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Отдельный № 5

Воскоесеньв, 30-го января 1905'гола.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ.

№
Ионторр puAtmiB ,СаАнремо1 Жввяв* орн 

кягинн'к П И Мякушнйм открыта для горявокъ 
а ибгиояхшв во дкляньгвмгы jbfamobho (icpork 
■оскрмнш'ъ ■ врладнкчны- а днвД) еъ 9 до II 
чде. утрд ■ с%в доб ч.в' .»рд.->Тмоф(Вгь Мвв-

Првеылвтыя въ рвддкш^ етяти  в t  
должны быта иодшкнмы фямчлмР НХТ> «вторв 
съ o6o4H*4tHieiTb «го вд1«(В Рукопвся. въ 
случгк ИИДибНОГГЯ, аодлвмдтъ ВШГкН̂ Н'иН'Ь в 
сокрВ1Пвм1я1гь. Р ам'к̂ гк row рард oniiealiJBBreB 
00  вя*ыннону соглнш«я1|> ред<каш ст. автор нь. 
Рукопвгв, достав ченны - б«вк 1>бов 'ачен(я ycjueil 
ВоаааграждпиЫ, счатак>тся б>8пдатнмия.

Статье прнйивннын ввудобныма, хранятся вь 
рвдаип{в трв Htc>-n«, а аагкйгь ногугь быть 
оодаергвуты уыичтом№н1ю, валки жа мвъ нвгъ 
уш чтоасатся ввмвддааао.

О тдельны й  №  5  к.

|тдкм«1а ввитары paAkxU" •СибкремЯ Жиат* дяа пр1ам подянои а обьявлакИ: л  JfocwH-И . К. Голубявь, кянясвыД нагаавнь .ПравовФдФв!#*. 
Ввхол1>гк8л улвца дойгь (^авяшскаго бвшра.- Ilewteptyptn вь KOBropii объявленИ .Герольд'ъ*, ВовмесаясзйД пр.,/б 8 Контора Бруви Валенлшв 
BtacKiP прч уговь Екатврня. канала, М 17—18,—Боумаудя вь кважя. скдад'к О-ва попачашя о начальнонг обраловашк у С. В. Бевсовова.— 

Окскя—у К. А Сокояово!, Тарская ул., ообстванвы! bomV '—Аумйсмолрсп»—у частваго пов^раннаго А. В. плпга.

Kpoai того обьявлан1я отъ лштъ, фярнь в учрвзкдея!1, «вжушвхг вдв пгЬпшкгь >csoa гяавкыя ковторы вдв орав'вшя вн1 Свбврв. прян»* 
ваютея вь цевтральао1 ковторф объявляш! Торгмаго Дона Л. н Э  М Е Т Ц Л Ь л К *  вь 11о<*кв'к. Мяснвцхая удвоч довь Сытина я вь его 
OTJrkaaHiH вь .-Погорбургк, на Б. Морско# уд., д. М 11*Д няв вь ншпорф обьмиояМ Л ШлБВНТЪ вь M ucat, МароеГВка, «голь 3|атоугтян* 

екаго вар, д. Хаоашнскаго, тадеф. М 1810—Конт, обьмал. Н. П ГОЛЬДИНА, Москва, Канергярск1а аар., д. Гаорг1явсхаго нонаетыря.

29-го сего января посл’Ь процолжительной и тяжкой бoлtЗIIи 
скопчалась

MepiH ТЛикайповна Ракманъ,
О чсмъ сынъ II дочери покойной съ лушевнымъ прискорб^оиъ иэвБ- 
шаютъ роднмхъ и знакомыхъ. Выпосъ т'Ьла въ 12 ч. дня 30-го 
января изъ квартиры покойной, Солдатская, 22.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

ьр | a x o i i  аубвого 
врача

ПРШ до 2 ч, Такса:
Л . Ут. Дворав. ух. в Дм* 

вюго пер., д. Томчааа

удад. ауб.—ennaanot влонбм аъ 80 в. i  1 р.; навуота ву<1 I р 80 а

Тоше О бо взавхга сщ обблш  on огш
СЪ 1-го февраля сего 1905 г.

г г е 1= б ] в о д 1з ; т с 5у :
кзъ дома Городского Управлсшн въ домъ М^щангкаго Общества на Маги

стратской улиц'Б, гд^ была paute торговая биржа.

Предс-Ьдатель И. Некрасовъ. ^1лены Правлен1я Е. Ермопаевъ, Н. Сухихъ.

М Е Б Е Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

А. И. МАТУШ ЕВСКАГО
ГоетвывыА дворь, протявь ВопявдвискоВ царкан

Поступили въ продашу ДУБОВЫЕ ОБЕДЕННЫЕ С Ю Д Ы

П рокуроръ  Окской Судебной П алаты  б у - | 
д еть  приоБинать .коць, ин1ю ш ихъ до него] 
надобность, сего 30 Я нваря съ  12 до 2 ча- t  
совъ дня въ  камер'Ь П рокурора Т ом скаго ' 
Окружыаго Суда. I

Городская Управа
доаодать до cB î-kHiH гг. доновяаа'кльоавь г. Тоиска 
вь иЪгтя'''сти на Верхней Елани, вачяная отъ Не- 
чаеееко! улииы до льгерай, что аь ваду вепрад. 
авд'кннвго обстомтальстаа- прабыт1я вь г. ToHcirb 
вь га|<аь1хь чнедахь фенраля а> ачя1аль-'аго числа 
BofHtKKXb чвнивь аг атвхь рнйпнахь Гор<денвиь 
Уоравлен1ряъ будуть раамкшеяы нвжя1в чины i.o 
обывятальекянь квартир-Mb. Городская Управа 
уаЩиядмвгь Обь агонъ ааблагоирмаяно вь гкхь 
анчааь. чтобы гг- юновладьльцы вышоук. аамн')й 
К'Ьстяостн ин1ив-би воиожность иодготова^ься кь 
noBlmeuiiu аь саонхь доиахь оэначениыль чянивь.

KMKMMXXKKXMMMMNMIlXItMKMMItMMKSCMMMMN

Иванъ ГерасипАОвичь Гадаловъ
Цетъ честь довести до Св1тд1ипн гг. покупателей, что винио-бакалсйяый 
кгазинъ, ыаходйщ1йся по Ефреиов<-кой улиц-Б въ собственяомъ дохБ сг  

^ г о  января 1905 г. закрыть в noxtiueule отдается въ кортомъ подъ тор
говлю или частную квартиру.

Лицъ, их'Бющихъ дБла съ ыагазиномъ, покорн'Бйше просить обращаться 
8Ъ магазииъ по Почтамтской улицБ въ дои ! Городского Общества, а объ 

. услов1яхз> аренды къ И. И. Гадалову.

XXKMXKKStXKKKICltMXIIMXMMXXMMMXMltXMMM

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРА HIE
В ъ росврссевы*, 80 яв в аря  в м 'Ь т ъ  быть

М А С К А Р А Д Ъ  съ 2-мя призами.
Плата аа входь на иагкарадь 1 р 10 а. Студенты платять по 80 к.

Начало м асхарада въ 9  ы. веч. О кончате въ 3 ч. ночи. 
Ьъ повед'йльввк!, 81 гв?аря, .ае.такль, представлево бутетъ 

ЖЬ V f  .-SV. V t fW -V  rf-.Ti* (З'р№0 ЧИ» W lffif/i'

киед1я аь 4 гь  дМета., еоч. Островскаго-

Начало спечтанля въ 8 ч. веч. Послй спен1анлй ТАНЦЫ до 2 ‘/ .  ч. ночв.
Члены Собрв! 1л И ихь евм1ети1 ян Ъ в т  ахлдь бмплагям*. Гостя по рекоиевдаши член*/вь платяп 

по 1 р. Студенты по 80 к, 8а оо)уан»1» мрхняго платья во 10 к. платять яей.

Въ среду, 2-го февраля

М А С К А Р А Д Ъ  съ 2-мя призами
Начало маскарада въ 9 ч. веч. ОкончавЕе въ 3 ч. ночи.

робр1н1е аужашмхг Сибирской жм. юр. 

СЕГОДНЯ HMiterb быть

М А С К А Р А Д Ъ
All CHiDcTib гг. Ч1вшп ш m  ioctoiT̂  ^

С Е Г О Д Н Я

В Ъ  К о н м е р ч е с м о и ъ  С о б р а ш и

п р а д е т а а л а н о  б у д е т v

£7£ЛЛЩИНА.
2-е

М Е Д  В ~Б Д  Ь
В ъ  ааключсБПб Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ .  

П оелгъ  с п е к т а к л я  Т А Н Ц Ы .

Плата аа входь: члены по бО к„ посторовн!е по 1 р.

Начало р вно въ 8 ч. веч.

МАССАЖИСТКА

X. Н. ВЫСОЦКАЯ
орннниаеть бодыйыхь, яужв>к>ш«х«:н аь кагс-жк по 
на.н.чвн1ю врачей п н-и«и.«мъ, киугреннвм , хя 
рургмчесиия'ь и жаи1кияь. Огь 11 до I ч. дин я 
огь 6—7 вач. Бкдчыхь бволатно. Вилото, Здгор- 

вая, д. /6 4в.

ЛНУШЕРКА-МАССАШИСТНА
А. М КАРМ АНОВА.

Праобраамвокаж, д. Н З-й. Чаувжна.

Ги

Маски входягь искаючтльво по собстаевчоруч- 
нынъ ваанск«1гъ ir. членонь Собрая1я- •■■жкн атя 
д»;жны быть предь»М»«иы дежурпоку старшина 
прч входа иь Собрини я Х|»няяы яйгкавя юконца 
иа>к«|«и. Гг члйны С.>бран1я ягакйть шпдь 6га- 
платный. Госта п.атять аа аховь 1 i>., учАоиясл 

и наскврованныа по 80 к

Начало маскарада аъ 9 ч веч.

' пытаыя ПЙВПВАРЪ £1̂ :%
стоитальной работы, жалаать паренанвть опеладнее 
иасто, на которанъ рмбптаггь 14 л ИчБ̂ агъ сила* 
твльетйо к xcpcjtuo нначпнъ гь обо< удовля> нъ ваао- 
доп. Aдpecv- Саняря ааводь Дунаева, пийовару 

М Еронтьаау.

С Е Г О Д Н Я

Л ечебница ш енснихъ  6ojit3HeH

•ИчИ Лпмоона м KopoMioiiara
гг. Ашшовской ■ Заторной уд., д. Я 8, Бр. Влфсу- 

яовыхъ. Твдофовь М 489.
npiavb бодьвыхь вжадваиае o n  10 до 8 а. два в
m  8 до 7 1. мчерй. Ддя бодьвыхь. вуждаюпшхся 
аь поетояняоаь лсчая1а а опаратввяой поноща, 

шгьютея кроаатв.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

Н. А. ЛЫТКИНЪ'

Б Ъ Г А .

Начало въ 1 часъ дна.
з у б н о й  ВРАЧЪ

Н. с. СОСУНОВЪ
ампавапь енапаввд Пв втхляп в« *0 до 8 ч. §ч 
ю враив’В' НЬ вь 1 да 4 • 1 • га
Й0Т1  й И«МД ДЯ1 я иеч ИСКУСаВЕННЫВ ЗУБЫ 

I ' - ‘«'Ж1П1ДД. J6 40, д Д-ея*.

В Р А Ч Ь

М С БЫХиВСК1Й
хочеоолокый (ввйерическ1я) iHirTpeBNli 

I в датек1| болФаяй
Магистратская, егбетж. д. * 87. Телефокь М 136. 

Пр1ень отъ 8 до 10 я огь 8 до 7 ч. ажаднгвно.

ТОКЮ Правительство яаявя^
Кнтаю относительно бъгства однаго офи- 
пера н семя нижнихъ чяновъ, отпущеа- 
ыыхъ на чрстное слово.

ШАНХАЙ. Городъ оолонъ русскимя 
иысилеицинн илъ Артура. Понрлршо ихъ 
беаунрочни; очень многе иаъ нихь спять 
не yiHuax-b такъ какъ не хогутъ найти 
Ce6t уб-^жища

ЛОИДОИЪ. .Захваченный яппниаяи ан- 
гд1йск1й пароходъ „Истр1й'‘ шедъ инь дпон- 
скаго порта „М)ро|аиъ въ С'ингаиуръ; 
предполагали, что пароходъ везъ упыь, 
□редБ4а<ыаченныВ для Кладивистока. Въ 
Лондон-Ь госнодствуетъ ннЪное. чю паро
ходъ будегь отиущенъ на свободу.
Ь ДУРБИНЪ. (Наталь) Пришелъгерипнск1й 
пароходъ нДакоя* съ 54 чел<>вЪк. экипажа 
съ угольнаго парохода балтийской эскадры 
abeuraAia*, погнбшаго недаьно бличъ Ма-

Мч.: Иооолата, Кенсорввя, Соина, XpKcia. "Ф»“-Р“  ралскалынаюп. что
имъ пришлось иного перестрадать отъ ту* 
веяш'въ, отъ которыхъ вхъ освободили 
фрпипутск1я войска.

I ТИФЛИСЪ. Въ виду случаеяъ влоуныш- 
'лонной порчи пути, сделано распорнж--н1е. 

п .  . . 'что бы пассажирсюе и вокиск1е по1нда
ОТЪ РООС1ЙСМГО ТоЛбГрофнЯГО АГОМТСТЮ с.гЬдовали со cKupucibio 7 и пятнадцати

' верстъ въ часъ.
I Огь 27 января | Ь'ЬПА. Ииператоръ, вФроятно, прянетъ

Кошута въ Буда-ПшигЬ; срокъ не опредф- 
ПАРИЖЪ, 27 января (Аг. Рейтера), денъ 1 ф|*враля ихператоръ отправятся въ 

,Сюллю* наскочилъ ня скалу въ бухтФ Буля Пештъ; 7 февраля ироианесетъ трон- 
Халпнгь. Песчаст1й съ людьин не было, ную p t 4b.
Изъ Ханфонга по:лаиа понощь | БЕРЛИНЪ. Гернапо австр1Йск1й торговый

— Министры приняли правительствен- догоноръ содержигь сск(>етную статью, 
ный проэкть относительно OTAliflejiia церкви гласящую: ,онь  останется нъ см.»1» аъ слу- 
отъ государства j q a t  pa.^J1Jлeнiя AscTpiflcKofl HHuepia въ та-

*— Аиериканск1й конгрессъ обнародовалъ, иоженнояъ отношея1И на дик части*, 
что Роо:»вельтъ избрш ъ прозидсятонъ. I СОФ1Я 2G янипря (соб корр). Ш родкое 

Па бапкет-Ь КАпятанъ Оллу, возряТйвш1йся co6punie вотировало предложена нрани- 
хяъ путешсствтя, предпринягаго съ  иТолью тельства о выдач!! субендт герианскоа кох* 
яэучен1н Китая, ианяилъ, что китайские naniu .Дейтше Ленантъ л«'1Ш . ишп7я*ц1л 
правительство opiaiiHoyerb нящоиальную указывача, что кои1ШН1Я безиолезна и даже 
йрИ1Ю въ 480000 челав-Ькъ, снаряженную вредна болгарскоиу вывозу, она находится 
по европейски. Эта арм!я иожетъ оказать- въ соглашеопи съ другими koxiibhihmm от* 
ся для фрвниузскйхъ в.18Д'1.н1й на Даль- цосительни ц%ны и иричихъ услон1Й пере- 
немъ HucTOK'lt бол'Ьс опасной, чФиъ втир- вшки; ni словаиъ онпоэнщи, комиа>пя1лу-

]К кя1|есло1ъ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ.

Телеграммы

Д о Е т о р ъ  « е д и ц и в ы

И в.ораияяаегь бодмыхь ЛОШАДЕЙ огь 12 до 8 ч. 
дня «кадмаяко, ироагк араа«авчмыхь я яоскрагныхь
дяай. Ддя бЪдкыхь, по ааонешигь тт. ч|анг>гь Об* __  . .* а ....ч. « _
щастяа ппкроаатаяьстяа жввотныхь, бмпдатяо. 2 * “**“ *7b по ЖЕН КИМЪ я ДХТС ИМЪ бохйаяяяь.

М и. А Родюии. ГП» ■ «А Ч-7 ■«<!■ ~Н.РАУг. Дяоряяской Я Подгоряаго пац.. ж Колотилом,

8Убо-л1!Чевны11 тшт 
X. М. Л7РШ.

холь еь переулка.

Плата ва июль на нагаарадь 1 р Студонгы платять по 60 к. Члены собрашя в яхь сеиейетиа ив гь Оу1амь бодьныжь огь 10—8 ч яач. Почтамтская, 
яаскахь цнЬють аходь бввалатяый. За сохранвв1е вархвлго олатьл по 10 к. платять вс-к I МП, Харнтомовой. ЖСКУССТВШЫ1 87ВЫ.

Ыяъ ДЕВЕЦСОиЪ
Аиумрство и тйнс«1я 6oxt8xx

Уг. Почтамтской ■ Мовастырскаго пер., д Собою- 
вой, З-й втажь Тыефомь М 475.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ 0ТДМ ЕН 1Е

а.
п

<

■вьаолъх 3Caa<«]:'b-XCojsA«Xks3BUk aius*», блвка^ С хъсохев» uexakCVBiXpjc.

всегд а  н а  с к л а д -в б о л ь ш о й  г ы б о р ъ

ДИНАМО мощностью до 25 киловатъ. H3M tP H I£ J lb f!b lE  ПРИБОРЫ. ДУГОВЫП ЛАМПЫ.
АРМАТУРА:  ЛЮСТРЫ, ВРА, ЛАМПЫ в проч.

вскдючвтелыю Coapagnie Qentrale, огь 6 до 100 с*1ч. я огь й6 до tOO вольть.

УГЛИ для ДУГОВЫХ-Ь ЛДИПЬ ВСЕВОЗИОЖНЫХЪ PiaMtPOBT., РУБИЛЬНИКИ, ВЫКЛЮЧАТГЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, 
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЪ к РАЗНЫЙ ИЕЛН1Й УСТАНОВОЧНЫЙ МА1ЕР1АЛЪ.

вьшолнен1е шлныхъ элек[ришкихъ и элЕктромеханивесЕИХх сооруиенш,
для электричеокаго ooBimeufR и передаче силы.

СМЬТЫ в ПРЕЙСЪ-КУРАПТЫ ПО TiEBOFAHITO ВЕЗПЛАТН9.

Д О .-'.ТО РЬ

Ф. i
прнашвтъ

Г Л А З Н Ы Х Ъ  в о л ь н ы х ъ

ежгававно огь 10 до 2 ч. двя. Вь праадивчвыв дня 
до 1'̂  ч утра. Спасская уд., д в Вейс к&ма. вверху

В р т  B P U U U E P I )
nplexb больяыхь

ПО жожвымъ в венврвчбоквмъ бод^ввямъ

Ьвадяевио еь 8*/«—11 ч. утра в еь I* .—В ч вач. 
Do праддянкцгь еь 8 —18 ч. утрв.

■агяетратсквя уд.. 18 4. явдь аотгагой Номппка'о. 
Т#я«Ьп1И. Ы АДА

жен1е японцевъ, которое, по М11ЪЫ1Ю капи 
тана нредсгамяется мало вФриятнымь.

ЛОИДОИЪ. 27 января. lloGtAa, одер
жанная германскими финансистами получе 
ыемъ заказа на нзготовле1нс оруд1й для 
Турши B3aMtiib яяйиа. побудила nies 
указать правительстяу на желательность 
У1ттре6леп1я общестяепкыхъ богатстиъ 
Аигл)и для доставАсн!л ирсинушестиъ бри
танской торговле и поохышленностн.

— Резернпой части флота, находящейся 
въ Деняиг*ПартЬ, дапъ приказъ выйтв въ 
море для производства учебной стр’Ьльбы. 
Черезъ четыре ча^а веФ суда вышли нзъ 
гавшш, направляясь къ западу Опытъ 
прои'зведеиъ съ цФлью показать, что бри- 
TanciuR резервный флотъ безъ хибилизаши 
мажетъ xenin ч-Ьмъ въ шсствчасовой срокъ 
выйти въ мпре в усилить атлантическую 
эскадру.

БЕСРЛИПЪ, 27 января Па банкстФ графъ 
Бюлоаъ въ рФчи относительно торговыхъ 
договоровъ, заявиль: если намъ нс удалось 
добиться всего, то главное, всетакх достиг
нуто: германское сельское хозяйство осво
бодилось отъ самой тяжелой нужды; я рФ 
шятсльно оспариваю, что въ резудьтатФ явь- 
лись меаыниСиноТяжелыя жертвы въушсрбъ 
промышленности; долгосрочные торговые 
договоры оринесутъ большую пользу также 
в германский промышленности; соелф 
Яйключен!я торговмхъ договоровь иравн* 
гельство бгдегь продолжать ушиенно за
ботиться о нуждахъ сольскахо хозяйства, 
причемъ главное вннман1е будить обрашено 
на осво6ожден1с оз-ъ долговъ земельной соб 
ственности, и внутреннюю к»лоинззи1ю; нуж
да сельскихъ работниковъ будетъ устранена 
не И8дан1емъ закона, а обширными пред- 
пр1ят1яни

~  Адо.1ьфъ Меппель скончался.
БГРЛИНЪ Ходятъ слухи, что прйшгь 

Ф|)идрвхъ Лсопольдъ отправится въ рус
скую главную квартиру въ Муклень.

Императпръ им'^ъ пи&пФ полудня про
должительную бесФду съ болгарсиимъ кия* 
веиъ въ кпролевскомъ заикФ.

ЛОПДОПЪ. Генералъ Тернгръ проиа- 
нссъ въ напшнально лиГвральномъ клубф 
рФчь по поводу рефорхъ ВЪ арм1я. Соглас
но [)ризни1пнхъ фоастерв, въ Англ1и поелФ 
тридцати-лФтиихъ колоссальныхъ расходовъ 
на арм1ю, окозалнсь ысгодпыя пушки При
бавился, новый скандалъ съ укороченкымъ 
ружьомъ, которое укорачивоютъ на пять 
дюйховъ Эго иахФнен!е введено па оспо- 
ван1и бурской войны но теперь въ Ыанч- 
жур!й штыковыя атаки слФдуютъ одна за 
другой. Можно представить какой ревуль-

житъ исключительно интересьмъ герман- 
скаго приизяодетва Миписгръ торговля 
воаражалъ. что Д'ЬяТ|'Лыюс1Ь KuMiiaitm от* 
вфчаетъ иуждамъ болгарскихъ аксаиртовъ.

Огь 28 января.

НЬЮ-ЮРКЪ, 27 января. Боиолътъ к 
Гей рФшили возвратить Китаю 22 мяалю- 
на додларовъ вяъ 24 милл)ож>въ, которые 
Китай выояатвлъ С^дипенныиъ Штмтимъ 
въ ■озмФшен1ц убыткомъ, панесеиныхъбок* 
серскнхъ воастан1еиъ Д' ньги будуть яоз- 
врашеиы Китаю оиелФ оиончан1Я войны.

БУДАПЕШТЕ, 27 января Оппозмцон- 
ныя оарт1и составили про1ранну. въ кото
рой требуютъ иезавяеимой тамижешюй об
ласти, ограничен1я срока торгивыхъ дого
воровъ до 19u7 г. и вен1'прсквхъ эиаяень 
для вемгсрсквхъ полковъ.

Л' 11Д НЪ, 26 января (соб. корр). Ля- 
верпульск1й стряпч1й Килльямъ, глава ан- 
гл1йскихъ магонетанъ Англш и совФтыякь 
турепкаго султана, оолучилъ огь ногльд* 
нлго те.7еграииу съ просьбой мемедленхо 
явиться въ Константнно1Ш1Ь. Онъ полага* 
отъ. что экстренный вызовъ его имФетъ 
отношен1е къ npoeKiy султана объ оборо- 
нятельномъ союзФ мусульиангкяхъ госу* 
дарствъ По ииФн1ю апгличанъ вы.човъ на
ходя! сл въ связи съ македопскнмх армли- 
скими дФлами.

— Король Эдуардъ уже одобралъ со- 
держа1не тронной рфчи. каюрам буд тъ 
прочитана 1 февраля при отнры1)и пар
ламента Король лично прочтегъ рФчь. яъ 
которой выразить чувство удомлетиорен1я 
по поводу сушествующйхъ нирныхъ отно- 
ше>нй между Англи-й и веФни лержаваих, 
уоомянетъ о слФдствш по тульскому пронс- 
шеств!ю, но только какъ о дФлФ, ешс на- 
ходншемся въ разбирательствф; яатФмъ 
король выразить горнчш пожелан1я сно- 
рФйШАГО окоычаи)я ьоеиыыхъ дФйств1й на 
Дальнехъ ВостикФ. Вообще не ожидается 
нр 'дстивлен я някакяхъ чреавычайныгь аа- 
кинопроектовъ Въ Настоящее время для Be- 
лико0рнтан1и единствен» ымъ вопросияъ яв
ляется. на сколько времени правительству 
удастся отхФннть обШ1в выГюры.

ТАНЖ Е)^, 27 января Гсрианск!е под
данные, проживающ)е гь Марокко, отпра
вили своему правительству аетиц1Ю, подоб
ную той, какая была послана въ Англ1ю 
брятанскимя оодданнымн, но отвФгь гер- 
манскаю правительства оказался совсФмъ 
не похожииъ на титъ. который былъ оо- 
лученъ отъ Лансдоуна и въ котиромъ го
ворилось, что зашита англ>йскихъ подда*

А Р О Н О В Ъ
Вдадм1аь Нмомавнчь

T bam , В«чаффемая уз,, 4. Бврхаяюва. Т и . Л  137:

ПОКУп'гд ■етого роже ПРВТ1Ш31Й къ ясвдгЬаа. 
дорогамъ ОО НАКЛАДНЫМ!), иакъ-то а» просрочку, 
оараборь, варушешб 04tpaui порчу ■ яадостачу 

грузойъ.

тать имФла бы штыковая атака, нцхъ лежитъ на обязанности Францт Гер-
Д.НШЯ в . вашу Dtxoryi если n.npiBTe.ib пра.ите1ы:тао втв-Ывло, что
оолалмъбы штыковъ въ вять дюВвовъ ,  соОст.»нявств его воддавы-

“ ГЙ Е -ГЧ Е П . ноле, с т о ^  _ ! г Г Г Г Г Г Г Г " “'
Сандомирскаго; во время тушеы1Я сгорФло 
трое пожарныхъ, четвертый сиертелшо
йзувфчеиъ; убытковъ 100,000; застраховано 
въ 1S2 тысячи.

Б'ВТГРАДЪ, 26 января (Соб. кор). По 
вастоян1Ю короля, Пашичъ взялъ обратно 
прошеш'е объ от(ЛФвкФ; завтра имъ будетъ 
дано объяснеы1е скушдмиФ

но что въ случаФ необхг 
ское правит(мьстбо само 
вхъ зашитФ. а о Фрап 
Мйнается въ отвФтФ.

— Пряшло германсь 
,Штейнъ*.

судно
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^umeuckie отзвуки.
.Pcreal №undu«—fiat justitia*—йзр€чея1е, 

котирому можно придать ABuauilt смыслъ. 
Съ одной стороны его можно понимать 
какъ (финципъ сухого, бездушнаго, узнаю 
Ьормадинма, торжествуюшаги над'ь житей
ской правдой. Съ другой стороны, ато—>до 
визъ истинной, чистой, идеальной саравед- 
лнвости, свободной огь всякихъ условно
стей и комнромиссовъ, огь всякихъ оосто- 
роннихъ соо6 ражен1Й н взглндовъ.—Въ

[( и такъ, пвиъ думается, что та яезавя- 
I самость, которая является безусловной при- 
ладлежиостыо нстяннаго правосуд1я, та о 
которой вдеть р'йчь я въ Высочайшемъ 
указ^ 12 декабря, должна быть попимасма 
въ самоиъ широкомъ смысла атого слова. 
Если, по мн1ш)ю составителей судебныхъ 
уставовъ 1864 года, для , 6езлристраства1о 
исполиешя ааконовъ* нсобходими обезпе- 
чить зто всполнсн1е по(тавле(поиъ судей 
въ такое ооложеше, „чтобы они могла вс* 
(юлнять своя ибнзанноств безъ особыхъ съ 
ихъ стороны подвиговъ саиоотвсржси1яг ......... ......■................... _ .... .....— 1ПЛа VflHV/VI ovpm«:ui/1 ,

силу органическйхъ условий государствен-'то это ножеть быть достигнуто присвое- 
ной и общественной жизни всЬхъ наро- 1 Н1емъ судобному ведомству той формальной 
довъ и несовершенства человеческой при- „еаависваости, тЬхъ вн-йшнихъ прерога- 
роды вообще, справедливость, какъ аораль-1 тивъ, |.оторыя прсдусмотр-Ьны была судеб
ное поилт1С. не можеть быть абсолютной )|(лт уставами и 8посЛ'йдств1и ограничены 
гь сфер^ пуОлйчнаго права, такъ какъ на Но, помимо того, во имя самой идея за-
созидаше нормъ положитсльнаго права 
вoздtйcтвyю'rь к друпе факторы, ограни- 
чик1Н1|Ц10 йд«‘11.1ькую справедлявость усло- 
айти законом (ipiiucra.

(онноегя я справедлйвостя, необходимо бе- 
«условыое Aoetpic правятсльства къ авто
ритету суда, не только не умаляющее до- 
стонпства аравятельствепой властя, по,

Друюе Ali.io—ироводежс этвхъ вориъ I ̂ цо^оротъ, содействующее упрочонш атого 
полижнте.тьнаго нрава, атихъ ваконовъ, въ 
жизнь, iipHMBHeuie яхъ въ каждомъ кон-

тЬйшаго синода К. П. Победоносцева за
менять въ этомъ ааседаши товарищъ его 
сенаторъ В К. Саблеръ. ^Бнрж. В '' 

Особая камцел11р1я по нредитиой части под
вела ятогъ колмчеетиу гарантированныхъ 
нравитсльствонъ проиентиыхъ бунагь на
ходившихся въ обращечни на 1-е января 
19D4 года. Всего обращалось бумагь на 
8,8и9 милл. рублей, более сравнительно съ 
предшествовавшимъ годомъ на 38U нилл. 
рублей. Въ разлнчиыхъ правятельственныхъ 
общественныхъ и частныхъ учрежде1пяхъ 
бумагь въ наличности было 3,С53 ммлл. 
рублей, бо.гйо прогяеъ арошлаго года на 
219 милл. руллей. аРуссК Вед.*

Сечин и я Герцэча. Долго находивш]лся 
подъ полузааретомъ сочинешя А . И. Герце
на на-дняхъ выпускаются въ светъ.

.Слово*.
Маяси||ъГ01Ьк{Х. Со словъ газеты .Запад

ная Окравни*, .Наши Дня* сообщаютъ, 
чго 13 го января въ PHi-bapccTosaHb Мак- 
симъ FopbKifl.gg

Hi рво- 
приньяпъ

мрмтнимъ случае. Здесь нЬтъ места яика- 
киыъ другииъ соо6рижея1ЯМЪ, никакимъ 
посторинннмъ целямъ, кроме достижеы1я 
ястйниой, полной спряведливости, прнбли- 
>к;1Юш«‘Й1Я, насколько аю во»мо)ьио для 
Ч|*.1 мь><с(.кой цряроды, къ идеальной. По
иска «ш глазахъ Оемиды. воздающей каж
дому д»лж1юе, йнеетъ глу6ок1й смыслъ...

И'Ходя изъ втого положен>я, аанеиода- 
тельстнм всехъ культурныхъ сосуда} ст$1^ 
в ниши судебные уставы въ яхт--' * 
начальномъ виде провозглае- 
незивисим1}£.тм-

Т(отГрой, опять въ силу оСшечелове- 
чеекяхъ свойствъ, полная справедливость 
въ деле |)рии1шешя ааконовъ, въ деле 
нраво('уд1Я, яв.1яетсп немыслимой. И ныне 
Высочьйш^мъ указомъ 12 дскиб|'Я, между 
причимъ, обращено RHHiiaHic на необходи- 
мость присвоси1я судебному ведомству долж
ной незамягнмости, ограниченной последо
вавшими доОавлешнхм къ судебным ь уста- 
вамь.

Что же яменпо должно упрочить за су- 
домъ эту незавме ж > С 1 ь : одиё ли ьнешн1я 
ycjoaiH. какъ полно! отделете судебной 
власти огь адмянистрдтивний отмена огра- 
виче111й судейской неси Вниемости, системы 
чи11ои|юмзвод(;т|1а и иаградъ и т. п , или 
же еще нечто другое, ииЬющее внутрен
нее значение, нёчто пе подлежащее ника
кой регламенташм закона?

Па это намъ даетъ ответь одияъ весьма 
поучительный случай нзъ прусской судеб
ной мраитикв. Недавни въ одномъ изъ 
црусскихъ судовъ Оылъ предъявленъ искъ 
къ минмсгерству юстиши часгнымъ лицоиъ, 
Которое, будучи вызвано въ судъ, потер

З о б х а .

Генералъ-адгютангь Иишевко.)
niuu укчье итъ п.,охого устровча» .„„нцваь).
иицы, ведущей въ пометете суда. Искъ' ^иицы, ведущей въ noMeuieme суда.
•тотъ прошелъ черезъ все судебный ин- 
СГ8НЦ1И и, не смотри на виа[1аже>нн ответ
чика о томъ, что въ причинен1и увечья 
ответствен ь гор<|ДЪ, которому принадле- 
житъ 8Дан)е сула. нскомвя сумма была при
суждена съ министерства юстищи, такъ 
какъ. по м нете суда, обнзаныость прямя- 
Т1Я меръ предосторожности притивь ке- 
счастныхъ случаезъ съ двцами, вы.шна- 
емымн гудомь, лежала на судебноиъ же 
учрежд-Н1И.

Зъ самоиъ посТ8Ы08Леп1и такого реше- 
Я1Я еше нътъ няч«-го удивительнаго, такъ 
какъ BCHKin, бол йе или менее независимый 
судъ, придя 0 0  совести к-ь мевестниму 
уб1.ждснш, обязанъ бы.тъ достановить со
гласное съ вгимъ решен1е, не смотря на 
участвующая въ деле лица.

Но аъ высшей степени характерно въ 
вгомъ д и е  iioBPAeiiie п||усгквю минастер- 
сгва к» тиши, которое, по вс1уплеи1я ре- 
UieiHH иъ законную силу, разослало его во 
ис1 (НОИ уч}>ежден1я для свпдл-1я и руно- 

в<«-| Следовательно, пока вовремя оро- 
М-«нидс1ви дела министерство представляло 
соб >т сто})Ону иъ процессе, оно аащища 
Лось нротивъ ясна всеми законными спосо-

дог о н'ства и являющееся однвмъ изъ дЬй- 
- тиительныхъ средствъ .къ  охранен1ю йод
ной силы закона*, упомянутому въ neiiBOMb 
пунктЬ Высочайшаго Манифеста.12 декаб
ря 19U4 года,

Вл.'Сио1

I 06t ари и. Изъ ToKio телеграфируютъвъ 
.Ind. Beige”, что pyccnie недавно получили 
подкреплен!е въ 4 дивиз)и. Наличный силы 
русской армш японцы опрсделяюп, въ 9 
.̂ 1̂Мейс(^ихъ KopnycoBb_^j. е. 3( 0(J00 coi- 
дагь всехъ родовч. оруж1я 1̂ авиая кв'ар-̂  
тира генерала Куришткина находится въ 
Сунхане, неподалеку отъ жолезнодо}южиой 
ветки Мукденъ—Фушунъ. И( давно pyccKie 
усилили СВОЙ фланги. Иередъ генградоиъ 
Оку стоить два съ половиной корпуса, пе- 
редъ геиералонъ Иодзу два корпуса. Зна
чительно больш1я силы (около трехъ кор- 
пусовъ) стоять передъ арм1ей Курокв и 
охраняюгь угольныя мины по соседству съ 
Фушуномъ. Долина разделяющая обе ар* 
м1и, представлнстъ сеть траншей. Лвапаос- 
ты генерала «уроки находятся въ пяти- 
стахъ мстрйхъ огь русскихъ, которые ук*' 
репились въ траншегхъ вдоль высотъ j  
Ивантал!еншана. Время отъ в(1еменн слыш
ны канонада и ружейная перестрелка, но 
въ ближайшемъ будунгемъ вследств!всиль- 
наго холода большого сраже1п>1 не п})ед- 
внднтея. „Од. И *

Подгебн-с^м б> ccrae/eNiN русскиня вой- 
скзни и мирными гр>жд(!нами Партъ-Артура. 
Спешальпый корреспондеытъ .iVulin” изъ 
Чифу—Марсель Сметь — телеграфируеть 
отъ 9 (22) января изъ Чифу.

Передъ нами теперь рачвертывяетгн по
следняя печальная стрт1ицаистор1и 11ортъ- 
Артура,—кишеть корреспоидентъ..
' Жители не прянииавш1е участ1я въ сра* 
жещл. отправляются изт. Порть-Артура на 
джинкахъ къ Чифу.
^Носьми-месячная осада совершенио из
мучила и нстошяла населеи(е

Жители одеты въ лохмотья, много боль- 
• хъ и слабыхъ.

Передъ огъездомъ происходи.тя раздя- 
рающ.я душу сцены: женщины, пот рявш1я

поцеловелъ землю. Какъ только руссюе 
вышли изъ города—японцы немед.тенно во
шли въ него. Теперь 9 (22) января,—про- 
должаеть корреспоидентъ,—японцы орга
низовали везде въ городе свои службы; 
повсюду разставлены лпоыск1е жандармы 
Арм1я 1Ч‘нерала Ыоги приготовляется къ 
походу ва Мукденъ.

Тотъ же корреспондентъ сообшасгь, что 
часть русскихъ, выехавшихъ изъ Порть- 
Артура, прибыла въ Чифу, въ очень пе- 
чалыюмъ виде.

Они выехали изъ Порть-Артура (Голу
бинкой бухты) 7 (20) января; японцы, обе- 
щавш1е дать пароходы, дали только джон
ки: одна иаъ джонокъ наскочила на мину; 
00  счастью, всехъ бывшихъ въ джонке 
удалось спасти.

Въ ночь вд 10 (23) ожидалось семь джо- 
покъ. PyccKit консулъ, опасаясь какихъ- 
либо несчастныхъ случаевъ, вмелалъ въ 
моря пароходъ для встречи ихъ.

Японцы прнступи.тн къ внергичнммъ ра- 
ботамъ для очветки гавани [1ортъ-Артура.

Полагають, что работы втн потрсбуютъ 
не меы1 е пяти мЬсяцевь.

Китайскае рабоч)е исправляютъ’ форты. 
Усиленная деятельность царить повсюду. 
Па Ляотешане я всехъ форгахъ, господ- 
ствуюшихъ ыадъ норенъ, уже рпзставлены 
оруд1я. Японцы разрешили женамъ и де- 
тнмъ сопровождать пленныхъ.

Японцы, которые поэволяють себе на
смешки падъ русскими, строго паказыде^ 
ются ^

&Т^ХЭС7̂ '''1Пж^мйпя балт!йской вскад ы. 
Англ1йск1Я газеты произвели приблизитель
ный подсчетъ йздоржкаиъ на отправку 
билт1йскпй эскад] ы на Дальы1й Востокъ. 
Снаряже1не флота, сн1бжев1е его npOBiaii- 
томъ, картами, минами углемъ и т. д. сто
ило. по эг >му иодсчету, не менее 15 мил 
л1оновъ рублей, очень дорого обходится 
снабженш углемъ я звппсаин эскадры въ 
пути и во нргмн стоннокъ въ аортахъ. Рас- 
ходъ угля при обыкновенной скорости дви- 
жен1Я гоставляетъ 2,100 тоннъ ежеднеано 
в 40и тоннъ во вр(‘мя столнокъ. Па 5 
дней плаван1я приходвтея приблизительно 
три дня отдыха въ портахъ, такъ что рас- 
ходъ угля за 8  дней составлясть около 
17 0 'О тоннъ.

Вскадра вышла изъ Либавы 2-го (15-гь) 
октябри и, какъ предполагается, до 1Ь го 
января (п. с т ) будетъ К}»ейгировать у бе- 
роговъ Мидаискара. ЗаЭ1и 90 дней она 
израсходуетъ следовательно, 1й0 0 0 0  тонич- 
угля. Дальнейшее п.1аван1е во Владивос- 
токъ потребуеть еще 8 6 ,d0 0  тоннъ, итого 
все плаван1е возьметъ 2 10  0 0 0 —2 20 ,0 (0  
тоннъ угля, а если принять въ разечетъ, 
что дно корабля обростаегь въ пути 
и, не будучи очип’демо требуеть усиленной 
топки эта цифра можетъ дойти в до 
250 000 тоннъ.

Стивиость угля, включая фрахгь и стра
ховку, въ e(>euH(te время—отъ 25 до 4о 
шиллингоаъза то «ну. такъ что весь о>с- 
ходъ на уголь для русскихъ судовъ со'та- 
витъ около 5 миллЬновъ рублгй. За про- 
хпдъ че|1езъ Cy.HiKift каналъ военных ь 
трансииртныхъ русскихъ судовъ пpишлovЬj

Новая морская прогрямиа Японти. Изъ То*
Kio сообщаютъ въ .6д11у Telegraph* о но
вой морской программе, которую вырабо
тало японское правительство. Въ общихъ 
чергахъ эта программа приводилась уже 
въ телеграимахъ.

По слованъ корреспондента .Daily Teleg- 
га h**. японское правительство решило 
приступить немедленно къ выполпен1ю боль
шой морской программы въ 1оиосуке:

Начаты уже работы ао постройке бро
неносца въ 19,000 тоннъ, со скоростью отъ 
18 до 25 узювъ, который будетъ воору- 
женъ четырьмя оруд1ЯНввъ 12 дюйм., 12-ю 
оруд1яав въ 10 дюйиовъ, и 12 въ 6,7 дюй 
ма Ьъ Кюре идетъ нос ройка двухъ бро- 
неносныхъ крсйсеровъ, вооруженныхъ А 
оруд1ями въ 12 дюймовъ и 2С въ 10 дюй- 
новъ. Японцы заняты теперь првготовле- 
н1ямя къ сооружсн1ю крейсеропъ въ 12,000 
тоннъ. Все новыя суда будутъ очень силь-' 
но вооружены. Оруд1я иснЬе 6 дюйиовъ не 
будутъ более употребляться для вооруже- 
1пя судлвъ, такъ какъ опыгь настоящей

платный проевдъ въ вагове четвертаге 
класса.

Шестой день стоять моро.зы около пят
надцати градусовъ при сильвоиъ севервомь 
ветре.

Чифу, 15-го (28 го) января. Частная яе* 
движимость въ Портъ-Артуре объявлев! 
неприкосвивенной. Отъ охрани ея япошш 
уклонились. Некоторые собствеяаакв осп- 
ются. Японеше офицеры лично обращаются 
съ просьбами передать миъ дома gralk, 
пока Япон1Я владееть Портъ-Артурокъ 
Известна одна такая состоявшаяся сделка: 
pyccKifi офйцеръ оередалъ япойскому доп 
со всей обстановкой съ услов1мгь возврата 
при переходе Порть Артура въ друпя 
руин Эта сделка была офоридева въ жав- 
дармскоиъ бюро, но безъ выдачи докуиевта.

Хрохпка CoSnpn.

Ген.-отъ-кавалерЫ Р. А Хрещатцк й, 
вновь назначенмыи коиандующй войсками 
ирнамурскаю мвенкаго округи и войсковой 
ваказный атаианъ Ириамурскмхъ казачь- j  

ихъ MOBtKb.

Хзъ nocittilxeu почты.
Вь Пе а:б'ргЬ, 18 января, какъ оередаюгь 

«Наши Дим* было солвано аист}>ен1|ие за- 
rbaaiiie комитета ивнмстромъ по предложс- 
1пю министра вемледел1Я и государивен- 
ныхъ инущестнъ тайн. сов. Е|шолова для 
обсужденш Н'ЬКОТОрЫХЪ НСОТЛОЖЫЫХЪ VO- 
просивъ, вызванныхъ последними событ1ями 
ьъ столмцахъ.

— (*дной изъ орпчйнъ прекращо1ПА на 
неопределенное время заплпй въ петер- 
бургомъ университете, послужило, какъ 
передаетъ .Слово”, валвлеше, поданное 
11-ю профессорами въ советь унмвреснте-

биал, но когда высш1й судъ ировоз! ласилъ та Есть основан1е предполагать, что гь
свое решен)е, свое последнее слово, 
имстирство, подчинившись ему, закончило 
свою.}кл1ь въ процессе, какъ сторона, то 
уже не въ качестве таковой, а какъцент- 
раъиый органъ уиранлен1я, но только от
мазалось отъ критики судебнаго решен)я, 
оостановленнагопротивъиего же.к не только 
ие прибегло къ каким! -либо воздейств1Лмъ 
съ ц1иью пресечь во:1можнол‘ь постанов- 
ден1я такихъ решен1й въ будушемъ 
во разослмвъ коп1й этого реа1ен1я въ под- 
ведо аственнын учрежден я, чемъ самымъ 
распространяло его я санкщонировало ав 
торитеть суда, подтвердивъ и оодчеркнувъ 
■езависимость ьоследннго, незыблемость 
его решен1я, и вырадивъ втимъ глубокое 
Boaepie суду, какъ охранителю аакона и 
со|>авеллиаосгя. Такое отпошси1о къ аако 
ву в его арсдставнтслямъ яв.1яется пока* 
•ателемъ высокой культурности Государства.

уни-текущемъ семестрИ чтеше лекц й въ 
верситегЬ не воз^новится вовсе.

— Ьъ настоящее время академия ху- 
дожествъ И все ея вспомогатсльныя учре- 
ждем1Я накрыты съ 17-го января впредь 
до осибаго распиряжон1я. Учащ1еся лолу- 
чаютъ отпускъ срокомъ на одвнъ месяиъ. 
За яреия существован1Я академ1и это—пер
вый случай ея закрыт1я .Наши дни*

— Минястерствомъ финансовъ образована 
особая коиисс1Я для выяснения oruoiueuift 
между предпринянателлмн фабрично-аа- 
водской аромыииениости и ра<>очими. Ьъ 
KOMHccis находятся представители нани- 
стеретва всм.1ед1>л1Я и государственмыхъ 
ииуществъ, путей сообщсн1Я, внутреннахъ 
де.1ъ, юстиши и др. (.Рус*).

Зав1дам1а мояатата ммиастровъ по вопросу 
о вероисповедашяхъ назначено на 22-е 
января. Ваболевшаго оОеръ-арокурора свя-

Второе общежипе ст дептовг въ Томске, обраШ'‘ШЮС вг госпиталь дли ртеныхъ 
'J  г больныхъ солдать.1,0

своахъ мужей^м сыновей, не хоте.'И,поки
дать дорогяхъ могнлъ.
Я.Стесссдь, прежде че1 ъ оставить Портъ- 
Дртуръ, (^лагодаридъ свовхъ солдатъ за 
ихъ мужественную борьбу; солдаты, рыдая, 
спрашивали у . него — почему пришлось 
сдать Портъ-Лртуръ. Стсссоль вышелъ изъ 
города последнимъ; прежде чЬмъ покинуть 
городъ онъ упалъ на колена и, рыдая,

заплатить'пошлины 300,000 руб.; сърасхо**! 
дами на лоциановъ, воду, портовым издерж
ки, проввз1Ю и запасы велкаго рода, вто 
будетъ около 1 ‘/> миллюна руб. сюда на 
до прибавить еше миллюна три на закупку 
пнроходовъ, буксировъ, и пр.
£Бсдн эскадра вернется съ полпутн, это 
маленькое путешисгв1е обойдется ей ьъ 
почтенную сумму 0,500.000 руб.

войны покавилъ, гго,„ наиболее') действе- 
тельными нвляются А«аьиибиаиыя оруд1и;. 
ьриав тию, HUUHCKOV праамтедьство мсту- 

I •шли уже аъ Переюниры для ир1ибретеы1Н 
[идмши чи.иИсКаю крейсера димиажь уже 
иТ11раыи.1СИ изь )1(ШМ1И аъ 1̂и!И. Ьь Нни- 
ши,— IIU CviunuUb кирресиоыденгм, огни- 
сатслььо нсЪхъ В1их'ь ирмгыиалеыШ си* 
Олюдають стрижаишую тайну.

Тить же корреиюнденгь соибщаетъ что 
ЯииН(.Ые KpcMiu-pa наХиДл1«;Н Теперь ы0лял>1 
Ьи^ыии 0«.кадра иль криасеривь итираа 
лпе|сн на ю«ъ 1ри крейсера нерваги 
класса криис»1р)е1Ъ ьъ Hp(j.iauB 1.унг ри 
'1рн нс(>рин»1риваины&ь KpiBiepa съкиган- 
ским'ь KpiMcvpuM'b в'ь КыЧесгьВ адмираль- 
ci.aiu судна ихраннюгь ..ролиаъ Цуси«а.

Изь Те е(р«маь „Русскаю СаОйй*. 1 ла- 
днви токь, i5-iu нивари Ьап}м;щенъ всемь 
вь'Вздъ ми Ьладивисюкь Оезь удосги- 
В'Ьреыя ieiiepa<rb-> у’бсрнатора и кимем- 
динта кренистн, а ди.1жнисишм'Ь лнимн1. 
—безь удос1ивЬ|1ен1й ничн.1ьсТ1Ш. Для вы
езда жителем изь Ь.>1адиаисТика назначены 
и,.иОые ииЬзди. ЬВднымь аыдиюгсн Оез- 
нлатные Оильты четпертаги класса и де
сять рублем iiucuOiH на семью. Такая же 
льГ01а разрьшена и сеиейс1аамъ чиноани* 
кивъ иц':тиви-1еле1'рафиаю ввдимства аъ 
ответь На ,нхъ ходатайство, чтобы имъ 
бы.1а выдана субсидш на отправку се- 
мействъ въ томъ же }>азм1>ре, иакъ и вь 
дру|мхъ ведимсгвахь. Чиыианнкя другмхъ 
вьдонстаъ получили оксмю мосьнисоть руб
лей пригиныыхъ на сенью и посиОш в ь раз
мере четырихнесячнаш жаливаньн и съ на- 
чют воины,продолжають получать суточный 
въ двойномь размВре. иичтомые чиновники 
не получили ни тоги, пи другого, ни третьнго 
хотя мхъ работа за время аийны увеличи- 

' лась въ десять разь нротивъ прежыяго.
; число Пристов корреспонденши возросли 
съ UU Оио до 7Uj ,uuo в’;»неснцъ. Почтовая 
коптора работаегь ц йлыя сутки и все таки 
не усневаеть справиться. За такой трудъ 
семьи служашнхь получили право на без

Пренращ*и1в учебныхъ 1анятм!й во Вмрд- 
восюнй. 8  января во владивостокской гми* 
uaain объявлено нижеследующее заявлеи1е. 
Диалогичное ваявлеше было объявлено ■ 
въ другнхъ учебн. ваведешлхъ.

Согласно предпйсая1я г-на вр. исп. дол
жность Прианурскаго генерадъ-губериатор! 
ген.-лейт. Андреева директоръ Восточнаго 
Института имеетъ честь уведомить ]м>* 
двтелей и родствеваиковъ, вмеюшвхъ но' 
печен1е объ учеввкахъ владивостокско! 
мужской гиипаз1я, что aafiMTia въ этой 
последней во второиъ подугоА1и 1904— 
5 учебн. года аъ г. ВдадиаостокЬ волиб- 
новляться не будутъ. Ученнкамъ указы
вается, что для ихъ безопасноетн инь едЬ- 
дуетъ немедленно выехать иаъ Вляд1В0> 
стока, причемъ имъ испрошево будегъ 
цраво поступать въ соответстаующ!в клас
сы другмхъ Гйиназ1й нипер1н, при услови 
прябыт1н на место не позже 1-го марта 
сего года. Вместе съ симъ озабочвваяъЬ 
правилышиъ определев1емъ наиболее удоб- 
наго пункта, въ который могла бы быть 
переведена мужская гимназ1я, Его высоко 
пре во предписалъ нпе мтребовать отъ 
родителей и родсгвенняиовъ виспитанви- 
ковъ гиинаа1и безотлатт льный ответь, аь 
какомь именно пункте вмъ представлялось 
бы наиболее удобныиъ по своимь семей- 
ыымъ в другииъ о6ст1штольстваи'ь продол
жить сидсржан1с де ей въ гвиыаз1и.

,1*д. Л.”
Выгодное лредч>«ач1а. Правлен1е Ялутороа* 

скаго отйдла Императорского москоискаго 
общества сельскаго хозяйства обраталось 
въ военное мй««встерство съ предлож»н1енъ 
свовхъ посредннческихъ услугъ при яакуо- 
ке интендантствоиъ рааличныхъ сельско-| 
хозяйственныхъ иродуктовъ для арм1и. П;*ел‘ 
ложем е это выавано отмечоннымъ мЪстыип 
печатью из8 йсТ1емъ, чти одному иодрядчику 
сдана военным ь в'Ьдомствоиъ поставка круа-| 
иий napTiB овса д.1я ыуждъ вриги по 60 кол. 
за пудъ, между темъ какъ гь я.1утороа* 
скимъ и тюменскоиъ уеззахъ цвны ва 
оаесъ стоять чуть ли не влние ниже отъ 
26  до 28 коп. за пудъ. Услугя ялутороа 
CKU14) отде а. такииъ обрвиомъ, иигля бы 
дать военному ведомству значительную 
ЭК11НОИ1Ю. .Ур Ж.*

Иаь ш оль'ОЙ етат-етини. Всехъ шко.п 
нъ Сибирским ь казачьеиъ войске по oi)' 
|рии1ильнымъ данныиъ на 1-о« миьарн 10<
1'. сис'гоя.ю; въ 1-мь воешшмъ отделе 4'х 
но :'-мь 59 и въ 3 мъ 70 —всег}> 171; одно 
учебное заведен>е приходится на 19 4,2 
зушъ об. Пила вообще всего населешя. 11и 
итыошеи1ю же къ ниселеы>ю иоисковиго 
’Лиа1н одна такал школа приходятся на 
7Ui,9 душъ об. пола.

,Ст Кр.”
Кь м{.битс ой apaapai. По имЬюшинея 

св1!дЬшямь, съ'Ьадъ купечества па Ирбит- 
;кую ярмарку вопреки ожндан1имъ вяликъ; 
пргЬхили даже так1я mockobckih фирмы (Ср. 
>1етухоаыхъ). киторыя ме намеревалась 
больше посещать Ирбнтъ. Гром.!дн»е Оолк- 
шннство товаров ь пришло ма ярмарку гу- 
жевымъ путемъ отъ самой Москвы, часть 
же ьъ виде почтовыиь посылокъ.

,Ур Ж.*
Зад жи груэавъ. Мысовая и Таихой заба- 

гы грузовыми иигонаии. Въ Мысоной аииу- 
етъ ОКОЛО UU0  вагонигь частпаго и воин* 
скаго груза; въ Таыхое около 4и0. Охрана 
этого груза при пастиящемъ валич1в сто
рожей является затруднительной Ьъ Мы- 
СОВОЙ въ ночь на 15 января любителям! 
чужой собсгвевноств совершена была по
пытка отгрузить часть вагоновъ. Расалом- 
бировалн пятнадцать вагоновъ, а отгруиал! 
только изъ одного двадцать слишкомъ пуд 
сахару. «Заб.*

Пенс очная насса пароходяыхъ елужащт. 
По иаишативе начальника иртышенаго вод- 
наго участка инженера путей сообщен1я А 
В. Ступадова организуется певсюнная мо
ей дли пароходныхъ сдужашихъ ао рекап

1 I

Изб^ри'лась...
(П.чъ MnltatuU).

Я'сядедъ съ фднеи на скамье у ворогь 
Гаарлсма.

Вдали мелькала фигура какой-то старуш
ки. Она часто нагибалась, поднимала что- 
то съ земли в клала въ свой фартукъ.

Это были небольш1е курочки дерева, ко- 
то|«ыс она подбирала на улицахъ..

— Какая нищета!—думалъ я. И разечи- 
п т . ,  что бедная женщина сд<оро орибли- 
амт< н кь месту где я сяделъ—я бросилъ 
В01ОТОЛ Она должна была пройти мимо и 
иам1.«ить его.

И я {«.чдовался каждому ея шагу, кото
рый ее орвблвжалъ къ моему случайному 
иодарку

Но ыищ1я старушки и кометы часто не
ожиданно иенчють наиравлен1е своего пути

Моя комета— старушка описала неожи
данную дугу, в я испугался, какъ бы она 
не прошла мимо.

— Бабушка!., вскрикнулъ я.
— Что.
— Вы, очевидно, ищите чего-то...
Мне кажется . тамъ что-то лежигь.
Она мо.1ча продолжала свой путь.
И собственно и>в>«ря—вполне сстествеп- 

во: ведь она соби;>ала шепкл и сучья, а 
ихъ ино.'о подъ д<-|>евьями. То-же, на что 
я уиазыва^.ъ, лежало совсЬмъ въ стороне 
ва тропинке. И тамъ она ихъ не виде.1а.

Она подумала, ве.оятно, что я шучу.
— Уверяю вьсъ, бабушка...
Подойдите сюдь..
Я серьезно говоро, что тамъ что-то ло- 

жвгь..«

•— Ба1 да ведь ато кажется аолотой.
— Ну, положимъ!..
Если бы ванъ тагсъ казалось, вы бы са

ми его подняли.
Тогда я иоднялъ моаетт я аодадъ ста

рушке.
— Бедная!—подуиалъ я съ грустью.
— Какъ мало, видно, добра на своемъ 

веку она ввд'йла отъ людей...
,Х. Л.*

Врачъ-томичъ 6ъ япохскомъ 
плЪху.

Нямъ доставлено письмо тонскаго'врача
Матвеева, а также Ай „Вестника Мапч- 

жу)>ский apuiM*, въ которыхъ описываются 
прйключен1я названнаго доктора, понаа- 
шаго въ августе м Всяг е̂ на несколько дней 
въ fliiOHCKifl пленъ. Мы думасмъ, что чи
татели «Сиб. Жизни* не будутъ на иасъ 
въ прстенз1м, если мы познаиоиииъ ихъ 
съ наиболее интересными праключшйлии 
г. МатгЬева.

Г. МатвЬсвъ былъ прикомандироаанъ къ 
12-му Барнаульскому пехотному полку, ко- 
то)1Ый въ августе месяце стоялъ на пере- 
довыхъ по.шшяхъ вблизи Ляояна 20 асгу- 
ста г .Чатвеснъ получнлъ приказаше со
провождать, какъ врачъ, два бата.!юна 
Барнаульскаго полка, направ.1явшихся въ 
полису огня. Сопровиждая Оаталюны, при- 
няпш1е ysacTie въ пер<ч;грелкЬ, и, дЬ.1ая 
ди}«о<оЙ псревл.«ки раненым ь солдатаиъ л 
кагакамъ, докторъ ы1>скольио отсталъ отъ 
саоихъ батал1онивъ и аклъ отдохнуть. Дви
нувшись затемъ 8ь дадьыейШ1й путь, док-

торъ 'сбился съ дороги и после долгихъ 
скита1пй по .гаоляну „.выехалъ въ китий
скую деревню.

Не успелъ онъ здесь какъ следуетъ 
отдохнуть в ранспроенть кнтайиеаь о до
роге, какъ последше его испуганио они-
в е ш и л и :  I

— Капнтаыъ, каавтавъ! Яновъ!
Пришлось, вскочивши на лошадь, снова 

скрытьса въ гаолян й. Здесь докторъ окин- 
чаи'льно сбился съ доригн и носде новыхъ 
долгихъ скитан1Й но гаоляну, снова вы- 
еха.1ъ къ какой то китайские деревушке.

На краю деревни у колодца иоили ло
шадей... Huouctue кавалеристы. Они заме
тили вынырнувшаго изъ гаоляна доктора, 
бежать было Оезоолезно я докторъ напра
вился иъ нииъ.

Цодъехавъ къ колодцу, доктор ь ааме- 
тйлъ, чти ниидалекЬ у глннобзтнаго за
бора сидятъ на венсиихъ стульяхъ два 
офицера, съ которыми докторъ и всгунил'ь 
въ раэговоръ на француэским'ь изыкЪ.

Обънсннвъ—кто инь такой, докторъ по- 
лучилъ отъ офицеромъ нриглашеше при
сесть съ ними и выимть чаю.

Офицеры сид1ыи надъ русской военной 
картой окрестностей Лнинна; на карте 
красными чернилами были отмъчсны }>ус- 
cKie форты. Среди маходиашмхен въ де
ревне ннонскахь каволеристивъ отыскался 
оаннь говоривш1Й по-русски, черезъ кото- 
раго докторъ иО'ьлсннлъ офицерам ь, ка- 
кииъ образимъ онъ иопа.тъ къ нимь. По
сле ЯТ01Ч) доктора обыскали и вь сонро- 
вождеши 4-хъ кавалерисювъ отправили вь 
штабъ последннхъ.

Бы.ю уже темно, когда докторъ былъ 
дос1аа.1смь ьъ деренню, гд'Ь пимЬииъюя 

I штабъ кавалермломъ.
Ие смотря, однако, на позднее время, 

доктора снова допросшти, кто онъ такой

и квкъ.попадъ въ пленъ, а после.допроса i 
нригласили ужинать. I

Эа столомъ црн носредстве,^оереводчвка I 
завязался.раэговоръ о войне в лионцы со-  ̂
общилн диктору о оаденш Портъ-Артура 
Докторъ усумнмлся въ достоверности эгого 
мзвеспн в ванамлъ, что, пи японскииъ 
сведешямъ, Ииртъ-Артуръ взять уже разь 
1U ть. Ирисугстмимавшш за ужмыонь офм 
церм засиьнлись. Разговорились о дружбе 
между Росскй и Яношей гь старнму, при- 
чинь oKaaoviocb, что тюнцы хороши впа- 
кииы съ а4*регатоиь Паллады* Гончарова. 
11а воиросъ о чмсдеиыостн русскихь войскъ 
докторъ отвечалъ иеипред'Ьлениой фразой 
о ириОытш свВжих'ь полкомъ мзь Риссш.

На другюй день, uourh завтрака, докторъ 
подъ коивоемь 4 хъ кавалеристивь Оылъ 
отправлень вь тливный шгабь.

Но дороге были зам Ыны сиешныя при 
готивлешн къ бою; были видны роты ие- 
хоты, занятые рыгьемь оконивъ и устрой- 
ствомъ пиэишй. Минонилм две 6о 1ьшихъ 
свежмх'ь могилы. Иромелькнулъ забытый 
трупъ силлага, несколько раненых ь лошадей, 
оь одной мзьпииутныхъ деревеньВМДЫ'ЬЛСЯ 
госпиталь; были видны раненые съ помязка- 
мм; несла на носилкахъ тяжело раненыхь.

Цо вить и главный штабъ.
Здесь доктора снова и поаробно допро

сили, а зятемь заявили, что на осиоважи 
международной конвсыщи, онъ, какъ врач ь, 
сниОоден ь, но до окончашя лноянсиатч) бон 
будеть задержанъ при штабе.

Диктора ниместмли мь одной фанзе съ 
нача.1ьнмкиаъ отряда жандариоаъ, сосгонв- 
шаги изь кинныхь уигерь-ифнцероаь, не
сущих ь на воине исключительно иолнцей 
скую ыужОу.

ЖандармсК1й офнисръ приннлъ доктора 
веж.шаи, 11ред.1ож4Ль выиыть uuiH м руки, 
а за! Ьаъ— ужинъ и чай.Изъ шшбе докго-

РУ приаталн галеты, рыбные и мясные 
консервы и паииросы. День и ночь ва док- 
торомъ наблюдали два жандарма.

Ua другой день доктору было предложе
но )ш ьыборъ: или отправиться въ Япо 
шю, ГД'Ь въ то время были до 50U рус- 
скихъ плйнныхъ и несколько врачей, или 
же въ Инкиу, чтобы черезъ консульство 
итиравиться въ Риссш. Докторъ выразилъ 
желайте возвратиться въ девствующую ар- 
итю. После недолгихъ нререкашв ему это 
было разрешено, но привести въ нсполне- 
ше это решен о удалось только 24 автуста. 
Ьъ этотъ день доктору за.чвмлн, чти его 
сегодня отпровятъ въ Ляояиъ, а оттуда 
янонскте кавалеристы проводять его до 
русскихъ аванпостонъ. Изъ штаба доктору 
выдали соответствующтй пропускъ.

Но дирл-е въ Ляиянъ докторъ вмелъ 
визможнисть наблюдать, какимъ кимфиртии ь 
обставлены у япоыцевъ не только офицеры, 
но и солдаты. Онъ ыаблюдалъ, накъ кя 
тайцы передвигалм по рельсанъ целые 
ватины съ солдагг.кния ранцами, вслед ь 
передвигающамся нолкамъ На двуколкахъ 
англтискаго образца везли офннерсктя веща. 
Докторъ виде.1ь, какъ за пднниъ возвра
щавшимся съ севера полкомъ катайтш 
нисли мнги1я кресла, венситя стулья и ио* 
ходнын Вещи. Среди сатдагь было много 
м стармкивъ а очень молодыхъ. Uo дорот-е 
въ Ллоянь дпкторь снова ночевалъ въ 
штаОЬ кавалермстомъ. Ьа ужиноиъ опять 
шелъ paaioHupb о войне, идинъ мзъ офв 
це^овь, показывая снимикъ взрыва „Пет 
рипаютовска*, си смъхок'ь, тыкалъ въ него 
иа.Тьцемъ и говирмль:

— lUaKdpuBb Микаровъ!
Когда-жс дикторь завеги.гь,что ни преж- 

диаременни ли ь-ще смен1ься, японцы пре 
я}<агмлм смьхь, сделались вежливыми и 
сдержанными.

На другой день после этого последвяго 
ужяна въ обществе яоонцевъ докторъ дм* 
нулся въ дальыейш й путь въ сопровождв- 
нтя офвцера в пятя кавалеристовъ. Одяп 
изъ штабныхъ докторовь сыабдилъ г. Мат
веева ва дорогу жареттымв цнплятамв, га
летами, папиросаии и дниоиадомъ. hcKopl 
пр1ехаля къ какой-то речке, черезъ кото
рую пришлось переправляться въ старо! 
лодке, при чс-мъ лошадь доктора плыль 
сзади лодки. Здесь японск1е кавалерист 
распрощались съ доктороиъ я въ дальней* 
Щ|й ттуть онъ двинулся въ сопровождсни 
одного ороводника-кйтайца.

Въ одной изъ ближайшнхъ-же деревеп 
его ждала большая иепр1ятность: напавшая 
на него толста китайпевь отобрала у доа* 
тора деньги, лошадь и все вещи Пришлось 
продолжать путь пешкоиъ. Въ попутнып 
деревинхъ толпа встречала доктора крика
ми: .Цуба, цуба*.

lio находились среди китайпевь и так1в, 
которые норияли в поили доктора, а п  
одной изъ деревень ему за обещанное воа* 
вагражденте въ 50 рублей быль дань вто
рой проводывкъ.

Долго блуждать докторъ въ сопровомтда- 
ши свовхъ проводнвковъ, пика уже ночью 
не наткнулся на телеграфные столбы в at 
вышелъ иа оодотно железной дороги.

Раздался окдикъ:
— Кто вдеть?
И докторъ вздохнуть облегченно н бы

стро отьечаль:
—- Свой, свой!
Онъ вышелъ къ аванпосту казакоп. 

Японцы остались сзади.
Впереди слышалась русская речь, рясо* 

вались родныя ейрын фигуры.
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Зюадной Сабвря. Состовшееся ва дяягь вг 
Тмспв, подъ иредс1и1ательство|гь г. 
Ступиова, собрац1е для обсужден1я 
■роекта ueBcioHBofi кассы привлекло 
аесу Л1ГП|, ваинтересоваывыгъ осушеет* 
vciiieirb втого семаатичиаго проекта—ка- 
■ггановг в служашяхъ частныгъ паро* 
юдствъ, представителей пвроходиыхъ 
фврмъ, много посторонней публики. Учреж* 
пн е кассы обезпечигь на случай внва 
адяости громадный контянгснтъ служа* 
шаге на Обь*Иртышскоиъ водноиъ путм 
мода. Чтобы дать о вемъ представден1е, 
достаточно будегь укавать, что одного жа> 
юаанья служащимъ часпшхъ пароходцыхг 
воаоан1й по р. Западной Сибири ежегодно 
уоаачввается VI* мвдл1она рублей. Па до* 
ш  одного товарищества аападио свбирскаго 
пароходства изъ этой суммы приходится 
выше 400,000 р. Уставь певсюнной кас* 
ш ороактвровалъ удсржввать въ ocHcion- 
■ыВ капиталь 6*/в сь получасиаго каждымъ 
ехужашямъ жалованья, но посл'Ь дебатовъ 
00 этому поводу на собран)в pasMtpb вы 
ч т  поняжеыь до 3Vo сь гЪмь, чтобы вы
четы проиаводйлясь только сь тЪгь служа 
itBXb, которые работаютъ въ частныхь 
оарсхолныхь компаы1яхь по контрактамь 
в раасчетиымъ кввжкамь.

,Ур. Ж.*
Нома книга о русско-яаонс»ой войн11. Въ 

Харбинь прибыль сь театра военныхь 
XtflcTBifi военный корреспондеыть вл1ятель- 
веВ Берлинской газеты «Lokal-Anzeigors* 
Оекаръ фонь Швариь, находивш1йся при 
вашей дЬвству1ищеЙ армж сь мал и’Ьснца. 
Г фонь-Шв»рць наблюдаль сражешя у 
Лашвчао, Ллоянское в у Шахэ Овъ соб- 
ралг богатый иатер1аль н теперь -Ьдетъ в ь 
Бердмнь, чтобы издать таиь книгу о вой* 
вй а загймь возвратится обратно на те* 
атрь воспныхъ д'Ьйств!й. Г. фонь-Шварцъ 
вриникаль участие въ минувшую Китайскую 
каиоашю Онь хорошо владЬеть русскимъ 
•амкомь N благодаря гвоимъ симпат1яиъ 
гь Poccia, онь оставляотъ среди русскмхь 
•фицеровь иного друзей- ,Х. В.*

масляничнаго разгула в вывываль чье*нв* скоропортящ!еся вазвачеягемь дадЬеАчвя- 
будь тревожное BaMisaaie: «опять првб^-. ска вовсе не должны приниматься, въ виду

невоэио кноста ягь отправить.
Почему дороямвгь сахаръ и проч.? «Btcr- 

имкъ свбарской жел. дорога* (М 2) утвер- 
ждаетъ, что 8aмtчaвшeecя за аоогЪдяее 
время сальное подвятге ггЬнь на керосинь 
и сахаръ въ Томск-Ъ в ва лиши дороги къ 
западу не находится въ какой либо вави* 
свиости отъ дЬятельаоств сибирской иаги* 
страли, такь какь дорога беапрепятственно 

она покорять лпо1ша, и вскоре oocjrbAyerb|; арвнииаеть в отправлястъ въ вастоящее

жала летучка 
Посдб ухода каваковъ селев)е какь буд

то ценного ооустйдо, однако обычная сель
ская жизнь скоро вошла аь свою колею. 
Хотя въ народ'й в появлялась время отъ 
времени ложные слухи, но имя Япоши бы
ло непопулярно в пе вызывало того вол 
неы1я, какь Квтай. Казачке были ув'йрень 
что стоить казакамъ дойти до Япон1в, каш

Xoppecnoxdexqin.
бйекал »аи-ы  хмл!я. (Ьойва я казакя). 

Мобйлизашя 1900 г. была для казаковь 
ввожиданна и произвела ва нихъ большое 
мечвтл'й1пц. Еши*бы1 Btab тогда они шли 
воевать сь Кмтасмъ, а вь народ*й ходить 
вегеыда. что когда подымется Китай, го 
васгануть посл11Д1гя времена. Страшная 
битвт проиаойдеть между р-Вкамн Biel н 
Катунью въ которой «иев1>рные* на 3 ча- 
а  возьмутъ верхъ надь Бй.1ынь Паремь, 
в ввгйнь все-такя одол’Ьють «креще.азе*, 
в Docлt втого настанеть конеиь м1ра..

Казаки торопливо собирались вь походь. 
Казачки выли а 11ричита.>1и. Слухи одииь 
другого нел1ш^е, одииь другого ceucauiou- 
■tc XOJB.1H вь вародЬ и волновали и беиь 
того возбужденные уиы. «Воть уйдуть на- 
В1КИ Тогда китайцы ир1йдугь и мсьхь ыась 
ВерерЬжуть*,—говорили казачки.-*,Вить 
гкдь онь Китай-то, шиоть, рукой подать, 
только черезь б-алки пергвачи1Ься*. - . Ку 
да отъ Него уйдешь? Онь круг»н1 сблегь .. 
Когда качакя шли деревнмии на АшудаЙ 
то крепьине ■стр'Ъчдлм ихь сь почетомь, 
тш1гь саоихь ващятникоиь, безолатио до-' 
егваляля ииъ хлЬбъ я еЬыо убииалн бы- 
<01Ь дли ихь угощен1Я... КакжеТ м1>дь они 
шля на страшный Китий, земля котораги 
облш'ла кругемъ всей Сибяри и силы у ко- 
Topato вмдиио-невндяио, ьакь песку la  бе 
регу моря: «utuimaHH могуть аикидать'.

Не то было вь последнюю нибнлизашю 
Казакв м'Ь u d  быля даиио гитовы Длин 
иые шегты для выв1^ыиваи1Я сягпальныхь 
фокирей я ф.1вговь стояли у станичныгь 
в иоселковыхь правлен1й еще сь прошлой 
мобн.жзаши Кйзакамь было ириказяно аи 
аунишю и лошадей содержать вь исправ
ности. Лосл'Ьдше и1м:лаы передь обьнвлс- 
BieNb войны казаки готовили теплую обувь, 
одежду, сушили сухари Иск предчувство* 
вади, что eABa*BMAlMo обойдется безь •за
варухи*...

Мобйдязац1я была объяв.чсяа вь полночь 
на В) янмря. Почь была теикял, тихвн 
Казаки спали. Свадебный се.юнь подходмль 
кь концу, в потому по селу кое гдй еще 
слышались пьяный л-Ьсни. Вдругь раздался 
пукь трубы: по улицамь станицы проЬ- 
хадь трубачь, играя сборъ. На вершник 
песта у станичнига прав-тен^я появился 
красный фонарь. Селен1о сраву ожило. 
Пьяный пкенй смолкли. Послышался шуиъ 
говоръ, лай собаиъ, восклмцашя въ родк; 
•Вставай!* •(.-Ьдлай кони!* .Живо!* „Ше 
•еляс-ь!** По улнцаиь то и дкло, звеня под- 

Эго

^вамирев1е
Время шло. Отъ казаковь каждую почту 

получались письма, вь которыхъ они кромк 
обычныхъ поклоновъ иногда передавали 
свои впечатлкшя по поводу вйдкшшхъ го- 
родовь, кзды по желкзной дорогй в т. п. 
Праходъ почты ожидался сь нетерикшсмь 
н въ почтовые дни станичное правлеше 
буквально осаждалось оставшинвел дона 
казаками и кавачканя. Здксь читались пмсь* 
ма, телеграммы, газеты, шли ожавленные 
разговоры по поводу слышавваго. Казака 
пясалн, что вхъ везутъ все дольше я даль 
шо, а куда—они не знаютъ. Потоиь, пись
ма отъ внхь стали получаться ркже, и ка
зачки мало-по-иаду перестали собираться 
передь станичныиъ оравлеы1емь. Нтаиу же 
настала лкпмя страда. До того-да?—Лкто 
наши казаки (6 й и 9-й полки) простояли 
аь Никольекк УссурШскомь, а кь осени 
нхь переведя вь Корею. Писеяь огь нихь 
не получалось иногда по цклымъ мкелцамь, 
а если и приходили, то писались въ нихъ 
1'ОЛЬКО поклоны, вопросы про свою остав* 
ленную .домашность*, а вь копцк нсиа- 
мкиное: .самь вдоровь, лошадь здорова; 
яиоацевь пока не вмдвлм*. Однако муж
ское uacPAeuie продолжало внтересоваться 
войной. Казаки удивлялись, какь зто дол
го тянется война и почему японца по мо- 
гугь одолкть. ,И откуда взялся втотъ япо- 
нець? ‘ — недоумкваля они: «раньше о пень 
совскиь ие было слышно*,.. Особенно за
интересовались казакя выходом1. Uaurrifl* 
сков эскадры. По праздвакань они иногда 
ааходиля вь школу н сь любопытствомь 

|сдкдида за ходоиъ эскадры по картк по- 
^лушарЛ А если случален вь школк учи- 
)тель, то просили показать янь глобусь. И 
видно было, что зтогь шарвкь, который 
они раньше считали пустой заткей, вдругь 
прюбркль аь нхь глазахь вначев!е. Онв 
гдубокомыелвнно водили по вену оал1 цень, 
удивлялись какь это эскадра пришла такь 
мало разстояшя въ такой длинный П()0ме* 
жутикь врсиеыи и сокрушались о томь, 
что ей далеко еще осталось иття.—Йзвк- 
crie о взяли Порть'Артура вызвало вь 
народк тревогу в безпокойство. .Что это 
гакое, братецъ мой',—разеуждалястарика;; 
«неужели покиря1Ь вашего Царя?* А ка
зачки иктересоиалясь больше «замнреп1ем ь*. 
«Теперь [1иртатурь взяли Изь*аа чего 
больше воевать? Навкрное, скоро будегь 
замирен!в*. UJle!anle

вреня частные грузы до Ачинска.
Изь жазии ремеслемямаовь. Читателя, ко*

печво, много разь видкля на уляцк го
рода и во дворахь домовь оборванныхь, 
грявныхь, болкзненвыхъ на видь малолкт- 
Нйхъ мальчвковъ, выпрашвваюшихъ отдать 
вмь аь починку желкаыыя ведра, тазы и 
т. а. металлически вещи. Намъ случилось 
узнать, какь жввутъ, какь работаютъ вк* 
которые язь этяхъ иальчиковъ. (Мы гово* 
рвиь о четырехъ мальчикахь-ремеслеанв* 
кахъ, жввущихъ у предпринимателя по 
Петровской уднцк). Мальчики вывезены 
предпринниатолемь изь Европейской Poccie 
и должны проработать здксь, вь Томекк, 
9 икелцевъ (до начала полсвыхь работъ). 
Работа мальчнковь заключается вь едк- 
дующемь: встаютъ онв вь 4 часа утра и 
принимаются за раалвчныя работы по ма
стерской; передь разеектомь ниь дается 
чай, а заткмь, когда совекмъ разсвктаетъ, 
опи отправляются за сбороиь по городу 
для починки металлической посуды и т. п. 
Этвнь дклоиь мальчики, полуодктые, за
нимаются до ткхъ поръ, пока не еоберутъ 
требуемаго иолвчества вещей, а когда это 
не удается,—до поздпяго вечера: сь пу
стыми руками возвращаться нельзя. 11о 
прмходк домой, мальчики получають обкдъ, 
это же а ужинь, а ватк1гь пркнанаются 
за работы по мастерской до 12 час. ночи. 
Такимь ибразомь, эти мальчики работаютъ, 
при невозиожныхъ усдов1яхь, около 20 ча- 
сивъ вь сутки.

CROptnOCTMHUI ШИЭТь. Крмтмшигь Тшп>ф«а Би- 
гЬаоаъ, пр«швмвт1Я м  UqjuuiwoI  тшцЬ, rw «.

□рося высказать своя нпкн1м отвосительоо | 
«совмкстностн любви кь отечеству (narpio*' 
тизма) съ любовью кь человкчеству*. |

Изъ отвктовъ (часто д1анетрально-проти- [ 
воположаыхъ), данвыхь на этотъ вопросъ | 
цклыиь рядоиь лучшнхъ умовь Европы, 
выберенъ слкдуюоЦе:

L Иньми Франсуа Нмтб (Frau^olf Сорр4«).
(ИагкетяыВ фрия]гкк11 р о м п еп ).

Простите, н. г.у у меня нктъ никакой 
претевзл на обладаше пророчсскимъ да- 
роиь. Бодьшмасто взъ ткхъ, кого вы оп- 
роевте, воэвкстяп, я полагаю, о всеоб* 
щевъ разоружевш, о всеобщевъ в вкчвомь 
мярк и т. д.

Эта благородная химера была очень въ 
модк вь nocAkABie годы Второй Имаер!н., 
Германское вторжеи1е и Коммуна разбуди
ли васъ, жестоко перервавъ этотъ чудный 
сонь.

Что касается меня, то я отказываюсь 
попасть вь просакъ во второй разь. Про
стите старому человкку,что онь, отнюдь не 
желая вла другииь нашянъ, предпочнтаеть 
вмь свою родину. Впрочеиъ спросите, по
жалуйста, перваго встркчнаго ребенка, кого 
онь больше любить—свою мамочку вли- 
же... соекдокъ.

II. Микн1э Эвилая Фагв (Emile Faguct)
(Ч м п  фршцумкоВ ткжм1|1а; а т р ^  княгъ .Лаберз- 

ааагь*. «CpaiairuMaa ■ to am aa')-

Н не думаю, чтобы вопросъ быль очень 
сложный. По моему, по крайней мкрк, во- 
просъ не сложевъ.

Патр|отвзиь—это здоровье народовь. 
Здоровые народы обладаютъ имь вь той 
ялв иной форик. Больные народы не об- 
ладають ниь.

Народы сь гуманитарными тенденшямн 
обречены на смерть и на поглощен1е наро- 
дами^патрютами. Это прочеыъ превосход
но, такь какь больные шроды составляютъ 
для человкчества лишнее, мертвое бремя,‘а 
будучи поглощенными здоровыми народами,

Пироговъ предупреждадь не ожидать, 
чтобы какой-нибудь уставь могь воэстаио- 
ввть вормальвую жизнь университета въ 
общсствк, взволновавноиъ неудовлетворен
ными надеждами и требовашямя. Опъ го- 
ворвлъ: университеты—это ,6арометры*
общества. Какь барометры, они чутко 
прсдсказываюгь приближающуюся бурю и 
не могуть стоять па ясномъ, когда не та
ково состояше общества. Опъ говорнль: 
упявсреитетань нельзя ставить въ випу, 
что опи пе оказывають на общесгво того 
воспятательнаго вл1яшя, котораго отъ квхь 
ожвдають. Намъ уназывають,—продолжаль 
онь,—на примкрь Европы, особевпо Апгл1и, 
но говоряпие это забываютъ, что, кромк 
Оксфорда в Кэмбриджа, Лвгл!я имкетъ 
другое, гораздо бол-te могучее и общее 
воспитательное средство—ся НаЬеая согрив. 
Пироговь уже ясно сознавалъ то, что въ 
наши дни выступаетъ сь такою очеавд- 
востью. Только въ страпк, впутрепшй ияръ 
которой обезпечевъ подьзоаашеиь'полной 
гражданской свободой, могуть в унввер- 
сятеты исполнять свое высокосиврпос паз- 
начеше. Пожелаемь-же мы нашимь дктямь 
и внукамь какь можно скорке испытать 
на себк благотворное дкйств!е того свобод- 
паго гражданскаго строя, нравствсппо-вос- 
питательно^ tnaqouie котораго такь вкрно 
оцкпйль «велвюй педагигь аемлв русской*. 
Пожелаеиь, чтобы, освободившись какь 
можно ско|^е отъ кровавы хъ ужасовь на
стоящей инвуты, паступаюшее полустолк- 
т1с началось такь-же свктло в ясно, но нс 
окончвлось-бы такь трагически, какь про
шедшее.

Номская хрохпка.
— Па дворяхь университета н упавер- 

ситетскнхъ клиникь выикшено слкдуюшее 
и6ьивден|е игь ректора университета: съ 
26-го сего япиаря университеть закрыть 
на неинредк/1внмов время, впредь до осо- 
баго рас)1оряжен1Я.

— Иа-лияхь ижидается opik адъ гь Томскь 
коьанд)1иша1о вий̂ кама смбврска х̂) еиен- 
наго округа степного геыераль губернато
ра Сухитина

AkHitAb ис1Ь сибирской дороги Въ 19U4 г. 
за 10 мксяцевъ (январь—октябрь) по си
бирский жедкзной дирогк оторавлеио 
U3U14 покздовъ (вь 190У г. за то же 
зремя 87227^ перевезено пассажировь, 
воиысквхь чвнивь в арестантовъ 1241Лв1 
VBb 190J году Ю&73Ь2); багажа и това- 
ровъ большой скорости 4930729 пуд. (въ 
1У03 г,—2930532 пуд); воинской и част
ной клади 63311906 пуд. (въ 1903 г —
47760025 п.), клади диригн’89679966 пуд.
[ВЪ 1903 г.—84302278 пуд ).

Госпиталь ао вгеромъ отуАейчее1юмь общв- 
типи. Какь уже изнкстыо пашамь читате- Ушм.|М11мдг1п 11 
лямь, второе студенческое общежнт1с отве
дено подь госпиталь для Оольныхь и ране* 
ныхь воиновъ. Вь настоящее время вь 
госпиталк находится всего 20 чсливккь, 
нзь нихъ 7 офнцеровь.

На-днлхъ, по расиоряжс1пю начальства,
66 больымхь н раыеныхъ переведено въ 
г. Омскь, такь какь томсюй 
нужно приготовить для ожидающейся вь 
первыхь числахь февраля новой uaprii ра- 
неныхь. Госииталь розечитанъ па 300 кро- 

1 ватей. Главнымъ врачеиъ тсаитоля состоитъ

* Горькими строками,характервзуетъ «Вкст. 
Евр.* минувши годь:

Волке тяжелаго года, чкмь няыувш{й, 
някогда еще, со времени смуты, ояпамеыо* 
вавшей собою качало XVII-ro вкка, пе пе
реживала Poccifl. Кь беапримкриымъ по 
своей предолжительносги в интеиси|шости, 
ужасамъ войны, окончание которой в те
перь еще трудно предввдкть, прясоедппи- 
лось, вь теченю акта, 80зобвов.1он1в поля- 
тнческвхь уб1йствь Вскорк поелк того, 
началась быстрая емкна нодеждь и разо- 
чарован1й. Казалось по врсменамъ что 
Poecifl ветуияетъ вь новый перюдъ своей 
исторической жизни, по бывали минуты, 
когда застой грозиль вступить въ своя 
прежн1Я права или даже превратиться вь 
регрессъ. Два пр1обрктсн!я «новая эпоха 
новыхъ вкян1й* оставить по себк несои- 
нкнно Благодаря сй, вышло па свктъ 
многое, скрывавшееся во мракк; благодаря 
ей, до очевидности яспыми стали и глав- 
имя потребности русскаго народа, я глав 
кые пути, ведуш!е кь вхъ удовлетворена. 
0 ’JЩI{ocть взглядовь, |близкая къ единолу- 
Ш1ю обнаружйлэсь таиь, гдк быля. пови- 
димому, в(^ услов{я для разногласия; стрем* 
лев1Я, прежде проявляешься въ сферк нс* 
большйхь грулпь, оказались широко рас
пространенными а прочно укоренившимися. 
Ноябрь 1004 года навсегда поэтому, аай- 
меть выдающееся мксто вь лктиииеи рус
ской жизни. Оанаменовавппй его подъемь 
духа пе прекратился и тогда, вогда напом
нили о себк не отмкнсшшя еще преграды. 
Никогда, нажегся, пе ожидалась сь такимь 
нетерпк|йемь сесс1я губернскихъ зсмскихь 
co6paiiifl; никогда еще заекдаЕПЯ ткхъ взъ 
нихъ. которыя открылись до половины де
кабря, не привлекали въ такой степени 
общее внииан1е. Вь Калугк, Черниговк, 
Херсонк, Орлк, Полтавк, Тамбовк. Москвк 
йвтересь кь дкптелыюсти яеиства быль 
настолько же великь. пасколько полна 
жизни была самая дкятельность.

Сикна часовыхь на Шахэ.

ковами, пролетали всадники. Эго мчались ароф. М. Г. Курловь. административной 
киакн, luipauV иазгачеиные на посты на частью аав^дустъ Оароаъ А. Л. Бруиот.' 
аашвекую дорогу для оровоза летучей | ордяпаторы госояталя-В. С. Отаноат, по

чм iipo«stRtimM 1 воскресають,
■•га гь m o m it ■*«■ ^тоавгая ■tatu«Ka)i жЬмш 
В даим п С.. S& !«Ьгц ХВ аанра п  9 чамгь 
утр*. шороаоетш1«аа моачиась аоНлвтм» ■•благвю* 
д)гчаыхь родоп. Р«бпо(гъ-1г1шоч«а родидся 1«ртаьт 
Трупы отаршеаы гь MaTOMiMKli KyMlI

Краям со идовош. Пь «очь ад 88 я«иря ядь дм- 
■■ тмеккго гкмдааи Мааса Kaerpyatiaw, ооаЧвив- 
шаВм аоСоштсаоВ удааЬ, п  д СорочааеаоВ, маа 
■Ьсгаыаа иоуаы1аааааамкаа аохавмао 8 тматъ, •  te- 

госпиталь I рааа а apyria томры а aaoui, aeare аа 100 руИааА.
Д м  еомршаа!а кража воры еддоаам mmmv

— 8а гу Ж1 веча ага чушаа ара ааартарЬ жааы 
иммжекаго аееаеора Вкры ПоамоВ, орожамощаВ жо 
СоштекоВ yaaitt, аа д. СорочкжеиоВ, ааждгЬекжыа 
иоуаышажжжкж оохжтшдж раджоВ одажды ва 180 руб- 
д«а. Ддя Mtapmaaia кража жорм жыдожмж окжо-

почты.*) Очередные казаки толпами валили 
гь правлсш'е за иолучеи1еиъ призывныхь 
карточекь. Век поняли, что совершилось 
что-то грозное м важное, что давно век 
оредчувствовали и чего век опасались. Вь 
то же время чувствовалось веволмюе ува* 
жен1е кь этамь людямъ долга, которые по 
первому сигналу астрспспу.лмсь м готовы 
были немедлецио выступить на защиту ро
дины. Слушая Оезарерывыый топогъ лоша
дей по станиик, казалось, что иазикаиь не 
дадуть пробыть дома и до утра. Однако, 
часа черезь IV* вес стихло. Огни вь ок- 
вахъ погасли. Воцарилась мертвая тишина. 
Только красный фонарь тускло мерцалъ 
вадъ станицей, да гдк-то чуть слышио вы
ла молоденькая собачевка, а ел тоскливый 
вой, начомйиающ1й плачь казачки, терзаль 
I  тревожвлъ сердце..

Поутру ничто не напоивиало, что мобя- 
лизац1я объявлс'на. Казаки спокойно при 
нллвсь за домашн1я работы; гдк-то гудкла 
молотилка, свадебиыя «гулянки** снова раз 
горались Только длинный красный фдап. 
извивался надь сганичнымъ правлешемь- 
да ребятишки, собравш1еся у икстпой шко 
ды, раадклившись на русскихь в китай- 
цевь, шуино штуриоваля сугробъ енкга, 
должеисгвуюппй язображать китайскую 
кркиость.

Выступле1пе казаковь въ походь совпало 
сь послкднинь дыемь масленицы и среди 
масляничнаго разгула, когда улицы бук
вально бываюгь запружены гуллющинм и 
иатаюшнмися,->прошло какь-то пезамЬтно, 
безь обычнаго плача. Казакв в казачки 
были пьяны и съ пкепями катались по 
улицанъ. Казалось, никакяхь проводит, и 
не происходить, а просто празднуется мас
леница. И только иногда гадопомь мчашЁй- 
сл по дорогк квзакь сь красыымъ флагимъ 
11рис<егну1ыиь кь ногк и плечу на подо 
6ie пика, вносмлъ диссонянсь вь картину

*) Ч«рмь кжждыя в жорстъ отожлъ «оеть вж> Й-хь 
аижмгь п  шулашшя фшжама я фоиржап.

тсрапевтичоской части и (X К. Сафоторовь
по хипургмческой части. Ежедиевпо, кро

мк того, дежурить студенты 4 го курса 
иЬстпаго упвверситета Г. И. Бклянинъ, В. И. 
Домрачевь, И. С. 1'лсйхснгаусъ, В. И Щер- 
баковь, А В. Моиссевь н П И. Вишня- 
новь. Сестерь иилосерд1я 17.

Больные пидьауютсн прекрасно оодобрап- 
пой бн6д1отской общежмти студентовь. 
Постоянао вь яхъ р1саоряжен1м вгЬется 
музыка—ианоавнь; иногда демонстрируется 
граиофонь. Па святкахь была устроена 
елка, при чсиъ, помимо сластей, вскиъ 
больнынь и рансныиъ были едклапы по
дарки по ихь собственному желан!ю, заяв
ленному заранке: кто получнлъ рубаху, кто 
шапку, перчатки и т. п.

Г1оикшеы!е ироиаводвгь самое пр1Лтаов 
рпечатдкше: образцовая чистота, масса воз
духа и секта...

S  Бамятш въ воскресныхь школахь 30 
января будутъ происходить вь Гоголев
ским ь донк.

О грувахь ка Сибирской мелкшй дорвгй
Пачальивкоиь службы движешя сибирской 
дороги, вь циркулпрЪ огь 14 января с г. 
разъяснено, между прочииь: Век частные 
грузы пассажирской, большой я малой 
скорости, четномь направлеи1в, нааначе- 
н1емъ до Ачинска и Череиошииской, вклю
чительно, принимаются и отправляются 
безпреаятственно, въ заввсвмостя отъ ка- 
ЛЯЧ1Я подввнсааго состава, нс ожидая осо- 
быхь нарядовь.—Далко Ачинска можеп 
быть оторавллемъ лишь богажь пассажм- 
ровь, »ск-же остальные, ка.сь воввеше, 
такь и частные служебные грузы большой 
и малой скоростя, за нсключеи1емь пасса
жирской скорости, товара—багажа, скоро 
портящихся и огнеопаспыхъ, првиииаются 
па очередь я отправляются исключительно 
лишь по особымь, на каждый разь распо- 
ряжеишиь начальника службы дважсп1я. 
-  Грузы пассажирской скоростя а товаръ 

Ойпигь, й равно грузы огвеооасыые н

Сегодня:
КароАМЫЯ чтеи1я вь аудиторов при без- 

платной бибд1отекк въ U  и вь 2 ч. дия.
Спвктакль дранатмческаго общества вь 

театрк ори безплатяой бмбл{отекк. Драма 
Салова , Степь матушка* в водевиль аЯм 
щйкн*. Начало вь 8 часовь вечера.

Мпскарадь сь 2 празанн вь обществен 
воиь со6ран1в. Начало вь 9 часовь вечера 

Бкга ва ипподромк тонскаго общества 
поощрея1Я коннозаводства. Начало гь 1 
часъ дня.

Tdcpj йтдШ1! Голдасственааго Biaia
КУРСЪ ПРОЦЫНТВЫ^Ъ БУЯАП>

29 января 1905 г.

Покуа. Ирод. 1

<*/« государстававая ревта . 19*/а 88*.,
5*/, бвд. 1 еъ вывгр. иВва . 891 894
■ а 3 ,  « ,  . 1 326'/, 827'/»
« аакдаав еь вывгр даст. 

Госумр Дворяя. Зеааваьв. 
Вавка................................. 814'/| 2в8'/|

1*/« аакл л. Госуд. Да. 3. Б. 87‘/,
а‘/«*/.................................... 80*/, 81>4
4*/« евадЬт. кростмв. оовен. 

банка................................. 57'/» ■5 ь

такь сказать, становятся 
сыава элемептомь жмвымь и полезпыкь. 
Что касается Европы, то послкдн1Й народь, 
обладающИ аатр1отваиомъ, проглотить век 
остальные народы и создасть Европу, ана
логичную Римской Ииаер!и. Это государ
ство будеть сялыю, если бу'^стъ имлть 
врала в если оно narpioTuuBO, в напротявь 
—Слабо и нездорово, если у него вебудеть 
врага или селм оно не пропитано narpio- 
тивиомь.

Вь послклнеиъ случак оно, какь это 
случилось сь Гянской ИипердеЙ, будегь 
проглочено первой шайкой дикарей, кото
рая явится сь цклью завоевать его.

Вотъ, по моему мнквдю, полный отвкть 
на вопросъ «о любам кь отечеству и люб
ви къ человкчеству*.

IIL Микн1е Пела Дврулэда (Paul D4roul4de$).
(ИавЬетамЯ, ■■rvaaaufl a n  ФрааоДа аибомласп а

ярнй томаиотъ; итор-ь хаага «ИЬсаа еошта*).

Народь должонъ быть всегда готовымь 
кь войок, потому что велишл uauin возви- 
кають М держатся на высотк лишь благо
даря войнк.

Изречен1е Магомета «есла ты откажешь
ся идти въ бой, Богъ покараетъ тебя и 
поставить па твое мксто другой народь*! 
слово это остается вкрныиъ и для нась...

Быть иожегь, век народы ̂ братья; но 
первый, ближайш1й мой бра-гь—»то фрав- 
цуаь.

Нужно любить 6 .1ВЖЫЯГО своего; но 
«блаагай ваь блвзквхь* мвк—это фран* 
цузь.

Когда иною будегь едклаао все, что 
только въ человкческяхъ сялагь, для бла
га, счастья, безопаспостя в благоденстви 
Фрашпя,—тогда уже я постараюсь едк* 
лать все, что позволять мвк едкдать пат- 
рютяамъ, для блага человкчества... Нес 
altera, пес alia Gallial И. А Цормъ.

о хюКп 1гь ошечеешбу п хюКп 
къ челобЪчесшбу.

{Изсллдованке).
Переводг оъ франоуаокаго ддя «Смб. Жизвя*.

Вь 1904 г. редакшя популярнаго фраи-

О чемъ гоборяшъ
п п ш утъ .

□о поводу звамевательваго ддя нашей 
науки 150-лктняго юбилея московскаго 
университета проф. Тямиряэсвь вспомя- 
taerb гь «Русск. Вкд.“ суждев1Я энаяе*

пузскаго журнала .La Heme* обратилась янтаго Н. Й Пирогова объ университет* 
ко вскиъ видвющияся иыслителяиъ, пнса 1скягь порядкахъ в ушиерсвтетской ре- 
твдяяъ, оодятяческамъ дкятсдяиъ £вроиы,|форяк.

Русская жпзхь.
Соаращчн я работь и енкгь. Мяпистер- 

ствомь Путей Сообщешя, въ виду военнаго 
вреяспи, отклонены ходатайства часпшхъ 
обшествъ к лиць о рааркшсп1и провести 
въ развыхъ направлеи1яхъ новыя желкз* 
ныя дороги и значительно сокращены па 
1905—1906 г. расходныя емкты казенвыхь 
желкзныхь дорогь.

Усяорри е судвбиыхь дйдъ. Министерство 
путей соо6щен1Я вь видахъ ускорить раз* 
ркшеп1Я судебпыхъ дклъ по отдкльаымъ 
желканынъ дорогань предписало мкстныиъ 
управле1пянь, чтобы дкла пе свыше 10.000 
руб. оканчивались властью уарав.'|еп1й во 
векхъ фазисахь ихь производства, такь 
какь существующ1й порядокъ г.ризпапъ 
яеудобкыиь по той причинк, что по дкй- 
ствуюшимъ праяияамь pknicnie вопроса о 
прекрашсн1п или продолжепш дкла до се
ната завяскло отъ цснтральнпго управ^шшя, 
а кромк того икстныя управлеы1я ие иикли 
права ркшать вопросы о нсобжалован1и 
ипредклеп!й окружныхь судовъ вли окоп- 
чан!я миромъ д*^ъ па сумму до 5.000 руб., 
а потому окончательное разркшен1е дклъ 
подверглось весьма веороизводительпой да* 
держкк.

Ватная м4ра. Министерствомь Фанансовь 
разрабатываются мкры для улучшсн1я по
становки дкла покупки и продажи хлкба 
у крестьянъ и прсдоставлои1я имь возмож
ности викть непосрсдствсвиыя сиошен1я 'съ 
крупными торговыми фириамя, предостав* 
летя крестьявамъ возможвости получать 
своевременно уставовленныя биржовыя цк- 
ны. безь всякаго участ!я перекупщиковь и 
иаклаковъ.

ПйД1Г0ГВЧРСк!в курсы. Мивястсрствомъ На* 
роднаго npocB-bmenifl съ ааступившаго 
учебяаго года постспешю вь разпыхъ го* 
родахъ будутъ учреждаемы особые педаго- 
гячесИе курсы для подготовки учителей и 
учитсльннць вачальныхьи ввзшяхь школь. 
Вь обшеиь открыт!е такихъ курсовь на- 
ккчепо въ 50 пунктахъ Импер!в.
1 Отилоив|{е ходаг|йот8в. Ходатайство нк- 
которыхъ эенствъ и др обществепиыхъ 
учрежден^ объ отчисдсн1И сь продажи 
казевнаго вава и спирта на нужды мкст* 
ннго народпаго образовани и др. общест* 
венныя потребности—отклонено.

Борьба съ засореимоотью хл4бовь. Вь ми
нистерство фянапсовь неоднократно посту
пали жалобы на русскихь экспортеровь. 
доставляющихь иа внкшы1е рынки зерно
вые хлкба при большйхь ороц. засорепно- 
стя. Установлено даже было, что внострап- 
ные рынки, при возможности, избкгаютъ 
аакупокь русскаго хлкба, что лечадъао 
отражается на оборотохь нашей отпускной 
торговля. Ыинястерство финансовъ намк- 1 
рснио ркшитсльво бороться протввъ паз*; 
ваннаго ала и принять противь него мкры., 
Съ этой цклью при учаспи представите-1 
лей отъ бяржевыхъ комятетовъ, будутъ I  
разработиы особыя мкры. Нмкется въ виду, j 
между прочнмъ, ооубднковать имена ткхъ |

экспортеровь, которые проявить себя яь 
нсблаговндныхь сдклкахь в доставкк на- 
лишне засорспнаго зерна.

Юниерехое училище въ Самарй. Главный 
штабъ кааакскаговое1Швго округа предпола* 
гаетъ открыть юнкерское училище на 800 чел. 
Век необходимыя адап1я будутъ построспы 
воепыымъ вкдомствокъ, на что уже и всея- 
гвованы меобходвмыя суммы. Возведете 
постройки саймегь не мевке 2 лкть, а от
крытие училища должно поелкдовать не 
лозднке 15 августа текущаго года. Въвяду 
этого главный штабъ обращается кь са
марской городской управк сь просьбой— 
не можитъ-ля посдкдняя па время построй
ка подыскать гь Саяарк веобходняыя оо- 
икщен|я для общежгпя юакерогц кме- 
совъ и для хозяйственной вадобностя. Вмк- 
стк съ тккъ штабъ просить со1)б|цягь: 
уступить-ли городъ мксто для постройки 
училища беавозяездно, иля же потребусгь 
плату и какую имепяо. При томь услоа!а, 
селн-бы въ городк нашлись вполнк при- 
годвыя здан1н ддя вастоящаго разякшетя 
учвляша, то восвлос вкдомство могло бы 
ирюбркстя покупкою.

Проаохкдь- «Скверн. Краю* онтутъ язь 
Архангельска: Мкстный саяшендпкъ о. В. 
ЛюбаяскЁй проинпссъ вь новогоднее бого- 
служеше вь нкстиомь соборк об.1ячитель- 
ную проловкдь, о которой теперь говорить 
весь городъ. О. ЛюОавскЁй вь своей ркчм 
старался двкавать, что яскбкды, обрушив- 
ш!егя теперь на Росаю, век воеявыя неуда* 
чя наши вь войнк сь Японюю прой:юиим 
отъ HCB-bpifl; нсвкр1е въ свою очередь, поро
дило казнокрадство в ляхояяство, что этя* 
мя порокаяи заражена буквально вся рус
ская иитс.1лигешпя, для которой пкть пи* 
чего святого, словояь, что PoccU правст 
вепно^-прогняла сверху до вязу. «И за этя 
гркхн ивтсллвгешив. воекдицаль о. Лю<ив* 
СК1Й, «гибнуть ва войнк ваши отцы, ваши 
братья, ваши сыновья, и еедя вы потеряли 
такь одного изъ свояхъблнзкихь.то й^рь- 
те, что еще потеряете двухъ, трехъ* я т. 
д. Словояь, век присутствовавипс вь церк
ви были язуя.тены, а нккоторыс подавлены 

I перспективою грлдущнхь Окдь, ожидаю* 
I щйхъ Росс!ю вь веда.теко|гь будушемъ. Но 
какь бы то ни было, а oponoskab о. Лю* 
бавскаго всколыхнула хоть не надолго глу - 
бокую спячку мкстваго общества я заста- 
ввла его шевалать яозгамя.

Заграхпчхая хрокпка.
Аигх1я. (Разякры залежей каменнаго 

угля). Королевская коммнсЫя, которой 
было поручено изслкдовать вопрись о 
размкрахь залежей камспиаго yr.ta вь 
Соедипешюжъ королевствк, ооуб.ш{;овала 
свой докладъ.

Коимяссш НС ркшается высказаться 
опредклеиво, па сколько времеяя хватить 
угольнмхь богагствь Аигл1н во привод«т» 
слкдуюппя данпыя Количество угля, яа* 
влгкаенаго ежегодно взъ нкдръ земли, вь 
Сосдинонноиь королевствк. равняется вь 
круглыхь пнфрахъ 230 ииллюнамь тоняь, 
а йзвкстнмя до сихь порь за.1ежн содер
жать, по вычяслелЁю спнп(алнстовь, около 
100 мнлл!ардовътоннъ. По мнкн!ю коммкс- 
с1я. представляется мало вкроятныгь, чтобы 
ежегодное увелпчек1о добыватя угля, 
иккющес мксто до сихь поръ, могло про
должаться долго. Вь не очень далекомь 
будушемъ придется подумать о 6о.лке 6е- 
режпомь расходовап1и вапас-'вг: череяь 
нккоторое время количество измекаемаго 
язь земли угля должно сдкдаться стацо* 
нарнымъ, в заткмь начисть убывать. Вь 
докладк указывается вмкстк сь ткмъ, что 
вь то время, какь вь Лпгл1и количество 
добыввемаго угля возросло вдвое сь 1870 г., 
вь Гсрнян1я оно уве.тичалось вчетверо, гь 
Соединенныхь Штатахъ—вь 10 разь. Вь 
итогк коммнсс'Я по.1агаетъ, что запасы яа- 
меннаго уг.ля вь Ангд1и настолько великя, 
что пока пкть никакнгь осаован1й препят
ствовать экспорту этого продукта за гра
ницу ялв ограничить его сь помощью со- 
храчс1пя вывозной пош.лины противь кото
рой протсстують углспромышлшгаые круга.

— (MopcKie меневры). Адмиралтей тво 
обпарояовало замкткя по поводу проектя- 
руемыхь морскнхь маневрогь 1905 года

Они будутъ организованы гь такомь 
вядк, какь будто отношсяёл Ан ‘‘д1я кь 
одной или нксколькимь державамь сдкэа- 
лись настолько натянутыми, что войпх чо* 
жеть разразиться каждою минуту. Маневры 
нс ограпачатся береговыми эскалрамя, но 
распространятся на век загранмчныя стая- 
Ц1И в будутъ продолжаться до ткхъ поръ, 
пока адмиралтейство не отдастъ приказа 
по телеграфу прекратить мхъ. Продолжо- 
н1емъ этихь маневровъ будутъ маневры 
1906 года, которые будутъ устроены по 
тому плану, какь будто аойпа уже на
чалась.

Спрабочный от94/гь.
Слмо1Ь дХяъ. и8М1 чаиникь гъ erym*ntie м  угема- 
н«ау отдЬямйо тпекаг» м^уамга судя т  31 аимва 

1905 года аь г. Т оаик

ДаадшнЬмши EiBenre уфиа.

Ко o te n w is  Трафо«а В«4рои м  45 а  63 аг. угетч 
ДдтоЬя Дхаии«м п  кражЬ, Мяхыма Трмоиваа м
134 от. увг., Махаяда Иаааом а» 1041 ет. аая уст., 
Грагори Урюоааа ао 45 а 48 ет. уст. о аак., Ааааа 
Hcuptia DO 3 ч. 14SS от. уд., Параваоаьа НагавмооВ 
00 3 ч. 81 ет. уот., Егора Г м ааап  а др. во 63, 64
■ 49 ет. ует., Абауды Саргмдбахоаа ■ ар. во В1 ст. 
у:т. Бодмдаи Вогдааекаго во 88 ст уег.. Цакафора 
.laaaaaa во 7X4 ет. аая. уст, ДаятрЬт Мадаоаоа т  
1902 ст. am  уст., Фиата Дорамтааа а ар. во 41, 44
■ 48 ет. уст., Цааодад Дабычааа аа 44 ет. уст., На* 
ивда Короааеаа ао 173 ег., Петра Ддагааа оо 81 ■ 
88 ет. ует.. Ваеад1д Куаааа п  обаЗпяааа1я. Имаа 
Дадааяш во 2 в. 81 ет. ует., Петра Щегодаеаа во 21 
гт уст., Петра Пааюяои оо 41 ет. уст., ДртеаИя 1уа- 
рааа оо 41 ет. уст., Некаты Оаеававком во 51 ст. 
yet., Павла Шмыгава ао 54 от. ует, Иеаеа .Itteaaaa 
во Ы ст ует, Едааара Ооаооаа оо 51 ет. ует^ НатаХа 
Одавпаи ао 51 ст. уст., АаеасФя Радагава ао 81 ет, 
уот. Няиатн Чечетааа ао 88, 42 а 188 ст. уст. Ва* 
еад1а Иаааоп оо 94 а ЭЯ ет. тег, Лооапд Бмвтер- 
а н п  ао 44 ет. уст., Дадраа Аборааа ао 31 ст уас., 
Тагаави Hyapaeiuaol во 4 а. 81 ст, Mopaypia Куроч- 
еааа аа остр&мта. Стевааа Седавамом а ар. м  142 
ет. уст., Ваеадм Гордаасааго во во 287 ет. уд.

Амжроя Роаааом ао 81 ■ 1 а. 18 от. ует., Дадрм 
Ровааом м  1415 ет. у д м , Ааареа Ваваамурот а 
ар. во 81 ВТ. ует., Фамта Наааоеа во 142 ст. уес  ̂
Коавтаатвт Улытот во 149 в 2 в. 170 ст. ует. «в.

Кааага. у.

ВасваЫ Воробмаа а ар. ва xpaart.

Риакпцп-гмдтш f!. I луашп.
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ОБ1>ЯВЛЕН1Я.

Отъ щщт „(!и1. Шйзни".
Об^щаппан редакц1еП на нцпарь 

карта ,П^ти 2-»й тихоокеапскоП 
эскадры", 1П> пиду сложности ныпил- 
нс1Ш1, печатшпсмъ аамед|]и^к)сь, и 
будетъ приготоилена къ одному изъ 
номеронъ „Сиб. Жизни" нъ псрвыхт! 
числахъ фснрали.

ород,: оп кд  BpjiuueRM, п т о л т  ■
САИОуЧЙТвЛЬ, ММСТрйЧвСХМ КШЙНММу*

выкадьный ашикг ммдяо1, складе- дорожн кро* 
■»ть. Б. Црдгсрам. И  2S, Сааелмва м»-рху.

Прив4иаю
________ геетратешл улица ^  W , i p xy.________

Принимаю заказы
[]ЛИССЕ-ГА( МОН1И исаолнп» нашнноА иово1 коп 
струкши. Почтаитская, М 18, д о п  Сенеиоао!, иа« 

старская М ш* .Е  л он ы*

11арт1ю КиШМЫ

В̂ овь nptBifiii;яа-ь Fofcin яшатъ гксто наши 
виста иля аоиошн. наш или 

•мтероиъ 00  иодопроаоду, hotuui иу и исхаяич. 
BpoRMoBiTiy еа тяхничвсмии1> и6ралован1мг ■ аряи 
тиной. Вонаальйая y.i. д. 11я|)Моиииио»о| Ст Ф В.

23У п. гыбЫ'Ваты пигдветса
недорого Жаидариская улица д о п  Н  >6 Фильиея. 
Ц -  п пА П Д . открытой ляик1>БуОешашкоиап 
D U  D l lU u b  норпусй Хмростояа продается 

арижаиое М Я С О-

DdpiiiH(;''08 (лшчнае mi ло
п  ородаягЬ-бочеикаин. Сороситк д Шиурыгиной 

Милл1инкня улица М ЗБ. 
К п Т п т ч и и !  Бкгнкаты, Бяорихо-

I Н р а  я и я  и б-я кухня и <Гк КОЯЮШНгЙ. 
Туть-ям я у ж еп  куче|гъ од||ион1й Воскреем. гора, 
_____ Ь’клая улноа ДОП J# 14 Сммиавоиа.

Еуженъ письмоводите.1
гк оп1>ад-ъ кг чироиииу еудЫц ОГр ойгы1снио; 
_______Иоятаигк до в1 стребимаЯ1я Е. А. И

йщу 10«..аии до Кузьцча,
БлагогДтсяскИ вер., д. Д  18, аеерху.

Л а л ь ч и к ъ  н у ж е и ъ .
Вг KaaaHCHie нонгра. Авнноискал, М 16,

Нужна горничная.
Почтаятская, д. М 11, Харнтоиоеой.

Дешево продается Г,"''кто“ а”ь‘
Ь Королемкан, дииг .4 4, ниартяра ! •  I

Н у ж н ы  р н з н о з ч и к н
___ смой пор д иг Никитина п. м<|1Ноан гь

Ьужны я>стер||Ц1 и учевицл
Жавдариекая,__Л 10. К. Т. Гоствдло*Аленсгевой 1
K u n i t T u m i  a r t  ножио сг дошадг
1 д и а | | Д л р ш  ни н ЧИСТАЯ коиыата.сг ховяея.

2 й  гувкячный ваицп, » 1. 1

Ищу пову1ЧЛК1 до Б1йдва7
_______ Селдатская уд., Л  кй

Нужна кухарка Уг. Торговой и Яр-
лыковской, д Н  17-26, Уаачеву,

H'bt.TO кухарчи свое дало. Ачиисклл
рлиг cap црачку.улица д. Вврлакови Л  8, во

Мальчпкъ нужеиъ въ ученье.
Войдит. Дю^нхсп Иагисг|>атская ул. д о п  Л  Ч, I

мина. Аяоряиская ул. дснг Двр1- 
оиоаой .4 Ьб, йо двор'к >||лигель. ■

П р о д а ю т с я :  [LT! гЫаой ры(гиг прост 
породы ег Аольшвиъ хс доиг, иожно гг уцряиаю и 

якиияж Нмингинсмая 08. кв Ивяноиа. I
б'к1'‘ШВЯЙ1T-lvilMItl “‘CTepHum

x x jO k M fi 11оч1»и у л .д . 0Сшес1В‘П. Cuopaeia
______ Иагавнвг , Д>ао Дангкмхг шлипг.*

ЦУБ'ПЯ внаюшак свое д1ио. Чо 
О уЛ О б реамчная 3 д. н1шеикой 

церкви, не инжянеря

КОМ БАТА eio .iun  
) п(>илактсягердв, обк. 

(•фониер. и даипа етол<>ван 11<'Д>ирный огр. доиг 
Не уояой Ж 21.

Hj<y иЪстоиксто прНа 
Ж1Й м г  Ртг1и Ля<)1 ' 

оер М в, чайная столовия rap. Р. Кулягкнв.
• хо 
dipoПродается "сдоиг лошад. «enpeOruh 

йблочвый. Н'ЧАевскяя, донк Л  «4,
ПгнМНУ 1Л ов|«аиА'1>у на аишуше!
И^Нпйж fU ц*ш. Р«ният>нгСа(‘и1ялк. У(Ж«тка

Никсл1си>й пя|ц д. Л  2. ики. кяр1

О 'Г II R  А Т  Г> g  •*“ “ИА Д  и  о  I  и  |]  и(кнк1Й. Мялз.Королевспия
ул., а  8, Зяилкнвцы-ia. 1

боЛ1 шая и сгктлвн 
CToauHV Жвндарн-иан ух,д. ЛБ&.

t i u / r t i  б«Я)шая и сгктлвн стлаетсяlAUA xiaJU СП
в и и в у

Нужна женщина о“»вдг.."Г"Г‘
Л  17, рндп|п гг у*а1Тконг SucrpansOHy.

МЬЬЕЛЪ М ггкая
■ равяяя хоргшсй ипсипвет1 работы продается и 
ариннвются вакваы иг носков к й яяствжкий Бк 

ловя, Ыягмстрвтсквк, ж иг Л  i9 I

В К Р А
ОГЕТРОВАЯ свежая, зернястая—въ 
баикцдъ и {1азь*Ь(’ная, сжсдневкаго

П{>ЙГи70ВЛе(ПЯ.
Ии'ке'оя полный яссортниентг рваной 

СВЪЖЕЙ РЫЬЫ е г  ор иысловъ Обк.

С Е Л Ь Д И
Астрахапск1я. Со;йииск1я и Обдорск1я.

сливочное МАСЛО
иодучеяо и яедерого продается на рыбноиг 

белАрк яг лавкй

£2-ZL.

РЬТУШЕРЪ ТГЕПУЮТСИ иг отг1.Алг 
в> I иан..гнкЖАе>I lOpi.U

С'Цаки'г и вг их

КОПИРОВЩИКЪ Ж 'о“ ь*л“
i •дино-аи жгиивн' одм> й ирнслугой яг оч. 
I ИАЛкШиое АСИ. 1г>д)г ЧкряиинниЯ и Але 

Kc.H.jpoBiKbe, д. 4<ран.иц| яа, ф.1яг«-ль. 1

>еген кош ti
_ Уржлги»_У|жпси1й иер.. »ц в«р>н. еч ж г. I

Пу.
Л  7, Грошву.

лу1Ъ Блянскан ул

Продаются:
4 'n u A i . i a r « u  ллч нияаой лавки
J | 7 r U > U l t a  иг вялогонг О бр-щ .уг. Неч. 
е ^ и й  в Тя1 рекой исдивАр ниый «анод к Слявьыя.

Кщу ШШО OIHlB ОР'ЬДуоВ.
Нвчаев. ул л .  Колне, «-неких к Л 17, кя гу>иис>иа. 1

По С УЧ(1Ю “«бО-ЬШий UH я

Ну а

иеныый сголг Лдрм-г: Уржв1си1д 
пер. Б, саросять ттхнод >п.

/ж-нъ конторщик'ь
хорошо в якшиЯ iBoe а-кло. Писяяеннын аредчоже- 
н1я адр*со1Ш1Ь Гк контору Т-в« .Нровидиинг*. Мил- 

л1онная ул«Ц4 Л  Н>, ДоП Сгяхгси*. 1

Ц хорошая кухарив, аявюшая

Нуж

у  S  и  и  СВ я д-кло, вг ноиера £с«ле 
вмчг, Явсиой оер. довг П.дгурсккго 2. I

чч глаа.яыц-цы

О тд
етрвтскяя, 17, Пярнш-каи ар«чыи>кял.

8 отдТДкЯЫя к>виаты, каждая для двух» 
вгя-пп вг или одна болкшаи коината. Но 

евс«к р К1И lep. и ж г  е вверху._____1

ж и л  КУХАРКА вг огк’кмдк вг Иркупкг иг 
Дкшов г«нн»етк> аа xopoaiee веллояенке Сиро- 
: Нрочввг алевтрвч тич 1н  д г п  Н  8, ки ь.

нучвое д-Ьло. Заоееро, 
1СКВЯ улица донъ Н  8.1.

20000 аршвнг желательво ародатя п  одкк руки. 
Обряшатясл кг К. Д Плмхя|>у, Ефреновская улв1Щ, 

д о п  Н  1Ь, теле<к1нг ЗеО

С т  и J  а  р ъ
краг воавреиецк) Т Р Б В У Е Т С Я  для ао«гго1нишхг 

рвбоГк вг вулкШЛкный нагавнп В Ф. Ш н в д т г

Молодой ЧЕЛиВЪКЪ
ру<.ско*и1и.цк1й корресподентг апвк.-иый сг контор

!вив работаии требуетск вг коштор-кт.д, яЛ Фелк 
аеииайерг я А. Целлатусг*. Яввткся огг 9*10 ч у.

По случаю огькзда
отдается барская ьВАртирв, верхг я туть яге про- 
да. тся обетвиовка: небел» цекты, яяркалл. дышло
вая ^фуя я  проч Нечавяскяи удяия, донг J# 7 1. 
LI f n v  конторщниа. Беру нн дояг яеввивя.
и щ у  аирепнсиу, вя дястг 2U коа. бе»укорв»н. 
почеркг ногу рчшетвр. ва ннняи. адату, оо древн. 
ив. я 00  ясЬиг иредяетяИк м  нладш1в кдаесы 
учеби. ваведен1й. Обравояяше Б клаое. сеия1мрш. 
________ Алф Мояастырск. пер, А * 13.________

Отдается большая комната.
Маллшяяал уд., Н  88 (верхг кая. доЩ.

,отдается комната со отоломъ
МяллЬиная вяиму.__ _  _  __

Отд. комната со столомъ.
Тутгж е яужна кухарка. Милл1онаая, 88.

И р о д  '■лучак»: Okioe санки сг кучврск с̂и-
дтнм-иг и oa1i«j«.H>s ПкОлетка ,ессори- 

навдолява нталкинск в фот. аоивр. 0X9. Цяпигвн- 
сиял, 33, кв Ияаньва.

I |||П Л Л И Т < * а  явохолецг сг уоряжыо
и р и д и С к ^ м  ■ сини бкговушкн. (ораяатмя

В'к к.р-к Т*ва Губкина—Кузнецова.

Нужна кухарка.
Времеяекяя улица д о п  /к  82. _

Нужна Ооина
тивекял, во, квартира K »-jian._

Нуженъ МАЛЬЧИКЪ
п  фотегр»ф|Ю Яякеямча.

ПРИСЛУГА нужна,
Иркуп'Кая улица доп  Н  13.

Нужны иекарь и стряпка
орисгая. Солдатская улица доп_Мивсеева. _ 

1-1 \  Ж  й  А ннвющмя своя Aiwo ГОРНИЧНАЯ 
О . I  Ш> I I Л  BV иеболкшу» сенкВ). Двирлнекая, 

д о п  Зайда А 82. квяртира Цшихеря. ^  
П м т ш а и т т . опытный рвеетяторг. анасаий як- 
и у Ш е И Ь  нецк1Й лаы п. Сиросять студ Св- 

верииа, Преображенская ул. д, 7* 14, Гярккнна. Ви 
дгтк огк 10 до 18 ч.

Нужна прислуга.
1ГН1 Я ул. доик Вутикеиой J* в. вяиву, _

Требуется кухарка.
трона, ки. Гвврвлоив, наверху.

п е р е д а е т с я
Тверская. Л Ю, кв. 8,

^(УЬДИТвЛЬВО яксто кормилицы и отдаю дквочиу вг дктв крешеяую. 
Уг Начаевской я Силдатск. М 88, флвг, »• ддорк 
^  стаимвливАю и реяонтврую адекгрвческ ЗВОНКИ 

J  ocB-bmeHie, иояер*т1>ры, лечвбвыя вац1Ваки и ар. 
^  приборы. Aepeev Б шнская, М 19 вг аелеионг 

флягелк, ст.-технологъ К Еиелккновг.
.Та сяоры п OTV вбляи Кояиер. уч
гмонк иродается Д Ч /д и д д  н 0*ружя. суда. 

Песня Кариовск1й оер., д, ** 88, Горшковой

Кочма для построекъ
ародаегся вг  г. Ърагвоярсгк;

~ Ш. ФраВКфурГк.

ГлМЫ оконыыя
сг бсяск. 1-текл. 1 а ш 4 верш. X  > *PUi> ’ 4 мр- 
продаются i8 авяняХк л  18 лгтннхъ. УАН«тк уголг 

Алек> аядрояекой я Офицерской, як иагвавн-к 
1ппяак.я теплой обуяй—и»вдохрямяегк огкрев- 
фиДТ^Ла аативиа в простуды ириииваются 

аакавы в починка всеж аи. оОува Нояаетырскам ул 
довг >к 1, ьаалеИк.

t II ТТТ л II I в* яеввд< биостью ПРО-Л. и  Ш  Л. Д D ДАЁТСЯ красивая яоло-
дая. Някилксиам, /к 14

ПоВаГ'Ь нуженъ
п  Цеятралккыя иеблврованныя коич|

1ШУ Mt-TO кухдркй еъ иальчикомъ.
1 ый Сувнечиый вввоаг, д , Абранивнча /е |8  ый.

ОТДАЮТСЯ
i  росксшчо и*блир я коняаты вг цеитрк города 
сг » 1гкр (х-вкт. и сг прич. удобстваяи. Ус. Дво 
рнм< кий I. Минастыр пер. f t  V 2 ~ b ,  сор. Моисеев-
0Г Д Ш 5Т (*Я  вер>г, 3 коинатг, HOIV

р«е1-клигк на лак. Иркутская ул., 
Н  из, Лгйбивнча.

Студен 1ъ-технологъ
Прсображевсхая ул. доиг Ц-кдовальиннова >• х9
L l i i iV  v n n t r i .  Студ-тгхиологг U Черяы- 
г 1 Ш у  У Р О К Ь  шеек У бтяпА бнбл. С1ш 
_______ иая од. д о п  J* X. В «реб»мишкияа

1'родаетсА скотское МНьО
хоровиго качает’а I3S0 тушг вг Ново-Няколаевекк 

ввдкгк иижн1> вг екладк

Бр. КАМЕНСКИХЪ
Сороситк М. Н. В о р и е о в в.

ЧТ, 4 ‘/>П О  T \ l f t  проД|»тс|. ДОМЪ, орияо 
• III i i v U v  р '  и» си1г  иг гедь доходу бу 

руб oKj^BTi-e» кая улиц« Л 12. I
(Jcp’emHMH раблы обыкноиенной и лнтографск. 
^  Т)Ш«ю РенонтирувА и-тов лкнн ж др. точиые 

приборы. Еллн>кам. д  19, ст.-теан Е ж акя^въ

11р I.1 (Дается дом-ь
За Саерпи-к Воданая ул, Л  8.

Нужны дзо никъ » гернАЧнас,
Ионастырскан уд^ М 10, школа Шашукивий 1

Спшно пз'дшт.я: тедкжка юрод, санки 
сбруи, 2 швейяыхь ившины, трехряднан гирнини, 
(у-'ной cipiaHk .Каля юнг* сг ноткян н iB. хгтан 
иевк. Нндкгк н.жно тжеднявио сг 4 до 3 ч веч. 
Ц. Кяринчнам ул довг Ла Si, НнколаАЯЯки. /4 8.1

Пузжна горничная.
J4<  Селееиева, Маб«)е1яиан УшаВкя Н  18. 1

Продается ротонда,
ЗАГорвая, Л  83 Баранова. 1

Нужна дкнушка
___________ А М 44, сир, левяйку.

а т7 и г  11 П ’Т ’̂ х̂ ’тнаа дкяочка i8-i6 лктг. 
J  81к 11 U  Ыечсв1к • пер., н  8, угодкныа

3 П|И onu-ibHie ивльчвка п  8*й класег |нн- 
Haaju сдается коината. Ио* 

скоеешй траигь, _Буивовск1й пер. доиь /е 3 вверху.

ВНСБЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ БЫБОРБ

М А Н Д О Л И Н Ы
НАЗ ЫЫХЪ ЦЪНЪ.

въ муаывально'внструиентальномъ магаэинь

Ш. ж. ШАЖ¥ШШШ>

’ НЕСГОРАЕМЫЕ СУНДУКИ и ШКАФЫ
ФАБР?т ВАГКЕРЪ 3 К", БЧ5Ш. Е, Majepi h Е»

Пря гроеаднмх-к пожарагк вг Моеиек гопг*в*ам ,,МЕТРОПОЛЬ'' а |  
пааелкоаа ИМПЕРАТ ИОСНОВСН СНАКОвОГО ОБЩЕСТВА шкафы нашеВ |  
фабрвив влеетяои оправлали сем ва«вачеа1«. По веирыпв еекдокуееяты : 
кавгя и проч окавалисе уп-клкашаие. |

В С Е Г Д А  НА С Х Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ЛРОМЫШЛЕННАГО БЮРО въ ТомснЪ

О ТКРЫ ТА  т т  I9 0 S  г . ПОДПИСКА I »
• w e e k  л» а. и лл ю ету й ее

„ Р 0 Д И Н А “ |

РАЗСРОЧКА
1»вт«1

1 ?№
Каядый подяисчякг велучитъ вг тачен1а года: 

ъММ в л л ю -в а  а Н.'Я поляг. ■■ •илпотр. м  ^ . ' 4  аддюсгряр
могрмр. литер Р% ^ 9 я  оОшеетя̂  ^ ^ ' | в с е и 1 р н о е „PA3ME4EIL 
■ Ж У Р Н А Л А ^ М Г А З Е Т  Ы v  М 04о|ркя1а“ W  « в г  чкы  етА’*

48 > 12 РОМАНОВЪ РУССШЪ ПИСАТЕЛЕЙ

12
» ваугчп аоорео.

tk i  II н 'Тккт ашапи АиАлшт 1«иПА1
„ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ БЙБЛ10ТЕКА“:

,ЗНАЩ£| ПОЛЬЗА"
................... вуяоводегег

iuw4a**M*i4*
-  , it  М Лругк акгев*, la М МОДНАГО шуреала.
Еззплатныя пзйложзн1я:

ТАЭеЛЬ КвЛСМДАРЫ в НДЯЕИДДРЪ*Ойри— kiiMirb Ий 1901 г .
■ ОЛЕОГРАФ1Я ег варпш

.31 ЧЕСТЬ ■ СЛАВУ росан -
Маьши г р и ю »  п  п ш т

.НА ВОЙНУ 1Ъ 1877 Г.
.РОДИНА*. С-Петерйургк. Л

А К Ц Ю Н Е Р П О Е  О Б Щ Е С Т В О

С .-П Е Т Е Р Б У Р П А Я  ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я
ИаваДлоаскП) пр., Н  87.

З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И  
ХИННАЯ ВОДА ДЛЯ ВОЛОСЪ

C-.trетербургехягк Врачебаимг Уираалев1«ик и1Г0т01дав1а в продажа ■ыгаеоавачаи- 
вой волы какг ■« еодержащчВ аг евммк еостагк вредвыхг адоровкю мшестаг, ра>- 

pkmuki аа обшнхг осноаав1яхг торговав.

Въ п р о л а я ть  у  и эвФ отны хъ  т о р г о в ц е в ъ  п ар ф ю м ер н ы м и  то* 
в а р а н й  и  в ъ  а п т е к а р с к и х ъ  м а г а а и н а х ъ

Тозазсщвстзо А. Р. Щзпкичъ и Д И. Счов(||Одозъ зъ Тиисч̂ -

Комкерческ1й цоередвикъ

Кауфманъ Дзвидовичъ БЛШЕР!) t Д К П 1 Е К 0
0ряв1ваегь ва себя аосредв1Чвство: 1) Uo 
оовуовф, дродвжф, s lio r j ■ oOitsy, ве<* 
иго  рода веднвжвяыхъ имуществъ, имЬвИ,
ОрЕвСБОВЪ, МВОДОЗЪ, 161ЬВМЦЪ, ф абригь,
аароходовъ I ор., отъ частаыхъ двцъ в 
кредвтвыхъ учреждев||. 2) Peuisaiiii дв 
ввдеатвыхъ буввгь ве Еотврующвхся ва 
Oipst. В) npiicuBii) в Doitmeuii) квовта* 
довъ 00 всйкаго рода safliaik, сеудвмъ ■ 
ор. 4) Лввввдмрован1в д^дъ. 5) Оокуои 
в оридажа оартювно я и  жвризяиаго, жв* 
ровыхъ ародуатовъ, мяседъ, седа свитсиго, 
кожь, >аса, иФбвнхъ ирвоасовъ: ошеаицы, 
ржв, круочатжв аукв, овся, соли и ризоо* 

ридвыхъ тпваровъ.
Ефремовскви 1 я., д. Н  16. Тйл«ф. N  880.

СДАЕТСЯ П О М - Ы Ц Е Н 1 Е Л  обстановкой 
ООП торговлю, иг гостикиоик деорк. противг го 
родсквгк иксоегк, р ядоп  сг Кир<ловыиг и Ники- 
тяяыик. Услишя у Ц. и. Ф.фояова, Магистрагскаи

Ш’оиаьодотво
I спзц1альзо Д(ш РОЗНИНОЙ ИРОДШ

гъ тоискъ

ШШ ЖЕШГО
Торговля—Гостинпый рядъ,

Ф. / .  РЕМЕННИКОВЪ.
ШОРТРЕТЫ Н0В0СТЫ1

За 8 р. 24X30 савгин художч<^гвенчо пт.1кланямй 
итальянский > кар-1нлащень м встааленчый гь нахщ 

сов|1ги-ним паепмртг я шицокхю баггтную 
уаерчат)ю (>аит f C t f " -4а 4 п такпвий же Х'до 
ж-чта всяииеннмя aKatiit-akKueu кпагк ии Упа- 
киашА НИША Пересылка аа ■ четг мкаачвка Закавы 

нсп ли. п  1Б дней.

ICB'BTOnH НаЯ

,

свъжш
ОГОРОДНЫЙ и 1

.цвъгочныя

С Ш £ Е А
на сс'Аонъ 1905 i

*М;̂ 1?” КД*Я *1. СП ПАЮ’А,
С Ц м е п Ь ,  С9 ,  м  Я1.

На еик1и>а<1ь еъ яедрам твы м  иашЧ1 ф«:нм

Катало'и вллюст] и^юааниыс высылаются по трсбо- 
ванш бевплатио. Ккчество с1 н>-иг впк кииауррен- 

uin при не(орогихг цЬЯкХг.

CtHBSLG lUd КШСШ! ЗБ ФШН№1е11

Г р е
ПОЛУЧЕНА СЬЪЖАЯ вг Тоиекк, ИнкятвнгяАя уд., д. бВ.

чневая МУКА ПДАРОМЪП
йы^ымть HV ио у, тодаяо йо )ивнкШ. цЬммъ.

Кто пришАегк якрку (обгеиг груди я яляну)
ВЫСШ1Е СОРТА

въ крупчатной лавк-t т . д. И. И. 
ФЕДУЛОВЪ с- С-ни.

О тергглйтегъ ооддклпвг! (Ч  рвар«шев1я 
Мосиояеяаго Пвдидяжожаго Вачадь>.твв

ГИ |ЕНИЧ(СК0Е

БОРЯО-Та МОЛОВОЕ МЫЛ01
г. Ф. Ю р г е н с ъ

протяиг аагара яесиушенг. прышей желтыхг 
пнтап в иалишной aifTaeaocru Реиоивидуатея 
к а п  благ<1В1М1Нов туалетное иыли высшего 
до<-тпяигтва Продчетгя во яскхг дучш акте- 
квхг я аптек, яагазняахъ. ЦЪНА 1 кус 50к , 
п к 30 к Золотая игднль; Лондежг 1Я9:1 г. 
Гдааяый склааг лая всей Росс1я у Г ф Юр» 

геног иг Москак.

оолуч. налиж плат аа 18 р. бОк Tejtoe на 
сшиюе ииинее палкто яаь свиаго Л)ЧШ1ги Бкдо- 
стикснаги драпа в одно твпл<е одкяло иаг чгст ■ 
шерсти. Туж) рк» (иидАкак-ь) драпомя идя наг бурки 
на Bark? р. сг пер. Гиг вый мужской коа-т ю п  со- 
CTUHSiit ияк штани..г, жид та в  инджака ялъ лоро- 
шнги чястошерс-тяньго Товара аа 10 р. 50 к Гото
вая манеткв .к<|фтв|н»г др па иа аатк 18 р. 30 к. 
Длин сакъжакить нлг дряпв яя яатк Ц р. 20 к. 
i'uTuMH нсрАНяя ад«1ан1мая юбка для гулннкя к р. 
4< к. Нижняя т Ш1ЛЯ юбка 4 р. 20 н. Гитояыя ру
бахи яаь тиикаго полотна нужен. н.1и даиск1я (сг 
кружев 1 не и ньше б шт пи 95 к. НьЛксоны мужек. 
в дансм. по ек к , ае я«м<ьше Ь шт. Злдатияг 2  р. 
lOen аад-атка но иы.ылаетья). Тирг1<м дп  уступка. 
Иного похвалкц отамиовь я бла1иднр1«оствй а« да- 
шевивну и доб1>икач«тиенмис1Ь тоявроиг. Цкль 
кимтиры достмилеию иамуф. товяровг ио фабоичи 
ц г и а п  я расшнренм Kpyia сяияхг П’'1гуш11елей.

АДр. Эаож ямческой кояторк 1> К. ЬЁР£Н11АУИА, 
Лоддк При вакавк прьшу уиааать ближайшую 
почтив контору.

0БЪЯВЛЕН1Б
Томской Городской Управы.

НУЖНА

Г О Р Н И Ч Н А Я
Огдаютс-я комнаты “

рапг'-кам ЛБ 18. В<
осякщвкОеяг. Че- 

дипрк вверху.

Нудна кухарка i*-.;;
во ДИОрк вверху большого доив _____ I

хоршо авагошая дкло, йя х''роюее яшловая! е 1 
скал. 33.

Шкода кройки I  шитья

А .  А н т ю ш е в о й .
Нухп Гк йпч«ежн. д о п  дв> рмииг и стряп

ка. Магистратскен ул .а. 4  45. Тугъ- 
же продаются породистые октухи. 1

Оряияиаю у ч е п п  1гройкк 16 руб. иш епю  15 руб, 
плата въ 8 срок». Тутг же яужна яа<-терица Боло- 

I то, Ыово-Карооасиая Jt 4.

M M M N M K M M M  м м к к м м м п  к к м м м м м м м м м м м к м и

Торговы й ДОИТ) J .  Ф Е Н Ь З Е Н М И Е Р Т ) и А. Ц Ш А Т У С Ь "
у*олъ Александровской и О̂ щерской

Изящный кабинетный и туалетныя веши лучшихъ эаграничныхъ 
фабргкъ изъ бронзы, оникса, фар(|>ора, мрамора и проч

Больиюй выборъ золотыхъ, серебряныхъ и брилл1антовыхъ ве
щей и кариашшхъ часовъ.

Сервизы изъ чистаго серебра ьъ нов1зйшихъ стиляхъ и въ велико* 
л*пныхъ футлярахъ для преподнсшен1Й и подарковъ.

Хозяйственные предметы и столовые приборы изъ накладного 
серебра—только что получены въ ботьшомъ выбора.

Кожпнныя изд'Ьл1я лучшихъ ВЬнскнхъ фабрикъ: ридикюли, 
портмонэ, бумажники, кошельки.

Шикарные экраны и ширмы для гостинныхъ съ живописью на 
атласЬ въ богатыхъ золотыхъ рамах ь. Модныя вещи для дамъ.

МММММКМКМММИМИМИММММККМММЙММММК

Городская Управа ироевтг жителей гор Томска, 
ямкющмхг собакъ, о*а6отиться сяоевреиеинмп 
йшисонъ п  Управу аа i906 годг ВЬЦОЧАиШЕ 
утвержденваго 18 апркля 1394 г. городского сбора 
сг сиСцп по одвину рублю сг каждой я оолуче- 
B ie n  для вигк аимкоиг, к(гторые в додяшы быть 
прнкркпляеиы кг ошейникамь! п  л я п  же не 
уплатившнхг вг провилясаим ямяаря нксяця сбора, 
б у д т  мыскяаятксл eetu во 8к к. пемн Пря итоп  
/ираяа доводить до сиъдкшл гг. ядадкльпеиг что 
noHuHBwM сибавм иогутг быть освибождаевы иаг 
собачкяги двора тодыш по пред-ьивлевш смотри
телю двора киктавцш о вммкгк вг Уорму одна- 
чеммаго выше сбора я оо аямоск тому же смотря* 
тедю подг особую кимтатбю, уствноыевыуи оби- 
•ателы ш п аостаяоыошеп Тииск«АЙ Городской 
Думы аа 1894 г. ва М 10U, платы ва проиорп 
собоп вг раамкрк одного рубдя ва каждую ообаку 
аа каждый ржвг, до 8 сутоп; по ветече1̂  8 
су то п  ообакя будуть иетраблявмы.

А. Р. ЩЕПКИНЪ и Д. М.
Томсп. Тедефоп X 129 8

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

У Г Р И Н Ъ
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТЪ ПРЫЩЕЙ и УГРЕЙ.

П Е Р У И Н Ъ
л;1«ее тство ия щ̂ плеНя вшег. 

rOP4l4iiOE M1C/I0, GBtwBe, лля стола.
KliPTHHbl, РД1)Ы, Б:̂ гргъ.

ковшики и ДОРОЖКИ
И З Ъ

Д И Н О Л Б Т М А в

МЫЛО ДИСПОЗЕ
для стирки бЬлья.

СпиртоБыя ГОР'ЫКИ
послЪдней конструкцш.

В Ъ Н С К А Я  М Е Б Е Л Ь .
К РО В А Т И  дешевыя и ЗЕРК А Л А  

получены въ мебельномъ отдклен1и при нузыкальномъ магазинЬ

В .Ф .Ш К И Д Т Ъ .
Благов'Ьщенсюй переулокъ, Jie 8*ой, противъ магазина П- И Макушина.

ВЕСЬМА ВАЖНО И ВЫГОДНО ДЛЯ МУЖЧИНЪ!
РГОСКАЯ иоятьвАЯ вксныишя нодиыхг 11АЯг«А1гтУП1ыхг товАгоаг «агвм

ЛЬВ4 РУБАШКИНА въ Лодзи
luoujien въ poiumi по фабричныкг ntum итл1ощ1о предкеты

Д Л Я  М УЖ Ч И Н Ъ
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ (собствешшго производства).

Н  69. Солаааий, алагаятаий пвикачаий кос- драав на аохкладкк цгктоаг ааетоящаговарблюжь- 
тогк одво м а  дв]г|4ортамй. шитый по поелкл- аго (ммтаго1, скрат и вуро-иорнчааявго В р. 
в«й нодк как гладиаю практи^к. и проччвго | П(>а яакык ед-кд обомачвть аг еаятяк. иля 
.ТриК0-Шек10Та'', цв-Ътоаг: черкаго т-оияяго, aipiUKaak едкд я-крку; алл имжаиа, тужугрии я 
бкрвго, корячваваго а однаксв-го, пли яаъ трико i пальто: I] лдаег мали, 8) щирииу еонаии ваитду 
аигл йекаго вкуса, чариаго гь А-Ълмия крдпииамв, Ш1вия руиавогь. 8) дляиу рукам оо нди«ну 
яда ааткав. яоаокоза. вактвыаи ил-Ьтиаяи —12 р.

14 в0. Такой же коетюяг, -виг. вгь гдалкаго 
аоеьва ирочн. ,трико-шев1отъ* выгшаго 
чистой iiiepcTH б«дь пр‘к1>он в ткхгтк 
иди ж« нп. .трикО'фули*' (иовьвна вадона! 
цккта чармаго ег Окдыаи крапяваан влвааткаа. 
яоаоводв. мктя. к.гЪткввя —16 р.

61. Солрдвмй а ввяшаый иоеповг ваг дучюаго 
швретя«огош«а:ота ВДВ трико, совой прочяой гоаа- 
кой выд-Мия оакгоаь: чорваго. т-енвяго, вараяго.' 
или ЧФриаго ег б-Ьлой искрой, или полоокавв 
виакйш. выработки вк аигл1Йсиомк виуек 20 р.

По жалав1в вогуть быть мкамвы аг отдкль 
воетв орпки; брюкв ег ж ято яъ  я пятжани оо 
соотактитвмяывг вквап.

/4 69. Зявяаа ялв омввао вадьто одво илв 
двухбортвоа. швтоа во аосдкдвай водк иль глад
кого драна яли вль драпа въ авгл1йековь виуек 
сг чуть вишыии сакта. полоскавн, цгктоаъ: чар 
яаго, темиА-еаяяго в Ttaeo-eipaio (варавго) аа 
т пдой шарст. ппдклинк .флора* еъ пардатвывь 
воротяииояъ ялв 00 жадавш ва шарогивой аогк 
в U  оидкладкк вгь шарст. атласа^13 р.

f t  70. Таноо же пальто, ткхь жа цактояъ ваь 
драпа я нодиладии луч. KB'iaer.—24 р.

Н  71. Пальто я»ъ арапа иаи1ыеш«го сорта, 
тклъ-же шгктогь, на натлучшай ш-'р'ттяв, поя 
идаакк .флора* адв ва оодиаахкк шарст олюав 
а 00 желаа>ю ва юарстав аатк в шалкоаой вт* 
лвсяой поАкаадкк 88 р.

М 74 Готовый ааухбортв тужурка (куртка) 
для авмы и осени, ваобюднвыя для всйкаго нря- 
каачяиа нъ ввкн1я1г , аъ лвекахъ, для сальскихъ

плеча череаъ локоть ло ккетя, 4) т>бъ 
евъ груда оолъ вышкав» в 6) о6ъеяътал1я Длж 
брюкъ: I) объевъ поиоа. 8) длиаа отъ волга до 
конца. 3) длину въ шагу, 4) объевъ вогя у паха, 
у нодква в у сапога. Лдя жилета: длину его 
огк шм ва плечахъ вдоль груяв.

ф 110. Готовые моотюни для намкЧ1 * 
КОкк, швтые во ноакйш. водмявь нхь хоро* 
шхго а прочааго .прако-шейотг'* и цкктовъ 
тикямхъ в сектлыхъ внкются въ яЬнк, ндчвяан 
отъ 8-хъ руб для ивльчвка З-гь лктъ, ао7руб. 
и п  Нальчика 10 лкгь При евиалк елкауегь уиа- 
ввть 0въ|нъ вг груда, водраегь я жедвтелкв. 
етовностк иостюаа

М 106. Нужсияя шляпы, хаеторовыя, влги1л в 
гвердмя (котелкв! поелклявхг ноакйюяхъ фвсо- 
яовъ ег uiflpoKBBB в-тя уяиинв волянн i во мадв- 
а1ю гг м  вшяк.) равно для евящевнв> овъ, цв. 
черп иоркчя, ев-окр-, т-екрвго, ввреаго па- 
спчнвго и олиаяов нЬяпю ввчцная еъ 8 р БО и. 
до 7 руб. П|(В вакагк шдясгь прооятг унааать рал- 
акръ иля жа прислать амрквву яаь бувагв, ука- 
аааъ цактъ, фаоояъ я акву, (пересмлааттея еапв* 
воквавыкв вь дереякввыхъ яшвкааъ).

У0Л0 1 |я  высылки Упаковка и пересылка вв 
очвтъ фиркы Закалы вополнмюгея плнвиеиво, 
аккуратно и боль всяиаго ладатка Налижаниынь 
имтешлкь до к р на 10 к дорож»; свыше б р. 
00 2 к. съ каждого рубля. Въ Заоам Сибярь 
я ТуривстаатсктЙ край праечитыеветея 6* а, а въ 
Воеточвую Свбярь 10*,'* еъ еувны мквва.

БеЭк ВСЯКвги риОКвШ На оияреавв1аевея 
првиввватеи обратно для обнкиа яли аоаараша- 
ютол деньга обратно по оочгЬ.

За аыелаввые товары удостоена ваогочнслеа' 
вынн благодараостлия отъ овоихъ ваиоачвкояъ,хомеаъ, нег хоропмго пушвета о аерблюмьлго

Требован1я прошу вареооввть ЛЬВУ РУБАШКИНУ Лодзь-

| ВЪТИФЛИСГЪ.^°°^^МЬЯ^Ы1|Я^9^^''^УБЯНСК1Й прогьздь1
о п то в ы й  СКЛАДЪ и КОНТ. МОСКВА д  Некрасова \

Паровая прачеш чая ,/1 Е Б Г Д Ь "  |
Бр. к .  и в .  Ф Е Л ЬЗ Е Н М А И Е Р Ъ . @

Бульварная ул. >1 Б.

Теперь опять принимается б-Ьлье. БЬлье не портилось и не 
портится въ чемъ могутъ лично убедиться г.г. давальцы, 
осмотрЪвъ наше сортировочное отд-Ьлен1е при прачешной, 
гаЪ не одна тысяча штукъ б-Ьлья на виду, а также и сдача 
бТ-.лья происходить ежедневно—и бЪье чистое, только первая 
napTiii бЬльн, въ виду обтн1'инан1я ремней у маишн-ь, вышла въ 
HaMaJit не особенно чистой; вообще д^ло направлвется и стирка 

и выдача ускорится въ непродолжитслыюмъ времени.

Д « м .м и  КИ8ПМ1. Th k iii , ь9 шшци iw a  п д ь Паревн ТЕш елпографи П, И. Накявив


