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Иодиягкк счйгасуся съ I чнг;и кашдАГО гЪсмкя.
Подписки ы о6>м|1д«тл (do таис1к) пркнииа- 

ntcfl rf кн11жмык’».й1Паннак1. П. И Мнкуишня 
гь  ToncKli й HimyrcKt Hrroropoinln rp«<kiaaaia 
адмсуютса гь ряжакаНп.

МЪсячвых'ч лрдписчакоП' пра ааэобнои1в»1и 
uoiaiwitii аросягк орелъяалать аыдалн^ю ори 
aeptol аод1ШС1гк хвятяяц1ю.

м  аврагЬну иресд погородяяго и  пого- 
poAKil вааммтся 86 иоо.

ОтдЬльный № 3 н.

Вторникъ, 1-го марта 1 9 0 5  год».

в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О . И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

№  4 6

псШши Ковтора ш аш п а  .Сямреко» Жяаяа* пря 
1МГ«айи1| II. И Макушина иткомта жая травок^ 
■ об-кясяев!» по д-Ьлвгь гамт-в! «жидман;» Kpoirb 
воскраскых'ь ■ а|мадннчы1 ,tb  дыеЖ; ва V м  >1 
пас. утра. Талефив) .**нб

а р к а т а в ы я  п  pauMd*> статья ■ сообшап1я 
додж:.« Рыть папасааы четко оъ обовкач«Я1С1п. 
файид1а Я адреса автора. Рукоаися, гь  вдучак 
яадоОностя, поддеягагь нйик11е№яиъ я сокрашв- 
я1ягь. Ряюгарг гонорара оп|гея1и|яется по аипя- 
иояу ooraaniatnu peaainiiKebairrapi>irv Рукооягя, 
жосгаяхеквми беда обоеначвяш ycaeaii яоал»- 
граждешл, считаются 0<аадатнымн.

Статья. и]1и>шаняия явудобвыиа. араяятся гь 
paiaKnls тря мкеяаа, а мгЪнъ уяачтожаются, 
кади1я ш л  наг. яяг\ у тп гга ватся  яейсддаяяо.

Тааеа м  aOvaaiaNla: За строит пегята ааарадя 
текста 20 К-, оиаадн текста 10 к., oCvtaaeBin 
врагдуп1 я |>а('очйа'ь—00 к. аа тря стриин. объ- 

'я етудеатов>, ншушяхъ еавятЮ—бааодатяо

Отдельный 1к 3 и.
0тд1дем1а аеягвры ряАаад1а ,Сябиро1»1 Жяамв* дда яр1ем неданава а аОм адеи» л  И о а с в п  И. К. Годубап, ктж пы» нагааяш. ....................... . . . .  . . .  — ......  .. ...........— , ------ , ____ •Правог>д‘ка1а*| f * ~ '
Няиедккая удш». Дыгь Сдаяляскаю бааара. -ЯаяцрЛкука гь  контор’» объяаданИ .Геродмгь', ВоаяасеиокИ пр., М 8. Ковтора Вруно R«. антявн I Y l  Т I

ciHi ар., угодг Екатеряя. каяала, Ч  07—18,—Jftijwapaa гь кннжя. складк 0-яа аооачаяи о качальяонь обрааоаа^я у С. В. Ва «'Яояа.— |  . / V l l  |
(^яоса-у К. А. CoKoioeoi, Тарсяая уд., собствп|шы1 аогь,-Х |ллоярС1п »-у  чаотяагп аогДрешшч> А. В. Кдюг*.

Kpoiii того обгя1лая1я  огь лшгь, фярнг я учреждая!», жнвушягь м н  нзгЪлшяхп омя гяаааыя кояторы ядя праждмля жг» Сябяра. орнвя- 
маются 1% цажградьяо» комтор» объладен!» Торговаго Дома Л. я Э М Е Т Ц Л Ь  я  К* гь  МоскгЬ. Мясняшсаи удяц* димь Ситнма я  гь его
0ТГДДв1Ш  вь С.-Оет#р6ург», ш  В. Морско» jr^. д .^»  И>я ядя яг ковтопк обьмдея!» Л. ШАВЕРТЪ вь МоскяЬ, ИаросВйка. угодь Здатоугтня*

1. т л ц д и н д ,  Москва, КанергерекЮ пер., д. Георг1еаскаге яояаегыря.еквго вер., ж. Хаотямскаго, тадеф. Н  18Ю’—Коят. обьявд. Н. D.

К О Н Т О Р А  П А Р О Х О Д С Т В А  и Т О Р Г О В Л И

„И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы“
ИМЬЕТЬ ВЪ ПРОДАШЬ

въ Тонов*: СОЛЬ КОРЯКОВСКУЮ КОМОВУЮ и МОЛОТУЮ, ОВНСЪ, 
ВОРВАНЬ, 0НА(ЛИ, Ы'ЬЛЪ КОМОВОЙ в МОЛОТЫЙ, АЛЕВАСТРЪ 
МОЛОТЫЙ, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, КУЛИ РОГОЖВННЫК и др, 

товары. Въ Ново-Нвколаовск*—ОБЕ Ъ. Ц*нн вн* конкурронщв.
(И|»Щ1Т1.0Л п  Toant >ъ «OHropi: Малл онная ул„ д N. 20. Телефоиъ Ш 161. Въ Ном-

Налл1Л Н С кЪ -И | apacT tm  П— и  .И . Н. Корни о н  И. «и*.

ИЗВЕСТКА и КИРПИЧЪ
наш да Г о ш  t  Ущасу.

Обь услов1лх'ъ справляться отъ Ю до 2*хъ 
часогь дня.

Члспъ Управы А. Ивановъ.

ДО iT O I^  МЕДИЦИНЫ

А . В .  Р О М А Н О В Ъ
apitMb U) йнутреньннь, Актекамь я америча- 

скяяь 6<MiiAii нь ежгдшял) 9 -  l i  ч утра и 4->6 в.

М иасгырвлаа, д Ксчнваа Nt 6

ГДЬ НАХОДИ СЯ
НРЕДСТАВИТКЛЬ ЗАВОДОН'Ь Ж Т ЕНЫХ'Ь М.АИШНЪ

ОСБОРНЪ
I

[7 Я.1Я й.бодьшяхь кояяать] гдавтгк гь 1 мая, яг 
дойк Сая<>1Вв.1овя, Магягтратгвая уд, М I, гд» 
neatiM'iTca Неяяарчаепа Сабр4и)а. Нюдг сг пае* 
шадн. Ц мградьяое я яяаяое яьсти, yAuteoa ддя 
растораМА, клуба, круаноД конторы, ьрясутетаен- 

я«го м'Ьстд.

М А Г А З И И Ъ

loMCHDS 0-во пощре 1я конназаводствт.
В ь  в о с Е р е с о в ь С у  б - г о  н а р т а

яа яонодрояк

Х 6  Je p , Л ядалоВ а
ГОЛУЧЕНВ ЬЪ В?ЛЬШ''МЪ ВЫВОРВ ДЛ.1 ВЕ’ВаеЯГ|) ГЕЗ В1

Г О Т О В О Е  ПЛАТЬЕ
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ЛТЛСКОЕ л ФОР.ЧЕН1ЮЕ.

«ГО ВДРЫ . О Е У В Ь .
MMMMMMICIUIItMMMMHMIlMNlfMNMItMMNMIlKMXJ
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ж новости СЕЗОНА X
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X

X М д гд зв й ъ  л .  Ф . В Х О Р О З Л  && С -м »  н
ч  S

Рокомепдуется получетное для ьесенпнго сезона Ж

X вь  ГРОМАДНОМЬ ЬЫБОРЬ ГО ОлОЕ ПЛАГЬЕ П

въ пользу обмействъ витовъ, ушедшиъ 
в» BOlBJa

Uyiyrb рнаыгранм ириэы: I) И)0̂ у- ^^ждел. аг 
2) 100 9- Жр|<евцы я нобылы еь ураяаи!еяг по 
сакундажг аг 1',* вер. 8) 78 р . Пары, коренная 
рыою н нчоходыи всЬхг оороаг сг уравкенкяг 
по егнуядаяг на 8 кер. 4) 50 р Скакояыя npocrol 
норовы 8 вергты я Ь) 50 р. t ааковыя просто» по
роды. не выяграаш1я 1-го н 2 го прнаа вг овяяояг 
сааонЪ. 8 версты

Нач8Л0 etroii |Ъ 2 Ч1с» днл.
‘UdMcMie билиты на атотг бВгг пед’Мстаятедьны.

Въ а лахъ Коямвачесваго UaB.iaHia
' п . го <1>ея{<аля открыта ежедигвии сг 10 ч. утра 
I до 9 ч. веч.

ВЫСТАВКА КАРТИВТ)
U. д. в у ч а ч кв и ч д .

Пеата аа ахидг 30 в . yMtiul-CK аъ форяВ 16 в,

0В Ъ Я В .1Е Б 1Е  ^

ДАМСКОЕ, МУЖСКОК м Д'ВТСКОЕ, 8 М
8  т а к ъ -ж е  Б О Л Ь Ш О Е  Р А З Н О О Б Р А 3 1 Е  5 '
Ж Ж
К  сунонныхъ, шсновыхъ, шерстяпыхъ и буматныхъ модкыхъ тканей. К

ххххххххмхмкх xxMiixxxxxxxxxxxxxxS

вм д1нирг Нввкдаемчь

TWn, i/ruMcmu fA„ i. Jiapusamom- Tu. Л  JS7.
* ПОИУПНА всякаго рода ПРЕТКН31Й кг желТшн. 

■орогям-’ по НАКЛАДНЫНЪ. камъ-то- аа вроерочку, 
ве|мбарг, ядоуюая1е ■■чарадв. по|.ч» я ■акугачу 

п>твогь.

ы п  дввисинг
Акушерство и жемои!» бидЪвмм

Пароходство Е. И. Мель иновой,
Смм'ь нзв'Вшаеть, что ТомскШ иенгь Вш* 
сидй Адемсандровичъ СЕЛИВАКО̂ Ъ ии глунс-
61» у парододствл бол^в нс состоигь, „ „ .  « -.  ̂ м * Уг. Кочтаятсни! я Ионаеты1н'кяго пер., я. Себоле*вм-Ьсто ного назначенъ Пикола» Иванович ъ ц.ц т*лофо1гк .»4 47->

Лонииъ. . . - ------------------  .  .
В Р А Ч Ъ

А Р О Н О В Ъ  Д.Д.
Жнидарискал уж., д. ы 39. Телеф. А 810.

К о ж н ы а  и  в е н е р и ч е с к 1 я  б о л * з н и .

□р|»ямые ЧАСЫ; <гь 9—11 ч. утра н ог 5 ^ * ~ 7 't ч.нч 
а по арааанлкамг сг V—11 п. утра.

В Р А Ч Ъ

ОТЪ йирозого судьи4уч.г.1омсна.
Цг кочь 1м  фав|аля иг дорог! u^Hifr*a;iaee 

ег  Иркуп'каю города Т.нска т{а»<т« на шоссе кг 
яоЕш у гтвнц!я Тояскг, Сябирск> Я жед-Ьяж» до- 
ригн, были BWieiieRU два трупа убизыхг нужчинъ, 
наг иояхг одниь оряднаяг аа ирестьчнаиаТяско» 
lyOepaia, Кеянсмив укада. Иажае Н/Ниеи>-в юдоетн 
дереанн Ы-ркоао» Ккр)яиа Лvoнтьe•a Шянторс м , 
D̂ oacaKBiDUiaro а-ь скоеяг дои! М 11, во Ьонаьльяо» 
улнц! 8 нодяцсй.ккго участка ropoia Тояска я 
рабогавшаго явтрьцы, в дячность другого ыеуста- 
нсялена, который сдкдуюшихг орвн!1г; среднего 
poiTy сг рыже» небольшое б;>ро1Ков я угвмя, 
таиого-же цв!тг водосаян яа годов!, х !т г  около 88; 
на неяг над!ты, яа юе! на шнурк! два серебря»- 
ниаг креста, идкхг вг  двЬ ьрички, гь  одну б!- 
жую сятцавую съ крапанаяя, въ другую корнчяа- 
ввго tta!ia Оунхаекнуг; вг аовишеняый т«1наго 
пв!га тре>^овы» иялжакъ на желтой вонииаи!: 
въ шшошенаый теяяаги це!та кааеватовый беш 
яегь, яа «|1лаиажеаий подосаиВ аодклвАЯ'Ь; яг снт- 
ве-'Ыа сг кржиыяи аодоскаяв кальсоны к вг т(М- 
НАГО ца!1а аоношеиные иааекетовые брюки Беш- 
яатг иозпоясвмг червою канвьеговою опояскою. 
Ыа годов! шапкя, на \ > у и л п  рукы нцья яакогааг 
обув-* irbtx Лниа, ногуш!я опсанеть неядгЬстяаго 
орвглашеютси в-ь AHiTt'MK4acKifl тватрг Ииаератор 
скат  Тонсквго унвеерсатета

Сообщая о секг ннровий суды 4-го участка 
города Тояска иросягь двцъ вяа1вшккг крепгняг 
Шякгорша я другого яеи«в1стнаго. яын! OKiaeB- 
шахсн убн1ыиа 24 февраля и ия!ю1ш и г ев!д!н1ч 
до скаЯАннпку уМйе ау, прибыть лячяо иля ааявнть 
о сеяг пж-ьионно вг каяе.у яврового судья, яахо- 
дяшуюся по Макароаскину пер., вг дон! .М 8

Мн{Ю8и1 судья иараяцавячг.

Лвнебница женскихъ бойзиаН Г.Л.ВДЁЙКЙЕЕРЪ
кг I. Томск!

1ф€че1 Л ф м й с о м .: и К » |1 0 1 1 » г« ш й

уг Акняовской я -1агоргто» уд., д, М 8, Бр. Бвроуу- 
иовмгк Талафояг М 459. I

Ор!<вгь бодьмшг esexiwie o n  10 да t  1. д и  ,
• п  I до Т п. яечерм. Лдя бодьмшг. яуяшиосгххгч 
гь воетоямкигг дачевАя ■ оаератяямой олноишв 

wrkrmn кроватя. |

■ Вмчъ ВР(ШИЕР1.“|
Пр»«ЯЬ бОДЕМЬПП I

00 кожяыкъ 1  мвотшеоих! OortBMSirb i
■жедяевмо сг и*,'»—11 ч. уцж ■ сг 5*-'»—8 г  веп. 

Че aptAUnmair- г» г -  ц  ч. утра.

■ягмвтраасквя уд. Н 4, яалг автсяой Кояньик..ба 
Тадефеп -Ч W

Далрлнсквя. М 23. Тмеф. Н  406. 
ДФток1я и внутр. бoлt8ни (спец, легкихъ 

и сердца). Ilpioirb отъ 3 —7 ч.

8УВЦ-Л«ЧЁВЧЫЙ КАБЙНЕТЪ
X . и.

ран боаьяк<г чтт. 1С--Л ч а»ч Ночтентгкае
■« i -  .t-4-г.ч н г ^ г г . т п м и р ь г м  ЯШ Ы

Док-- -ръ w.’iHpaRii

. В. НИШАВЕШЙ
, пряиннантг 11<: ЖЕИГКИ1ИЪ я ДЪТС -'ИНЪ биа!кяяч1 

Йжеаиааяо о1'ь 'i-il ч. утра и отг 6-5 чао. вечара 
Уг Дворянской в lloaiijpRUtf uep., д Коаотмдойа 

ходъ ег оереудк».

)(кл|сио1у.
ВТОРНИКЪ, 1 МАРТА.

Пмч. Гвдок!я: мч • Нестора, Антон»я, Мар 
келла, Антонины; при. дФвицы Домнины.

Телеграммы
бГк РовЫйснаго Тб1вграфн1Г0 Агвитстб!

Огь 24 феврали.

ХРИСТ1ЛН1И Крониринцъ-регенгь оору- 
ивдъ Мнхольсону oCpaauDaiiie комитета 
Михельсонъ опгбтипъ, что затрудняется 
принять задачу всл1»дств10 иеудов.1от{1ори- 
тилкнаго здоровья

ПЛРИЖЪ Делькассе и Рувье нриыяли 
въ ауд1онши сербскаги министра финаысовъ 
Иачу.

МОСИНА. Прибыло па Казанскую же 
л1>л||ую дорогу с'орокъ паровозныхъ бра*

гадь жол^знодорожнаго батплюпа. ннянп* 
ченнын вг Рязань для обслужмван1я пп- 
'Ьвдовъ.

РОСТОВЪ-на-ДОПУ. Работы въ тино- 
графшхъ воаобновились. Завтра иыйдутъ 
галеты

ТИФЛИСЪ 22 февраля утромъ въ Эри 
ванв по улицамь толпились мусульмане 
11ровэводимн1иинся BHCTp-tiiiMH поранены 
DpoxoAHBinie нлошааью двое русскихъ—за
пасный чинъ и уйоленый стражникъ. Такъ 
какъ стрЪльба не прекращалась, то ниж- 
Нймъ чннимъ вовнекаго наряда дань вы- 
стрф-ть, которымъ убить мусульманинъ. 
Въ глухомъ псреулк'й базара найдиш. трунъ 
немягьетнаго нерс1яни1ш. Въ тотъ*же 
день армямскимъ и мусульмаискинъ духовен- 
стйомъ въ присутств1н властей отслужены 
въ церкви и мечети панихиды по убитымъ, 
nocurb чего вмсш1я духовиыя лица обрати
лись къ населон1ю съ настаилек1еиъ. За* 
тЬмъ соединенная нропесЛя иль продета- 
Айталей духовенепш, и1»стных'Ь властей и 
влиятельных'», гражданъ обошла весь 1Ч2родг, 
примиряя населен1е. Торгонля возобнов
ляете и.

С.-ПЕТЕРБУР1'Ъ, 23 февраля. Вь Цар
ское Село прибыли вслик!й герцогъ 1'ес 
сенск1й съ супругой.

В;1АДИПОСГГОКЪ, 23 февраля Главно 
коиаыдуюш1й прикаввлъ подчинить комен- 
двпту владивостокской KptuocTR находя- 
щ'|яся я мо17гшя оказаться въ крепости 
сухопутный и MopcKiH силы. ЦЕНЫ растутт, 
благодаря чему комендантоиъ крЬпости| 
Аийъ 1»уинамъ недельный сро:гь для обсуж-'

иопроеа о OPrvABnminiiiu MVI
1C репреспй. Въ городк спокойно; 

жизнь течетъ обычныиъ ппрндкоиъ.
ВАРШАВА. Въ яаршавскихъ косте.тахъ 

прочтено ноглан1е орх1цпископа Погшелн, 
который приглашаетъ бросить забастовки, 
вызываемын людьми злой воли, и ofipa- 
ТЙТЬСЯ къ труду.

По слоьамъ ,ВврН1авскаго Лневннка", 
21 февраля вечеромг въ го[юдового Мих- 
иера, нпходившагося на посту, было сд-Ь- 
лано четы|>с выст|>ъ.па язъ ренсыьвера. Ра- 
ни1гъ городового въ йогу, алоумышленмикг 
скрылся. Кг розыску нринпты н!ры

ТОКЮ, 23 февраля (оффй!палын|). Япон
цы яанлли сегодня Модзятунь. Судя номо- 
сл'Ьднимъ полученнымъ изв’Ьст1ямъ. насту
пательное движеп!е японгкигь арм»й совор 
шается вь правильнонь моряд1гЬ. 21 <{><'* 
иралн японцы занмли Пинншхиту :»ат1<мг 
Хийджинъ. 22 февраля утр?мъ руак!я tiV 
хотныя силы атаковали высоту къ с'йвсру 
огь Тудантуна и кь востоку огь желЬ.шой
дороги, но были отбиты. Японцы ЗДЧЯ.1И
восточную часть Хннч<*ниу Птгытки рус 
СКЯХ1. злнлядфть вновь ‘ЗТОЙ Н03йц1гй были 
бсзугп‘кш»»ы, Допосягь о COCj'CiOTOMOIliM 
руескяхг силъ близь Юхуцтуна. въ шести 
ияляхъ къ юго-западу отъ Мукдена.

ПАРИЖЪ 23 февраля Вся Hauia эска
дра покинула воды Мадагаскара, направ
ляясь въ Джибугтн.

— Поел*!» Лондона князь Фординандъ 
Болгарск!В аосЬтитг друг1я сто.'»ицы. Fit) 
iiyreuiecrBic ставится въ связь сг макрдон 
сними д1»лвии.

БАКУ, 28 февраля. Къ город1» совер- 
U1CHHO спокойно. Ел'ли такъ будегь впередъ 
то 1 марта моениос иоложен1е города бу- 
детъ снято

МИНСКЪ, 23 февраля Въ думу внссенъ 
проекгь гласнаго HimeBCKaroocoaHBtnpeB- 
вычайныхт. собран1й съ участшмъ прел 
ставител4й отъ населешя и воабуждсч11и 
соотв'Ътствующихъ ходатайствъ гь силу 
Рысочайша»'0 указа огь 18 фсвра̂ 1Л.

ТОКЮ (оффншальни). Отсту11лсн!в рус- 
екнхъ нича.1ось 23 февраля утромъ. Япон
цы съ ожестопсн>емъ пресд1»дуютъ ихъ.

ВЛЛДИВОСТОКЪ Приказомъ по крф 
пости BOClipt'lUCHO вывозить И-1'b Клпдиво- 
стока фабричные и строительные матер1а.1Ы 
бакалейные, нануфактурные и вптекарск1е 
товары, съ1»стцые припасы, лошадей и фу* 
ражъ

ТОНЮ, 23 феврали PyccKie сосредото
чиваются у .Мукдена Полагаютт, что если 
вс случится непредвидрннаго обстоятель
ства, они но въ состоя»»)» будутъ отойти 
на с^верг безъ опасности д.тя себя. Л-Ьзый 
японсь)й флангъ иодвига>-тся впоредъ Па 
высотахъ мъ пяти ииляхъ къ западу отъ 
Мукдена японцы подвигаются также на 
жeлtзнyю дорогу. Правый ф.твнгъ янон 
црвъ нанесъ сегодня поражен)е л1»ьоиу 
ф.тангу pyccKuxi- и въ настоящее времн 
приелФдуетъ ихъ въ с^Ьверпомг направло- 
н)й. Въ Япон)и ожидають р'йшитсльнаго 
результата.

СИНМИНТИИЪ Saiifliie японцямн Син- 
иянтина приняло бол'йе onpeA-kiemiuA ха- 
ракгеръ; нн те.птраф'Ь устпноь.1ена 6е.»ъ 
оферишальниго ибъявлсн1я цензура чает- 
ныхъ телограмыъ

Хунхузы захватили дноихъ русскихъ, 
пер'.'Од'Ьтыхъ кг.тайцами и казнили ихт. 
посл1» страшныхъ нстн.шн)й. Ипонск1с зе- 
кадроны и н'Ьсколько хуихузовъ равъ'Ьзжа- 
ють по городу

КОПСТАПТИПОПОЛЬ. Турецкое ирани- 
тед^ство надФется отправить два трансоорта

съ войсками въ 1гиень. гд1» гарпизонъ чи
сленностью въ семь тысячъ челив'Ькъ со
вершенно окруженъ 16,< 00 мятежныхг ара- 
бовъ. Друпе турецше гарнизоны въ 1('ясн'(» 
также, оияндимому. отрезаны отъ сообшо- 
и)н съ моремъ. Чцлыиннство войскъ, бу
дучи CHpiflcKRMR арабами, не желаютъ со
противляться свовмъ соалененникамг. По- 
ложеы)е ечитаотсл весьма тревожныиъ.

ЛОиДОПЪ. Говирять. что въ си'Ьт'Ь 
англ1йскаго военнаго ведомства делтигнуто 
с6ережен1е семи иди восьии милл)оновъ 
фунтовъ,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Хпльми-паша до
носить. что вигрмь тысячъ болгарскихъ 
возстанцевъ наи'Ьреваются вторгнуться въ 
Ыакедон)ю 2 марта.

— Поргд ооровергаегь изв1»ст)е. будто 
англ1йск)й аосплъ вручи.тъ султану новую 
нропюмяу рефорит для Миксдин)и.

КОНПО Главнымъ пачальникоиъ к^шя 
и з д а н о  обязательнее лэстапон к‘Н№ о десяти
часовой н о р м 'Ь  рабочего дня въ р '̂мсслен 
ныхъ в пром»>1и1Лсиныхъ за»»едсн яхъ Во 
вс.1»хъ такихъ звт>ден)яхъ до.1жно быть 
и ы в ! ш о н о  на вмднпмъ M t c r b  p o c n a c a i i ic ,  
когда начивастся и кончается рчбоч»й день 
и каждый пррерывъ. Ремегленныл и тор- 
говыл заведон)я обязаны вести точнш» спи
ски служащ»1хъ и  рабочихъ. На пеиспол- 
iieuie зто т  постановлен)н o o . ia ra o T C H  
штраф!, до 500 руб или арестъ до трехъ 
м-Ьсяцевь.

ВБРЛИПЪ Будегь вшсснъиъ {«йхстагъ 
ироектъ объ учрожлри)и свмостоятельнагп

министереша иностранных! д1»лъ Бюджет
ная коивисс)я рейхстага приня.та трсбуоиие 
правательствпиъ увеличсн)с п1»хотныхъ и 
сапсрных'ь частей BOficicb

Иицерцторъ Килы'сльмъ отправится 
въ иутешестн]с по Греднзскноиу морю 10 
марта нзъ Кунмгафсна.

~  Имие^жторъ присутсткооалъ въ Вяль 
гедьмсафен11 при прйведсн)и къ присяг!» 
моряковъ новобрапцевъ, въ прииа11есгч»нои’ 
сло1гЬ оиъ поноинилъ ииъ о пепоколоби 
мой в'Ьриости своему долгу. НагЬмъ въофи 
цорскомъ собрин)и император!' ороизнесг 
тосгь и шкюинилъ о необходимости чтить 
своихъ государей я родину, и указадъ па 
проявленные на театр! войны на Дальнсиъ 
Восток! нринГры геройова, которые дол
жны служи'Ь ибразцоиъ каждому солдату.

— Въ ГйршбергЬ врсстовапъ ирибывийй 
изъ О л 'С с ы  с ъ  с е м е й с т в о м ъ  М 'Ь к)й  ф а б р и 
к а н т » . ,  к в к г  у и - Ь р я ю т ь ,  г ( ‘ |1 я и п с к )й  п о д д а н 
н ы й .  б ы в ш )й  к и к а .1 Л (р ) й с к ) й  о ф и ц е р ! .  Г е р  
м а й с к о й  с л у ж б ы ,  к о ю р ь . й  обни1»нется в ъ  
дезертирства.

— Огрнды iL-pepoB!.';го-зцпалн')й Лфри 
к ! багЬе нс ноявлнютсн Бъ ПалаТ'Ь гос- 
(юдъ KoHMHCcifl но 11рпвсде»|)ю канала при
няла просктъ 18 голосами пр(>тя»»ъ-1 Прав 
лен1е желанной дороги въ Верлнн'й обън 
вило, что всл!дств)в скоплен)п грузовъ на 
станцж Сос»»овацы, па стат»)лхъ, лежа
щих! близь границы, »ш)еиъ груаовь вре
менно прекращен ь.

МЮПХБПЪ Пайдспо гЪло русской дамы 
пропавшей безъ etcTU 17 фенра^дя. Она 
лишила себя жич»ш выстрЬ.юм'ь изъ ре
вольвера: причина самоуб1йства-цсйхиче- 
сков pa .iC T p o flcT B O

БУДШЕШТЬ. KpoMi» Векерле, гьчисл-Ь 
лнцъ. могущихъ составить кибинетъ, назы
вают». Баранш

Ы»МЛ Сообщаютъ, что во время путе- 
шсств)я германска»о императора ни Среди- 
немному морю црсД1»ола»'ацтся свидан)с егосъ 
ввстр'йскимъ инсл'Ьд»1Яком!' престола Фраи- 
»»емъ Фердннандомъ въ открытомъ морЬ 
пли на Болир'!Кихь острэкзхъ.

С.-11Е1ГГБУР1'Ъ. Всеноддаин1»йш)я те
леграммы генсрал'ь-адъюга»»та Г уропаткжш 
па имя Его Имнериторскаго Всличестна, 
огь 2.3 се:о 'ривраля;

1) Па правомь бероу у Хуньхз обнару
жено насту11Лен)е противника кь Мук
дену съ с’11аеро-:1апада и част)ю съ cteepa 
Центръ и лНвыЙ флангъ »тшихъ арм)й 
отходягь безъ босвыхъ столкновсн1й ни 
укр1)1ие»1нмя нозиц)»» па лЪвомъ 6epciy 
Хуньх.ь Объ изложсчшоиъ всеподданнейше 
до1»ошу Вашему Императорскому Величеству

2) Сего числа оротввиикъатиковгыъ нась 
на сЬверньнь фрингЬ. Мри зтомъ был'ь 
оггЬснсиь небольшой »»ашь передовой от- 
рядъ наъ солс1»1Я Падиза въ 2*хъ верстахъ 
c'liiRpo-заладк'Ьс селе1»)я Таентунь При 
этонъ убить командо8цнш)й отрядомъ, вы 
д 1|Л Й 8 Ш 1йСН своей ДОО.!ССТЬЮ ГО<>рг)еВСК)й 
ка»»алеръ, генераль»1аги штаба полковш1къ 
Запольск)й. 11осл'Ьди8авш)я вагЬмъ нисколь
ко атакъ 11роти1»никв на наши с^»»ерныя 
пизиши у Мукдена была отбиты съ бовь- 
шими для нротивинка потерями Па эапад- 
ноиъ фро»»!  ̂ I рогийКйКь атаковалъ наши 
нозиши у солен)»» Пюса1»ту ь, но бы.и. 
отбип , а яг нос.Т'Ьдовании й .»атФмъ коитръ- 
АтакЬ наши войска взяли значитель»|ое чи 
оло l»лtшlыxг Па ирочихъ »ш .1иц)|»хь 
врм)и день ;1роше.ть безьОоевъ. Обь изло
женном ь все1ЮДДИ1»нЬйше доношу Вашему 
Иилератирсъоиу Величеству.

— ТеД51раииа г«.нералъ лейгениитц Са- 
хар-ова гь главный штабъ, огь 24 сего

февраля: На с1»верномъ фронт'Ь притивнчкъ 
ничью д'Ьлалъ »»'1«кольки сильныхъ атакъ. 
Напвдев{н отбиты Па ог.тальныхъ пози- 
ц)нхъ ночь прошла спок йно.

ГГОДНО, 2 4  февраля. 21 февраля вы- 
стр1)ломъ ИЗ'», револьвера убить ианояалъ 
въ гпрод'Ь Б'йлосг(»К'Ь у'Ьздный иенравымкъ 
Ельцин»; нреступнйкъ скрылся.

МИЛЛПЪ. 2 4  февраля Ит8лълнск)й а 
овстр)еск1й консулы 110Д»1ирглись (»анаден)ю 
разбоикиковъ и были ограблены вь л'Ьсу; 
консулы аанАИЛН протесть в-шстямъ. Сооб- 
щають, что въ Сениарк1», въ ировинши 
Бази.щката, произошли кровлвыя етолкно- 
1»он)я между крестьянами, требовввшими 
уыичтожент пк»|яза и войсками, коюрые 
бы.1И вынужаены д1»йсгнпвать оруж»емь.

ПАРИЖЪ, 2 4  ф"врвля. Пресс нее делу- 
тать-сои)алистъ изнЬегиль Дилькяссе о 
сноеиъ нан»-рск)и возбуаитъ вин|к>съ огно- 
сительни ней1рилитета RcatflCTbie нребыва- 
||)я Балт)йский 9ск»дры въ водахъ Мада
гаскара. Необходимо, чтобы Фринц)н ува
жала и цоказывила, что она, какь въ прин
цип!. Такъ и на д'Ьл'Ь уважаетьобязате.1Ь- 
етма виз.1агаемыя на нее нейтрвлитетимъ; 
необходимо чтобы Франц)я во.»держияа.1ась 
даже отъ такихъ Д'ЬйстВ1Й, который, буду
чи истолкованы, могутъ подвергнуть ее 
опасности ны'звавъ нонидимому енраведли- 
ьыя инрекин)я иля пробудить злиОныя чув
ства. коюрыя мо1'утъ считаться законными. 
Фра»ш)я дплнша остерегаться опасности, 
которую можеть наьлечь на нее морской 
бой йъ маднгаскврскихъ аодахъ. ирогввъ 
[китораго она нс будетъкмыь возможности 
возбудить справедливый нрлерть.
»1Ы 'ъ д1»ль подалъ вь огсгавку.

ЛОНДОНЪ. 24 фев1>аля AHt JiAcKiA банкъ 
ноннчилъ днеконтъ до 2‘/ | нроцеытовъ.

АЛЖИРЕ, 2 4  ф.;вралн. Русск)й тран- 
снорть ,Куро1|)я* нрибылъ вчера; яабравъ 
нанасъ нр1»1:ний воды, русск)Й трансиор'гъ 
вечеромъ снова ушедъ.

К1ЕЬЪ, 2 4  февраля, i'pynna г.1асныхъ 
цросигь городского голову внести на об- 
(;ужден)е думы вонросъ объ иябрашн ком- 
ннсс)я для состанлен)я ходатайства передъ 
высш»у|ъ лравитсльст-омъ о нЪр пр)ят»яхъ, 
изнранлениыхъ К’ь усчвершенствовишю го- 
сударст|»онниго благоустройства и улучше- 
н)ю ыарияна1'0 6лаго10итинн)я, а также для 
выработки осн(1ван1й, которл должны быть 
|»оставлеиы для ьедетя хозяйственныхъ 
д'Ьлъ городским ьсам(»у11рввлен)ем'ь. въ свя- 
яи съ созынои’ь выборных!, нредстаиителей 
Д.1Я учасг)л вь ?акинодатсльныхъ ра»»01ахъ.

БКРЛИН'Ь, -Ч ф»в|1плн. Въ Ландгагъ 
внесенъ проектъ новаго гпрпаю 1ус»ива?). 
ВажнЬйш)е изь вновь проектируемыхъ но- 
становлешй касаются улучтсн)я санитар
ной части уста|»ив.1ен)я b'.iaacoearo раби- 
чаго дин въ шахтахъ, съ яключеН1емь в{>е- 
иени спуска. ЫладЬльиы шах'гь недовольны.

ЛОДЗЬ, 2 4  ф-}вралн. Вчнра вечеромъ во 
в(>емн обхода городовымъ Сонеповьшъ сво
его песта выстр1}.10иъ изъ револьвера онъ 
убить мановалг; злоумышлонникъ скрылся.

БКРЛИИЪ, 24  февраля. Бюджетная ком- 
мисс)я рейхстага приняла иаконоироектъ 
объ >стиыов.1ен1и двухгоднчнаго срока 
С'Тужбы.

Отъ 2 5  февраля.

ЛОПДОНЪ, 2 4  |{)«-враля. Японская мис- 
с)я въ Линдон!» оиублнковнпа следующую 
1елеграмму отъ 4  февраля: fliioHcuifi от- 
рндъ оттВенилъ русскихъ въ раЙоиЪ Мод- 
зягунд к ородолжаетъ прссл1дован)е на 
Шахе. Бъ востич»1ии'Ь ])айои'й жс.т'Ьзной 
дороги, вь ьиду того, что pyccKie ироянили 
(»ризнаки колебин)я японцы начали общее 
настунлсн)с. Въ полночь 2 2  февраля вся 
MlicTHOcrb къ западу о'гь желЪзыий дороги 
и л1 вый берегь Хуньхе въ руквхъ жюн- 
цевъ Пи иравомъ берегу близь Янсытувя 
и Люизянпу pyccKio продолжаютъ оказы
вать уцорное сопротивлен)е; ихъ иовторныи 
контръ-атвки отбиты съ большими для 
ыихъ потерями Яниыцы постепенно про- 
днигаю’гсн к'Ь Мукдену. Б'ь м'Ьстности къ 
C'biK'py итъ .Мукдена жнжаы вс»р1»-1или 
упорное сонротив.1ен е, ни оа.!ал1»ди Сио- 
миитуыои’ь, въ инти миллх'Ь къ стЬверо-за- 
паду отъ Мукдяна.

ВЛ VДИUOUTOKЪ. 2 4  февраля. ВыЬздъ 
И'зъ Влидивостока восорещенъ; на право 
въ'Ьзда тр<»буег<'Я д,»а чьстнмхъ лвць сви
детельство приыиурскаго rcHepaAvryOepna- 
тора, или воештго гуГер»»агора 11римор- 
скиВ облас1и, или ноиенданта кр'Ъности. а 

'ДЛЯ с.1ужишихъ—удостовьрен)е ихъ ыа- 
ча.г!ьстна въ томъ, что црибы»»а1»)е ихъ въ 
кр1»иосги вызвано дЬлиии службы. НеивЬ* 
юш)е пропусков», и удостовЬре»|)Й на стаы- 
ц)и Манчжур1я буду г ь 'задгрживат»>сн и 
возврашзтьс» обратно.

ПКП'0 .»ЛЬЛО СКЪ, 24  февраля. Боясь 
потернть зв1 рипи'шые р1>нки для сбыта си- 
бирскаю сырья, городская дума совиВстно 
сь аред1тавителиин п}юнышлиыыых'ь фирмъ 
Ходатайствует ь о ьозстаноьлен)и грузовою 
дциж»н)л (jn Сибирской желЬзной дир01-Ь.

С.-11ЕГЕ1'БУ1'ГЪ Баро»»у Фещц у Ьуд- 
Оергу нонсл-Ьно быть чрезвычайшзмь из-
СЛВНННИ1ШЬ и иод»»', ночным Ь М»М|Ш1Й5ЮМ Ь
при двор!» |{ородя ш»»вдскаго я иорвеж- 
скаго.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  4 6

— РасаоиАжем1с мипистра внутрсииихг украшена портретами Государя сг Насл-Ьд-! TOltIO, 2 6  февраля По посл-Ьдпимъ из- 
д-Ьл!.: обшиить raierb .Вечерняя Почта* i иншигь |в11стж«ъ с ъ  театра войны,

• НАРШЛВЛ Вчера веч ромъ на Н{елЬа*;ди11ому, во BctxT. пуиктагь д-Ьйствуюгь
аой улии’й нристав'ь шестаго участка Pac*i уси’Ьшно. Вт. иалояшую минуту еще два 
тягаевт. ранеиъ въ шею вть револьвера русскихъ корпуса стоягь аападийс Мун» 
HeHaBtcTUMMi. ялоумышлетшком*ь, который, дека: танъ идетъ ожесточенный бой. пион* 
скрылся войска, oTp^wawmin жел1мводо{южную

Ш'рвое предис1'С|>сже1|1е воспрстявъ рои* 
пичную продажу.

— ВоавративиИйся иаг Лрт/ра говорить, 
что четыре руеснихъ броненосца и два 
KpfWrpa могул, быть подняты гь аигустЬ.

СЕУЛЪ. I'ycculc посты, стояьш1о въ (гЬ- 
верний Коре'Ь, иинсиыогу отхолягь кт. Вда» 
дижитоку.

ЛОПДОНЪ. Газеты передаюгь оффи» 
ц1аль'100 сообщб11||;, что вс'Ь отряды бал- 
TiftcKoft эскадры во.)вратятсл вг Ламаишъ, 
гд-Ь будул- ожидать приказаний.

Г,\МВУРГЪ, U парохологь. влфрахто» 
вамчихг Porcieft, останутся пока въ ея 
1>асиорнж1'Н1И въ гамбургекоиъ пиртЬ; «Па* 
лвт1я“ а .Фениши' уходить въ Лябаву, 
откуда асмсдлсвио воавротятся въ 1'ам6ургъ.

то odimanifl, даяпыя Poeda, повадимому j гепералъ Тройа вырааалъ желаше быть ворать сугцествуюдай аотробяостя въ па
не будугь исполнены [отозвапнымъ иаъ Африка родномъ обрвзован1я, тень квкъ она, по-

Кпяяь Фердипандъ GairapcKift отбылъ. В'ЙНА Весной король саксонсюй ooct- мимо irbcTuaro населешп. обслуживпюл

КРЕМЕПЧУГЪ Пряступлено къ сфорвя» j яип1ю cooCmenifl t ta e p H ic  Мукдена ядутъ 
рован1Ю шести перидвижпыхъ госовталей иъ восточномь яачравжчпя. Полагвють,что 
для нужлъ Манчжурской арм1я 'число оставлениыхъ русскими оруд1Й »фуи-

КАЗАНЬ Прибыль новый губерваторъ наго калибра доотигаел ста Почвенпыя 
Хомутовъ. услов1я благоар1ятствуютъ отступлении

В'ВПА. Имисраторъ прянагь ввце-преэм- руссквхъ. 
дента венгерской палаты депутатовъ, съ | Л0 ПД0 1 ГЬ. 2 6  февраля, Яоопская миспя
которымъ обсужладъ военную программу 
выставленную оипоэищей. Пизже имоера» 
торъ нряннлъ графа Зичя.

ЗАГРЕЬЪ XopBatCKie депутаты ваявля- 
ють, что если будеть принять въ войскахъ 
венгерск)йязыкъ они потребуюгъ, чтобы въ 
хорватсчихг паткахъ команда проивводм» 
лась на ^юднонъ явыкФ.

ЬЕРЛИНЪ. Свадьба кронпринца вазна- 
чеяа ita 21 мая.

МЮиХЕПЪ Застрелившаяся дама ока
залась д'Ьвицей Гаусмант., родомъ из ь Лиги.

Оффяп1альное донесеше вч. кото-
стрельба waa всю ночь. TcierpoHjju Рейтер

Ьйшв доношу Ва- 1лло»нкъ, говоритсн йудто бы, что три 
четы воастапцевъ, систотняхъ иаъ болгар 
скихъ соллать, проникли въ Македин1ю, 
является плодомъ виображен'Я турецкихъ 
чиновниковь. Никогда не было случая де
зертирства среди б<>Л1‘а1)СКйхъ солдатъ съ 
ц-Ьлью примкнуть къмикедоискймъ четамъ. 
1*1т« 1я македон<’К1я четы пытавннеся фор
мироваться въ Вплгир1и, переходя на ту* 
рецкую террйтор!ю. были всегда разгоняе
мы нолиц ей и болгарскими войсками.

С. ПЕТЕРБУРГЪ. Псеповдая»гййшая те
леграмма генерал!-адъютанта Нуропьткина 
на нмн Ёгю ИмнераторС1<аго Величества, 
отъ 2 5  февраля; въ ночь на 2 5  ({юйра.тя 
начался шхидь всФхъ арн1й. Боя ничью Н0| 
бы.ю, но ружейная норсстр-йлка и рфдкая 
ируд1Йния
и.<л.>Ж1'Ш10мъ всепод.тпшг 
Ш1-му НмП('рато|»скг'11у Пелячеству.

С.»ПЕТЕРЬУРГЬ. Телеграмма гепералъ- 
адтютанта Куронаткина на имя Бш Имае- 
раюрскаго Велячества, отъ 2 4  февраля: 
2 4 -го сего февраля нротивиикъ не ведь 
сколько-нибудь cept.eanaro боя противъ ив- 
наднаго и кжиаю фронтовъ nauiflXb по- 

Въ 10  часовъ вечера мною получен! 
донесеН10, чго нротишшкъ съ боя занялъ 
Kiy№BH'b въ 20-тя вершахъ отъ восточной 
окраины Мукдена. Усил{л протявника со- 
сродоточилнгь противъ iiamot'O с1чм'риаго 
ф.юнта сь ц-Ь.тью нуонваться къ Мукдену 
и къ жрл-Ьаной дорогй. Селсв1е Сянтаяцзм. 
ВТ. О'ТИ веретагь къ сЬверо аападу отъ 
Мукдена, было въ рукахъ японпевъ, но 
теперь очищено оть нихъ. У евлент Тхе- 
нитунь, въ 4 *хъ верстахъ къ западу оть 
с Унгекгунь, до настоящаго В1>еменя—де
сяти часовъ аечера—бой еще nj одолжается.

сообщвстъ иффиц1альную телеграмму язь 
ToKio. огь 2 5  февраля: вчера ночью 
японск»я войска заннли Фушуяъ и атакуютъ 
теперь русскахъ, персшедшяхъ на позяши 
у Углу, къ скверу отъ Фушуна 

MAPJEjIB 2б февраля утромъ тгрябнля 
на австр1йскомъ иочтовоиъ паротодк два 
русскихъ офицера Паляиынъ ■ Позадаровъ, 
которые выеадялясь въ Порть СаядФ 

ВЛШИНГТОНЪ. Мйнистерствомъ ино* 
CTpamiuxb дклъ получена еще по оиублв-

Огь 2 6  февраля.

НЬЮ-ЮРИЪ 2 0  февраля По М1гйи1ю1тигь императора Франпв 1осяфв. 
Рузвельта, настолщ1й составь флота Со* БРЕСЛАНЛЬ. Игтекш1й срокъ для беа
сдвнениыгь Штвтзвь, включая гудя приок- 
теруемыл, постройка которыгь утверждена, 
а также суда которые въ настоншее время 
строятся, достаточно

пошлянваго ввози въ Роес1ю верхкесилез» 
скаго угля нрод.1еяъ еще на восемь дн.й. 

МАРСЕЛЬ. ПрибЫчГЬ м:«ъ Лвстрал1я
■еликъ для у д ^ е  |роходъ •Врнтаи1я*, парохпдъ принял!. 7 0  

тморен1я потребностей минуты. 1офице|'оаъ гарпнзонв я высядялъ яхт. въ
Л011Д0 НЪ. О ръ  Сзйяуръ Кянгъ. членъ | Порть СаядФ, за яск.1ючен1еяъ четырехъ, 

парламента. явл1»юш1йся цредставител1!иъ)СошедшиХ!. въ 5!арселФ 
Гупя, выражаетъ сильное иеудивольств1еI ЛДЕНЪ. СвярЬнствуетъ чуяная яняде- 
по поводу пригуждмня лишь 6 5  0 0 0  фун» м1я, уносящая ежедпеино R0  жертвъ 
товъ во.шаг,лждс1ия за пр’>ясшоств1я въ1 Б11Л1 РАДЪ. Пачу выкталъ ичъ Паряжо 
С-Ьвермонь яор-Ь. Гулльск1в рыбаки нахо- въ Uep.mtn., продолжать пгреговегры о вы- 
дять сумму недостаточной в предупредили 1 пуекк займа; правительство решило, вопре- 
что на будущей нсд-Ьл-Ь намерены предг- ки выраженному вчера намЬре1ню, отло- 
явить ваиросъ - иая’Ьрено ли британское, жить голосоваше торговаго договора ст 
1граантольство яанлагить остальную часть Г1*рман1ей. во иаб'Ьжаи!е слишкомъ сияь 
воз1шгражден1я. оппозв1йи, которая сдФлала бы. необ

{ходииымъ рагпущвн1е скупщины; послФднян 
Огь 27 ф враля .будотъ закрыта въ будуний четвергь и

^ ' I вновь созвана черезъ дия мФеяпа, для ут-
т о н ю , 26 февриля. I l tn .  ОолФе соияф-1 ™"“« тартаыяъ дог..воровъ сге г и и т |ы к ь  «lUJIJ-lcne «ги*.: i«t vmi,.» * .-  «W tu cou u v in . |> 0| »  UUB1WC a.ajmaau- i • •  ..  и

ковянал телеграмиа Грискома,амсриканвквюIл1я, что японцы одержали поОЬду. Лион-1 "O^^apiefl и epi ip  .
поелпника въ Ток1о, ко орый сообщает!, 
по св'Ьдси1лмъ, иолученнымг отъ лпонскаго 
военпаго министра, чти потери японцевъ 
до 2 3  февраля состаиляли пнтьдесять ты- 
енчь. Грнскомъ осибешю указываетъ на 
совершенное уничтожено цЬлой бригады 
въ пять тысять человФкъ.

Т0 К1 0 . 2 6  феврадд. Сегодня, въ д е с я т ь ^ ' б ы л о
часовъ утр», лнинцы ааняти Мукденъ. ' *''* ..............

ТОКЮ Отсту1Ие1Йе ругскихъ началось 
21  февраля вечероиъ 2 4  февраля гепералъ 
Ноги былъ въ Мукден-й, но, не придавая 
аанят1ю его никакого аначен1м, титчмсъ 
снова оставклъ Мукдигь, чтобы капраинть- 
ся на скверъ. 1к)прекв персоначальныиъМы захватили два пулемета я вначнтель' 

вое чясяо ил'Ьниыхъ. Передважеи1в япон» иавФс^ямъ, 01ступле1не русскихъ вызвано 
асшхъ сяль къ сЬм-ру продолжается Та-,ив Aajueiiiejrb фланговыхь арм1й, а пасту» 
синтунь, въ 1 1 -тя верстахъ къ rbaepy»au- нл1*н1емъ «опаднаго отряда центра Нельзя 
паду отъ станшя Хушитай, занять яоои вше сказать, чтобы Куропаткн1гь былъ 
С1;кмъ отрядомъ. Обь язл'»жевяояъ всенод окруженъ, но во всякомъ случак положе- 
дяяпкйше доношу Башему Имоораторскому н»е его иесьиа трудное. Войска Куроки »а- 
Вслячоству. вчера Тяту, на юго-ногтокъ отъ Мук

дена. БФшекыя атаки японцевь продолжа
ются; всЪ войска япоискнгь ари1й насту- 
наютъ. Военный oaepanin выполнены оо 
плану, уже давно вы работ.! ином у ничаль- 
иикояъ геяеральнаго штаба Нодамий. На- 
стуалсшв велось слФлующИиь образонъ' 
tilt вь обрааованная прпвоф.ъи1твяк арм1я, 
оостоящтл ивъ четырехъ дяаиз1й, дФйстоо-' 
ва.ла противъ лЬваго фланга русскихъ: 
нрм1я Куроки, усиленная вий| каин Хасе- 
гзны, нрибыви1иии язъ Кореи, настушлв 
ПрПТИНЪ ВО(ТОЧНОЙ вря1и, ииЬющсй фронть 
къ Шахе; арм1я Ноги противъ праваго 
ф.танга русскихъ. Ни')нск1я аря!и подучили 

На иб'1рхъ

ск1й лtвыfl"ф^allrь настуналь не съ цЬлью 
лишь ваять Мукденъ, но чтобы занять вы
соты къ «rbaejio-BocTOKy отъ города. Испол- 
нивъ зту задачу 22 февраля, яниним не
медленно уничтожили железную дорогу, 
ведущую черезъ перевалы. Дорога между 
Фушуномъ и Телинонъ также отр1омна 
яПФииани Японская кавалер1я действовала 
блестяще, ся1и1авъ рядь уеиденныхъ пере- 
ходовъ, во I рсия которыхг захватила обо.1Ы, 

С.-11ЕТЕРБУР1’Ъ (»ффи1иалы1ая) Все- уничтожила жед-Ьзную дорогу и воормла 
поАдашгЬйшая телеграмма п-неролъ адъю- заложенные фугасы. Крайн1й лквый флангъ 
танта Куронаткина на имя Его Имнера- яноицгвъ совершилъ также блестящее об* 
тор* наго Величества, отъ 2 5  фев}вля: отступ- ходнис двнжен1е, ваняьъ СвгхакЦ!Ы. Рус- 
лен! • арм1й совершились п . большими за* ск!е отстуоаютъ. двигаясь оть Хуиьхо по 

i труднгн1ямй я опасностью. Въ особенности i направлетю нежлу желЬлюй и мукденской 
иоложешв корпусояъ,нав-|дор< гчми. Японцы нреслФдують. стрФляя 

болФе отдоленныхъ огь мандаринской до 6c3iijiepuBHo. Японцы достигли Пухе ипы- 
роги. Отряды правофланговой арм!и япон- таются уни чтожить русс«1я силы. Съ Син- 
цевъ п|)оиик.1и глубоко яъ гористую мФог 'Шиискомъ раВ'шФ ян1'нск)й отрпдъ ведетъ 
ность къ сторонФ селен!я Таваиъ и вмФстФ'атаку противъ превосходныхъ русскихъ 
съ частями, нястунаишини сь занад*, при* t-’я ''ь* заннмающихъ высоты къ сФверу отъ 
няди угрожающей полижеше но отношв1ИЮ, Фушунк; въ районФ Швхе яшшиы оттФс 
къ части нишяхъ войс.сь. Бшгодаря чраз-1»щли русских!, на правый бержъ Хуньхв я

Хзъ послЪЛхеп почты.

С-ПЕТЕРВУРГЪ. Коматегь мяявстровъ 
вмФль суждете 28 и 31 яннвоя с. г. о по
ст- н(тлеи1нхъ, опредФляющахъ взаимныя 
oTHomoiiifl нровышленникоиъ и рвбочихъ, 
и тоожнлъ при тать: 1. а) яФдФя1ц во- 
нросамв о йжйимяыхъ отношеи1нхъ фабрич- 
1И>ЗВвО ДСКНХЪ  нромишлсшшков!. и ихъ. 
рябичнхъ языска1йв иФръ,кот рыя должны 
быть нрянямаемы гь дал .нФйшсо р.1звит1о 
фзбрнчно яанодскаги иаконодатольстап, а 
также наблюдете ва точнымъ на мФетахъ 
випилнеи1емъ чинвмн фабричной яш'нгкшв. 
ноль наблюден1еяъ губернато|ювъ, обязан
ностей но упорядочешю вааииныхъ отно- 
шешя прелпринниателей и рабочихъ должно 
и впредь согредпточяваться гь  мпввстер 
нОТХ^'Д^ншимъ подчиншпи ' ему'органовъ 
овниченний RUcneKiiiM; 6) ■иа(>елФлеи!е от- 
HomeuiA между фабря-шо-наводсквмя про- 
мышленкиканк в рабочими должна быть 
проязводняо не иначе, кинь въ закинода 
телыюнъ порядкф, вслФдств1е чего ника* 
к1я органйзынн сихъ отношемй, не преду- 
(нотр^нныя яъ ваионф, не должны быть 
допускаемы. 2. Предиставять иипйстру 
фнывнсогь прнсгунлть безотлагательно 
къ вырябиткФ вонрэсовъ: я) объ орга- 
вичаши для обсуждения а ра<рФшешя возня- 
каюшихь въ проныциенныхъ заяедея1яхъ 

почвФ договора и япймв випросовъ,

вычвйнымъ усил|ямъ. сдФлинныиъ кашиия 
впйгквни, опасность была устранси.1. Съ И 
чвс!въ . утра до 5  часовъ дня против- 
Нккъ обстрфливилъ 1ШШИ пути ОТСГуиЛеЫ1Я 
какъ съ восгокв, такъ я съ яанвда, при- 
чемъ съ в 1стока мандаринская дорога об- 
гтрфливвдась въ двухъ нФстахг^у с. Та 
впиь и Пухе 1(ъ мгигь тяжелый день мно- 
пн части войскъ вели себя самиотиержен- 
110. Легкость прорыва съ юга объясняется 
тФмъ, чго рФка Хуньхе, служивимя ня- 
дежныиь ирикрыгн-мь 1ышей мукдинской 
П0.1иши, нынй нимор.1ЛВ. Сегодня раыеиь 
генсрялъ Цирпищой. до конца бол оста- 
вавипйся B*b стрию. Обт. изложеииинъ все- 
подданнФйшс доиошу Башеиу^Иинератор- 
скову Величе1;тиу

КЛГДИФЪ.2 5 ф) сратя Рчграпронзошелъ 
Btpub'b въ уго.1ьныхь копяхъ; ио1ибло 2^ 
человФк'ь.

КАЛЬКУ Гф\ .  Сегиднл устроеиа туземцами 
Перелъ зданием ъ горидекой думы зцачктедь-

8ъ ндстим1Ц1й моментъ иытвв)тся ихъ окру
жить, атакуя съв<>стока я сФвер>|>тъ Мук
дена Съ 12 часонъ дня мног численнын 
русск!я силы, ястощенныя, стали отступать 
въ с1>ве| ноиъ направлен я; японцы до са
мой ночи еогредоточивд.ш огонь на отету- 
ниютежъ отрндф.

2 6  февраля. Первыя я»вФст1я о япон
ской иобФдФ оказались прежде вргиенныии. 
—дФйств!я еще не приведены къ окончи- 
тель1юму результату i уссное лФ'ое крыло 
начало отступать уже въ ночь съ 21 на 
2 2  феврачя Гормыя цФпв позволяюп. 
яношимь двигаться лишь медленно. Нуон- 
ск1й фринтъ, каж'-тсл. останони.1 и у 
Хуньхе; одяпъ Оку вошс.1ъ въ Мукденъ 
Ноги прослФдуетъ русскихъ вт. сФаервомт 
напраплеши; догонитъля онъ ихь—зтоеще 
винросъ. Телинъ имФотъ сильиыя укрфиле- 
1>ш и свФж1л войска

НОВЫЯ СНЛЫ1ЫЯ ПиЦКрФЧЛ'В1Я tm wKJ-плт —г--------------- „ -----  ........ ............- iir.T.r...n«r.f»i Г1
фшнгахъ происходили кривопрслитнФЙШ1е ная а моястрдцш для протеста гцютивъ j С ПЕТЕРБУР1Т) Прякавъ по военному 
бон. Яиопи<1я пот-ря оор.-я11л«ются яиц.. кирол.'ЯЪ въ р1|чЯ|ВИя<.ясяиу; прванамя всефды восто  сву-
тгеанать пять тысячъ челояФкъ 'оскорбите.жныгь Д1я инд*йцевъ ваглядол. жвшяхъ съ согрудниками гизеть иесогдас-
--ДПa1Ш■iъ-JT^шu^;кдn масс1н 1оптб1ико*!Ьыра!йЬЪ cuMuLuio гь ихъ нраадивостм «ныяи съ интересами службы я духомъ
пДЛЩ ^ИЛеГраЯМу ноЪ  T 'ikT i . r y i t a A r ,  явш у* * — .  ...... v . . . .  ——— ■ ■ ... «  ■ и ■ ■ ■ -  ̂  ^ л. t • мммм.,1ммф4.я 1иФД1Ш*ПЖДасТСЯ ЬЪ
мая СЛЛМ1ЫЯ П04ЯП1Я у Титу, иказыкалн гь  ̂^Д>*нодушив я >eia себя чинно; йорндокъ1нгукдонному ксгюлнеы1ю ясФмя вооино-слу-
тсчен1я иФсколькягь дней упорное сопро 
тт1нлеп!е, но въ когтФ коипогъ прянужд^-ны 
были утромъ 2 4  февраля къ отстунлен1ю. 
Теперь они ирегдфдуются янонскияъ от(1Я- 
домъ. Другой японск1й отряд!-, нанра11.1ец 
ный на Мадзятунъ, иродоляПетъ наступле

былъ обрв-нш ыВ.
БЕРЛиНЪ Оырибатывастся явконопро- 

вкгь ьтноснтельып занрешешя вво;1а скота; 
вакояиирозктъ Оудетъ внесенъ въ pi.‘fi 
хстагЬ въ Tiaeuie сессия; далФе предоо- 
дагаепн внесч-ию но..равкн въ государствои-

н1е на Фун1у1гь, нсш1сста<шо тФсия руг-]иь1Й зпконь о 6 ч»бф съ аовальиыми бо- 
скйхъ. Въ на(1равлсп1я Шдхе кь eiry и во-'лконями сюта согласно ини1жсы1ю 
стоку отъ Мукдена pyecKte оказнваютъ со-j Туберкулецъ рогатого скота В1лючвется 
протявлси1е, занимая сяльныя аозигня на!мъ чис.ю ба1Ф'ше(1, съ которыми нообхо- 
лгйвсмъ берегу Хуньхе Teitejib японцы ата- 1 димо вести борьбу.
куютъ игь къ западу и сФв ру отъ Мук

также Д.1Н улучше>ня фвбрячио ваводгкаго Ueua. Pyeexte оквзммвюгь отчантюе сопро 
быта рнбочнгь; 6) о возможностя далькФЙ-< TMBieiiic. Во время б Ьшеной атаки V4  фс- 
шаго сравнвтедьно съ вакинимъ 2  1юня вра^я иоднл.тась буря гъ пылью, помФшав- 
1897  года еокрашен1я рабочаго временя; шая велкимъ на&|ЮДс>и1ннг. 
я) объ И!кФнгн1И дФйстауюшкхъ постанов-| МИПСКЪ Во всЬхъ ти1Ь)граф1нхъ уста- 
лен|й о ста*1кахъ н забастовках!-: г) объ i воптенъ дегятячпсовой рабоч Й депь. 
обе4пе*1еши рабочимъ больничной помощи, | БЕРЛИПЪ. Тлапрнис дяижеи{е между 
равно и лру|'яхъ воцросовъ, кои иогутъ|Мысливицпмя и Х.фьковомъ npeKpaiitcHo 
вын1'нятьсн при обсуждек!и вышеиаложен-1 — .Nortl. Algeni. Zi'iiiing* онровсргасть 
ныгь м^ръ въ ряду йхъ и вопроса объ|въ оффип1плышиъ ciiu6tueitiM подо.|рф|Пя,
объеме нрдвъ и обязанностей фабричний 
MiiciicKuiB. 3 . Для (остаплешн вакононроэк- 
товъ по указаннымь предяетамъ образо
вать кимисс1Ю подъ цредсФдательстаомъ 
ииннстра фйвансовъ ивъ члевовъ Высо
чайше нанначеннмхъ ивъ представителей 
оодлежащихъ вФдометвъ, съ визложен!еиъ 
на обязанность коиясс!и принниагт въ со- 
о6рвжс1не объяснешя пр(1Иышлоннвкивъ я 
рабочихъ л привлекать къ участ1ю лицъ, 
нзвФстныхъ гвоимп научнымя иля литера
турными трулаия въ разработкФ рабочаго 
вопроса, нриюмъ практически ниакомыхъсъ 
постановкою его гь Puccie, равно всФхъ,

висказыааеиыя прошвъ германской потя 
тики вь Кнтоф, что Гермп1|{я пользуется 
всякииь случаешь нм Ьшатьел въдФла Китая.

-  • Герми1кк1й ймператоръ проглФдуетъ 
прямо въ Лйгсабояъ, безъ вахода въ ис- 
naHCKie порты.

С.-ПБТЕРВУРГЪ. Государь Ймператоръ 
20 февра.!Я 8сеии.10стивФйшс сояяяолилъ 
назначйть чл1чюиъ Ны очяйше учрежден 
вой подъ продсфдвтельствомъ министра фя- 
нвпсовъ KOMBcctH для обгуждеа1л икръ по 
упорядочен1Ю быта к положена рабичлхъ 

отъ кого можно ожидать оолезныхъ ука-; на флбрвкахъ в эаводахъ Имаер!я члеповъ 
xaiiiA по н}>едметаиъ ааият!й комисс)и. 4. государстяеннаго совФта: сеяаторв Шад.1ов 
Предоставить ноддсжпшниъ иинястрамъ скаго оберъ*сгериеЙ1тера Баляшева, п>ф- 
уполномочить ияхначвемыхъ яии представи 1мей(тсра Стевеиа, товарища министра фк 
телеП высказывать коиясНи oKouHBTe.TbiiHC I нансовъ сенатора князя Оболснскаго, то- 
отмывм ьФдиясгвъ, съ освобождев1емъ мн-|вариша млнястра асмдсдФл1л твйнаго со- 
нветрв фннвнсовъоть облзаныостя входятъ  ̂вФтмика Шванебаха я состоящаго оря мя- 
въ пнсьменныл reouiciiifl съ мянястраия. 5 .1 вястерствФ вмутрсннвхъ дфдъ тайнаго со- 
Поручить министру фишшсовъ прзаме-1 вФтяикв Рукввишниктм. 
дднтслмю предгтав.чять вырабатываемые ко-1 — Государь Ймператоръ Высочайше со-
мисс1ей ваконопроскты на уважешс государ- яаволялъ на нааначен!е товаряща министра 
гтврнпаго сояФта. Таковое лояожсн!е ко- внутреинихъ дФлъ, дФйетвнтсльнаго ст«т- 
митета удогтояло(Ь Оыгочвйшаго утверж-' скаго совФтника Оатаци ч.теномъ особаго 
дел1я 21) фов|)олн. |еовФщан!я о иуждахъ сельско-хозяйствсп-

(Х)Ф1Н. Австр1я сообщила, что готова' ной промытлснности.
войти въ пероговорм по ваключен!» тор
говаго договора съ Болгар1ей на основак1Я 
новаго аакона о таможенноиъ таряфф, по- 
игому правительство пила теть , что затруд- 
нен1н устранены; до1'пворы будугь заклю
чены со всЬми государетвамн.

— Утверждаюгь, что HintcTifl изъ ту- 
рншнхъ источннковъ о н().10жен!я дФлъвъ 
Ыикодон1и тен eiiuioaiiu: вовстан о нс силь
но, только власти недостаточно бдительны, 
чтобы преслФдовать здоуиышлеп!я, Такъ

— Печальнику воеино окружныхъ ун- 
равлеп]а ман'1журской арм1И, гснервлъ-лс-й- 
тснанту Надирову повелФно быть главпымъ 
начпльчикомъ тыла манчм<урской арм1И.

— Ilepenro кавиазскаго стрфлковаго Его 
Рысэчества лелякаго кнвзл Михаи.!П Нико
лаевича батальона капитанг, Его Высоче
ство В('лик1й князь Михаилъ Мнхаяловичъ 
арипзводятся въ пидполковняки

— 26 февраля, въ пять часовъ утр.1, гь 
гостянпйцф ,1>рястоль* npih^mifl англича-

йинонники уб1йстяя пр-дсфдятсля болгяр- 'нвнъ, заряжая бомбы, в.|рывомъ убвтъ и 
ской общины въ КуиановФаргчгтоввны лашь'разорвакъ на кускя; оннв въ гостннияцФ 
чроаь недФлю оосдф орсступлешя, вс.!Фдств1е'выбиты, есть раненые.
.шергичныхъ настояиШ грождянскигь агеп-* ______
ТОГЬ. I

ПЬТЕРБУРГЪ. Двпутац1я съ ходатай-* С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Генералъ-иа!оръ Кузъ-
ствомъ о реорганизаши школьнаго дФла ' мниъ-Иаравасяъ вазначенъ яснраяляюшямъ 
зъ ЦарствФ Польгкомъ принята вчера должность товарища гекералъ-фельдцейх- 
нредоФдателемъ комятетя иияистровъ. Но' Мк-йстерв.
нал<1жен1н ходдтайетяа, гряфогь Тмшкевв^ TUKI0. 24 февраля. Мнонскв! ари!л иа- 
чеиъ, объясняли дФло Hi'.'HreiA, Хржинов 1нравялас1. п:-ямо по мукденской дорогк огь 
СК1Й я 11арчевс1.1й Предсфднтель приия.Т!-1 ияреюля н Оуачхе в престФдовола против- 
яапяску. I ники на рцдстонши семи миль къ сФасру

— Раздается новое Hsaauie Е. К. Воглн-! — (Оффиц1ольно) При язнятш Мукдена
новача, содсржвп^ее вд}>ссы иосковгкагоIяпонцы захватили иногоплФипыхъ, атакже^вь виду того, что Тибегь 
дворянства и крестьннъ-когт{юмичеЙ и I гримидцие количество оруж1М,(’юсвыхъ при-1 выплатить всю сунну въ три 
виззвашо отца 1оаиш Кротитадскаго къ!иасов ь и нродовольс > в!л Они еще иеямФлн|ВТО изм ЬнеН1е ерика пиале'1етъ
MoAcfUUTt. Манчжурской армж. Брошюра времени разиорить всю эту добычу.

11рави!е.1ьство иамфрсвастся органпао- 
вать отправку чреаь каждые два мЬелца 
подкрфптен1й мъ юго-западную AiJtpHKy.

XPllCTl.VlllH ифншальное утнер/идс-Hie 
нового иабигста послФдуегъ сегод-»п; ксФ 
парт!и {.Фшили привести вопросъ о кин- 
сульствьхъ, несмотря на аатруднии1и.

Б'БЛГ1\\ЛЪ Радикалы рФшили дФйство- 
вать противъ жшлючен я всякого займа, 
кромФaoeiiuaro. Привитольственный проект! 
ировелел1Я Ж1ы1)нныхъ дорогь вФрояпю 
потФрпигъ неудачу. Правительство будеть 
вынуждено распустить .ньлату 

РИМЪ 26 февраля. Составлой!е мина- 
стсрстна невзОФжыо; Фортесъ будеть мя- 
мнетринъ внутреннихь дф.ть и мннн- 
строиъ нреаядентомъ; остальные министры 
сохранять пиртфчля, иск.шчая ивнистригь 
наноднаго пр<>свФшен1я я общественныхъ 
ряботъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 2 0  фсв|шая, въ 4  ч. утра, 
въ нчблированныхъ коинагахъ •Брястодь", 
домь М 12—3‘J, на у1лу Мирской улицы 
и Бозцесевскаго нроснекта, въ одной язь 
коииагь второго вгажа иронвошелъ взрывъ, 
которымъ вы.1онаны четы|>е оконныхъ рзиы, 
разбиты crcicia въ дкадц ти окиахъ, выхо
дящих ь на Во.ншси1ск1Й ii|M>cueKrii. Чедо- 
вФкъ, яаннмамш1й згу киинату, )бипи По- 
гвбш1й 37 лФтъ проживал!, но паспорту 
велнкобританскаго иодданнаго, нилирньан- 
номму Росойекямъ генерольнывъ консуломъ 
въ 1И'>пФ. Огь взрыла легки шчтрлдта 
одна И.41. жиляцъ смежней коннагы пилу- 
чивъ ушябъ лба и носа съ К1юпоц()Дт<>ка- 
ми Продварятелькое слФдств1с прои.тводит- 
ся судебн-'Ю властью.

МАРИЖЪ, 26 февраля Въ евпемъ от- 
Btrk im 8а(цюсъ Пресансо, Детькассе ут 
BepHtiuurT-, что Фран1йя никогда но нпру 
шитъ пейтра1итета въ интсрв1-ахг русской 
эскадры и докатыкаетъ, что вскадра Ро- 
жсствсч1снаго оставалась въ французскнхъ 
воаахъ Мидагпенири лишь въ течжни сроил, 
допусклеиаго Н(‘йТ]>алитстомъ. Зинросъ Пре- 
сансе считается въ нысшяхъ гфервхъ не 
сиоевреме1ПШкъ, твкь K.tKb большая часть 
згнадры уже ушла въ море 

Ui Ю .C4wlb, 26 (ficBpa.iH 3,(бастовка на 
вамештуго.чькыхъ кочихъ окончилась 

ЛОНДОИЪ, 25 фенрллн Пъ вечермеиъ 
оумерф газ ТЫ .(ilobe* г^в-рнтся о i: • ■•мъ 
•лмФнетк услиша до1'ово|Н1 съ Тибетомъ; 
согласно первоначалы1Ыиъ услоч1нмь дого
вора, пизнаграждеше подлежвло уплатФ въ 
Течен1и 75 лФгь при нанягш впгл»1чананн 
долины Чумбн на ятогь срокь. но во яс- 
oonieiiie oGtuieniA, данных ь Poccih unr.iifi- 
сков правительство уменыпяло размФръ 
80зии1рижде>и1я на ноловяву л ограничило 
срокъ зиняття Чумби тр(‘мн шдаии съ цФтью 
rapaiiTiH уилзты Въ настоящее вр>-ня су- 
щесгвуетъ предположеи1е, что зд1ш1п1й де- 
ниртаиентъ по дФлаиъ Инд1в опр1-дЪ.1плъ 
срокъ уплаты возн^граждетя ръ 2л лФтъ, 

~  не ЬЪ С0СТ0 Я1НИ
года (^/1и 

собою
jMMHATie долины ЧумОя также на 25 лФтъ,

жащпмн воспрещ<т1е сообщать, въ какой 
бм то фориФ не было, Оезт- нйд.г̂ ‘жаш:)Го 
рззрфшиыы для оаублмкоиав1я вь повре
менных». издашяхь св-ЬдЫня.

1'Л1'ИЖЬ, 23ф ’.'враля. Ръ Абисслв1я, въ 
Лддесъ Абсбф у‘Ц)еждастся международный 
баннъ. Капита.дъ 12 милл1онояь ф|)анковъ, 
иаъ кчвхъ Vt EntriDTcKBro банка. ‘/4 Фран
цу «скихъ бзнкнровъ и '/4 англ1йскнхъ.

ТОИЮ, 26 февраля. Число нлФпмыхъ рус
скихъ достигаетъ днидцатя тысячъ. Пъ Токто 
п* нам briio oi’or emiai о ожввле1ни. Японцы за-

CoBtiUBNie вовинаг» е ikTa Въ высшихъ 
воешшхъ кругахъ въ Петербург!; въ на 
стоящее время усиленно говоритъ о пред 
стоящемъ 20-го февраля чро,»вычайной серь 
03UUCTM совФшаши военнаго совФта въ уси- 
лешюиъ систавФ, пре.метоиъ кс>тораП' 
явится положеще дФлъ на тч-атрф войны. 
Къ совФщан!ю, по словамь .Пиржев. ВФд * 
будугь привлечены цщни 6o.ike выдаю- 
щ)еся военные авторитеты. Военные круги 
радостно во.тбуждены одними слухаяя оба 
втимъ совкщан1я, которое и по своему со
ставу, и по широкой своей иомнетеншя 
обФшвотъ внести свФтъ и успокоен|в въ 
умы н души восннлги м1ра, взволнивацпиго 
в евп^можныии толками и слухами объан- 
тагоничвФ между отдФльямми |1ачальсгву- 
ющими ли1ими. Съ этймъ синФщ81немъ свя
зан ь пр!Фздъ ашера.!а Драгомирова

.Рус. Сд.“.
Въ со«*щвн1и П8 дФлаиъ ввчати Ьъ треть

ем ь загФданш особаго сонФщаи1п для со- 
ставлен!я.проекта Устава о печатп, проис- 
ходпвшемъ 17 февраля обсуждалгя не рФ- 
ШС1ШМЙ въ 11рои1лоиъ засФдан1и ьопрооъ о 
ТОМЬ, какой порндокъ быль бы болФе жо- 
латольпымъ для раз||ф|и«-н!я иа право из 
дапн1 лор!пдичеекихъ органонъ -  нынФшн>й, 
кояцессшнимй. или явочный. ибмФкъ мнФ- 
н1й но итиму вопросу былъ очень ожяв- 
леш!ый. Па зготъ разъ нищигнзкамя явоч- 
наго порядка пФеколько ш-ожиданно для 
мяогихъ ч.1е|]овъ совФнйшн^ вмстунилв 
оба представителя отъ духовнагч) в1дом 
ства, ii|tou3uecmie рфчн, 110.1нмл такой си
лы и доказател1-11пстя, что окончательно 
н.4глади.1и впсчатлф|йе огь рфчей князей 
Мсшрргкаго и Цергелева, пронзнессниыхъ 
въ нредыдушемь нисФда1Ни нротивъ явоч- 
наго порядка. СоаФщате зыачительнымъ 
бильишнитвомъ голосовъ лрязцало жела- 
тсльнымъ установлеы!е лвочнаго порЯ1ка 

(,Русь‘ )
CoitTb Яйоф<осоровъ высшихъ течьяихъ 

;^рсовъ. Въ ГЬ-тербургЬ единогласмо ио- 
статпт.!ь ие кг«о(гаов!ять яапяпй въ Те- 
кущеыъ году, даже есля бы со<тавилось 
иеньшинство желающихъ слушить лекши 
вопрекв постановieii ю бо1ьш>пства слу- 
швтельницъ, такъ какъ примФрм прош- 
лыхъ лФтъ показали, что эанят1я въ та- 
кихъ услов!ях'ь но могутъ быть плодо
творны. (Нов)

Сттдвитанъ петврбургсяаго п >литехи»чвска- 
го инс»мтута разослано слФдук;шес писта- 
новлоп1е: , Директор ь с-петерЛурггкаго по- 
литсхнпческаго онститута симъ нзвфщаетъ 
вас1>, что по поста1шя.1ен(ю говфта учеб- 
ныя заилти! вь життитутФ въ втомъ иолу- 

О времеив.

еще и обширный patoiib уФзда.
Учаот1в учителей ма ствиичиухь сходахъ. 

К'!]<р ,Ам. Кр * пвшегь изъ станицы По- 
ярково, амурской области, что на оослФд- 
ненъ съФздФ учителей казачьихъ школъ 
былъ ввосенъ вопросъ объ участ!я учите
лей на станнчмыхъ сходахъ, на котормхъ 
решаются вопросы, бшзко кагпипц1есн 
школьнаго дФла и иатер1альыаго быта учи
телей. Д-тя аолнаго в всесторонижо вы- 
лснен1Я шкп.1ьиыхъ иуждъ учнст1е учите
лей па пзначсняыхъ сходахъ было, конеч
но, к(>вйне необходимо; объ зтомъ говори
лось и въ приказк наказного атамана по 
войску. Но началышкъ участка, присут- 
стиовавш1й 7-го декабря на сходф въ ст. 
Поярково, предложилъ учигелянъ, при- 
бывшнмъ на сходъ, уФхять обратно, счи
тая и.хъ участ!е на сходФ но только не 
вызмпаемымъ необходимостью но и пеэа- 
копнымъ

КйтаЙгюв лотерейные бяде''и. Въ ХарбннФ 
среди кятайскаго населен{я а отчасти и 
руссквго, пиркулируютъ въ прпдажФ осо
бые литерсйиые билеты съ кйтайскнмъ ток- 
стомъ: всФхъ билетовъ 6 UiiU; каждый бя- 
легь, пря цФнФ яъ 3  рубля, дФштся на 
10 купипивъ. Кятийек1й юигп. гласить 
приблилителыш слФдуюшее: Главп«>е дин- 
доматяческое бюую, съ ризрФшен1Я дзяпь- 
дзюня, устраияаетъ лотерею, доходъ съ ко- 
«орой преднааначмется на содержан!е сол- 
патъ. ДалФе въ текстФ говорится, что вы- 
нисапа для этого особая машина я что для 
иажаой лотереи всегда шзначается особый 
чимовиикъ Иыигрышъ итой .10т«‘р(*и состо
ит»: 1 й 5 0 0 0  р , 2 -й (два) — 9 0 0  р , 3 -й 
(три)— 3 0 0  р , 4 й (четыре) по 100  руб, 
я т д.

Иптсроспо знать на содержап!е клкяхъ 
солдвтъ устроена подо пая лотер1-я въ 
ХарбинФ? «X.

Въ Ученомъ обшествФ. По еловаиъ орави 
теля дФлъ Восточно-Сиб. отд географ 
о—вп, расходная смкга на 100> годъ. при 

скромныхъ* разечетихъ, должна равняться 
9 /̂» тыс; между тФнъ. приходъ ожидается 
въ гуммФ 5  7 0 0  р. ОгдФлу приходится от
казаться или отъ иаумкыхъ предяр!нТ!Й 
или отъ издательской дФлтельпостп.

,Ирк. 13*
Об|цество штхмвти т п  13 января утвер- 

жденъ уставь общ-'ства любителей шахмат* 
ний игры въ г. ИркутскФ

.Ирк в*
Нраснор4ч*’1ое обьявлеи!» помФшено въ ЛА 

S8 гв«еты .Восточное ОбозрФн'ю*, отъ 16 
февраля: ,0ди1гь рубль премЗи. сверхъ сго- 
ииостя и расхода па взвозчлка, тому, кто 
достат1тъ куль крупчатки*. ДолФе сд'Ьду* 
отъ Bigieeb

■Ирк

хвзтитицаркъ у 1коко.1ий(1ой жслФ.нпй доро
ги Обшин чнслениость русскихъ опредфляет-, *'од1и возобновлены не будугъ 
ся в ь триста семьдеенгь шесть батал оновъ, «ь котор >му студенты должны ияигься въ 
сто семьдесять шесть батарей я сто, пнетитутъ въ будущекъ учебномъ году, 
семьдесятъ восемь эскадронов!.,- всего вамъ будеть прислано особое пэвФ1иеН10'
триста тысячъ восемьсот ь пФхтм, двад
цать шесть ты<-ячъ сеяьсогь кавалерй и 
тысяча четыреста шссгьдеснть восемь оруд!й, 

ЛОПДОПЪ Японская мясЫя въ ЛонлоиФ 
сооСщиегь что fliiuiuKifl отрялъ въ иа- 
иранлинш Снмипнпа преслкдуилшй рус 
скихъ сФм-рнФе Фушуна достигъ 24 фе- 
ь(ялл Сычуину въ 15 мм.тягь къ сФверу отъ 
Ф|Шуна и ароди.1жаеть прсглфдоваше.

С.*ПБТЕРБУБГЪ (оффишальная). Теле
грамма ген( ра.тъ-вдъютинт.! Куронаткина 
на имя Его Император каго Беличества 
отъ 26 февраля; па ф;юнгф 2 npMiM, гдФ 
находился я я, iio'tb на 26 февраля про
шла безъ боеныхъ столкнивешй. Арржр- 
гардъ этой арм1и подъ командой гещ-рдда 
Гершьмьманв сегодня до семи часовъ утра 
оста/}рлся на позии!нхъ въ окрьттностнхъ 
CTuHiiiH Хушипий. Огъ тртьейармш дине- 
Ci-Htfi иной еше не подучено. Ч .ти  перкой 
впм1и cettijHH находились въ 2 0 -3 0  вер
стахъ къ югу и юго востоку отъ Толина 
Объ ин10жеш1ииь вс1Ч10дднш11шшс доношу 
Башему Императирскину Белнч1.<стьу.

С-ПЕТЕРБУГГЬ (оффишальная). Осе- 
подданнФй швн телеграмма гепериль-адъю 
танга Иуропаткнна па имя Его Имнератир- 
сквго Величества, отъ 26 февраля (ночь, 
10 час. 40 мин. вечера): сею чи/ла нро- 
тивникъ нветунилъ только на ври*ргардъ 
3 го Сибирскаго корпуса. Первая ярм1н, 
нахолиншняся устуноит. воередн прочяхъ 
врм1й, пр')дплжала огходъ па навначен- 
нуи для веФтъ ари1й П04мц1ю Сомосно 
nocTytteauieio согодня донсчч-и1Я копан 
дующаго тр«‘1Ы‘Й apMiefl, apiepi-ардъ мтой 
■рн1и ззпиимъ сч'годпя оизицпи на манда- 
рннской aopuiii, въ 25-тя верстахъ отъ 
Телииа. lIpoiMBV ктиго вр;ерг.«рда показы 
вались .1ишь нс.«ни'1ителы1»я, нреимуще 
етвепно конныя части противника Пачинак 
С! lo-ro февраля но 2о-е февраля вклю 
чнтольио ава>(уиповвпи ривеных'ь ИЭОофи 
церовъ о 46J91 ннжнихъ чнновъ. Объ из- 
ложенпимъ всии11ддинньй(ив доношу Ьаше- 
яу Императорскому Ве.тнчоству.

МОСКЬЛ, 26 фенралл СивФш81ПС съФ- 
хдншвхсн изъ цровишпл городскихъ ГОЛОВЬ 
.uiMbrn.TU рядъ вопросовь Д.1Я обсужден1Я 
ВЦ предстоящемъ сЫждФ г.^родекихг го
дов!. и оорушло москив«иой думской ко- 
МИСС1И )ж:1риботать высказаиныя на совФ- 
цщшп мысля о иуниполязиши пожарной 
кимшиы и учреждеши горпд|-кой ни.!НЦ1И.

СиФ1Н. Онривк-ргнути нзнЁсг1е о выход-В 
въ ои-тквку нмнисгровъ юстмцЫ и обще- 
иткеш1ыхъ («бить.

БЕРЛИПЪ. Глашюкомандуюпйй герман
скими войсквма вь юго-8аи||Ди..й ЛфрнкФ

(Нои.).
Въ .Собранш УзаконсиЙ* опублико

вано объ усилев1и uojHiiiu въСсмвпалвтии- 
ской области.

— Московск'е фабриканты во:<будидн во 
прогъ о созывФ всеросЫйскаго съф.<ди фаб- 
рякацтивъ

— По подсчету .Бакин Иав.* въ Баку 
во время рФзнв погибло до 6U0 человФкъ, 
въ томъ ЧИС.1Ф до 15 русскихъ.

К*

)(уж9м прпказчакобъ.
Мы саосврьиспво e''o6uia'iM уже о томт-, 

что првказчикаиа г. Иркутска (равнокакъ 
в многихъ другвхъ городовъ) въ концФ 
орошлаго года было возбуждено ходатай
ство о |>огулириватн ихъ труда и объ 
установлеп1и облзатсльнаго праздничнаго 
отдыха. Теперь о томъ же хлопочотъ и 
, и -Петербургское Общество взаямопомощя 
прйказчиковъ*. Ьь своей .докладной за- 
;}В11агкФ*, представленной вь инпистергтво 
фяпансовъ, они ход»тайсгвуютъ: 1) о пре- 
крзщепш пивсемФ|ГГ1|о въ 11ра»д|1ичные дня 
всякого рода торгов.1Н: 2) объ 01Т>апнчс1|!и 
временя торговли въ будиячкыо дни хотя- 
бы 11 часами; о ориняг1и мфръ нъ улуч* 
Ш01пп я упорядоченш взаииоотпошенШ 
НСЖ.1У служащими и хозяевами; 4) о рав- 
работнФ во'Проса о страховапш оа слу‘ШЙ 
сиортв, инв»а'|йдногп1 я ствростя.

Ьъ петврбурскихъ газетахъ иапечхтанъ 
полный т< ксть втей докладной заняскв Мы 
прняодвмъ вяъ ноя ванболФе ха^жктерныя 
мФста, рпсуюш1я тяжелую картину жи.«ня 
втого тиргомго про.тстар>ата.

•*1орговый служвинй въ iiacTOMiueB вре
мя всю жи <нь свою проводить въ вФчномъ, 
бсзп(1Срывномъ ба «арф,-съ ранняго утра 
до ноздясй. иногда, почв. Приказчику не 
Прощвюгь ни отгкта съ достоинство1Гь,»1я 
осторижноЬ иолчалнаостя: — въ первомъ 
случаФ его бсзцсрсмошю н-тзывають гру 
б1ниоиъ, во втпромъ !амФчаютъ сиу, что 
онъ не хочегь разговаривать Приказчику 
бозиереионыо высхалываюп. подизркн1я вь 
обминФ, обмФ||ф, обнЬеФ Прииципъ: .не 
обИ1.№ШЬ~но продашь* Х'мяйек1й. а ко 
приказчмчИк. Публика также но подумаетъ 
и о томъ, Ч1Т0  челояФчоская личиость то|^ 
говаго служащего не тимаръ и что ьголу* 
шв. его сердце также чувствуштъ издфна* 
тильства надъ собой, какъ и в<'як1й чело- 
вЬкъ. Хозяинъ не на стороцф ирнка«чнка, 
конечно. Такова жизнь приказчикв И зто 
изо днъ въ день, язь гида въ годъ всю 
жизнь Вотъ почему необходима хоть нор
мировка рабочаго чремени^.

,''луж6а цриква<1пковъ чнще веего па* 
чина<'Тсл еъ ранняго дфтства .въ матьчи- 
кахъ*.

.Мальчики отдаются пужлаюшпнпсл ро- 
дигелямя ,пь уч-нь«* и они служагьбезъ 
нознагражд(*н1я но 6—6 лФгь. И какъ слу* 
жагъ? Бетрип'тю, такъ какъ ихъ ропота 
никто Н4) слышя1т; 6»30]iaimue, такъ какъ 
за нямн не иризнаютъ никакяхъ прнвъ. 
Трудь мхъ тяже.тФе труда ф.«б1тчмаго — 
онь тяжс.1к1е но твоей б<-.«пранж)сти я про- 
ди.1жит-’.1ыко.-тн рабочего ерем* ни Tu|iro- 
вецъ лержииъ всегда нФгколько мл.1ьч»1коиъ; 
старш1й ИЗ!, нихъ всегда старина кинди- 
дмгь къ увольцон ю. По мЪрЬ того, какъ 
ИДВДШ1С примыкают ь, хознмиъ старается 
огдФлигьга игь ствршвго- предлогъ всегда 
нзйдегея—я иноша, почти никанукФ ус* 
ловлеинаго |-олучен1я яи»лон41Йя. уватьняет- 
ся. Количество твкмхъ дФтий состявляетъ 
би.тФе 25 проц общаго чие.та с.ту>иащнхъ 
Нъ ОдессФ наир дфтей и ао^р'*сгков|. оть 
9 до 17 лФтъ въ торювмх!. зияедеатхъ 
около 8.Г.00 чел, что состаялнегь около 
32 цроц общего коли‘1сства.

Всю жа.411ь свою, съ ранняго дФгства до 
глубокий старости иля смерти,—приказччкъ 
веф свои снособносги, всю свою силу и ж е 
здоровье затрачиваеть на хл01шты я забо
ты обь ум(1сже>ий чужого благосостоян1я

ПрюбрЬгам хозяину сотни и тысячи руб
лей, саиъ приказчике, сдфтавшись иесно- 
собныиъ 1сь труду, остается безъ вгякяхъ 
(‘редствъ и, уит*ая оставляетъ нищую и 
голодную семью*.

Если ходатайства приказчиковь будутъ 
удовлетяорены, сотня тыся*|ь В'якаго родя 
служищмхь къ киммерпескихъ нреднр1Я-

Хрохика Cu5upn.
веэв ативш еев и>ъ Урш бурята сообшаю-гь, 

что по случаю пребыошпя далий-ламы въ 
УргФ, богомолтм буддисты стекаются со 
Bt-Фхъ сторовъ въ Урсу Они с 1итлюгь себя 
счастливыми и стремятся какъ можно ско- 
рФе. попасть въ Ур|у, пиклинигон дилай* 
ламф и получить огь ною благисловленю.
ДалаЙ лама живегь въ ГандаиФ (вь Ургу), 
гдФ сушествуетъ 2 цанята (высипя буоД1Й- 
ск1м шиаты въ родф университета) я жи
вать исключительно ламы монахи. Твмъ во 
дворф главныхъ суиз (хрвмпвъ), постав
лено множество ВиЙЛОЧНЫХЪ Дв<>рЦ'1ВЪ, об* 
шигыхъ цвЫыыии матер1лми съ шелковыми 
занаыФсками. Бь нихъ жяж-гь лалий*.1вма 
со свитой во гливФ святы далий ламы со- 
сгиитъ аавФсгпый Л. Дорж1евъ, киторый 
является еднкстиеннымъ иисредннкимъ меж
ду Росс.ей и Тибегомъ*

,В. У. Л •
netpeicxift зав *дъ. Сдухъ о и<«лномъ пре- 

крищени рабитъ чугуниолятейнзго к же.гЬ* 
зидЬлагельыаго аавидивъ бдиз«1къ къ осу 
щестн.тенш вь дьйствиге.лыюсти. И друго
го и* хода не.1ьон было ожидать. Заиодъ 
Нолу казенный вФдомспш кабинета; а какь 
умкюгь Вести коммерческое дкло бюрокра 
гы, тому много нракФ.ю<ъ даеть HcrupiH 
руссаей жизни. Руда ОогатФйшзя, рабо
чихъ рукь достаточно, практичные маете 
рд -  восоатаны покодФчшмв, машины на 
лицо, питребносга грилвдиыи ц1им на все 
вмеишя (такъ какъ до киаку|)реНговъ ты 
сячи верстъ) и мдругь крахъ!. и можно 
ли иолчц|ь видн -janycrkiue еднпствипнаго 
на все ^байкалье к Амурск1й край .яа- 
BuAu'Vl РизвФ не мижеть быть здФсь по
стройки вагоновь. изгитовлешя ружей охо 
11шЧ|.нхъ, ируд|й сельски хозявстш'нныхъ 
и т. д ,В. Об,*

Нед!Статояъ уче'ныхъ аавед*в1{1. Гор Кя* 
peiicK-J, сь 11.1сел«чпемъ до 2 ООН чсловФчъ, 
имьегь Гиридс-кое и приходское училища, 
церномпо приходскую школу, обрнзиозую!‘г1мхъ вздохну гь свибодио и заживут ц нд* 
школу м женскую прогимиаз1Ю Но веФ итя|коыець, человФческою жазнью. 
уче&цыл заведецщ не въ состояшк удовдет* I А Б.
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Хорреспохдехцга.
0«емъ, 21 ф(трвля. Въ город-Ь много го 

ворятъ о состоявшемся 18 февраля •това* 
ришескомъ coabiuaHiH* учсбыо«воснитатсль 
наго персонала женской гнина»1н, соавна* 
номъ по iiacTOHiiiD 15 учителей и клас* 
снмхг дамъ. для выяснен1я ваглядовъ на 
ипиндснты 20 >-27 января (д-^ло г>жя Д  — 
вой). 16 февраля (си Саб. Жизнь* № 44) г-жа 
Д ~ва пряянапа была винонной въ оскорб* 
лети на словахъ и по 131 стать-Ь уст. о 
вак., налаг. миров, судомъ. приговорена къ 
денежному штрафу вг 50 р илв же -ТН 
7 дневному аресту Какъ въ ptaaxi. адво- 
катовъ, такъ и въ noKaaaiiia полацейскаго 
орветава X. по адресу гнмназ1я высказано 
бы.ю н*Ъсколько обвииешй, бросавшяхъ 
гЬнь на весь педагогвчсск1Й персоналъ itim 
ная1Я, насчмтываюш1й до 88 членовъ. Пуб
личное разбирательство г̂Ьла, прнговоръ и 
OTHOiiieHie къ пену публике, выразившей 
свои чувства бурными крикамя,браво*в ао* 
додиемстами. я ваконецъ—явное волнен1е 
учаншхея. все иго, ви^ст^ взятое, енльпо 
встревожило лучшую часть педагогия, пер* 
coua.ia гииназ1и, всегда возмущавшуюся 
гЬиъ, что въ атой, когда то довольно вы
соко стоявшей, шнол'^ пользовавшейся 
свмпат1'1ни общества, вотъ уже около 8 — 
д л1>гь водворилось глубокое недов^р1е 
одной частв под. персонала къ другой, вы
ражавшееся гас1|>етен1Яма ученнпамъ рааго- 
воровъ съ посподавателямя вн1( класса и дру
гими, еще бол1ю прискорбнымя явлен1пми.. 
Лнпа, настояв11|1я на созыь1| товарищес1;ц- 
го со(гЬщан1Я 18 февраля, ааявили своамъ 
сослуживпамъ, что, по своему глубокому 
уб%ждеи1ю, ОИК пряянаютъ досгойнммъ об- 
шаго осуждеп1я четыре факта, а имокни: 
1) ученица К. была отдана воспитательни- 
ией въ руки аилац1и и подвергнута уик 
жен1ю обыска на основант анониннаго до
носа, ааслужнваюшаго, какъ таковой, толь
ко полного орезр’Ьшя; 2) та же ученица и 
на тЬхъ же сдмыхъ основан1яхъ получила! 
.личное оскорбден1е па сяовахъ отъ г ж и! 
Д.; 3) ся подруги, естостветю за нее всту- 
□В8ш1яся и жславш1я то.тъко выясасшя 
д-Ъла. RCTptTK.iH чрезвычайно черствое от- 
аошен1е къ своему сирав*.>ддивииу ааявдо- 
в1ю въ формЬ категоряческаго, (itaKnro 
г/гкам; 4) ученицы Vill класса въ объяс 
вен1ях1. съ яхъ классною кадзирательни- 
цеН (г-жей Спредовой) истратили съ ея 
стороны выражепш такого прайняго недо 
BlipiH къ нямъ, которое можетъ только от» 
то.лкмуть учащихся. Каждый яхъ втнхъ 
ay>iycr<<n. nenmioHcpu стрс-мились и пыта
лись сд^ап» предиетаиъ сивм-Ьстпаго тша- 
тельнаго обгужд< к я и едвиодушнаго осуомг- 
dfhiM, МО добились весьма пемногаго: соО- 
ран1е, посл'Ь Д'огвхъ пр(.'пярагельствц гъ  
концЬ концовъ выразмло только сОжаллмг 
случавшимся фактамъ: обшаго строгаго 
осуждсн1я недостойныхъ пр1емовъ до
биться было невозможно, а участники си 
r8iuaid4 разошлись но домамъ никакого 
общаго постано8Лсн1я вс выработали Г-жа 
Дягилева и Спредов.1 па совйшамш не бы
ли и первая на уроки пе ходить; ожида 
юл. аыходъ ся изъ состава служащихъ, но 
состоктся-ли втотъ выходъ—сказать пока 
трудно. Мнопе родители, кань слышно, до 
того возмущены ПОрЯДКаМН ИЬ ГЙМНЛЗ|в 
что еобираюгея вырашть свой протевтъ вт. 
шаетыхъ. И пора, давно пора: атмосфера 
гииназ1и крайне тяжела, положек1с луч 
швхъ, серьезн%йшяхъ в одушевлттых'ъ 
самыми б.шгвма стремлсы1ямн преподавате
лей. усердно расшатывается, д-ш чего пу 
скаются входъ самые ыизкге ир!емы Гнмт 
иаз1я страшни пала во вс1{хъ отношепЫхт-.

Ц%П0ЧПЫХЪ В-Ьдомоств®, определено въ гро »Р" wlionrte вып«т*р1«кь в. J* В1 и  1086 мроН 
«адвую су « « у -2 2  «иллшоа рублей П о ' ^ ̂  ̂ шгЬч«п бип коадуктокмгь оояппг. по оетввомгЬ
cлyxaмv :ЩГ0Т0ВКУ если и не всю, то пе- ого» в»р* «яг««К «U*ix.*.|mi чму
СОМНЬННО, анаЧИТеЛЬНО ||р00бладаюшаг0 ко* Вромтооп!* ыо огровмчядоеь тшь прэгорЬншмъ 
личестаа пшалъ. воаьмутъ на себя и-Ьстпыя "мевь *ъ мгогь Того «  чквм л  жи чьи »я, 
ynpaaMBiB госу,гарствен.шхъ я.ущеатаъ , о"»*".." «  KU-

— По жалобавъ в-Ькоторыгь лвцъ, за- | . .« .« 1 1  , л..п> еии» .« .r tn .
ДержаННЫХЪ во время демонстращи 18 ян* | o«iubbiIIo<i BfTtauirb еторожмгь Iropovk Води—0- 
варя, еоабуждено уголовн'зе пресл^дован1е которсиг, iMiotoTBo «ишп вочмол, роияло
протигь нЬСКОЛЬКИХЪ нажнихъ ЧИНОВЪ го- ««Т «*Ш* — i n  ■ ромро. ' Оьдо кит дЧтев р*хв Но«ч«етжмв еъ сибыв! ори-
родской ПОЛВЩИ по ОбВИНеН1Ю ИХЪ въ пре- ,оот«м«ч. «  р— Ьиг 05Д*ПЖ». М*
СТуПЛСН1ЯХЪ, НредусНОТр-ЬнНЫХЪ СТ.СТ. 345, ччрм-ь амчкед сиовчдлоя. м  првжодя и. еов— 1д.— 
346, 347 и 354 уложеН1Я о наказан1яхъ. Того ж* ч—о •« 8 чдм ш , второигь м  oiporli 

Госпиталь въ noattu'НИ муям:ной Гвина81м. ^«>0% ти « . Шм- гр». ор«м и. ивиртлрг 
Ив'дняхъ пом1|Щеше мужской гимназ1я 
было осмотр-Ьно коиисс ей изд. воеипыхъ
врача, инженера и др , которая рЬшяла 
приспособить его подъ госпиталь д.1Я вновь 
ожидаемой съ театра войны оарт1н ране- 
пыхъ. 11о MH'hfiiio комисс1и, р8споряжс1пе
0 прекращении иапят1Й вг гимназ!и iiount- 
дуеть но позже 15 марта. Выпускные аква- 
мены также начнутся гораадо paute обы- 
кновеннаго времени. КоммисЫей осмотрЬны 
в друпя учебным авв<‘дсн1я.

Продлаш* срока льготного тар»ф| Свои- 
времешю мы сообщали объ установлен1я 
лыотиаго тарифа для про1;8да по каягн- 
ныиъ жел'Ьлнымъ дорогамъ возвращающих
ся иль Сибири на родину ссиействъ запас- 
ныхъ ннжнихъ чяновъ. а также неимушяхъ 
лицъ отправляемыхъ въ друпя местности 
изъ Иркутска и Красноярске. Тарифъ ятотъ 
быль первоначально установленъ на грокъ 
по 31 декабря 1904 г., теперь же, по рас- 
аоряжещю правительства, срокъ атотъ про- 
дилжрнъ до окопчап1я воекныхъ д^йств^й 
на ilubueMb UocTOK'li

Объ учр.'ждвн1и класса ручнаго труда яри 
учйтальсйопъ мнетитуть. Памъ сообщпютъ 
изъ досгив^рныхъ нсточниковъ, что съ
1 ]юля текущаг1| года въ томскомъ учи- 
тельскомъ ипстигутЬ р-Ъшено учредить 
должность иреподаватсля и ноиощцика пре* 
подаватс.тя ручнаго труда. Пвибходимая 
сумма будеть всевгкована й:гь государ 
ственнаго казначейства—на содержа1не пре- 
подэватолей и па хозяйственные расходы 
ютосса ручнаго труда—въ 1905 г. 1725 р.,' 
а начиная съ 1900 г.—на гй*же потреб
ности, а также на устройство и веден!е 
краткос|ючныхъ курсовъ ручнаго труда 
для учителей городскихъ н начальныхъ 
народныхъ учнлищъ,—по 445Q руб. еже 
годно.

Ус^ген1е Баслидлвии Нъ видахъ предо- 
ставлен>я аапникииъ, поселяющимся на 
Басиндайи в, болынихъ удобетш!, город- 
скою управою выработана такса на подвоэъ 
дачникамь вош, дрояъ,Нна и на вывозку 
иавоза, помоов-ь и т, п Ьъ иастоящос вре-

, ецкалчка мгФмогк. Ч^рмшкагв, вачмъ вуяамтк •urki- 
.tbi« ч«го вы п у д м ап  м«г барам. ПомЬ ьтого Шаа- 
пура awci-pbiub черааъ окю п  Чараоакаго * равал-к 
аго вг еикву. По'-чрад«нш|Я отпраалавг, жлч а1алвчм1а 
ауди, вг томавгув> жалЧввовср»жвую Омьвяяу.

Войха.
^ectila п  гех.-м. Рейсомъ.

Начплышкъ штаба геп. Стесселя, ген.-м 
Рейсъ сообщилъ сотруднику ,Руси* сл-Ь 
дующ1я подробности о СОСТОЯ1ПИ Пор-ъ- 
Артура до осады и въ моментъ сдачи его

Въ моменгь огйды Порть Артура такъ 
было всего 1—2 вполне готовымъ форта, 
остальные 4—5 фортогь частью только на
чаты были сооружен1еиъ, частью же нахо- 
дались въ полузакопчоннокъ состоянии И 
это ни протлжен1и почти 25 верегъ кр’Ъ 
постной лаы1н. Пришлось, поэтому, наскоро 
строить часто-оодевыя укр^плпня, ноторыя 
не МОГ.1М противустоять даже снарядамъ 
6-дюймов, нушекъ

Но и закончеипые форты (по крайней 
м'Ьр'й, apTypcKie) были беасмльны въ борь
ба съ 11 дюйм оруд1ями ВсЬ CTpuBBiniecfl 
до евхъ поръ кр'Ьпосгные форты были 
разсчятаны на 6 д. пушки Собственно, въ 
BCTopiB войнъ это былъ первый случай, 
когда при осад^ Kpt'iocrHI употреблялись 
въ д'Ьло 11 д. орудия И нашя форты такъ 
же легко пробнвалигь и разрушались эти
ми гигантскими снарядами, кикъ по.ловыя 
yKptBfleiiifl—6 д, Генералъ Коядрвтенко 
былъ убить въ казгватй япол1гй закончен 
ченнаго форта (№ 2), пробвтаго снарядомъ 
11 Д- оруд1я Фортъ не могъ защитить его 
отъ снаряда. Для борьбы съ этими махи 
нами стЪнкй казематировапныхъ постро- 
екъ должны бы быть втрое толецо, ч'Ьмъ 
ояЪ были.

Лртвллер{я въ ир'Ьпостя было очень нс 
много. Къ тому же, что хуже всего, оно

Да, паковецъ, тогда мы вегЪ еще твердо 
гЪрвли, что къ наиъ явится кто-нибудь 
на выручку. Въ д-Ьйсгввтедьвости же. къ 
вамъ не проникло ни одно судно оъ бое
выми припасами.

До августовсквхъ штурмовъ япинцевъ на: 
Портъ-Артуръ нашъ огонь былъ очень 
энергвченъ. Мы вступали съ врагомъ въ 
артвллер!йское состязан1е, подбввалв его 
оруд!я, не давая вхъ ^станавлмвать При 
такомъ o6paat A tflCTSifl съ пашей стороны, 
успЪхи японаевъ были, какъ вы эааете, i 
весьма слабы. Эти 9—10 дне! штурмовъ 
стоила японцамъ свыше 30 000 челов^къ 
Но и наиъ они стоили очень дорого: мы 
вынуждены бы.ти сильно расходовать свои 
снаряды. Но уже тогда мы старалась стре
лять только по живой UlUlB

Посл-Ь отстуиден1Я гев-адъют Иуропат- 
кина оть Ляояна, мы совершенно отказа* 
лась отъ состязан1Я съ иепр1ятсльской ар- 
тиллер1ей Мы стр11ляла вск.тючительво по 
живой ггЬлн, по иассЬ войскъ, шедшнхъвъ 
атаку на наши позицт. Мы стали скупы 
ка снаряды. По—это только ухудшало на- 

. ше мо.тожете. 11 дюйм орудия неприятеля 
дЬлалн свое д-кло И мы съ иаждымъ 
днесь слабли.

Не забудьте, что и аркоасовь в-ь кр-Ь-

Затймъ.возпикаетъ вопросъ не меньшей 
важности о народностяхъ Россия. Собирать- 
лв чисто руссквхъ людей, млн представи
телей вгЬхъ многочвеленныхъ народностей 
Poccia?

Бела сд'Ьлать первое—этимъ аомануемо 
затронешь самыя жавыя струны народно
стей: если сд'Ьлать второе, т. е. собрать 
BdiXb представлтелей нвродпостей,—то мо- 
жстъ получиться HCTopifl съ вавилонской 
башней.

Воть все это надо р-йшять и тогда 
можно будеть говтрнтъ о рЪшен1в. Въ за- 
ключев1с, скажу вамъ что вей высш!я 
правяпця сфгры пришли къ одному неиз- 
м-йниону р1|ш 1пю: нельзя вернуться назадъ 
в нельзя оставаться на м-йстй*.

Русская жпзхъ.
Въ NoaMociM по пересмогру учреждем й лра- 

витальст»ую1цаго Сената Па двухъ частаыхъ 
предваритепьныхъ совкшан!нхъ.членовъ ко- 
MucciB по пересмотру учреждс1нй правитель- 
ствующаго соната выяснилось, какъ сооб-

гюсти было немного съ саиаго начала вой-'щаегь .Русь*, напраг»лен1е будущихъ иа- 
ыы. А пот<жъ.. вамъ доставилъ одипъ па- ботъ этой комисс!и. Значительное боль- 
роходъ 50,0ио пуд. муки. И только 'Вди' шянство ея членовъ. какъ персдаютъ, на-

ходить неебходимымъ расширить рамки 
Въ моменгь сяачп крепости число сна- j компетевши этихъ учрсждвн1й, освободивъ 

рядовъ, если хотите, было у иас'ь очень «хт, оть той яависямости въ которой он* 
велико По это лишь абсолютно. Относи-1 теперь фактически находятся Въ особен- 

\ тельная же величина нхъ такова. Бы.ю, кости сильно скалывается эта зависимость 
HanpHMtpb, около 60.000 шг. 37 ми.ин «а д-Ьлахъ 1-го департамента, ptmeuin ко- 
мет(юв. снарядовъ (морскихъ) употребля- тораго не могуть войти въ силу бозъ ва- 
емыхъ при атакк противъ миноиосцевъ. Ил кл10чеи1л министра того министерства, eli* 
атихъ оруд:й у насъ было не много, да н дЬн1я иотораго данное дЬло касаок'Я. Pli- 
мЬткость ИХЪ была втрое ниже ружейной. шен1я 1-го дипартамеита такяиъ образомъ 
А между т'Ьмъ эти малоиьк1е снаряды мо- носятъ характеръ оросктовъ, подлежащнхъ 
гуть убить лишь одного человека Слйдо- утворжден1ю мипветрв. Въ случай негюгла 
аате.1ьио у насъ было лишнихъ 20,000 с1я дйло поступаетъ на paacMOTplJuie об* 
ружейныхъ пуль. И всй оста^тьные снаряды щаго собран1я правительствующаго сената, 
были приблизительно одинаковой съ этими гд’Ь однако тоже не сущсствуетъ полной 
rtbati«w.-t.o к ..,»  . незаввснмостн, такъ какъ мянветру юсти*

ц1й првнадлсжитъ право назначешя туда

Шомская хрохпка.
Санмтарныя Mtponpiaria на Сибирской ж«л 

ДорогЬ Въ видахъ мравсАСН̂ я СвбврскиП 
дороги въ п«д1ежащее санитарное сости* 
яше г. коиандующ1й войсками Сибнрекаго 
военнаго округа обратмлоя къ г. началь
нику Сибирской ж дор съ просьбою при
нять къ руководству и въ чемъ сл-Ьдустъ 
•гь яслолнен1ю сл‘йдующ!я т р ^ в а 1нл, уста
новленный Главнокомандуюишиъ для же* 
л^зныхъ дор<м'ь театра войны: 1) Пемед 
лсини приступить къ сколкй льда въ paio- 
нахъ нугой и построекъ стан1ий и кк вывозу 
чго до яаступ,1ен1я оттепелн, па отведен ■ 
выя свалочнмя м^сга когорыл яолжны| 
быть соотс-йтственныиг образомъ содержи- 
мм и дрегаточио удалены отъ станшй. 2J 
Угтаиовпть р гулярную очистку и дезяп- 
ф{‘кц1Ю/0ТХожи1ъ мйстъ 3) Увеличить чпело 
01хожихъ мйсгь Д.ЧЯ ннжнихъ ЧИНОВЪ до 
дъйстэнт^'льной потребносги въ ннхъ 4)| 
Устанонить тщательное паблюле>|1о, чтобьа 
нижн|е чины пользова.1Ись отхожими м'йсгд- 
ии. не аагря.шля нри.птаа шей мйстности 
5) Въ взгонахъ, обращениухъ подъ жилье, 
военротить пользова|{1о клозетами 6) При
пять мй ы къ очиегк-й въ пути сл'йдован1к1 
коискиХъ оагоновъ. 7) Вагоны. досгвяивш)е‘ 
Сильныхл, нодв-'ргать нсмех.1снной дезян- 
фек1пи. 8) Воспретить на станщяхъ про
дажу зелени, колбасъ я квасу, поставивъ. 
тоггониевъ подъ нидзоръ жандагмекой по-- 
лишн Пачальннканъ участковъ, съ прел- 
етивитслями яооннаго ц'йдомства. немедлен-
но ОСМОТР'ЬТЬ КИШИИЛЫ1 КН и хршщдиишк

|ОСтужениой воды, принять мй[)Ы къ содер- 
жишю ПХЬ въ ЧЙСТОТЬ и укб.ЩЧНТЬ ЧНГЛ01 
яхь до Нормы, досзатпчной для нолнаго) 
гнибжеи1я кичятьпиъ всгйхъ проходчших^ 
аи1>л>>пивъ. 1и) Участчовымъ врачниъ ос- 
МОТр|->ТЬ колодцы иП])Сд1.1ЙВЪ годность ИХЪ 
для питья, и ггем'дленно очигтнть ихъ и 
содержать въ полним1> порядк'й. 11) Т>-мгрь 
же приступвть къ загитовкгй достаточныхъ. 
аапаеовъ известз, ко)>6олиаой кислоты Н( 
про'1ихъ деаи11фекц1ош1ыхъ средотвъ.

11а ocHOHUHiH этого расиоря<кеи|я, о6ра-> 
вонниы спет» 1Ы1ЫН комисеж д я немедлен 
наго осмотра лнн>и Сибирск<>й ж дпр при 
пяпя п приведен я яъ исполн'н1е необхо-- 
днмыхъ синитарныхъ нЬ(>опр|ят1Й. Komuccihi 
на атихъ дпяхъ пристуиаю1Ъ къ выпилне-- 
НПО эгкхъ обя.мциосюй.

Къ 8iRao>y о втоаай С^ '̂вчкой жм дер)-- 
И). По ймЪютпмся св'Ьд1и||миъ мини'тер-- 
етьо путей соибшешя занято въ iiacroHUP'Oi 
время разрабигкою вопроса о aaroroBKti 
какъ для су|Ц<чгтвующей Сибирской жея., 
д«'роги, такъ и ятя нреднолагаен'® по- 
ет^юйки второй новой дор(>га г|юмаднаго1 
количества шшлъ, которое для этого по
требуется Д.1Я раз( М1)Т|)Ън1я Bti>xb вопро- 
сивъ, связанныхъ съ этою постройкою, при 
ми1жстор1Ткгй гбразовцпа о:обая комиясс1я. 
которая, между П{«чимъ, недакно разема-- 
трина.1а вопросъ о водоснабжен!и второй! 
дороги, которое, на оспованш имйющагосн i 
въ расаоряжешв uonucciH jurepioju я рас

- n w , 1 IU A jm a OLviv, uiiu
мн покрываются два корпуса дачъ, собран* ^ыла разпообраз»1ыхъ калибровъ и образ- 
ныхъ по правую сторону моста изъ л к са 'цоу,. Понятно, у васъ и въ номян-Ь нс 
бывшего Сидоровскаго корпуса бааарныхь' было такихъ огромныхъ оруд1й, какъ И ' 
лаво.гь, Къ сборкй остальныхъ корпусовъ' дюйм, у я.юнцовъ. Наша артиллеЫя не- 
дачъ будеть прнстуилено на*дняхъ. много сополнилагь до начала осады, когда
II а. ‘̂ Р^лской санитарный в|лчъ А. Л. адмирялъ АлексЬовъ првказалъ снять съ 
Цв-йтаевг, состоятШ нынЬ при учравлев!и „-Ькоторыхъ судовъ 6 д. пушки, 
главнаго начальника санатарнея частв оря и  снарядовъ въ KptuorrB было очень 
главиокомандующевъ войсками ва Дальнемъ до объявлец-ш войны Такъ мало, что . 
Восток-й, ув-йдомилъ городскую управу, что, i _  ] \^  по крайней м-йрИ, комолектъ 
вь виду затягивающейся на неопред-йлен- сиарядовъ, полагающ1йся по крепостному 
нов время войны и необходимости для него уставу у вась былъ1* 
продолжительного отдыха послй ноя, онъ Генералъ грустно улыбнулся 
иесчвтасгь для соб* возможнымь остввить _  вр-.мя иападешя японцепъ у насъ 
за собою датжность санитар1шго врача дд>»(с и ксомплокта снарядовъ по было. Ужо 
г. 1 имена. цотомъ отели прибывать отъ ген. Куро-

,Кври»ввл'ь ив льду . устросимыв добро-; поЪада съ порохомъ, пврокевли*
вольныиь Н0ЖА|Н1ЫМЪ Обществомъ па кат- „онъ. сплрндаик я жнвие1шыив прмкгасами. 
кЬ въ саду Днгт.тера 2-* февраля, привлекъ Ц „ е  же къ моменту осады у васъ едва 
много публики. Выло не мало костюмиро-; „убрался требуемый комплектъ. Но гшерь
ванныхъ, хотя оря.1шалы1Ыхъ костюмовъ „огд» сила оруд1йнаго огня достигаотъ 
не было, и дамск|й аризъ остался не вы-, огромнаго пппряже1ня, кггда количество 
давпымг: почти Bct дамы нарядились въ : иыоугкасмыхъ и подучаемыхъ снарядовъ 
самый обыкновенныя домино Мужской i^^oxoAHtb до игвйроятныхъ цифръ, когда 
прязъ падучилъ .водолааъ*, [тгхичка 1>руд1йиой стрЪльбы доведена до

— Начальиикътомскпгогарнитопа обрд-■ инепты. на какой она ирежде некогда не 
тился ш. городскую управу съ п|к>дло ке- были. развЪ теперь можно измерять соаб 
Щ| мъ отвести оомйщен1е для хранешл мс- ц|оц|^ ирЪпостсй отжившимъ ужо давно 
дицингкаго имущества для имйюшмъ фор- ,к,н„яоктомь гашего устава*. Это-анах- 
иироваться въ Томск'й, кромЬ формируо* | }юизм ь, который поймугь только учаопики 
мыхъ въ наотояшсо время, еще 5 ти Лру- uN.itumefl войны
гихъ заоасныхъ госпнтал. й. , о  томъ, какъ мы были аенодготовлевы

3 баПмаиость въ ToNCKi По дажшмъ къ войн Ь, можно лучше всего судить по 
городского сонитаиаго бюро, сь 10 го «ю сл-йдующему Если бы японцы одновременно 
23 е <)^вралн въ 1 омски ааболйло аара.»- „„„„цд атакой на наши суда проиа* 
пыми болМннии: скарлатиной 10, корью 7,1 вели нысадку. они однимъ махомъ заняли 
дьфгеритомъ 4, коклюшемъ 1 н брюшнымь бы Портъ-Артуръ Да. аанялв бы всюкрЪ* 
тифомъ 4; но доиолиительнымъ евЪдЪн ямъ,, „ость! И мы цо могли бы имъ окатать нп 
за предшествовавшею до 10 <|к‘врпля не- какого сопротивлс»йя. Грустной тяжело 
д-йлю заболйло: скарлатиной 3, дифтери 1 г>бь эгоиъ говорить, но это факгь. Вйдь 
томъ 1 и коклюш»мь I, |Даже поймите вы—даже орудкя наши пе

tloMWM аь фармя л  II'/» инь», гг хеш» jc-гояли на своихъ мГстахъ, кром® мор-
томгмго akituiiHiM еде Hvrpuw. мо M«rxfrMT--.iioe ' т».»—...» ....._ l » ”.« « , «о.,.,»...™  Тгмько послЬ кочноа третюга иы

.оройош м г поинрг 1 «<м»Ш|1сл «г жо49л м « г  c t i « n  СЛЪДуюШДГО ДНЯ ПриНЯЛИСЬ усТВНаВЛИ- 
Ого»к быдг окоро «к1-В9иъ ■ ар«кр«п1»мг, npimiiiiim! ВаТЬ 0руД1Я И укр^ПЛЯТЬ Кр’ЙиОСТЬ И ра- 

т®**̂** I боты было такъ много, что мы но надйя-
-  ап фмрмп. Ik i  ,ip*. аромнммг "очхрк еппавмткря

■г гмхкЛЬ гимемоЯ ■Ьшканя И<тр«нм В»е*Лк§коЯ. »  ■Я®'"® СПравитЬСЯ.
.уму Ко(1«шмемгом MeMCTwpeii»r* o*piy4»io»h. Оггj Ионечио, у меня сейчасъ пйтъ докумеп- 
uHurtcTM-a 1рм11*ы nropiuitrk NoiKimM. я яг яяв [товъ, которымн бы я МОГЪ докааять вамъ 
егорьч X япаяая я мрея*. п«ж«1п._ орякрятмг чо- j правдивость ноихъ слоаъ Часть ихъ оста

лась у гснс|)аловъ въ Чифу, часть увезева 
въ Ниоп1ю въ пл^'П. нашими гецералами 
По око||чаи1и войны вто все равно будеть 
до|чЛ:шно документами.

И при такихъ то услов1яхъ мы держа
лись 11 мЫ'яцевъ. Для пасъ вто время бы
ла одна сплошная темная, боэироскйтная 
ночь. Пн iiuMoutH, ИИ (въ nocataHee время) 
надежды на нее. Mnt тяжело гояорпть 
вамъ, что мы перечувствовали, кола увнали. 
что мы сдаля Ляоянъ-тотъ самый Ляоянъ, 
гдТц мы твердо были убеждены, японцы 
потерпятъ р1»шитсльное иорвжшпе 

И съ моря Приходили нерадостныя из- 
HlurTiR Н|гйстп мая Рожественеккй вышелъ 
лишь въ коицк осепя А мы изнемогали. 
Нпонцы. кмкъ нарочно, череаь кнгайцевъ 
услужливо сообщали памъ обо вссмъ этомъ. 
11о мы боролись, попоренЪнно мадЪясь то 
на ген Куронаткини, то на адм. РоЖкСТ- 
вснскаго.

Вы спрашипасте, почему мы такъ скоро 
отдали Кннь-Чжоусек1я позищи?

МЪстэ вго им1)ло для нась зкачен1е я 
укр1щ.1илось оно ТОЛ! ко въ продположен!и, 
что нашъ ф.уотъ будеть владЪть моремъ. 
Когда же моремъ завлад'йли японцы, пе* 
р«-шеекъ атотъ сталь доступенъ для об- 
cT)i1iA!\ нашихъ позший съ флипговъ. И мы 
отступили, видя некозможвость далыгййшсВ 
зашиты.

Конечно, если-бы мы получили подкр^п- 
л< 1110 съ моря со стороны нашего флота, 
то, наобо|к>тъ, лпопцамь мрншлось бы уйти 
отсюда. Л почему флотъ не ооиогъ намъ? 
Долукно быть пдмяралы находили, что в въ 
этомъ м-й гй mtoiicHift флотъ могъ угро- 

'[ж ать имъ большими аотерямм,
Я ПС ногу ответить па вашъ вопросъ, 

иочииу Ген Куроиаткпнъ не снабдвлъ васъ 
большниь катмчестаомъ снарядовъ. Правда, 
что онъ былъ уже на театр1| воешыхъ 
дФйст81й полто]>а месяца до начала осады 
Артура. Онъ прислалъ намъ и снарядовъ, 
я прнпасовъ, но всего понемногу. Должно 
быть потому, что у него у самаго въ то 
время было вхъ шло.

цйниостн Бы.1И снаряды огь старыхъ кн- 
тайскихъ иущекъ. «явно уже разбитыхъ и 
пришедшихъ въ негодность в т п Бо
роться съ такой артиллеркей противъ 11 
дюйм и 6 дюйм к епркятельскихъ сиаря- 

‘докп., разрункпвшнхъ lice на своем i. пути, 
было, очевидно, невозможно.

Когда Высокан Гора (20J метра) была 
взята нионкщии, семь гев. Кокшратенко 
сказалъ, что теперь насгуиаегь агон1я 
крйпос.'и Смерть Кондратенко была для 
насъ очень тяжела, но лишь въ нравствея- 
номъ OTkiouieuin Пи Кондратенко, будь 
онъ живъ, ни кто другой, нс былъ бы въ 
состояяки отвратить случившееся. 1>то хо
рошо Ск14ккавали вей, Зк1авш1е астинное по* 
ложенке rcptnocTR

Очень возможно, что у морского ведом
ства и были еще снаряды По 1шмъ объ 
эгомъ нс бы.10 иавксткю. Даже па гене- 
ральномъ соввтк оерсдъ сдачей объ этомъ 
намъ ничего пе сказютя гг. моряке Л мы 
не ямйлн права входить въ распоряжеию 
ихъ арсеналомъ

Па этимъ посл11Днемъ co tirb , часть ге> 
вервловъ (нвпр. Фокъ), бывкнихь па пери- 
довмхъ пизищлхъ, roBopM.iB, что далйе ва- 
Шйщатксл крайне тяжело. То жа говори
ли к гепоралы, бывш!с вг>обши въ д-йлахъ 
съ инонцамя. Друпе же. вшаят:е лишь то, 
что д-йлалось въ i аиой кр^ялстя, была 
притмгь сдачи. Ген. Смпрновъ былъ иъ 
числй посл^дняхъ.

Когда японцы пробили брешь въ кре
пости, яaвлaдtвъ орострвпствомъ въ 4 
вор. въ общей кр-йпосгпой лян1я (25 вер.), 
да.тънййшее со[)ротвв.тенке бкзло беяц^льио, 
въ особенкюсти когда изсякъ кюсл’йдн̂ й 
зппасъ прнпасовъ и боевыхъ снарядовъ 
Codunie съ занятой японцами полосой

должностныхъ лицъ 
Такая постановка дкла, по М|г1>н1ю боль

шинства членовъ комисскя. является безу
словно вежелятельной. Бели даже оставить 
8а мяннстрами право давать заключскня по 
рйшепкямъ пкфвак'О департамента, то это 
должно вифть мксто лишь въ всключятель- 
выхъ случаяхь. наибо.гйе близко касаю
щихся того или другого министерства. При 
этомъ было указано, что даже при сох(т- 
BCkiiH я въ огранвчепноиъ pasMiipii KOMkie- 
текщки мвяистровъ необходимо коренпымъ 
образомъ азм-Ьпить сушествуюш1й по этому 
поводу порядокъ. Въ мастоящее время ва- 
ключете М1Нистровъ но обуслов.1еао пика* 
кинъ срокомъ. Въ виду этого подчасъ 
апскдоткчес1пя злдержяя: 5 - 6  л^гъ это 
почтя норма; одяяъ мзъ ч.1еногь оривелъ 
случай, когда эаключенте было дано спустя 
17 xliTb послй р®шев1я 1-го департамента 
Въ виду этого, было высказано пожеланке 
законодвтельнымъ порядкоиъ устаяовить 
срокъ (одяяъ мкеяцъ), въ течен1е котораго 
мянистры должны давать заключеп я по 
преккровожд'̂ пккык ъ имъдйланъ. По вопросу 
о оыд'Ьлев1я учреждсн1й сената въ само- 
етонтсльиое учреждаа1е съ особымъ пред- 
е%двтвлемъ, вм^юшвмъ право мекосред- 
ственно докладывать Государю большин
ство высказалось въ эиложильномъсмысл1>.

Въ ммптетй •Икмкстровъ. По оолучекшымъ 
,Барж. 81>a.* свФд*йншмъ, оря о6сужден1и 
въ комитетй минястровъ 13-го сего фе
враля вопроса о свобод'й в1<роисаов'Ьдаи1Я 
членами комитета было высказано, что су 
шсствующ!я узаконешя о раскольничьнхъ 
сектахъ вполне стоить на уровне морали 

требований совремеввостя, такъ какъ они

Заграхпчхая хрокпка.
Геряан1я. Одна лондонская газотл увйрлла, 

что германск1й имиераторъ всосд'йлалъддя 
вовлечены РосскЯ въ войну, а теперь па- 
стойчиво сов^туетъ ей ые дклать никакнхь 
устуцокъ сторошюкамъ коренныжъ внут- 
ренцихъ реформъ. Съ рффиц1озной герман 
ской стороны это сообщеше бы.то опро
вергнуто, Теперь съ оаров*'ржен1ем ь вы- 
ступилъ импрраторъ лично. Верлик!скому 
корреспонденту ,PeUl Parii *, какъ сооб 
щаегь eBerlTag одипъ высоко погтавлен- 
ный сакювникъ поквзалъ доклвдъ, цред- 
ставлеппый германскому императору в но- 
свяшеппый мнимой роли монарха въ со- 
быткяхъ русской жиапк1. Императоръ caIi* 
лалъ па доклад-Ъ карандакпемъ сл^дутшуко 
собственноручную надпись: „Ь.е ложь. 
Хранв меня Богъ отъ вм*йшательства во 
инутревн1я д-йла чужигь страиъ*. Термаа- 
ск1й сановпикъ, показавкш'й фракшузскому 
журналисту этотъ докладъ, уиолномочилъ 
его предать гласности слова императора.

(Бирж В»д.)
Фв*нц1я (Къвонрчу объ отд’йлешн церкви 

отъ государства). Какъ ссобщактп. взъ 
Рема гаэст’й,Тстрв*, въ БатякаиЪ раэраба- 
швается вопросъ о сбор й средствъ ид со
держанке католнческаго духовенства во 
Франш'и посд-й отд^лешл церквя отъ го
сударства. Ватйканъ ск.юнявтся въ пользу 
снетеиы. ккрккнятой въ Жеыевй, а именно, 
установлонкИ членскихь вэносовъ. ороиор- 
кйональныхъ средствамъ каждзго католика, 
н внесепкя ихъ въ neui рольную кассу 
епврхкцлыиго комитета, Изъ этой централь
ной кассы ужа и будигъ платиться жа
лованье духовенству. Такпиъ снособоиъ 
гвящемкшнн но будутъ пяходаться въ пря
мой иивисаиости, огь свонхъ првхожак1ъ

Ангд1Я (Аыпйская инсскя въ Кабулй,), 
По кюводу посылки аигл1Йской нисски въ 
Кибулъ, , Temps* ккысказываетъ сл^дуюЩ1я 
соображенкя:

,Бродрикъ отнааался отв-йтвть на яа- 
иросъ о ц-йляхъ, оресдйдуемыхъ англ1й- 
ской мнсскей, отправленной въ Кабулъ въ 
афгзккскоиу эмиру.

Свой отказъ мвннстръ к<отнвяровалъ 
гймь, что публичкшн объясккен1я оо пово
ду мисски послужили бы во вредъ госу- 
дарстиониымъ интересамъ Аккглш.

Но, однако, всо-такя язв1>стно, что пе- 
рекюворы между аккглкйскшгь цоеломъ М. 
Dane н эииромъ будутъ происходить о 
сдФлующихъ трехъ воиросахъ: обучокпе 
афганской ариж апгл1йскиии офицерами, 
всключнтвлыкая зокупка оружЫ въ Англш 
в разрйшешс на постройку жсл-йзной до- 
р л и, ймtющeй связать Афгонистанъ съ 
Индк-в.

Эииръ, вероятно, воспротивится вейм ъ  
этимъ прсдзожешянъ. Но зато онъ очень 
бы  ХОТ'ЙЛЪ им^гь въ ЛоыдовФ уоссшомочон- 
ваго афкапскаго минястра.

Отправка этой в1кгл1йгкой мисс1я под- 
воргается сильккой критик-й въ самой Ли- 
гдш, I'At еще жива недобрая память о 

.ооходахъ 1838 в 1878 годовъ *

Редвкторъ-вккдатедь П, Майувшъ.

. •* , , п, г> пипа \iiin
форты не могли уже намъ помогать, такъ/призццот^ свободу в^роиспов’йдашй,псклю- 
какъ съ тылу опя такъ же беззащитны,i чая ияъ этой нормы только секты иэув'йр- 
какъ и самый городъ. Для и.1б-йжан1я крово- 
пр1Мит1я нл улицах ь, ген. Стессель саио- 
лн’ккю распоряжался вступить въ лерего*

mtpnum кна ■ ини УАмтоп онпдо 70(к }»т''ма
И 'МЫ1ЯИ имв>чи«в|г Па pt»itopani»ak*i г. аодуцкв- 

и»8ст«ра uui>«4HK7 М  187 Сг« 1M 7 IIj 9T«i>h'i*7 w  
м огг  мбМ 1«м»иишго paAoiaiKt XtpurQg» Ш«»иом 
ао«мди»ш*го e»4t  семорбатк винриьи AptBi.» laiif 
□a-uwepiT 1 1  uTuHM t м у  ма-кЧ!*!*. чтоби о«г 
м»г осаотрмт» гкаЬв M>ciipatn«iii} оодчржмкд биржи at 
»«̂ к 190Ь гедг и Ш имсп »«о|мг ирм« »ыЪ«д« и  
биржу ииыегд1 .

— И«имчит> Л1 483 м  бмюрадомуш i u f  диваиг
Ор«»И 1Нди М I ИМ1 -1Ж.

На1д(ииы1 чруяы S6 фмрмя иг 8 чаооиг утра, и  
гиридсмоВ MCTtiKoll ао Ириутсноиу тракту, ид проом и- 
ииД «о,огЬ apo/i«raniuie ч»р«п б«;миикк мижду 
три*то1гь и sioeet кг KOKMiy, ииДдоиы ди тру'в сг 

I ари1иапни идеидьвтмииоВ С1нр|и; «д«иг им пихг. 
аоирмтг риииов рого->«8. дру1ч>8—ааао««8 ошито! йог! 
ларкиг мИаиоик. Литиостк одного )Гтаиим»п иго 
uprernei'rk и«г грч'мып Инркнкг Ш«лоро1г. UrfMu 
того вксти, 1'Дк обмрушины трупы миккдк ыкаоиг 
борИы иди ироки иа иккмио, тодкм тр>оы <к04/рм 
jrkru и «КДИТЫ •рОИкВ и КОКрУТИ ИрООи 10АТ»И«ИЯ. |1И'

иу 'кдигавтк, чт,> y6i|eiM  оок»ра««о гк другоиг 
в <|<Л"иг ужи убиты» »yM<«HM iv  в»р»)иикг

ИрО’бМд севрк 16 фмради и* яостоилоиг дмрк 
ЛмОецкаго. по UuKtauHoB улипк, ао пр»»* с»о(.А 
ир«сткчиииг Пггрг 0 ;к ■иетрТдогк-им р»»илкмра ри 
аалк-’икрдвима ид гомак-JupinaMU-o «кмтииад 
Аиглиа Доаборк

Грлбми. S8 фжрддд, иг 8 u o m  »«««p4 кросткин- 
онк» ид.учи Ik Ииьига к’дмрвако оокхддк мрдоик 
QonTi. довд^к ид УшдВиу чрмк СМрубг Около Д1«д  
Cn<j»MR«Htro ид atro идпд.1г  л|»откяии«г Ф44д4 в Эив 
ко и сАр|,еи«г »го ео довии . оНкдг ид им я югклг 
гиршксй ио бидк дкдерждик пра6к1нд»шяа> ид крииг 
городгкиик Фартмаг

Т го ж» чйгдд, иг 8' t чдоцгк в«чврд ид прохо» 
хиашдго м  Btropaolk удиц(1 кр»еткянииа Афмдскя Н». 
яурд»»д, ирогавг юкд 11оа«рдии»»д. иимди три и»я« 
ккетиУГк чк401-ккд уироиг нуддм гшвбди »ги сд 
И01г  я, еаддь оддтоиг и нкииу-ьдкдду. скрыдим,

ПвДМк*Эв1ги «еиортд. Мф«крдля01г 8 во1И«№он»г« 
учдсткд . рояамасик бы л омотрк л  1>вр>1кчкмхь ся- 
рдяХк НОТорЫЛ »»МТО ДД 6»«<1Нвыи«М«Тк я BVHrkBi» 
onpaakiteikixk (дшикв я имртв|1г  18

—  >7 ф«<радк с-п тмо ж» учдгтид ирмии^ик 
бкиъ оомтръ. которыиг имю дд 4»давгк«мя<>втк и 
амнккки о р»якя«Ж'ЫХк даня|кв а кддртирг 6 
г к л  я педяято иг б»1чуяе»«иио пкявоиь аядЬ ид 
уянпдхг 7 ч«1'1*к-<г.

ЖадФкмдо омчма ироисак1х1я 88 фмрддн, ид 899 
Варпк «Гк ЧаяхЛяидш оо Bpoxi.rk л  9 чае. иочари 
е»ордго aokixa М I. идНааик яд кутя увитй пока- 
м иг яттамЯа1'|ромггЬЬ»кододкд, ВгоугкН|рфояс1гкмг.

8к фмрдхи. ид аарагоик иажяу рдкк-кддол <Э44 
варега и т в ц 1вД Оба. скероиоотижиа '-ипачдлея кои- 
дунторг пикадд .4  41, оад авпаеиыхк няжяихг чнаоиг, 
Захдрг Ча)-аы1и<ак 88 яфгг. Иа ядяяаачааЬо ирдая. 
еиартк ввсигкдовидв огг aapauui4a oapnt- - 26

горы съ иеп|иятелемъ и само.тично 
нр-йпость

По въ сукЦкюсти, Порть-Артуръ во ка- 
пятуляровалъ. Эго глубокое заблуждепке 
Bctxv Порть Лртуръ былъ вчятъ япояца- 
MN СЪ боя Мы мскусно ВОСПОЛ|,80Ва.1ЯГЬ 
ма.тенькой искугствевяой ващятой и пев-й- 
atHicMb врага о сгстоян1в кр1>иостн, чтобы 
наЧ|Ть пррегппоры Ирйпость могла бы 
продержаться еще 1 ^ 3  дня. По эагймъ 
иаетунилабм ptnm  на удииахъ.

О чемъ гоборятъ
п ппшушъ.

**• Согрудяямъ .Руси* посЪтвлъ одно 
.очень высокопоставленное лицо*, которое 
сообкцило ему любопытвыя св'йд’йн1я о всм- 
скомъ соборФ

,,Вы сирашяаяетс о веискоиъ собор^ -  
Это слово возникло на страницахъ печати 
и, какъ таковое тамь в остается. О ием- 
скомъ соборЪ |М1эговора гь высшихъ ора- 
вяшнхъ сферягь у-йт»; есть очень серьеа 
ное oaMlipeHie, пока чисто-прянцнп)альнаго 
характера, о созывФ вмборныхъ людей Рос- 
ciu Д.7Н обсужден1л н-йкоторыхъ вяжныгь 
вонросовъ к'осударствениой жизни Правда, 
это- форма, но я форма идйсь ам'йетъ 
аначенк-

Игакъ, созывъ выборныхъ людей, можно 
сказать даже прнццяп1альио рЪшень. Ка
жется со стороны, что это уже очень 
много На саиомъ д-йл^—ато даже ье на
чало Ибо въ этомъ вопрос® вся сущность 
заключается въ томъ, какъ осущсставть 
атотъ созывъ, чтобы достичь д-ййствитель- 
во благихъ u®.iel.

Вь на'колй предаалагалось, что для со
зыва этихъ вмбо,|Выхъ людей вазо сд®- 
лать такую форму: созвать представителей 
огь четырехъ С0СЛ0В1Й государства: дворяа- 
спж, крестьянства, городского еословкя в 
духовенства.

Кааалось бы. что этямъ всчерпывастся 
вопросъ? Но если созвать выборныхъ отъ 
этихъ кстырехъ сословкй, куда првчис- 

^лвть т® иногочвсленыыя сослов1я, которыя 
обравовалясь лишь яа послйднее стод®т|е 
я который будутъ себя считать какъ бы 
обойдепныив въ даннонъ случа®? Я говорю 
о иногочясленныхъ корпорацкяхъ, который 
считаюгь себя теперь уже сослов1лмв—объ 
адвокхтахъ, инженерахъ, врачахъ в т. д.

Но если собрать выборныхъ при соблю- 
денки эт' го посд®днлго условкя, то прежде 
всего, количество .этихъ выборныхъ неми- 
вупю возрастетъ до такой громадной цвф- 
ры, что вь собрая1я этомъ очень трудно 
будеть уставоввть кдкой-двбо оорядокъ.

ствуюш1я, 1годлежащ{я пресл®допан!ю Но 
то, что ясно и вполн® ра.зумно выражено 
въ эаков®,-Ьтм®чалв члены комвтета мн- 

сдалъ нистровъ,—эатеипяетсл адняпястратнвнмми 
распоряжоикямя и свобода, кгроаов®дуемая 
чанокюиъ, терпЪла отъ произвола нсоолккя- 
тс.льныхъ адмйнистрэтивныхъ органовъ. Въ 
виду этого, комятетъ приэнаетъ необходн- 
мькмъ преподать соогв®тстяуюш1я расккорн- 
женкя и объяснетя адэинистратнннымъ уч- 
рсжден1ямъ и ляцамъ, чтобы основной 
сиысль закона о раска1ьникахъ. вм®юкшй 
въ виду полную свободу С08®стн. не нару 
шалея. Вопросъ о нехрястканскихъ в®рояс* 
ао8®данклхъ будеть обсуждаться въ пос.'к®- 
дующяхъ аас®дан1яхъ комитета.

Всвросс йс»}< сь41Дь 8|>аче11 По слухамъ, пе- 
редавасиымъ .С.-Петербургскями В®доиостя- 
ми*, правлен е общества русскихъ вра'ксй 
въ память Н. И. Пирогова оредаолак'аетъ 
въ нача.1® 4-й нсд®ли Всликаго оостн эк 
стренно соявать въ Москв® acepoccificKift 
съ®здъ врачей )спец{адькко для выработки 
согласованныхъ д®йств1йвъ борьб® съ ожи
даемой холерной эпидсм1сй.

Вь институтй инмвнвравь путей coodkn'-Nin 
Императора Алекцьндра 1 15 ф«жраля состо
ялось собраике студентовъ, которые <к)ль 
шинствомъ 4CG годосовъ протнвъ 202, рй- 
шиля прекратить явият1я до 1-го сентября 
Подача голосовъ производилась посредст- 
вомъ закрытой ба.тдотвровки шарами.

.Русь*.
Въ Ясной Пелянй. По сообщен1ю лицъ, на 

дпяхъ вернувшихся нзъ Ясной Поляпм, Л 
Н. Толстой въ посл®дасе время совеймъ 
отказался отъ чтеикя казегь, довачьгтвуш.-ь 
гйми св®д®н1лия, которыми д®лятся съ, 
нимъ блмзккп лица. Па р®шсн1о великиго 
лясятеля, несомн®нно, поккл1яло содоржАц1е 
газетъ, нпполнонныхъ ужасами войны 
,Св®тъ уввд®лъ съ гйхъ иоръ, какъ пере- 
сталъ читать эти вещи*,—шутя говорить 
Л. Н. Онъ много гуляетъ, прениущсствсмшо 
въ л®су. Погэ, ушибленная при падешп съ 
лошади, зажала. Великйй пасатель иесмотря 
на годы чувстоуеть себя бо.тро Мною ра* 
ботаетъ. Изъ беллетрвстическвхъ вешей, 
крон® и^Д®(В'Мурата*, содержвы!е кото
раго налагалось въ пе'1ата, Л. II. Толстов 
ааковчнлъ н отд®лывастъ еще два прояз- 
ведевкя: .Поел® бала* и .Божеское в че 
лов®чоское*. Во второиъ взъ этихъ про* 
иэведенкй фягурнруегъ, между прочииъ, 
нреступявкъ Лизогубъ, обрашаюшкйсл въ 
тюрьи® въ вЬруюкцаго христканина н от- 
правляюш1йся UB казнь съ евэн1х‘л1виъ гь 
рукахъ. Вс® трн вещи лреднааначены къ 
напочатэи1ю только поел® смертм пясателя.

Назначенное па вчера воэобвовленке ва- 
нят1й въ воепнО'меднпйпской акадеи]и от
ложено, по постаповлепио конференщи ака- 
дешк, до 1-го нарта. «Нов. Дня*

О Б 1 > я в л е н 1Я
Продается шкода

кроВка, Гдоахжвгааго. гитара самоучвт гитары 
шигВпая ручваи машина. Нвкольсиаи,

Н у Ж II  I J  ■ горничвия оиыт-
11 Ы  ныв Нинастырскач уд. М 

_17 , кнартнри Ж огомэа.

По влтч«в ПРД. вповеш №б9ЛЬ
нягкая Монаетырсная уд М  87. ииарт. Ж огодии. 
l 'V ( T | i ( '  Г Т ^  едаггея на оасса>иир<»о|иг~ ааро- 
D i  lj i I J j  lo rk  Уедиикч ушнатк гь комторф 

илотникова. Тугь-ип иуимиъ аэ>|япягг.

на кухарка
Днотдара^ _ __ _____

иа чулочная мастерица.
Торгохая у д ,  JU ______  1

Иуж1

Нуж1

Нужна одной прислугой.
ОДрубь ж Пдегнеиа, ив Компач1а аингарь.

В '1» т г л и т »  Нвмопеиа аужны: кухархк гНЙ 
I) Д 17Л 1Ь  к>и»ц готовьтк мороикь треиаыВ,

иальчап. Вь и з п и а т  обращаться._______I
П ЛФ ВЛШ  ^  RpaoMiib o6paaoB(Hiavb, жа-
П иШ пиал аоступить якономкпй иди аи Ф . 
зывать хоаяВ-угаомг. Татарская, J6 8, ив БтияоаоВ.

Ищу в к м ” 1 унр'ккТ1?гораГчао1
Ррас цоисиШ пар., X. Вор-чгаааа, 6 .______ 1

Ншаа ст'руана 'ввав агорначчая.
Противъ адаигричвекой стали д МиЯ' Имоав. «Ч Ю.

Нужна кухарка
i Нужна одной црислугой.
I Ковдратьааская, 28, вмрху, [мд Б .лзтЬ]. 1

Кухарка хорошая нужна.
' Ефрвиьэская, 10. _______I

f f n V T H * A  Ф К Г  со^ «^ вм ь  в б е л  етода от- 
IIV / lU. П  л  1  D 1  даются. Дворянская уд.. Под- 
гоняиа оар. д. Ав 1 2 -1 7 , сор. имрхнгмъ итаигф.'ШЪ~ П Р О Д А Е Т С Я Г

________________ Духокская, ТФ 29иглшшт язьшъ
ПРЕПОДАЕГЬ АИГЛИЧАНННЪ

коллективно и отдельно
Чвреаичя'н уд., »  88, кварт, б.

Продазта  ̂ взвотвльвкя корова.
Двэркпекая уд. М 16. 1

прислугой

А
Одной

щ и и . Яраыковпсм,
О  иоиваты в тавъ-жа иужва

I \/ТДЯЮТСЯ  ̂ г д т  агнедуга. 11вквт«мсяав 
уд, д . аа. _  1

П п|4 о о ,1И Натербург*. вяхишка гал»втерввв. 
’ l iP I c o m ll  дфло жаа. аиоучвть кФсто арвкадчвю. 
I Нечхевехая у*, д. Н ам Иутьавихъ Н  18, сктросмл
' __________________ Мсдкяввоаа. _  1
1трабувтея oiaB-iKaH ж«мш«яа ьуириоВ. хорвавв ва, 
|гвла дфдо въ кабадыпоо с«мав>жво. Заторная у д , 
Обрубг, д. N 8. Мядюковв, кв. Зыиовой, авонап п  1 варадяоа кридьцо. 1

'Нуж11ы^днорникъ и “'."r.“ 2i£i:
BxirovkiKMCicil оар.. .4  18. средвП aitarb. 

дорого гу||мо<|юмъ ко.цродастся не '’S . ' . : :
Ирк. у л , А >8 ‘*в- 1

Въ* маленькую SS'V-T:!.
скач уд., 17. вверху. _  t

P ' t r o m i p n a  ”  ц^ятрЬ' хорошо’ мабдя^ КО- 
ъ^ Д Ш О Т С Я  МНАТЫ со ггалокъ. оярадв. ходъ 

съ удиоы Дворямеам, д. М 8 1 ________ I

№Д8ЯТЪ-ки18еВВЪ. x (w u a №  Buiirtia. Пе-
чтвм1ъ, до воетраб. Ирвтьяа. вред- б в д а т ъ 690431.
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1Т&ЙДвИЯ "* ■*‘’'*Р**̂  гоб]^шкт СороентьГ|̂ с)гр<1*иом ттр-к KopiiM* RaAtn
утр* ■ 11.

Прод
MojoKO густое >“Гж..” р ч«*

ирть. Ж*«д*раеи*м 48, 
еирое. Kpaaoioiuay-

Горчичная нужна.
• Ду»о>еи»я ул Н  14‘ д. Неир»сом’ 1

Отдается комната

- г  лается мягкая ^
■иимя уя., д. Л 8ftjL инчу.

^ П р о д а ю т с я  д о м а .
Воскресопская уя.. Л 13 _______ _

Кухарка, yitrbroiuaa ,;ТГогм5'
1Ш нужны п> яяЛояьшоя сммЯстяо. Нагистрдт'оняя, 
уя.. д Гяряямнян». J* «в но яжчуК, ну м*м»ч. фянг.

НяивлкмЯ иц д. Jfe 14 Or*a*>OWiit

U lAUHOL MnNMfMhraJKNMl МОТАМI iinaei UHitrn upipiifiirpioubiiriп н о и я я в д о т я г  

П О ^С Т И А Г О  О Т в ^ В А .

Французся1й трико. П Д вмьги о б р а т н о  в о з в р а щ а в м ъ Ц

Т О К А  1’ 1)
00 И1т*лду тртбуятия яемаялопно ня фяСряку

‘ ■ н А. 11,ид

кшимгъ а вухня, жх 
PTiiirli'. и *  TaepcKul у я , оъ дотгЬ 

ДрЯГОМВртПЯЯГО, »• ЯА, ЯЯ уСЯ0в 1ЯН1  ОврЖН»ТкСЯ BV 
хоачнау, жияутяау гь Ьнъ ятяяг! |

ТIX А Нииохавв*, Л Ф.<л|л*иммйО|1'ъ
яятуо, по Янгипну переулку.

За 2§1111 р. прйаю ДОМА.
Дохода 60 р, гь irtie. Бог апторгоияная лаек* 
Лдатигь ногу равсрочктъ. Сораавтасл; иркутская 
ул. 1. W. мдт. внинов лавочкой, вверху, гь В ут- 

ра яо > ч ве-кра.
Котельыю ЖК.1'Ш\ Ropnyrv napi хода оролается 
аа гяокъ Туга ам продается двухиилвндровин ИА* 
ШИНА. Пески ■ вр ювгк пер., д Н  8И,| оршкоеоА

Ищу и л  111 4'ГV  оидонно сгарку и гла 
i  AX>V^1 J жше. UoBi-Ki»BCKex 

уя. уя д. А4 12, гпроевт!. Ноульгиув

НАТЫ сь првлвчн авбеяил, хкроюет» сто 
доп, можно яяждую отд-Вльно У.«л> Соддвтской 

■ Алнко1ндро»ск1'й, *» «Н.
П р ед л агаотса  п острой к а  

4172  чахловъ
на фуражки пижпихъ чшюиь. Уело* 
в1я уаиить въ Иаицсляр1и 1 Обоанаго 
батал1оыа б-го Сибирск. Ариийскаго 
корпуса съ 28-го <{)еьралн отъ 9 до 
12 ч. дня ежедн., кроин праздиикопъ. 

Магистратская улица № 78.

Кинртира сдается.
Уг. Малл1онмой и Русаковскаго пер д. J* 84

К У 3 Н Ё И Ы, ‘ "
aairmie ежл дАло. ТГРПУЮТСЯ шъ городскую иу 
•яяцу. 0А> уелов1ихг ввраввтюя п  гор-̂ дской 
уорввА у члеяа управы Г И Не (к-кдчяиовд, от» 
li'tHAOlro 'lacy двя,-еи(в«ж;вао, когк дней 

■ првяднячныхг.

Желаю нанять квартиру
ЯД’., четырехъ чнггмхъ нонавтъ вв Елакв иди b6 im 
ха Почтовой конторы. Об|лшвтьгя: В̂ джрясеиская 
гора, Ефремовская уя.. я, 1Б, и. вв;Х'».. [Телеф
_  ___  _  М 860].________________

L 'A M t i  4 Ф 4  аорошо меблнров отдввтся, 
JVUiH Q  Л  I А  можно со стояомъ. Офвпер- 

f сквя. I. JA 9 , Вврхатова̂

. Нужна iriiMKa
1 __... . . . .  %Л , и.. UjhbmiV

='»«W.Hbi’3 ^ X v )» 6 P » l

КАРНАЦЪ

вовская уляц'я JA i l ,  къ Мчллеру.

( Продается домъ.
И'точная уя.. 7, Татурят».

Отдается катотяра. Преображенская М 16, средиИ 
вт1жъ, тео'ый влевятъ и вантя. ррв кавр.

Ну,'жна кухфка.
датской в Александровский, Л  68. 1

Требуется дворникъ.
Кирилову в Наимтаау Двиринсиая уя Я  20 1

Комнаты отдаются си стелив ь я о ■ пуска 
втя ибЪдм. Соасисая уя, д. Ней* 

смана Ш в, bj двора, на вгрху, кв- М Ь.

Отдается квартира т.,въ S коьнаты в

кмаетсл хвой-выА евгк я роша. Спроевта обгусдо-

Отдаются 2 B.TK 3 ковнатысьиарваи ход. съ об-;
гТаИс ВКОЙ, и ЖНО со СТОДОИЪ. ЖеЛВТ ЬНЖ1Н-рЬ 
или офвпера Нрлмксвская одощ. ва углу Пре- 
обрвжевскпй ул. домъ анженерв Стрвжева. _

Продается просто- МЕ/1ЬНИЦА

у д , Д. *  40, ^ р ш у н и 1

Ищу нонутчика до Б1йска.
Исюкъ, 2-я Ьереговая, д Л 81, вверху.

Нотсраны дамск1я иишидш|| полу
чвтъ воянаг(вждм1е. Клвиквв, иорухенв.

Продается ЛОШАДЬ.
______ Ии-утсчя. '6. ив. Луре.

ппмилышя паровая
уаиива 36 (нлт, заВ' да 1̂ устонъ- 
ирокторт. Мельница находится въ цпнтральпой M'fecTBOCTB—близъ Бар
наула. На полЕОмъ ходу. Д&ыъ хо- puiiiie деапдсыы. За подробнистана 
иросятъ обраш въ К. Д. Бляхеру, 
въ T o M C B t, > фремсвокая уЛ | д. М16. 

Телсфпнъ J't 360.
Нужна д-Ьпушка стае. Болото Иоидра-̂

таамиая ул., Н 1-й я. Стврнавкоаой.

Ш Ш а Е Г сЯ
Об-кдеявый СТсЛЪ я ИШПОНКА. Технод<>гяческ1Й, 
»мичесмй кО)Пусъ, кв. Л 7, отъ U—II час, утра.1

С 'удььтъ-техьодшъ нщ. урошвъ.
Пасьмянно: Ьвллюиная, 6VL

Нуженъ дкор1Шкъ.
Уг. Нячаевский я Дворянск , вжи.1К дав. Пивинкоав.

Иужна кухарка ^Лниуновв, сирискть 
во ijaNiuak въ инку. 1

Деревенская ;“ Г,Г
гой. Лкяяоукая  ул., Д-_> _̂1> ДВ' Шершевеъвхь

Ищу MtCTO горничной.
__  __ Елввеквя у.т., ДЬ 18. 1

Отдаю дкночку нъ д^ти.
_________Пол Орман ул., /4 17. 1
\ 1 h t i .  н  п л и т  вудврии вШ Ш Ь  Л д и ч ь  гарничний. М.доЬнринч 

_ вам ул.. д Тят(н(а,Я 48. 1

Тр>

Ьушва д’̂ вушва п еудвацей
въ куаяасхврикую ии.аЛИ 1М1р*.

Су.СЯ CTpifinfS, микан съ рексмсмд*ц1гй. 
Садовая ул а. >  46, и* Т«хм Ич.т. 1

Д1.Я, цв'Ъты хомйстлн Кеши, лодкл Пгск' 
Кар(щвс.41Й иер д. ъ йЗ. Гиршкивой ЫяД' съ 2 ч.

Ищу MliCTO
р К у ш в и л

Нужна ДОМАШНЯЯ ШНЕЯ. Йа'1<»1въ ;Де00
двмсквхь шльаь*. Почимж уд., 
Обш«с1 В('К '

Иродастся ЙАШИНЛ, мшено Семявврск!
_________ оср I Д Щ -1Ловд. / 4  4 8 . _ I
О  Ч Л 1П П '1 И съ ХО.ОШйМЪ ХО,№ГЬ II иноход] 

Л и Ш и Д И  но случлн! прода» тся. Инкнткя 
__  скви, 8.1, кя. ИвАмима. _________

Н̂ ж.и ntuulliua «TMUIMH* оти Й првелу 
ДОО|Ш Па гой въ ие6<я<ш сгнейсшо

Ново Нвишьс! вл улацв М 7, «в ець

Ily aУ’жсн'ь маш инистъ.
Заводъ AUjpuBOBrKxrO. I

Ищу уроком,.
Киылр»1ъс»|;пви ул , д. К'Совв, ч U ке. Ширвцк

Сг. техаояигу И Д Карлмк.,

Нужна стрника одинокая.
Ж.влв>.яс-.ан у л . д. Шг иова, >й 48, м р  ховлевь.1

0 тдае1са кьарттщ. горл, 11ови-Гяр 
I я уя-, Д. 14 :4 Шяакова, верхъ. I

ОТДАЕТ И квартире 4  иовн.ты я б я  вухкя (ъ 
оарадныиь ход-въ, вь верху. Иск.ъарадныиь ход-въ, вь верху. Исючнвн уд,

'* 2в, MuK'li'B й сор НМкВу.

0|Д11етса Оольшкл комната.
МНЛД10ВНВЯ уд , М 2 ^ 1 в*2^ъ кая д >я>].___ 1

Ищу мЬсто к у ч е р а 7;.” "'.*
Жамдкрмсквя, 48 _ _  _  1

Нужна ирисдуга.
|[^ д А* IV 8 , СычетынсвйЮ кв. И. Я. Па.кж.евв. 
1-Г\;ие1111 ДД'фНДДЧ- и кухарка, вна-
X l j n b l l l M  юш>е сяое дКло, трелные. Првходить 

Въ MoMi-pB Е:елевячъ. _ _ _

Нушва̂  вевекав прнглуга.
___ j^BocKprceiicKaa ю ре, Нрввал улица .4  0. 1

Нушиа гериаан.
рексяе11да||[» ИВ преаидеть.

11р0Д1

ТроОу
астгн доиина корона,
Нусековгшй иер домь Лй 8U.

для сиир>Вожд. билъидгодо Кв- 
ванв Садовая уявца ДоЛЪ J« 48, вверху 1

) кой уя, утер'нъ отъ авсрвхжскяхъШ Неч:
вве-въ желкаяый к|кич>къ, нкшедшаю про-

сятъ вонрв1 Я|Ъ ва в.я-.е>рЖ4ете Неъ>ев.кая ул 
еврей1кая еаяад-огв.

Оуодавтев конь вё (В мьетв нододой
Ваг< р»ая уд , Л4 53, Баранова 1

1 л ,,711  икйю вь н111'Жкый К1нцеллрск1й ми 
и щ у  воте^вр к1й U4i-*»«MK Вда1окЪщенсм1й пер. 
______ _ д. Гершевьчв, М 8 во лвс]>к. 1

DateiHa зд-Всь н> cEлaдt болып. 
«оличеспво К О Ч М Ы. Нродаотса 
вскл«.читвльво иот( аь плрт1лни. Об- 
рвиютыя лъ К. Д. 1)ляхеру. Вф е- 
шпнек- я ул, д. JB 15, Т1-л(-ф. №  Вии.
Придав случлТко Ир в ть сь пружвн-ыеъ 

Ог «атрацовъ xpyiaa проедая желк-
ВВЕЛ, стодъ большой, я яаы . Б.-Подп рнач уд., д 

к у4, ко яворк бил. ш- й флвгелъ I
l U r u r i l ! !  ' и7 о р .1111ая я .  хо-
jL1 j 4d 1IU  {юшеа жлломеье. Мн.1Л1оН1Ш1 д. М 1 6 , 

^кяк клеемн- й во'ске I

Нужны Обр-шетъсн; Иротониаиксюй о ер .д .
Бклявяй, J4  6 , Бейдявъ.

Ккартирн освоб.
перадинн, кЪеа 18 руЛ. Вомолод. Еаграф, Н  10, 

(нрод. Бульварной!. 1

11  р и Д | | V 1  v / 1 . отлжарьа, гарднроиъ, бодьшш и 
xiTtela кронагя, а еи еъ  и етолъ, кухоним* ирмнадлаж- 

КОСТЯ. Иетокъ 8-я ЫрасоваЯ, д  Маырова вархъ. I

Нужны кучеръ и uyxupuu.
Мялл1оввея ул . а М  Я7.___  _ I

Lliifxr urlti.T/k ваЛольшоа саеайстао еъ
и 1 Ц У  М Ы 'Ди кал р Оаккьаъ Мало-Иодгорваа

ул., М  11, м. Коарегнна сир. Кр4икнву_ _ I

Требуется одини прислугой.
Торговая I иа ороф. Юшкааич .

Нд1Ш ыужиа одииокая.
Офяоарсмая ул.. д. НЬшкоася. Л  8 4 , на. Коалратавко I 
Ч .» Ч и  т\Ъ Л  “Рч**® кааалацйояо* сЪдло еъ 
O i l  о и  P j U* Првеаллажвостявя. Нокветыр- 

ек1й параулокъ М 1 1 , (во флвгалк). 1

Требуется горничная.
Офвпарская ул., д. М 1 7 , ваарау

Ьучер'ь и кухарка Г ГГ 'Г»:
А1тастатъ. Моевстыревва ул, д. Шадрве* Л4 14.

loproHoe uoMkiueiiie
М 60, д Наосяеоаа о уолонахь увавть тугь ж* гь лаянВ
r r ir .T f in i i . t n  ниеть uiCTO въ яаблвроваввыв i-OpilH411Ua кииеаты. Uiopul Куамчный ва*} 
■ОЛЬ ж. Саножеекова Л  О, сор. аъ ааднамъ фле1мк. 1

Очемь практвчяая ватеумя ддн едягамтвго я оо* 
лвднаго вужь-кого колюиа. ЦеЪгъ фока чв|>иый 
еаткаичый иивомодиыин скрины всиравн Высы* 
лхвт я флбрякой тякъ-жв (iTp’baaMu въ 4i;« арш. 
длл ц1л4Го косгнша в» Б р 1U к При мепаекк 
3  хъ яля болкв отркаоиъ (раку орядагвется въ 
ведБ пг>*яш тр<бугнан къ ынеъ подкладка север* 
шеыно БЕЗПЛАТНО Упаковка ев сч«ть фабрики. 
Перасилк|Г упдьчивветъ еакхинекь ирв трвбовтиья 
1идож*ннымь ол т .ж  въ Иря подучеН1М же фаб* 
рекой жеввгъ вв-кегк съ вакаеомъ товаръ высы 
лаетгч бехъ в.яквхь доолачнииН для лакявчекв. 
Тр«б.<ваыя прошу алрееовать: г ^ .  Л и д в ъ , ма 
фабраку К1Ивольаыкъ « шерггяныхъ надкд>й Знг- 
нунта Роввмтаая.

OiTBperalreck воддкдовъ! Съ равркте11й 
Моомвевыч) МвАнцнйоваго Мйчадвггиа.

ГИПЕНИЧеСКОЕ
БОРНО-ТЕМОЛОВОЁМЫЛО

Г . Ф . Ю р г е н с ъ
вротагъ аагара. ввенушекь, прыщей, жшггыхъ 
пчтеыъ я  ва-тяшной аитлввогте Рмоивндуетгя 
квкъ бдагововнов туалетное ныло высшего 
достоянства Продается во вскгъ лучш впте- 
кахъ я аптек, нагааянахъ. ЦЪНА 1 кус бО к . 
п к 80 к. Иодотжя нададь; Локдонъ 1Ш  г. 
Главный склвзъ для всей Poccia у I' Ф. К>р* 

грнсъ въ Моекяк

ЦВЪТУТЪ РОЗЫ!
Бг еадоводствк Кочетова ородаются цвкту- 

ш1я раст«я1я; пваниты, кнне^рЫ, яарциггы, 
прянудды я пр. 11р1«въ BiKiBOBb ва букеты, 
бутомм'ркы. ииравтси и перосажвааеиъ lurlrru 
коякатные no д о в в п  для чего ннкеяъ опыт- 
яыхъ саховнвковъ орв саловодсгвк, цкны 
двшввы*. Могутъ обращаться в ппгьнеюю, 
a тъяжв грснадвый выборъ тропическехъ 
палъи-ь. хвоя, врауяар1я, тун и ароч1я ков- 
натяыя растеи1я. Саловолство нахи.гется: Св* 
длвая ул., Нладвя1рск'а пар. аа Технодоги- 
ческигъ И8отатуто1гь. Ма-ваивь щгктовъ и 
скиьнъ понкщавтгл въ донк волг нкшев- 
схий уа|ЖВий, рядонъ съ пожарнывъ двпо, 
иротйгъ моста

Еоав часы и а«шя окажутся яадоброкач»гтмевыии. елкжо втолыо баеъ равна ТреОуйти я 
убкждайтееь! велкдт1« грое. ебыга аыеылаве-ь 10 пквеыхъ « оолжяыаъ ирадяетоаъ тольмо аа 
4 р. 66 N. 1) Прелеетн. чарвма нужен яла хаваай часы к*в1рео-впкстяой варки ,Гавлоеъ и 
К'̂ '* (съ майаоеъ) открытые аавоаърагь ма 86 чаеоаъ; 8  ̂ Цквь аеереи аоа иолотв, вля мкч* 
явго бклаго еиалла, къ даясьявь шаОаая, 81 Вралоиъ съ ивтер •ядвев вли ковпаеъ; 4) Паяш. 
кишелеш къ ча1аяъ: 6) Мриборъ oxpiBNDtniB чаем огь кражм; 6) Плгьамямй оряборъ; 7) Яа* 
гравяче. кож тртиовв со штяимлсяъ аакаячака, ьлв аолопж кольао М  яр; 8 ) Каряав. огр«,ч. 
вожикъ; 9j Ннкелиров ш рглаяиросъ еъ фоиусоя-ц Ю) Ннтереея npaalxx Тамй жа данеяй, еля 
нужск UKpMiu* я* 76 к. дороже. Нояость! На1р«ждониы* часы ияъ вкчво-бклаго металла 

наяшяо граяироа. яячкяъ но отлечанггся отъ сареСряч. съ прнлож открытия 4 р, 76 к , закрытые 6 р. 76 и. 
Чаем юмйаар ноя жмота „Пглп(1 Гг1х еъ пралож открытые 6 р. 76 и мирмпл* 7 р. Часы еароЛряи, 
яаео. 8 нрышия 84 яр. анкорвыо хохъ яа 16 камяяхъ Ю р Ы) к, я 18 р, Часы aHcuxaeiib проекронаы* до 
яивуты еъ аееья ручатальетяоиъ яа 6  лЬтъ валож ыатож и 0«аъ оадатна, пяряоыльа яа ьчетъ мкаачякв. 
Просвяъ отяосяты 1 съ в^лныяъ дов6р|*яъ, таиъ какъ фирма яаи>а •динвтмямая яиомлашнаи ясялшчитмьао 
доврокачаетяомаый томръ. Треваввяй оросаяь адрооеаать: Торговой фмряк С X  ПЕРб^И.МДПЪ и К*, Паршава, 
иарп1я.'>ипмяая, 1 3 8 - г.

Лая дакъ Имшв еяряОряя. 84 ор. яаое. гврямгуръ ооД’Ьями я п  бровка, пары еерагъ е кольца 8 р 88 к. 
Таиой-же гараятуръ аолотой 66 пр. V р 8Л я

И В м кето  7 5  р., т о л ь к о  3 0  р.И
iff Ыветоядий аиеряквягя!й 1 РАШЮФОНЪ яяйлучпий конструкн1я, веха- 
нмлмъ въ неящн дубовонъ отподяров. корпуск. Аопвратъ снвбжвнъ усовер* 
швыстйошиший коиаертво1  ыенбраво1 , нятквъ не отличаются отъ гравкофо- 
новь гтиюшвхъ 11Д) р., весьлв необходянъ якпяшшвъ доггвввтъ себк. раани 
в гостянг, ор1ятио(тъ слушав1я :явнв||вти1 Ъ артветовъ я оркестр. Mipa. 
Цкяа благодаря грфиаднону сбыту только 80 р. Д а р о н ъ !  ирвлагамгъ (1 
беяпл пдастянокъ, 20U шт. ягодокъ, и катвлогъ пдаствяокъ Выгылаввъ по 
по oaiyneiiiB 10 р еедатка, оста.тьныв нелож. платеж, пересылка 
на счегь еаквзчнка. .Адресовать: Тор оаий фяркк ^ШТРУИФЕЛЬДЪ и И<*, Вар
шава. Х'арща’яковсяав 138 Д Громадный аыборъ беешунв пдастянокъ: ма- 
дыхъ по 1 р., бодъшвхъ по 2 р 10 к-

ТОЫСК1Й НОЛЕВОЙ

CAWnOlOli', «Ъ Ь0Л1.‘.«»Х1> " " I

я  О 'Я ....... . .  I- .. пм. 3
Е ВШРИЬВИ ПкЕОППСПеШ 1DTCU S

I
запасный ] й госпиталь

вилынаетъ жолаюшпхъ принять i а сеОя

МШИНОСТРОИТЕБЬНЫЙ и НУГУНОБИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ -
Адраеь дал теааср.
Л вп  Л от*.

KM MltXIlXAXNXKIIKII^
л  НкМЕЦК1И я з ы к ъ
Ц  собств. метода.

TBopifl, практика я раагивпркая ркчъ, -  
^  для дктей, иужчныь я жемшкяъ -аанят1я 
W  въ груопвхъ и ''тдкльяо. Паата въ гр} пик 
W  8 р въ мксяцъ. 4̂ <1ят1к дж’нъ я вечерняъ.

« Мскастырская ул., М I, иритвгь Николь 
скп1 церявв —рядоиъ сь .Ясли*, еелсиыв 

Jj  ̂ <*овъ, Bepxv К Иигь-Емельяном W
лппяхжлжжжмж^жмж
На лФсопильноиъ заволФ Алтай 

скаго округа 
як4«1Т<;я для продажи гог.нп11НЯ ДР< •• 
НА в:гь горбыле!, п 2 р. 10 воп 
сажень и лре-еенно ОП*-ЛИИ ш I р б. за «оробл.

/нтикомъ ileipcbe
UtMa 1 р. 25 N. 88 банку.

Оптовый^ склады Ф ШЛБЕРТ'Ь. Носкаа, 
Маросейка довъ Хьошявскаго.

Продажа въ аатехарскихъ я парфю- 
норныхъ нагаанпйхъ

посгакку продуктовъ и NaTfpiaAUBk, потреб- 
иыХ’Ь на продоаольс ate и сод1>ржвн1и боль- 
иыхъ и команды госиитьля гь токушемъ 
году на сумму приблиянтольно до 10,000 р. 
Торги, съ узаконенною черчяъ три дин 
перотиржкою, будугь пр(|И4ведены устные 
и черезъ иодачу занечитаиныхъ занвлсн1й 
КБ каицелярш госпн-аля, пом’ЬшаюшеЙся 
иа Тьерской улииЪ, tn. домФ Городского 
Обидч т  нодъ М 41, въ среду, 2 го марта 
с г. въ 12 час. дня. Желаккше примять 
поставку обязываются подать установлен
ное зая&7еы1е. оплаченное гербовымъ сбо- 
ромъ, съ ириложеы1емь залога до 500 р. 
Коидншн можно вид'ЬтБ ежедневно нъ каы- 
цсляр1И госпиталя съ 9 » 2  ч. дня 

Главный врачъ, надв. сов. С-̂ р̂ополко.
Смотритель, кол ассесоръ Поповъ.

I. ЮМЪ. Лодзь. .Tolwi, laft*

Ihpiul ■ С1 ИЫ* пруппы! гь Pooch omulimiH! п м дъ  м  ycTboloTiy пуаидоеь
-к .

оказкоХ,'

1(7#ТЫ  обвпоо. I  фрявдоя., ВАЛЫ таяво, ШКИВЫ 
яаяшвяоХ ^ряовкя, ПОДШИПЕЬИКН пбвжноия. я съ автояат. 

ПОДВкОКИ, ХЛХОВИКН, КРОНШТВИНЫ, 
фундам. ШШТЫ, ВОЛТЫ в яр.

НА СКЛАДЪ
TeiBHKO-'lpiiHbiiiLieB. Бюро въ TomciI

ИРБ11ЙДСК1Й ШИ
Ишщв. отдфлки изъ 
хелъш. Ныл хеиы 
огкеуп. кирпич Цявв- 
иають надо и-Ьь-та. 
Годны для псякаго 
юалива. Эконпиич. 
расход, топл. Диитъроввув) тенорратуру.
Г и р .  б » а и р р р Н 11Н '’ .

М А Ш И Н Н О Е  ж МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
в равно бвотроп нпчпоядвви нв совершеяянхъ. орудихь обрабопя 
( т и я п  яздЬля нашего завода даже яря дальяеп оровоз! п  Оябярь 

Ш к  К0НВУРРБНЦ1И, что очень вааао для

ШОМОЛкНЫб ИЕЛтИШ ФКРШ IЗМ О Ю П  П  niKPI
П р е х о т а в я т е л ь с т в о  и я  С я б н р в  в ъ  T n i c H t

ТЕХНИК0 -ПГ0МЫ1Ш1 БЮРО.

Ш ошшед’Ьлы1Ын курсъ
к^ыйкк ■ швтья дктгкихь м дян’кяхъ njBThetb 
1)двг4  5  р)б. Ыекилвнскдя y.i, М 1>8 , Цдксъ же

в)ж кв  дквочкв нъ дктннп..

Иуашы кухарки и горничная.
Офяцс}С>ая уя , д Мяескяго, 4, iBBiy. I

аужин барышня
те̂ ояая Брияводавв

Иолнач ибстанонки вибнио1 а
дяниео нрвдастсл Иркутская, 8, аерхъ, I

корова. Сродеа -Ки- 
риач.Продается дшшая

оар во флягяяк аздвирк вадкяо.

Нужна кухарка.
Будьаарвая М 7.

Пуж^~одиои
сярасеаская уя , ж. Н  UU, н«рхъ.

Корова иоиотеяьиая.".Г.Г7.”','П
цкаа 80 рублкВ. 1

Кухаркой или одной .ТГТ
втуиеть, кнЪя) дЪяочку 6 яктъ. Носьрес. у д , Ля 6 , 

евроееть нмяау у плотяяна I

цужны горничная 1 1Я ул , д' Ор«.1ь-
мяяоера Н  6 угдеаый донъ нпрху. 1

liopoim иово'гельпалрр,^”. ^
свмяро*са1й прокядъ СЪ Ц>чм1ской. д. Н  18._

Нужна шкоя.
Ефряиояеяая ]Л, д М Ю кн СкркояоВ. I

Принимаю ученицъ
шкек ряняаповъ-вя(1яркадь' Ма1иетратсная ул. /Ь 69

Продается коуодъ, буфегь
и гардяроОъ. Блвягнвя J4 19 во дворЪ 1

Нужна жвнпшяа, нреокатрваать въ ивбольшояъ доевш 
вяеъ хоанДетяк жвлятяльво оаивокую, яктъ 40 — 46, я 
граяотеуя), адрсеъ укамутъ гь давичиВ, Утиль ЖаВ- 

д.реемьВ я иячвавской уд Д. М 80'84.

УдоЁ.||н KBjptHiia:
а«р M i l l .  Мадакоаа. Двюявп.

Горгонаа улица Л  0.
Нужяеь кучвръ и мува|ша еужъ еъ жояиЯ.

Трвбувтса дЪянцв уякышвя готовить ва одву пркмугу 
въ еадяеьков свяяйство. 1*й Кувеячный ваяовъ М 6  д. 

Стржадкояенаго нв. А. И. Фыгяяв.

Но случаю отькада
см  Загорхая уд, д  M i l  вверху. I

Отдаются дн-Ь комнаты
со стодояъ. Духокная М 2 8 . 1

Требуется ториичная.
ди1наяа М 8 8 , мв. I.'odom вверху.

Малв'Ьиа КВАРТИРА оглаетаи.
Едансквя, М 8 , во фдягеяк ва улнцк.

ЖдчтЁТЛ irteto повярвхн в могу хо
#1юСм1Ши ДИТЬ >ОГ<тВ>7Ь ппдеыко, ян1-ю рфмо-
нввдвшю За Иггокъ Пе^мя Береговва у д , д. Н  13“ Ml

Ю '
дкткня п рапни а яа  (лг>кы1ъ  аая и ггрг.

Деньгимв, со геать Ыншянояу

Ищу
uuixii 8я

мчру'ЯКхъ вдк Т1Й по спето8од(~гву,,-л0-тв 
дкткня п рапни а яа  (лукы ~ —

горная уд. д. М 4 4 , 111олкЯ4

MaivcipHTcma. М 4, твд. М 800.

Огдкдеи1я: Сивссквл ув.. протижъ гоствнякиы .F o  - 
г1я* я по Поятавт-'иой ирв нвгвдвпя г. Фндьбертв

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ:

U,.

1)Л1шь Окружнаго суда
AoHBUiiiB обкды 2*й Куянечны! гавовч., .4 12.

Т|.ай!вГ|Н варшыцинъ ерка
Кт'двтвргнвя В ром едви

дворникъ, уикюш1Й хлавтъ ваТребуется ДиШВД1Ю. Ж ыиврЯ 'КВЯ, Н  &V
Гугь-»в отдается квартира въ Ь к.'внвтт..

2  ружьч сь полк Q ирекадлеПродаются ЖЯГа.-ГЬЮ, ЛОШ ДЬ съ упряжью
е радя. дсвашн. вгшв. Немолъск, п -р М б. кв

Элентркчесн1в ЗВОНКИ ЛИБМеГ
Угодъ Пг«отоооапв. в Вдаговкш. М 18, Супрунов i.

Отдаются комнаты ,*'1
бехъ стола, по жетаа!» со етил'-въ. вблпяв Тадвол. 
Иястмг. Уголь Буль»В|1Но8 в К.>ак1ки1 . д. Г<»гпц-ь

С’тудеитъ-технолш'ъ и*"
Ч' аи, «8 , Дюкову.

Кофе КнаЙпа 60 к. ф. 
Миндальные густые слишш 

10 к. плитки.
Печенье в- сортъ 60 к. ф. 
Тоже миида.тьное 60 к. ф. 
Печенье англШекое 40 к. ф. 
Мпрмеладъ яблочный 60 к ф- 
Тоже желейный 40 к. ф. 
Каривсль отъ каитлн 40 к. (1>- 
Мнтнан 40 к. ф- 
Клюква въ пудр^ 60 и. ({i. 
Нуга 80 и. ф.
Пастила фруктовая 85 к. н 

45 к. кор.
Шоколадъ № 1 60 к. ф. 
Въ плиткпх’ь, со сливками 1 р. 
Кофе молотый I р. 10 к. ф. 
Зерно 1 р. 30 к.
Шоко.1адъ въ iiopoiuKli 80 

к. ф.
Какао порошотть 1 р. ф*

о т ъ  о г в я  Е к г щ к е т в ъ
Въ фенрялЬ м'ЬсяцТ. с. г. цринято вионь 4 нодвити. 

имущ, на 4()00 р, нозобнов.т. стрлхошнлй по 70 имущ, 
на 467,938 р. и увеличена страхтая сумма на 13,060 р ; 
всего заключено CTpaxoimnin по 74 имущ, на 47-’),598 р. 
Получено но операщямъ стра.хоВ!ш18: ирем1и 2919 р. 
9^ к., пошлины ii43 р. 05 к. и герОоваго сбора 46 р. 
60 к., а Bcei'O 3209 о. 63 к. Каимталъ Сощестнл со
стой тъ вь сумм'Ь 107,ЗчО р. Г1р1емь на отрахъ днижи- 
маго имущества продолжается.

ИродсЁдатель Н. Некрасовъ. 
Члены правлен1я Е. Ермолаоцъ и Н. Сухихъ.

БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА и ЭК0Н0М1Я

Магааянъ СУКПЛ, тряко и ОДТНЛЪ

Ш. л. ЛЕВЪ, Бёлостонъ

Выгыластъ в'> всЬ мФета Puccih по 
фабричп. tibiiBMT. суконный топлръ, 
начиная on . I арш. и одФл да отъ ! шт.

ОДЕЯЛА •'.................по в р. 76 к. Выгшвп) к*чс<-га«. .  Е‘'Е РНСТЫЯ"
. 76 к. .ФАСЧ8Э* а кхъ цвкт.ъъ е |н< унк въ ЛА 8 по 4 р. 6о к М 3 п« .А р., 

М 4 о ■; р, J6 6 по 7 р. 85 к и до 20 р яа шт ОДкЯЙ* В4ТНЫЯ .ЯНТАЙ“ по 8 р , ,КАШИМА“ 
4 р 24 и, „АНГОРА* В р и до 16 р. аа шт.
Ш д Г л Ш Л к  (■'-■ai'b'81 черпьА и тгмиоагляные [■ i.eiiiK.ii ны о отр4вы л.зл б| юкч по 1 at ш.'Овв( ш ) 
Д Ш 1 Н а П « и  ЛЪТШЕ по 6 р. СП к. б р 76 к и 8 р Г.0 к... а НИШИЁ [|Д<тныЙ] по 6 р 60 к ,
7 р, 76 к. и 9 р. 7 j к 4* отркаъ. К*СТ0РЪ 'iepHuB н ipytuxi iiaf.r ддя паряднмхъ 

|75 к 3 р , 4 р U JO 8 р. аа апш. ДРАПЪ яврный в друг на. и  «рш. во I р 76 к. 2 р. б<> к.. 3 р., 
'4 р н дор. ПндроГщ 1РЕЙ.Ъ'МУРДН Ъ выеыд аа 7 к ялрку и«иа*ы съ и«Д1Ж п.ит. выполи, во иоду- 

‘ifBia ЗАДАТКА '/« стожмостя вакам Адр.: Икимчиый в>а^й4: Ш. А ДЕЗЪ Бкдвста.ъ

I ’T V lI P l in  «■ ми.годктя.й арактвкой рвм- 
V lj A C U lx *  тирувгъ я гоюжегь васркдн.'уявб- 
1ша аа8.двм|1>; ютовип ия аольшнпркд4д'1ЮЩ«гоея 
■ ма аиувврш1в курсы М жвгъ вдпвигься а оо- 
урочжо. Загирная, Я  6i. Огъ 9 до Г' и отъ 8 до

5 ч. _____
ншвтъ уроковь. сп*ц.Отудентъ-техн * нчтеи. и н-ки, яа Ни

атенсиам уляца М 38

T 'p ireT iiiiv io " ^ "А V llC  1 л1 >̂ J IV  ц»п, явык. Сгудонп.-твхпч-
логъ IpBBJBCTbJ. Баткев(и1й огр. М в, Гря к- -

Товарищелво Ру.х:ко-Фрагцузск11хъ ваводсвъ 

Р(-8ивоЕО-Гуттаперчеваго и Те.1вгрз(|>наго проивводствг

по;ГЬ ФИРМОЮ
[кддссияъ] »Щ<ГЬ У(К>

8Ы1 Ъ ввпятЫ . кии»«рсяИ пвр., д Ива-н. кой. М 6,
Г Ч ^ Ч 1М 1 ГТ УРОКЬЬ'Ь, днаётъ х<>
v l  у Д е х И  1> |к1Ыо HkHrit ял Елаягкая, М 6,

'рмибвргъ, (Пр Фрейбургь.
Г ти п  TPYUnI рв-'бИСП *Ш«ГЪ уромдвъ Н Др »Х 
v i f A  ХГАПишв uniifl. Жлндккмскяя, 29, |щрхье.1Н 

до вост1)г6  Bauiii U. А, И.

ЖЖЯЖ Ж Ж Ж Ж Н Ж Л Ж ЖЖ Ж Ж
7 7
ПРОВОДНИКХ'

nil ЧГ!

Нужнь
ряженая Прачашяая Нагявтратекал 77. 

П т д и л т л а  большая еяктлая нонаатв с* о6«** 
" Х Д а и д Ъ м  вдвмий. Etaieakoi. мр. М 8, нирт 

■рача Гвршмиифь. 1

Нужна дЁвочка. и..с‘о.'*Гя.’'с1:;:;!
параул., д. Кочаяаий, вижя1й Втажъ. 1 >

НУЖНА кухари* аа оаяу иряслугу ва хоропаа жало- 
мша я д-Вяочив въ нняи нъ 8-хъ акт раб. (адомяул. 

М 82 вь довк на улацу,

Иа 8 р. 24X80 геятим. худож.» имнео итлкланный 
етальяыскаиъ кврапдвшеи-к я аставдеиеый възяящ- 
нов соврвмаямоа паспарту и шврокую багетную 
узорчатую раму. 1С Г  За 4 р. таковой-же худо
жеств. жсводтнкый вкаарсльнымн крагкямж. Упа
ковка ваша. Цораешка ва счвтъ ааказчака Заказы 

жепояя. въ 16 дмай.

СВЬТОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

йЁелаю Бостуинть
“  18, серое Дасятову.

штся

в. ;
Иродч мягкая яабаль в другая донашаяя 

обатавоняа адкеъ-жа оридаатся
нояотальяая корова. Воскраваяекяя ул. д. М 85, спрос, 

въ ламчкк.

С.-Иетербургь, Ицвск1й, С9, кв. 21.

На сиАшаазть сь поА|пжатедями машйй фирмы.

Фабричный ОПТОВЫЙ складъ-ТОМСКЪ
(Миллюнная, л» 10, д. Стахкева).

РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ
U E n F O M a S A S M U S  ЖТЖйПШ ж Д А М г В »  М А Т Ь З .

МНОЛЁУМЪ, АСВЕОТОВЫЯ ИЗДВЛ1Я.

РЕЗИНО ВЫ Я И З Д Ъ /П Я  В Ш Ъ  НАИМ ЕН0ВАН1Й .

♦

X
I
г

О Ф «
Дозлодеао цеюурой. Томскъ, 28 февраля 1906 года. Паровал тнш>'Лвтограф1я П. И. Макушява.


