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llaiuvoKa я <н?мвд«я1я («о raiKeiil 
а(|1шяши9тся гь каяжякжг а4ги>иаи-ь П. 

Ивкушива п . Toinirb я Иркутсгк. Иао- 
ouwTpvtteuria адр*сув1«япргакшп. 

«•раяЬау u p m  шюг*рм>«го м  
asoiopouil ■iRuatM 8$ м о . Пра пар»- 
мгк городакап вахавачиюаъ rv ааа- 
rapoABit жовдачяамаая раавава aanataal 

• а«аш ва ^««7 ваяаважа.

Метвергъ, 12-го февраля, 1Н04 гада. 3 2 .

ОтдВшш* № 3

94AUm» амтары раА«*Ч" .СмбармЫ! М и м а " ^  «р1аи| аа^овя 
.l^tosigtM e*. HfKMKtaa тшп. ко» UuMiOK&ro бнара.—Л л м ^  
laafM i Брум Buetraaa (ВамШ ар.» гг> 1пт«рш км ., N 8 7 -Ш . 

J 0. В. BoNMtiK.-'OiiMia—I В. А. Coiojoaot, Таромя улщ», ooOoi

к радааака Ж»
яра впгшаа яО П. И. Mavyieaaa ашрка 
и а  аарааааг я абъяваавК аа ж%Ш'% 
гааага «вгакяавяа (apoat аоаврмигр а 
аряапвчкыаъ пМЦ аъ •  аа И пол*  
Т«И а а* •«.ааа--«Таа»Рвгъ М а

ВЫХОДИТЬ вхщднввно, йоключкя дней посль ораздниковъ.

Пр maiaaw* ■« рапааЫ атяУкч аа- 
абшми аая» вы t e n  aaaaataau фипя!»* 
агъ а т р а  съ о6»жажаяв1еа» ага а рао> 
Гувашма п  u p i i  аа«ооа 1Стя,яои^жя»а 
амг1аав}дп а еокраяы1««а. Ра.«в>]К 
гаяа^ара (.(.patteearta во ааав«яом« аа> 
гявшааш р«какя1я п  аягарем». Ррояам  
жеетвадаявмя t e a  аОмаачяо1в усаом* 
аааваграждсшч, •чикгаая t e  аата-^вд 

Ow n  а, арвягавамя мгка<Чглс1г драма- 
w npaiM oda грвв»ак1а .а м » « »  аамма 
te w  авяавргяуам у а и в в я О о. миФя'ме 
т* ттл у— »»я»шл тттжгщчш*.

Отдклъны* Я  3 к.

•вьняав;1: гь АСосая» И- В. Гмубап, п в ж ш 1  яягм а»  
чм п  lo n o p t о1г...а«1^1 ,  гмодк*. BoBNoeteill арп М I. 
2ар«аум—п  вввн>. оыядА а<и вк *'чяв. о ваамьи. абмаов. 
мян> м н ъ .—Дряемоя|иа»»у « о т . .<  loaipBOBfe А. В. Ь вге.

XI I
гор вдцта [

Kpoai tara аОаявмяЦ а п  жяяъ. # * ( »  > npaaieaiA, кпущяжъ к л  e r b o n u v  вваа «жамав аоятерм я н  нряим'.ж вя1 Сабк’>> 
врашвпыпоя гг мятражаяеВ п я п ^  ооаж м вт Торгавагв д о т  А  я В. М К 7 Ц 1Ь  •  К*, п  M osni, Ммзаввия упка, в о т  Гктсав 
жа «гв оп8яе>1>, П  О.'Пяаярбургк. ва В. Норове! у:,, i .  N t l« l  я ва B oa iifi аСмвяя!! А  'IlARBfTb п  Maaw A  tepoeataa pr 
B a io ja m o n to  аври A Аиасявсаго т Ц -  М 1S39 —Бевт. оФааа. Ц. Q. Говаквва, Ноокмц КанергеровИ вор, д. Гоорг1авовяго яосаФгмра.

Сх душёвным'ь првскорб!смъ и;ш1щасмъ о смор-ги дорогой 
матери, бабушки и прабабушки

Алениандры Оавловны |{)онъ-Рвннвннамп|{1ъ,
последовавшей 11 сего феврали въ 1’/. ч. утра. Фонъ Двт- 
маръ Фрсйманъ.

100-1 г ,  февраля двадпать тротьяго 
Д11Л, D1. дс>рсвп1< Митрофаиовк'Б Ново- 
Кусковской волости (вь 100 вер. оть 

■ 'Гояска) Оудугь проияводиться торги на 
постройку церкви poair!ipa*20 арш. дли* 
иы, 1.Н npm. шприпм, высоты 32 арш.

12 на 300 челов,). Одначеннпго числа 
.(23 феарал>0 въ деревню Митрофановну 
приглашаются подрядчики сг иалогомъ 
въ 500 р., или ручательныиъ одобре* 
н1еыъ на такую сумму.

Пово-Кусковскаго прихода свящеп* 
никъ Нав«лъ Писаревъ,

МАГЛЗИЫЪ

Т-ва А. Ф. ВТОРОВЪ съ С-ии.
ГевШ1У!ТЬ ЕОШИ Е£'ШЯ10;С£30ЕА

получено и поступило въ продаху съ 10-го февраля въ громадномъ 
выбора готовое платье дамское, мухсвое и д-Ьтское, а также 
большое равнообравУе суконвыхъ, шелкпвш-ь, шерстявыхъ в 

бумахныхъ молвы (ъ ткалей.

Къ ш\шй II. Г. ТНХ0110Ш
имИютсл всегда св'Ьж!е, сопершешю постные и вполпН .тмЬ- 

нлюиие другое печенье

ПОСТНЫЕ КОВРИЖКИ и ПРЯНИКИ
собствйвяо! тмиятярмой « ■ряготоамит* поерякотеояг мшигъ п. N tfioteii. т rieoaiM 

в ое>>б«яао рекоммдуются, ианг аыдаашиягя по еаоаму квчаетму H«M(«rj'luy*’inU юрта:

I/ОI ИТ I f \L'" I/ \ ■ятедлигс1гптя, Мвтлкъ. Фруктовая Пвторбурггк , Московсив»
i \ U i ) l  а 1 / К . 1 \ Д  Костввя, с г  opixsKU я liBiUa.ieM\.

ПРЯНИК й ,  ̂ Сц{>и с̂к1й тюг]Кс--1., HuKTOpia, Под*
ЁЖПНКА МИМТЯЛкШДв' В->КН.11Я«и1Ц Слядкш бом'и, Гр{к?!гк(в

C'>CTBHrKie, Анянагяые, Мвпдач1.нио, Ufrbxoaut н много другнхг еиртогъ.

/ ' X 7 Т 1 1 L* М обыкк<>ввнныя, рововыя, сахарныя, Фили11овок1я, iu{x'kU. vauni 
V  У 1.1-1 11 ж1 В11я«1Г11Ыя, нян.1влышя, маиояыя соления.

Ржаные сухарнин н сухари постные.
СГУЩЕННОЮ МИНДАЛЬНОЕ .МОЛОКО въ п.шгкахъ

t

I

СОЛЬ коряковская, КУЛЬКИ рогожен.,
АЛКВАСТРЪ молотый, РОГОЖА разная,

ВОРВАНЬ, МОЧАЛО.
ГНОЗДИ резвые

др. товары продаются въ конторй пароходства п торговля

И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы S
>г ToaoBi: Дутовскм уд., ju М 9. Теле^о» М 80.

npaaitsia Товскаго Обшмтаа npinra .Неля*', вг аа* 
(гкдан1и саоамъ П саго фаараля, постановало: по еду* 
4U) нобвлимаЩи уваднчвть число арняргаааимга 
д^тей въ AMBBoin. npiiorli «Ясав" до того коли- 
части, иаиоа только поааодигь яастояшаа поиФша* 
Bia apiuTB. УсялскямИ артаяъ агтай дмаажвго ярв 
аргв1я открыть съ в*го саго фмрали, о чакъ к яа- 
ягствть васадав1в города чарааъ особую публикяфю 

въ яготвыжъ гваатвхъ.
□радоглатель Общаствв npinra «Пелв* С. Тнмвшвгь.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

S. и. 14Е?ШНД
въ ТовскЪ в ИркутсиФ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ СЛ*ВДУЮШ1Я КНИГИ:

Гвбр1»Ав Д' Ас:1увц1о, Нгртвы! горожг, Д«1о- 
1 оа«', САВВ к Тряггдув. М. 900 г. 1 р- S& к.

Ввльноать. Будв» вагь сожвцв. Кввгв схвво- 
Аовъ. Саб. VU3 г. 8 р. 40 в.

АнввввоввВермвръ. иабушив* bbjub. Соб-
903 г. 1 р.

Анввдкова-Варввръ. Дои ввродв. Истарвч. 
аьесв BV Ь lidOTBiexi. Соб. 90! г. 1 р. 75 к.

Врвеоовг. Urbi it orbi. Ствхв 1900*903 г. И. 
Ш  г. 8 р.

Брюеоовг. Clirta d' сеитге. М. 96 г. в0 в. 
Врюссовг. Me акт евяе. Н ош  аввгв ствжоаъ. 

I .  97, Ш> в.
Врюсоив%. Tcrtia rigilia. Кввгв вовмхг етв1 авъ 

1697-900 г. М. 900 I р,
Вуммг. Дях-тоялА!. Ств1 <ггварм!ж, К. 901 г. 1 р. 
rBDOiyn. * otpatiB стаюгь. Ш. 904 г. 1 р 60 в. 
И ввовг. В..врчы аоАОюста. Сп4. 904 г. 90 ж. 
Вемрва. Сборвгвь оо^ваодвнзг рааеквэ01г. 

CflA- РОЗ г, 4UB.
KoMcBcEit. Лвбврввтг св1тв i  рв! еердцв* Си!

904 г. I р.

Модицинешй Факультетъ ИМ- 
ПЕ( АТОГСКЛГО Тоискаго Уви- 
веревтота симъ u6baB.iaeT-b, что 
въ воскресенье, 15-го сего февра
ля, въ I ч. двя, въ актсвомъ зхт-li 
Универевтета им̂ етъ происходить 
публи нос 'защи|цсн1е л11каремъ U. 
Н. Нершинйнымъ диесортацш, подъ 
заглав1емъ: „Матер!х1ы къ учен1ю 
о ядовитости нормальной мочи 
челов-Ька", прсдставдеяной имъ 
Д л я  по..учев!я степени доктора 
медицины.

Продаются искусственные

БРИЛЛ1АНТЫ

блнковявъ.
11реде'ЬАате.1Ьввца 1Сомвт«та Е. Манушина. 

Севретарь 0. Зубашбва.

Томское Городское 0-во, Томское баржевое общество в купеческое общество 
орпшвеовалв Дамсн1й Коммтетъ помощи нуждающемся семьямъ ушодшяхъ uu По-
СТОКЪ UOIDOBb.

Участь ceMeficTBi лвцъ, которая ц̂ пою своей жиавв буд)тъ отстаивать еыте- 
ресы вашей родиаы, должна быть бл1 зка сардду каждаго руескаго чедов'Ька м на' ерш», еврыв, 6yju>i: воли, шьов 
обяоаввости нашего общества, какь долгъ, лежать забота изыскать и доставить вмъ 
средства въ еуществова81ю.

Для удовлетвореа1я этой пужды средства потребуются очоньябошшя, во чего| n r  - V
ве въ евдахъ сд1(лять гореть людей, то легко выколпимо для дружно сплотввшагося иТЪ I орОДСНОИ УпрдВЫ.
общества. Дамск1й Комитетъ глубоко уб'Ьждеяъ, что граждане г. Томска отклик-] Презстоитъ обязатольвов p:ic- 
нутся BU этотъ ирвзывъ и иумогутъ, кто 4t!T. въ силахъ, не сгЬсняясь разм-Ьрами кцартироШ1Н10 полка, отд’Ьльна1 0

своей лепты. -  .  б а т а л ь о н а  и з а п а с н о г о  б а т а л ю н аПожсртвовав1я девьгавв, матерщломъ д.и платья, повошеной одеждой, пищевы-' __
ми вряппсанн ■ пр. ожвдвевно привмияются дежурными дамами отъ 1 ч. до 2 въ Домаиъ, par положеннимъ по 
пом1ш\ев1м Биржеваго Коивтета, д. И. К, Кухтерина, Набережная рЬки УшаНи. ЛБПую сторону Упыйкн, на поло- 

иолробный отчвгь деятельности Дамскаго Комитета будетъ своевреиеаяо ony-,Ti>. на Иоскахъ, на лугу и «.аозь- 
копяъ ромъ 1 ородскач У права усердно

проентъ гг. доиовладЪльцевъ от
водить првличвыя помЪщенш- 
Городской Голова Ал. Макушанъ.!

EXTRAIT VEGETAL

Ш
)ик LES S O IN 9  ОЕ Ltлгапитц

АРОНОВЪ
Вмдм|1!г Нинамемп

и  lo jtcn . Вечам. ffA., д. BapaaeMeos 1«л.М  t i .

ПОКТПКА амааго м да ПРКТКН31Й аъ жмАзо. 
foporan ПО НАвЛАьДНЫМЪ, aaia-re: и  |ц>о- 
врочжу, вараборъ, upyuoila очврвхм, аорчу м 

■йюстатт груюп.

Въ noueAAibBBKb, 1C февраля

въ зал-й Общественнаго Собран1я
■мЬ«п быть

ЕОЕЦЕРТЪ в ВАЗАРЪ
устраашкыа аъ аоаьау Красааго Креста ■ Той* 

око! Обины Сестеръ MiAucop. U

при JoClatmat участш: А. Я* ЛАвасавдроаиа*Л«. 
масовъ, 8. А. Ааж аиАроасаоИ. Н. И. O.'ipaaiiib 
■0В| И. В. Ма|ЧйисвАГо, В. Н. Гегрцмаиг, А. П. 
BacHjaaota, Ар. О- Меддияа, В. И. Васадьаои, 
11. и. Морив, А, Н. Адеасаадрим и хира водь ув* 
ра11411екг г. Лвоаоаа. Шчадо коацерта аг 7 ч, 
мч Видвты продавтса j  U. И. ООр&зцоаоЙ (Адев- 
омадровсааи уд., со!, x-J, вг la ra sir! Усачевг в 
Даввиъ, в п  ассв^с(Нке, 15*га феврада (отъ 
11 ч. у.ра до 8 мч.) и вг доаь ковдерта lti*ro ф. 
аг ОСамктазкяоаг Сибравш. ПодертаованАа дда 

баавра 0(а1 наа1>тса.
Поиечвтммаца Общвим U. Об^мцоаа.

!В ра<1ъБ.В.КУПРЕСС0ВЪ
Д и р 1мдрырсш. уд., д. М 8, Борысоеок (протшг

I
** ^  «ифвН е«ип1ищИмЛ

Кожннм ж маорпаожАж 6«я*аж>. Пр1«ш- 
в т  чмаа (крот аоокроомм

Л arupom)ftp. o n  l l —1, м ч ^ о п  o n  6—!,

М М  И М М М М М М М М М М М М М М М М К М М 11 м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м м

^О БРАЗЦ Ы
и̂ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

И Н ТЕРЕСН Ы ХЬ ВЕЩ ЕЙ  
ВЫСЫЛАЕТЬ ВЕЗПЛАТНО 

.ЭРА" Варшава НоволипкиК’З !
АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ

Съ 3-го сего февраля для фор
мируема го полка будетъ произво
диться покупка обозныхт. лошадей. 
Желающихъ продать лоша,тей про- 
сятъ приводить на казарменный 
дворъ къ 8 ч. утра ежедневно.

Командиръ батал1она

полковникъ Успенск1й.

Продажа облигац1й 2-го город
ского займа продолжается съ по- 
нижешем'ь цЪны по 97 руб. за 
100 руб.

Членъ управы Ив, Свииповъ.

В Р А Ч Ъ

М. С. БЫХОВСК1Й
lomioBui, внтшешцШШш.

Магмстратсваа, ообоп. 1 . М 87. Тохофоп М 185 
Пр1«п m  9 14 10 I  o n  6 до 7 t. ожодмашо

Врачъ БРОННЕРЪ
тг. Загорво! ■ AaamcKol уд., д. /4 3, Мухава. 
Теаафо» М 445. Комгвыа я векерячесм1| 
бомЪаяя- >м1виг бодьахиъ оаахвваао до 9 ъ  
утра а сг 6—8 Ч. мч. По аа^араемаюп до 9 ч. 

р ра я сг 18—2 ч. дня.

МАГАЗЙНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ и ОБУВИ

Ив. Г е р . ГАДАЛ О ВА
Юрточная гора, противъ новаго собора.

Р Е К О Ш Е Е Д Г Е Т Ъ  П О ЛУЧЕН Н О Е В Ъ  Б О ЛЬШ О Ш Ъ  ВЫ БО РГ
для ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

М4сацводовъ
Ч Е Т В Е Р П . 12 Ф ЕВРАЛЯ. 

Мр.1ст1я , еп . А н тю х. Антон1я, apxicii. 
Коис'таит. П ри. M apiu. Иконы Б . М. 

«И версю я*.

— Вдадфлцм брятавск&го судоа ,Р о -1яа равеаныхъ ва .ВарягЬ* я .КорвйцЪ*.
эад1я* пояучилв изв1щео!г, что гудво эа> Мврабедяо опгЪтмдъ въ с^рдечныхъ >ы* 
дерашпо руссвами. 1ражев1ахъ.

— .Daily Telegraph* сообщает!, что РКВЕЛЬ. Вы^хадъ первый отрадъ 
амсрнаавск1й вдвирадъ Куперъ еъ бро- ееетеръ Краеваго Крестя ветдлндской 
вевосцами ,Неводеаисъ“ я .Вядлиогтовъ* Крвсто-моздвржеисаой общявы, отораа* 
прябыдъ въ Шанхай съ ц'Ьдью участво- дд|>Щ1Йся въ Борть-Артурь въ еаввтар* 
вать въ деиопстрац1в въ устью Лду. .яовъ ооЪвд'Й, сваряжеввомъ ведикой апм*

— .Times* сообщветъ, что лъ попе- гивей Mapiefl Бавдовпой. Нд стащи 
AtibiiHBX въ Чемудьоо высадвдея кор- ' orbissaD iaixi сестеръ оровожаао ре- 
лусъ яповцевъ. Брвбывш1е оодки отправ-; аедьское общество съ губерваторомъ ■  
даютгя въ Сеудъ. Общее выступден1е въ масса явродя.
Шовянъ выэоветъ a sM in ee ie  ortepanioH- 
вой базы перевесев!еиъ ел въ Цнввампо. 
Бодагаютъ, что эавят1е SioHana доста- 
точво ддя DpBKpMTifl возможвыхъ вапа- 
дев!й русежихъ дессаптовъ. Ожидаютъ 
прввят1а яповоани Miipb аъ Beoariio 
стратегичесхой позвщввъ северной Kopei.

ТОКЮ. По оффид!альпому сообщен1ю, 
отрядъ въ HlcKOjbBo сотъ русской кава- 
jepia поавндся бдизъ Лвжу.

Отъ 11 февраля.
С.-ВЕТЕРБУРГЬ. Нота росс)йскниъ 

представитедямъ заграницей увазываетъ 
ва рвдъ д11ЙствШ Япов1и, особевво от- 
воевтедьно Корея, оопирающнхъ между- 
вародвое право и заявляетъ протесп. 
Росс1я, BCJtACTBie захвата Лпоп!ей вда- 
стн въ Kopet, прнзпаетъ не дф|йствнтедь- 
выми посдФдующ1я распоряжеп1я я заяв* 
leoifl корейсваго правитедьства.

J'oeeiUciuno Tejuipojfiptato Atetmcmea

Отъ 10 феврадя.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Сообщаюгь о ият- 

рк>тическихъ иояертвовав1яхъ нзъ Леха- 
бада—рабоч!е и штатные с.1ужащ1е кя- 
зидьарватскихъ мастерекяхъ Средве-Лз1- 
атской жед'Ьзной дороги eBeMteanao по 
Koneftxi съ рубдя заработаввыхъ депегъ 
до оковчааш войны, что составить е м - 
мФюачио до бОО руб.в еборъ съ воицер* 
та 1820 р., офицеры 1-го заисп!йскаго 
стр^джоваго батадьова 150 р., местные 
армяие ИЗО р. и со спежтаадя 570 р. 
Архапгедьсва—открыть дамск1й кружокъ 
ддя в8готовлеп{я переввзочоыхъ оредне- 
товъ; Сймбирсвв^чиоы губернскаго ак* 
цианаго упраиден1я, губервекаго праоде- 
В1Я, окружваго суда я коитродьной па- 
даты—процевтъ съ жадованья; Вороне
жа—снаряжается походный дазаретъ ва 
100 кроватей; Реведь—офицеры btno- 
морскаго водка процевтъ съ аикдовааья; 
Подтавы—губервекое земское собран1е 
постановидо отпустить на уснлев1е фдс- 
та 250000 р., Красному Кресту 25000 р.и ва

ТАВРЙЗЪ. HastcTie и войв1 Росс1в 
еъ flnoBieft подучид< сь u*bcb чаетвымъ 
образомъ. Вь тотъ же деиь по воймъ 
городамъ разнесся сдукъ о взятш Борть- 
Артура I  ooiiaauiBiH руесааго фдота. 
Сдухъ держадса въ течев1Я н^скодь- 
квхъ дней, аоаа не оодучндось иаъ рус* 
ска го консудьства успокомтедьныхъ на- 
аФст1Й.

ВАРШАВА. Вадивой еборъ съ бдаго- 
творитедьыаго саехтакдя, устроевнаго 
Чертковой, достмгъ 22000 р.

С.-БЁТЁРБУРГЬ. Бриававъ веобходн- 
мымъ уемдать въ течев1е в'йкотораго 
временн предоставдевыыл адмманст|>ац1н 
орава охрааев1я общественваго оорядка 
■  сповойств1я аъ Томскомъ y isa t  Том
ской губ., мвнистръ впутревавхъ д*йаъ 
объявнлъ вазваииый у^эдъ въ состояв!! 
уеяленной охраны.

ВАШИН1Т011Ъ (Аг. Рейтера). Вь 
правитедьствеаныхъ кругахъ беапокоятса 
по поводу ВОЗНОЖПОсТИ BOSMUXBOBOeia Ы8- 
дорааум'Ьа!й всд^дстые aecoraacU MuliBia 
воюющнхъ дерашвъ отпоевтедьво ковтро- 
бавды. С!оеАИВвваые Штаты ирмдержя- 
ваднсь взгляда, что жизаениые орвиосы 
сд^дуетъ считать ховт{>обавдоВ, аогда 
можно доказать, что овм средвазвачецы 
одной нзъ воюющвхъ сторовъ.

— Цазвачевный консудомъ въ Дадь- 
aifl Морчанъ 14 февраля шл%»шл»п маъ 
Сааъ-Фраицнско и до nojyneuta ухаза- 
B il будетъ находиться въ ИЬнха'Ь.

ВЕЙХЛЙВБЙ (Лг. Petrepai. Японцы 
ваоравиди въ Корею армейск1й ворпусъ, 
состолщ!й изъ трехъ дивизий. Бромгао- 
дятса посадка иа суда двенадцатой дн- 
вяз1и; за вей оосд'Ьдуетъ гвардейская дв- 
внз1я. Баэмсомъ восовыхъ дЪйстый слу
жить Чемульпо. Войска вдуть черезъ Се- 
удъ на вебодьш1е ограды посла*
вы впередъ, чтобы заготоввть еадады 
фуража. Ожидается общее двваши1в 
войскъ въ Цеиыну.

ЛОНДОИЬ (Аг. Рейтер). .Daily Tele
graph* пидучидъ BSB'bctie иаъ Tusio о 
томъ, что опубдиковаво праиятедьствеа*• £.*, — J.—- — —, . . . . . . . J „ — tиав, 1IV VUjudппк/оаои и|<ава агл» а.мстав

BOCo6ie семьямъ павшихъ ВЪ бою 23000 р . , | нов сообщее1е о  орябыт1в руСскнхъ стрЪд- 
предоставить безплатно военному аЬдомст- новъ въ Касанъ. Телеграфъ сЪвернЪе Ай
ву 40 кроватей въ дечебницахъ земства; 
Тюменн^редакпдей •Сибирской Торговой 
Газеты* открыта подписка въ пользу се
мей запасныхъ нижвихъ чиновъ; Семи- 
оадатинска—чины и сдужащ1е въ правн- 
тедьственныхъ и частныхъ учреждев1яхъ 
десять проц<̂ втовъ съ содбржав1л; Черни
гова—Мухавовъ 1000 р., Кочубей 1000 
р., Ро.доновы 100 р.; Гомеля—дума 3000 
р., по □ одписв'Ь 3000 р.. общество вза- 
вмааго erpaxoBania 3000 р., Литератур
ный кружокъ 1300 р., служащ1й въ ги* 
мваз1ахъ и другмхъ учреждев1яхъ про- 
цептъ съ жадованья, еборъ со спекта да 
600 р., Москвы—Императорская драма
тическая труппа 1000 р. Ковны—мФщап* 
сксе общество 5000 р., Ватума—дума 
1000 р., Цивидьсва—дума 2000 р. и по 
нодпискЪ 519 р. Сообщают! объ откры- 
Т1в подготовятедьнихъ вурсовъ ддя дицъ, 
желающихъ привать обяааноости сестеръ 
мидосерд!я. нзъ Шева и Бевова.

□ АРИЖЪ. Pyccuift посодъ выразидъ 
огь вмени руссваго правительства благо
дарность презвдевту фраацуз.'ваго общест
ва Краснаго Креста васд'Ьдаывое общест- 
вомъ преддожев1е отправить вемеддевно въ 
Маачжур1ю амбулаторный дазаретъ. Uo- 
содъ орисововупвдъ, что воевныя операц1я 
nacymi начвутса лишь черезъ нисколько 
недель, такъ что ляшь тогда можно бу
детъ вндЪть н практвчесхн осуществнть 
преддожен!е общества.

ТЯНЬЦЗИНЪ. (Лг. Рейтера). Назначен
ная отправка кнтайскнхъ войскъ на грг-

чясю повреждевъ.
КОЛОаМБО (Аг. Рейтера). Губернаторъ 

Цейлона подучядъ телеграмму огь мм- 
вистра водовШ съ HBBtciieMb, что 825 
русехихъ матросовъ, спасеваыхъ орк Че
мульпо, прнбудутъ въ Коломбо на аагд1Й- 
Ьвихъ судвхъ и должаы остаться на ЦеЙ-
jlOBt.

Отъ 11 февраля.

1 C.-DETEPByPI’b. Циркулярное сооб
щение министра ииосграпвыхъ дtдъ рос- 
щйсвимъ иредстацителямь за границей, 
отъ 9 февраля 19U4 г.: съ минуты pai- 
рыва, посд^до'аишаго между I'ucciefi и 
ЛаошеЙ, образъ дИйстз!» тощйскаго пра
вительства представдя‘::тъ Собой ян>юе 
uonpanie общепривятыхъ поС2аиовдец1а, 
опред'Ьдяющяхг взиимаиаодношенкя меж
ду цивидизоваивыми государствами. Не 
входя BHot въ pa3CMorp>1iuie вообще 
Bctxb отд^льнухъ нарушен1й HocHiet 
помяпутыхъ аос1аиовлеп1Й, Император- 
свое правительство ечнтаеть ыеобходн- 
мымъ привлечь самое серьезное впима* 
Hie дерщвъ ва нзсндьствевныд vipo- 
opiBTia, аъ воюрымъ прибегло японское 
правительство по отношешю аъ Корей. 
Независимость в веприаосвовеввость Ко
реи, какъ вподнй само:тоятедьнаго го
сударства, бмдн ирнзнаиы вейка дир- 
апвамн. Незыблемость зтихъ осноз- 
ныхъ npBHu.uuobb подтверждена статьей 
симоносекеваго трактата м договоромъ, 
спсц1адьно съ этой цйдью заключен*

ж  iMyJKCKOE, ДАМСКОЕ, Д'ВТСКОЕ и ОБУВЬ.
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Т е л е г р а ц м ы
№ Агент. ,№■. lieinepcTia Фнеан':ов1‘

Отъ 10 февраля.

ЛОиДОНЪ. *Daily Chronicle* говорить, 
что подожрв1в канонерки .Маячжуръ* вы- 
зываетъ ведоразумйв1я: командиръ ссы-j 

‘ дается на прнвааъоставаться вамйстй,а' 
I кихайсв1я'власти вастаигаютъ па отпды-! 
т1и нзъ Шанхая; одновременно anoHcxifi 
аовсудъ обратился съ apeAcraaieBieMb по 
втому loiipocy въ нвостравнымъ вовсуламъ.

вицу до сяхъ поръ ве послйдовада. вымъ между Аугл!ей н самой Лоо- 
Нанболйе вероятной причиной считается в!ей 17*го (30-го) января 1902 года, 
то, что Poeda откажется вырявкть сог-'а также Франко-русской дркдврац{с йЗ*п) 
jacie на приаяаше м-Ьстоости у рЬхи (16 го) марта того-аю 1902 гада. Бред- 
Ляо вейтрвльвой территор1ей въ сдуча4  ̂ вида опасность отъ возможиаго столкпо- 
еелм тамъ д^до дийдетъдостодЕвовев1я.’ вев{я меацу Pocciei м Я|20н1ей, корей- 

ПЕТРО-ЛЛБКСАНДРОВОКЪ. Телег-'c i i l  императоръ аъ самомъ начадЪ мк- 
рафъ возстановдевъ 9 февраля вечеромъ,  ̂нувшаго лввара обратялсл циркуляромъ 
посд^десятя-дввввагопромежутка. Убит-1 по телеграфу ко вс^мъ державамъ съ 
ви отъ ваводнев1я приводятся въ изв^-' 8алвлен1емъ о принятомъ ммъ pimeniM 
стность. У  васъ раврушево около 200 соблюдать строжайш1й вейтралмтетъ. 
домовъ; ва хивинской сторонй не выяс- Заявлен!е вго было сочувствеиво acTpt- 
веиы потери. i чево я принято въ сгЬдЪн1ю большкн-

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ CeBacTotiojiBBHe- ствомъ державъ, въ томъ чмел-Ь и Рос* 
адмнрвлъ Сарыдловъ положить почивъ cia. Великобрвтансков правительство, 
пожертвовав1ямъ аомитету дла сбора на подписавшее совм'йстио съ Лаов{г| вы* 
со8 дав1е боевыхъ судовъ, внеся сто руб. шеупомянутый договоръ 17-го (30-го) 

РИМЪ. Ввце*адмиралъ Авеланъ вы*'января 1 ^ 2  года, какъ сообщзлъ рос- 
разнлъ морскому мв истру Мврабелло cificsift оослаыаиаъ въ Корей, пору- 
въ телеграмм  ̂ отъ аневв руескаго флота чыло черезъ своего аредставвтеля 
благодарность ввннажанъ судна «Эльба* въ Ceyrt оффяцильвой нотой пе-



(;икиР(ЖА)1 жизнь
редеть корейскому нмпиратору блшо- 
lupiiocri. ш'сд1ь|:и|жч> .1(>или|к-1«»му ка* 
омиету ................... «4iXpinic!!iH Kopei-R.
■  L r;IJ'la i. pU tpubil ИСКгДу >lnoliil-(i и i'oc* 
.ivA, I lpxalo  HcRipd ШТ'-ia, no не it.Ol- 
ран;*на B< •- -ои uOi iOH'i'Mbi Tli.i, ШЮПСК(Н' 
JtpMbH|c,ll.c-|blJ, ИО|||Я‘Ы1 licl.MI. iUrU(tn|K(Mb
•bUUMb HlcutllJHt. H HI. нротиниость
основным I. laicoii.iM i, мсжлу1трид|ыго 
iipauu I..O. I. no iiumiMomct. икш1> па 
'и ииьант lo'iubixu, iiiio.uit. 11(>ок1;р<'Ш1ЫХ'Ь 
auunux b. iipii' rymuo до огкрытш
■им-НМЫХ'1. li.HtiKUi li)HiTHin. PocC'Ih, K'b 
bucauK'i. • boiix I. Hoib'in. нг пред'Ьлм не* 
labtlcHMalo 1\о|м-Ги.-|<а1 о i о.'ударс 1 lia, зан* 

bubu^io I ооаю.нтш имь 1ГсПтра.1нт1'7а: 
S) culи̂ ;mtнл(l orpH.ioMi скоей 1К'ки;фы 
blie.innilHc KiUHI.li'Mlc iN'. Hllliapfl, TO-«TTb 
-IJ IpH allH lo оЛ l.HH.IcllOI НОЙНЫ, НЛ IK*
хидмкшп'сн нь )K-rtrp.i iMMiM’t. ituprlt Че
мульпо дна русских! коепимх!. КОриблн. 
комиидиры КиНХ'Ь Ш* могли Г|Ы11. Il.illl!* 
iU**uu о pa-ipUi.U «.KouieHiA гь Янон>ей 
«СЛ1.ДСГН1С ллоумуи1Ле||нию передъ rkui 
преират'Мпн жюмнаыи 11ере|нчи )»у>-*
■ кнх'Ь м:л1-|рлм’1. но каГнмю, нрииад' 
1еа<а1>1еиу 1ЛТСЬЧ1МУ оЛщесТКу (I Нир'Ш 

корснски.чь 1|р.1И1ПеЛЬ« *»еННЫХ'Ь TOIc 
1риф11ЫХЬ нроь-'адоы . иодриОжн-1'н нил- 
мугн1с.1Ы1о>| .и 1ЛКИ. косИ ноднерглись 
KMUietKitl.iHenHMe pyiiKlc гул«,.. aaK.IKi- 
чмюкннь и11уоликинаи111*и utptjiHiiia.ibnod 
|« 1пранмЬ (кг'-iMi'itaio п<н:ли|Шина кь 
t 4'y.ii; Л) i.oii|>ei,-|i i;\lUci UiybHUHN'b
• «Й 11редн>-1 s ч«,кд)народным t. пистмн.ш-
1ешчм*ь. н1;гколько НреМеНК .1

ьрытж военным- дЬйстшй захнн1нло ьь 
1.4'И1-[в|( Ж'СМНОИ 1и4*»Ы'Ж ругськ; KuMMt'p*

> )аа, ьь неН1ра.н>'
MWXI t;>,peHi:KHM. ПирГаХЪ; 4) .1ДННПЛи 
i.upbtKKOMy HMiieparojty 'lepe.ii. ннонска 
IKK лапника ьь ( c\.ii>, что oTiujiib 1{ор<.-н 
>>)де1 1. iiaxuAHikHiH иидь ) 11{К1Ь.1еНН;М1. 
Muohim. о}и-дунредииъ чю ььелуча!. не 
||окорно1.ги HHuHcKiii "'■й*.'!.а амнмуть 

•>) oop.mi.iucb 'ь.'рель ippuiiuya-
• каю иисданника ьь рус-жом) иффыиа-'ib- 
•иму Нр(.-ДСЫи>1Ге1Н> ilpH корейскими им- 
uvpafupl. <:i> прсдлижешсмьUHU'lMirbtta'b
• храпы си всЬм ь сос1мвомх- м атн и кеису- 
•юмь. 11ри.»па1й1Н, чго ш 1. неречис.|енные 
факты <ч>став.'1Н1игь buniN>uU;u пару>ш-н1е 
•ишьпрнын г ых ь :iaKuu)iu ь междушфиднн! о 
wpaMaj Императирское Н|мнита.1Ы'Гво ны- 
ай-же счнгае’1 ь долгим!. Jipc.ih асЬми 
«•р.какаин ' егь о сноемъ iipoiecTli 
Hpui'Mi-b оор-. дЬйсттП Hiiuiii ка1 о iip.i- 
•англьспш. )Уь пилиий ^нЬрепнистк, чго 
•«.t 1о«:удар4-|иа, которым дорожать па- 
•мыами, и6«аш‘чинаи!шими ихь и.иимаое
• iMoujviac. рилдЬ.1Нгь точку .«рЬн>м1*ии- 
•la, амЬегЬ сь t Ьм ы1ипсригорскои«пра- 
•атйльггйо нахидкп 1. пиоОходвмымь -ы- 
рамйа предупредить, чго аслЬдстые не- 
jMHoaaaro лахвага >1иин1ей кыасти ьь 
liopt’i ,  оно ирилпасть ни д'ЬВи1ЬМ>ель' 
иымв мсЬ тЬ ра'иорнлчишн и ламнлеыш» 
могорым 111к-.1ьдинал11-оы оть имени ко- 
peiuhai'e нрааитель! lua. (•лаюкилиге 
..ооОшигь 1>6 ьагомь нранаимьстну, при 
мжмь ьы аккрслиюьаиы.

kOiiCГЛlUИilOllOЛЬ. Порта ибратм- 
дась ж.% cuuuMb нредстаалтедамъ съ 
цирхударнои нотой, вь хотириа уяааы- 
ааагь, что uaaltciia тить ад̂ 'ьиюхомъ дмн- 
jaauiH иреуавдмчеиы. HOiueuie подавде* 
ни; IKMUM буду'гь ыаьа̂ шаы.

U A iliH iir i’OH'b. 1Лг. Гейтеръ). Ире- 
iMuaiH i'upMautb. Ueauau6pHraUiM, В Ита- 
лв кг UeauMjaai будутг удиадатворецы
• ь дмух'к 1-одмчиыи срикг.

liO lid A liTn U O liU n b. Uoatapciuu дм* 
uaoNBTMsecatH агеигь ирвдстаамдъ Uopik 
а иосдамг догоаорившихса диряааь .та- 
alpuHia ипшенгидьво оораав дЬасгв!- 
Гюл'арш нсоооа^идго ирааатыдь иротнвг 
раьодюцюниыхг коммтотоьъ Mtpaxb.

ОиФ1Л. CoriaCHO достовВриоиу всточ- 
ваду соиищаьтъ, что тражданыие area 
ты uuiyiuJDTb iipombuia u жадобы жм- 
т-едей на адиуоотриОдвВ1а вдастсй, башн* 
оуауаигь и аи.миа вг оарутахъ Водои> 
•ммг а 11ридеш'.аомг;1'раждаиса1а агонты 
обратндм на мти внинанте Хтиьмм-иаши.

Война.
«Руссики Инвахмдг» оФгАнгд1И. .Гуссатй 

Цциадидг“ ирододжаетъ утверждать, что 
bea*\aa*lieu бшъ гдавной стратигиче* 
ской бахий аноицеь'ь во времм нанадентв

Tageb.* иапечатлыа сдйдующая тедег- 
раама ивъ Лондона: Неаадодго до на* 
чада войны Лпов1рЙ быдн заказаны п  
Asraia два нивихъ боовмхъ судна. Кон
тракты иод1Жсаны въ нрониое воскресе
нье. Ддд ycKopeuie работъ суда поручены

на Иортъ-Артуръ. 1'алета не удоьдитво* | двумъ аерфамъ. Повыл лаомск1к суда 
рлетсд оиъасвешнми аигд1йской печати но KoacTpyauia и воору«ин1к> лвдлютса 

енрашвииетъ, лшчЪыь Ahi jiu uuiiaAO-icHibBtAmHaM ияъ веВхъ когда либо
иидось отдать этотъ норть именно ио- 
ред'ь нача.1имъ ыеиржтедьскнхъ д'ЬйствШ 
лиоыцевъ upoiMBb Poccii, когда ей луч
ше всего uaBtCTUO оыдо, что таковым 
д'ййстви! А'Ьйствитедьно начнутса. Можно 
да,—загйчаегъ газета,—государству, со- 
изиому съ ыашнмъ 1фотивииаомг, сохра
нить ыейтрадитеть upu такмхъ усдов1лхг?

ЛОНДОИСК1Й журналистъ сбь исхидъ войны, 
boeuuuu аорресаонденгь одной иодьший 
лоидонский газеты, у’Ьажаа на Дадьшй 
Постокъ, в'ь бес^А'й сг корресаоидеи1омъ 
.11. Кг. Кг.* сказадъ сд'Ьдуюи̂ ес: .Я  нрн- 
готовндсл къ Ib-MicasBoiiy иоходу. Иьыъ 
азвйитио, что в старый виинъ н ,JaabUiii 
Ьостоаг внаю ие хуже ридвиго Лондона, 
лоонцевъ л уси^дъ хи̂ юши мхучить. И 
ногь вамъ мое MB-bHie объ этой Boaut. 
Лнинды бевъ coMU'Luui, храбрый, рыдар- 
скш U сиособыый наридъ, но аигдмчаие 
на зтотъ разг дади большого маху. И-Ьть 
на cBtrbapjciH, которую тааъ не уи^ють 
цйнить, какъ русскам, и atrb наоборот!, 
другой армш, которую такъ бевъ велгон 
ирмчмны не ьревозиесдн-бы, кагь лнои- 
скал. Мы еще иосмотрнмъ, что аионцы 
сд^даютъ, аогда нервые театральные 
yculZM ихъ ирондутъ м когда нмъ ири- 
детсл HHtTb д1>до сг большой евроаев- 
свой аршей в« Манчжур1и. Не найдутг- 
дн они тогда вдругг, что ихъ дома ждутъ 
э&стреыимв дtдa и что надо саЬдоватедь-' 
во i^paTMTbui всолхь. Не аабудые, что 
Манчжурш теперь русскал страна м чти 
01Ъ времен и Пааодеола 1 иностраицы йь 
дерзали вступать на русскую т«рритор1ю. 
Пусть они уинчтожатъ пару, Apyryiu рус* 
скахъ крейсеривь, пусть даже нустатъ 
ко дну всю иоргг*артурсвую ьскадру, иа* 
деждг л на все ото не возлагаю пмаа- 
кнхъ. Истор1й Давкда н Год1афа хороша 
только въ Ьибди, въ современной BoHat 
она абсолютно иевозможин,.

Отзывь анстркйскдго генерала о войиЪ. 
Въ бес'йд’Ь съ cOTpyAJHMKOMb .lleue Freic 
Ггевзе* одинъ изъ asTopuTeTutftumxb м 
выдающххсл генерадовъ анстр1йской зр- 
м1н вывекавадъ Mu-buie, что вт дапный 
момеитъ перев^съ паходитса па сторонЬ 
лииицекъ. Морадьпыа адемептъ мграегь 
значмтедьпую роль и потоку длл лпоп- 
цевъ арайне важио, что на мхъ ctopout 
окавадсл первый уснЬхъ. Лучш1е корабли 
русскаго флота выведены иэъ строк и 
pyccKie понесли не только матер1альаый, 
во и моральпый уронъ.

По дйло, по словаиъ генерала, ириметъ 
совершенно мной оОоротъ, когда война 
будетъ перенесена съ морл на сушу. Ге- 
нералъ полагаетъ, что едва-дм лпинпамъ 
удастса победить Kocciu въ сухипутноВ 
койяй. Пдйсь иа cTopoaii Poccih нерев^съ 
в въ массА, м въ ипдк.и|д)ал.пыхь ка- 
чнетвахъ oTAljbuai'o солдата.

«Русскаго солдага,—говора оо-нросту, 
—ничЬмъ не мкиидешь*,—вам^чаетъ ге- 
нералъ. Онъ истанетсл на посту, пока 
не упадетъ. Опъ сражается безвавЬтно, 
самооткерженно, не смущалсь мыеллми о 
емертм. Правда, тоже разсказышюгь н 
о лиоыпахъ. Передаютъ, что Huoucaie 
солдаты сражались, какъ тигры. Но рус
ский солдатъ дикавалъ свои Аостиин-.тва 
увм но многлхъ ивропейскихъ войнахг, 
тогда кааъ лпинцамъ ва иосл'Ьдпев сто- 
j^Tie приходилось нмЬть дйло тсмьаи 
еъ народами желтой расы, особении съ 
очень слабыми, л ь военномъ отвошенгн, 
китайцаки... Спокойно и тревви вввАшм 
вал обстоательства, ирмнимал во внимаи1е 
еще н то ыемечероаимое богатство воен- 
выхъ силъ, котирынн распилагаетъ Рос- 
cia, трудно думать, чтобы лпонцамк уда
лось выйти ИВЪ борьбы иобАдИТеЛЯМИа.

— Въ КороЪ. Пъ .Di.il} Кхргевв* те* 
леграфнруюгь ивъ Tokio: Лпиьпдмм вь 
Kopei ирганмаованы дв'Ь обороымтельиыхь 
лкнЫ, нзъ аогорыхъ одна таыегсл въ 
югу отъ р^ки Ялу, другал пересЬаавть 
иодуистровъ въ южномъ иаиравлеы1и че- 
ревъ 1'енсаиъ.

Новый лпоиски судй. Ьъ .Uerliu г

ностроеныхъ въ Лвглш. Скорость—18''s 
—lU уаловъ. Подоивм^щеше -10,4(10 
тоныъ каждый. Работы иродолямтсл 
18 м^елценъ.

— Хакодатз, сожжепный русской всквд- 
рой,—крупный торговый по1пъ, нажяЬй- 
ш1й городъ ctnepnaro ост|>ови лионской 
группы—leeco.

^  Результаты двухдвевнон записи bj 
Красвомъ Крест1>). Иъ Петерг>ург*Ь вт 
течеН1в двухъ дней, т. е. съ 27 января 
когда главпымъ уираилен1емъ росс1йсва- 
го Красиаго Креста былъ офищально 
объявленъ ир1виъ ваписей отъ лнцъ, 
желающвхъ уехать ва ДальвП) Яостоаъ 
въ качестьЬ ирачеи, фильдшерицъ, 
фельдшеронъ и сестеръ милосердия — 
зьаиоалось болФе чалов1къ. Оги
лица оудугь HocTCfliMMO laOttaHaeiiH въ 
форанрусиые Краышмъ Крестомъ . 
o'̂ DpaiKH на Дальтй Воегоаъ, лавареты 

[гяяятарвые отрады въ качествЪ ме- 
днцииохаго персопала.

На ьостонъ. 26-го и 27-го яаварл нзъ 
Петгр'-урга въ Харбипъ чтнравлевы act 
сварижени длл трехъ лазар>тояъ, каж
дый на 26 кроватей. 1̂а.<ареты отправ
лены въ трехъ ввгипахъ. Общ1й грузъ 
ихъ арепо<:хо.((итъ 1,000 пуд. Паготов- 
ллетсл новыхъ десять льларетовъ, тс 
по 25 кроватей каждый, которые оторк- 
ляютсл нв-двихъ.

— Иа театръ воевныхъ д1йств1Й, какъ 
аередвютъ газеты, уЬзжаетъ извФетвый 
беллетриеть Вас. Ив. Немироакчъ-ЛАн* 
чепко, ко1'да-то бывшш ичевидцемъ м 
русско-турецкой войны и аосвктивш1Й 
ей рядъ романовъ иВпередъ** и ар ).

СлуШаТ1ЛЬН1'ЦЫ мосновсимхъ высшихъ 
ЖвнСИьХЪ иурсоаъ, о  ц ^ ью  поиолвять 
недостачу иВльа у ннашихъ чиповъ ва 
Двльвемъ ВосгокА, рАшили пряступить 
къ совм'Ьстиому шитью солдатского б^льл. 
Съ этой ц1ыью закуплено большое ко
личество холста, и яъ шитью 6tibv уже 
вряетуплево.

Одесский прсдставнг.'ль во.дочио аз1кт- 
енлго икр ходствк получмдъ срочную де
пешу о юмъ, что 1:а]к>1 0 дъ этого Обще
ства .Цари* пробрался сквозь ц1шь лаоп- 
скихъ судоаъ въ Портъ-Артуръ. .Бфм* 
шелъ нзъ Одессы еъ грумомъ въ 320 
тыслчъ пудонъ сахара и М  тыеячъ пу- 
довъ цемента.

Ф До снхъ поръ яаииоино въ Poccifi* 
екомъ обществ  ̂ .Красиаго Кресте'': 17 
жевщинъ врачей, в0 врачей, 86 фельд- 
шеровъ н 76 иривмзо|)Овъ. ВсЪ они от- 
иравллются па Дальшй Востокъ.

Ф Пъ Одессу нрибыда груоиа молодыхъ 
болгаръ, отара.|ДЯЮ1Цяхля нч ДальмИ 
Постокъ. чтобы CI .TI. въ ряды русской 
армш.

♦  Молодымъ мячмааамъ, только что 
ныи}щепиымъ нзъ мирского кадетскаго 
корпуса, нредложено выбрать экипажъ, 
въ кото{>омъ они желаютъ служить. Bet 
они остановилась на Ккавтуискоиъ вкв- 
namt.
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учкст1е въ походахъ пропвъ бухкрцввъ въ 
дЪлЪ аодъ Яны-Кургавовъ, въ штуркъ Санвр- 
кандекяхъ кысоп, п  отраямви ввы|мятелл 
оодъ Катты-Кургавояъ, въ бою па Зврабулак- 
сквхъ высотвхъ, во вторвчвикъ взятш Скввр- 
кввда. 2а отлвше въ вгихъ походахъ овъ быль 
вагрвждивъ ордеваим св. Откиислава в ев. Ав1ш 
З'й стеиеви съ нечвив к баагаин в чявояъ 
аоручвка. Въ 1871 году, въ чивЪ штвбсъ- 
каиятавв, 1. U. востуавлъ яъ акадеш» геав- 
ралыши штаба я, по икончави курса таяовой 
осрвмкъ, въ 1874 году провзводевъ былъ въ 
каштавы съ оричмаешвиъ къ геаеральаову 
штабу в съ ва8вачви1ввъ въ штаба Туркестав- 
сааго воевваго округе. Ьъ товъ-жз году ка.- 
пктавъ Куропаткквъ отарвкленъ былъ съ ва- 
учвоь цйльш за гранту: въ Гераавио, Фрав- 
diiu 1 А|жвръ. Въ бытность въ Алжира овъ 
йрмившиъ ;част>е во французской вовввой 
»ксоедкц1я вритквъ арабовъ къ Caupb, за чю 
заграждевъ былъ фраацузскакъ праватель* 
ствокъ ордввчиъ Uoierearo .leiiosa кавалер- 
esaru креста. Но 8оэзрвщев1| въ Туркоставъ 
въ 1875 году, А. Н. послЪдовательзо состоялъ 
старжвиъ адъютавтинъ жтаба Туркоставскаго 
воевваго округа а офкчороиъ для иоручевИ 
оря то1ъ-жв штабй, съ переводоиъ вь геве- 
ральвый атабъ съ чввокъ штабсъ-кшитавв. 
Здъсь овъ учаавоаалт: to взят1л квшлака 
Ходжквата, въ дЪлЪ у кашлака Яиг1зъ-Бав1 , 
въ ворвстрЪлкЪ орк усалеввой рекогвоецкровкъ 
ккалака квръ*Ро6ата, въ усалеавыхъ реког- 
ноецкровкахъ г. Авдижава ■  въ штуркй агого 
города, upi оираяюшв непритвльсяаго скооа- 
щк въ 15—18 тыс. чоливЪкъ у Ассака, во 
вяапк кишлака Учъ-Кургава. гдй кояавдовалъ 
штурмовою коловвч-ю, въ дйлй ва оутв между 
городояъ ижекъ а укр. Гульча; къ послйд* 
аенъ дйлй А. Н. былъ равевъ рулмйною пу
лею въ правую руку.

2в ггн дала овъ былъ ироазяедонъ въ чнвъ 
каавтавя и ваграяцеиъ ордевокъ св. Гворпя 
4-1 стеиевв. Въ 1876 году, за orianie п  
дЪлахъ 3 ивр1ода той-жв кокакдекой Koioauin, 
каиятанъ Куропаткквъ натраждовъ былъ ордо- 
иоаъ св. В|ад1и1ра 4 1 ет. съ кечавя я баз- 
тояъ. Въ топ-же году, по распоряжев1ю ге- 
вералъ*<»дъютаита фовь-Кауфина, онъ был 
иоиавдвриванъ вачальпнконъ посольства въ 
Кажгар1ю, для перегоаоровъ съ пракятелввъ 
этого, въ то вреив аезввясвкаго шветва, Якубъ- 
бекок>, о пр'.ведови погравячной лняш ножду 
Туркеставсвяяъ гвяералъ*гуОернаторствоп в 
Кашгвр1вю.

Оъ пачионъ русско-турецкой войны 1877 
-76 г. Л. Н. былъ назвачеаъ оберъ-гфтцс- 

роиъ 00 осиСыиъ ооручев1Я1ъ ори тдаявс- 
к кавдуюжевъ дайсгвуюцой аршей въ Кврои. 
Хурщя, а потояъ вачадьв1Ковъ штаба вейхъ 
отрядоьъ, ыяходавшнхся иодъ коиавдою геве- 
рала Окобедева. 8ъ этой войвЪ овъ ирмяяалъ 
учаетш во нвогкхъ д^лахъ, орячеяъ въ дйлЪ 
у д. Инетля тяжело раневъ былъ въ лЪвое 
плечо.

За эту иоипап1ю А. Н. быль орокзведевъ 
въ додаолковвикк ■  за дЪло при ЛовчЪ ва- 
граяцевъ орденоиь св. Ставвелава 2-й ст. съ 
вечаии я за дйло ва Заоныхъ горахъ—золо
тою саблею съ яаднисью «за храбрость»; въ 
слЪдуюцевъ году, ва отдяч1в въ дЪла1Ъ про- 
уквъ турокъ, овъ провзведевъ былъ въ вил-

А. Н. Куропаткинъ.
Ны»ш1|  меавый 1 1 8 «стръ, а вывй коваь- 

дующ11 нашей инчаурскьй apaiel А. Н. Ку* 
рооатьднъ-одввъ явь выдаюцвхсл боевыхъ геве- 
радовъ русской крив в, назначая ого вавгодь 
важный в оггйтствеивый яъ вастоящее врекя 
■ осп, какъ KouiiAOBBuie русской арк1ей къ 
1авчжур||,—водьзя было сдЪлать.болЬе уда*и 
■ аго выбора.

АлвЕСйй инводаовнп Курооатвявъ Р 'двжя 
17-ги карта 1848 года и восавтывадся въ 
1-яъ кадегсконъ uupayct к въ 1-иъ к»енаокъ 
иавдовсковъ учндявгй, m  коего въ 1806 г. 
былъ вывущввъ 00 1-иу разряду, съ iihoiii 
видиоручяка, въ 1-й Турвесташлйй стрфлковый 
бятал1о1Ъ. Съ этого нинента вачнваетея вв- 
оучая в нногостороаняя дЪятельвость А. 11.

11и ирмбыт1я въ Турвестанъ 1 .  Н. иривяяъ

Вь 1883 году гвверклъ'1а1оръ Куропат- 
вввъ вавааченъ былъ въ чвело 4-хъ гевера- 
ловъ, положеввыхъ по штату главваго штаба. 
Состоя въ 8Т0Й доляшосгв, А. II. вь точвв1е 
8 гкгь вавЪдывалъ обшвряыяв работая! по 
■ обвлизащоввой части к завккадся ва Btcrt 
яэучев1виъ мшяхъ oosiQift ва западной гра- 
ввцЪ. Въ то-же врекя онъ учаавовалъ по- 
слЪдователыо въ воикссЫхъ по iiocTpoftst 
врЪиоствй, по разработкЪ вроекта иравалъ объ 
особыхъ цреяиуцеавахъ гриждавекой ciyarflu

дружно всюду подняли цйвы НК продук
ты первой ывобходхиости ,В . Об*

ф .Ирк. В-Ьд* оти^чаютъ симиатнч- 
вый иочнвъ ирхутсааго кунца Яковлева, 
ваводрядившаго громадное оои'Ьщеше, 
съ платою за него 150 р. въ мксанъ и 
предназначенной нмъ исключительно 
пидъ постой временныхъ воявскнхъ к о -1 
мандъ. 11ом1>1Цвв1е это, помимо своихъ 
pasMtpOBb, отв^чаетъ •с'Ьмъ гиг10нн- 
ческимъ услов1ямъ; дли отдыха въ немъ

въ отдие1кыхъ армхъ Knoepii, по состаие- оредноложено устроить нары и, кроиЪ 
в1ю проекта аолзжеай объ уараялвай Турке- того, ово снабжено большймъ самова- 
ставскниъ краекъ, во составлек1ю иобмлкзз- роиъ, дабы свабжать аижнихъ чиоовъ 
ц1оавыхъ плановъ для войскъ 1884 года, по даровымъ кипмтконъ и на первое время 
перескотру иолоя№В1я о хозяйства въ артядле- даже чаемъ.
р1Вск1 хъ батарея», по вопросакъ, хасаюцввся 
Я1ВН0Й к береговой обороны государства, по 
разработка проекте ореобрвзоккв1з государ- 
стикваго ополчев1я к др. Крона того, ю 
1884 году А. 11. соиавдврокавъ былъ по Вы- 
сичайвеву иовелашю во Фравц1ю, для присут* 
ствозав1я па иапеврахъ фравцузсквхъ войскъ,

11ь 1800 году А. U. ировзэедевъ бмлъ въ 
гевералъ-лейтееанты съ нязвачве1вп  вачкль- 
кнкоиъ ЗакасМйской облаете в хомаддуюпи1мъ 
въ опой войскаая, а 1-го января 1898 года 
былъ нввш1чевъ ноеиянмъ кяввстрояъ.

Но 001110  воеявыхъ заслуга, А. Н. стя- 
жаль себа реноке веутоахкаги, опытваго ад- 
■ кнастратора к очень иного сдалалъ длл управ- 
ляеиой |иъ Закасшйской облаете, которая, до 
его acryujeala въ дилжность начяльвяка края, 
продетавляла собою лвш поричвый зкчатокъ 
благоустроеннаго края.

Бступвашк въ управлея(е областью, гевералъ 
Куропаткквъ,—говорятъ одквъ нзь его 6iorpa- 
фокъ,—бодро принялся за дало к задалез 
мыслью употребять зса средстеа къ тоиу, что
бы обратять Закаспийскую область въ культур
ную землю X взмечь ивъ края супу всей 
той пользы, которую овъ хожетъ дать, в вотъ 
что было сдалаво въ совнлатнИ оер1одъ управ- 
лев1я А. Ц. Куропатквныкъ Закасп1йсхою об
ластью: подриОви н точно обозмчены гравяци 
облаогя съ UepcieH в Леганветавоаъ, упоря
дочены в ооредалены грашщи уа̂ довъ; 
обращено больш-зе вияяаюе на заселепе 
края переселевцавв, которыаъ оказыва
лась Ш1р01гая воющь I  т. к. Для развита 
кустарвыхъ проннсяовъ устроево ренеслеоное 
учвлнще (въ М^ва); упорядочено в развать 
рыболовство, торговля; города получкля впод- 
ва благоустроенный вадъ; для удовдетворен1а 
духовныхъ потребаостей nacejeaui устроева въ 
Асхабада общественная бозалагвая 6кб|1отека. 
8 ъ конца 1897 годя гевералъ Курзпаткавъ 
одобркдъ проекте учрвждев1а въ Ашхабада 
деаевыхъ аародвмхъ столовол я чайной я 
дояа трудолюб)!; во врекя управлев1я геве 
ралокъ Курооаткнаыкъ областью в, благодаря 
ходатайству лго, Bt^BUxa (въ 1895 г.) въ 
области газета; оезоваик первая больимл 
чоетмол типографы въ Среди. Asia.

(Лововъ, нате ая одной облаете культур- 
■ о*экоао1 1 чесваго быта, иуда не заглявулъ-бы 
заботлввый глазъ устроителя края. Крона 
всего этого, А. и. язвастевъ н какъ выдаю- 
пийся военпый исатель.

11о нъ давную иавуту для аасъ болае 
важны, конечио, боевыя заслуге А. Н.

Ковннкн н нАгражденъ орденонъ св. Ацпы'боевов опыта, ва который ran ввого воаяа-
2 й стеиеня съ аючокв, а въ 1879 году, 
ваяпе Цлеввы,—орденояъ св. Владнира 3-й 
CTvoeui съ кочонв.

Съ окоычашеяъ руссво-турецаой войны бое
вая даятельность А. Ы. на накиторое вреня 
прерываогся; онъ ваапачается завйдуюшшъ 
анатскою частью гдавнаго штаба и адъюнктъ- 
профессоровъ Николаевской акадепв ио ка- 
оелра вионякй стагастя. Но въ 1879 году 
снова получаете ваяничов1е зъ Туркестанъ на 
Должность кокявдующаго Турямтонскою сграл- 
1овою*бр1гаД|'Ю. Состоя въ этой должности, 
ивъ въ 1880 году коняндовалъ авангнрдояъ
Кульдшансваго отряд», а эетаяъ былъ вазвв-
■dcn. ■ auuit.m.fiM.i. 'l'vnwA..*«Uf.i>af<.> л«п«аа а<Ьо.

гается
plHV

теперь аьдеждъ в, который, вы ва- 
сирьвджчъ эти ьвдежды.

Хроника Сибири.
Съ Байкала. Работы по сборка npota- 

se t части желаз1шхъ мостовъ иа пере- 
гова Танхой'Слюданка ведутсм днемъ и 
иочью. Заводы, производащ1е работы, 
получили прибавки за ускореше работъ:

чете вачахьшщииъ Туркестансиаго отрада, дай- Боткинсюй заводъ—до 1S.OOO р., за-дъ
стяуюшдго въ Ахад1.-'1‘екаоскокъ оаэнса. Съ 
этнкъ отрядожъ иоляониикъ Куропатяинъ сда
лалъ поюдъ взь UoTpo-Алеиоавдровска череэъ 
Хкву въ баке, гда в иостуинъ оодъ началь
ство геверааа Скобелеве, те составь войскъ, 
ньзякченных'ь для saeoeaauifl А|алъ-Токквскаго 
оаиса. За храбрость и раснирядктельвость въ 
дала съ техивцакя прв bmiIi  укр. Геок').* 
Теос, гда онъ вокоьдовалъ главною шгурво- 
аию кояоаиою, А. U. иагражленъ былъ орде- 
юиъ с». Гоорг1я 3-й гт., а въ январь 1882 г. 
ярояаведекъ «  конвое отляч1е въ генералъ- 
xaiopu, съ утворжден1оиъ въ долаиостк па- 
чалынка I'ypKecTaucROt стралковой

Рудакаго—до 25.000 р., также Atareab- 
но иедутъ работу и на Забайкальской ж. 
д. по укладка пути по льду Байкала. 
Ежедиевыо подаются ооандчми на этотъ 
путь рельсы и шиалы. Еще насколько 
дней тому возкдъ опасались постев|ть 
па атотъ путь даже иирожы1е вагоны, а 
теперь но оба стороны этого нути ле
жать выгруженными масса рельсъ, шоалъ, 
а на пути постоянно стоять груженые 
нагоны л паровозъ.

Торговцы по лнв)н Кругоба&кальский 
ж. д. какъ Только была объявлена мо- 

бригады, бвлнзаща, пользуясь телефоноиъ, очень

ф 11о елонамъ «Енисея* навоторие 
чины Красноярской каневвоБ надкты бу- 
дуть командированы на Дальн)! Востокъ, 
для усилен1я состава нолевого коана- 
чейстна.

Прекращена «Нов. Края*. По получен- 
нымъ инь Портъ-Артура свадаа1яиъ, 
издававшаяся тамъ газете .Новый Крой* 
прекратила свое 1 сущвст1юваи1е, тать 
какъ редакторъ газеты полвовникь 
Лртемьевъ переселилсл въ Шанхай, гда 
въ настоящее времн находится но из- 
лечев|и.

Землеиарное училище вь Нерчинемк. 
«.Зоб. Оба. над** указываютъ во необхо
димость открыт1я въ Нерчинска звмле- 
Mtpuero училища. Оно пидлежитъ вЪ- 
домству Мииистерсгва Юетиц1Н, распо- 
лагающаго значительными средстнами и 
ньч>6ходмио для край, стоить вчетверо 
дешевле любой гимиаэш, ннкакихъ воч- 
ти субсид)й отъ города не запросить и 
иъ вах)е нибудь три года выпустить 
нужпыхъ работвиЕОвъ. Городъ Нерчныекъ, 
небольшой, дешевый какъ нельзя лучше 
нодходнтъ длн такого скромного учили
ща, ие требующаго ни громодныхъ ядо- 
нш, ни многотысичныхъ сумма, ни боль
шого персонала преиодоиотелей. ДЬло 
значительно упрощается и тамъ, что нъ 
Сибнрскомъ землемарноиъ училища за
интересованы крона Ынвистерства Юстн- 
Ц1И еще и .Чинистерства Удаловъ, Ьвут- 
ревнйхъ Лалг, Земледалй, еодержащ)я 
своихъ сибирокихъ стиненд1атовъ въ 
существующихъ училнщакъ. и̂ гн то ми
нистерства, до еще и Сибнрск1я аазачья 
войска, весомнанни произведутъ вадле- 
жащщ ассигвовавщ на такую неот.юж- 
ную нужду.

Консультац1Я присяжныхъ поаарениыхъ 
въ БлаговЪщемскк. .Ли. Кр* сообщаетъ 
cuaAauiu и даятельвости коысультацЫ 
присяжныхъ новаренвыхъ при Блмгова- 
щенскоиъ окружноиъ иуда со дня от- 
крыт1Я 16-го сентября 1903 года по 1-е 
января 1904 года.

11р1емиыхъ дней было 62, обращалось 
ан соватоиъ кл1евтовъ 65. Иль вкхъ: 
платныхъ 24, беэплатвыхъ 41. Дай» 
уствьиъ соватовъ 30, составлеио про- 
шен1й 26. Соравовъ 9. Поетупило въ 
кассу аовсультец1н 46 рублей.

Росйладочный сборъ еъ аолотыхъ upi- 
исвонъ Амурской области въ иывашнемъ 
году доетигъ орнличооа дяфри 200.Ф6О 
рублей. ,Лм. i&p*

Крупное пожертвоваищ. ИзяЪстяый и 
единствеаный нъ Иерхнеудинска жерт
вователь ва культурны! нужды города 
Фролоаъ аожертвовалъ каменный донъ 
въ цептра города, стоимостью ^около 40 
тыс. р. в 30 т. руб. деньгами на муж
скую гимвашю, крона того 20 т. р. на 
содержав1в гимназ1и въ течен1е первыхъ 
двухъ дать.

Эпидем1я оспы. Въ октябра 1903 года 
оспа иоявялась нъ Олекинвека и олек- 
нинскоиъ округа, куда она, какъ иред- 
нолагаютъ, завесева съ Витима.

О хода 8 пидем1и можно судить по 
еладующимъ иеаолнымъ свадавймъ. По 
офиц1альаыиъ данвммъ, за дм масяца, 

15 октября по 15 декабря, не|>ебо- 
лало оспой въ города и округа 247 чел., 
н8ъинхъуиерло34 чел., т.е. сколи 15оЛВы- 
здоровало только 114 ч., т. е. около 48«/̂  
Изъ общаго числа больныхъ на г. Олек- 
минскъ, по тамъ же даанымъ приходятся 
106 чел., иаъ которыхъ умерло 8 чел. 
Эпидеми такимъ обравомъ рксвространен- 
нЪе въ города, во сиертвость отъ вея 
снльвае въ деревняхъ.

Казни въ Гирина. Одну изъ интерес- 
выхъ страыицъ нъ китайской живви со-

i]ipBHu yipBHHHIO bilOKOiCTBifl.

Чктателц нароятни, удяялопъ: что это за 
k.ivaoa}' отнудк чял нояллсь'г Гда ина и&хо- 
дитеи?

А к««АУ rU b JTU страна нэанояши зиоьо- 
м  наяь, а »ъ иастсяще трнвожвоо врекя ея 
■ ао1шн1в у вскхъ на устохъ.

«1/Транк утрвмияги спокийстяи: -вто Ко- 
piMi, но Кореей збвутъ е« лишь каостраицы, 
ьаок-же корейцы эояутъ свой иолуоегривъ 
Чео'С1инъ, -чго и знкчт «страна утрвнвяго 
utoaolCTiia».

Тморь, когда корейскику иолуост{>о»у пред- 
LiuHru, uottAHMoij, (»ыть ареной дхя внлн- 
аяхъ ьибиий. Далеко ие лмшвм хоти иоьерх- 
иистно иознакойьться сь згий страной н хотя 
б1 г|о upouiAKib оя астир1ю. Иисладвее и 
Moiiera калыи нашей настоящей craibi.

Трудво было подобрать болке неудачнее 
нояваше, какое ноенгь эга ивогострадалькоя 
Бтрана. <</Траия утрнэяяго свокойклюя»! Ьа- 
эеаше »то звучите ккаой-то ropbv>t ярон1с~, 
ибо вся HCTopjK этого 1в6(АЛЬшаго (чк-ударства 
вредстаадмтъ нкъ себя цинк неирврыяаый 
ридъ яойнъ, икбйгивъ в нааестккй, страда- 
т< линую роль къ кикрмкъ всегда ирккоднл<«ь 
еграть вирейскииу народу.

Но сперка нъсяольио иивъ о природа стра
ны я о населеин поиаднтй.

IUk'u изваиио, кирейсый аодуостровъ apt- 
;аметсл въ норе или rbpate въ ,два коря 
нь Желтое к Лвонсиис-. Враяыквепя къ ввдь 
Алинваго яаыка, иотирый, пи иаткону аыра- 
жеы» г. Днрожевячя, иоддразняваете блязкую 
•ocU k) К ^ в—Лоов1ю. Саяервоя-же часть 
а«ауост{к<ва пр1н н к а т къ грокадп̂ шу aoiai- 
мику катераку.

Ьъ салу такого геогрифкчкьыго положен)! 
ки)1вйек)1 оолуострокь придстааляетъ кэъ аба 
•траяу, волную 1.о!ыхъ ыюжмдаквыхъ сочета- 
шЛ к кевтрасшъ. Подмржеины1 еъ одюй

стороны вл)яшю грокадваго контннонта, а съ 
др)<ий—кора—онъ представляете какое-го 
странвое сочвюн)» двухъ нлиатовь-—контв* 
веахадьнаги и шорского. Огеюда—сльшкоиъ 
суровая, не сиотвЪтетвующаа геогрофнческову 
иолоимшю страны, аяяа а иншяоиъ жарки* 
>iru, отличающееся къ току-як страшныян, 

U04TB троакчесаяик дявкямн, а Dô >Ny савьи 
лучшее вреяя къ Бирва^эго аеспа в осень.

Благодаря эгкиъ страшостякъ сровивтель- 
но халеоькаа сгркьа (веивоги болке 200,00(1 
ка. вьрсп) иредстамяегь язь себа удиа- 
гвльяо пеструю exteu форвъ самрпыхъ а 
южвыхъ какъ къ флора, такъ к фаувй. ^

Эю, повторяю, сгрвва вонтрастовь. Наряду 
съ ctMpBMKK кедрахв аы встрачавте троон- 
чесюя aiauu, рядокъ съ нашей калиной вн- 
воградъ, ячмень к рксъ раступ вь < дпоаъ м 
токъ-жо пола. Вы встратвте въ Кор«а а дубъ 
н березу, вовайдете тааъ я граоаты н лияоьы.

Тоже ымое а гь ибластв живлоаго цар
ства. Въ ласкхъ н горахъ Борин в̂ -дятса ило- 
вв, ведвадя, кабавы, лнеяцы, соболь, ко въ 
тахъ-же лЪсахъ и горкхъ вы вожете иа- 
ткиуться I  ва твгря, а ва юг! водятся, ги- 
ворятъ, даже ибезьяны.

Богда-то Бореи бьиа богата лЪсм1, но 
теперь овв в̂ чтя вса уже встребловы я уцЪ- 
лалн лишь на пеорвстуоньцъ крушъ квого- 
чнелевныхъ въ Боре! горъ, да сохранены оки* 
до накоторыхъ сель н городивъ въ ида свя- 
щенныхъ рощъ, вырубать которым строги вос- 
ирещево.

Горвстость evpoBu Щ'блатаритяо отркэн- 
лка ва ворейсконъ судоходства: не смотри 
ПК обил)е въ Корей ракъ, ввъ посладояхъ 
судоходцы лмшь два-гр1 , да I  то тольаи въ 
свокхъ пввокьяхъ; остальиим-же ракв—эт̂  ̂
бурные потока, сивсаиъ яеиригодныв къ р̂ дж 
путей •.>>ибшеи1:.

Но ш о ебкл1е ракъ выгодно отрозмло.ь 
ва мвдедалл: Кореи—по ире1 кущв<.гву стра-

ва зевледальческая к въ ней трудно вайтк 
клочекъ мвля, который, если овъ только 
схольво-вюухь лрвгидеиъ дли иашав, во былъ 
бы засаявъ пюе11Ц(-й, ячиевевт, просияъ эли
pICCB'i.

Въ общегь, въ смысла богатсгвъ природы, 
это щедро одвреквая Боговъ страна, чего со* 
всавъ нельзя сказ ть объ м эковонячесвокъ 
оояиженщ: нас«.1ен)еК«*реи—м  радкость бад- 
ный наридъ.

Uu кто так)е корейцы? Чю это за нкродъ? 
игкуда UUB неалвс^

итяатвть на эгв в>просы трудио. Трудво 
потоку, что начало laupii Борек торястси въ 
глубошй древности в, ьр^ка питайскмхъ, ЦиХЪ 
и«.ъ иишкокъ ужъ легмдарныхъ латопапей, 
другкхъ cfaianil о ириксх';жден11 в<'р)йцевъ 
ве iiteTCB. Оъ достоварпоегью иожво уткер- 
ждать лижь одво, что корейцы ие родственвы 
ав японцккъ, ни кт1цаиъ.

UbiBuioKy, Baceiesie Корм '-ломалось, 
какъ к ея фтора н фауна, кэъ двухъ разяи- 
родвыхъ элевевтовъ: савереаго в южваго: съ 
савера првшлв плеиена родственныя тувгуэ* 
скинъ, вевгольсаахъ в финсквиъ, к сь юга— 
вародъ, родственвый вала1екв1ъ цлеяенажъ 
Огь сл)яе1м эткхъ двухъ кародюствй к иро- 
ввожлк, повядявоку, корицы.

Что касается ocuouniu caiaro Kiptacsaro 
государства, то, по квтай.квкъ латопэ- / 
основателевъ его былъ аакто Кв-Цп, юл* 
день КП Бвтая, жкы|)й болае чФнъ -зь ! >'Я1 
лФп до г. X. On ввеа въ Корею ь < i  ̂
кнтойсьий анвнлнэащк, паушъ В'>рсйивВ1> ( 
рабатывать эеялю и ввелъ гражданск-. 
равлен1е а заыиы. пветиящаго ьреа̂  ̂ /и вь 
Борей сохранилвоь хроиы, посвященные 
Ц'за, который является вкиболае кажпак,. е 
оочятаеяивъ смтыиъ страви.

Въ против. л>жвосгь «дояяъ блики»: 
саднят ЯП. нцаиъ, Корейцы, иъ болью» i- 
сдучоеп, рослый и статьый вяредъ. Уч- л»

Ж1 081 к ва К1т<’*йцевъ: фишовомв иовгодь- 
евкго ткьв встрачштси paдк  ̂ анвогда нож- 
во встратегь лицо ■  съ сомршеино хая ваз 
евниъ пиоиъ.

Оъ валу это иалопидввжпый и даже угрю
мый народъ, во при болае блкзкояъ энавок- 
ства овъ ррокз!Ь}Аитъ благоир)ятаое воечат- 
лао!е: >го простой бепктростный мродт, 
очень тениый, но к очень прякой, добредуш- 
Bikt 1 доварчивый.

А ве кукьтуренъ корнецъ ва удивление.
Будуи зенледальцекъ по иреикуществу, 

овъ обрабатывнотъ зенлю при П1>вощ| скэыхъ 
первобытвыхъ opyiil; п ая  юлочвый скоп, 
овъ ве знаетъ, какъ добывоютсв и сбраба- 
тниются воличвыв продукты, к воровк слу
жите у вирьйца ложь для иеревоэкн тяже
стей 1 верховой авды; ивсо собака хореецъ 
ечвтоегь особыкъ делвиктесииъ.

О не культурности ворейскаго порода евв- 
дательствуете н тоте фактъ, что нъ Кореа 
to евнаго посладвиго врекьнн ороцватоло 
рабство ■  было уаачтожево всего каквхъ-нь- 
будь 10 J in  тону ваввдъ.

О тоиъ-же (оидательствуетъ в р«лвг)в 
irpauu. эго такиз сиась в|ычестхв, буддвзия! 
I ки!1ф]ц)алств&,* что въ ней трудно розо- 
(фатьсв, гда е^вняется одая релагм в гд4 
ювчается другг?.

О г тусововь л^выа увствениаго ровви- 
Т1В 1 .< в п  1 U 1лижен1е жевщвиы вь коре1- 
'-<'Я <.1>.а: жеащхня въ Кореа до евхъ п»ръ 
*11X1̂jMJ 'I на положец|в рабы, счвтаетсл су- 
1ЩСТС Я1 вишаг» порядка, съ киторыкъ не 
г«лью> ммьвя соватоваться ■  вообще говорвгь 
-epu'-j*:' но въ которому ивльэя дяяш Про- 
juuib .увствм! аривитеаниста. Нужъ, опля- 
..uetii.:.tl сяергь жевы, подвергоегся ня-
• ' I сШ1Ъ.

М-->аряость WBU карается въ Борей же- 
• ' ^ .0 вв '* нужъ иожете нкйть сколько 
«: .1 аеваво оыгь жеръ.

Въ силу такого иолоахдв1я, ва жевщввй, 
вовечно, лежктъ все доияжаео хозяйства, вв- 
боты о дйтвхъ в мужй, I  авячвтельвяя часть 
подевыхъ работъ.

Uo взъ этого факта нельзя выводить ввр 
ключев)в, что ворейцы-вужчивы ое трудолю- 
бввы и эксавоатвруюте трудъ свовхъ жеп- 
щвп. БапОоротъ, кореецъ отлвчаетсв рйд- 
вигь трудолюб)еяъ. Да еку в вельва ипяче: 
почта на 10 калл)оновъ носелеви Корев, ва- 
селич)в по оревиуществу зевледйвьческого, 
пахотвий эонли ирподвтсв очень мало, ненйе 
десвтввы ва человйва, я чтобы ве укереть 
съ голоду кореецъ должеяъ ибрабятыяять свое 
поле очень тщательно, что оаъ я дйлаеп. 
Боэтоау въ Борей вы встрйтнте пола гораздо 
тщятельвйе обрябетаамыв, чйвъ обрабатыва
ются у иасъ огороды.

Кронй векледйл)! у корейца почте вйгь 
другахъ средства къ существовав!!). Обрабяг 
тывающов цровышленность находится въ Ко
рей еще 1Ъ ааридышноиъ состияв!м, торгомя 
paxaira слабо. Чтобы убйднться нъ послЬд* 
пеаъ, слйдуетъ только иоввакониться съ ко- 
рейсквип деиьгаи|.

Имболйе ходкой въ Борей ковета—этс 
пхувъ—тонк)й кружекъ кяъ ийдк съ четыре- 
угольвыиъ отаерст1еиъ к съ квтайскою вад- 
ивсью вокругъ него. Другахъ деаегъ корейцы 
не цразнаюгь и лвшь за вослйдвее вреия въ 
Сеулй и больщвхъ портовыхъ городахъ по- 
янвлась серебрянная и цякелевая нонета. А 
такъ какъ ня одквъ рубль на пажа девьгв 
ирвходитси по курсу отъ 500 до 600 пхувъ 
■  50 нмшнхъ рубвей, разкйиевые на пхупы, 
будуте вйспть овило 6 пудовъ, то не трудво 
дигадатьеа, какъ эти удввитедьиыя деньги 
способствуютъ разввтш тирговлв въ Корей.

Обйдвйа)ю корейского васелеви авого спо- 
себствуетъ аднннмсгратнввый провваолъ: кааъ 
и но всякий другой не культурной страай, 
чнвовннчеетео п  Корей, даже жадное, валя

ются каввкн-ти властелвнанв, вогущвнв ава
лвчнону усиотрйп!ю карать и киловать. Upo--- 
ввмлъ царвтъ ужасный в чиповпкв врвво 
грабяте страну, ввввая еъ вея эпюп1льяиа|, 
для аел валогн.

Цечиьвое кровавое, прониое страны в ев 
безотрадпое оастоящее сдйлали корейца беэ- 
печиыаъ: онъ весь ливетъ вастовмкаъ а аахо 
вабитнтся о будущемъ. Лашь-бы быть ^ггуиг. 
а взбытка не вядо, тааъ какъ его всероави 
отбервтъ чнвовннкъ.

Воте почеву въ Корей ае тольво села, ни 
I  города поравмюгь евояав бйдвоетью а уба- 
жествоаъ и a m  ночеиу, въ случай кеури- 
жаевъ, въ Корей вовкожны васоовым с«е|1Ти 
on голода. Въ страай, богато одяренний 
прародой, въ страяй, съ невочатыкя иодиоч- 
вевпивн богатетваав!

Цо не культурность васелев1в, его врннв- 
жевпость в эабвтость дйлаютъ то, что гь 
Корей благоденствуютъ лкшь два класса пв- 
селев!я: алчное чавовяжчестви в ие иенм
алчное яиовевое вупечестви, авляющеесм къ 
добродушнынь корейцанъ лкшь еъ исключн- 
тельаою цйлью евсалоатац!а эгоги до6родущ1а 
в аевйвшстаа. в съ важдыкъ годоаъ все бо- 
лйе и болйе опутывающее бйдвую страау 
своии! тежелыив эхононвческнав цйивнв.

Такъ ужъ весчостлаво сложнлась acTupU 
этой ввогострадальной страны, несчаетливо 
до того, что она до евхъ пора ве ножеп» 
стряхвугь съ свовхъ алечъ чувхевенваге нга, 
в въ борьбй съ послйдввиъ не аийете вв 
вревепв, вв силъ занягьса своииъ ввутрм- 
нвиъ устройствоиъ в облегчев)евъ участн съ 
важдыяъ годовъ все болйе а болйе раве>>ря- 
ющагоса населев)а.

Къ этой печалыой истор1н вы в пвре1Аввъ 
теперь.

(Obcawiait iv мЪа;»я««ь ■•••(«bbi.
8  8 .
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стамлБгь лазим. Коррвсиовдеиту „Восг. 
Об.* между црочииг, удадось собрать 
череаъ гмринсаижг .•тарожидовг-китай 
uuttb, ведшмхг иаомси, имфровиа дам* 
иыл о аодвчеста  ̂ жазвеиаыдъ въ горо
да I'MpMUt ьа О'Ьсаодько j t r i :  1897 г. 

-3U() aejoHtt'b, 1/VU8 г.—284 чедон'Ьм'Ь, 
■ 1У9 г.—8о7 чел., 1тЮ г .~ 916 чел. 
•ли г. *1232 чел., 1902 Т.—840 чм. 

(̂ амаа аруииам дыфра ка;те1шых'ь уиа- 
дметг на 19<М г. ИсклсчитедьиоЙ ири- 
чивой «того увеличев1я чмг.да аизиеняихг 
оослуаиио 0JM0 обстиятедьство. Гнрян- 
' a ii дянь'ДХюыь иереоравдялг аъ своянг 
,>одыыиъ В1, ивамнг серебри. Они были 
,<а;{Дпжвко ва восемь арбъ и на жаждой 
ap6t бидо по 40 птдовъ. Хувхузы, при- 
вМаня!» о богатомь TpaaenopTi, сдфдадя 
ыа пего наиадйВ1е м отбили исе серебро. 
Иаъ места дямь-даюмь cAiuniicu безни- 
щадвмм-ь. До 500 чидонФкъ предиода* 
‘демыхг учаетимаовъ вг г|>aбeжt, пой- 

мавмыхъ оаодо г. Мувдева и приведен* 
ijxb Ml Гирииъ, било аазвеии В1  одинъ 

Acub. Но, не смотря на ж<‘Стоаосп>, с«- 
[teGpU MCU'WCN не быдошиЦвво.

Прмя йомуктвраш B i ймиистерство 
lyreli оообщешя инесв1гь проежп о вы-' 
44*6 жондужтирамъ вр«м)й, uponopî o* 
лльио еборам1  по ижоеажирсжоиу дни* 

\eaiD. сг ц4лы> исжореаев1М здоувот* 
,(e6j6uit UU провозу беапдатпихъ пас* 
:ажм|шВ1 . Въ яиД9 опыта предоодожепо 
кнестм на иассажнрсжую премировжу 
жондужторовъ ы  cMtTy Набайжальсжой 
жел'̂ ввоЙ дорога ш  1904 г. 5040и р.

Твдвграфировлн1в б«В1 ленты. Иражти- 
мовавяесч-я Г. Кинариьымъ иа рв4^чихъ 
журсахг ври рвадьяо1п  учмлщ'Ь въ 
КьатерммбургЬ твдеграфирован1в беаь 
дейты, Q0  стужу яжоря, па едун, одоб- 
;>емо BctMN иодлежащими миаистерстмим 
Уыстро расврострапявтса во l^ciM и 
и в лятя  BUOiBi совреиемнымъ.

Корреспонденцш.
Ириутегъ. KiatNTBeBHuai yipeBumiieBi bi 

Иржутса1ц гдй аовиз о»дьмваться бол1м нда 
■ efia яарожмаг выбороп авап, авляется го* 
родсаая оубдичнаа 6вб|1отева.

Нъ ropoxcaol бвбд{отвкй ежого|во вшисы- 
ваштся жасса гавеп, журвалоаг пов|МВв11ВЬ»ъ 
илдами в вдйсд же вгВетея дучшИ выб«/рь 
жнвп по icTopiB в •твограф1н Ci6ipi. Одва* 
аи, будучв qmBBBTOJbBo хорошо обстввлгавий 
сь Btol второвы, бвбд1отежа ваюдмтсл в1- 
ГЖОЛЬЖО В1 ЖИЫ41 худшш условии шиыо- 
вааи е». Главаы! в вавбол4е суцествев* 
ны1 в«|остато1гь горо|ско1 бвбх1отвжв ва- 
жлычается въ топ, что оресл4дтя цЗль удо- 
вдотворешл дуювашъ завросовъ вообви то* 
родежого ввеиови, фгжтвчесва бвбд1отежа 
служвп, преввутествевво обевпечеввову ждас* 
су. Годовал олата on в до 12 руб., являясь 
для tfo ru i вваосяльвий огрви|Ч1ВМП, жо- 
вечво жругь водвжсчвжоп. Kpoat того, гаве- 
тап BOfyn оольвоватьех тольжо подовечжжв 
I раареяв. КЫвЛта т  i  равряда ногуп 
брать газеты тодьжи сброшюровавиыжв В1  во* 
луго|1я, т. 0. тогда ушв, жогда гаввты т«ря- 
ю п  Bciiit внтересг ддя чттедя. То жч 
савое I  сь журвалаяя. Нодонечняя 1*го рзв- 
ряда аольяуются шуряалаи Toriai.i uout 
волучвви in ,  яошду T i l l  ta n  иодпясчяяв 
другпъ раз^идоп тольжо по всточев1| 3*п 
| 4 слцев1 . Исиючев1я ве состаияпп даже 
симиалмыв журналы жотор1М,тав1  же, каж*.. к 
вроч1е журвиы выдаются водвмсчвияъ во 
впяжп рахрядаяч ляшь во ветечоми 3*хъ 
я-ксячяжго срожа, хотя бы за няп я ве 
иредаявлялось уже требованИ со еторовы вер* 
вораврядвяжома. Влагиддря такояу аоломн1ю 
вецей вйжоторые яэа журвалова, хотя бы 
ваять «Наролое Xosilcrio», «Научное Обо̂  
iptaio». ва жоторые сароса арайне ограов- 
чоха, лвжап беп должваго уаотреблев1а, но
жа не а^лаштсл—важовеца своб<)Двыжа до* 
rrofliieia Bcixa уже вода1сч1жо11.

Джлежо ве удовлвтворятельви ооставлева в 
га сторова бабл1отвжа, жоторая вяЪвта авио 
cpejwTBBBioe атвожен1« жо aciia уже вод* 
ц1 СЧ1 жап. Существуя яво1ч> л4п. адшпи' 
страц1Я бвбл1отеи до спа вора яе овабитн- 
лаа составлев1в1а полваго жаталога на од* 
•о1 aatri. Ив-кюц11ся жаталога состот 
BII oTAtabBUxa ариохевЛ, чвелова до 7, 
воторыв, составляя ородолжеше одввха 
гЧха же гива, aiaanra выбора жиягъ до 

хйаисп мтрудввтельвыяа, оеобевви когдв 
. одво в тоже врежя собвраетея звачвтель* 
ое чпли водввсчвжова в растаежаюп 

< faaxa отдкльплв тетраджв врвложев]|. Нрв 
-Jaaa атогь1й^б ви1гы}00таиеиы небрежно в 
ереиутавы, блвгодара: чеху часто ва требова- 

lit  ОДВ01 жввгв npiiocin совержевно дру
гу» жвягу. Сави выдача жнвга вровхвиптся 
тап. что вногда првходвтся ждать во вй- 
саольжу часова своей очередв влв ле остав* 
лап ва бвбл1отевй свои очередь я аб<жг 
■ мть, в upBioim уже м  жнвгвяя ш дру
гой лень. V—*па.

дреиы, воторые даже дуяаюп, что не зяай 
воры заравйе о содержаяова шжатулжв, т. е. 
о круовой суяв-Ь. то вряда*лв овн совершиля 
бы кражу, ива будто вора, идя нв арестуй* 
лев1е, oupeiiiaen стеаавь цйлесо< бралоостя 
кража. Каждый день хронвм побы нрвно* 
евта нава отовсюду вйств чаще оба уб1й* 
стваха са пйлыо играбл«я>и у лвца, вавй- 
дояо необладаюиквха достаточнывв cyiiiBi, 
да в у васа, еъ Колыясай, лйп 10 тоау 
вазадт, та*жв шкатулка была украдела ввъ 
го1-жв кдадовой са оодержавыва асом около 
ЗиО руб. в во ечастлвлой случайноств шка
тулка ва сохравв'хтн была вайдеяв, вря овв- 
сываеаой*же вввв кражй шитулжа была тоже 
вайдева, во разбвтой и пустой.

Ва день кражи, лвйсто обмчваго состава 
караула*~4—5 челивйха—быдо всего только 
ди реальвыхь охраавтелн жазахв: идвйа вза 
ввха нанялся отиоевть очврсдвую службу ял 
тр о т говарящой, — 80 в втв дв» лноа янрво 
спала ва ираульнома довй, итстолщемъ ип 
взловмвой кладиаой жагова на 50. така что 
на утро кража была обнаружена друпва, не 
постовыва laiBKOBa, и тогда только BacoKiifl 
была разбужена, иорвдока найкв отпесев1я 
караульвоЩ службы идпвгь м oinwo ирмата* 
куется я рк|рйшается у васа взшфм, яо и  
двуха ждя треха ве раяр1Ьшался подлежащнва 
вачиьствова.

Ввноввякя, повторяю, ве обваружены, а, 
встовнвж’еса гь аытан11 ува у щаяаноха в 
прпчвха вйщатвлей. д<1брпвпльпы-ригйдч1В1 
ыч1 ваюгь 11|шбагать ва вевояводвтвльнывъ 
npieBaxa. Не тотъ.

Село Омутммокое, Влутор. у. 1креда 
кагдеввией ц1.ны на рапые иродукты сель* 
скаго iiu flc m  стояла сл%:ующ1а: вжеинан 
40—48 ж. 0 ., крива 26—28 к. и., ячаевь 
30 ж. а., овеса 23—28 я. я., гороха 30 в. 
в., вужв вжевичвая 45 —55 коо. в., ржини 
35—40 к., иодвоп хлйба на рывкй за два 
двя; рыба--свйлиа щука 1 руб. 60 к.— 
2 р. 20 ж- 0 ., явь .3—4 р. п., окувь 1 руб. 
60—3 р. 5U в. о., нияяа 2 р. 80 ж.—3 р. 
40 ж. в., карась 1 р. 60 ж.—2 р. 80 ж. в., 
чибака 80 ж.,—2 р. иуда, стерлядь 25 ков. 
ф.; солени щука 2—2 р. 40 к. и., моянва 
2 р. в., В8Ь—3 р. I., сырокъ—велк!1 2 р. 
80 в. в., жруввый—3 р. 80—4 р. в,, вож- 
еува 4 р. 80 к.—б р. 20 к. п., рыбы прн- 
вевеви: агЬмвЛ до в.,ародава цочтв вся. 
Маси баранье 2 р. а., 1ь>ровье 1 р. 60 к.—

р. 80 Ж. 0., свввсе 2 р. 20 ж. в., ввело 
гверовное 10 —11 р. 20 к. и., гусв колотые 
60—80 ж. пара, утке 40—60 к. иара, opt- 
хв жедревые 3 р. 40 ж. иудг; скво вова 1р. 
30 к., 1 р. 70 ж., вица 20—25 в.акури, 
сорока 8 коп. иара, телатвва 26—40 bud. 
воли.

Погода до ПОД011ВЫ авваря стояла Tooiau 
r iia i я беясвйжви, во са 15-го лввйря ва* 
стув1лн буравы, вногда са бцльщввв аоро* 
мня, 1*го феврадя была вебольаой дождь, 
дороги восрндственвы.

Ва вяду Н1>бял1лащ| ад4»и!е торговцы вв- 
баявля на кврпвча чи  20—30 к., ахара— 
ввкото 18 в., продАюгь 20 к. м фунта.

Ива Комым.

Гвблый к-1лыясви край, uouro обычныха 
гмодовока, ие|>еж1 ааегь ва восл4дн1в годы 
айлый ряда иивлючв1|1й. Не усайдо сгла- 
даться воечатлйше m  растраты казеввнха 
суаяа (доволыо хруоиыха) я обществеваыха 
яюродчесжвха, вака холынчвне быдя вора- 
жеяы новой бйдой—кражей со в1Лов1>ва двуха 
явкова, ва ночь са 6 вв 7 севтября 1903 г., 
ЯП вавмяо1 клиовой 24800 р , хриа»* 
Ж11СЛ ва запертой шитулжа. Инбывали ва 
лйтоквеяха Колыяси крувни кража случи 
лаа прв слйдуюшиха услоа1яха: Исираввака 
я его оояощнягь, ва в>вевп хражв отсут- 
Бтвоваля Фгь города по служебвыва д-клаяа. 
уираивющШ казачьей кивийой, ва обязан- 
иеств аоторой лежмо oipaneeie кявдовой, за- 
я т  была зреявнпо мв заввгЬ пронисдияъ 
рыбы, нааия к больши чвсть городежого м - 
селени мвягы были ввй города, по тонява, 
осенввва рыбвыяа ировыслина, така что ва 
геродй m  всего васелев1я, ижоло 600 дуаа, 
Я|*ожввио ва т  вровя: каяавова, яйщана, 
внироднема, риночвацеаа в во̂ едевцева око
ло 50 душа вужежиго васелоы1я.

Розыеи даже оввбляэвтвльмо rkpoiTHUia 
рееультатова васчета вивовввкова яражв во 
ваяв. Бее uou игривчявается фавтнзврова- 
Якова 1 зачаетуи врййвя велйвыаа. Есть ву-

^’и^иргктЛ РфйСМЬЯММЫХ.

Томская хроника.

засвийтельствотвыя првходспва свяшев* 
яма* ха, я управа выдаста вяа свядйтельсти 
вя й(«во иилуче11я да{ювыха joupitraa.

Ф Иредейдатедь общества содййств1а фи* 
З1чесх«ву patmib, барова Авмопва, сооб* 
atm  городскову гоюай, что аредюлагвета 
прв.:оособвть чвсть Губквиской завяка, от
веденной городекява yiipaBienioRa вода дйт- 
ску» влищадяу, дли эдоровыха х рмуявыха 
реавлвчга1й ддя народа, са устройствова лйт- 
11Г0 театра в нрв авиа нояйшев1й, врягод- 
аып в ва зиввее вровя,—для чвтяльвой. 
Скдл1врдво1, чайной в т. а* Ивйл ва ввду, 
чт* ивйчвяныя вредиоложмия соотвйтству* 
юта цйлява попвчхтельства о HapoxBol трев- 
в<)ств, цредейдатедь общества upocm всежг- 
вевать нза средства оиввчеанаго иоиечятеяь- 
етва одзвовреженвое ioco6ie ва В!)можво боль- 
шояа разяйрй.

Ходатайство магииетансмго общества, 
йхувт- тояежой собороой яечпя o6pitiiiAC<i ва 
гиройсху» дуну оа ходатайствова о вореве* 
сеп1я базараат дня ва Товеяй еа вятяяаы 
ва noe>4tib4HKa влн другой девь зедйля. 
При прошввш своеяа вхуоова пряложева иря* 
говора С1'брао1я яегояетвиа, жввувцаа ва 
Товскй я ва окрктата деревиха, о воа* 
йужкенй ходагайства о перевесев1в баварваго 
ШЯ са пятняцы на другой день. Ва проже- 
Bii гвоова вхуиа, вежду врочвва, указыва* 
егь, что вятвяаа во ваговетаясжпяу закону 
дань п.жзхввчвуй в повтову ваговетане во 
обрядвяа свовва совершаюта ва втота день 
богослужеи1и, во по случаю базара ноопе вва 
alia лвженм возяожяооги поейщать аечеть. 
На г. Товскй а ва окрествостяха его црожв- 
ваегь овило 12 тыс. яагояетава.

Погода 11 февмалй. ва 12 час. дня: теа- 
авратура+<1<1 im Р.; васяурно; тию; свйга 
таета.

УЛ11СТ10 иь APUt 10 4мв(яик, rw O'lt Hteonk 
t«4«pa, N1 КиИ1(1В1мммьЯ уяица, иритяъ АиМ 
Сйими, «N* iU, и«и1яу нумгтьяминош. аст.шндп'ОЙ гу
(ЦцЙИ {'•■pMXVM'b IwrMOrurv Иио6и1ЫМ1. tiui Mepb к
«(мстмнткшь т«аа.1какоЙ гуг̂ рши аих«И4и1гь Ма. 
Аахиаыаъ, которма вили мкямы, приааишм ио&гЬ 
вул>1шм»е ссиры драка, пковчиашвягк акьма н* 

Nt>; Нигя«|П. вмст|гЪлоиь ниг рааиаьвара, аа но- 
шаш« котираго <>иь hwI.ii. ааиоанм iMapbuiaxe, 
райидх Иадахом аь лвба. Uaaaaoai. Ста*, отирав 
л«1Гь горойепую воааяйиу и ачяра, ira 4 чаяа 
утра, скоачисй

Масед снЬгу. <<4 посл>ди1в дни аииадо ияиго 
сйЧи'У U омк дажить на ираяга крмш'ь. oOliUiaK 
aawiyai айиуту упасть г|и1шиаие глыОоЯ иа 1'оло-

прихожихъ. Г>мааат>., что ои-ь И падаешь П'мра. 
Rairp • сь iqtuntN дом Лаавровить. гдЬ noiiiuuia>Tea 
UyuiuMRCKoa м NyiKHOOyropcKoa ирвхоасюя учяди- 
ша упада глыОа снЬгу, аЬгоиь иудовг нт 2t> во, 
Алагодарк вчастдиапВ сдучайиовта, некто сггь ;̂ т«го 
I t  |1оет(миадг; асЬ учааяив уж* r.oOpuHCi. н стоя- 
дя на яодятаЯ.

краяа Cf NHOMiib. Иь кичь еа феарадя, у 
Тс1яска«о вЬишипив Васял1м Овраяоаа и»илаЬвтвынм 
адоукмшдаияикани ихъ куаяиии, uoirbiUARimtPet аь 
Ниво-1<уа.1вчвояг ряду Оьыв иохйШ-ий рааииа яя- 
струяеятм яа сумму около М» руЛдаЯ, Нг.И ати ев* 
струиаятм А«а.ц мИдг«м ациатмий вь caluy околи 
кар||и-1ныхг еараакь «к, Иряупчкжу чраяту. Ддпео- 
мршмич кражи аиры аа̂ пиали лаяики у latptB 
куяиаиы.

Ф Въ настоящее вровя число обращаю
щихся са вросьбив о Boco6iiia гь давеж1й 
Kuiirerb весьяа звичвте1Ьво.

Ф Врача Ф. Ф. lilrexepa зивяла гор-щ- 
ежой управй о своежа жеив1в маять долж
ность учлетковаго врача.

ф Врача В. И. Вневльжова млвялъгород
ской управй о BWJBBiB мнвта одну вза и -  
ивгвыха должвостий по п>р4Дсю)ву уари- 
лен1ю.

Поморт1оии1е. Торговыва довова Кухте* 
рвеыха BonupTBOBiBO ва пользу Кроспвго 
Креста 1000 руб.

Къ отвод; жмартира ддм вяпосиыха. 
юваив нвчлдьови m дало с riai'ii на п», 

чтобы ва вебольшпъ дивеха етжиядша я& 
кввртвру и>1 однову рлдовиву, така киа, ва 
случай выхида его иэъ кяпртяры, неког; бь- 
до-бы охранять оставшееся оруж1е я вкущг* 
ство. Ва ввду этого, управа предполагасга 
стоить 00 два рядовыха ва raide яалеиьИе 
Д011Ж1 , во во очереди: «дну недйлю зтя ря* 
допые будута жвть въ одяова довиьй, 
другую—П  другогь I  Т. |.

Неухгйгтвыя шутмв Ва вветиящее яре* 
вя городской yoiaifi, я бега того мвииа»й 
работой, вриодвтся еще часто равбярагь''я 
ва яжлобяха довлвладйльцева во ннсоотвйт* 
сгвувщое чясяо пивачевныха ва вха ю<ювв 
постой зогоспыха ивжввхъ чвноиа. Поводояа 
ка втвгь яилобагь ва послйдя̂ е див слутяя 
дй1оеяия иж1 1 1 -то «шутнякавв» паворотяха 
довова вовйткв, вв са чйвъ le сообразных, 
о чзсдй вазолчеввыха ва тота влв друмй 
дова вв постой солдата. Така, ппрмвйрч, 
на яоротаха жалевьигодоянка дйлаети«шуг* 
яжияв» отяйти «10» ВДВ «2о> постиядь- 
цева, а во воротаха большого дона-«1» 
аостоллеца. Глйдуета дояовмдйльцма при
нять ка свйдйв1ю, что вяйюта зиачен1е толь
ко отхйткн, дйлоеяыя агентаяя городежого 
управлев1л.

Дождода r.iacaaro. П. С. KoBaaniil 
и(юдста1ила вь гиродсвую управу обшяриый 
доклада о неудовлетворнтельной' иосювоикй 
городежой жвбулаторвой лечебницы. Ва и - 
ключев1| своего доклолл, U. 0. KobuqkII 
•ысказывоета ведоу1 йа1е во поводу того, ва* 
живя coo6paa№uiBMN руководствоилась дуяа, 
вставлял аптеку лечебпнци отдйльно ота го
родской автевя. До сиха вора ва городььий 
•итекй ня 7 челов. сиещодьио подготииев- 
явго nepv̂ jHUB првходвтся яеомив рецнпто1гь, 
чйва ва лечебвяцй вв одаого совершенно пе 
водготовлеивяги. Оа соедвнев1ева зтаха дв}ха 
аптека иитребуется только одвва завйдующ1й, 
одво вивйщвв1е, едина касевра, ужечьшнтсл 
Пйли вяоса велочонха росходова во одяваи- 
cTpanU двухъ рмво стоащ1ха, ко одявако- 
выха учреждев'И. Говорята, ватеп лечебвв- 
цы нвходвтсл цевтральнйе городской вптеи, 
—пеужолв такой вуствка можяо праянвать 
ва сообржжб{]1е, когда воороса пета о зю- 
ровьй в жпнв вйсвольквха тысяча бйдвя- 
кова. Городь.говорвтъ г. Коиоцж!й, ве вяйегь 
такиха средства, чтобы удивлетворвть вейха 
оадпнха ни даровщ|ну, а тажаигь тавовнкъ 
очееь него, »«то бйднме жвгелв пусть саяи 
оовоботятсл о$себй: вна| ве трудно' будета 
доаинта докнзятольствв’о своей бйдвоств,

Запаано-Европейская литература 
средней школЪ.

Ва промслодявшема аа дняхъ зоеФ 
лдпш отдйлеаш ^руссклго ляыжа м ело- 
в(ч.иости мосоовежого ввлагогнческаго о(>* 
щестна члена Г. Когапъ сл'Йлжла соиб- 
menie , 0  преполаня1пи западно-евровей- 
скида литература въ средней школй*. 
.%трояутый г. Юхпиюмъ вовросъ выдан- 
иут> самой жихыы) н сильво мвтву>ес;- 
ета пелагигмческ1я ;cipepu. Сущность со* 
обп̂ ев1а сволдтса въ слйдуюшеит.

Orcyfcinie: utrropiH >ааадапчароаеВ<'кияа 
дцтерятура.въ*ентий предметов!, нашей 
сродией мамы еоставляета жруиаый и(Ю- 
0B1 V Ис10р1я русской |нте|«туры. ясео'пяя 
ucropifl и иетор1я подагогвки неногтть быть 
иостанлоны в серьвино в научно ва шк«/л4, 
гдй учепяжа ве и-)ажоинтся са ходовъ об- 
щвхт- идей иа Западй. U«. поиимп ю-помо- 
■ йтельваги аначони. встор1н н-.'<'обще1 лвтс- 
ратуры нийега ог(юнш»е гамог(иАтвдьяие 
ааачои1о кака иа научномт. тааа я в- *->- 
гинтатвльнииъ отиотеи1к.
Шжоля ДОЛЖНА ны1)«6отат1. въ учап(ях- 

СВ соваательвоо отнош>*п1е ка ндеяма и 
спирамъ, волаующниъ совремеппос об- 
(цество. Между тйма, аашл шкила не рй 
шается сийю взглянуть ва лицо д-Ьйст- 
внтвлыюсти; овв реввнво оберегоета умы 
ьиовхъ имтимцева ота .рокопыха* воаро 
сова, TU'iRu DOuUTKix изолировать учащу
юся молодежь ота умстяеппой жизвя со- 
времеппаго общества ве терпйла всегда 
рйшятельваго фиаско. И вотъ маажурва* 
лава, жикгъ, иза десяткова брошюра, 
ежвдвевпо выбросываемыха Ва квяжпыЙ 
рывока, веподготоялешшо умы старают
ся ваять то, въ чеиъ има отжазываета 
школа. Коли бы лигАЙдвял водготавьла 
юпыхъ читателей въ осмыедеппому чте- 
в1ю книга, ива устравида бы массу за- 
блуацвв1й, н.̂ бавмла бы вв раза учаще
гося ста вевроизнодительйой работы, по
могла бы ему разобраться па протчворй- 
чивых'Ь мдеяха, идущиха къ памъсъ^и- 
овда. Всего втого можно достигиуть толь
ко серьевпыма изучеи1виъ ucTOpiu запвд- 
выхъ литература, отрааившиха хода фя- 
лософсжаго и общественио-политнческаго 
развиты вашиха соейдей.

Для нрнмкра референта осгаяонил>'я ян 
ибсенкиа. няцшегпствй и другяха «вдиим- 
Ауиистичесянка твчен1лха, которыми >ажа 
увлежаетАн совренеинм иолодежь, и ка жо- 
торыиа она когда бы отвестись критически, 
«ели бы янкдк геяеиись я ипор1ю «тиха те- 
чви!Й. Па HKKJWieaio докладчика кыясиилъ 
арнбА1 1нтельиуюнр'>граииу. пи 40ГО|ЮВ нож- 
и» било бы мсти npenoAenauie упомяиуТ|'Го 
придмегк, и ивлоинил, чгл ш внеАен1в ем 
не ркэт. ныскк.ыкклнсь в «редегвнител» им- 
liicTCiicriiA нкродакго просвкщишя, и киамс- 
А1и,соиивхеиил;<гвиъ икиистерсткииа Меж
ду прочима, вь KouHcciB. пода предейдв- 
тедьстн'къ ген. Вккпокбквг>, ирслложеп1е о 
нведен1м пренохкм|Ок всег> щек лвтерктуры 
ка ккчеетнк скмпсшктельнь о цредиегя би- 
до едянствчонына яред|с1Ж-1 к'иа. яотирое 
не ктр-ктидо някккпха в •..кяея1Й. икка 
видео ива оиубдиховкннит ' ва 1ю1Й 1В01 
годк ркбогь »1оД KOUKcdu.

Гдй тучк собрались, са хмурью небксяоря 
Доходить ГрОМЪм.

икроды она зикета слоккии укоркивы. 
Вида илкневный призыва мвилвомвяов 

отчжаиы. 
Ua бой са яркгоиъ.

Но оердау втк яксть авучнтъ какима-то 
(’тоосма,

Над-ь скорбною душой могядьвмма
иероавопонъ 

1'удкта гром—
U гь грепотй «я, смягчав ужкса ночи, 
U-IKK ва унорвый «рккъ устало uMorpata 

очи.
Горвгь слева...

И оейансь крестонъ продъ стрдшаинъ 
чксома бол.

(/Гряхвука са больной душк суровый гоета 
докил,

Мы встрйчм ждема: 
Опят1. нсткотъ илрн.. багряная, въ

тумавахъ..
Грядупий тусклый день кака будто ва 

ноаыхг равахг,—
И мы ндома!

М-

Сотрудвмяа .Петерб. Газ.* сороемлау 
нввФстваго нватоаа Япов1м, А. А. Цели- 
капа, какую роль на исторический судь* 
61 Л|шн1и играютъ америжанчм.

— llTo очень старая acTopial Кще ва вв- 
чялй семндесжтыха голова, со времеяи паи- 
naioain ам< рижквсЕкма иосданинкомъ ва 
Лпов1и г. Пнягама. иагкстмго ва свое вре- 
ин анораааясваго адвоката, она открыто 
иовела воБн-у аротнва англичаиъ: его при- 
мйру послйдивала н друпл ubuIu. поводя 
така влвываеную .кооиерАтнвпую оолатнау*. 
Оловона, вит'рпмнцы иооружидв вейха про* 
твва англичаиъ. и послйдв{е должны были 
сдатьса. Сь ikxa жо пира ажерйкапиы стали 
играть ВТ, Яаов1н рукив<1Д4[цую рол.; когда 
же овн оказали вдруга аелааодуш1о а воа- 
вратяди яповаанъ сииовосехевую контрибу- 
ц1ю, вакъ би пеирав»1ьво вчысааивую, то 
лодучилв ва Лиов1и завйдывав1е плроднымг 
обраво8ан1вма И до скха нора ва Лпов1н 
вей учителя аиервжапцы. Когда Htioaia ста
да быстро раавнвагь свое воеввое могуше- 
сгво н уеааивдть себ’к европейскую культу
ру, то ибъ огонь больше всего арич«ил амо- 
рнаавск1в гаавты^онй, тааа скатать, (юклв- 
uBpoBKiu оя успйхд. Бжтйиъ да1ьвййш1« по* 
AiTBTocaic шаги оказались совершенво и*о- 
жвдаоныин. 80  ори «тома вь нлха я тогда 
уже иожво было усиотрйть аяерваавс«ое 
BjiHoio. Трудно было тогда даже црвдооло* 
■ ять, что Яп(1п1в будега юмзвжть са Кв* 
таояа и даже, кавъ теперь, етолкнвтсл са 
Pocclel. Къ «ему ведета вел ага игра аме- 
рнхавяовг?—трудцо сказать-

Скончавшемуся иа-дилхъ И. К. Михай
ловскому .Русски Ведомости* посвяща- 
ютъ янтересвую статью, въ жоторой го* 
ворятг: ,Нъ течец<е 40 дЬтъ Михайлов- 
СК1Й стояла ва оервыхъ ридаха русской 
литературы, М8Сл1дуя закоаы обществев- 
наго развит1л, рачаясияя роль личаостн 
въ MCTupIu, разбирая вопросы чести я 
совйстя, .правдм-нсткиы я правды-спра- 
ведливостм*, вовбуждая общественвую 
мысль и призывая къ ввергичвой само- 
д1ятельпостн.

Въ течение «того вреиеаи мйиялнсь собы* 
т1в. айаллась люди н усдовЬ работы, но мй- 
его МихАЙловеваги ва рлдажа ла1ературы и 
Muccia, втлтал миь на сеол, оставадись не* 
взийнпыии. Сь тйхъ пора, яака ива обра* 
тнлъ па себя вниман{в перныив гоц1;<логи* 
чесзяив очерками, в дс .самой послйдпей 
строкв, вышедшей вва*подъ его пера, опъ 
невимйаво остааадсл .ва слааяома посту* 
нероА"На№ борца *а права лячвостк я шл 
раявит1о дучшйхъ ел свош-гвъ—честя я со- 
нйств.
Эпоха общбстееииаго подъема cmI aui-  

лась времеиемъ увыо1| м тоскм, за в1- 
рой въ силу челон1ка наступала ув1рев- 
вость въ внчтожяости чсловйческяхъ 
усвл1й и въ фатальпости ясторяческаго 
процесса, вчерашв1в авергичаые борцы 
опускали руки сегодня, по нъ сердцй II. 
К. жило все то же песокрушимие стрем* 
лев1е къ «иравд1-истия1 и ка правд!- 
справедлмвостм*; его снльвый умъ не 
ослаб1валъ орм вид1 вромеяпаго обще- 
.:твевнаго упыв1я я общественваго ивдяф* 
феревтизма.

Все, что тажъ влв вяаче располагало жа 
бездйлтельвостн я оиускао1ю рука, все. чт>> 
уклзынало на явзначятольность и венуж- 
кость yrnjlR отдйлыюВ лнчпостн, встрйчадо 
ва иси-ь высоаоталвнглннаго, могучего я ве- 
усграшнжаго протнвннка. Гавцодуш1в обще
ства яъ свояиа еудьбвмь был» гХма «ря- 
roxv котораго она аростЬдовала всюду, • 
одвяиа вва иаиболйи дййствителкниха 
средс1нъ оротива пег» была всл .дййстнев* 
нал* соп1олоНл.

О чемъ говорить и пишутъ.
Вь .С.-Пет-В1д.* аом'Ьще ,0  ел1дующее 

жаргншше и црочувстнопап *e стяхптво- 
penie кн. Э. Э. Ухтоисжаг> } о воЙп1:

Изв екмочиоВ дин, ота частной бсидяы 
нора,

Въ .Вирж. ВЬд.* вапечатава ивтере- 
свад статейка по поволу завамаыщаго 
ваше общестАО имаого уже обсуждасиа* 
го гь оосл1даее время воороса, пода 
заглав1вмъ: .ЦвФтущее учебное д1ло*. 

:«го по поводу ииийщенныхъ въ .Правит. 
bttT.* (ота МВ лвварл) 8’ праввтоды т̂виы- 
пыха р*саорлжив|В. объввднквыхъ севвту а 
васйющнхсд учебной части ин.|истерства 
финла'шва. Уавзавъ по втону uoBoty мд 
сидьпый, совершевво аесбычайвый спроса 
со стороаы нашего общости па школы нмев- 
по, ниннстирстна фниаасова. а гакж- на ео- 
путствующос обеюятелк-'во, что учебиыя 
заведвви втого MieartriicTBa. вь иатср1аль‘ 
нома OTBomealH обстаяленныл притона луч* 
ше, чйиа ruHaasiH в вообще шкиды другихъ 
вйдомствъ. лвллюгел саыычн веобреионя- 
тедъпымк АЛЛ вганы в, иаиротвва. евмияя 
дорого-стоющими Д1Л общеетва,—»вярж-Ц.‘ 
Айдають вза втого тавпй пыводг:
Ксли, яесиотрл па его, общоотно тре- 

буетъ все бодьше такнхъ школъ и, вм1- 
ert съ гЬмъ, платить за еихъ осе бол1е 
явачительвыя суммы, — ясно, что out, 
оредставлають заачительиыа ареимуще- 
ства иередъ другими учебными заведе- 
bU mm. а  потому

liuciaeoBaa учебнаго дйла въ миинстерст* 
вй ф1шансо1ь, давшил ва короткий срока 
блестлйбе результаты, должва со премевеаъ 
аеобхьдяио воздййствовать на отрой дру- 
гиха учебиыха 8аведвв1Й. На чвстиоств, аа- 
залось-бы, что въ праатввй иваястеротва 
фнвавсова нашлось бы во мало полеэаыха 
yaaMiiil,- чакъ въ обкоВ школьной органа- 
зашн, тика в въ учебныха лрограмиахъ.— 
ДЛ1 столщей теперь на очс|»едн реформы 
ередкей школы ии>1нсторстаа вародплт 
цросвйщоий.

Русская жизнь.
Ка кончивк Н. К. Михайловскаго. Мо- 

оойпык давно страдала хровичесжимъ эа- 
бозг1 ваи1емъ сердца, по времевамъ орв- 
чнпявшимъ ему тажелыя мученья.

ПоелкдаИ ийслца она быдъ особевнопер- 
веяа. Аурцо|вастроеаа в востолвво поддв- 
лева тажвлыик;мысдлмя,02во ва послйдв1е

два втого ве ааблюдалось. Н. К. была ве
села, равговорчвва. ^В-го впв. вочерома по 
кийкый отораввлел иа з*сйдан1о воинтета 
Днтерагурпаго фопдв. гостоявшеосл у Вейи- 
берга. Въ первонъ часу пичн она ар1йхала 
домоЛ. Из'ь доившниха иваого во било. П)1В. 
слуга разскыывмв, что покойный отпра- 
вилсл ва себй вь епальвую и отпустила ее. 
Въ третьеиа часу возвгштвзись домой сива 
и племляппка покойпаго. Трудно себй пред- 
ставигь, кавовъ была вха уждсъ, когда овн 
застали Николяд Коиставгвновича дежав- 
швиъ иьверевъ кровати безъ орвзваиова 
жизни. Немеддеаво быдя прапдты нйры къ 
ариввде1йю его въ чувство. Цоеладв за вро* 
чеиъ Динтр1евсквиъ, которому оставллось 
только кипстатировать фввтъ смерти.
Первый съйздь псих1атрова. Въ буду* 

щемъ году, Жака сообщаетъ „Цет. Газ.*, 
нъ ПетербургЬ будетъ созвана очрный 
пееросс1йск1Й съ1здъ врачей-псих1атр'}въ, 

который займется, мевьгу прочима, с̂ юуж- 
дев1вмъ рааюнольпиха метод'гяа оодерхмяи 
и дечов1л псвхнчесаиха бод|.яыаа, а гавже 
вопрооона о страшнома вереполнен1Я петер- 
бургсвнхъ городсжнхъ больница. 
Пренращвн1о оереводова етуд. оеминари* 

стова. Обгявлвы1е ректора юрьевскаго уни- 
вергитота гласить, что. по раопоряжеяш 
выси’аго вачальства,

пр!емъ upoioeaifl ота студевтова вза быв- 
шнха CUHBII >ркстовь о пеуювОдй вха вадру- 
п е универемтеты в|>вкрншева.
8ъ Сарвтовк. Губернское, земское со

брате поствповило въ виду участнвша- 
гося на пocдtдвee время вызова члево'тъ 
и предеФдателей упржвъ ддя участи въ 
розлвчвыхъ прчвитедьствевпыхъ аокмве- 
сихъ и орйыямая во внвиаа1е, что гу* 
бернское земство лучше зваегъ, вто язъ 
его члеповъ является спеп1влвстомъ по 
тому иля другому вопросу нб|нжв всего 
можетъ быть выраантелемъ MHiiiifl собра- 
aU по таковому, возбудить передъ пра- 
ввтедьствомъ ходатай ггво о томъ, чтобы, 

I) губернежоиу эем1тву предоставлево бы
ло право указывать, кого ива члеаовь собра- 
sU оно желало бы видйть иа составй той 
или другой прввнтельсгвеввоВ комиасс1в: 2) 
ддя того, чтобы выборы собрао1ема пжого 
лица ироязводплясь съ нолною искователь- 
востыо. возбуди гь ходатайство, чгобы собра* 
eie злблаговроиоаяо поставлялось ва язвйст* 
вость о пр«дмстй, подлежащск'ь иб«уждвн1ю 
KOMMMccia; 3} aueirru въ смйту ва разъйзды 
предейдатолл а членовъ управы 2,000  руб. 
са тою оговпрюй, что приглашаемые правя- 
тельствомь аемсв1е аредегавятелн пильэуют* 
сл вгою асснгяовкой лшь въ тома случай, 
когда 0 8 Я лвлаюгел выбораинн аемсквхъ 
собрвп1Й.
Въ Bi^ocTiiRt. 1 февраля состонтся со- 

брапи MtcTuyxa яаводчнжовъ я фабри- 
каптовъ для обсувцеви вопроса объ уч- 
режлев1и въ гсфод'Ь BtAOCTOxt общества 
вваимваго страховав1а рабочихъ.

Учреждов1виъ этого общссгва аредвола- 
гаеггл: во 1*ха довеетя расхода по стрзхо- 
вчв1ю до miDimum'a н во 2*ха--поставять дй* 
до cTpaxoBuuin |1а6очвхъ ддя вейха фабрн- 
ааагивъ вь одииваовыд усдов1л, что недо
стижимо при етражовави ва развыха обще* 
CTBKXV Са оеущоствлев1ена згого заиысда 
расходы по страхован1ю рвбочяха выаов/ча 
ва 40 ороц. мепьше звтрап, чйиа топа, 
когда CTpaxoBSBie пронаводнд'юь бы въ акт- 
овериоиъ обществ!
«Ч*‘риаа сотня*. Состоявшееся 27 яв- 

варя часФдаи1б петербургской думы со
провождалось вЪеколькими шумпыми нв* 
цв'евтами; между прочима сплочепиаи 
, черпая* сотая ве давала говорить сепа* 
тору Бови и орерыаала его pt4b крика
ми аДОВОЛЬВО*.

Бо иаогнхъ м1стахъ Петербурга уст
роены улячвыя витрины дли телегрвмиъ. 
Чвсло раскуоаемыха ежедпеави гааетвыхъ 
ирибавле1пй достигаетъ въ nerepCyprt 
300 тысяча.

Вексельная бумага. Оь I аиваря вве
дена вексельная гербовая бумага понаго 
образца, Ва настоящее время опублико
вано paaptmeBie употреблять въ течеп1е 
текущего года иа ряду съ повой и преж
нюю. Иэъ вазяачействъ в мйстъ жовев- 
ной ородажв гербовыхъ вваковъ будетъ 
продаваться только новая.

Нижн1е чины шацкаго резервнаго полиз. 
квартирующаго въ БозловФ, были спро
шены, ве оожелаетъ'Ли кто вааясаться 
въ число .охитвиковъ" для отправан въ 
Мавьчжурш. По кoмaвдt .охотники, 
впереда!*—цфлмй баталювъ шагпудъ, 
Жака одинъ nexostKa...

Запрещеи1е компании .Недетда* верево- 
аить аассамировь. Црм paHcxtxoBuHiH ми- 
нупшимъ дФгомъ пожарной вятастрофы 
съ пароходомъ .Цетръ Первый* мввм- 
стерство путей сообщеви аадалось во- 
оросомъ о томъ,

ьмйета 1 н »тк хом11кв1я. вообще, право вк 
содгрхщв1е пвроходовъ длл оеревовхя икс- 
скжировъ, в мк ocBOBKBiB Нысочвйте yiBep- 
ждеиваго 20*го иплбрл 1674 г. устава «той 
KOMnADiH првшдо КЪ зккдючев1ю. что оавк- 
ч«11ный вопросъ (олжевъ быть ркзрйшенъ
ОТрИЦАТвЛЬВО.

Заграничная хроника.
Ангд1щ (11риготовлвн1я Англ1я). Ври* 

tbuckU морск)в вдасти въ AeBeuaupTt 
обратились съ предоисаа1емъ къ отстьв* 
нымъ морскимъ офицерамъ быть наго* 
зов! на случай мобилизац1м, чтобы въ 
каждый мояентъ UMtTb возможность за
нять MtcTo иа томъ нзъ судовъ ила въ 
тЬхъ морскихъ складахъ, ауда они бу- 
дутъ назначены, въ CJy4at мобида8ао1и.! 
Въ JloBAOHt предполагаютъ, что офице
ры на ocBOBSHiM этого прнка», будутъ 
нести внутреннюю службу офмцеровъ. 
состоящихъ ыа д1йствигелъвой служб!, 
которые отправятся ыъ илавап1е.

Г|'риан1«. (Лиэбопытоое явлен1е). Любо- 
т|Ытное явлов1е замечается нъ в1мец- 
аихъ увмверситетахъ. Несмотря на то, 
что общее число студептовъ ростетъ съ 
кяждымъ годомъ. число студентовъ на 
меднцинсаихъ фааультетахъ продолжавэъ 
веухиснительво съ каждымъ годомъ па
дать. 1U л1тъ ввзадъ общее чя;ло сту* 
дентонъ-медиаовь во ве!хъ увнверсмтв- 
тахъ ГерманЫ ранвялось 7096 чел. въ 
ыын1шнеиъ семестр! ето число повм- 
внлось до 6,072. За 10 д!тъ умевьше- 
bie вы|>аз«1лось, еъ 2 7 % . Во миогихъ 
униве1>смтотлхъ вто уивяьшеа>е особен 
во чувствительно. Тавъ, въ Вюрцбург! 
за 10 л !гь  число студентовъ умевь- 
шил.юь съ 700 до 400 въ Грейсфельд! 
съ БЫ до 5б, въ Эрланген! съ 350 до 
200 и т. д. /ведвчев1е зам!тво только

въ Гейдельберг! съ 255 до 266 и въ 
Гисен! съ 109 до 173.

Фрвнц1я. (Новое открыт1в Мечииковк). 
Не будь аив!шаахъ мсключителъмыхъ 
обстоательствъ, одво нзв!ст1е о аовомъ 
открыли Мечникова могло-бы затмить 
собою ApyrU новости.

Царижски гаввты иередоють, чти 
Мечниковъ, 8авнмающ1йея еъ гккоторахъ 
ооръ онытами надъ орививаой сифаджеа 
обеэьявамъ, вашелъ аротиаосифиднтача- 
свую прививау.

Мемуаръ объ етомъ отарыт1н, состав
ленный 51ечннаовыиъ и Ру, будетъ пред- 
ставденъ въ медицинсаую академ1ю въ 
Нариж!.

Ичв!стио, что Мечшиову удалось 1фн- 
випать челов!чеса1Й сифвлись антроао- 
морфнымъ обезьявамъ. Орм втомъ сва* 
залось, что еслв ядт. еъ обезьяны мава- 
ав прмввть швмаавзе, то шамоавзе ужа 
не заражается сафилисомъ. Сдовомъ, 
ядъ майакм служить предохравителной 
арявивхой. кавъ телячья оспа предохра- 
вяетъ отъ забол!вашя оспой.

Итал1в. (Законоароеатъ и развод!^. 
Палата депутатовъ отвергла зиачитель- 
нымъ .большинствомъ зааоБОороектъ о 
допущены развода.

Это уже третья или четвертая беа- 
усп'Ьшнал попытак ввести въ Италш 
нвститутъ развода. Дж1олиттм, хотя м 
относясь бдагопр1ятво къ проекту, за* 
явнлъ однако, что ве счвтаетъ ц!дбсооО- 
развымъ въ настиящ1й моментъ подии- 
мать въ стран! агмтац1ю, ияъ воторой 
извлекла бы пользу только клериаадыая 
napTia. По »той причин! овъ кахъ депу- 
татъ голисовалъ въ пользу развода, ии 
какъ президевтъ сов!та минветровъ пре- 
доставнлъ полную свободу д!йств1Й сто- 
ровникамъ министерства. Газеты, благо* 
нритныя разводу, признаютъ. что страна 
не созрФла еще для рефориы.

CtplTCBCKoe ибщество всооиощвствовааи б1д- 
онвъ, пр|гл8жавтъ фелышара ив фиьдже- 

рвцу, yrxnaifl оентральпие ЛЛ 0 аам1ж.__

Н у ж и а  опытная "KllSJit
К. М и ,  Лваъ aoteupn ■« оркходш.____ 1

Ищу мЬото кухарки. SJJ't .SS!

Родакторъ^»двт8ль П. Какяпнжъ.

О БЪ ЯВЛЕН Ш .

Нужна молодая Вмммам
Ht 37, AMprept 2-8 uep<7.

•ITV Я С Н А  проспи дйиюм ДД1  уыггъ. 
И Л  t l X V a i !  Дморяагкм Н  9, (од« ек Ян.

гкого MD., к«. Бчвдиюма.

Н у ж н а  К У Х А Р К А .
oil, дом M>KC»’B'4Rt » 10.

■̂ CTOICIX 1н1 I*.Ищу Micro ГОРНИНОЁ.
споить Янкомт.

Н  42 СмирюноЙ >0 ф|мгадй.

Д 'В В У Ш К А  "нуваа. Д« рамам, МОИ.
М'<1П| RTKBV

Нужна горничная.
к«в»г, Фу-ояму.______ 1

ТР Е Б УЮ ТС Я икс.-ареаув йа|ьц«-
ВА. Тецючсюй авр., Ж l8._

Требуется
Д4боуКТт 1 Вогшову..__________ 1

П п и я п и у я  wpore я«0-
i l U n a p U A c t  то, одккимя. дУгодъ Сьмро-

доаско! я Ч1овгач1 ой, донх Кавкяяа. I

Н у ж н а  стряпка.
I. Н 46, елрвсатк w#tN*._____  1

Булочник'ь требуется
■г йуэачмув ip ta u ia , Начмвеш уд-, д. 

ЗЬПГШМ ^ «KCTiuvciiiTjuxk коакдты к жухая 
ЗОрюрО Угодк Имжстмрокаго ■ Шуккхячож*- 
ГО П4р., д. J4 6, дроткяъ CUIItRpCKvl CTtU.

Кухар ка  "  ” *дйгк дйжочкоВ. Дуигсхжа, 84, 
д. Гмпийсхкта. вторым •Орито. J

Н уж на прислуга.
И>к1 ро1>с1о1  м«р.. д. тяиграфм Цдомтж.

Студенгь-тешолоп ГЯХЪ КМШ̂ ЛМВО ЖАВД*
т11. Aip.t Икствтут», и. и . MeibfiKMy^____

кйето кудармя, я м  яудш1я1«о«
муеств>'. В|яодыж11 я«р, я. Л  4, еяр. 

•о фдкгядй. мяцу, Роямооу. 1

Н у ж н а  кухарка.
Аявдкржеиа ум, д. И  64, Зажк~». я». Шм»4>вояв.

Н у ж н а  поденно Ш В Е Я .
уИювмя жроять. Д1 "раяожм._* 8, Тмя фма«8. I

Пужен'ь 'ч*-'*."* i—ЯАТЬ «А бодыихъ. Ушмы умять 
дпаж Ж 4, дрогяц 5-го учюткя. ____

«дяя ммоктя т « в т  еж тйяь*Отдается ямаъ Х0ЮМ4, ножам вястямжк.
□реобрюквкожкл уии». Ж U .

Продаются ДОМА.
МАПстратежАД. Н  78^ сиросять жояакжа.

Муж'ь и жена
мсая тмяпя, Ж 7.

Желаю сдать окно
вмадяру ЯДА ЧАг'ояояу̂ ежотяру ямжм »  жвартяряй.

ПзЧТАЯ. ул. ВЯГ. бия. Дмянк.________

К У Х А Р К А  ^гмтяяягь. Нягяетрят- 
cxti, М 7S to дморй. я» ф|ямдй.

ВУЖНА “У****** Ч"”* «р8«ГгЛ Ctoia îuJ
«кяъ (амий бяшдятяоВ бябя14Тбкя) д. 

№ 2 Баржбаяцавоао!, ЖЖ. Вмряжяяк. 1
ВЪ к и и ж н ои ъ  ИАГАЭШГа

П . Я . и Д Е 7 Ш И Е Д
в н о в ь  и о д х ч к н ы

ВЙКК1 КМ1 К. Зшчжняг во яяитчмвмИ гя>
oierpix К- HU2 г. 1 I*. 98 ж

— Аяфф*|Ч’Вк1амьвому юг«яоммя1ю В. 904 г. I f
80 жоп.

Н атриапону имчждм. 9 1 . И. 900 г. I у. 
10  жоп.

Зкдкчяявъ жо теормтячмгжий яммвяжй. Стагява
К. 901 г. 7» к.

Доб 'йякояъ. Сб. аядячъ ю  • .^врстшмш и -  
Т4р1аД»вь М. 9U1 Г. 1 р, 60 Ж

Полтквцмяъ. -1адячяяК1  ом миджГ1 ЧЯС;о1  ямьк- 
вжкй ц 901 1 р.

Ржаямяъ. (Ю. »«да«а аиркшокдиям! жвакмяжй
Стптнка К. 903 г. 66 х.

Сеолнряяъ. Сб. жмижь ж» дяфф«р«яа1амквиаа
■счяс1«и1Ю к. 803 г, I р.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ М 32

МУКА.
ГОАЛкП*

1

Нуженъ КУЧЕРЪ.
I. ^ 1, (]. и. Накушма.

Нужна кухарка
омоЯ ирисдугой Пульпариак, а. М 2S.

Продается лошадь “ 'L?
OIU vaitn, д. А 8. I

Д»шев0 ПР0Д !Ш  большое MtCTO.
Нл угду 'ojanrcKbl к Ну|аас»й уд., саротвта 
Мягастратсш уд., М &i*. Тутг>«р отлается гь 

•ортагь aatn . 1
K rvw iiO 'iM  I * otKiuTc* « m  тл.иалатваа. 
X i O M l i a l l u  ж  oAKitoaixt. eiaroaianacKil 

в p., 17 ■•артрра illfCMUopoiol. 1
» »A««rr MArtOTpaia»». \b 1 ~ Q f*  

Л р О Д »  ДО М  Ь» jcjbi удвата aa CKjaii 
arfiT. nyg rv 'iBext T <>!чаяа Й1гваи*авуа Софоковя. 
АППТГ К 1 П Т /Е ( 1  |й Г 1ё*вм и  Со rreaorw. 
и 1 Д Л Д и 1 Ы 1  Даорв1 СПя, «и ш Т оапп  

S. 1НЯП. CuBoiciaot.
П а'>тА 1 1 Т 1 * ^ ‘i^*** алы, N вуможа одао|
1 1 ^  y tv l l l ih  01»асдугой. Боашиъ Тимс11>> ая. 

СЧ0Ю1ОЖ1  llHBoaoia.
f f i t w t n x  арлоадс~1й гаттвръ; nolaaimil
1ийщ0*1й I  достап1 В || его п  источаую удину 
гь дога Палаааои М 2 аиаиг, ввдучат’ь пр*> 

дачное яоамрр*адви1е-

'1’ребуется кучсръ 2T?i»w. К-
а ^ ы р с м М а с д ю г о ю й ,  Л  1в. I

Корова новотельная
lia 'a lk  B'iaiaAv авар, таивка Яковдваа^ 1

Попт.шй Сем. Вас. Сизновъ
ивКжаеть гоеводг aatataiaera, чта перевйавдъ 
вааргя|>у. I Кумач1ы1  аааоп слА̂ отма. доаь /й !•

Пшювареыцый заводъ
к. К.ЗтдеасвсаагоПролавТса ПП1К1Ш'П1ЛК Н 
ТутЧ-же ir lvrra  иЛКНННн1>П£ БЫКИ 

е«о1 а айстпой породи.
11о с1 р а ю  lotiiitBaniH войскъ, освобоплмсь 
i t c n  сельскпг псарей. 11р1 машаются же- 
давц{в в а и т  таковыя, обращаться гь ярость- 
явскояу ватаяьпв^ 1 утастеа ТоясяагоуФ|да. 

_  Бодьшая Цодгорная № 54 . _

Астраханск1й СЕЛЬДИ
ПОЛУЧКВЫ

въ лавк^Ь БАЗАЕОВЦБВА
■а рибдога *6uapt

Нм1у0». Процеата1М бунагп. ио воторикь упла* 
та таражнар' ион i ада ■ прояейтовь аумяааидпса 
гь Poocii. Спрамяаая ж ига  для оианрсвадъ 
аопоръ, торгсвыхь ирвдар1ат1В ■ вообще для кВхъ 
•ладфдьцеи арияватвыха буаага. Р. 1VQ2 г, В р. 50 в.

ПОЛУЧЕНА ВНОВЬ

въ Е ш н ^  Евгаз. П. И. Макушвна
к к ж к к н к к н н к к н н ж
i  Т ¥Ш Д К .языкаКУРСЫ i
1 Г  Н  ЯД> д^*т1, аугжчна» а жояшаяъ « а
g  А А  во^ ветедь. ^

Batiaria оть 7 де U ч. вп. Плата 3 р. j #  
д  в» Bicana. и

j r  AlOpiBCiar, Л 9, ходь е-ь Яжсасго дер.,
^  Ц. IL uia- Кивлы1оаа. ^

ж ж ж ж м ж ю т ж ю с ж ж ж
Кучвръ и кухарка ищч1ъ мЬото.
Иаводьс1^ яер, |.Кор1баодаьса|кво'Явор'каввну.1 
По~одучав oraBMa ородаатсл: ворви юмталыаа, 
сВю, доли в коааатв. тропяч. RMTif U Дож««е- 
обо. в а м и . Бмото, ГоршаоЬДаИ иор.# д« 7. во

_______даора т в у .  _  I
И ч ’ М ч тп  аухарм, аиарщи «В<в д-Ьло, еда-
l i y ^ i v U i »  юкад, трелвад. Мвддмиал уд, д.

Витжиа,»» 26, вв » . 1

П п п т й т р я  Р '" 'И р О Д и с Х С Л  даухеподьвое. Коредемаав
_______уд., I. Н  Л, Валоаа, аор. Шдмав. 1
^ 1 ? 1 ? Г Г А Т П  получвт* яЬсто въ lyiapKii 
J l X i ^ l i l X U  одввопв. йиддЬвнав удваа, 

Л 76, В1 . Депвжввой. 1

Продается зимняя твозка.
Ивмтвнгкяд yaim , JO SO.

Н А  V 'V O U  ьедьша* тоината д и  одИ' 
v ' - Д ^ Л Л д  L //7  иоааго. Вдд1ть И1*чо ьп 
Ю—12 утра а 5-7 вечера. Пвкати<син, Г>д.

Нужны Еухарп (Г швеа
Иечаевеяав. 54 еврхт.

К В А Р Т И Р А
оудаетгд в||1 стАсыаад1 бяякаи>1, гг MoCeiaio в го- 
BolWB кукевлавв прнваддежеогтякв. Ойваерсеав 

учена, д вь Л 4
|| ги->о а rop îHieia в еухарча, ужЬ- 
гщ оа X. р Ш1 гот- веп . Млгмстрат- 

ехад удава. д>вг '1'реивцвеа Л 26, иртг-

Цужевъ опытпыз иаблод1лъ.
Кф,внг.»сВ4.д удаиа, Л1 II. Мвддера.______

НуЯсны

U rr ш Ь т д  «одаютг отд-ть аадьчвкя » 
и ь  Д 1 И И , |вей, веврядеваго. Петроввкад 

уд., /4  45. д. 1'уиввшвиа.. свр. Лааенвва. 1

Отдаю'гся дв^
в отвуоаавтед «Иды. 1

ДАЮ  УРО КИ
РНЖСВ11 ,вв1свг. Вудхиридв 4, и .  Kytataoiol.Ji

П ^ ^ з ч и к ъ
даевсгь Цедеае^веву.

I I V ' / T t l l K l  i  ЧА.РА»- о * » » .,-
I1 J ' iJIVJLLlU  «вал, л. Л8 рвдовг егоаватц).

CTuiiiet, вв. фадоровеваго. __

П у ж н а  бонна.
Воамвч, вв* ввж. МатгАавж. 1

1 4 ч /и д 1 1 <> о-веди ц » KyiatM» адор'|пижев-
n y m i l i i  папа в оредачвад крвячигн. Ру- 

савевсвЩ вереудоп., девъ Лк 14.

Мастерицы онытныл
аужии вг юдвув на<лн|св)1> КухвиовоЯ. Гавг- 
ае иужиа аростевькид д1доч«а 18'14 гЬтг вг 

______ _____ учеевцы,

Сдиотся барская Г.1;;Г  7**чи,'!
Уг. будьча, в а в Торг>1о1 Si 15-32.

- t a v i i  (p « .« c n )  . щ л  
Ди л м *  вавадг-ввСудь ивеыеввихг 

__ аенятЩ. Иечаевсш уд., М 24.
Чъ1 <’^'*иовг ар'джезва ДОЯЪ ва 1ЫГодвнхг 

yoBoiiatb. Тут1 -«е вое-вьтод вежа ■ бодг* 
ш1е дарв. Магвстрвтепв, Н  Ц, Фовъ-и1уды1авт.

Студеигь-технологь
воег. Адргчг. ииствтутг, Тевддшвву.

l!pvip/ifu>ni/'3i “ '**■ ■' ®*Р*вево1гь жораусЯ. Саръв.тыа 
на BocBpeceaciol ropt uo Кфдввавево1 уд. д. Л II, 

ввартвра К. Д. Вддюрг.

ПОЛУЧЕНО
во фрувтежоаъ вогреИ Н1ГА рибеиь жаы, воб- 

ла ауреаая. Цд%».м требуютсл ПАЛЬЧИКИ. _

Н ужна кухарка, 1*,7 Иа^г^ачл уд.
__  довг Коронею ш у, кварта^ Котрвцг.

Лошадь матка кровная
м  вевядобвиотме продактсв в нужоа првстдаш 
тевногвйдм caoxuliMB ддл Ш1ииАр9вний1чды.Жвн. 

дервскда угодъ Дриедовсиго J4 43-3 ворхг.

Н уж н а девуш ка прислугой.
AyivBCxaa уд., довг Шеотни, флигель. аерхвИвт., 

•нхаддцЩ U  Духивсвус улажу.

Нужна опытная няня,
Сиассжм, Л* 88, вжертвра Ровавове.

Домашн1в otitAbi
paeoBUe Su к liM.KMiA  вер., доп 6, ООржв- 

аввж, срждяй егажь, с^зесять Шававсаур-, _

Нужтъ парень
д и  ухода м  дошадьхц. Ьудьаврмл. 7.

Продаютоя Г ” Г . . н Ж . ” ” у '‘ « ‘
||Лдексаидровсвва уд.. 

J« 10.
двухвтажвы! дижг

Нуженъ молодой

Нужна ПОВАРИХА 7 Г “ ; Г
Ковдвюрсин Вроввсдавя.

работавжг с» же- 
вой. UyjbBBpBU,

л  7_ _ _ _ _____
Отдается комната

сг (бсхвасваой. Спесевад, Л4 12, ьворху.

Домъ продается
шм Квраичвад, Л4 О, сор. Пваодьваед, Л 82.

Нужна въ прислуги дЬвица.
Сиддатсхаа удиця, доаг М  48._ _

Нуженъ помощникъ Кондитврсквч
Брониолхан.

TtVIIAH’I'I, ^ияврсвтагж даетъ уроаа а«в1«ааго 
Ы/Д0П1О B3UKH вгарогрмвйжеввертесвагоучв- 
двщв; <|хг-жв вщегь вереоясда. Сер. въ ств{ымг 

общеж1т1я Уяаверсвтетв«Лят. H.J^______

Студеа1ъ-тв1Н0101Ъ " .'s
Нветвтутг U. Потрасову.

1 4  r f i  / )  7» У ) 13X81 КН. оаЖп йродаетеа яо 
м 1  V  ±  \ /  Торговой Т1 ., у Спасвааго ей- 
йвда, радоп ог д. аасдйда. Роговой, споаадатъсл 
- - ОхсгВ у учдтодв riBuaiB А. Дорпаввж*

.Чудвый товаръ!! Небывало дешево!
Для подавлен1я ховхурреяц1в виекдаевг И  ифд. аредиетовг инйсто ХОр., тод1 хо 

вь И р. сг aoperujxol: 1) нужс.1е часы черв. вор. етадв, вав. Сиъ кдои, орочвый 
вехвввзкъ в ввучвый хздг сг ручвгедьста. их вйрв. хода ва С дйгч; 2) цйоъ гавц 
вгксвв. работы анервх. и д ; S) бредожь амерве. водита вдн .бииокдъ*; 4) вдегает* 
кый в.’Жаввый оортвов»; 5) 6 штуаг ирточехг очевь ватерогв.; С) давск1е часы 

, черв. B'li». CTUB выжкрев-; 7) цкпь даисеал шейнад мерях, soiora; 8) подл. а<.ше- 
, .|(лввг жвацв. работн; 9) в.дотое 54 пр. вовьцо сг BianeBi; Ю) сорпж еоют.е 

66 ор. хруаше. Нек BUBoyaoMiiynie оредветы сг чаоавв гдухимв (заврытыив) 2 р. дороже. Тр бо- 
laeia всподвавгоа векехдевво вадож. одатев. вожао бееь еадатжа, арвсыдавщ. вадатокъ иодучеетг 
1|-ы1 беевдатво пр«. хожакг яаотояц. игл. стели въ вердавутр. елравк. Аересг; фабрачвмй схдадъ 
чаоовг Т*ва .ЗКСНОРГЬ*, В арш п, Теедая, 5.

В Ъ  М А Г А З И Н Л Х Ъ

Б р . Ф О Р Е Р Ъ  в ъ  Томек-Ь
П О Л У Ч К П П

ЕВ РЕ Й С КО Е П А С Х А Л Ь Н О Е  ВИНО
жкаов отг 7 р. до 12 р. ва мдро. Можно подучать бутылхава, четвертаан в водрмя аг 
ваковъ угодя» кодячествк. Ввво ввгоговдево въ егбетвеввывъ еадахг подъ иябде>лев1ввъ 

равеава, е чевъ авкетед еввдктельстве.

Щ В Ъ  СПЕЦ1АЛЬНО РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИН®

и. Г.ТИХОНОВ А
Щ1Я волика1о 1 поста имЬштсл въ ! родалЪ ниж1)сл-Ьдующ!е товары: 
семга печерская малосолая; балыкъ б'Ьлорнбипа; сельди королевсия, 
голландск1я, дунайск!я, шотландск1я. серебрянка, копчения, турухав- 
(к1я; копчушки архангельсия пъ коробкахъ и счетомъ; селенга и 
омули иркутоК1е; миноги иарвск!я; навага свЪжая. Икра: аираистая, 
свЪжая, плюсная, вельмовая и омулевая. Грибы: бЪлые маринован
ные и cyxio грузди и рыжики солоимр, вишни маринованеыя, мас
лины грочоск1я. Масло: конопляцное, подсолночное, орЪтовое и гор
чичное. Крупа и риоъ всевозмоаншхъ сортовъ. Саго голлаадское, 
горохъ, макъ, черемуха молотая, фрукты и ягоды сушевыя. Варенье 
отъ 12 к- до 40 к. за фунтъ. ХмФль прессованный; и только что 
получились отборныя и замЬчатольно вкусныя рыбци и шемая коп

ченые и медъ уфинок1й. Скоро получится балы къ бЪлуж1Й.

С-ЁДЛА
ПОЛУЧЕНЫ

офщерско-п1|(отные, казачьи, rycapeeifl, eepeecceie, aereiiceifl и np. фориъ 
В Ъ  м л г л з и н ъ  

т . д. в . С м и р м о еъ  и Сымъ".
МЫЛО КАКТУСЪ 

и. ипчияскдго
Пврингы (•■■ б л«а»1) 
•в вокм XBfMMHIBHM, гдк
бм Ml и* внмливь. 00*
НбШММ |И1ЧТ|М 1Ю Тв||
аылонъ НмтбОЪ.ТрвбеитьМ
на иуокк ома. И1 2847. Про- ____________
амте* 1мдк. Выв. но ной. 4 «. м  1 р. п«рм. нм. 
а*ат.Нм1М,Л.ЙИНОГРАДОВк.Роии»вг11нмац|.М|Й.

Ищу HtCTU DO горноиу дклу.
(жедатедкво по добыть в обр&ботж! водотж). 
C jjm j 2 5  jrtTi j  врупао! Урждьссо! йодото- 
аро1 кшдбВВо8 фжржы свотрпедежг, и Ь ю с в !-  
дЬтв1 ЬС1 ВО ыа прджо мдев1< горвнхъ рабоп . 
Обь ycjosixik  уйватй п  жксЬ м агш ва Ма- 

куш па у 8 . Ф. и.

А

Желаю купить тиравпеъ.
Обрв1яагмн гь ияцрддрцо ходаа.

Никквлировка.
Уг. Почтамт. ■ Явсаого пер., д. Невраоовд, 1идв1жнъ [ hjj^ карнизы, ширмы. Принимаются за-

НГЛШСШЙ ЯЗЫКЪ
ИРЕПОДАЕП.

JLS3 Г'ь.гхг'ЧС ASfZSZS'b.
Угодъ ЖавдарвекоВ и IliiaiM Koft К 80.

Л РХ И ТК К Т О РЪ

П . ф .  Ф Е Д О Г О В С К Ш
рвявжитъ oocTtajaaik яробиовг в снбтг. Офв-| 

трсаал, 8, раА«М'ь сг городежой савяпрвой 
стаяций.

Вновь открылась
мастерская млонсдих'ь исскустмонныхъ иа- 
д-ЬлШ диваны, кресла, полукреола, нись- 
нинные столы, втожерки, ци'Ьточники, ку
шитки, канареечный постановки комнат*

» При^^факультетскихг кливикахъ 
ИМНЕГАТОГСКАГО Томскпго 
Униворсигота имТется свободная 
должность письмоводителя съ жа- 
лованьеиъ 360 р. въ глдъ. Лица, 
желаюпня занять згу дслжность 
приглашаются подать на имя Гек
тора ирошеи1а съ приложев1емъ 
своихъ документовъ.

Гекторъ Курловъ.

Отдавтвякоината к « ;
Beta, дротввг upisra ,Яодя* ввиу.

Т4УЖИ А~"“ ®*** **"У“**ХД J l l i l X A  вмх> усдугь. Лрдшоаеки вдо- 
щадь, домъ Артвмвсцго Л4 1, ц  ввЗ'ъ.

Дешево продается
ясаравамй 8-10 дбйствятедыжгь дбшадввмхг евдг 
доюжобмдь аамда Рустовг llpoitf-pk. Сг. Каргагь.

Свб. ш. обратжчьса въ Швваржаасаожу.___
И я; шкето аожюрщви ядв првиачии ви ibibx- 
т«рШом; Н1 В ожаадеДаом; дкд;. Мвдд1оивя д. 
Гмча111хо1а М 78 Водаоа;, мог; аг отькздг явкю 

рахокавдац1в.

Нукна нёна къ одаму ребенку.
AttxcaBApoBouB, М 20. ____ ___

/ / л  Р П П 'и л т  «•<ор»'-о отъ-ида'сдмтм кир- 
ХХК/ тира и вродмтся домаваооть
BapuiUHttKiai. ма прмходшь. Уголъ Нраоб|М)*авской 
и Бутк-каккий улиць Д- IП.•oфнuapk Ен1 И1 янцв1а. * 

Справляться съ 3 часоаъ дая.

казы, им'Ьютсн готовыя. Ьоскр. взвозъ, 
д. Козьмина № 1, Черневскаго.

З Ш
Русса, арачабаый Иаствтутг д-ра 
мед. Вквеиго Уввв. J . Ьродсвак, 
LiecbtenatalMtr 29. Тмсфояг 17557 

Ковсуаьтащх, Коасмл1уии вроф^ироаг. Ctkikiia 
одоГво внсиааютеа. 1'аконе1дац14 bucbiixi с дм п . 

руссааго общаства.

i m i l M K i c i o i i e t i N i c i i k i t i
Большее портреты!

Гавмкроаг 25X31 саят. внсыд1емг въ 1б-гад1 евя. 
сроаг, 6tib аадатва, валожавхивъшатвжешг ао 1 р. 
50 в. аа ашнпдарь, съ вашей yuiaoaiofl в иере- 
сидхбй, беаг всажий до'иатн во век вкста Рос. 
Hiaepia съ орясдаишхг дорошвхъ, с8 жвхгфото- 
графвческнхг аарточавъ только до 1-го ic ia  1904 г. 
CUB., coeoJiauaM мастерсвад yauniaula вортрф- 

Т01Ъ ООИПОВА, Ueicalk ар., д. 106, К1. 81.MKicKitiKuctmic и ш и н
ВСЕГДА НА СКЛАД-В

Твхн.-11ро111Ы1Ш1. Бюро в ъ Тойсн^

вновь ОТКРЫТЫЙ

и а г а з ш  eycTapEUTb н з д Ш  Е н ш  i  S i i i i
И ВОСТО’ШЫХЪ ш е л н о п и х ъ  т о н а р о в ъю .  13. 1 C -5^ . А С Е Е В О Й :

г. Тоасвъ, Бла10 1кщевсаШ пвреудоаъ, жорпуог Королева, вааротваъ вагазми в тнвограф<в Мааушвиа

Томск1й Городской Ломбардъ
я«акща«тъ оублвжу I  гг. аиогод itajea, что 16 е. февраля, <ть 13 час. дав, п  оовкщвяй Дохбарда 
во Ыагветратьвой yi., вг д. V 4, будетг аровваоцггьсв AVKlUOUb и  upocpoieuue еадогв м  .4J6
26656. 21188. 26689, 86713, 1'в729, 16070, 11931. 28788, 14871. 11978, 19330, (баритвый салоог и  
лвсывг акху сг е*больвмг вср)Тмкоя>) 86819. (хвквадцать столоаихг серебрдявыхъ ложегь) 16224. 
14956, 28011, 26877, 26879, 19480, 26909, 26917, 16408. (аужехое пальто ва лвсь«мг вкхт) 18818, 
18617, 269Й9, 11934, 26948, 86962, (ротовдч вж маггрмовг мкху) 26978, 16423, 16544, (2-вг ствола* 
а<>в ружЬО цмградиаго б>а) 21253, 13748, 19609, 86089, 23272. 1816U, 27037, 270(7, 27101, 15832, 
11148, 16599, UBMcaie eoaiTue часы а раея. волотжя вещв) 18866, 16726, 16696, 12418, 14002. 
18973, 18997, 18361, 16884, 21794, 27207, 27234, 27250. 27256, 27276, 27288, 13261. «7056, 22856, 
27708. 11одрл5ву» опвсь ваэвачеявыхъ ег Bpoaamf вещей коме аикть вг оожкщеНя Ловбврда 
вжвхяеаво. Распорадвтель Ломбарда U. Ш в в х т .

Маданш 0. 1 . Митюршкова
имеются Н А  О Е Л А Д Ф  в ъ  Е Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н ®

П . И .  М А К У  Ш И Н  А .

ПраЖег-Курежтъ

Адексжндрогь, АдьТинг артяста. Худиже- 
стввкаий обормавг вовмоговг, вуадвговг в paacia- 
ювъ для С'юяв. Соб. 902 г. 1 р. 50 л.

Бахт1аровъ Отпктке л>ла. Очерка сг ватусы. 
Спб, 903 г. 1 р.

Бахт1аровъ. Босавв. Очерая сг ватурн. Сво. 
90s г. 1 р.

Бернштейнъ. Хямвчеоь1я евлы и едехтрохв-
Mia. слб. 903 г. 60 в

Божерановъ и Эраотовъ. С.-Петербурга аг 
Петрою врркл. С б. 6U8 г. 2 р. 50 а.

Брютеиьеръ. Искусство в врааотияиость. Спб. 
90U г. 2Ь ж.

Бубиоъ. Jc'iaaie мумысовг а мфвров». Саб.
901 г. 25 X.

Будд1йек1й итвхкавеь. Соб. 8о2 г Зо к. 
Билль. U<jpbfa я б. рцн. Свб. 903 г. I р. 

85 X.
Владкн1рг краеяое солвижво. (С стаиево по 

елкд. авточаахамг; С*4р. руссжяхъ лктопнеей; 
Ыайкокг „О бвляаахг Вхадяа1роп ввкда" а Риб- 
BHuiv). Спб. 908 г. 80 а.

Гаррвсонъ- Раввати силы я авроцев1в аашцъ 
гарвив. Спб. Р02 г. 75 я.

Гкттн Првтчв в п  врврош лЬтв1« рааеа1вадяа 
кшо'вевтва. Свб. 902 г. 76 в.

Хьвдввг Кьамтвчвсвал воргееооьдевдЫ. Tet'pia 
в правтвха. ''пб. 902 г. 10 а.

Давьндь .Твбойь сг оенхологвчесжой точлв ерк- 
х1л. Соб. 99 г 60 ж.

Джерома. Н}ворветьчес11в риохми. Спб. 90:
1 р.

Джеввмкъ молодой ияужхей жзвамхн. Саб. 952 
. 75 в.

Джеромъ. О жехщввахг в еща аоа о чевг. С.б.
902 г. 75 X.

Днарохъ. В. оелна ирткввв. Сб БН -ристхча- 
квкъ раховвалвч. Соб. 901 г. 1 р.

Джеронъ. Юхорвсгвчесх1е раесаази. U. Uair.
903 г. I р.

Дод». Ввъ ввеекг сг вгяыпци. Соб. 902 г.
20 UO.

Кааинъ. Коаторсвая вравтваа. Pyxoi. кг те- 
ор(твч. X орахтхч. 1 1 уч«в1х> хоаверьесхахь лову- 
неот'гь гь свяя съсущео1 1 ,пщвн1  увиоаевиав.
Ооб. 90S г 1 р. 25 в.

I Ж и ъ . Всаругь брава. Тьйма вкищваы. Соб. 
902 г. 1 р.

Жжвъ.
70 Е'‘В.

Оволо раеа да. Paicxxeu. Спб. 902 г

Кдаругъ. Фв4мчаса.кя еторви жемщишх вьачво-
оСраввые ноаекти та n ejou l жаави. Саб. sfol г. 
40 коп.

Комаяъ-Дойяъ. Нсобмчайпое apeiTynjriio. ('лб. 
903 г. 1 р.

Деомтьевг. Koneoein по botopIm руоояаго пра* 
ва- Пониг BMiiepia. Спб. 903 г. 76 в.

Лонброво- [ICBxoiOiia оспклгя. Спб. 901 г. 20 в. 
Иярр1вп. ITpauiHOHle Яхом nipnar*. Спб. 

903 г. 60 а.
Марвовъ. Лаатьвй чалопЬва. Ci6. 90U. 1 е. 
Можгонерв. Кгу ве воылв. Оовкегь. Соб. 902 г 

46 хоч.
НойовашенвыЙ. Сариочний ояомрь во ерфо- 

грвф1я. Саб. 90 г. 10 в.
Нордау. UoTopia естествеа 'о1 лп'вв. Свб. 901 

г. 25 а.
Н асбаут. С uiaji.i»i ртль ж«я(кяпн Сл9. 900 

30. ton.
Орхавъ. Ювяуй берегг Крина, алахагь, куаавьв 

вааотрадплечеви в tcbobIi  и аав  аг ибщ-етюа- 
■уаг В11ожт«1я Ci6. 901 г. 25 с.

Орловг. Гяг{енмчвсж!в a.HcepiH в жовдктерса1я 
BitkflM. Свб. 901 г. 35 в.

11оложов1й Дтеввааг молодой имужвей жев- 
щввн. С .6. 908 Г. 75 ж.

Таушевъ. Фвпвчесвое p iu iric. Рувоводстю хг 
атлетвчесхввг у||ражнеа1«вг. Спб. 903 г  8.1 в.

Твежъ. Очвр<к в raicuiu . Юморжсгвчеса» ■ 
мтврвчсев1е. Сиб 903 г. I р.

 ̂ Уйдъ. Пра (лютев!# жжваяьиги граф*. Свб. 902 г.

Спб.fiBioiorlaФг*А*Р*П El мь
901 г. 40 В.

Шашръ. Вевг любвя. Ромавг.
1 р. 50 в.

l i J U in .  Иеав1кдь яехцваи итолячи.
901 г. 75 I.

Шопежгаувръ. Лвбовь. Спб. 908 г. 25 в. 
Шовевгауаръ. '.(рветява вля яекуегвж еаорвть.

Саб. 902 г. 80 в.
Брастовг. Исвуство areiia. ирактвчо:к11 пурсъ 

игвчесиго I 1ырьпвгидьваго чтев1я. Соб. 9<)8 г.
1 р.

ЕжжововИ. КреетьявскЦ еадъ. Спб. 902 г. 
26 к.

чедовкпа.

Свб. 90& Г.

Свб.

Управлен1е Сибирской желкзной дороги
сим'ь дшшди'п. до свЬд’Ь1ПЯ, что в'ышду об'ьявлен!я мобялизшии со 2-го сего февраля вводится въ 

д'ЬГ|ств1е воинское pociiiicaiiie движшпя пассажирскнхъ иоЬздовъ, а именно:

ШТЕЙРЕРЪ
ог 5-гя лктвей щахтаюй жедаетъ аолучвть жйс- 
то U  подевямхг всаооаеанхг. Нввмт1 всвгя уд., 

I М 49, епр. А. С. Зеавг.ва.

магаз.шъ i i  “Д “ “. “ I Нунш1 НЯНЯ среднл! Йть.
к . »  > м м » , .  -  г » « *  ». *  <1 «Р И -

Нужна кухарка, .Г7.-
личн<1вжа‘М1 В1>е. Офшор аад, J4 24. ха. Ввраховкчг

Въ

Уб'Ьдите.1Ы Ю  ДГпм»
laBBav ТвтарсаШ пвр., д. М 7, Ае

студ. А. К.
Аамвой, пхвау. I Л6 18-75, ы . Лешееадъ, авже1й т ж г .

i  Но случаю володия л'ошадв 3 ове^аъ
■ I А . . . . . .  •• —

оН̂чГ̂родадяся ввдорого
пара лошадей
,.ы . Уг,т.рг«ю1 .и»«,.мгоп.р.,,.с.м»о.,.1 Отдается квартира "Г Л  
/ / у Л 'Я Ь /  посудницы и поваръ,]^ « . »  н ь « . .„ р о м .

Скот, т... Ч..1..И Г.11.Ы.ГММ.— 1 0ЩУ поденнаго шиш TI'
Нужна дквица "» ». м «, мр мп. лымч,
_ _ _ _ _ _ ур- _ К0п1даются

корсетная мастерская I м 7‘Г»*р,,

3 .  Ф . И г н а т о в и ч ъ .  Ищу мксхо ̂^ „ „ I OU улаи. а 4, сврквть Бузя'жоа»- I

= ” = Ь " - . Ь -  S S S . - J ' S
выьвывв рвсуякжи, а тавжо итввы ж бж твлы _____. . . ___ ^  —

м. М1МГ..М.... --------1 Продается Л'ВСЪ.
Въ кшшномъ магазин! D. И. Маяушина'. у р . . . ы « »з. i

ПОЛУЧЕНЫ: | Нуяша няня

Кобелль. Тпбляци дая опродклев1я вваераллевг. L  пиходящаго вв ДудЛиуп улшу._
С б. 903 г. 1 р. П ш  i T i i i i t t  в у«“ »врг в кор|^иовдевтъ

Дрбрыннвъ* Повьмяьвое ясвуости, 5 р. V l l b l l l l b l A l  желмтг Ш'лучать шкетовоюр-
Ипатьевг. Курл оргатчесвой хвНв. Гиб. гоиву, фабрвио-превжвлеваому вдв горвоааид- 

70 1 , CB01K дклу, нжкх> соявдпмя peioieBjtaaii. Адмг-*
ToicB . Магветр. 1 цежтральяыя УЦ#, X 9.Поеое. Курег дяфферевц. я вкг. |счввлев1в. 4 р. Тоасв . Магветр. 1 цежтральяыя XJ#, Л ( 

Дозволено цензурою. Томскъ, И  февраля 1904 года.

Скорый J4 2, I к II клаесъ. Четыре ран гъ 
ведклы.

Дая едкаоиш я
по riCTBoay еревавв.

Почто ao-nacciMiNpcKill 
.4  4: 1. II в III клжссъ. 

Ежедвемо.

По чете., суб., еоскр., еторв. 
-я., еоскр., пои. я сред

суб., 1'овод., еторв., чете.

еоскр.) етор , сред, и пят.

Тайга отар. . . " По вое., ет., 
Товскъ прнб. . сред, я пятя.

Товекъ отпр. 
Тайга прнб. .

Тайга отир. . . 
Иар1мвскг отпр, 
Ачвяскъотпр. .

Ер-с—р |Гр“:
Кеасмь отпр. . 
Н.-Удивокг отар. 
Тулушъ ,  
Иркутсвг првб.

По еуб,. пов.,

По вое., п о р  , орер. я аят.

пов., сред,, чета. я еуб.

, ВТ., чете., мят. а  еоскр.
I ■ ■ • ч
, сред, ОЯТ., еуб. а пов.

Дян слкдовев1и

Ыкетаое- Петербурггкое Мкстяое. Петербургское по ккетяону вреявяп.

7 09 веч 5.0Г) дня. 5.20 дая. 8.86 дин. Иркутскъ отпр.. По еоскр., ООН., сред, я пят,
8.52 яочя. 1.37 во-ш. 6 31 иочл. 8.01 вочи. Тудуяъ .  .  . » я
1.56 дня. 1 1 .2 0  утре. 4. П  двя. 1.86 двя. Ннжяеуд. я .  - • «

10 40 ееч. 7.48 веч. 8 22 епчи 11.80 ееч Кеяскъ „ I ,  повод, втор., чет. в еуб.
10.58 веч 8.06 ееч 8.48 ночи. 18.60 ночк. 1 от. в я я .  я
И .06 утре- 7.55 утре 5.58 два. 3.47 дяя. 1 А Я я R Я
10 10 веч. 6 40 веч. В 24 утре. 2.64 яочя. Ач яскь отпр. . ,  вторе., сред., пят. в воск.
10.25 мч. 6 55 ееч. 7 40 утре. 4.10 вочи. Ме^1ияекг . 1 * * * Я Я
6.89 утра. 2.45 вочя. 5.14 дяя. 1.80 дяя. Тейга првб. . . •

Покедъ Л* 4 й. Покедъ Л4 4, П окиъ.Ч 185.

9.08 утр. 5.18 воч 6.0 ( и ч 2 80 дня. Т(йга отпр. . . По втор., ср. _
1.28 дня. 9 49 утр. 9 49 ееч. 6.10 веч. Товскъ првб. .  п я т , вое.

Покадъ Л4 Я-й.

11.85 ееч. 7.46 веч. 9.24 утр. 5.45 воч. Товскъ отпр. . 1 — По ВТ., ер и .
5.31 воч. 1.47 воч. 1.29 дян. 9.46 утр. Тейга прнб. . •  пят. в вое

6.67 утра. 3.13 вочя. 6.14 веч. 3 80 двя. Тейге отпр. . Но ВТ,, еред. пятв., воскр.
12.40 дв1. 8,49 утре. 12.36 яочн, 8.86 ееч Обь. . . | " Р - .  ер., чвтв. суб. я поввд.
7.59 ееч. 8-58 двя. 9.20 утре. М 9  вочи. .  я
8.83 ноче. 10.83 аеч. 4 38 дая. 1 2 .2 8  дня. Кенкскь отпр. . в я • .  я
2.55 яочж. 10,45 веч. 5.36 двя. 1.26 дек 11..П . . 1 "Г- . . . .  .

18.86 двя. 8.15 утре. 5.36 вочи. 1.0 6  еочя. • я • « •
8.07 вочя. 10.82 ееч 9.33 аеч. 4.67 дян. Нетроиев. отпр •  ч ет , аят. воскр., втор.
8.04 утре. 8.88 аочв 8.29  аочя. 10 48 ееч. Кургаиъ а а * . •  я

18.56 аочв. 8.00 аеч. 10.54 ееч. 5.68 дяя. Ча.тяЛнвсьъ нр. .  ПЯТЯ., су б , пояед. ер.

Скорый .4  1-й, 1 I II KJA CV Четыре раяа еъ 
ведклю.

|Почтоео-пасеям1ерси1в ЛАЯ, 
I I, И к Ш кдаеоь. 

Ешедмеено.

Мкотвое. Петербургское I

12 08 воч. 
в .16 ееч. 

11.00 ееч. 
12 80 м я . 
9.80 ееч. 
9.66 ееч.
4 88 еочй. 

11.29 ут. 
4.64 дня.

6.04 ееч. 
9.49 ееч.

18.06 дяя. 
4.43 д м

6.19 л м . 
12 89 ееч. 
18.66 ееч. 
10.56 1Тр 
10.15 ееч. 
10.45 ееч. 
7.83 утр. 
4.48 яен. 
1.04 воч.

7.06 ееч. 
1,34 дяя. 
6.86 ееч.
8.09 ут.
6 20  вея. 
6.45 лая.

• 8.31 воч 
7.88 ут.
1.10 двя.

8.20 дяя. 
6 .10 печ.

8.87 утра 
18.59 двя.

Мкстяое. |Петербургское

I
9.58 ут.
6.16 воч. 

10.88 ут.
2.18 войн. 
1А6 двя.
8.16 двя. 

11.02 веч.
6.49 ут. 
1.04 дяя.

5.08 вочн. 
18.25 вочя. 
6.03 СП-
9.57 веч. 
9.45 ут.

11.06 ут. 
7.Ш ееч.
8.58 аочн 
9.80 ут.

6 04 веч
9.49 неч.

8.80 дня. 
6.10 ееч.

9 24 ' 
1.89 !

1.86 дяя. 
9.09 ееч. 
9 ,26  ееч.: 
7,46 утра 
7 28 аеч.
7.58 веч.
4.58 вочм 
2 88 двя .

11.00 ееч.

2.29 двя. 
11.50 ееч. 

1.47 воч. 
2.Б8 две-
3.22 вочя.
4.22 яо-ш 
8 51 двя. 
2.42 вочя.

12.19 дяя.

10.45 утре. 
Я 20 ееч. 

10.17 ееч. 
11,42 утра. 
12.80 аочв 

1.80 вочи.
1 . 1 6  в«я 

13,88 еочк. 
10.15 утрА

Паровая тнпо-лвтограф1я П. И. Макушана.


