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Л О Д П И О Н А Я  Ц « Н А
е г  lo c T tn w t ■ оервеылко!

На 13 1гЬс)ш<<вг

Подииска счвгаатся еъ I чвеяа каждаго H licnw 
Подомска ■ обгяжлвтд (оо такгк) ирввама- 

в т е я  гь  |пш ж )ш >ъ1» г а а п п г а  П. И. Макуипю»! 
в г  ToKcti'fe н Яркутскк Ипогородя1я трв6овя1|1>1

Т суются в ь  рвдамию. I
bcA BiH n водааечякоаг арв воаобвов7вв1а1 

оодпвскя оросягъ предъявлять выдаввую орв* 
вврво! оодовсгк KBBTaNnio 

W  oepeirtoy адреса втогородвяго ва ввого> 
родяИ ваавается 86 ков.

Ковторв реавкгев ,СвС1ярс1п>| Ж вявв* вра 
аапш ввк  II И Макушева открыта для сарави>яь 
в  объяс8вн1й по A luavb гвав'-ы вжедвевно (кровй 
•оскресыъиъ в  враады ич».хь дней) съ  9 до 11 
час. утра. Телефовь м  кА

Прасыдаевыя в г  редаишы ствтьм я  сообшгн1н 
дол1>'п.. быть вапвсаяы четко гь  обоввачвв>евъ 
факяд1я н адреса автор* Рукоансв, г ь  сдуча:й 
вадоОностя, п о д д в т гь  мая'Ьвеюинъ ■ еокрашв* 
яЫ нг. РьпгЪръ гонорара oopealuiMeTCfl во ввнмм* 
воку ооглвшев1ю редакц1я гь  авторовъ Рукопяся, 
достввяеввыя бевь обоаначетм усдояН вовва* 
граждемк, считаются б«>8пдатмыая.

Статья, приаиянния в е у д о б т а п . хранятся вь 
pajtaKiilB трв a tcn u a , а a a r to v  умнятожаются, 
веяМн а п  ИНТ. н а г .  тнвчтожяются ненвынняо.

Такса и  вбьявдви1я: З а  строку оегвтв впеоеш 
текста ЭО к., пиаадв текста 10 к., оА‘ьнвяев>я 
орвсдугв ■ раГочвгь —to  к. аа трв строив, объ- 
пд«м1и студевтовь, вшушах-ь ввямт1В ->беваитво

ОтдЪльныИ а  3 к. в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ'ДНЕЙГПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельный № 3 и.

Отд1дев1в воятвры редввя1н ,Сн6вровой Ммаия* ддв ■ I ведваевя а абхаадвяИг #» Л о ек ен -И . К. ГодуФввъ, кяввсяый мвгвввяъ .ПрааовФдШ е*,
Някодьская удяпа. довь Сдавлвскаго 6ш я»]^л .— Ц € т е р 0 у р ^ »  гь кояторй объявямЦ «Герольдъ*, ВовввсевскЦ ор., Н  8. Ковторв Бруво 
”  я1я о нвчальвомъ ^рааован1в у С В. В

у чветваго оовФрввааго А. В. Киоте.
НевекИ ор., угояг Еквтеряя. т в ы в ,  Н  17—1в.—Коукмуд» п  кавж я. скдигк 1)-вв оопачев1я о нвчальвомъ о6рааован1в 

О м а сл -у  К. Л. CoKOMBot, Тарская уд., собстввввы! дошь, — >
X I Iгрдг BiiAtit

Kpcwl того объявдевЫ огъ дшгь, ф врвг в  учреяиевИ , жввушвхъ вдв вм^юшвхг своя гяжввин ковторы вдя срав1вш я sirk Свбярв, правя* 
ваются въ пеятрадьво! кояторф объявлев1й Toproeaixi Дояа Л . я З  М Е Т Ц Л Ь я К *  г ь  Мо<гкв1|. Мяснвцкая удкиа довъ Сытина а г ь  его
отд1дев1в в г  С.-Петербургк, вв В. Морской уд., д. Лй U 4  яла гъ  ковторв объявлешй Л  ШЛВЕ1*ТЪ вг  Мисквк, Мврогьйка. угояг З я а го у т ш »  

скаго пер., д, Х мш вясквго, тедеф. Н  1810-—Коят. объявд. Н. О. ГОЛЬДИНА, Москва, КаиергерскИ пер., д. Ге<^пев(;каго мовастыря.

МОСКОВСКШ РДТРОНЫ

А. А. ДЯДРЕЕВА,
въ москв-в,

МШТНВАЮТСЯ НА НОВОШРАТЕННЫХЪ МАШИНАХЪ,
^  КЕП1Ш 1С1НП11 Ч Е Ш И Е С К т М 1к ^

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е
Въ воскресенье, 20 феврали вн-Ьель быть

Мужская и женская
В О С К Р Е Ш Ы Я  Ш К О Л Ы

МАСКАРАДЪ С Ъ  2-мя п р и з а м и .
Плата ва входг ва масиврадъ 1 р. 10 к. Студенты платягь по 60 и.

Н ачал о  м аск ар ад а  въ  9  ч. веч. Окончан1е въ  3 ч. ночи.
Въ noncA*bAbnaKb, 21 февраля, саектакль, поставлено будетъ

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

ирй шаогЬ аубною М  I
йрачй Ш ,  П ,

Уг. Дйорл. JX. ш Яы’ 
ваого пер., д. Tomate

Т Е П Л Ы Е  Р Е Б Я Т А
'ковед1я гь  8 д., соч. Рвяоохм а

Наяало спектакля въ 8'/> ч. веч. Посл^ спектакля ТАНЦЫ до 2' > ч. ночи.

ЛР1ЕШ) ДО 2 ч. Такса: тдчл lyi.—бп̂ ип»; пФовОн вг 80 в. в 1 р.: letyen- lyC 1 р И а.
Члевы со6ран1я к ихг гевейсгва кяйю гь яходг бФепяятяый. Гости по рекои(йдвц1и чяснггь одатягь 

по I р. Студенты по 6U к. За сохравев1е верхннго одатья оо 10 к. платягь всё.

Bi ает;ер г, 21 го i пгшт, 25-п t Biiis два йАСКАРада съ о̂ езш.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ н а  190Б г. ПОДПИСКА н а  издан1я .РОДИНА', 

каж ды й  Н09ЫЙ подпмсчякь по’учасгг r - t  bwikpawIi  коиара еь N l^l-’O. а въ тачан •

I г .  П О Д П И С К А  в а

|„родчНА“|
5 2

Каждый яодпнсчикъ еейучнтъ 
М.Ч ажяао. м  жж*'ЙМ оолгг м  #%>4яддш«тр ж  ыж.'й я«м«тв*р отрир ятт>{. обпмп R  .̂.ВсаиАрнааК
ЖУРНАЛА W  А га SC Т Ы ^«0б езр Ъ Ы г'^Ш 1|ъ  часы атд."

РО Ш въТ уМ ХЪ  niCATMEii

4 8
книгъ
ч 1 2 -
• 1 2 :

1 2  ..
1 2 !Т Л ‘? ."Л  О с и п а  Ш У Б И Н А

,i3HAHlE I  ПОЛЬЗА" 
БИИПОТЕНА":

_  , ta М ^ у г ь  дЪга1*,11 ММОДНАГО ayaHiБвзплатныя приложвн1я:
ТА&£11Ь НАЯемДАРМ ■ 1ии11С11ДДРЬ*епм««**ия1ГЬ а а  1*0» г

ОЛБОГРАа1й <ГЪ

.ЗА ЧЕСТЬ ■ СЛАВУ РОССРГ*
беамшв ГРАВЮРА гь тм аА

Л А  ВОЙНУ П  1177 Г .

ОСБОРНЪI

переведены въ Носкрегенскос училище (у 
единоверческой парчей). ЗанятАЯ булу'ъ 
въ аоскресспье, 20 ф враля въ обы‘1Ное 

время.

АРОНОВЪ
ВдйдняАръ НаюАвееичъ

Т$теп, НвчавФешая уд., i .  А^хсоякио. 7)м. М  137. 

ПОКУПКА всякаго рода ПРЕТКН31Й и г  жвлЁвя.ПОКУПКА всякаго рода ПРЕ 
дорогамг ПО НАКЛАДНЫМЪ. какъ-то- аа просрочку, 
оереборг, варушев1в очередк, порчу в  недостачу 

n>vwwn..

8УБи-ЛИЧЁБНЫЙ КАБЙНЕТЪ
X .  и ,  Х Т Р Ш .

Пв1а гь  бодмшжг огъ 10—б ч. в«>ч. Почтавтская
>е 11,. Харктошшой. 1 С К У С С Т В П 1 Ы 1  8УВЫ

Доктиръ медицввы

М. В. КИЛОСЛАВШЙ
аринамаегь оо ЖЕНСИИМЪ ■ ДгТС> ИМЪ бодган яаг 

I Ежедиевво огъ 9-11 ч. утре в огъ 6-0 час. яечера 
Уг Дворянской а Подгорнаго пер., д Иодотняова' 

жодг гь  переуяАса.

рРОДИНА*. С-Патгрвургц J

ПОДПИСНАЯ ЦгНА „РОДИМЫ* ва гедг сг  пересылкой ШЕСТЬ рублей. 
РАЭСРОЧИА; при noanaoirb—Е р ,  |*го марта— 1 р.. 1-ГО 1юня— I р., Ьго я в гу стя -1  р. 

в  1-го сентября— ! р.

^пжкнщпнншлпыжптпиппппшппмжжппжш

I  НЗСОСТИ СЕЗОНА
X МлгАЗЕЕь Д. Ф. ВТОРОВА сь 0-мн
жжжжжжж

Рекомендуется полученное для весенняго сезона

ВЪ ГРОКАДНОМЬ ВУБОРЪ ГОГОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ я Д'ЁТСКОЕ, i

2 такъ-же БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИ

суконныхъ, шелковыхъ, шврстякыхъ и бумажныхъ модныхъ тканей.

iiititM icN M M N K M K K K M iulm iotK intM M M iom liM M

его ИМПЕРЛТОРСКЯГО ВСЛИЧЕСТВЯ пктивдк.

3:ХммеръиСыиъ
8»^осА 58,по Д^лгйгицАоД i/ л . ,  в%  9 .  С З и д и м о й .

СГЬМ СНА
Г0ЧН1

5
огородный, UBtTONHbiB, полевья и древесный, йысшаго качества, 

^  испытанюй всхожести,
'  ЛРГЙСЪ-КУРАНТЪ въ ОТбМНЫХЪ СОрТЙХЪ. ИЛЛЮСТРИРОПЛППЫЙ

f сысыляетсяпотрейо- |  у»* rocywcriy I илтялогъ съ тоо i

в ъ  МАГАЗИН-В

Н . с. З А С Л А В О К А Г О .  I
СМУЧЕНО ВТ. БОИШОМИ BKBOPt ГОТОВОЕ ОМТЬЕ: ([j

Дамское, мужское и датское.

Такъ жо БОЛЬШОЕ РАЗНООВРА31Е:
сукошшхь, шелковыхъ, шерс'итихъ, бумажнылъ и модныхъ галан-

терейныхъ товаровъ. (У

Вазелиновое масло, кофе высШаго $ti4eiTBa ‘.Слонъ*, 1'ематт-спъ, Сапа- 
тогенъ, Мпр1епбадск1я редукщанныя пилюли. Перууит., Капталь, Каппложепъ, 
Перуинъ, Угринъ, Усатинъ, Аптккомъ Лемерсьо, 11.1рфюмер1я и Косметика 
С.-Петербургской химической лабораторж, бритвы, манишки для стрижки, 
парикмахсрешя принадлежности, очки и пенснэ, электричесше явонки и при
надлежности, мри магазип'Ь прояодыикъ авопков1>.

В ъ вптекароком ъ и агази в ъ

Т'М npBtsDpei ,,С. Прзвер. i  В. Вовз"

ВРАЧЪа . а . 1 а и м е т й
Ж яндарнскяя уд., ж. М 89. Телвф М 8SU.

Кожныя и венеричвск1я болезни.
□р1«ияыв чясы сг 9—11 ч. утрякгь 5'/*—7' i  ч.кеч. 

я по пршш1нка1гъ гъ 9—11 ч. угря.

ЗУВНОИ ВРАЧЪ

Н.С.СОСУНОВЪ
Набаршп. УшаЙкя, иорпуеь КдромяоЙ тамфогь М i

Въ МУЧНОЙ ллвки АНОПСЪ.

п о ш т и е т ъ  гж е1я«вяо по будвяиг гь  10 до в  ч. 
по прйаАН1 «акъ с г  I до б ч Для тя ж я .^ б < ^ -

иьиг ЯА ■'•••м'** аттянн дня к мч ИСКУССТВЕН 
НЫЕ ЗУБЫ. Дкоряасккл, М 4U д Лимид.

А. Д. РОДЮКОВА
гкЪется к г  продинг

ГРЁ'111Е1Ш1 ш и .

! ПрякдекУо О 1 я iM BHonoHcmi уч1 щ в к г  ■ y«x i- 
' ш я я г  Том кой гус*рк1к в а в гш я п г  членояг О ва, 
I чти вк - нманочвно гидичнов оОштв соб ры п  чле- 

новг 20 февраля, в г  во 'крм ем .в , в г  ад IV кд. 
горпдек. учадища г ь  t ч дня.

За 0епадоОпост1ю
продаются т р ы я  рвим, йВ*рк,т«кб'>ря, кад-Ьво рй- 
шатки, цокульный квиеиь. кврнтвчвя ллкта Обря 

ткгься ив по.тройиу Т вв Второва сг С*мк ‘

Въ воснзесенье, 20 февраля
Томскоиъ япподрогЬ

Б Ъ Г А .
ро6р8н1е служщшъ Сибирской жы. юр.

Во вторникъ, 22 февраля, 

яиЪвтг быть ВЪ ПОЛЬЗУ ВЛАДИМ1РСКАГ0 СИРОТСНАГО 
ДЪТСНАГО ПР1ЮТА

съ двум я и р и а аи и .

Дамск1Й 100 р. Мужской 50 р.

ПОД1Ч)БВОСТИ ВЪ АФИШДХЪ.

В РА Ч Ъ

Н. М. РУДНХВЪ
ввргЬхмг. Дкорянсквя ул, д Прт)аооова, 

М 36, BBBj.xy

П,1мъ II амыхъ <ж<дм1т  крмъ nptsAH»-
n n  етъ 4 до Б ч. м ч.

I] Утвгржвгн1е протоиолв обш. гобры|1я ч.1вни«г 
86 *ор 1BUA г

8] Отчкгь о состояяШ я дЪятельвостк О ка ва 
1904 г.

8] УтмрждапЬ сийты иа 190S г.
4] Мыборг прадейдатедл я двухг члвпогь Прав* 

двн1н.
6] Благодарность жкпжъ и учрмгдап1ягь, способ- 

стяиааашяхг достнжеа1ю аглей О ка.

23 сего фгвра.11, въ sa.i'b Осществевпаго 
Собрио1л ик-Ьетъ быть д л  учащихгя срелае* 
учебпыхъ завелев1В г. Тох'‘ка ТАНЦЕВАЛЬ 
НЫЙ ВЕЧЕРЪ съ литературно-музыналь* 
нымъ oтдtлeн^eмъ, сбиръ съ котораго 
поступитъ ВА ycijeaie средгтвъ Общества 
всаомоществован|’д веюсгнточаыяъ учет 
кайъ Тимсаий яухскнй гвйвцзш.

С Е Г О Д Н Я

въ Коимврчес"ОМъ Собран!и
п р а | е т а в д а и о  6 y x a T v

ВРАЧЪ

I  1 .  К 0 Г 0 Н Ё В С К 1 Н
АКУШЕРСТВО N ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ.

Уг. Акаипяской я Загораой, д М 8, Бр. Барсуко* 
яыхь. вяжшй итажг. Твлеф01гъ f *  469.

BflPOHABl)(lAB/lИ̂:Ы̂](■b ПЕРЬЯХ!)
оряг11налы1ыА во|«вядь аг  8 гк*етв. п  otalaBb 

■ тавваав, м ч  Кулакова.

П осла с п е к т а Е л я  ТА Н Ц Ы .
1 рублю

Начало р мм аъ 8 часо1ъ аечера.

□лата аа яходг гь  посторояявхг 
Члены бгапдатво.

Иг повед-кюинкг, 81 феярвля 1906 г в г  тевтрЪ 
пря Белвдатао1 ('ябл10т«нг Тиварашастяоиг яртя* 
гттаг  подг уораялии^нг II В. Бешкврияа даяъ 
будктг гпсктам ь. сборг съ иотораш по тупягъ  кг  
польау О ка пппеч о*кяча"м« гбр- яп* я г  Тоиекг. 
представ«ено будегъ. СН.^ЬНЫК ■ СДАВЫ 1 драил 
въ 6 д ,  соч Тникпискаго.

Учиг^\ю Ш 1а. Иакайлова, ИрхсН’яа, Рябияиоа,

ОГщестао попечена о начагьнонъ сбразоаан|И 
аъ г. ТоиемБ.

Яич'Вь я>, Н ригцояа я др.; 1мшкнровг, Сям1.и о ег ,| 
Хря • "

Въ аоскресевье. 80 го фамраля вг тмтрФ пря Вев- 
олатвой 0|1бл1ит«кФ Томрететтю аъ яртяетовг подг 
управ.•Я1в«г П. В Башкгром пря Олагосклояаокг 
учает1« гг люСнтсдей дракатяческвго кекусстм даег 
будвгъ «пвктакль:

Щ епмпяг, Хрясавфоаг, В 1ад и я р о в г , ГурьевсМЙ

Вмп БРИНОЕРЪ
Г У В Е Р Н Е Р Ъ

коам1я кг Б А., еоч. Дкячаям

npiarn. б о ш ш х г

00 хохвымъ В венерачеоввмъ бодЬввямъ
Кжаднеяао гь  S '/ t—I I  ч. утра в  гь  1*/т—в  ч. яоч.

Оо пряаднюшгь с г  в ’< в -18 ч. утра.

U Л 4, ииг
Таяефоиь Н  44$.

Вагиетрагская уд., М 4, иадг аатекой Ковиапкага.
ъ ...............

Лечебница женскихъ болезней
врачей

уг. АкииойскоЙ ■ ЗагорвоЙ ум., а. М S, Бр. Вареу- 
ковыхг. талафоп М 4йй.

Opion. больиыхг ожйхмйио o n  10 до 8 И. дни и 
o n  б до 7 ч. вачара. Для бодьвыхг, нуждаютяхея 
гь поетояииоиг дйчан1а ■ осоратнвиой поноши

Учвствуюш1а: г жа И.кайлова РвПииияа Заяовмаа, 
£аж«яроа1. Смираоаг Ш-пяикь, Хря* 

санфоп. Гурмаем1й ВорояФтп м jfvte. Оркеетрг аодг 
уарамажьяъ В И, (a tjao aa .

)П ап |еиобъ .
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ. 

Про.: Льва, еавск. Катанок., Агаеоца.

Телеграммы
8гъ РмЫйсмго Телегрмфнаго Агентстм

Огъ 18 февраля.

ковъ мириаго првусп'Ьян1я не только на* 
шего, но и иныхъ хрвст1анскихъ ннродовъ, 
п<1требовала огъ народа русгквго аначит**ль- 
наго няпрнжент его силъ и поглотила 
Miiorin AOpoiiH и родныя сердцу Нашему 
жертвы. Къ т> время, когда до^лсч:тнЪй- 
Ш10 сыны PocciH съ бел.Фкв-Ьгний хри<'*ро- 
стыо сражянсь саниитрерженио полагаютъ 
жи-.1нь свою аа вЪру, Царн и отечество, въ 
самояъ отечеств-6 нашеиъ поднялась смута 
на радость врагаиъ Нашииъ и къ великой 
сердечной Нашей скорей. Oc.itiMeHHMe гор- 
дыней алоумыпиенные вожди ынтежнаго 
движен1Я дерановенно посягаютъ на осв-6- 
шенные привисланиою церков1Ю и утверж
денные наконами основные устои Государ*

! стна РосбЧйскаго, полагая разорвать есте- 
' стченную снязь сь прошлымъ, разрушить 
cyiuecTByiomifl государстненный строй и 
вместо онаго учредить но'ое упр<в.1е1пе 
страной на началах!., отечеству Нашему 
весвойственныхъ З.юдЪйское noKyuiehie на 
жизнь великиго князя, горнчо люСившаго 
перво11ресто.1Ы1ую столицу, и беавременно 
оснибшаго лютою гме1-т1ю среди свяшен- 
ныхъ памятни'.овъ московскаго кремли глу
боко огкорблне'-ь наиоднов чувств) каж
даго, кому дорога честь русскаго имени и 
Л*|брая слава нашей родины. Со смирени-мъ 
принимая вс-Ь ci« ниспосланиыя нракосу- 
Д1еиь Бож1имъ испытшпя, Мы почерпаеьъ 
силы и утЬше1но въ теердомъ упован1и на 
милосерд1в Господа, олъ вбъа Роачйской 
Импорт являемое, и въ изнФстыой Памъ 
йсконПиб преданности Престолу ebpimro 
народа Нашего. Молитвами святой право* 
славной церкви, подъ стягомъ самодер
жавной Ц.1рской власти и въ но^жч- 

I рывномъ еаине1пи съ ней, земля рус- 
*ская не разъ переживала велик1н войны 
I и гмуты, всегда выходя иаъ бъдъ и яатруд- 
нен)й съ иовой силой несокрушимой, но 
внутренн1я нестроен1я иослЪдняго В1>емони 
я шатан1е мысли, способствуя распр-стра* 
нен1ю крамолы и бсапорядковъ, обя.шкаютъ 
Па(гь HaurjMHHTb правигельственнымъ учре- 
жден1ямъ и властямь вс-Ьхъ въдомствъ и 
степеней долгь службы и велЬн1е присяги 
и приавать къ усугу6лен1ю бдительности по 
охранЪ аакона, оирядка и безопасности 
предъ Престолочъ и от»чествомь Непре
станно помышляя о благЬ ниродномъ и 

. твердо вЪруя, что Господь Богь, испытавъ 
iHaiue Teptilinie, благословитъ оружие Наше 
ус1| 1.хомъ. Мы нри.швасиъ 6 .1агомыслншихъ 
людей В1̂ ;хъ сословий и состоян)й, каждаго 
ьъ своемъ иван1и и на своемъ н'ЬсгЬ, со
единиться въ дружиомъ coAtftcreiK Иаиъ 
словоиъ и д’Ьломъ во святом», и великомъ 
подвигЬ одол1>н1я упирнаго врага внЪшняго, 
въ HCKopeucHtrf въ зен.'1'б Нашей крамолы 
и въ разумномъ npoTMBoatflcTBiH смугЬ 
внутренней, памятуя, что лишь при соокой- 
цомь и бодроиъ со(-тоян)й духа всего наев- 
лен1я страны возможно достигнуть успЪш- 
наго осуществлен1я предиачерташй Нашихъ, 
направлениыхъ къ oOiiuaieHlw духовной 
жизни народа, упгоче1ню его благосостоя- 
Н1Н и усовершенствованию государствеинаго 
порядка. Да станутъ-жв кр-Ьнко вокругъ 
Престола Нашего Btli pyccKie люди Blip* 
ыые аав-бтамь родной страны оадбя честно 
и сов’бстливо о всяконъ государственномъ 
д-бл Ь въ едииомыс.11И съ Нами и да подасгъ 
Господь въ ДержавЬ Российской пастыримъ 
—святыню, иравителямъ—судъ и правду, 
народу—ниръ и тишину, яаиокниъ и ьбр-6 

np(‘ycn1ifiH a къ вящему укрЬнлен1ю истин* 
наго самодержав1я на благо всгЬмъ нншнмъ 

В'Ьрныиь полланнымъ. Дань въ Цч)скомъ 
селб, въ 18 день ф-нраля. въ льто отъ 
Рождества Хрисюва 19п5, царствовишн-жв 
Нашего ВЪ одиннадпатоо. На подлиннозфъ 
собственной Его Императорскаго Величества 
рукою пп.-шиспио: .//икилай".

C.*IIETEPByPI"b. Высочайнпй указъ 
Правительствующему Сенату 19('5 года 
18 февраля. Въ неустшшомъ попечешн об7 
усовершепсгвовин1и государствеинаго .бла
гоустройства и улучшнпй народило благо- 
состояшя Импер1и Росс1йскл/, признали 
Мы за благо облегч|ТО вс'Ьмъ Нашимъ 
в-Ьрно1|ца’лвнпь)М!.,^1ад'Ькт1Вмъ объ об)П1ей 
пол)з^ и нужлахь государственмыхъ. воа- 
можшк-ть пепосредгтввнно быть Ними услы
шанными Въ BHij сего повеЛ’Ьваемъ возло
жить на состояш1й подъ предсЬдательстиомъ 
Нашимъ сов^тъ мтястровъ, сверхъ д'Ь-тъ 
ему пын% подв^^дометвенныхъ. ра)СМ0тр6 н1в 

обсуждены иостуааюшихъ на Имя Наше 
отъ частныхъ линъ к учрежден1й видовъ и 
преднплижеы1й по воьросаиъ, касающимся 
усовершенствован1я государственнаго благо
устройства и улучшена народиаго благо-
СОСТОЯЦ1Я.

Отъ 17 февраля.

в г А г ъ

М - С .  Б Ы Х О В С К 1 Й
иочеполовия (венер1 чеоп1я). ввутр«нв1й

I д-ктем1й doatsBi.
lUtHrrpaiciuof, ссбств. А. 87. Твлгфоиг Л  18< 

DpUiпрАшъ отъ 9 до 10 ч. утм.щгвдявпо.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ (оффмц1альная). Высочайше 
ианифестъ. Бож1ею иилост1ю Мы, Николай 
Вторым, Ииператоръ и Самодержецъ Всерос- 
с1йск!й, Царь Лольсмй,Велмн1й Князь Финлянд- 
стй и проч. и лроч. и проч.

Обьявляеиъ вс'Ьмъ вЪрнынъ наитмъ под- 
даннымъ: нсиспоаЪдимому Промыслу Бож1ю 
благоугодно было п^еФтить отечество наше 
тяжкими исныташями. Кровопролитная вой
на на Дальнемъ ВостокФ за честь и до- 
ст инстно Росс1и и аа господство на во 
дахъ Твхаго океана, столь гушественно 
необходвмое для уорочеп1я въ долготу Bt-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Всвпоаданп-Ьйш1я те
леграммы гсвералъ-апгютан.а Куропаткина 
--  имя Его Императорскаго Величества:

1) от», 16 фе»*раля; согласно иоступяв- 
шихъ ва день донесо1нй, протипникъ атя* 
ковалъ сегодня авангардъ нашего отряда 
у с Убешгпу.оа; яс-6 атаки отбиты, Другой 
нынг отрядъ сегодня велъ упорный *,ой у 
с. Кудява съ наступаяшимъ на него съ 
фронта я лЪнаго флв!)га противникомъ. 
Объ исход-Ь боя донесе1нй emu не по-
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дня сбвлв протйвнйка съ перевала въ 
трехъ вс>рстахъ къ юго-яападу огь Тома- 
гушаня Протйвъ Гаотуляиской поайп)и 
ЯН0Ш1Ы сегодня р'Ьшотсльнмхъ AliecTBifl не 
лред11рШ1Ималн. Наши поайц1и между Сахе* 
пу и Натулинонъ лротйвникъ обстрьлявалъ 
сегодня нолевой и осадной артиллер1сй,

’ лричемъ Новгородская и Нутиловская соа- 
ки обстреливались особенно янергично 
также и 1 l•дюймoRымR снарядами Потери 
иапш отъ артиллер1йскаго оп!я ешенеопре 
делены, но очень пеяначительиы Въ яаня* 
томъ вчера съ бон охотниками нрсдмостпомъ 
укренлсн1и на правомъ берегу Шахе охот* 
1ГЙКИ, отбивъ ночную контръ атаку, про* 
должали держаться и сегодня Другая пар- 
тж охотннковъ вчера ночью три рааа овла* 
Л'Ьвали рощей на правомъ берегу UJaxe. 
про1И8Ъ Ламантуня, МО кь утру, всл'Ъдств1е 
болинихъ потерь отъ пулсиетовъ п{ютнв* 
ника, отошлв къ своимъ иконамъ. Обь иэ* 
ложенномг BcenoaaaHHiRute доношу Вашему 
Императорскому Величеству.

2) Отъ 16 феврали; согласно получен- 
нмхъ яа ночь донссе1лй противникъ 
упорно атавовалъ аваигардъ нашего 
отряда у с. Убенолуяы въ I I  я 12 часовъ 
ночи и въ 3 часа утра. Первый abI) атаки 
были отбиты, прнчемъ вторая штыками; 
при третьей штыковой же атак'й против
нику удалось занять центральную высоту, 
всл’1*дсгв1е чего аваигардъ отошелъ на сл1* 
лукчц!й близь лежащ1Й гребень. Согласно, 
донесен!я отъ 9 часонъ вечера иператняго| 
числа нашъ отрядъ у с. Нудяиа улержалъ! 
свою поаишю Раиепъ полковкикъ Куку-( 
ранъ, но остален въ строю Протйвъ Гао-' 
отулвнекой пояип1и японцы повели атаку 
сегодня, около 3 часовъ утра; отбивъ irb-j 
сколько втакъ, ианъ пришлось около 9 часовъ 
утра оставить два передовыхъ укр'1шлен1я, 
сильно раарунк-нныхъ вртиллер)искимъ or* 
немъ противника. Сегодня же въ 6 ч. утеа 
японпы н-Ьснолько раяъ атаковали с. На- 
iUflHoyHa на рЬкЬ Шахе, но были отбиты. 
Обстр'Ьлйван1е осадной и нолевой артилле- 
р|ей 11ивгородской и Путяловской сонокъ и 
поя1ш 1и у Сандспу продолжается и сего
дня. Потеря отъ обстр'Ьлива1ия тяжелой ар- 
тиллер1ей противника ничтожны. Равсим 
□одполковникъ Костровъ и штдбсъ-капм- 
танъ Жерве. ООъ ил.т''жеиипмъ всоаоддан- 
к’Ьйшо доношу Ьашому Императорскому 
Величеству.

аеиляхъ и iliMb положить кояецъ массо
вому истрсблен1ю лФса, а главное облег
чить и крестьянамъ покупку ыеобходвмыхъ 
большой частью нын-Ь арендуомыхъ, яонель, 
лишившись ноторыхъ, во многихъ случаяхъ 
они совершенно должны раззорвться.

On. 18 февраля.

ПЕТЕРПУРГЬ. Высочайше 
нынъ положе1пснъ комитета министровъ 
онред'Ьле1ю:

— I) нрсдостанить министру вмутрошшхъ 
дФлъ I) безъ 8амедлен1я, во всяконъ слу- 
ча1> не noHAHte трехъ нtcнпeвъ со дня 
ут8ержлен1н сего по.южен!я, распорядить* 
сн отм1н|ой всЬхъ. KpoMt укаяанныхъ въ 
сл-Ьдуюшемъ пуякгЬ стЬсньюшихъ свободу 
испов1>даы1н в'Ьры и нсосноеишшхъ,^прямо

} ,  Въ ЮривЬ. 7 февраля студенты Юрьев- знаы,торгующ|е мукой на мелочномъ и XAt6- 
скаго универсатетд, собравшись на piapii* номъ базарахъ, уже давно яакрыты. круп- 
шенную сов-Ьтомъ орофоссоровъ сходку,' чатки н-Ьгь нигд-Ь, в ржаная продается по 
р11ши.1п прекратить заннпя до 1*го сен- небывало высокимъ цЬнаиъ. Правда, город 
тября. На сходка гивори.1н ироф1>ссира, ская управа начала продавать ржаную по 
увещевая сгудентовъ приняться аа .шнлт<я, сравн. низкой utirb, но лишь |въ количе- 
но когда былъ постивленъ вопросъ о ва- ствф одного пуда въ од>гЪ руки, значить, 
крытш на голосоваы1й, то 1UU4 студента ржаной кризисъ лишь ватягиваегсл, но нн'

утвержден- upu'1'ивъ 1 и при П возлержавишхея вы 
' скюшлись за вакрыт1е университета до 1 
сентября. Постаыовлшйе сходки бы.ю дове- 
дспо до сакд1»н1я ректора университета, 
когирымъ и закрыть униве[1ситеть впредь 
до исо6ц|'0 риспоряжетн. 6  го февраля 
посл'Ь студенческой сход и въ ветеринар- 
ноиъ институтЬ писл11ДН1й закрыть. Сход
ка выработала общую реаолющю, которая 
и передана была директор; д.>я 1.сродачи 
UO визваченш. цЬеч. N04.“

О свищ. Галон%. Министерство внутреи- 
иихъ AliAb на запросъ свят, синода, rAliSb 
настоящее время находится священникъ 
1Ч‘орг|й Гапонъ, въ виду воабуждеи1я и 
немъ At.ia въ духоышиъ суд-й, изв1 стило,

БЕРЛИПЪ. Принцъ Леоно.лыъ прусешй 
отбылъ иаъ Генуи въ восточную Аз1ю. Mai- 
оръ Рункель, командированный въ глав
ную квартиру въ Мукдень, возвращается 
но бол’Ьчни въ Геришпю и будетъ аам1}- 
пснъ другимъ офицеромь.

В'ВИЛ. Тисса, noc'i’b вуд[енши и сов'6- 
|цан!я съ Голухоаскимъ, у1]халъ обратно 
въ Буаапешть. Ош. заявялъ корресионлен- 
ту, что представилъ императору новый нред- 
ложен1Я въ вядахъ кризиса. Ходить слухъ 
о предстоящемъ признаи]и Некерле.

ХРИСТ1АН1Н Министерство Х.чгсругтъ 
подало въ отставку. Объясняя вто ptuieHie, 
Хогерупъ заявляетъ, что необходимо полное 
выяснен1е взаииныхъ союзныхъ отношен1й 
о6%ихъ странъ. Если законный нац1онадь- 
1ШЯ трс‘бова1НЯ Поряепи не исполнимы при 
пастояшемъ государственномъ устройств1», 
то пеобходимо изыскать бо.Т'Ье широк|и 
формы для CORMtcTHOfl (шботы обоихъ иа- 
родовъ. Принимая npouieiiic объ итегавк!;, 
кронънринпъ*регекть заянилъ, что вслЬд- 
CTBic невыясненности обстояте; ьствъ дЬлв, 
онъ не можстъ пока принять какого либо 
р'Ьшекпя.

ИЛРИЖЪ. Лдмиралъ Лубасовъ вы'Ьхалъ 
въ Петербургъ. Скончался Гялзьонъ быв- 
ш1й директоръ французской акидом!и въ 
Рим4{

В11ПА Зд^сь царить сильное BOAiieitie 
по поводу исчезповопя важныхъ докумем 
товъ, хранпитихен въ австр!йскомъ посоль* 
ств^ въ Берлии-Ъ. Ходъ и обстановка кра
жи со взломомъ были устроены высокопо* 
ставленымъ дипломвтоиъ съ ц-Ьлью скрыть 
сд1и1ышую вмь выдачу упомязутыхъ доку- 
ментпвъ ймострпиной держав'Ь.

НРЁ.\1ЕПЧУ1‘Ъ. Подъесаулъ Солггкаго 
казачкнго полка Куловъ найденъ ночью на 
лвор'Ь квартиры съ смертельными ранами 
въ юлов'Ь и ножевыми paHBMit на ше'Ь. 
Предполагается иокушен!е на почв% нести 
3.10учыи1Ленникъ нс обпаруженъ.

ЛОМЖ.\. Ломжннская губерн!я объяв
лена въ положении усиленной охраны

ПЛГПЖЪ Бывш1й ордпн.'1рецъ ком н- 
дира миноносца Ай 201 Гнргнъ, аын'Ь 
иетръ-д’отель, похитялъ в-ь Ш рбургЬ же- 
aii3Huft ящикъ съ 6.^0 фо мобилизаиюнными 
планами н нланомъ Шербурга

Главный синдикатъ торгов.1и и про
мышленности рочдалъ 250 иа1рздъ рабо 
чнмъ, долго и рсшюстно работающямъ на 
фабрикахъ; одна женщина аа ревностную 
службу на одной и той же фабри к Ь по
лучила (|вкжс награду?). Президннп. Лубе 
иряелалъ ей въ подврокъ севрскую вазу.

ПЕТЕРБУРГЪ ilo ииЬюшнз'Я cBiib 
1Йям1., число студеЕ1ТОВъ петербургскаго уни- 
згргитета, протеьтуюшихъ прогивъ эаба 
стозкй учащихся, все увеличивается в въ 
настоящее время уже около полуторы ты
сячи взъ ки.гь заявили о свосиъ желанЁи 
продолжать слуша1пс лекц!й.

— 17 февраля генерялъ-адъютантъ Стес- 
ссль представился въ Царскомз. Ссл'Ь Его 
Величеству, носл*й чего удостоился быть 
пригласпеннынъ къ завтраку Ихъ Вели< 
чествъ.

ТОНЮ, 16 февраля. .Кокумйнъ* прихо 
КЪ :'ямлюч('НЁю. чтоГо;с1я нс можегь 

|и Пус'о.тжать бол1>е войны, ни зак** :г 
ннръ. обсуж
помп.
жнвъ во Diiyrpei^. 
что тоЕда ВОР)., 
лродиетомъ Е Ю '1Г< 
зота приводягь 
прецедентами, К1>г;д<

А Г Булыгияъ,
МЕШИСТрЪ ВЕЕуТреШЖХЪ д1ыъ.

какъ ни уничтожается. Что же будеть 
дальше? Если ужи и теперь въ мснЬе обеа- 
почеаыыхъ семьлхъ перешли къ ржаЕшму 
хл*Ьбу, оыотъ съ сахаромъ .вприглядку", 
нс покупаютъ ннса то, в^дь, дальше мо 
жегь быть ешс хуже, когда и ржаЕЕого ня 
достанешь? ,В . Об.*

Ссуды маслодЪльяымъ товврЕицссшиь. Мя- 
нистринъ землед'ЬлЁн ра.ЕрЬшсно перевести 
въ распоряжен1е Тобольскаго 1'убернгкаго 
Комитета на 19U5 годъ изъ меЛЕоритивниго 
фоЕЕда 20,000 р., прсдостпвивъ Коиитоту 
право разр'йЕоать выдачу ссудъ нс только 
на постройку нозыхъ маслодЪлЕ.ЕЕМЪ вазо- 
довъ, но и на npioOp'bTCHie уже суидеству- 
юшихъ эаЕЕОдовъ съ тЬмъ однако услов1еиъ,

какъ атышади .Слово*, синидъ, что вь чтобы так1е заводы прюбрЬтателями были
иред'Ьлахъ ГоссЁйекой имнерЁи свяшеииика 
Ганина н1етъ.

Хроника Сибири.
Пост1новлсн1я ирмутской ду«У. При обсуж- 

денЕи BuiEpoca объ ибязательныхъ расхи- 
дахъ гласный И И. Поееовъ ЕЕреддожилъ 
возбудить ходатайство о совершенноиъ 
сложеЕЕЁн съ города расходовъ ita губерн 
сков присутствЕе, т и учрежд(М1Ёе, контрэ- 
лируюшее д-Ьятольность дуны, должно со
держаться па счетъ качны  ̂ Въ старонъ 
иоложеши не было писл’Ьдняго расхода. 
Дума унодЕЕОночила ЕОродского голову выяс
нить зтогь вопросъ и войти въ думу съ 
сиотв'Ьтствуюшииъ доклздовъ. При обсуж 
ден1и думой запяски служащихъ городской

ЕЕриспособляомы и оборудуемы соЕласно 
требованЁ.Емъ рацюЕгальЕЕмЕ'о маслодЬлЁя.

.Сиб. Л.*
Уврдичея'в ОВД'ДОВЪ. Всл1ЕДСТвЁе странЕна 

го вздорожан1я жичЕЕенныхъ ЕЕродуктовь, 
вызвакнаго войной, улравлснЁо Забайкаль
ской ж. дороги, ЕЕачинан съ инЕЕаря м-Ьсяца 
I9U4 г. и на все в;>емя воснееыхъ д'Ьйствёй 
увеличило своимъ служвЕЕЕИмь содержанЁе 
отъ 20 до 30^ о въ яависииости отъ полу- 
чаемаго жаловаЕ1Е.я (получаюнЕЁе больше, 
□олучаютъ меныпую прибавку, и наобо- 
рогъ), а въ настояЕЕЕсе время управ.тсЕЕЕс 
вовбудидо ходатайстьо объ увеличнЕЁи со- 
держанЁя на время войны до би** о и о 
ирсдоставлен1и служащимъ права уЬзжать 
на отдыхъ. ,В Об.*

Пароходство пт р. Седенг! и оз. Б йиаду. 
Все (Еарохидство ЕЕасл'ЬдЕЕиковъ Л. Я . Нем
чинова по 03. Байкалу, р.р. АнЕа]<1Е и Се- 
Aenrt, куплено номпаЕЕЁей ЕЕвроходства Чер-

военныхъ д1ЕйствЁвоанЕЕМ' Н'твало коисЕЕъ вий 
лы. Пи одвнъ из-* агй<ь двухъ сеюсоСовъ 
окоЕЕЧянЁя в /йныз. ж< .:ателенъ для Яоон’И.

КУРСКЪ Въ'чебиыхъ заведенЁяхъ lEpo- 
йсходнть сов1Ешашя родителей съ ЕЕедзго- 
гичоскини говФ аЕ  ̂ lu  випросамъ учебЕЕО- 
аоспитвтс.ЕьнаЕчЁ д\па.

МОСКГЛ. ryC<*pUiKoe земское co6paiiie 
постанов! 10 асси.'Н 'зать Eia устройство ЕЕри 
губернсЕюй уорав+ музея наглядЕЕыхъ посо-
6ЁЙ ЕЕ ЧЕаиЁЯ ЕЕО МЬСКОМу ХОЗЯЙСТВУ ТрИ-
ста руб., ассигновкло шесть сотъ руб. на 
оныгь у . 'СрсЕня мнисралЕ.ныия туками; но- 
станов.'; • учредить особую ееомиссею для 
выясцсЕЕ Н 1ЕрвчЕЕ1ЕЪ, орепятствующихъ мЬ- 
ponp.iiTiHMb зеиства по улучшеЕЕЁю хозяй 
ства х«'датяйсТ|.овать объ иш1Ененш уста
ва К1 стьлнсимго банка, просить выдавать 
ссуды крс'. ̂ ьЯЕЕйнъ подъ л^съ па гкхъ основа 
НЕЯХЪ, на каиихъ практикуется въ дворяЕЕ- 
скомъ fiauErb у'Ередвть правильный надзорг 
за зкспдоатацЁей и ц1елостью л^совь на по- 
стушиощвхъ въ валогъ крестьянскому бДЕЕКу

на aaKOiiii ааминясгпативпчхъ раглоряжоЕ1Ёй. 
2)^ ели изъ числа сгЬсвяюпЕНхъ свободу ис- 
повЬданЁн в'Ьры администратиеныхъ распоря- 
жсЕЕЕй окажутся таиЁя, прим'ЬненЁе коихъ по 
соображсЕЕЁямъ государстяеннаго норядкЕ». 
онъ ПрЕ131ЕаеТЪ ЕЕООбХОДИМЫМЪ то ЕЕЯ утнер- 
ждгнЁе ис|Е{Н)См1ь ч»-ре-зъ 1'осу;а;о:твенный 
Cl вЬтъ Высочайшее совзволен е. 3| ПрИЕЕЯТь 
д (.йстантельнын u tpu  надзора чтобы ни* | 
какими адмиЕгистратявныии уч|южденЁнми и| 
липами впредь не устанавливалось какихъ-  ̂
либо erbeueu й егь области релипи, зако- 
номъ ЕЮ указаЕЕИыхъ.

I I  Поручить МШЕИСТру ГПуТреШЕИХЪД'ЬлП. 
1) не допускать вп|н-дь примЬнепЁя по 
ламъ 1>е.пигЁи.Енаго свойства ееоложсееёй о 
м!;рахъ къ охраЕЮЕЕЁю гпсгдарсгвенЕЕаги по 
рндка и полицейсконъ надзо[гЬ, 2/ ееомод 
л нчо ЕЕрскрати.ь дальЕ1’ЬЙги>‘е (?)во вебхп 
ЕЕрЖЕЯТЫХЪ по д1еЛНМЪ рСЛИМОПЕаГО СВОЙ 
СТЕЕа въ иДМИЕ1ИСТратИВНОМП. ЕЕОряДк1Е ыЬрп 

Ш. Поручить ГЛаВЕЕЫМЪ 1ЕаЧ1ЕЛЬЕ!И1.аИЬВ'Ь 
дом твъ и ВЪ частности оберъ-прокурору 
Св. Синода ыснедл1‘Нмо войти съ Всепод* 
даЕЕн1>йшиЕ1и докладами къ Его Величеству 
о ЕЕОНЕ(ЛОВиНЁИ ЛйЕЕЪ, КОТОрЫЯ ПОДВерПЕуТЫ
безъ суда высылк1е изъ Mtcrb ееостояннвго 
жительства или линЕены свободы аа рс'ли* 
ГЕОЗЕЕЫя заблужденЁя и вытоквющЁе изъ 
того ноступки.

МОСКВА, 17 февраля. Старшина рсмес- 
леннаго сослов1я Ллексаняровъ, открывая 
собрате выборЕЕыхъ, сказалъ р^чь о раз
вившейся въ посл1Еднее время розни между 
и1Ете.1Лигсиц](й я народомъ, я выразивъ со* 
жал-ЬнЁе пи атому поводу, старшина выска- 
залъ, что такЕя отееошсиея останутся до 
тЬхъ поръ, пока интеллигеЕш!я не проЕгик* 
нется пвролныиъ духомъ, ЕЕародЕЕЫми вФро- 
ванЁяии и идеаламЕ!.

ЛОПДОПЪ Нъ лондонскомъГити царитп. 
большое безпокойство между коммерсан
тами, имЬюшими дЬла сгРисНей особеЕЕЕЕо 
встревожеЕЕЫ комгЕаЕЕЁи, зксплоатируюшЁн 
кавказскую нефть, четыре гливныхъ изъ 
нихъ посылаюгь своихъ директоровъ на 
КЗЕЕКЛЗЪ нъ виду баКИЕЕСКИХЪ безпорядЕЕовъ 
и ОЕЕЭспаго положсЕ1Ёя какъ въ Баку, такъ 
я другихъ м±стахъ Кавказа.

— РусскЁй ааемъ вст|»1ЕпеЕЕЪ въ Голлвее- 
д!и съ восторгоиъ. Подписка покрыла его 
суммою, ня ИЕЕОГО нровышающею весь 
засмъ.

—  Продо.тжающаяся 6oAiE3Eib ДжЁолитти 
у|'рожастъ вызвать министсрскЁй Есрязисъ 
въ МталЁи.

Х 1*Ё4СТ1ЛШ Я, 17(|н.‘враля. Кронг-принцъ 
въ посланЕИ, 8д]1«*сонаН'ЕОМъ президенту осо* 
блго комитета стортинга, ;ц|яв.1ясгь, что, 
по его твердому yбtждoJEiю, са
мое лучшее для Иорнегш быть 
въ сдинеЕЕШ съ Ш1Еец1ей я ЕЕыра- 
жаегь надежду, что но будетъ 
избранъ путь, могущЁй вести 
оба народа къ разрыву. Кронъ- 
принцъ указываетъ lEa большую 
опасность для обоихъ государствъ 
если каждое изъ ееихъ начпетъ 
идти по собстненЕЕОму пути 1Пве- 
Ц1Я и ПорнегЁя должны и въ 
будущемъ остаться въ т1есееомъ 
едине.1Ёи. Кронъ-ЕфигЕЕГи опа
сается,что оборотъ, К0Т011ЫЙ при
няло д1ело, можетъ им-Ъть санЕДЯ 
Е'ибелыЕыя и )грожиюиЕ1я nocлtд-
СТВЁЯ.

ДЬИПСКЪ, 16 февраля. Со
стоялось сов'ЬшанЁс родителей и 
педагогичсскаго персонала »ъ 
присутств Ег помшти'кц noiEi-чи- 
теля uKf'yEB РБир чео

: ЕЕри:тупить

• • - . " l in n C K b , 17 февра.чя. Сост< - 
-•-'1. piAMte-iifl н уча

щихся съ педагогичссквмъ пер- 
сона.10мъ о Е1риннт1и Ml̂ pb къ 
прекраЕценЁю происходяшихъ въ 
учебныхъзакеденЁяхъ бсзпирядковъ.

Состав!. особагоЛсовЗщан1я2для7перес*отра],устава о печаги.

Д Ф Кобеко. 
Ч.1«нъ Гисудв)>стасШ1пго 

соиВп, и])еДи1|Дат<1.и uui 
баги cvu'bmauiii.

П В. Нннитинъ.!|̂ ч̂  
SIImuc ирваи.1(М1гь ака.1см1и2 

наукъ, •
'.ЧЛеИЪ COBtuiilHlH.

В. К СлучевсЕЕЁЙ,.', 
с 01тт1>|п.. 

членг uoBtuciiiiH.

К. (С Лрсеньевг.
Почетный акодемкг по 

раарплу h:«huui еловеышстм, 
|Л 'ионъ согЬаынЁя.

А О Коки, 
Почвшый яшиемнкг по 

разряду и.шщп. с.1»В(*с11ости, 
4.ieu b с(>аХщ&н!я.

М М СгасюлевиФь.
Ред •илднтн.п. «yjiH.n.iu 

.П1><'Т1шкъ Евр.л1ы', 
членъ совЪщиися.

упрапы съ просьбою увеличитЕ имъ оклады иыхъ И. N.. ятой же фирмой купленъ у 
содержапЁя, ввиду дороговизны жизееи ока- общества руднаЕО д1сла Ту
залось, по сообщенЁю ч.’юна управы Кпма*1‘ч*-тухаио1-гкаго и ЦзЕЕзнхиЕЕОвскаго айма- 
рова, что подобный ходатайства возбуж- новъ въ МинголЁи одноколесный ЕЕароходъ 
дены учителями асгеЕЕИ-Еяторами, трубочи- аморик.пЕЕСкаго типа, постапленный изъ Лме- 
стами и т  д. Нъ виду сложности в о п р о с а , г о б р а Е Е н ы й  въ Верхпеудинск-Ь въ 
дума постановила предложить управ'Ь рдзо  ̂ Парок'ДП' аютъ, ito слухамъ njEea
браться въ ятихъ хода айетвахъ и войти назначается компапЁей исклеочитслыео для 
въ думу съ под.1еЕКаЕЦимь доЕЕладонъ. ЕЕергжозки пассажировъ между Ue])XEieyaHH- 

_   ̂ . п , ,  . скомъ и Усгь-Кяхгой.
Безъ ОбысненЕЯ лричииъ Бъ Иркутска j В . У  Л *

сушествуетъ кружокъ любителей музыкя и Вь цЪлихъ еблегчвиЁя выполиеиЁя задачъ 
литературы, который въ пост'йднее время, / Сибирской ж. д.'предполаЕ'аегся часть Еру-

Къ сожалФиЁю, приходится ковстатаро- вое подспорье въ веденЁи ихъ хоацЯствъ. 
вать, судя по селу ТаЕгЬевскому и окружа* Въ селеяЁн уже пало до сотееи, если не* 
ющииъ деревннмъ, тотъ весьма печальный бо.п’Ье. головъ скота, за который крсстьяЕЕО 
факгь что нер1ЕДК0 денежная помоець ко- не получили, конечно, ни гроЕпа. Продол- 
иитета направляется туда, куда не сл'Ь женЁе эпнзоопя раззоритъ жителей дерев- 
дуетъ я въреэультатЪ: действительно нужда- ни и грозить оееясностью ваш'сенЁя аара.ЕЫ 
ющЁясл семьи лишены ааконнаго пособЁя. въ сосеанЁе съ ЫитрофаЕювкой аулы и се* 
Чтобы но быть годословныни, въ подтвер' ленЁя. Доброжелатель.
жденЁе только что высказанЕюй mmc.ie!, мы
призедеиъ следующЕе факты, кагаюшЁсся
деятельности канскаго уезднаго распоря* 
дите.ЕЬнаго комитета по приэренЁю семей 
нижнихъ чиновъ, Ефизванныхъ на действи
тельную воониую службу.

До ОЕЕтнбря 1904 г. ЕЮСобЁо выдавалось 
всеиъ семьямъ села Тасеевскаго безъ исклю* 
ченЁя, но ,съ Покрова*, какъ выражаются 
солдатки, ЕЕЫдача пособЁя иеюгкмъ по ка-

С С. Манухинъ,
Уп,^авляюшЁй министерствонъ юствеци

кимг то upu4EEUdM'b была црекращеЕва. П. 
нашъ вопросъ, почему это такъ, одним! 
лицимъ быль данъ такой ответь: 

Распорядительный комиють, собравъ точ 
>Еыя свёденЁя о ыатер1ал1Н0иъ поюжсн|| 
смей, иекитирымъ иткиза.1ъ на томъ осно 

■laiEEH, что нашелъ ихъ вЕЮЛне состоятель 
1ЕЫМЙ, не нуждающимися ни въ какихъ ею 
Ч̂)6енхъ. Такое обьясЕЕеиЁе еециъ иика.залоЕ' 

въ высшей степени странныиъ, такъ как 
въ действительности т е  семьи, когоры< 
мигли-Оы обойтись безъ едосоОён, оатучаюгь 
.Ео&педнсе, а исеннно нуждиющЕЯся-нЬгь 

Такъ с'Ь октябри меснЕЕд не оилучветъ 
зосиСЁн СОЛДШ1КЕ1 села Тасеевскаго, Евдокеи 
НоЕЕОва, ииЪюЕшя шесть чсливЬкъ дътей 
<13ъ которыхъ самому старшему всего Ш 
еЬтъ. Кроме того, Eia ен же рукахъ двое 
отарвкивъ: свекорь и свекровь НидожеЕЕЕе 
изъ весьма неаавЕИдиыхъ, если ммК'ТСЛ 
9  рТОВ'Ь и ЕЕИ ОДНиЕ'О раб̂ ТНИКМ, КМИЬ ГО- 
ворягъ въ иодоОныхъ случа хъ крестьявЕе. 
||о  еще печальнее положеше солдатки Ев 
Е'енЁи ГорбуЕЕовий, тоже не иилучающей по* 
собвя вить уже четвертый нЪснцъ. Эга 
семья всеми считается самой иаиСЬдЕЕЬй 
ШЕ.Й во всеиъ селе ТасееЕЕЬ. Бъ ей изОе 
Лачужке пи словамъкрестьяЕЕЪ, «и жильемь- 
го не ЕЕяхЕЕегъ*: до тиго скудно димишнее 
хозяйство, имеется одна только коривеЕЕка 
между тЬмъ какь едоками Ьогъ не оби
дел ь: есть трое ребнгь (идиыъ 5 летъ 
другой 4 хъ и третЕЙ 2 детьл

НеЕюльЕЕо ЕЕриходится вадавать вопросъ 
почему не ЕЕолучнюгь денежиой ееомощи зги 
самым бедпеш 1И семьи вь селе въ то вре
мя, какъ эта помощь въ виде нЬсячиаЕи 
оособЁя окаЕЫваегся солдатке Mapia 11ле- 
хаЕЕОвой, живущей у сЕюего свекра, кото 
рый слыветь среди жителей Тнсвева за 
самаго зажиточна1'и мужика. имЬющаго бо
лее 15 лошадей и 9 коривь?

&1ожно бмло-6ы не мало Евривести такого 
сорта фдкговъ, но нммь кажется ВЕЮлне 
достаточно и только что аринедеоныхъ. ко- 
горые, надеемся, не вЕройдугь безелЬдио 

П. С.

Яомская хроника.

DB О.l io n  •
гелемъ и сотруд i 
къ миссЁонсримъу 

въ icpoKOEiaXRM 
анъ игумЕЧва; гь 1

Къ SopbSl съ эЕЕЦ300Еп!яма.

- ' -Чг'.ЕЕОЛЯ
дел.ЕЛеи бы 

державъ. Га- 
могущЁс с.ъужнть 

ггое прекрашеЕЕЁе

отъезде Дубасова ВЪ РоссЁю невЕерно. Адми мыя .субботка", т. е. субботнЁе семейные

Въ KOHEit минувшаго года на страни- 
цахъ .Сибирской Жазыи* сообщалось 
о сущестЕЕОванЁм въдереьвЕЬ МитрифаЕЮн 
кЬ СемиЕшлаг. уЬзда зинзиотвк поваль 
■иго ВГН-ЕВаЛеНЁН ЛеЕКИХЪ КруВЕЕЕВГО ро- 
гятдго скова, заставившей населенЕе iipo- 
си1ь по телеграЕру г. мивЕистра впутрениихъ 
делъ о рнзрЬшеЕЕЕИ Ефим Ьннгь, для Еврекра 
щ 'НЁя заразы, меру убивнЕЕЕЯ бильЕвавч) ски

та съ выдачей ХЕЕЗяеввимь убитыхъ 
ЖЕЕВ.>тыыхь иизЕваграждеНЕЯ ить 
казны. Тевверь уже извЬегно, что 
ходатайство эго не было удовле
творено КЕЕЯЗеМЪ СМЯГЕЕЕЕОДКЪ- 
Мирским Е. на тимъ оснонаши, что 
закинь объ убиЕШНЕИ относится 
только къ евримышлеиному скоту, 
а ЕЕИ ЕЕрименеиве указанной вете 
[itttiapuu caiiHTapiiuA меры къ 
с«ыьскихоЕнйсЕмеЕШОиу скоту не 
км Ьется, следовательно, сиешаль- 
ЕЕыхъ средстЕГЬ .МитрофавЕовцы, 
тикимъ оОра.юмъ, снова ВЕредствв-

ЮбЕЕлей |врвос>й1ценнаго Maiapie. Во втор*
никъ, 22 февраля, съ благословенЁя св. си
нода, состоится празднонанЁе 50-лет я слу- 
женЁя церкви проосвящеПЕШГо МакарЁя, 
епископа томсЕ<аго в барнаульгкаго. Литур- 
гЁя въ день юбилея будетъ совервиина его 
проосвящонствоиъ, въ сослуженЁи Етреосвя- 
щонЕЕаго МакарЁя епископа якутскаго, въ 
Троицкомъ собор Ь а всеЕющцое богослу* 
жевЕ е въ архЁсрейскоО церкви. Начало ли- 
гурЕ'Ёи въ 9 час. утра. ПривЕесенЁс ио.Едрэв- 
ленЁй юбиляру спстиится въ архЁЕ?рейскпиъ  ̂
доме яъ зале, прилегавЬшемъ къ церквЕ! 
(входъ по ЦррКОЗЕЮМу ходу).

— Въ день юби.чея прЕ>освяшешЕаго Ма
карЁя въ Духовной СеминарЁи иредЕ1Пложе<| 
но устроить вечрромъ отъ 8 часовъ тор
жественный ВКТЬ съ богословскимъ ЧТРНЁ- 
емъ: .ХрястЁанснЁе светочи Сибири*. Хорь 
iyxoBBio-учебпыхъ эавсдснЁй исполинтъ ые*| 
сколько кониертовъ. \

Преосвященный МавгарЁЙ, епископъ том 
скЁй, въ мЁре Мяхаилъ Лв1дреевичъ ИевскЁй,  ̂
подился 1 октября 1835 г  Но ококчанЁи < 
><у|1сп въ тобольской духовной сенинарЁя въ I 
«ъ 1854 г. со аванЁемъ студента, иоступилъ | 
i '2 февраля 1855 г. на службу въ алтей 
скую миссЁю сначала учителемъ и сотруд 
Еикомъ инее ОЕвера, а затемъ 
ЕЪ 1861 г. руколо.1оженъ 
ЕЪ 1871 г. возведенъ въ санъ игумв*
1875 г определенъ помоецмикомъ началь* 
Еяка мйссЕи; вь 1883 г. возведенъ въ синь 
Ерхимандрита и назначенъ 1Еачалы1ИКЕ<мЕ| 
Елтайский миссЁя. 12 февраля 1884 г. хи* 
ютоЕЕисвЕГь ВЪ Томске ВО спископа бЁйскаго» 
ЕИкарЕЯ томской епархЁи; съ 1891 г . со* 
тоитъ опискоЕОмъ тоыскимъ. Такъ что еесо 
юлувекоаое служенЁе преосвчщЕЕЕЕНЕЕГо Мя- 
(эрвн ЕвронЕЛО въ пределахъ томской ПЕяр- 

jviM. ПреосвяЕЕЕеЕЕНый имеетъ ниграды: св.
I  ЬНЕЕЫ 3  2 и 1 с т ,  сз ВладймЁра 3 и 2 ст, 
"св. Александра Невского и редкую для епи- 
скопЕЕ награду-бриллЁаЕЕТовмЙ крегтъ eeei 
идобукъ. Кроме того, ПреОСВЯЕЕКЧЕЕЕЫЙ Ма- 
карЁй въ 19(е2 г. быль удостоевЕЪ вызова 
въ Петербургъ для прясутствоваЕЕЁя въ сн 
СИЕЕОДе.

Дг>а Во вторникъ, 22-го фЕ в̂раля, 
имеЕ*тъ СЕЕСТояться очередное ааседзнЁе го
родской думы. На ра.зрешенЁе думы вею* 
гнтся бюлее 20 та Buiipucosb, въ томъ чи- 
сче о клтссификацЁи то*а|ювъ ячяоб.тже- 
НЁЯ 1Е0Е|уднымъ сборомъ въ доходъ го;х>да; 
о аозведенЁи въ предстояшее лЬго нежыхъ 
городсЕСяхъ построекъ,—между прочимъ. о 
постройке зданЁя биржи труда и друпв
801ф0Е-Ы

Къ выпуску иогыхъ врачей. Какъ изпЬстно,' 
для укоиЕЕлектонанЁя ка.ара врачей, -зиачЕв- 
тельно порЬденшаго вследствЁе Евризына 
многихъ изъ нихь на дей'’твительную ею* 
евЕную службу, минигтерствонъ ниродЕваго 
(ЕрЕх-вещенЁя было рпзреиичЕО въ текувиеагь 
акадеиическомъ году произвести ускоревв* 
ЕЕые государственные экзамены для студовЕ- 
товъ медикЕ'въ.

Бь местиомъ университете государствев!* 
ные экзамены должны были Евач-ТЕЕЯ 
14 февраля, но въ виду послЬдееихъ собвд*,
ТЕЙ въ жизни русСКаВ-О СТуДСЕЕЧеСТВ!Е 011й’
были отложены. ]

Въ иастояЕцее время, какъ мед уянал! 
язь вполне осведомленных ь истичниковт 
медицивюкимъ факультстомъ уЕЕИВорситеТ1 
во.^буждево предъ министерствонъ народ, 
наго присвеценЁя ходатайстЕЮ о рафЁ-впе- 
Н'И перенести прпизв')Дство государстюв1- 
ныхъ акзамсновь для медикоаь сь феврале 
месяца на oieiEb.

Ответь взъ министерства вюка не еео* 
лучеЕЕъ.

— На-дыяхъ по лвнЁЕЕ Сибирский же* 
дороги объЯВЛеЕЕЪ циркуляръ по КИЯвЧЬИЕЕЪ 
койскамь Оискаго восЕвнаго округа, kute}< 
рЕ»мь разъясЕЕСЕЕо, что казаки, вь виду ихч 
ОСО,].ЫХ-Ь ОбЯЗаВЕЕВОСТей 110 военной служба 
не должны быть принимаемы вея служб; 
по ведомству Евутей сообщенЁя. тн'р«‘М1Епиу 
и почтовому, аа исключен:емь казаковти 
НрИЕНавШЫХЪ ПРСПОСОбнЫМИ къ EEOI-HEE0I  
служОЬ, такъ какь зги последнЁо при мо- 
билизаиЁи на дейстЕЕИтельЕЕую службу еее 
привлекаются.

Отпрывка груаовъ иа ЗабаРаньсиуЕО до orji, 
Мы слышали, что йл» более уснЬшЕвий до< 
ставки груаовъ Забайкальской дороги, m 
расЕЕоряженЁю начвльвЕИка службы дв1ИЖ'-иЁ1 
Сибирской жел, ДОр и съ согласЁя eaise 
гываюЕцаго ш‘редаиженЁЕ‘мъ войскь, yctij 
навливается ОЕВЕравка трп раш въ иедГ.ш 
снецЁальнаго поезда А4 12. который будете

П^юсктъ здавЁя бактерЁологвческдго института въ Томске.^,

1'
въ вядахъ разв.1счен!й своихъ члеповъ и аовъ иэъ Иркутслй до , Верхнеудин1ка о т - в ъ ,15(Ю р Ьъ

ЕЕа0.1юдц1ь. какь болесгь и Евро- 
ГГ.<.'.. . 1. I хъ EEupMMAlUb скить...

.ому ибсю я- 
, ниОЕЧЛатинС' 
■ •и, 00 с.ту-

• ■ о сга о к ь
. ‘ 19д4 I >да
ЕЕО особому ходатайству виевЕна- 
го губернатора об.1аств, на дело 
борьбы съэинзоотЕеЙ егь Д- Мит- 
рОфзиОЕЕКЙ было ОТЕЕуЩеНО ИЗЪ 
ионмеыизаиныхъ средствъ, срам 
ыительно ЕЕезначительнан, сумм..

селеЕпи ыеиедленни было

МЛРИЖЪ, 17-го фонрялн. НтвестЁе объ ихъ семействъ, установилъ такъ на.шв1в- рравлять въ навигацЁю 1905 г. водою

роль итЕфавился въ Лондоееъ.

Хзъ послЪдхеЁЁ почты.
Къ пр tsAy аъ Летер'ургъ ппртъ-вртурцевъ.

НетербургскЁн газеты сообвцаютъ, что ни- 
какихъ ЕЦ)азднестЕЕъ ееъ честь прибываю- 
щмхъ въ отолиееу Поргь-Артурцевъ устро.- 
ЕЕо но будетъ; только въ собранЁвЕ ариви и 
ф.шта будеть устроЕЧво торжественное за- 
седанЁе въ честь прибывающзхъ.

Въ петеабургс-оиъ пммтехничосномъ инсти-

вечера въ Сбщсствснкомъ СобравЁн. По: 
роспоряженЁю псдагогическаго начальст в й 
учащейся молодежи ЕЕельзн посеЕЕгать атихъ 
саиыхъ невиЕЕПыхг вечер въ и никто иаъ 
учащихъ ПС можетъ объяснить, почему 
нельзя ЕЕХъ аосеЕцать, а говорятъ .немьзи** 
—и конегЕъ. Допустимъ, что учебному на
чальству приЕЕадлежитъ часть наблюд'ЧЕвй

,В . Об.*
убито 81 головы больцого скота съуп.1атию 
хозяевам ь вознаграждеыЁя За круиныхъ рд* 

. бочнгь воловъ илатилось при эгимь до 4о 
р. Bc.itACTBie того, однако, ч го бо-тезнь про
должи lacb въ дероиЕ1Ь уже более оолгод» 
и глубоко Езустила свои корни, ассигнован
ной суммы оказались нсдистаточио дчя со- 

'ЕЕоршеинаго уничгоженЁя очаговъ варЕ̂ аы 
' Въ селевЕЁи осталось не мало больного ы 

Канскъ. ВъЕвроп[РоссЁина помощьсемьямъ подозрительнаго по эаболезанЁю скота в 
за нравстЕЕСНЕЕою стороною учащейся моло-j солдатъ приходятъземства,ассиЕвуя ма это Л1ЕИзоотёя грозить продолжеЕпемъ. Въ виду 
дежи, но пало думать, что родителнмъ при-' целый сотееи тысячъ рублей. ПриходятЫ этого, ветеринары, ееодь руководствомъ ко- 
нддлежитъ большая часть въ зтонъ дел1? тамъ ЕЕа еюмощь, ЕЕаконсЕЕЬ, и общество, торыхъ ЕЕримЁНЕНлась мьра убиванЕЯ аара

Хорреспокдехц1и.

ведь, въ нтоиъ же Общественнимь СобрЯ' 
пЁи даются благогворительные балы, дЬг- 
скЁе вечера, е'дЬ собирается масса народа

уделяя изъ своихъ срелствъ ЕгосилЕ-ную женнаго болЬзнью скота, в(5збудили новое 
леЕЕту. Здесь же въ Сибири чемства нетъ х дагайстао обь ассигнованЁи въ д. Митро 
а обЕцестяо до сихъ ЕЕОръ не обращаеть[|раноику для дЪйг.твительнаго ире«ращен1ь

и разрешается танцевать; по «ему же туть [должнаго внимагЕвя на зги семьи, Остаются j эпизоотеи, добавочЕЕЫхъ суммь, въ размЬрЬ 
Tyit 9 Еревралн состонлен советь профег- нельзя разресиить тангювать нъ круЕ'у сво-^одни только комитеты по призреЕЕЁю со;2иоо рублей, 
соровъ с петербурЕ'скаго политехническаго [ ихъ родныхъ и в1Еакомых1., где леЕ’ко нро-'счоини месячными пе)со6ёями. Кеекъ6ы ' ЖалЕ-, если это ходатайство немедленно 
иЕЕсгитута ДЛЯ выясненЁн вопроса о врсмеЕЕН следить аа своими детьми? мало ire было выдаваемое комитетомь нс уд-.илетворено(возбужденооно вь 20-хъ
открытЁя института.(^ветомъ постановлено! Чю Оудетъ дааыи-? НродовольстЕЕеЕШЫй uocoOie, гЬиъ не менвв оеео можетъ хоть | числахъ минувша'о января) Митрофановцы 
открыть иЕшгитугь не ранее 1 сентября' кризисъ въ ИрЕ<утскЪ приЕЕииаегь все б о - j нсмееого смягчить бедственное иоложеЕЦе' ночтм исключите льно работаю г ь еед вилах ь 
1995 года. ,Ьеч. Почга* 'лее и болФе острый характсръ' вегЬ мага-1крестьянскихъ семей. jKpyuuul рогатый скелъ составляегь глав-

оправляться изъ ЧелябинсЕШ еео восир» 
сеньЕ-мъ, средамъ и субб,тамъ, иск юч* 
тельно для оерЕ̂ визки груаовъ Забайка.1Ы 

лились ужо мсньЕташюй ими уча- дороги. ОтЕЕравка этих» иоездовъ уж| 
стя-без-ЕОИошно и начзласГсъ 5 февраля.
........“***'•- • народные чт«н1а. СегодЕЕЯ 20 февраля

белплатипР бпб.нотрье .".;:‘Т0ЯТСН пяроД!
I ЧТеН Я.

'  L Чгр' к:* -4-Ofr dM дптеЛ imi Ш чпл. 1 ). 
велинихъ я ipm'-'tEXi. инле-не'ЕХь приг
Нубакыма |сь tvm.ihhijmei иартч е- --iei, 
Сидонежая. 2) .оолоаси, ЛндерссЕЕа, чиг. Бе 
иылови.
^  ЪпЫ е 2 ое для езрослыхь отъ Я ш  
1) ,Дь.ижеЕЕЁ1) воды", чиг. Гладковь (сь tj 
Еанными картинами). 2) „Песня о рубашке' 

Томаса Гуда, чнг. Аргунова. 3) „Солш! 
Тодзра*, Черскаго, че*т Тернс'ръ. 4 | Му: 
кальный нумеръ.

СЕОзивам. Но Лискому переу.тку вблЕ 
желЬзиодорожнаго соб|Еан1я, имЬется „сео 
;.ован*, которая, помимо неоЕЕрнтнаго 
содержашя, отличается беэобразнымъ но 
дсн.с-нь ея ЕЕосегмтвлей, которые ceiueu iii 
нуо беашаОашность выносять на уляЕ1{ 
Еанъ что мимо столовой иноЕда исвозмо» 
iipofliB.

— Лревдаторъ м Ьстъ на городскихъ у,
цахъ 1ЕОДЪ КЕоСКИ для ЕЕрОДаЖМ КНИГЬ И' 
рюдйческихь изданЕЙ, г. МиглевскЕЙ. о6|Х 
гился вь городскую управу съ ЕЕросьб<
ЕЕрОДОЛЖИТЬ Срокъ арС'ЕЕДЫ, КОНЧаЕьЩЕЙСЯ I
иаргв с г., еще на одинъ годъ, на upei
ЫИХЪ усЛОЕЕЕНХЪ.

Изъ пижаза г. яоАИщРв1ЙРтера. Въ првЕЕ 
зЬ г. тоискаго ЕЕолишймейстера по ееолии 
ОТЪ 19 февраля читвемъ: 1. „ПредписывЕ 
гг. при тавамь г. Томска: 1) оОъзять но 
ныхъ обходЕЕЫхъ И объездньЕХЪ, чтобы <1| 
во время пожЕЕровъ ночью, обязательно i 
ЕЕещалЕ! обь этомъ членовъ томскаго ди
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ровольнаго пожарнаго общсстаа, прожвва* I 
ющихъ Hx*w участкагь и 2) Ьпушнть' 
старостакъ взвоз'1а>1ьягь биржъ, а посл'Ьд- 
uie ялвозчикагь, чтобы они во время по- 
жлров>« на требивам1я членовъ доброволь- 
наго пожарнаго общества иодавать лошадь, i 
нс отказывались >ш аодъ какинъ предло-; 
пн'г, въ протнвномъ'жо случа'И, виповные 
8Ъ иеподач% лошади будуть лишены мною 
нрава выЫда на биржу навсегда. За до
ставку на пожарь членогь оожарваго об 
шества плата взвозчвкамъ будетъ прои> 
водиться па другой-жс день гьлавкЬ И. U. 
Лукова вг гостннномъ дворЪ*.—2. »Доиъ 
терпимости, содержимый крестьянкой Семи 
лужной волости Черней Нахимовой, по Бо* 
чамовской учицЪ, № 2. въ виду Hancceiiie 
□обоевъ noctTHTejiio Нл—ъ и ограбле1ПЯ 
у него денигь 12 руб. служащими этого 
ааведен1я и неоднократно вам’Ьчепныхъ вт» 
иемъ без орядковъ, мною, по постановлен!» 
отъ 17 февраля, закрыгг, о чеыъ даю знать 
г. приставу 4-го уч д.1Я соотв'Ьтствующвхъ 
рас(юряжен1й*.

В оям>- 1в 'iM puii п  18'/* иеогъ  дая, рромм- 
юм> пм«а|п. в-ь *(aat ора АогадЬавгЬ тоаекаго гЪ- 
таагкага вПтаепа во Ира^тско^ fM irl, i .  Л  8 8«> 
гор'клся aoTOJon ояодо дувоаон. npa^wioiNKa аоясар* 
вмая коввядвяи городешН я добровоавааго воягарввга 
обш*е*ва opwapii бмав в^аярвювмь в> овм1гь aantali 
арвчиаяа-ь амавчятмьиы* f6uTira.

Тггнч Д0Ш1ДИ Вв «очь а* 13 фвария ввь мвамр* 
то! коапааа гра довЬ нр»сты1аава СяргЬя lUwaKaaa. 
1*рлми1вг>твго м  B iaol f дагк. аг ж. М в, ■ •aarlm a  
K in  yra яв арввв(д«м«в1ая вау аовадв.

Сегодня.

отъ продажи Л'йчебныхъ препаратовъ, яэ> 
готовляемыхъ въ инстятутЬ, а также на 
пособ!о огь университета л особыя ассиг' 
нова>пя огь мннисгерстна внутрен д-Ьяг за 
бсзплатиое пользиваше огь собачьяго б’Ь* 
шеиства укушеппых*1, животными жителей 
Томской, Тобольской, Иркутской, Енисей
ской губ<'р|ии и Акмолинской области.

9жалайтъ-гегеиъ.
Я» puryMxajM».

Общее собрание'членовъ общества вааимо- 
помощи томскихъ ренеслениковъ в-ъ пои'Ь- 
Ш‘'1пп 1гравлен!и общества. Начало въ 11 
чаелвг дня.

Общее собрен е члемовг обществ! взаимо- 
ПОМ’ ши учашягь и учившииъ томской губ. 
вг пигЬшен1я 4-K.iaccearo училища Нача
ло вг 1 ча<ъ дня.

Спектакль томарнщества Н В Башкиро
ва вь театра при безплатной библютегЬ 
въ пользу обще'тва иопечеп1я о началь- 
номъ обраяован1и въ г. ToMcicb , Гувер- 
неръ". комед|я Дьяченко. Начато въ 8 ча- 
совъ вечера.

Etra на ипподром-Ь томскаго общества 
□оощ[>ен1Я киннозаводства. Начало въ 1 
часъ дня.

Забшра.
Слелтакяь товарищества Н В Башкиро

ва въ театр’Ь прз безплатнойбвбл1атек’Ъ въ 
по.1ьзу общества (1оиечеи1я о началыюнг 
образоввн!и вт> г. Томск’Ь. яСяльиыо и сла
бые* пьеса въ 4 д Тимковскаго. Начало 
въ 8 чвсовъ нечера.

Сельская школа бь Ком. губ.
С8рдеи1е нсеобщаго обучгн!я въ томский 

губ., какъ слышно, въ мЬстныхъ гферахъ 
нинистерстка мародпаю арос8'Ьщен!я счи
тается п(>еждевремениыиъ.

БоЛ'Ье важнымъ совремештииъ вопросомъ, 
нужно считать упорндочеше существую’ 
щихъ шки.гъ и ocoTiPiiBO НИН. впутр. a1wix 
К ь ЧИС.1У ДрфеКТОВЪ сягь посл^днихъ нуж
но отнести oTcyrcTBie правильнаго надзора 
за ними. Долгое время ohIi находил№сь подъ 
наблюлстенъ шгатнмгь смотрителей у^зд 
иыхъ учнлищъ, им'Ьвшихъ своими ПрЯМ1,1ИИ 
обинАипостРми у1азлнын училища. Когда 5 
л1>тъ тому пазядъ были введены въ том
ской губ инспектора народныхъ училишъ, 
они нача.ти открывать училища м. и. про- 
CHtuieiiiH; за укваакное время открыто все
го ок<ъ1о 100 гельекяхъ училищъ, въ тимл 
числ1{ Сотке 10 совершепко ппваго для 
насъ типа 2 хъ—класгныхъ съ С-тя го- 
дичнымт. курсомъ и пр<В1мй по 01бмвап1ю 
воинской повинности, равными городскимъ 
и у1>кдвымъ учнлишаиъ. Училища же м. 
в д'Ьлъ ослалесь фактически опять гь сто- 
рон'Ь Л OTcyrcTBie правильнаго надзора и 
8Н ман'|Я вм1><п‘Ь съ другими првчяпами, 
гпо(Ч|бствовало тому, что мпог1я шжолы ос
тавались поюдаиъ безъ учашяхг. Н|аиълич- 
но приходилось вид'Ьть новсньк!я про<сгорпыи 
8дпн1Я школы, въ которыхъ, не смо ря на Ki:is 
ходптнйогва крестьлнъ, учителя не было 
2—3 года.— учощ1е иногда только чис.1И 
лись на мУстахъ. а въ деревни и нс пока 
выкались, а бываш и так1с случаи, «по и 
самой школы въ сел^ не могли роаыскать.

Можно было бы иадкягься, что съ от-
КрЫТ!)МЬ у'Ъ.ЩНЫХЪ УЧИЛИЩНЫГЬ C‘OвtiTO■ Ъ
л1ьло ИИМЫ1И1СЯ къ лучшему, по и туть 
пока большое (жзочлрован!е. Вюрокраги- 
чсск!й составь coBfroeb.orcyrcTBie зсмс1ва. 
а сл-Удовательно и лицъ прямо заишп'ресо- 
ванныхъ въ нлродчомъ образиваи1и1 созда
ло только лишнюю переписку и учели шло 
кадръ иачальствующихъ мадъ школой, пп 
су.-иеству же ничего двигающаго кнередъ 
вопросы образован!н пе прибавилось. Хоро
шо, если бы ВТО было пе такъ!

По словамъ .Нов. Вр.* въ Харбинъ не 
такъ давно ожидался гсгевъ мопастыря 
Джо.аайта, расположенмаго въ Джалийт- 
скомъ кияжеств’Ь вь Монгол!я, въ 160вер- 
стахъ къ югу огь ст. Цицикаръ, на л^вомъ 
берегу pliita Чолъ.

Гегени пользуются въ Монголии ссобен- 
нымь почетомъ, какъ святые, на которыхъ 
молятся, и какъ настоятели главныхъ мо 
пастырей квяжествъ. Имъ подчинено все 
духовенство.

Обыквовешю о смерти каждаго гогена 
дается знать Далай-ламк въ Лхасу Въ то 
же BpetiH это сибыт1е зииисывается въ осо
быя книга Череаъ нисколько л1*ть наг 
Лхасы сообшвютъ, что душа гегеаа возро
дилась, и уиалываютъ, гд’Ь его слйдуетъ 
искать. Поиски всегда ун'Ун>1яваютсл успй 
хомь, и въ чьей-либо моигольгмпй семь-Ь 
иаходятъ маль'шка, opHMiiTaMu схожего съ 
описшпемъ, нрисланнымъ нзъ Лхасы.

Объ этоыъ доноелгь Далай-лам’Ь Онъ 
утверждаеть выборъ и р-Ушаетъ, сколько 
л1>гь воспитывать избранника монисты- 
p t  и когда поевнтить въ гегенм.

Таквмъ обрааомъ проходить иногда 10 
—15 л-Ьтъ. БудуЩ1Й святой учится въ это 
время читать и писать в 11)юхиднгь вс'Ъ 
иоигольск! < науки, особенно тщательно 
и.1учая обрядовую сторону своего будушаго 
зввн1я. л  все княжество готовится къ ве
личайшему въ Монголж релйпозному тор
жеству—носвжцеи!» гсгена. Для соверше- 
iiin обряда посвящен я приглашаются глав
ные ламы Мингол1и пр|'Ьзжающ)е изъ за 
тысячи верстъ. Так!я путешсств1Я съ гро- 
мидн'Ьйгиими обиааия продолжаются hIicm* 
нами: гости съ1>зжаются изъ OTAaaciiHtfl* 
шихъ ,хои1уновъ*. t e t  общины ирисы- 
дають своихъ представителей.

Наконецъ наступаетъ иазначевный Да- 
лай-ломой день аосвяшен]я гегена Оно со
вершается всегда въ главной KyMBptit мо
настыря Начвтыя еще за дв^ нед-йли до 
>ггоги дня надъ мальчнкомъ иолитвослов1я 
и омовен1я освящешюй водой закаичива- 
ютсн особыми H'baioii'buiHMM я священными 
благосливеп!ями. Его сажаюгь на особый 
,гегеыск1й** троыъ, в съ этой минуты онъ 
становится гегеномъ; тутъ вс'Ь стараются 
одарить его. кто чЪмъ можетъ. Съ этого 
дня reiTiiy поклоняются и на него молятся.

До 18 л'Ь’п . молодой гегенъ продолжает-ъ 
свое образованна въ монастырь подъ руко- 
водстаомъ старшихъ ламъ ЗатЬмъ на 8 
лЬть онъ уЬзжаетъ въ Лхасу, гд'Ь полу- 
чаетъ высшее образоваи1е. Всд Ьдств!а итого 
монгольги е гегены по своему оОрааоватю 
н раэвнт!ю всегда сгоя1ъ выше своихъ со- 
времепниковъ и 8л!ян!е ихъ на народъ и 
на князей безгранично.

Таковъ именно и Джалайтъ-гегснъ, ноль- 
зуюш1йсч славой уми Ьйшаго челоаЬка въ 
своемь народ-Ь Ему около 45 л'Ьтъ.

Въ своемъ домашнемъ быту,—говорить 
на страитшхъ нззканиий газеты г. 1'. Кон- 
шикъ, — Джалайтъ • гегенъ чрезвычайно 
п^юсть и ск|юмеиъ. Онъ ох тно стринииисть 
сврппейпевъ, интересуется политикой и не
редко не безъ остроун!я')отзываетсй о на
шей цивилии.,.3.

шаго гь и!рф своему другу я товарвщу. 
Однажды ночью, когда отъ луннаго егЬта 
блестЬли веФ листья на деревьяхъ я се
ребрились волны на иирЬ, женщина о т р а 
вилась въ л1нгь.

Тамъ было темно; только Koo-rAl) cyxie 
листья подъ ея ногами освЬщались «алень
кими пятнами луннаго св^тв; а назъ голо
вой ея BiiiKH густо нереплетались. Но чЬмъ 
дальше она шла, тЬмъ становилось TCMK-be 
и, наконецъ, ни одиыъ лучъ не проникалъ 
больше въ чащу. Тогда она пришла къ 
хрому. Она преклонилась предъ млтарсмъ, 
но oTBtra пе было. И она обнажила свою 
грудь и сделала на ней рану острымъкам- 
иемъ, лежавшимъ тутъ же Медленно ял- 
капала кровь на камеивстыя ступени, в 
какой то голосъ с»азалъ: .Чего ты хо-. 
чешь*. Она от(гЬти.1а: .Есть юнон1а, кото-: 
рый мы1> дороже Bci хь истадышхъ въ м1р'Ь 
Я хотЬла бы ему дать наивысшее изъ в<гкхъ 
благь*. .

Голосъ спросялъ: «какое именно*?
Д-Ьвушка сказала: ,Я  пе знаю сама, во 

я хо т^ а  бы, чтобы сну было дано то, что 
для него будеть навлучшмнъ*.

Голосъ отв’Ьчалъ; «Твоя молитва услы
шана: инъ нолучнтъ то, о чемъ ты нро- 
сила*.

Тогда д-Ьвушка встала Она прикрыла 
грудь своей одеждой и, плотно сдерживая 
ее одной рукой, выО'йжала и.зъ лйса такъ 
быстро, что изъ-оодъ ыогь ея чихремъ вы
летали cyxie листья.

представителей всЬгь редакц!й, которыя 
сами ваявягь мнЪ и жела81я нредставнть 
въ co>t>uauiR свои нн1нпя Это только ио- 
жетъ помочь при составлеши проекта но- 
ваго устава Что касается столичнмхъ га- 
зстъ—московекяхъ я летррбургсквхъ, то, 
при ихъ желан1и, представители редакшй 
будуть приглашаемы съ правомъ совЬща- 
тельнаго голоса, какъ равно и огь проаян- 
цальныхъ газегь. Я не могъ бы пригла
шать представителей вс-кхъ безъ ясключе- 
1|(ч газегь уже по одному тому, что нъко- 
торыя газеты ужо заявили, что он'ё пе 
ждутъ ничего хорошаго огь нашего сов’Ь- 
1цав1я, а потому, быть-иожетъ, оыФ сами 
не захотять учнетвовать.

— Как!с волросы первыми придется p t-  
швть согкшашю?

— ПослЬ пряв'ЬтственяоЙ рФчи въ пер- 
воиъ же за(гкдаы!м я нам-йрень предложить 
къ о6сужден!ю два вопроса, а именно при- 
знаетъ-лй сов^нюн!е необходииымъ, чтобы 
органы лровиншальной печати, но орииЪ- 
РУ столйчныхъ, были безцензурныия, и, 
во'вторыхъ—как!я м1>ры репрессш жела
тельны—административныя или судебный? 
Оба эти вон]>ося настолько важны, что, 
ковечно, пе иогутъ быть paeptmcHbi тот- 
чвеъ же, а потону отъ перваго эас1>даи!я 
трудно ожнддть опред11леапыхъ результа- 
товъ.

— Но ваше личное ин’Ън1е по этинъ во- 
оросамъ?
 ̂ — Моя исходная точка apiiiiH -свобода
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Гр. iL Н. Толегей въ одеждЬ стр.ишика.«.

Джа.1авгь-гсге11ъ въ донавшенъ быту.

^зкшер1одогическ1п пхсшшпуш'ь 
б-ь HoMcki.
(Кь рисунку.)

Пом*1)Шаеный нами просить предстгавлястъ 
начатое постройкой лЪтоиъ 1004 г. зда1пе 
6актер!плогическаги института имеши Иаапа 
и Эипаиды Чурипыхъ.

Сооружается этогь ипститутъ :ва сред
ства, ножертвованныя н'.ш1;стныиъ въ Том- 
ск'Ъ Д-Ьятрлонъ Валер!анокъ Тимифеевичеиъ 
Заминымъ, передавшим!, томскому универ
ситету на это д-кю ЮЗ тысячи ру б.кй I

Первоначально предполагалось пюсгроить 
этогь иттитутъ на двор1( за уннверсите-1 
томъ, но но оросьб-й жертвователи aaainc' 
ВТО строится теперь по СадотоВ улин1{, 
рндоиъ съ 1 мъ студенчсскимъобишжвтшмъ. 
6ъ виду такого перемкщешя стоимсость по
стройки будеть н'Ьсколько выше шредполо- 
женныхъ 7U.000 руб., такъ какъ шришлось 
затратить значительную сумму на )укр1пле- 
Hiu фундамента и н'Ьсколько n̂ iMiiiiHTb фа 
садъ адан1я, расположеннаго {пын-Ь по 
улиц-Ь.

Вт. иястятугЬ будуть открыты: сташня 
для прягитовлен1я протявудяфтери’тной сы- 
вороткя, Пастеров*'кая станшя, ттд’клппе 
для оспенЖ'й какннны и научно обстав- 
ле1шан даборатор1я длябактерюлоггаческихъ 
ц-к-к й вообще.

Зав'Ъдыван1е ивстятутонъ средполагаетси 
передать приватъ - доиенту унишерс ятета 
II. В. Бутягину, уже нисколько л'ётъ рабо
тающему по прйготовлсчпю дифтеритной 
сыворотки въ нлшеиъ уииверситет-Ъ, а Па- 
стеривское отд’Ьлем!е д-ру Вендгру. самп- 
стинтельно устронвшеиу первую ы> Сибири 
Пвстч’роы-кую стаии1ю въ г КоАЫ1аяи.

Содержан!е института будет’ь ттры - 
ватьсл изъ %  съ оставшегося отъ по'-трой- 
км као1 та;1а В. Т. Зимина, наъ доходовъ

Гегенъ tacTb теперь въ Харбиш» помо
литься о дарован и ооб'Ьды русекямъ надъ 
яошшами, къ которымъ монголы чувствуютъ, 
— по словамъ г. Ионшиия,— еще большую 
ненависть, Ч'Ьмъ къ кмтайцамг.

S'b далекомъ Mipt.
(Un с0о(1ввив OlIIptflMrpb ,Гргви ш ся Baai -ifl*)

FcTb м!ръ на одномъ пзъ далокихъ соз- 
Bbiaift, и тамъ случаются вощи, как!я пе 
случаются зд1)сь у насъ.

Въ этомъ Mipli были мужчина и женщи
на; у нйхъ было одно общее aIuio, они 
шли рука объ руку я были друзьями—и 
это явлен!е, которое изр’кдка встр1>чается 
и въ пашеиъ м1рЪ.

Но ВТ. этомъ нв-кздномъ м!рИ было нФч- 
то, чего не бывастъ у насъ. Тамъ былъ 
дремуч1й л'Ьсъ; деревья въ немъ росли такъ 
густо что стволы ихъ переплетались меж
ду собей и Л’ктнее солнце никогда но за
глядывали въ него. Въ этомъ Л’Ьсу былъ 
храмъ. Лнеиъ все быва.ю спокойно; по 
ничью, когда загорались вв-кэды и лунный 
свЪть серебрилъ верхушки и вге утиха.ю 
внизу, воли въ эту ночную пору кто-ом- 
будь одинъ паииешсиекъ пробирался къ 
храму, преклончлъ ко.т-Ьна на камекиыхъ 
ступепяхъ алтаря и, обнажая грудь, пано- 
силъ ce6i такую рану, что кровь капала 
на ступеньки алторм, тогда, что бы ни пи- 
желалъ Tip' кл'>нивш!й колика, желан!е его 
исполнялось. И все это, какъ сказано, слу
чается тамъ потому, что это лалек1й м!ръ 
и что д11ла тамъ часто происходлтъ нс 
такъ. какъ 01ги происходить у ьасъ.

Игакъ, мужчина и же1:ши>1а нс покида
ли другъ друга, и жеищана желала иаилуч-

Тамъ за л'Ьсомъ было лунное ciflHie, дуль 
TBxifl в-Ьтерокь и на морскоиъ берегу саер- 
калъ песокъ.

Она^побЬжала по ровному берегу и вне
запно остановилась. Вдали на вод^ что-то 
двигалось. Она octнилa глава рукой и ста
ла вглядываться. Эго была лодка; она 
быстро скользила по зеркальной поверхно
сти моря. Кто-то стоялъ въ ней во весь 
росгь; луна не осв-Ьщала лица, но она уз- 
ала его фигуру.

Лодка быстро удалялась; казалось, что 
она движется сама собой; при иерцан!я 
лупнаго CBtra нельзя бы.то разобрат» въ 
точности, при томъ же лодка была далеко 
отъ берега, но казались, будто у кормы 
сядигъ еще кто-то. Лодка скользила но 
BOAli все 6wcTpiie и быстр-ке и уходила въ 
море все дальше и дальше. Дквушка бе
жала ндоль берега, но не приближалась 
къ лодк’Ь. Одежда на груди сч распахну
лась, она протянула впередъ об-к руки и 
ея длинные, 6лестящ!е на лунномъ сгкгк, 
волосы разсыпалвсь но плечамъ и cuHiit.

И она услышала .чодтк себя голосъ. Онъ 
спросилъ ее: «Что случилось*?

Она вскричала: «Своей кровью я купила 
для него наилучш!й изъ вс1хъ даровъ. Я 
пришла сюда, чтобы передать ему этотъ 
дарь, а онъ... онъ уходить отъ меня*.

Голосъ прошепталъ: «Милитва твоя ус
лышана, ему уже дано то, о чемъ ты про- 
< ила*.

Она вскричала: « Что дано ему*?
Голосъ отв'ктилъ: «То, чтобы онъ оста- 

«илъ тебя*.
Д-квушка остановилась и ^шмерла.
Да.1еко въ мор'к лодка всчззала за чер- 

онй луннаго С1ян!я. И голосъ мягко capo 
силъ дквушку: „Довольна ли ты*1

Она сказала: «Я довольна*.
У ногь ея волны наб-кгали одна за дру 

гой и тихо разбивались о морской берегъ

печати Я лично д«маю, что у ,асть про 
вкншадьныхъ гаветъ значительно была бы 
улучшит если бы он’к были безцеваур- 
пыми; карв же за газетаыя прсгрЬшен1я 
д лжна налагаться судебнымъ порядкимъ. 
по выяс11ен!й вскхъ обстоятсльствъ Д'Ьла. 
По это мое личное uultine MhIi naBtcTUO, 
ITO 1гккоторые «мены С08’кщан!я держатся 
иныхъ 80зар’кн!й, протваоноложныхъ мовмъ, 
а потому все будеть завискть огь coet- 
шшня.

Въ настоян^ее время уже заготовляется 
матер!алъ для нашихъ работъ. Такъ. векмъ 
члсиаиъ ра.юслапы очень обширные труды 
KOMHCcin, собиравшейся подъп[>одс’кдатель- 
ствогь кн. Урусова, которая съ 18С9— 
1871 гг. разрабатывала проекгь новаго 
устава о печати на основахъ отвктствеп- 
ноств перюдичеекыъ издан!й судебнымъ 
порядкомъ. Труды этой комисеж не иикли 
тогда результатовъ, но собранный ею ма- 
тер!алъ и теперь еще не утратилъ своего 
звачешя. KpoMli того, разоалана неопублв- 
ковинная сшо до евхъ поръ полностью за- 
цшка акадеи!м наукъ, касающаяся въ ос 
новныхъ свояхъ чертахъ цензуры на кни
ги и тяжести временныхъ править о пе
чати 1882 г. Въ дальн'кйшеиъ, aecoMH-faHUu, 
будуть и друг1е матср!алы.

Д. 6 . Нобеко сообщидъ также, что 
окончательное составлеше проекта новаго 
устава о печати можно ожидать приОли- 
зитсльно черевъ годъ, а можетъ-быть, а 
скорке.

J o n x a .

О хоВ:мъ уешабк о печати.
(//о телефону от» нетсрбургскаю коррес- 

понОвнта щГус. Сл.“)

10-го февраля въ Петербургк, въ Ма 
р1ИЕ1скомъ дворпк назначево первое заск- 
Aaiiie особаго совкшатя о выр.1 боткк но
ваго устава о печати. На мой вопросъ о 
предполагагных’ь подробностяхъ, въ лер- 
вомъ васкдан!и, предекдатсль совкщан!я 
членъ Госудврственнаго Совкта Д. О. Ко- 
беко сказалъ:

— Теперь въ Петербургк находятся век 
члены совкщак!я, за исключегнемъ истори
ка Ключевскаго, и можно приступить къ 
рабитнмъ. Представвтелеиъ отъ министер
ства внутреннихъ дклъ въ нишемь сонк- 
iiiaiiiK является членъ совкта мянйстра кн. 
Шахивской, бывппй пачалкникъ главнаго 
управденш но дкламъ печати, огь иты - 
стерства юстии1я- редакторъ журнала ито
го мммистерства проф Дерюжвнси1Й и др . 
минястерства нвро.днаго npocB'buieHia — 
членъ учеиаго комитета Радловъ. Но этими 
лицами конечно, не будегъ ограпичево 
число участников в совкщан1н Ужо теперь 
мною получены заявлен я огь 1 'ккоторыхъ 
наршавскйхъ, одссскихъ и другихъ про- 
вишнальныхъ газегь съ просьбой—пред 
ставить инъ возиожность высказаться о 
совреиенмонъ noAomeuia проиинц!альной 
печати и о необходимости ея улу'Ш1он!я. 
Но иродоставлеппову ннк, какъ председа
телю, праву, я приглашу па эа<гкдип!я

Нь толкаиь о иизк. Исходя изъ убкжде- 
п1л, что вкгъ дыма безъ огая, ,D Tel * 
утверждаеть, что вь толкахъ о иврномъ 
носредяичествк, не прекращаюшвхся вотъ 
ужо сколько педкль я водкуюшяхъ обще- 
ствспыое MHkiiie во вскхъ европейскимъ 
столйцахъ, должна заключаться иккото 
рая доля правды. «Во всеиъ цявилизован- 
помъ м рк,—говорить газета —страстно жс- 
лаюгь, чтобы былъ пиложенъ кш ецъэмй 
страшной бойнк. залившей Мавчжур1ю по
токами русской и японской крови. Мужест
ва И патр1отнзиа оба противника проявили 
такъ мяэго. что нктъ падобиости давать 
имъ иовыя доказательства. Беля бь камнмъ- 
либо чудоиъ завтра насталь копоцъ войны 
то криенкть не приходилось-бы ня рус- 
скииъ, ня японскяиъ солдатамъ. Энергич 
нымъ кастуш1ен1емъ и эиоргичнынъ сипро- 
тявлешемь характерязуотся каждый фазасъ 
этой войны. Чувство собетвеннаго достовн- 
ства не позволяетъ русскимъ называть 
лпонцевъ макаками, а съ японской стороны 
итдають дань yBamei iii лротявнииу, плохо 
подготовленному, но надклепиону военными 
доблестями.

Век эти факты газета называстъ «со- 
лидныиъ мостомъ къ соглашеп!ю*. Папоив- 
ная. что три ае,1вк1л державы разъ уже 
отняли у Hnoftiu плоды ея побкдъ, газета 
продолжаегь:

«Въ пастоящее время,'кроик Poccie, въЕв 
ронк не найдется ни од *ой державы, способ
ной оспаривать права HnoniH на coxpaneuie 
того, что ею добыто; она хозяйничаотъ въ 
Kopek, зав.1адкла Порть Артуронъ в дер- 
жить въ свояхъ рукахъ южную Манчжу- 
р1ю до ркки Шах». Е1сля бы поелкдовало 
прсдложен!е въ томъ смыелк, что Poccin 
сохраннетъ территир!ю, необходимую для 
безоиасности рельсоваго пути во Владиво-

стокъ, отказываясь взанкпъ -того отъ 
Портъ-Артура, в если-бъ такое предложо- 
Н|'е быю поддержано векня держагамн, то 
Япошя едва-ли стала бы возражать.

Ю. Об.
Интервью €ъ ген. ад Гриапенб рг иь. Вь 

«Нов. Вр.* ломкщеыо очепь интересное 
интервью съ геп.-ад. Гряппенбергомъ мо- 
сковскаго корреспондепта газеты:

— Я очень радъ васъ видктъ какъ пер
ваго и единствеинаго представителя печати, 
встрктяпшаго меня въ Евроисйской Росс!я, 
—сказалъ, грустно улыбнувшись, генерапъ 
и, опустиаъ голову, тяжело вэдохнулъ.— 
Пу, конечно, вы желаете, чтобы я равска- 
аалъ ваыъ о бояхъ моей армш. Это по- 
пятно, такъ какъ, судя по крайней икрк 
110 ткмъ газетаиь, которым ипк мрнходн- 
лось читать въ дирогк, я видклъ, что со- 
обшешя въ лучшемь случак далеки отъ 
истины, а зачастую и прямо невкроятны. 
Прежде всего до.1жснь сказать что глав- 
нокоминдующ!й, конечно, о моемъ движе- 
н1и внередъ былъ поставленъ въ взвкст- 
носгь; инъ даже была указана, такъ сла
зить, грань съ юго-запада на скясро-во- 
стокъ (Хейгоутау, Синдепу). которую иол 
арнт не должна была переходить. Да и 
не переходя черезъ нее, можно было бы 
 ̂добиться серюзпаго результата. Хейгоутау 
какъ позишя, пзходящаяся не вдалекк 
отъ Сипдеиу и занятая лпонцаии, пред
ставляла большое стратегическое эначеше, 
а благопр1ЯТныя для насъ вг, смыс/ik рас- 
положешя яоонцевъ услов!я по.1воляля, 
п^юдиянувшвсь впередъ, занять эту позяшю. 
Огекда я памкрсозлея угрожать пепр1яте- 
ЛЮ, какъ получившА стратсгическ!й не* 
ревксъ, в, воспользовавшись удобнымъсту- 
чаемъ, взять важный пунктъ Сандепу. Про- 
тивъ Хейгоутау стоялъ первый корпусъ, 
изъ котораго я выдклилъ бригаду и два- 
нуль ео къ Хейгоутау. Эго было 12-го ян 
варя. Бршада заняла селен!е подъ Хей
гоутау, но вскорк японцы зашли съ юга, 
брвгада попала подъ перекрестный огонь, 
но держалась до прибмт1я по моему при- 
казан!» до бригады подкрк1иен1я, подъ 
прйкрыт!емъ которой огоныа на позац'ю. 
Въ это время я юнцы, узнавъ о моемъ иа- 
стунлен!и, ста.1и сосредоточиваться на сво 
еиъ дквомъ флангк. Вечеромъ 12 го я 
далъ прмкизъ но армш ни въ каконъ еду- 
чак не отходить съ занимаеныхъ нозвшй, 
13-го съ утра по всему фронту м^сй ар* 
м!и начался бой. Пойска были расположе
ны такъ: па правомъ флапгк 1 -й корпусъ, 
лквке 1 я стрклковая бригада, далкс 5-я 
1ивиа!я и только-что пришедшая бригада 
i to корпуса Въ общемъ я ииклъ С2 6а- 
гальова противъ вдвое ба1ыпей силы не- 
орштеля. Па«1авш!йся съ yrpi 13-го бой 
продшжался до санаго в чера. Въ реэуль- 
татк ни одной пяди ж млн мы не усгупмли 
врагу Въ это время обнаружилось что 
иачавш!й очищать дорогу на Сандопу лк- 
вый флшпъ слабь, и я попрпсялъ гливно- 
комапдуюшаго, ем’квшаго въ то время 60 
батальоновъ, дать .<нк подкркплеп!с. Ре- 
зультатъ этой просьбы былъ отрицатель
ный, такъ какъ деиопстрацш лпомцевъ въ 
центрк, повидииому, нинодили пя Muc.’ib 
объ общемъ вхъ паступлс1йи Ткмъ не 
иенке л ркшилъ на слкдующ!й день взять 
Хейгоутау. такъ какъ век деревня, окру- 
жающ!я его, уже принадлежали наиъ 14-го 
съ утра начался опять ожесточенный бой 
Нс отступая ня на ша1ъ , я вновь обра
тился съ просьбой о подкркнлеи!и, такъ 
какъ дорога къ Сандепу, главному центру 
непр!ительскаго сосредоточе1пя, была со 
Ж’ршснно очвшепа, н если бы главпоко- 
мандующ!й склонился на мои мольбы, по- 
слинъ отъ себя подкркнлснш, то стоты
сячная непр'штельская ари!я была бы за
ключена въ тксиомъ к льцк. Вкдь, нужно

Лжалайтъ-гегенъ, м 1нгольск1й святой, вь 
полномъ облаченш во время богослужс-и!я, 

когда па пего молятся народъ.

ванъ еще сказать, что нс т)Лько съ юго- 
запада, но и съ юга японцамъ грозила 
наша сильная кааал<*р1я. Японцы, очевид 
но. это попимали, такъ какъ штурмовали 
насъ отчаянно. Достаточно скатть. что 
15-го января, съ 10 до 12 час утра на 
насъ проя.шедоны были четыре отчаяннын 
атаки, которыя ткмъ но менке были век 
отбиты я орнтомъ такъ, что я теперь съ 
восторгомъ вспоминаю объ этой, прямо 
скажу, побкдк иоихъ молодцовъ Ткмъ не 
менке, помня ука:иш1ую главноконандую- 
шимъ грань иоихъ дкЛств!й, л не могъ пе
рейти въ интенсивное настуалеи!е, 
имкн ни подкркнлен!» со стороны Санде
пу, пя разркшмня на i аступл nie Если 
бы вызнали ,съ кпкниъ нетерп1ш1емъ я ждалъ 
того и другого! Вкдь поОкдд. нобкда пол
ная въ наншхъ рукахъ!. • Тысячи жертвъ 
не страшны пиредъ достигнугымн резуль
татами Въ 5-мъ часу дня я пмучялъ отъ
главноконанду|П1ивго приказа1ни, оставмвъ 
небольшую часть на пошц!яхъ, двинуть 
ари1ю къ иену на подкркп.1еп!е, въ ваду 
могушаго бы!ь со стороны непр!яте.!я на- 
стунлен!я на цептрь. Не Mirk судить, ко
вечно, но оттлпувъ отъ центра свои вой
ска для преграждешя мнк паступлеа!я. 
могли ля лоонцы проявить что-либо, кро- 
мк демонстра1ни? Трудно передать то 
впечатлкню, которое произвелъ па не |я 
нряка;гь гдавнокомаидуюшаго объ отступ- 
лен1и. Въ первыя минуты я боялся пере
дать его НО арм!и побкдителей, но, ко
нечно, въ рсэультатк въ ночь на 1б-е мы 
отступили съ глубокой тяжестью въ душк 
со слезами на гла'*ахъ отступили, взявъ 
вскхъ безъ исилючея1я раненыхъ и все, до 
слоианнаго штыка включительно. И тогда 
то, въ тк мвпуты я ркшнлъ, что далыгкй- 
шее мое пребывашс пя войнк стало совер- 
шешо невозможнымъ, и я на сл'кдующ!й 
же день подалъ главнокомаплуюшему ра-, 
порть объ отчислеши моил съ театра^вийиы.!

8ь порту Императора Александра 1Ц „Нов.*
пишутъ изъ порта Императора Алек
сандра Ш.

«Въ среду, 2-го февраля, патъ  порть 
поканулъ отрядъ конгръ-адиирала Небо- 
гатова Весь день стояла превосходная по
года. Трудпо представить себк. какая 
жизнь кяокла наканунк яъ бассейпк пор 
та, аь кото|юиъ сосредоточены были век 
кирдОлв, спкшввш!е къ утру покончить 
расчеты съ берегоиъ. Съ самаго утра век, 
кто только былъ свободевъ, устремлялись 
къ бассейну взглянуть, хотя издали, на 
нредстоящ!й смортъ отряду.

Послкдн!й начален съ эскадренпаго бро
неносца «Императоръ Александръ Г , па 
которвмъ поднять флагь коптръ-адмирала 
НеСогатова.

Ьъ исходк двкнадпатаго часа первыиъ 
бы1ъ взять на буксиръ ледоколами крей- 
серь перваго ранга ,Владам!ръ Мопоиахъ* 
н поведен ь въ авапгарть. а оттуда въ мо- 
(>е. На берегу махаляфуражкама.олаткаия, 
кричали «ура*. Тоже было, на вскхъ су
дах!., мимо которыхъ шелъ крейсеръ. ко- 
ма>иа котораго была на вантахъ мачтъ, 
боивыхъ марсахъ н up. Крейсеръ прошелъ 
въ норе, сопровождаемый прощальными 
привктами публики, елкдовавшей пи всему 
берегу. Вскорк приведены были нижн!е 
чины и новобранцы вскхъ экипажей в по
ставлены по побережью. Въ ато время под
готовили къ уходу бропсноссцг береговой 
обоооны «Лдмяралъ Ушаковъ*. Вслкдь за 
этимъ броневосцемъ ледоколы в.зяля на бу
ксиръ броневосецъ «Адмирзмь Синнвяиъ*. 
По прошеств!и нккотораго времени пачали 
выводить броненоссцъ «Гинсралъ-адмиралъ 
Апраксинъ*. Позже выведены были тран> 
споргь «Ксешя* и крейсеръ „Русь*. За 
ткмъ ледоколъ «Ернакъ*, прогудивавпнйся 
уже по каналу до аванпорта и обратно для 
прибйт!я льда, пошелъ опять въ море для 
мроложе1ня пути эскадренному броненосцу 
«Николай 1*. Эготъ броненосецъ вышелъ 
въ морс когда уже темлкло. Позже выве
дены были еще транспорты ,Ливон!я*, 
.Курон1я*. «Свярь*. Выходъ каждаго суд- 
на сопровождался взаимными прощан!яив 
лвцъ, ааходившахся на судахъ в на берегу. 
Скал1 ко слезъ было пролито въ этотъ день! 
Плакали не только жены, матери, дочеря, 
плакали я весьма мнопе мужчины.

3-го февраля пустой бассейнъ порта 
нредставлялъ тягостную картину. Суда еще 
угромъ была видны въ мирк; по оотонъ 
тронулись по иазначен1ю*.

Нарушди1е слова. 111>ю*!оркской газетк 
,8un“ сообщаютъ изъ Вашингтона: «Пра
вительство Соедвнешшхъ Штатовъ обратн- 
лось къ русскоиу за объясиев!яма отаоса- 
тельпо того факта, что офицеры крейсера 
.Лена*, прябмвшаго. какъ язвкстао. въ 
сентябрк мксяцк орошлаго года вг Санъ- 
Францаеко, нарушила, возвратввшись въ 
Россш. данное вив слово не принимать 
участ!я въ военныхъ дкйств!ях-ь противъ
апшитав’..*

Русская жазхь.
Въ союзк профессоро1 ъ. 6-го февраля въ 

Петербургк. какъ сообтаегъ «Рус. Л.*,въ 
помкщен!и Пироговскаго музея, состоялось 
первое собрап1е всоросс!йскаго союза оро- 
фссооровъ. Участвовившмхъбыло болке ста 
человккъ. Прелекдатолемъ совкщдв!я былъ 
язбранъ дсканъ экононвческаго отдклеп!я 
петербургскаго политехвякума ороф. Пос- 
пииовъ.

На заекданш ркшено выработать ороектъ 
новаго устава для университетогь a дру
гихъ высшахъ учсбпыхъ учреждешй. в хо
датайствовать о вводен1и его въ дкйс1в!е 
съ начала будущего уч<биаго года. Для 
работъ по составло1пю проекта сего устава 
намкчена особая комясая Кроик пея, бу- 
дутъ образованы еще три коинссш при 
согоз-к: а) для завкдыпан1и сношеи!яии меж
ду отдкльныия учебными учрсжлеп!ями: б) 
для завкдыван!я личпымъ составомъ по- 
спкдняхъ и в) фондовая коиясс!я, завкду- 
юшая фивапсовою частью союза. Фондъ 
союза будеть обра-зованъ изъ отчислев!! 
отъ получаемаго каждмиъ чденомъ жало
ванья въ размкрк 10*/о« 'ito при оредпола- 
гаемомъ числк членовъ б)лке 1000 чело* 
вккь составить весьма солвдный каавталъ. 
Въ члены союза принимаются профессора, 
адч.юнктъ-профессора, привать-доцевты в 
лаборанты вскхъ высшнхъ учебныхъ уч- 
рождеы!й. Постааовлен!л первыхъ собран!й 
союза, систоящихъ почти ясключвтелыю 
азъ петербургекях ь про1россоровъ, будуть 
разосланы во век учебвыя учреждешя ва 
обсужлев1е остальныгь про8ннц!альныгь i 
членовъ союза.

>- Въ Ярослаесюиъ лицек состоялось 
общее собран1с студентовъ, нмкншее цклью 
выяснить вопросъ о средствахъ къ праве- 
дешю па практикк ркшен1я о прекращев!и 
занятШ.

По пряглашен!» студевтовъ, на сходку 
явился дирскторъ лицея Э Берендтсъ въ 
сопровожаен!и почти всего налвчнаго со*' 
става совкта профсссоровъ. Студенты озна- 
комяли профессоровъ со своей резолюшей, 
но которой запятш во всякоиъ случак не 
иогутъ возобновиться ранке 1-го сентября, 
когда должно состояться новое общее со-, 
бран!е Съ своей стороны директоръ про*! 

,чйтолъ резолюшю совкта, составленную' 
въ отвктъ на эааросъ пооечвтеля округа. 
Поглк ожнв.!С1шаго обмкна мыслей обиа-- 
ружилась полная солидарность во вягля- 
дахъ профессоровъ и студенчества какъ| 
въ 11ринцип1алышй постановкк вопроса,' 
такъ и въ преднолагасммхъ способахъ| 
осуществлен!я общаго ркшен!я Съ пол*| 
ной очевидное! ыо было выяснено также, < 
что профессора находить необходвмымъ: 
съкздь профессоровъ для выработки мкръ, 
н ркшешй, овредкляеиыхъ взвксткой за
пиской 342 ученыхъ о иуждахъ просек-; 
шен!я, къ которой првсоедаыв.1и свои под- 
пнев и ApociBBCKie профессора. «Окв. Кр,*.

Л тные слухи. Слухи объ учрсждсв!в oco-j 
баго министерства оолишв оказались, no-j 
видимому, преждевременными. Петербург-! 
С1НЙ корреспопдеитъ ,Вег1. Tag.' обълс-, 
няетъ, по словамъ «Одес. Пов * что эти 
слухи быте вызваны взвкст!емъ, что ны- 
нкшннго петербургскаго генералъ-губериа» 
тора Трспова предположено назначить ше- 
фомъ жапдармер!и и полишв съ утвержае-, 
н1емъ въ должности товарища минветра 
внутроннахъ дклъ.

Судьба «Русской Пракды*. Соухн о томъ,. 
что издающуюся въ Москвк гавету «Рус
скую Правду*, принадлежавшую М. М. 1'а-; 
кебушу,- пр!обрклъ г. Родюновъ, какъ 
узнали «Пов.*, не точны. Газету пр!обрклъ 
илвкстный княговздатель, а также издатель, 
«Русскиго Слова* И- Д. Сытмнъ. L
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Заграхпчхая хрокпка.
Гер|1ам1я. (Иитересъ иъ со6ыт!янг 

Poccia). «Русск Ь-кд.“ иишутъ взъ Берли
на отъ 2*го ф1‘11(а.|я: Несмотря на н'Ъкото> 
f ую разницу между фактичсчжями услов(я> 
ми Ц'Чзти у иасъ теперь в три нЬсяка 
1011У вааадг Екропа все таки несраанетю 
лучше осведомлена о coCutinx-v внутрен
ней жванв PocciH, 4tMx рус-ск1й читатель, 
черпаю1Шй cBtabHiM только взъ истербурп 
сквхъ и московскихъ, не говоря уже о про- 
винц>адышх1<, газегь Толеграфвмя аген* 
стеа. очевидно, нс in-biomifl возиожности 
сообщать о главиыхъ со6ыт1ЯГЬ въ рус
скую печать, но крайней M tpi не сгЪс> 
йены были въ 0|>ав4) сообщать саропей 
ской публика тзк(с мсторичесиш докумен* 
ты, какъ, напр, постановлен1е московской 
Думы и аарссъ лстербургск. дворянства.{^1. 
етоиу присоединяется огромный иатер1алъ 
Сб‘ВдЬн1й2по телеграфу и почтой отъ част* 
иыхъ корреспондентовъ ад1>шысй прессы 
въ  PoceiK Не спорю, среди атого мате* 
р{ала много раздутаго, сенсашиннаго и 
разсчйтаннаго на сиекуляшю, но событ1я 
самв по ce61i такъ велики, что и самый 
добросов1стный и осторожный коррсспон* 
дентъ. сообщая лишь iipoeMpi яныя, прав 
дйвыя С1'Ьд'Ьн|'я, иг систоятн дать массу 
яоваго и захнатывающаго интгресъ Европы. 
ЕНкоторыя И31. атнхъ сообшетй и отяы- 
аогь, ыесо11н1шно, заслуживаюгь внима* 
н1я и у насъ. Сегодня на(>р, Петербург» 
СК1Й K o p p cc iio iueH T b  K6Ini8che ZoUung пи- 
шетг Своей газегЬ, что въ „руководящихг 
сферахъ иачинаютъ осзливатьгя съ н»об 
ХОДИМОСТ1 Ю созыва исмскиго собора" хотя 
представлс|пя о фуныпнхъ собора, очень 
оритивор4и1и>’Ы и неясны: въ то время какъ 
одни представляють себ-Ь всеросс1йское 
coCpaitio только сов'Ьшателгыымъ, другге 
видятъ въ немъ учредительное собран1е 
третьи щ»рдполагаютъ возможнммъ сохра
нять вав1)стнсе постоянство собора, какъ 
онъ явятся теперь, прсдоставивъ ему кон 
троль бюджета м возможность высказывать 
О >желан1я (?). Тогъ же корреспоидентъ 
ввъ м ра петербургской бюрои1>ат1и сооб- 
шаетъ, что геи<>ралг-губе1)наторство въ 
Петербург-)» въ самомъ близкомь времена 
будетъ упразднено и ны|г1>ш1й гонералъ- 
губернаторъ получать поегь самостоятель- 
наго министра полвшя.

Турц1я. (Паканун-Ь войны съ Болгар1ей). 
Ес/ в судить по усиленныиъ вооружек1н1 
Турц1и и Болгар1и,—говорить ,Me8sager 
()’А1Ьёоез“,~мы находимся накануи-Ь оОъ- 
явлев1я войны. Muorie думають, что бол- 
rapcKic комитеты с.-Ьдають весною, т. е. 
череаъ 7—8 погл^днео уеил1е,
чтобы толкнуть Норту, орошая Мзк<-до1йю 
кровью, къ обтлален)ю Болгар1и войны. 
Это кажется т1.мъ бoлtc леп>вмъ, что 
орв настояшяхъ услов|яхъ въ которыхъ 
находится Росс1я. съ ся стор<'НЫ нечего 
ожидать 8м-1шательства Въ Констаытино* 
пол-Ь, по крайней M-fcp-b въ воеиныхъ кру- 
гахъ, желав.тъ войны съ Болгар>ею Т«мъ 
упорно держит* я ин-кн1е что конфликть 
между турками и бол1арами неизб-Ьженъ, 
если соф{йсн1й кпбинетъ, по прежнему, не 
будетъ мЪшать переходу вооруженныхъ в 
снабжепныхъ въ княжсств-Ь средствами 
бапдъ въ Македон1ю.

Нужиа U а U
М  35, iRMsy.

-  к г  рабвяку 1 года 
А  8 н. К |еккал  уд д.

1 4 ч7т х г п а  прмдмчвдя д-Ьвушка, жала
0 . у Ж 1 1 | |  тадьво грамотвук», ухдяавать м  в-ти 

alTMBirb ребенковъ. иоэввгражаев1е хогошва. Дао* 
рннская у д , и  12, д. Нвраж ом

K N io t v im ic M M K M M X M K m N ic K K iM iic if i c i tX M lo i i t

S КАРТОНЪ
МЛ/ЖШ,Т. няня ■ гонниШя
i l a i D i i X D l i  Комвая ал ш. довъ Ыаксв*

___нова М  10. 1,
вуж ва и ^ в р о в а н а а и  хорошая ко
мната аблваа моста у Магастрат 

ской удвкы гъ  BBTT.'uarfMTHoa семь-к. а>«хатеденг 
иодвый п а н т н г  Предложеша адрсс..>ватк Невская 

ямточиая Маауфактура, для Г

ИИШПЕНВЫЙ ЗАЩЪК. iT ЗЕЛШЕШ1ГО
Тробувгоа ириааачака для ияваыхъ лавош съ аааогимъ. 

Продартоя ПОГОСЯТА ХиркшврскоЯ а<,роды,
IUUUU1'T& утеряны: муяссксВ годовое женсмй 
аятнд1тшй*>кнв«1ы. I росятъ достааять аа воз* 

натр жданю. На Аквноасх. у д , >184. сер. ИоротковвЛ

Д уж ии д-Ьвушки гкяго бЬдья. M ari'
____ стратсная 73. Пярйжскин ирачвшвая.

Иродиетсл съ  хорош им ъ комг
корова. Ubkmthu ная уя., д. л  67.____

Кирмилидц ищетъ м^сто.
Гиредская аодшия саросать Ж урладсва. __

fJ^KXHU.'lurb, бьаш 1Я студентъ ф ам ко-м атем ат
чм'наго фамулывта Кававешич» увн аерап ета сг 

в д к |н еб  ораигикой, желаагъ H ik rb  урона. Адрагь: 
Ад«мс«1иров<.кая у д , ЛВ S7, (Цроешь П. Н. Пояров- 

скаго.

н у ж и а  К У Х А ГЕА .
Уг. Будгварни* в  Соддатедой, М У >, д Haeaitoaol.

Продается корова
иориДЫ. UuBJKapQuBvnaH уд., д. «.адимВиаа.

Ыужиа—одной iipuciyrofl.
лои.1ДшмрьвВ|.к«я, ла I I ,  д. ЩерОакива.

и ш Е д и ц А  7о  K.“u '„ ? r . '; r ;  ”■

Подъ танцы
Турунтаввв

ПА Н>Я.1-к очввк 
Д«ирявс1и я  Зв, верхг, 

стуж. В. 11. Ш|рОаиову^___________
11 ТУи/*Л V I 'U  "Т**** М '^ в а я  гитоаать вг смвйство 
и р И С м  J  1 1а иль 8*дг дицг 11м1фходнаа ракивам-

дашя Офна«р А* Ь4 д. Оеаровси. мв. стул. 11. И. Нооова 1 
работу па даяао оОкхг 
я у ш ап . Няколы:к1а 

и»р- д. Ai В, BacnaiB ||дотаа«Овг
Поваръ ищетъ

Рихимтоггь-милатель П Мшгужммъ

О Б ' 1 » м в л е н 1 я

Н у ж н о  ^ р * * '* “ *  одашо>-ая ш\ маболашов се-
,  мгйетоо Да хор< шгг ап<нагр, бтвгре

комевлап1м яе праходать. Мя1л1пнная «д. i. •  ».

NywHi К У Т б П к !  Т '*^'**- У'1гк‘ Ш** хорош» 
O iA  l i n e  roTOf-Mib av  етнейстао для

ваотг. Вл-ьшая Кярпяяяая. Н  ig . во ва-рк . аархг
/ к . . -  8 к-мнаты бод>а>ач и м«л*ниа<, оА-к су

XiR а ->аедыя можно KiMiyin птд. Тутг-жа 
ородаются м-Ъюв в кв 'ьто  ■ шуГа. (к]|ватрсиаяМ IS 

Л' Мг К«\хпа-<ом, вяиву.
Р т и / А Ф / ю  *•- И'‘Ч’р-Ь хорошо ifAaipoa. КОМ 
v A u l U l O l i  ДАТЫ го стодонъ, отд гарядний 

_  хгдг. Дворляекач улица донг Н  8) I

Гггдается ивдоеогл иагня!- И [БЕЛЬ
[>3 т т ]  ^олаатгиа* у-*аиа д Окгеиса й I* 76. I 

К О .М Н Я Т Ы  «'ЯВИТСЯ ВМЬГГк ГД 1 DO одной.
' тепяыя ороегорнля в г  ■ твл .ш пя 

тиой еемь-к улл епокойямхг жи.1|Повг Офицорсиа*.
80 мвар., 4. I"Уг

Пуженъ р1шио8 чикъ
раявовнть Оудя). Соддатсмая уд. д Mwack«ta.

Кухарка требуется
______Ская уд. д. Л* 13.. ив проф. Полава.

нужна кухарка
донг бг магаанаияг Штодк и Шянтг. 1

Беру д'Ьтей водиться.
___________ «.иддатеиал уд М 47, ввв«у

Еомваты отдаштея вг дуча:*! мЬетвоетв 
рода ва EiaiH очевь уаебаия есть 

ог атдгдьиывг ходоаг ифятрснал уд л. НардаодиВ, 
.4  19, п арт. Олоацвм

Нужна горничния
___ ирислшвоау аотВреваому СФаоеау.

Домъ нродается.
Нвяодювая уд ./в  за , ааТв«рся».а еирааляться 8-6 два. )

Оторожъ н 'кучеръ
________________ д. Сцдомяда.

Кучеръ ищетъ м-Ьсто, есть реко*
меНдаша. Ьодити, Аиямишкая, л  84. IIiktok.1., даорг 

Ьаранива. 1
мл1  мяаей а  горммчиам нцутг 
мЪсю, bpikamiH. Новый Еуав. 

ряд г  /»  2В. саросать Киеышиу.
Экономкой
3i отъгздовъ ГГГг;гостам мягкая, небедь, 

«тудая, »е раса до, картямы, 
стемш. кримать. шмрмы, вершш. uocyju н рканыя 
кухин. Оринадаежн. Уг. Почтамтской в Ямского вер. 
Л  iX, рро ввъ  г*фод уоршы во Х*«мгфд. Цдтомой. 
М олоди м  Хо,щшо BMuouut бакадейное

дкдо ш цегг м-Ьсто, Можетг ■готгга.кг. 
U (^. МаДО-Кнр01ч1иЛ М 9 t, O-UUMV. I

Ш Л Я У Ч Я т  ород втек и .п и я  мв-
V a iJ f^ U X V  ГркМВ«ЯроИЬ-М чмрхь н

твд-кжка. 1(Цаикск1й пар. Duct, дворь Шведова .«1В

Отдаются комнаты.
Н ч аев .к« и  удвца д>иг J* 8 /,  явартяра M l .  1

О т д а ю т с я  к о м н а т ы
бевъ стиха, оо ж«дан11и со стодонг, вбливв Техкол. 
Иясгмт. Угцль Ь удкмаряой к  Кдамемий. д. Гонтарь.

Бъ М1етврвкую
_____________HfpM"K.ea.

DO сдучаю о т ^ м а  недо
рого Ачанская ух. хомьП родаю  домъ

Сохов1св^й, водная нивий дереВ цтрквв.

Проиется корова
Някятиясч-В 14 8В. я. Фй ч я ея

Ж р л п и к  зодучнгь дохжнисть вмовии«и; нохо* 
i l i C u U l U  дая свкдуа>ш*я. 1и>хаашеясК1Й а» р., д. 

Кахнвченко Ай 5, Во дворк, ви фдшад-В. 1 
мальчячд Сороевть в г
1

Дох» в. ух.

ДОМА т>'рго«ые орода» тгя а* 8 
ЯЫ'ТИ чехов, хм оду UA0 р Акймсв- 

емая ул., д. J# 27. епросять дп«о>ов«ява I

I на i V l O J K H k O  «Ф*оиаа|ь, о цЫгк
iU .V e A V U > V  y « M u  лм-uo можно уогуин-гь.

С ОЛ ОМЕННЫЙ,  Д Р Е В Е С Н Ы Й  И Т Р Я П И Ч Н Ы Й

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА
Ф А Б Р И К И

Д М И Т Р П !  Ё Г О Р О В А Ч А  J i P I I ' l E B A
Образцы картонобъ и преВег-курантъ высылаютсн по требоваи1ю безилатыо.

СКЛАДЪ: Еяатерннбургь, Уктусокая ул. д N 27.
Адреоь для шоамг: Екатерввбургг, Е Д. Ларячму,—для твлвграняг: Ёкатврнвбургг, Ларжчеау.

MkKMMKMMIOClCAMMKMIlKKlIMmCNMICKMItMMMII

' * несгораемые сундуки и шкафы
ФАБРЩ ВАГНЕРЪ в К", БЯЕШ. L MilEPl й

I Пря гровахтхг вожярахъ п  НоекгЬ гоепягаы ^МЕТРОПОЛЬ* в i 
• о аанлм и  ИМПЕРАТ. МОСКОВОК СКАКОВОГО ОБЩЕСТВА, шкафы кашЫ1 |  
I ф абрят  блястяша оправдаля сам  яа1вачвв». По векрмпя мгкдояуемты. |  
I тм гм  я вроч. окаааднсь у1гкд-кашяяв. |

В С Е Г Д А  П А  е Д Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО въ Томска

М утты кальн ы И  м а г п а н н ъ

В . Ф .Ш М И Д Т Ъ .
обшпрпый выборъ с я р в о в ч а ы х ъ , дуто* 
п ы \г .  гохосА вы хг, г яв о н гр яш щ вх г  н 
д р у ш х ь  внгтруя<-ит<1в ь  я  врвнадхгж * 

ногтей .
Рояли, П1ЯИИН0 и *иегармое1я.

Пр»л*в:я съ  р у '|а т>‘ 11 ГТЖ1Ы1. 
и  pa.-tcpo'iKoH н.-оатежа.

П оты  Д.1Н всЬХ1> 1П1(-т|>учк-итот< и пЫНя.
ПрОКЯ1 >>рО« V-Л II пи..... .

М Е Б Е Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

И . М А Т У Ш Е В С К А Г О
Тьмешц ['остмявый дворг, оротмвг Богоявдемской церквя.

Продажа разной мебели, какъ*то: разные шкафы, комоды, гардеробы, буфеты, 
атажерки, тумбы, карнизы, аЬшалки, сто.1ы письменные. иб11деш1ме и диван
ные, кофейные, угловыи, туалетные. а.1ьбомные, кухонные ч др. Ширмы, К(К> 

вати, катраны, умывальники и мягкая мсболь. I

КВАРТИРА
ка. врш ) в г  верхмень ятажк дона А. В ШВЕ

ЦОВА СДАЕТСЯ в г  вр нху с г  16 няя е. г., оосог* 
двшекци нож to ш нягъ  в ранке Ж*лдт«ЛкНо сяхть 
уч|)«жд«а1ю идя яе семейиымг жяхьцкнг. ОБРА* 

U l i l  Ы'Н въ н а п и я и г  А. В ШВЕЦОВА

Мною Курлнмдомъ ир1обр11теиъ весь 
въ иолномъ состав-В извЪстный въ 
Сибири U PocciM КиННЫИ ЭАЬОДЪ 
ЬрифЪевой, лошади которой брала 
призы на стодичныхъ бЪгахъ.

ИМЪЮТкЯ ВЪ ПРОДАЖЪ: натай,
арОй*воАЯгвги, мвраьагм uOoiro пода. 
АмшАоВий гирОАСюя дошйАи, мребйта 
01ъ «Цримсжуючмаго* и много вровпыхг 
дож аА сй АРУ> ь х ъ  и к в и тм ы х ъ  зяйоаовъ .

Ьонный заводь пом-Ьщается: 
чаевскан, 77.

Не-

Ш PJVUЯЮ  дц.V e l J  *iaX U  puuiiB аоП’ДОъ л*ор ютевд, ш
500 туш ь. и|ДДд1Ся«я. Лв 4«, Нвмяиьсяяго.

1’оядь U0 случаю  иродается.
Аьняивсмдл, Л> б. вми*у.____________

кУМйАТА ВЪ ЦВВТ[|'Ё* кермаиоиев, оро
тмвг витчгкя, ши да рк, ИЯ. .ъ  4.

/к р ,Ш Й  ГиЛЯЛЪ  Т о м с п ю  Уирдях. Гоеуд Имущ. 
Л О иП ин UlulO/if D вредхагьегь ореяыя, адади
гороыхн сосяоким оириды. Угихь Ф адеясм а м Ере 

ucBCMVt. Тсдефииь чкдедд 964.__________

Ринртиря отдается ;.,;и
асмнм*. Ддже нож^о со гкотявой. Вторчй Куднеч- 
________________ ный взппаг. Н  1. I
К / ) \1 1 1 ) 1 Т М  ■•6ЛМ110РХНИМН свкттыя, вы- 
X k 'I .H  1м 1 1 h i  , отл«1птгн иаж»о е» стодонг

в б»ву гтпдя Н чд-в-ь. уд л J4 85 >*|**рхг I

Угв|)я111Г 1 ^ Ф-В1'ХЛ4 расчйтммй д е и г  го-
-  РОД'В'Я УПГ«"Ы им* спхчхткм

Е д т « е т ы  Куиушкнной. яа иедихго прошу юстдвнть.
HRimeB ьа . Д. ^6 1

Отдаете н КВ аР ТИРА.
I. Т . д. Е. Кухтгрмтгг я  С-я Ндбсрежн&я ркня 

Ушай>м М в, гб г  усд «)яхг eniaeTbCM; В окр  
го^в, Иркут1Мдя у д ,  М 10, Т. д . К  Кухтервнг

НуНЕвМЪ о’г-к'хг жоптм^о
(Tyt**n« ГоиоенТк'20 ФШ'ДДН/4М 

’хотяико-«. О б р у 'г  >г 9 —2 ч I
ш й  хорпшо свое 
Ь Н Ф Л О . Соля- 

веч пхошедь. Ы Ьй.
Поваръ й ' “ ищ'-лъ .-аЛ о;

К Л  \ f  I I  О т  Q отядется со стохомг я  отоу- 
и  in  И  С1 1 ТА см>ются ебкды (Тпдссквм
ух,, д HefliK Яд, J* б, во дворк, ьв At б

П р о д а е т с я 10 сдучаю воине >ян 
мебедА. Офво-|Сяая. 

Б 'ртвтовд, гпр хсвявна видкть o n . И  до 4 ч

*пжжккшп»плж*мжм
ИМ ЪЕТСЯ ЗАПАСЪ

реамшк врыае1вхг и фрамц-вжяхг

Я Е Ш Ъ  а ГРУШЪ
не мйнФе 1500 пуд.

Фруктов. пегрЕО о т.д Бр.Ш фкгулвныхъ
Вдбар«жван р. Уш«1км, д Кухте;вяе.

ишшжижшжппшжшыпш
Проф н п рояинъ

О суд1) орпппкныхъ
Ц-кяв 80 к»о.

книжн. вагаз. II. И. На ушкна.

Ж ^ш дрнская, 44.

С д а е т с я ьомнегь, кухни
|УЖ0« УсХЬВи у CMUIpM-

тедя кдмивкг.
K u i l i m i r i u  •«"«'■‘bi, кухня я  передняя. 
1Ы > и | |1 х1р а  Иякн<ииси«н уляцд, Д«Н«ХиМсК1Й

_оер. • о, впрАу

Нужна ирислута.
АЮ1Н0ВСК..Я, т В.

ернввова
одмий ори

H V  W  U  г,грА «отны 1м альчяи1М ,9у-
J  «I» V  И  i>  биврячеОниЯ тк о ..’В М. А, 

Цдмсичцквсо, Сор«в в г  ш»одк о тг  » до i t  «. утрд.

П яая  ищ етъ мксто,
__________eup„ (ьиряпл ву. I

y rU n d tn » ,  окон-

Гириичиаа иужиа.
МрХЫКОВСШМ и.4чШ>АЬ, Д. IbOAUMuM. MB Гс,

Ищугь мксто иаии
uMUi уд ы и  л  8,  vupovMib^axiioBy. _

Утловие мксто и дома ирод
Сор 11ЫШ1ИНСКВД уд., л  43.

a id  V ŷ rUnOtn», окинчагшш 8 кхессовг 
aU ,  3 гамью ш  ТугЬ'Жо итды ся Оодьшел, 
смктдйН кимндта состуДинь. Б  Нородея , Н  4. ид. .** а

Грвиуьтв1 ориодуга въ итъкЗАЪ.
Комдрмьевскм  у л ,  I ,  х  У яаа.Ы 1*г,

Нужиа дквушка
ухьц* домь й«мвньшидовох /е  81. ви ж у. 1

Нужна nptCiiy.a нъ одинокому.
3«MeiiAK»H улвдв Донг Быксва М 4». в.» ф |в г .

2 комваты отдаются,
очень удиОным с г  а«р«д«иьг xwAjb v  А кяю векдя

______ ______  ДоМь J9 1В.

корвьтам иает. 9. Ф. Игнативавъ.
Д)Х»ве«вп уд. д М  '48 Кугушеее, ПрАНяаееп мв 
ьады 00 вегмг оту.егдкмг своей соАШедь*

_______________мо.тя.
пТ а Н и Ы о цвкты-З А оп-квдоиг ородмтся: 

де я  т]
74, м ерху.

Ж ЁЛ а Ю аостргнть до«г цодъ торгов* ю м-Ь- 
сто угловое. Желдюш1е дрендо(еть; 

обрешАЮтся Тверсиея. г* зь .тутг-ж в лродпетсн Иьбд 
МП едомг 7Х*_1 м!»- Могу рьмкнять я» мврпячг. 1
1 1 УЖНА опытная, амю ц(ач д1-ло кухарке в г  не 
AJ. (ммьшое сенейАтви, ад хор лшее ж«хиВ1ВМ Бваг 
ракомемд«ц1и не врнхидкть 11вк сл ы к 1Й «ер , д М lO, 

въ ннау._____________________ 1

Т ребуется ш вея,
чесшй И ястячутг, кв Н  4, Хнмн<1всшй ксриусг. 1

Б родаетса MEf ЕЛЬ мягкая н рквяая 
п-манкм хо сшгй работы м 

армпвмают я  ааиааы в ь  москов<-коЙ Mtcrep дреарм 
в  вабехм К. Ььхима Мвгя. тратсиая д. Н  Ш. I 

18

0 11 1ч Ш  М П  ьужвиг ^ырвкцевпуорав' 
U  D  X IX  XX V/ дяюшнМк аотсьию я ь  ьедк. 

Адреса: ии1ансумнаскг, auteKMpn ДдрпиАИояу.
1 1 . .  фабрнкЬ 1 вадвмг, арммммаю|ся вакалы и 
O U  ицч1|НК.. ВС«1ь.аЯиЖ. ибумн я  цридажа теилий 
ОО^вя, цЬаы уньрен. Моыаишрскад уд., д. Ы 7.
Н Л т м - З И  Ч кр>»“ ДГо суд* 0 ]ДДКХ Я  тсилая 
i J U i l U t l x l  к сухвм кмртмра 4 киинаты, кухня

и передний. 1>н КуднечНый влаидь, д. .4  6

БПЕЦШ БНА Я
бкхош веймйянасю ремл 1 »ьрмдивой о е р е в е д е а а  
11о*иам1Снак, д. Чеунеха Аа хЬ. П р ам в м х т м  в«ка- 

»ы бкдья црмдд1ш и  и мкхкя.

З а  охъкздом ъ
AUtexapvKK.o и м Нвиольской уд., Ай 1.

3d отъъадимъ мебель, BkHcKie стулья, .м р* 
кадо, картаыы, сТиды, ьроьы ь, ширмы, иеранк, ии- 
суда и рей^ыя кухой. ириыдддежа. дг. .очг«мтспоВ 
н Ян.кото пер. Ае 18 оритявь городокий уирдвь. в.

BtupuHb фдвгад-Ь у 1РадЯаММа.
| |ц  « ^херев.'дкаушхГ’ядм жвищи»ы одиой оря
C j l n r i l  СДУГ..Й Ж едквм» дорожная аодоиачхв ма

ет. Межемннийна. саросмть Ьересгаму.

Пужевъ nOBAFb
Духивяал свяммарья, сориимгь mkohomb.

О т д а е т с я  N B A P IM P A
верхг, с а к п а я , сухая, трм вокваты, кухня в пере- 

дм» я  Чдреинчман, 3U. _

11родае1СЯ домъ.
Мдгмстрьтская ух. J* 4В.

ОГДАКТСЯ
бохьжая евктддя К О М Н А Т А .  Лворднеиан уд., 

домъ Н  17,________________

Отдается КВАГ'ТИРА
4  вон1и ты  к кухня Тамг-же КОМНАТА со столомг 
мхи Оевь с.ода. Садовая, 23, притиаг 1 обшежмти.

Отд. i i i i v o T t i i a  со BciMM орвваддежвостя. 
U t ^ K U p i l f l  км. Х(Охг ЕдаисмоЙнСко* 

вородовсмато сереулха донг М 86.
wk комнаты вверху, осяобомид- 

1)ХДиЮ1СД югея сг-Д)Г0 феврддя Иякетси

У т й П 4 1 1 т Г 1 / \  Ф 'вр1ля ясчеромь. арн 
V 1 Г ^ Л 111д у К 1 проходк с г  11идягмиед''й
Тягрекдй, а .  Ъечасясиую улицу. ШЕГ ТЯНУЮ 
Ш АЛЬ врошу модвратвть ва в«'8наг|вяцев:е. Не* 

чаавсхая, в ъ д .  Л  70, Ств.ан^ву, 1

теплый кхоаетг и особый парадный жодг. Т утг же 
номшо внкть столь Уг. 11реибр>жвя. в  BjrrkeBcK. 

у х . J4 86 42, вротавг ■идодровд.

иуодав „ д  ич«аь хоришее ньего, •бдМдм ад>м>й 
iv i l  Уняверсатетй ■ Гехн. Ын. Ярлыков

свая ух. X  М 86. Ыдксь-жв отддатся кояяата.

Шкохв кройка I  шитья

Д .  Д н т ю ш е в о й .
ирймикап учеиниъ ьройкЬ 15 руб. я шитью 15 руб, 
D.iaTA в г  9 срок*. Тутг^же нужна MtcrepHiu Бодо* 

то, Цово-Караовскан 14 4.

ВЕСЬМА ВАЖНО И ВЫГОДНО ДЛЯ МУЖЧИНЫ
ргссмдд иочтеадя aacoueaui нодаыхг мдягедктггяыхг тоадгоаг евгмы

ЛЬВА РУБАШКИНА въ Лодзи
tueuuerk'ti ро>нящ ю ф!бр|чнип utian иЩпШе пралипи

Д Л Я  М У Ж Ч И Н Ъ
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ (собственнаго проиаводства).

Н  59. СодадаыВ, ытегдатвый авджачаый кос. драпа яа похидадгЬ пагктовъ ааетодшаго мрбдюжь* 
тшвг олео ада двухбортный, шитый оо ооохка- яго (шадтаго, «краго ■ буре*корнчвааа10 8 р. 
в*й яодк н п  гдадкаго орактичж. и прочиго Пря мка*к едкд. обоааачатъ гъ сдигая кхв 
•ТрнК0-шев10ТЖ*, пактоаг: черяаго т-саяяго, аершмагг ехкд якрку: м я  паджака, туж урп в 
екрего, яорячвеваго я охяаиоваго, яха ваг т}Шко ' вадьто; I хлаяу сааля, 8) шяреау еояякя веягду 
аагшйскаги вкуса, черваго сг  бклыяа краинааян, i шааая рукавоаг, 8) дхяау рукава во аахиму 
ядк некая, яоьокодя. агЬтяыяи кдкткаяа —18 р - юау огг плеча череаг допеть до хастя, 4) обг- 

я  «I, Т..«, ». .octer., ,л. r . t m n '" '  ТЦ* »т«|..Д».
про... . т р я , о  ш « | о п -  "

Ж. . n  . T M » o - « „ e “ ( ..n .U  « . . . . !  I '  " * * “  •  ’  “ “ ™- Д" - ~ВДЙ Ж* кгь .ТрВЯО-фуде" (вовааиа caxoaat 
пакта чарааго сг бкдыни крапяааяа вдн итхвя. 
яововоли. пакта, хдкткаян—16 р.

61. СодйдвыЙ в кдяшяый иостюкг яег дучшаго 
ш*ретяяигошав1ота яда трико, саяой прочвий глад
кой выдкдкх, nakroBV чарааго, т -с.ваяго, иараяго, 
ядк чарявго вг бкдой искрой, яяя подоананя 
аогкйш. кмработки аг авгЛ1Йокояг вкуак 20 р.

По жвлаа[ю вогугь быть явкаааим аг  отдкдь- 
аостй ерхжи; брюки еъ жядетомг я пиджаки по 
соотвктстмяжынг цкяаяг.

14 60. Зяквае адя осевяев оадьто одво иди I 
двухбортяоа, шитое по иосдкдкай яодк иаг глад. | 
иаго драпа ала виг драпа аг ангжйенояг виуск 
ег чуть аидвияи свктд. подоскамя, пакгогь: чер 
■аго, гакйо-еваяго я таяно-екраго (яарааго) ва 
теплой шарот. оодидадкк .флора* сг Адрхатаыяг 
аоротиииовг яда оо ж*дая1ю ва шарстияой еатк 
я ва похкладкк ваг аарет. атдаса— 1В р.

М 70. Такое же пальто, гкхг же яактоаг ягь 
драпа я поАкдад1П1 луч. вачаст.—84 р.

А1 71. Пальто адг драпа яаяаысшаго сорта, 
ткаг*жа цакгеяь, ва аа |дучш*й шерстдя. под 
идадик .фдора* ядя ва подклалик шерст одюша 
а 00 жалвк1п ва шерстян хатк я шелковой ат- 
лвеаой подкдадкк 88 р.

Н  74. Готовый даухборта тужурка (куртка] 
для айвы в осеяи. веобходяимя для всакаго при- 
каачпка аь якка1яхг, гь даякахг, для свдьсиих’|

отъ «иа яа пдечахг вдоль груда.
14 НО. Готовы е костю мы для ндаьчн-

кОВк. шитые 00 воакйш. яоаадпг ияг хоро- 
шаго в орочааго ,тряко-шев1огь* я 1шктовг 
твняыхг я еактдыхг ян-кются вг цкак, иачвиая 
отг 8*хг руб для Нальчика 9-хг дктг, |о 7 р у 6 . 
для мадкчяид 1U дктг Пря яаидгк одкдуегь уив* 
■ать обгамг яъ груда, воараотг и жадатадья. 
втояяоеть иостюяа

М 106. МужокЫ шддоы, касторовый, я. гам в 
твердыа (котелка ооедкданхг аиакйшвхг фесе* 
воаг ег  широквяи идя у х тя я  поляка (по ж«аа- 
а!ю гг. аа»аачяк. рааао для еаяпааннковг, ив. 
черя. корйчи , еа -скр., г.-скраго, вараяго яа* 
еочиаго я одявков. цкною вачияая сг 8 р 60'к, 
10 7 руб. Пря дакаак шхдвг оросятг укмать реа- 
ккрг, м и  же приедать выркаху агь бувага, ука- 
•агь Авктг, фаеояг а акяу, (ааросыдаятя аапа* 
коваавыян вь даравяыыхг яшвкахк).

V o j o i l l  ВЫОЫЛкк Упаковка к 1ар*сыдкааа 
очатг фиряы. Нахавы веоодвяштся аамаиааяо, 
аккуратао я бааь ш к аго  аадатка Падожаааыяг 
пдатажаяь хо 6 р. яа 10 к дороже; сайта 6 р. 
пи 8 и. ог каждаго рубля. Вг Заоатя Сабирь 
ж Туркаетаатгк!й край првечитыметея 6*.*, а аг 
Воеточаую Сабирь 10*]е сь суммы аахааа.

Б евк  ВСЯЯВГО риска!!! Па иоврамашеасд 
ирнвиваатся обратао для обккна или toaepanu 
ются дяяьга обрвтво по оочтк.

За iNcaaKKua товары удоетоаяа ияогочнедаи- 
яынв бдагодарвостяяй отъ еаоихг авкаа-мхоаг.хоапевъ, идг дорошаго пушиста, о мрбдюжьяго

Т р в б о в д н и  прош у ад р о со в ать  ЛЬВУ РУБАШКИНУ Л одзь

!!С Е РЕ БРО  В С Е Г Д А  Д Е Н Ь Г И !!
Утмрииеаяоя Т-ао яВиятор1Я* аг Вершаак яь аиду грояааааго аапаед товароаг араддагаагь 

только аа 8 р. 50 к. ег  ое|веыдкой серабр. гяраитург, состоапий и п  едкдуютвхь 18 еегьма 
икииыгь прияатоаг, т а м  половину дкйстамтедьиой сгонаостя. ТРСВУЙТВ к  7BU EA A ft* 
T IC b t 1] СареАряима часы 84 пробы ааесивпые еаводг багь ключа 8] Цкиь Вяршвиекаго еарабрв. 
и] Ьрадомь нежпаег a ia  бивокль аг яиддиа. 4 | ВааюаеыЙ кошедакг иг часааг сг яахаивчасиааг 
aaHHOMi, преюхрвмяюш часы отг порчи и аороаь Ь| Волотоа кольцо 66 я пробы. 6] Кожаяоа 
пор1Кои» сг 7 ю отд-Ьд оо штавпалеиь я|иаячака. ?1 Каряаниый кожихг aarjilcKofl стада. 8] 
Зяграяячкыя каркай скдадиыя яожакцм. 9 —12) 1<д|1кяннмй васассарг еоларжитй вг сабк 4 

прааяата первой каибюдваостк: 1] нхятяса шли-фокаипое аариало, 8J требаяь адя аолосг, 9| нркборг дая чя- 
етми аубоаг, 4] приберг дли чнетки аог-ей Все ато гь плюшевой тдшроквпвой оораак Часы пмгыд. провкр. 
до вииуты и сг ручвтедьстаояь аа вкраость дола ва 6 дктг Та-оЙ жа гврвктурь ог дакскими часаяв ва 1 р 
дороже!! :ia сей гарпнтург кы подучать ежеляякво насеу благидаркоетПЦ Адресок складу часокь Т аа .Ввк 
тор1я*, Варшдм, Маршаякоксивя 16. Идлюетрирок преВег нураягь чаегавь высыл бнплятво Трабуютса агеаты 
Беяг ряска! Б-ли га1витург почему лебо яе поирвактея, ян вс.прашаек1г  seaini вааадг.

штп

ПОЛУЧЕНА СВЪЖАЯ

Гречневая МУКА
ВЫСШ1Е СОРТА

ВЪ крупчаткой лавк-Ъ т. д. И. И. 
ФЕДУЛОВЪ сь С-ни.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на рудники Иваннцки1ъ въ Мариинскую и 
Ачинскую Тайгу мслипинск1с ФЕЛЬДШЕРА. 
За услов1нии оПрашаться; Набережная р. 
УшаВки, д. Nt 1, Просн-п. безъ рекомен- 

дац1и не приходить.

КАРАМЕЛЬ

А. Р. Щ ЕП Ш Ъ  и Д. И. твородовъ
Тонскг. Техефояг И 129 Й.

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРк:

ФОТОГРАФИЧЕСКИ АОПАРАТЫ спиртовы я

Г О Р Ъ Л К И
А у ч щ м и  м«иот румм1м«

бДВЕ'-
ручные и стативпые,

Ф!Т0ГР1Фа1СВ1Я ел »!ВН)
4'отографическая бумага: арнстотиа- 
ная, целлоидиниал, протальдтшан и 

бромастая.

ТЗЕЛДЧХТЕЛЪаЫЗ АВЕАРАШ,
с к  двуни о б кекткй ам я  и ск ал о ю  для 

устая о як й  п а  фомуоъ

длй  ocв tщ tИ 'Я  рови йтъ  N йОйшебн. ф о т р й 1 .

Е 7 Р В : И
;(лн ипредк.1е(ин качества зерна.

ИЗЪ ГРУДНЫХЪ ТРАВЪ
отъ и ш я  в огдиааН йОШПк

Е Е Т Т И  БОССЪ"
В. Сгяобеяи, п  Kiem.

r x ia i .  гы а л г  т АлбкеамдрА В еваель  
С-(1сгс]>бгу'п, Гвуая вам, 99 Иква «а >д. 
•ор. 86 ■ I 'm . алтк <5 а. ПрОДАЙТея 

keSA-k

Кимиерчеор.1й иосредникъ

Л ' К Ц Ю Н Е Р Н О Е  О В Щ В С Т Н О

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРШ
1/ма4д<игаг!( п р ,  97

_ П ',» « ь  н о о  З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И  н . .»  и , , ,  ш в

ДУХИ в ы с п и г о  КАЧКОТВА ФРУ-ФРУ
Вййикйлкпиый, бейподобный а гроАодтйТбДыш11 ййпйхъ.

I

Кауфманъ Давидовичъ БМ ЕР1) 1Н прсдпжк у МАякстныхг торгояцеяг аа|)ф|инар яынм товараям я в г  аота- 
карекяхг нагчпянахг

QpHBKiaeTb на себя аосредничветао: 1} Но 
QOSyUBt, ирОДЯХЪ, 8»Д0Гу И 06ltH J, кся» 
каго рода ведввжиыхъ имущост, ui-leiS, 
ор1|сковъ, аанодовъ, |« 1ьнмцъ, фабр1въ, 
иароходокъ I  up., отъ частитъ л ц ъ  
вредйтинхъ учрежд481|. 2} Veajiaaaii дв- 
вйдевтвыхъ буиагь но котярдющихса на 
6 ipx t. 3) npiicuBii) I  понкщенш каавта- 
довь 00 ведваго рода ааВваиъ, сеудамъ ;
0р. 4) ЛиБвндиро8ав)е д1лъ. 5) Uoaynaa ‘ 
и оридажа 0арповио чая авриичваго, жн- 
ровыхг цродуатовъ, маселъ, сада свотскаго, 
Божъ, вдеа, хд'Ьбиыхъ ирвиасовъ: пшеницы, 
ржи, вруичатки пуки, овса, соля в рааво* | 

ридвыхъ товаровъ.
Е ф р см о зская  у л .  д. I I  16 Т ел еф  М 860

r B s r - Тсвар.щвствоА.Р ЩЕПКИНЪиД. ДСйОВОРОДОВЪг.Тоисвъ.

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Фельиенмайеръ и 1. Ц1удатуеъ“
У|’ОЛ'ь Ллексчндровской и ОфиП1*{)ской улипь.

И К Р А
(Х’ЕТРОВ.^Я свкжая, вернистан—въ 
баиках'1. и (•азь'Ьсная, сжсдневыаго 

приготовлеи1я.
Имкетоя полный деоортиментъ размой 

СВЪЖЕЙ РЫБЫ Ск прьИывлоак Оби.

С Е Л Ь Д И
Д о т р ах ан ск1 в , С осям вои1я и  Обдорсх1я.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
по.лучвяо и недорого продавтся на рыбноиг 

базарк г ь  лавкк

D .e jiiU  ш  в ш ш .о  I  W B V
Нъ большом!» Dueopll лучшихъ 
:пи'рппич(1ыхъ фирмъ серебряные 
серви)Ы въ иов'Ьйших’Ь стиляхъ. 
Иъ Восточпомъ стил!»: столики, 
ширмы и ироч. съиикрусташями 
ИЗЪ слоновой кости. Роскпшиыс 
альбомы, экраны, фигуры, тумбы, 
ЗОЛОТЫЯ, ссребрнпыя и брил.щаи- 
товыя веши. Для днмъ: ридикюли, 

гребенки и пр. и пр.

Б И Н О К Л И .
И Г Р У Ш К И

с  b i l .

KixaiUH н а ш  H ’ l m  ВНевш

Рвдикк'ли, портсигары, портмти, 
кошельки к проч.

Столовые приборы и хозяйств, 
предкеты изъ накладного се
ребра— необходимость каждой 

хозяйки:

- ч :  .25.

ножи, вилки, ложки, подстакпн- 
НИКИ, судки, масленки, сахарни
цы, икраиницы. подносы, корзины 

и проч.

Ошейинии, мыльницы, ножницы, 
пепельницы и проч. и проч.

ж м ж ж ж х ж к ж х ж х ж ж ж
5  Нк1У1ЕЦК1Й языкъ

собств. метода.
теор1я, прпктяк* I  рааговпрНАЯ ркчь ,— 
йля дктвй нужчмнг я женш няь -аякят1я 
в г  групиахг я  втх-кхьяо. Пхага гъ  гр«ппк 
8  р в г  мкснцг. Завят>я ан гяг я яачррпмг. 
Ы -кастырская ул., Н  1, рротняг Николь
ской DqiHBM —рялокг сг «Ясли* амсный 

,*онг, жерхг. К П аагь-Еям ьяном

хххххххххххххххх
ГЧЕ?1Яи ЬТЪЛИЗНЫ руРъи̂ Ц

Глж аж ы 1о«хядг!Ю  Ш ДВВРТЪ. М о о я м  H a p o o e to »  я . Ж яод— окМ »

Дрймр.цжо ОМ87РОЙ. Тмогц 19 фмрада 1906 г ш
Пароих лшилггагра4  ̂ П. И. Махтпшп


