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Воскресенье,

Подпскя считается съ 1 числа кажзаго гксяца. 
Подоиека и об-ышмтд (по так<гк] приввив- 

отея гъ |шнжяых1> нагаааиага П. И. Макупшиа 
rv  ToHcirk и Иркутска Иаогородв1Я требоаакм

Т суются вг редакц1ю.
Ьсячиыг»- подпнгчнкоиъ при вояобиоадеи1я 

подписки прося п  прежаяилдть выдаяиую ори 
neenoi аодписк! иивтавшю.

За neperbuy адреса ияогородняго ив ниаги- 
родв11 ааннаетсл 36 коо.

OiAtnbHbiH № 5 и. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.

N^5
Коитора редакп(и ,Сибнрско1 Живви* ори 

капшига П. И. Ыамушнна откры т для capaaoirb 
и 061,4016816 00 далаш  гам ту ч— д«мяяп крои 1̂ 
иоофбсныхг и праадннч№<ть дне1) в 9 до 11 
чае. утра. Твлефош М М

Орнсьиаеиыя п  рвдакш*} статьи и соо6швв1я 
долшиа быть вапвсаны четко съ обоааач«в1«гь 
4>анил1в и адреса автора. Рукописи, гь  случай 
вадобкоств, ооддаигагь BanliHaiiuiHii и сокраше* 
в1ли1ь Pasirtpb гонорара оарад1и|явтсм ш> вшив* 
воиу соглашен1ю редакц1и сг  авторонг. Рукоонов, 
доставченвыя бевъ обоаяачепЫ уелов)! иоаяа* 
граисдея1я, считаются беаплатиыия.

Статьв, прнавжнння веудобиш а, хранятся вг  
paiamita трщ иЬсяца, И BartuTb увнчтоисаются, 
и«лк1я же игь вкгк уиачтожяютсл неиедлевио.

Таяса м  «бгввдвяСя; За строку петита впереи  
текста 90 к., поажди тмсста 10 к., объаалешя 
|фвсдуги в раСочвгь->90 к. аа три строки, объ- 
яилеым етудевтоиь, шцушихъ вавяпВ—бваодатво

ОтдЬльны11 Ni 5 и.

Отд1деи1е контеры иАепМа ,Сибироио1 Маанв* дда яр1ена водмюп а ебгмдеиЯ: м  ЗГосми^И. К. Годубеиь, кжижяыВ иагааяиь .DpaBorU-kale*, 
а ш м ы к ая  удипа, довг Одавяясхаго баиара.>Ле1м р% я н  гь коитор9 обгиидянИ .Геродьдг*, ВовиесейскЫ пр., М 8. К отор а Б рум  Вадентиа  
ВянЫВ пр„ уголь Екатерин, кивала. М 87—18.—ДЬужаум вь кявжн. екладк О-ва попвчвн1я о вачальновь o6paaoaaiiiB у С. В. Бавсовоаа.-" 

О мет —j  К. к .  СокодовоВ, Таревая уя., собствевныВ ao tiv —J^pocKoapeim—у чаетваго погареЖ1шч) А. В. Клпга

Крои1 того обьявлвя1я o n  лига, фврвь и учраицеаН, яи ц уцихь тли вм^юшнхг свои гдадныя коиторы вдв праидмол airb Свбври, ормш- 
ваются гь пйвтральво8 коаторб обьянлев1В Торговаго Д м п  Л. в Э . т В Т Ц Л Ь и К *  гь Носкгк, Мнсвиипя улвоа домь С ы п ^  в вь его 
йтгклашв вь С.-ПетврбургА, ва В. Морскиб ул., д. Н  l l - l  вла вь ховторФ объ я в л ен  Л. Ш АБЕРТЬ аь МооквЬ, MapoditKa, уголь Зжатоуптв- 

скаго пер., д. ХвошивскагФ, тадеф. Н  1380 —Конт, обьлад. Н. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Канергерски пвр., д. Гес^Нввокагб новастыря.

ToMCKdfl Городская Управа
симъ объявляетъ, что съ 15 марта сего года, ежедневно, KpoMli воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, въ зал-Ь Городской Д̂ мы отъ 10 до 2*хъ часовъ 
дня будутъ производиться торги на Отдачу въ арендное содоржан!е, на 
два года, начинал съ 1905 года луговмхъ сЬнокосяыхъ участковъ, а по
тону желающ1е по.1ьэоваться сЬнокосными участками приглашаются въ озна
ченное время на торги.

Для ознаиомлегпл же съ кондиц1ями, на основан!» которыхъ отцаются по* 
именованные участки, могутъ обращаться въ ка1щсляр!ю управы (земельный 
столъ) во всЬ присутственные дни, отъ 10 до 2 часовъ пополудни.

Членъ управы Г. MeABtAHNHOBb.

Сит, йзвФщаю, что Мар1ипск!й м-Ьшп- 
пинъ Васил!в Оедоровичъ АнОукинъ па 
служб'Ь у МС1Ш ПС систиитъ и выдаииан ему 
доьЪрсыиость увичтожастся. |

Чердынцовъ. I

"> П
<

готовая и на заказъ.

м. й ш. жшть,
М о с к в а ,  Т в ер ов аа  улица, дом ъ  Ф илиппова

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

;зод1 вубвого М  i  
арачА Ше Ле

ПР1Е1ГЬ до 2 ч. Такса: yia i. губ.—бв1плат1 С( пловбм аь Е

ирв Уг. Дворш. ух. I  Ям 
'• емго пер., д. Тончай

I. I  1 нажувта. ауб. 1 р. И  а.

М А Г А З И Н Ъ

X S , J e p , Л а д а л о $ а
ГОЛУЧЕЮ И  Б1ЛЫ31Ъ) ВЫВОРВ ДЛЯ ВЕЯЕВВЯГО ШЗВА

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ. ДТЛСКОЕ и ФОРМЕННОЕ.

ШкНУФДКТУРЕНЕ ТОВАРЫ. ОБУВЬ.
K l(lfK K N M K H M M M «M !K M IIK N M M M M K M M M IO tH M K N

НОВОСТИ СЕЗОНА \
М д г А з а п ^  Т -в А  Д .  Ф .  В Т О Р О В Д  бъ  0 - х и  ^

Рекомендует'ь полученное для весенвяго сезона

въ ГРОМАДНОМЪ еЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМ СКО Е, М У Ж С К О Е  и Д О Т С К О Е ,

т а к ъ - ж е  Б О Л Ь Ш О Е  Р А З Н О О Б Р А 3 1 Е

м
ж
Жжжжiжж

ж  суноиныхъ, шековыхъ, шерспяпыхъ и бумажныхъ модныхъ тнаней. |
м  Im tM M K M M K M M M M K kicM idiM M X K M M K X X M K X K M »

Въ а'^лвхъ Кокиерчесяаго Собран1я
сь 8?чч> февраля открыта ежедневно сь  10 ч. утра 

до •  ч. веч.

1 ЫШВК1  КАРТИИП)
в . д .  в г ч а ч к в в ч А .

Паата аа аходь 30 а ,  учащ|ее* аь форвб IS

ТОМ ‘КОЕ ОТД'ЬЛЕШК

В10ЕР1ТОРСНШ I P  fit. 1)Ш1. одр в-..
Музыкальные классы.

Въ лон8д1аьнимъ 7-го марго 1905 года  

въ aaAt Обшественнаго Собра1н1я
внЬегь быть

Публичный Ученическ1й Вечеръ.
Начало аъ 8 ч. веч.

Томское /|Тамат|)че кое 0-во.
Двреко<я Драватнчвекаго Общества првгдашаетъ 

гг. чяеновъ О В1 ва общее якстренное еобран1е, 
вв'Ьюшее быть 7-го сего юрта въ 8 час вечера 
вь адан1в ТТевпдатяоа бабл1отеки, хдв рЪшенш 
вопросовь;

1) О вбобходввоств илв1швн1м В 18 Устава 0>ва.
8) О аыбор’Ь ревнаюнниб KcBHccie в
8) Обь аренд-Ь вдв пр'обрЪтевТв повЪшев1я на 

бухущИ ееаовъ.
11редс1|датель Batryeori..

На фериЪ при Испранитсльномъ 
арестантскоыъ ОтдДлен1и (по Иркут- 
скоыу тракту): случка Ордынскихъ 
быковъ, 1оркширскихъ и 1орксберг- 
окихъ кабановъ—по 1 рублю.

Таыъ-жс при caAOBOAcTiiis, подъ 
руководствонъ опытного садовника, 
принимаются заказы, по согла1пен)ю, 
на пересадку вазановъ и выгонку 
луковичныхъ ЦВ’ЬТОПЪ.

Тамъ-же продажа земли для пе- 
ресадокъ, зелени и овощеИ для 
стола. Устройство цвФтниковъ и 
хранен1е зимнихъ цвФтовъ въ оран- 
жере-Ь. Телефонъ 27 и 76.

АРОНОВЪ
I iMABnipb Нваодаевачъ

/  Л а е п ,  Я«чо«ас*ая уд., Ф. Афаявюаа. 2Ъд. Af 137.

ПОКУОКА веякагц рода ПРЕТКН31Й: кь жвхк|в. 
I дорогань п и  НАКЛАДНЫМЪ. какь-то- аа просрочку, 
' пшрлЛоръ, варгл1еи1« очередр. порчу в мааоетач) 
I rovaon.

ВЪ Санъ-Фрашшсио, не исполненные же 
еще контракты униптожоны пи соглашсы!ю 
съ фирмами.

[7 ВДВ 6 бодьшвхъ ховиагь] сдается сь 1 ная, въ! 
дов-Ь Свнохаалова, Мв1нстратсмая уд , М 1, гдЪ' 
певащаетс! Коииерчесгбб Себрдн1е Входь сь одо- 
пидв Цевгральвое в авдвов ш ето, удобвое ддя 
регторака, кдуба, крупиой конторы, орвсутстаен- 

■аго вЬета.

Т|иекав Повивальная Школа
Духовскал уд., ж. Городского Управ.1вя1л, М  24. 
^аохатвмА пр1екъ по женсквиъ бод-Ьанянь, еже- 
дяеаяо, KpoHii праамвкоаь отъ 4 ч до в ч. аеч. 

Дарситорь ToBCKOi Повивальное Шкоды
докторъ надвпяны М. ИвдосдввсиИ.

Длй Геродсной Управы
нужны возчики для перевозки круп
ного лФса, камня, щебня, песку и 
глины. Приходить за услов!яма отъ 
10 До 2 ч. дня ежедневно.

Членъ Управы Л. Иванов!».
МОДНЫЙ МАГАЗИНЪ

„ВАРШАВСНЙХЪ ШЛЯПЪ“
Почтаатсная, д. Шаарна, протааъ наги, ириаяоаа,

Полученъ большой выборъ весен- 
нихъ новостей.

ВРДЧ Ъ

М- с  БЫХОВСК1Й
мочеоодовы! (ввмермчееаг1|), nTTpeHMli 

в 1'9тек1в бол1Ьавв
Иагвстратская, еобгтв. д. *1 87. Твдефовь /4  188 

Пр|мъ отъ 9 до 10 ч. утра ажаднваяв.

Ф. А.
ДОКХОРЬ

ПРЯВИИХЕТЪ

Г Л Д З Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ежедмааио отъ 10 до 8 ч. дая. Въ прш1днячяыв дви 

до 19 ч. утра, Спасская уд., д. J8 6 Найглаава, вверху

ВРАЧЪ

L  КОГОНЁВШК
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ

Уг. АхввовскоЯ в Загорвой, д J8 2, Ба. Барсуко 
выжъ. ввжтй атавгь. Тедефонь М 869.

«УВи-ЛИЧЕБНЫЙ Ш%ШП
X. V. ЛУРШ.

1в>ажъ бодьвыхь огь 10—В ч. воч. Почтавтска! 
М м . Харвтомовпа. 1СЖ7ССТВ1ННЫ1 87ВЫ .

ЗУВ0-ВРА1ЕБ9ЫЙ ИББВЕП

|А.Д.Ц£ЙФЛИНЪ
Пр'йиъ бодьныхъ отъ 10 Ч. утр! и до 5  ч. в.

Подгорный пер, М 11, гядоиъ съ новинъ дововъ 
Шадрана.

д о  .ТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .  в. Р О М А Н О В Ъ
пркнъ по анутреиявнь, д1)тек1 нъ в вввсрвче. 

скнвъ бол-Жягнъ ажедлевно 9 —>1 ч. утра в 4 —6 в.

Монвстыроааа, д  Нечнеаа, Ni 6.

Ы  В. И. ВАСУЬНОБ!)
Акввовская уд., Н  4. Телеф. М 486

Д ‘Ьт с е 1я  и  в н у тр е я в 1 а  б о д Ь зн и
UpiaaiHUB часы «ь 3 —10 ч. утра в оь S—й ч. 

веч ежедневно.

Бриъ БРОИНЕРЪ
nplem. бодьвыхь

ао хожЕымъ а  м нвржчеокжкъ б ож Ф внят
Йжааиавво еъ В*/а—И  ч. утра в оь t*/t—в ч. вач. 

На праахннкат. сь 8*ii—18 ч. уера.

йагвегратякая у г . М 8, аагь антекой Иавиаивр а 
ТкажЬвп М 844

А. М КАРМАНОВА.
П рв ббр в аев ор ая . д . М 3-Й. Ч вуш таа.

Докторъ медицины

М. в. МЙЛОСЛАВеНШ
ашЕСШ. Z'Bciia в iU »li ( Лвв.

Дмряв.-кая уд-, д Кодотвдпаа, 78 10—Ч  ходъ съ 
□идгорнаго пер. 9-й довъ отъ угла.

Тоаское 0-во пющрв 1я нокнозаводств' 
С Е Г О Д Н Я

БЪГА
въ польку ошействъ воавовъ, ушедшахъ 

вя войну.

Начало въ 2 часа дня.
Правлен1е Томскаго Фотографи- 

ческаго Общества приглашаегь гг. 
чл< новъ Общества на общее очеред
ное co6paiiie въ попедФлышкъ, 7-го 
марта въ 7 час. веч въ помФщен!и 
Общества (Татарская ул., д. № 10, 
Хворова) для выбора рсвизюшюй 
KOMMHcciii. Собрарпе это, накъ вторич- 
ное состоится при наличномъ числБ 
присутствующихъ членовъ.

Тоус 08 Дгбвов. Пожарное 0-во.
Симъ довожу до cBtAtniH гг. чле

нов!» команды, что въ 12 ч. дня 6 го 
марта 1905 года назначено ученье 
въ депо по Петровской улицф.

Пом. начальника команды
В. Кропачевъ.

У 1ся1|есдо1ь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, о МАРТА.

4 2  мч,: Оеодора, Консгантима, Аст1я, Ol*o- 
фала, Милиссена, Каллиста, Васоя и др.

Лечебница шенснихъ бойзней
съ постоянными КРОВАТЯМИ

п  I. ТЬмет

iptsefi Левеисонй, Коромввсиаги м д - f t  мйди-' 
цмны МмАосдавсиаго.

Уг. АкнвояокоВ в Зягорной ул., д. М 8, Вр. 
суковыхъ. Тмефонъ М 469.

Вхр-

flpleab прнхвдящйхъ 8едымхъ ешедимие «ть 9*/i де 
2 ч д м  ■ етъ В де t  ч. ееч.

Телеграммы
9тъ ^leeliCKaro Телегр|фнаго 1 гентетм

Отъ 3 марта.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Императорское Москов
ское Общество ссльскаго хозяйства въ со- 
бран1и сво»иъ 14 января, войдя въ обсуж- 
ден1с посл'Ьднигь си0мт1й обшсствешюй 
ЖИ.ЖИ, поотаповяло выразить протсегь 
правятел! ству по поводу мТ.ръ, принятыхъ 
пря прскращсн!и бывшяхъ въ Петербург^ 
9  января беяпорядковъ, съ тробовангемъ 
нсмедленнаго введон!я въ Росс!я прсдставя- 
тельиаго образа п|)авлс111н, пряченъ собра- 
uic рфшяло сообщить это постановлен!е 
всФмъ губернскимъ и уфалныш» земскамъ 
управамъ, всЬмъ гиродскимъ дуиаиъ, воло- 
СТНЫИ1. праплси!лмъ и вс^мъ сольско-хоаяй- 
ствеыпымъ общсствамъ. По Всеподданн'Ьй- 
шему докладу министра аеилед'Ьл!я объ 
оэначенномъ постаяевленш, Государю 2 8  
февраля Олагоугодно было Высочайше по
велеть: лишить Московское Обшсство ссль
скаго xoa.sflcTBa права именоваться Иыпе- 
раторскимъ.

ВАШИНГТОНЪ, 21 марта. Роозвельтъ 
запрстилъ исправлсн!с русскаго транспорта 
•Лена*, находящегося вг. Санъ-Франциско и, 
по частной BcpciH, прякашлъ. чтобы ис
правлена НТО было прои:жодено на ка
зенной верфи, дабы устранить во.)можиость 
ухода нашего судна. Русское правительство 
сд'Ьлало риспоряжии е, чтобы коинные при
пасы нс покупались бол'Ьо въ Соедииснныхъ 
Штатахъ. 1'ромадныя количества грузов!, 
для PocciB уже оторавлевы ввъ Нью-1оркА

С.-Н£ТЕРБУР1'Ъ  (оффии1альная). Теле
граммы генералъ-адт.ютанта Куропаткика 
118 имя Его Императорс'каго Величества;

1) отъ 1-го марта: посл1]Отбит1я сегодня 
утроиъ атаки яповцевъ, другихъ донссеп1й
0 босвыхъ столкновсп1яхъ не поступало. 
Отошедш!е отдельно отъевоихъ частей ко
манды н отдельные янж1пе чины за по* 
слФдн!е два дня воавратились въ ряды 
войскъ; обозы частью приведены въ поря* 
докъ; обозы 1-го разряда большей частью 
находятся уже при вийскахъ. Вой ка обоз- 
печены пищею. Корпуса готовы къ новому 
бою. Пока не им'Ью полныхъ донессшй о 
поп'ряхъ убитыми, ранеными и бевъ в*Ьсти 
пропапшими, равно о потеряхъ и въ ар 
тиллер1я я обозахъ. Объ изложенномъ все 
noABaHH-bAuie доношу Вашему Император
скому Величеству.

1 2 ) Отъ 2  марта: войска проходятъ въ 
большемъ порядк-Ь мимо Телина. Объ из- 
ложепноиъ ВсеподдатгЪйшо доношу Ваше
му Иипс1)аторскону Велвчсству.

) SJ З-го марта я осмотр'Ълъ части 14  па
хотной дивизш; он^ выrлядtли бодро. Ди 
моеги отъ-Взда изъ Телина боя не назна
чалось. Но пути на с1>веръ я видЪлъ много 
частей войскъ и обоэивъ, слЪдовавшихъ въ 
полномь порядк-Ь. ОсиотрФлъ также только 
что прибывппе иаъ Poccin полки, предста 
вивимеся мнФ прекрасно. Объ изуЮжсньомъ 
Вс%поддапн1)йше доношу Вашему Импера
торскому Величеству.

j НЕТЕРВУРГЪ, 8  марта. Въ петербуг- 
скомъ военно-окружномъ суд^ подъ пред- 
с%дательс1'В0мъ барона Остенъ-Сакена на
чалось слушан!емъ д'Ьло по поводу несчаст- 
наго случая <> января на крещеяскомъ па
рада. Преданы суду за нерал'Ьн1е и небреж
ность по службЪ гвардейской коыно-артил- 

'лор1йской бригады кипитанъ Давыдовъ, 
штабсъ-капитанъ Карновъ, подпоручики 
ротъ первой и второй, геперальнаго штаба 
подполковникъ Половцовъ и трое нижнихъ 
чиновъ бригады—Апальковъ, Натри>гЬевъ и 
Гоыдаревъ. По обвинительному акту выясни
лось, согласно заключен1ю департамента 
□олиши, отсутств1е злого умысла при стр-кль- 
бк. Изъ словъ оОвиняеныхъ сфицеровъ 
бригады и нижнихъ чиновг выяснялось, 
что занят!й со старослужащими ве.тось ма
ло; нккоторые нижшс чины не умкли обрЯ' 
щаться съ поршиевыми пушками; оруд1я 
передъ стрк.тьбой внутри ствола не были 
вовсе осмотркны; xpaueiiic учебнь(ХЪ кар- 

, течныхъ снарядовъ производилось небреж
но, чкмъ объясняется случайно оказавшаяся 
картечь отъ занлтШ 4  января. Вынссен!е 
резолюши ожидается нс ранке вечера 4 
марта. Век нидсудяные производятъ симпа 
тнчное ваечатлкн!е. «Занесено въ протоколъ 
заявлен1е капитана Давыдова, что онъ все 
время матер1яльно заботился о пострадав- 
шемъ городовомъ Ронановк.

ВАРШАВА, 8  марта. Въ Варшавскоиъ 
университстк, который закрыть съ 1 0  ян
варя, состоялось экстренное ааскдан!е со- 
вкта для обсуждев!я вопроса о возобыовле 
н1и занят!й. Совкть првшслъ къ ааключе- 
н!ю, что необходиио обождать общаго 
успокоешн и урегулирова1ПЯ школьнаго 
дкла въ Ирак. Для нранильваго течен1я 
университетской жизни въ будущемъ необ 
ходимо ввести реформы въ духк автоыом!и 
и академической свободы.

НАРИЖЪ. Гаяши заявилъ, что Япо!пя 
будетъ продолжать войну до ткхъ поръ, 
пока PocciH не начнетъ переговоровъ о 
мярк.

СОФШ. Въ нинистерствк инострапныхъ 
дклъ получена телеграмма съ сообшсн1смъ, 
что вчера въ Монастырк одииъ грекъ про 
извелъ четыре выстркла яяъ револьвера вь 
болгарсквго врача Владова, не попавъ од
нако въ него; нрсступннкъ, хотя вввкстевъ, 
но еще не арестованъ.

АФИНЫ, 2 марта. Королева отбыла ве- 
черомъ на Критъ, гдк въ качествк почет- 
наго адмирала русскаго флота будетъ 
осматривать эскадру коптръ адмирала Не
бо гатова.

•— Принцъ Ададьбертъ Нрусск1Й при 
былъ въ Нирей.

ХРИС1 '1АН1Я, 3  марта. Заекдаше парла
мента. Миписгр'ь-президснтъ кабинета Ми- 
хельсенъ заявилъ: ,Ньшкиш!й кабинетъ
обрааованъ, чтобы провести въ жгзгп» кон- 
ститушонвое право въ Норвепи и учрежде- 
Bie собственныхъ консульствъ. Норвежск1й 
народъ не игЬегь высшего желашя, каиъ 
жить въ соглвеш со векмя народами, осо 
бенно шведами, чтобы употребить всю силу 
наи!в на развитш иатср1алы1Яго благососто* 
ян1я*. Презйдентъ аа.1атм •выривилъ увк- 
рошюьть, что парлаиенть будетъ поддер
живать кабинетъ при выполисн1и этой тя
желой вадачв.

В'БНА. Австро - венгерск1й таможенный 
тарифъ, который служить основой вскхъ 
торговыхъ договоровъ, будетъ внесенъ на 
о6суждсн!е еще въ течоне этого мксяиа; 
ирннят!е тарифа, видимо обезоечено.

ИНСБРУКЪ. Вслкдств!е императорскаго 
приказа послкдуегь прскрйшен!е судебнаго

прсслкдован!я противъ вскхъ лицъ, приыи- 
иавшихг участие въ событ!яхъ ьъ Инсбрукк.

ОЗУРГЕТЫ. Членъ министерства финан* 
совъ, султаыъ Крыиъ-Гирей, комаидврован- 
ный для иаслкдовашя нричяны безиоряд- 
ковъ въ Гур!я, объкзжаехъ гур!йск1я селе
ния, собирая сходы и выслушивая претензия 
обывателей

БЕРЛИНЪ. По поводу нападокъ сощали* 
ста Вильмара на политику Рермашв отно
сительно Росс1и, графъ Бюловъ заявилъ въ 
peflxcraik: ораторъ выразилъ сомнкше въ 
сохраыенж PuccieB положеи!и великой дер
жавы. Онъ съ своей стороны полагаетъ въ 
противоположность мнкн1ю соц!алисткаго 
депутата, что Росс!я, какъ великая держа
ва, выйдетъ съ честью изь переживаемаго 
ею вынк положен!я. Повидимому, сошали* 
сты желали бы втравить Гермаи!ю въ вой
ну съ PoccieA для поддержа>ня стреилен!я 
ихъ русскихъ едяномышленниковъ. Герма- 
н1я не находится по отыошсп!ю къ Россш 
въ какомъ-либо зависимомь ио.южешя; съ 
другой стороны не имкется никакнхъ при- 
чипъ для праждебности по отиошнн!ю къ 
великой славлнекой державк Что касается 
вопроса о нокупкк судовъ, Бюловъ ;1аявилъ, 
что обк враждующш держаны прюбркли 
суда въ Англш и Гермаши, чго виолык раз- 
ркшается международыымъ м|1аьомъ ООравъ 
дкйств!я Гериин!з но отношен ю къ вийнк 
на Далькемъ Востокк безусловно коррек- 
тень Яаон!я анаетъ, что можетъ разечи- 
тывать на нейтралвтеть Гсрман1И и будетъ 
уважать германская права въ Восточной 
Аз1и. Канцлеръ заканчиваетъ св(>ю ркчь 
словами: ,Герман!я желаегь сохр.'шмть хо- 
рош!я отношен!я съ Pocciefl, такъ какъ 
это не соотвктствовало-бы чьимг бы то ни 
было интересамъ*. Статсъ-секретцрь нно- 
страниыхъ дклъ Рихтгофенъ соибишлъ: 
.Прусское и баварское правительства не 
нанкрены отказываться огь договора съ 
Pocciefl касательно выдачи политйЧе1кнхъ 
преступниковъ. Уже 2 0  лктъ какъ по по- 
литическимъ сооображсн!яиъ выдачъ не 
практиковалось. Договоры имкли ту выгод
ную сторону, что потитйчесшс преступни
ки держались вдали отъ германскнхъ &та- 
дкН1й*.

Отъ 4  марта.

ВОРОНЕЖЪ, 8 марта. Открылось эем- 
ское чрезвычайное собран!е. И.^брана осо
бам коммисс1я для составлен1Я текста пети- 
HiM на Высочайшее имя объ участти пред
ставителей земства въ совкшан!лхъ подъ 
нредскдательствомъ министра внутреннихъ 
дклъ.

ЛОПДОНЪ. Японская мисс!л опубликова
ла оффиц1альную телегрзмиу изъ Токю; 
японск!й авангардъ тксыитъ русскихъ и 
сегодня въ 12 ч 2 0  и. занялъ Телинъ.

БЕРЛИНЪ. Корресповденть .Localanzei- 
gcr* Биндеръ поналъ въ Мукденк въ руки 
нпонпевъ.

ЮКЮ (чрреаъ Бертинъ). Крейсера рус
ские (?) и .Громобой* изготовлены къ пла- 
ван!ю. Двадцать минопосцсвъ и нксколько 
подводныхъ лодокъ во Ьладивостокк готовы 
также къ выходу въ море.

ТОКЮ. Японск!я войска, занимавшЫ 
иыпань къ востоку отъ Фушуна, преелк- 
довалй русскихъ по гирипской дорогк По- 
лагаютъ, что pyccKie отступаютъ на Хар- 
бйнъ. Русский отрядъ численностью около 
ДИВИ.НИ, СТ0ЯНШ1Й 8Ъ Телинк, оставялъ его 
ноелк небольшого (боя?).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Числящ!йся по гене
ральному штабу главпокомандующМ векми 
сухопутными и норгкими вооруженными си
лами, дкйствуюшими противъ Лпон1я, гене- 
ралъ-адъютанть, генералъ отъ И11фантер]в 
1<уропатиинъ увольняется огь должности 
главнокимандующаго, съ остпвлонемъ въ 
зваши гснералъ-адък'танта. Числяш!йся по 
армейской пкхитк, иимандуюш1й первою 
манчжурскою арм!ей генералъ отъ инфан- 
терщ Линсвйчъ назиаченъ главнокомандую- 
щимъ векми сухопутными и морскими воо
руженными силами, дкйствующвмв про- 
тйвъ HiiohIb.

ВЛАДИВОСТОКЪ, S марта. Генералъ 
Казбекъ въ первоиъ пряказк своемъ по 
кркпости объявилъ Бссмилостивкйш!я слова 
Его Величества, сказанпыя ему въ Дар- 
скоиъ Селк наканунк выкзда на Востокъ: 
.передайте всему гарни:тону и населешю 
Владяностока, что Я твердо вкрю въ пре
данность вхъ Мык и отечеству и убкжденъ, 
что они блистательно исполнять выпадаю
щую на нихъ славную задачу. Да благо
словить вскхъ Богъ*. Царежя слова при
няты войсками съ восторгимъ. Гарпизонъ, 
нроисполнеиый вкры въ свои силы, терпк- 
ливо ждетъ минуты, когда сможетъ под
твердить слова свои дкломъ.

ТОКЮ, 3  марта. Въ нккоторыхъ кру- 
гвхъ полагаютъ, что Куролаткинъ оста
вить в'ь Телинъ рансныхъ и по.1ытается 
сосредоточиться къ скверу.

— Обнаруживаются случаи педержашя 
офицерами даннаго ими чсстнаго слова; 
так>е офицеры подлежать смерпюй казни.

»  П{юпвволлшееся очищ>-и1и м я т  у 
Артура нодвигается усокшик; каиоаеркм 
уже свободно проходятъ въ порть,
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и насией окраины возмущены слухами и 
толклми о кео(^ходимости наключр|ия ними 
мира съ HnoiiIcR. Пастаинать на нир1] но* 
гутъ только 11сно1;ямаюш1е всего огромнаго 
вначопи настоящей войны и ужасаюшихъ 
посл'Ъдств1й для PocciH въ случа'Ь ааклю- 
чен!я мира, l]o :л t нашей неудачи act 
истинно pyccKie люди должны вь настоя 
шее тяжелое время неудачъ объединиться 
однймъ чувствонъ любви къ отечеству и 
престолу до посл'Ьднсй возможности и не 
maaiiB ни силъ, ни средствъ, ни самой 
жизни, отстаивать на1иг)1шльную честь нашу 
и не уступать ни одной няди земли русской.

ЛОИДОПЪ, 3  нарта. Король Эдуардъ 
приннлъ утронъ китайскаго посланника 
Чи1!чя1еиа, который вручилъ ому собствен
норучное письмо китайскаго императора. На 
ayaii'Hiiin присутствовалъ Лснсдоупъ.

Г)ОМВЕ)Й Зпид(гм!я бубонной чумы уся- 
лииаетсн среди туномненъ, прожиняютихъ 
въ городвхъ. По оффтналышмъ исчисле- 
И1ямъ ржснед'Ь>1ыю умираетъ ЗбООО; число 
смертныхъ случаевъ увеличивается еже- 
дненни на 1 0 0 0  чcлoвtкъ■ О многихъ тысн- 
чах'ь жертвъ вов';с не получается донесе* 
н1й тикъ какъ ок-Ь скрываются индусами, 
протиьод1>йст8уюшимн санитарныыъ м-Ьро- 
□р:ят!ямъ властей.

КЕРЛИИЪ. Но словамг ,Td|;lige*nund* 
гЬаи* нс{>егойоры о 1юм11шеп‘ш чисти лнон- 
скаго найма на I'epMaiicKutx рынкЬ, Biipo- 
лтно, \вЬнчаютсн усн'Ьхпмъ.

ЛОПДОПЪ. .Daily ТеЬ graph* опублико
ваны телеграмм w изъ Токю и Синмингина| 
съ иписшйсмъ япизодо8’1> сражения подъ | 
Мукденомъ. Иуронвткинъ выtxaлъ въ Тс-1 
линъ верхомъ; главный штабь поелtдoвaл'I> 
ыъ not»At Ма‘>инвя съ 2  мнрта отступ-1 
леи1с совершалось великол1>1шо: нюсть' 
по-Ьвдовг въ 6 0  вагонивъ каждый
часъ увозили оруд1я, боевые припасы
и раноныхъ. Однако, но-Ьзаовь но хва
ТйЛО. чтобы СННСТИ и ПОЛОНЙМу продоволь-
ствениыхъ ирнпйсовъ; казаки подожгли на 
Галины, желЬзподорожный складъ и дома 
Я<юн1|ы вошли въ городъ въ южный воро
та и нозстановили порндокъ посл1} схвл 
токъ, во йромя которыхъ убито HlieKoatKo 
кйтайкевъ и взято въ плtнь 4U0 0  русскихъ. 
Теперь въ город-Ь спокойно. Поджегши 
громадное количество бисвыхъ приписовъ и 
iipo4ie снладм, остатокъ правой русской 
ври! в DoculiUtHo отстулилъ.

ЛОПДОПЪ. .Daily Telegraph* опублико
вала телеграмму изъ .Мукдена: госпитали 
по)С110Лнены рлненыи!. Японцы понесли 
громидныя потерн; у желЬзнодорожннго 
склада они потеряли 7 7 0 0  человЬкъ. Не
возможно составить то'шпго пр<'дстявле(ня 
объ ибщихъ нотернхъ. ЛЬвая русская ар- 
М1Я окружена, твкъ квкъ, несмотря на уси- 
л1и, ей не удалось присоединнться къ глав 
нымъ силамъ. Обходнимъ движенк>мъ меж 
ду Мукденомъ и Фушуномъ ннонны отрЬзаля 
pyccKifl сйлы въ 2UU.U0 0  (V) отъ остальной ар 
м1и. не ув'Ьдоилешшй о положенж д1{аъ. Уз- 
навъ позже объ oTCTyn.ieHiH оть Мукдена, 
лта колонна была принуждена идти по го- 
рамъ фирсированнымь маршеяъ и иакоиеиъ 
соединилась съ главными силами, совср- 
шивъ BeABKOAlinHuft переходъ въ три дня. 
Возможное отступление будстъ пр1останок- 
лено, въ виду того, что pyeCKie получили 
такое сильное подирФалс1пс.

По слохаиъ офицера, прибывншго съ 
поля сражси1я, лЬвая японская арм1н при 
близи lacb къ Мукдену съ неслыханной 
быстротой: въ первый день прошла 3 U миль, 
во второй депь 3 5 , въ трст1н 2 0  миль и въ 
чстш'ртый достигла окраннъ города Одинъ 
отрядъ быдъ посланъ ни розыски Куро- 
паткяпи и его главнлго (штаба?), но ипя 
уже исчезли. Flurn, уз!1авъ, воскликнулъ: 
.Лракокъ ускольднулъ*!

2  марта Ноги сосредоточил!, свою арм1ю 
л иачвлъ наступать на Телинъ съ пункта 
расноложеннаго къ сЬосро-востоку отъ 
Мукдена, какъ наткнулся на огрядъ рус 
скаю резерва въ iu  000 челов1<къ. кото
рый съ яростью атаковалъ сю. Завязался 
жесто|<1Й бой, перешедш1й въ рукопашную 
схватку, похожую на битвы былыхъ врс- 
мснъ Къ счаст)ю янонцевъ, въ самый кри- 
тичесь1а моменгь оояввлись на выручку 
войска, orataHBUiiHCH отъ праввго яппн- 
скаго фланга и 0Tp1».3aaB русскнмъ лн1мю 
coo6(uciiift. ЦЬдый pyccKiB корнусъ былъ 
окруженъ; поле прсдставл>1Д0 ужасающее 
зрелище отвратительной бойни.

ЛОПДОПЪ, 4  марта. Японская aeccifl 
опубликовала телеграмму изъ Touio; гро 
мадные склады съ П1юв1антонъ и фурижемг 
въ ТелтгЬ (?) почти половину русскими, 
Военная добыча чнячительна, но еще не 
приведена въ нзв'Ьстность. Число пл1ш11ыхъ. 
какъ нолагаютъ, также велико, но точная 
цифра нхъ ешс ис определена.

ПКТЕСБУНГЬ, 3  марта. 6 слик1й герцогь 
Г?рнстъ Людвигь Гессенск|й съ августей
шей супругой великой герцогвней Э.юоно- 
рой отбыли заграницу, Ихъ Величества 
проводили великогерцогскую чету.

МОСКВА, 3  марта. Городская комисеж 
обшествепнаго здран{я составила докладъо 
мкрах’ь борьбы съ холерой и чумой. На
ходя всЪ Тсперешн1я правила неудо- 
влетворитсльныии, коииисс1Я оредлагаегь 
дун-Ъ ходатайствовать о передач-Ь всей ор- 
га11изаи!и борьбы въ Btatuie города.

ЫЕВЪ. 3  марта. Администрация южно- 
русскаго машиностроительнаго завода объ
явила, что иикакихъ ыовыхъ требован1й 
рабочйхъ удовлетворить не можетъ. Заводъ 
закрыть.

БEf’ЛИПЪ, 3  марта. Въ рейхстаг^ Бе
бель нападалъ на образъ дЪйств1й Гер- 
ма1ни по отношен1ю къ Россш и критнко- 
валъ выдачу политическихъ вреступииковь. 
Окъ выра:4влъ coMuimio въ нейтралитегЬ 
Герма|ни въ вопрос^ о продаж^ судовъ. 
1Чак1я выражеп1я Бебеля вызвали си.тьный 
шуиъ, Бебель былъ нисколько разъ при- 
званъ къ порядку, такъ какъ сскорбнлъ 
министра юстиц1и бранными словами и на- 
авалъ русско-гсрнаыск1й догоеоръ о выдач-Ь 
престушшковъ позороиъ. Графъ Бюловъ 
oтвiтилъ, что 01гь уже заявв.ть вчера, что 
за nocataRie двадцать л1тъ пе было ни 
одного случая выдачи обвиняемыхъ въ по* 
литнческихъ престунлешнхъ. По вопросу о 
судахъ канцлеръ сказолъ, что гермаискш 
угольщики не должны были сопровождать 
русстя воеиныя суда, а лишь достав.1ять 
уголь на эскадру гь иностранвыхъ пор- 
тахъ.

ТЛВРИЗЪ, Въ ropoat спокойно, хотя 
толки о нредстойщяхъ безнорядкахъ не 
прекращаются.

С0 Ф1Я. Торговый договоръ съ Лвстр1ей 
продилженъ до 1 октября Увеличена лишь 
пошлина на кероевнъ съ 1 до 5  франковъ. 
Австр1я заявила, что не будстъ препят
ствовать введсн1ю монополш на соль и 
спйчкя. Болгарская пресса выражаетъ го
рячая свшатш русской армш, которая дол

жна была отступить' отъ Мукдена и выра- 
жаетъ надежду, что въ будущенъ начнутся 
бильпия яатруднипя для японцевъ.

СОФ1Я (чрезъ Чорлинъ). По донесен1ямъ 
консуловъ, начальники турегшихъ войскъ 
въ Македон1и получили укаав>ня озаботить 
ся сонершенныиъ устране1пеиъ раненыхъ и 
взятыхъ въ nлtнъ членовъ четь, чтобы 
позже пе надо было ииъ давать аинист1й.

ТАВ1*И.ЗЪ Пясл11дпикъ престола Bulja- 
жастъ въТегеранъ на поопред'Ьлепное время.

— Всл^дств{е продолжающихся холодовъ 
есть BtpoflTje, что холеры весной не будетъ.

—- Торговля почтя прекратилась.
РИМЪ. Вс“лЬдств1е воз11йкнився1л новыхъ 

аатруднен1й Фиршсъ отказался отъ обра- 
аовам1я кабинета; Типони приннлъ вре 
монно руководство кабипетомъ.

РИМЪ, 3  марта. Король иазначпяъ Тит- 
тони прозидентомъ соиЪта и мянисгрииъ 
внутрсчпшхъ дЬлъ, при coxpaHoiiiH портфе
ля министерства нностраниыхъ д1уп.; вей 
остатьные министры остаются нм своихъ 
постахъ.

СОФ*Я. 4  марта. По случаю венгорскаго 
праздника здешняя колон1я получила отъ

Ген-лейт Г. Н. Казбекъ, 
вновь на:{н.'141чшый коиендантъ 

НладивостокскиЙ крЬиистй.

профессора Штрауса (?), который пригла- 
шаетъ веыгернсвъ и болгаръ быть соли
дарными. Болгпрм должны сочувсгвовать 
венгерскому д1)лу, ц11ль*» которого ярлпот- 
сн достиже1не низввиекм )сти въ экономи
ческом ь и военном h □оложппяхъ. при со- 
хгпнен1и лишь политическаго союза съ Лв- 
cipiefi Венгерцы въевою очередь жслаюгь 
Bourapin политическаго развипя вь пре- j 
дЬлахъ ея есгествениыхъ граиипъ Письмо | 
произвело гильпое впсчатлЬн>е на австр1й-1 
ское обше1'Тво.

БЕРЛИПЪ Въ юго-западной АфрикЬ I 
произошли ожесточенныя сражен1я: дг1)' 
германск1л колонны атаковали въущсдьв, 
Плруда возставшихъ туземцевь. которые 
отброшены съ большими потерями; гер
манцы потеряли 2 офицеровъ и вос<иь1 
няжнвхъ чинокъ убитыми. 4  офицеровъ и | 
Зи няжнихъ чиновъ раш-нынн. .

В'ВПА Ииператоръ им-Ьлъ продолжи
тельное cuBtiuiaiiie сь Тиссой. Императоръ| 
отправится въ воскресенье въ Будвпешгь, 
чтобы принять да.1ьн(>йШ1я м'Ьры къ ско ! 
рЬйшему paapbrneiiiiu кризиса. {

— Въ li^Od г. въ ВкнЬ предполагается' 
устроить международную сельско-хозяй
ственную выставку.

— Общество востока предлагаотъ у<:тро- 
йть въ Бо1гар:в австр1Йг-кую выставку. Об
щество избрало делегатовъ, которые от- 
прав.1яютсн въ Соф1ю для ведон1л перего 
воровъ съ компетентными лицами.

БАКУ, 4  марта. Генералъ губернаторъ 
(юс1>тилъ мечеть въ присутст81н многоты-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 4  марта. Отбылъ въ 
Петербургь финллндск1й геасралъ-губер- 
вато{гь князь Оболенек1й.

МИПУСИПСКЪ. 4 марта. Въ полночь 
было довольпп сильное зеилетрясен1е.

МИПСКЪ, 4  марта. Начальники MtcT* 
ныхъ учебныхъ 8аведсн1й получили отъ 
попечителя циркуляръ, объявлнюЩ1Й на
пало эанлт|й 7 марта. Неявивш1сся къ оз
наченному сроку будутъ считаться уволен
ными.
‘ — Стр^ляаш!й въ полищймейстсра прс- 
ступникъ сознался въ покушен1я, не ука
зывая причины.

КАЗАНЬ, 4 марта. Въ «KaBaHCKOMb Те- 
лeгpaфt* пом-Ьщено обстоятельное письмо 
группы студептовъ встерннарнаго инсти
тута, въ космъ 11 лицъ, ег( подммсавшяхъ, 
обращаются къ своииъ товарищаиъ съ 
ув1$шан)емъ приступить къ 8анят>янь и но 
npi-пятстаовать въ этомъ желакшим^

ПЬЮ-ЮГКЪ, 4  марта. Председатель во
енной комисс и въ палат11 депутитовъ зв- 
явилъ, что если Япон1и останется побЬдя- 
тельницей, то безъ вгякаго coMH'biuN объ
явить patrbe 1 9 2 0  года войну изь-за Фи 
липпинскихъ остройовъ, моаюму тре̂ *у«»гь 
увеличен1и флота и yKiiiiibieinfl Гавайскихъ 
острововъ.

Въ защиту Зухобхой шкоды.
Время грядушнх!. рефпрмъ. Везд4<, кудо 

только ни взглянешь, ни всЬхъ уг.жхъ рус
ской жизни наговорили о преоГ<рязова|пнх!. 
и улучихчйяхз.. Вгюду питаются нвдежды 
на cK'ipoe лучшее будущее, будится здоро
вая жизнерадостная зперпя. По не мало 
найдется, въ нашей жизни й такихъ сто- 
ронъ, которыхъ обшсстненпие внииа1пе не 
коснулось, который р'клкимъ почальпымъ 
конграстомъ пыступан1тъ на обшемъ фчгЬ 
нробужден1я Тнкова судьба духовной шко
лы Пъ то время, какъ св-Ьтская школа ок
ружена заботами, ея устав1> и программа 
тщательно рпз[)аботыпаются ш. ея жизни 
строятся Н110гочислеш1Мо г:ро<м<ты, иводят- 
ся одна ча другой р( формы, духовная шко
ла остается :шбытой и забитой.

Взгляните в'ь газеты, -  много вы найдете 
въ нихъ ptчeй о судьбахъ св'Ьтской шко
лы, а о духовной семи11вр>я если и найде
те коротенькую заметку, то она просколь*

воправнымь съ гимнааяческимъ и предъяв- 
ляюгь семннйрнстамъ при постунлеши (по 
крайней м-Ър-Ь irbKOTOpue) тЬ же услов1и, 
что и нъ гимназисту и реалисту. Л1><ний 
йнститутъ недавно даже сталь принимать 
этогь аттестатъ къ конкурсу ба.оловъ но 
фязи1гЬ я матсмаматик1], т. е. считаетъ его 
совершенно равнымъ съ гимназпчссиниъ.

Д1)ло просто иъ томъ, что духовная шко
ла, права семинариста забыты н забиты

Посмотрите на тотъ путь, какииъ шедъ 
этотъ аттестатъ студента семинар1м, какикъ 
отвоевыяалъ онъ свои права на высшее св*Ьт- 
ское образован1е. Сравните его исторш съ 
Hcropieft cutTcKoft школы и нм увидите, что 
путь этотъ по истнн-Ъ тернистый.

Все въ этомъ пути случайно, нелогично 
и часто не объяснимо. Одно только прсне- 
брежегне, которыиъ пятиаютъ его, остает
ся постояннымъ и сястснатическймъ. Ат- 
тестатомъ этимъ нренеброгаютъ, и пользу 
ются, TAt чувствуется въ нсмъ нужда.

Нужно 6ы.10 во время оно создать уча- 
сщйся контингентъ для мгдико-хврургичсс- 
ион академ1и,—брали соминарястовъ; а те
перь о военно-медицинской акадеи1и сени- 
>1аристу н мечтать нс првходипя.

Мало охотниковъ (юсвр1Ти т ь  себя кронот- 
лиаому изучен1ю восточныхъ язмкпвъ-от 
крыааютъ двери яосточнаго факультета въ 
Петербургу семинаристамъ. Мустують исто 
риис'филологичоск1и институты приглвша 
ютъ семинаристовъ, даже но окоичтни 
чегвертвю класса; tiycniBa.ib бы Востичный 
институтъ во Владивостоку, CH6KpcKifl >ни- 
верситетъ—во bcIix!. ьтихъ случаях; осми- 
iiapcicift аттеститъ оказывается нунпымъ, в 
питому и правоспособнымг

Отчего-же все это? Оттого, что гту.^еиго 
cPMHiiapiH, к'-гда онъ былъ пгсяти.гУтнимт 
мальчиком!., отдали не въ гимназ1ю. а вт 
духовное училище. Какъ будто еш*» и те- 
II* рь возможно допустить угадать м. р** 
беикУ его ГК.1ЙД1.. способности, намУтять 
(ТО жизненный путь так1. рано.

По, скажут;., насгоннпя склопиосгн и 
способности Всегда пробьютъ себ-у дорогу 
Пусть семинаристъ ноглУ акинчан1н 4  го 
класса coMuiiapiu держитъ зистерном!. эк 
зам*'нъ на аттестатъ зрУлостя Держать и 
часто выдерживаютъ блестяще, получ-*ю'п 
золотыя медали, отнимая ихъ у абитуиен- 
товъ. По., aantsib именно семинаристъ 
лолженъ выдерживать всю эту систему 
сстсствсциаго отбора, этого npoctHnaiiifl

Братское кладбище близь Мукдена.

Геыералъ Н. И. Чича овъ, 
начдлышкъ охраны жeлtзlШYЪ дорогь.

сячнаго народа. Князь Амилахеари сказалъ 
народу, >1то Государь требуотъ мира мспо- 
койс1в1я среди в<гЬхъ своихъ аоддвпныхъ, 
а потому вс'Ь усил1л князя направлены къ 
окончательному умиротвиреи1ю Баку. Князь 
выразилъ надежду, что мусульмане миро- 
лю61емъ своимъ облегчать ему исполые1не 
вола Государя. Настоятель нечетн перепеть 
народу слова князя, загУмъ цитатами язь 
корана доказалъ обязательность для му- 
сульиапъ верности Государю, охраннющему 
честь, жизнь в имущество своихъ поддан- 
ныхъ и торжественно оомолился эа Госу
даря и Царск1й Домъ. Боздухъ огласился 
сердечными возгласами многотысячной тол
пы. Эга была внушительная демонстрашя 
в'Урностй и преданности Государю Импера 
тору Россчи со стороны закавказскаго му
сульманства.

МОСКВА, 4  марта. CoBtib московскаго 
унвверситета пришелъ къ заклюпен1ю, что 
прежш открыт1я универоитста необходимо 
безотлагательное приняпе м^ръ къ воэ- 
стаиовлсн1Ю академвческаго автоиомнаго 
строя. BMtcrb съ гЬмъ совйтъ интоотъ 
уверенность за скорое вынолнеи1е рефор
мы, возвещенной въ Высзчайшемърескрип- 
те  18  февра.1и о созыве свободно избран- 
пыхъ представителей народа къ участ1ювъ 
разработке и въ обсужде1пн 8;.конояате'1Ь- 
иыхъ предположегпй, чти дастъ основаше 
расчитывать на уииротворсн1е руескагооб- 
uiecTBa и достижса1е услов1й, обезпечиваю 
щихъ мирное течсн1е академической жизни 
MocKOBCKia уняверситетъ объявидъ, что 
студенты, не BHccuiie до I марта платы, 
считаются уволеинымя. Пъ Московскомъ 
аемдедЪльческомъ училище возобновились 
учебный занятая.

знетъ мимо вашего впяматп, такъ она 
робка и такъ мало надеется на общ* ствеп 
нос BKHMatiie.

Отчего же это такт? Отчего судьб *й гим
назиста занимаются таиъ много, а о геми- 
наристе иолчатг? Чемъ внповатч. мпльчниъ,, 
что его десятилЬгпнмъ отдали пе въ гим- 
маз1ю, л въ духовное учи.|ище, и вотъ, 
когда онъ кончнлъ семя(1ар1ю, ииъ теперь 
пренебрегаютъ Посмотрите па гимназиста: 
проучившись восемь летъ. уОовлетооритель 
МО пройдя курсъ я получив!, аттестатъ 
зрелости, онъ правосп »собенъ поступать 
1Ъ любое высшее учебное заведен(е; а при 
поступлепш въ упяверситегь, должепь толь
ко написать прошен]е, проставить нужный 
фвкультегь и—онъ студенгь. Л воспитан 
накъ духовной школы, проучившись ()клть 
легь, пройдя курсъ почти равный гимна
зическому, да еще пополне ншй курсоиъ 
философ1и, ПСИХ0.10ПИ и це.чаго ряда (10 
—12) богословскйхъ наукъ, имел по згимь 
паукамъ oi(cn« xopouti/t н онмичныд отмет
ки, полтчаетъ аттестат!. 1 го ра;зряда и 
aaanic студента сеиинар)в, но съ пометкой: 
.Ведомство православнаю йсновезан1н*. 
Аттестатъ rpOMuifl .студенгь семвпарш*. 
Но что-же выходить изъ этого?

Жслаегъ онъ поступить въ высшую шко
лу своего ведомства, въ духовную академ1ю

Десять летъ учен!я, горнило 1 -го раз
ряда оказываются еще недостаточными д.ля 
определен1я уровня его раввяпя и знан1й: 
онъ должепь еще держать экзаменъ по 
четыремъ предметамъ, написать два сочи- 
нен1я на богословскую тему, проповедь в 
одно соч. на филосо(|)скую или психологи
ческую тему.

Между темъ, заметииъ въ скобкахъ, гим* 
нвзистъ въ эту чужую для него школу 
еще недавно принимался на очень льгот- 
ныхъ услов1яхъ. Эго прошедипй вместо 
10—12 богословскйхъ наукъ такъ называ
емый .Заковъ Бож1Й*, где все и библей
ская встор1я и церковная, в основное бо- 
гослов!е я св. nacauie сжато до uiiiiimum'a.

Предположвяъ далее, студенгь С1'яиш«р1я 
выбралъ своей целью светское образовап1е, 
желаегь аоступнть въ уивверсатетъ.

Туть прежде всего является па сцепу 
вопросъ о факультете.

Желаешь аоступнть па медвцйпск1й или 
юридическ1й,— поезжай держать экзаменъ 
по латвпек. и русск. я.), въ Юрьеиъ, Тоискъ; 
на сстествепный—держи экзаменъ по ма 
тематике и физике в русск. из. въ Рар- 
шаве, на фвлологячсск!й—опять :«изаменъ 
по русск. яч.. по др(виимъ лз я HCTOpiU 
въ Юрьеве и Варшаве.

Край1Йй востокъ я кр8й1ПЙ вападъ; Эст- 
лянд1я я Польша съ одной стороны и Си
бирь съ другой. Чго яа важность, что бы
ло бы быть можетъ удобнее поступить въ 
универсвтстъ своего округа. Нельзя, мЬ- 
шаетъ пометка на аттестате: Ведомство 
□равославнаго всаоведан1л.

ЧЬнъ-же объяснить всо этя ограначгн1и? 
Ныть можетъ аттестатъ студента сеийиир1и 
считается ниже аттестата зрелости?

Поввдймому, нетъ. Спеишльныя учебныя 
ааведв1ид оризшиотъ вттестагь этотъ раа-

чрезъ мелкое сито различпыхъ акаам1‘Повь 
и ис11ытан1й. ПоЧ(’му-же гимнаяистъ, же 
aawoiin поступить вь духовную академ1ю, 
пе держитъ экзаменъ въ 6-й классъ семи- 
нар1и, чтобъ пройти недостаюццй ему курсъ 
богослошя?

У каждой школы твоя физ1опом1я, свои 
отличительный, едмз ужвнмыя черты, и 
зтй то черты являются иногда очень серь- 
езнымъ припятств1емъ при переходе изъ 
одной школы вь другую.

Тшп. ото съ точим :ф1япя практики (ко 
ну .зпакоми эш ,прп1пикп‘, тотъ пойметь). 
но н.!съ занимасть главнымь образомь те 
еретическая постановка вопроса, а съ этой 
точки uptiiiH нельзя пе со.знаться, что се- 
мннар1я безправна и :за6ыта.

Оотавянъ.пиконец ь, прошлое, цоемотримь 
па настоящее. Въ свЬтгкой школе вводит
ся 07делсн1с классическаго отъ такъ пазы 
Bai'Maio рсольнаго, тамъ устраняются экза
мены, устраиваются образовате.льныя эк- 
гкуреш; В!, духовной и не мечтают!, о вы- 
AlweiiiK богословскигь предчетовъ въ спе- 
tlia.ibiiMe .6 и 6 й классы, тамъ вводятся 
новые зкзамепы при переходе изъ духов- 
наго училища въ семинзр|ю.

Духовная школа давно уже прошла ста- 
Д1Ю бургы; семшюристъ теперь уже не 
прижы1й бурсакъ, взгляды на него измени- 
ЛИМ. онъ достаточно показа.1ъ свою при
годность къ светскому образован 1ю, онъ 
выделилъ изъ своей среды много достой- 
ныхъ деятелей на поприще науки и обще- 
стаенной жизни, и онь ждетъ теперь об- 
щественпиго впиип1пя къ себе, къ своимъ 
правамъ, ждетъ справеда.жаго отношеи1я къ 
его судьбе, его аттестату.

Бурсакъ И --ъ .

Хроника CuSupn.
Нео'хвдммость р ф-юмъ „Заб. Обл. 1Нд * 

пришли къ заключе1пю, что реформы, ос- 
новиппыя па прянцииЬ свободы личности 
и ширикаго обществсипаго саиоу1]рав.1ен)Я 
необходимы U неотложны для Сибири. 
То.1ько при соблюдепш этяхъ услов1й и 
можно пад’кятьсн на устранен1е тЬхъ не- 
достатковъ въ среде народпаго образова
ния. хозяйства, придовольстиш и up., на 
которые уже исодпократно указывала на
ша печать.

йртели кустарей. Отделъ сельской эконо- 
и'ш минясте|»с1ва эемледел1я въ иясюяшее 
время занять, по просьбе главкаго интен
дантства, организашей артелей сакожни- 
когь и поргныхъ исключительно изъ ку
старей, который будутъ отправлены па 
Дальни! Ностокъ Л.1Я {н.-мпнтя обуви и одеж
ды действующей протилъ Япо1пя арм1й.

Такихь 8рте.1СЙ ингендонтство желаегь 
паб(>ать не менее 4 ц по 2 5  челомекъ В1 
каЖ|Н>й, расн|>ед11ливъ ихъ пор<жиу па обе 
отрасли р несла Эги артели оргипизуютгя 
агентамн отдела сельской эк ном1И вь г.ив 

[нейшихъ раДонвхъ кустврыаго производст

ва сапогъ и одежды, причемъ совместно 
съ куетаррии выработаны ими и артс.чьныс 
договоры, пи которыхъ состоится отпрявка 
ихъ па Дальн|н Бостокъ Въ силу этяхъ 
догаворовъ артельщики пользуются казсп- 
пыми харчами я поие1иеи1емъ, получая жд- 
лоаапьс до 4 0  рублей въ м Ьсяцъ. ,х. а*

Къ саиитарн1Г0 coctopnIh г. Хар
бина. Ирйвепко доложилъ въ эаседа1пи ис- 
полннтелышй комисеш Краснаго Креста, 
что къ нему обратился инженеръ Янков- 
ск1й съ просьбою обратить впимашс кого 
следуетъ, па npimaTie какяхъ-либо меръ 
по каиэлииаши Харбина, хотя бы путеиъ 
прорыт1Л капапъ, въ виду ориближаюша- 
гоел весепнлго времени, грозищаго, вслед- 
CTBie сильной грязи въ Харбине повлечь 
.за собою разнаго рода эпидем1и. Испо.ши- 
тсльпая KOMHCcifl постанови.та обратить I 
должное BHHManie въ этомъ от1Гошсп1и па 
дезв11ф('кторск е отряды, аыдпипувъ ихъ 
делтсдыюсть па первый плд;|ъ.

.X. В.'
Изъ Харбина. .(1  У. Л.” пишеп: Хар- 

бинъ вергуномъ ходить вокру1ь казеппыхъ

Ген.-отъ кавал. А. А. Бильдерликгъ. 
новый комапдуюипй 3  ей манчжурской 

apMieO.

милл:оио8ъ, которые, после известпаго 
числа оборотовъ, разсевчются по карма- 
наиъ разпаго сорта и венкихъ эван!й по- 
дозрнтельныхъ личностей превращающихся 
иногда за очень короткое вр мя изъ голы
шей въ каииталисювъ Осо еппо итср'-спа 
истпр1я со спйртомъ и водкой во время 
ноби.';нзаи!и.

Одппъ харбинецъ съ душевпымъ при- 
скорб!смъ рвзска:зывалъ—Kat-in дела дела 
лигь въ этотъ счастли«ейш1й изъ момен- 
товъ ноиЬйП1ей харбинской HCTopiu

.Кто имЬлъ закасъ водки, тотъ въ ко
роткое время заработалъ большая деньги.' 
Такой то эа несколько дш-Й эаработалъ 
3 0 .0 0 0  руб., а такой-то С тыс., а я, дуракъ, 
просиалъ*..

Почювые голуби. Для военпыхъ потребно
стей, вь гор. Пикольске-Уссур)йскомъ от
крыта воеппо-голубиная станция и на этой 
стан1пи содержатся казенные голуби. По 
рлспоряже1пю виспиаго 176. Приморский 
обл. Д.1Я избЬжан1я случаевъ у6 иман1я ка
зенных!. иочтовыхъ голубей, безусловно 
воспрещается въ области, охота на какихъ 
бы то пи было голубей, всеми способами, 
а также строжчйше воснрсщаегся поимки 
и задержка голубей всехъ породъ, среди 
которыхъ легко иогутъ попадать и казен
ные почтовые голуби.

Винонпые въ uapyuieiiiH сего распоряжс- 
Hin, будутъ привлекаться къ самой строгой 
OTBtTcTBeimocTU do законамъ вооннаго вре
мени.

Рахъясн-:н1в сената. Правителкствуюипй 
сепатъ по вопросу о правЪ сибирскихъ св-

Xoppecnoxdexqia.
Красноярсчъ. (Маленькая иллюстрац1я кь 

желЪ-пюдорожмымъ порядкаиъ).
Получен1е деиегь съ Сибирской жел-Ьз- 

пой дороги сопряжено съ такими трудно
стями, что обыватель пс эпастъ, что ему 
дЬлать,.. Быть можетъ г.г. подрядчики, эа- 
шибающ1е деньгу ум-Ьютъ добиться упла
ты слЪдуеныхъ ямъ платежей, но простой 
обыватель наплачется прежде ч'Ьмъ полу
чить сь жрл дороги то, что ему слЪдуетъ

Поняты еще аромвдлен1л въ уплагЬ 
гЪхъ суммъ, отаоситсльно которыхъ дорога 
спорила съ частными липами или вела ори- 
цессы, но странно, когда задерживаются 
платежи, которые признаны самой дорогой 
и по закону подлежать немедленной уп
лагЬ,

Для яллюстраши приведеиъ такой слу
чай. П-Ькто Ф.юймеръ ме.ючпой торговецъ, 
4e.!OB-birb не богатый въ ноябр-Ь мЪстгЬ 
мин. года отправилъ багаж омъ нЪеколь- 
ио бопекъ кпиопд. масла взъ Мар1инска иъ 
Краспонрс1Гь. въ разечетЬ на лаработокъ. 
Ц?>па въ КрасыоярогЬ на постное масло 
были тогда 8 р и даже болЪо яа аудъ и 
110Т(му высокая штата яа доставку бага
жомъ нмЪла смыслъ лишь при быстрой до- 
ставкЪ. Вы-Ьхаль онъ съ своей кладью 
одновременно, но кладь застряла и къ ужа
су его гдЪ то потерялась Прошло три дня. 
нед-Ъля н больше, а кладя т. е. багажа 
нЪгь Тогда онъ на основ. 97  ст. общ. 
уст. Росс ж д подалъ заяялипе о жсла- 
п1я получить за утраченный багажъ по 
таксЪ (111 к.тасса) Ему почему то въ этомъ 
было отказано, хотя друпс отправчтели по- 
1учялй въ то же время яа товаръ, отпраа- 
1енный багажемъ гораздо больц]1п суммы. 
|Юлучили прямо оть кассира... Запв!ен1е 
его было отослано въ коммерческую часть 
и застряло Челов-Ьку жить ч1|мъ-вибудь 

'надо: а тугь ни товара пи денегъ. Тогда 
онъ продаетъ багажную киит. и своя нра
ва аругому челоаъку, н-Ькоему Б , такъ 
какъ стЬсненпое маторьяльное положеню 
пе по.жоляло ждать дальше Посл-Ъ совер- 
шппя сдЬлкй отъ коммерческой частя, по
лучается продложен1е получить за товаръ 
деныи по соравочной u'birb. Г. Б. согла
шается на это и прпситъ выслать ему день
ги. Проходить мЪсяцъ два и болип*. а 
дснегь Hiitb какъ пЬтъ. Товаръ ьъ эго 
время приходить и продается съ торювъ 
на общемъ ociioBaiiin, а злопллучпмй от
правитель все ждетъ деиегь Па прошен1я, 
подвваемыя нмъ коммерческая часть orat- 
чаг-тъ молчан11’М-ь. Полу*1ается положе»ме и 
см'Ьшное и досадное. Гвна доуюга согласи
лась уплатить за товаръ (т е. за масло и 
бочки) по счравочйыиь пЬнамъ и прода.!В 
тов »р! { - кажется, чего бы еше ждать?

Чго же пудреного iiocAt этого, что пуб
лика нредпочитаетъ вЬдаться съ дп|югоЙ 
суломъ, 4 t* b  сходиться мер мъ? Судъ но- 
крайней Mt.p-b присудить судебный иядерж- 
KVI и процецты а ори мнрномъ окончан1и 
дЬла капиталь гд'Ь то аастрицетъ и чело- 
в'Ькъ лишается но только доходовъ съ него 
по и возможности пустить егэ въ дЬло.

Случаевъ, подобныхъ описанному ^ыш«, 
ПС мало. Памъ жв'Ьстны случаи когд1 за 
утерянный ручной багажъ пичтожныя сум 
мы уплачивались то.1ько nocit нЪлаго ря
да жалобь и слезнищь со стороны ялоао- 
лучц ^хъ пвссажиромъ.

TaKie порядки никому, кром-Ь рвачей, ло- 
вяшихъ рыбу 8Ъ мутной вод-Ь —нв могутъ 
нравиться и ведутъ къ об«л1ю тяжбъ и 
жалобъ и къ ИЗЛИШНИМ!, расходамъ для 
самой же дороги. Z

Н. Л. Караваевъ,
Прапопшвкъ 11-го пЪхот. Сеинпалат. 

полка, быннйй студенгь Тиискаго техпол. 
И11сти1ута, тяжело раненый и эвакуиро

ванный вь Петербургь.

рсевъ отлучаться за границу разъягнилъ, 
что сибирскш евреи пользуются праяпмъ 
па отлучки за границу napnent съ про
чими поддинным1г PocciH и д.>'|Я сл'Ьдоваи!ч 
по инпер(и до границы особыхъ, кромЬ за 
граничныхъ пасиортивъ, видовъ BuliTb нс 
обязаны. ,Н. Об.*

Изъ Момгоя'м Изъ Урги ,В. У. Л.“ со- 
общаютг: м'Ьстные монголы усиленно стали 
яаниматьсн с1п1«ношо1пем1., такъ что даже 
зимой везд'Ь по дорогй можно купить (гЬ- 
па. А вей удобный для хлебопашества зем
ли заия^'ы кигайнаии которые :ia6.!Bix)Hpu* 
исшш заарендовали земли у хушуниыхъ 
князей и провели на громадномъ иротяже- 
1пи оросйтельныя канавы 

— Среди китайскаго иаселен1н Владиво
стока рвс11рост(жнилсм счухъ о гомъ, что для 
того, чтобы HMliTb право жить и оставатьгя во 
Владииосток'Ь, каждый китайско под.анный 
долженъ представить м+стной администра- 
Ш < по дяЪ свои фотогрифи*1еск<я BBpro'iKH; 
ОДНА изъ этнхъ картопекъ будетъ х^юнить- 
ся при полишя, другая ж(>, нринсчата1жал 
къ паспорту, будетъ служить для установ
ления тождества лица, в.1ад11льца паспорта..Д. в,-

Томская хрохока.
Предостаялаи1в г. министру пут-1 соо(щвн1й, 

ИИ. М. Хэлкеву особыхъ полномоч1й по С-б«р- 
снииъ и Самаро-Злтс ycTiBCkOfl жсл дооо- 
гамъ. Въ настоящей время, въ виду гЬхъ 
8атруднеы)й въ движен1и, иоторыя, всл'Ьд- 
(тк1е волнен1й въ рабоч*-й средф и uimo* 
торыхъ другихъ неблагопр1ятных1. у(*лов)й, 
уже возникли на Сиби|>ской магистрали, 
представляется, но м|Инню г. минист(« п. 
с , безусловно нсобхолимызъ П(жннть пЪ- 
лый рндъ самыхъ энергнчныхъ мЬ[>ъ на 
всемъ рельсовомъ пути on. Волги до Мднч- 
жур1и. Между тЬмъ, осушестален1е тако- 
выхъ utpoMpiRTiP, мри соблюдешк вс11къ 
устаноиленныхъ закономъ порядковъ и 
формальностей можетъ вызвать нсизбкж- 
ное нромсдлен1е и иовлечь за собой весьма 
пеб/1ПГ01ф1Я1тЛыя посл1»дств1я.

BoAiiacTRiie сего и на основапш уже hmIib’ 
шаго MiicTO въ прошломъ году Бысочай- 
шаго нродоставлсшя г. мипи(Тру И. с. осо- 
быхъ пилномоч1й на Сибирскихъ и Свмзро* 
Златоустовской ж доро1ахъ, давшихъ воа- 
можноспь быстро усилить пропускную я 
провозную способность сибирскихъ жел^а- 
нодпрожныхъ пугей а равно—и яначитель- 
UO уск(;рить 01крыт>е Кругпбойкальской ж.
д..—г. министръ о. с. кн. Хнлковъ асеппд* 
ABiurtfluie хозатайствовалъ лредъ Госуда- 
ремъ Императорсмъ о прсдоставлен!и ему 
на все время военныхъ д-Ъйств̂ й ни Босто- 
Kt права: рдзр14шать своею иллст1ю и съ 
о гступлен1емъ отъ д11йстнующяхъ въ семь от- 
HoutetiiR эаьино110ложен1й и при и it нро' 
изводство Ttxb ра' ходовъ. которые будутъ 
признаны г. министромъ необходимыми для 
усилон)я проауенной и провозной способно
сти, в paBiao для обсв11счсн)я п|швилык'ста 
и нспрерывшости движен]я на (Ьмаро-Зла* 
тоустовскоЯ! Сибирской, Кругобайкальской 
и 1^абайквл1ьской желФзныхъ дорогахь, въ 
npeaii.inxb смйтныхъ агсипк дашй по наз- 
ваннымъ до)>огямъ и въ слу a t  необходи
мости 11рои.(водства для ьышсукаеамныхъ 
uioiGfl рагхпдоаъ, превышам щихъ или не 
П(>едусн(>т|гйнныхъ р сц-Ьночными в-Ъдомо- 
стяни и смРтами иа.тнанныхъ nocAtaHuxb 
дорогь, входить С1> особыми по сймъ во
просам ь нрдставле11}яни объ OTnycKt до- 
полнительныхъ кредитоьъ въ особое coet- 
maiiie подч ripeActaaTcAbCTBUMb статсъ-се- 
кретаря графа Сольскаго.

IU предоставлен!е г. министру испраши- 
ваемыхъ полипиоч1й 21 января сего года 
поглЪдоаало Высочайшее соэзволеше.

Кь прагму генерала Куровати на по Смб. 
тех доро|Ъ Отозванный съ театра войны 
г.1В8Нокома11дуюш1Й всЪми сухопутными и 
норскнии русскими (йтами не Лальнсмъ 
bocTOKt ген*'ралъ'8Дъютантъ А Н. hypo- 
паткинъ 4  марта выЪхв̂ 1Ъ иэъ Телина въ 
Метербургъ. Для сл'йлонан1Я генв|ала по 
Сибирской желЪэной дорогЬ .40 раглоря- 
жетю нйпнетра путей сообшев1я отданъ 
по лин1и прнкааъ о приготоил«-н1И с ^а  аль- 
наго пощада и о лринятт мЪръ дли бла- 
гонолучнаго проезда геиерада do Сибир
ской желФэиой дорогЬ.
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шаго года по призывному унастку г. Том
ска признаны къ отбыт]ю воинское повин* 
аости: купсческвхъ AtreB 4 , Mtmaab 2 3 в 
(вэъ нихъ евреегь Н), вногороднвхъ 4 6  и 
лпцъ, вынувшягь свой жреб1й в ъ  участк11 
при прсдшсствовавшихъ призывахъ и полу* 
чивших!» отсрочка до призыва настоятаго 
года, 4 3 . В(гЬ призываемые должны пред
ставить въ городскую управу CB^tetfl о 
своемъ семейномъ положен1и до 2 5  марта.

— Начальнякъ 8  В роты 4*го снбирска* 
го аанаснаго баталюна ув^доммлъ город
скую управу, что въ paioirb расквартвро* 
ван1я названной роты у нЬкоторыхъ до* 
мовлад'Ьльцсвъ не имеется отъ управы би* 
дстовъ на право постоя нижнвхъ чвновъ, 
BCT-bacTBie чего прв пои1нцем1в у втнхъдо 
мовлвд'йльцевъ на постой нижняхъ чиновъ 
всегд а пронсходятъ различный ирерскашя 
Во взб’Ьжашо этого начальнякъ роты про* 
ситъ выслать ему билеты для домовлад'Ьль- 
цевъ. у ноторыхъ въ пастояшее время на
ходятся на оогптЬ нзж тс чж ы 8  роты.

У|В рмд«м1е въ должн-ствх'ь. Избранные 
томскимъ кунеческимъ обществомъ на дол* 
жно(-ть купсчсскаго старосты И Д. Сычевъ 
и кандидата къ нему Д. М. Сковородовъ, 
оба на 190 5  годъ, утверждены г. началь 
нвномъ губерв1в въ этвхъ должаостяхъ.

Баса-<дайсн1я да и Въ вастожтее время 
взъ Ю-ти строящихся на БасандаКк1), 
правую сторону моста, городокою управою 
дачныхъ аомЪщен1й заарендовано ^>азными 
липами 7  дачъ. Ведутся также переговоры 
объ apciixt остачьныхъ дачъ а также объ 
арсйдЪ 11ом1)ше1Нй для торговли и кухмис
терской.

Добавочные б1га Сегодня съ раэр^шс1пя 
гливнаго упраоле|ня госуд. конноз. томское 
общество ооощреы1я коннозаводства устра 
иваоть добавочные 6 t i a ,  чистый сборъ 
съ которых!, поступить въ ПОЛЬ «у Томска* 
го дамскаго комитета по окащи-ка помощи 
семьнмъ ушедшвхъ на войну; 1гРкоторая 
часть сбора поВдетъ въ адексамдровсщй 
комйтетъ о раиеныхъ Интересный по про
грамм Б и значительной записи лошадей 
OtroBofl день, а также сина:.тичная пкль 
~увслячен1е средствъ для окаиж1я помо
щи мяогямъ уже оснротБвшимъ семьямъ 
наишхъ войновъ на Да'1ыи-иъ BoeroKii, 
надеемся, приалечетъ на ициодронъ много 
публики.

Деятельность городе-*ого ломбард по Ье 
марта с. г. выразилась въ сл1гдующихъ 
цвфрахъ: состояло въ кассЬ 5 7 8  р. 14  к., 
на текутемъ счет^ вт. бапггЬ 2 7 0 0 0  руб., 
ссудъ грочямхъ на 7 8 1 4 0  р., ссудъ просри 
ченныхъ на 1 2 5 3 8  р.; залоговъ, поступив* 
шихъ въ собственность ломбарда, на 3 6  р ; 
получено: ироцептовъ по ссудамъ» 1 7 8 5  р. 
3 4  к., процентовъ но страховаи1ю 1 2 2 7  р. 
6 9  к., пени за просрочку 5 0  р 7 к и из* 
лишне аыручсшшхъ на аукшопахг суммъ 
7 1 8 9  р 4 6  к.

Р|сшио<н1с вссенизад^овнаго обоза. Въ
1 9 0 2 - 1 9 0 1  годахъ были значительно уве
личи т п )и1>щеи1е и оборуд(мн1о город* 
сип*'о асс-ни<анюшпгд обоза, но въ на
стоящее вромл на работу обоза посту нас гъ 
такая масса заказовъ, что исяолне>пе ихъ 
все-таки замедляется. Въ ряду этого, го- 
р декзя управа им1>етъ внести въ ближай
шее Batlijaiiie думы випросъ о новомъ рас- 
lUHpeniH агсенвзан1онпаго обоза

С ст(8вм1Я Hi K8TMt. Сегодня на катк'Ъ 
общества со 1ЬЙств1я физическому раэввт1ю 
(находящемуся на Воскресенский ropit) 
йм1ногъ быть 6 i r a  на скорость и выносш* 
в>сть.

Усломями состязан1й на.н1ачоны: 1 ) со*
етязующ1яся Д01ЖНЫ быть лрнЛлиаителыю 
одной BrjapacTHofl группы съ раз «иней но бо* 
лЬе 2-хъ л^тъ считая отъ 12 л, 2) для 
состязан1я на выносливость необходимо ид'• 
рояое еостоян1е дегкнхъ исердпа. для чегю 
нуженъ врачебный оснотръ, который будетъ 
прои.шоднтьгя безплатноЗ) поб-Ьдителю при
калывается в^тка па шапку или виой зяакъ, 
но нс выдается нвкакихъ зткомъ итлвч1й 
4 ) взиосовъ никакйхъ не делается.

Сан«тар(я Заозерья. Ианъ сообшаюгъ что 
весь Заозерный навозъ остается вь своемъ
равОИ1ц только съ МНОГИХЪ ДВОрОВЪ ОТЛ11ЛЬ-
ныхъ обывателей ояъ свозится ни ы1>сколь* 
ко ДВОрОВЪ для ихъ подъема. Больиш всего 
довольны лтммъ извоэчнии-иавояннки: они 
въ день, при iit>rb въ 20 к съ вота, усо-Ъ* 
ваюгъ зарабатывать по 2 — 3  р. Не даромъ 
п теперь, т. е. зимой, даже по ближней 
части Заозерья стоить такой ароматъ, что, 
аюхал его, невольно становится жсутко за 
тревожное будущее.

Подь врестимь... у буфятчияа. [Нк!(й Кирю* 
хвнъ пигьмокъ въ редакшю сообшаетъ о 
сл*Ьаующегь фактЬ, nNtвшeмъ м Ьсто въ 
ночь на 2 5  февраля на ставши Межени- 
новка. Съ по1идомь изъ Тмйги онъ npi* 
-Ьхаль нъ 1 часъ почи съ другими пасса
жирами на станшю Меж1‘Няновка я  распо
ложился въ вокзал'Ь 2 класса дожидаться 
утра. Но это почему-то не понравилось со
держателю буфета на станц1и Захованскому 
и онъ началъ выгонять пассажйро)въ. Од 
нако. пачальникъ станц1в раэр'Ьшжлъ нмъ 
дождаться на вокзал-Ъ до утра. :Утромъ, 
когда Нярюхипъ хогЬлъ баать довшй. За- 
xosaHCKiA аяхватйлъ его вешя и шс отда- 
валъ до гЬхъ поръ. пока въ д%ло нс вм^ 
шалея жандармъ.— Кирюхинъ пробы,лъ подъ 
арестомъ у буфетчика 2 часа.

К раж и. 4 шартк краетьяияяъ Иааяъ Гл]пюкогъ мн- 
wj-w «к 1 yuerorv что S «ярта m  . iicuii«tBT4ro кор- 
рядора гк Врлыкоавнит. учялншЬ ■«■•аЪетао куда вро 
вала очмядко, irkB-k то поаишама BiyOa чго сыаа 

а Даитр(я
— Того та  чвела, гь 12 часовг двя, ял. магааява 

тонекаго жпца Иааяа Тяюпом, на ОбрувЬ, съ оряла- 
мса окол<> касем аа котороЯ врсточино сядягъ иаееяр- 
ша HanafticTHo irbirb пихнщаяа крутка Красваго Кре
ста съ Амашняй въ наЯ к« болХа 9 рублеЯ деаагавя

Полниейск1Й оснотръ- Въ ночь на вчграшнмчя 
ело отъ 4 уаетка вревааалаяь бмлъ въ кяракчныаъ 

йолнцайскШ оемтръ, яоторыкъ алято aia баавве!.. 
■аяяаст1- 4 чалояЬкя

Крата еа аэ*онб*ъ и м и  4 марта, аъ 1S  чмовъ 
ПК, ваъ имртвры томгкаго гкшавана Гаршт Вгала- 
ва«а арожнааюшаго во ИркутекоН уляай. ва совета д. 
М 13 во арпя отсутстам хоа ааъ, веиавЪств1мая адо*

II умышя'Вняиая поаяшаю раавой одежам ва 138 руб. 
60 иоп. Д |я елаарпав!* кражм воры suobubi м «01гъ 
у втоаямхъ |»араЯ

Йад*рмнкы1 похятятадь 4 варта п  13 чиеовъдвк, 
а п  кояватм яа постоялинъ даорЪ БаядквоЯ л о  Горш- 

[■ яввекону оараулку. крт-т1.«вяяъ Плръ Ч«рсто)ааъ по- 
ij жвталъ у крастьяввяа Николая Кмчакъ вркянгъ, ето- 

eoiifl 2 ру<ия, я аро1алъ уте его и  тоакгч«К1а pwairk 
Врясп.явяау Лнлрсв Мариалоау, яо веядЬтеладш-очааяд 
ваки лродатя бмлъ улкчсаъ я «адаряонъ.

Опять па/жогъ дояк Лн1-аяля. 4 марта Аполдовъ 
КврчакстЯ. еошяталь ЖуиокгкоЯ, соаарксмтальмнпм ди
ва тармнягетв во ГитчавоккоЯ удкиВ аъ д. та'дЬ ив  
вогъ Дтакаадя. ааяаядъ къ 4 учаетоаъ что 8 карта 
аъ я чаоовъ качаря. было обаврушвао валу1юая1в ва 
тралй ооджоп. аояя оаять гакнвъ вутаяъ о)блваав|я 
етЬвъ я BOU каросановь. 11а алтъ p an  ооанпогъ и-Ь- 
д и ь  былъ въ tuaauBcb маовяп*1вя аъ яамааяъ ага- 
mb дома; дмръ къ клиоаку бы«а вачакта. я «юач1яга- 
тмк валяаъ кароеяяв чравъ oraaperia виъ. дверью. 
□ л  кляаовкк ввнвого обгорЪлъ, яо огояь вочажуто по- 
П1въ сав^ собой. На ropiimairb abort вола яяДаввы 
U t  обгп|Ылыдъ еоачкя. Кто еоааршкдъ вояжогъ,— 
BBBMborao.

N в а з а я м  вмв1чнчбв>. П » раепоряжвЖ в г. палппЙ-' 
ВвКпара дагяовма нввовчякя J4 4 847 я 468 ляшвяы 
Wm BMtau вд баршу вд art lutxa выиы|—мр*|

аыВ п  въяяство в бааобраНа ва удаоЬ, atopol—и  ва- 
BBtaia шаймга вонврного аяака

МаловЬтиЫ вориШ'В рацидмаивтъ. 4 карта, аъ 9 чв> 
тоаъ утра, крветьявявъ £|ретаф|В Чугуноаъ допмвлъ 

8 учаето1гъ краетмаснаго яалъчякв Т едой  Швачва 
ко съ juBCRot втубоВ а ивскяая чаевая аорояаяоЯ 
ладя KOTOpwa, отвмось, Шввчаяно авднтвдъ авъ 
ивартнры уорандяютаго даварлиаъ якаия ПодоааваоЯ, 
во MarBOTpaiCHOl удявЬ, въ д М 80 '-Тяаовъ Шва 
чаяно ужа нвоаяократко еуднлея м  кража я отбымгъ 
м  яяхъ наяааи1в

Лроисшесш(!я 6 t y b 9 i
Грабааъ 30 фаарадя, п  6 чаооп аачара яъ ropert 

Ноао НаиолваяохЬ въ лавку крастъяняав Гарногма Гра- 
дака аашалъ «рвотьянаяъ Коаарокъ въ двумя аавааЬ* 
отяыяя яолодман дидьая и сталъ проокп. водки. Но- 
лучваъ отнап Кокароеъ уиралъ MUtaiAa лавка Гря- 
д я п  по ляпу. воелЬ чего пмлЬаяП увдлъ ва ноль. 
Товарятя K oupou етинбвтъ Гуяавяа, яытав(веъ ера 
атояъ а п  мраава брвхъ еторублваую бумжку.

Жертва св«а1 ивосторожвостн 24 фввраля въ оалЬ 
уртааскокь румвйамЯ мпствръ—врветьнввяъ втого села 
Някафорь Чураиоп, веарааил отияаов вау м я  во- 
вравкв ружье отдЬдап отъ ложа втаоаъ ружья я вв- 
яожялъ DOcatiKil яа горяч1в угля оъ аЬлью отиятъ 
ововявамД паоудь, авржа етаолъ въ рукааъ, яаправ 
лвввыЯ аудоаъ къ свбЬ. 1’ужъв окавалось мряжввкынъ 
Коти яа углъгь ворога вивааиевиоя, ралддлея вы- 

етрЬлъ равяаш14 Чурааои аъ еардпа. Чврааъ 13 и -  
еовь Чуракоаъ уявръ.

Ирша аодвк 87 февраля аъ едлЬ Зоркольпааоконъ 
яалв>бя1око1 вмоста аъ 4 часа аоча чрваънлогъ окна 
вмавЬотвмав aKoyKMaiKeaaKKaaa еоваршава кража вол- 
м ; аомчаетм вокравааао1 водка оока amt яа оорвдЬлаао.

бс1тую слабость къ гайкамъ и спсц1альпо| 
собиралъ ихъ. За м1{сяцъ онъ иабрачъ 
четверть бочепка. Какъ то вечеркомъ 1о- 
ганпъ игралъ съ ними въ углу. Отецъ во 
шелъ 1гь комнату.

— Что это у тебя? спросилъ онъ широ
ко раскрывъ глава.

— Га 1ки! спокойно отгЬталъ 1опишъ.
— Гд^ ты ихъ досталъ?
— Я ихъ собралъ.
—  Собралъ? ГлФ?1
— Около дверей.
— Въ одоомъ M'bcrt?
— Н’Ьтъ, въ мпогяхъ м^стахъ Ихъ мпо 

го валяется посреди улицы.
— Послушай, это мн-Ь что то нс нра* 

вится. Ты лжешь! иди-ка сюда. Намъ надо 
поговорить съ тобой!

Отсиъ заговорилъ съ сыномъ нс словаии, 
а хворостиной.

— Ты признаешься Mnt теперь въ сво* 
смъ простуттЬ?

— Я подннлъ гайки па улиц-Ы упорпо 
повторялъ мальчикъ.

Его стали пытать, чтобы онъ признался. 
Въ чемъ онъ должеиъ 6ы1Ъ признаться? 
Опъ пвкакъ нЪ могь понять Ему стало 
горько па д-шФ. Бонсь, что эта сцена про
должится беаконечно, онъ р’Ьшялъ солгать.

*-~ Да, я укралъ ихъ, ci азалъ онъ отпу.
— Гд-Ь?
Новое затруднете. Онъ эналъ, что гай 

кн быпаютъ на тсл^гахъ, но въ какомъ 
Mtcri? По всей вероятности подъ телегой, 
снизу.

— М стпщилъ ихъ подъ телегами.
— PAit? въ какомъ м’ЬсгЬ?!
Мальчикъ сталъ придумывать, гд-Ь онъ

могъ вс'гр'Ьтить много тел'кгъ.
Около здап1я. которое находится на* 

протпвъ улицы Смедгааръ.
Когда loraiiin. точно onpcAiaMfl-b улицу. 

AtAo стапоинлось совершешш провдоподоб 
нынъ. Сглрнкъ уснокойлс-я, оиъ, таки, вмр 
еалъ правду у ттиднаго налр.чн1ПКй! Те
перь ужъ (требовались узнать некоторый 
подробности.

— Какъ же ты отвинтялъ ихъ? пальца
ми? сприсилъ онъ у ребенка.

В И. Ненировичъ Данченко, писатель. 
(Къ ого возррищен1ю съ Дильняго Востока).

yeiCTBt. 8 марта гь 13 авретах-ь огь Томска п  
I ре Я oat nircKoR каородвой увравы валаяако огь сода 
I ЧориирЬчаяснага кь ВО еажааяаь огь АодьшпЙ npota- 
Ж.8 доряга водииа*мкгь уряаяяяояъ Х,.ойа*аыгь м д  
■ягъ тругъ аяннЪстааго чпдопВка оъ орвдаакия ва 
caxietMKaoR свврта Пр-йЯ1»дмвыаъ до>мв1«н> устя- 
■омояо, что уАитыВ крветьквкяъ сма Сосяоавкаго 
Ост|Н>га тутадьскоВ водоетм Ндекд1В Скороходихъ — По* 
ко*вм1  ■<>ва;ааидся ioa>-6 н п  Тааека нуда огь орк- 
воаядь товарь. Л^ямаь, ва ноторсВ ояъ ta u b , аа 
ввбдпш.

Съ лпх!и жел4зкой дороги.
Стодчиоаиа мЬадввь. 3 a>pia аъ В чаеоаг S't а 

00 оодуака, оо пвтерАургекоку врвнвва, по1адь М  (О 
а-ь оогтачЬ V4 гружяяыхъ, одного гдужябвкго я оавпго 
кпндукторвьпга игон п  a a t ia n  аа нхознктП1 гь а »  
врояч ва p a iv ta n  «XHia дврсты вгь ЧикАкагка* пв 

I tn i-ь Л4 41 п  составь 87 гружсокмдъ мюаоьъ. Пря 
проясшсдшгяъ сгодкяпава1я аъ notixk Л  ВО векаачк- 

|твд1Н1> поарпждввм трк адгова п  грудомъ, а въ notiAt 
М 41 4 Вкгиш аовр'ждввм до соваршваяоВ ваюдвостя 
а два м го м  ввдввчат«1Ьяо. ДккжваЫ аовставсавмо 
было TiMbKJ чврввъ суткн.

Сегодня:
Дбполиитедьмые бага на ипподрои11 том* 

скаго обшестна nuompenifl коннозаводства 
въ пользу семсйствъ яоиновъ, ушсдшнхъ 
на войну. Начало въ 2  ч. дня.

Забтра:
Общее собрам1в ч.1сновъ тоискаго драма- 

тнческаго общества въ noMbmeiiin беанлат- 
|ной бйблштеки Начало въ 8 ч вечера.

Публичный ученическ й вечоръ томского от- 
д'Ьлен|'я Имгтераторскаго русокагомузыкаль- 
наго общества въ зал!) пОшественнаго со* 
бран1я. Начало въ 8 ч. вечера.

правлети Синминтштъ-Гиринъ. Движете 
въ ятоиь направлс1пя при одноврсметшхъ 
опсраи1яхъ яоонскихъ отрядовъ на грани* 
цЬ Монгол!н неминуемо должно заставить 
Куропаткнна отступить къ сЬвсру. Занявъ 
Теливъ—,Манчжурск1я Оормопилы*,— япон
цы получили бы возможность съ неэпачи- 
тельпымъ колвчествоиъ си.тъ удерживать 
настуолешо Куропаткина къ югу, въ то 
же время они могли бы совершить пере
стройку всФхъ главаыхъ евлъ своей армш, 
расположивъ вхъ не параллельно лиши 
руссквго расположения, а перпендикулярно, 
—къ востоку отъ нея. При такой пере- 
CTpoflKt главныхъ яаопсквхъ садъ, он^ 
могугь ибразивать заслонъ отъ Владиво
стока; т. е выполнить пъ поел’бдуюпшхъ 
стад1яхъ канпа1пи по отношению къ Вла
дивостоку ту самую роль, какую до сихъ 
поръ арм!я маршала Ойямы выполняла по 
отношетю къ Порть-Артуру: раньше мар* 
шалъ Ойдиа вастуиалъ съ юга, зная что 
у него за спиной решается участь Пиртъ* 
Лр'ура, теперь онъ постепеявыми передай* 
же1пя«в займетъ поэиц1ю на восто>гЬ рус
ской арм1и и, отгЬснивъ ее къ северу, 
начнетъ наступать съ юго-востока, или 
даже съ востока, прсградввъ Куропаткину 
сообщен1е съ Владивостокомъ. ,Од. Н * 

УнрЬпенле Владивостока. Въ пятницу, 17 
февраля, пргЬхаль въ Петербургъ бывш>й 
коиендантъ Владивостока генеролъ-лейте- 
пантъ Дмитрий Пмколаевичъ Вороцецъ, 
6ывш1й коиендаптомъ владивостинской кр-Ь- 
посги съ 3  го мня 190 2  года. Крепость 
тогда erne не была окончена постройкой, 
и вооружсп!е ся пришлось начать лишь съ 
половины февраля I0 UI- года. При атомъ съ 
первыхъ же шаговъ пришлось паткиутьсл 
па массу трудшктей, главпыиъ образоиъ 
благодаря 8пачите.1Ы1Ммъ дефектаиь, допу* 
1ц(М1Пымъ при мостройк1> кр'Ь.исги. Такъ, 
пиприм'Ъръ, благодаря дурному приспособ 
леп1ю къ мЬстпистн, горной по пррямушо* 
ству, оказалось много мертвыхъ (кеобстр’Ь 
ливземыхъ) прпстраиств'ь. Крон (j огромпяго 
количества заботь по вооружьмпю крепости, 
какъ по вта<-киван1Ю и установк'Ь оруд1й н 
снабжен'ю боевымъ комплектоиъ снарядовъ.

къ снастью, нс разрывается, босторгъ не- 
прпвычныхъ къ такниъ поступкамъ сол- 
дать растетъ. Корпусу Цероицкаго пред- 
сказываютъ видаую рилъ въ будущекъ хо- 
Д’Ъ кампа1пи, если нс убьютъ генерала. Въ 
янворскихъ д11лахъ на правоиъ ф.тангЬ кор- 
пусъ уже отлв‘Ш1сн. зайдя во фдангъ т1п  ̂
пившимъ его японцвмъ.

,Од Н.‘

Шву! EiBaMiRi гав!!! Ц1’зввн1я ш
дНап D.Biii 1. В. Бш;ар1Ь.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ 
важный постъ начальника главнаго управ* 
лен1я по д-йламь печати призванъ эстляпд- 
стй губернаторъ въэва1пи камергера Алек- 
сЬй Валср1аповзчъ Бельгардъ. А. В. про
исходить изъ старинной дворянской фами* 
л)и и родился въ I8 6 0  году. Но окончании 
курса въ 1 8 8 3  г. въ Императорсконъ учи* 
лищЪ npaaoBbA-bHifl онъ былъ опред-клеш, 
на службу въ министерство юетшиа канди- 
латомъ ва судебныя должмоста при проку* 
рор-к с.*оетербургской судебной палаты, 
череаъ два года былъ вазпачепъ и. д. се

]1Калекьк{йфелъетохъ.
С||ехы изъ ЬЪшской жизхи.

(Со швмсявго)

Aftycm a CmpuHd^epta.

Въ семь-Ь Ьганна ec t любили правду и 
возводили любовь къ Hcrmrti до культа.

— Говорите всегда правду, а ааткмъ — 
что будетъ, то будетъ, повторялъ часто 
отецъ и всегда при этот, разскаэывалъ 
дктлмъ, что съ вииъ произошло въ иато- 
достя. Какъ то онъ об-кщолъ одцоиу изъ 
свовхъ покупателей прислать ому въ тогъ 
жя день купленный имъ предметъ Опъ 
забылъ о своемъ oO-biuaniH и могь въ свое 
оправдаы1о выдумать какую нибудь причи
ну. но онъ этого не сдЬлалъ, когда взОк- 
шенный иокупатель вернулся въ нага!И1гь 
в сталъ грубо упрекать, его отецъ кротко 
извинился передъ нииъ я ваявилъ, что го- 
товъ аататить аа убытки, которые могъ 
потерп-Ьть покупатель изъ за его неакку
ратности. Моральныя oocatAcreifl этого 
поступка: иаумле1пс покупателя! Онъ пора 
женъ такой правдивостью и въ умиле1пи 
протягиваотъ руку отцу и ш. униленш вы 
ражаетъ ему свое глубокое уважеи1е.

Отецъ былъ умнымъ человЬкомъ, и какъ 
вгЬ пожилые люди, спиталъ себя попогрЬ 
шйкынъ и в1:рйлъ въ правильность своихъ 
умозаключен й Ошибаться онъ не могь ни 
въ какош. случай.

Сынъ его 1оганнъ отличался большой 
:шсрг1ей я трудъ любилъ, онъ не иогъ си- 
д-кть ни минуты безъ д^ла; какъ то онъ 
сд'Ьлалъ oTKpMTie, кото.юе давало ему воз 
можность занять все свободное время ие- 
редъ школой, и вскор-Ь раабогатЬть.

Утромъ, отправляясь учиться, онъ под- 
нялъ на тротуар-Ь, перодъ домомъ Голланд* 
цевъ, гайку. Онъ чрод-Ьлъ въ нее веревоч
ку и сталъ играть съ ней. какъ съ пра- 
шсй. Съ того времени, какъ мальчикъ на* 
ц|е.1ъ эту гайку, онъ постолнмо ходя-тъ 
посреди улипы и Собиралъ всЬ куски же* 
л-Ьэч, которые ему попадались

Вообще, двери въ старыхъ домяшкахъ 
деревни были п.юхо прикрЬплены; куски 
ззржяаленнаго жел-Ьза часто отрывались и 
оад ли па землю.

Ьсяк1й п^шеходъ, медленно шагавш!й по 
дорогк. могъ всегда найти пару старыхъ 
гвоздей, кусокъ иадвижки. гайку и иногда 
даже старую подкову. 1огйшгь пкталъ осо*

Н. А. Карышевъ, известный экономветъ. 
( t 6. февраля сего года)

кротаря при ТОМЬ же прокурор-к, а въ 
1 8 8 6  г. уже товарящемъ лпфляндскаго гу- 
борпскаго прокурора. Состоя въ этой дол 
жаости, А В. былъ пряглашепъ для уча- 
СТ1Я въ KOMKCCiR UO введеи1ю судебныхъ 
ирсоСразовап)й въ 11ряба.лт1йсиомъ кра’Ь, 
съ окп||чап)еяъ труловъ которой въ 188 0  г. 
онъ былъ назначеиъ тояярищемъ прокуро
ра рижскаго окружного суда, по, пробывъ 
короткое время въ этой должности, вътоиъ 
же году вышелъ въ отставку. Въ 1 8 9 3  г 
онъ вновь поступилъ на службу въ мини 
стсрство виутрсшшхъ д-Ълъ съ назмачешемъ 
управлнюшимъ каниеляр!ею мосиовскаго 
оберъ полицеймейстера. Зд-ксь онъ нахо
дился до 1 9 0 0  года и являлся ближай* 
шимъ сотрудникомъ нын-Ьшняго с -истер 
бургспаго генералъ-губерпатора Д. Ф. Трз* 
пова вь бытность 1]ос.1кдпяго оберъ-поли- 
цейиейстеромг, а загкмъ былъ Вссмилости- 
(гкйшс призванъ на ностъ члена сов'кта 
главнаго управлен!я по дфламъ печати 
въ томъ'жо году пожалованъ въ звавио ка
мергера. Въ слкдующомъ году на А. В. 
было иозложено предсЬаате.1ьствован1е въ 
комитет-к. образовавнонъ для наблюдев!я 
за д'Ьлтельыостью Росс1йскаго телеграфнаго 
агентства, а въ 190 1  году онъ, согласно 
прошсн1ю, былъ уволенъ отъ должности 
члена совета съ 1шз11ачсп!емъ на админи
стративную должпость лифляпдекаго вице- 
губернатора Въ РвгЬ Л. В. пробылъ до 
190 2  г . когда быль Вссиилостйв'кйще паз
пачеиъ на постъ эстляндскаго губернат ра 

,С. И.

„Письмо съ уодины\ (Скульптура М. Л. Диллонъ, получившая 1-ую юбилейаую 
п{̂ (̂ !ю на конкурса Императ. о -в а  поощреивя художсствъ).

О чемъ гоборяшъ
п ппшушъ.

Мальчикъ объ этомъ тоже пс подумалъ.
Вдругь его взглядъ случайно остановя.1- 

сн на инструменгк отца, лежавшемъ вч>
ящикк.

Н отвипчйвалъ ихъ отверткой.
Огвсрткпй нельзя отвинтить гайки, но 

воображ1:п!е отца было cipauino возбужде
но, онъ не обратйлъ 8пвмин1я на такую 
мелочь.

— В-Ьдь это ужасно! Ты воръ! подумай, 
гели бы пашшя тебя поймала?! Эго про
сто ужасно!!!

1огаппъ хотклъ было успокоить его, и 
шизмагься. что онъ выдумалъ всю ату
игтор1ю, по перспектива слова получить 
улары палкой по спв ик и слышать ругань, 
далеко не улыбалась сиу, и опъ предпо- 
че.1Ъ молчать. Вечероиъ, когда евъ ложил
ся спать, къ нему пришла мать, чтобы за
ставить его прочесть молитву.

Поднимая руки къ ж'рху. мальчикъ аа- 
кричалъ втвилповаппымъ, дрожащниъ го- 
лосоиъ:

— Я нс укралъ гаекъ! чортъ знаегь, что 
я говорю правду!

Мать долго не иог.та оторвать глазъ огь 
гзмучепнаго лица pt‘6u(iKa.

— По нужно такъ ругаться! сказала ока.
Т'йлеснос наказа1пе унизило, обезчестило

реб(Н{д. Онъ бычъ яолъ протниъ родите
лей, а въ особенности противъ братьевъ, 
которые зна.1и правду и не постояли за него.

,Юж. Об.*.

{ о п х а .
Слухя о MNut Въ отвктъ па шгк слухи о 

мерк изъ японскаго и англ!йскаго ис-̂ оч- 
никоаъ, коррсспондептъ „ATt-w Jork По 
raid* даетъ слкдуюгцую категорическую 
телефамму итъ Петербурга: ,Пе можетъ 
быть вопроса о кирк, пека Росс1Я не одер
жала побкды. Такова Высочайшая воля*.

„Од. Н.*
Мн4н в. Петербургсп!й корреспонд-нгь 

• Echo de Рапз* Гастонъ Црю сооАщасгь, 
что вь компнтснпшхъ военныхъ сферахъ 
Петербурга сущестяуетъ опасен е, что Ку- 
роки нам кренъ повернуть вашъ лквый 
фдангъ я иостеаеиао иередввгаться въ на* ^

заботь, который легли всею своею тяже* 
стъю па гарпизонъ (посторошпн липа не 
допускаются къ производству работъ по 
вооружсн!ю) пришлось еще заботиться о 
с(гкшнимъ сооружен!и раатичнаго вида про* 
иежуточныхъ yMptoAcHifl и батарей, а так
же искусствешшхъ прспятств:й. Промерз
лая зенлл аршиппый слой енкга и весьма 

I серьеэаые морозы, конечно, исключали вся
кую возможность быстрой постройки болке 
или иенке усовершенствоваывыхъ препнт- 
ств!й, въ родк, папримкръ, проволочныхъ 
яяграждем1й, волчьигь имъ, фугасовъ и пр 
Приш.юсь офаийчяться временно лишь 
устройствоиъ ааекки, благо лксъ былъ подъ 
рукой. Правда, и заекка ареплтств1е до
вольно серьезное, но неудобство его состо- 
втъ въ тоиъ, чго можетъ быть легче дру  
гихъ родсвъ искусственпмхъ препятств1й 
разрушено артиллер!йскимъ огнемъ съ 
дальивхъ разстон1пй, можетъ быть аажже* 
но, разбросано снарядами и т .д  Подобной 
оасккй было сооружено около 18 верст ь.

,С. Иур.‘
И ъ Нокольеха УссуоШскаго: „Замкчается 

ожи&тепцая дкятельпость по ориведшию въ 
оборону Пякольска. Мирные жители укз- 
жяюгь въ Росс!ю Какъ на прнзнакъ, что 
японцы дкйствятсльно ядксь что то затк- 
ваюгъ, укажу ва отдкльныя появлетя пе- 
пр1ятел1 скихъ шп!оно8Ъ. Нв-днлхъ въ Пи- 
коискФ яадержапи японца, заносившаго 
въ свою книжку профиль мФстностм. Ока
залось. что онъ офансръ геыеральпаго 
штаба*.

Генераль Ц«рлиця1й. Ладыженск!й восхва- 
ляетъ въ ,Рус. Сл.* геройство ген. Церпиц- 
каго. I

Гепералъ Цирпицк!й въ короткое время 
стяжалъ себк громкую популярность среди 
войскъ своего корпуса Гепералъ объкша* 
етъ iiouttHin верхомъ по фронту съ адъ
ютантами и нЬсколькиив казаками; японцы 
въ 9 0 9  шагйхъ открываютъ по нему бвг- 
лый огонь Цхрпянкаго уОкждзютъ слкзть 
съ лошади. Генераль отвкчаетъ: «Вы елк- 
зайте если хотите, а я чсловккъ толстый, 
мкк влк.шть будетъ опять трудно*. И.)Ъ 
окоповъ летятъ кверху папахи, гремитъ 
■слкдъ генералу „ура", а онъ останавли
вается и говорить съ солдатвмй, сидншими 
вь окппахъ. Японцы начинаютъ стрклять 
по генералу шрапнелью. Снарядъ подаетъ 
между лошадьми генерала и вкстового, но,

*•* Сорокъ четвертая годовщина осв> 
божден1я крестьянъ вызвала на странвцахъ 
□ровйишальныхъ газеть рядъ бодрыгь, 
полныхъ падеждъ статей. „Од Л.* выска- 
эываегь свои пожелан1л родник, навкян 
ныя веляк) мъ днемъ:

Пъ этотъ радостный день предъ нами 
встаютъ во весь свой колоссальный ростъ 
век борцы за великую яде», и съ чувст- 
вомъ отвращешя мы вспомипаеыъ о ткхъ 
рыцарях ь тьмы и певкжества накоторыхъ 
зиждилась вккорая сткиа кркпостпичестаа. 
И теперь, какъ и тогда, на стражк от- 
жившихъ формъ, заблуждешй и человкко- 
непависшичества стоять печальнаго обрака 
рыцарк, и тотъ народъ, который теперь 
на поляхъ Мавьчжур!н проливастъ свою 
кровь за Росс1ю, я въ предктахъ государ
ства терпитъ невзгоды служить этимь ры- 
царякъ лишь матер1о.7омъ для раздкле1пя 
на касты, классы, UBuioHB.uuocTK и д.7н 
В03бужд<41!я однпхъ противъ другйхъ...

Пож>*лаемь же въ этотъ велик!й день 
наш ей  родйнк носкор-ке освободиться отъ 
внкшнихъ осл жпе1Нй, и избавиться отъ 
внутревнахъ •дртзей*. которые опаепко 
враговъ. Пожелаемъ же страйк в ъ  этотъ 
вс‘ЛИК|й не.1абвс11пый день—побкды секта 
н а д ъ  мракомъ. справедли> ости надъ иаси- 
Л1емъ, права падъ 6и.шра81сиъ, пожелаемъ 
ей дальпкйшаго и ускорсинаго шестеш но 
тому же пути И тогда веФ иаселяюгц1я 
Россш народности, век лю0ящ1е свою ро
ди! у сольютъ свои силы на работу для 
блага обновленний страны.

Русская жизхь.
Изъ беекди сь А С Ермоловымъ. Въ .Гу

си* напсЧ1тана беекда министра землодкл1я 
и госуаарственныхъ имуществъ Л С. Ер
молова съ согрудпикоиъ газеты по поводу 
созыва народпыхъ представителей.

Па воприсг,какъ предоолагается органи
зовать созывъ, минпитръ отвкчалъ: •Вогь 
этогъ-то вонросъ н стоить теосрь на очо-. 
роди. До сихъ поръ вонросъ о нризывк 
выборныхъ отъ населе|ня къ участ!» въ 
»8каподат&1ьной работк разематривался 
асключательно съ при1щип1альнод стороны,

и нйкакихъ подробностей будущей оргавя- 
uautK мы не могли касаться'. „Одно время 
упорпо держался слухъ,—сороевлъ коррес- 
пондентъ,—что вамъ поручено составить 
докладъ о земскомъ соборк".—„Эготь 
слухъ,—отвкчалъ миивстръ,~ие имкетъ 
някако1Х) основан!я; я янаю, что объ этомъ 
много говорили, за границей даже писали, 
что ипк чуть ли вс поручено составить 
проектъ конституши, во все это совершен
но псгЬрно. Зснск!е соборы, какъ показы- 
ваетъ наша истор!я, созывались въ трудные 
моионты государственной жизни и иосилв 
всегда характоръ времеиныхъ Я8леп1й. Те- 
верь же предполагается ysacrie избранныхъ 
насслсн!емъ представителей въ предварв- 
тельпой разработкк и обсуждсв!я заново- 
дательпыхъ предположс1нй, чктъ уже оп- 
редкляется будуш1й характеръ обрашеи1я 
къ народныиъ выборныиъ*. Обращаясь къ 
ука.1внной въ рескриптк сложности и труд
ности осуществ.1сн1я ородукйзавной въ вемъ 
задачи, Л. С. Ермоловъ въ наключен!е аа* 
мктилъ, что „въ особенвоств сложсыъ во- 
вросъ этотъ у 1шсъ, ори вашей огромной 
торритор1И и разноплемсвноств состава ва- 
селен1я. Надо нмкть аъ виду, что стдкль- 
иыя пломенвыя части пагслсп1Я разрозаэ* 
им и поставлены въ отличпыя другъ отъ 
друга услов1Я. Объедиисв1е яхъ на почвк 
обсуждеп1я общйхъ вопросовъ весьма труд
но. Въ обсуждс1ни выдвигаеиыхъ ыынк 
предваритольныхъ вопросовъ можетъ при- 
нести немалую долю пользы печать, въ 
особенности если она отнесется къ дклу 
безъ всякихъ крайпихъ увлечетй Ткиъве 
менке сложность и трудность вопроса не 
должна никого пугать или навпдять на 
мепке сложные вопросы, кат>, вапрямкръ, 
освобождоше крестьянъ. Я глубоко увк- 
рснъ, что совкщан!е, образуемое подъ 
продекдатсльствимъ министра виутреннихъ 
дк.1ъ, приведетъ ю. желанному для вскхъ 
и лкйсткятсльно правильному ркшсшю*.

Мнкн1| миров ,х\ судей орабочвмъ вопроск. 
Предвидя, что вслкдств!е прекращен’Я ра- 
ботъ па фабриквхъ и эаводахъ воэпиннутъ 
между рабочими н заводоуправлеп!ями раз- 
лячпын нелораэумк>пя, разбираться въ ко- 
торыхъ придется суду, мнровыч судьи г. 
Петербурга па товариогескоиъ совкщан!и 
•бсудили пкеколько воцросояъ, кчк1е легко 

могугъ астрктнться въ ихъ практикк.
Coiikmaiiio остановилось прежде всего на 

рааркшеи!и вопроса, является ли забастов
ка уважительной причиной для прекраше- 
iiifl договора найма. Оно находить, что 
стачки относятся къ явлсп!я1гь, неаависи- 
мымъ отъ воли каждаго отдкльнаго рабо
чего, а потому велвка на работу въ тече- 
н1с болке 8 дней, велкдетв^е общей заба
стовки по можетъ служить для фабрвкав- 
та поводомъ д.1Я нарушеи!я договора найма, 
безъ прсдупреяиев1я рабочего яа двк не- 
дкли (ст. 9 0  уст. о пром.). Одпако неявка 
рабочего по можетъ продолжаться допке 
2 недклъ (и. 2  ст. 1 1 1 5  того же устава). 
Оь другой стороны и прюставовка фабри- 
кантокъ работъ въ течете 6ол*Ье 7  дней, 
вслкдств!е вабастовки, не является доста
точной цричйной для варушсн1Я договора 
найма, хотя забастовка и относятся къ яа- 
лс1нлмъ эконокичсскаго характера. Отсюда 
вытекаетъ, что при првкращеп1и рабочими 
работъ фабрикапты должны дать игь раз- 
счеть UO двухведкльвой сложвости зара
ботной платы; если же сего ве поелкдуетъ 
въ 7 -дневиыВ срокъ, то за все время за
бастовка и крокк того нс могугь считать 
прекрашевныиа своя договоры съ рабочвмв 
и принимать ихъ вновь оо своему усмотрк- 

Русь*
Въ москгвсмоиъ унимвеите^к образована 

комисс!я изъ 16  профессоров^, оодъ оред- 
скдательствомъ проф. Зериова для выра
ботки мкръ къ успокоен!ю учащихся и для 
опредклги!я времени начала эанят1й.

Въ Тиф’мок. По словамъ „Рус. Сл.*,жен
щины, владкюцця недвижимыиа имущест- 
ваии, возбудили ходатайство о прсдостав- 
лен1и имъ избирательаыхъ прввъ наравнк 
съ мужчипами, права быть взбираемымв 
въ гласные в служить въ городснвхъ 
учрсждеа!яхъ.

Заграхичхая хроника.
Амгл'я. (Прииракъ войны). Попидимоиу, 

Англ1я серьезно встпевожена принракоиъ 
войны. Бъ заевдавш верхней палаты 1 8 -ги 
февраля лордъ Э.1лснборугь обращаетъ впи- 
иаше палаты на тк опасности, которымъ 
можетъ подвергнуться Лнгл!я въ послкдн1е 
дин мира и въ первые дии войны я ва- 
прашииаетъ у лорда Ссльборна—нриняты- 
ли адмиралтойствогь век икры противъ ве- 
чашшаго паподешя чужого флота на ав- 
гл!йск1л воениыя суда и противъ высадки 
врага на берега' Рсликобрит81ив.

Па запросъ Э.1ленборуха Ссльборвъ от* 
вкчаотъ. что если-бы Англ1я в потеряла 
временное свое господство на иорк, врагу 
все*же вс удалось бы воспользоваться слу
чайностью к высадить доствточныя войска 
на англШекую террптор1ю и уничтожить 
виеппую нощь Англ1и. По его мнки1ю, сн.!а 
Лпгл1и достаточно ограждастъ интересы 
страны. Что же касается до мкропр!ят1й, 
которыя пречятствовали-бы просек рас
пространять свкдкшя о положевж англ>й- 
скаго флота, то эта задача не можетъ быть 
paipInucBa однииъ правительстяоиъ: необ
ходимо сотрудничество в парламента, в са
мой прессы. Иляа1пс же въ настоящее вре
мя соотвктствсннаго закона было бы не- 
умкстпо.

Ораторъ аакончилъ свою ркчь указан!- 
емг на то. что если-бы спросить яоонскихъ 
адмираловъ, какнмъ образоиъ удалось имъ 
сохранить втайпк свои военныя мриготов* 
леи!я, оня-бы отвктялн. что достигли та- 
кихъ резу.1Ь'.'атовъ только благодаря тому, 
что могли воспретить мросск давать сооб- 
щеи!я о военномъ флогк.

Редакторъ-ввдатель (L Миун

О Б 1 > Я В Л Е Н 1 Я .
Ишу наной нйб'дь пегепмени.

MtBicTUpcxia Пвр. жонъ Шумзхммя МП Крсмеру.

Отд’ютея к о м аш  (О етою мъ или
бесъ стой . Б.* Подго н м  ул., М 39, в. Иа%то1я _1

юа*м 'нФюшая сяк'сго тядьно кро-Н уж на „ц  м шать. Ияял1ошия ул х. Няка- 
Торг* рлгь.

Ш кола кройки и ш итья
■врхвиго а  ямжвяго аптьч ШТБЙНБУКЪ Мягн.
рисвал, 10. Трвбуютеа оиытаил маем- 

рады
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Электрическ1е ЗВОНЧИ ^швт.
Уготь n p w nooo». ш Вл>го»Ьш Н  С упруоп ..

Продиетоя ш кодя
Н уж на п ^ Л а ^ й а ^ г о т о в н т ь . Обрицатьсл: 

Протон пор, I. Ы и я ап , Л в.

«ройкм, Гжодитсиаго. гятарв 
швейная ручная машива. "

Т ребуется к у х ар к а

Йщу и*вто еид4ли,

асвая ул., в Я  tP, ааархг

Отдаются днЬ Г Г Г .,  '7ГГ» ,,

Азр. АдаксАе-Алек 
савдройсмн, Л  1, сор. Коднднму.

1Нвл2Ю внять 2 коннаты^."?;
П^едложоша пнсьмен;, Магистр. Н  30, Островскому.

случ. ирод.______ О  л «  v m y  « ю м а  laaoa) посд
Иры по ^  Л О Ш « v i l  A U |/ «  Нямтааская у»., S3 п

Иианиаа.

К л х г п п т п  ДЛ" дааы отдайся проааатся кромта| 
A U i u l i U l u  еа вружииаыяъ матраиваа. Наиола-

окая ж, М 1 Ыаваера ааарху гдВ частха

Нужны ма-терицы ^Д"Г,д“7.:
старскаа Попоаой М 1 (1.

М астерицы гребутся ая аорошм яопагрЯ' 
жмя1а во аяоаьетнрызуг) хастар- 

екуп дахеяаго шатая Олоацавой ифиП'рсиая удяца 
докг БараяоаоВ М 13, тугь>жа праавхаются 

учеиндц.

Дома доходны е
га болаш. irbcr, рошд х сад. по случаю aariiji продают* 
ея. 0<tianepcxaa улхпа докъ М SA, оироеита во 

флагмА.

Н уж на к у х ар к а  къ  хаВстау; сир, га
___  ирупчатной лапгВ А. Д. Родюаоаа

Нужна прислуга. Tyiii-we отд. комната.
_____  Ь)ЛЬВарвдя ул., J* JS, верха.

Л 0 ]Л а Д Ь  нродается.
Новый йлвоза. съ Ьсаита. домг М 7.

П родается 1 р >1 города на аыгодных’а уело- 
Коидрагасаскаи улхца Л  И ._______

n T ' i u i i t T / a c r  '<* к̂ ‘̂И«ьl X ородаюгея двеаная  
и 1 Д а 1 и 1 ( ; Н  хроолд. У|жатса1й вар д. Об*
_______рывкана, И  &, огн ворота аад1>во

Вродаитея, 'll) шт7 евинвД.
ноасятВ дер, довн 18, Б.>рд»шоаскаго. ___ 1

Здьтрвнво нумы  DtiiiMeeai-.H.
Оочтавтская, luniaxifb ,  Царшавеяваъ шдяпъ*. 1

Отд егся Djnbiii. свШая комната.
_________Начаавск^ уд_д. Л  Ы, в.вау.

Д  о м ъ  нродается.
HcTOiH, 8 я Берагоаая, оЗ, сир _хоа. Тад1>ава. I

Н у ж н а  к у х ар к а .
Елвмеквя ул. М 37, дихь ciyOaKoaa, «ниву.

Д омъ кродается  Патроасиая ул., /В Stt
_____________  _доходу_4^рув^_____  ___  1
ТбХЫОЛОГЪ студевгь Камнекш»

уяяхергятата, фклвхо натека- 
тачасквю фвкуаататв, BMbioutiB долгигЬтиюю врак* 
тв к ., ИЩКТ'Ь УНОК'Ь. Бульварная, Л  15, сор. 
___________________ Покровскаго.

С таруш к* или “ ‘ “ "‘.к ж£ищин1,
совершен олнвоко», троьвоВн чествуй оредлагашгь 
орочыоа Htcro въ наденькую сенмо. Болото, Злгор- 

над, м  60, гь  ваву.___  1

П п п Т Г Ч А Т Р Я  « « ““« я *  1*пвХ101ия,
■ д-всь, ТОЛСТЫЙ тась. Ь.-Коро- 

____  __ левекдя ул„ М 10 _  1

Е сть продаж ны й “ “
СК1Й пер, Л  1 &

сотовой. УрЖВТ'

й р а а  хорошоа горваявая.
_Бул4Влрвжя, М В, д. Савяцкаго, кв. Свнонт*. 1

КОНЬ 11А черныя
изяшпоП работы шювь получены оъ 
даьк'Б ЫихиПлови, Гиридсной норпусъ 

у моста, ходъ съ толкучки.
111^0ДА10 *вл-В8онь,4 КОНН»-

ты, удобство дль^торювлн. Ачин
ская ул. Л  1), Соловьевой, вбднлв Михайлов, р та .

К ом ната  отд, коняий. Ьтсрой Куаиеч- 
ный ваво.г. /6 1,

(1тд. нв1ртада 4 коиВ'Ты а ayiaa.
1Ч)р1Х)ваи удао» Л  15. 1

И щ у м'Ьсто к ухарки
Подгорная ул., Лй 81, сир. во фдвгед'В. I

К у чо р ъ  и к у х ар к а  " " "НШУГЬ BlCTO, 
BHliio ъ рвкокавд. Б • идгорн, л  47, сор. СФлюкевачь

К П  М 11 п  Т  П отдвется бсаъ стола, не-и М U U 1 U дорого, ЬдаговФшснск)й пар,
А 16. 1

А

нглшшн ашЕЪ
ПРЫЮДАЕХЬ АНГЙИЧАШШ’Ь

Е О Л Л О Х Т И В Н О И  о т д е л ь н о
Чер^ивчн я уд., М 88, ьядрг. 4.

Еумрна ащетъ м4вто °ютевли) Насией 
вер,, Л  10 срр внаау.____ ________ )

•врхохь, DO случаю 
продается. Бл»гох1швко8)й оер , д /а  1б

2 хоннаты со стиле мь, НОЖЙО 
бааъ стчла.

ь. Большая Корогоасквн' Л  10.
съ бодьшвнъ но-

Отдаются бааъ стчла. Сь отд’Вльхывъ

К орова  продается локовъ, ыовотель-
_______н»я. TiopexiUH улица Л  1S, вверху. 1
H v n r i i T i *  »'‘ия. горнвчнтл, храркл, ан1кш1н 
О  у Ж п Ы *  д1|.1о в дворнвкъ торговая улица,

донъ 11, Олотнакова. 3  lin ь же op<if роядь 
Ц » nrhoiii I'taoBxy'S МЪ.иц ЖЕЛАЮТЪ “ оТ- 
О Ь  Д 0 1 Н  ДЛ1Ь. Духовсмя, Л  S, сор. к pHi- 
__________  лицу Цначаннову.

К Л Ю К Ь А  п . о д а е т с я
въ роан.цу, у Губдйдудлвна, протввъ 

Мясного ряда. 1
Р а \ГЙПГГ^1М1А луирва въ 0Т1.*аяъ
,11Сл1СДЛСШ1и на првднчное жадов. Благо

»1 п еж х 1Й пер. нокор» Ьуичунъ bifiiBKy. 1

Он'Ьшио ирод.атсн хорош«я к о р о в а на

М -7 Уяи<г|. аяергу.

М >> W п  Полунр ни я, Яириияя в ми Д11ГЪ, 
U  I  К  U  ПНиДАБЮ ! Бовл^чный пер..

Л  18, иьпрочваъ 4-го уч

П П  U  II U  М А ГП В«у. рялл-чяыа
U  11 И  л1 а  Ш  рвсунка. Бодьтный пер

д Ви(едчва, /4  6

^ Ш У  M t C T O  внаюшая свое дАло. Ад.: Ира- 
ображенсмя у д , д. Иермигива, J6 7, въ верху. 1

ШтегвввдЪльяыв нурьъ крийки и
шлтьн дянскихъ в дЬт-.'МЯхъ олатьеаъ. 11л«та 5 р 
Дешево обучаю плвегнроватю я г. фрврогантю {1я

НвкнтннсЯ'Я, М 58

Ж ел аю  ш ить ноденио.
Нечасвсивя ул„ J4 38, сор, хоаяйку.

Н у ж н а  женщ ина г pH*
квар. доктора. 1сдугей. Соддатская у л, Л  7в,

К У Ч Е Р Ъ  н уж ен ъ .
Благо 1ч11анск1й пер, донъ М &___

согдасааъ аъ уходъ ва лошадью. Сор. 
Уржатка, И  5, двор1|, во флнгалй, вквяу. 1

А1 а>1Ш З Д 1Ш 1 1 и  чаем, ороелтъ доегааять аа 
•08нвгрвжд«н1а въ квар. врача Заводовскаго. Спас- 

______ о»аа УЛ, д ** 84 I

K n M U I l T I I  ■< •  n .F  JUll отд м  «д«iAUiUUiii ш р->ван в вЪт. ножею со столонъ.
Начвавская ул., в. 35, вергь.

От  л  П й  Т (> о  ““ «""'Й. про-
А Д  U) С  А V  а  тнвъВоскрасаь свой церкви

л. Л 6.

дается, пркнанвюгь аакавы и во* 
чавиу воевошож. обува Моалстырская ул., д. М 1, 

KaaiiMV
4  ДОМА ПРОДАЮТСЯ въ центрф города 460 нВ- 
ста, при донахъ садъ, кододемь Сорав. од вчевре 
сеньннъ в чесвергмвъ огь 11 до 4 ч Жандарнсхая 
ул. 7*4б Т у п -ж е  цродаатся гард-росъ в телЬжка

Отдается комната.
2 я Береговая улица д. N  9. _

I горчная и шавя.
0<()ни( рская, М 2, вверху.

Н уж на нрисдута.
Нидл1ояная. М 87, вверх/.

Н у ж н а  к у х а р к а гоеЪщ. аер, д Лаинаа 
небляр.’ иона Ициоаи-гъ Л  6.

Н уж енъ  дворникъ,
11а 1ы«нтнвскув у я , л. Л  5S, ааерху.

Н уж ны  Н Е К А ГЯ .
Банаый иер. донъ Тернеръ.

и  ir ir n iir tL  ДВиНВИК’Ь аль дерекевеннх*. 
U j a c U i i  Уаивть въ д. Бьдяева Уг Торгов

а Алексаваровской ул., 74 д. 10 ■ 18.
Ефре*

яоккая д. Л 15, Каракулоаа MpxaiA

К У Л И
И О К У Н А Ю Т С Л вь яр)Пчьтно1 давкФ т. 

д. Федудивь съ с н а .

Беру

Щ  е II
д'Ьтей водиться.

Солдатская ул. 74 47, вииау
. .  врлашск1е сеттера отъ со 

К  И  бакъ Н11Ж Сухиривск. арода
ются Череинчнам. В.

П риним аю  учеы ицъ
шивЪ рсиии1товЪ'Икие|йадь' Магвстратская ул. 74 ЬВ 

•верху.

Желав оОвЪнйть
на квартиру ио Елчнк или водник иочтч.»ой вонто- 
ры Не нек^е 4 коннатъ, чястыхъ, irtmon до I0U р 
въ год». Цбраиитьсн: Ь<ккр. гора, Ефраноккал уд. 

д лв 16 вверх ь, Гедефонъ абО. ___

Домъ нродаетея.
сороенть хоиявна въ враидшкъ вдв о-»*7 веч.

Бу товый К а м е н ь  треб.
Тверская улвиа донъ T^^U.

Ua лйеоавльвоиъ завод'Ё
А С. Л опуховой у аерхуяго перевоиа о р о д а* 

ОиИ*|1еИ и ДрОВА ииъ сосновыхъ горбы* 
лей н крсн^къ досокь,_____________

3 5  k.

Л О ,
*ТДЛЯ СмягчсН 1Я иБгьлизны  КОЖИ р у к ъ и ЛИЦА  ̂ _
Глим ы й оададъ: #  ШАВЖРТЪ, Мое к м  асарооайка д. Х нопняом лч

/ а и  1.Л

Магазинъ И. Г. Тихонова

I НЕСГОРАЕМЫЕ СУНДУКИ » ШКАФЫ
' ФАВРяга ВАГНЕРЪ и S", в«рш. Е, Иалерв ;; К».

При гроихдамхъ аожарахъ аъ МоемгЬ гоетваакцы -МЕТРОПОЛЬ" в I 
I паеялмвв НМЛЕРАТ. МОСНОВСК СКАКОВОГО ОБЩЕСТВА, шкафы пашей Iг , . ,  ---------- -----—*-• •* ОБЩЕСТВА, шкафы пашей I
I фабрики блестите опраиам сеое аа«яачен1е. По ескрыт1я вс4 аоитнеяты. I
7 каегк U пплч пивная-..  ̂ -п.Ъа.ъ— — * гI книга Я проч. окааались уц-Вл-кваика,

1_
В С Е Г Д А  Н А  С З Л а Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО въ  ToMCKt-

Не смотря на трудность нып-b и почти невоз.чожность доставки това- 
ровъ въ Томскъ, старается, на сколько возможно, удовлетворить своихъ 
покупателей, и въ настоящее время въ розннчноиъ его отд'Бле1ИИ имЬются 
въ продаж'Ь для поста слЬлующ1е товары: семга печерская, икра омулевая, 
балыки белорыбица, сельди королевскш, копчушка архангельская, сельди 
туруханск1я, сельди англ1йскш въ масле, анчоусы, шпроты, омары, сардины 
и Apyrie консервы; грибы белые, грузди соленые, вишня маринованнал, 
брусника въ соку; д.тя компота имеются разные^ сорта изюму, сабзы, 
урюку, вишня вялепдя, ягода вишшл, чернослив!., финики, прюнель, изюмъ* 
малага и коринка греческая.

На соиствсшюй кондитерской фабрике, ежедневно приготовляются и 
въ продаж Ь имеются, всегда свеж{я: пряники, коврижки и друпя постный 
и скороыпыл печенья, и сушки разных!, сортовъ; вссво.шажныс сорта коп- 
ф сктъ, ионпасьс, мармелада, халвы, памлдки, и настила высокихъ сортовъ; 
и какъ  „Новость** рекомендуется для поста МИНДАЛЬНОЕ СГУЩЕНН.Е 
МОЛОКО съ сахароиъ вь  плиткахъ и для желе МОН )АСЬЕ ГЕРКУЛЕОЪ

МЕДЪ сотовый и центробежный Алтайских ь гирл., весовой и въ 
коробкахъ высокаго качества. МАСЛА: коноплянпос, маковое и горчичное.

ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ дешевыя и ЗЕРКАЛА  

получены въ мебельномъ отделен!и при музыналькомъ магазине

Б. ф. шмадп.
Благов-Ьщенсюй переулокъ, № 8-ой, противъ магазина П. И. Макушив».

А. F. ЩЕПКИНЪ и 1 М.
ToKCKV Тивфоыъ 74 129 й.

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ

Ф0Т0ГРАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ ОТКРЫШЯ ИИГЬМА
рузныи и стати.ные, | .даш ш и  Цшюш ш IMwn.

ФЛ0ГР1 Ф)1 1 СК1Я DJ СШ!1 I  (А1Ш.
4 > отограф н ч сская  б ум ага: аристотиа*
пая, цоллоадишшя, протальбишшя 

брамистая.

Т 9 БД аЧ 'ВТЕ1 Ь&ЫБ А П аА Р А Ш ,
оъ двунм объект1 йаий и скалою дла 

установки ва фокусъ

Спиртовыя го л Ни
лучшей коиструкц)и,

ДЛ1 осв%щвия >01нать И юлшебн. фонарйА.

й Г Т ' & И
для опред1-.лен1я качества зерна. 

ФАЙ iO/lb длй ночниновъ

О т д а е т с я  К В А Р Т И Р А
4 коив. и мухвя. Смдовал, 82, противъ обшажипя.

Отдается м еблированная .7 'Z
лояъ. Миллювввп ул., 74 22.

О г а н т т и я   ̂ ' .^ тд и я  ч«сты. kojiutu  
v / i ^ u i v i v a  отд пврадн. ходоиъ, • ораавться
_________въятааинф С.чосихнь в Шуръ.

Проднетса uiaiiuiio ,
Червяк» Л  86. Иочтактемя ул., ки. Грявивл.

I 1п г\Ч Я К С Г 1*Я  яош»дь съ упряжью, но
Х Х ^ Е Д Д и Х !/!!;/!  ров», твраипсъ И ороч.

П родается
мну

щаство, 1». Подгорная. 74 85.
пихтовый лФеъ 18 арш. 4, 5 
верш еоривятвея: Елвяеиаа, довъ 

74 87,к»вртирл 74 10.

П родается Д О М Ъ .
М»гистр»тс1шя. 43,

П родается ДОМЪ.
Зц>аар( нъ, Водявля уд. 74 8, Загрлаяоиьиъ,

П родаю тся ДОМА ■no.ia-h блвгоуст-
риенаыа, приаосяицв доход» 9’/», спринтьоя: Едавсхвл 
____  J, 74 87 кмртярд Ас 10.

Продаются коровы i Z Z ' i Z ”
Кдв.Ч«^»Я улвц» V* 11, о цФиФсоросить г»мъжа

Иутва чулочная иастьряца. - А. 1’улк-
спуюсить Гв)'И.1сВУ

i t»6yeTi-M SB хирешие BCKiuipBaBA-uitt у»Ък1 
хорошо ruuHHib КУХАРКА Уинвуь вь доик 

Бкдяеа», н  д. '0 —18, II» уг Торг, в Александр уд

а у ж н а  AtB04K>i
)2, Акулоюй.

Ородается дойная Бон11иъ
___________ кв. Дмибвковд.

И 1 )О д а е т с я  к о р о в а  2^,локомГ
Никктивская ул , д 74 87

Т ребуется н ян я 'якеяевьц, Кивская, 74

Сдается квартира
ул., Та 28

•ниау. Лворяискда

Цщу M'ICTO к у ч е р а ,  i "
cMoKKik тр 74 71.

Отдается ком ната со стодомъ,
Никояьск)й п«р 74 6, вверху, 1

Ш убники требую тся "Г » ,:"" '
готовую врвиоршю Михвасидя уд, 16

Б щ у  м'Ьсто горпичиой.
Едвябвдя у д , 74 87, ка Ьутягкяа

Ц у ж п а  деву ш к а  ■'_ шов мвайства Уржат-
ОВ1Й пвр., л  11, ШиОваовой.

Ж еребенокъ 4 -х ъ  ; Z , " i r z r
ул, 74 14.

Д ача ил Г.ДСВЯД1Й1Г4 орозавтвя ва 700 рублей 
ыовля, нЪето арвидиваио ав 80 лЪтъ. Ними- 

тиасхая улица «  21 ка«рта}В Поповой, тугъ жв 
продачтея лошвдь карымкв очень схнрвая 1

Нуженъ вь огъ-Ьллъ хироаоку еудьк опытный иисьяо* 
водитель, справиться Нечаваеквя ул, д. 74 21, кв. 

Нввврвкииовв отъ 4 до 6 ввчв|>в. B an  рвиокввдвтв 
вв орвходить.

ЖбВЩИНЭ “ '■>*в1кмнъ реоеико1гь, вшатъ иФ
сто кухарки, валов сем. Елаиская, д 

74 9, Слосвана, вниау, саросить Агафью.

Парт1я ртканой муки
въ  кр у п ч . л а вкЬ  то р г. д . И . И . Фс 

дуловъ  съ  С-ми.

Студевтъ техвологъ вщетъ зан:.т1||.
ЧарФВичавя, 74 12. вверху О. Т.

С Т А Р Ы Е

У Ч Е Б Н И К И
в книги по йс^мъ отраслямъ анашя; 

продажа, покупка я коммисс1Я.

КНИЖНАЯ ТОРГОВАЯ

В> А .  Ф Ш О ^ А Н О В А в
Обраш. по новоиу вдрму: Городской короусъ у  

6»3»iB»ro ноет», дквк» 74 8, входъ съ мост».

И м е е т с я  здФ сь ня  ск,'ад 'Ь  б о л ь га .' 
Б оличеетво К  О  Ч  М  Ы . П р  'д а е т с я ' 
и с кл ю ч и те л ь н о  оптом», п а р п я м ч . О б
р а щ а ть с я  к ъ  к .  Д .  В л я х е р у . К ф  е - 
и п в с к 'Я  ул, д . №  15, телоф . №  8 W .

К ою 1брчеов1й  п о с р е д н и къ

Нау(|шанъ Давидовинъ Б/ШКЕР!)

н о в о с т ь
Цв1ючнв11 О'Де 10Л0Н1piyinm

ЛАНДЫ1111]
,C.-Deiepo;piciiii

IllIPPCSOI itEPOPETOPIP"
По евоваъ вр«воеходны1гь кгм- 
отву и ввввху вв а1гкю1ШЙ во* 

добввго.
Въ прадвжк у a*Bti гиьхъ тор 
говцевъ в1 рфюивр<ывй тавам- 
■и и аъ аатакар. аагвэаиахъ.

Т-ВО р. Щвпкииъ и л . М Сковородовъ 
томскъ.

Ириовваетъ на себя посредоичоство: 1) По 
аовуикЪ, ородякъ, п д о гу  в обв'Ьву, вся- 
ваго рода водыжвхыхъ вхуществъ, MMiuil, 
npiicKOBb, закодовъ, нб1ьнкцъ, фабрин’ь, 
пароходовъ в up., o n  частвыхъ лвцъ в 
кредитвнхъ учрехдешй. 2) 1*е и 12ац1и дв- 
видеитвыхъ буввгь не котврующядгя ва 
бирятЬ. 3 ) 11ршгБан)ю I  оо1^1цен1ю хаавта* 
довь Щ1 всякм'О рода зайхагь, ссудавъ ■ 
up. 4) Л йкь1диро{шше д 1 !г . 5 ) Покуава 
в ородажа иартюнао чая Еярцвчоаго, ж к -  
ровыхъ иродуатовъ, яасеяъ, сада скотсваго, 
вожь, мясв, хд%бвыхъ ирвпасовг: пшеницы, 
ржи, вруачатви муки, овса, содя в разно- 

родныхъ тиваровъ.

5 КАРТО Н Ъ  "

S

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

В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А  Ц
Ф А Б Р И К И  I I

Д м у т Р 1я Е г о р о в и ч а  Л а р и ч е в а  5
Образцы кпртоповъ и прейсг-курантъ высылаются по требовашю беаилатно.

СКЛАДЪ; Еиатврннбургъ, Уитуеввая у л . д. Ж 27.
Лдрел для п агеп : Гквтервабургъ, Е Д. Л .рачвау,-для тм егрв тъ : Вквтеравбургь 71врвч«ву.

1 (М 1 и я М М « К А М М М И Ш Х М 1 (1 1 К Ч ||М 4 » М 1 1 Х и х

М А Г А З И Н Ъ

Д. л. ГЕРШ ЕВИЧЪ
городской каменный кориуа у  Иааарнат моста.

|||8ь11Цйв1ъ ГГ. no-jnaTfiieil, что вновь получе л  гглантврейныв това ы:

Иодьший вы«ор-ь к у к о д ъ  к р д а ц ы х ъ  и р ш в а т » .
Б М Ь Е .  Г М е Т У Ш .  Ч У Л К {1 . Н О С К И . П Е Р Ч А Т К И .

К Р У И С Е В А . П А Р Ф Ю М К Р 1 Я .

М а н у ф а к т у р н ы е  и п р о ч ) е  т о в а р ы .
П0Д)-|,Н1. n ro h b  АСТРДХАНСКИХЪ СРЛЬДЕЙ ГОРЧИЧНОЕ и ГАРНОЕ педо  Цкны ontoi ыд.

Ефревовская уд., д. 71 15. Телеф М 800.

К В А Р Т И Р А
(Ч8Л кв арш) въ мрхярвъ йтажк аомвА. В ШВЕ
ЦОВА СДАЕТСЯ аъ »р>нд/ съ 15 ная е. г., посог- 
д»1Явн1ю кож 10 аявять и pairbo Ж-латалыю сдать 
учрежден!») няа яа ген«йнми1. жялъиааъ. ОНРА* 

Щ \7Ь ''Я  гъ в ап и н т . Л. В ШВЕЦоКА

■] М Е Б Е Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я  ■

А . И . М А Т У Ш Е В С К А Г О  ■

Гоаскъ, Гостввяый дверь, оротиьъ Богоявдаемкой церкви.

Продажа разной мебели, какъ-то: раянме шкафы, комоды, гардеробы, буфеты, 
этажерки, тумбы, карнизы, вЪталкн, столы письменные. ибЪденныс я ‘диван
ные, кофейные, угловые, туалетные, альбомные, кулошше и др. Ширмы, кро’ Я  

______________ чатя, матрацы, умывальники и мягкая мебель. ВКъ св̂ д̂ нио евреевъ.
чистокровные отъ привозпыхъ Продаются 5 - 
шт. м’Ьсячные и одинъ 7 М'Ьсяиенъ. Ыаги- 
етратскан, д Малыхъ Лй 2 9 , во флигелЪ, 

гнросьть кухарку EiopoBiiy.

Со среды, 9-го февраля тчпется запись н отпускъ „МАЦЫ"*, ы 
пом'Ьщеши при Солдатской CHuaroili. Мацы будетъ испечено только такО' 
количество, которое будетъ ааназапо, а потому просить записаться sapant'

ХЖКМ1С м и и м т м м м м  K N M IO I^M IU Z S O O O IIIM M
Паровая прачешная ..ЛЕБЕДЬ"

м
п

Б'Ьмки
жалаагь получать гЬсто кь дктягь, когж. я ореподааать 
о*раоаачалы1Ыа урока в^вмннго в фрааауаокаго 
яаыка в иуаыку. Гвадабаргъ гор. Ставрополь Саиарск
I iTTifi/^AiiiTA аривеавна ийвохчвконъ гвгара 
и Ш И и и Ч и и  ва оостоидыв дворъ Л. И. Бара 
новий, Акниовскал, 26 куда црпгд »л»д <м ослуч.

Апельеивы, jbhihu ювъиъ noip. ДугуАВа, 
угодъ Исчаевской а Днорнн-, д. Гядадова 'Гутъ же 

ироддатсл роо.1йсм1й j y i ^  большой ваоасъ.

К ом ната больш ая отдается.
__1идд1онвая у д , 74 22, [верхъ каи, д.иа].

Ывддюинвя уя., д. 74 V0, кв. М»нь- 
ков.ж»го.

П ереп исчикъ  ” ^ Г х ^ , ,о Г Г ;"
___  д. 74 20, КВ. Мавьковскаго

Г ориичиая нуж на “ ^ .Г х "  . “i
идя, 74 20, кв. HsHbKOKKuro.

Б р и с л у и . нуж на
Баравоаой Л  18, ю . Олоацава.

К в а р т и р  а ,Г Г . , ; Г 'згв'ктдая сух»Я| 
_ ковваты. кухня и передш1я. Черевачвая, Л

Отдается “ К ” КОМ НАТА.
Заметок., 2«я Береговая, 74 88, Гоиааовекаго, во фд.

3» 8 р. 24X 80 сашни художественно отд-Ъланный 
втальянсквнъ караидашекь в встаааенвыйвъваящ- 
нов соврененвое ааспарту в широкую багетную 
уаорчатую рану. 3» 4  р. таковой же худо-
жаста исполненный акварельными храскаив. Упа
ковка ваша. Пересыдка аа счегъ вакаачика Закааы 

испода, въ 16 двей.

к
Я

Бр. К. и В. Ф Е сЛ Ь ЗЕ Н М А Й Е Р Ъ ,
Цульварам ул. 74 5.

БАЛИ теперь принпмптсп пъ отнрку безпрерипно. Сдача чвстаго «Алы про- 
изводится безъ задержки-

Вь в«проам*1 гельаоаь а р п ю п  ,с т , .а .а .и «  пра прач.тш>п ,а .п > т а п ч  частк»' 
ДЛЯ Чего выансаны в<гк ар. сяособленш в CDcuiMHeTU д-кда. *—

Массовая стирка б5л,я для пспиталейв npoi. бодьш т учрежден Йгрсиэводигся 
съ иаатстией скидкой съ ц-бнъ унормнрованиаго преасъ*куранта.

СВ-БТОПИСНАЯ мастерская K X iu m M M X M X M x M io o  я т с м ж м к ж ж м ж м х я м а

в. ШПАЗОХА, !!СЕРЕБРО В С ЕГД А  Д Е Н Ь Г И !!
С.-Петербургъ, HcBCKifl, 6 9 , кв. 2 1 .

Не снашивать сь подражателями нашей фирмы

тмрждмжов Т-ао „Виктор!» гь Вхушагк въ ваду гроаалааго аапаса'тожароаъ предлжгаетъ
TWbKO »■ 8 р. 60 к. с> пеуесылкоЯ с#р«Лр. гарнитуръ. состояш1й игь слкдумщяхь 12 весьма 

“  "<«о»"иу дтастаатальяой стоивоетж ТРЯвУЙТВ в УБЕЖДАЙ- 
ТМСЬ. 1] Сар«брявма часы 84 пробы масеааиые паодъ б«п. ключа 8] Цкоь Варшаасмаго саребра, 
о] Ьра.юнъ конпаеъ и.чя блмои.и. о-ь вилааа 4] За«1ое»ы1| мошедекг

(«ребра, 
час-акь в> авхвки’гглиаиъ

М1111ИККМК11М1С ж к ж к
Продастся просто- |\Л С  Л L  U  Ы 11  А 
иомолышя паровая III L / I  Ы П  Г1 Ц П

хашина 36 сила, зав1да Густонъ- 
UpoKT'opi. Мельница^ находится въ 
центрально! м4стности—Олизъ Бар
наул». На полно.-аъ адду. Даетъ хо
рошее дивнденты. За подробнистян» 
оросятъ обращ къ К. Д. Вляхеру, 
въ ToMOKt, Ц фремсвсяая ул., д. J»* 16 

Телефонъ 360.

Возащащеше Ш i.

•aaKoai, пр«4охрая»юш. чксм отъ цорчм а аороаь о] Золото* кольцо 56 1 пробы. 6] Кокгавоа 
пор.аоао съ 7.щ отдЪл со штаапаламъ явка1чвка. 7] КхрммвыВ аожкхъ ааглИекой отаак. 8 1 
dar(>aiiB-iRU» карааи. складны» иожакпм 9 - 1 2 ]  Караааамй в*смс«|гъ. еохержашШ аъ сабк 4а г ---------  Btc«c«|rb, coxepwarait . .  v«»i

ор«Я11ота nrpioB вмбходмвоети: 1] Kaanino* юдхфоааиао* »«р1шяо, 8] гр«б«въ для аодосъ, 3| иркборъ для чк« 
стнн аубовъ, 4] пряборьдлн чистим аиг-яй (к« вто аъ п.нпшв1иВ вааАнроааввоЯ оправ-Ь Часы вмсыл проаки 
до а л  ручатмтаоиъ «а в«раость хода ад в лктъ Та ой 1к* гараитурь съ лдаекап чаевая вд 1 р
10рож«!. J i  овЯ гярнятуръ вы полутавкь «жядкйвя)  авсеу бдагидарноотайЦ Адр«:оа сидд)у чаоояь Т-аа ,Няк .1 у I, KJ " * * I. * ” "Т ччии» X i -ХВ „ТАНК

ipia . Ндршяад, Наршаяиоаская 15 Иляшетряроа npaaob курдктъ чдеюяъ высыл бодамтно Требуются акатн  
мхъ рвека. »."ля гараитурь почему дхбо в« помраянтся, вы аг1арав>1«въ давьга ва»адъ.

вредлатаю ва виввращ«н1е буиатъ в 
кнахекъ и<ъ човидана, украденвато 
у шня 2-го марта на от. „ОБЬ“. 
ОбФщаю дЬла не возбуждать. Томскъ. 
Офицерская, 2, вверху, БутлвцкШ.

н л п п ж п п ш п кк а л ж ш л
Н-БМЕЦК1И ЯЗЫКЪ

собств. метода.
к  таорЫ, практика в раагиаиркая р1чь,—

К  для хктай, н/жчннъ а женшивъ. -  ваняПи 
гь груооахъ в отд’Ьдьао. Uuna въ гр)ШгЬ 
" р гь  икенцъ. Завят!я дненъ я вечерииъ.

_  Монастырская уд., 74 I, upoiUBb Цнколь 
Щ  ской иериан -*рндокъ съ .Ясли", мденый

довъ, иерхъ. К. Пдагь-Бнедьяним.

Я, Анна Чилагъ,
в ъ  в ъ н ъ

ПргибрЪла свои гягавтск1е волосы какъ 
у Лерелев, длввой п  185 сает., nocuit 
14- мЪслчнах'о унотробленЫ веобрБтешюй 
лично мною помады. Посл11дн71н явлнетст) 
единствениьшъ срсдсзьомъ противъ ьыпа- 
дешя волосъ, умеличивастъ ростъ ихъ в 
снособствуетъ укрЪплсыкю корней волосъ; 
благодаря ей, у мужчиш, выроитаетъ пол
иол и красивая борода; эта* же помада, 
посл^ кратковремепнаго уиотрсблви1я, 
о]шдаегь волосамъ головы я бороды яхъ 
естествен, блескъ н полноту и сохраняптъ 
вхъ до глубокой старости отъ nociintBifl 
Ц’Ьпа банка 3 руб. Ежедневная отправка 
почтою, UO получеши стоимости яакава, 
ыспосредствешю съ фабрики, куда необ
ходимо отправлять Bcii заказы.

ГдавныН склада т Тонрщеетв!

А. Р. Щепнвнъ Е Д. М. Скввородовъ
ВЪ томскъ.

Доподево цензурой. Томскъ, б марта 1906 года. Паройм тшю>двтографй1 О. И. Мйкушя».


