
т  3 3 П ятница, 1905*
П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А

п  дотшмов и oi^fCHOKet

Пошск* с ч т е т с я  сь 1 м с и  ккждаго месяца. 
Ошшска ■ о б и ы а т а  (по такгЬ) аркинш- 

иы  гь п п о т и х г  o t ru ta a it ,  П. И. Макушав» 
I» Тоосгк ■ И ркутск Иао|ч>род1йл трофоаалм

кслчвыгь иодпасчикокг ара шо»о6пчшлт’1л 
м п скв вроснгъ цроАгямать аидавау» ора

Т 1 оодваегк вптавЫ ю
кпрагкау ажром аносородвлго аа ваого*

Отдельный Ml 3 к.

№ 33
Коатора роаакша .UMOa}ica<il Ж аааа* вра 

m m airfe U и. Мамушнаа отвр*4П для сорааоаа 
а иб-иясаяшк по д1а«1лггкк«*7 шязвееяо (крое* 
аоекр«сних> а тграадаичн * а дне!) еъ 9 до 11 
чос’ утра. ТкяафО!»»- Я Ж

Ормсшааиыя аг paiMi.ui^ статья а  eoo<maata 
доджам бь1Гк яапасаам ч«тао сь o0oaaa4aaiatn 
ф«а«л1к а iApt<a автор» Руиопага, av ч«уча^ 
BajpiOiiocta, оодлаягатъ аа якм тм п . а сокраом* 
aiairw ('•-■гкрь гов1>рара оорад^аавтся во адяая* 
воау ооглашеаш радака1в ev aaropoirv Руноокв, 
хостаадтввыч бггь oOoaxawida yoaoaik яоама  ̂
rpaaa »iBir. тчатм>тад Ркаодаа4>^.

ияпая. ари яяаянл аяудаОаъша. драяятея вг 
рааака^и тря якеаЦ1ц д  оагкагь уаачто«асТ'Д. 
маамя ж* ая> ият> ечпИтжжаяея авааалаяво.

Тав:а м ofantairfr За стрсжу аегата ааарадв 
текста 90 в., о >адда текста Ю а- ос>-ьяадаа.д 
арацугв а ра^очмаь—19 к, да тра строка,оФь* 
ндмайД отудаатоаь, аауй1мг ааадти—Оамдатво

' В Ы Х О Д И Т Ь  ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , И С К Л Ю Ч А Я ’Д Н ЕЙ ГП О С Л Ъ Ш РА ЗД Н И К О В Ъ , Orдtльный № 3 н.

Iixtiaalc матеры редкаа1а ,Са4*роае1 М еш * дда ар1ова m aibom  ■  е
laaxvma удваа, доаг Сддвдасмдго бамра. -Втербурт гь кояторк 
“ “ “ “ 97—18.»li:afMMiy4alaadl арч угодг Ьйдтераа. кдаала, М , ^

Олега—у К  А. CoaoJMOt, Тарская уд.,'ообетваш(ыД дмгь,—Ĵ pacMwqM»»—у частнагд воакранмго к. В.

иевИ: А  JfocKM»It. к . fo ayfiM v юллкаи! явтааанг ,Праавакя*я1е*, 
оАъяадатМ .Герояьдг*, ВоеаеоеяеяЦ пр., М I. Ковторв Iteyao Г 
ш явгк 0*м  воаачашл о п ч и ъ ш ш г оДрааовва1в т  С, В. В«

Кдюга
Веаеоаова.- X I I

| г  BkiaaiB

Кронк того обмвдвяЬ! огь n r a ,  фярач в  учрваимШ. в м а у а а т  « п  шгкампкгь м о а  гаваяыя иваторы аяа {фад10я1а a r t  Сабаря. и р аи - 
мавтся аг  цевтраяьяоА вовторк оСчавяоиИ Тораоавго Драв Л . « Э  М Х Т Ц Л Ь а К *  г ь  Носквк, Мяснаюсая уяав* доаь С ы тв в  а вь ото 
отдкдеш  вг С.-Патарбургк, вв В. ИорсвоЯ уд , ^  АД Н А  яяа аъ ковторк объявде1|]к Л Ш АБЕРТЬ в\ Ноеаак. НаровкВаа, у т г ъ  Зяатоугтмн 

м а г»  верч «• ^иомавеавск, явдаф. М 18кО'-Ковт. o6viaa. Н. О. ГОЛЬДИНА. Носим, Kaaeprepoitt ввр« д. Георсмаемаге я о т ы р д .

Въ воскресенье, 13-го феврали 1905 г.
т о и с к и м ъ  ДАМСКИМЪ КОМИТЕТОМЪ О Б -В А  1СРАСНАГО КРЕСТА 

МР<1ШМ п  С б к т х п и ь  (M piU ,

В Р А Ч Ъ

L  а .
цамв, склонля вгь поджигать продово.ть-ТВс*Ь офиперы собралась гь каясвагЬ: она 99914.?1'9 долларовъ на флоть Соедвяея- 

rSTB«Hiiue оиады яоо1щ<>въ. Ссвь аоджига^^пригЬтствивалн генерала в нровоагдасилв пыхъ Штатовь
телей аахвачоны гь Дольнсвь; они &аявили,|тосгь ва его адоровь*  ̂ вНейю лучше а« | Б£Р<1ИПЪ 8 феврали (соо. кор). Полков*

I веиертк аразгуть бявгоскяпавое учдст1« 8. А. Ая»ае*я|рове, Н. Я Обрвпом, 0. А. Чврааовц 
Я. С. Иавдагь, I .  Ф Ввувоаг, П. О. Когда, Ар. С. Ы Адааг, U. Б. Н орм ь а Г М Бяогь.

Я о д р о б н о с т и  ВЪ а ф иш а хъ .
Ьлтш вродеются у а  М. ОФривово! (Алокевадроасквя уд., д. М II, аъ авгеваак Усачева й  Дааваа, 

въ ввгввввк а  Н. Ндкушяад а  аь дьвь концерте аъ Oemi*cTata СоФрввя.

ОредгкддтеАанца двлекаго коаятегв U О б

Ш Ш Е И
» 1*М*"'"*я Его Прмееяшемтм егь Koaaim  > 

■еегроДкк жрава п  г Twotrk м  .Пмнеп*.

Сь ИОВЫ 1909 г. въ г. Торекк, во Мвгастрвтехо| 
ркТ вв •Омкаяъ*, п  aienaaeta удеммоД етъ жра> 
••V ВояНвгь, ПОЛЬ ■аАдюдв*м1гь осоОего новятвте в« 
■ввтадь, вевкпиввиД Тоноввгъ кутщаъ Ивнегредо* 
В т  гь аероошвмя ве авго нроомгеш! в други ио> 
Вк1Воив1я труаюется хвнвяяыД триь>орвтояьям1 
ц«гь-м  вал CpiTBiie Гвевиви оъ врнв-кявма во 
■йСвывветре, Певы Рваовего, в Велякоаучовим в Цк>

Пово-Ииколаевскос Городское ОСг* 
шестьенное Улравлете прш лаш аетъ 
желающ нхъ 63 /1 Т Ь  ( В Ъ  А Р Е Н Д У  
содержьп1е переправы чреаъ р1жу 
Обь прибыть БЪ Управлс1пе не позже 
20 -го  февраля, переправи желательна 
бы парован.

За городского старосту Корели1гь.
I и

1ам» eoatBpCBOBuia жотя я а.^стумот», во ажъ м -  
лав виойтвю'чао, въ м ду авечатм1вм1Ъ рвелоамъ, 
MBTW* ариетоятъ К оя в ту. ИякивйШм ве я м о  аъ 
|ве«елгвв1в Кеаагета квяятедь длсть воваочоюсть 
aeaw b тельне варлвчяуы клину. А еввльно # « • во» 
к ^ у т л  еректвъ во устрокетм nvwou, своеовъ, во- 
ляь, влутрвшик ютуввтурма овошшхь ранъ а лавра!, 

(Opki

ГАРМОН1И
mcH, apBoOp^TWit ирвовво! утвврм я првч

Квввтвгь, BBUMUt! морушвом жрмв ори ввмачк- 
ЯВйаа*» îBHkrBibHO Оъ вго ввлвчивоп срваспниъ. 
т  вь yaoBBBiBBb вл вовошь Вом1ю я доАрожхтвмдъ 
■Hill, лв/вяа1вг» <клеголкп1е в устро1ство жренивъ 
||чов»г, oOpauuiTCH сь уеврмой upoei-Oo! нъ права- 
ыывмвь вряст1ававь, аъ всоОвавоств в<втв.1Я1гь г i 
TiMBB врвлта К ванту ав вовощь саоиаа пмальвыая 
HN^bBWBN оож»ртв4а1яш1 а* npMoBMBai* а овоа- 
«МврипрявчтвгоиаййТ1то11Ъса дкла- ооогроекушш<

JU 81 еаупввтм «вр'яа аравеелвавихь лрвсНажъ 
■аь Boamaiarb Коавчета въ аастояшм враая, нпгдя 
m  BHi\-Wf трвОутсч жартам аа воевимя вувим,' 
■пв BOHtemta тойвл воДвы аок првдавтн варав! 
■ЫвоивоС1Я аадорижала. а» лра мтояъ пааягушгъ, I 
m  рува ммймго амевгда м  оонудкаала а м  осму- 
Jim  aoOpBXvrao—датвля лк>0атъ Богь я ов. шр«овь 
■мвлвво вомоенгь саен вмнтвм нъ аодатадю агкхъ 
1шъ- Богу аа вмдатала! я Оллктотворят е̂а! аа. хра> 
ят  iowiB»

0ммртвэвая1я пряявяах>тся слкдух шаая ляиави м -  
MU Ковнтвта по во«.тройик храня аъ г. Твнен-к и  
(Вмнахъ*; Орадикаатоль Коаатата Ивмь Няивяаввачъ 
Ьрмоаъ. Иядл1оааая улакв м6. х М U . Калаачн! 
■ п е т  Ивймааъ Фндормвчъ Счнброймановъ, аа вм- 
(■ь McflaaBCHt! а«р. авО. д. J0 б. Чдми виматота: 
^Toiipoi Ввгоналонечо! aipKaa Ааарн! Горнв^атовь 
1шрам ааооааь дтгь врячта. Смтивнкъ Воевре- 
« а « 1  вврнвв Кавитвяъ Коядакоаь, Воеироеоаеаая 
р м  доаъ врнчтв. а Тви(к1в аулам; Фхогоатъ Uaao- 

Всльтая Паегорвая улаиа ааб. я.

ш .  ИШЬП^ХШ
одиорядныя, двухрядния я трехрядныя

работы лучшнхъ русекяхъ идстсровъ

П О Л У Ч Е Н Ы
ВЪ ыузыкальнс-инструкентальн. магааив* 

П . И . М А Б У Ш И В А .

И здан1я С. СКИРМ УНТА,

Жмдврткдя уд, А М 89. Тддоф. Я 8X0.
К ож ны я И венери ческ1я б о л та н и . ' ной каямя.

rt, .1 f МАРСЕЛЬ. Пароходъ-Аустр4л|’с‘П’Ь“ tipB^
ир|аашш чесы еъ 9 - 1 1  ч.ут|«а и съ  * ’••■ ■ к- - *  з г  г

Въ воск есенье, 13 февраля
ЯА Тоискомъ lunoApoirk

Б Ъ Г А .
)Е ОТД

«
ТОМСКОЕ ОТДТЛЕЯП

В Ш А Т Р Ш Г О  V  РТС. 1 № 0 -В 1 :
Вк субботу, 12 го феврадя

ВЪ маломъ Обществ. Собран1я
ВЯкЯГЪ вить

п

что йик ВЫДАНО по БС10 таелей ■ об1шано мш е собстэеяяое вдоровьв",—отк'Ьтя.1‘Ь |никъ Гед^еос,ужА1Д‘Ть Грипт-ибергакаовру* 
•ъ  CAyNai удачи выдать еще оо 20 тяеЛРЙ renepairb. Немсдлеыыо всд'Ьдъ аа лтиия .lucuie дисииилицы такь каи1. подобный об- 
каждоиу; они будутъ ирвговореаы Кк смерт- словами проиАсшелк вярыв-ь Лейтенангь}разъ atflciaia нигаФ н»’бы.гьт«рпнгь Им'1е*

’Bt'prv подтвердить, что японцы потернли раторъ Вильгельич..1»о времи cbocî  nyTi-iue- 
поцъ А|1Турояк1 eOOOi) , Онъ радски:шлъ ctbih по Среди;н‘«н'1му иорш кггрктится 
также, чти гевераль Hoi’a прикаяалъ на-|в г  Маль'^ы Ск молодыкъ принимп. Альбер- 
праилать оруд1я въ кол«6авш1ясн яиоискя.тоиъ, который вознратитсн ияъ алавап)я, 
войска, чтобы принудить ихъ идти иа штурмъ jcoBi'pnieiinuro имъ вгь течеяк двухъ лктъ 

вКиДОСШ, 8 февраля. Гкнсралъ Стес*[|я восниомъ суднй въ водахъ Дальияго

бш ъ, ио долженъ былъ подвершутьси 
дезянфеки в 8сл‘Ьдств)е двухъ' случвевъ 
вабол'ЬвашВ осиою. Больные pyccKie офв* 
цоры высажены въ Лдеи'Ъ.

MOi ДВА Тедсграмми, сообшевкыя П|)ед- 
водвтелеиъ московскаго дворянства! »Мо-

сель 9 февраля вы’Ьджаетъвъ 11етербургъ.\ Восто» а
'  МОСКВА. 8 февраля. У кучемВеф остальным офицеры вреиенни орико ]

сковское дворянство гЛ)боко бозитшепо^мандировываютсл къ Виленсиоиу иолну:| оказалось бол9е 70 ринъ,
aAQA-bficKHMI. yOieuicMk Велвкаго квяяя |за  отсутств1ежь свободмыхъ noiiimeH>A въ

Андрея 
орйчяиеявыгъ

СергЬя Алекгандровяча ■ вс^мъ сердщ1П.|гоствнкиай, наседеит охотно лредлв<аеть 
раад-Влястъ скорбь Вашего Ииператоскаго|ррябывшимъ своя квартеры Вей ирнбыв- 
Велачества. Дд аоможетъ Всеиышп!й Ba-fuie, и  яоключея смъ раненыхъ, чувству- 
шему Ииператорсяиму Величеству а 7V)ey-'|iorb себя хорошо. Госиож'Ъ Стесседь иод- 
дарынпмъ Ииператряиаиъ поренссТи новое| несены буквты огь городского уцравлшИя, 
■cauTauie, ивсиосланное въ 
тяжкую годину*. Бази.ЬвснЙ уд(ЛТбилгя 
слФдуюшдго огв'Ъта: „Государыни Ииперв'

пастоятую ифицерояъ Виленснаго аол.ш а  ьоиитета

ШЕРРЪ
HiUH»ct|>apOMBax« м«оСшм acropia хатаратурм. Т. I. 

гь 17Ь рае п  т«.ст1 в 1« ва отдкльамаъ давтвхъ; 
Т. U еъ 199 рве. аь тикегк в 9 ра*. аа етд хват. М. 
906 г №. 9 р.

ТСРЪ ГЕДБЕРГЬ
Гаргардъ Грань, драаатвч. noiaa въ к ткВетк, а 

еь шмди. А Гдваавъ М. 906 г. в 60 к.

ГОЛЬГЕРЪ ДРДХМкНЪ.
Тмоача одм вочь, д^аммч пиана въ I  ак!«тв1дхъ,

вар еъ датскаго А. Гавмаъ М. 906 г. а. 60 а.

ГЕНРИХЪ ИБСЕНЪ.

съ тчмИаиъг I. 1. *'рагоасиаго (форт). Б. М Вадро 
(Лар«пмп), С А Жбдновждго (фирт) струмиго 
ьертата: (I скраоы) Я. С Маддамь. (К  А
М Лаиамчъ, (Д1ьтъ« А. К 8рахв и А. €. Иадаааъ

(•(омвч).
Ндчио еъ 8 ча^вечйрв.

Тпсю  Дсбров. Щ 1 1  Dmpne I

Во вторныкг, 22 %о февраля

Трицы я я  отъ всей душй б.твгодпримъ 
московское дворянство эд его'ссряечной учп- 
CTie въ Па(шВ тяжелей скорбя. Николаи.*

МОСКВА. Великая княгиня Етязавета 
беодоровна воз.южяла па гробь Велвкаго 
Ннлая крссть иаъ жнвыхь ов^товь отъ 
Имасратрицы Александры беодоровяы.

TUK10 По поводу сЛуховъ о яаключо^ 
шн мира яоопская печать- высказывается 
единодушно что на(ггоиш1й моментъ яе- 
бла10ыр1ятенъ для подобныхъ нсреговоровъ, 
является преждеврененнымъ и не было бы 
ув1ренности, чтобы звкяючшшыВ миръ 
быдъ продолжительны'лъ.

ЛОПдОИЪ BcA-eACTBlc'iianaaoKb ирланд- 
цевг на правительство вице-король Ирлан- 
Д1И иодо.1ъ npoiuoHio объ сггставкЪ Ирланд- 
ск1е члены парламента полагяюгъ. что 
соръ Антони Ыакдиналъдъ также подпеть 
въ отставку.

ПЬЮ-1 .)ГКЪ. Пв жстйзномг рудмяк'Ь 
блмзъ Бессемера, Альбам^, проиаошелъ 
аарывъ гака Убито 250 рудокоповъ; най- 
Лево 107 труповъ

ШАНХАЙ. Посл-й 19 дней пл̂ Ьна въ 
Дальн( мъ и 7 въ Нагасаки (?) прибыли въ 

ВЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ССБРАН1И Шанхай Такъ какъ въ капитулжпи. аа-
ключенной Стесседемъ, игнорировались ин
тересы мярныхъ жителей, то 6 льшинствоустрд19д!тея

BOeibuioii SliCKiPî l)
еъ ТРЕМЯ Ц1ШПЫМИ ПРИЗАМИ (I аузаекьЯ 

■ X даигкаП].

и о д р о б н о в т в  въ  A ф в ш a z v

в ы . Йваувь Гарасайюаачъ UarpjraMav Воаьам Над-
йЧам fj. оеД д. М 61 в Мамхъ (■ теггаацтаать Б)юа. 
МОП, м  емроаъ HaAipewaia ул. сов доаъ.

Век ВЫШ1 a*p«uataoB4aabia днш состава К ов в т т  
йвУвтъ иавтаашоввма nanuiaal ааъ которыхъ аатдоау 

|Шп«1ат«лй) auABiTcti аъ 11|>авят1а отъ ааго aowtpr- 
imaia кяитааи1я, сь оетавл«в1»въ мип1а и адреса аь 
■pMirl «ватки, еъ «второ! аъ общааъ eoApaaia Ко- 
an га век DoatapTBoaaaia аъ отхкльаоста кажаагожар- 
м п и л  попсимахтея аъ Ррвходо-расходаую квигу, 
■api* в бухать мужать вавоааааа>«аъ п( ачуу еоо- ( 
•■M ol паркаа овъ ааааагъ жартиоаата >•! дда аоа- 
MMaia о авхъ волатвъ прв Boroujr«iala; а во ад- 
РФ афждава будотъ а(«ргаоавталх> оасыиаао бла1чь 
BfMCTb o n  аеаго Коаатгга.

Хава, apoaiaaaiuntia аь г Тодекк а аа 1«маю »и  
йфи«йт1. оаба аачвинъ ывоооаъ nompraoHai!, во- 
(уть виквить о сао«п жмаша иомартаовать. на 
•кмась амачгао! нсартвы, оисьаааао ада ч«р*1Ъ 
ВЧдаиогь Прадекдатада Коаатата, котормаъ и бу- 
| т  аааавч«аа во ваакваввоау адрасу давоь ynoato* 
иаивоа ада ар1авв иожаргвоашй ва воотриДму храма 
№ г. Тоаа»к ад «Паекахь*.

Лодаоа ообрав1а сочапв1В, параа. аъ датаи Гажаааъ 
Т. Ш Koaajua aveia. Борьба аа врастолъ. Бравдъ. М. 
904 г. а 1 р. 6U к.

Роеварегодьмъ, храаа аъ 4 д  М. 904 г. я. 40 а.

aOWEAPIV

Праяокдатадь Коаататя Иаань Наардоааь. 
Ьйпче! Коматата HaMoixb Фмороаъ Сарабрамнаимк

вь КНИЖНОМЬ М)ГЛЗИНЬ

I .  п. М Д Е Т Ш Е Е В Д
BMiilOTCH ВЪ DpoAaJKt

СТЪННЫЯ КАРТИНЫ
teiximixca руогмйхъ художяакогь, жъ ruiorpa- 
•рать, paartp. 1 арш. К) аарш. лпиы н 1 арш. 

шаржмы. цкна кааиай галЬгриоры б руб.
АДмаовекМ. Чараоа мора 
Йиыьавг. HpmcMlt вадъ *ъ горагь.
Вмкпогь. Аленушка.

Его «а Вогатырв.
Его а». Носяк вабовш  Игоря С'вдтославоамч!

. СаабАдовъ водь Шавкой. 
Явлаа«а Храста яароду.-------- .. . . . . . . .

■аваухваъ Въ иояаегирской гоствмвтк.
Хг^ап Пг—— “ — -• —Паредъ вевовкдьк» 

ррааскон. Хметосъ Въ пусгыяк.
MaaoacKil Друаьа прЫтала.

Ь ^ж а . Крахъ бамаа.
Его же. Оораадааыая.

Максааоаъ. Все въ орошдош.
Иероп. Охогвикя яа n pu iart.

Вго.же Ппшелогъ.
Оадкяоаъ. Гхабушкюгъ caav 
Пфапшвв1ювъ. Шутиакв. 
йукврегъ. Ыеравяый брань.
Ркянвъ бурлака «а Волгк.

Его-жа. ГооударстаекныД C o rtiv  
Sro-ata. Запорожцы,
Ero-ata. Креспый додъ въ Курской губаршя. 
Его-жа. Проводы аовобранда.

(Мзфасоп Грача орялагкдя.
0шярад1ж11. 1Ъвапъ срадв мачай.
Сушиогъ. ВолрымА Мороаоад.

|го.аи . Мамъыакоаъ въ Бсраяовк.
Его-жа. Утро етркдацкой кааяи. 

.  Утрггро П  I лкеу.

Соараааааы! капатадаачъ. Параа. аъ жка. аеаъ раю 
Саирова в Стапааоаа. Т. t Г тааеъ  моятадавва М.'
901 г. а к р 60 к. Т. II. ТаарЫ мвв1 
раиати. М. 901 г. № 1 р .

КРАНД1ЕВСКАЯ.
„Питтоапша* а Bpyrlt paacaaau. И. 1906 г. о. 1 р. 
иТо было рааааж ва*.вой** в друга ракмам, М. 906 к 

. 1 руб. '

Въ ннажнемъ м1газинЕ П. И. МАКУШИНА 
въ To«citt.

З У Б Ш т Ц Ы Й  КАБИЦЙ'П
X . I t .  А 7 Р Ш .

ПЫемъ бодъмыхъ o n  10—6 ч. вач. Почш ггсждд. 
>4 И , “  -------------------------------------1СКГОСТЖВ1ЕЫ1 и ш .

Д о кто р ъ  « е д вц ш ш

М.В.Я
арш нм аап  оо ЖЕНСКИМ'Ь а ДЪТС'КМЪ болкашшъ. 
Вжадываао o n  1-11 ч. утра я огь 6 б чае. вачара. 
Уг. Двор двежой в Подгарокго пар., д. Коаотмлова, 

ходъ съ аареулмд.

Вриъ БРОИНЕП)
Qplairb балишгъ

ВО жожмымъ 1 ввмержчеокжш бохйвнхш
|амо п  8'/»—U  ч. утра в оъ ч. вач.

Оо DparUDUMAiTb съ вМ|..11 ч. утрК.

1 ул, А 4, шадъ автакой Ковяацкв1ВТ | ..................ТалаФожъ М 44,̂ .

Кв1 шв. И1тазивъ D. И. Макушввз.
Посгунш 1Ь 1рШЯ! lOM nm

орофкеофй с. П. ГЛАЗЕ НАЛА:

ДРУЗЬЯМЪиЛЮВИТЕЛЯМЪ
А с т р о а а к ш ,

ав кмогвжв ряеумсамя, юртратавв в ввкадяыми
кАршф!. 38 пачатн лвстовъ. Цкна 8 р.

Томское Добров. Пожарное Об-во.

въ  ЧЕТВЕРГЪ. 17 го ФЕВРАЛЯ

ЛИШИЛОСЬ имущества при иы з̂д-Ъ нзъ Лр 
тура. Къ выфщу iiaet'AvHia т  Оыдо при
нято «пи |Мм|Фвь %йФ4М21ФИФкМ4мМпустя
MliCHiri. были предписаны и.бтПЛимхая По- 
ложс1не скоомвшахся въ.Дйдымм'ь мир- 
ных'ь 1ражданъ я пл-Ьнныхъ, беяъ разлк-

Красиаго Креста; uocBtAHiE привЬтство- 
ваяъ р1{чью. Посл'Ь встр1>чи отслужеиъ 
быль благодарственный милебенъ ы гсие

ЬЕТЕРПУРГЬ Холеринм вабо.г1вйн!я въ 
области В(̂ Аска Доисккго съ 23 яниаря по 
4 февраля: на хутррЬ paro rt и станити Мо- 
роэовскоя аАбол'кло с(‘мь'челов-*къ, умерло 
три; въ flpyfHJt'b ()^ст110(?+ихъ Ияпертв яй 
указа1ШыА iiepIyAk вр*мтй аабо.гЬв1 н1й 
холс|юй не наблюдалось Въ Вятской Ту- 
беры1и ръ 26 января по 4 февряля вновь 
обнаружено тридцать два случая сибяр-

раяъ Стееседь съ прибывшими офицерами JcKoft язвы. Во ВлвдимГр'Ь съ 29 яияпря 
отбыли въ офмцерское со6ран>е. Улицы по 4 февраЛя забоЛ'ЬЛО сыпиымъ тифомъ 
усЪямы выстроивши ICH шрошмъ: ,урд* 1аять чедов^къ-
соарокшдввтъ вртуриовъ до vo6f*BuU. гд'Ь) - Релиь1й ^(нязь Павелъ Алекеадровпчъ 
ймь предложепъ аавтракъ.. Сгсоседь, ид 8 го ф<’вра.1я вечгромЪ от^ылъ вь Москву. 
ориаФтствениио кликм ,ура*, o6piimaHi;b къ I К1ЕВЪ, 8 февраля Огярытлияся Нин- 
народу, сквмлъ: „Госиода /■раждаие слав-.траковая ярмарка прбходить вяло; 
наго города i^ojuKiinl Мы впервые всту-^швется застой; въ пантрйковойъ дов*б есть 
аядв вв русскую аемлю 1'аша встреча на  ̂свободкын м’йста — лвлеше, наблюдаемой 
дорогой мамъ poaHiilt ваше puauoe слово вцолжме.

' лс-"*проникло въ сердца моихъ со1)атвиковъ, 
эащитнвковъ Aprypul Земно iuuik кланяюсь! 
Еще равъ васъ бшоАврю*.

С-ПЕТЕР6У(ГЬ (оффв1шль|ю) Saet 
даме 8-го февраля. Комитетъ минястровъ 
□реждв всйго.аыслушадъ сообщеыкв о тимъ, 
что 1'ооударь HMQepaTopkj но всеподдан- 
■кйшему докладу статсъ-секретар<>мъ По- 
б-Ьдоносцеиыиъ опредклен1я святКйшдго си
нода, 8семнлостив'Ьй1ие соизволилъ 29 ян- 

ря с. г. на освобождпие ияъ Спаго Ефи

,ОДЗЬ Управле1йе электрической дороге 
цоетанойило улучшить быть машимйггогь 
и кондукторовъ, увеличявъ ягалованье и со- 
кратваъ служебные часы При упрап-тетв 
учреждается касса для/к|льпыхг; предпо
лагается открыть нача.т нос учвлвшв х и  
дк̂ тей нйзщмхъ Служйш)|ХЪ.

ТИФЛЙСЪ: По офУпппалыллп. carirfc* 
шянч, за минувшую'нодФлю 'во  мс-ймъ За* 
KUKKiiAb’b было одно мболЬмнгс холерой.

БАЮ'< Бе8ррс1)ывнал crrpImtOa между 
армярвяй ц му̂ сульмапОмв продо.тжается. 
Въ гцродф пр останлзилась -торговля,

MieBCKaro монастйря' 1<1^т'1пнъ: Ермолая функпюиируютъ ^ЧеЛныя ЯаРеДен1я биржа, 
ведосФева, АлсксФя Нвличина. бедора Ган- KOiiTopu. пе вЫХрддТб нн газеты, ви игея^ 
чееьа, }'ьфим1м Пшюва. Кузьмы Ысшкова!ск1я то.легрячиы, "
а м1 шйМйлй водора Ко*4|ева в мзг Голо ЛОНДОНЪ. Пр0щСН1е объ отставка .тор- 
вецкаМ* йО|Лт»ря 1фр*Пъяпй1» - ‘Петра'да JUĵ 'K--Q, ацце коуюлА Прланд1и, не при- 
Леонтьева. Продолжая аа с»мъ об< ужд«н1е ннто, до, желан1ю короля, вице король 
вооросовъ о раскол-к кимнтйтъ бляжайшемъ: остается.
обравомьостанавливалсяиараземотрфши0 9*| , — ('остоялся спускъ тюрбииявго паро- 
ложеы1Н духовныхъвицъ старообрядческйхъ хода *Кпр1Мвня*», нерваго ат.18Нтвчепиго 
<.*оглас1ймобсуждааъ|1опросы о.иредостаале [парохода смабжеппаго тюрбиплчи. Ожяяа- 
шм вмъ права иеноваться настиятеаямн вди ють, что; благоаяр^ тю)»бл1гамг, можно бу- 
■аставникамя и отп(>авлять требы въ част- детъ достол^^б бт'льшой ст^орости пм1яггм- 
ныхъ м оубличныхъ м'йстахъ; цапримФръ, мост^ иаруА^да тридцать тыгячь тоинъ, съ 
приводить свомхъ единоШц-аевъ къ нрмсягФ, пужспогобле1Пе»('ь для двуХъ тЫсячф шести-Ч1я возраста, по.та, ЗЛО|Ю9ЬЯ М ОбШ11СТ̂ еН ы̂ г1в\д*1Л1* vg.'nM* v,̂ r>nv*i>(-M.«wnM a.i'n..»» --------- - - — J .................

нага положен1я, въ хояодномъ, грятоомъ.'мапутстиовать умнраюшихъ въ б«»льпиидхъ сотъ пятидеентк! шести РаССажирувъ.
Сезъ мебели помФщетч, равпялс'сь скотско- я т. н , преподавать д-Ьтямкрасколияиковь |,  ВЕГЛШГЬ. Пряпял. Леооольдъ прусектй 
му. Гъ Пагасакн, кудя отправлены ж>ея- еъ школахъ Законъ Бож1й, при условЫ отправится 12 февраля ^о< ^  папулня на 
выс отпошеже рФако иамФивтогь къ .туч- обладан)Я иавФстнымъ образоватедьаымъ Дал1 шй Воетокъ, ч»реяъ Геную 
шему Въ ШакхаФ при учйепн Павлова, нанзомъ, и вести ветрическ1д аапися иодъ| БУДДПЕШТЬ- Палата депутвтойъ вы- 
Дессиио. консула Клейменова в вдмврала коитроломъ общвстяенныхъ учреждешй. .брала нр^зидептЬвъ-гЧ.юна п б р г я я е ^ м -

ООЙДЙТЪ

въ Тййтрф Королей ..... ............ ____________ _________ ________ ______ ____________  ______ _
ППВКТАКЛЪ НА МАЛОРотаск01гъ яяык-ь работаетъ спешаяьнйв ком- ДалФв коммтвтъ обсуждалъ возможность симых1>Ю1-Гб: вй1(е-претидентомъ-депут*-

MMCcifl, припямак7шая мФры къеяабжея1южа* открыт1я стйроо6|>ядианм свонхъ шио;^ъ и л а  бп.тгариРА РакоВскага 
лвшямй и пищей гтрвбыввюшйгь аргурпевъ aesaxaiiin ряа.тнчнмхъ isABHiB пд общихъ Л0НД0Р)Ъ Пр spohckrih . йсточняяй1гъ 
вотировкой йхъ въ Одессу Шанхай лере- для сйро основав1яхъ, а также раасматри* признается, что дФятелыюстьрусскихъров 
нолкенъ плохо одФтыия руссиими, ofMfuie- валъ вопросъ обь уравиен1В старообряд- виваетсн настойчиво и уг^южаюше. Лабу- 
кающими па себя обидное вннвап1в ино- цогь съ дицамя иыославиыхъ христ1ааскихъ сдй обстрфливпстся тяжелыми оруд1ями; 
странщ-въ. Японцы опубликовали пвфры вФроисповФдашй въ от1Шшен1я правилъ, серьс4нФЙш«я фортифяка1Понныя работы 
сданпаго Стссселемъ гарнязона, неимовфрио касаюшвхся смФшаиныхъ браковФ, а равно закончены ругеквмя вдоль всего фронтж. 
провосхолящ1я цифры, упомянутыя въ ка« въ отношеши П|<авъ госуддрствеиной и об-^ Угрожающее днижен1оj>yсскнгь яю^ав ^ -

9 9 С1ГЕТА < «

- и -

В Е Ч Е Р Н И Ц Ь и
Подрсбиостя въ афвшахъ.

~ П О Л О Ж Е Н 1 Е  j

ОБЪ ОСОБЫХЪ ПРЁИМУЩЕСТВАХЪ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
въ отдал-жныхъ мФстиостяхъ, а также въ 
губерн1яхъ вападнмгь в царства польскаго. 
Издац]е И. С. Трейтстмаыъ Саб. 904 г. 4U к.

Еь ШЕЕ. ш ш ! П. и. 11БУШЕВА.

) 1 ( к я | ( и о 1 ъ .
ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ.

Сйч. B jA c ii, «01». Семст.) про. A>tTpLi
П риуцк.

Шелеграммы
|т ъ  .Роо«Исн«го Т«мг|М1фн«го Агвитетм

Огь 6 февраля.

ТОКЮ. Общую численность русской я 
Я1ктгкой врм1й ва Шахе исчмсляютъ гь 
700.00U. По MnoucitBMk иавФсплмъ, лФвыЙ 
флангь Куронаткина 110лу<1яаъ сядьныя 
оодирФплоши R состоагь изъ шоств девив1й 
Въ недавнее время оыъ иридввыудся на 
пять моль къ ванаду отъ ^й ж ана. Кур^ 
паткииъ находится В1 ФушунФ. Руссюе 
праяв.1лютг дФятедьвость оередъ оравыиъ 
«{мавгомг яоонцййъ. Они оодьзуются TfocM*

Пйтуляшя
ПОРТЬ ЛЮИСЬБ Во время аребываы1л 

русской ясквдры въ НосеВбо, русск!е пр!* 
обрфли громадные запасы муки и карто
феля. Одинъ контръ*минокос(ЦЪ и шесть

шественной службы.

Отъ 7  феврлдя.'

етъ Ойяму опаса+ьСя, что тишающее ге* 
'н»̂ ралы1ое сражете ра.зыгрлется гораздо 
. рвммшц • чФмъ-^ расчатывадъ аиомскЁй 
I главнокоманд̂  юш>й.

.........  .... ...........- . . . г -  - ............ -  .. -------- , ТОКЮ, 8 Фв1ф а т . Въ отдг опиж ст.*  ТОКЮ- Д"Н"ся.ъ, что оскадр. К .» ..у -
угольшиковъ стоять еще въ Д1его-Суарсаъ;'цападен1Я яа Влвдивостокъ, pycciwe укрФп* Р“ находятся въ каковъ-то иунктв олиаь 

ЛСШДОНЪ. Парохидъ „ПодеерГаъ*, но'ляютъ иаячягурек{й'берогь' ръкя 1^ень Индйскаго оимнмг лНц морф ождндаются 
прнбыт1Я гь Шанхай, задеряанъ страхо-'На Шахв продолжается • безреиультатнан важный военнйя^оыНя. 
вымя вгентами, предпочитающими плмгить*стрФльба ивъ артиллерЁйскигь ojiyali. | КОПЕПГАГЕПЪ. Вчера вечеромъ при-
ва иростой, нежслв подвсргапся риску за
хвата во время дальнфйшагб‘путешеств1я 
ВладФльцы запросили слишионъ болыа1я 
суммы ва простой парохода, вслФдсТыа 
чего судно продолжало путь и нФсколько 
дней сиустя было захвачено японцами. За- 
хвачеко 11 угольшиковъ м п^ггь судовъ. 
Эго обстоятельство не лишено яавФстяаго 
8начсм1я, такъ какъ получаются язвФст1я 
лишь о вахватФ судойъ, но яемчвФстяо 
прмбыт1и ихъ во Владивостокъ -мЬсто яв- 
виачен1я. Это вызвало тревогу вт округвхъ 
морсквхъ 'трахователей 

ТОНЮ, (^гласно иедицинсяямъотчстамъ, 
японцы потеряли въ СейгоутаФ 842 убя< 
тыми, въ томъ числФ 82 офицера, я 8014 
ранеными, въ томъ числФ 271 офяцеръ, 
520 пропавшими безъ вФетв н 505 выбыли 
нзъ строя Bc^tacraie обморожеи1я. Почтя 
почовйпа раненыхъ пеетрамли отъ мо
роза; много солдвтъ умирали отъ «амерза 
я1я К)ювя вокругъ расы до леревншя По- 
лагаютъ, что руеекю тарнять еом болФе 
ужасныл страдан1я Bca'tacTii# того, что 
ЙХЪ раненухъ надо было трйноснтк 
бодФе далекое рвэетоянм.

ПАРИЖЪ, 7 феврвля. Корреспондевгк 
„Tempi* бесФдовялъ съ .тейтеиантомъ 1?ер* 
гомъ, оставшимся въ живытъ ноелФ ввры- 
м , отъ котораго погнбъ Кондратс-нко. Лей- 
тенантъ опвсалъ смерть генерала. Овъ 
быль вывваяъ do толй<^ву гь форть М 2

МОСКВА. Движе1пв поФадовъ’ав ляв1и шла въ Ска1цнъ третья балт1йская 9сиа- 
К1евъ—Москва прекрашоно. дра (№зъ „Владим1ра Мономаха , который,

ВЛАДИВОСТОКЪ, 8 февраля ВеФ ма* вед-ЬдствЁв noepcaueiiifl въ Mairuut, дод- 
троеы, раненые на кройсгрской эсмвдрф жонъ былъ остановиться въ Спрого, гдФ были 
алмирвм 1еосенй, Morymle, йообще. продол- сдфламы временный вснрав4ен*я. Сегодня, 
жать службу, вернулйсь яа свои суда оосдф нолуоня, мрейсеръ зтотъ прибмлъ 

С -ПЕТКРВУИ’Ь . «  фомраля прибыль въ сопровожденж буксира и нрисосдянк.1ся 
ягь иагритоы велик1й кяявь Пааелъ Але- къ осталышиъ судамт. эскадры. Нагрузка 
ксанхрояячъ ш просдфдовядъ въ Цхрсяое угля в саФмшго мага сегодня почта нев •»- 
Село можна, по лричинФ см.инаго вФтра. Дат-

МОСКВ.Д, 8 февраля ЛежавшШ гь Яуз* ское военное судно стоагъ рпдомъ с% 
ской болъницф кучеръ веямкаго князя Сер- эскадрой, которая находится въ разстиянЁм 
гФя Алеисвидровича Лидрей Рудмнкйнъ, одной мили отъ берега. 
рвненыА при йврывФ, СЯ011Ч1 ЛСЯ черелъ нФ- ЛОИДОНЪ. Но случаю выборовъ гь 
сколько часовъ поелФ wiepaiiin Рудныкинъ ЛиверпулФ, Чемборленъ поглалъ мФстпоЙ 
запасный уятеръ-офиоергь, 48 лФгь, слу- консь-рватавноП рабочей ассошащи слФду- 
жилъ кучеромъ у велмкаго мнявя 12 лФгь. ющую телеграмму: „Совершенный вздорь, 

ЙАРИЖЪ, 8 февраля. „Figaro* сообща* что моя политика означаетъ пмадную 
етъ, что рФ1иен1о слФдствевиой коимиссш смерть р^бочимъ; она оаначаетъ увеличен1е 
00  разбору туявсяат »  *«ячидевта будеть 8аннт1й, Ьовышеше ваработма, безъ повы- 
объявлено въ концФ недФлв. шенш стоямостм жизни; она уменьшить

ЛОНДОНЪ., 8 февраля. Оффио1альные рискъ торговли, р^ширнть ея рынки^см- 
отчеты OTiioc^^rtkiai .^осьми корпусовъ жсть Аигл1ю съ ея колошями; адФсь теперь 
ловдонеявхъ водонтг^въ показываютъ, что васъ вытФсняютъ мностранцы*. 
съ яоварш 1 9 0 ^ 9. ’чысмвносггь й1 ъ умень* , Л011Д0Д^ Твбетаоя контрибушя въ 
шилась на три тысячи четовФкт; полытка 50Q тысмчъ фуитовъ стер.1мыговъ, рвзеро- 
военнаго министерства, увеличить боевую ченная 1онхезбавдо1п  на 15 лФтъ, прапн- 
способиратъ лос1М|Аствонъ усвлнвнагр обу телгетаомъ разерочомп иа три^ года; въ 
чешя, амФла резудьтаюиъ уивмкшен1е чи- обезлвчен!^ шттожа, британоюя ьойска 
ела волонтеровъ. займутъ до.1миу Цзам^. Ьъ виду выяснмв-

ПЬЮ-ЮРКЪ, 8 февралв. Во время про- шейсч раюрятел1л ^ я  контрибуши ллв 
иошедшвга вчера взрыва въ жедФзнонъ Tultera, въ оаиозишониыхъ кругахъ счм- 
рудникФ въ АламбанФ были васынаны еще твютъ важныиъ внутрсш1имъ и веждуна- 
162 рудокопа. Праиять бшлль всошюеашя родньшъ воиросомъ ааблаговременное откро-
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всвяое oê BCHCBie, какая судьба поствг* 
нсп» 1ч>рритор||о,являюшу|1>а1 »алогоиъ,вг 
олупаФ иегоотолтслыюсти тибетской кааии.

ЛОНДОНЪ. Т1ррд.10ЖС1тая Недионтогь 
поправка, касательпо гомруля для Ирлан- 
л'|К, отвяргмута болыиаыствоиъ 266 годо- 
согь, протйрп. 2Я6,

С.'ПЕГЕГСУРГЪ. Государь Высочайше 
поаел^ъ ао случаю кончины Великаго 
Киявя Серия Александровича наложить 
обыкновенный траура на всю арм1ю на три 
NtcHiia, по 4- мая.

ШАНХАЙ. в‘Го февраля pycCKie сасраа 
оботр1>ли8ади лпонск>й центра а вагЬиъ 
11|юяэвели протяяъ пего сильную деиоп- 
страц1Ю.

Инлзь УхтоискШ выФхалъ въ Саш» 
Франциско.

— Продолжительное беад1(вств»е на Ша* 
хе становится скучнымъ. Въ скоромь вре* 
ИРИН ожидаются событ]я вахватываюшаго 
интграса.

ВЛШИШТОИЪ. Хорошо осв^доилсиныя 
лайд ожядяюгь вь скоромь времени яэ1гЪ- 
criB о сражен1и Того сь Рожественскииь 
Говорить, Того внаетъ, гд’Ь находится его 
противкикь и съ нетерп^ы1сиъ ждетъ слу-' 
чая дать ему сражсв1с. Японцы подагають, 
что, несмотря на преимушества, котирыя 
Рожествснсюй йм1!втъ на буи^гЬ, flnuBcidA 
флоть все-же превосходить руссюй своамн 
качегтвамй. Что ипонны медлягь идти па 
встр Ьчу русской .эскадр*, объясняется про- 
■схидившимъ досед* капитальнымь неправ 
лея с'мь судогь, которыя теперь вь преаос* 
ходноиъ СОСТОЯН1Я и вполн* готовы къ бою; 
между т*мъ какъ аодводиыя части рус- 
скнхъ с-удовь съ каждыит. дыеиъ все бол*е 
оброствютъ ракушкича, всл*д(тме чего ходъ 
атяхь судогь, по раясчету лоониеиъ, дол-* 
женъ яъ настоящее вреия уменьшиться на 
половяну. Это даеть япопцамъ гроиадиос 
прониушество въ отношси1и скорости. Они 
уквнмвиютъ также на большую дальнобий 
пость свонхъ оруд1й и аполн* уверены въ 
ревультат* ср»же1пя. Худшее, что можотъ 
слушты’Я, это орорывъ русской эскадры 
во Влвдйвпгтокъ, но въ таконь случа* рус> 
cKio окаяалиеь'бы въ ловушк*, б-Вжать нвъ 
которой было бы внь веаоаиожпо.

ЛОПДОМЪ. Сотрудникь «Staodardt* 6е> 
екдовалъ съ Гаяши по поводу мара. По- 
слайВй1п> мало надеется иа пенедленное 
ааключен1с мира; по его мн*н!ю, при обыч- 
нмхъ обстоятельствахъ Роес1я не можвп> 
сделать предложе1не мира, пока у ней 
есть непобежденная врм1Я южи*е Мукдена' 
в пока балт)йсиал всивдра не сд-Ьдада по
пытки снова вахаатить господство ад мор*. 
Гаяша думаегь, что японцы будутъ про
должать каииан)ю, предполагая, что рус- 
cKie нпм*гсваютсл сражаться до т*хъ 
поръ, пока савв не залвягь о своемъ же- 
лан1и ваключвть маръ; во всякомъ случа* 
ою явятся результатоиъ непосредствен* 
выхъ переговоройъ, я но посредничества.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 9 февраля, въ глав- 
ноиъ воешюиь суд* рассматривалось д*ао 
объ ястяса1ни доктора Забусова гемераль- 
иаЬроиъ Ковадеаымъ. Предгкдатсльство- 
валъ предс1|датель главпаго воеппвго суда 
генерилъ'0гь-инфвптер1я Лейятъ. Главный 
военный судъ опред*лилъ: првговоръ тяф- 
лиоскаго военяаго суда, аа йирушен1омъ 
ГОГ ■ 802 статей XXIV кпвги Ноенныхъ 
ПосгаиовлиН'Й, отаТжать и передать aIuo 
на ралсмотр*нк> другого суда, при новомъ 
составь судей. Приговорь встр*ченъ аиило- 
дисые1ггами.

МОСКЬА, 9 февраля. Гробъ съ тЬломъ 
яелвиокняжесиаго кучера Андрея Рудники 
на, поел* ваупокойпой литурпи и папяхи- 
ды, т^жасэенъ ва вокиалъ. На гробу ле
жало семь в*11ковъ, въ томъ чвел* отъ 
великой княгини Mapin Павловны и конторы 
валика го кшгэл Серпя Алоксандровича. При i 
богоелужеши присутствовала великая кня-1 
пшя и потомъ шла ва гробогь до вокзала i 
рядомъ сь женою покойпаго Рудиньвна. I 
Много народа провожали прооессио. |

ТОКЮ. Сообшають, что японешй флоть i 
усилятся двадцатью пятью контръ-ивионос- 
цаив. Пятнадцать иаъ нихь построевы ва 
□рвввтельственцыгъ верфяхь, остальиыена. 
звводахъ Нагасаки, Кобе и Осаки. I

илРИЖЪ. Итальянское правятельство 
р*шило обратить Мессину вь военный 
порть. Запасы угля будутъ таиъ доходить 
до сорока тысячъ тоинъ, будутъ восведеиы 
новыя укр*плен1я в устроены большой бас- 
сейнь и докь.

ДРБЗДЕНЪ. Въ отчет* сов*тпикв Кер
нера относительно д*ла графини Мотикю- 
80  сообщается, что слуха о предосудитель
ной жидни графини были подтверждены подъ 
присягой. Крои* прекращешл выдачи со- 
дсртвн1я, король отложяльдалыгЬЙш1я р*- 
шен1я, но возбудить судебное прссл*дова- 
uie. Австр{йек1й ииператоръ иаы*роваетсл, 
будто бы, уладить д*ло иирнымъ путемъ.

НЬЮ ЮРКЪ Поел* катастрофы въ 
угольиомъ рудник* было иавлечепо 160 че- 
лоа*къ жйвыхъ труповъ (Р!),

Хзъ nociitdxen почты.
Проаитъ ве«мсс1йенвго съ^ада по рабочаиу 

вопросу. Вь Мискв* въ здиитерсспваиныхъ 
кругахъ ижниденно коимвшгируятся воюик* 
ujia на этих* дилхъ проекгь устройства 
всероос1йскаго еъ*лда по рабочему вопро
су. Па съ*ад* должны быть представители 
труда, <жан1й и иаплталв Олуществлсн1е 
сь*ада, какъ говорягь, ваяло на себя одно 
изь обтестгъ, ггЬдаюшяхъ интересы оте' 
честаияиой торгов.ш ■ ироиышлевноста.

,В. П.*.
Въ Пвтсрбургеяоиъ техвоюгич вметитут*.

29-го января въ учебномъ конитет* Тех 
нологипескаго института обсуждался во- 
просъ о визобновле1пи занятой въ иын*ш- 
пемъ акаленическоиъ году. Вопросъ р*шенг 
въ громадномъ большяметв* в* смысл* 
□peKpniueuia аанят1й до Ьго сентября 

' Въ Юоьюсаевъ университет*. Со8*тъ оро- 
фессоровь Юрьевсииго унянерситета боль- 
шинствонъ 83 цротивъ G р*шиль прекра
тить заият1Л до 1-го сентября въ виду пе- 
рсжипаеиыхъ всторвческвхъ событ1й.

Въ Моското-овъ уйяв'ремгет*. По поств- 
новлии1ю Сов*та Императорскаго Москов* 
сивго Уняверентега объявляется, что Уни- 
верситетъ открывается съ 1-го февраля в 
что стулентомъ оредоетааллется до 7-го 
февра.чя устраивать гь раяр*шс1пя г. ректо
ра, на ocHoeaniH дФйствуюшихъ правнлг 
coBiiuiauifl по курсаиь д.1я вмяснеп1я того, 
въ какой и*рЬ студенты готовы присту
пать кь 8анят!ямъ Поел* 7 февраля пред
полагается начать чтеи(с леншй.

Нъ вопросу объ общин* Посл*днее аас*- 
дав1е особаго сов*1цашя о нуждахъ сель- 
скаго хпчяйстм было носвяшено вонросу 
объ общин*.

Протнвъ общины оыступилъ Бвренновъ, 
который въ пространной р*чи, длившейся 
бол*е часа, докааывалъ необходимость пол- 
наги управдиенж общинного ин(левлад*пи|. 
Ораторь нвстпиваль на ивобходииоиги 
принять саиыл р*шительныя н*ры къ 
ущ>ачднен1ю ибщиинаго землевлад*Н1Я и 
устаыорлегаи института нндиаидуалымго 
веидрполь8оавн1Я. 11ъ вашиту общины еы- 
ступилъ проф Постнякоиь Продолжитель
ные дебаты не привели къ <шрвд*яеяноиу 
ааключо|||ю. Вопрось ааймггъ еще и*- 
сколько Baduanift (•Русь*).

Д^ръ сежйству геи. Кеилратеино. .Иетерб. 
Га:м.>та* еообщаегц что петербургекое дао* 
ряпсгво рЬшйло подности сенойству ген. 
Ковдратенио, остпашемуея безъ всякяхъ 
средстаъ къ жияни, майорать въ 5 тыс. 
десятиоъ, иль числа выморочиыхъ дворян 
скихъ аемель, которыя по закону пере
даются въ собствршюсть дворннстм той 
губерган, ГД* ии*н)е иаходится. Твкихь 
земель вь Петербургской губершм накопа
лось довольно много.

Во иногихъ и*стностйхъ Кореи, квкь видно 
азъ депешъ, вспыхнули беспорядки, выз
ванные жеетокимъ обрашешеиъ япоицевъ 
съ тувемныиъ населенжиъ полуострова. 
Н*кпторыя изв*ст|я говорить о BoacraHta 
въ Коре* Тошйскоо правительство опа
сается, что иаршалу Ойяи* првдется по
слать въ Корею 1юднр*плен1Я, равум*ется 
въ ушербъ т*иъ боевмнъ еиданъ, которы- 
ни оиъ дорожать яъ Манчжур1я

Вь ТябжтЪ иьчадооь мипимНе протн«>'
англйчапъ. Паселеню требустъ воэярвшс- 
н1я въ Лхасу бЬжавшаго Далай Ланы и 
отивзынн<ггся отъ аодчинон)я его проемни- 
ку, который является сгавле1швномь лорда 
Нероепа.

торговля овчшшьшъ токфоиъ, мкушшшнм- иоиалн къ навь, то не проходили и сезо- 
сл не только интендамтстьинь, но также | на мгжду Ннкодаемскомь -ua Амур* и 
управлешемъ Драсньго Креста, дворянсмнми ' Адоксандроискоа'ь-«-на Сахидмн*: иы* то 
и зииск|шм органюацшми. 'садшшсь на мель, го ихъ носили вь мор*,

.Ур. Ж.* м, вакопецъ, выОросившвсь на мель, он* 
Эамрш1в иводв. Иаъ иетривсиагоааюди ртиОвзыись в оигиОалв. Всего въ нашемъ 

.Заб. В*домосгнмъ* сообщаюгь о соьир- > расиоряжеши были семь шхувъ, ниторыл 
щеанимъ ирекрашешн на ванид* раОоть н : волали съ Сахадана въ Ннки.1аевекъ уголь 
разечег* бодьшяистм служащахъ. | в иассижиронь, а сюда гру ш  цервой ве-

Есть случаи, гд* кожевенные торговцы' цсвъ, он* у ввхъ ходили въ Камчатку,'у'Ыдоому исправввку по 25 р.; канцеляр-! с*твтелей, особенно направляющихся на 
иапродали уже весь товарь полностью по браконьерстаовали у Командорскихъ остро :ск1я 4 полац. яадвирателянъ, по Ю р каж , галерку, которые остаются въ кадошахъ в 
ц*Ш(мь выше npouuoiv^idib на 24~2б'»/о. j воиь и шш*ревалмсь пиратствовать у Ое-'аому; квартирвыя полиц. иадварателю 2 ч. беруть съ собов) шапки. На этой почв* 

Ьъ такихъ же услщияхь иаходится и'реговъ ихалмна во вреия войны, а когда| \2 р ; тоже Я я 4 ч ио 16 р. Кром* то -1Часто произходятъ так1я сценки,- 10 коп
го, на обмундировку каждаго полицейского 
чина ио 2 р вь м*сяцъ на 37 р.

Очень жаль, гиворвтъ мазьшшая газета, 
что йтигъ ицторичиск1й, единствинный i 
вм*ст* сь тьмь ОигагЬйш1й чугуни-литей 
мыв заводь такъ Оезелавно окаичиваегь 
свое существоваше. По слуханъ, завидь хи- 
гВло арендовать За0айка.1ьские казачье 
■овско, но ашиннстрашя Кабвввто атому 
мосиротнмалась. Таже самая участь ностн 
гаитъ рудннкм в иршска liaGaiiuTa.

Въ илБТОвщсе время въ Иркутск Ь аро*э- 
домъ съ Дадьня1Ч) Ьостош иь UvrepCypra 
остановился пилкоивикъ Карагеирпввичъ, 
Орать сербскаги короля. «Ь. Об.*

Эасалоапщя веиамамего яъеа. По са*д*> 
ншяь вонскиваги дИсничаго СиОнрекаго ка* 
зачьнго войска въ течете 1UU2 Г. были 
выруОлени; лровъ изъ сырого лвеа 3.764V* 
куб. с., дровь изъ ва.1еж1шю д*са 2Ud2Vi 
к. с., ocMuiia и береста съ вал д*са iU'/i 
к. с., Оременъ 2з 40U, жердей бц.9би и 
кидьивъ 11.245 шт.; валовой доходъ оть 
зкс1ЫоатаД1И д*са выразален въ 46.221 р. 
96 К. расходъ въ 11242 р. 17 к.; такимь 
оОразим’ь, чисшй дохидь нидучвдся въ 
31.976 р. 79 коп., сраеиитедьни мен*о пред- 
шествиаавшаго i-uAa uu л945 р. 06 к.

Ьъ ТОМЬ же 1чщу ш> леши Омскь—Пет- 
роиаиловсн'ц близь ст. Иссиль-Куль, ибра- 
iOButia новая д*снан дача, шющадыи 
9U46 д. 72U к. с.

1'амь какъ.—говорнтъ отчеть,—вс* дачи 
СнОирскаго казачьяго войска не устроены 
и отиускм лЬса ироизвидятся ни смыань, 
состаилешшмь на оиюааиш весьма шат- 
кихь дшшыхь с'ьемикь ирежнихь льгь и 

шмиыхъ тиксащинныхъ guaeauift, то, 
казались иы, что при emujoAiioMb росгЬ 
цТишостн л&сныхь матершлоаь, оОуслоа.1ен- 
ной увеличаьамшямся сприсомь на Л1кь 
на Паялодарскомь, Ояскимь и ироч. рын- 
к..хь стеаиыдь м*ст»10стсй, ирилегающахъ 
К'ь Иршшу, А*ло дЬсоустриВсгна диажно 
было бы стать идиий мз-ь важиьашнхъ хи- 
зайстнешыхь задачи. ^ст. Кр.*

Учеи«чеснш мурнадъ. Бъ Иркутской муж
ской THkUaaiH учеши^амь старшихь клас- 
сом'ь раарвшено издаше ученилеснаго жур
нала. Издагелмян, редамтирамн н сотруд* 
HHifaMM яалмюгся ученики, цензоромъ До.г 
жинь быть кто ниОудь язь лиць недаго 
гическаго иерсишыа, но выбору а иршла* 
шеиш редакюронь и нздагелии. Журна.>1Ь 
будегь ежемесячный, разрЬшонь вь oipa- 
ничшшонь чисд* икзеяаляроеь (4—б] и 
дидженъ быть рукописный, - нросьба о тек- 
тографмриваши или иерсиечатиши отклине-, 
на. «Задача журнала,—ибиКиь мыслей и 
взглндииь. «Ь. иб.*

140|.изимив тарифа ма соль. Съ*здъ горно- 
проыыииениикоин Урида, вь нидахь нид- 
держки силеиримьшмешюсти иермсКйю 
Крип, иахидящсися нь ии1рулИН1е.1Ьи(̂ Чь
llUvlOMUUlU, иозиудмль яодагинитии о
жешн тарифа на иереаозку пермский соля 
По П ер ж ки и  ж ед. Дор., АЛЯ о торавокь  ни 
ВС* сгаяиш олньченииЯ жидФзиии дорого. 

НедесТаюнъ селз. llpK yjctue торговцы

Яомская хрохпка.
Трстьяго дня прибыль въ Томокъ 

отд*лы1ый денаоръ по вяутронпей цензур* 
въ г ТоискЬ, eocTOHiuifl при министорствЬ 
внутрс1птхъ д*.1ъ кол сскр В. К. Фронь 

Къ убтаноалеп1ю попудиаго сбора. Въ бли- 
жвйшенъ аас*даи1и городской думы будегь 
инесенъ на утаерждв1по просить обложс1Йя 
разпаго рода товаровь ра}р*шсннымъ въ 
пользу гор. Томска поиуднммь сборомъ. 
Прискгь атотъ въ настоящее время рд.)- 
смагриввется городской упрвв:)Й, совнЬстно

обходнмоетя. Иэъ нвгь дв* совершашю по-: 
гвбли, три по1ерп*ла ссрьсзиыя аварп1, 
одна погибла осенью, возв[>а(цаясь въ 
В.1адявостоиъ, м однадошлатудацЬлой. Хо
дили шкуыы въ Николаевск ь умионцеыь,— 
могли ходить и у нась. У японцев ь он*
МШ)Гб Л * ^  ^АМЛИ 00 OKOOltyi 00 ЦрОДВ- 
жшъ, по вс*мъ нвиравлешяиъ, а понавь 
вь шшш неопытнын ру1ш, сь 8ан*чатель- 
йоя быстротой были цриведсиы въ сте
пень полной ис1ч>диости.

иам*чательно, что .бурный пролввъ*, съ представителями биржевого общества, 
его .каирмзный рейдъ* вредятъ преиму- —Иыюиед*лы1икь, 14с. февраля, им*сгь 
щестдаино нкик русекымь. Мы жв.обатм-,быть аасЬдаим Umbra о ва всиоиошест- 
теда острова частещ.ки видала шкипеоовъ вовашн учащимся. Прошгв1я г г. недоста- 
шхунъ далеко ме аь треааомь состояшв, |точпыхъ студентоаъ технологовь прпни- 
даже при отход* шхуиъ огь пристапи. маются пр<я|> Л. И. Ефимовымь. а студсн'

Саовияъ, къ октябрю мы оокончиля сь 
шхуиами н едва но покончили съ катеромъ 
•Ьладивостокь*, киюрый цобмлся у при
стани во время шторма U дя* нед*ли чи
ни «ся цисл* того...

Аима нас I ала аъ октлбр*, а аъ ыолбр* 
замерзъ рейдъ.

Ь'ь коиц* ноября частные каворы (ггод- 
еодчикя, №)зчика на сиОачьихъ нартахь) 
усиЪля сь'Ьздигь въ НМколаевскъ за тива- 
рояй, глаыше еа санргонъ, а  почта при 
шла Лишь яИсмаъ спустя..* Такимь обра- 
зоиъ, мы нс ям*ля почтоваги сообщетл 
ОолЬе трехъ иьслцевъ. Пириия Du4ta обь 
явилась из Lluxuauu* 27 декабря и пришли 
UK двадцати трехъ еобачьихь ниргахь.

I'tNtupMT'b, ВЬ Пикидавск* лежигъ ож и
дающая очереди масса поеылок'Ь. Между 
тьмь, причиной заиоздалаго прихода почш 
выстав.1яютъ отсутсгвш вйшекъ ни тагар- 
скомь пролив*. Между мордоыииъ„11ошби* 
и мысомъ а^Аазаривымь*. По ьса это могло 
бы быть легко н быстро устранено,' еслмбь 
захот1ыо uosrotoc вВдоистяи.

Ззгьмъ къ йлобаиъ дня на остров* от- 
нисигси нсобытамния дороговизна, огсут 
егже вь продзжв мышихъ ибОбхидмиыхь 
предиегозь, инфлузнца в ианикз, вызван- 
U3H сдачей UuiJiVAprypa. ООыан1 с;1н, кто 
имъегь право,' средства, а также семьи чи- 
новыиконь, гоговягся нь ны*зду па мате- 
рикь.

Торговцы ликамдирують д*да. Обыва
тели рйсородаЮть даже иеданжимоегь, 
Упорно ждугь приходи ]мкший ниоишигь.,

Г. '1аляо«мснъ. л ь г ь  20cymtCTBoeajrb при 
ГОроДСпимь сааоупрявлеши а1*ородекиЙ Kuil 
шзй Цц/чной ранъъздъ’ . Бвился инь всльд 
с ш е  увелнчещя вь ночное время кражь, 
граоежеи м другихь ирсступлешй и вслЬд- 
л ж е  бмзсад1в нолицеисиив вязегм бороться 
сь агвми престу|щен1нмн. ДЬмствигельность 
оираада^га визлзгавшШсн городоиь на раз ь 
Вздь мадвжды: иирзоа нремн ирелуипики 
uLiytiuuM вь ииируЖе1шу1и Драку съ го- 
ризекмми обь*ЗД11мМН, пи мало-по милу 110*
wiMAMte ueuwift двау imuiwmmiw ьориши, нти
iipHcryiuauni ыж^жппшсь до минимуна, u6oi 
(ЦОчиымь ABatcviKUb* ирииыиив перскоче- 
ззть вь Apyiiu, ОолЬе д>ш нихъ сзикиинын,

огрниичммаюгь отиуикъ соли вь одна руки мыла. Пи смьт* ассшновымалось на зту 
Двумя тринм фунтами, да Иркутннамь и | гиродскуи ночную отражу имили З '/t тыс. 
безъ сАум содежо жить. Ьъ прошлые годы руолей вь год’ь. Ьъ 191М г. на нее мзрас

Хрохпка CnSnpn.
Иаъ Ирбмтсвой ярмарки. Кожевенные ряды

Ирбитской ярмарки въ сравненщ съ прош
лыми годами ооражаюгь отсутетв1виъ то
вара. Самыми главными по обе^ту па Ир
битской ярмарк* считаются кожевияиа иаъ 
Сарапула и Кунгура.

Сарапульскал и Кунгурская обувь по 
своей прочности пользуется иав*стностью 
почти 1Ю всей Сибири, а также я въ При- 
урадьЬ. Но пым* С^рапульцы и Кунгурцы 
въ бачьшииств* продали продукты своего 
проязводства сибирякамъ на и*ст*. Да и 
подвозъ комгь иаъ Сибири черезъ Тюмень 
уменьшился больше ч*иъ на '/«. Съ доста
точной у8*рОШЮСГЬЮ можно прг-дуги дать, 
что торговля кожами, обувью н up. въ 
ным*шнюю ярмарку будегь очень хоро 
шой: спрось сталъ сильн*е предложстя м 
п*нягчлъ кожеменнаго товара будегь опре- 
дйляться U0 однимъ обшестж'нно-необходи- 
мыиъ трудомъ, потраченныиъ на его про 
мяводство, но в р*дкостью преднета, на- 
рущвющаго о0ы1шовенно правильный ходъ 
экоиомической жизни.

Т р е  3 ы.
Пуетыпио... тоскливо..
Кругомъ тишина. Ни авумм, ни стона, 

какъ будто-бы вымерло все... ,/г
Подъ б*дыиъ покровомъ, крдсивымъ в 

млгкнмь, соигь сноиъ безмятежнымь земля. 
И кажется, ей такъ легко, какъ будто-бы 
горе людское в вс* ихъ страданья, чтю 
ходлтъ, какъ т*кь, по нятамъ челов*ка, 
давно ужъ аабыты н мвръ долго-жданный 
спустился на аемлю и люди давно нежъ 
ообою ужъ братья.

Молчанье н*мое.
И сколько нн силься, гъ ту мрачную 

ауму, что явно таить од*тая вь саванъ 
аем.1Я, не проивкнуть: она недостуовв 
чело8*ку.

Средь б*лыхъ сугробовъ, беаиолвно ле- 
жащмхъ, скрывающйхь думы земли, стоять 
дя* оечальныя ели н такъ-же угрюмы и 
столь иолчалмвы, какъ мать вхъ родная— 
сырая земля...

Бастывш1я в*твя полны скрытой думы, 
яъ ннхъ чудятся что-то.л но что... ме 
повять.

Вотъ дрогнудн гЬтвн.
Сквозь сонмыя грезы ииъ внактся жввяь, 

им* слышатся стоны м мвдохя людстое, 
проклят1л слышатся имъ...

Жизнь та-же. Все то же, аачто не мз- 
и*нно в миръ долго-жданный еще не при- 
шелъ, чтобъ высохли слезы людси1я... По 
прежнему въ жизни на каждомъ шагу 
астр*чаются людм, но люди не братья...

И часто врага въ челоаЬк* такоиъ-же, 
какъ сами они, она видятъ.

А та водотая пора, о которой твердвлв 
□ророкм, чтобъ йъ бляжыемъ своемъ вид*ть 
брата, она волотая сше далека...

Оттого-то она юдотая...

тиргивды рыбий запасали вь иидиалы 
леиую рыбу на л*то, ныи*шии) года под
виды пустують, Ьсе, чти прииозятъ, идсть 
въ продажу, не залсживансъ.

.Б . 00.*

Хорреспохдехцш.
АлевсаидроаСйЪ иа Сахад1мъ.

Въ сеитабр* прекрати.1ись, сиор*и слу
чайное, чЬмь гричжя*,—иочгошн) сообщи 
•ю острова съ uarepuHuHb, иитороо пид- 
дсржмьались KaitpoM’b аиладньисгииь'', не 
могши <ъ ходить по мирю во вриня дожи 
иозначитольшич), ВО.ШцЫ1И. иризидали, Ь'Ьр- 
U be ирорывалисЬ) м ь шить разиые иарохиды 
миостранпыхъ М/|аАЬдьцемь за угдинь для 
Бдадивосюпа. Между Имкомевскимь—пи 
—Амур* и Алексаидровскш^—на Сахалин* 
крейсировал ь древиш дсревнниыА израхи- 
дикъ duTuna «Муха*, дисгаюшн грузы, а 
гакже—оюбранным разиивремсшю у миоп 
цевъ шхуны, иеревозн иапиннь1и грузы и 
друпя. Ь ь  uuuuy ЛВ1Н почти вс* шхуны 
равбмлись. бамъчательно, чти егн шхупы 
уже старыми бы;1М нинфисниваны у яион-

хидивани были d411 р. 15 кии.; иа 19о4 г 
были ассишовани по смьт* б4о6 р. м на 
иыиЬшшй 1’идь упрцвий было предполиже- 
ьа также цнфуи ьь о4ЬЪ р.

товъ универевтета —нассиромъ ciyAerntHiKofl 
столовой н студ Колоеобым'ъ (общежат!) 
судентоьъ .М 44*.

11исТ|<ойЯ1 в A'lppOBOAB. Въ настоящее вре
мя одна изь паровых* машипъ (вхъ будегь 
три) въ водоподьеинимъ адаи1н водопровода, 
у вирхияго нерсиоза, уже раОотаеть и 
началась пробная накачка фяльтровь водой.

Въ шкозьйомъ oOiuecTBt. Ьъ среду, 16 фе
враля, должно состояться общее собрав)< 
членов* общества нш1ечип1я о начплълимъ 
ибравоваюм нъ г. ТимскЬ для разр*шен1я, 
между прочим*, воироса о немодлеипомъ 
изыскаши средстаъ для уплаты банку 
за заложенные дома, быиш1о Пытновв Егли 
средства ш  будутъ изысканы, эти дома 
будутъ 1|родаиы —Воорось вь высшей ете 
цепи важный дли общества, а иы думвеиъ, 
что наэначештоо собранш обязательно со
стоятся, и но ipoc* будет* рЬшепь въ 6.U 
гонржгнимь сныелЬ.

БАбЛ10га-а ври еиружион* суд*. При том- 
скомъ окружномь суда па мавешшя 
средства оргааизуотсн юридическая 6и5- 
лЬтека, которая Оудеть содержать въ 
с4б* главн'Ьйине справочники, коммсп- 
твриваыпыя идканш эаконовъ, колоссаль
ные юридическ1е труды и нов*йш>я юридв- 
Hi'CKiH cosH.teiiia.

Устромю Басойндайка. Городсиою думою, 
въ одаомъ иаъ посл*днвхъ зас*дан1й, по- 
стаииваено прюбрЬсти кь собствошюсть го
рода пострийки съ ацаыкн Оывш Лижии- 
коваиБыхонскйго Городская управа обсуж
дая войрисъ,—какъ съ большою пользою 
утнляяйровагь эгя стросжя наш.та возиож- 
иым-ь перенести ихъ на Бассандайиу съ 
г*мь, чтибы зиводское crpueiiie перед*лать 
нй дачи, а амбарь приспособить такимь 
ибрдзимь, чгобы одна иодонана его могда 
быть огдама нодь торговое зшедеше, -t 

другой—усгроова кухнистирская, 
которую загЬмъ сдать тому или другому 
предириннматезю, оожиламшому отпускать 
обВды беэссмейнымь дачникам* или вообще 
г*н* йдь ияхц которые ис будут* |Яввп-1
ЛПТ1.СН Л вчЬ  СВОННЬ ХОГНЙСТНиИЬ

Иисъив СЪ ДзДьйяго Востввд. Ьчцра гь
горидский уираи* получено паснио оть 
шжнихь чипомь 4 Й роты 6-го тоискаго

платить не обявавъ", ваянляеть какой- 
нибудь пос*титель: , калоши и шапка со 
мной*.—«Обыскать*!—приказываеть кто-то 

|у  в*шалокъ. И тотчасъ-жс карманы паль- 
]то иос*тнтв.1я выворачиваются я оттуда 
извлекаются перчатки, записная нпижко.

I платокь и т. О. Все это летить за барьеръ 
кь ногвмъ аос*тнтеля. Намъ камтгл, что 
если ужъ надо брать плату ва сохрвнен1в 
платья, то брать прямо, безъ рааныхъ ого- 
ворокъ.

Чья Кошввка? Па Иркутской застав* со 
вчораишой ночи иаходится кошевка, най 
децная вблизи этой заставы, противь кяр- 
пнчнагю завода Меньшикова. Проходивш1й 
вблизи этого м*ств, okojIo 2 час. ночи на 
10-е февраля, одинь мзь кондукторовь жел. 
дороги аяд*ль, что вд*сь двое неизвЬст- 
пыхъ людей распрягали лошадь, котирую 
затФмъ угнали аь кирничиыс сараи.

Ц|Гв«ЯА«*1* М11ШПНСТВ Не рвп-кшгк В«чвкко»ъ 
18га мр томро nocXHCHpcKifl яоЪиъ М II «ыл-ь ора- 
e«r t ,  tarWrMt  сша eTpluoieeiie, u  путц мвятмВ к* 
япины  B ottfon Н  84, m  вджгол1р<1 в«втс1Пвм¥а 
т а н ж и т  Дрвгавврецк«го в и л  имармвшм о т -  
■омоп отмнв«1ом1я. тткял  овраюл жя врояочжио. 
3« токую оавжа^окАжот жхшожат Дрвгоаороая1В вж- 
гряжштея tS рувяяжя.

Поивръ. 9 феерия л  1 чжл дм , вровавшиг ао- 
«ар% п  jmrt городвиого оввистаж, m  углу Чормжч 
■ой ■ Амкошромкой удвпг, r r t  aoetnuetc* Am - 
«сяждровекоо учядавм. Orv тфвжявася тм ж  о«горВ- 
довь стойка Огожк еяй<мль жо вмдъ мнЬчоа-ь ж жро- 
враюяжт. в« врочжигь п к и и ъ  увытжоп.

Подкикути! uMAiNab 8 фпродк. и \  10 м ем ь м. 
М|>« во ирмдио орж коартжрЬ т<шокой Ирв-
■м Годовждой. арожовиомй во Солмтожой увжжЬ п  
л .  /щ  Уядвва, шмяжЬегво гЪжь аодавоугъ жми- 
■нгь BUkUirk. ope теторожо вида мпйека:«ижя Д*»т 
Йй, «ряв« отъ poxcMMin I ГЫП. В w«cnti#ov'‘.>MJUo- 

отяриложь п  Пушякжомк1й ажропжтжтиьжмй 
apiJOTb

Угьжо д#М1Дй 9 фяория, жъ 7 ч< сожо оочяро. от», 
•я.юяяой мякж Сяжяжв Кжпояд. пажкоиюляйся оо 
Горшмооагаву пяряудку, въ д. ;« 1В вя1>оИ.сгвммв 
4Д0уКМ1а4яКВКХавВ угвово ипрямовви жъ кошяяву 
яоцмль. прожшяжяшм Кроопяжвву Сяжолу Нвнрико 
-  вгопцоя за рувяяй.

ароиоавстоЬ HI Мй1и нвд. дор. На гыепгк 
ОАдипви. о«е<-ажнрвн1Й ootMi. J4 S, В фяорвхв вг 
п т  с» пеяогавой Чюожь утр* в* S48S мр(г1| Отт. 
Чя.1лАпвскя ••■ЮЛЬ 0% p u m  Првтвв*: вВего привл- 
■опптвк paAorv про шивк ■лшч«31.авиов*, вя вмлв от- 
ЖВмжх вягввмжи. Кг etcry eoriknU Лмлж «шрявооо- 
■>я вэ от. Товшятг ■ Увжвек1Й осооноготольвмо мкли. 
Новярф мгожи био| яямпти ж путь ийпряямвг По- 
■ряжаяви вг ппловжвовг с о т о к  вило лнш* у ошого 
мгонд Иов«ясг1Й яг яюдмо ев Ошо Цуто ir ty r  ш п  '  
■а ралетояжы 140’с11ияжь.

— 6 фялрвдл >г М чяо 'О овк. иоияудвя в* от- 
Тагвревяя (у*. Чялявавеи.). мввекИ покадг Лй 88, вг 
груяввг аояаваго гкдои-таа, прв вша-к ва вг. по чат- 
авртову пути, стоаквулва во отовяшинг ва втожг пута 
aaioBrat., арячвжпаг аву •олмчжж-яыив вВжряжлш1я 
Ноечает1й ег лю|гвв порвж пути aoaBMWBiTu соетяв 
■вговоаг я яаирянв аоФаювг вя выяо.

Пропсшеса(!я 1к y h i l .
Н||двины1 трупъ. 7 фвврыв п  шеетв вяреса» on. 

Товсиа U  аоомыаг аоковада. аааваяв|ахвч вг ройяжЪ 
оажвлужвасвой волисгл, гь жквио«ьняхь оажявяаг оть 
ароХмссй дороге аь вело Соволужяжсиоа ашггювгаш 
ГрнМВ1'|>аь Хроиоааывь водавть трупг воялакетжаго 
вока laaaU чалогкка вуж-мго м яа Тружь вайлшгь 
вылг ралакшжг, жа аатыдий в чвлыстяжг овпмвм 
тавворусия ааяоАа сг водывяю npoduuD. Уотавоаоть 
черты лвси HecHacniaro. в тжкжя вриаояожвть матв> 
евярт1ю 1Шь увяръ, во орядотаммгм жаианоа а>ааол1- 
воета, тажъ мк> шва. ввдвАроаожь. евф гуон огФмм 
■яФря|1В| сь'кдаиы также иаеть аФвой рунв ж стуява 
овквег ввгь. На гавявв яожа отятом в аочор^в 
Нвиаияхг елфдоаг окидо «руна аа овааиуяяво, тжкг 
■а<г явжля (ваьво аиовява ввФгогь. —Прюмоавтсв 
ялФлетаи

•>0ну1вмЗ| и* граб а><-. Й1 аимря •)»«#> чи*
чожь вачяра вг гародк -1оя)-Пввпмяяс1Гк ва враВакаа- 
шяаг по рккк Оби (икала городи) мроятьяяаи Джмат- 
pin Втраом Ж агв елужапаго Оевзв Иошива яамав 

цклыо грабажа я yOiHoru чятыро яввявкстжмжгсиСирскиго пихат1Шго пилка, и.гь дирезаи
dp.wroy, отъ 2U январа. Въ ОИСЬМ* ЭТОМЪ »«• * Твда»> npaoi
т^ыиы IIUIKJV пьочиы ь пышнтъ- Г«ш тя«мь ?.*"■' “ИОММВ» барваулыкаго уФя» Пвя.1ит ТиМЦЫ, м е ж д у  п р о ч и м  Ь, ЦИШ уТЬ. ШТЗеМ Ь Пярауввжг вровявядинй гь  ведь выотрЬяъ жль раоодь-
Дилгимь отблагодарить васЬ за доропе аярв к paanamia Каашвяа. —Пяраувввк аодаржягм 
ваши подарки, когирыс мы получили оть j воо
адсь 2о января... Когда нам* скавалн, что|_ J7 "ввч*в вг 14 вяртгь оть аяраввв. I Втрявиявой яалпбяаекий аолостя вь твжнркчоасвой мо-
сейчасъ привезугь сушки, НОСДШШЫЯ тон ; „ожду вволокуроавыж. яовохмв т«ыкв1̂

Ьь настоящее Ьремм вся дфятельность . Шгми, то къ диставк* ИХЬ къ н*сту на-' вкшавиаа Шкааким я ираммижаа Лвпиацвао войдяаг 
разъ*зда пошла на сиарку: ниши «отцы' шего располижешя у каждаго солдатика' «ажсряшввь жь оьавожь ведь равоьй оь аоражго 
Города* передала эту страту в-ь в*д*о1в винЬдь уже котелок* и быль заложепь
пшицш, ассигновамь вь расиирлженш 
ЛИЦ1И отиуснаишуюси рии*е сумау, шпосъ 
еще 250U р. и ышичизъ се вь емвтуподь 
lujuMirb «аголоикииъ: «ни зкетрзирдииирные 
рЗСХОЦЫ по СОДкфЖКМиО юродской нолищи, 
съ Скби-'ржоыемъ kdiMuUi'u ра^ь*ЗДа**=ои24 
р. А ъссги на сидвржииги иолицш по 3 V 
си*ты аскишиьани iXi2U р. Па 19U4 гидъ 
мзрисхидоиипи 6496 р., а въ Ipudr. израс- 
хидоиииО на псе о4г5 р 72 К.—

dru 12ч20 руб. рисарсД’Ьзяются управой 
ни сиглишении съ уЪлдныиъ мсириьникииь 
оысоциии ь слЪдующимъ ооразим »: 2 полиц 
модзиратипямь, ни оО ру(х иъ мЬсмиь,—t  
сгзршимъ юридивымь, по 36 руб., 6 млад- 
шимь.ии 16 р , )ш 6 суточных* поста, при 
6 полицевскихь служиюзяхъ ^всего 9 чел ), 
JO 16 р. иач.; 1 дис-иноа ПисТъ, при 1 го 
родовонь, по 1б р.; Ю коиныхъ стражни- 
кивь, пи 26 р ; о юродивымь при ноанщи 
цО 16 р.; заийдующиму икридной иилиц|ен
4 0  рубкД ВМу-ЖМ UU рХСХ |ДЫ| UO СЫОЙНОй
чцс1и ‘едий1шр0 4Сиио 60 руб.;' разь’бздпып'

чай; съ иетерн*и1еиь каждый жда.1Ъ, когда 
ему дадуть сушскъ и думалъ, что съ боль- 
шкиъ шшетитииъ иоиьагь сегодня чаю с*ъ 
дорогим* ирикускомъ, оолученнынъ отъ 
дорогихъ в добрыхъ тоицеьг 
подавсалн: фельдфебель 1'р. Лверьяновъ, 
ьаитеыармусъ Ь. Сифриновъ, фельдшерь 
Д. Кошаровь, инструиторъ И. Ьарнинь в 
писарь М. Иекрвсивь.

Новая Пквса Нв-дняхь драматической цен 
Дурой разр*шена пьеса м'Ьстшго автора 
Риналя (.Ь. А Ларина) «Кь новой жизни*. 
Пьеса уже иолучвна вь Томск* и иойдатъ 
въ губ(к)гу, 19 феврали, вь общественнимь 
ообраши ьъ исполиенш товарищества П. В. 
Башкнрииа.

«ИДвТВ съ еОХр4НеМ|вМ> МйХИВГ0Л41ТкВ* —
гакъ обозиичветгя на входных* балетах* 
театра Ко..олева. Но, ви*ст* сь гЬмь, 
зрислуги у в'Ьша.юкь съ каждаго иос*тя- 
гечн требует* но 10 коп. зи сохранин>е 
ве.1кихь ьещей-шапокь, калошь, падокь, 
и 8TU TpeOuuaaio ставить вь туиикъ по-

м м  крястьявавг ядгайеной виовтв Зыврг Ншягъ 
В1 году. Тругь пожойваго жвймвг гь иоввбу, гь жо- 
торожг овг вь дявь ешшутш укмдг вяь гветвй яв 
•одф Лнмяивва дивиВ; мшвдь в вб|>уя ожимвеь гь 
еожряквовгв.

Жертва йдв)гвдв 8А явеаря аг выеыик мввомвв- 
II евовь журтадкпой жжородвеВ уврваы оть ямаквям

I уоотребмшя саиртвыхь ваааткеяьаморооеечвшвв увярг 
. .......ч  кростьяввжг жуяуроаснвВ воа«вгв АфдвамВ Ивавкегь

19 аФть.

Свисо*Ь /бжтмдг, равявыдг в вромкшвгь вввь вФотв 
урожяквяяь Тпяемой губя(>1*. (По 1б-ву оове.<у, прв 

аожяввожу жь М 84-ву аРуосв- Ивяиш ).
(Окомчам1е).

Савойложь Карог. г. Тожвкв уб. Вороячоп Ма'-вя1й, 
Ларж. раа. Чветяжовг Фвдорь. г Тевяяв ра*. Каюежг 
Сявавг, варш рав. Гдущявм Артяв1й Аарв рве. Сав- 
икогь Паяяу|ь г. Вяржаум раж С«бо«искН1 ОвргФВ, 
|Ырв. раж Ч;йа;ояь Кожетажтвжь. беря, рвж., Двяыавжг 
Тадожь; барж раж. Иаскльяжь Кявфяиь, г. Ва|ям|ум 
(«а. Важ1жжрмяаг О аяг. teen  раж. Нуявжрежь Aaib 
кеаядрг. Аар. раа. Грабяжявжг Бглрг, варв раж Пев 
рожь Фяаявог, жар1вж. Ллаоввкпгь Сфажь. бара. 
Гярбг Пааяаг, Аара. Лпокугевх Гввяяг, тов рявяам 
WT. аг етртю. Наявряам ТвввфеВ барм уФ Ковареж- 
ко Огаоажг, бар. уб. Тарасожь Аавве-кй, барв раж. Воре-

Молчанье в*мое. Беадюдво кругом*.
Порою, незримо откуда, до чуткаго слуха 

т*хъ слей сестер* доносятся стоны...
То стоны дюдешв по ммдону краю, по 

мнлынъ друзьям*, по ЖМЗШ1, погабший такъ 
рано, безсдЪдио.

И грезы несутся все дальше...
^ Вотъ поле, обширное поде, а тамъ, даль
ше, степь... Кругомъ, куда глаз* только 
хватить, покрытая саваном* мать всЬхъ— 
земля. Ея очень много.

Уже-дм же люди средь этнхъ полей по 
братски н мирно прижить не сум*ла? Ба 
ч*мъ вдругь миъ сдказлось rfacuuF На этой 
дорог*, что жмзнью зовется, они разойтись 
не смогли.

О, даща, так1е-.ои вы отъ природы? Ыа 
то-ли дана вам* была эта жизнь!

О, мир* долго жданный, когда ты пря
дешь, чтобъ высушить слезы людскш и 
сд*дать мзъ воадей и стонов* вхъ сердца 
гимн* радости, счастья м мнра!

Н. А.

ПшологичеевИ вподъ.
I.

Я слышу около себм чье-то рыдам)в. Кто- 
то положил* нн* руку на голову: мягкую, 
ласковую... хорошо.. так* хорошо...

Кто ВТО?.. М л *  л*яь открыть глаяа. Это 
вы, сестра? Почему вы плачете? Почему вы 
смотрите на меня такъ тоскливо, своим* 
долгвиъ, проникаюшннъ въ душу, вчглн- 
домъ‘? Рави* я такъ, опасно, болен*?.,. 
Разй* я умру?.. Резв*? .  Но я не хочу!. 
Не хочу!.. Слышйте?... Я не хочу умере-Ы. 
Я еще тйкъ нододъ].. Я еще такъ нушенъ

семь* своей!.. Я жить хочуЦЯ1ить.. жить.. 
долго жить... ^

Аа-а-а-хъШ.. Мн* кажется мозг* мой хо
чет* треспуть!.. Бы слышите?.. Ьы слыши
те, наций дший, страшный шум ь?.. Да ски-' 
жмте-же, скажите, чтобы не ш/и*лн!.. Я 
не могу!.. И не въ состоншм выносить это
го шуми!.. Ахъ, как* Оидьпо, как* мучи
тельно Оольни!...

4x0? Мн* вредно говорить?.. Усиоконть- 
caV.. JU-za-Xtt-xu!.. Да я в*дь все ровно 
скоро умру!., dru непраиди? lie лтмте! Не 
M'uibl Ьы не унЬеТе шить! Ьишнгозза вы 
даапь иась1... До... да... я умру.. н умру..

Я.М я не мигу пошиь эюю!.. Инкаььие 
могу!.. Богь, н съ uuuh разюэарншии, ду
маю, чуестаую бить н... а uApytb начею!.. 
ibaaU. Иа одной мысш!.. Па одною звука!.. 
Аа-а-«-хъ, какь страшно!.. Сестра налам, 
ридшш! Спасите минн!.. Сиасиге!» Я не ао 
гу!.. /1 не Хочу умереть!.. Cuacarell!

U.

Который часъ? Скоро раасэЬгь? Мн* 
кажетсм еще долго, дишч> ме будегь раз- 
cirbTM. Эха ночь такъ кучв1ельно - дзаниа!..

Сестра, каким вы ОаНАНан! ЬЫ дежури 
те? Бот* покаталась слеванка по акшен 
,щ«к*. Дайте м ее сыну. Пакам иначнетан, 
ароерачнан!.. Такмаа слезала, ди.шши OuUi 
плачут* там* ни небесах*. Хакъ плана лв 
мои нама, когда она принижала меам на 
войну..,

У иен большее, черные, глуОоше глаза. 
Она менм opaata.fia къ саоен 1руди, похикъ 
отклонила аию голову н иисашрьла, ахь, 
какъ она иосмитрьза на менм!.. 1даза у 
цен были восналенные, cyxJe, ока дь* ночк 
не сиала. Она трудно нреркшасто дышала 
а кн* тогда иокавалосЬ| чш н ее больше 
не уважу.

Поъздъ тронулся. Она шла рядомъ а ош* 
тынаясь. все Скшше ирабаалнла шшу. 11о-

Tpi* енц ш>б*жйлф По1||дъ миаулъ водо- 
•>ачку, в она все бЬжала.
' А uoTuu'bl.. Какой-то душный, отврати 
те.1ьный тукипь. Он* мни паиолыилъ душу
ТВЛО, МОЗГЬм.

Иоле... ко иочему поле?.. Ахъ да!., да... 
да... >1 всиомаьвю!.. Поде... громадное поде 
BpyuoK'bl,. ЬрррьИ. Cipumuol.. Ахь, как* 
мучательно страшии!.- Пе уходите!. Пе 
ост-аш1Кйте меня идиого!. Какь етрашноИ!..

Ш.

Вотъ тнкъ. Садитесь ближе ко мн*. Н*тъ, 
нЬгъ, я не волиуюсь!

Аакъ я азаучпль ьасъ! По в*дь я так* 
долго ни съ кЬмь не говорил ь1 Дайте аыЬ 
аашу руку.

и  чеаъ н хогЬлъ говорить? Я что-то хо- 
т1дъ киюаии'го, рвэсквзать аааь. Чти? Пе 
loBupaibV Да, аьдь, я пе аигу, не мигу мол
чат»! .

Стушийте cecTjiB, слушайте!.. Я вспои-: 
UUJTbl. 11U.JU труиинъ... Н лежал* на ьенъ. 
11а меня иаиалнлась (руда тру нон ь. Приьь 
сочилась сверлу Н падали на аие лицо Та- 
жельша, хилудиыаа шоншаа. Ома расилы- 
вшшсь пф моему ладу, стемым зишвю. Они 
иолзла на аое тЬло аед.1енио, аучительни 
n^OHwtuul П ни ашъ иишеве.и»ну1ьсн. iiTi^ 
го лежал* на мнъ, лицимь КЬ лацу: тнже- 
аый, лолодиын.м Д поюмь...

dru оыда тихая, луНная ночь. Я иодиядъ 
гидоау. Прями против* аеня исвЪщеаныа 
луном, он* смотр ьль на меня, страшный ь 
остановавшаася взглядом*. ЬЪ  1руд*& тру* 
иивъ оаъ иоаусюяль и cauipki»... смог- 
рълъ на меня, d to  оьыо жу|ки!. >1 01- 
ыш]зъ огь иего. А инъ все сишрЪлъ на 
менн U На его осшиеняых'ь эубахь, въего 
с|еклнанимь кз1лмдь Оьпы: азиоа н угроза 
киау'Ти... Л полз* оть него все дш1ьше и 
дальше. Jb'yuH МОН cKo.'ibaa.iu по мо* 
аром, екдазкой зеадь, yiiBTuuuuH ч*мь-

то жирным*, тягучвмъ, липпувшлмъ къ 
иальцомъ, вздаьаьшимъ тяже.шй, трупный 
вапахь.

И упал* отъ изнсиожсн1я. Въ глазах* у 
меня замелькали сише, красные, желтые 
круги, Круги увеличивались н въ каждом* 
Круг* я вндЪлъ тогь страшный трупт съ 
ОС1Ш10ВИВШИМСЛ влоОныиь взглндоиь. Онъ 
ири0лажа.1сн ко нн*. Ои-ь протягивал* 
вперед* свои дламные, костлявые пальцы, 
инь иодавалъ кипя своим* зловонным*, 
мокрым* отвратительным* дыхашемъ.

h  не знаю, сколько я прилежал*. Была 
еще ночь. Черный кличек* облака часдо- 
НИЛ* луну и кран его были окаймлены 
блестящей Лентой* рЬжущей моа глаза

Пе далеко от* меня кииишились KSKie 
то люди н тмхо меащу собой перекчинз- 
мись. идиыъ изъ них* нагнулся нидъ тру- 
иомъ, праподшы* его. Н увидълъ блЬдиис 
Лицо, с* ьваекшейсн иривью ни лбу, съ 
широко раскрыгымь ртоиь. Потом* ио- 
дишию другой и начал* что-то мекать у 
трупа. О* каждым* лвиж1‘Н1емь его, у тру 
па май*-то странно а страшно бодтадась 
гидова. Потом ь он* Оросил* его. Отъ сту 
ка паденья ан* покоза-ось, сидроп1Тлась 
аевля. Потоа* он* злобно ударил* его 
ч*иъ-то тяжедымь ио дану, ^аздадсм 

:'лязгь костей.. страшно одинок>й лнзгъ!.

IV.

Л мама моя умерла. Qua пе пережала 
разлуки со миою. >1 па позищя получил* 
иОъ зтомь в*с1Ь ..

Лв-а-а-хЫ . Паять этот* дик!й, страшный 
гул-ь!. Что они хотят* отъ MeimVl.

Оставьте!.. Оставьте меня!.. Умоляю васг1 
Сжальтесь!..

Ты пришла КО мн%? Малая... родная... 
желанная!. Какъ я истосковался по TeOil.

Дай шгЬ прижаться къ твоей груди. Но 
почему ты молчишь?.. Говори!.. Мама!.. 
Годная!. Расскажи ин* что нибудь! Раз- 
скажи МП*, тагь . гд* ты тглерь, т8мь 
тоже льется кровь рйкий?.. Твиь тоже 
есть стоны, боль, елеяы?. Н-Ътъ?.. Ты 
говорвшь, нЬть?.. Говори же!.. ;Говорв!. 
Мн* такъ хорошо., хорошо... хорошо...

Кто ВТО около меня?—Это вы сестра? 
Вы все время были здЬсь? Да?.. Вы слы
шали, что она говорила мн*к̂  У меня такъ 
больла го.1ова.. Она пришла и разскаэала 
мн*, какъ тамъ живут* Остра, слышите? 
Там* крови и*гк.. там* солнце, вЬчное 
солнце ярко гвЬтать. Там* к*тъ убмтыхъ, 
нЬть раненых*, п1т> етоновъ, н1ггъ бея- 
Сильных* слезь. Тамъ радость!. Тамъ ае- 
енв!. Тамъ тихо, хорошо, опокойпо.. Я 
скоро пойду туда. Таиь отдохнет* мое бфд- 
HOU, измученное сердце Она звала меня 
туда. И об'Ьпщлъ ей... Я сказал*, что 
скоро, скоро прШду........................................

Сестра! Это вы? Откройте окно! Ахъ, 
какь хорошо! ^1асть неба против* моего 
окна звгорЪлвсь. Разе* это окно выходить 
къ солнцу? Дв? Откройте его пастожь.

Сестра!. Сестра). Солнце шжвивдось? 
Какое оно яркое, бодрое!. Оно слгйпять 
МП* глаза Ьакъ хорошо!. Какъ .тегко!.

Сестра подымите меня!. Сестре, открой
те мн* глши!.. Они у меня эвмрыюаются. 
Сестра, почему они у меня вакривв4ются?..

Шпъ!.. ИЬтг! Я не пойду туда!. Л не 
хочу умирать!.. Л жмть хочу1. С;естра|. 
CuacHTiL Сиасште!.. Я жить хочу!.. Я мгать 
хо-о-о чу!.. Сиа-а-а-а-с-м-й-и тсЩ..

М. Айинй1яск1й.
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o n  rpvrapil tepi р*ш. Ч я«т Вма«{», яма. рм. I дивосто1Ш1ГЬ Ничего оодобыаго н^гь. Омы- 
S’r i i  а. урски. ъ .  усс, рйск. . ъ «
Пирц варя. ряа. Ишиааяяо Cru«n>, мря. рая. Ва* • a —.w»
оиыюгь Смаяъ. аг1««. рая Тапяяаяояг Е ^ я г , •г1яя, 
рая. Собашяяяояа Uiwi. Ларя, рая Шаноя» CaprtB 
варя. Оап в^мтя. УеОивааг Кгяьяа, т я я  рая. (!яяо-

■И прилегя1>ш1е к г  Владваостоиу берега-^ 
пустынны и иеобнтаены М'Ьствмхъ лро- 
дуктогь 1гЬгь вовсе ■ ближе лежащего въ 
ста верстахъ по mejstsiioe дорогЬ, вглубь 
материка, города Ни1;одьска-)^ссур!йскаго 
нячего достать вевояможао: къ то «у же даже 
и сколько нибудь порядоипыхъ груктовыхъ 
дороп» туда 1гЪгь, в, сд^овательво, даже 
при слабой noobiTKt иеар1ятедя осадить 
крепость, при порч^ вмъ, иаории'^рг. 
только ж елчной дороги, спабжев1е Вла- 

ю »:: ♦oV.'.Mi-.T.'.s;. tav.. ■» »рв««^оа>ди « tc rin ..»  про-
етрою. Косяачаяа СаргЬй, б1Воя Aeaaaia Патръ, аяЬяя ДУКТВМВ КДКЪ 8TO бЫДО вг АртурЬ—ор- 
яоят., оет. п  строю. Баршгъ «ояа. аг1яя. j6 Х<м | гаВИВОВаТЬ уж^ буДСГЪ ВеЛЬЗЯ. Во ВладЯ- 
мя^Наап, ан-кяя. уЬ Сяаяноаа Фаоф№ аяЬнн. тв-(вОСТОК-Ь /Жв ТепСрЬ ВЪ ПОДОбПЫГЬ ПрИПа- наааяааъ Raiininiifv. амяа. vll. Ч гм п  Haitnitaa «tans * * _ 'сахъ ощущается сильный недостатогь. Во-

■оаь Васвл1> МЯвк. «ся, опахея п> прею Красяха- 
яяхоп ГрягорЫ, ая^м. уб. Лабадааь ГрягорК, 0(1ся. 
ув. Кочатюгояь Якояь« вИск. уб. Коявроя« Гуфь г 
Bi*e»a Can вЬетя Дя1ягр)ав1| Наяяа, яяЯяя бага гЬегя. 
BixbctiiB Мяхаяхг, OiltK. Заяяп  .ТаараятШ яя1 ня , 
Юдяяг Вавяа1Я барн. Котахмъ Патргъ. аг1яя. В о ^ - 
Н1яь Саяаяъ, б(1ея Чарапанов!» Наоао{гц Шея. Наша- 
■юяъДаясфав, AitcK. Камкоаг Ихая, 6Ue. Суоххкояь Ма* 
aaxia, аяЬяя. Сахаяякояъ Иаанг, OiBcR. иачанм1я> Егорг

Наааааа-ь Емокияа, аяФяя. уб. Ч у я т  Hanoxae. бяря. 
уб. Игяатоаг Ахамскй ilBcK. уб. Ввробмат. Наиеяяъ, 
бИси. уб, Коаадаяко llpomniR, аяЬяя. уб. Юв1гяяг 
ГрагерО, 1И1еи. бага вЬстя Грояояа Дя11тр1Й, рая. Дх 
ш авъ Р«д<оп, аяФяя. |>ая. Копыаогь Цяияфора. аяАяя. 
рая. Вояодяяъ ВасяхН, г. ВШекя рая Лхоуяога Дяят* 
pin, аяФня. рая. МуравМхъ Няяоаа1, Шск. рая. Кра-

снные нвприкосповсшше ввпвсы, яав^рпо, 
еще ц11лы. Но опй раясчитаыы, во иер- 
выгъ, ПО врсжяинг ве пров1)реппм1ГЬ со- 
времеиныиг опытонъ, пормавг в только

1га Baeaxi». OiMcK. рая. ♦o rian  ГрягярСВ, г. Шйам.На ВОрМОЛЬВЫЙ СОСТВВг ГврНИЗОВВ. КОТОра- 
рая Эамурдаааъ Паааяь, Шеи рая. Южаяяяк Стам».;ГО , КаИЪ ЕВДПО Тепсрь ЯЗЬ указаЫкй OHUTHi

ДЛЯ твкнхг крепостей, какг Артург и 
Владивостокъ, не достаточной; а во ^х ъ . 
довольствовать изъ aoetmaro запаса граж* 
даисквхг обывателей, г., случгЬ осады, 
pasBl} не значило-бы съ каждшгъ диснъ

б|1еи. рая Грпяоадатсюь Наася», Шея. рая. Щарбя- 
яояъ Грягор1а. аяЪвя. рая. Саха» 11лмтМ,Шок. рая.
□ п а я я »  Ставяаг, ы^яя. ран. Трягажюга Иваяя 
аякяя, рая. Еаваярояь Фодарг, вяЬая. ран. Шаоахаяб 
Сахо», б1Вея. рая Аяяяовъ Твхвяъ, аяЬав. рая. ИхЬ* 
еяаяо Иваяг, аяЬяа. аонт. Стаааяоп. Ияаяг, аюЬня 
я«ят. Грояохь Няяята, мгЬяя. я««г. Вовдярчу» Аи-
ра1Ь т Х » ш . яоят. Б у »  Baeaxit, ю^яа. иеят Аяяся-1 С01ф«П»ТЬ СТеПвПЬ И ВрОМЯ СОПрОТЯВЛеИ1Я 
я о п  Нааа-Ъ б(Вая. уб. Катоняа» Кгорь. бМся уб | KptnOCTH В ПрибЛНЖаТЬ ЧабЪ еЯ ПВДе1ПЯ. 
8авяягяоп Трофа» 6Ucx. уО. Сявхаяь. Бгоръ Ш м, j В ъ  ВИДУ ЙСеГО ВТОРО, ВОЯбОД^С ОСВгЪДОВЛСП-

'^•|НЫЯ i t  э т о т . OTHomenin лицо настовшвояара. аяфяя. рая. I
Яиояхаяио ДаятрШ. бМея. рая. К ухяш м Црсявф4в. 1 веиедленно заняться уяоря-
6iBca рая. Куаьян» ВасяхЦ), ая кяя ран. Друшяаяп | ЛОЧеи1еИЪ ВЛОДИВОСТОКО, КаКЪ Кр1Ш0СТВ
Грягор1й, б<бон. рая. Гуяаага Аряапъ. вякая. ра«. Д.и> 
а я »  Фааорг, агкяя. ран. П а п »  Даанп, ■чНмя. рая. 
Хахяхоаъ Фваахатаяг, аяЬяя рвя Кьенн» ПаяяратИ 
б)Веи. рая. Лпаеогъ Еааоии», агкяя. рая Руянхмп 
Емоняя^ eiRcK. яоят. Вахирап Banulfl, 6tlCR аонт. 
Каеахааъ АхоискВ. б1Воя. ионт. Шастано» ЛсояпВ, 
агкая. яоят. Oeaxcil Оатрг, аякяя. яоят. Ераяя» Нам, 
Mriiaa. рая. Шарбанаяь СаргкВ, ааЬм. яоят ЧуярЫ* 
но» Коастаатя», бШеа. уб. Нквакап Иаа», бара 
рая. Юрлова Фехора, г. BiBokb рая Схванова ЛаояНВ 
аакфМ. рвя. Фоаиныаъ Ефима aHlpiH рая. Оахяваяо» 
ДиВУр1В, айкая рая Антоаиаа Пняата, аякия. яоят 
ИонВЬ#» Нааяа. мгкм. поят Прага Паатма. аакяя. 
уб. Mtiaao» Нпя, eilOK кбят. Пряба1гаоп АхаиокВ, 
б|Вея^уб. Йакав» ИгааНй барн. рая Oxocupaik Наая», 
■аЬя& рая Надыюяа АнхреВ. б|Вси. рая Савтаяияио» 
Нанота, еНВ;х. рая Таохаши» Натра, OiBoa. рая. Фи- 
хаоввкк АхакекВ. б>Вси. рай. Каааии» Ивана, AiBm. 
рая. Бкхаий» ИяиохаВ, б1ВсИ. рая Голашава Грягар1В, 
ая к м  рая.

ffriKon йнаяа, OiOm. уб Абреяо» Дяятр1В, яувмяя 
уб. Мурате» АхаисЬВ, яуяяао. рая Кяаба1нна Афаяа 
нВ|'1^лв«.,уя, pH Змна. 10ауалояа К аа»  бара рая. 
Пояоема' Фот)Н, бСВек. рая. Наякре» Иааха, б>Вси. 
рая, Гала» ФаикВ. панац. рая. Муаортоаь Кдм, 
б)Вмг рая. EwhomhU Anarptfl, б1Вея. рая. Амркхяо» 
Г|н1Т<1р1В ^1ок. рая. Б а а т ш а  Дмвга, б1Вен. рая Фо-, 
яиафД1ялия|4>п. <Bb« l ряя Пятая» Илаи, куаяяа  ̂
рая. Заяхтяяа Ляятр1В. б<Вси рая Дпдоаа .'UarpiB, 
нугаяь рая. Салояя» Саяаяа, 6iBcR. рая. Котоаашиоп 
BacflxiB. куияао. рая.. ^яояма АааяякВ, Шеи, рая- 
Еетинииийяа Мая», иуаяаа ран Гыясаа Аханеаяара, 
бара рая Хлывоаяя|В HaraxiB, б1Вси. рая Мялха» 
Ива», eiHcK. рая Иаиияаяноп Маиара, иупса рая 
ДуЛляаетВ Патрк. иуааац рая Арчаяо» Фадота иуаяся 
ряя. Жарабооп Петра, кумац. рая. Нала» Иааара. 
Шея. рая Атучя» Лио», ку(Я*в И* 1Имеуаип Ня-

лаВ иуаяао рая Буйно» Ииаяа, иунааи иоят. Саа* 
4И0» Якова, иутяц ипна. ХлыяааеаШ Фадорт.Шеа. 

яонт. Сяардияа Нина, яуаиаи. иоат. 'ияисо» Егора 
б1й'->А|иант Пушиарт Ива», иуяяая. иоят. Паято» 
Овиха, гВорИ- рм. Гмюписк BiMtU, куаяац. 
оята.1оя и.ягрбМ,

Письмо 6ь peDakqiH).
М г. г. PaBBHTopat KiHacNiB шнен1В иоиятата Руа 

Об«аяеая Крачяаго Иряета аспоряЬВша оросжа веса 
яя «г*яиТк ниякстя1к ня сграяяпвха аатаВ гааггы от- 
« г а  00 уягриВетяу в »  ВЗ го яямрн тяи. года »  г. 
КаяяемкБяла бааяра п  оолаяу беааяиаа я раяяяиаа

Иоаучаяо ога ароммя билюм»—АбВ р , чм я 
фрутега—М р. S9 я , цгкто» я яояфакга 47 р 
б1 я , вемаргаоааяя мякгаяя—МР р. Вмго аоетуяяло 
600 руб. Иарасхяюяаж/- |бб р. S я.

О^лгаатм чягтатчт аяа яя—438 р 07 я.
AtxeaiB Ж1ЯЯТЯ» ачягяяп долго» яряааетв венрчн- 

чюю в глубоную благоларяоотк ве к»  хяаань. яозяаря- 
'« > • 0»  амагаяя я итдяя, я таяяп я дяпяча, хвчяо 

ы1оообе*мяааюяаа усокау Бала бамря.
newpTBosaata носгуаяля оп : Ф. 11. БкамоВ, А. Д. 

ВопюяеВ. Е И. ЕрофкаяяВ, И. 8. БрофкамВ, О 8 
Срофквоая, 8 И. Е^фкааоВ, К Д ЕрефкавоВ, А. И. 
Зыбяяа. В. Б 8а1н>я«, И А. Лааино, Е 'Б . Мятрохй- 
ЯоВ. II I. ивадякряяаго, К. С ПеряняппоВ, А. ■ 
Пуямяя. оаящ Сомхеая, К. В. Гв1чаяеиагя, В В То- 
яора Робчяясиагя  ̂ С. А. Тиякара, А Н ШнромяВ.

Прааскмтмаяяи 8 Ф. Шавабаяоая

иредмд'Ьнш мслческип. сдучаДностей
К О.

Опытг войны. ,Мы едышадв—вообщоФтъ 
.Котлниъ*,—что опытъ виенпыгъ jW ctefl' 
пашихг судоьг сг японскими судами уже 
ДОЛЪ возможность воспольвоваться HtKOTQ- 
рымн практическими указашями для улуч- 
шсп1я нашигь, отправляющихся въ морс, 
босвыхъ кораблей. Цервые шагм гь этомг 
отношежв сд-Бланы на зскадровныхг нлпо- 
iiociiaxi»*.

Въ той же гшогЬ г. Дс Ливропъ cooб^
□шотъ изг япопскихг источникоиъ, что 
правительство занято поетройкой на судо- 
сгроитольной верфи гь Сасебо, такг наяы- О**"** все цотрвбляегь, 
васмыхг, транспортовъ-багь для подвид* 'садтся и ии всфмь творить^
ЯЫХЪ ЛОДОК!..

Эта транспорты,—говорягь газета,—со 
злапы по ороекту г. Матсуда и нагавчьн1о 
ихъ—быть плавучей базой для подвояиыхъ 
лодокг въ открытоиъ мор-Ь.

Трансаоргь этоть, будучи водпвои1нцв- 
п{смъ въ 12 000 тонш., подпимабтъ '1Л 
палубу дв! подводпыхъ лодки на обашка 
фута. Въ норий травсоорта йи'йет<я 
а.1ектротехническос депо, я также noMt- 
шен1е для запасныхъ иехапизмовъ лодокг.
Машина транспорта рпсподожена таюкс 
ш  кормовий части, ЬсЬдъ судна 14 yb-Mtarj

На обовхъ ижофутахъ поотамеп^б 
иыя ба.чки ддя оодводных-ь дфдпк)...' jftplt

{ойха.
Вавамвоотонъ Поргь-Артуръ, какъ м^сто 

6ол1»е новое и передовое, быль ва посл-Ьд- 
Rie годы предметимъ гораздо бодьшихъ за
боть и рисходовъ во vetzb ОТиоШгВ1ЛГЬ. 
По MuiiHiio епеЫалистовг. он-ь и вооруженъ 
и укрЬллемь бы.зъ силыгйе, чЪмъ Влади- 
востокъ Въ 1]оргь-Арт]урЪ быль огрон 
иый флогь, котораго во В.7адввосток4 уже 
н11гь, хотя Baici. ояъ быль бы iiecpiuuieH- 
во ыуж1гЬЯ и полеи1гЬе, ьъ ваду извилисто* 
СТй берегОВЪ, Требуюшихъ охраны и над- 
вора; въ Артур Ь было вдвое бол*Ье войсмъ 
и вдвое мямьшв мнрныхъ обывателей (едР* 
довате.1ьнФ, 1: 4), чЪмъ гь Бладввосто1сЬ, 
ввкоыецъ, и снабжем1е Артура запвеамя 
было нссрявиенио богаче. По копфигура- 
uin своихъ грашщъ в.1адявостокская кре
пость папоминаетъ слегка порть артур- 
скую. Обе расио.южешб па родуостровахъ, 
причекъ, полуоетровъ Муравьевъ АмурскШ 
даже короче Лиодунекаго. Обе омываются 
иореиъ, съ той разницей, чти во Владиво
стоке оно не такъ открыто, какъ въ Ар
туре. Обе, никонец>,«къ югу заканчивают
ся возвышекиостяни; Артуръ—Ляотсшавъ, 
Владивосто1Ть— Русскниъ ост|овомъ, съ 
сильно укреплоппой па исмъ «горой Рус- 
сийхъ*. 11ое.1ъдияя, доннвируя аадг всегь 
городомъ а ближайшима къ нему фортами, 
можетъ, CUIUKO, вь случше ея преждеври- 
меннаго шмт1н Неир1ьтедш1»ъ сыграть здесь, 
роль 2UJ гь  метровой «ртурекой сопка 
На зюиъ впрочегь, ихъ •сходство и окан
чивается, в еедя со стороны природы Вла- 
дииостокъ и BMtcTb, мокметъ быть, кое 
как1Я пре|Мущ«твв предъ Артуромъ. явто 
гь см .сл'1 П|>и.1омеы1я гь  нону заботь и 
затрать ему далгно до павтей ныне кре 
пооги. Переходя къ вопросу о снабжения 
Владивостока npoaiauTOMb, нельзя >м до 
бавить, что и въ агомъ отношеюа Порть- 
Артуръ 5ы.1ъ опять же нъ услов1яхъ нм 
сравни! по 6o.iee благои(Явтныхъ. Ьокругь 
Артура 110 всЬмъ островамъ н бухточыамъ, 
арилсгаю1Пямъ къ кръаоств, ям-Влось 6е»- 
численное нитайское населв|йе, зинимвваю- 
есн обшир1П4мъ явмледе.’нввъ и прибер-ж- 
нымъ кибйпжемъ, вь течея1е всей осады 
прорывавшее успешно блокаду и снабжав
шее гарпПонъ за хорош1я деньги евЬжи- 
ни припаеанн я рнсомъ; ооследняго и къ 
нонепту сдачи оставались въ азобил1И T bvb 
же сиособонь было бы, вероятно не не- 
визноишо оргдивзовать тамъ и uoABOs-b на 
джонкахъ б евыхъ снарядовъ, если бы 
только на ато дело взялись яносграицы, 
гдипшгь образояъ ti глжчвве. Подъ Ьдв*

ятотъ установлеиъ на пентралыюи':» штыре 
в вращается на ЗбO^ Диф.риренгь судна 
значительный на корну Подводные лодки 
для подъема подводятся подъ стальные, 
оплетенныя матами -  стропы; во время 
подтема, ородолжаюшагися 40 минуть, 
транспортъ дифферонтирустгя В1. перпен
дикулярной плогкости вяИолне1пенъ про- 
тивоположныхъ отсЬковъ водой. ■

Неудобства подгена и спуска лодокъ 
на зыби. 00  заявлешю гаветы, пмп+ уже 
устранены.

Если японскому правательстму, дЬ.1ст»и? 
теяыю, удастся создать подобный трянс- 
портъ. тс онъ продстнвитъ не малую опас
ность для олаван1Л судоиъ, въ особоШйэсти 
въ зекадренномъ бою.

Съ постройкой же такихъ еудогь, под- 
водныя лодки и|нобретутъ значен1е нс 
только орудШ береговой обороны, но и 
оруд1Й отхрытыхъ морей.

Вообще, ВТО прй1гЬнен1е весьма обога 
тятъ нашу научную сокровишпкпу, й нямъ 
следуетъ серьезно поработать нвдъ :*т нъ 
крайне аенпынъ открытюнъ, какъ снаб- 
жагь вскадршные броненосцы подооднынв 
лодками. ,И. Д.*

Швисы на мвръ.—Идъ.Парижа въ.Ьока!- 
anz )ger'‘ телвграфируютъ:

Отъ дипломата, который лично годей- 
ствовалъ англо-французскоиу сб4Ижеп1ю, 
получена ивъ Лондона депеша, сообщаю
щая Обь увслнчс1йв надеждъ щ  ииръ. 
Главная трудность заключается томъ, 
что съ русской сгоропы катсгорнч|ски от- 
клоняютъ чужестранную ипи1патйву, по 
зато ван*Ьчсно, что русская даолорат1я нс 
■1б'Ьгасгь больше абщен1я съ дя(1аомат1сй 
японской, Такь, па этитгт> дняхг, *въ од- 
иомъ enrelflcKOHb собранш баронь Раяши, 
Ж10нс(ий посланпикь, долго бсоЬдойалъ съ 
высокопоставлс1шьпп> русскииъ iaiioBim 
комъ Подобная aorplma на . нейтральной

ХУП etKii. По ип^п!ю гаветы, |идся па- 
родпаго представительства въ управленш 
страною была чужда иародноиу сизняшю 
XVI и XVII в а. и лишь въ опред-Ьленные 
иеторичесшо моменты проявила въ созпа- 
н1в оравяшнхг сфер)., являющихся также 
а инишаторанк ся осущсствдсшл

Современная постановка вопроса о вен- 
сконъ co6opii ии'Ьетъ въ своей основа со
вершенно друпя историческая ycAoain в 
друпе исходные пункты. И од первомг 
□лагЬ тугь сл^дуаггь постявить ту CJиyю 
общсствевпую сознательность, которая въ 
древней Руси отсутстзовалж.
I Только втой обшествепвой сознательно
сти идея занскаго собора в обязана сво- 
нмъ возникиовен емъ въ пастоящое время.

И втявъ же общественнынъ coauaiiicHb 
выработана опред'Ълеимвя форма осуше- 
ствдешя втой идеи, если и нгЬюшая себ-Ь 
прообразы, но отнюдь по въ истор1и но- 
скоьской Руси*.

Недавно справлялся 2б*л^тн!й юби
лей нздан!я «Русск. Мысли*. По ятому 
поводу г. Фингаль сообщавтъ въ «Руси* 
любопытный подробности Обь и1дател'Ъмо- 
cKoocKBi'O nporpc^CBBiraro журнп.та—Лазро- 
вФ. ,И М Лавровг —фигура не позееднев- 
апя. Опъ вышелъ нэъ т р .  Елыш, изъ мФ- 
щачско-купеческаго гн-Ьздв Все тамъ за
валено зерпонъ, засыпано мукой п отру- 
бяна, заглушепо гр01ши1И. И вдругь, изъ 
подъ зерна и грошей—выдвигается юная 
голова купсчосквго сына, растерянными ни 
горяшяни Д)'Хоииой жаждой гл1зами ищу
щая чего то такого, чего нФгь въ ЕльцФ. 
Купеческий сыиъ бросается н гуда п сюда. 
ВСе высшее, духовное привдекаетъ его н 
на врв у пего есть саособоости. Попадает
ся гку паука штематииа я онъ засажи
вается за псе и до такой точки провозно- 
гаетъ ее, что какая то ниострапния виз 
дйи1я (нс знаю—парижская чли Лондон- 
сЦая) объявила математическую задачу на 
прен1ю, задачу вту рФшн.чъ гь городФ 
ЕльцФ купечеекШ сынъ Букод-ь .1аврогь. 

Таково свойство русс-каго санородпаго 
а ш'о б|ю- 
Мктематмка 

вфсе не была призван емъ ByKaia Лавро
ву и тФнъ нс ней Ее о т . въ ннтеыатв1г1>
О'ЙЛВЧЙЛСН. л

|У зсЬхъ русс|нхъ самородковъ общая 
чОрта: ,кти пиб|дь 'везетъ въ Москву 
;онъ свершится *-iia яву", Свечъ кто то и 
)укола Лаврова > ъ Москву. Туть его взя 

ла въ плФнъ лйтература, и опъ отдалъ 
ей не только свое eocA'ORHte, но в веФевом 
духовнмя си.ш Онъ слился съ «Русской 
Мыслью* я уж1Г потоиъ стало иевозможпо 
различить, гдф иоичиется опъ в начинает 
ся опа, и паоборогь. U. А. Гольцевъ я В. 
М. Лаврояъ—йогъ .Русская Мысль*. Въ 
журнал-Ь пвеалн веф, кто только быдъ въЧС-ЧТ li ** *

нимвоиыхъ посредствомъ крапа. Нранъ '■аиболФе свФтл0! частя литературы, но
пасала такъ: преходили я ]^одили иногда 
дулись, ссори.1иф|. покидали журпалъ на 
долгое время и шли въ другой, лотомъ 
возвращались. Ио вевыблено стояла въ 
□емъ~Голы1С8ъ и Лавровъ.

Огъ Нуколв .'Uepoea nonua у насъ въ  
ходъ польская лктерат/ра. Въ квчествФ 
pyccKaiT) самородка, о>а пзучилъ польскШ 
дзыкъ и оказался превосходнымъ перезод- 
Чииоиъ

Буколъ Лаврфвъ пореводчикъ-худож- 
иикъ. Онъ переметь польскмхъ писателей 
такъ, что мы кД̂ . пувствуенъ еъ ихь ду
шой, съ ихъ н1{фсозердаи1ом-ь, съ мхъ на- 
отроен1еиь, съ '̂ bxv личностью. И вогь 
втотъ человФкъ.'-язъ Нувонольпаго lituvi. 
0олю'>В8Ъ литературу, по.10жилъ ш  ея 
алтарь свое состфяше к вею евою жизнь*

Русская жпзхь.
Зикдаию «о.атп1 1П|мотр.п. i>5 яишра 

конитегь министровъ, въ своемъ очеред- 
номъ васфдаши ораступилъ къ обсуждении 
в о ф ^ в ъ , ,  откфченныхъ въ б-иъ пунктЬ 
y i # ^  12 дан^бря. Въ атоиъ заоФдвн1в орк- 
сутствоволъ иитрополигь aeiepOyprcKifl и 
лвдожск'й Amrouifl.

По (;ообще1пю «Руси*, вопросъ коснулся 
феждй- всего самой 1<лассяфякац1и отдФль- 
Ш1хъ оактъ, при чеиъ было указано, что 
къ числу рслнпосныгьсектъ причисляются 
я таи 1Я1 которым вовсе не носяп. ридмг1- 
овнаго Характера, в зачастую предстзвли- 
ютъ acMXH4ttcKB иенормальныл группы, при- 
бФ|аю»^я къ протавопргродпымъ истязан!- 
ямъ; зти группы не долж ны поо.1Сжать вФ- 
дФн1ю духовенства и, тФнъ менФс ио 
лиши, а  скорФе врачебному надзору. ТФмг ̂ * . .  ..«.м д . » щлт V

аочв*» промеходвтъ не въ одконъ только | не иинФе, оиФ зарсгистровзиы въ общую
JloMnnirk U MwatM. лД,.паг.иа п . ' ____ __________ _____ Л *.ЛоидопФ. и, такягь обрайомъ, аодяшо вы- 
ясииться, на сколько пр!снлеиы предложе 
шя японской Д1Шлоиа-пи, въ лиаФ ея глав
ного барона Гаяшм. «С. Кур**

Подъ Самдепу, «Рарш. Дн.* тм|8ываетъ 
на тяжесть нравствешоа псулачв, аспытан- 
ной нашими войсками въ бояхъ подъ 
Сандепу

Солдать нашъ—.говорить гамета,—су- 
дятъ прямолинейно; лля негб недрступпы 
тайны нартой - ианевровг; его н|сштабъ 
—собственный глазъ А въ onepania у 
Сапдипу онъ вядФлъ огронныл ооггерп н 
аозьращея1о на прежп1я мФета, г, е.—ни 
одного шага впередъ. Въ втомъ imCootbIit- 
ств'й потерь, хотя бы съ нравственными 
результатами и корепится паша Неудача. 
По, конечно, виновата здФсь не наша 
главная KaapTMjm, а всепФло руководите
ли 2 арм!н, расширнвш1е на сний лич
ный страхъ рвмки иперащи, подъ вл1л- 
н1емъ, афронтно, первыхъ успФховъ. Сло 
вомъ, подъ Сандепу повторилось *то же. 
что уже им-кдо резь мФсто подъ Янтаемъ! 
урокъ гспералд Орлова оказала! 
ствточнммъ А

Ж(К-6'й. Недавно между офицераш москов
ского гарнизона быль квпугь жреб1й. Отъ 
каждого ао.тка будегь отправлено на тс- 
атрг военныхъ дФйств1й по б офицеровг 
(иренмушестааино безсеиейны&ъ) жего для 
полодисша комплекта троОуотся 600 челоа.

О чемъ гоборяшъ
п пишутъ.

*•* ,СФв-Зал Сл." укаяыааоть на то 
что совреиенная постановка Bonjxjca озем- 
сконъ собран!и ничего общего пс емФетъ 
СЪ постаиовков эгого вопроса въ ХУ1 s'

статистеку релипозныхъ ссктъ, съ примФ 
цсн1еиъ къ нямъ всФхъ стФснительнихг 
нФрь. ■^втрооолятъ Лнтопгй указалъ на 
крайне нежелательное и иротмвпос основ 
ныиъ треОован!яиъ ооложен(е духовенства, 
которое обязано доносить прокурору м  
сектавтовъ ддя прниФн«!пя къ нимч. стФ 
снит#>иыхъ вФръ. Таиммь обрапимъ, ду
ховенство становится въ салу закона аъ 
ооложен1е подансйскихъ чвковъ. что по 
существу своему не аодобав1> лмнамь ду- 
ховнаго сйяа. Црн нтонъ, ивтроподитъ вы- 
рвзи.чъ убФкндейк аъ тонъ, что вонюа ва- 
СЯЛ1С или crbcHeiiie вообще неуи*1>стно, ь 
съ точки зрФн1Н догматовъ хряст1анскоГ 
религ1и даже прямо протявио, рааъ дФл1 
касается вФроаан1л а вообще соаЬсти. Са 
ный вопросъ о старооОрлдцахъ конмтеп 
находить весьип иложныиъ, почему иеоб 
ходямо его разработку поручить особой ко- 
нксс1и. Бъ пришшпФ же комитетъ при* 
знадъ, что как1Я бы то пи было ограни- 
чен1я и стФснен>я личноств взъ-за реляп- 
озиыхъ убФждетйили обрядовъ но должны 
ЯиФть мФста и что работы комясЫн должны 
быть основаны на иринцмиФ полпаго ра- 
венстм всФгъ гражданъ передъ закономъ 
незавягямо отъ ролиг)озныгь воззрФн1й; 
также совершенно иеумФетнынь признано 
внФшательство аднмнвст1М1ши въ A*lMe 
вФры. ОпгФчеяо было, что навболФе тяже
лым rrbcHeuin и огра1шчси1я иновФрцсв! 
мсходмлн иреинущсственно наъ государ- 
щвеынаго совФта а ноевли характер ь вре- 
■евныхъ ораамлъ, ирнчеиъ вто вовсе не 
было вызываемо дФйстввтельнынн требова- 
вишн. Miibiiic о томъ, что старо(/>рлдцы 
будто питаюгь неир1язнь къ Poccia, баау- 
оловно лишено основашя. Затронутый во* 
ороеъ, однако, не быль рФшенъ въ виду 
его сложности, ему рфшено удфдить еще 
одно ввеФдаше. Что касается сгФснешй 
аряно въ законФ неуста!юиле1шыхъ, то при
знано нсобходпныиъ хоАвтаДствовать о ыс- 
посрсдствепной отмфнф вхъ пшмдлеипо, не 
дожидаясь результатов'ь работъ особой ко- 
ивсс1и, тФкъ болФе, что еъ аупктФ б-мъ

указа выражена необходимость ньшФ же 
•финлть въ адниыистратванонъ нарядФ со- 
отиФтствую1шя нФры къ устраыошю въ ре* 
лвг1ознонъ бытФ раскочьникивъ всякаго 
прямо въ зяконФ пе установлшшаго стФе- 
HetiiH. Приэпано также нсобходинымь при
гласить въ засФдашя комитета по вопро-' 
самъ б-го пункта представителей иновФр- 
ческихъ духовенствъ, съ прввомъ совФща- 
тельнаго гаюса, я на это испросить Высо
чайшее рвзрФшете.

ВеФиъ членамъ комитета, для ближай- 
шаго озыакомлен1Я съ вопросонъ о старо- 
обрядпахъ, роздана докладная запвека но 
этому вопросу, составдешая сешторомъ 
Таганпевынъ.

Прео)рв»онн1с сиротсхюгь будевъ. На оче
реди находится весьма важный вопросъ о 
□реобразовашм такъ 1изываемыхъ «сирот- 
сквхъ судовъ*. Въ чвелФ нпогнхъ отжя- 
вающихъ анститутовъ находятся и дФло 
опеки сярогь. Uo внФюшяися у ,Вмрж. 
Вфд.* С8ФдФН1ЯМЪ, вопросъ tIonOHClUfl вадъ 
сиротами равработанъ теперь оссний широ
ко. и въ осиовФ его за^южень шнрок1й 
обпщетвеолый контроль. ДФйстз1я, зачастую 
мало кому иноФстныя, г.г. жшсчвтелей, ду- 
шепрвкаэчиковъ и оаекуповъ, бухутъ под
лежать ог.1аскФ и обгасстоспиоыу надзору. 
Сяротсше капатзлы, данамшю позможмость 
многимъ присасываться къ нвмъ и нажи
ваться, будутъ венрикосяовеппы и въ 
дальпФйптемъ не 1(ред<-тавя1Ъ уже вето- 
жностм легкой наживы и обврва1я тФхъ, 
кому они д1йст. ятсльно нршгад.южап».

Седьсм-X дяйствеиму еьЪады. „Русь“ со- 
общастъ, что минкстерство всияед*кл1л и 
государствеп1>ыхъ ниущеггаъ постаииоидц 
чтобы на будуп|ее в^^мя рачрФшеш’я со
зыва съФздовъ по седьско хоапйствошшмъ 
дфлалъ испрашивались нопосрелствепио отъ 
губерняторпгь. Расаоряжс1но это вызвано 
тФмъ обстолтельствимъ, что при сущест- 
вующихъ въ пасголщее ер''11я порлдкахъ 
разрФшев!я на съФзды сопряжены съ боль
шими 8атруднеи1яии.

ТйА<ф<жиая оИь въ PeeeiN. Въ ночтовомъ 
вФдомствФ какъ уже я-мгкетно, рФшепо 
pu iBHTb ycrooflcTBO тч'лефшшыХ’!. сФтей лля 
соедивешя П«*тербурп1 со «поГЕни вмдпмми 
пунктами Poccin. Теперь, |^къ  узкалв 
'Нов * помимо проектярусипго сиедипен|я 
телефонной <гЬтью городовъ Мйршавы, Kie- 
HU и Одессы съ С.-ПстербургОЕь, намФчено 
также устро’стно телефонп для перегово- 
ровъ нзь Петербурга со воФми погранич
ными городами. Вообще, веФ работы по 
телефопноиу дФлу предположено закопчить 
въ течеяш 5—6 лФть, ковечто/ работы уже 
нзнФчашшя, а не гЬ, которын ногутъ вновь 
оказаться иужпыма.

Саа «иамн-иустари на войиФ Главное мн- 
темдамство обратилось къ поередиячеству 
0ТДФ.1В седьсиой эконом я министерства 
земледФл1я по оргзниэагия артелей сапож- 
никовъ-кустпрей. которые ногли-бы быть 
отправлени на Дальшй Ностойъ исключи' 
тельно Л.ТН ремонта обуви |*Ьйствующей 
Зрм1н.

Вь настояшев время асьигмотдФ.та сель
ской BNOHOMin ДОНОШГП1 что пот)1ебное чи
сло кустарей (.’>00) мни ообра«1. и что от- 
прачка ихъ на Да.1ьн1й Бсифокь иоже*гь 
состояться безотлагательно, иикъ только 
будутъ утаарждпны артельпы# договоры и 
выданы Фустарямъ задатки. ; Въ самомъ 
ближАйшемъ врсиевн, иафь сообшаютъ 
«Новости* дфдо ВТО будетъ йавершено, и 
кустари отправятся по ка«ачен1ю. Они 
бу.’утъ работать въ Xoji6nfl), ТслияФ и 
пр., жввл въ казспныхъ ком1|шеи!яхъ, на 
иазеамыхь-же харчагь. получая жалованья 
до 40 руб.1иП въ нФсяцъ. Тп'Що также по 
просьбЬ пптсодантства отдФлъЮрганизуетъ 
подобыыя же артели портных! для отправ
им мхъ 1Ш ЛоАЬ||1й Востпкъ, 110 дфдо ВТО 
еще ПС закончено.

Въ Ташхеитф. „Сахаркалду*^ пишуть ить 
Ташкента, что iti-ro января «офицеры од
ного язь Сатадьоиовъ провели цФлыЙ день 
еъ казаргк, да и изъ дома совФтуюгь да
леко и иа-долго ПС отлучаться въ ожнда- 
М1М вкстрбнваго мызоиа*.

Очерка заграхочхок ж озп .
Съ момента побЬды на пос.1Фдинхъ вы- 

борахъ въ Hi'iirpiK napriii Кошута мадьяр
скому пароду продстомтъ снова та же 
славная борьба за свою самостоятельность, 
выразителемъ которой вч. течси1е всей еео- 
•*й долгой жизни быль Людвигъ Кошутъ^ 
отецъ, умерш1й въ 1894 году. Это быдъ 
шмФчательный чсловФкъ.

Роливншсь нъ 1802 году, принадлежа къ 
мадьярской аристикрат1й, Людвигъ Кошутъ, 
по окончинш курса въ коллепи, въ 1824 г. 
1анялел адвокатурой Его зиыФчате.ТБВое 
K]>aiiiopb4ie, уиФиье быстро разбираться 
въ массФ фактическаго матср!ала, его спо
собность «И1рать на всФхъ струнахъ чело- 
вФческаго сердца*, его бевукоризненная 
честность,—асе это быстро доставило ему 
г{юмадиую практику н громкую славу.

Времм это было страшно тяжелыиъ для 
Bciirpia: въ ато время шла в> Венгрш 
бе'рьба им родной явыкъ. ОффйшаДыШХЪ 
гогда въ Ueurpia быль латинскШ языкъ, и 
на неи1. ведись веФ дФловыя сношешя, на 
чеиъ говорили въ сеймФ. Но въ 1ф30 го- 
дахъ депутаты оппозтпа сщле говорить 
нъ сейнФ на овосиъ роАЮмъ вшы1>: пра- 
нптельство запретило публиковать ихъ пре- 
1ИЯ въ полномъ вйдф Кошутъ въ это вре
мя йздаваяъ газету^ посвященную дФламъ 
1-сйма,—онъ печаталъ въ ней рФчн деоу- 
ттовь, N правительство вапретило его га- 
к-ту. Но Кошутъ продолжалъ издавать ее 
тайно въ сотнф рукоиасныхъ экзсмпдлровъ, 
передавадъ въ ней пилностыо рФчн оппо- 
niitin въ сеймФ и сопровождалъ ихъ жгу
чими номмснтар!лна. Пять лФтъ Кошутъ 
нъ иресбургЬ продолжалъ свою работу. 
Наконецъ, въ 1827 г. Кошутъ быдъ аро- 
стоваиъ; черевъ 9 года его судили, и опъ 
быль приговоронъ къ 4 годамъ тюремнаго 
<аключсн1я. Но въ 1840 г. онъ быдъ ам1Ш- 
ствровонъ. и  его выходъ язь тюрьмы быль 
его торжествомъ: иародъ встрФтялъ его 
восторжешшия овашями, по полпнекФ было 
(обрано для него 10 000 флорнновъ, пъ 
видф народваго иодарка,—онъ ста.ть обще- 
призианнымь вождеиъ парода.

Тотчасъ-же по выходф изъ тюрьмы опъ 
началъ пздавать ,Пештск1й Журвдлъ*. Но 
т  1847 году онъ быль выбрамъ чловомъ 
чештскаго ландтаго. Борьба за родной 
языкъ копчялась ообФдой: въ 184S году 
чодьярскИ языкъ быль првзнанъ яшкомъ 
оффвша.1ьнымъ. Кошуту аредстояда другая 
задача, -языкъ нярош! быль свободевъ, 
надо было освободить самый пародъ. Осв(к- 
0ожден1о крестьлнъ (тогда все еще ирФ- 
оостиыхь), отнФма баршмиы; судъ прввдж- 
ныхъ; свобода слова; незавасимость Вен- 
rpia съ демократическммъ государствен-

вимъ устроВствомъ,съ обшенародньшъ пред- 
ставитсльетвоиъ,—тоновъ быль идеалъ Ко
шута. И былъ монентъ, когда Кошутъ 
быль близокъ къ своей пФли Когда эхо 
французской рсволюши 1848 года донес-' 
лЬсь до Boiirpii, neniTCMift сеймъ заволно
вался. На одномъ изъ засФданШ Кошугь 
произнесъ страстную рФчь, поелф которой 
сеймъ послаяъ къ ммп^атсфу депуташю.

ВеФ требсаав1я депуташи были удовле- 
,творшы,— BcnrpiH было даровано отд*Ьль- 
1юе министерство, во главФ котораго всио- 
рф сталь Кошутъ, рапьше всего позабо- 
тиашШся Обь opraHHsantK милицш въ.
200.000 чедовФкъ.

При оервой-же пооьгпгй рсакп1и отпять 
у Венгр1и то, чего она добилась поелФ 
упорной борьбы,—особенно когда ямпера- 
торъ объявилъ расиушеию иснгерскаго 
трламепта,-^когда 6-го яоваря 1849 года 
нмператорскт войска взялв Пештъ.^Вен- 
rpifl дровозгласмла свою независимость, п 
Кошутъ объявилъ себя дяктаторомъ ся.

Весь iripb схФдиль ва геройской борьбой 
Беигрщ, 10  время ноторой Кошутъ про 
явилъ поразительную дФлтельвость. Онъ 
заВФдывдлъ финансами, конамдовалъ отря 
домъ войска, ведь переговоры съ шюстрап- 
йыии государствами, говоридъ рфчи, писалъ 
прокламашя. bciirp ia лзиеиогала отъ ва- 
npnmettin сплъ; начался голодъ; Benrpin 
была побФждсба. Кошутъ съ отрлдомъ въ
5.000 ЧсловФкъ перебрался въ ТурЩю, от
куда онъ (орогиамный изъ Фрамщи) пере- 
селилгл въ Англию, гдФ ему была устроепа 
тчрмгеотвевная встрФчв. Лордъ-ииръ, члены 
плр.П1Иснта, вся английская знать ждала его 
у вокзала, тилпвлась у его коляска, чтобы 
увидФть зоамепитаго агитатора, прадстм- 
Вйться ему. I

I 20 го марта 1894 г. Кошутъ умерь въ I 
и.чптяш. 0(п> отказался въ 1867 г. восполь-, 
новаться амнист!ей: «Пока Венф1я будетъ, 
подъ игогь Австрт*;—онъ жиль почти 
безъ средстаъ в подъ коп^Ц'ь всФми поаа- 
бытый, потерявъ жену и дочь.

Похоронь! К о ш у т  были грвнд1озны., 
Трупъ его быль торцссствснцо воаеращсыЪ| 
n t k  родаиу 0  оохоронеиъ въ столицф Оси 
грш. На улицахъ мо в(>смя оохоромъ было| 
нс менФе 300.000 человФкъ, не считая тЬхъ,^ 
которые находялнеь у оконъ я на балко-^ 
нагь домовъ; одоихъ распорядителей похо-1 
ронвмн было 14,000 челозФмъ. '

Трут» ировожадн двое сыновей KoiayTa, 
которые быдн сжружоны оеобшгь почетоиъ 
в BBBHaiiieMb,,—в>. шакъ уважемш къ ихъ 
отоу имъ 1гЬлбвалй’ р^ки.'

На могилу Кошута президевтъ палаты 
воалонгалъ знамя t o H e t f h e %  1849 года, ока- 
зайшн слФду|рр1ую рФчь;

•Я  воалахаю на твою могнлу змамл гоа 
ведйвъ. У этого юанзпи - есть свои 'пары: 
кто хоть разъ жр^пй сражался подъ 
нймъ,—тотъ остыбтся вФревъ ему до коа
на смей жязям. KaiTb быль б я у  в-^епь 
ты,—la ia  будем! вфрны м у  им и , в напш 
потомки Освяцщиыиъ отъ apHKOciioBailia I 
№ь твоей могвлФ 8 поднимаю снова это 
знамя гонведовъ U передаю его твоимъ сы- 
новммъ, чтобы оцл,. црикоснушнсь къ 
н е ^ , навсегда остаЛй|^к ему вфрпы*.

И вотъ, теперь, когда аакопились выбо
ры ЕЪ всигорфсШ парламешь,—сынъ Ко
шута доджонъ будетъ стать во главФ 
упраадемш Венгрией м, цоднявъ знамя гоп- 
ведовъ, добиваться осущвствлен1Я того иде
ала, за который сражался всю жизиь вс- 
прииирямый млякШ Коптутъ—отедъ. Какъ 
взгЬепш уже' айъ тслсгркммъ, императоръ 
поручит Kouiyry сфорнвровать новое вен
герское мишстерство.

А. Б. В.

Заграхпшя хрокпка.|

въ годъ; [фослумп!вш1в же исаФе 20-тв дфгь 
получают, по 400 фр. въ годъ, прятогь. 
въ течение такого же числа л*11ъ , какое 
они прослужили. Пенс1и могуть быть npto- 
становдены па два года, если свяшеиникъ 
иврушастъ содсржащ1яея въ закопФ ц<‘р- 
ковно-подитичсск1я предписания. Здашя, 
употрсб.чивш1яся еще до конкордата для 
цФлей богослужбн{я, равно какъ здашя и 
ндходяшаяся въ вахъ движимость, кото
рын представлялись въ расиоряжен1с цер
ковной адиянистрап!я. остаются собствен
ностью коммуны, которая отдаетъ ихь ва 
два года новынъ релипознымъ союзамъ. 
Остальные здаШя воаарашаются конмумаиг 
в департаментанъ и по требовашю рели- 
позныхъ союзовъ должпы быть сдаваемы 
имъ въ навмъ на 10-тплФтн1й срокъ. Редв- 
Нозные СОЮ8Ы образугот;я согласно пред- 
ни«41П1Яиъ закона объ ассошащяхъ отъ 1-го 
1ахяя 1901 г. Въ церковныхъ здашяхъ не 
должны происходит^ никакая co6pauia, вс- 
ключвя какъ для церковпыхъ цФлей. Для 
птблячныхъ nponeccift требуется раарФше- 
nie иФстваго мэра. Наруше1пя иакаэуюгсн 
денежныим штрафами отъ 16-ти до2бОфр. 
н тюрьмой до двухъ мФсяаевъ. Закомъ 
грозить, лалФе. накаваюями тФнъ, которые 
будутъ припуждать другвхъ диць къ уча- 
сТ1ю ьъ какимъ-1шбудь церковномъ актФ 
ипм ыисальствеиио удерживать мхь огъ 
такового. Лиги духояваго эван!я, который 
будутъ возбуждать протиаъ прави1е.1ьства, 
или запинаться политическою агитащей. 
наказываются тюремныиъ заключен1еиъ отъ 
трехъ мФсяцевъ до даухъ лфтъ. Оае|)ХЪ 
тоги, у рслипоэыихъ союзовъ могуть быть 
отмяты 8даа1я а у езященииковъ прюств» 
B0B.ieua асис1л. Законы, вздашше протавъ 
Kourperauifl, остаются въ св.1Ф, коокардлть 
Же и вок связашше съ нвмъ законы и 
распорлжсы1я отмФпяются.

Спрабочхмй ошвЪлъ.
Toicsoc ОтдМ Голигсшвшп Б1Ш-

КУРСЬ ПРОЦКНТВЫХЪ ВУМА1*Ь.
10 февраля 1905 г.

Покуо. Пред. '

государстммммя реягд . . во*/. W I ,

бы . t еъ зьпгр. мйнд 8MVt 4П1' t

д > * в • • П9'/1 8 8 IV1

икжажм еъ вывгр диет. 
Госудвр Дворнв. Зеамдкв. 
Банка............................ ..... И 1'/« 273‘/1
В1КД. д. Гооуд. Дв. 8 . В. 87 В7‘/|

• / » . . .  .  - - 8 Р/« ВИ/«
свадЪт. крестыа оомм. 
бейка ............................. 87Ц W /i

Редвкторг-явядтвлъ П.

О Б 1 > Я В Л Е Н 1 Я -

Мною Кураяндонъ 1тр1обрФтенъ весь 
цодыомъ составФ извФетний въ 

Сибири в Росам КОиНЫЙ ЗАВОДЪ 
ЕрофФевой, лошади которой брали 
цризы на столвчныхъ бФгахъ.

ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ: liTiu,
лроиэеодищ/и, жеребвга обоего пола, 
дышловые городск1в лошади, жеребата 
отъ «Прсмежуточиаго* и иниго иро§»ыхъ 
лошадей диугьхъ иэвФстныхъ аамдогь.

Конный заводь 
чаевскал, Н  77.

□омФщается: Не-

НуЯ<на К В А Р Т И Р А
Фравц^я. (Общество* друмо ргукм1го na-l 

рода*). Подъ вл1аи1ены1оелФдвахъ ообыпй|
№ PocciB, взвол яом вш т т««же в луч- L ^  „рвсувот,
шахъ франаувовъ, иоглФдше ооняля, что^егъ^бдюь Нм. Соборное шощ. npuo««i>: Eipo-
.она мало освфдоилеиы о русскихъ , Флахъ. I , oeBcmi гост., on. !(Ь~П утра J4 7____
.Сообщея1я в телеграммы вгенствъ и кор- iilnitamifl члюмккъ. qwm.обрю'ямж шгкть 
респопдентовъ, находящихся въ Петер-Г М ' м * е т о  ври торгмл ви «руго* дмо 
бгрп., «вло ,доы втмря,«.ь Фр.каг.=«5е I *•
О0ЩССПИ.ПМ .uriiuie. .Ьрдц сервицые » » - ! „  В^гёййГв^ц, вч>.г«.
лаюгъ зшггь не только по шслвштФ, что ЦуЖН1 ГвиШ1Ча8|« щаш% я  а, ы*рг орм. 
тйкое вемство я лруНя госудярствешшя i сяжизго оок-Ьришио Окнао^ i
обгаветветыя учрежд№1я аъ Ровс1в, опл и п я п т и т  л  * ^  *«•
желаютъ знать веискажевную н п е п р и к р а - 1 Rl i a Ui Mp a  маты кухня 
шейную истину о собьЫяхъ въ <^анФ,1»?*" Прбобряша<з(*я Аиу^^^ 1

• ПпППЙАТРЯ «  кр«ио»имсауKpierumb ммдф. Т « н т  вь Еь- 
еанмВмЪ. »  поркзя у тркпояки».

Вушвы 2 првмугя, гв7°м .?г^^Й
уд, номера Колосом, вммау.

СЪ которой они свя-}ааы уяамм дружбы 
двиломатичесиаго договора НФкоторыо вз-в 
шиъ собрались н р-Ьщада создать въ Па- 
рвжФ постоянный фопдъ гщя рэспростра- 
ubRiH аровФрс1тыхъ и точпыхъ свФдФтй о 
PoedK и русской жизни. 11редсФдатадьство 
въ iiDBuub ОбшсствФ прамядъ па се- 
бд акадомикъ Лнвтоль Фравсъ. Обще
ство приняло назвашо „Друзей рус- 
сдаго народа*, понимая подъ поелФд- 
нкмъ веФ нашова.1ьности, нассляющ|я Ро<у 
с ^ .  Общество кроиФ бюллетеня,' который 
будегь имъ пер!одичсскл издаваться, бу
дут. устраишть 1гь riapibifk'iM apoiniBU ii^^ _
лдкцж. рефераты, бееФды Ь 'Poeda и о ОТДдвТСЯ П0ЛЬП1ЯЯ KOMIlftTl'i* 
РЙЗПЫХЪ СТОрОМаХЪ русской жизни. Съ I » Дторяасмя уМщ д. i4, Лоззпсимду 
(Фр1ц«хъ же днай въ члены ! А т м а ш т л а  лй> tfreei* чмвтыя и о и ■ t  т и.
стйа запвеатись извФств*Ьйш1в писатели, Чврвим^д уд., д J* 1ь, Сужтхц
худошшкв и др. I —-------------------------------------------------------

(ЗАКиыолроектъ объ отдФлея1н церкви! Д в р р ц и К Ъ  И СТрЯЦ КБ НУЖНЫ, 
отъ государствА). flo гаистньгаъ еообше-1 с^ . »  гостнвмомц иикммти Л1ы« вариом. i 
н1ямъ, основный положен!» ||раи«тт;льств«н-, Тут
наго законопроекта объ отдф.1ен1а церкви UpUA uO TCii ми мшегь нЪего кухлркь. Ыю-

1фохаются: л ови  шнаедь м  жорьково» еЪжу. гась- 
NiBOMfl стоп , кмажный шквфв, пттомнка, учмпь 
Чбская скрюка, хоривтъ, джмаи, фииврь ■ ковры.

Елввекжя, N  8, ваержу. Цакдзвь1гь пе н м яться. 
ТТтгФ И О  кукврма и мяни съ уборкой комжть 
Н у Ж Н и  въ небольшое евневстм. иечевск1д

мер.,/4  24, во двор*3, ввержу._________ 1
4 комааты. Уголъ Ярдыкоквов а 
04’зиерскоВ. д КолакковА, кв ЗЫ‘ 

KOBcif 4 Злксь-же зроа, 8 иоуывы. 1

огъ гоеударотва эвк.1ючаются въ сЭ|фдую-
nieMv

Въ прооктФ объявляется прежде всего, 
что съ 1-го явзаря того гоям, который 
посдфдуетъ за 1фяият1емъ закона, на одииъ 
святепййиъ я пи одно учреядеа1е дли 
культа уе будутъ оплачиваемы государ* 
Ствоиъ в что точно также отмФпяются веФ 
расходы на рсляНозцые цфли, произво 
Д1вш1есн до сихъ пор^ лошфтацеитами л 
коммунами. Всякое отправлеш'с культа 
свобощю, поскольку въ новонъ законФ не 
п{>еауеиотр1|нм особый ограяячен1я аъ 
янторесахь обществевнаго порядка. За- 
тФмъ слФдуютъ ирсд|1исан1Я относительно 
имушествъ, которыя прсдетовДились до 
сихъ поръ въ noEb'dOBBHie реляг1озныхъ 
общшгь. Имущества эти остаются въ ть- 
ченю одного года въ раепорижен1и рели- 
поииыхъ союаовъ, которые будут» обра
зованы. Если бы въ одномъ мФстФ образо
валось 1|Фекодыю такихъ союэовъ, то пре- 
фектъ ви*Ьегь право вмФшвться. Въ с ^ -  
чаФ распйден'я союза или спора между 
двумя сосФдними общинаив, рфшешс ори-, 
надяежятъ обыкоовемнмиъ судамъ. Прово i 
свяшешжковъ на пеиЫю регулируется! 
слфдующииъ образош»: тФ изъ овхъ, ко-i 
торыс прослужили отъ 20-та до ЗО-ти лФтъ,| 
получають */1 своего прежняго жалованья, i 
110 во всяномъ случаФ не болФе 1,200 фр.

гррчдеаия уд., д. .  М Ш. I
П|Ц|учвны «pKyTCKie омули и омулевая акра

HitwitiHiciuui уд, дмвка В. К Апамтем.
ПТЛНЙТРЯ '<OJ“ 4*TA в. u .bVp. b.c. . . .  
\ /1 Д и Ю 1 Ч 'Я  освЪгаев1в » ,  удобныиъ хшомъ. 

_____ Ядк*ровск|Д • ер., J4 3.*____________

Сегодня раснродается
ид Тмкучекъ бмяук Амишиля o6i-t*i m k i ._ J

Нуженъ кучеръ, трезвый.
Цротопопове. пер., д. Н В .  BluiweMk, км, ВеВдю». 1 
Пп D RVuain оЬЛадГ жалею иереям» кааугару 
UU C d jif llU  м pacdpeakiu неб. ■ иух. прмнддм.

Еланекая уд., д. М 87, В. М. Гриме». ! 
l i ^ n v t i i T  хорошая кужаркА н няня къ годомо* 
н у ж н ы  му ребенку ня юр. жалом. Мклд^оз- 
яая уа. ъ  М !б, въ Вн», бд в»  кзшя. вятеим 1 
Р Т т г Ф и а  кухяр». одшяоквя, жорошо аа<м>ш«я 
£ i y  ав Щ в свое дЪло, »  вебодьшое семейство 
ив хорешмб аиломвье Ззщрмда, J4 3, ив. Зыховой,

звонвть съ т р а т . _____________ I
ПпЛииПО * агш>дме1ив иоервдетаат. вв.
IllJUinUD ровой кешваы: г(юфриров1Ш, пжвсое- 
ropHOHlK. 00 иву в всгвизв Mareuiiii првимшю. а»- 
вдды. Хомяков, оер. д. Кумежьяо!, кв, Мукомововой

ПроФ н н. роаииъ.

О еудЪ ирисяжньпъ.
ЦЪнв Эи мм.

Въ кншкн. шгаз. I). И. Кшртг.
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С д й в т с я  постройку irlW'Oj Отдаются комнатыудгОно* ы я  rnproau. Б м 'KoixMea* |

_________ гкаи у я . ,  Н  4S, Вычкоаа. _________ •

П о  п  а  U  t .  жалаат> получат».' к^ста'вмгь стола, по жал*я1в со етоам г, аблаа* Тахяол. 
i l  р  С  п  J) куч(п» Я1М дагрняна гра- -  _ . _ . -кучара ялм дагрняна гра 

■oiMMt 17 rfc n . НоаО'Куаначни! рндъ д. Татаран- 
ко Н  -i7. 1

Отд. T I O ir tm i l i i  «W »и-1аа щ>ммад|»»каостя- 
1Ш К (1^Р|1л gH. Угидг КтансковяСко- 

аопо1оаск»го пар, дсмъ »  S6 1

Ьушо д1вушк| ошоВ понслугаВ.
________ Н^чаааеиан удица доиъ И 10. 1

Продаются 2 сруби В арш

: 0. рядомг сг водопроаодно! «1уд’|Юй. 
1 1 Щ 6 М  I кучеръ я KtXkpaa, уя1юшял

хоукиао готоя Нык>ласч(1 пер, дояъ 
Сяодчг 1. са |О ата Пявлода. 1

M i r r v  M 't / IT A  •‘7>ар*'« одачок*я~Солдат- ищу Mbt/'O еквя уд, д 1}ц1|юм М 02. 
додъ гь удацы, caiocari. Гур>янову. 1

l l m v  М 'Ь л т Л  "“ляяиаго U H ILH  Источ 
i i i U y  М Ь ' Т О  мая уд яоиг л  а, фдяг<да 

во двор-к, спросять Икаиову. 1

Нужна кухарка.
_____ I  яврядова 1

Нужеаъ КУЧЕРЪ.
_____ М. Д Кодряю ау, 0>||нцврскяя, М '3  а.___ 1
£ГсРорьиг о т ^  п  n u ' L  абдйдн Коинар. уч 
14404% продяяггя ^ ^ v l m  О  (>ь уаул-ой. 

|1»ия К»ргоаск1* Dfp. д Л  83, Горшковой,

НуШВ! В'1̂МК9 арв110да1В'ь
Я1ЫИ% я ая |ЮМ,«1 . £фр««оя* 

гкая »даиа * 1 1 . 114мдвр>

П а р е н ь  ** * **>̂**?' “доа адь^. Ы«чс11Сн1Й псреудокъ, 
Н  9 / ,  аврх%

‘Г)отогр|1(1шче"К. аиааратъ
t8X*4 е> bf.^awuB'M'b Цвйса я вррняда. етяжшИ 
сяишв 400 руб. вродааТ.'л> ая 80’) руб. М. мароясмй 

_ _  Оср Л  8, ыерду

Продаю новотельч. коровъ.
Баоадровг В йя-жчо! пар ■ д Гврвбрвяяв>.1 ва /4 к.]

Н у ж н а  Д  Г. в б ч  К а 1 ; Д ‘, ; -
_уц^аск^уд.. М 37,_аврх%

П у ж е п ъ  л в о р и н к ъ .
_Офяия|.а(ак удч ж М 4. Мянскояу,

Продается корова.
Вивианекяя удиав Д я» 1» 8б.

й)8ын1 шано-мелодвко.
!• Я ТЛИ1‘Я ** 1в

 ̂ няччда. ЯкСйОЙ

О т д  к о м н а т ы ,
можно BM'tK:i% И;<М во-

Инстят. Угодг Булымрной к Кдаисмой, ж. Гоаггара.

Одвой пагблугоИ требуете* одинокая.
Тж>реяиам удвпа Н  18, вяврху.

Н я н я  н у ж н а .
ApoBBOMMift пар. ж. М 8. Ь.раева1(й, ив Н  8.

Нос
И щ у  M tC T O  н я г и  ковм1й трямп. ж

*• 10, е р B toanwyio.

Б о н н а
■гжяя пожадяя B%oT%t«i% гъ Кряся> 
ярек%, русеяяя ядя irtiam гъ кядъчкку 

8*/| jrkTb. Обрянатъся; Гоегмя Н

H rTPnrtlUin оортыо.о Блдифсояв
.1» t | l l i ’ayiU грябув)тся опытны# яасгера 

Я1Я мветвряцц. Цочтттс1сая, Н  Ю.

Нужвы 2 Нальчика въ учеаьв.
Еояжятарпкл Брояведавя.

U v 'i i r i iT T   ̂ ноиявты въ вятм,
П в л Ш Ы  евягйстягк для пдвяокяго. Чврвавчн

М S8, ив Л. К Г.

Яу|«в1г ь  coyw aoiiO , " Т *  ‘* " '* ’ *“  **■дяв«у Грехвева. Ир- 
нутская удяя* *  7.

Нужна дЬвушка
удвцт домъ Пячугяяя Н  13, вяерхъ.

Сту1 .-техиологъ
вая«дяв1Ж дона до 11 утра я огъ 6 яачара. Ннсиий 
■up. 8, 1-1 д. во АворЬ, 8 ой втажъ, соросять гахномгв 

РОЗАНОВА. _________
r.Tv'jpHYH УГ” "" •“  '.•Р"»'"'’*V ^ iy #  i r A i l *  ряботы Просьба сбравав'<ьсн 
тсы авм о: Эягорияя уя М  16. д. Кухнецовой А. А. 

Лыитяиий ддн студоптя.

О т к р ы т  п о д ш г о к а  с а  190 5  г о д «  н «  в г р в а л 'ь

^ , Н / П 0 1  1 И  1 У 1 5 С » Т ^
Ш М  И 1 Р * -

С т у д в н гь -т е х и о л о гт !  п р о с и т ъ  .р о н о в ь .
Пнеятъ вч япгтрябояятя П. Н

w«ta*. гч м «гг»»а »»ч«. ■ ___
ЫА*14«и.4 h f*  patTk вмАстима. лв< 

аыгь. ввдъ оада*в.*< Я. i t  i

пагатея въВ* икогв1Ъ ыачаг ауесвам aCiwam чу^д .. . аведАияаа араяя па*|4б«мтк аъ 1М{4«аячв1 аомъ »uiniB, 
■атврвя уАааи'ТВоряЛи вы ЛлаЛ* аччмкнЪ уи.чааяиы1гь 
а лггт1П'-'*в«1. Т)«0«>.«ив>. ь«ьгронгж<чв* ■нт'Дввг«Я1 
яаго аипаталч, aunt и-а «r.i Ч1ил1в ьитТ)Ж“"’ти года» 
КАВ1Д, твв-ъ я въ oTBumeaiB util>naBO<ri<, Rorjaa^Mrafl»! 
•ta  •авлаяШаг* тв"В ыли>ат]-Я|«в«ммапа муржиама 
Саиыь—оря Ляталъявуъ гча;т|и aiAi«a..«>'a а уга в» 
вяаълая, учмы.ъ а лглаагяааоаь-тчаоа гчалпа яа^ая:»

L
атялагъ «абМ а«лъю ;«laaiiia «Нивага М.г.

Ваштам Тааааижаатъа ■. В. В _____ Въ годъ 72 выпуска,
V n A v m t 'tL  ив. ф1маиц н jp.Mi-iwm».
«  pU A U U  Ъ аия иатонатнкн). И .настырсмая, 87, 

фвягвдь бЪдыА. Приход, ди 18. Ссу.^ Уннвяро_ 
HfliniYV ■■бужь ВЯПЯТ1Й ядятяыхь уМдвтедьно 
>lflnRAb~ о юентъ, студ«гь Увнверсвтвта. Ажр.: 

Почгяятъ до востребов-тя 76 il,_______

1,24 Д11№ „Новаго Mipa“ , Ooraao ваанх Т|ча|м>*а.‘В*г* J
_ , ___ ...eiB ivurtyee-
статья яа аеЖьгъ атрагМ1гъ я

' ара ту рм-л г АО • • • ' а-ч. •мта -иаЯ<>—  - - - - -  1

С ту д .-т е х н , и Уни8 в ' 1Я н г ь
гоюяягъ нрв- 
овтяруюгь но 

курсу ср -учабнытъ ваявщ «ъ вкввнвяу на видъно* 
бдрягЬдншщягогя я яр.; яряввадштъ чвртвжвия ря- 

боты Ыянольгк1Й яор. ^ J _ l . _________

живошиша Tugoja,
«. AitalW. aeTaplB, аульгурЯ, ласумр- 

I ^тааяяаЯ, ОЛвхаота В аавномич. жяаяв
I ^  FecclB, съ MJKKTpauUHB.

КУЛЬТУРА а НАУКА
роааявыВ ягдЪг» ягааяашылъ аяыаВ 
В яввЯЯАах-ь яво0|Лтав1а, гъ  араяямВ
rawooA.«Buaaiita я га епраааяя. атдАл.

рвааявия аоаауъ ааяудаЯ амана— а^ 
лшв'мвямЯ, абш>тгьа»|ив в аухаа» СТяаняпЯ.

Ищу уроковъ,
и  Шпряцъ. Воадратьавекяя, д. Кисовя, М 9

Студ-техн. ишеп, уроковь.
_____  Dhcmii. Почтамгь, Г И Иоаод. вячу.______

____________ Стужяять Уяявврсатотя ашатъ ypoav Звавтъ irk-
ягвйшавя (uw ot' яацк., фмниув:и., дятниск. я  гречвек. чв. Нвчввя- 

ояс»жяя| смяв 86, во жяор1. BH4~bTb отъ н З '/i
~ 'с т у а ш г ъ  (КДЯСГВ1Л ) уса1 ш11о готоввгъ я раяетя- 

НУЖЕНЪ Д^ОРНИКЪ гъ Нархянсяуп ясон r a m -  рувгъ. Вди1отъ и1н' ц я фряня. явыканн, иного- 
В1к> арадимхъ д11Ъ. Д 'дош й, трулодюАявый, чает . BirrBK аржктякя. Бдягов^шгнси|й овр., 17, кяяргярв 
ный, троавый ук>̂ вш1й скот н*. гъ оияортоиъ >1 ВаРШмНИН1-Й
________p ,« .- .a i . j c i  I r t ^ ; ________ 1™ ; й Й 1 ~ ,М д. , . л. « . ш,  »р.«.п^“ д .г . n a h
I’u u a ii  rnnilHLiUOa а**аюох-.я снов гкло я няня U  дябо под10вяш1я вяяятхя нлв уроки. Цачавяск.

jW n l  lUUnR'Uldni д1|Ш)ч« ^ и о т » я ч .  Заов. I _______ д, Л  87 ко. 7. сир Сгок-иону.

Ь.'ВшАаогь аМааагя U>pa*’-~.arv вадавХя, уаясапоиато ма чвтв.*‘ай ая яы«окама астатачашаив ■autMaua, в)дагъ ао'ТаВ^ 
ттшв.тъ лучш. мъ ааг,411ачиыыя балъвипга К)гдоагт<ггваямы1гъ яаАая.'амъ, Жуиния Оуд*тя пачататьеч аа мммма Пуъы-Ь. ая 
Сошооня «орааД4>—tai<MK < у|..гъ умрашаяя аяямоямя «я яи̂ ж<ои|аХ(и яавъия Bt̂ iMBaAMiUI я. кугатяа, уу. авв1Я я вноатря» 
BkiAV—ЯЯ гряащжхя ва лп-тяЪ. катотаоЫгя в ар рамрлдукцЫая—п« aoraBniHn аиосовамя; врагяяяаъямнв рмсуявамя.вор*

------- -----------  ----— - авапыма.—ЕЫЯаамхя Оуаахя Ъча я 1Втя Baamaxa въсак«- _____  JA i

Л ai 2 4  „B tcT H iK ta ЛЬггературы**, Suirft!:
■rypBHi-a К8уя, ругаав'» я i

8) 2^ КНИГИ ,,Библ1отвкиРусскихъйИноотранныхъ
ТТИСЭ.ТО«ЯбЙ‘̂ 4

'  аа-вотя ея „81и тпаяомя Ai

ея ВОЯ1ИЯГО. вакаъ. Вудьоаряая. Н  15. Репетирую, j“0гдан1тся комнаты
обАжы. Сиояая уд, д Райкавдягняш, Л 88, яо матнкЯ. Солаятекм в0 егуа. Kopoaaev

О -------S ------ --------------------------------------------- Птол .TDVunn «пдвтъ уроковъ. чв»тж*и«ъ ри^
Ф  И  А ТО Ф  О  Я  комнаты вирхт, иТуДа ТоАпОЛа богъ идя другяхъ няхвхъ-Л1бо ая- 
А Д  Л  1\У 1 V  и  м  фднгвЛ. Сядаяяя, g g ,ii Оогдаеов» на кяюя угодно уе«м1я Обрив.

OHCbaetrao оо ядрвсу: Чсреиични. 8в. кв. Бмядь»

ГК « 3  Р. 5 0  к.’̂

донъ Додгаяовой, М 4Х

Отдает я кпартпра-перхъ.
11ВЛд1<'НВАЯ, асмъ Борясовя J6 66._______

в^ольшяя особвякъ™жж~™В|1сьадж11г |  
ородавтсл. Сорвригься у снотрнтмя го- 

родокягъ д * ч ъ __________

НОВА, Кудопвтову.

Д А Ч А

Б ш щ ь  о т к р ы т а я
'тодярвяя нветареяяя Проаяп яагяиввьаа акафм я 
таяАоръ. в иряяивво аамаям я рмоягъ яваяоамижвой 
небадя я яроч. Иорыиоаяъ Момяетырмоо яЪето о»б д. 

М 14.
ПРОДАЮТСЯ даа доив еоаарюаяяо яоаыа яволв! бдяго- 
устроаинма пряяоеАш)а доаола 9*/« паятръ городв, в 

И'кя’к овряяятьея 8лаваная 87, кя. J6 10.

(ядо яя у I М 80,
Птлентсч 1талыя, твЪтлыя В6ННЯ1 Ы съ твпд. 

МТарСНЪ въ >Д«р(>1-ОЙ HlCTHO-TH Уг.

^рОГ1ШЪ сп ры о  студончвсья о общожная

Нужна кухарка.
_Саясехая уднцд докъ J6 б. кмрхнря Коствранв. 
H r w i H I  V \ | - f T 4 t i  Р«етх’рог1Няя жчнщ напужнн уМБЛаЯ одиов орнсдусой. Сол-

дьтскан уд , д 14 t)4 JlyaAiHaav

И Р О Д А Ю Т С Л :  . 7 ' "итдн'1НннАИН и дварн.
|1чч1 яяснАя уд., л  87

Л щ у  M tC T O  н я а и
_____ ___ Д. ПВ1руя>тва. 1

II к (раяд.) ящетъ угочлвъ
С т у Я |“ Т(*Х11. и и п дходяшная аяянт-й Пн<

ъитмнеквя, Н  44 ни. 1а 3 1*)дя оая

К В А Р Т И Р А ■окн.ты, пергдн. 
кьхня Ндия-вн- 

сяяч уд , ДайалоВ'‘К1й пер . Н  Я CH'.TjTliTk 01Ъ 1 хъ 
до в ч вач У л Н1я уячнть пп II ба|.ажпо1 plioi 

Уыьй и ж М it', Ь ндюп-мв

П о  с л у ч и ю  t o , ' ; "  Г ' " " ".  стулья. б)ф*ТЪ,
гарлеробъ, этаж tMB гя^ф я 1инъ. кг«В1т я я  вся
ЖОНаШНМН 'lAtTalt ВИЯ Иг (ЖЪ 8й  »1«|»»ГОВая уД , Д 
__ Мвиа|>(В« М 1 , ввг Нв)йнняи. I

ICvxipKa нужна.
Вфреногскам ]д донъ Лаоянх 74 8 кв Юш овв.

Нужна носудннна ",
фнар. i;:,v

. ОНВННЙ
У'ОДЪ Д о,

. жокъ .4 88и :стыЪ_______  ____  ______
ЯЖ'Я 'tH"Q скрЯЧ BOUiBAA. КАЪ

Нягдщкаго 1-В уча тоич Нр 
Кт" ДА <м. (уже.ъ ьвгражд 1та Ъ I

Нуже1П. КУЧкрт,.
______Рут1В»|ная, Н  S, yi/огый дх ит.. мгжъ. 1

Продается новотелня корова.
_  Офвцвреквя уд. j  [мраиивой

Нужна отпой прислугой.
Обрубъ д. Иде гневя вя. кояаам1ч З к н г ^ .  1

Нужна горничная.
Бу ъв» рввя Н  7. 1

Нужна кухарка. увВ» ШВЛ ХО' 0Ш'> Ги» 
товнть. |1аб«рвжш.н

УшаПки -474 Сядеянеав 1
Ж1Я )0ВМВТЪ
я п жндая ку 

1
Нужна Д'Г.ВЧПКА
______xf'KB Ув1н.7ратская уд д 74 29.

Нужна .хорон1(1я кухарка.
_  В_> НДЯЯРЯЧМИИ Д1 Ceil Пр̂ ЮТЪ

i n i A l l l f l f  Ч«'"е‘в 'Я.т‘е|.Я тгдяю
A A -^U linll 0р1Н)ТА-Д>Х B'KIH мер,
_________________ Иучв"аы1ча.

тя Пп 5 руб 
Ж 74 в, ка

h v  W II Ч юрнвчявя бо-ъ юно
J  А  II а  ИТ 'Д.Ц|Н Н П .М»ОД1Т . С д Кир

9, laa p tv
1 V lli* T M fk V I/b  “ 'О'ОЯЛЮ яъ пбъяьг»1 ср«ан н 
л  С1И III|X>IVX НИ4Ш уч ввяед ИИК'Д<СКЯЯНИ4Ш у
уд , t, 74 '8 . Онсгнтиьнчъ студ уная.

Торговой в ЯрдыновскоЙ уд .4  86-17, д. Усячвва.

Отдаются 2 комнаты •
________ д1дьнивыояо>гъ. Нркутекяя, м  1 У

ПРОДАН гея ов товый д1еъ 18-тяарш. | 
огъ 5-тн до б тя ясрдояъ я  > 

помойка  Гядовм ■ U  I

Н а  a i c o m i A b H o a i  з а в о д 1 !  А л т а В -  
с к а г о  о к р у г а

имДютса для продажа сосаопыа ДРОВА наг гирбылеИ, по 2 р. 10 коп. 
сажень н дре.есные OUJdAKil пи 1 р.А. за Еорпбь.
Стухентъ-технологъ
Лрво(бряжвна(Яя у& д о п  Ц1доаядьт1иом ** 19.
l ln iT T  V T kA Ift- Огуд-т«ипдогъ П ЧврЛ|. 
Г 1 Ш У  Y p O K b -  ш п ъ  у  бввол. бябд. Cla- 
_______ яяя и_ донъ 74 %, Б«рябышшиовв _
( V V T T f t l lT T '" * " '^  уроновъ вдн“ « у .
v l  }Д Ш 11 п  П1х-ь ппдх"дяшядъ ВЯЯЯТ1Й. На- 

чаеягкал, д. М 87, ив 7.
^ V V T I.T A A V ll ЬШ«‘к УР-'ЧОГЦ евлц. Н1Т«*Я- 
\ / ] у Д -  Т4)Л 11, гшк» фнвввя френп

AipBcv Твгаодо вчвск|й. стуж Ю Н 
Ггум1ГЪ'Недвкъ ашвгъ уромояъ. Всточвяя уд. 
М :г|. ф ягель, спр ст Аяоиинояя, огъ 4 жо б'/аж 
дня Тя|гъ-Н1я орввгдвется ставигр*ф1л [скороонсъ) 

по и тижу Тврав въ 84 уроковь. 
Лтудштъ-технологъ, опытный рвавтиторъ. дввгъ 
V  уроки по кс11гъ'пр«я1«тааъ г)В ■г-учябв вяж. 
еоетадьноетъ нвтеявтям я фявнкв. Ажр. K.HiapaTv 
вяскяя, д. Коояя, Л 9 на. Шаряцъ. стух ярдаку.
e r v n  - Т Й Т П  . ‘ “ “ .л  К »«К ||.Г 0  У«и.рсш 
\ 7 | у Д  l u A i l *  татя* вяхвгьуромояъ /  

дроягкяя, 88, спросить . окрояекмго

Ищу нереписки
Ярдыиовскм, 74 19. д Акудовя, кя. СявамояоА, 

етудвяту И М. Р.
( aTV ITA U TT- рвиетврувтъ в готовятъ въ сред 
'- '1 |Д ж 5 Н 1 Ь  НР учвбйыя вкВядвЫя. Болото, 

Злтривя уд ДАНЬ 74 48, Фядорпяпй.
Студявтъ твхвояогъ яшягъ уроковъ Оямтмый pOttOtH- 

торъ, С««Н1кЛЬЯОеТЬ НВТ«К«ТЯ11к. 11 ообряжояяявя уд, 
д 7» 89, Удьяшмко.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ял 1905 юдъ
' (86-8 годъ iniBiiH)

ИЫХЪЯЬЯ. 11ЛМ»СТркр«1
Ж У Р Н А Л Ъ

• в вы* Важдягя яВ-
- ___ _____в «г* мн-ЬкГЪ «кояД МА»
'  ч«В яОълдяиатъ вок, чтя к в е а т я  «*■ 

, к р я п ю , ДИТМВТ7Р1Ч1 яоАЯаквммвн, ятътьд а  морвасвоидмаЖн >• вквряеа*»
>яш-1кЯ сдбмкгяпепц вибл1огра«|« я п~

. аъ ояОй варив врнгва_______
(•поаъ, BOkpeTBl. «Htpiorb i 
НТ*|1к*уры'', -  - -------- “ —

я вяаскодяып втрячвокъгь, быт» 
Ijmum* втв булять рМ< ьмагься
''кьда.

О О О В ьас яс гг F ЕС л: о  m  та зиг х хх
Въ врадодямяЫ года яря асуржалЪ Отдуть аралвгвгъыв

В о л ы п Т я  п о д и х р о м в ы а  к а р т и н ы ,
А Е и а р о д ь н ы а  e o h I b  в ъ  ж р а е ж а х ъ ,  . . . . т . ,

r e n l o r p a n i o p i J - m e z z o t i n t o  и  п р . .  и  п р .
игь В будут» irpUktakDiTb бОДЪШЛО

Дм гахмы!» яадняачнвап xetryeiaarra лъгогия 
^ ^ ч _ к .  ■амко—<грв тодпжеН в «лмкаяш '
я унмш ваяя аодамеВ таиъста (М pj, Г*'? 2  Р.

Съ трвбоваа1яш обрящятьея: аъ воитввт нуряддя *Н9ВыГMIPV, при квнжыонъ мягявиак Тимпящвсгв* 
U. О. ВОЛЬФЪ,--^.-П1Т1П)ГРГЧ Гвятаны! Двбръ, ММ. О

Г Рря НА няоктъ fit „ННЙЬГ*. нзи-с.миа «тъ лрупнъ пршп 
подпмк-...ни nonyv,.i ъ  пи одной нияг1ц • иоамк лолннечидн, 
KMaibuiH) 'Вак.е tin 3 р. ЬН н. ьк .Т р) naptua 20 ияяг» НМЛАарк-
■•им U I'J01 Г, Ск у̂чагъ кдк пря П1|'ВеЯк Та .Ниаи* 190S '  “

спЕЦ!ильныЕ KCfPEcn8HflEHTU VWA"«*K:
М  Т £ Й Т ^  ВО_ЕМНЫХ*Ъ A liO T S lI l i  Ку

Гг. няжпясчнкя „Нивы*' авдучятъ аъ imabIb П Ю Я  гаде
m ill дуд«|а«с'Мин»-Я1тра.
турмга журнала .яяВк' —
влячымвага а» «ебк аъ__
иН гои  до JOOO полбмвь тоо- 

m  в 1М  гравня», аасуаяап в куда- 
■оетмокнкЪ caiaaoev

Э л ?
"торо- I Д / Ъ  М
,точа- I о
ъ ТОО- I
«уда* I 1я»ъ а>ур4

М .Е .С Ш Ш -111Е Д Р 11Н 1

ixaikiia оТь
О аъ обжить овоааЖбОВстря- 
моъ), отпочаткнкыДь чот- 

ипт» e^H^ToHv м  «аром г 
PaoBBl ОуяагЪ я ояаорааяиы

Ю т г ь
(,,Гтбароео1о ааорп", „Ваяоадтм о «яя«;еП>Ж'‘, „ГКоодо Гоивмои" 

Съ оортротоя» «агора а ^тор.«мни два вЫгржНя*. it. N. Дроомв 
<ЩЪаа вом. ооЯр. я» тиЪпяой ярмявА о» воров- П  ЭУК-к

3 0 ^ У . 6 1 Ш Е Р 1 - М 1 1 Ш 1 В 1
Поаъ MxoKKto* я во аи)пят1ЯЬ»оя оготьон Л ,  Ш . Оинвнчононаго- 

(ДРяо воля. ооВр. въ 0ЯяРл>ао1 ярчввжЪ оъ мроо. 27 Р |А ).л пшь „Енпошп и«лл
Ж . Л  *̂ **7**'“*** роивмы. пооЪстя,

12

№ П  „ Е п п т ш  и « л л 1ш  i  м я я я я  и р м п  Ы м ш Д ",
■асвшвхъ роивмы. пооЪстя, рвотквям. аоатляряо маучммя я врят»- 
я ототъа соороммшхъ вятороаъ я отаЪлы 6ибв1огряф1я. омЪоя. 
RMBMcv оадочъ в роам. мгръ. До МЮ етояйж тояия гь рмоуяя.

sa.”
аъ я в
ININ „Пярмиммпсь Mbh»**.
До Ш - * —к MaH»**. I -м Я

«ОГВ в«П I I  < if ж
Съ явям- I I  01
«ЬтчОъаа I ■
м чнваяь. I аъ ватурял

КЯСТМЪмуваааъ
МО) ДЛД̂ 11М<ЛЬВМ»Ъ. выводу

имаоЯраМ1
Il  ■ОТЪИНОЙ КАЛСМЖАРЫ* на IBB4 год». отяочятямяиВ аъ и  яряеоп.

J20̂nNCHAfl_̂2!!2_s!2Slb!̂ L.S..S5̂S!ILJl£!!2£iSl!i!S£LJSJ25£
Ьв»ъ доктаоаы 1) аь ЯосмЪ, яъ вояторЧ 2 7  .
N. По»оо1сяо1 - }  р. U  мд а) яъ ЯдаесЪ, P o o c h i  •  •  •  • 
яъ вямкж. иагы. .OApaaooaolo* f  р. М  я. I Во грмявчу—П  р .

ДОЛУОКАСТОК РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ■ >  Й, 9  ■ 4  01*0КА. 
И Г  Ноаыо мапяечяои, ■ил«юи>« получ 

яряяо>яон1вмв. о«о ЯС^ВЫЯ 2Я м ннгъ
- П г “ * -  - - -- - ...............

Ноаыо мапяечяои, ■ил«юи>« получать вромЪ ,Нкаы* 1906г. со дсЪмя оо 
tHiBMB.о « о Я С И Ы Я  2 » м н н г ь  А -К .Ш Е Л Л Е Р Ж -М Я Х А !Л О В А

SI 1 9 0 4  Гк. BwtwHiHoauib од«»«ороя*яио вря подпневк йаъ достим  аъ----. ------------------------------- --------— . . ------- .  .. #ч------ -  - ■“  --  - - -С-ИоУмбурЛ ■ t  р. 1я «., бмъ даст, въ Mecoai и ОдоосЪ t o .  ТВ «и 
аъ СПА и въ яорасмяяоА KBoraponKm. я оа граимоу -1 руЖ *^ |g

Илп1аатр||ро»ви"Оо абЪ11ялон1а а м^мскЪ  аыеылапм боаплатмя.TiiiSrTIriflinv п Xinin MMIII „lilt", fiw lirui. Ь 8Г

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О

ДОИАШНИХЪ ВОДОЛРОВОРЪ
устройство ватерклоаетовъ , ваш гь, чаш ъ, р ак о в а в ь , пве* 

суаровъ , ум ы вы ы ш коръ  а  проч.

r r p s i K K ^ . c J L S ’T ' b  о х л ж . ^ ' : ^

ТЕХНИКО-ПРОМЫгаЛЕННАГО БЮРО.
Д»яиляд8дъжянъ дввусяавтса рисрячвв ядятякж.

KKMKKKICNMKItNKKKNIIKKKKNMKKNitMKIlKItj

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 0 5  г о д ъ  ( 1 * - *  г о д ъ )

ВА НАХЧиО-ТЕХНИЧЕСШЙ ж урнж лг

I
9ъ 1 января 1964 гядя яураядъ вадаотяя п  С-Пятсрбургк оотянвой еов1|хаят«льво| ксяторо! мдоти 

вмявяо-вучкыпиояянкоаъ

Ж урвалъ йыходнгъ 1 х 15 часда маждаго яФояоа

Ир!дстаз1тш'яш IСШД1 u t (itipi bi Toicit

ПРОГРАММА: l )  Обяма абоаргкв1а.->8) Горяаа я аяводоноо яйлд—8) ТТропадяая: яняарядог1я, raowrii, 
гоогноо1я.—4) 11рто|йя. ховяйегм я отвтнотиив ао4отоп|>ояиш4ояяап я горняго яйла аообща.—4) Мохавя 
яомтого я'Мв —6) Гарям няьнога1йя1о.—7J /мииявя1я я |««11прлямя1я орявятвдь«тав.—1} Нояоотя я  aiN 
яНя 9) Фвнввеояоо водожвн1о пр<яеиивъ я аолото-рудввгп д-кдж-10] Карросаоядонш>1.—11) Почтовый отяйльх 

18) Вмбя1огряф{я.»18) СнрвкчвыЯ отдйдъ.->1 ) Объяыоя1я,
Св'кД‘9к1я О дф1Твжъыостп лаборатор1& получаютоа непоередетвевво огъ лаборатор1й, ob-UV 

н1я о йаявкахъ-огъ Окружныхъ Мнмсвнеровъ.
Въ шурвялй нрняяавпгь учвепо: г.г. Горяыо Ияжвиори я дЪятоля по гордому дйлу: К. И Аргоятояъ, apot 
В. И Вяуядаъ, I  И. вврвогъ-до-Иврня, Л Ф. Вапоянчь, И. П. Боряыюяячь, А. К. Ввокдивъ. Н. П. Верн 
дояъ, В. С. ВадмоявкИ. А А. ВодьекИ, Л Ф. Гроукаяъ, граф» Ж А. Дов1оръ. Г. Р. Дорянгъ, ороф. А Ж 
Зд1цмъ, С. И. Кввигсборгъ. А К. Коншдрояъ, И А. Кораудкяъ, В. Д, Коцимя1Й, К. А. Кудубняъ, С. Д 
Ляттяуяръ, ороф U В. Ия.<нтввъ, В. С. РяутоаошЯ, U, П РыПя-ткивь, П М. Свдвдядпаъ, ороф. Я. Ф СынА 

догь, Л Л. Тово А Д Шмрцъ И. Ф Шряаоръ.
Йъ 1906 году ВЪ ВИЛЪ ВЕЯПЛАТПАГО ПРПЛ17Ж8ШН иъ .Мйетвику Зодомаромыаионмофтя* ГОДОВЫШ 

ПОДПИСЧИИАМЪ будогъ рояосояяо чопортоя нядмЫ книга; 
ыокь яодото в олвтяяо-аронмшАоавихъ фириъ въ Рояоки*, автор*ады доя которого въ вввтояшоя орав 

еобярвютоя Совйщатольяой Ковторой яапооряАотйаяяо огъ прокмшлонвннооъ. Въ будут» оон-'
онйдШл, по юможвоотя, о вейхъ водото к лдативо проиышдеввыхъ формах» гь ядромян в ивяынн о оря 

мводятяяьвоетя вв IMS я 1904 годы
Мь атд-Ь|ьной яронягк •Спнеомь*' будят» яродяввтьоя оо 8 руб., съ о«рясы-1яой 8 руб. 84 няв. Подяяоом *1н 
аъ ворясыдкой а доотяомй: Въ ВяровоЙскоВ я ABtatoml PbooIk  но гшъ 9 руб., ва подгом —4 руб. 8о lyi 

яяцу 10 рубч ад оядгодя—б руб

Подъ танцы '’“"•"«.о,». „.
шово Дворянснял 31. яв,гъ, 

студ В к 111врбякову- 
l 'Ф V T n 7 U ^ '^  ншотъ уроиовъ Rouoarma, 
и Х з Д Г л Г Ц Ь  • 18. уг Ввянаго пор. донъ 

Цяня, вяяоу оядйть съ 7 Ъ мч_________

CryieHTb-Ti-XBojin (|«ядиегы BoiHTb уро
ков» НооМ'СмЯЯ уд. 

М 88. довъ Лоторв «каятинмй),

Сгуд- в Х Н О Л О П .
am m  урпкояъ вдя 
друг МЯВТ. AjpOCOBATW 

Втткйаяекяя уд, 74 84 И И. Н«дьяввояу. 
репетир;» гь  пбтенй пгогряннъ ну* в т е к  гяння- 
В1Й н ркя1ьи. учядРШ1, й-ня дйтиня лваятния, уяй 
р«н. Яидн Мухннсиая. Д ** я. студ ТЯХНвДО|Ъ Бо

рись КЯНЯ11ГК1Й

ПРЛВЛЕН1Е
Тшк'каго 1)о-ва вза! мнаго страховап!я

доподитъ до с1гЬдЬ||1я домок.тад’Ьльневъ г. Томске, что, 
но состояшнемуся согла1не1Пю съ Нижегородско-('«мнр- 
CKiiMt. Зечнп.ным'ь Башеомъ, посл'Ьд1пй нынй иринимаегь 
нолеса Т()м<’каг'| О-на ьзаимн. CTpaxoimiiia на педвнжи-

п р и
ф а б р и Е з  К . Л А П О В И Ц Ъ

Т Е Х Н Н К О -П Р О М Ы Ш Д Е Н Н О М Ъ  Б]ОРО.

Изд1Н1я М. В. ПИРОЖКОВА.
М1.1Я нмунюстна, зяложенныя въ .Яомельномъ Банкй, iipHi'5.’,;;„,e, ««х, о,.,™

•*4 1. БорОЯДНЯЪ, А К Литвратуряыя жарякторяс | Пясыи о я«учяЫ1 фаоософ1и. 1878 г. 74 к. Чтб такое, 
тввя, маитаадиатыЯ яЪиъ. Тоаъ I  1 MIS г. съ В ацртр. I ааучяоя фядософ>я? 1891 г, 8 р. Эта>ды я  очоркн. I

1Ь8б Г. 1 р 40 Я. ЛйтеИЯ еОО|Яяяъ. Очоркн
во BCTopiB руяемой пяя-

чемъ лица, у которихъ имущестна заложены въ озна-
чепномъ Баик'Ь, бляговолятъ заявлять Правлен1ю 
застра.\0 11ан1и сионхъ имушествъ за дна месяца до српка'с.".1гоТ.Т"'5 j?
CTpaxoBuiiia. lIpicMi. на страхъ двнжимаго и недвижимаго'..2.Гл^Г:.'Г„%^^. 
имущества продолжается. иП"

ИредсЬдатель Н. М. Некрасовъ.
Члены Прав.те1пя Е. И Ермолчевъ и Н. П. Сухихъ,

Паровая прачешная .,/1ЕБРДЬ"
Б р .  к . и В . Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ ,

Будьяаряоя уд. 74 | .

С т ъ  В|В'4ш88Тъ что вей ясузячн, скавя»Ш1йся въ оераонъ яйсгой открыт1н новяго 
н сложного дь,.н т перъ устрянипы В ЧТО ГЪ 14-го сего фв°рждн бйтъв орвиннячтея 
ВМ«1РЬ лря ЯО’ОЙ|-Й т«чен1ж>й. яри чгяъ чктоя бйеы? будтъ (м оняться нашиян дшдьив 
веля яя ствряг будмъ шячвга-кся ят яемйя •.'•ГЪ губдая—«едн жв мянйб—то быагово- 
дятъ сияя годучять бйлья Як Н'*а« о|)Ячвая{>|, Прнккгсв яъ отярке бМкв чряоъ крж- 
жыя 7 дней буд-тъ гдаяя'ься гогоаыяъ гг ддв»д>ц«яъ. Иь ся-у доуоговиаяы дригь я 
ДОГТЯЯМВ воды рйЧЯ(>8 впдор вянн. цйяы яя гтярку на яйкоторыв сори бйаья вйсяолжо 
поямшяиы. на что имк-тгн пр-Асъ кураигт. который къ усдугяяъ жяяашюпхъ овямно- 
ня'ъгм съ ойчани. Въ больш!# пра->диики я  отъ 12 ч .  до 8-хъ д м  (обйдвяиоя врянд) 
ми DpieHA ни выдачи 6йлк1 мб прои180ДитеЕ

Лучяакагя 8-о я м , вь одмип Икмияатв1жъ тияй, еъ 
к рясьр кяр1яяи. 1VU4 «. 4 р. 4и <

Н  9 Куяо франке HkTopta 1.ймоии|)й шиоратуры 
хъ салоя б. риаяткя'к обшостмонвыхъ сядь. (Съ V* а. 
до aastvHHiaro oiMBaHM). Съ HV вортр. иороа. оъ яягм. 
П. Ьетява 19' 4 г 8 р.

74 14. РОЖКОВЪ, U. Учобнякъ всмОшой яетор1я ддя 
ориямъ учобныхь (явмошй в для cMowOpaouauiM 
1BU4 г. 1 р И) я.

ГурвВИЧЪ Л- я04йОМъ“ в друНо ряяояяш, 1904 г.
1 р  м> к.

МережвОВСя1й, Д. С. Ддфввоъ я хдоя. Дровво-Гр#. 
чяскяя иивЪсть Лоягуса о мюОаи ваетушиа я иаетуШкя 
яд острога Лвобоск. б-я им. 1У<'4 г- I р. 84 к.

Ткибоя» мдыгЪо «мртм. Итадм1яекм яоаодда XV я  
8-я ям. I9U4 г. 1 р  84 к.

Морсае Дб А> нряяа жоншммы. Вопросы еошяль- 
BaiT) ooeiiKTaMiH Ивроо. съ фрамиумк- Uji-tv 19041)0 к 

Йкнновъ, ваемЛ1Й. Бооъ хдЪба виушняго. Радск 
19U4 г, 1 р. 84 к.

Лееввнчъ, В. Ontera ярятвчовкяго яавдйдовяя1н
оояоаонячядъ поантмыиД фидичофш 1877 г, 1 р  83 В-

сквмы АЛЛ дЙ1ой orapaioio аоврветв, 1898 г. I  р. i 
KapOTAiaeiiv Фр. В«иояи въ .Крвпку чяопго 

опыта . Пор. Ь. Л «1ы>ячя 1899 г 1 р 
Литературное д1ьво, Сборвккъ. 1908 г. 8р. 85 к. 
АндреевнЧЪ.—Камга О. М. Горакокъ о.А.Чахохй 

1900г. 1 р ВО к.
AuApeeteuli — Лит^турвио очоряя 1908 г. 1 р- 80 я 
baiCOHV-BTiuAU в вчоркв 1892 Г. 8 р 
Гнип1уОЪ. Ноаыо лаоя 1890 Г. 1 р. 40 Я.
— Зо^калд 1898 г. 1 р. 60  к.
— Рамкаты трогм мига 1908 г. 8 р.
Периовъ Фммоофох. точовш русо. оояв1в 1899 г. 8 р 
Пе1рушеввк1й.~ораскм яжноонась 1901 г. 8 р 8 0  к 
МорГмНЪ—ноьи1ря жВ11‘>тныдъ 1908 г 1 р. 90 к... 
ЗжХЖрЪИВЪ- ВстрЬча я аоеаияияав1я 1908 г. 1 р. 76 к 
МережковонИ,Тмстой я Достооясх. 1908 г. Вт.5р 
ДжвНОЪ -Зааяваяовгь яйры огъ воля 1901 г. 1 р. 74 м 
ЮНЪ —Иосдйдоав1|1в чмояйч. раоунйви 1908 г. 1 р 
Бертржнъ. -АдГобраеъ 3 кв. 19о1 г. 4 р. 80 к.
— Аркоаотнка 1901 г. 3 р.

□HpOWKOBV—дояодв. ептьв во ядгобрй 1900 г. 
90 к.

Галина,—Сяшрвый ораапъ, окавкв а*Д Дйтай 1908 г 
1 р. 84 к.

— Скааин l908 Г.'3 р, 84 к.
Перетиъ.—Пакатявмя русеко! драны ваохя Петра 

Ваамиаго 1908 г. 8 р. 40 к.
Соколовъ-.- Объидаядь а ядоаляхъ. 1994 8 р. 
КувнеиоП ' Састоаатмчоаик свод» укамвъ оряаат. 

Саката, тлийдор. ио мнбНйКъ дйданъ 1вввтИ900 г. 
1902 г. 4 р . J . I-8 8 р, 60 я.

Лешге.—К- М. HapnaaoBv В1огряф. очярогъ, оъ 8-в 
ядда(ОТр. 1904 г. 1 р. 80 к,

В ъ  н н и ж н о н ъ  н а г а з и н й  П ,  И .  М А Н Ш И Н А  в ъ  Т о я с н Ь .

Подврсчив ядлострвтюп. Р  Л 7Т W  П  А “ иолу ч е т а  в ъ  течф - 
вжеябДйдыихъ яддя1ий ,)• •  |Ц  Л  Л  в i в 1905-го г о д е  

*  .....................  E Q  „ШСЧЕДИРИв* овоар*»-
0 4 V  -я>«'кТ^(^ак1Л vBBO^

вояромаявы» оя^т |8  «яаг« шря 
оъпортрот., panyiM., вмяыянмВ' 

g o  тете „P4JN.1KHNNI*  »» мо»
0 4 С >  ЯТЯЫЖ»" - М«ОрКОПЯ1кОЯ1М ооми

къпроайявъ отк«а«ъ оъ рве^вж.

гЙРТя,реяАеа1ы,о«ерк» в гт>00ТЯ(к 
ром1я лучшвхъ руповмЕЪ п«оа<ал 

t :  О  78М гааКТЫ> оваорж аолмтяч 
O o w  асвяям шра, враавт. paoiu, обпа- 

«твоя. яшАлв в яиттр волят. Рос- 
о1й, ввОФтрвявой амакв м вр.

•ъ  амивяхйлъяыхъ надвв1ядъ „РОДИМЫ" бухутъ 
явогочввлвваымм рао]г*я*ыя ■ 
мртротаыа иодровкьи оаяоак<я

|аяйяьв1л ъ  яадяв19 „РОДИНА** хвать яиттв
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
л ъ  явдявм „РОДИНА** хвать яиттв

ЕЛгЕИЕДЪЛЫЮ п о  ОДНОЙ шшгъ
*  а въ ТЧЖИ1 кожя 1*0» ги а  Ж

4 3 С0Р0КЪ ВОСЕМЬ книгъ^ З
ромАновъ’т с т ъ  писателей12

раавопторфмво «э«иъ Г7ССКП0

ОСИПА Ш У Б И Н А
кВЯошвгояв ко ъооЯ ьроя-й ^оавовчаймммъ уввйхяжъ ■ жокйаееоятъ* воя- 
I, тямвтдмхо ваябкаваяшкагя к» «оовгъ РОМЖЙАХЪ шмкь раааоябраавмхъ- ярявмужяитм —о liiuriii-b- оаяям оюро<яаФАаагя обжаопа.

1S „ЗНАН1Е н ПОЛЬЗА"V^BOi бкбяЮтмш
аа бухогъ оообжать, ябщахояттяньая яввиЫ яя ПАУ*4НЫП войрясх1гъ, 
гъ оъ ■ОВЙЙШК1П1 я*обрйТой)яш1, а пиши дъпъ огътьк оо воароожмъ доняв

■Яйицнны, еяевятаим я'м^в«ж |~я* СЕЛЬШ ОШ  ■— яФете'р я  хямивохтяу. 
ряммяхгъ. я, ароыЪ ТОГО, бга«гъ аежвреать статьк в» Я0Т0р1К. путооятотямжъ 
ябяяум яяяйЙио9джговяттт я ЯВяри1ГЯЬ(ивд>ъ^ла«у|^. и)выааяъЛОТГ 

■яяйдта, рявонмы, опиегкоряаЯя, AriUlATMSCCHUI Ярова»ахоя -
1  Q  КШГЪ _

*^я0рамвям1я, в. 
во торах брхотъ ояхоршаяъ аъ аобФ

ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ БЙБЛЮТЕКА'
лв-яялжалть РУКОВОЯСГВЪ пф ВСГЯСГВОЗВАЯПО:

-Ржжавкваа«ивъя«гоа>яяк>х— я. В> Фмакчвяям гятграфи. Ы ГоммЧв.4| Аот»»- 
вяябв. 4) Котъороаопа. •) Xjuda. Т) фваоа. Р) Мввораж. Чв. Р) Ж«тв*вя. Щ  йя- 

BxoiHi. It) ФеЫяяегЫ в И) *||в«яВчя1ЯМ гЪяе.
Ок«рк» ■■1ваяЯ*в, явхаыИ а 4Й м г ъ  ^охвнл* явогъ

БЕЗП ЛАТН Ы Я ПРИЛОЖЕН1Я1
4 ^  7*74 „ДРУГЪ Д%ТЕ11" в«вй- «ТВ, райсчлаы я «тшдфтъоровйо та

1 2

раяув!
«т««11, аябмы ■' ар.
ММ МОДЪ в ргкохйл1б <0Ъ раара- 
вяыя (iOBiaaxH**. нямаый яядяыВ
Ж)грмамъ. овохо 100 рва ).

121дмгоы уворояъ хая таыбуркыгъ,
тъааылъ яь кйскольв» кроаяяъ.

■ f y  шшчтщшя ноАвыаъ аыкраокъ въ ва- 
ДА «трааьа. аамвч (оавдя МО чертой.]. 
4 <> жяотоак ввс)гввяяъ щк* яыявяяяян , 
1д2 BMauraala. Даа4м в яряч. хжб»

ДВА КА ЛЕН ДА РЯ в а  1905 г.:
ДвмЪо гг водвмоввя омучятъ я«о ДВА хрхЯЗЯО)1) Сольштю ОДВОГРАФ1Ю СЪ карты

,ЗА ЧЕСТЬ я СЛАВУ Р0СС1Г
кЖрь >-орой«вФО BjMooiBO я 1ш4яомъ яавв1------------- -----------

1ЛОЖХ1 к яшавав) на м м рй товуяоа Г20СЩ«-ЯЛФШСШ»1 Н О и ы
в I] я% тяняхъ Г Р А В Ю Р У  “  ■

«ь вахеджаоВоя «ъ Руоавяыъ мраай выяароя. АяаявяняраШ

„ Н А  В О Й Н ^ в ъ  1 8 7 7  г . “ .
г  DOIUIHCBAH U « R t и д л ш А  .РО Д Ш Л * >А г о х ъ

Ва гяхъ_ оъ
jHBBOai
ворооы.
•яяй Р«а«1я '

, Р А З С Р О Ч К А :
вря вохввояй Д й А (■) р.

марта! рдб , 1*гя 1 а м  
1 руб., 1-гв w ryo ta  1 туб., 

I 1-гя и т я брв t  руб.

U. - ояпреурсъ.
Дягяотяоя рж,
“*"4ЙИиКа;**“
Ряж-

Д о и о л п ю  u n r p o l .  Т о к ск ъ  10 ф а р а м  1Ю> года. П ароаая  т ш п - л т а г р а ф 1 а  П . И . Н а х г в п а .


