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Томсв'Ь вавиачена распродажа в с ^ ь  тоаа« 
ровъ съ большой СКИДКОЙ аа валичвш деньги;

Чдв eUxoBul, ГиьзЫр Коовуни, Масло двреииов пиЦоооааое а горю*, Виоградвое 
вово п  бсчвиг, BiXaaoliHe товары, Talaii иртуввив до В—ЭО̂ Сагарн 8 р. соти, вам 
роем аск оорта.
Bet вавоградвыд авва аа бу1Ы»вахъ, Ковмав в Двирн ваграшаво, Догмртвыв вава, 
1*автровоавгосв1о К(мдвторсв{« товарм, Помаи вг орагавалаима в^оОвап, Т й а и  
CBBiao 8 р. 20 в , Carapu 8 р.
Оарфгиор<в, Вовбввьергв, Елоша К>ртовакв а Паеилавыв увравмЫ.

ТОВАРЫ Б Е З Ъ  СКИДКИ:
Козеивое виыо, водочный Издали, Пиво, Смдрь, Свйчн. Карты, Ым^о Сдивоч* 

ное, Сырь, Икра оассван и Табажъ 111-1 еорть.

+
B033BAHIE.

Ея Императорское Величество Государыня Императрица М арт Ф ео
доровна, въ 2S I  девь яаваря сего 1'»)04 года, удостоила Главное Уа1>авлен1е 
PoccidcBaro Общества Красного Креста сл*Ьлув)ЩВиъ роскрвативъ: . l i e  енотрд на 
бе8кивечноесвиеанролюб1б, во смотри па uct и^ры, но волнкодушвону ночин; Ио- 
нарха, арваатня руссиявь орапительствонъ въ цйляхъ сохравев]я нвра, Poceii 
вовлечена въ войну и оерпый ударъ быль ванееенъ не обълвнвшииъ даже войны 
врагонъ. Сняряась оеродъ венсаовЪдниыии путамн провыелв Bosia, Poeeia^ вавъ 
одвнъ челов'Ькъ, новесетъ все: жизнь, силы и средства яя елужен1е Царю, на за
щиту родявы. На долю состиащаго подъ Мовиъ покровятольетво1 Ъ rocciflcEaro 
Общества «Краеваго Креста^' выпадаеп забота объ облегчев1в страдя«1й равевыдъ, 
н выаолвев!е этого свитого долга Я возлагаю ва Главное Уиравлов1е Poecilcsaro 
го Общества „Крвеваго Креста“ в на вей его учрежден!!. Ввлвкая ндеи добро
вольной иояоща жертваиъ боя со стороны тйхъ, вто лвшенъ возвожвоств сражать
ся за родину, всегда вадодилн живой отвлвкъ въ русевнхъ сердцахъ. Въ едине
нии нолятвъ, ноныеловъ и пожелав1й съ воз.^юблеввой Ыевйсткою Моей Императ
рицею Александрой Феодоровной, раздйлаюшей со Мною любвеобнлъвыкъ еерд- 
ценъ одушевлающ1Я Меня чувства, врнзыввя руссвиъ людей въ подвигу человй- 
колюб1я, л  твердо увйрена, что вся Poccia чутко отклвЕнется на ваетоящ1й мой 
оризывъ во ИНН христ)ансЕой поиощн в подъ анаиенбиъ „Красного Креста*' ооне- 
сетъ своя силы и достави на дйло поющн блвхнеау. Съ С0Бруше&аы1Ъ сердцежъ, 
но I  съ твердынъ уоовав1б1ъ на понощь Бож1ю, встречая грядущ!я событ1я, нолю 
Бога, да благословить Овъ труды я жертвы вейхъ в важдаго ва помощь оостра- 
даншамъ виипамъ и ва ве.1Явое дйло человйБолюб1я*‘.

Тоневое ийствое Управле1по Росс1йсваго Общества Краснаго Креста, вмйя въ 
виду, что жвтелн Тоневой губерв1| всегда от.твчалвсь отзывчивостью во всяввиъ 
добрыиъ вач1 ван1яиъ я вад'^сь, что ояв, и въ настоящее трудвое для русскаго 
отечества вреия, ве оставить свояян посяльвымн прявошеаиня, иризываегь вейхъ 
добрыхъ людей въ участ1ю въ дй-чй нялосерл1я, уповал на то, что она откляквут* 
ся ва ого прнзывъ иосильныив иож(фтвовав1яив на помощь воввамъ, грудью сво
ею зящищяющвмъ дорогое отечество в продявающкмъ вровь прв доблестоомъ ие- 
волпев1н своего долга.

Пожбртвовяв)я ириияяаютсл:въ ВолоствыхъПравлен!яхъ, Горохсвнхъ я Уйзд- 
ныхъ Иолнцсйсквхъ Управлев!яхъ, Городсвиъ я Мйщввскяхъ Управахъ я, ваво- 
вецъ, въ Товскомъ яйстномъ ynpaBaoBii Pocciflcaaro Общества Краенаго Креста. 
Г» Тоясвъ, 3 февраля 1904 года.

За Иредейдателя Мйстваго Управлеви Росс!йсваго Общества Краснаго Креста, 

Товарищъ Иредейдателя,

Ректоръ Тонсваго ИяпвРАТОРСваго Увявврсвтета Курловъ.

Члевъ Уиравлешя Баронъ Брунновъ. |

ЗУБНОЙ врАчъ М. А. КАМЕ.НЕЦК1Й.
Цопитемд, д. Л 17, puoai ж Обя. (Мя.

П ,1 и ^  ( M tH u n  п  II до В ч. В» >1гб*врм. B U iit (Моишт., д . Ночима) съ 8  да  П ч.

При редакцш,, Сибир
ской Жизни" открыть 
npioMb пожертвованШ на 
усилен1е русокаго воен- 
наго флота.
мжмжжмжжмжжжжжж

для ТомскоИ Контрольной Палаты,
лвцъ, желающих!, сдать пои^ще- 
flie, или ьистроить новое, присятъ 
обращаться съ продложев'|яни яъ 
Коптрольную Палату, ежедневно 
отъ 10 до 3 ч. дня, xpoMt дней 

ноприсутствсннихъ.

к к к к и к к к к к я к к  ̂ ж
Театръ Наел. Королева

(1р*ШТ0РШ1 Ю. ф. CrpWMl).
AtMMT. а ^ м т  подъ упр. N. И. КАШИРИНА 

гъ среду, 1Ь-го февраля с. г. 
вид тхмгно бм*тг

М
сцена м  4 си . Я. Горыдю.

(По оАразцу Московсашго Художестасн- 
наго театра).

Начало въ 8 ч. веч. Цйны обыкномнныя.

Отъ Городской Управы.
Свободно «tOTO врача 1-го уча

стка (часть Слободки а Мухинъ 
Бугоръ) съ жаловааьекъ 700 руб. 
Нол’Ье подробно съ услов!яни мож
но ознакомиться въ Городской 
У правЬ, гд1) првпвмвютса заявловш. 

Члевъ Городской Управы
Ив. СВИВЦОВ!..

АНОНСЪ.
Въ NoqieoefM, ТВ фе1р ш  1904 г., гь acat» 

«eaii Xtihcmaiutv Ki»oom (HiJuiouM уд», д. 
HeiAMM) KiiterA быть

УЧЕНИЧЕОШ ВЕЧЕРЪ
KptBOiaatteiet: *. Н. ТвтршомЯ, Л. 

С. MejuuA ■ Н. В. Матчномго. Сборъ въ 
р« постуоать tb  аолму ГодигатвАм, уицйгосд 
п  с.-п*гербгргекоа EoicepMTovii.

Раооо[шд1та1Ы1Нм  Твтрмиом.

И^родская Управа
извйщаетъ лацъ, отозваишихся аа 
еа nparaamcaie о заготовка суха
рей для полк», что apicMKa суха
рей аровзводится въ волку (казар
мы баталшпа) ежедневно съ 9 ч. 
до 1 ч. дня зав'Ьдующимъ хозяй- 
ствомъ капитаномъ Н. И. Кароти- 
аымъ. Лица, заявввш!я желаа1е 
готовить сухари безолатво, могутъ 
сдавать ихъ и въ Городской Уп- 
p ae i съ 10 до 2 ч. дня ежедчевно, 
кроиЬ праздниковъ.
Городской Голова Ал. Макушваъ.

Врачъ БРОННЕРЪ
^^0ФФФФФ000ФФФФФФ0ФФФёФФ000Ч  гг. ЗагориоЯ ■ А и н ь ем ! уд., д. Н 8, H ym i.

u /pu irrM U A  DnAtTTT Ж Tet*4«n М 445. Кожяия я мвврвчеФ1г1я
болйзнн. up ien  ббдьиаь джцяеш хо 9 г  
ргр« I  о» 6—8 щ. и «  По коеяросбпта до 9 ?. 

утро я съ 19—2 ц. дм-

Мкоацволовъ
СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ.

Св. Л ьм , ааоы рияск, Агапята, епвсс. 
Снвадск.,Флав1ааа, оатр1архв Цпреградса.

1МТЬ гд ш и х ъ  воямыхъ
модямяя огь 9 до 1 моу т » .  Въ ly u i in »
д п  да 11 ч. угря. 11о1мггмр<г11 вер.. М 3, до« 1

ЧАСТНЫЙ ПОВ^РЕПНЫ Й

С теп ам ъ  )О рьевичъ  
ГИНК0ВСК1.Й

Тьяоп, уго» ПочдевмоЯ удяца > Вимго мр., 
д. Цавк Н  18. Opien o n  9—11 чмом утрд ■ 

ОТА 5—7 ЧАС. мчерв.

МЖИ1СЖМЖ«МЖКМЖМЖМЖКЖИ10т11ЖЖЖЖЖМКМЖ}СЖМЖ»ЖЖЖЖ1С»Ж|

5  МАГАЗЙНЪ ГОТОВАГО МАТЬЯ и ОБУВИ

I Ив. Гер. ГА ДА Л О ВА
М  Юрточная гора, противъ новаго собора.

I  Р Е К О Ш Е Н Д У Е Т Ъ  П О Л У Ч Е Н Н О Е  В Ъ  Б О Л Ь Ш О Ш Ъ  В Ы Б О Р й
5  д л я  ВЕОЕННЯГО СЕЗОНА

.ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДАТСКОЕ и ОБУВЬ. 

^МММКИККММКММММММММККМКII КНМНММКККК1Уч*ч88<8<м**8»1г

T e je rp a iH U
O n  Р о с с Ч ш ш  Т ш ф ф н а п )  А г е ш в а .

Отъ 1в февраля.

АВБАЦ1Я. Вчера прибыль шведскАй 
король.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Сообщають позто 
жителыю, что при отрвжен1и «Ретвиза- 
номЪ| атаки японскихъ миноносцовь 
ночью 12 февраля, посл'Ь перваго ввлпа 
береговой батареи, ira обетр-бливаемонъ 
лпиискогь судпй пройзоше.п» ьарывъ 
За послйдв1с два дин ыйтъ никакихь 
оорем’Ьнъ. Сегодня буря сь ейаера (П 
грозой; море поднинастъ большое вол 
HCHie и д-Ьлаетъ всякую попытку выса
живаться невозможной.

ББГЛИПЪ. Переговорами о новомъ 
германсио-итальянскомъ торговомъ до- 
roBopli достигнуто поднос оог.чашеи1е.

—  Иипсраторъ у1)зжаегь вечеромъ въ 
Киль нрисутствовать при пргребен1я 
сына нрмнца Генриха и отбывастъ изъ 
Киля въ Ольдонбургь, Гельголандъ ч 
|Бреиерсгафенъ и возвратиться въ Бер 

' линь 1 1 марта.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Арестованыиз- 

датсль газеты, нйсколько сотрудниковъ 
и чнновниковъ всликаго нняиря, яа под- 
дйдку въ твчен1й двухъ л^гь и сбыть 
за границу дипломовъ о иожалован!и 
турецкихъ орденовъ; установлена под- 
д'Ьлка 90 дипломовъ.

В'БНА. Академическое общество ,Сло- 
BGiiifl" обратилось огь имени славяпска- 
го студепчества въ Btirfe со слЬдуюшгй 
телеграммой къ Славянскому благотвори
тельному обществу въ Петербург^: , Сла
вянское студенчество въ ВЪн-Ь—хорваты, 
сербы, словенцы, болгары, чехи и рус- 
ск1е выражаюгь свои сердечя11йш1я сим 
нвтш русской нап1и,—зашитняц-Ь и пере
довому бойцу за славянсте янтеросы 
желаюгь ей блистательнййшаго успйха 
въ борьбй съ* желтой расой*.

ПНГГЕРБУРГЪ. 15 февраля въ iiOMt- 
шоши музея барона Штиглица откры
лась состоящая подъ авгусгЬйишмъ по- 
ировитедьствонъ Императрицы Алексан- 

»г •« п (дры Фоодоровны историческая выставка
П родаж а облигащ л 2-го  город- цредиетовъ искусства, устроенная въ 

ского зай м а  иродолжсается с ъ  п о - польву роиенныхъ а больныхъ воиновъ 
ниж ею ем ъ ц*Ьны по 97 руб. я а  Л'Ьйствуюшой армж.
1 0 0  р у б  I С. П Е Т К Р Б У Р Г Ъ  Велик1й к н я 1Ь И я -

_  ж, п  риллъ Влвдим1ровичъ вы-Ьхаль ни Даль-
Ч л ен ъ  управы  Ив. Свинцов ь. востокъ.

I — 15 февраля въ церкви дворкш ве
лик. князя Владим1рв Александривича 
совершена лятурпя, а загЬмъ напут 
ствсннос молебств1е по случаю отходнвша- 
го на Дадьи1й Востокь санитарнаго по1>.ч- 
да имени великой княгини .Мнр|и Павловны.

ПОРТЪ-АРТУРЪ (соб.). Опубликонанъ 
прикавъ коменданта, генерала Стесселя, 
отъ 14 февраля: Славные за 1дчтпйки 
кротости п укр1шленнаго района и па- 
селе1нс области! Обращаюсь къ ваиъ со 
сл-Ьдуютиип.; по вазой.чивоети, съ кото
рой непр1ятель ведетъ атаки и бомбирди- 

< ровки противъ крепости и различныхъ 
|бухтъ полуоспюва, заключаю, что oiri.

Врачъ  К .ШОРШОВЪI
Монаеяшреш. рл., i. М 9, ВорчеолоЛ (tipomtm  

с т а ^  авиыидрбмЛ
Жожима в иаа1шчмв1и бийона. Ор1«м- 

«авм i s a a tB U  (кроаВ мвермми
п) 7?р. 0п 11—1, WFFpow» on &—В.

il. А.
Жввев1а 6ortiMH н мушоротво. 

Раемгъ, Родядми! до1 ъ. Твдсфов« Н
нам'Ъренъ высадиться на полуостров'!; и

____ ■ попытаться захватить кр'йпость, а въ
О о в ь т ъ  С т а р ш и н ъ  Коммер- случгь неудачи попортить же.тЬнпук! до- 

чеекяго  CoOpailifl при 0 - e t  взаим- рогу и уйти. Помните, что аахватъ Порп.- 
наго  всП0М0жеН1*Я ПрИКа:1ЧИГС0ВЪ въ Артура о т .  считаетъ вопросомъ нац1о-
г. ТомскЬ. им-Ьетъ честь  извЬ стить " “ i™, .  > уже во многоиъ ошибся: войска твердо
ГГ. ЧЛеПОВЪ СобраН1Я» что въ про* внаютъ, а населенш объявляю, что от- 
ДОЛЖОШИ н аступ ввш аго  В ел и к аго  ступлен1я не будоп. по тому, во пер- 
поста по воокресгн^ямъ и Сре.аамь ВЫХТ., что кр-Ьпость должяа драться до 
назначены  С Е М Е Й Н Ы Е  В Е Ч Е Р А  "“«у^динго, такъ какп. я, коиен-
за  исклю че|пем ъ четвертой  и седь- "и«“тд> отдаят. првкааа

___ 4.^ . „  *7 „  о 1  _____ отступлеши; во вторыхъ по тому,
что отступать некуда. Обращая яа 
это внииан1е бол'ве робкихъ, призываю 
в(гЬхъ къ тому, чтобы пронимись твер- 

' дымъ уб11жде11{емъ въ необходимости 
' драться до смерти. Челов11Къ, который 
рЪшйлся на это, страшеиъ, оиъ дорого 
продаеть жвань; кто же безъ драки, ду
мая спастись уйдетъ, то самъ себя не 

 ̂спасетъ: идти некуда, съ трехъ сторонъ 
’ морс, а съ четвертой непр1ятеЛо. Драть
ся надо, тог;щ противяикъ со срамомъ 
уйдетъ я будетъ irbSRo помнить трепку 
отъ русской доблести, при которой, я 
ув'йрмъ, каждый руесжй будетъ биться.

ной neAtae, и 7 и 21 марта(воск- 
росешя) виковые дни кдуГшые.

6 i IH8 1 E К газ. П. и. ИАКУШВНА
ПОЛУЧЕПЛ

Св. Ч Б Т Ы Р Е Д Е С Я Т Н И Ц А
СТРАСТНАЯ СЕДЬМИЦА.

о^орпвь стяге! IBM км1 ит«8квате ттм!а. 1м. 
Q. А. Оирвом, щ. 1 р.

эабывъ о возможности отступлеши. Помни
те, что в'Ьчная память убитымь и аЬч- 
иал слава жввымъ*.

— По слухамъ, не смотря на'бурю , 
прошлую ночь н а  горизонтй наблюдались 
боевые фонари японскихъ разВ'Ьдочныхъ 
судовъ.

— „Тянцзинск1й Курьеръ* сообщаеть, 
что пе смотря на мВры, предпринятыя 
японцами съ ц'Ълью скрытАЯ свонхъ по
терь, достовЪрво изв'Ьстно, что новре- 
ждеиъ бронеиосецъ , Яшина* и крейсе
ра .Осама* и .Токява*, которые при
нуждены были идти на б у кси р  въ На
гасаки. Эта же газета сообщаетъ, что 
будто бы 60000 янонцсвъ скиицектрн- 
рованы въ Геязанй в собираются проник
нуть вь Маньчжур1Ю. ВыступленАо китай- 
скнхь воКскъ на границу, будто бы, отложе
но ди 2 i февро.1 Н. КняаьЦянъ наАгВетидь 
японскаго посланника въ 11екин'Ь м проевлъ 
принять мЬры, чтобы японцы, прижива
ющее въ Кита11, по распространяли лож- 
ныхъ слуховъ, чЪмъ они занимаются уже 
больше вед'Ъли; “гикое поведете можетъ 
вызвать Boacranie китайскаго наседетя 
противъ европевпевъ.

— .Новый Край* даеть подробности 
лихой атаки .Новика* 26 яяваря.—Уста
новлено, что ыъ ночь на 12 февраля 
одинъ япоиск!й минонбеецъ взорванъ, а 
другой ватоиленъ; корпусъ aoc.rbiiBRro 
выброшеиъ морсмъ на берегъ. Въ бою 
12 февраля ирипинало участАв со сто
роны непрАЯтсля 6 броненосцевъ, 6 бро- 
пированныхъ крейсеровъ, 4 крейсера 
второги ранга и 2 авизи, помимо мино* 
носокъ; суда держались отдельными от
рядами в атаковали почти одноврсиенао 
наши крейсера, форты и иипиноски 
.Безстрашный* и .Внушительный*. Съ 
нашей стороны два раненмыхъ.

ХАРБИНЪ (соб.). Въ ropoAt спокойно. 
Китайцы охотно работаютъ я достав.ляюгь 
иров1аААТЪ.На Аромъ портъ-артурскихъ вы- 
стр11ловъ русское общество откликнулось 
сборомъ значктсльныхъ пожертвован1й на 
покупку крейсеровъ, пужды оставшихся 
сеней воиновъ и на Красный Крестъ: 
готовлтъ санитарные поЪада, шьютълаза- 
ротпыя принадлежности; остаашАЯСя ж е
ны просижнваютъ ночи, работая; н-ВстАнай 
обшсствеААААЫй комитеть устраиваотъ боль
ницу; открыть но'АЛСжный доиъ на част- 
ныл пожсрт80ван)я, устроенв бсаплатная 
больница для раненныхъ съ лолньшь со- 
держан!еиъ па 15 кроватей.

ЛЯОИПЪ (соб.). Иностранцы изъ Ин- 
коу передаютъ, что японск1й флотъ по- 
лучилъ приказашо 17 февраля непрем-Ьн- 
ио штурмовать и взять Портъ-Артуръ.— 
Гиринск!й ДЗЯААЬДЗЮНЬ Чеиь ШУААЬ 13 
февраля умеръ —Сосредоточен1с китай- 
скихъ войскъ на запод'Ь отъ Мукдена, въ 
районЪ ГохОаньАПы и СиньШнитАша весь
ма подозрительно. КитайскАЯ войска уси 
лйвзютъ посты и свозятъ боевые запасы; 
nacTpoeiiio паселси1я не веадй ААадежно; 
местами не продають продукты.—Гене- 
ралъ Мищенко съ коннымъ отрядомъ 
казаковь достигъ Кисаня; сегидця онъ 
ожидается въ ПсньяпВ; люди и лошади 
здоровы; обезиечены продовольств1сиъ, 
настроены лихо. Попутный корейснАл 
влает-и б Вгутъ, донося нпоААцамъо нашемъ 
движси!и. Казаки захватили телеграфъ 
въ еВверной Коре'В. Всл’Вдъ казачьамъ 
отрядамъ двинулся корпусъ П'ВХОТЫ, 30- 
слашАый комаААдующнмъ армАсй »1ине8и- 
чемъ. ЯпопскАй мийоръ генсральнаго 
штаба Тогатопузиро и 5 японскихъ жоаа- 
дврмовъ, захваченные въ Ычжу въ Корей, 
достев.1 оиы въ Ллоянь,— Зд'Всь снежная 
буря; ААЫпил'Ь глубок1й сагВг ь ; морозь.—  
Coc'TOHnic железной дорога въ полноиъ 
порядк'Ь, войска прибывають безостано- 
вочАю, здоровые; imcTpoonie войскъ пре
красное.

ЛОНДОНЪ (Аг. Гейтера). Яповскал 
виссАЯ опубликовала оффишальыую депе
шу изъ ToKio, согласно которой, русскАС 
конные разъ’Взды появились передъ 
ПеньяАюмъ.

ТОКЮ (Аг. Рейт.). Экяпажъ 5 судовъ. 
которые должны были загородить входъ 
въ гавань Портъ-Артура, состоялъ изъ 
10 офиперовъ и 67 нижнихъ чиновъ. 
Матросы торговаго флота предлагали 
услуги, которым не были приняты. Япон
цы считали, что экипажъ 5 судовъ по- 
гибъ, такъ какъ на пос.гВднйхъ нс было 
ни огААСЙ, ААН нушекъ; борть судка, 
инходпошаюся впередв, былъ пробить 
гртнатами; судно оказалось на боку; 
тогда остальвыл судна перем-Винли 
курсъ и пошли Aia еВвсро-востокъ. Гра
ната понода въ пароходъ .Баш1у-мвру*, 
который эатонулъ; еще одно судно было
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оотоилеяо, Обоймъ остайшиысн судаыъ фиц!ал>во внн1в1стны, во весове'Ьяво| бФжно |олжяо пропоВп пошижвв1в ц^п. 
удалось достичь входа ьъ гавань—одному анвчатедьви. НесоннФаво также, что aaoB- Sitcb воможаи два мучав: 1) Городское
аъ ннружноВ стороны, у •Рст8ияана*,|ды б ы л  осв^вдевы мысвью взять 1р-,уараиен1в коамтъ вовбудвть ходвтаДство о 
другииу-^къ востоку; оттуда оба были!туръ такъ же легко, вакъ 10 j i r b  тону на- тощ, чтобы было paiptffleao итораиять квг 
взорваны и потонули; зкиоажъ спасся'эадъ у квтайцввъ. Неудача эта вызвала КврооеВсв»! foccii вебильжов чвмо аагоаовъ
въ лидкахъ. Оруд)йиый огонь съ русской  ̂угветеввое вастроев1в въ Лаоо1в, гд'Ь, 
стороны былъ настолько силеиг, что. вероятно, в ^ р к л  въ легкость воб^дн. 
лодки должны были 'долго идти вдоль ;Духъ войсвъ прекрвсеяъ; въ могуче1ГЪ
бсригн, прежде 4liMb ниг удалось подийта
КЪ OCKUBpb.

НЬЮЧЖУАНЪ (Аг. Рейт.). Очевидцы 
Посл-Ьдией попытки ЛН01ШСВЪ блокиро
вать 11ор'гъ-Артур1* разскиаываютг, что 
мъ среду около 1U челов^къ, находя* 
шихся па япопскихъ пароходвхъ и oat* 
тыхг въ cruTcKoe платье, вмииились на 
берегь, ни Оьыи тотчасъ ванты въ пл Ьнъ. 
PyucKie крейсеры ,Лскольдъ“ я .Баянъ* 
сначала приблизились къ японскому 
|(>.тоту, а потом ь всрнулмсь; атотъ ма- 
неврь, видимо, былъ iipeAupHinn-b съ 
ц11лыо подманить янонцевъ на OoAlie 
близкое р 'зстотпс. Дв-Ь выоущсиныхъ 
нгшыцами гршиты упали въ городъ Крей* 
евръ «Новинъ" иочянепъ; кроВгеръ 
.Наллади" введенъ въ сухой докъ.

НЕТЕРБУП'Ъ. Залвлзским ъ Шей- 
уль мсламомъ равослаао воазваше къ ву- 
сульмввамъ для врочтев1я въ мечетлхг, 
въ кото1юмъ, между врочимъ, говорится: 
«Откликмуться м ъ  глубины сердца вя 
ври швъ Берховнвго Вождя Русской зем
ля, рииуться какъ одияъ челов^къ, вн 
дервьовеиоук) Booeii:) н оожертвоа-ть для 
coaceuU 0 1вче:тиа зсЬмъ достояв1емъ— 
состаалметъ сивщеииый долгъ каждаг<< 
BtpaoaujuaBuaio Poedu. Мусульмав!! 
Вдше отчество—Росси. Русское врави- 
тельство съ 0 1еческими заботами смот- 
рмтъ ыа васъ, какъ в1риихъ сыиовъ Рос- 
ив. 11асталъ момеигь вамъ доказать, что 
русское иравительство ие ошибается 
въ »1ояъ. Всоомиите, что 25 лЬтъ тону 
аввадъ ваши ощы и братья водъ русски 
мм ввамевами храбро сражались иротяв> 
едыиивЬ| Ц»въ своихъ турикъ. Пи мивуты 
ве coMHiB х>.‘Ь, что м вы рядомъ съ рус
ской KpMien движете оредаииость Рос- 
ciit U русскому Императору. Им'Ьйте въ 
виду, что въ Koprtut Лллахъ внсаослалъ 
свое up/Bxaiie мшчыикамь, а ивоицыиб* 
аов-Ьдуоп. лзыческую религ1ю''

cnotnBcTBiM оямднптъ оик грядущихъ 
собыпй, какъ I  весь pyccRii нвродъ, 
в^ря яъ салю пееокр>швиоегь.

ПЕТЕРВУРГЪ. Потербургск1й предста
витель аы1фиканскаго телеграф, агент
ства aAfiBocieted Ргевв* волучвлъ пм е- 
грамму язь BaoiRffTTona о тогь, *тто мор
ское министерство въ Вашингтон^ сооб
щило палпанному Агсч1тству сд1:дуюшео 
BBflaneilie илпитана американской капо

съ товврвм перво! нео^ходваостк; въ мучай 
удовлетвирези этого ходатайства, BKcexeiie 
le нсвытветъ особевво чувстввтельныхъ за- 
трудневИ по обеаиечвв1ю себп твхзп том- 
рам; васколько вожво судвть по в>>сл%допъ 
гаветныяъ 1 зв1 гг1в1 >» уже въ блкжа1жвяъ 
будущевъ продволатаетм рв8р'1 ж1 ть отараеву 
до Токска до 20 аагоаовъ еямдчевно; въ та- 
Ktifb M jia t бнло-бы важио уставовать, ва- 
lie грузы I  въ квкокъ колпчепвй должен 
■в-Ьть иремяущвство. 2) Ё:ли ходвтаВстао во 
южетъ быть уважено, то ц-Ъны дилжвы будугъ 
рост! до то! высоты, прн КОТОр >й OBt вогугъ

норки .Вйксбургь", который якобы  не окупвть гужевую доставку ва1б)л1е важныхы
оказалъ помощи русскимъ норякамъ въ 
Чемульпо; .первый послалъ ырачебную 
помощь „Варягу", какъ только уапал'ь, 
что акяпачП| покядаегь судно; мною 
посланы три лодки для номоши при пер«- 
npaBli русскихъ матросовъ съ русскихъ су- 
дооъ на anrciflcKift и итальяиск1й; „Варягь" 
оставался на вод*Ь 5 час. посл1} спуска 
команды". Для полнаго объясне1пя об- 
стоятельетв1 > сл'Ьдувтъ присовокупить, 
что такъ какъ клнинерка „Внксбургъ" 
весьма небольшой судно, то каоитаиъ 
но могъ принять русскихъ матросовъ, 
иоторыхъ оиъ спасал ь и оосыътъ ихь 
на англ!йск!е и нтальннскн; суда. Пи ао- 
просу объогкан'Ь командира „Виксбурп." 
присоединиться къ протесту компнднровъ 
фршщуяскаго, апгл1йска10  и йтальянска- 
го судовъ въ Чему.чьпо, иффнц1алы1о разъ- 
ягнопо, что, согласно аморикинскинь 
иорскимъ наионамъ, офииерь американ* 
скаго флота не нмйотъ нрава принимать 
учест1я ни въ дппломатическнхъ, ни въ по* 
лятическихъ актохъ безъ неписредстиеи- 
ныхъ янструки1й идъ Вашингтона Въ 
даннимъ глучаЬ отиазъ KonaiuHpa „Пяк- 
сбурга* обьясннется иевозможиостью 
спестнсь своойрои^нио п . впшншюн- 
скпяъ правительство^-

ШАНХЛП (Аг. Рейт.). Со вторника 
изъ Ваодиифу отбыли 4* поЬэди для 
доставлс1пя войскъ къ с1зиеро*восточиоЙ 
грапиц'Ь. nociiiAHie ишелонъ отойдетъ

СУс^ЦЬ (Аг. Гийтерв). Изь вадежааго П> февраля. Всего отправлено IOUOO че- 
Hciu-iUMaa сиобщаютъ, чти русски воен-.лов-Ъкъ
ные суда захватядм въ Суэцаомъ каиад^ >, ПАРИЖЪ. П рибш и Луба въ Рнмъ 
д м  аш‘л1йскмхъ м одно вораежские еуд**,оф1|мт1алыю надначеш ни 14 феиради. 
МО съ углем». i Ь1>ПЛ. Общеимперскимь соеНггомъ мм-

TAHl'llJ'b. Uo слухамъ, Авгл1я поду- нистроиъ рЬшеио солвать вт. мачилЬ 
чаетъ Минц ссш на василоьтащю квне* марта (нг>в ст.) таможншую конфорен 
ркльныхъ богдгствъ аъ UepciM мъ течв- шю. которая рааработаетъ иредположе- 
ши ста л1«гъ. объ ижЬнеши сушествующаго тор-

В .Ш И Ш ТО иЪ  (Ат. Рейтера). Мор- говаго договора съ Гермшней.
r&uy, uaiHaHvuuoMy торговымъ агевтимъ 
въ Далы11й, было сиачвла иредложеио 
ивмед4вииоитиравмтьсятуАК, во вго рас- 
QUpKJKeiiie пока оЧмЬиево; Моргавъ бу> 
Д6 1Ъ ожидать дадыЬйшихъ арнаамшй, 
такъ ьааъ иъ иасюлщее иремя ие пред*

Отъ № т . BtCTi. .Дшстецива Фиаа;о>1>“.
Отъ 16 февраля.

цйияыхъ ародукюп. Вразда, зге гужевм до- 
стазка ибойдется дороже того, что она стовда 
10 дйтъ току вазадъ, потоку что иро1 ымо- 
вне MteoiniRi почтв вечездя в оргаивзафя 
доставка будотъ доводьво сложно!. Но, во 
кавоаъ мучай, она двстъ возвожаость поду
чать аеобюдааие товары. Такое подожев(е 
дйдъ прододжвтся недпдго, ааевпо до откры
л а  BBBBranii. Съ b<jbub кая явятм возаож- 
вость оргвннаовать досгахау товарьвъ черезъ 
Каму, Урмдьскую аведйдяую lopjry а, св<.теяу 
видаыхъ ауте! Западис! Свбвря, а зто додж- 
во дать водвожнипь свесп ц'Ьвн ьочтв до 
RopiBJbuaro уровая; вы говорвкь «возкож- 
вость*, вотояу что отъ арахтвческгй возюж-

■чйть ocBOBaale только по icromenli вИю- 
авхся заовсовъ товаровъ европейсиго про- 
1Схождвв1я в въ муча! зввчатмьныхъ зачу- 
покъ iBTeBiaaTCBaro вйдокства въ тоясаокъ 
край. Обваружавающ1йм въ даввый вовевтъ 
подъеп ц^пъ аредвтавддется по ореауще- 
ству иачиояъ саеку1 яц1я, во оправдивмамп 
еуществуютма умов1ам рывка. Вудетъ ввод
ов естеавваао, ема прв дадьяишеаъ повы- 
шеа1к Q in  городское |уаравдея1е я адинк- 
отрешв обрвтятм къ гкнъ кфрвиъ борьбы съ 
зтквъ аовншев1ввъ, кав1я находатся въ вхъ 
раморяжео{|.

М. Сободааъ.

лнгорвсяуж ««Nniio орофвссорь нлмостркрокалъ 
■■(сиК сроикрвтовъ, йулямв я рмудьтятямк мх-ъ
Д1М««1ИМ

В ойна,
Состваъ аоевяаго флота велинихъ д«р- 

жнвъ. Zeit сообишегь сл1)дукшин дамнын 
о чнслешшсти н составь вооннаго флота 
великнхъ держввъ, собрашпагося нтепс]1Ь 
пъ Восточной Л:ни.

Btii'pajK веЪп. cTotm. агксь. кккг п я-ь ,н>уг- 
нх-ь кЪггах-). земаат шаря, «̂ />имамст'Ьр$,«от». 0 »гь 
еосгойгъ й|>ь 'эгкадрг тихоокекижой, востолпо 
aaiaTcKoQ и аастрашВскоО; ьервын даЬ ужесиоди- 
muiicb U Йольшап подовик» ихг судов-ь расцг>. 
.10жида<*ъ диЯп диянп!яиц, диОо отд1ьтьпо при ИйП- 
Xatlieli, Чифу, Таку. Чвмудьв» ы [UaMKaB или 
вбдв-зк птнхь uupTUB-i- В-ь пвркоа в ВТОр’П В>'М*
др-Ь ивходнтсн 12 бримвносцев!. U 10 KTi-acepuin.;
гуда :> N имтють вгЬ BxKcrli вадопамб-цвИ!» в*. 
ИХ тыг. тониь, 70 ттьвлахц 9Л'> грядиих). В Ь(К> 
.игкяхЬ |)руд1к н :)иуциж1. вочти ав

Дальтй Воотокъ.
ВЬсти иуъ Дадьмдго. ЦоедЪ боибарди- 

ровкя Портъ-Лртура, отстоицаги отъ 
Д^ьпдго въ трехъ часахъ Ъвды, нвее- 
jeaie  города стадо разъ'Ьэжаться. Uep- 
|ВЫМ1  BirtxuxM семья сдуяиицнхъ въ аор
ту ■ ва Китайевой Восточной дорога. 
Уара11дец1в снабдило мхъ apotsAHNMB 
билетами до родимы м еуточоыии день
гами. Комиерческ1Й люд! и большая 
часть китайцевъ также иохиаули городъ. 
Съ призывонъ чиновъ запаса вд д^йст- 
вятэльиув службу городъ опуст'Ьлъ. За 
невоаможвоетыи вывезти гроиоздшй до- 
вашшй сварбъ ы мебель болышметву 
оряоиось оставить вгм вещи им ороиз- 
волъ судьбы въ евомхъ ввартирахъ. У 
остапшагося (неялючительво мужевого) 
васелеаш приаодвятое воивствеиаое вв- 
cTpoeuie. Съ жив1йшимъ ивтересомъ 
перехватываются и расороетраааются 
всЬ св||д%аи азъ Портъ-Лртура, гд^ 
сосредоточиваются Bci воешшя иовостя. 
Оъ большимъ »BT/aiaaaoMb навс'Ьхъбли- 
жвнхъ жел'Ьзподорожаыхъ

BOCTI ДО оравтячесхвго ея осуцоствдеви ешв, -^кстмьпигксы .«гк4др« расаохагвагь этой си
лы. П^г^неяпие flhhiimu ЯМЬють п  ВостониоЛдадекс; торговцы, оодучзвъ подвую визаож- 

вость вовпкть айвы, югутъ I  ве поавзвть 
вхъ, подьиуясь yUuBiBBB BpUIBI.

Что касается причиъ пацекытъ ородук- 
товъ, вакт, папр., хд1бв, ядсв, рыбы, то, по 
нвжгву latiiiM, въ свабаик1в вша Токска же- 
i tu a s  д ipora не i i i e n  первостепелваго зва- 
leRif. Сраввятедьао вздиую родь ока вграетъ 
только въ uTBoaieaia хд16д, во ■ то съ цй- 
лывъ рядокъ оговорокъ. 0рвбыт1е всякиъ 
хдйбяыхъ грузовъ въ вера! въ Товскъ к >>g

Аз1Ц у Оольшцхь Лроиенпсныхг кргйсеровь типа 
,Penn»ylvtnla“ (ori. lO.iMM) до IM.UOU тошь. 4 тн- 
>иа.1ЫХ1.. II легкихг оруд1й. 44 ,«<короет|>1иок'ь. 
3.-4 мннныхъ В1Ш ipata^ upu :»ий игкадр Ь iiaxo* 
дйтсн ешв в кояг|гып111Люгаоп. Ьь Иисгочиой 
Aaia эш-второй ао п|1л1> ROi'iitiun флитъ. такъ 
какь о1ГЬ раеп лапкАгъ 4,0"0 чгл. и орулие 
ВЦ. Ггрмангя преЛ1'гввлена, оравдя. крсЛиердяв 
средяап «0;шчияи. во ошбм чиоао «н су доза, рап- 
110 1в'Тв в среди нихь находчтен такой явдпмй 
броненос кыВ креЛсерч., кды. .Hartba*' (.5,<ИЮтот1ъ. 
8 тнжв1ыхь, S сре.гннхъ 24 логкнхь орудш и 3 
похволныхъ мштыхь ппияратп) в брозспалуб:

Molwg.Boiiir п  1900 г. 414.0001»“ “ к . . .  .Tktii.'('Л 5
»)д:, и. 1901 г. 677.000ОГД., п  lOf-a г. 11 
■1дд1ояу пудовъ, D|fi6uiie хдйба въ вукй я 
врупЬ С06ТЯВДЯЛ0 для гккъ же гоД')ВЪ 213.U0O

ЛОПДОНЪ. BAtuiiee японское посоль
ство <)пуб.1 иио|шло телеграмму ииъ Tokio. 

uuaaiteicM иавяомьать е.и русскому ира- что id февраля утромъ офндъ русской 
BMieibcTB). кава.1 ер1И нояпмлся еЬверп ке Пхшняна; Ьб.ОСО ауд. в вт 1903 г. 129.000 ауд. Эги

ГИ.\1'Ь. Па ocHOiaeia огрегопоровъ японская пЬхота, давъ зилпг, аасгавнла ивз8вчнте1 ьвыя цзфры д4ЯС»в»гп вввнцмгоиро'

пуд., 143.000 пуд. а Ь72.000 аудсв;; въ то 
жеврваа стпрв1 деа1е хдйбв въ sepat съ тФхъ 
же 2 ста>Ц'й состаихю въ 19О0 г. 14.000 
пуд., въ 1901 г. 9.000 пуд., въ 1903 г|
47.000 пуд, в хл4ба въ яувй а крупЬ за 
г! же годы 516.000 пуд., 417.000 пуд. а
105.000 ауд. Уме зга цифры ооквзы«аютъ, 
чти знвчвтедьввв часть хдйба въ зервй вра- 
бывветъ въ Тевевъ ее ц я  я^стнам потреб- 
teaie, а ддя мреряботкя въ вуву, вывпзввую 
кзъ Тояскв. Не сл111уетъ также забывать, 
что въ 1902 г. сказалось вди1в1е неурожая 
loo t —1902 годовъ.

В^вм1 йя1й авш зъ зтвхъ вадовыхъ цчфръ 
-ще бод4е аодтаерждаетъ ааже общее завле- 
lenie. Иеъ хд1ба въ зера-Ь ая п га ч т  ran
> м а т  всего за три г̂  д! (1900 — 1902) 
164.000, 204.000 3 149.000 нудчвт, ира- 
й>‘зг ржаний 1 )ка с<>гтаадввгь въ 1900

нежду Р|>сс1еЙ, Яшшей, Лагдий, Фраи- исч)р1ятеля отступить.
ци й м Итад1ей рфшеаи, что офицеры к — „Tiines* сообпшстъ, что яа оосы'Ьд- изымюгь, что сквбже1.1е Т"вска ржваывъ 
м*тро!Ы, ириижие на суда иосдйдаихъ iiie дни выодг'а янонцеиъ въ Чемульпо хд1б въ ср'В'Хедвтъ гдвввыаъ образ мъ не 
трехъ д>раи114ь нь Ч мудьии, б)Д)ть иг* сократилась Въ Корею доставлено въ череп MU'xtBayM дфогу, а гужеиыкъ иутеаъ
QpatueuM въ i'urdai иидь уели»!'МЪ ирм- общемъ 201Ю0 чел : нолагиюгъ. что лпоп* 
шшм ибв.4агелытв«, чго ммъ ио будетъ цы по.1держиваются отъ р4«шительныхъ 
билЬа AiMBUJruu up..uuMMib участи въ швгивъ въ H opot до ptuiiTe.ibHbiXb ре 
ыастовщвй войМа. аультатовъ военимхъ операщй подъ

МОЗЁВА. Оп11«>елевъ больший саам- Портъ-Артуромъ. На нравоиъ берегу 
тарный огрядъ об1Д|Шой „Уходи мод пе- Ялу сосредоточены русскихъ четыре o t  
чади*. хотиыхъ лодка, полиъ кавалерт и одна

СЕВАСТОПОЛЬ. 15 ф'нрадя съ ау( ьер- батарея; друг1л бмтереи, намЬриваюш1нся 
окммъ ьиЬыимь нибыдь ць Кроишгадтъ присиедиииться къ итимь войскам!, аз- 
ивце-адмвридъ Беаобрмзивъ, ыазначепиый держаны плохими дорогами —Корейси1й 
алчаиаиаимь 2 дма».<1« Бадт1Йсиго фди- ниператоръ пожертвовалъ 1 (ЮОО фунтовъ 
та.—Вь храмй св. Вдадимара быха от- стерт., iiuratAHHfi приицъ 5000 и оляиъ 
одужиЦА оиилхида аи вице-адиирадЬ иаъ шинцеиъ 2000 въ фондъ для пспо- 
IVyuoiib, быишемь комаидирЪ броиеиосца моществоивнЫ сол 1атъ. — Ожидается 
„Б-итериич." црвжеше въ окрестностяхъ Пашняна.

БЕ.1ИиШ ЛУКИ. Велваодучане въ лв- 
Дй (.вовхъ оредстаимтилей привожалн 
аимдяд}Х/Ш,хги манчжурский армией Л. В.
KypouauMua. Обржииаыъ аинвтвтъ ви 
сбору uoM.u,*ra<iuaaifl ндф отъ.

Ь'ЬПл, 16 феврали. Возврасдавшадсм 
еъ М0 1И.Ш Ч1'Шс«аго aoeia Коллара тол- 
UK зъ ’Ш'ячу челоц'Ььъ остаиозидась ое 
редъ дз«-рцинъ русскаги oocuibciaa съ 
o6u<UBtUuMMM годоваим; быдо провозгла 
шеио „ура" р к .а  му народу и ороаЬты 
„1\й, cxasbUil* и руссшй иацшиальиый 
гимаъ. Во доорець пыха отпра л<на ди 
П)тад1я, что'*ы uu.aiMib русскому по:лаи- 
нику чуиства а»стр1исамхъ славакь 
Грифь Капиистъ ог4.'1>чадъ, что симиаЛ* 
елаввиъ къ русскому иароду, всегда глу 

цЬыимыа ммъ, TpoiauTb его ixo6ru 
ио CMJLUO вь иа-лоищую серье.шую ми
нуту ы опь upucatb upauMib бхагодар- 
аость POC..U м руссккго иарода. Когда 
эти слови были иергдави мсиьфестаи- 
тамъ, сговк рахдалнсь о^'МвЪтстьепиье 
клики русскому народу.

.Ю иДхИЬ. Ь.еиииЙ бюджегь 1904 г. 
ииредхиеиь въ ЗЬ.иоиоиО фуитовг, то 
е л ь  укеаьшенъ иа 5 Оии UUU фдцт. Uni- 
кое аерепоорулеше ар 1мд»ерхи иредюл»* 
raeiCB Окоичить въвиидД марта 1VJ7 г., 
ормчемъ ореимущестооаилучмтъ yuueoiv
инД1Й1КиХЪ ВОЙСК1.

ЧПФ'У (Аг. Рейтера). ЗдЬсь говорлтг, 
чти дал япоаскилъ воеыныхъ корабля 
сошли В1 CdteOo для иочивсм.

ЧКМУЛЬЦО P e a r)  J a  иослйдши 
дай яиоады аср.^оилмли uu б>регь лишь 
apUbUUTb, пиеишла обиы и лошадей; 
всего влсажеио на бгрегъ 20.0U0 чмло 
аЪкъ съ батареьмл.

ЛЛОЯП Ь (сиец.). Вь I ч. 30 и. дия по* 
луч1.ио доаи>.еи1и, что 1Н*рвдод1б pycetlri 
Bouuua итридъ ирошелъ мъ глубь Пирей 
UK 2 0 J йсрс1ъ  н ыиЬлъ uepttoe столкио- 
више сь иергдииимъ я>ш1и'кнмъ итрлдомъ, 
оиш.'дшимъ игь Ш-цьяив; яаш|ЦД рви* 
биты. ГоиерхЛЬ Лвнечичь иоСДаЛЪ кор- 
iiycb u lx o tu  Ui ycMaeuieиаший коаиицы 
НД.1Я Ц.Ш ;io yapLuieuu аъиДвериой Eu- 
peii.

МУЕЛЕ11Б (спед.). Иослй попытки 
BTKkObaib иорть-Ар1 у,>ъ U  я 13 фев
раля, ujduxb umiufuK. иецр|ятель ни цред- 
арниамадъ. Б>Й иидъ крЬиостью 27 яа- 
варя uicoMaluiio аастав1и ъ  неар1ятедя 
быть историжлЬе. X oit потери его оф-

п  сврестнмхг врестьявъ воьресгпыхъ яель- 
чзцг, закуавкщчъ р)жь азъ A in!;iare  ек- 
цуга a другахъ рв1овпвъ оаать-твкв ве черезъ 
■едйзвую дорогу, а вод<йидв гужеаъ. Игакъ, 
ид 4j8CTBBTt>ib8aro поеыжеи1я цйнъ ив рожь 
а ржаную вузу мы ее iiAitb есв’вкшй ^  
углов1йхъ сущ-стеуищкго рывка, ема топко 
ее опвзпйдвтъ вовый фкктлръ—зякчагелъона 
myoKi ржа для аад.бвсстей apair.

Глквввв вкегя хдйбв въ BepHt, upientBiBii 
въ Тивскъ I Хежекввоват, пкдаетъ ид оже* 
»впт—въ 1900 г. 164 000 вуз., въ 1901г. 
222 000 пуд. в аъ 1902 г. 374.000 пуд.; 
ек овмеъ вратдатся првбыт1а зк тй «  годы 
39 000 пуд., 102.000 пуд. в 420 000 пуд. 
Въ ввдй вука пжевецы было доставлено въ 
1900 г. 168 000 вуз., въ 1901 г. 98.000 
цуд. а въ 1902 г. 851.000 аудовъ. Нв шф- 
рахъ 1002 года сввзадшь вл1ав1е аегрожав 
двухъ лйп , истввавшее выпю-ыявть шпепзцу 
1 1 Ъ ОреабургсвиВ губерв!в (155.000 пуд.), а 
пюевкчную муку взъ Ореабурго, Абдудвик в 
Сввкрн (91 0x0 яу*.).

Оъ дгуп! гторфвы, ема вн всвдючввъ вы- 
веаеватювъ 1903 г. ап. Т века ижевачнуювуву 
въ количеств! 103 000 аудовъ, то оствиетм 
248.000 пуд, азъ кхт-рыхъ 75.000 пуд. ю- 
стввлево Си crauaii <Объ>, откуда безъ осс- 
бвго загруднва1а именачнкк аука а > ж т бы.ъ 
доставлена гуженъ. Остввла въ ст«р ну ву
ву, 1 р1 везеи)Ю азъ Ореибургской н Савгр- 
CBi'l ryfrepail, я вуку со етквфв «Обь», вы

. . с|»г4Н11хг. 14 .(егкмхг epMlA*
>'1Ямыжч> HRHirMcv яипаратя). Вольендн чеСть ягой 
:<сихдры находится J Hiaijqtjr rpyaiiu по даа— 
три |фоКстра гтоягъ ни лкорЬ vu нрртахь Мн4С'>
Чомульш), I (■наа!||), Ыазамло н ФуммВ. И^ь инк1ль< 
лмппьп ВОеиНЫХ'Ь чудовь 6рОН(;Н(№НЫЙ К^е«|ГЬ 
.V*ttor PiMM* (С MyiToiun, Щ ере.ших», 34 ясгк* 
ихъ ируд1я н 4 МИННЫХ иипаратя) гтиигь у На
гасаки, я бронвиалуСиый Kpfflrppx „Н1Ы»“ 13.70'> 
ЮпМ'Ь, 10 c]>aaHHXV 16 легкйхъ цруд>й н 3 имн- 
ныхъ аоарптя)—у Srayibno Ол10{к)|пый, n i irb* 
гжоАЫСО сжнлтЬе воиружепныЛ бринчоядуСиый 
коайеорг „Pimonto* пахо итея у ПЬпяян. Ф/нгн 
цгя имнгтъ ах погто'шп кнтвЯскихх водахьфlar- 
някское -y.tHo „Jbnlnl ПиреггЛ" м С краВсарою. 
тиоа ,Du ClMuiin Надаиоб* (Я,*470 тпииг, (V срчдвкх ь 
'Л ллглмгь сф|гд1н, 3 ми>ммхъ нюарчтк). Нъ Чо- 
мулхао етомгь .Paacal* осгадьни < гула рааОроса- 
нм их paaHMii. м ЬстаХХ. Ааппро JkHtpiA инТ.гтъ 
як Носгоччий Ан1й -0.1ХКО .laiURmMiHuA AftiiiieB 
крейгерь .Atpam* ('3,400 тонны Ш среди1|хъ и 
Лег. ихъ ОруД]Ц: 4 П0.1ВОДПЫХЪ RRRIlUrb ипиа|14* 
то); другой большоВ креЛсеръел: .EltMfarlli*; сто
ить пола HR якор! у мтав1К.

8'<еинаа ооврацт блиэъ Ии41и. Корро- 
глондентъ Ait^Hcmea Рейтера ув1н>яетъ на 
ociOBaiiiu cebxbuiA, патучениихг нь Не- 
тгрбу гЬ, что Pocci/i рЬшила держаться 
иаготов'Ь Д.1Л Hoinim'iXi. uiiopauia 6.iH.ii.

дивильствевввго средства вагил ввеелев!! оо- (Индш »ъ томъ случаЬ, если Лпгл1я от-

пкдучмаъ цифру 82.000 ауд, витирка точве аослЪ трвоспаадьской войаы большое ко-

in> ВОПРОСУ

OAoporoBH3HiBbToneKi
Съ явчкллвъ воечвыхъ д11!ств1Й i  закрн- 

'1»«Ъ чкетвыхъ гругвъ ПК свбнрскпй au>rbt‘ 
ой Д"р гУ, во вногвхъ горозвхъ С |б ||н  еоз- 

1вло(Ь нкстолько япвчвтедьяое в8дорижвн1е 
иедяйтАвъ аотребдеп1я, что обрАтввл вк себв 
шввв ie в BiaaeicTp! Ц1л, а городсквхъ дув’
!рв1'мвж11ъ рмкъ »К(Тренпы1Ъ в!ръ оротввъ 
|оргГ‘>апнн. Оствнпгався нв волвожныхъ ев 
рвзяйрвхъ ■ првчвяяхь ддя Тшсхд

11р>д<а(еявая свбярпскя жедбзпи дорога 
■п скваго в-чалв своего сущеетво§вв{я о л  
-девла въ себ! грузы, жвхж1е рвньше путевъ 
по бгльшову сабкрскову траату, а тФвъ бы- 
-тро оодервкяа взвозеый оровыседъ агв-грва- 
'овкго BBceieaia. Т»асвъ нвчнлъ с'вбямться]
“••р»пе(сквва Tiraapaii по преввуществу чс- 
ifib п-и-ред тво ам“д!8юй дпр<>гв. Ирекраще 
’л“е дввжев1в '|Кстаы1ъ гру»>въ по желбзаой 
Д 'рг", uvBHiHO, upiocTBHBxBBBBeTb огагокъ 
eKpuarBcKN» говя|>01Ъ въ Товскъ в в<>яип 
U'lBtcTB въ ■8«‘Ьсг1 «ву вхъ Bitop агев)ю. Къ 
зтий BBteropii отвоевтса прежде iceru код>- 
м1кльзые ToBBî H, caispi, вруви, гкстроацвв- 
че\К1в ородувты, ввр"С|В7, св‘1чв, а ткквю 
чай, д«1ста11лвечый въ Тохгкъ гдквнымъ обрх- 
} въ вах Ирнутевв в (jptrencKa. Одвкхи, в щ 
attlBK вовкижнвго взд рожвви водобввго 

р да товвривъ ве слйдуегь уиусввть взъ внду
что въ город! должны быть иалацо вз- 

■'|!стные 1 ВПВСЫ вхъ, мготивльечые торгос- 
цвен. К4.-нечй0, m  ввовсы йесраввевео аен'.- 
■е i!x i, KBxie д!лвлвсь въ былыа вревеоа,
|!рв отсутегмл жнл!|1ий дороге, К('Гда тоу- 
говцы BBiHToaxaiB т>ввры чугь ве вв весь 
Годъ, Ш'ЛЬЛУЖЬ Пер(0ДбВЪ ввввгкшв вв р!- 
яиъ 3 ПИВ"! Св^вра. И«!а въ ввстивщое 
вреая ж д!анодори хны* иуть круглый годъ въ 
свонвъ расоорваиь1е, тормвцы стада ряб- 
тать аеньшввъ оборогяыеъ вки«твяоаъ в вы- 
-асыевть товвръ яо вйсколъку ркзъ въ годъ.
Upi всеаъ товъ ваеъ квжотсв, что 13й! ст- 
иый заоасъ еврг'а«1гвчтъ товвровъ должевъ 
существовать въ Т^пскЪ, въ особеавоств-же 
зваасъ чвв, в остову ревльвыя освованУя къ 
зввчвтв1Ьвону водъеву ц!аъ ва втв теиры 
еди-да вв!я»тся въ данный аивиап. Когда 
зкоксы Оудутъ арнхидвть къ кжцу, ддя.въ кккову двбо зичвтедьиову подвятш ц1въ. 
Товаров! евроиейсугаго ьровсхождвша вемз-1 Buopoataaie предветовъ влр«блен1в вожетъ

TSKBte уб1жааетъ ввоъ, что значительное снаб- 
жеи1« Товева ивеимной яукой вдеть иовяво 
«ел!в10Й дорогв.

Глаявм ввссй овса была locraBieta аъ 1902 
г. въ Товскъ со стввшй «Курганъ» (195 000 
нуд.) I  вагквъ съ «Оав» в «Крввощековв» 
(51.1,00 пуз.). Съ восдбдаяхъ ствншй свесь 
в ЖМГЬ идти ГужеВЪ ВЛВ оъ 0ТХрЫТ1вМ UKBI'
reuie водой.

Какъ въ отаошев!! пшенвцы, такъ а овев 
Тоясвъ волучветъ вавботыв1е заав'Ы взъ 
хл4б ргдчыхъ а!ство(,тей Алтайсввго округе, 
гуаевывъ иугеаъ влн водой, а пот-шу нрекрк- 
щои1е Д0СТ1 ВЧ1  етьхь хд!6овь со стаешй ск- 
бврсю й дор4<Г1 ве вя!ет! особаго звачеви 
для Тшсваго рынва.

Спбжен1е Тоасвв няонъ в рыбой стоить 
.aiTTi совермрвао вв! uiaolB свбярск-1й до
рога. По згой пгслбдясй доставмйо ва 1902 
г. въ Товскъ а еа Н желновгу всего 46 СКЮ 
ауд. веса а 160 жгугь рогьтаге скота. Бы 
бы са1 Ж“й, солен I в вяленой дьставдево ас.- 
го 10.500 суд. Игакъ, арекр«щип1в грул1.>всГ(> 
дчвжев)и 10 желбтной д^рог! не южетъ чув
ства гельчо отрвзатса вв васаоаъ а рыбноят 
рынк! TiHCKK. ПлАбороп, въ utaaib ни ры
бу I двчь 1 Ы должны будеяъ ааблкдкть ■»- 
сокн!1вае удежевдгше'ВЪ вчду тогл, чго вы- 
вовъ зтвхъ продувтспвъ Вкрапв1с<ую Рошм , 
врехрвщевг в, м!д., ва! ь въ Свбврв дод*' 
жевъ аа!ть в!ето взбытовъ преддожен1я « 
пад*-1» ц!въ.

В ,! тяводеввыя даипыв првводятъ ока 
къ уб!мден1|), что анстоящее подоже! is рын
ка въ Томск! ве дкегъ рекльвыдъ oeaoBKiiix

Шнидоизмъ, ваетоящав туземвая рели- 
ria  Яаоя1и, предетавляет'ь собою свив- 
.образпую CM'bu. обожествлеп1в силъ при
роды съ культоиъ предвовъ. Норальваго 
воэд!1стшя на вародъ эта релнг1я п ! т ь  
ве могла гЬхъ бол!е, что съ твчвп1емъ 
времени обратилась исключительво въ 
обрядовый культъ.

Буддиамъ—релмпм аоввышевная, про- 
пиквутая благородной моралью оо своему 
существу—нзеушевъ былъ догнатисткмм 
и погрявъ въ богословевихъ уи)зр!я1яхъ. 
На обществевпую жаваь Япоп!и окъ ни
когда ые ин!лъ иикако1Ч) ал1яп1з.

Зато вовфуциястаи всегда бьио душою 
япинсваго парода, етамуломъ, вдокво* 
елявшамг вс! его лучшая стрсмдев1я.

Въ мпопскихь школкхъ не учктышкхкому »а- 
кону Вож!к>. ДФтлкъ пррппдхптсх Т0.1ЬК0 основ- 
ныя doh-tU о правстяо!Шигтн Передь ребоакоиь 
ннкогАК не провяшуктсл едоно Boi-v ДЬти »•«■ 
ЮГЪ Т0.1ЬИ0 обнмкногтлхь 'le.lOirbRX п . 1 »- 
докЪку. В1гушаеиыхъ 'ircto ути.11париой морадыи.

Тысячу .‘Чт. хноигкчи интсл.1ягсн|2я кпогилв 
кь 1«|юдь гЬнспя чнгто угйлнтар>глЙ »ю|гети 
•WKoH культуры

Хроника Сибири.

тгуыю станрп. во вражтГбпйя ЪТ1!ЛЛ«г- 
в1я къ ной пли жо иопытаогси |1[к‘Дп()И* 
НЛГЬ ЧТи-ЛИОо Вр!>Д1ШС дли рускихь нн-> 
те|)Ссон'Ь въ llepciii и ТкбетЬ 

3dXBB(b русских! ТПрГ0ЙЫХ>- судов! Т1ш- 
ск'у телеграфируют ь наъ 'Гокш итъ 1-го 
феврали; что до итого чис.и анхоичемо 
въ ипопскнх'Ь водахъ .iL'Cim. рубскнхъ 
ТОрГОНЫХЬ 1!̂ А08Ъ 1'ерМ1НСК!Й ппрокодъ 
„Ешша* и побождеыь аодъ ус.чов)нмь 
'.гобы (III! я м Ьпплъ CD0.1 мурсь 

о пе иод  ЧОЙ флотмюи. 1U k% слышала 
„Р)сь" послЬдвее мепыташе русской под
водной лодки показало, что при олава- 
ши ва изв!ствыхъ глубипахъ получает 
ся полпая возможность съ помощью осо
баго аппарата вмд!ть все, что прои^хо- 
дмть ва мверхиоети воды, и въ тоже 
время лодка остается везам!таою со 
стороны стоящаго яа понеркиостм воды 
судна.

иодобааго рода уаовераопсгаовка1в выго* 
во аодавмквгъ завчен{в содводвой фд<>|вд1я 
прм морсвехъ сркжеи1як1.. Посяухант.отодь 
же орсвосходвывв кк"естшмэ иб4кдке1ъ я 
фравкузевкя алАЯ‘>даал додкв. которую бо> 
рвтъ съ С06..Ю. ЫЛРВВПЕИЦКЯОЯ ив AKIbUit 
Воетовъ фркнпузскхя эсвкдрв; доводдвао и^- 
вЪствп. что евояхь аодаодяихъ юдожь 
ЯП lUCKifl ф ктъ но нн!егь.
RnoHCKi M! юддатамь въ Коре! яило* 

вапье выдается Оумкжпими деньгами, ко- 
торыя впосл!дств1М будутъ обмЬвевы на 
золото.

Ф Лондопск1й корреспооденчъ .Patrie* 
пншетъ, что авгличане сбыла своимт 
союзвнкамъ япооцамъ оставшееся у пихт

личество лиддита, кисорымъ япоицы на- 
чинили свои торпеды.

Подзвая XMpypria. 5 февраля, въ Цетер- 
бург! въ гланнимъ ynpaejeuii Красааго 
К; еста, лейбъ-хирургъ ирсфессоръ £ . il. 
Навлоаъ прочелъ отправляющими на 
Д и ь и 1Й Вистохъ вр4чвмъ въ высшей сте- 
пепн иытерисн^ю лекц1ю „о полевой хи- 
l-yoria".

Вц.1в гравнивать 'ipciic.iiR пудн ci> <1(1в1.вшкии 
то i-KftJUM»rc4, ЧТО aociluuiH, если иомснотагь 
RUpRARTkCH, гордддо l yHAUItlU). Нъ ТО ЯрвМЯ, КАИЬ 
Огрдликв HHK.1U |1аарЫ0»Н1|дяо дЬЙст»1в. иынЬш- 
iiia трехлннвлпы.! оули пр>иолнп. 1игк»с.1ь и 
luitiiciiTb горяа.10 ясиьш« к,'«да. Если, н«арнк Ьрь, 
тчирешпмш трехлицгкцук) оулю оусгвть гъ ии- 
.■■Ядрь. ll»Q04HtHliUe вод ю и мирытый чугун- 
нов доскою, то оудн :>ГА ПриОМГЬ ДОСиу, ГЬ то 
ВР4МН кякь премоял пуля гимд ирвнрашлласьвь 
грнбь. То жа гашос, оиди иудн иоиядмгь, ы« 
iipHRLp)., ГЬ че;>еаь, НееВВгря оа 7<То, «еды to- 
оарашнмя грехдмнсйтд оуля лсфоривруется ко 
врмн иолвга. то ОШ npoiuBDABTb тояжо pajpu 
•«uouieo дЪйо rI», ocoAvmno. есля поцкаоть ня 
цдотну|и Кость Поел к О'мегв пу.и на иаякст- 
ноиь |>«лсгояи1н, она, попадая »ъ плотную кость, 
ряидроблнегь at, я »гя кусочкв ностя i |>io6p!> 
тають силу движеи1>1 пули, и сами, «иЬстЬ (гь 
аудеД, ианоонтъ Оолыа<И1 кродъ. 1Тр#жи1н бер- 
дшьи рааовеаля силу въ l,CUU атии<;фвръ. Те- 
а*р»1шйя же TpeLXHiieaiiuH оу.1Я -аъ 2 .о'Х1-я . ЮО 
•шогфвръ. IlpuHUR.iM его м  RiiNMBHie, нужно 
аанЬтять, что Teiiepcmiiia пули, оопкдая оъ цкль 
яа р»аст1)кН1Н ЫН) нетровъ, яаногнтъ довольно 
сильное пиркнФмм, !>4 ркостояши I.U‘iO—сдвА-Ьг, 
на раэсгоннш 1.600 очень сильное к, накомк'Ь. 
на poacTOHHiu, болыпемъ 1 ,61М» я«т|>огь-въ выс 
пей сте№:Н1|| CM.iMioe дЬйсгв1е. Вь аашиич>-ше. 
(||К|ф гсоромъ ynuj.iHo. что, UO статистн'госкнмъ 
длниым'Ь, иэ’Ь нсЪхъ выпускагиыхь цуль иакиП- 
нВ,-Поиадаа>гъ вь ц!дь обыкновенно люиъ Ь/, 
проа. яеяиу г 1 иь какъ аъ мирное время ооиа 
д»ють аъ к1иь во upon- ООъягняетсн »т«. ко- 
начио, иершииъ еоегоям1е1ГЪ сраяшошнхен Сплю

встрЬчаются и провожают^ buibckIo по- 
!здв. Пищевые придувгы заачительио 
аодороаиыи; веукдоввкя Тб11девц1а къ 
дальв!йшему ихъ издорожап1ю. Овощи и 
зелень диставляхись для потребностей 
жителей Дклышго мръ Чифу, яйца и 
н!воторые другие продукты изъ Шанхая,— 
илоды и фрукты съ юяшыдъ яаовскихъ 
острововъ. мясо нзъ Чифу, частью юъ 
Мйоьчаку(Пи Е Еореи. Достввкой для 
Даяьмяго н Артура вмвоаможвыхъ оред- 
метовъ ородопольетв1д вавииадись китай
цы, cBOBBsmie по побережью па своихъ 
безчисленвыхъ мелкнхъ ойрусныхъ суде- 
иышкахъ, но вь оастоящее время этоть 
ккботкжъ, рааум!втся, арекрацепъ. Тор
говля припасами вкходмлаеь также въ 
рукахъ китайцевъ; часть вхъ лавокъ 
за» рылась, часть остаетбж для распродажи 
ии!ю 1цихся вапасовъ.

В! Портъ-ЛртурЪ. Upiiamie мвъ И.-Лр- 
тура разе ван Ы‘!ав>тъ въ Иркутск!, что 
городъ совершевпо пуст!етъ. Оосл! пер
вой же Оомбардировка 27 январи житедя 
въ паиичесаомъ стр<х! б!жали взъ го
рода, хотя самый городъ, куда падали 
снаряды, почти не пострадалъ, если ье 
считать четыре разруш евтпъ фвввы.

Д!пы ва жизвевные продукты въ II.- 
Лргур! поднялись. Фрапцузсшй хл!бъ 
продаьтся по 35 к. штука.

Перевод! учреядои1й. Вс! службы ус* 
рачлеп)я Уссур1йсвой аил. дороги пере
водятся въ г. 1 1ивольсвъ-Уссур1Йск1й.

Въ Ннкольсаъ же переводятся: Област
ное иравлев1е, резнденц1я ноениаго гу- 
бероатора и* казпачейсгео; посл!АНее 
предиолагаетъ оаоичнть переданжешс къ 
8-го ф-*араля.

Нъ лабвровгкъ выйэжтп.:'* окружиый 
судъ въ полномъ состав!, йАмипистрац1я 
гямя«в(Й я nancioH! при женской гямпа* 
з1ч; детальный гражланск1я ваэенвыя уч- 
реждеми будутъ закрыты; оетаиется толь
ко почтоао-телеграфвкя контора, пддолю 
которой теперь выпадавтъ самая трудная 
и отн'Ьтстаейиая р1 бита.

Вкаднюстохскммъ биржевым! коиите- 
томъ возбуждшю въ Петербург! хода
тайство объ отсрочх! платежей мЬстпому 
иаселеп1ю по кредитанъ государстпеопа- 
го банка на время военвыхъ onepauift.

Курдокаа яоняяца. Въ 11ортъ-Лртуръ 
орибылъ па-дняхъ 8акавкавсв1й пом!- 
щивъ Оалабевъ-Садыхбевопъ. Оиъ про-

Нагрвды оибирсимм! изод!дг.ватмйМ!.П!- 
ставщйхъ'сколько и!сяцевъ тому вазадъ Общество

Естествоааая1Я, Лвт1>ополо1 1 и м Эгио- 
граф1я въ Моевв!, по докладу вяце-пре- 
ввдепта ороф. AiryTHmi, првсу.тяло зо
лотую медаль и полиаиппую арем1ю А. 
И. Ра:1цв!това нэп!етпоиу сотруднику 
Ьосточво-Скбирскаго Огд!ла Географа- 
ческаго Общества, азсл!дователю яку- 
тоиъ и сойотоаъ Феликсу Лковлевичу 
Коау.-^ДругоЯ сабярикъ К. И. Горо- 
щепво получилъ тоже половнппую оре* 
м1ю Л. О. Разця!тоая.

Кур-ы для жйэ1знодоромкых! рабочих!. 
Въ ьмду иеобходимости подняли какъ 
общаго урлапя paiBMTiu, такъ и техни
ческой подготовки иастерогь и иосто* 
явпыхъ рабочихъ въ жел!8подорожпихъ 
мастерсяйхъ, раяработаоъ ороекгь объ 
учрвжлвп1я при мастерскахъ особыхъ 
курсойъ, на которых! »ти учеивян ниг'Ли 
бы пополпять получеввое имя образова- 
nie спещильпыми аовпаа1яии оо техио- 
лог1м взбраииаго ремесла я оо другямъ 
предметаиъ, приложимымь въ ремеслео- 
аой практик!.

Расходы по устройству и содержап1ю 
яоиыхъ курсояъ подлг-жатъ отиесои1Ю 
аа вксплоатацюввыя средства Я№л!з- 
вых'й дорогь, учреждяющяхъ курсы. От
крываться курсы будутъ оо ходатайству 
жел1||Подорожиыхъ уиравдев1й. Учебный 
заият1л предположено проилводить въ 
т !  часы, ва которые жел!эаодорожгоп 
аачальство приацаетъ пизможиымъ осво
бождать ремеслеыпыхъ учепякопъ отъ 
работъ въ маетерсаихъ, безъ уяечьшс- 
ц1я ваработоой плати и безъ увелмчеп1Я 
числа рвбочйжъ часовъ.

Упадок! проовЬтктплымго йбше.теа. По 
олоиамъ .Боот. Об*, иъ Rypran<. прихо- 
дигь в-ь упадокъ одно иэ! сммпатачпихъ 
10  СВОИМ! задачам! о б щ еств ъ ^б ^ о о  
аоиечеи1я объ учицнхся. Ово появилось 
нъ Кургап! одяпаадцать л !тъ  тому па- 
эадъ, съ довзльпо скромпиии вадачам»: 
помочь б!дныиъ учащимся въ мйстиыхъ 
учебпыхъ заводев1яхъ теплыиъ р л т е н ъ  
обувью, учебными песоб1ям1  и веносомъ 
оа право учеп1я. Но, какь видно ю ъ  
отчетов!, об^во съ оеряасо же года 
.;тЯм10  цресл!довать и общеобравомтель- 
пыя ц!ли, открывъ, прежде всего, книж
ную торговлю, а  заг!мъ постепепно: 
платную бвбл1отеку съ безплатпымъ от- 
д!лен1емъ для учпщмхся преимущеет- 
пепио, вародвыя чтев1в, частоую 11 раэр.

силъ у мам!ствика разр!шеи1я привести вводу дда мальчкков-ь. мужскую я жен* 
па театр! люйвы б,ООО человЪвъ отбор* саую воскресный школы н педагогнаес' 
пой курлской кивяицы. Добровольцы при* s i t  музей, получи8Ш1Й право 04 сущо- 
сеть безолатваг.1 проЬада. Лошади и ору- ствоваи1е уже аъ аер!одъ иачниаюпдаго- 
ж!е—свои. Ходатайство отадоивпо, и (За-^са индеферевтизма члеповь аъ обще- 
лабеаъ-Салыхбекову предлояшво обра-'ству.
тнться къ ]'оеударю Императору. | До 1901 г. д !л а  общества шли южпо

Интересная табдоцв нратчайшихъ раз- сказать, блестяще. По къ этому времени 
стояп1Й ОТ! Иорта-Лртуръ, моремъ, до^изъ ирежвихъ д!ятвльвыхъ ч!епов! 
главных! лортовъ Poedu, Лпон1я, Корея, * о б -а а  почти пякого не остается гь 
Китая и я!которыхъ другмхъ государств!, Курган!, и о б -в о  сразу почувствовало 
нъ MoyiCKHX! МИЛЯХ! оообщена ,Ю ж -|себя осирот!ишимъ. Особевво холодиов
ЦОЙ Pocciett*.

Огь порта-Артуря^да n«proib и 
город 31!.

Залваь TaiieHOUV . ■ .
Паргь Пладмвостокг. . . 
8оля*ь Сп, <).1 ы-н . . .
Кпр4;лнокм10 ностг . . 
Имаераторгкдя пмань . .
Дуйсх1й пость. . .  
3i4ii8! До Кастрм . . .
Горид-ь ипкилкмаекь . . 
ГпроД1. .Хлколато . . . .  

„ loRoraMj . . . .  
.  К0б4»..................

Пролнгь С ам 'н аш а.. 
Городь и^гасякм , . ' . . 
Порть Даааревь (Ввнганъ,' 
Зддигь Фумкь . . . .  
Поргь Ч.му-дьпо . . . .  
Городь lluiib-Имгь . . .

„ Ню'1*4нгь. . . ■
. Тлианн-ь . . . .  
я Пккипъ . . . .
.  Ч,фу ..................

Порть В I Хай-Вей . . .
Заликъ Шачм)!, . . . .  
Гор>|Дъ Ш.шхаЙ . . . .

• Цшкшгь. - ■ .
• , Хиысоу . . . .
- *ушу..................

Порть Го1г!}аомгь . . .
i'opieb KatrroNb . . . .  
Порть Мыш1ла . . . .  
Городь Сайгииъ . . . .

. CMtiriaypb . . •

\ отвошев1в чденовъ стало вроявляться въ
_____ I юпя г., когда об—во не яашло среди
.« !< : СВОИХ! членов! «героячесваго* челоа!оа

L который пе отказался бы принять на 
]||Себя обязанности оредс!дателя, м ово 

I 1| ' до сяхъ пор! остается бе^ъ предс1да- 
, 3  |!теля, роль китораго времепяо ■ополвя-*т-

ся ОДНИМ! И1 Ь членов! сов!та.

Религ1в японцв1Ъ. HsvepeoBEU доклад! 
—по словам! „Рус- Слово"—Ч5д!лал! од- 
дпях! В! Лондрд! профессор! Мааъ- 
iU6!, ппекрасв(> азтчквш1й Я 1 оп1ю.

По его с.ь)вамъ, В'ь Нпоти, собственно го̂ орл, 
трп ралигГщ пЛ1Ц|Ьн-дн1, Mtce.iBKuuii в т  приро 
ду иалл>1И1ами б<ж«сггь, буддиамь, таюив вмо- 
дяшА Н111го6ож1к м. iMKoHROb, ком||>уи)Вйсгеи, 
гдмы1м  нш>В1-кап p«.iariii,~p*aitrlii бмгь Пога, 
не устанаалниию(Ц«л ни аъ каков форм! отно- 
швшй чадимЪкь къ Оожисгву. ,

Ботъ уме тысяча д !тъ , какъ 'eel обра-

Корреспонденцш.
Fpa ноярск! 12 ф»радл. (ПослФастюя 

юбалаззои.—(^ч ва тиргивцегь аъ ачивев!. 
—Заботы городового управлби1я.)

Вди тольжо объявлеиа быда юбилашма, 
кавъ важа круовыа К')иаерса>ты пидвядв ц!- 
ам ва ас! товары. Осибевпо заийтваъ ш:дъ- 
еаъ ц!въ ва такъ вазывасаыхъ тяжелы ь то- 
M puv caiap!, коросав!, в«!чсдт, арупш к! 
1 т. п. Свдаръ С! 16 аоп. длдвздга ва 20 
коп- врунчатка ва 2 р. ва кул!. 3» груавм- 
■я вааявреаятааа, ковечпо, аъ саду вдаВ"1 В- 
ческо! завзсйЯ1>етя, потявулась а яык1в, в 
сахар! кое-гд! аа окравадх! города дежил 
10 22 воя.

UpiTiia такого общаго а а!>омапаго ооаы- 
жен1а ц ! п  захлюшгса яе п  ехудаостя и -  
пасов! товара, а просто п  желвУа мж|ба ь 
KonalKi, п<иьзуаа ивут> I всеибщагэ перс- 
подихв, аыззавхаго войяиВ в aueiAisaBicP.

Легадьвыаъ првдзогоа! noiHieuia ц!в! 
а а я ает  |рмрацеп1в дважаЫи воиверческах» 
грузов! а аават1в тоаарамхъ ваговол т  
воеппых! вадобяосте1, во эгогь ореддога былъ 
,бм озаомтедьаынъ дань при отсутств{я за- 
ш о в ъ А т го  ваоано1г ы !л !а !г ц  т а п  в а л  
iBorie юрю9 в аредусяотратгльвио в'ахер> 
сваты, оредввдя •о^южметь осложш-шД яа 
lu b ie i !  Восток!, зобдаговревовпо поаодзадв 
сала аашкы, Т ап  iiatcrao, вапр., что одал 
ш  c a iu n  apynsi хь торгоацал, аа н!св')ль*

зимппые люди л  auoaii исповйдуютъ.ко двеВ до кобивища получал три вагоза 
релягУю Коифуци. ■ '  1 сахару т. п. бил!о 2 тысать вудоп.
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Mflcaiu тоже aoiBSii a tsu , ве обрапм 
bbib&bIi  Bi тевсу. Особевю тввмао отзу- 
•аетсв такое аовышев!е ц1въ ва севействахъ 
иоасоахъ орваванвыхъ тюдъ еванева. Города* 
свое управдев^е во Bipi свдв ваботвтм о 
б^дн1|йшвп жвтедвхг города в органвмвадо 
адвую говровуж повошь аедоетаточвывъ ее- 
веВствавг завасаыхъ.

Тввв же внсвавоо в дадево ве вроаорцЬвадд- 
во оевудйа!» мпасоп, водвядн цйвы вуоли 
в гъ flUBUXB городахъ важей ry6epoii. Но 
ве ae u i ввг сошедв съ рувг атогь фортел..

Въ iHBucxi иодвщв окааадасъ бод^о aotip* 
гвввов, B il l >то согдасовавоса п  ввдавв 
впвверевяг>зп, в врвадевдавхг въ oTtiTCTue* 
BOCTi 'tm 913 в 1180 ст. уд. о гак. т. е. 
ва етаиу.

Мврови! судья, рааебравъ вто д-кдо 7 фе* 
врадя е. г., вапедъ торговцевъ bibobbhbw въ 
вскуетвеввовъ, во вредъ потребвтедю, в^выже- 
|1в n isa  в орвгевориъ вхъ аъ тв>(мШ1ову 
ваиючев!» ва paiiuo срокв.--Куавцъ Мавсв- 
<овъ (почетный внровий судья) довЪрепвый 
купца Мокроусова Сухарева в Кругдвхвдъ 
врвговоревм га 4 гксдца въ тюрьву; Верп- 
даввнвъ, Додввявъ в др. ва 1 айсяць.

А. К.
Село Овутаасиое, Лдутор. у. По обыию 

р<||даякъ насдеивцы сопровождается у васъ 
уевяеввывъ вянооят1сч1Ъ в вюгвва другвяв 
беэ^брадияв, »то ножяо свевать тодьво про 
старшее оаседев1о, во в аро вододежь, кото- 
р и  въ етовъ сдувай дадяотся ярой псдража- 
тедьявцей ствршяхъ...

На ряду съ ятвнъ нельзя не итвйтвть п 
сайтднхъ явлев1й, вреяя отъ вровевн воаадя- 
кппвхся ва горвеопгй вашей сйреяьвой жаавя.

Таят, въ пояйщея1| двухкдассваго учпящз, 
водъ рувоводствовъ преподаватедеА 6-го фа- 
врад#, п  12 n r .  доя, 6iuo устроево «двте- 
ратурио-вовадьвое утре», гдй учвщввнся про* 
птаны I  opoutTii вйсводьво ойсевъ, басевъ, 
тхотворев1й в проч.

HtBOTopue нсводявдв сков родя хорошо: 
аубдвнв было кадо, въ особакаоств врестьяиъ, 
iBorie В1ъ воторыхъ объ уогройств! «утра» 
даже ве евадк...

IU сдйдуюшй раеъ, быдо*бы жедатодьннвъ, 
чтобы на двтерхтурвм > вообще ва чте* 
в1я быдн орвгдажрмм тавяю в врестьэве.

*Cu6upcKiii нрестьянин^у.
ИархшвкЪ. РйшеНевъ товскаго овруж* 

ваго су<», въ ввчестай вярового съйзда, 
ппяпщнявъ авдвзлаго вддмратедя II. С. 
Чуивпвъ по дйду объ овдеаепв1в арнва841вз 
пваоой давка Саввдьевнхъ въ г. МарЫнсвй 
Мотова опраедавъ в отъ шиожевнаго на него 
во врягоюрт ядрового судья 1*го участка 
MafiiBcsafo уйма ваяазав1я освобожденъ.

Томская хроника,/^
Въ унквервятег1|. Ня ухнвдв, чго окос- 

птедьнывъ с|ч>1М1ъ для laaica студевтавн 
уваверсятегя денегъ и  право сдушкв1я дев- 
й1й 1ъ весепненъ щяеетрй тевущаго акаде- 
вячмжато года агаивя1ввъ упяверсдтета вя- 
гвхшш 25 фм{мия.

Б€ту1Ш(>лькдж лехц'и. На двягь въ 
тчясаояъ таыкдогвч. внстятутй была прочн- 
тага П1кф, г. Козьввнинъ вс1 ув1пед1 Вал мв- 
bIb, передъ вачиомъ чтев1| девп1в во своей 
сопиадьяостЕ! •Нувонодьвыя яедьавци* и 
•т(1 нс.дог1в дерева*. Ночтеиный девторъ тодь
во что 1 ер£удся взъ Авервхя а вотову вей 
дввныя ввъ прввйрн был В1 ДТЫ взъ вне* 
рякавской жвзвв. Укамаъ ва сшжкоаъ нв 
чтоягай орецевтъ вувоводьаыхъ ведьввоъ 
въ Poccia по (таоо!№п къ засйваеяову оро- 
страяству въ сравнвв1я съ Соедвнвниыни Шга- 
тавв в другни государстаавн, декторъ прв* 
в е л  вассу даввухъ, на осаоаав1к которыхъ 
предскамл вувоволпову дйду Poccia в въ 
пегноств Свбвра гровадиу» будуцвость, ос- 
вовываа аодобии1 виаидъ ва товъ, что по* 
сдйдв1я дм  лйеда «увояодол стал еабо- 
т в п л  о удучяе|1я технякв вуковод^ваго дй* 
л ,  я удеяеиошв таряфя длперевовкя нум 
чтобы явйть вомояаость коввурнромть съ 
другвая госудв1«гвавн. Заьавчввая дектв, 
мкторъ также косиуд(Я своей дpŷ >й епе* 
ц1ады1остн .TexHOJorii дерева* гдй также 
дадъ диводьяо яного ввтереоаыхъ дапяыхъ и 
разработкй в експяуатав1в тавого обжврваго 
дйсаого простравстга, вакввв вшйетъ Рос- 
с1я. Вь 8ад/Ю1ев1и орофьссоръ пояедадъ сду- 
яатедя1Ъ оожочь еяу п  дйлй иучев1я ву* 
вонодьваго в Левого ю лйстм дорогой Рос* 
с1я в етвп савывъ поставить свою роднву 
п  недадевол будуцлъ на одву стувеи съ 
друив! государстваяв. Ловторъ былвпграж* 
левъ гроввянн I  додгввя аидодяеввьтавв.

Вовыя шкоды. Въ вонцй вввувяяго года, 
съ августа uu дввабрь, въ С4Двн1яхъ в дерев- 
вяхъ TjHCBofl губерша открыто ввихь учв* 
двщъ вдидстсрства вародваго вросвйщейд: 
дкухкдасскыхъ В, преобразовано неъ одво- 
иассваго п  двукдассвое — 1 в одвокдассвыл 
55, всего съ 2071 учацшсд шшчвдаак в 
дйвочваан.

Лвьц|д ирофесооровъ В. А. У д п в ц *  
к&го я  В. Ь. и1Шожшняов1 въ подьву 
дедогтато'1ыихъ гтудеитонъ. Навъ веро- 
давгь, чго врифмеора унакеревтета во в:ед* 

яеядувародваго права В. А. Уддввцк1й в 
10 взоедрй OoTMiKi В. В. Сапояввкоаъ иред- 
игавпъ прочесть п  об1дествевноп собра* 
rIh вублчныя дикц1я, сборъ съ аоторыи по* 
стувнтъ въ пользу сбцеспа всповоществова- 
н1я у чаща вся.

Общестношъ вспомо[ц.оотвовян1н уча
щ аяся выданы ссуды для взноса деяегъ за 
право ciyaanla дек1ий 4 студентавь шрвдвчес* 
ваго факудьТ'Та в 3 студентавъ ведйцннска* 
го факудьтета, пр1 звйвны1 ъ ва дййствзтедь* 
ную аоенвуш иужбу, всего ва сувяу 342 р. 
Кровй того обществоп выдано 55 р. 3 сту- 
девтавъ техводогвчесяаго иствтуте, тоже npi> 
змввыхъ ва воевнуш службу.

О гялсяди  якеон М. К. Шаойеръ. 
Шесть—сеи l i n  т ву ваш ъ, во сдучаж 
десятвЛти сдужевщ М. К. Шаейора уврав- 
двющнкъ товсяой воатрцдьвой палаты, сду- 
жацкав палаты была учреждева прв уйзд- 
нол учвлщй шаевд1я и е л  М. К. Собрал 
быль ииятадъ въ 250 рублей, (-аъ вотораго 
должаа была ввосвтъл плата и  учен1в за 
бйднй1жаго учеанка.—Нрд олйздй в л  Тон* 
сад, М. К. выразиъ яеля1е, чтобы стявип* 
д1я его явевя был перодаиа въ ауясвую 
гяявашв. До евхъ верь згой ств8ендн)й вв- 
ВТО ве в дьзовндся. Ивтересас-бы знать, чти 
съ вею «Tuocbi*

Вочеръ въ пользу UpaoBaio Крестя. 
Третьвгодвяп залахъ обществовваго соб{Мн1в 
состоялся нузыодъннй вечеръ л  пользу вйст- 
ваго увраыев1я «Крясааго Креста» в общвны 
сестеръ выоеерд1я. Публяи было довольно 
ввого.Очеаь удачво былъ орпшвзовявъ бдаго- 
творнтельвый базаръ. составдонвый кзъ 
пожертвовяняыхъ вещей. Изящвнн вешв базара 
OIUTB0 раскупиась пубдвкой. 11родева1 в 
также чай, хрюшовъ, шняпвнсаое. Ваю* 
вой сборъ съ вечера 3000 р., иояйщен1е 
обшественваго собрав1а совйтол восдйдввго 
устуиевп было для вечера безолатво. 
Вечеръ въсйтядв вачнльввхъ губервхв, внае* 
губерпаторъ, городской голом, рехторъ 
унвворсвтета в др. лапа.

Сборъ пожертвован1Йсредисдужащмхъ и- 
бирсвойжел. дор. посдучаювой"Ы. На-дидь, 
во лви1в С|бврсвой жед. дороги разослааъ 
вриазъ вачальпим зтей дорога о сборй ве- 
яцу служмцвяв в рвбочт дорога пожертзо- 
нав1й на удовдетворео1е ауждъ, вызывасвыхъ
РУССКО’ЯВоиСВОЙ SOlBOl.

Для сбора в дадьвййшдго яааравд8в1н во- 
жертвомв1й учреждена прв уоравдев1я дороп 
воввтетъ в л  вачадььвкол службх, водь 
предсйдвтедьствоп яачадьавкя завадваго от- 
дйяа. ввжене̂ щ Твховврова.

UoBBHA депежвыхъ, пожертвоввв1| вогутъ 
быть н 'вып бйдьевъ, одйядаая, вростывяка 
я т. 0. оредвитаян годвывв для вуждъ Краб- 
ваго Креста.

4  Въ араядвв1е Т. Д. U. 0. воступ1 до 
пвркудярное вреддпжев1е Икператорскаго Рос* 
ойскаго пожарнаго о - в а  о сборй пожертво- 
1зв1й ва обраэовав1е cneniaibBaro ввпвтала, 
для ожазавЫ аояощн равеоывъ вояяанъ аа- 
вяевомвъ его •кагнгадинъ Иявератиремго 
PtfcciflCKtro вожарваго о—да.** Иравдоше по- 
стляоввдо открыть водвяску.

^  Правлвв1е Т. Д. П. 0. вроевтъ вейхъ 
гг. члеяоп,ве водамажвхъ воз^бвоптедь- 
внхъ зая8дев1й на 1904 г. восойшвть вода* 
чей твковыхъ, т. к. веобходнва представать 
точный сввсохъ и—м  Голубого Креста ва 
врвдветъ страхомвЫ чдевол отъ весчатг- 
ныхъ сдучаел.

Выставка яоллокцхя бабочеяъ в жу- 
к'овъ. Оъ иоявдАдыви, 10 февраля, л  во- 
1 йщев1я желйвподорожваго собрая1я отярытв 
выстави коядеяц1я бабочел в жувовъ, прв* 
паддежацей ввжеверу А. А. Мейагврдр).—Сборъ 
съ аыставяв вгеднмаачевъ л  пидьзу обше- 
стм Красоаго Креста.

Кодяс1ц1я состаиена весьи y ilio , в вы
стави оредетаия.л собою большой яятересъ. 
Она разнйшевв л  96 ящвмхъ в 14 короб- 
кадь. Бдбочел выставдево 4053 зкзевндяра 
(около 1000 вядовъ); жукоп—4050 зкзев- 
вдяроп (около 1000 ввдол); пряяокрыднхъ, 
сйтчато-врндыхъ в оереаовчвтн-крыдьаъ—П и 
зкззвивровъ в каъ остяльаыхъ отрядол и -  
сйкокыхъ— 175 звзевид. ~  Нравдв, коддеяц1в 
зга, ве скотра на свое обвд1е, ые кояюгь дать 
оодмго аредотавде&1а о то п  рмвообразхв ба- 
бочекъ в жую л, иксе ккйется ва бйдонъ 
свйтй, во, все-таи, овн даютъ вного, в вы* 
стави доджва бы подьясваться у пубяза уснй* 
хоп. Въ чясдй бабочеп и жувип ва выстав- 
яй Я1 ЙЮТСЯ pijuie я дозольно цйаяно зяэея- 
азяры.

QoBiio коддеьв1я воейтятедя выставки ко* 
гутъ позвакинвться съ цйдывъ ваборонъ ирн- 
ваддеяя'клей для ooOipaaU к умрцвдев1я 
васйкояыхъ, лренарвмяи вхъ для ходдекшй
в сохравев1а посдйдянхъ.

Нельзя ве соглаезтьтя оъ азтороп пояй- 
цеяваго во вчерав1вонъ «Свб. Жяз.» пвсьяя
0 веудачаовъ выбирй вревевя для открыт1я 
выставка—съ 13 до 4 час. дна: заячвтедьвзя 
часть публия двшева визвожностн поейтять 
згу нвтересяую выставку. Слйдовио-бы устуа- 
ввть веудобство.

Отчнслвк1е. Сдужащ1е контрольной виа- 
ты пцставиввда ожевйсячво в л  получвеиго 
IHI жиовавы 00 2% : Г’о п  пользу об*м 
Красаьго Креста а 17о*-дь пользу севяй, 
члены котирыхъ ушлв на войну.

Средк ремоглвннкковъ. □равлев1е об
щества взаиоаовищв токсаяхъ рскеслеввн- 
ковъ поставозио нзбаввть члеаол об*м, 
которые, и в ъ  замсаые вящвхе чины, при- 
звавн ва дййствятелъвую военную службу, 
о л  уплаты члевскнхъ явносовь ва все вреня, 
пом они будутъ чясляться ва дййстевтельао! 
слуяЫ)й. Затйяъ, upaueHie ннйеть выработать 
opraBBsaqilu иояощя вуждающннся севьявъ 
таявхъ члевовъ; п р о ст  згой оргынзадхн, 
во выработай, будетъ ввесевъ ва разевотрй- 
в1е обвщго с(Й1рвв1я.

Д'Ьтк*свроты. Насколько ввогда обо
стряется нужда л  (еяьяхъ звваиыхъ вкж- 
внхъ чявол, врвзваввыхъ для защиты родя- 
ны, викашметъ слйдующШ случая. TobcbII 
00ЛВ1ййЯв1СТерЪ сообщиъ п  городскую уора- 
зу, что вислй ухода на дййстмтельную служ
бу завасваго рядового Оевва Нухальсыич», 
остиось трое дйтей его бел веяваго вря* 
шрйн1я, такъ и л  нягерв у ихъ вйп; 
ствршеву взъ дйтей—дйвочкй 5 лйть, каль- 
| 1 какъ—одвову 3Vi ■ другиву 2Vi годл; 
дйтв ваходиясь л  аовйще«1в 1Ч|родозыхь 
иолацейсиго увравленя. Но свошешн упрмы 
бь «даясаянъ вовятетовь», оиэиось воз-
В.'ЖНЫВЬ вовйствть дйвочку л  довй трудо
любия оря женскояъ коаастыръ, вальчвкл-же 
аовйшены л  с1 ров1 тательвы1  вр1юп. |

иижв|.тв.>вмв1м. Ьъ городскую управу 
аостуииля пожерткови1я аъ иильзу Красваго 
Креста: отъ г. Козкбааом 1 р., отъ Таяв 
20 р. в г. Иамроаа 5 р-, а венго п  вреж- 
да воступвешняв л  jupuy ав яту цйдь 
50 рублей. На уевлеше флота постуило отъ 
А. Ф. Родювом 500 руолей.

Награды на Парижской выгтавк'Ь. 
Довартакеить вародваго присвйщеяш upeiip'.'* 
в о д т  воаечвтелю зааадно-свбврсяаги учеб* 
ваго округа тра дквдона в три ведали, прв- 
сужлевныхъ учреждбв1явъ в сотрудвнвиъ нв- 
нястерстм вародваго вросвйщеаи ва участ1е 
въ русскоп отдйдй всев1рний выставки 19U0 
года л  иарнжй, а ввенво: 1-я группа
1 влассъ серебраиия ведив в двпловы—дв* 

;ргхщв наридиыхъ ушвщь Товской губ. в 
бкрваудьсвову обществу иовечош о вачаль- 
аонъ образоааои в 2*1 иассъ серебрани 
ведаль в дколоп—товскоку реаяьаову уча- 
лящу. Медаля ввготовдены в л  бронзы.

Hepeoo.iHHBie аойлдовъ. Еам  нзвйст- 
яп, съ а»едвв1еяъ въ дйасткЬ) вмнеиго рае- 
uicauia двня№в1я лойздпвъ по С1б1рсвой же- 
лйзкоа дорогй, ддя верейча оассажврил 
оставдеи тольао одна вара вочтово-аасса- 
жмрсквхъ в одна иара скорыхъ пойздоаъ 
1ьсдв ирв дй1ств1в обыкаоманого распнемЬ

вей D04TOBO в тоиро*аассаяирсв1о пойзда 
былв озренодвеяы, то не трудво вовять, и л  
пермюляван войяда л  вастоящее вреяя. 
ир1йзж1Мв1о въ Тонскъ пассаяирн разем* 
зываюгъ, чго не только вагины, во даже 
влошадвв вежду югонин ваволеевы пасса* 
жвравя. 'Вдущ1е ва одощадкахъ, л  вочн за* 
х о д т  л  вагил в в в ^ й  съ веващеджви 
мйста для см, во аивазшния л  вагоаъ. 
дреалюгъ стоя Во попасть л  пойздъ еще 
трудвйе, ч к л  л  м л  йхвть: бяяетн на 
всыъ Ool'ixi станп'шхъ расвуваюгса нарас- 
х м л  в нногввъ во три—четыре два вряхо-' 
1 ITU дояшдвть очередв.—ирнл1 чвый мрабо- 
товъ, к а п  аавъ нереоаютъ, до:тгавляетъ ва- 
стпящее зремн косвлыввкввъ в холдукторввъ 
ва ставц1н Челябвясп, гдй бываегь пере- 
садкя съ саваро-штоустовской в перяской 
желйяннхъ дорога. Валвщ1е в л  КвроиоВевой 
Poedv бисты правого сообще<пя л  ca6ipcaie 
города должвы пдаткть баскословвыя кйп1 
3—5 рублей челяб1 вск1 нъ восиьщнивъ, 
чтобы лослйдя1е уснйлн съ вхъ багажевъ и -  
ввть л  вагоай свбврскпй аюлйзвой дорога 
вйсто.

По ода 17 феврил, въ 12 ч. дня: теяве- 
ратура—4^ по Р.; безоблачао; побольщ<21 вй- 
теръ.

Ж»лЗмедврь1кни» лрвнешаста». 1S Ф»арыя, п  
П часа зшш, оо патярЛург^шн* арааявм, мамааиргъ

а{ггплмр|ЯсноВ брагави. АОровяаовг. мвлаа в» 
рябкжвта чвряя-ь поаотв» дороги паралг iria.iui*n. 
nai. Иино»«иг1.яяе«лВ п  HpHfraira п<грааатч>ииъ 
ш гЬ ааоп  . 4  3 1 4 . увааъ ма р м м ы  и a o it u a  п о п  
mrLajv, к о м е м а  котораги пгрЪаааи аяу обЬ в о т  
якжв котЪгь. — 14 фявря.1 я, вв nircroas часу мляра, 
яв от. Н аяокгятш кввя, во а р п а  аавовроиа при 
eoeraaBaaia ank aia  .Ы Hi ир«ст1 яппа1.  Ствиаат. 
Оядраиа, КЗ дЗ гъ  о п .р п в у , идя оа дквочкой, трвжъ 
дЩ -ц хитКдь и*р«Й1и Л0Д1. вагоаааа ив другу»* оГо 
1*0 * 7  яорогя, по, »в1гЗияв«1*е|>, уяад*. поаг йяяяув 
ш1йея въ лгогъ и ояогп . п г о в в , к овк ая * котораго 
paaapofiH.iA дЬвичИ! гаввау. *  Оявряяу отрЗдадо  
иметь л'квой р у т .

ТрупЪ макделиа- 1б ){«0В|1аля ояидоточмый *ачЯ ' 
рат«.1ь Г* участка. п«аучя*ь *е гдаеаыя вв34Ь*1* о 
го н г , 410 п  А Кнлрачвва. по М'*скомко*у rjiaifty, 
опряташ. т р у п  яиаавя1 |а>*адьчмяа, отпрявился по 
укаааимпму ai^^oy я вроя«н.-ль обиогъ . Нь идадвв- 
1гЗ б ы п . к а й д м ь  яш *1л>. г ь  вяаЪ гробика, богъ 
к р и 1яия , я яг иинч «вврвутм й *ь р«»*о« тр яом  
трупъ'кдадейца; аш мна сь  труаопь стоялт. * ь  *а 
полятяной гряляыяъ Й1м 1«1гь к аигЗ.— Какъ виягяй' 
аояь, ялааоитаи J'o m m rii ианой то уридляаий « м -  
т я я о е — .6«a ii я о ^ - ^ п о  яя«нп Анаий^ яото|>|я п  
яа«таяка« яр«я« ‘ яВАпанття яг клиии1гЗ я а  aw rW ' 
ш я иосл1 родоп..

ЗадврманиыВ яоноврадь. 1в фовраля. яь IS '/i 
чаглмь 1ЯЯ, нрастьяпия-ь И и я ъ  11в*я«яи» угаал-ь 
ииъ огради при тавтрЗ Королева л.>*явдь е> упряжью, 
оряаадвпквш ую тояояояу ab aiaanay Иваяу К^ореяу. 
ВскорЬ |<>я*к|>аАь быль аааяржаяь е ь  оол ачяихь а 
•a ivn om rb ^од-ь.втрвнгу.

Сегодня;
Спектакль труппы М. И. Квшврннп 

л  тектрй Королем. 11о1детг вьегя М. Гор>- 
кьго «Мйщввв». Начало въ 8 ч. яечбра.

Письмо въ редакщю.
Н. Г., г. реддкторъ! Неотк&вштв повйстт 

л  ред»кт1руево1 Вквч гвзотй «Сябйрсыа 
Жпвь» слйдующую зявйтку.

«6слйдств1е и|>0 1сх('дяганхъ воеаныхъ собы* 
Til вв Дшвевъ Востокй, сдужапНе Toaciol 
токврв>*1 коятгрч возбудвлв вредъ уоро*ле- 
в1«1Ъ свеярсвой япрогв ХОЯЧТВЙГПП ебъ  удер' 
жзв!1 съ пнхъ 1'/9  ̂0 съ рубтя ежеяйсвч 
явго а>'лучаекаги ввв яшлововья аа все кри
вя до оковчая1я военныхъ дййствИ шдрвздй* 
л в л  озньчеввге птчвслзя1е слйяуюаввъ обрВ' 
зе л ; 1^.0 л  пользу зд<л в еяроть ране 
выхъ в убнтыхъ в V« '̂ lo Bi ycBiMte флота.

Тозорвый кяесаръ ст. T oatn  И м м л .
Ш фея. 1з<ч г.

О к р у ж н ы й  в у д ъ .
L

Сценка изъ Mipa ге^ьснихъ влзстей.

Въ роиедйльвнкъ. 16 февралн, товснввъ 
OR] ужвыяъ судовъ въ качествй съйзда яйрб- 
выхъ судей въ со^тазй: аретейдвтела суда А. 
Р. Вятти, оочотмг» вяроя.'ге q iba  п|к>фес- 
сора уввкеревтета И. В. Кащенко в доб*воч- 
ввго внрового судьи с .  с .  1ирчевскаго прв 
тонргщй орокурора П. В. Вквлтонк разеват* 
рвмяось ьежлу пршквъ аооеляи! шаое дйли 
по обв8пе>‘1ю Устввоеа л  оскпрблен{| ва ело* 
М1 Ъ волосгаото етаржввы Л>кгазсмго во
лостного npaafeeii, 31Йви гаремм уйздв, 
Гусева.

Сущность дйла рредстзвявется въ с11дун* 
щевъ В1ДЙ.

Во вревл одгой осв^йкв, бывшей въ селй 
Л 'ктелсковъ, прнсутствующ1е вопейкй сеп- 
ск1е властв^воюствий старшвпа Гугел в 
седякИ староста Устввовъ пов8Д»раян вежду 
собою, првчевъ вляджИ по |>ангу, пьлвый 
Устянол позаодкяъ собй обруган своего ве* 
оосредотвеораго начальника <сз>1Дочью» и дру
гая! оскорбнтельяыяя словазя. Сгаршниа нло* 
нвлел л  «авбв!11ю> я водал ва своего дегз* 
иго ппдчлиеявагл жиобу ннровоку судьй 4 
участа Звйшогорскаго уйяда въ о€корблев1в 
его UOBBU. MipoBjl судья ва освовав1в но* 
KBMBil сввдйтелей, удостовйрввшяхт-, что Ус- 
тввол л  еостоян1я >»11ьякен{я дййсгвятехьв'' 
асаческв обругал отаршвву Гуеша, агнгояо* 
p m  перваго въ аресту. Въ окружчыВ еудъ, 
куда видал Уотавол аввел1ц1оваую ашлобу, 
< в Гусел, вв Уствкол ве явадвсь. Т^нарвщъ 
вровурора 11. В. Наевльегь прогалъ с у л  ут 
аердвть орнгоаорь мнроябго судьи. Сул. првз- 
мзъ Устваом ввноввьип-, уявяьш т аака- 
зав1е, вряпкорт его въ десаТ1д«вввову 
аресту.

II.
Истор1я едиой собаки.

16 же феерои товскш  овружвывъ су- 
дол, л  то л  же составй, paictBTpiBU'rCi. 
другое вебвпавтгрвсвое дйли во обвввеи1к> 
волнцейсивъ вркставил 1 уч. г) Товси К. 
А. Сарычевывъ вйщаяиа Аловсавдра Лвлввь 
въ вражй спбавв.

Дйло ВТО разеватрнвалоа еоачала у ва- 
рового судья, арвговорояг коюраго Ляявл 
ва осноаов в сввдйтальсквхъ 1юкатв1а, 6iU’t 
врвговорел л  шестяяйсяч'^ву тюреявову 
иалючен1ю. Лллыъ осдыъ аишшпЦовную 
жадобу л  пгужяый cyz'<, который, согласв' 
вросьбй г. Сарычева о вызовй для допроса 
впвыхъ сввдйтелей, як аервый рал  Дйло пт-

ложалгь, а оковчательв(« рйжев1е поставо- 
в я л  лвшк во кторовъ во згову дйлу звей- 
дав1я—16 февраля.

Сущность згою дйяа во С1 1 дйгельек1 яъ 
вокамшял вредставлявтея л  еяйдующел 
вядй.

Лядявь, пройзжи л  1юдй 1902 г. явно 
кмртвры Сарычева, у и д ал  бйгающую овояп 
дову собаку: считая ее оотеравною ввъ еще 
л  1900 году своею остяцкою двйкою <Хо* 
лервою», водваввл ее л  себй в увел до- 
яой. Сарычел же, ввйвш1й собаку «Д1авку>, 
цргдъввял въ Лядкпу ибвнмв1е л  вражй у 
вето «Д1аакв», выстввввъ саядйтедей, вод* 
тверд1ВШ1хъ ф аал  вохнщея1Я Ляявяыкъ у 
вороп дева его <Д1аввв».

Обвявяевый Ливвъ обв рпза л  судъ вря* 
водил вдоводучную <Ходерку-Д1йвку».

Вь нерзый разборъ дйла л  окружвовъ су- 
|й  Сярычол говпрядъ. что врваедоани Ля- 
лалыяъ «Холерха» ве его <Д1ави», а что 
будто Лялввъ куда-то дйвалъ его «Динку», 
а «Холери»—зодстивая совейнъ другая со
бака. иолнце1ск1е орястава Ивавченхо, Кай- 
даловъ, Оушвярел в ipyrie сяндйтелв nou- 
зывадв, что у Сарычей они идалв другую 
собиу ист!ю свйтлйе Лядввгкой «1<>лерп>. 
Лялянъ ЯШ говорил яъ своей яппеяяц1оивой 
жалобй. что овъ вовсе ве воромяь собавв, а 
открш^ уаел аа п  себй, т а л  мкъ она бы
ла его «Холервбп», что Сарычевъ вреврасчо 
ввел яро сущ»твован1е у него «Холеркв»,» 
вотоп, когда та сбйжала у яего, Лялява, 
то Сарычел ваадъ ее я л  участка я зввла- 
дйдъ ею, и л  врвгульвою, ве сдйлавъ даже 
объ ЗТОЛ публнвв1(1в. « я  хожу 0|1ЛСЪ«Хо- 
леркой» па недайдя», доказымлъ Лядввь, 
<1то хорошо зааетъ Сарычел, онъ даже не 
отдвдъ вой девыя »  ковченье ведвйжьяго
ОВОрОВа, КОТОрОТЪ я ООЛЙЯВДСЯ съ В11Ъ»..

Тов. вровурора вросал пряговоръ iipoauro 
супа утжрдвть.

Лялвпъ л  писяйднеяъ сдовй вросялъ су* 
дей обратвл внвяан1е ва предаавяевяую в п  
фтгографачесвую иртсч<у, гдй o n  снять, п  
«Холеркой» в ва тй вам9ав)л свякйтеле1, 
что у Сарычева была борзи С'^баи, а у пе
го лаВка в что лайи л  борзой ввчего об- 
щаго ве вяйюгъ. «Къ Сарымзу врнкгада аоя 
«Холерм», говорвлъ Лялвъ, « ол  ззалъ ее 
Къ себй в далее ве опуб|Якоаал объ згояъ. 
ВЪдь з и л  каждый воръ б у д т  воромть в 
во вублввомть. А кто ввъ pocciicBBXb ихот* 
п п о л  не зна-т. что лучше Лядвасвой дой
ки «X oiipu» во всей Poccia айтъ собавв»!.

ивружвнй судъ врвговоръ аяроного суды 
огвйввл в Лядява оораядт.

С. Павл

в е с т  матерЫьвое благопояучШ мвогяхъ 
осярогкАЫхъ семойотл?

.Жедйзподорожнвкъ* призываетъ же- 
дйноодорожпыхъ слувшщихъкъединев1ю.

Развй 800,000 руссквхъ хеаЗзяодорожаыхъ 
елуяищяхъ~ве досгаточни арм1л для того, 
чтобы совдать тчреждеп{о, аъ которонъ как* 
дый пуждвющ|йиа жвлйзнодорожанкъ на- 
В1елъ бы дхм себя оаору, а для семья^-бея- 
оечальяое будущмТ

Эго вподвй осуществимо, оужно тодыю 
ог>«елать згого. А ддм аачода редаяа1я 
.ЖеА-Ьанодорожявка* оредлагаятъ С1ювмъ 
чптателяхъ в другвиъ жслйзнодорожвжмъ 
служащимъ высхазаться, какой бол be цйдесо- 
обраяиый тниъ учреждеа1я эвк полагали бы 
яеобходвмымъ совдать в ик»мн средегвамв 
обезпечкть его. Ияъ всего волученваго та- 
хвмъ образомъ матер1*да релакв1вй будетъ 
состаыенъ сводъ MBtfliB, по оавечатав1н 
котораго аооросъ аостувнтъ иа дадъвЬйшую 
разработку.

I) Ч0мъ говоитъ Я пишутъ.
Въ Февральской кнвжкй .Mipa Божьв- 

го* г. Л. Елейвбор^ вь стат1.й, носва- 
Hieuuoft 3 му съйнду дйвтелнй но техпв- 
ческоыу к профессюпальпому обраяпвя- 
nii>, пктнруеть ичтербсвы! докладъ II. 
Л. Руб^кмшь. Рйчь идетъ— по словавъ 
.Еурьерв* — о самообразоишв среди 
ияжиидъ глоевь общества.

Нь саду aai|)tiDU’ft оужхы. иивввдпсь 
С1ЖН pTiC(ta-i4BiJf. своя чтецы, о'равстаую- 
Щ1в во доревчймъ к гехомь, сь фьОрики па 
ф 1б{'яау. сь.гл-|да на заво1Ъ. .Одввь такой 
начетчвг»,—-ueaiyrb г. Гублкнну.—Ounmift 
зи ч ъ , которнго п 1чему-то долго не пряви- 
Мали аа мпопя фабрики. рвз}каэыв1ль вь 
цуюшломъ годт. чти o n  жмлъ м-Ьоаца три 
таквкъ тпоеобовъ, саиъ утвлод в другвхъ 
учнлъ к ар-шкталсл чгев1еа-». да ucraia<-b 
малая тол ка па дорог;*. .Мяй орнходилогь 
ягтрйчать евмод-к*:.»!!!* и|>еп>дователсА мв-ь 
вв|>ода. -  ралсаааыяаеть дгкладчвкъ, - в ли 
рые чреэвычайяо оорьезяо отяогялинь къ 
своему дйлу. гогоянлвгъ въ сяинмъ лекп1йкь, 
а одипъ l ib  вяхъ, слесарь, года два ваидь 
брала для сяоей самодйльяой школы, кото- 
p. ю воеЗшалх к оеграмотвыв, коллокц1а в 
приборы ызъ подрнжиоги кузел техническа- 
ги пбтостяа в платялъ за вНхъ свои девь- 
/в*. Е^ть такн* учвтеля, которыл имйюгъ 
своп орограммы Я1’еводав1й1н. аереходятъ 
съ фабрики на фабрику. Рабоч!й людъ вы- 
двягаегъ свою BUTeixiretiiiio Прошля зре- 
мева, аогдк ел яе было. U xoaeav еще вс- 
дамо ова ет|1смнла-.-ь уйтя ивь своей сре 
ды. Теперь оэа остается л  той же средй.

Вопрос обь обезаочоа1я сеыейстяъ 
воевао сдужащвхъ врюбрйтаетъ—но мнй- 
в!н) .Руескмхъ иЬловостеЙ*—съ иж дикъ  
двемъ все бодйе глубов1й ивтт ресъ, а 
ведйдст< {е в‘)удовлетворов1я вгой постов- 
тельвой вужды въ мврвое время пр1обрйтегъ 
ctupu острый харавтеръ. Офицеры ак 
отсутств1емъ правительствевпаго страхои- 
го учрвжден1в принуждены прибегнуть 
въ услугамъ частиыхъ страховыхъ кои* 
вап|й.

1Ьслйдв1л же пртдаюгь свое страховое 
аировнгельстви за i евизможло лороНв ай
вы. Соглено волвспммъ ус1 ов1ямь большян- 
стаа страхоАЫХь О.̂ вьествь, застрахоааяю* 
му длваоллетсл служить толкло гь мирвое 
время 6>аь добазочний ярем1н. Прязитемме 
же въ дъ1етаующую арм!ю ляпа ва eynli 
шли на Moii нигутъ сохравить силу гвовхъ 
волиговь, «1'лв оья уже застгахованы, илк 
auuuiBTb повое cipaxoRanie, уплатил до 
BMuryiueuia своего вь походъ д->бавочаую 
времю, лзноеъ коей для ввхъ обялагелеиъ 
•о асе врскл вАхождев1я вкъ л  дЪвсгаув* 
щяй apMin. Глзмйрь такой добавичюВ арем1и 
мзиачдегся л  хаждонъ отдЬтьыимь случай, 
ио яе може(ъ врояыотгь 10*/» л  годъ со 
страховой суммы. Ыевыгодиость стракоаал1я 
въ часгнихъ Оищостихъ усугубдяетса тйкь, 
что премк должна быть обялателъво уплаче* 
ва до BUuryiueaU л  алодъ. когда в бел 
того сборы мыэиваюгь leuiuie в копредая- 
деивые расходы. Еелк «о страхоаатель ио 
увлатвхъ доба очной ороик, то онъ не толь 
во ляшаегсв врам га nuiyieeie зястрлдо- 
миной сувкы, во еще терлеп, тй врава, 
коюрмл ему ирняадаежали оы, еслм бы овъ 
яв былъ мять аа возву.
Ьопросъ объ обелоечев1В семейстл 

воепвогдужащяжъ настолько жввотрепе- 
щущ1й, что своевременпое ptmeiiie его. 
т. е. сейчосъ Ж(*, крайне необходнмо. И 
ВТО т'Ьмъ болЬе, что бдагоаолучвое рй* 
m*iiio его по сввгано нвеъ какнмв ослиж- 
вевкмн.

Oneyaain страх^^взвк жвлнц есть во су
ществу окерацк расвредйлвгодьвая, в со* 
отгагг 00.* л  вычртй, съ одной сторовы, у 
явогвхъ учоетввковъ нзяйстой суммы в за* 
Ч01Й еж л  врвдягъ всмяогвхъ.-учАСгвк* 
вовъ, вотерпйвшвхъ о л  страхуемой опасно* 
отв. Въ яяду того, что ГАввиыя освованк 
аоехяой сгрпхоз й хаосы выработаяы в что 
л  аадвч|ии-та у вейхъ сфиц'роаъ яедавк 
етрахогатъся сонпймться нечего, то • яе 
П{:№лстаив10сь лм бы цйлесообраавымъ вас* 
ста вь жоэаь учреждевк. отъ котораго и-

Русокал жизнь.
Крупныя жертвы. Покойнммъ отстав* 

пымъ гвард1и поручикомъ Ивааонъ Те
рещ енко было пов№рт|юааво 200000 р. 
на учреждвн1е ьъ  гор. K ie s i  художест* 
венпо'промышлевпаго учидвща; пы нйдлк 
увелнчев{в втаго и п и т а д а  жертяуетск 
вдовою Ивана Терещ епао Клвсаветою 
Терещенко по 20,000 руб. въ годъ, въ 
течен{0 патв  лйтч, сы погь ея  Мяхав- 
ломъ Терещенко но 30.000 руб. в  до
черью ея Пелагеею Терещенко— по 10,000 
руб., тоже въ течев1е пяти дЬтъ.

Правдев1е русся.-вигаЯеяаго бзпяв обра- 
твлоеь въ .Ераспоиу Кресту* съ пред- 
ложев{екъ, что банхъ будетъ дйлать пе
реводы сувмъ для «Краенаго Креста* 
безъ ROMBCcioBHaro вознаграждев1в.

На случай же перерыва телеграфчаго со- 
общеак бавкъ будегъ открывать вредяты 
уполномочеааымъ ,1£расааго Креста* вь рак- 
мйрй. указааяомъ асполиитвдьиой комвес1еЙ 
.Красваго кртегк*.
Изъ жиани гикмаяШ. Отъ нйвоторыхъ 

диревторовъ петербургсвнхъ гимваэ1Й к 
училвщъ пачкай поступать въ правлев1е: 
петербургсиго  отдйла общества повро- 
ви тельсти  жквотаыхъ по два лучщнхъ 
сочнвен1я  воспвтапавковъ ва темы . 0  
польтЬ обществъ аовровнте.тъсти живот- 
вынъ* в . 0  м йрахъ, могущвхъ служить 
въ сворййшему нскоропев1ю людской же*
СТОВОСТК къ ЯК!Ю ТВЫ 1П|''.

Цъ скоромъ времимв предейдателемъ от- 
дйла будетъ прВ1лашвва киивсск нэь лвте> 
раторовъ н nponoAOMTCjel для разсмотрйв1я 
нтмхъ co4ueeuift и нрюуя1дев]я за четыре 
дучшк азъ агялсочвиея<й врем(й въЗООр., 
10и р.. 76 р. в 60 р, озъ иазгада нь S.OOO 
руб., оомертвоя«нааго аа зготъ ореднегь 
бароаомъ де*Шахуароиъ аетербургскику 
отдйду общества.
MooKoecKie студенты. Изийстпый стати* 

ствкъ проф. Каблувовъ собрадъ очень ин
тересный иат8р1алъ относительно бюдже
та, вото|>ымъ располагаютъ MociOBCiie 
студенты. Эготъ матерзалъ будеть слу
жить темой свецкльвой  леящ н о бы’̂  
сту д е в т о л  пъ Москвй.

t  С. Л. Сафойовъ. Скончалгв талантливый 
нублицнетъ С* А. С аф оп п л  (П ечврнш ).

Покойному было Я5 лйтъ: ойсволько лйгъ 
тону наэадъ онъ яолучвлъ пушкияскую пре- 
Min ааатен1в вауьъ за свов стахотворев1я. 
инъ уноръ л  страшвой оящегй, осгаанл 
семью беаъ всяввхъ средстл; даже похоро* 
нм «го приняло ва себя его томрнщн- 
Къ еврейовому вопросу. Зш ^даш в со- 

BtuiaBiB по еврейскому вопросу при ми- 
нисторствЪ впутренннхъ дАлъ при уча* 
cTiB аачальннкоаъ гу б ер ак  въ виду со- 
быт)й на Д и ьн ем ъ  БостокЪ отложены до 
анр'Ьли.

Женщина рядовэй. .Р усса . Сл.* те* 
телеграфнруетъ взъ Риги отъ 7-го фев
раля: Сегодня г-жа Пусеыъ, дочь пол- 
коввяиа Мчв'*яиова‘Коадурояа, распорв- 
жев!бнъ роевнаго иянмстра зачислена 
еолдатомъ оъ 1-й CTptjB -аый Его Вели
чества полвъ и аа*доахъ Ш 'Ьзжаетъ 
на Дчльн!й Востовъ.

П,-ойздъ кобзипей и бяндуристовъ на 
Далыпй Вчгтонь. На зг и х ъ д а а х ъ  черезъ 
Харьковъ на Дтл|н1й Востовъ отправи
лось пЪсвольхо челооФкъ кобзарей и бан 
дуристовъ, изъ которыхъ большая часть 
— елФпые.

Нойзхка кобзарей а бавдурестол паДаль- 
в к  Востовъ вызвана тйиъ о(кгоагвльсгвонъ, 
что ова счагаюгь какъ бы своею священ* 
агю айкоаою исгорнчесхою обязаяност1Ю 
прясугстаовать на аойнахъ и своамъ вйя1- 
емъ н музыкой напонкиать мололынъ солда- 
тмиъ о подвягАхъ нхъ предклпъ на полй 
браяя. СущоАтвуогъ у ннхъ предка>е. что 
нолоруссяк воВскв всегда оюравлмлнгь ва 
впйяы съ бавдуристямя н кобзарлми, вотп- 
рые счагалиеь какъ бы обяэательнымъ вк* 
сессуаромъ R'i I .-bii. Вотъ  почему овя и оо- 
ютъ л  громадномъ больганиствй случаел 
■огорвчееюя воепя-^я пйсня.

Отпрааляюпиеся яа Дальак Востока хоб- 
варя а бавдурасты яаийсеаы рагаоложить* 
ся у стана1и UuiHuro сибнргваго nyin, гдй 
булугъ пгедназпачояы оставовкя в дневка 
отправляющихся оа войну войеаъ.

Заграничная хроника.
Франц я. BcjliACTBie запросовъ, едф- 

лвнвыХ'Ь одной Французский газетой цФ- 
лому рвду выдашщидся нодвтичвскихъ 
дфмтелей но поводу русско-воонской 
войны. Парту, б.^вш1Й мивистръ внут- 
реннихъ дфяъ, напечаталъ оисьмо, кото
рое считаете в очень квравтернымъ и въ 
которонъ говорвтсд 1 слфдующее: «Союзъ 
съ FoccieB усилклъ безопасность в нрав- 
ствевный ав/оритетъ нашей страны. 
Эготъ сою л дос1 аввлъ вамъ незабвен* 
пне часы, и мы совершили бы нреступ* 
лен1е нротнвъ святыхъ обязаввостей 
дружбы, если бы задумались васчетъ на- 
шихъ чувстьъ въ настоащИ момевтъ. 
Цодавлиющее большинство страны ве 
вадумываетсв, а тФ небдуиавныа слова, 
которыл ра 1дадись съ нФкогорыхъ сто* 
роиъ, шьдаютъ лишь на лкъ авторвтегь. 
Фраац1я зноетъ своя облаавпости она 
останетои вФрвой и доброжелательной 
PoceiK даже п  томъ случаФ, если бы 
Росск не была нашимь союзникомъ и 
другомь. Въ етомъ ковфлавтф, вотораго 
FocciB не выбывала, она зкщищаетъ вв* 
тересы Кароны.

Перс1я. «Р. В* нвшутъ: Бывшей пер* 
СВДСК1Й мнввстръ ввутревнвхъ дФлъ, 
брать шлхо, Эйвудъ-Доулв випачевъ 
вадялхъ «веаяре-аааномъ*, т. е. первывъ 
мыннстровъ в фавтвчоскнмъ уоравите- 
лемъ всей Uepcia ва мФсто, оставшеесл 
и и втвы м ъ  за отставкою Агабеяа Азама, 
глааваго мнищаторк персидско-руссвяхъ 
займивъ. итириившагосд осенью вро- 
Фздомъ черезъ Москву въ обшярвое ву- 
Тбшеств1е по Дальнему Востоку.

Какъ слышно, новый мяввстръ собм* 
раетсл провестя коренную ре<^рму въ 
фнпансовомъ уврав1 ев1И и учредить го
сударственное изначгйство. дго1Ч> на
стоятельно требуетъ печальное положо- 
nie бюджета ПерЫи, ваковчявшагосл въ 
истекшемъ году дефвцвтомъ, съ кото- 
римъ ей врлдъ ли удастся сораяитьсл 
безъ помощи язвнф. Говордтъ, что для 
совФщаа1л о впвыхъ норлдихъ вызы 
ваютсн губернаторы всАхъ областей, ко
торые должны будутъ орвбыть въ Те- 
геранъ въ персядскому новому году 
(Ноурузъ—въ вачалФ марта).

Огь даискаго номитета.
ДанскИ l•l■ятвтъ, органязоваввый для ои* 

зав1л ПОЯОЩ1  сеяьяяъ, корявльцы которыхъ 
орняаавы ва театръ яоеввыхъ хййетз11 для 
ЗАЩИТЫ св-жй родявы, lo io im  до с|фдф|к, 
что ЛЯ1(Я, Жв1АЮЩк волучять пкую бы то 
BR было пояощь, ногутъ обрящатьсл къ елФ- 
дующяяъ даяагь. яошедшняъ въ состяяъ ко- 
нятета.

Vo первому j/Hucmttjf въ E i. Мгг.Коио- 
|Вой (Вудьм(н1и ,  е. д.), В. Н. Усачев»! (Але* 
ксав|ровсяяя, е. к). Н. И. 06poiQ^»ol САле- 
всавдр., с. I.), Ф. К. Бйляеяой (Алевсоыдр., 
с. д.), А. 6. Го11Ц1во1 (ЗатФевск!! пор., д. 
Цава), А. Н. Ивааозой (Уголь Алевеидр. в 
Преобр., соб. д.), В. И. Обручекой (Торговая, 
д. Фвяьзвв1 яйет>а). М. В. Красовской (Пре- 
оброях, докъ Щ*иетева), Е. П. Фвдорпквой 
(Офяцерсия, д. Вереияцвс I), Р. В. Л).вцнеръ 
(Цреибраж. с. д.), Игуяевья ЗязаядФ (жев- 
cRil коя.), R. В. Найцемй (ВугяФеявкая, д. 
PeliieiinuBT), М. 0. Х],оивсяой (Ёрдыкоя- 
CKU уя.,1 . Фальзеявайера), А. К. Вяреяяжц* 
кой (Офяцерск., е. д.), В. А. Тдхивой (Содо- 
BU, д. Кащеяво), R. В. Тяишевпй (Содовая, 
д. Ре1хзелягнаняХ я А. И. Корщвой (Адев- 
авдр. проФздъ).

Цо второму участку къ В. К. Biavxe* 
вой (Mill., с. д.), А. 0. Тотчевой (Мядл., 
д. Толичеаа). В. И. Скятровячъ (ар1ютъ-Дух. 
пер., с. Д-), Вл. Ал. Шафрезой (Мвлл., д. 
Тоявачеза), А. О. В.'резаяцкой (Маля., д. 
17), Гд. Ст. Луяовой (РусавоясяН оер., д. 
Шяотява), В. А. Вытвозой (Маял., с. д.), R. 
П. БуткФв1ю|(В. Подгоревя, д. Л>тоав),В. Н. 
Лыткипой (Зявнепгкая, д. Рлдююи).

По третьему участку п  Вк. Иа. Шху* 
кеябергъ (Офице{кк., д. Miacur<), А. 0. Но- 
вяковпЦ (Miracrp., д. Червязева), А. 0. Годо* 
шчевлй (Кф^еялаеки, д. Вадогодекагк), М. А. 
Сычевой (Ирягтеки, д. Кухтер1 *а), R. 3. Ов- 
нох1алояой (Мапстр., е. д.) Е(. Абр. Мв- 
кужячой (Вжяр., д. Л 6), В. И. Уляяской, 
д. 3<>«еяввекап>.

По четвертому учаш ку  кь Е. Н. Ryx- 
терян»! (Ваблрежви Ушккя, соб. дояъ), 
Э. I. Вейлявой (Обрубъ, д. Мядюком), А. 
0. Фуксяавъ я въ Б. М. Кяряловой (Двордя- 
сквя с. д.).

По пятому участку къ А. А. Кухтеря- 
н й (Почтлягская, с. д.), R* Фр. Гапячвлао1 
(Саюзи, дояъ Д'>яуляд»яа), Ю. R. Ускояой 
(иочтавтсви, я. ТЗяыыгъ), А«. Гр. Харн- 
тоаояой (а>1чг., с. д.), 0. И. Врявовой (тех. 
IHCT.), л .  Д. Ныхояекой (Опаеская, с. д), М. 
В. ЭвФрвюй (Дчор., е. I.), 0. А. Зубащеаой 
(техвоя. RHCT.), Н. Г. Скироходовой (11очт.,д. 
реяеся. учял|щв), X. С. Лнаеяъ (Даоряяеки, 
с. д.), Н. И. Оряоаой (Почт., г. к ), М. Л. 
MuiaoBCRol (Двор., д. Кятцв), Э. Ф. В>гъ 
(Ночтаятсия, | .  Oiunaol), А. С. Шереачячъ 
(Иеточяи, е. д.), В. М. Косолвв'Ж)! (Roneu 
ающадь, д. Максяяова J4 8, яв. 3j, А. И. 
К«оп«вгвой (Дчор., д. ЗайдъХ Л. В. Яков* 
лев»1 (Двор., д. Иванова).

Крон! того, просьбы о поя-'щя ногутъ по
даваться яъ бяряювояъ ютятетЬ (Цабер. р. 
Ужайкй, д. Ку1тервва)|ежедвевяо крояФ проэд* 
Я1ИОВЪ съ 1 до 2 ч. двя.

Гг. В. К. Звхвреясягю, В. И. Крыюву, А. 
А. Елннову, К. И. Шуннхяяу ш)ворвФ1шя 
орогяяъ сообщт своя адреса.

npeiclABTejbein'v коя1 тетя Ел. Мвнуш>1на.
Севретарь 0. Эубашви.

Справочный отдФлъ. 
Ночныя двшурства врачей.

Ночное дежурство врачей съ 10 
часоыъ вечера до 6 час. утра д.чя 
аабол'ВвашЙ, безотлагательно требу- 
ющихг помон(и.

Городская лечебшта на Набереж
ной о Ушайки. Иы^ется телефонъ.

Движен1д поФздовъ по Томской вФтви.
съ 2 фмрмя 10>'4 г.

S p « M i c  м -А о -г к о ю .
ПоЬвДА отходатъ ев стяицш Tbm w v  .4  U 1 — и  

чяс. 36 я яячи, |>оч.-пв«. Л2 В—И ч. 14 я. ужря, 
TOt —ОАО. Н и  —а ч. 19 к. мч.

Со ст. икмоиимаиж: Д 141»Г4 ч. 9 я. яочя. 
оочт.~пм. .4  3-^IW ч. 14 я. ттрА. »*>«— ■■«*- Д 
11 — 9 ч. 4 я. веч.

ПоВадА яркходятч, на от Можяяяиоаяя: >Й '14 яъ
19 ч. 40 я. .чян, почт —ме. /В 4 • V ч. I я. мч., 
тоя. ~п«е. Ч (9 -  7 ч. 9 я. утра

На от. Томонъ: Лй 1.ч4 —t ч. 9В я, дяя, 1 очт, - 
вяе. Л6 4 ~ 9  ч. 49 я. ям., тш — tue. —7 ч. II  я., 
7тр».

Прин34ая1ф. ПоВиъ М l4 i, яь дяя uixoaoei*. 
от»а»ягя оаееджярояъ яа ntoptil лоВадч. Дй 9 kv
Иркттску; поч. ида Ж Я (вагиям I, II я 111 яд.) 
г ь  Старову ЧилЛиясиа яа Д I я 8 я яа /й  4 к-ь 
Иркутску: тоа. оаа. Да I I  Гаагоям И, 111 в IV* ид.) 
—аас«1 даам<1 на поАлдь Ж 1К 1гь Иркутску. ПоЪадь 
ЛА 184, яъ дяя елЪд1ааи1и ирмаовигь аассаягя- 
рояъ ео «вораго ц. • 1  огь Ч«.|лОяяека: почтоаа- 
вас. Я  4 (ааг. I. II в П) iu - ) - o b  поЬадияь .4г « ■ 
В отъ Ирмугсяа; т»а. пае. Д 19 |ааг. И, III я IV 
ид ) оь поЪйдовъ Л  i l  огь и ряутсм  я  Ж 19 огь 
ЧадяАияеиа.

Редаигаръ*1г<)Д1 тать Q. Н дкуш хгь.
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О БЪ Я ВЛЕН Ш .

м. OoiriiTCKU, д. Свнбиом!
N puil >1»жг, жмрпрь D m etiT t.

хпрошо готонтг. 
Оф|цер(1и«. .482 

1

шшыйт

Отдаюжя ■ ““  "*■
•• да«р4,

Мщу мгьсто кучера,
яяр._д. Repofiou .4 б, » р . Аирел.

К у й р и  щ е г ь  * tC T0,
оор. Н4МВ11Г

Мродается домъ,
_  D̂ D. Л1  18.
й п  /•ллих  UP'A» дим ъ '1ЙУ12 Aejiv 
И (л  ЬЛиМ о  »т««яи1. Цряутсжал j j. ,  Д 28, 

С’росяп Л|1бмача.
H^LUVft JiKWUiR» ODiroTOtjam *о »с* UfoMnU  ;мб 1 . ммдемг UpK хороши» 

jeiokUx» ' 1« ж т  iMTinm t i  доп. Садомя М б6.

И щ у мпсто ш е и
реуя., Д1нъ Uo rpuru* М 12 , м . Hiuminitxv 1

И Е О Н О Я И О Н Ц Ъ
старшШ СЫ11Ъ Ф. 1. Пинкрышевъ псрсЬ* 
халъ на В. Кирпичную улицу ^  24 д. 
Ховегь, прииннлю заказы  иа икоионнс* 
ныя работы сгЬнную живопись чокапку 
ризъ 1Ш иконы престолы и жертвенники. 1 

сухой, отъ в  до 7 
вершк продается 

: Заозеро, Ии)>тксяый лв|)вуАокъ д оп  М 10-й. :

Доиъ продается
елее. иАд'1>Кдрвпьад, 4.  1

Нужна прислуга.
Праходигд: и!д«д у/., Н 14, гъ имъОоаън.доад. 
ПпитоиО САДОЬиДЪ ярои-водвть ПЕРЕСАД- 
UUliiOIiD |<у m tiu a i caotl милю ао ум^р«а- 
■ниг a iax n , «ошт» ж ад яАето. RU'icua, Д. 

М 81, м. Jt 2 Проаоду.

Н удн а j y x a p m l  г о р н и ш .
Л 9 аверху. 1

Петрлп  “ РуДаЮТСИ- аош а«. уео>.'р>Ииа 
^ о х сс с о с / те11жка, тмАгд а граажфоиг с» 
ujacTfixm' иреиОр»кжсвскм. д. 4  8, j(i. М I. 1

Ну)кны въ отьЁздъ
ДЫХЪ itfy . Чароивчяи м  16 СуХК1>, К1 }* 1,

Пара лошадей
Уг. ToprwAvft в lUaoiMuro aep-j А Смвцом. 1 
1-1 V ^ N  Л м иранно идав'>каа иряедт 
И  4 J i . l l J . i l .  въ иоОодьауи сааыб. (двое/ 1ор- 

ru m . доях М б, имргяра U. Ф. Лутивнаив'. 1 
QtpTio 4>». врш. Цвмаждатдеок ■ 
iLiuMH 86 к. Олвтд! 8д1 е«всхой 

Biyu, овуаь деопво. Мяо 700 пуд. Кисврвсоаспд 
удяяа, ДО!» /I 22

Мальчикъ нужень
я» мвгаиаъ А. В. Шв цовА

Конторщикъ
тре4у|тед аъ o ra lu v  орост»! стовидю та. Мв* 
гастра«вкух удвп аваера К>дисип М б, бед» 

^конвадввШ вв хода! в.

Н яня ищетъ мгьето.
Урват К1|  пер. .4 8.

K tir n ’iiKn «1«-* "«>"•LkyU/iA^fnU, u iauyrol n  двуяъ. Руоввовсий 
вер., дом И еври'^, аыртяд'Д Мнддеръ.

Нуж на кухарка,
Свд| ам , дом» Схвдвюаа М б-А.

2  лошади продаются,
З м м р ^ .  Ф|довс1М удвяа, дома М 22.

K B A F T H F A

И щ у  й о т о  по г в р н о и у  Д 'Ь лу.
(жбдатехьво по юбыт1 в обработка йоюта). 
Сдужу 25 itTb у вруооЛ Урмьехов sojoto- 
про1ЫЛ1девво1 ф|р1ы cioTpireieai., ixiiocra- 
liTcibcnn на право loifvia rcpHUi» рабоп. 
Обь ycioaUn упнап п  xacci мага̂ хоа Ма- 

вуж1на у 8. Ф. и.

Отдается квартира
НКДОРШ’О

в> «ость ком вгь тводад, удсОие-распудожеввал — 
цря ввй вухвд, теидый кд 'вет», вега едужфи ддд 

са«т1 , варепякв. Пякягаясхи уд., д. Л4 6S.

Астрахансн1я СЕЛЬДИ
ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ лавх'Ь ЕАЗАКОВЦЕВА
яа рибаокг бмвр4

Нродается рояль.
Б. Кородвв'ДАД д. Ц скова 4  15 ввкву.

МЕБЕЛЬ мягкая
cjyKAit.) деяею ародветсд. Цичтвмтская, М 17.
П IIА У  и  npjjUkBjTcj 7 арш. '||,д  аерш. ЙТ- и»/1Л,Л.£1 кодвевад уд., д. 4  28, н в» Бо- 

догк, Дяамрвсввд у'., Дива Шавгвав.

W M TED
1Ш BxiH*rien<4'(l iMchcr (lady or Kenllrmao) 
OH]vBcially fur KugliiU i'x>nYtr»Btion. Wriir terms, 
_____ТехниДиГ. Hhlthtjti, II. A. Kubuibbj.

Н^неГкухарка,
яврсквв, д. Ввровякв, ЕВарт. чдвпв оудв Ваф;>ад£.
J C V Y A P K A  трвбуетсдГуяАющвя К1|ю
х*аг лжЛ. щи 1ч,товатв. СадовАД уд..
I. ВвВАДВКГКаГО 4  ;^-А, кв, ЯНХ. ВврССАВдАТЯ, I 
М 'll /  ' 7 ’ / i  18X31 ДА. САШ., АрОДАСТМ ПОШ JJ к/ ± \J Торговой уд., у СоАсоавго он- 

Авдв, редияг съ д. ваедядн. Роговой, евуАвдапед 
п  г. Оасжа у яатеда ганвАв1в ^  О.^ороАмяа* 
П п и т и и й  вт*г4дтерг "м кор^доадей» 
V ii iM in ix iA i  же дает» подуклтъ нАств во тор
говому, фабркчво-прокишдвквому и к  горкмавод- 
скоп дАду, амАю солдвнд рекоквядвц1м. ЛдрАск 

ТОМСК . Ивгястр. 1 авнтрвдыця 4 4 ,  4  9.

Продаются " Г .
|ца Адресв: ЧврвичявА уд, 4  19, кв С ж аря^

Ищу M icro въ в у х а д а ,"
до. ИеточввА уд., 4  S. ___ 1

apioTAiv б1 *н1  
С« коркчяовимв 

ввшамя. Ад4ксв|дрпвсквя уд., 4  89, д. Суховой. 1

Студенгъ-технологъ
MKBTi». U04BBBCBBB уд., Н 24, (.Маркова.

На nmaanim  ■» кдоквчкуПа ОшапЦИи р |« |д  одвмоваа ррксдуг. 
• оворожв.

Нояль дешево продается,
Соддвтовав, 38 ваорву.

Нужна горничная.
Офвдвроввд уд., М 24-, хввр. ПЬж&овскаго. 

ИРЖил ввмеддевво дАмушвв д«а дАтей съ уОир- 
вой KOMHaiv Кивдратьевовва уд., 4  21 Овкво 
(втирой Ск уг. Ахаиовмой) вврдх, кв. НовАЖОуикч.

Только что попуче чы
ОТЪ ПЕРВЫХЪ ЗАГРАПИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

П м ш т о в а н ы я  проо^рвнныя

МАНДОЛИНЫ
Ц Х Н Ы  в н е  К 0 Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .

Выш«оав»еняые м ан д о н и ы  отлвчаютея 
йтдТлной к ивлодичностъю.

мящной

Иузыкшно-инструмвн. торговля (1. и. Манушина въ ToncH t

м.
в ъ  П О СУ ДН О -ЛА М аОВО М Ъ  м л г л з и н в

П. ЛЯПУНОВА
ЬЛикгжетратоЗевые уж., аоб. л-

Ваовь получено: лампы ввелчея, столовыа и кабинетвыя, стЬнныв 
Вра и миввстерск1я. Фонари Ансле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и эиа.1ированнвя. Златоустовск!я в о з и  и вилки. КофеВ- 
вики мФдныя и ниЕкелнровавныо. ЛисрвЕанск1я мороженицы и иясо- 

рубки и деревявное масло. ДФвы удешов.1еввыа.

Решенпеп длв гостннцъ, ihbuIoh., Шьщъ, конторъ, Еващцшц. ДОИАПШШ ШФОНЪ

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГА.ЧИНЪ

П. И. МАКУШИНА въ ТоискЪ
иш Ф ю тся в ъ  п р о д ж ъ  с л ъ д у ю щ ш  к н и г а :

Лидер од». УгАсШ1в цявндк1ак1в востока. Ci6. 
u>D4 г iK) к.

Л м у х т . Пи горань к дТсажъ. ПоеАстъ нгъ 
»м«нв мАДвшлмхг яситодей агяктичеаН въ Св- 
бврв. Ооб. 9UI г. во к.

ВА].ицей1 Чъ. Оим«одпческ1е рдовмы. Сиб. 
UU4 г. 75 к.

Baadry do Saanier. Лвтомобмдв. Црмвцвоа его 
дАйстеи!. ПрАнкАА ухода н рвювгв. Сиравочши 
квнгА ддд ввтомобяАметовъ, техвнкФП, шомтеговх 
а шоффербвк. Оо1. 904 г. 2 р.

Вахтером. Пдвмн я коаваекты урохояъ при 
обучев1 1  швАну—чтев1ю во ,Руосхову Буквврв* 
авеоро. М. 904 г. 20 м*

Волывойй. ЕСмнга ведамаго гмАва. Крвтвчюа1а 
отвты, занАтвм, оодвмаав. Сяб. 904 г. 8 р.

Гааюлем. Сборкяхъ ариихотмчвовахъ вадач» 
ддд с р ед в т  учебкнхъ заведеш! Н. 904 г. 70 с.

Дрожжам. Новыд еп1хотаорея{в 1898-903 г. 
Cl ирадоавнШгь r lo e ii  a n  старой тетр|дн. М. 
904 г. 60 а.

Ждавомъ. Цкр‘> 1иаац1 гри»мй. Horopi'iecBafl 
хроинвв. Сиб. 004 г. 2 р.

Жефрра. Надемвйй Доп Кяхотъ. Н. 9<'4 г. 
40 к.

Кравхенво. Bi Клтай. и)тевм«яв5,ссвцхукож- 
11Н(В. CiO. 004 г. 4 р.

Дувашеввк». Обоо<цв CYBacionoAi к его сш - 
вы* «вя1Н1навч. М. 1Ю1 г. 2 р.

Морвов». Рдяб^анвад ордпа. Иав кАстныхг 
ilKAHHit W il l  вкК(. CuO, OU4 г. 2 р.

I Иевдео». Розовые га'ръвя. Раэскавн. Гиб. 
004 г. I р.

Хиацаом. Иь rpoty. l!i торвчоежаа uoiAcii в*» 
B8.IU Петра гвдкиго. С<б. 904 г. 1 р. 

НеннройгвИ. НлпАСть. Повкств. Саб. 08 г. 1 р. 
Пвмовова. АвстриГи к ея обнтмя' Сев. 9о1 г. 
Оуав яр'. HjKB в гвютева. М. ^ 4  г. 1 р. 

50 в.
Рабо. Огвенааа u e m  (по о т  Нордевшададу. 

Соб. 901 г. 40 X.
Рахмавох» Берсгвто вдировве дАтвЙ. ВвоАди 

врв<и 0 1 учвтелв! lam w io t шкоды. М. 904 г. 
85 а.

Ровеггер». Когда я бым» вца пастушховъ. Саб. 
904 г. 60 к.

САверцох» и Полваоаа. Варава дуикв в Та- 
аавы еввв1чха. Соб. 904 г. 60 в.

Стххохвм. Кдочмв во«боввяа11й. Н. 9о4 ь
1 р. 50 X,

Уайвнев». Фвб101а ядв церховв вг квтакомбт.
Саб. 904 г. 80 в.

Рвавадъ. Цвтрушкпы поиовнкм. М. 904 г.

Ржавец». Коп-Мвхчуп. Юворясгвчесааа в>- 
вАсть въ cTBxaxi. М. 904 г. 2й в.

Шавдт». Страна утоекваго спокойств1д. Коров 
■ «я о'нгвтвдн. Ci6. 904 г. 40 а.

Slepcv Че|ивАкй-бо-кв>. Ci6, 901 г. 60 в. 
Зягвдьгардтъ. Очир-г icropiK иуоеай вмвуры 

■ 1 (ВИЛ С1  равви ieai ввчатк (17(И—008 г.). 
Саб. 904 р. 1 р, 7 ) к.

М11ШИН0СГР0ИТЕЯЫ{Ы11 и
Адрвеъ для твлегр. I
.1он» Лодва*. _Д[ф

ЧУГУНОМЕЙНЫЙ ЗАВ0Д1)
Адрчсъ шяя тмегр
.Тожегь, Бюро*который орисоеднваотся къ каждой 

существующей домашней авопко&ой 
привод&11. Липвратъ аервоклассиой Первый и самый крупный въ Росс1и спец1альный заводь но устройству пркводовъ. 
фабрики. Д’Ьна за акру 12 р. Cm7i- | 
та дда 6ojte обширной установки 

безодатво.

Щвнокь-пойнтвръ

С К Л А Д Ъ

ТЕхнино-Прои. Бюро въ ТоискЪ.
в н о в ь  ОТКРЫТЫЙ

иагазинъ кустарныхъ Е
J C , .

и восточиыхъ шелковыхъ товаровъ

в .  I C - y j E E i E B O , l ! i :
г. Тоасп, Блвго«Амевск{| оареудоп, корауег Коровова, яаароговъ аагымаа а твпиграф ад.Накушвн. '

ЦРИКАЗ^Ш КЪ
вужен! В1  авгавввъ U. А. Швдков1)И.(о anoauuij- 

ay а бвшвйвоау дАду, ег рваом1 вдвдит.

Д т уш ка или женщина
вужва идвий арнсдугой bi вебодьш>,,в comoBitio. 

итдавтса вмА.тА c i квиАбинкаав. ci мсбепг в1Ду>ойокад уд., дом Шкопна, верхн1й вгаас» фаа- 
------------------- -- ... вымдджвго на Д'довскуа удику.

I In i t3 W iP ^  Росоа авхуп' йсто мужа ауч^рв, 
UyiMAlw жова ВМ1 ОЦЖ0Й адн горвачиой, иоыт- 

Î Bue. Б. Кароачяаа Afe 85 свр. Юшава.

со вс1ак xyioiRuiK 0|Н1 ад1 ежноотам1 . офкцер- 
оси удвиК;

Нужны мальчики.
HocKoecxil нагахавг, fm ai «НагастратскоГ. 1

Пт nuatn 'О й о м ш т а  два одиао-\Л ДйС1Ш/п В4Г0 авгсддкгевтавго. Нахатва* 
саа». д. Л 56, la*. мбжю ом  10-18 у. а 5-7 веч. 
/  рвгдвжаетсв кояпвв1'Ш1 дда вАриго а luroixa- 
<«го д-йдв. Тугъ-же вередвпоа весвав внгоддое 
дАдо ва пгвтаихъ y&ioaiaxt. AKiaoieiai, 4  16.

11>.1д1 ввоао1 . ____ 1
ыоаивм отдаетеа~бодъшая. с» швржий, .ъ деитрА 
«'герода а бдш! учрежден 1й ьанц. авч. Сиб.’ж .д, 
ГД. 6ух1вдт., (Д. сборов?. Вжсаой лер., домъ Под- 

гу^ешт М 2. Bill 2 ^  дожа 1

ОТДАЁТСЯ I А В К А
оодг паввую.

Солдатская у л ^  Д0мь_ Моискева.
Htinifvn  ••• ' « Ч“ ,1“  V.»rb«M.п у л ь н и  Пнхпавсик уд„ домъ J4 67, кв.

Mai ц я т и м  _ ___
[1ппляйтга  й »  пш,»». • .HfJUMaOUH/n д4ихд вроввтв. Духокдав уд., 

lo a i  Бваксвой N 32, '|-ароевть xoibuu. 1

Б А Р Д А
вв ввводА ЗвАрвва лродвотса оо дешею1 цАкА ом 

10 ход. ЬОЧКА

Желаю взять въ дгьти
дАвочху ом  l'ji~3-x i дФп. Тоадав, до аоогребо- 

Btaia арвдъйвхтодБ 5 р. 4  863444.

Продается
в» уарвжк в вод» вврхемь. Торговав удади Ai 5,

ДОВ1 MTaiMBBowBĵ  1
Въ центра города

оридаютсд Аввъ а жАсто, аахолвнь ■> PacutA мд 
Ай 1, в В.-Пидгормаа, А4 17. Об» усдоа си.аа у 
дидоха UiBlKo.a, Духоа уд., д. мпивл. церкви.

Продаются цв'Ь'ыи.
Пудваарваг, ^А ^9 , квартира Фхдва.кива.

П уаш ы  кухарка ; Х ‘,’“ д,То.
Офиавреввв, >• 17 Btapxy.

пере ноауПринимаю ученицд ..i,
на рен1 нповА. аагиетгатскаа Ай 59 в-в ху.

J7* V  V  j  D  1^ А "«ОТЪ вйсто.аагорная п  J  Л . Л  Г  Л , п .  удяц,, я  17 Гутжав!
cDpocxn Башаикиву. 1

1СУ Ч К Р Ъ  J i"  i P/rVTIOUTVr " •  'Р»™“  “J lJ f ' ± l j r  1У Обруби. Плошковв, спрост и т у д е н т ъ  **,16. Зввстикомъ, иво|р<зжва»
Крото ева,1________________________ I д и щ  Свмооиовой, 4  17, ввврху, оир<сап X

Домъ кродается.
Соасскаа уд, Ав 12 .

Н п л  гг ттлм гь *Л 2 фдигет»!, в» ОТЫ1 
И р и Д *  Д и Л  Ь  доп zobjI ki, ада отдается 

в» врояду. Кдаа ива уд., д>п .̂ й 8.

Отдается м а а е н ь ш  квартира.
Шчхоссхяя. 98.

1ОО0 руб. залогу

Нуженъ развозчикъ булки.
(хл^ба) ^дитсвач удяпв, дона Моас'ем.

Нужна С Т Р Я П К А
|Д1<>Й arerjvrol. СолагекаА уацв, домъ А4 60. 1

Нужна кухарка.
Ай 24, хг. Годубевий  ̂ 1

ОТДГВ1 СД двА хорошо мбдхроаввкыд ховкатм, во 
жвдвв1в> а"Ж1 о со стидох». Тум-же двюг» урокч 
фревяумв. дгжве. M m ioiu i, 89. д. Коредемй,

1-й ВТВЖ1.

Нужна кухарка одтшокая.
Матсту1втеввя, Ай 22, ввгрху. 1'

Отд, квартира ZTpl"' “, I’ ьчвекой уд., 
берегу Уивйкя, радов» седока /^ 2 .

и р и в и и а ю  в ъ  е т в р к у  б1л ь е .
Ко врв.овоквг, 35, саросам ДиАвову.

JIviMiPitivn АСМВВТКЫХкfUflooyiUtiUi уодуг», 00cTipxon дфтск. бАдьв.
Звистока, Саадаку. 1

С т у д е н п -м е д и п  ищегь у р о ш
адн другпа XiBiiit. Тареиввя, 4  7.

Нужна кухарка,
шявату ва магавякА, Магастр. д. Савохвмова. 1

bm yU iinino  поиоАяжаха ааяапй. Боиов- 
свал уг. Бмнваго вер. •^■■•У-______

нуж на пожилая няня.
Духов вал уж ца, 4  12.

Ищч utcTO горничной
сх1й вер., Д’П  Ай 7, во фшгедА. 1

Н у к в ы  опытная д у х а р д ^  и горнишая.
Жгввттао са ревоаекд. Торговая, Ай 82. 1

жедАс воетуВАТв ва доджеоом кясевра, Даривав-
чжвд ад| другую oiBArcTieaiyD: Адреса овсьнев 
но. Почтакта вред. kbit. .Саб. S bxma* Ай 1445.

Ф О Т О -Э М А Л Ь
аФртрвш-хВ1 Ы1 1»ры въввдА броч1гк1,бред|дикант. 
а* Обрбщы ва маг. Мавуиеяя, А. X. Б^раховяча б. 
Водобравсавго, Зана-ы: Жоввегнре яя yt.. Ай 29.

Мясная д а в та  с ь  оОстановдов
ва аовокъ бирвввояа коратсА аередавтся, обрашвг ся 
Ефревовеквв уд., ж. Да 11 Миддерв ввар. К. Д. 

Бдахера.
ТпсЛ чит ля  1'ОРНИЧНАЯ ош таи. Вос«на-ЛукЛ}уК'1Шу4% СВВСЖ1 А гора, СОДАВАА ВДОЦАДЬ 

довъ Щвдрква Ак 2 п  жму. 1
ДЪЙО'ШЛ 16 дАга шдум 

СТА. Загирив, /й 42 сврисАть
Лебикакпу. 1

M n n n f i f t a  ■ о б р к и х м яал  ФРАНЦУЖ ЕНК\ т илиииМ  д * т  уровж. Ямской вер., Л 2, 
воа» Цодгурсааго.____________ i

Кухарка ;,с

Продается корова дойная,
М»гвотрвгсввд уд., дова Ай 38, Оотрова.

Ищу мЪото кухарки. Г"'™"
вата. СиддатекАД уд., д. Ай 80, и . Ай 8. 1

М ш  н кенаищугь Micro
хучерв, к кухарка, хвхвм реаоаеадааЦа. Ш Kiet- 

сдой удвцА, дож» Кочеровой, 4  19. 1

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

ОТЪ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИНЪ

ПАТЕНТОВАННЫЙ НРОВЪРЕННЫЯ

ГИТАРЫ.
Ц Ъ Ы Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е П Ц Г И .

М 7ФТЫ  обыквов. и фриЕфон., ВАЛЫ точегае, 
машинном формовки, ПОДШИПНИЕИ обыкноиев. ж 
смазкоМ, ПОДВ»ОЕИ, МАХОВИЕИ, ЕРОНШТЕИНЫ, 

фувдам. ПДИТЫ, БОЛТЫ и пр.

МАШИННОЕ и МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
а  равно быстрота изготовлсв1а ва  соверш еввыхъ оруд!яхъ обработка 
стапятъ издЪшя ваш его заводя даже при дальвомъ провозФ въ Свбврь 

I ВН® К 0Н К У Р РК Н Ц 1И , что очевь ваяшо для

‘ ш ш ш ш т  ФАБРИК!) и ЗАВОДОВА въ СИБИРИ
Представительство для Омбирн въ ТошожЛ

ТЕХНИКО-П|̂ ОМЫШЛ. БЮРО.

Вышеозвкченныя п т а р ы  отлвчак'ТС11 изящной ота1дкой 
N мелодичностью.

КУЗЫ ПЛЬЕЫ З Ш ГЛ 31Е1

П. и .  МАКУШИНА
въ Т омска.

Въ нагаяия! MOEBOBCKIH ВАВШ.
вамоемый городской хорауе», чго у нгсп.

Косоворотки, фантязш, огъ 1 р. Кальсовы цв. огь 
шелков. цвЪтн. 40 к. и 60 к. Юбки, кофты, шелк, 
воротнички 80 к. дюж. Ралстуки, :шповки, помочи, 
сеты, ш.трфы, агрямянтъ отъ 5 к. арш. Зеркала

Очень деш ево.

' 75 к. Манижки 
и буи., бумажн. 
горжетки, кпр- 
аереддивинные.

Выадъ I  равсидАвтсд сохз1Счя1ВМ1 
1 А (А ВАреКАД) КМВЖКА

ВА 1904 Г0Д1.
(0ДК1'ЖАН1Б: 1) O n о. TipypA до Нариша ао 

Нарнксъий т.йг», Ы. Фрейдвва; 2) МАТвр. ддв хсто- 
piB г. UpiyrcBa. Д. 4. Се^бреямхов'; 3) Сгхдо- 
гворвше, 11. ЬдяАОгсхаю: 5) Учреждед1е медкаго 
крсдогв п  иеумской ауб., (1. В1 нвовсв.ъго; 5) Гяя- 
куив (US1 дчовк. вгохсте), а, U. ИаьВаоЕЕ; 6) Сим- 
Еидвчккое 4BCJ0 остяхиич, Kyiacs(jU-ToooJBCurOi 
7) Фа< 1Ахт.'чесв1е всемем, Т. дСф1 Н0ЕА; 8} 4ylciU 
т ^ к  1 м ТЕЕИвеЕ. а в.термиАр. а|вктм ва iro n  
ayrui И. ЧмегеЕЕ; 91 ОоЕрекевлое подож. сод,- 
xosflOvTit I. npuEaifflxeiMCTa в» AjuiceloioB губ., 
В. И. Льу’.ЕВ!; 10) Ctxxoiitp., НетрОЕИЧЕ; И) 
Смйсь. Lo Boi'pocy Обь icnoaBeiia ыЕйциедьв.
Йспер. '-дТдиаыхг ва обцествев. вядЫностя. А.

. Сор9<рзЕЕВ1 ва. 1'в1ва:Е ибжествкв. кдассовь на 
жавнкмпв(>в1в ПеДох>'ДН|<10 хадога в1  АвгдГа, И. Г.; 
12) -loODO u6 ’’i0 1  шходьаыв веудачонвв, Е. Цахв- 
TBU; 13) Ивк Оза гемиа, сгех. Е. Иочее е; 14) 
У ммрового гкеяы). Леве Ядравцвва; 16) U9cu 
тружевава, Е. lIe^Eeak) 16) Зичвв1е жввеава» 
губов! В1  Hiiueia: Фугвтв-С^иукв; 17) Спхогвире- 
в1е, Г. Ввтдяиа; 1S) Te.a7pi в и выке, Никса} 19) 
Писька m  гор дои: неь Такгвв, la i  HpiyTCxt, 
U. £. ToRcxaio; 80) Герберм Саоксаер», С. Ча* 
дова; 81) Заж1тк| найдюдЕ,вдд, Гаадома}22) Ццо- 
стрЕмаов o6oijk te, 3. Д. Ьодьешг: 23) SiOjiorpa- 
ф1х, Г. Здткк J, А. ПирМАЯЕ, Г. Тинскаги в Вс. 
Додгорукоаа; 2i) Uoius аннп i  броаври; 85) 
Дда Досуга. Фра'tgr.'CxUI таксм. Обыам 1д. Цква 
дм. В1  отдкдькой 0. 01. 59 а-, сь овр. 60 х. upo- 
доджхегся подавохя хе 1901 г. Цйпа bi года 4 р., 
МЕ ‘|| ГОДА 2 р. 50 I. Aipcc.: ТижсАЪ, Дворак.кая 
уд., Н 4.

РйдакТчрьпдАть В. А. Додгорувов».

Б и ш р р а я  фабрика Якова Гоца
въ Ростов! па* Доя у

изв'Ьщаетъ увахаежыхъ покупателей, что 
К. И. Магауссовъ въ Томск! предстани 
телемъ бод!е lie состонгь. Лицг и уч 
реждеа1л аросятъ обраоаться неиосред- 

ствеино ВК фабрнву.

И8Ъ ПВРВЫХЪ РУКЪ
8НАМЕНИТЫ8 0РЕНБУРГСК1Е

ПУЮВЫЕПМШ
Н а щ п Ц  I  яшеянШ яодадоп.

К ап X а» арошвдо|1« юдм высадаю пич- 
тош вадовАМ. оитежемь Орохбургса1е аухо- 
м е, геоджв, мдотхнв одатеж, ручв<Ю р&бо- 
TU, отлчхаго аячеопя, 6оа1В(И1 мдкчван 
m  5 р. до 16 р.

1’осаошмжя Toaxia ажурхна вядн гроавд- 
вой ведхчиы ом 6 р. Ди 15 р.

Дйтабв (п» 2 до I  р.
Тмадые tryioiMB жарфы ом 4 р. до 8 р.
За добросо1 йст1 ое вжаодмеие ежФс  кассу 

б|агодараовтв8 х ооаторятельииь ваяввоп.
1Са1 х-6 ж гг. аокупатедм осгадноь почему- 

дмбо медомодык оокуихой -врахажас обрат- 
МО а авмддоаво высылаю деньга.

Лдреооветь вкаввж: Орежбгрг», Анато- 
aim Вейжбеуж», toproiia Орвабургоамжв 
оуховына одетважа.

ВНИМАН1Ю ПУБЛИКИ!
Кто мота одаоъ рвгь йНсбрктем Toiaii» нв» ижого еххадд, том «

ОФТАХиТСВ 1ВВСЕГДА ВАЖХХЪ аОВуХВГОДАМ» ВСДЙД'ТВ)* ДебрХ'КАЧеГТВевАОСТа 
X дгвоввввн товара. ОреддагЕехъ ва 4 р. 10 к., б ноибход111ихь аредне- С 
тъв»: 1) часы хужгх. откр. черв. вор. ствдх .Реховтуарь* съ неха1 Я1м,Л 
прочв. KoxcTp/inix с» ручателствомч ва 6 дкм; 2) вхысиовмй кошевьЯ 
дда оргдохрЕаев1х часов» от» порчи; Я) айвь ааецырх- вов. водотя ада I 
ййдвго xoTAua; 4) бредоп—кгмваъ» ада вкра, хадежда а дюбохц 5) кожи- ~ 
хсе пертвовв е» 5.ц oTxijeaiuB хм  одхого крох с» хехахвчвовхж» гатаорон». оодор̂  
жЕвха» хвучуковый втееов ь дда маска, отчеетвЕ а ф|11и1а хатчвка (па  хзанквъ 

дамеш еумва к» похсу); 6) 100 иечхтанхъ bieutshx» карточек» с» bhoish», отч. х фмнд{вЯ baeai- 
чмка (bbI cto карточек» о» юпдетою 50 х. а « е м  быть водого) водьцо 56 ар. съ iiHiea»). ЗЕкрытп

<6 а. дорожЕ, т. в. 4асы с» выв1еодхвчеавш1к npiioBcxiaHi ва 1 р. дороже. Дамвдй отхрнт.
85 в. Тваой же гАрхагурь е» серебр. чвохах 84 up. с» 3-ва маосхвныхх Ернша. ход» ва вахвлх» 9 р. 
4S X. UepecuiBB 20 а., »» AiixTcK. roccio 40 х. Бнсыда-гь аехеддсЕио вадож. Ц1атеж.а боа» авдвтвх. 
Въ At. Pocei» X Сабарь бегь вадагка не внеидаетех. Адросоватъ Т-ву .Рвиомв", Варшава.

Р. 8 . ирвсидАЮШвм» идЕТЕП (м'ЖП'1 марКЕмв) не ХЕчке 1 р. отпусиЕгед безодатЕо дал муж- 
чхвы будЕвха X» ГЕДстужу воа. водота е» пархжса яевусств. IpuaiABT. в давй бронь того же неталдд 
е» тАВМх»-же хаммен», ИрЕйса-Ауравх» высидаетея боводвтхо.

ДЛИ P A C m C lP A H tH IH
А рФжмд» выиать б пкаанх» предметов» товьхо эа 5 г- 50 а. 1) часы вормвЕкй 
СТАД! МуЖСЕ1в ГДВ |АМСК1Е О» ВОДОТЫМ» yEpamEBiOX» ВиЙрЕВВЫЕ с» РУЧВТЕДЬСТАОП 
аа 6 j»!»; 3) цкпь хнернквАсввгА водота лавцырнад иди двмеих шейка’ с» ыод- 
вой оередвкжвой; 3; бродохь на выбор» юханс» бхтопь с» ш ана вдк В И. Л; 
4) кодьпо й0 1 >тоо 60 пр. ивсспавое' 5) портхопа кох(аное еа нви1 нческнх» вхввсх» 
I  штЕхаедем» дда ававх. отчества ■ фаевд1Х ндх давевах мажаавя мод-'ха еункЕ 
е» выз дочЕЕВЫн» имчок» ■ ирхжаой дда BOHExia ха пихей; б) хожвввыв аортсх- 
гхр» с» мЕшвхчЕсввн» 1 ввв'<х» хди стадьхнч ввхсд|ройЕ1 пык складвых впжаааы. 
Выаген ающхх» да гарвитура т. е. 12 прадветоа» высмдев ва Ю р. 60 ж., с» 

крытымх чесепи хе 1 р. дорожа, высыдв» MtxejuiflHBO с» вадожАхныкъ етожох» в бага ввдат. 
ЛдрЕсовЕть: евДЕдъ часов» И. ФРАГИНЪ, Варнава. Ирейсг-хуракм базадвтйо.

^  М А Г А З И Н Ъ

КАНЦЕЛЯРСШЪ ПРЙНАМЕШНОСТЕЙ
П. И. Манушина въ Т о м е н л

Рекомендуеть ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРФ i  ПО УНЪРЕНБЫНЪ ЦЪНАНЪ:

Визитныя карточки.
Свадебные првгласятель- 

.'сльпые бвлеты.
Бумагу иочтовую, писчую, 

Ватнана въ листать, въ 
рулонахъ, ва полоти!.

Брнотодьек1й ккртонъ 
раин, сортовъ, картонъ 
для переплетовъ.

Переплетныя прннкд- 
лешяоетн.

Конверты,
БдокЪ’Ноты н пкмятныя

доски.
Портфели кожаные и па

русинные.
Папин для бунагь нвотъ,
.Альбомы для стиховъ.
бювары настольные муж- 

cKie н дамеше.
Роекошная бумага съ 

конвертам!, въ нвящ- 
выгь коробкатъ.

Пашущи н а ш п н .

Н ннвографи, гектогра
фы, цмклоетЕП.

l^вoжнтвДБEыe апараты 
•Шапнрографъ*.

Гдобуоы.
Волшебные фонара ■ 

картины хъ нммъ.
Твтрщда рижской бумага, 

дневняки для всФгь тча- 
лищъ; тетради обпця.

Доска гр н ^ ь в ы я , гри
феля

Линейка, квадратякн.
Елаввныа счеты.
Певали.
Ранцы тюленевые ■ кожа* 

ные, ремни для кяжгь, 
кннгоноскн.

Очки я Пенева.
Барометры.
Термометры.
Ватерпасы.
Компасы.
Увелячат. стекла, лупы.

В а н о в д а , подворныя 
трубы.

ВФеы для развФеки еолота.
Стереоскопы.
Иикроокопы. #
Стереоокопичеок1е виды: 

Алтая, Сибирской ж. д. 
гор. Томска в много 
друг, раскрашенные а 
нераскрашевные (ката
лог ь вядовъ безолатно).

Фотографичбок1е альбо
мы гор. Томска въ рос- 
кошномъ перепд irh отъ 
В руб. 50 коп до 4 руб 
БО коп.

Альбомы для (уткрытыть 
пасемъ в любнтвдьскмгь 
фотографБа.

Верцала.
Багетъ дяя рань бол1м 

200 обраацоаъ.
К а р т о й  въ рамагь 

бевъ рамъ.
СЕРЕБРЯНЫЕ КРЕСТЫ ддл свш бн кваовъ .

Дозволено цеввурою. Томскъ, 17 февраля 1904 года. Паровая тмпо-лвтограф1я 11. И. Макушяяа.


