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Ni 47
Коатора редакшя ,Сн0врсио1 Ж»шп* оря 

мягаавгк П. И. Макушят ипсрыта ддч >прявикъ 
я оФымммНа по irhfHirv п»гы  ик̂ двяап • кр <ЯД 
яоакраенш-ъ а пршцячм', i i  дней; Oi ' д» 11 
лае утра. Тадафои» '<■ НА

Првг>̂ -шяшя Гк раимшал статьи в оообта1т1н 
Д(ыт*г.м OwTb яагпсаяы чотко съ обоаяя’МВ1В1П. 
фаимдш я ядра>'л автор» Рукописа, вь сдуна̂  
надобвоств, оиддежать ман1ваи1ям-ъ в сокрдша* 
нЫгь. Р- aarfcpi гоыордрв иП|ии1-ддатс11 но ааляв 
вояу CArKamnnho радаиши о  автирикъ Рукопвгя, 
доставдсивыя Оеат. аХЧмнячеиЫ yuueii яоаш- 
грккждмяк, счвзаптея Су«идагнмни<

Стагьв. орыгаигныя веудоЛяыав, драяятгл rv 
pexbKbla ipa м11':кц|ц а яагЬвг уви*гтожают<.я, 
BMKia же «гъ ИНГ» гнвчттвяюто1> яав«д<1-няа.

Тааса ш aAbaaBaKfi- 8а стрияу патта вае̂ мдя 
тевоа <Ю я., поиадв ткста 10 к., (Ki-bitajaaN 
пряглугв в (>afоч1аъ>-30 к. ш трв сгринв.ибь 
явдеим студамтогь, швушахь аавипн—Овдодатво

Oтдtльныll № 3 к.

ШдгмнМ ааятари раддаМи ,ОаОярема ними" дла apiaiia подояебГа аомаданМ п  И. К. Год)’б«гц 1:Ш1мсяыД идгааякь .lIpaBoatA’tafa*, у» *
Нвиольская улица доиь Сдааявиаго Аамра. Ялмрвур»» rv ковтор Ь o^v-waiiU .Герольдъ*, Boaii««i,jd* яр., Л 1 Коитора Бруво Па. автияя I Y  11 I
Вя»:а1й ар., утоп Екдтарм. кятда, Н 17 -1И .-*ч»^*  «  кячяя. сжлдЛ О-ва аопачатн о яачальяпвь обрадовав у а  В. Ввйссвовв.- У \.1 1  I

Олет—j  К. А. ОжоловоЙ, Тарсяая ул., собРта.»вный jo a v -Хропммрсам—у часткаго □огкршяа!’» А. В. Клигт. IА9^?.J  ?W |

K(KMti того обьявдавЬ! оть явщ, фярп в учра1кдая1й. кваутигь в о  ввФбшвхт. овов 
ваются въ паятриыюЯ ковтор  ̂ объявлазиА Торговаго Дожа Л. в Э ИЕТЦЛЬвК* 
отдИлашя въ С.-Оетербургк, ав Я Морской ул., д. М ИШ ала «ь Komupli обгкадапй 

еивго вер., д. Хвооиаекдго, тмаф. J* 13й0-~£овт. обгявд. Ы. а  ГОЛЬДИНА.

гваввыя ковторы вдв оравл«в1я ввк Свбвря. орввя* 
•Гк МосхП), Мяг«гаами« удипа докь' Сытана в rv его 
Л. ШаВЕРТЬ гь МисквЬ, ЫарисВВка, уголь Златоутав* 

Камар rapeк1й пар., д. ГаорИеасмаге вомастыря.

Ш М В А Г 1 С К 1 Й
Й Г | Й Р Т В Е Р 1 Н Ъ  Ж "

м. 3 и  г. и.
ПОДГАЙСКАЯ ШКОЛА

М«СА0Д«Л| и СНОТОНОЛСТРА

Почт, в г«л. Колами KoMBOHvI гуВ, 
aatai* Педгвй И

въ  К о п е н г а г е н ^ ,

ВыслаииыП Вами въ ПодгаПскую школу мо 
лочпаго хозяйства ссиарагоръ завода БурмеП 
стера II Вайна въ Koneurareirfa „Иерфектъ" № 
, находился на испыта1ни съ 7-го 1юля по 17-о 

декабря 1У0;1 г. Во все это время названный се 
иара'юръ работалъ вполп']! хорошо, Эю одинъ 
пзъ лучшихъ сенараторовъ какъ по простотФ. 
устройства, легкости хода, такъ и обезжирива- 
н1к) молока.

Мастсръ маслодкл1я М, Тальцъ.

Продажа обгагавд! 2-гп город
ского за1ха продолжается съ по- 
важетоиъ utuu по 97 руб. аа 
100 руб.

Члевъ управа Ив. (!вяпцоп ..

ОВЪЯВЛЕПТЁ

отъ liiiooBoro судьи4уч.гЛо111иа.
Bv вочь ва 25 <p«apati гь дорогЬ яро.тмгяюга- й еъ 

Иркутскаго гор. Т >мгк> трапч на шосси, яндулаа кь 
маааау гганц1и Товги-ь, Сибиргк •  жал-йаняй до
роги, бмдв аи*м«ны дм труоа убя'-ыдь вужчиАГь, 
ваг иояхт оаимь ор|ян«1гь аа крестьиаива Т< покой 
губера!и. К|ичсмго у-Ъада, Пижае К илсаой вилоста 
дапевяи Мярк'жо! Кнруяна Л 'онтьчяа IlluKTopoiM, 
прожйвавша''(1 гь саоаиг дон к М 11. яп 1кжж.якной 
удвогк 8 пплнц'й каго участка горой Тси-’ив и 
рабогаашаго иатмцы. а личноггь друюго нс уста* 
к )я.1аиа, которий слЬаующихь орниЬтъ; гррдилго 
рогту гг рыж4>й ягбо.ошпй бг>ро>кой я угаин, 
таиого-жа цгк-п' вотгевии яа гологк жЪгъ около Вв; 
на наиг над-ктм, яа шгЪ на ш «урн* на гвребрнв* 
мь1хг нреотя. ОдЬгь въ даЬ с р1чки аь одну 68* 
душ евтиавую съ крапанкИ|А, вь лругую корнчне- 
ваго цгЬга буи1ае1ную; въ яопотсннмЯ тгмнаго 
ягкта тричонмй пнтжакъ иа иитгой аштдикк; 
вь аонош>'кяый reetiiro ii<8 ra каа;нйт<тмй баш 
нать, на флвип.лсвлй пошеат А oo(4iaixk; вь сит* 
u«'Ua сь крагныиа аодогяаив киьсомы и въ т<в* 
н«*о urkia поношовимс кв̂АчнатчАВЫв брюк», Ваш- 
иагь пошоясавъ чарюп камвяегояою опояси''». 
На голов8  шаккв, на руиахъ рукиапь я на ногадъ 
обтвв яЫЪ- Лиш, могуойя оя’ЗВАТЬ нанлгЪствАГо, 
ярвглашаютси гь анатоияче к й тсагръ Иипгратор 
скаго Тояскаго уявверсвтлга 

Сообоам о rrw  инрояой о'ды 4*ГФ учапъа 
roDoaa Томска иросягь л*пъ, аяз8вшиг кратянь 
UJaKiopota а дру1̂ о  не1авЬстна'о, иын1к окгаав 
шкхся убмтынв, 2й февраля в не8 г.швхъ> егЬ;1ш|ч 
по скааанноиу y6iflciay, пребыть лачво вали иалвнть 
о сип. авсьввяио въ камеру мирового судье, нахо- 
latayiocH DO Махвровеиову пер., гь дсигк >1 8

Мяров'.й оудьл Ввраниеиичъ.

/1вчвбница швнскихъ о̂л з̂нвй
с ъ  ПОСТОШШЫМИ КРОВАТЯМИ

л  1. 2Ълскм
врачей Лввенсонй, Kopoi'escnar и д -fpa иедм* 

цнны Милослаесхагв.
Уг. Ахвмовгкг'й и 3 i’орков уд., i. Н i. lip. Пдр- 

ковыхъ. Тс.тефокъ ^  469.
(|р1авъ враходащахъ бадьныхь еввдимно епъ 9',i до 

2 ч дм  я отъ 6 до 8 ч авч.

Поступила въ продажу брошюра:

О КОБЫЛКЪ.
К а к о й  о н а  п р и н о с и т ъ  в р е д ъ  з е и -  
л е д ^ л 1ю  и  к а к ъ  б о р о т ь с я  с ъ  н е ю .

ДНА ’П К |и я  ДЛЯ ИГЕ'.ТЬПМЪ.
Съ pveyttBiBii tv  ToacTt.

Составлены Тиблщд'ккиг ярав|1таль''тв< (шыиъ агро- 
1ЮИОВ1 Н Л Скалоаубовыиъ

Ц8ПЛ 20 к о п .
ГйЛ1д \ HSAONif: i \  ТоискЪ—ВЪ имхжноми нога- 
SMHi П И. М|*уш11на и av ToOe^bcHt—у авто|м.

j ВРАЧ'Ь

J . 1. KUPIIHKRCRlii
АКУШЕРСТВО и ШЕНСЧ1Й ЕОЛ-БЗИИ

Уг Акимова кой и 8ai’0|>Hua, д М 2, Вр. Вареуьо- 
выхь. luUKMia итажъ Тадафшгъ f *  468.

В Р А Ч Ъ

Н . М . РУ Д Н Е Б Ъ
iiejiB-biaav Дворннгкля ул , д Ир»тпяорова,

.4  86, вверху

PpiM-b б лымхъ сжедневт Kpnat овиАШ- 
вовь отъ 4 до S ч. ввч. I

Пароходство Е. И, Мель иковой..
Сигь изгЬшаетъ, что ТомскШ ш'ентъ Ва-| 
сидй Длбйоаидровичъ СЕЛИВАНО̂ Ъ на с.пужм 
fit у пароход'тва fio.ite не состоитъ, 
BMtCTO него иазначеиъ Николай Ивиноанчъ

ИЗВЕСТКА и КИРПИЧЪ
дтжш т TfliicAw

ООь услов1Л1ъ  сиравляться отъ 10 до 2>хъ
чаЬовъ дня.

Членъ Уоравы А . Иваиовъ.

Врачъ БРОНиЕГг
nptem боламгь

ао 10ХВЫ1П в вввяркмаоымъ богканямг
1жадв«мо CV 8>У|-*11 ч. уем  а еъ й '/г -й  ч. в«ч 

Па яраадяякавъ еъ 8^/|»1й ч. утр*.

шквг*

Ф. А.
Ловит».

до1ъТоеь

пгааязАктъ
ГЛДЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

ежедневво отъ 10 до 2 ч. двя. Въ првидяячныа дав 
до IV ч. утра. Свамкач ул.. д Л 6 Вейгнана, вверху.

Д и х т о р ъ  н е д а а а в ы

Д  В. МИЛОСЛАВСЮЙ
ярвавмаегь по МСНСКИИЪ а AtTCUMUt бодФмшп 
■жадяевво огь 9*11 ч. утра а огь 5-в чае. нчара 
Уг. Дмрявоиой в иодгорваго вер., д Колотялова 

хогь оъ ееряудиа.

[7 ВДВ 9 большехъ коииап] сдаетгя еъ I ван, гь  
догк Саяохвалова, Магястратгеая ) л , I, ra t  
nOMtiaaarea Кеииерчеегве Со6раи1а Нюдь съ одо* 
щади Цгнгральиое в ввдиое выто, удифяос ддя 
ресторан!, клуба, круаной хоктори, ррш сутств*  

яаго BtcTB.

Томское 0-ео посщре ш нонн(1эав1одств1.
Въ воскресенье, б-го нарта

ва влиодрояД

lO PD IM ltlbH i Й П
ВЪ пользу оевеЕствъ во м о въ , уш е^дш ип 

ва войду.
Вугутъ рааыграяы вряаы: I) 100 р. Гомдеп. еъ 

190|\ г. съ ypaemmiHMH по секуяламь на 1 версту.
8) 100 р. Жеребцы в кобылы сь У1«мнаииевъ во 
секундавъ гь P .i  вер. 8) 75 р Пары, коревяан 
рысыи в ввоходыо Bctxb пороаъ съ ypuBCHicab 
по оонундаиъ на 8 м р . 4) 50 р. Сяакоеыя просто! 
породы 8 версты а 6} 60 р. - мкоаьм простив вп- 
роды, не выигравш1н 1-го в 2  го ярам въ. »явве«ь 
сеаогк. 8 версты.

Качало бЕговъ въ 2 часа дни.
Чдваок]е бндеты вв п отъ  6tr v  ведЪвствиотвльвы. n«aiB м  вхидг 80 а , учв|ц1сс* въ фориЬ 15 в.

ДОлТОГЪ МЕДИЦИиЫ

А. В. РОМАНОВЪ
upiiBb dj внутреийниъ, д-Ътеивмь в веиервче- 

сивмь болквв'мъ авклшвн^ 0 - i l  ч. утра а 4 — 1  в.

MoHectupeiM, д Исчаеав № 5.

Въ зуахъ Коимерчес-иго DodpaHin
съ ЗФго февраля открыта ежедневяо съ Ю ч. утра 

до 9 ч. веч.

ВШАВК1 КАРТИН!)
в. д. вгчц'жвачж.

ЗУВО-ЛИЧЕВНЫИ BABBHEfb
X. V. Х7УШ.

Dpierv больаыжъ отъ 10—6 ч. веч. Лочпвтпии 
Ч 11. XaparoMOBol Ж Г К Г С С Т В тЫ В  ВУЗЫ

К А Т О К Ъ
Томского Доброиолыг Ножарп. О-ва

СсоеРь Дмсяиера̂
Въ аосирйссььа, 6 го  марта 1905 г.

н и Ъ ю т ъ  б ы т ь

гонки НА КОНЬКАХЪ
Усдов1я гононъ и sBDBcb всед1 К)щ«хъ участвовать 

въ касеЪ катка.

Начало говогь гь S’/i часа дав.
За оредс-Ьдателя комввссТв по устройству катка 

Соволовъ

Для Городской Управы
нужны БОЗЧИКИ для перевозки круп
ного л'Ьси, камня, щебня, песку и 
глины. Приходить аа услив1ями отъ 
10 До 2 ч. дня сжеднеоно.

Членъ Управы Л. Инановъ.

)(kii|cuoSv
С Р Е Д А , 2  М А Р Т А .

Смч. дбодотй, euiBB. Ки ри н ., прп . А гваова.

Желеграммы
•гь PoeeUcuro Телеграфнаго Агеитетв»

О тъ 28 февраля.

 ̂ Л О Н Д О Н Ъ , Оффвпгйльныя ne e tcT ifl нзъ 
T oK io  отъ  27 февраля, сообш ою ть: по по* 
лученному вчера n c c a t полудня донесен1Ю 
радличйыо я п о я с т с  отряды  энергично п|>е- 
слФдоаавш1е русе кяхъ  въ р а з н ы гь  iia iijia u - 
ден1яхъ  и naiH>cuiie ииъ  анамятельнмый 

I уронъ , заняли 25 ф гврадя днемъ лии)ю  аъ 
'д евяти  всрстахъ к ъ  гб в гр у  о г ь  Хуньхе и 
. пр о д о л ж вю гь  пpecл tдoнa llie  20 фокра.1н 

. |о д и в ъ  Я11011ск1й отрлдъ отправился въ c t *  
вервомъ направленш и утромъ то го  ж е  дпн 
близь Пухе ветрТггилъ колонну русскихъ , 
отступавш йхъ къ  c ta e p y . D o c A t р у ко п ь ш - 
в а го  боя КОЛОННА была окончвтр.1ьно о к р у 
ж ена  и сдалась. Б гя а с т о я ш е е  вр<'мя блинь 
М укдена япониы  заняты  опера1и я и к  про* 
ти въ  приведенны гь аъ раветроВство р ус - 
с к и г ь .  продолж аю щ нхъотбиваться и частью 
сдаюш ихся.

Согласно донесей1ямъ, полученпымъ ночью 
26  февраля, число пл кн нм хъ  русе кяхъ  все 
увеличивается. П о  имФюшимсл c в tд tiп я м ъ , 
о6ш 1й в т о п . ипонскихъ  потерь съ 13*го 
по 27>е февра.1м СА>ставляегь 41 222; об-

«тиелгппоеть астЯспъ. ПТГРШИХСЯ ОКОЛО 
Э1укаеж г,
4 60  т о  бы вш ихъ иодъ Л я о я н о гъ  и 58U.OUO 
подъ Ш ахе

Говорятъ , ЧТОЯ1ЮНПЫ, fibiBuiie въ <t>ymyiit. 
□рябыли ВТ. MtcTHOCTv находвш ую ся аъ 
гемм верстахъ къ  c ta e p y  o n  Ланнмво. Па 
c ta e p t  pyccKie все сш е сопротивляются.

—  Событ1я въ М анчж ур1а мроиаве.тя 
столь сильное внeчятлtн^e на В11гл1й (к у ю  
прессу, что  она почти единогласно счита- 
етъ отступленге Н уро па тки на, ка к ъ  ко нги ъ  
воВнЬ Не смотря на новыя 011роверЖ(-м1л
со ВсФХЪ СТОрОНЪ СЛУХОВЪ о  СДЪЛШН1ЫХЪ
или прс>дложенныхъш агахъ для закл1оче1йн 
мара, одинъ лиш ь ,С н е к та то р ъ ' указм ва- 
етъ, чгто общее MHtnie, будто бы Poccia 
не м ож етъ продолжать борьбу поелф м ук
денской битвы , лишено ocHUBaiiin. По ело- 
вамъ ,С и еитатора ‘ , если бы Poccia ушла эа 
А м у р г и пролплжала номинально войну, чтобы 
принудить Я нон1ю' держать свою npaiiu  въ 
М анчж ур1и,то  дли Росс1и это не было бы хуж е  
ии()а, л для H hohih , наоборотъ, хуж е , такъ  
ка къ  она совершенно истошнли- бы себя, бу

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЭИНЪ

и м tю т cя  в ъ  npOAUMtt

СТ-ЬННЫЯ КАРТИНЫ
видашашхея руссквхъ худоигнякоть, гь гвлюгрв- 
выриь, рммЪр. 1 хрш. 10 верш, ллкны в 1 врш. 

шкрииы, цЪна каждой г<м1огрьвшры б руб.

АвваэокскШ. Ч«рнов вора.
Васндквгь. Нрыисн1В ввдъ въ ropBxv
Вхенецовъ. Аленушка.

Егожв Богхтмри.
Вгож*. Поегк побоища Игоря ^'вятоедхвоавчв 

съ Подоашмв.
Верешнгвнъ. ( ’ипбедогь яодъ Шипкой.
Ивановъ. HmiBHie Хряста народу.
HupayiiBb Въ ион.тошрсиой гостввяц!.

Его-исв П«р#дъ яеяовьдыо 
Крамгкий Христосъ гь nycTUHt.
UaMOBCKift Друвм ор1мтыв.

Еги*ж«. Крахъ банка.
Вгожв, Ояравдашая.

Макеввогь. Все въ ярошловъ 
Неровъ. Охотяики ш  прмаагЬ.

Его-жа Отицвдокъ 
ПодТновъ. Бабушкшгь садъ 
Пряяишамкпвъ. 1Путяякя.
Пумяревъ. Неравный брань 
Р1шв|гъ. Бурлаки на МолгЬ,

Еги жв. Гооударствпошй СотЬть.
£го-же. Зжпирожцы.
Его-же Крестный жодъ въ Курской губ«рв1я. 
Kro-Bte. Нроводы новобранца.

Саираговъ Гра^я DpiuerluH 
С«инрадск1й. Гвнецъ <фодв мечей.
Сурикогь Ноярыцк Нвровова.

Его-жа Мемьыиковъ въ BA'pesort 
Его иса У п о  етрЪдеоиой кавва.

Шишкавъ. Утро въ сосаояовъ л 8су.

— Оффиц{алыю опровергается, что къ статись громадный количества фуража, бо- 
Соедта-ннымъ Штатимь были оброшена свыхъ прииисиег я воо'ще восчшаго мате- 
просьба г д t1aть шиги для заключсн1н мира. pia.ia

ИР£МКБЧУ1'Ъ Думой асгигновинъ крс- ЬКРЛИНЪ, 23 фенраля По со бшен(ю 
дйтъ lU'fi санитнрио-исполннтельной комис- англ1Йскихъ KoppeaiuHjt-uTOBV при русской 
с1и на оргшш.чиию предохранитсльныхъ арм1и, въ интницу быль в^орвань миС1Ъ 
нЪръ отъ холеры на Хунхе и началось отстунлпне; илъ M t-

'ГИФЛИСЪ 1!а KanimKt съ нeтepпtнieнъ стнисти Тавц японцы обитрЪлииали рус- 
ожидають прибыли грифа Нирошшва Даш- скнхъ шрышельи, чти вы.шало лишь мн- 
кова. Волне10н въ ctaepнoмъ Кивка:тЬ ути* нутноо заиФшателььТно; почти иоасюду рус- 
хаютъ; серьезном положеше только въ ск)к дрались съ нзумнтольнымъ хладно-
Гурж.

ПБТЕРВУРГ'Ъ. (Оф||)и1налмшя). Всепод-
ию,^ш1«т,.Л€гра..ы „..,,дл„„„ож .й.угс р.нрц6откоВ
«УРО...ТКИ.Ш ,<а имя Ьго И.периюрскяго „ „„„,„„,,„„.,8

крошинъ.
ПЛ1'И/КЪ, 28 февраля. Министръ про- 

cBtuicma рЪшилъ вш>сти нъ лииеяхъ и 
гиннц.няхъ о6учен1е русскому языку; уни-

Вел и чест па.
1-я, отъ 26-го февраля: Непрерывный 

бой въ тече1пи мн01ихъ дней выие.тъ инъ 
строя только ранеными около 50-ти ты* 
сячъ; огстундеши охъ Мукдена со8ер1пилось 
ори исключительно тяжелыхъ услиа)нхъ, 
EtoficKa, сис1а1ыяьш1Л врр1ергарды. шли яъ 
полномъ nopHAKt, ос1анзнливансь на ука 
занныхъ имъ позигняхъ. Движете же обо- 
зовъ, вcлtдcтRie oбcтptлиaмнlя японскою 
вртиллер^ею мандари! смой дороге, совер
шалось съ затрудиен1ями. днем), шли без-ь 
доршъ Такъ какъ м'Ьстность между Мук- 
деномъ и Тслиыомь иересЪкается ii t коль- 
ьвмн ручками съ крутыми берегама ти 
обозы двигавшееся твборанм бе.-гъ дорогь, 
должны были ОстанвЕиннаться. выжидал 
очоуч’ди, переходя но не|)екздамъ, что 
ночью, нссмотри на принятын Mty^, про
исходило медленно Нашъ лротитжкъ пс- 
редъ tiPpPXf’aoMi» къ нв ступж нЫ гюлучилт 
дшьчитрдкцын 1шдм||филешя. Какъ цыясип 
лось изъ ocMui t̂a убитыдъ н опроса п.гЬн- 
ыыхъ, къ Гюяхъ пригиыъ иасъ, кринк трехъ 
apMifl принила участ1е м aroi ирм1м Неги 
Сж'рхъ того часть вновь сфирмированныхъ 
диви.1)В тоже была иритниутц кь Мукдену. 
При легкости доставки миремъ и укимилек- 
ToeaiiiM. японская арм1я поддерживается въ 
cocraat не тачько и1татном1>. но во мно* 
гйхъ чагтяхъ и скерхкоиилектноиъ НромФ 
того, благодаря организияанпой е1ц< въ 
мирмпе время CHcTeMt раавФдки, япиннаят. 
постоянно R3BtCTiio рас(10.1ожс1пе нвшихъ 
войскъ. Объ маложенномъ всеподдвиыфйши 
доношу Вашему Императорскому Ве.1иче 
ству.

2 я, отъ 27 го февраля: По донссеп1ю 
начальника арр>ергарда, въ разстэян1в ору* 
д1&1ШГ0 выстрЪлц отъ передовыхъ нашихъ 
частей обнируж>ны силы противника отъ 
одной до полутора диви.пй. U серьезн -хъ 
бпевыхь стилкно8сн1яхъ сего числи донесе- 
Н1Й не ниступало. Инъ доиегопй пичальнн’ 
ковъ nppieprapaoBT. нтирой арнги, при е>

Вопроса п органикашей ореподивитя 
I — Министрь КОЛ01ИЙ нaмtpeмъ къ на- 
чaлt лътд огпривнться въ Индокитай, по
ездка ниЬетъ снл.1ь съ послЬдннми собы- 
Т1НМИ, ВЫ.1ЫНЗЮЩИИИ необходимое 1Ь реорга- 
|шаиц|и системы зашиты тамишпихъ колошй.

дучм принуждена содержит!, свои войска на ‘̂ тступленж отъ Мукдена паиболЪе тяже* 
военном!. положен]и въ МпнчжурЫ, между пришло|*ь нынести 1 и 2 Нашего
гЬмъ какъ Peccifl возобновила-бы свои величестве восточпо-сибиргкямъ crpt.iKO- 
силы въ Сибири. iuxiR япониы будутъ на почкамъ Имъ пришлось проходить
столько безразеудны, что nocлtяyюrь за о^неиъ противника не только насту* 
русскими въ Сибирь, то ихъ постигнетъ съ запада, но и подъ огпемъ ча
участь шведекаго короля Карла'XII, кото- прорвавшихся съвостока. Полкоянмкъ 
рый былъ разбить, какъ только В’ь своеиъ Т**-****'*’ вмз^лъ свой полкъ со внаменгмъ въ 
поб%доносномъ шеств1й достигъ Полтавы. cocTaet всего трехъ офипер*1въ и 150 ниж*

нахъ чиновъ а также бывшую при полку 
батарею Faiite

Хроника CuSupn.
flocTii'OTAi н е cOBtra Востлчнаго Институ

та. С'овФгь Ьисточнаго Иисти-'ута яъ aact- 
дян1и 16 февраля, выслушивъ еиобщеН1в 
дигектора t оеючнаго института Д М. 
lloHAHteBt о eдtлшlnoиh ому 15 сего фев- 
{ШЛЯ студентами U сючнаю института за- 
Л№1епЫ изигла! лешюмъ .Резолюшч студеН- 

еской i:ob>nopuiWH Ностичнаги института^, 
едниы .ыенц uuciuiK ци.1ь

1) Чго въ р1Молюши студептовъ содер- 
житсн с|>едн другихъ. сдЪлипныхь ими за* 
xb.ieHiP, не.1аслуженнио оск1'рблен1е шей 
профессорской коркшршпя Ьксточмаго ин* 
ститути въ no.'iHoMb t'H cocTUH'b;

2) Что про.юлжать чтен1е лекц1й сту- 
лентамъ Востичнаго ннстятутв, при вы- 
сказанногь ими взглядф, корпорашн про- 
ф ъ-сировъ UC счятистъ для себя возмож- 
нымъ; ,

8) Что въ cлyчвt, если высказанный 
йплядм paздtлнюгcя вс1)МИ студентами или 
большииствомъ ихъ. то KOpuupiiuiH нро- 
фессоровъ и преподавателей Ьосточнаго 
института пключан м дирекюра нн1титута, 
подпеть въ отстаику, прося министра на- 
роднаго npociri щен1Я о назначиши поваго 
пренодавательикага состава института и

б) Что Bu.iBpaHietiic къ сьоимъ обя-Аан- 
ностямъ иастояшиго состава прсфессоровъ 
во.^можно лип1ь подъ услов1емъ выхода иаъ 
института BctXT. студентивъ, «.скоргжыиихъ 
его принят1емъ помянутой |>езилюц1я съ 
тКиъ однако, что озпнченнымъ лицинъ не 
будетъ поставлено препнтств й къ иостуо- 
аен1ю въ друпя выст1н уч наведе1ня

Ире рвАцене в нйТ й Бъ пом^шети Ро- 
сточнаю института выаФшено слФАуюшее 
объявлен11-: .назначениое на сегодыя. 1б 
ф<‘нриля, ничило HUHHTifi въ Босточномъ 
институгЬ отмЬпяется впредь до особаго 
распорнже1пя.

Днректоръ Д. Позднксвъ*.
,В. У. Л .'

Усиве^ е̂ пропускнгй способност> 3 6. ж д. 
Нведе.|1е 18-и пирпцго графика на Заб. ж. 
д ожидается къ 1-му апрФля.

Всл'Ьдъ за зкегреннымь зинросомъ Уо* 
рвв-1. жел доро1и ни ли)пю былъ конин- 
дировин'ь CTupuiiA ревизорь Сл. Двяжен1я

11 съ иФ71ью ьыяснапк постройки необ- 
ходйнмхъ дополнительпыхъ ризьЪздовъ я 
путей на cTuimiHXb. Ьъ насюящее время 
lltKUTOpUe pU.rLtзДЫ И Пу1И UU оаышнхъ 
уже уложены.

Укладка же остальныхъ необходимыхъ 
для увс.1ичен!я пропускной сиисобнистя 
дороги до 18 пиръ HotauoRb въ сутки, 
какъ видно йзъ предпиеан1й гг. началь- 
никамь участковъ сл. пути, должна быть

еще первый же Вашего
ШАНХАЙ, 27 февраля. Вчера японпы, Величества оолкъ кь бою 21-го ф-'враля 

перейдя Пухе, открыли значшельпыя силы потерялг свыше KKN) человЪкъ. Йзъ по- 
отступаьшихъ русскихъ. Нпонцы окружили стунявшнхъ донесен1й о потеряхъ въ дру- 
ихъ и, поелФ коротквго боя, захватили въ частнхъ внимип1е обращаетъ на себя 
плФнъ Японцы продолжаютъ нпступать Юрьевгн1Й полкъ, 26 й дивипи, въ кото- 
ctBepHte Фушуна; они заняли Ланниво Р̂ *п> нынФ ыаходвтгя гъ строю 61Р шты- 
Ср8ж<-н1я продолжаются. кпвъ при 2-хъ офяаерахъ. Объ изложен

СИПМИНТИНЪ Япошш въ настоящее всепояданц+Вшв доношу Рашему Им- 
вроия BnaAtioTb Сипиинтинской жел%зной оераторсиому Величеству, 
дирогай, па;>овозаив и вагон >ми; они уста !
повили цензуру л арестовали н1скплькяхъ Отъ 1 марта,
йностранцевъ, "Ъ томъ 4ucAt коррсспон-1
дента .Daily Telegraph*, который пос.тЬ’ БЕРДЯНСКЪ, 28 февраля Часть рыба- 
допроса былъ освоГ»ожденъ. ; кпвъ. унесенныхъ на льдинФ, спаслась па

ЛОПДОНЪ gStandurd* по.тучялъ оффи* Обиточенгкой Koct.
1нальиое сообщен{е, что слухи, будто рус | ЛОПДОПЪ, 28 февраля. Опубликована
скит» агентамъ поручено убить японскаго полученная японской мисс!сй телеграмма'обнзитслыю закончена къ 1 му unptAH. 
императора,—лишены всякаго ocnoeanifl. ’ ичъ Токш огь 28 февраля. Л юнскш вой* I „ь  Об.*
Также HentpHO н сообшен1е, что японская ска п{юдолжаюгъ прссл1довать рус1кихь| Новые пути. Министерствомъ iijTefl сооб* 
сощалистйческая газета |Хсйнинъ Шим-.къ ttuopy на всомъ на1фавлгн1и, панося щипя комиидироиапы въ иркутскую ry6i*p- 
бувъ* аапрещена BCAtacTBie недовольства.'серьезный уронъ. вдоль жe.^tзпclй до^юги; шю днф экспеди1пи: одна, подъ начильст- 
царящаго въ Япоши и что вожди naprin къ скверу отъ Мукдена японцы нашли вимъ инженера Тухолки, для прои.нюдства 
сошалнетовъ а(нч*тоианы. | громадное количество оставленпыхъ ново* | до вскрыл 1я рккъ рекогносиирицочмыхъ мз-

ЛОНДиЯЪ, 27 февраля Необходимо j зокь съ боевыми припасами в другими во-|сл Ьдоватй рккъ Чуны н Тасеевой, съ
енными припадложностямя. [цЬлью выи1'нешя ихъ нригодности для пе-

ЛОНДОНЪ 28 февраля Бюджетъ вели; о-’рево<ки грузоиъ водою отъ Енисея до села 
британской арм1и на текущ1й годъ исчи- Бунбуйскаго; дру<ия, инженера Блимсъ, дла 
сляется въ 2,920 81Я.000 <,?) фунтовъ, на выяснешя возвожио1ти устройства желкз- 
984 ОМ фувтовъ болке прошлаго года; уно* ной или грунтовой дороги отъ итого села 
личо1пе вызвано перевооружс1псмь артил- до села Притекаю острога на рккк Ан- 
лер1и, па которое ассйгношто 1.213100 гарк. ,Ирк. В *
фунтовъ; правительство ааказаю уже [жз-. Необходимые икры. По MHkinio ,Ирк В.*, 
нымъ англ1йскйН1> завидамъ 10 072 ковыхъ для устранон1я зибитосты дороги, неоОходи- 
оруд1й. МО немедленно Командировать достаточно

ТЕЛИНЪ, 28 февраля. Куропаткинъ объ- компетентное въ дклк перевозокъ лицо, 
кзжалъ укркпленныя по.шгпи и войска, для о;шакомлс1ПЯ съ истинными причинами 
желканая дорога занята перевозкой рано- задержекъ гружжъ я для дачи соотвктст- 
ныхъ: духъ войскъ бодрый. вачжы хъ  указвн1й на мкстахъ, какъ посту-

TOKIO, 28 февраля. Японцы очищаютъ пять для скоркйшаго освобожд(‘н1н cranuiB 
поле сра»|'н1я. убирая убитыхъ и ране- огь задержанныхъ въ пути груоовъ. Не 
ныхъ; въ поздяЬйшей стаа1и боя pyccKie въ меньшей мкрк прА'дстаатяется жела- 
произвели отчаялныя атаки противъ япон- телышмъ и скоркйшее удивл-творепш хо- 
гкаго И'чттра, но бозуспкшно. датайства мкстнаго начальства о iianfmoie-

ЛОПДОП’Ь. 28 t|)eBpavifl. Русск)я потери, 1пи въ Иркутскъ ежеиед1ыьно. вь Teseiiie 
въ HanpaBjieinB Снноцзинл еще не извкст* февраля и нарта, двухъ нокздовъ съ то- 

Хотя pyccKie сожгли склады въ Мад- варами или о авнкнк товарными двугв 
зятунк И другагь мкстахъ, яионцамъ до- скорыхъ сибирскиАЪ оокздовъ въ вед^ЛЮ'

отиктить о/юстныя нападе(ня англ1йскг<в 
прессы па pyccKie государственные финан
сы, начатыя хо|>ошо и;1вкстнымъ англ1й- 
скинь писателем!, живущимъ теперь 
Петербургк. 1'ослканее вырежете этихъ 
предсказа1пй о русскомъ, будто бы, бан 
кротсткк находииъ въ aTimee*; аиторг— 
язвкстный еврейск1й писатель Люсьенъ 
Вольфъ; цкль нанадокъ—запугать фраи- 
нузовъ и понкшать такимъ образогь 
успкху русскихъ звйиовъ.

— Оффишвлъно сообщается, что презя- 
дентъ гланнаго прав4ен1я по икстнымълк’ 
ламъ Ba.ibTepb Лонгъ назначается мини- 
стронь по лкламъ Ирланд1и.

ШАНХАЙ. Лосеаръ яаявилъ китайскому 
министерству инострааныхъ дклъ протест!, 
указывая, что войска генерала Ма дкй- 
ствовали вмкстк ст. хунхузами противч.' 
русскихъ у Синиинтяыа.

ВАШИШТОБЪ Гей и Такахира имклм 
продолжительную беокду, что вызнало слу-' 
хй о нирвыхъ переговорахъ.
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Цефкооо пр»х(>АСи1я шкоды Корр .Кяяс.* 
иаъ Morcp1i.n.CKofl вол., Нрасп у. пиш»тъ 
о краРпо Ж1чт(>ж1шхъ рсаультатахъ. до* 
с;игогмыгь порковпыма школами въ 
иародьаго oCpaaoBOBifr. Пишушену эти стро
ки много лрихсднлоа* вид1|ть учгниковъ 
иерконной школы, видеть их> г]>амоту. 6е- 
г1.ломть гъ ними Почти всФ чти ученики, 
С-)кклл1.ио. ftfoirpiiMOTiiu п почтя ничему 
нс учены. Дайте имъ писанный лоскутонъ 
бумажки—нс разбвругь; заставьте списать 
хоть съ печатиаго—навругь и стилистиче
ски и ©{оографячески; яаставьте читать 
Kiinry,—чтец е бетсвяапое. KaK*b бы оо 
склэдамъ и опять съ ошиОкамн, несмотря 
на т •, что ученики эти у 1млясь 8 м 4 го* 
дя въ школяхъ А между т+мъ вс’Ь эти 
уч1Ч1п.чИ им^югь свидетельство Обь окон* 
4aiiiH курса учР1НЯ; родигелн учеяиковъ 
«Ч1ИН говорлтъ, что въ церковной школе 
ни''ему не учать.

Негодный домг Въ КабаиосЬ намечено 
OTUpuTie народниги дома, почтя совершен
но готоваго ва исключе(нямъ небольшой 
н-лод'йлки Постройка няроднаго дома обош
лась въ КЧКН» рублей. ,В. У. Л.‘

П(ОД0воАЬств1е Нокымсхаго Края. Чреаъ 
Иркутскъ 1гь Якутску проехали: ияъ По- 
те^Лурга уполаомочеиный 51анистерства В. 
Д по <’набж«н1ю колымскаго и охотскаго 
края Вутурлипъ и ого помощники Шульга 
и Ц»'л»ми1гь. »Ирк. Н.“

Б1ивротсте1 . Гор. Верхнеудивеиъ обуяла 
ииидеы)я бвпкротствч,.

Ьъ старину хоть прикрывались фиговымъ 
листкомь, а теперь вчера была торговля 
| 1Я сотни тысячъ, а сегодня крои’Ь пустыхъ 
ящиковъ и соломы, не (’качмваетом ничего. 
Хозяева б'Ьгутъ, кто въ Борлинъ, кто въ 
Тимскъ, кто аь Варшаву. Ьмйст Ь съ това
рами улэтучинаютсл дома, иагазипы, заводы.

П|)оходигъ ц-Ь колько и'Ьсяневъ, перонЬ* 
HKCTVH вторая вывк<ка, вагЬмъ третья и 
цри каждой такой лером ЬнЬ кое-что при 
липаетъ къ рукамъ, такъ что въ кгшгЬ- 
коиневъ остаются въ барышахъ только 
гешефгь'махвлы и ма.шры.

,В. Об.*
Го сопаиъ Круш*В1ма .Ирб. ярморочный 

Листокт.* иогЬщастъ сл1йующ1е, наскввдь- 
1ШГО характера- сгроки:

Вотъ уже иочти годъ—съ начала войны, 
ВТ. городф распрсстрипилксь нрсстунныя 
прокламашн глупо 6езг{>амотш1го содс-ржа- 
н1я.

Недавно произведены аресты. Ияъ шайки 
въ 6-мъ человФкъ—шешь оказались жн- 
дочки. '

Не напрасно же били вхъ въ КишеневЬ 
я другихъ MtcTHOCTHx>.

Ужъ, AtflcTBHTeabHo, веймъ, >гЬмъ угодно 
торгуютъ!

Заметка эта вызвала, общее глубокое 
ьозмушен1с и редатцл .Ярмврочпаго Лист
ка* пришлось нрйнестя покаян№.—Такимъ 
обрвзом'ь. «Ирбит яр Листокъ* яяился 
досюйнымъ сподияжнн'-омъ подобиаго ро*. 
да Д'ЫтелеЙ, какъ .Крушеяпнъ и К*'*'. Про- 
возпашенк- глубоко ночпрнаго принциоа 
•б(>ть'‘,ла еще во время ярмарочнаго ожив* 
лек1Я. нрн иассЬ пр'Ьажаю ивр1Йскаго на* 
ce.iviiiH, нитЁмъ не может ь быть оправ , 
дано, даже поздпимъ аокияшсмъ.

,Ур. ж ,-

Хоррсспокдехцга.
Омемъ (Коясульташн. Конкурсиыхъ д'Ьлъ 

мастсръ) 11ед8нно въ Омск-й открыла своя 
д1-йств1я ко11су.1Ьтащя повФренныхъ при ом 
скоиъ окружномъ судЬ Устакъ вновь учре
жденной консульташв во нногоиъ сходинъ 
съ устааомъ томской коисультвц1в Ьъ кон* 
сульташн приниыяють учасле почтя вей 
местные поаЪронные Предейдателебъ бюро 
кон<’ультап!я избрапъ прис повФр. А. И. 
Х.11/)Никочъ, секретвремъ пои. ирис. нов. 
Лб С. Киба.1ки1П>, а казначеемъ част. нов. 
г. Портнягинъ.

Пожелаемт. коисульташн и о л я а г о  ус(гЪха.
!1'Ьсколько словъ о н-Ькоемь москов* 

скомъ ж и т е л - Ь  Гельбрасъ. Въ O m c k I i  
OUT. получилъ популярность блап>даря 
конкурсу нркутскаго купца Райхбаума. 
У лосл-йдпяго пассивъ въ -400 т. руб. Тор 
говлн въ Иркутск-Ь и Верхнсудинск'Ь. Под
л и н н а я  торговля! По если —обтячить п е с о *  
с т о л тс .1 Ы 1 ы м ъ  в ъ  M t c r b ,  гд -Ь  живугь НОД*

лвяные кредиторы, то можно окаваться въ I Пр1емы г. Смирнова признаются иаслу* 
тюрьмЬ. И вотъ вонпнкаетъ плат, (увы— t живаюшими пориданш, что принято едн- 
уже не новый!) объявить Райхбаума несо-j ногтасно.
СТОЯТеЛЬИЫМТ. в ъ  О М С ТП , Г Д *  KttKW O ЯМЧ1ТО
неанаетг. Г Райхбаумъ а-шетъдутый век
сель, который .умные* люди предъявляютъ 
въ омгк1й судъ N проелтъ о нриияап1я долж
ника яосостоительиыиъ съ оставлен1емъ его 
на сеобоФь. 1‘уяъ. не яйдяюнпй тайныхъ 
мыслей, удовлстворн»тъ щюсьбу: коаряжать 
некому, кредиторы не зн.тютъ (яв могутъ 
знать всл-Ьдств1с о«лбевностей кинкурсныхъ 
яаконовъ) объ омскихт- событтяхъ, и 
г. РаВхГжуиъ у*тжветъ яа границу, п ъ  
котт'рой и не желаетъ вотврящатъея.

Все ияетъ хорошо... по вмЬшнваются въ 
д*ло некоторые господа, и ,адск1й* плат 
рушится. OMCKifl окружный судъ, а янтУмъ 
и омская судеби.1Я оа.тата, выс.1ушавъ горь- 
К1П жалобы пов*реш»ыхъ иркутскихъ кре- 
двторогь прнс. noR*p гг  Хренникова 
Россинокаго отменили все производство 
конкурснаго управлс1пя, собравшагося вы 
двть и^лдиторамъ по 1 1 коп. на рубль и 
оставить Райхбауму торговую честь и сво
боду. ГтгЬшниъ оговориться, конкурсное 
управлеи1е ад*сь но прнчемг; оно но уча- 
ствовзло въ соядаши ,геиал1Ной* комби- 
паши. Въ засЬдан1(1 палаты по адр«'су Ге.ль- 
брвсъ раздавалось ив мало пикантныхъ по 
дробностей, которыя, нвгЬрное, отобьюгъ 
у г. Райхбаума охоту воднрашаться па ,ро 
дину*. Кто, однако, отвЬгип. передъ т1мн 
К|юдвторями, которые, благодаря .reuiaib 
ной* мысли конкурснаго мастера, понес.1и 
Н(‘Сомн1нные убытки н не будетъ-лн ра
скаиваться г Рййхбаугь вь из.тегапемъ до- 
BlipiH къ .евс-рхъ-законнымз.* сродствамъ 
я комбинац1ямъ?! Норреспочдвитъ.

Красмоярскъ, 21 февраля. Систоя.юсь за- 
сЬдаи!е Красноярскаго отд^леитя Иинера- 
торскаю Мискоьскаго общества сильскаго 
хозлйстш. Залъ городской лече '̂шииы, въ 
китирииъ проигходи.10 аас1<дап1с, бы.гь не- 
|№иолнеиь публикой. Присутствовалъ ирод- 
ставитель пилиц1н.

Иаибольш1Й интерссъ врзбудилъ обм*нъ 
мн1п11Й по новоду HaHBaetHN г. Сиврцова, 
ноданпаго въ Сов*тъ общестяа; въ ааяа^те- 
iiiu зтоиъ г. Смирноьь поршшъ направ- 
леню деятельности Общества и вт. особен
ности обйниялъ члена общества г. Монюш- 
ко въ возбужденш политическпхъ страстей^ 
причеиъ цо адресу г. Моиюшно сд'йле.1ъ 
нападки нацюналистическаго я личнаго 
свойства.

Г Мовюшко высквяалъ сожал*н1с объ 
oTcyTCTuiK оппонента, бросившаго выювъ 
какъ общостиу, такъ и ему лично. Хотя 
г. Смирнову и будетъ поелапь про то коль 
насЬдтпя, гЬнъ по мен1нз иго не зам1игятъ 
лвчнаго обмЬна Mirbiiift съ б{юснвшнмъ вы> 
воаъ онпоненто1Г1> Ь|явявъ, что можно быть 
благодарныиъ г Смирнову за д<>стовлен- 
ныО 8мъ случай вернуться къ ог )̂щегтаен- 
ныиъ вопросанъ, г. Монюнто докаамвалъ 
ихъ преобладающее зиаченге для сель<;каго 
ходяйства; что-же касается личнмхъ капа» 
докъ. они окааылаютея спж>тнлии, не »якдю> 
чающяия нъ себ* и зерня правды Къ 
ятимъ нгшадкап. подходить слова оратора: 
сплетни, похож1я на доносы н доносы, по- 
Х0Ж1е на солетни.

Мы постараемся, естн это окажется д.1Я 
иасъ возможным ь, воснрои.гвести въ под- 
лштик-Ь какъ ааявлен)е г Смирнова, такъ 
н вызражмыш г* Цимжшио.

Ьъ яаключрп1е р Моиютно преаложи.п. 
ре4олюц1ю: а0 .1ьско-хозяйствсш100 обще
ство, игнорируя взгляды, выраженные г.; 
Лфанас1енъ (,'мирновыит, находить, что' 
сельское хозяйство стоить въ гксной и не- 
раармкной связи съ обигнми услов1нмя пра
вопорядка и гражданской свободы въ чи« 
стности—съ введсчпемъ въ Сибири земскнхъ

Г. Зубовъ говорить, что г. Смирновъ, 
НЛП, точнее, г г. Смирновы—зто слово 
должно теперь стать napHn-iTuabHurb—зто 
гЬ самые, которыхъ называютъ .мстиняо- 
руескими людьми*, также охранителями, па 
самоиъ д*.!* граждан'', только, съ но:)воле- 
Н1Я сказать, 11Яоеящ1е челов-Ьноненавяст}1М* 
чество, нен Ьжество, доносы.

Н*сколько членоаъ ввосятъ аредложевк 
объ яск’'ючсн1я г. Смврнова ввъ обшествп, 
но оказывается, что общество не нм-Ьетъ 
на аго права; г. Кпнаровъ пред.тагаотъ въ 
виду настоящ1ГО случая ходатайствовать о 
еоотмЬтствепномъ дополпешп устава.

Ззт*мъ вносится 1фодтожен{е выразить, 
что Общество не желаетъ въ своей сред* 
г. Смирнова, но ec,ia г Сиирнояъ желаетъ, 
онъ можетъ продолжать посещать обшество.

При обшемъ одобр‘>и!и пред.1оже1пе .'|ря- 
нято едньогласно.

томская хроника.
— На освободавшуюся каолдру еивско- 

па бЮснаю н 1значенъ за1Гймаьш!Й долж 
ность помощника нача.тьника алтайской 
MKcciM архнмвидригь Ивнокепт1Й (въ м>р* 
Комет штинъ Сиколовъ).

Новииазначеыный получи.тъ обрезованю 
въ московской духовной геминарш, котортю 
окончи.ть съ звани‘иъ студента въ 1867 г. 
До 1671 года заннмалъ должно(.ть уч-теля 
въперервингкомъ духиаиоиъ учалии;* мо
сковской спарх1я, а съ 1871 года apxie- 
пископомъ 11.1адим1рпиь (тогда архимнндри- 
тоиг) опред*.деиъ учителемъ къ улалик''К0Й 
аентрольниО иасс10норский oikoaV  Прь-оейя- 
щс-внымъ Плитононъ быль руконоложенъ 
во крея а назначенъ мисс1.>1№ромъ въ 
Онгудзй, урсульпшго отдЬле1Пя алтайской 
массш. Преолвяшенпынъ Исгак!е1гь былъ 
1шзиа'11‘11ъ Олдгочшшымъ вс*хъ церквей 
мисс1и. Зд время служе1пя въ Онгудак 
(6ол*е 30 дй1ъ) о. Константиномъ кре
щено около 500 язычпикоаъ алтайцевъ 
Бъ ИЮО г. о Констаыгвнъ оохорониль 
въ Томск* свою жену—дочь иии-естнаго 
алтайскаго внородца а(>ото1ерся о. Мя- 
хаа.ш Чевалк'<вд. 9 февраля 1902 года 
о. Коистаытвнъ былъ ностражень въ 
иночество првосрященнымъ Макврммъ
НЫН Ь tiUilCKOUOMb вкут. кммъ л ВИЛЮЙГКИМЪ , 
и иаречрнь И|1НОК“ит1еиь. 2Н анрМя 
того же года о. 11нтжент1й быль ноз 
ведонъ въ сан’Ь архимимдритп и itaHiia 
чеиъ иоиощнмкомъ иачй.1ьника по унрви- 
леп1Ю алтайской мисс1ей Бь нветояшее 
врс-мя о. Иннокентж) 58 л*гъ.

Съ«»дъ врьчей. Mpaut-uic общества рус 
гиигь 8|Ж'1ей въ намять Н И. 11нр01-ова 
обратилось въ |'ородскую ynp.iey съ огно* 
шсн1емь слкдуюпигп сидержон1н По пи- 
о|Ьдиимъ сп*дЬ|пчмъ хо.и-рчыя адболкаа-' 
Н1Я продолжаются въ астраханской, самар
ский и саратовской ггберн1яхь, а въ ян- 
аар* были случаи юлефныхъ или подо- 
зрительпыхъ ;табо.)1>иаи1й и пъ друшх'ьно 
выхъ мЧстностяхъ аа юг* Росли Н-иргк* 
рищаюш’яся, не смотря нл зимнее ярсми.

новихъ м*стпотгхъ -larTnBflrioTi. опл^- - -  
ся бол*с ьлй м«-и*с зна''ительнвго [иивн-I 
Т1Я зпидем1ч въ тскутемь г->ду: иго онасе- 
Hie увеличивается еще ухудшешгмъ сани- 
гарнаго coctuhihh иаселен)я въ мзетоящее 
время вс.1*дс1В№ ноурожзя иа юг*, занш1* 
и ВЬ Н1-КОТОрЫХЬ сЬВср»ЫХЪ Губ|-р»|1яХ'Ь я 
мсл*дств1в ратных ь зиономическихь и дру 

учрежден1й в поручаетъ Сои*ту общества гихъ крняисомъ во мп -гихь наиб.ыЬе круи 
докол* ити усло«>н не осу1исч:гвятся, выд |ныхъ центрахъ Росс1и Общестмо Русскнхъ 
эигать ихъ на первый план ь нредпочтитель врачей въ нимягь П И Пирогова не могло 
но вередъ вопросами техчичеекяхъ усовер-1ае ибратигь В11иман1я на угр<)жающую оиас- 
шенствовап1й*. ность, борьба съ которой еше бол*е за-

Резол11‘ц1я принята единогласно при одоб- труднветен т*мъ, чю много врачей отвле-

■«кп>ч«а|. оид« ггр«м;.

Тисие OTjHeiili! Готеглзяваи Biew.
КУРСЪ ПРОЦКИТиЫХЪ БУМА1Ъ.

1 марта 1905 г.
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рен1и соб|>ан1я, прячеиъ постановлено об- 
м*нъ мн*1 1й напечатать ношостью въ про 
токатахъ общества.

Зат*м1. другими орвторнми были внегепы 
пояснен1н и дополнения тоже принятым еди 
ыогвасно,

Г. Номаровъ напомнилъ объ изв*стпомъ 
рнсунк*, ГД* Салтыковъ-Щ'лряпъ по у.ж-н-. 
кой тронинк* илетъ навст[>*чу занимающей
ся зар*, до которой сиу ни суждено было 
дожить.

чено на В'жгокъ. на тсатръ ьоемныхъд*й 
ств1Й. Ирой* того и до снхь норь NHOPie 
вопросы въ учен1И хоюры и исобенно от
носительно л*чен1л, дезя11ф''К1ПЯ к общихъ 
и*ръ борьбы С1> ней остаюген снорныни. 
Т[)ебующими коплектнвиаго о6суждоы1Я 
Бс* ити обстоятельства йаставнлн нравле- 
ше о4'>ш<’ства созвать эссросС1Йск>й съ*здь 
врачей для в 'работки однообравнаго, въ 
сиотв*гстн1и съ сов(к-меннмми научными 
в04зр*н1нмн и услов1яии Н8С70ЯЩВГ0 време

ни, плана я СОГЛаСОВап1я Д*йств1й въ борь-' окодотокъ. ммр«иъ «• t Ввр«говчЯ улмпЬ *гр«етм [
б ь  С1 . »п«дв«1"б, (Н .*чдъ с о м ю е т с я  Rb » « . . . . г о  |
Месив* ИЯ 21-ДЯ яаптя- .часмякя г.woc^'B на 34 марта, учасг^кн съъл о* Иркугсхову тр*кгу. вы-ииов, »ъ которое;
да /ГВЛаЮТЪ ВЗНОСЪ въ 8 руб 0.-иб0ЧИВа- вм«о uS пудовъ Въ каартерЪ кяинммтъ lu-i
ЯСЬ npUMOqeuieMb иа съ * и ъ  возможно Л"ЦЪ мыл мриямомаъ сЛыоиъ, вря чот п  р»и-| 
больш.го числа врачей, iipasaciilo просил, “ "«— «• i
Г01ЮДСК)Ю управу оказать я ст. <вч!й ст о -! “i ; ; "  „
рОНЫ СОД*ЙСТв1е устройству ЛЪ*НЛД облег- крыпца ор« нмрткрЬ roKwor* кЬшякт Икхомла 
ЧИВЪ ДДЯ врачей возможность принять нъ Колпмом. opowNiamnuro во Офаворск А/ди«Ъ ми« 
Вем ь учасТ1С ияяо кТм> oosKuiorb. во рмомп «мкка у ициыхъ

H,iaaa шналв. Какъ яи уже сообщали,, *“ Г  .ь о .
ГОродСКОЮ думою постановлено построить амм Ажроя 8мв^1ям врожомюоиго во АкамоаекоВ 
новое :)Дан1е для городского приходгкаго улввЬ «г я. М 80, крылом, мяиЬ.тииим MMyBwui 
училища га paioa* Петровской улицы. Го-'” — " "  Р"“ « ««••«“ « "«•" "  'i«"r
родскви управа избра.ж дли оостройпа I ' . Z . T  "  
здан1я этого учвлищч мйсто но Kii-вской |
улиц*, противь нроЬзда къ ключу, направо ЯрООСШ6СШб1Я бЪ
отъ церковнеЩ ограды. I " •

Мнннсгръ ЮСТИШкЬ ПредОСТавН.1Ъ том I крша ео н<0М0«ъ Въ городь Вою Пиколмкк1| 
скому адвокату М Р. Вейляну нван1е п р и - ^ ‘ “  •* •‘—л"'»*
гижиаго повТ,рспнаго. Г Бейлинъ пробыла
НОМОЩНЙКОМЪ пряслжнаго иов*реннаг0 нрн гЬх •>.. еумп и ироч.-м«го м  егкау Вскгь* SOOO 
ТПМСКОМЪ окружномъ суд* пять съ ГЮЛО-‘руЛ«". Здподо*р4в«>.в п  соуллтш п. ecBepmetii 
виной л*тъ. Принпт1е г Бейлина въ пра-, •<“*" «ptn...a.i. Ст.».. о .»
сяжиые повйренныс состоялось но пред- 
ставлен1Ю г. сгаршаг» предсъдателя ом кой 
судебной палаты и г. иредсЬдатсля томска- 
го окружнаго суда, согласно запроса г. ми 
нветра ю«тиЦ1н о канандатвхъ на зван1е 
присяжныхъ пов*ренныхъ округа оиской 
суд палаты азъ лвцъ ]удейскаго в*ро- 
испов*дан1я.

,П стивмиав* peeasSoHHBB коиисед. Глас
ный думы Е. П. Таловгк{й подалъ город- 
скоиу голов* занвлсн1е, въ которомг ни- 
шетъ, что онъ не находить для себя воз- 
иожныиъ продолжать дяльнбйшсе участ1е 
въ трудахъ избранной думою постоянной 
р«вин10нной KOMHCcin Д.1Я pcBHaiH д*.1Ъ 
городского ломбарда, въ виду того,
что коиисс!я эта вь минувшемъ 190i году 
нредс*дателгиъ ся не бм.1а созвана ня
o. гного раза, а аъ тскушемъ году была со
звана одинъ рагь, Л1 в то собралась нс 
въ полномъ состав*.

Недоаиаа. По евйд*1йпмъ городской упра
вы, -г.-1а 1 му марта пастовщаю года оста
лось аъ Ж'ДовикЬ ‘наюгоаъ съ недвижм- 
иыхъ имущссгвъ городи Томска—казеннаго 
()0о2 р. 51 «. и губернскаго земекаго сби
ра 3885 р 50 к Вь 19и4 году, къ 15-ау 
марта, остяаалось недпиик*—казеннаго
налога 4827 р. О'Д к. и губернскаго эсм- 
скаго сбора 2568 р 42 к.

Тзр<а(ъ. Вчера въ городской управ* аро- 
ияведеиъ быдЪ 21-й тирзжъ облигащй 1-го 
гиродгкого заПаа. Бь тиражъ вошли c-i*- 
дуюийя сблигаши: въ 1000 р. за Л1 54, аъ 
.500 р. за (iO и 7U и вь 10U руб. аа 

69,207. 204, 491,097,719, 800, 6С8 и 
942, Всего 11 облвгац Й на сумму v9UU р.

П«И>А феир* Ч. къ 1 ЧМ)Г дни, и|>«»яиш«.>ъ ко 
мъръ гъ ДОКЬ КиМаКкрЬ njrr*e кообиъЫн Шкрккчишъ, 
upuNtHMviiuro но llrruHNvA 1Ъ Д, ль I. Огъ
плохого yrTfiAcK» «нковиД труОм обгормла е1Ън» я 
ооюлокъ. ŷ wicKb ко кыяекъкъ Исушъмко Ш«р«к- 
чвшк мвграхъммо къ обтмгкЪ •Ci4WK«Ap«* къ BUuOO
p, Auk.

3<д|рждячы* похи̂ ктола. 24 фоормл крмгъоко Сор- 
гМ и НкколоД и«тро»Ы и Имкъ Сткрккокъ, врожк- 
atviiuiv къ юрмк-к Л;чхк01иА мяъъля къ Ь учаа.гииъ 
что ОКИ iTiK.iK къ килЬдку симу иакодороъмцу Нин- 
Лио U,aiK*pny Хьи (.•чнн'ь Вь кечь къ tB фмркли 
Пушкърчкъ енрылек оъ омчнмм ■ къ г. Тиасиъ. Около- 
точнуД мданрачмъ Лнмръгъ мчмлъ орокаиднтъ ро- 
•ьеиъ 1МХЯТНГМН ниоамиъкмго ■ кдпостонлокъ дм 
pt KkiiUKHKH 1U&U Орльаеьаго мъш-д’ъ Пушкарям и 
ъъ одвокъ ааъ монроаъ l^б мганъ, котормн 11«троам 
н Старкмоиъ арнааиа U оасв. И̂ шиарккъ къ кражЪ 

«оагалвя
юло А чаеоп ака. 

iiiDKb aoti
Пиатуллм Гак1|Д4к«а шадъ ю Омдъ еъ аадчр- 
жакъ мужыцкаь Ги1уллвиа Сддиломъ Нкгккатулдк 
■ывъ. Въ auieJiuia шадм Сткааншкъ я* маккктсн.'

— Того ж» чниа к,км1ьнв* ИгкапА M.aaAiuib, Ма-
ааялъ Ш|6аяоаь Осяпь Capi Ь««ъ я llaM-ib Икиадоаъ | иоб. 
яохиткдл м*ъ водолржодн .А Онлаи ал Ал«<вЬ« Лик- 
о%ядро»неВ удицЬ гдЬ ияя влуь мая 1> яуюяь ак- 
«л»|10ЯЦ Вр-каДМ'кашкдъ Ор. Прикий яо Ошя оъ 
ваяя мдчршаям адтмъ'икяь у фарям яонгк-
рояъ Д1иркийЯоаь Ииыимъ Моягряяоакчъ я аъ нражЬ 
созвала.ъ.

Тога жа часа*, омло & чвмгъ аачаря BUtaiWT* 
выА чалокЬкъ вачалъ баияа(Ь aartaueo дач ороеуши 
ао ДаорЪ яря яаартярк кЪшаяьн AiaK aMipu Иаимя- 
шм1, орояямшшаВ оо иякильсно* уданВ аъ д. 
i(b. бЪдм. яо ьылъ аадаржанъ я довтавдакь аъ уча 
етокъ; arbia [.я-ъ ярятасраавч аъакыяь я яаааааъ ок4м 
Тнаофатяъ Бълнаамяъ

— фаарядм аъ 6 чиокъ вачара, крастьяяияъ 
Я1Ъ мнлъямаь Ефняь Тадмчоаъ аатявль ааяииь у 
ъояторм яуииа Дйгми Вд»даи1таая*. йоаЬоиа>1вя1 -я оо 
ИркутокоВ улица, д А| V. но Оыдъ аалк>»«аяъ, яа 
умЪвъ кн.аго ииаянтъ При о'ызъЬ у mt'u наАюяи 
оруд>а валояя -Оалъаоо в ааршмояь дливу шодфааок 
долот»

— Пъ н0чк яа 28 фаараая у ярастъяъяка Ctaiiaaa 
К|>ыл«ва, аромиааа.-01дго ио Нркутикому ipatny, оо 
аадикоаъ ааякоаъ у мр-тъ я каалоам1, бмло ouiHiiif 
ао 2В иудокъ раакаго вауааъя Нъ ту «а яочь околи- 
т.,чауВ П |т г [  T fT i Ь участка Луамъск1в, обходя оа«Й

20 во аа волголокм аоадгЪя. П мучяи ктороА 
'тркаг. .Иясвякъ* жар. Б Я. Какяна*. Приш-лъ дя> 
отак1ию 4 я, 24 е. Нолучякъ трапВ иаъ подимсямхъ 
— ярааъ. щМк* ямр. Я Л Роот .ацмя. Сбросядъ еЬ- 
дока в пмл-ъ 01ягъ.

VI Пршъ ОЗшсстаа гъ в0 руб ахя троокъ ярив- 
вояънмкъ ялашронъ Д я т я а и  три atpciw. UtpaoB 
троНкЪ яккяачмо 40 руб., nvpol 20 руб. З в 1кгаяы 
я бЬжада. Тройка А. И Июеввоад Корачмиъ «Ото- 
мкъ* ярясгяасш .1'ааясв|чвь* я ,Сиаормгь*. H ,oaia  
ляетиц!» гъ 4 м 28'/а еои U >луч«л« осраый иряаъ 
Тко4'« А В Тятма. Црлава дигья|2а) »ъ 4 я 37 о. 
U аучкла агорой крягъ.

vn Прякъ, аожсртаомаяуй Д-Мотмтялкяыаъ чая- 
яояъ обшагая Ш И Иаяаяоканъ 40 руб. мя окако- 
аапъ аопамй вроетой яороду Днтаои| аолтору 
•ароти. ПарооВ Jî uiaaa 26 руб, второй-15 руб., 
трктън лошадь—«гъ ооаа̂ вкудъ аодучяля Н руб. Б4- 
«алм: «Арар)гь* жар. Ф. Т. Чарошои Нрошадъ аъ 
2 я. Ь о иаучнаъ параый оригь. ,Ла.бий«иъ* вар' 
В Я. Еякнва. П,«аалъ 1яетаяа>и аъ 2 в б'ч в волу* 
чялъ второй аряаъ. ,Сояоль* вкр М. U. Иоадяаачо- 
Црошалъ въ 2 и 6*.а о. я аоаучялъ ipatti арнкъ- 
.diytaBawl' up С. М Афаяагъаак опалея бокъяЬетя

Эгяиъ дясяъ мкоачигя вяк||1 ео*о«ъ бЬкоямхъ 
ядаытая1в.

S o t t x a .

Спортъ.
Рвуультйту бТгоаыхъ яеаутаа1й яа япплдрояФ Toaciraro 
обшастм в ошрси1ч кояяоаааодства къ субботу, 2в фа 
врали [шастой я иослЪанМ ааяъ аяяяяго raaoaaj. I’o 
■ыгрввм булн сдфдупииа ирквы: .

I .Поошрвюаъчуй* аряаъ обшаетаа аъ 100 руб 
дан лоауиий и ' вушк второго кмоов но аыягроошоаъ 
пчртаго про.ш гъ ааяяаяъ murk. Дясгаяц1н аолюрм 
варегу, съ врааояъ бЪжаГк дав гота Иараой дошалн 
якмачми 40 руб, второй—40 руб вожккя; ,КуЗоръ* 
жар А. К. Корокоаий; иервый гатъ шоаъ 2 я 63‘;а о. 
второе —2 я. 6'i о, Но1|чалъ второй 11(Я11ъ. ^^рмй* 
мар. г Д Даст.1*ръ; мрамй гктъ шааь 2 я Ьб е 
aiupuA—3 я. */| е, я «Bo-RtmiKa" ииб. Ф. Г Счхтоиааа; 
яарямв гятъ о|Ла 2 в 4? е., второй ауоина м  бувв. 
Нодучим оарауй пряль.

II Прякъ U6MIOTKO къ 186 руб для лошам!, роя- 
мяиыхь ГЬ iMil i>04y. оъ ypoaaaoiaKb еквуядъ оо 
ръакЪГшвяь рск.рдамъ Дяогвяшл одяя ирвта къ 
«рааояъ Сг24гатъ два гага Пароой доопая 76 руб., 
«торой —60 руб ааиневям я 61гжа4к: ,Вак«рь* жар. 
к В Фоаяяа. *«корлъ 1 я. 46'/» о. 11оду<. впаро|ъ 
tU'/« о«я. Парямй гятъ шодъ 1 к 65 о, Р«ау4ьтатъ 
рЮаХйшаго гягд; 1 я. 56 с -0-1 я 66 о. Цшучядъ 
второй иря(ъ «ИакОтлмая* моб Л. К. Кыроаоойй 
Рнииордъ I в 6о'/4 а. Первый гятъ ши 1 я 6X'/i о. 
I'MyakTarb pbaa-Uuioro гята 1 я. b8*/i о —Ш'/t I я 
*2 о 11одучв4я иярауй оряаъ ЬтороВ гятьобк аошддв 
я« яла.

Ш Прааъ Обамстм гъ 186 руб. два жароГ-воаъ в 
яобудъ 1ароаяыаь|. еъ уравяеимяъ овкуядъ ао р1агЬЙ- 
«аяъ ракяордаяь; диетажич иоат.>ру вчрету еъ opoaiMTb 
ОШаотъ два гят» UapaoA лошади мамачаяо 76 руб, 
■торой 60 руб, Ианйоаяу а бкжадя яа ооряокъ oabolk: 
«Наркаиый* жар А Г. Рушяаяь. Нарвый гагъ шадъ 
i  я. 43 е, второй—2 я. 41 0. Рикордъ I я 4U о
7'/, о и огъ «Кудаира* 14'.« » Р«аулкта>у ръаабй- 
шаго гята 2 я 46 е —0 о 2 я. 43 с. вПисла* иоб 
А. Ы. Гатиия4«рг«ра. На мрвииъ я атириаь гятяхъ 
цроскачма. На атороаъ ааЪадО бЬжада: вВодяака* 

Бадтияааа Марвуй Гагъ шла 3 к 4т';4 е, 
Вюрой —8 я 46 е Ркякорлъ 2 в 46'/4 о Роауаътаты 
рфмьВшвго гята: 3 я 46 о.—6'/4 68 я 6В',4 с, Цоду- 
чяда атирой иряаъ «Кудоярь* жир А В, Каридааой. 
Парный гятъ шиаъ 2 я. 6> /» о.. ктироЯ—2 я 61 о. 
Цидучядъ в.юрядъ 14'.4 о 1'о<удътатъ рбакбйвмго гвтя 
8 я. 61 е. —14'/< о 3 я tttt'i* о. Подучядъ варвый 
«рмъ.

IV. Пряаъ OSmacTO гъ 75 руб. яла одръ, кьраяямя 
ас-Ьдъ иородъ русыо я яяоходъп. а < аыяграашахь пар- 
аяго цряаа къ чотаортыВ Д|Яъ аквякго еааояа Дистая- 
цы трв ■иреты. Порвой иарЯ яяаяачояэ 60 руб, второй 
— 26 р. На мраияь ааЯаЯ бЯжадя: .М«рашъ* ваох. 
жор. аряст. М Г. иркяяа Дястаия1в арошиаъ оъ 6 я 
46 0. Подучялъ вариУЙ врвоъ «Скбаряяъ* мол кар. 
лряст. М. С> Нанюдомкаги ИяЬдъ просиачиу На 
аторояь ааЪадЬ биро яеъ. ,Нарааръ* рув. аир. аркст. 
г. Д Дястдкръ Сыхадъ. .Уаоръ" гибд ж«р ириет. 
U и. Ио,ааиаа Да гаяшш арошалъ аъ 6 я 4В*'4 в. 
Получилъ ат-рой арядъ.

V Прягъ Обаиегжк гъ 60 руб. ала скаяовыхъ ло- 
шв1сЙ веЪхъ ъородь Диетанцис тра вара ы. Нарвой 
дошадя 4е руб, агорой—20руб тротъай-ядъ водпяе- 
яыхъ 1б руб. Вьжа.«я: ,Другъ-Сябярек|й'‘ шр. К. 
11 Иавдвциа о Прашилъ къ 4 я Юс Подучялъ аер- 
ОУЙ upaw «ВЬяка* веб. ога-жа. Правда тоже въ 4 я.

По прияазбию ГА11Н1 Г0 ксмандирА ^итМ 
ссаго флота, въ крооштадскомъ порт* при- 
стуолеио къ из1Х)товлеи1ю въ заграничное 
олаванхе двухъ броненосцсвъ я трехъ крей- 
ссровь, трехъ транснортоаъ, пяти нарохо- 
дояъ, а также оортовыхъ судовь м олйву- 
чмхъ ср<!дстйъ Съ 15-го фсв|10лн начались 
инспекторе <ie смотры якииажаиь к учеб- 
нымъ отрядамъ балт1вгкат фиюга, находя* 
щагося въ Кронштадт* ,Пов Дня*.

8ъ Цдадивосток* Гветомг Дрю телегрв- 
фируегь въ ,ЕсЬэ do Paris’, что въ Пе
тербург* получены В З В *С Т |Я  о  .ДВИЖеЯ1И 
японцевъ на Владвоостокъ.

ЭгоВ же г.иит* сообшиюгь, что жизнь 
во Бладввосток*, носмотря па ожидан1е 
оса гы, протскаетъ въ 11оряа.1ьныхъ уело- 
В1яхъ. Иривмяж яь*етел въ достаточномъ 
килнчеств*. но ц*1ш значительно подня
лись Иносимнные мпрск1е агенты оока- 
даютъ Ьладивистокъ, такъ какъ ияъ не 
разр*шено дол*е тямъ осгавитьгя.

Чврльаь Дийьнъ о шаясйхъ и>ра. Вг виду 
постоянно возникающихъ и oup'^uep* 
гвемыхъ глуховъ п мир* ,N Гг. Presse* 
обратилась къ англичанину сиру Чарль.1у 
Дядьку, бывшему товарищу министра мно- 
стракныхъ д*лъ, какъ комаетентнииу че- 
.юв*ку съ 11{юсьбоя высказать свое мн*н1с 
о ша .сахъ на скорое заю1ючен1е мя{ а. 
<1яЛ1.КЪ отв*тялъ длиннымъ пйсьмпмг, но- 
и*щен11ымъ въ ,N . Гг. Presso*, гд* снъ 
говорить, что не ь*ритъ пъ близость мяри. 
Д.1Я зг о т  нужно, чтобы PocciH пикорилпсь 
иостаьленнымъ ей услив>лмь а «всякое рус
ское привительстно предночтетъ атому еще 
на н*котороо вреяя пренратности мродил- 
жающейся войны*.

Дал*е Дйл»-И1  соин*вается, что т* усло- 
в1н, на котарых*ь, по словамъ гизегь, со- 
имись всЬ ян и>'к1я пярт1и, иаялучшимъ 
иОра:юиь охраняли ннгересы Нложм.

•Ст(41тсгичгск й янтортсъ H i i o h i h , оче
видно, требуе1Ъ чтобы вс* державы были 
но возножности далеки огъ Кореи л го- 
сгЬднихъ съ ной и*сгносгей. Вотъ, еслн-бы 
Росс1Ю можно было совершенно изгнать съ 
берега Тихаго океана, а Гермз1пю держать 
на почтительной дисгиии1и яго, д*йсгяи- 
тельнп, было бы больший ь стратегический ь
•uiirpiauifHn. t У| npiû 'p'bTauty up-h-
ПОСТеЙ и л е  уКр*1М СН <1Ы ХЪ  ПОрГОВЪ Д1Я 
Hiioliiu не предстамкетъ никакой выгоды. 
Японцы за а т у  В'‘йну стали хозяевлия моря 
н. пока у пяхъ такой сильный флотъ. они 
выйдугъ 11об*дите.1ями И1ъ в>'нкой войны 
Самой необходимое для Kuoiiiu—сальный 
ф .Ю Г Ъ  и союзы съ ИОР'Ж ЙМИ держпкамя, а  
заг*мъ-'-отсутстстн1е онеращинной Сазы 
для ниг1')1ятеля на мор* или въ Коре*.

HiioniH, конечно, дорого удержать за 
собой Порть Артуръ, яяъ за нотпраго было 
пролито столько кроая По мат«’р1алы1ой 
выгоды влад*н!е 11<>р-п.-Лртуромь ей не 
десть никакой—иапрогив'ь, въ извЬстномъ 
o r H o u ie iH H  ослабить ео. Съ другой стО{юны, 
нельзя же допустить .чтобы Рпсспоизгнапи 
йзъ Порть Артура то.ц.ко д ж того, чтобы 
его заня.та та и.тн другая еврозейская дер
жава, или чтобы онъ достался Китаю 11о- 
зтииу ЙО-ЗИОЖНО, что японцы вынуждепы 
будуть, въ ушербъ самими ссб*, удержи
вать Порп. Лргуръ.

Зато Д1Л Нштж чрезвыч.тйно еажно, 
чтобы Владнв'тстокъ былъ сн< сонъ и перс-

)(1скодъко о1щестбеихых11 пожела- 
хШ хароИхому о1разо6 х1ю.

«Народ.юе образоввн1о состав.тпстъ осно
ву, силу и uotyiii.'CTRo государства*, гово- 
рялъ няпистръ ('лазовъ въ Золитоиош* во 
ирсмя своей по>'НП1'й по*здкп по Россш 
Зга глублко-ь*рная мысль высказыяалась 
и гораздо раньше 1904 юда: Беш‘д»к- 
тинпы пянримЬръ, еще яъ VIII rt<K* 
ггавяля своимъ девнзомъ «сх tchol’s 
onmli noBtra buIub, uinnie fclicitas, di''iliuc 
omnes coHBlamque stabililat**). Мысль о 
ндроднпмь o6pu3(iBaiiiff. какъ источник* на- 
роднаго б.тагосоотожня, зародившись ни 
Звнвд* ран*с, ч*мъ зародилась «ама 
Госеж, я въ общественное д*ло стала 
тамъ претворяться ран*е, ч*иъ мы. рус- 
CkIp, усиояли ХОТЯ'бЫ только ммедь о 
польз* нарпднаго образовашя По крайней 
я*р* ато можно см*ло сказать обь 
Америк* и repMaiiiu: въ первой, рн 
домъ С1> ограмштиъ государственнынъ ас- 
снгнп8Н1немъ, сыплются на иироднос обра- 
зома)Н1! миллюны я on, частныхъ лицъ 
(одмнъ Карнеджя съ 1899 оо 1901 годъ 
пожертвова.тъ па обраяв8а1по 50 милл'юнш 
рублей)), что же касается Герма1пи, то да- 
ж.> проиышлеплая cmiepimaa ся^Лнгл^я и 
та должна была сознаться, что быстро воз
растающее промышленное могущ|'(.тво Гер 
маши завяснть ииенпо отъ ши|ч)ты и глу* 
бйны народнаго образоваь1я посд*дпей (си. 
1оллосъ «Письма изъ Берлина*).

Не исн*с в*риа я вторая мысль, какь- 
бы нечаянно пб|х>неяная мипистромъ Гла 
еовымъ мъ Ммтвб*: «работы министерства 
нвродняго прэсв*щсп1я безъ общсстяеннт- 
го сочувств1я и сод*йств1я но могутъ дать 
вс*хъ пжядасиыхъ результатогь* (об* p t - 
чи министра цитируеиъ по «В*с.ти. Виспн 
таи)я* 1905 г. 1). И втд мысль, конеч
но. не новаи; она им*етъ свою истор1ю и 
арятомъ очевь поучвтс.п>яую Эта ястор1я 
показываетъ. что ка1С> въ Россш, такъ и 
8ъ инострвнныхъ государствахъ «обществен
ное сод*йств1е* д*лу на|юдваго обрююна- 
liiH на нпзшихъ стунсняхъ гражданствен 
нпстя понималось какъ взимашс ст 
общества вавбольшаго колячсстаа мате-

•J См. Вйххышъ Trapui оерйэомяи i. 1 етр. 37'2.

р1альаы1Ъ средствъ на i бученге (начиная 
съ ,кормле1НЯ' учителя и кончая разно
образными денежными обложежями); на 
сл*дующей стуисня обшество «допус
кается* въ школу на ||*котирые моменты 
•присутствовать* бевъ иикихъ-6ы то ня- 
бь'ло праиъ; Еиогда дастся иредставителяиъ 
общесыш «право сов*швтельнаго голоса*, 
и только на высшихъ стуненяхъ граждан
ственности выборные отъ общества им*ютъ 
• 1>*шаюш1Й гилисъ*, а внотда являются я 
полнопраиными хозясвави иъ жизни содер
жимой обществомъ школы*).

Иамь кажется, что именно двумя выше
сказанными |1одижен1ями и онредкляетсл 
отноше>не современнаго ругскаго общества 
къ д*лу народнаго обрвзован1я: лучшей 
части общества совершенно Я'-но н то, что 
въ основу Hapo.lUaro блигосостоя1йя дол
жно быть положено широкое я глубокое 
народное образова1не и то, что работа 
одного только минигтср'тва безъ живот 
У'1яст1я самого общества останется ра(ютей 
въ значительной степени мертвое Пи имен 
но въ виду такою нонимашн зздачь, об
щество находить нужнымъ П|>оиикН)Ть «ю 
йс» стороны и1Кольнаго д*ла, не огра- 
инчивзнсь одной только матер1а.1Ы10й, анЬ 
шней частью итого ииигосго{юиняга д*ла 
А сушествуюнпя у ш к 'т .тн  и особенно «до 
полннтельныя разъяснен я* къ нимъ пре 
доставляють обшесгву заботу bbcuiio то.1ь 
но о М4тер1алькой старин Ь oOuanoeaiiiu, да 
и то съ постоянными ограничсн!ями.

По уже и эта «матершьиая*, „знЬш 
няя* стп(юна д*лз народнаго нросн*щс1НН | 
стояти В1. самой гЬсыой связи съ внутрсн-1 
ней его жизнью и не можегь не отразить-*, 
ся иа его внутрешшхъ кзчсствахъ 13ъ са-1 
момъ д*л* о*дь подъ .«той Ш1*шисй сто-1 
роной разуй Ъются прежде всего деньги, 
итпускасмыя государствомъ ала обществомь 
на образова1не, а аатЬмь—номЬщеиш со 
всей обстановкой и такъ называеиыл учеб- 
но-веномогательныл учреждены школы (Овб- 
Л'отека учительская, ученическая и кодтек- 
1Йи наглялныхъ uoco6i6) Но гь опред*ле- 
Hiii государственныхь ассигноаан1й на нуж-

*] Вг AMfiuixi шкохы видчонлокм «Шкшгном} 
yBiHuucuix)", obOuiucMoMy хаждыиг го}шдоаг сймо- 
полгагмо. !{<* тодххо иждмй вийтг, яо я xcxul го- 
ркдь йм-Ьегь врио вн)ии>отиввть root) собстогйяую 
гнстсму иародиыхъ mxim. См. I'Jt. Днжудь „Лж-ри*. 
мяскм входа*.

ды народнаго образовашя обшество совер 
шенно не участвуетъ; оно иожеть только 
к<шстатиро«ать ежегедный факгъ, что сре
ди огуюмныхъ госудц|)Ствеш1ыхъ расходокъ 
бюджеть народнаго обра.(оаашя заии- 
миегь далеко не видное иЬсто.

Совершенно очевидно, нвнр , что бенъ де- 
негъ дона не выстроить и его нс обешвить 
Мно1инъ изв*с«но и то, что корова даеп. 
иаижа больше, если содержится въ чи- 
стомъ, тсщюмъ я св'Ьтломь стойл*, что ло
шадь вь хорошей конюшн* пользуется 
лучшимъ здоровьемъ и [жботастъ нридук- 
тваи*е. Но не вс* почему то нонимаютъ, 
что н учебно-виспигателытн работа (при 
равенств* остальныхъ услов1й) будетъ при- 
дуктивн*е нъ пом'Ьщешяхъ гипепичпыхъ, 
нежели вь нзшихь конурахъ. И эд*сь т*с 
паи CBH.tb вы*и1ней стороны (деыежныхъ 
uccarHuBuHifl) съ внутреиньми качествзии 
учебидго д*.1а дивольыо ясна.

По еще оч1-индн*е эта связь будеть, 
есдн мы внглмыемь па уче0ш>-»сиоио1атель- 
11ЫЯ учрежденщ всякий школы. 1'азум*ется, 
не нужно никоиу докашвать, что ни 
huui ь, ни каргянъ, ни кол.1екшй безъ ди- 
ыегъ нельзя купить Ии не въ зтимъ я 
ценгръ вопроса. Ьъ н^дбир* книгь важно 
не столько ихь количество, сколько вну
тренняя ц*нность—качество книги; кни;а 
только и важна именно какъ разноситель- 
ннца гЬх'ь или другихъ aiiauie, лживыхъ 
или 8*рныхъ идей. Ь’акъ изгЪстно, ни 
одна книга, не получившая санкЦ(И Учо- 

. наго Комятета М. 11. 11, не должна про
никать въ школу; и директорамъ на
родных!. училвщъ предписывается обра
щать на »ту сторону жизни школь «ыая- 
большее BHMNaHii:* (ннструкЩя директо
рамъ народныдъ учнлмшъ § 2U) Си мс*иь 
зтииь легко можно бы помириться, если-бы 
съ одной стороны вс* книги, дозушсныыя, 
одобрешшн и рекомендованный ученымъ 
конкгетомъ, были, д*йс1ните.1ьыо, впили* 
пригодны для школь, а съ другой, еелиЧ>ы 
внВ 8Т0Г0 одиОрешя уже не иставзлись 
кингъ, цьнныхъ м н  обраэован)я. Бь д*й- 
ствнтельности какъ разъ иаибирогь: вь 
1Шт«ло1'* мниистерства народиаго просв-Ь 
ЩСН1Я много книгь, совершенно ноуиЪст- 
иыхъ вь школ* или но итсталисги СВ’ЬД*- 
И1Й, или но дороговизн* (хотя-бы, наир., 
Бу.1ычсва «Объ Якутской области* изд 
1856 V. ц*на €3 р), или вс.1*дствк' пол-

наго несоотв*тстви1 д*тскому возрасту 
( ,Старица Феонш*, «Мужьямъ о женахь*, 
«Огцамъ и матерямъ о д*1яхь‘); и тзкихъ 
книгь не мало, а добрая половина. Нечего 
и гивирить и ТОМЬ, что мъ миымстерск1а 
катвлигь не нонадасгъ множество весьма 
хороших* кншъ;1срз1Ш. ирслислоые къ мини- 
сггрскиму катологу). Ничуть пизтому ие 
удивительно, что вь катологЬ для иачаль- 
ныхь учи.1ишь изд 19и1 г. въ ОТД*ДЪ 
«учигшгьская биОлютека* н*гь даже Ушин- 
скаго «Че;юв*к>, какъ предиетъ воснита- 
iiin*, не гоаоря ужи наир, и Пнрогив*. 
СоЫ’ршеици HUUMTUU, иизгоиу, настойчи- 
иыя .!аявлен1я оОщестиа, что существую- 
Щ1Й пирядокъ доступа книгъ въ шкильнын 
0а0л1отеки нсч>риюдемъ, что хорошей кни
га* нужно дать Оол*е широкую дорогу и 
что ужъ въ крайш-мь случи* лучше не 
рейти къ систем* занрешешя, примЪнян 
нринцииь «чю не аанрешени, то иозиолиии'*.

Ьигь второе оОщссгвеынсе ном1елин1е: 
дорогу хорошей книг*! (/срав. курение гу 
бернское земское собраше. «Русск. Б*д.* 
19U1 г М дОо),

Если подбор ь кни1ъ  такъ очяаидво в.11я- 
стъ на содержаше школьнаго ооразивант, 
то еще ясн*е, что иго содержац|е стоитг 
еъ зави) ниостй огь подбора учителей 
Прекрасно сознавая это, всМ общества, со- 
держащи школы, единодушно защищиють 
свое право учредителей—выбирать кандн- 
дативь на должности учителей. Ни зтиго 
Оил*е ч*мъ MU.10. 1<|1мь-бы кандндагь ни 
бы.1ъ выОранъ, нсстуная на учительскую 
службу, инъ иензб*жни пидчинмеюя уело- 
HiHUb згой службы, и сиу очень трудно 
освободиться огь В.11ЯШН этыхъ усливШ. 
л  KupTUHu »тихьуслиВ1й ВС очень отрадна 
даже а безъ сраиыен1я нолижшня рус.кихь 
учтелей, нанр., съ нЬмецкими и имерв 
айнскими Матсршльыая нужда*), бе-знрж'Т- 
ная стй(К1Сть и по.шая 6езза1Цитность лич
ности не только передъ саоимъ ыачаль- 
14BOMV, но и иередъ всякий даже мелкий 
сельский в.1зстью — вотъ о6 щ1й фон ь учитель- 
скаго ниложен1м Иглытя особинно удивля
ться и грьшно негодовать, когда замьча 
ется, чти згическ1Я нривнла нридавленныхъ 
и ибелшчснныхъ но исобенно высоки, если 
они выражаюгея въ «жмзнешюй мудрости’

*/ Cpioi ,И |к им1гго<гь шяоаъвйго учйтодд*, Рус. 
Быг. SU4, М 10 сгф. 96—101.

ирод* сл*дующихт. аословицъ; ,не говоря 
правду—не теряй дружбу*, «тише воды, 
ниже гравы”,

1'езультатомъ воспмтан1я иъ такой атмо- 
сферЬ является та бе.ммчная инертная 
н потому не надижнил масса, котория всег
да сл*дуегь за силой, въ какихъ-бы про- 
тивинилижныхь ндмранлсН1нхъ эта сила 
нидвигалась-сегодня ни востоиъ, а завтра 
на заиадь. Л между т*мъ цЬдьнаяли'Шость 
характеризуется именно упорной саиод*- 
нтельностью (а нс инертностью), стой
костью убЬждси1н (а не безразличжмь), 
10товностью защищать свое «святая свя
тых** (а нс мергвой анат1сй). И ч*мъ тя
желее (10.тожен1е, г*мъ дориж» ц*льный 
тарзктеръ. Даже личность противополож
ная нанъ UU уб*жден1ямъ, но стойкая, 
чест)1ан п прямая, дороже нежели т* тучи 
Оезфорненной пыли, которыя всегда несут
ся но иЬгру и зал*пляютъ гла:1а я ротъ 
всему живому, ндушему протявъ вЪтра...

Необходимо, пизгому, создать здиривыл 
услиыя Д.1Л всосторонняги разнит1Я живой 
личности учиюлн, необходимо защитить 
учи1е.|я и семью его отъ гнетущей нужды 
и бе81ф 1ютиой старости, дать ему мо.<яиж- 
ность открыто, г.тасно защищать свою лич
ность отъ оОиинешй какого бы то ни быю 
Хариктера. Ьигь третье обшестветюе ноже 
лаН1е 1срав. докладъ С|ахивича Тамбовскому 
17бернс.чону зеиск. сибр. въ сесс>ю 19u4r.).

Ииковь-бы ни быль учитель, онь все 
равно является въ своей шк<>л* творпомъ 

I  того, что называется «духомь* школы, 
j внутренней стороной ибучен1я, характером* 
изаииоотыошеН1Й учи1елк Н учеников*, 
дншинлиыой и т. д. Ьсе ато песомнЪшю 
зааисигь отъ личности учителя: но онъ 
семь мижегъ в:1ять себ* неудачный обра- 
эецъ для иодражан1н, можетъ быть сбить 
съ толку неумЬлымь рукивоантсльствомъ. 
Ьъ самом* д*л*, **ль бываегъ, что 
вм*сто живого тьорческаго Фмч, мы 
занимаемся только дл^н/к/ыл,оОством» (и 
даже ьъ особую заслугу себ* ставимч. 
неимовьрное Количество бумаг*), доходя 
въ 'этомъ отиишеши до изумительной 
виртуозности, ВМ*СГ0 01НВКОМ1СН1Я сь 
<14>1смами пр|'ПОдаван)я и управ.7е1нм шко
лой на сиОстненноМЪ жиаинъ 11рииН(1* 
цазгылаемт. ц.4ркул ры о «пунктуальном** 
выиолненж вс*хъ нзраграфиаь, вм*сто не 
1Юсредс7веш1аго ознвкомлеы1я съ школой

иа м*ст* трсбусмъ вапол1геп1я ,графъ* и 
«кл*токъ*; а ужь о такой «роскоши*, как* 
поиытка самому о.чнакомиться съ ссихоло- 
rieO ученика и npHBvieMk учителей на тоть-же 
путь, попытать я опред*литм круг* нпте- 
|К}совъ учс1гиковъ и подобрать соотвйт- 
ствуюш1н срч'дстка д.1я ихъ удимлетворсн1я 
(хотя-бы гь форм* еоздан1п глгтсматяче- 
ской, осмысленной школьной бяблютеки),— 
объ этим* и говорить не приходится. Соз* 
дается оср^1ЫЙ шкатьный ст(>ой. когда все 
внймшне сосредоточнваетгя не на ц^нномг 
внутреннем* сидсржан)н, а на внЪшнсй 
фор1̂ ,  которую в стараются этставить 
,6.iect*Tb*. А потому я въ школЬ 
ии'ксто самого пргОмгта изучаеиъ его 
ф  рму (нс реальный нредметъ, а то.тько сло
ви; въ слон*-же не смысл*, а часто лишь 
18ук'ь); 8М*сто д*йствйтелы1оВ дисциплины, 
основанной на (гзаимкомъ уважсп)и и гог^ю- 
лоточенномъ янтерес*, ставим* палку, ста- 
(жемся «иуштровагь*, «вышколить* (вотъ 
характерное словечко!); не развиваем* внут
реннее чувство Лк*6о.<иате.)ьностн« охоту и 
умЪньо работ-ать, а обманываем* пятерками, 
П1раоучениче--твоиъ. льготами, аттестатами: 
а стойкую живую личность ие только нс аы- 
таемся раЗпивать,—маоборотъ возводим* иъ 

'необходимость «сломить характер**...
Учебно-воснятательная стропа школ* 

I не подлежит* в*д*н ю общества по суще- 
|ствующкмъ законооодожешяит.. Но самая 
СНОКОЙШ1Н, самая старинная и сямая ин
теллигентная дума въ Росс1Я - Московская 
городская дума не выдержала и «постано- 
BR.ia просить о передач-Ъ го(к>ду завкды- 
saiiiH учебной частью городскихг училищъ 
повышсшмго типа, общеобразовательных* 
н арофесскиыьныхъ, находя, что сухой 
ф<|риазиамь ст*сннвгъ живол училящное 
д*;1о'' (агентская телеграмма отъ 28 янва
ря тскущ. года). Да, формализм ь, говопя 
мягко, ст*'‘||Я)'ТЪ, жия’)е дЬ.ю народнаго 
просв*шен1я Таково теперь не только мы*- 
Hie лучших* педагогов* тиков* теперь го
лос* на(юда.

Бить, если мысль о томъ, что в (родное 
uOpaaoBBiiie есть основа народнаго благосо 
стоянт, если эга мы(-ль в«>йдвгъ во всеоб
щее couiiaHie, если она буде»ъ ноукдонно 
нонлошзться въ соотгЬ'Ствуюшее д*ло,— 
зто несои<1*нно: «прекрасная заря* просяЬ- 
щиня. о коги(юВ мечтал* еше Пушкин* 
всетакн взойдегь. Ийанъ Пальиовъ.
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сталъ служвть убЬжвщеиъ для пвор1Ятель 
скихг аоснныгъ судовъ. Иными словами, 
для Hurnis несравненно важн-Ьс изгнать 
pyi'CKia флоть иаъ веДхъ укрфплевныхъ 
пизиц в на Гихом-ь оксан-Ь, qtirb самой npi> 
o^pliCTH такую noBMuiio на суш'й*. ,Ипв.* 

3<илючи1'Дьчый дон/адъ гудльевой воммис- 
е к •Tag*, сопбшаетъ. что ори составлен>в 
аак.иочмтстыиго притоколо гулльской ком- 
MMcciH адмиралами Сылв поставлены на 
голисоваи1и пять впмросов*ь: имФлъля f’o 
ЖСЧ-ТВЦ11СК1Й ociioBauie считать свою яс* 
кадру въ опасности? Отв-Ьть: да.-^Д1)в- 
ствова.тъ-лн Рожсствеиск1й въ некреннеиъ 
уб1жден!и, что вблизк нахолялясь Heiipifl* 
тельск1я суда, мш-упйя напасть на него? 
ОгвЪть; да —Не было ля со стороны Ро- 
жес1вспс1(аго излишней осторожностью 
что онъ нродолжалъ стрФлятц хоть и 
узча«ть братанешя суяЛ —ОтгЬть: да.—Вы- 
ло-ли упушвни'мъ со стороны Рожествен* 
скаго что онъ изъ перваго ближайтаго 
порта ни ув'Ьдомилъ о ороисшедшемъ бря- 
тан' кое морское ми1шстерстви? ОтгЬтъ: да 
—&ть ли докаэателгства справедливости 
Bt4)AuuKpMTHo выскавывшшагося предпо.то* 
Ж1'н!н что BBAtHiHJO русской эскадрой ни- 
ноноегш принадлежали одной изъ неВтраль 
ныхъ держазъ? Огв-Рть: H t n .  — Счвтаетъ- 
ли KOMMMccifl возможнымъ, что Рожествен 
СК1Й прикаяалъ стрФлять въ собствешшя 
суда? Ответь: н^гь. При отв'Ьтахъ на
M H O rtc  и з ъ  ЭТВХЪ ВОПрОСОВЪ г о л о с а  Д Ф Л И '
лысь на три к два, но въ протокотЬ вмена 
не названы. •floB.*'

Аповцн въ Hopei. Въ ..^cw-lork llurald” 
сообшаюгь язъ д1то въ водахъ
полуостропа Иахиноаа, который образуетъ 
собою бухту Лазя{>ева и госпоцствуегь иадъ 
портомъ Генаана. появился японскШ флоть 
йскортрруюш1Й два транспорта съ ра<^чими 
и матер вламя для вемляныхъ yaptiueHifl. 
Порть яготъ представляеть собою иреаос 
ходную баяу, откуда легко наб;|юдать за 
аеВмъ японскимъ моремъ Ходить слухъ 
что съ трансаортовъ высаж^-но большое 
число яипвскнхъ войскъ въ ЧоигЬ'Шиыъ 
подъ вдтятою флота вдин1)ала Ь'амнмуры 
Японцы noc'timuo возстмнавдиндютъ лиы1ю 
во- нчаго телеграфа, въ сФмерномъ >iaupae- 
лечни отъ Хамъ'Хынгх, чер1гзъ территор1ю, 
недавно очищенную русскими.

ПлЪнпые впояцы. 1'отруднвкъ «Иоваго 
Времени* нолучилъ письмо (П> поля граже* 
н1л, заключающее между ирО'шмъ слфдую- 
имя интерсекмя оодробности.

...яВчера (15 января) взяли пФеколько 
япониевъ въ плф1гь... Оыв видимо сильно 
ст|»амаюгь отъ холода, но обиу1гдирова1нс, 
спаряжен1е и т. п у нип. удивите.1Ы1ы. У 
каждаю солдата зубная шетка, иФлая ко
робка зубочметокъ. 1юлотепце, платки, мы
ло. личная помада отъ мороза и пр Иаж-1 
дый солдатъ одЪгь гь мФсколько фуфаекь 
и йъ нисколько паръ ш< рстяныхъ ыосковъ. 
Пря обЫ1-к1» у кижлаго мзъ нихъ найдена 
карта общего расположен1и ихъ войскъ.

, а такжи обшос рас||о.,10жен1е нашихъ ком* 
;Пась, циркуль, кзрандашъ и пр. Пешвися* 
МО отъ этого у каждчго плФниаго найдена 

 ̂орпкламащя, об])ащенная юь нашимъ солда- 
; тамъ.*

ко соафщптельнаго голоса. Пря втомъ пред- 
стввитедй эти могуть и не быть редакто
рами ила иадяте.тяин.

— Та-же ,Русь* оередаетъ нФкоторыя 
подробности о третьем'!, васфдаши Особаго 
Сов'Ъша1пя о печати. ЗасФда1Пе прошло въ 
горячнхъ дсбатахъ ,аа* я .протмвч." явоч- 
наго порядка. Проф. Клю1евск1й иривелъ 
рядъ логическнхъ соображеп1й въ пользу; 
явочнаго порядка Beci-ма обстолтелышя' 
рфчи за явочный порядонъ нроияноелн се
наторы llopoBHKORCKift и Случввса1й Гр ' 
Голени!Ц»'гь-Кутуаовъ егонлъ аа ие<»бходи-1 
мость подождать я ограничвться пока' 
у>гтраившемъ недостатковъ конаесс1онпаго' 
порядка, саФлавъ его хотя бы коллепаль* j 
нымъ Товарищъ министра народиаго про* 
С8Фи(ен1я Лукьяноиъ я представитель ми*; 
нистерства внутрешшхъ дфлъ выразили! 
Mirtine, что наиболее я-слательный спо* 
сибъ ВТ. настоящее время коицессгонный, 
30 не единоличный, a коллегиальный. Па 
это иш. было ваиФчено, что такой способъ 
ра8рФшен1я вопроса крайне опасепг; въ 
катлепй будутъ засФдать представители 
изъ мвяигтрояъ, гшторио въ И.!ВФСТНОв 
время ыогугь обизнечить режимъ, иаиболФв 
желательный для. ыихъ Преосвященный 
Кириллъ, епяскопъ гдовск1й, произнссъ 
енльпую рфчь. Мы высканалясь,—гоаорилъ 
оыь,—за уиачтожен»в иредворителной пен* 
ауры съ тЬнъ, чтобы судять гласыымъ су- 
домъ за проступки печати, но судить мож
но лишь по ссв(-ршеи!в ироступка, а ион* 
цоссюнный способъ бе|>ется осуждать лю
дей, зачастую не nanHcaamtixb ни одной 
строчки По судить авансомъ нельзя, ибо 

|вто противорфчитъ Божсскимь и человФ- 
 ̂ческимъ аакоыомь. Проф. духовной акаде*
, И1я Гождествеасюй со(‘лался на няречеше 
'Свя!исинаго Писан1я: «Нельзя судить пело- 
в-Ька, не совершиишаго еще проступка*/ 
Между тФмъ KuuuecciouHbifi иорядокъ имен* 
но къ атому стремится. Надо, слФдоаатоль- 
но. его уничтожить^ Когда асФ члены вы
сказали свое MB'buie* и обозначилось явное 
сюлыняньтво аа явочный порялокъ, пред-1 
еФдатель совФщав1я Д. О. Кобвко ttpoBa-i 
несъ блнгтяшую рФчь за явочный способъ.,1 
Боль ииыетвоиъ И  ти протнвт. В*мв голо-’: 
совъ совФша!не ирилнало желательныиъ' 
введшие явочнаго порядка. |

вйдвмо, должепъ отойти въ область тяжо- 
лыхъ BocnoMBiiBiiii. СИ.мена болфтпетмор 
наго недовольства, раа6расывающ1лсн по* 
всемФетн') и всюду, дпвввш1я богатые п.ю 
дн. оТнынФ не мшугь ! входить для себя 
почвы,—се быстро обвФеть дуиовен1сиъ 
новой жи:шя къ которой наеъ призыва- 
ютъ высокознанинат-'.тьныя слова.

.Слово*: Съ живЬвшсй радостью прв- 
в’Ьтствуя великодушный акть Монаршей 
воли, мы вмФег!: гъ лФнъ выражаемъ увФ- 
ренность, что имъ будутъ кр-остановлепы 
гйбельныя шатан1я нашей общественной 
иысли, раяднрающ1я государстзсннос дФло 
въ минуты тлгчайшйхъ ислытап1Й. МыувФ- 
рены прв этомъ, что представителн сот-1 
рФвшаго общепвепнаго сьмосоинаи я 6у 
дуть введены въ прс‘дварительнов совФша 
Hie, такъ какъ иначе разрфще1йе важпФй- 
шаго вопр' са государственпой жизни од* 
нФмя бюрократическими силами мпжегъ 
омрачить надежды па свфтлос грядущее 
нашей дорогой, и.тсградавшейся [юдвны.

Л вотъ Mirt.iiic московской прессы. «Рус 
скос Слово*: Пряз!!ан1е всфховиой властью 
наличности .зрЬ лыхъ общественныхъ силъ 
—это з и а м е н а т (Л Ы 1 ы й  фактъ.

Страна воавращаетсл къ мирной, покой* | 
ной жизни Предъ Poceiefl открыты двери' 
къ великому будущему мирпаю, но без- 1 
прерывнаго культурно-политичсскаго раз-

гезета должна проводить взгляды прави
тельства по тому или другому вопросу, да
вая желательное осиФщен1е о положети 
дФлъ н служа, такнмъ образоиг, .противо 
вФгомъ либеральной печати*; гь газетФ 
должны принять yaacrie веф вФдпмства 
которым будутъ знакомить общество со 
своими работами. Для большаго распро
странения среди всФхъ слоевъ вас»?леи1Я 
этого второго, тдчт. сказать, „Праввтель- 
ствециаго В1ст11ика*, проектируется самая 
незначительная плата, которая окупала бы 
TO.UUO расходы по издан)ю.

По paacMorjibiiiR этого проекта мини
стерство народиаго просвФще1пя предста
вить его со своими соображ-чнямя на аа* 
клю1ем1е ааинте{)ссоваш>ихъ вФдомствъ.

Вь Сйдлрц-ой гуФерн1и, какт. сообшаетъ 
•Слово* приблязптелыю въ 40 деревняхъ 
крестьянами сожжены казеикыя ввнвыя 
лазки.

0cBo1o«AtNie Максима Горькаго ,Русск1л 
П^домостя* сообшаютъ о МакенмЬ Горь* 
комъ, который 14 февраля къ 4 ч. дня 
явился къ ссбф домой 1ш квартиру, осво
божденный.

► * ♦ ♦ 4

загршчхоп жпзхп.
витш.

•Русешй Лястокъ*: ОгныиЪ бю^юкратм- I Читателю, конечно, покажется страннымъ 
четкая Poccifl уже не существуеть. I закоионроектъ, внесенный 1'Он‘мансо во

(1ерсв1‘|тулась еще одна гграница исто* французский сснатъ. Стринпо вт. эгомъ за- 
piu и —наступило тФспое общение Царя съ коноороокгЬ, главдымъ образомл-, то, что 
'ыэродпмл,, участ1е napo.ia во всЬхъ дФляхъ I Клемансо требустъ on . сеията во Фрвшпи 
государевыхъ. гараипм личной свободы и ненрикосновеп*

Среди обшей радости мрачно кыглндптъ кости. РаавФ во Франции, ст|»анФ домокра- 
только лвцо .Московскихъ ВФдомостей*. тической республики. пФть этвхъ rapaurifi?

Поввдимому- нфтъ. Иначе, иапФмъ Клемансо

Русская жпзхь.
Министерство тр»да. „Гус. Лист.* сооб- 

щають, что tonpocb оОъ учр<-аиеа!и осо* 
баго мвпвстерства трудя •удет» разрфшснъ

стучнлея-бы вь открытую дрср̂ ,? Любо* 
лытни, ковшшо, узнать, какъ и чФмъ ио* 
тняпруеть свой яаконощюг ктъ Клемансо 

До сигь иоръ гараиией свободы и не* 
орикосновенностн личности во Францш слу* 
жиля: 1} полная с^бода печати и 2) отвФт* 
ствевнопъ ниийСТ1)ОЬь иеродъ парламен
том ь.

зуется какой нибудь поправкой къ зако
нопроекту, чтобы сдать послФдиШ въ соот- 
вФтствуюшую коммясНю, т. е. поцросту 
аохоронить его,

Дзи!|. (Рсакц1я). Въ Даи1й происходятъ, 
1{акъ сообщаегь ,0ег1 Tngeb)*. нзъ Кикен- 
гагена, совершенно HCBipoflTH4H веши: пра
вительство намфревается ввести тФлесвое 
накаэав1в. Соог^ствующ'й ваконопроектъ 
уже прошелъ въ фолькстангФ; остается 
теперь только иереснотрФть его, такъ какъ 
ла''дсти(1гь ого существенно измФнялъ Въ 
новой формФ ваконопроектъ прошелъ въ 
ландстннгФ 42-мя голосами противъ 5 ти; 
изъ этигь б-ти—оди ъ соц1алъ*демократъ, 
4 -  консерваторы; мнопе представнтели лФ* 
вой, протиапикя тФ.теснпго иакааан н, воз
держались on, голосован1я. Каш. отнесется 
теп рь къ нему фолькстингъ, не.шзя пред- 
видФть, такъ какъ составь парт1й, велФд* 
CTBie перетасовки депутатскихъ полно* 
мич!й, теперь впой; но сели праавтельствен* 
нал парт1я н министры будутъ стойко от
стаивать свое Mutiiie, просктъ по всей вФ- 
роягноств будетъ принять.

Оотъ такъ прогрессъ на взнапку!
Надо ворочемъ, оговориться, что тФ

лесвое наказан1с вводится для apecrairroBi..
Арав1а. (Лнгл1йскои пл1нн1е среди арабовъ) j 

Корреспондонтъ .Journal dei Dfelwle* изъ 
Джибути сообшаетъ о мовыхъ успФхахъ I 
аяглвчаиъ въ Лрав1м.

ПоелФ того какъ англо-турецкая комве-1 
с!я по проведетю границъ между турец*' 
кимм и аигл1йскнми 8ладф|пямв ai, южной 
Лрав!и признала окончательно права аы* 
гличан-ь ни территор1и къ югу отъ Адена, 
—аш'личане стали ощущать сильную яеоб- 
двмостъ соединять эти яладФшн ci, Адевомъ 
желФзной дорогой.

Немедленно же поелФ оккупац1и англо* 
т 1д1йсиими войсками глаинмхъ стратегиче-

И щ у ходягаость ш мА тра лорп п го  « р ш я . 
ЧЯКЯ. МГЬю МДОГЪ. Т уП -Ж « Д1|ПЧ1(Я К«ДЬ’ 

п г  учпмя пики» мрхаяго мапл. KoaapatMaciaaa ул, 
аа В«аогк М 87.

И щ у  M tc T o  к у х а р к и
ратьи кая уд, М 86 цоетоодиВ дворг ИмапаоВ.

I ГпПТТЯАТПЯ *!««• *. Ь и «V»! aepui. сорааитьед: Едавсавд. ю гь 
Н  ВТ.вдартара .4  10.

П у ж е м г  к у ч е р ъ оЯраагавсмая уд., «aai. 
Д  II , еарооап жоад1>су.

й  v n r n * i  лЪаочка къ 3 хъ .гЬтмрму р«4«
U j u i i l u  npinTo-AyxnarKae n*p, м tt, 4

Ж е л а е т ъ кухаркой

Е(>ямк'Мская удяпа. когь М 8*1,Кдя«)аа.

ГпрИВШЕЯ 

И щ у  M tCTO

нуаша, оаытчан, аныищва е*ов Д-Ьа
Благпв1<щсяск1й пар.,, Н II. о

амаишва хорошо!
— J — ----- своя дФдо, одввокаа. S(b.to-

Еярпншая ул., Войяочяив ПЯ|>, .4 l i .  1

Ищу MiiiTO кухарки,
скан уд, д. М 18, фшголь. сароенть Пира iia

Н у ж н а  к у х а р к а , irtaacKaa ymtt

П р о д а е т с я  л о ш а д ь  а а  5  >
______жерябедъ- Таерскад уд. 43._____

ршетв! к вь ео oeei упрйшью.
Духоасим. И . Невааршнгь.

П р о д а е т с я  О  Ь  Е  С  Ъ .
Спрсгмть въ магдзяиЪ Липуновя

ШАНЙНО " .
же.-:аю купить. БлаговФщенск1й пер. Лй 1S, 

кв. Н]>шт.1ь.

Отдается квартира въ 8 ч, ком.
Елаяскач уд., д. >3 19, ОстаааяоМ.

И щ у  M tCTO г о р  ш ч и о Я ,
ненныхъ къ ВНГ.Т1ЙСКОЙ колошя. военными . . ------*.-------- *-'—- • ; ?

Печать во Фражни бг-зпрепятственно ра

О чемъ гоборяшъ
п ппшутъ.

Въ особомъ coStiqaxiu по 5камъ  
печашп.

—• Второ<! sacbaaiiie Особаго С'^вФшан1я 
оо пересмотру Устйро о печати, ороисхо- 
днэшее 15 фнаралн, какъ сиибщаетъ .Гусь", 
бы.ю весьма ингересно.

Вопросъ, какей порндокъ желательно 
установить для будушнхъ иадателей nepio- 
Лнч1*скихъ органозъ иечати: конпесЦонпый 
или явочный, вызвалъ иродо.чжителы<ыл 
ирен1я Представитель отъ мивистгрства 
влутреинйхъ дФлъ выс.тазалъ, что мини
стерство нс считаетъ лужнымъ настаивать 
па представлец!» кому бы то ни бы.юеди- 
нолйчнаго права давать paapiuicHie на нз* 
дан11‘ того или другого органа, но въ то 
же время оно и протявъ явочнаго сиисоба. 
Получилось тикимъ обраяомъ неясность во 
взглязЬ представителя мииистерстиа внут- 

)реннихъ дф.чъ которпя въ дзльнФВшсмъ 
RtcKO.ibKO раэъмсннзаеь. Ьполнй опреиФ- 
денно, какъ и глФдовапо ожидать, выска т  
лнсь по данпому вопросу княяьп .Мещер- 
апй и Ц ртелевъ. Теш рь,—говорили они, 
-  время слишкомъ см)*тное в тяжелое для 
■сей страны, чтобы давать всФмъ и каж
дому право говорить во месуслышаи!с ихъ, 
можотъ-быть, не 1гь м'Ьру волышн р-Ьчи. 
Печать теперь и беэътого набралась слиш
ком ь много смФлости и говорить нее, что 
ей взбредсть на умъ. Чего же можно ожи
дать отъ газегь и журналивъ, ногда по- 
мвлепЬ* ихъ на свЬгь нс будеть подлежать 
накакому контролю? Паоборотъ. контроль 
тмоерь особенцо кеобходинъ; oTcyrcTBie его 
скажется НС только па нежелателыюмъ на- 
а^щя letiiH пер1одичсскнхъ иргановъ печати, 
во и на добропорядочности и честности 

ихъ руководителей ихъ. Извфетно, что 
1»къ, гдф существуеть явочный порядокъ, 
во миФжю инн.и.'й Мсщсрскаго и Цертеле- 
ИЦ руководители органовъ пказывах>тся 
^ н ь  часто нечистоплотными. Защитника* 

явочнаго по| ядка выступили Кони, Лр- 
1Ь'*Н!. и представители отъ министерства 
гиц|и Дерюаи11ск1й Смою рфчь А О. Ко- 
снабдил ь иножествоиъ енряв'>къ изг дфдъ 
1ата,окружных!, с удовъ и судовъ загранич 

|ыхъ Ьыяснилось прежде всего, что кои- 
ioiiiioe pB4p'iiUL-inu даетъ наибо.1ьшсе 

юличество орестуилен1й противл. чегтиостя. 
"уду всегда легче уловить п{юсгупки тако* 

ро.за и слФаить онъ будетъ такъ-жс ыо- 
коените.льмо, какъ опь это д’Ълаеть тепе; ь 
ю оз'ношешю ко всЬмъ русскииъ обыватс- 
ямъ. И вотъ KOHnecciommfl порядокъ, какъ 
1ы ручаясь таггь сказать, ва честность ил- 
1Теля, давалъ въ то же время ему вол
ьность обд(ыывать саоядФча. Иаконсщ, 
DHilcccioHiiHfl порядокъ протйворЬчилъ 

1р(>аыдущсму П01ТП1Н влен1Ю Особаго Со- 
шлатя. ЁС.1И освобождать ПЕ'р1одвческ1о 
)ГЭ11ы цечатм отъ предвврительний пен- 
Гры и подчинять ихъ отвФтственностм 
фсдъ судомъ, то надо дать имъ и явоч- 
|й сПмСобь. Вь протякнимл. случаФ мто 

в»чило-бы выйти изъ однихъ воротъ и 
кйги въ друПя, так1я-же тфсныя в узк1Я, 
цгь и первыя Эго было-бы сом'ршенцо 
Моги шо. иредложеиъ былъ Tperifi сао- 
)бь ра лрфш'чпя вопроса, -  установить кол • 
1пальныЛ порядокъ ра iptrueuia па право 

[ан1« газегь и журналовг. Tain, какъ 
го яаялось совершенно мовымъ предложе- 
1емъ. предефдатедь высказался за то, что- 
ы отложить обсуждеше его до слФдую 
laru заеФдан1я Между п{)0 чимъ рфшсио 
ЫАо предложить пстербургсквмъ В1дате- 
1иь*редикторьмъ избрать изъ своей сре- 
1 трехъ нредставитслей отъ св«жхъ ре* 
рсц’й въ совФщаи1е, во съ opotoirb толь-

. П.Ф петербургск1я газеты, какъ 
псчюдаютъ по телефону иаъ Петербург.^ 
,Рус. ВЬд.*,—принФтствують Высичайш1й 
рг'скряптъ на ими министра ваутрениихъ 
д1|лъ к между [|{ючимъ говорнп.:

I ,Гусь“: Для осуществтешя преобра-юва- 
тельпыхъ предначсртяш'й прн.чнана необхо
димой совмФетная работа правительства в 
врФлыгь еьлъ общестпепныхъ, оричомъ 
послФдпимъ иредстоитъ иъ нецродолжи- 
тельпомл. времени принять участ1е въ пред 
варятслыюй раэриботгчФ и обсуждепш аа- 
конодателышхъ предиоложен1Й. Когда 
имении будутъ гояш.ны люди достойпФП- 
шш. доцфр1емь шфода облеченные, мзбрин 

;ныс отъ иасрлгнЫ, пока «стаотся цеиз- 
вФстнымъ IlowliAHee яавяситъ отъ обра 

|*у<‘маго подъ предсФдател ствомъ А Г,
, Булыгина особвго совФщашя. Б ъ 1ЮскриптФ 
j указынается на сложность и трудное: ь 
I проавден1я возв-Ьшониаго преобразоваи'Я 
I въ жизнь, при нен()сиФнноиъ сохрэнен1и 
неа1зблемоетя основных!, тконочъ MMiiepia. 
Намъ думается, что воемотря на агу б(м- 

. спорную сложность и трудность труды 
особаго совЬщан1я подъ iipoACtaaTenbcr- 
вомъ А. ] \ Булыгина значителыш облег
чились бы. если бы признано было воз* 
мО’жнымь воспольчиваться при нихъ гото
вы М'ь уже цодходяшимь инпиратинъ въ 

,вилФ учвст1я въ сон{5щ.чТ11и предстаийТелеЙ 
1эем|ствъ хорошо знакомых!, съ избира- 
Тем1,11ыми по;;»ядклми и услон»ями. Разра
батывать порядокъ учаспя сбшестаеннаго 

. иредстааительства гь 8акинодате.1ытй жи:* 
ни страны безъ общественныхъ н^игдета 
вятслой, конечно, едва ли мыслимо Мы 

:ТВ(срдо увфрены, что съ помощью .и-миемь 
особое сивЪщан1в Л. Г. Булыгина быст{ю 
составило бы пл1нг правильыаго и цфле* 
сообра.шаго представительства народа въ 
законодателышхъ кругахь. Во асякомь 
слуучаф рубикинъ исдовФр1я иъ общее вен- 
iKiMiy зенскомт рвзуму нашей страны нрой- 
д»'1ть, соучаст1с въ з8К(»иоаателышхъ тру- 

^дажъ правительеюа и народа признано, и 
|МЫ не сомнФваемся. что это начметъ да* 
;бать плоды скорФе, ч-ймъ мшите думаютъ 
и ожидаю1ъ.

а^ирж. ВФд*: Пол1юю ноожаданпоегью 
проавучалъ вечеромъ 1Н-го февраля on - 
б.тпкованный въ осс>боиъ прибавлшпи Цра- 

! вятрльственнаго ВФстника Высочвйш1й рес- 
криптъ на имя министра впутрсннгхъ дФлъ 
Гологъ ае»лв услышаиъ Этого ждала вся 
Го«т1я,—ждала давно, чутко, напряжено 
:4шаш‘нате.1Ы1ое совааден1е: Выгочайибй 
рескрнптъ появился въ газетахъ 1У*го фе* 
вра1ля, въ день нстиннаго народиаго празд- 
ннша Да будетъ это счастливымъ знаме- 
нешъ въ грядущей р«формФ, жяаымъ зер
нишь плоаиниснаго растен!я.

•.Новости*: Судя по тому, что иародные 
прврдставн1ели привлекаются къ участ1ю 
лицць въ предварите.1Ы1ой раяработкф и 
обо'ужденш аакоаодатольныхъ предположе 
н1й., а также но ясно выражеиному сом- 
Hiiuiio Н04М0ЖН0СТЙ согласовашя рФшигель- 
Ц‘Л  реформы съ незыГ|Лемостъю основ» .гь  
BaironoBb rocf.inpOTea, дФло идегь о совФ* 
щателыюмъ учрожл'’и»н типа, если можно 
такъ вырп«1ться, древне-русскихъврмскихъ 
соборокъ. Но важрнъ первый шагь, важно 
начало. 17ри той задушевной вскрскности. 
съ какой выражено желшне Монарха нос- 
цол]ьзоваться содфйств1си'Ь предстивитслей 
нсмии PyccKf'fl кь усовершешггвован1ю го* 

‘суд^арствекиаго порядке, надо думать, что 
cauta система выборовъ будеть обставлена 
ши;рокой свободой, а при этомъ осповномъ 
углюв1я харакгеръ сабра1нн выяснится самъ 
• обюю и а  ибмйиа разыообразыыхъ мпФн1й 
о шуждахъ всего наси.ц-н!я и отдфльныхъ 
нарюдностей государства

• С. Пет. НФд*: Данный велФаъ аа мани
фест мъ, дышащ1й благожслателы1ист1)Ю и 
яспогтью регкриптъ Государя Императора 
на имя мини тра внутреннихъ дФлъ отвФ- 
чаетъ лучшимъ чаншяиъ общества, настой
чиво просившего йтогь годъ, чтобы ему 
ра.ффшрнч было солотиться аокругъ сво
его Монарха (вФтлыя стремлен!» копсср* 
ватнвныхъ МО существу людей земли ио- 
лучаютъ во» ющеше, органическая сая 1ь 
ея съ правншимъ центром!. укрфЕЫяется, 
черный день, глядФвш1й иамъ въ душу съ 
момеита вспыхнувшей столь недавно войны.

нымъ товариществанъ и т. п. трудовымь 
оргаыиэашлмъ.

Учргждрн'4 венства иа Дону. Посооб1иен1ю 
корр. ,Веч Почты* иэъ Пивоч' ркасска, 
черкаесюй 0К|'убкпый продаодитель лворяп- 
ства Леонов!, увфдомленъ на-дмяхъ обла- 
стнымъ предводителемъ дворянства, штвл- 
мейстеромъ Двора Его Императорскаго Ве
личества Двмисовымъ, о пойгЬдовдвшемъ 
Высочайшем'!. е> ииволен1н аа введиш! зем 
CTKU вь Донской области. Ходатайство о 
введе1пи земсгвц на Дону воабуждено было 
передъ правите 1ЬСТВомъ дворянстпомь, во
преки MHliniH и желап1я адмииястрац:н 
Поддержанное обшостаеннымъ ннФп1еиъ 
всего няселеп1я области, ходатайство возы- 
мФ.ю усифхь.

Въ п тгр'у гскомъ политехнйчеомоиъ ин
ститут!. Въ .Руси* члены совфта iieTip 
бургскаго пилитехнйческаго института иа* 
печатали ппсгано8лен1е единогласно при- 
пятое въ зас1;да1инсовФти 7и8*го фев|>аля 
и представ.!енние ннкветру фяиансовь. 1!о 
ста11овлеи!е это имФетъ слфдуюшее ваклю 
4ciiie.

Принимая во BHUMUHie: 1) настрои1певча- 
чительнаго большинства студентовъ агЬхъ 
высшихъ учебпыхъ заврдсн1й, среди кото
рых ь студенты петербургскаго полиехпи 
ческаго института не мо|утъ составить ис- 
ключеп1н: 2) ниизбЬжыость нь случаФ во-
тсбяовло1пя запятой студенчегкахъ волнен1Й 
и вовможнисть адмвыистративных’ь ренрес* 
с!й, совФтъ П1)И4на»'тъ нормальное и соо 
К«!Йное тече1Пв яапят1й при сонромеппыхъ 
услов1«1Х'ь академической и обшестнеиной 
ЖИ.1НИ невоэмоншыиъ. Озабочиван^ь охрл- 
Reiileub института отъ тяжелыхъ потрясс- 
Mift и студентовъ оть серьемныхъ жертвъ 
в признавай саоимъ нравсггнемнымъ долгомъ 
принять мФры К1, тому, чтобы не былъ за
крыть досгуць въ ннституть МОЛОДЫМЪ ЛЮ* 
димъ, оканчивающимъ курса, среднихъ учеб- 
ныхъ яав'дсшй въ текушемъ году. совФтъ 
единогласно иогтановилъ: 1) въ текушемъ 
0олугод1я учебпыхъ ззнят1й не возоОиов- 
1>1ть; 2) прииввисги нормальные нр1снъ но- 
•мхъ студентовъ на первый курсъ по при* 
Мфру прежнихъ лфгь! 3) приступить къ 
вы|>аботкФ нсибходинмхъ для то1Ч) времен* 
ныхъ измЬ11ен1й учебпыхъ цлаиовъ и спо 
ообовъ для выиолншия. предложнвъ отдФль* 
иымъ лицамъ теперь' жо запяться предав* 
рителишю разрабогкий этого вопроса.

Въ харьковсмоиъ уя*в асит^тФ. СовЬп> 
хпрьковскиго университета ходатайствовадъ 
объ отсрочкЬ запят1й до 15 го марта, нмФя 
въ виду рцзр-Ьиш'гь студеитамъ еще со
браться д.!Я обсужд''Н1Я вопроса о йозоб* 
||овлен1н занят1й Ректоръ Куплсвисск|й 
ири1Щин1а.!ьио ко согласенъ съ иистанов.!о- 
HieMb сивФта и иоддлъ въ отставку.

На пвте1бургскихъ сельсио хозййстваиныхъ 
* 'нскихъ иурозхъ. 14 февраля поа1Ф нопро* 
должительнаго перерышт эанят1Й, открыты 
Отебутовс1йо женс1«в сельско хозяйсгвенные 
курсы На предшествовавшей сходкФ боль
шинство слушатс.пяацъ высказалось за 
продолжс1не занялй. Меньшинство, стояв
шее за opHOOBAHiieuiu къ протесту всФхъ 
учащихся и считаешь невизможнынъ под
чини гы-н р'Ь|пен1ю большинства, подало 
iipouioiiie объ уиолы1гн1и съ курсоаъ.

Въ мичис^врств! путей сообщен я возбуж- 
денъ Фопротъ объ учргжде1|1и при всякого 
|юда большихъ желФзнодорожныхъ ма- 
сте|№кииъ особаго типа учреждся1й, кото
рый должны будуть вФдать вслк1я нужды 
{Жбнчихъ, при участ1а выборныхъ вро.лстп* 
вителей отъ санихъ рабочихъ.

MocNoecNoe рбщесгво rpa«i тиопи, По ело 
ммъ ,Пов Вр.*, совершенно распадается 
московское общество |рамотиости, образо
ванное около 10 лФтъвазяяъ изъ комитета 
грамотности, дФятсльность котораго въсвос 
время была признака нежелательной, по
чему обраяованшесся изъ комитета об
щество бы.!о подчиоено министерству на 
родмаго пр<)свФшснЬ1 со значительнымъ 
ограниче1немъ ирогр0миы я сферы компе- 
тенц1и За 9 лФтъ адиинистративной опеки 
надг общестномъ и.п. ЗоОчленежъ осталось 
16, иаъ кв!1итала въ 03,0 О руб.->14 000 
руб, и теперь правлине, не ведя возмож
ности дальнФйшаго сущоствован1н учрежде
ны, {тЬшило сложить своя ПОЛ1ЮМ0Ч1я И 
просить о закрыг1й общества.

Новая (ффиц1|аьмая газета Поиочитслемь 
московсквго учебпаго округа прсдставлевь 
въ министерство народиаго нросвФщен1я 
просктъ новой ежедневной газеты оффи- 
щальнаго характера (^гласно проекту, эта

Загрш чхая хроника.
Франца. (Къвопросу объотдФлев1и пор- 

кии отъ государствн). Въ печати пеодно 
кратно высказывалось прелполлжеп1с, что 
министерсгво Рувьс не ям-^гъ серье',н«го 
памФ{>ен1я цровоста отдФленш церкви on- 
государства до общихъ выборовъ 1906 г. 
ТеперьКлеи.'шсесообщаетъвъ Г Aurore, буд
то товарищъ миивстра финансовъ заявилъ 
въ частномъ разговорф. что закоаопроектъ 
объ отдФленш, правда, будетъ внесенъ 
въ скоромь в[№меаи въ палату, но дФло 
ограничится тол) ко при1шип1альнымъ во- 
тумомь, а аатФмь ировитедьство восаоль-

въ утаердительиомъ смыелФ: сошвйтстнен-i веФ влоуаот1«бле1ин администра 
иые органы yiipaMeiii» будутъ яыдфлепы ' свободы иечати было достаточно
изъ министерства фининсовъ я частью об*{^” сдерживать во Ф;»инц1И,
DaaouauM вновь. 1‘осуд8рственнпиу банку второй имперш, ороиэжмь бюрок{«тт, 
будетъ вифпина по уставу обяааняс»ст1. ока- всякаго прзлич1й,
аы.аТЬ финансовую поддерж ку кооператив ’ ОтвФТеТВеННиСТЬ ииниетппииОтвФтственнисть министровь оказала, ко

нечно еще большее вл1яи1с; министры долж
ны были отвФчвть передъ парламентимъ за 
веФ а!оуоотр(!блрп1я своихъ подчинвнныгь, 
ва всякую их'ъ ouiuGiiy, подъ угро:юй иво6* 
годимос^п оставить свои посты.

Ио. оказывается, этнхъ га{>ант1й, посдо- 
вамъ Клемансо, мало. И при свобидФ печа
ти, и при отвфтствемнссти министровь,— 
агенты административной и судебной вла* 
ст«'й во Фраи1ни грубЬйшимъ образомъ на- 
рушаютъ самым святыя права грижданъ — 
оссбенио во время ьчачекъ, манифествп й. 
Еще больше iiapyuieiiifl правь личности со- 
верпшстсн въ войскахъ.

Когда къ концу УО-хъ годовъ орошлаго 
столФ-пя особенно часто обнаружива.!ясь 
«'лучаи нарушен1я Ц{швъ личное! и.— въ Па 
рижФ была ор]'аииэована особая чистыаи 
щЛша мщчты ярлл чсловлхя и гражданина*. 
Б'ь тгчен1е 6-ти лФтъ своего сушествован1я 
ЛИ! а цреврателась въ могучую вссоц1ащю, 
состоящую ияг 560 ccKuifl съ .55 ю тыся
чами члснов'ь, но какъ пи плодотворна была 
дФнтельиость этой лиги,—она была но въ 
rn.iaxb просФчь ало; она можетъ оказы
вать помощь жертвамъ беэнакои1я или про 
извола. но чтобы искоренить самыя бетаа- 
кои1я и прозволъ. по мнф||[ю Клемансо, 
есть только одно сродство: надо установить 
стропх) уголовную я гражданскую отвФт- 
стиенность агептовъ адмнвнстротивной. су- 
дебнрй в военной власти за каждый случай 
произвола и злоуиотрсбле1ни

Клемапсо прежде всего требуетъ обеапе- 
чйть всФмъ и кажд1»му право и фактиче
скую возможность приалекать къ судебной 
отвЬтственностп всФхъ aroiTom. алминн- 
ст|>атинпой и судебной властей и требовать 
отъ нихъ по суду вознаграждмпя ва при
чиненный пни вредъ. Но какъ осуществить 
ВТО трсбован1е?

Кл1-маисо предлагаетъ для втого елфду- 
ющ1я мФры:

1) Запретить производство администра- 
тивныхъ арестопъ; всякое аааержанЫ безъ 
епшпальнаго постановлеи1я суда долФе 24 
часовь должно быть признано нарушен1емъ 
личной свободы, караемынъ по закону.

2) Предоставленное судебныиъ властямъ 
право обыска и ареста должно Сыть обстав
лено строгими правилами н гарант1ями; 
обыскъ можеп. быть едфланъ только са- 
мимъ судебиымъ слФдоватслемъ и только 
поелФ иерваго допроса обвипясмаго, въ 
присутсп1и его адвоката или поиятыхъ.

3) Предварйтсльиому гюремиону заклю
чена обвиняемый можотъ быть аодверг- 
вуть лишь поелФ состязательнаго произ
водства, при участ1в адвоката, в притомъ 
ее самямъ судебныиъ слФдователеиъ, а ка
кой-нибудь иыий судебной мнстаншей,~я 
но больше, какъ па одинъ мФсяпъ.

4) Прекращете слФдств1я или оиравдаше 
по суду должны давать право оитероФв 
шему требовать &оз1шграждеи1я аа армчв- 
неныыс ему предварнтельнымъ чаключсн1емъ 
вредъ или убытки.

Высказывая эти требоваа»я, Клемансо 
говорить гь коиц'Ф своего ааконипроекта, 
что татько втиии мФрами будетъ сдФлавъ: 
.первый шагъ къ полной рсорганизашм 
французскихъ суловъ на демократическнхъ 
началахъ'.

Передавая содержаню законопроекта Кле
мансо, .Рус. В-рдом.* зам'Ьчають, что этотъ 
ааконоороектъ былъ встрФченъ во Францш 
съ величайшею симпат1сй даже злФйшини 
врагами вождя радяка.1ьной napTia—клери
калами и нашоналистами. И это доказы- 
ваегъ намъ, какъ велика еще во Францш 
иотребность въ гараят1и личной свободы в 
иепрвкосноеснвостй. А. Б. В.

ненныхъ къ анг.!1йской колошя, военными 
властями былъ выдвинуть вопросъ о по 
стройкФ желФэной дороги для соодрнен1я 
Адена съ Далоа.

Однако, правительство Инд1и отступило 
переаъ боль*шиии расходами, которыхъ ии- 
трсбовало бы принедс111е же.тФзаой дороги! 
по этой гористой мФстностн. Пранптельство 
лорда Кэрзона выразили желаи1е отдать 
постройку этой дороги какому-либо обще
ству. однако, усвов|я, иредложенныя коп- 
цосс!онерамг, были вс особенно выгодны, 
и желающяхъ окаавлось очень мало.

Теперь, однако, пожелали ваять на себя 
иостройку этой желФзпой дороги богатыь 
индусск1е пегишанты давно уже погеляв- 
ш1есл въ АдспФ и хорошо научиаш1е веФ 
рессуреы южной Арав1я ПоелФ перегово- 
ровъ съ султаномъ Ссидомь-Ахиедот,- 
Фадхенимъ, который согласился ока.тать под* 
держку и дать облггч1Н|1и при проведен я же- 
лФ.111ов дороги черезь своя террнторш, 
KOtineccioucpu согласились уплачивать это
му султану 4 цроцента съ чястаго дохода 
по эксилотаи1и лиши и ежегодно по 10 
сантимоиъ съ квадратнаго англ1векаго 
фута земли, по которой иройдетъ дорога, 
и немедленно же приступить къ работф

Проведен1е желФаноЙ дороге по ятимъ 
мФстыостяиъ будетъ имФть очень серьезнмл 
послФдсгв)я я распространить вл1яы1с ан- 
гличавъ въ глубь Арав1и.

Кош1ав1опъ яуж«въ лея втыг« вмгохввсо
съ ^шшмтиом!. В« NKNbe 

.4000 р. Спр. яъ (Si6apcKofl коыгчрф объявдшИ отъ 
4 до 6 ч Шоа. вер . М &. >

Корова ноао'ольнэй продаетоо цТкаВО р.
• Булыдрндя уд. Ы 9.

О ш е  г е я  Е о ч п а т а .
Еадярвая. Ы 87, на ФрмдъввоВ.

Н/*гЫ !учвръ, кухарка и горничигя.
Дворянсьвя, а1 кв И, Ы. iluuou._____ I

Пу!р;ны модистки. . .
Почтвмтская, M*i»s«m .Варшквтвхъ шдяш.". t

Отдается квартира-верхъ.
Вхлнсмд узкпу 34 домъ Нвввхровд^ _ _

Нужна портниха.
11|Точкая, Ы 8 д'-кь Шягснчншъ. I

Т{мАувгся vUH -«ая женшаид кух4ряиВ, хорошо и .  
СД̂ в |ЬДО въ Н»бОМЮС COMeBi-TM. 8Ш>р11М у», 
Обрубъ, X- Я 8, Мьдьковк, кв. Зыковой, звоавть въ 

Обеднев крыльцо.

ДАЧИ за piKOil сдаются
Спгосвть въ'кагазк1г>1 Скирпова у ТвхчК11р*<дв. Iужны н НК, шеек, д огнанъ и пекнанъ.

Торговвя уд , Д. t l . J ’XOTHlKOBX. I
НУЖНЫ ооваръ ВДВ повврнхв а  оосудяицв. Тргь* 
же орохихтся o ry ;au  солек Угояъ Люрдпек. и 
___ Мопястыр иер , явен-'Д здгь._________I

$ечерх1я телеграммы.
Отъ 28 февраля.

O riVUnUl ‘̂ И г о  (пъфвдв иродаогск охоты. 
Ьл|ЧаШ  coCiKi сеггаць гардиыъ Адро-ъ:8а- 

гкфпдя удкщ  Н  9 докъ Хохрвн, въ верхаоагь вт I

прод. мощ и'
__1̂ врпмчн»я улкцд Н 1В дскь Ш<ш«в». I

^тгпгпигг пвшо'иыа Мв1ьчвкъ 11^17 xirri.' 
AlyAUUx» Ш.аччвы1 «агияаъ Н̂ кштейвъ, 
~ Чочтштск. уд., вроткгь мдгвзкяь 1'ц>довд. т

Нужна домащпяя прачка.
ТОКЮ, 26 февраля. УлостовФряюп., что I |Цукьн»Ключ>в-к«я уд., д Н. Ф/иск4я» I

гь atllcTBHTObiiocTR Мукдеиъ 1-|Ылъ занять Нуиеаъ хапо!1:о ГОЛИОТВ. шльчнчъ
яп,шски.ъ отрядояъ за фяяраля, яо лелКд- '  „  „,1,“ „ „ i " * , .
CTBie яФеколькихъ бфшевыхъ контръ-атакъ_____________________________ -________
ялопцы не могли окончательно утвердиться ! ТОРГОШШ
такъ до вчорашняго дня Фушунъ былъ!
ВЗЯТЬ 24-го вечеромъ. Количество олФн- 
ныхъ и военной добычи такъ велико, что! 
потребуется продо.джителыюе выленевк*. |
По оредваритольнымъ свФдФ1ннмъ японск1Н i

2 ! Е . Ф . д ? о е д г в д .
потери въ офицерахъ составлчютъ убитыхъ 
33, раиеныхъ тяжело 31 и легко 66. По со- 
обшешю коррссп. газеты .Кокуминъ* япон
ская колонна, занявшая Фушунъ, атакуетъ 
еще русскихъ въ атоиъ направлнпи и въ 
то же время японцы иояпились уже къ за
паду оть желФзнодорожной в'Ьтви Мукденъ 
—Фушун-ь, готовые атаковать отступаю- 
шихъ русскихъ.

БАКУ, 28 февраля. Гепераль губернато- 
рлмъ всей TcppiiTopiR Бакинской губсри1н 
изъяты изъ общей подсудности и подчи
нены военному суду для сужден1я винсв* 
яыхъ по ваконамъ воепнаго времени елФ- 
дуюцця ареступлеи1я: вооружпшое солро- 
тивлен{е властямъ, употреблсн1в в.фывча- 
тыгъ веществъ съ преступными пФ.!яии 
вападен1е на чяновъ войскъ, полищи и 
всФхъ должиостныхъ ляцъ, если пападепш 
эти сопровождались уб1йствомъ, покушс- 
н1емъ на уб1йство, ванесешемъ рань, увФ 
Ч1Й, побоевъ, ПОДЖОГОВ!, а также цападон1Я 
па служащихъ и неслужащихг, учинеше 
съ п'Ьлью силой понудить къ цротивоза- 
коннымъ дЬтиямь. Въ город! спокойно. 
Бакинское обшсствениое управлеиш жерт- 
вуеть пострадавшпмъ отъ послфдннхъ со- 
6ыт1й 50 тысячъ.

ОЛЕССА, 28 февраля. Въ Росс1ю прибм- 
.ш четвертая парт!я пиртъ-артурцевъ въ чи- 
слФ 201 челов. Между ними 43 офицер- 
скнхъ чина съ семьями, 92 матроса и 65 
солдагь.

МИНСКЪ, 28 февраля Ночью въ воз- 
врашавшагося взъ театра минскаго по.ш- 
щймейстера съ подъФзда его дома произ* 
ведепъ выстрФлъ иаъ р4>ьолы!ора. Пуля 
П1юдетФла надъ головой полип1ймрйггера 
Злоумышленникъ скрылся.

ВЕРЛННЪ, 28 федраля Ходить слухи 
что анг.!0 -германск1й договоръ о третей- 
скоиъ разбиратольстпФ, относителыю KOTfi 
раго въ иастоящее врешя ведутся перего
воры, по существу ~англофр8пауэск)й.

Мкдшовядя. М 7.

Получено свФжее льняное МАСЛО, кото
рое вполнФ можетъ замФнить иодсолнечное 

в горчичное. ЦФна 16 к. фунтъ.

т ш
ОГОРОДНЫЙ N

ЦВЕТОЧНЫЙ

моьпиноа MXiMMeui

Родакторь-вяджтедъ П. Манумнгь

О Б11ЯВЛЕН1Я.

Прмаются ДОМА
ромвыь, spuMocmiu* дохой 9*/о, сйри)ггма; Вдвасми 

х. Ы $7. кддртяра М 10.

Въ маотерскую Комарова
вужда-!. apoeMbiiurb. Урждтопй рврвтяогь Ц  2-

____  Царвякодд. 1

H v ^ i n i  **‘ '*ВСбД у ч е п и  ■ лввушкв ддя 
L X j i n U a  коив ;и у гъ  x in .  !♦. Мвгястрдтсмя И  

44 кавртярд Увджвсгь. 1
п а п а  ердавях-ь д-кгъ прдображм*
П Л И Ц  ек.я д о п  N  14 Гдрысявя 

мдртрв Кдвустнвд.
Нужна

ШЩПШ В1 Щ01 ку № б и ш п  вш и!

у Коншнтьна Фельзенпайбра
на Обруб‘8, въ воиЬ Свнохиюв». рл оа-ъ гь мдга* 

мийомь Ннсьлатваовой, у Поехроовмс«ц| горы.

Црвйо-курдвты высылав)*!-# во требовдх1ж 
ВВдПО.

MtOCKKMMMMKNIOCMMK
ИЗДАН1Я

С.-Петербургскаго Императорск. Рус- 
гкаго География. Общества.

Анучйнь. О гвогрдфлчиновь pieoyttiutiii* p o m  муже.
Bieuraia Peccii (<-ь 1 0  N<-Kp каргыш) 3  р. 

BepruiVMV BoTMint Co«Hoie. крм. Сов. 8в г

Ану<

Гвтм^Гвйинмйм ПуташветвЫ п  маш ы Д КнтсД.
8 том. 13 р.

ДобрвводьмИ. Сйоде>ск!й лтаигрдф. сборикь, ч. 1 -я 
б руб.

Мкмпь. CrtulMi" о лрдли-ь ао мрхояьяп 
Длрьи. 1 р. 60 к.

Обручвль. ЗмловШокдл ■шшляавоть. 3 р.
— Цдлтршлм A fU . СЬ» КлтаД ж Цаяь*Шмь. Съ 

8 прпрута. KipTUU S9 фототдо. в 113 фаг.т 1 Юр.
— П-*10  руб.
neiAnteib. Mowroain и Мопголм. т. I. Д п и м гь  в 

вдршрутъ 1808 г  4 р.
— Т. II. Рмультдты Doiwuui гъ МовгодЬо, моодв. 

п  1893->98 г. 8 р. ВО в.
Пвтдявиь. Очдркл СЬмро-Зап. Moaroala ог мрт. х 

пбд. ел. 1, 3, 8 09 1 р. 60 и., в.' 4->8 р.
— Тувгу«К0*Тиб«твкдя окряияд Квтм в днтрдлыия 

Моагшйл. Т. 1 -1 0  р., Т II. 3 р.
Прш«вД'ЬС1111. Тр«тм оугеш*ст>!« ао Цыпрыьжоа 

Alia еь карт, и рое 7 р.
— 4*9 OfTMIIeni* 6 р.
Pbttm v  А тВ ом *«ммотл горнд овотмд дг вр*- 

xk iU b  I’ooeiH по Kimilex. граалчВ. 8 р
— Воегочвм! яле Кят»Ясх!3 Турностдп 3 iwaycKt 

4 руб
— Ирдп. ч. 1«я 3 р. 60 я.
Cipuettcitll. Нкути. Опыта тогрдфмч мгжкдом-
I. Т. I. гь 168 рм. портротогь ■ Hapiot. 4 р.
Труды ТабятскоВ аясвмвд(я водь вашьотяоаь ПЗ»- 

цон. II 96 г. в р.
— Свбвра1иА eeeataBiUH фм . отд. т Ш. 1 р.

Въ книжноиъ иагазинЬ П. И. МАКУШИНА 
ВЪ TONCHt.
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Продаете!! пигола
кройкя, Глодзяпгмаго. n irap t шяоучвт л т р и  в 

шв-йнав РУЧНАЯ МАШНЯВ. НвМ> ЛЬП'Я!', 7# Зя.

26(111 D. npuDim ДОМА.
Дпхом 60 (I, п> rhe Ееть iiirupioBAuiuui мвка 
ЛлАтонгь йогу рааграчнп.. Справнп-гя; U|)MVtcka,i 
ул. д. М вадг авгиий аявопкиЯ, ьмрху, с»- 8 ут 
________ 2________ра 10 А ч |и>ч»ря._______________

К п и р т и р а  с .д аег 'Я .
Уг 11цц{онной ш Ругяноткаго пер. Д_Л 

Л ТД А ЁТ ^ KBBfiTipB 4 коннатм '  ■ 5 я ~Kytiui сь 
"  napuHMirv (ОД'гь, вв мрву Неточная yj^ д .

Н ЗК Ннгргв й aip ви»ау._ _  ̂ ' 
U / H f U A n ' I T  со «.-"’Я к » -« <1» л с т о я в о т  XiU>^>in А  1 1)1 gatiicH. JU ряпскнч ул.. Род 
гогный пар. ^ 2 ^ -  *2- ‘■ер- ««'I’*»'

О т д а е т с я  к о м н а т а
______ |1яиоям«|В п«р д. <Ч 1* СтачаяцАШВ.

ППЛТПА^«^Я i11 р И Д а П 1 А .Л  оОстаяоика 1д1еа-жа продаяття 
■ияотвдьяан мором. Восмр»гомгкАя уд. д  Н  SB, сирое, 

гъ ламч1гВ

К у ч е р ъ  и  с т р я п к а  Ияанонскан ул ■
Н  7*. я Кудяоцом. I

Н у ж н а  п р и л и ч н а я
втоегь, Ярлыковсмая плотив д М 1, идирву

Требуется кухарка ; г ‘
U. I

Ыииде1п>

I метратсиая Л
яаорк вродя1В атажв. Модноанч  ̂ 1 

ММСМ1Й рИШНуЛЬ СВ ЯН1ВГВНЯ я м*
еаортин<; аа ао.<)чвм1аяв ор«<ягь 

обратят ов дааму СпГ|Янякоаа а Ср Мп.̂ чаяоаи го<тин.
даирь _ 1

yviaimaa хорошо гото- 
омтв м  воаара. Цадимя, 

гол1ибскаго. I
Цужиа кухарка

44 ка, Ьигола

MliCTO“ “ I
вв мямжяомв, мавцаляреяряв 
нли ашакар^конв яагалпвк

larortuiTHCKid пар. д. Гяршгяича >4 к, ____

И у ж и а ъ  о ф ф и ц [и и т ь .
Кояяая пдошадв, д  М 1 , раето|>авв.

1 4 17А1М11 I * ДоакреаниЯ аа хирошм и>адоаан1а 
Л  j a u l i ix l*  елу)«аш1В аь отъ-Вм»̂ , хор шо
■ыа ев яамуфамтурныяь, ГаиадяВммав и 1адви10раЯямя1 
дВломв. Чаряимчяаа ул, д 1Г), кя. I огъ 8 чае анн

Ы у ж а а  н я н я  и ъ  мякоми|Д вер, Аа 14,
В. Аятояоаа сир анмау.

Н'кмка

ВУФЕТЪ ****”"хоа^ Уедм1я уматв вв коиторй 
Пдотннковв. Т'угв-яв нужтнг дв.'ршнгв.

Н0Ж КЛ1Я oof>6a, С1> сраан«1гь обрааоиЫ вт, н*-
двш постуевть HKbHitMKuft нлн Baat- 

дывягк хомяВетвоив. Татврсилч, М 8. вв БшновоЙ.

На Втгг''~‘1««о8 
! ';<1>ИТ0Д1ЛМ меятора 

уаоетраа» амтюа! авгриы

ваотавмА 1868 г  
нвжгаарн Л. В. Вара 
Госумротввш гв Горбя

Т О К А  1’ Ь
П а т е н т ъ А. В БАРИ в г. Ш ухова

ПО мттадду т^бувтс* намедлоянй «а фат'ряку 
Г В2 А Няводаш , Л. Фадваакнайер^ и Д. Ц в 1 

MtycB, по )1нс|<ину пароудху.
Внртйшьный и гопнаовтальвые В!1Д0ТРУВ'(ЫЁ ВАРОВЫК Ь’ОТЛЫ

Тош1ск1й Городской Ломбардъ

П р о д а е т с я  д о й н а я  к о р о в а ,
РугаковпНй пер- дшгь М ЙО.

Иарсйые НАСОСЫ ,БЛЭКЪ" д.1Я пята1пя паровыхь Koi.ionb м водиироводоаъ. 
Лмерикдпгка) С^СЫ .ГАУ*.

П 1- 11 t i  я горничная опыт
У да 11 Ы  a u i ,  Нонястырская уд /я 

17, мввртм|м Жогодаа~

(Ь  в у ч ш  проз, воопеквя ивбель
>t^гкaя Уьняст1.|рсяая уд х  й7, i Варт. Жоголевв

АяреЛ ДДЙ tetefli\-
Мосйм, БАРИ

Пуж п а  к у х а р к а  ^ Г “Д 'д
Дястдара.

Нужна кухарка rET.“™;.®Sr,
__________ у я .,^  И U _______

Н 'ж в в 'ст  рУшя нйна 1горннччаа.
"ротив-ь влпк1рич«скйй станц д. Макекмивв, Л1 Ш. 
НУЖНА яухарка яа одяу прпелугу «а хорошее яхдо* 
•ая1в я дВаочиа вв яяяя яв 8-хв лЯт роА. бадомяуд. 

М 88 вь догк U  уаяцу, им. Пламемккаго. 1

Котлы отличаются п)ю 
С10Т0Ю и прочпостыи кон* 
етрукпш, ftcaonaciiocTbD 
въ рабогЪ, HKoii‘)uioR ьп 
топлив^, быстроюй паро' 
обпааовант,сухостью пара 
и уиобствош. 8Ъ чистка

Нужна барышня
терскае Броияслааа

Нужна одной ;S.™V
еяромвомая уд, д. >4 80, Mpav

Нужна одной нрисдутой.
()б»'Убв X П.1ПТЫСВЯ, кв KoMUâ iM Н-внюрь.

иужна нрислуга.
уд д Д4 17 I, CwieTWHi-MBfo мв. Н. Я, Належ-ова.

нлв женошла одн й прведу
Н^ж:1д д 1 в у ш н а  гой в в ытО/Я ш. с-тняйетм 

Н>>му Инка; всмвя удвиа Ы 7, мвв['Х-в

Н)шна niiUBUUtto Милл1о1*им улмпх дот. 
/ |)Н м п 1 Г а  Л  Бу1в.цевя, бегв

1 пгиходитв.ргмим> II
ТреЛуетея акяица умк».тая гитояитв аа оаву прислугу 
■ ь мвлоявяое геяеВетмо. 1-В КучяячяыВ »н>оа> >1 8 д 

Стржмиококаго яа. А. И. Фыгямд

миаатв получив aioro мв лктаив, ногу я ермошмтв 
ваувсяачалвмю )рокв ь1 м1а>>го в  ̂ф{«ваувомаго| 
ванва в вуаиму. Гва«абвргв гор. Огавроиоль Санареи. | 

8 свЯгдып ч н аы ч  ксмиаты

Требуется горничная. ^
лвгвава .4  88. ка. IJouoaa вверху.

К V 3 Н Е Ц Ы,
aaiKiuii снов дъдо, ТРЕБУЮТСЯ в>л>родехую ну-

Отдаются отд. парада. х< динв. « ирнвнтвсл 
ГВНВ1МВН1. Слосвакв н i l ly p v

Продается ’m  однФ руки MoKiJu кгдочвш 
____ Мшнстратсквл ул, Н  70, д. Гонгв. _  1

Продается корона 11(,<1гант1.нвм улв
иа динв Свамоаа 78 .В, cupocBiB хаамВку.

Ищу Micro кухарки,
_________ Мало*Кнравчыан улмца Л8 i4. 1

Корова нродается
нам. Тшр(ни«я улнив М 18, кверху,

НуЖ;:ачулвч«ая м^стврица. t . ' i i T u . ’i
Овргв. cupucHti НВЛ.Вк-Ъ,

Y11 Ik iril анавшая саов лВло яшагь irkCToUi 
A j A U p o U  koJBCMiB uep. a. HopeOKoia, fm

CBpocMib Енаторяяу.

Нужна кухаужа
даьткя оголи, мроаатя, стулья. Череамчиап ул., д. 18.

й р и д А в т е а  д к й ъ  арш. У|0лв Алансавдроаокой 
н «таской л 48/41. 1

I 4 w t n i  m itj /k T f  вр"“ уго8 прндячная. яа-n y s i i a  о д н о й  больш аомья. Угодв Бол.
Цодгор. В кумеч. Вавова, М  81 Лотом мв ирхв.

Ьъ хоръ стираго собора
ауж м ъ таворв, ававмнй ноты в вваяевий св царяоа- 
вынв ukaieBB. О ьрввавтя в.. Вяосоаоау. I вь-ртжмаа 
Ушайяя, д. Ьандам-мва 78 8U, (яротимв Слакянснаго

110 случ .о  0!ъ4ада ородавгеи
доГная Кирова, д-шадв оъ урр. жыи н с41Н.нн,т«дФ 
га. Тут-в же ьуЖйВ МВ оГвИвАВагв НовокИММЛасагт 
нуха^а. Сиаикая уд. д. Яипо 74 .0  кв. Бойдвиь

Нужна дЪьушка ваотирвкал ул 74 1 
la, аоомкть ов уляш. 1

Нужны горничная и кучеръ.
Справ Ереиш . кая уднца лонь Лк ^4.

Домъ нродается. «
I ВНн ьъ ПрВлДКНКВ млн Ь-»? воч.

Н,жн<1 ж1МД4иа одной Ш1!СЛ,гой.
Нвч мисяая, 49, кв ДоСужяН.'каго.

‘8 аи и в рять .К ар  
И р О Д а ю А С л  тряджъ «и1ьк>* н  о, м  в -мая
opbtuA4«HiHoc»i»». РданТгрг 1й><,8 Нечаевская, 49, 

кв. Добужавпиго.

Кучерьи кухарка ищ. .\гЬсто.
Билото, Ьовлратьавскьн уд дов-в 74 18 _  I

Ищу м'Ьсто иъ кухарки
одваомаг. >1яской оср д 78 lO, спрсн-кть онаву. 1

Продается ДОМЪ.
Зх0М)кМь, Ьодяман уд. 78 В 3ai рмлновваь.

вякну 08в ТСДОМ1ЯХ-В сораввтвся гв городско! 
уармФ у члвяа уармви Г- И Нвдв1ичш1ов1, отв 
И*тя АО 1 IU часу дня,—BweiMeBM). комк дмй

Беру д’ктей иодиться.
Солдвтемаа уд 71 47, вккеу

Ш олш  nIillllUkTl, ““ ■''"•’f'ШОийШ llUfllDOniD окружкатч! судя э коки, 
на имарТкру но Елимк нлн килим» почтекой ковтсь 
ры ik конЪе 4 иоиаагь, чнсгмх’ь, uUu.iu до it U р 
аь u i i %  1.*Г|рвшать.е: Нии>р. гора. Ефрековскьм уд.

а |б вверх ь, Телефчнъ ЛЮ- ______
й и И И ч"д«Д««4 ^  “и  U Ек И  бакЪ инж СухОроФ'К. прода- 

ангк, 41>|танчывн, В.

1)ТД10ТМ ''гиЛр«ЖвЫГ|и.А 74 80, СурикоА, гдктожт 
очдаепя н>винкнв к  отд^в*<ак ковиата К ма ке 
иад«х>н'Ч1ЫО, к и в ч н я к к  со ставатяв, оридвтка, то 

квришй стамоа-в, в о ч к о р ^ в , соха В одугв.

Отдается КВаПТИРА,
Ub д. Т. л.  к  « у х т в р к т  и С*я Нв^тряжнаи p ltin  
УшаЙкИ 74 6, оСъ УСД0В1ЯХЪ СОраДмТЬСЛ.' Восир 
юра, Иркухскав у д . 78 10, Т. д. Ш  Кудгврвнь 

■ С 'й.

Требуется одн1й прислугой.
Т'ерговая 1 ИЯ ариф. Юшкеаяч .

Продано e \ йнваря 1890 г

Сиадъ 1НШ, латл

К ресь ДАЙ 'СДе>|М1«ьГ 

Томскъ, БЮРО.

Мо|<ма.Ы1ое 'количиство 
сухого пйра обранусмаго 
гь 8 ГЯХ1. котлахг, рвь* 
11л«-тся огь 3 хъ до 4-х'ь 
фуытоъь 8Ь часгуа одинч. 

йккидратный футъ поверх* 
ности нагрФвв.

бояЬе 2000 KOTAOBV.
milXl З.Ш0Е!> bil №<i(I № TOKilt !

T E X H U I iO  -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  Б Ю Р О .
' о укааашо Бюро квжяо ввдктв кв Токгкк Полба 10 хотлоп. ав райогк

М А ГА З Я Н Ъ

Д. л. Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ
t o p o d c K M l  к а м е н н ы й  к о р п у с е  у  П и з а р п и ю  м о с т а .

Изн'Ьщавт'ь ГГ. покупателей, что вноеь получены галантерейные тоеа ы;
Нояьтй аыби^ъ КУЯОАЪ в РДЗНЫХЪ (Ц'ГШЯЯЪ.

БМЬЕ. ГАЛ ТУКИ. ТУЛКИ. НОСКИ. ПЕРЧАТКИ.
КРУИСКВА. ПАРФЮМЕР1Я. 

М а н у ф а к т у р н ы е  и n p o M i e  т о в а р ы .
П0Л)Ч(ИЪ u r o H i  «СТРАХАНСКИХЪ СГЛЬДЕЙ ГОГЧИЧНОЕ и ГАРНОЕ т е л о  ЦАиы опто ыо.

Т О М С К 1 Й

TEXHOJioraiCKit ш т т
ЛАШЕГАТОГА UMlWJlAh И-го

I са i • wkê'i. , •
о б г я н л п е т ъ  к о н к у р с ъ  на ааы1>1цен1е спобидныхъ к а е е д р ъ  по п р п д н е т а м ъ : 
1) MCTQJMypiiHjjH 2)  TeupiH  и  к о н с т р у ы и я  п а р о п ы х ъ  м а ш и п ъ  и д р у ги х 'Ь  
т е р м и ч е с н и х ъ  д в и г а т е л е й .

Лица, желиющ1я занять изыачешшя кяосдры, приглашаются прислать 
не позже 15-го мая 190о года anHWieiii/i им Lett съ curriculum vitae и 
споиии печатными трудами, а также со свФл1̂ и]ями о своей практической 
д1)Нтелы1остп.

Директортх Еф. Зубашевъ.

Ьуч1-11’ь и кухарка
кттчыагв. MeuacTuptbM уд , д UIm ĵmiab 74 14.

loproiioe ш).чЪшен1е
»  6«. .  И .о , . . о « , , » . » « .

Л 0 1 Ш 1 Д Ц  Х0(ошькь ходот I |*2*1̂ **̂  ок^ья. Нпкичмвв въ коду, ч-й, пшо к пр«ч пито

ДО Л О Й  ЧЕРНИЛЛШ
ои сдучош и|К>дха тся. Иникткя- 

сикн, 8J, кв. ИвкЬихв.
• ) у  o t.-U io m  о|к‘Д м«гкья вв<|(кь, в-кискысту- 
О а  Д1Л, ЦВ*кТЫ ХиМЛ4 С1 ШН децш, долкд. Шгк»,
КхрПгКс В пар д. хЯ, Гира1ково1. Вид св 8 ч.

сЪНО ПРОДАЕНН.
Ду|овсккл, 74  8 9 . ___

Важно для часовщнндвъ в 
го(.гивцевъ часами!)

ирвкссход. Вгф до ЕЫНФ ОУШОГТЯ чорнильн. в 1 чя.
. .............  Г-- - ........- мшкч чарпьмъ ВДВ ф(ол«м. копв|кй черни-

дай». ЦЬнк вооврвту 9U и , 8  шт - 1  )>. 7 0  м, :i шг 8  р 4 0  к. 1 «ресилив 8<) к Н-в AaiiT, Tucciu стов- 
нисть виерод-в. Адрвсивмть. фнркЬ .оиЛЬЗА*. Вя^^шавв, И, ХкЬлвмвм, 8 7 .

Кыемламгв бемпявтт! вддк>гтрн)юви1
НМЙ оатиКЫЙ npBfltrb-КуряЫТВ ВГ«П<)«‘
кожиихъ час/^ъ  н чясьвыхв п^
,|> В1. съ умеш.шгнныкк ибидмн. 1«р* 
ГОВЫЙ АОКЪ ХАСнЕАхвИЧЪ я Н«. Няр- 

о и м  Граничив^ удвцв

Предлагается построЁка 
4172 чахдовъ

н а  ф у р а ж к и  н и ж н и х ъ  ч и н о в ь .  Уело* 
в ш  у з н а т ь  в ъ  К а н ц е ,1Я р1и 1 О б о з н а г о  

J 0а т а л 1о н а  6*го С и Л ц р с к . Л р м е й с н а г о  
к о р п у с а  с ъ  28-г о  ф е в р ш н  о г ь  У д о

Электричесн1е ЗВОНАИ лимю"
Уголъ Противооои. и ЬлвгогЬш. 74 I f ,  Суируногь.

О т д а ю т с я  к о м н а т ы
6« т  стоив, по «uBHio со стодот, вБллмк Тиной. 
Икгтнт. Уголь ВудвшршоЙ к Е.1ВЖКо8 д. Гомтврв.

Отдамся ко.ч11ат)1
iUrUAKUKHoB 74 , верхшй

Ц^жна кухарка,
ЗвгЬ«Вса1в пер д Ц

Продае1са домъ .„ГГГ
ГолмиявоВ. 

жж

БульмрНой к CuxaBTCKoi,

lip 'Дается Д О М Ъ.
М кгистрвт ска я, 43.

Ьорева о одавтвв uieuiejbBar.
Мухшаськн ульцвлАМъТ* И _______

Отдаются комнаты >.и.М jJUiTwp 
СКАЙ пгр. динъ ^ ll.l'BBI'XV )

ВШ. уроковъ CU* 
швлви. фнинкв. ка-студентъ-техиох

тенвт. к  руссый кВ. Ж.-мдириская, 71 4о, во дв. вк

Сдае.ся Heaiiiepa .р?
Уюдъ ЬудыаркоА ■ Тирп.ки1, 74 .<'>38.

К У Л И
а О К У П А Ю Т е Я в ъ  крупчятной двпгк т. 

А ФсдулиВ'В съ о  нк.
и  , .  грвнотквя ктл н к  прК1ччп->я j r t i  a  
i i l Y A l l t i  кв къ дб1>нв. >гоиъ Ж  рдарксп.й к 

Дроадовгквго, 74 48*8. вверху. • рАСкской.

ирод>етвй доиашная иСетавьвя
ТьЦкОВСвШ имр дшгь Карповой.

Нужна кухарка.
Уг. Та<рскОЙ н Нухыький, каартярв еудм-

Ьч/ ппн иать  А09*>ичюк> бвкадгйную ЛмВму яв 
|ф11ГП1Ь хоришгиь нъегк. i пягснвя уд.

74 11, квартира Сододухо.

К В А Р 1 И Р А  о т д ’ е т с я
До»

Горохом аа Оврагу Тияа аярхь дона бивш 
осоаий. спросить гь коаторк Городоав.

)»гь цредает. я новый.
Праооражааемал ух, х  74 II , сароеать хоаяйку.

О Т Д А Ю Т . Я
87, ммргнра UI.

Отдается киартирт
рякеквя уЛн X 74 88.

(1'.уд1Ьтъ-те1еолшъ ш. уроксвъ.
UkctUMiUu: к1влл1имнкя, 88.

l l t i f V  Ч'ТЧЛТЛЛНП. катанаи щ у  )Р0К0ВЪ. така I  фивикв Адрмв. 
Кин,1р. твевскнм уд, д. К<сива, '  У кв. Ширвцв. 

Сг. технологу И Д Карднкв,
желнеть мнктв

12  ч . ДШ1 е ж е д н .,  « р и м Б  и р и зд н и к о п ъ . 
MurucTpiiTCKUH у л и ц а  Л» 7 8 .

Полезна!) новость!

Студентг-технолигъ и™':
чная 8в. Днжову

I 'T V i u l l T T .  «  • « 'ПО»*»»--" П |»«п ко*  р а « -  
\ у |у Д ч ; 1 1 1 1 )  гвруегк в  гшивнтъ «в сргвкеучвО' 
иын вав вен1ь; roroBBti ив вилвио1.ор«д1ляющкГося 
к Як BkyBopckie к у |т й  М жвтъ вкмвкатвся к оо- 
У1К1ЧР0.  ИлАГириви, А l i .  Огв 9 до to  к огв 8 до 

Ь ч.

Отудентъ-гехн.
,_________ квтннгквк уднца Те 88

ш  нвюмвтккк н фрвйц и кк
i e l l t ' И l p ^ Ю  ивд, ямим.. Студвагь-техпо-
логв (рякднстъ). ЗвткевежИ пар, 74 о, I'pBHOBV

т](авн1ъ-твхчбло(ъ
ныхъ BBnmUl ■ екмиьрскШ пер., д КвмАНскиЙ,/4 8, 
P r V ’I P i r r r t  У«*тъ Я'ОКОЬЬ, яналтъ ХО- 
V i  д Д е Г И  Ь  роши нккеи Н4 Клвясквн, 74 8, 

кв. ГрвнОерп, сор ФриАбургь 
п  “ ^рчпеткгорьСТУЛЕНГЬ-ТЕХНОЛОГЬ.
и11Ы 1НЫ И Ренетврую я г томлю м  вскклв-сы 
вскхъ средкнгь учеОныкъ и идии й. Мяхч1омнвя,

74 15, Обро ив у ______
Ищу урокевь 8ЛК под- 
хоаыцкхъ мЫяНй. По*

Тувдвтясв В1 рхвди ог свмоягрв 
■гщей вуаыюй -ъ чагван н ьъ 
йбчвынъвадеядаренъ. яокваыгвю 
Пвньдвяь, нксдцъ нчжедх

Вы дос.ьвкто «яОь, ьвккйьтау в 
ГОСТкЯЪ бодЫПО» удовидьыыс, ку- 
ОКкЪ у Нвгъ КММИНЫВ ЧВЬЫ СЪ Ч)Д 
ны къ  крньчвлдкчесимкъ шдкф. вяя 
НВ|КЪ керквливъ, i ■рКШСК'.П вы- 
д-Ьдкв (В очАнь хорыиея и п р 1НТ№>4 

нувыкьй, к  съ цк1 р«8 шрая>шсй ичеиь гроямо к 
AuBiu рямиыя крАА'ньыя я ве елык гв-сы , гакыхъ 
нивнанвш хъ вьШ№8НТороьъ{вадмы,йод}.кя, ввршя, 
опгры, народным иЪ'Ни, 1няпы в т. д.] въ аыра- 
икчнияъ иилирывянмА к в  K>.ptiyt'k.

КронФ того часы отдмч.югьм св( ккь at рнк8шякь 
Я»АиНЪ и слукитъ llpUbCrilbBb yhpaUlktIIBKI. для 
туядеаньго я оясьненмию етодх Ьысыаьгяъ часы 
яыр«1ули|чакнкые ди кинуты съ ручвтмльсткомь 
ав прочыоык кклендкрп, върыисть хода и имиортяш. 
ИуаЫКу НЯ 6 Л1|ГЬ, вв Н>..0« ПЛ41вЖ. бСЗВМДНТкХ

Ц'Вкя вкФето 35 р, толвни 8 р 78 к.
Ив AMiarcuyiu PocciK) Висыдватея только ПО по.ту- 

чакш ввдвткв к» равн1>р8  8 р.
Адресомтв: Торюквя фкрнв .АДВАНС'Ь*, В.р- 

овна, 8-я контьрв.
Р. 8. ПроАЯкъ отиогкгъся оъ полпымъ догЬринъ, 

кСо фнрнв в«шв стренитсх чтобы вкиуратио и 
диоросовгетно выноляитв ваиввы,|гв полному удов* 
ляткирмШкА г>. авиавчнмит.

т»зен:Ъ-клаееиьъ
чтан-ъ, до в С'рАгб. Нрваъяв. крмд. бвлетъ 74 6M4JI

СтуШгъ-оеытоый
уроки ВДВ СиоТТЬТГТауЮМЫ ПЦЛСаЖ««1ю вднппя 
Ж я1втвды10 Д| ньшаия оксьиышый работы. Адр» 
иачвеВАЖкл, д 37, кв. Ф. Ф Штрькбврп сар.Трокп-

рТУДЕШ ЪЮ ГИСГЬ мщпь 
V  д пмхъ влняпй, вкагтъ англ. яв. еоглвсенъ

• уроковъ ЕЛЯ подло

огв-кавь, обрвш дячно яли п т  вн U ikrthhukbm, 43, 
Аяурвеяу

« ъытный чертажнвкъ ьтуд твхш>х 13 л-ктняя 
ирвитнка Пи ж-кяъ отраслят техинкн я стро 
яте.ы/.1Г0 и вусстйв вше1Ъ соотгЪт(Твуюц.яхъ 

рвботъ Уг. Вулвявр. и Чг|тпя’1ний Л  8(1 71 Ко-ко.
ФУЛЙНТЧ. быйш18 учвгель—
IJM vO ID  ящетъ уроковъ, Йядктв Нояспо огв 

lO до 8 ч. дня я отъ б до 7. Ньчава хчя уд., ж. 
i  i s ,  во двирк, явврху, кв. ОддировА, гт. Алвбваш1.

tw ill. Жакдпикская, 89, верхьялн 
до воетрвбьвашя i t  А. И.

П п т ,  Т Я И П И  *Т*» НА РОЯЛ^ очень л^ 
н и д ь  1 а М Ц Ы  n tw  Дмфкксквл 88, варгв, 

атух В. II. ШарбВкьау.

йзшш BffiiUiDura
М .  L

Курбатовъ. Беекдм о ярикАмъ хвскиькнхъ. Ц.
80 и

ИсаКОВЪ М. А О чукк, пкаальконь восиваак1я 
ригатаги скота, оенк, оабя, сиой лигЪ, яиурЪк 

лпвкетвк Ц. Ш к,
— и ваик Съ раекраш. рноуккокъ Ц В коп.
— Объ укк жнкитимхъ я nOpaiuaai» оьвикя.Ц. 8н.
— Баекды лкдушкн Андрея. ЦОъ уходк м  ликашкмнъ 

екотонв. Ц. б к.
— Иасвш лВдушив Лялрм О мчаночяо*глксткой 

бодкяим ымцв U. б к.
— Каиъ в кв чакъ кишво быть обаакутыкъ ор» во- 

мушгВ лиигам!)' Ц. б к.
— Каиъ елклуать стровть к аолар1квть аокктан1л 

лак дошалвй, ригьтаги симтх ойавь к вянваЛ. Св таб* 
лкцаД рнсуккоаъ. Ц 80 к.

Чаоитка ливашккхъ мяаотшхъ (дошалаВ, крупкаго 
рогатаго скита, иоаъ, ивмый. иошакъ, ообвкв. ояекъ в 
откць) Съ рксук. U. 10 к.

Братчмвивъ И. Л OupukMHia aoipaora у дошаля 
Съ рмеуинаки аубекъ. 1П 8 к.

— Кань оскатримать лоишай про сомушгк.
АлтуХОВЪ 11. lOomxix Каиъ ходапь ав каю, аыбя*

рать при iKAkyukk и дачнтв чаша встркчаьАииксл ал бо- 
Лкми. РукоаМьтио ддн краствякъ-иикааидикъ. Ц. 30 к.

Н А Р А М Е Л Ь
И 8Ъ  ГРУДНЫХЪ ТРАВЪ

ОГк U(li4 I uuuaiia lOVOU

КЕТТИ Е0ССЪ“
S . Семадемц, п  И ы п .

Гии. о вдаль у Алвкоандра Вевпелъ
С-Ипгорбур ч,Горов йял. 83 Цкаак(>-«х 
вор. 28 в Гвх аор. 14 ж. Продавтся 

веэд1|

ТОМСК1Й 110ЛКВ0Й

запасный Ш 1 й госпиталь
вызыыаетъ ж^майшалдъ 11|>ниять i а себм 
поставку ироду ктовг и 1йатср1аливъ, [штргб- 
иыхъ на придовильс вю к содгрж(1|йс боль* 
ньхъ и команды rocmrni.in вг текушегь 
году на гумму прнблязительно до 10,0(Ю р 
Торги, ("ь унвконенною чср<:1П> три дня 
исреторуккою, будугь проязведгны устные 
и Чк‘{*е8х иодачу зааепатаннмхъ заяплен1& 
въ каицслярш госпн'пля, пим1;шаюшсйся 
на Тверской улиц'Ь, въ дои^ Городскиго 
OOuiecnuu подъ М 41,въ С1№ду, 2 го марта 

!'. въ 12 час. дня. Жолаюиие принять 
поставку обязываются подать установлен- 
Hue наквлен]С| оплаченное гербовымъ сбо- 
ромъ, съ нрилож(Ч|1емъ залога до 500 р. 
Кондншн можно вндЬть ежодневио въ каи- 
цслярт госпиталя съ 9 ^ 2  ч. дня.

Главный в]1ачъ, иадв. сов. СФрополко.
Смотрита.1ь, кол ассес(ц>ъ Иииовъ.

ВАиТРешшъ
м,11.ДЕнт

Блывый переулокъ, 
74 3-й.

ккгкшввгв оубляиу я гг. Яйлогодатмв!, что ^6*го е. ввутя съ 18 ч. дня, въ domIiimmIk Л /̂Нбврда, пи 
Мвгивтрятеков ул„ въ донФ 76 4*8, будвтъ ирояжюдятвся АУКЩОНЪ нж прог^>оп«мния м .т гя  та 7474; 
43978, 4S8S7, 43989, 48929, 81790, (двн-в яол >т. члпл я волотой полцкаоиъ) 44185 44193, 41164 44 B<J
40875. 4(210, 44888. 86077. 85079, 404tS 8М7.1, 449». 4С478. 406tV, В'.ГЗ?. 44277. 4488’, 44888. 41.86^
45iiV (poroiux на лвсвшгв rVxy) 38733. 33180, -U304. 148j7. 443-28. 8'Ш 4, 44471. (|мян аолот. и 
серобр вашя) 44378, 44179, 444)6, 44107, 44414, 44139. S7I88, 44501. 8»639, 40988 4001Я, 4"90'1, 4(607 
41642, ЗрО’в, 40977, 44548, 4П'77, 89480. 44ttc0, 41636 (сврвбра гв вещиъ 634 лологн) 44875, 84i0o!
44590 44718, 4~617. 4с908, 47847 я 49393 Подробную опяоь ихшячвмяыгв гв ороаджу вкшяй можво
вндЬть яь iiuirbJueMia Ломбарда вжчдяевно. Рагоорядятвль С Шяшккыв.

К А В К А З С К 1 И
Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Й КОНЬЯК ь

Д  а САРАДЖЕВА въ ТифлиА
Оклады и конторы:

ВЪ Г Санврк, yi-иъ  Unuatofl к Уралвгкой уд ж. Пдотштоной,—аосвяж, Лубяншай ярокмъ, х  
Некрдгивв. Вжрййм ух Монюшко, 74 8.—С -Пвтарбургъ, Б. Коиюшммя, д. Й  17. Ты . 78 467.— 

в40дм1в, соб. домъ.—Въ Тяфлвск, Влждквжвжжхк я Быу.

Объявляю за 7 р. 50 к.
Ыванкиг аолотыхъ чясовъ стоюии1ХЪ 1(70 р. яы преддаговнъ часы, что но фасону 

я явлшвству m  уступтотъ 40лоты1Гв, в на до6рокачкстя«ннос1ь мианкан!. часомъ мм 
гярвятяруот UB 8 л1пъ. Часы ктя Лиерякявгкхго ио1мго яохотк мужск)е rayxio оъ 
3 мн крышкаик, рлспрхстраконы в ямкьтъ бохшой сбыть во ш ей Бкропк я за 
ши-кдиео Bi'BKn часы ВТК вподгк яыткснвля волотыв чясы. Геиояеядувмъ вся
кому вогоолваовхтвея я выпягвтв цкая часояъ някначеяв съ парвсылкоД талвко ва 
7 р. 60 к. Дянгм1е tn  1 р. дорожо въ Сввярь я Ашятскую РосШю прясчвтыввегок 40 к. 
пкмы ооствялены дооквыя ддбы ддтъ ВОМ10ЖНО(.ТЪ каждому яосоодваовйтвся птвив 
чаевмм Св вакваякм nporam олркщвтвск: Торгочо^Жеворттму дому П&окмсскИ 
Базарь .БО-НАРШЕ'. Варшава. 148 

ГКМ1Я К1ДАРОВАЯ ПРКМ1Я m  м ш д ы т  вышеовыдчвмныт ч д сат  праддгдотся: в) ц-квь модная РапоМ” 
(И брыокъ нояостк, в) кошолекъ m  чясвгв для пмдохр часояъ отъ порчя, г) кождаяое оортмонв оо 
штомоблсиъ вакяачшсл; ямя, отч. а фдмалЫ. Въ Сябмрв я ДалвШй Вост«нъ высылается толвмо 
црн получошя стоамистя.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ в а  1905 г ПОДПШ КА на яддаи1я „РОДИНА*. 
КАЖДЫМ НОВЫЙ водяисьимъ яоАучмтъ ac t вммедш|1 иемрд въ Щ l-tn, а въ течвя в 

годй те, что УИ1ХВИО въ втомъ объвмеит;

ОТКРЫТА м  П М  г. ПОДПИСКА яа
•т т ш т як.

„родчНА"
1ды1 ведписчккъ веяучятъ г 

A W  А г А З С Т Ы ^  А

Квяды! ведписчккъ веяучятъ въ течеяЮ годд:
^Л4М калю* м .  Ж%Л8Л4 aaaki- н  кмюетр. м  ж%-
fvrefw f актар обвмга ^  ^  ДсВКфМва ,ИА»1 ДЕЧ£11 

1в ч«сы етд.'

4 8 книгъ' 12 РОНАНаВЪ РУССНИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
•  аа аатъа. коирав иЗВАВШI ПОЛЬЗА”

-  , It .*«.Дягъ л8та«*,1а ММОДНАГО «гвнБезппатныв приложен1я:
т д к е л м  КАЯСИДАРЬ и НАЛЕИДАРЬ-ФП)

' ОЛВОГРАФ1Я (*ъ Шкгми I и т ь т л т  ГШАМОЯД аъ таккаъ
. 3 i j r ^  I  СЛА В! РОеВШ" I Л В « Й Н Г 1Ь Ц 7 7  г .

.POARMA*. С-Патарвуфгц ЛЫги i l .  х  М

ПОДаиСНАЯ Д8НА .РОДИВЫ* 84 годъ съ пересылкой ШЕСТЬ рублей. 
РАЭСРОЧКА) оря подпмекк—8 р ,  1-г« икртв—1 р., 1*го in iu — 1 р . t-ro аягуал - 1 р 

я 1*го еектября—1 р.

ш ш ш  книги
ПОСТУПИЛИ в ъ  ПРОДАЖУ 

въ КАБЦЕЛЯРСКОМЪ ОТДЪЛЕНШ МАГАЗИНА 

П . и .  М А К У Ш И Н Л  въ ToQOKt.

ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО
н о в о с т ь . Все только за 6 р. 30  к. сь  пересылкой!

Высыааакь 7 ммжвиЬлуктщихъ пкакигь праднепигч: IJ ЧАСЫ огмрмт. чаря кфох стала, 
яужск1а, ааволъ Оагь ялипх въ оораак в п  камаадкого оарабра я съ оараОрмх какидмой^ 
Васька влагаятвма илк чаркиа jUKcaia съ аодотнкь уирашгк|(нъ. 8> ЦсНЬ анаримшекага 
аолота или иикамаая, иъ дакекикъ часанъ шейшм 1^вочиа еь аалаажиой. З) ПЛРИЖСКШ 
GPiUlUK'b. 4) Коыаавоа иортноиз еъ 7-ю отак4а«)якя я иахавичаекикь аатаорогь. содарж, 
иаучукоаыЯ штакаель (икя. отчастао я факид1ю). б)Вилотоа 66 ороСы КОЛЬЦО когкйшвге. 
фаеоаавлн пожав магантн. поргъ'ваонрооъ в Иаашвьак каграаичиик Н17Ж11КЪ .мИидвав! 
еъ 8-кя аакв1явя я пробочняионъ. 7) Снладвыя мграяячвин иоЖШШЫ идя аукдштуиът 

аспаратъ Д-ра Коха. Tauie же авкрытыа часы ян 1 р. дорожа, серабр, 84 ор. оъ 3-ви крышкма аикаръ на 
16 иакняхъ аыоюаго сорта маолъ иаючат 10 р. 76 к ракоктуаръ (ааколъ богь kaamj 18 р. 86 к Век цккы 
обовявчаяы со •сккя'орвяожаязяня. ЧАСЫ высылаются обтянутые я вроакраняыа до нкяуты съ пяеьиаимнк' 
ручатальствокъ аа срочность кахаамка к вкркость хода на 6 акта. TpaOouuia нспоамютиа вакадааим кыож.' 
ааатажомъ к бааъ аадатих ирвсылаюшкт ма аалатоиъ (аожво сочт. яарканя) грааируатсл башлатно ноно* 

гранка на чаелхъ Лдрасоввть: СМЛДДЪ ЧАСОВЬ Братьегк ГроаовСнихъ. Вяршавя.
| 1ркккчвк1а: Едяввчвыа куиокы к талоны аекхъ фнркъ орккиквавъ аъ ртачатъ во 60 и. ва каждый аамагь, 

.БбЖЪ риска* ва оояраанаю)йся тоавръ орннлкаахъ нняахмяво гмбрвтяо я аоаарашаанъ даяьгв,

Издан1я Г0РБУН0В\-П0САД0ВА.

BtCbl МАГАЗИННЫЕ Райврв!УЯ-
В1СЫ МОСТОВЫЕ БАШВЫЕ,

Ля Д-ра Р/дина.
Бодкаян варадяяго оглкда глава, еъ 19 рях а. ЬОи. 
ДкЛотыа баки иротквь аарааы я вообща ваадорокьа. 

Ц. б X
Крачабный календарь яа 1804 г. Ц. 45 я.

ВкСЫ СОТЕННЫЕ АМЕРИК,
ВБСЫ ДЕСЯТИЧ1ШЕ,

Въ книжкомь акгазник П. И. Н а к у ш к н а . РИРИ ДЛЯ В'ЬСОВЪ.

Амк-ль. Ивъ лкаакмиа. Нарва, съ фрааа водъ рах. а 
оъ пралнел. Л. П Толстого. 4U к.

Бврыаеи к др. Дождевая волшабваца к друг)я ека- 
акн. М. 906 г 1 р.

Бмвхмса11. Жкваь в арЯ1иючав)я лагуюкв-кааку* 
шив, ракмааанаыя аю оакою. 80 и.

Богдановь. Голуби, галки, аноты в др. RTatiii. 10 и
— Ужъ а жабх 8 к.
— Летучая кышх 10 я.
— Сиворвщ а воробаЯ. 10 К.
— Ласточка. 10 к.
— Мышиа. 3 и .

I БулдиаВ. Мудрость аародовъ востока, кявга 1-х 
' Жвлаь а ученм Коафуща. 76 к.

Бу.ье. ДаваДта расоитЫ Лаги1я yopaasaaia п  ряео- 
вав1и для саакхъ катара! к учкталькнаъ еъ иратквнъ 
сакоучителавь рвсиваи1я дая катара! в аосентатадъ- 
внцъ. 70 X I

БврЪ. Параыя беекды съ дктькк о жваотаыхъ. Съ 
869 ркх би X.

Вагиеръ. Ыь полк к ва лугу.Рааенааы. бО и гьвапкк.
— Въ сиу в вя дворк. 60 к.
— Въ лксвой глуши. 60 X въ оаокк.
Гардъ Франяч. Вопль дктай. 86 и.
Гвр''уиава, Наша «вкряя. Рвикасы м я иладшвго 

■оараотх 66 к.
Горбуимъ-Пе«1ДМЪ в Егеровк. Красное солаышио 

иараал кинза для чтая)я дона к аъ школк. 16 к.
— Кругонъ сакта Гаографнч. хрвоттжатЫ, ч, 1. За- 

нля—̂жмкша чалохкив. I р. 60 к.
— Рожааетмясявя икадх Сборжакь рааскааовъ 

екввая18 агь вроаавад В. I^ro, Двииаява, Аиарсака я 
др. М. 806 г. 1 р. К) к-

Дамельд|ръ Сердца бкдаыхъ 60 х
Дровшкнъ Родни мрмня Стяхопорам1я. И. 906 

1 р. 21) к.
Зубрялкаъ. Слособы улучшаям крастьлях хоаяйетаа 

■ъ яачвраовмя. аолоск Росс1я. 1 р. 10 я
Надраяа. Что случкаовь аъ лкеу к Друг1а раккахы 

для дктай нладшаго воараста. М. 906 г. 60 X
HocTanaav Обшадост. руководотво къ аевда.кл|ю. 

60 к.
НраМДкНЪ. Въ валакот оиу. Баокды о жахни ра- 

став)! в ашаитн. сада. 1 р.

Ленгъ. Въ царетак пткпъ, Выс. l ull М. 906 г. 26 х  
Выьла нудрыхъ людей аа каждый дань, ообрин 

, Тодстыкъ ВО к. I
Op/iOBOHiR. ПуташвП|)с оо Кораапк 60 и. щ
Пвдвиаъ. Красть.явияъ, рок Съ ирадисл Л И- Т< 

детого 1 р. 9U к.
— Д#рсаавеьи1 еаяшакиаиъ, I р.
Перкц*1й. ;)аланый шрх О живна раотая)й. 90 к. I,
— Дамйта рабитать! Ирактич рукоаодстм ко аса*' 

аош. раЛотакъ каы буяагя, да,жаа к катадла В. 1. Кар- 
товажвыя работы. В II Столнрвыя работы, во 
каждый. В. Ш. Гжаеарм., токаря., в др работы. 1 р.

I. II.

(OBlU
30 k!1

Рвдъ. IloTom, роканъ. Съ иралксдох U. В. 1Цво* 
брамва, 90 к

Сауидврсъ. Краеааацъ Джой, acropia собаки, рая* 
сиааанаая ею оакой. 60 к.

Свмачааъ Крастыпмвн рааекааы. Съ ораакса. Л. II. 
Толлого. 90 к .

~  Въ pouol лараая-к, Очарка. Гаврила Скаорцо! 
вовкеть. 1 р.

Сатенъ-Теквеовъ. По елклакъ олаая, равскагь. 30
— Лисья еавья, рамкаяъ.
— Жялаь сЬрагц кальки, иоаксть.
СкПОйСкИ. Сократь и его вракя ИстирячашЯЙ и'<ариъ«

Н. 906 г. 40 к
Спарн. Ьавъ отяд, банъ квтарв1 Повксть. 46 к.
Удыиои. Моя моам ви а а ар, рааскахы. 4U к.
— Дружба въ laipk жиаоткыхъ. 1'аавка1ы для наадш, 

BoipacTB, 16 к,
Фмбьхъ. Рма хлкба васувиаго. Роканъ. I р. 60 к.
Хнрьааовъ- Вклмй вавольвагь, равскагь М. 808 г, 

16 и
Чанйвнг». Авесттолъ бамовачк. еоваршааствовая1в ча- 

ловкиа. 61ографач|. очаркъ. I. О еакоаовиитаЫн Ркчь 
Чананвгх 8') к.

Что ралакааыаалм каиа о волаааыжъ вашигь, KimpiM 
была у вктай гь ковлагк 60 и, аъ нмкк.

Ширардъ Бклька уабы Двгл1я. 60 в
111ка1ль. Чалояккъ, я1авотяыя в расташя Начааьяоа- 

орародовклкв1а лая школы в самьв. В. I. Жнаотвыя в^  
чааивккъ. 70 к. Выв. И Раетав1я. 90 к,
ШтеАертъ Какъ яоногагь онотаяк п  яасчастяыхъ оду* 

чмхъ я при анааамнихъ аа6олкаи1яхъ. 40 к.
Штиркъ. Бааъ вкетв вросант1Д, рааеккаь. ЗО к.

Въ ннижнояъ яагазинк П. И. МАКУШИНА въ Тоненк.

Д овводево цевзурой . ТомскЪу 1 м арта 1905 года. Ивромя твпо*лвто1рвф1я 11. И. Мйкушвма.


