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•oaaarpaautlU, атваааа бааадаааша- 

О м М | арамшама ааудобаим арашп*
«ж п  радкНцЫ орв к ■•■*■* нгтаа

ВЫХ0ДИ!ГЬ ВЖЕДНВВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДИКИ ПОСЛЪ ИРАЗДНИКОВЬ. 0 т д 1 л к и ы *  1к 3  N.

ък1Ш|1; п  Лобвп -В 
въ вмпор! oH—J«Ut t 
рда—Ik кшш. e u k f i  o n  М "Ч в. о апмьк. 
t w k —Дрмаодуова у «оп а .^  forkpmkra А, В.

К, Годубпц' гажжая! п т о п
&Хк*. BokioeiMill ^  М I.

I0NOOO.
. к т о .

XI
ГО|Ъ вш ш к.

Spovk tort i l k iu i iU  m  о к ъ , t o n  ■ 
ipnBkBtoa n  iwpauRil i « n ^  onnini

p im o i t t .  u t jv s T b  u o  Bata><RK% otaa rniaak ooaiOpai a n  op au n U  u t  &AtpR
________________  ToffoikN m i l  A. ■ Э. В К Т Щ Ь '  щ В», i*  Моом1,’а1*С«Пкм С « в к
Ik m  m i l  w i l l ,  n *  0.*DoaoplrpHi »  B. Mopeaal I. Л ll-A •  at kniMt* й м а д я й  1 . 'ПАНВПТ* ta «apoMtai yrVP P4« VIV«PN№AP| PV w. ■■PVPVPJP| Щ кМ p* •• • • -w —— —. — "“ — »% • ,
З т о у т ю ш о  oipw A Х ищ исиго ш Ц .  М 1820.—E oit. овм«. Н> П. ГожипА Мооп», KnopfopcRlI Rip., д. Гворгикпаю Hoikinipi-

ВЫСШАЯ
Н А ГР А Д А GRAND P R IR .

L O N D O N  1 9 D 3 .
ToBCSOo Городское 0 -в о , T oicboq 0 |рж евое общество i  купеческое общество 

«ргавваовалв Д а м с к 1й К ом и тетъ  оомощв иуждающвмся семьянъ уш едш вхъ на В о- 
стокг вовиовъ.

У ч в си  ееае1етвъ л в ц г, воторыд щЬвою своей жизви будугь отстаивкть lUTe* 
росы вашей родлпы, должна быть блввка сердцу каждаго русекяго 4e40RtKa it ва 
| б т н в 1>гт1  вашего общества, в ак г долгъ, леж ать забота 18 ысвять в доставнть вмъ 
(редстна въ еуществован1ю.

Д л я  удовлетворов1я втой вужды ередсгва потребуются очень больш1я, во чего 
ifl въ евлахь сд'Ь.1ать горсть лю дей, то легво выполвнмо для друж но силотившагося 
общества. Дамск1й К ом и тетъ  глубоко у б ^ х д е в ь , что граждане г . Товска отвдвв- 
■утся ва атоть првзывъ я аикогутъ, кто т1 и ъ  въ евлахъ, ве ст^сваясь pasHtpaiiB  
своей ленты.

Пожертвован1я девьгавв, ватер1ало11Ъ дл я  платья, аоаошеной одеждой, овщевы* 
1н прянасамн в up. еж едвевво пр1В011яются декурнымя дамамв отъ 1 ч. до 2  въ 
1очЬщен1в Бяржеваго Комвтетя, д . И. К. К ухтервня, Нвбережвад р1|ви Ушвйвв.

Подробвый отчегь д1ятелы ю стя Д а м с н а г о  К ом итета будстъ своевремевно опу-
б.1ИК0ВЯЙЪ.

Предс'Ьдвтельввцв К о ш т е т а  Е. М акушина.
Секретарь 0 .  Зубаш & в а.

В ъ  ввду событ1й ва Дальнемъ Воето- 
R t 1 5  февраля въ 1 0  ч. утра въ Тов* 
скомъ Р н .-К а т . B ocreat будетъ  совершева 
месса съ 1 0 лебств!емъ \о  нредотвращев1в 
Гоеподомъ Богомъ бФдств{й в даровав)! 
Do6tAM вадъ врагомъ PocciH; о чевъ 
вввФщаютсд првхожавб.

КуратЪ'Кс. 1. Д е в в и е ъ .

З уб н о й  в рачъ  М . А. КА М Е .Н ЕЦ К1Й .
UotTMTOiM, а. а  17, pkROin ек Об ж. Собу.

DpiMb бояы1Ыхъ съ 11 до 5 ч. Въ |убоврвч. амдй (Момаот., д. Кочнем) оъ 8. до 11 ч.

+

Q pauesie Товеваго общества прав1 1 Ьво1  
охоты п р о с т  гг- иевовъ об-ва, B iiA iu m  
ввмгв 18ъ обществ. бв6л1отек1  вопрапть  
Т1 В0ВЫ1 . Q o iiiu  обществ, дома u i n  могутъ 
быть возврвщаеаы в. об. вавв. г. Рубцову, 
г. Товскъ, opoiuH iea. бюро.

Врачъ БРОННЕРЪ
Зкгорвой I  AkHVotcRoB j i . ,  д. М 3, Мухгаа. 

кЛкфоп М 445. Кожвид и веиервчвем1в 
болЪвня. 11|Ипгк болькигь aseucR io оъ 9 к. 
ytyk а ок 5—9 к. Пк. 11« до 9 Ч.

jtya а Ок I t —2 ч. два.

Съ 3-го сего февраля для фор- 
мируемаго полка будетъ прои.тво- 
дитьсн покупка обозныхъ лошадей. 
Желающихъ продать лошадей про- 
сятъ приводить на казаркенный 
дворъ къ 8 ч. утра ежедневно.

Командиръ 6атал1она
подкошшкъ УспснскШ.

Продазоса облигац)й 2>го город
ского займа продолжается съ  по> 
нижен)смъ ц1уны по 97 руб. за 
100 руб.

Членъ управы Ив. Свинцовъ.

ДОКТОРЪ МЕД.

И
Пр1кт*4о1Ы11Хк отъ 9 -1 1  к. утро а Б—б ч. а.

Спасская, д. Вейсиана. Телеф. № 288.

TOxct:oE отдълеш к

ИНОЕРАТОРСКАГО ^  PjCGH.HyausJ

Ея Императорское Величество Государыня Императрица Мар1я Фео
доровна, въ 28-0 день явшфа сего 1904 года, удостоила Главное Управление 
Росс)0скаго Общества Красиаго Креста сл‘Ьдующ1 МЪ рв.скрвотоиъ: ,Ые свотря ва 
(езвовечное свив мвролюб)е, ве смотря ва net мЪры, по во.унводушному ночвву Мо- 
lapxa, прнвятыя руссввмъ нравнтельствомъ въ atxaib &охравен)я мира, Poecia 
мвлечева въ войву и первый ударъ былъ нвнесевъ ве объ.чв1 вшвмъ даже войны 
врагомъ. Смяряясь передъ вевсвов1)ДЯМым1 путями промысла Бож)я, Росс)я, вавъ 
одмвъ челов^БЪ, оовесетъ все: жвзаь, силы в средства ва слуахея)е Царю, ва за
щиту родввы. На долю состоящаго иодъ Моииъ покровмтельс'гмиъ Poedfiesaro 
Общества .Красваго Креста" выпадветъ забота объ облегчев1я страдан)й раннвыхъ, 
в выпо1 вен)е втого святого долга Л возлагало ва Главное Управлон)е Росс)йскагО| 
го Общества ^Кряевяго Креста" в на вей его учреждев1Я. Наливая идея добро-1 
вольной помощи жертванъ боя со сторопы тйхъ, кто лишеиъ возможности сражать
ся ва родвну, всегда ввходи.тв живой отынкъ въ руссвихъ сердцахъ. Въ едино*
|)и молитвъ, помыслопъ и пожилав)й съ возлюблепвой Ыевйсгкою Моей Императ
рицею Александрой Феодоровнон, равАйляюшей со Мною любвеобпльаымъ серд- 
цемъ одуд|евляющ)я Меня чувства, призывая русскихъ людей въ подвигу человй-
волюб)я, Я  твердо увйрева, что вся Россия чутко отвлвввется ва вастоящ)! мой „ ,
дрианвъ во ipicTioBooi по.ощв ■  иодъ аяа.еаемъ „Красваго Крота-' 
сеть свои силы в достаки на дйло помощи ближнему. Съ сокрушонныаъ сердцемъ, | МиаИмтаю: 
во 1  съ твердымъ уиован)емъ на помощь Бож)|>, встрйчая грядущ)я событ)я, нолю йл • л  л  и а  !а 
Бога, да благословить Онъ труды в жертвы вейхъ и важдиго на поиощь постра-1 Ir ly d b lK d  U вЯ  ЗН&Ч6Н1в 
давшимъ вомоамъ и иа великов д^ло человйколюО)л". '

Томское мйствое Уиравлев)о Росс)йскаго Общества Красиаго Креста, имФи въ 
виду, что жители Томский губерн)и всегда от.ичались отзывчивостью ко всяквмъ 
добрымъ оач1 нвв)лиъ в пад-Ьясь, что они, в въ настоящее трудное для русскаго 
отечества время, не оставятъ своими носильпыни приношсч1)вмш, оризываетъ вейхъ 
добрыхъ людей въ участ)ю въ дйлй М1лосерд)и, уповая ни то, что они отвлялвут*
СИ ва ого првзывъ посильными иожвртвовав1ямн на помощь воивамъ, грудью сво
ею ващ|Щ8 ЮЩ1мъ дорогое отечество и нролива.’ощииъ кровь при доблествоиъ яс- 
BojBeniM своего долга.

11ожертвопян)я приваются: въ Волостныхъ Правлешяхъ, Городскихъ и Уйзд- 
выхъ Иолвцейскихъ Управлен1яхъ, Городскихъ в МЛщанскихъ Управахъ а, иако- 
■ ецъ, въ Тоисковъ ■ йстноиъ Управлси)и Росс)йс«аго Общества Красваго Креста.
I . Томскъ, 3 февраля 1904 года.

•1а ПрвдсЬдате.1я Ийстнаго Уцравлоц1Я PW( )йсвяго Общества Красиаго Креста, 
Товарищъ Предейдат ели,

Ректоръ Томскаго Ииииглтогскаго У: 1ивврситета Курловъ.

Членъ Управлеыя БароН!  ̂ Брукковъ.

1к HCTOpii ауАктури. Hakkio аъ 8 |  к. а. Быпы 
o n  2 р. 50 ж. яо 80 а. aoaio noiykan n  мрнс. 
Riaocan. Rir. Уоакваа r JUieu i  ipa jsrjti tk san .

ДОКТОРЪ

■MRRaMTb ГЯШЫХЪ ЬОЯЬНЫХЪ
мидимм o n  Я «> 1 nor утра. Вк ipuiR in  
КП яо 11 ч. П94* HonorHpoail аеМч М I. яоик 

Мопаам

А куш ерка  Угрю м ов '.
Мапстратска! yjRiti, Хомя1 оас|Ц1  lepeji., д о п  

K jaejiciot М 17. 1

М^ояцволовъ
npaamait Токскаго Общ«сгаа npien .Ябла", аъ аа- 
rtaaaia еаоааг ft саго фаяраля, поставоаало: во слу. 
<шо koOaaaaaaia уаалкЧкта чаело npaaptaaaaus-a 
rtTtl n . дааввоп npiwrt ,Яслв" до того коя*> 
чаетва, иакоа тодыго аоааммп. каатоват гм>г>цв 
ша ар!юта. Усвд«ивы1 ор1амъ дктаИ двваваго ара- 
ipbaiB открыть съ 4.го саго февраля, о чаш. ■ ва.' 
гкетяп вас«лам1я города чарала оооОую куАлвкат» 

Вк кЬетвыжк гааатвхъ.
ПрамЪлвталь Овшаатаа пр»а>та «Яевя** С. Tameftk.

ВОЗЗВАШЕ.
Micraoon .Мухжп Вуг«рк“  ik  TeaoKt, гд* пред, 
вадагаатса построим храп, паоадева бДда*вв|. 
■и MRToifliu, мторые ае вк аоетовв1наоздаагву/к 
1р*п  OBOIIIR euaiR десдтхя дйп, почему стр 
тьямИ аокмтетк ае а1нсш1вдоиашихкерад</т 
и  noapoaaia увопиутаго храм обркца*гы жк
иаготаорнтедднк Ск убйд|тадьн*вив1 прооСдвпо- 
коть емтену x iiy , алюрое п  рлдудобрмхк д-1а ‘ 
иакшитк перкааотвувцае шкото.

noMiTMUBix irauRkUBica n  НжходксжеИ ц » .  
ш  орад1;1дагалв«к ао1втнта смщ. О*. Соеуаомвп 
I  Вк eiapxiaxbiiol ertkBol лаик выоадвш « м  
иеввамнк а. А. Артабодеасип,

Вр а ч ъ К.В.КУПРЕССОВЪ
Мл ka c m iy . рл., А  М 9, Дормсоао! (иротшг 

(тарой елмтарт).

СРЕДА, И  ФЕВРАЛЯ.
Свм. BacMjia, еп. Севаст.; прп. Двмвтр1я 
11рнлуцк.; предстявл. коязя Всеволода 

UcBOBCi., во СВ. крещ. Гавр1ила.

' А> шхзи I  aaiipnacKiR бкхЪажж. Dpiaa>
п  да кюм кит|г*— " (кромк aoenpeew a 
Bt ввроп)утр. o n  11 —1, вкквроп « п  5—1.

T e i e r p a i H U
Россшепало Тмгра^*шю Atmmemoa

3« ipajutxaruR cunt. 1 . ДртобмпоЫЩ

Ь'тъ Городской Управы.
Ир-едстоитъ обязнтрльное рпс- 

квартаровате полка, отд'кльнаго 
бат!и\она и вапасного баталюва 
по домамъ, расположонвымъ по 
л*в7 ю сторону Ушайви, ва Боле
ть, на Поокихъ, на лугу и .laoae- 
рон' ь. 1'ородскат Управа уоердво 
просить гг. домовлад'Ьльцевъ от
води ть пушличвыа norbutenia.
Горе 'ДскоЫ Голова Ал. Макушввъ.

Отъ 9 февраля.

С.-ПЕТЕРВУ РГЬ. Сообщаюгь о narpio 
тичоскихъ пожортвова1|)яхъ: изъ Елабу- 
ги^почтово-телсграфвые служащ)е 2Vo 
жаловап!я, Нургана -  сборъ сь любитель* 
скаго ионцерта, Красноуфямска^Ю! р., 
Пскова -губсфпское земское co6paiiic 
20.000 р. на нужды флота, Минска—■ 
гражданский клубъ 10.000 р. и чипы гу- 
бернскаго управлопп 3 %  съ жаловак)я.

МЛДРИДЪ, 8 февраля. Во время вче- 
рашняго пр1сма въ помйщспж министра* 
президента, Маура отрицадъ существова- 
Hie союза между Испан)ей и Англ)ей.

ЛИССАБОПЪ. Га.неты указываютъ на 
возможность предстоящей мобнлизац!и 
15000 чсловйкъ.

ПЕТЕГБУРРЬ. Высочайш)В укать; то
варищу государственнаго секретаря, се
натору, тайному совйтнику Икскуль-фопъ* 
Гильдебранду повслйио быть государ- 
ственнымъ секретарсмъ.

— 3 февраля Госудпрынй Мар)и Феодо 
ровнй были представлены отряды ссстеръ 
ми.10серд1я, отправляюшахен на Дальн)й 
Востокъ—общины СВ. Гсорпя, CR. Евге* 
в)и и Свято-Троицкой общины.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Мянистръ внутрен- 
нвхъ дйлъ опредйлнлъ: вновь допустить 
ровничную продажу .Петербургской Га
зеты*.

— (Сообщается о патрютичсскигь ма- 
нифестагаяхъ язь Ветлуги, Петропав
ловска, Вятки, По.тгавы и Сйдлеца — 
Сообщается о патр)отическяхъ пожер- 
твован1яхъ изъ Вятки—дума 1000 р. н 
отдйлу красиаго Креста на отрядъ въ 
200 кроватей собрано 6000 р.; Благовй 
щенска*—образоаанъ комитетъ для при- 
врйшя ссмействъ нижнихъ чнповъ, со
брано купцомъ Алекейевыиъ 1100 руб.; 
Киржача—городъ 500 р., Чистополя— 
Е. В. Челышева 10000 р., Чернигова — 
оргаявзованъ дамск)й комитетъ для из- 
гото8ле1ПЯ бйлья, пожертвовано: предво- 
дителемъ дворянства Мухановыиъ 6000 р., 
Свйчяпой 1000 р.. Гриневскииъ 200 руб., 
Ссисяовскимъ ссудо-сберегательнымъ то- 
вармщср’вомъ 900 р. и Мортопъ бОО р.

ИРКкТСКЪ. Супругою губернатор 
собрно 2265 р.—*Къ ийсту hpyiiieiiin 
воинскйго пойзла выйзжплъ нинистръ 
Хилковъ.

ХАВАРОВСКЪ,7феврля. Попечитель- 
HKtieA Алсксандрвско-Кссв1евской об 
шины Краслаго 11реста Н. Н. Линевичъ 
устроена иастеркая, въ которй мйст- 
иыя даны шьюгь бйлье для госпиталей. 
Открытый сборъ пожервова1|)й въ поль
зу Александрвско'Ксен1евской общины 
ядетъ успйшпо.

СОФ1Я (спец) Иавйст)я изъ Констан
тинополя подтверждаютъ, что Шем* 
си-пата вошелъ въ Дьяково. Порта со
общила экзарху, что главному инспек
тору Хвльий'Пашй посланъ прнказъ 
удовлетворить просьбу экзарха объ ос- 
вобожден)и школьиыхъ учителей отъ 
обязательства представлять поручитель
ства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибывш)й 8 
фсвра.1я Начевичъ дастъ завтра во двор 
irt объяснешя, который сводятся къ тому, 

|что Болгар1я твердо рйшила поддержи
вать мнръ. 6ъ хорошо освйдомлепныхъ 
кругахъ говорять, что между Болгар)ей 
н ТуршеЙ пронзойдстъ ппсьмешю об- 
мйнъ соглашешй,пос.г15 чего послйдуютъ 
аимнст)и арестоват1ыиъ я водворепш эми- 
грантонъ.

БОМБЕЙ (Ал. Рейтера) Руссюй полков 
никъ Корниловъ уйхплъвг Кветту —Пола- 
гаюгь, что желйзпая дорога въ Чаманъ 
будетъ построена въ два пути. Главный 
желйэнодорожпый тунпель у Мушки уже 
пробить и будетъ готовь черезъ мйснцъ

ТОНЮ (Аг. Рейтера). По сообщсн)ю, 
полученному полицейскимъ у11равлсм)енъ, 
на островй М|янн, расположенноиъ къ 
югу отъ ToKio, 6 февраля высадились 
прибывш)е на лодкй 12 русскихъ.

ГААГА. Третейск)йсудъ по венсцуэль- 
скону вопросу постановилъ едипогласпо, 
•гго блокировавш)я державы—Герман1я, 
Англ)я и Итал)я —имйютъ преимущест
венное право па 30V q таможенныхъ пош- 
линъ съ портивъ: Лагуйра, Пуэрто и 
Кибелло; Соединеннынъ Штатамъ по-' 
ручепо привести постаиовлс1пе это въ' 
йсполпенк} въ точен1и трехъ мйсяпеаъ.— ' 
Въ Фнладсльф)н, въ которой строится 
турецк)Й крейсеръ ,Меджид)е*, получено' 
настоятельное распорлжен)с о cKoptft- 
шемъ окопчан)и его. KpeacepTi должеш. 
уйти въ Турщю 17 февраля. |

КИН1ИНЕВ1>. Сегодня пачаласьирср* 
ванная въ декабр11 ceccia Одесской су-{ 
дебной палаты съ участ)емъ сословныхъ 
представйтс.юй, для paacMOTpiiHiH ос- 
тальныхъ пяти д'Ьлъ о бывшихъ въ ап-  ̂
Р'Ьл’Ь прошл. года антиеврейскихъ без-' 
порядкахъ въ KuuibhcbIs. j

Б '^ГР А Д Ъ . Изъ AocTOBtpuaro источ-  ̂
ника сообщают», что вонросъ о серб* 
скихъ офицерахъ будетъ на дняхъ рЬ 
шепъ въ жслаемомъ Европой смысла. 
Говорять, что сербешй посланникъ Но- 
мковячъ, который вы*Ьхалъ въ Петер- 
бургъ, долженъ уведомить объ атонъ 
русское правительство.

ТЯНЬЦЗИНЪ (Аг. Вольфа). Плотина 
на рФкФ Гоанго разрушена; сотни

дей погибли; опустошено много деревень.
ПЕТЕРБУРГЬ. Сообщается о naxpio- 

тичоскахъ пожертвован)яхъ: изъ Иваново- 
Вознесенска—организуется отрядъ Крас- 
наго Креста иа 50 коекъ, иаъ Повой 
Ушицы—служащее почтово-телеграфной 
конторы пожертвовали 2 процента съ 
содержа1ПЯ и гимназисты 99 р. 50 к., 
Ровно—ученицы женской гим1шз)и 87 
руб,, Млавы—жители города 1000 р., 
Симбирска—дворянское co6pai<ie ассиг
новало 5 коп. съ десятины, что соста
вить выше 4000 руб. и венское собра* 
iiic ассигновало 60000 р.

МОСКВА Отправлень второй отрядъ 
изъ 32 сестеръ отъ Иверской общины и 
комитета христ)аискоЙ помощи.

On Агент. „№ п. Мшстерства Фенает"
Отъ 9 февраля.

ВЛАДИВО(Л'ОКЪ. Война встр-Ьчепа 
иасслеи)еиъ спокойно. Китайское населе- 
н)е, сначала волновавшееся, впол1гЬ спо
койно; японцы во Владивосток1| и Манч- 
жур)и, видимо, знали о нредстоящемъ 
о6ъявлен)н войны.

ЛОНДОНЪ. Есть признаки, передаютъ 
, Times* изъ ToKio, что русская войска 
не нам-йреваются начать враждсбиыхъ 
д'ййств1й въ Кореей иа той CTopoirfa Ялу.

Daily Chronicle* сообщаетъ, что поло
вина японскаго флота прикрываегь вы
садку японцевъ въ Коре^, другая розы- 
,сквваегь владивостокскую эскадру.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ ЗД-ЙШНЙХЪ 
дяпломатическихъ кругахт. думаютъ, что 
шансы иа войну между Typuiefl и Вол- 
гар1сй съ каждммъ днемъ уменьшаются. 
Какъ сообшаютъ, Poccin продупредиаа 
Болгар1ю, что въ случа-й войны на Бал- 
канскомъ полуостров1), она не поддер- 
житъ Бoлгapiю противъ Typuin.

ДальнШ Востокъ.
,Нов.* телеграфируютъ изъ Берлина 

отъ 30-го января: иН*Ьсколько дсржпвъ 
требуютъ протеста гаагскаго междуна- 
роднаго бюро противъ поведешя Япо1Ни, 
нарушившей внезапнымъ uanaaeuicMb на 
Портъ-Артуръ и русскую эскадру основ
ные принципы международпаго права*.

Прежде и теперь. Въ .Нов.* паходимъ 
следующую замЬтку: Не мtшacтъ,—го

быть постепенио иаправлепы къ югу. Та- 
кнмъ обрвзомъ, 1Ш говоря уже о невоз
можности для HnoiiiM, максимумъ воон- 
ныхъ силъ которой, при ааябольшемь 
напрпжснж, доходить только до 40о тыс. 
челов'Ькъ, побороть Росс)ю, съ ея иемс- 
черпаенынъ вапасомъ людей и средствъ. 
въ продолжительной Bofluli, трудно до
пустить, чтобы яповцамъ удалось достиг
нуть какихъ-лябо усп-йховь даже и въ 
первой кампапш.

nnoHCRia НИНЫ. По caluiiuiaMV полу- 
ченнымъ въ морскомь министерств^ 
мины янонскихъ судовь, пущенные въ 
наши броненосцы, были снабжены осо- 
баго устройства пожомя, нааначеи1е 
которыхъ пробивать и разр^ать нмЫо- 
.щуюся у броненосцевъ ващититедьную 
металлическую (гПть. Одна мзъ пойман- 
ныхъ русскими моряками японскмхъ мин ь 
будетъ доставлени въ Нетербургъ въ 
виду того интереса, какой представляетъ 
ея устройство. Японская мины совершен
но но подходять къминмымъ аппаратамь 
русскихъ судовъ и при всей ихъ значи
тельной стоимости не могутъ быть ути- 
лязироваиы.

Бомбардировка Хакодате. Изъ Лопдова 
тнлеграфвруютъ: „Standard* оодвержда- 
етъ BBB ĉTie о томъ, что руеекза эскадра, 
вышедшая иаъ Владивостока, бомбардн- 
ровкла anoBcxift городъ Хакодате.

Въ Лортъ-Артурй. Uo сообщев1Ю гер- 
манскаго парохода, прибывшего въ Чафу 
в мивовавшаго Цортъ-Артуръ, посдй 
бокбардвровкн его иоовцамм,

yiptoietiR Портъ-Аитура мыо оострадалм 
во аа-та всч,-тровжв города, рмаоложеявыа 
аа |озвышеВк1ЫХк иЪетахк, овружающнхк 
ООрТк Арттрскую RptflOCTb, в достувны» 
дла оботр4лааа1|1а. аолуквлв loatiTeibBUR 
повреждеви.
ОтсошвМ1в Англ!и. Среди цнраудмрую- 

щахъ слуховъ „Русь* передаетъ и такой: 
влывущал ва Додьв1й Востокъ эскадра 
адмирала Bepenijea сл1|Довала до Порть- 
Саида за двумя яоовскими бровеносцамв, 
пр1обр1теовымн недавво у аргеативсааго 
правительства.

Когда эсаадра аступвла аъ aauajk. to out 
вашла тамг два aorjilcaiik  судна, стоящи 
поперекъ, аагородвп ей такннг обрааонг 
проходъ На aHrjiflcRMXk судахг была ■ыав 
вуты ававн о вомощн. Между гкик, это быль 
только мавеарк, тп /и  дать воамояиосгь 
явовскниъ брсвоиосоамъ уйтв диеко впе- 
рехг.
Ценеуре. Яаовевое праввтельство обаа- 

родовало услов1в допущевш ввостраи- 
выхъ ворресоовдептовъ. Они будутъ до
пускаться во Bci anoBcaU Mopcaia л  су-

воритъ газета,-бродить Otraufl «з'глад'ь 
лпонпаии восиныхъ atflcTBift Iпа ведете

на тоиъ-же театр'Ь въ 1894 и 1895 го* 
дахъ протявт. китайцевъ. Тогда японцы 
также нысадились сшфва вь Kopeh, о 
въ 1894 г. и япопстй флотъ также бом- 
бардирооалъ одповреиепно запятым ки
тайцами укр1шлен1Я Беи-Хая Вей и кр'Ь- 
иость Цортъ-Артуръ беэъ результата, по 
въ BHut передовой леиоистрац1и при
крывавшей высадку въ Kopcii. ЗагЬмъ 
flnoHCKift флотъ аттаковалъ флотъ ки- 
тайск1й въ бух-гЬ р^ки Ялу и папесъ ему 
□ оражеше. По KsniaiiiH китайцевъ изъ 
Кореи, японцы зимою перенесли д-Ьйст- 
в1я на полуостровъ Ллотунск|Й. Нпокск1й 
корпусъ маршала Ойяиы высадился <г6- 
верн^е Портъ-Артура и двинулся къ 
этой кр-бпости двумя отрядами, изъ ко
торыхъ одинъ повслъ аттаку на запад* 
ные форты, другой —на (гЬисрные. Въ 
то-же время 23 японскмхъ миноносца 
двинулись ко входу въ порть. Посл-Ь

Въ рксооражея1е каждаго хорресцовдевта 
дкетса первводч1 а г в служитель. Коррео- 
повдевты будттъ получать сфааарское аро- 
довпльств1в. лоовск{я вллста будутъ вобо- 
татьел о оереснлв'к те^еграммк и аасевк, 
вотйрна будугь одвкао ньдаергагься штаб- 
вой ncBiyp’i  I  должкы быть ваовсавы об- 
шеповлтныиъ RiuKCMk, а ве секретвымъ 
шрофгонъ.
Императоръ Кореи. Стодмца Кореи Се- 

улъ занята яповцани. Корейский иипе- 
раторъ, уврыв(ш1ся спачала во фраицуя- 
скомъ посольств ,̂ перешелъ погонь ва 
сторову ЯПОВЦРВЪ.

Въ ПеквнФ Яаовпы дароиъ роздкютъ в»- 
BiCTiR о своахъ усвФхахъ. Фаворагъ катай- 
Ской вмператркцы, глава русское napria. руе- 
софалк, оБезглаиевъ руссофобома. большое 
anakesie геркавск1е генералы пп|даюгь рус- 
сЕОму флогу, вышедшему азъ шадкюстооа 
на соедавен{е съ аортг-артурссок>аскадрою. 
AocTortpao аэвФетво, что aooacaU морсви 
потере тоже яеляаа, Сообщыт, что аповоы 
па натервгк столавулясь оъ руссвямн. Тра 
лдовсквхъ волка увачтожены.
4  Интересвы разговоры о руссао-япов-

1 Т  у„о.„иуты« ф орток здгр...ие«. й о « ,и ы .  г « .т ы
соедииились в Г  са«о«ъ lIop'n.-ApTyp'U и 
овлад-Ьли южными, прибрежными ^ Р т а - .
ми нослЬ трехднезыаго боя, нс прерывав-1 .National-Zoilung* пишетъ: Каждому
щагося и ночью. государству требуется для веденш вой-

ОвладФв-ь Ляо-ту11с«и.ъ полуост^- К « ' э т ™ ш * е Х я ’ ;оФ.
вонь, японцы на cyiuh двинулись на сЬ 
верь къ Мукдену, столи1гЬ .Манчжур1и, 
а съ моря аттаковаля въ январе 1895 г. 
Веи-Ха-Веи, гд'Ь укрылись остатки ки- 
тайскаго флота, раабитаго при Илу.

_ .............. ва стоить вы
ше своего гагонтского соекдо. я сворке вк- 
же. 0рганвзад1я оревосходвой крм1п в пер- 
воклоесааго флота воглотала сь 1895 г. у 
flnoela болке 400 малл. 1евь, отовлк ей 1и 
у«их d« U UU. Золето совершеаво яетрачваа 
Въ берлинсвмхъ военвыхъ кругахъсо*

Въ настоящее время котика предста- чтобы аповцы уже теперь р ^
вляется совс'Ьмъ иначе. Базою д.тя one- серьвэвую попытку отрезать
panifl флота служить япоыцаиъ Веи-Хв- Цдр<|- -̂дртуръ отъ Мавьчжур1н.
Беи, перешедш1й къ аыглячанамг, но 
оставленный ими. Первая аттака на Портъ- 
Артуръ должна была убЬдить японцевъ, 
что они имкютъ дЬло съ совс'Ьмъ инымъ 
противникомъ. ч'Ьмъ китайцы Сухопут- 
1ШЯ русск1я силы на Ляо-тунскомъ полу 
ocrpoBli, уже и по одной своей числен
ности, далеко превосходятъ тогдпшшя 
китайск1я. ЗагЬмъ, ва с-Ьверномъ побе- 
режь'Ь находится другая сильная эскад
ра во Владивосток'Ь, а эА Владивосто* 
комъ къ Хабаровску расположены войска 
амурскаго округа. ВеФ эти силы могутъ

Одинъ cncKioiBOTb пвшетъ въ .Иальвни- 
свой Гозетк’, что все укозиваетъ на пред-
стомщео сперва цражев1е ва р- Ялу и в  ск- 

-по ваоравлев1ю въ Мукдеау. Толь*вернке-
ко ТОШ. когда яповцамъ удастся довткгвуть 
|дксь поб^ы , онв могутъ ркшятьса a t кои* 
бнвароваквую операшю. ва сушк ■ яорк,
Протнгь Оорть-Артуро. Й въ 1894 г. яооапы 

Ктоку Ар1рясквула ва Атаку Артура дашь посдк того, 
К11Ъ ралбадн ватейаевъ ве р. Ялу.
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Хроника Сибири.
noeuuieHic 4 tN-b въ XapOBHt. Въ виду 

быстраго и СИДЫ1&ГО аодиитш ц^въ въ 
lap6nBli на вс'Ь живыевяыо арнпасы ва 
oocjii^Bie дви, ilomiep^ecaot частью 
Кита1 саоЙ'В<кточ11оЙ ж. д., во расооря* 
авшю Уа{)авлви1я, caijauu бояьш1в за- 
кааы ва uet врвдмвты аотребяон1я для 
вс±хъ сяуашцяхъ па дорог'Ь и въ уп<* 
равдев1и. Эти црииаси Оудутъ свири до- 
ставдввы въ Харбнвъ. *Х. В''

Съ ирбйтетй ярмарки. Удручеввие со* 
cTOBule ирбитсао! ярмарки, которое бы- 
ли лам-ктпо въ норные момеиты пи объ* 
якдеи}и войиы и ииимлнлащн, какъ 
будто теперь мачвяаотъ. Ярмарка иачм 
иаетъ входить въ ходею. .Ур. Ж* 

Жимь въ ^3a6a6Kiabt. Ц^ны вн ржа* 
ву» муку, Moirbe ч%мъ пъ одну нсд1* 
дю̂  иодняднсь еъ 1 р. 20 к. до 
1 р.  ̂ 90 K0U. я даям I р. 60 
мясо котя осталось въ иреяшбй uliDt, 
но торговцы ужа раасчнтываютъ вя нш* 
чнтедьиое оовышеше. .Эаб*

Удоядетвореннов ходатяйство. Ходатай
ство уоравдеы1я Кругоб. « . д. удояде!* 
ворево: сдужащ1е, и оодрмдчнми, нхъ 
дов'&реынив в рабоч1е освэбождеиы отъ 
ирввмва ця G м-Ьсяцовь. ,Ь. 06“

На арвутсвомъ в тудоковскомъ оер. 
иувкт. Оудуп. paiflta^eou отряди Крас* 
ояго Креста. «U. Об*

Китайцы во BMAHBocTuKi. Въ виду 
расиущсииыхъ ниоицамн моаиу катай* 
скимъ васйден|емъ, сдуховъ о томъ что 
якобы въ иедкдекииъ будущемъ состо
ятся бдокяда города идаднвостока, мво- 
rie мвъ китайцввъ-торгавцевъ собира
ются лчявидвровать свои д-Ьяа я вы- 
1^кать в«ъ Ьдадявостоха, но вяткйсйй 
агеагь отарается увгйрять кятайсков ва* 
седев1в нъ HejrbaocTM этого слуха 
усвокаваангъ 4Н*о, что ни и жякихъ ос* 
дожневмхъ у руеокнхъ съ кктайцажи ае 
можетъ быть ■  pi4H, танъ якьъ Китай, 
ввая сяду Pucciu, р^дшдъ охранять 
только сяов 1’ркяяцы; еобяккдая orpurid 
ие1традитегь до того момента оокк ве 
будугь ватримуты ивтересы Катая.

.В. В*
Ркдк1й лримкръ. Иркутское отд’Ьдевтв 

фирмы Второва р11ШНДо выдавать кс'Ьмъ 
ормкавчнкамъ, соотоявшяи1 > въ saaact н 
ваятимъ теперь ва одужбу, нодовмву во* 
дучаемаго мми жадонамья въ течеате 
всего временя яахождев1я ихъ на 
кдуяи>к.

Пераый въ Зябаймдьсаий обяаств ире- 
отьяисий сольем* бевнъ открыть 2*г« на
вара въ с. Верхъ-Чвтнвсяоиъ, по почв* 
пу И’кетааго крестьявскаго начальвякя. 
Ьъ освовной фовдъ бавва вложеаы 1.300 
руб., U0 , 0 0  ароеьОЬ врестьявъ, овъ бу* 
деть увелнчевъ еще ва ЗОи р. Няблю* 
дать ва ходоиъ ;Й1Дъ бавка выбравъ 
поякрочный совктъ нзъ 3*хъ лшгь. 
Цроцентъ во едЬлавмымъ въ баиаъ вала* 
лаяъ овредклев-ь 1гь б, а до выдаааынъ 
ссудамъ—9. Размкръ соудъ одредкляет* 
ся яаяъ суммой вклада (20''/«), тавъ я 
ияатеяюсиособностью берущаго, овродк- 
леввою аовкрочнымъ совктомъ.

Скотоводств!) въ Уссур!*ском1 кряЬ. 
Усикшноду pajBHTiio скотоводства въ Уо* 
oypiicBOMb врак, виомотрд на врвридвия 
благоир1ЯТ1Шд даввыя, оредятствують 
двк гяавныхъ причиш!: догюговкева ори- 
эозваги скота в плохо аеставдендая ве* 
т^твврвая оргавязац!!. Кще въ вро- 
юдомъ году стоимость дойвой коровы 
держалась 76-100 рублей, средней ра
бочей лошади 150-2.S0 руб., икры быковъ 
-10 0 -16 0  руб. Иереселевецъ, орнбЫ' 
шющ1й въ хрдА, одва только можоть 
сдравиткя. въ течение дервыхъ двухъ- 
трехъ дкгь, съ оОваведвшемъ для хиввй 
ства лошади, хоуювы, вари бывовъ и 
модхаго cKOTiL, и то путемъ чрезввчак- 
выхъ усил1й. Неркдко бываетъ и тахъ, 
что,едва обзаведется вростьявявъ живымъ 
иаваятарем'Ь, аакъ вввноотм дклаегъ его 
вновь «бевдишалиимь** и треб|ются еще 
|̂ >ды удориой {жботы, чтобы свилотнть 
Г>00 руб. ва нрюбрктеше рогатаго скота 
и лошадей. Иъ вастоящее время цкны 
дя свотъ вачашють поняяшться, что 
ибъйсияется рахнкИеиъ якспхаго ското
водства, годичник пряростъ яотораго 
нячннаетъ удивлетворать и ио-хребность 
иъ схотк вовыхъ перееелеяцевъ. Нъ нк- 
нувлемъ 1903 г. копчяли свою карьеру 
tomckU лошади а овотр ilocT04uoft Си- 
бяря, въ вемадоиъ >шслЬ достадлядш1Йся 
въ Црвамурье; ьъ доынжешежъ дквъ я 
сдроса ве дредьтавляется шишкой выгоды 
доставлять его сюда. сООО переселвиденъ. 
ежегодио оркходящнхъ въ llpuKOpcKyu 
обдяеть отадн удоядвтворяться мкстяымъ 
скотогь я частью иаиьчжурскямъ.

Эпид|я1я тифи. Въ Турянскояъ укздй 
въ склыюй стевеш! свяркисгвуетъ вин* 
дв«1Я тяфя, что ввввадо наобжодимость 
ГК комкядяроваи1я сестры нядосер|1я мк- 
ствой общяяы Красваго К р е т  я вкокодь- 
амхъ дккарскнхъ учонмковъ.

KpyiHMN вратв. 20 ядваря, между 2 я 
6 чясями дня, аосредотяомъ подкова к 
нырква пода я  дма ден>*жнаго суядука, 
иохищово нзъ Харбявской почтово-те- 
деграфниВ конторы 87 днвеяшыхъ па- 
аетоиъ на 31,041 руб. 61 коп. я 8 бан- 
деридей съ аадоженпымъ пдятежомъ на 
б4 руо. Об ков.

Неудавшееоя мошенимчество. Въ одивъ 
наъ аудойъ Петронаидовсхаго укада ивк- 
liici. 27 HBBaitH въ ймдоствому уиравн- 
тедю два чннованаа, одяяъ янъ яото- 
рыхъ былъ въ '{юрмк съ иигояамя я обь- 
явядя, что ммъ норучеио отъ лраяя- 
тедьстм, къ валу предстоящей войны, 
собрать съ кнргяасааго ваовдея^я ва 
освобождеи1г якъ отъ Превина на войну 
доньгамн 82.000 руб.; прячемъ суя;яа 
атк должна быть рандижена на каждую 
габагву по I р. 50 воо.. на каждую 
лошадь по 50 коп. я вя мододыхъ лю
дей upRBUBHoro возраста но 15 руб. съ 
чедовкка. Ояя иохрчК̂ ивадн отъ яолост- 
ного уиракжтели немедленяи 1.000 руб., 
но управитель ихь перехвтрнлъ, объ- 
явявъ ниъ, что оря себк такяхъ девегъ 
ве ннкетъ и что м  деяы-аин иокдетъ 
въ соскдн1Й аудъ, иопросялъ нхъ ае- 
нвого о(^ждать, а снмъ тотчасъ же от

правился въ городъ, оставнвъ чииошш- 
ховъ подъ нрясмотромъ киргиаъ и рво- 
норядмлся, чтобы имъ логовле! ие да
вали и вивуда не отнусвалн до его поа- 
еращенш. Въ городк унравмтель ввился 
къ адчкдьстяу и по неяедлвиоому рл''- 
нораямшю поелкдвяго, аппткфнети Oii- 
лв арестованы. Одявъ нвъ вихъ С, Ли и 
»аанмался 1>ааьшв торговыми дкдамя ьъ 
г. Омевк. ,ур. ;к*

Корреспонденцш.
Съ ЛИН1И лостройвн 0р«нбур1Ъ*Ташвент- 

сной мед. доригн. Кааъ пвкстаи, inkCutu 
на строющейся Орепбургъ-Твшкеитскик жсл. 
дорог! путь съ двухъ сторовъ: си сторшшг. 
Ореабургк (сйвервкя часть осарЛкм) ■  со- 
сторины г. Твавевта (вжакя часть иск^Л- 
кя1 по ваправдвнш къ г. Ккаадмоску. Вь 
техичвекояг огвошмИв яостр>4ва ОревГургк- 
Тажк. ж. д. предотквддт ве ваю Т(>ухв»- 
стай, особевви ото вядо скааахъ проскш-рзую 
часть, которая, папр. отъ г. Ахти01ЯСка(Тур- 
гавсх. обд.)до г. Казалвсхя (Сырк-Дарьмя. 
обд.Х на про1Яже81я свыше бЗО всрстъ а д т  
череп отрогк Урадьсяаго хребта—«Могуджвр* 
СК1Я горы», а заткяъ почтя по сыяучяяъ вес- 
ваяъ я беадндвой стеоя, дашеяво* даже вся
кой растктедыюсп, а главное воды, а посе
ву сдужацагь пряходятса вспытывать ве вя
ло двтевИ в яевзгодъ, ютясь въ кяргвясшик 
юртахъ я вяяовнахъ вдаля отъ ясавяхъ аасе- 
ленннхъ оувктовъ. Въ болке блвгиар1ятыы1ъ 
условихъ ваходятея южвая часть iiahi пост- 
ройяя, которая ва всеяъ протяжеягв ароде- 
гкетъ вдоль вавраиея1я iioroBOAeoi ркка 
Сыръ-Дарья, абд131 почтя заседовкаго почто* 
ваго тракта.

Обоия ддква Оренб.-Ташх. ж. д. 1712 ю 
m  няхъ яа скверн, часть прнход1Тся 934 
вер. я 788 ва южную.

Въ вастоящее крекя ходъ nocrpolBi въ 
такояъ аодожея1в. Со сторовы г. Ташкента 
укладка рельеовъ подоииа къ г. Иеровсву 
(яъ 514 I. отъ г. Ткжвента), со сторовы г. 
Ореебурга укладка еще въ яонцк октября 
1903 г. оставовядась ва 875 в., т. е. ве 
дошла до г. Казалквека ве болке 36 верегь. 
Съ ташвеатский сторояы до г. Тураестава 
(248 в.) съ осевв 1908 года провзводчтея 
правядьвое двцжвв1е аикадовъ. а съ Оренбург
ской такое же япямв{в вокщовь до г. Ак- 
тюбкаска (Й50 а.) проясмдвтъ уже вторую 
заву. Съ сквервой сторовы укладка путв бу- 
деть закоячена раявею веевею, остаа/тся ед- 
ак граждавешя сооружен1я, вотирыд век го
товы будутъ къ сроду рябить (1 явя^я1905 
года); съ юяиоВ сторовы век работы будугь 
завоачевы ве равке 1 1ювя 1905 г.

Водьшввъ ареоятств1еяъ для ходя раб т 
вослужап вебываяые радивы ркка Сиръ- 
Дары осеяьо 1902 а ве(шою 1903 года, 
благодаря котормяг яа южоой частя яеяцу 
г. Турвоставояъ а UepoacBoi>, иворотяжев1я 
40 верстъ, раанндо аодотяо зеаяявыхъ ра- 
ботъ вбдвзв г. Кааал1вева, Велкдетя>в рая- 
дввовъ Сыръ-Дарьа арвшяось ва амкиоВ ча
стя арояваодвть укрквде11я берегип рки, 
■ ъ кккоторыхъ вксгахъ отчастя язяквять нап- 
равдеа<в i ia i i  а сооружать вовне воетн, m  
которыхъ вквоторые доствгаюгъ 10 я даже 
25 саяюзъ.

Въ техввчеокояъ oruenieirii ася ^неряая 
часть Оренбургъ-1'ажкеаеяой ж. д. реядкяяету 
ся ва V*1LI учаеткт, южваа ва 7 уч. еъ 
отдкдьныя1  нопро«ч1нв1 ynpaaieuiiBi въ г. 
Ореабургк а Ташвевтк.

Эаса10Втац10квое ynpuieeie всего Оревб.- 
Ташхеатско1 жед. дорога предиодожево въ г. 
Ореабургк.

Г. Челябянокъ, (ЗаскДйше г«|им<||0 Й ду- 
1ы). ЗО явзаря ороксходядо заекда^ Город* 
свей Ауви кодъ нрвдскдатодьствонъ пфод* 
емго ГОДОВЫ А. Ф. АМведд. Въ орограяяу 
его быдо ваесено 26 аоаросовъ. Болке яро- 
доджятедьяое вревя валясь преяи во воари- 
оввъ, трвбовавшяъ расхода городсвяхъ де* 
яегъ. Утверждена часть расхода (Vt) ва по- 
стрдйку саяеввой ограды городского кладби
ща (снкта па lue сиотавлева въ 12 х.
Ркшени ванядть адату да вогады, чего до- 
настбящкго креядкя ве быдо.—Ркжаао поот* 
роить вв ерддотва города 2-хъ дтаавое ка- 
■ внвов ддкаю, етопостъш по сяктк въ 40 т. 
руб. я отдиагъ его въ яаеяь: ввдъ кодъ ка* 
гадкды, а ворхъ водъ часгвый баякъ, 
Равркиеяо В. Н. Кидбяяу возбуждаюцеяу хо
датайство объ устрийотвк въ гиродк тодефев* 
ной cktH, постаиггь столбы ва rupoxcaol вея- 
лк. иосгаяовдеио водбудвть ход&тя1стяи объ 
яядавш «Чедябяяояаго двстка объявдени». 
Оодожево, сакдомюдьно, начало гвзег1.Варо- 
чеяъ, ядксь уди равке воэбуждадхь част- 
аымъ дщонъ ходатайстаи о аддави гадеты съ 
бодке адя аовке швроаой ориграаяой, ни 
riauoe yopaueeie no дкдавъ печатя не удо* 
вдетворкдо таковаго. Вудетъ издано ибада* 
тедьное ооставоадевю о раекдейвк ебъяиешй 
афяжь 1 ар. ва ооебыхъ автрянахъ, а па дабо- j 
рахъ. Устройсгво и сод«ржак1е ддтряиъ будетъ 
сдам еъ торговъ.

Д и белке орапдьвой оостанивяд дки аа- 
чадьваго обрадовамкя въ городсяахъ учядя- 
ощхъ образовава асиодш1твдьиая aoiKccia въ 
составк коей вровк вопечнтедей атъшкидъ, 
адбараеныхъ дуао1, виждя гласные городской 
дуяы и. К. UoKpoBCBift, В. А. Сеаеввъ а U- 
А. Апшоп (врачъ). Ярявято въ &рмшмк>к 
вадав1е обадатедьваго востановлва1я ote уст* 
ройавк яостопыхъ въ горидк; во для мтядь- 
аой радработвя итого вопроса, главньшь об* 
равовъ шяяческой чаав избрапа виянсоя.

Цъ 1-го федрам здкоь будутъ яздаватьса 
«Валлетеяя Росййскаго TeBfii^Haro Агевт* 
(тдя> съ плятою 00 одяояу рублю яъаксяцъ. 
Выдваво иго асхдвчятальяи acouxeyaael вой- 
яой. Иублка съ 1 втереоокъ слкдвтъ за ън 
дояъ войны. U  расхвагъ покупая топко 
радя одякхъ тедеграявъ Уриьск1я газеты. 
Гавета «Уралъ» еъ аандфв!?»!! о аойык во- 
ьупаяась по 25 я. а 60 к. м 1̂ .

Старый аиакоиый.

певынъ почта на каацую заактху, касающую* 
са дкдтедьыосп втого общества. Въ свое вре- 
кл такая «дятератураав» гйятельноетьг. Юхве- 
ва обратала яа себя ввваан1е члеаовъ общеетжа я 
п  Юивау яе pan ибрааадясь еъ запросаая, по 
чьеяу |BQfliiiv>4ii) овъ пвчатаетъ опровдрж!- 
Н1л аь своей оффац1вль80Й nevicbio; тоыъ 
пвхъ опроверяипИ быдъ такоп,' что бяь ад 
всегда сеотвктстаокап достоиаству там уч* 

.реацвв1я, гь составь ирнилел)! которар> г, 
№iiien одко вреяд ixojvuu- 1Ыаче г. Юх* 
воьъ ввоп выступвяъ въ «Сябярсяомъ Пкег- 
няяк> съ поибяыяъ же •я^»ержп1в1Ъ ряда 
■ oppecioaxcirail, овчтвшяхгл п  сяблрскяхъ 
пвегахъ, я оалп. такя яа оффтидьвой оод- 
евеьв в. и. пи«дск1ателя школьнаго обще* 
С1Г4. Т.шое полу<>ффяп1адьйое onpoeeumeaie 
ластавлдегь вагь отвктять на него i  да себя, 
и да лругнхъ. Г. iOxifn обввяяегь автороп 
в»ррвсящц|иц|| п  «(ViHpcKal Жванв» 
«^стичвояъ Обизркн!!», кааюАнхеа дкатель* 
■ оста баряаульсяаю аиомьяаго общества, ияг- 
ке говоря гь впрвщнем аотаан, вкрвк<- же 
-  еп дяп. На иго ни должны отгктвть, чти 
ecu хоррмоовдевты, яожетъ быть, я дпау* 
отали, кякъ аыражается г. Юхоеп, вкнито' 
рую «бездовалятольность утверждео1й> (Р), 
тавъ вкхъ протокольной докавкгехьаости кхъ 
п  коритеаькой реоиртерской шкктвк, ккхя- 
■ I был! 1Я крвя1ккрубаыя корресподдивщя̂  
быть т  аиямтъ (да ова я ве т^yвт^щ), то 
сааъ г. Н»твеп уже допуекаетъ гь саоеяъ 
просгрмв(>яъ ооро1арж«н1а враао-тап содяа- 
тодьаую неправду. Мы говорш «сонятедь- 
вую», потону что овъ, какъ а. об. орвдекда- 
теля общества, ве аогъ во звать ткхъ фая- 
товъ, которые была сообщены яъ карреспон* 
девц1яхъ я которые п  Вдракулк довольно 
ткав обцедзйкствц. иачнеяъ по порядку.

Въ в»рресаовд0вщв, аояк1цааао1 п  А 251 
С. Ж.>; ухазмввдось вв то, что совкгъ бар- 

ваудьснаго шхапваго ибцестм заяявадсд 
лачоыкн счетаян я постыдной траддей ста* 
ры1ъ почтонпыхъ работндкоп обцесткд, въ 
резудьтатк чего дкятедъвые люди отождк отъ 
'общества я дкятедьность его уавдя. На зто 
г. Юхзеп зяякчат:

и  TmiT«4ti№ варфОярАю |гъ гаотН жю
лыю1'1 ь laMAlxi retftuH  Смктл • ««враммго 30 
1|гЬля )U<i:i гам) и .i-'MMrii »«Ш1ц ‘>то ■ * .*то4

гЬНТЫМиСГИ NC ОЦЦи «и иДЯЦГи ф»1«Т» OepbOU (*1.
iiTajiuan и тмстяиямии |мОотайка«11' ‘ и 

•ыИик* им aifloro I’toHKBuMHin гь  гакчхл Лы л о  яи 
омие bitfpir-uMiuie 9-Як, м мякто «• екмигь ymt 
ььть миЬ тькихь |(МНТО»Ъ.

MopoTui У васъ Г. Юхаовъ, ваяять! Мы пе 
будеяъ тцятедьво оеребярать въ шнятя «дк- 
ятиьность даяааго состам совкга» (аа о 
дмноаъ соотаяк говорвдось въ Roppecaou/w* 
nia. a о оостмк совкта шь рядъ ооикдвяхъ 
дкть) я то ножемъ кое-что указать, доказы- 
иаанцее. что коррвсловдентъ , годориъ правду. 
Тавъ саармякръ, ааиоянняг, чти совктъ иб- 
щестаа дъ шшапроиловъ году рядояъ свояхъ 
дкйсн1й достдгъ того, что драяапчесхаа во* 
BBCcU к коявесш вародпыкъ развяечешй от* 
кададясь on дальккйшей дкятыьностд съ 
бывшяяъ теедк состлвояъ совкта, что коакс- 
С1д народаыхъ чтен>й тоаю ссордлась съ со- 
нктовъ 1П'за его аивнввющаго образа дк1* 
ctbU; а вежду тквъ гь мв&ъ вояяейяхь ос* 
тааалвсь а была наабодке дкательныва ваен- 
во «аарые работянея» школьнаго общестак, 
каш г.г. Штвл&ке, Калвавва а круп Зщъяъ. 
ввито к никогда ие забудетъ ткхъ явсянуа- 
nia 00 адреоу г. Штвдьве—старкйшаго в 
почтенвкйшаго работанвв общества, иоторыя 
доиусвалась совктояъ за иисдкднйг годы. На- 
ирвякръ, шшоанивъ дкл>съ г. Дорошевовякъ, 
воторый щеадъ п  4>актъ aeaaieeie о дзорд* 
лвчыоота BKIHBCB аа вартянк, вишертволан* 
ной обществу г. UItuum : »ю яявдея1е а. о. 
ареаскдачтдя общества не счелъ вцзаояшыкь 
ад довустнгь прочесть ,ва заекдашн совкта, 
хотя его нашла грубыяъ я пеарилячиымъ. 
Цааокдяяъ иоторш. съ г. Лксиеасвмъ, когда 
овъ обзднядъ тодо ей г. Штвдьке чуть-да 
,ве въ емедоАьяовъ u x u ik  деямъ пъ кас*, 
сы, и 3. д&д. в т. ды.; яы, барааудьцы, 
сдвжвонъ яшме зааеаъ оедобаыхъ, гдубоко

"7

шботы о бибд1отевк1 Какихъ «кдассикоп» 
яожно вуоять аа етв деньга? А aeauiy ткяъ 
безпватнкя бдбдшгека доджва быть одною нп 
фуни^ общества! Года 2—4 нададъ ага 
бнблшккя печативала по каталогу 1500— 
2000 кчагь. к дкгкяъ гь 1902 году въ ней 
овадвл<:Оь> кхъ что-то штукъ 300. Г.-лн 
BiiTOin. irucit в было eikiano что*дябо для 
б«бД|отекк, то благодаря только эпергячес- 
кяяъ насмяв{аяъ г. В<иотово1, бедплатяо эк- 
вкдыдаевмй бябд1отех'<|. 1\>р1 яться сдкдкя' 
еимь еф п  п т ъ  акеравдея1к сонкту пе 
вр1 ходетгя,- -UKKie выйдетъ—«вы еахадка.

Юхпеп yiaeluarib, что
.KopjMrtli:» >• ilTb ,СяО. Ж||<ии* I'OIOpHTL «Iilf.

;;,1 Г-1 ыг-'l пшпшь M.'tp«CXOM~.lHM<. ..■ ■ИИ р«(
Г|м|тХ. '-■•'■'I.. по:г:г|1Г>ювяниы11. иГнивгтик Мшис 

’окЬтьи'> о TiK'iHi. NjtpnrtnuimiuiH.a
к ilHMitvi., Kptluxro >{1йЯдиг1)иг<1 

НиЧ^1 '̂  rmi.riMaro икть
laipyi

'«•-ДиЛФ Мчкяиичлмя Сг<|Н««и1> р* й#м^
[;<: .нг«. гун'му руАлиВ

Н>««р1
рЯ

ричиш.
>*»тр1<Яии | «  р*ммим Ш19иким*» «tfiMiH

«мна  ̂ м  0  уЯуЧМ1«р1>- я-
М|>«̂ Ч<»«ин.>.'№Мс>С А«Аа1оп1Ш* 

lljov ... чм M u t uNi« 3^ uitplM«ll>H»:ir.
lU {«■ntni uiKouMut-u .MuMift оЛтяггм {ляухъ 

имимь. мшштуммурммикь, «рмишид и дидмшихь) 
Аида мраеходамнж ■‘jmiia, лмчят««1.я<| пр««ы'ида>. 
шли 1(Ю1) руС.Т«а, я яишоямо, чгп шь -гту гумму 

п  Д1 МЫИ, аомлртвоиимыд Вкш гмявммь, яо 
мш.'ш, м к ъ  дамп ивтмхъ pai-tiunwi-b грамлиь 
1ч-ггщ0  и  гдЪ tyn> рмгтрдп iM ii-u, JU toM unxi. 
B4i*iii*MV м м ипь fe  о<-оАмяых|. Фяяаяеомигь <«- 
TpyuMwia"’

Кккъ вы, г. Юхнедъ, дукаете: кто долямвъ
быдъ распирндктьсд пошвртвовая1евъ Бклого* 
додаго? общесиио, а не совктъ: атоп по- 
сдкдв>1 не когъ расходовать ванвталъ Бкло- 
голоиго беп разркшеви в yaasaHia общего 
собрмЬ. Такую нроотую яетяпу г. Юхнзаъ, 
кмъ 1 . д. вредекдатеда общества, ве в on 
■ е днать, к еав ве зшиъ, то по очен̂  пло
хо дм вето в для общестм. Газъ совктъ яз- 
расходовадъ этотъ камтадъ без> разркшод̂ а 
общцго собраша, то едклалъ незаконное дк* 
до, за которое я о ж т (н долженъ) даже но- 
цдптн1ься свояяъ вкряквокъ.. Ворочеть, за 
oocakiBfe годы аъ Варпудъвконъ жкодьновъ 
обцеспк стадо за орнаииу не считаться съ 
янкй1енъ общаги собрани, ее обращать ван* 
аьв1Я ш снкту, не шаиднять ew, а расходо
вать деньгн по усвотркв1ю совкга, вдя даже 
предекдатеда ндв казначея. Такъ какъ рас- 
ходъ м  реяонтъ шкодьныхъ здая1й яе быдъ 
утаержденъ общннъ собр«я1еяъ, то вдрвеходо* 
мн1е оожерт8овав1я Бкдогодоваго ва зтотъ 
вредаетъ—Т4 же растрата, хотя бы в ве 
Д10СТЯВ1 .. Зто, мкъ думается, жкю для 
везваго.

Маяке т. Юхвеп говорягь:
«U*pwM<y« lift. сооСшмаи» вило мтмноВ мьияр 

Ш уи!; г . >«TW. '*Uueni-uiiil'u (Об1МрЬмм,я
«Вь ямяЪшяммь гаму ми-армяут» tx i. ‘utc-ia мм- 

тироп. 13 янаъ, о чеиь яаоЪкияо мкмольярну о яу. 
« т а еошляли,. . и т. л. IU я должяяъ 'иляяп., 

ин1в никшеягь вя1дЬя!й о гояь, чти ам- 
<м|ап1Я '^  н а те  г» h t мятяриаъ, я ЯФВррснияМягь 
*Вост»чяаго ООоар., аь .>т<пгк о1яошсм1н яахидятея 
о Ч т я я Ь '■> и я и гь  у«да4 |н] ^  ойч. м а Ь а т я я я ъ  д »  
а м м о  о[Щ«|гЬ)«»яо. lin  1МЫЩ omi. Ажкгк.. О jurb* 
яи нятн  .^мчяряяутмх!. .1вКТ0рЯХ1. МНКТО II нииогдя 
шяодьяиву oOmemiy яе nneAtiiMt., ия «iMrRamv, яя 
рфичВМимчь йутума.,ир иряВиаН яЬрЬ оО*
■нлг.твя таинхъ сооОш«я|В яъ еяиинъ аАртЧ^.Ь яг 
мяк«гь И n«v HANtvfa твяам! мви.«яЬг*, чтя м я ^  
юмлаямый оЛъ лгояъ иряястяяятмь яячягя я* я«р»- 
д ы ъ  гяияхи яаааяихк crli(bHia обшЬстяу. ()о 
СцяЬту труляо В«1-гя, я гЬ п , ОЮгЬ* ряаяямахъ жЬ-ta 
яяро1ямх-ъ •m w ii, —Mt<i яетъ «OMpbianHo <‘ммгпиряи11 

iTxauuip факпяга кымч!^ и» тодкХО Hiofit- 
И что яга еостяаж лвкторогь поетепаняо нычеркяу 
дя М)ть ум<» .W-a дяць-.^яти гоже фякга. Пи мы 
цгь этим  я* о О р о б и м ягк  Оманд1ярука М  uiiyciu- 

Ни 1№Лй яашихт. йитру'ЛаиивВь iiyrajoTi, таианя 
фяктимя и со етрапяпг печатя гпюрятъ яш ., чт« 
т о  досхяточмам yu-ювй и я  того, >вобы  ̂ я* думата 

ширимой постааоакА д1иаа. яЫ « mnipmi., ЧТО это

Такая отповкдь васъ гдубжо воввутняв; 
все можно говорвть, во зачквъ говлрвть пуб- 
днчно в епдите.лАве в«гравду п  такяхъ що- 
KQxiiMJXk вопросахь.» Uiopecuo г* Юхиевъ 
тдндлявгба iB! обввивп в<ги>осаи1йгита ае 
Д А  г. 1 ^ в т  ечрвцоегь *го, что было • 
есть я что еву еавгяу вмкстно, какъ и 
вркяк Як Ба).'яаудк. Что же, спркшввяется.сла*аив« явису явао»» uwauvhm», lajwav, i _ ; - __....i _ , ___ >____

вояутятеюгяыхъ acToptA, ировавди1шя1Ъ no *йбтвадветь г. Юхпбм я. д. upefckiwaa воваутапдмидь eviMpia, ыуаяшшлтштшА» «« общветва—заямчявать етотъ факрь?.. Ивте*

Отвкгь г. Юхневу о дкятедькостн Бярнв- 
удьоваго школьнаго общества.

Въ течев1я асого прошдаго года чятатедв 
«Сябврскаго Вкстянва» вмкак удовидьств{в 
чвтахь иростраввыя опрозержевЬ!, пяспикын 
в. иб. цредекдатедя общдсгм вонеч«н1в о ва- 
чадьаимъ оброзоваои въ г. Барввудк г. Юх

адресу таявхъ старнхъ |>аботиякокъ, кккъ г. 
ттвдьяе, въ бдаженвой павятв яедккввхъ 
соетавахъ сивкта. Извкствое дкдо, вскхъ оод- 
робвоотей в фактоп т«пв|ш трудив npiuoi- 
в т ,  во фавтъ трааав г-аа Штвяъяе в друг. 
<опрш>> работнввоаъ отркоать вояшо толь
ко тогда, когда сезквтьао костщмекися за
быть кхъ.

о нкродво-жкодьвоА б|бл1итекк общестак 
въ ворресаондевд1в гиаорпся, что ош п  за* 
броск. Ба зто г. Юхвеп визозжаоп:

,^'aii«^ji Я1ша 234 .4  «Сибирскм1« Ввешвиа* 
оть t:> <1нтпАря я. г ,  п Ь  fpiia«iv)rt р я л . наоаро- 
ааржпяыхь циФрч. (поамАМНону, я ааптихь няа на-1п»> 
MiarmM «га i b n t k  рАтмсгая M lvf.J. «хритярквуп. 
т я д а  ,Я1М 1У« еоярямлшяя ныяЬиммя со«гияя1с отиВ 
ЛнАа>ит«яя. В "г1» -по тяяъ г-.»ирнгся' .„Въ пгв«ш*- 
и|п C.iAbuuuo устр >й<!таа я рас(яярвм1л ДТоЯ АяАЛо- 
1«1П1 о-ЯА яъ iKM-Mbjne* артяп кир||чэ1П. к«; чш
iip«trf)iRMKJO.

, К-к я« 'ъм1| 1308 го м  ОиА.иитяиа сцутим* яия1ц 
иля ;17Ч ияягъ n c k p  л>тд4аия-ч •  къ Koipiy 1^0;: 
к ( ')  учкАнаю юдя ||6.1йла.1* ма.1И'1Яоетъа> П  1318 
КЯМГЬ.. n«<ilpH l*ABt>pltTb А тимь. чтч> нар1Д|И- 
ш м и ь м я  емОЛОТЯВЯ 11ПЯ01ЯШ1)Г яячям ягъ  •иужнтъ 
иягяряммъ ИйМПЙ ям яяячвтс.илоН грумпы •мптммЬ, 
рггмгтрнрумихь м у м у 1ИМЯ(-я лодро<-тмими, т * 
тмряегъ гяоа прсжятм ёярпяном яи4пачея1к .. Яъ япя* 
U* годя, ЮГЯД МЯ-ЬГЬ ОЙШМТЯЯ П|И4Ар|МЪ для Ам- 
А.Я1ГТЯМЯ Мрпм WUIBWUA румсяяхь импвякияъ, liUH- 
гя я(я opAJMoi, яд {жехмть,—тдкь много янаедя 
инк съ сОЛой иоааго и иитмрееяагп д.1я АцАл|птачна’ 
IH "гитятадя**..

И л гпряшянд» ввррм ипям нм  ,«Сяб. Ж п м я‘4 
iU i т« „NtuiMiM" bmmwmuo дЪп ., китннуе йу л ь  См 
порвжиаяягь ОвОа^ч^мия шишю гяпмръ}’ ii я сари-, 
шияиа>, и<гЪчъ 'му iioBtimSR.iucb ятя дииь^**

Мы зваекъ, какъ вародко-шкодьвая 6<6iio- 
такк удедячядась къ кинпу 1902—1908 г. 
съ 378 кнагь до 1213. Это пронзождо 
аутеяъ вреяеввой оередачв въ нее бвбд1о- 
текя вагорной воскресвой шкоды, п  1902 
^190 3 г.г. яе фуш|ц1оивр|}1авше1: вкдь ото 
ве есть увид1 чен1е бвбюотекв. т. к. еъ 
urtpuTieib школы кпкгд ея будугь пяты 
обратно. Прв товъ же цдфра 1213 кввп па 
дкЛ овазывается далеко яе такою сгрвш* 
вою, потоку что «вевгя» зтя яаображаютъ 
нп себя 8—10 коп. брошюрки, тагь что 
вся 6i6jri<rrm п  1219 кяягъ съ успкхоп 
уякщодась въ небодьшояъ шккфк я была 
уаезена ва одяонъ взвозчякк вгь вагорвой 
шкоды. «Сер1ю еочввеахй русеккхъ хласся- 
ковъ> взображаютъ нп себя орвложени къ, 

Ц|вк>, куидевяыя за дешевку ва толкучек.

ресно, что г. Юневь тиворвтъ:«вы (т. е. со* 
вктъ) пе обробкля я въ безсвл1в рукъ ае 
овускаи»: ыц по raav п)тову, что опять 
така—«вы похадл»—яародвыд чтов1в ведетъ 
особая KOHieciB, а совктъ къ ввяъ почтя вя* 
какого отп(Ппеп1я яе 1якетъ.

Мы сляшковъ нйого говорядя объ опровер- 
шв011 I. Юхяеаа только вотояу,ч1о едяшкояъ 
важвоя обшестиемнаи сторояадклазятрагвпа- 
етса п  веяъ я вредспышится яъ азврощенкояъ 
ввдк.-кеяьзя допускать такую безваоткачявую 
неправду со стороны двца, иочеяу лбо етоя* 
щаго ВДВ стоавшаго у корквда общоствеявой 
дкятедьвоств в внащаго себд общестаеввывъ 
дкитеденъ. Опровергайте г. Юх&еп в подоб
ные еву, яо только то, чти аасдуяшекегь оо- 
poBepateuiB! корреспон(}/'Н/т.

Томская хроника.

освовательвы: въ Тонекк вявахвхъ расоорд- 
дщв1й па этотъ счетъ не нвкется.

Патриот чебк1Й вечеръ товсяой духов* 
ной ceHiBBpiH, еостоявшШся П <(>евраи, ве 
овотря ва коротки провешутокъ вревевв, 
употребявввый ва подготовку къ вену сошелъ 
очень удачно. Своену доброяу начвва* 
втю сев11Вйр)я встрктвла поддершку отъ 
церковво -  учнтильсхой школы, отъ духов- 
■ аго яужскоги учвлнща, отъ женской ганва- 
ша. «Духоввынь учебвыя завехеви орвнеав 
СВАН «силы» ва общее дкло, а отъ жеаовой 
niHuaaiH подучепъ быль первый отк1ккъ со* 
чув ;тв}я квчянаи1ю. ибщнвв yciaiaiH началь- 
ствующвхъ гь ceBBRapio, преоодавателей i 
ихъ генойвыкъ, црн учаспв еоспвтаапвковъ 
3010 ceiHsapiB быдо убраво нап1овадьпын| 
фдаганн н зеленью. Сеяияарск1я ддаюя внут* 
р| также были украшены фдагавя.

Еъ 7 часавъ вечера прибыла псеяввар1ю 
ареосищенякйШ11 HaxapiB, еавскопъ тонсюй

еаясаопъ явутсюй Ннкаяоръ, докощнвхъ 
алтайской вноскя архинавдрктъ Ииоввнти. н. 
д. вачадьевка губеря1н ввце-губерпаторт г. 
Вврюкоп, вгувевьи иовастыря, начадыппсъ 
горяаго ynpaaieuin U. . С. Богодюбс)ий. г. 
ревторъ увнмрсвтета, вивавднръ тояскаго 
рвзервааго батай!она г. УспевскИ а  двуи 
|фперон1 полка. Крокк того въ аубдкхк 

вядвкдясь 01>еаодаитвд1  сяктквхъ уч^ныхъ 
давадеп!й, лица вп  судебваго я1ра. Было 
пксводъво двпъ н п  вупечества. Впнан1ю со
бравшихся быля предложены: 1) ркчь о. 
ректора о веизбкашоств етодкномн1я Рос- 
d i съ Явов1вй, ваяъ восятельнвпъ двухъ 
протввоиолояшыхъ вдеклоп: 1рвст1ааскаго 
(русскаго) вдеадвзва я asiaTcxaro (ново- 
яновекаго) прахтихвзяа; 2) чтев1о о. нвевев* 
торе отрывав яп  coTHueiit В. С. бели- 
вьева нп его «говкстя объ антирвс* 
тк» павновгодвзвк. 3) Чтения лучшви дек- 
доватораяв взъ висввтававвовъ ceiiaapii пат* 
р1итм1ескд|ъ сткхитворешй съ пкв1енъ ват* 
р1отячесв1ХЪ пкеенъ.

Въ начик, cpeiHBk в концк чтевЦ ввого 
pan 1сио1Вдлса народный гаявъ.

Пубд1ка весьма одобрнтелъяо отвесдась къ 
выбору чтен111 в лксвей в яшлкла прв овов- 
чашя вечера (lOi/t час.), что такъ скеро 
прошло время.

Свктская пубднкч выраяипа удйялв|1в, го
воря: 4ве вкрктсд, что сндншь вг бурей*.

Вдаготворигеяьный соевтккяь. 20 п> 
февраля п  auuUHOMftpvmaon собрая1н уст* 
раявается соевгквдь, сбиръ съ вотораго по
ступать въ аодъву седей прязваннихъ ва дкй- 
стдятедьную сдужбу ввжавхъ чнвовъ запаса. 
Цоетавлевы будутъ 1Сояед1я Тихонова «Чрвзъ 
край» I  водевиль съ цкн1вяъ Левскаго яЦро- 
стужка в восаятанная». Во вревя автрактовъ

авко1 аав|рв|агь nkd« будетъ оряестръ 
бадалаечвнкоп.

Невкрвые ояухя.Треаожвое я прнподвя- 
тое UBCTfoeBie толпы всегда, какъ язвкстио, 
слувентъ прекрасаой почвой для воявнквовев1а

рвспро€трапев1я разцообразнкйшяхъ и у- 
хоп. Тоже савое вы инкчаевъ сей- 
часъ в у васъ. Среда другзхъ слухоп во 
городу вотъ уже вксхолько дней цврвулв- 
рувгъ слухъ о вовушев1я кака1Ъ*то1Доуныш* 
ленявкоп ваорвать 06exil востъ. Uo- 
атову вы счвтаевъ свовнг долгонъ вааввтъ. 
чнтателянъ, что сдухъ зтотъ, во подучеввмкъ 
иавя свкдкв1дгь нп достовкрваго ввточинка, 
пшенъ ясакаго освовао1я. Этотъ фавтъ лвш* 
и1й pan докадываетъ еъ какой осторожяостью 
яужво отяосятьсд къ слухагь, ЦНрКуД1 руЮ’

Дуан. Одгодвя, п  7 ч. нчера, ивкетъ со
стояться дкетрешкое co6pauie городской дуны 
для обсуждов1я кипроеа объ всс1гвовяв1я 
срвА(Ггв> па расходы по иобнлязац!! аоеакыхъ 
частей в яа уяоиетвореяя виртяряывг до- 
•o ib C T tie ib  женъ н дктей довксянхъ ввж* 
аяхъ Ч1 В0П , ардзваантъ па дк1ств1тедьвую 
службу.

QomepraoBUiiifl въ п«>дьау семей да- 
пкевыхъ. Добашовъ арвеедоваый п  ид* 
нонъ нзъ оредыдуцнхъ вонероп сияпокъ по- 
жертвован19, впесеввыхъ п  городскую упра- 
.ау въ пользу токсввхъ озкей, члеоы которыхъ 
прнзвквы ка дкйствятедьаув яов1шуш службу. 
200 р. иояпртвовап Н. Д. Огахкеп, 100 р. 
—контора товарищества прееяввкоп А. Губ- 
RBRB в А. Кумоаова, по 25 руб.-^кятайсюй 
янгазт Ввв-ху-сянъ к И. С. Кндакивъ, 20 
р.—г. Тарутннъ в 5 р. И. Тревцевъ, а всего 
съ прежде оожертвованнывя 4071 р. ' '

•  11рофесс«)ровъ М. Г. Курловннъ пожерт̂  
■ оваво 900 рублей ва открывающуюся гарур* 
гячеекую лечебянцу прв якствой общввк 
Красваго Креста.

ф Городская управа препроводвла тояско-

щквъ среда вовбуждеввой в двгвовкряой 
пубдиня.

Ф Г. Цачадьввши1ъ губервш 
ярв цнряудярвонъ вредложев1в, 
уаравдев1янъ, аолвц1йяв1стераяъ 
нсаракяникъ сонсовъ фабрвкъ, 
квыхъ провышдевоыхъ 8аввдеа1й,

рааосдявъ,
городсвяяъ 

в укздвывъ 
зааодоп я 
разркжев1е

сколько сотъ рублей. Все в])е1л довкр1е Драя* 
кява оправдывалось, во, наковвцъ, Лебедова 
11ъ ддоупотробнда: взъ чвелк выдаввыхъ eft 
бобровых'* жвурокъ ова ве возвратив двк. в 
увйрвла, что ведистающвхъ по счету шку- 
рокъ ова не получив. Но какъ только Драо* 
кнвъ обрктялся за содк1ств1е1ъ къ подкцщ,, 
Лебедева содкалась, что шкури этк куда-то 
дквалъ ея яужъ. Повтону къ суду иряклекля 
я ед куяи. Дкло родсяотркао 9 фенрала яь 
ровыяъ судьей 1-го уч.

— Что скаяюте, г. Драокявъ, гь обпяевю 
Лебедевыхъ,—обратися судья къ оотерокь 
жену.

— Лебедеву я ве таяъ вявю, какъ Агапо
ва,—отвктялъ тотъ,—есдв-би ее онъ, то 
бедева пнкигда не ркшдлась-бы ва подобное. 
До зааяояетва еъ Агаооаывъ ова была бедува- 
р13веовв, дк н векуда-бы было дкдать ей та
ки кещн, KOTD{«u во одиочкк созекяъ ке 
продаются, а только лшяь по десятку; к Ага- 
пояъ-же жапочняжъ, вотъ овъ я цоеовктовол. •< 
ей удержать яхъ для себя. Вку выгодно во- ■ 
купать утаенаое: пара шкурогь стеягь, по 
■ евьшей вкрк, 50 р., а овъ вгь взялъ чуть 
ве за Дйровъ.

— Да кто такой Агкпоп?—спрашнвкеп 
судьа.

Это тотъ, вояу вродквы б1Ш  шкурк1 , ~ |  
отвкчиъ Дркопвъ.—Одву овъ уже взркшь 
ва шапкд, а другую аодкц1я у пего отобриь j 
—а ее получалъ.

— Тиъ кы, Лебедеяъ, шкуркд, ярявадде*.
яыщи Драоику, сяоевояьао продояв Апшову? I

спроевлъ судья, обрятявжясь поФмвяеяоау,
—-  Бктъ, я содекяъ нхъ ежу ве продавялъ 

—отвкчялъ Лебедедъ,—я я и ъ  еяу додояшлъ 
Дкло было оереп пряддвповг. у явил bi 
XIKTUO вое вк что девегъ, try я в кдялъ зп 
двк шкури, пе скадап про ето жевк вз 
слова, я отвесь Агапову, нвк пре яегз гово* 
рмля, что за аккъ не прооодетъ. Продуть 
Дунаю, праддввкв, яарвб<гЕяю девыя я яыяуо- 
ЛЮ,—аогъ в все. Жвш-«е яоя тутъ ве вря- 
чевъ, ова в ве звала, ижлъ-лй а шкурка вл 
сожтйяъ ихъ ве трогиъ. Бруговъ ввновать > 
Одвого бобра Драппну доверттив, а зя друго! 
в отвкчаю.

— А вкгь*ли адкоь Агапова?—спросЯд. 
судья.

— Эдксь. ваше благороюе.
— Вы, Агоаовъ, ираввнив въ яакяадъ отъ

Лебедева дгк боброашъ шкурки.
-**' Ияяакъ октъ, ванге б|аг<фод1в, у Лебе

дем я вхъ хупнлъ за 14 руб.
Да рмяк яожво кулнгь зв такую вкяу 

вещв, стоющ1в 50 руб. Видно, что вы купив 
завкдоко покрадвввие,-’*го1орнлъ судья.

— Кккъ яодшо. ваше благороще, у аевя 
С1ядктеля есть,—к купиъ. Къ яаяъ всегда 
арявосятъ, а ужъ яавкстяо, цкды бкеарвой яы 
ве дадвяъ, ваяъ хотяге. Даеяъ сволько во-

■ ъ,—опридывалсл Агапоп.
— Когда я тебк продашь, xtude емдк- 

тедя, някогц цря этояъ дклк вв было, когдв 
я итдвлъ тебк боброп,—возразилъ Лебедоп.

Агапоп мчалъ называть стюиь саядктз* 
лей, Лебедеп вхъ отрядолъ. U ьвовопъ, судья 
аооросвлъ яхъ диолчать.

llpiroiopuHb ядрового суды Лебедем по 
суду опраадава, Двбедевъгже о^«твъ уплатить 
Драпкпу 25 руб. да одну язхурку бобра в 
прнгодоревъ къ двухподкльв<>в} аресту прв 
nomiii. И. М

МаленькШ фельетонъ. 
ПоепЪдн1й повЪвъ.

Разскеэъ Жана Рамо, 1
yOocr/unfHHbtit яе̂ мюй яреми H4i дитг^"' 

устройстм которыхъ выходить взъ предкдт| турномх к<мкурсВ.
м к г . г.р о к тъ  о « щ « т и » ^  » - г
Къ такого рода зкводавъ в экпедев!е1гь, веж*, гркдусовъ ва наяеяьяовъ тервоветр
ду прочяяъ, отвесенн: мраш'1едкяат#1ьиыв за- ..... *7.  ̂ " «ршишот!
воды, еалотовенвые, ян1омреяяые, ддя цроиз-

ву укздвову водвскову иачикняву вторую 
tUxb ввого' рааодоквлъ сояктъ па эту бяб','пор11ю пнноп 250 шт., к шапокъ, 2U0 шг„ 
л!отеку, можно вндктг. язь того, что п  1902 пршбрктеввмхъ ва санп111львыя пожертвомв1я,
году 1яъ купдево для поаа1вен1я ея к»вп. 
оа ‘.'5 р., |ъ едкту же 1903 годя диесоя" 
100 р. ва зготь предяогъ (я, кожотсд, ве 
саолм взрааодимво): ве сдяшвонъ веивя

водстда яиьиыхъ евкчей, водивовные (дубнль- 
ныд), Д1Я выдклхи вкховъ в окрасвн вхъ, 
аааедев1е для првготовлга1я |)>ейервер|мп а 
цроч. Цккиторыо вп иеречкелеавыхь иведе* 
Н1Й дкйлвуютъ п  Товекк, кажется, беп 
всямхъ ра»])кше«пй.

Дкатеяьвость городского ломбарда 
по 1-3 фев]ния выраэяяась п  слкдующвхъ 
цвфрдхъ: ткЛ1Чность кассы 682 р. 49 к., 
па тевущввъ ечетк въ бавкк 27700 руб.у 
ссудъ срочкыхъ состоять вк 78229 р., есудъ 
вресрочяввыхъ вк 9868 р., далогоп. посту* 
оядшдхъ гь с<>бствввность локбардк, м  29 р. 
83 в. иолучею процевтоп по ссудаяъ 934 р. 
8 к., процевтояъ по страходаЮю 642 р. 4в., 
викмое выручено па аухцЬнахъ 5758 р. 
11 к., иодучево певв за проерпчку 14 руб. 
58 коп.

Труппа И. И. Кашврпк. Оозторядва. 
17 феврадя, гь театрк Королем вьчнутся 
гастрольвыв саеспки дранятачвеко! хрунпы 

И. Кашвряаа. Оостап труппы: г-жа Аг
ранова, Айваяовсвоя. Горская, Казанская,Ков- 
ддрова, Лещввская, Лксаоясвы, Цлемвекая, 
Рижская, Серебрякова в Смирнова; гг. Аксе- 
новъ, Горсюй, Дубровсв1й, Кдж1р1яъ, Кохав- 
сйй, ИввекШ, MipcaU, Цеволввъ, Сянраивъ, 
Стреяявъ, Товковячъ, Чуароп, Швловъ я 
Якоиеп.

Погодя 10 февраля, гь 12 час. дна: тш* 
оературя+1о по Р.; пасяурхо; тяхо; ’̂кое гдк 
ва тротуарахъ свкгъ тяегь.

Крама со азлоноиь пина. ’> Ф«в|«.1я, с»шло Sсо азлоноиь ааиаа. . .
•■•ри, у HUptHUCKuB мЬщжмии Мирфи 

ШирмпоД, ii(io-.uHMJoia«A на СолшеииД уля1гк. мъ 
д, М  еь , ш. ya«rw«Riii у iMMoiuMna ВоАмм. майавЬгг- 
мммн в.юуниюллмникими, U0 *р«мя «м отсутетшя, го 
вмомоиг IUMMM у к у и н  nomutMO 11 руАлиВ чгмогг 
я риим дъ MIU«a нм сумму омол* 100 руАлмй.

.4iA09«MMiu aouetiMTi. » ф и и * м . мчиромч прм- 
т * ъ  6 учавтим «идлржидъ ни Мискоисмонь тримг1 
('|Ъжииш«го тприммаги яамка ти)г.л'кдстамвна1'0 
арсстапта Лдвксандра Горгиуниаа, пАвмипвмвго rv  
граАмжап я «пмжагь.

Изъ ванеры ш ро го  судьи.

дм выдачи нвжвввъ чввавъ нрн оерепрык 
череп байкап. i

0  Слух! о предстпящей яъ сяормъ вре- 
невв нобвдяэац1в оволчетя 1*го ]шврвда ве

Могнловся1й lintaeiHb Драпянвъ—сворвдкъ, 
жявущ1й аосдкдяее время п  Товекк, янклъ 
обыкво«ев1е раядавкть шкурки пужяыхъ зьк> 
рей, для обрабиткд, ка дояъ взвксгяынъ еву 
яостеракъ в аостеркцанъ. Одна вп касте- 
рвцъ—Лебедева, давно уже работающи ва 
пего, болке, чккъ кто-лябо другой, пользом* 
лась его ховкр1еяъ. Вй ва руи дашось и -  
tepiaty, lepkffo, на сукну орсвыжоющую вк*

рокъ градусовъ вя 
сельскаго доктора..

— Твфондъ!.. Сорокодвеваи горячка!..— 
шепталась пр1сватрв8авш1о за больвыяъ по* 
очереди соекдн старика Лвбордо.

Во сткрккъ Лябордъ, ияъ млъ на вахотк, 
задыхаясь ва пылающей жарояъ кромгв, хо
рошо елышаль этотъ шооотъ.

— A ll, 1к>аш вой1 Цеужеуи? Горвчка... 
сгфоаъ две!?.. Только втого в ве хваткло!.. 
Кти*же бу^тъ скдть?..

Страдавдя, смерть, все это ве вякдо бодь- 
шого гвачеЮя въ глазиъ Дябордк. Когда 
челодккъ шестьдесятъ лкгь роботклъ, вякову 
яе дкдая зла, овъ яожетъ ве стркшвтьса 
вредстап п^дъ Боговъ. Да в, вавкрво. ав- 
гвлы првготоплв уже для дужв престаркдаго 
зедлеоажца одно кп  лучжвхъ нкстъ въ раю... 
Чего-жъ ему бояться?

Но шота, поскп? Кто зайнется этвиг, 
если Лябордъ унрегъ? О л —едяясгаеяянй ра- 
ботнякъ ва хуторк. Одвяъ вдъ его oiboboI  
быль п  солдатт я остался вя смрдероч- 
вий сяужбк, другой оошелъ п  прачетвви. 
трет|| уверь. Ни одного ве остиоа у сохя. 
Шиа * старуха, ровбнти {«еяяатязаогь, да 
дочь-бкложве1яа, вкжаыя ручп которой за 
плугокъ пиврылнсь-бн ссодваами. Кти-же.хто' 
же воздклаетъ поле?..

Fan двадцать по вочааъ, когда горячка 
охмтывала старого вевяедкльца, on сорашк* 
мйъ объ этокъ охрапшя1 ъ голосовъ. И гь 
бреду овъ волвокаяся, оорышея встать съ 
ппстелв, хотклъ идтя гь свовнь вилокъ ра
ботать, скять, потояу что девво ужъ нора... 
А <не эаекяво ва сытого Иартвва поле— 
оро[ца1» урожай, говорвгь народвоя пого- 
ворм.

Это былъ пуптъ повкжательетм тяфоз- 
мго болъвого. Quora да поекдъ! Приоднв- 

Яяъ яавкстять его бодьяой яа и чеяъ дру- 
гояъ не говориъ. «Оосквъ» будить, вкроятно, 
в посдкдшиъ словокъ, которое продзнесутъ 
его уста черезъ нксколько две!, когда прв- 
д т  за Н1иъ страшная гостья.

— О Биже!~кошся аяъ по утроаъ я 
вечераяъ, складывм крестокъ пылающи ру- 
кя,—нодвивя певя ва одву недклю. веет 
тольжо ва одну, чтобы я яогъ вевивть в за- 
склть... Л погонь возьян яевя, еслв ва то 
Твоя емты вом!..

Выло больно слушать его.
— Успокойся, успокойса-ям, дкдушка Ля

бордъ,—-говорин ояу соекдв,—яы всаошмъ 
я заскеяъ ваше поле, ноля ваяъ сааямъ вв- 
льм. Совте!.. Не дукайте больше объ втоп, 
бкдвый человккъ!

Но кавъ-же ве хунать объ «этовъ»?.. Ко
гда онъ вогь открыть главк, ввъ янотрклъ
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ва пол  ̂ BiiBtBMMCi вг овво, вв свое юре- 
гое D0J9, rfb еце сЪ|йлв провлого|вяя со> 
лова иашга. Brt хруИя поля дереввв был у 
одвиг BCDaiani, у друтг вяборивевы, у 
вныхг даже aaciiiiy. Л тавъ, аовипе къ 
иадб|щу, на одаааъ nojti эелеиие роствя 
даже воваплвса.—ввошла авюаяца! Когда-жв 
ratie роста ооважутся на его sortV

А овъ м  быль я »  числа гЪ», воторые 
оиовдмвнт са полевывя рабоханв. Uanpo- 
тввъ, кАЖДы! года стары! Лаборда аервыва 
првйвяадкя за пхоту. Вс! соскдя хорошо 
ввалв, чп> оаа ве л!втяВ. Cnafflie в!чяына 
свова пша» ва арвгорв!, за владбвщеаево1 
огрядо!, вогля-бы толм аодтвердкть вто... А 
б!двыв вовоДвкля] Жанпвопъ Лаборда, его 
дАда; Фриеуа Ллборда. ого отецт; Этьева 
Лябордъ, его брага; вс! 1рвдв1'31влвпашяы, 
act родсгвеввввв, ушеда!е вп  етого iipa, 
тто подувал-бн овв, есл'бы споа> сочвую 
траву и и б щ а  уввдАлн свое орежаев аоле, 
остааше«|я веводдблаввива?

Рага ючаю, когда жара черевт̂ ра ллаво, 
ива воютова, стучала ва «го ввскв, ива 
■ друга оодвада голову оъ pacjMjeuuol во- 
душа. И'долго’долто «го блуждающ)! ввора 
был ycvpeuesa го овво.

— AU—'Вздохвул ова облегчевво. я все 
•гп лае арвибравиеса. ярячвв расшврвлвсь 
чуть во вдвое.

—' Что са ваая, Лябордъ? Савл1—-иро* 
боряотвдъ виревоувш)!* <̂ жло, вараул1вш)1 
его ва ту вочь сосАдъ! леговаво толввува 
его,'чтобы ава овята лега ва подужву.

Но больво! ве хогкла мчь,—зауаряввлся. 
ива ьродолжал оотаваться ва подусвд*^! 
положив в са большва вворшвея!^ ytrpe* 
киса ва овво ев свое аоле, освАцегоое вр
ала лувныва свАтова. Вдруга его вертвенво 
блАдвое лвцо npociajo велввою радостью, в 
ва губаха воянлась улыба утАсенЦ.

— Ввдвжъ-хв ты Bxa?~cDpo€iua ова ва- 
payintmarn оосА:а гавнствеввыва жовотова.

Кого ВТО?—BByiUOl TOTV
— lioBoluBBOBaL Мовха увершвха иред- 

вова в родвыха!.. Оа naaynJ-.
— Что вы тава брсдвл, б1двы1 челе- 

вАка! Спвте, говорю вава1 Не свотрвте боп> 
же туда.

Во Лябордъ ве отрывала ота овна оврова 
i«cBfwniia, вослолеиаыхъ глаза.

— Да, 01В u ay n L . иажута '̂-ловторяла 
ова слова, еяотява руи ва впало! грудв.-- 
Овв, аавАрво, упдАл, что л ве могу. Пв- 
юута, голубчввя. иажута.

Ва горачеанояъ бреду, му ирвввдАлоа, 
что иовойовя яышлв еа владбящв. Ова рас- 
воевала своего дАда Жаятлвова, Фравсув— 
своего ОТОЯ, своего брата Этьова... Вышлв ва 
бАдова одАяша в стал aaiaia ва болыввха 
бАлыха аошха дорогое вотчлввое поле, аа 
воторовъ стильяо иотрудвлеь вогда-то. Да 
его вооечяо овв: вАта оввавого соваАн1я1.. 
У Жавтявова все т1 же густые сАрые воло
сы, хочно снАжпмяъ вАвчгоова сбмввиеся ва 
затилова; у ^ьово блуаа во етарпвову юр- 
■ адеж'ву обычая, съ жврожою орорАвыо ва- 
передв... Да в волова толм она увввета. 
Это прежв{е старые волы, вота етота—«Мар- 
твеа>, а тота друго!—<Авбрут>, naie 
крясваые, са тавввв большввв рогаяв... де* 
жпаоота фравива иплвчечи бил на ярир 
■ А ва ЛебастА...

01вмъ говорвть и пишутъ.
.Торг. lIpoM. Газ.* иредупрвждаота 

цублвву ()тъ бевунваго реалваа1;к>вваго 
двмжев{я, вызвавпвги ва бяржА lacToa* 
щую павлву.

Пс доджва яабыигь русояая яуА|ика, 
гояорнта газета,—что во ясяво! B o la t ори- 
яодатсл считаться но тояьао са яригаяя. »о 
оружсиаыян оушкавя. но и оанрагами бир- 
жеяымя. сАюшнми смуту и вавяау. овазывая 
этвяа оредатеАьсввяъоруя1сма OHJiiBoe м (- 
aaie ua пбщоотвопвис круги, пя яаот(н1он1е 
толпы и ваиосл этииъ жесток)! вреда госу> 
дарстмввояу кредиту.

y ia n n ia  яиявоторстеа фяяавеоеъ ва ава* 
догнчяыя йнд1:и1д ва цор)одъ иослАдяей рус- 
сво-турепло! яойиы я на то обстоитедьство. 
что п  саяый разгара его! яей>и,*дяурсы, 
■аярямАра. иоотечныда бумага зиачвтодьяо 
арАпдп, должно посдужвть пагдялмиа до 
казагод1.ствонъ беооочвоаниотя воедАдвяго 
peuBtanioHAam двяжвв1я, которм’моекво нс* 
ядючягедьво обаясинть пекдодогмЯ К&никя.

Кааа прм дожооА тревогА пожара ва те
атре, (>безуяАеш)е отъ страха дюдн чмпятся 
у A iy iv ipeM a  ныходова, гдА и иакодя га вАр- 
вую гнбозь, забывая о существояая|п иха 
десятка, такь к при биржевоД яапякА пуб-) 
д н и  яцега выхода дашь гама, куда ие- 
чета яха в у ч и  сояоршеаво аоторязшиха 
способность рвкуждать дюдой, селв только 
»тя дюдн ве мдутъ яха умишдаяио ка  яАр- 
во ! лбедз...

И, МП. свята!  Абязанвос1ыо олмчиыхъ я 
хдадпокровпыха дюхеб /вдяетгя yevoKoenie 
яубдякя. удеряшйе и  на мАетаха, чмбы ова 
когда сообразить степопь опасвоетв н. оста
ваясь на нАстаха, йгияъ способствовать сво- 
рААшену уг.покоев1(о толпы, имбуждевио! 
дохмо! трезогпе.

Тая)е дпдя всегда иаходятга, но жаль, ег- 
JU OUI увускяюгь поряый-же л р я е гт  еуяа> 
того Я ятияа вызываюта паарасяыя жертвы.

.Цнржев. ВАд.* высказываются за до- 
uyû eoio реаднетова па медндиыск1е фа* 
вультеты увинерсктетивъ:

Рсалиглы уже доаушеии яъ вовоио-недя- 
цяискую амден1К>. Огчего-же не допустить 
ихъ и на MeAuiiuiiCKio факультеты лря про- 
дгЬрочиена явмяевА ывА !дементояа яатнв* 
скага jntMcay—etf înliiia&ra г«вета.~ иочент 
можно изучягь математику яъ увивервятотф 
только црн уцдоЫи обдадапи гямнадичо- 
скииь аттеетатома арАдостк, а ва сяа;Ьадь- 
ныха высв1нха шводяха можно чу-же выс
шую нятсявтнку проходить, во пмАя итого 
аттестата? Ночей) для язучев1я reoiorin и 
отиослцщдся ва не! отраоде! еотеоеновл«- 
Н1я требуется яъ увевереятегА зняя1« ярсв- 
инха Языкова, а ва горномь нветитутА, гдА 
дти вяува проходятся еще оодпАе, кхъ язу- 
чаюга са еще бодьшнмъ уопАхоа молодые 
зюд,в, пе подучиш1е вдво4ячесвяго обраво- 
■ ани.

Ка итнна язяЬстныма ловодань м дияу* 
lueaie юешшо!, коячняжихг вурсъ (leaBb- 
пыха рндищь. па натема1ичосв1й. остест- 
аевиын и меднцяиски фааудагеты уаивер- 
сятотова тенерь добаадяется екоаомячеси! 
момевгь ociyiAnie университетов̂  ве тидь- 
ко профессорямя. во и сдушатедяни, слш- 
кича бодьш1я ватраты гос)дарстаа па коича- 
ющаго вуроа студента.

Можно быдо-бы, помнно тробоваи)я донод- 
■ iBTOiBuaro ивзанепа Ж) датинскону дзыву 
Ада медивива. сдАдатьемв общее ограенче- 
■ lie лая реаднетовт. отрамящихся ва уяивер 
ентгты. а инепно—предоставять нна право 
постуодежя лишь *а аровнва1адьвыо универ
ситеты

Федьотоимста .Руси* дАлмтъ крвем- 
вое сопостаядняш оовта IVopHxt I’elue

— Aral Bon ужа i  бороввть аачалИ— съ Чеховым» ,по поноду оАмонременнаго
■ ептала ова са рнмстыо, on которо! дро- 
жадв аожоввыя рука.—О, гиасвбо, сиасвбо 
тебА, дорого! дАда! Спасвбо, отеца!.. Я тава 
ауждалсл гь ваше! повощв!..

Кревя отъ вровевя онъ говоряда са пяян, 
давала сивАты: «Вввпожво ооглубже, дАдъ! 
Мы «еоерк вахель де 15' савтиветроп— 
ттага урбжа! получше! Оунцъ, евотрв, трвв; 
отбраенва!: она иотогь мглутаетъ pocroitV...

, Кавъ? И ты, Юстввъ, во! бАдвы! шьчвкъ, 
орвшела тоям работать?.. Это была его сывъ, 
увнршШ едав гь ювожеекова возрастА. О, 
пхъ хорево ведеп ова аолова!.. Каивъ 
тролтельвыва, вебоснива голосовъ говорвть 
овъ са аввв... Ввдво, что ваучвлса у ввге- 
Л01ъ!..>

И ввдАв{е ородолжалоа, раввертывалось 
пода евловввшеюся, точно добрал фея, лувою. 
ВсА проди, асА ооаГОвые Лябордн тап; 
квв покрыто все вотчвввое поле; вдута туда, 
ооаорачвваюта наэада, торопятся, чтобы до 
зарв всА работы билв хоиопы... И ковочво 
ковчатъ вха, аотиву что м ил удхе првго* 
гоялева, ■  отеца-Фравсуа, вал ваш рАшт съ 
мрвояъ оодъ лАвую руку, нашаета арам! 
сАвта, вАрнывв велвчавывв дижев^авн. раз* 
брасымя шврово сАмав, иадаюпйя ва эевлю 
въ ввдА врихъ ввA•дv.. 0. икс! славвы!, 
аосАва!.. И екольго ж« уродитсл!.. Двадцать J 
■ Ашховъ...—нАта, трвдаать |Аж1ГОЪ пжего 
цы!.. ^тъ что пожвутъ въ иетрову дню на 
ПОЛА Ллборда!.. Трвддать вАжковъ пшемцы!.. 
Будетъ чАвъ коряктьек, ва что идАтьсл бла
годаря чолу бнп ечастлввывъ цАлый годъ!..

— Соасабо, сгосвбо!—орошептолъ больво!, 
уидАож! иоврачоввылъ взоровь, вавъ бАлы1 
арюрааъ его отца ивулъ вослАдвЫю горсть 
сАвявъ ва враешвА полл, вадАтовъ уже 
утрмвею upol... И, кзяекожевны!, овъ опро* 
ивулм въ постель. Теперь, когда подо ха- 
сАвяо, страж воя гостья BtroeTb

Tpi дал спустя ова првжла.
Со вреяего своего ввдАтл стары! вреаьк- 

инвъ не отарывалъ глава. Бъ челу? Теперь, 
ввчто болАс ве нвтересеаало ore...

Одяако, вочуастяоивъ па лцА дыхав!е 
смортл, оаъ пртподгода отянюлАежи рАсевцы 
■  послАдвшъ явгля|олъ, вдглкдовъ улм скАт- 
лыяъ, иывательвынъ. оакнувъ череп окно 
свое поле, уввдАлъ, что тавъ дАйотмтельяи 
■ а втотъ pan пажуть, боромтъ, сАютъ, ябо 
сжиявш)еса сосАдя видясь обрабстать в la- 
сАлть его поло въ двое сутовъ.

Ыо Лябордъ укора, во аодозрАвая объ 
этокъ.

И беп соваАв1я тиъ, высоко въ раю, гд1 
автолы npiroTUBBii ям  вего вАсто вевдадевА 
оп СВ. Иевдпра, патрона мвледАдьцевъ, ду
ша Ллборда в:е ощо благодарвтъ дАда Жав- 
таона, отца Франсуа я Юляна, его дорогого 
мальчаго съ такяяъ яелидачныяъ аобссвыяъ 
голосоаъ, ва яхъ доброту, за то, что овв прв* 
шдв гь ту вочь поработать въ дорогого ого 
мрдцу иллА, воторову въ свонха высляхъ ос- 
лМ1сь вАрвывв в м гробовъ...

(«Русск. Лвст.з).

выоуовд обомвъ оиеателей въсвАтъжур- 
авлохъ .Нввы*.

И яотъ очутидол I ‘ou|)Bxa I'e lue  ua iiojk I  
рядома са Аяточоиъ Чехозымь, который по
пала туда тавме по тому же паспорту.

UojoBflTe мпА iiyccuro писателя, воторы! 
иостаяндъ NUA пОдьвю всего снАяТьоя.

• -  Чохогь-
Нозоияю руг.саго Внеатедя, кощры!

ставзлч. яасъ больше Кого сЯорбАп.
-  Чехряа.
иазоиите нъ Mipoitol дитсратурА нисатедя 

санам безваботиаго. ooi'eiaro.
-  1’вйпв.
11озоаяте пиеатедк санаго сворбиего.
-  Гейяе.
И во п  эгя два писагедя 80Т|>Ътядпаь ря- 

дома.
Грустни. тихая, хвятающек м  живое. 

rueiymoK скорбь Чехова.
И жодчиок, вдющоися, гдумя1пая1и1, него- 

хующок. обличающая скорбь Гейве:
.. .Все «едчь. горьки  желчь ва яреонво. 

шдлфоввваыха сосудиа предсиертвыя вро- 
кляты! увнреюцвха, кзвятельны! хохота ду- 
хова тьиы вода жалкнкъ Л1ромъ, обречск- 
вынь ua смерть, аарежеавымь внутреипнма 
гв)ея1сма я ложью...

ДиА скорбк.
И два смАха-
СкАхъ АРЛИПТНВ1. етыддввый, чедовАч- 

вый, сиАха аадъ ивдочкост|,ю иашого без* 
вренепьв. смАхъ. заставляют^ пожагАть, 
смАхъ, иитаювийск сорною травою чедовА- 
чооиго духа,—смАгь-мгетар|Аявца Чехова.

И с'мАха асе отряцаюпий, сатяйнвишй. 
полчаса цнаячои!. свАяа яада чедовАкАна, 
м1рока, иседенвой, явда всАка ведиквка в 
ниы ма. смАха, яожирвют1й чеяивАю, 
снАха-дюдоАда Гейне.

Сошлась двА nooeU
Два дврии са роиаптнческсй ояресвой. 

съ весодою грустью.
Н са груствой всседогп.ю.
РазвА ве одного поряди яо пи  мяогнха

Р1зсвазо|1Ъ '1ехАва . я в1ркоторихъ стнхова 
ейве?
Сошлись Чехова я Гейне. Нна есть о 

чека друга съ другомг поговорить

Русская жизнь.
Студенты-врачи. Въ виду огринно! го* 

паси среди студевтовъ Императорской 
воевао’ меднцнвской акадви!м желающяха 
отирави'гься нв Дальь1й Востовъ съ от* 
рядами , Краевого Креста*, иачадьнивъ 
ааадемк обратился въ военному яяиист* 
РУ гев.*ад. Куропаткмну

съ ходатайотвомг о poepAneHiu студев- 
таиа перерыв» э«ият!й. Ьоеввый мнпястръ 
выриидъ свое corxacie в преддожндъ ков* 
фвре0 п{в аилем1к въбд1ЯватеваиоАдвв1н 
выработать «ужвыя оравнда. предподагазгел, 
что UB студеитова 6*го курса будета произ
ведена усвсревный выпуска, а для 4-го кур
са будета перерыва- Па 4-мъ вурсА аа сту- 
деатамн иродволояюво сохраапь право во- 
итуовть посла перерыва на б-й lypcv 
Чмтмваи1е Д. И. МеиделАен. 27 ян

варя иромсходили торжествевяое чество- 
Baoie заслужевваго профессора Иииера- 
торскаго с.-аетербургсиго увиверситета 
Дынтргл Ивановича МевделАева по слу 
чаю исполвввшагося 70*лАт1Я са дия 
его рождеа{я. Иа ввартврА проф. И. Г. 
Егорова къ 2 часамъ двя собрались всА 
желвющ1е почтить юбиляра и вслАдъ го 
тАмъ отправились яа вгортнру въ Д. И. 
Отъ Иноераторсиго университета юби

ляра принАтствовалъ ректоръ А. М. 
}1^аногь, отъ ИиператорскоЙ ааадек1и 
аауиъ внце-ареэидевтъ т. с. П. В. Ни- 
аитипъ, отъ Мввиотерства Фвааисовъ 
Товарища Мнаистра т. с. В. И. Тики-' 
рявепъ, отъ Мивнетра ЗеиледАли и Го- 
сударствеппыха Имуществъ Товарищъ 
Мивистра гофм. Л. X. Стеаевъ: адАсь 
же были: члены совАта Мивистра Фи* 
паасовъ т. с. И. Л. Апоиопъ и д* с. с. 
В. И. Михиевичъ, почт» весь состава 
профеосоровъ университета, друзья м род* 
ственники^юбилярв. Отъ совАтв с.-петер- 
бургскаго университета Д. И. была 
весенъ иочешый диилииъ. Ьъ заклю^ ‘̂ 
8ie были прочятавы телеграммы изь разли 
чпыхъ мАстъ, а также масса телеграмма 
ввъ АаглЫ, Гермап]и и Фравц1И,

Похороны М К. Михчйдовсиаго. Цохоро- 
вы состоялиа 30 явваря. .Иов.' тавъ 
описиваютъ поилАдше:

ГоАга са утра падаль мокрыми, тяжелыми 
хлоиьяии. САрЫЙ вег.-рбургскгй день, сАри 
погода АЬйат»ояа1н ыпеболАе угнегающпна 
обраарча... i \

ПрийУтстъовала ‘и» иохороаахъ. боза пре- 
умдечея1ч. весь BtrepOyprcKia литературный 
мфа, мтрудцнан ивогихъ еовроиеаяыхъ 
оргамаъ печати, масса и^деятояъ и иурси* 
стовч.. предетяиктедн оба благотиортель- 
■ ыхг общегтзъ и учрежден)!.

Обширный Првображбкск!й гоборь была 
бнтхАмъ набйгь, и. иромА того, вол пюшадь 
усАква народома.

Къ агей толвА пптома лрнмвиула друган, 
ждавши па углу lioncxaro пр. всхороввую 
npoiiorciB). Ксце бедАе пяртда nplAxuo пря
мо на воднияское иадбяще. гдА ежндио 
ирибьтц гриба съ оставими бедАо в ча* 
сояъ; з4 (ср«*а нрояаошля вотому, что гроба 
всю д<фюгу до кладбнта веелн на руихъ 
етудеяш н аурснеткн.

Изъ ооборв nponeccui направидась по Вао 
коьу п^удяу аъ родакц1и журвалн .Рус- 
свое 1ЧГ)Гтстаи*, oepiAa аого)ю11 была от* 
служена кратки дитм,

.)а грфб<1мь везли трн кодвспя1Ш са irlin* 
ими, часло воторыха бодА« lou. Упомяаеиъ 
Kta вика. 4 серебрлиныхъ отъ радкк|ЦЙ: 
.Русехак Богатсгва”, .Mipa Пожгь*. ста 
cayinaroxhuma меднцввсиго иостнгута и 
отъ блмодарныхг чнтятеде1. Между про
чима. инАюгея зАихв отъ вичнтатоде! горо* 
довъ: Лрск'даадд, Чирпиговь, Ниягорода, Пол* 
‘̂ иы: m  кружка москоасыжъ бмлатри- 
стона, сш> pcxaKiUK .РусскпгьААдомоотей''. 
помощваовъ прнсяяныха ловАроипмха г. 
М(и5квыу;ота стуяовтвя>армяиъ, етудевтгоъ 
разднчвиха иио«мгу)оаа и т. д- 

Uumiutxa рАчей аадъ свАжай могаюй 
было нуююмеоово- 11ЫДо причтено дм огн- 
хотюрев^ сарониыхъ во моАяъ отмоше* 
eiaxa; бибдгографг Д. П. Сяльченгк!! си- 
залъ пАсаольно арочувсгеомияыхъ слова; 
эатАмь говорив студепты н курсвсткв. ыа* 
OOMinataie, хмъ тепле отиооилсл на яииъ 
покойный, и т. д.

Могила 11. К. uaxoAiTUN иротииа могндъ 
Шолгувова я Ватсопа- 
Къ рефорйА средне.1 школы. Оврагов- 

свое губервояое земске соборав1е, по сло- 
вамъ «Сар. Дв*., 1'двпогласно постаяо- 
вкли ходатайствовать о необходииости 
сворАЙшаго осущвсталев!а рефоряы сред- 
ияго обраиоаоии,

которая: 1) соэдада-бы школы нл иячадахъ 
довАри каобществеппына гядана: й)устра- 
внла-бы нэа школы ввляши1й форнолизиа м 
3) уставовило-бы тАсиую связь школы са 
геиьей.
Чветкыл яомиврчеси1я училища. 13ъ иа- 

мАнен1е и допилвевге иидлежвщмхъ уэи- 
Kvueoift иостановлеио: 1 ^ и  учредитель, 
отдАльвое лицо или тошрищ'кгво част* 
наго хоммерческ1ыи учебпаго Ubexeiia 
ве иополняетъ прииятыхъ пл себя обя- 
навпостей или итступаетъ отъ ттверж* 
девпаги мввистромъ фивапсовъ устам 
содяржимаго вмъ учебваго зааедешя, 

то учобяай отдАда цонтра.ьиыха уч]>еж- 
де«1Й мяввстерстм фвизвоовъ пи частя тор
говля я пр»яыш*вияоо1я сиобщзвтъ учредн- 
тию свое замЬчан{е вепосредотвеяво идя 
чермь окружвяго вяспоятора по учебаой 
частя- Пъ сдучаА безусоАшвостя таиха яа* 
мАчав(В, учобиое зааедваго иожетъ быть го* 
крыт̂  яиицгтромъ фвоаисовь по дредварв- 
тельиона ркзомотрАр1я дАда ва совАтА по 
учобяыяъ дАдамъ.
Ускорезиые тояариые поАзда. Въ виду 

того, что въ настоящее время ндетъ уси- 
лепиаа иеревоааа нзъ Маиьчжур1и ч&я 
по жедАзиымъ дорогаиъ аъ разные пув- 
вты Роег.!к, глввпынъ обрахоиъ въ Мое
му, в что груяъ атотъ требустъ воибо- 
лАе уекореввой доотавви, мякиетерстио 
путей еообщеигя оряэпало пеооходимымъ 
уитавовить на дорогяхъ зАбайильехой, 
сибирсвой, сама[ю-9латоуотовсхой, сыа- 
раио-яяземской и иооковево-вазаиекой 
особые усвореывые товарпые поАзда, яад- 
лежаще согл&совавпыв и съ аовиожыо 
ограииченвыяи простоями ва оередаточ- 
цыхъ пунвтахъ. ЕромА того министерство 
путей сообцв01я рАшнло установить еще 
цАлый рядъ усиорепвыхъ товарвыхъ оо- 
Аадовъ для перевози фруитовъ, сяАягей 
рыбы, скота, масла, овецъ- ВсАхъ поАз- 
довъ устававдивается болАе 100, причемъ 
они вачаутъ ходить съ 18: апрАля.

Худотегтвенпиа зкскурс1я. На дняхъ 
■ Аоколыо моходыхъ художвиковъ, толь
ко что вакоачвишнхъ свое художествеп- 
иое o6pa8uunie въ ПетербургА. выАзжа- 
ютъ ва Д«дьв1Й Востовъ съ цАлью го- 
рисовввгя тиоовъ, ввдовъ и бытоныхъ 
вцепъ въ Мавьчжур1и и КвонтуиекоЙ 
области.

Участники 9Т0Й первой, въ евоемъ ро* 
дА, художественной ввскурс1и предиола- 
гяютъ проникнуть въ TBKie уголки, гдА 
до еихъ поръ еще никогда ве ступала 
вига художника в иллюстратора.

Среди отъАзжающвхъ иолодыхъ худож- 
ииаовъ находятся три жаориста, одньъ 
баталнетъ в два пейгояиста.

Въ пашъ кАйъ. На*днлхъ въ редакц1Ю. 
«Астрах. ВАстпика* поступило слАдую- 
щее хараатериое письмо:

.Ue иояюте-дя оообщять ииА, м>'жио*дя 
напечатать яъ вашей 1аэетАсдАдующее объ- 
яядев1е: .Молодо! чедояАкъ, 21 года, ясду- 
р«иг собою, пщетъ съ акдячяыян деяьгия 
невАоту. Могтгь предлагать услуги всА 
■ иАю1ц1я ие бодАе 30 дАть отъ роду и ве 
мепАе 10 тыеять ипитада. Услуги могугь 
предлагать я ядозы, во съ бодьавнь каоя- 
тыоиъ*. ДиАе одАдуегъ мрооъ (до яоотре* 
боми1я), а имя скрыт подъ иниа1адамн. 
«Плюшяниъ*. Въ идугА яедаипоумеръ 

пАкто Товарковъ. Онъ пайдепъ аааоче* 
пАвшигъ отъ холода въ своей ивартирА. 
При жизни овъ нАчви жаловался па бАд* 
вость, юдилъ яъ рубип(А, но Алъ по два 
двн в слылъ горемыиой. Иохоропокъ 
былъ на общестиенпый счетъ. Каково же 
было всеобщее удияленге, когда при 
описи имущества, въ одаомъ укроиномъ 
уголвА, ыа чердогА, иайдевы были ори 
ирятаннымы нмъ 10,000 р.! ПаслАдви-

дами умершаго 
олемапницн его.

, Илюшина* явились

Заграничная хроника.
Гермви1й. (Злоупотреблеви въ бавар

ской ари1н). Случи жестокаго обраще- 
в1я съ солдатами стали все чаще и ча
ще попадать въ печать. .Вег) Tagebl% 
раасвазываеть, что въ Ыюреи бергскомъ 
гарпнзовА унтеръ-офпцеръ Бехтольдъ 
приказала солдату Веку прибить моло
дого рекрута го то, что тотъ, по его 
мяАшю, плохо исаоляялъ свою обязав* 
вость. Бекъ съ полной готоввостью го- 
итилъ иесчастпому рекруту такую увА- 
систую пощечину, что тотъ со всего ма
ху отскочила назадъ ■  ударился о двер
ной вамого ковюшви, вслАдств1е чего 
получила coTpacenie яозга, аоторое уло
жило бАдвягу па яАлаольио мАсяцевъ 
за постель.

Бехтольдъ, го юторымъ чнслятел еще 
оодобнця жестоиостя, приговореиъ къ 
e'lt иАслцамъ тюремваго 8авлючен1и и 
въ разяиловвв1ю. Что касается солдата 
Бека, исволнившаго приказа увгеръ-.),1» итяириа»м. 
офицера, то оиъ отдАлался тремя mA-J — Зз 8азвачев1его

сказа очень проста: кальчнго вспоияваетъ 
саою жвзйь на генеральской кухвА* кать его 
была кухарка; 1саон1наетъ хдАбешека—сол- 
ш а , ар{ютввшаго киьчакд во врем отъА)да 
катера; всооияпитъ всю ту любовь и ласку, 
которым овъ оользокался у иатерв; всоом* 
ваетъ I  червые две, ваступавж1е по вреяе- 
ваго, когда иать его лшадась почеиу лабо 
■ Аств ■ 0Н1 должен бы» ЮТИЗ'ЬСЯ по угдаиъ 
до васгушя1я болАе благопр1нтвы1Ъ вреяевъ.

Ппсать для очевь яадезьихъ дАтей—за
дача ве 18ъ лвгквхъ. АО авторъ справвдея 
со своей трудво! задаче! в, вы увАреьы, что 
вадеиьв1е чптатедп прочтутъ съ удовольств!* 
евъ разеигь «Ноя нам».

сацив тюрьмы.
Итал1я. (НевАжество солдатъ). Italia 

Militare* увазываетъ на удивптельные 
факты веиАжества итальавскихъ солдатъ 
На акзиевА, сдАлаввомъ офицерами 
6-го альп1йсхаго поли вовобравцаиъ 
послАдняго призыва, постаялевм были, 
между орочвмъ, слАдующ1е пмсьмеавые 
вопросы: Какъ ваэывается столица Ита- 
л1н R ивой главный городъ въ Лом- 
барА1и, Иго 364 рехрутовъ 256 чело- 
вАкъ ие могли дать пввавого отвАта на 
•ТВ вопроси. На требовав{е назвать са
мую большую рАку въ Итал1и, 180 чело- 
вАкъ сов..Амъ ве могли дать никакого 
отиАта, а остальные назвали, ито 1ордвнъ, 
а кто 11влъ. На випросъ, кто былъ Гари
бальди?—одни папнеали .храбрый геве- 
ралъ*. друг1е «царь*, третье .гарибаль- 
д1ецъ*; большей же чаегм вовоб^ыцевъ 
имя Гарибальди совсАмъ было иезиакоио.

Проеатъ Ричч1оттн Гараболын. Uo 
сообп(ея1ю римемго корреспондента 
.Temps*, генералъ Рнчч1отти Гарибаль
ди созывоетъ ва мартъ, въ Венецию, 
балинса!й иошфеесъ, иъ которомъ при* 
муть участ1е болгары, греки, сербы, 
хорваты, * румыны, албапцы, сломки, 
далматы и нстр1оты.

Нв ковгрессА будугь иамАчены оево- 
ьы будущей баливскоВ ковфедерац!и. 
Бели предложев1е будетъ привяти, то 
немедленно приотуоятъ въ оодпятш об- 
щаго RoenBit болинсхмхъ вародояъ, 
въ X ото рое будутъ вовлечены Волгзр1я, 
Ceu6ia и Грещя.

какъ только йспыхнеть воастан1е, 
Ричч1отти, съ итрядомъ зъ 5—JU ты- 
сячъ итальянскнхъ добровольцевъ* арор* 
потея иъ область Тр1инта, а оттуда, 
чиреаъ Хорвапю, оровнкпетъ па Вал- 
иаисшй волуостровъ.

Эгияъ дввжвв1емъ онъ, .мимоходомъ*' 
внзоаегь войпу между Итвл1ей и Ли* 
cTpieft и заставить первую ияъ втмхъ 
диржавъ привить участ1е въ гридЬа* 
номъ балхапсаомъ переворотА,

Итальянское правительство отъ подо- 
бпыхъ плавого, конечно, не приходить 
къ восторгъ. Оно ир1остаиавлиилетъ всА 
отоосящ1яся къ проекту телеграммы н 
дало уже амть Рпчч1оттн, что съумАетъ 
Припять мАры въ яедопущев11п подобной
ВКПСДИЦ1Я.

Америка. (11лояуч1й театръ). Но рА- 
комъ ОНо И Миссисипи плаваетъ теперь 
весьма ивтересное сооружев1е—театръ, 
устроеввыЙ ва огромпоиъ еуднА. Театръ 
вмАщаетъ 1,(Н)0 человАиъ. имАетъ ложи 
и галерею для оркестра. Корабль до то
го велякъ, что ва неиъ устриепы жи
лка помАщев1л д и  театральваго пер- 
совала. Трупа состояп иго сорои че- 
ловАкъ. ОсвАщается театръ влектрнче* 
ствонъ и нмАетъ всА ыов'Й101Я приспо- 
ООбло|1д. 11уть, который продАлываетъ 
•тотъ корабль, достигаетъ 2,500 миль 
въ длину. Онъ отправляется нзъ Пктс* 
бурга и доплываетъ, въ концА-вонцовъ, 
до Новаго-Орлеапа. Остапавливается онъ 
во всАхъ болАе или меиАе крупвыхъ го* 
родахъ, гдА труппа даетъ свои предстак* 
лв|ця. Идея плавающаго театра ве нова,! 
но някогда ие было такой серьезной по* 
етавовхя дАла. Репертуара исполняеиыхъ 
пьесъ довольно интересный и недавно, 
шпр.. исполняли .Фаусте*. Города темъ 
расоолокепы очень близко одинъ отъ 
другого, такъ что переАады не велнаи. 
Когда корабль'театръ оодъАзжаетъ къ 
гАсту яа8вачев{я, па неиъ яачинаетъ 
играть музыка и тАмъ даетъ знать о 
евоемъ прнбытш. Публии очень охотно 
посАщаетъ театръ и беретъ мАета на- 
расхватъ. БолАе состоятельвые обнвате* 
ли письмами зариАе заизываютъ себА 
мАста. ПредставлеШе продолжается три 
часа. Мвог1е артисты, вмАстА съ тАмъ, 
н служить на ираблА въ составА ко
манды, ти ъ  что соеднвяюгь въ одпоиъ 
лицА двА разлнчпыя професс1Н.

Бибшографш.

Вечертя телеграшш.
Отъ 10 фезра».

С.-ПёТЕРВУРГЪ. ДАйствятбльпы! тайны! 
созАтвяхъ ruKiBvBpaecxl!, по случи 60*тн 
лАтве! службы, при Высочайшеяъ рескрвотА 
оожадовзвь въ статсъ’Сбвретар|.

— Государь оо18аол1лъ ва apHurie Кв* 
р|дло-Серг1в1Сваго урявнекаго братстм поп 
АвгугтАйшее аокроввтедьстао Государывп На* 
р1н вгодороввн.

гоевгого ияаястра ко- 
иапдуюшвго ааыьчжурско! apxiel, Государь 
нозюжвлъ вреяеявое yapaBjeBie юеввынъ ия- 
внстерстнояъ ва вачадьв|ка гдавнаго штаба 
генерадъ-мъютаита (̂ харива.

— OnpeiAjeiiub С1нтА1а»го евюда по
становлено разр1!жт чденаго Росс1!скаго 
Общества Краснаго Креста и »  уп01воИ'>чеп- 
вивъ Д1гииъ ороввзо|пть ва воспреевла бо- 
госзужее1янн иждую ведАлк>, во все вргоя 
войны Poccii съ flaoHiel, особый сборъ во- 
дврргвоивЛ по всАго церква1ъ Рисс1йской 
Ипиери въ ползу равепнхъ и (Р>дьпы1ъ во* 
ивовъ.

— Въ иду иужАЪ воевввго флота, мнп* 
стеретзояъ фваавсивъ устааонлгнъ во всАхт 
коаторагь ■  отдАде«1вхъ гоеу|аретаевнвгл 
бани, сберегательиыхъ кассахъ в иазаче!- 
стаахь ар1внъ доброхотяыхъ пижертвованИ.

— 0фф|ци1ьвмхъ телеграявъ съ Дальвлго 
Воетова 9-го фгоркля ве получено.

РИНЪ. Палата депутатовъ. Cautini рвзвп- 
ваотъ заоросъ: «Сарашевш,—паюги обриа 
дАйстю! оровительство арпдержпвадось в» 
ванАреваетсн прпдержнааться дли повроеятель* 
ства 1ПЛЯВСВЯП воддаввы1Ъ въ тпрговлА 
U  Диъвеиъ Востока i  для охраны заплнвам 
вл1лн1н Итад1н по вопросавъ веж|уввр(>двой 
oojnmi?» MiBicrpb Твттоав зыскинметса, 
что Птал1я ве иожетъ варушвть внвышяг 
1аявлев1гоъ своего сообщени объ вейградн* 
твтА I  евлво вротеетуегь вротпъ вАкото- 
рнхъ сливъ Сантяви, пе гарвовврующвхъ съ 
отвошев1яго въ Pocein, вотарыи авдяюгся 
rauBK дружествеппынв я воторня яы жедкего 
сохранять вевзяАвпым. По поводу руссво- 
нвинсваги конфликта Мессавмро говорвгь, что 
UTajiB вАтъ н1ваво! общвосп чуветвъ в 
■ нтересовь '‘Ъ flnoBiel в оаа ве ножетъ гаа- 
ечвтывать нв ва иную мгоду въ впбАдА 
оослАдне!; съ друго! стороны, Ити1я должна 
поддерживать благожвлатегельный вейтралв- 
тотъ во отвон[еь{ю къ Poedi, Ю/Тори ио* 
жетъ служить протввовАеонъ етреидо1Ш1П  
другвхъ державъ на Взлкаясвоиъ полуостро- 
ГО; орн яудрой презусиотрвтелвоств въ во- 
лвтвкА, Нтал1я вожегъ раесчвтыватъ ва дА1- 
стявтнлвую поддержву со стороны PoccIn.

С7БЦЪ (Рейт.). Прибыл! суда доброволь- 
ваго флота «Орелъл в «Сиолевевь».

ЛОЫДОПЪ. (Рейтеръ). Палата общмъ. 
Повощикъ етатсъ-севретаря Перск замвлъ 
еще равъ звергвчнА1ш1го образого, что 
елухъ о aojbsOBasii лоонцавв ВеВ-хай-зеерег 
въ вачествА oiepooionaro базвеа ложеп.

ВАВА. Typenni! «осолъ паваль, что слу- 
XI о 1об1Л1зац{и турепво! арв1в лвжеаы 
B'‘fluro ос8ован1л. Огвоевтельао дввжен1я въ 
ДьковА, емзадъ, что всА оро1сходввш1а тавъ 
говАжэтелогза арекращевы.

ВОМББЙ. Часть гаравзина Квегты, въ того 
чзехА КагдИсюй волкъ в батарея гораоВ ар 
Tixiepii, получала по слухаго вришь быть 
готовой въ походу въ Кушву.

ЛЯОЯИЪ. Въ южной Маочжур1и все спо
койно.

МАДРИД'Ь. Пкдата депутктоп- MiBBcrep- 
ство требуегь ассвгвоваи1в чрезвычайоаго кре- 
двтв въ развАрА 6824500 аезет» ва воевныа 
вужды, 956000 UB флотъ для защзты по
бережья. ОгвАчаа аа заоросъ, вяш1стрг*пре- 
i i je m  зазшегь лвтеавывъ ocaoiaiia 
елухъ, будто бы Иг.паз1в сдАлавы од
ной дорзивой uBie то укязаИя. 
БАры привятм всключвтельво bcjAictiJb оба* 
ззвоств Игвав!! сохранить еейтралитетъ.

ПАРИЖЪ. Яа иАст' крейсера «Паскаль», 
находящагося нняА ва путз въ Ич|о-Кнта1 
съ русскиян коиандзян судовъ «В>зрагъ> я 

Кореецъ*, въ Чеяульоо оторавлево сторояы»- 
яое судво «Кереевтъ*, стоввжее ста цтве 
ровъ въ впдахъ Иядо-К|тяя.

БЛРСЁЛЬ. Мзръ Города Нарселя ШавО| 
иолучявъ телегравву отъ феодоеИскаго го- 
родвкого головы Ду;>авте, отвАтвлъ по те
леграфу, выразввъ 1свреанА1ж1а чувства 
ciioaTii в иожедан)! велвч1а Poccii, судьбы 
вое! яаразрыьво овйзаны съ сулбий Фра!щ1в.

ПАРБЖЪ. Посла богоелужешя питы  ра
боты ои 1зготов1ен1ю веще! длл равен ыхъ 
воввовъ, подъ аредсАдвтбльств >въ суоругв 
русского поела, вря бдягосвловяояъ yiacria 
даго фравцузскаго общества. Чувства евв* 
narii гь Poccii ироввлаетсл все болАе 
болАе во всей Фравц!!-

Для дАтей влддшаго юзразта. Ив. беоктв- 
етовъ.

«Иов каик». Варткни пъ жвэп кзлевь* 
Ktro ребекка. Издаше 2*е, доаолвевное, Съ 
рвсувивв. Ц. въ взящн. валеикор. переплетА 

р. 25 к. Каажка вздава, дАйсттельво 
181Гщно: перешетъ, буяага—ве остазляютъ 
желать лучвпго. Но иртввкв вог» бы быть 
дучжз.

Разехазъ аадется въ форвА воспоявнав1й 
колеяьиго, жествдАтиго ребевва: дается 
рвдъ заввзатвлво вапвсааныхъ вартввовъ взъ 
жиззв я и ь ч т  Ванн. Разевазъ свещальво 
ватгмъ дм нале1ьмхъ дАтей в ваавеавъ 
вроете, сквозь irpniiy дАтекаго попван1я.

Справочный отдАлъ.
СПИСоКЪ гкль laMnaHeuauik мъ uymaMim п  еу 
w Ohomi. 4А(Ни(ав1й по уголотому отд-Ь4«и1ю Тоном- 
го Оярякгнго Суда на 1в фоораля 16Ut г. TvMCM 
Aiin«.iaii(uHHUH Ян-книлгоргкаги у-Ьада По deauapain 
rpHMpia Усгняоаа по 3 п. 283 от. уяож., Бараха- 
■оаа и Падраком IH8 4 п. 170 ст. уст. о аак., 
Пнкнтм О м аном  1 <t 31 гт. в нак., Сгапаиа Сы«> 
тина VM IT. уст яки., Петра Кажяаянкова 2 >i ЬС7 
ат. уллж. о мак., Огниавв Каааииана н Фвд»ра Су 
Гатова И>9. I II i 'O  ст. уст. о .  Mexaaia Муаал«а 
сиаго U5 ■ ЗК ег. уст. о н а к , А нф нм гаш  Чалбы- 
Н1ЯМ п . вяиж*. раны-, ПаитедеЗнояа Поярнояа ат. 
Ьражк, Никопа Гоамтям  16& н l.^к ст, уст.П щ ра 
Н и н о к ,р м  102 гт. уст, Коаетантива ВямаоваЗЯ! 

•иц у л ., npOKOuia н Ая ш у  I'luiUToauxv Ы «г.
1вна .1ислаа Ь9 нг: уот. о мак , lUv-

33 н 16U от. ует., АфаааеЫ Вмтинм оо9Н | нг. у«т. 
анц., Пастора А ш рам а IB9 в 4 я. 170 ст. уст.. 
Афааае1я Вмиоасмго И1 ст. уот. о аан . Омднняр* 
Фвлипплва н хр. ао 17() ат. уст. о как. ВасшЫ То* 
таряна 31 а ГО ст. уст , Мнжанла Стснавям |ви  в 
170 ст. ует. о «ис., Н аам  К уяобамна 16Н. 170 
170 .-171  в |7 2  от. уст. о вам., PoaioM Волнгашша 
XiO и 3 It. 170 ст. уст., Фялвпоа Нурпом во 1вЯ 
ст ует о в а к , Михаила Чосыоааакаго 142 ет. уст.: 
П и в а  Протуракова в 1*уривя Сногнрева 29 и 1 
II. 31 ст. уст. MapiR ОжегнаиЗ 142 в  |Г>4 я .  уст. 
о UK.. Ивана Потухоаа 1В9 я 8 в. 170 и в  я. 170 
ст. уст, Данвлпяа ИатаЪяяа и Дамаятмаугъ 1в у. 
3 я 170 я Я п 170 от. уст. о ва к , Анд[.св Чебот- 
нова 1Й9. 4 п 170 ст. уст., Hoidii Автроаоаа s Да- 
pionoBiaa^ l&ft я 138 ст. уст. о шак., Мшаода Kw 
робсЯяявоаа и Квгра(>а ЗаЗалм  а  др во 148 гт 
уст , Аленгапдра Ллляиа по 169 ет. уст., Ивкандра 
Чумапоса 181 я  136 ст. уст. а мам.. Архипа Роя. 
■Малова 1670 ст. уаом. о ваи., Опара Курувемм 
37 в 148 ст. уст., Бфава Сопманава в Цяколаа 
СоронолЬтоаа 169 я 170 ст. уст. и ваи., Паталаа 
М якутааов 2 ■. 1483 ст. в 1335 ст, уаом я мая., 
Грвгс|>1я Ш ум щ им  аъ рмтрятЬ м м и гц  Лсояти 
Ш ахраав в Синрндояа Т м евц еаа 178 ет., Псяа Ва- 
фам1’яа 931 гт. вма ует., Касона Нургалмяя 169 

ст. ует.

Рсдактогл.-иипталь П. Намушпгъ.

ОБЪ ЯВЛЕН1Я.
Нужна опытная няня,

Сва-скм, Н 28, азартара Ромаао-а.___

Лошадь матка кровная
аа neaaxô Bi стаю щчимгеа а аумаа арастлжаа 
TCRHorNiiu ввв1о!ввч Д1Я ■с 'Л|р-я»ий Аым. Жи- 

дарвеив уродъ Лр гдссмаго >4 4S S n p iv

Нужна кухарка.
Minioagga уа, 1би- Инта..»а, ансъ. 1

Нужна юртччая,
Уняа*рсю*т<, а», пу» ф е*>ла BTpMarcwr. 1

Требуется кухарка
____Тй< СМ> .4 t1, JuRftMAt.

Н яня нулена
Логсааго М 43.3 и рх*._____________

Кучеръ нун;енъ
ДрАвдовеааго .4  43*3 я-рхт.

Сдается комната
_______ Д*'ЙД>скал тд„ д. j|  21. 1

Н ужна кухарка
UeiMuip4RCBo3, д-аъ Чещивачо, »о фшглдЪ.

Н уж на кухарка.
__Ереаеаехав уха .в. д-нъ Л! 94. _ \

И щ у м-Ьсто дворника 'Z S i'm
вер, д .4 S Всеел аа, снр. Kapnansa. I

Сдается барская ; 7 .Т
I t .  ByAU 3 I a T pp^ol .4  13*32.

Въ мастерскую
■роа-аамим.

Н уж на одной .»
____яа frx I фхнг»лЪ еъ удмам)_____________ 1

Нужна кухарка
Шую п -ату. Плваий икр. д. Л  7, at<(DiT- 1

О т д Г Ё Т ~ и Т ^ : - ' ; ^ г ^ .
до. Bauixcaii алр. JV 13 м«рху. 4

Комнаты 3 чист,
таевстоя ух., д. Ю 35 нахъ. И)Жаа ирмхуга |

M n j ' v n / l  Rjaa к М ВарктоЬ Kaiai
т ю ы п и  R1R иовюй дон1 ->ае^1ва1 -ьеъсах’1> 1  
BRCtiKiii. предаааави вдр>«амгь ст. bi«c|  кат. 

Ыааушава.

За 100 руб:рояль
_ QroMieia >4 I, ка Вадьпевю. 1

TnOfiVATPH liiiM.'V**-A A ' v U j V i l / a  юшвй х о м м  готоамА, on - 
м  (удетк убвратк квнилтм. штарнеакх удака, 

____________Н  29, Mpxv X

Гппш ш чпа  А*L  u p n w H t W i H  ад, apecraacaia ротм. Сорос.
втдзирачелд KoiecHiRnaa. 1

Ч а  даб'ол ДОИЪ ва »hi«jibmiii
«лЦ ycjoiUn-. Туть-яе еоодагтм laaia в Фадъ- 
ш1а дара. Магастратсхи, Н  П, Фоаъ-Шуданит.

О т д  AM ТО Я
вер. ю Па ксвид ta Корвакива.________ I

Желаю поотупитьвъкориилш^
М-кастнрсмв yaxgi Ж 14. I

Ц о и  поих. РЗхиаюдь еь чаевма а длпганв. 
П а лД о ггЬ  hoTepaiMil м»жпь «4 ататьед п  

■ аамчаху М 83 баржа aâ oftpyiA. 1
Ud случаю аоеВ 8-х« дАтаеЙ от'учка ао a-icr оЗ- 
■Ъ upoauB Meixaaiui а cyiapaam акаода, я авааь 
аапивюга В1Драхомя асокоаножанк-к вло1анчвмъ 
а прочахъработ»; ааЪю атгествты а aBeeTiaaBkcr* 
виз г. Т мсау. Боаотл, 3>гораа«, М 53, Вхр̂ аовк. 

Тутъ*жв U leBaacOeocrkH 9род1етед лоа«дк 1
-T A V I I  (ргом сп) ашагь гР"Н>въ а 

• 1юл11< |ааа|-к>в<будк naciaeaiMxb 
3«аат11. Нячаав'-ааа ул., Ж 24.

Студ.-
I | | \ \ |^ г ¥ | II |ж |»*т РЕКГИФИКОТОРА аужвА иОМищиИКЪ шл м«охъ ЗаЗрвм. Обра- 

___ щатьса ст воат>гу ава »а._________ 1

Н ужна кухарка,
доаъ Ki>po.i#iotaM, какртам Кагряцч.

беэъ тащааоетя а дАлииоств. Фабула раз- 1 ре 1'ул«»а >&ьз ст уло*. Паам Истоинва он :п

ПОЛУЧЕНО
ао ApraroBoav noppeAt ЯДГА pHfiiav a a u , а«б« 

ла аурмая, ЗлЬст-жк троб)Ютсд МкЛЬЧИКИ.

Кухарка нужна, Ъ
мяуетаак. 1

ОгрАтевсаое <>бщнсгвп аеповощесу*оаая!я бАд- 
шяъ, врвглав1в т  фельдшера влк ф»лыше- 
_  рзцу, ycAoiij пеотролъзые Павлоп.

С^ДЛ А офицерск1я,
П'БХОТНЫЯ,

КАЗАЧЬИ.
ГУ0АРСК1Я,

ЧЕРКЕ' OKI , 
АНГЛ'ЙСКШ 

и ДАМ' К1Я
п о л у ч е н ы  в ъ  м а г а з и н »  т . д

_„й. В. ШЙРНОВЪ и СынГ. _
въ РЫВ 10Й ЛАВК-Ь

КАМЕНЕЦКОГО
Нааага 16 и. ф .ак ра аарнаотат, letrit^icaa, 
■••в уаоаш, . исаоаш, iiBy iaBaa мал б-ли« сшад .а, 
acpaevciia, аурвныл, г « ф т  кур*вад, с лки <'ô  
aaacaia аъ вороба«1 ъ (а б»чпа«т1 . пгягра:; . 
амкао, стармдк, ювсуан еаЪжЮ. та*сшы* в в Ь 

врач рибанд товары агЬ ковау,.раак1а.



иИ БИ РО & А Я  Ж И З Н Ь М  31
/ 1 Ф  77 А T fk l  P Q  *■ * и>"“мы Ttoiux. Me-I
\ / J - J X J л  1 /Л  л р о м к т я  мрхь. Болото' 

Загорям М 17, rfTBUv

ФОТО-ЭМАЛЬ
DoprpiTU'aiBMTtipu п  вяд’Ь tp o a m , брвдоковг я т. 
а* Оврбюн п  шаг. NaiyeiMia, к. X. Бараюмчя б. 
Ьо«обрв1гмг«, 8«мчы! Ип|»отир|'<м Ji-, М 20.

Нукн> ГОРИЙЧШ
CJ-кдгят «’ten . ПкблЬтахв Сибарсю! аы . дорогя.
HNCfoll пер, дома Орлов<'1, аяв1дувпеят бвблЬт.

Паровая машина
с н а  са Грубч41икг вотлояа м ваменовмй д»жп- 

тмь п  8*1и садъ. Омеха. A .U . Kouapv

КВАРТИРА
отддвтсл ijiicTltca ихд 1 бямми1 , еъ «абмии ■ еа« 
■ctHi куховиаам армявдаеиостяим. Офацврсш 

удва». д<ша Л ♦. '

Нужна жвнсым прислуга
yirtoutM гогг.внть «а ■•ботпо* емоИетм» и  при- 
дячаоо »олядгр«ждм|«. Иякатиясивя уя. я. М бЯ.

Нужна опытная няня.
i*naocFu_fi.. /I 28, аир. Гоммовв.

Принимаю ученица
r t  ренашева. Йвгнгтгатсвм М S9 ввв sy.

cAaetca. Адевсаадроквва yj.. д |утаани1 дика
bacBBAliin. Tvtv: 

д|утаани1

вв аадваввую семью

Продаются Т " “ ‘
ж в
Н  10.

Кухарка нужна А тмадровсхм
удвцв, д->яа Д1 7. У »ч«в>, фмгодь вврха.

ОТДИЮ ТСЯ КОМ Ш 1ТЫ
1-го »4жо^ат1д вти. Садови, )! 20.

Отдается комната i
са «бстваовал!. Cuiccau, М 12, вверду.

Нуженъ парень
дал увгда ва дош*дьн«. Ьудьввраи. 7.

l I l I I V  P T V W r » U  ио-оюимаоааl i l U y  t ' . l j d l U b l i  оря иодоетныхь иравдс- 
в1М1’>. Uiiciepea. пер. X Ю д. Hiaioaol. 1

Нужна кухарка,
Офиррсвал уд., д. 18. авар- нявтвра. _1

Дсмь продается b"i-
■ кл Квранчваа, 3* 9, свр. Иняодьсвм, X 82.

ИЩУ МНОЮ
гво| пер., М 10, епросять ввиау. 1

Цужна въ прислуги девица.
___  С'На»с»ал удяяв, дома М 48.

Ружет молодой £ ^ ' “ ,*.2,™;HJ.
Отдаем мленьвш квартира.

H n u tcu B , 98.

Желаю поступить ££c3JJ£“
в. М 8, capoTRib Крутшву.

КрЬнъ россткш
U  Абраловять Н  В._____________1

Нужна кухарка,
/ I  24, кмр. ГалубевоД. J

Наш KnerbMtoo^
ЛвСедевоВ, еар-осять Афанасм^у. 1

Нужна горничная.
Хядв1гааая удняя, юма М ЗА, Шяуршнна. I 

Г|1_. rjuBBBxaJ, хервао :!ваыа«я свев дАло,
i p U U t  («.n рвхояенд. вв юдвть. иочаввсхал 
Ji't А. Kyxiepaui, яа. u|o{i. Кирвуя^ви, хода са

Ивр|»ДВДГ0|

Кухарка и кучера р , ; £ . Д Г ’ Г
1Ястратсхм ул., Н  78 д. Матруяива.

Нужна ПОВАРИХА
Коядвярсхав Б|ояяшва.

Ыуотсна одынокал ^ в ,в с 1всхигора
OtABi ул., X 7, вмр. Бмр’ь. 1

Ищу мгьсто кухарки,
Горшхоге'.И ввр.ЛА 14, Богаяовя. _ 1

Нужна девушка
б 1л.пое сгядГетч. Видито, Коядратьевсхвя улвцв« 
Д1.ма М 17, Сюпаяпяа, х*аргяра_>*_8, Коааяовв.

J 7 ' t i f l V  I I I  1C А  в*«то ва ьявинлн
Д л ,л > О Л  Л И а ЬхА. горнвлвмя я дАвоч*а

Доиашн1е n6tflH
pBiOBue so  к 7 ;ялся1А oep., вола УФ 5, Обрнд« 

кяха, cpeAiUI B fw ^  спрооть Шававсвую., _
П т У Л й и т й  Тромва ялв других
К Л П у Д О П Ш о  яодходдщяха 81ВЛТ1В. Ыечаев- 

0KBN, уг. Иввяаго в., дояа Цвяв, ввязу

2 комнаты отдаются
оа обстыивквЯ. БвяяыД овр., дояь М б.

М  •U  P  Т  f l  CB«V в р о д т и  во
л »  \ j  X  \ j  XoproB'il уд., у Саассххго 

Аддв, рлдояа са д. васдАдн. Роговой, еправлятаса 
ва г. Оаскй у учятелв rivnania А. D. Дорояяна'

Шелан) купкть таравтавъ,
_____Обращаться аъ жавя«лр1ю аолвв^

Никке/шровка.
Уг. Domirr. м Яясяого ве^ д. ваярвсояа, Бияхжгь

Отдавтся комната S  .""I,- С
яввв, врютява пршта •Ясля* ввяау.

жмаг мя-Ъть работу (дакемго 
мрхвяго и ияжаяго платья) 

аакогояХтям)! п(кактака. ЦЬкы ы«дорог{я Соглаеяв 
работать ма магаяягь Сь праможам1якя обращап.ея 

по алрасу; Источяая ул. X 81 Bam. А Б-

Нугкна кухарка
лоивьа. Жак щрхсия уд., 47.

пй)(|0вь1У т » г . ' .^ « " о :
Ваоверо, КартаскыЯ аереулока дома Л  10-й.

Студенп-технологг " Г  К У .  “Д Д ;
Ивстнгута И Иотрлсову.

Иужена помощника
Брожяолава.

Н^Пи-и/1 «>«“ "  > W I5..J '  1Г«ы/г«. lio-
i J t j M n U  joTBul авр. I. Гладят М 8 

вв. Врвча MairtBia.

Ирйьзжая

3 вверд|

Нужна вухари,
Hn'MCUhLJ x y jK 'tv O li  aot) ва sopoMM

(■ужа «ъ же- 
м 1вагр*ягдев1е.

Првобраа., д. 23 1'арлвт, вввц'ллди.

П о л о ж и т е л ь н о  д а р о м ъ
Тольво ва А р. 45 к. еа первсилхой внсклввма 7 ввжвслАдуюцаха |ея«1: 1) часы 
чврв, мроя. СТ1ЛН нужся. ядя двжсв. еа прочв. явивввм. вАрн. ход. са ручатвль*
стйова на в л1гь: 2) ваяшов. кошелока для аредохрвя. часова огь ворча; 3) вАаь 
нов. 90J0T. вужся. млв дамсв. шойвал; 4) брелока .хомо&са* идя ,бяяовль“ са 
аявьятя. вад. ядя друг.; А) яовгаяяов иортновв ява одного врол Оа 7*ю отдАдвв1лял 
00 жтеипвлеяа яаямчаяч; в) иувдштугь Д-ра К«и ддя бм|р*д|. вурми ядя перо- 
чн11м1 иожям%; 7) волотое яольцо 5в яр. ялв иряяв. >1ввтрвч. фонарь яля kojuui. 
пиртсягара и н  же эаяяев. суяха для арявАшяв. ха поясу. Чаем глухи (хчхпмт.) са 
вряложов: 6 р. 76 ■■ Захазн виаолхяста1 яеввиеяво я вволвА добрее )хАстно я 
висыдаетсл бева вадаткА вадожея. олатеяеиъ. Адресовать Торговляу дону 9 U H -  
Ц1Я1Ю я R*, ва ВаршавА. Р. S. Ва ЛоЬтсяой Poccia я ('ябнрь прясчнтив. вАсо* 

ямха часть я беп  вадатка ае высыдаатся.

FeieieHjien ш  гтшвдъ, Ш 1.,бш№, штощ. шдпршд. Л01АПШШ ТЕЛЕФОНЪ,
который присоединяется въ каждой 
существующей домашней звонковой 
проводв'Ь. Апоаратъ оервовдассной 
фабрики. ЦФна ва пару 12 р. См^* 
та ддя бод'Ье обшярной установки 

безодатно.

С К Л А Д Ъ

ТЕхнико-Пром. Бюро въ ToMCKi.
Ф И С Г А Р М 0Н 1И

дАта ащгга яА>т>. Владям1р<жй
18

верч № 1. I
Й и ^ и а  дАючяа 1 Ь орнглугм, ввросять ва яа- 
l i j f f k n a  гаеинА I. к. Павхрншои, иочтаят- 

сяал ул., J. М 19 бава иа^ерта I# ходять. J

Отдается квартира
Hacmyra. Офядерская уляда дояа АО.

Нужент. кучеръ.
мчу Некрасову. 1

Н уж на горничная, rm.A iJ X
сх.сссяехая улвад, JA Ю . _______

Пчзкна одинокая кихарка
га«вя1ь. MiuioBBii, 87. хв. Федоревсхяха. 1

Нужна лифввца.
грудвочу ребенку. 1

Н уж н а д'Ьнутпка прислугой.
Духовсхал ул., дояа TUtoTHia, фдигедь, MpuUiT., 

выходлщИ а« Духовсхуоуявяу.
71Ф 7 i \  / 1C А гр“ т̂*“  *0 ■«07»/Д л Л л д й  I I  Х к Л  Micro ддл рояитпиха ус* 

духа. Угода Мухянской я Kjeeexot^д.|ПАтухом. J4 41

ЛРОДАКТаЛ; :г,£“ Ji'jr»,..
д1оявая удяка, дояа Й  48. вяиу. 1

РОЯЛЬ продается.
Ир1юто»Дуцвсхал, JA 12, вкрху.

Лрод. норова стельная, большая.
Зытерояч, дома Вгооояа Лб 41. _____ J

KoMMUccioHepblS!:'^"„°r^Z
Ш-дгераая X 85 Ииаовя. 1

кухёфка н\жна £^Г т̂Д"*.Ж
аер. д. Лввво флягедА.  1

Нугкнагорничная. «“’"SoJM:
Шатмоеа ве дворА. I

Ну*на дквушка " Т " * ' “£.
Блятов1 ЧЯ. Геха яведори вв аряходита. 

Рпгпйитг ^luixpcMntA даета уродв ьАмещмго 
Ъ11Д601А лзвка ва прогрдммА воямер есхагоучв- 
лящв; ояа*же iBterb гере^ясхя. Сор. гь старима 

обще*ят1| Уявверсятета-Лвт. К^З.

Нужна горничная
А1 ексахдрокил_ улица, дояа X 84, во фгяго.А.

Ищу мтто
токхаго Н  10. сп,е>«ть ю флягелт. 1

Ва государственной "Vp£̂
JyHTM ЬиНЮХЪ я КУЗЗЕЦЪ.

Ищу няню отоать
■асти.едая, 14.

Й и Я у и и !  00'*'“*** горяачввл я хухарьа, ужА- 
П у Ж п Ы  ЦЦИ1 K'piBo готоввть. Мвгястрат* 

CIU улвца. Дбвъ Трвияяяяа X 26, мрп-

Ищу л» ьсш о
сорфсять иерввалнху,

Оряшлмте яяА В. фотограф!» са 2^л р. (нож- 
80 мрааяя) я вы волуитв 1U отхрнтоха еа вро- 
врасво ясполаен. В. оортротона, фотограф1л вовяра* 
щается бева вовр««д<я11 | водвое сходство гарав- 
тврув.26 шт. отоята тодьхо 4 р ; 60 шт. 7 р.; 100 
HIT. 12 р. Требуются агеяти яа хорош, уодох. 
Ва 04вЪта а ебрмцн^Ю в. марау, Обрати от* 
хрытоаа, фот. вочт. аар. роал. ведач. в вевтрег. 
В едоф т »  8V я. яарваяя. Адр; Ап. ( . P'lnkHetciii 

Berlin 64, Unter dor Undeu, 20. I

Ищу n t o o  BO горному д'Уу. |
(жАдатиАВо по дибитк I  обработка зодота).' 
Служу 25 лФтъ у хруавл! Уральской водото*: 
аро1Ышдешой фврхы свотрпелеп, u tie c u i 'i  
дфтзльспо иа право Абдешя горныхъ работа. 
Объ услов{ххъ улвать п  кассЬ иагашва Ма* 

кушква у 8. Ф. 0.

К Ж Ж 1С М 1С М Ю С М Л 1Ж 11111С
Болыпге портреты!

РммАрома 26X31 савт. выоылдема ка 1А*тв двввя.| 
llioBa, 6fia  яадатжа, виож1Внияъ идьтежена по 1 р .! 
60 ж. м  вввемпаара, са вашей уивовюй в пере-' 
шдаой, бева всмк«й доимти во вей яйста Рос. 
Btnepia са арнслаянмха xopomixi, с8 |»яхафоте* 
графвческяжа карточвкъ толь» до 1-го tiuJ 11Ю4г. 
СПБ., сае1иалыпя яасторскал уввлячвц{л хьртре* 

тоеа ОСИПОВА, иевск1й вр., д. 106, хв. 31. i

м ж ж м м ж м ж к ю и м ж ж
ш а ч н ы я  к у к л ы !

ПослАдввл вивоеть не 40ваюм1лс1 оодавяишя кукдм
БЕБЕ-КОСМОСЪ

Г010ВК1 цгаулоядовая, BalAoraie чего кукла i:i- 
когда во аояаотсв, глк:«а отврывпютсл я vBipuia- 
•Тея иосредстнома особо устроехмго яеххянц|х- 
ОдЬты ва яищимха роеяожно е.'дАхавмжхь рубаа- 
яах». X 0 - 3  р., .4  1 - 8  р. 80 в.. X 8 -А  р. м 
саяи бодьжая X 3 —б р. 1И) в. ЦАвн еъ упахов* 
вой в пересмлхой ва Квроисйсьую РоссБо, ва 
Ав1ятек. Роо. а Снбврь орясчятиваетел и  пере- 
смлку иопочговому тарифу. Ubchj. виож. платеж. 
Исхдячнтельваа лрохяжа яувол*ъ В(бе Коевоеа, ва 

еиахА новостей фврнм •СОБ)ЗЪ“. Bapnuix. 2А.
Р. & Ва Свбврь б е п  еадатяа ва pauApA 2 

руб. (воаве яарияв) не высндается.

ГРЕЯУЙТЕ

ЦВЕТОЧНЫЙ

О - Д Е - К О Л О Н Ъ
ТоваряшесшА

„ з г з я г ч Е 1 х а : л . “
•а  С.'ПетербгргЬ

Лигопсяпя улица, доыъ J4 123.

П р «

собственной Фабриии, 
Американской системы,

очень пр1Ятнаго тона,
лучшей конструнщи.

>6 40.1S. По обращу риоумна съ 11
рггистрямн, 122 го-юсани, орЪховаго де
рева 160 руб.

Лругихъ обряяцовъ гь  85, 110, 120, 
150 м 250 руб., и складвыя въ 45 и 65 р.

ФисгйрыонУя (гармон1умы) иэвЪствой 
!-Ьвбрпкв ш н д м а й е р ъ  рехомеадовамы 
Гдакачомъ, Геваельтомъ, Лвстонъ въ 
150, 826, 800, 350 р., к о н т р т н ш  въ 400, 
600 р., съ двумя кла$1атурамм  въ 800 м 
1000 р., модель Главача  8000 р., лунт нхь  
кМЕРИНМШХЪ фабрикг въ IX). 160, 17&. 
200, 875, 800, 850. З7б р.

1^ ^  Ноты гь Оельшома яыборА. 
Саноучитмь Пвжо въ Й руб. 

й « ъ » к у р ж м т ъ  б ж а л л а т м е .

ЮЛ1И ГЕНРИХЪ ЦИММЕРМАНЪ
0.»ПЕТЕРВУРГЬ, Моронм, д, 14. МОСНВ̂ С НуаяацяН мостъ, а  Saxap8ахарьимь

к»1мд).1И н о в ы й  япоик-'-ча 1>о»учмту ЙСК ио«ырв_сь Nfl 1-го
. |) л г т р п |м > м . т у р п я .Т 'ъ  >

26 : „ р о д ч Н А “  =
Каждый подписчинъ получита еа  течен1е года;

I'. t  2  '^"'''"""'"' 9  '̂ Вм«1рное Ц  О
а Э лЬ Г А З Е Т Ы ^ А  tiOoapiKie - 9  А

..развлеУе'К '
■а часы »тх“ .

36 КН И ГЫ : 1| и  к п м гь „РОМ ЛИОКЪ и поп-Ьгтвй, X) S к н и п . 
идлю стряр. м :и;и1 ..nO K O P tH H lJII  КАВКАЗЪ'*, В) 8  к я и г ь  
-.тлюстр. ии  „ПидЪ шнгш ‘"'“ЛЙ11

(„РЫЦАРИ ШГЛАГО СТОЛА";;.четыре и о я ы м т к т т с о н л
Д пр^. РвИлк и  друг.

ж.1Дв>11и [ lllaKrmipa, оь Sepnn. 11 uaiui '’. .№ ро й  Ш Е К С П И Р А »

100 I II .4  яЛругк AbieM*', II  М  яСельсвое ХозчЯство*,

ПРИЛОЖЕШИ 1
ОТРЫВНОЙ НАЛСНДДРЬ в* и «гЮчп. ЮОА г

Прклож. Ы-е) co-ii я ОЛКОГРАФ1Я I  |лп) ГРА ВЮ РА , пппеч. *

B 0 3 3 B A H I E  М И Н И Н А  £ а У Г  | „ М А С Л Я Н М Ц А »
Сьерха ■Mfo «того, гг. нолшю'шмя иолучкгь беаплктмо арк оерронъ м он в рЪ

ПОРТРЕТЫ ИХЬ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
Гоеуавря Ииператора Нинели Лленсандроиичв »а чоетюнЪ шрл А.1»всаи .Мвхаяяо- 
яжч* и Государыни Инлератрицы Алеисямдры вмдоровкы «а коотюмА парнш 

МчрЫ 11л1.кшмшиы и _
яввтр*1~ь Его ИвипевАТоронаго Вы оочаотва ГОСУДАРЯ НАСЛ'КД11111и1

и Иммяы'(1 Кнння Мкванла Адсксаадроаача аа моотшма враняаа царя •
.Л ____________________АлаклЬя Митаилпппча,________________________ 4z
я 14. Вавадоотааки г  ГСа аостаак. С СП Веяъ достая. С ПС '<’а перво, ft 
& S  шь С.-иет..рб.Эр> I -ъС..Пггер Эр.ЭНК.^гк М оги.а Эр.бЗК. ..о Pooot>.Dp. 

ПОДОБНАЯ ПРОГРАММА РАОПРПЧНА пра по шчегЬ I в. i иарга 1 1 1виа 1 ь
■о тр«боаав1м Оавплатмо. | I nwUI Ч llln  i isr.e>a н I гаатаара оееалыые. 

Контора „РОДИНЫ": С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Аиговская, д. 114 Иячатадь А. А. Касяаръ

I вновь ОТКРЫТЫЙ

uraifii бустзрш нздШ Еш i Iig ii
j и восточпыхъ шелкоиыхъ товаровъ

Ю .  в .
г. loBCBb, Вла10в4щевс|1й пареулокъ, ворпуеъ Керолева, вАаротнаь вАга в̂вА и тяоигрпф.н MaxjHiBBA

НОчки и пвнснзИ
со стехляяя И9ъ аоваго составч .Uemiugtonnlaa'' 
заступающаго гвуянА хрусталь въ ооравА ни  м»е- 
c i iu r o  ВАдляд1иго зблота, еъ нар с̂илвой вогге 
2 р. 60 я- ■ ямщвой отдАдхн: 4 я 6 р. Нвъ яяа- 
жсля яля въ червой оправА I н. 60 н , 2 р., 2 р. 
60 в. Золотме отъ 12 до 26 р. 1]|)В вахаэА укп- 
8вть воараегъ. №вокля я<'и<>свАтъ* xoiH>ate длл 
хаждвго глаи 6 р., ииевые 8, 10, 18 до 150 в 
Баренетры, теряояетрж, готовмьая, яАри, В'>лше(ь 
вне фоааря, 1деагряческ1в ямояхя я ор. Нодни! 
вллюетрнр. нрейсъ«хур. еъ объясжя. 81, а дюбого 
етдАлв 7 в. ядра. Высылка валож. влат. яа мо| 
счетъ. Юл1яиъ ДРЕЕРЪ, Варямиа, Госпвталым, б

И 8 Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р У К Ъ
гинениты! 0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
НшущЦ I ш е ш л  щ а ;ш .

Кавъ •  ръ вроммжТе юди высалю nov 
тев диожев. алатммяъ (^енбургаНе яухо* 
м е , miMfl. адотхне в л т и , рутаей рабо
ты, отлчмго ичестм, бвхъшо! m u u i h  
o n  6 р. до 15 р.

Росхошпма TOMKiA ажуршя ш ал гровшд- 
яой велячнаы отъ 5 р. до 15 р.

lA radi отъ 8 до I р.
Тш ы о нухойжв жа;фи егъ 4 р. де 8 р.
8а добросовАетяи BMBOjBeeie п А ю  яасеу 

бдагодаряоотеА к повторвтодьвыхъ вадавовь.
£ин-6ы гг. покупателя остадяеь ночеяу- 

либо яедовояын похуакой - врячяжаю обрат- 
яе I  ввмедлмш) внвьипю депып.

Адрюеовиъ «аааж: Орежбпгъ, Ахам- 
ш в ВвАхбАуп, торгоалд О^ябургедяжм 
нуховып иатхдия.

Только за  24 рубля съ  пере
сылкой

■Ы1'1иаенъ вал. влт. н бевъ эддати одвн дъм. 
eaie н-мютяв чать жрнтъАв, всА 8 врывкн воло- 
то бб пробы, верхняя врышха оеыоаяа яветоящ- 
бридТаятнкаяя. Чдеы л ю д. бвеъ ключ*,ирочн. 

вехаа. а aipo. ход.

Адр.; тиаращ. „Дебодь”. Вврвиа.

Вышелъ изъ печати и продается во 
вс1Ёхъ инижпыхъ мнгаиипахъ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
КЛЛкШДАРЬ-АЛЬМАНАХЪ

„ЦАРЬ-КОЛОКОЛЪ"
ИВ 1904 г. Годъ XIII.

И вданГ е И . А . О Б Г Л И Н А .]
ЦАвд 60 Я., въ ваокА 75 а. съ aepeciuxol 80 в., 
въ папкА 1 р. Можно деныхяя н ночтовняя u p -  
каая. Масса еардвочвнхъ опАдовъ но всАяъ отра- 
слиъ. Ьъ халевдарА яежду явожеетв. ормпадльв. 
рисуя. яявАотя. художяяя. пеиАшеяы loiiii съ х«р- 
т а п  Третьвивсюй гдллерея (ПодАши, Вдоведов-, 
ироф. Сорокви, Рераи, Имвова я др.}. Карта 
велАдяыхъ дорога £иоа. я Ав1дтсвой poocii. Ад- 
рееъ: Моесаа, Влддан1ро-Долг«руховсная уя., дома 

Кулаганд, яв. л  2.

НГЛ1ЙСК1Й ЯЗЫЙЪ
ПРБПиДАЕТЪ

А  JLSSSSZZ'T»
Угояъ Жаядаряской и Нсчмиеиой М 80.

В Н И М А Ш Ю  П У Б Л И К И !
Кто ютя одяоъ рмъ 1 | {гбрАтетъ товара явь вашего caiaia, тотъ 

остаается вввеегда ва»1 въ повувиеленъ вс1 Ад гтв1е |оброваче}тмяаости I 
в дгшеввваы товетя. Пгедлагаеяъ и  4 р. 10 к„ 6 ыеобдодввыяъ оредмв-^ 
товъ: 1} часы яужея. опр. черн. вор. стадв .Ревонтудръ* съ мвхдаят ,J 
проча, ковстр/вшв оъ руатиьствомъ на 6 j i n :  2) ммшеамй хошель|! 
длв аредо1равев1я чяссвъ отъ порча; Я) niob павцыря. ягв. водота ядвЗ 
6iJiro ввтил;4) бредова—ifOMBata вдя вйря, вадеждв я лМ5овь;5) bomib. ^
Я'е пгртвова еъ 6-ю отд5лен11яя ягъ одного дроя съ вехдвичесхима гатюромъ, оодер- 
«ашвяъ иучувовий шюввдсь ддя вм««1 в, отпеотва я фвявд1в здявачяи (ядя вваиАяь 

дчмеди еуявд въ пояеу); б) 100 пвчатвмхъ вв1ятвнхъ карточехъ съ няемяъ. отт. я фанядЫ w u i-  
чиха (aaicTO ирточекъ еъ доадьто» 50 к. ншетъ бита еоютов юдьцо 56 вр. еъ в'яввмъ). £1ажрытме 
«асы оъ выщеолвачеявыня npiioaeijaBB ■■ 1 р. дороже Даяекй отярыт. ва Тб х. дероме, т. а  4 р. 
85 в. Такой же гаражтуръ еъ серебр. часа» 84 пр. съ 8-на мдсс1 вхыяя арншх. хода ва п п я х ъ  9 р. 
45 к. Цереоилва 20 в., въ Aiitrei. Госс{ю 40 я. Внснлдоиъ вмедгепо виож. пдатеж. я бевъ вадатха. 
Въ Ав. PoccUi и Сабарь беп  хадчти ае ансылаетеа. Адресовать Т-ву .Ренояв'', Варшдва.

Р. 8. UpicHJMBiHMa гадатпяъ (я жя>> И1рв|яя) яе яеоАв 1 р. отвусаается бтнлдтво д л  яуж- 
чяпы будаш  хъ гиетуку воа. юлота еъ наряжев. новусетв. IpuaiaiT. в давй брошь того «в металла 
еь 1 а 1 1 яъ-же вамяенч, Прейсъ-вуравхъ аыснлхется беюлатво.

въ ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИН*

М. П. Л Я П УН О ВА
Д-^МДЖОТрЯЬТОЗВЯЬ* о о б .  лк-

Вновь получено: лампы васяч!я, столовыя и кабипотныя, c'rЪннIiя 
Вра и министорск1я. Фонари Амелв. Посуда фарфоровая, фаяяоо1мя, 
хрустальная и эмалированная. ЗлатоустовсЕхя ножи и вилки. Кофей
ники и^дныл и никкелировавные. Аиервкансшя моролюницы и мясо

рубки и деревянное масло. Д^ны удешевленныя.

А

Съ ) Января 1904 года

ВЪСТНИКЪ ПРАВА
Ж урви ъ  С.-Петербургскаго Юриаическвго Общества

Вудетъ вылодить подъ редвкц1вю К. К. Лреовива, прев. доц. В. М. Геесева, М. И Винвпвра, В. Д 
Набокива в  вроф. L Л Почровенаго. Ж у р в а п  е т и я п  cedi м ичев) ваучио ocBiuuTb текущее вопроыч 
юридической жиавя а гвквяъ обриоиъ сгЬлатьея оргевовъ ве тм ько  еудебвмх-ъ гкятелей, яо и аеЪев 
обществеявыгь круговъ, когорыкъ дороги ивтересы вашего пароввго строя Ж урвялъ будягь выводвп. 
вжегксячыо (ировЪ 1юля я Августа), въ иоличеетвЪ 10 ииигь въ годъ. П оапвепя e rk u  аг голь; въ С.-П»- 
тербургк бееъ доставки 8 р., еъ доставиою 9 р. 60 и , въ ароввводв 9 р. Съ првдо]меа1евъ сборввкв p i-  
nienifl KeccanloBBUx ь депвртамевтовъ и Общего Собри1я Севета въ оффя18адыювъ BeuBin (вь респоря* 
м е т и  рчдвкши ввЪетсн 600 еияевнляровь). еъ С-ПетербургЪ 12 р. 60 к., въ npoeuBuia 13 р Дицуека- 
етея поданока по аодугод1явъ в по вЪсяцввъ К|вдвдаты не еудебвыя долмяоети и учвпОегп платягъ 
при полпиегк по 4 р. 60 к. въ го1ъ  еъ достввиой в аереоылкой, а  съ 1>рвлож«в1вмъ рФшевИ 8 р 60 и.

Подпаска ерввяваетея въ ховторф редавя1в: Загороавый up. д* .4  2, при Юридичеековъ к и ж и ов ъ  
складф (Право* и во воАхъ ввимвыхъ вагемаагь.

Управлен1е Сибирской железной дороги
(;п.чъ дошцпт'ь до CBiA'biiifl, что в’ы шду oO *aiueiiia  моОплизац!;! со 2-го сего феера.1я ннодится нъ 

xKficTiiie воинское pociiucaiiie движеи!;! иассажирскихт. иоЬздовъ, а именно:

Томсн1й Г о р о д с к о й  Л о м б а р д *
BialuBTb публяку ш п .  вклого|чтвдей, что 16 с. ф»ра1я. съ 12 час. д и , въ пояАясв!я Донбарда 
во Магветрат'-хой уд., въ д. М 4, будегь врояхмдятыя АУКЦЮНЪ и  просроченные вплигя м
26666, 21188. 2’>б9!), 86713, 18729, 16070, 11931. 26788, 14871, 11978, 19330, (бархатный салооъ яа 
лнсьеяъ bixy съ оибольянъ нор1тя1 кон>) 8(3819. (иФнадцап стодоаыхъ овребряжвьиъ дожевъ) 16224, 
14966. 28011, 28877. 26^79. 19480, 26909, 26917, 16403. (вужсюе пыьто яа двсьеяъ яАх)) 16818, 
18617, 26929, 8>Р34, 26948, 26962, (poTtiBji I t  хиг^рововь мАху) 26978, 1642.1, 16514, (2-хг стводь- 
Я'« ружье цеетралыаго б а) 21253, i;)748, 19609, 26989, 2J272, 18160, 27037, 27017, 27101, 15232, 
11148, 16599, (Д1мск1в вол'.тыв чпсы ■ рив. волотвя вецв) 1В866, 16726, 16698, 12413, 14002, 
18978, 13997, 18851, 16884. 21794, 272о7, 27234, 2?260, 37366, 27270. 27288, 18201, 27056, 22856, 
377U8. Uo/p бяую оаясь изяаченпыдъ 1 ъ вродажу веща! аожаи вмдАть п  аокАщев1в Доабари 
ежедвих'-.

FncnopJXiTUb Доабпрдп 0 . ШяааЖ1ъ.

Сиорый М 2, I и И клаеоъ. Четыре раеа въ
■сдфлю.

Почтлво-11ассажяреи1й 
.4  4: 1, II и Ш илассъ. 

Бжедвевии.

Дни слФдоваи1н 
о мФетвоиу времени.

В Р Е М Я .
Мкетюое- Петербургское Мкстяое. Петербургское

Скорый М 1-й, I • II M aecv  Четыре раеа въ 
■едАлю.

Два 1'лФдован1я 
по кФстяояу яревеви.

Мкгчтоао-а
I I. И

_| _ _ ^
оассаж ярстй М Я, 

Ш клаосъ. 
Ежедмевно.

МФствое. Петербургсвое

Челлбивсгь отп. По четя., оуб., воскр., пори. 7 09 веч 5,05 дня. , 6,29 дяя. 8.25 двя Иркутехъ отпр.. По воскр., поя.. ореА и пят, 12 02 яоч. 7.U6 ич . 9.58 ут. 5.02 вочв.
1 Курганъ ■ .  пятя., носир., пом. и сред Я.62 вочи 1.87 вочв. ; 5 21 вочя. 8.01 впчя. Тулуяь а _ II II 6 .15 мч. 1.34 двя. 5.16 яоч. 12 25 вочя.

Пвтропааловс , . . . • а 1.55 дня. 11.20 утра. 4.11 дяя. 1.86 двя Пкжвеуд. а ■ » 11.00 веч. 6 25 мч. 10.33 ут. 6.08 ут.
J "Р -” . ■ .  щ щ ,  а 7.43 ввч. 2.22 впчв 11.80 мч Котскъ а 1 ,  повед , втор., чет. в суб. 12 80 дяя. 3.09 ут. 2.18 вочи. 9.57 мч.

1 I отпр. . Ш • " 10.Г>8 веч 8.06 веч. S.42 вочя. 12.50 вочя. . .  I от. 1 ■ в в 9.80 веч. 6 20 дяя. 1.55 м я . 9.45 ут.
Кавясиъ отпр. . ,  суб., говев , вторв., четв. 11 06 гтра. 7.55 утра. 5.58 дня. 2 47 двя. првенояр. j 1 . 9 55 веч 5.46 двя. S.16 дяя. M.U6 ут.
fTX. 1 "Р"®- • • в « 10 10 веч. 0 40 веч. 6.24 утра. 2.54 вочв. Ач викь отпр. . я вторя., сред., ПЯТ. Я воск. 4 22 вочи. >2.21 воч. 11.02 м ч. 7.01 м ч . ‘

1 отпр. . . 1 ■ о ■ ■ Щ 10.26 ввч. 6 55 ввч. 7 40 утра. 4.10 вочи. MapiBHCirb а •1 II 11.29 уг. 7.88 ут. 6.49  ут. 8.58 вочн.
Тайга прйб. . , ,  еооир., етор , сред, и пят. 6.29 утра. 2.45 ночм. 5.14 дня. Tafli'a прмб, .

• " • . 4.54 двя. 1.10 двя. 1.04 жм. 9.20 п  '

;ПоФадъД4|34 ПоФвдъ,Ми1. ПоАадъ J« 4 й. ПоФадъ М  4.||По1мдъМ185. ПоФндъ 34 4 . i

Тайга отпр. . . По вое , ВТ., 9.02 утр. 5.18 воч 6.01 м ч 2 20 дня. Тайга отпр. . По BTOD.. г а. - 6.04 мч. 2.20 дяя.
.

Томскъ прнб. . сред, и пятв. 1.28 дяя. 9 49 утр. 9 49 аеч. 6.10 мч. Товскъ приб. а пят , м е. __ 9.49 веч. 6.10  ич . 9.49 веч. 6.10 мч.

ПоАиъ М 8«й. ПоФадъ >й 3.

Товскъ отпр. . По оуб.. п о в , 11.25 ееч. 7.46 веч. 9.24 утр. 5.45 япч. Токскъ отпр. . По ВТ, сред. 12.06 двя 8.27 утра 9.24 утра. 5.46 вочя. 1
Тайга прмб. . . • ВТ. в  чета | б .3 | коч. 1.47 яоч. I.2U дяя. Тайга приб. . . а оет- ■ нос 4.48 двя 12.59 дяя. 1.89 двя. 9 45 утра.

Тайга отпр, . . По вое., втор , ервр, и пят. Н.Б7 утра. 8.13 ничв. 6.14 мч. 2 30 дня. Тайга отпр. . . По ВТ., сред. пятя., воскр, 5.19 дяя. 1,35 дяя. 2.20 двя. 10.46 утра.
Мвр1вмс*гъ отпр. ■ о • о 8.49 утра. 12.26 вочв, 8.85 веч а ср., чета., суб. в понел. 12 89 вея. 9.09 ееч. 11.50 мч. 8 20 веч
Ачнвекъотпр. . . . . 8.58 ЛИЯ- 9.20 утра. ■ 1 « 1 12.56 воч. 9.26 м ч.; 1.47 воч. 10.17 м ч . 1
К Р ...О .Р  |" Р ” “' ,  п о в , сред , чвтв. и суб. 8.Я8 кочм. 10.23 веч. 4 ЗЯ дяя. 12.28 дня. Кяинск-ь отпр. . .  , 10.56 п р . 7.45 утра 2.58 дяя- 11.42 утра.праевояр

> я ■ ,  а 2.55 вочк. 5.85 дяя. 1 26 ЛИН. 10.15 мч. 7 28 и ч . 8.22 вочв. 12.80 вочи
Кавскь отпр. . . в а 12.36 дяя. 8.15 утра. 5.26 вочи. 1.05 вочв. f •  ♦ 10.45 м ч. 7.58 м ч. 4.22 вочв. I 30  вочи.
ll.-VaBHCKbornp. .  ВТ., четв., ЯХТ. и воскр. 8.07 вочв. 10.82 веч 9.82 м ч. 4.57 двя. Петропаа, птпр i а чет , пят воскр., втор. 7.88 утр. 4.58 вочя 8.51 дяя. 1.16 дяя. !
Тулуиъ , # ■ п , Ч П | .грв. 8.28 вочи. 10 48 Ml. Кургамъ а 4.48 двн. 2 28 дня. 2.42 яочв. 12.22 вочя. '
Иркутскъ пряв. .  сред, ПЯТ-, суб. я »эчя. 8.00 веч. 10.54 м ч. S.68 дяя. Чвлябинекъ пр. а пятя., оуб , понед. ор. 1.04 воч. 11.00 м ч. 12.19 двя. 10.15 утра.

Дозмолемо цвввурою. Томскъ, 10 февраля 1904 года. Наромя П!по*лвтограф{л П. И. Макушяиа.


