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ТАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
аоод'кдомвиа тяивов OoiiAUHi 4-го сего ф*а|>мя вь 12 ч 45 м. 
1 U  Лвтш *>*с. утр* *  ̂ вьшосъ
гкм въ Са^рв^оигвую atpioib ■-)» дом  Ji 63, Соддатвв. уз.. 

7*г« м т *  п  6 ч. утра, вогр«4еа1в ш% ж«а'а«яа.«овастыр1.
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Т-ва А.. ВТОРОВЪ съ С-ми.
МАГЛЗИНЪ

О т ъ  Т о м е к а г о  ] \Л ^ > щ а н е к а го  С т а р о с т ы .
ПокорнЬвше прошу вс^хъ и тЪхъ 1'осподъ и1:щавъ, Bxiumnxb 

право 0ыват|. въ соб, aiiiaxb, которые хотя и не получать почему 
либо пригласвтвльныя повестки также пожаловать въ валъ Томский 
Мещанской Управы въ пятницу, 6-го числа сего февраля месяца ьъ 
1:̂  часовъ дна, для обсуждев1я вопроса объ асси1 Нован!и суммы для 
пожортвовав1л Обществу Красцаео Креста въ пользу русскихъ вои- 
новъ, а также и на содержав1с ихъ семействъ.

М'Сшанск!й Староста Саи1'ивъ-Косицивъ.

Большая нужда

ВЪ М О РСКИ Х!) С В И К К А Х Ъ .
ГиНеническушОбращаться въ

Лаборатор1н) Университета.

СогЬгь Общества oOAtAcTBiB устройству 
оелвш нхъ безолатны хг библ1отегв-чнта- 
ленъ'вг Т оисвойдуб. вожоридвшв проовгь гг. 
u M u n  Обцвстм вожыомть ив общее ообрав1е 
■и1вщ«е бить 8 сего фвзразл, вв I ч. д и  въ atrt 
ropoiciol душ: 1) и з  выг.душв||я в утверждпп 
«тчпв о дАзтвивоств согЬтв' о состояв!! о*и в 
кассы 1в 1V01—1903 г.; 9) дм  выбор* ayoACilB- 

!тия, томрвоА орсдскдатом в пята чмвоп оо* 
Н п , вхг иядиАвтивъ в трв» члевовъ р«ва«он- 
во1 воажвесЬ. в тряхв кидвдатоив въ нвжъ; 3) 
ддя Bfiptau п  чзввв Обкестм двцъ, вгьямв- 
нвхг а и зи »  быть тавоячм; 4) дм вбсузисаш

получены и пос’ Н'ь продажу съ  10-го февраля въ громадномъ|Ж’,м™Гч 
Bu6opt г о т о в < ® т ь е  данокое, мужсное и д-Ьтскос, а такж е.1«?»» “  >«н ь 
б о л ь ш о е  рааР^н^в суковныхъ, шелковыхъ, шерстлвыхъ 

гиажвыхъ модны (ъ тканой.

1Дуегь ВОВОСТВ ВЕСЕВНЯЮ СЕЗОНА

, CoOpBiii в* ocaoMBii |  15 устам будетъ счв‘ 
М ьтатьсв С0СТМ1ИЯВСЯ вмаввсвво o n  чаем аавв-

|вВ1
т

ШВ1С1 ва lactABiii чзмозъ.
Прадейитезк Севйтв П- Ма1гушвв>

CiCTBEHHOE С0БРАН1Е.
Бъ 1ШТ№ СУББОТУ, 6-ю  и 7-го ФЕВРАЛЯ с.

и в й с т ъ  быта

ДСА БОЛЬШЕ МАСКАРАДА
съ 4-мл

I
призами каждый.

| K K i c i i i c i i K M i m » i a » i i i
у  дов'Ьрсвнаго б.йскаго купца 

I Рождественскаго Павла Бычкова 
|31 января въ Челябинск^ похи
щ ены  дов1ренпость и паспортъ, 
если таковые предъявять iipouiy 
счи.ать не дЬИствительными.

Вша за Bioî GoipaieHlaiv i<iaiiaira штья 1 g-10 к., иуденгы шш 60 к.

I
с о л ь  коряЕовская, 

АЛКВАСТРЪ молоты!

Я  Д Р - TUAOnpJM иридаВ АА Л^Д О О . a v . o i v | / i > u u | / v a w m v  1 ХЖ1 в  i v p ix / x

I  И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы
въ ToBCit; Дуторскв* уз.  ̂ «- f *  8, Тсде^въ .4  80.

КУЛЬКИ рогожов.
4 , РОГОЖА. разваЯ;

В О Р В А Д Ь ,  М О Ч А Л О ,
Г В ^ Д И  ptaHHe ^

товары продаются въ. контор^ пароходства в торговля I р.

въ ToBCit; Дуторскв* уз.  ̂ «- f*  8, Тсде^въ .4  i

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ВЪ ГРОМАДНОЫЪ ВЫБо|рЪ

Ж Е  и
Dffigtygcmi i аагдаиишп
Н. Шредеръ, П. Смидтъ,

Мдявкввъ, Задзчаввъ по «яывтвчемиД
OBeTviB К. 9<и г. 1 р. 95 к.

— Двффзррвцаадыюау всчвезм1с К. 901г. 1 р. 
10 в«в.

— H■тfГJ'ail■^мy вечвез. 9 ч. В. 9оо г. 
gO Bon,

Задачвнвъ во тооротвчвеко! вехаввх! Сптав!
К. 9U1 г 76 к.

Лабиввковъ. Сб, падччъ во сь«р тизям!» ва-
т. |)|нлонь М. 9U1 г. 1 р, 60 в.

Пиятавцм'ъ. 1>«Аячв1Жь по имзнтвчвскоВ Btia- 
аи>% К. 909 I р.

Рамшевъ мдачъ пе |«a iu 'азмой ■ «x .ibbI. 
CiBTBU К. 9он г. в6 в.

Столяров!.. Сб. задач* пи двффере.nituAKuay 
всчас.ев!ы К 909 г. 1 р.

ilialigm.
ЛеппеГбергь, Я. Веккеръ, Ф. Мюльбакъ,

Оффенбахъ, К. 1)дтце и проч. 
t e t  iiHCT,ya«mi атпуешптеа вкст .,^нш т в еь ручаты итм п.

вышсоаиач*т1ыа мстурмваты яогЬйшвА ■■epnaa.,iot им1етрук1|(п, ВФракрвстнъп» стружажа, 
o^buov ммоно бровавроааввоаи аетазлвчяскою рв^»> укр'кш1енны1гь въ кяталлячаекув ражжу 

*ер^зъбажко1гь, сохравяюпипгъ врОДоЬввтядиюа вражя ваетройку.

Допусхачтоя раворочха в а  еамыхъ льготвыхъ увлов1яхъ. 
При тга в в в Ъ  настроВшвкь

М г в ы в А л ь в о -и н с т р у м к ы т . т о р г о м а  П .  И . М а В У Ш И Н А .

ВЪ кииждюнъ НАГЛаИН-В

П.2.МАК7ШИНА
вновь ПОДУЧЕНЫ;

ВрачъК.В.КУПРЕССОВЪ
Монаешшреш. уд., i. М 9,Воршю4<Л (t̂ ownu* 

mofok еемымврт).
Яожшыя ж вамржчяохи белбмжн. Пр1яж- 
■ш  чаем ажздвааво (кроагк аовхраемм 
•ПФрояъ) пр. отъ 8—12, апороыъ отъ 5—В.

Съ З'Го сего феврали для фор- 
мируеиоп) полка будетъ прои.зво- 
дитьсн покупка oOoiwuxi. лошадей. 
Желающихъ продать лошадей прО' 
сят'ь приводить IIU кизарыениый 
двор'1, къ 8 ч. утра ежедневно.

Командиръ баталюна
полковникъ Успенск1й.

1̂ ЖЖЖЖШЖШ11МШЖЖиШШЮ1ЖЖЖЖЖ̂п
ШОЦСЯАЯ МАРК!

ПАРИЖЪ (1900 г.) GRAND PRIX.
ВЫСШ1Я НАГРАДЫ' ГЛАЗГО (lO O l г.) п о ч е тн ы й  ДИПЛОМЪ.

■ ТНРИНЪ (1902 г.) GR A N D  PRIX.

С0|П1Ц.УС0ИН1Е||̂ 01|.К0Н|)11ЧНЫХ1|Ш1Ш)1Ъп1(111|111Н£1̂ 3Р111Ш.’

НА ИРОКАТЪ

РОЯЛИ и 
П1АНИН0.

MySUUJbBO'BUCTpjll. торговля

П .И .M A K У Ш И H A в ъ T o и e R i6

ВРАЧЪ
М. с. БЫХОВСК1И

юиишвшь днутреш I iticiii OoitaHi-
Мапотрвтеввя, ооботв. д. М 97. Твде^вп Ц 1S5 
Прбвп т 9 | о 1 0 в о г ъ б Х 4  7 ч.  пжаднмо

В б  п я т н и ц у , 6-го ф евраля

ВЪ Жел^Ьзнодорожвоиъ Собран!в

СПЕКТАКЛЬ
жт. Х20.;ХХаСЗС0Ъ.£Ъ 53Э£»13С*»

оъ благотворвтельпою Ц'Ьлыо.
Ввдб1 Ы аабзагорровевио (яъ сроду а чтергъ) 
будутъ продажтьев пъ авпзапй Лввмъ в Усаче» 
■ъ дож1 KyxTcpaia по Почтяптсво! 

саевтакм »  u o e i собрави съ

Томское рб-во поощрена конноз&воАСтва.

Въ СУББОТУ, 7 ФЕВРАЛЯ

I тд.
> б <

8 Томск1й резервный 6атал1онъ нщегь 
скоропйшущую ыашину Ремингтот» на 
прокатъ. Обращаться въ канделяр1ю 
бата.1!она.

Д ля Городской Управы
но каменнымъ работамъ сн-Ьшно 
нуженъ опытный десятникъ, .чнаю- 
щ!й это д^ло и ум^юний рааобрать- 
"я  съ чертежами.

Члонъ Упрапы М. Дмитр1епъ.

ИчжАзЕз кастерехо! удостоанн 6загодвр1 оет«1 отъ 
И »  И«п(‘раторек1 Хъ Вомчествъ, аодараоп ■ 
иградъ отъ ВысочаВихъ Оообъ* ■ вхг.ахдеаы 
пзтъо м дияак аа выстави въ Pocdi I  aarpaiaaol.

Печная въ Сибири иаъ Poccin иконописная 
иастерская и магазииъ царховн. утвари

locufa АНлувввв'й Пиирвшево а С-мв
въ ТомснВ, Почтвитекав уз., д. Общ. Собрм!в.
CrapffliB снвъ жо1 Фодоръ 1ос11ф7В1чъ Павкры- 

10въ отъ д1за мог устравеяъ, со мпой х4 ал- 
мтъ; »  но(й фарвй в« еотатъ а п ч ф го  «бтвго 
оъ жовмъ дфзожъ во хвАетъ, а аотгау врошу а 
оредупрвви>е дацъ а айста вмйвщжхъ со ивой 
xaxiB лбо ечвты съ вяаъ Ф. I. и  ороааводвтц а 
ображвтъса ао шай мчво аза въ аой ввгазааъ а 
аветврежув).

1осафъ Овварышв» съ С-ав.

'ФФФФФФФФФФФФФёФФФФФФФФФФФёФй

ЖЕНШИИА-ВРАЧЪ

|ф!я Зразмовна Кржижановская.
11р}емъ бозввыхъ отъ 1—3 ежодвевао

Смеекая уд., Ni 23, д- Воскросеисной.

ТОМСКОЙ 0ТДТ..1КВ1В

Гооударственнаго Банка
симъ объявляетъ, что съ 8*го (|)ев- 
раля сего года учетно-ссудвая 
норма взымасмыхъ ароцеытовъ по 
вс^мъ оперпшяхъ возвышена на 
одинъ процентъ, кронЪ учета век
селей учрежден1й мелкаго кредита 
по коему ставки остаются безъ 
изм1>нон{я.

Уирапллюпий Никлевичъ.

й.чмъ рабочнхъ замечательный; рабо*. 
Ч1в решили иуъ ваработва ежемЬелчио 
отчислять ма Красный Креегь. — Вы* 
£хавт1я вчера дв^ роты стр'Ьдаовъ на 
стапя1вхъ встречали толпы народа съ 
О'Ьшемъ гимна м крнкамн «ура*. Uone- 
чнтельство Крестовоздвижевской обшнны 
Ераснаго Креста снабдило каждаго сол
дата вошною суиаою, въ которой вло
жены самые необходимые иоревлзочные 
средства, нисколько открытыхъ омсемъ, 
харандашъ, иголки м вмткх.

ШУША. Зд'Ьсь открыло AtftcTBie обще
ство взанинаго кредита.

АМСТЕРДАМЪ. Нидерланды к Дави 
оодпмсалн договоръ, согласно которому 
Bci недора8ум1и1я между обйнмк держа
вами будутъ представляемы на pimeoie 
третейекаго суда въ Га&гЪ.

НЬЮ-ЮРКЪ (Аг. Рейтера). С5вна- 
юръ Маркъ 1'анва скончался.

ТОКЮ. PyccKie сосредоточмващтъ 
87000 войска въ Фыыъ-хуаа-чеаъ, аоти- 
р.1Й должевъ будетъ слуяшть главнынъ 
ткр'Ьалевиымъ оувктомъ иавчжур.кой 
стороны р^ки Ялу.

К1ЕВЪ. Поиечятельствоиъ в1евсвой 
Наршаской общины Красваго Креста 
еформнровавъ медндивсий отрядъ для 
отправки на Дальшй Востокъ. Въ со- 
ставъ его входятъ лазаретъ на 2 0 0  кро* 
ватей, 5 врачей, 50 сестеръ мнлосерди, 
30 санитаровъ, аптека, мпструмевты в 
б^лье.

СОФ1Я (бол.) Во вс^хъ церквахъ Бол- 
rapisi служились молебны о дарованам 
поб'йы русскому оружию. ВолгдрекИ 
Красный Крестъ р'Ьшнлъ предостааить 
въ распоряжен1е русскаго Красваго Кре
ста 3 докторовъ, 3 сестеръ ммлисерди 
I  2 санитаровъ.

ЛОНДОНЪ. (Аг. Рейтера) На вапросъ, 
не ии-Ьется ли въ виду нейтра.чьной 
воны въ Kopelt, помощанкъ ствтсъ-сек- 
ретаря по яностраввымъ д-Ьлаиъ отв1- 
чаетъ, что эточ'ъ вопросъ аредъ оравн- 
тельствомъ не возбуждался. Вальтоаъ 
спрашяваетъ, «елаетъ ли правительство 
вь интересахъ апгл1йсвой торговли сде
лать шаги въ достяжен1с соглашев1я 
между европейскими державами о вей- 
трали8ац!и Нью Чжуава? Лерси отв1:ча- 
егь, что правительство не думаетъ, чтобы 
вовножно осуществить аейтрвлизащ!) ка
кой лм1о территория, шнятой одной изъ 
двухъ вокющихъ сторовъ. Вальтовъ спра-

— --------------------------------------------------------------  шивветъ, приняты ли м^ры въ обеэпече-
При зтомъ N#-pt гг. городсиимъ поАПис- В1Ю безопасности Шаихай-гуанской жел. 

чикаиъ прилагается иарта театра воениыхъ Дороги, чистый доходъ съ воторой обЪ- 
дШ тв;й, а гг. иногороднииъ Л0д1исчиивиъ Ш&нь авгл1йскнмъ акщонерамъ? Перса 
будетъ разослана при eлtдyющeяъ Ni-pt. отв^чаетъ, что дорога китайская будетъ

Мродама облигафй 2-го город
ского займа продолжается с'ь по- 
нижеи1емъ ц1ьны по 97 руб. за 
100 руб.

Членъ управы Ив. Свинцовъ.

ВЪ

С Е ГО Д Н Я
Комиврчеекоиъ вобрав1и

МАСКАРАДЪ
2 призами: мужской

UiBT* ва иодъ: аасха а гости по 
Собрвии бемзитм.

даыск1Й.
1 руб . Чзва

МЪояцесловъ
ЧЕТВЕРГЪ, 5 ФЕВРАЛЯ. 

Мч ; Агаиш и Оеодул)И.

Телеграммы
PooCMiCKato Тжлпрафнало ,А»ем111смка

Отъ 3 февраля.

С.-ПКТЕРБУРГЪ. Сообщаете! о нат- 
р1отнчесвяхъ оожертвоваы!ахъ изъ Шад- 
ринсва: дума 1000 и подпиской 4000 р., 
Клнеаветграда—дума 6000 р , Рига—бир
жевое купечество 26000 р., м-Ьстечка 
Банрамчи, Бессарабской губ.—общество 
врестьяоъ 100 р., иэъ Гродно—дума
4000 р. Изъ Баку, Болостока, Чернигова,

охраняться китайскими войсками.
ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). Палата лор- 

довъ. Лансдоуиъ доложмлъ палагЬ всЬ 
телеграммы отъ 30 января, именво: теле
грамму адмиралт! йства на имя главнаго 
иача>ьвика авгл1йсхой станщи въ KHrat 
и отв-Ьть на нее. Первая телеграмма о 
томъ, что въ Петербург^ больш1е 
юлки вызываетъ вопросъ о томъ, что 
Вейхавей, съ соглас1я Аигл1я, обра- 
щенъ былъ въ базу яаовцевъ для на- 
оаден1я на Порть-Артуръ. Представля
лось бы весьма важнымъ, чтобы британ
ское правительство было гь состояв1и 
решительно отвергнуть подобные слухи. 
Вторая телеграмма главнаго вачальвика 
въ Гонгвонг!; о томъ, что елухъ этотъ 
вполн-Ь веоснователенъ, такъ какъ въ 
Вейхавее до тЬхъ поръ ничего не зна
ли объ открыли военвыхъ дейетв1й, 
пока я не спобщилъ туда по телефону

Нбя!уоъ. П1Ч>аеагвял бума», а аоторииъ уола- 
та таражоягФ мпатаза а провевтоп вроваводатс! 
гь Pdocia. Сврааочмаа кшга х*« баааарсхвха 
loiTopv торгиам» npampiarit а мобма для к1хг 
иадбльцап врощеатви» буяагь. Р. 1902 г. 2 р. 50 в.

ПОЛУЧЕНА ВНОВЬ
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Кишинева, Гродно, Иркутска, 
Павловска, Тифлиса, Холмогоръ,
Вильно, Тамбова, НовороссоЙска, 
вокъ, Моршанска еообщаютъ о 
тмческмхъ маннфестацшхъ.

МОСКВА. Сегодня по Казанской дО' 
рогЪ отправлены двФ роты, сфорииро- 
вкнныя для Дальвяго Востока. IIpoBo-

Ueipo-
KoBUo,
Меле-

narpio-

объ этомъ факт%. Первое частное евФд-Ъ-
Bie объ открыт|И воеьныхъ дфйств1й бы
ло получено чэрезъ Чафу отъ частнаго 
парохода, прибывшаго туда изъ Артура. 
Первое, непосредс'«'вевво получепаое въ 
Вейхаве'Ь относительно военвыхъ проис
шествий, последовало черезъ посредетви 
парохода •Фуоивгъ*, сообщившаго о 
томъ, что покидая Артуръ, онъ под-

яшли генералнтетъ м иредстаннтели го- вергся обетрФливаа^и. Вообще вдЪсь но- 
|)Ода. Голова поднесъ отъ'йзжающимъ сятся самые пеосновательвые, очевидпо 
ЯКОВЫ . I вымышленные слухи.

ЧИС'’’'ОПОЛЬ. Вчера вечеронъ обще- В’ЬЛГРАДЪ. Скупщява приняла едм- 
ствонъ старообрадцевъ поиорсааго согла- ’ иогласво предложен{е Малановяча о 
cia совершено торжественное молебствие \ выравев1и Государю Императору по 
о даровавш здоровья Государю я побФды телеграфу пожелая1я скупщины ycoi- 
вонветву. |ховъ русскому оружию. иредс1датель

СИМБИРСКЪ. Вышелъ первый ноиеръ ваявилъ, что секретарь Муракьевъ сооб- 
«Симбарскаго Листка*, издавав наго Рыч- щилъ ему, что русское правнтельство 
ковой. I чрезвычайно тронуто кнниашемъ члевовъ

РЕВЕЛЬ. На Балтийской бумаго пря- скупщины, выразившихъ участ1е въ ихъ 
дндьной мануфактурф, въ пом'Ьщен1н для торжествевномъ молебств|| о побФдЬ рус- 
релвгшзвыхъ бесФдъ, орн массФ рабо- скимъ войекамъ. 
чихъ прочитавъ Высочайш1й мапифесп,' ЮКОГАМА. Мипистръ пу>ей сообп 
сказано слово, отслужено молебств1е ■  nte ооовФстилъ, что nnonexie малкк 
розданы аатр10тнческ1я брошюры генера* И8вicтвыxъ случаяхъ ми|утъ ^  
да Богдановича. иатр1отичьС;)й eftyai* ____ jT pIii
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Во

о<1ъявдвво осад иов '^ '* ^  “pmem., пробуют?. сг*йчасъ
I *^«родноцб'Ьдств1и построить свое бла- 
гополуд/е лишь ptflKifl и печальный и«>̂лючешя.

^кликггась'жс, добрые дюди, во имя

имя дол1’а.
/Лол Га. во ня тЬхъ сл'гдъ, котормя льют

яд^сь, 1НДОМ'». съ вами, во имя той 
Црови, коорая льется сейчасъ и еще 

УДегь пр,лити нн далеко1п. Bocrotc-fc.

"оа п,.. ' J'““P0i»
нужю жертвъ,

Hiici I ОДИН!, военочальиикъ яахогЬлт.
гвог имя, окъ приказал*!. 

. -ОЙОИХ1 . ROHfioBi. взять по 
^^•Ла.",< положить ихт. ш. одну кучу,

на

"О* .v.iur "“*'■“""«0,;
/амт,, дад,, /кпмн*« •••'

Pj'0"i. иушркг’’
" " “-.ся „а „,„й "" -

■ треножная 
«rfrn.
»Ыс.

к"''"'

пЛМ
1ГЬ*4ЮВЬ 

■ ахоиь про- 
насъ RT. Си* 

барабаны. По 
..атилас'1. барабанная 

и, призывая подъ лннмепа 
нясален1я. Гамые снль-

. jiiK4H»ro6HMe нал. нагь гобиря- 
— fTvnofli. ними, формируясь вь полки. 

Куда -laHoren. мхг судьба? Вт. беявод* 
НЫЯ-1И пустыни Монгол1й. въ HOtlpHirbT- 
.1ивуи>-.1н Маичжур'пп или вь какой-либо 
другой чуждый и иеянакоммй край?

И кто .ц||и>ть. ммого-ля вернется на- 
аадъ иат. r lix \, кого мы еще недакно 
назывыди нтиими отцами, братьями, гы 
навьнми? .Мпого.ли вррн(‘тгя naaaAi> иаъ 
HTtx'b :*тихт. СИЛЬНЫХ!. люд(*й, еще вч1'р.1 
только бывших!. HatllKMK кормилышми и 
попльсщмп?

По доли понсл'Ьваеть имг идти и 01М 
идугь на aoTplJ4y тяжелым ь исиыта1пямъ, 
на встр-Ьчу тяжелыми лииичиямь. п. мо- 
жеть быть, и <'мерти.

Такъ прикцаываогь доЛ1Ъ.
/!и прислушиваясь к*|> рас|сатам1> воен

ной троим, не забывайте, чятятель. что 
крозгЬ долга воннскаго есть niite другой 
долп. Это дол1“ь ipamiancKifl Когда во 
ими долга оть наст, уходять гаиыи силь
ные люди, когда уходит*). цв*Ьп. нашего 
насслеп/я. уходить, броспн старииов'ь, 
жонъ. дtт(‘й, можсм'ь-ли мы оставаться 
беяучастимми ярителимиУ Можеит.-ля мы 
хладнокровно смотр-Ьть, когда сг vxo- 

. догь огня, остаются Сеат. крона д1тя? 
^ожеи*1.-ди мы спокойно наблюдать, какъ, 
сь уходомг своего кориильпа, б^дствуетъ 
его б«апомо!шшн семья.'*

Н анаю семьв). ин-ь которой ушло три 
сына, оггавиш. яд1:сь старушку мать я 
брата'-кнл1шу. Я янаю семью, гд*Ь, пос- 
л'Ь уходя 1МЯВ1И семьи, осталась женя ст>

И если мм с*ь вами, читататоаь, мо< 
жом'ь внести лшиь скромную легггу, иь 
не должны сну<пдться мыслью о своемт. 
беясял!и.

Пусть скромны и.тши лепты, но пусть 
он1; будуть многочислены.

Ият. коп1 $ек1 . гогтянятсн рубли, и итв 
рублей -сотни и тысячи,

Такъ медкш скромн1.!Р ручьи обряау 
ютг шумную и могучуи) р-Ьку.

Г>ткликнитесь*же вП), вт. комъ TirKBafl 
душа и отзывчивое сердце!..

имиирокая жиань.
ХРОНИКА ОИВИРЬ.
На Байхал .̂ Уададка пути по Байкалу 

сдана иодрадчшишъ еъ услов1емъ овин- 
•{ить къ 15 фекрадд, другими сдовамм, 
укдаДка додзша иодвигатьед ежадвевни 
па 2 версты т. к. весь путь o n сг. Бай* 
валъ до Тонхад около 40 ворсть. Линьн 
иутя, какъ слышно обогветъ иуть но ко
торому рейсмруютъ ледоколы, дабы но 
aecHt илн «ъ случай нужды не прегра
ждать путь ледисоламъ. 11араллельво съ 
оутемъ предиоложено устажовмть телегра
фную лмв1ю, которая будетъ обслужм- 
вать переправу на случ^ иорчм тед»» 
фокной лнн1м.

Подъ частные грузы теперь уже Тру- 
дно достать лошадей, нхъ шбмраютъ 
подъ развовку увладочваго материиа, 
родъ развозку грузовъ йругобайвальсвов 

д. и иодъ гужевую нереираву. Ожив- 
деше ва станц1м Байвалъ небывалое.

По вечерамъ мь аоседкй изъ разио- 
ложевныхъ ва льду звмовьевъ всегда 
отхрываетцд реводьвераал стрйдьба.

Черезъ Ьайкалъ йдутъ масса иност- 
равцевъ ва Востокъ да н вообще пас*

иолдюжйпой м:1лол11тних'1. ребягь Н анаю! сажврское движев/о страшно оживилось, 
иальчуганя, который. писл1> ухода отиа.| 0тъ1здъ япон1̂ евь. ирожмвающ1е въ
осталск ОДИН!, какъ нерегъ, без ь единого 
родного 'И'.'Н)В'Ька, безь едн!1аго мало" 
мяльгки аннкомпго. Н анаю много нуж
дающихся семей. А мм. чятатель. анпет'', 
в’Ъролтио. еще больше.

А В!, то время когда яти семьи будуть 
лить СЛМЫ JAliCb, у нпсь, гд*й ннбудь 
далеко на ЬостокЬ (Грольетсн кронь ихъ 
кормпльпевь.

Въ то вр1‘мя. какч. мы здйсь съ нами, 
читатель, будем-ь cnoKoftifo Ьсть, спать 
и даже веселиться, тысячи нашихь брвть- 
евъ пойдут)., иодъ к(М)1к>жадный т(>ескъ 
барабанопъ, ня астр*кчу иуляиъ и штм- 
канъ.

И если мы не R1. СИЛНХЧ. }ЖЛД1!ЛНТЬ оъ 
ягнми людьми ппясность, если »!Ы не въ 
силах!. пр<‘Д0'1вратять кро1юпролит1Я. мы 
ножотп. сд*йлать другое: мы можемч. осу
шить сле.-.м чдйсь, мы можем*)., насколько 
аго до4'ТИЖимо, скрасить суще<тяов;ш!е 
врсмешю, а, .можетъ быть, и наж*егда 
ficHporlBfiiKX!.* семей.

'.-Но иацгь долгъ, долп. от.шнчнваго 
UU няродиын б*йд(.тв!я и нужды граж- 
даоима

И мы не coMHisuacMCH, что у насъ най
дутся TBKiH от.швчивыя сердца, мы вЬ- 
рпиъ, что у насъ много такихъ еердшгь 
и T t люди, которые, польиунсь тяже-

ЧмтФ дионцы ввчалм 30 днварн culimBo 
расородавать свои иожнткм и собнратьед 
въ яыФзду. Имущество свое овм- въ 
вяду спФткм, продавали за безцйнокъ. 
(Сакъ окавываетсд, явонцы иодучмдм ирм- 
taaanie отъ овоего вонсуда во Владвво- 
стогК яекшеано аовацуть вредЬджРос- 
ciu. ЭдЪсь опи очень веохотю разстава- 
дясь съ иасяжениыжя м^еташти некото
рые задвлзлм желав’б перейти въ Русские 
поддавтю. .Э. U. Ь .“

Зи1чен1е Снхалнна ддд Япон1и. liaaue 
г'роиадмое значеа1е шсЬегъ Оахалмяъ 
длл саныхъ жязлвваыхъ иотребностей 
ЯаоВ1и иоказываетъ то, что маъ обще! 
суммы яыиозн 1,652.095 р. въ Ииоаш 
выпчзмтсд на 1,542,927 руб., ирнчемъ 
гдаввый предметъ вывоза въ Лиив/ю оо- 
стаплмютъ MopcKie ири18ввдеа/д--рыба 
к иорскан капуста,r-T!Uf ченъ дцон- 
caift всродъ вуждаётод п{>ежде воаго г  е 
пь пищ!). Бгнхъ дродуктовъ дорвой не- 
обхиднмостк даовды ввозить на 8 46. И  О р., 
русск/е на 687,300 р.—-всего ва 1,53:  ̂8(>0р.

RpoHi того иа .{дачмтедьиую сумму 
захонянмь иутвмъ V хкщпкчв;кн выво- 
зитсн рыба въ Лчев/ю нзъ Изкодаевска 
■  еъ побережья Охотсваго мора и Каи- 
чатви.

На CiBept Ячоя1в отсутств1е русской

рыбы должно вызвать цФлое бФдста1е. Не 
говора уже о тоиъ, что двоицы, заын- 
мающ!еса мевлючигедьво )!Ыво8омъ рус
ской рыбы въ Лаоыш вичти ва ммдл1овъ 
рублей, будутъ разорены вцл*1дс1 ше ире- 
вращеша вромысла, нвтересаи было бы 
узнать, кавмим и1рамв иродивольств/а 
думаетъ аиоведое вравнтельство обечле-- 
чмть Haeeaeaie Ойвера Лпоя/и отъ воз- 

.можиаго голода? .ирнам. В.*
Экску])с1я нрвутснмхъ сеиинаристоаъ. Ны- 

м^швкмъ л1томъ восингаввихи вркутсдой 
духовной семмыар/и, во riant съ еа па- 
тью-шестью наставниками, вредполага- 
ютъ совершить образовательную акскур- 
с1ю по Европейской Росс/н ва Старый 
Аооиъ, Крымъ в Кавказъ. Ревторъ семв- 
uapiM yaw вошелъ въ сиошев/а съ управ- 
jeuiana жед. дорогъ и лароходствъ, вро- 
сл ихъ о#з oToyext безадатк^п п р ^ д - 
выхъ бваетовъ; съ рехторанм сеимнар1й 
поиутньхъ городовъ и еъ шо. пастодте- 
1ЯНЯ обителей опъ же зедетъ внреивеву 
о безвлатвомъ uoMtaieoiM и вропитан/м 
воспктаиоиковъ. KpuMt того, 15-го фев
раля е. г. архямавдрягь Никояъ орочтетъ 
въ uoиtщeвiн географическаго музеи сб- 
щедоступвую лехц|ю въ пользу ввевур- 
савтоаъ.

Искусствеаме раз iBAeiiie рыбы. По яви- 
BiaTMBt геверадъ-иа)0 ра Каткиавва года 
два тому пазадъ иристуидснояъ войекахъ 
Сибнрекаго 1{азвчьяго войсча къ нсхус- 
ствеввому разведев|т utuBoA породы 
рыбы: сига, лососины и форели. Д|я оер 
выхъ овыточъ было вабрако озеро Щу- 
чеиское, вода въ котороиъ чистал холод- 
нал, а глубаяа озера доходить до 500 
вршмаъ. Йаяелеа1в къ водобаей lOBMaxt 
стиеслось весьма сочуаствеямо; резуль 
таты вока ме u tHtcTMu. Uo словамъ ка- 
заковь въ сваЗ'1ивомъ oaept вопаддстсд 
каин то U0B&4 рчба. Длд цервой пробы 
было пущено 150мульховъ. Въ текущеиъ 
году будетъ пущало до 4UOOO лососей, 
которые выписаны изъ Иякольскаго Го* 
сударствемааго давод.! к подучатси въ 
OMcxt не paute, какъ въ иаргй м%сяц%.
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&ь юрирчесийи обществ̂ныхъ послугахъ по ставц/к я вадйющ1еся ва 
об)гащев1е чрезъ вр<;дажу свовхъ усадебаыхъ 
■ tcTb разночяашхъ. I Въ субботу, 31 января, въ 8 час. вечера,

Накъ также дунаетсл, что н«тъ пякакяхъ|яъ актоаокъ залк мйстваго ув1мреатвта со-
сврьеззыхъ давиыхъ для upeuOpasoaauia лого 1 стоилось, подъ аредейдательстяовъ товаряща 
яысед)си въ цосадъ. Ыезначятельвость я бкд-  ̂предекдателя Д. Г. Воэсоновч, заекдяя/е тоа-

i X o p p e o n o H x e H Q ia .
Выоедоаъ млн посадъ?

О.^раэоивш1сд Dpi жвлканод')рожчо1 стая- 
щ  БогФтодъ 1Жсвдм(ъ «eeperb въ посдкднее 
яреяя до венчтвн заачнтельваго селеш, съ 
дереавивою церковью, я хлопочетъ о ореоб- 
разовав1я его въ городъ съ уврещеннимь 
управдоы1еяъ.' Нивстерстве txaroupianip отг 
ввелось К1. »то1 у ходатайству. Однако, поствв- 
девиый няв1стер:тво1гъ вовросъ о средствахъ 
вя содоржапе городсмиго yspaueebi ве ва- 
шедъ ce6t удовлетворатедьваго отгЪта: 
средстп, 10 К‘Лкслм(в, ошмадось надо. Не 
еалрв на эго, иввстерство оостаявдо вто
ро! аовросъ: о сагдаак бô )rздьcвaгo ьрееть- 
явскаги общеопа на отчуждепе прявадлежа- 
щев 6IJ se iii подъ городъ. Крестьявекое об
щество состоявшнася ведавво ар1говоромъ," 
съ двуяд третдая годосовъ, п >чт1  едаводуШво 
отказало п  своевъ соглас1я ва иадклев!е го
рода зеялею. Мотквы зтогм лказа, какъ вы- 
аониось U  exDit, заключаюгел гь тояъ, 
что съ иреобра'оваа{еиь высечка въ иосатъ 
еел В гогодъ лвювтся заачвтельанго яст)ч- 
ваха д ходвоств за гксы, баззраую площадь 
в усадебных вкла, завеваевин пр1Ж1Ы1В| 
развочвваяик. Затквъ, предд̂ пюавав въ от- 
чуждев/ю зевлд— ззачвтвльвой цквноетв в 
•завквъ ед свибодзо! зеклв эеиедкльджъ 
10 бдивостн во аредввдвтся. Кояячество лкс- 
1ыхъ цорубокъ 1 Ш)1рВ1Ъ, крл1во для кре- 
етьянъ В''пр1ят1П1хъ t убыгочяшъ, съ преоб- 
раяоааь1яъ ещч бияке увеякитоя я епметъ 
оочтв безаакаяамвыяь чакъ какъ у Б̂ готеяа 
акгь средствъ ita ваекъ лксвыхъ я аолемы1Ъ 
етороямй. Паконецъ, въ ареобразома/я заяа- 
тересовавы ве зеяледкяьцы, а крестьяне, ва- 
юдящ/о 1 стичя1К11 су)цеетвовап1я въ рчздяч-

яость аасвлев!я, подвое бемод/е (вода яъ 
ста верстахъ), везяач1твяьи<1сть торговян в 
полное uTcyrcTBie вако1-лвбо вроншняециоств 
—воп что икетса въ цооелмк. Тодько 
якаводорожаие, ковечво, вреяеввые сяуждщ1е 
вегутъ быть М1ВТ81юсокав1д въ аосадк, чтобы 
МЙТ1 взъ •ояельиов заиснвости on бого- 
тольскато креетьявскагп общества я opio6pk- 
стм себк его зевлю ва правк оосадсквхъ въ 
собствеввость.

О̂ векмъ другое яъ саюяъ еелк Богот̂ ик: 
бояьтм солвялая ркка Чуликъ, раввая по 
яелвчвнк Дову. по которой въ nojoaoiie орв' 
ХО0 Я1  мае цароходн; бояке пятя тыейчъ 
заяшточякги в*селев1я; евячятельвая торговая 
дсхабрьскаи яркарка, вяюяедкльвив бодьж1е 
базяры. къ которымъ тягогЬютъ торгозеобн!- 
нинъ свыш) гта тысяча д у п  охружылго аа- 
седео/я. Лр<шыжловаисть кожемкяая, выдо- 
яареемя, кяелобийвая; круачатвая аельнвца, 
торюия яосиокъ в недо1ъ, хдкбный рыяокъ 
1 проч.; аавомецъ, старяавый, со вреаевъ 
Ёчатерны И адиивястратвввый певтръ, съ 
готошп ддя должностных ь лввъ я учрежде- 
ail квартвравв.

Все ВТО {оворятъ въ польяу учреждев/я го
родского ynpacBeaie, еелв тольж» ою ирквн- 
тельству нужно, аъ см'въ селк Б)1ЧгТолк, а 
пкахъ ве прн жедкзнодорожяо! ir вертво! 
етавц|1  Бигителъ, отстоящей отъ него всего 
въ ПЯТ1 яерстахъ.

Ua ярестъявсковъ сходк едвюдужао рато
вал протвяъ П1-вобра><>мв/я в>дсилкв въ по* 
садъ в BikCTk съ тквъ быдя толоса и про- 
образовав!! савиго села въ городъ, такъ какъ 
m  550 доюиадкльцовь яъ веяъ толко 
сто яствшшхъ mapel, у остапятъ-же го- 
родск1п звяятЫ преобладають.

Оь другой стороны, цроектяру̂ аая въ по
садъ ЖбЛкзаодоражвая стааци Боготолъ есть 
лшь иеродаточвый пупкгь для седа Боготола, 

UBfcHBocTi оть хитирвго, бе8;порво, 
стояп I  савое ея сущестеовашо. Е теставяво, 
что лучвю отдать аредадчтев1в кирвю, чкмъ 
аозрацев1к>й актив. Д!одоръ.

1 ф«|р«м 1»иа г.
Сел » Омутив:ко1, Ядутор. укз. 1Та-дияхъ 

яышеяъ отчмгь о дкятельв'ктв вкстаб! без- 
платной иродний б11б,д1отек1 ва 19иЗ-й годъ; 
хзь отчета вши», что бмбя1')тека едва вяа- 
итъ свое сущсствопв1е, в то, только благо
даря согкщев!ямъ учевяковъ ккстпыхъ учеб- 
анхъ ваяедевШ, иъ сельской-ям шедляген- 
ц1ч въ бвбл!отеку винте не яаглядываеп. 
цослкдв/я дл года вочову то почта во по- 
цолияется, а также въ вгв два года въ бв- 
блюгекк ае получалось кв одиого пер1одвчв" 
скаго иэдатпя, хотя § И-й устам бвбл/отока 
глаевтъ; «библ/отела огнкрыаашея и по- 
полнмтся KHU'UMU на ерегкша Mijxxaro 
напитала Омутимснои вол. оо'лаемо при
говора волоетноо слоОа, а равно овнвгщ' 
Н4ипгсМыя л  мтрафь админиетрптнв- 
ншл \ порядком , и по ptb ueui>o волоотимо

схаго юрвд1чесваго об^ва, собравшее сраввЯ' 
геяьао нев'ШЧятельвое волчесгво пубдвкв 
посвящмвое васлушаа1ю двухъ довлаювъ.

По OTKpUTia заекдав)! иервывъ быль м- 
слушаяъ довлдъ ftpo</>. Н. И. Рошма «Со- 
вревеявое оолоамню u-jupoca о вовааграждез>1 
веяввяо прввлечечбнхъ къ уголопому суду».

Селержаа1е дпкяада В. Н. Рояняа въ савшъ 
общвхъ чертахъ сводятся въ сякдуюшеку-

идввмь язь !1авбоаке ваатыхъ мятересовъ 
въ государствЬ является соб1Юдев!е иравового 
иоряди; государство орязлаво рскгврояать про- 
тявъ вскхъ царужеяЛ этого npявr)яô ) воряд- 
п ,  првчеяь уголовная юстяшя стоить 
сгрвжк заховвост! въ государствк. Огглода 
вытевяеп прнвцкаъ: «всвкИ цреогувайкъ доя- 
жевъ быть ваяахая)», арвчеп, одпаве, явка- 
зав/ю доджам подвергктьса только iiKolaue, 
дкйствятедьво сояержввш/е ореступлев1е.

Жвввъ, однако, плкаяываетъ не те, t-лггь 
цкдый рядъ грустныхъ флктовх, сввдкгель- 
ствующяхъ о ТОМЬ, что къ уголоввову суду 
врявлекаются ее тодько ивяовоие, ао в не- 
вянвые. R -JI яаачпельвая часть подобвнхъ 
дклъ прекращается еще до суда, то, съ дру
гой стор'щы. часты в случав виожинй пака- 
еав/я оа исявввыхъ. Статветвва пока1яваетъ 
чте по векхъ воябуждяемыхъ дклъ орв- 
влекаются яеввяяяе, яеъ яптортъ лволп по
ловины I  осуждаются.

U тк, я ipyrie нсошываютъ какъ н;нм- 
cTBoBBiu ciputaaii, такъ в хаторшль1Х1Я ли- 
ж«в1я (аодрывается кредвтъ и ор.). Прв вгвп 
аравстмання страдл!я воянкщввы быть не 
когутъ, хоти первые взслкдоаателя, обратяв- 
Ш10 на вготъ вопросъ BHiaa.'iin въ ковцк 
XVIII'B. (Волтеръ в др.), в предлагадм тор- 
жоечвеввой ре8бядитац1«й (чедадв, съсоотвкт- 
ствующив вадоясаив, оа бклой леытк в ар.) 
кохиевемроннгь оорозесеяцыя страдив/я. По то 
была leaimuB пора: дкли въ товъ, что воз- 
ствиоашъ вожегь быть только итер/альвый 
ушербг. Кто-aw должеаъ его мзиЬствть? По- 
а я т ;  что прежде воаго обяшы коваепсащей 
лижв)а довисчвкъ, BuukpoewBkemil ибаиаа- 
тел, чивоианкъ, допуставяН осуждеше оевян- 
наги. Одваво, ве везхк и>жп i устмоввть что- 
ивоудь подобвое: очень часто бываогь такъ, 
что ф|р1альам правда соблюдена, к икстк 
съ тквъ окаамаетсл, чм вь селу случайво 
С11.Ж1 ВШ1 ГСЯ обстоатвдьствъ обмиенъ luiaa- 
ный. Кто-же въ такоиъ сдучак доджевъ воз- 
мкстнть ионесенвый ит^/одьный ущ^бъ?— 
<1дклть это додяио государств'̂ .

Въ мукк пыталась рамичао коиструаровагь 
юрадкчески згу ибязаввость государства: ив 

прницнау уяышлеваой вввы (врввцвоъ 
етотъ, одвако, ве кожетъ' быть ороввдеяъ, 
такъ какъ ввак со еторовы гоеу){ерстяа часто 
отсутствуеп), влн всходя взъ оркианпа, что 
государство есть юридвчвское отаошев!е, въ 
которовъ государство яеляетсн субъевтонь ара
ка наказывать, а поддаввые—субъектам! оба- 
заиностя подч1аев1я,>-оочвву, когда акть ва

cj/(ta, и также по4уч1нное оть п/кк/паюч лвцо арестуаяешя, за вогорое государствовъ 
хультпо скота и частите хюжортоини-1 apisimiM поддавнову ваказм̂ в, то прнчвлев-
1^я*. Ьь 1962^1903 г.г. отъ п, одажи 
гуяьааго скота оыдо выручено болке 500 руб
лей, кронк того, были я друг/я аоотупяея!л, 
одиако, не евотря ва »̂ >, бвб6>тека за ло 
щ>ш аичтв ян разу вя поаолмлась, в гдк 
ттяерь эгя деньги в вудв о н  раехедуютсв^' 
накъ ве взвкство.

Глав^ыя првчнны у |’чьж4ц!и Ч1гателе1 
бнбл4'.<)вЫ1 миючаюгеи: ао иервылъ, въ уиа- 
шваезо1 > отсутстще ,п.>стуцлев13 гь, бвб.йо- 
теку вовыхъ кпягь и по^п’Дяческнхъ нздзя1й, 
а во втирыхъ, въ веввкв1Я прв б1бл!итекк 
особвго кабявета для чтеиш. .

Ц> лвшве црасов).-уаить, ч^) здксь полу- 
чоаи разркшеи1е открыгь въ селк ча1вую-чи- 
псьчю общ>;тва трезвоста, на какиаий иред- 
McrbJ какъ слывло, араславо 200 рублей, 
бмияатвую бабя1отеку предполагаетса npieoe- 
UUHTb къ Чайной.

ный вредъ дияжевъ быть возккщевъ государ
ствовъ (эт'ль прв1щщгь, ьотораго держвтсл н

подчмвев! свободы, граждавскахъ правь в 
'аилвтнчесхъ. Вь чмело Г[щвиаиск1хъ правь 
гражланя* в вхпцгь отвктетмявесть госу- 
Мрства э̂ тчвиенный яемваоиу ущербъ. Но 
в эга тео{ ве даегь юрмднческой воаструв- 
п1и обязапггв государстм вознкщать ущербъ 
вевивно-п(|«да8шеиу, представляя еоМю 
только бол влв венке удачную клаемфи- 
кац1ю.

Такъ как звачев/е вскхъ э т ъ  теор/й— 
только вау|с, чвсто абстрактное, то веобхо- 

свец1аль!1аго закона по ятоку 
йеттелыо, п  цклоп рядк 

уже оеущеетвлево (еъ ховса 
оровлаго cToikTii: въ Швешв.

II, Австрй, Bearpii в прог). 
госумротаахъ отв+тстмаяоеп 

госуларства faiTyerca • рачтпо. Всп, во- 
первыхъ, ги^рл'м, |:отипыя яовякшаютъ 
только ущеЦпЫсепИ1# ^Шинно^осужден ■ 
ными, хр)тЦ|ровк того, возвъщвютъ ущербъ 
а ткаь кгеирыл вваытала мкры мщ- 
еекдетяваг^кдержая)! я бела освобождены 
до суда (якгАие msplaapcxie вавтовн, Швв- 
nii, Л'̂ н!я аЩкпл) Наковеаъ, въ третыхъ, 
eetb небольжеиюлячеотво государетм, кото
рый, за вскв|ы11ъ, возакщають ущерба а 
вскаъ осталаш ляпамъ, оправдаявымъ а 
оеаобождмныЛт lacaiaHii.

Вошагравоцр 1евяаао-вр1влечеш1ыхъ въ 
угодопоку суцшшваеп, кроак »ов|>ажса!я 
пр1вцви1а|ьштп;аггер.:, а мяражея!) арзв- 
т1чес1ое.^Д ж ^ часто оормдываюп ке 
оотову, чтобы i iu o  BIB0U 0CTI, а потону 
что она яе я е ^  быть докячля*»яе-аедо- 
статку уллкъ, ш  питому, что ва лвко «»сть 
ааа!а-н|будь уойм ф >рмадьйкго характера, 
оеяобождр|)1д!я вавазав1л (лариоеть, jie-
вакваеаосп а щч.).

По аикв!» Ц. Н. Рознва, э-р> кШа-
жеязе прак71чесжп характера ничего и о^- 
ворятъ протхп Ш1Г0 ораяшоа мознагращде- 
Я1л: ово TRaiHum только ва то, что дЙй- 
стввтеАяо lyatie дЦать раебнръ сре0 оправ- 
даввыхъ I I I  въ ГФнк ус-Аиовать разрщщ 
оправданпыгь, 10Т1|нкъ дочжао быть лйно
В08ВВГриЖ10В1в.

Вооросъ о юзиграден)! аеман -аоетрйда»- 
«нхъ м зоеъ Ада Рессш. Днбат1 роша) 
онъ 1 въ лгкрйтб (рабm  Фойязциго) а 
вотркчаяея въеШтФй орактгкк пи опкль- 
внаъ оовошъ о ыеённо-осуясдсннш , прв 
валачноств oci.6im |дята1ствъ орел: Высо
чайшей власпю. Идя »та нашаа выражев1е 
я яъ ароевгк уста тгиловваго судоаро1звод- 
еты, хотя я еъ ймв> играй1чош<о1 фзрмке 
80зваграяцее!е, а< кресту, пзиожяо тоако 
въ оорядвк BotokmitBoU дкяа арм особомь 
юдатайсгвк суп кр^ Госуларевъ Hioepv 
торонъ (по cufuitii) кявястерства lOCTMaii 
съ ивннстерстмкъфяиеовъ). Танкмъ «бра- 
зокъ, въ проекту« козиагражден/е
вктъ к ркчя: bibik воггоеу, съ одной сто- 
ровы, ве аожеияц̂ чтбы идея о я-̂ лгокгражяе- 
н1я HcBHBBo-irmfitefb развивалась в далке, 
а, съ другой, ввлм а оояшлкть,— говорстъ 
ароф. Ц. Н. Рошъ, -что она такъ увко 
оавится.

Доыадчкхг, HpMnesil свой докяадъ еъ 
ибычанмъ ораторшъ гиантомъ. быль вов- 
кагражденъ арошнжьвыяв апалодксаев-

" Доимг .«>«■ "2*''““’' Г
intMl, ■  мт***» -1 Васая» U  ш ок-- • —view y e e v .e  ..^гд.м ^еее, t.v e v |.iN v  я  я п е ш е ,  я  .

дик1адп|и*ъ, хотя I  аравклваъ съ точка зрк- eiyautib "Р* твмт-^«Оирв-> • I • яиитх iinruiaiLieBM. .>лап1>я1яеелеяЫ1Я мыер/адъиаги орана, идпако-же аеаравк- 
линъ еъ точка eptaia ирпцессуальваго арам), 
или по арвнцвау црофкиошимаго рвеш (аш- 
Л0Г1180 отиишев1ввъ инжду фдбрвкаатомъ в 
рибочлмк), ао которому государство лвляохся 
кивтересояившяъ въ граждавевокь аорядкк 
в потону должно за неиравнльчыв uaKaeaiia 
отккчать (аяа.п|Ча зга ее можетъ быть аро- 
мдева въ склу глубокий размвцы въ отвоше* 
П1яхъ лежду флбрвкактоиъ и рабочий, съ 
одной стороиы, я съ другой между государ- 
стммъ н поддаааимв). Нлковедъ, есть в еще 
одна твори, пыгаюпииоя коиструвроить обя- 
зашобгь государстм возккдвть ватер'|алыы1 
ущербъ, нанесенный аемаво - пистрадввшему. 
Оигласао зтий xe .pii, гражданявъ стояп къ 
государстну въ читырехъ огяопеп/идъ

дявняую въ оправдывать совнавпагоея

noB3¥ J w S f  доклада г. Войсаана отло-
IjL gji З и м а ъ  яреввнеп, ив 14 ф-^враш. 
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Гоиокая хроника.
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фиатъ разъяевыдь, что губернское по 
I городсквкъ дкльиъ оркеутств/е, 

;аяобакъ частаыхъ лицъ, входап въ рав- 
' I лкшь гкхъ овредк1еп1й городскахъ 
протквъ котиршъ ве аиже.-ъ бып

Къ  чему бтрьиитея Яоон1н?
Даяяо заиолинваля туча горвзоап ва 

Дальпеаъ Востокк, давно слшвалсл таиъ 
гровъ сряцанЬ! оруяиевъ, давво сверкали 
волв11 aoiscTBeaBiub угрозъ съ стороны яви- 
и1м я, накинецъ, гяетущи Европу аткосфера 
равркшдась ураганопъ войш в дождекъ 
пуль в ядер!. Чкаъ ишавв вп война? Что 
..одннуяо Л<)ов1ю къ столь екклоау шагу, 
кань сбъяидеим войны такову колоссу какъ 
Poccia?

lotopan, что Лцов|| нужна Кореи... Но 
тавъ-лаУ Ошдашо Кореей—коиечван-ла цкль 
стреклеии ааомдокь? Нуягаа-ли яаъ эта кпого- 
сградальвам страйк?

KapoaelcaiB в ваекные илавальщака объ 
Япояш—aaraiicBiK газеты ма Дальвемъ Во- 
стикк—гоеорлп, что 50,000,^ЧХ) народива- 
селаш Японхв вадыхавтся и  скшхъ остро- 
вахъ, что ей нужно поле дря еиграц/в ■  
аоям его К'<рм*). Только иакввыо люди но- 
гухъ повкрить этику. Кореи населева гу1це, 
чкаъ сака Яиов/я. илотвость ея васолеви на 
о.чау каадрагвую мроту почта равняется олот- 
востя Бвльг1в. Црачииъ пхотвость паседевая 
въ Kopek одвойкрва вочта на всемъ ей вро- 
тяжмш, вежду тккъ какъ въ Яиошя цен- 
традьаыя в въ оообемоста скмрвыя частя 
ей населевы одабке, а есть бодьпш простри- 
стм, который созеккъ и» заседевы прв бдаго- 
ориггвыхъ геогрдфачесввхъ усдив/яхъ. Особев- 
ии пдотво васедеше у береговъ ворей. Сдк- 
домтедьн; объ избыткк иародоваселеии го- 
ворвть црвждеврекоьно. Да в аачкгь Яоов/и 
добввмься арам выдклять якобы взбытокъ 
вамлевш »ъ Корею, когда фактвчеевв Пам
пы еидатса таиъ мсяткахя в даже оотиве 
тысячъ еямгодю в, выкзжав взъ KoMii, не 
берутъ даже заграчвиы1ъ uacnopron? Но 
садятся ояи итвюдь и  оотову, что оня зады
хаются ва свовхъ острошъ, а въ цкдихъ ва- 

^̂ бедыпеН экоидоатащн в иперальиыхъ бо-
тоэв-ь cuul Коров в корейцевъ, домдон- 

ь копя до онщенства.
' ВТ Кирра Hioain в киъ ршовъ 
. 4» яаюогда Haviii не марвшахъ 

ч .товары I  ' явть оттуда

нашахь
'loiBOJieao цон!

дась терговыя гамвв яъ Корок. Ладо того, 
не зававчиы в пврсоектвяы хотя бы в пре* 
аяущестяеяваго ввоза томрояъ Леошей въ Ко
рею- Корм не въ cocToxaii оотробять даже 
ooioBiHU ф1бр1ват9въ Лаон/в: она сдвшаоаъ 
бкдм, обреяепева вваосиьвыи надогаан, вс- 
тощеиа ToppBTopiaibBo; голодавя, пвтмсь кор- 
вовъ Лишадей и оиовъ въ Мавчжур!н—чукв* 
sol, ова въ тову же ве вбжетъ дать своввъ 
ооддвяаымъ в работы. Рвшвпися зв оо- 
слкдяее вреи въ Корок фабрвчви ввдустр1я 
еъ ел KKKiHBu двшив евркботка корейцевъ, 
тввъ мкъ рвбэч1е орввозатся взъ Лоовш яи 
I  ткиъ увеньшвлв олатеяюсаособвоеть корей- 
вевъ. ЗваотъЛоон1я ■  то, что аодьхо ом в 
сь ккяъ ве воюй, аввогда ова не оояучвгъ 
доже превяуществевввго прам ва зкеодоата- 
цш подпочяоаинхъ бигатет Корен, ве 
говоря уже сбь иск1юч1Твямоаъ правк. Не- 
вкстао Люай i  то, что овв ивяогда ао оу- 
деп въ С0СТ0ЯВ1В соперввчать ва торгеаовъ 
рнввк Диьвяго Востока оъ ioriiol, Соодн- 
вевоннк Штатип, а въ водвяекокъ будущчмъ 
в еъ Росоюй. Дли стоги нужяо прежде всего 
обвюе сырыхъ uTopiBiOBb для обрвботхв,— 
Корея яхъ ае двстъ; вуамн большя орокы- 
шлеввня в екововачесв!» средстм—у Лионш 
11Ъ яо его крвгь кевьпе, чкаъ у какой и -  
бо вгь ведаихъ держввъ Кярошл. Црокыш- 
юпвый и торговый удклъ Bnoaii это фвль- 
С1ф1квщя espunelcKBxi фвбривтояъ ■  меяоч* 
выв яввочм. Лпоа1в уже вв ооытк убкдя' 
лам въ этокъ. Будучв ве въ состояв!в ков- 
курряромть даже съ pocciIcBiu фабряватаи 
0U вмодила рыни Мвичжурш воддклкаи 
водъ pyccKie фабрниты, а Корею точно пау- 
tiaol окутала сктью велочвыхъ лавокъ, ва- 
аодапъ яхъ ткмя же фъбрнития. Мало то
го, Poeda и ipyria державы лаже п(«8вки 
иреавуществеящ) тормж>-9хи1011чвское оодо- 
Ж2в1е Л'л>я1| ва корейсвовъ полуострояк, еъ 
арвдостввден1е1ъ правк ей oipauu пковоги 
иоемвий смой яъ сдучак безаорадховъ въ 
отрввк, въ киивонъ свыелк в состоялось со- 
глвшенм въ Августк яксацк прошлого года. 
Ксл1 бы топко гь этояу стрввялясь ЛШШ1Я, 
го едксь вквецъ ди ея стреядешй.

Но Лоов1я ве удовяетворевв в вастоИмо 
■ щеп войны еъ Foccie!. Чкаъ объяснять это 
стречяевй? Лион/я мветъ, вокечво, ввкий 

'й глаервякъ Роевая для етрмы восхо-
т»т-т.^^„ ра

Двльнеяъ ВоСТокк. Повнятъ Лаои1я ■  и ткхъ 
иеудвчаъ. аоторыя потерикла мя на полатн- 
чвсаенъ поврвцк благодаря тему-же аогучеау 
соекду—Poedf. Ло ве одна жажда веста прв* 
•еда .иаовцеьъ къ войнк.

Войва съ Poedei—это топко арвдюд1я въ 
тккъ гранд108нывъ одивиъ, которые хочегь 
еыаолкнть Л iobIb, о чехъ ова открыто уже 
говорвгъ ка мокдвиихъ шрданегтв, о чевъ 
трубятъ японски газеты я что частично уже 
проводятся въ жмзнь: это найме нгилизяъ 
додъ гхявенствовъ Я 'ов1м, ея рукомидстяояъ.

Ла)В1ю отувивля вдея объедваени ией 
яшлтой расы в опа тщатся въ э-̂ )въ обтедв- 
з|в1|  разы'.р1кь ту роль, которая вы'.вда нв 
(илю Upycdi гь образови1л гервааокой вм- 
lepia влв въ еввонъ крайаевъ сдучак аечтв- 
етъ обравомть федерв1ию, подобную Соеднмв- 
еннъ Шгвтввъ явь 18 проивщй Квти Моя- 
roiii, Маичкур!в, Корея, Джуигар!в, С/авл в 
сиой Лаошв. Бдостищкй ясхидъ воВны, аз 
(оторий бевусдовяо розсчинвають явонцы, 
додямвъ иоочш убкдвп вскхъ праваиеяса- 
щ|хъ къ желтой pack въ wMoxbocti осуще 
criieaiB подобной ндеи, ея жязисвоеобности, 
а шкетк оъ ткнъ аерхоаиьи права иъ июнь 
союзк должны перейги къ Л 1'0в!и, каст глав* 
вону Buniaivpy этого обьвдиие«.

Вообще же нужно сказать, ‘что идеи эта 
прашлась яе сердцу я Кмтаж. Левужво звать 
содержвя1е ткхъ дилонстячеекяхъ встъ, ко- 
горыне обикняваются за иоикди1е трн года 
tUTifl в Л::ивй, нужно тодько причитать со- 
общешя твхиикемской п^есы ял  савов/ по- 
бымть въ Кятвк. Нестройная до сйхъ aof» 
китайски apHin реорганизуется по пруосвому 
образцу auuBCXBU генервлаш в офяцерлвв, 
|бучветса японский внетруиторавн, ,оОра- 
оуети флоть съ auoHCKiBi же офлцервнв в 
larpocui. Въ квчесткк воеавыхъ и граж- 
длвийхг оояктввкогь по разлвчиннъ часгмкъ 
yapBBJeeU пр(кзжаюгь иъ Китай дучж1е дюм 
UnuBif. Образуются иоаыя 1Ыош1я учоСны< 
киедеши съ мповевянв профессория во гла
вк. Въ Цвшискояъ уввверсвтетк и  воедкд- 
пее врмя oTBawnaim въ слуяхбк аиострив* 
цынъ профессоранъ я руководнтмдкъ в за- 
икняюп вхъ влн японцами или китайцанн 
1W, еиаолучиашва1обриз!ви/оеъЯ : н/н, отка- 
зываюгь яъ иужбк даже д-р̂  Мьргвиу, нно- 
го дктъ .стЬятеку но ы п к  этого учргжде- 
UU. Вь Яп-в1ю етнрашютъ цклыл тысяче

нолодыхъ итайцевь, в въ оислкднее яреяя 
н вятаявокъ для поцилнвв/я обра8оми1и, гдк, 
вонечяи, она voIcdr -  nolens просвкщаются 
ааннонголистичесиэм ядеяы. Тысячи авоа- 
сихъ учвтелсй ежигодво пр1кзжаютъ гь Кв- 
тай в берутъ вь своя руи бразды обучеи1я 

BocniiaiiH вятвйсшъ дТтей. Въ 1901 ги
ду 2-го ввртв была доже аодаиа троаввл эа- 
аискв субъ оеврегвровъ яивнетрв фиявясовъ 
о вбобходмвоств передачи всего аиоАиаго 
о<̂ жзомв1я въ рувв лоовцевъ в зловска эта 
бы1 > поредавв на обсуждев/е хвгвйсшъ упол- 
вовэчечпыхъ. Предарвняты нравягельстлоп 
К т я  грвпд1о9енв пере плы nnicxol ите- 
р«туры DB UTBlCXlR имвъ, оря чеяъ руио- 
водктеди—ловцы предлвгаютъ дли вермодк 
тмдвв1иа31ыя кнвгн. №дастиры|В клгвкъ м- 
твйскихъ гвзетъ састивтъ яаоицылхо. Въ Яао* 
liB, бдагидарв зтову, создается въ Ъ а ь  въ 
1899 гиДу саец{иьная ш>:}Ла, гдк обучались 
всвлючвшьяп кнтайсшя дктв, я сред1тив вв 
подержи!# этой школы ш ъ  в дветъ осаовви- 
вый ве такъ дам < liaaasiaTCbiii сиюзъ. Точ* 
•о такую BW школу еоювъ с>дерявп еще гь 
Шавхак. Я бы вогъ прмиеств еце ввого рас* 
норяжев)! 1 аоставоалев!й того в другого 
tsiarcKHXb правительствъ, во думаю, что • 
згого иаодвк достаточвэ, что бы убкдхть чм- 
тателей, чего хочетъ Я|юн!я.

А. Тараторинь.

Мелкая зейская вдкнщана^лта^.
(,01#ркъ 11*еит*1ета«1 дЬяго.1к.яостк 11|шрвреиаго 
орИ1«лек«Г(1 П011«ч«тмьегм та Алта-t; 1*0*

г. б2 стр I,
Вь ваша дин ичевь in.tro говорится о мо'̂ * 

кой венской илнтк. Эгрку мооросу nocaai^ 
юти статьи иъ жураайвхъ i  rajeiaib, 
ващеются цкдые сбо]
•<«тъ уже акекоАко 
эейскнхъ с.бриихъ 
Во макв!ю нкшорыхъ 
Му^ьеиа, писаешаго 
мелкая венская вдкнваа 
форку ариода, орнходс! 
ш*гекн1М функции. 

nmioiCKii оепечггедьС'рт»

тъ шя̂ есъ 
п '  ,в6»тшр,»к« !"• 
|,„1ШП овцеамч. 
' MToflv*. ^

«С.-П *.

выхъ, въ большваствк иучаеп ихъ дкягвль- 
еость нскдвчвгельво буввжнза, мнцелярская, 
a во вторыхъ, гдк ова в лрояыиется—ова 
слвшкоп узка в одвостир 'ни в огрзпич1*|> 
•аетсв ввбигин о церкви в о вкскодьып ' 
бкдныхъ ариода, ва котирыхъ оредъ смткь- 
нм а аасхий съ «добродктелей» 
десятокъ-другой рублей.

Цк этомъ фивк цр!ягиыиъ исключиа!сиь
яияетсм Т^уршкие (ТонскоВ губ.) Повр' *^ 
сков првходское поиечмтсльство, дкитеАНоетЖ
коториго очень шмр'ми н которое очеаь ьт, 
аоввваеть вап ироесты мелкий зейской ед: 
Binu въ вядк црзходв. Пиаеч1тельство TeoBj 
^щосгвуетъ болке 11 лкгъ. 2.Н ноября 18 
iV п  с. T'ijpaKuuiKb с̂обралясь доакреи; 
отъ 8 седьсквхъ ибщестяъ, вхедящнхъ въ 
ставь Тоуравскаго ярвюда, в эп) гибр* 
положвло, вачзлГо поаечктвдьству, въ 
тельной стеоеня завйпнвжояу собой налны 
эекство въ itipMCKO! томский губерий.

Ойтаияя въ сторовк дкятельвость аоп 
тельстм по части постройан в оборуд и' 
цорией, иы, на осяовкша даиныхъ 
ческвго очерка, поговориъ о ipynn 
нахъ д'втвдьвоств кавваиваго ирвхода.

Съ иервыхъ же шаговъ своей 
Тоураксхое аоовЧ1тедьство ркжвле 
съ цевкмшствохъ варода оутемъ ( 
веа!я срои иосдкдпяго гравотпоств 
10 на этитъ оуивть своей uporpiV 
bol впвкаше. По свиемъ огкрыт!в 
яаетъ вь свое вавклымаш тря 
тыя въ ириходй школе—въ 
Куюпшк и Леммой, а аслкдъ/̂  
амгъ олгь еоб'.’шввнхъ iMoa/ S t
^ п о п ,  д. д.

; , Г ,  »"ь

>ро-

(кдтт.

,мргИ»о ■  I

жю)Д* лкла ообегмея

‘  “ ___ .  „„.нг>»ндЮ)1Ъ въ 1899
зветйввдъ п-чечвг'»-*ni

вь PoedB в вь вмгоящб -е »р*лй» *** пер-1«Р»''*
*1Ьурами(>й жиоды, вр1-

leib была рвевврена в школьнм npoipuu 
бшо введено обучен1е шводьйккс-въ столяр- 

пову в пвреплетаову ремеслу, а дкаочвкъ ру- 
кидвдьнынъ рвбеммъ. Число учащихся зв от* 
чотныВ перЬдъ —риввется 1145 чел., вь 
TiBb чвик кадьчвковь (1) 7U2 в дкмочекъ 
843. Ill оросвктвтильнав дкмтолъвоств Тоу- 

собврв^ рвкскаго нооечнтедьстм не огрвичвшвсь 
'  ̂ идвиъ устройстаомь ждодъ. Создавая въ ва-

родк ковтигеъть граюташъ, •оиечатодъстно 
ваходио, чги зткмь гравотвинъ, воспятав- 
яннь школавм, ajauo чтеню, ткмь koikeT-* 
что схавовидся завйтвнкъ вадросъ ва шнгу 
в си стороны ШКОАВИКОИЪ и со стороны вов- 
чквжмхь школу. Же.<ал удовлетвиркть атоау 
запросу, аоисчиельстно яслкдъ м шиолви 
craaj оргнв18о1Ыить бкбд!отекв к вь 1894 
—5 г. вь ружхъ у подечительстм было 8 
ШКОАВО-Ш1{>0(ВЫХЪ С1бл1огокъ, пккшхъ до 
4000 кнмгь а брошюръ: заткнъ гь 1902 г. 
была сфоуириваш Тоураквквм бйбд!<леи, 
васчнгывал>щам въ себк 2820 вавваи!! Кдшгъ 
въ 3886 окзенвлярвхъ. Въ маза съ бябЛоте- 
камв по1б1одио упоивуть о чятадьик я xui- 
жаой дамА, иткрытыхъ аиявительегавмь. 
Чаткльи открыта въ 1899 г. Получаегь ова 
до 32 пер!од1чвсихь кадиИ в усердно по- 
скцаетса чктатеивя орвхэда. По сдоммъ ав
тора очерка, «къ концу 10 лкт1я до 
человккъ был постояаенха аосктмтелм!|'' 
б1 бл!отеи птельвк, бравжеи т г и  дл орб̂ . 
чтев!я в на донъ. (Стр. 14). Дакке иопечм* 
гельство организовало народиыя чтев!я, ню 
которнхъ дклилиА ссобшеша ва peiiriodBo* 
вранстмвныя тены, хзъ дерковйой и граждан
ской русской icTupiB, аопулярно излаголна 
свкдкн!а nq развынъ отраслякъ сиьскаго iir- 
вяйстм, о нввбоаке мжвнхъ событ!ихъ аъ 
совреиеьаой л з и  иродовъ и т. д. Чтеои 
такого характера аелвсь орк Тоуракск-)! шк^ 
лк, првчеиъ oiuTuo ооскщалясь народохъ: чи
сло иосктитедей въ зныое врми доходило до 
200 чел. При остадыыхъ шкодах ь прихода 
чтеа!л велись только рвлвпо8ио-19иствевиам 
характера. Квнжнаа лаки была йгкрыта и<}- 
аеительствикъ вь 1900 г., приченъ мдачей 
ея была постаилеи бо|̂ б« сь дубочяикив а 
стреклешв расоростравять гь народ! лучш!й 
оародвым вздашя киь релклозво-вравстиенви- 
г</, такъ в о<щяго содеряхани.

lUKb яы уже ыивал кыше, дкмпдапость 
Тоураксиго яевечтльегм шярока в ева ве

:>стра-
братн*



№ 28 м / ОИВЙРОКАЯ жизнь
DpвД■WIBĴ•вЧ. W! WTiUX̂  Min' 1СИ
u  общМк ocsMMin. Овмп pirMicntn, 

cocTftueaie u6jftroBpeieBHo сннсковъ 
■ ь1к^йлышъ n  6&uon|MMci, 

nt«*i4iii, яоа9Чво, обятш пго BBtienia,
M opoTiBop-lim ropoioioMy toioMB^u i
Bosen бить дов;щвяо, првчбвъ. очиввдво, 
m ie совсва м  доявын врепвтетммп и -  
и » ,  в* ввесввамвг п> пв», оодввргвгьеа 
tux/rapjirk п  порадвЪ ст. 43 город, под., 
во собствеввову вмиой1ю в ороддожввш 
МП ввбврвтвдв1.

Ривъяоненге оеватв о дуйскввъ ко- 
ввоеихъ- Вг обце1 оргавваиив городового 
japauoHU вевадую рол яграптъ тап ва> 
шваввив водготивпвдьпив в всоогавгадь̂  
■ ыя KOBBCcii. Ьъ п \  составь 8 1 )двть вавь 
гцсвие, тввг а atcraio обЦввшв, во оря* 
вадя«мааш1е вь составу дувы. Зд a<.'cxii^ 
ц>аш1 вь npanaai сматскавь pBouaii 
ввкь вопросъ—вмаовь вдквй п а  п&ввва* 
В|Дп В8 Ш0 двухъ BuMBcdfl сЛдувп сввтвтъ 
додвиоствиав дщаввУ Ци рапвсаевиа шватв, 
годам адовы BcuoxaBTfiaBHib Koaiccil шо̂  
ryn ошатьса зааваммвавв довавоств ю 
городекову обцестпававу уаравд«в1|о, члены 
во пидгошвятелшь kobboU доджаоста м 
швиють в остав>тса гдасоыав, ва кого- 
рига двша вовдовсвао дувоы всаидвев1в В'1*̂ 
югкиыхъ поручевИ.

nplocTauoauH первселевчсгкаго два- 
жрыш. Уавъ сообцапга, что iBBaeiio о»р*> 
«доацезъ гь Сабврь opiocniBOBieBO во еду 
Ч1Ю ао1вы 
вроараомо

вачасдввы ва дкВеттедавув службу̂  , Дда аммваыхъ npioroBb гь оов̂ щеа1в овружао- 
осущоетвдев1а втого прмподожей1в собвр&вт- > го вуда, вь 7 ч. веч.
СВ водшев вежду ciyatamiuBaBiMiapiByapaau. Ооеввакда га театр! ара бевидатио!

Ф ПатрЫвчесв1В вечера, о воторовь вы бабд|отсв'Ь вь вошу о-ав поаечевЫ о ва- 
сообщала, состовтса б февраля аъ 7 ч. веч. | чадьаивъ o6paaoia8ii. Цойдута <Ua бойвова 
вь 8Дав1|  товевоб духомой севввар1в; сбора itcrfc», аоа. 1. U. Островемго в водеавдь
а noatepTaaaauiB подвосНю поетуаятъ вь пол- 
ву Красааго Креста. Оодробвоств вь врограа- 
в!. Балеты вожво повушта вь aaranai Q. 
И. MaayaiBBa, Мвхайдова а laiuaeaa в вь 
8дав1в духоавой сеаавар1в.

Ф Црофесеорь товскаго yввaê >cvтвтa I. А. 
KaiiBOMBifl. 00 зашат! ваучаой двссертап1а 
прв BieicROBb ув1верс1тег&, удостоеяь стеое- 
вв вагветра русеааго права.

17-в научваж декц1я. 81 января вь 
чош!цее1я беэп]вт1о| бвбд!отви сбстошга 
17-ав иаучввл ле&|Ця, иречвтанвад ир\ф. 
трвекат унваврсагета А. Q. Б.)рБуво1ЫЯЬ.< 
Иредаетояг xeaala была бражвой чифь. Пуй'* 
явив было 2S1 чел., въ товь чвс1!  32 б01- 
платно. Огь ородааш бялеть а ирогравп 
выручено—10 Р. й1 к.

Проводы И. И. Герввном. S-ii» фев- 
{<ыя |!<ггнав жевсаая гввввз1я арощад&са 
сь сяоявь бывшявъ кнепавгорова М. К. Гар- 
шмаывь, иаваач< аныва, вала вяв!ство, дв* 
ревторовъ гЬетваго учвтедасваго вветпута. 
0га ааждаго апсса raaaaiia г. Горвааову 
быдв оодвкевы ajy>ecy, вва aoropuia осо
бенною асвреавосНю в тшотой выдАдвдвсь 
адресы двухъ старшахь масоовъ пгвмт!а. 
Выло ввого р!чей, ароВ1Ввс«впЫ1ъ вап дв- 

Япов1в1, в BBtcr! съ тЪвъ I дава гввааваческаго оерсовада, такъ в аосов- 
jrbOcTBie мреседевчесааго та-1 таяовпавв гввваз1м. Вовбщв вроводы огшча-

«КрФаоаь вватв>. Начало въ 8 ч. веч.

Юбилей народной учктельннды.
2-го феярадавъ ао1гщев1в 6дадвв1реаго учв- 

Д1ЩВ состнядось чествоввв1е одвой впстарИ- 
вшхъ учятедьявдъ вйстшхъ аародны1ъ 
uBtwar^ueBTBcig идмеввн Дявгофъ, 38 
гЬгъ верАботввыеЙ ва ввгк вародваго аро* 
св!щев1л.

, Почтвть юбнддрау оовмдада веаи ввоНе. 
Зк!сь была уиц(е а!гсныхъ шводъ, иредпта* 
актедя школоаги обвести а просто дюдв, 
оредавше вдН мродмго ороев!щев1я в 
прже1ввй1е орвоеств повдраиевЫ аодеввой

фуроръ». Но потъ «фуроръ» дошедъ до] Въ ксннстерств! юст1 Ц)а находится въ 
гервудееовыхъ стлдбовъ во вревв всаодвеа1а аастоящее врвма па paicHorptiiiB вопросъ
артвство1}рвда съ caiHib соввятедвнывъ* 
|}зиквдьяы1Ъ содержаа]’ввъ, веподвев1евъ оае- 
реточно-цыгавеваго характера, доводьво таи 
дурного ввуса, со сивпаф1чесивв ведостит- 
вив, првсущввв UIO вузшидьвывъ ооере- 
точчывъ оФвцввъ. А пубяви била въ вос
торг! я едАима артвстн'кгрввдДоввую евац1». 
K apicB ii a l t : М.

р|ф.к. Ходовиъ, ичвсшвй1жъ ва собою зев- 
аоторывъ встмтъ'въ втовъ году двух- 

jrkiiA сровъ вачасаев!!, ороддеаъ »г<1тъ сроп
ИЦ̂; Ш Г>ДЪ.

Ф  Вчвра, въ 2 часа д и ,  въ аовАщев1я 
ryB tp icu re  уприяейм ярлваедяДо c o i i ta u if ,  
видъ предсАдвтедьствовг г. ивчвдьвввв гу- 
tip tfia  в врв участ1в горидсвого головы, upoi- 
с!д:1т ш  б1ржевого коввтета, вуоечеслаго 
авроеты ■ irtetaacsaro старосты объ в<ыпп- 
l i i  вйръ аротввъ в^8вишвв1я въ Товев! цАаъ 
вв арвдветн иерчой нёобходиистн, ве вывы- 
•оыиго дАйСТМХаДЫШВЪ оомнмиовь дАлъ. 
Вооросъ вереиетъ въ дуву.

Ф Вь городскую управу ввдявт̂ в, дою- 
вдвдАацы съ оредд'жешеаь арвввть девыв 
иЪсУФ aaiU4BidB ва ростов М ахъ ДОВА 
вбраС1Шх-.> пвжввхъ чввовъ, ввяъ »то быд ) 
во время вобядв8ац1|  19U0 геда: увраи тг

ПраДХОЖОВЦ] ОТиоВЯОТЪ, ВЪВВД| 7ЦГ0
теобрь, ы врмв, требуетса ве

«увввевво больше* чведо авартвръ для запас- 
чшъ чваоп, въ кобив?М1ю 1300 г., 
npjBaoxiBMyB лАтовъ, вогда в̂ жво было от- 
воддть аояАщови длв озвачоввыхъ чввоЛвъ 
хщидвыхъ ррвсхройидъ— аабарахъ, саравхъ 
я }т. в. ' -

Ф В|самтянввцы товобго жввемго еир- 
хйадьяаго учвднщ,а, отревясь собрать ,.сред-
CTU во ПОВуПКу ВвОбХОДВВЫХЪ UTOpU- 
вовъ, чтобы взготовдвть ОЪдье для цуяцг 
воеаваго вАдожпм, отадавлка /лъ З-м блюда 
во врош поста ■ огь вШЪ' 'лйковсгвъ вв 
ааеллвой водАлА.

Ф C>iBATb старжянъ тоажаги хилАйвидо- 
рожваго соб|>ац1я увАдоввлъ йЧйр-чсвую упра- 
g j, что, мАа аъ ввду серьвваык шрудавв1в, 
котлрм югутъ »стрАтвть-л ара расювартв- 
роаапа вобс^ Аь ТовегЬ, совАгъ старвт 
въ васАдашл 3*го фовиОл аостапоидь: увА- 
домть городсаое yupaMoaio, «то овъ иродла- 
гаотъ бмвивмвдао итвоств м  вревя мабвлв' 
sanlB вАсволвО копать въ р01гк1цеи1в жо- 
лАвводорожваго codiiuU для раеввартвром- 
ни офввяровъ, обстввжвъ ВТ1  вовяатн вткжъ 
вообходмывь, вавъ-то: вромтдвв, увылаль- 
ввкавн в ороч.; вривА того, орвдостаигъ 
офвфррввъ оввво аохьвовАЛЛ удмиевленвыяъ 
стожвъ ВКъ I стояйвой, огврнвафюй орв оо- 
0рв1>я̂ /пцфва iuOTsaosua бтвфввть «вАгу 
етщвймъ. чз» opBiMseaio er# сояхвктсАувгь 
суыесгвеваой веобходввоств в орвввваетсл съ 
глубияо! а̂годарвостыв.

Ф вред! евужащиъ гвф<>даи1 уирин 
BOBIIIUD аредположвВ1в олвслать 1% тъ 
суши ожиАсячиаго жддовлаьв вь польву 
сонев, члевы когорыхъ—и васаые рвдовыо—

ДВСЬ зыув1вввостью в тойотой.
Тож' ,во1 ВЫ*. HIcKojbBo соститель- 

инхъ господь—Ц—въ, Г—въ, Б—въ,К-въ 
■  .1—въ в вти-то еще, воторывъ, вахъ » -  
пвсанвъ ивжввиъ чввва, вредгтовть пойта 
ш дА1ств1тельаую слуабу, ва-двкхъ мстувв- 
лв па службу иа жолАз1ую дорогу въ каче- 
сТвА cTopoBUI в т. в. йдвако, втввъ госле- 
дрвъ восиользоватьса олдап своей вехого- 
шей выдуви ае уш»сь; полвц)я, вовочво, 
поила въ човъ тутъ дАю, в «вовяы* рванс- 
вввяютев в отпоавляютсв во ваавача1ю.

Театралъкьи вввАг«ш. На второй в 
третьой ведАлА воста въ теьтрА Кор«леи бу- 
детъ играть драптвчвеви группа М. И. Ка- 

ирмав, подввзающися тетрь въ г. Краево- 
я р ^  Состиь труовы бцетъ ^вченъ. 
ВавАчовы въ постиоиА «1а двА>. «НА- 
щие», «Шахта Гоорпй» в jp.

Ф lliBb еообщаюп, ч п  31 «иря, въ 
б  часовъ 15 вивуть вечера, .ъ селк Бавпив* 
сковъ, Кузаеашо уАвда, рвдвлел греаомй 
ударь, в вслАдъ U ниъ виАдовали воле- 
бав1е почвы вастольво салвой что вь в^хь 
ичалвсь всА предметы, ооеуА вахвевАла въ 
жвяФу; слышался а)дзевный глъ.

На городской cKOToOoftit 1ъ течевю 
вявувшаго января было поднервучц пбойвА: 
ярупнаго рогатаго йота 240 гилпгь, телятъ 
877 я лиаией 4. Иаь наела уйтыхъ жя- 
вотвыхъ больоихъ оивалось l&i, въ товъ 
чвслА атуровъ И.

Погода 4 февраля въ' 12 (асовь ди: 
тевпоратура—13* по Н.; облвш вебольшой 
вАтеръ.

ВлзмтентиА* еродвяв водки. I оими
ХК 44H»KTV МГИ*. h учлегш, Ш кр«ия в&к-
■Ьвл* у'1кп1ш, оййлуужллк йроааму
■олкя, и|юи4«одии)*> иаиаия).скЮ | с и у м и п д т .  
Нииодипп, БуткЬоаии ь, лрожиишиц». ли RimliukO 
Ки(Н1.‘|«кскиА улинЬ, Ob соОеп. д. Су<Ьви|. продмъ 
яркепниину Каси«и> МасЬдиииу Иутылиу аодии 
»Д 7 i  иоп. Зри ОбЫОк!: у ||)Т<.Ъ«ВмяДд«Ии •ша 3 
Оутилки и К оолу4утыл<пгь аидкм.

УявЛы Ги|мдс|А<| улицы м  ливйааа К|>ани аоч- 
ти оадошь iirtHpure упСдмн, tXVb лраиаши йоги* 
р«,1Ж1. книге на lu jo  На анбитатвнЛаниу гЬнн на 
нЪпотирыд’ь y.iMtuu'b, инкь нап|», Ьво-КкроиасииЙ, 
AiTwn)clu<ia праудиЬ и i |i . .  у и и  тяка млиии, 

opo-lMiKHKuxUa вопоякио року«<ть подевать 
авипаи1ъ.

Крам* 00 ввлояовъ иив«- 1 ■■(«да у' hbihb. 
скаго иЬсаавжа Натра Ивавиаа. м«ивж > 1иаго во 
Ивл.Ш;ви<0 удиц-ц аъ соГ«ав. а i  1 ^ . и « н ю и т  
апни лдбумгаиаМ им 1Вм а» кМаивь лМча у  at- 
•ияви uuxBiuano М ящпкиаь и мвугь, Bcai-o на 
еувву о к о м  ВО руВааВ.

Письма въ редакщю.
М. г., г. ред1ВТО|п1

Въ тажвлив вовевти, цервжвваеаыв нмяА 
ваавгь дпблестяып. ф1оговъ, вевоаво рус- 
ceil людв но вогутъ не отоилтьоя в ве 
врвлтв аосвлыю и  ооиощь ввшеву русскову 
обпеву дАху.

» ___  ____ _ ______ _ Првлвгая орв севъ 36 рублей, вакъ пор-
гЬужовадА. ЧитгеАГВя1̂  ввчдюсь съ чтеви ■ лепту вв уевловм врейсерсиго фл<)те вв

'Диьвевъ ВестовА, аозволвевъ оадАятьса, что 
Свбврь итвлк8етс1 вв это дАло в ддстъ 
cpeicm U пр1обрАгев1в, ваввАвь геройевв 
пигвбшвго «Варяга», воеаго крейсера, вото- 
руй подъ швячновиЬвъ сиаавго дав Ов-

адресовг: отъ учщвхъ ввчальпыхъ жволт, 
on й̂ ольввго общества в отъ учреД1тел8Я- 
цы дйхсшг) сада U. А. Тяхояравовой. Upe- 
Д(Ада<ель учимщцой bobbccU  оровваел рАчь, 
въ которсВ очортвлъ звелугв в. U. UpieAr-,.  
ствовШа ее оредетвителв города; городской 1®"^ «Крваи», врослмвгь лто ввя и  
гилои в члевы упреки. ОгвАчвв ва всА, тваъ-же, пвъ оно было прославлево ва 
»га ipiBAraii, юбвдвр'Па, глубесо bbsm hh- i ’T ^ -  »  „ ,
U 4BBB, выразив готоввооль еще работать ( iipKOBiBb. м. Иилптав, Нвк. ИлврЬ- 
вв оовьзу дорогого длв вея дАлв. А. I. Дхугачь, В. Еъввяопчъ, А. Ивв-

Огъ душа желаввъ ВвлевтввА UimobhA,**®*H* ^  Ввсьивъ. 
долго еще вотрудвться наел почвтвовъ восту,, ** Тоисл, 8 февраи 1904 г.
Праводвп цкдвйвъ вдресъ огь совАтв о-и
вопечеви о ввчВ1ьаивъ обрввопвтв.

М ао го у и ж аев в в  В в лап твш  Ub u u b u !

к. г., г. Рядн1гта(гь(
И* огкаяшт* яои1»етйть а ь  ВашкП уижаеиоВ га- 

а«тк сдЬдумшм: Саголия, $ фаарадя, в быль на 
_  , .  .  талаграфЬ оо д-Ьду. Сюдя вь ирутов дЬстнипы, ма
В ь BCTOpiB русской НВТелЛВГвОТВОЙ ЖВЯЩВ- етуиаиааь которое отъ чавгыдь aodimaaifl пубдиив. 

ВЫ СВВОЮ СВАТЛОЮ стрввя&вю авляется ТВ,; Обриаошдась лп яи м я глыбы, я уиаль и еидьво раа- 
ВВ Воторой BBUBC4BH U  иодввгв, е в  эирпч-'!®^* чдаиадь. я уак-

беЗЗВВАТВаа p.iOOTB въ областя в а ч м ь - '^ !  '’' сово* сь аытяиутоя руи«Я. одного ааь*■ ■* VWHKV»H в » 1«но j,a,T b  врадгтявятсмй аубаакв. ноторы» оаташтея 
иго ворахJ B U U . ДАЛО и ч ы ь п а г о  0 б р а30П -:д ,,и стоаи и ь  кнвяаиь. На иоа аан-1паа>«-ояаетить 
в1я въ roccil, ведввпо въ ПВВШВХЪ СЛОКХЪ | Лстинау огь льда. кЪиь етояп. боаь a b t a ^ m p a a i .  
ВВеОЛевЫ бывшей совершияао бввгрввотной,»®̂ *̂ *̂” " " * * ® одяаг батюшки, упалц аочатвВ
Ш1 Н Bceulio о б тю  бимроиип l a u i in  I "*• ” *• яш м а  BVCHMV UVMHOHV н н а н а  J '^ * * « *  ер^мвтчтыю двгко, ви квиово оолояаша людаВ ио-
иТвЛЛ1ГеВТВ0Й ж епщ ввы . Лиш ь ТОЯЬКО Г < н  жндыдь. вотры а д«гко когугь подаоргаутьея тоВ

Сегодш:
Эксгрепвоо общие со1ранге члеа̂ въ 

товскагс 0-N  мяледАльчееш виловйй в ре-

огрвввчиась тАп, что итвАчеи. Првваввв 
во BBBBBBia, что свбврски дьреввв почта 
совсАаъ врвчвбвой повощв я что и -
oueBie прввуждево лечвть свов ведугв у 
рвэвыхь SBBUpel в вэроаий, воторне въ 
свовхъ ввтересвхъ стараются совдвть вреду- 
бАждевк ор^гь враче! в фвльдвмровъ. 
такъ уже м асльвуювхвхск большой вооулвр- 
вестью, попечвтелетво рАшкло бороться 
втмъ ввовг. рАщаяо бороться съ аваирлвя, 

1 рАжйло «рвмАип.мАжестмиыв ipttonM* 
•Mia ввселев1я о ведвцввА вообще в о врв* 
иъ гь чвстноств». (сгр. 16). За итсуш- 

•яевъ веобхидявыхъ средсгвъ пипечательство
00 иАЛм ВОМ1ШВОСТ1 прВГЛВСВГЬ BOJUU J 
orpUB4BJ»cb вв мраие вревя отвр|1Т1евъ и  
пчи , гь воторов няАлвсь'Глви1Мобщеуоот- 
ребвтельвне ведвживвты, отпусвиш{есл вуаг- 
дасвился гь яахъ в за идату я безидатво. 
Чиеа» лкиъ обрааиющклся въ итечву, ра- 
етвгь А  важдывь ге д т . По словавъ авто
ра всторвчгсваго очерка, въ воацА дсевтялА- 
tU сущоствиваа1в аииечягельства ва очередь 
былъ {юетаааеяъ вовреоь о арвгдашев1а для 
□ рвхидв фельдшера, кочерый должевъ вавА- 
дыитх I  итечво! ■  провитвротввывъ пр1ев- 
вывъ вовоенъ.

Поиеи'ельотйю, раошврм самв дАатель- 
ность, oipiixuo MiBBflie в вв паввый про- 
мыселъ iftejeuiM обаужвваевАго paiou в 
важло, что веурожи в гилливвв обязавывъ 
знкчвтельяой сгепоп тму, что крестит ве- 
ly n  XuXBlfno рутвннывъ способовъ, потра- 
lUia. BBickltBe aepeauicb отъ дАдовъ въ 
)тциь отъ' мгаип въ сыиовьявъ, к  ввода 
зпвихъ улучшевИ в все бодъже в больше 
ХОТОЩи вочву. Цуяво обрпГНТЬ U  это UB- 
laiio вростиьъ, пужво ствратьсв о рвеаро- 
npaneaU въ И|родА шчиъ puiouufiBi’o 
loBBlcm,—tbkV  оолвгио вопечвтельстю̂  в 
»отъ дрв повоцв его воянкяе садьбвв-xoul- 
йПеавоа общестАЬ, моторов, оо уставу, долж- 
хо ввучать Mioateaie развшъ отраслей сель- 
(BWU ховайсти въ вук*дАлагь своего paioea
1 выясвагь его вушды; распроетрввяп свА- 
rlaia Bi сельсаову хоий.тву пугекь учреж- 
лвхйм свдь1вьа'во|лйотвеии1ъ учвявщъ, баб- 
й т в ъ , иуив; вабетяться о вр{учсв1в хре- 
егьиъ аъ выболАе враильаыяъ сяособаяъ 
ведеви сельскгго xoulcm путевъ оргввава- 
||в опытвыхъ воле! в ображ̂ овнхъ 1овл1 сгвъ 
в т. д. Ба яврвихъ же яорахъ etaieeno tp-

гаввзоило сиадг, которЛ выовсвлъ 38 
плуговъ, 2 жнейи, восику, хиввыв грвблв 
в 038 шт. сераовъ, милохвои в ор. Стдъ 
рвОотаетъ преврасво) орвчевь кАдвАйшвй ча
стя ввеелеви вродаетъ въ врввгь. Hi одиой 
продажей дАательность склащ ве ограввчя- 
вветсв-—ояъ отревмтск оввыиять васеле- 
вм съ обрвщей1ввъ съ ввшвввпв привводвть 
соотвАтствующи деювстраш1.

Вь вастолщее вреи общееш оргивлоааяо 
апчоролоппвевую етана1|>, обеияаввую очень 
хорошввв аеибход1вывн ввотруюптви.

Пииво уваваиваго, вовештеюство оивы- 
BU0 совощь вуждающиса свыи ервлидв, 
врячеаъ старалось оиаивагь мощь трудо
вую. Когда требовалось, ocjah вуждающймся 
BHiHuicb ве только девыив, во в натурой, 
ввпр., сАвевиа длв noctaa, отоусхояъ въ 
кредвп съ разерочвой .чмедАлчеекпъ
0РУД11.

Желав швре равввть суедв фестьяаъ орв- 
ходя ввапоповошь, вопечхтиигво прогогав- 
двровио орвпциаъ вшвмовош в оргаявзо- 
ило кредвтвое товарншютво для puuTia 
яелваго жрв|м.а. Тозарвтство т» увм мчв- 
j|o свов фуввц1в.

Въ ввиючен1е вы увошвевъ, что орв во- 
дечвтельохИ фyaallioв■pfтъ обвестао трев- 
•оств (отдАлъ хааапскаго о-м ipeBBjutB), ве
дущее борьбу съ овчевъ тшего вромвв—ал- 
коголвввовъ.

Читатель въ орввА 01рвсвть: «туда же 
браи.:ь у попечвтельст» деньп ли осущест' 
влввм всАхъ его U 4BMilV Змтъ аопросъ 
ввмртнвается сзвъ собй. И ш втвАтяяъ, 
4fj U ва1ючев1ввъ сриввтехьво вебои- 
швхъ сувяъ, отиуекаещхъ ва вйЬлы Кпвр-
ХШШИЪ уЧВЛНЩПЫВЪООВАтоВЪ а брвАПВиВЪ 
СВ. Дввтр1а, остиыше вивтаа див сборы 
среда члевовъ попечмтиьства, члевовъ иАст- 
выхъ сельсавхъ общаоаъ, а тавше взъ во- 
жертвовав1й сочувствуиввхъ mnuaijaa ю- 
оечвтельсти яввъ, прповъ ih m u ptb o u bU  въ 
бюджетА попечвтельетш вгреюп далеко вв 
доввпрующую роль I певтръ тяшеств ве въ 
ввхъ, в въ савпдАлтелвоств ввсвлвв1я, про- 
вужлмяо1 яАскольию intptBiun людив.

I. KortOTUiKHtaKHv

}«ду I  зевству было оредошелвво право от- 
Ц)ыть своя шволы в тАвъ сивмяъ начать 
свою блаавую ироснАптельпую ки и ш т нро- 

страшивго врага—шродвой теввиты, 
ВАКЬ COTU I  тысячв руссидъ жавщвнъ ве- 
ыедлеяво-же начив ставоитьсв въ ряды той 
Бввваой арв1в шродвыхъ просвАтятвлей, во* 
торые въ инвиъ дивъ сдАлив оросвАщее- 
щй Русь го|юдсвую в зевевую. Городанъ въ 
вхъ оросвАтвтиыыхъ стреиев1яхъ вяого оо- 
дАйствиваля в тА общестш; пооечеля о и -  
тльвовъ вар'ДЗивъ образовав!!, воторып 
объяввля двизивъ езоей дАлтельвоств слои, 
оолныв волвкаго свысла—«вк одоого безгра- 
вотнаго» в зтн общества т<;чаи также вое- 
аользоааись cuau  в дароия1явя руссмВ 
жеищввн... Не larepiaabBUB вишды в ве 
легкость работы, —ввчего втого работа ирод- 
выхъ орос*Ат1 тв1ьн11п> ве хаетъ->а толио 
-niooTBopmeBUM любой въ саоеяу смтову 
хклу, тольаи оровявясвеиость свАтовъ тАхъ 
1де.4Л(*въ, аоторыо оираютъ руссаую жвзаь, 
тольво вгв бллгиродяык евлы еобрив г> и -  
чальоыхъ швилахъ Poccia лучювхъ руссихь 
нвтедлягевтокъ. Бее это веволпо веоов1вает- 
ея гь юбиейвый день вайей оолезв )й дА- 
ятелиоств въ пясявхъ мчиьвыхъ шкиехъ. 
Мы вввольм постаалв вашу вввргячвую я 
вродолжатольную роботу яа слаявояъ посту 
ввродпой учктелывцы въ еввзв съ обиинъ 
демжея1евъ среда руссвиъ жевщтъ, соедв' 
веявывв сялавв дклавшпв веввкое дАло.

Въ девь, когда вспоииось ровно четверть 
вАва вашей ввергачвей работы, вы тольво 
восиодьвокаись лишь случмяъ BHpajBTb свое 
всегдашнее увалиш - вашигь вепрвстаовнвъ 
трудавъ. Четверть в!.и работы, без.рерымой 
в трудвой работы, въ которой едипетвеввивъ 
свАгливъ й^шоипаъ явиетгя cosnule вы
сокой пемаоств итрачеввмхъ евлъ, вогуб- 
денваго 1Д''Г0пьа—вто сппсобво вызвать самое 
глубоам ухшжев1е.

Ны, кивечоо, тольво блar^дapвn васъ ва 
вашу мвогелАтоюю дАягельвость, во ваша 
горячи благодарвоогь тусвв1еп въ ciauo- 
В1и съ благидарвыяъ тАзъ, кто подъ еашявъ 
ороовАщевныяъ руковидсгвояь взъ «тевваги» 
сдАлалсв вросвАщеввывъ, вго получвлъ воа- 
■ ожвисть ор!обрАстн оря вашевъ c<iaAft тв1в 
вовое средство въ живовв! й борьбА-граяот- 
вость в вмык<. къ совитвдьвоиу отвооввйо 
къ овружающей 1А1стштедъяесгя.

ЦрввАтсгвув васъ въ дееь ишего двалца* 
ткпатыАтнвго юбвлел, вы яск̂ юини шелаевт, 
чтобы далНе годы товсхав вкчальви швола 
ввдАла въ васъ сю<ю ваелужеввую руководв- 
тельтцу. Ввшъ ouun, jate новый источвввъ 
оолвжыхъ реаултятовг ди ввчиьвой школы 
в бегь того нвого плучявшей отъ васъ.

учавги. II* гЬшьло Оы «бь m iirt. иимботктмп 
клиу с г к з у т . .

0 \  симрш виимиь цоптиакмь /'. ЯЫиноФекЬ,

Театръ и музыка.
Еовцоргъ 2 февра.и въ жедАвво- 

дброжнвх1Ъ оо6рви1и Въ втовь вовцерг! 
публика услышала кАОкольяо -1Щательво раз- 
увмвыхг хоровыхъ в два ронавев, вря- 
ввд1евштвхъ веру тврявнеиго воввоптора 
U. В. Двсеаке.

'Нововрть ПШ1ВЛ, что среди вА- 
етиой ввтеивпзвщн е.ть соли, съ помощью 
когорыхъ орв иДЛА«аЩ|Х'Ь уеЛ0|1я|Ъ вожво 
было бы довольпо швррво оргаавэевать ву- 
Зывиьвое, дАло, uanp.-, п  uiA ооерныхъ 
епевтахлой. Тавъ, г. Бллаокж1й обладаетъ 
очень храеввынь теворояъ, воетъ съ больр 
шваъ яхусоаъ в ибваруяйтетъ всА даввыв, 
веобходявыв ди того, чтобы нп веге воп 
выйти шст.'ВшШ (шерный пАвевъ. Oien 
цАнвыя ичестм я вамАтяль в у г-жя Алев-' 
савдровой, которой вожво посовАтовать серь
езно вавятьгв своввъ тлосовъ я хузыил- 
выаъ ьбрааовашояъ. Жаль только, что бла
годаря очень яедлв1воиу темпу, ввхтояу ав- 
хомиав1аторшвй, нсволнямые г-жей Адек- 
савдровой Jfc.'le очень в о«вь в<»страдалв; 
кстатн ведостатвв акковпаивевта повредвлв 
I  г-ву Бидовскозу.—Очень недурно пАлъ в 
г. Щвглмъ. ^бще копдертъ вогъ бы иро- 
вэвестн вАльаие хота в скроваое воочаиА- 
я1е, еслв бы ва nwKueRie ва эстгадА г-жв 
Дррвшвняой (арпствя bActhoI  оперетки) 
Уже самый выхода яа встралу краеввой жев- 
щяны, очень эффевтяи едАгиЙ, ариювелъ

О Ч8МЪ говорвтъ в пишутъ.
Ка. С. Н. Трубецкой развнеаеть въ 

•С.-Пвт. ВАд. вшелъ, что война Роое)н 
съ Лион1вй будетъ первымъ актоиъ двв- 
веии Жнлтаго м1рк оа европвйск1й ма- 
терыкъ. Исходъ ев емзаиъ съ будущиыъ 
ве одпой PocciH, во в всей Европы. 

Нолнккд в отвАтптмшгая нкдив етомгъ 
оерель :‘у<-£Яо1 дяпломя11ой и русской по- 
utKBofi, шаха, стъ рАшся{я когороЯ на- 
мясигь судьба к огнхъ поколАв1й. Мы прв* 
сттсгвуень при заизхА велаюй •сен1рво> 
■ сторнческой драны, я асе русское ооще- 
ство, бегь рвнлнч!я naivril. должно сонпа- 
аать, что п  иштна^ую мпвуту lUHcnauriu 
uepatjeiie. какое вплучата оали Poocln въ 
Toieoie вАка Пс мелк1етр;('ЛВВыо гач'чвты. 
(fe со1ГГТГисптальаия пля корыгтяын <оГ>рд- 
seeii, а вгключя'вльво любовь съ IV'-ia. 
coanauic долга оередъ пею в я̂ -аое елзч̂ - 
Mie вастоящат nosomeei* н пеилбкхпап) 
будушам должоы оаредАдять co6<iU нашн 
»тяов<аа1в въ нтий надачА. вотирна стияитон 
пнжъ Kcyopicl.

Нелнкяя вадача стоигъ «« персдъ нами 
однякн, во в передъ Керооой, ооредь Ан- 
гд{об П1>ежде всего: ж елти ола-пость гро- 
эвтъ во мамч одяямъ, а авгл{йок1е ант|>1оты, 
догорые сгронятса дпетавать первую рои»  
вую иобЬду лвоаскому ловувгу «AaiB для 
аШатовь*, скоро войкутг авое ouiAujesio. 
Овн почувствуюгь. что еваяягъ та к и  иобА- 
да к чти зпкчвгь нготъ ловувгь. И омв 
поймутъ. что рс.3 ь etpoaeicRBib вародов» 
въ этой замныннющойця иослАдней великой 
борьбА Запада съ Вмгтъвомъ мижегь быть 
оогуОеа не одной Poede...

ар'>(>очветва умвраив;аго с>лоньеяп пачя- 
веюгъ сбываться.. Ноужолн къ его hibIici- 
ныяъ огиютвормымъ строкаиъ о папаовг^- 
ляамА вожво было бы когда ввбудь, ври ка- 
хвхъ бы го он было оботиятельедвахь либа- 
вить глива

О Русь] Забудь былую славу,
0(>аль двуглавый восрамлвиъ 
U житымъ дАгмвъ ва аабиу  
Даны U04KB Т8''вкъ зявменъ...

— Да ве О удепг.
11ослАднее ярема яъ явостравпой и въ 

вашей воеввой аечатв воапялоа цЧлый 
радъ отрывочвыхъ свАдАы1й а сиображе- 
в1й от«>ситбльао смлъ м средстиъ бирь 
бы Poccia а JdnoaiM м воеможваго обра
за дАйств1Й обАмхъ сторовъ во вреан 
войяы.

рПов Вр.* оробуетъ свестм вта свА- 
дАиш нъ одао общее и сдАлать вАкото- 
рые общхе выводы.

Въ ввду оотроввого а.ложеп1д Япопской 
BHuopji ег(юмйую роль будегъ играть, аъ 
особмяоогя въ вачалА имцан1и. флитъ.

Ьъ воевв1>жъ флотА Япаи1я чвсхвтса: 
всяад|и1ивыхъ бропивоспеаъ-'Э (каъ вижъ—8 
мыыкъ): арейсе|ювъ 1 рига->в. крейсеровь 
2 в 8 ранга—16; ивор.додоаъ—10: ястребят, 
мкноаосцевь—ВО: мниииосцеьъ 1 равга—18: 
2 1  8 • 69; ививыхъ кройсерогь- 1,- судовъ 
оереговой обориаы — JO-, траисиорговъ-Л; 
втого—149 судомт, водо8ннацеи1емь около 
260' Х60 ТЫС. товяъ.

По миАвГю фрнаауасквхъ морякоп. весь 
BooBCKil флотъ можво раедАлвть ва три
UTOropiB:

Къ 1-й отвоелтел 80 судовъ (б всидр. бро- 
асноепевъ, 22 крейсера в 2 ивоаервв) во- 
вой KoicipyKaii, оъ стельвымя корп/самя, 
бропврояаяной акхубой и съ ходомь отъ 16 
до 2S уялояъ. Вторую игаго{>>юоостявиЮ1ъ: 
суда б«регия'<В обороаы, мвонерхя 2 клас
са в травоаорты; Я-ю—bu bbuI  флотъ, въ 
котьромъ ваходнтсл много судовъ с р о и  ве 
поаже 1Я91 г. со скоростью отъ АО до 8и 
увдонь.

Эквпажъ япомсваго флота всч1 сляется гь
24—2Ь тые. челов. Вольши часть оруд1й 
са^острАльвоЙ свстемн Армегронга.

О включев1я душеввой болАзвн въ число 
зааоппыхъ повод^въ аъ разводу.

Ф .Судебаал Газета* глмшаля, что аы- 
работавлые киммис«:1ей М. В. Мграаьена 
проекты азмАиеа1я Судвбвыхъ 7<'тановъ 
20-го воабрл! 18*4 г. иеродаяы гтзудар- 
стневаымъ сопАтомъ по разсмотрАн1н ос- 
вонвихъ яринцнповъ реформы въ особую
KOMBHCdD.

Сенатъ раатяеиилъ, чю  в-.А лица, па 
дворлвскихъ выборахъ балл^таруемыя въ 
даоаык должности беаъ велнаго рвялвч1е | 
между самыми должпистаымм ли1гамя н| 
квндидатами-яамАотнтеллми, всаремАппо i 
должны быть вабираемы ве иначе, кякъ| 
въ одвомъ собрав!! м при одаомъ соста-1 
вА '•збирателей.

Труды реда1-ц1о ной homncoin do аере-[ 
смотру 8авоиополож**в1й о кресгьлиахъ 
пнивчввяетсл| овчптян1емъ. Ичъ общаго 
числа соетавлающихъ мхъ шести томовъ 
отпечатаны м теперь разсылаючтл ла мА* 
ста первый, второй, пятый в шестой. 

ПорвыЙ томъ содержить сеолъ всАкъ вы- 
рабо1янныхъ BOMHcdcfl мяовопроекговъ а 
очсркъ ся рлботъ, нространАОС измлечеп1о 
влъ к<гордго быдоiioMtnflUO въ,Пркввг4>ль« 
ственйсмъ ВАстввкА*. Rrop-Й, пл1 Ы& к ше-. 
стой ТОМЫ зилюшюгъ общею в П'чгктеввхе I 
эбъпсвевзе гь проокгпмъ. кагающямсл ад-1 
мианстратняпой ч*ог% предпил'>жеавой въ 
облаетн арестыасквго дАла |кф>рми. Нодо- 
cTBinaie Tperil в четвертый томи еомвмгь 
оОъпсавтвльвыя зяВ1>си п>) приектирован- 
веб реформ! въ волостной cyieennil чкггв в 
»ъ пастоащ«в время валодктм вь початл. 
Огоечатанаи часть трудовъ aoMMcdB аа 
егнхъ дняхъ пистушгтъ въ продажу.
Общезен мая гаввта. Гласный псковскаго 

вемства А. Н. Бривчавмиовъ съ пиабрв 
текущаго года арястуиаегъ къ изданию 
общеяеисваю пер!одмчесиго органа безъ 
предварнтельвой цеаауры, подъ палвав!- 
емъ .Зеиск1й Ежегодпикъ*.

ЦЬль предаолагаомаго Н8мп{я-7страввть 
то неворниьвое auesle, что яемотм ри- 
выхъ губервлб лашепы воаиожаоотн оеро- 
аять хорошее усооАд.-й, восаользомгьеяихъ 
опытомъ В влбАжать aoeropeHia нхъ ошв- 
бовъ, тавъ ивъ о дАшельвоетв зеистм об 
п и  печать обыааовепво сообщаегь отры- 
•очвыа в случабгыа овАдАа(а. 11оаолвять 
вготъ пробАлъ гообцоа1оиъ иааболке эаслу- 
жавающаго вввмави въ живав лдмекахъ уч- 
pesAouifl, занитереоовзть всо ртссаое обще
ство cocToaaieMb и диьвАйшакъ рк1вят{емъ 
ммсиго дАла -постаиаегъ еадкчн будущего 
вечттваго eprau.
Петербургскй бирж>̂ в;Й комитеть раэра- 

боталъ п|юехтъ объ илмАпев!* арчвялъ 
объ учрежден!! админнстрацлм и превро- 
вождяетъ его въмяввстерстзофиваисовъ. 

Соглаоно ерэеагу. на бвржевомъ впмнтечЪ 
лежать обязанность удоотовАрнться. что уч- 
режден1о адмяцьстркшя, о которой яодатаВ- 
С1вуютъ кредиторы, удпвлетворяетъ сушост- 
яующнмъ въ мковк треб)вяя1киъ.~ Сровъ 
учрежден:! адмнннсгрка1в—трв го и  Q.> вс- 
т«чев1а этого срок», она мжатъ быть яро- 
доламав л;шь «гь coriacla кредитор жь Чло- 
вы аднаяясграц{м яе п ал у 1кю гъ  жиоваяья, 
во полыуюгия всиА:тмимъ проаснп1мь вол- | 
магркжлеши съ выдяаимвго арс'нюрачъ' 
дамидонта- Въ члены ядМ10нсгряп1п пм но- 
гутъ быть аибрявы хозяева opeAnpiaiil и 
вхъ родствАнняав, во бчзш!о хозаем оба- 
итольяо остяются вря дАлА яъичестнАсду- 
жащихъ при ■дмиаисграц1нм овродАдоиаую 
яляту. Адаяннсграторы iv6«auH ежягодяо 
в(>ологандя1ь в(ч:дыторамь огчегъ о енчмй 
дАи1влъяостн.
Милл1пнное aaiAutaiiie. Состоилось вевры- 

т1е :<агЬ(цав1К скончкзшагосл иа-дняхъ 
въ ЫосввА MRjjiooepa потом, почета, 
гражл. Мавяропа.

Пичаьш1й ироевтъ сяояхъ дтш1шрикаэчи- 
вовъ воебудкгь надлежащее ходатайсгво о 
томъ, чтобы его тАло было япгребеяо яъ верк- 
ЯП ара селА ТроекурояА, гдз онъ здадАлъ 
врупнын> участвомъ земли. Оеъ откамлъ 
4U.UIHI рублей ва соорт -евЫ: прв Троекуров* 
схимь храм! як ирнаадлежащей тчмяшому 
зомлЬ богадАльнп для upnsptoia apeurapA- 
лыхь лявъ обоего по«к; па cotopmanie ядъ 
■ здав1я богадАльав В. А. отхлзалъ и в а -  
т и ъ  въ IOU.OOU руб. Громадное uaAsle, ори* 
вадлежавшеа почнашему. д о м  я про
чую яе,1 впжамую собстяонвосгь вокойиый 
зазАщалъ продать и обраигъ въ вроаеаг- 
ныв бумага. Kcli к>вагдлы, а равоо в раз- 
лпчныя прГ'Цеятныя бумаги, долк<ш посту
пать и  дАла бдаготяореша въ память почв»- 
U ifo, DO у|-м1лрЬп1ю его душсприизчиЮ'ВЪ- 
Ьь мастойздео время точао не выпсаееа сум
ма, котори. согласно ааяАщ1а1Ю, долвяа 
вгетувать яа дА|аблаготжфвн{|!, во по при- 
близягельаому подсчогт, ояа простяраегеадо 
десятя ммлл1оя.13ъ рубл''Й.
Обходъ вь ПегербургА. Но ряспоряже- 

н!ю н. д . градопач альпм и въ ночь на 
2о е ЯНВЧ1Ы1 чинами наружной и сыскн .Й 
ООЛНЦ1И былъ пронзведеыъ обходъ всАхь 
вочлежяыхъ домивъ, по«-тиЯлыХ1 дноровт 
ча4пыхъ, углоныхъ вв«ртиръ в тому по- 
дибныхъ СГрИТОИОВЪ, ГДА ПО'«Ы) НОиЦ'ПГ-
рмрует>п В есьбродач 1й вл«^иепгъ столицы 

Обюдонъ было Задерж ано 1.206 челомАяъ, 
взъ которы хъ  ври '>р взвгдонной BS упрач- 
jcB iH  сы скной иолн 11>и прогкряА болылиы- 
ство охамлоеь не миАющими аа-'П’|>т >мъ, 
ajMKUBiipaiBBDO nut'iaaiiUM U яаъ столвоы  я 
вновь сам о а -л ьво  верну 1лимн>'Л. Пр<)дягв, 
ио'разыгаявдемые o o in u ie t  япобзи’10я{юяъ 
и к*хъ  либо п р о и г ;ал ся1 л 1 Ъ ,б у д у гьвысланы 
в о  мАстямъ ихъ  ворвовачиьяой а р я в а с к а  
■а родаву.

селевы!. въ 7 ммяМономь. Въ 1908 Году 
въ В1.ю-1орксвонъ штат! было 84 435 
учятел^пицъ и учителей паргдпыхъ 
тчвлмщч; гредв!й окладг учитядьпнцы— 
700 долларовъ вт годъ. Имущество при- 
вадлеяшцев пяродпыкъ школьмъ штата 
оцАяени въ 100 имлл1оновг долларовъ и 
аа одмя школьным оособ!л rxjjo метра* 
чепл ять прошлочгъ году 1 194 738 долл, 
я 47 цевточъ. Нм оапо дитя шаольпаго 
ш>8'*аста ве осталось б«*нъ обра8оиан!я, 
а йоаго въ вью-!оркско|гь штатА ва 
прошлый 1902 г. было яегрччгпо па 
В)жшвьро|8агообраэотп!я 41416,096 
долларовъ или 80 съ лишяямъ нялл!о- 
новь ртб, что состввляетъ сумму, ко
торой не яитратияя ва одянъ годъ всА 
госуларегяя Аши ямА̂ ггА >ъ пАяоторымя 
гоеудврггимн Европы. И вдаятю уйму 
девегъ па народиое оросиА(цен1е лстра- 
тялъ въ годъ одпнъ штагь, т. е. одоа 
амерчицскам губ**рв!я.

(Ц;и>тнв8икв мвлитаряемя). Ьъ Со- 
едявешшхъ Шгатлхъ вачвпаотъ рвя- 
д аяатя уже гром ie голоса аротввъ 
усилены флота. На-дяяхъ въ севатА 
Гориаяъ рАево яаоадалъ ва орог'ктч 
уепленЫ ф.тот.ч м ввосъ предложите 
объ умвяьшип1я вооружен!й. Ояъ ори 
вгомъ говорнтъ, что Meorie офяцеры, 
воторымъ нечего дАлчть, моглм бы по
ставить Соелявевные Штаты въ крайае 
мтрудантольвое положеп!е. Въ высшяхъ 
морекяхъ яругахъ ндетъ рАть, что 
Амеряи стремится мчоевать мфовые 
рынки и ариложить всА старашк въ 
тому, чтобы отодвинуть оа заднЫ илапъ 
1>рмав!ю. Соедипаяпииъ Штатамъ вовсе 
ве слАдуетъ лопетааавлявать цротявъ 
себя европейекЫ державы.

Болгар1а. (Закоаъ о аечатя). Какъ яз- 
вАстно, вадыахъ изданъ ваковъ, и р а - 
юоиЙ «зв наиадхи ва главу государства 
я члеоовъ царствующаго дома* я пря^я- 
тый еобран!емъ. Тевстъ ивова таковъ: 
ввмАна харвегея тюреивынъ яаключе- 
в{емъ срохоиъ отъ 5 до 10 лАгь я до- 
яежвыиъ штрафомъ до 5 до Ю.ООи фр. 
Кто высхажеть желав1е млн имЪрен1е 
совершать орветуплео!е оротияъ о.;оби 
вали иля васлАднии—иодвергагтея тю
ремному ивлючен!ю ва 8—10 лАтъ. 
Лица, ввповчым въ оскорблены князя 
въ печата (алн картявахъ) в яадАяа- 
тельстяА нвдъ нямъ оодлеяшгъ тюреюпому 
яаключеа!ю на срокъ отъ 2 до 3 лАть.

Русская жизнь.
Съ Аваъ губгрнаторовъ. .Грвж данвяъ*  

ооойщ аетъ, что начдлси съАядъ губерва- 
торовъ первой cepiu .

СьАзды »гв вшяааы всобкодямсн.тью объя 
дненгь главвые рувояодяпие выводы дза 
аредсюлщехъ сояАщав1В яъ губервеанхъ 
городахъ 00 рвземотрАнш о|>огвгя крестьяв- 
скаго заксвстсд 'зоп!!. .К.;ли по отвбаюсь, 
—гоьорятъ яяязь Мсщорск1й,—гь каждую 
сярш подать до 20 губерааторовъ*.

Заграничная хроника.
С.-А. Соедин̂  нныя Штаты- (Всни!рнам 

торговля и всемирные фипансы). Въ Ва- 
шмвгтовА ооублввоипы статистячеся!я 
давниа о всем1рной торговлА н финан 
сахъ. 01щ!й выногь |Икхъ странъ въ 
1902 году досткгъ 10.278,616 000 дол 
ларооъ, а ввояъ—11,626,756,000. Раван- 
да между ятями двумя цифрами объмс- 
вдвтсм т^мъ, что ввозъ страви СолАе 
тщательно коотродпруетем, чАмъ вывозъ. 
Государстяепные доходы всАхъ странъ 
достяглн 7,854 301,000 дол., а расходы 
7,939,540,000, государствевние долги 
84,389, 604,970 дол. Государетвеииыхъ 
депегъ васчитыыютътеперь! 1,999 ЗООООО 
дол., првчемъ треть а ниеиио, 2,936,600000 
дол. лежать въ буиагахт., 5.355,000,000 
дол. волотомъ, а 3,680,700,000 дол., се- 
реб])омъ.

(11ароднаа школа въ штагА Нью- 
1оркъ). На дцяхъ оаублнховапъ интерес 
пый от.четъ деиартанента аародиго об- 
равовав!в и татя Иью-1орвъ, иаъ хото- 
раго вядяо, что въ ирошломъ году чис
ло дАтей обоего пола, посАщапшихъ 
народиую школу, было 1.740.ТбО. что 
соетавляетъ весьма почтенную цяфру по 
отнопии)ю яъ общему числу народова-

Вечершя телеграммы.
Огь 8-го явваря.

ДОБДОНЪ. (Аг. Рейтера). Гявяя квяга ит- 
В‘>сятельоо заввт1я Forclel МазчжуЩя я Ньюч- 
жуаая. Изъ (ивуяенглгь вядж:, чго русскИ 
оссплъ аредстаилъ Льасдауву обисяещя, что 
Piiedf ве желаегь вчАшвезться въ суще^ую- 
щ!я (огояоряия права вяпсгркн1П11ъ яержавъ 
въ Мзнчжуг!я, во является впеляА естест- 
выыывъ, чт>) РиссЫ желавтъ охрлнвть свия 
сугаестмчяие гвтерееы въ тияъ чяслА желАе- 
яодорсжяую Л1 1ю. P ’cdf яяегияратв» пы
талась B'tiTM яъ сомяшев!е я врайве пря- 
скербяо, что едеа-ля оарид>-'вавяи« со сти- 
рочм Кетае поступи я еуществующи а->ря- 
дояъ вь МаячжурЫ рччбвшогъ мсА продоря- 
нянаевыя п»аыткя. Дьасдоувъ удоедетворвлея 
объясяен1я1 н.

ЛОНДОНЪ. (Рейгеръ). Аггятство Лнядв 
сообщаегь, что ватчеквый BOOBnaMe upo- 
т-дъ «Иаччжури» првбыль въ Сасеб.>, блвзь 
Цвгасякм.

ВЬЮЧЬ'ФУйНЪ- (Рейтера). 50 яоочц‘<въ, 
■ •вараялиющяке вь Тянцзввъ. зааержвяы и  
Мвачнурсяий желАзвой д̂ рогА в д^стилепы 
вь П'*1)гь Ai.Tym.

КРОНШТАД>Ъ. Сегодея состоядесь тор- 
жесгвеввые приводы отъАзжающаго ив Д«ль- 
в!й Востояъ главпаго ковявдвра аорта вяце- 
адвврмн Иякзроеа.

10Ф1Н- Русское ораитедьстэошидо бод- 
гарсвиву яраитедьству, что, пе взяри ва 
затрулвепЫ въ В<>сгочво1 Айв» будетъ яа- 
етиаать яа проведея!я (к-форвь; русское прв* 
ытельетво во потероять учвчткяшаи ялвА- 
чениыхь ргффю*. я яе дппуетять вхъ язяА- 
в4н!я; торжвстюжяое euemle впсдАдояадо 
со етлровм >азстра-веагерсхаг<' вр »ввта|ьетва.

ИНКОУ. (РгВг.) BciAfcTflie ва |;|Дв-<{я я нш- 
ц»«ъ ва Иор1>-Арт)ръ адия|>ик АдмсАеаъ 
П|>якя|1Дъ.чпАы ясА ее aKsaeua д«цч я зсА 
ввост̂ жваи пиквиудв Оортъ-А iryiib; Вичью 
век ВЬС'НОСТЬ у Ui'l'rb-ApTJpB, Диьвяго в 
Ккв|тувся<)е аобер'Жье о-тавдена аъ яодаивъ 
врякА въ ввду ви1всжадстя аттакя яввово- 
сокъ я дегаята.

— Апгл1в lanpociBK отъ адяврада Азек- 
сАеи сбьасвевЫ •.«тяцсяте1ьаоваеержи!в м - 
riilcxixb судовъ п  П«ртъ*АртурА в потреб
овала ихъ выдаче; вдираль отвАтядь, что 
суда ееободвы в бмдя задержавы п<зтоау, что 
iMtu во<.)цсввхъ ооддивыдъ въ чвслА оас-

/ВЖЯ1ЮВЪ.
ВАПШНПоЦЬ. (Рейт.) Япояск1й вослав- 

нввъ П|>еиагаеть ^ратятьел къ Гок съ 
пр>сь(н1, чт»бы e"AtlCTBOBrfTb ос1'‘бпжхвв!о 
русехвяь аравятельстеояъ 100 япояс«иъ 
САглеЩ'ВЪ. нахидящяхсв въ Uopn-АртурА в 
яросять, чтобы овя были отпрявдевы вв м - 
гдИсвовъ пвроходА въ Чзфу; здАшя!е Hopexie 
зругн тога явАн1я, что задержане раоня*въ 
въ И'-рть-АртурА ^auierni вое'-в I  ве бю- 
дянотю, дабы ои яе lo r ii со(>бщятъ яоов- 
сивъ восяачвльпяпяъ csAitnil aipra- 
вртурсвяхъ yBpiojttieib.

ЮКОГАЙА. (Рийт.). flaoBCBie вр-йсеры 
«Вя̂ сянъ» I  «К^угв» утрэяъ пркбы 1Я в ъ 
1жез?ку въ тпв{йскпй бухтА.

ГЕУЛЪ. (РеВтеръ). Фряицуз̂ шй крейсеръ 
«Рлек I» ушедъ сегиди утронъ впЧиульоо 
въ Чвфу; на яевъ ввюдвтса руссвЫ п ели- 
в1 въ Ошовъ съ севьею в яяого руссввхъ 
Яфрях>'въ съ врейсг'ра «Нарлп» я съ «Ко- 
рейца»: италыт!е «Р«вкз1> 30 ягвлрк вадгр- 
ямлось всдАдств!е того, что япоящн ватруд- 
вядв оторвеяу уАэжьющвхъ.

ГАЫБУРГЪ. Вольяв)! тря1 е1Мртяь:| оаро- 
юдъ «ВвтавЫ» аявгвко-гаябургсг'1 лн1я 
пряидъ въ ВпдяяостпяА свыше 1000 дьцъ, 
оставляютвхъ городъ.

ВВРЛВиЪ. Откровеввыя я пряяыя сооб- 
nenia о В'виоытъ пчтерятъ гп»ч?Ю'^ ritcv 
сочу«етв!я; герпйстяо я хрябрАСть русгвеьь 
вроязводт бодшое веечвтдйвй.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

череа.
PKHhLIb. \urjilcRiB о&1№ки|ъ <Tpiecn> 

ю  tn> .UtepajJM ri потер-
trUv у вороша Цжргешъ aupiio: ижроюми 
• М«теор>» и <1Сир|нъ» »ыа1л  ва иодвлгу: 

At л .
1)1>ЛГ1'АД'Ь. В г l e i e i p A u t  baI b r h u  rp««* 

дАнъ Гисуда,>ю Иширлору говорггсв; <Ва- 
мгущИ, o ip a iiB io il Теба i  Т м »  Иаперш в 
■ мдущИ ев п  придоажгаш етодАтИ o n  
нибАди аъ ооб^д-!, а л ю в а п  унм1 тояать apt’  
юаг iipaiocjaaaol саамкаоВ Foccii. В еа  
ra iB tfV it a ip i a o a m  о i tc o o u u la  поб)дц  
ирависаавяоау Цар». Особевю acipoiuui'ropa- 
4ia lo ia ra u  сврбоаго аарода, . 'угнетавааго 
арагааа сааван ст ; овг a j m  вг npectojy 
Госаода тслдыа воамтаи ^  ооб^д^ защатвааа 
с п а а в а и .

КОНЛО. Uo BDaĝ «tTRa1i суоруга губерватора 
давсвИ RoaiTsr; Красяаго Креста устроааг 

вурсы сестеръ aaaocepiia; 
стеиютса.

АЙЛр АХАНЬ. Вчера устроеиъ суоругЛ г у  
^^1>^ватора вовцвртъ аг ьодиу oTiiaeaU Крае* 

ааги Крепа; сборг длстагъ 2955 р. По тре- 
(KiaaBin вубавав аноговратпо aciiojaaiacb 
гаааг в аврседъем.

ДаВСВИ КОЖЖПГт
оидтоааша̂ е i
В'»«вр1 к й ^  ств1

Л ш а щ т  M fjto jD  дерогу ™ ; , T j ^ \ r V i “ ;i)« iT ;c r V .
Ч1М » Г|Р^ааъ 1 ВУве 75 вудлвт; ва C a 6 a p * |ii/ jfy  ( j  Т  С) торгов Д yj.* у силгемго гы 
сжуа груш ciuaie 75'вудоаг Dpaaa*l<iaju,iuu''n с% а. п ед и н - PnNMi. cnpujiTM-j

въ г, Омска у лвтода пмяа'1| Л. U- Дорошма-

Продается нпохоОещъ
Лу||м| мкпи, сг xopodHKb водонг, >it);iiuiMru'a 

вг \ а №>д«ц

Играю на вечерихъ
•ci ВОВ. твваы г д*м >рои нуаыав (9*1ъ (>«А 
•акв. гари.). Обвубг, ИОСЕ'4. них. фДНГ., BITB

_  ____  Р

ТреО. разсыльный грамотн.
Савфскав, М е, вг вивгиру страв. Т*вв ,Сада«ая ipa*

Сшудвнты-тех. 2 Г * . “Д ? т . Г
д. гачвсвИ BictBtyTb Севидову.

П т и  п  - m p i t u  p w i ^ p *  «чет.
и ш у д ,  п ю л п »  ур.ювг.соглссхь 8» стодг и 
вввртиру. Спрвв. Теди. Инст|иул, А. И. Ку̂ —у.

Въ лкшзишь
I ааокг и фурвяпг быв. Лмана, вротивг мвш. 
Щвввивв и Схоюродова. Ирнахмавтсв еваваы на 

фуражан и НЯПВ1М в(гкхъ фврнъ.

КОМНАТА
огдавтсм орвднчям, сватдвв, бодьшвн, бегь etoja- 
Коодрв1Ь«всваа гдвцв. доиг J4 17, Сгеааиива, 

бдввг Уша1 к1 , виртира Н  2, laiBHOia.

Нужна стряпка.
Над№'. »  14.

Нужна кухарка,
Ирвутскнв уд., донъ л  14, Шадрина.

Отдаются комнаты.
ЯмсвоД пер., Л 2, кеарпря Цвдоциго.

Студенп-медйгь ищетъ урововг.
Тирвмчвя, л  7.

L / f / i y U c n l f l O  иодходаявп ввитВ иди сдуя- 
бы. liiaHciaa. д. >* 26.__  ____

Нужна прислуга. Д. иОВОВО'ТвДИГр.
миторн, ввартнра Тврсваге.

Желаю купать таравтаеъ.
ибрацвтгеа въ иаиасднрио водна, 

илцлплп чмовавг орвддасввтъ усдуги вг а*чвс- 
дНив1идил ств1 ковто{щии иди чврпкивм, XMln 
т е е т а т и , ва тмввоеть руавв)0 . В. Подгорван 

уд., д. л  17 а . Ь. 3.

Ну!иска О^ьвушка у^угг. м ш ш н-
нав уд. дояг М 44), Оряеяао, вверху.

Нуж на опытная няня,
Сиатсквд, J* 23, нмртирн Романон.

Нужна кухарка,
над, М 20 нвар. Лавмивсиго. 

Н ч г ш - Ш !Л у М / г И л  иовшд Л 23, опросита Крувеяанг 
донг Сннно. _

щрийш прачещнаг.
стратсаув удвау, Л 77, соб. д. Тедефонъ Н  21*1.

За отъпздомъ
онад удида, динъ Л4 24.

Пгпп,.'гжгк “*А Л уИ ооЛ ^/в^Л  торщнаа иди oicua, сг арми- 
выиг исчорвонг в а«,;оагмх аттветата»; обра* 
naaibCH инеаиевно. Ночаангг врвдгавнт. нвит. ,Сиб.

Жчани** Н  1060.

Редактор |->.рд1 Твдь П. М л л у и н я г .

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .
АРХИТЕКТ01*Ъ

П. Ф. Ф ЕД О ГО В С К Ш
вранваметг cooTBueaie нровнтовг и cMirb. Офи* 
П1рснад, .4 8, рддеяг ег городсво! санвтврно1 

ставойй.

Ртил MPVU ■“!«* УРОМИ. «пеетг ан- 
b m y M r W o A n ,  r j ilc ii i  BBHHv Обрвтитгся 

вг Института, Схеробогвтову- 1

Никкелировкв.
Уг. Цоатамт. ■ Ямсаого оер., д. Ввкраоова, Иаижиг

Въ городскуюаптеку,
иотаые надачиаг **тг 14~28. ______

1 Мгъ уровонг'ндш оодхода-
Ь Ш у О е Н Ш Ъ  щ иг aiiiTil. Тирскад, донг 

Jt 86, Hi. Biptiowi. Ыиннтонно._______

Сбгьжалъ щенокъ
свттерг.гврдоиг б ибс. тврим! еъ жедтнин оодоа 
днванв, UH1U  ,1внторг*'. Дьстнвнвявиу нг идг 
Мааушянв. Старчен^ну _бГА«тг_ “ !Авви мянагрм.

Дешево продается
веврадвыА 8.10 д11стватв1вннп доявдваидг енаг 
ю.омобвдь инода Рустоиг Проаторг. Ст. Каргатг,

Саб. ж. д„ обратнтаса кг Шеимжваскону.

Торговой DOMtniBiiiB S
новсид удиоа, диаг Н  87, I^khiu. 1 

Ьрашдатв анА ЦП. фотограф!» сЧ 2>ма р. (вон- 
м  нврааав) и вы оодучате >0 отарнтоаг ег аре- 
apacio исяодвен. В. вчртрвтомг, фотограф1д вовара.
«lOTcH бтп вовр«м1Д«и1й; аодаов енодетво гиран* 
тируя. 26 ят. вгеатг тидгхо 4 р } 50 ят. 7 р.; 100 
■т. 12 р. Тробуотсл агивты на .хорош, уедов.
На охвфтг в обрааои- <0 в. « р в у , Обра;ам от- 
аиытоаг, фот. аичт. нар. ' роад. воавч. а оортрОт.
Выо^тг м 30 в. иврнваа. Адр: Аа. r. KinkHiUnti 

У(г11ц'б4, Ilntcr (]рг l.isiOeti, 20.

CntujHO продаются '.'.“ .i 'p o lL b i; ;
тевАщева  it uep. Д. 8, aeap. врвча. ]

Нужна дпвочка.
Садовам. М О д. Кторова 1

hyoicBHb мальч'нкъ ^ув маспрсвую
Введогузова. Ми1д1оввяв y f . М 17.

Нужна бонна
%% 3 дФтвну ребмжт ада ивд граиотави сриавдг 
д»га* CiaccBM ув., в J. и вв. В«1сиа*а. Тутг- 

же вуявяг- стврявъ наряудыыВ. 1
Q^'лтт^лtlUЛ ЧТотгАядомгочевадвювво вро.
U h b l f J C n n U  1ГВТСЯ новая чудочвад мвюв 
на, •ШвоВиараа* сг  нрннвдд. и авглйеновя*дяе;-

ш ю, Обрубт, д. /^ 1 0 , флигеда ннаг.

И щ у  M ib C m O  х рояо. У?Шумнмнсяхгон К в а р ш и р а
“  *' cnpoCHU Вдрввру. I м  17- шиг UooBUN

Дополнеше обыденной суточной пищи ма-тымя яодячвстввни

Г Е М А Т О Г Е Н А  Д .р л  Г О М М Е Л Я
иыгплыстч. у  д 'Ь т с й  tic*hx‘b  в о а р а с т о н 'ь  и у  и ; |р о с л ы х ъ

быстрое улучццн1е аппетита; быстрое подняпе сипъ; укоЬплен1е нервной системы.
И м еется во всЪ хг алтекахг и торговляхъ аптекарскими товарами. 

Главное депо для I’ocrin; 1>. Охтснскви Аптека, Отд. „Гематоген-ь* СШ»
ОсторегаЯтосв пОДдДдОнг! Трвбуйтч нвстоягелано генагогенг ,.Д«ра Гоммеля**. 

Тысячи врачей к каг странг вали бластяшю отвывы.

1 з д а н 1 я  ©. И . М и т ю р ш к о в а
и м е ю т с я  НА ОКЛАД* въ ЕНИЖНОМЪ МАГАЗИН*

П. И. М А К У Ш И Н А .
Оводи равв да. PaicK.iu. Ct4. 002 Г.Александровъ. ЛдШнмь артиста. Худжо- Жвпг. 

сгнкаив оОоряннг нинияогоах, вуадеговг и рааоид- 70 а-а. 
ю л  ддя сцеяя. Се'. 902 г. 1 р. &0 а. | Едврусг. Фидичесв д стор<>ав жовщичм в а в»-

EaXTlapOB* OtibTin* днци. Очери сг ватуры. оСраввые иововты ед hijoboI жввчи. Се». DOI г.

liiiom, открывается съ З-го ([)евраля с. г.

п ъ  к у с т а щ ъ  в з д Ш  Евтав в Явов1в
И восточныхъ шелкоиыхъ товаровъ

Ю . 13. I C S ^ J T E E S O i i
г. Тввежг. Вла10-|*ввнсн1* иврвудону корпусг Квродевв, нмротпл нагазива и тинпграф;в Накуянва

ТЕОФИЛЬ РЕДЕРЕРЪ  ■ К* 
P C i a O b . . ФИРМ А СУЩ. « г . М 04  г .

ЛИ>мдет«Й ярлыкЪ) ЭКСТРА -кдртг алАншъ
ж аНДМКНИТОЕ ШАМПАНСКОЕ

I « м у м е м о  ИДМ4ЛРЧММ8ВИ ■ •■ •м у .

шчяити яеадя.17

уигвцад хорош! 
готоввта. MBJiioB

Зв нещоОноспю
11ршТ0-ДуХ0йГКО1 пор. д. я  2.

Нродается
яарвад уд., д. М О, вв. Фивжонывв.

Нулены няня
дева Л 41 bbrx*.

Л  Л  А  И ’"* “А Ва.аадв»н1», Одор-
K j^ ty A I A J ±  L’HU uHut, увнить. Лиддюяивя 

уд., Н  86, вв Омрвавоа.

1 'речневая мука Г. Грязнова. Up-
кутснад уд., ^  л  16.

Въ ПОСУДНО-ЛАМПОВОИЪ

г. с  б а у к и н а
Набчрежвм р. Уяа8км, аорнтег Кчро'ова.

в н о в ь  П ОДУЧЕН* ВОДЬШОЙ ВЫ БОР*;
Ф А РФ О Р*, Ф А Я Н С *, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ в лавповыя принад
лежности, г о р г /ш  ,С в^гь“, керооино-калильныя, М Е Л Ь Х Ю Р *, 
КЛЕЕНКА, НОЖИ и ВИЛКИ и вс* хозяИственвыя принадлежно

сти; ва BCt товары цЬны вв'Ъ кинкурренщи.

вновь ПОЛУЧЕНЫ

ГИТАРЫ
о т *  3  р. 50  коп. И дорож е.

.:дд»стриуоааиыА Пг01ог-кураитг выоыдаотса 
бааиАВТио.

Сп<1. ООН г. 1 р,
Бахт1аровъ. 1к«яав. Отерхв са ватури. Сне.

V08 ;. 1 р.
Бернштейнъ. Хниячесмд енди и |дехтро1н-

н1«. СПб. иоЗ г. во к.
Божерановг и Э рм тов*. С..Иетчрбургг аг 

Пагроао аромл. (! 6. Оие г. 2 р. 60 н. 
Брютеньерг. Искусство в аранстивность. Сиб.

000 г. 26 в.
Бубю г. Лсчм)о куммсоиг ■ нафнроиг. Саб.

901 г. 26 в.
Будд1йск1й ватохнзвег. Саб. 902 г 30 в. 
Билль. Борьба в б^рцн. Саб. 903 г. 1 р

26 S.
Вдядмм1рг красяот содныаво. (С. сгавдаю во 

од1д. нстачвнвавг: Ообр. руосавхг дАтоокмв; 
M tlio n  „О Оиднвахг BjatBMipon ввиа* в Риб- 
KBHoib). сяб. 908 г. Эи а.

Гарряоов*. PaiBBTfe енды в HapoMeaie нмшцг 
гирями. Сиб. 9о2 г. 76 в.

Г т м . Првтчв «аг врярош дАта!ч раисаавн длд 
аводаетва. Соб. 902 г. 76 в.

Е рвдмв*  Ki>mm< рче аад ворресаоьденй1а. Tn-pia 
ж правтааа.''пб. 902 г. гП я.

Двмьвдь .1а>бойь с» всиходогхчрскв1 точхв ipt- 
au. Си*. 99 г 60 а.

Джерохг. KlioiiBCbiecaie рвювааи. Слб. 903 г.
1 [К

AlM iBva водод А завужчеА ж«>и«явн. Счб. 9А2 
. 76

' Джерожг Э жаащнаахг в «.жч вое о чева. С 6.
902 т. 74 в.

) Джароа*. В евдна варгмнвв. Сб. ом ря твче- 
! киаъ ('В1;яа8оаг. Свб. Ot] г. 1 р.

Джеровг. Юдор11стиче;я1е рю квэм. И. Ыоаг.
903 г. 1 р.

Додв. Ил пмеемг от недьимцы. Саб. 9о2 г. 
2о аив.

Еввлмжг. Конторсвад (равтяка. Гуков, вь те- 
орствч. в правтич. Biynenio воажерчесввхг дову- 
■еятчл аг савхв с* еужсствувщхмв умвааея1двв.
С.1б. 903 г 1 {>. 26 в.

Ж иог. Вокруг* брака. Тийна жеищвяы. Саб. 
D02 г. 1 р.

40 коп.
Комжв*-До1ль. Нр̂ б̂ычайиое пре<ту>1д<в1т. Гпб. 

90.Ч г. 1 р. '
Леомгьм*. Кивеоавп по ясто) 1и вуе.’,каго ■»..« 

ВХ' ИйрЬдг BMiievi'i- Сиб. 903 г. 76 г

OpBajDTfiiie Лжои мЪрввп». Саб.

Иарвовг. A batumU  ччдовЪва. Слб. 9 0 lr . 1 р. 
Моктожвря. £г<> не м аддв. ЦоНеть. cixi. 902 г

Ломброае. Пеиходогм воцкдуд. Cj6, 901 г. 20 к.
Mappian. Г-------
)3 г. д ’
Нарве 
Моего 

45 ко«.
НовонвшаажыЛ. Сдрадочам! едеаврь во орфо-

граф1н. Соб. 90 г. 60 в.
Нордау. Иетори еет*ствавао1 дабвв. Свб. 901 

г. 25 в.
Кжбаум*. С«1(!адиад ячдь жевцвмы. Спб. 900 

30. воо.
Орлов*. Юммы| б о р т  Ирыжа. адвитг, вуоавьв 

■явоградодсчва1д а тсдов1д жвавв л  ибцеепеа- 
нояг К110Жйй1в Об. 901 г. 28 в.

Орлов*. ГнНехитесаи веясарвы п коядят«ргк1и 
•а .АОд. <;аб. 901 г. 25 в.

ЦыдоможИ Даеавм|\ мододо! а я/аве1 аеа> 
щиям С 6. 902 г. 76 я.

Таушов*. Фвянческоо р а агй. Ри-'В дет»1 ах 
ат>*-тнччс4ячг уиражт-ана». Саб. 902 г. 26 в. 

Твом* Оччр в в 1акявяы. Юе picBTacaia и
cBTPpencfHin С б 903 г. I р.

У8д*. П]-м JM'euio мадеяькап! графй. Свб. 902 г
30 я.

Фрвдормв* Н 0Д1. «ttio.totin чадогВяа. Сиб. 
901 г. 40 в.

Шамвр*. Г>еяг да>6гв. Ромап. Саб. 91>S. г. 
I р. 60 ж.

Шммвкм ИсиоаЪдк жеимиаы ка^одвчвв. Саб. 
001 г. 76 а.

Шоавмгауар*. ЛвЗовь. Саб. 903 г. 26 в. 
Шовоагвувр* :*растяаа мяв acBjeriB соорвгь.

Сяб. 902 г. Зи к.
Брастов*. Исвустао втев1н. Пра^тапе в1к вурег 

дчгвчасваго в выратвтедыаго чтов1д. Сяб. 908 г. 
t р.

EmbobobUI. ItpecTMBCxU свд*. Сиб. 902 г. 
26 к.

Музшшн. нагазинъ и. и. Мнушина

З Ь Н А

Нужна горничная.
Соасскад удваа, довг .4  82.

Нуженъ конторщике.
Ковдитарсяаа Врвнвсдааа, ■

х рожо. i
MoiacTUp. в-p. д. М 12, спросвп Ьдраару.

Нужна кухарка.
Oepei'Bioaa уд., М 18 д. Лодотвв а. itaep. М 7.

Отдается квартира,
IS. Тутг-же пред ютсд гая? в кшеавв.

Ищу мгьето кухарки.
Офвцгрсквя уд., д. л  го.свр-сать Праекева» 1

Нуженъ кузнв11ъ  и молото1ое11Ъ.
орла: ОбевШ учаетох*. МкядЬвяаа] удвце, д аь 

И и в р а со в в .  1

Д В В У Ш К А  А "
рдаевва, Л 36. в* аерхг.

КОЬТСРЩиКЪ—8СЮватедьяс1 iaa»nil бухгад- 
терШ ВЖеть иедхшнуш доджкоеть. UaraBMio: 

саадн Квкодасао!  церквв Н  10 И. Н

Отдается комната. Л'за™“
тоачва, ааартяра Беародвгач1.

ОБЪЯВЛЕШБ.
Уприв.'шюиий ак 11и.,нмии еГю- 

рами Томской 1'уберн1и и Ссмипа' 
латинской ойласти оЛъявляетъ,что 
въ г. ToocKt въ noMtinenin Губоря- 
скаго Акцизнаго Управлен1я 9-го 
(|)евра.1я 1904 года въ 12 ч. дня 
будетъ ироизиодеяа перегорз:кана 
состояппнеся въ таковомъ 4 фев- 
ра..я OTOi’O же года тор1и по сда- 
чЬ работъ но постройк'Ь ори Том- 
(коиъ казенномъ винномъ складЬ 
сарая для пожарнаго обоза, бани, 
конюшни съ коровиикомъ и карет- 
ИИ ка.

Уирав.1яющ!й 1. Королевъ.

Т о ш 1й
вызываеть желающих* изять на себд 
шитье бо1Ьшого кохичества ПЛилХЪ 
ив* готоваго матер1ала. Обращаться в* 

канцедярш батая1она.

Руссв. врачабва|1 Ц встнтутг д -га 
мед НЪнскагв Увва. Л. Ьрвдежвго, 
liiech tcn a te liu tr  29. Тед|ф<м» 17657 

Кпмсудьтац1а, 1юасвд1умм профессоров*. Сакгамд 
охогяо вмсыдаютад. Рааомевдац1я высшихг сд м гг  

руссваго общвсгва.

Ищу нЪсто по горному Д'Ьлу.
(жедательво по добытк ■  обработк'Ь эояота). 
Cjy«y 25 i t n  у apyoBjl Ураяьсво1 wiOTO- 
проиышхевной фяряы саотритбаегь, виФис 
1 т̂еяьст8о на право ведешя горвыхъ работ*. 
Об-ь ycaoiiax* узнать гь xacct иагазива На 

куняка ) 3. Ф. С.

но едквки жааааапьа.

Приглашается
кая, 1 В арвд 1 чнсе_во1 йагр1 ждеч1е. 1

.тд аап я , сухая в тоидвя 4 
_  дома., ирвхиж. и вухаа. Клав- 

свал M J 7 ,  довг иро»чМ1ы». J

Нужна ш(мл,
iitpUHMi ход* е* тявви . 1

ntiiTMiiiMi ямдввть итдвть мадачака нч к |«д ека- 
Д Б 1> |Ш ай го 2 -х г  BeAkJbBaru. З в 'зар о и *  Зва-

■еведвд у ^  ,^ 7 5  1 ̂ с п р о с е г ь  Уд >доав.

Летучка продается,
Угодг Твереао! в Мухвясвок. 7* Ш д а в и  

Н яу  сдужОы ватерильчвгч или но luptvBiBy д*- 
ду, одудшль ияоги ДВтг у 1'вюыьь фярмг, имЬа> 
реаов«1даа>л. 1 1 уха1 скал уд., д. Рсвялква 7» 28. 

анр. Ч е ^ а р ч а в .

Пущ кухарка' одиногак, трезвак.
Ммлюваал, А  22. 1

ТпрЛиетгя ■ "«* " ч»»»’'-»»*Л p t v y t ' i m / n  аетъ  Лштиа. Прошу б е л  рч- 
вож»ядап!4 во дрвхидвть.____________

Отдаю въ дЪти
жкдь. Нвчаеясввя, А  17 дивь В влесв1 Смаго, км р.

Залвьок _  _  1

К В А В Т Н В А  ЯГЯЖ1. ДчорамцК1Л 
уд., д. Протооояоамаг 7я 86.

Нужны горнтнын,
вовяча- ЯвевоЯ иор., д о в ъ  Ыввитвна.

©ОБРАЗЦЫ
кПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ИНТЕРЕСНЫХЬ ВЕЩЕЙ 
ВЫСЫЛАЕТЬ 6 ЕЗП/1АТН0 

,ЭРЛ' Варшаба НоволипкиН''31
АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ

баталюнъ

Отдаетея квартера

i 'тидеитя I»*"-"-" -г-X j in y U v f t fH O  сйл^двть «му водходацуш ра
боту ВДВ урока. Ыяввтввовая уд., Л 21, верх*. 

В. Иавргввг.
верх*, Н вовватг, 
7-а кухня. Уг. Будь- 

■арвок в Г(рп>м)й 7к 16 в 32. 1
£ 4 i/v/T«i«/*/v}V в*сто. Мало-

Л у Х и > р п { /к Л  Пидгорвад, доа* Червогрнвива, 
спросить аи фднгедк. а

Кухарка ищете
71 7, оороевл Мар1ю. _1

Кухарка нужна JSSb'T.'p.TS
7* 6 фдягедь. '

Требуется дворнике,
Женскаа гвия.юи. Духовая у ̂ вав.

ж жева кухарки. Мндлх 
оввав уд. д. та 27 К у- 

ривоаоЯ, сярссвть ввату. 1

Доме продается
удмав. Д  68, CoBOivBol. 1

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ST большоп

„ С М И С Ъ - П Р Е М Ь Е “
ЛУЧШАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА

ЧТО ооджтерждево iKCuepTiiaoD

на выставк*Ь 1900 г. въ ПарингЬ.

П р е д с т а е и т е л ь е т в о  и сихаяд*

HacAtAH. Александра НЕКРАСОВА, Томск*.

Еонотантинъ МАЙЕРЪ,
Оксп, Вутврскад уд., Jt 4.

НОВО!!! д о л о й  ч е р н и л а ! ! !  Н Е Б Ы В Д Д О !!!

НововаобрЪт«нм1, а«тд1ггв1 авя11к во веввг a lp *  "науш И  джтарвгь ,иштегвв1"1 1ягравяцо9 вндд1овлм1 
п  употребдеЫ 5 Яеовходвмо бвауподво вс-юи! йвв ом1я вревеяв! ч а т и  ubcbbU! Апиаратг ,UnW #raal I 
оречю хидм л ъс4 до вын* суиествувд1д чорввды ыв р у  мл гд* авп ал  черавд* воебходваг. НЪгь 
бодЪе иятеш! с « г г  только вппаратг 1 амачвть вг вод* и в  ваходдв|ексл под* ружо» др у п »  жаависты) 
б .в*  разд1 ч‘я: U I, ожва в прот. в шрвфт* подуИ'етсл 1 аж 1 ча1 адьвь>1 чяр1 н 1  даже а ддд BeaiyoBaH. 
Це UMiHiMfO »v lopork  в le u * ,  r i t  чтрнндв ве вмбвтсл ждя л м я ю 'с д  ввудобвил. Наидучш1й 
подаровг icTaif Дбаа апгарату благодаря гроды  ову сбыту 90 в ., 2 шт. 1 р. 70 г., Д нгг- 2 р. .О д . 
иеросыдлл 80 I. мжно в безъ ввлатва. свьтрд по жкствоств вадожеввымг одагежовъ 1 0  в. дороже.

I Фврма .ПОЛЬЗА", Варшам, Смт. креста, 7* 4 8 -1 .

1

ШОТЫ
f
1?

д я  Bctii кветрпентокь к o liu
Уччаицамг вуаы кальа.ш кодг льготвыя уолоа1я

Каталог* нот* и ииструиентоа* \] 
высылается беэплатно.

Мувымальво'ИВструибвтаАьвая торгов»
П. И. МАКУШИНА в* Toicrt.

Вновь отремонтирован, трактиръ
Окунева вблизи театра. Ц4ни са- 
мня ни1к1я. IV Корплевская, дОмъ 

f i  43.

(ПК V 1бМ1СЖ)С11ММЖЫК
ИнвФетна-ли вамъ S

ПАГФЮМКРШ

Нужна горничная^
на хорошве шадоавжьв. 1;1га1свал, М 88.

ВСЕГДА НА СКЛАД'В

Т8хн.-Промышв. Бюро въТомсн̂

Ищу HtcTO купера

П|«я-ъ.Ктр«*л •^ы л л 0Гва м  «рвдроеоаям!»

ИДЕАЛЪ
Туалотппя вода, Д ухи, Мыло. 

Пудри рысшаго качестра.

т -в а  „ Г И Г 1ЕНА“
въ С.-ЛеторбургЪ, Лнговск. уд., д. Nt 123

tK K M iciiiuiK ideiaciiK

Съ 1 Лнваря 1904 гола

ВЪС'ГНИКЪ ПРАВА
Ж урвадг С.-Пчторбур1Хкаго Юриалчмкаго Обтоства

Будчтг выхоувгть под* р«дакц1яю К. К. А речвим , ярла ДОП. В. К. Гесечва, N. N. Вмвалера, В. Д. 
Иабыкива я проф. 1. А Покроаскаю. Ж урвалг стяипг очб* аамичм ваучяо осаЪщать тчкуш!» вопрогн 
юрядячмкой ж в«а я тамимг обралииь сдВлатьол о ргчяол  м  только судчбяыхг дВятчлвВ, «о и веЬех 
ойшчспеяиыхг npyroiv, моторммг дорога йитчросы яаюого пароааго г.троя Ж урвадг бужчть вы »Д 1п ь  
ожм-Ьсячно (крогк 1одя и Алгугга), л  коляччетгк 10 и в л л  в г  г о л .  Подпасмая аВяк вг голг; л  С.-Пч- 
TopOypi'ti б е л  достаекм 8 р., л  достявкою 9 р 60 к , аг  npoanmUK 9 р. Сг првложев1вл сборвмка рЪ* 
itieHin KacctidoaiMi к деоартакектол и Обтаго Соврая1я Сеяата л  оффяц1альяояг я;цая1и (аъ раепоря- 
ж ени редакфн авЬетси 600 вкаомплярол). аг  С-ПетербургЬ 12 р. 60 я., а г  проамваШ 18 р Дицусиа- 
егея подписка но аолугод1чиг я по кЬсчцаяг Каядядатм яа оудчбяыя доджяостл я учащ1«ся плати л  
tipK полпкек* по 4 р. 60 к. аг  г о л  л  достаакоВ я перюилкой, а с г  приложвв1#мг рЬшчий - 8 р Боя.

Подписка првааивется аг  коятор* редака1я: Загоролвы* пр. я* 7* 2. прн Юрндвччокоиг кяяш ковг 
склад* «Право* в а с  мгЪхг кимжяыхг varaeMBaiv

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ (13-й 1Х)д* иядаи1н)
ZX JS.

, б к т н и н ъ  зо ло то п р о м ы ш ле н н о сти  и горнаго
ян*м1ш1В п  пнаарч 1004 г. иадамтьея л  С.-ПтрбургЬ.

ВЬ стиил, по пражяеяу, булегь выхолять 2 р а м  в г  гксяпг по бгЬд. програмгк: 1. Обшее ободрЪ- 
н!е. 2. Гордое ■ аиояское яВло 8. Прнклаляня: мвлералопя, гюяог1я, геогаоат. 4. ИеторЫ. хоелВстео 
к статястина »олотоорояышл#ямаго и горяаго дВла вообше 6. Нехаввиа аолотого ж-Ма. б. Горвое аако- 
aoBkxkaie 7. Уа»ноаве!я и распоряжен1ч оравительстап. 8. Новости ■ вагЬст1я. 9. Фмнаяеоам tiMomeaie 
npiacKon N юлото-руднагп д-кла. 10 Коррмпояаеишк- И . Почтовый отдЪдг. 13- Бябя1ограф)я. 18. Lupa- 
вичииП отд*.л. 14. Обгявлея1я. Прогрвяиа калаи!я хотя к остаетоя яр*жяе1п, яо л ж д ы й  я л  о м 4 л о л  
журмала предполагяггоя яваиитвдьяо расширить л  огибеяяостя л  ерааяеши л  иадан)ал  аосгалиихг 
л * л ;  л  |1)инвивоаол отд-кл-Ъ, нежд/ и р о ч и л , булуть оонктаин! еостояяи горноаааояекоЯ биржи, яотк- 
ровха б у и а л  гомоаравышлаяяыаг пр*япр1ят1й, в*нм нетадлоаг, отчеты горвоаааолскнл акпюяеркыхг 
обшестг я прочее, а л  свравочяоиг отгклк, иежду другаяя саЪя*я1яяи, свкдЪяш обг особо яидаюшнхся 
пркаиллейяхг на к»оврктвЯ1я л  горкой облаотя, укввая1е лучшнхг аааодол  я ф а б р и л , ваготсмяЮ1Двхг 
горяоваводс1(1я иативм и иахаяяаяы я  проч Подононая пЪ и  сг  паресыякой и доставкой: на года я  р., 
яа оолгода Б р. и чегмрть года 2 р ВО и. Подписка приняяаетея аг  квартир* р ел к тя-С .-П вт вр б у р гь , 
Театральяан плоаиаь л. J4 2, ка. .V 21. л  контор* .Нгетянка" Екатерияяяская ул., JU 8. кя. 14 я л  
кинжяояь яагвеян-к К. Гякиера, Невский 54. Радакторг-н«даталь горный яяж аяарг С. Н, Гаутовсюв.

СБДЛА
офицерск1я — пЬютвыг, кмачьи 
rycapcsii, чорк(;ссК1я, ивгл1йск1я и 
дамск1я получены въ магазинЬ т. 
д. «И. В. СМ ИРНОВ* и Сын1 ».

В Ъ  РЫ БНОЙ ЛАВКЪ

Я.  Ф. Д Е Н И С О В А
предлагаю господанъ повуиатедям* раз* 
иус рыбу и ивру, ивра осе:роваа гвф* 
хая верниспад вм^то 1 р- 50 в. тольао 
1 р. 20 Б., CBiman ноасувьи, яраутсаая 
омулевал, обгвах еырховая. Рыба св4хам: 
осетрвви, вельва, n o x c jh * ,  ч н р * .  пвллдь 

и исааая р а в н а я .

Только что попуче 4Ы

О Т Ь  ПВРВЫХЪ ЗАГРАНИЧИЫХЪ ФАБРИКЪ

(Ьтвнтовакыя проч̂ рвниыя

МАНД01ИНЫ.
цгны внг к о н к у р р е н щ и .

Вшееояначенные иапдолмиы отличаются
отдЬлж)11 а иелодачностыо.

аяащиой

Музыншо-ннструмен, торговле 0. И. Манушина въ ToMCHt

Доаводено цвнвурою. T oncn*, 4 февраля 1904 года.
Паровая типо-литограф1я П. И. Макушина.


