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Компчм рВЫгаа .GaBaiieMft Ж а п *  врв 
■агаашгк П И M a in m n  открыта ада сп{Шокь
к ибжв>>двй 00  д1ия|гъ гамты имвиевво (Mpoirt 
воскреашгь в орвадкк<аш ь дваА> аь 9 м  l i  
час. утра в  еъ в до4 ч .в ' .«ра.-ТааафС1п М М

Орвимааимя «а радакшо ататъа в еовбеак!* 
должны быта оодоасаны фааид1ей ваг автора 
сг  о0оааач«я(ыгг его аД1«га Pyaoinice. rv 
«дучгк ввдибвогл», DoBBoanirv вав^впгтгг в 
оокрвшалЫвъ. P-arBpv raat pipa оареккжяВге* 
00 в»«мваону спгдашввио рад*кв>в ег ввгор> w  
Рукопвгя, аостаа«ет1ын 6га> оСоаиачав1я yctoiil 
ваввагракд>*>йя. ечитиптся бчпдагаыив.

Ствтаа opBiiBiirawfl неухобвынв. гравятвя въ 
paaBROlB тря 1гВако«. в  t a r t n  аагута бала 
аодмргвгты уямчтояйвшв, ««шия вм вга а я п  
]Гшачтож«1втся нмииымшо.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ. OTAtAbHbifl № 3 п.
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“  пр,, угода Екатервя. ваяала, Н  27—18.-'/кужау*я i t  кввжя-
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KpoHi того обгявлвтйя отг хнтга, фяряа я учрвждвиЯ, жввуипгг ш яш  ктЛпщвга своя гшвяыя ко вторы вхя opal гая1я t s t  Свбярв. ирвкв- 
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скаго вер, д. Хяоаииккаго, гехгф. Н  13М -К о е т  обышь Е  П ГОЛЬДИНА, Москва, КанвргврскШ пар., д. ГворНввекаге новастыря.
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глубоко тронутые сочувств(с1гь къ икъ велпмому горю, привосятъ 
сердечную привннтольнопъ учеиымъ общоствпыг и общоствеппымъ 
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Мвпугяясвг 30 я ш р п  <90S годя.

BOSSB&HIS
са р|*рЧш*а>я Fjv  Праосмшпстп o n  К а а в та  м  

аостра|кЧ храва п  г ТоаскХ аа .Паскахг*.

On юнтоди реШ ! „CbOidciI
К о нтора  реда1{Ц1и покорнЬ йпш  п р о е и т ъ  г г .  нод- 

пнсчнкоиъ при возо6нонлеи1и подинскн  П Р Е Д Ъ 
Я В Л Я Т Ь  К В И Т А Н Ц И И  з а  м и н у в ш ! »  м Ь с я ц ь .

^ШПОГй ПАгахОДСТВА •  ТОРГОВЛМ

л  Е  Е О Р Н И Д О В А  RfSH
и

ии^йетъ въ продажЪ въ Томска
СОЛЬ К ЯВОВСКУЮ, K0M013J Ю и М>»ЛОТУЮ, ВОРВАНЬ СНАСТИ 
СМ' ЛЬНЫЯ и ь л т . . мовой в молотый. АЛРБ\1'1РЪ МОЛО
ТЫЙ. ЛйТ'Н! ЧУ ГУНН( К, СУП'УКИ, Р.ЧР13 Ы, РОГ(» А РАВ 

НАЯ, КУЛИ в лр. товярч. Въ Ново-НиколаевскВ—ОВВКТЬ-
Обрашатаея п  ToKirb г а  явятерг) Мвлл!оняях ул-, я. М 19 Твл<>фЯ1га М 111 Въ Нов^ПяяохаввагЬ- 

ка орветаяя оарододотва Е  Е  ЫОГМИЛОВА Ы'ПЫ.

Книгоиздательство Н. Глаголева. (С.-Петербургъ, Нввсн1йпр., 92)
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

новое нллюстрнромнное нман!* ГЛАГОЛЕВА;

Государственный строй
и Политичесн1я парт1и

п  ianiMol В*рмгВ в СЧвар-Amp Сввхивм. Штатвп.. ratenula Е Снармаа. —nfaHuaeie пр«<{) Ю- ГввАа- 
раа* 4 там, аамре 1,В00 егр таиага* eAbiiito враматшго ш ввеввого у^аагедя: ВО рвсувковг я яортратова 
auAiDDiaxea пмнтмчасмихг atarutA ва впгЬли. лвот. яВмвоА був. 9 В|мымжев11п I S . СмврВогь; Нааюваль- 
•о* прадетаавтаткства 2) В Uuaqkbobv: ИаЛвратальвм права. 9} М. Boxoauioea; iinAapaitUhaan ттватвна. 
Дввдатввш1« «г иодиисаов иЪяЪ atrv Аотвмя 1 р. 80 к , ог дастаямка» в ив|»аеы*иФК) 1 .р. АО в. иоаучап 

кровь тоЬ пчйв*в<е>11роф. МАКСИНА КОВАЛЕИСКАГО:

„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ Р0[С1И‘
П0Д''|1СЫАЯ ЦИНА ба«ъ доетаакв—б )>, сг xomairaa) ■ парагилкош—7 р, 50 в —За тясваявмА аодотавг 
аарашап ао ЬО к. аа товг OaMnaia яодпвеку ва 10 ак1. вВлуквюга пдмвг водаиВ виа. Ааашагио Допуе<-аатся 
рамрочва. врв аодоимЬ я ватучаЫв Д* U в ИЬт. v м  t  р АО в Вишдв n>au‘I в ОавармаЫа винах*
и г а  мвоаа: Товг (: Преф Ю. Гй^ярип; Прадводавя.-U. ЯвЪадвты АмурЫ—Д ивпрв*>1 Ав1Ч1в~1П 
0|а1Ыввы ^дича» AXX'H-IMA гтр. Pi/fryairB а Портреты̂  Австр(Дса1|  p tijq itrb , Ацгд|Й«в|А мрдааа^п Саль- 
ЯАекан падага дааутатоиг, (два салака): Адларг, ВДлАфург.'Пааг-Бамркг, Варвп., Вавдараадиъ, Нуетг, Гроссг, 
Ж|иеовг, .’(•аврг, КаАаръ-Гардв, К|«ва|>жг, Марлей, 11амо1Мг, РааА^л, ЧмНерлавъ, Шааврарг. Товг К X 
Лвпрокь:'Боапф!* -  Л йвЪдичк] lltKrplK-'A Кпврааь: rapaaia - Ю Стакдовъ: Годлаид1д Д Првгврьагы 
rptaiK —1*а праддшав!г R Гвкрмовъ Мраа<pakBUuioa ври'^^аавтадьр^а VltHRi агр--^1К]|ана а воргратм: 
Вмгареиаа оадвта дапут.. ПавтармКА а ГвддаваекИ оардаажтм (туч сачат). Tapiuacpil рчАда.тагъ^ Б ^ а а г  
равг, Вабкдь, Дваавг, Дшуаачсг, ДвачМ'иьвавНгсег, Каваиг, Кардофь, Кошуть, Куаичръ, llaame, Пстроаг, 

Рпдтчрь, Саддь. Штаидрк.
UtHA мхждаго тона а> отдНякной D po iaa rt 2 р. *.Б в.

Оачатаапа тааъ Ш: Б Лиадвмь ДаЫй -  иввардадльЛ'оАчт t Вваай1ч»Л. ТТТайавег: l lru la  -  Кдраадо. Порту*
пдУв—Х t!aaapoB\: Рувыв1ч —X. Ивеароат: Счрйуа-'И. Гури*п; (Нв*Аа*рвк Соадавм. Шатты 1-а npue 

ваша: Ы Вадоаназвъ: ПдОвратадива apaae—Paeyi

ПУ1Щ 1ТС1 ву гшт-ь шгагваш П И. Мюшиа въ Tiiicit в И)тст).

Городская Управа I

юродять до ckiurbnin гг. довоиддЬдьиевъ г.Тоясна 
въ нагтя егя як Верхней Бдвия, вачмта отг Не- 
ЧВВГС110Й удввы до д*ге|«а, что въ ш у  Неорвд* 
вялвимдго обстояукдмям->«рв6ипа въ г  Тфмогъ 
•г  сервыхъ чжглкхъ фенркда |<1ачауа11Ъ'>дго чяедд 
во«Н1Квхъ '1аночг въ uiux> райпнахъ Горг декмаг 
Уо1«ален(*яъ бухутъ рвигАюеин иажяю чвны i.o 
обыватвлпсвяъ кпршр'НЪ. Горпдгках Уаравв 
увЬдонхквгъ объ вп<яъ ааГиагх)й|»еяввяо въ тАдъ 
ввидъ, <т>бы |г  довиаддд1дьцы' вышеук>замя'1й 
■Ьс’вогтп яя-йдв-бы воАЯижлдсть иодгитовнтьса иь 
BvBittmiio въ гвояхъ домиг санкчгтшхг чннпвъ.

Нужно въ Заи<ггочно1гь предместья 
Ш1И вбл1Ш его noMtinenie для шко
лы. Объ условтяхъ спраш1ться въ 
Томской Городской УпрапЬ между 
10 и 2 часами дня.

Молодой челов^къ

Съ ввмы 1901 г. въ г. ТовокЬ, во Магяегрвчеяай 
улвсгЪ ва „Пмаап*, гь яЬатвоета удаааввай атч, врв- 
вовъ Боя!1вхъ. овдъ ваАаыашавъ овибаго ааввтатв ва 
вапвтадг, аа«1шаааий Товгяааъ купцовъ Вавигрыа* 
аквг еъ варосшавл ва ваго нроиевтава к аруНя и«- 
амрпоаавЫ оооруасаагсв кававвый трахъ'ОравточьвыЙ 
храмъ—во пая uprii«BU Гаеамяа въ apaibaaMB во 
■вд CiiiiiBCTpa, Паоы Рвваваго, в Вадввваучмияа а Цв- 
двтчла П. втмсавот.

Ввмг nxHwpttoaaila хота а а 'стуоаютъ, во вгъ да
но яадоагаточао, въ ввху аяачачаяъвыхъ раагааовъ, 

моторма лрааатоягь Ковятвту. Иа-какв)Йея ва лапе въ 
paeaopaB'eaiB Коитата миктиъ даегъ воавоапостъ 
оковчвть тодьмо вврлячяуе кдадау. А еаодмо auu ао- 

ерахвчвъ ва уетройетве aptraiB. евмоаъ, во- 
лань, ввутрааааЛ 1ягуавтур>я оковвыдъ равъ в иараЛ, 
авоямгтмв, нраойр4пвв1а ачраоавой утаи» в ороч 

Коввтатъ, Baiaaiiiii еоорушави жрава вря яаааачя 
тааъаыхг гравяява1ьяо еъ его аалвчивок ерааствааъ 
во еъ уоовав1авъ ва вово1яа BowIm ■ доА^хитаыкъ 
двгадай, аюОаахвжъ. ваагавМа в уатрайатао дгававь 
Бовпвхъ, aOpBBtBtiM еъ уеархмй врасьйой къ ораао- 
сдмвмвъ арветшавъ, въ оообаввоетв «втааявъ г. 
Тоаеиа врвдта Ковитату ва оовошъ саоява восаяъвмвм 
ватар{адм1ива 0пвартаонв1а1(в ва вродояжев1« я окоВ' 

■а1»иоввтеаеягКв дАяе-поетройвувыыеЬ врааярв!

Да ва еяувтмчоа еардм врааошввыдъ |рявт1ввъ 
еввъ вомаав1явъ Коаятетк ръ яаетоашаа арана, когда 
отъ вахъ-жа травуаггеч мартам аа аоеааия аужды. 
копа aeabaerala гейма аойвм аеЬ преаавпа параой 
aaadMiaaaani вадараасвав, во ара втояъ ямятувгь, 
что рука ааюшага аавагда ва аакувВвваа в аа ааяу* 
дЬатъ. ■ доОрояохяО'-ддтма да>багг Богк я ея яар>оаъ 
востовяяо мааосать еаоа водапы къ поджталв аеЬхъ 
Одвгъ-Багу м  емдвтамй в вхвготворвтехей ее. хра- 
аоеъ Вавиехъ.

UoHBpT»>aaBia краыааама вл4дувв1йва лвкаяв ве- 
етава Ковятата во во>трейг1  храва яъ г ТояекЬ ва 
„(l•c«uъ*: ПрадсЬдатаяь Коачтата Имаъ'Наасявоакчъ 
Навраоавк Нвямояваа улвка гой д М U. Намечай 
аовахета Маиевяъ Фадороаачъ Серайрмажаовъ, м  вяе* 
ров>. Войараеикй вер. вей. д  ^  I . Чх«»и иаввтетя; 
Протоирчй Бигоааааяской ачркия Ааарай ГорхМивтоаг 
Вааарвм иош иа довъ лрачта Святааявкъ Воскре 
савеавА овриаа Кааатмп Ковдаяавъ, Моекраяввеваа 
удят ячвг арачтя, а Toamle кувп»: Фд1 
мавичъ Садааавояь, Бмыим Подгервеа 
Ай 6Й. Вакуаъ Гарасиаоввчъ Патрушааъ, Болывкл Под* 
го -̂вая уа. еов к. .4  68 я ЛанХъ Ада>евадромчъ ~ 
■вяовц аа «варввъ Набарвмяаа ул. ейв доагъ.

ariinrb матавшояяам иааккя( а»> воторымъ ва»двя)г 
я>чрт1оаатело выдакт^я гь apaaBTlB огь веге еояерт* 
■KFUaia пятаяп1а. ег петааава1«аг иип1в в адреса аъ

СУББОТА. 29 ЯНВАРЯ. 

llepeMeccuio пошей сич. Игиат!я Богьносца

I время оосл-Ьдияго na6tra
1Т8йск1я регуляршм войска, кятнйское мя- 
гнистерство иностраиныхъ д'Ьдъ говхгрвгь,

Шелеграюш
и ь  CooeUcNirt Тгмсифнчго AreKfom

Отъ 2в января.

КАЗАНЬ, ‘.6  января. Уяивсргитогъ в̂ >е- 
ценно аакрыгъ впредь до ого Ли го ряспо- 
ряжен1я. Ьъ Ветгрниарномъ ИистятутЬ яа- 
■ЯТ1Я прюстановлены.

МОСКВА, 25 января. Директора выс* 
шнхъ учебныхъ 8аврдгн)й соберутся 31 ян
варя ДЛЯ р1|шсн1я воприса о воиобиоклешя 
мвят!й.

— Дума иостановада просать о аередай'к 
городу 81в1<дыван1я учебной чветыо город- 
екнхъ училйшъ повыиюннаго типа, обте- 
(МЦявоаательныхъ я профшсюмдьыыхъ, 
ваходя, что сухой формилаэнъ п*ксня1гтъ 
живое училищное дйло.

ХАРЬКОЬЪ, 25 января При пров^р»гЬ 
операЫй въ м1ютномъ ■оТЛ'Ьлоти Ааовено 
Донского Банка обнаружена выдача 
ЗЯбОн руб. об чеку некоею Кетрот, пе- 
ред%М8Ш8го цифру й8ъ 90. ин которую 
наиисаиъ чей*». 11етровъ екрылся.

Л01-Ш0НЪ. 25 января (собствеп норр.) 
1̂ «ержав1гггь, будто три парохода еъ гру* 
аоиъ угля для Владяностока, не ptшвютeя 
покинуть китайсюе (юртм гмнАше прихода 
нскадрм Гожогтвснснаго, опасаясь чпои 
вевъ 1̂ {ГР1гу.)Я11ТЫбеваа(ггБнчг1В0  пользуются 
втой осторожностью, подваиал етрвховыя 
ареюи до

MУKJEHЪ, 25 января (осб корр ). Во 
время посл'йдиихъ боввъ наии вахаачгпа 
вся кяыиеляр1я второго редеринато полка, 
давшвя 6о1нтый иатер1ялъ нашену рввв%- 
мочыону отдЪденй№ вахваченъ такжв'лааа- 
рстъ восьмого полка со ствршнмъ врачмъ 
Ил'Ьииыс япопаи категоричеенн отвавм-

что то были хунхувм.
АНТВ£РН£11Ъ Яаокскад мисеш ваявяда 

протеегь протявъ погрузки контрабанды 
ангА!йскнии пароходами

А |ТВЕРП£11Ъ. AiiKiiftCKie судовдад1ыь- 
аы подучиди оффиц!адьноо иредо:тере- 
meuie це HapyjuaTb нейградитегъ достав
кою подводнмхъ лодокъ я тору водобааге 
грузя воююшяиъ сторонаиъ 

ЛОИДОНЪ. Гв)»ши сообщйдъ, что ояъ 
не сдышадъ никакяхъ слухоаъ о нярЬ, 
исходяишхъ изъ PucciH.

. . ( .« . r t  .„ « m ., г .  . 0* . . . .  «  ВОММШ.Т1С» 1.» CrtSH.
тмтге»ч|>*| о п » нем««1> мЬ шесртяаеаякя яъ отдЬмоаея nainBHVMrj и п  а j i i * . ..с /  » v

тяитт«л4 MciM-MMBttM еъ пря1од*>р»с(ода}п тяигт,> —Б Л А Д И ьО С Т О К Ъ , 25 янмарм (еоб мор,).
■оторва я будегъ ел][жять яапо«1М1аа»чяъ срачту еее- ^ОНенДВНТ» КрЪПОСТИ объавляеТЪ, ЧТО дан 
pjrwaeireB fltputa оВь яяаяахъ HtDpT»oMTe4A дм ем* жВДаЮШИХЪ ВЫЪхаТЬ НазНВЧОНи ОСОбые

-“i-""." » "р«д-р-тель.
u.>gc. «> к.ш пт. М П .». Пеиуушиа'ь »ыд»ютя| б »

.lam epoacvBM'mia n  г Toaori ■ ее жмаивИл ШВТНЫе бятеТЫ Н ДесВТЬ рублей ПОСОбМ 
оАреааят еебл мчямяъ emvoHb oeaiapTaouaiA, яо* цд СВЯЫО. 
гртъ ■laBatarb е «яаеиъ ямивяЙ! аомартямап ве
«гаепясь маяч' яоЯ жартям- оясьяато яла черсаъ ' и  *>'
сбориц1иеаъ ПредеЬдлтма Ьмататл, которыжъ а Оу- ННХЪ Д'ВЛЪ ВЫ'вХВЛЪ ВЪ ИвТррпургЪ. 
дать «емАчеяо ао нагЬшмяоку иресу лаоа, уподяо- ЛО Н Д О И Ъ , 25 ЛМВвря (соб. К ор) УмгЬ- 

W  ttpleaa пом*ргяоиа1й яа поетроВау храма реымая часТЬ печати , удовлвТИОреНИВЯ уЛЯ- 
аъ г Тммгь яа ,а«киагг*. ягеюемъ 11едо()аауи11н!я о мнамой прикоско*

аениостя аигл!йекйхъ донегь къ еобит1ннъ

MOCHUA, 26 пшшря. Мвпмстръ япутрсн-

ПрадсЬдатчдь Кожататв Иеааъ Неарлсеаъ. 

Кмаачей Кеттеся Иакеягъ Феаероаъ Серебаежааовь 8нут?и?ш1сП русской живим, настаиивтъ, 
чтобы всЬ собираемые теперь въ А|1гл!и 
деньги открыто наиравлн.'шсь Красному 
Кресту

Въ BOCHieceHbe, 30 янв1ря
на Тоискоиъ йшюдром’Ь

Б Ъ Г А .

ДоЕторъ недвцевы

М. в. М У 0СЛ1 ВШЙ

с  ПБТЕРБУРГЪ. Бысочийшимъ put Крил* 
томъ директоръ публичной 6 ибл!о1чкн Ко* 
беки наннпчепъ предсЪдахсыеиъ учрежден* 
наго особагосов1ш1аи1Я для церосмитра дЪй- 
стную|цигь о цннаурф н печати пс)станоален1й 
и для состанлс'нш проекта моваго по сему 
предиету устам Чдгнамн нааыачвиы сена
торы БороРЯкивсь1Й, Слу'1ечсм1й м 3(И^«ъ. 
тайные сонЪтнйки Лукьнноаъ, Никитинг. 
Кл|ичевск1й и Кони, графь Гоарнищевъ< 
Кутуаовъ, д-ЬВстаительный cTaicniA еов-Ьт 
аикъ Арсеньеаъ, редакторъ-мидатель жур 
вада аЬЪстнинъ Европы'' Етасюдеанчъ, pt>- 
дакторъ-вздатель газеты н журнада ,Граж 
данннъ* кнмаь .VleiuepcKift, редакторъ га- 
аеты •Ь|евднншгь* Иихко и мадатель пь 
ваты .Новое Время* Суаорянъ.

ВЪ КНИЖНОНГЬ М4ГАЭИНг

нщ стъ м'Ьсто конторщика или коррсс* 
пенлента нъ содилиом1 < Д'Ьл'Ь, Адресъ; 
г. Омскъ, почтовая контора, предъ
явителю рублепаго крсдитнаго билета 

X  828765.

Q. И . ЛвчвИни11а шенснихъ бoлtзнвii
имеются въ П1>ОЛиж1)

С Т Ъ Н Н Ы Я  К А Р Т И Н Ы
въ г. Тоиокк

арача AiMMcoMa я Коронйвсяагй

миаюздядея русгкахъ аудояшаковг. яъ reiiorpt- 
верахг, paairbp. 1 лрш. 10 аерш. и а я ы  в  I арш 

шкр««ы. n tm  каждой ruiorpBkopM в руб.

ira raB w o l ш З и ш м а  уа., а  М 2, Бр. Барду 
. Тиаф<нмыхъ. Тиафоаъ М 419.

AlBUoaeMia. Черяое поре 
Васкльааъ. Kpunciaa м д ъ  въ гррлгь.
В»ся*иовъ. А.инушка 

Кго-им йопгшря.
.Бгома ПоеаЪ аобом и Игори  ̂aarocaBBOMi'ni 

ГЪ Половихш!
Вереаипкъ. Скобелевъ оодъ Шапкоа 
Иванов ь Яыен1« Христа пароду.
Корвухяя». Въ voBiortfprcot госгнпапФ.

Его жя Персяъ меоокъдып 
Краиехо!. Хоягтосъ яъ eyiTllTA.
Мяяоясша Друзья 0|Иятаяя.

Бго*И1а. Кржжъ банка.
Его ate, Опридзишя 

Идкениигь. Все ГЪ прошлонъ 
Оеюяъ. UxOTHNRH ИА ррааздЪ»

Его-же Отяцалояъ.
ОелЬпонъ. 9абу10>П1Яъ сядь 
0|птяшяяягяъ. Шгтнява 
Оукяргнъ. Н-рамыВ бмк».
РХпмяъ Бтрд^кя на Burii.

Его Годумрстмииый СовЪтъ.
Его яг . BaaopuMtiM.
Era ам. Крвсйммй ходъ гъ Курское губерта. 
Кго*же. Проа^оы номбриц».

Сяьрясоп Г{ячм орядегъл1 
CempaAotifl Тамецъ среди иечей.
Cypamav Коярния Иероапяя.

Кго-же. Меныяяяояъ гь  ВвреяонЪ.
Его т о . Утро cTptMHKol амин.

Швжхжп. въ ооомжомь дкоу.

npian. боаьмшгъ емеднйиж отъ 10 дй й «. дни > 
9 П  S да 7 1 . вачарь. Для болъиыгъ, иуяяаяипаеа 
въ pocTOHiMioirh дечамЖ в опер 

Bifto TcB кровзтн-

8У611-Л1)ЧЁ6<{Ы1) ш ш т
X .  к .  Д Г Р Х Я .

Opiaab бошянзъ отъ Ю^й ч вач. Дочпатская. 
ч  11. Ь рятом той  1СХГССТВКМНЫ1 >7B U

ЧАСТНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ

В. £ .  ДОЛГОРУЕОВЪ
«там м1ъ мидм аъ Еароа. feeolw,

npnanttm но прпкяеиу отъ 9 до Ю чае утра а 
огь 9V* да 7 чае. вач Иоекрр«айеная уд. д. М 5.

ОШЖбЫИ ии81РМЬШ

Ра||]анлъ Львовичъ Ш Ш Ш
ориммиавтъ DO граждвнсквмъ ■ угодов- 

ВЫМЪ д1ьШ1Ъ.

арннннаетъ во ЖЕН?НИ11Ъ м ДЙТС'ИМЪ бодфяяянъ. 
Сжедпеамо огь 9*11 ч. утр* ■ 6*7 чае. вечера

СЕУЛЪ.
Хьеирюня,

АОО
зои

руескмкъ отступядм 
н зъ  И аьяи а. Pyccine я в ь

Уг. Дапрммипм в Паагаряат ira .. Д Кваотмявеа, Цунчена прмбылм ВЪ CiOHbJPRiurb, 2 00  рус* 
ходъ сь а ^ у д в а ._________ _____  Спидъ осталось erne г ь  ТнньчмгЬ, во го*

Врачъ BPVyDEPli
товятся к ъ  отстунлешю.

Ш а н х а й . Иодожетйе на Х упы м мало 
нзмЪыйлось. PyccKie ограничиваю тся обо 
ромой; Я1ЮИЦЫ не промваодитъ em a иассо- 
вмго маету п л е т я . Ь ъ  Ш ъаха'й  наярдмтся 

ао к о ж а ы м ъ  м в е в в р п ю в м м ъ  6 o jrfc8B fln  теперь болЪе 2000 руссим гь; маь Артурм
прибыло ещ е триста . И гь  нсвоаможно было

rrpietrb бодьаыгъ

Вжадаваяо о  ВЧщ— И  ч .  утра а оь I* •—в  ч. аач. 
Но ораядяашигъ сь S - . '- tX  ч. утра.

■агматратеваа удч М А аадъ аятямой Коамавкзго.
7*1ТмаФояъ U  «АА

А Р О Н О В Ъ
BMAMiipb Наапдаваячь

Принт, Л щ й я л о к а л  рл.. А К щ м е а т о м . Т я л .  Л  1 3 7 .

ПОКТП̂ А всякаго рода ПРСТ£В31Й къ 
аорогамъ ПО ЦАКЛА^ЫМЪ, какъ то' ва ороерочку, 
авраберъ, наруяета очередв, порчу и ведоста^

Гов̂ тъ Ст1рвавъ
Коммсрчесмаго СобрапЫ при Ов*Е 
вааимншт) 8споиожен!н прикнячяновъ 
въ г. Тоыск-Ь покор1гЬйше просить 
гг. члеповъ пожаловать 8Ь субботу, 
29 сего января въ 8'|s чосовъ вечера 
на Общее собраи1е гг члсишгь: для 
обсужлс1|1я ВОПрОСОЙЫ

I) Утвержлс1пе контракта ни паемъ 
нонаго noMtnieiuR д.1я Собршпя, 

и 2) Баллотировка лндъ желающихъ 
вступить въ члены и постоянные 
ГОСТИ.

рвзм1ютить U пришлось часаин жпвтЬ'На 
гнлыюгь хододЪ. I'yccKia комсулъ егараемя 
устроить ирабывшвхъ въ мрваодмв1ши«гь 
уже французскимъ лагерь.

Л011Д0Н'Ь. Иршнаъ дйпутмшю лредета- 
вителей раОочихъ по сально обострнешену- 
ся вопросу о бозрмботыыхъ, ^льфуръ 
скеотвчески отнесся къ агь провктвмъ ' н 
ааявнлъ, что превнтвльстао пня го мны окат 
ы!еиъ иостиянной органимши дая иреду* 
□реждев1Я иодибаыхъ случаевъ, но суше- 
стзувтъ сорьезяая опасность, что такинъ 
образомъ иожетъ быть оизддтъ особый 
классъ дюдой, иакодяишх я н« ео«и1адь* 
ноиъ □опечсн1в досударстаа по досшлам!» 
раСогь

T0U10. У минйстра.фннаисовъ состоя
лось совЪшаню выдающихся фшшкмстовъ

С-ПЕТЕРБУП^*. . Назначается комен- 
даптъ Варшавской нрЪпоств генсралъ- 
лейтенантъ КааСекъ коиондпнтоиъ Шадя- 
востоксмой мрфиостм 

ТоКЮ . Pymtia lultimye воворя^ что 
генерадг Нуропатиинъ готовялея начать 
обшен jmcTyiutMtiv, еедя бы о6ходме-.дв«. 
жеше Грвиаенберга ии1:ло HtKoropHl 
успЪхъ

— Въ отв'Ътъ на аротостъ Янон(и,- что 
въ рядахъ яойскъ генерала Мещемио но

С-ПЕТЕРБУРП> (о())фйЦ1аль»«я) Вев- 
подданнЪЙшая тел<*граниа гепералъ адък>- 
тннта Нуропаткина на имя Его Иипера 
торгкаго Величества, отъ 25 января: со
гласно поступявшахъ доиесом1й, ыа лЪвоиъ 
флангЬ охотщбкв подъ начальствимъ за 
урядъ-праиоршйка Кадина капали вь рас- 
плохъ на ОТДЕЛЬНЫЙ фанзы б.1нзь де
ревни Ваитошанъ. эаиятыя япон
ской заставой. Выскочившее язъ фанзъ 
японцы встрЪчеЕШ были аадиоиъ, нисколь
ко япомцевъ были переколоты, а осталь
ные спаслись б’Ьктвомъ. Въ 3 ччса ночи 
на 25 января японцы тремя группами по 
вглв наступлешо .нз.прдншв Ш'ктра, но 
своевреиенро замеченные нашииъ стороже- 
вымъ охрапен1сиъ. посдЪ по-туто;«часовой 
перострЪднн,о^ч>1пян навалъ. <3бт. ияяож^н- 
поиъ всеппдданчъйше доношу Вашему Им
ператорскому Величеству.

С-1*ЕТЕРБУРГЪ Государь на всеиод- 
данн'Ъйпгеиъ доклаЛ'Ь в-Ш(Ъ-сек(>етарй ве- 
лякаго Княжества Фяиляндсраго о совер- 
шенкомъ 24 > нверя въ ropoAt Гед|>сдифир- 
е-Ъ y6ifit-T8t прокурора Импграторскаю 
Фйяляндскаго Гентта loncoua собствеино- 
^учно начертать соизволвлъ: ,1'оамутнтель
Кое прргтуплеше. 

Г(

находились кн-!француаскихъ крейсера, аъ томъ чмелк 
.Паскаль*, спешально для отдачи аочесте* 
Стегселю съ сполеяжнмканм Фрнниузсиая 
колон!я въ Порть Саяд Ь готовится къ 
встркчЪ

О аЕССА Получено распоряжевм яапра- 
вять парохо.тъ .Святой Ник)лай* съ геае- 
раломъ Сгесеелемъ и псТ.ии *йау1иимм съ 
ннмъ въ По,,тьЧ^*идьаъ Огпдос»ж 

TOKIO Англ1йскв рароходъ •Эгрннъ* 
(:ъ углеиъ для »ладивогГи.ка аахваченъ воа- 
лЪ Айрзо.

ИИАЬ Вслкдсгв)е оттеоеля канадъ Им
ператора Бильге.1ьиа открыть лая между** 
нарпднчго пд1ван!я.

Б£РЛЖ1Ъ 6 1 лгарси1й кн я^ прибыль 
въ три часа дня и встрЪчвнъ ц>инп*мя 
Фридрихомъ-Гонрихомъ я Гвнрихомъ ма 
вокзал*!», гдк быль амсгзыенъ ночетмый 
карауль; ннязь оетаниаадсл гь корояив- 
скииъ дворцк

— Ззмоноироекгъ о канаяй 0 |(0|»чвтель- 
ао пряяятъ въ третьем ь чтсм1я.

Б£Р.>!ИЫЪ Првниь Карль Бурбовсюй 
Припять гь большямн ночестянв клипера- 
торъ лично встрьтял’Ь принца на вок:м1Л ;̂ 
во двораЪ состоялся нарадный об1иъ. Им- 
оераторъ пожа*1оволъ нримпу ордснъ »Чг*р* 
ваго Орла*.

— Мйнветръ фчнансоаъ гермавсмнхь со- 
юшыхъ гогуда|«стоъ прибыль въ Берлимъ 
для coB-kmaHiH по поводу фиинмсокат пи- 
ложен!» и неоЛходзммхъ реформъ. Герма- 
н!л не аредставять Англ и иффмпймышго 
вопроса по поводу англо герианекзго мини- 
Дента, такъ какъ ашл!йсн»й посодъ В1*.ау- 
д!сна!и у гарманскдго ниокграторав ув1»рядъ, 
что англ йежж ираватвльство синизггъ еъ 
себя uTBliTCTiieHiiocrb ва выю.ткм Ля.

В'БЧА 14^бмлъ Анарашн. чтобы въ 
ауд!енц1и oifeACTaeRTb ииоератору опетъ 
о наитоитеиь иоложвтТ?*дЪы9— ■

Л и н ди н ъ . ОнуСликоквна тедограмга 
капитана королевгной яхты .Иргенъ* изъ 
Афмнъ: f,Bb отв'Ътъ на вашу телеграмму. 
ии1»1С честь сооГ>щить что королевская 
яхта никогда не встрЪчмлась съ Балг йеной 
зскадр')й‘'. Такидь обраломь басня о тогь, 
что стрЪлядн по яхтЪ, -окоичательно опро
вергнута
j Б'ВЛГРАДЪ Кривись продолжа^тем; ко- 
| ^ ь  ирйзвмдь снова Пашича, уверяя въ 
2воемъ довФр!я и проенлъ отказаться отъ 
отставки; Пншйчъ предъяанлъ нАкоторыя 
услов1н; р-Ьшен!е ожидается яавтра.

ВЕГЛИПЪ. Палата приняла осноиныя . 
постановлвн1в яакониирозкта окаяалЪ боль-
шмнетвонъ 266 оротинъ 132.

Императорская *»ета отпраантгя 10 
марта въ иу»ешеотв)е на югъ; кинечвымь 
пунктойъ будетъ Грец!я.

Свадьба кронпринца отложена мабмартм.' 
В'Бил. Австр!й('кое ираватвльство »ая-. 

вяло, что не возоГчювляетъ торгивыхъ до- 
говоропъ съ Россшй Серб!ей и Бе1ьг>е1: 

КРРПШТЛДТЬ. Здоровье отпа loeuua 
ухудшилось; къ нему перестали допускать
ся лос'Ътители*

Сеснарской спаевтельной станций спасе по ' 
oTopfwiHioA огь берега

'осударыня Александра Феодировна 
изволила пожаловать на аумеды Александ
ровской школы при Серафямо-ДигЬевскомь 
иоиастыр1». Нижегородской enapxin, тысячу 
рублей изъ собственныхъ Ея Нелячества 
средствъ.

— Блвдявостокскую кркоость оеречве- 
лйть на время войны на Дальнемъ ВостокТ»
■зъ второго въ первый классъ.

ЛОНДОПЪ, 15 января. Па ежегодиомъ 
еобран!й нац!ональнаго союза апгл1йгкяхъ 
стрФлко ъ военное министерство подвер
галось сильной крйтик'кза то, чго приняло 
НОВЫЙ ружья; ружья стараго образца были 
значительно лучше новыхъ. Лирдъ ЧеЛл- 
смер просилъ воеинаго министра разрк- 
шитъ вспробовать оба типа ружей для 
onpeAtaeuiff сравнвтсльнаго достоинства 
каяедяго.

НЬЮ - ЮРКЪ Шюрманъ президентъ 
.Корнсльскаго униворгвтета. въ р'Ьчи, про- 
язнес'япой въ союз^ пресвитерианской цер
кви, скааал>« чтр npRCoeAmieiiie всей (?) 
болыпипстав южпо • аиеракднскйхъ госу* 
даргтиъ не п е;̂ ставлялось бы жслатель- 84 р1̂ бака 
иымъ для Соедяноннихь Штатовъ, по что льдины, 
еушсствуетъ CTpeuvieHie въ зтомъ н.шрав- 
лен!и Америка можетъ отстаивать доктри
ну Мопрос предъ Европо* лигпь въ томъ 
случаЪ, ЛУли вочьметъ отв'6т1'Твсчшость ад 
амполпея!с обязатсльствъ, яаключсшшхъ 
съ этими государствами; опъ не жела.п 
бы, чтобы Саш. ДомйШ  ̂ сталь америкац- 
скяиъ штатомТ<, но опасается, что Д1Я ре*
С1»ублики пробялъ посл-Ъдн!й часъ иезави- 
CHM0C*rt»; Вепепуэла будетъ вскор-Ь ждать 
ш вощ и со стороны <‘оединеипЫхъ Шгатовъ 
ДЛЯ выполнеИя сноихъ обязат^тьствъ по 
итвошев^ю къ йГГостра№шмъ кредиторагь, 
до&гЪ чего внолтгЪ еггествонмо Посл-Ьдуетъ 
установ.1сн1е протектората надъ ней.

ПЛГИЖЪ Говол||>ц!онво« дапжем1е гъ 
Аргентинской ресиу''>лик'Ъ орекратидось, 
Випе-презядевтъ республика авхначьнный 
мятежниками освабо>к.генъ.

Здемъ яь *25 Bui.iiouoBb франкоаъ во 6 '̂ot 
подлежаш!й уплагЪ въ 20 Л'Ьтн!й срокъ(?) 
Заемъ сд'Ъланъ сь иЬдыо уилаты демеш-. 
наго визнаграждешв Д1я вози'Ьщянм убыт- 
ковь HdueccHHUXb боксерсиниъ дважетемь* 

Пругк'юй наслЬдный орныпъ прибыль во 
Фдоре1щ!ю

Огъ 27 анвара.

КОВНО, 26 января ЗдЕеь ведутся при* 
сотовлец1н ,и*ь открыт!ю лааарстй на 25 ра* 
пеныхъ; городъ беацлатно иредоставилъ 
иои'Ъ‘Цен}е.

ВЛАДПВ')СТОКЪ. (ооб кор). Мужская 
гикпа.)1н переведена, въ Псрчиискъ Прав- 
леп1е Висто шлго ипствтута предлагветъ 
родятеллиъ пракялъ м'Ъры къ отправленйо 
и водворстю учениковъ въ Перчинскь; на
чало аднят!й начначено на 7 (^враля.

ОДЕССА, 25 января. Командированный 
въ Одессу чиновнвкъ особмхъ ооручешй 
,прв 1')1авни.упр в̂.'1люшрйъ торговынъ море- 
алаван1омъ энакомвтъ . биржевой комнтстъ 
а одесское купечество съ положеы!екъ тор
говли съ Пер»'1ей и дснонстрируетъ образ
цы ходкигъ таиъ товаровъ.

ПЛРИИГЬ. Гаяши заявялъ витервыоа 
ру что Hiipitla нс откосится ираждебно къ

^^сколько зам^чах!й.
Вчера телеграфъ арныесъ мжнма извЪ 

ст!я кягателъно общего направ еи!я рвбол 
комитета мнцастровъ по пгресмотру дЪЙ- 
ствуюи1ихъ пранилъ о печати. IUuTixoahmO' 
gine Ira el studio разъяснеть, oo воааюжно- 
сти, точно а оиред1аенно гЪ о6ш»в тен
денции, которыма руководствуется комитегъ 
мииистровъ въ сяоемъ шнюжл1!и Такое* 
ра.»ъяспен!е ыы счатаенъ ткмъ бодке иумсг. 
нымъ, что агентькая телеграмма, заключа
ющая ссылка на статье ааноновъ и npt- 
вилъ, не можетъ дать пецосаяшемнынь чя- 
тателямъ в11олк*Ь ясное прсдставленм о ,, 
томъ, чего можно ждать отъ оредстоящнхъ 
рефориъ.

60*6 согласятся съ той мыслью комитта 
мйвистровъ, что д‘Ьйствующ!я правила о 
осчатв ,страдаютъ ор1«начосквмм недо
статками* в что правила эта .нутдаютем

мь!йли иаялючять миръ, сй*и Poccia жела-!въ иоранвинъ преобрваоваиы я согямо- 
•ет^ веста пергговоры съ вскрепнимъ нам'Ь*.ван!а съ выяснившимися погребностяна 
peeioTb заключать прочный мирь; въ атомъ жазни*.
случа-к оба государства постарались бы Весьма важной мы счвтаемъ ту часть оо- 
прйдтя тгь соглашен!ю отибсвтсльно усло*!ложешя комитета манистроаъ, котораясчм- 
в!й, ао Poedn "пришлось бы пр-»иять 'въ таетъ необходвмымъ для состввлеяи мро- 
рвсчетъ результаты дос1Игпутыеяиоицама.^екта ааконовъ о печати образовать особеж 

ТОКЮ. Оффйгбальное сообщен!©. Рус-’ coe-tuiaule съ участгенъ членовъ акаден1Я 
СИ1Я врти.1Л1'р1Я и  пентр'к расположен!я ваугь, почетныхъ акадеииковъ по разряду 
обстууЬлйвала Въ понед-Ьльпикъ различныя изящной словесности, выдвющмхел литера* 
ЯПОНСКГЯ поаппи; ш»боЯьт1я атаки, проаз- торовъ въ томъ чнслЬ и аровяншмышхъ 
веденный русскимягъ поиеД'кльыикъ ночью, дкятелей лечатиаго слова. 
отб1гтЫ: pyWKle укр1»плИются близь Ченсуо,! Не мен^е важныш. мы считавмъ указа- 
Хейгоутая я на ^ругяхъ позяц1яхъ. же на то, что оосташ1ешша такямъ сов**

ОДЕССА. Сегодня отошелъ еъ Порть* щашсмъ проектъ аакошжъ о цечагн буддть 
Саядъ пароходъ русского общеегаа ,Свя внссенъ, минуя министерства в вкдоастм, 
той Николей* аа генералъ-адъютаптоиъ въ Государственный СовФтъ.
Стесееяемъ. ста тридцатью пятг'ю офицера Такимъ образомъ, выработка проекта .ВАе 
ни я статрйдцвтьючелогккь разной коиан- коновъ о оечатв согласно Высочайше ут- 
ды Пароходъ прибуяеп. туда къ 1 февра- вержд1*нному по.южек!ю комитета^ минвет- 
ян. Моряни, тжбЫ9ш1е кяъ Егйпта сооб* рогь, передается всец'Ьло въ рукм бсобаго 
шаютъ, что въ Порть**Сйвдъ пребыли два сов1!Щав{я.



2 СИБРТРОКАЯ ЖШТТЪ
Но суля по тексту дплыгЬйошго яяложе-1 большую сяободу труд* 

гоя rw агешской телеграмм к, комятетг ми* '
оистромг, до утвержден1я гь юкомодатель- 
мом порядк1} вырабитанпаго coBliUUHictib 
проект» устава о печати, приападъ иеоб- 
xoaRMMM*b немеддешю omtHMTb и иямЪыить 
в1*которыя правила, которым именуются 
аВременнммя*, ио иотормя продержались 
б о л ^  20 Л'кгь. Т»къ. Высочайше утверж* 
дено положен1е комитета мим>>стротъ о Tuirv, 
чтобы мянистръ внутрениихъ д*клъ впредь 
ве ии'Ьл'ь права воспрещать noNtmoHie в^ 
повромоиныхъ няданЫхг частныхг объяв- 
ден|В. 1Ьб ст. д^йствующаго устава о цен- 
•ур* а печати (Са, Зак. т. XIV) предо 
стявляетъ иинветру внутревнихь Д'Ьлъ, по 
его личному ycMorptniio, прекращать леча- 
TBHie В1> 11ср1одмческихъ нлдаищхъ част* 
пыхъ объявлек1в на ореия о1ъ 9 хг до 
8 ми и’кслисвъ UpHM’biieHie итого каратель 
наго средства не тидьки въ высшеиг, ыс 
даже и въ наашемъ paaNtpIt не огранв 
чеыное пвквкиии обшимм руководящама 
оранилаий я предоставленное в ец11Л0 ляч* 
вому усмотр'к»ию мвнйстра, даетъ посл-Ьд- 
нему аояможность бечапелляцюнпо и бее* 
контрольно тяжко штрафовать гЬ иля дру- 
rie органы печати. И хотя itpMiiiiRirb ^apeA- 
■ов пнправлен1е*, всл*Ьдст81е котираго то 
идя другое издаи1е иожвтъ получить про* 
досте|>ежвше или быть прекращено,—до 
вольно ростяжимыв аришшпъ, но еще бо* 
д ^  иеопред1»леинымъ и проиаиольыымъ яв- 
лвется право воспрешать печатан1е объяи- 
ден1Й.по личному усиотр1}|ню*иинйстра. Въ 
naiomoiiiH комитета иямистровъ, Вмеочав- 
ше утвержденномъ 21 января, »io право 
министра восорещать аечатав{е чястнихъ 
о^явлен1Й,- право, которое д1ыавтъ нате- 
ргвлмюе подожен1в пвр1одическвго органа 
крайне нвппред*Ьлеппымъ и неустойчивыиъ, 
нужно считать отнын-к отн^иеянинъ.

Нужно считать отм'Ъченны1гъ также «гря* 
1гЬчан1в къ стать'к |б7 уст о цен. и печотв

И rapairrapyera Xpoxuka CuSnpn.большую беаопасность ихъ личности.
Одиймъ иаъ самыхъ орягинальныхъ в, 

быть можетъ, важныхъ пунктовъ положа*
Ilia коиятети иинистровъ лвлдетсл оунитъ,! Ивъ твлк|иодороишаго и1рв. Есть предпо* 
яначуш1йся гь агентской TejierpaaMt подъ что приалсп!е Забайкальской ж. д.

IV. Онъ гласить: .Испросить Высочая*i овреведено въ Красноярскъ съ тЬмъ,
шее coaaaojieRie. чтобы HjaauU, пришава- занииаемыя ииъ иомЪшешя предо*
еиыя иннвстерствомъ влутреннихь д^лъ; ставать ожвдаеиымъ въ Иркутскъ ране- 
политвчески вредными, предварнтельво рвя- i И|Ю1гЬ упомянутаги обстоятельства.

ьо второмъ пункгЬ пояожен1л комитета’до 8акпиодателы1аго

cMuTptaifl вгь ковитетоиъ препровожда
лись дли отзыва въ виадем1ю наукъ я иныл 
ученыя коллег1и*. Есля подъ аученывв* кол- 
лепяин* повимать университеты и различ
ный спрп1альпыя ученыя обшестав, то въ 
1ЮЛОЖС1ИВ комитета мвнистрояъ мы встре
чаемся съ весьма орвгииальнымъ пововве- 
ден1емъ, сивершевно чуждыиъ действую
щему уставу о иеняур^ а печати Ни одна 
■въ статей этого устава, касающихся пра* 
ва минветра ала министривь давать nepio- 
aBHcctcBMii И1дан1ямъ предостережешя и 
прекращать мхъ выходь, не устапавливастъ 
накакигь прянцнповъ, по которыиъ 
правлен1е того или другого М8да1йя вужни 
считать .вредпыгь*. Огнын'Ь, въ силу Вы 
сочайше утвсрждеынаго положешя коми
тета иинистровъ, ни одно перюдическое 
ияд|ш10 ые можегь получить предоетеро' 
жен1я или быть прекращено за .вредное 
направлев1е" квкимъ либо другимъ орга- 
номъ, крои1> комитета иинистровъ и ве ра* 
и-ке получен1я отзыва о направлшйи шзда- 
Н1я наъ акадсм!й наукъ м мыыхъ учевыхъ 
коллегШ.

Телеграмма агентства не выясвяетъ, въ 
какой степенн подобное ввключен1е уче
ных ь коллепй обязательно для коиитега 
министровъ.

Намъ осталось сказать всего нисколько 
словъ по поводу опублнкованнаго положе- 
й1Я комитета министровъ. Оно почтя 
не касается провинщалыюй печати, поло- 
жеше которой остается прежнимъ впредь

миимстровь скавано, что отм1 лоно Высо
чайше утмержденное ра:гьлснен1е ст. 13 
гл. Ill .pt-ai'iinun. проввл 6 «npfciBl8il6
года ЙааЛигмям в.» - л .ш

боиъ сов^щан1н 
чатя, ио, судя i 
работамъ комитета

пересмотра оео-
всгЪгь правилъ, о пе- 

I предшествующинъ 
иянмстровъ. нужно

) »*мГжр.«гч.1 всточнвквгв Д1.й-,«у,ать, что ооярв»д*л™1е ид подцвп- 
ствуюииго уствв» о neosypt и пвчвтв. |ш |1урныя и вевпмнурпыя иддвпИ будеп. от- 
аа>од»г. чт.. Г"»»;"!™» , «8»ено и проввШ11вльпвя печатв будит.

. ........................... . освобождена оть предмврителыюа пенэуры.
Хаипвв.! «4. ___ ______  **

ваходммъ, 4Tti 
вошло ц-кликомь въ ирим'кчан1е къ ст. 167 
■того устава, ■ прян11чаи1с это HMlierb 
очепь важное ограничительное для печати 
BHBHeHie. Оно постановляетъ, что иядшпе 
считается отпечатаинынъ лишь по окон* 
чвтельиомъ ввготовлегои вакаваинаго изда- 
телемъ числа акаемплярогь гь разборомъ 
прмтомъ тииографсквго шрифта; яадажя 
же, представлеяныя въ местные цензур
ные комитеты, до окомчательявго печати- 
гоя овыхъ, в до разбора типогрвфскаго на
бора, рвзсмятряааютея квкъ достввлеиныя 
вв рввсмогр’кше пре >еарии1слы(М] ценяуры, I 
BBpaairk съ ивдан1ямя, представляемыми 
для сею въ рукописяхъ млв корректур* 
выхъ ляетахъ. Для каждаго я е ^  чтп ото 
пригЬчаше яначительно расист-'**''* i
ч>■ iim.—  сымряетъ и бевь
.дго шир«мч1п права предварительной цеп- 
вури. Нын-к это прям%1ав!е нужно счи
тать, согласно Высочайше утверждетюму 
|10Ложш1ю иомвтота винястровъ, отм-квеп- 
иымъ.

До 1897 года переходъ повременнвго 
■ЯД1П1Я отъ одного ймдцтеля къ другому 
не быль ийч1«мъ сгксиенъ: главное упрам- 
лен1е по Д‘Ьла1Гь печати только изгкщалось. 
что иядвн1е перешло отъ одного издателя 
к% другоиу. Никакого раар^шен1я на пе 
редвчу ивдви1л въ друг1я руки не требо
валось. Но въ 1й97 году 28 марта носл-к* 
додало Высочайше утвержденное положсн1е 
иомитетв мйнястровъ, по которому пере
дача перюдвческвгъ нвдан I  отъ одного 
вядвтеля къ другому допускается яс иначе, 
каиъ съ розунмиеп/л министра внугреныихъ 
Д'Ьлъ 00 правйлммъ объ утверждеН1и ре
дактора въ Нечего говорить, какое огром
ное сгЪемея1е мнссло »то иоаод правило въ 
вядательстно и какое огроиное влшгое оно 
окваало на успехи литературы: огранячияан 
прево продажи пер1идичеснвго органа, пра
вило ВТО обевц-Ъняяветъ права яадвтеля, 
H'kirb, конечно, крайне ватруднлетъ воанв* 
кновеше новыхъ пср1одическвхъ органовъ 
Въ силу ооложеи{я ковитетв мвнястровъ, 
opOBiLTO ВТО унмчтожаетсл в воястанов- 
ляется прежн1й порядикъ перехода nepio* 
дическмхъ надаи1й ияъ одвЪхъ рукъ въ 
друпя,—порядоиъ, существовавш1й до 28-ги 
марта 1897 года.

Въ д-кйствующемъ устав! о пспаур-к м 
печвтм нм-Вется правмло, которое очень 
широко понималось за все 
долгаго еушес1вомн1я. Эгимъ правиломъ 
предоставляется министру пнутреннихъ' 
Д'клъ право воспрещать pojHU4nyio продажу 
пер10дическихъ мада1пй на улицахъ, ило- 
пщдяхъ, CTtuuiax'b жел'кзныхъ дорогь в 
въ торговыхъ 8введен1нхъ. Эго прани.ю 
понималось въ сммслЬ аапрещенЫ разннч 
ной продажи, и Хотя историческое тол1 о- 
BMHie атого правила BceirkAo говорило за 
то, что оно должао быть понмнаеио огрз 
аичятельно, именно въ смысл! воспрегцен1я 
лишь разносноИ торговли, однако, русская 
печать въ течен!е длвппаго ряда л1;тН. 
пссла па себ! ас! тяготы широкаго, не 
праАйлышго толковв1йя атой нормы. ПыпЪ 
Высочайше утверждеппьиъ положен1емт 
комитета иянистровъ установлено прави '1 
пое толкован1е статьи о воспрещсн1н роп « 
ной продажи перщдвческмхъ иъдлн1й 
смысл! продажи мъ рвзносъ.

Для квждвго яспо,

Таковы тЬ общ1я загкчап«я, который мы 
считали небеаполеянымъ предложить вни- 
мап1ю читателей по поводу опубликоваи- 
ваго положен1я комитета министровъ.

М. Р. Бейзииь

Ibb nociikdxen почты.
П им .отр\ ,а |.п рат ,тсм 'о  уогап Вт. 

вагтоящее время миннстерствоиъ п"‘Л**""‘"**‘
opocBtineHle trbuw»» ........•родраго
пять KsbemT'-*. немедленно щ)исту*
•tr* 1 ■иь пересмотру Устава унияерсйтетовъ.

Особенно подробной раяработк! будутъ 
подвергнуты елЬдуюш1е вопросы: о слу

вы-кадъ ваъ обремепеныаго йаселеи1емъ горо
да н!скольквхъ тысячъ жителей, хоть ае- 
многи обдегчмгь жизнь, которая становат* 
ся все дороже н въ ородовольствеиномъ, и 
въ нввртнрпомъ отноше1ннхъ. ,В. Об ■ 

Лвгищв сдуж щ<*хъ 3 байкальской дороги. 
Служаине Забайкальской жел!аной дороги 
на-дняхъ подаютъ иачальнику дороги сле
дующую петиц1ю: «Овабоченныв воибезов- 
ченностью пашего матерюльнаго благосо* 
СТ0Д1ЙЯ, вавиенщаго отъ вснкяхъ случай
ностей, посл!дстшя конхъ вредно отрвжв* 
ются прежде всего и навбол'^ чувствитель
но на вашнхъ сеньяхъ л на воспятан1Я 
Д'ктей нйШйхъ, мы, нижеиодпвсавш1еся, 
агенты вяЪренимхъ вашему о-ву службъ в 
частей, р-Ьшилнсь обратиться къ ввиъ съ 
покор(гЪйшей просьбой пряннть на себя 
HHRuiaTMsy по учрежде1пю въ город! Ир
кутск! общества азанмоиоиощи служащих!. 
(вс!хъ службъ я частей) Забайкальский 
жел!я|10й дороги по образцу существую* 
шяхъ так ихъ же обществъ. Такого рода 
учреждсн1е могло бы благогворно а.пять, 
прежде всего и глав1гЬйшииъ Ш1разоиъ. на 
нравслсенный и моральный подъеиъ духа 
членов-к об-ва пут<̂ иъ объеднпси1я. собесЬ- 
доваи>я, чтеим, устройства обрамватель 
ныхъ кур<совъ. иувыкальнихъ вечеровъ, ва- 
нят1й изг.шнымя рунод!л1ями и ремеслами 
и за'Гкм'ь могло бы, несомн книо, по8.<|1ять и 
па новы шен1е матср1альыаго благосостоя|11я 
членовъ. путемъ разумной и д!лтельний ка 
боты о<Зъ обризовагои я вос1штан1И д!тей 
чле1Ю8*1. общества, учрежде1нсиъ ссудосбе- 
регательныхъ операщй съ участ]еиъ вклад* 
чиковъ въ прибыляхъ огь такихъ опера* 
utfl. угггройствомъстрахошпйй всякагорода, 
opi’amraaineA юридической помощи и дру- 
гихъ МИДОВ!, вааииономоши*. Дальше въ 
петмши служаппе п рос ять шчальника до* 
)югя «ваять на себя почянъ въ втоиъ столь 
нюбходммомъ н неотдожномь д!д!*. соа- 
ва«ъ въ Иркутск! въ блнжайшомъ буду 
шем!. учредительное собраиш. Метвшя по- 
кушта 678-ю подписями. «Н. Об.*

Нужды сибиронаго варохвдетва Зъ сов!гк 
управлси1я водямыхъ я сухопутныхъ сооб- 
шегой иредставителн пврходства по р р 
Звиддной Свбярн возбудили рядъ иопро 
совъ, разр‘кшен1е которыхъ необходимо дли 
беае.репят<ггвенной и усо!шной д!тельностя 
сйбирскаго пароходства по перевозк! гру- 
аог ь нвъ Европейской Росс1и въ Сибярг.
“■ \  г^анае’̂ * чеобходимыиъ вылепить то 
1Ш[.ь же нмиче^в^ ,-;я.адтоящихъ къ пе-, 
реповк! воднымъ сибирскимъ 3jTem> въ 
101 )5 году [^узовъ отъ Тамонв до Омска 
Лч имена, Томска и Николаевска а) воен*

жебныхъ Спг-авагь окопчившвгь 'упивеоси-!”'^ ''*  опред!лев1еиъ рода гручоиъ-
__ _______________ _______ * , ^  In ilt 'B ia  IIтегь, о со«ранетв или увичтожеши т е у - п р о Ж и в т а  и
дарствепныхъ вкваисновъ. объ услов!яхъ i грувовъ для строятельиыхъ надоб*
ор1еиа въ унввсрситеты объ избра1пя про* сибирской дороги—рельгь, шчмлъ.
ф^сорской коллепй. ректора я декаяо1гь1***** * ‘‘■стяой торгоа-
»ли назначеяш ихъ праввтедьствомъ, о 1л1Т в промышлешюстй. Вгкегк съ гЬмъси-
оолучешй ученыхъ степеней и положен1и *®*'*'̂ ** ** просягъ ооре
приватъ-яоцентовъ. объ высоеки!я и сту* *’ доставки .воепныхъ и строн'

• 'тел 1̂ н| JXb грувовъ.
Вюябуждеоо ходатайство о введети обсл*деычесияхъ органи»вп!яхъ. iHyc. В!д 

8 ъ петроОургсноиъ унивврси''втЬ въ теку 
щемъ семестр!, какъ намъ сообщаютъ. чте* 
Hie лск(пй пе возобновится Публичный 
акгъ 8 го февраля также ве состоится.

,Рус. Ляс ■
Уевлеинаа ехр иа. Оь утвержден1я ми

нистра авутржнвхъ д!лъ, какъ сообшвстъ 
• Варш Дн.*, города Варшава я Лодзь, 
Варшавская в Нетроковская губернш объ* 
явд юген варшавскниъ генералъ-губернато* 
ромъ въ положент усаленной охрены.

,Варш Дп.* обрашаетъ внвив1но ро* 
дятслой на обънвлсн1е попечителя варшаш- 
скаго учебнаго округа о прекращенш ва* 
НЯТ1Й во вс!хъучебныхъ аааеден1яхъ впредь 
до особаго распорлже1Ия.

Е|цс о .Дэтмиснойъ агентств!*. Сотруд- 
иикъ «Руси* бегЬдовалъ съ секретаремъ 
великобритаискаго посольства по поводу 
рвсклрсныаго въ Москв! и г»  Либав! объ* 
Н11лен1л о томъ, что стачки мъ Петербург! 
произошли отъ того, что Англ1я и flnouia 
для вгнтаЫи прислали въ UuTep6ypi% 18 
мялл. рублей Носолъ —скаавлъ еемратарь, J 
—воамущекъ атою выдумкой Мы, конечно 

время своего ничего не внали по атому, вопросу Посолъ 
отправился къ министру иностранныхъ д!лъ 
гр. Ламсд(»рфу. Министръ ув!рилъ пос>в, 
что, BtpoflTiio, вышло какое-нибудь недо* 
paayMtJiio. Вм!сгк съ тЪмъ посолъ ыемод- 
лешю телсгрвфмровалъ о своемъ протест! 
вь Англ1ю. Оттуда отв!тмлм поднммъ одоб* 
рстеиъ прогеста, ваявлеапаго въ Петер*
бур|!в

Су ьба шеведицм бароиа Толя. Академ1л 
нвукъ объявяла, что исчезла поел-

печ HBI пощихъ Сибирскому пароходству без
убыточность работы тарифныхъ ставокъ 
длш чаетныхъ груяовъ на нижегпродской 
ilof>BCM( <Й я СибиргкоА ж. ж. д- д (на 
участк! -Ачинскъ. Томскъ или Пиколвевскъ 
до м!ств нв8начен1я то врогь въ Восточ 
Hofl Сибв р>«) и опрнн!иенш непрерыиныхъ 
днк))ферея |йаломъ при отправленш груаопъ 
въ прюзоагь соибшен в изъ Европейской 
Росов до нкстъ мазпачмпя лежвщнжъ ив 
Сиб-нр« коЙ. Забвйка.1ьской я Крую Бай
кал ьск ой дор^огахъ.

Въ виду оол'наго гь  оосл!дя1е годы упад
ка па, роходввго д!ла въ напвдиой Свбиря. 
ходал 1Йствуется о принлт1и м!рь къ вов- 
стана «ленью флота на р. р Обь—Иртыш- 
скаго бассейна.

'Нк конеиъ, возбуж дсяо ходатайство о 
проЖ‘дея1и телеграфной лян{и Тобольокъ— 
Сзмарово (село при anaAeiiiH Иртыша въ 
0< я объ устройств! двухъ телеграф

государственяаго коннозаводства—объ от- 
крытм! вввешюй конюшни па югк губер* 
iiiH а о субсид!и па устройство въ 19U5 г 
въ БЮск! выставки коневодства; предъ 
департамептонъ зеилсд!л1Я—о денежнонъ 
nocoOiH на расшврете д’клтедыюсти обще 
став вообще в въ чвстнистя на улучшеп1е 
irbcrnaro животноводства, на устройство 
въ Б1йск! коакурса зкенортнаго масла, на 
paaBHTie опервтй по торговд! вемл«д!ль- 
чвскнни оруд1ями н машинами.

Сктоисжй отд!лъ В1йскаго е -х. обще* 
став получвлъ откааъ отъ аав!дующаго 
томскою казенною конюшнею ва ходатай
ство объ устройств! въ текущемъ году въ 
с. С!товк! случнаго пункта.

Нужно отм!тять, что настоящее хода- 
твВетво ектовцевъ является уже третьимъ 
по счету, свяд!тельствуя о созыо>|1м жите
лями села необходимости начать улучшение 
н!стиыхъ лошадей я вс!хъ трехъ хода* 
тайствъ судьба одинакова.

Ишересно звать вастэящ1я причины от
каза. Внд!ть таковыя въ отдаленностн се- 
леы1я отъ Томска въ смысл! ватруднен1я 
контролирован1я пункта не с1редставляется 
резоннымъ, ибо частныя лапа, еще дальше 
С!товки жявупия, подучали къ себ! ка- 
аснныхъ жерсЧ^цогь, наприм!ръ, г. Мако, 
ям!ющ!й заимку близъ с. Черги на Алта! 
Нельзя согласиться и съ гкмъ, что удо- 
влетворе>пю ходатайства сктовцевъ можетъ 
препятствовать иезпачнтсльное число же- 
ребцавъ на казенной копюшп!: получаетъ 
же ихъ TOMCKia купоцъ Григ. Фуксмапъ. 
Подагаеиъ, что задачею госудврствеинаго 
конноваводства помогать не оодобнымъ ли- 
цамъ, ям!юа(янъ возможность в на соб- 
ствеыныя средства улучшать свои конюшни.

Уо1Ь-Чарышся4Л Првотвмь По смотря на то, 
что вд!сь всего горсть йнтсллягевц1я, все* 
же Пристань яи!етъ свою сцену, гдк вре
мя оть времени даетъ любнтельск1е спек
такли съ блаютеорвтельной ц-клью. Инн- 
шаторомъ и гливнымъ д!нтолемъ, создав- 
шимъ вг Пристний в citcuy и любятельешй 
нружокъ можно пазоать Лл. Ио. Притчина 
Кто ые быдъ въ глухой провашив, кто самъ 
не быдъ ей чдепомъ, тогь яе можетъ по
нять, какую трудную задачу береть па се
бя BCHKiB, пытающйея приобщать ее къ 
кудьтурнымъ блапигь в влить въ нее жи
вую струю общественной жвзыв. Къ честя* 
же пристаньцевъ нужно сказать, что ояи 
сами вдуть на встркчу всякому обществен 
ному д!лу. Только нтнмъ в можно объяс* 
нить, что зд!сь уже яксколько л !гь  суще- 
ствуегь любятвльск!й кружокъ безъ круп 
ныхъ исдоразум!ы1й въ его сред!, что р-^ко 
бываетъ вообще въ любительсквхъ круж- 
кахъ. Отаывчивостью-же првстаыьцевъ мож
но объяснить в полные сборы любнтель- 
скигь спе::таклей.

12-го декабря упомянутымъ лсбвтель- 
скймъ кружкоиъ былъ дань спектакль гь
ug; : : ;  k|i«G~ С5е?ъ Oa-ii sc.v
ныВ За вычсюиъ расходовъ по постаповк! 
спектакля, осталось чистыхъ 75 р 16 к , 
каковыя деньга и были переданы отд!ле 
н)ю Краснаго Креста въ г. БШек!.

2-го же января былъ устроенъ обще
ственный вочеръ. Выручено: за шампанское 
в цв!ты 68 р 17 к , да съ налога нв кар
ты получилось 8 р Эги деньги будутъ пе
реданы для помощи О'иействамъ ынжнйхъ 
чйновъ. иризмаиныхъ ив воВныу

Село Оеуткиччи-, Ялутор. у. Въ пом!ше* 
Н1в дяухкласгснаго училища происходятъ 
воскрсспыя чтешя пачитыя съ орошлаго 
учебнаго года. Чтенкч ирмвлекаютъ массу 
слуша1елей, перЪдко число иос!твтеле1 
доходить до IOU чил(.я!къ въ одно 4Tetiie 
• С ъ  начала настияшаго учебнаго года 
было всего до пяти чтен1Й, въ которыхъ 
участвовали 5 лекторовъ. Съ иачаля чтегой 
вгкхъ лекторовъ было девять челов!къ, но 
некоторые нтъ нихъ принуждены быля, 
оставить ВТО занят1е. Ьъ настоящее 
время вс!хъ деьторовъ чвелител семь чв' 
логккъ но язь нмхь двое почему-10 не 
поейшаюгь 4TeuiB, хотя м чвелятев на бу
маг! декторамм...

, С и б и р е к Ш  KpeCfNMNUN»'

яа А. К. Мааьковскииъ фись-гармовм. Пм* 
шушему 9ТМ строки пришлось бывать на 
чтев!яхъ, которыя оставили весьма хорошее 
впечатлкше. Вь воскресенье, 23 января, о.
К. Ззмлтинымъ была прочитина статья изъ 
сборника яЛобрый Путь*, «Зан!>штелы|ые 
факты азъ области таянственваго*, а хо- 
ромъ арестантов!», подъ вкконпониментъ 
И. К. Любимова на ф8съ-гармо1пя, было 
стройно проп!та «Херувимская Царская и 
Смиоповскал* и др. Въ недалекомъ буд/- 
шекъ присяжныиъ пов!ренаымъ П В.Оле- 
нинымъ об!щвво прочесть о звконов!д!- 
н1м а врачемъ тюрьмы г. Лыховсйвиъ чте 
Hie по гнпен! Лекторовъ аудвтор1я аре- 
стаотовь прийяиасть съ большвмъ выимв 
н]енъ. Крон! чтеы1й при тюрьм! cyAjecT 
яуетъ бйблютека, составленная азъ по' 
жертвивашшхъ книгъ, число которыхъ 
впрочемъ очень ог{1внвчево. Желательны 
аожертвовав1л кавгамм, такъ какъ спе 
П1алы(ыгь ередствъ, на которыя бы выпв- 
сывалвсь газеты и кнвга, въ Тюремномъ 
комятет! н!тъ

Народныв чтвй||. Въ воскресенье, SO ян
варя, въ безплвтвоВ бвбд1отек! состоятся: 
чтеше первое отъ 12 час. 1) «Бороднао*
Лермонтова, чят. Евдокимова. 2) «Галя*
Шмвдтъ, чят. Болеславова. S) Тумаяпыя 
картины. Чтен1е второе отъ 2 ч. 1) „Япо- 
шя и япоппы* Шредера, чвт. Термеръ. 2)
«Отомстилъ*  ̂ Тютчева, чвт. Воропянъ, 3)
«Васил{| Шибаяовъ* и „Спесь* Л. Толсто
го, чвт. Скороходовъ. 4) Туманный кар
тины.

Твиекоо отдкл н а всломогательно! иеди- 
цммской кассы Я. А Чиетовача. Томское от* 
д!лея1е вспоиогательпов медицв некой кас
сы, учреждепной Л. А. Чмстоввчеиъ мъ 
1904 году ямкло 47 члеповъ. За отчетный 
годъ состоялось одно общее co6pauie чле
повъ кассы, дли йаслутан1в отчета ва 1908 
г. и одно з!с!дап1е комитета. Въ 1904 г. 
никакяхъ выдачъ вэъ кассы не было в д !я -1 втов«я i?

аппетяты? Пусть вх** слова наши будугь 
предостережен1емъ o6.!**A*T̂ flHMb подобаыхъ 
аппетатовъ.

Неудобстве. Какъ m3b! i 'tii0) студенты :м 
писл!днее время принужде1.''Ы свою корро- 
спонденшю получать uenocpi’ACTBcoHo иль 
почтовой конторы За аолучен1Л»'ь таковой 
ежедневно въ т!сиое noMiiuienic?' почтовой 
конторы собираются до пятвдесь'тя чело- 
в!къ студеитовъ, для каждаго ал'ъ нихъ 
одинъ почтовый чянивннкъ ооре6>хрйетъ 
массу корреспопдендки. Удобно дн btoV 
Ждать очередв гккоторымъ пряхоД|Чтся 
часа по два.

ЖеиХмеАцемны* eienciMCTtli ха «lup*, т пшя-
(Ця KptcsMpeirb, пмгЬетьм1я tiofiiuatenRiiua 
6wie ауш му «toiiimU n  мрамп» аут* •*Ь ам о. д м  
варом м  «оторыв рвавам enMTUvBye амровтъ. 
быотро овдодми кь увору, рввб1м в BToMaU aibei 
швоть ввгоаоаь, едввмв увор» а Barbab вваа вавдв. 
двеь п  p u k co tv  Ивъ дм д ^ , г» очвотьв boiito п  
ngurpauBV

-*• Х4 вамря, оря upotOKb ооЬш М  4в оо пврв 
гову нвжху етявшай Кургввг ■ p ttv iM on Кввчям, 
вя Х48 мрегЬ отъ Чия&ввеп в а ш м  аожврь аь од* 
вовь вгь вагововь чвтмртвго илаевв гь «огорогь 
елЬдоавда вадсви чавы. Првчвво» воашрв « и п  ввло- 
caotpv ав тооввшавм ввчиив, ввдВдлв}# чаге авгорЬ- 
двеь ertea Ог«вь, бдагодарв ввоварввмво арваятмгь 
вЬравь, удалсеь еввро оотушеть в ваучаВ atorb «Оо- 
швлев ввп ввввиъ ввечаеНВ съ двльвв

Крама м  инвоеь- Нъ ввчь ва Х7 явмрв у юн- 
еваго aiauBBsa Шагв Саваашвм, врожввамига во 
ТатарояоВ удвв*, въ мОеп д., ввввсЬетвыв алоувуш- 
дмвввв. ваивавъ вавокъ у ворвчъ в авОара. воантыв 
в«ъ воед1шиго X давеияхъ лвоьвхъ aiyOy, втоами!» 
200 рубдяВ, 7 вудоаъ коровьего ввела ва 14 руб, 1В> 
■мд-Ъдаввухъ бкдвчьваъ гЪхогь ва 100 руб, мвеваго> 
волом U  ХФО руб, в друПв томру, оврак1дмгь втов- 
воеть моторухъ Сввдхшовъ вв вов1Втъ.

1адврм вву1 ковокрадъ. 17 явмря у вар1явеввго 
BbiuaBBBB Иояв Пукарвасъ бмда вохвимва въ вом 
вгмраввгв гЬетв мшадь. Похвтвтвль-вмавЬепшВ чв- 
aoaliirb ваъ татвръ будъ аааврмавъ гороаваууь 9 
учвйпса. СВивчкввывъ отхо ввввое дачкв вв ИвдлЬ>в- 
мВ удацВ.

Крама Х7 вввард съ 1о часвса мчвра, м ъ  вам 
»врт«го двора орв «aapnpi вяр<авввагв гЬшаввм 
В«рв Нобромчъ. вроатяавмага во БочавоваюЯ улв- 
оЬ аъ д. М 1В. Лвхтвршва, вввясЬогао ЭТвъ похв-

ЗЯомская хрохпка.
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тельаость коиатета ограввчилась првале- 
чопвмъ аовыхъ чдеяовъ кассы. Конитетъ 
кассы въ отчетноиъ году состоллъ изъ 
сл!дующнхъ дмцъ: предегкдатедь ороф М. 
Г. Курловъ, товарищь предсЪдвтсля проф.
A. Е. Сивраовъ, казначей—проф. С. М. Тема* 
шевъ, секретарь—докторъ А. Б. Закоур* 
цееъ, члены комитета—проф П. В. Бур 
жмпск1й в л-ръ ДедекторсиШ. Членаив ре- 
ввэ10ппой KOMBCcia были—проф. Ф. К. 
Крюгеръ, д ръ Н. В. С^коловъ и д ръ В-
B. Норелиаъ. На новый 1905 годъ, еос- 
тавъ коиитега остался арежн>й ва ясклю-, 
чен1емъ д-ра Делекторскаго, котораго, аа 
прязывомъ его на войну, зам!нялъ д ръ 
Ангалейко
Что касается демежаыхъ ередствъ кассы, 
то за отчетный годъ она рисуются аъсд! 
дующемъ вид!. Къ 1 января 1904 года аъ 
квсс! им!дось—746 р. 62 коп. Въ течения 
1904 г. поетупвло (чдемскнхъ взносогь, 
п«^пситпвъ нв капиталь в проч) 52$ р; 6̂ 
89 к Иарасходбваяо въ 19М гГ на покуп 
ку одной 4*/о 1'осударст. ренты—600 руб. 
76 коп. Къ 1 января 19с5 г. состоять: по 
книжк! сберегательной кассы~772 р 75 
к. я одна 4*/о Государств. | еыта—Б00 р.

— Но сообщеа1ю г, начальника штаба 
сибирсивго аоеннаго округа, конандуюш1й 
войскаив втого округа, въ виду того, чти 
Сибирская дорога объявлена на военновъ 
пoлoжRнiи, аредпо1агаетъ воабудвть хода
тайство о оредоставл,ен1я нязшвмъ жел!в 
нодорожнымъ служащнмъ (стрклочнякамъ, 
сторожанъ, ковдукторавъ ■ т. д ) я нхъ 
сеж'йствамъ гкхъ же орать ка получен1е 
пенс1й и оособав. какими пользуются нвж- 
ше чипы военной охраны дорога.

— Томское городское полицейское упрв- 
влеп1е обратилось въ городскую управу съ 
отношен{емъ о доставлен и ему си!д!гой о 
чясл! учащихся во вс!хъ нившихь учеб 
ныхъ авв(‘деы1лхъ г Томска я также о 
чвел! жителей г. Товскв. Инте|>есно. что 
городское ynpaвлeniв количество паселент 
въ город! опрод-клиегь, въ нужнмхъ слу- 
чалхъ, но оолнцойскииъ св!дкн1ямъ.

Пв вевхду p-ci»«Tw вь е^удасбе-егвтв'ьмей 
веге! Нъ ре.1ультат! трудовъ чреявычай* 
ыий комиссш, образовапной для иыленеши 
суммы и обстоятельствъ растраты Вь. ссу- 
досОерегательной касс! служащихъ по го
родскому управлен1Ю оказалось сл!дую«*^^^. 
общая недостача по окончательной 
кк д!лъ кассы опрсд'клил*':.^ »*ь 
2207 р. 48 к

]1Калехьк1йфелъетохъ.
с в е р х у .

Э т-аод 'Ж  Х о г о ь н  о  *)т т а $

(Сь явояекяго.)

На изгйбахъ иоля!в мы неслись съ бы
стротою мысли.

Мы неслись туда, къ стран! «Восходя* 
шаго Соляпа*.

Подъ ними рветилалел черный тумвпъ. 
Небеса свн'Ьля лаской, а внизу—черный 

тумвнъ.
Траурной каймой вакрылъ онъ подиож1в 

б!лося!жяыхъ горъ.
— Слушай! Слушай!
Гл|х)е дребезжащ!* удары молота рва

лись кудн-то съ жалиямъ ропотомъ.
— Это ввдохи рудокоповъ, — екввала 

Юки-Но**)
— А искры, которыя летятъ поел! каж

даго удврвР
— Это ихъ слевы...
Раскаленныя, он! лет!лв къ

но гасли ВТ- воядугЦ он! легкая 
самъ. но падали обратно яа аеил'А>..

Тяжелыя жал!81шв кайля; З'^у^я яхъ не 
впитывала: погасиувш1я, он ! лежали ва 
верху. безжалост1м> притоп*га1геыя ногами 

А мы, равнодушные, неслись дал!в къ 
стран! «Восходлигаго Солнца*.

Няако. нввко звенерквда подъ нвмя до* 
лила б!лой р!ки***)

— Сиотрн! Смотри!,.
Я смотр^ъ н Не ввд!лъ. Сл!р/аро*^,«и- 

ны1—я яе ввд!лъ На глвзахъ у  ^ . 
жала пелена негкд'кЩя. Она б» '"®*
ты. но не ар!лн; онн «ю - ^  
оставалагь елкоой, .р!лн, но душа

И сердце, ■ Ауш*;̂

'^л!пленнымъ очвмъ, я онн от*вервлнсъ 
Ом»’

X»

т* шенсчсаго у!яда. 
то больсь'вго у!яда. ,Ур Ж.*

•ъ  и:Т1'»и гелодойрнь По словагь корр 
«I Ьсг. Об,*, только теперь яачнваютъ 
нс Ю7 звать наружу ужаалзе факты голодов
ки Гфошлой весной среди ят)родиевъ ко
лы» cicaro округа. ПослгЬл)гля 1гочта ияъ 
Нш кне-Кольшека доегганнла въ Средне Ко
лья |скъ 5 ланутовъ, остевшихся въ живыхъ 
шм -л! голодовки нв р. Оло! (впадвюш. въ 
р* Омолонъ), гд! ояи весной промышляли

|!дняя Промыселъ оказался настаико
ывдеждв на аозарашеше полярной а к с п е д м - ' * унерло тамъ же, осталь-

двжа отд!льныхъ вкземпляровъ печати;-.' !

ши барона Толя. Теперь можно счнти'ь 
бивмозвратно оогибщнив шесть че<юе!пъ: 
барона Е. В. Толя, доктора Вальтера, 
естествоиспытателя Вебера, кочегара Но
сова, нкута Го{И)хо8а в ламута 11род.тяки* 
шева. Эксоед.ъщя лейт. Колчака и Брут- 

^нева, мес>:отря на тщательные поиски, нс 
приве.па ни къ какямъ результата! ъ.
 ̂ Въ Нр.оиомь Нреет! Поступвющм въ 

что разноитл npj * , главный складъ Краснаго Креста мменнын
__ {юсылий N бетьямянныв оожергвован1в но

Р»сиоряжен1Ю вскрываются в со- 
**T*I!L!!* лгржимое въ нихъ разеортвровывастел по

Г оаожеше комитета минмстровъ luiuciir. руппамъ; б!льа--къ б!лью, мыло—къ мы- 
AtHcTiiyiuiu н лу, 1мр«1иишя—КЪ каршшшааъ к т. д. 

порядокъ выдачи автдровъ статей, печатл-' Иеудлвктельпо,—говорить -Русь*, — что 
" ^” цензурных1 жертвователи, не получая до сихъ по?ъ 

^  ДИйствующаго ycrai;. отв!та на своя письма, вложенным въ по- 
"  печати обяэываетъ редактор. 1ылкя, недоум!вмютъ, куда могли д!маться 

nJw***^**“*J^ HkABHiH, DO тре6о8он1ю еу* ыя кому достаться послаиныя ими мещв. 
^ « ы х ъ  м!сть я министра внутрепиих. Сь лазаретами EureHieecKOI общины в 
A!AV ям ы вап автора той млн другое | Олопецкой, находлщмиисл па Ддльнемъ Во- 
статьв. Ст. и о  того же устам о6 лэывает1 гток!, пышелъ случай другего рода. Об
рела кто ра бваиешурнаго нздан!я сообныть, шяпы требовалп клюквеныаго акстракта в 
□о требомнш министра внутреипвхъ д!лъ , пузырей для льда. Вм!сто перваго полу 
ШН1Н, имена я фамилш авторовъ стап-1 чили оть главмго склада бемзвнъ, а пу 
Подожегое комитета министровъ ограничн изри—Сезъ зажямовъ, заславмыхь гь  дру- 
м вгь ату обямняость выдавать авторогь гоо м!сто. ОкдумпшАтранспортъ прябылъ 
статей лишь т!ми случаями, когда требе 'па 10  м!стъ нен!е оротявъ спипи, кою- 
м нм  о выдач! предъявлены мннистрпмг , ыя но была 
чнутренннхъ д!лъ «по соображлнямъ осо* ’ мен!е въ вовсе посланы, но ткмъ
,  - . .  • _ —  ---------  спйсомъ включены. Олоыеш<'|й
Нс» госуларспеккой бстопкскост»- клл 200-вромтаы| ллзлретъ, аарендя къ гдлл- 
лрк пюГ.лодикостк имбудктъ протвдъ д г  ДИЫЙ склддъ кзвЪстную сукау ден«тъ, оро- 
гора сП 1ъа угадоаяов пр«д1|доааи1е Срда силъ аыслатъ nojniul коаилакгъ аадиквн-

-  дкруршкаакадъ аиатруаа "o ib . По 
"  ““ Т"'"i" оросяадго аъ таакадъ ока- 

?т. 136 н 13в уст. о ucuaypt, аы ниц. иди»  пвкудд астодаыа. старые, ааржаа- 
шгъ, что аоложав1а его даетъ адюроаъ дсяцые, лоаашшо авструаеаты. Ладарстъ
----------------------------  анодъ дыпвсалъ а п  ПагерЛурга «aoeioAi-

*) Тмегржнм* вемтым хьет-ь амфры I мрки вые кнетрумеиты, но только уже вгоиосред- 
| |в |  г., вг дъйетмтмьиоетн мм «реммныя аром, ствешю нзъ мвгазиюнъ. 
я  о u ru ri отяоеятся «ъв ьпрЪм 1445 г.

И. Р. а. •  ‘ •

HWe б чеАогккъ мое-какъ добрались до 
жа телей, которые мхъ спасли буксально 
n r i ■ голодной смерти. Не спасся отъ ноя 
тод ько одинъ мальчугянъ; говорить, нес- 
чвс. гаы й съ такой жадностью наброемдея 
на сшшу. что вд-ксь же я умеръ.

Носятся также слухи, что гЬсколько 
голюдизощяхъ ламутовъ съ семьями при 
коч«мяв на рыболовным тони, напр., hi 
заи.чку «Быструю*.

0)*patiHo, м стыдно ствновмтся, когда 
поду.маешь. что у насъ так1с факты 
тильь'о возможны, но ввъ году въ годъ 
ппвто рнютсл, ннскодько пе возбуждая 
себ! обшественпаго вииман1я.

Лит.кт«ды1ый пуимтъ. Кружекъ чаетныхъ 
лвцъ въ Саб. вадался «гклью собрать до 
стато* ою е«оедствъ, чтобы открыть на од- 
помъ нвъ пунктовъ В. Сибири, па пути 
сл!до: мп1я мойскъ, питательный пунктъ дли 
постр|давшйХъ аа родину больныхъ и ра- 
нсных.ь мояновъ Во глав! кружка стоить 
вдова Сергкя Петровича Боткина Ё. А. 
Ботквоа. Въ феврал! я. г. въ Иркутскъ 
эрвбудвтъ уполномоченная кружка М. С 
Букина, для оргвнизашн н оборудовагоя 
пункта въ район! Байкала По мимо онта- 
uiH ни!втвя въ виду снабжать больныхъ 
аожертвояйяной теплой одеждой в веобхо- 
димимм вещеия. «В. Об.*

ХорреспохдехцШ.
Ихъ ЮН1НН «eAbeWXOMlCTBeinMXb обцйвтвь

Въ посл!д||екъ co6 pauiM члсыовъ Бiй'

вобниалены до осени Мыопе студенты разъ* 
!зжаются по отпуеканъ нв 4 н бол!е не
Д!ЛЬ

— Вчера аъ Тонскъ прнбы.гъ арокуро{>ъ 
омской судебной шыаты Н. II. Соболевъ. 
Г. Соболеиь нробудегь въ Томск! н!скидь- 
ко дней. Его пр1!.«дъ снязанъ съ сибытм* 
ми на улицахъ города 18 янмря, по пово
ду каковыхъ событ)й ведется предваритель 
)10е сд!дств1с

— Ничью на вчерашнее число прибыль 
въ Томскъ и остановился въ Европейской 
гоствмпнц!, мачальнякъ омской бригады 
геисра.1ъ-ма(оръ Люидб Квнстъ.

Назиачем в. Тоа прокурора Томска го ок
ружного суда А. А Иол)евктовъ назиаченъ 
на ту же доджность въ 0 строгоржск1Й судъ 
округа Харьковской судебной палаты.

И1ъ желынодоромнаго шра. .&!стн. Смб. 
жел дороги* сообщаетъ, что на состояв
шемся 19 января зас!да1ии коиясс!и Ми- 

, хайловскаго окончательно выр!шено обо
рудовать дорогу жнльсмъ, иастерскими. де
по и подвнжныиъ составимь Что же ка
сается постройки лин1и Тюиснь^Томскъ. 
то постройка вта отклонена совершенно; 
о иаиравлс1ни Тюмень—Оисиъ ркшеио сд!- 
лать TexHH4ecMiH н акономичзск1я нвыскатя

Вь noibiy Йкдны!^ Въ понед!льникъ, 
31 января, а-ь 8 часовъ вечера, въчиталь* 
номъ зал! apxiepeflcKaru дона им!етъ быть 
устроено, мъ пользу кафедрольнаго попе 
чмтельства о б!дныхъ, чтеше, съ участ1емъ 
усиленпаго хо^ж арх1ерейскихъ п!ачяхъ.— 
Предложена будетъ статья «Справедлива- 
ля наша война съ Япошей*; хоромъ и!в* 
чихъ исполнены будугь п!с>юаки1я: «Намъ 
жвзнь дана, чтобы любить* (иуа Кравце 
ва), «Дай, добрый товарнщъ, мв! руку* 
(слова еп. Гермогена) м «Кол!на, Россы, 
преклоните* (муз. (Турчанинова) Въ аа- 
ключен»е будутъ аоказаны картямы нвъ 
сивремсшюй вийны съ Яноний —Билеты 
на HTBuie продаются въ ар1|ерсйскоиъ до* 
и!, у библютвивря спарх1альиой бнблюте- 
км. Ц!на бвлетовъ отъ 1 руб. до 20 коп; 
тутъ же можно подучать м программы чте- 
в1я съ текстомъ n!cHoii!uii

4>еин аъ тюрьи! По воскреснынъ днянъ, 
гь лои7<щипш губернской тюрьмы, для аре- 
стантовъ устраяааются чгсв1я. Чтецами вы- 
сгупаютъ свяшеныикь тюремной церкви

скаго свльскохозяйстмешмго общества— 14аяятинъ, А А. Гкороходовъ, И. К. Лю- 
годмчыомъ—шмггаиоаяоно возбудвть рядъ16имивъ, П. К. Богдаповичъ а др. Въ про- 
ходатайстгь, ваъ которыхъ праведеиъ бо* I игжуткахъ между чтен!ямм поетъ хорь аре* 
д!й шмшиим’ предъ гддвмымъ уиравдешвмъ j стамтовъ. Недвамо для чтев!й пожертаова*

сь въ сумм!
р. 4» к ,  тт. U3J1. 1070 PV6

должны СЧИТ.ТКЯ, к’.кт. рзстрачишыя 
быашяаъ предс*д..4еле.ъ .  клт ш т п. 
приленм кдесы г Ш им им ск»!. а недо
стач  оста-нньга денегь аанлась посд|д- Г,™ ?'

iRU ■ «ОКИ «л. радост»ы1га rroHoiii,?
начдлас. съ 189* г ; а ы ш т .  годъ г Ш«- К.кое торжестао готоалтъ am. аеленые

стал! вад!ть вдадь я внутрь я сир- 
естества 

И уеяд!лъ я:
Хищным птяцы аатаилн свою радость, 

зеленые глаза юакалоаъ горятъ торже- 
стаоиъ...

Долина Двгусскан, прекрасвая долвиа 
Дугусская!

Злоя-кшШ шрап  не укрылъ наготы твоей. 
Кто агн л!нпвиы. coamie тамъ по ц!лыиъ

маковскимь было растрачено около 4 0 0  р.; 
зат!мъ, въ 1901 г было растрачено около 
600 р., въ 1903 г —около 70 р., въ 1904г 
—около 400 р.

Вмборы. Въ иинувише воскресенье про* 
взвединм была выборы старосты 1-го прв- 
ходв (каменной евнагога). Избранъ Б Л. 
Фуксманъ.

'.ватралымя иевоеги. Ияъ товарищества 
Прозорова, вграюшвго въ театр! Королева, 
нром! И В Башкирова, вышедшего еще 
на Гождсств!. вышли ш  дняхъ К П. 
Ьраснова, II П. Щепкннъ в R. в  Вилыв- 
СК1Й П»сд!дн1й будетъ играть съ любвте-

глаза шакаловъ!*
Злоа!ш1й иракъ не укрылъ наготы твоей, 

долииа Дагуссквя, долаиа сиерти я сна...
Въ ci'-MbH яечернихъ дунь увнд!лъ я то 

и!сто, гд! горсть храбрецовъ отбавалась 
отъ орды китайцевъ

Сыны Ниппона! Св!тлые очв небесныхъ 
боговъ! Честь вашимъ нредкамъ, давшммх 
^юмл! олавныхъ воятелей...

Наша кровь орошаетъ долвыу Дагусск ую, 
Погвбли вы, погабдо ваше гЬло, цо им ко. 
гял! яацв!ла веселая Каку****)

Ихъ были тысячи, а аасъ только сотни. 
Среда поля, среди груды труповъ лежать

лями на вновь устроенной сцеп! киимер-j русскШ солдатъ.' 
ческаго cofipnilia. Г. Башкирцаъ освоаадъ Витазь c-taepa, богатырь окмва! Овь 
новое товарищество, въ которое входять | лежитъ вдали отъ родины у оорогояъ 
г-жи Измайловп, Краснова, Рябиняна, | Нипнопа...
г.г. Башкировг, Щ-пкмпъ и др. Режиссе-: Ца груди его блестеть жел!зный крестъ
римъ приглашенъ П. К. Богдановичъ. Т о-|а  иъ сердц!—рана.
варищоство заручилось уже соглас1емъ при-! Открытымъ липомъ онъ смотрить вь 
ннмать въ его спектакляхъ учвст1е со сто- j небеса, но не андатъ; ам!сто глааъ у него 
ромы мыогахъ любителей драматвческаго1«яютъ темпыя бездны... Черный аоронъ 
искусства. I выклевалъ вчера эти прекрасные глаза, го-

Постувеги е городенхъ оборовъ. По вче* лубыс ласковые глаза, въ которыхъ отра*
рашнее число нзъ городской управы выбрано 
ьояеровь па орази заняття мзеознымъ про 
мыслонъ въ ТоаскЬ—легковыми извозчика- 
ия 536 и ломовыми 1G6.

Изъ числа водовозовъ. которыхъ счи
тается въ Томск к около 80, ваяли номера 
только трое, остальные, сл!довательно, ва - 
нииаются пока водовоякымъ проМ'Слоиъ по 
яомеромъ минувшего года. Изъ числа ае- 
досип.дистовъ еше некто не аанссъ сбора 
ва теиушй годъ аа право !ады по городу: 
между ткмъ. по прэвнлаиъ, сборъ атотъ 
долженъ уплачиваться въ течете января, 
йъ случв!*же иесеосвреиеннаго вано'а сбо
ра велоемподметы, исаввиеино отъ взыска- 
MUI нсдооолученнаго оклада сбора, подвер
гаются еще всысчан1ю пеня въ разм!р! 
60*/о суммы аеуплачвынаго сбора.

Сахзръ. Ц!пы на кероевнъ □опмэилнсь 
до 6 к за фунтъ. А ц!ны яа сахвръ до 
евхъ поръ стоять очень высоко: въ опто
вой продаж! сахвръ продается по 7 р. 60 
в 84 пудъ Бъ рояиицу 00  22—23 коп ва 
фунтъ. Между гкмъ въ городъ прибыло 
дивольво много сахара. Яспо, что ц!ва 
поддержваается ■смусстмешю. Опять г л ч м

жались мощныя вебеса великой родипы
Одна рука русскаго солдата вакннулг 

на шею катайца, а другой онъ обмане 
трупъ француза..

Сердца вхъ ме бьются, но думы ам .terk.
Воинственные клика см!нилвсь 'доб!д- 

нымъ гнинонъ диквхъ жявотныхъ.
Гд! враги? Гдк друзья?!
Пусть найдутъ въ втой куч! труоовъ 

вражду я ненависть.
Людм устрояля грязну для яг брей.
Глаза, въ которыхъ гор!лъ алтарь люб

ая, вы!лв птицы, а сердце, «челоя!ческое* 
ое^це, пдаясы!вшее ияроиъ, встало доето- 
ян!еиъ шакаловъ

')  Кото Рубоио—одвигъ изъ крушгкашижъ ааса- 
тмоВ Яоояш, оряиоВ иисдадвинъ а вочете
ая&мватго КоВо Япошш езамигаиотг РуЗано сь 
иашакъ Гаршнвьлгц 1гЬтторыа вдуть дагВа ■ 
oraiHTb аго по таланту родомг сь Monecaaom. 
Оюдотю, вврочвнь, не ааагь дальше аигшавкг 
форнь ирСАдагаскый вподъ Рубамо отжматоя къ 
Ооксарскиму Boacraain съ КатаЗ. когда яаоаея1я к 
pyrcKiR воВсха дрмаеь радоаг еа oiao абааа дЪло.

**) Юка Но—ауаа К ш ^  аокронтальваоа ooeala

I Jaoxa.
**) Jbiay—хрямят— .
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Кто »тг/гь pyccKit богатырц в втотъ
п  Нмаио|Га, в рядокг сь нвнъ фрав-

Естк'Ли J нихъ матьР
Знат.-лв она о аодввгахьд11тев евоих-ь?.. 

С|ышп*.'ь«дв она каркаим хвщиоВ вороны 
■А  сымим'к CBOMiixP ДовесласЬ'ЛН до нея 
ROWj ранеиыхг в смрадг убатыгь?

^ е стоятъ'Лв она у оква я ае ждегь-лв 
Ю'щрата д^теЯ еаовгь?...

Вг 1№бесахъ уввд'Ьлъ я отгЪть.
Ш небосныхъ саодахъ яеарвиыя рука 

ааласала « n t отаЬть...
— Смотри! Смотри!
На ароарачной ткани воздуха отразилась 

аемдя, далек!й аанадъ; аа зиоВномъ возду' 
1к отраэклясь аантн и к е , что на пей, 
отрамйлвсь горы, р1ти, города, вслик1я се* 
да люди, иилл1оаы людеВ...

Я входялъ В'Ь каждую хвжияу, въ каж
дый домг в дворецъ Двера были настежь, 
а окна глухо закрыты .

— СдушвВ! Слушай!
Я слышать вздоп в рФчв о бвтвФ на-

(МЮГЬ.
Десять ииллюновъ матерей думала, что 

убяты ихг сыновья.
Ибо ов^ ие зназа, кагь вовугь ткхъ| 

бевгЪстныхъ, лежавшихъ аъ долвгЬ Дагус-' 
еаой сг выклеваанымк глазамв н вырван* i

м-ЬстностеВ на положев!я усилевпоВ охра* | припммивсь съ разр^шев1Я подлежащей 
ны можетъ BirtTb м^сто лвшь на слФдую-• власти. ,Бврж В*д.*
швх*ь основан!яхъ: веФ узакоиен1я но это* j — [|оиошнвкъ петербуогскаго градона- 
му вопросу должны быть точно и ясно I яалышка канергерт. Фришъ назначается 
формулированы и внесены гь cooTiliTCTBy-. цомощнвком*ь петербургскатч) генерал^-гу* 
ющ!е ЮМЫ законовь; вг нвхг должны быть ^Оернатора •Наши Дни*.
точно установлены асЬ T t обстоятельства,' _ расноркже1пе министра внутреннихъ
нрн наличности которнхъ Поюжеи!в обг]д^д.|^ 10*го января 1906 года. Въ виду про- 
усиленной oxpairt иожеть быть объявлено;! ддд^^,о,цагося вредааго вапраалешя га- 
въ саионъ опов1зшвн»и о введен>и Поло j .Наши Жизнь*, выразившегося неж* 
жев!й объ усиленной oxpairb должна быть ду прочинъ ®’Ь передовой статье № С1
обозначена статья аакоиа на основанш 
которой она вводятся, точный срокъ ихъ 
д'Ъйств!я и районъ ихъ aificTBifl, орнчеиъ 
пределы втого района должны быть со
кращены, но возможности; д*Ьйств1я зтихъ 
Подож€1пЙ отнюдь не должны распростра
няться на тЬ HiicTiiocTe, въ иоторыхъ 
н'Ьтъ наличности мсключительнигь обеги* 
ятельствъ, хотя бы в въ той же губернш. 
На втвхъ приндйпахъ в должны быть 
обоснованы работы будущей kombccir.

(Русь).

О чемъ гоборяшъ
п пшушъ.кыш. сердценъ...

Дгсять ив.1л!оногь сест^А оплакивали 
саоиъ братьсвъ...

i,f'46o 01Л  не аваля, какъ имя гЬхъ беа* *Хоа • подводя атогв предшествую-
[ •ьствыхъ богатырей, которыхъ укрыла на шей эпохи, н.>ходвтъ, что ны. несмотря на 
Г »шЛ сжземъ долива Дагусская. ТРОки истощи, слвшкоиъ долго топчемся

Д ^ т ь  ииллюнояъ д^тей, мадевькихъ, съ на мЬегЬ, не двигаясь внередъ.
[•глшбимм глазани я б1|яыив волосаии ва- вУ|Юки истории" мы иаучаимъ каждые 
I opiCHu добвва.1всь краады: никто не могь нятьдесять л^ть, а выучить ихъ все ни- 
чквэать ииъ, чьи отцы лежать тамъ ва какъ не моженъ, и причина такнхъ не* 
■аоЛ бвтвы съ выклеванными глазами? успЬховъ въ наукахъ лежигь нс иъ на- 

Я слышалъ плачь, я вид-Клъ слезы.. Ры- шотльной неспособности,—такого упрека 
дш я и ъ  сгустрлясь аъ itTepb, в слеаы не ааслужилъ иародъ, даиш!й Пушкина в 
-въ облака. I Толстого—а въ кр^постаомь дух% кото-

Вл1адныя, и1)жныя облака понеслись на рый еще живеть во вс1|хъ насъ 
мстокъ, вачсрнЬ.1и тучей, загрси'Ьди грозой, который сод%йствова.ть соеден:ю на н’Ьтъ

Долина Дагусекмл оросвлась дождемъ.
Соленый капля nouluiycHb падали на 

уста погибших!.; oirb оиывали з!люгшя ра« 
ш героевъ, но иортвепы не знали и не 
чуктвовалн треиста ласки; нс вначв они, 
чи горьк1я слоаы орошаютъ вхъ высох* 
в1я губы, какой в’Ьтеръ поетъ яадъ няни 
цх>шв'1ьную н'Ьсши..

— Слушай! Слушай!
,Рус Лнс.*

всей культурной работы нашихъ отповъ...
Указъ 12 декабря насъ снова подводить 

къ тону дорожноиу столбу, который уста
навливали д*Ьятели эпохи великнх’ь ро* 
фириъ

отъ 16-го сего января навистръ внутрен
нихъ д’Ьлъ на основан1я статьи 144 й Уст.
0 Цензур* и Печати онред-Ьлилъ объявить 
газегЬ .Наша Жизнь* второе оррдостере- 
жен1с въ лиц* редакторе в издателя ея, 
д. ст. сов Л. Ходскаго, я редактора колл, 
асе. А- Котельникова.

__ 17 явиря вовобновйлась газета .На
ши Дай*. О т ь редакшйсдФлано сл11дующее 
заявление: По непредвид-Ьнныгьобстоятмь- 
ствамъ .Наши Дна* не могля выйтв 14-го 
в 15-го января, несмотря на возобновлеше 
работы въ гаветныхъ твпограф1яхъ

НревтьяясИЙ вопросъ Какъ сообщалось 
ОЛЯ равработ.ем крестьянскаго вопроса со

1 гласно прмвцвоамъ, отм*ченнымъ въ указ* 
12-го декабря, предполагалось ае органи
зовать особой KOHBCciH. а поручать раз- 
cMOTpliHie Moupoca Особому СоаЬщаН1Ю по 
сельскохозяйствсипымъ нуждамъ. Въ деухт. 
8ас*дам1яхъ Особаго СогЬшап1я уже раз- 
снотр'Ьны вопросы о крестьянскомъ управ-
дсн1и и крестьянскомъ суд*. Оувдествуюшое
ооложен1е обоихъ аопросовъ признадо пре- 
пятствующвмъ правильному развиттю госу 
дарственной жизни, такъ какь способству- 
еть упрочен1ю сословной обособленности. 
Ута сословная обособленность нрепятству- 
етъ приливу культурныхъ тсчонШ въ оби- 
ходъ деревенской жвзин Помимо этого пы- 
Н'Ьшпее крестьянское управлен1с и судъ 
могуть удовлетворять существеннымъ ц** 
ляиъ какъ по самому составу, тв1съ и въ 
виду оолной ааввсимости этихъ учрожде- 
uifl и ихъ п|)вдставитвлеа отъ отдЬ-'Тьныхъ 
админйстративныхъ дицъ, въ ос’збешюстн 
отъ земскахъ пачальнаковь |  Выло между 
нрочимъ отм*чено, что атотъ весьма свое
образный виствтутъ является совершенно 
исключитйльиымъ и лвшспиымъ какой бы 

^то ми было прочной основы. Уто едва ли 
оффишальный

стр1я подвергается поругав1ю*. Наряду съ 
атнмъ св*тск1е клерикалы по всей стран* 
стала созывать вногодюдныя собрания подъ 
деввзоиъ: .Объявлена ли католическая цер
ковь въ Двстр1н вн* закона?*; говорили 
иного оламсннмхъ р1.чей отъ имони .пат- 
р1отйческой католической лиги*, и къ ии- 
ыистру Гаучу были отнравлломы деоуташи 

просьбой: .подвергнуть строжайшему 
иресл*доаашю печать проявляющую авти- 
клерикальныя тендсвшм*. Гаучъ обФшаегъ 
денуташяиъ сд*латц ^  .будетъ иоамож- 

Знал аветр!йсма норядкв, можно лег- 
допустатц что илервкалы шмучатъ 

удовлетворен1е. Въ Австр1и до евхъ аоръ 
еще учителя могуть быть удаляемы отъ 
должностм, если ксенаъ уличить нхъ гь 
уаотреблен1й скоромной ниши по патми- 
цаиъ... И борьба съ клерикалами нривн

лвцъ, давшихъ гь то иля иное время тому 
или вному газетному сотруднику матер1алъ 
для облвчен1й или разоблачений (въ этоиъ 
сущность р*шетл КавваИпвЬоГа) встр*тв- 
ло въ обществ* такой-же горяч1й и бур
ный отпоръ какъ в въ сред* орофссс1она- 
лвстовъ. Обшестао р*швтельно вста.ю ва 
сторону редакторовъ, ибо.. кто же н те
перь въ его сред* не оонвнаетъ, что ва- 
щита редакторовъ аъ данвомъ случа* рав
носильна защит* свободы в везависимостя 
нечатнаго слова?

Само по себ* р* ueaie КамаиооаЬоГа 
является ч*мъ—то новыиъ и ясключатель- 
нымъ. Въ Австр!в, конечно, в втого р*- 
шен1я, безусловно ввтрудняющаго подоже- 
Hie журналиста в редактора, было доста
точно, чтобы вся австр1йская печать по
чувствовала себя въ подожеша орнгЬенл

наетъ въ Австр1в все Оол*е и бод*е обо-1 еней и чтобы судебное р*шен1е было объ-
стреавый характеръ. явлено фориеншлгь наев.11егь и надъ ус-

Маленькое сос*шее я дружественмое Рос-! тановившейся практякой в надъ жизнью,

текущемъ году сорокал*'пс своего констя- На отд'*пем1я имени .оообшятедя* отъ 
тущоннаго существэван1я. Сорокъ л*тъ^еути сообщеп1л, па прав* скрыть пер- 
прошло съ т*хъ ооръ, какъ быль сверг* | воисточвнкъ виждстся осн(Мшая ввдача
ыугь съ престола князь Куза и па и*сто 
его быль призванъ короленъ Карлъ Гоген- 
цоллернъ, унравляюийй страною и до сихъ 
аоръ. Юбилей страны совпадаетъ съ юбм- 
лсемъ короля Kap.ia! Сорокъ л*гь тону 
назадъ вожди Молодой 1*уиын1и, братья 
Брат1аио и Росссти. при участ1В европей- 
сквхъ янамеиитостей того аремсни: Лум 
Блана, Мишле, Кошута, Герцена, Гарнбаль- 
дм в Мадзнна паписадн вознваню къ евро- 
нсйскимъ В8 род.1Ыъ, въ которомъ въ яр 
киль красках! изобразили ужасъ о-чигар

прессы; быть выразительпицей обществен 
пой со8*сти. Равоблачеше алоупотреблевШ 
властей, свободное мзсл'Ьдо8ан1е правды, 
д*ятсльный-контроль надъ вс*ня проявле- 
шямй государственной д*ятельности,—квкъ- 
бы все это было возможно, еслв-бы лицо, 
подвинувшее журналиста занять боевую 
noaBHin, подвергалось риску 
жертвой .ДОНОШС1ПЯ*?

ПОРТЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
Ш-го. 27 января вице адиврадъ Бирвлеаъ 
у*халъ. Въ аванпорт* ;толстый ледъ. 
Ждутъ .Ермака*.

ТОКЮ, 27 января. Pycotte разгЬдочвыс 
отряды очень д*ятельвы вдо.чь лвн1и Шахе, 
ГД* провсходятъ многочислекныя стычка. 
Сегодня, гь день годовщины начала войны, 
газеты выражаюгъ чувства непоколебимой 
твердости в сов*туюгь правительству вы
казать р*шямоеть продолжать войну.

ГОМЕ)ЛЬ. Поел* ц*лодвевнаго сов*о1в- 
шя судебной палатой объявлена резолкщЫ 
по д*лу объ еврейскахъ безоорядкахъ. 
которой оправдано 16 оодсудимыхъ рус- 
скихъ в 13 подсуданыхъ евреевъ; |првго- 
вореяы къ лншещю особыхъ оравъ и 
тюремному ваключешю на пять м*сяц(яг 
я десять дней 13 руг.екмхъ в 12 евре«жъ; 
къ яаключен1ю гь  тюрыг* безъ лвшешя 
^ в ъ  одна еврейка на два м*сяца 20 дней 
Постанов.1ево ходатайствовать предъ Высо- 
чашею властью о снягчевш накааав1й съ 
заи*ной ихъ для первыхъ 24 осужденвыхъ 
совсршеынол*тнихъ—двухъ-м*сячнымъ аа-
ключен1енъ въ тюрьм* безъ лишен1я правь; 
а для остальвыхъ 11, несовершенно.■ ктних!-, 
двухъ-иед*льныиъ арестоиъ.

ТОКЮ. По поводу появившихся въ Лон
дон* слуховъ о заключевш мира, мипястер- 
ство ипостранныхъ д*лъ ;1аявйД0 , что имч. 
не было получено пякакого оффмц1альваго 
сообщон1я относительно этого вопроса. Оо- 

сд'Ьяаться гласно общему ип*пш, нельзя ожидать ма- 
квхъ либо переговоровъ о мир*, раньше

I (нтересную характеристику совре-1 не единственный оффишмьный оргапъ 
меннаго настроен1я духовенства иечйтаюгъ|отправляюш1й свои фуикц1я не ва онре- 
.Сннб, Еозрх В*д.* |д*Ьленыыхъ основахъ, в на от8.1вчоаномъ

Присматриваясь къ жизни совремеимаго и растяжииомъ принцип* отеческаго по-

J t  комашешк шигосшро1ъ
— Зае*дан1е комитета иипистровъ И-го 

вямря открылось въ 1 ч. 10 I . Открывая 
иекдвше, прсдоНдатель комитета С. Ю.

I lirre подяллъ вопросъ о текущихъ собм- 
*Т1яхъ в необходимостя «д*сь же выска- 
‘««ться 00  этому поводу м ваялться мзел*- 
.-дшашсмъ прячинъ я выработать м*рм къ 
'Лредупреждеп1ю на будущее время такяхъ 
^•Ч1альныхъ язле1пй. Предложон1е вто 
азйиако не встр*тмло сочувств1я. Miiorie

ком тота 6ти*тиля, что разеиотр*- 
.этого вопроса не входить въ сферу 

,^чн-те1ш1и комитета иинистровъ, да н 
С'Ы даже и входило то о(куждать ого

II g, «с.тоящснъ вв *дв1ия не представляет- 
^  ^  мюжнымъ, такъ какъ опъ не постав*

, ха ooBtcTK’k  Наконецъ, по этому во- 
«е им*ется еше никвкнхъ мвт»*р1а- 
•, виду чего обсужден1е его не мо* 

1ят, BOi им*ть м*ста. Поел* неирс дол 
|гательнь предложеи1в иредс*да*
|мп было отклонено и нрветуплвно къ 
значеиио *У вас*дан1е обсуждвн1е
гикта 5 го ^2 декабря, трактую-
вго объ yt 'елейной охран*.
Сгшествую: 1-‘* порядокъ фуекиюнировв- 

kiiioiOHccHift усиленной охран* под
фргся всестор. ««ехУ обсуждешю, орМ1емь 
ш№>яилпсь чт( » ргроиное большинство нрм* 

о^нос^с-, къ н « ,  отрк- 
1ЬН0 . Было IKBSBKO. что эти Иоложе- 
взданиыя В! » 1661 году и явинш1нся

{пультатонъ рв' *оть комисс>и нодъ пред- 
Щэтельствочъ I .‘(ахвновв. гь моиенть ихъ 
1ш н 1я явились облегчем1емъ дая страны, 
1бо до т*хъ ПО) дъ отд*чьныя расооряже- 
й  и*стеыхъ а; (няммстратнвныгь ор|«иовъ 
кия гораздо тя !жел*е, такъ какъ птдича- 
1кь болынймъ рачвит1еиъ произвола я 
р-вотр1ш1я Но чустановившался съ т*хъ 
верь система в гвобновлешя Положен'й объ 
уеяленной охремь ежегодно ш  Bcrc'icuiu 
«рока и при гамъ повсем*стяо привела 
страну 1Л  Кро JBie печвльнымъ ненормалъ- 
шетяиъ. Эти 1Г1о.'ЮЖен1я иэданныя не на- 
ддежошииъ аакг жодатсльиыиъ оргапомъ,— 
N государствец мымъ сов*томъ. а коиите- 

;к яъ  министров ь,—однако ир1обр*ли, бла* 
пмрл вхъ н( -прерывному аоэобиовлен1ю, 
ирактеръ нос гоянныхъ законовъ. Между 
т*нъ эти Положешя коронныиъ обрааоиъ 
1фОТИ80(:*чат* ь осиовнымъ законоположе- 
шяйъ страны, нарушая лячныя права граж- 
днъ, прсдоста'в.1еиныл законами. Получи
лось, таквмъ гьбразомъ, дискрсдитирован!е 
вмоерсияхъ заК1М(0 въ, за которыми оста
лось лишь эначен1в мертвой буквы. Они не 
только не прим*пяю’гся. но даже наруша* 
DTCH въ силу фувкшолвроваи1я 1]оложен1й, 
всходящнхъ отъ правигельствевнвго орга- 
U. не им*ющаго полномочий законодвтиль- 

. вой власти Хотя коиитетъ ммнистровъ и 
пользуется властью вздаваА времоиныя 
оостано8лем1Н, но и въ этонъ отношеыш 
ва лрактвк* давно перешелъ свои д*й- 

I егвйтедьныя полномочия, такъ какъ эта 
.чреиснность* фактвческн продолжается 
Й  л*тъ Огм*чеио было также что не* 
уи*ст110сть существующаго па'.окен(я во* 
проса въ настоящее время еще 6ai*e вы* 
вснмлась въ виду того, что ва одноиъ мзъ 
прошлыхъ :1ас*дз1пй комитетъ уже выска- 
•ался о необходимостя такого порядка, 
чтобы вс* узакинешя, даже врсменныя, мс* 
ходили отъ единвго закоиодатсльнаго ор
гана— государствешшго сов*та. Обя*нъ 
мв*н1й по вопросу объ усилевний охран* 
иннлъ около 5 тй часоръ. Подавляющее 

^  тш инство пришло къ уб*ждешю о без- 
оаной нежелательности возо6иавлсн!я

духовенства, невольно поражаешься стран* 
нымъ на первый взглядъ обстоятельстоо1гь: 
еъ малол*тсгва дюдя готовятся къ еаяшея- 
ству, готовятся не годъ а нс два, а о*- 
лыхъ 11 л*тъ, я вогь только бы вступать 
па этотъ путь, какъ они б*гутъ отъ него, 
б*гутъ, кто куда можегь. ^ л я  бы была 
возможность. нав*рвое, ооловина окончив* 
шяхъ курсъ въ семянар1в нс пошла бы въ 
свяшевнйкя Что же аа причина такого 
6*гства мзъ духовпаго аван1Я? Мричмиъ 
ад*сь много. Равсмотряиъ н*которш1 нзъ 
IIBXV

Есть среди нашего юношества так1е, ко
торые на распут яхъ м!ра потеряли свою 
в*ру въ ^ г а  я взам*пъ ея ничего мс по
ставили и даже не жедаютъ поставить 
Для нихъ совершенно безразлично: Богъ 
ли сотйорйлъ м!ръ, или овъ самъ собою 
воаникъ йзъ в*чной матер1н Это практи- 
чсск)е иатср!алвсгы. Для нихъ ученье 
важно постольку, постольку оно даегь имъ 
епосл*дств1п возможность пять, *сть и ве
селиться хотя бы въ сав* свящепняка. 
селя не предстаемтся ииъ другая подходл- 
шая должность Священство они лриняма- 
ютъ въ крайностн, когда уже некудв 
д*ться

Есть среди б*гущихъ иэъ дух впаго 
яаан1я я так1в, которые аскренно i  глу 
бско в*рятъ въ Богч, отъ души желали* 
бы послужвть Бога я людяиъ гь зп н 1н 
пастыря, но боятся великой отв*тетвенно- 
стм соедйнекн< й съ этмнъ 8ван1емъ, бо
ятся сао< й немошя я нв иад*ются на свои 
слабый силы; потопу онм и не првнинв* 
ютъ священства

печеп!я, которое, конечно, но поддается ни 
учету, ни контролю. Это вдечетъ къ еше
большему раввйт1ю усмотр*н1я. Звс*даше 
пришло къ заключев1ю о необходимостя 
выработки новыхъ формъ, главнымъ обра
аоиъ ррформирующвгь современное поло

Любама-ли иля непопулярна газета, но ч*иъ ироазойдегь еще одно болыное сра- 
нвсолея1е всегда и*рять въ нее въ тоиъ' жен!е подъ Мумденомъ. 
отношев1м, что она—могпла въ которой ЛОНДОМЪ. Изъ весьма аатормтетиаго 

хическаго пра&лои1п князя Кузы. Иародъ I умираютъ всяк1е .первонсточиякя. Огни- источника .Cenlr News* узнало, что нм гь 
румывск1й возсталъ, и Куза былъсв1‘ргнутъ.1митс эту ув*рснность н газета превратится оаюжешн на театр* войны, ни въ отао- 
И кораль Кврль арннссъ присягу констн-|въ мертвую букву. Лишенная добровольна- шен1яхъ между Госс1ей я Япошей нс про
туши. оересиитр*1шой в дополненной въ го сотрудничества споса*шествоватодей об- ивошло ничего твкогс, что могло бы онрав- 
78 я 84 г.г jmecTBeimaro блага, она не ре стан етъ быть дать упорно держащшсм слуха о мир*; ни

ИсъгЬхъиорьГуиышямирмонрицмЬтветъ^осгЬдомленной, н ея голосъ заирегъ или,одной, ни другой воюющей сторон* вс 
Вотъ глвкн*йпим положе|йя румынской выродятся въ шамканье саловнаго яипо*, было сд-йлано до снхъ ооръ предложен1я 

конститушя. ' тента. П<фвонсточникъ можегь быть ыа-' относятвльно мврвыхъ перегоиорогъ.
Всякая государственнак власть (закоио-1аввнъ только аъ двухъ случалхъ: когда на' 

дательная, судебная исполни гельнал) исхо*! ято посл*довало согласие сообшителя, во- ■ '
дитъ отъ народа, который властвуотъ черозъ j новыхъ, ялв, когда втотъ сообшнтель ока ' 
посредство сповхъ депутатовъ. Каждый | вался вагЬдоиыиъ клсвстникомъ, готовьть. 
гражданинъ ам*етъ право прянниить уча*; подъ охраной редакшовной тайны, самодо- ■ 
erie гь азбраши депутатовъ 1.ъ Руиии1я,вольно посм*вватьсл гь кулакъ Въ обще-'
|{*гъ сословИ (НИ дворянь, ни князей, ни' ста* тотъ только журцл.!ис1ъ можетъ раз-  ̂
крестьянъ),—вс* равны передь закояоиъ,' счатывать на уважете, который не осквер 
вс* аи*югь одвнаковыя права и однаако-! внлъ себя нзи^ой собстаенноиу д*лу и не i 
выя обязанности, вс* пользуются полною паль до доноса на своятъ добровольныгь | 
оолитаческою свободой: свободой слова,'сотрудняковъ*. 
собраний, сов*сти и початв.

Законъ доджеиъ быть иредваритсльно "
представлвнъ па обсуждеи1е народныхъ 
представителей я только поел* того, какъ аа- 
конъ одобренъ этими оредставитоляив

Рвдактхфъ-аздмталь Л.

О Б 1 > Я В Л Ё Н 1 Я

Оолс"’
*-г.таь*'’ сро1гь яхъ д*йств1я истекъ. 

А  8лев1е ихъ можетъ ии*ть м*сто 
Возоь ^  т*хъ случаяхъ, когда это д*й 
только с дудеть выэаано исключитель-
сгэителыю «(.'льстввии угрожающими го
яыий обстоя, ^зопасностм прячемъ тако* 
сударсгйсняой . ^ воаобноалон1в кЬЛ
1ЫЯ востановлетя ^  усиленной охран* 
ст„а Положен^ -Ч1И но юднчнышъ 
ЮЛЖНЫ быть 06 ,СЛ0№ ^  ао-
сроконъ, •  ЛЯШк MIlHCCieg но
0 ^ 1  » .и р .г ч т »  особо»
l i k  jMKOHOHi» IT. yiowoim.^
Что же мметсн p«6ori ото»
комвтетъ единогласно 
Пииъ обравомг: объмвяввю 0ТА*ЯЫ*Ч»'Ь

русская жпзхь.
Въ Л«т»р4уйг*. Въ .Русск. В*д.* отъ 18 

янвврл иваечатано: .Возобновились работы 
на Путйловскоиъ, Обуховскомъ н другихъ 
заводахъ. Крок* того раСюты возобнови* 
лись ыа iO фаГрнкахъ и заводахъ 

Вс*хъ вернувшихся къ работамъ рабо- 
чйхъ насчитывается около 10(1 тыс. чело- 
й*къ. На йааодвгь и фябрикахъ по Шлпс* 
сельбургсиоиу тракту работы стали мало 
помалу визобиовлятьсн. Гвечетъ вс*хъ ра- 
бочяхъ, нрекрвтявшйхъ работу, яакоиченъ 
12-го января, и съ этого дня началась 
iipieMKa желающвхъ оновь приступить къ 
работанъ. На н*киторыхъ фабрикахъ в 
нромышленныхъ □рсдцр1ят1яхъ втого райо
на, какъ, иаирим*ръ, на фабртк* Паль, 
фабрик* Макссль я др., йанпт1я начались 
нъ мнтннцу, 14-го января. До сахъ поръ 
беамолстповатъ Иевешй судостровгельный 
иеханяческ1й заводъ 1б-го января на во- 
ротахъ и оградвхъ завода выв*шсно сд*- 
дующее объявлекк*: «Свиъ объявляется, 
что, начинал съ 16-го января, будетъ про
исходить пр1енка рабочихъ въ иастерск1я 
занода, не исключая воскресенья, 16-го 
января. IlpieMKB имЬстъ производиться 
въ проходныхъ коиторахъ по м*р* раавя- 
т!я рабогь 1 с* принятые рабоч1е должны 
явиться на работ) гь понед*льанкъ, 17-го 
января, гь 7 час. утра. Начиная съ этого 
дня будетъ даваться обычный свастокъ на

жеи(е и нресл*дуютихъ полное уначтоже- рода, овъ можетъ быть утвержденъ моро--
.  . . л  ___ _ 11,1 в fta^vL nnaiiB я .ВШВВ.1.

$пбл1ограф1я.

Н уж на няня
I ■ Ваеммкта, епра»мть гшаЯму._______
П т п я й т л п  “ «p"?*. Beit-b, 8 комяагь, мог* рмгкяатъ на хмЬ. Иригтваол у*., 

Ж Зв. Леабоягча.

Hie сослопЬой сбособленноети. «1’усь* 
вь икйястеротв* яарОАиагв яроевычомш 

Корроспондентъ ,Ввг1. T8gebl.“ передаетъ 
о нредстояшей отставк* министра народ- 
наго просв*шс1ПЯ генерала Глазова. Какъ 
на его преемника, уквзываютъ нв попечи
теля петврбургскаго учебнаго округа Иа- 
вольскаго. iKlee Газ."

Мймистеретаеиъ мроднаго прооькщаия, 
какъ уже нзв*стно, нам*ченъ рядъ проек 
товъ къ улучше>пюспосо6овъ преаодаваы{я 

вообще поствмовки учебнаго д’йла въ 
пй.зшахъ и пачальиыхъ минветерскихъ 
ItlKofliX**' Школы гг» будутъ ра:и*лиыы 
на н*1^Улько KaTcropifl, курсъ гь кото
рыхъ <^детъ продолжаться отъ 1 до 3 хъ 
л*тъ. По, помимо иинвстерскмхъ школь, съ 
установлепныии для няхъ орогранмаим, 
министерстю Н)юектяруетъ предоставить 
право не только обшествеииыи'ь учрежде- 
R яиъ но и чвстыыиъ лицаиъ, торгиамиъ 
я фабрвчко ввводскнмъ учрежаеы1ниъ от
крывать няаш я в начальный Ш1юлм сь
отступдсв1АИй или доаоднешими къ выра* 
ботаннымъ програмиамъ, на каждый раат. 
съ особаго раар*шс1пя министерства народ 
наго просв*шеи1я. Окаычяввющйиъ частный 
школы также аредподижвмо предоставить 
льготы по итбыватю воинской повннконтя. 
какъ оканчиваюшйиъ иянистерск1й школы

Рвешавоиш лрвграмиъ. Въ иннистерств* 
путей сообше1Нй рвэрабатывается лроектъ 
о рвси1ир|>н1и прогрвммъ техническигъ 
жел*н1одорожныхъ школъ, а вк*ст* и о 
расшярен1и правь онанчивающихь иазван- 
ныл школы.

Обдсгчек(е. Газеты изъ достогкрнаго 
источника сообщаютъ, что въ непродолжм 
тельнимь времени аолучен1е разр*шен1й нв 
oTKpuTie танограф1й, литогрвф1й я кмиж 
ныхъ мвгазяновъ будетъ значительно упро
шено и не будетъ сопровождаться рядоиъ 
формальностей, существующихъ въ настоя
щее время.

Ул)чш но вшжвм1| рабочихъ. Въ начал*
февраля при министерств* путей сообщен:я 
будеп. образована междув'Ьлоиствснпая 
KOMBCcifl для раасмотр*н!я вопроса о быт* 
и труд* служащихъ и оабочмхъ на судахъ 
в шютахъ. HoMUcetB предстовтъ вырабо
тать новыл оравяла нормировки рабочаго 
дня.

8ъ виду военныхъ aU ctbIR на Дальнемъ 
Восток* въ зтомъ году будугь приняты 
особый м*ры о предупреждсн!и крестьян- 
скаго аереседев1Я ивъ Европейской Poccla 
въ Снбмрь.

лемъ. Исполяйтельная власть принадлежать Бябл10твка И. Горбунова-Посадова для 
королю, но король только царствуетъ, а|д*теВ я юношества •Чедовкнъ, жмвотиыя и 
уоравляють страной отъ его яионимйяйст |тетен'а*. Начальное природов*д*те. Со* 
ры, которые аа каждый свой шагъ отв*т- ставилъ О Шиейль. Переводъ съ н*иец. 
ствеыны передъ депутатами народа в ne- jc.  Пор*цкаго. Выпуеп второй. ,Растгм1я*. 
редъ аысшймъ судомъ. Съ 133 ряеункамя я 8  раекраш. таблицинв.

Цервоыачальпое обучеа1е въ Румыв1в обя- ]905 г. Ц 90 к. Вынуал первый. .Живот- 
загельно для вс*гъ л*твй, и вс* государ-.мыя я MMOiiab*. Гъ 103 рмсуяк. 1905 г. 
стпенныя школы безодатны. I ц. 70 я.

Звывная площадь немного б ол ^  нашей. (>5-к кянжкя да ютъ аденентарныя сп*-
Польша, Руиынш ии*етъ наседен!я около 7 | д-Ьн1я по ботвнак*, воолопм, анатомия и 
иилл1оновъ душъ, 6а 1ьшая часть котораго | ф||з;олопя; мая можно пользоваться, какъ 
«анимается землед*л|екъ. Въ 1ц89 г. въ i аособ1емъ, во но какъ кввгой для чтея1я 
PyHHuiB былъ издввъ законъ, въ силу ко -1 Ботаявка состаадана бол*а подробно, ч*мъ 
тораго государственный земли могуть быть | зоолопя; къ ней првложево 6ол*е рмсун 
покупаемы только т*ни, кто самъ обраба- 1 ковъ, ч*иъ къ аоолоНя, во эти рнсувкм 
тыааетъ землю, в только участками не бо- 1 ви*отъ одягь сугцествеввый аедостатокъ 
л*б 2, 4 или 8  десятанъ на к аж д ^^н о - 1 gna не а ^  раскрашены я прв собвран1а

|растен1й это обетомтедьство можегь соада- 
I аать больш1я 8атрудвея1л для юна го бота* 
явка; ояъ можетъ ме уаватъ на рмсуни* 
то растев1е, которое встрЪчалъ много рааъ 
гь пол* м гь л*су. Эго. впрочеиъ, не эва- 
чмгъ, что рвсуяки олохм: об* каягя мзда* 

очень тщательно — четк{й, крупный 
:афяфгь, хорошая бумага, хорошо выоол*

Н уж на К У Х А РК А ,
jTHtiMa xopovo готов вг ■«боаьш. сем. Opai. m  
а «. веч до 7 ч. еъ оасоортоп i  Свае-

гмач удяца домь ХартаяншевоВ вввргь. I

ОТДАЮТСЯ
2 роскошм небмр • кошаты гь амггрВ гомда 
ег адекр. оггко. ■ гь ороч, тдобстмааа. Уг. Дво-

**да*стмр пар- -М *2—6» <

кунатедя. А. Б . В.

Заграш хая хрокока.|
Герв«н!м. (Расходы ва школы в полап!ю) : венные ряеункв 

Въ .Русекяхъ И*домостяхъ* напечатано! Многяхъ растеи1й (болмголовъ, цикута и
лю^опытние нисьно берлинсквго коррсс-!*руг.) в вовсе ньтъ на рвсувкахъ, какъ
пондента ум*ющаго всегда сообщать меж-. будто оредполагается, что ихъ аваеть вся 
ду прочииъ так1я св*д*в!я взъ н*мецкоИ 1 к1й; даются признаки для опред*лен1я ци-

Очерке загршчхой ж п т
Я говорйлъ прошлый разъ о борьб* рес- 

публвкансиаго праамтсльстиа во Фрвнц1и 
съ клерйквлами Но та же борьба проас- 
ходйть в въ AacTpia, гд* млорякады сей- 
часъ же поел* пален1я ммнвстерстаа Кер-

ocnoBania правяль BHyipeuaHro распоряд- (jppg yetpemiue въ ооддержк* со стороны 
ка, и заводъ будетъ считаться открытымъ*. ц,)ваго министерства Гаучв, подняли голо- 
Въ прокатныхъ мастсрскихъ aaaoia уже gy ц вдуть напролонъ въ защиту свонхъ 
разведены ночи, в все нодготовлоно к* | кастовыхъ внтереговъ. Вс* гаанты гомо- 
начвуту работь. Запись рабочихъ вдеть q5 .j, одной ивъ самыхъ ыедавняхъ вы* 
довольно исд.1с'ННо. Новыхъ рабочихъ бо- австр1йскихъ клервкдловъ Въ Ав-
чтв н*ть. Заоисыююгся все нрежню. На gypig сущестауетъ старое почтя звУытое 
Васяльевскомъ островк вс* мелк1л мастер- полицейское распоряжение, которое требу- 
ск1я, лрачечния мелк1я конфектныя фаб- чтобы прохож1й, прввстр'Ьч* съ ксея- 
рики, слесарные, механическ)е заводы на- несушниъ ев дары, обнажалъ голо-
чали работы въ субботу аъ нолномъ со-  ̂gy Недавно въ салу этого скор*# обычая, 
став* рабочихъ Больш1я фабрики, врод* ч*мъ закона, какой то даже |аностранный 
табачной Лаферма, кабельной Сименсъ я подданный, даже не католякъ быдъ при- 
Гальскэ, дв* фабрики Хайиовнчв, Haaen-i^ygft^iiy, къ аресту ,за  оскорблен1е святы- 
пый натронно-трубочный ааводъ вачадя Одва яэъ австр1йскмхъ гаяегь обра* 
работы въ патовин* состава рабочвхъ 'уид* внямаак на устарйлостъ в яздашвюю 
Па Петербургской сторон* приступндн *п>'оу'Де|щуодмюстъвыш#уаомявутигополацсй- 
работамь почти ас* мвля!я аромышлениыЯ лк,го распоряжешя. Клерикалы подняли 
зааеден1я. Водьння фабрики открыли Р*'1оучу. Нутемъ закулясяыхъ происковъ они 
боты, но не въ полпомъ состав* рабочихъ -'добялясь того, что, по распоряжев1ю но-

~  Читальная зала публичной бшбЛ1отсяя мяиястра Гауча, прокуроръ Боб1веъ, 
будетъ закрыта впредь до особаго распо-, ороиусп1вш1й газетную загЬтку, былъ уда- 
ряжен1я. .Hauia Жвэнь - день безъ суда нсх*дспиа отъ должноств.

— Содержателя потербургскягь ресто- g rkncKift кардвналъ устронлъ въ собо1т* 
рановъ поставлены аъ и4а*стность, 4 i^ U |tg , Ст«»фана особенно аомпоэвое «народное

высказался пр1еяы ааиазовъ ва о6*ды, ужины I бан' нолеше* гд* говорвдась оропоа*дь ва те-
неты съ вагкствымъ чмслонъ участнвкогь ^как-ь католическая ц^мовъ въ А ^

жвэнв, который йм*ють для русскаго об- куты: «толстое корневище, похожее на ко 
шества особенно назидательное иначен1в., рень сельдерея* (ст. 46), но и сельдерей 
Въ этонъ письм* корреспордеать со школь-1 для многвхъ растен1в совершенно неиа- 
нымъ отчетомъ аа 1903 годъ въ рукахъ | гЬстыое
со<)бщилъ так!я любопытный данныя яаъ Въ отд*л* зоолопм также попадаются 
жизни горманской столицы. !в*которые недосмотры, непрям., въ чнел*

Въ 1903 г въ городсквхъ (народныхъ) 1 ам*й вовсе не упоминается объ удав*; изо- 
тчйлищахъ воспитывалось 217,969 д*тей; !бражеи1й птицъ в др. жиаотвыхъ сраани- 
ивъ нмхъ 108,000 мильчиковъ я 1 1 9 ,0 0 0  тально мало; о мяогихъ дается просто ко- 
д*вочекъ Не ихъ обучен1е м восоатан1е' ротеиькоо овнеапш, безъ прв.южешя мзо 
городъ Ворлинъ трататъ 13V* милл1ововъ' бражен1я. ^  ^
(яарокъ?) въ годъ «не считая стювмости Но въ общемъ книга О. Шнейлъ весом- 
школьиыхъ помЬщенЛ, для которыхъ Вер-1 е*нао полезная книга для д*тей в юноше- 
лапъ вадержалъ прв постройк-Ь аелвко- ства ■ вообще для велкаго. желающего 
л*(шыхъ собствош1ыгь 8дан1й около 1001 получить злементарныя св*д*н1я о Mip* 
мвлл1оновъ (марокъ?) Въ среднемъ каж-1 растея1й и жяаотнихъ. Маленьюе дефекты

Ищу HtiTO нупрк! 'въ имьчикомъ.
I  *̂ У"к>чвый вновь, л , Аброшича н  13 ыВ.

Н уж на горничная.
ММ Свмивао, Шбврвкмоя Уш«йга Л 18. 1

П родается
Жмдарметя уджоя дояг Л 33. европгь домом» t

Н уж ны  пекарь и стряпка
вроетш. Соддатекая удвш дояъ Ноавмво.

М ашинистъ одроаыь мкавп-еав 
пидъя. ядшяяь гроДвого рвсшэр««1я. яоддеть веду 
чдть иЧето, согдоетяъ еъ оть'кадъ. Протооооо#. 

догь М I, евр эвврку-3-д дверь оеь eoootv I

Пред пара НАРЫМОКЪ,
хорошо сь-кмкядыгь, корвшшгь вяоходваь Воекр.

гора. Кривая уд. домь Н  в, ке. МвтмаввоВ I 
Пт»лтг “  сдучою: 6 irw  едяка съ кучервв га. 
и у и Д *  дЬньвмь ■ оааддо1ГЬ{11содвгк1  ьоссоря, 
«яндошпи втвдъямся 1  фот. кпокр. t \ 9 ,  Ошидгаи-

______сидя. 88, не Ижаова. __________
|я4сто"до1випмаШ едаю получить Свр. Ждя-

__ даряавад у д , д М И , le . ж  8. I

Сб-Ьжаль пойнтеръ
Прошу коаврвтить-Экгорявд уд., д  Здввкчовд. 1

Продается домъ
етЬ. Надо Кярпамньи удвад М It.______ I

убЬд орэсятъ нЬсто 
швоы ада ооаопть во ховдаетву, ао- 

««гь р-петвроигь д^гей п  веблдътооа
согдасва аа столь в oupnrpy Воскрес гора. ВЗдо- 

aapcKtl овр домь Jl 8, “В|рав''всмо#.
од*о8 аиасдугов Мо-Нужна кухарка

.4  8, Гврпхвеяча._________
да» уроки Одессе в  гофрвро- 
вовш в оривамо» «аш ы . Нр-!. |3 а  5 рубл.

60дмй ученикъ обходится городу въ 
рокъ зъ годъ.

Нъ параллель съ этвив вяушвтельвыии 
дояныви сообщается еще, что расходы 
германской етоляцы на полвшю еоставля- 
ють только Г/» ммллкжа в что, стало 
быть, на школы въ Берлин* тратится 
«въ io  рззъ больше, ч*въ ва городовыхъ 
н окомоточныхъ*. При этомъ корресоов- 
дептъ объясняетъ, что въ Гермашя льви
ная доля расходовъ ва ограждение вн*ш- 
ней бсзопэсностм оаддегь не на городъ, а 
на государство: въ Берлви* нанрвм’Ьръ,— 
7 ннлд. язъ 8 ‘/|, аъ Вреславл*—588 тыс. 
взъ 700 тыс., въ Кенигсберг*—338 изъ 
37G тыс в т. д «Только въ т*хъ горо- 
дду-ь 8вачительв*Йшая доля поляцейскихъ 
расходовъ покрывается изъ собственныхъ 
бюджетовъ, гд* полго1я—городская, т. е. 
□олицеймейстсромъ состоитъ членъ город
ской уцравы, незавйсиный отъ адмвна- 
страгЦи*. Какъ стравно звучать для насъ 
слова: чяенъ городской управы—поли
цеймейотеръ!

Ав«Тй1я. (Редакц1онвая тайна). На эту 
тему пишетъ в*нск1й корреспоиденгь 
«Одесск. Нов.' ,3а право на эту тайну,— 
овшеть названный корреспондевгь,—за ея 
законодательное при8ван(е борется бук
вально вся журналистская АвстрЫ. Состо
ялось уже я*сколько собран»й првкосно- 
венныхъ къ оечатн лацъ, вам*ченъ уже 
цЬлмй рядъ сов*щаяИ газет ныхъ ферей- 
вовъ а органазащй ваанмооомощи, в есть 
ocuoaaoio предоодагатц что ■ предстоя т1й 
аатернатгаальный монгрессъ прессы въ 
Люггих* сд*да«гь этотъ вопросъ важв*й

кяаги ноптъ легко быть устраненными прв 
сд*дующемъ вадан1в. Ц*на кввгв очень не 
высока, првнвная во внвманк количество 
страшщъ—оба тома вн*ють 409 страняцъ 
съ 206 ю рвсункамя в 8-ю раскрашенными 
табдяцвяи. Л. С.

$ечерх1я ш едеграммы.
Отъ 27 янвврл.

ПЕТЕРВУРП!. 26 января еъ Царско- 
сельскомъ дворн* Государю представлялись 
нвжы1е чины, ампутированные и находя- 
щ1еся на иял*чевш.

ЛОНДОНЪ, 36 января. Ныленилось, что, 
несмотря на бдятелъность англ1йскихъ вла
стей, ва посл*дн1е 6 н*сяпсвъ язъ равлич- 
ныхъ портовъ Великобритания вышло 12 
большяхъ пароходовъ съ ору«1емъ и бое
выми пршпасами для Япоти; 10 ивъ няхъ 
прибыли, два находятсл аъ путв; стоимость 
груза каждаго парохода ои*ииаавтсл аъ 
сто тысячъ фунтовъ стерлияговъ; грузы, 
состоять вэъ военныхъ нриваддежноетей, 
морскнхъ орушй, лафетовъ а сварядоаъ; по 
докун^тамъ грувъ заонсанъ предметами 
роскоши я т. п., хотя часть оредметозъ 
поставлена англ1йскимя фирмамя, т*мъ во 
мвн*в большая часть правезоиа ва малень- 
юпъ судахъ съ континента ■ перегружева '
на больш1в пароходы, которые отправляются 
по ва8вачен1ю гь нейтральные порты Китая

й)рошав •nyxxpua. f e y n j ip ieГребуетсн
таре Оаяояь.

Иш у мЬето кухарки .
Орвображаяскал ух *оаь М 8, сер. Орхову. |

И Щ Г М ’Б С Т О  i ^ t a l i o .  Садовая у ш и  
дсигь Дудодоова .4  Н ,  а щ я т л  Емаи1р I

Отдаются юннаты
Свя—оэоа. эа дорЗ, яврвл аа. Ю ж л ш т . 1

к у х а р к а ,  STrStSS:
Ковжятм скм  Брочедвва.__________ I

П родается лошадь.
Мвгастратасая уд., д- М 28. спросить вв ^ у .  1 

U u .n n  агМвушк» для кошатвыкь ^ у г * .  Мои- 
n jm n a  стырски ул, М 1, идейна День хирта- 

pt Еаеяьявои. евоиить еь аерадаже. 1

ПОВАРЪ нуж еп ъ
ег Цеатрвдыша ибдароааиш д комитм. 

O ^ c o f k i m  м»“ тмыа pmerarofTb, euiM iU  »Ь-
И уЖ О Н  Ь иеший т а т ь  Соросять стух Се* 
верши. Првоброжеяская уд. д. М И, Гврьмап. Ва 

дыть от» 10 до 12 ч.___________

НУЖ НА

Г О Р Н И Ч Н А Я
хорошо еивщ ев i * u ,  и  хороши ж эдоивм. Еди-

УНРАВЛЕШ К

Сибирской ж. дор.
или Манмльв ялв чериваъ Магсланоаъ про-

,i..w Miteria I лавъ нлв вокругь мыса Доброй Надежды, доводитъ до всеоСщаго св * д * тя , что
сего февраля

редакшовно-газетвыя «т. ................... “_____ ы*дую>я«"-1 N»lion.l Zeituii,*' городеко» Томскъ, будетъ произво-
АастрКжШ KM»tioiMhof «весь “  * " « " | аукщовиая ародаяа аевостре-

Т Г  в С я - ^ с я ™ ! - Р * - .  •  P»i- боваиныаь получателями п .У -вь: га-
ывТ.Г№с;ибй»'"и'<?;йо«:'яо' 6сзуслоио;екаго в.стуа«ш»; .и  РГ«»°«ъ пр.|ю.ъ лантереИный товаръ, шляпы давевш,

^ - . _________  _____L. ЛаяякгЬ rmOBICTBDVI-л*. Лланг* проавтаруются, поввдииому, чапчч- 
варуш аю .^ . в т ч ^  „врааовала патую
доаателюо, и т т р о т  ыоиушевю баталюнош.; ова будетъ

жестяння ияд11л1я, мыло туалетное, 
ентецъ, обои, жернова каменные и 

1Проч грув.
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н ш
ОТКРЫТА ЮЩСКАШ,
Komi В8 m ill  о«м»го 
МП O fp. H titJ  ярялох̂ ямл.

т д и и т  ДИГИГА:
ттж^жия

м.и;шы110В1111ЕДР11иЮкйАГЬ
f.jTr4«0M«t MtoM", „П«ММУ0»< • ..Гимм Г»мм»м|” ■ диг.).

Ск n*f^«r*M>мт«р« ».14м«|Нм1мнм«а(ого*<^М1, К, Дро*Ик«М> 
Гф4р. м  01м*лкв»1 аммо* м  im m . i t  р|гв.).

з о ; ; ; у . | | 1 Ш Е Р ш ш л о в 1
“ «• «*пл» А. Я . О н а в я ч н в м а г* .OUm  вода. вв«р. в» m iJU Bl яролм^ •» ялр«<- S7 РУ^>

i n  КНИГЪ„ЕЖЕШСЯЧНЫХЪ ЛПТРЛТГРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО.
нлучных-ь лрихож£Н11(". г =  в с е г о  —— у 

М *  | М  МНВГВ, г. г ,  н в в а в а е и м о  й г %  d p f f u n  п р ы я о т М ,

w r  до одной гш npg uwm м
Л0Д1М0НА11 ЦАИА .Н М Ы - W MiMB нрШ1Рчкн11ми m r«ni 

■Ъ 0.>ПСТСРВУРГА| I о ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  ) РМ«|И><1М
ittVAKTMKB в р. ко к . в о ю  И'ВОТА Р 0 0 0 1 и 2 % в  ---------
п  WCTMBW-7 р. КО и. St rowiKf -  II о- м  • в4

" •  *** '■- "■’I7'»’» пслгчвтч BPOXi -H bbw“ 1«В г . Btw ЯГРВЫЯ 80 н м м -ь  А. N. Ш еЛ В £РА > тиЖ ||рВ А  м  1004 г.
Д0ПМТ7: 2 р. КО н* бм> аоетмвв я S р. еъ «ост. в шрве.

ПеяроДвм  ядядстриромяим о<гв»явя1« с иодпм ^  высмяявгст ВЕЗПЯАТНО,
Apia: C-liriHnii. в »Ш1я •пия’̂ ДАГГ |нм’1|Г1» Й П"

КАВКАЗСК1Й
НАТУРАЛЬНЫЙ к о н ь я к ъ

Д . 3. С А Р А Д ^ К Е В А  въ ТифлисЬ.
О клады в  конторы :

• i  t  С*шшр1, угоят. Папской и УраакгкоК уя д fla'-rnnKomfl-Вогмм, ЛубянгтЯ ороКад-ь. д 
Ыакраоока. ■apiPtM уд. Миюошко М Н.-С Патврбтргк U К<>|.п |ц«мйаи. д. f t  |7. Тмг Н  4К7.— 

вмдос1я. соб д о п - В ъ  Тнфл>е«. Вяадяваа>и1 ■ к«ч|.

заграничной фабрики И. ГЕТЦЕ.

ИНСТРУМЕНТЫ ОТПУСКАЮТСЯ НАСТРОЕННЫМИ и СЪ РУЧАТЕЛЬСТВО.МЪ.

Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А  НА С А М Ы Х Ъ  Л Ь Г С Т Н Ы Х Ъ  У С Л С В 1Я Х Ъ

магаш П. И. WByiHHi Студеигъ-техпологь
Преображенская уд. дот. ЦТгдонаяьннкоаа В

I fm v  v n n i f t  Студ-теднодотк П 4i и щ у  YpOKb шегк. у беапя. бмбд.
пая аа д о п  Ж 2, В|рабамшнкова.

УпР1 вляющ1й Акцузным^ С борами
Томской губ, и Семипалатинской области

Прод' ются помя.
Вогкр ул, ** 13 Ттт> »р прол П'^суям шняфч..

1Ц  А Т? р и  теил4Я КВАРТИг'А б комнап. 
• Д Л д2а ■ кухня ег тсодинк итс

клоаетоп. Сяавскан уд д о п  Сророюдом Ж

Отдается бты п яя  комната.
Мдл<1ояам ул., Н  82 (аераг кдм. дсма).

8к скорын> OTV вблалв к-<ннвр уч.
1адпнъ ородадтся Д  " Ш  Х> •  0>ружн. суда 

Псскн КардоаскВВ пер., д,

ДнМЪ шюдается.
гора. Ноао.Караоагная удаца Ж 26

Свинина шюдается ЗОО иуд
Дуюаска*. Ж *3

Н|1ш в1'’ев. вавоаъ Яввпырцвва
лужен-ь кнаасщ|(1 гприд-ь РАЗВОЗЧИКЪ ко 
KRcclOHcpb СЪ ааюгоиъ Обраитться въ

контору ЗЙППДЙ.

Л ом ъ  продается
го БоякШ1я одгорвяя уядщ /1 37.

Квартира отдается '̂'в%_®в5Г 7 .
________ Овдоаая, J* ВО. донк Лаарпрой.

I, I м п д ^  обуви —U' едихрав era оть ревГрчдч к>тиаиа н арге^уды Ирниикаюгся 
вакеам в  оочнака веевшм. обуаа Новастурсквя уд 

донъ Ж 1, йаадАВь.

Нужен ь дкорпикъ
Свросвгк в т а а ч п . Усячеиа н Лайона. _  1

П т  «г u 'b / t 'T ix  жедатмкно по торговой ча- 
J L lU y  СП B0 .-IPT0 . Акиновгкая уд

дов'ь ж  26, Бдраиова. спроевту Р KyAaiBna I

Н уж на прислуга,
ЯяявАяяа уд, дчму БмтмЧеяой Ж 8 втау .

Ищу MteTO кухарки.
Ждидврневвя уд ж  68, кастерсиня Калама.

Продается Г““‘т н а  бВгоаушкп. Г|^аватксч 
ВТ, к»ргВ Т-В1 Г'бев«а-Ку|«я>ппад,

1 J  \  ^  U  А вндюшая свое ггВяо ГОРНИЧНАЯ 
И  J 41V Г 1 Л  rv н*Алл|.шую се«1 ю. Даорияскал, 

_____ доАГк Зайда * 82 кварта ра ^Цшихера

Пплцаетвя офгцвпв̂ ов П’льтп.
Пвкодм'квя уд д о п  Ж 20 свр. Катанавву. 1

в хо ошзй опоятна го irBHHaB.
Ефрацовсиад удипудоиг Ж 10, 1

Трибувт I
Тп Лиатпа орвняачи'-ц сг а а л о г т  вт. ривнув
|р  U |a  1п лавиу Жлд.т прв с(б аомВ. U6pa« 
уг. и»*чди а ТверсаоВ. вадоварав вав. а лавнм». |

Нужна одинокая кухарка.
Черепачная улица в о т  ** 22' t

inHUlleCin всйрамеи1е аяектр вяпнкг вг я аяпвь 
1ррпИ'*Г|и уртнкяндяВ'Ю яа уиЧгеи. irfcwy
шыгк отарытиой rot од-и-й Ньмияльная у л т я Ж  В 

Д |,т  Паревовмакоасй Ст Ф. П.

Отдается бо.1г шпя комната
Мвдл1011яая. Ж V3, авлхг максниый i-HV

отдается комната со столомъ
Мвли<еииая 82. внвау.__________

Огд, комната со столомъ.
Тутг же вужмд кудврка. Мвлдкнная, 22.

Кочма для поотроекъ
продввгся въ г КрагиоярсИ|; иЪховой т ч а в в ъ
________ ___ С Ш. Ф ранкф урт

симг обглпляеп-, что 1 гр о д а ж а  д в н а т у р в р о в а в Б а г о  с д в р т а  в ъ  
г .  Т о м с к Ъ  п р о и з в о д и т с я  1фо.й*Ь }яаенияго внн1шго склада и днухъ 
каасшшхъ ливоьъ подъ .V G на углу Жпндярмской и Никитинской улицт. 
и подъ № 14 на Вклой улиц1; е щ е  в з ъ  л в у х ъ  к а з е н р ы х ъ  в и н п ы х ъ  
л а в о Е Ъ  п о д ъ  №  13 н а  Б о в д р а т ь е в с к о Й  улиц1Ь  в ъ  д  №  2 9  
и  п о д ъ  М  1 8  н а  Е о р о д е в е в о й  у д в ц ъ  в ъ  д о и ъ  2.

Управляющ1Й I. Иорозо.

‘О щ ч  ю ^Jтъtзйa р«-наго рола 
Лдексавахшвсная у^вца. д о т  ?

NNNMNKMNKNMNNNMMIlAXXKNMANT(XANNK)fN 
N

■ужни въ 01Ъ-авАън« арши<а. I ирд- 
ПГкСЧ V И. М. СвКОХиДОВВ въ ЦОЯ- 

тгимьпыхъ кебдяровавнмх'ь хомнатвхъ 
СЛУЧАЮ и т ь ъ зд А  г о ^ ю Т с Я Г

ф о т , пао-веп.
гренно»’

>»eii. стиль, в с^ак»  сеттеръ сумя.М. ив
28 яня1рп'УМТК*ЛА, ЛОШ'ЛЬ

■аств кахей, 'гь одной уядой съ г<рорубв. Пав1едша> 
го прошу дбетввмтъ ак вгана ражгате. Татарская 

улица д о т  Ж ' 9 Зчгярдмиъ Аакетову

Стряпка нужна.
Ж 1паа|1яская, ^  5А. угловой д о т .

Тортвы) доп .л  KEJIUENIliEFli и ). РЕШУСЬ"
ушг Алекспндроаской и ОфицгрскоИ

СГОГОЖЪ нужепъ.
Татарская ул. Ж’ 10 , фотгграфиАпсков О—во.

ИЩУ ЛИЦЪ с о о р о .» . . .»

S

. l•'BH<> болмого до К аи
и а  Пржбражаиская улвца д - т  N 1$.

Судомойки нужны
Въ даварггъ Полояпевой. Магястратгкая уд. Ж 80.
^  гтаячалйшю ■ рввоптару» идкктрвческ ЗВОНКИ 
J  оге-ЬааяЕе, я<и1ер,гг ри, дв'1»6мыч явшанкм м др. 

пряборы Ааресъ: Б<»наиая Ж 19, въ в е м в о т  
фи_гед1^ ет..технодогъ К ENeAki.H08v

Р а MU оконныя
съ Фвгк гтекл. 1 я ш 4 верш. X   ̂ Н вар:
П|н>я1-|птся <2 иввмихъ к t'A'AlTNiin. Угк-та уголь 

Алак-апароаской в OifBuepcHUi, въ иагашнЪ

МАШИНА Адр Аняков- 
еКМ УЛИГЩ д о т  Ж 4, CDpOtHTb lUCBAbKOBy.

Изящныя кабинстпыя н туалетныя вещи лучшихч. ааграничныхъ 
фабр.1къ И31. бронзы, оникса. фарг|юрп, мрамора и проч

Большой выборъ золотыхъ. серебрлпыхъ н брнлл1антовыхъ ве
прей и карманныхъ часовь.

Сервизы ивъ чистаго серебра въ иоиЬЙшнхъ е т и л в х ь  и в ь велико- 
лtшlыxъ (рутлнрахъ для преподноик'н1П и подарк«'ВЪ.

Хозяйственные предметы и столовые приборы наъ накладного 
серебра—только что получены въ бол1.шомъ ныборф..

Ножаннын изд1ьл1я лучшихъ ВЬнскихъ фабрпкт-: ридикюли, 
порт.мон9, бумажники, кошельки.

Шикарные якряны и ширмы для гостннныхъ оъ живописью на 
нтласЬ въ богатыхъ золотыхъ рамах ь. Модныя вещи для днмъ.

S

XNM M NKKKM NM NXMMMMMNNBNNNNKANMIllllt

ИЗДДН1Я М. В. ПИРОЖКОВА.

Т ребуется кухЕцгка.
трова. МВ. Гаврядом, наверху.

Н у

Нужна  кухарка.
Кревтвгмая удвца довъ Ж 82.

Ж, »7 Гьдипю Д»'«п-■«Uiwwirb Дф
Ц Ш 1 П " а  т и п  въ отъ-Вяаъ Накв-
тмнекая, Ж в>̂ , (^мргиря Кн^1ат>,

U уженъ М А J1ЬЧ И КЪ
_______Въ ф-.теграфно Яккаапа.

НГИсЛУГА нужна.
_  И ркупкм  уавц» д о т , Ж 13. ,

n UPIIL вФ'то куч-*гр
РГОо НАМ даормииа. Ь>дмн 

вяя удишь, ВелЕМНовснЕЙ ои|>2н>м> Ж 18 *

Л О Ш А Д Ь  S\e? T . p.™-.
жая. Нвкадкскак. Ж 14

Ш'нДАЮТСН
ддя к*1т |м ы (ъ  пвстроеиъ падубния колы» я кршчъв, 

Посуда в «дсосъ Среди Квршпаак, Ж 6 .__

Чулочница итет'ь мФето.
Ь-ддатекяя ул.. д. Ж «8 сор Че в<уу. __1

Повя1-иха иаЕет'ь м^сто.
( олдатсиая уд., д Нвкиф >ро-в Ж 8 |. 1

МУЗЫКА^
•» i UVPCnnUPTLB f.

ОТККЫТД, ПОДВИСКА Н< ^

Л Ь Н Ы И
«ЦШЬ ИГ4

„НУВЕЛЛИСТЬ" Г о л . №-«.
который ааатъ

31 ВруЬ.вов.мп bojtiBtin. Bi75 pj6.:
PC А«траи1въаъавям8 . Крмъ тога

бвзилатно

I50S

м  выбору 
чаавам 

ПОЛНАЯ ОП8ЯА 
■>а «парата в«а иъ 
е«1гъ Mtetaaaeiaa алм 
вагмоА иуаыЕй ааа чага 
•уаагь праваашааа

Вагтарааъ а вмгав.

5 2 - «
36 ■■

24
АПпЪсааъ ааа aifoa. 

aaioaer^
Подляоаа годовая.

PUCP04KA по 2 р.
П нвм а tp  «ъШаата 
tp.aoTM.awa «ъТЫаа

|«К> «

иВО*1Чл |* м  А-** 
Свет ааъ аъасъ. 0 ^  
тамА narptaraa. лЪааич
На «аааааин 
Мааса еуаатъаеъвалан .

«а ааявжяой
ам1аа ̂  ме, 100 
Ирг* ■alayaa.aaati

ВАЬТРСШйпЪ

0. д т т
UpoTOQonoBcidi вар.

даю дФвочку въ дВг» крошеную. 
V r  Нечаевской в Сол мтск- Ж 82 фдкг, ви дворФ
Гм 1ПМ I ^  * 'ГОНЛИ вгрвю итъ 6 руб. I 
I и И Ц ш  я дак, начальн урони в

Студ-

урони вуамкв. Ддо
рннсквд 80. ю .гъ. студ В Щ |^ 1ИОву 

« T a v i i  •6 ымш1Я Кадваекаго Уваварсв 
тага* В1*втъ ур«жо8ъ Адеком- 

дровская, 80, спросить оероаск«го
L l n i v  11* л |т п ы Г * 1М 1 счеговодстив» пе 
и щ у  l i r U e j l M t D i l  большое воантр1жава 
Нрдыковская, Ж 19 д Акулг-ва. ив. Свгяновой 
____  студенту и М Р._______________
«VL obv-B-B ciiBiiMXb учабцьаъ д|*еАен|й муж 
1> D  аммлъ в кав«ени1Ь гот вдю leoeTBpvio
Угодъ Мов1к<.тыр-каго оер. в flw>|ie»IBI(o0, Л 28>б, 

спрогить Ваногрчд- ва.
.79УЦПЛ урнкоаъ. черт*жиыхъ ра-

4«**0А^1'Ла бить ВДВ др-1В>ыию1Хъ>дв6о ВТ- 
ПМ11Д. ‘ огдесеръ на ю-и1л угбдно уежлйн Обрвш 
ив-.ькеиии по адрагу: Чет-гаичвмн. S6 кв Еайьм. 
_____  tK-вл, Кулеоввоау.

Сту.

Сгудонть

Г.туд,-

УгиФтмо рапатмрУ'Тъ вдлоу(«Ъ1нныхъ, to,iM* 
л-Ьгияй ираитньа Гот) в. съ ручательствовь. Обраш. 
Нонасгыоск1Й пер, уголь ja - рннсяай, д. Мовсо- 
ее- й. ф.твгадь яв.-рту. Э. I. Н аршжковуотъбдоОв.

мше>ъ ypimom Нечааасиаа Ж 1| 
уг. Вявваго вер , д Цакд вниду

ВвдФть оъ 7~ *ы веч. И А_______
Т У Пп Н вем от» ашетъ уроиовъ в орв- 

,.*1 A'Uil* ввкаегь чертежник рьботьК ' Яр- 
дьишаская уд. д, Ж 18, Зглачгаскаго мв. /а 1,

А вддвдааву.
с т т д :  'те1я~ о си пш ! р-ветвторъ адатъ урока 
презвттмгь вумкжьдъ в женснвхъ среднжучебныхъ 
яаа«двн<| ошЬдьности вФвеиеШ яд ватекатвка 

ф викд Адрась Едансиия, 19, Касевдь 
*'тудавгь<акв1>догь (б равлвш ) готоввтъ в раш 
твруегь.оо предватят ремьнаго в ковверчаеккго 
учвдашъ. Беретъ чертажмыя работы Ыачаавекая 

I t  ив. *~*в|апвва агуд. Огараоадик^*.

Студ- ашегь урок о т  вдв другую под 
ходящую работу- Бовдратьевешя, А 9, 

студе*^ Здьвигь.
« асьии

а>мвя«а«ами. (I еааъ давтава! аь бае. 4 а 3) а» 
m a t у Л И Юргеааешж, И|савааые првЬ*д>.. 

1А ■ аъ ааатарЬ Н Н Паа1«в«ввА Пвт^««1и« 
«па, I  я М а 9  йваааЬ «ъ

• а М а

яаааамв TpaBaiaalE ва**ж к «да***ат аъ >..Яе- 
гааВмгк, еь Гаааа» taaraiy агм*** .Вунаваетк* 
N•«*■11 **' Крип тага, ааапаму яракаммггь

й)5ёвт»-тводоп, (раад ) вщагъ урокомъ едва мата- 
мтака, фамиа я каыка, еогдаеааЪ м  стожь ■ кир- 
ьвру. 0 ^ .  амсьмавао; Тахвод. вветуть , cry хвату Q 

а . 488.

Гзгуд.- вкахвавявъ рвхдкгтгвь в 
поопавегонъ. Соо|Цальвость вагаватвмн. Ооглноеаъ 

к втшгь а кйкнхту. Техн. Инст. студ. Щ—ау.

Студентъ-технологь
Прм

вроамтъ ypoMV 
Ж 41 етуд ШАНОВЪ.

Ж 1. ВорОаДИЯЪ, А* К* Латератураыа хдрактерао-
гвнв, даюпнаднатый гккъ. Тонь I ’008 г. съ 8 портр. 
1 р 76 и.

Ж 1 . Лавка, Них. Очаркя по ясторЕа руомге* 1иа- 
ауры в жураадиотакм ИХ стол-ктЫ. Съ IV оортр. в 
81 каррии. 11Н>4 г. 8  р.

Ж 8 . Л аИ !^ Мвх. Эпоха иаааурямхъ рафлрт 1809 
—0 » годиаъ. Тл В пОртр. Ц П 4 г. 8  р.

Ж 4. Богучарок1й В. Ивъ прошлаго руоенаго а-а* 
Оь 0  оортр lUii* г. 8  р.

/4  & О ввш ова, 3  3. Цодатвчасяи «ожая eoap*- 
■аа»й Акгдш .и ИруивдЕа. Съ 10 оортр. IV04 г. 8  р. 
Ж 8 . Фа1фЪ. Ч. ИсторЫ Srponu ХЦ rima Парав. 

еъ авгл1Йенаго N. В Лучап-оВ ноль раД ороф. И. В. 
Яучваиаго 8 >а над, аъ оджмь киишитамп. гомХ, оъ 
N рмар картмм. IV04 г. Ь р. БО к,

Ж 9 Куно Франке Истори •екмаиниЯлятаратурн 
п  семя в- ра«мит1вгь обшастааииыжъ еялт. (Съ V а. 
во ттг«ятаго арамея). Оь BV порер, церва, оь ava. 
О. bateaa 19'4 г 8  р.

Ж 1Ь. Рожкоаъ, Н. Тчабавкъ асаобшай Hcoopia ХДА 
срадавхъ учабиыхь aaauaalfl я ала еамао^маоааа1я 
1904 г. 1 р to я.

ГурейИТЬ Л- яОкдомъ'’ в Apyria раасмаы, 1904 г. 
1 а f>V к

MepeiKKOBCKifl. Д С. Дафвиеъ я хлоя. Дрвая«-гра- 
часиая оигкста Лойгуса о лв>бяа пастутаа а ааетушки 
аа оетроаЪ ЛааЯвок. 8 -а яаа. 1904 г  I р. 84 к 

ЛмАоаь еадыПи am pn. Нгмьявепа аовадаа XV а 
8-а над 1994 г 1 р 84 к.

Нореье де А- Права жаащивм. Вопросы еав1аль* 
Ваги аисп1ггав1я Мараа. еъ фраяпуяск. Ядмъ. 1004-'>0 и 

Ягявовъ, ВаСНЛ1Й. 1н*аъ ллЬба вааущааги. Гавск 
19(М r i p  86 к.

Дееевнчъ, В Опыгь крптячасмго ааеаЪдпаааЕя 
осаоаомачхжь аоаатяиой фваокофш 1877 г, 1 р. 86  х

Лаеька п иаучвой фядософ1я. 1878 г  к. 4 i9  таков, 
авучивя фалоеоф-я? (XVI г, 8 р, Этюды а очерка. 
|Н8в г. I р 63 V, Д9то«111 еО«;мяьъ ичеркк а рва 
сиааы м а  лФтаЙ старше: и аов)йста, 1802 г 3 р.

Карстаньенъ фр Паваая1а въ .критяму чиетага 
опыта*. Пар, В. Лжоаячя 1090 г 1 р 

Лвтературво* Д1и0. Сйаряаяъ IVUI г 8р. 14 и. 
А ядрмвнчъ, Кмкга о. М. Горькомъ о.А ЧахоаЪ 

1900 г. 1 р 40 к
АндреевС’г1Й, Литтр«ту1В1Д« очаркя 1903г. 1 р- 0Оя 
ВатсоНЪ ЯТЮД1* я «Чарка 1898 г. V р 
ra tio ly m  Ноаыа людя 1890 г. I р. М а.
— Заржала 1808 г. 1 р. 60 к.
— Иаасааты драп,* аявса 1903 г 8  р.
Периовъ. Фялос'-фек. тачая1я русс, aoaaia 1Я9Яг. 8 р 
Летрушевск1А. Траска и жмаоАйеь19<И г. 9 р. 80 к 
Норжанъ. Как м1ра ешв«тяыаъ IVOEir I р. 90 к. 
Захарькнъ. Мет p i-м и дмя1В«ыи|1д 1903 г. I р. 76 а. 
МбреМ(НОйОк18.Тиас7ь1 аДиС1о«1ки 19<>3 г Вт Зр 
ДжеВСЪ. Эааасяаоеть itp u  отъ воля 190 ’ Г I р. 76 я 
ЮИЪ, ИвслЪдоа«а1|г ЧелоНч (хаугкаи 1909 Г. f 
БерТраяъ Аагавраеъ 8 лш IVul г. 6 р. 80 к.

Армамтнаа 1901 г 8 р.
ПирОЖКОВЪ, дбполв. статья ш алгебрЪ 1000 

90 и.
Галана, Гахарямй пряйпъ, еяаага м а д-ктай 1903 г 

1 р. 86  я
>  1 иая1.я 1908 г. i  р. 86 я.
ПйратШь Памтямка русской драмы апохя Петра 

Валиявго 19<-8 г. S р. 50 К.
СОКОЛОРЪ, 1Ж:. адаяхъ и ядаалахъ. 1904 8  р. 
КузндаОбЪ, СватеаатйчагкИ «аадъ уквяовъ npai 

Гаматя, aaoiluua. liu аамекимъ д-кдааъ l0O0sl9OO 
1902 г. 4 р. т. г-й 8 р, БО я 

Лейке, и И Я |1>аьаавъ Уиаграф очарнъ, еъ 8 *в> 
мааюетр. 1904 г. 1 р. 60 к.

Въ к-ижномь магазин! П. И. МАКУ ШИНА вь ТомскЬ.

DTitFbITl ЩОИСЕЦ 13 19.'5 ГС». II Ю1ь Щ£В18 нч

„ А 1 ¥ Р С К ¥ Ш  Г А З Е Т У
НОЛИТИЧНОШЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ж ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОРГАНЪ

ОЪ лнтературнымъ приложев1емъ,
в ы х о д я щ у ю  в ъ  г о р о д *  Б Л А Г О В Ф Щ Е Н О К 'Ь .

'А мурская Гаяета* яыюднтъ «о прамгмай nperpaiurk и а» ар«и>н«аь -рормАтХ тра рм* аъ aealMe. 
оетадькмажмй ишшясчап получазт тадаграфкыа 6ю.«1вт«ая .Д вурскай Гаяета* съ -fo яаааря 19Л4 
да^ъ пря моокрасяыхъ момврахъ особое ЛИТЕРАТУРНОЕ П РИ Л 0^Н 1В  еъ 6**«tj испиесяямъ, по я 
мостя маъ Mieraoi жиаая, и яаучяммь соа*ржам1ам1. .АмурСкая ГйЯвта* «ааять на «араый шаг» ^  
вогну мпросоаъ гксгной жяввя, яо i> анду тЬеяой аиягииоетн нультурваго раавммя нашей оиравмы оть 
шаго enetoNMia аауп»нв«й полмтвяя иъ PoCcIb, .Ану|вкаа Г«я«а" вудагъ еъ должаъмь яавв«в1«мъ елЬдвп 
харакгарвмвя Н1ш«в1явв ибшдрувоиой жваня. Жвавь Свбирв аъ свояаъ вавАодка ральафвыхъ прон: 
тВ1сжв вдйаетъ своя от|)«ж«а1в и  страввпиъ .Амуреяой Гааяты* Авурсмая Гайета* вудагъ 

мФето в ваябожка ярупвымъ епбмтЕямъ иместрмвой жнвам.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА дав городекяхъ яодннечякоаъ: аъ iearaa«oa талагр. ■■ домъ аа годъ 11 р аодгоуп 
8 нксям а  р. Ьи н 1 м9ся1сь 1 р. 80 к. Л и  ияпгародаядь аогпаечмкоаъ: еъ оарао. и доет. ао ас9 

Госййск. Ияпар1я: аа годъ 9 р. 80 к йплгода 6 р. одянъ нФеяиъ 1 р. Яа гравину п. гялъ 11 р. 
0бъявлен1я: впаради текста 20 к, поведя тенета—10 и. яа строчку петита, по аатяемоау вФету. Ора 
■тервнЕи гЪхъ-ж« оАъяалеяИ бмь яамЪввнм д>магся j[c?y.iKe по еопашая!» И аъ яанневхеети еть чмела 
аторав1й. Подпмока ПрМННММТСЯ: по пачтФ, в аъ г. Вдагогкшамекк: въ иовторХ р«давк1я, bi. вап 

Кувогъ к Ааьбареъ и Чуриаь н К», въ Иркутегк в Товс1гк:-въ яявжвыхъ вагааяаахъ П, И Мяиуа
Иийтальваш Л В- Кирхнеръ а« Радакто;» Н. Сажянъ.
Адресъ для аиоемъ и телеграммъ: Благов4щенскъ .Амурская Газета".

на гоп г  ОТКРЫТА ПОДПИСКА ва 1904 гедь (у гОДЪ

И* MpiE ЬЕЗЬ IlFp-mibHi РЗУРЫ ’’WHIR.
амеиедкльвый ебцадеетулмий мурмадъ

ЮРИСТЪ
PaaepOHicB долусиатоа: при водппегк I  руе^ I нарта 8 руб., и 1 1в>ня 1 руб.

Подписка прияяваетси аъ ИокторФ „Юоаста*. С.>Пвтербургъ. Фонтан
ка. 80, ■ йо воФхъ кянжвыхъ магавмнахъ

ПоАйясчини „ЮРИСТА** |ъ  Г1чен1* 1905 года получать:

62 NfNi ЖУРНАЛА, выдоддашга «жанадкдьио ш> «осирагцынь двянъ я 7  бмядат- - 
ныяъ врнммен1й ннагым: Ij Сборннкь Англ1Йекахъ Судобныхъ бр04̂ «еоогъ. 9) 9  
внвгъ эааоноаъ гражданс:мхъ съ новваятаринм. (Гвоть а а ж я т  г. X ч. I аад. 
1900 г ). (.'остаа Пряв -доп. С Ньте|-б Уяяа, а Товар. Об«рь-11ро«урора Прая 
Саката И. М. Тютрювевъ ПЕРВЫЙ ОПЫТЪ равъясввав-< аавамоаъ грвюдаавкахъ. 

сагдасац вккшямъ иучпвл* ваторигативь я рааьясва-пявъ Прав. Савата.

„Юрнсгь* ставит! еабФ aaaa'iafi поиогать ившайчптаюпий пу0 ,мя1<, ив.1о анатипй 
съ iBHOHaHH радбирвться вь вояросахь права. 1Ья'ову овь поснащавтъ сдоя гтра- 
нивы |вложни1ю въ neruaioetyiMinN .тнтаратураой форм-к Х'Ьйетауюшнхъ ааиомоаъ м 
веаоааыдь яравпа1иъ ловятЕй Критикою aeaiT огжнафагп в пбаагглаВат, ватятью 
iipaaa я спрамадваостя журяажь ваа-каття пряв-ауть гь слаамой райогк «оаиди:а 
хультурваго велмч1я РоеНм. ,Юр«етъ'', осаобождаииый отъ врадаа(:ктальной аааяу 
рм, пмучвлъ аоптжмоеть выгкааыааться бежка мобойно ко мЪиь Boapjcam, вдо- 
двшимъ въ ага протравку, м вту воАможвоеть раддпфч оистарабтея испольапат, 
чутно отдммась и  hc)i вааан1н aoAiiyainxin ц кмик оосбаипо глубине вадаатывя1»' 

,ш1н iipaauiwa интяраеы обт*стаа С':ит1я праавлыгиа paapiairala югвдячвемидь 
ваауелп. во1аииаюп11гаъ м  ли'Нпй мяаая чктата ей, иаааиъ и« аучширъ срадстаь 
|меирисгркмва1я в>ряляч«е1швъ яи«:й •  раявям истиаяам прав(коамав|я, рвдвяц1я 
ао аражааму амеаятятъ «еоСов вапяаша тшатааьяому составдав:г> отгкгияъ ма пра- 

влама аоорогы водлие-1иновъ

Вг ntyphSiit принммаютъ учасне: 0. Л. Лнлреевск1й. Л А. Папу 
lu'Bi,, С М Гарапъ, Н В. Версаттяш». Л -Л. U iauucK id, Л. С. 
Грльдепврй;!^^^, М. Л Гольдштжйиг. И. М. Гордон> О. О. Гру-
tt4ific{>rb, Ь. И. Дп6фс)1и>ль<'Н1й В. М. Дорошовячг Л Л Д}):1ль, 
II М Дружянйцф, л  О Ззйденванг, А Д. Коротневъ, М И.
1{ули1111-ръ, Б. Ч» Кутыловск Й Л Л, Иуцсриикъ, Л Д Леаниц* 
к1й Л. А Л^)нтьевг Л Л, Лукйил'вич’., Б. Л .\1.11<лаковъ. М. С. 
1М.1|)1улмсъ II. II. .Чельт1ковъ, II Г. 1̂и|юиов1>, .М Г. Оршин- 
(Kifl, С. А. Муроми'‘вг М. И. .Мыш>, И. Н HoBUMC’cprcKift, Л Я. 
Пагсовсръ, И Б. Полыжмп-, Г О. Роае1твейгъ Л. Д. Сануиль- 
сон'ь, А. II Турчаняпив-ь, И. М. Тютрюновъ Л М Тк1Т|’Кшойъ, 

Ф. А. Чорсн>1гк)й, А. А. ЯСло110В( к1й и др

издатель; Прио. Пев. Н. Б. Полынааъ. Раданторн: { 1̂®*̂ **-̂  Нврабче^и1й
* ' Пр. Пов. А. Д. Аахмец|Дй

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. (Годъ издан1я XVI)
НА ЖУРНАЛЪ

„Вопросы Философ!и и Психолог1и‘
ИЗДАШК НОСЖОВСЕЛГО ПСИХОЛОГИЧКСКАГО ОЫЦССТВ.!

при с«А!йетв1в С.-й«таМуК(МГО Фйлвсеавайго Общества

Журавль аядаагса ма п]ижмвхъ освоваа1яхъ поп радакц1ей КН. С Н. Трубецкого в Л. И Л опатш  
В» .Воирисахъ Фидоеоф1я и иемхолоНя* првввиаюгь ytacrla сл9дукпп1я лица: U. А, Абрякооожь, Ю, И. Л 
хемвад||Дъ. В. Аярм. П. Н Важааоаъ в  Д Батя>шиоп А И. Ьаттевъ, А. Н, Вермштвйвъ, П.Д Ьобормкв: 

С. Н. Булгаиовъ, А. С. Ыи-амь, В. А. Вагяаръ, В. Э. Вальдеабергь, А. В. Васяльап. A-j 
I, Д В. Вммторевъ. II. Д Вивограхивъ. П. Г. Вявоградоаъ, В И Гарьа, А. Н. Гаялроп, В 

Годмиаъ, Л, О, Даркшаичь, В. В Джометоаь. II А. Зжк|-«п О. А. 8»ламог№рсм1В, Л Н Нвамоме«1й, Н, 
Ивашивъ, А. П. Ка«ввса:й, М. И Караясх1й. II. И Каркеаъ, В. С. Каючааемй R. И Коаувааея1й в 
Корюъ, II К Ламга П Лоиброао. Л. М. Лопвгявъ С М Луяьанпаъ, 11 П. Ммлюнеп, П. В. Ыик!амк11,
И. Новгородпавъ, Л Я Ойоамск1Й, Д 11 О|вявико-Нуиноаап1й. И Ф, Огмагь, .l Л. Равлоаъ, Н П ГарбеМ 
В. С Сарвбрамаияовъ П. II. Соиелввъ, С. А оллартамен1й, Ф. В, Го-|<рояогь. Г R Струма П Я Огруаа, >- - -. С'трума II Я Огруаа,
А. Сухввовъ, П, В. Тахомяравъ, гр .IL П. Толетой, на Е. II Трубааиой, на С II. Трубацной, Н.

Г. И. Чалмяоп, Н О. Ииталоп, U. И Шяшкмнъ н дм

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Самоетоятмьаыя статьи я a u tr ir t  по фялоеоф1я я псяхелоНв Оъ 
софт и DTHXuAoiiM аключа1итея. догякв я твор1н вяав1я, атина я филесофш права, вс тяк а  «етор1я философ 
в мтафваяка, фялософ1я ааукь опытвал в фмвЬлогячесная пгяхологНя, аснхоаат1л 8) Kpamsaenta отати 
рвабиры учвнШ и сочиневШ вападяо'авропвйсивхъ я руеекяхъ фнлооофпь я пемхомгевъ 3) Обвив оСапры »  
таратуръ повнгаоааавыхъ яауиъ в опгкловъ фя.тоеоф1м м бвба1вграф1а 4) Фмлософемал м неяхологмческая «ра 
тина аровдавммЕй монуеетаа а маучаыхъ еочияаяЕЙ оо раалачныаъ отл9ламъ апм1л 4) Переводы класеичвен1 ^  
ooMMuail 00 философы лряияго ж моваго араммв Журмалъ миходмтъ пять рааъ аъ годъ (прябамяитальво 

яовяФ февраля, впркдя, 1вма, еятабрл м гаяабря) япгамв около 16 пачатвыхъ дмотоаъ

Увлм1я ПОАПИОКИ-' На годъ (аъ t го лнвара 1906 года во 1-а января 1000 года) бап Aoeraaim- -6  
аостааяий въ Москь-к-в р. 60 к., оъ iifpecwaH. Й въ лрупа гпродв—7 р , аа rpaamiy—-8 р.

Учаш1«сл лъ ямешихъ учебвыхъ ■вва|ав1яхъ, сальема учвтвдя я аадьокЫ овятвявнкя модиувгтея еивд: 
аъ 3 р. Под|]аеи* яа аьгогмкхъ усяом1яхъ м льг9 тяаа мыпмсяа отарыхъ шмовъ журмала врвяммавтея телмго 
яомто^ рехаипЕа.

Подпаска прамнтаатоя п  иомторк журвалв Мос-аа, М Нвкятекая, Гворп«всн1Й пар. д. ■ СаарамвоЙ, 
квяжаыхъ аагя>иихъ; „Моваго Враяеав* (С. Пвгарбургь, Моспа, Ujieea в Хврьноп), Карбаеявкова (С.-Патау 
бургъ, Ногкаа, Варшава). Волъфа (С Петарбургь я Мотива), Огяобляяа (п1ааы, Вашмахова (Каяань) я других*

Полные годааыа йквеапллры журвала яа тр«т1й iMM Ю - 14) чатвартий (JAM 10-20), пятый (MN) 8 1 ^  
86), шестой (М.Ч 20 8 <J) оадьмой (МА4 Н1- 34) аогьяой (МЛ1 Зв»40) гиш пролаатея по 8 р. аа кажш1 
годь аавятый |№М 41»45), десятый (ММ 46 - 601, одиявадиатый (Ч Ч  М - 66 ), ввкаадватый (ММ 60 

трваадцатый (ММ 01-6&I годы по 5 р аа внааяплярь: акааяпляры ва 1903 г вроааютсл по 4 р. ва 
— 0 р. Подпясчаия ва яоаый 1906 г. волучам*гъ журмалъ прм awnHCMk вскхъ пртя-авхъ гехокь мвхая1я ераа 

по 9 руб. U  годъ, АО 90'J г. аяжочятальмо. 14-й мптрвала аа ахомшИ ям въ олакъ н п  годоаыхъ яоа 
алаггоп, мааь paenpouMV Параешиа мо раветояа1ю. Прм аммск-к веФхъ оямачамвмп кяягь явлеяпяяымъ вла- 

мав)ал еъ хаждаго рубал во 8  коп.
Радаягоры: Км. С. Н ТруббОКОЙ а Л. И ЛооаТНВЪ.

Дни . и м  ШМГР»|. Т и а г ц  38 n B i|U  l* v | n u . ЕЦхим im e-m orpi*ta D. И. Шхтшпц


