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OTAtnea Штерн ИДМА>
Нтеою вш  гащ к|'хоп Одамввааго

С р ед а , 4 -го  ф а в р а д я , J9 0 4  го д а . L 'f.
Koatapa paiaaoia •ОаварамА Жш а" 

ара пгааа ■% D. Н. Маатяан «аара!* 
абмавааН во Наааа 

аааа (1ф п 11 воакрмвнаъ ■ 
» га#а( п  • ао i l  шоаа 

тара * ** 8 Д* 8 *• ааа-^Тма-Рап 71 •

Пр; сндаапм ва pajunlB ааааьа аа- 
o6maidB додаам бнп волтаавн фиадмД 
а п  аатора ю  otfnaaatalaBb аго atp«e« 
Pfeaoaaa аа u fm a  ва«о6вовга,аои*жап 
a n fcaaaiaaa в aoajiasaeUvb. РювРрь 
говорара uyaiiaaaTaa ао ввааваоа* во- 
гдаш#в1п радакц!* п  автарогч Pfaoaeaa 
ааетаваавнид боп обовааам1я fcioali 
ваадеграждейя, атаан и а баапаатаа.

Омамц яряаааааня т т ю б а н п  араваа-

б и т  paaaaiiiij iH Teaaraaiaat», валАя-иа 
ааа тш% уптсааям аа м м а х ю т .

вы ходить ВЖКДНВВНО, ИСКЛЮЧАЯ дики ИООЛЬ ИРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪльный м а к .
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( Э Р И В А М С К 1 Р 1  
Т  ^ f H O P T B E P l H b т о  Н.Л. ШУСТрВЪ>С¥

1 gS'r'=p“.1i"A GRAND PRIM.
I L O N D O N  1 9 0 3 .

З убной врачъ М. А. КАМЕНЕЦК1И.
О очпатош , д. N 17, paioMA ci Общ. С«1р,

П,1,1Гк б««ны п п  II ДО 6 ч. «уНоордч. aiHoit (Монмт., д. Ночном) o i 8 до П ч.

Комитета Томскаго Общества земледЪьчесвихъ колон1й и реме- 
сдевиыхъ пр!ю'говъ цокорнЕйше просить п'. члововъ этого Общества

МАГАЗИНЪ

Т-ва А. Ф. ВТОРОВЪ съ С-аи.
Fesoieuî  flOBOCTB ВБГЕНВЯЮ СЕЗОНА

пожаловать въ четверть, 5 фепра.1я 1904 г-, вь 7 часовъ вечера въ'выОор̂  готовое платье
экстренное общее собраи1е членовъ Общества, 
пом’Ьщен1и Томскаго окружнаго суда, для 
вызваааыхъ уничтожен1ем1. здан1я коловЕв иожароиъ, 
января 1904 г.

получены и поступать въ продажу оъ 10-го февраля въ громадномъ 
.выбора готовое платье дамское, нужевое и датское, а также 

HMtiomee быть вь большое равнообразАе суконннхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и
бумажныхъ модны хъ тканей.вопросовь, 

бывшимъ 16-го

Ш А М П А Н С К О Е
■pyoeitne* фр*И7М1 о1  фермы

Г. X. Z вг FEioitct
КОРДОНЬ РУЖЪ очень сухое. ЭКСТРА ДРАЙ сухое. 

ДЕМИ СЕКТ, среднее. КАР'ГЪ БЛАНШЪ сладкое.
Главный представитвль на Снбнрь Гр, Вальдамаръ Тышневичъ.

Цевтральыон контора Ввлыш, Антокольская ул., 0.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВаЛИМНАГО КРЕДИТА
IKTIBb. £алеша ма i*e фн^алл 1904 toda.

Кмм И14 |>. «4 R. T m y^l ечФп: п  Отдкд.
Госуджр. В дет 838 р. 18 К. T#rti*1I ечпь: 
ямтшхг бимм-ь 8*000 р. Учтмжад южеш
177449 р. 41 ж. Ссуди В0Х% М10П  locyjt. */• 
бум. ж кр. При. 6945 р. Осуди водь ш о г «  
Говух. */• бум. iM ipuTipoi. 1431 р. Орфгмто- 
ниы » М1МД1  6891 р. 68 ж. Уетробсхм ж обм- 
идм1в 1*84 р. Тюуаи* риходы U 74 р. 41 ж. 
Прсвепты. BMiHiu* вждсдчмимч Б77 р. 97 ж. 
Ьимршме мсходы 18 р. 60 ж. */•*/• во мрвучвту 
M itcuel 261 р. 84 ж. Вт*Втого 884096 р. 15 Ж.

Ежижтддг О бщ вст в07 чдм. 87576 р. 68 ж. Те- 
tymlt */• с ч т :  ЧДМОЮ 0-ЖЖ 45490 р. 45 I. ж 
(м епровж т 40894 р.118'ж. Вжмдн (Seaepoiiunu»- 
i m  0->* 690 р. ж оосторяжжх» 2940 р. Вжюдм 
сривне: tJMOlb О м  20000 р. I  DOCTopoiBlXl 
160 р. nipexoKiHJ супы t l 60 р. 86 ж. Upo- 
QiiTM, n pste iie* iec i u u u n jA iv  556 p. 89 ж. 
ЦрмАмтм, м  oiepaDian м  мжущН 1904 г. 
471? р. 08 к. U p io iu i 1  убнтжж 8048 р. 84 
6*/« Госуджрега. еборж 35 р. 86 ж. Ц|р«гв«п > 
Сб1 в1  16781 р. 26 Ж. 8мжсжы1 u u n u n  SlO 
41 ж. Итого 224096 р. 16 ж.

Длй Городской Управы
по камевнымъ рабогамъ спешно 
вужевъ опытный десятникъ, зваю- 
щ1й это д̂ ло и ум4ющ1й разобрать
ся съ чертежами.

Члевъ Управы М. Дмитр1евъ.

М4ояцволовъ
СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ.

При.; Исидора, Кнрадда; св. кц. Pcopria.

T e ie r p a M M M
Рооайсято Т$лпрафшпо Аимметба

Отъ 31 нкварн.

аредскджтмь Цржмешд И. М. Н«жрбсогж. Чммм: Мжх. Вомжоп. Ядп> Н. Дедмхв» . 
Вухгымрг Гмрг. Нжрмсг.

Бъ ВИННО-БАНАЛЕЙНОМЪ МАГАЗИНЪ

Мжгжстратсди уд., |{ф01Ъ-П1у4Ькж8г,СИ 11.'

8 ToMCKiA резервный баталюнь аиютъ 
скороаншушую машину Ремингтонг на 
ирокатъ. Обращаться 
баталюна.

В ь воскресенье, 15 -г о  февраля

кавпелярио Общввтввннаго Собран1я

ВрачъК.МУПРЕССОВЪ
Жоквянырег. р*., Ф. М  9, Аумиом* (щротшг

Кожжмм ■ MMipHiMSiM OartiMM. llp iu i-  
i m  ж»ш  ^■^дм^■■6 (кроык воофвбшм 
•#ч#роаъ) yip. щ  8 —12, m n p o n  o n  6—t.

Назншбтея СНВ ДНА за BiMiBbie девьгв:
!оГ б*1жо>ы9, Гмьш, Вдрмн Аб^жжосом ж Збжвмъ. Коачуы1**4^р*хисж*|, Нжедо дж-
' |0 / l '|К**бЖ1ож ruioDoacio# м горю#, T iO iii жаргуввне до 8 р. ф. в Сжтерн до 8 р. еотжя.

п п о |  Век ■■■огрмныд BtRiL, KoliiAi |1ажеры8агр«ввч1ыа,Б*жы*йжые.Кожд|т#рсви1 Гжетрожо- 
b U  |о  шпееди тотрн, Тжбди мртувжыж с и м  8 р. ф .Стры  пынж S р. eirtge, ю  ваажреш вок сорта.

2 5 1 ПдрфМ1р1|) к к  сорта, Божбожьержж i  Кдртоажха.

ТО ВАРЫ  Б Е З Ъ  СКИДКИ:

Съ 3-го сего февраля для фор- 
|мирусмига полка будетъ проилво- 
литься покупка обоаныхъ лошадей. 

I Желаю1ц>1хъ продать лошадей про
сить приводить на ка.эарменный 
дворъ къ 8 ч. утра ежедневно.

Командиръ батал1она
полковникъ Успенск1Й.

Кжвеввоб внво, кодочиыа н Паю, Сахаръ, СвЪчв. Карты, Мас/о Спвоч-
кое, Сырь, Ивра, Семга, Бадыаъ, Навага, Корюшжа i  Табахъ Ш -й  сортъ.
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' Л р н  и а ж д о м г ч  Hi n lM B b l" ,  нманисиМо оть ipyiH n прмаеже 
н1й, ■ о д п и о ч м ы н  п о д у ч а т 'ъ п о  в д н о й  н м и г Ь .  'd M

н шОТКРЫТА ПОДПИСКА J

а л  1 9 0 4  годъ
, (86-2 годъ пдянГв)

m штмЖякя. мляюстркроам.
Ж У Р Н А Л Ъ
■uimii кр#де«п|1а1
Гг. подящчии „НИВЬТ' ймучат* жь тачан1а Ю О -А  года;

О л :
IkNk «у#ым«. I #wiH#-nnT#a>- я л  N
туриаге звурнам .ИВ14'. а# 1 Ж Я ■ (к .....................
Елючаюшач въ c t6 i въ тв<м- Ц Г  * обшвмъ около 1.(100 етув
и1в Г«М аВ«Х1вПВ«бВ00Ч ТВ» I -Л - V  ОТЛ1Ч1ТВННЫ1Ъ чгг-

ПООгрввыръ, мсумвввъ а муа» I вимъ в1рм6го>съ, м  lopom rw y  
М1встввм11ымъ сиваковъ |  bbiwbI  v y u rt  и eoaopacautuv

П О Л Я А Г О  С О П Р « п 1 я  О О Ч 1 11 1 1С п 1 игждхж
ЗОшг.У.ШШЕР1-ИйШЛ0В11шгы

(ЦВи п  илЧдъааЖ apMBrt #ъ а*р#«. 2 7  руб ,) 
Пожъ р««кц1вЖ в 00 вступггалыта п т ь м  Д. Я< О и в б я ч а  

ПОЛЯОШ < 1 0 n i> A tlll  0 0 « 1 П  ПЯ1т1 If I

16 кнвгагь ГЕНРШ ГЕЙНЕ
(ЦЪва въ втдйАвоЖ (рож»*1<ч в#р#г. 12 р у в .) .

Поп piuKiMA и съ б1огрвфич«о(миъ аврвмъ П. И. ВвАнбвргл  
П О Л П О К  C o n i - A l i l e  < 0 < I l t l l K I l l l lи. Ф. ГСРБУНОВАt  кнтгь

(ЦВва въ втдиъвов вродвагВ еъ Врм. 4  р - 2 0  М-)-
П оп  р«жвкц|«й и съ о«1иир«ыиъ ветуп1пвдввп|ъ омврмокъ Д . ф .  И ы ии.

- |  л  » 1А „Eimamun imMinniK ■ niMpii-niiiiun IpMimiil",
I ^  сомржвшнкъ роивны. noaVTN, ратемвя попувврно-мучныя и критв- 

чаемм статьи 1 оврвимиы1ъ авторевъ иттаъяы библ1огра61и, иумымм. 
:и4ев. шааматоиь и швшткъ. спорта и рааи. Hryv Д аооо етибж тмогв п к л я м г р .
^  ^  IhMk „Пиажсиих-ъ Моп" 1 -д  / хЛИОТОВЪ исуикоаъ (оком 
■ W2 До 1Ш 1Т«лб1|овъ гавета в ЭОО I I  W# <ао дли вуиодалыыкъ, вылиль- 
I  у^модиьиъ грмшръ. Съ лачт#- I I  ,^ » > 1ъ работъ и ми аыяиым1я 

1ыиълы1лоаъш1яота4тоаъив I ^  юр чартам! вывроамъ
рааавобрфма вопросм пааписчмиоаъ |  аъ «турвъиую аалачмиу.
1  нОТЫЫОЙ НАЛВНДАРЬ” на 1664 гш ч *тпачтан1ш 4 аъ 9 крмоиъ. 

ООДШ СНДЯ Ц Ь Н *  ,,Н И О Ы ‘* са^ат1 *ипр|1мжеи1лии иа гояу
•*ъ С.*Пб« Жавъ яватачв 
TPpyprbiBv цостаамоВ 

Вааъ доминигпвъ eacMi, 
и, Паиаоасло4-Т р.

§  р. 80 Ия I 
7 р. ВО к.

аъ моитаръ ■0% м% ота
р. л  м  4  аъ ОдасеЖ, I P oco li .  • 
.Обраваанба*-! р. И  а. | Л  в м || 12 р.

Оъ фрдоылиоюМ 10̂
Pocoli 8 .

ДОПУСИАЕХ)Я РЯООРОЧКА ПОАТКИФ OV 2 ,  О а  4  OPOtUL 
Илтовтрармимаа в6Ы1маи1а а яоапясиО амаваатса 1Тмм|алт

йдм» С-.1пи<||>, 1ит1Н мяк „И11“ It I  NmL |1  Ihui, в а

ВрачъБ.З НОТОРИНВ.
f r o n  Офжцвромо! уд. ж Дрмдомиго оер-, д, 
Бжутатом, А5 2. 11р1жн4 бош иш , жрожк жоежре- 

сежи, 01 6 до 7 жм. жеч. Твмфоп 814. М

Согкть Общеетва ocAbkeTBia уетройетжу 
ббдьсмахь беаолатвы хь бмбл1отвгъ-чмта- 
Л6 1Ь вь Тонокой губ. ooiopiilaa ороовта гг. 

. чижоп Общеям вон>дожать аж общ ее собрак1е 
11 н1 мц1е  быть 2 06Г0 фаврадд, жъ 1 ч .д и 1ыжак 
горо|»о1 думы: I) ма tn^tym iia а упегхдю и  
•тчяж о дкдтаивоста совкта* •  ooeroatia o -u  в 
BKW та 1901—1908 г.; 2) дм  аыборь врадекда- 
тчда, тожаряниь жрадекдатада в вата чдиовь ео- 
дкт», а п  аиды,1атогь а трахь чдевовь peiBiioa- 
жо1 аовиаоеЬ ы тржхь жидвдатовч хь laab; 8) 
дда uftpuia п  чдааы Общеяаа дааг, aiviaia- 
ш ь  жвдав1а быть такоачвд; 4) дда обсуадави 
праддожеж!! cotkn аь раааатГв xka.eii хоста 
ооцктва; 5> дда утиундоЮа евктн врахом а 
раеаол ва 1904 г.

Собржжк ва ociOMiia |  15 уотам будпь счж- 
татьса саетаав1хваса аааааасвао оть часда айв- 
Miiea жа Mckjutai* чдмоаъ.

Прадвкдатадь Совкта П. Маиушяи^

M K w im ic i iM ii i i i i io iK ic
Регевть для церковнаго хора, и 

учитель n̂ Hifl для школы нужевь 
въ село, знян)Щ1й игру ва скрв.1- 
Kt. Жалован1о 360 р. въ годъ, для 
одмдокаго квартира. Предложовш 
адресовать: Тонскъ, до востребо- 
виа!я, jl,araeBy.
1 4 И М К У К Н У И К К К К И К

Иродалса облигаиШ 2-го город
ского займа продолжаетгл съ по- 
аимсашвмъ цЬны ш  97 руб. за 
100 руб.

Чланъ управы Ив. С,иицогъ.

присянишй ПОВЪРЕННЫЙ
PioTpk Нпоштъ

В А С И Л Ь Е В Ъ

а м к т  быть

«ОЕЩт Е ВАЗАРЪ
въ ло1ьзу KptcHsro Креста и Общины 

Сестеръ Милосерд1я.
ОомртаоаавАд дда батара пржажяаытсд—гь жир- 
тжрк 05раажожо2, Адажваждроасви уд., 76 11, оть 
1 чюа до 8 аасадюио ж ач Общжвк еастерь аа- 

домрдАа.
Повачаталахаа Общаан Н. Обравцова.

fie пятницу, 6 го февраля
ВЪ

СПЕКТАКЛЬ

мару' затопулъ, 
невредяиыиъ.

С.-ПЕТЕРВУРР’Ь. Гопералъ-лейтс- 
нангь Стессель назначеиъ коиииди|>оиъ 
третьяго сибнрекаго корпуса.

— 30 ЯАшаря ыасл'Ьлникъхака Хипян- 
скаго Сешдъ-Асленд1аръ-Тюря былъ при
нять Государсмъ въ ауд1еишй, прич«'мь 
Высок)й гость вручиль собстьеныорушюе 
письмо Хивинскгго хана.

— Сообщается о патр1отическигь по 
жертвова1пихъ ияъ Севастополя—дума 
6000 р., Юрьева—городь 1000 р..Астра 
хани -  биржевое общество 1бГ»()0 р ,  Ро
стова-на-Дону дума 50000 р., Нахиче
вани—дуна 20000 р., Оренбурга-дума 
6000 р., Тамбова—дума 10000 р ,  Семи
палатинска—дума 2900 р., Калуги — 
дума 5000 р., Астрахани дума 50000 р., 
Житомира—дума постановила агсигно-' 
вать суммы на снарнжен1е и содержан»е 
50 кроватей и ({юидь для выдачи посо- 
61Й семьямъ убитыхъ и раненыхъ вои- 
новъ—уроженцевъ Житомира.

Т 1 0 Л Х а О Т С .О Ъ Л Г ^ :»  

съ бйаготворителыюю ц'Ьлью.

БАКУ. Передъ доиоиь iy6epnuTopa (5уттн, тамъ стоить руссаам мкадра; во- 
устроена патр)отическая мапифестац1Я. запасъ угля, она будьтъ oaiM-
Выд-блялась группа учащихся съ пор-'д„,. до 5  феарадд прибыти другихъ 
третомъ Государя 1русс2 ихъ судовъ, идущихъ муь Су еда.

ВЛАДИМ1РЪ. Ду«а постановила по-, Волф»), Морское uauu-
Виеты аабш1твр«невво (в% вреху а чяиргь) 
бухуть ородаитьи аъ аагижаб Лавмъж Уеачиъ

вергнуть къ стопаиъ Г осударя аост .'я а .етъ  въ й зЛ ств ость , что
n n n i9 iiu u ao /> u ia  ovDc'-rtia- acr'u ru n n n T I. iEIKMI г  _ ^

ВЬ домк k y in p a u  ао Почгамтвао1 та., ж жь хеаь 
6  час. В1 Ч.саежтажи аь жжоек еображАа сь 1

Дирекшя Томскаго OriliKOBia 
Императорскаго Русского Музы- 
кальнаго Общества сообщаетъ, что 
вазвачевный на 5 февраля костю- 
мкроваввый вечоръ откладывается. 
Билеты сохравяютъ свою евлу; 
желаюнцо иогута получить за би
леты деньги обратно.

подданняческш чувства, ассигновать 2000 „втрабавдой вризааетс.: 1) ору-
p. въ поиощь ропешшиъ я открыть сОоръ  ̂ „еввы е врвявси, взрывчатыо ссств-

д'ои.1?.ъ'*о ■. ЯП/ -  »о. Р*“““ сир“ с uatepiajbi: сввнецъ,НАРИЖЪ. PyccKiB поддонный Лубаиъ,!^^; 5-  и т. д. в орудЫ вдъ аз-
покушавштсн недавно па жизнь М и к е н  г  ^ иуидиры, вред-

меты вееншАги оэмуыдмреваи)# дай су- 
хооутныхъ и Нэр'КИХ'Ь войедъ, б,К)<

Н А  П Р О К А Г Ь

РОЯЛИ и 
П1АНИН0.

Му8ых*4 ьво-миструм. торговдя

П.И.МАКУШИВАБъТоивк«.
С Е Г О Д 1 . 4 Я

въ Коживрчввхоиъ
с м ’Ф Ф ’Г ' л

СБНШЫЙ ВЕЧБРЪ.
Начало въ 8'/« ч. вечера.

Въ четвергъ. 5 -го  февраля
ПЛЗПДЧКН’Ь

М А С К А Р А Д Ъ
врмш ш гь явмимпо вржвджпбп m  2 
м  I t  Г9* а «г 6 бч-Т ж. в я . Омбжжм , д. 1«мв««жб

съ 2 примами: мумоскОП м дамск1й.
Паата аж жжбяь жьвю ■  гоотм жм 1 р.60 ж.кты 

0б4|м>а 4#жв|ипуж.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). Японское 
посольство сообщило, что 26 января япон- 
CHie торговые суда .Цензхомеру* и ,На- 
канурамару*, принадлежапре частиымъ | нродуктовъ, первой необходимости сильно 
обществамъ, были окружены и атакова*1Ы повышается съ каждымъ днемъ. Служа- 
четырьмя русскими судами. .Наканура-1 щ1е на жел1}пно0 доро1“к ходатайствуюгь

выходмлъ па аодъ^адъ. Изъ тзатровъ къ 
м*ви(^еет*нтамъ выходим оркестры м 
нсаодвдхн народный гммвъ; у Иверсвой 
Ч8С0ВНМ многотысмявая годна стон* н* 
код1>н*хъ ж модид&сь о ноб^дА. Ремеслен
ное общество асевгновадо десять тысячъ 
въ помощь раненымъ воивамъ; рАшево 
призр'квать семьи бАдн^йшмхъ вожвовъ- 
ремесденниковъ.

6Е0Д0С1Я. Дума, отедужнвъ модебенъ 
□ остановида *с?жг110В8ть 5000 р. въ по
мощь Красном; Кресту. Въ каражмехой 
сжвагогк совершено богосдуженАе.

ХАРБИНЪ. Объявлен!© о мобилиаацш 
жителями принято восторженными кри
ками , ура*.—Японцы съ семействами вы- 
'Ьхали. Торговцы-яиоицн сообщали ки- 
таВцимъ о скоромъ воавращсн!и по вов- 
становлен!!! Д'йлъ, об'Ьщая покровитель
ство и выдачу янопскихъ (шепортовъ.— 
Всл'Ьдств10 * призыва повобранневъ и 
вы'Ьзда китайневъ по случаю наступаю- 
iiinrn новаго года—большой недостаток ь 
вь раОочихъ н прнслугЬ; мельницы и 
мастерск1я сокращаюгь |>аботу. Ц-Ьпа

.Цензхомеру уиюлъ' выдач Ь tioco6ifl на отпршжу сс- 
иийствъ на родину.--Китайстя власти, 
издали приказъ туяемцамъ относиться 
съ пилнымъ довЪр1еиъ къ русскимъ я со- 
ц-ктуютъ вполн'й разечитывать на закон
ность защиту русскихъ. Среди населен1И 
служащйхъ до()оги зам-Ьчается иодъомъ 
духа —ДвиженЁе по'кадовъ-вксарсссъ пре* 
кращено; носл'ЬдшЙ ^иелъ изъ Даль- 
ияго 29 января .- Рейсы* морского паро
ходства въ Далыпй, Шанхай, Нагасаки, 
а также во Владивостокъ прекращены.

СОФ1И. (соб.) Въ зд’Ьшысмъ cu6op1i 
отслужено ноле6ств1е о дврова1Йи вели
кой исвободительиип'Ь-Pocciu иобЪды м 
одолЪшя надъ врагомъ въ присутств1н 
кыязн и тысячной толпы народа*

Ы аЛГРАДЪ. 31 января В1 co6o p t со
стоится иодебств1е. о А*{юван1М ообкли 
русскому оружАю.

КОНСТАНТИНОаОЛЬ. 30 января, по- 
едк семямдикд, русск1й носодъ бндъ ори* 
ннтъ еудтавоиъ въ аудАеищи. иКРИМЪ. Согласно вввкстАямъ мзъ Д«и-

по-Иордау, приянанъ невм1шл1'мым ь 
и1}щии1 . въ димз. умали1и('нимхъ. '

РЫБИНСКЪ. Бъ главиыхъ мастер- 
скихъ жел-Ъаной дороги въ пригутстаги 
служащйхъ, мастеровыхъ и рабочих!. 
во:шегены горяч!я молитвы о здравАи Го 

сударя и о дарова1ПИ победы.
ЦЛРИЖЪ (Аг. Рейтера). Прошли, едк* 

дуя, новидимему, жзъ ДяАнбутти, руесЫе 
воеввые суда въ соарововдев1и двухъ 
мквовосокъ в одного аарохода Доброэодь- 
наго флота.

СХ)Ф1Л. Сообщаютъ, чао адксь охя- 
ддется изъ Константввопо<я тамош 1й 
бодгарешй днадоматнческ1Й агевтъ На- 
чевичъ. Ввеванвый отъкздъ его выаы- 
ваетъ толки.

РИМЪ. За oTcyTCTiieMb посланника Со- 
едивенвыхъ Штатовъ. первый секретарь 
Иддвнгъ сд-Ьдадъ министру нностравныхъ 
д4дъ докдадъ относительно вовможвости 
нейтралитета Китая. Полагаютъ, что ита
льянское правительство въ opuBUMoii от- 
носится сочувственно къ ареддохев!ю 
Штатовъ.

ПЛРИЖЪ. По объявденАИ войны ми
нистры ныостравныхъ дкдъ, морской н ко- 
дон!й немедленно увкдомидм и т0 NЪ0 (̂ ж* 
церовъ воюющнхъ стировъ.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рей гора). Верхняя па
лата. Лаведоунъ заявдяетъ, что слухъ о 
тоиъ, что лповцамъ разркшено еоснодьзо- 
ввтьея Бейханеемъ, какъ бацвеонъ для 
операпдй флота, дншевъ освован1Я м 
вымышдевъ.

ЮКОГАМА (Аг. Вольфа). Личный 
составь русскаго посольства н консуль
ства зи января склъ на суда. Защиту; 
русскихъ ооддавныхъ въ Япоши ваяло 
франпувское посольство въ Токао.

МОСКВА* Вйчеромъ 30 января мвого- 
тысачвая толпа устроила патрютнчесвую 
манифестацию у дома гевералъ-губерна- 
тора. Ихъ Бнеожветва выходили ва б»л 
ковъ; велвк1й князь благодарв.1Ъ. Толпа 
т^жудась въ дому губврннтора, жоторый

ни, матерАалы и орудАЛ сооружетя ж 
снаряжен1я судов!, равно какъ и вок 
Apyrie гру.ш, мегущ»е слулитьдля воеи- 
выхъ Ц’Ьлей, въ случай ч^.охода черезъ 
непр1лтельскую террнторАЮ или ириб»з 
Т1Я какъ туда, тажъ равно в въ вепрЫ- 
тельсвимъ частямъ войскъ млм флота; 
2) жи'шевиые ар>шасы, напитки, кон
ская упряжь, кормъ, UUBOJRM, уголь, де
рево, м он ет и нечеканеипои золото, 
сереб]>о и матер!алы для сооружепАЯ 
телеграфа, телефоаа и желкзныхъ до- 
роп-, паходящ1еся въ пути въ neupia* 
тельскимъ войскам'Ь или частямъ веар!я- 
тельской террм.ор1ж, гдЬ мсгуть быть 
употреблепыеъ военными цкдями;3)|салю* 
чаются материалы, служащ1е песомвкнео 
вадобпостямъ даяваго судна.

С -ПЕТЕГБУРГЬ. Высочайше нове- 
л̂ Ьно сформировать 4 аосточно-сиОвр- 
скую стрелковую бригаду въ составь 33, 
34, 35 восточно-сибирскихъ стр'Ьлко- 
выхъ и0.1К0ВЪ.

НАГАСАКИ (Аг. Рейтера). Толпами 
китайской черни порваны повсюду въ 
окрестностяхъ Ныо-Чжуана тедегр.чфиые 
и телефонные провода; сухоцутное со- 
обшс1нс съ Далышмъ ирервано.

ПАРНЖЪ. „New York“ соо6шаетъ,что 
будто японек1я миноноски, котируя въ 
понед’Ьльнмкъ вечеромъ ироинклм гь 
наружную гавань Порть-Артура, восполь- 
зова.!ись при этомъ русскими сигналами. 
Эти три японская миноноски пошли ко 
дну; большая часть команды потонула.

СЮФШ (Соб. кор.) ИзгЬет1е о мапа- 
ден)« ян руссия суда орожзве jo  сильное 
восчатлЬнЕе на оффищальвые круги м 
вас»лен!е. Софийская городская дума на
значила молебет81в о дарован!! п б^ды 
р ) С С Ю М у  О р )Ж 1 Ю .

ВРАГА. Чешсааа радвкальвам uapria 
вырашш графу Ламядорфу свою ежмиа-
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TiD жъ PodcjM, высжжаавъ между аро> иитврссахъ только скор-ЬЯшсе окинчаы1е 
чммъ сд'Ьдуицее иожеджв{е: ^Дж no6i*^ войны и единственной нашей заботой 
дмтъ pyccalft вжродъ вс'Ъжъ свомжъ вра* | нвляетсн, чтобы ни одна держава не 
гомь ддм интереса чедогЬчаства и ко бы;1а вовлечена въ ьойну; не с>ществует'В 
благу ве^хъ сдавяп*

ВАШИНГТОНЪ (Аг. Рейтера). Лиов- 
еааа Mxccia аолучяда телеграмму,

110Д11исаниый вчера утверждаете всЬ вЫ'>иост1> отн^ча.пи; бой длился

которой йвервые говорятся о оотеряхъ 
хоонцевъ гь сражеы1В вря Портъ-Лрту- 
pii: 4 явовца убато в 54 равево, век съ 
MKHOHocoB-b; аомамды другихъ судовъ 
остались вевредяяымя.

ТОЮО. Китайсвое вравягельство вчера 
обвародоаало вроаламац!» в нейтрали- 
тетк Китая.

ЬКРЛИНЪ. 1'ермаяся1Й крейсеръ 
«Гапва* врвшелъ вчера ш% ПортЪ'Ар 
тург и утелъ п  Цвнвь>Чжоу е% икмец- 
анмн жеящнивия и дктьмя явъ Toaiu 
сг UU4T0D.

ЛОИДОН'Ь. (Аг. РеКтерг.) Телеграмма, 
полуяеяная дпоясаой MNcciet, еообцаегь, 
что яск оставп11еся въ жяеыхъ люда га 
дрейс^ра «В&рягъ" я каяонеряи «Кореедъ* 
а тааже сг вахвачеяваго транспорта 
, Сунгари*, пряяяты на cToamie въ Пе* 
мульио aurxiftexie, фраицувск]е я италь 
HBCKie воеввыв суда. РуееиЙ воелав* 
нывг шъ Оулк просила вмериавсваго 
иославвикд доетавяп векхг оставтяхея 
п  жнйыхг яв амервкаееавхг парохо 
дат* вг Ц]ввхай яяи иг Чяфу. Фрая- 
цу8ск1й повкреняый на дклахг вг Сеулк 
оредюжиь тамошвену японскому по- 
слвлнвку отораввть людей на фртвптя- 
лаонг крейсёр41 .Пасваль* вг Чяфу. 
ЯоонскЛ послаииввг получила рдврк 
ineuie согласмться па вто npexjomeuie 
иря ycioBin, что останшаяся часть рус- 
сквхъ жомандг будетг доставлепя вг 
Шанхай и что Россия обввуется ве рав- 
ркшать ямъ отиравляться вг течев1я 
иыакшввхг воеваыхг дкйств1Й кг ск 
веру on. Шаодая.

СРКП,7> (Аг. Рейтеръ), Праввтельстао 
откловвло ходкткйство PoceiH о ра.чрк' 
шевЫ воести въ довг русск1й мивовосецг, 
ррвбывш1Й сг aBKpiei иэг Портъ-Савда.

БРЛ'ЛИНЪ. •Hational Zeituu|* вамк- 
чаегь, что aacTpoenie гермапсашю наро
да сиокойвое; •Гервап1я* отмкчаегь муже
ство, сг которымг налочмелеввые рус- 
caie суда, весмотрд ва ркшлтельиый ве- 
ринксг япоыскаго флота, вегуаилн аг 
бой при Чемульпо; гавета, паховецг, 
уаомиваеп о герой :комг подвигк комав- 
днра к{>ейсера •Варлгг*, аоторий, уда- 
лнгь сь судва аоиавду, осталсд одивг 
ва арейсерк я взорвалг его ва ноадухг. 
.KeifiBuiizeigcr* вублввуетг, что, соглас
но сдклвпвымг русскамь в диовсквмг 
иравительстванм а«явлев1аиг между ва- 
якаввимя государствами сущеетвуетг вой- 
иа. Цслкд:тв1е сего всяк1й гермквсх1й 
иод1АНВЫЙ, ааяг вг ямпери, такг я ш% 
aojoHiixb м эа-гравмцей, обяваяг вовдер- 
жиаиться отъ вскхг дкйств!й, оротнво- 
ркчащкхг вейт1)ал1Тоту Гврмаи1и.

Отъ 1 февраля.

С.-11КГКРИУРГ'Ь. Придворий J балы
ирм Виеоччйшеиг дмрк ошквеви.

Конаадяръ волка Императора Алев- 
TiV^lia  Ш оолаоаникг Ш-'Вкг орвбылг 

сегодвг авъ Берлмяа, чтобы передать 
Государю отъ нмевн аилва нсторнческШ 
полковой головной уборг.

— Исаравляю1д1й должность началь
на ла главваго морского штабл ковгрь- 
адмнрклг Рижлвствояск1й итъкнжчетг вк 
Дальы1Й Востокъ.

-  Теиеграмнк геквра1ъ-мк1ора Флугя 
и8ъ Поргь-Артурк яъ глвввый штаба 
отъ 31 яш^ря 1004 года: доношу, что 
.ча послкднш дни авкакихг пвремкаъ 
иг ииложен1н не орон;шшло. Uo полу- 
ченпымъ свкдкв1ямг, въ Иааоу вечеромг 
29 яанарл наблюдались на влморья огни 
иепрительскихч судовъ; 30 чмсла оо- 
дучевы св1;д1|в1я о иоавлвв1и шести Beiipii- 
телыжвхъ броиеносаенг на рейдк въ 
Татувгоу; были слышни ируд1Вныа км- 
стрклы. Семьи служащнхг русеааго оо- 
cp.iKB 1онаи(10 иа корейсхомг берегу 
перешли гь Шдхедяа; орнияты икры 
для ирокзводст&а развкдвв. С<|кдкв1я о 
аодожйп1й дкхъ въ Kopek, получевныл ивъ 
Швнхсл и Твиьцаваа вг обсцемъ веопредк- 
левоы и гпидятся ьг высадвк яоовскяхъ 
отрддонъ пг рвялнчвыхг оувктахъ побе
режья. 11о свкАкп1Яяг, вг Чемульпо ожи
дался ва 20 января большой деееангъ. По 
частпымъ свкдкп1ямг, получеваымг явъ

никаквхъ обстоятельствъ, который, 
его убкж1 »1ню, могли бы васжьитъ ни1ну 
Kaiiiiu ипаситы^н иируш(>н1я мира.

Б'кЛРУАДЪ. На совершевном-ь мвтро- 
□ олвтомг молебвтв!! о .таровав1в побкды 
русскому оруж!ю првсутствовкли нкслк|- 
яый нркндъ, члевн русской миес1И| пред* 
стаамтелм нранительства я оаупщит я 
мвогочяеленная публвха. Король слегяа 
невдотовъ, во выходить изъ дояу

ЬЕРЛИНЪ. Америаавское оредложеаьа 
о яейтралвтетк сг саиаго начала вод- 
держввалось 1'ериав1ей, однаво, лишь 
прв yejoBiB неогравмчев1л воевпой дка- 
тельвоств обкяхг лоюшдихь сторовг

ПАРИЖЪ. Здксь будетг подписаио 
соглашев1е между ФравшеЙ и CiaMOMb. 
11ослкдв1й едклалъ вотребоваввыа Дель- 
ааесе устуаки; Фрвнц1я очнетитъ Чавто 
буяг лить тогда, когда оолучятг в( 
владкв1е порть Kitaib в прялегдюшую 
твррятор1ю.

Фрявцузское прапвтельство прясое 
днвмлось хъ вогЬ Соеднвеавыхъ Штя 
тогь отвосительво пеирякосноввввоети 
ядмявястратяпвой цклостностк Квтая.

ТОКЮ. Адиирклъ, коиаыдующ1й яиов- 
екимъ флотомъ, доносятг, что во время 
сражев1я у Портг-Аргуря аксколько су 
довг получилв легк1я понрежде|]1в, во ви 
одио яе выведено мяъ строя мвяовосяи 
вервулмсь поелк нклкден1я кг главной 
части вскадры.

СКУЛЪ. Лоовсий аоолавиикг иг Ко’ 
рек доносить. 30 ляв. выкжали сг вк- 
стреввымъ оокадомг въ Чемульпо рос- 
с1йск1й иославпикъ, русская холои1л и 
охранный отрадь neeix. Улвца вг вок̂  
залу охранялась пилвц1ей явовской ивс- 
сш я жандармами; вохвадъ—япоисавми 
иойскаив; для дальнкйшей охрены п^* 
лавввка въ покздк яаходалось вкекмь- 
ао жандариовъ; Лпонск1Й воеввый агевтъ 
лячао сопровождалъ укзжасщнхъ до Че
мульпо.

СУЕЦЪ (Аг. Рейтера). Правительство 
отказавшее ввовь прибывшему вг Портъ- 
Саидг руссаому мяповосцу, потерпкьшему 
BBapiv, вг pasptmenie войти въ довг, 
нынк дало иа VTocurjade. Предоолагаютъ 
0Tn;iKBMTb ВТО судно U0  каналу нк бук- 
еярк иъ С̂ андг.

ХАПАРОВСКЪ. Генврвль Лавевячг 
вазначаетъ вреяеаво комавдующаго ман- 
чжурсаой apMiefl. Моожество арестьавъ 
въ Хабаровсак вросятг взять мхъ добро
вольцами. Вь Приморской и Амурский 
областяьъ образовавы времеивыя првсут* 
стыл 0 0  воявсаой пиввваоств. Возбужде
но ходатайство объ отоуевк 60,000 руб. 
ва выдачу uocoOifl заоасвымг солдатамъ, 
орвзваыаымъ вг войска Приморской об
ласти.

САЙ1'ОН'Ь. По требозаы1ю француз- 
свихъ оосланннаовг вь Сеулк и Тоыо, 
крейсеръ .Адчиралг Гейдовг* войдеть 
взъ Товкива въ Чемнльпо, чтобы взять 
аахолящихея на вностравнихг врейсе- 
рехъ русскнхъ воряковь и отвезти икг 
въ Шанхай. По дорогк арейосръ полу
чить охранный лнсть отъ аповскаго пра- 
вательства для выволнев!! этого между- 
вародоах'о uopjnenia.

ПЛ!'ИЖЪ И-4 поддается оивсаН1янг 
порывъ эытуз1ааиа, сочувствениаго Госыв

uopNU'UiUuro акроломаый образъ дкйст- 
в1Й виоицевг. .Patrie* осуждаетъ виоя- 
цевь за то. что оыз оредательсаи начали 
воепвыя дквст8)я, показавь себя вастол- 
щимн варварами.

ПКТКРПУРГЪ. Дворявиву Михаилу 
Мзхайлойичу Гаабушу равркшево изда
вать оодг его редакторствомъ въ Мосв- 
вк большую безцевзурвую газету 
кая Правда*

Изъ Елк8аветооля,Окдлеца,Гадяча, Рд- 
завн, Чарджуя,Соасска, Павлограда, Уфы, 
Нижнаго Иовгородв, Глазова, Ю »овки, 
Владимира, Иеровека, Севастополж, ^рм- 
ванн, Одессы, Воровеаи, Могилева, П1ац- 
м . Ржева, Червиго'(а м Мар1уполв сиоб- 
щають о горячихг патрмтачесгих-ь маяи- 
фестаа1вхъ 8аселев1я. Сообщается о пат- 
р{отнческихг ножертвовавЫхг: изъ Боря* 
еоглкбска гласные думы 1000, Сдратоев— 
Губернское Земство—30000, Бузулуаа— 
дума—2000, Бклостика— лума—5000,Кур
ска—дума—Х5000, Кюва—духовный со
бора К1евп-|1вчерско1 лавры—50000,

годы соглашен>я 1902 г. н содержигь' рокь. Яоинсквн зскидра 
рлдь iiocTaiioB.ieHifi. дируюшихг Франти .ia мкткдго

Ччфу, впопевая яскадоа воелк столкно- Александровсаа—дума—10000, Иваново-
вео|я у Портг-Артурд повесла значи* 
тельпчя иовреждевм и подошла кг Чя
фу, им4я три большая судва яа букеярк 
и два иидъ крепомъ 

КЛМЫШЛОВЪ Прокзюдятсл мобнлм- 
защл пижпихъ чявовъ запаса въ Канит- 
ловсхомъ, Ирбитскомг, ИЬдрвпскомъ и 
Верхотурскоиг укадахг, Пермской губ.; 
по К<^теривбургсаому укзду призыва
ются на дкйствятольвую службу пвжв1е 
чмпм запаса флота.

ВАРШАВА. 81 января водпоръ заика 
пошли студенты уняверемтета, оолитех- 
ничезкаго н ветеряварнаго ивстятутовг,
« юровождаемые грояадвой толпой оря 
пкши гняпя. Когда вышелъ вачальпикь 
края, студенты аодонлв его ва руяи при 
хавкахг »ура*. Тячая-же маниф^стащя 
сдклаыа потомг пнредъ лияомг фравцуз- 
сааго ковеуль'П'вя.

ПАРИЦЫП'Ь Вь городЬ врчгромъ 
нрппзпш.та narpioTniecKAH ил1жф''ггв1ия. 
Биржипй коинт*-тт-.'Oftpa.ib болЬо Ж)00 
руб.лей й1. 1Го1ьчу соигй рат-н ы хг

1’ИМ’1> Mra.ibHiicKUH мисг»я вь Пгки- 
н+. уп-Ьдомиля. что вь Пскнпк ийника, 
гакг какд. шьтсиктсн, что русеик аай- 
|ут ь городь. Днорг, одна но. не думаегь 
«кидать столицу, i/огому чтп миес1Я 
вкрила. что слухъ атоть ■нсосиовате- 
еп'ь.

МПСЮШН иринахю ждтая канад
ской тйхоокепиской жглкзпий дорогк 
ия})оход||ая ляп1я ,Ехрге«‘̂ ' откпаались 
чогтаи.1Ить сп.кстнме припасы, такг 

зиъ п .к п н ы е припасы составляють 
^■ниуы KOUT|j&6mny 
ЛЬЮ ЮШГЬ. 11я бникетк {жгцубли 
i b.itit Kiy6a стптсг • секретарь п( 
^киыь дКтянь звявидь; мм будвиг 

^ «дзгь мвагрлпитегь: вь иая1ихъ

Огъ 2 февралз.

НИКОЛ&ЕВЧ).. УчаЬ^сд молодежь, 
иастерэвые и рабоч1е сг иыоготыса'1иой 
толпой устроили граиддозвую мавкфаота 
ц1Ю у шартиры градоиачальчякч, a так- 

у фравцузевьги кэвсульствн. Русский 
гямвъ чередовался оъ nUa;«ce4f.o3ofl*.

]̂ ИМ'Ь. Ительяисвое обшеетви Красиа- 
го Крестя ркшедо по*л&ть русскому и 
яповсаому оощдс*вамг Краснвго Креста 
маачвтельвое количество оредметовг 
ятальяоскаго йэдкк1Я, 1|Мходямыхг для 
раяеныхь на войвк.

ТЛНЬЦЗИНЪ (Аг. Рейтера). Десяти
тысячный отрядг, предпазвачеивый для 
охраны границы между Ue4uxiflcaofl про 
BUBuiei ж tfasuaypioi) уходить ва буду
щей недклк В1ъ Вюдипфу вг Шавхай- 
Гуавь.

ПАРИ|КЪ Вгутревнежъ вимерк .Чф. 
ф|Ц1алъваг9 Журнала* ча1вчвтаяо 
лен1а о яейтралит1‘г1| Фрапши.

Вознесенеаа—дума—75000, иль город- 
скихг средствг—10000 и 150ОО, Кльца— 
дума—5000.

МОСКВА Ярославская мавуфавтура 
внесла 25,000 р.; общество вваияваго кре 
днта—10000. Города иредаолагаетг уст
роить санитарвий покздъ. Торговые ря
ды отвели городу огромный аалъ для 
цеотральваго склада жартвуемыхг 
щей. Московское ynpaueale Краоваго 
яоестк посылаотг сеотеръ нмлооерди вг 
Някольсвг-Уссур1йскъ 16, въ Чяфу 6 
во Вдаливоетокъ 8.

ИГКУ'ГСКЪ. Министрг Хшкозъ—се- 
годвя возвращается я остановятся i 
Лиственичвоиг ва ,Вайкялк* Я двя 
еще вксхольхо дней нробудетъ вг Ир- 
кутекк.

КАЗАНЬ. Во йсеподзавокйшей теле- 
гратмк каз^псваги увнверсвтета выраже 
вы чувства 01>еданяостя и готовностя 
првнать жавкйгаее участНе 8иав1вмг, тру
дами, ииущестномг, я, если нотребуется, 
то жяан1ю; ркшево организовать коми- 
тетг по овазан1ю помощи coo6i«8bo см- 
ламг и средотвамъ члевовг универси
тета.

СЕВЛСП'ОПОЛЬ. Прибыль гланныА 
кииандирь черноморскаго фюта BHtie- 
пдмиралъ Скрыдловь. Пародь устроиль 
адмиралу азаЫю

АФИНЫ Ироппринцссса pnapknid- 
лась дочерью.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ 31 январи Ал 
бакское движся1е протпвл. рефориг при- 
нииаотг вь Ускюбскоиь вялайитк все 
бальш1е раамкры: Шемси-паша посчаль 
иск, |1входяШ1сся йъ его распоряжеиж 
войска, вь мкста наибо.лке лхвачряныя
ЛвижвН1емь

ПАРИЖЪ Франка aiaucKil дагаварь,

акопииическое и политическое aiiauie на 
нзвкстную чисть CiHMa.

ПКТКРЬУГГЬ. Всенолдавкйшм теде- 
гримма, получеввая 1 лываря Его велн- 
чествомъ отг намкствика на Дальнемь 
Востовк: Всеиоддам! йше доношу Вашему 
Импо]>аторском/ Величеству, что получе
ны лонесев!я о пооыгхахг взорвать теле- 
грвфаые столбы па китяйааой восточной 
желквной дорогк, а также одиого изъ 
уетоевг сунгар1йсккго моста. Попытки атм 
были езееврамеоио :тамкченм аъ охрьяк 
желкзвой дороги приняты саиыя ркшн- 
тольпыя икры.

— Императрицы Мар1и Оеодоровнк 
лредсталались схввт^^въ , общества 
Poceilcuro К р а си т Креста, глАду» 
щихъ на Дал1.я1Й Бостокг. Кя Величеегяо 
врччзла каждолу нэъ нихъ обрааояг 
пожелала счапглиит оутя.

Кои1я еъ телеграммы генералъ-на1ора 
Флуга ваь Портъ-Артура, отг 1 февраля, 
аь главный шт*бг4, доношу во оьлучон- 
няыиь частыынь свкдкН1ямъ, что noeik 
бт'я у Чемоульпо, японцы высадили тамъ 
деесавгь яъ 19 U0 0  челоа. Между Че- 
му.нпо и Чяфу устроено бедтгрпзолочное 
телег]1афировае1в арн пояощя цкоя раз* 
стааленвыхъ судовъ Пь Портг-Артурк 
все еооаойпо; о ■ евр1ятельсяой эежадрк 
свкдкшй пкть. Гззгкзды uApoyemieoa 
наг Дадуигоу. не подгяердяли елухг п 
иояалеиш чамг яаовсзихг б{н)веносцевг. 
Изъ Иввоу ородоляшютг сообщать, что 
по вочамъ па пзяорьи и недалеко отг' 
«кверпвго моаяиа па npaaoiya, берегу 
анкж*то«огак, iiounnioHy, мвпритель- 
савхг ранвкдокъ. М(шбялиаая1и войсаъ 
успкшво продолжаозел Завкдмвающ1й 
мяжепервой частью въ Кыштунсяой 
ластя Г1шералъ-маюръ Ба8илввсх1й те
леграммой отъ 29 явварн сего годА до-, 
oeubi что послкбомбардярови|^яиовсш|яг. 
флотомъ кркпости Поргь-Артура, ва ба- 
та{^зяхг кркпости виаакихъ повреждепШ 
ве оказалось, а ва казарик артяэлер!всчоЙ 
роты отбвтъ осколкоиъ аезначнтельвий 
вусоаъ стквы. .

микутъ со- 
эыдержа-

ип1я эскадры и особенно 
кркцоствой артилл('р1и и качалл 
быстрое отгтуплешс. Яоонск1й флагнаи- 
ск1й брииоиогецъ цолучиль большш но- 
врсжде1И1Ц по самдктельству очовядцонь, 
'лпачитсмьиын цоврежлввЫ получили ото 
аяаоцскнхг^удовь. Прибыац|!я шсыаиды 
гообшаюгь, что аи.1к.1и въ иорк щ 
гябиувшихг японских-ь судяп. П ятя 
поте|>и мприкозъ; ранены дпл офьцора, 
няь пякь одищ. .чегко, огТалс^ 
гт|юю! убито 5 ннжкнгь чпновь и ра- 
НРПО .')4; кркпогтиой артиллерш легко 
ранены 2 иижиихь чина; бимбарлир'>вка 
городу, кркпорти и эскадрк по причи 
НИ.1Я никакою вреда, по подкйстпоншя 
JU паеил«и1ч, КОТ01ЮЯ елкшио внкажаегь. 
По иочамь e.iHinntJ рклк1е яыстрклы 1Щ 
морк. HacTpoenie впйскп и флота ире 

.нреходпОб Иаякстникг во иремя бомбн]^ 
находи.чгя на Золотой юрк.-*^ 

Бюллоп'ин .! loBum Кран* {.'асхв;4тыв.шгь. 
Наеелея1е успокаивается. Попыток!, 
деоганта аь Кинпггпк не было. Иепряя- 
ncuie. c]UuBb* цвс!радиишихь при кии 
лой птакк, пдеп. ycnkinrju.

ПЬЮ-ЮР1ГЬ 1Аг. Р'*Йтера1 Во вр4'мн 
второй атаки я!кЩ11сзъ п .  Чемульпо, 
оба виенмирусск1ц судя, при звукпхъ 
:.1>оже Царя храни*, угтрсмнди1 !> 
игкхь пардхь пряно на unOiiCKiA 
ф.тогъ. Столь храбрый об|тнь дкйств1й, 
вь »и.ту’ грозившей вкрной гиоелп, аы- 
аваль rpoMKirt одобррц1я со стороны ино- 
птр^тпыхъ судовь, находишпкхгн mi 
рейдк

ПЕ1^ДШ1СК'Ь. Учащ1иси м-^тц^х> 
гим1Н).|1й ^otKuaaKHGb отъ, ежегадыо м -  
паРМагА оЬ,1к. п^ойя iioHfepTfioBaft Я?ч1ь- 
гн ни нужды BoeiUiaro времени.

С.-ПТ!ТЕРПУРГЪ. ВсеооддаякЙшаа те
леграмма, получевван 2 феврали Кго 
Имаераторсаммг Велгчесуаимь отг ва- 
мкстника ва Дкльа«^мг Вмтокк;' всенод- 
двявкйше доношу Пашему Ияиератор- 
<сяоыу Величеству еодержац1е только что 
полученной телеграммы отъ иачальвика 
ярейсерекяго отряда каиитава 1 ранга 
Рейцинштейна: отряду' бявзь Cyarapifi 
сяаго пролива умнчтожвдъ пароходъ м 
былъ трое сугокъ въ жестоаонъ шторик 
арн 9̂  мороза м нуррк. 11епр1яте.1ь ив 
встркчался: подробности телеграммы
стЬдуютт.

— Телеграмма reaepaja-naiopa Флуга 
гаъ Портг-Артура еъ глаимый штабъ, 
оть 2 фэзрия: довош; чтовг тетеи1е 1-го 
февраля мъ иолижеп1Я П >рть*Артгра нм- 
аасяхъ ивремЬвъ аз нрояоошло. ИзгИн- 
воу сообщаюгь слтхв, что яповцы под- 
готовлаюгь высадку вь Шяваавдау. Огъ 
norpauHHBol стражи пришли иззЬст1я, 
^то вчера блиэъ стаиц1н Шахе la, иа Сев 
теанведомг трактк, пиаазлл^я разъЬздъ, 
одктый въ кепи и плащи, почему овь 
принять быль за umuiesik. Тоже сооб- 
щвюгъ со стаыц!Ч Суятува; новидимояу. 
кккь аоаазнааетг {ттвкявя, яввквихг 
Аювсаихъ броаевиси.чв-  ̂ яа рейдк Та-

об т ' 4
ШМШШП'ОН'Ь Кит(4йвкое иризи

РИМЪ, По ндиц^ативк иксаол1квхъ ti'Bwtbc язвкстило Росударсткепний Де- 
дамъ здксь оргавизуется русск1й дямсв1Й ппртнмснгъ, что сь случакбкгства дьора. 
аомитетг длВ сбора пожерт»ован1Й вг пог4 1 :дуетъ общем воасташе, кпиравлен-
нодь'^у русскихъ рандкыхъ.

ШАНХАЙ (Аг. Рейтера!. Русе 1й па- 
роходь ,Моигол1в*, который, будто 6м, 
былъ захвачеяъ яоинагми, црвб^лъ бла-' 
гоаилучво въ Лчльв1й.

ЫЬЮ-ЮРБЪ. Явов|я зааазала здксь 
300 еанцтарвыАг повоаокг, который дол- 

:цы быть достазлепы аъ кратчаЙ1п1й 
срога.

СОФГЛ (спец.) Полаоиамкг Гессарч1евь 
HiaiiiBeiTb упрааляющяиъ диашматяче- 
сармь агевктвояг яъ Бклградк. Ньче- 
вйчъ отприыяам вг ^свокму m>*ry сг 
нвструяцЫмя успокоить Норту, во кг 
то*е зр9мя Тратить ея вннмав1е на 
дурное обращо^ съ бвлгарскммъ ею- 
мевтрмъ, вычноающее вегодоваи^е въ 
оублмкк.

АФИНЫ. Ло вочяву здкшняго город
ского уяравдся1л отслужено мотебстЩе о 
даровав1И побкды русскому оруж!ю. Иа 
молвбатй1в вобралось много народа; оря* 
сутствооалъ ргсск1й послаовмаг.

С -ЛЕТЕРГ>уРГЪ H ik Бсрдяигка. 
Иижне ‘Гаги.тьскИ, Пскова. Сумь, Карса, 
Р«чп»ля, Владимир!!, Кургана, Бобруйске, 
BtJrerpM, Мйнсна, Ыигороця. Ноетродо, 
rp(>«V«>, 1!риКШГвДТЦ, Ростозн ИИ Дину. 
Владикавказа. Зепковд, Каиыш.Ю1Щ, |{ср 

КкатерйЦос.тана. Мурома, Томска, 
B i|cK a я Павлограда'сообШДЮГТ. о nnrpio- 
тичрс!7яхь манифегтац}яхь и пожертвовп- 
шяхь: Прос.шяллТ-ДТЯа 4фО>!; и по 
ппдппскк б1й0‘р-* пойоГернчАскЬи ,д«и 
скос тор! опое о—но 50«Я) р., Дш|жк<|1-  
ЙХЮ р , Томска по подпвекк ЖХ'Й р

Ь'1».1ЬЦЫ Устроена н.! квартнрк ly- 
бернатора маогергкзл Д1Я ааготоо1(.‘н!н 
мЧпныия .ьш.1ии бклья и.( нужды лкй 
сгаушп^гй врии!; орглпМоваиь ламс!;1й 
комитет!. ,'1ля сбора 110жертыжл|1й.

ПЕНЗА. По мпи|П!1тивк су11ду];ц 
ча.льникя губ|'рм1и организовань Д!!Иск1Й 
комнтщь Д.1Я приготоаьчИя бк.1ья 
йиенные тспипьтя.

ГЕИЛСТОПО 1Ь Ил посланную город- 
СКННЬ ynpnn.VOiiicNb яь Порть Лртурь 
телеграмму командиру 6|X)iH‘lioc[|:i «Сива 
етополь' получился отвкп .' «офши'ры н 
Команда npoutHtocua •С-оиасгополь* б.ш 
год!1рЯ! *. 10родскую думу и насъ за доб 
ры>1 пожелан1н. Н>ллержавь мшшую ата 
ку 26 и морок«>й бой 37 иивнрч, ь>х-ь 
согтяаь и броионосецъ OCrU-IRib И<Ч1|П'•
ДИМЫМИ я ГПрЯ-П. ЖР.'П1н1еЭП. ОПЯТ!, И,ТТ1Г
вл. бой чтобы поддержать эавкты сеаа- 
стополы;к!Псь героевъ на славу дорогой 
роди>1ы и визвсличен*1С историчсскаго 
имгин С*«аитополя. Увкримы. что ваши 
молитвы, возиосниия )ы икстк, гдк про
лито столько русской крови, будутъ ус
лышаны и Госоола даруеть брочепобцу 
яСеааето<К).|ь* сч<1сгьс быть однчиь изо 
mnoimxh v4*oTHHKoin. «.лявной побкды.

ПОРТЪ'ЛТТУРЪ. 27 января, въ 11 
чисоиь 30 мпнуп. ночя, японская зекп- 
д)>!1 ЯП. 1.5судоаь ыачаля бомбярдировиу 
Партъ'Артура. Мащя эска^фя я крк-

1К>е против'!. ицо!.т{1а 1Щсм ь; иринзийдо! ь 
рЬаик, иогуашч ионлечь :ш гд)бой рос- 
nueiiie Китайской имперж До ! февра
ля на uo;iy4<mu дру1нхь отгЬтояь нк 
ноту. Австро-Вс>нг|)1Я па распо.южсиа 
ирасордцпитьсн k:i> , 1фод.лиже|пю, гакъ 
к а |ь  оч!‘НЬ ма.10 ЗийптСресова1!а вь со

ма китайской территорж будегь ограня- 
ченн Маичжур1ей.

ПОР'ГЪ-АНТУРЪ (соб). Иностратшя 
газеты соибщвюгъ. что кирсйсп1в нмпе 
рнторъ иерекзжаеть во французскую 
мисс1ю. Японское ирааитедьстао уакдомило 
китайскаго посланника вь Ток1о, что если 
Питай жслаеп. оохршжть пейтра.жтегь, 
оиь мОнзань забот.липо охраыят!. ж-к 
границы п уеилить войска, начя!(яя сь 
Пелякой гткИ1.1.—Во время почмой атта 
кн 27 января погиб.ля подь русскими 
выстркдами 3 японскнхь ыпноносца. Бъ 
районк военных!. дкйст«1й полное зати
шье. - Н о св'Ьдкп1нмъ ияь Забайкалья, 
npiaMypcKio кизяки мобилпзуютсн и сь 
мобывалымь .шту jiaaMOMb разъкзжають 
со .ишмс!!ами по сслон1ямь, горя жела 
iUCM6 cuppke отомстить коварному врагу.
'  НЛГЛеЛКИ (Ai'. Ройтора). По сооб 

п;(’и1ю „Ллойда*, японцы захватили 5 
нОрпежскихь судовь, .!11фрахтовн!шых1 
русским!! ирелярииимателями.

С к б н р о к а я  ж в в в ъ .
Х Р О Н И К А  О И В В Р И .

6!JTlflXT. d .  ПоСтопмой Лп1и; Лигл1я же- 
яаятг.' 'ггобы цкли и иа.чачи ноты были 
йыю-нпнм точнке.

САЛОНИКИ H i. ДмгумзАк болгарсклн 
чета R1. сто чеюыккь были атак'м̂  жз 
турецкий пограничной стражей, llocyiji 
ародолжн rc.ibHai'O боя болгары обрати
лись нь’ бкгстио'. 'оставит. im мЬст1: 12 
убнтыхь. ('и стороны турокь одимь уби
тый я ш раниныхт.., ..

ЧИФУ (Ас. VeHTopaV Ирски.тую ' но*п. 
ЧАСТЬ русской ;н:кидры,йыш.'1а аь Порть- 
Лртурь.

САМАРКАНЛЪ Ьь  ■ с1бгрной меч»*тя 
мнОгочислешгое мусульманское общество 
въ присутот1!)и noeminni губервнто|>я 

лругяхь предетвпптелей власти 
рячо моли.жсь 4ii здоровья Вйлаго Шрн 
и о дарОпашн оруж!Ю ого побкды. Боен- 
ной музыкой ив1Голи11,тся народный гямнь. 
Почетный тучем«Ч1ь on. имени irapo.in 
сназалт. 11рочУдс;гйо8аШ!ую ркчь.
выражнашую любовь н пр'-ддииосгь Мо
нарху .1ь Рскхаи, давшимь тужжц.1мь бла- 
l•oaocтt)ян!<• и нряво свободы нзрнвпк со 
КС кии в1 .рпо;|дДа!И1ыин. 

{•Л.\ГОи'ШДБЦ(.К1> Горо обьнв- 
В1. нол()Ж'-п!и уги.кмнюй oxjaiiiu 

^Г|РЮГ!'*ЕЛЬ Вл!!Ль коклпла Гк8».ряой 
чй-лкитоЯ до'р)fA iijbSHiam.io стрдкпов*-- 
ni<* поЬ.ьтовь. Убито 6 чел

П01*ГЬ APTylh>*i:\r. 1*.‘йтера) Со- 
!л;11-но офтй:1ЛЬ!1Ычъ телег;1афн. сообща- 
HiMMi., ЧЯЮ японий1й.;кыса«01Ш’.ь et. ‘l. i-  
.Tit-MHaiiU. П.»ъ инхь ИО перебиты каза- 
К.1ЯН. оста;н.нып яо:!вр:1Т11.шсь не суда.

(,ооб.). Герн.н|г*;|й крейсеръ «Гии* 
щ", взнвш1й съ собой Жень русскихь 
об>Ии"роВЬ. подвергся, 0бгТрклН8иН1К) !«' 
стороны ЯПОПЦОВЪ. Это является НОВЫМ!, 
докачигельством ь неноаволителыгиго :ю- 
веде1пн а:иатовк-

ПЛРМЖ’Ь Директор!. парлжских( 
га !схь пистаичиилг сикрыть иид1шску 

,вь пользу ранемммхь русской ярм<и.
ВАШИНГТОИЬ (Лг. 1'ей1ераь Нь 

0ффи1Й1и1ьноЙ тел(!!'рамнк, , получишюй 
японской MHCCioft заяв.1яотся, что въ бою 
у Порть-Лртура пи одно японское судно 
нс зато1гу.то но нксколько Получили по* 
врсждеи>н и отправились д.!н peMOirta 
въ Сасебо ; ' '

— Фран!1узск1Й посоль сообшиль 
ИПШИШ'ГОНСКрму !1р^ВНТеДЬС187, что 
Фраищя охотно прясоединпется! 1гь его 
npiU 1ожен1ю oTitocu гельаи яс‘йтра.1и- 
яац1н Китая. Есть ocuoauiiin ирид1!ода 
гать, чти Росс1я со1‘ласптсн на это аред 
ложепж Кякь сообщаюп,. Аяг.-ия тоже 
выразила въ пршщинк соглас1е.—По 
слухям'ь, площадь в|Жждо6 яы1 ь arMarait

Уяольнен1е митайцевь и япоицеаъ Ун 
равлинж Бабайкпльсвой жолкзной дороги 
едкдадо раС11оряжеи1в по лмвж о иемед- 
левнимг увидьвенщ вскхг китдй:хмхъ н 
япоясвитг поддапнихъ, гдк таковые 
стоять на сдужбк у желквной дорогя.

.В. Об.*
V  Въ'Ирахтсхг начали орибывать семьи 

воеаныхъ чиновъ, жнвущзхъ во Влади- 
мстовк.

Оть'бзАъ амтайцявъ изъ Владивосточа. 
19 января выкхвло изъ Владивостока 
около 725 чад. хнтайцевг, бодьшею ча
стью чорнорабочнхъ. Hjb нихъ ФбЗчело- 
вкка укхаля на коройсхомъ ивроходк 
„Гансунгг* и 2вЗ чел. ва авгл1йсяомг 
пароходк „Эльза*. UopeicKil пароходъ 
T'uiryHTb ьышвлъ 19 числа мъ Чзфу.

ЛетицЫ омс&ихь гимназистокь Носом 
тавввцы старшнхъ класссвъ Омской жен 
ской гнмваэж аредиолагаюгь подать не 
тиц1ю о дооущев1й жеащинъ къ слуша- 
nio лек1̂ Й въ Д'омскомъ ункверентегк.

^Ст. Кр.*
Реальное училище вь Бодайбо На 

еъкздк золотоиронышленовковь олев- 
инневдго paioea оредцоловенг къ об- 
суждев1ю вооросъ обг учрежден!» вг г. 
Ви,.щйбо реальиаго училища иъ чэмъ 
ощуЩАотсл векмъ ааселев1енг неотлож 
нал нотребцоеть.

Такг кахг, 4,вроик зоютонромышлоя- 
азковг, матер{альву'ю оомощь для осу- 
щеоталезж этого проекта желадв бы 
оказатк мвог!) служащее и подрядчики, 
а также и жетелм г. Бодайбо, с. Витим- 
^кат в Мачннской резндеящм. то инн- 
ц1агоръ учреждея1я реальмаго учялнща 
горный ипженеръ Л-)вицв'1Й вззбудилъ 
ЮДатМ^^ло о рь< !̂кшаи1М шту открыть 
среди наеелеа1я bbtumckoi ш олекшш в- 
CKO# горяыхг овруговь водомеву дли 
сбора добровольоыхъ иожертвиваи1й на 
зншеувазаввую цкль.

Г. губерваторъ сочуествевво отнеесл 
къ этой мысли и разркшйлг г. Левиц
кому открытьиодинсаудллсборасредтвъ
JB аотт1)оЙ8 у реалыаго yeixima гь г. 
Бодайбо. .Ирк. В**

Народный ЧТ1ШЛ. Акцизвымъ уоразле- 
uieMb инред! г. Лхмолмсквмъ военаымъ 
губерпаторомк siseyxXeHj ходатаветво 

разркшеши народцыхь чтеы1Й ио 
орщ'раммк, утзераденной и{>а)ятель- 
отвомь, и подъ руаоаодствомъ старшаго 
ревизора акциннаго улравлея1я П. П- 
Мевьщикова.

Иародныа чтев1л будутъ устраиваться 
зъ вдан1и Омс&аги взынаго склада.

Иэь се1ьсио-хоэ1йственкой жизни Въ 
сао1юмъ зременк Приморская область 
обогатится еще однимь весьма полез- 
иымь н крайне необходимымг зъ сель- 
;ки-хо^Я|1стяеииомъ отношов1н учреж 
дещемъ. Въ с. БАневь Рыболовк Юлшо- 
Уссур! Iciuu'o укзда имкетъ открыться 
•Ханкайское сельско-хозяйсгвонпое об
щество*, первое въ Приморской области. 
ОЗществи эго имкетъ цЬлы> содкйст- 
ствовать зъ сказапномъ paiouk соеди- 
ашшыма силк-чм свонхг члеаоаг, раа- 
внтчю и усо»оршеистиоваа1ю сельскаго 
хозяйства н сельской промышлеввоети.

Голодные кктайцы. 20 яввкрл около 11 
час. утра, во двиръ дома Галецкаго во 
Владивостогк собралось вксволько голод- 
пыхъ китайцезъ, которые, оо об jkbobo- 

рыбчрая мзъ помойной ямы вссвоз 
ножные отбросы, тугь жд тороолвво кли 
лхь. Иаь за эгой ужасной иящн между 
хмтайцаии иронзошла драка, во время 
которой UU одиомъ изъ нихъ мзорвыи 
его крайне нвтх1й костюмъ. 11отерпквш1й 
ушелъ домой въ костюмк Адама.

3 лото вг Манчжур1и. Начавшееся въ
иииузшимь 1'0ду OKHHteHioropuoiipoMum- 
дсвиой дкятельвости вг Маньчжур1и ис
чезло совершевзо. Заявки, варочемь, дк* 
лаются, но къ разработкк мхъ аредвря- 
ниматеди и-.' арнстуиаютъ. Амурске зо- 
ютоорсмышлевнакм твердо убЬждеяы 
■ITO „богкткйппя 8 010ТНЯ розсыаи* Bi 
МаныжтрЩ м „басносдоввыя* горвыа бо
гатства* въ згой стркнк сильно преуш- 
лячены, и даже неудачиияв горыаго дкла 
16 хотлть веревоенть свою AkuTe.ibBOfTb 
л  ви  .баснословную* ст1>ану. Развкд»- 
чк до енхъ ооръ выяснено только, что 
1Ъ Ма !ьчжурш во мвогихъ икстахг luk- 
югея громадаия мксто1Юждев1н б|>*га 
угля плохого аачества, надежныхь же 
золот!)носныхг смстеиг не обнаруж1во.

.Д В-

Какое то тревоямое uaerpoMie овдадкло 
городокъ: ве сютря ва то, что ио улвцаЯъ 
рааажяват ввого рааяоствковг. продаю* 
щахъ телеграмм, воитора редакши вкствоЯ 
газеты полоа публввой, покукамщев вовора 
газеты ■  телеграквыя арабаалев!я къ вой влГ' 
■ росто capujBioHieicK о ооюстяп.

Рясчееял яповцеяъ! слышятся язь од- 
вой вучяя бескдуюцпъ.

— Да, шип его овя безъ форяевнаго 
обгявлев1я войзы ваоаля на Порп-АртуръГ

—- А цкны то ва товярн повышаю1СЯ. 
Соаскяъ бе» яероевна будевъ скоро...

Так1я я тояу подобвыя ркчя сдыпится 
аездк.

По ултаяъ тявутеа безво1ечаой аереяпай 
воза съ екзол. Эго родря|чвп воевваго вк- 
довства Цукеряавъ заготовллеп скво. Вще 
зядолм до азлучени тревояшыхъ телвграяяъ 
кгевты Цукерааяя прояэводвд| уеялавцый 
скуаъ овса, ски я яукя, яаъ чего оубляяа 
яаключвла, что готовятся 1>об1Л1зац1я, ио вз- 
iBorie ожядаи ее т&къ скоро.

Первое 1зякст1а о яаовцевг би
ло объявлено въ теятрк, зъ вочь съ 27 ва 
2 8  января. Оослк троеярятявго всаолве|йя ня- 
родваго Г1ВВЯ, во рас4ыряжвв1в г. аачаяьаяка 
гу6ерв1| быяа арочатава первая телеграм- 
1Я ваякстаяка Ааеяскева о ямввой аттахк 
яоовцввъ яа судя стояш1я яа рейдк Порть- 
Артура. Телегравяв арояавма |собычяу»«в- 
сац1ю. 29 яяиря вечоронъ -воетоялоя аяг.т- 
резное собрая1я врасвоярской городской дуяы. ''

Мобялязашя обгявдеяа съ 2 фещждя в къ 
згояу вреяеви должны язшея век зааас1Ы« 
m  деревень въ соЗраваые оуакты.

Скувъ ородуятовъ выдвадъ пош«вв1е цквъ 
ш Ш11ъ вабазярахь: еца яедаио яука была 
очевз дожеаа; ржавая до 40 коз. пневачаая 
до 70 я. Теаорь цкаы ужз выше; овесъ быль 
30—40 коп.

Много зиуц'жъ дклаютъ ва базарахъ бу
фетчика съ ляшя жикмой дорога. Оея и - 
оасаюгь ясякую ороаяв1ю ва иучай ярадега- 
ящаго первд»жео1я в>>йскъ.

Еаедаевво проходап, вжвсв1я nokua около 
лааомъ я па бмярахъ вины толпы оолдатг, 
|рокзжак>цвхг яа ДмьвИ Восгокъ. X 

Вопль иль болота.
Иа крайвеяъ скверк тоисяой губерни, аъ 

500 в. отъ Теясяа, среда огроявкйжаго бо
лота аъ 186 тыезчъ яв. верстъ, няеяуеваго 
Цармзскиъ крмяъ («Парыяъ» на остахво1Ъ 
язияк—бояото) сущесткуетг «:толкпа> втого 
ярая—г. Иярыяъ.

В)жа уоасв чятаталя яообразиь зготъ го- 
родъ, я1 къ что-то благоусгроеазое. Города 
зтоть ообеавий, ед|ясгаепгы1, вех1ючягв1ь- 
аый геродг Эго, впр.)че1ъ, ве продз, а све
рке яочяа, иокачестаеааый варостъ.

В)яш уиася чятятел1 подув !ть, что здксь, 
кань вообще вь гор.̂ дахц е.ть все го, что-* 
безъ чего из южегъ обойгясь яультурвый чв-' 
яовкжъ.

Эю—боюто вг савоиъ BipiBoib зныелк
слова...

Между ткяъ яъ згой «Арв«д1з> волею су- 
дебъ приоптга жзгь людяяъ съ яятеросаяв 
в стиудрщдяя бодьыяял болегннзъ обзтя- 
тмвяГГ.............

Не бу.Чу МИВРМ|М1ЯВТ  ̂. а
Парыжемго Яуья ■  его счмвцл; <eie нюе
велявпе в пространное, таяо гадя, яхъ же 
аксть чвсла>...

Оерезожу п  саяояу глав; яу. Кто эяяегг 
—каково ястмвзое наэичеы1е человкяа в ко- 
BJ ве беаызакстао венков feaieuia кзкп,— 
въ топу н 'бркщккпъ съ просьбой: яе otkv 
жатоеь прячт учясгЬ гь вооолиеян Ыдрыя- 
сюй абщвствечоий (безиитаой) бяблЬтехя. 
Взбл1<1теи агя суцосгауеп всего явшь дам 
года I  средствъ въ ея похд-!ряща1ю с-)вернеа- 
UO иЬть. Нуадя въ янкгк яои1юдая1 Оуж- 
дается аъ вей я теяяый людъ, вуаиается яъ 
в й я lyibTypuHl человкп, ■ ужза^гаа, ваяъ 
вогуч'е иосоСНе. я для яроеактителынтъ цк- 
лей яолодого aoaojkaia.

Огклизвсь, челоякяъ!
Иожгргвовяв1я) де1ьгая1 я каягаяв будутъ 

съ гл̂ блков бигодарност1ю прянязлться ва- 
вкдуюшзяъ RipuMCBofl общостаеввой бябюо- 
текпй 3 Нарызсяяяь городсяиь yapaaitaieib.

Г. Иарыяъ, тояезой губ.

Со0р!н1е иредставвтела! города.

Корреопондеяц1|.
Красвояргжь, 81-го января. (t«a**uoe 

•ipoMB. в «дорожало прудуятиаг я гоаяювъ. 
Кебялазашв).

Угриъ 20 явваря у васъ объафввв яо- 
-1нливац1я. По удвцаяъ раоялвсжн эбъяыашя 
чрясиаго цзкта я толпы люб̂ внтшг̂  ̂ РР̂ ' 
хпжиъ 1  просто прложяхъ остаЫ1Л1й**̂  
передъ нияя...

•го февраля, въ залк г«̂ девий думы се- 
етазлоа зкстреяв'де собраз1Ь городовой дуяы, 
б1 |жевого в куоеческаго лбщссгаъ. Кг часу 
двл яъ аоякствтельзокъ дуяевмъ auk, де- 
ко|нрована01г  вац1авалыымя фяагаия, собра- 
д|«ь—городская уараж въ лоаояъ сосгавк 
I  гласные дувы, чдвнз б.|ржевоп конятега ■  
бвуяивого общества, иеиы куоочгсяаго обще
ств, служащ1е оо юродскону уараялев1ю н 
oanropoHHia ляда. По объяалев!! городскяяъ 
гоювоВ собрани отхрытыяъ, городской се- 
кщтарь прочятам Высоча1ж1й мавя^гъ объ 
ошктк вооружеыою сыою и  зызоп Moonie.

По o k o j h k h L ' TresU Высочайжяго мавя- 
феста, къ софЩйп могуче раздалюь адяно- 
1)шоое трощратяое «урл*.

Зьткяъ цридсяой год̂ 'Ва вбратвлея въ со> 
браз1ю (О слкдующями словаяв: Господа! 
Ил толью что прочятазваго Ьысочайшлго 
ебрщевй во аекяъ вкрноаоиаваыяг я яаъ 
послкдрзщпъ вравите1Ъ1.Т8ев11ЫХъ вообщевИ 
1 ы ви(мъ, что руссяояу гмударстзу пред- 
стовж гровадвоя ваприжея1в о т .  сотор:в 
т1я> сворке пжедетг гъ бдагоюлучяояу ре- 
зуютату, чкяг бодке будетъ у васъ едаеай 
в вркпяой салочеапостя̂

По случаю теяущ>.1ъ со6ыт1й, городски 
/права счятаегъ езияяъ додтамъ предлижиъ 
городской дуяк повергпутъ къ стоиаяъ Кго 
Ичаератор:ваго Велячестаа, Го^даря Кяое- 
ратора. чувства вкрвоаоддаазяческой любяв я 
□ редавнсстя съ виражсв1евъ оодоой готовно
сти на жертвы для аащяга втечесгаа я вы- 
ряжсв1евъ твердой вкры, что ваша дщюгал 
родваа выйдетъ язь яястоддвй борьбы ащ( 
бояке яогучгй, чкяг была paiki.

Предложеви это ветрАчево бкле обцяп 
арумзыяг «ура».

Зьтквъ городски управа праддагаеп от- 
сдуяить сегоди-жа аъ аадк гиродсиой дуяы 
вояобста>е о взсоосюя1| вавг вобкды в от- 
врыть а;>в гзродоой уаравк аодояску вя 
ictWBvBi'bCTBOMaie томскяаъ евяъякъ, чде- 
аы Который ВисочаДшв1ъ вкгафмтоаъ 
прззвапи для дЩчты огечества. теперь 
иткризамтся ткмлыя мртвян нгь агой аб- 
лае?1 .
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Об* 9П пре»|лоапви бип npiuni также 

едиогмсао.
П» 4iomueii KafliiaHta Ajay ородсЩАтвлк 

барк^гд обцесгм И. К. Кх&теркна ■ , aocat 
■ его, • KjouHecKlA староста I  • Д- Сучеаъ 
>6рс.Ш1Сь к \  аредсташвау|ъ амк обще* 

"аль л  предюжея^нк, тождест|вавыа1 съ 
цредвомши городеко! уоравы.

Отв^тоаъ аа оба ореддожепа со сторову 
co6paeia будо—сура».

Вь то арежд, когда проасдодадо оааеаввое, 
са удтцу поврсибь тусятоплосвуя «ура» в 
ввует воеяваго оркестра, асаодвяавшго ва* 
родвы! п а п .  Цреда вд*в1т городской 
управу,--в со еторовы Почтавтеко! удацы, 
I  сэ сгоровы Яаокаго аереудка,->гтодпвдоса 
BicaoAJto тнвап аарода веаввдъ эвав1| в 

Лааол aeepapHiaoe вура»,—пр<и 
 ̂ ’одада DarpixKTocaai Kiпaф.‘cтaцiд. Cat*- 

во будо рвяорам>11в расяупорвгь, aait* 
irfty» n  nay . дверь ввъ дуаскаго зада иа 

дякоп а вувелв туда оортретъ Государя 
Иваордтора. Когда дто бУДО ясоодиво. свода 
рзздива ввукв вародваго гявва в еце сг 
Оодьвеп садом новесдоп, восторжепвов «ура>.

По обадвде̂ >в cti^paail вакрутуав, вь 
ид'к дужу совераево быдо торжествевв̂ е, 
црв fliBia BiBTBn вошо собора, водебстд1е 
о даров4в1в победу вадъ врагявв.

Здт4вв лрвгтуааио баю rv осущестддея1в> 
upeiBoseiiiB уррмы в иредсйдатедо! бвржв' 
•ого I  ayo<«Be«ttri ободевтвъ объ отяраЯв 
оодаусав в к всаовоществэваи!# том- 
 ̂ я |*пви я 1 , уеяу аоторып—^авасяувавж- 
вй *шы —ораамн tu дй1стввте41лую воев* 
ьу« иужбу. Попвси, Bostfl тЬвъ п  исг, 

'ДШ1ше 30j;iOp.Cb днааовъ. Оявовревеио 
ш  ядъ ваствудъ дяцъ собвраяась довьгв 

.. утцяНе вяж зт чяпоп Иствагп бата- 
.doBa, I  будо собраво оаодо 184 р.

Тоаокая троаиха.
Ф Въ воеаресеаье, 1 феврадя, ареосдцев- 

■ угь Некар{авг соявраена была п  Трово- 
аовъ соборк датурНа а, ш) oaeiiaKii ед, 
торамстаеивое водобстпе-о дяровав1в победу 
русскову вовяству. Ооборг бугъ ааподвеяв 
■ одащвався г .  bd o i1( того, аасса п ъ  стоядд 
а ааоергв в вь оград! собора. 

Переда водебетпеаг, ареосвдцевоы1 Макд- 
pil обратвдеа п  оастН съ ркчьа, ядкок* 
чашоюсд горяшгъ орязыдогь на оосвдьвыд 
рожертаоаави п  кассу Красваго Креста 
-дткаъ оровэмлввъ быль тарелитвый <^ръ; 
ижертеодайЬ собврадд среда волвщвхся, 
яакъ стоаввшкъ' въ хрий, тавъ в вв! 
его, сестры вм0 берд1д а!ствой общяяы 
Чрасваго Крйст», яъ соаровождеки чле- 
ювъ ховвтета Крнсядго Краста; первая 
<вог* ва тарелку была ооложева ареосадшев' 
■г1 ъ Маварквъ, 'Оборъ ддлъ весыа двачи* 
г дм у» сувву.

Ф UaaaiyBli вресгодьвасо црввдввка ( ( ‘То 
еврАля) всемдвое fiHele дъ ip a i t  дтхов> 

ной ceiBoapiB содершвтъ преосвяцеввый Пдка* 
"UBBbcaBiiiepanBBtb дягурпп ореосицео. 
Ьвяав^ръ, ешскоиъ Якутск1й, находдц1ася

Сборъ съ вечера  ̂вожвртвовав]я—оойдвтъ дъ 
водму севей првеуваевыхъ ва диетв1 тедь- 
вуу службу ввдхяяхъ чмвовъ.

Зас!дан;е даыокаго жружка. Свгодая, 
въ ^ ч. вечера, въ вадЪ дувы, авМтъ со- 
стоатьл собрави давъ—суаругъ гддсяихъ 
дувы, чяваовъ бдржевого коявтотз в ч1« 1овв 
куаеческдго общества ддд оргааяхац!в аоющв 
севейетвааъ, чдеву воторнхь отовваям яа 
востовъ въ дМствувщую ар«1».

Вь обществ! треввости. Вьобщенъсоб* 
рав1в чденовъ общества трезвости, состояв- 
шеагв 1 фаврия, вежду врочиъ, поставов* 
дево: «Цряаввая до вавваа̂ е важаосгь иодв- 
твческаге вовевта в веобюдиоеть вдвчев1Д 
руссвап вародд въ такояъ ввжаояъ дШ, 
аосягвоввть В1Ъ средстдъ общество 50 руб. 
въ олыу ебцктвк Крдсвдге Кресга; веха* 
Biciia огъ сего открыть В)|ааску вежду чдв' 
вавв ва сборъ aoBtepTsmaift ва тотъ же 
оредвегь».

Ф ToacBil yiuttal юавсий вачиьввкъ
обратыся вь городскую уврдву съ ироеьбоД 
сд!дать рдсаоряжев1е, что)ы яав!дияя»Ц1в 
горндсквя! дечебвыви заводцп1якв, ввчввая съ 
80 явварв, ежедяевно вечерояъ арвсмдв* 
дв еяу а вь товокое apicyrcreie со воввской 
воивиоста ся1д!я1я о.чдсдк ожвдлеянхъ иа 
С1!дующ1й день свободшхъ вкстъ въ дечеб* 
нухъ 1 кВ8ден1яхъ. Эп св!д!в11 необхоиву 
еву, воваскову вачадьявву, ддя отправдбВ1Я 
заоасвыгь ввжзвхъ чввовъ на iue4eaie, въ 
сдуча! яеаайа]я свободвыхъ вкстъ въ тов- 
сковъ а,>вано1ъ даэаретЪ в вь бльвав! об* 
ществеянаго орварквЫ, а арвсутепию—‘ДДЯ 
отарамови здиасяихь вяжвиъ чваовь на 
Bcoyraaie по шиеввувь май болкздяяь.

Ф Городск1Я управа, счктад воаижвыяъ, 
чго въ аасск орцуваевыхъ теперь ва дкй* 
етввтедыую сдужбу з&иасяыхъ нижняхъ чя* 
аовъ аоямтъ оказтса ввого бодьнухъ, я 
олабочвваясь вхъ раз1 кщеи(е1ъ, сбратихась 
къ ректору товскаго уавверсвгета оъ врооь* 
бой ве отказать въ вовощв въ зтоаъ отао- 
жея1в раз1кщев{евь бодьаы1ъ вь yiMirpci* 
тетской кдявввк.—Ректоръ уввворсатега, по 
обоуждев1в егой просьбы въ вдаявческокь 
с.шктк, отвктвдъ, что ди оззачоияой пкдн 
ижво расподагагь 95 якставв вь кивввк-

^  К«яавд|ръ товсваго ревдрвяаго бата- 
jioMB сообщвдь городской упразк.что окруж* 
вое ивтевавтское ynpaueeie тедеграивий 
аросктъ загитовять врв содййстя1Н городского 
yapaiieaia аоськядввавый суиршй ваиасъ 
на фарируояыя частд зойсвъ вь кодкчтстзк 
1073 вуд. 34 фув. Вь вяду згого, вояав- 
дкръ батад1ова врозвп, не вайдетъ*дк уора- 
ва возяожцувъ взять ва себя иготоаяу иэин 
чевяаго кодвчеотва суирой черезь яосрвдство 
жвтедей Тояека. Вь уораак пряяаяаюгся за* 
двдея1я отъ жодающвхъ оокоч« въ згодъ 
дкдк.

Ф Товсвое укадяое по воввсаиг дкдааъ 
apicyTCTiie обратвюсь въ управу о  просьбой 
объ отвод! аоккщо|1я два вереоавдктедьстао* 
вапя запасвнхъ ввжявхъ чяяовъ, арвзвавяухъ 
врачаяв прв ведяцнасаоаъосвотрква еборвовъ 
иуаятк негодонва въ Bieaajfi сдужбк. Гора- 
ва ебрашдась вь нкщавскову стареет! уегу* 
вять ддя згой вкдя задь якщдвсваго дома.

провзводив: товск1й укздвый врачъ г. Пк* 
pyccail в укзд1 ый вспразяввъ К. А. Поповъ 
въ npicyrcndi врвхепейтсдя фврви тоаарв* 
Ц“ства, с«1 ь:каго старосты в цовяты1Ъ—врв- 
стья'гъ. U) o:irrpk оаазадось: 1) адввввсгра* 
в1я зхводъ дшускаетъ yarouiieau усадебной 
вкствоств icaiaN рода отбросаве, 2) жиыя 
оо1 1 щва1я—казаряу дхя рабочиь ичевь вет- 
I I ,  вь н|1ъ егражю юдодао, грязэо, въ вк- 
которыхъ выбвги стеиа в вкгь дзойвыхъ 
равь, ве ско^м иа то, чго тугъ жввутъ со* 
вейаие рабоч1е. Вь одя1Й вптвквгь виервъ 
жвввтъ в)ровикда съ аужевь, врв чевъ тутъ 
же въ иередвей юявагк жвзутъ и куры. 3) 
ковюцая к коровявка аовкщаюгся ва сааозъ 
берегу рки, 4) ияотвяа уврЬолдется нае>- 
•овь, 5) въ aauuieoBb итдклвв1а саваго за
воде тксоо в сгража« теяво, что кожегь яы- 
ззать съ рабочзяв иесчаствыя сдучайчоств, 
6) огрвбэтаявав ва аазодЬ аодд оряко сау* 
скаотся въ прудъ в ркчяу Пчрхъ, 7) взати 
lib  згой ркчкв вода веъ upyia я явжв ему 
завод» я дэрево Кглевеваой по вроввихеа* 
вову въ евнягарвой Х111ко*бавтер1адопчдсхой 
даборатор1в прк токской продской кигекк 
анашу врвзавк къ у|)гребдвяш игидюй.

Иа ocioeaiii дывухъ осютра укгдчый 
врачъ г. UipyecRil, въ иду того, что адка- 
адстрашв зазода д-оаускаатъ врявыд в круп* 
вуя варущов1д санвгарвнхъ оравиъ, првчв* 
8 1 ющ1я вредъ здоровью рабочвхъ завода в 
11ъ сеяьявъ, в pufo жятодяяъ находящейся 
въ 1~ 1'/е  верегахь 'отъ завода (зввп во 
ркчвк) двраввв Кояовенюй, волагаетъ: вет- 
|1я •осгро1 в1 **-яаирву сзйивъ же закруть, 
кахъ совершдвш) веардгодиыя ддя жяхъд ра- 
бочяхъ, обдзяп ад1вваггрвЫю идода пввед- 
денно убрать сь берега ркчкя коровввая в 
BoiMJiii I  савый диодъ схкдомд) бы вере- 
нветв на другое вксгп, тавь кахъ залягавкке

 ̂ 'аа11кфнстац ш. Съ иол*'|'
.CorjadA нп**1«1о 

▼  Въ г ----------городскую управу часто приодягъ 
[ ид д> ооздваго вечер! въ восвресеяъе, 1 -го!д>ао1Пдкльц|| оъ оросабаи рапдсвкгь, вакъ

•ада беюдатвуй свевтакдь для учащяхся, в— 
«оборъ быль полый». Гиввзяствд, гввназя* 
сты, ремасты, уищ1еся въ городскахъ прв- 
ходотъ учнлящехъ в восп1тваивкв всправв* 
тедъвой BOaoiia ддя киолктаиъ престуавв* 
ковъ съ верху до ввзт ваа<>ля1 дв залъ. Шлв 
бозскертвая вовед!в Н. В. Гогол «Ревазоръ». 
1 рт1стЫ'Л1иб|гелв вграл съ каяввъ*то осо* 
бвавувъ подъеювъ.—Н »го вволвк поввтао: 
токую вавзагеяъауюпублку ркдки ирвхоцяось 
•яхкть въ бвбл1отекк- Тяшява во врьвя дкйств1я 
образцови; публка—дктв-*куда яучше 
ведетъ мбя сравввтельво съ публвой- 
взроедни. Ыктъ-вктъ да в прорвет 
ск дружвуй мрывъ хохота. дружвые 
•садеси ааалодвсаентовъ, в опять тнаяпа, 
опять дктн ВАоражевво сдкддтъ за ходояъ 
перла русской драватурНв.

Почацв*бу уетритдлсь так1е спектпкля!
N.

Езъ каперы ш р зво го  еудьи.

Ольга Мхрве11чъ усдыкааь, что ея ввлр- 
твпавгь Леоат1й Фугвнфдроп, доджвый ей 
18 рубдей, хочетъ съкзжать съ виртиры, ве- 
черовъ б явзаря заада въ вишу за деньгам, 
во ввЬсто девегъ водучвда вкчто другое: же* 
яа Фугевфзрои осыпай м бравые, а саяъ 
BiapiiPKBTb схмтвл ее да руку, а ватквъ, 
вааесшв ей аобоя, вытод.-иьдъ ее m  виртвры. 
Офкорблевяи таквяъ обращ)Я1ввъ своего 
квартяраига Марвевячь. обрагавшась еввчада 
за вАД1адчсл1 ь слдкгедьитвояъ въ доктору, 
чааецваго v вей вв кожк яепПя ссадиу, 
нрквдекла Фугенфярова къ угодоввой отвкт* 
CTBesieeri.

— Бы upuaoere себя в1 яояну|ь? обра*

^лраи въ гв|м)дк ароввюдвдв пуваыя овт- 
I |1от1чв(х1д вавяф1ч:твц)я* Болъш)я толы яа* 
[> pjxa съ портлетам 1'осуд >ря в Государыпв я 
I задювиьвыян фшкяа ходив во улкакъ 
[[прода. Влврернввое «ура» в u y u  русскаго 
П выбовалькато riiaa гревклв въ воэдухк. 
LOpejieioib жумыъъ овашй была офицру 
[ licTBir» батиьояд; ватфвладты оодхитува* 
I лил 11ъ на рул I  по долгу ккчал. Ою* 
I <«80 больаи Груни ■ ааафее1аяг<>въ собрь* 
liicb во вторфвъ часу дав около дока город* 
|( 1сто yopiuenia. Кдгда ва болковк городско- 

> |) 1й цохазиоя вортрегъ Годдард, выпе- 
ы1 чдеим управу, грдвудо вогучее 

ТОЛУ въ вкеводъко тыевтъ чвдовкхъ, 
> ■ а1Шъаолегклв въ издуп. Отъ управы 

МТУ съ оортретоаъ Гесудврв пошла 
к соштскввъ каирважъ, вхъ с(>провождал 

ирвестръ, в» вревя 1саодвявш1д 
I Царя Храм» ■  «Кояь Одавовъ*. На 

ядиаъ oepoBpi-огкк въ толк вр1Соеляя- 
мъ вовне и В0В1И вивфеставты. Ололо 

(лто д ва стоив t̂ ynoH народа. Нвстро* 
у мкхъ зикпо было ор|лид1ато«. 

4 часов! вечера овою уввверсатега 
к ущроева шувни ватр1от1 ческая вавв- 

тиЦл учащейся жоаедежью, бодьнявстео 
составил n m iicTu , рилстн в 

■ л  вомерчвсв&го учиища. Гд1 виясту, 
Ждлав1е отираввться ва войну 

(омдьаам, оесл портретъ Государя, вхъ 
Д1 весл вксвадьао н»в1овадьвыхъ фла* 

к. Отъ yiinepcirera мв1фвс.ааты, сооро* 
~ кевые большою годоою вяродз, пошла 

гору уимеревтетв М. Г. Кууыову (то* 
предскдвтейв жкешоги уорамонкд 

I Креста)̂  к п-1Тоаъ въ губерватору. 
йеджаг.. U  крыльцо губерв|тора учвсхвв* 

||шфестщ11м ороскл послать Госуд»|яз 
” вина населояш Товсаа тмеграму съ 

leoieib оожела|]я руосяоку вийау по* 
■ еар{ателекъ, тто г. губерваторъ 

. векедлевво же вшолавть. Было со* 
к уже тежво, а ви|фестац1я ве прекра-

квфвстацхи шь вародвомъ театр!. 
KOMccii народных! раввдочев1й 

иатвой 6ибл1отевк 2 феврил быдъ 
. рлхоаъ взрывогь патр1от1 чесваго 

к аублка. По ел васт̂ 'йчпежу требо* 
I дюбвгелъсшй орвестръ оодъ уо|Щвлв* 

Клртвжншеза трв риа вспол* 
Илродвуй ГЯМ1, котсрожу лублвка под* 

i хорь любищИ въ бояреквхъ восп»* 
^|ижды пропкА гкжнъ; нагквъ орко* 

к |;аодим была дм жду «мрсиьееа», 
I ж<л̂ )poй сдкшя.'ь Kpiu aTire la 

Н.П’.'диепвя! оркестров! «Слиься, 
и» была иокрыА дружный аавдодвевев* 
I вос10рж;1вны|| криакв «ура!» Г. 1ка- 

к дсаоляв(г11 роль В'|родам| (шла сКь*
I mpina») I  ароя.!аодно арочтв- 

1о1 воаоюгъ о T0 B1 , что «о предвв 
, во грудьж стоял U UBII в оте*

• п  саутное вредя, быдъ вапаждевъ 
\ миужеииуаа а долго восволаиш1м  
пеяевтавв. Моведогъ втотъ впожк оо* 

юви> влетоящеву ввст|>>ев!ю. 
^TpioTM4ti-KUl вочеръ. Въ дуюшой 

' [ ва нвелпой недкдк иредаепгатся 
ю naipioTMeuurj вивра а  лв»* 

к-музы'.иклъ1 о*|окв1ьнуп отдкд*|1еж.

|яъ вксто теворь по тоакграфлюсаиъ уело*
Bian мкетъ елгъ вь прудъ в ркчку в за*|
■ одъ асегм бгдиъ е1 ) ш т  is r i iu io n  вриелевиго lums
rpaiuaU a.iu п  pt.rt Untnci,. laaiania а<>пра!вве( i>  обааааааоа,.

B uiK iiiio  бааг 1)таор1 Г().|ей. Нал про-1 ~  ^nero into at бнао, ertao , t» p « -
ca n  обрата» laaaaiic добри» аюдеД на I * * • '' ♦пчф ароп.
Ндсгасааос ooiomcHia иаьа l i m e m t i : ' “  '**•* ’»  м  по laneaj, oia esaa себа
a j s ,  m aiao  i i r a s n  a »  6iuam u a аг на aaci? ссраша-
ipiay вссатбеа,, жена—пш«, а и ж и ,* * " ’'
rt ia  I I  |1Ъ ргаап M H iin l  Ю а ♦  a W .I -  Я аб ассаа асараио паатап. амата, 
Вбктюааос о.1Л1;ж911е сеаьа ,юстоа,рено оба1няеаи1 , ао она
oolMlel. Ддрол Дтнснсинь—Тирснаа та., отшижаать ск анартвры, но-

“ ■  тоа, НТО apjrie довап el и  нннннаеатж вао»
мартвру больше, чквъ олтвдъ я. Л нодыс- 
квдъ другую клртвру I  хпткА ужеАкить, 
врвдмрвтелаи сиэаяшн М аркевт, что ве* 
додлиия BHOD 13 руб. возвращу ей влтра, 
тшгъ ВВП ддаьга » веяв был п  ваганвк. 
Цо ова вечвроп 6 яндара забкгаегъ во внк 
в, ве затворяя дверей, вачмлтъ скавд&лтъ. 
У веаз же п  зто время дктв хворалябрюш* 
вывъ пфо1 ъ. Я сволии ей ив гоирвл пе- 
|1е:тать булетц—ова ве переставала. Тоги 
я, дк1ст«ятиъвй, B1BA ее еа рувж в выведъ 
взъ клкргнрм, HI pity ее во ухарввж1 . Вь 
тогь же ввче^ ш алияъ деиегъ в опавши 
дплгъ М«ркен1 чъ, укхдлъ.

Выманиав въ судъ сввдктелъвнца, жнау- 
Щ1В А одюяъ двор! съ ТЛЖИ1ВВ1 СЯ сторо
нам, цовазувал п  пильау потеракашей 
Мариичъ, NBupa, что улы хлп  врвки «га* 
раудъб, вупажал вь ограду в еяеа мдкда, 
кахъ Фггенфярип вутикяилъ Мярвеввч^

— 1 вы вадкл1 , клъ  Фугекфировъ бвдъ 
Мвркемч!.? еораштетъ судья.

***- Вкгь, отвкчаетъ свндктельовц».
~  Ну та п  что же? Вкдь есл  lounirb 

BuaiiiTf яаъ своей кмртвры гостя, когда 
носдкдаИ вв хочетъ уйтв доСроволдо, то м* 
коА ве ваказуштъ его.

Сввдктедьмца во л ч т .
— Вы болше ничего ве икете сказать? 

сарвжкмотъ судья.
— ивчего.
— 11у, т л ъ  вднте...
Слдктиьмца оподвА отъ судейевлго 

стола в салтса среда оублка, во скоро же 
зачвнаеп саеве гозорвп въ пользу Map-

д. Л  12, Логавои.
Ф Очередной шахватный вечеръ въ же* 

лклаодироЖбовъ co6paoIi состоатся въ чет* 
вергъ, 5*м февоал, п  8 час. вечера.

Погода 3 февраля п  12 чаоеяъ дав: 
тежпература*—3‘ по Р.; оаскурво; вебольшой 
вктерь.

ПфМЛрь \i >р«ара4«. около Н ч м о п  нч»р«, оо 
доорЬ дом  tiNtoiure M tmM wu Им«« <Ы л«пи. п  
]ГГЛ|Г Uo im ickU  и Ж оамрисков г-**»*»! м н р м п и В , 
aoKKlittiioini к.жгоршнкик-ь ыужАм тнгн сяО. ж. А 
ЖчЛЯЯДОЙЬ Ыч«{мо, моыхвуд» оожкр-ъ оъ отоут- 
cToio ого л  огу доаошяяАЬ. Ножярояъ ояоммдъяо

>■|••жм«w -МягяДа « м а я  b«ttp«g.
УЛбЦ-жк iM u a v b  ооояиоиъ  фдагочя, яотермВ п  
о т р М о к м  яь  TOiuKoov и.оЪ омяяняго мрядщга, »ь 
I M P , ' ’':» ! :  ]гЧ4тияъ ж*. йияосошиП В аю рм , т  
аиж ям гь во д1Гс|гтс;пам|ь П»чор«д м ь Т м с к а  IJpa- 
ч и п  ц о тр А  шшшяг<|до«о те o w m u m ; p p u a o n  
ток«1 . згеямпуя! тояку 11«чаЛ.

HiMlHBNb'MM’ Hi яяоорн. биояи о чосовъ мчо-
iKiiooytii* Ж.«*«»Я4|11< PrMteoi. иоавооь

вь Ь г р и у  гойекяго яЬвмняно П-1ья Крае»*, орожя- 
вокмьго ы  ЯояявгУ|м:1|д|Яъ wboib, т  п  воО. 
в., и, (яоиоъ  «го riom rojk  явь оодъ оояЬеа ом- 
-ЬдмиЙ хгв/гъ  си ш 1««Л и rymomi яо Аиоь оодер- 
жооь Кряояшъ я .жтсгаядмь яь f yul^f<жъ.

Угоны ЮМАяВ. i  'рояродя у пм м оВ  нЬтаикя 
| 1оАям1>гяяы {'|рфА|.,|||,нк.>»||А, <1]>(,1яяч!-!Ш В U0 ВиН* 
« и ккон / »«р«у»«Г. «ь  еовста д .  А* Н, м м о ЬсФ' 
нмяя миуяышш яяяяяия иму>».1стам д ммяка д д яп  
у И0Я1ОШЯЯ угвляо дошиъ

»  Того ж« чявм  у тояекаго яаапяияд  Аянвияд 
Огдмя* ям«вЬ 01Ш ап иоуш ш »«яяияш 1Я во Дяирд 
Яояя Д м я о м , а« ашям<и(о<| у д м ъ . y m m  м* 
ирж маяая 1 ъ ироетыд оОрую я сяяя даш иъ, стош* 
т м  ли руОд«В.

И рем м я ссора. 1 фячждя м  ямяоамЫк м и « р  
екиВ Горвунов», по Кум«ч1 <1яу иянду, д. .*6 
upo««t)BUB оеора Мяжду н ж т р в я  ъ Гряго|ы««ъ Жом 
киокчп и иоАндстярьяяь С пдстм яияь С м а я м п . 
Ви аряяя втой оворы Садннъ оаиосг MuJoeucy яд. 
к и ъ  то острииъ орудкпъ рдяу яь дЪаый в о т .  
Жодшпоь отордндягъ иъ городскую Оодъянцу, ш Ся- 
■ягъ шгрылся.

Ito e trv  Со <jwrrCKJ4, устр«Я11а 1Ч> KoovacciiB 
яаро«кЫ1 ъ (ш дкчмиЯ  »ъ OaAUJbtaull AM Uiomh I 
фаьрадя, Лкжяды coi»p«4iuI«<H гъ мслрдяятмьяоЬ 
яо4оя1я ДДЯ НАДшгВтявьь iip«tn|aMiauob “у 
TvatKoB я я |ж «м « |«ноа ш м т  В ы ооВ ти гь  яоря- 
Шаш. Кярдядадъ и ЛаОяднясн1Я. До енсъ иор-ь оян 
■а рддысямы.

Ноиеторвмнаа ъедв- 31 жиерм тояск А̂ яЪшдяияъ 
(^тм н я ь  рудяяогь, ороЪажм ои дуяскояу яосту. 

шадшдя* съ |>«Оавнияъ (^рятияя* Тдгъяяу 
' «■ ирдчяядсь яяь iMpoAuauiB.* Уд Руж- 

■ода ЯйДяЮаЛ са с ти м я ъ  протояидъ.

поступать м ъ  а  т о п  случа!, e u i  век вмр- 
лры А  Д'квахъ вхъ, вазнячинвып подъ по* 
стой завасвыхъ ввжвпъ ивовъ, оаняты вир*
Тйрзнтам, которце ве соглшвются аа вовк- 
щеши у себя >шнича«яихъ ва постой ввж- 
внхъ чяноА в А  то*же врем ве всоолня* 
югъ ареиожея!й дововлдкльдвА объ осво- 
б>жден1и киртвр>. Въ управ! 1Ы1.-халК40 ink* 
file, что въ водобьыхъ случшъ, явка а  иду 
неотмж’!ую нужду а  иредостлеи1я повк- 
BieuU арнзаоввувь на дк1 с1 В1 телъвя» воев 
ьую службу пна яыА нкжвва 4IU A , до* 
вовлдкльци мкюгъарьво вввртврмтоА, ве 
ПОЗВОДЯЮЩИХЪ въ 8ВНиавМЫ1Ъ вм  киртврахъ 
южкщвть опвчеяныхъ ч в п п а . выселять ВА 
иъ довивъ бмотлагАтиьво вкравв пилфв.

Нъ Ko^BBiniN. 1 сеп фчврия чнии 
Тшехкго HoeeiubHoycTpoAeAuaro отрхкл 
нршожвюп свовдъ сослузиищовь м  вееивую 
слухбу. Вь оожкщео{н отряда бшъ отелу* 
ж еп идебенъ в оредложевъ счровпый Зжв* 
тряА Омрахй чввоваввъ отряда В. I'. Ков-
ЛОА ipoiUeCb ПрОЧувСТВивЛВуЮ ркЧЬ, 00-
ярутуо ура в тр.екратвуп akuieib гаваа.

По iMioiaTBik Г. Козлои было собрвво 
около }(> руб. д л  сеяеа раневых; в аогвб* 
швхъ вкжнвхъ Doincuib чввоп, а равво со* 
егоалм поетанов1 ев1е о ежшксзчвовъ про* 
центвогь отчвелеви аль получаенаго содер* 
жм1я, ш  в.ой ве пклв, впредь до овонча* 
в1я ВОЙкУ.

Ф Зквкдующ1й городской авбулториой ле* 
чебавцж врачъ Н оторт еообщ т въ rjpoa* 
скую уфвву о пп|главея{а ввксти него дру
гого лви, в;лкдств}в врнзыи йго ва дкй* 
етввтедыую воеиую иужбу. Бяксто г. Иото* 
рвяь гоуодской управой ак вреленную службт 
u p iu n r .  Бровверъ.

Ф 8 ууб. 21 ВОВ., aocryaiiai. чрееь ре- 
даксц1ю 01ъ агеатовъ яатор1а1ъво1  службы въ 
польау МктвЬиой, вередаву во пр1 вад1 еж*
OOCTI.

Ф 2-N ржрал состоялись абиле1 Н1Ю че* 
cTBOunie ужтедьвваи городской шволы Bii* 
лветквы llauouy Дигофъ. Огчетъ, и  ведо* 
ствпоп 1 кеа,отлгвеп до икдующаго Х-ра.

Вь охотхичьвмъ обществ!. Ьъ общее 
Собрал1е общкти орамльвой охоты, влва* 
чеьвое, во аткрой уже pan , на S1 вниря, 
првбыло всего еволо 20 чаеяеп. По огвры*
TU coGpoiii, Хкслущавъ быль докладъ члена 
0 - U  M«pBoBiu отяосятедьво возбуацев1я 
1пдхта1 ствА ибъотжквк, по отвшевкю охиг* 
лчьяго ор;ж1я 1  ормнадчежяостей къ веву, 
обялашьнаг» и<щаномен1а г. теясиго гу- 
бервато^4 о оращ|а1ъ ношешя оруж1я част
ным Л Ц 4Я1. UoOyajte оогласввшйсь а  док* 
ладовъ, ооставомж ауркбитать, армкв1 телъ* 
но въ веву, докждиую вапнецу л  м я 
вачаливи губерк1ы представать ее вв об- 
еужде(к1е слкдуищш общаго еобрл1я. Раз* 
caoTpkuie отчета о встрой*! ошнвчъяго пк- 
виьова тавже отлищво до елкдующаги еоб- 
рав1я. Бъ заключев1е ipoiiioAeuy был вы
бору вовигь члеаоА «бщести.

СанйТлр-1ыя 6eio6|>uiii на виноиуренноиъ  ̂
заидк PuCTOBrktaro ткаар.{|цестм. О товъ< 
uojoiteaii въ санитарие1ъ Атиишей1|, а  ка* ‘ 
ксА Ш0Д1ТСЯ иаоктршвккй иводъ Р о с т о в - с п е к т а к л ь  Д.1Я учащжхск. 
смго тоирвщести (ою1 о 15 аерегъ o n ' Чудеую варпну прехстаиялъ собой зрв* 
Товиа) IOBU0 судвтъ m впотоволу недавно; тельный золь безштвой б|блЬтем 1 фе* 
1 ровз1адевваг1> есвотра аъго яавода. #*яотръ врал. Kiiaccia вародвыхъ раз1лечев1й да*

Огъ к.нтары редаьц1И. Мкопе взъ под* 
DBC4U0A жалуются ва веполучея1е телс- 
гоаввъ, контора редикци по зтояу счагаотъ 
вужпыаъ заьвжть, что ш разсл!дойа|1ю пк* 
скодъкахъ случаем оназадпсь, что тезегрлау 
задержякивсь сторожам учреждви1й в л  арв- 
слугъй. Кров! тоги, контора В1а1щаегъ, что

На вопросъ, в% вакокъ положевЫ ва- 
ходвлась твхо-оавааская вскадра въ 
коид! 1У02 года, когда оетаввп кокав* 
домо1е вк) Ц. И. Скрыдювъ, адквралъ 
скавалъ:

— Ужо тогда 00» была увеичева в со* 
авршеаио обвоивн», отярыя оуда былв воа- 
■рацены яъ Poccio и подъ моей вовавдой 
ваходиось е 6poMAflocu<'av б большахъ 
кровсероаъ, около 20большвкъ мхаовосаеаъ, 
ее  считм миявухъ ааградатехей. челккхъ 
додокъ и Dp., сдовожъ морсЫв сяду булв в 
тогда дпстаточаы, чтобы ooHkpiiTbuaobflaoa* 
CBiiib фютовъ. Теперь зскадра увелачена 
чуть дк ве вдвое.
Адквралъ отозвалсл съ похвалою объ 

авонской сухооутвой арм1в, во въ ков- 
ц!*коыцовъ выскаэалъ уб!ждев1е, что въ 
случа! столкаовспш—'К яа мор! к иа 
суш! поб!да будетъ ва пашей сторон!.

О аиоацахъ Н. И. Сарыдловъ того 
мв!п!я, что ВТО иародъ съ большкмъ 
истормчоскимъ будущымъ, хотя друпе, 
иааротявъ, уа!рлютъ,

что в*‘я вокааиая оаривейская иоанлила- 
к1я вцонцевъ есть вн что наое. хакъ оОезь- 
кветво В}*»втольлтв«ю1П«хь кдасеовъ, между 
ткмъ вакъ :^4.ии0дхю Haceicaii остается а  
eocToaeip вккивей имкяутости и вь лторо* 
■к огь uporpeccBBuaro движони вовыхъ лю
дей. Зтего вогл-кднАго микя1к держится к 
талой зватовъ Яаин1в, м к ъ  Л. Иелвкавъ.

I

Русская жизнь.
Въ нинистерсгвк нфоднаго просвкщеша 

воабуждеаъ вопросъ объ оргаш1эац!н иъ 
Цетербург!, Москвк и другяхъ универ* 
смтетскнхъ городахъ н круиаыхъ цевт- 
рахъ, гд ! нн!етса ввачятельиое чвсло 
средвнхъ учебвыхъ заведенгв, для жела* 
ющихъ изъ воспхтаннккоА старшнхъ 
иассивь дополнителвыхъ сверхорограм* 
кимхъ завяткй, которым! руководиля*бы 
какъ проаодавателн средвихъ учебвыхъ 
иаедев|й. такъ к профв.:сора уннверсв* 
тетовъ. Дополвктельвыя :)анят1я будутъ 
восить характеръ подготовштельвыхъ 
курсовъ д л  перехода отъ средвяго къ 
иыгшему образовав1ю к, съ одной сторо* 
ровы, будутъ служить для водготовкя 
учащехся сгаршихъ класеовъ средней 
школы въ самостоктельвой работ!, ву- 
теиъ озво*омлеа1я вхъ съ научвыия ра
ботами к ра:ширеи1л вхъ авав)й по ив* 
тересующвиъ нхъ оредметанъ,а съ дру
гой—лля сближен1я средней школы съ 
высшей. Заввткя ддя 1юаолввв1а вчанкй 
учвкдихся аредволгаетса вести к а п  
вь отд!дьвыхъ учебвыхъ заведев1л 1 ъ, 
тааъ в общка ддя учеввковъ нксколь* 
кихъ школъ совм!етво.

Проеигъ уяравАнеп1я куп-^чеекаго сО'Локкя 
Uo слухамъ, предполагается улразчвк1ть 
вупеческое сослов!в, передавъ вс! ф /ва- 
ц1и аупеческлхъ общестаъ в уоравъ бмр* 
жевымъ вомвтетамъ. 11|юектъ втотъ ьоз* 
вваъ въ ведавнемъ еовЬщав1я прв мн- 
вастерств! фивавеовъ представателей 
бвржевыхъ жоквтетовъ. Теперь оаъ об* 
суждаотеа а  иодробвостяхъ отдкльвыми 

(бирженымн комнтетамн. Млнистерство фи- 
ваисоаъ сочуветвевао огвоевгев хь про
екту к требуетъ огъ биржевыхъ комете* 
товъ ирвдстав1«в1я отзыаовъ въ возможао 
скор^жъ вренвие.

Ммнитръ югт/ц1и грдфь МуравьвА 
у!з«»еть п  Гаагу для иредс!да10 дьст* 
Bouuia нъ третейсковъ суд! по вевецу- 
вль'гкому вопросу.

Нкиоторый иэь страюаыхь о щчстаъ, 
какъ, ваарвм!^ъ, ,Рус;к1й Ллийдъ' и 
др. уволнчнди страховыл преи[в со вгйхъ 
груловъ. вдущкхъ А  воды Дальвяго Во
стока ни судахъ иодъ русел  иъ флагомъ. 
Иередаюгса также, что заграавчвые стра
хователя также увелнчвлн разм!ръ воз* 
8аграждев1и за страховку зтихъ грувивъ.

Крупное пожвртвавалке. Московск1й ороф. 
А. Л. Осгроумонъ иодарялъ городу Су
хуму □аходяцуюла нъ округ! больницу, 
стоимосгыо вь 1UO,OUO ру1 хьроик того 
профессоръ вредаолагаетъ устровть въ 
Сухум! саватор1ю.

О uepecipluiK! въздаписудебдухъуста*

y io iin .
Горохсауе, только что уведш1в свяд!тгль- 

ввау, подъ ручку уеодвтъ и вотера!квую, ао 
оосз! дня4  ушрмгся ■  кыражаетъ cate край* 
нм нв|»воаьот10 ркшвв!е1 ъ суды...

— Чго сву лидцать что*дв надо свидк- 
темй? Це я буду еедк ее подавъ на aero... 
елнжао уже и  iiepaBi клоры...

Uu расаорзжез1ю суды, тодько что кувв* 
paiB'iciy гг. пидпвсчгкиь В1кту-лаюп демую Маркиичъ городовые снов» вюмт!- 

тедеграми т ь к о  одвяърааъ в ^ д е н ь а ^  камеру, гдк судья объявджп ей.
“*■ -  Вы ошграф-ва’1Ы па трв рубл.

~  Biioixrrv! вксколько рлъ оетациива- 
ваекъ и  судья, но слдктвлъвнц» продолжи а  
все говорвть...

Uo расп^рим|1ю суды слшвоеъ горячо 
ярвиваюшую въ сердцу ивтереем Марквичъ 
сидктельниу ГФро|«>ше вы м лп взь и*

11ислкаослк11ягиобнкввпокаив1л1 аотв^.'*°'“ ^“‘^ КуташгЬ а  «Ьаку” воррес* 
пккшей в обмлеваги судья олравдывиегь ®-*Ьдующ{я подробптсти:
сякдиго. I

МаркевкА выражвэтъ оротестъ н ве скот*| 
ра вл првизатя суды отойп отъ стоп, ве

Н яииря, иеродъ началом ь sackAauifl, во 
векхь отдЪлахъ гринадикРшаго учоеждоои 
вей коридору бу|в оервооляеву публикий. 
ШруА раздаеТ'-я одинъ высгрклъ. осе стн*

швхъ вавзу. Одвовревезю оъобвалоА в а - 
цодъ век1 а вырвалось громадное яламл, ко
торое оочлнло векхъ рабочмхъ. касылан- 
1шхъ ю'млсю Сколько ясего погабло во вре* 
мя катастрофу, до снхъ пор» оиродклнгъ 
певоаможно. ао всяконъ случак ее мевке 
60 человккъ. O n чего ороваошвлъ обва1Ъ н 
вэрыА веилв. а тачже огкуд» пояпдсс 
оговь, в до евхъ аоръоародклать аемогуп. 
Яля вымояеа1я Втого вызданы мвъ Варшавм 
ва мксто лтастрсфн свея1алмоты.

Заграничная хроника.
Фрвмц(я. (Въ Сорбовн!). UapimcKil 

ворреспивдевгъ «Русск. Вкд* опксызаетъ 
своеобравное торжество, состоявшееся не* 
дашо яъ старой Сорбовн!. Въ ея рос- 
кошво убранной актовой зал! ннервые 
собралась а  чясл!  205*тн человккъ, 
профессора вс!хъ фавультетовъ ад!ш* 
наго увммрсмтета. Цкль собраШя со
стоялся въ ТОМЬ, чтобы иозиакомить, 
сблзнть между собою этмхъ тружен* 
аивовъ ыаукв.

Между ткмъ польза, прямо необходе*
мость мхъ ткснаго зиавомства и блю- 
каго участ1 1  вь жвзнк ве только фа* 
культетовъ, но всего унивврсятега, давно 
уже прязаается самвмъ унмверсмтегокямъ 
вачальствоуъ, в новый ректоръ наркж* 
скаго увнверентета Л!аръ едклалъ пер
вый шагъ А  втомъ яаоравлАВ1Я, еозкав* 
Ш1 профессороА вс!хъ фавультетоА 
на вышеупомянутое торжество а  Сор
бовн!. Открыия ВТО тсрямство, овъ на- 
помамлъ въ нксколькихъ слоюхъ основ* 
ныя ядеи руководителей увиверсмтетской 
реформы. Они стаанлн себ! ц!лью соз* 
дать взъ уанверситетоА жввые центры 
научной жизни н оотоиу прежде всего 
далн имъ полную научную в вковомвче* 
<*кую самостоятельность. Влагбдаря р»- 
ф)рм! парнаи:к1й увнверснтеА респо* 
лагаетъ уже вначктельнымк мктер1члъ* 
ныкв средствами, воторыма овъ широко 
пользует'Я д л  улучшения своей ваучвой 
оботановки к своего ареоодаик1я. Ко 
выдввгаеиыхъ жинью все вовыхь я  но* 
выхъ вуждъ тавъ мпого, что а  втнхъ 
срвдствахъ постоянно чувствуется яедо- 
статовъ несмотря на очень д!ягельаую 
поддержку, которую унаверевтету оизы- 
ваюА парижешй муняцваалвтеА, до- 
вальео дкятельяо. .Общество друзей 
ував'>рснтета* в рядъ другмкъ его «бл* 
годктелей*. Иаъ нрочиткнвкгоже мткмъ 
отчета о состояв1в адрвжскаго уяявер* 
еитета видно, что онь пасчятыяаетъ'i46 
праф-*сеороА, а пмкс'! съ G>ll<fe 4е 
Fr псе и Миз'пш <1' huOird atturelle — 
44б и 12,574 учап^вхся, мзъ витирыхъ 
в12 студенговъ н 1,241 явостранцевь, 
что вь иемъ, навоноцъ, благодаря его 
авгивои11  все болке н болке водворяет* 

кипучая умствевал дкятельвость, 
особенно сказмваюпданся вь необычай* 
номъ разаипя сем нархквъ, правтяче- 
свмхь рабоА я научныхъ язслЬдомвдй 
самихъ студенгоА.

Италш. {У'-л ьчоя осуждвв!е). Mi* 
нистръ юстац1в Роикеття впесъ а  па
лату депутатовь эакопоароекА объ ус* 
ловноиъ обсуждеши.

И а  двухъ тяпоА втого янстятута,— 
арюстааовкм санаго осуждения, пряаятой 
въ Сиединеннухъ Шгатахъ н Авглхв, я 
цр1оетавовви 1 С'1олвен1К в^вжастя, ври* 
нмтой въ другяхъ еврочевекихъ госу
дарствах!,—нроекгъ ввбралъ второй. 
Уоганачливаеиаи проевтояъ льгота рас* 
простравяется только аа лнцъ, которые 
авкогда не были првгоирНАеиы а  
одиночному тюремному заключешю, я 
лишь въ томъ слуш!, еслн оня соаер* 
шали престуалея1е, за которое, по мнк* 
Н1Ю судья, должно быть аазожево нака* 
'зашв; ве превышающее трехъ мксацевъ 
одипочвага заЗлючешя яля шестя мЬ* 
сяцевъ пооетого эаключ-«а1я я ареста 
иля соотвктствванаго деоежеаго штра* 
фа. Судье ве обвзааъ иредоставлять ату 
льготу подсудямому; ему првлиежнть 
лн<вь право едклать вто, когда возрастъ, 
обстоятельства давнаго случая я оцкял 
нраиственпыхъ качествъ обиняеиаго дв* 
югъ ocBouHie ра^счятывать аа ксарав* 
леше. Срокъ нсаытааш указыметеа а  
прягиворк. ни овъ не можеп превышать

хавтъ, ш нииъ вторий, грог1й и т. д. Луб- даввостоаго срока, уставоклеяааго 
г>звка I  HKHoiaiii. ве ib u  ̂ а  чвмь^дкло, осуждевп. Бслх въ течеН1е испытатель* 

...........  *■ ............................" " ‘ наго перю.чд осужденный совершать дру
гое ироступлвн1е, то пр'юстлновл на*

вгж^у 12— 3 чвсаяв д и  в только тк, кото 
рыв получаюгея до 11 ч. д и .  получепамя*, 

воелк полудня напечатать в развеем 
А  тотъ же день вктъ фвзичесий возаож* 
носгв. Эгв T u ir p a iiy  печатяютея ддя под* 
П1 СЧ1 К0П  А  газеты котируй риносвтса 
утровъ елкхующаго щ .

ОдвА только быаш1з обиняе1 У1 юброво.н- 
о выходвгь взь кие,.у.

С. Н. Павл

Письмо чъ редавщю.
М. г., г. редиторъ! Тоаоой игр1-1Т1ческиъ 

1аи1фсставто1ъ 1*го фирия 1904 г. был 
сибраво 214 р., которые в била вередазы вак. 
Исполви волю аиртвиитивй, я верелал по- 
диаиу (IU7 р.) г. Roianwpy вксгваго бата
льон», который H piim  означенную супу 
зизвль, что угощешв чявоа заваш отврав- 
лающахся вв аойау вожеп звключатьса тольво 

улучшешв продФвольстЩя ди п-клкмвхъ. 
Остадыую подоввву (107 р.) передиа г. ваз- 
вачею ^щасги Красваго Креста.

В. Образвовв.

Театръ и музыка.

I) 4виъ говорятъ И пишу Г Ь
аИетерб. Гааета.* печатаетъ отзывъ 

адмирала И. И. Скрыдлова, еще недавно 
комквдопавшаго тяхо-океавской векад- 
рой, а нып! состоящаго главныиъ ко- 
иандяромь черяоморсиго флота, о 
ят-пехоп флот!.

— У HiorIi  очень евльныа, фдоА, я а  
водахь Твхаго окоава въ настоящее время 
морск1л смач иашк и Hjoaiii раваы. У аоив- 
пеаъ даже б<хдьшв да>ма б|>оиеиосвымв 
вройсерамк. чймъ т аасъ, so »го ве вмкетъ 
оообагр 8оачов1а. Оск коовсаЦеуда—воаый, 
aycTDoesuiu ва auraidcKix! верфлхъ оо 
воедкдаему слову судэстроательвой наука в 
свабжвчы соврвмеииумъ аооружсв1енъ.

— Правда-лк, что жомавдвры судоаь у 
■вхъ ангднияе?
~  UkAi Во фюгк вселю 1мге»ьво одни 
Я1 0 ВЦЫ, и ИХ! флогь евлеиъ пмсвоо любо
вью araiii островггяаъ въ морской служб! 
-*о«м охогао вху1Ъ во флоА в хомвлежть 
офйЦОрОА всегда половъ.

Диам1к BpuiHBBUA B e o ite B u f, во до* 
стойиый, |гъ вхъ МОЛОДОМ! флот! ве еуще- 
ствуетъ ткхъ традвц1Й, которыми волна мсти- 
pia вввюго флота, к мы выЗдемъ побкднге 
Л1МН, <-ел« будоА croiBSOMHie. Эго хорошо 
вовммаюп н CUB лвовцы

бкгуА. ВТО куда о )па.1о. одяо кзъ люб )аыт- 
I стк«, друг1е и ъ  чуастм страха. Mkorle uo- 

падалн въ (|бмороаъ. Паконець, дЫо выяс 
оаегсл. U i кгоримъ н1ож 1>, между межовынъ 
N уголовиыиъ oiAlieuieHk, у  входа вь авдъ 
ваоклав1й угиловнаго отдЬлг>в{я, нвроеой по- 
сродеевг reiaeoKaro y tu a  ке. М. Дадиая  
встрЪгилъ оомкщнва. вн. Ив- Мачутадэо. съ 
которымь у ueto былъ виначввъ иа вготъ 
девь 0 |ШЦиссъ о д>маш1нхь веурлдициьва  
потвъ вомгльиыхъ ведора«умквЩ. • ст и ъ  
тврекать его а  томъ, тто овъ лвобы, ки. 
Ил. Мачутадац, лшшаторъ еудббввго а ш д у  
в«мн BpooeiToa мсц1<1« т в а т  для обЬмхъ сто- 
роаъ. Kd. Мачу1 ад8е, одАчал кв- Дигавн, 
aiUBHec! оик'трбктельиыл для оослЪдвлго 
слива. Ка. Дгд1аие ралмвхяувшнсь, двасжо- 
ему пи>тиаииву иощачнву и стала уходагь 
ОА сего, но отходд, пивереувшксь ннстен * 
вгнвво уввдклъ, что KII. Мачугцдзв ого оро- 
елЪдустъ, вын1 ма)1 револьверъ Uc уевЗлъ 
преолкдуимий м П и  аа и м ен ву»  колсшву и 
выхитить взъ ирмапа револьверъ, м къ  
хвнзь Мачутадзе ириизвель въ него вист- 
ркчъ, по и|юмаиулсл.До дцелтн висгркювь 
было проваведеео п  обзихг етороА, воелк 
чего, какоиецъ. ки. Матутадаа уоалъ. облв* 
ви сь  кровью Раиомаго вем-^иеиио свозлк 
въ больиииу доктора С. Ц. Touypu. У uoro 
овазалсл к<Jaгyжвцuыfl лобъ, а'«1олЬе тдж- 
■ую раау &рнч|анлаауля, uuoanmu A p u A .  
Прпбнвь uopuxHla вуОн в выйдя а  щоку, 
пула ааскла а  олечк. doioMeeie рцнеадго 
ве ннушкеА серьеаныхь onaceniO. Ва мксто 
ароке«еств1л ненадлоиво арнбылм г«бвраа- 
торь н цровуро:)! кугавсоиго овргжяаго 
су л - Кцйзьл Мхтутадэе я ДалДзав блвзк1о 
родит авйнааи.
'ЗеМАвмой вврывь съ чэлмЬчлвмми 

жертвами. Иолучепо язв!ст1е о страшной 
ватйсгроф!, иромешедшей вблизя став* 
ц1я Сосвопицы, варшавско-вкнекой же* 
хкявов дороги, недаярво огь Домбровв, 
гд! разрабатывается камонпий уголь.

Оъ вгой MkCTUocfB для устройегвх ua<«oi 
желЬяодчрамноВ плотваи ркшеио былс 
яогпольломтми большвкъ курюяпяь лемле. 
к оторый былъ насыпааъ 80 лкгъ тон у на- 
задь вадь пкехпльквии Аомоаныня лечанм. 
ГаГч>ч(о сбрасывал съ аурганааенлю явизъ 
Едва оачади игу работу, аааь амъ.«*« 
raua риды ея crpai"*"** 
pjmHiaeb ■ аа.

KaoauU ьеявдленао отм!няетси ■  о а  
должень сполоа отбыА его, пезааясняо 
ОА ааы)ьн1я за второй престуолевге. 
Е л я , иаиротивь, овъ вы.держяА нсоы* 
raaio, то осуждеше считается какъ бы 
uecocTOHBifliMCx.

8ъ мотввахъ къ завовопроекту указы- 
иоетеа на хорошее результаты, которые 
орадлкгвеиый ввствтутъ даль въ диу- 
гихъ государстихъ. Вь Соедниеввыхъ 
Шгатахъ, якпр., чясло ляцъ, соверпяв* 
шмхъ второе ореступлеше а  течеи1В 
нспытательнаго oeiiloxa; но превышаем 
иъ средаомъ 5 тавяяъ образэмъ,
система явилась д!йствягельвыхь сред* 
ствпмъ протявъ рецядквовъ.

BoArapid. (Памятннхъ Стаибулову). По- 
сл!дн1е три я!сяца работы болгарехаго 
1{а|юднаго собрав1Я показали, чго овпо* 
зяц1и въ немъ совершенно безеяльна.

Це доначьствуясь зтямя практвчес* 
кимя усп!хамя, стаибуловцы желюте 
теперь еще и моральпаго тр1уяфа. Пи 
ввнщвтав! Петвова, предполагается со
орудить ияхтнихъ же-двктатору Orui* 
булову въ саиояъ сердц! Соф1к.

До сахъ ооръ ни одявъ кзъ полита* 
ческихъ д!ятелей Волгар!я не удосто- 
квалсд втой честя.

Врндъ*Л1, однако, в п  загйя осущест
вима беаъ серьезвыхъ осложвев1й.

Не надо забывать, что на самой мо 
гилк Стамбулом надгробный мовумевтъ 
простоялъ всего лишь вксволько дней, 
а уяячтоже1 ъ невзв!стны-
“ “ J - емныъ ««обн овить are

тогГмг“ "-* »*» •••“
Ме я BIB ооовкстяА, 
лера* нвнкстеыхъ слу- —

j i iy ii*  и ааы ,
------ Ц.
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Справочный отд^лъ.
Пр1в1ГЬ ЙРНХОДЙЩИХЪ бодьныхъ 9\ йибула- 
ropiN при 06(4KNt сествр'ь иилосерд!я 

Краснаго.Креста.
По Жйасккаь бол. o n  9 до 10 ч- угра «я*- 

домво. Цркчг А, Upelc**An.
По АЯрургя<мо1 вя% бол. е п  10'|« ДО l i ‘ t ч 

1Ялдве1Но. Нроф. Н. И. Мышг.
По датохянъ б«л. o n  10 10 П ч. «жодмкво. 

Upon К, И. liuAAOocKii.
По икож *. а абаерач. боа. o n  II in i s  ч. 

•жвдиеово. Вроп 11. Ф. ДоиопцкИ.
По авут^а., го(>лоадап я аосовынъ бол. 

o n  I до 9 ч. аи оомд. а акта, орочг К. В. Вер- 
ваоааг.

По главадшъ бод. o n  до 3 ч. по 1тораак., 
ЧОП. а оуббстп. Врачъ Ф. А. Караепчъ.

HaiVTCj DocToaaiaN аромта ддж жирургачоспхд 
бодиыхк

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
11уженъ рабочш

1Ъ адааачесауя дитаку.

UyitiBbi дворникъ в вазчвки
JUJ «ивовва ratru. А|(Всдадроге<*к yj.. J6 7.

Нужна одной прислугой, Ыечмсааго иер.
Горгома. ДОНА Саавком, at. амяонра.

Отдаются 2 комнаты СваОФВвб в U‘i|. 
Н  i l  10 да>рД ирху.

т я «  от-
'«■евда,

М 8 1 . ..........................  1
ада itayHBK одавй

горяаго вор

К В A F T  UFA,  ,Г « .'д ™
Нужна женщина “ДГ/ДГ

дкрчсп*. M9V аворхч.
Жав-

Нужна дточка'^^■luk y c ijn . иочискШ 
Dip., М 17, аваа}. 1

На от-ыьздомъ
екад удадв. донъ Н  99.

Нужна горничная
е.гкдадгв atcTA Ввбд1утава Сабврско! яод. дорога. 
>1ясх«1 пор., донъ UpioBfl, ниВдувщеау бабдЬгг.

к у х А н к А  нужна "
сд: Ч|роиачвм* Л  99 J Ы. U. М(^фвнь. 1

Студенгь-медияъ ищетъ уроаовг.
Тсрпиам,Л 7.

Нужна ооорошая экономка.
Свривтъсл: Kpicaoicm удац. доаъ Л  26. 1

И у ж и и  д е в у ш к а
чма,.иа удим, Д. М 91, ваордъ, ЬмоОрввеиД. 1

Парижская прачещная.
cTpBTCiyn удвцу, П 77, соб. д. Телефоаъ М 991.

Ж елай нупвть тарантаеъ.
ивращатьои *ъ ваацрдарш подав.

П р и н и м а ю
работу по itCTBUoute отчповъ 00 кгйаъ отрос- 
в1 въ счотооодсчва, граиаидъвнха 01Чвтив« п  
нгтиароадою ва сдучвД ш ааъ дабо сиоровъ вея- 
ду OOJ4ICTHUKBBB врвдиршт1Й. гкдовостеВ аорве- 
ародйдокЫ Давадевдоав а вообяо к% счетовод* 
■ыя рвботм ав иучвД квввхъ дабо додормуяйнИ 
тробувмдг еудибввго рвпварап'дъствв подв/юв- 
вымъ тротойсимъ судохъ. ntiuaepenil пвреуюсъ 

д в-ь Серововсавго. JI  ̂ авар. Кордмавкааги. 1

НуАенъ работникъ для двора.
Торговав, А U , повггъ съ иарддваго. 1

Л у ^ Ш /Н Ц  И уи,СЛ у241ш  д, оочово-тма^.
воаторы, авартвра Тарвавго.

НВОДАЕТаЯ
стратсвав уд., ввдртвра Хвтансквго J6 77. 1

10 руб. вознагражОенгя
будотг дыдвм нашвАа1еву,пог«рд1Ш1*слЗи«в1Вря 
кчгдй .вв дай , а п  двасво! уборао! Тона. общ. 
гоОр. умдовъ, въ которг.аъ ■вви|вдасъ бавоиь в 
че|1мый B-Uoiol «opoiBBn; мдвнун же иоожабвй 
орошу aoiipBTBTL. MirucTlMTCKBi № 87, ЖСВй 

врача J . Л. ЗымксвоЙ.

Нужна дтушка / " „ . ’T J i S , '
■в* уд» дояъ Н  4и. ()|н1ожао, вмрху.

Ищетг мтта кучере.
8 Kyoaeiuut ивпп Н  б, ciipi свтъ^ривкъ. 1

Н\. ТпигкпП »».'иДс«оГ лиик.шн!
и  О I  и т и г \и и  вужевъ опытвы! паевоь

Бонна-полька
ВОВВ, 1

авкоп яйото. Кородов- 
скаа, донъ J6 4, Кривов* 

iTipa Лоавтаио!. 
1 1 л - .л Л л л л л \ ^ , 1  аокваа швв1 вая авшвва еъ 
и р О О й В Ш С Н  ручнна-ь арваодошъ. Мвгаетр. 
ув., д. Закоаадднаой /6  62, сарос .та Дянтр1еи.

Иновь открывается оъ .З-го февраля с. г.

магазт кустадяш аздШ Катая и Ядоша
ФОТО-ЭМАЛЬ

аортрвш-аажмтиры аъ aiAii Орижвкъ, бредоаовъ а т. 
О' ибрОацы въ ваг. Няиуяваа, А. X  Барновача 6. 
Водобрисааго, 8авввы1 Монвотяречм уд., J# 29.
и  г ь  /<  Л  ISXbt вв. сая., вродмтм 

элА Л  \ j  ±  \ J  Торговой уд., у Совсоыго ■ 
йвда, радонъ еъ д. васдйдн. Роговоб, справдап. . .  . . . . А

аивтъсв
оронаая'

чвдоайаъ првддагмть усдуги въ качес- 
етвй ковторпава ада чор^аакв, акйс
\TT0CTBTU, ва трпавостъ ручан>ск. В. Подгорная 

уд., J. Jk 17 1L в. а.
Нужна горничная.
Пвгастрвгсхад, 22 ввврху. 1

Нужна кухарка,
над, .4  20 авар. Мавъвовг.ваго.

Лгьсд и рыба
дояъ л  2. 1

Нужна опытная няня.
Сиасскав, /б  28, жавргярв Рояааовв.

одви| прведугой кухврва а 
аучиръ. Угодъ Жаадврноао1  ■ 

Лроздоасввго, /I  4.Ч*8. 1

л 1 Щ у 1 1 Ь 0  вухаряв. byrxtoBcsaa уа., Л W 
Афаавсьепой, сиросать МкхчЯдова. 1

Принимаю заказы
можп старо*, вр па овхн а чахды на явбвдь по 
сааынъ двжв1 ияъ цфаааъ. Нооврееаасааа го^ 

Кряавд уд , 7Й 17 Ефановь. I
l-i'tC rm m fiM 'U n  ** отъйМ1* .ъ ирадввтса аоаад 
K /n v w fr ^ U r t tw  чудочада иашнвв _1Им1карва'
ст. 1б5 р. ва 190 р. а аагдИсиа вовдортааа ст. 
76 р. ва 86 р Обрубъ, довъ / •  ]0 . фдмг., ня«ъ. 1

i  приказчики
пнвовареиаыа вавидъ Чордннавва.

аодагъ уромвъ адн мхкода-ыпуоентг у„„и. тмрсвад. донъ
J6 86, II. Барановой, Наватваао.

Нужны кухарка и кучеръ.
Цудъвариав удвив N 6 авврау. 1

Нуженб кучеръ.
Восврвсонскад уд., Н  22 L  Хохдопв. _ 1

Ищу аъсто кон|ирщакв ада прамвчика оо кв. аВ- 
тврвйнояу адн Oasueiiaoay дйду. Пн1д1оава1 д. 
Гвдчкнннова Л( 78 Водмву, яогу въ откйвдъ аайю 

рввоавадаци.
ораслуга яоваввв Адры-к: А>в 
яомхвв А вароеатъ Крумаавъ 

донъ Свкво.

Н
ужна оантнад аавл хъ З-хъ дйтнову аадъчдху, 
ув1х>щаа ввадтъ ребенка, вв хорошо* жвдов. 
оъ рокоимдвц. Совссвад уд., д. ж кх Ь*1сначк. 1 
Н и  ШЛПН. WaaoBi*! горвачваа рвето

рааввд а ирвудани!. Спвеохаа уд. 
донъ а ивртара Ввйснааа. 1

Нужна

Обгьжалъ щенокъ
свтт*ръ*гврд«въ 6 мйс. ч*рвьй «ъ жвдтвна водах 
дивваи, хднчхв „I'exTopb*'. Доотииваеау въ н.г 
Мааушанв, Огврчмкову будеть аидвно довааграж.

ПтуукТБИ'МгШ "■*lA y t lO e iJ H /tU  торщвав яда васав, съ жрвса
выаъ всчераояъ а ю,.оа1Вма аттктатаяв; обрв- 
щагия ансьневви. 11очгвнп оредъввят. аавт. ,C b6. 

Жива* /б  1009.

Ищу мтьстоXBicBol, А CiaopoBB.̂  1
Нуженъ мальчике.

Мв1чьвавъ Нев1 югвв. I
U t i j ' t i n  иухврвш-

j f u o i / j i t i v  tlpoTOBOBOBcxit двроудохъ
/б 7, спроентъ Воровову. 1

Мщу

Кухарку нужно- “„РГ.;
геля на дворф скажут*, что ввятв ав it,.aib.

Нужна горничная
на хоровое «MOBaBbo. Ёдачеввя, М 38.

Оту Л-тйхи ■«*«'ypoww. »и*бт* »«•и ш у д ,  11Ю ЛП, гл11с»11 авыхъ. Обрататъев 
жъ Нвстатуп, Своробогвтову. 1

h b H e V n  »!>*•■**. У«*АМ вухврхв ВЪ мвдевъ 
л-д^>Я1>пл» хов сеявбетво. Maaji аавв уд., доаъ

А 87, ввврху, кввртврв аотовой.

■уаевъ onuTBul 
вувъеаъ в випшхъ. 1

Нужна женщина ’,й Д « м 'Д д т
»  рсбивлвъ. MlIBCTpBTOBBX уднцв д. А 18 вв 
д орб. хвыгврв Миргуяовх 1я10днть еъ вврадивго 
хридъав, б т р 01О1Овдав1* врооп  ве враюдвть 1

■" “fЛЛ£1 ЧОоЛк/б(к/ вввчвва ждв ipyr. воцодвпахъ 
MUTil. Цвчтвагсвва ух, А 1, cap. Ьарввцв. 1

ПкШАПА * вонввтысъ
ДСШОру т*<1 М1 ъ ждовек-нъ, явлвтодьво жъ однх

руин. ЛТсв** пер., Ц. II. Ьорвдвв*.

БЫВШ1Й учитель й ? "
Ивекатуть. Коревьвовъ. 1

Дшушка ищете
донъ Иахвбдова /б  ьь. I

ЛЬи^ШК  ̂ грввичнвя вщеп нйот>> ДОМАШики 
11ШКИ, Н1>я*п IBBHHBTUB съ дАтянн ilpe»6ptjua. 
(IBB yj.r.A B'l д«.р1 ,саросн1ь вавю Вамвотъ

СЪДЛА
офицорешя — П’ЬХОТВЫЯ, Еняачьи, 
rycapcKia, черкосск1я, ннгл1йск1я и 
дамск1я получены въ иапшин^ т. 
д, «И. В. СМИРЫОВЪ и Сынъ».

и иоетичпыхъ шелкоиыхъ тоыаровъ

ю .  1 3 .  1 С 5 ^ ч л : ж ! Е в о й :
г. Тввсвъ. Блвговйщеясв!* ворвуловъ, ворпуеъ Керо/евв, вавротавъ вагиавв в типограф а Мввушвнв

Рокторъ и  МНЕ РАТО РОКА г о  Томскасо Университета объяв- 
ляегъ, что при Медицинскомъ ФакультегЬ Томскаго Университета 
съ 1-го янкиря ИЮ4 г. шгЁотся свободная стипонд{я имени покой* 
наго коллохскаго советники LJ. Т. Чучкина. [1[)еи1(у||(ественное право 

а нолучен1е стипен;ии им'кютъ нисдодяиие лин1и мужского колена

.РуКОйОДСТВО для супруговъ“ .

Нуженъ чврнорабочш
уд., /б 9U д. Фидъве|.

Ищу м\ъсто повара, loZ».,"

МедшцинскАя брошюра х-(за мед. Мора. 
Высылаю въ важр. аиивертЪ за 20 коп. 
Марк. Къ сему hjjdct|j. прейсъ-вур. ре
зни. HiAtAifl съ объксв. за ^ 0  х. иарк. 
въ закр. ковв. 06t хина ки BMtcrb 35 х. 
Юл1яиъ Дрееръ, Варшава, Госимтальиаа, 
№ 6. Ирм захаа'Ь отсчмтаю стоимость 

пройсъ-хур.

JUpBCBBB, /б 41.

Передается мяснае лавка
в ъ  РЫ БНОЙ ЛАВКЪ

М. Ф . Д Е Н И С О В А

Нремъ KA3HMII

Метаморфоза
npgnn  ВЕСНУШЙ1П).

Кавмт* вгвмв-

№  mi 1ШК1 Ю1ДШ.

Гпва. maaaw въ Теегев. ДвяЪ
и .  в. е В Г А Л Ь

•ъ  ЖИДАЖЬ ■ ОдеееЖ.а . . . . . . . . . . — — л

Никкелировка.
Уг. Почтамт, а Яасхого ввр., д. Beapm ta, К адтаъ

Дшшн1е об̂дьГ
рввовыо 80 к . 1мл<я\ш пер., донъ /в 6, О^мв- 

ввва, ореднлА дгажъ, сорвеатъ Шажввсву».

М съ пихтовый продается.
Нваольехав АО»* Аб 28.________

Нппдпются *®**‘ «  "ч»«-A A y\nJ% ktV inO ’^  о̂ж% городу оодованы дмгв.

д1310,
Гудьварввд уднда, домъ А 28.

пужна знающая'свое
Мвддшнввл уд., д. А 7*

Нужна помощница кухарки.
вддровад жевщвав, ервдвахъ x tn . Русааокеяй ве* 

роуд., д*въ /б  14, Пдотнвкову.

Ищу MtcroTopiHBOH
евроевть Цогрововую.

Ищу MiCTO по горному Д'Уу.
(«елатвльво по добычй i  обработай золота). 
Слуаку 35 лйтъ у хруояЛ Уральской золото- 
оромышлеввой фврхы ciorpireieib, п1ю  евв- 
х4т«льепо на прахо веде^ гораыхъ работъ. 
Объ услов1лп узвать въ хассФ пвгазнва Ха- 

кув1 ва у 3. Ф. 0.

племянн0КОВ7> у'|редительниц1а стипенд1и Августы Ивапопны Чучки* 
ной В..адим!ра 1 ригорьеии а и Николая Григорьевича Костырки, 
если таковыо представятъ нъ 11равлсы{е Университета надлежащее 
докаадтельство о происхождении ихъ и:4ъ рода Костырко.

Ректоръ Курловъ.

И 8Ъ  П Я Р В Ы Х Ъ  Р У К Ъ
8НАН1КИТЫВ 0РЕНБУРГСК1Е

пуювшпиш
НзияучвЦ I ямезны! подароп..

Кхнъ I въ прожедж!# годя высядяв oov 
тож жадожм. ЫАтежевъ 0рвнбургох1в пухо* 
•же, теахже, яиотжие вдятвв, p y iio l рвбо- 
г а , 0Т1 ЯЧВВГО хвчеогва, бодыяой винчжны
o n  6 р. до 16 р.

Роекошннд тонки вжурняв швха гроявд- 
ЗОЙ вмичины отъ S р. до 18 р.

ДФтсн1в отъ 2 до б р.
Тввднб вухоаже я»р<фн o n  4 р. до •  р.
8я до4росовЪотвов шиюдявюо хжЬв массу 

бвъгодврвоотей я повторвтельвыхъ вакъвовъ.
£ва*би гг. оонупатедн оетмявв почему- 

дабо ведоеодъвн в д о в о й  -  првнямяк» обрат
но Я неявлдевве вымиаю денъгя.

Адресовать наивм: ОрембП1Ъ, Ляате- 
ш  ВоАмбнунь, торгоын О^нбургскняя 
пуховняя HIBTRAHH.

в ъ  ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ

М. П. ЛЯПУНОВА
ЗЬ.Яеигжотрякте^Еяь* згл., cod. д.

Вновь получено: лампы висач1я, столовыя и кабинетныя* стЪввыя 
Бра и министерск1я. Фонари Амсле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и эмалированная. Златоустовск1я ножи и вилки. Кофей
ники м'Ёдвыя и виЕкелированные. А ио^кансш я мороженицы и мясо

рубки и деревянное масло. ЦФны удешевленныя.

РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

M f f / l f i  * бврахянд ПРОДАЮ
Ларпнян I въ ропщ у. Средв*-Каровч 

нал, /б б.
дйдо,/ ^ n r w u w n j i  V***'X я /у т * Ч 1п и л  б«п р*вояв1дщш не прнход.

Черрпвчыхя. д. айявцкой дерхвв. вх. ннжвнера,

Отдаются комнаты.
Ямехой а е £ . ,^ ^  квартира lUxoQxxro.

Продаются ■ .» p T i « . o . . . . . o . p . -
ча. 7а. HooKoecait тражп, 

Пнохунои /б 8, каар. Паадова.

[1ИХ|0ВЫЙ
Змозеро, Картвеный сереудоиг вонь М^10-й^

Нужна няня.
Б. Додгорявд, А 48 хъ Пвгрувеву.

За упярвннр " « г  •«>!•»•«оредае-учеввыд ааввдеаи. Водь- 
йодгориаа уд., д. М 17, сароентъ бяняаго 

студ. неднва.

Машинисте
д*|сжаа удацв /б 68, дояъ Ворнсовв.

КОМНАТА
отдвется орвдвчввд, овЪтдвв, бодъшад, б*гъ стрда. 
Кввдратмвсваа удваа. донъ М 17, Степанова, 

бданъ УшаЗи, ввартяра /б  2, Козааова.

Н у х и а  стряпка.
B tju , А̂  14 .________________

овжтякЗ рвоетвторъ мцетъ
0 ( О У Д “(П дХ Н е  ур,ховъ,согдасеяъ ва стодъ а 
квартиру. Сараа. Техв. И встятутъ,...............

ВНОВЬ получено хъ MaoAnHxiit и 
не дорого! продветсм:

ИКРА свежая зернистая^ осетро
вая ежодновнаго притотовленш 
вЬсъ въ коробкахъ и бизъ коро- 
бокъ, ноксунья, оиулевая, сырко
вая и св-Ьжая ыельмовая. PocciS- 
ская рыба СУДАКЪ, САйАНЪ, 
ЫАБАГ'А, КОРЮШКА, СЫНТКИ, 
а также сибирская св-Лжая подлед
ная рыба съ проныеловъ р. Оби 
ООЕТРЬ, СТЕРЛЯДЬ, НЕЛЬМА, 
МОКОУЫЪ, СЫ РОКЪ, Я ЗЬ , 
ОКУНЬ, КАРАСЬ, ЩУКА, НА- 
ЛИМЪ, Е РШ Ъ  в др. рази ). Ма- 
лосодый бочечный МОКСУНЪ, 
ОМУЛЬ, СЕЛЕНГА, крупная КЕ
ТА. Астраханская СЕЛЬДЬ и 
сосвинская. БРУСНИКА, КЛЮК- 
НА и разпыя сибирск. КОНСЕРВЫ.

Въ доброкачественности товара 
нвотоуважаеиыхъ покупателей про- 
сииъ уб-Ьдиться лично.

ИРКНОСХОДНОЕ
м ы л о

н о
С-Летврбургеной

IIKl'A В10ЛЁТТА
Т О Л Ь К О

Т Е Х Н О  -Ьиичвсной Лаборатор|||
С.-ПВТВРХУеГЬ, Лвгваома 1ВВ.-ПИ>ДХЕТСЯ ЯКадЖ.

Управлеже Сибирской жел. дор.
10В0ДНП до B cw w re с п щ е и , что гедчдств» ж деви въ д11етв1е воввеквго ржеая(жв1в воАвдовъ. 
пссажврсвзе войив.Л Л  5 я «, вачввм п  ■чх-дщцхъ к н ъ  Чеддбавенх еъ Гг» ф е п ш  в нвъ 
И рв]г^  со 2-го фоврадд. а мп Товси съ5*го фuyм^ в п  оостоваввгв обращеви о^яджтеа.

Точю тдвжо вв жвЧющ1есд во воввовояу рвеввеавЬ товвро*иоехякрсви AM 11 я 12. ведАдств1в 
п я г и  вхъ нодъ воваевЫ переаокж. пхссвжвры вскхъ хдвеоовъ в нхъ бхгвжъ, оо нмнивяи г. 
Ыввветрв Uyrel Со бнеа1ж, впредь до ееобвго рведорвжени, прнннявтъсд де будуп.

Д|л перед «нн и|ссвжяро|» в нхъ бвгхм съ 1ишеу1В9<вныхъ чнседъ, нв Сябнрсхой дорогЬбудеп 
аъ о6рвщвв1в идея варя скорыхъ поЯвдовъ ьрввого бпперееядочнвго оообщеям Нол^И|Нттсвъ  
А/б 1 I  2 к одна вара почтово*мссаж||рсвпъ А/1 3 в 4. ^

 ̂ | ] а Рф ю л л е г1Я

жжжжшжнхяжжжлшж
ж  Б А Л ы К Ъ

и. Ку
Нужна кухарка.

_  Ирвутснав уд., д о »  А 14, Шадрввв.

Сшуденты-тех.
дсгвчаскИ нвстятуп Сенядову.

Ьм[ж»вовъ BBpayot. Свраантьсд: Нан17яаеиа, 
М П К »6, 1Ъ первнъ > i i« t  o n  8 до 9 ч. утра

н o n  7 до и ч. веч.

Студенте уантревтетв ям еп уровип, 
поподяцнхъ aiHHTii вдя сдуя-

М JH.

горвнй Мр., 
>в Караввовынъ.

Opitswiii съ Дальняго Востока
•ам п  v icta  въ вожгорй, вагвивЪ идя жввояъ-дн- 
До )чр«шд«взв, внавваъ съ ввгд1й(квяъ «анвонъ, lO 
гдвлввъ въ опбенъ. Лдресъ онанвнво В. Кврпвч* 

ям, J6 19» амарта]* М 4, Афввасиву.

Нужна кухарка одинокая.
Tetaajer. нн-*-, фввяч. хорнуст. Бобврывевъ.

Симъ 1ш1пи честь и.ш Ьстнть ис’Ьхъ 
лицъ нПкпци.ч'ь иашл ли-бо тор
говые С1юшен1н сп> пашей фирмой, 
что Д(>б])0вап>си111 Алексий Лдамо- 
ьичъ сь 1 ([>ек(Ш]11 сего 1004 года 
на служб U у насъ ие coctoj 

Но донТ.ренпости

арвдла1хю госиодамъ покуиатедднъ раз- 
аую рыбу и мкру, нкрх осетровая св1- 
жад веримстах вместо 1 р. 50 х. только 
1 р. 20 к., свежая мовсувьд. хрхутскад 
омулевая, обская сырховаа. Рыба CBixuui; 
осетрина, нельма, моксувъ, чхръ, пелядь 

И неяхая разная.

Требуется прислуга.
Н1гвстрата«л удвца, ае1 трмън1и  ввверв А 10, 1

1 } Ф  W \  / / ' / .  Щ*ионъ-по1нт*ръ, suMil съ 
Ь Л Л ' Ш А . Л Л  Aijot грудъя ■ бЪ4Ынъ 
аятвояъ вх дбу. Доставить: Ыечеввк. и«р,/б24. 1

Ищу мгьето кухарки, 'Т;.!;?'
П0Д1 ореад уд., д. Фувснввв, щроснть Кд*ву. 1

5  гЯ йапала  ^рс». .влт.
ТПРА-ирдъ, в аинпвп, 7вух 

вд. Будьвврвад, /Й 16. 1
продмтся дожадь съ ув*
рвжъ» въ BBTIlKi I гввод-

в. к  17

1C СОСТОИТТ, . >

и. v S * ; . . ! ; ;  /
.«»Ч  ПЛРИЖЪ 

 ̂ Товмлено **®'*^\^

За 120  руб,
свад твдЪжха Кдвг»|Фж. вер.

Нужна одной прислугой.
Жввдармеявд, А 67, во дворЪ.

Вухна д1вуш"
Двордвохад, /б  9, ав. iiUuunoaa, оъ Пвехогооер

Л /л A*.UUVX " ‘ “У- •“ •г*шальчикб бввадебвм д*до. Загорвад уд 
Л  10, аросять Доборсяаго.

Отдается комната.
и*чъевовв1  уд., J6 49.

Студ.-технол.
Ивствтуга и. Ивтрдмау.

Нужна кухарка
одввоввд, увЪашад готоввтъ въ ввбодьжое оввеб* 
етво. Луховгхав уд., довъ Шнотдва во фдвгедъ, 

вврхъ, iHi«juiail ва Духоквуд) удняу.

Продается
бурой явств, съ хоролввъ жодонъ, 

въ 1-1 подва- учхеговь.

иноходецг
обращаться

паровая машина
ендъ съ трубчатывъ воиовъ в хевоемаовый двягв. 

тедь въ 8-10 сядъ. Овевъ, А. 11. Коиеръ.
ЛПМЪ со сдужбаав, очавъ теодяЗ.свбя
ДиЯВ'ю сдается въ ворт<>въ. Лбсао! вер., дм

пт* ВВП. Ивввова.

Играю па вечерихъ
Bct ВОВ. твщы в дав уронв иувыхв (8*хъ ряд 
ййвев. гаря.). Обрубъ, Мосаоа яон. фдяг., вявъ 

Р. 4*7 мч.

ТреО. разсыльпый гранотн.
Снвеедая. А 8. въ ювтору страх. Т*вв .CaaKHaBipa'

Б00Ы1-Н1МИ ОПЫТШ HjfStHJ.
Вонвадъ. хварпра ввжевера Нвтвбма.

Иконописеце
етврш1й гывъ Ф. I. иавврышевь, орвнвквю чахахы 
На IK0B01ICBUB рабом. стЬввую амвонясц чеаав- 
ку рявъ ва ЯКОВЫ, пмвтош в жертмвпвя. Тояскъ, 

Иотовъ, BojbflUM Кор«аевская ух.

Отдается квартира.
в^хъ 5 вева. 8 куххя теадав,

Нрод. Mtbcmo
своПуд, счр. Кааясид уд., д. /б 8, т ховайкя.

Принимаю заказы
ва ООРТРЁТЫ ОТЪ 2 руб.
вврт. равнЪр. ВО]

Г а
124Цвводв!*.

воп. съ добей 
а. Аясвой

Продается Фвжъвмя вг увряжя. хорон)
u m  водъ верхоиъ, годам ада првотяжи. Бодь- 

жхя Оодгераая, дввъ Свдайыова, А 64.

вельновый, тешьн пропйе- 
ная свйжшо иритотовлон1я 
и сиПжая, зернистая, осет
ровая ИКРА. Получено и 
недорого продается на [ ыб- 
ноиъ въ naBKt Калинина.

M IM M J ttd C M I lN IC M M IC K

М. П. КОЧУБЕЙ.
Заводъ caexiaibBO ввготовдяетъ АППАРАТЫ 
ддл аронвводсткв 1 с*усств. янвериьяыхъ водъ 
•  друг, гввяров. яваятковъ. Адресъ; ддя тис* 
гренвъ; Моехда, Кочубей; ддл ояевнъ: Ь а. 

Uptcaa, ооб. д., А 48.
г1ггт|ппгт-т|.ет-1га-гА| П--Г-Щ....... гп-|Г"*ггт1

Виды Алтая
ИМЕЮТСЯ постоянно 1 Ъ продяж'Ь боль 
шой яиборъ стгр(‘оскопических1. и ипбя- 
iirTHMXTi Бидовъ алтая и всего Чуйсклго 

тракта. Нирнаулъ фот. Порисону.

1(агсР
4 '  Д У Х И , м ы л о  л

и ЦКОхТОЧНЫИ 0 -ДЕ-И0 Л0 Н Ъ'“

Т - а  Р А А Л Е и К е

Г. с. БАУКИНА
Вабережвм р. Упвйкя, юрнуен К»рв ма.

вновь ПОЛУЧЕНЪ ВОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
ФАРФОРЪ, Ф АЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ в ламповыя привад 
лежности, горФл1ш ,С в4тъ“, аерооино-калильныя, М ЕЛЬХЮ РЪ.
КЛЕЕНКА, НОЖИ и ВИЛКИ и вей хозайственвыя прввадлежво- 

стн; на вей товары ц̂ ны внА конкурренщн.

Г ш к ш т  ш  rocTiHigi, gagdoH., dubgig'b, toinn. tsaiiTiiii i  gg. Д011ШШЁ ТЕЛБФОН'Ь,
который присоединяется хъ xaxuol 
существующей домашней явонховой 
upoBojui. Лпахрять аврвокляссно! 
фабрики. Ц'&на аа пару 12 р. См1ъ 
та для бол'бе обшхрвой ycTtuoxxi 

беяалапо.

С К Л А Д Ъ

ТЕХНИНО-Пром. Бюро въ ToMCHt.

ЙОДНЫЕ ШУРНДЛЫ
вдьбоны блувь я ймкребкя п  нагезйяФ

КухнаковиЙ подучеяы

Въ магазингь
гапожъ В фуранеаъ быа. Левша, протяаъ мага*. 
Щ*охв1а я Саоаородова. Пряевшавгея аакаам на 

фуражхн н Bantu юйхъ ф*рп.
ГнАшпл “  * *■ Р- »,• I’. »»*• »
\Д10Шои фцгадекъ н вяхаоряынв постро1ааан въ 
пев. Ново-Нхяолхввокомг пр*тн|ъ обш*стаея* 
вате ойри1я, саривя п  нвявел. ]>ри. 1 нФн. у 
Г. Ахекваядрова я аъ Тонскй иреобрюмавсхи N 28 

у Г. Твхаяяяа. 1

K A P A M F Л Ь
ИЗЪ ГРУДНЫХЪ ТРАВЪ 

о т ъ  КАЦШ  I  о т д и м а  И О Х Ж Ъ

„ К Е Т Т И  БОССЪ "
В. Самадени, п  K ite».

Гдадп. сиадъ у Алеке&вдрх Венцель,
С..П*тербу;гъ, Го|»охо1М , 88, Цйн н»тад.
вор. 26 в. Мад. вор. 15 к. Продхетея 

ееедй.

XVV гмъ ««aMin.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 0 4  г. на

х х а
ешлАТныхь
1ГРИЛ0МСН1Й

■ 1 iptHii. |M »U . инитр 1«Т.-«>Д. »ip«ut

1 XS3

52 роскошно иллюстр. 
литеретурно - кудбжестн. 

чаля б<ж̂ ^иля_больт̂ о£1

А" ПрЙМИ.

52 /IJ# иллюстр. обоерйии 
говремен. политической 
|^бщественноГИяи8»^

16 книгъ Вс. С. СОЛОВЬЕВА
итпи .0*Г^ г—ЙТИА“. .е*««п**ъ*. jMiwnr* ПмиипОмм* ■ яе-

20 книгъ Гр. СДМЙРОВИ.
12 м м  журнала «Паршж- 

сж1я моды , хоеяй сгяо  
ж ЖОМОЯОДСТВО

| Л  <M•̂ Й ныкроенъ яа отдйдъя. 
I У  бела, дяотагъ, м  яаожеета.

МПШИ
pif^iKonb, ноюгражнъ я нв 

I Г Д Р Е Ь - Д !  отвечм. въ 83------- ...—  ,  I «*»»»•«. » •  ~
ОДОГРАФИЧВОШГ " П п Д гл -оР п  |я х о д ^ а о п . равяйр
П И Ш А  ГЙ Е 1ВДК0 ВСИДГ0 1 “ >̂“ *‘>
жАнтшппая Д9ЯА иягодъ: в р. беэт» дост. в-ъ Спб., 7 р. сгдост. 
м п ^ . ,  H i lB - l f M i . ,  н i8■ .-4^T вl4  ее границу Up.
П м м ч п  а*аг«**тсп по полугоаЩмъ ■ чотпоипиъ гпаъ П омао№

памшуш Zmrf тзшма. нмучотъ ВОАЛАТМе ijtutie ои*ар«»«мо «ъ 
'  гг. roaonwnii noAnncjinuMŵ

кжояящ  т о г о ,  о с э о ж А ж  1т г » > д 1н» тtV O a n  Т О Г ^  лаж-**.

ё„РУССКЯЯЖИВ0ПИСЬ“1
r u e n  ■ ЭОО ••нрее*ц1В съ иртжа* « пертра*., еъ 4 гмм гапм аам  шпро,. С кана..».. си..и.а л . . . .  «icSiiiH.

ЦЪт •  в. еваъавст. * порее., 7 р. л  апот. и поров.} гг. яодпаечим 
.Океера* пвлпумсп HtwienHTenuMiik •— «»•
в . нн'.ы.Аиа.а А А .к е н ■ Ж D.

раяя 1904 годх. Паромя тн[10-.'Щ70граф1я П. И. Макушино,


