1ШЫл отъ аолятмче- 
скаго в интеллоктуальнаго центра Poccie 
pyccKifl владФп1Я, в 1гйтъ ничего объеди 
няющиго эти влад-йшя. Акгл1я занимаотъ 
въ этомъ отношев1в совершевно иное по 
ложс||1в,

Въ посл-Ьдш'в годы иипер1аласты Лнглш, 
лордъ Кэрзовъ и лордъ Китчеверъ, гово
рить въ коштй статьи Гларъ, съум^ла осу
ществить въ гдавпыхъ »1ертахъ, польвуясь 
Инд1ей какъ центромъ, громадный плавь, 
клоняш1йс« къ укр-йпдевВо гегемоши Ан
глов въ Aiifl.

Ьъ Афганиста1гй, который защвщдетъ 
Инд1ю отъ русскаго Туркестана, уже су- 
ществуетъ дружеское давлеп1е Англ]в. ко 
торое въ результат^ ориведстъ, конечно, 
къ сюзеренитету Инд1и въ этой двкой 
стран’й

Закончет вкспедвп)я въ Твбегь, ко
торая уничтожила (1) простяжъ Poccie сре
ди буддистовъ подняла ирестижъ оигли 
човь въ КктаФ и которая фатально при- 
ведетъ къ инд1Йскому протекторату въ евн- 
тыхъ иФстахъ буддизма. Все вто—лишь 
часть той гигантской, почтя фа1ггастнчккой 
вадачв, которую поставили себЬ лордъ 
Кэрзояъ я Квтченеръ.

MaplMcml у.

Н м м  Харжчкзш во 170 от. удож, Л ж арм П интиъ 
во 1CU от. ует., Лртшя Пдвдои оо 170 от. уот, 
мфоя I  Лвдрм Ворипвмхъ N др. по за, 86 в ве от. 
ует, Л рж три  Дуброммго rv краж1|, Лш|>м Кодоп 
■•NOU 00 1488 «т. уд Арт#*1я Виддпвяом ко в6 ■ 
88 ох. уот. о aui.. Любом ТмомоВ ■ ар и  178 ет. 
уст. о ем .

Редакторъ-вадатедь (I М1жу|вмвъ

ОБ1>ЯВЛЕН1Я.

Мною Курлнндомъ прюбрйтевъ весь 
въ аолиомъ состав^ известный въ 
Сибири в Роест КОНПЫЙ ЗАВОДЪ 
Ероф-йевой, лошади которой брвля 
призы на столвчныхъ бЪгахъ.

ИМЕЮТСЯ ВЪ ЛРОДАЖЪ: матии,
npoNiMAMreiM жервовта обоего ном, 
дышмиыя городеи1И левмди, жеребята 
отъ ,Промеж]пгочиаго* и иииго иров>ыхъ 
лошадей доугкхъ иийстиыхъ аамдоеъ.

Кояный ааводъ пом-бщается: Не
чаевская, М 77.

Н уА на “КВАРТИРА
; Ь коомагь съ теод. удобст». п  ptiosi оросутст». 
нЪстъ, бдкть Ноя. СоборвоВ одощ Праходотъ: Баро- 
__  ncicicM го«?т.. 0̂  10—И угря. Н  7

Требуется кучеръ.
Садовм, а *8 Я8-» Дроф. Вввдявжяго. 1

Нужна одной прислугой.
Вядд1оимяя уд домъ Мвшроояй М 47, ивмяу. 1нис аипа.чешв итпис|ггсльпи вии|»с»сив'ь, ки- ------------ i-------- —-----  -  .

торые должны вить выдвгауга л«бс,ялами JfpOHg В1 ГНТ1114 ^ П л . ц .

Заграхачхая хроника.
Aiiraie (Еще о програим-й либеральной 

иарт1в). Лордъ Спеасер-ь, пядеръ либерал • 
ной партии въ Верхней оалагй, опубляио- 
валъ въ фориФ частнаго письма обшир
ное ваявчете отяоеительяо воороеовъ, ко-

яа обаииъ выборахь. Не будучи оффищаль- 
пыкъ наиифестонъ партчи, оно i и'йотъ од
нако большое политическое значев1с.

кяяртиря Готте»*егг»ръ.___  ______I

Daily Newi даотъ елФаующов резюме KoiHuuuiy. В»одъ меж дптекоа ■ яочдотяр. i
его по пунктямъ. Свобода Торговли. B «-i (I'bR vim rfl 1гйстоирод»ыш1швлябов-U D D jiu a a  IIU могу бып. чулич, мает«р. ео- 

гдяема гь игьЪдхъ Почтян. уд, Пряв Рем. учодши./ 
кв. Креесткняя. iПо едуЧ1ю''огьвшя DpOUUTCK дякскТя хороопя

условное отклонен1е спстсиы таможеинаго 
покроввтелъства м (кггорсюнныхъ оошлинч., 
такъ же какъ всякихъ ввозпыхъ пошлииъ,
палагаемыхъ съ иными 1Гйлямя. кромФ.**^' шитья я одежда магии я яодотия веши, 
фнскальныхъ. Пароююе обраипвюйе. Пол I . *̂У”*°!*” *̂* * мяозъ д- 8 Дрбуюръ. 
ный обгаествеаный киатроль надъ школа-1 [Jy)}[Q]

У1шо-русское соперхвчесшбо (ъ 
yi3iu

Въ февральской книжкФ ,Rc ue* Але- 
ксаидръ Уларъ посвящаеть обширную ста
тью политякФ PoceiK и Англ1м въ A:iim р. 
соперпичесту между этими двумя державами

Въ точен1с мпогихъ вФкогь,-—говорить 
авторъ статья.-между Pocciefl и Ангд1ей 
идетъ гигаптск1я борьба за гегемов1ю въ 
Aain. Выло бы пе трудно доказать, что 
ва йсключсп1емъ впутренвихъ до^жетй, асе, 
что происходило въ жнзнк этихъ ввли- 
кихъ народовъ, включая ^ д а  и социальные 
кризисы,, и мвопя событ'я съ перваго 
взгляда не имФюсшя ничего общаго съ этой 
борьбой, какъ македонскш Н8б(еп1я, троне- 
ваяльекяп пойиа, вое саявывветел ивогочме- 
ЛСШ1ЫИЙ узами съ этой огромной проблем
ной о прооблодающемъ вл1ян1я въ Aain.

Вь ваотоящ1Й моментъ англо-русская: 
борьба болФе чФмъ когда-либо обистрнлась 
за кулрсймв видимой веФиъ трагед1и, разъ- 
ягрывающейся теперь на Дальнемъ Во 
стокФ, мдегь другая еще болФе ужас
ная борьба между Авгл!сй в Poccieft. 
Дал-Ье авторъ укозываотъ что пр1емы и 
еоособы колонизаши и \ 8сиространеи1в 
своего вл|ян{я всегда были д1аметрально 
противоположны у двухъ стравъ. Амгл1л 
всегда вела пшчала только коммерческую 
колонйза1ию, ея завоевателями были: ком
мерсанты: ова ве прнбФгала къ полктакФ 
или военной салФ, что постоянно д'йлала 1 Р0СС|Я.

MipoKan политика Англ1м, говоратъ 
Уларъ,—зиждется па пряпцвпф открытыхъ 
дверей А такъ какъ русское aaBoeuiie 
всегда в осадф равносилию аакрытинъ 
дверлмъ, то быстрое полвтичоское расшяре- 
itin PoceiK и 110дчиисн{е ея вл1я1пю цФлыхъ 
областей пъ Asia въ послфднее десятялФт1в 
было въ глааахъ англичанъ весьма серьез
ной опасностью для экономичоскаго бу
дущаго ихъ страны.

Тревога англичанъ достигла громадыыгь 
размФровъ поелФ 1900 когда Poccin, 
овлад'йгь Маньчжур1ей, начала иользоваться 

I очевидно прооблодающимъ вл1яшемъ прн 
дворахъ въ ПсквнФ в СеулФ, и когда, Рос- 
с1л почти обезпечила ссбФ особый вадъ сю
зеренитета надъ всФмъ будд|Йсккиъ м!роил..

Анг!ПЯ при такихъ усков1яхъ но могла 
оставаться въ бсадфйств^я и, рааумФетсл, 
для того, чтобы парализовать иолитичсскос 
военное и дипломатическое преобладайте 
Poccia,‘Лпгл1я нс могла болФо удоплетво- 
рвться сооиии методами торговаги и ком 
верчеекаго проиикновип1я, которыми она 
удов.1створялась до скхъ поръ. Нужно бы 
до бороться еь расширеп1игь русской власти 
тФии срсдстваия, какими Poccia распростра
няла его

Нужны быля эпсргвчпые полятячсск1я. 
воепиыя я дипломатичеек1я иФропр1ят!я.

Твкъ объясняли и оправоиодля передъ яа- 
оад»>мъ 6ритвнск1е иипер'алмсгы и главным ь 
образомъ, лордъ Кэрюнъ—ту необыкмовен 
оую дйятсльпость и широкую политику за- 
воеваи1Й. которую преслфдовала въ поелФд- 
Bie два года, Инд1йская нмпер!я пФкогда 
такая далекая я изолярояанваа. Странна, 
что Аш'Л1я—страна почти республиканская 
—возложила руководство втой новой полм- 
кой и втой дФятольпостью ва человФка, ко
торый и но воздоженнымъ на пего оолно- 
яоч1ЯИ’Ь и UO личвоиу характеру-нстии- 
пый автокрагь. Ешв боаФе странно, что 
Авгл{я въ предпр1ят18, отъ к о т о р ^  вавн- 
сить само существовав{е MMuepiu, почта 
совершенво стушевывается перодъ своей 
главной KOAoeieft. я Ивд1я вдругъ стяни- 
вятея чэишономъ иетрополи. Лвгл1йская 
аипер{я отнынЬ не нреслФдустъ болФе въ 
Аз!и пи авгд1йской, ни нар^гаиевтской оо- 
янтикя. Она стремится осуществить нм* 
аер1алвзмъ Иид1я, внсргнчаымъ сторовннкоиъ 
потораго является лордъ Кэрзовъ. Hmifl 
‘юставлева въ центрф иииер1алястской дФ- 
•тсльности и уже этимъ ванесенъ зыачи- 
ельный удвръ русскимъ уСЯЛАЯМЪ въ Ал1я.

У Poccia нФтъ въ Asia цевтра, около
.{отораго могла бы грушшроваться русская

Nuiuia мдьчакг, «Ъгъ )5т1. Восмреоеа- 
CUH гора, Б1шая уд., д. J8 12, Ceiawoou.

ила оервамсчпы, 
мвгу пврмнаталло мяанмьея 

сь л'Ьтьм| Мояает. кЪето, водь Николься. церк., 
Н 6, д. Нкн-Ъяяои, сор Пршчмвхоау.

frtpMJUcb, KOipUMoQ-ferUI ооВагвръ, 
коМль, орошу ховгавать, и я  уки&ть 

я1»сго яахожд«а1я его м  м«иагряж|ея)е Аволя- 
__________ир1.в»сц1> пер, д. М 4;______

Чуивы Г0РВЙЧВ1Я в

обака

Офмцврскяя, Н  2^д.Цмякоясмго.иадрцо au p ty .l

ЙВ1У И'ЬВТО нуиркв,
ск«я, М 4, д. Молокоао#, яо ятороня дояЬ 2-я лввря, I

Отдается комната.
Ал#ясаидро*гкм ул, JB 86._________ I

( Г П Р П и  А смтяя на мясо ородаатся. В аш и я 
v D A  Елавь, Сиовяя, J* 80. Д1игь Замл- 

тяиа. Туть отд. бод. сдЪтлма кояиты. I

Qo влучт ОТЪЕЗД! я гкраика. Нямоль-
< » я  ^ляоа догь Бу тяи  J i 1 ^  во *

ПРОДАЕТСЯ
10 брусьвгь ва оаяа я стойяя ляетя. я  иохь. Вг 
_______ Самялужяагя у фтляяда Хловоао.
T T vw ail» t „ т  Гороль Дчяяпгь учятыь для 
a j A l p U b  O b  аояготошш ая 4 MOcn муя1- 
ежоА гваоааш (лятаеиШ) Ашяоаская д. М }8, яя.

МВ, содержимыми на общественаыл сред- 
ства, Е ОТ«*ВМ ВСВКВХЪ В->[ЮВСЕОВ1Ц11ЬЦг , 
крнтер1евъ ддн учителей. Питейная тор- и Щ  Мв(ГГ0 могу пормн 
говля. Огрвняченю •□р1обрФтенныхъ ипте 
ресовъ*. МФстыые ввлигм. Общая рефор
ма обложен1я земель и здашй. ВиФшиля 
политика Расширсн1е првнцииа третей- 
екаго раабйратсльства споровъ и выработ
ка способовъ для ,yMuubmeuifl шансоиъ 
войны*. Южная Африка. 1. ( ^ о е  широ
кое представительное оравлошо и отвФт- 
ственное правительство въ колон!яхъ.
2. Исаолнеи!о всФгь фмнансовыхъ обяза- 
тсльствъ, взятыхъ на себя англичанами 
относительно колоний в ихъ гражданъ въ 
копцф войны. 3. Прекращешс ввоза за- 
контраитованныхъ квтайскихъ кули, ори 
соблюдев(и одшшо ваключеаныгь уже кон- 
трактовъ. ИФстное управлен{в. Расширение 
полвоиоч!! оргвновъ мФстваго самоуа-' 
равлешя. Ирдавшя. Расаростравец1е на 
нее ,въ надлежашШ моментъ* принци
па самоуправлешя. Рабо'йй вопросъ. 1.
Во8стаио8лев1в порядка существовав шаго 
до судсбваго рФшев!я оо дФлу TafT Vale 
и др., т. е. права рабочмкъ ва стачки! 
и ааикетнроаан1е* в безопасности трэдъ- 
юн!оивстскнгь фомдовъ. 3. Росширешс аа- 
кона о вознограждешм рабочнхъ за увФ- 
чья. Бережливость въ государствеивихг 
расходахъ. Daily Newa призваетъ, что эта 
программа иенфе прогрессивна, чФиъ про
грамма Герберта Гладстона, взложепиая у 
насъ на двяхъ. Друпя газеты радикальпа- 
го лагера также указьшаютъ на ен блФд- 
вость и пФскояько веопредФченвый ка
ра ктеръ.

Соедмнеияыс Штвты. (^зкровное аавоева 
liie). Соединенные Штага сд'Ьлалв новое 
лоЬбрФтеше. Безъ войны я кровоороля- 
т]я ими негласно орвсоедвнена республи
ка Саыъ-Димяш'О, которая, по всей вФро- 
ятностн, скоро превратится въ новый 
штать. 8-го ({жвраля (р. ст.) уполпомочен 
вый Соедиыеввыхъ Штатовъ въ Савъ-До- 
минго увФдоивлъ иивистерство ивострап- 
ныхъ Д'Ьдъ о подписоши договора, обезпе- 
чваающаго Соединеннымь Штатамъ аавф- 
дывагпв 'таможнями в, фактически, веФми 
фпнавсовыми дФлами страны. Въ ыовоиъ 
договорФ не гарантируется даже цФлостно- 
стн респулнкв Санъ-Докинго, хотя (Уеди
ненные Штаты и обязуются, съ своей 
стороны, уважать неорикосновенноеть тер* 
риторШ республики. Договоръ будетъ пред- 
стоваепъ на утверждев1е америкавскаго 
сената и парламента республики.

Hysua гь  ГОАОООМу рвбмигу. UfOB̂  
I . Л 1 4няня Фряяпмскм' yjHtU

МП)>. Кядуссяию _____

Отдается Еомната.
Въ моги с ш .  Ж ыиароскм Н 89, во п - I

П т и а ш т л а  * миммы  ео етоломъ ы я  "бЛъ 
\ /Л Д а 1 и 1 С а  втом. Уголь, СпеемоИ ■ Оод-

горв&го яар. дмгъ М 31 на мрху^______
П и п п а о р м  ечевь хорошее иВсто, аблам axuni 
ириЦОоГОИ Унмирсататя ■ Тем. Ии. Ярлыков- 

скм  ул. ж J8 ЗА Зд'Ьсь-же отдается юмшата.

За отъ1̂ здомъ продается
мебель, доиашм. oein , очуда и тярантлвъ. Загоркая. 

д. Рлотоаком Л  ВО, ео джуЬ меерху. 1

Кормилица ищетъ м-Ьсто.
Адексамроесия, M J2 ,^  ЗгвьялоеоА

РГА иА ТТИ А П П А  «««У » « е к у  яу ж ии01П \7Д 41иа111\/ квартмра. Спрматьвя: номсе-
ееояая дави  Фумсин-ь.____________I

1Л Y  Y  А Р К  А ■1Н»'чъ «вето, хорошо г о т о м -^  
Цг з А . Л 1ГА »Л нн-Ъегь реяоиеедащю ГО|>шкое- 

cKia пер, д Д St евр. еюду»_________ 1

Qysiia оиытцая горничная.

Справочный om9t/rb.
Спнсоиь дВдъ, йлачачитыхь гь блуимлЬе ее Уголее 
мену етА1лен1м -Точеклге екруинаго еудл и  81 феерелл 

1806 г. в ы . Тевеяв.

Апмаяя1оемыя г. Тоеекл.

По оеавм|1ю Вавял1я Старолубаоаа в др. гь ираигЬ 
Паяла Вермамои оо 1М2 ет. ул.

Ттимаго у.

Акамя Ааааа ль крлхЪ. BaeijU Аеташпа оо 173 
от уот. е м « , Ееельяяа Оымм во 8 ч. 1488 ет. ул.. 
Бод МММ Каопкеклго гь вамеееш еекерВл., Васедм 
Трудлвом м  88 я 117 ет. ует. о вам.

Вариульехаго у.

Имва Кумааяом оо 3 а. 170 ет. уот. о aaii., Вла 
даялра Морожаккои во 181 м 88 от уст. о вам.

Яряыдорская. д. Усаяеее, ха. Судье._______

Утерваъ ГаЛ ШЪ оротивъ почты.
Прошу яашедшаго доставать, и  что оохучмтг 1 

руб Горшвовск13 пор и 16, домь Петрова. !

Проивш1 о~льшо1 гарлеообъ.
Набор, р^ки УшаВки М 16, мебя. коми, Оетлмяа. 1 

V 'n r p p G  мебольшая комтта со сто- 
U X ^ A i l i i v A  aoMv Моилстыр Kia переул, 

в уголь Семвварскаго А 9,

BlBemro у.

Щужпа КУХАРКА,
I Набережввл УшаЗкя, (юмерв Селелнева. I

! Требуется кормилица.
[ _____ Духовсмая, а 8._____________

Нужен-ь елужащ1й,
___Нечюеская ул., торговля бр. Ходввиыхь. 1
РТГЛ ТП 8011ПвТЫ СО СТОЛЙВЪ, вриичво

v i l  меблмр. отд. пар. ходц вь 
I оевтрФ. Дворямси я , д, М 31.

Нужна д-Ьвица
кмрт. Кр ткявоВ. 1

Нужна девочка
Тоив, догь, Н  3 ПвП|бвж>В. верхь I

а г ., __ 1|увяы вь BUTBU^oirb «агввн
Ш -ИЛЬЧИВИ гьТмв|Овв»оро*ъС.По1111ерь 
■  Б.Ноаа, Нвбееежия Ушааквяорпу<тьКорол*воВ I

П п  Р Л  v a a m  ” **“  • Р " ”! » * » ™  •L l l i  v>l j  * i a n /  вая дсмашаяя Обетаиовка я ку- 
I хоатшя о вяаалекаости Рекоаендую ост иауюея 
> адЗеь хорошую нухарку. Едаасх1Я ул. д. Л  17, ету- 
I денгь В. В Г раоь  1Tepemii Калыма оо 1В9 а 170 ет. Ваекл1м (^фро- 

вола ее 168 ст. ует, Власа Рыбаком п  м р. акц. 
ует. Ефака Пиояом ао 169 в 170 ет. ует.. ЕкктерК' 
вы Е^амдымееа м  981 ст. ака. ует, Ilaita Стиоы 
ее 143 ст. ует. Бымоикаго Ткаофм то 189, 170 ет- буется аряклатямь сь аалС)Г01Гь «дя оявноВ яаахн 
ует. е аак., ВаеялЫ Шетаккка ко 81 а 38 ет. уот. о | Мовастьц»св1А пер., контора обь"Влен1Л I

----------- ГОРНМЦАЯ нужна

ет. ует.. ЕкмтерК' Ишу жемго'йвода НвЬргм и в  по Коекпвево- 
т . Ilaita С тион I ну гранту, око.1 > clsraol вдовидв. Туть же тре

ЗНвмгор. у.

КаВнуллы Бекваеееа а КабеЫ Иамягаяоико 81 ет. 
уст, пЛтевеа Влаеем ■ Лукерьи Лютковм оЗ м  189 
I  а 170 к 8 я 170 ет.. Дввт^я Нефадоав во 169 3 
в. 170 ет. ует., МокОм Мекасаком в др. во IBS ет 
ует., Мвхаам Вухряном ее 3 в. 1 ч. 888 ет, ул., С«Вт- 
вам Урамм п  краяФ. ГриорЫ Румолиал по 189, 3 
я. 170 ет. a I в. 180 от. ует. о аак , Фадвра Лучшем 
м  189 в 4 в. 170 ет. в вал., Аадрм Чааыкжаа м  
143 ет. ует о нам., Илри Рудвеве м  189, 8 в. 170 
ет. ует., Лмврл Радваяелв в лр. ль ep**t, Мнхеам 
Крюковв в др. но U85 ет- улен.

КуммкИ у.

Фед^а Каамшвеа по I486 ет. ул., Ыакевне Аксево-

со старкой иЗтеовго бФхья. Содссяоя JA А 
кв. Ф. П. Pouaou.

М 38.

'UTT-v-отчиа гиюввгь
E b Y X a p t b a  нужна. Загорвая М 3, ш ртвра 

Бхраховвчь ввоявть еь верадиаго. !

Е. БАХАРЕВЪ.

еЖ ОШ РЕНШ .
ЦФаа 40 воп.

Въ ннижн. MarssHHt Л. И. Кануш1на.



СИ БИ РСКА Я Ж И З Н Ь J& 34 .
P t w u  - T O v n  "  •  r v o o mV l j f 4 «  ю л и *  аяш П1>дходяпи1гь MHRTit. Ия*
____ китотсим Jt 4̂  м«. А* 8 Pytt ow____ •

I сгтоалю гк обм а^  ср#м я 
яявш yq мяед. Няиглм:к1л 

, М 18. '0 кс<>1ггп»ячъ студ y iw . А Г B av
Репетирую
Студвягь-технологь поогнтъ усоковь.

Пясятъ яж т1н>8о м т ч  П. Н

У р О К О В Ъ и я  ядтянвтякн). Н 'Мастырикая, 27, 
фдягелк 6*Ммй Првжод. м о  <2. Oryi. Уиюерс

(^Т\Г -TB1YU УР®"”»'I ’ л п *  ряботм Проскбя сбрашятыя 
пясшвяво: Загори»* уд /4 1в, д. Куаяецомв А. А.

Лип»т»ти>А для студагг».___________ |

Пзлучены иокутсн1в омули л омулевая вира!
Пжятмнскм уд, даяк» Н. А. Ачпятма.

KvxnpBa нужна.
Ефрамомкая уд. д о т  Л а а т М в  кв Юшков».

Нужны 2 швльчика въ учезьвГ
Копдягерсм* ^хшяслая». ______

Нужна кухарка.
Совеская уляц» доя-к Н  » кмртир» KocrofMuu.

H V  1Г II  Я ®Амнок»я горнячавм баи. раись 
J  Л  11 с1 яандаа1а я* пряходятл. Вод. Кяр- 

ПМамая 1>Я *4 », BBOpXV
H-'iTTinrVfiНужна ДИНОЧКА

дрояекя* уд., Н  87, вяргу

Отдается Гюлынаа компатСм
Дяоряппшя уд., д У» 24 Л-^ии-кяяъ.

П т Т М 1Л Т /» в  *■* ® ЛкЮ5* чмстыя к о м и  
\ /1 Д и Ш 1 1 ;Д  Черрпв*мая уд. д. М II , CyiMi-»,

кя Н  4.

Отд комнаты. кожио виАст-Я ял в по* 
р янь Гадо'яя y t М 20,

яротяя> стараго студанкмсти-о общежят1я-___
Пгодаютгя' ж яая вхякедь яа горькояот я*1 у * е я ^  
и миыа стогь кпяжяы! шк«ф\ отгооаика. учтя* 
иегкля скряпка, к рм-гь, даноы, ф нарь я ковры. 

Едаксяая, J *  8. мякрху. Мнам»кв1гьнв нматмя.

IWH'BECiPfi. нагазт П. И. liEFUlt.

Студ.-техи, и Унлвв’саитъ

ПРОДАЮТСЯ: 1''"“ окг,,™.

Продаются 2 снуба арш.. .... ̂ И'Яаом,
а О. рядмгь е% яодопрояодяоА «>удяо1

П ту 1

ГОТОЯЯГЪ я рЯ'
Вфтяруюп. 0 0 , 

оурву гр учабямхъ яяяяд., гь  якаяяаяу ня ялдьяо- 
опраяФддютягогя я вр,; оряявиалогк мяртожяыя р» 

боты НякодяскИ ЯЯ|>. М II.

М'ЬстО кормилицы.
_____ Роддктек»* 1  М Я» ияяртяр» Повоо» .

Б А Р Ы Ш Н Я  “ ” 7,“’ ™
■ в iq лябо 1>оддоаяш1я яяяят1яI W. ч

Ищу уроковъ,
_  и. Шоряаъ. Коядр»тьеяс1сяя. Д|̂ осояя, Н 9_
Студ -техп. ишеть уроковь.

Пясил. Ппитямгь, Г И Вояод: яячу. 
C ryloirv Уимяарсятот» ятегГ^урокг. Знаятг вф* 
яацк., фрятуяем, мтяаск. я  гречвея. яя. Нечаев 

сияя 88, во д орФ ВядФт*. огь 1<МЗ в 8 '/г ‘̂ '/** 
CryiMTk (к я м е а т )  усоФшнп гатоявгь в  реоогя* 
pytTV ВдадФагъ Miifcit ■ фр»на. яяыивяа. иного- 
дФтяя яряктяк». Бдвгов1 шенснхД аяр., 17, кяартяра 
_______  Ве|1шивнт>1____

д'вщ цы илч J 
лодяшжг ваякт!*. 3 »П1ряая.

Вт. ce-it .Зоркольнево -„роД„̂ г Репетиоую
_  ДАЧА « р  мреетммкя» Зоркодиавя Дямвтр1я. A « U W l H p y i U |

Пшено p o c c i n C K .  получено.

оросят», дять ках1я 
ВДВ уроке Начваяек. 

д. М 87 ня. 7. гяр. Стоиодову.
я»к> урок» ва вояу арогр. арм 

аура **•
яавяч. отд. т 8  яод. вм* 2  вура еоаротяаяавив. 

яатякФ- Оодлмтцсм «0  вгуа. Коромгь.
ГродаитоА Гк даякф Л. И Тяяпфееяа

Треб д4мчкв“
П>една» втаягь.

СТУДу'ТбХНОЛе варпж яш г ряи1уДу'1ВАНиЛа бога ыв другягь мнягкодибо 
l*** ’̂?  »1т{д. Оогляомп п  какЫ угодно yuoaUi Обрввх хшсьмтгао по адраоух Чараавяная, 88, мв. Бнадъя 

яояа, Кудаватоау.
Нуж»а КВАРТИРА Студенгь-технологь ■пить оодхо-

7 кпняягъ ■‘'лная Уимверситатя с%  августа. Прошу Ораобраямвекая у е  ю ш  Цфаовадывякова М W 
сооспятк: Унмверсятатт, пр ф осору rarm iu  Ла- 1 | т в т  О ггд-«яю логк П Чарвы-

jow K oay.________________  и щ у  У Р О К Ъ *  moBv. У баяш. бнбд. ОЬн*
вал пд. домъ Н  2,_В<рабяятяжгяа

К А В К А З С К 1 Й  

у  а  ( Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й

Д . а  С Д Р А Д Л !Е В А  в ъ  Т и ф л и с * .
ко н ь я къ

О клады  и конторы :
въ Г С*яара, уголь UaacKoi я Уриъско! уд. д. D*<tmbko*(>A—Nocoa, Лубмисю! проФадъ, е  
Нанрасова. I ^ h*»». уд. Минюшко Л  е*>'С-Патарбургъ. В. Кикишаням, д. /в  17. Тал. м  487.— 

•aOAwia, соб. д о т —Въ вдддиядд.ааа в  Адяу.

Мы нижеподпнсавш1еся мнеоторговцы города Томска, придя къ общему

въ НАВИГАЩЮ 1905 года,
для рввсвр;ющи1ъ по ' би пяроюдовъ, Тихоквмъ вн»в!еяъ Алта1сш1 
о.руга зяготовлякп'ея ня пристаняхъ рфяи Оби: Кругликове, ffy6pi BBiO| 
Тешары и ВФлая главка сосновы е др о в а  аршивиой длины. Продажш 
цФна на бичовввкф 2 руб. (О кип. ва гахевь. Заародажные договор! 
ваклюваютгя вг I l  Bo HaEO-MOBCBt, въ ковтирЕ Biitbia и въ Toioit 
въ кавцелар1я Повощвиш Увравляющаго. {(рлыкпвсвая. донъ Твхавга 

2Н-Й. Увравлаюни! Тогскввъ ИнЕв1оиъ Д. Назаровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ (Н-В годъ)

НА НАГЧЫО.ТЕХНИЧВСК1В ЖУРНАЛЪ

I
1904 гом агуряадъ я и м тя  яъ С-ПтрвургФ состоявао! еогкщатнкяоа тяторо! »одото4  

пдагяво*1тр<ишшд«яяякоп.

Ж уряадъ яыходжгь 1 ■ 18 ч я м а  каж длго яФеяоА.

ПРОГРАММА: 1) Общая oOoaptaia.—8) Горяо* в авводокм дфдо —8) Орякдвдяия: ежверадоги, nniprii, 
гяогяоя1я.—4) Иетори. домЯстяо я ствтввтигв яомотооромышдмввп в горввго дАдв моВая.—I)’Иямааш 
яояотога мФмв —в) Горяоя иково*4йФя{я.—7) УаакояяаЫ ■ pacnopawtaU ормятядьепв —I) Новяятв в яи4- 
сНя 9) Фняаясояоя оодожяя1я 0|нмяип и яодото-рудявго далв.- 10) КорряевоядяваЫ — 1 '.) Поятокы! отдфп.- 

II) Бибяюгрвф|я.—18) СнряяояяыД отгКгк. — ] ) Объямяа!*.

С1ФдФн18 О дФятельяостй лаборатор1А получаются непосредвтяанво оть  лаборатор1й еяФхФ» 
в1я о а а я в к а х ф -о т ь  Окружныхь Мнжеворояг. ’

Въ щурввяа прввяяаютъ учаеЯя; г.г. Гормыя Яяжяяяры я хкятялв во горяеку яФду; К. И Аргсятогъ оря4 
Ц И Ьаушвъ, Б U Бв|Й1отЪ'ХЯ>Мяр«я, Л Ф. Бмявятк, И. П. Бярясмямчк, Л. К Ввямдимъ. Н П. Вярм 
доагк, II. С. ВолиояекИ. А А. ВодксхИ, Л. Ф. Гряуяаяъ, графъ А А. ДяяЗаръ. Г. Р. Дмряягъ, ороф*. А Д 
ЗаЯаяяъ. С. М. КяакгеЛяргк А К. Кояахврояъ, И А. -Kop»yiiirk. В. Д. KobobohU. К. А. Кулубяяь! С Д 
ЛяттвуЯръ, ороф 8. В. Ннамтявь, В. С. РмутомсяИ, М. П. Рмбвлкяяъ, П Н. Садвдядовъ, вроф. Я. Ф. СявоА 

аоп, Л. Л. Том. Л Д Швароъ И. Ф Шрядяръ.

Въ 1905 году ВЪ ВИДФ СЕЭПЛАТПАГО ПРИЛОШБШЛ иг .ВФетяяму Яолотоаромышкяняоягя* 
ПОДПИСЧИКАНЪ будятъ раяослвяо чягяяртоя явдвя!* няягя: годовьигь-

^Сввяоик яодотз я олвтяяо-ароныямяяжихъ фжржъ яъ PoeciN', «ат«р1ввм ддя котеряго яъ жвятоятяя ip««
добровольному СОГЛаШеШЮ, поставили между собой н а с т о я щ е е  ПОСТаНОВЛен1е совяряются Согкпятяяыюа Кожтороа яяпосрядятяяяяо отъ npoauraMasHHoov Въ Вудуть яояФямп

еяФдФв!*, яо яоможяоотя, о веЪхъ яояото я пдвтнжо лрожмиимяихъ фжрввгк еъ адряважж ж даяяыжи о яря*
ВЪ ТОМЬ, ч т о б ы  в о  веФ воскресные и двунадесятые праздники в ъ  продол- 
жппи сего 19U5 года торговлю въ принидлежнир1хъ иамъ мясныхъ лавкахъ 
совершенно не производить. Г. Томскъ, февраля 12 дня 19и5 г

T o p t o m U  д о м ь  J C j / x m e p u H t  u  Смнся»л* п о  d o e i ^ p t u H o m u  И н н о к е н т и и  Р р х -

тгрмма, А .  Оеммс/п, I .  Лсснч1скма, Л* У'есмюннн», Я к о т  Л и ш л е р л ,  Д о н д о ,

В .  E j m w p o t % ^  X  П и е н н к о п ,  Ь р .  Х о д л н н ы ,  З а ш т а м и в а ,  Ь ш н р р н н ь ,  А  Л е ^ н и к о п ,  Аоч- 
шимвмым» и л о т н и к О ¥ % .  М  Д о н д о .  И < ш н \  Ь о н и 9< А Л о п , А л е к е н Л  В о с о п ,  B u j a  А б р а м о н н а  

Л ы - н ы т е а ,  Л  Д е * 6о ¥ Н Ч ^ , М а р ^ я  Е с е м 9нч% ^ Л/нхимд» Ш и ш н н ь ,  Б у б е н щ ы к о п у  С о л Ф а ш о л̂ .

Отдается квартира
яъ X Т Д .Е Куагарянь я С я* во Нябяряятп| 
рФкя УшаЯкН Н  я, угдо*1я г«р*я«г>еяяъ ЯОКТорФ.
__Во нр. и>рв, Иккутпия удяач ж ш. • 10.

1 1 4 'TI 1 ОАВТра гохом хорошая
1 Л Д Л Г л И 'Л  КОМНАТА по ЖАДяМю ео- 

_стх1о т  Дяорям(Н1и1 уд. А» 8 яяяцу.

гЕпк тою
дхрмчсяя уд 46 гпр. гт Кяряжър».

Г т Г П А 11ТТа" * * ^  уроаояь мля » у -VA ДДиП1 D ГЖХЪ 0ОДХоХМШ1ДЪ̂  ЯВМЯТ1А. в*-
мявигияя, д. М 87, ИЯ 7.

1тд етв- кваотио!
сарогмть яовяЯяу Т т т ь ж я о т .д ^ я  W'̂ tOMtirk.

Отдается KO.UHaTA
яеблярояхккая, и ’жко 2 СФ <Т*. loaom . Слхдвт* 
СЯДЯ уд. Д Тм}1|КЯНОВО|, я р«ъ Я М к>к Вибояя.

Й̂ К'иЖНА кЛЯ ЯФЯУШ'Я

P t v .i - t m v u  фшотф УР̂ коИч «тама* 
V l j i *  ю л ы *  тмка. ф тв к а  ф р ^ и  мФааа 

Алрасъ: Таяяодо- aqtekift. «туд. Ю . U. 
Т 'тудяш тъмавт вякятъ уроаот. UcreaMin уд. 

рггрвянФ сряякя|ъ ^  ф 1жииц сор. от Айояяноа». отъ 4 доб '/|Ч  
учя'ныхъжмдвжЯ Ж «||. W  Таикжя ярвогдавтся ствВ01рвф1я [скоропясъ) 

00  м т д у  Тярва аъ 21 урокоп. 
р т у д а т .-т в х 1*одогъ, ооытмы1 рааятяторь, я»ять 
V  урока 0 0  аеФ т вроаметат С1 В1Г0 *-уч«б8  ааа. 
Свашааьяоетъ ватяоатака а фяаяка. Ддр. Ковдрап* 
ааская, д. Косияа, *  9, «а. Шаряиъ.отуд -apMuiy.
Otvii -тйтп «•— •".''“ ••г**ю л и .  тяга* ашятъуроковъ Адексав* 

дровеквд, 26, епросвть оовфовскжго

1 Ищу переписки
во! пргслугоЯ. уифв>шам готоявтъ. Ярлыковежал, М 19. х  Ахул'

Урж^тгк1Я п*р М 5, ав нжть съ окр

11рмд. 2 unellR. воеыя и
Офжптскяя, дояъ At 6.

кяерг».

швны.
К.ву нувпнъ б^ЧИЛЫЩЛ.

22. гпрпгятк ПЬроноха,

Ищу акте сл жящаго,
XOICKOl РЯр. Н

КИ'ЮШ'Я РЯКОЯЯЯ*
ляц1ю.

а у х т у  и М. Р.
I  V v i i a u f T -  Р^»«»ру«гъ а г о т о я т  въ. сред 
ф - ^ 1 |Д С |1 1 Ь  ве учябмыя яжяадввм. Болото, 

Загоряал уд д о т  Л  12, ФвдороаоВ.
Сгудаягъ тяаямогк впять уроковъ Овытвыя ропятВ' 

торъ, яояцНикяооТк жямяяткм. П.I. яобрвжяжеяая уд,

•я гякоям. »PftiilTi.T *** РОЯЛЪ очянк дя*
Пр1ютоДу* иОДЪ ТдиЦЫ ям о  Дворянская 8в. яа^гъ

Гм lIpoiiiHiTCH А лтпади
аНОСТ  ̂ ГО'кШ'н Подгорч**. доиъ Ю бЭ.Подгори»*, дляъ '

I лориша» дФя>шкя нь яТппг». грявот- 
.1 няя Леа “  Г . -

кой I
'оимткме С Т О Л Я Р Ы  
яр счпхкреяп'» яъгтФ 'ДЪ 

С р о я т с я  яъ кяяотярА А. й  Стяф»внгъ.

студ в  11 Шербакояу

студЕнтъ
_________ Цявв. мяжу яявФтк еъ 7 9 жоч.

ПИТЬ няя Аеаъ стирка бФлкЯ. Уг Ж4М1я|В-
ско1 в Д^дшя•КЯРг>. М 4).Я iBrpxy, Кр

TEEliVIOTOl
1ту:ев1ъ-тииол1ГЪ J rT .l7 ;z  7Г

М 81. ложь Лотова (вяяяавыА).

рНзнпя лИвхша
__ i<im Магястр»Т‘-к»я, Н 8“, к м ^  4. ' I

О пы>нь>Й Ч 'ртежмикъ 11?уд.-Тяв>«пя., '.Я лФт. пр-̂ к 
тя<а по ж-Фкъ отрягд-яъ техника в стровтвдъ 
наго мгкугггкя, ршетъ со -тяът(Т1>тв<шххъ РВботь 

Адресъ: уг Б)Л1в:1рпой и Чя,>ааи'1но1 /4 30 Д 
_______  _  Ко—к о , _____

То.тько 5 руГпей ва печерг. „
Играаз Ж.Ф новые танпи, а также ня дорог» п»ра> П8К|0(Ъ~ 
ангывяю на вдщн1г9 ,Р«ня1игомъ*. Няяжт уд.A li i  
___  вадъ аптя1»о11 Въ бувяг сг 4 '/^

Игл MicTevjTax 9 .1 П'И*гатж
Тояскь. Ефряиа»;кяя уд .1 «Я бд жостадт. Првян* 
маю экиалм HKi n i ,  иконастяговг, сгЪк жвпгвисн в

К*йку ИДЪ Имеются Я-ОРЫ Г"Т>'Я

Сгудчехнологь
ВутхФяясям уд, М 84 и  И- М«дкяжмо*г. 

Ря1итяр)ю яъ гбъевФ огограмвъ яуж.яж«я пгана 
ЯкЙ а ряалкн учнлявг», 9*яя дФтмии практик*, умФ* 
рея. яош Иряжжая. д. м  В, студ-тадводога Бо 
_______________ рясъ КямевицВ.________________

(;туд.-технологь ряпатяруггк во ври* 
мятвдъ орядяадъ утяяба. 

яаяоаав а дона дя II утра я отъ I  в«<мра НяеиоВ 
аяр 9, 1 -Й д  во двора, t  ой т ж ъ  вжроевт» тявволога

РОЗАНОВА. _ __
ввбудь аавят19 пддттшхъ '  уфЯдвташю 
п 'осятк, «|удч1Гк Увяверовит .  А 

Почгангь. до яострабоа*кЫ Н  2 ,

По случаю o ib ts ia
едобовна я пр а[>яи«1ляжн’-стя1П1''Л'>д11Л>.нн ТокФж* 
на. толФга, саяи. В еяонк* горя, Ыоаокаипоа* 

СКВ* уд J9 26.

Н у ж ен ь  к у ч ю ’Ъ. Т'

ТреО. ремститорч,,
Мжддшяная уляц*, доаъ ЧаВгама 44 1

И щ у  M tc T o  к у х а р к и
__________ Жкндвроскан уляп* >* 42

НАРАЧМЬ
И З Ъ  Г Р У Д Н Ы Х Ъ  Т Р А В Ъ  

отъ UMM я ягдияВя В91ИП4

„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ "
В- CtMtiimt. п Жтн.

Гд>1ч. гхлап т Адакодвдра Ваяаада 
С 11гтевбтя'>1,Гя!«д в»д ав иая* •» д. 
яор. 19 я Ваа. я-»к '4  1. ОроАМГва 

ввпФ

Кондитерская Бронислава

Въ ш кн. iin iiu t  П. и. ЛАЕТШШи

11род*втеч ф)р^еп1ачо.
Мадл1ояяа*. 43.

вновь получены КАЛЕНДАРИ: ^  д“«-

Магвех|итская. М  4, тсд. М 800. 
ОгдФаяМа» Оваесваа уд., В|л»вяъ гветжпшиы „Рог* 
с4я* а  во иочтвктскоВ вря яодбвш от вагааяв1 

г-яа Фядъбврта.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :

Сушку iiaaiiue со[1та еже- 
днеишго npuroioiuieiiiH. у

Одесскш бублики 15 к. ф. Ь 
вмходятъ горяч1с ежеднеяно въ |И 
11 ч. дня. W

Горяч1е булки выхолятъ въ О 
Ь  11 ч. дня. К
ч

__ _____  _____ _ Т ва ,Просв-Ьщен1е‘ -—передвижной,
ЙДН"1 n̂ HBJiyOil излитой металлической подстав-|уд v H U

1д*мвпкаго. 1
Нужна

^пр'тшяъ У|шяяреяг*тя,

Д О М 'Ь иондается
Воскраеввгмая гора, Ноао-К рпояскг* уляцг А9 28

Нужна няня

КОЙ. U iH a  1 р .
Н а с т о л ь н ы й  ^ Ц а р ь  К о л о к о л ъ *  

6 0  к о п
Ц.

гь  7 ни мФгячиону рябян- 
жу M^rac'ip тснаиул. Л144, 

епр. ищяаяъ.____ _____ 1

К о м н а т а  о тл а ется  < о с ю л о и ъ ,
Жаида|В(’кая уд д_М 85 вншу^_______ 1

Стулеип.-юристь'
пар д

яш**ъ ур1-о«к. 
Л ||« 'п ; Н-'кГгак* 

17. к». Шясюоароаий. ,

Продаитгя охотничья с(1бнка.
Нстокъ, МяАНкяяягм О'яро, “ I, д. Т}К1дрк, ГадФява.

IT оне^гн вовятекнин кор; ва. i
Бгд>ш Под.орн»*, Д. Ki»pOB*BC<MO, кя.'  оярвжкяго I

К|| Ь П 'ядшея 31 нв о п ую Цку,
Ачмяоя 'К*я, л  91. гпр wvMi pt Д от>онв.

Т'A i Y i m i n i ' l .  f'W'-»'»» ЬВ*НК*ГО“ A lM M U l h j  Уняж>р<иг«тв ншятъ у)>окь 
Ад)ясъ: Адвкс«нд{Ч1вск»и уд., д >нъ Л  27, соросага 

Цоку» я< К 10.

Ищу ‘ и  к т о  ‘ НИЯИ, . " Г " , ; ’ e J ' U " "
у.Л.. Носкр горя *я н, riTtHTHib 1'<МЖг*<'Яую 1

П м /л т т * 11Л Т 1* а  сдуч>ю откФя-ч: яФчстя 
Л { Ш Д < 1 И |К .л  рт Лк* 1.б1 двнмы0 сткдъ. rap- 
дцюбь, ионсДк я ор, Чвреаячнал уд I k  20 яяярху,

ВЪ п у д р ^  6 0  к . ф .  \ f  

Н у г а  8 0  к . ф .  | ,
р 1 М и р м ел ад ъ  я б л о ч н ы й  6 0  к . ф - П  
к Т о ж е  ж е л е й н ы й  4 0  к . К лю к- М 
^  в е н н ы й  6 0  к . ф .
J  К о ф е  МОЛОТЫЙ с в ^ ж Ш  1 р . Q 
В  1 0  н . ф .
Q П р я в н к я  м е л о в ы е  4 0  к* ф .  Н  
О  Т о ж е  Bfl.icMCKie 4 0  к .  ф .
У П а с т и л а  ф р у кто > ш я  и с о ю з -  *
О в&н 8 5  к .  к о р . н  4 5  к .  к о р . (jl 
Н П а с т и л а  д е с с е р т н о я  6  к . ш т . ( J
jlj И р и с ъ  6 0  к* ф . ^
^  Т я н у ч к и  6 0  к .  ф .  Г’

* В а р е н ь е  д л я  д о м а ш н и х ъ  пи* ^

р о г о в ъ  2 0  к . ф . •
В и ш н и  п ь я н а я  1 р> 5 0  к . ф .

Соколовъ. Св. Пинокснт)Й первый 
епископъ Иркутск1й. Истор.-бшграфич. 
очеркъ Цена 50 к.

Жизнь ов. Иннокент1я перваго 
епископа Иркутского. Шшп 10 к* 

Изображеи1е ов. Иннокенг1я. ЦБна 
8 коп.

Въ книжн. naraaiuit П. И. Мааушш.

Отдаются комнаты
V m  стодд, по жадазпаз со стояоиь, ябдвяя Тяхпод. 
Иигтят. 7гатъ Вудкяв|41о1 в Сланско#, г  Гонтярь

нАстяшй
«1.П,ДЕНИНГЬ i

няяпдятялкяости яв 1908 в 1904 годн

Въ отдфдкяой ародаигк аСпяоокъ" Оудятъ ородяитм* яо 8 руб., оъ ояряямлиоа 8 руб J6 моя. Подояяяая пШ 
еъ вярясыдкоЯ в доствякой: Въ КяроияВоко» я Аиктшо! Poocla: яа годъ 9 руб., на подгодв—6 руб. 9« гря 

■вцу 10 руб,, ва аодгодв—8 руб

НОВЫЯ
КНИГИ

пдодоявго

ЛротовосовояШ вяр
М 4-д.

&вдвбаияяъ. Гдвявыя оеяяяяв!* яможяв1я 
см*- Куроиъ. 1904 г. 90 к.

Барыкова До1кдяил яодшябаяи а др- овяякя. М.
»0Ь г. 1 р.

IpWNUJB Лягяалм в яветрояаЫ I р 
i  Ь)тва!0к1а. Рвйаякя-моъ. Вяаяпяояаяо я п  иоввы 
1Фтя. Саб. 968 г. 80 к,

Гадаръ. Коаотруироааа1я а расчяты. Оособ1я ора 
праятяч работяжъ иовструвтировъ а ову<1ВК>щядся. Соб. 
9U4 г. 8 р.

Ияягвивя. Кодоряетатк111я В тмсстядкяо-iBB. чяек)я 
явы-кдиявям М. 906 г. 8 р.

Гярдъ, Зопдк аФтеа. Н. 906 г. 21.
Гяффдв гъ. Фмосьф«к1а оробдяаы. Соб 904 г. 40 к. 
ГйкЯАыШНО. Равеияям в ствшия ддя аФттЯ Лкдова, 

ЛядявкВ, Хяоакояъ я др- Свб 904 г. 8 р.
ГяфнаНЪ. ЬмирАвтяыД ■ ОдягодФтмк. Иоябеть ддя 

дФт«Я кмкмия. ямряята. М. 904 г. 1 р.
АамяЯръ. Дивтуняыя ооыты во хяя1в Подъ ряд 

Ыячася*. Спб 904 г. I р.
ДрЯ1вминъ. Родяа* даряяяд' Стяютяорааи. М. 906 г. 

1 р 20 и.
Дрмя1я скаяяшя (ио Груббя),
Рад,ушгя(я Троя. М. 906 г. 10 в.
— UapcTauRBMia шря идвгмя О н.
— Дяа гярия: Гярмумяъ я Тяня9 10 я.
— Ьмиыя аямивомтаяя Лякургк я Содояъ 10 я 
Ернв*япЪ иммаоятуиаоя ирянтятяоиоя рукоаиде1»о

Гк подкяо*1>1|1ю варвамяой счятяоЯ днаяЯмоЯ. Спб 
906 г. 4 ' к.

а*еядии1 к11. Вяеяа мять, Ияъ дярявяясмой жняая. 15 я.
— Амди«шъ. Вьяго-мм ор«д*а>я. 16 к.
— Раарывк—тряая, сяитичяая сиаяка. 20 я. 
Зае«дянсм1|  Вид«гк. 1 кяяи* 80 а.
— ТаЯфн Рааскяяъ. 16 я.
водяпп бябджтяк* Дякиаяеъ.—Сяятитяыя раясгади.

1 р 60 к.
ЗаднмнИ. Каъ жяяяя идя». Научая оопудярн статья

Спб. 906 г. 1 р 86 N.
Игк жя!!инка Ав1ядн Пяряв еъ Фравц. М Л. Тодбюй 

водь ряд я еъ прчдисд. Л. И Тодетого М 906 г. 40 к. 
КяняаПЯЪ. ОчярШ! Зяьаамамиой жаяям. Т. 1 Саб.

002 г 8 р.
На,.ровД Что «дучядоск въ дфсу я Друг1а рямьаяы 

ждя дФтяй вяадш. яоаряетв. М 906 г. 60 в.
Няуть Гянсуяъ- Раоы дюЛи. ПовФота в ряяоияам М. 

906 г. 1 р.
— Гоаояъ жвяяя. Погкетя в ряаскдяы М 906 г. 1 р. 
Ира ляй. Мялвчясна* роя* Ияедадоявм)* о иярвобмт-

вонь Арака. Спб 9оБ г. а р,
НурДановъ. 1)рягитои«я1я вату**- ^  '**Р*

тяжяЯ Соб. 904 г. I—Ml.
A.ipMiUaa. Мядютквяъ. Раясамы мя вадявкияхъ 

Дфтяа. М. 906 г. во N. Гк ивяк.
Лдфхрг^ ДяяряккваЛя трб-яы, я п  яковомяч eooi- 

адьвая в водятжч родк. СоО 9о4 Г. 40 к.
Ладяяъ. Ъудмура враеяво растут орхндай- дя* рФя- 

кв я AMopanii. Спб. 904 г. 70 и.
Ааигя Ьъ oapciat отядъ. М. 906 г. Вып. 1 36 в 
Л)Вкя1Я1Ичъ. Нсвое оодвышно я Bpyrlt раяскавы я 

мгкетв ддя гктя» враля. *о*раега. М. 9о8 г 1 р 36 м. 
Аучгя. l'*iaL-KNMN4*cici» mibkbbv Спб 906 г. 90 н. 
Аамнв. Ьр*т*В1М я состраям. Ляпая р*я<.кыы ддя 

дФгаЯ. 76 к
МарвауякЪ. Рунояодягяо яъ рфшяа1ю яадАчъ м  фя- 

яя1гк. КурЯк яряА. nioMM М Vii6 г. 8 р.

Нядямдмиъ. Богатыря в Вятяяв руоекой яяяда м 
быляванъ «к*мя1яяъ я пквяявъ. Саб. 904 г, 8 р. 50 а

ОрдовсвШ ПутяпеетЛя по Иоряяг1я Н. 001 г. 50 я.
Пятроаъ. Нуреь BctopiN руоевой дятяратуры аояямв. 

до 1894 г СоЛ. 904 г 1 р. 50 я.
Плящяяв» ■ Лад въ Ады* губы. Лагя1а рааеваян я 
•яся-лыв стяияя ддя дФтяй 75 я.

>№вд Годъ ва вятяракб южнаго подюм Соб 905 г 
20 коп.

Пронойоянчъ. Мбствыя дюда о яуждяп РооЫя Сй. 
004 т. 9 р

Пуи;К1МЪ. Снаяяя. М 904 г. 1 р
П. Д. Руссяая яятяддягяап1я я ярясткявстяо. К р в т  

аяадяаъ труюяъ квот, кояятягояъ о аужляжк яялксяя- 
ховибстмя проя1!(рдяяяоотя. М. 904 г, t р. 90 я

РаПмъ СаяАсръ Исторяч раясяаяъ Д1Я пяоюяятча 
Саб. 004 г. 3 р. въ роеяош паряядятФ.

Рикнертъ. Вяядяя1я яъ траяваядяятадьвув фядоеоф1в. 
Прядяятъ по1Я*я1я К 906 Г 1 р. 10 я

Ряннйы. Тяхяодоп* яоди я топдяяа для тятч . 
учядяшъ я яаягдг-я. тяхвяиогъ. X. 90.S г. 1 р. М) в.

Р!1кан4въ. ЛФчяа1я бод-кяяяй евФтевъ воадумя, 
идов. тчодонъ, вододонъ я двяжяв1ямя. М. 008 г 
75 коп-

Ря'НЪ. Нягятяяаый ороавееъ въ оря«4в. яъ дявточ. 
фотографяч. омяяянъ, въ няраврФмя. ввдф. Соб. 901 г, 
I I  Ron.

Ряюнъ Каппаи1ояяая праятяка 00 явданъ объ аяаяя*. 
яарушяв1яхъ. Соб. 905 г 1 р. 50 к.

Сборняяъ чтявИ съ водшябнынъ фояаряяъ оъ шкод1

Трухы кояяяЫо 00 уетроДетсу 
Т. 1. 190I-I9O2 г. 1 р. 10 я.
1 р 10 я

Св2тъ я» яутн Ияъ дряан. яядув аасан1о ,К я т  
яолотыть ораавлъ* М 906 г. 90 я.

СмоввкЪ. Крясткяве*!* раягяиы съ прядявд. Д. В. 
Тодегого, М 904 г 90 я.

СиявкевМ Оократъ в яго яряяя. Исторяч очяряъ. X.
905 г. 40 я

Сонодмъ. А{1асоашя. Ронаяъ яъ 8 -п  чаотяп. Саб.
904 г. 1 р. 50 я.

СгряхоикИ КраоткявекЫ оряяа я учряяпяяЫ. Соб.
905 г. 1 р 50 я

С 'аяквяъ Ста роя ухохагь. Драватпч. гагой яъ 3-п 
xiHer. Соб 906 г ! р.

Тмрд*мовъ Штуиатуръ-практшгк. Пооудярооя орав* 
тач румооодотв» 00 лрояняоаству opomol я оржаяво!. 
ютуяатуро работы. Ск 116 рнв. яа отдФдкныхъ табдв- 
ОДП, Соб. 904 г 1 р. 85 я

Удкдиая» Друясба въ я1рк жявотвыхъ. Раяекады хда 
ададш. аоярвета. М. 904 г. 25 я

Уяддаеъ. Мкято чадогкка во яеалявяо1 И!учяя1я ря- 
аудктатояъ ваучв васд-кдо>ав1» яъ еадаа еъ ядявстооп 
ядн няоыоетяяяяоспв н1ровъ- Соб, 904 г. 1 р. 50 а 

Фиб»хъ. Радв хдМа ваеушааго Роаааъ Н 905 г, 
I р. 60 я.

ХнрышокЪ- Вклмй яяволкяягк М. 905 г. 15 я. 
ХбИйяа дома. Подаромъ Ояряаипаой ходяЙяФ Юна i 

ваботльяо! яатяря омяйотяа. Соб 909 г. 9 р.
UlnoJbTaroAbUV Атддеъ авдтоя1а чядоккяа ч. 1а

выо I. М. 904 г. 2 р. 71 к.
1Цяояяяа. Кратки очяр»гк руееяо! н«тор1я. Соб. 906 г 

1 руб.
Эдьа» Вяъ орврсди чядоякяа. Свб. 904 г. 1 р. 90 я.

Въ инижномъ магазинк П, И. М-\ У ШИНА въ Томсик.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1905 ГО Д Ъ

ЗАДУШЕВНОЕ 
СЛОВО Д В А  Е  Ж  В  Н  В  Д  Л  Ь  Н  Ы  S

мддюотржрояадш » ш у р в м я  ддж Дфт«ф ж Ю ПО; 

шеотявч ооаояышы« С. Ы. М Л К А Р 0 6 0 К  
ж жаддаммия подъ родждц1вА П . К . ОДЬХ И Н А,

ПОДПИОНОЙ годъ ЕАЧЛЛОЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г__ ПЕРВЫЕ ММ ВЫОЫЛАЮТОЯ НБМЕДДЕННа

Гг. гвАяаыя явдякячтя мгрняд* „А Сд." дав дктя4

М И А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(ятъ б дя 9 дбтъ) яяягмты

5 2 № № и 4 2  П Р Е Ш И .
9ъ чвадк яясякдяяты БОЛЬШУЮ КАРТИНУ яъ 24 « и я м -  
яМУЧКИКА СЕМЕЙНА-; 12 ИГРЬ я ЗАНЯТ1Й я* 4яАквип. 
Ваяаивяякыхк я чяряыхъ. (Mtraxv МАЛЕНЬИ1Й РУССЮЙ 

RCT0PNKV ■ «я»ъ „БИБЛЮТЕЧНИ'' ■ яя. д» 
Крянк татя, яря шадпп1 М|аяя1я

Падпшеаая пФна кажваго надап(л «вддхшяяндга Сдовд», во веФия объяидо» 
яьши OpoaxiAMM в ирвдожсшдмя, еъ доет. и оере^.: жа годъ *5 |>)г<Бл«»й,

Гг. |ядя»ыя аядяйячям) гаякаи .,8. Сд.‘* дня дктяД

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А
{ять 9 дя 14 яктъ) яядтчаты

52 № №  И Р Я Д Ъ П Р Е Ш Й
9ъ чмдк MeakAinixw 12 яюмтряя. ннягъ сячян. М. Б. ЧИ
СТЯКОВА я В. САМОЙЛОВИЧЬ; •  «я. „ИСТОРИЧЕСКОЙ 
БИБЛЮТЕКИ*' к  вямяд.. „ИСТ0Р1Ю 349 ВЕЛИКИХЬ 

ДНЕЙ^ адкбанъ „НА ПАМИТЪ** •
ran ЛФТСК1Я МОДЫ'' в „ЛЕДАГОГИЧЕСЮЙ МСТОКЬ 

2Доауеиается равсрочда на 8 срока: 1) прм пода., 2) m  1 оаяр. и И хъ 1 м м  — по
Съ тра<»1ая1яня, еъ о9о|иачяп1я«ъ mabhIb (вмравтаХ обридатьек въ вяитяру atypMua «ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО» 

аяммонъ вагахвяк ТОВАРИЩЕСТВА N. 0. ВОЛЬФЬ—С.-ЛятвИуКк, Г»тны9 Да«ръ, 19. 0

НА ГОДЪ — в р у б л ей , на i  М Ш Ц А  - 2  РУБЛЯ

До9Вол9но o e e a y p o i. Т он скъ , И  фавридм 1906 гоми
Пароом тм11Ф-лнтогр*ф1я П. И. имсупшш.


