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Поданекя считается съ 1 <шсаа каждаго к Ьсяца. 
Подонска я обгяиешд (оо такгб) правима- 

ютея Гк пгаяпгыхг ивгаавоап. П. И- Маку1л а я а ' 
гк ТомсгЬ к Иркутска Имогародв1Л тре6о«ав1я

Т суюгсл аъ редашио.
кслчиыгь подпясчнкоаъ пря аоаобномми 

подтека просять оредгяалать ■ыдавяую оря

1 аер«г)шу адреса аногородвяго ва ваого* 
род81й яднвается 35 коп.

N5 4 4
Контора редакцл ,СяОврсво1 Ж» а га* пря 

мапиюгИ П. И. Макушим открыта дл ■ - прчаокг 
я  объястмсй по д ^ан ^  гам-ы-^ясвднеи о кргм^ 
аосмресиих!. в праядничн'.ха дыей} c i  ■ до 11 
час. утра. Талафовч. м  8А

ОтдкльныИ № 3 к.

9тАЗааи1а ямтерм ИАмМя уСиОярсае! Жнаия* даа ар1ам

Прасыдкеяыя ва p u a n d ^  статьи я еообшевЫ 
долж::.- бить напсааы четко сь обоава<ия1вгь 
фаяил!и я адреса автора Руколмся, вг случай 
аадобпостя, подлежать ввм'Ьяе1гяя'ь я сояраше* 
в1я1гк. Р/ан^рч. гонорара ппред^ляетоя оо ваящ* 
вону 1'1>глаи1тл1ю peAiimin сь явторо1ГЬ Рукопяев, 
достандо1гаыя бгач- о0оаиачвм1я условий воавв* 
гражденж, счатяются б'-аилатнынн.

(.татьв прианапныя ввуао<яимя, храяятея в% 
poABKiUH трв я1к'.яцв, а мгвв-к уяичтохвются, 
нелти а»  Hin> иит> уквчтошются неавдленво.

Такса аа HbaaMNla: За строку петита воерадн 
текста Ю в., поаадя текста 10 к., оГ'Мвлмпя 
ирвгдугя I  рвГочвхь—to  к. ва тря строга, обг* 
явлвя1я студмгтовъ, яшушядг и я я л й  —беаиатяо

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСД-Ь ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный № 3 й.
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Кроя1 тмч) об1явлея1л огь ля1п., ф я р п  я учреяиая1й, жявушнл вля нвЪюшягь сяоя гявявыя кояторы яяя apaiiMiia ввк Сябяря. оряяя* 
яаются л  цеятрадьш:^ контор^ обивлая^й Торговаго Доаа Л. в Э . М В Т Ц Л Ь в К *  л  Москву Мнсявшаш уляпв д о л  Смтваа а л  его
отгйлеа^в л  С.-Петербургй, ва Б. Мшкой ул., д. Н  Ц.й влв п  кивтор^ е^яшлавШ Л. ШЛБЕРТЬ л  МисквЬ, МаросВйка, у го л  Златоуста- 

екаго вер., д. Хвоаиаескаго, талеф. М 18Й0-—Еоят объявл. Н. П. ГОЛЬДИНА. Москва, КавергерскШ пар., д. Георпевскаго вовастыря.
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Иннокент1й Назаровичъ Пискуновъ
посл-Ь продолжительной в тяжной бол-Ьани скончался 23 сего фев
раля въ 11 часовъ дня. О чемъ сь прискорб1емъ ияв'Ьщаютъ роди
тели и семья покойпаго родныхъ и знакои1.1хъ. Лнтш въ 11 часовъ 
дпл и 5'/й часовъ вечера. Выносъ въ Троицк!!! соборъ въ пятницу, 

25 сего февраля въ 8 часовъ утра.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы“
имкЕ тъ  въ лРадА1нъ

въ Томск*: СОЛЬ КОРЯКОВСКУЮ КОМОВУЮ и МОЛОТУЮ, ОВКО'Ь 
ВОРВАНЬ, СН4(!ТИ, М'ЬПЪ КОМОВОЙ и МОЛОТЫЙ, АЛКВАСТРЪ 
МОЛОТЫЙ, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, КУЛИ РОГОЖЕННЫК и др. 

товары- Въ HoBO-HaKOJiacBCK*—ОБЕ -Ъ. Ц*вы вв* конкурревц1и.
Ойрищтиа п  Т.вмЪ >ъ пмтор,: И«м онаи у,„ д Nt 29. Т и .ф тъ  Ni Ш. Въ Ною- 

Ни«омюс«Ъ—И1 аркстакь П—м  ,И. Н. Корин/рвр Н-цы*.

На ферм* при Исправвтельвонъ ПРОДАЕТСЯ
арестантсномъ Отд*лсн1И (по Иркут- М'ЁСТО.ЧРМЛИ Q0 )  KR РЯЖ 
скову тракту): случка Ордынскихъ ,КЬ. ОаЖ,
быковъ, (оркширскихъ и (орксберг-)

рублю. Iскихъ кабановъ—по 1 
Тамъ-же при садоподств*, подъ 

руководствовъ опытнаго садовника, I 
припиваются заказы, по соглашен!ю, { 
на пересадку вазановъ и выгонку! 
луковичныхъ цвЪтоаъ. I

Таиъ-же продажа земли для пе- 
ресадокъ, зелени и овощей для' 
стола. Устройство цвФтнииовъ и 
хранен1е зиинихъ цвФтовъ въ оран 
жере*. Телефонъ 27 и 76.

спросятр

Магистрдтс^йй уд. д. № 41, вархь.

)(7ся1|еио1у.
ЧЕГГВЕРГЪ, 2 1  ФЕВРАЛЯ. 

Ii|D. Еравха Пичергкаго.

Поступила въ продажу брошюра:

о КОБЫЛКЪ.

К е д к р а м м ы
|тъ PocelAcHtro Телеграфншго Агентети

Отъ 2 2  фсвра.'1Я,

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 21 февраля 1'осударю 
Императору представлялвоь вг большом^

Какой она ппиногитъ кпопт. а̂м 'п а к и и  и н а  приноситъ вредъ зен мврниы морского корпуса и воспитанпики

ДВА ЧТЕВ1Я ДЛЯ ЕРЕЛЬЯНЪ. 

Съ pvcyHiaiw еъ тееотй.

МАГАЗИНЪ

M S J e p . J c td a /ю б а
ЬЪ В)ЛЬШЗМЪ ВЫВ0Р1 для ВЕСВВВЯГ1) СЕВ ВА

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

ЛеД’Ъл1ю и KaiCb бороться съ нею. морского ипженгрнаго училища Его Вели-
честви иаволилг обратиться къ гарденари- 
намъ и восиитаныйкаыъ мирского инженгр- 
наго училища со елФаующими словами: «Н 
радъ видФть здФсь, у Себя, на ятогъ рааъ 
вскгь васъ вмФ<^—и гардемариш., и 
В1ШС11сровг. УвФрепъ, что это обстоятель
ство послужяп. хорошимъ пред.1наие- 
пован!еиъ па всю вашу будущую со- 
амФетную cavwOy и что вы сохра* 

Свл̂ Мь И8дся1<: вь ToMCNi—въ BHi'mHOMV М1Г1-: цвте добрыя сордечныя между собою 
■ у автора.

Состевлеиы Т обояы кял лрееятялыгвйяыынг ьгро- 
ЯОЯОВ1 Н. Л Скадоаубовынъ.

Ц-ЬНА 20 коп.

зииФ П. И. Мвнушина и вь ТобольскФ- 

До&тиръ модмдинн

М.В. МИШАВСК1Й
эрвввнаеп оо ЖеНСИИМЪ » ДФТС?<ИМЪ бодфаяявъ 
tae iB u n o  огь 9-11 ч. утра я огь Б-б мае. вечере 
Vr. Лворявекой I  lloiropsBTO лер., а Kojothjobb 

т о л  rv  мреудкв

Лечебнир шенскихъ болезней
л  т. Тояокй

•рамой Лймнооиа я Иороновевагв
7г. Акняевгкой я ЗишпоЙ yi., а. О S> 1^- 

кояьиъ. т и е ф о п  >• 4йй,
ilpiewb бодишп йяодяевве ом 10 до t  м. д а  •
ет% Б до 7 1. оочора. Для болъныгь, м у к д о м т с я  
п  аоотояооегь леч«я1я я oDepoTiriaol ло«<,чц» 

Birtuec* К0ОМЛ

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, Д'ВЧСКОЕ п ФОРМЕННОЕ.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Е  Т О В А Р Ы .  О Б У В Ь .
»1СК1СКИКМККК)|М1СК«11ММ1ШМЯКИММККККК|1

g новости СЕЗОНА \

X  М д г А з а н ъ  л .  Ф .  В Т О Р О В А  с ф  Q - m i  »
X
X
X

Рекомендуется полученное для весепняго сезона

X
X
X

ВЪ ГР0МАДН01У1Ь Е-ЫБОРФ ГОТОВСЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и ДИТСКОЕ,’

такъ-жо БОЛЬЫЮЕ РАЗНООБРА31Е «

ЗУВЦ-ЛИЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
X . V .  Д У Р Ш .

II, Хадгаамоо». 1СКХ0СТШ1Я11Ы1 87ВЫ

Вр1яъ 1ЕВЕ11(;ииЪ
Анушарстм и mmcnIn бавфик

Рг. Почтамтской н Мошстырсклго лер., д. Сободс- 
во#, 3-й нтмгь Тедефош. J4 47S.

СЕГОДНЯ

6ъ Хоммерческомъ Собракш
я ъ л ’Л т т ’ы

Плоте л  посторокяил по 50 моп. Чд*яы 
бевП40П10.

и ж
щ  сунонныхъ, шелковыхъ, шерешпыхъ и буиажныхъ иодныхъ тканей, К

хм хххаххм хм хк ХХМИККХМХМКХХМХХХХХ

ТОМСКОЕ ОВЩК' ТВЕН НОЕ 'ORPAHIE.

В ъ  ч е т в е р г ъ ,  2 4  и  п я т н и ц у ,  2 5  ф е в р а л я
ИЖФЕГЬ БЫТЬ

Начало ровно

отношешя и когда будете сдотрФть оруп. 
,ма друга, какь на честимхъ и близиихг 
'Т0М1Ы)ЩсЙ. Прмпят»*, господа, что вт. осо- 
бенмостн теперь, когда Госс1я переживаетг 
тнжелыя времена, глФдусп> всФм'ь тФено 
сплотиться па защиту честя я сланы оте
чества, не страшась ударовъ судьбы и 
но падая духомъ. Свято сь беилавфтной 
преданностью служите родипФ и &1нФ, 
стараясь достигнуть жстанпаго усиФха. Я 
очень радъ исполыеп]ю моего жсла1Пя ьи- 
ьФть ипженср'ь метаниковъ флота въ офн- 
церскихъ чипахъ. ПлдФюгь чти оправдаете 
оказанпос вимт доьФр||}. Пиадривлню васъ 
всФхъ сь приизнодствои'ь въ мичманы и 
□одтюручики. УвФрснъ, что вы будете слу
жить такъ же честно и храбро, какъ &iy* 
жялв ваши предки я какъ теперь служатъ 
ваши старш1е братья, которые честно яс 
полиили свой долгь я сдЬла.1н все. яти 
могли. Убфждсы1>, что и вы сдФласте все 
огь васъ зависящее, чтобы поддержать 
(.лаву нашего флеяа. Жилвю вамь всего 
хорошаго на предстоящеа ммъ службФ!” 

ПА1*ИЖЪ, 21 ({>евраля. Сегодня утромъ 
гь Марсель првшель изъ Китая и Янои1и 
почтовый пароходг .Зрнестъ Снмонъ". Ьъ 
чяслФ пассажиров!. ир1Фхали сестра мило 
серд1я Черкасова ияъ Портг-Лртура и 
рринцъ Хаиме Б)рбош к1й, паходящ1йся въ 
четырехмЬсячномъ отпуску и путешеству- 
ющ1й инкогнито Иринцъ отказался отъ бе- 
сФдъ съ корреснопдентими, высказавъ лишь 
похвалу Куронаткяну. Особенно хвалить оыъ 
органи8ац1ю ироловольственцой части. По 
словамъ принца, &1оыгол1я вг состоян)и про
кормить арм1ю въ пятьсотъ тыснчъ чело 
вФкъ. 11ри1шь Хаиме, которому было по
ручено генераль вдъютантомъ Куро iI thh- 
нымь выяснить способы снабжсн1я Артура 
продовольств1емъ совершнлъ подъ вадомъ 
мтальянскаго коррссшшдснга нФсктько 
нутсшсстн1й между Синиинтииомъ и побе 
режьеиъ. PyccKiu ифнш-ры. бывш1е въ чи- 
елФ нассажировъ, указали на нообходи 
мость отнят ь у Апонцсвъ в.тад(йчество надъ 
моремт.; результаты сухопутиыхъ онермшй 
останутся нерфшйтсльными, пока японцы 
будутъ имФть возмижпостъ получать пид- 
крФплен1я я все необ.'одвмос моремъ

Въ субботу на иасляннц ;̂, 26 февраля
на Томскомъ впполромФ

liisiul % 2-18 кнгн 31 Him jaicTil i ош' Ц1Ш1 аолкш.
Начало маскарадовь въ 9 ч. веч. 0 ончан1в въ 4  ч. ночи

Плат* м  пходг ми маскарадъ 1 р. Ю к Студенты илдтять по (Ю и.

Общество йопечен й о иачааьномъ (.брамван1и 
въ г. ТоменФ.

А Р О Н О В Ъ
BjaAMiipb Кив<«а«мпь

.tfgraawwM уж, А В а р л а т о в а  Т и .  Л  1И 7

ПОКУПКА ясягаго uoia ПРЕТЕВ31Й л  
яооогамъ ОО ЫАКЛАДиЫИЪ гал-то- аа ордорогамъ ОО ЦАКЛАДЫЫИЪ кал-то- ва ороерючку, 
дпрвборь, ^ушймк очарада, о^чу в миоепчу 

rp f to n .

Вр1Я1. БРОИОЕРЪ

I Въ aocкp•r«lrь^ 17 фмралм л  тавтрф пря Вга- 
' пнатв-й 6пАа1отакЪ л»тата1»им т л т я ч 'х н а г о  
■скурсс-'аъ пря уч»1Т1к артялка В А. Иаяай.юкой 
я артиста Н А. Гяврном д а л  будвтъ rneKraiub

„|\Л А И О Р Ш А"
ар1««гъ болъяыи.

ао кожнымъ I  мяержчеокжмг бохфвмхъ
й* тплаап л  К-',—П  ч. jrrj.i  ̂ съ •* з

Ко пра.дигад л  л  К -  <1 а. утрж
■вгметраккал ул^ М 4, яадъ anw oi Кошшцдыя 

T u « fm  Н  44S.

драма въ В д,, соч Ш гвжингкаго 
Учаитвуюш!*] г жа И.1иаадиаа, Чврныхъ Терская, 

Надеждина, ::впоа>̂ ем, Свзпроаа * лр.Гг.Ся*руогъ, 
Х1’Ягемф-1Л, Влйдкияроаъ, 111*пкннъ, Поручам* л  
Себдияъ. СЛтдамовъ я вр. Начало л  8'у, чвеол 
аачира Оркаетръ бнлалаачняк* л  подъ упраялая1ил 
В А. СПггдом, ЦЬыы я 1<гаяъ отъ 2 р 55 к. до 
25 к. йродаха eaxtroib п  дмь спйткдя въ 
Вмолйтя. 6вбд1отакФ л  U ч. утра.

C.-I1EIЕГБУГГЪ. Въ .Правительствен- 
номъ ВФетникФ* наосчатанъ Ьыгичайимй 
укааъ, въ которомъ, между пропимъ, ска
зано: для ьбен||сче(ня обшестьешюй бе.ю- 
цасностн и преираш1ж1я происходящихъ 
вг Баку и Бакинской губериш безниряд- 
ковъ, призналн Мы необходимынъ: !) об>ъ- 
явить на впениомг положен1и Баку и Ба
кинскую губерн1ю, расиростралинъ на нихг 
дФвств1е (фавй.1ъ, примФияемыхъ въ мФ*.-т- 
ностяхъ, об! явтенныхъ на виеннонъ иолп- 
жен1И. 2) Предостанить исполняющему обя
занности главноначальствующаго граж 
данской частью на КавказФ нрисвоивас- 
мыя въ мФстностях’ь, ((кггоящихъ на во
енном!. ПОЛОЖС1НИ, нрава военнаго на
чальства и особыя права и обяданностя 
админисп>ативиыхъ органивъ гражданскаго 
вФдомства по охранен1ю государственнаго 
порядка и общественна о спокойств1я.

На 18 февраля было назначено и;1- 
брате выборшикамя отъ рабочяхъ осо 
быхъ представителей въ комниссш для 
выясксни) нрнчин'ь недовольства рабочихъ 
Петербурга. Еще до выборовъ нрсисФ- 
дателю коммнсе1и было предлижеио выбор- 
шикани ваяв teiiie, что они откажутся от» 
выборовъ, если не будугь удонлетвор ни 
ихътребоватя, взложеннын въ уномянутомъ 
заявлен1и. ПредсФдателсиъ коммисс1а было 
объявлено, что мвопя требовашя не ногутъ

подлежать уло8летворен1Ю, какъ выходя 
ш1я взъ преаФловъ возложенной па кии ‘ 
иясс1ю задачи и полнпно'(1я ся предеФда-, 
теля. Поатому выб(*рщики семи гр)пг ияъ 
девяти отказались on . производства ныбт- 
рпаь. Такямъ образомъ самое ибра.1ован1е 
hOMMMCcin въ согтавФ, отвФчающемь пред-! 
указан1яиъ Его Велячества, не могло осу- 
ществйть'Я за нсизбраи1еиь представителей 
рабочяхъ. Въ виду сего Государь Иипера- 
торъ 20 февраля Бысичайше повелФть со- 
ияволнлъ: дФятельность коммиео1и пре
кратить.

— Эстляндскому губ(фнатору, дФйстви- 
тельному статскому совФтнику Белыарду 
повелФно быть начальникомъ главнаго уп
равления по дФламъ печати.

ГРиЗПиЙ, XI февраля Въ Гроаноиъ 
крайне тревожное uacTpociiie. Семейные съ 
□офздани выФяжаютъ въ сторону Ростова; 
бант, и качннчействоохраннются войскани 
Около города стоить пикстг

БАКУ, 21 фев()аля. Поелф долгаго за
тишья, на биржФ -замфтны нФкоторые при
знаки ЖИ.1НИ.

ПАРИЖЪ, 21 февраля По свФдФн1ямъ 
министерства иностранных!. дФлъ, сообщен- 
н*<е английскими гачетами извФст!е о появ- 
л*ч|1я японской эскадры въ Иыд1Вскомъ 
океанФ лишено основан1я.

Та ЬРИЗЪ. Средя мФстиаго населеи!я 
аамФчавтся брожен1е противъ арнянъ

ЛОНДОНЪ. Оффип1алы1ая те.1еграмма, 
полученная японской мисс1ей гаъ Ток1о, 
отъ 21 февраля: въ нанравлеши Сянмин- 
ТИ1Ш pyrcKiu продолжали 20 февраля ут- 
ромъ оказывать упорное conpoTHMenie. Въ 
иФстности Шахе niiuHCKie отряды атако
вали высоты къ сФверу (ш. Бениньлубао, 
въ 4 ииляхъ кг востоку on. Ваитошапа. я 
заняли персдовмн русск1я ГЮ1ИП1И Нпомгк(й 
отрндъ дФйствующ1й вг нвнравлен)и Ханьсун- 
мубаопзы, занялъ рано утромъ 20 фекралн 
русск1й редугь на холмФ Въ наиравлс111и 
желфзной дорог»! японцы заняли 20-га 
февралч утромъ Лииишнтунь гь двухъ ни- 
дяхь къ юго востоку огь Ваньпашаня и 
осадили русск1й отрядъ, находивш1йся у 
этой деровни. Въ вапалномъ направ.тси1и 
отъ жсыФшой дороги японцы завладФли 
того-же числа Свньшензао и Сасцсуябзо 
и наступнютъ далФе. ЖелФанодорожная 
станшя Суятунь горвтъ

ТОКЮ, 21 |февра.1Я. Въ телеграммахъ 
газеты сообшають, что pyccKie посылаюгъ 
больиня (1пдкрф1и!ен1я изъ Мукдена на л-Ь- 
все крыло, къ Фушуну, потому что аадшне 
послФдняго угрпжало-бы Телику.

- Образъ д1:йств1П Фражни, позволяю- 
ш*‘й ба;1т1йский эскадрф пользоваться Ма- 
дигаскаромъ какъ бнзой, яызываеть ядФсь 
болмн'М! неудовольств!е. Японцы с^итають 
эти се|1ьевнынъ наруше1немъ нейтралитета 
я даже диходятъ до того, что говорнть о 
необходимости смот|гЬть на Фрашаю, какъ 
на сторону, принимающую активное участ1е 
въ восщных'ь дФ&гтяЫхъ.

ОГЕ.ТЬ, 21 февраля. Д>ма постаниввла 
ходатайствовать перед ь глввнынъ началь- 
»1икомъ менпи-учебиыхъ наь(‘дсн1й объ от 
крытш йь Ордф военнаго училища

МИЦСКЪ Прибыль помошникъ попечи
теля виленскаго учебнаго округа, комак- 
дироткшый дли ириннт1я иФръ къ возста- 
новлшню иолнаю порядка гь учибныхь 
завеле|ннхъ.

Л.НДОПЪ, 20 ф'^враля Въ дипломати
ческих ь кругахъ я въ обществФ оживтенпо 
обсуждается (|р1кадъ кннзя Фердинанда 
билсарскаго, который прнбулетъ въ Лон- 
донъ эантра и въ первый разъ будетъ 
принять оффиц1альпо со всЬми почостамн. 
Завт1>а вечером ь во дворцФ состоится па
радный банкегь, который козюль i дуардь 
даетъ въ честь бол1арска10 кмжн ЗэмЬ 
чается склонность прядать вюму визиту 
нФкот(>рос эиачен1с въ свази съ положе- 
iiicM!. македонскаго вопроса; во венконъ 
случаФ о болгарскомъ иаймФ в зака.тхъ 
аш'л)йскимъ фабрвкантаиъ военныхъ при- 
пасонь для болгарской арм1и лишь про- 
стыя предаоложен1Я а болтовня.

Ь’БПЛ, 21 февраля Графъ Зичи,-"-почет
ный президенть и<иге{>ской наролной пнр- 
т1и, со1.бшпе!ъ, что на ауд1етии императо^ш 
обсуждался вопросъ объ ус.!0в1яхъ. при 
котирыхъ возможно образован а киалиц'юн- 
паю министерсгва Ииператоръ 1Ц>0 (’И.!Ъ 
Зйчн оказать сод4йств1е въ разрФшснш 
кризиса Банфи также ааявилъ императору, 
что безъ большихъ уступокъ иъ вопросахъ 
касающихся ары и и отдФлсы я страны въ 
экиноанч-(.КОМ!, отношенш, невизмижио 
достигнуть компромисса

АЯНЧЮ- Гс.! кдствш деиежныхъ споров ь. 
во.шикшихъ между четырьмн русскими мат
росами команды паруснаги судна, сточшаго 
на якорь въ нортФ, и двумн французскими 
солдатами 1GJ цфхотнаго полка прои«ош!а 
драка, причомъ pyccKie нанесла ео.тдатаиг 
удары ножами; но.тожешс раненыхъсерье.»- 
но; pyccKiu матросы аресговапы.

АФИНЫ. Выборы нрошла въ полнои'ь 
сп(ЖОЙств1и; избраны почти нсключитсмьио 
приверженцы Делиннса; веФ министры 
избраны

Ь'Ш1А. Император!, принял!., по поводу 
министерскаго кризиса, кромФ г(>афи Бичи 
И Бйнфи, также венгерскаги дииутата Мат 
теа Фалька.

TOKIO. 3.-r^rb весьма довольны оффиш- 
вльнымъ яав1рен!еиъ Чили и Арг-нтинм, 
что во время КОЙНЫ пи одно военное сулно 
не было и не будетъ продано ноююшимъ 
сторопамъ или третьей державФ. иа ксклю- 
чен1енъ с.!учая, ec-in этою послФд»1ею 6у- 
дутъ даны опредФлемнмя гараит1Я сохра- 
иешя строгаго нейтралитета

— ЦонесеН1И (гъ апля битвы по преж 
нему иисятъ благопр1ятный для епонцевъ 
характеръ ЛЬвый и правый японсК1е флан
ги внергичип оттФсняютъ русскйхъ. Боевая 
лин1я составляегь полукругь, почти охва- 
тывающ1й Мукденъ Фушунъ Впенныя 
дФйств»я ведутся въ ста1ь нначительномъ 
масштабФ, что конца боя можно ожидать 
лин»ь чроАъ много дней

ГОНКОНГЬ. Три янонскихъ крейсера, 
вспимогате.!ьный крсйоеръ и два угольщи
ка пропни зоФсь поелФ полудня, направля
ясь на югь: 18 ф|жраля (?) военныхъ суд
на и угольщика прешли на юго вистокъ

СИНМИПГИИЪ. 21 февраля Происхо
дить ожесточенное сражен1е. Въ шести 
мяляхъ къ югу огь Мукдена японцы раз
рушили двФ деревни; туземцы остались ̂ з ъ  
кроен,- мук.1енскин дор'*га еще занята. Рус
ская боевая лин1н имФетъ такое рзеполо- 
жен1е, какъ будто pyccKie пытаются поиФ- 
шать янонпамъ обойти правый фжнгъ. 
Японек!е салдаты эанммаюгь адФшн1я те- 
леграфныя конторы НФроятно, скоро бу
детъ устаковлина цензура хотя ванят1е 
Синминтиия оффиц1ально еще нс объявлено.

ШАНХАЙ. По сообшен1яиъ кнтайцевъ, 
лпокскня кил'чиш дошла до одного пункта 
къ сФверу огь Мукд-'на съ иФлью отрЬ- 
аать русскимь путь отступлен1я. Согласно 
телограмаф а.гь Синмннтвыа, сообщеы1с съ 
Мукдентть отрФяяно.

ТИФЛИегЬ. Б!. 1’анетЬ ,Кавказъ* напс- 
чатнно оф|ри1ПНЛЫ10<! сообшсн1в ичъ Эри- 
ванн: въ В11’кресснье, 20 фонраля, на дро
вяной площади дна мусульманина ооссо 
рньшись, выст|гЬлилй другъ ВЪ друга; под
нялось тревога. ПослФдовали выстрФлы изъ 
ланикъ и окружающихъ домовъ большею 
частью на виздухъ; оказались одинъ му 
сульманинъ и одинъ армянинъ убитыми 
г> иь рак'иыхъ Прибывшая дежурная рота 
и ПОЛЙ1НЯ прекратили безпорядки. Губер 
иатор'ь объФхалъ городъ съ начальникомг 
гаригаона, викарнымъ армянсквмъ епи- 
скономъ городскннъ головой и пред 
ставителлми армянскаго и мусульмаысиаго 
населе1ня; городъ успокоился.

ПОРТЪ САИДЪ Прибыль припцъ Фри- 
дрихъ Леопольдъ Прусск1й. Окончательнын 
р11С11оряжеи1я относительно дальнФйшаги 
nyiaiiiecTHiH нрнннь пилучнтъ лишь по 
upiiGurid гь Пекинъ.

С.-ПЕТЕРБУРП». Вссиодданн15Йш1я те- 
леграниы геиералъ-адъютаыта Куропаткицн 
аа имя Его ИыиерАТорстщго Величества:

1) отъ 20 го февраля: сего числа па 
прввомъ берегу Хуньхе лротивникъ велъ 
настуи.!ен1е на фронтЬ къ сФверу отъ ге- 
лец1Я Мадяну до селев1я Пюсинтунъ; веФ 
атаки отбиты Правофланговый нашъ от
рядъ нерешелъ въ наступлен1е сФяернФе 
селнпя 11к>синтуиъ и занялъ его съ боемъ. 
но нс у. ориым», и н-ксколько селен1й къ 
сФверу огь ce.ieuiH Пюсинтунъ. Па лФвомъ 
берегу Хуньхе противникъ очень упорно 
атаковалъ селенщ Елтхайза въ 2 хъ ьер- 
стах!. южнФе Мапяпу, но къ семи чагам!. 
врч(*ра 7 агак! были отбыты. Упорныя атаки 
велиеь противником!, и вг. районф (^хепу, ко 
были отбиты Въ ра»онФ Пугиловской сопкм 
вслФдъ за контрь-атакой бы.Ю произведено 
част 100 Hacryiueuie нашими войсками взяв- 
ш 1ИЯ около ста янонцевъ въ плФш». Въ 
ра)о1|Ф Ep.iaruy наступ.1ен1я но было. ПФ- 
сколько атакъ на лФвый флангъ нашихъ 
пизший въ рнюаФ Кандолисана были 
отбиты. Рачецъ полковкикъ Гулишевичъ

Сегодня замФче1П. бнлъ отходъ къ югу 
частей противника ппотиаъ нранаго ф.1вн1'а 
нашихъ позиц1й у Гаутулинскаго перевала, 
ирич<‘мъ наши охотники дошли до селен1Я 
ШуншуПцзы и ^Ынхизай, вмбнвъ изъ 
ноглфдияго занимаишихъ его лцонцевг. 
У деревни Убеш-пуза противникъ наоФдапъ 
си.тьно, UO вшрФченный перекрестыымъ 
арти.1лср1йскнмъ огисиъ, отошелъ на саои 
иервоначальныя позвц1н. Отбита была а 
атака на правый флангъ позиц!и у д. Ку- 
дяэа. За сетдияшн1й день наши войска 
ирплиинулигь нФсколько внередъ, аанявъ 
сг бон высоту кимандуюшую окружающею 
мФстиостью. Объ ииложенномъ всеподдан- 
иФйте доиошу Вашему Императорскому 
Ве̂ тичеству.

2) отъ 21 ({>евраля: въ центрФ ночь про
шла С1ЮК1)''но. Правый ф.тангъ нашвхг 
СИЛ!. ааиаднФе Мукдена сегадня продо..!- 
жасть наступлсн1с. За вчераши1й день 
протнини..ъ направлялъ всЬ угил1я на ов- 
ладФи1е Безымянной деревней ворстахъ въ 
полутора къ югу огь селетя Гунтунъ, но 
сшрс^лоточеннымг артиллер1йскимъ огнемъ 
в ружейными залпами съ 2(Ю шагавъбылъ 
o^бpoшeн•ь. Около 11 -ти часовъ вечера отбита 
был.! IU я атпка. А|<тиллер)я маша съ 
поэищй иь paioHti Ердаг..у своимъ фланго- 
выиъ огнегь сод'Ъйствивала отбвлю иавв 
вчера атакъ.



ГЙБИРСКАЯ ЖПЗНТ>
Вг раммгк Кш)ко«и«*ма къ 3>мг часаш» 

„ ло'ш ата;(и <'>ылы отняты огиомъ. Гау> 
|у.1Н1|«ку4и uoiHuiw иритн>{яякъ но атако* 

I . 1шдг. цигг|юя'ьятпй noBBiiin васчи«
тано оггяшмчшыхг уГнпыгь япоушевъ до 
30 офицороьъ к до 2^00 ннжпихъ чяповг; 
чвгп. u n i вами noxopr-Ht*na Около 12-ти 
»Щ(?прп. почв mmnnit, поы|*6 гилы11йшеД 
ap'VH.’T̂ vpific’HdlTuoAi’UToatCB, снова атаковали 
MtuiM uoBBiii« у д. УСишвпуаа. Пашип. от- 

’ ргсшиж у 'i'fiHurymanii otOhtn н'Ъскилько 
атяКт. протиьиика п . бильгпики дли япон- 
щцп, iiPTep/iHH.

ПвОшн шой ипшг отрядъ ла крайиемъ 
лФ|Ю11ъ (рляиН» noAV начальстюнъ ясаула 

• |П«яАп ^opopyifona' пгИлт. в»«т:)а удачное 
V ii-74 ifpu йтп1н п,ревела,вг 10 всргтахъ 
T. aocTUNH'U }<у]ишаы /luoucitiA аскадрппъ п 

полурота отошли вл- безпсрядк'Ь, бросявъ 
свойхъ убит^х-^ »у opywic. Обг наложен* 
иомл. вс( 1Юддиии1.и1ио до1и>шу Вашсну Им- 
П(;р»ТПр:1.0Му ВсЛИЧСГТВу. 

ы.>п jltJfWOM'b Кнал Фррдилапдъ болгарсяйй 
ярябргл., м. Дув!^-. Сзръ Коиди Стрфенъ

I '
44

хронякегь в : 
п-Ьть

Влуярла |{о>1аь 'отб^

рукавн,—одинъ больной уже 4 года 
дигь вг таксмл. 11оложен1и'.

По мне хуже положен1е 
инвалидовг труда. Л нигд-Ь 
массы ннва.лядг>8ъ, какъ въ Сибири!

, К ^ 1дЬ (вь городах!, в  селахъ) есть 
полура1Й*ли8111|пРЯ ,*богад1аы1М*, гд-Ь ж» 
вугь люди, ceyirrHBOiieCi дп atrbpMiiaro со- 
ст<1пн»я. Прк«^;нпа|аго вв-Ьдаит, васЬно* 
мыв,—онг левпт. вг гнои собственныгь 
про^^ежней Ед1М1-ли Л(гЬ л  другомг »гЬ- 
СП> на венктгь шарф можно встр4^тмть 
так(Я раны, к&нл. вг сабнрскнхъ богад1'ЛЬ* 
ппхъ*. о  cauMTcpiB вг Сабиры тшкто пи 
Hercrtft'afiflm,

, Никакого саыитарнаго а41л& пикаиой 
борьбы съ эпйдсм!лив вг^Сибиря н-Ьть. И 
то, и другое лежитъ почти гсклЮФггсльио 
на стаиовыхг пригтавахъ. Па всю сани* 
тартю и на вгЬ япидашя прсаюггсяжь Сц . 
бири но 1600 р. вг rtni.'im ' ГуберпГю. 
Срльсжо врачи наняты судебными яскрыт1я- 
ми. л1|чсн1« же больимхг нроняилдиген рот- 
ними фе.Т1.Я1Перами. втимг ялокачествеп-

ХорреспохИехр.

Иф ОГЬ именв норолн ВНГЬ иарОСТПЫЪ въ ысдииинековг д1{Л1.*.
отбылъ trb йкслрешюмъ' Пъ кониЬ концоиъ аоторъстатти прнхо* 

поЪзд|! ю, Дондопъ и 11| 1ибылг туда вл. ‘ дп-^ кл. глЬдуюгдому выводу: 
семь ч. вечера, J 1.1 вокяалтГ'ожялвлп притпГ*бюрократ1и подпить сй^йрскую медицину, 
У».пгк!й^ лредаивытедь Ла»ддиула и ту -j -  ато можатъ сдЬлать только «ам«н*о См-
рспюй Принцл. У.ыьсК1Й HCTiit !бирн нужны яемск*я учрожде1пя Объ втомг
ти.лъ егосеглаи'ыя. рукопожат1см1. Ьниль' говорили сабйрск1в свлыкохоинйствонные 
долго б е^ р д |,^ ь  1-ъ оу|>епки*’г  послании-1комитеты, обг атомъ неумолчно таердилг
кпм'ь, 1и Mb. ч«то А‘Тбылл. сь прннцргь вг 
Буки11Ггймс|Лй двор'тгь Король и корол1*8а, 
окр^жешш» flrliMR чинами двора, встр1;ти- 
ли киная ФерАИпаида у входа вь дв<»кцъ. 
Оффн1гилШ) Т)б ,̂Йвлопо. что сарг 1(опди 
Uxupeuib иамыачиыг состоять спешадьни 
при б(Ига|к*комь кцязФ во время его оре- 
бывлшн тд-Псь.

ПМ’ИЖ'Ь, 22 фрвуралп. Коцстанг надо- 
дитин ьг iiapttarli, «о гьх)^ воаиратится 
»г Констаятиншипь 1'и|юрклъ, что о ад. 
мдопскихг П'Ъ.лахг Клиетань аалвалт., что 
нч прсдсти1дя(*т.-я в4 рояттлшг, чтобы Тур- 

мшя’Начала войну булу|Ц<>й вегпий, тагь 
ка1П. не подголоатпа |^г войгВ.

i/t&IlA, а  фяяралл. 11оложен1е neiirfrie 
вредспидтт'Я  но рая}гк(пеянымл,; до 
р.жмм(1я 11рая11тол1«тва ci. венгерской оппо- 
вашяй'.т.1еяо.

a i  февраля. Ксть еиухъ, что 
'finitib Ф|>рдваагр,11,, послИ Jliaiaoiia, отпра- 
вился вг Римк, для пос’1нйен1я втадьян- 
<яогп двора.

РИМЪ, 22 февраля Состовлеше иабя 
neia поручено ваио-преаид»-яту палаты 
Фортису. .Г>ольшня часть члемовъ щюж- 
няю кабинета н, глйвиое, Тмтоня остаются 
ш  сйонгь тн'тнхъ.

— Ьъ 'Оффш^альсомг орган4| .Трибуна* 
папечатаиа с/>рат1.ви1пй Ulcoeo aiiHMauie 

- латьД, 1к»тг>р»-я 1оаори1г  гь ш'льяу тЬс- 
наго гбпижо1ня Италж сг Poci u fl.

КиВ(Л'АК1 HHOlUJJJb, 21 ф<*1фаля. Сг 
ц4нжа) н|:ч>дупредать фкыинсоиый проокть 
Австрия. систавдеинмА для Мйкедоиж, н 
ед'Длп'гь аго игтяшпияь. Порта норучи.тв 
ОпиИ11Нскону)жт(у вы|>аботать контрг-н|ю- 
)Н¥г> но.пнг мм и»ж«тг. одн.чко,быть нрп- 
ижгь пмогграипымя поо-тами.

I ПКТЖ’1>УРГ-Ъ. |Пъ нае-Ьдшни 22 февра
ля tcoMKiem.. мими1Ярон1. р<шсматрниа.гъ 
«трсм.-’д̂  nuTDitnimiie ивъ ооложс-uiH ино- 
о.1лввыаг xpi-criaucKurb иеиовЬдан1й. Об- 
•аужАмИю HOABojirjMCb пррлноложо|йя обг 
гавТопяни Д'Ьйствуютнхг п)1лиилъ относи* 
tBAHO сооружав^ инигхнтых*. церквей, 
порн.-жа уч|1еждси1Я релпии^ныхг Opaicivv 
и •далыгЬйшато сущесгвов»1и1я натпличас- 
«агь моийггырой ыг губорн!яхг Царства 
Польона|чц э(11лФс комптогь bi. иаклви«ин1с 
остпммнлея на o^aiieui. aiitipoeii препода* 
BB«i« я b <уче<>аыхг яааеден1ях ь SaKOtei Go- 
win гж)втавпыхг и«й01;Ьдон1А ii.i п]жрод- 
в о т . ямыкД у’мшихся.

И » <ес1|ДМ «хелустиычь обывателей.

Я€т>.3вт%тгь прото1ереемг Малянммъ быль 
нрочитакг адресъ оть духовенства томской 
i-iiaj x̂iH, при чемь было заявлено, что го-
рмдсиие духовенство постаниаило собрать 
(Шатйдг въ СЮО рублей для основа* 

N 01шиъ мой авдномып тдтаримъ, ycalwiiia ь4я стиисшнм имени юбиляра пря тонскпмъ, 
вйусйть сдадогти 'ванретна® плодц-ноии1- >*wefiKciib еаарх1ады10иъ училтиФ Потоаъ 
ку (татарам!, нить вина нильзн)! T itm вы-1 прив1»тстн1о го|)оД1кого головым
раяивний свою снособносп. къ восор1ят1ю огь граждавъ г, Томска, прочмтан-
кулмуры, »ъ дружеской босФдЪ сп|Ю- чый Л. R Кухгсрмнымъ Въ адресгВ Отмф-
СЯЛ1. меня: .правда ли, что съ номио '*т‘о между 1!>аждавамн г. Томска 
гола вг гааетахъ можно пясатъ про гейш 1 собрань Даинтидъ на исгюван)е ствоеид1И 
цейскйгь чиновъ. есла они сдЬдвлц иакуы' имени нреосаящежиаго прагородеминг нр»- 
лмбо шшопъ? Н сделал U W  теоьрь мoя^^*M* бе.чдоммыхг в ыящихь ptc
80  «бо.904'Мг п я г ^ ,  лишь бы правда бы-,ьрытомг но в(ши1итввЪ иреосвященнаго в

сибирская печать, обг ятомт. постоянио 
мечтаютъ лучш1е,Л1идя Сибири*.

ирннцяпь би>рок1>аттескпй по ’ 
Сибири ещ е:

И если

4|Л*̂ '‘гДр^|о собесфдники, бы8ш1о туть, на- 
(юдъ.'нс чйтаюш1й гааетг, тоже, кг моему 
удивлеи1ю, всЬ иаюворвли, чти теперь мож
но писать Ираиду въ газстахъ, что они 

вбь Пв м ойл^
прось, откуда они узнали об>ъ итомъ.^всЪ 
ианвили тономг, ни допускаю1цкм.г сомиФ- 
Н1й, *]Т0 ВТО осф ДДНПО :Ц|ДЮТЬ-И ьсф ГО^- 
рятг объ мтом'ь. HiifepiiuoTo, ч т о т  н а 
стой вародъ а(ю|Шклитре6ошн4я всей прес
сы цредостанить печати свободу слова, про* 

мамытсрцсииадси 
которым'ь никогда ранЪе не интересовался 
очевидно, випросг о свобод’й слива нн- 
зр'Ь;1Ъ настолько, чти сгоршшякини ого 
стали Д.1ЖО лк'ДЯ. ноторымг, казалось, до' 
итого врьиени никакою дЪли не было до 
свободы C.10BU. J

>1 сиросядъ Татарией, который зааелт>: 
ратгпвиръ о ('(юбодЦ 1КЧМ4И, ничему онь

станивпи 11[»яе0 пмго д*я. »i, т.къ siiuTtpcuoairb аги.ь ншри.
пмостаточЕ.0  о6 ,и,и:,|гЬгти|.1.-, то о П1.ит. с,ш.ьГ Оиъ >ub с к а « 1.: .у »wih «Ьтоиоб 
надо говорить кавъ gtiwuo чаше в какъ.
можно ,  , магазицъ сг отдфлешдни въ нФкоторыхг

громче, чр.бы вг-Ь внали ,ре- горид^хг; въ одиомъ изъ отаФлен1й въ нс 
.ультаты сьбир<.,ю« .оо»1шиы- > аогла оо.,ьшоаъ c,rai«i<,l).uiw город* аоб .aia^ 
бы с^жвнить нхъ съ результатами аенокой
иедвшшы. А Б I g0KpuAbfau4M три рвьд и веф Т|Л1

I Wta *|А V/.4.U.

Враче!хое itxo (ъ CaSupn.
Вг «ЖурналЬ Общества Рув. Врачей вг 

■ПАМЯТЬ Пнрогоия* гюгЬпмчжстатья: я^-'и’р- 
ки неземекой медицины*, |Мсуюшля ш ряд
ки енби^юкмп. больпицг пряка.1а обшо(т- 
веннато |̂рияр14н1л.

Органолшя атихъ бо.гьннт XV'HI .-го 
л*т1я не П|юнвля.-тъ яиканой нлчглон.чопи 
КЪ ПроГ|)егсу. Г<ГЙГЬ ХОзЯЙсТВОП. э«яп  
больнянг, гогеритт. ввтгръ статьи, яаь'йяу-

Хрохика Сйбпрп.

'вв иолшип'пе оОнаружвлп auptWb, хцг% 
мн'Ь дунаотсн, чти такш вещи, кнкь мЦ^ 
да еще в 1\Ьш|ыо, нрм усирдЫ иолии1и мое 

1ли быть (юаыскаиы. Въ одну изт. нражъ 
{тоже нс раскрытую ПОЛЙПК-Й, 8 УЯНЦЛ'Ь. 
чти ьирг, сд'Ьлишиш кражу, иодар1и ь  мЬхъ 

{полицейскому чиш/внику, 11рОИИВОДИВШ(3(у 
иилиш-^Kiti рошскн; л нанравм.ня кг зм -

ни.тьауюшемся особммъ его внинашемъ н б.та- 
ГОСКЛ0Ш10СТ1Ю, выразившимися, между оро- 
ЧИЫЪ, и В'Ь круиномъ личноаъ ножертво- 
BBuia на upiiurb.
;  ̂Cft.Ayiomi№l OTV
томского бМрж.1-вигЬ и купсческвги оЬще- 
ства, ноелФ чего началось чтеше адреювъ 
огь духовпыгь уч^ныгь 8аведеп1й* духов 
ной ceuuHapiH, жгаскаго епархшьваг<^ учи
лища, духовнаго уч.лвща, caapKiaabuaiо 
учл.щшниго синФта и церковно-учительской 
ДЛ(04Ы lib аДреШАЪ иТАФчиЛОСЬ . НРАрьОни 
ysacTie и вл)тнс юбиляра на хидъ восии

пымъ нааиАчвймвомг, отчасти с(»браяныя А. Л. ЛУмсиреп ааявляетг приблизитель- 
по BcepecdAnrai водпискФ и ноже|ггвсваи- но слФдуюшее. ПоелФ про'гген/я моего за- 
ныя paip^ftiA Д̂Ии&мя я учрежду»нлми. Г1пн-’ яв/ен1я, я ношелъ ияъ вуигкой залы, и въ 
cioBb lUfterb вЪйыо, въ мелу авдостатка и;»то время со стороны публики раздались, 
неудобства квйртиръ Д.1П уча!цмхся, по е я ’СВИСТКИ; я вернулся н скавалъ городскому’
MyjKtpTuoiiy-иоложея1ю, служить квартир- 
пымъ 1кшФшвв1еиъ для иостунающихъ вг 
ялтенгкую 1ШП1аз[ю cJra6 HX% адоровьемъ 
воспитанийкогь, нужааюшлхся вълучшвхъ 
кляматическигь услов»яхъ. Поясюнь уч[юж- 
д ^ |  на санитарныхъ иачааахъ, но ато от
нюдь не саиатор1я для больиыхъ, а преж
де icet о уче-боо-коспитательцое ааведея1с. 
Коят^еВТЪ-ЫВфировп. опргдфденъ вг 60

мсшЬкъ. Годо^А! яа п^ищое содер-
aui>e. - -— '

головЪ: прошу удалить свястуновъ; тогда' 
городской голова позвонялъ. Вт. ято-же 
время ушли изъ -зас1|дан1я И. И. Боюмо-> 
ловъ, Д. Г. Шад)1инг, Б. И. Голованрвъ и 
И Д. Сычевт ... Городской голова позво* 
пилъ тогда, когда я сказалг: нришу уда
лит!. свистуновъ. Въ атомъ смыелФ я оро
шу мспрапять протоколъ. ]

А. С. ffe/7Non, И. II. ПокровскШ в пф- 
сколько друсихъ гласныхъ утворжддютъ,'

жашз^*<об1МЬ1е Т)анс1онешС^660 руб. въ 1что городской голова обратился къ анон- 
годъ, кромф того вновь Н9^улающ<еФогпи (ку раньше, тЬмъ укааываегъ г. Мисюрсиъ,|
таннакч унлачиваютъ на/цврвбо'облаеде 
uie 6 0  р. ..
. — 1'ородской думой поетвиомено увели
чить жалованье завФдующмму-«городской 
аптекой И. И. Ствновичу,всЛдет810 прось
бы фо, съ 15()0 р. до ISOO р.'¥ь'годъ.

Гиридскин дума раарфшизт (унитар
ному фельдшеру 11инилни 4-мФсячный от

—именно тогда, когда раздались свистки, i 
Дума пе находить основан1й измФнягь про-' 

янтанпый протоколг и нредоставляетъ г.| 
Мягюреву нредставить для прюбшенЫ -
Н|^токолу свои особюе миФ>йе. |

По утвержлеши протокодовъ предыду*: 
шпго ввсФдмн1я, предлагается на о^умще-' 
м1е вопросг о поибужд(Ч11И огь имени

пусьг, съ сох{ внен1смг получаемаго содер-] думы ВсеноддапФйигаго ходатайства относм- 
ЖиШ8«-ДДД хюиравлеши здоровья, раастро-1 тшино дргч4Т1Ч?дстаа ионроекти-
еннаго нродолжителыюю С1ужб(»ю городу, рованжшу г. Томскомъ желФзнодорож н»му

татсльнаго я оедагогичесиагодФла в-ь учеб- и имФетФ съ тФмъ ^;остано«ила выдать ему пути Тюмень Тояскъ-Мар^инскъ. Какъ ужаK.L.V̂  >l„nA1..uioV< li., А.к.кЫП А АП «Г,1,ЖПАчА.1(.1 * ..«а.,..а*.. ........на . - . .. ..... ..АА _ ......I____ ___

Всавиьй губгрнаторъ кш)ршЛ обзаета въ му чипу iJift o6*iHcHeirtH, to  объ миф тийб** 
виду вновь начаншвгося HcKycH.’iBCHHai'O оо-|ги холода кагналЪ| что я риОылъ и ную

кражу, и (1|ю вушдеыный мФхъ. иказавшА' 
см въ рукахъ латишя Ботъ мнФ и хогй-

вышеи1н нЬнъ ш зерновые П1Н1дуктьг оу- 
тсю, скупа аорна со спекулятивными -цф- 
лями. нредупрежда'тг, что ли1т ,  замФчен- 
имя въ такой дФмтелыюстя, какъ скупщи
ки такг и иродавцы въ pantroA стааеии 
будуть привлекаемы кг отвътственностф по 
суду и на ocHORUHia тголожеи)я усиястгой 
охраны. ,Лм Г.*

СъЬадъ аодощлюмышдинюааъ. На 1-е 
марта въ городй Благов4.гцен|'кФ с<г.(ЫЬ(1ст-
ОЛ СЪФВДЪ SD.TUTOIipOMMni.ieHUHKOBb. U(tBn.'
нуиктовъ, оодлежи1дихъ обеужде|Ию, три-

лось бы, чтиби tiaiiuciUJ  ̂ было про зтО|ръ 
газе гахъ*.'

Др^1ч>Й госпидянъ иерсдылъ, что у одно 
го чсиювФка украли масло; потери ьвш’й 
оошелъ въ часть заявить о кражФ и слу
чайно, не а<1вл ходовъ, ноиа.1ъ не въ ври-' 
cyicTaie, м въ к.'1ад'«ку U рогь разиаулъ 
оть удви.1ешя в испуга: его масли, cfTfliio 
ыг кладойкФ вь iin.iBiieACKi.tl час'Ги. Чтобы 
его не снерли, опг приикнулг дверь и до

надтть изъ нихъ первымъ постивлепг во-!ложнЯъ о сдгучившемся кому слФдусгъ. Ву;
прось о POcyAupvtBeMHOMb етрихсжмии ра- 
бочихг Въ веду ягою, гакъ кшнетен, не 
лишнимь было бы, 4TOfiu нн ьасФдшНя 
съФ.*да иромФ аолотооромышлеиниковг-хо 
з«еа> были д<тущ(жы и выслушяны пред- 
стияинми интересев'ь iij^urKoaHr^^ раЛо* 
чип.. ,Ам. кр.*

Изб|р1тел1.ивв прв'о городонихь и ывв

слушав). .{анв.'а'Ше, нолш сйск1й Чинг ,сер' 
днто рявкнул ь": ,гту. ко.ти наше.^г 
масло, тнкъ бери и провшншой! Мало ви
того брата ношевниковъ туТь шляится, 
масло иидбрс'сялг*. ВлвдФлеЦъ' мае.'ж, ко- 
ыочно, оС1алск доколоть и nocKOj'bu уд- 
ряяъ ,оть грвха ноднльше*'. ' '

Посдв cuuOiuuuiK Минни ообос-Ьдииками

. .-.^^дшцхсч за д> Орыа ligyviuoniH и при- 
ьЪтог1|(м,'выс1и1-залг, что тр̂ здНтчггвсУ itu4

т.'АВЙ. января состоялось И-о :исФд(гтре цтцх-j, ^paктoв .̂ я'пм ь с' ааалъ что оОяа- 
блuгo '̂bщuнeкoй j'opuACK й реданшомний I jiyj î-fllt  ̂Аг печати Тавихг'собыИ1в мижеть,
киымиссщ Но oepecMOipy избирательваго!конечно аршк-стм Оол) шую »Ти«ыу, сдер 
права городокя1-ь обывателей. Коммисс1я ^(игъ мно«мхъ, но не нвправип. всФхь на 
(ълояна вернутын къ порядьимъ городского I иуть мпимннй: для атогонадо перестроить
иоложеи.я 18(0 года съ дополирншмь выл-lBrto поЯии1ю,-A5«Tf То кФ г
ьииутыхъ жидмью ноьыхг треОоваН)й Иро 
мФ домивлад'Ьльцевъ П|*ед(Шлагиотся предо- 
стиви’гь изоирательиое право и kb«]itii{>o- 
паньмииыпнъ.

Матершльный цонзг умет,шекъ до min - 
шипГи. ,Лм. Кр “

взводме rxacHiro крнутошй думы. Ни ва- 
сЬдоши иркутский думы 14 февраля гл. 
Ишювь сдв.1алъ сяфдующсч* иитеросиоо 
oaMtuiL-iiic.-

нсрестриили судь, сразу лзмьноьш й и свою 
фН:Й0Н0М1Ю и свою CyifllMICTb.

TaiapBub стукиумь нетерпИляно но с г < ^ ^  
лу нулико1гь и юрнчо скамилг: «а ecu та- 
ни я сообщу вЪ газетпхг, когда о«Ф <;га- 
путъ no'jatuib п|*о иолпн1м*.-^ВсФ зажЪн- 
лись по поводу такого воинств ннаго на- 
стровшл, вызваятнч}, конечно, КоИьтщиъ. 
Одпнъ йзъ прасутствуютихъ 1Ц>ех.и>дно- 
кривыо «амФтилъ: ,не горячт-ь гилуге1икь!

Кромф неб1Жжяости, цераспорпдител».1ю-;коньякъ къ утру инь' башки йы.и»тигь, не 
чТИ, мс'стЬзная дорога еще отличв1?тся Дру~) оосиЪешь и нодунить обь biomb". 
гини ничкгвами. >1 ааяв.|яю и прошу 'зи-| Zel
нести М10 въ протокол: для того чтобы К«(иарвлы. (Семвпалат об.ъ). 29-и- и 
выручить какой инбудь могоиь, на стИпщи’ЗО января ьыФвдною ce(-dtfi сенй1)Ф.татин 
илгпитея за Него-шз25 pj6. Нужно вытро- скаго окружного суда рйз5ир«ЛосЬ лрчтк
Щ.кать съ Иннокеыгьевской веФ mcrppxuiie 
тамь вагоны м ника не но.(дно телеграфн- 
ривать министрамь внутрс-шшхг д в л , Воен
ному н осибещю путей сооОщешя о тонъ, 
въ какое нидожеше ноставленъ городъ. 
Нужно все иго доьестм до свфдфн1я госу
даря: вго иаыъ г|Я1Ждциск1Й долгь. Про-

отъ гиитрнто.:ь. отъ котораю 4ани) нть вгТ.'шечг моментъ довильствоваться безолидной 
вопросы ниташн б.чпьныхт, сиФна 0ФЛ1 я, | нврвниекий. Н мистиивзю на томг, что не-
чистота вг пялзтвхъ и пр.

,Иесмот|»я яи к|«й»1ююркудоеть ср^^ягт*!, 
половина деи«»)Т. п*- до^-тигаетъ опогто на- 
йПям«'п1я, Вркчъ. иазяачгчшый л  одчу тг|!и 
кавнух» Лоль'пшу, шеУупилъ со смотрите- 
лечъ въ твкг.о гогл1 uienlc: ,я  ипаю, что 
жнлонйньи ваыъ не хштаегь... Передайте 
Хсг.жйстчо въ мои ry»f«. я я буду уп.ьчи- 
влть нпмъ Ржем-Ьгячцг» иччфегную гу-мму 
бе.ть вевкихъ 1Л<Я'--ТЪ П Труд« е-ь МШ«Й 
стороны* Смотре!, ль СЛГ.ИиН.Ч'Я II (РЬ
Лольнинф порпдокъ*.

„Ухода «а лол1.ргыни гож-Фмт, нФп.. если 
пе ечятвгь взаимный ухоль Гюльныхт. другг 
«а яру* омъ,-*-вслФдгтв1о чего ш- рфдиоеть 
«обФги боиныхънт. сост' яшв бреда Фельд
шери, преямушегтяенно изъ ротныхг. по
лучи ктть S - .10  р въ мФс. при пегюсяль- 
frofl ряботФ и. чтобы не умереть сг голо
да, ямчею не понимчя п  мсгНщинн,. аванмк 
ютен ч.1СП(ОЙ npaifTBKOft**.

Стра.тптельтомъ лин‘!мъ по всФхъ :пнзп. 
болькптпыхъ порвд'сахъ явллет. я пагел-uie.

' бумаги за нумерол въ больницы пе 
нрипавтотг ппк;)т. хотя бы больному уг
рожала смерть Лфчеш'о л  больницахъ 
платное. Нролежввь 3 - 4  мФсяпа въ боль- 
ницф яалалжи' вютгя ия ЯО—40 рублей .. 
Я янаю случ:!Й, когда у вдовы хптФли про
дать ея и;Лушку ва лФчея1е ея мужа., Въ 
болыншу легко rtoiracTb, только едфлавь 
прк:т*плрн1е. поиовъ яа него въ тюрьму, а 
оттуда въ иетуюжную Лсльницу**.

Нг нитируемтА статьй опвсывяется ужа- 
саюшвл обстановка, при которой живугь 
несчастные страдальцы въбольнинахъ при 
квза въ Смбири. „Больные мер.шугь огь 
холоди въ палвтахъ, шлодаюп., дн|лтся 
leycKJMH (b'pa.ipbaaHiiato мяса за О’сутстм 
еиъ Ножей и вя.1о!гь;---оть сторожей боль 
ныч аолучиютт. не только ругань, по ■ по
бои, боЛЬКЫЛ проститутки ЛШЯМиЮТГЯ JIB3-
врятомъ въ болы!и(1вх1<, либо отпускаются
CTdIKHKBMK вь rT'pO.lb*.

Нсих1атрй*и'екая номошь ностапдена еще 
хуже. .(TfiaBHMriu нраспоирекаго желтою 
вома съДантовнмъ влол(но словал д-ра 
Врянщ'ва) напрашивается гаио собою.— 
•тотъ домъ МОП. бы быть мФетомъ здкло- 
чен»я сямыхъ .чютыхъ грйшнякол... Ком
наты П{юамл)Н1 ьоныо; цд полу набросана 
содома; стФнм нымиззны экскрсм1‘Нгини 
Больные совсршщщо голые; липа у мнос и л  
больпыл naOifru, рукн и ниги въ р:.8ахъ; 
кФкоторыс больные ходятъ со спязиннынй

итдожио слФд>етъ ненросить дуиЬ рнзрф 
iu*uw 1«Н('риль-губириатори пеаосродстяен- 
ни cuocbTbiH но мгиму рииовону вопросу съ 
высишми влт-тями*.

Нмудачкый (Пвтъ. Въ нФкоторыхъ посел- 
ковыхъ шки.шх'ь С'ибирскаго казачьего 
uoficRU ДФ.1ЦЮГСН попытка кь преиидаиинпи 
ремеслг и иистерства м даже игородцичс- 
сты* ■ садомодства, но л  ОольшиисгиФ по- 
оычкн мтм оиивалмсь иеудичиы м лишь кое 
|дф нрмаилось сбучеше ма.1ьчйкоиь нереп- 
лишому иастерстму

„Ст. Кр •
Научнов квелБдовзма Студентъ Влодиао- 

стькскию ВОСТОЧ1ШГ0  внетмтута К. М. Дмит- 
ривъ СОВСрШЙДЪ нрн носоош института 
эскпеднцпо для паучнаги ннслФдшинш юж
ной части степи 1'и0и. ('. Анитровъ прос- 
л 1.дивалъ из-ь Ма^-мачана, черезь >лясутай 
н Нибдо л  Мингильешй Алтай и нершм- 
лиаъ его, пересЪкъ стс-ыь 1'и0 и въ южнимг 
яаправлен н и вышелъ на Гучоиь, а ниюнь 
пъ Урумчи UimcuiiiB нрейденпаго г Лмит 
роьымъ пути, могущее служить доподпн- 
гельмыми саФдЬнжми къ изьФстньшъ сиио- 
щешныъ Г. И Нитааиыа (очерки сЬз.-за- 
пад. Монгол1И 188J г ), выесегь вптерис- 
ную страницу въ географичоск1Н я естсст- 
Beiuio истиричесащ изслкдивашя нашихъ 
путешествсчшиковъ дапидпой Минголш,

,Ст. Нр,*
У мирового судьи. 16-го февра.тн, вь на- 

иерф мировою судья 1-го участка г. имскь 
были приступлен)^ къ {жзОору уголиапиги 
дф.та по и(>иниен1ю вр. и. д. начальницы 
Омской женский гвмновш Л. И Днгиле- 
вий вь проаупкФ, нредусмитрЫшзмь 180 
ст. (ютеветз) уст. о нвк., интерсч.та иогер- 
цФвшаго Коипанойцива, вс1упиз1нигоси за 
fiupyraHiiue и ктонтанное въ 1рвзь доброе 
и честное имя своей дочери—гинкызгсгки, 
зашншалъ мрисвжный иовФрспныА г. Х>гьб- 
никил. Въ 5 Vi  часовъ вечера была остьв- 
влепа резолющи нрыгавора, въ которой г 
мировой судья, не ииходя состава щюстун* 
ле>ня по U 6 ст. уст. о наказ., прилшль 
г-жу Дягилеву винивной въ uaueccui» ос- 
кирблет:. на с-товахъ, т. е. въ ареступди 
н1и, нредусмотр Ьнномъ 121 ст. уст. о нак 
и ариговирвлъ обввинемую къ денежному 
штрафу въ 50 руб, а в ь случаФ несосток 
тельоости г жв Дигштевой аресту на 7 мъ 
дней. ,ст . Кр.*

окружного суда рйзбмрялосЬ почти 
|)ебыза.10е л  киргизской гтени за оослФд- 
,нее времн дф^ю и з»Фрс1\0 иь уб1йствФ лЬс- 
вого объФздчика казака Махоиина и его 
жены кирюзомъ Чнготасмъ сь 8-мн сы
новьими.

УОШетво киргизами русскпхъ въ степи и 
то съ иеною иФдью (рвоепез факть идИъ 
ивь ряда выгодящ1й, оно сильно (|НЖ!лаова 
ло и киргизское я русское паселени ш 
только киркиралйнскаго уФзда, н<) и в«ч>й 
области

1]|к>идошло оно осснып 19о8 г. Л руны 
несчастпыхь жертвъ были найдопы вимою. 
брошскнымн въ сгипи вдаля отъ г1кт& нре- 
ступлечня.

Судъ къ втому дФлу огнессо въ высшей 
стениня йинмательно, не жалгн стар н1и 
освФгить дф.110 во всФхъ подробностих ь 
Судебное с./|фдств1е. копечво. не оСюшлис-ь 
(клъ выставки со стороны обвин11еяых1ь, но 
киргвзскияу обычаю, дкусмы;л«ншыхъ (чМ- 
дътелей, зтов язвы всФхъ степиыхъ ;̂ Ь>ть. 
11а втотъ ра.тъ одпиму и л  нихь не пьнез 
ло: лживость показан!й окава.тасьна столь
ко очевидною, что йо згому ошюду казнам 
чепо проИк^водство слфдств1я по niH-biowk- 
тов прокурора. Обнлннемый к.-ргиль 4iNi- 
гай и <м'о а сына нрнюио, екы (гь наюр-^ 
жнынъ работанъ на 18лФть,пря Ч'‘нъ Ча:и 
таю, какь 75 .|Фгиему, ьатир1'а аимФнени 
тюремпымъ заключении ь.

llpHitmopb згитъ, II: смогрм на всю Стро- 
iDCib, оыль мстрЬчемь одоорзнюиъ со сю 
р(<ны нуОдиьи ра.шыдъ uauiouanuiocreii 
былй с.1ыижы голоса, что „наконсаь-то 
ооьо гнвздо уничтожено*. Иос^тЬдиео обь- 
ясннеген тьыъ, что темьи Чаготаевыхь 
по.тьзовалась ьь стечшсрещ киргиз-ь арий
це пешиидною рсиуташеи,—зъ oco'ieiiuocra 
саиъ отецъ.

Таконъ зпялогъ дйла, волнозавшаго ни 
чти 1 Vi  года KupKupa;imicKiB уЬздъ.

jSSuxei преосбэтцешго JXikapii.
Въ „Сиб. Ж.** уже было отмЬчс>ю, что 

22 числа ди.тжио было сив онгься правдии- 
1Ш1Ни ннтидооитилЬгннго служенн! церкии 
П1нюсвяще1ШаГд AlauupiM. - 'liu iie  адрееиво 
и нризьтегаш состонлис'ь В’. чвтзльиимь 
за г̂Ь при Домовой ш-ркий поелФ лигург.и и 
милебоын, сивершишаго сиборие ucbMi. 
го{>одскимъ AyXuueUeiUoMi. мь ']'роицкомь 
сиОирФ.—Первый нриьФгсгвовалъ юбм.1вра 
иреиснященныИ Макарщ, быьшШ еимскопъ 
OiBcKid. теперь якутскш. Ьь вюмь нримьт- 
cTbia (лавное мФсто итведено ицФикВ дФя- 
телмюсги ю0и.1яра на Адта , какъ резио- 
стиФйшаго мишонера Эю дФятсльиостьих- 
иФчена весьма нодробаи. ЬмЬсгЬ Сь адресомь 
огь алтайской миссш ииднессна икоиач'Кла-

иыхъ зав<ицн1яхь. Во время его управлеиш 
томской eoapxicA и пря его еодФйств1и 
расширеми 1шмФщеи1е духопаяю учв.1ИП1а, 
высТрооша новая семаиарш, цгрионно учи 
те.1ьскал шкода, и значягильвое кшпрмс-тви 
цгркбвиыгь' иачальныхъ шк(мъ с троится 
громадкие eaapxiu.ibuoe учи.тяше. Бъ то же 
нре-мп въ Томскихъ духовных ь учебныхъ 
•ннныентк’ь введены нъкиторь я |СвФтск1Я’ 
науки, наир гигиена, сОучшпе муныкФ.— 
Олумтащю ooApxiuJbBBra' упялтца пмФетФ 
им одреоол нодиесяи Юбиляру utcbiia и 
дрш|;уЮ, лвмииду.^
. ЦоилЬ духинп^хъ учебныхь за1)«дея1й 

^йрЬо№|̂ 1щч1йиго М«нар(н ' приоФтсУвивадъ 
лротч1к-р«й О. Д. БЬлт(пт1Ъ, 'т)'1«ЧЯ)Мь 
yneOiuro округа съ днрс'июрамп ирсдиихф 
учебаыхь зиведешй, предствитили м—вв 
«нчедьникъ*, .ясли“ u4acii^K лица. O n 
0^-В  ̂ ,̂ ĴЧ..■.̂ bHĤvЬ*‘ были РОДНСуОНЫ ц1.1ПШЯ ' жЫ, 
»(<^и и про'гагйтгь А . ' А.'"Кухйрниой 
адрссъ,—Oi% икоиопмепий мжгк^чоА ПайМ- 
pUiMeuM была аоднесиц икона;

■БТ) ЧислФ иосдфднихъ адресов!. им1Ю’>ся 
а#^с^ъ (^гь auNuKuru.j оС|ЦЦ:ства  ̂ ррик,>ши 
ковъ,“ко)Оруе вмъстФ ст, ноздравлснк'мч 
вы{.ажалп глуботую при шаГелышегь орйа-

единовр) М(‘>1нос 0(jcoSie въ размфрф 200 р. извФетно напшмъ читатедямъ, ходатайство 
— Городской санитарный врачъ К. М. томскаго городского управлен!я о нроведв*

сняптешюму. да ею иомошь къ нрекришс-4 )Г пТоГо предмета, Ц мвс.гк; евйшен-
шю заня 11й въ торгивыхъ завчдшннхь в ь кос 
apitiibw и нраэднггшые дшт

Ьь ко1шФ нр.13ДН1сгва чигалнсь ноз|ра- 
онгелфтии НОДучеймын и-(ъ раи-
ыыь'^иСТЬ-е11арх(в ’

П|М|СК/Ш1еНloHutniuiQ Лл<ар|Я. благодаря

ГОТОМ! К'Оь беегь П  о мФдбмв, и oui.i ужи не 
мо1ъ отказать добрыми людямъ ьъ ныра- 
жеши ихъ йьбрыхъ чукагвь,’ ни хорошо 
сизнаетъ^ что заслуги его, копечпо,vuQimviUj itw eauJijin i-i u, puiic^iiu, no i ik:
ЛИКЯ, И b'lficne Диброжс.^ательныхьи ла4ко
|»ЫХ1. иримътсгыи нолученныхь вмъ сегод» 

ибьм^ыяетъ чуистишь любви и тФмь,
что нринЬтствуюине ентходять къ его 
слабостями и нндост.1ткммъ.- з1юбви,O.i&ro- 
си.1ош!оети и лискФ .юба.1Нръ радъ и еф» 
дечяо зя нихъ благмзври1ъ,

ЗзгВмъ 1фисутЬФуюШ1ё flbi.iR приг)г ще
пы OTi;yuuib х.1Ьба (ю.!и.

ittoMCkan хрохпка.
Распоршж1в Главнаго Шгаба Ьъш-дакнёе 

eptuii во lUHKb. между нричимъ, ниириоъ о 
нес6ходичис1И ii^waocrauni-HiH отсрочки ври- 
зыьа тФнъ занасиымъ, киюрые нрибынають 
ьъ Си<<ирь для пистуилешн lu службу на 
же.1Фзную дорогу или на желВзнодорипснын 
рабитм.

ПыиФ Г.т&внымъ Штибомъ разислииъ 11а 
ча«1Ь11Икамь (>кр1жныхъ штаОокь гщрку- 
ляръ отъ :'4 яиьари с. г., .020, зь ки-
торимъ, не^кду нрочииъ, ризъяенено, чго 
вьъмь записнымъ ицжнимъ чипахЪ| нрнбы 
поющимъ л  НаиСстивчиство в Сибирь lo  
ць.ию uocryibioiiia на же.1Ь.1нын д^риги 
ила UU жслка1и|Дирижиын (luOuiu, uptuo- 
с1ав:]Я(.*тся двухъ мЪеП*н!ан отсрочка, но 
кстеченш когорой оии иоД.шжат ь ирйЗиву, 
За MUv3iu4vui«irb licXb, коюрые нистуинли 
на служчу на же.шзиодирижиыя раоиты 
Таью 3A.au;Hbia кь нризыму 1Щ нрнв.1скают- 
сй uiipiAb до уж>льиаи1Ч еъ пюн сдуж- 
(>ы и рабигь ьъ  (шслФдпемь с̂ тучаФ при 
немФздЬ наг ЦамМстничостви и Сибмр< 
ио иыечсши идаий исдыи со времени 
уволы1е||1Н Со службы, ари згомь вь тоМ 
лишь с.|учаЬ, если исыгкъ двухъ-мЬспчаыи 
ерокь со Ь|к-ь«яИ ир1к.!Да .«тахь запиеныаг 
вь ни iecruo и.ш Сибирь,-они ДоДЖ
IH4 6ып< ДрМкМШММЫ Ы« оГ|ШеЦЪ осмоваши

Къ hp ЪздУ нвьшб г'уоврни opi. Какь мы 
с-тышзу1и, вновь 1|из11ичснмыИ томским ь ту- 
L«puarupo«'b г. Лзап «еисюй-Лзаичеезъ ожи
дается Bt. 'i'l'MOK'b Mb «peamix'b чмслшгь 
(МПупиющаГО Napia мФслЦа

Ьь Иас|Онщ>г' время >. ЛзкйчевСЮЙ- 
А'.1ЫН<:евъ шиодитги вь Цстербургй.

Нивый ссор|зи.н н ы  С<̂ 0"рьн.я Ж:д. дчр. 
Въ ИеПриди.куы<та1*иоМ1. ь]>е«ени на Сибир
ской желишои доро! Ь Oyayib мачаш рм- 
Ооты UU МОЗвеД1>Н1М>, лЛМ’ ушлсчни npuHjut- 
ниО I•p>жo3oc■l0cu0lюcтa Деро1И, нЪекоЛЬ- 
КнХЬ дсио. licii UUU Оудугь им ьть ьФернык
cTpoiiu.ia. da усг^уоиыьо еГ1>о>мль вЬермой
иистеиы товорить многие: вытрывоется 
много мЬста, диступпы д.тя пи<у.1юдс1ин »сЬ| 
раооты, вынускаюиж н ввидагся сразунь- 
сИоЛькО ii.ipoau3uub. меньше иаасиоьти вь ; 
.10Жири‘1Мь иТиоШи;11И И 11р. ЬсЬ СООруЖС-:  ̂
lUH оудугь оьиачеиы кь будущей з.лФ, | , 
llU'тришю депо нао11.лЧены на ст. Tumai.' 
>м двкнидцать иаромозовь, на ст. Ьогити-1 
.IU то-жс, иа сг. 4:p  it рЬчинскв на восемь,| 
на ст. ирасноя^^юки на двФиздц.пь, на ст. 
Н.шрскан на дилдц1ть чсыре, на сг Бима 
южс, lid (Г. 'Гашцеть, Ц-ГдашкЬ, 1Ьдо- 
dtlUd И Ц|ШОКоНГвен4<и iiu ДВЬЦикЦаТЬ U На 
4т. IwltOKaeMil 4  ка fOctMu lUp твОЮЬЬ

Ьь неиридолжнтеЛьНоиъ же времсип при- 
cryUdT ь къ раоигамь ии сииружеиии об
ширных о „дежурныхъ* д.ш наровозвыхь. 
ОрИГОДЬ.̂ Ии сг. Шумихнисидя, МаИуи'ИЫО,' 
Псмдь-1\уль, l'aiap.:imH, Чудммь, Боюголь, 
Мзр1И11скъ, Чернор кчинскан, 1тдюж»еш1ая,
I'uHiaerb, (улунг и Полопинпал „де.нур- 
иын‘ )ЦинЬЩпнм будить шзе1р(мъы ни 84 
ввидраТныхь сажени на ст. Омсяъ к Суд- 
женка -н о  48 ки. сижечш.

Днрекюьъ ял(инс1шй Александров
ское гвнпазш сиобщи.л йъ городскую уп- 
р.шу обь открытии при ыизвинноН i'uuuuam 
икыеюна Д>м физически слиОыхь восии шв- 
.1ик.<1гь. игкры'пю imacioua иош1ужвли 
средство, отчасти отаущсниыя государствен-

1'речащевъ, при нереГжл.ютировкФ на но
вый 2-лФти1Й cpjKb, согласно услоешмъ 
службы сапвтирваго врача, получвлъ 16-ть 
мвбирательныХ'ь го*1осопъ ири двухъ укло
нившихся 01Ъ баллотировки.

Иаъ д4ятелько;1и училгщчыхь совктовъ. 
Каинск1й УФ.ЗДНЫЙ училищный совФтъ едф- 
лалъ nucitiHouAetiie, чтобы иаконоучигели 
въ школах ь мин. вн. дфлъ пользовались 
жолованьень только въ тиыъ случаЬ, если 
ими д1.йстви1!Ыьно щдутъ npeuoauBaiiie 
duKUHn ЬиЖ)Я. До сихъ иоръ эти, къ со- 
жалФшю мнигихъ, <>ыли ми тикъ Священ 
пякь ЧАСТО свадиваль сяо» сОязашюсти ни 
учителя, и.онъ за н11сьолы(0  рублей (изъ 
НО-ти никоноучитсльскаго окла/иО НеС1. на 
('((УЬ весь трудг преподаватя Закона Бо 

свшцсимикъ то.тько тыя.тзя ив 
зкзимснъ а М<34Р0П|Д. Хашгн несираьк'Д.1и- 
вость обратила BHiiMUiiie губернской и ду
ховной влаети и 110 взаимному соглашен1ю 
года 2 - 3  тому нзаадъ было pbuiciio, что
бы незиш1ыиюишся ванониучители аолу' 
чили изъ жалиьаньи только £0 «па-
^мнцавнн;* Щ1И за „вивфдыхйнк:'' * iipitioAu-

ifu оользошлйсь чгимъ нравом ь.
Ьь настоящее время губернски учялиш- 

ный соаЬм, на осцокан1и. укизинпаго выше 
ход|1твй1тва каныекаго сонФга, постаповилъ 
выдавать жи.товиньв голыш диойиъ, дФЙ 
С1ВИ1ельно ведущим ь уроки закона Бож1н 
ah школихъ мяя. ян. дФ.ть и свое ппота- 
номлон « ужи ря.!злгталъ вь уЬздяыосовФты.

Вексе.-и и выо обр эц|. Деиартаи нтъ 
бк.шднЫйЪ сборомъ увФдомилг lOMCHjBo ка
зенную палату, vro обмФнг векселвй ста
ри го образца на новый нродолженъ но 1 е 
1юлн 19ио Года.

У во ополвни. Постоянные кл1еиты кияен- 
ной винной лавка, что на углу Дворяпсюй 
улицы и Иискиго иереу.ши, держ&гь л  
билыиомъ страхф случакиыхъ посФштелей 
зюй лавкц и даже ороходошихь мазо ла^ 
ки лнць. Особйнии Эго яам1иаеТ1'я въ 
утрешне часы, когда на йосту у лавки нс 
бываеты Горбдовоги. Вчера, нанримЬръ, у 
одной Женщины, зашедшей л  вшш\ю 
.та ку, похищена была и л  кор:|и11Кй про- 
uH.tiM я, (изиЬчъ ся, наложена всякая 
дрянь. Третьяго дин у одного посЬ)ителя 
.тайки бы.ть 8ы1ащепъ изъ кяриипа ила 
тикъ, в когда онъ напротестоья.11,е 10 же
стоко 1ибилп. Подобный 11раисшги9В1Я слу- 
чинися почти каждый лень

И1Ь й,йаа«я г М'ма HatAmpa. Гор01оа;>й к тчмтна 
lUiiic^stoab аа йа-у ва йовга гь  m r t 4 i .U b  КигЬ 

Крйаааь м  3 руЛ.1я. ''
Имияшьй .>3 «г 4U1 м Я О в4  Kapyavaii ооралха 

, OtjMN дищмнА, М 72 ■« oaMiMyn зр м ь  ва удч- 
| |  Цм.м 1к 2*>t аа »«1окка*аЫ Bhceutapa я«пм>м

' ii|Waa a u ia u  иа Aapwy ва идчу |»в„1|д»  иаодм*
Съ иу«иаъ йвожм а. боиав и«ь сом рм апахея йь 

каталамйиК кааар-й 4 участий «а аииушавы яа иражу 
и»ь давки Ь р)г.вия. но Пвгрвмкой y.iaoit пря яадяр 
жав1н вго иакка^са К)*с1ккавнияк ВаскдЫгь Д.кыдо- 
■миъ На гки1вь дХл-Ъ, кчкъ яиядяяд>.С4. '1Н4—иря 
ьтьниняъ Налам.)ра1Ъ Рубч-нио, ii|iuM<ga«i-iiuA оо ) 
Kaga.iUKOxy 11»(1«ули]Г я-ъ Д Лк 3 uAusKt у мяго
«ъ « ia ,« H ,h  йаАдваы {.найми ««ши аови1ИНпяу >р« 
Яяйыя. Racip. <*у вяго вайдеиы три и  ргшнаь »р|.ирв- 

д)гя , в саиъ онъ— но npi .рве Ли ч«{1ИОрвТоч1й -OHMtb саяъ онъ—но
Мй11.1Ъ Й иа яи1гп. дишаая.

Ндход-й нр1Д«таго Ль мочь на ЗЭ ф«|р14а во 
даирк при Ai'M'b Ж-рк'йа, ио Вмо Кирия<вой yjHUt, 
Ciwao иайдяя» ия.и пи1И1иаяяов иа-ъ мнояой анчми 
рвстьяякяа Икаиа Няколмио, noMt-maiuuiaAea но Аки 

ааа.;но1 уаиЩ). йЪ X. 1миииа Мчьи В'воаво во дии̂ в 
ра3|лняи.яь >}<нрк1.в« х1,рорый ившаа-ь вго ваачо- 
|Цмйоа яа улмцк нрогявь дина Жариива

ВмСТ|ЬаЪ ЙЪ городе ого Х'4 кнаарн ВЬ город! Ни 
аывайй aibuu>irb Ар.1-и)Й Ивкадкийь яо ДчорВ дома 
иряетжайив Н..та'1ова, к п в  на Ои 1ь i  iymaab яъ дияъ 
«дк вь ЯГО вр1йг1 йриасьо^йда сдадьТд ямстрТмидь «аъ 
раяо<ыяра въ ииовичВымги горо^"1-о, мв арнчииш, 
ч/днако. «яу ярада,.

Жвиоу Ifl-iBO 31 йнард нъ дя^аяйЬ По-юаникнияВ, 
Я1>аивав-еко11 ви4,.С1Я. ая'Ьнногорекап) y-laia ирасть*. 
мияь Нм1у,<.1ай .<1иОановъ ааиаеъ саиай жа«Ъ Хстняи. 
иаитнвым ТИЖИ1Д .i.O .i, чю ояа чяр«#ь btauT pu* 
ар мм ееъВйьь умарла

Убкето*. 37 вяякрч въ деровкЬ Оаармхъ, арковгиоб 
аолоети, Оаряаудъ-каги укааа я» я.жян jpaan краоткняя 
И-ья Навау|цкйп> я Нодякдраь имрогигьевь U i-mpia 
}Оиди сяояго одаОДяр«В1йПа rpoerb.iBMiB Krvpa Чгрв-

iliH жетФзподорожиаго оутн л  указин1юмъ 
iiaripatuieiun отклоняется л  виду соибра- 
жен1й о техничесиихъ трудностям, кото
рым ожилаются при уст{юйств4 цель- 
соваго пути В'Ь paiouii мФстиосп'и, на
зываемой Васьюганскимв болотами. Город
ская yirpana, не слитая, па оспован>и миФ* 
П1й МЕСТНЫХ! св-Ёдующахь людей, соибра- 
жс1па ага бсзспорными в находя необхо* 
диыымь, л  янтересахъ города и всего 
кран, по которому пройдпъ этотъ путь, 
провФритъ йхъ поср<‘аствомъ п{<ои:!аойст1и| 
изыскания, ааключнла: воабудитьВс1'1ЮДдиМ> 
нФйшео ходатайстно о примзаодствФ| ипы- 
скан1Л 00  проект ириванной горидимъ лшив 
жслФ.шодорожиаго пути Тюмепь-ToitKV 
Мар1кпскъ съ отиссеп1гмъ чогти рпсх1М|овФ)| 
потребпыхъ на этогь предмегь, па j ерс^^ 
стад городу или иредостианть городу про
извести итя йзыскян1я, прося вмФетФ съ 
тФмъ, чтобы окончательное рфшсчпо во
проса о Hanpanaeiiiit второго жсл'Ьинпдо- 
дорожиаго пугя чорезг Западную Сиби1Ж 
было отложено до выясиен1я ре;}удьтатол 
оапачеиного naucKanin

jb 'M  ^дяпогласно прйшмастъ нрсд>!оже- 
iiic управы.

Докладывается я утверждается думой сО' 
ставленнаи управой такса сбора въ доходъ 
города оъ груиомь, приво;!имыхг въ Томскъ 
я аынозявыхъ и гь него по жел'Ьзной лоро- 
гФ Токари. подлехаш1г об4ожвн]ю сборомъ, 
рлядФл-'нн управой яа 5 катггор1й, прячевъ' 
товары. отакч'ищ((к:Я къ 1пм}дметпмг пе|той 
необходимо! ТВ и общеупо1(К‘бите.гы1ые, об
ложены сбо|Юмг л  ияашомъ рвигВрФ!

■Оборг въ польяу гор<'ла сг товаровъ, 
пряиознмыхг вг городъ в вывозимыхъ нзъ< 
него по этой Д':̂ рогФ будетъ. взиматься па 
стиН1няхъ Тоигкъ, М- жениновка и Черв* 
моншики лишши, приг'адлежнщиии къ слу-[ 
жащимъ дороги, оодъ особый кв1.твпша 
(.нричвтиюпннся суммы сбора пе будут' 
ввиситьсн л  какладныя жедФзной д^роп) 
Квя1ави1'-виыя книге будуть лоставлдтьс» 
городскою управой Правя.та порядка <;за'1я 
• уьмъ сбора въ городскую ка<5су. кошфоля 
отъ посл4дн1>й мадъ П(1авндышмъ поступи 
яе1пемъ о-'юра и т. п должвы быть выра
ботаны управой сопмЪстио съ ирсдста^ятВ' 
лямй же.тфзпой дороги, я а а гк л  будуть 
iipaacTaM--im упраяой па утвержде1не ив- 
нисгерг'тяа бстъ вне)'ск!я яхъ ради выигрыш 
|на времени, пя ра.и;мот1>Фн!и думы —Дуиа 
У1гол(тояо1иваег1> управу на выработку эглхъ 
правилъ въ доталяхъ.

(1рои.!аоднтся выборы . 'ютыр^'ь торго-: 
выхь деаутаттгь и днухф-каид1в я т о л  к1 
пимъ на четырсх.т'1.т|е •  ог |19Ь5 jio  1!)(;1 
годъ. И<бяраи)Тся. лакрьпою' биЯвогиро! 
кою, торгокыии депутатами и ивплидатамя 
кь нимь, соотвФтственпо чяс.ту получоя- 
пыхъ голосол: В.' К Голпваповг—27 и.!б, 
и О пеязб, Л. В Шмурыгинь—26 
О неязб., И. В. Питру и е л —2.) и 2. В Г!. 
Поповъ—24 и 2, Е. Е. Костенко М  и П, 
.М. Ф. Селяианопъ-21 й 0,'Вл М |1плгр 
совъ—23 и 4. С. А. Цетровъ—22 и 4. .'I. 
И. ЖелнОо—18 я 8

СлФдую1ц1й вопросъ о постройк'Ь Д<' 
нжшагп ядап'ш дли пачальпаго ж(Ч1скиго 
училища В'Ь мфетног-гя, посящемъ иа 'нкиЬ 
.Нови» Деренпя*. По проекту упраиы, 
здант ятиго училяща долж('нг быть 
устроен ь большой рекрсашопный яалъ (рая( 
мЬромь 27X8 арш.), который, помимп *'»о- 
его прямого иазначе1пн, могъ-Лы служит! 
для угтр'1Й1ства народной чигал1.ни, функ- 
пшмирующей по прп.ипичныиъ дпкмь, для, 
у тройетим па[юдоыхъ чтишй, котигртонъ 
к т. п Сгоиипсть тютройки вдан1я исЧ|Ц 
с.1спа, приблизительно, въ 12 т. руб; рпс- 
ходъ этот», будетъ обра»ц?пь на о'пмтокъ 
1(е1)асаредФле)Шой прибыли ибШ(-стввнииго 
fmima. Ьь укиззипой mI ctiiocih уррлна 
предпо.шгала раиФе построить кдлпк- та| 
кихъ р.»зм1.ровъ, что въ Н('М1 могли бы
□омФстить'.'Я два началы1ыхг учи.нтта 

кр-м« ее м и и ом ъ  J28 АяюрА ч*}>«ак маожъ ма- лужекоо В жеиское но въ вастоящге Bite-
то-.-,,,,..

уЭлй*, я«Я4>1вт*мя амиуамиияяяаия и о х к я м  {.яйяяг* j СЛ*Щ1*МКОвЪ рЬШ йЛ ) ОГКрЫТЬ ЬЪ ЭТОЙ Жв 
|.иая tvM{>« а  шмЗийыЯ яа<в.ъ сь мягамя. ы-аго аа иФсТ110:ТН ыачо.1Ы<ую му ( СКую IIIKQliy 
Ojaaj до ла/аъ «мсачь ь/бзаЯ.

Toim йт1Ш>: Гологстюш Б|Ш.
КУРСЪ ПРОЦКНТЯЫХЪ ВУМАРЬ.

23 фццраля 1905 г.

Пикуп Прид.

гисудярстм-мин рента . 90' ,
бал. t съ вывгр. мАДиа . ЬЧ' % 890 It

№иа«тв съ яызгр лист 
Гоеумр Даоряв-Зйкв«ья

814‘ » 376» 1

Ьлша................... ...  . т 074
Baiu л Г(>е>а. Да. В. Б. 8в 8t> ,

и ....................................
гаяткт хрАстьмя. a<w«v.

70’:, ьоч.

Аяякя . . .  . . . 94'/»

Изъ зала думскигь эасУаюй.
22 го февраля состоялось очередное за- 

C’lioauio городской лумы, пидь и|1вдс1«да- 
юльстковъ д’ородсього голоцм и пря уча . 
ст)и 30 1ласмых'Ь

По открыпи аас1дан1Я. доклпл).1впк)тгя 
арсюкош предыдущего собран!» думы и 
въ яхъ чиел'Ь ироижо.п. по »аянле1пю глас-1 
)1ыхъ о нрипятш накопныхъ м'Ьръ к ь o r-1 
!1аждеийо личной боаопасиости жителей г. снять съ очереди. 
Томска. I — ы # I Ф >

среД|'Т1М общества, и такннъ o6p;.a«iei. uaj 
о^аидикооть лгкрыт1я вд^ь  гираъшъ муж 

' ский ШКО.ЗЫ ri’jKa отпадастъ.
Дума поютапомдеть pa ipbiumb yopui 

norrpuHiL «ъ Новой ДерекиФ, на 1)лп|пи1 
у церкви, ацаше д.ш жгнскяги 1тчоль)1а1 
училища—съ 1 Ьмъ, чтобы ширина рп.ре 
uuionH.iro вала была уж лячепа противъ 
проекта управы аршлиа па дна.

БшФмъ ujiuikuotl %ол!ма, сообщиьъ. что 
рс'Ш-слеиуое обществи предположило по- 
1Т|Н1ИТь :1дв1ис для свш'й iimaiti на ПоЦ 
рок|.кой улипФ, па нФст4 ,’припил.'(с'ЖишгМ'Ь 
городу, пред.1н)а>'1ъ глиспыиъ 11рн1Шй1ПАЛ1 
но вы<-ки.заться по вомрогу оТ.ъ ум ту nick 
втого вФ^а обиачггву беаплатно. Дуид 
иртшии1алыю рфшаетъ усту|'ить об—ау 
оапичеииое мФе о бе.п1ЛятЦ|

Ра:(рф|гтмйю г(1|>одгкой думы подле'.кзл^ 
между ирО’1й''ъ, нопросъ и пыбор'Ь члена 
постоянной; реви.зоиной KOMMcein длп обр 
вкзивашя гцкш кого .юибярда иа luO.'i i 
внфсто 1ГГ КН(ПВ!ПиГССЯ М, П. Зимбалозд 
ПоСЛ'кднкй огки.>ь спой митнаяровилъ т'Ьмъ 
410 01П. Н'- находить для себя в«ммож* 
нычъ учигтвовать л  трудзхъ komiucU 
COHMllcrRO гь л и. к1исюр«выл 4

Uu время uiic-iauHiK лумы А ,И . М|-<Ю' 
реиъ иодалъ нян11леЯ1в городег.'бму голов-к 
о coiKt'HiM съ С1'6и обнзвтюстей <u< iia 
KoMiiccin для обр: аязовшин ломбардв. 1И 

итоги 8ияили|11Я штросъ о выбора 
члена KuMucciu вм'Ъсто М. U. Бигибилов)
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О кр у ж хш  суИъ.
'.бгГоТинуА-к*.

IH иояйр! u '^ ik t  iil|)OULnarb о̂дж ««ксМА ккяя- 
пяи'ь Miiiorv Зоиогь полйлъ на мня г. прокугорж

■ й я г : д а 'з д д ; ж « й л  к
оттЬтпаенносгн аа яеправилыюв aperroKiHie ?го,

напп, то-г**0< У ^ 1|н ш ^ яуЯЙ ^я гоепв- 
:|ijU SA ,f9^a4^flr7T |4n^H id81 r съ жвл-Ь* 
‘ №Mv яаборогС to —ла^гуп!, тО*-Т1ростп пу- 

стырц не огорожсшшВ даже забороиъ Вг 
это Boaittoa врстмя оотки госпиталсВ бее 
нолможиыхъ общинъ и отрядовъ ютядясь 
рндс|и><в1» м*№яяъ мловг КплкядоВ, аяр- 
когь BoponcHait), 'oticperKofl, драмой

Зо№ м. н liaiiMeiiio <фосто ^кабаками. Гвнтыя сестры жили ря-
DO жшу; ог |Ш1ицоЛг»«1я>^аевА. ^  ф г ь  съ куртяза>таня^самаго песелаго по-

Д1му 6ы-П| дань а ш :^ М 1 Шибй, Я ОДП(П> И ХОТЬ ЖО . ПО'ЬЗД'Ь првво-
примечан-ь КТ. сл Ьдствно въ кичаслтЬ обялнтмвго

Мъ пгк()1)Длгл1Я xMonsicM-B Зимлва <00% 
'еМА tia П̂ >ил|Ал г, MHRiifi'i., что ввелъ Нонппа, 
txaiiuarn но Мнл.НишшД улидк, 8 ъ учдстокъ, н, 
когда ад-кгь Ятшвъ бгдъ доклада хогклт» нрг)пик- 
яуп. А-Ь l'|>4£VTeMN%4M<1i'>ri«.lKi{y.rB «ГО ОГАЛЯВ̂ П.

Но 1)то ианв.4 ||{в ВеАичк«1( '̂Ж «нчквг ие «ид- 
тве]1Лилогк« U o n i би!гв 1фоДпат^;1у ш> обв1тМ(‘я!ю 
вг nppcTf«fifiii, nppuycMiiTiiiimfAiif. Н47 ст. уЛ)Ж. о 
я'К., т е въ <1скор1>леши кого-либо Al^eeTaiain. при 
•ТП|ии1л>4}яя гвоей датжжхтМ. Д-кло втп было раз-; 
cMur|t>kho 17 февраля тпигкиш. ок)>ужамм1 судом^' 
00 y)4wwm«iiy лтЛв*я1г» < е о тв г  суда с*, вт. М 
40 С«6 Ж иитМ

Но «уд* Нелнчягитг твкжс гов ^рияг, что фиг 
10ЛАКО 1гттолкну.тг Нинова отв яверсЯ; про nr^oi. 
лри.н1плс>1, чхи ibiran 0(ГЬЯм.гА .пвонояско вытгяпи|и*.'

Ныдваошае вт качеств1| свнд*гслс|1 кучерг ^  
нова Мвйп<гЬ| горпяпмав Кв)псе1П1 л Mcji.miKoiA, я 
ивгЬяв||<)й |{«в>'л11яг тГйг<1рочт.я jmnrmttAn, что 
ИвмчкоинЯъ удпрядг HnwiBt. Иредъ втоог рт. 
учлгтнЬ тзкяу  Яо«н орпяпошля сотри, во в|14ня 

:кянмгь, ял гл(>ммг Нарягем, осяо(1балг

яилъ часто однвхъ умирать в страдать огь 
рапъ, другихъ вееелитыя, памятуя оевиэг 
.мертвый въ ipoftt мирно спи жиипью 
польчуйся живущ1й1‘*. И .о-̂ ъ этого прайс 
ходи|о М1шт'9 ипи;;идовъ1,'полныгь грустя и 
сыйха, раН1^М^йчяйй4(с/| -i^o вт> драму, то 
аг водевиль, молоденькую и хорошенькую 
жону офицера, upi’bxaemyKj къ аноонусвер 
тепво pancfioMy мужу, прип(гмял1г яа nt> 
яичку иль Колхиды я рааС>яьйлн дре̂ )п го* 
стяшгйцы, вг которой ица осгаио&алась, а 
иекраенвую и иожилую кургиааиму «читали 

порядочную* и еторонялнгь on . ш я в 
долго она ие могла пайдтя кл1ентовъ.

Бродишь но Харбину, прнсматрмд^ться 
къ его жилии в понять не иояешц что 
это такое... 'Гочко яНИръ во иремя чумы*. 
Вотъ небольшая, рачнпгасрстпая правда

Ьммчягяяш. я ялеЭТшиН! уднрнлт. его лядоныо'по'запасныхъ съ ружьпми оостронлась у го 
Щ.К.. Ч»,М,«,»Ъ ГО».|ЖЛЪ, что У,я-1с.ятальноЯ часовнв, НЪ К0Т01ИЯ мшгкются
pKJ> Уо1К1ЯЯ по шгВ.

%* Вг дЕТов.* г. о. Соллогубь пиотпгьТГ Парвый иомчио-хов41сг1«ишй имстятуть. 
Бываюгъ TUKiH состоянЕя вг жиани людей, |'Псдавно быаг разработанг проекгь пер-
обществъ или государ твь, когда ничто ue-laaro в г  Росия малочио-хозяйственнаго ин- 
удается, псе валятся н.л> рукь» м на кнж-i статута .Это учебное заведеше явится впол- 
домъ шагу правткдуюгв сания овожидан* i nil орвгвт!Яльтл1ъ по своему характеру и 
ныя н диковинямя яеуяячк. Не ппм гам»тг'на11ияче1ню. .̂ Министерство вомледЬлЕя уже 
НИ ocropoiKiioliaj ая рйскг; I Аметрога об-1 отчасти ариступпло ш» осушествлс1пю это* 
ращастся въ овроЦ(ТГ'и1вую Ееосторожпосп.) го проекта. ЕЬжнвкла мысль обг устроЙста-Ь 
осторожная кедлителм1в1-ть прянодитг къ киц'Ц!альной опытной ciaimiH, и быль прн- 
неисчйслняымг. а наволыаарадямы1Г1> поте-1 мять яооисгъ молочпо-холяйствсшшго ан- 
рямг. Иозшвкаегь юниапно мт»ягес.тво не-[статута. ‘НЬб -̂тЬдствЕя было решено обг- 
предви.тФнйыхг'^^(U!iTDCf6fl, h ойб соу-Гединять эти. два учреждешн. Ьъ виду не* 
тывнютъ нсЬ paacfptw. То ВД|>ург шиюп- до(гга.тка срсдстат», вылванпаго сокраще- 
ляотся такъ к в ^  , i f ^ a r o  Д1ли, _ что ис в|,.ц^ (^джета, министерство землеяйлЕя 
хватиотъ 1фг’нЛпй сд'Ьлать Йгсббсврсмешю'обратилось мъ здивтсрссованнымг асист- 
и мы оназЦЫнаемг таиь, гдЬ нт.ч»кгн0лкяя*8й»гь, Нйкоторыя изг »ихъ уже дали свое 
было ona^^jeafTiff to  OMiaueacrcir,, что нн- corjade прТйта ла помощь при nocrpbflirb 
какого д'Ь.и делать тепер^ тштомт!н рорружапш аасттута. Полное осушост-
что не готрао чпмтг.'и' наДо tpftrhft. Ара-’|влон1е jijuiwfjp. т. с. открытЕе ннсти '^а 
гоцЬтюе гфсмя гь тУп^йь ожв^йПн. чего-1 отложено до х>кттча»т!я войны Молочна-до- 
то poKOBOt̂  и неотпрттпмаро. (^кгл| СТВ*|вяЛствеыный ииститутг во своему харште- 
хЕя становигсА йротивь^ шшь, и кюкопм. ру я по авяиъ  юраиам ь будегь при4лн- 
наконець, 1 то уже н и ч то 'т  шш кть еявс [жаться кг высгггамг учебпыяъ яааедснЕйяТ.. 
тя 1»съ. и  дсмоиг иеси$евром<*нне«?Л| «й10-1Для пбй’у11ли»ия вь.. потитуть необхоАимр 
радио cMtofcH. -л. - -  ' leoHMBTb KyiJTi. срвдоахъ сельско-хозяВсуг

В> нашей исторЕи aoMB.mMab яйоята/iV  ■ аенкмхг учтптпггь, но булутг прииимаугся 
тЕй дрмонйЕ песвоевреметюстн сляинсомг' такж е'окопчиашЕе cy«*jpiifl учебные :^в»  
часто ликоЦль свой ст|’а1Ийыя и жостокЕн1доп1я п]Ю1абОтавипе йЬкоторос л>ромя1 
□об11зы. То им слиткомг опончячя. 'тЧу ис* миует-ппштптг ьч. имчЛмпиу к «п-шаг-пНк

определяется утроентлгв фа31гйромъ' но 11Ьт>шосймы1гь cytiTefe^Bottiiio мярныхъ

поб-Ьды. То им сяитиогь оптгяяпя/тЧ» по*||(5tfBГЯoлyГЖ Вг йй.тбчныхь хозийст^хъ 
въ м1»ру поторопились. Опозднли оадоро-|для прсдварятольпаго оянакоиле1пя сг|д^- 
вить нашь ЗАТХЛЫЙ Оытц. опоадкли по-^ломь. иолготовка эта будегь д|к»исходить

т«вя{мшп врпку|юр» В' Д. Клиошчгь, пявпвг, ,*®® просто ско.точеяпмхг гробе, В мимо iVjwT^ni о п и р а я  yAepciKH Врага. I при институтй. -ЧисЛо студентовъ будстъ 
что онг не еомикАодавя эт. чист«Ч'рде'тпсти при-1 сетсп СЪ дикими вскриками коцпЬнЕя вч. Потбпопились принять крайнЕи, гуроаыя яависЬуь отг срелствг института. IJpcflno*

епотовыхг папахап». извозчики нахдссты р-Ьшьчон, fteo ие во-вежкя, всо не вг iiopy.[niUi|. tcn oancJlitBifi wyptrt. гИуча1нр* Права•HOHiii 11<>.1ичкенмчй. fiyjfro 1ж> .пгги.кну.ть* Во-' епотовыхъ папахап», извозчики нахдссты 
»»1в. ибо ,«)ГПЫ«НуТЬ«-Ч|КЯЧ1П1МПиеЙГК«Т1ТМИИЬ. ,-ц ^  д _ uflHJeU№HllUH пгкнипм
НА жвргонь нростыкг г к ^ т ш х г  оя«.ячятт1« - у д * . ' лошадей, Я иакрвшенныя дгавипы,
рнть по фмнлюши,—яахпдялг п6аимсп1« mitumli’Р'***^*  ̂ ** Ч»’р*ЯЯ, ВИЖ Жап ИЯ всю улицу.; 
доклзаккымг и просялъ пзянАчить Ийквялн1р по SW Это встр’Ьтили утро И мчатся куда-ДВбудь 1 
.«т. yjnjtt. о WK. *г вметел игр*, пить ияш. по-' сорвать тоску и усмиршгь разгор'ЬвшЕяся 
хобчые случаи .пттялкнАпни!* иг полшии довольно лтпясги
чсаты. рГьгИО Т9ДЫ<0 они дпходягь до суде н но- ^  ^ _ '
тому оста1Нгся Яимак«мйЯ1Ж11, а  блнпкгиаи-] Б отъ  за  печальной колесницей и я стг  р ы - :
ность лоещрлотг тип1тейен1пг чяпопг иг д-ъ.''к!лвя, мо.юдая вдова, а  в з г  окна. б б й я в ш |с ь :  
.«miuKHimniH*. , с г  оф»Ц|.ромь, гляд ить  полураад-Втая а я о - ;Неличкевачг |вп1Л1гтяка у него не било] япчего' -

р у с с к а я  ж п з х ъ .

|Ч|кЬ4чви1ВИХГЪ йяституть «Ш1‘ не C|ip«aivic- 
ны окончптольпо Институп. будстъ Пф|Т. 

'|ш а т ы я в г  наяекной «Княжсдаорсмой дать*.

средней поденной платы, взимается одина
ково. какъ съ перваго бргача, такъ В С> 
пислфдняго бедняка въ OKOS(m ,̂i Следи- 
нсшшй еъ атимъ налогомь ня.югъ на дяи- 
жимисть яечцсляетсм съ иЬшд ^^иртиры 
обостряоть жилищный вооросг! '

Еще воамутитольа'к? налогг на двери и 
окна,—Bisptilio.'iia .право польвонатьрп cot- 
.томъ и воздухомг,—который обдшьвгь оди
наково слуховое окошечко вг мансард'Ь б Ьд- 
пой швейки и вернальвое отекло во дво|игЬ 
миллЕонера,

ПодюжащЕй ризсмотрЬ1̂ ю вь иарлд»^нгЕ| 
новый закопъ,—аакоаг о подоходяомг, иа- 
логЬ.т'ДОЛжея^ устранять яти неспрайод- 
лиррсгв, BaMtiufvniR со^ю  вей вяфз вря- 
мыхъ валоговъ Почтя вс* государства иг 
Enpoirti ивсли уже у себя аЬдоюд1шй ^оа- 
догь, осиоьпгшъ я^шшшпимъ могпрмго яв
ляется С1ремл<Н!1е ри. прсд1|лить по всикож- 
нопги вяибол'йе епрвирдл^ twotm т |о г а  
между разпыот классешл uace.vip9. ,

По 1̂ )анду.1Скому 8аконоп!>оекту асЬ ;ии- 
тёла общигх в шаввгъ гороло1ъ|.раат. они 
я'иЬютг во бол^е 960 франиоят. лН.
дохода.—поясе .О1]И10ожлаю т^, ать ГРд^ 
ходинго ' валог^. 'fitn ' т ^ х г '
вводится .пдголовпый* нйлогь*‘йг lv« фран
ка съ, каждиго, гр.тжданина вт. годъ. Тру- 
днщЕеся к.гассы населинЕя гь  огрдмноиъ 
бодьшииств-Ь будугъ избавлены отъ прло*
ходняго налглт1.ПЕ1 • ; ....... ' ' ‘ ^

ПрусскЕй {нудоходимй 1алогь, устайов

жнте.тсй. ПолицЕя в шоЕопЫ иролядлють 
нербнкновенное усердЕе; ежедн«’Ш10; оивср- 
шёютсл . обыски» по приводшд!» ни кг 
какимъ )̂слу.1ьтатамъ» д елаются доносы, со- 
■шрим'пцо дЬтскЕ*ч .'сднымя. мчрпыми 
И Л'‘бобндныяя Ераж)рнэт1й учрт*ж.̂ *1., г'П 
TniatMbiiUfl ипдпрр1.Сс1боипо TmaTi-Tiiiiuuy 
наблюдснЕю подвергаются ili, кто ноддер- 
живаоть квкЕя Оы ни «Нигр (ЖоЙ1еыЕя 
съ efipoiieec'iiif. Па двяхъ въ Копстап- 
тммоаилЬ бьцо я.цано имиераюрское 
И|«лч, въ мотТфОМг п^)иказыяа1игг вс1игъ 
upaaoBtpuuMb пеиодлепно отпустить учню 
лей, воснптатс.тьппгй» itw jp> 
нпцюшиьыистеД» которые нахй^тсп в> ту- 
рецкнхъ семрйотвахь. Д.тя того, чтобы дать 
аримЪрь достойный полря^|Ия (я*йА ту 
рсцкймт. грпждяпамъ пвходяииГюся пря 
д|ЯЦ)11 учитель яГ1М'Ч1каго языка я уаггсль- 
ПИНД фраппузскаго я luita, зниииатпГо'я '.т 
нал>'ш.кпВ [мемя111Шг'' Л султана, было П'-. 
модлаино, <язма1щза.грапппх. Ipyroq ^np.i- 
да* заорещяитг чг*(шс (.UpcMt.‘if3KiixvKMii4> 
и га.ч»*п; и наряду Л  нтимь прого заире- 
гНиетЛ! ыеймг тЧ-рфлиимТ! га<дТ1М*Ь1М«1та1ь 
'ДКЙ'«‘ Ijitpi^TOb ЙЛ11.В|.' ll »iUlC4 i‘j/i4 jW. ЭТЯТь и 
лт|гЬст}я и ть  »?иро111*йскихг п е |н о д и ч т< и х ь  
изданЕй. iilkaiuvwiu ra.i-TX/i яаруянашнгъ 
ВТО aaiiponBJttio, бы.ш закрыты.

Франдпь Е̂ ъ .й^пй взг ф(ппцузашхь 
газегь пОЙпй.фСб' 1Т**д11чпо изц1;стЕе, т о  
атггомоВяльРий к.’губ'ь приЫпсят^." rtn  ̂Лу_- 
д̂ ущ1Ч гонки кь Очерии првниа IVHjmxa

^пы й .вь 1ЫЫ 4.» носить.еше\ pfU^e eiiMr Пруф>кз1-о. комриА it да.С4 > dKitclPUitiH- 
штячоыя черты Пг flpyrcin угга1юв4 и 1д М:хагь ко Фрашшо.
•*ро?;ктсмлядя гмгжг.н" увеличеит налога! в ъ '  ̂Ло■ - . . jafw  X iMtfifwv. иъ, пряаилО(Ь

блияг стя‘щ?и Шимскъ, ят. Нввтород(ЖоЙ;зависимостя оть воличиш4 , щиоодя. Ц ^ ь  I webBo'т1НлСто гню^4 ' «иЕзасъ-ло-
’ гуСерцЕц. Бъ иастоящее время тамъ |ж е |т о ж е  о1!ред1.л«мг докода, cbVo-iTapaurCfiBxl.'Ofliiichlrt“ (?a1it*.4a» который

ириступлвво НЪ продзарвгшьнимъ u o c i-, торяго всйаретгж ивкакрр, вадога. ,0ъ д д - IsapWril-T-b,
tpoflb-ain.. .Ьмрвм Нбд." [Т0 Д.1 до 8 00(t марокъ saaMiiefCH S * v n ^ -  скаго имворашра le) 4»iviuju3 соввршенао

По св11д11и1ямг, пояу-;^ 3»мрыт1е Ц'ркоеиыхь илвл. ,Up[»iiuiffa га; сг дохода въ 10 000 ма^л— епГдо-|.»1̂ лозмож1иь аиачило бы —пи— ПШС1 ь 
*л41 Гер-

подиши н* одммг мЧктп..

„ ^  И л уче^мго и’р а . .............. ......... , ........... ...
вь с*о« onpaiAnnia ем.м1Г). не ногь. рикзпка изъ штата ы^рдичевъ. И емдтрить | корргспоидентомь ,Рус- Сл.* ebiTyO. БЬдом * осредаютг, что', всл1дсУн1с [хода въ 80.0р0 м .- 4 '/ |  а  т -д . Знаменитый 1Саи6«фъ,—что.’иъ-Пиршль iipdocanl 1 1 ’cp-

Судг пригоо чныг и*личн«амча кг кретту при мутными глазами на ату печалытую  ̂мкк0стерс1111 aapoJHaro проеп1ш1ены. в о -1 явдостатка въ средстяахъ, въ тсчеиЕв 1? 0 5 : даводчикг Куиоъ плвтятг 7 мяялЕоыьжь ыя- m.iiiSh. Mnurie соччугь это естественнымь.
Г н. 'С1Ю офкцеръ в думаетг; .сегодня >‘“ i ■ .иросъ о прекрашенЕи учебныхъ «анятй вг!года будугь вакрыты церковвыа птолы рокъ налога 

завтра я и еше страстиьо, еще ВЫСШПХЪ «"•■auLi.r*. onea^Atttuv-. .m..*/.. пг nMuteutnn. пот.*г»пм*г я -иг Я-Мкотпоихт. “
|ц 11луегь холодшм шски и нмкряшенкыя

В о й н а .
ceirroM. ппонпжая tr« ftnirfcflNi. я  PTna.i т . '  ч . - . '

К.Ввекный ofeaptBaTBA аРуе. В4д г. С 
не усиатряваггь большой опасностя вг 
поналенЕн яионскихъ войскг вг тылу рус
ский армЕм:

Фактъ обхода армЕя ran. Куропаткипа съ 
тыла зяшителышми японскими силами— 
на лицо. Пе слЪдуетг, однако, думать, что 
появленЕе даже иФлой японской дивилЕи вг 
тылу гон. Н^решатхипа с т а е т ,  нашу пр- 
мЕю южн1>о Мукдена пг отчаянное положи* 
нЕе. Отъ Мукд«'на я отъ Харбина до Готч- 
жулниа не болЪо двухъ еутокг хозасвмшго 
медленнаго воянгкаго ппЪзда я изг этя;хг 
двухъ п]нктовъ къ Е'унчжулнпу могуть 
быть перевезены въ три дня по 1D.OOO чед, 
таяъ что ВТ. крайнемъ случай черонъ nil- 
сколько дней въ угрожаскиш. пунктЬ ген 
Курогштквнъ вг состоя1ПЯ сосредоточил до 
20.(Ю0 чел; такихъ силъ достаточно, чтобы 
ооя14шать япоппамг прочво утвердяться па 
ЛШ||Н жеЛ‘к 1П0й дороги и итр*Ьзать нашу 
црмЕю отъ Харбина ПоложенЕо на р Даляо- 
хв, коянчяо. Остается всстяки серьезиынъ, 
пока не булугь точно выяснены силы но 
лр1ятсля вг этоыг районФ и обешедшЕй 
па. г  отрядг не будегь отброшс1Л  назадг 
Близкое соседство японской дивизЕв съ 
же.т'Ьзной дорогой въ тылу Мукдена хотя и 
нс межегь вызвать катьстр'фы, гйиг не 
яенФе, крайне ненрЕятно для ген Куропат- 
кина.

Еще о гокервл4 Гриппенб*рг1 Петербург- 
скЕй кор{)Сспондентъ „Echo do ГагЕа* со- 
общастъ слЪдую1пЕя cirbAliHiH о геперал'Ь 
I'imnneu6eprb, почер1шутыя, по его словамъ, 
изъ самыхъ лучшихъ источшжовъ. За три 
дня до настунлеиыг' былг coiieain, генера- 
ломт- Куропагкипымг большой воптыб со- 
вЬгь на к )горомт> было рЪшсно дать ерж- 
жепЕс. ['рннШ'Ибергу было поручено дпп* 
нуться иротпвъ л'Ьваго непрштельскшго 
фЛ11Яг)Е, ЯП не дать себя увлечь въ гпу(бЬк 
пока во naiyHBti. нзвЬстЕяо томъ, что pli- 
шмю принять генеральное сраженЕо. БегрЪ 
тя с.1абое протвводЪйстьЕе, онъ авше-лг 
еяяшкот. далеко н иволг вг лЬдо 6и иыс. 
чоДивЪк >; остальное уже иза Ьство. Гепора лг 
Гр8Ш]'‘пбергъ не ХоТФлг пн телеграфирю- 
Аато, ни телс<|юнировать Куропаткипу 1Бь 
.МукдеиМ онъ не latAli.iii глишшкояаиду’ю 
та ю  и запретялъ пиЬвду тамъ осгынвн.лн> 
ваться. (Слово)!

дсяздря Реж'Ствен'Кйго. Ръ ,bVho de 
Рвпя • сс’обшак>тг изъ Петербурга, Ч1Т0 
миогсг офицвровт. ясва-ры Гожистиамекаго 
11рВ1|^ждсцы были во.шригитьсл яа Мида- 
гагкврг вс.ч-ЪдствЕе распространившихся 
инидемическихъ 603^ 3111-8 . Сое инснЕе ас- 
кпл[1Ы пдмн[тла Фелькер:4ама съ аскяд^иий 
Рожестеискаю задержится па даф пещь- 
ли, твкъ иакг является необходимость CAiii- 
до№пь указанЕвмъ i.iaKuato морского штги- 

■ (Слово)!
Будущее Пгртъ-Дртура. Со слпвъ токий

ской ган'ты .Пиппонь*. считающейся оф 
фирознынг оргаиоиъ впонокаго правитель 
cTiia, лондонская печал воспроизводить 
слЪдуюшую зимЬтку о будущности Иоргъ 
Ain-ypn, Дтя япомц-въ Порт».*Артуръ самъ 
DO сеСгй иъ качеетвЪ Оаиы для eoeuuuro 
(рчота лишгнг вгякаго значешя, ни янол| 
ское прании’Льстьо обязано прежде Bce-io 
появбитнты'я о томг, чтобы пи одна дг)р* 
жава ие 1зв.1иа'Ц<а 11о|1тг-Артуроиь иодъ 
т7.мъ ялидрушаг нредлоюмъ. ИЬрнЬйшижг 
и ПАЯбатЪе простынь средствомг ллн дш- 
ггвжонЕя этой ц1|ли лучше япагоки дЬла 
прианаюгг осн'*вательяое загроиождешЕв 
гавапи. Можно си до скшать, чго если шн 
иеи(’«хиднммя ра6о 1ы будить затрачено 2СМ) 
И.1И 800 тысячъ Еонг, то порть-артурская 
гакинь навсегда утратить зннчсн е стоян
ки для ф лта. (Бирж.

Въ XieOMHt. Г. Красвовг опиеывйеть' ы. 
„Рус. Ипвал.* Харбинъ и его жизнь шъ 
хюсдЬднее оремя:

Пср1*дъ вукзалонг— площадь и чере/ля 
электрическихг фонарей, Уаодншихь яьтгу- 
натгую даль. Твиг раскиданы по ширю- 
кимг учнпнм-ь шйроио задуманнаго го}ю/да 
то мвлепыни одмоатАмгния постройки ж^е-

сестры, провожая его па богЪэнь и стпа- 
данЕя; и тутъ же третья жена ' офвце] 
счастливая орЕЪадомъ мужа, ирИхавша 
на н’Ьсколько дней съ позицЕв, язволновоп- 
т л ,  сг сЕяюшямк счастьеиг глпаамк, шеи- 
четь слова любви...

. .Сегодня ты, а завтра я . .

учибныхъ заврдснЕяхь вь насто- въ ссппмЛмъ перхскомъ и йЪ в^которчхъ 
яшеи кремя пока пе рачр^шепь ииниг.ер-' ДЕ̂У' вхг у Ь дагь ПермсьоВ П’б. ;

одщ^ ял . Btie ĵ Уволе«иЫ'мзъ вйеАиэкъ школъ. IU  м -  
*ка;«*лъ' прлег одного

нистсрстйо ртльясиило, что уволенные язь 
срсдне-учсСныхъ заведенЕй безъ права йо-

|Н0  л и моя ЛрузЩ! ДСи)1р1МС8  AU(dOO|iHii- 
Во Фйвищи п>. Въ 180Гг^ ];нл..1^‘.1ьгь II ЯР'щЧалъ

о  ч е м ъ  г о

*•* ВыешЕй явнистръ народного пу)огг^ 
шенЕя J'. Э. Зевп^ръ высказываетъ гь „И.' 
Е-р." оригииялы1ыя мысли по пов''ду ПрФ(- 
{.ащенЕя занятЕй въ высшыхъ учеб|ШЫ. 
веденЕяхъ. Иазенный режииъ иг д1.тЬ выс» 
шаго обра<ован1Я, видвмо, ьбаиьротилйя; 
ииъ уже никто не можетъ и нс должедъ 
удоялетяорятыш. i

Мое мчЪпЕе,—говорйп. г. Зентерг 'Jro" 
пзмъ слЪдуетъ добиться разрЬшинЕя ороа 
ии.^ояывать чв1тиые и общсстнонныо (гА-

(аНУчйш^аЛт кол<чФ>»в, лго ръгЬий осо- 
-1̂  -6^  сой'ЬщанЕе министров ,̂ подъ предейда- 

Витте. ОПб и!гЬЛ уже 
два засЬданЕя, jmj.ddm» р'Ьщи.ю только,за< 
иросить совЬты вмеишхъ учиОных'ь здви 
дешй. ииходягь ли они вочможныиъ начать 
учебпыя зянятЕя въ блнжайшемъ ярснени 
— приблизйтелыю съ 15-го февраля. 'Съ 
своей стороны, ишшстерство кяродшго оро- 
свЬщошн склоняется къ тому, чти̂ >м ояро* 
скть студсиюаг, жслающихг начать здня 
тЕн, я такимь предоставить во.тожпогть 
аапяматься, оградииъ ихъ отъ насНАЬст|сн 
ымхъ jrbBcTNia другой части отудентовъ. 
Ьо всякомъ елучаЪ, если лажи не удастся 
начать апяптЕи. то акзамепы будуп, П{>0 ' 
язасдсны весной. Студенты, нс лвивш! гя. 
на aKiWMewb!, будутъ оставтепн пп ттр<ж-' 
цемг курсЬ. но, ито касается старшихъ 
курсовъ. Для тою чтобы дать возножкпег*1 
сжипчнваюшииь весной ср<>днЕя учибпыл' 
мп(.>Д|'нЕя матидымг людлмъ поступять въ 
у1швер<'ятетг.—мяиистерство предполагаеть, 
сначала ари1{им.чть вновь поступвющихъ я 
только поедЪ нихъ, если- булугь вакцпсш» 
припциить оставцшхгя к участвовавитхь 

ирвкратвиЕи авнятЕй отудентопъ-перйо

U n u i n y m i

Bujii. скавать- не кааонпые) ,фaкyльT(VlГ*.'̂ **̂ ^̂ ”'*«'̂ ***’■ ^̂‘̂ ‘̂ ***'**** ииимЪпЕемь
„Bucuiie к)рсы“, .унияерсйтити* и т lii! j 
Это должно стать правом ь всЪхг, имЪ| 
шяхъ прюф1н;сорскЕй пензг. По нужно \\ 
бывать что и ны1истТ‘Ь, и дoктô »ъ—aAi-
читъ ,учите.1ь*. Не дозволять лицу, ко' 
рому выдано cBVJrbTc.ibcTBO itu высшие yin- 
тидьское знавЕе по опредЪдениой riu'itui.r^- 
ности, промЯЯодйть и фактяческое обу<|4‘- 
tre cuovi нзукЪ, если только не получс)1а 
xaimuMb лицимъ каоедра въ гаиенп (ъ  
учрежЯсиЕя, ато такъ-же cT!>aHiio. каиъ 
было бы ст(анно воибуаня ь куиау первой

- 1 кинуть уиивс-реитетъ*'.
'I Къ п:р смогут уст9ва О печати. По ce t-  
lirkiliHMb «CaoBA*, заюшченЕл совФшанЕя, 
imnuBtuarocH подъ прилсМдательствомг 'ые- 
на ГО' ударств'чшаго еюаЪта Кобеко, о iBv 
pbBOTpli устпао о ппчати будугь пред
ставлены безъ впссенЕя въ ГосударстьиИ- 
пыб corf.rb, пепо^реДетаенпо на Высочив- 
Шея. ycHuipImie.

Сг4адъ Н1чадья|п'0въ m Нзныхъ дорггъ.

мянгъ раасматр#гвт>тъ вппросг о ггодЬход- 
помъ иалог1|. 11, immcTeH, при нвстоя1А4мъ 

гшпечвтоля округа ми- cocrael» министерства законъ этутр» будсбг,
т и п п  а г л  v a n w u m j .»  я и я . иаК О Ш  ЩЬ, р№И!МОТ1*Ь1П. Я u p i U l T b  liapW M -

иеитомъ. Димократичоское большинство гО' 
досовъ въ парламсигЪ обФшаетъ этому 
закоиу усп^хъ.
' А. Б. В,

ступдешя въ другЕя учибыыл «аведииЕя НС 
лишаютея однако правя дс{)жать пов1<роч- 
пыя iicimraHlfl для прЕобр-йтенЕя права по 
воинской 1ЮВМН110СТИ U па граждаисной 
служб Ь. Для экимона ш  аттестатъ apV  
лостй имъ необходимо особое рояр^шеиЕе 
ииииетерстзА

ЛвтературяыЯ съ4вдъ. Ивъ Москвы ** 
сообшй1о:ца; ^ъ«,прв1Штождем'кербран1и ло- 
битилей pyi/cyoi словарности буд гь  ВОЯр 
6ужд£>иъ вои|ЮСЪ о лмтературпомъ сг1ыд‘Ъ 
и о предстамешв въ коммиссЕм Д О. Ио- 
беко записки о положенЕи лятературы, ае- 
чати и театра.

Въ Т>ф1м1. 30-го нвьаря, кдиъ гообща- 
отъ .11. Об*, .состов.юеь .общее соО^яЕе 
м11стиыхъ ||рисяжяыхъш>в1|рсвныгь в ихъ 
Помощдикоаъ по вопросу обь 01щзаи!и юри- 
днческг>й жжишя лнцанъ» иостра.гавшвит. 
во вреяя ообытЕй въ ТифджгЪ, 23-го оавв- 
ря тэкущагп года.

Очерки заграхпчхок жизхп.
Законъ « двухлЬтией ноент>й службЪ 

приилтъ, iiaiipiteub, 80 января фраыцуз- 
‘ елщтомъ; въ пврламёнтб ош. про-

З а г р а ш х а я  х р о к п к а .

ИсоанЕр. (ИгхинскЕс закопы о т-чатн). 
•Рус. Ыщ.* сообщлвт» о постановленЕяхг. 
Д'Ьйствуюшихъ въ Исиаши въ. отиошевЕи 
печвтииго слова. По поводу тодновъ о ре
форм* нягаей центры .Русск В.“ ■ прмао- 
датъ дюбо1штиую eilpacuy объ испансконъ 
закоиЬ о лечати, издшшомъ 2J ю т  j то
ну ыааалъ. Uuitn> мзнФстно. что ИсоанЕя, 
въ оолитич(Ч’НОёъ отиошенЕи,—самая от
сталая отрбнв въ В е р о й * . ,HCMViy т*мъ. 
погтанопле1пн дЬйстаующш'тамъ 'въ оТ1ю- 
шеиЕи печатиаго слова, нельзя и сравнивать 
съ нашими.

Buupocy о ивчатн въ иснаыской кон- 
ституцЕи посвящена всего одна (13-я) 
статья: „Каждый исианицъ ннЬ»тъ нрвво 
излагать свободно гвов йыслв я Mtrlmla, 
a>iubecH0 или пиеьмепно, пильяуяеь для 
этого тиииграфЕей яла iniuub оодобвЫмь

шшшмъ худбжпикаиъ ijpnrjliujuniu на вы- 
ставкуЛ1юииЛ| AltUIailjaub рувЪтщгь: „И 
франиувъ я остаюоь во Фрапцт*. Нужно
;-Лд1МП.СЯ, ЧТ9 и UpUIJUTi Гцир1» Ъ  UTD’b-
титъ: ,Н itIimiTM’w вч. Г\’̂ (млЯЕк“.

(ЗвЬрсТса в1> (lotiro). Но иоводу воаму- 
ТРТ*лы1ыХъ з^Ьрствъ
путатъ Гиригсе црг’Дстакн.л гацЬча(елыщс 

|ппсЬмо ПЕШНОДлежащБЗ Торэ р ддресовам- 
UOO ииъ одному а .л  - евояш. оатоао{Жй;ив 
HJ избЕеиЕк) шгровг.

Не тольцо tepi^Tv имсьни ,̂ ,нр н . era 
BfTtimrtA вид* в‘ы.и>1вастг чув<*г80 ужаса 
и отмращинЕя. Пис-1* ьбычнаго загегтовка 
атображепъ чярсггь, перекрещеппый 
СТЯМИ1 «ъ HOUilb. шкъна. шгйсто иечати,» 
нари1ч»в«1гь опять-тмкя черепъ ц крестъ 
вя крестъ ружьо я-сабля, оьщщлиии крп’ ' 
зи ПВ 1ШХЪ

Въ iiHi-bM-h Ток.т жалуется на то, что у 
ихъ оочтсииоА фв|ч(ы кашхшъ каю<ур- 
ренты, которые также запичаются избЕе- 
пЕыгь рабивъ. ,Тонз приглашарть своего- 
номпвньоиа отмужять .черную Mertf*» Что 
бы атимъ nytuMb нзбавиться отъ ниирошен* 
наго копкуррента. > •  ̂ . 1

Въ IVpM.uriM ужи довно гюицс|щя повив- урегуляровапЕя взаимныхъ эпЬгпияхъ 
Hucib отбывается всего лишь два года. "
И опить де(В1а8рЬ| ‘(то даугъ яЬгь сояер- 
шешю достаточно для того, чтобы обучить > 
солдата acuity тому, ;Чиму раньше обучали 
четыре года, а ешс раиьшс 6 и даже

дФтъ. Л BMlcrb съ гЬяъ какое сби>е- 
iit-uBvn И1|д.“ еооОшдють, что маиистръ1й{вп1в ецУгдспЛ'пря даухл*тяе1Г глу'УЙЪ!

гяльлЕя торговал, пока онъ ни no.iymib сбобщенЕя кп. М. И. Хялкпв-ь ш - ' Т-Ь еамыя дины я, коц/иыд. пин 1Ш содер-
казншаго яаказа. Если ipyima лпиъ ич4,-, ®*̂ **''’ о*киторыхъ нлчальникьгь жаше судагь  въ теченк третьяго и чег-
ющихъ профиссорск1й цинзъ, войдегь (i,ja J  Д'фоп* для обсужденш яо-] вертаго года, tenciJroSrafcrtflVb акопомЕи...
отла1-ательно въ министерство мародпиго; улучшищи быта масте1ч>выхь и Но иг 1>рманЕи не энономиля. Тамъ на
npocbbmuuw съ запиской о пастойгильньй' "J кизепныхъ рельсовыхъ лявЕ- эти деньги удвоили количество 'ежегодвоГ
нажнопи виса'нЕя «ъ государетж-нний **Р‘‘Лс1*лательство1!ал въ СопЬщашвюбучаьяыхг юлаагь. И rejaiauie, блнгадаря
вЪгь еше иг пынЪшпхю его еес«Ею яако* ми1шгт{п.. ‘диухл*тнему сроку военной службы, стала
я<ш(н)ект8 который иам-Ьчалъ бы: я) СЯО-, осуждемю. Яъ иастояцдае'впе^к-ди всЬхг въ Eupont по количисгву,
боду выгшзго преподаванЕя для т*хг ^Ь1сочьйшв уцюждепную, при |обучипи«хъ ьолдагъ. Всегда шасаясь ьой-
облад.итъ высшею ученою степенью, и с»] f’tTHtitn, коммиссЕю по состав-, ны съ ГермакЕей, ФрзмцЕя ие могла отста-,

К.Н1« itno. wT;. 4n.;nt.n лЛ-i. I И1'}Г.— И ОЦД ДОЛЖЦЗ ЛыЛа ПрОИИ-
вссти <)ту йоепиую (юфориу, имеющую еше

paciipucipuiiMic па вольные упивероптеты 
п()ава давал ученмя степени; если аагймъ 
мипистс-рство поддержитъ агу мысл.., пы 
работаегь прзктически осуществимый про
ект!. и лроводстъ его ас поздпЪо ви<-пы. 
то ужи ьъ сенгябрЬ иисюнщ го ."ода мог-

нремй
мпнистгрств* юстишй, коммиссЕю по состав- 
ленЕю проекта закона объ условномъ осуж- 
Д01ПИ вь НосСЕи поступили яам^чанЕл огь 
ясЪх'ь лнц'к я учрожлоиЕй, нй «У'‘сужленЕи 
которых!, билъ разогланъ состлвлиыиый 
коимиссЕ«| прччттъ цазванваго закш1а. 

.Экм'ЬчннЕй этихъ такая масса, что яа
ло бы начаться дбло о1ничовлгиЕя и я ш н х ъ | С т р б й п у ю  систему и на

И ту хо|юшую черту, 4 1 0 - она пидготоа 
лявгь иереходъ огь иоеттшной армЕи къ 
мплиши. При такой быстрой см1лгЬ по-
эы:ъ я попмхь со.тАатк б.шаокъ момеыгь, янигда только анярхмогы, 
когда вс* в.>росдыс мужчины окажутся

)

{ечерх1я телеграммы .
Оаъ ^2 февраля.

ПЛРШКЪ» 21^фС1фаля, Вь дмплоиати- 
чсейихъ кругпмъ'говорить о BoaMfjmHocTH 
скораю содядп я конгресса въ НарижЕц 
чтобы у1г1фитъ аппешты Впоши^ державы 

д^жс ЛиглЕя прииинпидыю вырзажяа.

.......................- г -  ,сиоообомъ, беиъ иодчяисиЕя ародваритель-
шеть ]^ о  *гЛ1ъ »ому иачпдг.^и яаконь,ной црнзу|Н»“. На этвмъ общимъ бвзвс4'., 
теперь входить вг силу. |в г  мвтвресахъ чигго-практическип., 'для

>т-
ношиыЕй между печатью и правитсльетж-н- 
ной властью, въ 1ЬН>1 г. быль создаиъ.
сиецЕальныВ Luy do Emprunla,-rHo законъ *** согласЕе.
аечатк, а ваконъ о »осории-,ЖедснЕй путсиъ ' 
печатв. Этотъ Ley d t hoprenU uo иред- 
ставляот ь тобРЮ обшвриаго тпма эялрс- 
шсыЕй, указаиЕЛ и иротиворфчиоыхъ я 
сбивчивых!. раляспеиЕй и излон^нъ всего 
на 9-ти странваахъ in J6 ,*  во T ii i i .  я« 
меггЬе гь двадцати одной стал* ваключасгь 
всенио^ходкшю но существу дЬда ^а^^рьпш 
И.1Й ор’остановкя перЕодичеснаго излшпя-^ 
вещь нисдмхзш1ая вьИсиапЕи. О-рщь piano 
адннинстряиЕм польвуотин снипнг иравиць 
изъять язь о̂ »рпшипЕл вш(римш1ируеяыС му 
мерь какого либо иидатя но только ятптъ,

Спрабочхый отдЪ/гь.
Тев1рны11 бюллетень Томскоб блрш.

Съ 15 ио22фвирп1д 1ЕЮ5 г.

Ов̂ съ GO— и. (lip.)Jipoco 1*ст. 1 р. 10. в. i 
I р. 30 к. Крупа ячиспад 1 р. 40 в. j

MMuuuo нумеръ Б.1агодаря такимъ условЕя1гь —1 р, СО к., гречаввая 1 р, 30 к.— 1 р. 
для печати ei. ИвшщЕв всевоаяожцыя пар- | 5 0  С  Кр51чат:;ц 1-1 горгь за вулк 9

. . . .  >.П. . lu  i u i o i n  «  V/IU 1Г0.’|(-П1Л n n iJ |H X I .t • J*» ж. • к ■ .    — ̂  - - -  ~- г - ^ ------- —».........—-  .W..
учебныхъ иоряаковъ путе-мъ кинкуррешинг‘̂ ’‘“'’‘'‘‘"® заийчитй тоиадобит.-и | оОуж-ммымн вопшому д*лу. и п« будегь
частныхъ/зцвидеиЕЙ съ каченпымя. .1 МП01Ю врсниын и трудя, и рлиЪе осени .надоГ.ногти держать подъ ружылг». пъ ка-

Самую гро.щуи) преграду къ о < т е к у щ е г о  года нельзя|зирмаЕсъ массы войска. Весь пародъ, въ|пускаю1ъ свои
Н1Ю пастотцаго проект я вижу въ янтх-*"'^ космъ стуча* ожидаи. иерсдачм(случи* нуыиы, можетъ Сыть оразванъ па 
ломъ в*домственном ь предразеудк*. СудТо j  Оку̂ ^ыжЕм! военную счужГ»у. Теперь еще, монечмо, да-
«опасно* д ал  „еюбову ореподапйЬ1 об'-ужденЕя вЪ такъ называемой ,ясж 'леко-до такою момеята. Теперь, наобо-
1.-рсягегски»ъ дв«цяп,шт.- m m iii  но „.(ЛУ"*»"'''--» ''"'»" imoeccia*,- т. о. вг (Ю«-, pun,, n e ^ t  у.-олоипо «ботятся оСг ум- 
стонщимъ на государственной служб* ряялячныхьЦод-.^^нчсиш армЕк, егойший ооаъ ружьомь.
откровспио скажу: мнЬ совиршешю уч1юждыА в вЬдямогвь. 1^ъ|ГермммЕя. АястрЕя, Ип.ня уявл11чимютъ
ра4.1ичпо, ие читаетъ-ли въ аудигор1м,^”’““ ® на »н-ирнвсдин1и'свои армЕи, усилпаая 6о.*вую готовяосл
справа о л  моей гарцогь Альба бутнпику,^^""^ " ‘’Ч'^локь ос*хъ постуииашях!. ча-jhH ! ЛаМ(я усплппаоть' свой ф!бП.;.С*- 
а въ оуднТ1'{4и сльвя oi* моей М а р а п о л о ж п г п ы ю  выяс-, ж-ро-Амврпциниш U h a iu  ризрабдтынаюгь
сапскрмюцум 7рамагяк7. Мн* 0й>л4бы д^. что подаванющие большииство уч-'обш.«рную, tipoi-^uMiiy жмяжо-моргкихг со-1имми1'1жд1н) ГЬ» словнм ь т.к» Е.ф. киго
же очрИв отрадна уь*|^рпнисть. Что оба *^‘* '̂*”'* ” линь, пысказилг»сь за ввгдсчии оружишп. 11риходиич1 и ФрапиЕи пи отста- реоюидинга „ILinbUTiur Sodinchlftt*, npi- 
посанщаютъ свое время не р*ан*, а по-' ^ вагь укаувштго япститута услоштго|вщь <1т| другяД^. Цр$14й яакопъ даетъ вигельств!) С. Ш<ат"..в нспышьаетг блмД- 
ле.бЖмудЬлу Дли меня, какъ ч.1сиа про i .  1*-’̂  Ь041ШЖ1ЩС1Ъ высг*ыиь мм воошюй|шЕя яатрудцонЕя вг лвпиый мом‘Ч1ть n|i|i

!1й. ип. KajUHcTOKb АО анархистовг; могуть 1 п ,2 о в ..2 -й  сяртъ яйстаав 8 р.—Н р .;
«ободно дтшариш,т1.гя до готоа, пя « к я  | g.-, ^ s . j  ,„ ,„г  ,ta U M  7 p .2 i  Д .-7  p .j 
HiiwtaotTH мо«и11. с г  >юяш a « o ie . И .д,- .  ' _  ,  - /
Н1й .ПОД юльныхъ* Чаш. ив сущ *втяут: »̂  * ''*  * «й^ udd. •) |U •» lx uU К. I) т.) i

ИТ14 сво^й •.VurnniH въ тоилснов ядтути>Л1Тпв 12 р. 2(Ге.?
'1б1Йий нлЬастовки гд*-нт.>1ь | — pjC. (apfiiiwe). Недъ б  р‘)б .— б руб.
i, мЬстиостяхъ АндмувЕя, ж 1б0 воя. l^ x a  «ию л су.ха* 13 .jijd.-—14^р. ,
юн тайный прокдамвцЕи. 1 о|'^ырчя *0 Руб. 80 *т, —б ' Кпвяиа '
ыхъ вилнешб Вь какой-.!м1о..<» щт. 3 ру($.'75 как.— -4 р. 6 0 ,к.

■jH.fr.v ськ.кеегушава iipijBo^pioo.Q р*— 
’‘■2 'р '7 .*) Кк (laiulrBuTianu: овчроаа оби*з-

даей, пока. A.tBTi  ̂ eo.iuunEuV усг.1йаплм'ва<
ся военная цензура, которая нс прспятс *. о *7г: - „ f . . . . , . |r.Tiu,i.i'
вуетъ'давал пящюбиое фактяЪ-гкое in - ’ "  ̂ ^
дожито coOiJTift, по не дппусковп. 'г»»лы ^
прн.шиоиг къ ч.1Ы|14^ни1» бо>ници;^мм 1-

СОГДМИ (ЖЫ

время сяльяыхъ вил1П1н6 й1> какой-.тмф). .<в 2  Руб. 7 6  как.— 4  р.
мЪстностн, когда 1пжкрятав|<}р Ц:,»д идвКьа ьуид-га пу^ъ U - 1 S  I
KOHCTjriynlomitdTb гар;ипф^(на ^п*ск0.1ь({о|(^^^^ р,. гриш 6 —7,р . ^

<||14№ни1» 6oeiiim«;ywMI- (** ^ руб,—.1
ШТ|'Ы.(С!Т1ПЬС1̂ -)ШГПЬЧ.|®'*1ГО'*ТОО 1-й горп 4 

(u; *!!.),' 2-tf 6)ргь -1

у дагь укау&щтго 
огуждянЕя.

фесс01ЛМОЙ ИОДЛ'ГЕи, оаяшо чтобы мой то- СвИС ЦОИНЧЙ вхуп. который ХОДИТ!. 8!. 
« арищг по пр(л*сссур* занимался изложи : »Ч'Угахъ, усиливаить всообще»-
ншмь пауки. 1осуд«рство-же но только мо- Рв^калыалютъ, что пЬмсцшО
ж.гь. по и обязано ноптролироьать имея- i прилпа.л пр-^яставитилиЛ сзршав 
но это. тш л какъ роль его еъ томь «гймоцклгъ фпрмъ в посовЪтовилг
оемтоял, чтобы ограждать пуб.чику. между дЪла такъ, чтобы пгслу-

- службы мс* ириюдшм къ ite-A алижпггы, 
|Дцн: UMI. иакгпмумг В(мшшго образоэппЕа

! ча* пал^ностн бы л  псмод.ппшо готовыми къцрочимг, отъ обмана. Игонъ. ми.юоти пл*-1 ; ------------------------------ -----
П1мъ треОуОгв отчитовъ, присы.мйто
путагоиъ кг пинг па экзимсны, проснат*-, .  «
ряя-лтя 1ишя адиедд, u t iw m  ш .ъ  п .

!съ Т{н?1ЮГ|)Л по'Я* а. — Зач Ьмъ ПрусгЕя

обпяш,ив.-,ь |»чатоЯ1е и » |» Л г 1|рото|(олоог, ^‘1 * 1 '!/^ " 7 ^□ров'Ьрмйгс уиоцюблише ндми каждой педоум1’!я п слухи.
в атгл  11а!ьш>?  ̂

кружись ивъ
п»йкя, собритюй сг овш«гпм- 'в гт -.г  обществ гь  ие-
T.UIVW., r . » n n . . « n , .L j  U:.«« ....4,v. Количсггвф.соэддють такую нерв'только Олагодмрны Мало того, закройте 
масг  ̂ «ели у тцлначмугся «ксдееси.Толь
ко 1ж нмЪшивавтись въ UiUtliiucnie шмя 
гао.'дръ В1. выборы ними саоихг декановъ 
я peKfOjiOBb вг п.!шн учоЛпыо и.1шш я

и щад)*, tni'tro-'LKO возмо>И1о , ' флиднсовыл
CpUACi'iM Cl'pttftU.

Заб4/га объ згмхъ средспшхъ стргаы 
яиЛ'-ется вг папоящ'Ж время бо.тмшмт.

л1-шодорожиап) аоселкя, то |роявдтме* “®“*" прог{1пммы курсоьъ и т д Дип.юны
дворцы уп[ч1ВленЕя Ьосточно-Нитайской дщ- 
{югй. штаба аигрщично1 стражи, торкжьые 
ряды и дома н1ст1,ыхг кри.ювг. Но бо.ыь- 
шо пу.тырсА по которымъ то прика1И1л
-tiAiViMi'ulB'' м ,1,'riauiM̂  tici пп..(т л.% .......

наши —ВОТЪ чго слЪдуел влмь представ* 
лить, увЪаоаляя восъ о вашихъ предполо* 
Ж' нЕяхъ касательно личнаго состава: въ 
осгалышмъ до няшпхъ личностей минь

.роСсЕЙтГа*' i!3e'j34HK'b на парЬ съ upiK-!**^^’ 4 *ла. 
стяжкой, то ориЪдетъ китаецъ на тяжелсой! министирство разд1:литъвъ даниомъ
безялаберио запряженной арб*. Все у о)С- “*^нЕ^ то д*;Ь выи1рано.
повыелей JCapCHiH, его уст1юителей, и Х(о  ̂
знинъ бы.щ вадуюшо по петербургсвом1у 
обращу, и одного имъ не хватило въ pie
не-1Т* прнготовленЕя мнмьчжурскаго НЕе- 
тербурга—ато генЕя Петра.

То -  кучки большвхъ многозтажныхъ дю- 
мимъ» циршжлассиый ресторанъ в гостяев-

Ееля-жв *ти точка ayrfeniH будегь отверг
нута, не сюнгь я Огородъ городяТ!: къ 
намъ тшда UU цоАдить ня одияъ уважаю- 
шЕЙ себя 1ф0фис(ч-рь, да в ни одинъ по
рядочный щулиитъ.

пую среду, при noTi'^ofl можно опасался
I'. ‘4Е’Я1. П0Д1)0иХЪ ВЫХОДОКЪ. ,Г.!0Во“.

Лродзн-суду. Eipin*. КврЫвъ, глиенмо Iфннвнгювой емсгемы. 
пелрЕ'«ур€Т1.ой думы Кед1»инг я Шнитни 
к"«Ъ, в также п ял  готрудИиковъ ,П»ший 
Жашш* и дпа струдппка .Пашихъ Дней*, 
неддгно осроЛождмшые отъ завлючопЕя, 
бу.ЕуН., по сл.-чичг. ,KiCnciccifl Газеты*, 
пр^дзиы суду за учн'тЕо въ Taflinarb обще- 
eiRli и за uyO.iKutfipio жшрещеивой лито- 
ратуры.

HffptM' гнэвг!' БмжпЕйтоварищъ министра 
ф{]№|||Щ|1ъ XL И. Е(омливскЕй исходатвй- 
стиЬ^шЕй гоб-b..npuBo на инданЕе большой 
uMiu^-BNOt run* гы пДмвдцитый В*къ'. 
пир(̂  1родюиь уго право другому лицу Весь 
Ии^рбургъ съ иетерп1.иЕегь ожмдаетъ вы*
Хода , яъ свЬгь ВОВОЙ гаветы. ОжядинЕе
пЛуглпд лйши.т.-и пчдпм .̂щщ^д СОСТАВОМЪ СОТ-
рудшшовъ.

pa:ip* ш<>яЕи вопрогв о.мм|а1*ц(сймммпг^п 
Въ дскпбръ 196.Н гбда окончился е̂ ннл.* 

aMup«KaiKi<u-MiitaMtu«i;o со>лашип1я отн4> 
ситедьио китайесгй иимигрпцЕи вь С Ш ц  
ты. По аи-ги'кчки этого срока тггавич tie 
имЪють прим нетутиг п.т luppiiTopit)  ̂ _ 

нЪа-'мъ вс|.гь ГОСУДАРСТВ!.. Мя.'штари<нг,|Со(>аит'Нпь:хг Ш тю въ. Лмершицщы сырокъ
охнатившЕД «сю Евро iу» пожираеть яс1:|прпх*нял э;п нравилД цо1'быкп'>!1ищго t ip »  I
сродегм прояы, вынужлавтъ къ б«ид*я- го и ие paipbrno-iu Kiit-!;»:nbaibCH въ П. j--------------------
тг'льноети ни.члЕопы людей вг иаиболФе |т -  Штатахъ ив тодыю китаД€К11иь„Ембич«яг^,|

ОТНОСИТеЛьиО КОТОиЫХЬ ВЫррбиХ-ии Ж1|1 
приня.тя, по лчжеинтяйс«тн1. j<?i‘y’ae«fiii4t.i 
и путЛпеггоештпппнъ Вовремя fwetawwг»,<
Сенъ Лун немрЕятноотямъ подвергались д ; •' 
же кятпйскЕо динЮайпд Kmidotoe o]*i<n , 
тольство Сшо мозмупщпо обртш)Н1емъ амс 
риканскпхъ властей со :(Ш1Л 14Ми phtoAiumi , 
втпрявитпимигя пи выстйпку, и обг-т: - 
ДОСЬ съ протестами къ амсрикапскпмь ада 
етямъ Вес этосоздяатьо1:ло»шля1п,-* т*ч1 ^
’бол*е что омср-шииская промышл>'ппост t  v- 
за этоть годъ ясно поняла, насколько вд ‘ “  
жеыь былъ для Ж'Н иешпоый кятвйгкП

•ЩЪ)
руб.'-8й' ’йщц' Ми.10 
р. ЯО а,— 1 р. 40 к. 
р. 10 1к— 4 р. ао к. 

Силчкв ЯШИ1. О1̂ зоши;ч. вд -дщ. Г> р. 2 ‘> д. 
•—8 р. 5е) к. Нянька (капсида) ад 1Ш ь 
?  п. 20 р., ,80"А. 5 Ь ш 'л ва -0 с  .]1я
82 ,B ,~ rl!p , 2D. U. ^Ы 1ддхчпый 72 дос-
из за HBiiiirb 7Б^Ы> р., Ы) АоЬокъ-ВЗф. 
- 95 руб. Рибаг осятгръ iiKpeuuft IS р. 

--2'>р., длмюЕ| 9— Шр» (jipAu,), 'стир.1ЯД1. 
р.,цельна 12-—1Бр.,нукс)Нъ7 р.-~7 р.

р.— о р. 4 0  Е. •

ботрсоо^блыП асрЕодъ ихъ жи.пш и тро- 
иусть «со liwBbiXb м новыхъ ycoвepшul^ 
ствоишй «ъ -рвкиик* 8о а 1Вягад*ла. Фрян- 
пЕя болмпи другихъ етраяъ ст^ждаегь отъ 
милтарпям!, п ФргшцЕя больше другйхъ 
стрипъ страддстъ огь педосталовъ своей 

УсторЬддя сястяяа

Реджкторъ-имхятАл П. Мшушягь

трудъ. и ряй{»*ш^»1е вопросв о [О т *Ч0ТС1 tiO.’lb
иммигряпЕи оредгтявлне'Ч’Я т**пр;Ъ ЛИЖ‘К41стоЯ|’' '^ '‘̂ *дт.--'4»*.Ч

гобнрвнЕя ппдатей съ па1)ода ие въ 
лахъ удовлетворить Birferb новыхъ требог 
ввоЕй иа колоссэльиыс расходы.

Ыеобходчмымъ сл'^цстяЕеиъ этого весе от- 
в*тствЕя я яв.1яетгя реформа налогов!., по
вил система сибиринЕя поДатой.

Во Фришии до силъ 1шр!> существуют* 
четыре вида прммыхъ налогоаъ:

1) на.70гъ на йсдиижямистъ (яеи.лю и дона).
2) палап. подушный я на дважпиостъ,
3) ыадигь иа двери и окшц
4) налогь промысловый.
UcoOuuuo р*ако бросается въ глаза по* репкая «дыян1ктрлтя пря1тяммгь пот 

справедливое^ налога иа двери в окна ^'DoayTciiEn св*д*ц1В Q jiyccmix!. событЕ 
на.аога подушпаги. ; необычайно строгЕя и*ры; съ каждым»

Ьъ eatfovb д*я*, пояушямй тлогъ, пя-|днемъ и*ры зтя становятся все бо.гйо я 
фра котораго для каждой обишны отд*ль- j бол*е дракоиовскими, я дФлаюгъ совершея-

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я
............ " -. ' - - г - П»*

к , >  3  .1 К  ц  и ,
свое д;лп, ТРЕППОТГП аъ горАд(!|гуо мт- 

СИк» тгдомихь,, (лмттел п«. гащ̂ ымой | 
л .и  yrtb»eH г  и  Мл'Н1чт<л|<«. От* , 

i i- iir  дп 1 ш . *ису чи*,—*н'--1не»», iMiB дА» ' 
Oj’’вя"и .пи^ц. I

- - -—-л f-n tr»>- ' 
*Х oTojfTb й

ПО такпгь простынь, каиъ казалось 
тому пая1дъ.

год̂ : 11“ ?ху '
• УГ} Гт^:,'Мп’к 8 0  £В0 р11»

Турця (Изъ внттеппей жизни). ,С. H'lVj 1^Н.Р1ОДи0И*Я Л 0Ш ^,(Ь  3 t i  7 0
ВЬд * оншутъ аэь ■ К'?*ттлимч'!.пОдя'- Ту- “т - за
репкая адыян1ктрлтя при1тяммгь п о с '|

v a  ь  и>.> я  г .. :Л ч 1*,л1х**

тж1н ОНИ gjneagtr— I
Вулаармая ул., я. м  в, е



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J^"44
П р о д а е т с я  д о м ъ -
Неточная 7, Татурта.

U t n t r  мчераихь ааняАй оо сч«тоюдству^!МЬт1 
и щ у  л-Ътяяя практика на горнмп. в и  в про- 
иыед. Яагорная уд. д. М 44, Шолвна кв. Вруеввии* 

____  па, ечвтомду.

ffiejito купить нремо для больного
e t  водвсахъ. Дудовсхая уд, д М 14-0, Ыакевму

Иван Нвкратву^ _____
П пП А ТРС Т ввч>твраГва1̂ «  В к о та тг  в к у яя .

съ водопроводон>, вагаръ теплый. 
Уголь Вульварной в Торговой, М i6 » 8 2 ._

За екороиьогь' П П М 1ч »«Д«« Коввар. уч 
taaorw ородаегся Д* U Ш И  cv уступкой. Ввеив. 

Ьарчовсн1й пер, д J* 83, Гиршиовой.
У*'*»»*" хорошо готоввть трабу- 

X iy A U p K tl )  втся гъ доаь авжваера Стражв< 
ва аа углу Ярлыковс1К1Й алощ._в □рвобраис. улвпь. 
Т^ГТГГИ Г..,,., *  треЛуетея гь  лоит. втванвра 
1. О р Ы И И Ш Я  стрвамва, уголь Ярлыховшой 

плошала в Пр^раженской у л .___

Мояодая особа, вшу в1кто apoaaaioaubi вь ва<а> 
вввь. ВДВ ковавтврскую. влн другвхь полао* 

дящвль ааШ1Т11, вар. Босяроговг. гора, Лчвиская 
_____________д. М  в-Й

Е тг W  I t  п « И » " "  irtiiBaa горяачм«, в 
у  Ш  11 с1 дйвачка для вы квгь услуга, в 

кь itTKB'b. Русааивс«1Й олр, 14-Й.

H y iu T li'b M K a
вовская улвца J4 П , кь Мяллепу.

I .  »1»гг/*а iOtOu в•весткихаго кярпяча 
и р О Д и \ ) Т О Я  Алвнсавдроьской в ифмцарской 

уд. вь магаавнй

О Т Д А Е Т С Я ”
сгктлал К О М Н А Т А .  Лвораиская ул., 

д о п  ж 17,
i \ Z Z Z 7 ~ Z Z Z  21«оннаты, отд1иьиый холь. Туп. 
и т д а ю т с а  же отоужаются и  Б l i  ДЫ. Upo- 

ображеыская, »  ВО, у10ль.

”” Т̂,)ёОу0 1ея кузгецъ влн двое.
Ма терская А. С. Ст<ф<ника.

iio iiiju a  и:Ьмш1 Монас1ырск1Й лугь, 
довь 7, Журавлева 1

ИП7П " р а 6отн1кь. кухарка, старушке яяпя 
Л ЬиЫ * И каЛкЧВаь ВЬ 6лкаЛ1Йиуш лавку 

Грехивла ыа Ьоскрес. ropli

Di 1ьзж. Оавьшня
ул довь М Н4-10, каминам винная лаака К. Д _

ДОМЪ продается.
Таерсяав ул М W.

Ну

Отдпотея 2 копоаты CoacMioB м Подюр
■его оер , довь Пей, ахова J4 7 — 16. 1

Ш ^»IIV U11IЛ  д » ^ ''у д о ч н ы л ' вашвпы аа 
у л у ч ш и  поли1кИЫ продаются. 04мовр' 

_______ ева!м, л. М Й. Бархотова. вь мвау._____

|;тудвятъ-твхв«логъ‘“2 ; ? “11.‘“;?о.1.';:'
выхь вакятШ. ■ eBBHapciUi вер., д. Квалнекой. Л  4,

К у х а р к а  у м Ъ ю щ а я
Вал нужны вь небольшие овве1гтво. Магвстратская, 
ул-. д Гвряннцин*. J4 te  ачдворь. аь иавен. флаг.

Ьтпуекаютон ооьды.
________ 1'речушиина, флигель во даорй.
T f w « i n i / i i  одвиокая нужна Уг. АлекиндроВ' 
1]»УльДр11с1 ской и Преображенский ул,. аво* 

нить сь оараднаго, ^ я о 1рад»ву. _  I
11П111Т11ЙТГ.Я »■"и р О Д и и Т С д *  вмя уд. Ml U8, cDpo*

сить Х(8яива TaBatfl._____________

П о п у т '

оть'када продается мягкая вебаль, 
жагканая нроаагъ шврвы я пр. 

веша. Заг(ф1гак ул, д. Грвгорьеаа, М S4,__ _  wp«Y- ____
r,t>r»a яшвгь до"ВврВ1улв icry ie erv  
‘Ш К а  Ааресь Тверская. Л  80, д. Ра 

чянснаго, сороевть во фдвгвл^

Домъ едеетоя въ вортопъ.
Нечаевская, М 76

Ж е л а ю  110 т у п и т ь '
Слогвана. Л4 11, вь верху, спроевть Стоа»льсквго.

И щ у  M t e r o  п я и и .
Накольскея улвца довь Карпенко, кв. М I.

Цужна с т р я п к а .
довь ЧупвяоВ. Н  '8. вянау. ’

О тдаетой  К В й Р Т И Р А .
Вь д. Т. д. Б. Кухтернш в С-я Иабереясяая р-Ъкв 
1^ше8кв. М 6, Обь усяов>яхь соравяться; Восхр 
гора, Иркутская ул , Ю, Т. д. Б. Кухтерввь

В ъ  щ е п в о ч ъ  16 феврглтГ^рвгтала СО
БАКА 8о№тврь. б^йхав сь вмлтывв пятввяв, володая.

Н рна Ж0вщнна одной нршугой
н е в с к а я ,  49, кв. Добужввсвшго

Н у ж н а  к у х а р к а
^ухтервва. А  12. нвартврв Сычева U Д.

Вушниорничнан н'нои«щннца
•  довь М 8 9 . ________

Н у ж е п ъ  р е т у п п ^  ’5 . . ^ ! ? * ? ' ^
жатск!й пер, дову  J4 4. ____

~11род1етсн вовотельв1н норова.
Духовская ул„ А Хворостоиа, J4 19.

Птляттря * '■"“" К?""*™ "и Д Д с П и И ^ Д  отд. оарадя. ходонь. Серагигьел 
вь нагаавяВ Слосневь в Ulypv

П тч/чгги /1т/.< т  ^  «вялей 86Ю В8 С, СЬ
| |р О Д п в Т (  Я  рощей Уг Елансиов н Сково- 
родовско», Н  8в. Мну отдать вь додгосрочяую 
BiCHiy чкгтяви педь шетровиу. Туть же лрода* 
яшетря .Рвдиторь* ГОГКОПШ1.* иашина для выра
ботки слнвочваго наела я lalMCKoe tt ju o  вь ее-

й oTiimra.

Электричесн1е ЗВОНКИ ЛИВДК,
Уголь ПрОГОПОВ'Ж В ВлаговФщ. л  I t ,  Суируиовь.

Отдаются комнаты
бевь СТОЛА. 00 жвдав1ю ео столо|гь, вблван Технол. 
Инствт. Уголь Вулаввршвй н Е л а в ^ .  л. Гоатарь

Студ., - т е х п .  и щ е т ъ  у р о к о в ъ
__________Пнсьмепио: Малл1онм>я. 62.

Студонтъ-опытвыв ^ а к т 1 кой просить дать
урока влн ооотв11тстеуюш1я ооложев1ю ав1мт1я. 
Ж е1ат«льно дои'шжя пягьнемным работы. Адр 
Нечаевская, я  д 37, кв. Ф. ♦  Штромбергь С1ф. Тровц- 

каго.

Д о м ъ

О т д а о т о я  к о м и а т а
_____  8-я берегоаяя. д. Н  80.
Т Г П Л Т Н  А 1 ^  хорошо мебляров. огдввтся, 
J V v / i U - U A l A  можно со столомь. Офнпер- 

екая, д. J *  9. Вархатовн^___________
V  I t i i i 'r ' i -  бДЧЖОЬ'Ь. авагть хо^

ь /1 у Д с 1 1 1  Ь  ришо bIihcU ян. Еланская, Л  б, 
________ кя. Грнибергц сор Фц»Аб)рг^ __

lip ax o N iio  п в О Е т с  у к а  Р им онггонД .
___ НгЧвеск'В Oip довь А 9. сор. Ннколккую I
Г т и ^ У И Л Л  р^лвсть вщеть уроковъ я др аа- 
^1 )А  IvAuUel* HRill. Жаид«рмс1и1Я, ktf, верхьвлн 
__________до востребйВанм U. А,,И. __ ______

« оытяый чертежнякь студ -технол.
практика по BctBb отраслявь техявнв в стро 
втельваге вгсусства. вшеть соотвгАтгтвуюыхь 

работь Уг. Бульвар, в Черспвчвой, А* 80 Д Ко-ко. 
|фиПЙПФ1. У""»*Р««тв. быишй учитель- 
1 1J  ДСП 1 D вшеть уроковъ. НадЬть mjmuu) оть 
10 до 9 ч. дик в  оть 5 до 7. И>-чаев к*я уд, л . 
Н  (8, во дворф, вверху, кв. 0-дорпвл, ст Аль6впк1й. 
П п 1.к т и и &  репетвторь С^УДЕПТЪ-ТЕХНОЛОГЬ. 
иП Ы ТН Ы И  Репетярую в г токлю аа всФкав'сы 
всЪхь среднвхь учебвыаь ааведсн|а 1вши<оввая, 

М 16, Обросову.
fPOiTlTi т ■*!>•«> НА РОЯЛ-В очевь де- 
д аН Х ^ Ы  шмр Даорявская 86, вердь, 

студ. в. 11. ШерОакояу.
Иодъ

С"\ТУДЕНТЪ ЮРШЗТЬ вшеть уроковъ няв подхо 
* ж щнхь 8аянт|А, аваеть англ. яа. ео'*ласе1ГЬ вь 

огь-Ьадь, обраш- лнчво вдя пвсьв. 11вхятваская. 43. 
Ануоьвву

ТроОуоья ваоклыцинъ c|oi.i«
_______ Ковавтерская Бронведава

Ву»на I ршаван roinasoia стой ра-
боты Уг. Александровской я Офни«-рекой. Вяерьу,

ПриДЛЕТ' )1 МЯ1КВЙ вебаль: впивериа, 1ардеробь, 
ироаатв, дмаякь в столь, ськиварь, шПиы, 

вврввлн в кадии. 1Кокь, I  я береговек, д. Мака-
_________ рова, А4 П, верхь. __ ^ 1

одучию отьфада продается нягкая вебаль: 
граявоф нь->нон<рхь, столы донбгрвые 

гя, 'leuKOBCKiA I 
Шеедоеа. А 1В.

Т 1 „ ц , | |  волосач няня, вь отьФааь кь 1 '* аь - 
X iy i f c H a  яьтн'ну ребенку. Уг, Ннчаееск,;А я 
CnarcKot, аперху, д В*дорова, сор. бааарвпову. 1 
I l n i i i i u a f m A  «ей ев гарвонЫ реняыхграавФ 
l i p i l i l M M i l K )  ровь и м-тераливъ. Ивквт»в

о п я  уд лонъ Хоювна М 44 К|ШПИЛЬ.__ 1
T f v v u n i T O  1|1евва'я',“вжГющяя. Большая
Х Е у Л Н р п Н  11 дгорная, А4 30. д. Керлецкаю 

сь вороть налФво вив|>у.н парень к ьл  шк.н. 1

Нужна r y i t e p i m i i i K U ,
•ь  о.ьФааь яа етнН1|1ю Татарская. Мар.уиольской, 
_______ н блнроа«нныя кони IW Ипконачь.

Желаю пинать квартиру
ввь ч-тырекь чнггыхь ниняать ие Ел.>нв вля ебш 
ая Похтовой ковю |ы  Обрашаться: 1к>скрр>гнекея 
гора, Ефргмовская ул.. ж, А* 15, вь ве.хь. [Т«Д1ф. 
________________ Ай 8W).__________________

Студентъ-техн. Г Г
vaTHm-KBR тляш А4 8i

)>01ся
яая ул. довь М «б. в « Те>вчЛ_Инст.______1

II V  Ж  II  I . f  ш » • я ■ “"Р"" с - у г »хл. J  4и 11 UI* Д|я лв< вхь. Ефремовская 
улвга М 11). кв СФ, кова. 1

Р а ПАТТ11» Г 1Л  00 “ « w a r t  н фравц я ВФ 
А X. 1IT7I И J  IV/ МГЦ, мшк. ■ Сгуленп'Техно- 
логь [реяласть]. ЗатФевемй оер. А* о. 1'рвч1МГЬ.

11ерео7Гт?И1а '??„ 1 i ~ ;  .7%"̂ ..”
exit квверя*. на Обр-бц кь св-щвннвку, 1

t~ i  1/Тт/Г(1 «У**'*' о.«в./в орвваале
u i U l v l l  жн'ч-тью, лош дь сь уОрНЯ1ЬЮ

в |>В4Я. а<'Влшн а'шн. Ннкодьск. и р . Л Ь, на 3.
p r in iA T A if  НОИНАТЫ
\.)Д|11и1С>л со стпломь, сиирш. ннолн1ч,в, пе 

редч. жодь сь улицы. Дв'рмн1Каи, д. А4 9i. 1

/етса горничная.
БлаговФщ-нскен ол- шадц а. А* П. Д Ии>нова. I 
T / t ) i t m i i ' i  eaepiOK-b катерн 11отернкш1Й м  
X T a l l l r l l b  получ(Н1<-иь н ж«ть обратиться; 
________ Бульварная ул Д'-нь намцчьго_______>

OpiHiMaBi анр1Пйёку М.им.мнсм.н, 
к . Ио.икар|].ш«.

ТрЮн

Пноди

Tpt'Oyt

О тлеется канртнра. П'-еобрахевская А4 16, средя{| 
вг'Игь, тгп*ыА кл(В«гь в алннам. ври кнар. 

ввФется дАоЙлниД ra iv  в рощи Спроевть ибьусло- 
в яьъ: Алвксанл.. А4 99______

Отдается кочната съ
_________ ховская ут,, д. At 98 верху_________ 1̂

Для Городскьй Управы
нуженъ КИРПИЧЪ и ИЗВКСТКЛ. 
Съ предложе1йямн обрашатьсн ьъ 
Управу отъ 10 до 2 ч. дня.

1̂лс11Ъ Управы А. Ивановъ.

Нрвы ШВМ й доорноьъ. , V . ' “  I»'
, адФеь же продиются участ ввнельы жФегв

Продается мягкая “ “ ‘’й
илавя. Воскресавская ул, д. At ббй. ввялу

|фдетъ-нигеявъ.
чпя)Ь , до восгреб. Првхьяя. кред. бвлеть At 090431.

Стёдентъ^ехнллогь еть [епиральн нате-
ватвка в яаыкв—фрави мФяецк1й). ЗатФемк1Й 

оер., At 8, Грачевь.

1'£хнблбгъ76ывш 18 студеитъ фвавкп-ввтамята- 
чвекаго факультета Кавааскаги унмверсатата сь 

9 лФтнгй прантвкой, анмаять викть урокь. Адр«ть: 
Адександровекая уа., At 87, гироевть В. Н. Понров* 

оевго.

НИВА
ОТКРЫТА ПОЕИОи НА
КрекФ ВЯ MiAft сммгв тур 
иь я ар. нъ я ш у  прнлен1«и1а, .  - .  .  .

ПД11С1Ш ИАПШ: iw u u r .
ш ж х ш х г *  СШШЖХЖ1Я • • м а я в ш а *

i F » M . E . C U T U I O B I - l l l U P I №
r./iMpHCHii «чернр*', „п«»«ыуры ■ нвммгрв|". и^меам Гелешкьы*' ■ лап-) 
Сь n«prprrowv «стер* я .MiTiplaauiH жля в»ж̂ е4Ая*, И. И. А рооим ян . 

(ЦЬаа вяла. •евр. п  ят«*ме*а ярндеж* •• в»Н'- Й1 ВУА.).

:Го1;;>и1шм1Шв1
Пмь мпяи1«« н ее »ст7пит*льив1е стетьм» JU ■ . О иабичввонагв. 

(Им* тела. мер. п  етяельаов арекаиш ее внрег. 87 Вуб.).
1 9  НННГЪ „ЕЖЕМЬСЯЧНЫХЪ АИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО 

НАУЧНЫХЪ ПРИА0ЖЕН1Й". =  ВСЕГО =
* *  КНИГИ, г ,  н#ва«1/о<шо Фтъ д р /г и ж %  пр ы м Ф ш Ф ш й ,ШГ до одной КНИГТ ДТП КАШ01П» М„ИШ“5 2

ПОДПИСНАЯ ЦЪНД .н и в ы -  м  есЫм пралож«н1»я m гель 
• Ъ  0.>ПеТСРВВЯГ»| < ОЪ ПЕРЕСЫЯКОЮ во  I Гааеречка 
4е»ьактмм-В »-»О н. |ВОЪ НЬСТА B O O D M fC i 
съ яестьме» 7 ВВ я . | *• гр«не« 18 а  I * 'epw * *
МГ Г> ном* пв|ла«.тн1в Mt 1906 г могттъ пикучать, кропЬ hHhbiT 1905 г. е̂ с

Й ^ Ш Ы Я  8В ммнгъ А. N. Ш ЕНЯеИА-ЯВХШоВА « а ^ в А  г!
м  еанноермеинге аоплатт. t  р. 80 н« веаыестмвя я В р . еъ aeci. я верес 
ПеареВ^м аалнстрарсаекаее ееыая>я1* е велвжжЬ менаеетсе ВВЭППЛТНО.
Т и к е  А-1п ц Ц|л . а  Ihtw  * i?u ii „11 П “, i n u  Inm . В  П

В Ъ Н С К А Я  М Е Б Е Л Ь ,
КРОВАТИ дешевыя и ЗЕРКАЛА 

получены въ нобельновъ отдФлен1и при вузынальновъ иа'ашнф

В. Ф. ш м и д п .
Влагов-ЬщепскШ переулокъ, J6 8-оИ, противъ магазина П. И. Ыакушииа.

Издан1я К. Л РИККЕРА.

В Ш  ШЗИННШ P ii ip n .
№ДА ДОСТОВШ ШАРБЫЕ.

С0ДЕ1ЖАШЕ: 1] Фо1,мы общмннего аеклеао1ь- 
йоввыя гь  ТмйСйОЙ губ. [очеркь), В. Солдатова. 
9J Стихотвор- Н1Я, □ Блвпььскьго. 3) Содовьинан 
иФеня [аовфсть], А. Бахнр<вх 4] ПоФндка на свадь
бу калкыковь Мат. Флесрв.Ь] Невоацмтноо (втюд|], 
В. Курвцынк 6] Одиночгство. ствд. Г. Вятиима. 
7J Асины слеаы [искнлъ), Г. Андреевича. 8J Ств- 
luiBupeuie Всеволода Снбнрскаго. V] Вь д<6рнхъ 
внхидустья, К. В. Дубронскаю lOJ Диля горемыч
ная (очери>), Ыдаса Нрцеаа, II] Мап-рЬлы для 
нсткрш г. Тоискв, А. М Серебмивкова 1х] Стих 
Л. Uei|H>Ba в  Е Вечаива. I3J И«ь up. шлаго Кон
стантина Пванива. 13J Скотч boah>jb хиалДство въ 
Забайкальскj t  обл. [очеркь] Двурца. II) отвх. П. 
Ьла—скаго. 8] На Вебаиовской явкф А. Н. С. 
171 Вь Рождес1Вевскую ночь [р*всм], нбврмкв. 
18] Вогова Во*1Ь (новелла), М. С. Кларина 19} У 
Шдм тайна А Завяр-лива. 8 ’] Стах U Кондакова. 
21] Вь Н'нчжури [ваь amicoKb добровольца), 
В1я 82] Иувыкальньа сбаорь, аанЬткн о театрФ. 
Воспивяяаятя Нвкоа 93) БиГ д1огреф1Л--Г. Нятквна, 
В. Долгорукова, Мат. Флаера а Гавр. Тинсхаго. 
В. М Иартьнногь н А. Н Пыавыь .1ля досуга 
Оть редакшн. ОбьлвлннЫ. Фраииувсшй тексть 
Открыта подпаска на I9:i6 г Ц 4 р. гь годь. 
Рвдакшя—Тьвевь.

Редаеторь-Иадатедь В. А До'горуиовь.

ВФСЫ СОТЕННЫЕ АИЕРИК.,
В-ВСЫ Д1СЯТИЧ1Ш1,

Г И Р И  д л я  В-БС О В Ъ .

Французсн1й трине.
Очень преитвчя1я ват#р<я ддя вда1антяаго в со- 

деднаге иужск-гго kocihimb. ЦеФть фота черный 
ВЧТК4ВИЫЙ яиаомодяыма гЪрымв векрава. Выеы- 
льется ф«брмкой т*кь-же отрфаамя вь 4‘;« арш. 
для Шлаго костюма ва 5 р Ю х  Орв еыавскФ 
1 хъ влв болФе отрФвот. i р»ау првлагвгтся вь 
|||д11 прстйн требуман кь нваь оодкаадха совер

шении ВЕЗОЛАТНО Раековка ва сччть фабрвкв. 
Пересылка yiLUHHBaeib зекаачвкь при требовянш 
1идожеиныиь ол>Т1Ж.вь Иря аолучвН1В же фаб
рикой денегь вмФстФ сь аакввовь товарь высы 
лается бевь всякахь допличнван1й для ааказчека. 
TpedoBaeifl орошу адресовать: гор. Л о д а ь , вь 
фабрвку хаваольвыхь в шерстяныхь малФа1й Звг- 
кунта Роавитадя.

ЦВЪТУТЪ Р03Ы1
Вь садоводствф Кочетова продаются цвФту- 

айя pairoHifl: пацнвты. ubub^ I b, нарцвссы, 
првиудлы в пр. Пр1>нь BaHiaoBb на букеты, 
бутоньеркн, К'урванкя в пересьжняаемь цвФты 
ковматяыв по донань для чего внФевь опыт- 
ныхь садовнвковь при гадоводегвФ, ифны 
двшвеые. Ыогуть обрмшаться я пвсьменио, 
а также гр<вадвыВ вмборь тропнческвхь 
пальмь, хвив, араукарй, тув в проч!н кия- 
ватныя расгешя. Смдоводетао находится: Са
довая улч Владав1рск1й оер. аа Техяологн- 
ческннь Инстнтутонь. Ма авааь цвФтовь н 
cЪll^нь покФщается гь  домФ водь нФшан- 
ской управой, рядоиь сь вожарнывь депо, 
оротвгь моста

А1вь. Рукоаодвтао пе вашиввону дФлу. Удодь ва 
вероаыня иотлавя, в ввюяяакк я oiiaoaRia axv Ухохь 

< «а аароаоаонь, СпО. 908 г. I р,

|Нидр*е|1а111. Соаревевяые адеитриче:и1е счстчяхв 
реЧош, яхь теор1я в кояетрукп1я Спб 908 г 1 р 40 к.

I Бауарь. Ракчстм в ковструнп1я судоеидь т ш и п  
я котловь. Гяраеочвея тага . Саб, 908 г б р. 40 в.

I Б|ршадса1|. Гуноводстйо прв всамнвтельяыхъ ра- 
ботахь иочегароаь я ваювввстоаь. Спб 903 г. 70 к.

Б|«иь. Поияжвой составь в ваетерек1я желФавыхь 
дорога. Т. I. Спб. 900 г. 9 р.

— СооружевЬ жеяФевыхь доро:ь. Т. Ш. 9 р. 
вегиерь. Хакячеекая техволопл. Сь 628 рае. 8 р 
•аявеаь Турбевы. Пракгвч. рукоаодетао для техвк- 

новь, сельв, хоеяееь, влал8лышп маодогь ■ вадьваць. 
С в б . 98 г. 9 р.

Ледеввв а векуетвеввее охлджд*в1в. Препвч. 
pyavBoxcTBo. Свб. 96 г. 1 р 60 а.

— Нетылвчеен!я еаав 1 р. 40 и.
8е6|ръ Молочвое хомйетео. 6 р,
■мря1ГЬ 11роевгнроеаа>е в аодечеты по уетробству 

егоалев1я в eearBaaiuB вь вевлыхь аовахь в обжеетв. 
адааЬхь. Соб. 908 г. 9<) в.

Вбдаовъ м Дадйцанъ. Оатогеввеь подавжао! почкв. 
Оъ првл, атлаоа. б р.

Вуидгь Леи:Цв о душф чемвФка ■ жяеотвыгь Оь
46 рве б р.

Гадерь Пароаыя ваюавы. Сяравочвад вявп Ад.! 
весь аь 70 лаетоаь я твжпь. Сиб. 90) г. 6 р.

— Парораспред-Мев1в Спреа. кяига прв вроекткро  ̂
■вв|д. Саб. 908 г. Тевгтъ а атлась. 3 р. 20 в.

Гедьферъ. Укатка юовсейвыхь д ^ г ь .  Свб 903 г.
1 р -Ю к.

Голеаь Рухоаедстм для уаремев1я в ухода ва кв- 
тлив Биьавля. Спб. №4 г. 9о к.

— Иодаодя! в судоходство Истори резаят1л я севре 
всввос соетояв1| Вь 9-жь чаетлхь, Б р. Соб. <Ю4 г.

— Днвгатслв валой евлм для аровышлсаностя я 
ввльокаго хоан1отаа. Прекгач. рукоаодство. Саб 904 г.
9 р.

Гул|1В1амбароеъ. Нефтявос отомвв{е варовововь, перо 
ходовь в вр. Сь 160 рва, 3 р,

Делона. Лвтив ваювяь Краткое рукоаодпао для 
теаааиовь я ввжеверовь Габ. 9И4 г. 8 р. 76 к.

Дввьяиоаь Куроь сопротввлеа1я строят. ватер1мовь. 
Оь 186 ряс. 4 р '

Эирм#вев1й. Электрячесв я яяв4рея1я Соб. 901 г.
*  алеитроосвФтвтельвое лФло Поообыдля вовтаровь 

а уст4аовлея1н мектр. оогЬщев1я. Спб. 901 г. 1 р 80 в.
Иввовйв>ОВь. Руиоволство кь хвввч. вклФдовавАю 

ввтвт. в вкусовь вешествь 8 р.

тудентъ-медикъ
квтнясная. At 68. [направо еть во|)оть.)

С тулентъ-тею оло1Ъ  вш вгь уооковъ
Преображенская у л , я ., ЦФлоюльннкове. At 89.

Убйительво прошу уооковъ
Студеить-ырветь. Источмая. 89, Боголюбовь. 

П п я  .TDYII iViiypTrVbVSB Лфтнг8 орвитн- 
и I уд- I ОДП ков ншггъ уроковъ оо веФнь пред- 
ветанъ гвнрвакч курса в Apyiutb ванятгв. Coeoi- 
вдьность ваынв к нвтематнчв- Обрашаться: Технол. 

Инст. ет Щ|Я вву.
СТУШГТтГТЕХЧОЛбГЪ o w  peiifTHTopv «пе- 
шалясть по мьтен.^твкФ в <]>HiuiX'h ншегь урокивь 
(вь отьФадь ве согласвнь}^То_(1Г|1вая At 6, М. С

:.-Тв1ПёлО,Ъ ЙЩ«1Ъ униновъ-
Пасьненно Мвдлюивая уд 74 I ”

Стул.
OviT -шпигтт,\ .у 1 у Д  t u p H u l n  урокм влн какм-нвбудь 

аавят1Я. Татвргкая уд. 74 42, вверху, етр. С—вв.

Студ, .M a a t f i r o ^  уроковъ влн дру-
Л х д Д И а о  гнх-ь шшлт1в. Елднеквя уд.

день 71 8. ф.1кгель.
r4 > V T im iT ^ t Гянверсатсте яшеть уроиь} евасть 
^./1 тД иМ 1 О воеые ■ apeiaie намяв в яатеватвку. 
Ыечаевокав ул., At 86, ко дворЬ. епр Червааемаго, оть
____________ 10—12 я 8*/в-7»/1 ч.
I 'T V l l A i m  вроевтъ а ве отаюиааяпь, вшеть 
'  1 у д \’111 IX в яе ваходнгь уроиовь влв лругвхь 
аодходмщяхь вааятШ. Нечаевская At 87 ха • Штраа- 

_______ бергъ, сир ст Ал ы в а в а а . ______

СтуЛвН1Ъ ВШЙТЪ у р в ш ъ .
За Игтоаовь, 9-я Берстоеая, JJ4 11, Арс«вмаь._

СтулОН'"М. МЙПЫШ. уроковъ. ^рА*
1 0  ПОЦПОО жаться ивовспно. Офя- 
Перекяя, At в, Шевалевскову._________

Стулвотъ-опытвый новь УпгЬшыо ренвтв-
рувть иалоусоЦшыыгь Обращаться: Uobtbbcmm. 

аптека Ботгь, )*арюавскову Огь 1 ч _ я о  2 ч. 
Ф У Пап^-^М АЧВШ . Рвпвтвруеть в орвгокв 
ГуДоИТЬ 1ПГДваЬ лярть вь сг«ДН1Я учеб

ный эв1бден{я. Нечав»-кая гл., ф 86 во дмрф, 
сту|янту Е. Й. В.

CTyieBTv”wpBeTb”S:7^7v^.̂ ^^
Боровдвнв, флв1-вдь, вннау

Студ.-тонн.
курву ср.-учебямгь вавед., кь »к.>аяену la  вольяо

в Унивв"са"гь
ооредфдяпшагогя в trp.; а|«нкнк|ить чвртежвыя ра 

боты Н«мольгл(1Й пер. At 11.

Студентъ-твхввло"ь, ана|пш<В новые нямкя
вшеть YpOKOBV Спасская, 4, кв. Иякштейпь, дона
_______ _________ оть 11 -1  ________

уроковъ 
пвсьв екво(]туденгь-медикъ

Духовская ул., 74 _М, о гу д ^ у  ^сввяскову.

иТУДКНТЪ” вшегь уроковь Нвчаееская. 
8 18, уг Бавваго аер., дош 

Цава, аавву, авв-Вть сь 7 -  9 веч.________

тумвть-твхвологъ S rT J -T S , Т-
М 88. i o n  Летове (вавеявмй!.

, -технологь
ВутнФевсяая ул , At 84 И И. Медьвввоеу. 

Репетвруго гь обьевФ програмвь яувс. в лик. пшна 
Зй в роадьн. учнлвшь, 8-кя лФтняя орактжка, уяФ 
рая. воая Иухвневая. «. ) t  8. етуя технологь Бо 

рнсь КаввнсН1Й.

Сгуд.-

Студ.-технологь
«аеелев!» деве ю  11 утре а оть 6 мчере. ЯвскоВ 
вер. 8, 1-1 X. во длорф, X-ot атажь. спровмть.тнолог* 

Р08АВ0ВА. ) 7

м м м м м м м м м м м м к м м м
ИМ-ВЕТСЯ ЗАПАСЪ

рвмыхь apwacHixb а фраиц,и*вхь

ЯБЮЕЪ н т?тъ
не Mtuiio 1500 ауд.

Фруктов. погреО о т. д. Бр. 111-ф|1гул11ны)п>
иебереятае р. КшеНяв, д Кухтеуяае.

ММКМММММММММММММ

£ 0 8 0 В Д Н 1 £
оь ре*рФш*м1я Его Преосяяшевстве оть Коамтсте ш 

постройкф храва н> г ТовскФ ва .Пеекахь*.

Сь весам 1901 г. вь г. ТиасяФ, ее МагвсгрбТбкий 
улацф ае ^Пеекахь*, вь н1ствоста удалеввоА огь хра- 
ковь Бижшхь, ПОЛЬ вабдашешевь оеобвго воеитете аа 
ивпвтель, аавбшааннЯ 1'онскваь куопонь Вааоградо- 
вынь оь ввросшавя ва еего процеятава к ХруНл ио- 
жортвовашя еооружвстол каа«вимВ тр«1ь-иреето«ьвм1 
храаъ—во яал Ср1таа1я Госнодая еь арадЬлаам во 
вая Свльвестра, Папы Рааскаго, я Велвковучевииа a Цк- 
латедя 11. втоленвоав.

Ввивь пожертаовав:я хотя в о ступать, во ахь дв- 
деио аедостаточао, вь виду laaHBTMiBMXb расходдвъ, 
которые иредетоягь Конитету, ИаФшвиАеа ва лицо вь 
рас1шрмжея1а Коватетж капиталь дасть •оаножвость 
окоачить только квриячйую кладку. А сколько еще ии- 
требуетея еромтвь ва устройство крыша, сводояь, по* 
ливь, ваутреавв! штуиатурни окоавыхь рааь я дверей, 
якояостаса, npaoOpbieHie церковной утверя и проч i

Кояитеть, вачвешШ сооружеше хрома прв ве1яачк. 
тельаыхь сремятельао еь его величавою средотвахь, 
во еь yaoaaaieBb м  аояощь Бо»1Ю в доброхотяыхь 
аатедей, люблшвхь влвголФп1в в устройство храиоаь 
Боаоехь, обращается еь усердвой просьбой кь араю- 
елаааыаь храст1ааавь. аь особеааоств и>ателявь г. 
Тоаекж арадгя Ковятету ва повошь своввв восяльамна 
ватер1альаывв вожгргвовая1лхя вв продолжеяй я ояия-1 
чами кредарвавтагоао1и1тетокь га, дЕда - постройку выше 
овевченавго храва.

Да ве свувща^тся еерхда превослаааыхь хрвст1авь 
сввь воаоаеяммь Коввтста вь яоетияшее вревя, когда 
огь внхьже требуктя жертвы ав воеваыя яуждм, 
когда вслФастам тойже войвы веФ лредясты первой, 
веобходнаосга вмдорижалв, во прв втовъ вааятувль, 
что рука доюшага викогда ве оскудФвода в ве оску- 
аФетъ, хоброхитяо—датепя ла<бмть Богь я ев церковь 
аостояаво воеяосягь евоя воляткы кь подвтедю веФхь 
0Авгь->Вогу вв ооелателвй я благотворатслей ее. хра- 
ковь EoMiHXb

Пожертв ,авв1я врвшмаптся елАдутшаяш явпдхя во-
стаав Конетете во во<.тройкФ хроме вь г ТоисиФ яа 
(Иеекохь*: 11рядь*кдотель Кинятета Иввяь Моивяно1нчь 
Мвкроеовъ, Маллюевая улвцв еоб д -*t It. Каввачей 
иоматчта Иоксавь Федоровачь Серебреанниоаь, во ове- 
ровь. иийвовск1Й Вер. еоб. д. Ай б. 'Ьены коавтета: 
IlpoToiepet Богоявлевской церквя Аяхрей Гориюятопь 
Бехорная иловидь довь орячта. Сиящеваякъ Воскре- 
сеяокой цврнвв Кааятовъ Коиеное», Ыосяреоеаскоя 
удиож довь орячта. я ToaexiB купцы: Флесхвть Ияко-
даеанчь Селяоаковь, Большак Иодгорваа улвцв ооб. д. 
At 64. Бакуль Ге]мсяяоавчь Пвтрушевь, Большая Под- 
гораая ул. соб х. At 68 и Пвасль Алвмеввяроанть Броп- 
нвногь, аа омровь иаберяжыоя ул. соб Доп.

ЬсЬ выше переавеиоасввыя лица ооствеа Коаатети 
ааФють ккитоашоааыя кипжка, иаь которыхь каждому 
жертяоватедю выдастся вь 11|1ияятш ОТЬ него оожерт* 
•овак1я каятавщя, сь осгаалав1евь Bonin и адреса аь 
кореш1г1> иквжкк, сь которой па обомп соброшп Ко- 
натяга веф поа>яртвовав1я вь отдЬльаоста каждого жер
твователя •аансыма1тея вь ириходо-ресходвую ккнгу, 
которая а буяеть сдужвть вопомииав1ввь орвчту еоо- 
ружоеаой веревя объ еаеаахъ жертмоватялей ддя вое- 
оошевм о ввхь волмтвь прв ВотоелужевШ; а оо ад
ресу порадааа будетъ жертвователю паеьвеамо благо- 
харпость оть всего Комитета.

Лапа прожяааюкЦа вь г ТовскФ в ве жоявк>1а1я 
обреяевять себя лячаывь ввяооовь воясертепвон1Й, ео- 
гуть вввФшать о своевь жвлавтя пвжертаоаать, ве 
сгФовклсь велаЧ'ЯОЙ жертвы, овсьвеямо мдв чярмь 
обортякогь ПредсФлвгеля Коватсте, которывь в бу
реть явеаачеяо по вввФшвввому адресу лвцо, уполао- 
аочеваое для upieaa пижертповаа1Й яа воотройку храма 
вь г. Тоаемф ва .Пеекахь*.

ПрсипФаатель Коавтета Иааиь Непраоваь. 
Каввачей Кеявтств Макеввь Федоровь Серабреамявоаь

КВАРТИРА
кв. арш) вь мрхиемь втажФ дома А. В ШВЕ

ЦОВА СДАЕТСЯ еь ар<яду сь 16 мал о. г., посог- 
лашеяпо нож ю аавять а риФе Ж матмьно сдать 
учрежден1|и иля ае семейныаь жжлыиаь. ОБРА- 

Щ ^1Ы 'Я гь аагахаяь А. В ШВЕЦОВА

Вновь открыта
пятновыаодная и хямическА! ЧИСТКА Прнян 
яаютсн вь чистку каыподку оитснъ, мужеш еади- 
ск1е, alTL-xle, и воонмыс костювы, а верхмпе платье 
Срочные аакааы нсиольяются еъ 1сутка.Туть же пра- 
ннаается пдвссн|к)вмх н юфраровка вссвивножиыхь 
яатер1й. Уг. НаколыкиВ в Аптекврскаго иер., д. 

At 1, протнаъ банк Uea.epa.

Кьндйтерсная БринислаБа
Мвгаетратсквя, 74 4, тел. 74 I

ОтдФлеш1я: Соассяал ул., npori 
оя* а по иочтямтсиой вра

гостшшнцы «Рос- 
Фальберта,

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ :
Берлиисшя пышки 6 к. шт. 
Попчики 3 к. шт.
Хворостъ 60 К- ф.
Кофе Кнайпа 60 к. ф. 
Миндальные густые сливки

t o  к  lUlHTKU.
Печенье в. сортъ 60 к- ф. 
'̂ожс мнплалыюе 60 к. ф. 

Печенье англ1йское 40 к. ф. 
Мнрме шдъ яблочный СО к ((». 
Тоже желейный 40 к. ф. 
Карамель отъ кашля 40 к. ф- 
Мятная 40 к. ф- 
Клюква въ нудр*Ь 60 к. ф. 
Нуга 80 к. ф. Малиновый 

сироп'ь 60 к. 7х бут. Пастила 
фруктовая 85 к. и 45 к. кор. 
Шоколадъ ЛЁ 1 60 к. ф-, въ 
шшткахъ, со с.1ивками 1 р. 
Кофе молотый 1 р. 10 к. ф. 
Зерно 1 р. 30 к. Шоко.шдъ въ 
H opoiuK li 80 к. ф. Какао по- 
рошокъ 1 р. ф-

)Ги!ЛРЛЛОБАГй
" 'Э К С Т Г А Л Т А .

яридеать еедесавь, будь аня сФ-
дыа иди рыжи, еъ екеревь арапе- 
ИИ желаемый цаФть егь гаиаге 
евфтлвриеагс дв черааге н иожне 
пеатомр аодсбивапть |гар«мны1 
природный цаФть пхь. ЧФмъ чаща 
атц краем |патре4дастса, гФиь тем- 
иба брдрть еодреы. № 47И Краска 
дда аолось иаь орХдоааго аистракта 
апелнФ ааслржн|аетъ предпочтен1я 
лерадъ аоФии срщастарющиии кра- 
еидьныии срадвтаанн дда аолось, 
такь наиъ она на содержт пика- 

нихъ |рвдиыхь ващеетвь. 
ЦВ-БТОВЪ:

Ч С Т Я А Г а  К О РВ Ч Н ЕВ А ГО , 
Ш Д Т Е Н Ъ  а  СВЪ ТДДГО . 

Ц9иа вахага фхааеиа 1 ррО. Ю ио, 
tMibiuiie в I  а ~  * 

ПРОДАЕТСЯ 10 ЙФШСФ ПРП8. МЛГШиХЪ-

ФЕРД МЮЛЬГЕНСЪ
Кельнън/PeilH t отд1л. п Р и г !

Дрсямсяржж
£го нмперлшск. §емп£етйл.

НатреЙнь. HocoOit кь ваучсаЬо врешль nafTpcaaefl
телеграфкой корр*еоовдеяп1и. Соб. 904 г. 60 я.

Ннйбба. Соараааааое оборудоаап1е яа1вааостроатедь- 
ныхь ааводопь а желфяаодорожаыхь веаолоаь я жа- 
лФаяолорожв. яастарекнхь. Сь 817 поляг в атласоп 
вгь 46 табл. 12 р.

Кивбба. Чугуяао-днтайяос дЬло L 1в р.
— Ыкшваы opyjiia. б р
Ирафть Эбимгь. Учебввиь пвях(атр1я. 5 р. 
Лааареаичь. Курсь акушерства. Оъ 740 рас 8 т. 6 р. 
Лауанштайпь, ЖмФааыя частя аш1й. Сь 649 фаг. 

аь текстФ а 6 ляотааа чертежей.-Соб. 908 г. 8 р.
Лореиць. Соареаевамя холодвльвыя каваяи, » ь  

уетройстао, своеобь дфйвта1я я прааФаев1е аь вроаыш- 
леявоетя. Сь 208 рве Сиб 903 г. S р. 60 в.

Мейснеръ Передача силы аа далея1е раасп>яа1я а 
устройство вчжддтеч аахаввааовь а регуллюрогь. Оь 
404 рае аь тысетФ Т. 1. 7 р.

Мессеръ. ЗвФхдяыа атдаеь. 6 р.
Мачинаоаь. UeaocnpiaataaocTb вь аафевякааыхь Oo- 

дфавлхь. Б р.
ПаутбаЬ. Гораое аокуоство. Кургь горм-тахаач. учж- 

ляшь Соб. Ф04 г. 4 р.
naatyraHb. Куряь обшей а вкспцжаеатальаой вато- 

лоНв. Т. U ч L 10 р.
ГбгеА»иь. Паровые мешяям. Теоретач. яурл. Оь 918 

чертеж, к Ц датогр табдацаам. Сиб, 90S г. 8 ж 
П«нрв11цеаь. НеталдургЫ нФхя. Сухов путь- Саб. 
18 г. 4 р. 60 к
Реть Кдавачеовал термааелоНя. Техаач. ввоаав1л в

аыра««а1я, ирвкФаяеаыя еь мваач. меданкаФ 4 р. М р. 
Cnatpcril, о  веякеаав. 8 р.
Тидле. Румоеолетао кь топогрдфач. |аетоя1в аь пра- 

яФвеям гь xapyprfa 10 р.
Тдадьуаддь. Качестаевиый хяяячееи1й аяалямь,

8 р. 80 к.
Турнерь. Руководство гь виожея1ю оовлаокь. Сь 

888 рае. 9 р. 40 к.
Фарабвфь Осаоаы оиаретяв. хярурНв. Сь ряс 6 р. 
Фогаль Учебянгь дФтекяхь болФаяей вь обработиФ 

Вядерта. 4 р,
ЧорепашняеаН. Строптельная нехаавик. Авалвтпч. а 

графвч расчегь еооружев1й по яовФйоиаь аетодаяь..
Ч. I Спб. 9 '4 г. 8 р.

— Стропальаыя я яоетоаия ферам. Соб 904 г. Р* р, 
Шйтадеиь. Руиоаодотао кь ооетамеа1ю проежюаъ

ахеитрачеекаго ocnineaia я адектряч. раопредф^ени 
нехаянч. uaapria Спб. 901 г. 8 р. 60 и.

Юбиде1нъ1| еборвамь гь чмть Вехтчрааа. 6 pi 
МхипциИ. Талеграфпроваии бель аровадевь. Саб 

904 г. 2 р.

Въ ннижноаъ иагаэинФ П. И. Макушина въ ТомскФ.

М А Г А З И Н Ъ

KaHi]e7fipGKHxi), Письменных!, Чертежных! принадлежностей
и У ЧЕБН Ы Х Ъ  П О С О Б1Й

П. и. МАКУШИНА.
WbBdbl для фОТИГр8ф1й, стнрыточъ, СЛ«08Ъ и ДЛЛ * йяван|я.

Багеть длл рамъ. Блокт.-1Юты Бригголь. Бумага писЧци, почтовая (роскош 
ная), бюварная, рисовальная, оберточная и проч. Бювары. ВЪеы для бу
маги, для золота. Глобусы. Готовальни. Грифе_1ьг,ыл доеяя. Домовыя книги. 
ЖидкШ клей. Записныя книжки .Заонки. Калька. Карнндаши. Картины] 

Карто|гь Д1Я переплета книгъ.

Карточки визитхыя и поздра6ит«льхыя.
Кисти для рисован1я. Конторски! кни1н Bctx-ь сортокь. Книги копирчваль- 
нын. Кнопки. Кожа и коленкорь для переплетов-ь. Копировальные пргмн —  
KOHTopcKie и дорожные, со вс-йми принадлежностями. Кораииы ' для бума’|п. 
денеп. и маро1гь. Конверты. Кр!1ски. Линейки. Лупы. Магниты. Мимеографы’ 
Ножи перочинные. Ножницы. Нумераторы. Открытый письма. Папки. Пеналы. 

Перья (до 100 сортовъ). Нишу|ц1я машины.

Портреты Государя и Государыни.
Портфели. Рамы и рамки. Ранцы для учащихся. Регистраторы. Резина. Рсйс- 
|иины. Рулетки. Ручки. Сургучъ. Счеты контор.ск1е. Тетради. Транспорапты 

-Угольники. Фонари волшебные. Холегь дая живописи. Чернила въ жидкомъ 
|Вид-Ё и въ порошк-Ь, коиировалыши, гектш'рафич . автографии., бронзовый, 
.ць1{тиыя и проч. Чернильницы: кибинетныя, ко»нторск1н, дорожный и проч. 

Чертежный принадлежности (полный выборъ). Шапирографы.

Э.11ЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ оо воФии принадлежностями.I
Д м м д м *  ш п л ж ь  Т м ю п .  23 с и р ш  Н И  п я х . Паровы п 11М1Тв1]яф Ь  Д  U. Макушох,


