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Похавеш в ч т в т с я  еъ 1 «гаем м икв1Го vkum a. 
П ожпаоя ■ об -ы ш втя  (по гакеЪ) врашпм- 

о т м  въ о т ж я ы и - н я г а а а в т .  П. И. Макгшмш 
гъ  Товпгк ■ Hpitytcirfe ИвогорохВя тр о й ж я1 я
ОДРКП'ТСЯ r v  peXtKOilD.

Ш кмчяихг ои д ш кч в ко п  при оо о о б ао и вя я  
шипшсхя npocjtrii пред-ммать в ы д а м р о  оря 
BOMB OO0BCirfe KBBTtllliD 

ш  nopwlonr мроев ш ю гороп ягв т  штвгш 
роквМ ваш вотея 85 воо.

ОтдЫныИ № 3 «.

Ковторв шавШв ,Свбврско1 Жвана* оря 
•агвашгк D. и. Манушваа открытв дм mpaaoirB
I  обмопЯ 1й 00 гЗдаяг гвавгу w w a ia—о apo irt
___г '^ __ -< оридюпшав хмй) е > м  U
«е. про* Тмофоп М М

Првсыиевыя вг риввц1«) статья я еообшови 
аошвг.,. битв ваасвяы четко св обоааачав1мгв 
фшшлв в адрееа автора. Иуюпаса* вв слтяв'к 
мвобаоот, оолдяявп. ван-Ьватянь в г«крашо> 
elerv. Раавкрв гоаорара опрохкдяетея по вяаяа* 
воку соглашвн1ю редакшв п  авторот. Рук 'Овса, 
аогтавяоввыя багъ oOoaaaaeiiiA усдошв вовяа> 
ipaaiWa. ечята|г>тея боаоватяывв.

<>аты1. о р яав м вы а веуадЛвывв, храячтсв rv
rpB в^яш, В мгквь увя^яшялтя,

ввлх1я ite  яв г  яяг*- у ж т о ж а ю то я  вв<й4явво .
Тввеа и  в«вав«м1а1 За огрокт оетвтв воерап 

гокста 30 к., оовадв тякога 10 к., оОмваваи 
врвсяугв я р^очвжъ—ЗО в. ва тря вгрокв,о<К- 
ямовм стуаатовв, яшущвгв важяпв—бввваатво

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ /1НЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. 0гдЪльны11 № 3 д.

9гл%атЛ» яввтври родвяв1в ,СввярвоН Жа»м* дав ар1ма ведаиава а ебаамавИ; п Jtfocani-H. К. ГолуФап, кввввшй вазвааяъ 
Вполмкая ухвца, дояъ Олавяалмаго Оваера. Omtpfiypm въ ковторк обьявяем1й .Герояи'ъ*, BoBBOcoBcidB вр., М й. Контора Ьуно Валвлвш 
^ ** а. М t7—1В>—Лврмум вг кнавва емвавк 0>м ооаачвн1в о явчалгиаг ^рааовав1а у С. в. "Ваявк{| прч уголь Екатервв. канаяа. -Лврмум вг кнавва емвавк 0>м ооаачвн1в о явчалгиаг ^раловав1в у С 

Одюпа—у К. А Сокоаовой, Тврекая уа̂  I'nUrTBOBBiitt aoev—Дрееяонрб**—у чвствяго оегьрааваго А. В. Кданв

Кроак тоге оФы1влон1я «гг 4prai Фчмп в ynpoauoaii, аввув(яхг аав airtrnwrv своа гвввяыа ковторы вда <4******^ —̂  С*6*Р*» “Р“ ** 
BBSTOI вг цаагралгной аовторЗ еогшевИ Торговал) Доав Л .в 8 . МЖТЦЛьвК* л  Москвк, Мясаяпввн У**» *” * ^
•nrkiealB вг С.-П«т«р6ургЗ, ва В. 11ор«а* уд., д. М ll-i в п  «га воятеа* ейыимвМ Л. fflABEl’Tb вг Моасвк, Maporttea, утоп Заатоуств- 

еваго nqa, i. Хвошживаго, тм ^ . М 1баО-—Ковт обглад. В. В. ГОЛЬДМЛ. Иосввд, Кдаоргереки оер., д. ГооргЬяекдго жшапшря.

■ ||и
9 сего марта, вь 3 ч 15 м. дня, послё продолжительной и тяжкой 

болезни скончался силщмшикъ

Ceprifl Семеновичъ Соколовъ,
о чемъ жена и чалол'Ктп̂ я д'Ьти съ глубокимь душевпымъ прискор- 
б1емъ изв1ицаютъ родныхъ н зиаконыхъ Выиосъ гЬла усопшаго 
посл-Ьдусп. 12 марта,* въ 8 ч. утра, изт. квартиры (Мухинская ул, 
д. Mf 23) въ Никольскую церковь, а nocat того (lorpe^iiie на Воз- 

несенскомъ кладбиш11.

Оть редакц!и, inaro делового мяпистсрства. Оапоявгйя р-к- ж т  д-Ьлу мнра для аредуиреждетя яовто- 80-И тмрдшь iTnooro ск »ывгр^ш«н ttR ii, 
/шв.1в оказывать прааптельству самое укор

Отъ конторы редакц1и „Сиб. Жизни".
Лица, хелаюш1я иодиишьсо съ 1 января 1905 г. 

еимъ уведомляются, что 2, 5, 6, 7, «, 9, 1 ',  11, 
12, 14, 15, 16, 19, 20. 23, 25. 26, 27. 28, 29, 30, 33, 
35, 4б, 47, 48, 49, 5и, 52 за текущ1й годъ век разо
шлись.

Въ аавтрптпеаг, носкр«'С801Ъ М-рк ,Свб. 
Жвавв* булутъ оивЪцевы ejtjjDOiie оирт* 
рети и рис}цкй. I j Гдаваоаоааад '̂ЮШ1А 
pjccKBMi cyxoujTBUii в lopcMBi евлайв 
в» Дольоомъ Ьистой^ геьералъ-итъ-вифац-, 
терш 11. I]. Линевачъ. 2) ]ьийаад»рь i-ro 
СйОврСЕдги KOpujea гев.-ле1т. Зарубневъ. 
Н) Геягралъ (Л^ссмъ ва oapoxoat «Ов. 
Ийколай* на а;тв въ P.cciia. Г-жа Стос- 
ctf.fb ерели сироп офицеровъ, }бвгыхъ въ 
П.-АртурВ. 4} Къ каП1Т]Лац>1 И. Артура.
ГусСК А ГарВВДиВЪ UoUABrTb EptBoab. I

K poli тоги ВЪ аюаъ же aoiepl будетъ 
DOBtuieua карта С1 верво1  Ыаичжур|д^ 
вывЪшайго театра воеваыхъ AtficiaUl.

>(кя|со1о1«.
СУББОТА, 13 МАРТА. . 

Upg. беифи» Cirpiu. ■ Фддми.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы“
ИШЕТ-Ь въ ЛРОДАЖЪ

въ ToMCBt: ОЛЬ КОРЯКОВ'КУЮ КОМОВУЮ и МОЛоТУЮ, ОВКСЪ, 
ВОРВАНЬ, ОНАОТИ, МИТЬ К’ МОВ'Й в М Л<1ТЫЙ, АЛЕВ СТРЪ 
МОЛОТЫЙ, ГУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, КУЛИ POP- ЖЕННЫЕ i  др. 

тотрв Въ H'lBO-HeKogacDCKt—УВК.Ъ. Ц^ин вн4 EOBEyppeeipe
Обрамитьва въ Тмемк въ имтору: Мялдонная уд., д № 29. Тиефомъ Ni 161. Въ Ном- 

НииодаевомК—иа врястаиь П—аа .И. Н. Кориа/оаа Н-ды*.

Въ воскресенье, 13 марта, въ Бла- 
гов'Ьщенскомъ себор1з литурпю соьср- 
шаегь Преосвященпый MuKapift, Епи- 
скооъ Якутск1й.

НОРЩУЬНАН ФЕРМ
00 Печдваеяей уд, >1 37 Телгфонг М SS1.

] К е л е г р а м м н
IT. Роммсиго Т|Л|ГрвфМГ1 AriMTITII

Огъ 9 марта.

ВАРШАВА, 9 нарта. Вчера вечеронъпо 
ВольскоВ улипЪ прсгЬзжалъ жаядврмсн1В 
разъ^адъ нзъ трехъ рялоаыхъ, вслЪдъ 
шелъ патруль и:гь двухъ городовыхъ а че
тырехъ яижийсъ чиыовъ Владям1рскаго 
аЪхотиаго иолка. На тротуаръ у аорогь 
дома б тремя адоунышлешшианя былъ 
брошсыъ снарлдъ, отъ вярмга котораги всЬ 
чиыы иатру;м упала безъ чуаствъ, тяжело 
раненые; жандармы пострадала меньше, во 
яхъ лпшадв еле двигалась мстечая кроемо; 
oco6timo пострадалъ одмнъ шродоаоВ м 
два няяшихъ чина; страдая1я весчасткыхъ

мое coapoTHBU'iile.
БЛТУМЪ, 9 марта. Пъ ropoirt закрыты 

act торговый aoM^mcniB, язвозчяковъ нЪтъ; 
въ норгк четыре йНостра1Шыхъ судна, на
прасно ижгадающвхъ погрузке: нгфтлвоА 
ексаорп» прек^жщенъ.

АСХАБАДЪ, и марта. Идъ Мешхеда те- 
деграфнруитъ ,14акасц1Йскому UGoapbuiio* 
о народномъ консташи таиъ upoiea> евро- 
пеВцевъ. Доиъ 8рммц1ша Лсеньянца радру- 
шенъ; всЪ укры-зись въ руссконь консуль- 
сггвЪ. Положеи1е опасние.

ЬЕРЛИЬЪ. 9«марта. По модученяымъ мн- 
нистерстйомъ К1>лон1в uneiiCTiKin», на югЬ 
германское колин1Н Камерунъ всиыхнудо 
всеобщее возстш1в.

ГСХЯОЬЪ-ША'ДОПУ, 9 марта. Въ виду 
большихъ еалежеД j-рузовъ, Ьладякавкаа* 
ская дорогА- иреднршшмаетъ устроВство 
ВТ рого аутй отъ ЗцрЪчноВ до Кавказское 
а отъ минсральныхъ водъ до Прохладной; 
шмЪтй1а pacuut]>ei;ie иастерскнхъ адЪеь. 
Вь ТихорЪикоВ и Влади|<8вк8з11.оостроВку 
ародоводьст|м.’1шаго пункта въ Баладжа|тЪ 
и upio6piiTeHie Сюльшаго нидвижного со 
става.

РИЗАНЬ, 9 нарта Зарайская гумд вов 
буждаегь хода1аВстао объ учрежден1н въ 
ВарайскЪ кшкерскаго учвлииа иле дру
гого воеяво-учебыаго аав(‘дс1ня. Потребный 
участокъ земая дума аыражаетъ готов
ность итместй беаплйтно.

ДВИИСКЪ. 9 марта дисмъ, въ центрЪ 
города, ранеиъ въ голову выстрЪдсмъ изъ 
револьвера поношниьъ пристава Дегтеревъ 
UpeciyuHjiub скрылся.

МОСКВА, 9 марта. Московская губерн
ская земская упраеа npioOpIuia патинллшиа 
оудовъ жел Ьла дли льготной ородажв крс- 
стьянамь на кровля.

— СовЪтъ Московское консераатор)в по- 
лучмлъ зая8.тси1е отъ 22U учащихся о 
ла1пи продолжать занят1н и постаиоввлъ 
не прерынать учешя.

— Д м  а|В’ДСтавлошл ивнястру внуурен-

рен1Я СТОЛЬ орискорбной взаимной боДнм, 
каш. яын4ш11яя. |

ПАРИЖЪ, 8 марта. МароккешВ коррес> еч>11. 
пондопгь .ТаВиса* сообшалъ что Герма- 
н(я яамЪрсна создать для 4>р8мц1и аатруд- 
яен1я въ Марокко. Иль оффви1вльныхъ 
сферъ сообшають, что свйдЬнм „1аймса* 
являются □разоныиъ ялмышлнн1емъ: папро- 
тивъ тото, ммператоръ Вильгельиъ во всЪхъ 
комбвнашяхъ яскревно желаетъ дЪВство 
вать согласно гь Фра1Ш1ей

промлаеденвый 1-го марта 1905 года.

К,32 
5678 
6780 
4182 4062 
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11131 
1Б748 
Г29СС.-ПЕТЕРБУРГЬ (оффиц1альиая). Все- 

аодданнЪйшая телеграмма гелерала-отъ-ин- 6827 
фаитер!я Лмиевнча, отъ 9 марта: Донссен1й бИЗ 
о стидкпйвсшм съ протввникомъ за 8 иярта 
не оостуоало. , ^б95

'  I 61>.0
130 “8 
15502
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не поддаются опясатю. Нлотмышленынки
скрылись. Огь смлы взрыва полопались! “"«•ь »‘>ллтайства о допущешй въ со-
стекяа во всЫъ до.ахъ. Праступаеш, KT.I»'“UaUio лродегаааття аеастваПрмступлеио
энергичному ранслЪдоват».

ЬОРОНЕЖЪ. Губернское еоброто оо- 
станоймло устроить лЪтомъ учательеше 
курсы, асснгновавъ ва это 8000 рублей

KOMaccia въ cocrabt Шиооаа, князя Долго
рукова, Депквна и Рихтера.

— 11опечитель иоскоаскаго учСбваго ок
руга преллом1ялъ иачалыжкимъ носков-

СЕГОДНЯ

С Е М Е Й Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
Общества любителеП п1ш!п л нулыкн
[бывшее Общество иужекаго п1>н1я| „  .  „ „
въ лонЪшевш KovM.'p'iecK.'U'o Собра- Томскаго Добров. Поя̂ лрнаго Об*ва 

н1я. Начоло въ 8‘/« ч. веч. | (•«* /итлгри;.

Пр«д(гкдкт«ль О бтеогм  I-. Б Фиап

^ , са J а/ч.в̂  аа waa. ал 1/ошв ..  ваш ш i w w w  v  тхА.1Шва в  — .
П рои в тг B ^ o m . cjmbkm. «втдн у  творогь в  ЛвЧвб- YoeeMaM-MriHaTk п  плл»пяи-». и ап п и и ян »  СКИХЪ СреДНИХЪ уибН Ы Х Ъ  ааВсДАЧИЙ п р ед -

- . ‘ЗО иедагог^ъ. a i .* -
стыл быкг, огл1чвы1 ароиааднтехь, который по ственныхъ учрежден1й. 
трч^лымю момитг быть отусидАШ. (м 1 р. «г ‘ ОРЕ./1Ъ. Губернское сое^иште ио не-

_________ ресмотру ваконопилиженШ о крестьявахъ
' пряняло уста11ивлеа1е воараста для должно

сти волосгниго судьи вместо трндцатм- 
пятилЬтняго дваопата-пятндЪттй. Сумма 
иековъ подлежащнхъ Bbaltaiu волостного 
суда, не должна быть свыше 200U рублей

К А Т О К Ъ

Для Городской Управы

Въ &ос<р сеиье, 13-го м:рта 1905 года

ГОНКИ НА КОНЬКАХЪ.

Отъ 10 марта.

нужны ПОДРЯДЧИКИ д.1я перенося 
деревлиныхъ адагпй Углов1п э гь  10 

до 2 ч ежеднеинп. j

Усдомя а  агоясь г г  м с с к  иитк». И а ч ш  
г г  4 1 . дня.

8> ореагкхжте*» им1ш т г1<1
по устройству к*ти« Д  Соммиь.

Членъ Управы А. И'вонопъ.

Гожи. Добро?. 11сш101'оа О-во.
В р а ч ъ  БРОННЕРЪ

Свмъ довожу до СВ'ЬдФН1Л гг. члгновъ 
пожарной команды, что гь 12 ч. дня 13-го , 
числа марта нЪсяия назначено ученье по 
выработаввой програынЪ въ депо па Пет
ровской улйггй. П|)ибыт1е вейхъ члеповъ 
весьма желательно, такъ какъ ученья спи- 
еобетвуютъ сбдяяснш члеиовь О ва н 
вМяюгъ аа уссгЬшность пожаржаго дЬла 

И. д. вача.1ьнпки команды В 1Крош1чсвъ.

стр1мг болы ш гь

00 Еожаымъ I  веоврочаоимъ 6ojrkaBiv>

II* а р ш т ш г г
','t—И  ч. утр* I  е г  В'/а—б  ч. Нич 

с г  1 ^ 11  ч, утра.

■ агнп рм ен ая уд., М  й, надг дмммей К м еаф и »* . 
Т«пф«яг М 44Б.

.'iBHBdHHiia жвнскихъ бол^знв!
СЪ иостоянними КРОВАТЯМИ

0% L TuJtam

врачей Лййексонй. Кйроьевснаг и д-ра иади- 
дмм Мйюсяааскаго

[1 ядя а  б о д ь ш п г  ROMiurv] едаеття г г  I м м , п |  
xoirb С м ь п м д о м , М ягпордт.нм  уа , М I, гд4 Аи11«о«см''Й м Эдгориоа уд., д. /*  к, Вр.
м м к ц т п  а«им йч>сг"« C«6pui* В годг 
ш м п  Цшгрйдгяое м п я я о е  мьсто, удобвог ддл 
р«стор«м, кдуб», |фупвлй мовторм, орагутстма- 

п п >  « к е та

Т|ивН1 я Повйвальвн Midiui
Городского Уа}-ш«онЬ>, М 24 ^  7 г  
к по ж гаскакг бчшЪяяяаг. «кв* •  V V e

Ауаоммя уд.
БапветмыЙ пр1я«г по жгаскакг бчшЪяяяаг. 
jONuno, «pcirk ордаааякидг о тг  4 ч до в  ч. м  

Дкрмлторг Томской Н о т и г н о й  Ш1коды
докторъ ««днцины М. M iiijociueK il.

c j K i t t a v  Тааефооъ .** 469.
Вдр

ВАШИНГТОПЪ, 9 нарта. Боуэнъ оред- 
лижмлъ венекуальскому оравятельству пред
ставить всЪ спорные вопросы на разр'Ьше- 
uie тр^тейскаги суда. Если ото предложе- 

luie нм будеть принято, Соединепные Штаты 
ирнбЪгнутъ къ строгимъ мЪрамъ, Боуэнъ 
дибаыиъ, что если Кастро войдитъ съ Ан- 
гл1сй и IVpNuuicfi въ соглашен)е, на осно- 
ваши коюраго будегь отдавать 50 прои- 
таипженныгь дохидовъ на удовле! Bopt-iiie 
тре6овдн(й этихъ державъ,—для Сое^нпъ-н- 
ныхъ Шгатовъ почти ничего не останется. 
Боуэнъ еще ис представдтилъ ультиматума, 
но, 1]олигаюп, скоро придется ири61>гиуть 
къ иранудительнымъ иьраиъ.

БЕРПЪ. Открыт1о CuMiuoHCKul желез
ной дороги наэначеш) на 17 сентября.

БЕ1ЧГЬ. Итальянсктй король будегь оф- 
фнцьвдьыо нрнсутствовать на ocaumeuiu 
Сммнлонскаго туннеля 

1\ОПБ11ГАГЕ1ГЬ. Пардамевтъ ирнннть 
законъ о 8вед(‘н)а тьчеснаго ваиаган1л 
большииствоиъ Об голосивъ нротнаъ 46.

Ь'ВПЛ Черногорж ироектнруетъ соору* 
женю гавани въ Ануввари, чюбы уничто
жить свою зависимость отъ австр1йскоЙ гава
ни иъ KaiTBpo. Итол1я поддерживиегъ атогь 
ироектъ.

КЕЛЬИЪ. Французск1й аосолъ возобно- 
1И.1Ъ самымъ настоящамъ образонъ требо-

Нр1*«г пфнхвдпапг 6«wtwiv • ••ди н и а  « гг  д« 
t  ч д м  а « гг  I  да I  ч. мч.

ВРАЧЪ

Cotpmii мртдщихъ Си6ирс11о1 яы . дор. 

С Е Г О Д Н Я
ЧЕТВЕРТЬЙ СПЕНТ4НЛВ авАкзиодоуФмииг* дит«к1- 
тудма-дммтач* и го  крумм пидг ран Н К Б 1гда- 

рмавчг а яра уч ст1а аргастка В А. М*«а1д**«й

■piamuiae *)Д1гь

ЦЪНА ЖИЗНИ
ab*!-* ВТ 4 X, ооч. Неаарогача Д«> ч«ико.

Сборг поступвтъ гь пользу оопечапельства о 
идоетяточиыхг учеквкахг Тонопаго Техна- 

чееааго шедазнодорожнаго училаша
Начало вг 8 час. вечерж.

Ормлкдят. еогктя стяршяяг М ТГа1««ариг.

Двор1г>е|ая. М 23 Тиаф. М 406 
Д'ктон1я и ваутр. бод9зни (спец, дегкнхъ 

и сердца). ПрЬ'нъ отъ 3->7 ч.

ЗУВО-Л̂ ЧЕБНЫЙ КАбИНЕТЪ
X . Н .  А Т Р Ш .

ilpiain Фодьмшг m  10—1 * щп. По«т*нтом1' 
к  I) ХДВ«ЛМ10М<1 1СХ7ССТВ1ВаЫ1 и ш й

АРОНОПЪ
ВддднНуг Ианолмачг

Т Ъ н т , Я ач и аеам  рд. 4, flapexwoaa. Т и .  М tS f  

ПОКУПКА всдквгц родя IlPSTJCHSlA: гь «мкаа
доропшг ПО НАКДАДНЫаъ, kmvto* ав врсмрочку 
«ярабарг, нврупми ечерш. порчу ■ меяетч) 

грувол

стившвхъ въ ,1'рав'Ь* свое мн4нпе о же
лательности госу/шрстветшыхъ peфoJ)ИЪ.

АСХАБДД'Ь, о марта. •Звкаситйскяиъ 
ибоар'Енпемъ" нолучена итираи телеграмма' 
ввъ Мешхеда о .,томъ, что мятс;жное двя- 
жеы1с протииъ врманъ продолжается. Пзъ 
склада 51икиртичева выкрадено lOODO ту- 
мавоиъ; магвавнт Осиньяши разграблень; 
склады Бюро осреидскихъ траиспортиаь, 
соеднненнмхъ общестаъ «Каиказъ и Mt*p- 
курй* м rocciBciaio Востичнаго награб
лены. FyccKie спасаются вь консульстгЪ.

БЕРЛИИЪ 1ЧйхсТ81ъ. Деиутатъ Мюл 
леръ жало«а.1ся пи н одинаконое отноше-

7085
13483
5000

10936
9040

ТОКЮ, 8 марта. Начвнаютъ выясняться 12882 
подробностц иукденгкаго сражен1я. Офв- 7227 
иеръ, ирибырш1й взъ Моджв, рааскачы- 
ваетт<: одинъ изъ с^рлдовъ яш некой врмт 
втаковалъ Ш|утаииаиъ 23 февраля и за. ялъ 
лозвшю. Яцовцы находились въ близкомъ 

|Разстояша оть руссквхг. Когда японпы 
ynHAtaH западиыя ворота Мукдена въ ря 
дахъ. раздались крякв радоста.

Плащ» японскяЦд гснсраловъ соотоялъ 
въ тоиъ, чтобы спустввшвсь густыми (ко 
лониами 7) съ ьысотъ, обойтв русск!в флапгъ 
и пройти въ ворота, но всл-Ьдствю доносе- 
1ПЙ раявфдчиновъ. олень былъ и̂ ^мкыспъ. U q»* 
PyccKie развернута фронть полукругомъ на 
три тысяча метровъ отъ ворогь и вырыли 
но обоаиъ берс-гвмъ 1^кй бетчислепное мяо 
жество ямъ ддя с'грйлковт.. Ямы обраао- 
^ л и  первую ДМН1Ю; вторую составляли про- 
(^олочныя эап)ожден1Я, тре^ьюгрялт» 
четвертую образовала вубчатыя сгЬта съ 
аашииюцпыма рваии; позади пом-Ьщено бы
ло зиачвтедьное число 26 сантинетровыхъ 
оруд1й. Никогда Oixorfe не приходилось 
йИ-Ьть Aiuio съ таквии гроэыыии полевыми

11131
6738

16627
18П48

ук^П-теы1Янв.
'•ъ с вечера 24 февраля японская ерм1я 

оостроилагь. обра^зон^въ два крыла. Войска 
наступали по равпи^гб на 1гр6'тяжсн1я 8 
миль, дишенныя всякагр ррнкрыт'1Я и гие- 
таемыя ружейнымъ огнемъ Дблгос время 
ш  та ни другая сторона не уступали 
Прром^жуточное пространство ускяио было 

друг1я
трупами

ЯП0НСК1Я силы 
а также восточ- 
вороть продол- 
бмъ реауяъта-

ъ тоже время 
атаковали южныя ворота, 
ныя. Бой у западнмхъ 
жался нисколько часовъ 
товъ. Японцы стремились влередъ, ц%лые 
ряды пехоты падали.

Илконеиъ, лпош1ы подошли къ рус- 
<уи»а иа разстояше 2060 Гетрою: оже
сточенный бой продолжалей еще Нисколько 
часовъ. Подъ конепъ ряды русгкихъ дрог
нули и въ 12 ч ночи они отступили Ялон- 
пы бросились ипер'дъ и вошли въ город-», 
черезъ западный aop^ira Въ б час. утре, 
2Г) февраля, яиопсюе флаги разв-Ьеолись 
на улицахь Мукдена, Японцы >»е дали от-

шс во(Чшаго суда къ началыжяиьъ и ои^**ды1а русским!, ктугормнъ удалось’ ускс»л.8  
gggi чкиддъ и поришит, gypuoe </.раш1 - „ сгкверныя ворота. Р,м«1|! noim-gg
Hie съ со.1Днтаин. 1срнвнск|е .уду своими грЬнвдпыч потерн; у южеплъ яорогъ мято 
сиведодительвыви цриговордии 1ютнорству-.„,_ JJ  „'„ловчит, у западиыхъ во
ютъ ыижнимъ чииамь (Г), дфла 6о.1ьшею р^тъ—SOW
чдсть». сдушаются при накрытыдъ Aiopnn.i*^ АГХАБАДЪ. 10 вертя. Во«ву*д«п|о про- 
Ораторъ иро.итъ устраввтъ атогь ксн-..,.„5,_ руссквхг поддашыхъ въ М<-шхсд-1 
-грастъ между гражддискямъ к военнымъ причина Пе нзи-^стпа; попытки
судонроианодствомь. Военный мянистрт. ‘‘О- j, ^  вдмт1иггратй усмирить тол-
гдаомея чго грубое o6peuu‘H»e съ »гажни-.|,у j, подавить бе.»порядки но приводвтъ 
ми чинами и ваиесеше пьб( еиъ. наказы- - „„ ^  Конторы, банкъ. магаяяны
иаетсл iBMCxoflaTeabnte. ч-Ьмъ нрежде, (w- брон|рны на прояаволъ судьбы; человйче- 
■aкo^пoдoбuыв случаи случаются все рЬже.
Мнвастръ выраамлъ надежду, что благодв-' маГсЕЛЬ 
pH уирощен1ю службы ианесеню иоб.>ейь
аначнтельно сократится.

ТОКЮ, 9 марта. (^оитръ-адмира,1ъ Арам 
отрраенхея въ Чемул! по для иаОлюдги!я ла 
операциями по слнт1м 1руза сь .Варяга*, 
ооднятк* иотораю ожидайся въ б.1Изконъ 
будущем ь.

— lipouiaHTb, иштый японпами гь Манч
журии, весь KBiaficKift. Гсиералъ Коикуии, 
который былъ дважды ршк-нъ. теперь по-

МаГСЕЛЬ. Ш марта Три русскихъ мо
ряка съ крейсера .Л1апа*, □рнбывю1е иаъ 
Шанхая iutxaAB вчера гь Алжиръ д.1я 
ококчательнаго попр.'влешя идоромья; мо- 
ряковъ провожа.ть совФтникт ругскаго 
консульства я де.1С1П1Пя отъ соллатъ фортя 
Сень Жанг. гд'Й временно опи цпм-кстилягь: 

Гернапгк*1Й пароходъ .Dafno* прибыль 
въ Маргель; судно яафраттоваяо Яп"шеЯ 
для доставки боевыхъ припасовт. и предо- 
вольств1я иъ Корею ПарохоаЪ недавно до-,

правило; и вь ашуюмг времени отправится на Формозу военную японскую
обратно на театръ войны. мисс1ю. которой поручено укрФпнть гстровъ

— По частнымъ, изъ хорошего яеточни прибыли Валт1йской зскадры.
ван1н относительно вознагражден1я аа по-Ча, CB-bABUiAMb, нпонекю передовые отряды раГпе" идетъ въ Гамбургь я иагЬмъ вол- 
стройку жел-Ьаной дорога Дамаскъ—3орбъ— 1ирододжаюгь наступить въ нащ>авЛсн1и ш ъ ^рдтптся Bi. Кобе. ’
Гана—Алеппо, настаивастъ на раар-Ьшеши {Ьайюапа къ ciaeiy. ЮжиФе Великой км* ВУДХПЕШТЬ, 10 марта. Лндряши л -
вопроса о набережной и|рознтъ въ случай тайской сткны не было зам1чено русскихъ отъ пор^еи1я составпть новый ка-
стказа закрыть Опоманск1й банкъ в пре-[иойсиъ. Гее укалываетъ на то, что слъдую- (5„ngTi,
кратить на долгое время котировку туред- шее сосредоточеь1е русскихъ состоится на С0Ф1Я, 10 марта Саряфовъ лаявилъ, что 
кихъ цЬшюстей на парижской бирж'1». позищяхъ между Чанчауноиъ иГириномь, иакедонгк1е к»>митеты рФшиля не-итьявлмть

а.АРИЖЪ. Палата ориступвла къ об-]гд* усиленно волведятгя укр*плен»я. ойкорпОстн до 1906 года, ес.чи-жр до того'
щему обеуждешю ваковоцроекта объ отд*-1 — fluoucKift морской проекгь вм1.етъ въ ррригни нс будутъ введспы реформы,-нач-
леши церкви отъ псударства. 1внду постройку 12 броиеносиевъ и 12 бро- крупное двкжгт{е.

— ЖюльВериъсерье;шо аабол-Ьлъ; опа-]ммрова1ШЫхъ крейсеровъ. Японцы соблю- ВЕРПЪ 9 марта Натональный coBliTb 
саются рокового исхода. |дыотъ иы»гЬ строжайшую аконом1ю въ рас- „риняль новый ттфгоюй договоръ съ 1>р-

иак1ей.
ЛИССЛБОПЪ 9 марта. Прибыла ангв19- 

ская И саева.
ЛиПдиПЪ, 9-го марта. Коррессювдонгь 

.Tunes*, обсуждая акгло-яиоиск)й союлъ, 
выска.швается въ пользу преобразовала 
наетоящяго союза въ ваступательный 
оборонительный съ обязательствомъ для

— Антонинъ Пру,6ывш1й мйиистръиаящ-|ходахъ; всякому чщщвкику првки:Ш40 иону 
ныхъ мскусствъ, совсршвдъ вчера оокушс-* пать все неп^димсК только «г савой 
die на гамоуб1йство, выстрЬливъ два раза;Япоя1и.
въгодову. Причина самоуб1йства—сенейнын1 ШАПХЛП 9 марта Юаншикай отправ- 
ыесчаст1я. Его цоложеи1с беанадежво. 'лнстся иъ Мукденъ. Ходить слухъ, что

— Бъ .Eclair* 1инсчатана тевеграмна^ между ЯптнеЙ м Кнтвсмъ мключню тай- 
ввъ Линдона, гд-Ь говорится, что Гильомъ, 1яое соглашен)е отпогяте.иыо &1ая*»жур1в
оффишозиый агентъ султана, ааяввлъ, что АДЕН*Ь, 9 марта Вчера находилось въ ..........................  ______________
турецкое правительство убедилось въ не- Джибутти 34 парохода съ rpyeoirb бол1ю
илб-^ности вийпы съ Волгар»ей. - ши.0С0 тонпь угля, преднааш1пея1Яго для войны. ,Т<тев' noAai-aerb. что оо-

БУДАПЬ:ШТЬ. Въ оааозишшшыхъ кру-| ба.тг1Йгкой эскадры, прибыт»е которой чдьсь добный союзъ обеапечилъ-бы мяръ на Даль- 
гахъ говорягь, что ммне|)аторь не только ожидается къ концу марта. Два м л  этихъ ВостокФ
откдонилъ иашоналы1ыя требокашя, но по- угольшикогь уйдутъ aciwBlirrpo мудз; 28 р и м ъ , 9 марта. Состоялось открытче аа- 
ставнлъ услов)емъ, что новый кабипетъ угольшиковъ, на которыхъ поднять герман- па.'»аты. Твттоня прочвталъ мини-
долженъ провести увеличеп1е контингента ск!й ф»ап», остаются "Въ Джвбутти егерскую д(‘кдврац1ю и выраяялъ надежду,
реврутовъ и ассагноваше кредита на пр1-, НЬГОКЕХГГЛЬ, 9 марта. Наьерфяхъ Эль- црежнее большинство похравуггся. 
обрфтеню новыхъ оруд1й. Вожди 0П110зп1мв сиикъ состоялся спускъ японскаго вскадрен- 
едаоогласно отклонн.ж требоваи1Л Андра-> наго броненосца .Кишима*. Повое судно 
ши; Тисса иодаегь въ субботу въ итстаику. не можеть быть аередаыо flnouia равТю 

* В'йроятво, посл^дуегь обраэовав1е белцвфт- ^око11чав!я войны Тогда вво будегь слу-

мм Cjnitt МЧ ММ *т
6««. ШЫШГрг C«pi4. бил.

60 200 ГОО 3283 И
47 75,000 16141 15
45 40 1Ю0 14312 39
44 25.000 4'75 2 V
41 10 000 2100 48 ч
16 10,000 14Я99 12 >.
43 10.000 1284 46 о.
29 8U00 Г»069 18 ■м
4 8,000 16801 I г

22 8бО0 8i50 48 S
о

42 8.000 10416 49 я
8 8,000 8609 :2 и

41 5,000 17330 11 о
43 5 000 10139 22 с
29 5.0ГО I38IO 88
10 5 000 17458 46
14 5,000 12488 1
18 5000 19610 85
37 5.000 9787 18
20 5,000 11600 6

По пятисотъ рублей:
ММ мм мм м.ч ММ
йшл. с*р . бм «•р. бм.

9318
16621

889
4164

18849
2727
6620
1097
1739
3765

11164
8831
2984

19228
1663
1839
1910

10388
10916
17352
8588

15980
16997
9801

11707
3224
8690

9.157618
15368

6 -2 6
13895
10308
8910

18558
8252
9345

10446
19502
11180
15636
15201
5107
5982

18718
6177

19460
14«Ж)
8768
5^91
6690

17413
12048
19249
i860
74X15

15908
9г351

16700
12654
17548
880Р

1 8 7 4 8
15499
3060
£616

17295
3049
625

18439
8420

11624
9259

2168 
1287 
9325 
990 

14183 
Ш Зв 
1081Ю 
7989 
5569 
4399 
4813 
8676 

14782 
8315 
6885 
6120 

788 
887 

16Ш  
12971 
7004 

14187 
8"Ь 

178 6 
13366 
16«28 

93 
0128 
5708 

15917 
13161 
7920 

19424 
17317 

1833 
13805 
5003 
5064 

18625 
6078 
9604 

1U526 
4166 

15450 
18516 
2664 

18360 
10135 
8632

122U6 
15404 
14168 
18008 
7592 

12617 
13869 
11784 
JV2?9 
15714 

516 
3783 

17261 
U274 
18586 
10070 
12166 
7110 
4 83 

14885 
16607 
2886 
6-87 
Зо45 
4778 

411 
1Ш б 
7887 

U289 
7U01 

I33U5 
4146 

Д8479 
6 4 ^  

U9U5 
•10087 
420J7 
14881

18
18
19
19
20 
30 
20 
20 
20
30 
90 
20 
21
31 
31 
21 
21 
31 
21 
22 
22 
22 
22 
28
23
33
24 
24
34 
24
24
25 
25 
25
25
26 
24 
36 
36 
27 
27 
27
27
28 
28 
28 
28

81
82
82
3J
82
82
32
82
32
32
32 
S3 
31
33 
33 
83
33за
S3
34
34
34
34
34
35 
35 
35

2283
7728

10011
16518
10«Ц»2
14338
7660

12841
1730

1H7I3
5002
8271

12157
4075
2788
7068

Ш 07
12400
10500
11641
16588
13112
4405
4з43

15970
14113
8836

1U09
3527

10U02
14521
10642
0429

10831
18087
17678
9315

18673
6110

14760
11^57
16682
8236

576
3176

160V2
19052
10481
8264

12155
14281
8848

15723
14536

535
75з4

18311
16737
18777
13200
0549
i l l s

100.5
1331)0
16774
18^43

820
9821
4280
8356

16ь94
13553
12649
4681
7074

10731
I4(.t45
Ю771
6308

10704
12847
3417

14011
13G98
14035
5157

35
85
35
36 
36
36
86 
86 
86
37 
37 
37 
87
87 
37
37 
88.
88 
88
38

89
30
89
39
40 
40 40 4о 
40
4041 41 
41 41 
41 
4141
4242 4:1
43 
13 
43 
43 43 
43 43
43 
4 t 
41
44 4444
45 
45 45 4', 
45 45
*•'»,45;4545
4646;46 I 4fl 
47147
1!*47i47'
48'
4В.
48,'48-
40
60.
50
5015oi

NiNf оер>й| вишедшвхъ вь тиражь вогашени:

18844, 16508, 1876, 9064, 14722, 1,9050.
1079, 4907. 6992. 16349. 6822.4936, 8810, 
5948! 16837. 19633, 4487, 16022, !6023. 
144 29131. бз:8, 14817, 2221, 18048. 
10682 19505, 15830, 108, 9562, •'■358.
6616, 14605, 16343 12284. 4206, 4713.97 
1Д017 10941- 16117, 1'235б, 15021, 15376 
284, 19286, 16790, 5790. 13558, 14726. 
10S6. ш й .  4315, 1816, 1913;'. 17788 < 
10627, 6W8, 18016, 7574 5147. 7017 
10137, 13195, 3543, 9031, 6 88 0 , 2170,368.
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5287, 17570, 9088, 2U20, 17464, 18862,1 яаконодатвльйвго оорядка, то oocAiguiifi 
1S593, 11755, 8806, 1734. 9460, 15989,' способъ аядан1я законогь—аутемъ асеоод*
80U. 4115, 15683. 1501, 3079, 7832, 57U, 
1758, 8651 945, 5136.10325, 16878, 19438. 
6898, 16157, 3147, 7844, 12612, 199о5 
17408, 4317, 5412, 17968.9010,1658.6702, 
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(ес19ы  по бопросаш госуЭар- 
шбеххоп ж п ш .

1.

Важн-ЬЯшимн праоитсльственныиа актами 
аосл-адняю apt-iieiiM янляатя: Ьусочаиипе 
7КЩ4Ы ирааит<.'Л1.стаук>и>«11у сеыату отъ 
12 декаСпя в отъ 16 февра;1Я и Ьысояай* 
Ш(8 рескраптъ ва имя мюшстра внугреи- 
ямхъ д*Ьлъ ога 18 февраля. Эгм три акта 
■аходлтся п  г8снов свя^а другь съ дру- 
гимь. Укакъ 13 декабря иааглавдеыь »о вред* 
вачертн1|1лхъ к*ь усивершенствоваи1Ю госу* 
дарстаенниго порядка*. Съ высоты престола 
укавана иеобходвмость eycuaepujtHCTBOBauiH 
государственна! о порядка*, ичевндво, суще
ству юиий порядок ь обдадаетъ KpyoiibUiii 
■едостаткамв, еслв веоОхолимы ,усоаершеи- 
ствоваыОГ. Но какъ осушествитв вгв ,усо- 
•ершеыствовашя*? Ть K-kpoupiarm, коюры- 
нм располагаетъ 0 в1рикрат1л, совершишю 
■едоетаточмы. ябо^уществуишШ иорндикъ, 
Осужденный съ высоты престола н нужда* 
вшкйся въ усовершевствиаашяхъ, ссп. ке*

AaBtemaib доидадогь мннвстрогь совер
шенно лвшаетъ наше законодательство 
устойчавостя а веаыбдеаостя.

Итакъ, у аасъ а-Ьтъ единообраавагояа- 
коподательйаго порядка, а потому бгЬгь 
того в>гЬш(1яго прмзввка, который укааы- 
валъ-5ы, что считать д^1ствуюшймъ аако- 
помъ. и  втотъ недостатомъ не можитъ быть 
устраяенг саюмя бюрократш.

Докаэательствакъ йр1швльвоств итого 
[1ред(Юдожеи1я могутъ' служить нелавво 
опубля1юаамаиа соображев1я Комитета ни 
кистровъ по вопросу объ охравем1я полаой 
СИДЫ закоыовъ. Комитетъ, выскаяаашвсь 
протмвъ аздашя аакововъ аутемъ Высо
чайше утнерждеааыкъ лмчиыхъ Всеподда- 
аййшяхъ докладоаъ отд'Ьльных'^ миаист- 
ровъ, гозорагь, что законы должны быть аз- 
даваеаы не только впредь rbiHAt Высочайше 
ут«ерждснаыхъ.И№Ьи1й Государствеаааго Со
вета но и 8Ъ аад-Ь Имеьныхъ указогь за 
еобстаеваоручпымъ Его Имиератпрскаго В«* 
лачестив ш>дпвсан1Мъ.

Опред'Ьленный а аезыблемый ввкопъ у 
яасъ можегь иояамтьса только тогда, ш>г- 
да ааконодательаое д-кло будетъ ааходаться 
йсключитольно въ рукахг особаго учреж- 
ден1я, соаершеаао аезааасаааго отъ бкфо- 
крапа. Таквмг учреждев1емъ ■ можегъ 
быть собрание ,досто1акйшахъ, дов1|р1еаъ 
народа обдечеааыхъ, взбрааныхъ васедв- 
Hieitb людей*, которые cor.iacHO Высочай
шему рескрвоту 18 фемрадя орвзываютсл 
мъ участ1ю аъ обсужден1м авконодатель- 
ныхъ оредполоыенШ.

Проф. I 11алинвМ1(1й.

‘ Хзъ nocxt9xe6 почшм.
— Въ raserb цСлозо* вапечатаво: 38-го 

irk.iu дътвще бюрократвческаго режиму февраля въ Цирскимь СелЪ состоялся воеВ'
Необхолимо сод1кйст»1е общества УкааоМЪ 
16 февраля а рескрнито1ГЬ 18 февраля рус* 
СКое общество призывается къ великой ра* 
богк видь ,усовершевстаоиаы1емъ юсудар* 
ствеимаго иирядкм*. «Зто — едиыствеииый 
оутц который ирями аедегь къ паиЪчеивой 
ц1!ли. Къ такоку выводу вемниуемо приво
дить аасъ paBcKuipbBje аиживйшигь во- 
оросоаъ, касающихся агосудврсгвеиваго 
порядка*. Къ числу атахъ аажыЪйшихь 
аоиросоаъ слЬдуетъ отнеста прежде всего 
аооросъ, на который обращено виииаше вь 
Высочайшавь укиак 12 декабря, о салк 
аакона.

Зикояяоет», т. а. уважеа1в къ существу- 
, ю щ и и ъ  нормлиъ иоложмтальааго права, есть 
одвиъ аиъ осаовмыхъ орвыцваовь обще 
ств ев м о й  жнзаа. .In legbua buIubM Lua* 
севье в ъ  аакоиахъ, ибо ваконвисть обезое- 
чвмаегь прочвоеть обществеыши'о порядка, 
упрзняетъ васал1л, пронаволъ, самиуирав 
етво. Черезъ всю русскую всгор1Ю, нача- 
IMK <гь древвкйшнхъ аремемъ, краевой 
■атью проходать стремлеше видворать аа* 
монность въ русской жааыа Значеню arui'u 
орвипипа соаылвююсь yiae вашамв итдалей* 
выми предками. Ясное укаааше ва ирмн- 
шшъ закошюста нстркчаемъ в'Ь дктипис* 
аыхъ равскамхъ: согдасно втвкъ раиска- 
ааиъ иеобходимынь ирваиакомъ хорошаю 
уиравдцн1л въ древней Руси считалось со- 
блюден>е цпрама*, аегаримы*, аПошланы*, 
т. е. соблюдсим дкйстеующахъ юрадичес* 
мнхъ Mopav

Уиаеанм па ввачеа1е пранивоа закон- 
воста можно наЙта в въ паангиа- 
кахъ московскаго гисудлретва, в зь  шшнт- 
■акахъ XV111 зккз. И, аакоиепь, кзиь ре- 
•ультахъ дазиашити стрезлешя устаиозить 
заниннисть аъ тзкъ взаыааемыхь исиизныхъ 
закоизхъ, т. а. ваковахъ, оиредкллюшмхь 
коренным черты нашего государииеишич^ 
строя, пияюпмгтся такая статья: аЫмпарш 
Росойскан уиравляется на тзердыхъ осао- 
аав1Яхъ вакинивь, учреждешй н устазокь, 
атъ самодержазиий вдас1а всхоанщ иж ъ*.

Рядим'ь с ъ  атявъ непрерывным ь стреиле- 
aienb къ тину, что должно быть, астрк- 
чаеиъ укааашм на то, что есть. Можно пра- 
•еста бехкоыечаый рндъ указашй на отсут* 
crate вакиниостн у юсъ гь ирошдииъ. '1'а- 
км-же укаиашя въ настоящее время едк 
даны общестзеныымъ апкыемь, съ одной 
етирош, и мъ Ьысочзйшемъ укаик 12 дв‘ 
кабря, съ другое стороны, ъъ укаак 12 де
кабря «для упрочишя 11равальиа1Ч1 аъ огм 
честак нашс-аъ хода государстиеипой а об 
Шественний жнвын* прваиамо неотлижныаъ 
•□рмпять дЪйствнтедьныя икры къ охра- 
■ем1ю полной силы вакина^

Что-же веобходййо для охраыешл пол
ной силы аакопа, ала. говоря апаче, для 
•одворенш закоппоста въ ммшеав (лече- 
ствъу Для згого, пи вашему мнкшю, тре- 
буатся только дма услошм. 1) наличность 
опредклев>1аго ■ везыОлеиаго ваммш 
2} неуклонное иодчапеше предиасишямь 
аамоиа.

Опредклеоваго и веаыблеааго закона, ко 
тирый pelуларовадь-бы вез стороны госу- 
дзретиенной ЖИ4НМ, у аасъ вы ъ . Ыаоия 
весьма зажныя отрасла уиразлеып1 не ре
гулируются неаыОлеаыаъ вакоыиаъ. И аы 
часто не вааеаъ, каиь въ даапоаь случаЪ 
поступить по аакиау!* что ихкоаао а чти 
вазакоамоР

Далъе, заховъ должеаъ обладать такваъ 
■■кшазкъ привпакоаъ, который ясно от- 
лвчаегъ его отъ другахъ активъ прази 
тедьс-тза. Еслв такого прианака актъ, не 
аожетъ быть в ркчв о палачаоста аеаыо- 
леааго вакова. Зтмаъ ориааакиаъ калметсл 
оиредклеиаый ,вакоаодательпыв порядонъ’, 
ала, знача, •вакснидателышй путь*. За
коны должны кадаиаться.^^аааъаяться а 
отмкилться только оиредЪлеааыаь едино- 
обрзиыыаъ ззкиаодатедышаъ порядкинъ. 
Существуетъ-ли у аасъ еднаообраааый иа- 
Киаодзтельаый порндокь!' .иск иредыа*и?р- 
таВ1Я вакопоеъ ралсаатрнваются зъ 1'ису- 
дарствепнонъ Сиакгй*, (дасатъ 49 статья 
осаовпыхъ изкоиовъ. Иакя зъ виду вту 
стзтью, ножаи думать, что у весь есть 
аданооб1>аааый вакоаодзтельный порядокь, 
410 такнмъ оорядкоиъ ямлмегся оОсузаде* 
ше взкиыоароектз въ Государствеамоаъ Си- 
•кгъ. Тзкъ дуааетъ вззЪсгиыа руиша гс  ̂
сударстковкдъ покойные приф. Киркунозъ. 
Ко тзкъ луаз1Ь, зто змачитъ указывать па 
то, что жеда1«льно, что доджпо быть, а 
Не аа то, что къ дъйстзатедьвоств сущи- 
стзуегь. Къ дкйстзительаостм ззкоаоиро- 
екты обсуждаются у Hac*b не только въ 
ГосудзрС1 чеинииъ (Joakrb, но в зъ другахъ 
ус1ановлешлхь—Ноаатегк ниаастривъ, ьо- 
еыиомъ Сиз’Ьгк и Аднаралтействъ совьтк. 
Мяло того, мзкоиъ ножетъ яввгьсв у аасъ 
ревультатоаъ дичнаго зсеиоддапыЪйшаю 
доклада отдк.1ышго аиаастрв. Если обсуж 
деше UKouobpoeirroBb въ другахъ уста' 
■овдспшхъ, иоаамо Госуджрсзвеыааго Lo* 
■йта. шрушлетъ приацапа едааообраа!*

ныв сизкгь, на котороиъ ирнсучетвозалм: 
АигусткЗшЩ Геиерш1ь-Иасиекторъ иаииле- 
р>и педикш Князь Изнидай Ииколаеенчъ, 
нианстрь Иаиераторскаги Даора геа.*вдьют. 
барон ь Фредераксь, Военный азанстръ 
геа-адьют. Сахаринъ, аанкставкъ ыа Каз- 
каик teu.-адъют. гр. Ьориацигь-Дашкозъ, 
иаакстникъ на Дшн>иенъ тюстикк аднвралъ 
Ллекскеиь, члены Государстзенмаго Сдтзк- 
та: Геирпевск1е кавалеры — ('ен.-адъюг. 
Драгониризъ, гев -отъ иифигг. Ноопъ, ген.- 
шъ-ныфапг. Грид^^козъ а 1«в.*дейт. Сухиа- 
диаизь. М. И. Драгоинроаъ зыкижалъ 
викстк со свиавк дикюримъ. Выкзжавш1й 
вь Царское Село (ънерадатегъ виаврзтвдсм 
ничеромь зь  llerepOypi'b. Но слухамь, пе- 
рсдавас-зынъ ,Сдоьинь’ , двое взъ выкзжаз- 
шихъ вь Царское Село лицъ отпразляются 
иа Дальпш Косчокъ.

идямь вхъ а вечитедей учй'яаго округа
upeAciaaiu'b маниси-рстну вародиаго оро
си ьщеим подрибни разраОотаыыыа приемгь 
исиОий студемческой мнке1ы ои воирооу о 
иоаобиоиленш учсОшхъ аапяпй. Cuiaacau 
ириекту, Каждому студенту должеаъ быть 
uoc.iaai> особыв .шсгь съ аоиросоаъ, же-
лаетъ-ди оаъ зоаиОповлеатя ваанпй ада 
акгь Ирмчемъ изиистерство должно дать ев^-еиской общаиы, кзко-

нйкакмхь репрессавныхъ азръ но огноше 
н1ю къ ткаъ С1уден1ааъ, которые не же
лают ь возибаов-ieuiH занят1Й. MaHaciepcrao 
народнаго иросаЪщеЫ1Н весьма сичузстиен- 
ни о1Неслись къ атому проекту. ,11. а -* 

Сеанкависш и униаврсиг ль . иъ настоящее 
чремя лица, икончаиш1я по и рному разря
ду иолаыВ курс и дуьииныл'ь ceaauuptB, хо
тя а ираавнаклся, но зыдгржаы1М осиоыхъ 
дипи^шагельныхи н«;иытааи1, вь нккоторые 
уааиерсатеты, но ае аа зек фалудьтыы. 
Зъ «иду аеудобстиз такого порядка, аиан- 
стерегао ьародыаги просакщешя поручало

Шомская хрохпка.Лойымтй ц4иъ во ВмАИВоетоак. Коаея-
даытъ владивостокской кркпоств оредупре- 
ждаетъ, что, если торювцы въ течеше 
двухъ недкль не ооаизягь искусственно 
подвятыхъ цкыъ itB предаеты первой необ
ходимости, то будутъ приняты отикчающи! 
обстааозик акры въ предк.тахъ нредостаи- 
ленной ззконоаъ власти, до приаудигель- 
наго отобранш радличмаго родз^ирапасовъ 
и товароаъ включательпо. .Д. в.*

Фериадьм! отмошем1е. ,Х. В.* сообщаегь 
о сл'^ующеаъ случак излишне формалышго 
итаошеатя къ дклу почтово-сберегательной 
кассы. Нккоторые мзъ бкгдецовъ из'ь Ар
тура оставила тааъ на почта вь сберега
тельной касск вклады, захвативъ съ собою 
книжка вкладовь. Сделала они зто, но мхъ
словааъ, зо-нервыхъ, изъ чувства оатрютиз- I щзлея по всеиу »да1НЮ кухни и въ соекд- 
аа, не желал вывозагь деньга аиъ осаж-|нсВ съ вей столовой в зызывалъ чувство 
деаааго юрода, гдк они тякъ нужны, и, отврашевм”.
ио зтирыль, зь  аадеждк, что, аиВя при: Но оковчаа1и осмотра комвсс!я пришла
себк книжку зртурской почтови cOepeia- къ выводу, что заоахъ солоаияы д-ра Швд-, раземотркши проекта бир-
те;иний кассы, ими легко могутъ получить |лойскаго ,опоетята не возбуждалъ и при|***" труда, таковой аайдснъ, въ техначе- 
димьга въ Харбмий. Къ (шжалкаш, здксь продолжятельномъ бдыхан1и былъ цепр)я-  ̂ ^ ^ в и л ь -
въ центральний касск имъ въ этомъ от-[тень*. 25 августа второй комвсЫей была'**" "" *”  """** 
казали. освидктельстяована солоанпа маВскаго и

Изъ BUUNH рабечмхъ Беэпорядки среди ра- пюньскаго засола въ колячествк 15000 же- 
бочахь аа станщи Чата-вокзалъ upuuua стяиокъ. По словаиъ коиисс1М ,пс мевке

зыяетдись конвсаей съ такой убк|двте1ь-
ной опредклснностыр, что читатель безъ 
труда ножетъ едклать оадлежаппе вы

“ гк.'ккрыт1в жестявокъ съ соломао»,' -  По сиПарсвоЯ жсл-ЬшоВ дорог, cat- 
KOMHCcifl СЪ китайской осторожностью КОИ- отмкнк спешаль-
стати|>овала, что, хотя ,мясо иикло евк- поклда для гснера.1а А. Н. Куропат- 
ж!й видь, т. е. было .красваго цикта, не)****®®’ ®стающвгося, какъ вив1!Стио и<гь те- 
оелгллое, плотное, съ бклымъ жиронъ, нор*-’* ^ * ^ '  театрк военныхъ AkftcTiifl. 
викстк съ ткмъ издавало кдк1й адпахъ,' С^осительно пероданиаго .Poccifl- 
нксколько папонипаюш1й смксь запаха фос- ®*̂ **'*. Телегр^пымъ Агентствомъ (телс- 
форныхъ парогь съ фориаливомъ*. Ч т о б ы " «7» объ оставленш
'  ' п маня (ikUawnM-v /^ur^an/^unЛ шпяЪ.аипа я/чпл>п1улучшить качество мясо, его по 3 раза 
мылв въ водк и ировктрива1и. Не смотря 
на зто, мясо по отзыву коиисЫй, сохраня 
ло описанный выше яапахъ ,кдк1й для ор- 
гановъ обо11яи1л*.

Запахъ былъ настолько евленъ, что «ошу-

Прм»;а{« е ч и ать аозгоп  ареакп оадичате Ом- 
гомрчоеп ш ар т м м гм я п  i  jaourv . t b n  u a  ааыиг 
O fra n  м аеобопрм аш яп  yorpat'-rair a tttpa.

n p a ic taam k  ПраммНя Й. Молчааоп.

начальнйкомъ сибирской желканой дороге 
В. М. Павл1вскймъ аанимаемий имъ долж
ности и о наяначен1в вмксто него воевиаго 
инженера г. Всндрвха можевъ сообщить, 
что слухъ этотъ достаточпыхъ осяовап1й 
не имкетъ.—Семь г. Пвв.1овск1й уяналъ объ 
оставлении своей до.1ЖВОсти голыш ияъ 
упомянутой агентской телеграммы. .

Ло поведу проеитв биржи труда. Томское 
губернское упраалеше увВдинидо гефодскую

бкзъ всякихъ инцидеигонъ. Съ даровашенъ 
же обьявлинмьиъ ни Ьысочайшему повелк 
Н1Ю нвкигирыхь, весьма су щеотееаныхъ 
Д.1Я рзСмчш'и человкка льгить, ушравены 
имеани тк зкиниаи lecnifl затруднемш, ко- 
тирыя служила главнымь оинизан1енъ за- 
Оастивокъ. В.*
^И зь Хлр'виа. Въ Харбинк систия,1ось 
тиржестзенное освящен1е а отврыпе .Сб- 
Шестзеанмю кореИскмго прамдешя*. Цьль 
ирганизмщи а го го учреждешя объедиивше 
зскгь кореЗиевъ, живущахъ, Ktucb зъ Хир- 
оммк, тимь зообще нм нилоск отчужденш 
ПатеЙскиВ Восточной дороги.

,Х. В.*
Ц^зозие 8рвходси(й шходи. Дкти н родн- 

тели учащихся зь  аерковви-арнходскихъ 
шкилмхь илекмннскаго икруда жилуютси 
нм зизмутительное обращеше учмтедеВ 31мхъ 
школь со своими ^ученикаан. Оо инигихъ 
школахъ учители бьк/гь езоахъ ученмконъ 
но лицу, бьюгь по головк, бють илмссмий 
липейкий, бють реииезь, дергаю Ъ за уши 
до криза, .всльдстзе Чего у аккотирыхъ 
учеамковь обрмзуюгся раны'...

,Ьси его дълметсн ммь (учятелемъ) чаще 
зъ аетреззои'ь зндб*.

Учителя иьяыстзуютъ и оропусквютъ уро
ки. Ьъ Чекурский школк съ 7 ни 18 ян- 
ааря не было ааннив потону, чти учитель 
Ииаомарем'ь все вренм пьянстаовадъ. ИерЬд 
ы> учемакн нахидяга смоеги учителя валяю- 
щиася на удацк зъ бмчузсгзеныо-иьянимъ 
вмдк... рВ. Об.*

Рахъьсменз. По новоду BBBkiKB, шше- 
чзтмааий зъ ,Рус Ь кд .'.о  томь, что пред- 
скдмтелю конигега иинистрозъ С. К>. Uht- 
те предстемлялась двнугащя отъ сяоар 
скмхь езун.-еа'ь, зъ составь который аишелъ 
и г. (2идизеВчнкъ отъ г. Читы съ ходатай' 
стзоиъ объ улучшаши иравозию иоложеши 
сьреезь зъ Смьири, старосгиВ Чагьнской 
еврейской иоЛе;1ьаа г. Шерихоаъ « ^ 0 . 
Ьъд.* праелмаи сльдующее ааяалеше: Иь

13рмат1ю въ юмъ, что не будетъ прааято Хрзмягся гь молельнк, зь  ооществен-
- . . .  ..Lll.-K ,11 J4lU..ff%U vm. .ku J я I. Ъ. Hi, rlUlkMlk—аыхъ нрзгизормхъ о рмлличаыхь ишшоао- 

Ч1яхъ нЫ к аикакахь укажшй о зыбирь 
деиутатомъ но стиль зажн му аииросу г. 
Сюлизейчика в вопроса объ мюиь не зоч- 
Суждадись. Если же уиоизаается о депу- 
таша езреезъ къ статсъ-секретарю С. 11.

60—85% всего колвчествв жестяною, было 
сально задуто; ввдутость какъ бы указы
вала ва развнт1е въ ияск процесса брожс- 
шл или даже гн!ен1Я*.

Въ ппредклеи1Н првгодностя подобной 
солонины KoBHCciH была довольно списхо- 
дятельза я пе требовательна. Только ^яе- 
стянки, сидержащ1Я аясо зеленаго я жел- 
таго цвкта, ослиадое, вонкжое и аалаюшее 
Крейне отзратятсльвый заоахъ, брмнива- 
лись, жестянкн'же мало вадутыя считались 
условно годными*. Выражеше .условно год- 
аие мясо* осталось бы для насъ загадоч- 
НЫИЪ а МАЛО понятныиъ, вслз-6ы ковиспл 
не оговорвлвсь, что .въ чвелк прнанан- 
ныхъ ею у;ловно годными найдется весь
ма много гнвлой силонины*.

Пи'юву гнилая солонина окаааласъ услов
но годной дли солдатсчих'ь жслудмовъ,— 
<»то тайна комассш, которую она не сочла 
цужнынъ открыть неиосачщеннымъ

Въ слкдующемъ Лй .Восгочнимъ Об.* 
соибщаюгея сзкдки1я о дальыкйшей судьбк 
солонины д ра Шидловскаго. Но слозамъ 
газеты, „назиачени третье испытан1е каче
стве еолоынны, на зтотъ рааъ путевь кор- 
HienU.. людей*.

Ире етоиъ а предусмотрительно рекомсн 
дуется наблюдать, когда и аъ какой стс 
пени ничаегь людей слабить’*

но, въ виду нккотормхъ недостатковъ 
зъ планк проекта строительное отдклсы1е 
счйтаетъ цклесообразнымъ, ран1е утвер- 
жден1я проекта, обратить внвиап1е город
ской упрмвы па слкдуюшес: 1) въ четырехъ 
зыходахъ, ведущвхъ со сиены (оыа-же я 
ИЗЛЪ для ЖСИЩЙНЪ) въ норрядоры убор- 
пыхъ и на площадкя устроены ступени лк- 
стнвпъ, что крзйпе неудобно и опасно, въ 
случак пожара на сценк; 2) боковая .ik 
стница, ведущая въ мужск1я уборный, па 
сцену и гь коннвту ,п<х-редняка*, пе по 
мйетйтся въ преднааначенной для пся клкт- 
кк иля же будетъ слишкоиъ крута такъ 
какъ отъ уровня земли снаружи до шю- 
юидки ооназапо подъема 1'/» арш. на 5 
ступеней; 3) при мужскихъ уборныхъ и 
гадлерек нкгъ отхожвхъ мкстъ; чайная 
слмшкомъ нала—1 60 кз. саж я проч Во- 
обше-же проектъ иронззолигь ■печатлк.пс 
слешконъ богатой отдкдк > снаружи 
ущербъ удобстзимъ въ разработка плана.

Къ вопросу о траиааЪ зь Тименк. Гласный 
И. М. Нсирасивъ обратился къ городскому 
гилиай съ ваивлен1еиъ, въ которомъ уев- 
доиллегь о своеиъ же-ишн осуи1встанть, 
какъ можно ск(>рке, проекгь устрпйсгяа 
злоктрическаго трамвая въ Томекк Въ на
стоящее время, по убкждешю г. Не 
кр.1Сова, пред'-тавляется возяижнымъ пере- 
сиитркть ороекть трамвая, представлепный 
.U. 11. Селиховым ь, а также и ус.юв1я, вы- 
рмботаш1ып городской думой. Для лтого 

Во сей м ' пригласить граждаиъ г. Томгпени Ha-iiivi м лмдеа ынн,«1* . мч ,
невкроятное заключается въ слкдующемъ ^  коТорынм, змЬегк съ ткмт, обсу-

* .  лат>. ■nnt>rw*'t. п  лм л тв вri.>uia пивиредложеши коинсаа: .еслибъ воиросъ 
оитмши солониний ркшила^ отрпцатеаьно, 
то предлагаю выяснить ио возиижности, 
этой же KOMBcdH, не встрктится ли оре- 
Ш1ГСТ31Й нроаать содошшу В'Ь гороцъ для 
ааселеы1Я м по какммъ цкнавъ*. К.

Хорреспохбехцга.
ИрмутсьЪ. Воелк объявдиц1Я аибвлмзацш, 

зызманнон зознов съ ЛиишеН, при уараз 
ленш КругоОмвиальской шел. дор. Оы-ш 
opranuuoBMMu иридимильстзепнин кимиссш, 
сь цЬлью снмбжешя мюп'гиьь дор01И про- 
дукюми нерзов неиОходимости по увынь- 
шейным ь иьааиь.

11а сущесгиозаше а дкмтельиосгь нро-
Ьмтт» м учмегш зъ ней г. Солизезчина, то домидьс^з-мнии комнссш Оылъ мсирошинь, 

какъ обычноеэто нужно раасмагривать какъ ооычпое ицд|, ухвьтшвенностью начальники раиогь, 
частное нроснтедьсние носЬшеше зажиа1Ч> сумиЗ 15Д)ии р.
лзца, а не какъ оффзцшьное иредстамле-| Церьое время иридоиодьсТ1й.ииая иомве- 
utu отъ нмани цкдьний общины. I сш функшинирозала ерюшитильни успЪшпо.

.Заб. В.* ХиТ'я нв.и>эя сказать, чюоы цЬиы мд нро 
Вь Мвпзвкстпостя. (Воет. Обоарьшю' ж а-; отличались иининумимь, тьмь но мс-

сеоемг ученому комитету мырм'лотать номын “аъ мркутямь до сахь]иьо uceiAU можно бы.к» кунить муки, са-
* * 11,■■.'к ыь нилмчыигь ить еа,.иХ1. ООДсТмеН*. , . .  ч. <. и.аиразола пршма семмеирмсюмь, ирмчемъ 

иредоилагается Aouyciuib мхъ на век 0««ь 
МСК.1ЮЧСЩЙ фмкулыеты мскхъ унмзерсмге- 
тизь. Иэ'ь ИМЬЮЩИЮСН зь уЧМНОМ'Ь HOUM- 
тз1к  магерюди, сооранмаю но эшму во- 
ирису, видно, что синЫы унмзерсмтмтимъ 
негерОурюкмго, юрьезскм1'0, HuoupuccuicKa- 
го и юмскаго зысммаилмсь мъ иольэу дипу- 
щешл семмнармстоиь на зек факультеты.

норъ не нодучаюгъ оть езомхь родстием-, аиелм м Т. ш однако, uiu дВягсЛь- 
нмкомь на темтрк аовыиых'ь дъйстшй uauk-.^gm^ иродолжалась Только до нисгуилемш

дять вопросъ о систавлсн1н,для устройства 
в яксплоатвц1и трамвая, товарищества на 
□мхъ вли объ осуществ.тен1и этого дкла 
каким!, лзбо другимъ путсмъ. г. Но- 
кресовъ, съ своей сторлны, находить дтя 
Себя волможпымъ ysacrie въ этомъ дклк 
придло кем1емъ капитала въ 10 тыо. руб.
Онъ no.iaiat-тъ, что граждане Томска пря 
дуть па ломишь осуществ.1кн1ю трамвая,— 
необходимою зь динное врсня сооручсен1я, 
которое во ммогозъ омсязмгь городскую 
жизнь.

— На гробъ покойного Ф. Ф. Оржешко 
■овложенъ городской управой зкнокъ съ 
над!1исью: .Доброму человЬку и доброму 
врачу отъ гиродскпго управлсчпя*. Врач'ь 
Ф. Ф. Оржепто ранке гостоялъ глас- 
нымъ городской дузм.

— Свящевнйким’ь Ьасандайской Преобра
женской аеркпя каанмчевъ о. 1оа1Шъ Лан- 
дышевъ.

С«е>>твш1ь Завтра въ театрк прв безолат 
ной библютекк состонтгя интер.еный спек
такль при учаспн аргнеткн Ь. А. ИззаВ- 
Ливой ы артиста Н. А. Смирнова. Нред- 
иизленл будегь комеД1Н А. II. Островскаю i **/«

Грожьаим Томеков гуА., yAarwt. p k itn i*  f  n p o m  
аЫ 0«еъ rken гъ tiuuik n  явомикв [Пе еинеку 
М  SB. coetAMMbouy Г л е н м п  ШтаОоа-i.

Посгаькогь M tupii н р ш а  р м . Креемко UfTp>, 
Аьрь р«а. (^«хыийеаегъ Петрг, м а м  pa i B o rx u a n  
l lw iv  ра*. Лоаб«ая9 Няню» пр1и>. реа. riBxyHoav 
Hh «v  н|Ъяа р«в. Бфрекое-ъДьхрев, гоном, рня. СнТ* 
М П  В«еы1в, ЫМеш уА. СкороАоптоп. ГрнгорЫ Ывек 
уА. Пмянонь ЙовннИ, А11ен. уА. П«мо|1аевъ ДвягрЫ 
гА. Моргуноаъ Г*ар«ндг, Ааря. уА. Шивало1ь (ля«хп , 
Ailex уА. Труноаг Мниям., Ааря. уА. Лааханъ Паг|гк, 
Ааря уА. Гасымяъ Дм аапв, Аяря. уА. Бухтмрияь 
Няояь. Ааря. уА. Суроядояк АмягЪа. Л|ввн уА Шя- 
n a a n  Л«овт11 бШек, рая Mataiaak JlapioH'k. ран. 
MytoHiwerb Иаягь н у н . рян. Оодоргнь Oaxepv маян, 
ряя Тр^оягь Сояаяг. о1век. роя. Скнмаанно BuaxU, 
АЫои рая. Оухаяъ ВасняЫ, АЫея. рая Ю^ма-а Спя- 
радояь, тж ек . рая, Ушаяио НяаодаВ. Ааря. рая. Лу- 
Аонаяаяояъ вадоръ АаВся. рая B jnrU ak ЛмяпВ. Ailea 
рая. БоАридягк Васад1в, Ааря. рая Борвсьяъ Оаяояь, 
oiBca ран Хаустога Няията, бЫек рая Тьтоаъ Ста 
а ягц  тояая. ряя РаАуя1яягь М шкягц рая Уоодыияк 
Саяать, яар1ая рая. Пиаотмаъ Даятр1в, бара. рая. 
РуАяояь С^гвВ. рая. Сартаяяяк Наксяяг, Ааря. ран 
(Згумамяг Лайяиь, рая ЛоАаааяъ Даа1м-а рая Мят- 
м я а п  МатаЫ, ран Тадевви1в Кяряддт.. Ааря раа. 
С'обаняякояк npoHooii ран. П оооп АнарвВ, варя ряя. 
Усыюгь ВаеядМ, тр1яя. рая. УАогояь Афаяяа1в,А|А«н> 
ран. Шуяяяляк Я м як , АШея. рая Бопадояъ И аагь 
Швея. ряя. Мярояяяко Ааяя>, Ы1оя. рая Н«яя1и т  
(«ргЫ . Ааря. рая. Наиравягь Кааяя1р%, аар1яя. ряя. 
Дрягяяь Патрг. яар1яя рая Мирагь Алаяеаядрг Ааря. 
ROBT. Торооогь Д м яга, Ааря. яоят. Шоршяяь Граго- 
pin, яа|,ия. аоят Фаафаяоаь Сфяяъ, тонем, рая Ро- 
■HMcaie Ворявг. манн. коят. Шмоаганмоак Ar«in.. а1Ям . 
■ОЯТ. Панов» tlaaaav, Ааря. Ааяк аЪата Ulaotaw Пааяъ. 
Ааря. Ж армаь Ням1фор'ь, ЫВвя Ркямяъ Васн41> маяя. 
Аятоаоак Фадоръ, ьуая Пуряатогк ^д о р ъ , канн Г>пря- 
еяяяо В«сид1в Тара 11раа««нко Сяяамк, Ааря. рая. lUipa 
вонь Otiopv, кавя. уА. РояатйВк Трофвяк, а«р!мн уА. 
КургааемШ Петра, Ааря. уб (^фшвоак Дват1рб, АЫвя. 
уб Лошмарсв-ь Знаанлк, AieeM Авгь гкотя. Плвгошач- 
ивяъ Пятрг. мяяя. Оап вАятя ВЬякчнмовк АфанвЫЙ, 
тояея бавъ аЧета. Кудвк-к Марта, aiplaa. бона вАетя. 
АаЛвяк Пвввд'к беря, багк вАотя Тоивраяъ Фмгоятъ, 
Ааря багк аАотя* Турдмя-а BaoMjIff (ЦЯв«. А ал аАстя. 
(П#ршяна ГрягпрЫ. нар1яя. Аяма яАпа Чувяяа И ияь, 
Aa,ifl боач аАстя ААраяога Ег»рс, муая. Аава яАстя. 
ТрвАунааН Фадуда. МВеи рая. Кудабакнн-а Мадвядч, 
б1Яея. рая. Баансяоаг АядрсВ, ваяя, рая Жиастяга 
Насада маян, рая Мыевнт. ВаеяНЯ, «сна. рая. Маау- 
реем  BacHMit маяя рая Раамас«1Я Варявг. м н я . рая. 
Лосмутота Нкояь, неся ран. Кудвшаиа Врямд-а Ааря. 
рая Бибрвга Твхота, AiA я. рая. Юмамогъ Гаяр1яла. 
м,ая. рая Фааояога ('тсвагк, тоаея рая. Ф.1няям>а 
Иякиа, Ааря ран. Дергачега ТяяофсЯ, Ааря. рая Крн- 
вовимоаг (JaaaaiA Ааря рая. О оасяяп Ияага, тояся. 
рвя. Л,якямива ЛфаявсЫ тонем ряя. Сиворпиак Пааяг, 
AiBcM. рая. Кунепоаа Мядаята, А«веи. рая. Когана 
Севана барм. рав. Кувкамаг ЛвдрсЯ, Аери. рая. Б-ря 
(ввко ВасмЫР. беря, рая KyaaiiOBa Аф1яа<'1В Ааря 
рая. B ioaarkC cocw A ipi. рая Боряоояа Ф laMBTa Ааря. 
рая. НатсАсвио Дяатр1В. яар1ая. ран. Вадерога Мак 
емна, Ааря. рая. Авуяята ВасалЫ, Ааря рав. Шадта- 
рввъ Мядяата, Ааря рая Твтоса Иааяк, Ааря (-ам 
(jKOpoAoratoai. НвмодаА, Ааря. ран Барк1швянояа Са- 
ясяг, А1бся. ряя. Аьмняяь Тив»<рвВ, А«ря рая. Черу- 
амя-а Бфяна рая Юрганога КяяолаВ, Ларя рая. Мо 
рсва Алсвсандра, Ааря рав. Краасеяво Мндамма бара, 
рая Амряна Рвяава г. Варваудв рая. Червякоаа 
АрсмыВ бара. рая. Ср»нмяа Петра рав Стнрнсвяа 
Аягага. на|1вн рам Ку1няарсна 8аеял|В, Куф- 
тивч HcMoial K arjca И м я к. сеА бара р ая . оот. 
гк етров Днудияа Арма1б яар1яс рая Трооягь 
Иааяг, тонем моат. Куриеоаг Паата AiBea. роя Ла> 
■ешяямо ДаЫсла, АЯра раа Руваямпа МамевяА. варя 
рая. Кднвамио Коястантляа, яаияя. рая Ш млсаа Ко- 
ася*. тоном уЧ1 РаОаевко Паата Atloa рав 1Сореамоса 
Ынво«ав явям рая Мвдкааяк Паяна тояп уА,

Тиспе 0цШ1|1 Гогнэгстквш Б Ш '
КУРСк ПРОЦКНТИЫХЪ ВУМА1̂

11 марта 1905 г.

%% госужжрстаяешм рента . 

( ' / •  бмд. I еъ аивгр. давка .

мкпкм еъ вь/шгр дяет 
locyxBp Дворня. 3«1Я1Ья

•кд д Госух Дм 3. В,
• Ь'Ьшепым Деньги*. Сиекиклемъ режиссв- 
руегь г. Смирнонъ.

ИяуА^вымся саяютатстая 10 нарта, ярада на чал она 
•ечврмнгк) Durvcafwaain Гк Троацноб адняисАрчееков 
церван, «аяеАьТяыв чвдояЪТк яоднтвл-а два ваираотодк- 
■ндъ мреета, еюваамда во aaaaaeaiu о. ваетоятала

м ы м ъ о б р а з о м ь ,  с ъ 'Ъ о н о е ) ,  иисли н н ы х 'Ь  к о ,о р и ю  и р о и з о ш е з ь  к р и з и с ь
иь нмчмлк декабри. Письма оттуда были 
ужи отъ 25 ншмри.

Лрматерзыя пршизоръ. аЗабайкадьв* jeo- 
общаеть интересным иригозор-ь идпоги ни- 
соакиямго сОорм, приб шзмтельно идЗдую-

UU uu<at u^^.»iwдcTlM ио»крочиы1ь .сиы- »*шоги ■оао-
тш,« ш> abKuig^-ib upcj*«r.,k  ы4Ъ к у р . | И » . а ь  Ьфк- 
СМ ГИЗНОЛВ. Ьь нильзу OAOIOUpIMTMMl'O рм-
шенш зыскйзм;1ась также конфиренщм зо- 
инни-аедицззекий мкодемш. С'ь 1879 года 
и до нмсгоищаго зремеом достуиь семмна- 
расюзь вь мкодемио былъ сомершенно за* 
крЫ1ь. аНом. Дни*.

8ъ созйтъ зиммстрык npcHciaMvua уже, 
COr.ucHu 1)ЫСочмйшем/ указу lo-ro фекра* 
ли, многими лицами проекты у«.овершеи- 
С13озон1и государиueHUaiи ОлаГиуиримима 
U улучшеши натиршльшич} и(ыожеми1 мм- 
родз. at'yo. ;1мс*.

иракахь по apuin. Бъ ,Русск. Инм'.онуб- 
лнкизмнь слкдуюнцй ирмммчь UU армш: 
,11а .luumxb жельзныхь дорогъ нродол- 
жзютсн Массовый данжешл Оезомлетныхъ 
шжнидъ чмнозъ, кмкъ умиленных ь мъ от- 
иуикъ, тмкъ U енминользо отетаишнхъ огь 
мсМснозых'ь эшс.тиновь. 11ижше чины эгм 
золнмааоть м'Ьстм мь вмт'иннхь безь раз- 
лз 1Ш нхъ кдассозь, ироззиидигь 6«зно- 
рядки, не желай нснолнять нмнинныхътре- 
иш-шпй желъзнидирожной адииннстрмиш. 
Неоднократны Также Оезчннсгмм, дрмнм, 
случим рнсхмщвитм нмжнмйм чмнммм чист* 
ныхъ труаимь, ноломокь м расхнщеши 
ииншонши'и имущее!им, нмсмлте нмд'ь икс
CMiHUpOMU и ЖЯЛЬЗНОДОРОЖН.-МН МТеМТьММ.
ОСьнюшн объ этомь но миенмому мкдом 
сы-у м иредимсымои инчальииующинь лм- 
цачъ обратить самой строгое инммише на 
уирниеше безиирндкоиъ, нредзарлю, что 
За дынущеше токомаахь знредь командиры 
чаьтеи и начальники эшелоноиъ Оудутъ 
иилиср1аемы кань матсрииьиой отнзтсг- 
мешшстм, так'ь и ьяк1.-я..и.»> ас змкому*.

миьмчь Атннзтоиь МНОДНЬ 
уннжеым и Олмюддрнистн, тамъ-кнкь со- 
с'Зднтл MoHonOiibUMH лмиочкз нродолжи гедь- 
мое иреим иусгую1Ъ (жзъ иоднн змЬюгь на- 
нлыиъ иотреОИ1е4сй изь сосъднихъ ПосЗ' 
Лаинк; но доорыи Из. Еф. иакмнунк ормзд- 
ннкн к'иждсстан заМь3.1Ъ нашему носелко- 
ииму мтнману, чтобы ououkcTMtb жз1елег: 
кому м сКильио нужно ьоднм м дать сиу 
смЬдЪше, Ыиюднрн этой диОрогк и мы на

Н И'Ь иридинильст ьяиний КОМИССМ, ГДЗ Х01И 
иреми огь иремени и ыыАииа.|Ись Ы'Ькою- 
рые продук1ы, но И'Ь тниим'ь киличестзЬ, 
что оиъ удоютизириши служащйхь не мог
ли, конечно, быть и рьчи.

Гакимь ибразомь, мъ -готь крнтзческ1й 
иомеыгъ, ьи!Д8 дьнтельиисть киммнссш 

зослузензаегь ди>{^|и|.ои ммзть uaHUo.>buive знмчсше, они 
' ир1исгииовила иродовильствениую функшю, 
uocTUHHMb служащих ь въ глупое ишюжсше 
тьмь, что лишила мхь ви.1мижностн езие- 
вриииыни и иъ досгашчнин'Ь коушчесгнк 
зипаинсь продуктомн ззь  часгыыхъ лазокь. 
Хрудно снизить, чьмъ оО’ЬМсняичж такое 
неридьше къ иитересамъ служнщзхъ си 
стороны Huopmiuuu комнссш однако, нельзя 
не uTuaruib пкскилько сграныию отноше-

нразднмкь ос'галмсь не безь водки. 8и чти, стороны Комзссш къ своимъ зндн-
ноиннозили еммь нрмюзиромъ к1з Ьф. при .,даь, глазнымь образонъ, вь оормщежм 
нести ношу Общую илагодирнисть и прб* кредита.
езиь станичное ирдзлеы1е иготь нрнгизирь 
иручигь Ии. Еф. AiHH^ivny*.

MaUMpaAnoM ц MAjpa. оригинальпая Мань-
ЧжурТМ й ИЪ Дензурз СОрЗкИНОЛЬНИЧИЛН 
Хинь, со ст. Джнлоныунской .даб.‘ сооб
щаю гь:

,11м езлткагь мыд.позиакинялись съ во- 
зымь учреждешемь—маскарадной neiuypui. 
1\ажднм нидпнсь им^кис1юнз циизуроиа<1ась 
и иринзиольно зычерпмиалась млн испрнв- 
ляшсь*.

До емхъ поръ маскарадная литература 
были еднистивмнсй, иннишем не иредзири 
тельную, а карнТкЫьыую цензуру, кань-юсу- 
рм знеелм •нозие изоао'...

ПО воя гаоаГм. И с д а зн о  к н и ж н о м у  т о р г о в

то время, когда коимиссш пользова
лась ЗОЭИиЖЫОСТЬЮ ИМЪТЬ для rUKytlOKb 
coocTUebuaro мгеша, и также, подыунсь 
кизеннымн нирндамз Д.т ирооозм триоуи- 
мыхъ продуктозь, она закупюш придумы 
у т'ретьохь лкць мъ сиаомь юридь, ниго- 
рьш. Конечно, не терпли случал иижннигьсн 
за счегь служкщихь з на все назначили 
рыночный цьмы. 1\игда же поднозь чксг 
иыхь грузизь upeKpuiM.iCa икинчапмьзи, 
то козаерсмиты, ctoMUue у продоно^шетьен- 
иоИ коизссш, иользунсь иарядини, отпу
скали комзссш продукты Мезье Тою килн- 
>(ес1за, что значкиось зъ нарлдахь, а за

ръшенъ •Ласгон'ь о0ъяю1ешз*. Г'едикюрь- 
нздакзль нокн нсадержмиаетсч оть мынуиш 
газеты, т. к. зизОуждиетъ хоАНТазстао и 
розр'ЬшеШМ upolpoMMM.

,Н  У. JL*

Хрохпка Cuinpn. С о д о ш а  i -ра^ШиБдобскаго.
,Ь ь  защиту желу[дим*—такь ouarviutue 

на сдмгья г. Химдынскаго,Напечатанная зь
Лерт.>Оисмая ш. д .j Тюмсыскинъ город-1зъ Ĵ n 49 дЦоет. Оо.*. Фюиы, нризидзные 

скихъ 1ЧМОИОЙ иолучена иль lluTepOypiu J иь згой сгнтьк, шштолько мнюресны 
теле1римма слкдуюшаю.,содиржанш: илибиднеммы, что мы счмтзсмъ иилншнимь

„изыскашя технмчсскм м икиыомичесшл' ии.<ианоммть съ нами нмшихъ 4uiu'ieiic3. 
(Пермь—Омской ж. д.^ рЪшено орииззидидь | Ира мркутсиомъ иридбзо.1ЬсТзс1Шимь Mata- 
лътомъ на счеГЬ казны; будете ьыззоны ик|изнЬ хранилась сиаинниа омсолн завода 
соз'ьщаше прн деиартоментк низзстерства ‘Нзньстннго д-ра Шздлозскаго. 4 1юня 19о4 
нутеи сооОпденш.* | года была на.шмченм номзеия для ucauipu

Дай развят.п хлЬОиой торговли предпо.ш- 1 зь-з силинины н для ипредЫеиш стспена 
гаетсЯ устанизнть нримов сии0шен!с на пе-|ея нригодноим для сшщагснзхь жид уд 
ремизку хл'ЬОныхь (руиозь мзь омполпой > комь. Не об^шдмм грмждмнскимъ иуже- 
UuOupU, ЮЮ-ЗбС’ТОЧНим Боссш зь ИбЗОриС-I сгиомъ, комнссш, но выражении аиюрм, 
айскъ въ смкшдшюмь еообщенш : лил. i .ограннчз.шсь лишь иинсашенъ факючес-
доригааь н по Ьолгк. кои стороны м огь какого лнОо зызодаУк

,С. Г /  д1онмлмсь*. Однако, ,фангнчискмм сторона.

к-мьтияъ. ЗдкА нвя«вА,:>яыА ваавадоя 
врвпкяааамк яьь сшаьмыдк Иаажа-к Иаааоеняч >* 
мвнаж.ие дивуямата въ уд«»втиакрмы ааиаЛ дямьегя на 

•дьтавядк. Ык «иВ|.иво«дьа!а яивяаго ге,«Дивоге Ыа 
женкко Я erap.uarg я«чяш« oAkAuaoru JlBOaBk ояъ 
(П11,«ммк Аы.ъ Як твраявмв мяшгъ. дь|Н1ЮА ояъ I 
Ориоялъ в» даао го|№Д >»ого горлк ямявсо табака в, 
яиДкЯуиСк авяАш.пмкогкояк вГо, броамаа Акшатк 
П,,итв,|«вк гама геридцввб каяхзся въ оог.аю я вы- 
С1рьзакк Як }бАгавша1м иак рв»и4»м,<в ое М осаадъ. 
УбкгакЦпА ародидмадк uul нутк я дагАаазк ее двирк 
ирн х»вк баь-ыяа; «ate» lu Надивкне аеАяадк вга я, 
въ даыа11кчвво«1Я « раырааыа1и, равядъ нижниб яъ 
■ идиа/ 1'аавамЯ итиравиввк былъ Дк Г»|ааммЛ ва- 
ЯОкЪ, гдА я мияЬшввЪ Оыд» Як бодкняцу. НдМк дят* 
аиста «га Омда уьтмиввао»; авъ акааадсд мдавяа аы- 
иушмдыяъ ввк тв'ркяы кааесявяк яАиияавоЯк вдъ 
ОкЫДкЯыд» Ад«1.о1ияк Гудваынк, явидвипра**<> судвв* 
шоаов я итДмшышвяк макадае ■ аа кража

КрАд>в Н» ао«ь яа IU H«pia как ааовра вря квяр- 
гирА каяясваго якииаяаа Нврвеа Првйсявя», иривск- 
вавшага кв угду Нвийт>нек..Л а Лк>11двр«вмов удвкк 
вк д. ФкдкавЯ, .4 ДЯ аведвАстеывд адиувииивя»вн»ав 
аедмтми Л впйва еитивага Ивд«, В1иа1ша«к .XV руг>- 
двб. Пиры итирыдн ааоврв оидиА,.амиияь одвм«а>.

. идвцявсаи Maaipe. IVMpia в»«Вк, от» 3 учлкт̂ л 
■акммучввк ркавкЬ ароаввадвяк быдъ авдад«Вок1к 
еевотръ, киткрыяъ ввати вв б«дйаоы1виаи«гк 3 аад вАмк 
И Вв икйяство а чадолкяа

— Нь нмча яа вырдшаав аявдо оАъ1в«аа a j i  уча 
ствкЪ, иристввк 4 у<аства Давадивск1к вадаржадъ ва 
ЛдвкиЬв Аваксаядрьвикой удяцк ч«гыу.в1к чедыАиь, 
ккавшидк иа дояивояк ваводтяаА. Ътавы1« окамдяск 
<вф.1иоак1<ак Якииаяямь Иваяоя» Пвт,..>выаъ я ира- 
IlhBHaNK Пмдияк ЯвСМривыЯк Паая̂ як Иадяясввяь в 
Няккнж1ВЪ (дииривыя,; иисдЪАЯ|Д гсвирядъ, ага vHk- 
дививиЛ ядвиачя к, а оквдади! -д«1'«ивыяк /б ЗО въ 
.аоядъ яавдяак И1«яА«вк|в аьяь даянии въ Л чагввр- 
«А вршаяя д>к BiJuka вая̂ ив»; у идаоги я,к *аа«р- 

жвяяыДк евададся раввдкваръ.

Съ Auxiu железной дороги.

*'1̂1. . . . . . . . . . . . . . . .
еиодАт ярестълп. пооом.

Оозуп. Орол.

8в*/, 87'/,
Ш '/| MAVa
306 SOT

veevi 371'/в
U*, 1«",
'б те*/, 1

3»‘/| 84'f, ■

Окружный судъ.
Вы4здмт| ccccie съсел1 Бврезоп.

Погромъ.

носльднее зреин зыднча нрпдукюнь CvUep-, “ «Р«. •-  ̂ ■»—  г  ,  г  |водуяичя |м  »в|»рА врвявяв]. тивариыЛ исАадъ /Я 4U
- а7хИ BBpcib игв ЧммАвясяа ъс1аяивядса я адЧДо-шенно иу.скрагнлась н лазки ouycrbiia.

Ожидаю! ь Подзозд тозира, но когда эго 
еще Оудсть, и и/1ужащимь-же теперь при- 
хида1ся расилична«1ься за ip-bxb придо* 
нбльсткеныой комассш и жигь на черкииь 
ХлВиМ и тигь ДобдвИНЯ 1бЛЬКО сь Осыьшиии 
уснлтми у чмегныхъ ЛнЦь.

б. СПасское, 1\аинскаю у'йэди. 2-го марта 
одЪеь скинчмлеи огь чахотки ничалы1зкь 
нЪстнов U041U3U тиле1рифний конгиры1ир- 
чнкоь'Ь, ис1нзззши1 безь гришн семью изь 
( ) _ 7  душь. Сиели ею  мъ могилу I'M uhiu 
кипенмчныя ушовш, зъ КОГирыХЪ ПрИХО 
де юсь ему рмбигать ЬЪ конгирз лишь идми 
uu.tenbKMM комшин з двЫ минроскопиче 
cKtiXb нсреднихъ, uMUiue иотолки дизнгъ; 
зоыуху MOiio и инь нонолпспь Весь сур 
ly lUuU 1-арью и копотью, смьшввшеисм съ 
иы.аью UUOOilUMb. Стиль пикозннш Гирчи- 
КООЗ СТбМЛЪ кмкъ рмз'ь НМОрОкИЗЬ входном 
сь у.шцы двери, всегда открытом оть оез- 
ырссынни ихиданнио и выходлпгаго люди, 
и МОрОЗОЫЙ моздухъ НЪчнО ТОМЪ и CTilOitCit 
но полу. Ьь итимь иоиьщеши умерь уже 
нюроз НМчМЛЬНЗКЬ. АПНТира сдьлю/ись риз-
ищинкомъ билЪзии.

,И п  кубанки*.

аатк
дыяигвряма’к T|>,Ab. Ua i 

ииЪйДк ытъ Оыдь 
т»1кяияк ивривегаяк.

Пвдучвй! бядк.Ыаъ ояигмъ. S яарта яа равъЮдА 
•Мача1к* -ХСАЗ кврбТа ъТь ЧвалАвясня—арадъ ъТирвв

1В ВиАдДй .4  ЪЗ ииЯЗМЯвмк ЯаШЯВабТв-ЯВЯ|Я1а
Ц,л1Дир» ОаяиаЯкя «ТВ BaivpkBUt-iM Ауяамянхь 

и«татк»в», ) я.'Тра0.<л1ишядса для ЧШ.1ЛЯ uapuBuaa, я» 
>гирыдъ ьяк аяадк, имуаядь ичавъ кядкяыа омвгн 
»иы. Нк АявАиаяатвдкЯМЪ вмт.я»|н б .в  1вяи-, ет 

цравааЯк Амдъ Ддя i>naa>ai« ЯвавМ-мивьЛ ueaauiH въ 
Пияиваяпвасяув) жалАдаиаоримаув! Аидкницу

• яа я«<’к BwAaKiBiB uupiB мровида я тачм 
ввъ яа го aaiWBk XU яя 
гаравдвяь далЪа миияаса-

Сегодня:
Gearoriopnieeb ый епбятямь въ жслЬзно- 

дирижиомъ собраши. Дрниа и. М. Иезнри- 
взча;(инчеи1чО ,Цина Hinuuu*. Спорь мъ 
пользу нипечительства о иедоста1очиыХ| 
ученикахъ тимекши гехнмческаги училища 
ончнло зъ 8 чисизь мечерз.

ОгЧв!ъ аа уяграввтву аатвра 'it  фаарам 1903 гава 
въ иолкку сАоввгва в»и1.я.1и1«в.а^вав1я явм аа 1ичкыя1 
учваяккяк 'fwBbiue яуЖкИиЯ 1ЯЯЯа-1Я.

UpKluAk: ьтъ ..родвжя ОяДатъв. аыручаязАИА Э И ь. 
яруда.»а o.iMtMpwMk я яи»ф«Т(Я лада ХА>> р. АЗ я 
ирялата чаы 1 ье р. 14 я , iiubapTaviaoie 70 р. 7U к 
Шига Зек р)А 1Ь кья.

ИдрАсХедвааяз 4 1 V руб. ЗА МАЯ.
Oifctyaaxo яъ меву обвваапм A il руб 3 0 .ям.

t  яартк Яъ е. Ьврскозъ мюмлявк мсАддм1я Якд 
Аядзой cccctu TOHCKuru окружияго суда подъ прах- 
еАднтс.1Ьсгни1п. А И. Ияття, ори тиквришФ проку- 
рори Ы Д. КомшияА икинаямиингм М нд{)Тк.

Идк ыгьхъ р«ягя(1трАниыхъ ва яга враня дАдъ 
илмОолФа нмгерасныяъ и яа-лужниаюши1гъ ммямд- 
HIM MtuMaTCM Д’Ьзз по иАмипашю крастьмнъ дераяяв 
Иичано, бярмаульеиаго уАздх, въ чисдЪ 2и ч.-до- 
гккъ, ИЪ |1«зг|К1агМ кнргияскато луда, 

иостонтвльегяа дАлк такияи.
А IBMH Ivoi ГиДЯ BuUpyMMUIMM ружьями я ко- 

ЗЫ1ЯЯ n>.ui« крестъипъ де|1Я*ш| Кмчиио наподя на 
сис-Ьчн1Л яулк Кичегяникъ сь цАдыо BkuaopeHUi 
кяр1идъ сь  шйятиЛ ими при чеи с HBiuaeiiie
ЯГУ сиоренияиюик-ь мапосаиммь trbKon^ibMb мир- 
■ ьдань иифоояк и 11|1нчннеп|рмъ кнрпикЛ Ыалака 
буг>р>ЛиП 11омряждеи1к, иыззаяшкго ен гиврть. На 
ироидягдышоиъ (ы GyuaL-Tby агого 0]к»иаи1естк1н 
ыредмриТя.|Ы1омъ едкдсть1Я кгк оииаами|Л самто- 
MuptuiiaeKHl'o сазьскнги ет^ткксгы Миитя ГдушеЯ1̂ | 
м нулДк! Aldiue«T« .\зи иглы aUMCUHHUoi., 'ITO имЯ’*
>у ьумхгышюш деревня Кочяни з  киргозамя 6  ж- 
4uuui.i<ii нуля (\u4 vruHoba усганоаи.1Нсь иройн.- н< • 
друж>-.||и0(1ын oTMuuieiiiK, «ыднянимн anapeiUAMNi. 
яяь KBpiHMiMU пидь аудъ у кроитьянь Аереаня Нр- 
яыьои яем.ш. моирмн, по яаышо Ночинсьога садь- 
vMdiu oOiuw iKB, Д1МЖЫ11 Оыла няходнтьгя яъ шиь- 
«оял1пи (1сс.гвдыяго И()естьмие др|н.-яш1 Kii-iuiio ид- 
intUbHu Ьиди убеждены яъ и<-и|>авилъ>И)ЯЪ, na|iy- 
шавнькяк идъ дкининмчесюа зитврссы, пк.|Ьдовнш1 
кзр1Я.шни изннченной и«и.1еЛ,Ч1 0  сопввн.1К, иажду 
иричнмк. upHiuuiipk и ммАуждршя leuJaMUUuaro 
д>ммГансТ114 о ьылнир<-|<1к кзр:идъск ДянмюЗ имя 
А-3 .1И.— пряждммшл iiniuuHtMiB, ск теча|1|вмк ьра- 

ПРЖ-иямп )т.чн11Янт-к, 3  ̂ imin 1Э0 1  l-uAt 
рндрЬша.1М1.ь, изионеиь, наиахсшеиъ креотсни1 ди 

ll•''twнo нн ауль Ь'очегянизъ сь ir3 .ikio па- 
utdbiidi u HttiAoupauiM nui'iMibCb айпнтий зма мили.

Но удистиы.|м-м1К) KMpiOMb KaeAi-ba МусЮк-киМ, 
Смдыияыь IUi4<'i«Mi<aK, >/«ЬкШЪ'ЫрИКОВА и зии1ихъ 
друГнХ'С, <ср«.-дн нонаиьмшидь На аудь Бш к миФ- 
К1Ш hpi-icikMiie деревни Ничино: Хир.ишиЙ Кп- 
•яшъ. -ь«м|ирк (мнддмияк, Кудьяа Кашерк АДаквЬй 
Дкыохчякн UcBUk t'upolUiKa, Михам.'ъ Кмыкиаъ, 

д.1Ы1 Бpeueiiuiiuiatiк  И ииъ Тккчеаь, 1‘аирпык 
1к>|д1И1овк, 1-д]1ммь Ш ьннц ИванъФими>гь. Ьаск.аЛ 
KioReb, Н'иушъ |ич«Ю‘1еини, Васюнв 1:ьли*ъ, Григ»-

I'luub, Пякамиръ Номкяиь, Ьирьянь 1.я- 
дмшъ, 1.|Я)НЫ1 1 yieOvHuiUKOHb, Тянофьй быромят- 
Huixar:, оосодШ 1сдозияк н ИрокоиШ Лоринокк.

В1Я дниа Не тилмсо ||риммна.ш д1.итадыи>я 
у'ысгш ьъ рмсдюненж II Htrr|*e6 .ieiiiH нмущастяа 

мняшнкь яу.1ъ Киче1анъЛ1ь ииргизъ, ии я ка- 
u«c.m нвьи|ирыаь ихь нихь, а яменни; Аушъ Ьа- 
варь, t'yuKiiUk Ьедпдеьу, Ьяьешъ я Eieyurb Чкра-
киьыяъ, д1в.шъ«ииф1>аой, 1\ 1С‘1кв ИочсгиниьоЛ^и Иия
UOHCiOUuUun ьоАОМ. UKaMblBirCM Лрн UpUHaOHiiM k ос 
Hvtpb легняям, А иресгьипмяъ ФгД1>1гь Ьшданояъ, 
UU ник-ымты киргала бндьдя Иск Кичагююян, удк- 
риМк НМЛ Он гшивЛ киргшне Mtciana бугуроьой 
ирячинн.-1Ъ етидь тнжкоа ииьрежджие, чю м*к, сну- 
С-1М uvKtiuiu яреяенм, сконч-1да1.'ь, пря чемъ ата на- 
цизнЬниил самая между смер1ЫО бу|‘урии'.>й н на* 
HcociiHkUib «И Тнмданиьимк уддринъ удостой 1>ренк 
ааклшчеанемъ а|ачл, аромльодввчмго судаОио Мадм- 
uuucMoa KKpwiw трупа СугуровиЗ.—Ьнип'Л съ 
гкмъ, ша с»млыа.1ьстиу И-а Ничептова. НеМешъ 
'UpMkoiM м И.сунулъ UeauMBB, Х.,рламшЛ Ььлашъ 
я 1чувьн.н Иамгаръ ня толььо пврнынн opbcryim^a 
къ расхищемпи и мстрв6лии1а> ннущоства ки]>1'идъ 
«улк иочеганияв, ыи я рук1им>дмли яъ ЗТАИЪ imio- 
uiaiuR дъйС1Ыян|| остяльиыдъ участнякояъ смоПиих. 
Гкнъ, LluaUJb, иЫ|Цвш1Я Ы$н и  чинознииа. при- 
моам к иобмть 1жк«шъ ^Шрнкозк ок сд1икзм1>я по- 
кгЛлнммъ ivepuiaaic нл враалхр«влшоа трЖЮиюбб



m e СИБИРСЕАЯ ЖИЗНЬ
овг умагк дммп. м пастьву ciwrt, i  ’ должятельную стоянку русскяхг,
п)>кгЛА1шиъ ири6ьшинх1| сь ншгь крестъягь «б^гь' '  У
одно хорошм*. Остадаио* ntyiaeerao ffra ми# 'г*
тро&ииосц т»и№ BucMluuiHb V #оия а^А 
Коч»ммн1ии oiiHuiuasKf MpibaMKai# •о#а#пи>г'впкр>, 
шины Н«иоДМКТу ИрТриму * С«ЛТО*КМрМЛи1МСКи11]Г
еадАскиму лисарр 1'аиргио Черниау прадстышдаеа 
каруши виамах# раагрмм аудЯ.

U«pe4Mc.iauiaN виша кросгвпиа д«рми« Коч|мо 
бвиа П|л1вд1‘чаяь> во втону alury къ нредварнтвда- 

> пому йд'адсгмы I вк ta'iBCTili оомндоиых'к. UeB 
' uUM,. xurn u но 1фвдиа;1Я свбя мннивнимм вг во- 
{ и|)ут«1Ш01ГЬ пипйдил(и im коргяв'ь аула Кочеганома,
I ркдишимш и и(П}«#«1и11Ш идъ ммущаепм, но ив 

итрнимв факта лркОытт своего cnonoirk вк аудк 
сг целью выдьорешл киргнть вгога иуда еъ ввили, 
KuToptOi, ш  UtrkMtiO 'оСьиняеных> холжш бы м на* 
SQAutkvK Вк искличителькоИк пидьвиватн крестьянк 
д«р«»ни Кочцно.

UcB шш 6U.IU лредапы суду по обваяешю Вк 
ТОМЬ, чти б UORII i w i  Гида. npCHitirb ySMCTtf Вк 
ауб-гнчиоаъ скоавщв, образовавшемся 1Ю'1|11бу|1де- 
шлиъ, лринег«кШйМк наг »KOHo«iH4f(a<iAi'«vMC)uMHit 
KpecfbHiik лврввнк Кочино ик ороживавшвик вблизи 
втиВ дсрввна ииргнзазп.ауаа ХчичопшовВ) оиодиивм' 
■шли иадави вс1)>валнсь вк вулк, расхитили и истре- 

' Сиди лринадлакавшм насвлвиио аула uuyauKiniu, 
причнкиик Hutork ск т т  нгмютирш-ь нзъ нахо- 
диишихеа «к w чхми въ аудк mtpi'iuk легк1в по
бои,—т, в, irk првегуллепм, ирадусвитрМииомк 1 ч. 
2(М‘ ст. улош.,н иак. Харлампа 1диашк а Кузьнв 
liMtrepk, кроаь тиго, в к тонк, что иристушмн кь 
ишнсанаииу насилии н рукывиднлн вк «лин ь от- 
пошвнш AkAciBituia осга>1Ьныхь учасгнакивк еко- 

! UH11M ^  ч. тоа-им (ГГ.).
j На суд-Ь обстоя: ильства дкда откоентелыш винив- 
I пости 11кк(гл>ршк обвнииаиыхк била установлины 

воолн-в опрвдплиию.

НТЙМк I
саминъ шрушнлА нс&трялвтсгь. Само со-  ̂
бой (юнятно, что фрамаувскон прмвитсль- 
ство лмлоск бы oTBiTcneiiMuin. а« поги
бель русскйхъ судивъ. и должно бмло бы 
тогда вм-Ьшаться вг войну. Такой ша^г 
вызвалг бы ви'Ьшательство Лнгл1и, и тог
да могла бы раэхюр^ся всем1ряая бойня, 
что только и нужно НаоЫй я AMcpuirb. 
Первая, пожалуй, сугкла бы остаться вг 
cTopoirb. а вся тяжесть войны легла бы 
на с‘врооейск1Я государства. Вторая же 
явилась бы вг роли .добраго маклера* в 
оиончательпо вахватяла бы вг своя irbii* 
К1Л руки всю торговлю какг ва1атскаго, 
та кг и евронейскаго катериковг. Идетьли 
pyccMil флогь обратно вг Ломавшъ? £слв 
ЛЮ такг, то равуюсальво концу войны, 
беэпояевноггь которо! стала очевядна для 
PoedH. Лучшая часть русскаги флота ои- 
гибла. Настояния же эскадре предстамя- 
егь силу только вг количественкоиъ от- 
ношевш судовъ. но нс въ качественноиъ. 
Гдаваый авдостатокъ русской эскадры— 
малое количество бронированныхг судовг 
в ВТО, нссошгЬпно, поведегь если не кг 
полной аогнбели, то къ серьевноиу пора- 
жешю. Но ад1)сь есть еще н другая сто
рона. Часть новой русской эскадры, вы
шедшая Вк аосл^дявхг яислахг миг Вал-

Интчрммуа! кАртаиу |ииг(к>а« расуагь саилФтадь т1йСКВГО Иоря, уже ДОШЛа ДО Джябути
Гдуш«11ки, иизааннын ддп мициты иаргиА 4 кнр 
гмзз и & киргнзокк лажади эь xijrrtxk вэбигые, мк 

I криьи;'в«гЬ Ю|.гты ад момючааюиъ трахк, къ кото- 
рШк двяп|.м ракаВыв, |10̂ рушены, ииущевчмо рад- 

1U iuHK инк CMUM opriuuuuk эь аулк 
' дм дозиаши о сиарти киргизка СугуровоВ. Сном 
' яимлоиь ш ъ ш у г ш  14и красткямк вооружеягикк; они 
I трабимла, чтибы киргизы удададй1.к чрвзк В дыл, 

и, иилучиик удовЛотки|>итв.1Ы1Ыв urstrk, уДхин.
' 1U 1IUIIH киргизы со скитинк а трупиик СугуровоЯ
> огъганди па B',t ис̂ мны да,аФа огь дзрекни Хшчило.

Ни гдмж|гь свид|п«л«|, ки(>гнзыаула Кочагоиом 
ЖВ.1И ма агояг aterX околб аО лШтк, жим снирно,

I а кичанеше К|>аст1>ннв ни разу не жа.1<>аалвсь на 
' янхк за 11#т|>ааМ а ииВикраф̂ тв.

Ь»лашЪ|и||11.4и-1> Вк KdCTDaT *гв11иЕяа1ка а ф14-ТЬ 
впереди №Ыь—,Яв бнриии*—м  нинь сл’Ввоьа.1к 
Киитерк, иизимвш1й его .aaiua б.1аг(4юд1е*. Ка- 

I дашь гиаори.-1Ь Как: ору: (вера (uk нааъ даны а, 
на дадутк,—сиди# б«ра*,—и Нактар|. 6pMV Ua

> DurpoOuMui ь сь 1̂ коша Чаракоаа по 6U ко-о. ск 
1чииаы ииота; Чир11К(шь оредлоаиш» ои 16 кои; 
тогда ага избжлн и Ик кто a]ieaa аыгадлим яа 
(га)***!» ии рублей.

Нсь пишызжя иотарнЬажвхк кир(атъ А  т а г  
жа родк, и UW прИаиди:ь МЛ. па будмь.

Ьыслушанк оиказатя сиадктелей и орешя сто- 
' р<ж>* оаружиьы суд> оа^идыи-гь: Хармишя Кв- 
' лошк в 1\узкиу Канторе .iMtaink орап и отдать а  
BcupaauTc.ibuo«> аре<-та11тскоа ога'Ьлоша пи 1 годк; 
Осипа 1о,.имдам, Ыахан.т Казшшм, Фаддкя Гра 
баишикииа, llaaua 1ьааам  ̂ Нмапз Фиаина а При- 
аошл XupuHuM зоплючать Аты(1Ысу ita би1и-нцвик 
в )и дкаа; осталкнихк—ап{1авдать. Г. Н.

Письмо 6ъ ребакцЬо.
U. г., г. редакторг!

Ьыансывйемыя, квиг мною, т«къ ■ дру
гими служащими станщн Полоаошной, га- 
веты аолуч«1ится слишкоиг нииккурвтыо ао 
вмиг стаишм [1олииишиой. Н-Ькоюрым ну
мера соасЬмг но нол] чаются, некоторые 
выдаются истрепаш1ыии. Живя на станшм 
н не к м ^  во^ншкноста иныиг путать по
дучать гааеты, щанивятся иОядыыиъ ве по
лучать UO' нискольку AHi4l гЬмг бол'Ьм в« 
иастиящие время эакватывающаго интереса 

Г. Л. БерАммомаг.

Инг достов^рныхъ всточнвковг иэвЬстно 
что лоонск1я раавФдочвыя суда ооявялнсь 
уже 7 мыса Гварда(|)уй Крои^ того, два 
судна кевав1иггно1 кацюнальности заходя*
л̂и даже вг Аденг. Ковечн ■, странно слы
шать въ яашо время—.ненягйстиой нацю 
ва.1ьвостн*, разг якянажг судовг состо 
ялъ взъ чвст’Ьйшей воды яповцевг. Не 
трудно ионять, какая ц-Ьль преследуется 
сынами восходящаги -‘o.iuub. Иогъ вта то 
причина 8 заставила адмирала русскаго 
флота брисять Мадагаскарг и отойти вг 
Красное мор^, на сседш енге еъ новой 
частью. ИосЯтся дово.7ъяонедв7симс.1ишше 
слухи о скороиг мир^ между иоюющими 
державами и оородач-Ь выработки услов>Й 
конгрессу Все таки это только слухи; такг 
мы им^еик категорическое заявлеше отг 
Poccia, что она нс допустигь виФшатель 
стаа я готовя продолжать войну еще нЬ 
сколько лФтг Нроиыпшнвые интересы 
европейекяхг государствг могли бы выз
вать вгЬшатальетво, со стороны русскйхъ 
сдФланъ довольно искусный шагь кг ус- 
тр.1 не1пю этого, мноючнслсниыми заказами.
Днгл1я, ('срма1пл, Франц1я и Итадхл полу
чили вананы на постройку судовг и дру- 
гихг предметовъ па круаную сунну и вы- 
годныхг для михг уедои1яхг. Вогь почему 
мильвя енотрФть вя уходг эскадры Риже- 
ственскаго, какг на окончап1е войны. Онг 
только перем^нилъ стоянку, а pyccKifl вд- 
ивра.1г  двинется кг берегаиг HnoHiH Про- 
должйтелмое tuatiauie, это TuvibKo хоро
шая школа для руоскнхг, что же касает
ся инЫни Обь ижишиваеиоств меланна- 
иовг то ВТО вовсе уже не такг опасно, 
ори незначительномг ход11 и ум11Л0мг уп- 
рав.1сши ими. 4 t r k  окупятся расходы Рос- 
ctB па скарлжс1|]о эскадры, ея илавашя в 
opo4ie, если это была только нрогулкв? Мы съ Орловымг пошли посмотреть свои

Пошли ны вчетвероиг, нашли ни путяхг 
воинскую теплушку и покатили ее сами, 
трое катили, а одинг стрелки псреводмлг, 
я прикатила ее кг своему состяву. Нано
сили дровг, затопили печку, а какг насту- 
нилъ вечерг, пошли кг дежурному по 
стапцж проевть свечей, но от» говоригь:

— .СвёчеВ нетг, и на воинск1с поезда ]
и то не хватйсгг*. j

— ,Какг-же намч. (^езг огня ночью, ни 
поужинать, ни что?*.

Онъ говорятг: ,вонг лавочка, пойдите и 1 
кунвте* I

делать нечего, сложились и купили I ' 
фунть эа во копеекг. '

Утромг встали, напились чайку и опять 
кг пачальняку станщи.

— (Когда отправите нашг груаг*, а онг:
— (Что вы мне надоедаете, кш-да бу- 

деть время, тогда в отправлю*.
Танъ мы я простоАла трое сутокг, на 

четвертые насъ отправили, да такг, что 
113 ворстг ехали трое сутокг.

На четвертые сменилась новая бригада 
коыдукторовг. Спрашиваенг:

I— (Наиоб вашг первгинг^ сколько 
верегь ехать*!* - '

Говоряг). ,120*. И опять ехали какъ 
рщлг трое суток ь. Толкали насг, то.ткаля,' 
то oTubnurb одинг вагонг, то арннепятг 
другой Пя rraiitiiN МысовоЙ, у одного си-> 
витара отцепили вагонг почью, о т .—к г ' 
1гачяльпяку erantiin i

— (Влчемг мой вагонг отцепили*? 
На'шьинкъ говоригь; , этотъ гоставг

пойдетг впередг, а вы ва книг*.
Свпятарг гоглаги.чся и остался гг нами 
Доехали до Верхне-Удянскв. Здесь опять 

вадоржка на трое сутокг. Санитарг оо- 
Ш(мг справиться пасчетъ своего вагопв: 

(Где от.*?
Пачалышкг отв1»ч8лг; яТамг же и остался 

где бы.гь*, т. е въ Ммсовой.
Мы поехали дальше, в санвтарг вер

нулся назадг за вагономг 
И оше случай такой былг: одинг ма- 

гросг сопровождчлг 3 ввгопа во Влвдиво 
CTOK1. Ихг также отцепили огъ прежняго 
Состава и прицепили къ новому.

Пвчальникг говорить матросу:
(Этотг поездъ поЯдегь ско|>е‘*, а тогь 

простоялг бы долго*.
Матросг нроводилг свои нагоны, а саиь 

остался у нап. нг теплушке 
• — (Завтря, говорить, догоню почто- 
вымг*.

11)1 другой день доехали до одного ровъ- 
liiAB гд'й првппггь гтолть 2 часа. Мвтрогг 
гппорятг: «что кто будто нов вагоны*?

— Уэналг по паклейкамъ и поиерямг. 
Сг'йчвгь—игначальяику разгеядв: .Какг

Х0 1ЙТГ прицепляйте мои вагопы, а то не 
раастанусь* -Прицепили

Ма гтанпж Манчжур!я насъ задержали 
на сутки Долго иы хлопотали, чтобы от- 
п|Ш1 нлн ifBoib грузг. Составитель (поеядовг) 
скагалг; ,вашг гоставг пойдеп. вг R час. 
И'‘чира, идите къ вокчалу и займите себе 
теплушку*. Мм наняли теплушку, натопили 
ее, напились чаю, разулись и разделись 

^лышймг: первый звонокъ пассажирскому.

mifl строки, посвяшенныя баквисввмг со-* 
6 ыт1янг;

аСвгодня, когда вся Россчя пробуждает 
ся отг тяготеющего глубокаго спа, когда' 
вевде господствуетг .авиженш для создап1я 
лу^шаго будущвго сегодня при такоиъ 
всеобшеиъ воодушев.чсн1и. 6акинск1я со- 
быт1я, это во всехг отпошен{яхг прис-' 
иорбнейшее (ЛЧ>лкповсн)с, жыяются чудо ' 
витныт. дис(чптисомъ. Мредг итнии со- 
6ыт1ямн сердце человеческое гирмвастся, 
кровь ледеиеетъ вь жнлахг Не веришь, 
сонь это, влн действительность! Ведь все 
3TD равносильно отгвзу отг саиыхг доро- 
гнхъ стреилетй человека, это озиачвегь 
топтать святое святыхг человека, его е е - ' 
конечный ндсалъ.

Збтеиг, въ какое время ягЬетг м*Ьст«» 
вес это! Йг то время ко де ло.1Ж(!нг быть 
положепг конецг пасал1ю м прииаволу, 
когда должно положить конеил. цпрящииг 
безпорядкдмг

И виёсто братсгва, единенж и cor.iaciH 
—кровопролвтю вг братоуб|йствЬ и столк- 
HOBCHiB. Ужели это нужно было намг се- 
годия. ужелв таковг мвшъ ответь пашиил 
врагамъ'

J o fix a .
Воеимов амвч(И1В Муадема. (Standard** по- 

саяшаетг статью аыяснешю воснн.го ваа- 
чешя Мукдеив, ьг мнду событгй оослединхг 
дней.

Манчжур(Я д'^литсл железной дорогой 
оть Ньючжуана до Харбина на две части. 
Западная часть страны предста1Л1яетг, 
главнымь образоиг, не эащнп(«ниыя низ- 
иицциаи. 11а мостикй тянутся горы и lupoA- 
горья. i'upuAb Мукденк. хотя я расиачо- 
жеиг мг трехг мирстахг отг железнийдс^' 
р0 1И, но, въ виду того, что вг атоиг ме
сте ннамепность поддается песколько кг 
востоку,—не MMicTb смльнаго естес-твеи- 
наю иоложешл. HyccKie едкладн укр'ендо- 
В1Я на берегахг Хуыьхэ, ири1 екам>щей1 мер- 
ствхг въ 6 отг города. Ьакг а остальные

Згоиу верить нельзя. (Русь
Отёйть гсй.-адтюгьжу Стеоелю Въ ответь 

на заявлешв гев -адъютанта (JTecceafl М. 
О. Меньшиковь отвечастъ вг (Новоиг 
Времени*.

(Воэности одиихг*, т. е гевсраловг Кои- 
хратенко, Смврнова, Фокв я яр , я имель 
данныл въ тедеграииагь самого генерала 
Стесселя. (Очернить* другахг у меня не 
было Ш1 оснивант, ни охоты, но какое 
васчвт.1ен1е промаас.гь ва многихъошелом- 
ляющ1й факгг сдачм.. сказать было не 
лвшие. Свидетельство г г. Лишиоскаго, 
Вершиывва, Ножина и др. лиць кое-что 
значить, но имении во взбежаню инсинуа- 
ШЙ жедатодекг судъ. где выступили бы 
оока.чан1я не только штаба ген Стесселя, 
в н йсьхг мовныыхь, морскихъ я граждан* 
скихъ чянпвг иотеряш1оВ столь иечально 
крепости*.

Изг Владмвоотоя1. Одинг ваг коррсспон- 
деатовг (Рус. Слова* телеграфяруегь: 
(Какъ на признакг, что японцы действи
тельно что-то аагеваютг здесь, укажу на 
обильное появление непр>ятедьскихг ша о- 
вогь. Надияхъ гь Цмкольске поймали 
японца, заносв8ша1х> гь свою книжку про
филь иестноств* Книг говорятг, шишнъ ока
зался офйпероиг генеральнаго штаба Я

ВАГОНЫ,—u trb  ихг. Снрагимваемг? (Где ва
ши вагоны?* говорятг: «на седьиоиъ пути, 
пойдутъ съ иорскягь ведоиствоиъ*. Мы 
скорей уходить рзг теплушки вг этотг 
соств1 ъ; выехали рместо 8 вг 2 ч. ночи 
Твшя штуки пролелывали за Квйкв.10иг 
— Преходилось сл Ьдать за вагонами день в 
ночь, на каждой стапп!н аккуратно, пока 
не тронется поезд>.1>халя 48 дней, вг Хар 
бйнг пр!ехаля 17 января благополучно. 
Все ш. пелостй н сохропностп, жавы и 
здоровы*.

Бсзгискусстаепный равсказг Жареноаа 
прекрасно я.тлюстрируетг те  порядка, ко
торые сушеетвуюгь на (Ве.1икоиъ сибир 
скомъ пути*. Сколько пеусыпнаго труда и 
вниман{я потребовалось для того, чтобы 
благоло.тучно проясстн паши вагопы че- 
резг раэ.тичпые ,тупики я раигезды*. до 
места на«начен1я1

Сообшилг председатель комитета
П и к .  В ы е о ш ( Ш

(Ku.i Тел.*.

города Маичжурш, Мукденг пред1:тавл|яегь  ̂Аалско не жюнифилг, но нс йогу не отдать 
собой чс-тыреху10льыинг, окруженный сте-1 Должнаго я юнскому генеряльнону штабу, 
т«яи величиной приблизятельно яг 1'/• квад-1  в'Ь которомь, пивидниому, есть не мало 
ратный мерсты, но предместья ею р1аски-|^вщалвстовг*работимковг, ци аадаюшихен 
ыулись очень широко. Жел-Ьзнан Д(оро1 а только высокими карьерными ао.1етами,
приходить вг трехъ верстахг отъ зживд 
ной с-хены. Здесь распидижепы нрошинт- 
CKie с(01ады, новыя кириичныя ростройкн. 
Тутг же находилясь войска, служиаш1М для 
охраны желеамой дирш м. Мукденъ самь по 
сеог не имееть военыаго иыачешя. Нг. се
веру отъ железной дороги близь Мушдсна 
находятся ииператирск1Я могилы. Плоццидь, 
|д е  ине пиходятсн, тянется на Г/> жило- 
метра. Въ воскресенье непритидьскш ядра 
|1азрынадйсь четыре версты въ сторон)уотг 
грооиицъ н съ крышъ .тдашй, и стень ясно 
можио было раалнчять лишю боя.

Мукдень никогда не предстаиляль (собой 
.1ем(оибироняенов местностя. Ьъ это Ш{)еия 
юда Хуньхз также нс является доспагоч- 
ноп ЗШЦИ10Й. Но въ г.тазахг китайцевь 
Мукдень, беаг соннентя ииелъ эначи1тель- 
ыое политическое auaseuie и генераль Ну- 
ропаткииь вместо того, чтобы отступить 
къ Телину, расположался вг Муидепе 
только изь ^  вдев престижа. Для ямин- 
цемъ очень важно занять Мукдень, сто .ицу 
Манчжурш. £сли даже русскнмъ удьстси 
вг порндкЬ о-гстуш1гь отг торида, то все- 
таки, uuii-pR Мукдена Нкаяется тдароиь, 
немыигимг меыье аначятедьпыиг нгжелм 
потеря Норть-Артура. .Русь**.

Иуда ИА«|Ъ pfccNiil фзотг? Ч.теиь сшаета 
дапкаго нирскиго имнистерстна KajKcpoiie 
пимеитилг иг (Pulmkait’ ааметку, кшсию 
шуюся движешя русскаго флота

На Первый взглядь,—пишегь онг,, -мо- 
жетг пикззаться страавымь, что рууссюй 
флитг, ужи дофавш1йея до водг И1нд1а- 
Скаю оьеина и скиииеитрироааиШ1Й тьмг 
емии силы, мдругь покмлаегь Мздагаакирг 
■ дглаетг даижеше иг обратную стотрону 
Почему? Но этому поводу можно CA'.eiaib 
массу иредоидоже1ий, но более иьрише игь 
ямхь слъдующс'в.

Нпопскш флип», вопреки всеиг елу.'хамь, 
уже наиравился кг Мадаискару и шыиу 
дндъ бы русскаго адмирдла нрниять. бой, 
еъ такими же пос i ьдсти1лмм, какг, эти 
было у Чемульпо Наоццы, ие смотцтя на 
10, чти pyeCKit флотъ находился въ ней- 
тральаинъ порть, решились бы ворвшхьсл 
туда езиимя мипипосцами и сделатгь по
пытку подорвать pyccKie броисносщы. И 
они, иижтыуя бы, имели на это шраа» 
Такг какъ Франпдя, допустмэг такую- про-

исполияющмхъ всякую трудную черновую 
работу".

Подтверждается слухг, что вг бухте 
Посьета высадидсл отрядг японцеиг около 
2,ио0 чс.1оаекг, веролтоо, сг деяонстра-' човнаго удоже)|1л 
тканою целью | ломг ряде статей

О чемъ го
п ппшушъ.

Гоч' рнгъ, что предстоять В8едсн]е 
новагп уголовнаго у.':ожешя Если чти слу
хи оправдаются, пишетъ (Русь*-, то, ко
нечно. придется серьезно пожи-тЬть.

Единодушнот осуждеше проекта уго- 
вырааявшееся въ пе- 
сп( шалястогь' теорств- 

ковъ я практйкояг, а также гь резолю- 
luiRXb учепыхг обшествь, застааляетъ, ка
калось бы, тгознакоиять общество съ теин 
иэмЬясмпкия, мотормнг нроектъ этотг 
подвергся въ госудярствениоиг совете Ка
кое нопопра ямоо зло—тайна совешан!й 

Егора Жаренуаа, отпрааленнаго Коми-1 высшихг учрвжден)й, когда требуется, 
тотомь Красмаго Креста при КззанскомгюР®^®® всего, п |болш!я света едивр|пя я 
униосрситетк, сь трансиортояь яещцй для сочувствж.
у ннверситетскаго госпиталя вг Харбине. ! можно ля ощутить гь себе сочув- 

Жцреновг выЪхилъ па Да.1ьн1й Костокь|®тв!е тому, что отг васг скрывается; мож- 
2-го декабря 1У04 г., за дни дня до него «« л" «^Рить я любить то, что тебе не 
выехадъ туда же самитаръ Орлиаг, о ко- верить? Неявпеиь искать каких'ъ бы то 
тороиг упоиннаегь Жареиогь. Письмо другяхъ нрнчинг бедетэЮ, когда
Ж.(ренова нослапо мгь Харбина 23-го яв.[ главное наше зло—потемки, 
иарк, аъ KiuauM иолучено Ю го февраля. ^^овое уголовное уложеп1е должно отра- 

I отг что повеетвуогг Жаркиовг о сво-' современное оршюсозианк*

Хзъ вхебхпка ихшпара

емъ путешесташ.
(Когда ны ехалв вгъ 1*осс)и,—ехали хо

рошо. Въ Сызрани ночевали в пробыли 
ПОЛЬ сутокг, а питоиъ до Самары, Уфы я 
Челябинска ехали безъ остаиовокг. Вь 
1елябинске догноля Орлова и поехали 

имеете въ вагоне 4-го класса. Станцш 
Оискъ I  Томскъ про-Ьхал! безъ задоржки. 
иг Иркутог apiexBAB на самое Рождеч.-тао, 
зд1ск ночевали, а 26 ш двкабря пргЬхаэн 
1М СТННЦ1Ю Ьзйкаль. До|4)гов насъ, сани- 
таровг набралось мниго,—насъ даос да 
чшверо изг Иетербурги. Па {жйкале ио- 
ч вали, Ьъ 6 часоаь утрд 27-го грузились 
на лсдокать (Байка.1 ь*, аг 8 нсриехали 
на станшю Танхай, а вагонь tuun*, въ ио- 
торомь Ъыли, но дмв.

Спрашивали начальнака стаищи:—(Ког
да пойдоп. грузг Краснаго Креста'?.

— Онг гоьирвгь (Це звлю*.
Мы СТЕ.1В просить вягиН !., онг говорить:
— (Негь muouoBV классных ь*.
— (Ну дайте теплушку*, онг roBopHTV
(Идите на липжхг найдите теплушку а

поместитесь въ ней*.
А ыамь такг неохота были уйдти ort 

саоих ь вагономг за аолакрсты,—нашг со
ставь стоялг >ш седьмой лмы1м аг тупике, 
мд соиомъ берегу Байкала.

еГ'Щсства, которое ira мноНя яалеи1л уже 
псрёмени.ю свой вэпядъ. Каторжныя ра
боты, нанрииерг, ва четвертую кражу, ори 
ствромь устройстяе иаторжныхг тюреиъ, 
IIP могутг не снутять совесть судьн, ко
торый познакомился сг современными яы- 
яоламэ на; ки уголовнаго права.

Бзглчдг на лрсступлппо проти ы 
после всего того что яыскозаио пь цо- 
следпихь напя({>ост8хь, не можетг также 
не отразиться на соотгЪтствующмхг стать- 
яхь вояаго уголовнаго удожен1л. 1!(три- 
годность всего проекта пыяснвлась вполне 
и въ томг отпошенЫ, что жяань успела 
опередить ввсдеи1е иоваго удожсв(я поде- 
лаиг гоеударствснпыхг прегтуаленИ.

Необходимо познакомять общество ослн 
не сг деталями порервбопш нова го уло- 
жен1я, то по крайней мере, сг обшинг 
плапомъ работ». Это ие такъ трудно сде
лать при громпдпмхг средствагь, расхо* 
дуемихг на Kaimeanpin; тЬмъ более, что 
пуб.шка охотно раекуоасгь оффпшальныл 
) эдан1я н, такпмъ обравомъ, окупить рас
ходы па язда1пе последняго проекта уго- 
.ювнаго у.1оженш*.

*•* (Бак. Иээ.* приводять взг груван- 
ской гааеты «Цыобисг Нурцели” следую

русская жпзхъ.
Къ с зьау ммсиаго с«*ора. Но <лухам1., 

соофпаемымг ,Ру<*ью*, окончательный про
сить семы созыьа нэродныха. представи
телей будетг cocraBvieHb пе позднее Пас
хи Сг первыхъ же дней по окпичав1я 
нраздикковг, какг полагеють, соя. нг пред 
стявателгй будсть осуа|нстид#яг.

Ни вооросу о тоиг какг ор(аниэоиать 
созывг 1Шроаяыхъ предстааитглей сотруд* 
някг (Руси* бесъдова.ть сг одякмт. высо 
копостаалеяпынг .липоиг, которое вмсиааа* 
ло сл'Ьлукки' '̂*

— Ивекплько мне иэяестно. нв'‘тросн!е 
иг аысшягъ гфсрвхг такое, что неоЛходи 
иоеть немедлениаго созыва .шушаетсл поч
тя всемн я лично полагвю, что организо , 
еать еозыгь можио таким-), оутеиг: эен* 
скимъ губери1Я1гь нредосгаиить ныб|)17Ь 
арддставитедей' это для нлгь ичень при 
стая задачи. Углижняетгя задача вь губ< р- 
н1ях1 . пезсмскихъ; здео* возника<>тъ во 
и̂ юсъ о ТОМЬ, какг органи.ювать па икс - , 
тахг выборы (’и я здесь ость исхода: если 
не ошмбаюсь, въ положошяхг 64 го года' 
есть указан1я по э-гиму поводу Правда,; 
что Moorio це удовлетворяются созмвомъ, | 
оргапя.щааявымь подобнымь путень, ибо I 
какг яагЬетно, подожешс эеиетвъ страда- 
егь большкия дефектамв^вг особонностм j 
соеловноспю

А'рармое двияеке Во всегь пстербург- 
еклхг и во ияогнхъ провив1пв.1ьнмхг га- 
зотахг пользующихся услугами .С-Потер- 
бургскаго Телеграфиого Агентсгва*, папе- 
чаташ следующая те^югранма цоеледияго:

(Уже съ 9 <^враля :<амечалось брожс- 
Hio среди крест) Л1гь Ямитр1еиск1ю уеадв 
Курской губе{ш1и. 1Я февраля оно вырази
лось раэг()аб.1ен4сиг усадьбы купца Чарка- 
ня, где были расхищены орсниушсстийпо 
продукты ссльехаго хозяйства—сёно хлебъ. 
Поощренные усоехомг грабители оторааи* 
лйсь пя госедп!я усадьбы, по дпрогф кг 
нииг прнсоедйвились друг!с крестьяне Бы 
ли рааграблеоы две усадьбы бирововъ 
Исйндор<|ювъ: одна вг Дмвтргеискогь уФвде, 
другая—въ Сеаскоиг уезде Орловской гу- 
берн!и. ЗагЪнъ, толпа до 2,0% челогккг 
отнравилагг гъ Глуховской уеядг Черна- 
говскоЯ губ., где разграбила я сожгла вг 
селе Махайловскоиг сахарный яаиодг Те- 
решеино, ограбивъ по пути S помешнчь* 
ихг усйдебъ. Когда губернаторы Курской, 
Орловс|№й я Черна10вскоВ ryGepuift, вмел 
каждый по бата.1юву пехоты я по 2 эскад
рона кавалерии, пребыли аа место провс 
шеств1Й, двяжев1е бмло тотчасг подавлено, 
apifieub BofiCKaMb не ириходилось првбе- 
гать даже кг оруж1ю: одно ихг пояален)е 
возстановляло споко1ств1е

28 февраля порядокь везде быль иозсти- 
ловленг я крестьяне пачали возвращать 
ваграб.пшяое. Арестовано иескодько сотъ 
4c.iOBeKV При всехг этихг грабежахг ни
где не было уб1йствг: юлько вг одноиг 
месте поранили тэпоромг урядника, яг 
другомг—сотскаго Пространство, на кото* 
роиг разьигралнсь событ(я хотя и обнв- 
иаетг части З-хъ губерН1Й но не превосхо
дить по илощади 150 кв. верегь. Причина 
сравнигедьпо аоздняго появлешя войскг и 
длительности безаорядковг (5 дней) каялю- 
чаотся гь тоиг, тго эта местность удалена 
оть желк'ной дороги на 50 верегь, и ка- 
вадср1йск1я части были расположены да
леко*.

Постаимдс)йе арофвесоровь яиети-
тута иижеяерогь пут«1 еоо’цатя. Въ янсти- 
тутк ияжеверояъ путей сообщсн1я, после 
сходки, на которой какъ вэаЬстно, боль* 
шяистапиь 467 голосовъ протввъ 262 ре
шено было црократить ванятш до 1 сен* 
тября, советь прсдложвлъ студентаиа, же 
лоющинъ продолжать 8а1тлт!я, послять о 
тоиъ авявтршя директору института аъ ва* 
печативныхг ионпергагь

Такихг эаяял*ч11й поступило всего 71 и 
огь двухъ Китай цегь, т. е. около Vii всего 
числа студептоаь. Вг валу такого реауль- 
тата опроса гоаеть вг ва<'еддн1а2бфецж- 
ля большинством ь О го.чосоиъ оротмягь 7 
призпалг яеобюдвнммъ не иозобвойлять 
заняп'й до I сентября оставигьисехъ сту- 
дситояъ на гЬтъ же курсахь. Если бы, 
одивко, по ичмкпнвтимен услов1ямг, оказа
лось вояможшзмг •оэлбнов1ть праввлъпыя 
занятии еще мь конце текушаго семестра, 
соеетъ првзнадъ возножвымг, пожертао 
вагь летней практикой, закончвть кур.л> 
летомь в провзвогтя выпускные и переход
ные экзамены гь сентябре Студептаиъ, 
желаюшвиъ эаняматься ндукамя я во вре
мя перерыва нормальяыхъ учебонгь ваня- 
т1й, советь предоставляегь заниматься ва 
лежу подг руководствомг оро()>егсоровг и 
преподавателей (Везачетиими* упражнев1л 
ни и просктамв. Мсиьшвнстяо же, нс смот
ря ш  везндчнтслъное число пожелавшнхъ' 
ванвматься, ириэнадо аоаиожаымъ: оставить 
ицстятуть открытымъ, раврешить жедаю- 
шимъ аанаиаться гь неиъ курсоаымв уп- 
ражаея!ямй в просктамв, наэначвтъ весной 
цеобяэатедыше переходные в ииаускныо 
экзамены, а огопыо—обяаательяыо.

(Русь.*,
Телегрвима RMHecTiM мароАЯ|го ароеакще

Nil. Харьковскнмъ попечнтелемг учебного 
округа получопа следующая телеграмма отъ 
икнйстра вародпаго иросвешсв1я:

(Ожидаю далыгейшаго обсуждев1я въ 
советагь {гЪшсшй, пр|яятыхг яасходкахъ. 
(^шеи!я сходокг во могу считать выраже- 
н1енг обшаго шгкв1я II* (юдобное решешв 
въ пет^>6ургско«г ушиерситегЪ поладят

ся вовражетпя Влиже къ tfCTAHe 8аявява{е
отд'Ьльно каждыяг студентоиъ. Советь 
петербургскагп угагверевтота ре счатаетъ 
ныяешп1й семестръ потеряячыиг бсика- 
дежво*.

Возобиов)|еи1* детельчостм фабрично-вавод- 
скаго района аъ Поторбурге. Носляннца для 
всего фабрвчно-заводскаго района г. Петер
бурга прошла, довольно тихо Въ субботу, 
26 февраля, работа пронзводвлась почти 
на всехг заводахъ (аа нсключен!емъ двухъ 
иди орехг). Поведен!е рабочих! бы.ю орв- 
мерны1гь. 26 февраля вышлг па работу кгЬ 
рабоч1е васильеострлвскаго фабрично-аа* 
водскаго района, за иеключеп!еиг одного 
Валпйекаго завода где конфликть еще не 
вполне удвженг. ,С. П. В *

Новое улотея{е. По слухамъ,—передавав- 
мынъ (Суд Гаэ.*,—введев1е въ действ!е 
новаго уголовнаго уложешя последуогъ въ 
конце текущего иля вг саиогь начале бу' 
дущаго н'Ьсяца.

Въ Яросдаие. Двректороиъ мужской гви- 
ваа1я II. Г. Высотекямг 93-го февраля ра 
вослаао роднтелямъ ученнкогь предостере- 
mcBie cj^yiom aro еодержатя:

(Пелагия, что, въ ввду бывшихъ отдель- 
ныхг случаевъ лролвлея)я враждебяаго 
вастроен!я противг гямнаэястовъ, необхо 
дина особая осторожпость, я привпаю весь
ма желательшлгь, чтобы учеанкя гнмназ1н, 
временно, вг течеп1е мпеляпицы, оставалась 
насколько возножво а особенно по вече- 
раиъ—дома, вг случае же крайней необхо- 
дяности выйти въ яечор1)10 часы яп> дома.' 
(таралвсь-бы не ходить по Власьевской 
улице, по сенной площади я по отдален- 
иммъ улнцамь 2 й части города*. (Нов *

Въ Тудк. Полйп!йиейгтеромг г. Ту.тм ия- 
ДАНЬ с.тЪдуюпбй пряквяъ по поляши:

(До сведен1я моего дошло, что въ гор. 
Туле рвспространяотся слухъ, будто-бы 
воспатвавякв яесттшхг учебныхъ эаведешй 
иогутъ подвергнуться яагялпо оо стороны 
каквхъ то лвцг.

Хотя по точному рачеледоввн1ю слухъ 
этпть оказался ложпыиг и посоипенно 
распушеянымъ подпо.чи1ыии агнтвтораив- 
:<.;оуиышлгпвяками. темъ не менео стро
жайше прелойсыпаю г.г. приставаиъ г. Ту
лы принять теперь же саиын япергичныя 
меры ш. тому 'ггобы все чнны noAmiiR 
отнюдь не до11уска.1я*бы квкнхъ-ллбо обидъ, 
а тенъ 6o.iec иасял!я по отношевш къ 
учащейся молодежи; гАми-же должны обра
щаться еъ ней, какг и всегда, аежлвио и 
предупредительно*. .Нов.*

(Хвлврный* мряудйръ. Зеиси1е начальни
ки Саратовской губерн1я раяеылаютъ кре- 
стьлвжиг пярну.аярг следующего содер- 
жая1я: •

•Крестьяне ввероннаго мне участка!
За моренг, saKacDicub, появилась гостья 

нежеланная. А аовутъ ату гостью холерою. 
Где идет, она, тамг смерть косить. Ирегь 
отъ цел старъ и млддъ. Но вы слухамъ не 
верьте; отъ всякой беды береженаго Вогь 
стережет,. Нужно будетг, Царь Батюшка 
вамъ доктораив на ноаошь придегь, да я 
я весь не остамю. А теперь слушайте: 
любить холера дряпь всякую, огурцы эе- 
лепы, яблока сыры, грибы цедоарелы; такъ 
вы ей ис потакайте, дрянь эту вс ешьте. 
Матери,—остано81Гге детей вашихъ. Жены 
—сберегяте мужей, дрянь эту отъ нлхъ 
отбергге*.

(Вогь вамъ мой первый сов-Ьтъ. А пря- 
детъ беде, буду еамъ у весь*.

( la p  Лис.*

друпе приверженцы РосЫв находили под
держку въ геройской защите крепости. Съ 
ся падся1емъ нагтроен1е сильно упало. Ии- 
первторъ живетъ со вреиеви пожара сво
его дворца въ доне, рядоиъ съ американ- 
скаиг посольствоиъ. Ря юмъ орюбретеио 
место для постройки новаго дворов, при- 
нядлежвшее американскому посольству.

Тамъ до сяхг поръ красу-тся америкав- 
ек1й фяагъ, а место охраняется аиервкан- 
сквии часовыиа, что ужасно не нрааатся 
японапмъ, но они до сихъ поръ не успели 
добиться уступки со стороны амернканцевъ.

Въ эаключон'|е, газета укяаыааегь на рас- 
оространеп!е аиерякапскаго вл!ян1н въ Ко
рее Число ниссюнеровъ въ стране весьма 
значительно. Аиерикансшй посланникг вг 
Корее тоже быль ранее инесюнеромг и 
находится вг страйк более 20 летъ.

$и8л1ограф1я.
Сезьеко хомйств(‘ннвв бэбдгатвав. Огделг 

полеводства а луговодства. И. Селявавовск1й. 
Сельско-хозяйственные рааекаяы Книжки 
пятон Иэдпн1с К. И. Твхоиярова, комас- 
cionepa Иипсраторскагц иосковскаго общ. 
содьск. ХОК. в иоск. иоиясЫа пароднып. 
чтешй. (Москве, Кузнецшй иосгъ, книжный 
магаэи1гь) Цена 30 коп.

Хотя мы и не имели вовиожности озна 
комитъся о  содоржашеиг первыхъ четы
рехъ княжекь сельски хозяйственаыхъ рай- 
скаяовъ. но, если судить по пятой,—сель
ско-хозяйственная бябл10тека составлена 
умно, содержап'льыо. Почти все нарочито 
составленяыя книжке для народа страде* 
ютъ одними и темя-же споцяфяческимя 
недостаткаик, тенденшей; книжка г. Сели- 

^вановскиго не инеот, этихг дефектовъ. 
I Коротеныое рязгкввы составлены простынь 
литоратурнынъ языкоиъ: трактуется въ 
няхг о нредмотахьиесомнепно внтересныхг 
для дсрсвоиского жителя, что видно уже 
взъ самого оглавлен1Я; Пчеляки Плодовод
ство и икры кг его равпи-пю. Улучшеше 
сенокосовь Деревонсквя почта въ Англш 
и Всльпя и объ устройстве уездаыхъ в 

1Городсквгь почт,. Песгораемыя седа. Объ 
' вспровлев1и проселочаыхъ дорогъ. Товаря- 
I щества для саиообразован!я. Какъ выписы
вать кикгв и галеты Сельск1й народный 
домъ и т. д. Всехъ ралскавонг трядоагь 
девять. Л. С.

РвддкторЪ'Шатель Л.

О Б Ч зЯ В Л Е Н Ш .
Дв1 ХМТЬ Ск 10 Ч. 10 1 ч 
двл Вечаеэскяя yi, ж.Б«рхото«1 , М 18 ив. Ароюэа.

Заграхпчхая хрокака.
Фз1ка’1 (Прсзядентс1с1л кандидатуры). 

Черезъ годъ Фривц1я предстовгъ выбрать 
яооаго преввдепта ресоубдикм. Лубз пуб 
лично эвяаялг уже, что еще равг ставить 
свою кандидатуру на втотъ высок1й постъ 
онъ пе нкиерепъ. Рошфоръ валить вг 
его ааячлен!и простую военвую хитрость; 
во въ вскренности Лубэ вь даввомъ слу
чае едва ли можно смневаться. Съ легкой 
руки покойнаго Карно, постоянно тверднв- 
швго что больше семя легь онъ пи ва что 
въ Елисейскомг дворце не останется, н 
подъ вл1яшемъ довольно грустнвго ирямера 
Греем, вь здешней республиканской пврт!и 
все более и батЬе растетъ и креовстг 
убежден1е, что если по коостятуши аре : 
аидситъ республики и может, быть взбраш. 
на новое геиялет’е, то въ иптероевхг 
республики прсэидентвмг ие следует, 
сляшкоиъ долго заживаться еъЕлнеейеког). 
дворце, н е т ,  ничего вевероятнаго поэто- 
иу что и Лубэ, какъ яскреошй рэспу6 .1и- 
канецъ. вполне раэделястъ вто MtrHaie и 
не поставить на новый септеппат. своей 
кавдндятуры; теиъ более, что некоторый 
язь 7стаиовив1Пихся прн его ыеоосродстйен- 
аомъ учвст)й я подъ его вл1ям1емг птноше- 
Н1Й иождунарвднаго характера за п след 
нее время изневилип. очень резко, и чю. 
иъ виду одной только этой перемены въ 
настроея1н фраацуэскаго общества его ;№ль- 
дейшее пребмваше въ Блисейскоиъ дворце 
доставило бы даже лично ему иенвло серь- 
езныхъ аагрудчешй. Какъ бы то ни были 
но оодготовятедьяый оер!одъ къ преан- 
дентекямъ выборвмг можно считать откры
тымъ. 1Ъ политичегкяхъ кругвгь пазмваютъ 
уже каядядвтяни ив пре)Я1дянтеипв кресло 
Брлесояв Леояв Вуижув, Фильера, Шоиьс 
и даже трперепшяго иоеннвго ииннстра 
Перто

К‘'йвя. (Японмзаи<я страны) Иэъ Сеула 
питутъ вг ,WeI!korr6*ponden**, что по- 
ложея1в въ Корее крайне угййтенной, чЬмъ 
японцы уиелп польяуютсл

Ппкто не ячаегь. in. чему стремиться и 
квкг действовать, кроме японцевг, образо- 
вавнтихъ ядеп, гоюэъ И СЫп llol. Къ это
му союву примычають м1тгочислстшс по
следователя изъ кпрейскаговвселвп1я, бапь- 
шей частью люди, обиженные чиновниками 
вля в.11ятелънымм ляпами. Япояпы шТгяхон» - 
иу рвсоространиютъ свое вл!яи’о всюду, 
подготовляя такое подцжен1е. когдл ихъ 
явное вмешдтвльство въ д е *  Кор(*и вя- 
кому ве покажется страннымъ —съ (г^ыо 
превратить Корею въ провяящю Японж.

Они вполн!» укрегталясь при дворе и да- 
ютъ свои советы прпвите.истиу во вов- 
вовиожяыхг делвхъ Особенно настанвв- 
,ють 0UB па умеимпети арм»в, усмярвши 
чавоввяковг и умсньтетйя яа.1оговъ. Япои- 
пвмъ однако не удалось еще захватить въ 
своя руки доходы и управ.1е|Ие расходвмя. 
Такъ, оогребвн1е пеяавпо скончавшейся по- 
с.1едяяй пряипса'ы стоило огромпыхъ де- 
яегъ. !1ля вояведев1я храма въ память ея 
быль срыть цКтый кварталг и были 
сделаны и друпе ноироичводятельные |»в- 
сходы.

Падсн!е Порть-Артура проиавело ядесь 
удручающее впечвтлен1е Императорг я

Е Л И З А В Е Т И Н С К 1Й
ы шреввы! в в:ц.

Чъиы г а м  Елашветвмекаго вш«гвареявмго м я о п  
Ск xom uKOl оаЪ*]гпя1я: Амарвио* м  М1ро I р. 70 
к., оиам ясвим  3 р., иартгагаое I  р ,  к о м гь  1 р. 
80 кос Ск n m n u f  оропггк слращ атмя *к коя- 

тору а»<1дж во таяефояу Й  400.

Ц у ан а  горничная.
Сар: враяввгкня умцн дояк М 34. 1

Проивтвн П0Л7ВР0ВВЬ111 Жвр|бвЦЪ,
с Ь р ^  яоетя б X, Ооро*. 1рея«яокая ух„ д. Н  t l .

Куириа я горввчвн вшны.
Аггяяое-я*!, II 1Я. Як яонеро.

Продаетеж ёыЖ;
Я ВутиТеэевюР, Я 1, эо дворЪ, Яккаявв фаягялЪ.!

п а и а  аожвдал кк в и. tteoiuli. 
п а п  Л В. Коромкт)1,д.Косарма, 

.4 18, ямртврв Алмкиирем.
ДОВОЖУ до сгЬхЪя1(1 г. nuMHUKOiik, что мясо во- 
лучеяы poeciicK. кожевен, тшри. Пряя-м. мвиыя 
почвя. oebeotM обуая ■ ирохияа Кияаан1н буркв 
в толем обувь. MoHteriiipc.HBB у«. д М I, Каяшгк.

КтГТАПияк г у л а р м а  |'ото|«ть Б'Кврпвчти уд, х- 
Н 18, слр. Петрову. 1

Чужна д'Ьвушка
И I. «ем я. хояк «я. Емрдывяпй.. п о я  r v  удаты I

Жевв1вва пояшпя вушва
AmuoKXM, М 16, номере. М 4.

Хучеръ « стряпна
у.ч. f* е, сороеять ^м гъ , 1

Продается дача ОГОРОДЪ. Алгк̂ -
хрлягам. Ч 10,'имрху. 1

Нужны баржовые илотпики.
милотобовпм. обоВэтмя в токаря. Гор-' Иагжтрат- 
UNBII уя, ноиерд Колосом, вияимру Кшивяоя- 

сиому. 1

Нужна горничная.
ЧерИМГ’ГЯЯЯ уя М 13 жяорг вэврху. 1

Нужна одной Хвкушш Офноврсия уЛч
д. В-гровгакч. Н 80. I

'̂ужвы кухарка и гарвачяая.
ЬчягоагЬпиялбВ пер я  1*. яг'наря Вуячуяк. 1

Ирод, ведорого
i-ropuna я  учегтяцд. В-Подгорим ул. Л  *4, болыв.

фчв «ль во ж и р е  1

йзцнв ветв|вш1№го ввава

Ш. L  ИСАХОВА.
К у р б ато в к . В«сЧиы о •{мдп11к ■•сЬнокняк. Ц. 

М  ■
ИеИИОИк Н. А о  чукЬ, оо м л ы м п  мш&мвш м г- 

к в п  регомго екмо, оегк, еввареко! **ур4 •  бЬ* 
мявинЬ Ц. 10 к

— О oont. Ск раицжш. рм ум ояк . I t  4 я«я.
~  Овк ргЬ жокггиыяъ U оОрав***^ п и м а .  Ц. В я.
— НмЬды аЬжупкя А « р м . Ofrk у илЬ  и  jouam aatk 

емптоок Ц. Ь «.
— В*-:*!» гМ ужга Лядрм О пачамчао-гдяепюй 

Оолкиш оиок П. i  к.
— Клик ■ •«. ч м к  ипжм бита (.биавутыик аря во-

uyiivii uoiuioull' Ц. 4 ai. ,
— Kauk ubayoTk строек. ■ оодврж т вовк01«1я

и я  лея»**#, рогятого euota, ов*€к ■ (»и**1. О» тоб- 
мч*В рмугаоик. Ц. 80 и- ____

—'UeoTua лоимияаок жя»от«УГк (*ош**В, ируямго 
peratoro осота, ю га, с»вв*В. хооогц вобаик, *м«к ■ 
птига) Ск рлоуа. Ц. Ю к.

Ивр1я д -р а  Рудина.
Bml— ii о м м м г о  отдЬда глша, га  18 рм . ». М  к.
ДЫЫтЫ* дм* ирфтюк мром* ■ ювбя* н  одорем*.

1Ц. I  U.
П 1904 г. а  44 ■-

'Въ яяявномъ «агавиве П. И. Мамут
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o o j y t m  irkcTO »robo«k i . в о ж и м .  тр., 

-  - 6j*r«M Ae«IlM , BirbD реммняд. Торге- 
■ м  уогаа, М  18, в а о р а м  S-o« крылцо*

И щ у

К учевъ

т гА /^ 'Г А  xyXRpKi у1гЬя>шая готош т. 
Д 1 М /1 и  хорошо. Б1и м  уд., х< М !Ю, 

сор, фдммдц п а в у .

Н У Ж Н Ы  I

ПРИКАЗЧИКИ
I i r V T i n i n  хорошо re-

n j A a y n a )  то и т к . llpOTOooaoi- 
CKil Dsp. Д. Осааавекдго H  IS, cup. Б-длом. i

n> Hftjtororb гь aBBUbui давки. Узнать 
инвовароииом-ь аавод'Ь •В'Ъиа*.

Очень дешево
м } я тм 1« том ры . 11жяо>Иородвоски уд. Д. ж  16.

Ц л ц п  продмтся угдоаое i^ to o e n e e  irkcTO, Э м  
д и в и  я г  416 кв. сеж., годомя яоходяовгь IWO

ИЩУ М'ЬСТО
jp . Бутк1евсш м уд., М И . Тут>-жв вредмотеа 

п м к а  поВятера t  м'1н м ам ь .

троаосая, Л  18, Е. Л . Сысадовд.

[1о елучзю  отъезда продгетея:

l ^ a v a m  м сгупдть  о р а а а и п о п ь  м  п и в у »  
*■ ? i l l V u A a l v  а и м у  еъ а ы о гев в  п  4СО р. Торге*

и о м я  варшаа. кровать сь  сЬткоВ, стоды, етудал, 
кухян. Свасская, 84, вверху, кв. Короть.

Еомиата отдается.
AaBKCBMipoBCKil Dpo-feua, М 14.

Прод. к о р я м  (Ъ  в м ы в . нолокои ъ
М ищ ивш ш  уджца д о т  /4  48, во 4>яагвда.

Продается лошадь
М д ая съ ч ер в . аитвдкк. 4-1 уч., И -я  рота.

Кухарка i  горвикназ и щ у ть и ^ в то .
Уг. ТЪ арсма я  Иякедаскоа, 48.

Нужна служанва
КОИ- обьяа. МовастырокШ оер. Ш б.

Нужна н я н я .
икнедьская у я а ш  дока Карш вио М 13, кв. М 8, 

Ь м сию ву.

Нужеыъ МЫЛОВАРЪ.
иОращаться въ лавку Ьроышковв.

Нужны 2 црисдуги.
д)Х(и>сК1>к удкаа f t  Ш в«р*Ъ(

Нужны немедленно неяаря.
Каямыа sop. А б, д. Тернер».

Требуется развозчикъ.
T u v w e  иридапеа l a a ia .  ]

Продается н1анина
Цочтактсьал уд. д. Чермкв М 24, ив. Грявана- 1

11р«д. 2  в о в о ш ь н ы а  коровы : L v  ." г
гая бевг Оф«цврекая, д  bo{O aaia  м  30____1

Прод. доиъ и лЪсъ пихтов.
Сир. Нечаевская, 19, у Вятемвоб 1

Продается мебель мятная
в  раамал, оты и якв в ководы готовые в  на а а к а п  

- въ  нес1«р«ишА H lueae . Магабтратская, М  19. 1

Работвикъ пужен'ь.
» Тодхатева.Будьаараяя, М 21, аом'ь Соддатева.

Uyffiia ш воз. 1 у т ъ -Х (  отд . к ш т .
MouaurupCKit пер., /4  14, К ам чово! 1

Ищу М'ЬСТО горничной.
. Подгорная уя. д. М  Ю. Кераецяаго, вор. Быкову.

Н^жонъ граиоткый мальчянъ 15-17 л.
в ъ  ваг. В еввгтевт, иочтамтем. ул , орет. Гададове.1

Элвнтрнчеси1е ЗВОНКИ
Угодъ Претепооов. в  Ьдегеваш. М 18, CyepTBuev

Отдается комната. Алекс1в-Длвксвн-
дроаикея удмид, довъ TtpacoBOi М 4. 1

б м ъ  стода, 00 ж ем в1» ее етодоогц вби в Теавод. 
Наотвт. Угодг Вудьввр«о8 в  Кдемокоа, д. Гоатаре.

ОтдавтсА торговое лот'̂ 1Цън1в Ищу уроковъ.
Зегорвал, Н  44, егуд. l e u i .  Ммст- Ы. Дегтярева.

длдъ аанни бекелейныА iianiaaB'a, o a te ic a  |в зрЬ - 
шемм на рьлии- выв ишробь. Сорев.: Чдре1Шчван,8

Ночегаиъ cn.piaoocrb ящотъ » ш о .
Медо-Кородавсгеа уд. д , М  84, сор. Рачкваа. I

Ршетиторъ “  ““ -™товъ, вв. т н е ш а В  я зы к и  
Уусамомо оВ переуди и  диаъ М  9, t

1 1 у ш  ПОИОЩВВЦ1 кухарке.
Коодмтерскг- ‘ ---------

AtiOT.i доварёныоста, выдеимоЯ io»i.io Иовсею 
ТеокфЬеаачу Теедкцкину еш ьи рекра- 
шаетсм. М ари Крвмскея.

8 ДОЙА **|Kv*ue ва б<4|Ш1п> ira c ra  ородаш ея
ва 3‘ii т  р. Ллг-лиыа ycacBui. Дкмноа- 

скал уд. д. Я *7, сир динохиаиава.

Бъ домъ Ненишена
вуж евъ  дворкмкь—въ мягезаяь надъчмкъ. I

Нуженъ мастеръ "  'р-феК|Ъ*. Фадевскея 
уд., д. Х мудаев*. 1

Оп аю тоя двк и и р гя р ы  въ  о ть  коквагъ еъ куж- 
вяВ я  Въ дд« к о а ь т ы  егку авей  Ж аядарвекая, 

Л  04, оретввь pooia идотаякева.

1ГУЧ
kW oi

УЧ81'Ъ  яК У Х Я РК Я , eaaain ia  свое д1де,вш угъ 
iCTO. I редвиК врлвч вая уд., д. 11ит>ваовоЯ, 

Н  ь , сор ви фдагвдФ, во дворз.

Hvmi>a м  домъ опытная швея.
Хомяков, игр Н  8, ряд. събеалл. бмбд , ьа. вверху. 1

Треб, опытная горничная.
Тверская удяца М 44, до«ъ 1мр(КоВ вверху. 1

Продается; мягкая мебель,
ачЬты ручаая ми-ер<'квк ваш авк. дФтгхм ьриватм, 
еавиваръ, яаш къ окомшныВ, куховвыя арам здд^ 
жности, Истикъ, 8*я Бореговая. /4  11, д. Макарова 

вверху.

Отдается квартира’̂ ^.Тто'р"
гое. к  ЯрлыкоаскиВ, М 17— 24, Усачева.

Нуженъ дворникъ.
Въ д  П. Д. ва М 8. орет. Б даго в Ь тм . ооб.

Нужна д'Ьвушка Ha-rOLlitueHcKlA Dap.
М  16, кв. Днцалаьвчъ.

Пихтовый л'Ьсъ продается.
Увл. въ д>.въ Бгонияковв по ФвдеаскиВ уд.

П ш И Й Т Л Т Л И  « Р ” '"-» «  Р»“и р и д г ц и и ^ а  в  р>Ъчаиа. Сор.: угодгъ Ждем 
саадровскьА в  иф|Ц»рско1, в .  KaraaairB. Тхнъ мсе 

вуж ень караул) мыа гъ  ре.товемдво-еВ.

Н уж енъ опытный к о в то р щ м ъ
въ нагазитгъ А Некраоиая U въ, lliiaaio«B«a, /4 9 1

Г И 1 П .  оарень 16— 16 л1.гъ для ухода В4 
Ib U il Ъ  доидиыо. СеребренкиоасаИ оер., д. 

Л  81, ^-рвиавскому.

Отдаютвч м ч и  вблвзн города-
Соражвтъчд: Кожевенный ааводъ Фукс&мава.

( 1ТУДКНТЪ ТЕХНиЛОГЪ am niulB  фряяцуик14, 
ixaTBHCHifl м гр«чес1>1в квыка, вш«ггъ урокъ, че- 
ртажиыхъ 1« 6отъ  илв друю хъ оодход-^шихъ м - 
яят1й. Татарская у д , д. М 14, А И. Ордоаъ.

аа-Ъсъ же отоускаютсл ебЪды Соае- 
схад ул„ д  Ьейгнааа, ъ  в , во двор-к кв. /4  в. 1

и умпмЪ осадомшакъ, регекгь, ^средмлго обра 
t'BBNia, атк>» u o i нтв1аку ма скрмшП. о 
фИ£хар«''М1к. Д.ТЛ вокмдьяой цермая ст.М ж ь- 

4iarypia, Ж клокавм гъ  доходамк зии руб. въ Вка., 
Ц П  готовой кварт Обращаться къ  с в а т  ну Лахвну.

в м  уд„ д. А  7, сор. Окювева.

Ледн1 ви  оодъ дедъ  в ъ  каймы.
VpauTCKii оерч А  М 1

^р о ка р ъ  и Х -.
JMH^bHbirKPEMl

д л я  ЯНЦА И РУКЪ.

Домъ иродоется,
Аагймся Н  оер. день Бутана Н  1*7.

ВЪ НАВИГАЦ1Ю 1905 года.
для рсйсврующнхъ 0 0  '''би яароходовъ, Хомодвп имФаГекъ A m lo u r o  
округа шготовлаютса ва оркотаадхъ рЪкв Сби: Круглаково, Дуброваао, 
Ташары а БЪдая г.шка сосн ов ы е д р о в а  аршавно! ддпн. Продаввая 
цЪна ва бичовввк'О 2 руб. ГО коп. за сааевь. Зазродажвие договоры 
заключаются вч. H jbo ЫвволаевскЪ, ва конторЪ ввЪв1я в въ Томск'О 
въ кавцелярГа Помошаиш Увравляюпиго, Кр ыковечая, довъ Твхдввна 
.№ 23-1. УаравляюшИ Тотокввъ ИвЪвГевъ Д. Наваров-ь.

Во во ШЦШ01 
гав та „ВМНЙЯ В01ТА“. (аа в1ЧЧ(1ге1ые1laariu.

СКОРАЯ ЕЪ Широковъ
вы днды мю  всееомонсныхъ вв^рей а дфдвю ковры

гедооаян ввъ ао'крвй B aa ro rto m w iu i .....
J4 10.

орвдадтояПо случаю отъ'Ьзда
сдобойма м ар прввнаддежяостъ «асдо6оймв.Ъоск 

сеиемм гира, Uoto Карповсмая удаца /4 28.

За иенадоб. |ф ол«тт, стави 
яъяачямнаая, кочкорЬть, 

•ока, алугъ, т р о е  жмкео. Амкоаахроесаая ух., М 93

Желаю напять квартиру
мъ четырехъ чнстыхъ коняагъ на Хдвнн ядм вбдн 
он Почтовюй конторы. Обревцатъся: HoCKpeceoacaii 
гора, Ефреноккаа уд., д, М 16, въ aepiv (Тевеф. 

Н  8001.

Ученицы нужны
иочтавпям  Л1 1Авъ в а т р с к у в  .Нше Кхекъ*.

М п п л я т т о аИ у и Д с И и Х А / а  шнви о гЬ ш  в ходийетв жещв. 
Цескг, Карш bchU  оер., д. М 24, М. В. Горшковой.

Продается домъ.
Ярдыкмекая оаеоидъ Лоиоеоеа.

Нужна няня ПряхЛнтъ иосдф
м чера . Иапостратсквя, 21

ко двухнЗслчвону ребенку.
* 4-хъ ч

грнв К0РМВЛ1ЦВ.
Н  28, но ф л а т !  во дворф. нв1 Ннаовева.

вохвтмц сорметма Шчавасмая у а , А. /4  81, 
Имаракомом отъ 4 to  4 еачора. Б м ъ  ротоаиадааП 

м  араходетъ.

Требуется горничная.
Офагаврская уд. Д М 17, м ерку.

Требуются дроворЬзы.
Тверсаая, f t  I t .

Ищу каноз избудь пврвлвшш.
•стырск1й вер., домъ Шуннхння М  13. К рм ару.

Отдаются комнаты

. .  Унввьрсан! ь желаптъ им. урокъ.
lieto4HU у а в ш  /4  МИ, 47. И. lapyceaaaugvKy

1)туд.-пхвидогу ВуЖЗБЪ урокъ.
Мнкатавевш), 3>, Хнмиф'йеву.

taiBin. фаходогъ реаетмруетъ ■ вотомггъСтуд. «  веВ среди, учгб. ааа. я  на высвя.
жеаази. мурсы. 7/ваогъ мовые а  древк. яа. Пасыв.* 

Кданеккн, /* 12, во ДВорФ, стух. ЫеирчКеву.

Й1Д,*ТвХН • IW иа|емагнкФ н февакФ, МЩ|ГГЪ|
опытный реао11110)гъ, соецидасгъ 
ои ив|енвгнкФ н фвинкФ, - -  ~  

уродоаъ. Торювма уд. д, М  б, М. С.

Водивосдуш. кед. фыс. г о т о н г ъ  к  репвтеруетъ в 
объвнФ срчдднедъ учебныхъ авведевий. сиоциаъыо 
раовтыруехъ мвдоуш-ыиаыхъ. Оорвшахъся; иочтен- 
свая, ButMca Вогь, Ьършааскому,отъ 13А оЗ-хъч.д .

Студентъ-технол.
х м в т . а  руссвой яв. ЖвяАврескжя, Дв 4е, во жв.ва

Студентъ-техн.
Ддресь; Л-Ьсаой мр«удо)гъ, д. Рвяивм<гъ К. СводовоПЙ

й̂ ячжгттлипч -mxxvif fWIOBMTb гь В0вТ10лаК»1\/ТуДб11Хв*Т6ХН« п  сродви уч. •BMMla.
Жваджрасив* ул., А. /4  40, кв. М 3. Б. Й. Квдакоаъ.

Студ.-техн. и универсангь
готом п  в  р«о«. во курсу ср -уч IB*- ■ къ мимавву 
ав водив»иир«д'кдяв)1ивгоеа. Нвкодьск1Й яер., /4  11

Студвигь-унивврситета
:ь уроаось, готоамгъ во веФ ерада» уч. ввмдеам 

Адреоъ: ТатврсвАй оер. /е  7 С. М. А.

И тудевтъ твхнологъ зщ зтъ  з з в л и .
Череоячвввя, л  13, вм рху U. Т.

a ' o v u A i m f v *  6« « ш й  стуАВНтъ Квавяскаго 
Х С Л Ш / Л Щ  1> y iu a e p c H ie ra ,  фнашки ивтеам* 
iK 4eeiu> o  ф ам удътетд , а н ъ ю в и й  д о а г и д в т и м »  орек* 
т а к . . Ш Д гГ Ъ  УРОК Ь ЬуАЫИрмая, М  1б, сор. 

ДОЗфОВСКВГО.

Студентъ-медикъ
■еа». Пасымаао: Рмесаенява уа., А. М Ю .Кивдвтев

«•ту К. 8. Ы-цокоау.

Студ.-техн. ч»-»**-»*етъ upuBuMtaxMiaMiya» арактаму. 
UpeoOpaawwiea уд., А ЦФммдыишмв Л  XV.

: КАВКАЗСК1И 
I НАТУРАЛЬНЫЙ коньякъ

Д. 3. САРАДЖЕВА въ Тифлис'Ь.
О клады и конторы :

ВЪ Г C>Mtpt, уголь Нвяской в Уральской уд. А Илотимиоеой.-Мосяав, Лубявик1й проФвдъ, д. 
Ы екрееом. Варииве, уд. Ыона>шко Л  8.—С Пвтербургъ. Б. Иоях1и101ш аи, д. М 17. Тад. /4  467.— 

вводеЫа, соб домъ.—Въ Тмфдаек. В д в д а и н и к  о Бвму.

н* выгодных ь у с т т х ъ
прегдашают.'я в'^енты оо сбыту 

, ходавготод 'ра У<-дов1я я орг1чъ 
t к у р м ты  бгаочетяо высыдвевъ 
иагяхвиъ Ml 48 въ ПассАнк, по 
Нввсаону пр., въ ..11ег«р6)ргФ.

Пользуйтесь случаемъ!
вя 8^00 р. ородвп Д0Х0ДЯ1.Й ДОМЪ раавфръ >2нр. 
Btt 14 в р ,  бявггд). I I  ерш. на 7. крыты яелФммп, 
есть аододсеь а  ввного вваворныхъ оогтроекъ, уча< 
лговгъ аенлв '3  евж. ма 65 е аж . годопой доходъбо- 
д-ке 7С0 р. о гар<нпрован. на 18 дФгъ Д‘)Х0ДГ1ГЬ 
арена ей. Торговый донъ М>-р|уоод1Си1й усмъбамч 
хоаатся аа гг. Какв|с-1гв., [Том, губ.) въ 10

Puaaaia  отсвать евоеп щфдыв o e u a n  eoaepoeeae орагмввпякй тастъ гавеш, деваевна аеторой буяутъ: арвт- 
аоетъ, аваостъ, «бъеятяваоот» я  оОшедоет ааоетъ
Вее» ватеридь еъ ri аег4 Оудегъ еаетеватам1ров«Ткеа а оОрабатватие евеъ, етеОы еъ смету аа могъ аовш тъ  
аи-вхой 4влддстъ ■ вадочя, ее веФкаПа овшш-о мачеа1я я  емтереее. Вмгевара etoey чатааедв, еиоео— ееое 
■рема, е< хуть ееохатка п  кургъ веФхъ coOmtU  в  n aeo a im ea  ео ееФма авясяыая в аееерееаыеа яаеФспяяя, 
Р«дыт1я вааФреаа отрекаться еъ теку, чтобы ееФ фвктвчеекГя eeirbaia  ваауевдяеъ е в  огъ омех» хорресаов- 
аеетееъ во темгрефу е теяефоау. Обычамаъ аутамъ /иФхъ )чмегъ гь ато1гъ етвеяиПе,—агеетвеяжв теяегри- 
ввае, рад)и1ц1я буаетъ )юдьм utrtea въ Сааыхъ т ^ в ч в я е ы х ъ  рвевфрваъ ЦФхъ етого-аоетягеутъ воеавжвовгв 
даевть сеоваъ помвечекаеъ ревмве другяхъ гвеетъ ямФвт1е •  веФхъ евжаыжъ ееОыпяхъ, евмъ руемой, т в п  
а  мграввчяой жваае
Чвеъ выходе аоаероеъ сметы еъ оаЬтъ Выбрваъ еъ твкиеъ рваечетоеъ, чтобы, попвдва яв яертые ооФадв гв* 
•«ге аогяв бы вмучетъея вешу еъ epoeeeaia рммав другехъ гвмтъ.
ИобФгм рвеироетрвеяться о водробеосгиъ свовхъ еваФрвеМ е етрееаяяШ еъ дятаретурыой агорвмФ «йав, ре 
мшил иредостамяетъ weianiueab евеяаъ О1яв«оает|«я еъ хъре-тероаъ я фаа1оаогию смеем я  еъ еуом аФдъв 
предпгветъ воаможво дтгн1я уедоМя noxyeaeia ероЧы гь еокергвь; и  18 ков. 1ЧМ0ТВ буаетъ доетммтъса въ 
течев!е дееабря 1094 гада.

Уедов1а водеисан на 1905 годъ: lU  годъ: 4  р. Ва аодема 2 р. Ua тря еФе: I р. 11а о н е ъ  аФе.: 44. На 
ведфдю 18 Ш. Съ пересыдмоЯ: На годъ: 4 р 84 а. Яа оодгода: 2 р. 50 а. Ца трв аФв.: I р. 25 а. Не одввъ
вФе.: (О м.

Адрееъ: Москм, ТмрскоЯ будьааръ, д  А1 108. Т в д в ф т  вокторы гмету 84 84.

редахторь-жодатедь И И.Хелчемъ.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
въ большомъ выборФ;

МАНДОЛИНЫ огъ 4 р,

ГАРМОНИКИ Невскаго и раая. 

музыкальный шкат. отъ & р.

ГИТАРЫ отъ в р. до 40 р. 

ЦИТРЫ отъ 7 р, 50 к. до 40 р. 

СКРИПКИ отъ 3 руб.

Въ Музынально-инструментаньнотъ йагазин̂  0. И. Ианушана-

МАГАЗИН^Ъ

Нан11елнрских1). Писыаенныхъ, Чертешныхъ пгинадлешностей
и У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  П О С О Б 1Й

П. и. МАКУШИНА.
П1ЬБ0МЫ для ф 1ГП1Г|1а(||Ш, открытонь, спховъ  i  для р«совак1я.

Багегь для рамъ. БуТОкь-цотм. Бристоль. Бумага писпап, почтовая (роскош 
ная), бюварная, рисовальная, оберточная и  проч. Бювары. Bteu ,у>я бу  
ияги, для 80Л0 ТЙ. Глобусы. Готовальни. Грифельный доски. 'Домовый книги. 
Жидтй клей Залисныя книжки Звонки. Калька. Кпранлаши. Картины 

Картонъ для переплета книгъ.

Карточки бизишхыя и поздрабптелъныя.
жел. вор. Подробноотн У » » ь  ох^еен ш ч ct. Обц ДЛИ рИСОВЯ1иЯ. К 0 Н Т 0 р С К 1 я  КНИГИ В С ^Х Ъ  СОрТОВЬ. КГШГИ КОПИрОВИЛЬ-

Красео pcMui у л , соб. домъ Ивану Сат-еу. , ,  '  ^_______  нын. Кнопки. Кожа и коленкорь дли переплетовъ. Копировальные прессы,—
" коптореше и дорожные, со bcUmh прина-гпежностями. Корины для бумагъ, 

денелд и маронъ. Конверты. Краски. Линейки. Лупы. Мапжты. Мимеогрв<|)н. 
Ножи перочинные. 11ожни1(ы. Нумердторы. Открытия письма. Папки. Пеналы. 

Перья (до 100 сортовъ). 11мшуш1я машины.

1
С о к о л о в ъ .  С в .  U m io K e iiT i t t  п е р в ы й  

е п и с к о п ъ  И р к у т с к 1 Й . И с т о р . - б 1 о г р а ф и ч .  

очеркъ Ц'Ьна 50 к.
Жизнь СВ. Иннокент1я п е р в д г о  

е п и с к о п а  И р к у т с к а г о .  Ц ^ н а  1 0  к .

Изображен1е св. Иннокевт1я. L (i> na 

3 коп.

Въ ннйжн. магззинк П. И. Иачуш)на.

КАРАМ ЕЛЬ
ИЗЪ ГРУДНЫХЪ ТРАВЪ

m  lAtUM а етдъмаи ЮШИЪ

„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ "
В. Овмвдт», п  Kitm.

Г д аи . c g ia ib  у А дохеам дрт В оваолъ 
С -И п е й б у р ', Геуея адд, 88 ИФоъ яе «а.
К ф. 88 к Мм. п*тч 16 а. П родаотвд  8«ДДФ.

П ортреты Г осуд аря  и Гооударыми.
Портфели Рамы и рамки. Ранды для у'шщихсй. Регистраторы. Резина. Рейс- 
шины. Рулетки. Ручки. Сургучъ. Счеты K o ir ro p c K ie  Тетради Транспоранты. . 
Угольники. Фонари во.ушсбыые Холстъ для живописи. Черпила въ жилкомъ 
вид11 и В1> пор.шнгВ, копировильныя, гектографич.. автографич., бронаоиыя, , 
дн11тг1ыя и проч Черни.тьниды: кабииетныя. комторск1я, дорожный и п|>оч. 

Чертежный принадлежности (полный выборь). Шапирографы

Студ.-юристь конь, йьмНекам уд. до»ь л  12, 
Ьороадмма, фдмгвль, м ш у .

СтуДеМГЬ-ТВХВОДОГЪ (рВВДасГЪ] рВОВТЯруОТЪ М ГОТО*
внтъ DO курсу срвднв учвОм. ммд«маа надирого ■ 
yicrtauHO. МмогидФтмлл практика. Соддатсмш, 44, 

8>4 фашваъ.

Студ.-1 ехн. ищ. уроковъ.
Исючыал, 8«, Дюк./му.

Студвнту-технологу ВнКМТПМСКАЯ,
/4  87, Тнмоффвду.

Студеытъ-технологь
■шдъ адмтШ. Тътърскы М  14 И.

Копатупмш ••l O l l D l l i p j l U  У оевад. (шодзотекм;Масндя ад..
д, /4  8, Бкрвбанцокова, (^ д .-т в х н . О. Чвръышваъ.

Студенгь-университета yJSSl.
Цвчвввсмая, 7U, Иоддковъ.

1.тудви1 ъ-медиЕъ
• ie  IU. н натш атиху. йеЧАвмекАЯ, /4  8б, во дворф. 

Сир. ЧврВАВСКАГО, ВТЪ 9 —3*хъ в  4 - 7 ‘1, ч.

готовнтъ м  ввФ epB jw roO -Студ.-медикъ
м  дшшп я капядарскЬ* амхИя. Нявыивмв.* 

Офошроши /4  б, 1111ВА;1£2ВСК0МУ.

Зга» Ибипмеш сщпи,

Нреяъ ШМММ

)Щешаморфоза
прогыъ ВЕСКУШЕКЪ.
Д м п вяввда мдш съ яоадмвив 

ДТВ ВфВДОТМ прогмдъ ввоиу*

■  р ш р ш в ,  У И В1МД— Mil

Авщг&1т7^
ШШЛА'ЛШШ^

МАГНвтрвтсхач, М 4, тед. .4  300.

ОтдФ— И г  Спашасая уд., оротмвъ гостнш маы .Рос* 
о1я* м 00 аочтамтсной орм магав— Ф г. Фмлъбврта

Л

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ:
Кофе 1{наЙ1Ш 00 к. ф.
Минда.1ьные густые сливки 

10 к плитка.
Печенье в- сортъ 60 к. ф.
Тоже миндальное бО к. ф
Печенье аигл1йское АО к. ф.
Марме.1адъ яблочный 60 к ф.
Тоже желейный 40 к. ф.
KapaMe.ib огь кашля 40 к. ф.
Мятная 40 к. ф-
Клюква въ пудр  ̂ СО к. ф.
Нуга 80 к. ф.
Пастила фруктовая 85 к. и 

45 к. кор.
Шоколадъ /6 1 60 к. ф.
Въ шшткахъ, со сливками 1 р.
Кофе молотый 1 р. 10 к. ф.
Зерно 1 р. 30 к.
Шоколадъ въ пороппгЬ 80 

к. ф.
Какао порошокъ I р. ф
Для госполъ оптовыхъ по

купателей принимаются заказы 
на шоколадный пасхальный 
ЯЙЦ11 только до 15-го марта. 
Обраацы можно внд%ть.

ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ со BctMH принадлежностями.

П р и  м в т д о м ь  отъ х р у п к ь  п р к м я »
"< п в д п и о * « м м я  а ю я у * « а т ъ  м  о н и в А  и н я г ф ,  • « м м *  пожпме-гап, 
■uiUKbiMBiuia гмжа (м 2 р SC «. «ь )  а ■ ааръые М>KautWH М im >1ь пра ги(а«мь. Л .Ним* 1404
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ВА 1905 годъ
' (86*1 r a n  вхдвви) 
мамааФлъи. ***аетр*Пами

Ж У Р Н А Л Т » НИВА
СПЦ1АЛЬИЫЕ НОРРЕШНДЕНТЫ ~Т.ь •  V W ^ -'K :м  тедтръ воа1Ныхъ дъйотв|Д| г  а. л "и

Гг, Пбдаясиява ,.НЙВЫ“ ямучягъ аъ тгчеа1> И Ю Д  сам

52 M J M  а у м « а с тм н я » -а в г« р *  
т у р т г а  к у р м я а  .H V U *  **  
н м ч а м м г л  я ъ  «абф аъ 
nH гада и  2000 « в д б м е ь

1 Л КНИГЪ .Сгааиь» к* М- I .>1 Л I  ■•■>№> атъ И U •• гача- I ■ ■ аь (>'лаа>ь мам • ttb гаа* I “- v  •п>ач»т1н.,«1

|*а«б бгааГ» а вмаавайихъ

l^M.E.CililTblH-ll|Efil
„ГНярасаК mpaa**. HflMaMrpw ■ м м м там а-. ,.гм и м  Гмммм«- а т 'Л  
Съ naptpw awb мт*р« в ,11агар1м»чи ха« BiarMpia*. N. N. А рввмъамв. 

Пбм мдв. аМр. и  «rKlaMM «раАъвъ еъ аараг. 21 ppi.).

ЗОкнгьУ.11!ШЕРШ](Ш0ВА
12 хнкгь нЫмютп NtiMirpibn

, О м вО м ч ввояагв . а/ врб.Ь 
I tMtMpM-ufiMb liiinil**

етчтъи г»а р« м ьи ь» ъ  а гга ра аь  ____ -
m a iou ib . |а м ч ъ  я р«аи. и гр ъ  Да 20U) столб*, тявста аъ ра ах м .

М й к  ..П я р м м и я я ъ  t iw r a * ' I  ^  ЛМСТОМЪ росгаьоаь кьиМа
00  206 сгълбиоаь тааета х  ЭОО I  щ щ}> ада ц ь я д ц а и а н » . ам ьм ь
иодамдъ гр м ю р ъ . Съ а м т»  I  1  в ^ 1 » влОат* « м а  а и 1ьа < м а
В ы еъ я а^лм ъ ж я аа теФ тае ъ еа  |  а да « о  аар'аааа

•ъ  а«прбаъауя а м м а а ,.
аО ТФННОЙ НАЛВНДАРЬ* иа 1бВб га<ъ. «тпачатапимб аъ 10 а р м м ъ
ИОДПИОНАИ ЦЪНА .ИИШЫ- са асЪи.

12

8—  I------------г 1М*И** I С'Ъ парвомхт е » # р р г » 1 |е ъ * м т » м е в - 7 р .й в е .  ^  _
б м ъ  w e t u M i  U  »ъ ВасяаЪ, г ь  аситорб ^  Г  
и . П м а в я с м ! —1  р. б1 яц 3) п  Оямсб, Р ф о Ы и  .  .
г ъ  аа кам . нагая. .Обрыааая1«*~ > Р> бб я. | бъ Граа'ЧГ—19 р .

д о т г о и А С т е я  m s c p o s h a  а л д т а ж д  в ъ  з ,  t  н 4 о р о и а .
Н о в и *  ааллясчяхи, асявваОа полт-патъ, ьр.-.иь'_H«aw* IP X  t саа съ нв  а« 

пря.южаяГвмн.мяа NCPSblN М ияяГ1а А. IL ШСЯАСРА.»ИХМ1ИОВД
Sb̂ 1 B « 4  Гт аа вл а чкм ю тъ  адамараваниа я р *  педпясвъ и а ь  аасхаам аь 

• П а т ^ у р г Ф —1 р. 10 а., бааъ ааст. аъ М асааб а ОхаосЪ 2 т  П  i.a«.; «ъ ъа«а 
аъ е Л Д  и съ  варас4ш и1 авагарадннмъ а аа гра ян иу- 1 рг4.

И л А ю я та я р м н иоа яВъяя»1а1аа а а» д и | К яЪ амсмааатаа б м о п а т я »

ТдЛйГТЪпйпъ п Imin KIHMI |ни Inn. Й S

Дв1вш1яю  ц ю л ю Ъ  Т овагц  11 н ф п  1901 ra n Пагмажя а м н а  ■■b h i b i b Mi I b  П. И. Мвшппввв.


