
N?43
П О Д П И О Н А Я  Ц « Н А

ГЪ lOOTAMOt ■ п«р«еылхо1

На  12 н к м и в п  . 
.  9 .
.  в .

ПодамСКА СЧИТАЕТСЯ СЪ I ЧИСЛА каждяго к1№ЯЦЯ, 
ПоДШГСКА Я ОбЧ.ЯМ«тА (ПО TAKdl) ОрЯЯИИ»- 

втея Гк мяйснмхъмАГАвВ11ягь П. И- Макушянй
гь Toecrfe ш |Цк)гтскк ИпогороАк̂ я тр«боп>1я
А х ж у в т с л  ГЬ  рОДАКЩЮ.

B%M4AUt> ОодпясчвкоАъ пря яомАновла(|1я 
аошшст оросятг орАдъяаляп я у м т у ю  ори 
ачиоА ODAoeort к ш ти ^ в  

Эв OApATtey адреса пюгородяяго ш  more* 
poisii ипААтея U  коп.

Отдельны) к  3 к.

1>тд%Д1ё 1 ияторы р*АА1Щ1и а€ибяр«м1 Жиаия* дм

Среда, ?3-го

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ,
I ЯАДАМИ ) Гидубмг, К1пгааы1 аАгААивг .ПрАвогкгШо*, 

Ва д а п ш пЯвсолАпгАя УЛИЦА, ДОП ОлАиявскАго бААлрА. - Пш^рОурш ГЬ коятор  ̂ оЛгнялАни .ГоролАдг”, В««1МсАиск1| пр., Н  t. КоаторА toyao 
B««dt np., уголь ЕмАТАрия. КИВАЛА, М а?—18.—Ач»науд« гь ктия. склаЛ  0-аа аопечавЫ о вачалыю1гь о6рааоаан1я у С. в. В 

Оивм-у К. А. Соколом#, ТареяАя уд., сибеповвы! доп.—Х^пемоярет—у частваго погкршвАго А. В. Клюго.
X I I

Kpoai того о6и*дов1я o n  nirv, фц>п в учрови«ви,

№43
КовгорА мдАхиш ,С«оврск'>а Жякав* ар*

ВАГААЯМк II. и. Накушим итнр»,(та Для спрАИОП 
в ОбЬНСП1-я11ПО ДЯЛЯП ГААО*-*! ЯМДИАВМО (KpOITt
•оекрюпль в прялдмичя'.хь дно!) еь 9 м  11 
чм. утра. Тмофг«п f

ПрИСЫ1АМЫЯ ВЬ рвДАНЮ») СТАТЬИ ■ сооЛшийя 
аОЯ*Г!.* Вып. ЯАПАГАВЫ четко ev ОАОЯПЖЧМ110П 

и АДрООА АВТОР» РуКООЛСА, П  сЛуЧЯ̂  
ги, ооддожАТЬ HAMluwH'eab н сокрапо*

___ .. Р>йв1|рг rf»H"p4pa оорегЬляотси ио яаяив-
яочу cor.iAuietiiu рядакшн гь Аггороп Рукоовсв, 
АОПАВяенпыя бель о6оа»ач«1|1я у«дов1Д вивнА*
ГрВ1Ка(РВ(Я, еЧИТАШТСЯ бтАПЛАТМЬПСВ.

LTATM. ОрАМАННЫЙ ВОуДк/В4ЯА. ДрАЯЯТСЯ ГЬ 
РВААКЦШ трв irbt-ЛЦА, а 8ЯГВП уВИЧТОЖАЮТСЯ, 
иолх1й ж* игь NMO У1тнчтпя»е>те* нанв11ДМ1ВО.

Такса я  объямоиЬ: За строку оггата ааам п  
ТВИСТА 90 к., апаадв текста 10 к̂  oCibaBAOBU 
врввдугв в pAfoHMjn.—to к. 1а трв строив, обь* 
ЯВЛОКЬ! студовтогь, ншушилъ ЯвЯТ1В-бе*ПЛАТМ

Отдельный Ne 3 к.

й ВДВ вжЬюшвп ооа гдаяшл коктори ялв прАВДоля ша Свбврв. орквв*
ВАются вг цввтРАДМО# ковтор  ̂ о^явлваШ Торговаго Дова Л. вЭ НЕТЦЛЬвК* гь Носкгк. Нясняцая улииа i o n  Сытмш в гь вго 
отгЬлята п  0.*Петврвург4, ва 8. Морсив# уд., ж. Ж вяв гь иовтора обьявдв1п1 Л ШАБЕРП* гь Мооа*. МаросвИнА. угол» ЗдАтоутв> 

еиАго вц>., ж. ХвопшаскАГО, твмф. М 199(к—Ков* обы ы . В. О. ГОЛЬДИНА, Иоскаа, Камердврски овр., а> Гворгмкжаг» винАпыря.

т т ш ш  ш и ю ш к
С Е Г О Д Н Я , въ среду, 23 февраля

прощальный бенефисъ Н. В. БАШКИРОВА.

Д ^ р а ь д а  б е э с ^ л э р ' Х ' в а г ' о  р з г с с ^ а . г ' о  п с о а т ' а

М . 1 0 .  Л Е Р М О Н Т О В А

М А С К А Р А Д Ъ
гь 4 действ, и 8 квртяи.

D pi учает1 |; В. А. Й змай/овой, D. П. Щ ^ п ш з , Н. А. С ш рн ов! 

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  8 ’|а ч .  в е ч .

Касса открыта при Безплатной CHOaioTCKlj съ 10 ласовъ утра.

И . 3 . 1  Г . А.

АРЕЧИСТЕНИЯ ШВОМ
СКОТОВОДСТВА

СЫР0ВАРЕН1Я I  1МСЛ0ДЬЛ1Р.

Адрчгь:
Г. ГагАТМЬ, Сколакмо! губ.

в ъ  КОНТОРУ

Акц1онернаго Общества

И
в ъ  М о с к в Ъ .

к г.

23 сети фввраи, въ u.i1i Осщеегвгиаго 
Co6paaii BiilieTb быть длв учашихев средве- 
учббвыхъ saBe.ienil г. Томска ТАНЦЕВАЛЬ- 
НЫЙ ВЕЧЕРЬ съ литературно-музыналь- 
нынъ oтдtлeнieмъ, сборъ сь вотораго 
аостуоип на ycueflie средгтвъ Общества 
всаыоществоввви ведостнточвыаъ учевв- 
аавъ Томсво! вужскоЕ rBiBaaii.

Пъ П Я Т Н И Ц У ^

I въ Коммерчвс>омъ Собрати
1 д а п  будит»

CflEHTAHJIb ДАН дк1
■ОСТЬЮ въ 8 вед., я съ фвкраля же ыачиъ работать ва вевъ въ молочвоЯ врв 11речвсто1ско1 
ШЕОДЪ (SuTOBo.TCTitt, cupoBapoHii в мсдод^длд. И вотъ твиерь, уб‘Ьд1 вшвеь въ достмветвахъ 
Башихъ с«аараторо1Ъ, я сь удово.нст1»1еаъ сообщаю, что сеиараторъ .Пврфектъ* во все арен 
прварпсно работалг, проиусяая въ чаоъ бодьшс ндавачевныхъ 8 вед. ■ обеажжрнвая cbitoo 
■o.toRO па cTOibEo хорошо, что въ срвдяо1ъ, при пронзведеиныхъ 20 авплиаохъ оетав1.1Ъ 0,11®/о 
жира, во с«отря ва то, что иолоко сопвряровалось и при нв1)В1хъ твяггорнтурахъ съ апярба-
й1е1Ъ отъ 20® я до 28® Н. Что же ааслвтоя усовершопстпован11 QocjtAniiro года—уафо* "Т ................ ...  ------- -
чсвио! оси, стал но! тр тв о й  вуфтн, 1гЬсчолько взв'ЬпенвоЙ вставки, центральпо! питатвлыоВ /|QUQfiu|l|iQ UIQUPUUY'W бпЛ ^ЭипИ
трубив и яр.. *.♦ они мпгжчияютъ до.^ааго одобред{я. какъ Уввдич1 ваю1шя прочиость в ч*- топ и п Л А О  циловП О Я
стоту 0бО8Ж1рВВаВИ. - r - v r  г

Въ общеиъ сеиараторъ простъ въ употрвблвв1м, оевакФмииъ по рабогФ, оолядввъ ■ 1 ВЯ' 
щевъ, а иотояу заслужи астъ возиожво широкаго распростравев1я.

гг. <ие1ювь Собрашн.
Ваоп гкгян» чл м оп  бСАЯЛ1т 1ч. С» гЬтев ооето 
рВИНАА» 00 60 к., м  идросаып йосторняих» по 

I р , А ЧЛВНОП 00 10 В.

Начало [овво въ 1 часъ дня

Управ.ляющ111 школой А. Ивашкевичъ.

"п'Е ТбИеЧЯ
И Кормнеиаги

уг. ДИШ1ВАИ(01 и ЗАГорноа ул., I  ж t , вр. Зареу 
OV ТмАфоп М 441.

д > - 1 а га:г-.Л -.KS

В Ъ  М А Г А З И Н А

Н . с. З А С Л А В О Н А Г О .
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ В1ЫБ0Р1 М080Е 1'Л.лТЬЕ:

Дакское, кужсксое и дЬтское.

Такъ жо БОЛЬШОЕ РАНВ0 0 ВРА31Е:
сукопныхъ, шелковыгь, шерстнныхъ, бумажныхъ и модпыхъ галаи* 

терсйныхъ товаровъ.

O p ia n  болы плх»  I 
m  I  до 7 «. А* 
ш% п о е г о я я в о п

^  (Ыт^- ig—в» фу

ВЪ Урумчи (Typ4>aHt) и сопред^льныхъ округахъ
СВМЪ доводить до СВ'ёД’6 п 1 я  торговыхъ фирп. и частных*!, лицъ, что вся
кого рода к*ррес1юндемцш (въ томг чи1сл*Ь и посылки съ налошен1емъ 
платежа), отправля! мая на имя чиноии консульства и конвоя при ономъ, 
а такъ-же жителей русскихъ фактор11й вг городпхъ Урумчи, Турфан*Ь 
Шихо, Манас’Ь, Сапь чжи, Хутубн. Г^маги, Фукан’Ь, 1'ученЬ, UaHMcap*b 
БаркулФ, Хами, Пичан-Ь. (^н-чжоу и Лань-чжоу—въ Западпомъ Кита*Ь 
должна адресоваться на яЧУГУЧАКЪ въ цред*Ьлахъ Китая" (Трактъ 31 
мЪсто 17), гд'Ь имеется Росййское шячтово-телеграфное OTa*k/ieiue (Геми 
р^ченской области), съ пр1емомъ и выщпчею всякаго рода корреспонденцш

Управляющ1й Ииператорскимъ Р(осс1Йскинъ Консульствомь
Ив. Вч^ривниковъ.

Bet курите
гильзы

-------- я а п  10 ДА •  и. д и  ■
Ъ Д и  бОАЫШХ», н у ж д А ю и ш гя
—'п а ОМрАТИМОЯ МНОПА 

I  кровати .

Вр11ъ БРОВНЕРЪ
npfon болышж»

DO КОЖНЫМЪ ■ ВОЕОрЖЧбОЕЯМЪ бодФВШЪ 
Жявишио п  11 и. f m  а л  • ‘ „ — 8 к.

"------------------ к п  8 * (t - lt  ч. утра.

Кто курить гЬ гильзы будетг, 
Будсть жизнь тону легка,
И сдвв'ди окъ забудегь 
О товара Катыка!

Бумага яхъ такъ превосходна 
Гйпеничпа я топка ..
Я заявляю вгепаролпо:
Курите Гильзы Катыка!!

■aiMiparcKAA yjL Л 4, над» ahtwoI Ковяашсагв 
Ты«Ьо«ь М Ш.

В РА Ч Ъ

Н. М. РУДНЕВЪ
аврв-biAi»; Дворямпил ул. х Пр̂ тгшооовв,

Н 36 m p sy

П,<м. О « ш х .  Ш.ДПМ1 |фоа. „ „ iami- 
ков\ o n  4 до 5 с. ооч.

Собр4н|с CXjOKlIUKXt Сибирской Ж44. 100. ~

С Е Г О Д Н Я

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й

ВРАЧЪ

Hsiiili ветейшрии ц а и  i

М. л. ИСАШЛ.
К у р б ато в ъ . BtctAM о BIMABUX» каеЧиоммА». Ц , 

10 I .  J
И оиховъ М. А о  чуть, помлиюгь u e m in t i i  лиг-: 

кал» рогвтвгв окоп, ooirb, оавя1мииА «мгк, яшурЬ N 6А* 
ввветгЬ Ц. 10 в I

— О Сь раскрАш. pKoir*""**  ̂ П б коп. I
— Об» укЬ жавотвмт» к обрАВИкЫ е ь п к я  Ц. В к, I
— BbcImu д1ц|ув|иа Авдрвя. Об» ужодВ м  доаашиш» 

«моток» Ц 6 к
— Бяекхы дЬдусикй Аадр«я О овиаочаотдиеткоА 

болЬмв омц» II. 6 а.
— Как» ■ гъ чек» иомво быть обааа|Тмп ipa во* 

иупхИ мш«А«1У Ц. 6 м
— Как» ыИяукП| етровть а  соа«ршать tMaitataia 

А*я лошяд«А, рогатаго скота, оваа» а еаааай. С» таб* 
ш мА  рксуакогъ. Ц 20 к

—Чаесгтка довашвах» тям ткы х» (aomAet, арулваго 
рогатаго «коп, иоа», еаая«в. кошага, ооВакь. oiaa» ж 
агав») Оь рвоув. Ц. 10 х- 

Б р атч и со в ъ  И. Л OopaAiAaaia мараста у аошадв 
С» рввуакаан вубогь. Ц. 8 к.

— Как» оеватркаать мшадаВ пра оокутгИ. 
А лту х о в ъ  П Лоаалк Как» аовкть аа a w , амба*

рать ври аоиутгА в лечить aaata амрФчаа>щ1авя ая Ое* 
лЬ ш и Руаеаьдвтао дяя краетьяаг-ковааодоп. Ц, 80 к.

Издали д-ра Рудкна
ВолИваа вармааго ешЬда гаааа, а» 19 рва. а. бок. 
Д-ЪВоЫе бажи оротааь аарааы я аообам каадороаьа. 

Ц. 3 к.
ВрачабаиВ ш аадарь ва 1904 г. Ц. 46 к.

Вь aaiBHOib яагазинЬ П. И. Иааушивз.

Продажа облвгацИ 2-го город- 
оа 1ги зайха ародолвается съ по- 
акжев!ехъ яФяы по 97 руб. за 
«00 руб.

Чловъ управа Ив. Свваапго. 
Локтпръ иедвцвЕы

й. В. Ml
Ч ф иишаеть  оо ШЕНСИИМЪ а ДЪТС!’Ш1Ъ б о л Ъ ш кп  
И жмваино o n  9-11 ч. утри и o n  6*8 чае. м чера 
'V r  Лворквгмпв а  Пожгор|иич« trap., а Иодотвдоиа 

м л ь  г»  паратлвв

1. А. eOPOUEBCKlI'
АНУШЕРСТВО N ЖЕНСК1Я КОЛЪЭНИ.

Уг. Ахииовской я ЗагорвоВ, i  М 8, Вр. Варсуво- 
вик». шпюай т ж » .  Твлефо1П. 4  489.

СЪ 1 дзиеиинъ лризовъ
Гг. члены ГобранЫ в  их» са-нлВ твл. )чьщ !еся.Ги 
васкхропяаы е входчт» и  одату 6С к. Посторои* 

Hie И4 наскйр':ванвые олаглт» I р ; 

ХЗивпв’До в-ъ 9  пкАсов'ъ в ечера..

Въ субИзту на наелнниц!, 26 февраля
на Тоискоиъ вааодр01г6

БЪГА.

СЕГОДНЯ

бъ Хоммерческопгь Собракш
в м Ч Ь е ' Г ' в  д в х х а ч  j

Плата ав вход» е» иогторони их» и и а е о п
00 60 коа. Члены бевш атно, '

Начало розно 1Ъ 9 часоиъ зечорз.

ВРАЧЪ

&. &
} ЖаядарнсвАя ул., д. М 39. Т м аф . Ш 830.

Кожныя и венеричбск1я бол1к8Н1.
Вр1«нвыа часы п  9 —11 ч.утра в о »  5'/*—7 ' t  ч .м . 

а м  ц р ааяя в к х п  е» 9 —М ч. утра.

"ЗУВО-ЛИЧЕБВЫЙ КАБИНЕТЪ”  
X. V. ХТРШ.

Oplan бодьмыж» on  10—6 ч. веч. Дочтвюсия 
Н И, Харетоюооб. ХСЖЛ)СФВ1Хиа 87IH >

pHoqeuoSv
СРЕДА. 2а ФЕВРАЛЯ.

Смч. Поликарпа, епвек. Смирнск.; про 
1оанва, AtiTloxa, Антоилна, Моясоя.

Шелеграммы
0тъ *^<!«хШскаго Твлвгряфнаго Агвитетм

I 0 |ъ  21 февраля.

К1ЕВЪ, 20 февраля. Вчера мастеровые 
я paOo'iic к1евскихъ raaBiiuxb мастсрскчхъ 
ЮгО'Заиадяыгь дорогъ отслужи.ти иаии- 
хвду оо ЦарЬ-Освободител-Ь Сегодня со- 
бравш1сся мастеровые н рабоч1е съ семьями 
отслужили иолсбеиъ о здравш в долгеден* 
ств1и Государя я ЛвгустЪйшеЙ Семьи, о 
также о дцрива1пи победы надъ вн-Ьшиями 
я внутре1шими врагами отечества Масте
ровые обратились къ вача1ьству съ прось* 
боР ппв<*рп1уть къ стооамъ Государя и Го
сударыни BtpHOnoAAaHiiBsecK'm чувства Въ 
гopoдt спокойно; иорядок*ь, бладодаря прн- 
нятынъ и*Ьраиъ, образцовый.

ГЕЛЬСИПГФОР( Ъ. Представлялась фин
ляндскому генеролг-губернатору депутащя 
рааныхъ слоевъ финского нас(У1ен!я Ai.o- 
Вьернборгской гу(^рши. Депутащя при
соединялась КЪ Всеподдан1г6йше& петвшв

веискизъ чяновъ и изъявила вскренн<»с 
жвдав1е всего фннсмаго нарооя, чтобы по- 
твая  удостоилась Всемил«>стйвЪйшаго бла- 
гоЕОлен!я находя, что вто единственное 
средство, могущее успокоить умы. Главнымъ 
оунктомъ ми'Ьн!н денутащи янляется ноложе* 
Hie, въ котч)римъ находится вопросъ о воин
ской повинности въ краЪ- Въ ответной рЪчи 
генеролъ-губернаторъаа1|Ътилъ, что печаль- 
ныя событ!я оирачвюш(Я современную жизнь, 
вамедляютъ Н"П0Лмен1е аыраженныхъ дену- 
Toniefl пожелаа>Й. «Мшувасъ увЪрить, что 
бегь осужлвемыхъ вс*1>мм здравыми алемен- 
тамм авселеи1н HapyuieHiB обшественнаго 
порядка, аослЪлпее было бы дпетигнуто 
гораздо больше в въ смысла ванъ жеча 
тельномъ* Но воаросъ о воинской повин- 

'ности генералъ 1убёрнаторъ отв'Ьтилъ, что 
комисНя русскихъ д-Ьятелей в ученыхъбу- 
деть обсуждоть этотъ вопросъ въ видахь 
включе1нл воетюй реформы въ рамки, со- 
гласовавныя со скмдомъ финляндский 
ЖИ.ШИ л къ сл-идующему сейму, въ 1У07 
году, быть можетъ удастся удовлетаори- 
телыш ранр1>шить borhikiB вопросъ.

TOKIO. Со1ласно еффтйальнымъ доне- 
сен1ямъ, лионцы гЬенять русскихъ въ 
рАЙон*Ь Сенцзйна, въ мЪстиости, {шополо- 
жевной въ 16 миляхъ, къ юго-востоку отъ 
Фугиуао Pyocicie ироиеивли четыра, 1ш?шыхъ.. 
атака б.мкь 1'аоцзяоуцэы—Танчнтулын, но 
60*6 атаки были отбиты. Яоокцы, продол
жая яростную атаку къ западу отъ жел*Вз- 
ной дороги, ьаняля Вятгжииннъ, Лиышянпу 
и Сахепу. Правый яоонск1Й флаыгъ на 
Хуные отгВсннлъ русскихъ къ сЪвору. 
Проввводя ненрерывныи атаки противъ рус- 
смихъ укрЪплен]Й отъ Чжантаня до Сяояы 
тая, японцы охватываютъ Мукденъ иолу- 
кругомъ* Япинск1я данш въ настоящее в))е- 
ия находятся въ разстоян1и 15 миль ить 
Мукдена Потери русскихъ дюдьни и бое- 
вымъ матер1алонъ велики

TOKIO, 18 февраля. Осмотромъ зкспер 
тамя судовъ, затонленныхъ въ Артур 6, 
устАНоелеио чти суда иотоолиии не з'Ьми 
снарядами которые попали въ суда Haeliciio 

' па оалубу тачъ какъ угоаъ во.нвы1иен)я 
I был ь для того слии1ионъ великъ, а  разры
вавшимися въ вод'Ь блнАЪ бпртовъ кораб
лей. Яионское правитвльетви увеличило 
доки въ Куре и 1икосукЪ. Aur,iiBcKiB ин- 
жскеръ наблюдаетъ на работами въ 1окисук*Ь

ТОКЮ, 18 февраля. Японская вскадра 
вышла на разв1>лни въ И||д1йск1В окоанъ.

— Колонка япоицезъ, наступая на край- 
немъ иравомъ ф.тчнгЪ, овлад1и1а русскими 
ионкшями близь Цинхечена и HanpjBBJucb 
на Маднядань, угрожая ляшя сообщешн 
русскихъ въ намравлец1н ва &1уиденъ.

—. Коррссноидентъ газеты «Асахи* въ 
Ц|Яни1аы*Ь говорятъ, что японская арм1я 
на крайиелъ нрдвоиъ флашФ соединится 
съ apuiefl на Шихе; сл1|дуетъ ожидать 
коибинированниго кастуилен'Я.

— По исчвслешвмь японцевъ, чнслса- 
ность ари1И Куропаткйпа вдвое прсвосхо- 
дигь ту цифру, которою опред11лчк)Т’Ь ее 
находяш1еся чд^сь европейцы. По япон
скому донсссн1ю. у руссквхъ имеется 330 (ЮО 
п*Ьхоты я 35 340 артиллеристов!; об
щая численность русских ь. считая так
же н охрану сообщен1й. 700 000 чело- 
вфкъ и 180000 лошадей. Ледъ на Хуньхе 
окончательно растаялъ. 20 февраля, аосл*Ь 
взят1Я Сейхаху, сильный яаонск1й отрядъ 
оравой японской арм1и направился на сЬ- 
веръ. Произошли отчаянные бия; японцы 
прои.жели рядъ атакъ н би.1ись отважно, 
во понесли больш1я оотеря. Полковникъ 
Хииаду убить, полковникъ Кавахи легко 
раненъ; двадцать другяхъ офицеров» и 
500 нижнкхъ чиновъ убито и ранено* Рус- 
ск!е въ чясл*Ь 20.000 чeлoвtкъ отступили; 
японцы орисоедянились кь свокмъ отря- 
даиъ. Доносяп-, что Ю.СОО русскихъ сто
ять у Ляикена, зъ 25 миляхъ къ югу отъ 
Синмиптина.

— 200 нл1шныхъ русскихъ, находящихся 
въ Осак*Ь, собирались б1зжать, но японская 
стража раскрыла зтогь плаиъ, главнымъ 
вожакомъ котораго былъ фельдфебель.

ТЛПЖЕРЪ. PyccKifl транспортъ ,Куро- 
nifl" прибыль сюда. Третья русская эска
дра прошла въ виду Танжера вчера вечеромъ.

ЛОНДОНЪ. 0ффиц1альная телеграмиа, 
опубликованная японской URcciee, црнсови- 
купляеть, что японцы заняли лян110 отъ 
Гжоньтаня-^Чигуитая я пресл-йдуютъ рус
скихъ Лйп1п японцевъ тяистси tmuii отъ 
М.щчяпу въ 15 миляхъ къ юго-западу отъ 
Мукдена до Дацзяпу въ 13 миляхъ къ за
паду отъ Мукдена и Ламуху въ трехъ ми- 
ллхъ къ с*Ьверу отъ Дадзяну.

СИПМИПТИПЪ, 18 февраля. Главный 
силы ялопцевъ еше пе вошли въ городъ. 
Китайцы рОЭЫСКВВАЮП въ города соря-

танпыхъ русскихъ. Японцы, повядямоиу, 
нвмЪрены подождать подхода аодкр*апле* 
Н1Й. До SOtJOO русскихъ сосредоточены, по 
ии'Ьюшимся с8'ЬдЪн1нм'1 , у Лнихе. Въ не- 
иродолжительнинъ времени ожидается боль 
шое сражен1е.

ШЛПХ.^Й, 18 февраля. По св%д-Ьн1ямъ 
изъ достовЪрныхъ источниконъ, получея- 
ныиь въ ЯпонЫ, японцы напрягали вс*Ь 
ycu-iiH, чтобы подвезти осадный оруд1я изъ 
Арту{1а къ apuie Ойямы; у нихъ будет^ 
ил оозиц1яхъ 100 оруд1Й для сдерживан1я 
русского центра, въ то время, какъ Подау 
я Курокм попытаются обойти л%вый флангъ 
русскихъ Это сражен1е будетъ артил lepifl- 
скииъ поединиомъ, какого еще никогда не 
было. Ляоянск!я у|ф'Ьплен1Я завершены. 
Яноиим полагаютъ выставить въ поле до 
БОи.ООО человЪкъ; каждую ночь изъ ЯпО- 
HiH отправ;1йются въ Минчжур1ю свТ,ж1я 
войска; всмду ежслпевн(» прибывают» за
пасные и упражняются въ воеиномъ Д’%л‘Ь. 
Въ крайней «тЬверноЙ части Кореи нахо
дится еще 2Н.ООО русгкяхъ Японцы npia- 
нинуюп. пятую арм‘|Ю вг состпв'Ь во'-ьми 
дивизй обии’Ю численнттью въ 140000 
челоь11КЬ: три диви-з!к уже высажены въ 
сЪверо-аападной Hupei»; часть » 1яхъ 
сять ипправляотпя къ Владивостоку, дру- 
гая попытается обойти рус» к1й л*Ь- 
вый ~^Гшнгъ нъ Манчжурш. Резервная 
арм1я, ибразованнин изъ запаснмхъ, будетъ 
оставлена для зашиты HiioHia. Въ Хако
дате собрана эскадра въ составЪ двухъ 
броыиронанпыхъ и двухъ бро'епалубныхъ 
крейссровъ. 16 контр'ь-минииосневъ н вспо- 
моштельныхъ крейсч'ровъ .Гиикип.-апу* 
и ,Пипонъ-апу“. Па островФ Формоз*Ь 
устроены 6ольш1е склады угли; порть тамъ 
имиированъ. Съ парохода ..Minnezola изъ 
Яиоши выгружены локомотивы и другой 
жел*Ь.»нодорожиый иатер1алъ въ Корей. 60 
крупповскихъ нортиръ отаравлены изъ 
Яао.ли па Шахе.

~  Китайское правительство заказало од
ной иностранной фирм-Ь оруг1я. ружья и 
военные припасы на два мялл1она таэлей.

ТОКЮ. 1!о поводу фмнинсомго иоложе- 
н1я я  юн и сообтають, что деньги - монеты 
стали тамъ очень р'йдкя. 11;*авительство 
приняло мЬры для удержан1я золота въ 
CTpairb.

— Въ ваправлем'и къ Бенсиху японцы 
оттЬснили русскихъ отъ ихъ главной обо- 
ромнтелыюй ЛИН1И.

С.-ПЕТЕРБУИ’Ъ  (оффишвл'мая). Все- 
поддаыи11йшая телеграмма генералъ-адъю- 
танта hyt>uiiaTKHHa ни имя Его Император- 
скаго Величества, отъ 20 |ч« февраля. На 
фроитЬ къ западу отъ Мукдена ночь про
шла ciipKufino, на л1»апм-ь флингЬ этого 
фронта, НА правонъ берегу Хуньхе, впереди 
селен1я Маднпу. Я1Ю»шы сегодня утр»1мъ 
п<реш.1и въ апергичноо нпс»упл-н1е.но обЬ 
ихъ атаки были отбиты Бой продолжается. 
И) фпонгЬ. въ шести верстахъ къ сЬверу 
отъ Мааяпу, бой веается у<ч1-Ьшно: мсЬ 
бодры. Цеп>ръ сохрапнегь свои позии!вна 
Шахе до Сахепу. Па Новгородскую и Пу- 
тиловскую сопки японцы ве.1и ночью атаки, 
но были отбиты; утрпнъ нами ироязведена 
было частная контрь атака, причеиъ ва- 
хяачено съ боя два пулемета. Противъ по- 
анши В1 paioirb Крдагоу противникъ огра
ничивается артиллер1йской стр'Ъльбой На 
пояиши въ paiuiit Каняолясава японцы, 
начавъ атаки вчера въ 9 чясовъ вечера, 
веля ихъ всю ночь, подвезя къ р̂ к*Ь Шахе 
горный оруд1я и пулеметы: до утра веФ 
атаки отбиты. Гаутулинскую позяи!ю про- 
тианякъ атаковалъ вчера гь 11 часовъ ве
чера по всему фронту, во къ половин'Ь 
перваго атака была отбита. Въ отряда хъ 
крдйннго л*Ь|вго фланга ночь прошла спо
койно. Объ илложешюиъ всеподдАИнЬйше 
доношу Вашему Императорскому Веди- 
честау.
' Отъ 22 февраля.

АРМАВИРЪ, 21 февраля. Прибыль ве- 
лик1й Ю1яаь Николай Николаевичъ для пра- 
шан1я съ казачьими войсками, отходящими 
ва Дальней Иостикъ.

ВЛЛДИВОСТОНЪ (соб. корр.). Въ виду 
полпаго недостатка срсдствъ гь городской 
касгй, нс т»а8олгю1цаго проиввести рас- 
ходъ на иаготовку жичнениыхъ припасовъ 
для жителей на случай осады, заботу объ 
ятомъ прянялъ на себя комендантъ кр-й- 
постя, HcripocHBUiifl ссуду городу огь 
ка-зны

ОДЕССА Сегодня на najioxoflt Ругскаго 
общества «Принцесса Евген1я Ольденбург
ская* прибыло 60 портъ-артурцевъ, въ 
томъ числ-б несколько женшинъ, <1 штабъ- 
офиперъвъ, 2 врача, 4 ветеринара я оберъ 
офицеры 11рибывш1й встречены градона- 
чалънйкомъ я властями. ВсЬ вдоровы; («аз-
irbrneuu ВЪ rociuuuuut на счегь города.
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К1ЕВЪ. Подъ преяс+дателыггвоп. на
чальника крал состоялось первое аас^датс 
комягша по еооруженш памятника Иипе- 
ратиру Александру II. Coopyrnciiie памят
ника. а также иародиаго дома имени по- 
к.|в1шго Императора предполагается npiy 
рочигь къ пятидесятм.гЬт1ю дня огвобож* 
дейт к|>сетьянт.. Постаиовдепо пригласить 
сгЬдтшихт. лит* для составлен1я проекта 
кошсурш,

ИЛРИНГЬ. Болга()ск1й князь про^оиъ  
яэт. Ментоны ВТ. Лоняот. простЬдовалг 
утроит, инво'иито черезъ Парижт..

ЛОИДОПЪ Мяиистрг по д Ьламъ Ирлан- 
д1н Джорджъ Нймд1еиъ оставилъ свой

1’БЛЬСИНГФОРСЪ Во вчерашней теле- 
г|>аммФ из ь Гельсингфорса относятелыю npie- 
мп фиилиндгкимг тен.-рал’Ь-губернаторомъ 
депутап1и населе!пя ЛЛ» Вьернбортской гу- 
AepHin, вкралась неточность при оеридач11 
pTBiTnuxTi словъ геиералт.-губернатора на 
затронутый деиутд|;1сй вопросъ и воинской 
DOftHHiuicrfl. Вт. а'кйстввтельносш гепералъ- 
губерипторъ отв1гти.гь: ,кпмисс1я яиъ рус 
скнхг и финлнндскигь обшсственныхъ де
ятелей и ученыхь будегь обсуждать итотъ 
випросъ ВТ. вилах*ь вкл1<1че1ня военной ре
формы ВТ. рамкп, согласоваиныл съ укла 
дом-ь финляндской жизни Ко яренс1ш сл1{' 
дуюшаго сейма l ‘J07 года, быть можетъ, 
удастся удоалетаорительно раар’Ьшитъ во 
BHChift вопрись.

ОЦестбо п пра5ишелъст6о.
(Ло поводу Высочайоиго ресирмпта 16 феералв).

Rl Высочайшемь рескриптЬ, aaHUOUb| 
16 сего февраля на имя Министра Впут 
реннихт. Д'кль, обнародовано Монаршее ив- 
мЬ|>ен!о аотнын-ь сь Божьей поиищью 
привлекать достоаньвтяхъ, AuetpeMi. на
рода облИенпыть и язбрапннгь оть пасе- 
лент людей кь участш вь прсдварятсль- 
ной pa9pa6oTKt м обсуждеи1я ваконодатель 
пыхь предположмИй'. Этотт рескрипта 
является началом^ весьма важнаго преобра- 
aoeaiiifi, вызванньго назревшими погребло- 
стяни ппшей жяяни: жевыя общественным 
силы призываются кг соам1»стмпй рпбогЬ 
сь иравигельстноит J союзь праия-
тельства и общества служить в^рнымг аа- 
логомь успЬнжаго нроведен1я стоясцихг 
на очереди рсформъ русский обществевной 
жиз«ш.’Вь рескриптЬ съ высоты престоле ' 
выражЙ1-тся jHiipemiXTb въ томъ, что 
,знан1с м^стпыхъ потребностей, жизнен
ный, опып. и разумное (1Ткровеняое слово 
лучшнхъ выбориыхъ людей обезпочить 
итодотворпость закоподвтельныхь рлботь 
на мсттшую поль.<у юрода*.

Мы никйиунЬ одного изъ важпЬйтихг 
прог>бра.тван1В. Эго прсобразоввн1с должно
быть {ipOBC.iCUO въ ЖВЭЛЬ, 00 словлыъ 
р.'скриита, ,въ ппрнпк-Ь ичв с̂тпой после
довательности п сь осмотрятмьнхтыо^  ̂обез- 
нсчшшющсй нерззрынность крЬпвой исто
рической связи съ прошлымъ, какъ валогь 
прочности я устойчивости сигь ггреобрпзо- 
aaitin въ будущемъ*.

Предпринятое прообразппате должно 
быть вь неразрывной кр1?пкой историче
ской связи съ нрош.т.мъ. Что ж еи ап . то- 
ьер»?» M1W  прошАоеТ Нстрьчамггся ля вь 
пашемт. прошлоыъ ИНИмЬры гпшчя оЛшеетво 
и njMtURTLVtbCTBaV Утвердитольпый отвЬть 
ив атпть вопросъ не иодлежитъ анкакоиу 
сомньню.

Rb дренней Росс»и формой совмЬстиой 
дtятcльиocти правигельства и общества 
служатъ в-Ьчевня собранш. Члепамя вЬче- 
выхь собрап1й, на которыхъ раарЬшались 
всевозможные во!1росы верхивнаго государ- 
стпоннаго.укравлеш’я, были—и кяяяь, и его 
ближайш1е itOMomiiHKB бояре, я Eci сво- 
бодвые граждане. Пря сущестаова1ПВ all* 
чевыхъ co6paiiiD ипродъ пряниивстъ живое 
я нспосредствепноо участие въ д*Ьлахъ го- 
сударствс‘1пшхъ. D Ьчсаын собрапт визиож' 
пы лишь въ нсбильшяхъ государетвахь 
Когда изъ отд^льнигь дрсвперусскихъ зе

мель образовалось обширное Московское 
государство, вЬчевыя соброн1я прекрати
лись.

Но и посл^ паден1я в^ча, идея участ1я 
народа въ государственныхъ д'Ьлахъ жи- 
веть въ обществеинонъ сознаши.

Памнтивки Московской старвны сохра
нили ясиыл указа|нл ва жикучесп ятой 
идеи. Тикь, из1гЬстный Московск1й ими 
rjMHTb, оротивникъ грознаго царя, князь 
Курбс1пй пишеть: .Царь, ашс в почтет, 
парствонь, должень искатя добраго я 
нолезнаго сов-Ьта не токмо у сов'Ьтникоп., 
но и у всевародвыхъ челок'Ькь*. Неизв-Ьст' 
ный евторъ ,Бес*Ьди валаамскнхъ чудот- 
ворцовъ* coBtryeTb царю ,безъ выеокоуи- 
ныя гордости со христоподобною смироп- 
1!ПЮ мудростью* соявать постоянный 8РМ- 
ск!й соборь и пополнять его пер1иляческя 
новыми выборными представителями ваее- 
леит.

Ныражипиин въ атяхъ пожелаи1яхъ ао- 
трсбиости гооударствеявой жизни не оста
лись неудивльтворс1Шымв. Въ половин-Ь 
XV*I вЬка созывается вемск1й соборъ. Съ 
этого времени въ продолжен!е бил’Ье ста 
jiliTb аъ мнбад'Ье критаческш моменты г(^. 
сударственной жизни созываются иемекм! 
соборы. ScMCKie соборы—учрежден1я прод- 
ставятельвыя; это со6ран!е представителей 
.всей земли*, «всего гхударства*. Въ со
ставь зенскаго собора входить: 1) царь,
2) боярская дума, 3) соборъ духовенства и 
4) представители въ т1к:оомъ смысл'Ь слова. 
Члены боярской думы (бояре, окольннчке, 
лунные дворяне я думные дьяки), члены 
собора духовенства (патр1архъ, митрополи
ты, apxicnncKoim, епископы и нонастыр- 
СК1Я власти), а равно пЬкоторыя высш1я 
должностныя лица (коаюш1й, даореци1й, 
кравч)й и др.) приглашалась всЬ поголовно

редставители въ гЬеномъ сиыслЬ слова 
призывались по выбору. Эго были—пред- 
ставателн ннзшихъ разрядовъ служмлыхъ 
людей (сгальниковъ, ггряпчихъ, дворят, 
д-Ътий болрскихъ, дьяковъ, казакивъ и др.) 
и тяглыхь людей (гостей, торгивыгь, посад* 
скяхъ, волостпыгь людей..).

По иде'Ь на земскомъ соборЬ должна 
быть представлена .вся земля*, ад-Ьсь долж
ны быть представители веб^хъ клаоеовъ н 
BCtxb м-Ьстностей государства Трудно х у -  
ществить яту идею на лракти1сЪ даже въ 
iinnie время Нъ Altfl. тв1т>лы1оетя на яеи 
скихъ соборахъ Московскаго государство 
представлены были не вс1> классы васеле- 
и1я и не в<гЪ ^{«стности. Всегда приглаша
лись представители служилыгь людей, ие 
всегда—представителя тяглыхъ людей; въ 
частнпсти, крестьяне были прязввяы точько 
на соборъ 1G1S года Огдаленпыя KtcTHO- 
стя обыкновенно исключались изъ призыва

Во второй 110ловии11 XVII в прскра- 
шается созыгь иеигиихь еоборогь. Однако 
лежащая вь orimet ихь идея обь участ и 
нарола въ д-йлахъ гостдарствеииыхъ пе 
умираегь. Въ первой половя1гй XVIII в. ее 
выскаяываеть олинъ изъ 8аи1)чатедыгМ- 
швхъ ругекяхъ людей Иванъ Иосошк0|ГЬ. 
По мн1н)ю Посошковл, къ учаспю въ аа- 
кoнoдaтeльcтв1^ с.тйдуегь призвать выбор 
иыхи отъ духовенства, оть «высокаго чм- 
яа* (т. е. дворянства) отъ приказныхъ, ку 
печества, солдать и оть людей бпврскихь 
.Мнится мий, пишеть Посошко(гь, что во 
худо бы выбрать и отъ крестыгкъ, коя вь 
ста роста гь  я in, сопкяхъ быва-тн, и во вся- 
кахь нуждахч. перебывали в в̂ъ pyvwfc
гм«̂ йЯР11П13С. л  1ШЛКЛ'1<, ЧТО Я Йъ МордВ' 
зуиные люди есть, то какъ въ крестьянахь 
не быгь людлиъ |)взумныиь*.

Д-ЬВсгвитсльно, въ XVIII в. кь участяо 
вь законодательствФ привываютея прсдета- 
внтеля Hacc.iciriR. Навболке ааийчатея' пая 
попытка прнв.течь иаризшзхъ представите
лей къ дфламъ звкоиодатслы1мнъ прянад- 
лежвгъ Екатерип1) II Оъ созванвую ею яъ 
176/ году комиамю для составлетя ноаа- 
го уложент были приглашены депутаты 
оть учреждс|пй (28 seBoaliKb) я дипутаты 
сос-повные (636 челов+къ); сословные депу- 
паты рц||дй.1ялись на слйдующ1Я группы: 
дворяыск1е представмтслй (161), городск1е 
(2 0 8 ), |<азапк1е (54), крестьяаск1е (70)« вно- 
8i>p4eCKic (3i).

Ч?ХТХ в^къ начинается цярствован1емъ Им-' 
ператора Александра 1. Молодой Импера- 
торь быль горнчимь прлаержс|темъ идеи 
учдст1а варода вь государственныхъ д%- 
лахъ. Въ саиомъ пачалй его парствовант 
такъ называемый ансгласный комвтегъ*, 
состояш1й ааъ лвчиыхъ друзей Имоерато 
ра, работаетъ .надъ реформой управ- 
леы1я вмпер!и*; жсланпая Ц'кль, къ 
которой стремился государь, поручал 
сяоимь друзьямъ яту работу, вта—,о6уч 
дать деспотйзмъ нашего правитель
ства*. KpoMli негласиаго комитета в дру- 
г)я лйГ1а призывалвсь, кърабогЬнадъ .ре
формой безобразваго аданЫ управлешя нм 
перш*. Въ 1804 году иинистръ юстяшн 
Лопухапъ, пи Высочайшей волй, поручвлъ 
барону Ровенканпфу юст8влсн1е проекта 
консгитуши Просить, составлецный Po.ieu- 
канпфонъ, быль передаиъ члеяамъ неглас- 
на1Х) комитета Новхнльцвву и Чарториж- 
скииу. ПослЬдн!е составили свой проектъ. 
Но проектъ но получалъ двяжгн1я вслйд- 
CTBie ос.тожа -11 й вн-Ьшией полмгвки въ 1805 
— 1807 г.г. Загйнъ, ва сиену выступаетъ 
Соерв11ск1й. Въ рааговорахъ со Сперан- 
смммъ Государь косвудсл вопроса о оиммъ 
жела1ня дать Pocoie .виутрсипсе аолитм- 
ческэе бытНе*, вручнлъ ему ороекть ков- 
стятуп1й Н восяльцева я Чартпрвжсиаго и 
иФлые вечера проводяль сь нянь въ ^ з -  
юворахъ ва эту тему и въ чтсп1н отио- 
сяшихся сюда сочннея1Й Согласно 60.11) 
Монарха, Спервнск1Й р«‘вноствопрянялсп ва 
работу я гъ октябрь 1800 года предста- 
вя.1ъ ,,п.тат всеобщлго государствеинаго 
образован!я*. Основная мысль этого плана 
ваключается въ томъ что Кь учвст1ю. въ 
ааконодательствй, cyat я упрввл«гши до
пускаются взродяые првдставете.тм.

Но планъ Спсрапскаго не былъ прввс- 
дснъ въ ис110лнен1е. Нан1)реи{я Императо 
ра илмкнились. Саеранск1й былъ отправ- 
ленъ в. ссылку. Пачалась peaimla, про
должавшаяся всю вторую оолоияпу пар- 
стаояан1я Алекгавдра I и все царствовише 
Николая 1. Эпоха реак1пя хпрактерязувеся 
полнымъ госоодствомъ бюрократтй. Крым
ская война показала Bd) почв.1ьыыя nocita 
ств1я бюрократическаго строя. Иапвсаапые 
въ то время стахя поэта—патриота (Хомя
кова) рясуютъ вЬрную картяну крйпостыой 
бюрократической P occIh:

Вь судахь чорна воправдой черяой,
И игомъ |»абства клеймена,
Бе.)б 1ЖНОЙ лести, лжи тлетворной,
И л'кпи мертвой, и позорной,
И Всякой мерзопгя полна,
Переходъ отъ бюрократяческаго строя 

къ началамъ гражданский свободы былъ 
необходнмъ Пачанается эпоха великвгь 
реф )рмъ Реформы совершаются прцнитель- 
стаомъ Ире спд1)йств)и живыгь обшсстаен* 
ныгь CHAV Лучш1е русск1е люде иечгалн 
о томъ, что эти реформ)л ув-Ьнчаются аы- 
борнымъ продставительстйомъ. Въ 1876 го
ду Кавелннъ оисалъ: , введете выборцлго 
государствеинаго представительства не есть 
првхоть отдЬльныхъ личностей, а вызы
вается потребпостяяй государственной жиа- 
ня.. Когда вопросъ о н«гмъ становится ыв 
очередь вь ин1>н1я обраэованныхь олоевь 
общества когда опь д11лается предметояъ 
обгуждеи1Н и большинство мыслящяхъ лю
дей указызаетт. на него, какъ на дЪйгтвя- 
тельп1)йшео средство пштожить иоишъ рю- 
иммь моустройргиань «ь -лим»» (uLjMuptfi 
■мтемгь Я абЩ(^твен|1МХТ. д-Ьлъ, то йтх
служить HocoMHiHiiMl 
жизпя государства 1ютр1>бность въ ист. 
уже народилась*. ирнбдизит&1ыю въ то 
же время Кавелинъ иредложнлъсвой планъ 
реформы централышги уираалешн, состоя- 
Ш«в аъ учреждек1н трехъ сенативъ—зако* 
■одательпаго, адниняетративиаго и судеб 
наго. Каждый изь сснатовь должепъ со
стоять изъ иредставнтелей верховной в.та- 
ети по сл нязиачсшю и изь равцвго внь 
числа представителей аамстаъ но ихъ сво
бодному избран1|и; гкмъ и другямъ должно 
быть предоставлено выбрать спешолисговь 
н предстанитвлей и11теллягейП1И.

Около 1880 года князь Васвдьчиковъ, 
авторь мав'Ьстной юшгн «о самиуправлеши*, 
составмль записку о прязыв'6 земскихъ дю

дей къ разработка нФкотпрыхъ ваконо- 
проектогь. Въ 1681 году сосгавлеръ былъ 
графомъ Лорисъ-Меликовыиъ аналогичный 
П(ювкть привлечент выборныхъ предста
вителей городского в земского самоуправле- 
um кь участ1Ю въ яаконодательств'й.

Коиець XIX BtRa—80 и 90 годы—былъ" 
воохой рсакшй и господства бюрократия 
А па пашйхъ глвзахъ въ iianaat XX вЬка 
общественное нн1ш1е еъ аакЬчатсльныяъ 
едннодуш1емъ укавываетъ ня всю непригод
ность бюрокраНв и на неотложную кеобхо* 
димостъ ynacriH выборныхъ представителей 
оть паселен1я въ государствеовыхъ At.iaxb

Сд1и)аш1ыя пани б1)глыя историчесюя 
справки указывають, что общественное 
MKlmie нашихъ дней нм^етъ глубок1с кор
ни въ прошлой жизни русскаго народа.

I. МалвновсаМ.

Хзъ посл^Лхеп почты.
Вь MONMTert минметр вь 11-го февраля 

состоялось засЬдшйе Особого CoriiuuuiH 
комитета минигтровь по випросамъ, вызы 
ааемымь текущими собмт1яия. Въ составь 
этого гов-йшатя, помвмо членовъ комитета 
мннистроаъ входятъ: А Ф. Тан^евь м А 
Л. Будбергь. Между прочигъ былъ затро
нуть вопросъ о земскомъ собор^.

Созывъ земскаго собора на исяовахь, со- 
отв1(тствуюшигь д1)йсткительнымъ требова- 
н1яиъ, по м>гкп1ю бо.лъшптггва нс является 
возможнымъ въ виду многихъ услоз1й ко- 
торыя требуютъ П|ждяврятелы»аго урегуля- 
p̂ iBatiiH Было предтожено обратить вня- 
маы1б газ проектъ Сперапскаго—на учреж 
Aoiiic Государевой Думы на выборныхъ на- 
чалахъ. которая, сосредоточивая въ ce6t  
представителей в(гйгь категор1й. чнс.теино- 
стью однако пе превышала бы н'Ъсколь- 
кихъ согь чслпв1й<т.. Разс'МотрЫо вопроса 
о иемек(нгъ co6npli отложено ия неонред-й- 
дсшюс время. Оживленный обн1:нъ MHbnia 
вы)валъ вопросъ о мЬрахъкъ i рекращешю 
забастовокъ въ высншхъ учебныхъ ааведе 
н1яхъ. Жжотирые члены комитета выра 
жали уб'Ьжденю. что главными зд1)сь ви
новниками являются профессора, цовидммо- 
му, НС отв'Ьчаюш1е тркбов1н(яяъ, каторыя 
нижно предъявить педягоганъ, если они не 
ум'Ьють нтрааить молодежи на путь нау
ке. Если же П1Ш видятъ свою миссио вь, 
томъ что бы по 101ЙЖ1ГЙ ЧИТАТЬ Лекц1й. то 
они, коие'шо, не yAOBAaTaopMorb своему 
иазиачен1ю Друпе пригшгынпая соврг-меы- 
ныя явлешя рааложев1ю еемейныхъ начмч, 
будто бы р1збйвшнхся 8а посл'Ъднее время 
11рсд.1ожеН1е, исходящее глакнымъ обра- 
зоыъ йзь министерства народиаго нросв'й- 
щпн)Я, подверглось пространному ибсужд|'1ню 
Сущность предложен!я согтоягь въ томъ, 
чтобы принять м1)ры, могущ1я предоста
вить возможность пр'должатьяанятш гЬмъ 
етудентамъ. которые бы опжмали этого 
ЗатВаъ если бы 8анят1я даже не возобно 
вились назначить экзамены съ тЬмт>, что
бы не явавш1егяня экзаменъ студенты пгр- 
маго курса были вновь приняты поелФ ва 
вершевт пр!ема вновь иоступнвшихъ, если 
останутся иаканс1и Мредл>)жен1е это одна* 
ко нс встрЬтило большого сочувста1я и во 
исякомъ случа'Ь обеуждеше «то не привело 
нм къ какямъопред1)леипым). результагамь

.Гус».*.
Вь iwi»pdypreiTMXb худо^ветвркныхъ' 

мхь. По прям'Ьру ученвкогь и у-1еняиъ 
высшаго художествекнаго училища нра 
Императорской академ1и художсствг мко 
пя сголячпыя худоясественныл и художе
ственно иромышленпыя ШК0 .1ЫЙ классы ре 
шили прекратить аос1)ще|не классовъ до 
осени Текущего года.

Такъ. 11 го фев[1а.тя въ штассы, находя- 
utiei'H ори Имоорато|>екомъ Обшеств1) по- 
0Шрен1Я художествь, явилось весьма не- 
большо«1 иолп*М(|Вя<) учениковъ и ученинь 
какъ на утр«щнЬ, такъ и на веч«>ри1е 
к4всеы Вь центрадьыомъ училищ-Ь техпи- 
ческаго рвсоваи1я барона Штпглвна вы
вешено объявлен1е, поднисанное дврскто- 
ромъ училища академикомъ Котовымъ, о

томъ, что saHflTiH въ училящф прекращены 
00  постановлев1ю учвлвшнаго соаЪта впредь 
до особаго расооряжеши. Въ различныхъ 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ, носящих ь 
также художест8екно-проиыш.тенный ха- 
рактеръ, MHorie ученакя в учеинцы р±швля 
временно воздержаться отъ шхгЬшен1Я клас- 
COBV .Слово*

Изъ Нвзвми •Руси* сообнииотъ: Вотъ 
уже вФеколько дней, какъ шайка хуляга- 
новь, глаонымъ об|Ш)оиъ взъ оодростковъ
18-тв я 10-ти дЬтъ, совершенно свободно 
раэгулвваетъ по уляцамъ я безаеремонно 
(шмадаетъ на етудентогь на глазагь без- 
Д'Ъйствующихъ 11олацейскш^^ч|^ввает'ь 
до потери саявая1я безза)^(пяых1( . людей, 
б-го февраля, въ 11—12 А счЛ  йочЬ, въ 
разныхъ irbcTaxi иаГитт^аЮ.. студеятовъ; 
двое изъ вихъ были уп |м М  А.чвксан- 
дроккую больницу гд1) ,'iitfi оказана ие- 
дицинская помощь и к у д а ^  ПхъГ трсбо- 
ван!ю явился прокуроръ икружвйго суда.

Вь вмду того, что eaymatnie ка Сибмрсаой, 
Забайкальской и Китайско-восточной жсл. 
лорогахъ переутомлены продолжительными 
работами, министерство путей сообщеи1я 
иредложмло вс'Ьмъ дорогам ь озаботиться 
подютовкой личннго состава* для конандя- 
ровки ва укаэапкыя лин1и жел^зпыхъ до 
рогъ новаго состава служащихъ.

.Слово*.
Синод яъ раа-ьягпеио, что согласно ст. 

le i  устава духонныхъ консигтор1й, свя
щенники. уличенные въ выиогатсльств'Ъ 
платы за яс1)олвеи1е требъ, отрешаются 
отъ мЬстъ и низводятся в-ь причетники.

,Веч Почта*.

Хроника Cttinpn.
Грим1нен1о Высочайшего Уиваа. Прим-кии- 

тельпо къбп . Именаого Высочайшаго ука
за Нрввятс.'П.ствующсму С. !)ату отъ !2 де
кабри 19U4 г. мин стсрствоиъ ввутреинпхъ 
д1злъ раэр1)шено иниродцамъ Окинскаго 
в1)донства учредить въ этомъ RtAoMciat 
до,1ж<1ость штатиаго ламы н построить ку
мирню (молитвенную юрту) и нрн ней доиъ 
для ламы. цИрк. В.*

Во'кный губернаторъ Забайчальской обл 
ибъявдяетъ, что въ цк-тяхъ продупрежде- 
Н1Я э о .Ш 'Ж н о с г и  вознпквовеи1Я забастовки 
рлбочигь па жсл кзн >й дорогЬ оиъ ечита- 
етъ съ своей стороны долгомъ службы I 
предварить рабочяхъ, чго ва беэпорядкя 
въ ссобенности соедивсиные съ насил1емъ, 
виновные будутъ подлежать военному су
ду и наказь|Ваться по эсей строгости зако 
новъ воепнаго вреиени. .Заб. Об. В^д *

Къ йродоао-ьетвеим'иу врилису аъ Ирвут- 
саЪ. По предложев1ю господятта иркутскаго 
военнаго-губернатора, яркутскимъ губерна- 
тороиъ, лодъ предскдательствоиъ г. иркут-| 
скаго вице-губернатора, образуется ионяс- 
С1Я для выясиенш вопроса о количеств-Ь 
им’Ьк1Шйхся въ городф )1редмстовъ первой 
необходииости, главнмиъ об))ааонъ, муки 
раяоыхъ сорго въ и крупчатки; въ составь 
коми(-с1и независимо отъ приглашеиныхъ 
г губи|шаторомъ лйцъ. согласно указипю 
еги С1ятельства, обяаательао входнтъ иркут- 
ск1й полвшймсйстсръ, по два представителя 
оть городского общоетвоннаго управле111я 
п жЧииапскаго оОгасстоьТГ 4Wm!((U 'прея*” 
ТавнтёлёГ м^стнаго купечества. Кром-Ь. 

того главным ь иачальникомь края првэна-* 
но весьма жслательнымъ участте въ комис- 
с1и редакторонъ м1«стныхъ газетъ, могусцихъ 
знакомить насслсн1е съ работами комвсЫи 

• Ирк. В.*
Ирмтическов мломен'в. Рсдакторомъ изда- 

телсмъ газеты .Воет Обоз * аослина ре- 
AHKuiarb газетъ ,Русск1я Видимости* и 
.Русское Слови* с.11)дующая телеграмма: 

Городская коми(.-с!я опред-Ьляетъ па.тнч- 
ногть пнщовыхъ продуктивъ на доЬ три 
недкли. Подвоза по жел Ьчной доро1*Ь 1гЬтъ. 
Ивпоиснт^еэская въ п.|ти верстахъ отъ го
рода, забита сотнями иагоновъ, ЖелФано 
дор <жная администраши не пропускаетъ и 
не дастъ разгружать на Mtcrb. Если д'Ьло

такъ пойдетъ дальше, то дввжопо север- 
шетю прекратится ВдвдФльцы тиаограф1й 
и газетъ ааявядя. что черезъ м1<слцъ—два 
они выиуждены будутъ ва подостатиомъ 
бумаги остановить производство и распус
тить Bctxb рабочяхъ а раэносчиков'ь. Хо
датайства дуиы и представ1си!л м^стпаго 
нача.1ьства въ ПеторбургЬ игнорируются. 
Геиералъ Ловашевъ телеграфируетъ о 7G 
вагонахъ, прибыашвхъ въ недклю, па са
иомъ дкл% всего прибыло 1, оиъ совктуетъ 
организовать гужъ что за иеимЬшеиъ ра- 
бочйхъ, главное—лошадей в прогоновъ, но- 
возможно было даже виной. Дума стояшла 
Н(>авствс11ную отвктствеииость за нослЬд- 
ств!я прод г̂вольстаеиваго кризиса, ходатай- 
ствуеть о строгоиъ слЬдств!и и выяснен1н 
причинъ, ториоаящйгъ по Сибирской до- 
pork подвозъ. Положен1е безвыходное. Го- 
лодъ неизбкжснъ.

Поцовъ.
Соядатсм!! полушубки. Полушубки на сол- 

датахъ, которые останавливаются въ Крас- 
ноярекк съ своими эшелонами, произво* 
дять совскиъ невыгодное впечатлкн е̂. Преж
де всего они узки, очень коротки, разлк- 
заются 00 швамъ (такъ дорошо сшиты!) и 
когда вы подойдете къ солдату поближе, 
то отъ полушубка вопяетъ ужасной кис
лятиной. Видно, что овчина была не вы
держана какъ слкдуетъ пря дубле)ни. Од- 
нигь словомъ, при ваглядк на этотъ полу- 
шубокъ думается: а что, докдетъ солдатикъ 
въ номъ до Ма1ижур1я или нктъ'/ Так1е же 
полушубки двюгь и большинству BA-brnmixb 
солдать. ,Енпс.*

Переходъ на ииеннуй угаль По дровян- 
нону вопросу, столь обострившемуся гь Ир- 
кутс1г6 за аослкднее время, дума обсужда
ла выгоды замкны дровъ нансш1ымъ угленъ. 
О переходк ни отоплен1е каменнынь углеиъ 
'/4 печей въ городснихъ эдап!ягь дума едк- 
лала уже постановл«11е По ваявлен1Ю глас- 
него г. Тышко, сейчасъ при отоплен!и уг- 
лемъ на стоимости его съэконоиится при- 
блиннтсдьио 40Vo- Гласный Пвтушмшеый 
ука.жлъ, что МО пуд. угля равняются кубу 
дровъ, т. е. при теперешнигь услов1яхъ 
количество угля на 16 р. 50 к. гоотвктст- 
вуетъ количеству дровъ на 24 р.

,В. Об.*
Даръ Т'бояьсмону музею. С.-Пстербугск!й 

горный институтъ выС/талъ распорядитель
ному комитету музея ивнервлогичесную кол- 
лекц ю изъ 150 образцогь. Четыре ящяка съ 
минералами ужо получены и три изъ лихъ 
pBi)06paiIU; пятый, DOCAbAllifl, ОЖЯааО|'СЯ ва 
дняхъ. По гоС‘аву своему коллекшя разно- 
обрата: образцы различныхъ горныхъ по- 
родъ рудъ, гдинъ и пр. собраны въ раз- 
иыхъ мкстнхъ Европейской м Аэ*1атс-кой 
PocciH ^съгоръ Уральскихъ, Навкаяскихъ, 
Финллндскихъ, О.юнсцкнхъ, Ад'айсмихь, 
Восточной Сибири, Привислляскаго края, 
Прибалт)!! гкаго края, а также въ г-.б, Ека- 
терннославской, Тульской, Новгородской, 
Свмбирокой н друг. Есть мивералогяческ)е 
обра.«цы изъ-аа границы (Саксон)я, Греп- 
ланд)н) .Сйб Л.*

Съкздъ проя шлеиизиовъ. 0иск1е крупные 
коямерсапты, укзжавш)е въ Москву аа 
покупками товаровъ, на гяияютъ уже оттуда 
во«врпщаться. разска.шмъ ихъ, въ ми- 
1шсторство фипансовъ поступило ходатай- 
стм> 1ру1шы московскихъ ма|]уфактуристо<гъ 
о разркшен)а созвать въ Москвк всерос- 
с)йск)й сък.щъ дкятелсй по мануфпктур- 
тгаи-т.,„.,.,ь  „ прплы„........^

Эжвтричмноч oeiiiUBMie и трамвай Б. К.
Петресъ вошелъ въ Омское городское обше- 
стветюе управлопо съ заявлонемъ объ обо- 
рудовашв электрычеекяхъ: трамная в оевк- 
щем1Н. вСт. Кр.*

Эв11вавч1в. Предекдатслемъ совкта Мед- 
вкднннояской ^Л1нацы гл. Концевичемъ 
заявлено иркутской лумк: совкгь Медвкд- 
нйковской больницы слагяеть съ себя от- 
вктственность, такъ какъ больнмхъ скоро 
ыичкмъ будетъ кормить.

,В. Об.*
Главиауво«нояа4«ииый росс)йемвго о-ка 

Краснаго Креста сснаторъ фоиъ-Кауффи цгь 
выкзжаетъ изъ Петербурга къ мксту служ
бы въ Ириутскъ. Ра(онъ его дкятсльиостя

ТороЗская идилл1я.
Х**«с1с&9ть ^.dapsasouaa» ЗЬЛФИчр'ъ. 

(lUptMXb сь ькга!Всч»го и я  .СяФ. Жм.*),

Городси1е часы пробили восемь; одыовре-, 
ненпо раздался нестройный аккимпиниментъ 
гудковъ и евнетконь съ лежашихъ вокругъ 
заводпиъ. Снкгъ толстыиъ слоемъ покры- 
яолъ улицы, восточный актеръ рквко дулг, 
проиннывая пкшеходовъ и обостряя ка
шель и утпхипй ремматинмъ стариковъ. 
Кто только яогъ подъ кровомъ всоолнять 
своя обязаиностя, но показывался иа ули* 
trk; кто-же былъ вынуждеиъ выйти изъ 
дому, тогь спк1иилъ, насколько цоэволяли 
ему моги, размахивая руками и согрквая 
ихъ дыхйН1емъ. Эго было ужасное утро, 
првдвкщавшее еще болке ужасный донь.

Мрнчнын ворота главной тюрьмы выглл 
якди еще мрачнке гь атотъ часъ, когда 
онк етоллм шиггежъ раскрытыми, чтобы 
выпустить толпу ваключгнныхъ,отбывшигь 
яъ втотъ день свой срокъ. Эго была ие- 
страя толпа, состоявшал изъ лвцъ обоихъ 
половъ и вскгь воврастовъ. Здксь были и 
оборванный босякъ, м шегольскя одктый 
мошснпвкъ, и жалк1е остатки когда-то 
бывшей женщины, я юноши я дквушни 
Нккоторыс язъ нягь пустились бкжать, 
друНо еде во.точиля усталые члены.

11извдя вскхъ шла худенькая, дрожащая 
дквочиа; она шла неркшительной поход
ной, съ выражен1емъ стыда на лядк, точно 
Ж4)Лая пронодати иодъ тюремной сткний. 
Сразу можно было онредклить, что это 
было ея иервис заключеше, я что оно 
оставило глубок1Й слъдъ въ ея дктской 
душк. Дквочка оглядывалась съ днкинъ 
испуганным ь видомъ, точно дру1ая тюрьма 
была готова раскрыться и заключить ее.

Бкдное дитя, оно снорке само постра
дало, чкмъ согркшидп, укравши не ради 
собственной выгоды, а лишь д.тя того, что
бы смжчитъ страдания Сольной сестры, о 
шпорой некому было позаботиться. Сестра 
вта была двумя годами аарше ея в жила 
викстк съ нею и пьяницею-матерью въ 
шинаткк въ Лыджельсъ-Иортк. Кита нкж-
.0 любила сестру и съ острою болью едк

ая, какъ та съ каждьшъ днеиъ увядала, 
чувствовала себя безсалыюй помочь ей, аа- 
рабатываи иродажею спнчекъ лишь скуд
ный крохи. Однажды ночью, когда онк, 
лежа рлдонъ, проснулась, Пода, измучен
ная кашлеиъ, обратилась къ сестрк:

— ,Какъ-бы мнк хотклось съксть 
aoc.uceub*l

t Нити безяадежно вядохмула, такъ какъ кимъ, мспытующнмъ ваглядомъ; окна пора- 
|она хор гао янала, что по въ состояи»я' жали ее своимъ бтескомъ. точно она роыь- 
I удовлетворить желанье сестры: и всю ночь шс никогда не видала ихъ; а вымкски 
, провела она, ворочаясь на оостеля, вол- I сткснешя таращв.тм на нее глаза. 1 дк-бы 
!нунсь и плача. Влругъ ее оскннла мысль: ей свернуть въ сторону, куда-бы пойти? I -„Отчего бы ей не отправиться пораньше I Если она иойдегъ по главной улвцк,—тамъ 
на рыиокъ, я не посмотркть, не скатятся- такъ много народу и век будуп» сь пре- 

|ля пкеколько апельенновъ пря разгрузкк' аркв1емъ смотркть на нее, «жлм свернетъ 
фруктовыхъ ашиковч. Навкрно, сй удастсл I направо, она выйдегь на окраину 1«рода 
схватить одииъ изъ няхъ, не будучи эамк-1 гдк ностоянно заипмалась продажей сим 
ченпой. Во всякомъ случак, стоило ригко-! чекъ, м будетъ иредметомъ шн.мкш«къ беа- 
вать, такъ какъ кашель бкдной Патк былъ I твлостныхь тоэарокь; между ткмъ какъ 
жестокъ, яъ горл-Ь nepeoox.io, щеки горкли, | если она иовернетъ налкви, она иоиадетъ
■ апельсины твкъ освкжаюгь. Нелремкнни 
ома пойдетъ и рискнетъ*. И быстро вставь 

постели, она вадкла свою скудную 
ов«'Жду, пр^ралвгь по лкстаяик во дворъ 

по глухямъ улицаяъ иап^щввлась на рм- 
нокъ, куда въ это время свозили телкги 
съ овощами и фруктаин.

Не смотря на рапк1й часъ, всюду была 
суета и движеи1е: лошади стучали копы
тами, люди посылали проклят1я, корзины 
и ящики громоздвлись гь дякомъ беэпо 
рядкк, заляпле сгктонъ фонарей и газа. 
Въ тогь моиентъ, когда Нити вышла на 
рыиокъ, оодвезли телкжку съ плоданв и 
вывернули ея содержимое на мостовую. 
Тотчасъ воспольаовадась она своей удачей 
и, нс подумавши о послкдств1яхъ, схватила 
три прекрасныхъ апельсина, спрятала яхъ 
подъ свою изорванную одежду и отошла 
въ сторову, собираясь быстро исчезнуть 
въ темнотк. Но око наконабыло слишкомъ 
бднтсльао: одно мгновеше—и сальный по 
лнсменъ схватйлъ ее и, грубо выхвативши 
у нея апельсины, сказалъ:

— .Еще не достаточно ловка: попалась 
на мкстк, такъ стуоай-же аа мной*.

— Эго вкдь яе для меня,—оправдыва
лась дквочиа,—это для Поли, которая дома 
умираегь; пожалуйста, отпустите меня, 
умоляю эасъ! Я только подняла нхъ на 
улвцк, я ие взя.та ихъ изъ ящика; вкдь 
я не украла нхъ, вктъ, увкрлю васъ; 
иодняла то, что упало: они лежали въ 
ннкк, покрытые пылью.

— Припрячь своя оправдашя я ступай 
аа м1)ой,~возраэилъ оолисменъ.

И елкдуя за иииъ, дквочка шла яспол 
ионная страха и стыда, я въ тогь-же день 
была доставлена судьк я пряговорсна къ 
недкльноиу заключен)ю, откуда ее а выпу
стили въ втотъ суровый иартовсшй день.

Вся красная отъ стыда, ооа вышла на 
улвцу, которая теперь для нея была полна 
глааъ, пронавывавшнхъ ее иаскэоаь. Всяшй 
предмегь, казалось, прижигалъ ее свомиъ 
огненнымь взглядомъ до глубяны душа; 
акшеходы, чудвдось ей, ,^остааавдввадвсь, 
оборачявалясь и пресакдоваи ее жесто-

рую ввобралась утрояъ, прошла аодъ огк- 
ыий TOipuiu, изъ которой вышла лишь не* 
MMuiO чзсивъ тому нвзадь, ш загЬиъ, пере- 
шедши моегь, нече-ыа въ лэбмрнигй умкихъ 
уллиь: любовь и любопытство иобЬдилв въ 
ний чувство страха в стыда, и она ркшнла 
уэнить, въ какимь состоямш ея больная се
стра, рискуя даже аодвершутьсн жесто
ким ь иобоямъ своей шяпой матери. Осто
рожно пробралась она во дворъ в йоги- 
хоньку иоднялась по винтивий лкстннпк, 
пока, нлкоисць, достигла двери жа.ткой 
KOM1UTKH, которую она называла своимъ 
домомъ. Остановвншись иа иорогк, она 
услышала и{н)иантслышй крикъ: эта ея 
мать безумно иеистивстяива^ш, угрожая яз- 
овгь CBOJU престуццую дочь, когда та вер- 
UKicH домой Ub ужаск и отчиянш Кита 
спустилась обратно съ л Ьстницы, сноаа ища 
убкжнша на улацЪ иид ь звкздныяъ яебомъ.

въ продкды своего дома, Ж11>игъ котирагю 
она боялась переступить, зная хорошо, что 
ее такъ ожидаетъ.

Иа MikoBeaie она остано1Ш4ась въ иерк- 
шателькмти, не яная, куда luopaieibcH.
Uo всемъ шродк, uepeaoiiuuuM«Mib людьми, 
она пикого не викла.— песчастиор дитя, вы- 
брошенное аъ безбрежное море. Ьдругъ она 
стрсийтс.тьыо переОЬжала черезъ улицу в, 
пройдя узк1й нереулокъ, стала upoOwpaibce 
по пустырю къ одцому изъ гиродскихъ иар- 
когь, гдк и скрылась Чрезь нксколько ми- 
иутъ она вышла на открытие пространство, 
перескчешюе дорожкамя и ускянаие буд- 

оня оказвлясь елинствеипою поскти- 
тельнлцею иарка и аъ идиночествк своем ь 
иочувствовала себя какъ дома: теперь ни 
чей грубый взоръ ие уст{жмится иа все, 
ничья грубая рука ие коснется ея; снкгь 
и д«реаья являлись ея едииствениыян това
рищами и онз не причинять ей зла, ~~ 
этонъ она была убкждена.

Съ полчаса бродн.та она оо аарку, съ 
сочнашемъ йодной 6«яяадржиости  ̂ ея на 
ленькое ткли дрожало отъ холода, ноги 
утопала въ енкгу, руки кочогЪлн. Эаткнк 
она вошла въ будку я, свернувшись въ углу, 
заснула сноиъ, аолнымъ язненожешл в 
отчаяы1Я.

Она спала долго и кркпко; спала въ то время, мксто ахъ было-бы въ тюрьмк, а не 
время, какъ снкгь падалъ н вктеръ новы- на креста. Но Тотъ, Ито распигь на сред- 
валъ, в огринный городъ стоилдъ и гремклъ; немъ крестк, заботятся о янхъ, любить 
спала в тогда, когда огонь ярко оыладь'ихъ, умираегь за нихъ... 
въ теплыхъ квартмрахъ, гдк сытый обмга Иослк нккиторий паузы оиъ продол- 
тедь въ теплой одеждк благодушествивалъ жаль:
за обмльныиь стодомъ. Оь башня раада- "  11ктъ-.1я среди васъ, дкгя, прсстуо* 
вался иоелкдовательный бой часовъ. Силпце никовъ, .{оторынъ свкгь закрылъ свои 
на небк ивзко спустилось, ткни удлинялись дзеря/ Еедя кго вановен-ь, то пусть онъ 
и тунат спустился на улицы, гдк васвер- асшмшмтъ, что 1мсусъ н ионынк «ть Сов 
каля газовые фонаря в осккщенныя окна ситедь иреступниковь, любить ихъ и иску- 
Трудно сказать, сколько вреиени Нити еще акль ихъ гркхн, -въ  томъ случак, если 
цросиала-бы, если-бы не энещичнан рука они каюгея. Онь иротягиваетъ руку ткмъ, 
сторожа, который очищая на ночь паркъ,отъ кою люди отворачиваются, Его ца,.ст- 
разбудмлъ ее и иоо1юсялъ убраться. во, прекрасный рай. гдЬ онъ И1яветъ -

Еше рааъ оиа была пршшна; uo юиерь» иь ош,и.ъ Uiiwai»
ОШ уже не испытывала TaK«'it) стыда, кавъ Ьъ это В}1сия выступила ва оомостъ дк- 
раньше: вечерняя тьма окутала ее свовмъввца, н тихим ь, ньжнымъ, точно ангель- 
мракомъ. Она сиустилась съ горы, на кото- ск1шъ годосимъ ароикда;

Ботъ неуклюжее деревянное здан1е, яв- 
грктое аылающиия )азивыми рожками я 
дыхашемь дк1ей, собрцвшихгн толпой ое- 
pt-дъ экранимь во.1ш«!таго ф.'Нарн, иа ко- 
юронъ съ пирааительной реальниегью изо* 
бражалньъ иогрнсаюЩ|Я сиены. Твнъ на 
вершник хо;ши, среди воднующейсн толпы, 
возвышалась три криста, къ кигорымъ бы
ли ири1эиждены три страдашщихъ человк- 
ка. Фигура на лкво ьодялла съ молнгэою 
голову вве])хъ, между тьиь какъ Централь
ная фаг'ура, лоОъ которой былъ окрч.вав 
лень терновымъ вкикомь, смотркла съ со 
страдашемъ и лагбовью. Иередъ э.чриномъ 
стоялъ чсливккъ, uepeAUBUbuiifl просто, 
Оезысиусстэеиио встарио етрвст«?й.

— liiatrb, дктм мои, — говиркдъ онъ, 
указывая ва экронъ,- эти двое были ире- 
'стуиникн, и ес1В-бы они жили въ наше

Далеко отсюда есть зеленый холмъ
Эа городской стЬной;
Тамъ распять нашъ Господь.
Умерший, чтобы иасъ спаста;
Онъ уморъ, чтобъ мы были прощены.
Умеръ, чтобъ мы стали добрыми,
Чтобы могли аопасть на небо,
Иску1!лен11ые Его кровью.
Век слушали съ ыапряжеппымъ внима- 

tiicub: жалобный напквъ, трогательное со-, 
держан)# и нкж<(ый го лось,—вес викстк 
проникало аъ иплодыя сердца, в слсаы текли 
00 дктскимъ щепамъ. Но никто но прнслу- 
шиво.1сясъ большимъ внямая)емъ, чкмъ Кв- 
тн. Сперва она съ ужасомъ гслыха.1а слово 
„арестуиникъ*. По мкрк же продолжен>я 
разсказа, страгь уступилъ мкзто стыду; но 
нтогь стыдъ превратился въ надежду и ра-< 
дость. Она услыхала о кииъ-то, кто заботн.-кя 
о ней, любить ее. opocTBvib ее. у Пего есть 
свой домъ, куда Оиъ готовь принять ее.гдк, 
бы она могла быть счастлива на вккя: и 
она ркшяла разыскать мксто, гдк Онъ 
умер-ь, гдк теперь живетъ, я попросить 
Его взять ее къ себк.

Въ ту-жс ночь она ркшяла начать своя 
цовеня, такъ какъ если пе у Него, то гдк 
же она могла найтя прошение в пр)югъ? 
Она вспомнила, что ркчь шла о авленомг 
холик и о крестк, на когиримъ Онъ умеръ, 
гдк-то за городской сткпой. Но городъ 
былъ тэкъ велякъ а дороги, 8едуш1в за 
городъ, столь многочисленны Куда же на- 
правиться? Она легко могла пойти ло ие- 
вкрций дорогк, й тогда вс!) повскв напрас
ны. Ие спроевть ля у встрЬчныхъ акше- 
хидовт.? Икть, они зи1одоарятъ, что она 
пресгупница, я захогятъ у.жать причину 
■ я пояскомь. Все же она иожетъ сиросяяь 
о 8е.1еыииъ холик: а, сдкчявъ страшное 
усил)е, она обратилась къ добродушному 
на видь пожилому гооюдину, прошедшему 
не енкша мимо нея:

— Будьте любезны, сударь, сказала она 
-не можете-ля указать мнк, гдк находвт- 

ся зеленый холмг?
^  Зеленый холмъ, дитя мое, отвктя.тъ 

госполмнъ, — это очень далеко отсюда, 
слишкомъ далеко, чтобы тебк дойтв въ та
кой вечертп

— По и должна иойтв, прошу васъ, 
укажете мнк дорогу.

— Вкдь зеленый холмъ это кладбище, 
продаджалъ господинъ; что тебк тамъ нуж
но въ такой лоздшй часъ? Тднъ иктъ ня 
димогь, ни какого либо друтаго убкжишв.

— Но л П1>ошу вагъ, сударь, укажите 
мнк дорогу, Я должна туда нийтн.

— Ладно, разъ нужда зветавляеть, то 
иечего разсужддть. Ступай вдоль этнхъ 
редьсовъ, иока оав ие окоычатсл; а загкхъ i

иди прямо впередъ, минуть двадцать, я ты 
нрядешь къ кладбищу „Зелепый холмъ*; ты 
его но MBHyciub, такъ какъ оно лежигъ иа 
виду.

Квтн радостно поенкшида воерсдг, по
добно колодой лаян; ея олохо обутый нож
ки утопали въ свкгу, дыхате ея стыло въ 
корозноиъ воэдухк. Болке двухъ киль она 
прошта быстрыиь ходоиг; когда же силы 
сл стали убывать, ояа эамедлила шаги. Но 
близость цклн придавала ой бодро:ть к 
она все позвягалясь впередъ. Давно уже 
остались позади амбары, лавки, улицы; те
перь она проходвда мвио дать, 'огорожеи- 
ныхъ деревьями; всиорк в онк всчез.1а, а 
она очутилась въ открытоиъ мкстк, гдк 
рельсы прекратвлась. Широкая дорога рав- 
стиладась передъ нею. и соииавая, что че- 
резъ двадцать ияпутъ она будетъ на мк- 
erh внзначешя, Кнта отъ радоств захлоцд- 
ла въ ладоши. Ни силы аостепеино остав
ляла ее: она слвшкоиъ датго пробыла бенъ 
пяти, страдая оря этомъ отъ хо-тодо, я 
только надежда поддерживала ее: вкдь она 
шла къ веленому холму, гдк умеръ другь 
престуоямковъ, я она разыщетъ доиъ, въ 
которояъ онъ теперь жнэегь, н аопросятъ 
Его взять ее къ себк.

Черезъ HikcKOAbKO минуть опа была у 
подножья волма, къ которому (Треивлвсь 
съ таквмъ шетер'1кн1емъ; ш'релквши черезъ 
низкую.мхожъ об|юсшую огрзду, она очути
лась среде ипояо-ства иамятникоаъ, самыхъ 
разнообравпыхъ фпрмъ я разяВровъ. идксь 
были в обелиски, и усЬчениыя колонны, и 
урны; а иа веришнк холив, обриго1ываясь 
въ лунномъ cBk-tk, воввышаяся огромный 
граиятиый крестъ. Нити мгнонеяво уловя- 
ла его' очрртаят н, иогружаясь но колкня 
въ снкгь. быстро стало взбяратыя яа вер
шину. Вотъ она и у подножья креста съ 
удввлен1еиъ взвраетъ она ва него: глаза 
ея наполняются слезами, в ояа съ ры- 
данюмъ оадаетъ на колкня я цклуетъ 
крестъ...

Такъ лемкала овд въ твшвик я оанко 
чествк, я только двлек)я авкзды ласково 
смитркля ни нес. Но вотъ, в^ь обители 
друга орест7 оивкояъ првшла вксть о при- 
нлт)я ея въ Бож)й рай я аягелы унеелн 
душу маленькой страдалицы.

Раивимъ '̂ троиъ совершая свой обходъ, 
могильшикъ увидклъ-дктское ткльое, ле- 
жавике у гранмгнаго креста, на вершянк 
холма Онъ бросился къ дквочкк, чтобы 
разбудить ее; во ея душа была гъ мнояъ, 
далекоиъ Nipt я созерцала иное с)ян1в, 
чкмъ ciRuie восхода солнца вадъ гркшной 
асмаей.

Е- К.
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аначйтельно расширеыг, и ояъ теперь бу> 
деть зав^дыить »вакуац1еа равеныгь в 
ба1ьныхг на всемг протяженш отъ Мань* 
чжур1н до Челн^виска

,В. Об.*

Xoppecnoxdexqin.
И|ъ частиаго письма солдата.

24*го января къ аамъ ва аозвшю оря* 
везли тюкя съ подарками Томскому полку. 
Комапдаръ роты приказалъ разобрать ве- 
шя изъ тюковъ: тамъ оказалось: креяделн, 
чао, caxapii, табакъ и теплым вещи, въ 
которыхъ нуждается кажлы! взг насъ. 
такъ какъ въ Иукде1гЬ в у нногяхъ мар- 
кмтавтовъ достать так1я вещв н11гь  воа> 
можвостй за 1№нм1ш1емъ ахъ вла ва доро
говизной. Наиъ объявили, да в сама мы 
читали, что 8-иу томскому полку посланы 
ввъ гор. Томска, отъ с.1ужашяхъ Снбир. 
жед. дор, в отъ томскаго городского об
щества, вещи так1м то и так1н-то. Съ ка- 
мвмъ В11ниан1емъ в бдагодарвостыо бралъ 
каждый и»ъ васъ иодарокъ отъ города 
Томска, произнося: .дай Богь добрагоздо- 
poriB томцамъ*. Bci мы, аоаавшю на служ
бу въ TOHCKie полкъ, мачаная съ того вре
мени, какъ мы постепенно прибывали въ 
Оолкъ, и находясь на |1ремею!ыхъ квартм- 
рахъ въ ToMctrb, а также по вызов-Ъ насъ 
на театръ военмыхъ Д’ййств1й, состояла н 
Состовиъ ПОАЪ оопечен{емъ и заботой оа- 
Шихъ соотечествеиниковъ томцевъ Вспоми* 
вая В1ше временное прожвван1е и какъ об
ходились съ тм и  горожане, угоиил в ока- 
вывая нанъ бодьш1Я удобства, кхкъ аду- 
шиыъ на защиту отечества, а загбмъ про-

кассу общества перепадетъ 1гЬскотько сеть 
рублей.

~  Назначенный на тотъ же день мало- 
poccificKift спектакль въ Tcarplt Королева— 
аВ)й* въ беыефвсъ декоратора быль от 
м'бнвиъ за отсутств1еиъ сбора.

.Кврйтлъ нв льду*. Въпятяапу, 26*;ieB- 
раля, доброволыш-пожарпое общество уст- 
раивастъ на припадлежащемъ ему каткй, 
въ саду Днетлера,—костюмированный ве
черь оодъ пазвашеиъ .Карнавальнальду* 
съ двумя нразамн за лучш10 мужской и 
данск!й костюмы.-|}всколько намъ пом- 
ывтся, ВТО первый случай въ ToMcirb, ког
да костюммрованный вечеръ устраивается 
не ' въ душныхъ комнитахъ какого либо 
собран|Я, а оодъ отярытымъ пебомъ на 
св11жеиъ воздух’Ь. Думаеит., что МйгВя об 
шества вполн-Ь удастся, гЬмъ бол*й, что и 
плата за входъ 1гавначеня не высокая—80 
кипеекъ.

.Н1ЧТ0 а банахъ Порядки, или лучше ска 
аать, безпорядки въ нашяхъ торговыхъ 
банлхъ не разъ обсуждались нв стрвни- 
цахъ нЪаной печати, но это, кь  сожал^- 
шю, мало принесло пользы. Теперь, въ ви
ду 11риближ9Н1я весны в съ нею грозныхъ 
эайдсм]й, морось о торговыхъ ;.баняхъ 
снова выступаегь на очередь. В-Ьдь обще
известно, что, не говоря уже о второ- 
степенныхг торговыхъ баняхъ, расположен- 
выхъ на окрвипахъ города, даже лучипя 
изъ нвхт. (лучш1я въ смыс.тЬ предназ- 
качешл для потребностей состоятель- 
ныхъ юассовъ Н1селен1я и высокой платы 
за поль:юван1е) не отв1|чаютъ основнынъ 
трсбоаажямъ гяНены в санитарт. Такъ, 
въ этихъ .лучшихъ* Саняхъ^возьиемь, 
uanpRNtpi., хотя бы баню Дистдера—про* 
стыни не убираются поел* каждаго изъ 
оосЬтителей я погл-Ьднимъ прих(|Дится Поль- 
яоваться уже бывшамн въ Д'Ьлt мокрыми

воды васъ ва вокаадъ, все это осталось у , простынями, тазы старые, гряавыс, венти-
№съ въ памяти, а также, находясь въ ра- 
ioHli военпыхъ дЪйствШ съ 9-го мал по 
настояш(Ч> время 1ииск1Й польъ каждую 
1№д*Ьлю получаетъ посылки,—это солдатн- 
камъ бывшвмъ квартирантаыъ отъхозяевь 
квартнръ, не мнопе солдаты получахт 
посылки отъ сйовхъ родителей, какъ вгь 
гор. Томска. Мы считасмъ себя обязанными 
сердечно нобдагодарвть жителей гор. Том
ска и образованный м-Ьстный комвтеть. Мо
лимся и будеиъ молиться, да пошлеть Го
сподь счастья и добраго здоров я вс^мъ 
праиммавшинъ теплое учмет1е къ намъ, от- 
даленныиъ отъ дорогой родины за ггКсколь 
ко тысячъ верстъ.

Жомская хрохпка.

ляшя плохая и проч. а проч
Имп{Ю1иа1<ро1анный «твалъ Жители Ва- 

озернаго преди1иггья въ числ^ 4 челов^иъ, 
обратились къ намъ съ письмомь, къ ко 
торомъ сообшаюгь, что на Паберемшой р 
Томя, на задахъ усадьбы г\. Д Родюкоьа. 
проияводмтся свалка вявоза, такъ что не 
только часть отвсде.тпаго яд-Ьсьподъ смеж
ный отвалъ MliCTa, но и почта вся улвца 
завалена павозомъ. Отвальный сторожъ воз- 
никнавен1е зл'йсь намчнаго отвала объяс- 
няеть гймъ. что иам.гь гвалнваютъ рабо- 
4ie г. Родюкова и воспретить ичъ ито онъ 
но ножегь, такъ какъ не MMljerb настоль- 
ао физической силы, чтобы справаться съ 
нами, гЬмъ бoлto, что одинъ разъ они его 
чуть уже не побила.

Шшмь *1 ♦*рм«, п  IO</i «««on ап ц а , opftVM 
D in  vowat^ n  yeauet таавасекаго eaiiy«rapa Ааак- 
саадра Cliymaa Dpo«uaa>ouro no ЗагораоР удаск.
1. Д ЬО. On> маагЬетво!

ay m n n  рЬааЫшаго n m : 2 в. 6 t е.—О а —В м. М 
е. в ,В(мпшка* крФ. Ф. Г. Вахтаиаж. Па^виВ t m  
шав—2 I. В0'|, е , второ! пггг—В ■■ М';«в. Раккорвг 
2 а. 60';< а. Рааудьтап pkarkiuwro гага: I  а. 44* « 
е.—В*/« в « 2  а 42',’i а На второаъ ааЬддЬ ОЬагада: 
,Вояш|Лвйпа*, крО. Д. М. Нувааш aapiul гать вара- 
ш.та, оравватальво, выстро—2 а. 47'/* 4 i а аотоау аа 
атом! гвтг ужа ва Оыда иушааа. Раааорсь 2 а.Ь4','4 
а Раауаатага рЬа*Ъ4шаго « та  t  ш. 47‘/« о —7*,* в.*г 
» а  а. 40 о. Подучжда аарамВ прааа. .Кумара* ма
рав. А. К. КормааоВ. Пара*)! гага веда I  а, Бв'/< а , 
второ* « п -> 1  а. 34 '/S а. Раакорп а а */4 а , ао* 
дув. в а ^ д ’ь 13'/| о. Pptyaitara рАагЬЯшага гага I  в. 
Б 4 ',  е . -  <3'|4 о.« 2  а 4l'U о. Получмэъггоро* орава

Првзъ пбш еотм въ в0 руб дм аровтыхар1ма- 
коаа а аалодцааа еа враетажиаао, аа вмиграваяха 
аарааго прааа ва ааааааа «ааоаЬ. Даетааа1а тра аар« 
оты, Парао* парк аавкачаао- 40 руб, атиро* —20 руб.

Вкжам аа оарвоаа aakijti; ,Мураагъ* аяоа. жор-, 
. Г. Оркваа. Даотаавп пропала аа В а. 43',|  а. 

Получала параы! Прага. Са авва Вада .CaOepnira* 
вер и. С. Впвгодсйсааго, одклавши проскачку. На 
атороаа мкахк шла; аКошовааиа* вер. X. С. Абраао*

, шала « т а  аа б а 23 а а .Орлака* авиа. С. Я. 
Вавааа, ахала « т а  ва б а. 81 о. Ва тратмаг aataik 
бкжадв: .Мужака* ваоа. А. А 3-д|Аа^рда арвшала 
п  В а. 44''|., .Вармра* риа вар. Г. Д. Да»мр* 
прашааа аа & а. 44'/а о. Получала агорой прада, я 
.Жулака* рыв. аар. П. С. Вааиюа* шада б а 8 о.

Приза обшеотва въ 76 руб. ш  скамоаыха w  
rnual вгкха опрола ва амвг|>ааа1ять варига прааа аа 
третья каахааввягосааовк в* б аароаую даотаашв. Да- 
OTtaniH шаоть вер'та, параоЯ дошада аахаачаво ЬО руб.. 
аторо1-.-1!б руб, тратм водучаата ааа аодавоаша 
16 руб.

{l^ajB. ,Ыуврмп* кар К К Бокчуровв; ироша 
дягпаа1ю ва 9 а. 1‘ « о Пидучааа втор|>3 орава 
fUroaaica* аар. К. Н. Ошвакова,- остмол ба«а акета 
.Вкйка* аоб. К. И Иааавпиаго прошла аа О м I в. 
Подучала марвыВ Прага .Ерша* нар Т К. Оотапаако. 
првшала аа В а. 2',', е. Получала троп* орваа.

ПрвбЪ сбпвотаа аъ 40 руб дла скакоаыха ло
пала* просто* породы. Дяетии1Я оелторы aapc.ru. 11а|к 
аоЗ апшадя 26 руВ, aropoA-lb руб. я трапе*—гааI 
оохмсяыха 16 руб.

В 'т л а  .Арарута* вар Ф. Т. Чаряявова, прошояа 
аа 2 а. В о. Поаучадь оарвыЗ аряаа. .Скрко* вор, 
И. Ф. Сокодпва, прмшада ва 2 а. 8 '/. в., получала 
птороЗ прааа .Любяама* вар. Б. Я. Кваава, пропала 
аа 2 в. 9 в. Подучпла троп! npaav .Малышка* аар. 
Д. А. Лядаткяа и .Вурка* аар А К. ивианиа оота* 
лава бова вкегь. .Морала* жар. Т К. Остапанио была 
оаата.

Ыга ароаеходвли ара аово* я тояаоб оогадк. До 
рожка лагквя, что отоашиоа яа хорошааа ходу дошв-

■ Вида ааеса вубдаив.
Сдкхупшй я моелЬдм!# бк« да аубботу. 26 Ф«и

Дальв^йш1й обрааъ д%йств1й Гряппев- 
берга является полнымъ нарушевк>мъ во
инской дисцаплииы*... •С.-Лет. В'Ьд*.

О чемъ гоборяшъ
п ппшушъ,

*0* «Сиб. Шц.* оствиавливаютсн на уг- 
нетешюмъ □оложея1в свбарскихъ деревень, 
на которыхъ всего сильтйе отражаются 
зковомаческ1я невзгоды войны

Уригаыъ войны вырвавш!й изъ крестьяп- 
скахъ иасеъ квопя тысячи молодыхъ св^- 
жвхъ свл1>, въ первую-же голову коснулся 
снбирскаго Baca/iotiiH, которое почте одно 
вынесло нв смйхъ олечахъ в(гЬ тяготы ш>- 
сл^дней квтайской войпы. Едва вермуятись 
иаъ далекаго похода, пе ycniiib еше тол- 
комъ ооправать свое уже расшатанное 
войной хозяйство, сибврек1й крсстъявявъ 
опять быль призван'ь идти съ оруж1еиъ въ 
рукахъ защищать Маньчжурю. Это нанес
ло ужо окончательный, трудно поправимый 
ударь 6дагоеостоян!ю свбвргкой деройни: 
гела точно вымерли, мнопе дома заколоче
ны, на лустыивыхъ улмпахъ не слышпо ubI 
прежвяго шума, ни прежняго емЬха Почта 
весь хл'Ъбъ яъ нынЬшыеиъ году 6ы.ть уб- 
ранъ руками женскаго нАсел1чня деровни, 
такъ кагь мужчянъ осталось очень мало 
И невольно аозникаетъ острый вонроег: 
если война на Дьльнемъ BoctokI; не за 
кончится въ еамомъ веп/юдолжвтсдьноиъ 
времени, кто, спрашивается, пустить на
стоящей весной въ ходъ всю шромную и 
громоздкую машину сельскаго полевого хо
зяйства въ Смбири?

Лпсъмо бк ре9ак||1ю.
Ы. г , г. редакторг!

(loKoputfluie прошу васъ не отка.1'ТЬ 
дать MitcTO въ вашей уважаемой газегЬ 
следующему. Ныпчсымемыя какъ мною, 
такъ я другими с.тужащини гатеты, какъ 
и11стныя, такъ и изъ Poccia, получаютем 
сдишкомъ нокккуратно, по BBHli почто- 
Ш4ХЪ 1ю1мдиыхъ чшювниковъ. Н'Ькоторые 
номера совеФнъ не получаются, Н'Ькоторые 
выбрасываются на полотно жел. дор. за

i - , *  првчяяы м го р ^  новая- вто саж. И дажс въ полуаерстЬ отъ разъ-J яквт., гяк л MR ям  хропя я «мм го окяя. Пожяря пре- - - г г  i

■ Н|р9дныя чт«и>а въ  воскресеньо 20 фен- 
^ я  въ безплатной би6 лютс1сй посЬтнлм: 
Veiiie 1-е для д-Ьтей:

Грамот. Негрвмот. Всего 
Д4тей . . .  80 13 93
Итжчнчь. . . 31 3 37
т»чпцннъ , . 7 2 О

Итого 121 18 139
^ (Граяотпыхъ 87%. Пеграмотныхъ 13®Jo)- 
^ 'i Hreiiie 2-е для взрослыхъ.

Грамот. Пеграмот Всего
Мужчипъ. . . 89 Л 9S
Женщииъ . . 69 2 7)
Дфтей . . . . 48 5 S3
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крягавгь оожаряыая кояяяияя. Убытия мнжлвяо ня 
егянг оквхо 4Пи р|0дпЯ.

Ух)1впяви1 в -бм*а. to фвнрям 1Я 4 чяяя мчвря ня 
пня«яго акяияяяя Грпг^я Т^янквяя, прожямппи- 
п  ая Моаавгыреконъ яквтк, аъ х. М 10. aoru  oav 
стомк J  и>рот%, лроеахаея аяяагкстао иоар npantmn- 
яиоид еобякя я гауеяхя яаг awnjr в яося; века сяхя- 
яо OBfXXB, я яя яму ягкятся рявя. Тупвкоп отпряа- 
хвкъ для осмхктядквтпояаяЫ п> горохеиояу ярячу.

П грвм Ц я! яршу ее т м 'м ь .  II  фвврям, яг в 
чяея хая. яраегмнянг т п  м-ыаяяыхг Ахмек* Огоряа- 
няиояг омгупахм яа кражу жяякгаяго яшякя для ибо- 
ря РОжвртммяяШ, прпкркомаяага кг стоябу у огряхы 
Зяяа*явко8 цврпяя. Ояг уяп оторяяяг япяяг отх 
етояба в япямяк п  яи«хяв1уввя не ахяяигк m  пер
вая BOAoiipoaoxeyn бухяу, « к  в быяг я«явржявг, яа 
уепкп пяяояатк я н в т

Задяркяяяыа м тнтяхя . 11 фоприя. гь Ц  чясояг 
т ,  яя теяиучяяг рыякк быдг пхпрммгг яраетьянааг 
Ствпявг Боахарвнкп ог шуб *, яотору»,

13 2(»9 I "®*"’* * '« '» • •  У «Р«стмя*ва Коястяятввя
Грамотныхъ 94% Вспммотвыгь 6% 1 ' “  »г««мк б«*рк

ООШеСТВа взаимопомощи реиесленииковъ j rteno якяг y«aaa яошахд сх увряждв ег«п>тяя 195
Ж ыта, согласно постанов.7сп!ю общаго. йт®***-

В(НН ремесленНИКОВЪ, подписка на ' йохпд*1вкИ осмотрь. Вг *очь ая вчвряшям чяыо 
тстройстао школы аъ память ущшахней.  ̂ орояммявг быхг лояяця1в«1|  мяотрг,

л  •» ■!>*>* aofopare вохяято яя ухявхгь аг бмчухетт
т г о  ремослениаго общести. Цодписка уже *• пмвояг аяхк в чвхогк«
дала небольшую сумму иожертвован/й, При-1 ' ом*9Ъ *ь будпк 19 фяприя п. Н чаеп» мчвря.
чемъ самая крупная сумма—120 р.~оостг-1"* ” '**'!■* пвретк-Квямювтц яо врвямяо*
OH.ia о тъ  члена обш ества овм«ч*лм1н*1т я l"^* * "* ,® ^* * ' яв-вЛеио* орвчяяы ям яя»  , J. “  Щвьтва, ремесленник.а вожарч. Дея ТУШЯВ1Я о«я бым идержвны яя пяря-
Г. ДеПЬГЯНа. пярояивы IU трвяйгу мровомяг я яыховг о on

—  П ачальнякоиъ одной изъ стаии1й СВ- пряуяг яо охряяк яя 2585 мр. яв прябывг я 
бирской ЖС.'Н’ЗНОЙ дорога при сдачй  г р у - , яя отпуетяяв. Жвргяяая яожяря окяяв
ю н  отпрааяти ,и«и , аая .ал и сь  аалога а х  I “ V .
ооеапечеше саоевременнаго ввоза в погруэ-'яяявячвяы ужя яоя.к оожяря. 
кв всякихъ, пркпямасмыхъ па очередь, 
груловъ, причекг въ iipicMk этихъ зало- 
говъ устамовлрнныхъ кввтани1й не выда-'
■елось; въ вмду того, что случаи, когда' 
отъ Отправителей требуется залогъ, точно 
оредусмотр-Ьны общимъ уставомъ жв.т6з-| 
выхъ дорогь—означенный ыачальнякъ з«

; СВОИ непрмвильныя д1{йств1я былъ уволенъ.. |
Поэтому начальникъ дороги предлагаегь.' 
начальникммъ станц>й отнюдь не требовать I  IVe тоеударе1мямяя р о т

1юдв, в'Ькоторые провозятся и воз"рища- 
ютгл съ другими почтовыми вла товарными 
(Ю1*здамя (такивыр выбрасываются ва дру- 
гвхъ ра-зъ1)здахъ). Живя на paebtoa-b, 
■доля отъ города, и нс им*Ья 80зм'>жностя 
■нымъ путемъ достать гааету, становится 
слашкомъ обидно не подучать по три дня 
таковой, тЬмъ болЬе въ настолтес время 
эахввтывающаго интереса; а поэтому не 
м'Ьшддо-Сы обратить анямаше на это ли- 
цамъ, иогутммъ заполнить пробелы этой 
неакму^атяистн И н о з е м ц е п .

Огъ рвА1 Н1А'и. Къ сожнл1ш1ю, жа.юбъ ва 
почту д’Ьлаотся асе бод-Ьв м 6oirbe, и д^й-' 
стввтально не и-йшало-бы обратить внима- 
aie ня это

{ооха .

хявк яв1охпш1яен яг eyxrk Roctoiol сторож я Мв1яръ 
л-.,.. жяяя Пяяягяя. 06ropk«nie трувы;ТФУ^ же ннцидеита,

.. .t ------- MH'bnie:

Имостранизя оачбть о ю1н1 Иностраинми 
газеты придолжаютъ горячо обсуждать ан- 
цмдсптъ съ «ри1сй Грииоенберга.

Восиный оОоир-йоагель ,Вег1 ТецеЫ.*, 
лолковникъ Гэдке. яаиТиаеть, что обрааъ 
A-UcTsiA генерала Гриаоснберга лвляс1ся 
ptTKMMb нарушешемъ военной диоциилниы.

Обозреватель .Temp**, Бернс по оовзду 
высказываеть сл11дую

'•I

Toicme Oiitoiilii Гол1№ юввт
курсъ процкнтаыхъ вумагь. 

32 февраля 1905 г.

Покуп Прпх

отъ отправителей кокихъ-либо аалоговыхъ {6*/, бел. i п  яымгр. иЯях 
девегъ гь обеиасчецш своевремсянаго ввоза , t
и погрузки грузовъ, KpoMt случаевъ, пред- 

.[у«нотр'Ьнпыхь •общвнъ уставомъ*, какъ. 
ванр, при ааписи грузовъ на очередь ввъ. 
припненыхъ склвдовъ или при 8аявк% къ. 
отправло.пю гуртоваго рогатаго скота—съ. 
обямтольствомъ въ такихъ случаяхъ вы
давать грузоотпрАвителяиъ квитанщи.

— Ахуну соборной мечети г. Томска 
Хамз1. Хамитову пожалована золотая не 
ядль съ ывдимсью .за  ycepoie* для ноше- 
о!л на шей на Анненской дентЬ.

HerpuNAe-iit мшииистовъ Fia разъйэлй 
.ВодорачдЪльномъ*—1986 верегЬ пойздъ 
W 51 былъ принять, вслЬдста1е вепра- 
ВВДкНОЙ aoCTJHUBKR стр-йлкн стрйлочнн- 
вомъ, на путь, занятый по-Ь-щомь Л1 II, 
но благодаря бдительности машинистовъ 
Оверишшго, по-кзда Ай 11 и Рйшетникова, 
0о1 зда Ае 51, остановившихъ своевременно 
свои пойчда, столкиовен1я не произошли. 
Ъл такую внимательную -Ьзду машинисты 
0зерник1й я ГЬшетниковъ за своевременно 
припиши ими м-Ьры къ остановка по-йз- 
дозг награждаются по 25 р. каждый.

Всчоьъ общества *0 оно1цв€Тбв*ан18 нужда 
ющммоя гимиаз! стань состоится сегодня 
п  обществсннчмъ собра1пи, по с.гЬдующей 
крограмм-Ь Хорь модъ управ.1е1пемъ А. I 
Еоронина исполнить америквиск1й вальсъ 
вуз Бельмана .Bcauliful bellea*. На фор- 
w ia iio  воепнтвнийкимн гвмнав1я будутъ 
■гполнены: dee биг’няя прелюд1я Шопена 
■ tPoHiMvibepb* Мендельсова-Вартольдм. 
Орккстръ подъ управлен1смь Ар. С. Мед- 

■дина нслолиитъ антрактъ изъ оо. .Асколь
дова могила*—.Ахъ, подруженьки* и 
мрш ъ муз. М. Ьос11итанпи1шм1 будутъ 
■сиолмены квинтеты Fest и Polonaite, solo 
ва скрвшей. Участиуетъ гнмназичестй ор- 
|естръ балалясчниковъ.

По окончшпи вокально музыкальнаго от- 
дйлен1Я состоятся танцы до 1 ч ночи

Спечтакль, устроенный товарищпствомъ Н. 
В. )|вшкирова въ театръ орн бевпдатаой 
ЙнблютекЬ въ пользу общества 110нечен1л 
о вачялыюмъ образоаан1и вь г. Tor*cirb въ 
ронедЬлышкг. 21 февраля, в въ смысла 
сбора и въ смыслй ясаолнешя удался впоя* 
гЬ. Почти вс-Ъ. за очень немыогимъ иекдю-

Si*.
594'1 
514' я

яешень, билеты были распроданы,

яякхаав сг яыягр днет. I 
Госухар Д яо р ям .З м им

4«/, ххкд 

®‘/|*/я .
4 Гмуд. Дв. 3. Б. I

79*/,
, сааакт ярястклв. оомк. I 

банк* . ...................

9 0 ',  
896 I 
526' I

•О*/,

N5',

Споршъ.
Результаты б'Ъгпвъ я а  мпподрон'Ъ тонокаго 

обш> етаа поошревШ яонмозазодетва *ъ яискрв*
вяпм, 20 фвярсди. 3eeeif емшаг {ипп.! хвяя бк«Як].

.Пробный* прмзъ общества въ 300 руб ляп
яппмвЯ яяк к*яс«яыхг ов|нн1а я ятсрогя кхясеояя. 
Лопахь я4явыеш«го кяяоев дм гг кхждму еяклувшму 
1ыям)г во чв*ы{<в мкунхы ферм. Дястяяшя яояторы 
персты, ег првяояг бгжатя дм гптя ПвраоВ хоюяаи 
115 руЛ., ято{«а-вО руб., трвтмВ-бО руО. я мгявр 
т«а->35 руб Евяя Оулетг мяяипо маке аатя лошя- 
хя1, то пряп б у х т  рмыгряп п  150 руО. Тогда 
пврЯкВ яош ахя-Ке руб.. яторо*.>кО р 11.мпяв«я яг 
овряояг вяучак SO руб. я яо яторояг 10 руб.

Вияо мая«пм я бкжхяя яеяео хек яоопхя: .Бхр- 
мха Вгоряя* ши] А К. КоролявоВ. Ш tx пяраы1 «тк 
* V " “Р®* * 42 в. я ,Нхря|яыВ> жвр. А.
Г. Pynaaev Швхг авряыВ « п —2 я. 6i‘/i в, ятороВ 
— 1 я 42 е. ВтороЯ «гг ярншдя гмоях яг голояу, х 
мтояу пяряы* я яторо! ершам рхвдкляля аоаоххяг.

Прнвъ общества въ 100 руб ххя хошахаВ, рож- 
дяаяыхг яг IVOt году, сг урммя>вп еокуап м  ркя- 
ИВюяяг рямкфршъ Дястаяшя одяя *ярст*, сг иря 
■ояг бкжхть хм «те. Дяя ooptoi дошмя яяяяшчяяо 
60 руб. fxn штороВ—40 руб.

Нкжяхл: .Ввмрг* жвр. А. В. Фояяяя. ИвряыВ гятг 
швяг I я »2'/| ова. япр.>а—|  ш. 46'/. о i'eam pn 
1 я. 48 я. Д иь яаврвп .Рряяктхаяояу* 6*/, я. я 
,Мяяояу“ 6'/« я. Гмудкпгк ркдякВпаго «тш; 1 я 
«б̂ /д Оя 1а. 4ъ*,  я. Псяучояг ятороВ ярядг ,Мя 
хыВ* жяр. А. К КорохямВ. Пяряи! гягк амхг 1 я. 
М',< 1  m in i  I I. >1 1. F » « f n  1 , , , . . , 1
ядярядг 6 I t  сиуяхг Гдяуддтягк роягкВтага «та I я 
Ы «. -6»)» ж—I а. 4б'/| я. аеяу-аняг яяряы* прягь 
.ПраяктхяяыВ* ж ^. Д М. Кудяии ПярямВ гягг шмг 
I а. ьа я , ясороВ 1 я. 56 я Гвямоуигг I я. 58'/« я. 
яохуч яаяряхг 5'/д я Рввуяьптг ряяякВох« гптя: 1 
я. S8 я.>Ь'/«>1 я. 47‘/« в

П р п ъ  обшеотва въ 126 руб яяя ж яряват я 
яобыяг [«ромыхк] п  урядяяя4вяг яяяуяхг яо ркяякВ* 
шяяг pRKKOpxxav Ляетяна1а пояторы яврвты. як пра* 
яояг бкжап дяя гита Ыияячяяо пярмЛ хотядя->7б 
руб. ят.'роб—10 руо

Нряяг родыгряхя чятыря яошип; бЬжяяи дм мкд- 
X*. яд овряояг: .•'явяд* «об А. II. Гяпаябвргврх. 1'яр- 
ямВ гятг шля 2 я. Ь2' 4 в . ятороВ гятг>а я. 62 в. 
Рвкнорхг 2 я. 47'/* я Пияучяяя яоярвхг ,Вохх>шкя* 
1*/4 с., ,Вбхшябяад1* 7*/, с ,  .Кухмря* 15>/д «. Ря-

I Гршшенбергу нужно было нсиолнить 
j простую ооерашю противъ одного крыла, 
для того, чтобы узнать составь и силы 

I японекаго л-Ъваго фланга. Такой точно 
^онредЬленный хврактеръ орсдар1Ят1я не 
остаялялъ coMH-bHin Грпппенберп. зналъ 
очень хороши, что ииерцщн, возложенная 
на него не могла и не должна была ни въ 
какоиъ случай, ни подъ какммъ предло- 
гоиъ, превратиться въ большое сражен1е н 

' I Куропаткйнъ гЪмъ бол-Ъе долженъ былъ 
м настаивать на этовъ пулктЪ, что близость 
|| I и постоянное сиприкосиовен1е русской и 

японской арм1й д'Ьдали аесьиа дегкимъ пре- 
!врашс|йе зт<й частичной операции въ боль
шое общее сражеше.

При такмхъ границахъ и при такихъ 
услгтлхъ единственный результатъ, на во 
торый могъ надеяться Гриаиенбергь, 
кром'Ъ получения свЬд'ЪшЙ о силахъ ис- 
пр1лтеля.—это немного улучшить расао.ю- 
жен>с 2 й ариш.

Одпако, я это было весьма соипитель 
нымь прз гЪхъ услов1лхъ, въ какихъ про
исходила эта оасрашя Мысль объ улуч- 
шен1м рас юложен1Я арм1и, повмдимому, ру
ководила Грпппенбергомъ при выбор-Ь Сан- 
дену, какъ пуш.'та дли наступлеН|Я Опера 
ши генерала 13 (2(1) орввелм къ неудач-Ъ. 
Гриппембергь, не отчаиваясь, повтирилъ 
попытку въ другой фopиt 14 (27) и 15 
(28) января. Это были его нрава, но обя 
занностью главнокоивндуюшаго было сл-Ъ 
дять съ тревогой за иредприт1смъ, кото
рое уадекало на 25 квлометровъ къ югу 
вторую арм1ю и могло грозить ей всей 
опасностью отъ очень долгой, кровавой в 
сомшт'льно1 операщя.

Од>тки Курщщткмнъ не вм'Ьшнвалсн въ 
течс|пе этихъ двухъ дией, уважая Сймосто- 
дтельиость своего оодчкневнаго: быть но- 
Жет1с, онъ нс вм-Ъшался бы и двл-Ъе, еелм- 
бы 15 (28) января, ввчсромъ, Гриппея- 
бергь не обркшлсн гь  нему съ просьбой 
о подкр'6плсн1ихъ Это требовапш противо- 
Р'Ьчало иервоиачальныиъ услов1ЯИъ, въ сн- 
луАкоторыхъ Грвпоенбергъ доляевъ былъ 
довести до конца начатую вмъ опер|ц1ю 
иск.1ючмтельно своими сидии. При такихъ 
ус.10в1яхъ едянственнымъ отв-Ьтоиъ, какой 
могъ дать гдавиокоиандующ1й —это прек- 
иратить сраж'ш1е н приказать отступить 
Гриипенбергъ заявялъ виосл%дств1и, что 
втотъ прякавъ пришелъ въ наибол'Ъс по- 
удобный моментъ, когда его apuin была 
бляака къ поб1|Д'Ь, и ьопросъ былъ только 
аъ подкр'Ьплсы1яхъ. Нуропаткянъ, одыа.<о. 
исаолнивъ требован е Гриаоснберга, нару- 
шилъ бы артшипъ, требуюш1й. чтобы 
ола1гь onopariin не былъ ивм^нясмъ до ея, 
псооанеи1л. Куропаткйнъ долженъ (Ылъ] 
аосттш1ТЬ такъ, кдкь онъ аостуонлъ.

*•* Въ .Русл* паходвмъ не лашотюе 
йнтсроса письмо крсстьлняна:

Читая статьи о ;4имскокъ Собора (П.Ко' 
стылева а лр), я крайне удивляюсь, что 
Belt находятъ крестьяпъ какяиъ-то еосло- 
в1емъ дикарей не могуишхг выразить н за 
Шйтить свомхъ интересовъ. По-моему, вс-Ь 
эти писатели не знаютъ совсЪмъ нв дерев 
на, ня крестьяпъ. Въ каждой волостя есть 
кЪгколько лйць, вполн'Ъ сознагсльио ногу* 
Шйхъ раэсуждать о чемъ угодно и могу- 
шихъ постоять за своя интересы. Чятяя 
1‘Ъсколько гзиеты, смотришь-все пишется 
гладко и хорошо; какъ же коснется кре- 
етъянъ, сейчасъ же и̂ ^льзя читать: видно, 
что инсавш1е вовсе не знаютъ пи деревни, 
ня крестьянъ. Если нужио что-нибудь уз
нать изъ нашего быта (о вол суд*Ъ я пр.), 
попросите въ газегЬ крестьянъ отклик
нуться, и вы сейчасъ же оолучнте огв-Ьты, 
угЪряю васъ, сивершешю здравые я даже, 
бол'Ъс практичные, чЬмъ прооктяруютъ 
иногда ученые теоретики.

*•* .Пр1аз. Кр.*, не задаваясь особенао 
шярокння задачами реформы городского я 
зеисиаго самоуправлсы1я, указывлетъ только 
па в-Ь<'ОТорыя желательный яэи1и1ей!я въ 
нын-Ьшнемь поло)кои1н вещей с% вЪлью 
оживить глохнущее самоуирав1сп1е и пре- 
доставить всему ивс<'ЛЩ11ю Ш'ппгг>*дегиенио 
вл1ять па течеп1е городскихч. и ж>мских1. 
д'Ълъ:

Зенск1е в горпдем1е нзбирптеля волжпы 
получить право еяоболно соби^тться для 
обсуждешя программ!. a-bATiMbnoiT*. кото
рые они могутъ ОГЪДПТЬ 0бн*ТР.1Ы1МНЯ 
для свойхъ капдидвтогь ' лли нмслугаап1я 
програнмъ, пргдллгаеиыхь пос.7'11Лннмя, для 
выясШ'Н1Л качестаг кандидат въ, для со- 
ставлен1я епиекпв-ь кяипндя‘ГОЭ'>. и проч. 
Ви'Ъст'Ь съ гЪмъ этн coCpaniH избирателей 
Д 1ЛЖНЫ действовать к* только перевъ вы‘ 
борлии, по всегда н они имЬютъ право 
требовать отчета о п / иэбранныхь ими 
гдасныхъ, указывать имъ медостаткя гь 
яхъ д^нтслыюстй, ваявлить имъ о свойхъ 
желам1я2ъ, требовать, чтобы гласные до
могались желате.льныхъ ввбярателямъ м̂ * 
ропр1япй я, въ глуча-Ь недовольства мабрая- 
ными гласнымп устранять яхъ и HiMtHHib 
яыыия лвцамэ Ъс только во время общип» 
выборивч., но и въ течен1е шего срока 
аолнонич1Й яемскаго собрятя или город
ской думы. Только при такогь по,тоже1Л| 
вещей iu( сл1>1| 1е но 1учятъ возможность 
оказывать д'Ъйствнтельиое вл1ян1с на ходъ 
венсквхъ я городекяхъ тгЬлъ, и только при 
такмхъ уелов1нхъ вемежи собран1я и город- 
скш думы Оудугь работать ямспао въ ян- 
торесахъ васелсн!я.

Р у с с к а я  ж п з х ъ .
Вь пбтер5ургс«ой )'очсерватор{я. Ю-го фе

враля. съ 11ч  утра до О часовъ вечера 
происходила въ Маломъ яал'Ъ с -петербург
ской конеерватор1я сходка учащихся, для 
выяснен!л жолатсльныхъ {>еформъ касаю
щихся внутрешщго быта коисерваторщ. На 
гходк*Ъ присутствовали около (НН) чело1гЪкъ. 
Большнпствомь 451 голоса протявъ 146 
рЪ|пенп прясосдиняться къ пистангвлеимой 
иоскивскнмн ху.’щжнмнами и мулыкавтамя 
резолюшэ. яодкр1шиаъ это рЪшеяю ваба- 
стовкой при круговой порук*Ъ. Дал-Ъс еди
ногласно бы.ча принята резолюфя относи
тельно рсформъ въ консерваторш

Bdi требова1пя была представлены че- 
резъ депутаговъ художейтвенпому согЬту.

Выслушавъ носталовлеше сходки, сов^ь  
да/1 - депутатамъ сл^дующ1Й отв'Ътъ:

По вопросу о аабастовк’Ъ дяректоръ и 
художестиенный соа-Ьть не конпетевтвы и 
перодадутъ черевъ директора ковсерватор1я 
зтотъ эопросъ на paaptuicBie м’Ъстмвго от- 
А'Ълен1я Ииператорскаго Русскаго Музы- 
кальнаго С>бшества. Въ частности-же ваба- 
етовавш1е, впредь до постано8леп{л дирек- 
ц1я, не считаются выбывшими. По отвоше- 
Н1Ю къ вопросамъ виутрввне! конеерватор- 
ской жмзня выра-анла eorsade раэеиотр'Ьть 
Bct иреа.7ожеШ1ые пункты, относясь Vb 
большинству нзъ 1ШХЬ вполв-Ь сочуйствеяно 

.Нов. Вр.'
Вь EnaTfpMNOCABBt. 7*го февраля, въ выс- 

шемъ горномъ училищЬ состоялась сходка 
студентовъ для ptmeeie вопроса о томъ, 
продолжать ля яанят1я въ училящ-Ъ. Во- 
иросъ былъ поетавленъ яа баллотировку, 
прнчемъ почта единогласно было постанов
лено: прекратить чтс|Не лекц1й до 1 го сен
тября текущаго года ■ присоединиться къ 
аостаноален1ямъ студеятовъ с.-петербург- 
скаго техиологическаго няститута. Своепо- 
станоолевм,- -какъ сообщаетъ •Прмдн-Ьпр. 
Кр.‘—студеяты предстааяли с о в ^  учи
лища.

Въ ВодогдЪ. «Донъ* сообщаетъ, что 2-го 
февраля въ ВологдФ ожида.тось Я'зб1ем1в 
гнмиаавстовъ а реалнетовъ хулв ашни.

Начальство у ^ в ы х ъ  ааведетй, обыва
тели я полишя съ тревогой ожидали этого 
дня, такъ какъ ничего веайроятнаго въ 
этмхъ слухахъ ье находили. Дйло въ томъ, 
что отд'Ъ.тьиыо с.1учан иаб1сн1й учащейся 
молодежи уже ин'Ьли м^сто. Въ предуареж- 
дем1е кровопролит{я 2-го февраля на яр- 
марк1( находился усиленный нарядъ поли- 
щн в подагоговъ Учащимся рекомендоваио 
было даже вечеромъ не выходить на улицу 
гь формЬ. Въ аядахъ самозащиты мнопе 
изъ рсалвстовъ в гамназястовъ обзавелись 
револьверами и ва улицу выходили^ ве 
иначе, какъ при оруж1и. Торговцы въ 
этотъ день прмве.1и своя лавки на военное 
положон1е. Првквзчвкамъ нанСолФе круа- 
ныхъ мага'зановъ на яриар1гЬ раэдилвлись 
хозяевами варпженныс револьверы на тить 
случай, осли .оатрютствуюш>е* хулиганы 
сд*Ьлаюгь нападен1е на магазины.

Раеширев)е яриъ caHoynpieAeMin. Па ус- 
мотрФшв Правит Сената находнгся весьма 
важный мри1шиЫалы1ый вопросъ о прагЪ 
общественныхъ самоуправлея1й по своему 
усмотрФшю устранять отъ 'ванмиаемыхъ 
должностей врачей, фсдьдшеровъ общест- 
веппыхъ больпнпъ и лФчебняцъ, беэъ пред* 
варительнаго объясаен1Н прячиоъ удалси1я 
иФствой врачебной икспекши в ааключен1я 
съ ея стороны DO этому поводу.

ЖеисяИ! мн;титут>. ,Г . Сл.* тслегрлфиру- 
ютъ ияъ Казани: возбуждается ходатайство 
объ открытш заФсь висшаго жеяскаго ин
ститута съ факультстввн исторяко-фвлоло* 
гическимъ и фязико-матенатячсскяиъ.

Новый стр итбльный уставъ Среди всевоз 
можяыхъ узаконен1й и положс1НЙ, совер
шенно отжившвхъ свое время, находится 
нашъ стровтетьный уставъ, о коренномъ 
изм'Ьнойи котораго уже говорятъ много 
лФтъ. Теперь, какъ сообшаюгь газеты, 
вопросъ о строятелышмъ уставФ на оче
реди и в'ь иенродолжитсльноыъ времени 
будетъ созвана конвсс1я изъ представнте.хей 
разлячяыхъ вФдомствъ городекяхь я яеи- 
скихъ учрежденЮ. спешальпо-тсхничеекигь 
и стровтельныхъ обшестяъ, которая должна 
будетъ выработать новыя правила строи* 
тедьваго i ^ a .  Работы ковисс1м должны 
|щчатьсн въ коццф марта н г.

Курсы журкалмстовъ Въ МосквФ 8 го фе
враля, въ понфщсши епсшалъныхъ клае- 
совъ Лазаревского внетатута восточныхъ 
языиовъ, состоялось открытие курсовъ жур- 
налястовъ Учредитель курсовъ, орофес 
сопъ RnARMipoBv открывая яаияття, обра
тился къ сдушвтелямъ со вступжгсльнымъ 
словокъ, поелФ чего произнесъ рфчь на 
тему о вовивкпоэеши вдев орава Курсы 
привлекли сравнительно батьшое число 
слушателей, превышающее 90 человФкъ.

Новое общеетю Въ ПетербургЪ органи
зуется общество для расиростраыен1н въ 
народ-Ь оопулярвыхъ гиНенвчсскяхъ л др. 
медяцвнскихъ познаы1Й. Проектъ назван
ного общества уже рвзработанъ н пред- 
стачленъ яа угмотрФн(е похлежащихъ вла
стей. При успФшномъ paBBBTiH дФла—об
щество будетъ открывать свои отаФлешн 
въ гтровйнцш, ни'Ъя въ виду также боль- 
ш1я и заселешыи села и деревни

Ледог гичоская цонвурв. №> вв.теискомъ 
учягетъгкомь йяститу-НЪ веФ воспитанники 
были соб|)Вим въ актовый яалъ, гаФ дя- 
рсктпромъ отъ ямсвя совФта я въ присут- 
CTuifl всФхъ его члевовъ было поставлено 
на вкдъ что чтеше газеты «Рус. БФд.* 
строго воспрещается*, п^та гавота*, гово
рилось въ рЪчи дврсктора, .хотя и издает
ся оодъ профессирск1шъ знамснем ь, ни са- 
маго яежслятельпаго каправтешл**... При 
ТОНЬ добавлене, что невсаолнем1е этого 
Tpc6oB8itifl иов.1ечеть ва собою яемедлен- 
ыое увольвеше изъ института. ВмФстФ съ 
,РуобК. НФд * яа томъ же oeuoBauiu было 
'залрощено вмп1сывая1е я ,Руся*.

Общество писателей в художпнковъ осно- 
вываетъ по етому поводу ниститутъ для 
свойхъ нвшособимхъ къ труду члековъ.

! Вь оперФ будетъ народное иридстамло1ие 
подъ наблюдсн1омъ акадсм1и художествъ. 
Въ Teatro &рапо1 будетъ устроено аитера- 
турнос празднество Въ такъ-паямааемомъ 
ДворцФ 6u6.iloTeK-b и музоевъ будсть устрое
на бнблшг1К1фнчссивл высгавка, на кото
рой будуть фя17рн1>овать нспачск я п пе- 
рнводпыя издан1я «Донъ-Кихота* я отно- 
слш1бся сюда рпсупкя. гравюры я гобеле
ны. Одвовреметю будетъ изданъ богато 
яллюстрированний клталогъ. Ииконец1. къ 
Reliro состоится большая битва ачФтовъ, 
арнчемъ лица, сидяпия вт. экяилжахъ, бу
дутъ в'юбражать ра1ляч1шя '-пелы вть 
•Донъ Кихота*. КромФ оффяц1а.'1ьиыхъ со- 
(тюятся с-вде больная частныя праздпестна. 
Тнкъ одна дама ваъ прилоирипй аристои* 
pariR устранваетъ у себя косгюмн{>о»ашшй 
вечеръ, цричсмъ првглашснные* обязаны 
быть въ костюмахъ персонажей изъ •Доиъ- 
Кяхота*.

З а г р а х п ш я  х р о к а к а .

Вечерх1я телеграммы.
Огь 21 февраля.

ГОПКОПГЪ, 20 феврв.1ч Гсрмаас1ий 
пароходъ .Пу6)я* внаФлъ 19 февраля въ 
ста милягь къ юга востоку огь 1'онкоига 
двФ японекяхъ эскадры; одой состоя.та изъ 
девяти броисиосцовъ и крсйсоровъ; крей
серы шлн ПОДИЫМ1. ходомъ съ потушекиы- 
MB отямн; японцы оевФтили прожк-ктораме 
германск1Й (гароходъ; эта эскадра была 
видна поелф полудил.

Отбыты pei)aki|iu.
Краеновреиъ, Я —Л -вд. Рдзеказъ .Во- 

робьм, дятелъ Кувыка а гусь Апанкгь* не 
можстъ быть напечатапъ.

Спрабочхып отдклъ.
Сввбовг дкэь, в и м ч 1вмыгь гь елтшик* м  Уг**«в- 
etB) бтдЬввшва Тмсд1Г« «ifiiuuro СТА* >ь ижетвк 

сг1|да м*8, *уд. 7 мвт* 1905 г. в ы . Тсвсак-
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Редакгоръ-эздатвхь П Кигуамп

Ав8Тро-ВеигрФ.(Фравцъ- )осафъ м Францъ- 
Кошугь). Иностраякыя газеты посвяшаюгь 
цФлые столбцы историческому эпияоду, 
имФвшему иФсто 1-го февраля въ Гофбур- 
гФ въ В-йнФ, гдФ австр!йск1й нмпервторъ 
Фраицъ 1осифъ двлъ аул1сшпю вождю 
венгерской янемомеммой* oapriii Францу | 
Fomyry, которая длилась почти часъ. Им-, 
ператоръ, беэъ coBiibiiifl. имФ.1Ъ аъ вяду1 
ознакомиться съ взглядами лидера преобла
дающей нынФ въ венгорскоиъ иврланентФ 
парт1н. Перодъ прсстарФлымъ иннерато- 
р о п  долженъ быль раявнэать свои ноли 
TviectdR вдел сыяъ Людняга Kotuyia, того 
самаго, который яъ Цобречиисконъ парда- 
мевтФ провозгласилгь, что Габсбурги долж
ны быть изгнаны наъ Beiu^iu. Францу Ко- 
шуту, беэъ сомнФн1л, удалось убФдить мо
нарха въ своей полюй лояльности, далекой 
огь вагдядовъ его отца, судя по сер
дечности npieua, который онъ встр'Ьтилъ 
въ вФнсконъ Го^ургФ.

Ближайшими требован1ямк партш Ко- 
шута въ настоящее время является тамо
женная автояом1я Веигр1и, азбмрательиач 
реформ! и обучете во асФхъ шкоаахъ 
венгерскому языку. Военпяя автоном1я 
нредусмо'фйтельно отложепя яа вьопре- 
дфлсшш будущее время, такъ какъ она, 
какъ предио шагают ь, вотрФтвтъ наиболь
шее сонротивлбН1е аастр1йсиего государя 
Для совФщан1я по приведеняымъ тремъ 
вопросамъ Кошуг)- и былъ вызкаиъ въ 
Гофбургь, я сердечный пр1еиъ. окиванпый 
ему аиператоронъ, обеэпсчвваетъ успФхъ 
этихъ реформъ, который теперь, по край
ней мФрФ, прРйдуть понямо 8.11ЯТеЛЬЯЫХЪ 
двороовыхъ мятрягь.

Исван1в. (Къ трехсотлФтю ,Донъ-Ки- 
хота*) Праздиоваше трвхготлФт!я со дня 
появлешя первой частя .Довъ-Квхота* 
въ Испаши отложеио до мал, чтобы при-: 
дать ему большую то,»жествевность Про
грамма прйбднзвтелъпо елФдующая. j

По предложбВ1Ю министра виутреннихъ 
яФлъ гь  течен1е трехъ дней, ааранФе опре- 
дФленныхъ,память Сервантеса будутъ чест ' 
войать к Ь  просвфтйтельнмя 7 чрсждеи1я ' 
Исшш!н, начиная отъ коро.7евской акаде-  ̂
И1И я универсятетовъ и кончая иослФдней < 
пародпой шкотою. Главные прааднества 
будуть въ МадрнтФ. Акаден1я наукъ обт-*̂  
ЯВИЛА коикурсъ за лучшее критическое 
надав1е мелкмхъ вещей Сериаптеса; о я а ' 
печатаеть неродное яедаи’е .Донъ-Кихота* 
для безплатной раздачи и устроить тор- 
жестзенное эасФдав1е, акадсм)я художествъ, 
обълви.па коикурсъ на двФ панятоын доски, I 
дояжепствующ1я быть прябятыми къ домамъ,  ̂
въ которыхъ печателнсь первыл яздао1я 
•Довъ-Кн10та*; крояФ того она выбьетъ 
недаль въ оамять этого событ1я, Пспа некое'

О Б 1 ^ Я В Л Е Н 1 Я -

Желаю купать ккемо длк иольвого
И-й Нвяевму• с  иолб«хг Лт1''*ск*4 тя

Идав Неярбсову.

Нужна дкауш ка.  ириглугоЯ. Духов-
сцы, J6 10 6, в ^ х г

Нужна кухарк».
MexjioHMui ул., А Чв1«нд, И  44. I

нрепъ тргпвзнвнъ ооборъ. Жештелъяа
съ роконеиддцкей- I

(1л A iv a a v i  ^м тя~ и л« й Г м « < № п Г ,
н и  C a J i a U  ж икаш м ироттц  шерми ■ пр.
домоив. мгав. Звгорвая у м , д. Грогирмы, Н  2^

_  _  вверху. _____
T T v T irm i Д7>ч~УпГкА ждя коюптп. TU. 
U j i n l l u  ешргкбЯ ул. М 1, мдемыА доиъ еж.

Е1вМкЯво1*, ввиять ог улаци._______
I |ТТЯАТ/»СТ б ож ю ав 'сзЬ тлм , мбОли-
v l l U b v l t a  ровдявап д ы  сооповнаго. IAU*.

Истогь. Tant'^ntn >4 В, дпнг Плотяттеа 1 
n r j T j 7 ~ f l  рйытагоръ СТУД1НП>-ТЕХН0Л0ГЬ. 
U IIM tn M N  Реа«гвру№ и г то*лю ж  к к и л я х и  
ескхг ервдивхг учабвыхг MeeaniiB. Ыяы1аав*я, 

М 15, Обромву.

Огдаетея^нартира,
m.ia t р, УшЧкв, 76 18.  1

a y n n i  горнкчвак к пняицниц! cUlSS;.

СДШО'ГСЯ «вктул «орогао мпбл. КОМНАТЫ
00 иголомт, ООМрТП. П>ОДМр*1«, од* 

рм*. авдг сг улиы . Дварявца», д. 3* В . 1

Т р б б у в Т С Я  «.Р**®-ueBimiHI. Бдвгоа1|щенс1ий аер., 
М 16. 1

Ищу Mtero гоонячай,
Кужвчиыа вееовь v  Ktaorpraoe*, Н  10.

Н у ж н а  девочка,
peAette. Яряикоеек., д- Чуаая*. 14 1G, кв

ЩвИОКЪ 3‘!, nts. al'r. ароиетлн.
Tmoe*. уч!.. я  f t  Ь Кдкгь в 1» «цу tee, впи»т1й. \

Г ,Л « А Т Р Я  1ЯЧ>™Р*. W V 6  
ъ ^ Д а с И /Л . сг  воюирогодогк, м герг т*олы1.

У г о ^  БулшмряоЙ и Торговой, Н  15—52.

iWviienTT.и 1 |Ц о П 1 0  жщйгь уроеввг Ввдкть в л ш о  отг 
10 до 2 ч. дпя в огь б до 7. Печз«:квя ул., д. 
И 68. вб ДВ>уЬ, вирку, кв. 0;дармв, ст. Адъбеюий.

ОТД10Т88 Д'вочна S..'*?. °Г“гч Й .*.:
>4 86. fOpOCBTb Ав. Егор. ____I

r ’tiTTiM kiiuurr. вшвГк вксто, euneoimi сг оо- 
^/льД И Н П Н К  Ь  perniKoH ршетвяШ, согл. вгетг- 
'kiAV Болото, Злгорвая ул. д М  61, сор 0 * м * в . i

Н у ж н а  няня
|1вГЭОТрд'ГСК*в У.Ц1Ц, вверху. 1

OTiaDTCB 9 влв 8 коввдтысг оврвтв. ход., гг об- 
спнсвю а, кпвяо ш  етовогь. жм*т. вш м  lept 
влв офмвбр* Ярлыкввеквя олощ. яв углу Пр*- 
о6р*жваско5 уд. донг внжвнерв Огрюкввв.
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Е р т и р а отдается
я . aepsHifl ятм л  л коквап, ■одопроеоаг)

в
до 1 1юня. . . .  . _
т д ы й  мт«|№>моавтг. llaavtoimiui уд. д. 
вой м  2й, евр. п  Monopt В и то м , МиллЬшия 

yanuâ dfblA S&.
мч«*рммь аянмт1й оо е ч т г т о м т у ^ 'М - п  
д-Ьтняя орактика нт гормыаъ s u  ш про- 

яыол. Загорная y.i. д М 44, Шо.!мпа кв. Cpycsatni- 
_  П , С’1вТ0В'’Ду. _____ __

Н ем едлеиио
Влавшдн Родгориая д ш г Н  78, I'palaapv

В ь  щ еав ом ъ 15 ф*яр<'М првстала СО 
ПАКА поЯятйщ. &кяая ег житмии opmtaini, молодая.

Желаю по тупить
raw natit. JB 1>, мг мрлу, сооосвта Стов^дьскаго.

Т1’Е1)УМ’иЯ олной врасаугой яа ррв
ДН'ШСВ ЙОВ(ШГрВЖ]вЯ1В. ^

rortmeMCMil пер, д. Батуряныяу вверху. _

« п о т к к м м  К  ш с м М  Л  ч  и

С Е М Е Н А
ОГОРОДНЫЯ ■

цваточныя
■cnuraBBoll кхожеетя

ООСТГОШ П под IIВ1 Оодшп BillliOlt

у Констгнтьна Фельзеншайзра
•% Томек%»

п  ОвруМ. гь  доий Санолвааоп, ря'онг сг магв' 
вняомь Ыиоадатмяовой, у Восмрвсвысмой горы.

1)рв1оъ-к7ражты вы'ЫлвюТ'Я во тробовя|1|о Им-
ахлтвц

Я К Х К ) П 4 1 С 4 Х 1 С К М К Х К К

Элвитричеси1в ЗВОНКИ л т Г |^
Угояг ffpoTOBoDOB в Вяатвийш. М И . С^рувяйУ

Нужна стряпка.
___________ доят, Чуа—ой, М 8- ввяву. __ ____1

...........  15 д*тг

На ВеерооеШекфй 
ОтрОМТМЫГМ ROMTOpt 

fXo«To«M амспеВ аагриы

•w m avi 1809 г 
мямааарм А. В. Вара 
Гвсудвретвввявгв Гврйя

Нужпа девушка п nfweiyry. Ивкв-
твискяя уд. я  Wjjwirw Корв1шл______

Н у ш 1 ж в щ ш  одвой првелугой
Нвм«вгкал, 49. кв. Добужиасмго.

П а тен тъ

Ввртвшьвыв

А. В БАРИ в г. Шухова 

В горизонтальные [ВОДОТРУВНЫБ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ
огьйадоиъ Я8Яор«го продввтея магквя.

U  м т д я  ««бела, ооргъери къ 1ий,грвш1оф)1га. 
оасыюяяий сто-аъ м рмсорявал тввгйжк» Иркут

ская, Л_К, верп ..

иродмо“боА1»в 100 пудовъ равш'"^гарып кявг», 
йодный вее('ртаий1т >  для жел. ваимтаея мпжм. 
торговлей.

Паровые НАСОСЫ ,БЛЭНЪ* для питаш н гдаровыхъ котловг и аодоприводовг. 
Лнериканскво О’к е й  «ГАУ*.

Адрес» ш  тегрякг»: 
Моекм. БАРИ.

>чень выгодно. Мнлл)о1ШМ уд донг 
Твтова Л  33, ввкау. К о тл и  отличаю тся про 

стотою в прочностью кои-п------------------ ----------- л -----------------1--- стотою в прочностью KOII-итлнтва иввртйоа въ s  чае. ног. струкц1в, безопасностью
bttHCFfM улй1и до п  н  19, OcnniBoi. въ работЬ, эконовюй вг

Йв?

Желав) обм'Ьннть 3 ' , ^  “n !
ш  кввртяру ои £данв ван вОляая оотп«аа ммто- 
ры яе квП е 4 комнагь, 4BcTwav цЬкоао до 6UU р.
п  год» (Мращвться: Воскр. гора, Ефремоккая уд. 

*  15 вверхг, телефонъ 360.

Беру д^тей водиться.
______ Солдатская ул JA 47, eaaiy_

Требувтеа праелуга въ  о п ^ з д ь .
Коидратьевская уд , М й, д  Умаасвяхг,____

И и п п а а  . *п  ояема хорошее <Слман адвм1Й
Ц р О Ш 'О Я  У й .в ерсатт  |Техм.ия.'Нрлыком 

ская уд. д J4 Х . ЗзгЬсь-же отдйетея коаиат».

Отдаются комнаты

Н у ж н а  кухарка,
Офецррская улвца Н  24, направо вварху

Н у ж н а  с т р я п к а .
Мяпасгратсвая уд. д. И  48, въ ядчл;жцыа aokv

бовь стода, по желамю со столоп, вблявв Техяол. 
Иястмт. У<хьгь Еульввр1И1Й и ВяаискоЙ д. Гош ^ь 

* 1 Т . « „  вграп ПА РОЯЛ1) очая’ь JW-
1 аО Д Ь  Т и Н Ц и  ВПП Дкряесиам М, аерх-ц 

студ. в. 11. Щероакоау.

Нужпа 1'оршчпая.
’■■■ ъМ о1Годдятская ул. л о п ^ о я я и о е а  *4 84.

01 ыгяый чертежнчкъ студ. теамол. 18 л»гяяя 
ораьтнка по в.Ьмь.отрасллм'ь 1ехни«в я етро. 
мт««ьп.>Г() н вусеуеа BrnFFi» еоотвШотвуюшнх-ь 

рабогь Уг. Вулъвар. н ЯерепвчвоЙ J480 Д Ко ко.

Пристиа собака
___ 14б7 Мамияиновка f  Йвьчевл.

И Щ У  M D c r o  z L ’p - z .  д т “ :
ребрецмкова Н  б, соро вть Чернова.______1

И щ у  M tcT o  н я п и .
Нвко.и 'кая удаца домь Кярпевко» кв. М 1.

Нужбнъ p c T y m e i n .
_________ жат<-к1й нер. аомъ Л4 4.

УгК)Х'рК9 ютов.('пасекпй уд U Иояастыргваго 
оерапнъ 1'е|шеаача [угаожй д о п ) I

2 и - г о  ф о в .  ........... .речпеван, Baftim еч. желто бй* 
дым . ДДЯРН4Н ш р<*ть Нашишаго прошу достав 
ва воаваг[)Яяаен1е Ямской пер. >1 7, во дв вофл.1

З Г  2 5 !П Г р Т 1 р о л а^  ДОМАГ
Дохода 5U р. гь гйс E.-rt> naropfоминая ааам  
Пдатеигъ и >гу раесрочжгь. Оиревмтаем; Носаре ш .  

гм а Правой вер, д /♦ 1. Анум1«4)кв Вемвусь_

имкЛ'Лгт. круочатва, Т звч а  „ й ; :
____ f  пр. о tr»n1i. Воеар. уд , д. >4 98._______ 1

Vt AH DwI дамск1в Часы , фабракм Ьо-
•  1Г р  ШХ рсая, ва ^  Ш О И , гь м->ног|аняо1 
н* крышкй Т Н, Нашадшаго врожу дгсчаемть 
вг Часову» мастерску» Нрацлввскаго, ваарм.ичмое

___ мвнв1'ра)идеч>в. 1
||Ф191П 9  ТТ, ДЬеочнкъ в% гЬтм, нема'мо рё  ̂
и и в Ш  и  АО вмвших я, ар-(цяныя Мал-Коре 
девемаа, Н V-й а. Жехерева. еор. И оОбушивкову.

1-1ТУДЕНТЪ ЮНИСТЪ мшвгь урикогь ВДВ водю 
/  д щихъ аанятШ, янакгь аш-я. яа. согдасеп вь

огь'Ьад'ь, обрао. лвчыо вдя пмсьм. Цакатнисная, 43, 
_____________  Авурьму

|>т)дев1ъ-клаееааъ.
чтаи.ъ, до влсфеб Иреегяв. мред- бвдегь Л  090431.

Студен1Ъ-тбхвалоП|
катмка н яшкм-Франц. iitaeuKi8). ЦагЪвВ'-шй 

Л  8, ГрАчевъ

8ыоыла«я-1. 7 aamacxiixynDtRn айавыхг предматоп: 1) ЧАСЫ открыт, черв ворса, т а м ,  
мужски, аамдв Оееъ ключа, въ оараИ вяъ намлахвого серебра ■ п  ееребряя. ваввадвей, 
вееы1а елегавтвые ялв червме ммск!е оъ аодотмвъ унрашев1егь, 2) ЦГ.ИЬ авермкансваго 
еовота вля вввмемк, къ аамсммвъ чееаиъ жеВвая Ппочяв въ вваммской. 81 ПАРМЖСК1Й 
БРЕ.)ЮК'Ь. 4) Кожаявие портяомв еъ 7 »  отойлевЬмв м меха—чеевввъ вствиреп, сеяерж. 
мегчувовыВ игеввеаь (вхя, отчество я  4>амвд№). 6) Золотое Ьб вроОи КОЛЬЦО моиИшаге 
фасовамдм можав алргаатв. портъ-илвросъ 6 ИмпвиВ .жгреввчный ИОКИКЪ (Ooliiifen' 
(ъ 8-ня леевЫва н проОочвакомъ. 7} Скдадмыя еаграяичвыя НОЖНИЦЫ мая вувлшгуяъ 

авмратъ Д ра Коха, Так1в же аакрытые часы ва 1 р. дорожа, серебр. 84 ор. еъ 8-вя крышнамв авверъ яа 
18 ваваяаъ выетаго еорта вааодъ ключемъ 10 р. 76 в ренивтуаръ (еавовь Оевъ ключаД I t  р. 86 к Вок цйвы 
обоемачеми оо ве^в apMaoNaMiaHa. ЧАСЫ виешыотся обтлвутыа я оровкреввыа ао няиуты съ аясьмаавмиъ 
ручапаъствсиъ аа врочиооть иахаввама н вйрновть айда яа 6 д1<ть. Трабомя1я вспоавяются мемедлевмо малож. 
иатежояъ я бееъ вааатка, орясыдаютяжь же аадатовъ (яожво вочх. варкаве) rpaai^yoTca беаадагве вою- 

гравма ва часааъ Адрееовагь: СКЛаД» Чйеовъ БряТайВ» rpeBOtOxHXV ВйрОйМ.
Пряайчаяи: Еаввячяие куповы м таломы вокхъ фврвъ орввивеевь въ расчетъ оо 6i) в. ва вавим! аакап 

.Вй!» рмвпа* ва oOMpaaii*B)i4o« товаръ орм—мавш. кевеалемо обратмо я воеаравиенъ аеяьгя.

Г^ЕХНОЛОГЪ, бквшИ ^ д в н г ь  фавпо-птм авп-
чеспго фаиу.-ьтепКвввясиАго умгмрспвтйсг 

9 ДЙТЯ1Й п|1ввтйкий, жмвегь мнйть урокъ. Адрееъ; 
Алексапдровскам уд., Н  87, сиросять В. Ы. Покров- 

смаго.

ту дентъ-медикъ ZiS?
кяпоасяяя, Д  Ы ,  [нввряйо отъ мрогь.)

Студ8втъ-те1ноло)Ъ ащеть уроновъ
Преобраяингная ул , > , ЦЬл/».яаьмй11им . А4 89.

Убедительно npooiy уооковъ
(^удеягЪ'Р’рястъ, И.точпя,_8и, Воюлобоп

" l y  яурго ' - г ”И*яя">йт1ий irptKni-Стул.-тахн. кой втетъ уроков» по ве»яъ пред-
непмъ гвмяаавч. курса в Д ^ я а ъ  ав>мт1й. Cqeni- 
альносхь веыкв я яатекатмка- ибрашатъсд: Toxho-l 

Инст. ст. Шля 'Нму.
СтСТтГ’Г Ъ т ь х и о л с и ъ  оиы1Н репетморъ, спе.
niiuicrb по яатгяатяк-к ■ фкая1гЬ яшегь уроиовъ. 
(вь отъ-кахъ к* оогаасемъ). Торговяя М, й

1туд.-тв1ведо1Ъ ашотъ у|Ншовъ.
Пвсывеано МжхА1оевая уд f t  82.

Студ -юристъ t
аанят1я. Татарская ух Л  ‘

[«xancBKbJ жедавгь яяйть 
роья ВДВ как1л-ыябудь

аанят1я. Татарская ух я  42, вверху,_спр. С—ва.
“  ‘ яля дру.Студ.-яедикъ “ZJS.'i»..»». vi.

д о п  J i  й, фхагевъ.
Г ч 'Г П Л Ш П . У ш яы реш т чл  вшегъ уровъ; еяаегъ 

U. - V I  уДи*Д4 D вовые я ам>ев1е яаыкв в яетеяатмку. 
« j e .  »  Д»|Л.

п  У Ж U ы  "ороеятъ в ве евгав1ям1*тъ, вшегъд'.уш .лд. «0«»,Т1. Г-Д. Студенгь »дод.Л Д«1Д„Г.Д, 
»  « ,  1 ^  Н д « « « .  л  37 » .  . ш .рд.-

Неньшх бергъ, оар ее АагевптпБом паты отд: н"‘,'™^“д.‘
_ _ _  *‘В*ВТИр< Цн^ульеввю.

Ищу м'Ьсто кухарки.
Ж аяаеря- кая уд. д о п  Н  7, свросятъ Иван-ву

и'|дзо1бй кьинзта еа атолоиъ.
Ымио>1.сп1к оер., д. Иатыавцияой, *4 й, нви ху

Н  77, Отудентъ в|цвтъ урановъ.
За Игтмюяъ, 2-я ftepefotart.'^ 11, Арсеаьегъ.^

Отудеатъ-иедикъ " Z .  %
________ цсрсяая, f t  в, Шемдевсягму. ____

Отудввть-опытный' коп'Усп-Ьшно* реиетн
Пи РЛУЧПП^***®**™ * '^ ’**’* ’* '* ’̂ * '  руетъ яадоуспбшныхъ Обращаться: Иочтамская,
“ “ 1*.”  аятеяа Воттъ, I'apmaMiMMy Огъ 1 я. м  2 «ь

горВ. Иоео-'-арвоеокан уд, х  Седяв ь
ЛтгГййТйа *»м*—рв Уг Адечсеядр«»111|
и  I ДнО 10^ ображ.-ясч'>й, J* 89, Суховой, гдк т-'Жч
отдаеТ'Л м-иоявнь в  отдк.1ьнан комната 
надобнгптип яадячивчя со (лвея»мя, пролетка, то 

вврный станокъ кочк1)р1(яъ, - м и  н оаугъ.

Блиаь Окружнаго суда
дпиаян!» ОМ.ДЫ 9.В КуанвчыыВ в а а т ,  М 12,

' тудеать-иеднкъ
выя MMMetfU. Нечашская уд., Я 8Ь во ABOpt, 

c ry ie n y  Е. И. В,

Студентъ-юрвотъ 'г ;;Г Г Т д ?м '7 .°1 ;

Н у ж н а  к у х а р к а  u p « .,™ ..
Кухтррква я  >2, квар

a>>p«QiaM 
Ирк 'TCKI 

2, квартера Гы 'ева И Д.
Н у 'К П Ц  ■■ортыйха понаии»пия хорошо пить

в к|Ч)Я'Ь П|>ео'|жж., д. Я  10. кв ие*1, 
рЯД1Я1Ъ I» ■ волромоп, НМЖ. Кя«ТКСВвК1Г».1 

J, BpxaHieMie сеттера отъ со-
К И ОякЪ НЯЖ Сухо,»»-А П(.01В-
»тся Чеужнячнач 8

8 сект мк чж-тыя комнаты съ 
OTJ. о р-дч x>>aoHF '1р41йгксн; 

въ Mataaeuli С <.«маяъ я Шуръ.

Доиъ елзйтен въ  ю ртоиъ.
Нечдея кае, м  78

И щ у  M t '- T O  г о р п и - ш о й
Кухвнз-К-Я ул '  ■

Вормднна, фдагмъ, ввяву

Сткд.-твхн. и Унаво'сантъ
одмчокея. курву ср учвбпыхъ вавах., п  вяаамеяу ш  аидъяо' 

onpeAbAAk^nuawM ■ ар.; пряаамаюгъ чяргожныя рв 
__________ боты НикодъскИ пер, я  II,

Ьтудентъ-тохаоло'ъ,
1Д е U 
Отдаются

опытный реаетяторъ 
ваашшй новые нвжк*. 

ящегъ уроковг. юасская, 4, «в, Ьаывтсйя-ъ, дом 
отъ I1--1______________

С т у д е п г ь - м е д и к ъ  Адрееъ: пясьвеяво
Д ухойем я ух., Д  84, огудешту Косм п1смояу. 

i * ' l ' V  мгетъ урокесъ Вечаевеяая,
L / 1  # Д 1!л П .1  JD »  18, уг Вавааго м р ., довъ 
__________Цаяа, —кеу, еавйть еъ 7 -9  веч._____

Студевтъ-тахнолорь LZ.T .'.ZS : Z
______ М 88, дояъ Лотом (хавеввмй!. ____

втетъ урояоеъ вд| 
ааяят. АдребоватыОтуд.-технологъ Г,Г«

Бупгйевокая ул., М 84 И. И. Ю
раяпк’й просятъ деть ршетвру» въ объмгЬ прогрвшгъ к у м е  

троив вдм сооткктстеуюипн (к»доже111к1 ва&яня. lin g ремья учялапгц 8-мя летняя орактяка, yule 
Ж ,..Т ...Ж 1 Д|».В1« .  п»-|.«.вния ...виты. Лдр. и а .  MjimcMui, д. л  3, студ.i « , ikum% Бо 
Ш чмвскея.д 87, кв. Ф. Ф Шгроя''<ергь сор.Тровп- рвеъ Кдяенс>пй

Т р е б у е т с я
Тутъ-же отдается квертяр* вь 6 ш виагь.

I l n i . m . H T f  о  д«3".» ««Ai'F.'i.-. «. »д«и111«
И р и Д и С И 'Л  1ЫЯ САНИ Москоаок1й граять,

дзддтд д. Студ,-технологь ,°Si
Ж-ндарм-кии, Ы 65. uaexoBlt дом ао II  утра в отъ 8 вечерв. Ивовой 

оер. I, 1-й X во дворй, 8 о1 етажъ, яроевта тшводога 
РОЗАНОВА.

х о п  Н  84 Ися.-ксм Вьшха я  {жа.ьиавтся подоасчамап 
11—12 кв.

С т у д .-т е х н . ш п е т ь  у р о к о в ъ
Пвскяенно Мвллюиная, 62.

Продается вов1)чвльв1н нпревв.
__  Д ГЗ 'К К " уд.. Д Х»1.ростозд, М  I » .  I СОДШЖ1Н1Ь IJ Ф.)>ы общдшаго деа.аю .ь-

T n A fk V 'M T P a  й посыльнып. грамотный xohhik въ Томской гтб. [очеркъ], Е  Соддатова.
l l * U U \ U l C a  «дьтъ 15, бсаъ naci.opTd не пря- 2J Стнхотвор-В1я. 11 Бявяввеккго. 8} Соловъавая 
ХОАВТЬ iTe ■ ■■ * ..................... ...  .

Aspect I I I  тйлегряйп: 

Тонойь, БЮРО.

Нормальное колячоство 
сухого пара, образуеиаго 
в ъ  8Т1хъ иотлахъ, рав- 
н яеття о тъ  З-хъ  во  4-хъ 
ф унтовъ ЕЪ ч а съ н в  одшгь 
квадратны е ф у тъ  понерх- 
востя нагрФва.

iW n u u T /k C T  П"ТЬ кояшвтъ, дво- топлмгЪ, быстротой паро-
\/1 Д аС з1 к д 1  РИНС.КВВ ухяца, д о п  А4 80, Ябво- образовашя,СУХОСТЬЮ пара

...с», „.рду.̂  ?«Гбс1.о«: и. -acTKt
Отдзетеа д ^ в о ш  в ъ  a t r a  3  l i e .  Продано съ йннра 1890 ‘’**̂ *̂ 10тл01ъ

Тверская уд, д Борохааа, М 89. епр. хоаяйку.

-  - - - - - - -  Сиад Еьшй, п ш и , I щ1ш 8 Ш И  П 1 Сами л  й « н 1 1
ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО

кроя» того, 10 укаевЫю Вюро копою вядЬтк въ Томсяк бовЬе ) котдовъ въ работк.

ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО
н о в о с т ь .  В ое только з а  6  р . 3 0  к. с ъ  пересылкой!

НЕСГОРАЕМЫЕ СУНДУКИ и ШКАФЫ
ФАВРОТ ВАГЯЕРЪ в К", вчрш. Е, Ма лерь  , В»

Пря громалвмхъ оожарах'* ИосигЬ гоепняйцы ^ИЕТРОПОЛЬ* в ! 
яаевлмва ИМЛЕРДТ МОСЯОВСН СМАКОВОГО 0ЫЦЕСТ8А. шкафы паомк |  
фабрвии бдевтмте олряаиля спае ш«вачеаи. Но ккрипв аск Д' 
кявгв к проч. ояаааляеъ уп-Ьлкешнак.

шкафы паопй |  
кк докувеяты, I

Ц С £1 'Л А  НА С П ЛА ДФ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШ ЛЕННАГО БЮРО в ъ  ТомснЬ.

ВЪ
ПОСТУПИЛИ в ъ  ПРОДАЖУ 

КАВЦЕЛЯРСКОМЪ ОТДЪЛЕНШ МАГАЗИНА 

П. и. М А К У П Ш Н А  въ Т о м о к !

Бр.

Паровая прачошная .,/1ЕБЕДЬ"
к .  и  в .  Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ ,

Вувкмряаи ул. Ы б.

Црваямаетъ ттяркт (йлы

1чгежде1 й. В*Ь ВИДУ .
0.-------------------  ■ ‘

для частвыхъ дяцъ. а *авж» хах раадачвыхъXJ
ТЮ ЕРЬ УЖЕ УСТАЦОВИВШАГОСЯ ДЪ А СТИРКА HlOUS- 

ВОДИТСЯ ХОРОШО я ВЪЛЬВ в ъ  СДА'П UE ЗдДЕРЖДЬАЕТСЯ Ц1юы оодиитм 
то-кко яа вс-лычн'плкиые счч>тв бФтъи, а (быденяев носмльвпе бйдъ* вяжа адкеа 
суяеттмующяхъ цкаъ а \  M cvjsiaaiex» двух» т. ахъ Я|.»дявтий1, м  которых rxkxai a 
вадбави  а» мнанмальвоп раввйрй.

В аж н о  д л я  ч асовщ и к  в ъ  
ю р г о в д е в ъ  часам и!!

Висылаеяъ беаилатао аллхкгтрмроаам 
яый оотивый прейгъ-хурентк вгежч. 
нояшыхъ часааъ я часл^амхъ П( 
ровь W» унвммпеимини цфкачн. iv» 
гавыб девъ ХАСмЕАкВИЧЪ я И* Вар 

щам 1'рамнчнав улнца

Д . Л Ю Б & В Н Н \.

ОЧЕРКА ПОСТРСЙКИ КОРАШ
И* Е01ЬШ01Ъ РУССЮШ ЗАВОАЕ,

904 года, Ц. 50 к.

8ъ йнйжкомъ MiraiNHt П. И. Ма-ушика

ХОАВТЬ Первый Куанвчмый ваяилъ. д •  1. квар. вкскл [ lOnteii-], А. Raxapixa. 4J Покедка на свадь- 
вяспакт.'1>а Народи уч.^1. Н Алмитороаа, _1 бу кадкмковъ Мат. Ф4евра.а1иеаимратмоо(»тюд|1,

Продзетея к п р 'в т - е ъ  тед*нвояъ . ?j
В-гпекевгиач тх. >8 7 zinRxpeHia Вемодом 1:н6нрскаго. 9] 8ъ хгбряхъ

Попутчика Aipeeb Ti
чннскаго, саросить во ф4нгел11.

i-Jh' t'ju стт'леяг»,. *«• Дуброясяаго 10J Дсоя гвре«ыч-
о ^ ш н  Л  Ш  л  Га ИХ" И вр"»). Власа Нрцава. l!J  Маттрюды хдя 

^  * ястчрАЯ г. Тоя-;ка, А. М Серабреиякова IvJ Стих.нстхшя г. Тон-:ка, А. М Серабренякоаа Iv] Стих.
_____  . ___________ Л. Петром я Е Нечаева. 18] Ияъ пр'шлаго Коя-

U m v  м 'Ь о тп  п  ваб-яш . семь» ухаживчть ав стаитвна Имноаа. 18] Скот'в-шю iwiketBo п
Л Ш | n b l i n j  дкткни, н-гу гитиак<-ь осгкдг еа- Забайкальский обх [ич(фкъ] Даурца. «Й] Gt u . О.
■осюят. Аотвкярек11 оер. J4 7, спр. йакаровыгь. 1 Вля—о—го. 'б] Цд Бибанояскоа яшгк А. М. 0.
М3 131. I . II ----------------171 Нь РождасАкневую яочь [р«ави ], нбвряка.

Т Т а п а  UMKATrt М 'Ь м Т Л  I8J Ваговв иочь |«охелла], М. г. Кяаряма 19) У
л л н а  И 1Ц и1 ь  м и м о .  Ш д- тайка л  Замяр яом. 9>Ч стнх Н Ковдаи»йе.
Ремсслшнан улицт N 4, д. Г»рси1ша. 8 2IJ Нъ II нч«ур1и [ п ь  аапясип добр—ольца), 

----  - -- ------  —  —  - - — Шя a^J Нуаык-лышк кбдоръ, аанЬтнк о теахр1ь

Ж ы  ш купать р)нгьч цент агью е. ф! ,» ^ ‘Г & р. ‘'т"ГЛ?»*:
Д ю р.аскм , Н  ». козгирз-Егорозу. I н. Н Н1рт.-нзг> ш Л. Н П и озз. Озз доср».

MIOdUUCKMMMXI11 МММ
И М Е Е Т С Я  З А П А С Ъ

рааныхь в|ымсвихъ м фраиц]ав«ихъ

Я Б Ю Е Ъ  S  Г Р ? Ш Ъ
не мев^е 1500 пуд.

Фруктов, погреб и Т .д .Б р .Ш  фегулаиыь
Шбервкяаа р. Fmalni, х Кухтауява.

MMNMNMMXMMNMMMMM

ГАРМОН1И

Полезная новость!
Туахетйва аеркахо съ саноягра 

вецей вуаыкой <% чагаав я съ 
иЪчаыаъ вахевдвреяъ, восааыгаао 
щняьдвяь, нксяцъ ачхсхо.

Им доигввяте саб к, семвйстау а 
гоствмъ большое удивольстаи, ку‘ 
пваъ у нъгъ ввьщные часы съ чуд 
иыяъ крвсталяяческкмъ шлвфчмя 
мывъ аеркадъя-ь, гарвжевий вы 
гкмкн съ очень хорошей яорштиой 

о  цитрой вграюшей очаиь грикио 
долго ралкик кр!ксикыя и вегелын иь-сы, самыхъ 
4н*меки''ыхъ кснасаяторогъ (вальсы, иодьмя. наршн 
оп*рм, ндроаныя пЪ'Ия, гяяяы я г, д ] въ игре- 
имччомъ пплиримяшмъ K.pnyeli.

Йрокк того, часы отлвчаюгск са ся п  вкргкйшяяъ

туалвттпго я овгьввннато стола, Высъ1л я еп  часы 
вырегулярс-втняые до яхчуты съ р;чател1етвоп  
ва прочность иалокдкря, вкраость хода я ввиорткш. 
иуаыку яа 6 зГЬгь, м  ниож  лдатвж. беаьдадатка. 

Цкна внФсто 25 р. только 9 р 78 к.
Въ AaiaTcxym Pnerin высыдается только по оолу' 

чеи«н аадатяя въ раанЬрФ t  р.
Адресомть: Торговая фврна .AABAUC'b*. В«р 

шапа. 8-я конт' ра 
F. 8. 11р>сявъ откссвться съ полпып довкекп , 

вбо фирма Нйтпа стренитея, чтобы аккуратно " 
д4б{юсс«Ф0Т8и выйОднитъ мкавы, къ полному УД'Ж- 
ямтвар«Н11г^гг яакадчш^ь.

П О Л У Ч Е Н А  С В -б Ш А Я

Гречневая МУКА
ВЫСШ1Е СОРТА

однорядный, двухрядный и трехрядный 

работы  дучшмхъ русс1ш х ъ  мастеров ь 

П О Л У Ч Е Н Ы

въ крупчаткой лавкк т. а  И. И 
ФЕДУЛОВЪ с С-ни.

К А В К А 3 0 К 1 И
Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й к о н ь я к ъ

Д. а СДРАДЖЕВД въ ТифяисА.
О клады и конторы :

еъ г Сйняйк, уго«ъ Ланской в Урядьской ул. д. Илогняком! — Мвеявв, ЛубямяН орокяхъ, д. 
Цвкрасова. lapHuaa, ул. Монсшяо .4 З —С.-Оетербуйгь. В. Конпшв10|ая, х. Н  17. Тед. Н  4в7,— 

eaoAeela. соб. д о п  —Въ Тафлеск, Владимваик я Баау.

В Ъ  НАВИГАЦ1Ю 1 9 0 5  года,
дла рейсвруюшихъ по (  би пароходовъ, Томсввмъ ш(Фа!е11ъ Ллта1скаго 
округа ааг(1Товхвютса ва ористанахъ рЬка Оба: Кругликово, Яубровиво, 
Татары и Нк.'тя г.тияка сосн овы е д р о в а  аршинной длины. Продажная 
цЬна ва РячекникЬ 2 руб. FQ кон. за гажевь. Запродажные договоры 
.заключаюгга вч, Н во Ыаколагвеак, въ ковторк BHkBia и въ Толекк 
въ вавцолар)и Поицщниш Увравдяющш о. Ир.чыаовсвал, доиъ Тихавива 

23-а. Усравлаг.щ1й Товскииъ ЕиквГеиъ Д. Н азаровъ.

A K U I O U e P H O t  О Б Щ Е С Т В О

С.-ПЕТЕРБУРГГКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ
Ямл1иоес«(& » р , Л  Я 7.

одримь 1Й00. З О Л О Т Ы Я  М Б Д А Л И  нвмя новг. кйв

Х И Н Н А Я  П О М А Д А
дйй йймеъ и уничтожй81я перхоти.

ПОМАДА СЕМЕЙНАЯ. ПОМАДА ФИЛОКОМЪ ПОМАДА ВА8ЕЛИНЪ 

Въ врозижк у ялвкггныхъ торгоаиавъ оарфпяаря. товаракя в яъ апгахарсв явсияввхъ.

Т-во *. Р. ЩЕ'!НИ11)« Д. И. ШВОРОДОВЪ въ Toeert.
^^г4ьы .к...а -пуг.. »4л(1айьу 14 -  ml erfr Мг-иг- w f  -t l■rrцn’̂ т̂гl̂ ■й̂ яaи—в— — аы

Объявляю за 7 р. 50 к.
Взлякяъ аолотмхъ чвсовъ етоютихг 100 р. мы преямгоеп чвсы, что во фесову 

я явяшмтву яе yerynaiorb лпхотыяъ, » м  доброкачестяв1Ш о т  1мхвнпмь ча«мп аш 
re p ta r ify e n  яя в х1пъ. Чясы втя Аш'рик&всяего яомго водот» мужск1е rxyxie оъ 
8 ИЯ врышкавн, рдсаростраиеиы я вмкютъ бо1ьи1пй сбыть м  всей Европк в м  
П( елкдисе вреял чесы яти вподвк ямгкитяв аохотыв чягы. Рекомепдуенъ »ел- 
кому восаоАьаомтьс.я я 1Ыпясать п к м  чагояъ пе—ачеиа еъ пересыдкой тчяько ва 
7 р. М  м. Дь*с|п« нв 1 р. дортяе яъ Сябигь в Амятокув Poede присчятывяатси 80 «. 
цкяы ооотавл—ы дешевыя дабы лать вбвмож»» п  кажжоиу яоеоолыкммггьея втянв 
чвсавй. Съ икавави aprtcun еНрашаться: Торгово Эмспортнону доху ПхрвЖ01Г1й
Базмръ .БО-МАРШЕ', Варшава, 148 

ДАРОВАЯ ПРР:М1Н къ квждып вышеизначеяныш, чаевп  ирвпгавтся: ■) цкаь впдная Pincer*
А) браюгь новойть. в) кпшедвкъ къ часаиь для врвдовр чясойъ отъ оорчи. г1 кожянпоб юрпюьв оо 
штешплемь пкая-шив: ямя. отч я фамядш. т г  Бъ Сябврь я Д»лья1Й Востокъ высылается только 
ора омучемш стоямааа

MMNMMK ммкммммкммим мммммкмммкммкц

3

I

КАРТОНЪ
С О Л О М Е Ш Ш О , Д Р Е В Е С Н Ы Й  И Т Р Я П И Ч Н Ы Й

З Ы С О К А Г О КАЧЕСТВА
Ф А Б Р И К И

ДмйТ1ЧЯ ЁГОРОВИЧА еЬгЛЧЁВА
Образцы KapTOHOBb я проВса-курангь ll•к’ылaк)тcя но требов8н]ю бояидатно.

СКЛАДЪ; Виатеряяфургь, Уктусскав у л . д  М 27.

Алр*съ AU ввееяъ: Ет№ерн»<ГК*з S Д- Ларяч—у.-для TMtrpaBBV Ккмврвыбургь, ;1арвчеву.

М И М М М К М М М д М К М М И М К М М М М М М М И к М М М  <!

Издан!я ГОРБУНОВ»-ПОСАДОВА.
Aalî ab. Иаъ явеикка. Переа съ фраво. оодъ рад. в  Аенгь. Вь царетек btrsv Выч. 1-ык М. 908 г. 28 к. 

к преаяса. Л. 11 Толстого. 40 ж. ' IBwcJM вудрыхъ людеВ ва каждый аевь, ообравы
Бары«б а и др. Дождевая водшебявца я др]гг1л ска- Тодстымъ 80 я.

•кВ. И. 905 г 1 р.
SaieMicail Ж-евь в ирвклк1чев1я дЯгушмн-веаку- 

UIHB, раюкававвыя е» самою 80 к
Богдаио1ъ. Голубя, галкя, аялы в др. спицм. 10 я
— У,къ и жаба. 8 и
— Ллучая мышь. 10 к,
— Скеоредъ я аоробеВ. 10 я.
— Ласточка. 10 к,
— Мышка 8 к.
Судаишв. Муароеть вародовъ востока, кяагв 1а 

Жаааь в учете Коефуща. 75 к.
Бу I в. ДаваВте расомть! Лагн1я уара«вее1я еъ рам- 

■ан1я для сввйхъ яетерек в учвтальвяпъ съ кратиияъ 
савоучвтелевь рисовааи мя яктврей я мсиитатель- 
вапь. 70 к.

Баръ. Первыч баекдм сь дктьяя о жвютяыгь, Оь 
869 рве. 5<

ОрдвбОШЙ JlyTanteniie ао НорнНв. 50 я.
Нвлеицъ. 1Сревтьяяяяъ, ров Съ аредмл. Л. U- Т с  

лотого 1 р- 90 в.
— ДкревееесьЦ оенаеяяяяъ. 1 р.
Перкц '•. ’iae—uB в(рь. О жавва paoreeii. 90 я.
— ДаааЯте ребогать! Прявтяч рукеводсти яе все- 

аоев. работаяъ ваъ буаагя, дерева в младла В. I. Кар- 
тоиажвыя работы. R II Столяраыя работы, ао 80 в. 
кажвык, В. III. Глесарв., токаря., к др работы. I р.
8> я.

. Веао-Йодъ. Попить, рияаяъ, Съ ораляелов. 
браеоаа. 90 я

Саундерсь Кресавецъ Джок, яетор1я соба—, рав- 
тнтавая ею еаяоЯ, 60 к.

С-МВчоеъ KpecTbHBOKle рааекаем. Съ ореавсл. Л П.
Тол;.того. 9U к.

Вагавръ. В» оеяк к ва лугу. Наесяааы. 80 к аъ папяк.
I — Вь роиюй деремк. О-ырка. Гакралв Скворцовъ, 
иоексть 1 р.

— Въ салу в аа дворк. 80 к.
— Въ 4-Ъсвоб глуыв, во к. яъ маяк.
Гердъ Фрачк»- Воаль акте! 85 в.
Гвр*уяма, Нашя векркв. Раискаем для ядадшаге

еоераета. 66 к
Горбунмъ Пообдевъ я Егерее>. Краевое соламшко 

Переая каага ждя чтея1я дова к в̂ . шкмк. 16 в.
— Кругогь секта Географвч. армстояапя, я 1 8е- 

яля—жадаше еалоякка 1 р. 60 и.
— Рождестаивская ежкеда С'борввкъ раяснамеъ а 

сиаеаа)й м«ъ оромнеел В. Гюго, Днккевса Аилерееаа я 
др. и .  906 г. I р. 10 к

Д и з ,« .р .  r.pju» М дзи ,. 30 «. UortK.. Б»Т»ФЗ'.! очаркъ. 8. О савояиоаятая1я 1*кчь
Дроатмкъ Родвая лереия Стя1втмрев1я. И. 906 г Ча—явга. 8 > к.

1 р. 20 к. I *1то раясмаеывала якве о полмвыхъ мшагъ, которня
Зубрвлкчъ. ^аоообы уяучц1вв1я врестьняе. холлЯетва быля у акееЯ въ кокаатк 80 я, въ аапкк, 

въ аечераоаема аолоск Poecla 1 р. 10 a ШмрарАЪ Бклне |ябы Aeralm. 80 я
Nejpoaa. Что случалось яъ лксу я друНе рааскааы Шмкль Чедоекяъ, жяеотяыя а растеям Начальмое 

для дктей млашаго воераста. М. 905 г. 61) к. прнродогкдкв1е для школы в сеаьв. В. I. Жввотяия в
Нестычехъ. ибшядоот. рукоеолство къ яевле кл1ю. челоеккъ 70 я Own. II Раотея1я 90 к,

80 я. I UlTellepTV К а л  воиогать оиляяк въ жеочастямхъ м у
Кгемлякъ. Вь вмевояъ валу. Веекды о жаеаа ра- чаяхъ а прм еяяаатыгь еабояквааЫвъ. 40 в. 

cre«il в всмвотя еад1. I р. ( Штораъ. Бееъ гкста арооамний, раяомаеъ. SO я.

Свгекъ-Топсонъ. По елклаяъ олявя, реясяиъ
— Лмьл оеяья, рахкааъ
— Жяевь екраго аедвкая, веякеть,
CkBOSCkil. Соарагъ в его ерем HnopavcMiX очерегь.

Н. 90П г. 40 к
6п<'ря. Ветъ отца, беяъ ватера! Повкеть. 45 я. 
Улкмева. Мея яовал маяв я ар. раммааы. 40 я.
— Друятби вь «рк жяяо1ЯЫ1ь. Раескааы для ядадв!, 

воераста, 26 к.
Фя6-хъ. Ржая хлкба ааеушваго. Ровавъ. I р. 50 я. 
Хирь*Ю1Ъ. Вклык яевольяякъ, раееиааъ М. 901 г. 

16 к
Чаичнигь. Ааестоп бе1иояечя. оовершеяствоаав1я ч

Въ ннижномъ магазинк П. И. МАНУШИНА въ Томенк.

XI годъ въ 1У0.5 году г о д ъ  XI

„ШУРНАЛТ) МШИСТЕРбТВА ЮСТИЩИ
а

будеть выходать ежея1ммчво, иромк (юля 
аачяяаетоя оь авверя 1906 г.

I аегуетв, ивягаяя въ обыевк около 20 яветовъ, Полпяевов годъ

пнриулнры 00 екаов-1.1Въ .Жуьяадк* оечатяются: 1) Уиакояеви я респАряжяя1я мраввтельегва, арвиаеы 
стау М. Ю; 2j Статья оо встлрЫ, теор1Я я прантмееско* сатработяк яраяя я еудоаромьеаегм, осойеяяо гра- 
ждаяскаго к угеаомаго; 8J Обдоръ теяушеД ;уаебтА прытюя, саетвтеячимАв м м ече^ям ъ ркюевАй Гражд 
в Угоды, Касс. Д -товъ я Оошаго АЛрааптельетвуюциго Смаха; 4>.Лвгератур—е обоеркя»: крятяче-
ск1я отеыяы.о яивыхъ иянгахъ я брошыраль, русснялъ я няоетраяиыхъ, вв6л!огр4фаческ1й укааатмь юрадя- 
чкяой литературы, русской я явветраиной; 6) Обдоръ вяосграаяаго еановидатвльства: овкдкяЫ о вовыхъ 
ааиояедъ я макоаоороекпдъ въ явострывыхг гоеухауствахъ; 6) Пяоьяа веъ AaralB.

Въ .Журваяк* еа 1884 >1904 топ  были капечетмы. вежху лрочвяъ, статья сдкдуютихъ авторояъ: А. С.. 
АяемсЪем, А Л. Ворт аямоескатв, В В. Ваеьковелго, М. М Ввваеер* К> С Гвябарева, А. Г. Гасяма, Д. Д. 
Гр— . М. е. 1'ровям||«вгв, А К. Гул—ва, П Н. Гумаяоввкаго, Д А Лряал, Ш В. Духовекого, М А Дм- 
коииеа, К. 11. Нкврлоеа. В. В. Иваяовекаго, А. В. Коел, li. Н. Коркуяова, В. U Латкява. в. И ЛеоятеввЧА 
В. й Нечаеаа, Д А. Иосеяко, II 11 Овняясквго, А. А Шоитовемаге, I. А. иоировскаго, А. К фояь-геииаа, 
а . М. РаЛике, В. И Сергквквча Н Д. СврПЛаенаго, В. К. Случеввкаго, В. Д Спасоавча, В. П. Тарвомяа1%, 
А В. Фалипаова И. Я Фой—киаго, М. U. ЧубЯнеккго, В. И Цаммгяава, Г. Ф Шертяиеавча И Г. Щягл«. 
вятоаа, И В. Эвтмьяава я яя др.

Требуйте безплатно
Отдается княртира*;
мтероиъ, туть-же отдиется монматя Вашшй овр., 

Я . Тернеръ, Л  6, 1

,и .  .-1 Открыта оодояеяа
r«uilU 3-T.3CI(V

O r. р ш зш з. озиш езиз. Ф р.зигкш з I33.TV в ъ и т х ь Ш а л ь н о -и н с т р у м в н т ш н . ИБГаХИНк
■а 19vk Г Ц. 4 р- 8ъ годъ, *'

Редысторъ-Ихдятахь В. к ,  Дохгоруиовъ. П .  И .  Ц Д А Б У П Ш Н А .

лрейсъ-куркятъ пярвжскнхъ я анернкаяск. 
реиямияыдъ нвдклтй, который п|>янес«1тъ B a n  
огромиу» долму Адр: Ю. АБРАИОВИЧБ Вар- 

шлва, Нариелатеяи, Ш  2S.

Пвдаямаа вмта •  рубм4 еъ гогь л  яостаеяою. Должвоетвыя ляод пря аодоясяк ч^—ъ кааяачое— оольа^ 
ютая раесрочкою хо 1 рубли гь вкваць вь ткяъ. чтобы вся увиатъ была вроневета въ течея1в червыхъ •  
вксицеаъ иаждаго года. Бек вроч1а оодямчакв, вря ведв)мик яжавечятмьве п  Главвей Кояторк, аодьеуюмй 
раеорочкою до 8 рублей еъ мкеяць еъ гкяъ, чтобы вея уыата был» apoueeaei а въ течея1е верваахъ четырехъ 
вЪсяцавъ кажааго гада. Каадяамы яа должяоеп! во суяебвову акловетау, лица, оетааляаяыя пря Униая|жпе'1 
тахъ яля првготовлти къ врофегеореиояу нпи1ю, а также студевты Иввераторекяхъ Уяяаерситетовъ я Дев1- 
доввасаго Юрядячеокаго Лявея, аиспатаяиявя Ияоераторсжвгь: Учмяша Правовкакя1в я Алгкеая1ров—яго Ляцея 
в елушатела Ноевво-Юридячеокой Аасадм1я платить, ярв воллвоик въ Глаеяой Кояторк, во 8 рубле! яъ  гоаъ. 
Камжмые нвгаеияы вммуютсл еа циехъ ваапвевв а обьяадеаьй уетуовшо 10*|е

Гдавиая иовтора: Квижвый силадъ И. М Стаеюлееача С -Цягервургъ, Ваеиьевоя'й оотрегц 8 ляя1я, д. 81. 
Объяыеи!я АЛЛ папвчатая!я въ ,Журлалк‘ ервямаютоя въ Глаавей Кояторк съ алатою ао раеочету 80 

яоаквл ва строчку в 8 рублей аа страяяду.
Гв1акц1я Журиааа Мявястерства Юстаца вааоаятов въ С.-Петврбургк, ао Екатера—вокой уляцк, въ влавАв 

Иявястерства Юотвц1а ^ .
Рядакторъ В в. Дерми»вваЛ

i
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