
П О Д П И С Н А Я  Ц « Н А
Л  aocTUKOft н вкрдсшки!

Воскресенье, 13-го февраля 19057год|. «ь Зг)

I
loaaii-ка ewnraweii сг I чаыа шикджго itWn*.
SajunirKi ■ oAuufHui 400 тамгк) дршиш»- 

•К4 II. пп1кныт-1< Hftraiiinnun., II. И Макушя№) 
IV ToNcxii м ИркутсгЬ HBoropuAiiiM тр*6мжи>ч 
амуотсА rw равшопп.

1к011Ч1Ыкъ ПАдакчнкпгь оря вомАноя*«шя 
мпекя вромгь орядгяядять яыАянуо оря
Т 1 OOAOICKll мятмшо

дярягЬяу адрясА якогорошмго на няого- 
Г»1 ■мшяятоя 8S коп.

i m c n i

Коаторя ряяямщя ,Св6аро1иД Жаля* оря 
шичашгЬ П И. Мямуипна открыта ддя саряяоА 
я о0>1|гв»шЯво дЯлавггам'ы larjuitwm (Kpowli 
аоск(>яснихг в праалвячн ,' а аяАЯ) п> 9 до II 
час утра. Телефот М Яв

Иравиаавимя •* pManm̂ j стятаа я ео<У1ае>т!̂  
быть KaafaM'rf Чсгтк') п  о4а>нач«111чп. 

фая”л1н и 1Д(Я‘« аятпрч Ртяооися, яг •ayart 
яадг>йиот1, яодлежагь Я4мЬяен1Н1Гк я «жряве* 
ui NMР зя'Иг) niĤ papa оирядЯямто- во «жяМ' 
нону согляшеши рвмкв'я сг автор. я> Рук'кшгя, 
доетая^еявыч б'Яг о1одначвтл уг*‘В1К у-дяа- 
граяи-'HiN, счятаится бшдятн'еня

тапл орм1яаниыд HeynoftiaaHB, крняятся яг 
pvaaKiUB три vlKaot, я аагЯяг уннятожают’я, 
а«л>ая ша ияь мяо умячтояха«>т''Я HW^Ueifiir.

Тансд м ябъавам1а' За гтрокт пятят* яспоедя 
тексгя % к . а-:дадя текста 10 lu ябгяяямЫ 
оря-‘дуп1 я ряГочядь-Ю к. яа гря строив,o*v- 
тлаяМ етудяятояг, авуягах* яаяят>ч ♦яявдатв»

Отдельный № 3 и. '% 0 3 # ' ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный № 3 к.

Iriimrti вмгтяры ряАавМк «CBtHpeiBl Жн«т* дм «Им» оядянмя я я«мвдм11: п  ДГмкт >И. К. Годувмг. княяша|| яагаяявъ ,Приоя1игШв* 
1м 1«кая уяшя. дот. Сдшаокаго бмяря.'-ДяяигбКрна п  Ronropt o6binu«dt .Гяропдг*, Ваяаясмс|̂ 9  ор., Н Ш. Ковгоря Брую Вмвггяив 
Mndl ярч Тго.яъ Ек»терш1. вам и . М S7—1S.—Бермуд» яъ тяж н. окладгк Ов* повямв1л о вяяадаяивг обриояи^в т <1 В. "

Омот^Г К. к. СокядояоФ, Тар«к*я уд, со бя я м ш ! ишъ.-Жрапаярекя-у яасттго погЬрвлагя А. В. Кдюгя.
X I I

г ц .н .ц '!

Rpgvl того о6ыл1яв{л отъ джяг, фярп в уярвядвп!. яаяущш ыя BBtaam* смв гвышыя яоятяры я п  прая1Мйл вгк Сябярв. пря«>> 
■аапся ш% ввпгральяов яояторФ объявдеш! Торгеяягя Дома Л. я 8 М1ТЦЛЬ я И* яъ Москва. tUcHROicaji уднш доп Сытвня я яг вт) 
•тд1и1ашв яъ С.*Пятярбургк, т  В. Норскоб уд., д. М ||*1 вдя яг ко«гч>р;к обьлвдеш! Л. ШлБЕ1*ТЪ п  Иоскяк, Марогкбкя. утоп. ЗитоугтвВ* 

««яг* яар,, д, Хвояшокаго, тмяф. М 1310-^Ко«т. обьявд. Н. □. ГОЛЬДИНА. Москва, Канергереки пяр., к. Гяерг1аеск*гя вовастыря.

14-ГО сего февраля въ полутодовой день копчшш свящепнякв

отца Александра Попова
8.упокоВиая лятурНя будеть совершена въ Спасо-ПреображепскоВ 
ЕрлыковскоП церкви, о чсиъ жена и д̂ Ьтн покойиаго изв^щають 

роднтъ и яяаконыхъ.

крв

аУВО ВРДЧ ЕБВДН  КЛИНИКА

шаоа! вубвого М  1
•раза J B ,  Л ,

nPIEfb до 2 ч Т ш ; ,• уявх. вуб.— йпяятво| ввовбц п  iO  и. ш I  ш ш к^гл  lyft. 1 р. 10 в.

(w ow  ЕГО ИМПЕРДТОРСКАГО РЕЛИЧЁСТВА BocTAiiSU^

ЭИммергиСынъ
J l i f o e k e t ,  п о  / Ж я е м и ц к о О  у м . ,  в ь  д .  С Ж и к и м о ё .

C l b M C H A
ДвЪтОЧНЫб, Л4 

I исяь
птъЧ »ъо 
ТРИО- I
)ткь I мм
— - J too ки
S^bShh^ h

огородньш, ЦВЕТОЧНЫЙ, лблевыя и дрвмсмыя, высшаго нач1стаа, } 
• "  L всхожести,

ПреЙсъ-курАнп.
[ еысыллбтся по

влтю MefiflBTKk

V отберныхъ сортаху.
мок» дм». fiBMpruiH

ИЛАЮСТРИРОВЛППЫЙ \

•  щ

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОПРЛШЕ.

Въ.понед'Ьпьмикъ, 14-го ф евраля е. г.
ввВятъ быть евмт*кдц постявдеяо будять

Ч Е Р Е З Ъ  К Р А Й
Я01ид1я я* 8>тг д'1астя1яхъ, сочвв. В. Тяховова.

Начало спектакля вь 8 ч. веч. Посл^ спектакля ТАНЦЫ до 2'/а ч. ночи.
Ьвы Се(^в1я ■ яхг саия1с1вв вяФюгъ яходъ безолатяые. Гостя оо ревокеядвЫв чдмзв*. вдатяп 

по 1 р Студенты 00 Ю к, 8а еоурдв*я1я мрхшго пдатм по 10 к. плятвгъ

13 го ф| враля, въ граде-Тоиско* 
Духосошеств1евской церкви, вы сеть 
битв совершена лвтурпя Епископоыъ 
Макар1еыъ Язутскимъ и Ви 1ЮЙС1шыъ.

ОТЪ ЗЛВЪЛЫВАЮЩАГО

ЛЕРЕДВИН{ЕН1Е1111) Ш Ш
С ибирскаго  paioHa.

Во вторяикъ, 15*го сего фе1раля 
со станц1и Томскъ бу̂ е̂тъ отпраилена 
3*л п рт1Н аодаркгвъ и пожертвова- 
iiifl Томичей въ действующую арм1ю.

Подаолковникъ Генеральн. Штаба 
Кусонск1Й.

Ново-Николаевское Городское Об- 
шестиенное УправленЕе лриглашаетъ 
желающихъ ВЗЯТЬ ВЪ АРВНДУ 
содержан1е переправы чреэъ раку 
Обь прибыть въ Управлете не позже 
20-го февраля, переправа желательна 
бы паровая.

За городского старосту Корелнг:

АРОНОВЪ
Вяядмббъ Яяяодамнп

Z W n , В о * ( т с ы л  уд,. А Дярктаякыа. Т $ л .  J t  I 9 T .

ПОКУПКА ястягб рода ПРКТБН31Й п  ж«1ГЬаи.1 
дорогяиг ПО НАКЛАДНЫМЪ, kbkvto* ая просрочку, 
1мряб0|П|, ttapynmda очеродя, ворчу я мдмтдчу rp)Buav

ЗУВНОИ ВРАЧЪ

Н.С.СОСУНОВЪ
оояаякигь #ЯК |ЯЬВЯ0 яо будяшгъ гь 10 до в ч. 
яяч, во вр*яшячдаг ег 1 до i  ч Для тлжядЧ>пль> 
яыхг яо Я'-я'я Д1.«яя дня я :я«ч НСКУССТВЕИ- 

НЫЕ ВУБЫ. Дя1>р»яск«я, .4 40, д. Лмяем.

ВРАЧЪ
м. О. Б Ы Х О В С К 1 Й

мочввоАодыд (в«явр|ч»еи1я). 1Я7трап1в 
в дВтвя1я OojrBsHt

Мдгястрятсяяя, «оОстя. я, ^ ST. Твлефкгь >1 ISi. 
Ilpitn огг в до 10 ч угря янгяднвяяо.

Издан1я К. Л. РИККЕРА.
(Iiv. PfKOMimo no мшммАяу дАоу. Гх«п »•* Кдтд#1яг. ПоооО!* яг aaynoaiu прповлг «яутреяя#* 

«отлаяя в яаптяин ш ооявм1а яхг. Уход*' гмагуАфниД кор1*(пбдгашя Сиб 9 4
СпО. ЯОД г. I р 

4»Дря«1 а|Я. Геаия'иак* в<внп'*чв.к1« сЧатчпяп 
I’nu кхг т*ог1п я ьожотрумп1Ч Сбб г I р 4П R. 
к |1|г  Раасчогы я ягчкчру*п1п «■уаоаияг нашпаг 
т ь п .  'враяочявп кввт*. Cп^ 90з р в р. 40 я 
Ьря|дса|. Гуаоамвтво оря маоАяятадьяыхг р«. 
■IV кочи-ярояг я ■ашавястояг. ?вА НОЗ г. 70 к. ' 
{'Яяг ПвдамьяоД еоетааг я я«ст*гс1>1я WMinaMxv 
pan Т. I. Спй 9<.>0 г 9 р
-  Сооруятяв!» 1м*а**я|дх1. aoporv Т Ш. 9 р.
Ьгирг Хяямчгааая тжамоги. Сг б^Д ряс б р 
Maaaiv Турбаяы. Пряхтя*. руоомдепо и я  тсаяя* 
ВЦ fuic soiNcrv, M iir.ikam  мвыоаг я ямкаяпг 
В «б г. 3 р.
^  Ламнкч ■ ясиувтааямо охл«я>|*я1«. Пряшнч 
^аодетяо Сиб. 96 г. I р 60 я.
-  11ат&ахя<исв1я гадя 1 р. 40 я.
М рг Нолочво* жсаяЯто. б р

иД'б'. Сорахмлна оЯоруаоаамк вагааяоетроятлАъ- 
ныхг яапдАяг я яталбямапроя ямхг мяохоаг я м  
И ааедорптяя ваетартквхг. 0% 917 nfuin я атдионг 
иаг 4У тдАд- I t  р

Имабба. Чугуяяо-лгмДяоа аЪдч I 1б р.
— Mauinvu opyila б р 
Кр1фт\ Эбян * Учябявяг пеях.«тр1я. б р 
Ла1аи*и‘<̂  Нургг анушаретм Сг 740 ряа t  т бр 
Л11>нЯ|Тайяъ. Жмйдвмя метл адаяН f  \  &t2 фвг. 

яг т««ег9 я б лягтаяя аартама! ('об. POt f t p  
Аоряяцг. Соареааяямя аолоди.чьикя тияям  ахг 

устроДстая еявеобг НД тпл я врия*я1я>в п, ароянш- 
мхммчя Оа ‘2ФН рвя СпО 901 г. В р 1>0 к 

Иг4бяарг 11«р«д1тча силы я« uiaxU раястояк1я я 
ycTpolcTto паралточ вгхаминяояг и рагудяторояг Ог 
4(Н рае аг тажчб Т. I. 7 р 

Мясеодг. 8а*ыямД ятмсг. I  р 
Мачмковг Нааоспр яячхакетг аг явфамЦояяыхг До* 

•ыяахтг Проаятярпямк я irnmnaru по устробетяу ataaMiv. I  р 
■ania я аоятвжяфя аг жялыха д-яахг я обшссга. 1 Рдутод». Горяоа ясиуестао Ктреъ горя» твхвяч учх 
Ж ш  Сов 903 г. 90 X. [дяшг Спб. 904 р 4 р.
Ммова я Да/ац«иъ Патотааааг ПиааяисаоД вочяя.» Лвыутянг Курег ов«а1 я •моарияяятяамой пято 
» атддеа. б р г м пя. Т. U ч L 10 р.
1Г1ДП Лежпя •  душб Mioatan я Ж1п«»пш1г Ог |дгдд>и . Па»пия «ашлям. Таоратяч. хурег. Ог 211

чрртйх. я И дятогр таб.тимян СиД, 901 г. 6 р 
Лоядряицдаг. Матал.«ург(я ябхл, СуаоД ауть. Сп& 

90Я г 4 р, ЬО и
Р< г> Клмячаемая таряяяоллпя Тааяяч. вааааяМ я 

амрямяям, врмДяиеяыа аг ядмяч. яадЯАяаД 4 р  40р 
Сххяр к1Д. О валкая1я. t  р.
Тиядд. Руяамдстао xv толографяч вигоа<н яг яря* 

«ДЯГЯ1Я яг яирурНя 10 р 
Т|Ддъудялг Качаствапямй хяяячас«|Д дяалядг 

8 р to я.
Туря-фг. Руяоаодетяо кг аАмтяая1ю лваядохг. Сг 
tS ряс. 8 р 40 X.
Фааяб|фг Оеяоаы опарягяа. знрурНя. Сг ряс б р. 
Фогядг Учябяякг гЬУ 'ИВ1г  болгаваД аг обряботкД 

Бяаарчя. 4 р.
ЧДрсяашангатД Стреяталаявя яайамаиА Аяалвтяч. я 

вояДДшянг вата аса к.

8 Р-
7«Дерг Оароаия яашивы Слрааочяал яяяга Аг* 

■V п  70 лягтовг я такетг. Сиб. 1>01 г. б р.
•  йарераемрааглмЬ Справ кяягя прв яроаягнро 

ф| СнЧ. 90S г. Тмг тг я гнаег Э р. 80 я.
Г«гф*рг Уттяа аш«аДвмхг дорягг. Саб ВОД г
I 40 я.
fUNV Рухомдетао для уораал*я1я я ухе» м  ко- 
вяа Балаанля. Соб Н' 4 г  по я
-  Оодаолаоо оудоходстао Петор1я рвааят1я я совря 
м а  аоатояям Вг t -хг ч«пяаг, Ь р  Спб. <4)4 г-
-  Даягятолв яялоД сады и я  прояишлаяностя я 
ямаго аоаяДота». Праитяч рукоаодто. Сов 904 г. 
I
Гумшдябяроаг. Нофтяхоа огоплав!* явроаоаояг, перо
■ п  я ор. Сг 1М) р1«, 8 р ....... .........  ...........
Дааояо. Дааыя ваятяяг Краткоо рукооодетао для графяч рагчотг сооружатД 
млояг я яяжаяароаъ <'вб. 9‘'4 г. I р. 71 я. Ч. I ГяА, 9 4 г. 0 р.
Аавгмовг. Курег сооротяямяи строят мтар1адояг. ~  Стрмядиыя я яостоамя фяряы. Саб 904 г. 8 р. 
kite рве. 4 р Шдтомиг. Руховодто иг воставлм1в проаятояг
||*дмддса1Д. Влаитрячгех а яая0ргя1я. Спб 901 г .  ялатрвчаскаго oCBinuNiia я алаятрвч. раепр«г1лан1я 
-  Цааичрс.иггДтнталыюа дбдо Пособ1адля яоятлрояг вахаялч. авар||я Спб 901 г. 8 р. 60 в.
IRUoaaaaia алактр остДааа1к. Сев 901 г. 1 р 8'1я Ю4*а>|4.1 «блряякг ог чаота Баатареяя. 8 р.

Мяяяояг. Рукоя >дстм> яг хяяяч яаадфдоааа!» ЮдЯяцФД. Тм«графярояая1а паяг ярооодояг. Свб. 
в аяум п яаяаоатяг 8 р. 904 г. 8 р.

Въ ннижнояь NarasHHt (1. И. Манушина въ ToacHt.

СЕГОДНЯ
ВЪ Нонмерчесномъ Собран!и

о р д д с т д в д д я о  б у а д т г :

ШЕЛЬМЕНКО ЛЕНЫЦИКЪ
квм«д1я яг 4 дФИстя

П оолг с п ек таа л а  ТА Н Ц Ы .
Оддт* ЯД »одг ег досторпввяхь яо 1 рублю 

Чдевы бсшлдтм.
Начало ртом гъ 8 чаеооь мчера.

С Е Г О Д Н Я

Б Ъ Г А ,

Начало въ 1 часъ дня.
8УБ0-Л111ЁВНЫЙ 8АБИИ£ТЪ

X. U . Л 7РШ .
Пя1шъ бодгяыгь огг 10*«5 ч »оч. Почтямтеми 

М II . Х дрятам тд. ШД У 0СТВИ П Ш 1  8 У Ш

Докторъ аедатршы

М .  в .  М И Л 0 С Л А В С К 1 8
Пршошддгъ 00  ЖЕНСКИНЪ я ДХТС*МГЬ богкаш1МЪ. 
1«дд|дам> o n  9-11 ч. утре ■ o n  б-Ф чае. вочдр* 
Уг. Дмрямкой ■ Оохгормыч) вдр  ̂х. Комшоп, 

хоть п  м роуая .

рыхг Росс1я готова ааключять ииръ. Об- 
.суждая лту телеграииу, „Timet' говорить. 

Уг. Д вора. JA. I  Ям- 1Т0  ее нельзя раэсматрнвать ика^е, кань 
•кого пер., д. ToKian. пообный шагь ЗдЪсь вь оффятвльммхь 

кругахь счатають эти услов1я вымышлев-
1ШНИ I

ВАШИНГТОИЪ. Услов1я, на которых ь | 
Янотя яак.1ючить миръ были вЬско.1ько 
дней тому начадъ ко11фвденц!ально еооб-1 
щены яцоиекямь послакцякомь прозиденту 
рсслублякя. Лицо, заиямаюшее вмсок1в 
пость, ска:1ало кореснондепту что, хотя 
Янов я я счятаеть, что она ии1»еть право 
на коитрибушю, но она не требуетъ м .

Отъ 11 февраля.

С •ПБТЕРВУРГЪ И февраля вь соборЪ 
большого Цдрскоселгекаго дворца □осл'Ь 
вауиокойной лятург1Н совершена наняхида 
въ ориеутетнш Государя, Ймгкратрицъ Be 
ликяхъ Кмнюй и инягянь, иинисгровъ са- 
новииковъ н дйп:1омтичнскаго корпуса 

МОСК8 V 11 февра.1Я состоя юсь orni* 
BAHie останковъ Велакаго Князя. Пере- 
звопъ на крснловскйхъхранахъ опов'Ьствлъ 
о началЬ 6огослужрн1я Въ Чудовъ мона- 
сть рь начале прибывать лица tmtioiuiH 
npitBAb ко явору, лепутвтн отъ воинекяхь 
частей, въ коихъ почивш1й состоялъ ше* 
фп1п., беачнсленнмя допугаши оть многяхъ 
г^шрствъ я учреждеы1й, въ которыхъ по* 
койный состоялъ покровятелегь, предейда- 
телрмъ л почетнымъ чл«>яомъ. Въ xpatit 
находились; миннстръ князь Хялковъ, ге- 
нералъ ад1 ютанты члены Государственного 
 ̂Согкта, сенаторы сгастъ-секретарн почет* 
ные опекуны н товарииц| мвннстроеъ. Въ 
10 ч 30 м. началась ааупокойная литурпя. 
Изъ оокоегь Никодаевсквго дворца кшиш 
внутреннйнъ ходонъ въ храиъ. Великая 
Княгиня Елизавета Оводоровна съ велн- 
кииъ герцогомъ Гессекекянъ, Велак)й Князь 
Паврлъ Ллсксандровячь съ герцигвнею 
Сяксекъ Кобургь-Готскою, Велятй Князь 
Констянтинъ Константяновичъ съ нриннес- 
сою Виктор'ею Баттенбергскою, Велпная 
Книжна М.ф1я Павловна съ нряниоссою 
Беатрисою и Великяиъ Княаемъ Дяитр1е11ъ 
Паядойичемъ. герцоги Георп! и Мнхаялъ 
ГсорНеяячи MeK.iepOyiirb-CTpeARnKie. Авгу- 
рт'ййш1я Особы моилонйллгь праху и стали 
съ правой сторпнм Г|>оАа Лмтург!ю сош р- 
шаль яятрополигь Плядим)ръ съ двумя 
епяекопвмя я мнотчисленпынь духовен* 
ствомъ. На плошадя иередъ хриноиъ стояла 
ротв шефскаго К1ев<каго полка. Огп’Ьва-

ВРАЧЪ

1Г|
Жшияри^вял ул , д. Д8 89. Тмдф И 8В0.

Кожный и венерически болезни.
[1р1я«шв часы ег 9—11 ч. утряаег 8*/г—7* • ч.в«ч. 

я DO оршишиыгг ег 9—11 ч. утро.

Вра ч ъ Ж Н Е Р Т )
ар1мгь болгвыгг

ВО хожаымъ I  1вверг1Ф0Х1нъ божЪвяамь
Енпдядвяо еь 8*/i—П  ч. угря а сг I* я—Ф ч якч 

По оряяхп1Шгг сг 8 i - l t  ч. утро.

Ноляяротешя ул.. М 4v яахг оятшой KoRaoiiKtro 
ТкмФмрг М 44Б.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

R А. ЛЫТКИНЪ
орянянаегг болигыгг ЛОШАЛ1Й o n  13 хо 8 ч 
дяя «якамяяво. крогВ промявчмыхг я доемрегяыхг 
■яо8. Для бФдягагг, оо мояоишгг гг. чяявояг Об- 

аок1н)вятолгсти асхмпш хг, боваитмо 
Звовонсиоя, М И, д. Родюиовя.

)Ис1П|есм1ъ.
В О СК РЕ СЕ Н ЬЕ  18  Ф ЕШ ’АЛЛ, 

Пр(Г. Мч|1Г18 !88в, З о1 . ФоТ1е1| ,
Мврм F.Bjorii, apxiea. Адевевад̂ гИск.

Шелеграммы
еп. PuccMcHiro Телвгрйфтго Агвнгсгяя

Отъ 10 февраля.

'н 1ю, совершенному иятрополитомь н сил- 
I гкопаяи Тряфояомт., Серафяиоиъ, Няко* 
номъ, Рафанавломъ н Грягор1емъ предше
ствовало слово, произнеоеипос нитртшли 

.ТОМЬ. По окончапш 6игослужен1Я ЛвгустЬй 
л Особы мйтрополитъ в другое духовен-
^ ^ ство. свята покойпаго ■ личная его при

слуга отдавали останквмъ Всяикаю К н ят 
nncAtflaeo покяонен1е. Гробъ подняли Осо
бы Императорской фаийт1и. свиты Ветккаго 
Князя. губернск1й прелвпалтель дворянства 
и чяны двора поксйипго Печальное uiecrete 
ваправялось по панертя въ Андреевскую 
церковь прв П'Ъши «Гвятый Боже*, впереди 
шло духовенство, на гробоиъ Великая Кня* 
гиня Елявавета Оеодоровна съ ведикимъ 
герцогомъ Гессенскниъ, великая гериогвпя

ПАРИЖЪ. Лубе отлаггь визитъ испан-' Гоосенская. герцогиня Саксемь-Кобургъ- 
екоту королю, который, какъ полагаютъ, по- Готская, Великая Княжна Мар1я 11ав.човна, 
сйтвтъ Лубе во второй половин-Ь мая принцесса Баттенбергская. Поел* лнтж

— Англ1йская консервативноя печать гробь быль поставленъ на саркофагъ я по-
встр'Ьтнла третейское рФшен1е гулльской крыть серсбряньшь покровомъ Сюда пере 
KOMMBCciM оживлепнымъ про1егтогь. несены серебряные в^нкя. ЦгЬты обыкно-

— .Morning Poll* я .Standard* ваявля- венныхъ в-Ьиковь были розданы присутству-
югь что Аигл1Я HMli.ia возможность полу- ющямъ на память. Въ нача.тЪ своей р^чн 
чить днпломатическвмь путегь бояФе пол- мятрополятъ обратился гь  Великой Кияги- 
ное нравственное удовлетворе1не. Н-Ькото н^ со словомъ утйшея1я, отм*тилъ вастон- 
рые копсерватявные органы укаяышютъ на шее смутное положен1е и смаза.ть: въ крова- 
мсвоаможнисть для Англ1и добиться сира- вой смерти Великаго Князя виновато рус- 
ведливостм путемъ ыеждународнаго третей- ское общество. Кровь Великаго Князя му- 
скаго суда. Либеральная печать внеказы- чеиика. какъ кровь дровнмхь мучоняковъ, 
вается Menlie горько, но также рямчаро- сдужившяхъ ц^льмъ в-йры и правды, яввтся 
вана. семен(жъ иок8яа1я н нрявствеанаго отрез

— ^Daily Mail* опубликовала телеграмму влешя общества. Врости насъ, дорогой Be-
иэъ Токю, Ьъ которой говорятгя, что 8с- ЛИК1Й Князь мучецикь, ва пролитую кровь 
кадра Камвмуры ваходвтся въ Инд1йскомъ и не поставь ее нчмъ въ осу)кденЕе Не 
OKeairb. только теперь, но никогда ты но умрешь

МАРСЕУ1Ь Компаа!я «Мессажеря Мари въ памяти русскаго народа, мы же будемъ 
твнъя ваявляеть, что пароходы, идупне въ горячо нолаться обь упокоеи1и души 
Черное море, временно перестануть эахо- твоей".
дмть въ Батумъ. ТОКЮ. Вь скоромь временя состоится

КОВПО. По оочяпу пачалмшка яяЪш- выпускь четвертаго яповскаго 6  процент- 
пей Мар1ннской женской гимназ1и 15 фе- наго займа въ 100,000.000 1енъ. Выпускная 
враля со.зывастся первое общее собран1в цЪма 90 проц.. Заемъ подлежитъпогашенш 
педагогйческаго персонала и родителей чдеаъ семь л1иТ|. Сл'ЬдуюЩ1й. пятый адеиъ, 
учащихся для соемЬстмаго обсужден1Я пе- будеть выпушенъ чрезь два или три мЪ- 
дагогячсскяхъ вопросогь я органязап1я по- сяца.
стояннаго обшен1я съ гямназ1е1. НЬЮ-ЮРКЪ. По словамъ корресаонден-

КРОПШ ГАДГЬ Здоровье отца 1оаяяа та ,Mew York* въ ВашингтонЪ. передавае- 
улучшаетсн. мыиъ Агеиствоиъ Двффоны, виериканское

ПЬЮ-ЮРКЪ. .World" говорить, что Ро- министерство иностранныхъ д^лъ оффи- 
овмельть получялъ секретное сообщея е, ц1ально увЬдомлено, что Япон1я желаетъ 
согласно которому Япон1я дала понять, что вести переговоры о мир^. но paute иача- 
ииръ является желателышиъ. .World* при- ла яхъ она счятаеть нсобходммымъ уста- 
бавляетъ, что Я аотя предложила даже повить, что Корея должна остаться оодъ 
главный условЕя, на которыхъ она согдасн* япояскииъ контролемъ; целостность Ыаич* 
лась бы заключить ииръ. жур*и должна быть охранена.

ЛОНДОНЪ 9 февраля. Повсюду въ Ан- 0ЕОД.)С1Я. Стессель съ супругой вывз 
гл1и 8ам*Ьчается и^которое BOAHOBie по по- жаюгъ сегодня въ девять часовъ вечера 
воду поаробнвго еообшея!я ш8ъ Потербур- въ Петербург., 
га, ооублвкоиннаго .ArfHWBOin» Рейтера". ГЕЛЬСИИРФОРСЪ. ПрибыдА napri/i pi* 
Въ собрдши прдиодятся услов1я, ни мото* иеяыгь съ Ддльмяго Востока.

ХОРЛЫ. Въ виду предстояшаго разр-Ь* 
шен1я постройки сь правит -льств^нчой 
гарант1ей Донеоко-Червоиорской желЬаной 
дороги, одячь язь конкурируюшмхъ Пир- 
товъ*~Хорлы иля Скадовскъ ЗаЪсь про
изводится всестириннес нвсгЬаован1е усло
вий атвхъ поргсвъ представителяич обще
ства судоходства г.ивнаго ynpeiueHiH тор
гового моркп.1аван1л и главнмго гмдригра* 
фячрскаго yii'>aHjieHiR.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось первое засЬ- 
дан1е особаго coBbiuania лля cocTaaieuifl 
проекта нова го Устава о печати, аодъ пр«д- 
сЪдательстьомъ Кобеко. CoBliuiaHie. noc.ii 
прододжительныхъ ирен1й, едниогласио 
высказалось за бещ«нзурность иерюднчо- 
екой печати какъ столичной такъ я про* 
винт’альной и за отвЪгсгвеииость ея толь
ко передъ судоиъ

— ВлЪдегме несчвстна'Ч) случая б яа 
варя, нын'Ь преданы военному суду комян- 
дуюш<й первою батареею 1вардейскаго 
ко1шо-артяллер19гкой бригады кяпнтанъ 
Дзвыювь, штабсъ'Калнтань Карцовъ, 
подпоручики Ротъ первый я Ротъ 
второй я три нижнихъ чина, а также ге* 
неральнаго штаба иодполковнвкъ Паюа- 
цовъ.

ЛОНДОПЪ По свЪдЪн1ямъ Агонства 
Central Nellee*. pyrcKie агенты въ Лондон^ 
получили изь ИетерОурга инсгруки1и не 
({■рахтовать больше угольщиковъ для Вда- 
дивост1жа.

ТОКЮ. Тря тысячи казяковъ при дяухг 
оруж1Яхъ полввлись на разсвЪгЬ 8 фо раля 
къ югу отъ Хййчйиа и атаковали японский 
crop жевой пость аъ Ту-ииягунй, между 
старымъ я новимъ Ньючжуаномъ. Pyccbie 
были отбиты; они мсцортилм желЪзную 
дорогу я толеграфъ, но аавреждешя была 
вскорф игправлрмы.

Ш.\11Х.\Й. ЯаонгнШ мороюй яянястръ 
потребовалъ Зи ни.1д1эновъ 1енъ на увет- 
qoHie фюта Бюджетный комнтвтъ выдаль 
8ту сумму, которая является лишь прсдва- 
рятельяой вссягноакой. Въ пр'зктъ у»е- 
янчен1я ф.тота входить постройка 6|х>м- 
ногца въ 25.000 силъ, который будеть 
построенъ вь 1окосакЪ, весь нзтер1а.1Ь, 
кромЪ машины, ясключительио япинекаго 
п{>ОйСХожден1я. (*ъ loNoraMt аъ вгомъ гиду 
булуть построены восемь контръ-мнноное- 
цевъ.

— Русски адмиралъ говс^нть. что язь 
150 минь, вмпущенныхъ въ .( ‘евастополь", 
только тря попали. Къ японскниъ поте- 
ряеъ на морЪ с.тЬдуетъ прибднлть канонер- 
опч лодки .Лтаго*. пущенную ко дну ми
ной ,Ошима“ и потои^всиую поелф стллк- 
понсн!я съ крейсеромъ ,1отииа* который 
также затонулъ Пппн.‘К1н влзеш теперь 
вЪрягь, что балт1йская яснядра прялетъ; 
Талгснвапская бухта мипированп: укрфпме- 
н1я на манчжурскомъ и ко{>ейскоиъ ообе 
режья угйлены.

— Огиосительно положен1я яа Шахе 
иологаютъ, что наступлеч1е начжтся мъ 
первыхъ ч 1слахъ марта. ПыпФшн1е холода 
прнчяняютъ неопясуеиыя страдай!» Въ 
мЪстностяхъ къ югу отъ Мукдена казаки 
отобрали у кятайповъ всЪ запасы придо- 
вольст81я. Генера.1ъ П ни находятся на 
крайнемъ лЪаоиъ фмнгй ядонц^гь Каин* 
мура съ своей новой apMicfl на крайнемъ 
правоиъ.

— Я'Юиск!я войсса недавно высадились 
у Тумена, въ сЪверний КореФ съ irfLibi) 
предпринять ворнныя операция я удалить 
мины что является необходчмыиъ. прежде 
ч^дъ арм1я приступить къ о.-агй Владиво
стока. Въ Яноши мобилизуются больш1я 
подкрЪш1вн1я. Лолагаютъ, что Китай об- 
сужлаетъ выработанный уже плаиъ пере- 
во^уженЕя.

ТОКЮ. Педавно законченные 12 мяно- 
носцсвъ орясоедаин.1всь къ находящейся 
въ морф флотнл!и.

— Десять пароходовъ, иагруженныхг 
углсмъ в ародовфльствецными пряпасамя 
затерты льдомъ вь морЪ у Владяностока 
когда ледъ растаетъ, псиянусмо они сдЪ.и- 
ются добычей яповскаго флота

ЛОНДОПЪ Пятая японская ари!л сосре
доточивается въ сЪверний КореФ.

— Четвертый внутренн1Й заемъ выпу- 
щеиъ на сумму 200 милдюиовъ !ень.

ПОРТЪ САИ1Ъ, 10 февраля. Согласно 
сообщгтя Ллойда, русск1й контръ-миконо- 
евпъ .РЪявый* склъ на мадь Оиъ соаро- 
вождалъ траиспортъ съ раненыма.

ЛОНДОПЪ Брятапск1й воеквый мяпястръ 
объявялъ, что бритавская артчилер1я бу- 
деть въ чрезвычайно скоромъ вреневя сымб- 
жена новымя оруА1Яня.
С.-ПЕТЕРВУРГЬ. Оффитальныя телеграм

мы на имя Его Императорскаго Велнчестм, 
отъ генералъ-адьютаята КуропаткМк*а:

1) Отъ 9 февраля: усилг-вныя развйдкв 
□роязведены сего числа частями одного язь 
отрядомъ на л'йвомъ флзнгЬ; онФ выясня.1и 
яахождеше противника яъ югу я юто-во 
стоку отъ Цаихечсиа. За вчерашн!й день 
ранено 1 офниерь н 7 няжняхъ чяновъ О 
босвыхъ столкнове1Пяхч. гь другяхъ частяхъ 
армЫ донесен|’й не поступало. Объ вяло- 
ЖФНВомъ всеаодданвФйше довошу Вашему 
Императорсвому Ведячеству.
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2) Огь 10 февраля: потери wi. бояхъ на-[вояиожиость пррдусиотр11ТЬ, какъ отнесет- 

шнх'ъ передоаыгь частей ца ачермшшй день ся адмипястратияная власть къ выражен-
I ляр1« 1 сибирокаго иат1шаго*<Итил1она,- я | |п я  4<И>9 г. шушв» <мредаи1» открытому И

пе олрод'Ьлепы, но, по донесв1Пю иачатьми' 
ка отряда, по иогуть быть приииапы боль- 
Шймн. Нчера, О фи'иралн, къ аападу огь

пым̂ ! вт> повремешюИ печати мыслямъ 
что .является сущсстввшшмг иропятствк*мъ 
праиилыюму ратит1Ю печати. КромЬ того

южной trtjTKH жел-Ьаной дороги обиаруженъ'комятеп, мниястровъ укааываетъ, какт* на 
былъ япопекЮ конный отрядъ. ДатьчЬй- одну иаъ неачро/п. для оечвтн,—.шалишпюо 
шихт. доносенШ сщо нс поступало. Нм1»стся 1 зависимость печати огь администратии1Иго 
|.)в1кт1е о двйжеи1й къ Владивостоку по усмот )̂Ьп1я*.
пр1нтелыкоЙ минной флотил1И, нрим'Ьрно, 1 Но нпибол'Ье крупный дефоктъ въ поло-
свыше 20 ыинопосцсвъ при одномъ боль* 
шомъ суди^. Объ мзложснномъ всеиоддаи* 
irifliuB доношу BaiucMy Императорскому 
Величеству

С.-ПЕТЕРВУРП>. Телеграммы генералъ- 
лейтенанта Сахарова въ главные штабъ, 
огь 10*го февричж сегодня съ утра на 
фрогтгЬ иинхоченсмаго отряда противнякъ 
вО/10бновилъ наступлеи1е значительными 
силами. Паши охотничьи команды, аадер- 
жихалсь на складкахъ мЬстиости, постс- 
некно отходили на укр1тлонныя позншя. 
Писл^ полудня обнаружились ко.1П1ШЫ 
противника, настунавшт сь юга на нови* 
шю и въ обходъ alteaix) ея фланга. Смдь* 
ный сн^гъ мЪшалъ паблюден!ю и не да-
валъ возможности вссги apiiUuepiflcuynjmuQLK'b (ааиуждешюиу молчанпр но предмет

жен1п печати, по м1гЬн1ю комитета ниниет* 
ровъ, заключается въ томъ, что иовремси 
пая печать егЬенопа .секретными циркуля
рами главнаго управлея1я по д-Ьлвмь печа
ти*. Есть статья устава о цензур-Ь я пе
чати, облекаюшая мянистра внутренняхъ 
д'Ьлъ правомъ и;нъят»я взъ обсужден1я пе
чати всякаго вопроса, хотя бы и дозволол- 
наго къ обсужден ю основкымъ аакономъ о 
печати.

Объ этомъ комятетъ мййостровъ гово- 
ритъ слЬдуюшее: .путемъ аапрешен1я Ц"Ь- 
лыя области русской живпи моГЛИ бить 
закрываемы для ося^щеп)я въ печатя, при 
такяхъ у,'Лоа1нхъ, копечво, нс отражавшей 
государственныхъ потребностей. Это пряоо-

cTptab6y. Наступлете японцы ведя сего- 
ДШ1 нерЬшительно; тЬмъ не мен1<е 1гЬкото- 
рыя ихъ части днемъ подходили на 960 ша- 
говъ къ нашей позяцш. Съ ивступлешемъ 
темноты японцы атаковали гъ двухъ сто- 
ронъ, такъ навываемую, Веросневскую соп
ку Иicкoлькo рааъ повторенный атаки 
были отбиты. Сегодня нериулся 
погланный для порчи жел+зной дороги, 
оодъ начальствонъ полко|иика Гиллен- 
шмидта. Отрядъ выстунилъ 6 февраля и 
ночью на 8-е подошелъ къ железнодорож
ному мосту длиною 10 саженей, въ б пер. 
стахъ къ югу отъ Хайчопа. Атакою cirb- 
шенныхъ частей охранявшая иостъ иФтот* 
пая вастяаа была уиичтож1>нв, поел К чего 
иироксилинояъ ваормшъ быль ноегь. Юры- 
воаъ попорченъ устой и жеяЪлняя ферма 
моста, которая спустилась. Въ то-м>е вре 
ня чйсти отряда, посланныл для отклечси1я 
впвиан1я противника въ o6it сгороим огь 
моста, веля перестрелку съ охряпятнямя 
□уть постами и сн1>ши81Пйни на номо|Ць 
поддержками. Вагйиъ весь отрядъ быстро 
направился па аападъ, пройдя 8 февраля 
свыше ста верегь. Отд'Ълъные аекндроиы 
японцевъ и naprlH хунхуловъ старч.тягь 
отгЬепить нашь отрядъ къ югу. 9 февраля 
отряду пришлгксь пробираться чреяъ про- 
тивпвка, прнчеиь были ранелы подъесиудъ 
Санал1евъ и сотники прннцъ-Мурагь. Вмго1 
отрядомъ эа 5 дней гтройдено около ЯбО-ти ] 
аеретъ. Въ ночь ва 9 февра.чя япоиск1й 
конный отрядъ, о noHMCiiiK коториго со 
общено рапыие, произвелъ папад«'н(е на 
иашъ сторожевой поотъ въ селеи1я Шя- 
лвчжянъ, между Сйнчжансмъ и Бодуно. 
Огстр1>лввалсь и поторявъ часть людей, 
оодпоручикь Фялипповъ еъ М нижними 
чинами пробра.тся чрезъ окружавн1аго его 
оротивника и отопте.тъ на вашу вастаиу 
11 февраля с. г. отрядъ, выс.тпппый ивъ 
Боауно въ Шиличжаиъ, пашглъ этотъ 
пунктъ вечеромъ 9 го февраля оставлен- 
ныыъ лпонцлмя. Сообщение между Водуно 
н стантей Талачжоу иоястановлено.

не р^дко спорному, нуждавшемуся во всссто- 
ронпснъ оегЬшети. Въ отношении npoBuuni- 
альныхъ йядан1й, потребность гь какигь ие- 
сомиЬнно растетъ, услов)я еще меиЪе нор
мальны: ймъ приходится считаться съ раз- 
ноо6ри:шыин возчрФн1ямй MtcTiiofl адми- 
ннстрапш: разрушенное въ одной губернии, 

отрядъ, заирешались въ сосЪдней, просто въ виду 
разницы втглядовъ лпцъ, несшихъ цепзор- 
ск1я обиаанноети.

Можетъ быть, кто лабо нв&детъ аодоб- 
нос положена печати именно такимъ, въ 
клкомъ приличкУс bcei4> ей пребывать 
или, наоборотъ, воэмутигся такимъ взу- 1 
интелы1ьшъ уш1Жвц1емъ ея,—ото для 
писъ въ дапный мимсч|гь безревлач- 
но. Мм только хогЬ.1и умазать на то, 
что коиитетъ мипнегровъ вполиУ ясно 
н)>оде111Влнетъ себУ паюжшне русской пе- 
пяти, 01мУги.1ъ нвиболУе крупные дефек
ты твкопаго и нриаиалъ—такое ооложен1е 
Неудовлеатормтьмьнммъ я неукоснительно 
иодложатнмъ илмУно1НЮ.

Какъ будетъ въ копцЬ концовъ иякУно 
но йто положвм1е, о томъ им не знаемъ. 
O.TU0 можно съ большей или меньшей увУ- 
рснностью пред110ла1'ать, что ожидаемое 
измУ|ге(йе не будетъ къ худшему. Но 
новгорнемъ, qui vivra тегга.

А - V

убУдился въ скверной выпечкУ хлУба, вы- 
дАОмго на сутки нижннмъ чннамъ атой 
комаяды изъ аакарнц Х^лабирскаго вапас- 
наго батал'она.

ПродсУдателя эвакуа1мпп1юй коияост г. 
нвчальнйкъ гарпйвоца просить нймдлсаио 
выдать яо псУ аапасыыо госпиташ mmfs. 
В1, которыхъ должны быть аапосимы вра> 
чами ежодневно свУдУ|ня, какого качества 
пиша и хлУбъ ими были майдсны какъ у 
больныхъ, такъ и въ команду сп1П1таровъ.

,Ирк. 13.*
Недоетатопь работнияовъ. Съ к а ж ш т , го-| 

домъ все рУзчо в рУаче по Сибири сказы
вается ведостаТокъ рйботниковъ по сслагь. 
Такъ, яапрпмУръ, два—три года назадъ ре* 
ботомкъ на сельскйхъ работахъ получалъ 
годовую плату 65 -  70 р.; гь прошломъ го
ду нУнв повьмвлвсь до Р-; а въ теиу-< 
щигъ году рабо7пики 1Лйималяеь иъ хо- 
зяевагь по ПО а 120 р въгодъ. При томъ 
же xopotoie рвботавкя нанималмсь прямо 
съ боя. ,Ев."

Заряженные лолушуАкм. Въ ИраспоярасУ 
въ тсче1Нй декабря и января было 
яарегвстрировано больше 7 случаевъ 
ааб6лУ£ан1й сибирской язвой ' среди со^'' 
дать. НУкоторые изъ больныхъ н сей* 
часъ еще лежитъ въ Красаоярской 
городской больпинУ. Ирвчйна за6ояУван1й 
•^полушубки, сшитые язъ овчинъ, снятыхъ 
съ вараженнаго сибирашй язвой скота.

,Книс.*
Беяполеэняв дУвтельиость Норр. аЕнисся*

марта 1003 г. семипалатинскому географи
ческому нодъотдУлу. Фактичрская переда
ча музея.*П|иимасденА 9—И- 1юля 1802 г. 
(см. отчетъ ибп поп о ii.i4 обр. за 1902 
^идъ). My-*fA коло ниУетъ uTuomuuia къ 
етатисти'юекому комитету; имъ йвйо(.'|)од* 
етвенно и самоспжтсльпо вУдпгтъ гсчнря- 
фмческ1й нодъитдУлъ въ линУ правителя 
дУдъ г. Иоишина, остаюшв1'ося я leiiepb 
но уходу изъ стат. комитета, фактичсс- 
кйиъ конгерввторомъ его. За Afw года за 
в-Ьдывант муяесмъ, г. Коншин ь поставиоъ 
его нрехрасыо, такъ прекрасно, какъ раз* 
вУ опъ стоялъ только при покойпомъ Су- 
ворцевУ. Что касается ухода г. Киншини 
мзъ статнстическаго комитета, то уходъ 
зто ъ  нельзя нс признать незамУиамой утра
той для коии,ста. Никогда въ комитету 
не было твимхъ работнамыпч кдкь у. Кон- 
tOHifb, я~увУ|^еиы—я ее будетъ (развУ 
только когда у насъ введутъ земство) 
1>гать0  г. rtuHuiHiu, нечат; шшяся въ ив- 
мятной книжке СеикпалггвяскоЙ обл со
вершенно енраведливо доетавяля ему въ 
руссконъ ученомъ м1рУ извУстность, ко
торую признало и географическое Иипс 
раторское общество,* п^асудивъ г. копти
ну за его труды серебряную медаль. От
зывы ученмхъ о трудахъ г. Коншина мы 
нс нряводямъ—они были отмУчеаы печатью 
въ свое время я повторить ихъ нУтъ на
добности.

Лучш1е люди города всегда цУнилв в 
нУнягь работу .культурнаго одвночки'

ичъ погорУлъской вол.. Еивс. губ говорвтъ Коншина и съ уважешемъ относятся къ

Хрохака CaSnpu.

)(аша печать.
Комятетъ миийстровг рУшалъ вопроеъ 

объ ycTpAHeiiifl инь дУйствующихъ нравялъ 
о печати .язлкшнвхъ стУснетй* я о томъ, 
чтобы поставять печать въ аточио опредУ 
лепные аакоиомъ оредУлы*. Какъ будетъ 
въковцУконпояъ рж^рУшопа ата авдвча 

какомъ новомъ положв>ня очутятся

Съ Ирбите ой BpiaoiN. Съ открыт!я яр
марки до сего дня прошла педУля Въ яту 
йедУ.тю мУховоЙ рывокъ утУчь совершить 
СДУ.101П, НС на одннъ миллонь. Эсобон?!» 
скоро iipom.ia свУтлля бУлка. Старожилы 
изъ ярмарочныхъ посУтителей, иитерегую- 
ийеся торговлей иУхамя, нс помнятъ Tuteo* 
го случая чтобы къ 1 февраля рааниякя 
со светлой бУлкой была покопчена; обык* 
ловспио вта бУлка продавалась въ среаянУ 

■ «ппгяя й вятягнввлась до 90-хъ 
М|НШ1РЛЬ ничти №'Ь

о беаполеяпой дУятельпости сельекяхъ уряд, 
ыяковъ.

Я не былъ въ Россш и не анаю, что 
тамг дУлаюгь урядкикя, по дУятсльвость 
вообще здУшнихъ урядникииъ ядУсь видна 
в, смотря на нес, приходится сказать, что 
на урядняковъ расходуется мвмрасио. l^raa- 
нитс на протоколы вссаозможпыхъ дозпв* 
uifi я вы убУдвтесъ, что почти всУ они 
составлены сельскими старостами съ ихъ 
Писарями Въ рУдкйХЪ случаяхъ увидите 
безграмотный ггротикодъ урядпкка, нужда- 
юш1Йся въ допо.1не1Ня и пояснети.

Урвдняппвъ но селшь вмдвтъ . очень 
рУдко. ивблюдйнп въ ceiBXb зй нолвией- 
скмия обяпвниоСтямя лежать на сотскихь' 
■ десятских!; а уряднвкъ отъ врсмсии до 
времени объУздвтъ . села—и снова его не 
видать в не слыхать.

Хорреспохдехфп.

какъ упоминали раньше, огь 23—28 р., 
такъ что колебаи1й въ аУнУ яа время про
дажи нс было. На ярмарку ттогь соболь 
былъ сосредоточоиъ въ трехъ—четырехъ 
сильпыхъ рукахъ, привояъ его нс превы 
шасп. 8 тыся<|Ъ штукъ.

Были сдУлкя по продажу обской бУлкн 
Такъ Игкаиовъ продв.чъ (Салтыкову паргНю 
на 31 коп. съ полныяъ хвостомъ. Между

печать, Смы гадать по стансмъ;—qui »ivra- втими же ляпами бы.ча совершена сдУл!:а 
теггв. Но поставнвъ вышпуказанпые вопро по продажУ темной лепской и подгородной
сы для раарЬшен1я. номнтегь иянястровъ 
мотвояровалъ вту постааовну тУмъ по.хоже- 
HieBb, въ квкомъ до днесь находилась печать 
вообще, а провямшольная въ чвстиости. И 
вотъ какъ ВТО иоложеи]е обрисовано ввсУ- 
дав1оиъ комитета маиистровъ.

•Совокупность дУйствуюшяхъ ваконовъ 
соадада,—говорять иомитеть иинмстровъ,— 
для русской нечатв тяжслыя услов1я, от- 
ражающ1ясл весьма вевыгодиымъ образомъ 
на развиля русской научной мысли*. Не
мало печать переживаетъ неазгедъ и, при 
перечисленш таковыхъ, коммгетъ мпнист- 
ромъ укавывавтъ, между прочииъ, на .не-

6У.1КИ, naprin около 30 000 шт.. прош.ш 
по 84 к. бУлка съ полныил. хвостомъ.

На-дпяхъ соетоялясь сдУлки гь МосквУ 
-—фирма Громовой продала Ульману пяр- 
т1ю забайкальской а иерчипгкой бУлкя 
около 60.000 шт цУною 42—43 к. и лен
ской тоже до 60 000 шт но 33—34 коп, 
та и другая бУлка съ полнымъ хвостомъ.

,С Т. Г.“
Качестю пдодуитавь въ гвслитан1хъ. Г.

началы1нкъ гарнизона гор. Иркутска Ся- 
моновъ 28 янв. пронавслъ оснотръ госпя- 
талыюй команды 14 запаенвго госпнта.1Л, 
расположеннаго иъ адан1и бывшей каине-

Г Семипалатвнсвъ. Прк иУгтпой учитель
ской сеиииар1и открыто штатное нУето 
учителя ииргизскаго языка, ст. жа.юьаньемь 
въ 750 р въ годъ и еъ ог|одоиъ кварти
ры натурою нлк-же—выдачею 2 00  руб 
квартврвыхъ. Чи<;яо уро^еиг въ иедУлю 
пе болУе 10 ЛУтомь пжушого годалчв-. 
тельсквп семинарш ириступигь къ построй
ку собствепнаго ада>ня, а теперь 'пока 
классы оом-кшаются въ яи1ватхъ окрушив- 
го суда.

Въ 10 аСиб Жи.ши* за нпстаящ1й 
годъ къ MoppccHUHACHiiiK изъ Сенииада гин- ска UHlWpti
•ТИЛДТПТПчГС~.~и чпц|и' объ ~^о.г1| г. Ноиши- 
RB изъ статистичоскаго комитета, сонро- 
йождяггь атогь уходъ словами: •Киншинъ 
польэотался общим!, уважен1сиъ семипала- 
тмискаго общества' ЧелопУкл. онъ въ выс
шей степени ираядяаый и открытый. Бла 
годаря iTO уетойчияымъ трулвмъ и вабо- 
тамъ, музей статнстическаго комитета по- 
стввленъ такъ прекрасно, что уходъ ува- 
жаемаго консерватора итого нуиея (Кон
шина), будегь чувервктеленъ*.

Лрнведаппая нами цитата .Семипала 
тишш* къ послУдней своей части не со- 
отвУтстйуйть |г(янУ. Г.^ Коншинъ yiue.Tv 
только взъ секретарей статястнческаго ко
митета, яавУдывяяте же мувеемъ и тоиерь 
находится въ его рукахъ. Да мувей фуп- 
кшоннрустъ я UC ори статистнчсскомъ ко
митету. а орм геогрофнчсскомъ пилъот- 
дУлУ; ранУс-же музей находился въ з вУ- 
дываи1и об(цсства попечен1я о пачвлы101гь 
образова1ни, гдУ до 10U2 года в.!ачилъ 
жалкое сущсствовап1о (ясключвя того пре 
MciiHf когда его храннлг л  берегь Суаор- 
цевъ). Постапоилсн1ом!. общяго собраны 
членовъ общ. поноч. и нам. образ, огь 1U

личности его, стойкой, я ит1фыто1|.
ПыпУшнниъ .тУтоиъ группа воснитаннвковъ 

мужской гнмназ1и дуииетъ отправиться въ 
зкскурию по Носс1И съ образовательными 
цУлкмм Экскурсантовъ будутъ сопровож
дать нУкоторые изъ преподавате.тей

Г. Нарьшъ. Въ нашемъ милеиькомъ го- 
родкУ, въ которомъ 2—3 сотни жителей 
и 7—8 интеллигеитныхъ семей, обрвзо- 
ва.1сл ДамекЫ Комятетъ, работающей для 
солдать. Матер1алы для работы Dpio6py- 
таются на чдеиск^е сжемУсячыые взносы 
Даискаго Комитета, а также трудами и по- 
жсртвовдн(ями доброволышхъ припошен1й 
Частмыхъ лицъ.

Другимь синштйчпымъ фактомъ являет
ся любительск1й театръ.сборъ бъ котбрвго 
поступаеть |гъ пользу Красиаго Крейта.

Какъ 8Т0 пи удивительно, но театръ 
у насъ въ *Л;н1ла1111в“ есть. Пвродъ съ 
11етерп'1|н1<жъ ЖДеГЬ сп^ктаилей и вавод- 
няетъ какъ только откроются его двери. 
Потъ гдУ оправдывается иетина словъ: 
•Хорошо, когда соединено пр1ятноо съ по- 
ло:жымъ*.

С бугры. Томского уУзда. богъ уже два 
мУсяц-1 какъ учителя ц -пряходекяхъ школъ 
не могутъ получить жалованья. Излишне 
говорять, что учителя нмУють потребность 
Усть, амть, одУлвться и т. п. ИеоирсдУ- 
лешюсть настояшаго положев)и причя 
няетъ, много бешокойствъ учащииь, такъ 
какъ многимъ изъ пихъ ми на что жить. 
При такихъ обетилгельствахъ нельзя, ко
нечно, и трс'бовать огь ымхъ обринцовой' 
иостановки школьнаго обучешн ,

МомсКая хрвмика.
Ходатвйотво о лрввитсльствев*ой еубемд1и. 

Горидсмал управа, къ мсоолнсв1е постйноа- 
лешя думы, мивбумяло, чоревъ г. началь
ника ryOepiHH, ходатайство о выдачи го
роду долгосрочной безпроцентпой ссуды въ 
10и тые. руб. мзъ средсткъ военнаго вУ- 
домства на воамУшен1е расходивъ города 
но мобиди:заши и другихъ, аы.^ванныхъ 
обстоательствани военнаго времени.

Въ уняверсигв^У. П0С.1У аакрыт>я универ
ситета Muorie студенты стали ра:1ъУзжать- 
сл изъ Томска. Такъ, за время со дня за- 
крыт1Я до 2и0 студентоаъ в:4нли мУсячный 
отнускъ.

Со вчерашнего дня эти отпуски удли 
нгиы м въ идстояшее время студенты 
увольняются въ отнускъ на срокъ по 
2U августа.

На еоИщанЫ объ образоваши совУта при- 
сяжвыхънонУрсяаыхъ|иродаиложеяо иОразо- 
вагь оовУтъ въ ОмскУ, а въ Томску открыть 
итдУлен1е съ иолномоч1ямн сивУта. Избра- 
uie соьУта и учрсжди1не отдУлпня иредпо

ложено пр!урочить кь концу марта мУсяца, 
— въ выУиную сесс1ю омской судебной па- 
.1аты въ Томску.

Bacbaaiiie cbccIh откроется въ ТоискУ 
28 го марта пидъ прсдсУдательствомъ ствр- 
шаго нредекдатолд палаты А. А. Кобыляна 
въ составу члевовъ палаты II. (1. БУлобо 
род IBS в С. И. Хруцкаго.

Народиыа чтеН'В. Сегодня въ бсаплатной 
бйблютекУ состоится: Чтем1« Оля ^Фътсм 
отъ 12 члеовъ.

1) , 0  вслнкяхъ и грозныхъ яисн 1лхъ 
природы* Рубакяна, чвт. Сидонская

2) «Смерть Шарика* Беяродвой, чит- 
Кодокимова.

3) Туманным картвнм.
7тем1в для $з)Х>слып огь 2 часовъ.
1) •Архангельсюй край*, чит. Лсманкинъ.
2) дРынарь на часъ* Некрасова, чит. 

Сцоррхоаов'ь.
3) ,ПУа:(Ы* Тургенева, чит. Терверъ,
4) Туианиыя картины.
I) ЫузыкаЛ1шый нумеръ.
Касса горвАсиого кохитвта Kpacniro Креста. 

19-го феяроля проиввсдетга была реви:Ия 
кассы городского комитета Краспаго Кре
ста, причемъ оказалось слУдуюшее; сбо- 
ровъ по кпижкакъ еъ 9 го ап р ^ я  1904 г. 
(время открыт1Я дУйств1Й комитета) по 
10 е февраля 1905 года ностуинло 2077 р. 
98 кружечнаго сбора ва то-же время 
HOcryiiH.TO 98GG р. 80 к., по квнтанпюиной 
КНИГУ-3050 р. Зб‘/« к. в по подпиенымъ 
листаиъ—872 р. 10 к., а всего съ 9 апрУ- 
ля 1904 г. по 10 февраля 1905 г. въ кас
су комитета ноступили 167G6 р. 83Vi к.; 
иврасходоваыо было аа то же время (глав- 
нымъ образомь, переведено въ распоряжс- 
Hic главпаго упрлвле1пя общества Крас- 
Hai-o Креста) 13378 р 97*/а к. и остается 
ни лицо 9392 р 86  к

Въ муэы«|Аьныхъ ма сахъ. При мулыкаль- 
пыхъ классахъ томскаго отдУле1пн Импера- 
торекаго русскаго иузыкадьнаго общества 
оргавилуегся хорь, я лярекшя классовъ 
оригдашаотъ всУхъ желающихъ принять 
учает1с въ втомъ хорУ заявлять объ атомъ 
въ музыкальные классы лично отъ 5 до 7 
часовъ вечера, или письменно ВсУ участ- 
иики хора пользуются правомъ бсаплатна- 
го обучс1Йя теор1и и сольфеджю и бев- 
олатнаго побУщеп1Я симфоничсскихъ вече- 
ровъ общества.—Пос.1Уднее. по всей вЬро- 
лтности, црввлечегь къ участ1ю въ хоръ 
и1югихъ любителей аУп!я, которыхъ въ 
Томску во мало

0бн(ее сомам в. Сегодня, въ 12 час. дня, 
въ номУшенГя городской управы, имЪелъ 
састолться общее собров1е участннковъ 
ссудо-сберегательной кассы служащяхъ по 
городскому унравлен1ю. Предметы язннп’й 
собрания слУдуюнйс; 1) раасиотрУше до
клада чр(‘:)Вычайной реве4|о|гной комясс1я 
О результагЬ повУрки дУЙств1Й прежнихъ 
еоставовъ праклеы1я въ перюдъ времени 
1-ъ 1ЬУ7 по 11Ю4годъ и о сумиУ растраты, 
нроя:)веде1шоа бывшииг предсУдатслсш, 
праилен1я кассы и 1янакпвекниъ; 2 ) о спо- 
гцбахъ поа'лисн1Я растраты суимъ кассы; 
3) о выбору членовъ ревя чопной комвсс1и 
на 1905 г. и 4) текущ1я дУдя.

дЬУлая х^рчеияя*. Подъ такою вывУекпю 
яиУстся на Конной площади харчевенное 
заведон1е, по оно нисколько ио cootbIit-
r-TovrtT-u ГРПДШ? ua-janu:«ft Гт>яя1.  ИТ, ЯТпВ
харчевнЬ обра:щоиая, сюлы нослУ трапезы 
Mtwnnro изъ писътителей вытираются по
ло генипмя, которыя имУють нидъ трлпицъ 
для вытира|нл грязныхъ ногь; на томъ 
мУстУ стУны, гдУ вУеятся эти полотенцы, 
образойвлось черное пятно; атими-же по 
лотщииши нытираетея и п суда. Если та
кого харчевня -  .бУлая*, то как1я-же 
называются дЧерными*?

Н«гдмш1ми (н ад . Ю фмрма, п  б чи. в«ч*р*, 
■ п  ■•»■■■« твмемго кувш Патр* Ргнамшквим». ао 
ДгюикоВ тдавк. были рошипим дм Когдд
т  ророаь вогмддМк, то омг броемь улрдВ адт- 
рми ■ ем » 40Ш1ДЦ мврркммг» *ь MoutMPf, ь емъ 
сррумя.

Ним* м  lajioMOMb Въ МП м  II ф«||ии4 мш- 
гкетрм* ио]г«Ы|дмгаякв, виореаъ мнин f  мерстяя* 
М П, ионешяя я яябара яря u r t  моряямяя Наммм 
Сг1я п , арожямюшгв яо ЧеряпнеяеВ удяцЬ д. Л1 II, 
ооентял рям |»  обрув, яяшяяиу, мшядъ я юЪетяия 
ярнаяеы, Подягаяшн ятя аерм мярягдя m ii&u  гь 
аяшеяяг а яя яаВ уЪмяа.

Мраяй 8 феаряяя, f  гтАяряекяга сяирятяря С«мяд 
СтяфЧмжвго, ярояшаяпАяго во Аовыяя1р1яеямЕу 
пря]Гяиг, гь J. М 4, BMiabcnwM ямуяутм—яияяа 
аиякияя «обяю flolm p^ 8'.Ч дЪгь.

— П фирм а 7 ярястьяяяяа Идьв Чяряяи еь м - 
втоаяяго дмря Варямао! яо ЛкшомияВ гямгЬ, х. 
Н  S8, яяямкегм мЪяъ оояя1пяяи трать nM pv ховр-ь 
■ Й7ГЯ, novaiia 10 рубма.

Угоны ймидяв. I t  фмрям, п  7 чяеоягь мчаря, 
отъ торгонВ Ояая Зяямяом, м  АкяноаотВ удмгВ,
RtHMlOTRO rklTb 7ГЯ»М МОрЯЯГЯЯНЯЯ гъ КОШИЯ7 М‘ 
шядь. етоюяия 10! рубяяВ к оряяядмжашдя яраетья- 
HMf Ыякош) Бяхтярояр.

— Того шя чяедя f  яяяммяго нЪщяяяая Сабтуд- 
1ы Видгтуйддд, орождвдощдго гь itoaoaia м д  нддо- 
ХВТПД-Ь иритудмноп, МГМ ОМЬ быдь дь гмтяа* г  
Гдадудм Вдтдудддд, ть дярадчдыхъ мряддь Цыгядом 
мааа1>егнш1Д дяауяышдяддднддд угндяд вдяря1мя«дд 
гъ мошяяяу дотяжь, етоюяия 8& рубяяВ.

ПЯД1НЙ1ГТЫ| ИЙДДЯКЙЧЬ II фирялд гь яршьцу 
яо 11р«обряя1еяс1соВ уДДЦЪ, X М 14. нтдаяЪстно 
яЪгь аоД101яггь иддммФь-дЬдечш. вря мтарв1г» 
оядаядяеь мадекя: .ярядятя гкяотку рядя Хрмтя, 
■я яряпядя'*) роягдмя 9 фиряяя, отмя) отъ бодьшоВ 
дужди*. Мяяаятгь отяряямяь гь ПушддимсяЫ одро- 
яатятядьямВ apiei-ь.

Сегодня:
НвродчыВ спектавль драматическаго об

щества въ театру нра беэпдатной бвбд1о- 
текУ при участ1и вртястовъ В. А. Измай
ловой в И. В. Башкировъ. Еомед1я А. Н. 
Островского вины ввноватыс*. На
чало въ 7 ч. вечера.

Концертъ и тонц-вальный ввчеръ въ обще- 
ственномъ co6paiiiB. устраиваемый томскимъ 
дамскинъ комитетоиъ общества Краснаго 
Креста. Начало въ 8 ч. вечера.

Б4га на ипподрому томскаго общества 
noompeiiin коннозаводства. Начало въ 
t часъ дня

Таете ОцШе Госцагстшш Бш.
КУРСУ ПРОЦЕ1ГГПЫХЪ ВУМАГЬ.

12 февраля 1905 г.

□овуо. Ирод.

госудярствемии! рекп . во 90>1
бал. 1 съ вывгр- заВмв . 8Э7 ВВЗ

31» 821
аякадой еъ выигр даст. 
Государ Дворнн.Зеивдм.
Банка........................... Ш ", 871»/.
аякд 4 Гоеуд. Дв. 3. Б. 8в>,1 87

* / » ■ ■ •  • я •• ВО»/* Bit.
еввлУт. мрвстьяа. аомм. 
байка ........................ ев','. 87

И лгали.
(Къ NCTopiM шломанныхъ людей).

Нднссяяи яобоядь I t  фяяряля, гь 8 чяея ддя, кря- 
втьяяя ягь ясмяьнмйъ Нятръ Афдямьгяъ д Фалорь 
"рясяма на CjHNHdft вмтаяя онвм «дяя1Й окружиго 
судя и иодяяртяокаго училища, яяяесли гяжя1я ообоя 
няалаЪстяаго •■«■in чядояЪку, который тотчяеь же 
Омдь отирямячь гь горолоку» больянку. Афадясьяяь 
я Краодмй яряетояаяи

1дд ржадиыа похитятя'и. 9 фяяряля у идуторо>енаго 
якшяииня 3|*фя Кодяякояя, ирожяяающаго оо Боль- 
Ший-Кярончяой улицЪ, аъ д. 16 аодяшяяо было ря» 
яоя бЪлья ■ платье ЗяяодоярЪавьи гь оовяршвя1н нра- 
Я1Д я снрыяшдяся прислуга Коляякояд Мдхялмяя Гав* 
рялко 16 лЪгь, рыыснаяа, пря чаяь аса подищаядоа 
у Колдякоаа яайД|*яо у яая.

— 11 фааряля, 1ь II  чдеип ддя, даь городекоа ад- 
ряаяоА больдацы была яохящяяя скдяляая жадЪеяяя 
кромть. HcKrpli похатятяль оь пояачяыя-ъ быль н* 
даржаяъ яд Дальня Ключааокой ytHni я ояаядлея яра- 
стьлдядокь наь ссы|ьяы1ь  МатаЪеяь Крысиаыиь, да 
aaiiuiuiBb оасаерга, ияяртягм в Mpei-каедангь laaR- 
Т1Й. Совдавадсъ аь ирджк, оаь адяаяль что кровать 
вылааа аду дучвродь больивпч Кгорокь Артямяоеыкг.

УЛиОТЮ, ~BHVUpixt«uA юыа(к1ГТ„ ПО-
явивш1йс-я настраипцвхь .С Жачня* подъ 
иаглав1емъ: ,Л/м скучадм".

Учась въ семипа;пи, мы скучали и лга
ли. Лгали, потому что насъ лома.1И по об
разцу сходастичвеивхъ |сзуитскихъ юк<хаъ. 
Если и не понимали, ю  все же мы, жлвн 

,въ семиндрскихъ бурсахъ, чувствовали, что 
намъ лается искусств1ЧШое воспитшпе Иг- 
иугственпопъ яак.лючалпсь не въ цУлн, ка
кую поставили для пащкхъ отколъ, гото- 
вившихъ свящеыпослужигелей Иной дортч! 
мы и нс видУли й;гь-за стУнъ семинар!и. 
Большинство взъ насъ не мекало и теперь 
не зсУ ищуть выхода взъ своего яваи1в 

Мы видУля, ибо чувствовали всЬмь саог 
ЙМЪ существомъ, что къ доброй ц-к!н воля 
ыпгуссж̂ еммы.км средствами 

Мы чувствовали, что насъ отрывали отъ 
жизни, что въ насъ систематически убива
ли стромлс1пе къ жизни: мы были заперты 
въ четырехъ стУвахъ в тщательно отгоро
жены огь людей.

Мы вид1ля, что начальство цавязываегъ 
намъ порядки и режнмъ монастырск1е: насъ 
окружали монашествующем лица на глав- 
ныхъ соминарскихъ должностяхъ: они тя-

Расчубшбобался.
(И п жиаян ртаряго подря).

Бфимъ Ивановичъ Кулаковъ^тинмчиУй- 
шШ •старанный служака*, какъ часто оиъ 
саиъ себя вионуетъ. Онъ служидъ много 
дУтъ квартальпым!., ясполпядъ даже обл* 
ванность вемсиаго васУдатодл, а теиерь 
сдужатъ волостнымъ пнеаремъ.

— Эа выслугою лУтъ вышедъ въ отстав
ку, внаетс-ли, говорить онъ.

Но всУмъ хорошо иввУстпо, что дУло 
было ве такъ и что Ефимъ Иваиовнчъ чс- 
рсачуръ поусердствоаалъ на службу и пе- 
реломвлъ ребро сельскому старостУ при 
мзыскан1я податцыхъ недоимокъ. По этому 
пришлось службу оставить.

BocuoMmiauie о прежней власти крУпко 
васУло у Ефима Иваныча. Онъ смотрятъ 
строго, въ упоръ, орвчсмъ сУдыс щетини
стые усы торчать какъ у моржа. Оиъ весь
ма мсиолнвтелснъ по службу и, по старой 
привычку, постопнви распекаетъ волост- 
выхъ начальниковъ.

— Что ато, ты Васил!й Иванычъ,—гово
рить онъ волостному старшину, — тор
чишь тугъ на одноиъ мУстУ? Съ-Ьздвлъ-бы 
ты хотя въ Ковригину, разнесъ-бы втихъ 
мервавцевъ, пьяницъ,—совсУмъ, вУдь, огь 
рукъ отбелись!

— Ужо съУажу,—отвУчаеть хладнокров- 
во волостной старшина.

— Да чего тамъ, братецъ, ужо1-иачв- 
вастъ переходятыь ворчливый топь Ефимъ 
Ивановичъ.—Ужо, да ужо, в самъ не съ 
мУста! []р1Удетъ вотъ исправим1гь—ндв от
дувайся за васъ, въ самомъ-то дУлУ!

— Ну, поУду! Чего такое?
— 11у, в Ухалъ-бы, чУмъ торчать-то безъ 

дУла...
Старшина неохотно подиимастся съ мУ

ста, веохотно выколачиваегь свою трубку 
в вдеть, переваливаясь съ ноги на ногу, 
въ десятскую распорядиться на счетъ ло
шадей, продолжая ворчать себУ подъ иосъ: 
•ну, в язва, старичопко! Ворчи-гъ, какъ 
моржовая дуда, будь онъ проклятъ! Чи
сто моржовая дуда— вертитъ туда и сюда*.

Когда пр!Узжаетъ въ деревню началь
ство, оно обыкновенно обращается нс къ 
волостнымъ началышкамъ, а къ Ефиму Ива- 
воввчу.

— Пу, какъ, Ефимъ Иванычъ, па слотъ 
податей?

— Иъ первому февраля падо-бы выбить.. 
Такъ думаю, что выбьеиъ, Богъ дастъ.. 
Пчера опять посылалъ по волости старши
ну и поиошниковг.

— Ужъ йы пожалуйста, Ефимъ Ива- 
нычъ.

— Помилуйте, такъ развУ л не стара
юсь? Да я ужъ съ грУха пропалъ съ ними! 
Нчера опять лаялся со старшиной. Л имч., 
помилуйте, совсУиъ передышка не даю.

— Такъ, такъ, это хорошо... говорить 
начальство.

Иногда начальство въ хорошеиъ иастро- 
ciiia перехолитъ съ Ефимомъ Иванычеиъ па 
фамильярный топъ и говорить сиу .ты*, 
чУмъ иовйдимому Кулаковъ бываетъ очень 
польшенъ.

— Ефимъ Иванычъ, по хочешь-ли ста* 
капъ чаю?

— ПокорнУйше благодарю, Копскшгь 
Петровичъ! (Зейчасъ иилъ...

— Вали еще, но хмУльпое!
— Хорошо-съ, слушаю,.
РазуиУется, вУсть объ этомъ отъ хозяй

ки земской квартиры разносится по дерев- 
нУ в доходить до мужйцкихъ ушей. Мужи
ки высказываются такъ:

— Этотъ Ефимъ Иванычъ вастоящая со
бака, ужъ говорить иочого... Пу, только 
голой'То рукой его вс хватай: иыиче съ 
дСанимъ* чай пиль.

Ефимъ Иванычъ сгарикъ не глупый в 
знастъ, ЧТО псльая-жс постоянно гнуть па 
сторону начальства, разъ состоишь па 
службу у мужиковъ и пользуешься отъ 
пихъ хлУбоиъ—солью. Поэтому случается, 
что Ефим!. Ивановичъ переходить на сто
рону мужиковь и начинаетъ говорить въ 
ихъ пользу.

— Пикакъ иевояможно, Ковскинъ Пет- 
ровячъ, ваыск8ть1--говоритъ онъ, смУло 
глядя начальству своими неподвижными 
глазами, такъ сказать, прямо въ душу,

— То есть какъ это нельзя?—горячится 
начальство —Что это еще ва новости?

— Никакъ нево8можно1~упрямо твер
дить Ефимъ Иванычъ.—11омилуйте-съ, из
вольте обратить внйиаш’е — какой нынче 
урожай? Своихъ сУмянъ не собрали.

— Л скотъ?
— Продаютх-съ... Но какая же цУпа 

нынче скоту? По рублю овца вдеть, три 
рубля корова. Тутъ что-же можегь остать

ся? Туть я вамъ доложу, Ионскипь Метро- 
вичъ, до нового урожая нс {цюнмтаютсл, 
ей Богу съ. Извольте проУхатъ по округУ- 
съ—такая бУдность промежду парода, нс 
вмговс^ишь...

— п удивляюсь вамь, Ефимъ Иаапычъ, 
—пачинасть говорять начальство очень 
строгимъ тоненгь—пачожителыш удивля
юсь) То вы йтак!й йсп|1авный писарь были 
до снхъ поръ, то вдругь черть вивегь чтю 
такое начинаете говорить!

— Да яУгь, помилуйте, Конснинъ Мет- 
ровичг! Если коль скоро представляется 
воэможяость—таш, рачвУ я им1. давалъ,^ 
давалъ когда нибудь потачку? РаннУ л имъ 
даю лежать па боку? Да и ихъ аъ пв{>вую 
голову, помилуйте, стараюсь нажать, чтобы 
они очистились передъ кпапой! Но что же 
я подУ.таю, когда уже нУть волможиостк.

— Ахъ, оставьте вы свои крвспорУч1я!.. 
Мс размавывайте. Хряста родя! Что вы это 
мнУ пУепй запУлв? Что я, ребечокь по ва
шему?

Ефимъ Инаныть очень обижеяъ и яачи- 
ваеть багровУть.

— Помилуйте-съ, Кояскинъ Петровичг! 
Я вамъ не пУсни пою, а докладываю ф.!И- 
тически,. Хорошо-съ. Ну. накъ прикаже
те, если у нихъ нУтъ возможности?

— Хорошо, хорошо, янаь'1—говорить 
язвительно начальство.—Можете oriqiaB- 
ляткся!

— Слушаю-съ... говорить обижеппыиъ 
топомъ Ефвмъ Ивакииичъ и отпрявллстся 
къ двери.

— Все изъ-аа васъ, чортъ яасъ полерв! 
— кричйтъ опъ въ вочости па старшину я 
помощниковъ.—Тутъ сагь своего жало
ванья UC можешь получать два иУелцв, а 
онъ справлясть подати! Что я тутъ подУ- 
лаю па самонъ-то д’ЬлУ?

— Ты бы обсказвлъ,—вставляеть во
лостной старшина.

— Обсказывалъ, чорть васъ подери! По- 
ди-ка, нотолпуй съ нвмъ!..

Въ одшгь изъ такихъ npieiioBb. когда 
начальство не только нс осчастливило Ефи
ма Иваныча потропывашенъ по плечу в 
пр1ятпыиъ для его души обрашеп1енъ на 
|ТЫ', а довольио псдвусмыслсппо cmsoao;
„убяраА тссь В01Г1.1 Оы соне-кш, ту-гь с ъ  му-
жвкамв оглупУлв и паяинаете играть съ 
ними въ одну дудку*,—Ефимъ Иванычъ,

бигривый от1> гнУва в причинепний ему 
Ш'сбраведлвьоста, ви:<враги.1ся въ волост-1 
UOU нравденю. Мо къ удивдеи1ю волостно
го счаршмны 01гь не сталъ вякого распс 
кать по службу, а ограничился гЬмъ, что 
рв.фазидся упреками ио адресу отсутству- 
ютиго начальства.

— Скажите пожалуйста! К чУмъ причи- 
цсиъ? Хс! Му ка, и.жольто иопробовать са
ми! Упрекаегь мепя и то я се, а я что-же: 
шкуру долженъ содрать? И самъ чоловУкъ, 
служащШ обществу, не могу же я стоять 
постоявяо еь дубиной! Помилуй ге, что же 
я 1>В8бойввкъ, чти ла? „Вы, говорить, 
слУлись съ ними*. Иакая тутъ можегь быть 
спУвка?

Овевидпо, Б<ринь Иванычъ ужъ очень 
былъ задУтъ аа живое. Пъ его старческой 
ГОЛОВУ, испытавшей очень многое копоши
лись мысли самаго рУшительнаги свойства. 
• Извольте видУть,—думилъ ииъ,—вотъ эта- 
кимъ родогь служи, служи, старайся уго
дить начальству, лийсн ooctohiiho съ му
жиками, какъ цУнная собака, а въ концУ 
концовъ чти-же нолучастсл? Убирайся 
воыъ! ИокориУйше васъ б.лагодарю!. МЬгь, 
ваше высииобдмгород1и, ыс угидио-ли вамъ 
еамимъ теперь, а л—насъ.. Да.. Мое дУло 
—сторона. И знаю свою кинцеляр!»-толь
ко и в:его... Понробуйтв ка сами шкуры- 
то сдирать! Меня и то мужики начинають 
хуже пса какого нибудь нимимать. А изъ- 
за чего*?

EipHMb Ивицоввчъ нерешедъ въ самый 
дружсск1Й тонъ в (жазилъ 8одостш1ну ciap- 
шинщ

— Иу, его къ Л'кшему, на самомъ то дУ-
дУ! Пусть иокнаятитса!. Л пойдемте ка луч
ше ко млУ, раздааимъ хорош1й графвнчикъ, 
я велю харюаковъ поджарить—оно в
ладно...

У волостного старшины ири однпмъ упо 
минаши о грифннчииУ тотчасъ же потекли 
слюнки и онъ осклабился до самыхъ ушей.

— Айда, ребята!—сказалъ весело Ефимъ 
Ивановичъ, обращаясь къ остильнымъ во- 
достныиъ началышиаиъ.

Бь квартиру Ефима Ивановича Кула
кова paCTopjiiuae и бойкая дУвица Енифа, 
похожая иа кряжистый обрубокъ дерена, 
быстро пригитивила закуску и зажарила 

{цУлую скозироду хврюзойъ. Рыба соОлаз
питильно uiKii'bou, драл1я обошш1о locrcll.
Ефиму Ивиноичъ досталъ объемистый 

||рафвнъ какой-то шетийки, по его сло-

ваиъ, помогавшей отъ сорока семи неду- 
говъ.

— Пу-съ, отцы!—ска.шлъ онъ, потирал 
рукв,—Деравйте убо, люд!с Вож1и.

И тотчвсъ-жс налилъ всУмъ по объеми 
стой рюмкУ.

Волостной старшина и прочее .началь
ство* не стали долго ломаться и немед- 
.11-тю приступила кь дУлу.

— Я, вйдитс-ли, какъ, - говорилъ Ефимъ 
Иваноаичъ послУ третьей рюмки,—я вамъ 
доложу, что я человУкъ откровенный.—Онъ 
говорить такъ: .вы, говорить, спУлись съ 
мужиками*. Скажите ппжа.1уйста! Какая 
мнУ надобность спУваться? Но если я вижу 
на откровенность, что тутъ ничего подУ 
лать нельзя, то я прямо такъ и доклады- 
шю, откровенно: нельзя—и копчено. Чги 
оиъ съ меня можегь в<ять? Уволить? 
Уво.!ышй—наплевать!.. Но ато еще посмо- 
трймъ. Нынче ииъ тоже самое власть уже 
не прежняя. Оиъ меня будетъ настаивать 
уволить, а я—къ крестьянскому. .Такъ и 
такъ, выоокород1е, извольте защитить*. 
Какъ 00  вашему?

— Одно дУло,—отнУтйлъ старшина.
— Ну-съ, хо;юшо. СлЪдовательпо, я 

арак'ь. 'Гоперь ри.1Сиотрниь иначе. Дону- 
втимъ такъ: я волостной писарь, получаю 
я отъ мужиковь жадокамьс, конечно—за 
свои труды, а нс за что-либо другое про
чее. Долженъ л поступать по закону или 
нУгь?

— Сколь скоро—KOHCIIIH0  д'Ьло,—гогла- 
евлпсь гости.—Иапачо всего должонъ 
угождать обществу.

— 11у, положимъ, это ерунда!—загоря 
чилгл Ну.таковъ,—жалованье я получаю за 
сиой трудъ, а не аа угожде1не.—Съ какой 
стати угождать? Никому я угождать не 
маиУрень!—крячалъ старикъ.—Я понимаю 
такъ, что я долженъ постуиать ио закону.. 
Бурно?

— Ужъ чего же лучше, какъ ежели по 
орамому... старался угодить одннъ изъ 
кандидатовъ.

— Вотъ ймеппо! Да! Потому что я че
ловУкъ откровенный и люблю правду. По
вяли? И—прандввъ, и инУ Чк ртъ ихъ душу 
дери! Бы думаете я не зиаю, что меня му
жики прозвали старой собакой? Все хнак>, 
очеш, даже адрошо лиию А да что? За
TU, ЧТО к йиь IIC даю иотяпкн Вотъ на
ЧТО... Но всо-такв втг> неправильво. По* 
тому что я арл никогда притУснять ве на-

]м1|ренъ Они, яиаоте-ли, думаютъ, что я 
чнновпикъ и поэтому всегда буду гнуть 
протнвъ нвхъ... Пожалуйте-ка, покамУстг!

Гости выпили сщо по одной рюмкУ отъ 
сорока семя пелуговъ и, когда волоептой 
старшина сталъ обсасывать харюзовую го
ловку, онъ нс то промыча.чъ, не то прого- 
вориль:

— Эго вУрпо, ыапримУръ, Ефимъ Ива-
новнчъ, мужики, ояи, дУвствитвльио, тол- 
куюгь: .бУла овпа, черна овца -духъ
одинъ*, про тебя, будто..,

— То-есть какъ это бУла овца?- не по- 
нималъ Ефимъ Иванычъ

— Иу, про это самое.. что какъ будто 
ты язъ этегь крючковъ,—по ихнему в тя
нешь.

— Ха-ха-ха! —загоготалъ Ефимъ Ива- 
иычь, и стекляииые его глаза ыалилнсь 
кровью.—Хз.. Ну, это прямо умора, да м 
только. Какое повУжество! Какая дячь въ 
народы.. Да вы знаете, что я саиъ однаж
ды чуть было окончательно не нострадалъ 
изъ-за эгйхъ самыхъ мужиковъ? А?

Ефимъ Иванычъ весело в побУдовосио 
посмотрУлъ ^на компа1ню, предполагая, что 
онъ произвелъ большой фуроръ. По во
лостные кандидаты я стлри1яяа съ самымь 
равподушпымъ яидомъ докапчивали остатка 
рыбы, а одень алъ нихъ иол:та.1ъ  даже 
то.тстыыь пальнем ь по сковородУ, такъ 
какъ ему очень оовравился нодливъ, на 
которомъ жарились харюзы.

— lie вУрите? иродолжалъ ЕФимь Пва- 
поввчъ.—А вотъ я вамъ разскажу... И вогъ 
вы увидите.

— Дпвио?11еопрод||.1е1шо спросилъ стар
шина

— Давно пе давно, а порядочно... когда 
я засУдатс.темъ служилъ.

— Му?
— Пу... очень просто, ковечпо.. Слу- 

жялъ я, извольте понимать, въ свмогь ята- 
комъ прекрасном ь участкЬ; три волостя 
у меня было подъ началомъ, вииокурспный 
заводъ.. Могу сказать, что умУлъ пожить, 
чортъ васъ подери!

Ефимъ Иваиовнчъ вспоиннлъ минувшее 
невозвратное время: ,въ тУ дни, когда* . 
и т. д , и у ыею явилось непобУдимое же- 
лаи1е воскресить милыя сердцу картины.

(0«lI4llll 6yi«f I).
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нули васъ на свою сторону, отъ жизвв 
дальше.

Н«ша школа отодвигала насъ отъ всего 
современнаю и огь людей машею времена, 
вынуждая на(гь жить иптсрисами прямо ор- 
хелогияескйми и держа пасъ постоянно вг 
о6щан1в съ прошедишми в умсршвми 
ЛЮДУИ.

Теперь обравованяоо русское общество 
яауадяется иед'Ьятельноств, беаглаа'ю, ля- 
цем-^!ю духовенства а отсутствю въ аемъ 
яиишвтявы я скудоств о^тлыхъ лично
стей; удмвлается обилио среди духовевства 
.илаоиапныхг* натург вг род-Ь Васнл1я 
Оивейвкаго (см. поё-Ьсть Андреева) в мпо- 
жества другнхъ аодо(^ныхъ ему героевг, 
галдерсю которыхъ можно состаавть, оро- 
чатавг сочинен)я Чехова А. П.

Удивляется и осуждастт> свнщенпикош...
По оно и не дивилось бы, и вс исужда- 

ло-бы, еслв-бы узнало суть семинарской 
ofcumu, моторам основана на яскусстветюй 
cHcreMii восП1Гган1л.

CcMHuapiH вяялв за образооъ срсдисв^* 
ксвыс ваоадныс мопастыра и 1еауитс|бя 
школы съ преоблада1пемъ въ нвхъ класся- 
цизма «к ущерб» наукам» о ^*ьнсте«тедь- 
NcciflM t< опснемн ^

И масг аЛомалм* по образцам!, совсймъ 
яенужнммъ для русской жизни.

И мы сопротивлялись ломк-Ъ всЬмъ сво- 
имъ юношеским!» сущсствомь; такъ какъ 
не мм'Ъли сялъ свалять сгЬны, въ кото- 
рыть мы бы.1И заперты, я опрокинуть тя- 
тгЪвш1й надъ нами воспитательный рс- 
ЖИИЪ| то яы м люли.

Т. е., мм показываля видь послушап!я: 
днеипые часы прпввдлежаля вашему па- 
чальогву, а ночные-памъ. Клвссныя (откры
тия) noMtiuciiia находндясь въ обладаиь*Ь 
вашего начальства, а Bctnpo4tfl (закрытыя) 
пом1}ше1|)н—иамъ пряиадлежаля.

Все—поооламъ: прислуга семинарская
сколько услуживала нача1ьству, столько 
же м аамъ ва особое отъ пасъ воаиаграж- 
ден!е

Мы были хозяевами тем ыхъ угловъ, тем- 
выхъ часовъ к темпмхъ д^-тъ, па который 
наталкивала юсъ яо чглот наша неегЬт- 
лая жизнь.

Укладываясь спать десять часов1>, 
мы терп'Ъливо выжидали, ооив уснуть на* 
ши надзирателя: носл% полночи наступвлъ 
для шсъ мвшъ день и яашъ праздяя1гь. 
Въ епальняхъ мы устраивали что-то похо
жее па цыг8нгк)е таборы съ водкопятьемъ 
в каргочной игрою Бол-Ье иредпр1ймчииыс 
взъ пасъ отправлялись въ походъ въ го* 
родъ: сгЪны удержать насъ пе могли. Мы 
подрывались подъ сгЪпы, мм лм'Ьли аапас- 
пыя л^стнваы. Л у нашего начальства пе 
было и мысли окараулявать насъ ночью: 
он(^ в^дь, CQTJIO CH0H1. праводпиковь, яс- 
шмкявшихъ положенное. Казалось, что вес 
сияло, какъ въ нокастыр^. Веяд-Ь-тяхо..

На случай вне:<апнаго проб?ждсп1я на- 
^  ияхъ над^Я|)ате.1вй б ы л  пряпямасяы раз- 

лйчшя гйры: по пути ел1|довян{я надзора 
разстввлялся ыпшъ карау.тъ и на лусгыхъ 
пост^яхъ ушсдшвхъ въ городъ товарнгией 
укладыналисъ чучела... для отвода глазъ 
начальству

Такъ самостоятельно развлекялигь семи
наристы въ тЬ времена, когда грФхоиъ 
счаталясь въ семинар1чхъ танцы, пос^ше- 
nin тент(>а, игра на музыкальиыхъ инстру- 
ментяхъ и когда всякое обшешс съ барыш* 
ней (напр. въ вид-Ь прогулки семинариста 
с% своей невестой подъ ручку) признава
лось достаточными поводомъ для увольис 
н1л ученика язь сеявпар^и, какъ о томь 
недавно пoatдaлa газета ,Русь* въ фельэ- 
TOKi; iMemAy небоиъ и зеялею*.

Удивительно ли будетъ узнать что из* 
лоианимо пеестествоннлъ 8оспитан!еяъ 
духовные юноши па в-йчъ сохраияютъ спо- 
иифячеекю черты бурсацязма: Aw)o6oAjHb, 
а»от1ю, иалонолвижность и привычку нъ 
сяльяынъ ошущен1ямъ вь род^ винопнт1я 
и аяаргной игры въ карты, къ котирмиъ 
привержены вообще Я1алопод*ижиые люди 
не отзывчивые на нужды вреяеня

Дайте другое воспитан{е въ юпостк, по
лучите я другахъ обшественныхъ деяте
лей! . Выло бы хорошо, если бы дали дру- 

ногли roMio. видосаиоаьrye I

В обха.
Слух* о П'̂ ревЪна ъ въ высшеяъ коман- 

довац1я манчжу'рской арм1ей но смолкаютъ 
въ ипостранимхъ ясто.чиякахъ.

Тавъ, вЛ^иеТЫе Ргсвае* получила иав*Ь- 
ст1в о иаз11пче1пи, вмЪсто генерала Гриппен 
берга, командуюшимъ S й манчжурской 
apMieB гсшерала Ut'pnHUKai'o, и лолагаотъ, 
Ki«Mii того, что зто нишачегив свяд'Ътель- 
стауотъ о нсжслон1и русскаго правитель
ства зАключять мнръ при настояшихъ усло- 
81лхъ такъ какъ генералъ Це{)пицк>й счя 
тасгся очень опытиыиъ боевымь генера- 
ломъ, которому было поручено коивндова- 
н!е первымъ турксствнтскнмъ ариейскииъ 
корпусомъ, ймешю, во время крайней на
тянутости русско-англ1Йскмхъ 0 П10шен1й 
Въ то же время ,Южв. Об.* сообщасть о 
назн:кчепш командующигь 2-й манчжурской 
ари1сй ген Ми.'юва.коиаплиоа 8 ариейскаго 
корпуса. Bterb .зта аавнтересивала М'^т- 
пыо военные круги. Суоругй генерала Мы- 
лоая приносили поздравлешя, личпыя и 
письмепиыя, иног’е видные представители 
военпаго и адмннистративнаго м!ра, хотя 
семья генерала не получала еще отъ него 
ПОДТвержД1’Н>Я Обьясиястся ВТО сложной и 
отв*Ътственной работой, выпавшей ва долю 
вашего 8 ариейскаго корпуса и командира 
его генерала Мы.юаа во время посл-Ьдияго 
отражения вепр1ятслгч прн паступлежн 2 
apMtn подъ прелйолттсльствомъ генерала 
Гринпенберга. Сд1зла»1шй одесской газетой 
по поводу иазпачсп1л геверлла Мылова за
прос ь въ MiiCTUONb штaбt округа выяс* 
вилъ. что депеши объ атоиъ еще вЬтъ.

Й оги войны. Газега .Daily Mail* подво
дить ИГОРЬ потерь людьми и деньгами ав 
истекш1й годъ войны 11отерм, понесенныя 
людьми на суш-Ь и на Mopt, уже тепеуж 
исчисляются въ 240 тысячъ убвтыхъ н ра- 
неиыхъ; число умершихъ доходить до 40 
тыс. Изъ 200 тыс. ранепыхъ выбыло изъ 
строя навсегда 40 ты с, остальные возвра
тятся въ своя полки. Если въ основу вы- 
числен1я положить %, убитыхъ и раневыхъ 
офицеровъ въ бояхъ подъ Ляояпомъ, то 
окажется, что отъ 7 ,до 8 тыс. офицеровъ 
выбыло изъ строя. Изл, ВЫСШИХЪ офйцсровъ 
погибло у русскихъ—8 генераловъ н 1 ад- 
мврать. ДруНе 8 адмяралогь и 4 генерала 
сдались в'Ь Портъ-Лртур^. Японцы, на
сколько изв^Ьстно, потеряли убитыми 2 гс 
вераловъ. Ранеными много русскихъ гене
раловъ, среди янхъ генер. Мищенко Сколь
ко ранено высшвхъ яоонсквхъ офвцеровъ

неизв-Ьство, такъ какъ японцы тщательно 
скрываюгь слои потерн. Въ сражешяхъ въ 
Мннчжур1и японцы потеряли 57,260 убя 
тыхъ и ранепыхъ и 483 плЪкныхъ. Въбо- 
йхъ подъ П.-Артуронъ японцы потеряли 
56 900 убитыхъ и рапеныхъ, pyccKie— 
11,400 убитыхъ и ранепыхъ, 32 тыс. 
ныхъ. lia Hopii японцы потеряли 1799 че- 
лов., pyccKie 2627 челоиЪкъ. Общая цифра 
потерь, поносенныхъ японцами, 115 тыс. 
убитыхъ и рансныхъ и СОО пл1пшихъ. По
терн руссквхъ составляюгь 125 тыс. уби
тыхъ я ранепыхъ в 36 тыс. плЪнныхъ. 
Вычислять матер1альныя потери н'Ьтъ воз 
иожяостя. вероятно, что pyccKic потеряли 
620 оруд1й обшей стоимостью 5 нилл1он. 
руб. Япопцы потеряли не бол Вс 15 opyaift. 
11евозножно, хотя-бы приблазительно, вы
числить въ рубляхъ стоимость снарядовъ, 
ружей, пуль, патроновъ, гранатъ и т. п. 
Если разематривать Портъ-Артуръ, какъ 
военный матер1алъ, то онъ для Росс!я со- 
ставллотъ потерю въ аолиялл1арда рублей 
Затймъ сл-Ьдують потери судами, поиессп' 
ныя обоими противниками. Общая сумма 
потерь, повесенныхъ на морф, равняется 
200 НИЛЛ, руб., изъ которыхъ надодюРбс- 
сш приходится 160 ми.1.1. Hitoii’cB аагыЮ' 
чены восняыо займы всего на полнилл1аода 
рублей. Pocciefi реализованы вагранипей 
займы на 570 милл. и выпугцеыо обяза- 
тельствъ госудирственпаго казначейства на 
150 ииллюповъ, всего на 720 нйлл!оно8Ъ.

,С Л."
Иитересныа цифры. «Русь» приводить ус 

Л0В1Я, па которыхъ паше морское В'Ьдом- 
ство зафрактовывастъ пароходъ для до 
ставки боевыхъ орнпасовъ во Владиво 
стокъ.

Пароходъ въ 3,000 тонъ аафрахговаиъ 
у одной карди({>фской фирмы (ич парохо
да, ни фирмы не называеиъ, пока паро* 
ходъ находится въ пути) на слЪдующяхъ 
услов|'яхъ.

4>рахтъ до Владивостока 50 шалл., аа 
тонну, изъ вихъ 40 шялл, данвыхъ 
вцередъ, ни въ какомь случаЪ 
возвращаются, пезависиио отьтого, Cfaevb 
ли судно взято янонцамн, или дойдсп. до 
и^ста пазиачегйя. Морское айдомство пре 
достявляетъ судохозкину страховой полисъ 
въ 10 000 ф ет.

Зафрахтованное судно построено въ 1870 
г. котлы 1879 г , машина г ,  отвесе* 
но къ 2-иу классу и оц-Ьнсно .Ллойдонъ* 
всего въ 3.000 ф. стврл.

Что получается въ розультатЬ? Если 
судно дойдстъ до Владивостока, то сверхъ 
□олучонныхъ впередъ 6 000 ф отврл. 
(3,000 тонпъ по 40 ши.м.) хочяянъ его 
получить еще 1 500 ф. Если же оно бу- 
дстъ захвачено японцами, то хозяинъ по
лучить 10,000 ф или за вычотомъ сто
имости судна, когорое онъ потерястъ, уже 
по I.5C0 ф какъ при усп-Ьшной досгавкЪ 
грула во Владявостокъ а 7 000 ф , т. е,. 
5.500 ф или 55,000 руб лмшаихъ]

Пе трудно угадать, куда погтдаетъ суд
но и 3000 тоннъ иардИ()н)>скаго /глл, оп- 
лачепнаго ругскиии депьгяни.

ЗшЪтни о aoilNt. Будутъ ля японцы оса
ждать Ьладиаостокг? Вотъ одипь инъ часто 
яадвааемыхъ теперь вопросовъ, Владива- 
стчжъ лежать на бер-гу бухты Золотой 
рогъ въ 131®57' восточной долготы отъ 
Гринвича и вь 4.Ч®7' сЬверной широты,то- 
есть южнЪе Севастоаочя н Ялты. Городь 
расаоложенъ на полуострова Муравьева* 
Амургкаго ии*Ьющсиь 30 верегь д.1ины и 
15 аерстъ ширимы. Владивостокская бухта 
начинается отъ пролива Вогфоръ Восточ
ный я ииЪеть видь рога. Ея длина до 6 
верстъ, ширина 1 верста, глубина отъ 4 
до 15 сажегь. Въ южной части, благодаря 
жидкому грунту и Неровности дна, якор. 
пая стоянка не слишкомъ удобна, къ се
веру же, въ глубнпЪ бухты,—лучшее якор
ное мЪсто,

Въ востоку отъ полуострова—yccy'pift- 
CKifl залипъ, къ западу- AnypcKifl, къ югу 
—пролнвъ Восфоръ Восточный, ОТД1}ЛЯЮш1й 
ОСТ[ЮвЪ Руссюй.

По своей ВСЛВЧВ1ГЙ и двумъ входам!, 
бухта считается весьма удобкыиъ портоа1ъ, 
главный нодосгатокь котораго его заняр- 
зан1е зниой. Японск1е острова лежать во- 
кругь Владивостока по дуг^, а потому Вда- 
дивостокъ, со своими двумя выходами быль 
бы прекрасной стоянкой для нашего ф.тота, 
который прошлой зимой былъ сконцентри- 
рованъ въ Портъ-Лртур'Ь.

Теперь Иладиаостокъ, какъ посл-Ъд1Нй 
аыходъ въ Тих:й океанъ нашей сибирской 
железнодорожной иагист^жли является для 
японцсвъ большой ариаанкой. Когда все 
BUMMaiiic япомцевь было лриховиао иь 
Портъ-Артуру, во Владйвостокъ довольно 
свободно проходили иностранные пароходы 
съ разными грузами

Въ посл1гдисе время японцы усилили на- 
блюден1о съ миря на Влядивостокоиъ, я 
телографъ не нервый разъ нркноситъ в^сти 
о задержвпныхъ шедшихъ туда судахъ.

До евхъ поръ военныя AtflcTeia ароис- 
ходяля па корейской и китайской или арен
дованной террятор1я. Для тщеславныхъ 
японцовг было бы крайне лестно занять, 
наконецъ, и <шстъ собст ешо русской веило.

MtemuR условгн для Владявостока, какъ 
кр^ости, крайне выгодны: аеаосрвлствен- 
ная инженерная атака иожегь вестись 
TOvtbKo съ (гйвера, Корреспондентъ , Рус
скаго Слова* сообшаотъ со словъ 
ныхъ офицеровг в инжеиеровъ, что япон
цы могли бы легко взять Владйвостокъ, 
начавъ осаду въ начал-Ь войны. Этотъ же 
корреспондентъ утосрждастъ, что теперь 
Владйвостокъ нрскрасно вооруженъ, на что 
между прочинъ, пошли оруд1я, отнравлоп- 
ныя въ Пиргь-Артуръ, но не дошедшая 
туда

По слоааиъ того же коррссаопдента, до 
войны Владявостокъ былъ вооруженъ 
только съ морской стороны; л-Ьтонъ же 
была сд-йланы больш1я работы, крФноегь 
прекрасно впоружона, подвеяены боевые в 
друпс припасы, такъ что местные опти
мисты даже гоаорнтъ, что теперь япож(ы 
но рискнуть осаждать Владивостока.

Между тЬмъ въ одной сегодняшней те- 
aeipoMui ияъ Ток1о прямо говорится, что 
теперь зима пренятствуеть осад'Ъ Бладиво 
стока, но что въ ближайшемъ будушемъ 
она начнется.

Нс под.тежять сомн^н!ю что обдадан!е 
Влидивостокоиъ прсдставв.40 бы яаонцаиъ 
так1я выгоды, что онв гитовы ради итого 
на бодьшж усйЛ1я и жертаы. Весь вооросъ 
въ тонъ, piiumTCB ли они па ряскъ, вы* 
допить къ Владавостоку иужпыя для того 
силы.

На ослаблся’о своихъ арм1й на 
Шахз японцы едва ли решатся. Правдо- 
подобн-йо, что къ Владивостоку будутъ 
двинуты вновь сформированныл части, осад
ная артйллергя в саперы.

Очевидно, что событ1я блкжайшаго бу- 
дущвго оодь Мукденонъ будутъ шг&ть

большое влтяше на реш ете японцсвъ, про
изводить лв высадку у Владивостока 

Бели яоовцамъ ооаадобвтся между Ляо 
яномъ в Мукденонъ напречь ксФ свои си
лы подъ напоровъ ыашвхъ арМ1й, то воз
можно, что инъ придется отказаться отъ 
осады Владивостока. Если же затишье на 
Шахз будетъ долго продолжаться, то 
ВПОЛ1111 В'йроятни, что японцы произведутъ 
высадку въ paioirb Владивостока. , Слово*.

О чемъ гоборятъ
п ппшутъ.

1^ Старпевъ возмущается въ ,Пов* 
гЬиъ, что въ нашихъ хатюллрЫхъ и да
же въ oбщecтвt впаютъ только .вопросы*
креетьяиск1й, рибоч1й, члепешП и т. д.—и 
совершенно забываютъ, что надъ ними 
стоять шнрои1й воиросъ о прааахъ чело
века. !

.Верегь теперь рабочпго,—говорить г. 
Старценъ.—усажнвасмъ на ночетное hIicto 
я обсуждаенъ средства сд-Ьл ть его сыт- 
нымъ. здоровыгь, счастлййымъ.

Десятки всововможныгь фракщй, папрэв- 
лв1пй и парт1й ломаюгь копья изъ за кого. 
Но и съ рабочимъ— будьте . покойны—по- 
ступймъ такт же, какъ съ мужиконъ. Па- 
говорившись всласть, сдадимъ нъ коиисс1ю 
и займемся школьнынъ, либо еарвйскииь 
вопросом!». Мало ли яхъ у насъ, втихъ во- 
проеовъ?

А, вйдь, в!> сущности, жизнь, нл..тоя- 
Щ!1Я жезиь U UC та. какую создали мм въ 
своихъ кинцелярглхь, знвот!. одмнъ только 
вопрось: кякъ сдФлать такъ, чтобы че.ю 
в^ку жилось просгорно, сытно и c4acT.ni- 
во на асмл'Ь?

Это—самый основной вопрось жизни.
Каждый челов11иъ долженъ нмЪть право 

на безпрол'Ьлы100 развит1в своей лпчногтн, 
и яумою, СТАЛО быть, создать такую об
становку, въ которой вс* челов'Ьчесюя 
сповобности могли бы бевчрепятетвеяно 
разййваться.

Что же сд'Ьлаля съ этимъ вопросом!?
Его Запутали, нагромоэдилв на него мае 

су сочинеяяыхъ, болыняхъ и маленькихг 
вооросовъ, и скрыли огь глазъ.

О нскъ забыли. Горячо и страстно об- 
гуждапв лаоряпекгй вопрось, плакали 
надъ Мужикомъ, создали особый крссть- 
HHCKifl вопрось, сочинили и спец1альпо 
женешй винросъ. Головы наши окон
чательно переполнились |роямн вопросов!, 
ослрнхъ, жгучмхц они волновалм насъ, 
мы е.шрилн, горячились, докачыйалм irpe- 
имущество одного вопроса предь дру- 
гимъ.. Тысяча перьевъ скрнп1»ли в-ь сот 
ыяхъ KOMMCcifl, и каждая коиисе1я думала, 
что она-то и есть самая главная, самая 
нужплн...

л  правда жизни ва вто время все боль
ше уплывала отъ наеъ, отуманенныхъ 
тьиою иопросогь.

4cROBtKa то и забыли.
Мы знали еврея, мужика, дворянина, 

купца фабричнвго и nporR«At..nH въ каж
дом ь ить нихъ HoAOBtKa. Мы н* думали о 
томъ, что у в(гйхъ втвхъ различиыхъ ив- 
им1'нивзн1й я П|)0фесс1й людей есть и 
должны быть обцря тре6оваы1я, глаан1гй- 
ш1я, сущсствспныя,—требования быть че- 
логйкоиъ; и что атя-то трсбовав>я и долж
ны быть прежде всего удовлетворены*.

сахъ работающвхъ, такъ а работодателей, 
а BHtcrb съ тбкъ будетъ сокрацено и чи
сло ежеднеапигь рабочвхъ часол».

Ра8Сд4довакв событИ 9-го янаайа. ,Южа.
Краю“ телеграфируюгь ияъ Петербурга; 
разсл'ЬдоваШс собыпй 9-го января въ Пе- 
тербургй возложено на члена государствен- 
наго сов1»та статсъ-секретаря Палеиа.

Вь иаояоасиеиь иоистантиноасконъ нежв- 
вовь ииститутй состоялось зас^дагне кон- 
ферешпи института, оодъ предгЬдатель- 
ствоиъ уоравляющаго межевою частью се
натора 11]иемана Обсуждался вопрось о 
□рокращси!и занят!й въ институгк. Сена- 
торь Шмеманъ утвердилъ слкдую1п1я по-

Авгл!я пережйваетъ теперь внтересный 
ноли»йческ;й гфиаисъ, характерной особен- 
востью котйраго является рас1№деи1с ста
рых! naptil, DporpccCHlnoe, хотя медлен 
ноо и трудное уввлнчен1о н воввыше- 
iite .Labour party* и проивкповвве въ 
пардажвтсг^ю жизнь Лнглги обыча- 
овъ я opieMOBb континет'альпой жизни- 
При таквхъ услов!ягь общ!е выборы, ко
торые неввб’Ьжно должны скоро со
стояться, заслуживаютъ особеннаго внима- 

и будутъ представлять очень большой 
пВтероеъ.

Турц1я. (Младотурокъ о своей erpant). 
Въ кругахъ наиахъ диавьлибсраловъ,— Г

становлен1я предыдущей конференцж ин- [ говорить вождь младотурокъ Лхиедъ Риаа-
ститути; I) ипститутъ объявляется закры- 
тымъ на ноопред1ыеннов время aaiurrin не 
начиниются до гЬхъ поръ, пока сами ету- 
денты ни нрвзнаюгъ, что праввлыюв твче< 
н1е акпдемичсской жизни возможно; 2) ин- 
тернатъ института звкрываетсн и вггЬ жи- 
вущ1е въ немъ студенты приглашаются 
оставить его нт Т1‘чсн1в мед-йли; Я) плата 
за учеше за это учебное полугод1в студип- 
тамн вносится; 4) накто азъ студентовыю 
нсключаегся, «c*b остаются на прежпихъ 
курсахъ. Одмнъ изъ студеитояъ подалъ 
прошеи!о о paaptiueniu сиу подвергнуться 
выпускнымъ зкшмеиаиъ; просьба не удо- 

Iвлотвореыа.
I Вь HMaNNt. Какъ сообщаютъ ,К1свсюв 
Отклики, прскрагцены аанят1я въ 1гЪжин- 

! ском-ь историкп-фплоаогическом!. инстнтут-Ь.
Вь Червигоасной сеииивр1и. Изъ.Чернигова 

въ ,С.-Пвт ВЬд.“Л5 23пнщутъ:Вос1шгиннинн 
(Духовной соминяр!я дошли BBlicb до еяль- 
наго возбу»де1пя; псреполпилась чаша тср- 
u*6uin, ггаторую по/пюсягь инъ ссминарския 
инспекц1я... Линз, зав-Ьдующиг :»тимъ рая- 
садниконъ духовнаго нросвЬщ(.чйя точно 
ноклялясц чтобы нзъ виспитаиниковь ос- 
 ̂инпарги сдйдать не обществен ныхъ д-йятс- 
' лей, будущихъ пастыр{'й и прон.)в11аниковъ 
сггЬглыхь идей въ темную л не1г!»Ж1‘ствои- 
ную массу, но какихъ то людей отъ 
Mipa сего*.

Такъ, ыанрвм'Ьрь, воспитаиынкамъ строго 
аапрещоио погЪщать теат)»!., читать «гйт- 
скую читоратуру • ,лти poMmtta*—служнгцую 
отражегпсиъ роц.1ьной жилии грЬшныхъ 
нишей шинсты; ходить вь гор.|Дъ гулять н 
пр. ш пр.

*♦* *Пряля^ггр. Кр." выскаяываетгя о 
такъ мазываемыхъ секретных!циркулярах!:

•ОтнынЪ циркуляр! положен! цодъ кон
троль Сената, который сначала подвергаетъ 
его noB-bpHli съ точки aptuifl яаконности, 
и лишь тогда разр1ш1аетъ его обнароди- 
Bailie.

По остается еще cepi • циркуляров!, ко 
торые юнее и не предназначаются къ об- 
народовап1|п,—такъ-навываемие циркуляры 
конфндеш(1альвые, секретные и совершен
но секретные.

Так1в цир.<уллры оодлежать-ли сенат
скому контролю? По рсдакщя мн1)и1я ко
митета мииистрос!,-какъ будто бы нФть

Л между гЬмъ, извфетно, что сокротпые 
циркуляры и йнструкши часто имЬютъ 
0б1ц1й хврактеръ.

Правда, Сонату имеется въ виду предо- 
стипнть , действительно широкую д-Ьятель- 
япсть по возбужясв1ю вопросов! объ от- 
BiiTCTBc шости ЧИНОВ! адиймистратявиаги 

|в1}домстаа и ародставаен1Н Государю Им
ператору объ укушен яхъ мянистровъ*.

Такнмъ образомъ, можно оадФяться, что 
никто не останется нсотв%тственпымъ за 
низаконнмй пиркуляръ, хотя бы и секрет
ный.

Но лучше-ли предупредить зло? Не луч- 
Ш|>лн о{>«!достивить Сенату контроль надъ 
всякими общими циркулярами и ипструк- 
шнми, хотя бы и пе ародивзначаемыми къ 
об8аиодиваи1ю?

За синъ, НАМ! кажется, что факульта- 
тивиую публячно-.ть въ провзводств-Ь Се
натом! дйлъ судпыхъ и судебио-админя- 
стратявныхъ лучше было бы заи-Ьнигь 
обмателыюй,

Ничто так ъ  нс способно вносить уверен
ность въ правильности приговора, какъ 
гласность производства д-Ьлъ, при кото
рой общестоо получаегь возможность быть 
свид’ктолв11Ъ всего процесса, оложивш аго 
приговор! ИЛИ резолюшю*.

KpoMt того, за досл1|днее время, нмь на-1 citaiib жо.

бей въ своем! оргшгЬ ' ,Mecliverrt“i—при- 
мйто сравнивать автократическое правле- 
tifc въ Росс1й съ теократичсскв1ГЬ прав- 
л^ж иъ въ IVpoie Ндние грубое, однако 
яа6луждеи)с!>Прн Самомржаи!н въ Рос- 
с1м можетъ быть, н-Ьехолько медленно шло 
дфло порсустройстаа государства и обш1й 
прогресс! въ номъ, но интцатива веякихъ 
прсо6ра:ювалШ иоходйло всегда отъ атого 
С!пмодержав1я въ особенности, посл-Ь 'ис- 
ий1таш1ыхъ Pucdtю чушянпгидьныхъ вооп- 
НИХ! неудач-ц какъ ато было подъ Сева- 
стополвмъ. СкодькА токнаъ ыоудачъ тер
пела Турц1я при ОДНОЙ! еултаий Абдуллъ- 
Гамяд-Ь? ГлФ же попытки духовнаго обнов- 
лв1пя въ HMiieptQ оттомаповь? Гд*Ь же у 
насъ тФ реформы, какими над-Ьлилъ Ллек- 
«.андръ II свою страну к как1я вырабаты
ваются теперь ыь Poedu? Ничего подоб- 
наго въ Турц1я ir tn . и въ помин-Ь.

Разрозвеннал и вряждующая между со
вою турецкая лптеллигепшя, въ особсввос- 
Т1, xpncTiaHCKBH, всякаго блага для Тур- 
и1в ждетъ ОТЪ офф1ш1алы10Й Европы, нс 
ПОНЯВ! ДО ся х ъ  норъ, ЧТО оффишальпая 
Еаропа смотрмтъ на Туршю, кань алчный 
ростовшякъ я бездушный спекуляыгь...

ПВ нлшихь глазахь лроисходигь па бе
регах! Босфора борьба между французскою 
и гериапскою Анплоиат!ею маъ-аа 1(Ю мял* 
лктнаго аайма.

£орюш1яол сторопы хорошо анают}-, что 
:ггй мяллюны нужны Турши для вооруже
ны. Против! кого?—Kouenuo, противъ
христ[анской державы. Звичнтъ xpacTiaii- 
cedn державы сод-ЬЙствуютъ вооружегню му- 
судьманскаго государства лрэтивъ хри-

О Б 1 > Я В Л Е Н 1 Я -

Отъ редакцш
При сеголппшвс1гъ, воскресяомг 

№ рФ «Сиб. Жи!Ш1*, всФмъ шогород- 
нммъ подписчинамъ прилягается кнрта 
пути 2-ой Тихоокеанской эскадры на 
ДальнШ Востоьъ.

Мною Курляндомъ прюбр^тепъ весь 
вь ПОЛНОМ! состав-Ь нзв-йствый въ 
Сибири и PocciH КОШ4ЫЙ ЗАВОДЪ 
Ероф-Ьсвоб, лошади которой брали 
призы на столвчпыхъ бФгахъ.

HMtlOTCfl ВЪ ПРОДАЖА: матни,
ирои1водягв«и жереоята обоего пом. 
дышловый ropqACKifl лошади, жвребитв 
отъ .Проивжуточнаго* и ИНиГО вровкыхъ 
лошадей другьхъ иав4стныхъ иводовъ.

Коппый вавод! помФщаетсл: Не
чаевская, Лй 77.

^ u-sbk-,a|>b~r-rr-nneig

'  члитный ПОВЪРКЫНЫЙ
1ВЙ Таммомь 01вуммь СудЬ

Б .  с л и о ^ л о в г ^ ъ
возяратнашись въ г, Пово-Иикодаевскъ 

возобновил! пр1смы по д-Ьламъ.

Отлгетен б 1льшая КВАРТИРА
•4 t -мъ urantli сь волопровожокг, aumfl иоииктоВ- 
««MUM-I. иТ<‘(1>-К40МТСАГЬ. НоЖНО OTA’llBUI ,комма. 
1.1ИН ИуЛЬВ1рЫ01 fit Ф 6, вротмвь Т«ХН0Д9ГМЧ«- 

сиого Нветмчута TaMVM» гр*бу«гм
зг  о  г ’га: ы  J5-

8 МДМ 3 МО-

глядяо доказывали, что хотя плата за со- 
дор»кан1е в увеличена почти вдвое против! 
прежних! л%тъ, 110 они должны переносить 
ГОЛОД! м жажду..

Инспектор!, 1сри1юыахъЕвген11, сд-клалъ 
распоряжен1в ааиирать на ключъ двери 
гардеробных! компатъ, а ключъ брать къ 
себ1| (пеод'Ьтые семинаристы тогда не пой- 
дутъ въ городъ!).

22  ЯНВАРЯ, поел Ь вечерних! 6мчм;лужен1Й, 
семинаристы но обычаю отиравялясь въ

Пасъ, мусульман!, это нисколыю но 
удивля сгь, такъ какъ мы давно поняли, 
что побуждены я д-Ьйстшя оффяц1альвой 
Европы не ни1}ютъ ничего o6iqaro съ уче 
iiieu! Хряста. Почему же втого не когуть 
« опять я не офоввятся apucTtaHcido агятл- 
topы н 11итр1оты и.гь армянъ, болгаръ, 
греков! и других!, такъ сл^по моздагвю- 
нде свои надежды на .хрис-папскую* Ей-' 
ролу и возбуждаю1ше общественное инЪн1(> 
въ ней против! турокъ? Piaim аринпъ

гардеробныя комнаты, чтобы псреод-Ьться и ' другяхъ хряст1анъ въ Турши—факть, 
погулять сь иолчягика. а u-hKOTopuo, чтобы' AtecTBBTcjbuo, крайне возмутительный и 
выдать я получить взъ стирки б4иье. Дее- j гнустный; яо причем! тутъ туряйН йусуль- 
ря оказалмсь запертыми и яав1|дуюш1йгар- 1 ханство? Ролв-й можно свалить вину же- 
деробомъ обгясаичъ, что явперъ яхъ но' стокаго, беачсловФчпаго, pactAiffiiiaro и paf- 
нриказатю инспектора, а ютючь отдалъ лагающаго правительства на турецкую мн- 
аослЬднему.. : теллигенц|ю ш пароль, не мсп-Ье потсрпФв-

Ста)мш MCTopii. У одного изъ московсквгь i шихъ и страдающих! объ праватольетвеп- 
нировыхъ судей слушалось д-йло по обвя- ногю режиме, чЬнЪ xpacTiane?* 
ной]ю присяжквго нов-Ьрсинлго я редокто-1 Продолжав сяон poacyx(;veuifl вт> такокь 
ра журнала .Cttopnioirb^  ̂ Оокп.юва въ I дузгВ, Ахмедъ Риза-бей поЬТбряетъ Свой 
клрвегЬ. Сушпость д1».1а въ (УгЬдующсмъ. 1 гфязывъ къ арит1смимъ и болгарским! агя- 
Въ втоиъ литературном! ируягк-Ь г. Соко |Татиромъ въ Eapot'rb обт,сдвнвться всЬнъ 
ДОЯ! СТАД! тозмушаться х1оуппт[урбданшми^. И цаправить свою внорпю на возстановле- 
которыя йкЬють MticTo въ раАДичныхъ | к!е констагушн въ Турши, на Ьриинр«н1д 
учреждешнхъ. гЬдлюзхихъ aвпal^ вс1и% народов! въ ней м укр'Ьш1еше ту-
11ыхъ на дtflcгRитeлыlyю службу, между реокаго государртаенн^ . оргаы)1зма вв^- 
прочим!. ВЪ воепномъ госпита.тЬ. Г. Соко- дец1е«ъ обЬнПгЬ и'широ|4яхъ'^ р^орм ъ и 
.квъ сообшв.тъ, что двое его зиакомыхъ [даровавшем! веФиг народаяъравныгь цравъ 
холпдмхъ людей саам разеиааывалн. вто, въ государс1тЬ. ,0.-Пот. Шшд.*

ме6«.1ь мн1-к««; гордвробь, буф«тъ. kohoaIi. мромть 
г» Вргж матрац, я «ухон. оозудм, м т д. Чм^амч- 

нал. 32, кв. 4. I

будучи при-званы нЛ  мпвев яа’ дфйстви' 
тельную службу, oiui при помощи денегъ 
освободились отъ службы Разговор! этотъ 
слышалъ д-ръ Кур.1юмовъ, который пере-, 
далъ его начальнику вооннаго госпиталя' 
генералу Сш1СЛыжкову и тоть орввлекь г. 
Соколова къ ответственности за клевету. 
У мирового су..ьи обвиняемый яаявялъ, что 
не отказывается отъ лрвнисыввемыхъ ему 
СЛОВ!; онъ проязнссъ ихъ вполнй обду- 
манпо. Дол be г. Слжоловъ заявилъ, что 
вскор-Ь поелф упомянутаго разговора за

§пбл{ограф1я.
, Почва и ей иоюр1й*. Иаъ чтсн1й по есте- 

ствов-Ьд1«пио, устраиваемых! при С.-11втер* 
бургскомъ учебном! округЬ Географиче
ски! этюдъ А. II. Нечаева. Съ 30 рисуп-

ужииомъ д-ръ Курдюмояъ при встр-Ьч-Ь' нами. Сяб. 1905 г. Ц. 60 к.
сказал! ему, что чувствуются как]я-то 
злоупотр0бле1йя при призын-Ь вааасиыхъ, 
но что геп Синельпнковъ пе въ сялахъ 
обнаружить эти алоупотреблен1Ч и будетъ 
очень радъ. если г. Сокаювъ придоть къ, 
1юму на помощь. Обвиняемый ваявидъ ми
ровому еудь-ё, что онъ над-Ьется помочь 
ген. Сйведъпякпву, такъ какъ съ того мо
мента, какъ раШ1еслясь слуха о прнвлече- 
iiie его къ отв Ьтстйсвности, ояъ сталъ по
лучать много писеиъ, 
факт! алоуао1рсблсн1й. Г. Сокодовъ про* 

|свль судью отложить дйло, чтобы онъ 
М01*ь привести п  систему, нмФющ1яся въ 
его распоряжен1в, залвдс1)1я, в также для 
вызова свидетелей. Д-Ью отложеио. ,Руоь*.

Русская жпзхь.
Рвбоч;к день .Бирж. ЕФд.* сообщают!, 

что есть осиоввше продаолагать, что спор
ный вопросъ о количеств'Ь рабочихъ ча
сов! будетъ окончательно въааконодатель- 
ном! поряд1гЬ разр1}шенъ въ самомъ нс- 
продоажителыюмъ временя. При исчисло- 
uia рабочего времени на аападно-европей- 
скях! фабрикахъ количество рабочихъ ча
сом., въ общемъ годовонъ оборотЬ. значи 
тедьно бoлtв, нежели яа руссквхъ. не
смотря на то, что по ДНЯМ! оно значв- 
ТСЛ1.НО мснЬе. Причана кроется въ взлиш- 
НИХ! нраздпячпыхъ, нс рабочвхъ, двяхъ 
въ Powia. Такигь образоиъ. япостранецъ* 
рабочей работасть въ течен1е дня Mente 
русскаго, имФегь больше отдыха в воз
можности пользоваться ежедневно свобо
дой, по, вм'ЬсгЬ съ тЬмъ, сумма рабочихъ 
часовъ превышаеть наши. Эго весьма важ
ное обстоятельство принято во внинпн1е, и 
есть надежда, что количество празднич
ных!, а BMtcrt съ гЬмъ я ,оригудьаьпъ*1 
дней будегь сокращено, какъ въ шггере*

Загрш чхая хроника.
Амгд||| (PacnaAOHie траднц1ояныхъ поля 

тическихъ о.фт1й). Дсзоргаивзаи1я англ1й- 
ской консерватяппой (шрлн, явившаяся 
CAtACTBieub иолитвкм Чомборлэна, стапи- 
'вится съ каждым! днемъ все яснЪе н вс« 
больше и больше даетъ себя чувствовать. 
Теперь образоваласъ naprie, которая им^етт. 
только одну программу—программу Чем
берлена, И не желветъ принимать никакой 
обшей консервативпой орограммы. Taк'^ 
наприм-Ьръ, на будущихъ выборах! въ Бут- 
ш и ^  выетуиаетъ кандидат!, который объ 
ЯВИЛ! себя сторонникам! .Таг ( Reform 
league*, я выставляет» свою кандидатуру 
против! классических! капдидатовъ: коп- 
сорвативной и лйбералыюй парт1й. Канди- 
дать этотъ заявляет!, что в !  данный 
мепгь только фискальный вооросъ инЬотъ 
ииачен1е и важность, и что наиболее ра- 
цюнально бороться только яа этотъ воа- 
росъ, не заботясь о традицюнныхъ шшрав- 
лешяхъ политики парт1й; это „треугольное* 
положен|е,-какъ вааываюгь въ Лш'л1в 
выборы съ тремя квндйдатана, — бывшее 
раньше весьма рЬдкнмь явлешемъ, будетъ 
встрФчагься, вФронтво, весьма часто во 
время будущихъ общвгь выборовъ. Оно но- 
жегъ стать даже миогоугольвьигь, такъ какъ 
рабочая нарт1я р-Ьшилв также бороться 
вооли-Ь самостоятельно в проводить своихъ 
каидидаговъ, безъ веякихъ союаовъ; въ 
свою очередь, унюнасты-сторонпики сво
бодной торговли также не жслаютъ при
соединиться ИИ къ какой парт11ц и не „от
кажутся отъ своей орограммы, доже въ 
еа детадяхъ.

Отдается квартира
ж1а|Ы1 ПраобрА«#жж1ц гв..ЛЙВ1,»я«»уиа. Auf!>»■■«•

ХОДОМ! В! семамом! AOirk: мовшо 
Г! ОбетхиомноВ м епмои! Жматвдьяо ям««мр4, 
B.1U пфипера Уг. ПрвображвясяоЯ ■ Хрлымов«о1 

ллпщяхм, ^ о и ! мнж»иер« O rpm uit. 1

IfoMBm отд1ет>а ииягно eg етоловъ.
П^^^ l̂pпы(  ̂ овр.. М 81. флигвиц кв. Квртхшьвоа

Огдаютон *свнеВсп .̂ Урамтежв оер,
Л 8, ООрывквна, ОТ! ворог» ах лХм Г

Сдается комната.
Когмоя трмгь. Буяао8(ж1а игр, А N в, ■ачвЮк 1 

К .Г _  з к Е П ^ Й ры '  в !  ВВЖВЯТ! MTBBUX! вО 8 
V  ГД- кокахты С! нухявв, теодымв мояетяма. 

Уг. СодахтсмоВ и ЛЬсяого о«р д Рохяммть.

Цужна КУХАРКА. екой в Торгов. 
у ж М а в 17. Усячевя, кв. Падьмовв

ЦРОДАЕТСЯ

Отдается ксартира.
СяхЬвяя ул , Н  80, атнп.К.З«м11гммя.

Въ магазинА Ненашева
оодучввд всевовмомшдя п ф кояаяв У Т В А Р Ь . !

И«р||жсчов (сладюв) сяшочн. ЫШ
орегуавза въ продажу бочевкямк ношго м мггкв. 
Ымдйоаяав улшх Н  >В, аоя! Шкурш-вмой. Тала

___ ф оп  Н 74
одмо1мвр5слугЖТребуется кухарка

в ЯрлыковеноВ, до»! Шяпмсома, нв, Фадоромекяго.

11лисс»-гирмон1и,
□ tblMoo в MimziBoe исаодапм. Жававрмскяя уд.. 

X. А 86.

К ом н ата отдается ”дярмекяд уд, д. 
Н  В8, вовадм кв«я;мгь.____________ I

Отдается квартира. д!1^
ключевской. ОлгЪльаыЙ флвгвля, о ц-Яв! твввть 

В! вягяйвв! Ывшшевя. 1

Въ ддиЪ Ввиашваа MauioRBOft уд. В! вврх- 
||»1съ втаж■>, artcb-Bf я я ь  ввартвря во дворЬ. I

Продаются:
ЫЕВЕДЬ вягдая в рявман. отоии тв хорошей ря- 
быЫ я првни«аюгс11 вакавы храовровочвой мастер

ской БЬдояя Mai-BCTptTwouB. домь Ы 1в.
Даорямсваа уая- 

.  ця хоагъ J4 36,
Кврвлова-Нвюгтявв. Вд*двя1рову. 1

КУЧЕРЪ нуженъ. ця ДОН! М '  3^

Простое и ясное нзложсте, вм'ЬсгЬ съ 
гЬнь обП1ве матс^малв д'клаюгь книгу 
г. Нечаева прекрасным! пособюнъ по изу- 
чен!ю U04B1.. Такъ какъ почва—„поситоль 
плодо{»од{я ст]>а11ы, «алогь ея блвгоооетпй 
Ilia*, то noMROB'bA'birie должно соа^ювож- 
дать ияупото геогрАфщ, тФмь Ооя^е, что 
глат|Ьйш{е „аочветше типы распо.'шгают- 
сл нравильиымн вопамв, или поясамв, ко
торые мосл-Ьдовательно смЬняютъ другь 

подтверждвищвхъ|друга по пинравлеп1ю отъ экватора къ оо-
п г. дюсам!*.

{'„ПочвовЬд'Ьшс, какъ спмостоятельиая 
и.1ука, зародилась я Цсрежяла свой юно- 
шоск!й вэзраегь въ России,— говорить 
г, Иочйсв!. Только ш» самое послФ.лпее | 
орсвя uoMBOB-bAliuic стало рвзйнвагп>ея в 
въ ЛмерикЬ—потому ‘гго только Росс1я и 
Америка пмЬюгь biioriH) пцрвобытпыл, 
естествеш|ыя почвы. Ьъ Западной ЕвропЬ 
такйхъ почвъ нЬтъ: он'Ь изм’Ьпсны рукою 
челшгЬка до аеузнависмоств.

Довольно неутЬшвтсльныя св'Ьд'Ьшя да- 
етъ Г Исчаевгь о пашей черноземной оо- 
лосЬ (площадь ея въ Южной Европейской 
Росс1и равна 80—100 милл. десятявг!): по
ка стеш. не была распахана *,услов1я 
овлажешя были благоириппФе*. Въ ивего 
шцео время, при сухости млнмвтй, „'юрно- 
зем! обнаруживает! ианлопносгъ къ рас
пылению*. Цока черноеаиъ бьиъ покрыть 
Т1*18ой, онъ даже при аасухахъ не розвЬ- 
вался в’Ьгромъ. Теперь пылышя и посча- 
нын бури—обычное лв.лсп!с па юг^ Pocciu: 
oirb превращают! въ пустыню мягк1л и 
улобрс1шыя поля. Такямъ иутемъ черио- 
аемъ уносится на громадный paacTOMiiin.

Въ ОДНОМ! пЬмткомъ журпя.тЬ ва 
1903 ГОД! появилась (Статья знатока седь- 
сквго хозяйства, брсс.лавсквго |1рофсссора, 
Гольдофлейса, подъ ниввашсиъ; . 0  русской 
степи*. 11'кмеци1й профессор!., долго нзу- 
чо1шнЙ почву чоряозеиной полосы Р(>сс1н, 
тоже находить, что почва Южной Росгли 
„вовсе по золотое дно". Чрвам*рмая су
хость климата и псраннимЬрпость атмо
сферных! оцадковъ —страшные враги хо
зяев! Южной Pocciu. Сл11Дв8ательио, мп-Ь- 
tiie г. 11ечаевв, рукоаодствопавишгося ирз 
составло1пм кннгя трудами руссквхъ уче- 
ныгь, подтверждается и H setenw i! нгЬ- 
меикимъ учсиымъ.

В|гЪшность и рвсункв книги не остав
ляют! желать лучшего. Л. С.

БЪлошзвина нужна ПЯЧТЯМТСКЯЯ ухвця, Х01Г!
0 6 т м 1вмаяг* еоГ^вхя. __________ 1

Цвртнону Сиирнову
сияя улвця Д0»Г! й

вхстренмо муяшв под* 
мхотв^я. Момстыр-

Б. студ.-1 ехпологъ
дярнвкан, 89, вверху. В, В. _  1

Цугеиъ иршипный РИЧ(КЪ.'?рш-
«-•ЯПЪ С! 13 часов!. Иркут, ул., >1 6. ч рху. 1

ДОИЪ 3 ВПЯГН. К! см осу, ко-Продаются: леса К! бЪговушхям! шжш тв-
яМпгЬ, стульчик! Мговушим, кошевка. Лворямекял, 

»  9.
П п  c u v m u n  " "U U  V/Д  J ч и п у  вая лоиятняя о б т м о в т  в ку-
лояния п-ммадвеамоств. 1‘еиоммдую ост«я}штюея- 
ЯДВсъ хорошую кухарку. Едаяская ул. д  М ВТ, сту 

Аяятъ Б. В П> я ч т  ___________ ^

Нушнв девушка 14-15 л5ть
для домдшвих! услуг! Сохсскак, Ji 6 I

Отдастся большая комната.
Дворянская 88

и  т г п г п о  онж ж ая впшпмл влв хйвупжа од- 
CLj A U iI  Roi орнслугоВ, у«гЬю|цан гоговмть.
УрилтоНВ рер. »4 б. ааоявгь съ «рхдв. вмргь._1

Торговля СБМЕНАМИ
К о н ста н ти н а  Фельзенмайеръ

ПЕРЕВЕДЕНА
В! домъ Свмсхзалои, рядомъ съ 
торговлей Масаллтиновой, у Воск

ресенской горы.

Рековеодую иною вюбр'Ьтеввне ЭЛЕ
МЕНТЫ, 1савъ самые дучш1е i  С1львнб 
ддд 9дектраческ1хъ ввовковъ i  л и  проч. 
уаотреблен1я, а твдъ-же э|ехтрвчеек1е »овв1 , 
тедефопы, иомераторы, контакты отъ воровъ 
невравляю ■ уетавяндаю, заказы лвчйо i  
овеыевао првовшаю. Адеке^е-Ашеавдров- 
ш л ,  д. Колесвикева, Jfe П ,  Н- Е. Кожаковъ.

ПОЛОЖЕНИЕ
д в ъ  ОСОБЫХ! ПРЕИМУЩ ЕСТВАХ!

Г1
Редахторъ-взхйталь П. Ийкушивь.

1 въ отдал tmibirb м-Ьстностягь, а также гь 
; губер|йнхъ западных! в царства польсквга 
I Издашй И. С. Трейтстмавъ. Спб. 904 г. 40 к.
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ДОМОЕЫЯ К Н Я Ш
П О С Т У П И Л И  ВЪ П Р О Д А Ж У

Ш щ
. 4  K-J

л  Ылги'и^шАшж ж  Х л п т т ш в ш л ^

............... -
ТДЛЙ СМЯГНГН1ЯИ ВСЬЛИЭНЫ кипчг. ................... ... и
Г«м>м<вкд«кЯЪ:# ШАВК^ТЪ. М 'мтм M»poo»i— д. Х»»щиисг>1^

ВЪ КА Б Ц Е М Р С КО М Ъ  ОТДЪЛЕЕШ  МАГАЗИНА

П . И . М А К У Ш И Н Л  ВЪ T o B C K t .

Отдается КОМНАТА
«•вдкромниаи, ш жно t  гъ ori. >ояоп. 1>игяАТ' 
екАЯ уд. д в^ргъ Л  «к, ru Вовом.
H l l l V  W 'f n 'T n  'П’Мр*'" ЖОГбИО С»1* liAO
и ш у  M b t l U  ■иаю. No Uh отянской уд. 

М Бычноа! §о доорк яо фд -гмк 1

Ь  KointArw л  теод. удов-т». п  pateirt орягутст* 
«ксгц  бдааг Ноя. Соб«риой одощ Приоднть: Варо- 

пейсяая гост.. о т \ M*~li ррА« 1

R A U f t 'iT Q  отдается агъ ввбоаьшо1гь оятедяя* 
lA v ^ .Y llla la  ггш аигь еемАспг». Соддатекм д.

Л 'м яещ  Аа f iv t  не*Н1| вт«жу.

Продав t ea дом ь.
■«гя1тратская уд м  48.

со стиркой актекаго бкдАЯ. Cotociuui уд. д. 
к*. Ф. П. Романом

По

Нужна ирлслуга
Ut. floirw t'U >.м, >• an & ------

кому.
уди-

1 1 1к/\п«111'Г/>и «'Н>ош*я. iiiiat.Te«fci«ua ксромиродииюа Уаиак.-Врремоесхм. I. М 1«
ГадАлоаа ао ф iMrrAk

Ищу Btero ввн.
еаросвтк Паяю

(!д>во ая кутарка.
__________ Чдрооичяжн уд. д. л  Жй й I

Нушяа itB  ffliTatTb 18-18.
H rroav Bi Киродмсмя уд. д. A 4Й елр аодяйку. 1

Продается домъ
м р  , Н  <8 Сор ВЪ сд. Пути, у ЛеидаГ1еаой. ]

^Ш’ л На ЮТ Я:

едуВАш о гь ги а  ороааютея даиск1я хорошя 
одатад ■ одлждА йодная я водотыя вешв.
Куавечяьй I вавода д . 8 Арбувова.____

П  II А ТЛ “ Л и " '  ж инату со столот., ярндячяо 
^ Д ^ 1 и  W 1  небдвр, огд. вар. доаТч *>

мигугк. ДяормнскАЯ, А М 11«
I 'm  и М'ЬйТЛ о р ш к и ч ы а и  шлш перемсянцы, 
* 'Щ | ШоОП1 йогу пе.винача.кно аиИаИатася 
ег дктаив Монап. икето. оода Някгдюи. оерк. 

М в, д. Ыесикявова, сор Прямиянвяову.
П Р П ’1 А Ш Т Р Я »  омотпая

1 A^/J« съ вадяч1ммАШ1 и двери. 
НечвевекАя М Й7 |

дош>дагг кошевкий.авк г«|>иоч]и Н-»<8 бюовъ, шея- 
КОМА Ирну ская ■' ван • ожсю-, виито ркм«я ооеввя 
иашмиаа. Новый Куаяечи ряда д М Ь ,  хоаняяг. 1 

продается шбель,По случаю oтгtздa >««ш.
ищ и Никодкск1й пер. л  10 кверху. I

Студеитъ-медикъ i“ ”
Духовеккн уд., 81*, cTy&eHTfJ<<KNBncRiHy.

Ш во ла  кроДки и модцая мастерская

Т, Ф. Шиб новей.
Прннимветъ заказы по оброзцамъ по 
сл'Ьднихъ журна;.оьъ. 11р!емъ учеиицъ, 
____ У рж а тск1Й персул., №  I I -
M iia v iM W T rff  ВР«>“ А.Й жеребец*, адя а.вОАя 
Х 1 р и Д а и 1 С .л  в ивтмв вор. нам. Торг. аугоА  

Ярдыкоасмей Н  7/^в

Кухаока требуется.
Вл х-ое об1яеясат|е.______

Нфм  КВ.\РТИРА
Го р н и ч н а я  нужна

о6а 9 арш 
ПегровскАЯ, IПродаются 2 сруба

___ Н  .1). рядинг съ водоориводной будкой i
11(0ДАются; »  В4Я шмиеда на хоу-кмовоиг икау.евсь | 
и иный CTofv кянжмый мквфь, оттокАМки, yHeMB-l 
ческ*я смрмоив. и рямгъ, яаиам. ф ш рь я коерЬА 

Едаисмя, М  8, вверху. МвммАМЧ. не явдяткся.
П п П Т Г Ч Ш Т Р Я  “  Cjy.110  i t « l d .
Х А |1иД <Д |и1иА  егедъя, обкдениый croxv г»р 
Дсрьбгк, конод-у в пр. Черепичная уд Ai 90 вверху.

Up0/186 6fl Универ'итетк в Гехн. 11н. Н« лыииВ 
Н  Xrt, Вдкса*жв уТАЯется ковм«та,

Ш'|||1лк'1Т'Я «рг». .р»Ч /Д Л 1 д 1 \^ А 1  уои шг Тесу, сотня адаа к. 
10 бруемва на окна в стсАкн дмив. в hoxv Въ 

енад жах-а у Фидвопа X .одовж.

Пцоцив'тсч (liipiemiiit.
Мжшошимд,

8ТД1ВТ8Ч иварт*р1 1 {>«иЬр*ж«аш<й л
еоросата хоаяйку. Туга*все отдАеия цеаоымп.^^ 

A rt б ДЬШ1Я чипам к о и н в т ы  
и Т Д Н Ю Т О Я  ЧерепвмяАя уд. А. М 19, сухвгц 

мя. J# 4̂ ______________
U k u r j t  кухаркв. оданукея Туга мм муавеага еду- 
и )Ш П * жвпий нвмчвм-а дкга i8*ia Воскресем* 

скал гор*, ЬИмкя уд., д. .4 18. смивмова.

Й Ж/ ф  TI л  0ABHOIUH горивчная бее* мко- 
у  А  II U няяДйШе Пи прнходет», ЬоД.-Кмр 

_____ пвчяан уд . в  9, вверга^_______  __

ВЕС ЬМ А В А Ж Н О  И  В Ы ГО ДН О  Д Л Я  М У Ж Ч И Н Ъ !
Г7ССКАЯ аеттоадя аисаиипя модвиха ВАагеАктураиха товАГоаа •

ЛЬВ  ̂РУБАШКИНА въ Лодзи
ш н и е п  а  рюши; до Мичиыдъ g ts ig i utuDoUe niejiieni

ДЛЯ МУЖЧИНЪ
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  (собственнаго производства).

М 19. СодмхаыА, мегхатмыВ ояджачмыЙ мое* I вреаа ва воамладкк иктоаа яаетолшаговервдвжь- 
тшга одао аде даухОортяыА, шатий по меелкд. яго (желтаго), екрага в Оуронюречвмаго 8 р. 
вей яодк яеа гдалкаю практкчя. ■ прочеаго Пре аакахк едкк. обоаяачата яа савпа. вдя 
.трви0-шев10ТА‘, цвктогъ: vpearo t -савяго, | мршкаха arU  Hipay: мд ввджавя, тужурвв в 
екраго, воричвеваго в одаекивиго, мая ява траке  ̂тдато: 1) ддвяу овада, 8J шармву и в а м  между 
авгд'йекаго вкуса, черваго еа бкдывв краиявамв, вмакк румавова, 8) ддвяу рукам по еадвеву
ВДВ MTKU. аоемяодв. пвктвиая lukrKaaa^iS р.

М 80. Такой ясе яовпваа, шят. веа гдимго> 
ввсАяа проча. .тршю-шев^Тк* высшаго сорта, 
чветой oiepCTH бееа пр>акся ■ rfcxa же вектова, 
ВДВ Bie яда .трвко-ф уде* (яовввяв ееявяа! 
вгИа черяаго еа вМыая яреаяяаав нлямгяав. 
вояоаодв. ввктя. KrtrMUM-*te р.

81. Содядяый в вяяшвмй костюма яха дучтаго 
вмрстявогошеа1отавднтраио. самой прочяойгдал- 
яой аидкдкн авктояа: черяаго, т -еяямго. аеревго, 
ВДВ черяаго еа бкдой веврой, ядв подосяаав 
аовкйш. емраОоткв аа aBrAiftekova анувк 90 р.

По жедав<» могут* Aw та вакааавм га отдкда- 
аоета брюие; бража еа жадятома я пахжакя по 
еоотакп-тввяяыяа пквава.

М 69. Знааее ядя ооеяяее падАто одво яда 
двухбортяое. юатое по ооедкдаей модк яеа глед- 
каго драла вдя веа драпа аа авгдШсковъ внуек 
еа чуть ibabuha свктд подосмамя, вектова: чер 
ваго, теиво-еввяго в тевж>>скраго (маравго) яа 
Т.ОДОЙ шерот. пидидаднк .флора* еа сархатяыва 
аоротяйкова вдя по жедав1ю ва шерстчвой мтк 
■ яа аодкдадак яха шерет. атласа—18 р.

78 70. Такое же пиьто, гкха ate оактева вга 
драм я водмАВАва луч. еачест.—24 р.

78 7t. Пальто вяа драпа ааваысшаго сорта, 
ткга-же пвктоеа, яа яамучюяй Ш'ретяв. оож 
ядаакк .фаорд* м в  яа яоавлаавк шерст адюша 
а во жедая1ю ва перетяа мтк в шадвоеок ат* 
даеяо1 йОАидадвк 81 р.

■ау ога плеча черева локоть до яветя, 4> о4а 
еаа грудя вода витяавя я б) обг«гьтад1я. Дм 
AptiBV 1) обаяна вовеа. 2) вдвна ога вояга до 
вомна. 8у ддвяу ва шагу, 4) обаеяа вогн у паха, 
у модкяа в у еааога. Ддд жилета: ддвяу его 
ота шаа яа плечаха вдоль грудя.

к  ПО. Готовые костюмы для надьч1 - 
КОВк. швпм м  воекйш. ноаедааа явь хоро- 

врочвага .трвио-шеыота* в цвктова 
теНныха в свктдыха амкются ва qirb, вхчвяая 
ота 8*ха руб для вадьчвка 8«ха дкта, до 7 руб. 
для вадьчвка 10 акта Пря еакавк олкдуегьука- 
аать обаава ва груда, ЮАраега в жмвтедьв, 
отоаность яоотюаа.

78 1U6. НужокЫ шляпы, яастороамя, мйгк|Я | 
тмрдыя (котелка) поелкдввха воакйшяха фасо- 
аова оа тяроквяв вдя уекиав полявя (по жена* 
в1е гг. М'МЧЯК.) рааво для селщеаяякова, М. 
черв коряча, м-скрч т.-екраге, вяревго. ве- 
мчяаго в одввкоа аквою яачвяая са 8 р 80 я. 
до 7 руб. Прв Аявадк шляпа проекта укадять рае- 

яля же пряелсть auptwy веа букагя, ум  
авкта, фвеоаа ж акау, (вересыдаытея еам* 

яеаяяяывн аа длрееявяыха яшакада).
УвЛОй11 ВЫСЫЛКИ Упаковал и пересылка еа 

счета фврвы Заяады веоолеястея вевидеяео. 
авяуратяо я бееа ася«аго еекдятка Наложеввыка 
ьаагтежена до 8 р. аа 10 к. аерожг; свыше 8 р. 
ве 1 к. еа кажлвго рубля. Ва Задай Свбвръ 
я ТурвестаатсяН край прясчятыеаетея &*.»,авъ 
Восточеу» Сабврь 10*!« еа еувкы ванааа.

Безъ «сякаго рискаш и# ооврахнавееея
78 74 Готоаыя жаухборга тужурка (куртяв), еравимастея обратто хля оЛякен яяя вееврата- 

для екви в оеевк, веобходяяыя адя воянаго при-1 хяся дмьга обратяо по оочтк.
«аачвм ва BvtaiKxa, аадаякаха.ДАяеад1«квха| За выслаевые товары удоетоева ввогочяелеа- 
аевяева, яда хорошяго пушяета.о верблюжмго ] выяя бдагодарвостяяв ота евомта мкавчвкова^

Трббовия1к орошу В1др800в8та ЛЬВУ РУБАШКИНУ Лоддь

несгораемые сундуки и шкафы
♦АВРВИ ВАГИЕРЪ я Е“, Бнвш. Е. Киот я К»

Прв гровАдвмгь ооашраха ва Ммкак гастнякпж .МЕТРОПОАЬ* я 
I ваеядьом ММПЕРАТ. НОСМОВОК. СКАКОВОГО ОиЦЕСТВА. шмфы кашей 
* фабрввв блестяще опраедали сям ааяяачеа<е. По BOKpuriB век мкунеяты 

квягя я проч. онавалнгь уцклФешаяя.

В С Е Г Д А  НА С К Л А Д Ф

ТЕХНИКО-ПРОИЫ Ш ЛЕННАГО БЮ РО в ъ  Т оксн Ь

Кто агедастъ осведомиться
Об1. ИЗВ’ РТПЫХЪ П%МГикйХЪ ЛОМПНПШХЪ СреДСТИЙГЬ, того  прогимт» ТребОВАТЬ 
иллюстриропппмую спрапочную 7смигу у Le ipz ljfe r L c linn lU e lan s la ll, Le ipzig, 
W indlnubleпslгasso^ ЗЭ^ Герышпл, съ иррложе1исмъ своего адреса и 20 коп. 

почтовыми ннрками.

м  <М Ю Ч М ю е м м к » «JO C M IIIC A M ttM M K K lC M ltK X K IIK

“ КАРТОНЪ I
СОЛОМЕППЫП, ДРЕВЕСНЫ Й И ТРЯ П И Ч Н Ы Й  

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

Дмитрш Егоровичи Ларичева
Образцы картоновъ и преАсъ-курантъ высы.таются по требо1аы1ю бсяплатио. 

СКЛАДЪ'. Екатеринбурга, Уктуескак ул. д М 27.
Адрееа для пяеена: Еяатервбурп, Е Д. Дарнчеву,—для талеграяма1 Ккатеряабууга, Лврйчеву.

H xIC M K X X lfM IC X A M M X M lIIC lU d D C lC X M X K lO C X IC lIir

В Ъ Н С К А Я  М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И  дешевыя и З Е Р К А Л А  

получены въ мебельномъ отдклен!и при вузыкальноиъ иа а инк

1 В. 4. ШМИДТ Ъ.
Благов^щ енск1Й переулокъ, Je 8-ой, противъ иагааииа П- И . М акуш ива.

М Е Б Е Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я I

ПуЖ1Ш молидня няня.
^  некая ■» аа.д. кор х >Дов:ы_____

Отдаегся верхъ

С бТТврЪ Цамв 40 р BiaHCMN, тФ 8), д Сяо{В>. 
ходОва, ив. ж оф Кряы ара^

О т д а е Т ' - я  к о м и : 1 т а  Г ь ‘о 1 о т .м
80 протваа Г4Дьи1ВД Дв'ф Нека» удвце. t 

б»)'ЫШ«я“"»ел8вп  рлтуом ьврн 
t i p i b o i l i a l i  luanaaei н.<к яеге ршей. Axi>»tv 
Ннчил>ск1й oep.Ti ;̂:'. сер Моемм кску» М-ргдрвту. 1 
Р  . V . t n  . треЛуапи t a  меб лхноа сееей
1 0 р И И Ч П а ‘< ciTu Aipeia: Офвцгреквя Д

*■ I?, вр. Dp ф. Пьпоа*___ ______ А

|Ы ¥ отдайся оа яв: 0  о ую дИ .
Аким а -мак, .4 11. спр. ктмгра Д оваюих.____

|ф  XHunkJiH иыйнта^а,СоОака во'ель, оухШ' дсв'каи ь идя укеа.тв
----  - АПъДВнксти ыхожд>н1к е о м  аоднкгрьжмме. 

нд) ве» К1Й пв'

Нужеяъ ОПЫ'НЫЙ IlCOOlHTmH еиая ул

ав1ЬН|*в. 
■ Р ^ *

И р  . д ^ | Ы 1 с н :  Л Г к Т
}К.Н]<рвск. ул Н  - О

Умкшщн ш чь Окльч и м|фгичяи
ни.угв иодучвАЬ 1Вб ту гь  м.ГАВ. Ц. Ф«.ьдште8на, 

бывш (IrpBtua.

Ищу .KlicTO ияпи
.4 4 ' фдлкапом гв,осн1В Еранваау

Нужна I1JIOC аа кухарка,
Нцквамнекая уд, 78 ,:.0, сорчемчь X •! #.ь Дсв

0|Д. мекарая
бородов кв о 1 е еудкВ «им

^  8 феара

со в<'|«я лр и«д.1ежмие'Я' 
ив. y .o ia  1ь •вмгкой я Смо-

78 М .

Требуется кормилица,
Духойскав, 8.

ШОРТРЕТЫ НОВОСТЬ!! I КВАРТИРА
. 'Г 'в ') кв. Rptn) кг верхпенг втажк дока А, В ШВЕ-

Д . И. M & f УШЕВСКДГО Г
л т п л п р и  3 « » р .  Я Х Ю  XT»»»*-” »""» »!»»»•■"“ •  ц о в л  СД.ЕТСЯ » .  .р. .х т  " .  IS «»" »• г., посог-

ооытвме С Т о  Л М Р “ . итальяневин». иарендавеп н нсгваленвый»аваищ. кож ю хаиятъ я ранкеТРЕБУЮТСЯ вр сеплрревц»А1п>ьтьк|ДВ |
С 'р«.лтвся аа ва*ртвр^ Л С. Стефдника. I

Налучены и[жут1Ж18 омула и оиулавая пара
ивквтняская уд, давка Н. А. А.аонтоаа.

- - ..............  лааеч1ю нож ю хаиятъ я ранке Жмчтедьно слата I
ное соарен'яяое оеспяртт в винкису» бвгттную -,,^я«я,в|ю щдя ва еамейиьша жнлшаяг. ОБРА- 
удорчатую рану | С ^  :1а 4 р такоао8 же 1 ' '^ Щ О Ь 'Я  »ъ кагаеяна А. В U18EU08A
Жегш шеппднвяяы8 вквАртльвыня враеяьмя Упа- .  
ковка наша. Цвресылка аа счмга вакаачаха Закааы 

нсо ак. на 18 дней.

Токскг. Гоетинвый дво|п, (фотвгь Богоааленгкой аврккк.

Продажа разной С)0/|ЯгН(1Й и МЯГНОЙ МЕБЕЛИ.

Только 5 рублей за вечеръ.
Мграв) век новые та я ш  а также не аорого вера- 
амсыааю на BiiuMirk .Ренвяггинъ*. Цнимт уд. 78 18 

■ада автевой^Вь буднм са 4*)i. 
i n n V  W i ’ P  I’n  е уж m*ro на небольшое 
U L U ,7  J l b v i V /  ж«л<Ддмы!, еогласена къ 
отакзда. Д» р^мсяая. 78 )8. керхв *т , с. р. Крыльвд

Угловое М'Ьсто и дома ирод.
Сер Нвкнтмнскад уд, А 44. __

Л пип jH « m  * переенсху ва пяшушяй
'■||0|11Ш1Ш вашннк Ренянгтона-Ияоершдь. йа- 

гвстратсмал удвиа 89, вверху.____

СИЕШ АЛЬЧАЯ
бклошвгйяая настя|>скан Геарилов'>й а в р е в е д е в а  
Цочган1Сквя. д Чгунгка Н  хв. Пряимиыопя аака- 

аы бклая п|НД.»М41о н нкевв 
За екорына ога* " л  1 1 |1 ‘Ц  »б4м-к Коннер, уч. 
клхомаородьеггя '  >стуа«уй.

Не. км KepuoacKii пер. д. А 23, Гиршковой.
4Bi>Mue сеттера продвысв по 8 руб 
ирнит-'-ДуХ-в-кой оер, Д. 78 б, кв

В учм чевм чд.____________
оода оостроФку юн*, н и

Щенки
I 'т1 .14к1П/>а вем.ш иод-ь uucr^nmnj mvm, w w k  м 
V Д ачдТС Д  уд 6я ж адя торг ала. БлА.-Кородаа- 

еквя уд.. 78 48. Вычхина.

1..йяая«, е рмй и рян* 
I на Ci'irCKЛ иШ .чД Ы

ся ва дер. Ш .'ОД*«ви>, сор Ооиу Лягьмы ад хедл* 
мну яккгьел от оо.иииоВ I

Нужна горничная
Ашека Потт, NoMraaiCKaM. уд.

Продается иовотелая корова.
Офмиерсмая )Я. а- Варвиовиа 

П “ ,“  ,, w . . r . .a  • e***»*»* |учвая. шко
1 1 р О Д и Ю Т (Я *  JU яр-йив н НИ1Ь»< lasxMH* 

сиьГо н (нтира. Ыакъдьсиая удмав Дсва 78 .8.

ii в А̂  1* Т и  Г А : “̂ “Г • н r “ :
сьач у д , Дамил1>всн<й вер, 78 8. Сиитркть w a  2-ха 

ilaji ДНГ" до б ч. В«Ч у.д В1Я )виа1Ь UO Н бгрежмий рккм 
Ушьй и д М В<|Вдв>1>иа,

Пл пни п о  Итлыя юви»ты са тепл.
IM n O il lu ^  ьнт«р<|Ва ва ад. р* IOB нкстно :?■■ Уг.

• ы*мемь мшу мксто, сиг 
И.1И ое^ес-1дня paii«4i8 Боаото. За* 

уд д 5 • Вея вчмк вд ‘

MMjIOK'i игодантся „ “ ."YsJr
1азовиинъ

ГОрНВ"

■рьгаяа, ннкшчетьире корчВЫ. Ж|НД4|нсвв1
ПТ1Х ^ риичмей вщу Вксто. 
и л и  Ьос. р >ора Пкдач уд. 

Ж 8, иа*|Т. Аф нвсьев*, а » д»>рк фла1елц 1

Qponieica пгзыч|, шмч вел лиги.
иреображевсяая уд., д .4 I». _ _ 1

Продается корова
8а uaeiHurb, 3*внеиеи>и уд, ^  4б, ка. Б«1 уква i

емжр, Л5ЧШ1Е
ЕОЕФЕКТЫ и ХАЛВА

УсачваД.,Торговой в Нрдыкиеской ^  .4  К«>.7|
П п 1 .1 « Т Л ‘11 вдектрячее янь1. / 1 Д и и 1 к /а  otabweMiMb уюбмьмь додонь. 

Мииа(мс -1Й ер , А8 3.'
U v u n i пФмка I" '* """  »р*»«».»'‘ ■ *n j O i u l  Dbnllloy й.ыка в мв 10Я.<к. Сфренов* 

спад уднцд 11 Ниддера

С т^ .^ е х и . ”
Адреса: Технодо вчесмА стул. А7. UL 

С^мягь-недвка шаста уроьогк Источввя^

подучены
ВЪ чайн. HaraBKHk А И МАСАЛИТИЯОВОЙ 

Тут«-же 6од*ш й »ы 0 ||> а'о*ь п>»ду«е-мгь, ру< 
екнха шетевмха: Ы'>ЖКИЪ, ИШ'ФОЬЪ ■ КС 

lU H oK b.

Огдастся бо 1ыная комната.
МядАтеяш) ул., 78 12 (верх* вая. дсна|.

DpoiatTes те*они Knpiei еънлеик.
Б«няы9 ( *• ж 4.

К П \ 1 М а Ч ^ \  к деиьча*. совегшетго ям - 
A w  il l  l i  ^  1 .Л  диро««внвя, удо^«я два ciy* 
д е т  отдастся. М н*гтырся1й оер, Л4 лб, и.сндь 

евеб. верхь Mv**h' д- м» I ,

ли д[1Л[еь1111| 11Л№111|,
DpiBUMaiU 8к Ч || TKJ В' 8а021(/ХчЫ1 6 i j lA  08*
Ч8в1>11 к т т к  каьъ  тр: Ш)6ы, I'otobaw i  ироч. 
__Bofl.iOMuaj уд., 2 9 , сор. И. Раттай.

Е у ж в ы  к у н р к з  и ЮВЧКЧНМ.
0 фмш»рек4Я уд, 17, кв Гомтъ. 1

Лт'девть-техчоло ъ. .Т .':тЧ ГГ Г Ё ;.
кшета урокогь. паоская 4, ьв ЬекштеЙ^а, дона 
__  __________ога II ~1

ГГрночпня шиетъ мксто.
Нечв юй пар, А ПАядова, Н  90.

Н  31, ф (М1«4 В, сор. ст Амоинновя. ота 4 до b '/i 
дня Тань-жв ореаоааетси стенигр.ф|я [екороонсь) 

00  Н'Тиду Терне ва 18 урияонь. 
Студента-техиодога, опытный реаегвтора, даега 
V  уроки во вскна вряднетвва с|.е..не-уч«Юн ваа. 
ilDftUMaaHOcra нвтенатм|и1 ■ фмивка. Адр. К..алрата 
ененви, А К осова.^  8 . кв. Ширвдь.студ . ардкиу 

, 6ЫВШ1* Камемскаго Унмвврсв 
1 /Г у Д  **ТОХЯ« Гете* мшегаурокога Адекоям 

дроккая, 98, еоросмггь ..окрооомГР

С8ФТОПИ НйЯ «  ГТГТТЕТУГАЕ 
НАСТКР'ЩАЯ о *  иХ А риД акмС Д у

С*Я«яерЛлрп, Неееячк, 6 9 ,  к* 3 t .  

ite снквжвчть ва вбдранвтвини каш*! фм|ны

А .
Шкода кройка к шитая

А н т ю ш е в о й .
J

Оринянаю учеанка кройяк 16 руб. к швтьв 16 руб, |
I вм тн  ва В qioM. Тута^же нужна нв1*тернцв. Водо-
II п ,  ионо*Карао»ояая. 74 4.

В ъ  А П и Н А Р С К О М Ъ  МАГАЗИг1Ъ

Т »8« яро8И Ф оре«>

,с. в в.
корпуса Кородссой Тмеф9на 78 28С.

В А З Е Д И З О В О Б  Х А С Д 0 ,
КОФЕ высшаго иачес'вв „СЛОНЪ", 

Г Е М Л Т О Г Е И Ъ , С А Н А Т О Г Е Ц Ъ ,
Пелш. Кит л, кввни HI. yfpn.

Одоктрйческ1е авонки, Очке а Пенсиэ,
ТУАЛЕТНЫЙ ВЕЩИ

О вытвый чертекннка Сг»д.-Тех ‘ОД., *,8 дкт. орчк 
ти<а по » к м а  отрагдина тыникм п erp«*wj|^
ьаго нокуоствн, вшегь со пватгтвуюшвка рабол 

Адреса: ур ВудьварноА н Че,»о вчмой /8 НО Д 
Ко —ко.

Требуйте безплатно

Паровая прачешная „ЛЕБЕДЬ"
Бр. к .  и  в . Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ ,

Бульмряая уд. 74 6.

B}teBca-KTpaim> лврнжекяха к анераканск. 
р*ваяовыха явакл1й, который пгняееегь Ваиа 
огрокную оильау Авр: М. АБПМОВИЧЪ Вар

шава, Нармедатоаи. Ni 21.

1'ЕПВ ИНУЮ
дьряжая уд 44 епр.

K o itn ip g e u riK  посредвикъ

Кауфманъ Давидовичъ БШ Е РЪ
□раввааегь ва себй аосредвп еаво: 1)  По 
noBjoKt, рродйхФ, ВААОгу I  об1‘Ьв]г, в а -  
и г о  рола йелн1 Х111нхъ вмущАствг, la ie iE , 
apiicKoBi, вааОхЩвъ, 181ьннаъ, фабрисъ, 
lUpoxoAOBb 1  op., отъ частвыхъ лвдъ I 
к р е и тв в хъ  7 чреждев|1 . 2 ) Реалаац1й Д1-
ВВХГЯТВЫХЪ буНАГЬ Вб КПТ1Р]Г)ЩВХ6Я ва
6 ip z t.  <S) npiicBABin I  П0 1 ‘Ьщ8й1Ю квоатв- 
ювь ао вевкаго рола алВа&аг, ееудаиъ ш  

"  ~  6) П окупи

Адреса; Адон:жндроасявя уд., дш а Л  27, спроси la 
___  Цокровскью. ______  _ _

Стуленть-юристъ
шеиенИ пер ж. -  17, кв Шесюпероаой. 

/ " * . » •  « / ,« . . •  “ 1Р“ 4.» ишегь уиокова
\  Т у Л » “ Т(*Х11 иди ПИДХОДЯШН!* ммят>а. Ни*

•‘р граянк С)^яявха цр^ Лцвадмр01М1Я1в Д4ЛЪ.
* " ! ■  вр'ДО*» партшвио чах вираачявго, ха-

---------------------  -  САДА «отсяаго,
КОЖЬ, МЯСА, XAtemUb UpBDACOBi: ошевмцы, 
ржя, круачагви нукв, овен, еодя в. pu8«o- 

родвихъ ‘мваровъ.
Ефрекобскяк уд„ д. М 16- Телбф М 860.

гр Амяш1В стуиен'а Кадьв'Мвго pOHUXk ЦродуьТОВЪ, llAWibi
1 н Х И О Л 0 * 'Ь ,  Унма-ргятмта н1П |^  урок*.

Сима иввкшавта, что иск неуда*», свевлвш1кся гь  первмп. нксивк открыНя новаго 
и гложмаго дкдн иеперь устранены и что г8 14-го вбГО фАярАДК бкдье 1фннниаатеа 
вновь при моиторк првчвишой, при чвкь чисюв AkiM будеть рйаодигься ншмии дюхьия, 

аа стирку будет* причитаться вч неике ь-ха рублей—ведя же иенке—то бдвгом* 
дята сами получать бкдье аь ндвеЯ првчешнсй. Прныятг.е ва сгнрвт бкдье чрнгь каж
дые 7 дней будеть едаватмя 14>т<пыиа п- дам иаи п .. Ва еж у дорягождвны дрова а 
досгаввя ИОВЫ й^чяой водовоеана. оквы ва стирку на икмоторые сортв Мдья 1гксколы(о 
повишены. на что внкется «рейса вуравта который иъ усдугана жесаюшшса охивко- 
Нмтьсм еа (гкчави. Ва болыШе пратдлнкя ■ ота 12 ч до 9-Г8ДВЯ (обкдевяое вреня) 
■в apievA яи выдачи бклья не аропиодатоя-

_____ явтяясмая, 78 43 кя. 8 I 'y "  « «

Репетирую
уд, I, 78 I б. Окгентоинчь стув уняе. Г В в*

СтуДвИТЪ-ТРХИОЛОГЪ ПОО ИТЪ tPOKCBt.
Пммть а*» всттребояеше П. Н _____

»“ Т (»•«■  ф1«нц я лр, МСНД10- 
J  роков о  чвя натеивтнки). И настыреявя, 27, 

■1ТДЬ бкдый Приход, до *2. Сту*. Униасре '
Л*—. .  ». «*.■, iniBrv уромпи* иля чвртеипп.Й
w f  V»“ T l^ X H . реботм Просьб* гвряща‘'ьг* 
аисьямнио: Запряи* уд т8 18. а Чукмецоеоа А А. i 
___________ Лоявтнной для стуаеята.

Ищу иереииски
Ярлыкоасиая, 78 19. а  Акудоаа, кв. ChmbaOhuA 

студвту и N. Р.
готовита ва ервд 

BMiNUieHiM. Болото, 
Загоримя уд ДоВ* 7* 69, Фмаори»!#. 

тудеягь техммог* яшгг* уровоеъ ОмытмыВ

Студенгь ■

тора, амювльяость нвт<>мтиме. а.еоОрвжевсиая уд, 
д Те >8, Ульмщевяо.

П ш т .  TM iitiU T  “ ■»“  На  р д а л ъ  очень а» 
и О Д Ь  1 «Ш ДЫ  вмц. Дворянская 34. ве^ха

____  студ В

иТУДБНТЪ
. Щербакову, 
ищет* уремве*

ендкть сь 7 к ееч.

Втуд.-твхн. » Уничв й-тъ петвруюта по
-уреу ср учсбвыгь веваа.. к* игламеяу не ялдьяо- 
ооредкдяющвгося н ор.; ормнмяяюта че^гежнмя ра

боты ЫикодьсМЙ оер ^
1,#..^.^ спьимьдьяост*
сдП Х У  У Р О К О В Ъ )  тика и языки Технолога 

И Шпрвцъ кондратьевская, А_Коеоаа, 74 9 _

Студ -техн, ишегь уроковъ,
___ Пясьи Почтвнта, Г И Венод вечу.___

Стувенгъ Умнверситнтв ишегь уроны Знвпта нк* 
■ ецн., фмниуи'^м , двптсм. в г^чеек. яа. Нечаев 

86, во дно^ Вадкть ота 10*12 и 8'/г̂ '/** 
Сгуюнга (кдасояю) уеокшяп готовита в репетв 
руета. Вдикета нкв*п и фрака- явмквив, иного* 
дктння ораитвка. Бдагопктвнек!* пер.. |7, киартира

BepfflKfmaui___________
Убкднте «ь нкР ше

И КРА
ОСЕТРОВАЯ СВЕЖАЯ, аерянстая— въ 
бтнквхъ в равмфевая. ежеды«шйго 

првготоАлешя.

ИмФе-оя оодяый Авсорпгнвятъ рааяой 
СВЪЖЕЙ РЫБЫ еъ ор ныедовъ Оби.

С Е Л Ь Д И
Дотр&дАясж1л, CocBBUOila и  Обдорсв1д.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
подучено и недорого ородается на рыбной* 

баэнрк ва лавкк

:bz2 ŝ jzs !z :e i :cs. ы д ь .

.TjfieHTb-TtiiBiijiirb 7Г
______ М 88, доиа Лотееа (кимишй .̂

С гуд-1ех11()логь вшггь уровова вяя 
друг ивят. Адрееоввтъ: 

тмкееская ул, 78 84 И И. М«дьмвмоау. 
Репетирую гь  обьеик П|Ч>грамиа вуж.ви1вн гвняа 
aii в р«В1ЬИ. учвлашь, 8*нв латяяя првнтнка, увЪ* 
рен. вимн Мухвасквя. ж. м в, студ технодо«а Бо 

рись Каменгк1й.

Отуд.-техш)логь реиетярует* по вревг 
вегам* с|«1ня1* уч«б«. 

аяеядяв1Й дом ао II угря в огь 8 вечера Нмтяой 
оер I, 1*й д. м  деорк, 8 Ы1 т ж *  еоревать техвомга

РОЗАНОВА.______ ___ ____
внбудъ аая>п1 олатньАХь убЧдитедьно 
~ чиягь, егудчгг» Умимерентета. Адр

ирпенгь дать как1я

Ж. 78 87 ИЯ. 7, сир Стоколояу.

P p iT M T i in v in  *“I  C U l ^ i l i p V l O )  у. е. также ореди I муре. ие.
хамяч. ота. тчхиод. мяст * курс

ивтякк. Соххмтская 88 етуд. Корохея*.

А. Р. ЩЕПКИНЪ и Д. М. СЮВОРОДОВЪ
Томск*. Техефона 71 129 й

ПОЛУЧЕНО В Ъ  БОЛЬШ ОМ Ъ В Ы БО РЪ

КАНАРЕЕЧНОЕ скмя.
ф г л и ц у з с ш й  с к и п и д л р ъ .

Уксусная асежф. 
СИНЬКА. БУРА. К Р Ш М Ъ .

ФлВПЛ.ЛЪ д<1 до,811»вг.

УГРНЕЪ
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТЪ ПРЫЩЕЙ н УГРЕЙ.

И Е Р У И Н Ъ
ИНЕС егдявч Ш Ш1ШВИ в лл- 

ГОРЧаЧьОЕ в а ш , свк+е0,для стола. 
КАРТИНЫ, РАЧН БАГ̂ уЬ. Плашнни и бумага фотографии.

„шин МИШ гг k i

1)
вступал въ VII годъ свотто cywccTUOtuui», выходить 1‘Ъ с*Ьтъ въ 1905 г. по пражноиу 
съ HJiTHocTpuiiinMH на русскоАь и франнузскоит. «.«ыкпхъ, книжнамн 12 разь въ годъ. 

отъ 96 до UU страишАЬ вь ‘/I Ди-ч» листа нь каи^дой по стЬдующеЙ прэгреият:

П О Л У Ч ЕН А  С В -иЖ А Я

Гречневая МУКА
ВЫСШ1Е СОРТА

ВЪ к р у п ч а т к о й  л а в к *  т .  д . 
Ф Е Д У Л О В Ъ  в ь  С - к и .

И. И.

I. OnNCXKie "утей соевш*е/|| вагь eetyiRMtb 4* Л- 
I Лирь я Axixteel* ваедккЫ Р»»ст1я. геыь • вук!*»г»ую 
I пять еь епж* мксгиостявь я лесударсгвехь, еяяре»
' xkxiBau* сь кмкя
t  Описаям гаредояь я сеееятВ. Секдкни| « су.шар«яв 

яоасгвк а сухоустройстек Мкисрхлыы* асточвеим 
Cekxiei" в геатрех», об» учемЫгь, бааптюрятелья 
я других* оОтестмх* я t  в 

8 Kpaniin пугежУЯятехьяНя еИикяя я* ф|кяичуввьвма

: 4. Вяли ммкчдге ьяыхь икегмистеВ, лородо»» порт* 
рягм rveynpe# я TkMWMdo емдяюаяхея дачяостеД 

6 Се1е»
6 Йд»си}ы, хилкдегы, сгм10тгерея11.
7. Омкхкяй бмбхи)графячевмаго хауактерх о еяо|ь 

вмходящяхь кимах*, пре1р|увеет*еняо же кегею-
шяхея Снбирм я AeiarTKoB Pocein eeoHeie. 

I 04>вкДеЯ1Я.

Пт«л TQvunn ишета уроногь. чвртежяа1гь ра 
01уД*-1САВиЛе бога иди дртгнаа какиха-явбо аа*
нят1й. Согласен*, на шакАя угодно усдож)л 
иисьнепво 00  адресу: Чирепияяал. 28. ка.

нона, Кулвовто»т.__^

Обраш

t a x v
Почгангь. до М€Тре6оа«н1я 78 2,

поюго»
•я
90

Студентъ-технологъ
Преоернженсхая уж. хона Цкамадьшкоиа я

Ишу урокъ. ггг'у ‘т : г » 1 .'^
■М Ы. Д1МГЬ 74 1. Вчрабаншинтжа _

/ '’«еТ1.л . .я 1Р. •■«■‘'к ■“ * "  уромома ндн »у 
С/ТУД611ТЪ гнха оодходявяха ааняпВ. Ве 

«8ИСКМ. А 74 <7| »  7.

C.-DtTt.tiP'tig Iiii'ctai ЛшишО!
(оеяоааяа I860 года).

ЗОЛОТАЯ МБДДЛЬ ПАРИЖЪ 1000 г.

МЫЛО 1У1'Е 1.СЕ „Ф1АЛКА“
(BR18E ПБ VIOLKTTK8) 

Глгтерияоеое ныло „Brlie de Tlolottee* прояе*
eexHt* еоеершеянее апешп'я** ехпахаемЬкч*еор* 

•амнеВ фАмяя: дяегь ебндь* 
■уп осеЬжевтую мкяу я при* 
ЛМТ* ЯАМГРСГЬ и якжяоогь 

вожк.
Ва проданк у кмкстгыгь тер* 
гевцеяа варфмиеря. гевараия 

я аятеварвя. яагахяяааа

I-Ml. г. йшт1Д.1.1меят
TOMOAV

Рехаицм еа евоеЛ сторсяы прнхожягь век ствра«1д, чтобы UBuaie уаоехетвпрялв своему яаеяачеЖю я ха- 
вело для х«г*. шелипщихьочиаяоммтьем е* СеЛ*|.ьи>к АвитсняИ Р«се«вЯ. вс* мж»в1в*«миясвка*я1я ■ * я«т«ря<м* 
еквк*. геогрефичвеквм*, »чморре4'»***“““  ̂ " втагястмчесним* отяошешмгь • тямже ятцврятурян» иятер1ед* для 
чтевА". Вь трушх* ре.л4кп1м прянуть *""«* eetpyiBHUM мксткых* гхееть я др диод. Укаж-и* яв И. р.
Бейлин» в  П Булыгия», А. Бахарева, Р Л Всйсиииа А К Голедникоаа, Г Б Бантоиъ, 
Ю А Горбатовскаго. U А Гурьеьа, В А Долгорукова. В. Збуинрева. А А Ершова. И С 
Кл на Отгеелоя). Д Н Корнаюаекаго, А М Красоиокаго В. Ф Вудряваваа С. А* Коваленко 
А А Колычева П. Н Коныловя И I). Куамииова-КраАноярсквго. Е В. Кувнеиова-Тобольоиаго 
С К Кувиеаова А Б Клюге Р В. Лореииенн. бае Ив. Квиировкчд-Данченко Н Н. Новикова. 
П В Олемина Н И Цкйкяра Н. В Скорнвкова Г Сергквва Е Я Снкгурскую. В В.Солда- 

А А Скороходова, Э. Станиславо1.ую Ф Ф. Фадмноиова П Л Чериовичв, П Чивти* 
нова я *р

тоаъ, 1

Цана вь гааь 4 руб, я* г. 2 р М  а., с* доетвввой в пересылкой. За "врвсыяку вагрвияпу лобамяется етв 
8 щвл».

10 руб-, ‘,4 в руб.I Ц'Ьна обаяиленФ; 1 от|<«инца 15 ру",
Подпяька я обьяалея1я мрявимаюгея: •* 1'*мяц(е ,С1!ВИР КАГО НАБЛЮДАТЕЛЯ- вь Г. Тонек*. Л«оряяскав 
ул 78 4 я в* кяижи яяг П И IU«y«»*aj яь Nor«ek-y И К ГолуЛавх, Цвырвека, 69 , д<ая*  перавя 1о*аяа 
UMKIB4 H в у Д II. Квунптоянтап». Квжввая, врцт. Оверяго уиядв.*я1вгх. х Бвлмядорф.; вь Б.ривухк у ♦  
А Брыагааояа: в* Вхртавк-гь ияижяояь к*г»яи,к И П Rej l̂aeaiuioM (Иовы! Св1т*. 87): п  Ояекк в* 
кяяня. шага! Адвксаяд.о.*; в* Kp««v.pc*k -в* явяжя. яы. А Ф. Kom. jx» ;  во Влал««..вто1̂  * я* . .е ж . 
нагвв. В. Е. Ф-хяпчввио в К*Г в* Камяокк -  у Ивт»р1уп* I. С.'Хягжмовмча.Ввдимвге: яъ Ыйснк у А. А. 

8яльЬвр'>врга
Првяяты век вамвяя1я от* яввь якры мь внкуратвояу выавху i

Рвдактора-йвхвтвхь I . А. Дмгерувека.

Лозвои во цшауроД. Томогц 12 фворш 1906 года. П а р о ш  пшФ-Д1 Тогр8 ф !я П . И . Нзктшнши


