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ПОДПИСНАЯ UtHA
ГЪ |ОвТМИО| ■ Мр««Ы11С01

р> 13 1гкеАц*>̂

I

IIdjujicmi н оСм м м 1я (ло TUtet) 
прлвлааютея п  книжянгь ИАГылшигь И. 
И Макушлая п  Тмкгк ■ ИркутеятЬ. Имо- 
глроwia тр«боавл1я шфасуютм аъ pm m iu.

8а ларм hay ядрам ввогородаяго ва 
яао< ородаИ ааламтая 36 код. Пра пара* 
aojrh городахааъ вохоаачвкоаъ ла ааа* 
гор«да1а аооииааавм рааалпа влдаа«я1 
■Вам ва ароау ладяякв.

ОтдЬшшй № 3 к.

Коваарл pajataia ,CaAapaaot IHaift* 
ара вагам ah П. В. Нваушваа «■л^аа
МАЯ алраВадгА в абм ава^ во
глаат ажадвила (лроа^ аоакрааамвъ а 
арвадваашмп два1( га t  до 11 чаоокл
уарв я аъ4 «а t  а. ааа.—Талл<роаа .4 •

Ор; сыдмаыа а» радлка1а> ariiat ао- 
ortmaaia jonaai бша аодаяаллм фаапв1а1 
а п  авмрл п  оРавя«аав1ап аго «траса 
Рукохши аъ aaywh ааао4«о«1В,воиажвгь 
вигЪяа«1яяъ в eoRpamaaian. P aia ip i 
moptpa i.Dpfii'haaane oo вааяявоав ao- 
paamaain poaVnda n  «aroporw. РулОлаяа 
аостаиаввыя фааа oCoiaaaaaia условАа 
вааажгреждеШя, аиааюмл баапдаааАша.

Crataa, орваяаяжмя aiyAoCauaa яршва»* 
• а п  раш и^ арявНхшцваатФп алгуп 
С та аамармуш уяатмаса^с, e«MU>aa

ВЫХОДИТЬ М 1КДНКВНО, ИСКЛЮЧАЯ дней  шюд® ираздниковъ . ОтдАлъный Ж 8  к.

( 1А«ЯЕ1  И Л т к  Maim* д и  if lM l им м сш  > 1<ыанцД: •» АЬем» И
HnojMSAi Хо а  Одлвдяекаго баирзи—ЛдямМ^та п  xonopt o6i».-N>il

laatepa Бруао Banmaa (Н ам^ tp., jr. Витарп. жПм М 37—Iw. Ворлаудл—n  nixa . схмяЗ
" * '' -  -  » л - ........ “ ------------------- О000ТИ1

laatepa Бр
у 0. В. Ъокошш.—От - у  В. А. Соаоюмк, Тароаав удам, (

К. Год:
. г«АД«*,

UA->n
iBiul jtoav—J^pacNoapcma—у части.

I ^ o a i  tare o6«aBMiia m  дпъ« #ipa« > yipemieitl, кпущш.ъ 
■ренпотод гь M atpatual m t o p i  о О а л « ш  Toproiara

loitpM Aro A. 1

JMMu Л.
n  ere oniNBls, n  O. IIeaeplypfli. n  B. MotmwA i. M IM  ■ 
Зеатоуатеваге oep., я. Хвеяееоше' m of. M 1S20—EIobt. o6m i . H.

IB д ж Ь ю * т  овеа viibihi жокторы ш  врмдое1л лаЗ Себвра
Э. МЕТ Ц.4Ь ш К* п  Mocni, ВСлояшослл уША КОш Came 
яч B ofliifi ев«В1моаШ I . ШАПЕРТЬ е* llnau*. MapowHa t t  
Q. Годыяка, Мост», КдаергерсжЛ му., д. ГеорНстстаго воваетвра.

1АВ0ЦСКАВ МАМКД
ПАРИШЬ (1900 г.) GRAND PRI X

/  В Ы С Ш 1 Я  Н А Г Р А Д Ы ; гл * зго  (looi г.) почетный дипловь.
\  ”  таринъ (1902 г.) GRAND PRI X

8 ToMCKia резервный Сата.1)онь ииютъ 
cKupuuiuiyuiyiu машину Ремингтона на 
□рокатъ. СЛртиаться вь канцоляр11и 
баталюпа.

Св11С1Н 1УС011п11Е11ст;овлон||Ячнькъш одапп1(ш 111Ш Е1||ЭР11и111.

Регевтъ м я  церки1шь1'0 хора, 
учитель а'Ьн1я для школы яужны 
иъ село, лваюш.й игру ва скрио- 
Kt. JKiuOBauie 360 р- въ годъ, для 
одинокаго коартвра. 11редложеи1я 

||'вдрбоовать: Т’оисвъ, до востребо- 
щ  иаи1я, Дагагау.

{ [ i m M K M X i c x K i i i u c K K i ti
Гг.

Считаясь съ ингоресоиъ публики къ событ1яыъ ы а Д а л ь в е м ъ  
В ооток 'Ь . редакц1я ,Сибирск лКизни‘ е ж е д н е в н о  б у д е т ъ  в ы 
п у с к а т ь  т е л е г р а м м ы , о т д 'Ь л ь н ы м и  б ю л л е т е н я м и . 11од- 
ПИС1ИКИ „Сибирок. Жизни", желающее получать таио бюллотони на 
домъ, п р в п л а н и в а ю т ъ  к г  п о д п и с н о й  ц;Ьн'Ь п о  1 0  в . в ъ  
м й с а ц ъ  въ BosMtuieiiio расходовъ по початанГю бюллстоной и раз- 
BOCKt ихъ подпвсчикамъ на доиъ. Оти бюллетени булутъ входить 
затЬмъ цЬликомъ и въ J4-pa „Сибирской Жизни" слЬдующаго дня.

Лицаиъ, но внесшимъ вышеозначенной дополнительной платы (въ 
10 K.J, доставка на доиъ отд11львыхъ вечсрнихъ бюллетеней съ 1-го 
||)вврала будетъ прекрап(сва.

Въ кннжаонъ нагазиаЪ П. И. МАКУ- 
ШИНА ародаются cjitayiouiia книги;

Проф. Д. Н. БЪЛИКОВА.
TwBuil рседоп. Исторач. ичврп. Т. 901 г. 1 р, 

36 а. Чуде «ап  вуеиддажассть «таромви. I. 
96 г. 40 а. Cta-iaiBllt Саат»>Тр«вкк11 ео6«р« гк 
г. Товевк. Т. 900 г. 30 «. Crapiaaue MoeBCTypi 
ToBcuro «рва. Т. 98 г. 1 р. 60 в. иорвне ipecTA* 
две ■aimaiBB Тоивваго ври. Т. 98 г. 90 в.

ю а ш ш ж и ш ш ж л п т ш

Тоиекое (Х-во поащр«н1и коннозаводеш’

Д . Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ. I ФЕВРАЛЯ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е .

в ъ  И О Н К Л 'Ь Л Ы Ш К Ъ  и В Т О Р Н И К Ъ  2  и 3  Ф К В В А Л Я  v\ i-;
ША Ь Ю Т - Ь  в ы т ь

Б Ъ Г А .
. веч.,

ДВА Б0ЛЫ111Е МАСКАРАДА
СЪ14-ня ПРИЗАМИ КАИСДЫЙ.

6в оатввду, 80-го сего «■•»»•, п  7'У|
1% иаваЧВСВо! Вабуимр!» yawwnywL —*«— «
'.ал a*LkxMite М«*гмшб»»у lageir -М в|Д 1 
Ристйстмасииптедсав UMBrL |  ^

Предм'гы oeo^KtiU: 1) Приф. В. И. Mum. Со- 
■peauiot подожП1<1 виороов и uicTi»k в‘в..тйпа 
•«uaaoa-i. 3) Пуоф. А. Л. UiOAcacBii. Соврсмм- 
BU8 евособч. дагвтури бвпаааваок врт«р1в в вхъ 
ираакаяяость ири другвхв oaep«ai«x> п  ntpox- 
UMB м«жд«г»чаовг npoaesyTit. 8) Цр«ф. 0. И. 
THtOBB. Кг воароеу о трм>втвч1 ,к п г  резраавхг 
вочмого оувырд.

Пуиекдвт. Kypiotv

Плата за входъ съ сохранвн1емъу BepxuHroj.uAaTba по ,1 р.^Юдкон.. 
студенты платятъ по 1Ю коп. Призы^будутъ выданыявъ.^1,ч.^ночи 

получивпшмъ большее число контръмарокъ.

СОЛЬ коряковская, 
АЛКВАСТРЪ молотый.

КУЛЬКИ рогожся., I 
РОГОЖА разная, 

В О Р В А Н Ь ,  М О Ч А Л О ,
ГВОЗДИ резвые

др. товары продаются въ KOBTopt пароходства и торговли

И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы

. И, МАТюрнинова
HutioTCH на склад-Ь въ книжн. магааннЬ

П. 2. ЫЛК7Х22ЯЛ.

ЗУБОЛЕЧЕБШ т ш т

ЛвчмГе, пдомбироваи1в 
дев1е вубовъ.

Прбемг вжадаевао п  9 ч. yrva дв в чае. мчерв 
Почтыт в а д, М 1 Некресеев.

М'Ьояцегдювъ
vweh-*»xnil '*•*»* РЯ

Мч.; Иоаодатч, Кенсорваа, Оаамна, Хрис1и.

T e j e r p a i i u

РоссШсято Tвлг^;нt^fiшuo А%мтш4с.

Огь 28 анвара (10 фирада).

иКТЕРВУРГЪ. Тедеграмма гевералъ* 
xaiopi Фдуга ааъ 11ортъ*Артура отъ 27 
анва[в 1904 года: во арижавад!» 11а- 
м-Ьстшка, доношу, что сего часда, оводз 
одввидцатн часовъ утра, auoucaai веха-

Гвттв. Првтчв BU upayotu ibn it paicuea дм 'лра ft cocT tit оатвадцатв броаеиосцевъ 
иы«вчтвв. CdV 90i г. 76 в. |«  aivecepOBb аодошдв въ Цортъ-Артуру
Внвдмвг l̂ BBr-iiiv ш  вор|>всвЫ|Дввд1«. lacpii ш опрыда огонь. Неор1атбДЬ быдъ встрЪ'

п  Tuicit: Дутовскаа уа, д. М 9. Тедвфоп Н  80.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы

въ ГРОЫЛДЕОиЪ ВЫБОРЪ

Г Ш Н IШ Ш Е О
DeKiOncon 1  з а щ а и н ш  с д а и з е о ш  t a t w i.

к.  U . Ш редеръ, П. Снидть, Г. Леппенбергь, Я . Б еккеръ , Ф. Ы юльбахъ, 
О ф ф ен бахъ , К . Гетце и проч. 

l e t  иттвумити откупюитп ииетриниыи •  съ п ч а т ю м п м ъ

В правтмкв. ''об. 9UJ г. Ю к.
Ai*MijB .lartoii еь iMUoiomecaal т ч »  ipt- 

■la. Саб. 99 г 00 а.
Дхороаъ ЮаирвП1Чвсжм равевв1 а. Саб. 909 г.

jlBOiBBta aoAoxel u a y s u i  ж «а«иа. Саб. 997
'. 7S в.

Д хвроаъ О жишвадаг я сщб вое в чввг. Саб.

чемъ выстр^дами съ орнморежихъ бата
рей врйоости а огвемъ нашей »саадры, 
орнЕИшей учаспе въ 6oi. Оаою аоду- 
дна вювеваа эсвадра оревратвда огонь 
я аошда аъ югу. Паши иотерм во 
фдо^: офкцероаъ равево два, важ-

Н о8иаъ“ оодучиди по одной под-1 СТОКГОЛЬМ Ъ Правительство р-Ьшвло 
водвой ор обоив4 у ватеръ-лииш ; ар и ч и « |в о  нремн русско-янонскаго конфликта 
неввыв nospemAenia ар^ности пезаачи-1 соблю дать строп й  пейтралитетъ. 
тельяы. I Х А Р Ь К О Ь Ъ . 27  января вечеромъ Про-

C .-П Е ТЕ РВ У РГЬ. Высочайш»! мави- в:юп1ла патр1отическая маниф есташ я. 
(|1встъ: «B oftieD  поспеш ествую щ ею  ми- Собравшаяся у драмцтическаго театра  
дост1ю Мы, Пмкодай Вторый, Императоръ толпа г.ш'Ьла г и м т ., сопровождавШ 1Йся 
а С аводерж ецъ Всвросс1Йск1й, Моовов- громопымъ ,у р а “; по требованию толпы, 
ск1й, KieBcaift, Владв111рса1й, Царь А стра- выш елъ театральный оркестръ, игравш1й 
хансвШ . Царь U oibC iitt, Царь Сибирсв)Й,| многократно гимнъ; толпа съ  ирикомъ 
Царь Х ерсовеса  Таврячесдаго, Царь ,у р а “ направилась иъ военному собр а-  
Г рузви си й , Государь 11сиовса1й и B e - ' а1ю; вышелъ оркестръ полковой музыки, 
диа1й Квлзь Смодвяс*1й, Литовский, В о -! повторивш 1й гимнъ; затЬыъ толпа п р о  
дыиск1Й, 110А0дьсв1Й я ФивландСЕ1Й, сл-Ьдоаала за  орксстромъ, иг})авшимъ 
К назь Эстдявдса1й, ЛифлявдсвИ, К ур- гямнъ, къ оперному т«>атру, гд-Ь оркестр-ь 
1лвдсх1Й я Свмвгадьсх1й, CiMoriiTctiH, исполнялъ ,К оль славонь*; ияь театра  
Б*лостохсЕ1й,Коредьск1й,Тверр1«>й,Ю гор-! вышелъ оперный оркестръ, исгюлнивш1й
СК1Й, nepMcaifi, BiTcaifl, Болга]>сх)й и 
ввыхъ государствъ я Ведяк^й Квязь Нов* 
города, Нв80всв1Я земли, 4«>pnuro8caia,
Рлзавсвй, 11одоцк{м, Ростовск1я, Яроолап- 
CXUI, В^/озерсвЁя, Удорск1а, Обдорсх1я. 
Ковдяаа1в, Ввтебеш , Мстведавск1я я 
всея С^вервыя стравы Повелитель я Го
сударь Heepcaifl, Картаднпск!я и Кабар- 
дявсв1я земли и области Армеоск{я,
Чарехихъ и Горскихъ хиавей и иоыхъ 
Насл'Ьдпый Государь и Обладатель,
Государь TypaecTaBcaifl, 11чсл11дчваъ Нор- [ чувства 
вежск1й, Герцигъ 1Илезвйгь-Голштияск1й,' Престолу

н11Гколько разъ гпм1п.; толпа возврати
лась къ военному собран1ю, гд*Ь повто ■ 
рились тоже восторжеяыя манифестащи.— 
Дума постановили выразить Всеподдан- 
иИЙшямъ адресомъ в’Ьрпоподдаинйческ1я 
чувства по случаю событий па Да.1ьяемъ 
BocTOicb.

ЕКа ТЕРШЮСЛАВЪ. Городская дума, 
въ виду со6ыт'|й на Дальнем!. BocTOirti, 
постановила повергнуть къ стопамъ Го
сударя Императора в^рноподдынннчесЕпя 

безпрсд-Ьльную преданность 
отечеству.

Сгорниарнса!й, ДятмарсенсдШ я Ольдвв-1 ПОП'Ъ-ЛРТУРЪ (Аг. Рейтера). На- 
бургс11й я прочая, и прочая, и прочая, иtcтникъ нрипнмаоть Mtpbi къ охрапЬ 
Обьавляемъ вс^мъ Нашимъ в'Ьряымъ под-. бЬживпшхъ въ Портъ-Артуръ и Даль* 
даивымъ: въ заботахъ о coxpaeeaiH до- Hiil японцевъ до првбыНя трегь судовч., 
рогаго сердцу Нашему мира, Паяй были'который должны доставить ихъ въ Ипо- 
приложеоы вс^ усиНл для упроче'

вышфомачаммм встурмаяты новкйш«1 «aepaMtiKKoi «oaerpyicMiii, «•рмраепшт струвша 
■Ъдъаою вящво броваировайвою металлической раио», укр^адеиныт гь нтддвчфску» раву 

мрб««ъ6аамои к. сохраялютигь прододяштвльиоо врам настройку.

Допусжмтоя рагерочка ва смыхъ льготны» умов!*».
П ра иагазшгЬ вастр о В щ тп .

МгВЫВАДЬНО-ИНОТРГИЕЫТ. т о р г о в л е  П .  и .  М а к у  Ш И Н А .

Продалса облигашй 2-го город
ского займа продолжается съ по- 
11ижеи1емь цЬны по 97 руб. :ш 
100 руб.

Членъ упраны Ив. Снинцовъ,

{ в р т К . М У О Р Е С С О В Ъ
1  Лоиает«ре«. уд., ё. Л  $,BopupomA (протш%

староЛ cumofim).
Жмтшълт щ suapB400Sla бОЛЬвН!. Пр10М-
кна часы «жаджааяа (кровгб «овхрФоиьл 
•Фчарот) ftp. o n  8—13, m tpom  o n  6—8.

Db субботу, 81 лмауя о. г  ц  8 ч. - .г адтс 
М П «алЬ Ув1 мрс1 т«та состоатва «upaxaoi обяае 
собрпя1е Юрадвчеежаю Общсстм.

[|;вд|втн вактИ: 1) Coo^nooia Н. И. Polina 
«Соармипое оолохШе lonpoca о вмааграхдвхи 
• e i i i i o  длиечаааыхг п  y m oiao iy  еуху*. 9) 
Оибцике Р. Л. B ilc ia u . .0  ар*вЬ враеджипг 
oipaixuuTk оовоавшАгоел шдсудиаго*.

Сстрегарь 0-м  ароф. Л. Pm iciII.

Вг о я т в у  бОаяирд яг одая1я TuaoJoniic- 
екам Института нмбягг быть мс-Ьдвк!! ;11оадоо- 
Свбярсяаго осщеегм седьояаго хомВетм.

|1р«дтги Muurrit: д«амдъ г. С ддатмг. Цяфрн 
I  флктм, яасам«1еса |Ъятялгяьств ваткыхъ oaii- 
(.ко.хом1стивямхъ скпдоп aepwiiiRtocuru ун- 
pauoBii. Сообжмй Г Ыарфаи. О ябяотсфыхг 
сельоао.»м1б1мвнхг аячлажг 1908 годя яг Тон- 
c m  губ«фя1я. Е а ш о  м  8 чст. веира.

П|кдеЬдапдъ В Сяч««кня»яд

jUMXT чиыовъ убито девять, равево 41; 
I.B-ржтяч!. I щх й^егоныхъ батареяхъ нижвихъ чи 

нов; збято оливъ и равепо три; броне- 
нодцъ •Полтава* а хрейсеръ .Новнаъ* 
подчала по одвой подводной пробоин .̂ 
Пореждеии, прнчмненвыя ар^постауне- 
аняительви.

Гввералъ-ма1оръ Ф л у г ъ.
•" Всраодданп11Йш1я телеграммы, по* 

лууиния 27 апваря Его Иеличествоиъ 
o r llAMtcTUMxa Дальнего Востоха: 1) 
В( ло!10лвев1е те.уегрямиы отъ сего чи- 
CJ1 всеподдхны'Ъйше допошу Вашему 
И9е;жторс1оиу Н<‘лачеству,что всЬ три 
пфежденвиа судив держатся ва Boat,

{ кйы и машн1ш ксиравиы; «Ц^Арв-

Ш  I
Дмеромъ. Вгестмя иргяввя. Сб.

«н>г |;вкна^вг. Сяб. 901 г. 1 р. ' НОЯ; зблто ОЛМВЪ
Джяромг. WitpicTMiecaio рисяази. Ц. li«tr. н «« ..—•

низ г J р.
Додя. Ип паимг ег яедгннцы. Соб. 902 г.

Зь Ж'в.
Еидааг. Ковторсдая яравтаяа. Рухоа п  те- 

npuTBi. а ираатяч. я1уч«яио ■•1Яорчесвяхг дсту- 
мояТ 'иг п  саля съ оу«ес1 Я{вцяив умяоввхьяяя.
C.I6 9о:{ г I 26 а.

Ж«яг Екаругъ бра» TiIha яммщааы. Сяб.
UUi г 1р.

Жявг. ОаоАд pm да. Paicx.tu. Cki6. 903 г.
7и f  0.

Клару.г. ФЯАМ40ГЯ.Я гг.>ровя ««̂ ащнаи в lUflO- 
оСразяия ■> Maiu м  a iv io l S ana . Cil. iHll г.
4u воя.

Ке1аяг-До1ль Иеибич̂ Йиое пре rynjraie. Соб. 
г. I р.

получи1 ъ пробоину въ пулевомъ|‘ Umi AV aa»et.ii. Cj6. 90) г. 75 я. к ,  ' '*>
J . . 1 P0»  I ic u o iu  ..щк.1 . . с л  ..«  , . 2 0 ^  P lib  ОО.Р(.ЖХ1МП; и  .Ретви
МаррТятк. UpButiNuik- Лв1>м вФрянги. Сяб. цчб* иробонва ВЪ 0ТД-Ьлеа1и подводвыхъ 

90S г. 60 я. |и<18ыхъ апоаратовъ:на «ПалладЬ* про
^ржовг. Авятхяи ч*т1яя. <̂ б. ► 'М а  иъ середмнЬ бортаблазъ машины.

Ьг. Я1 аояядя. liMierh. Сяб. -Мовгаморв
16 вил.

Нояоявшяиаы!. Сараюч|и9 едоирг ло орфо-1 лфо подошли дежурные крейсера, что
6tiBi

мрива аъ бровевосцаиъ лемед-

графи. СвА. 90 г, 60 I.
Иордву. Истори осгасгяея4о1 двбп. Соб.

г. V6 а
[жбауяъ. С lUBJMai рль ««hbiibu. Спб. 

30. вод.

ЖЕПЩИНА-ВРАЧЪ

||(||я Зразмовна Кржшшввская.
UpiMv бодьвыхг ш  1—8 ежедыло

S  CaaccHti ул>, Ш 23, д. Ввскрвсамсиой.
тФ0Ф0Ф0ФёёФФФФФФ̂ ФФФФФФФФФФФ

.бьйвазять помощь и, не гац^ая ва тем- 
ну вочь, прваяли м^ры в^стн оотерпЪв- 

суда ва ввутреввИ рейдъ. Потери 
ВТ офвцерахъ нЬтъ; аихпвхъ чнвопъ 
у4о два, вотинуло пять и равево во
ск). 11<'ир1ятельсс!е мивовосцы своевре- 
мФо были встрЬчеяы свльыыиъ огоемг 
еиудодъ. По ововчав1и аттаки найдены 
д| ве 1>90р&авшшся нивы. 2) СТего числа 
а|свва вскадра въ uoctbbIi латвадпатн 
буевосцевъ и хрейсеронг вачала бом- 
бйировать Порп-Лртург. KptnocTb от- 
sU a; вскадра свя.'деь съ якора для 
п|1ат1я участия въ бою. 3) Всеподдав-

Врачъ Броннеръ
и. 5м орт U Акшммской уд., #. М S,

Мухтл. Т и ф т  Л Ш.

н о тн ы я и ввнеричесн1я болкани

В1Я спокойствш ва Дальвемъ Востоа4; 
Въ сяхъ миролюбавыхъ цФлвхъ Мы и»ъ- 
явила corjacie вапредложенпый ясонскяиъ 
правительствонъ перосмотръ существи- 
вавшихъ между об^вмя Ииоерими со- 
глашвв!й по хорейсквнъ д'Ьлаиг. Возбуж- 
депвые по сему предмету переговоры не 
были, одвахо, приведены хъ оиончавш. 
и Яиов1я, ве выждавъ даже получения 
послЬдЕ1вхъ предложевШ праввтеЬьства 
Нашего, иииЬстила о превращев1и п<‘ре- 
-'.aniwin^ UI naHOUBi ДИПЛОМвТИЧССХВХЪ
сношеыШ €% rvxutn. пё 
о ТОМЬ, что перерывъ такояыхъ своше- 
шеы1Й зяаменуегь собою открыт1е ооен- 
ныхъ д%йств1й, японское правительство 
отдало приказъ своямъ мивовосцвнъ вые- 
ваппо атгавовать пашу эскадру, стояв
шую ва ввЬшиемъ реЙдЪ ар^пости 
11ортъ-Артура. По получев1и о семъ до- 
весев!я НамЪствика Нашего ва Дальвемъ 
Восток^, Мы тотчясъ же повелкли воору- 
жевпою силою oietiaTb на яызопъ Япо- 
вш. Обглвляя о тавомъ р1.шешнНашеиъ, 
Мы съ непоколебимой Btpofl въ поиощь, 
Всевышняго и въ твердомъ упова1пи 
едяводушпую готовность BctXb вЬрвыхъ 
Нашихъ подданвыхъ встать su te rb  съ 
Нами аа защиту отечества, првзываемъ 
благословен1е Бож1е па доблествыя Наши 
войо'ка apuiB и флота. Дачъ въ Саиктъ- 
Петербург-Ь въ двадцать седьмой день 
января, въ л'Ьто отъ Рождества Христова 
тысяча Дбвятсотъ четвертое. царствовао!я 
же Вашего въ десятое. Па иодлинномъ 
Собствевыой Piro Императорскаго Пели- 
чества рукою оодписаво:

,  НИКОЛАЙ'.
ПЛРИ/КЪ. Въ coDlnii мппистровъ 

Делькассе сооОщклъ, что, но желтню 
русск.аго правительства, фраинуаскому но- 
елпннику въ ToKio поручено охрансн1С 
русскйхъ Енторесозъ въ HiinniH.

ИЕРЛИПЪ. 4»ормалыю1‘ обгяилин1е 
войны со стороны ЯПОНСК11ГО праш1те.1Ь- 
ства ожидается въ ToKio ni. пятницу

Н1Ю.
Ш иП Ш ГТО Н Ъ  (Аг. Рейтера). Крей- 

серъ фялинпянской эскадры получв.тъ 
прйкаа-ь идти въ Китай Д.1Н наблюде1ня 
эа морскими onepaaiHMH.

ИРКУТСЕ'Ь. Забайкадьсиая жел. дор. 
увЪдомляегъ, что, съ pa'4ptmeaia г. ми- 
виитра путей соо0щеи1к, двяжшю сао- 
рыхъ по^здовъ UU Забайкальской ж. д. 
отъ Напчжуры иа западъ съ чвтаортаго
а ы»м м  ШГ.ТОКЪ СЪ ВОСЬМОГО
февраля отмЬиоыо впредь до увЬдъмлеви.

Мелентьеэъ.

йо ш к я  li-IlATiJ со ш  CIO0TI1. г. 
ГиоиЦооз.

(1795-1889-1904).

Сегодва исполвилось ровно 76 лЬгь съ того 
два, какъ въ столвцЪ OepciM TerepBoi тол- 
вою дяди1ъ фаватвковъ быль убвтъ Алек- 
свадръ СергФепчъ ГркМдлвъ, аало пвФет* 
Bu8 какъ И1вйстр1 -ре8идбвтъ ■  орекрасви ава- 
коиый всяпоиу калэивльски граиитвоиу чело
веку какъ автеръ б()ВСиертао1 комвд1в «Горе 
отъ уиа>. Гердый, саколюбивнй и иастойчи- 
ви8, овъ мало nnAxoiiJ', дли роки посланва- 
ва въ Д1К0Й I  фавтат1чесво1 ЦстравЬ. Каж* 
1ЫЙ свЬлий шагь ем, каждое двже пустое 
1В|>у«вн1е »»«еоч4«го апш а, каждый иклФ!- 
aie вакркъ ва не уважев1е къ обычдакъ 
страны оорождгп гь оосл̂ две! влобу к ке- 
впвнсть хъ сяЬлоиу к aecroKopuaoiy opi- 
шельпу. Съ хакдииъ днеиъ 9тд вегавкегь 
В1Ц8лаа в ввожкдась, пока, вагоаецъ, 0(ч:лЬ 
(собе-1во сиФлаго в двже вызываюцкго шага 
пнистра, во вмркалась наружу.

30 ааккра 18 D года толиа TireiuacKOl 
черяк, ряаожжеввал |усуль1авса1иъ духовен- 
(тво|>, ворвалась въ оосильстао, перебив ка-

посл-fe огь'1ядп барона Го.н-на. (иховг г с«яту посдавынка, а сахого ем тааъ
— Въ первую очередь мобилиаовпны цурадоила, что труаъ rpaei-lioBa ваоглЪд-

первая н деФшадиатая гвардгйскЫ дг1- и п 1к быль увеавъ средя другвхъ труаогь 
вни1и. |л 1шь 00 сведевноау иа рук', пальцу,—ре-

— PupMuHCKift Крагный Ь'респ. пред- еультату дуэли съ одивмъ офяцвронъ.
ложнлъ русскому и яно1Я'Кому Крас ным!.; Стравиая судьба выпала на дню этом на 
НрестамъсВч;и услуги в ьд1;.гЬ санитарной к̂двость даронтаго чодовЬка: врагысяихъ 
службы. I у-ловигстей в «.ословныхъ предраэсудкоаь овъ

ВАЛТИ.МОР'Ь. ирн'1иш иииепожиромъ'съ дЬтсна быль оаутанъ ияи какъ оаутиво! 
убытки исчисляются въ 2П0—ЗОО ми.1-  в кго свЪтскаго ативета, какъх1тайскал сг1- 
лшновъ дол.таровъ. 'ва, уже съ дЬгект лЬть отгородило отъ

ИЬЮ-ЮРКЪ. (Лг. Рейтера). .Морской епго остальвчй, ве cxtrcKil и1ръ. Учечый к 
министръ получил!, отъ американскаго а »тъ по привап)ю, овъ съ иолсдыхъ уже 
морского агента въ Ток1о телеграмму, л5ть пренуждеп дышать иыльаыиъ воиухоиъ 
что дивиз!я флота покинула японская |квцеллр1й I ,  въ то ирсп вавъ въ его ум1 
воды, чтобы идти Ш'медлепно В1. Ч е -' и .чявлегь складываться иоетячсси!# обравъ, 
мульно.  ̂ ||.и  въ то вроия какъ ем тянегъ къ чтеп1ю

Б'Г>.'1П*АД'Ь Протичъ отклонил!, по- Тацкта i j i  Гачера;—вь дМстя1тв1ьяостк ни 
ручеше объ обра.юва1ни кабинета; ко -' аазтаекъ его то въ К8нцшр|| персидсвой 
роль шюв». «олложилъ эту мисс)ю tia 'iiccii иъ рои секретарл ■  въ ш Ф  тнту-

1льрваго согктвивв, то верхоиъ аа ков1 во 
KIEB'b. Н1евская .lynu слиногласно врекл веревдекаг) похода. 

опред11лила повергнуть къ стопамъ Кго' Отпрыскъ старкнной арвстокрагическо! фа- 
Величества В-Ьрни1шдланннч1н'к1я чувства le iii,  овъ до воаца своей жкэвв ве югъот- 

готовность иасоле1пя Матери русскихъ д4хяться отъ опекв свое! caauiaol родак

и«1«гг 11Я1ЛЯ1ЯМП «ъ 8— 1М. т «  ■ п  б'/»—8
■во. Но ю сяреою т яя 8—11 о. утра.

нШе доношу Ьашеиу Величеству, что[городопъ стать нъ перпые ряды для аа- терпЬияо веся ото кго, конлъ въ душЬ 
oHi бомбаднровка, продолжавшейся, 1циты отечества и полд|'ржан!л славы зл бу къ ияшур! в лжа свЬтскаго tipa. 06- 
о1о часа, яиоыская эскадра прекратила' русской державы. сг-ятельсти быи сяльнАе его н поать по
oft и отошла къ югу. Наши потери во| БЛ'ГУМЪ. Въ ;шс'Ьда1ни думы горид- ар з̂вавш, учевый во иаклойвостиъ должевъ 
#fe: официровъ раиено две, нижеидъ «'кой голова сообщнлъ о постшюн.ичпй бнлъ превратиться въ чвиоввика, X  между 
ч)въ убито девать ш равево оятьде* комитета мипистровъ объ ornycicl; юроду тЬнъ это былаудвектельно одареввая натура, 
С4 одивъ; на береговыхъ батареяхъ на сооружен)е водопрово.ш и осуш(>и1с сив.-Фп ве cosjuBHaiAiHKaRnejKpii.Opexpac- 

^BBuxb чиБОВЪ убито одноъ и ранено болотъ 86G000 руб, съ яогии.ея1гмь этой во, всестирояяв обравокапныйоьъ владФль it -  
,  Т| Въ пронешедшемъ бою броневосецъ | суммы половиной дохода съ водонроводм сваьквяв явмкаиа какъ евроаейсввни, такъ 

; , л т т “ мкрейсеры, Д и в а * , .Асюльдъ" и всушаяиыхъ эеммь. и восточвывв: иаъ чвталъ въ noJuasiieS



С И БИ Р С К А Я  Ж И З Н Ь
к т  llUxcaipe, т т  i  яерсисихг в араб- 
гяхг я •9юшъ. Ояъ бнаг ареврасвыВ вум- 
каатг, MBpoBiaaoiaBi вотораго яа роядв 
слушявадвсь OBpyuaiomif, в« быдъ овг чуждъ 
в филсоф1в, 11>бвдъ всторш. умевися 
apuoBtieaiuBi, взушъ иодвтвче̂ вую явово- 
В1ю. Цасвлто ил1ва была гь вевг жажда 
ваав1я аивио судвть уже оитову, что свдв 
ООД1  арест>тг оо Aijy  ̂ девабрмстив'ь, овъ 
доешгь таДвлвг в чвтат <Дв^ревц|альвое 
1счвслев1̂ > Фравв̂ ра. И аогь таво1>то че* 
лоНкъ аосФоаетъ уцваерсятотг ве нвачв̂  
вавъ въ соарововцев1в гувернера, ва обввав* 
в о т  вотораго лежал<| оберегать будущаго 
автора беквертяо1 коаед11 огь «тлетаорваго» 
uiBBii студевчосвиД среды. Дальше вы вв- 
дввъ ГрвбоФдоаа п  гусарскпвъ вувдв|)Ф, 
участвумвввъ въ гусарсвв» вутешагь, в что> 
бы ч4въ-лвбо ваполавть пустоту свое1 жвв* 
В1, п^ааающвъ BopiOBB ва вовФ то ва 
хоры востела, то ва велввос1Фтсв1Й балъ. 
Кще дальше вы идввъ его вз. вавцеллр1в, 
DOT0BI п  диходахъ, вока страовав судьба во 
Bpnojurb его, въ ролв | 1 а1стра-рв81дввта,въ 
ровоао! длв вето Тегерана.

И тавова была еласть севьв, таково были 
1ГО, ниоженпое ва TpientBoBB его провсхож* 
leaieia, что гква дФл.<аа, вогорое (юъ лю- 
бвлъ, воторову готова была аосввтвть всф 
слов свлн, ова должака была заавватьсв 
урыанавв, вежду вавцелвр1еЯ в свФтсввва 
биоаа, вуда орввамвала евт вдтв его орв- 
вадлежаоеть ва втову в1ру.

Цо вожета быть только благодарл ятоау 
равдвоеию лачвоств̂  воамта быть благолара 
Л1шь Иову Racuiio общества вада лвчвостьс 
вовта вы в мвФева бевевертвоо «Горе отъ 
увв». Толио vuoiftrb, вевав1дащ|1 свФтсхую 
вустоту, только челогЬка, глубоко л|»оэ1раю- 
ц11 фашанвы!, кев1ивествеввый в лвцов^р- 
ян1 свФта вогь дать такую архую вартвну 
совревеввыха еву вравова, такук! аилчвую, 
вдоитую сатвру ва беадужвый в лвцев'краый 
crtTcxifl lipa. Эго была крива ввгодавав1я 
жало! дужв против оорабоцев1а ел бездуш* 
■ ива lupoBa, вта была весть оцрабощевяаго 
воработ1гвлю. Ова анлалса ва этой ковед1в— 
вестд весь, открыла савые сокровеявые тай- 
вавв своей душа в варвеовала окружающую 
его дФ1ств1Твльвость савыви сочнывв, граав- 
чацявв еа реальвистью, врасканв, взобраввла 
овружающ!! Bipa во всей его ввврвгдядвой 
нагогк. ЗдФсь вылвлось все, что годавв во- 
пвдось ва душФ в y i i  аоега: в любовь во 
•севу ciiaoBy, орекрасвову а чвстову в оре- 
ipisie в веваввсть ва васвлш, вев'йжелву, 
jumeilpin, хввжеству, леств, ввакоаоиова- 
ву. Здкь ВЫЛ1ЛСН весь ГрабоФдова. Пивтову, 
вожета быть, еву в ве удалоа еоедать ваче* 
го другого, что хоть ежолько нвбудь подход!- 
ло бы во свовва 1осто18Ств»вг ва его беасверт- 
вой вовейв.

Во уваллется-лв огь этого BBaieaie Грш* 
бофдова, вава пвсателв? Н в чт. «Существу- 
юта овсатедв,—говорвта А. 1 .  Скабачваск1й, 
—лвгературвая дФятельвоаь которыха про
является ва ntiOBb рлдФ болФе ялв вевФе 
resiubBHxa проиведецИ оо савыва равлвч* 
выва отраслява аоашя; таковы была, папрв- 
в1ра: Гете в Шшера въ Гер1ав1в, В. Гюго 
•о Франп1в, в у васа Цушкваа, Лервонтова, 
Гогелъ. Во (сть аяого рода ген!в, аса твор-| 
чески дАвтельвость в, вошео скавать, вся 
ж а т  котернха вечероывается couaaieia од-1 
норо велваго оро1введев{я, которое яовао-; 
свта Bia ва июсягаввую высоту, в ва про- 
xuлжвaiв auomxa тяж‘
чеетвеавыка оивтввкова человФческаго те
ни, своего рода канкова, ярко осв̂ щающвва! 
■ Фяа в выела сотева поволФаШ. Такввн яв-' 
иются вереда ваяв Двате со своей «Боже- 
стивной KOBBAiel». Оеривтеса-'са свовва̂  
«Доаа-Квхотова Лавввчсвгва», Де-Фое—са 
«ирввлючевйия Робввзова-Круав»;—таквва-' 
же явяветсв в Ллевсавлра СергФеввча Грн- 
боФдова со своей бевев̂ твой KONeiiel «Горе 
ота уи>.

Тота-же г. Скд6ач«вск1й гоаорвта: «... Бы- 
ваюп ва жазив вывдаго ибаиства таахг во- 
■ евты сиосозшил, когда вода вл1яв1ева во- 
аыха 1Де1 вмваио ос^щаются яривь евФ- 
това век вкковыл язвы общелва в обвару- 
«ваавгея вся та возвутательвая фальшь я 
ва общепвеивий в ва частиой жняви. кааад 
иравтвхпвалась до тФха пора, оемшевпи 
трлдяц1овшва внвыкова, вава иФчто везыб- 
■ ввое в даже облзательвое».

«Горе ота ува> в было тФва вабатныка 
келоколока, звука вотораго заставяла обще

ство встреаевуться в игляяуться аокруга, в 
гква ярвивъ евФтова, который обавжвла вф- 
ковФчвыя яваы в, породваа стыда и  нвха, 
оородвла вкФстФ са тФва и желая1е отлФ- 
латься ота ввха.

Но ве случается-лв ива, чвтатель, слы
шать фашл11 Фамусова, Молчалввг, Реоэтв- 
лова et CBt. ва пр1ложен1в гь соврменныва 
людява? Не слуиегея-яа слышать отдФлыыя 
выр»жев!я взъ «Горе ота ува» въ яачоствФ 
пословица в поговирока. яФтввха, ядогатнха 
в совревеввыха?

О чева это говорвта? Ве о to ivbb ,4to вы 
до Саха вора нераздФлялнсыаолвФ са почала* 
ныва нас1Фд1еяа прошяаго в ее о това-лв, 
что BOBeiia ГрвбоФлова ж1эвовва до сяха 
пора? И кто скажетг, вакъ долго ве утра- 
lir a  она эту жвввепволь?

Но вы, вачввая наш; завФтву, ве 
дувалв эвывваться рв ранборима ляте- 
ратурвнха достомаства вовед1м, нв ея исто- 
рвческввт 8вачев1ева: слашвовъ узхн лля 
пего равкв ежедвевтФ гвэоты в пФль 
нашей вакФтвв други. Пользуясь случаеяа, 
вы хитФлв указать к подчеркнуть ту 'страи- 
ность, котсри краевой витью ароюдвга че* 

ь всю жвань покойпагг) поэте я првводт 
его, ва воацФ вовцовъ, ва столь трвгвческой

иреждеврекеввой свертв.
Хы говорвма о порабощеп1я его средой, о 

това порабощва1в. которсе звлавляло вдтв 
оовта ве во тову вутв. который ова хотФла- 
бы взбрать, в дФлвть ве то дфло, которое ова 
любвла I  ва воторову така о^аство стре- 
ввдея.

Судьба, така характерш для квАгкха 
хоровнха а даривпыха русски ь людей. 
Что-то подожвтельво роковае...

Дальтй ВоотоЕъ.
О Кореф.

Во фрапцузсвахъ гааетахъ пам1>1це{Ш 
иатересвыя сяфдфвха о КореФ. Подобно 
Итал))1, Корейский полуострова кытага- 
павтся съ сФвера яа юга, между двухъ 
морий. съ той ра:шицей, что вмФето боль- 
шихъ острововъ Италия, каковы Корсика, 
Сарднн]8, Сицнл1я, у береговъ Кореи раз
бросаны мелк!е оодводиие островки, опас
ные мели и скалы, и лишь на самоиъ 
югФ, по выходФ ива Корейскиго пролива, 
лежитъ самый большой остривъ, по и ииъ 
разъ въ десять меньше Сицил[в, съ ва- 
селенхеиъ въ 10 ^ 15  тысячъ, и имФетъ 
жаменистую почву, что, нпрочвиъ, ае мФ- 

шетъ ему быть оредметимъ домога- 
тельствь авглвчааъ, кавъ важоону стра* 
тегнчесвому пункту, гдф сднеаютсн воды 
Желтаго, Китайсваго к Японсваго морей.

Бросаются ва глаза далФе и друг1я 
скодйы черты Кореи «а Итал[еЙ. Кавъ 
иослФдняя гра|вчитъ на наоадФ съ енф- 
1'овыии Лльнамн, такъ и ва заоадф Ко
реи встаюта горы Тай Пей-Пау, то-есть 
Волыни ВФлыя горы, оазяаоиыа тавъио 
-^■ у, что и онФ достнгаютъ лин1И вФч- 
нмхь сцкговъ. Сверху до низу Корея из- 
рФвана хребтоиъ идвий высоты съ Аппе- 
иыыами. Эгиим горами она дф.»тся иа

.**Ым----
Xj

Фуяавъ, большой города яя югЬ Ко
реи, ближе ва экватору, нежели Тан
жера, и его средняя температура ие вы
ше 12 Градусова, олФдовательно, оыа 
вдФсь та же, что иа НантФ, во Фрацци, 
расположениомъ, однако, оа двфнадцать 
градусовъ ближе въ аолв>су.

11орп< Сеула Чемульпо почти ва. одной 
широгФ съ Ви;>ертой, а между тФмь, в <. 
немъ температура ниже, чФиъ на сФвор- 
номъ городф ФрнЕДш—ЛвляФ| и. иако- 
пеца, 11Ъ ейверной области. удаленво{1 
отъ мора, подъ одной параллелью съ 
Сарлип1ей я Корсикой, рфки замерзаютъ 
на 4 мфеяца, и 2:> грпдусояъ мороча 
тамъ вовсе ив рфдвоо явлен|е.

Ксли, съ одной стороны, суровый вли- 
магь мФшаетъ раввитш растительности, 
то, съ другой сторопы, обильные даже 
лФтомь дожди придаютъ ей глзчаость и 
силу.

MaphBauuaa безплодпими свалами и 
суронмми горямми кряжами, Kquia, тФмъ 
ое мииФс, можетъ быть uu*dmita нлодо-

па югФ Мапьчжури до сяхъ пора былъ 
портъ Ньючувнъ.

Подъ городъ еъ будущими пригород- 
хами, желфэводорожаал адмииистрац1я 
отве.1а п.юадкдь въ jCOO деентиаъ земли 
т. е. около 32 кв. верстъ.

Ивъ оего юлвчества подъ частный 
|'цостройвм ра:шон1»емеиво отводево было 
'ва сло1цадн P llt  досятнаъ ввили 857 

усадебъ, кото]>ыв, .ча малыми исвл|)ч4а1я- 
ми, веФ зясч^вы  преимуществеаио по- 
мФще(11ями подъ юрговын и П{>онып1Лбв- 
нын заведео1я.

О бне-лгомф ростф города свадФтель 
стятетъ все нотраетаюшвя цФявость яе- 
молышхъ участковъ. удвоившаяся к да
же утроившаяся иротивъ того, что за- 
тячеио пн то[)гахь ихъ первовачаль- 
tiMMH съемщивами, въ каду чего управ
ление дороги ирвпиало своевреиевнымъ 
йалия'Гйть Па вторую продажу новой 
серы участковъ.
-  На отвадетлыя w. долгосроччую арен
ду частвнмъ лицаиъ усадебпид мФста

ноевой, являясь иодоб1емъ Лиошв, хотя во вгЬхъ трехъ ооселвахъ дорогой вы-
растительность въ КореФ менФе росвош- 
пя я яе болФе полуг(^ одФта явленью. 
Вслфдств1е этого (^мбувъ, одно изъ ха- 
равтериыхъ paureuifi Яаоп1к, встрфчает- 
ся лишь иа юг-Ф Кореи, а именио вг 
Фу.инФ.

В.' КореФ попадаются веливолФоиыё 
эв:1еи11ляры сосны, ели, листвепииг\ы,

дубимъ и лавромъ
Положкм'Ь. они уже ив ;«стутъ, в^въ 

въ былыя ирененв, гуотыни, вепроинца- 
емыми чащами, потому что едва ли гдф- 
либи лфса иодаергались столь иолФпому

ручепо l.OfiUOOU рублей, что сосгавля- 
втф, м. среднем  ̂ за десятину П.690 
рублей. epOABiP ра.;м1ръ y'lacixa 25Gbu. 
савхеяей, я ероднии гтонко^ть 1,247 ртб. 
нлНЬ'ОКоли Г| руб. ва вв. сижоаь при 
иАНеимальной цФиФ нъ 30 руб. па сажепь 

Съ 1 февр. яводлтси иа Сиби1>ской За* 
баЙйальсвой, Уссур1Йской и По'точно-

в ^ ,  бувА, . клена, ридоч^ съ duifejoM, Двтпйской желФьныкъ дорогягь офи-
цервк1я купоипы! хпвж>.и руссво-в тай- 
сваго пассажирсваго и багаживго сооб- 
1ПЛЙ.

Испытание льда. Между (J.-Lle-repOyp 
томъ и Кропштадтомъ ирисгуцлепо

/'е:шощадвоиу истреблевш, какъ ьъ! весьма интересаммъ опытамъ ио иаслФ- 
КореФ, гдф это продолжаетсд я ппиыпф.’ л* квп1ю ледлвой воры.
Той же учаетм подвергаются и л'Фса,' Овиты эти Bf'AyTca группой ннжеве- 
нокрмваюшю С1 Л0 ЯЫ горъ, пощаженные|ровг*строитедей и ирои<воддтся прнктн- 
тодьки тема, гдф къ нимъ пФтъ до- чесаи впервые у пасъ »ъ Pocc.iB, тавъ

какъ иъ тевущемъ году ледъ иа взиорьФ

Еорреопондвац1х.
На эквашенФ.

портомъ Хаькаиъ, вевдалекФ 
отъ сильно инрфзаынаго нобережьл, и 
пго'восточиый. стремительно ииснадаю-
Щ1Й къ берегу, который, въ П1>ОТЙВОПО-
ложиость западному, иредставляетъ почти 
прямую береговую лин1ю, бево веввихъ 
извилияъ.

RopelcBiA полуостровъ совмФщаетъ въ 
сзбф большое ра»нообраз!е влиматичос* 
кмхъ услов1й.

Иа сФверФ она иаиомиваотъ южыус 
Фраец1ю и Итал1ю, въ серединФ, ыаори- 
мФръ, въ СеулФ, Hcuauiio и Цалермо (въ 
ОТОЙ части страпы растутъ пальмы), а' 
южная Корея ио климату исходить uaj 
Тупист и длжиръ. Хотя подуистровъ к 
окруженъ съ трехъ сторовъ морлмв,—имъ 
педостаетъ глубины, чтобъ оказывать вл1- 
яв1е на влииатъ. МалФйшее дуиовеше 
вызынаетъ здфсь быстрое охлаждеа1е воз-| 
духа, и всФмъ плавапшимъ на втихъ во- 
дэхъ иамлтны бушующ1е въ иихъ леде- 
и1 Щ10 вфтры.

ступа.
Въ долньахъ пни вырубаются ради иреДставляегь собою богатый матер1алъ 

dociuoini руса, вущуруш и хлФбовъ. для изучетя сопротивляемости ледяной 
Впрочем^, пи{)убки имФ«м ту хорошую>|лоаархао:ти, простирающейся иадъ гро- 
сторооу, Ч'̂ о съ аоявлец1емъ просФкъ и мидвымъ воднымъ пространствомъ—ири 
арогалвиъ^сталн исчезать хищыыь квФ- тохщипФ льда отъ 13 сантиметровъ я 
ри, ааприиФръ, паотеры и тигры, вста? почти до одной савгеии. 
рнйу нападавшее даже иа жилища. I ЦФль этнхъ ппыто1гь—опредфл1тьгоч-

Фравауэ:'В1я газеты вааавчинаютъ кр;т- вое время иользован1я льдоиъ, вакъ 
■ ой всторическ'^в справкой о прошломъ средствонъ сообщен1я.
Кореи. Изъ оея мы тзпаемъ, что въ то КромФ того, нроизводяжые теиерь 
время, какъ японцы дФлвлн съ моря опт- опы'ы будутъ имкть кезъмя важное зиа- 
стошительпые иабФгй на южную часть, и-х чеше для ириектирующихсв времевныхъ 
(ЧкМрФ хозяйничали китайцы. Борьба съ жслФзпыхъ узковолейиыхъ дорггъ по 
Японией велась съ аеремфвиымъсчасть^мъ; поворхпостл льда въ Обдорсвомь и 
твкг, былъ мовевтъ, когда южные ост- Олекмицсаомъ враъ, гдф зима продол- 
рова Лаов1й были захвачеям корейцчмн, жаетсл отъ 8 до ЮмФсяцевъ.
U0  ваоелФ.тств1н tnoHcsift павоеватрль'
ТаВкозама покорил Корею, и съ 1виО 
по 18.')0 г. оыа остааялясь въ вассальной 
зввврммости отъ MMaepiu .Восходяпзяго 
солнца*. Китайцы, аахлы1 ;вш1е съ сФ- 
ягра, ири случаФ, азщнщаля Корею игь 
японсвихъ ннбФгонъ, во съ 1С37 г. они 
ее обложили данью иъ видф лолота, с е -' Biar.)|Kpi любеввосп устрмтвдоа в руво- 
ребра, нредметоиъ роеногон. Этой дяяып ведатедп! курсокъ па влс|р1Фд1Ю| иргаавзо* 
иочерцыяжааиь иодчинви1М)Сть Кореи, ио.яаииыхъ ъ 16 овтабра - lG  давабгв 1908г- 
вяутре>шеиь уиравлон1и вподпФ самосто- п[ш Кулиидовевовъ пртвдьюшь шт$ль -• 
ято1ЬНоВ. 1^вясхинъ уФздФ» вавъ првшк'сь 1& деваб-

г. двагп^я'чунть ва вывускнонъ эвва- 
Т5|ЗатмеГ1>сдуш атм еВ  u r a ia  по вроаоу

дщаау врвстьанъ вФстваго райова. Руково- 
' ДВтелв хурсовъ, къ едоку связать, пер'шзъ 
вг эдФшввхъ ьФетахг, првдржв.и все стара- 
nie, чгобг эвваиевъ елФлать отврытииг ддя 

!б«лъшввства публхкв, тфвг савывъ цодчер- 
квуть вхъ значея)в и важность въ глашъ 

На ст8нц!ю Байкалъ пячинаюп. при-' овр;ждющ1г>̂ васвлеп1в. 
бынать релььы, иредяазначоииые для Пмстрое распростраявВ1е lacioAtJiB среза 
увлодки временваго пути но льду Бай- хуестьявеваго иаа>лео1Я за поелФдвое пятвлФ- 
яала. Но словамъ лицт, бди.зко къ дф*;т1е, нграющаго уже важзую роль въ скудвовъ 
лу стоящяхъ, 1гредаэлагается па|>вия, бюджет пашеге крестьявниа, борьба Артель- 
тяга нагояоиь, ни не большимъ иаркно-! нар» вачала въ ilt jt  устройстве маслодфль- 
вонъ, « тАкг мавываемгыин яКуву1ПКМ1я* ' вмхъ ваводовъ съ кФетвывв Kyunaiu, стара- 
обслужнвпющиии обыкновеако ва б4чь- ющаявся удержатьусвольвающее взъ вхърукъ 
шихъ стаиц1вхъ наягвровмя работы. <<вааеявм дФдо>—все это ваставляетъ вв- 

,В. (Ж  тересоватьсв этой вов(*1 етроелью хозяйства 
Усиявиныя работы. Нъ желФвяодпрбж- зъ Свбврв ве одпхъ тодько спец1ал1стоаг, 

пыхъ маете1>скяхъ ст. „Омскъ* яъ на-ioo в лнцъ чутко врвслушавоющвхсл ко всеку 
стоящее время нровяяодится уеилевпий что творвтся въ вашей дереввА... 
ремонтъ подакжнАГо со<'га1м. | КрогЬ гг. орвдставггедей иФствып круа-

Рмтъ г. Харбина. Харбавъ—централь-!ны1ъ фар|'ь по васлодФл1ю Ооллезвва а Раид- 
ыый оуивтъ к. в. ж. д. служить ркс-;р;ш1 в нФствихъ звепортеровъ ва экзахевг 
првдФлитолемг всФхъ гртзовъ я гчкъ гьФилась вся почта желФзводорожвав ввтел- 
саавать торговымъ бвромет1>огь, кахимъ Д1гонтеая публвка cv. Татарской.

Сибирская жизнь.
Х Р О Н И К А  О И В И Р И .

J6 24
Всего учевнвоп было—16 чел.; возраста 

отъ 17—39 лктъ. Стеаеяь грааотвоств: ееиь 
челивФкъ кончали одвовлассиую оельехую 
школу, 1-учебвую вовиску»* ковмду, 1-цар- 
ковпо-првходскую школу: 3—ве окпвчмлв да
же сель:в«*1 школы; 2—савоучкв. ЦФль кур- 
совъ аодгото81ть вастеровъ — правтвковг, 
пакоимхъ съ Teupiel в образцовой виработ- 
ко1 всФхъ сортовъ ваелз, аналазамв водоха, 
счвтовидствовъ. укупоркой, скотоводпгвовъ 
в висп1тав1евъ теляп. Преиодавателв кур- 
совъ были reiuiBB по наслодШю А. (I. Буб* 
во», Н. А. Туре I  прежпвавп в. 3. Н. К. 
Мвэк1й. Курсы проваодвлв подъ руководст- 
вовъ правительетввчваго ичгтрувтора В. И. Ива- 
вона. Нужио ОТДАТЬ заслувюнвую давь гг. 
преаодавателавъ вуреовъ, впторые ве только 
преврасво виоолвив свою орограаау, во вро- 
вф веобюдвиыхъ anauil по каслодФл1ю, дала 
слушателдмъ массу побочвыхъ свФдФн1й. Зна- 
ковжь ближе со степенью рааввт1в слушате
лей в ирограивой курсовъ, разработанной А. 
П. Вубповыкъ, вы были удивдеои п. идвой 
стороны той внорп'в а дюбвм къ дфлу. съ вя- 
всю отвеиись въ вуреавъ лапа, ваявв>1я вв 
себя яе легкую задачу ореподавап1я столь 
развообразаой п<' развап'ю в наюподготов- 
ленпой аудаторй; съ другой-—той вассф соа- 
вательиаго. упвряагб труда, всторую нрзявв- 
Л1 участнвкн вуреовъ. Програвиа обвввала 
во тильчо свфд-кшя, хасающ1аса соец(альво 
наглодФл1я в скотоводства, въ ной было за- 
дфто ввого вопросовъ, отвосацвхся вообще въ 
сельсвову ховлйетву. (О иользФ тровосФав1я, 
(хагкжвп1е луговъ, свиоводстю н т. ц.). Ова 
заключала въ св(Йк 107 вовросвыхъ нуиктовъ. 
Раихв вастояще! корресповдввц)! ве лаютъ 
ааиъ визиожноств привеств цФлвковъ этотъ 
внтересный довуиввгь вулыурваго вачвван1я 
вг дереваФ. Ио, есла вы прииевъ во ввниа- 
nie иассу теничесгихъ тервввоиъ иивострав- 
выхъ словъ в B(t3B*Ril, которыхъ трудно яз- 
бФжать ири озиаковлеп!! слушателей еъ уст- 
рой.-тзоаъ разлвчипъ таповъ ceoaparopoBb, съ 
рвактвваяв в вазвав1ввв првбор1ВЪ для ава- 
лвва волока, обрата, пягтертц!в. гтервляза- 
Ц1В а т. ц., съ которыив учеввкавъ ирвш- 
лось встрФтвться ьъ первый разъ,—то каж- 
дону будегь понятно, сколь аужво было 
увФоья я терпФвьл, чтобъ сл><яа этя ве по- 
втирялись только, кавъ заучввныя, во хошля 
бы въ coTfUHie Гбворящяго в выевялв бы 
взвФетвое предепвлев1е. Нм боялась за по- 
сдфдяве, когда услышалв ваъ устъ учеяявовъ 
«вудреныа слова*. Лавъ квжвтбв, чти выб- 
раввый путь орвподаиви—все казать ва- 
прввФръ, на опытф (сенараторы, рвсунки,аеа- 
лвзн колова) к тахь воатроль надъ у>/-ъоер!еиъ 
aoaeil, виторый звлъ А. П. Вубнввъ въ ввдФ 
ежедневаыхъ эааасой ва дову иройхеяваге са- 
HIKI учеввкавн в прозФрвв в всорав1дв1я 
вхъ тетрадей, пг1 ченъ нсаравлеяное слушате- 
лзвв переансызадась въ бФлозую твтрадь-<ва 
панать въ будущехъ»—-путь этотъ хоти в 
крооитлввъ, тажалъ в требуетъ много вреив- 
01 , но за то оиъ билФе благодаревъ. Что в 
довазалъ звзавевъ. П''сдФдв11 распадался на 
двФ частя: теоретвческую в иракткческую. 
Творет1че:к11 ввхаиеаъ состоалъ взъ вопроса 
по иаслидФд1ю, свитоводству, сельсю)яу хозяй
ству в арвфивтяк1. Uuci^iuii прохидхлась 
и«А« II п. >своев1е
ирмвлъ четырехъ дИежфР, операц1я съ ввв- 
новаввмвв чвелани в '̂ драбиия врмтымв в де- 
<;4ГВЧ1гаВ1 для лвцг, хотя в хоечвыввхъ 
сельскую школу,—предстлвлллн ве легкую 
задачу. Одвпъ взъ 1чев1 кивъ,—солядвмй уже 
вужчкаа, разсвззыаалъ ва звзавевФ, сиФвсь, 
что овъ отъ «таблвди у1южев1|>  вачввалъ 
плавать. Звдаю̂  orioentiBca главвшгь абр. 
къ счётоводотву по хаслодФл1ю, рФшаява 
быстро в зФрво. На вопросы

тФ. пастерваац!!, бактер1в1Ъ в т. п. вошлв 
въ сояввв1е и правгнву работавщвхъ. И иуж- 
во свевать—во даровъ иришлн для учевв- 
вогь завлючительвыя слова програавы вур- 
совъ; «аивввте, ребята, что частота въ во- 
лочновъ хоэяйстзФ ве ю л—ею ве пересо- 
лвшь. Вяшв помощавк!:— чветов култу* 
ра, пастервзаци, холодиьвввн; а глвввое— 
частота, crupairie в любой дФла»!

ПоелФ экзавеяа праввтелствеввий вветрув- 
торъ в8слодФл1я В. И. Ивавовячь обратвлея 
къ слушателявъ съ н.'болшой рфчью. Повд- 
равввъ вхъ всФхъ съ успФшвчвъ окопчан1е1ъ 
овзанеаовъ. овъ просаль вхъ въ будущевъ ве 
ворывать овязв съ своввв учвтелввв и во 
всФхъ ватруднетвгъ, съ котормп вив ветрф- 
тятся ва практввф, обращаться гь аиъ 
пвсьяенво вяв лично при йхъ посФщвв1я за- 
водовъ.

Одввъ ййъ пркутвтцюциъ иа эвчаяевФ, 
обратясь къ «вовыяъ учвяывъ наслодФлавъ»
просядь ве забывать, что ови усвовлв в вв- 
дфдв здфсь. «Вч будете теперь стоять ва и -  
ду у всФхч: ииддераап добрую славу вур- 
совъ среди ваго1ей)я в довФр1е къ его уче- 
няканъ—иаходвтся въ важнхъ руихъ. Вы 
работала еейчасъ въ артельвомъ ваводф; яа 
иашвхъ глязахъ (цшвсходвдъ рвввввтъ вв в^ 
ЛОКО ередв участнввовъ шода. ^ в в я  раьФе 
■ олово кФствывъ вудцавъ—заводчввавъ вы по
лучив 45 к. за пудъ иолова, въ вастижцее 
время участннвв завода чврезъ вав1е ввбудь 
8—4 иФсяца по иткрыт1в погяфдяяго пояу- 
чаютъ за то же волово по 08—65 веп. за 
пудъ! В т  вавъ наглядный ьрввфръ, вавъ 
выгодво для врестьявъ устраннап ежи за
води. УФзжав отсада ностарайтесь прИтм 
пр1обрФтенпиин зпав1ЯИ1 в ооытииъ ва по
мощь своаяъ охновельчавакь! Это будетыуч- 
шей благодараос1Ью важвгь уитединъ»!

ирйеутствующ1а ва эвзааевахъ собрив 
иежду собою небольшую сувву для пр1обрФ- 
тев1я 8 экияпдяровъ ввягв Вебв11а«Молоч1ов 
ховяйство», для ваграды лучшавь учеввкавъ. 
Tan вамончался вебзлно1ву1ьтурвы1 оразд- 
нвгь въ дереввФ Кулмвда.

Одинъ’и п  публики.

Томская хроника.

вадавасиые экзаяевующявся нФхоторыив ля 
цаав взъ публвкя (гг. представмтвлв, експор- 
теры и Ар.). дивалмсь отвФты твердый в сов- 
патиьные. Д ;жв съ иФвотпрывн эанФчаи(ямв 
якза1оиующ1ося ве согдашвлясь. апиелнруя за 
нхъ рФшен1еяъ влв кт ево1жъ преоодавате- 
лявъ UH въ учеваву по BacauAiilio.

Прввтнческ1й звзавевъ пронсходвлъ въ зда- 
н1в артедьнаго завода, гдф каждый взъ уче- 
ннивь продФлыаиъ огжввку весла, набввсу 
въ бочевкв в т. п., предъ слушатолякв былъ 
цродФлапъ зкзаввнующивса весь процессъ

Мооидяэац1м въ Сжбври. Высочайше по- 
волФао: вобйлвовать ве1см в учрвя|ев1я ея- 
барсваго иеевваго овругв; оврвывъ дявмъ во- 
б1Л1защ| считать 2 февраля. Г. начиьвявъ 
губерв1я, аредпвап товевову уФадвому ясправ- 
пнву в товевиву аилнц1йвейстеру едфлать йо-̂  
отвФтствующ1я рвекора*гв1я, ^ддожкяъ п>- 
родскоку голонФ ижавывать вовявынь властявъ 
всякое полное содФйста1е, списобствующм 
успФшноиу сбору запясвяхъ няяшвхъ чвповъ 
в бсэорепатствеяваго сяФдовяв1я вхъ ё% ией- 
сва. BoitBOTcie втого, гиродсмй голова авФ- 
виъ въ обязайвесть всФвъ городсйявъ ЩЛ- 
тавъ вглолнать аоуиовю веФ подйвжащЫ 
требов8 и1я воеавой властя.

Ф  CocTDimiu *1 «апасф арв1я студенты 
техлоюгочеекагп мнетвтута, п  чвелф 8V чел., 
врача Иоторвпь и Иоейсаанъ ирвэвавы на 
дгастивтелпую слу|вбу.

ДФло П. И. Ианушиоа и f. А. ВНгмаиа 
въ СвнатФ.Нв{аряговиръ омской'вудобвий пв- 
даты по дфду о иеметФ въ пвчэта поа. прве. 
DOB. г. ВсЙ1вааъ прннесъ въ ИроЛтельствующИ 
Оекап каоввцквяую вилибу,|В которой ходд- 
тайствоэалъ объ отяФнФ 1>ц||вдвтильввго арв- 

еулбио! пиацх По самму дф
лу съ г. Маиушвниа  ̂ На эту жадобу «в- 
щвтавкъ Мвкушвнв воя. прве. пов. М. Р. 

васдодФл1ю, I Пейлиаъ аредотавиъ въ Ссвнгь об1 нсаен1е,
которовъ довавлалг. что яилоба г. Вей- 

еявва ве засяужйваегь увижев1я.
Въ засфдаа!* 23 января Цравитцлегвую 

щ1й Сената лоспкоыиъ оспввть жалобу 
Ввйсиава ^въ послФдствИ.

Въ дФсномъ вФдонгтв'Ф. Товевоку уп- 
равлев1ю гоеударственчивв ввущвотваш1 д и  
цровзводства заготоввтельяыхъ рвбитъ ва по- 
ставяу дфсныхъ ватер!иовъ ('■ палы, бревна, 
дрова I  т. п.) въ тмуоЦй заготовятельный 
Свэо1ъ 1903—1004 года вифсто яеярашивав- 
■ о1 вссягвоввв въ равнфрф 459120 р. дфе-

приготовдев1я маша. Гг. экспортеры давив ныиъ допартавевтовъ опущено дашь 200000 
учеввкавъ нФкоторыв увозан1я часто практи-j руб. въ вяду того, что въ п  распоряжев1в 
чйскаго свойства, вмФющ1я 8вачев1я на не* товскаго управлен1я ввФегся 11200U р. взъ 
н1р1овъ рынкФ. Нои было обращено вавва- хредята 1903 г. Остиьныд ж« вужаыя управ- 
ню васкодьво геирвтвчомия Ш18яв|1я о чисто-  ̂ден1ю ддя цровзводства хомйетвемпихъ эаго-

Шурнальноо обозрк1е.
,lrKiti}f.xKiK книжки журнпло«\: В рыш- 

ммяи К«1>опы̂ MifMi Пож‘\яю, Об}хг2олан/я, 
Ууелой Мысли, Ругасаи Ь'оатстно.

Смыя выдающаяся ввъ беиотрвствчесмяи 
орапведеви декабрсивхъ внвжвкъ бвзеоорво 
«Чествъвъ путегь» (поаФсть М. В. Вересае- 
и) в «НФвчура» Дявтр|евий. (Образов.)

БовФеть Вересаева есть арододжбв1е повФ- 
ств тег.) же автора «К'̂ пецъ Андрея Иино- 
В1ча>. Гвромня аозФсп (ЧестяЕИЪ путевъ» 
—Aie«c4H|pa Miialiosaa—вдова Андрея Ивв- 
воввча, 0СТЯЯШШ1СЯ поедФ сверти мужа съ 
ваяввькой ючхой. Ирв auiiBi вужа Алек- 
савдра MiuBiuBia виввадась только свовкъ 
веяудроцивъ хозя1сшвъ, вужъ не хотФлъ, 
чтобъ ОШ работия гдФ нвбудь па сторовФ в 
мнФп ва ВТО, оказывается, освовятельвыя 
првчвны: On хорошо зваль услов1я женсваго 
труда въ атрегахъ, воторыян завфдувтъ 
■ ужчввн. Бвргсаеп со свойствеввыяъ еву 
ЧуВбПОЯЪ npUULTlIi* 71 въ ярхвхъ худовюст- 
•еввыхъ картлахъ оовазадъ всю кассу ва- 
поств, распушеввости, какую провиветъ евл* 
BU поювява человФчесхаго рода къ слабой. 
iJaniuB такую повФеть жв1Цвва-о1сатольня- 
цв. ее воглв зааидозрт гь нреуввлчен1яхъ, 
10 Вересаевъ вывелъ «ва чветую воду» «вв- 
лостввыхъ гчударе!» безъ всакаго укрыва-. 
тсльстм. До чататедей доходдля взвФспя о 
разввхъ гаустяопяхъ, практвхуевыхъ нк 
евевдосахараыхъ в табачвмхъ плавтац1яхъ во 
итвошев1в гь дфвушинъ—рабогввцанъ, во, 
окиывается, въ савовь Цетербургк, дФло об- 
cTviTb вевяопмъ лучше. Ue даровъ въ пв* 
чатя бып похявтъ вооросъ о нааначен1я ва- 
•аеици. ял вФрвФе—васпеггрвсъ ио исФ иа- 
стерся1я, гдф работвюгъ жевщинм. Но вер- 
веяея въ иовФетв. Длевсаадра Мт1ловва 
молодая, враеяви виапива а вполвф «иоря-

дочвал». Она хотфла бы «честаыиъ путеяъ* 
добыть хлфбъ себФ в своей 7-лФтвей ЗввА. 
Она служвгь фиьцевиьщвцей въ брошюро- 
вочвоиъ заведвв11 в получастъ «сдФльвую 
плату». Каь таиъ я тав1а рабитпяцы, что 
оолучаютъ поденно, по это толво за особев- 
вую дюбеен.сть въ мастеру, разыгрывающему 
роль пащм въ этсвъ аювгк въ ц«рствФ. Съ 
Алексавдрой Мнхайлова>>й у мастера пошли 
«аерекосерд1я> съ перваго же дня 8ступлвв1я 
ея въ иастерскую: онъ попытигл ущвпнуть 
вдову, вавъ щвзиъ другвхъ. ко Алехсавдра 
Миайювпа огрызаудасъ. полгаи въ простс- 
гк хушеввой, что она премие всего человФвъ, 
савъ по себФ, а вовсе ве пбъектъ для щяп- 
■ овъ всакаго встрфчпаго «■ иоствзап госу
даря». Въ брошюровочвой ваетергхой поло- 
жвтольао ороясходитъ охота за раблввцив. 
Свергь того вастеръ я оидвветерье требуютъ, 
чтобы работницы угоцалв ихъ мадерой в ко
фе взъ своего свуднаго зараСитка: ввачо В1ъ 
ве даюп выгодвой работы. За Алексавдрой 
Мвхайдоввой, вр<)яФ вастера, охотятся еще я 
оодвастеръс .1яцк13, человФкъ женатый. И 
выхода яФтъ явь этой вертвой петлв: ядн на
до стать игрушкой вастера, ядв перебиваться 
uoxu-оилачвааеяой работой: «пвтатьсв одвой 
пртошвой», чтобъ—взъ 16-тв рубдеяаго за-, 

|ра<к»гка ворвнтъ себя в Звву.
Подруга Алевсапдры Мнхайл>1нц жввая, 

жвзяерадостни дФвушва, брошенная жеввхомъ, 
дфлаетса жертвой вастера я въ концф ков- 
цовъ топится.

Вообще Вересаевъ не ооямлФлъ красовъ, 
чтобъ предстиить вужчввъ, ве жмающвхъ 
ввдфть въ жевщввФ человФва. Не мудрено, 
что у бФдной Александры Мнийюввы ело- 
жися такой взшд’ь на всФхъ иужчввъ, что 
ова ввдфл въ ихъ лвцахъ толво «таящую
ся я прячущуюся до случая в везнающую 
пощады инеяь о жевевонъ иясф». Даже че
стный н аввуратннй, но очевь огравнчеввый 
аФиецъ Лестваввъ, саатающИся за Алексавд- 
ру M ix a lJ O B B y ,  ваяются ей тоже своего рода 
хищнввойъ: ену вФтъ дфда до душв Адвк-

сэндры Мнхайлоивы, до ея чуветвъ къ 
яеиу: «оиъ ждиъ только, чт«6 ъ ои сивгФич. 
вапуталась я тогда пошл, бы въ нему». И 
Алэксавзра Кихайлолня, чтобъ вабавмться *̂ ъ 
охогы за собой, пошл заиуягь за Лв.-;т11аш!г;, 
вв чувствуя кв BU кйшгй яюбвн къ нему.

Чрезвычайно жввай ръзсказъ Двятр1евий— 
«КФвчура» переноевтъ читателя къ гдухув 
овраиву, въ Талричогкую гу(1ерн!ю. Пок4.щ|къ 
Иианъ Вввпфовячъ, прввыкшЩ больше ра<’ <̂- 
чать, чФяъ сс1вмдать, покуиветъ себФ нифя» 
ва югФ. Было у Dв̂ ) вяФвье въ Рлзаясхо!
Губррн1в, во Дфла ШЛ1 взъ РУВЪ ВОНЪ ПД<>Х9
в потому было эадуваво аереседев1е. Санъ бв- 
ривъ бодьше интересуется пютой, Хетерлав' 
конь, Шадвинцыиъ и т. о. благородзыив яа- 
TepifiH, чФиъ веде>]1еиъ 1изв1ства. Хозяйсте̂  
было иредоаавлеви вФрвоиу «Авдревчу», со- 
хрмвваеву традвц1н добраго mparo врв«е- 
вв. Фягура этого Апдреичя 61'зподобва: стол 
ко тутъ KocQocn, холоостаа, lanftecrtA в tс  
иоввФв1я... (ГоШпо, что у такого барниа в 
у такого >упраз1тв4я» ховяйсгво и пл ме- 
воиъ кФстФ вдеть «череп пень—колоду»: ти 
коровы «скучаютъ», то лучш1й конь укра* 
день, то виды нФп: колодцы аасорнл1сь, а 
гь тоиъ краю колодцы все... Одввчъ словах •, 
перекФна вФетн Х')зяйлвевной дфятельвоств 
ве привела вн въ чеву в хочется сказать ■  
Иваву Взкторовячу я Ладревчу словаияКрмдиа: 
кавъ не садвтесь, к въ иузыкапты не годвтеа! 
Ееть у Ивана Вянтороввча гь ввФп1и одл 
гвблое вФсто, безъ воды, в ннзываегся ощ 
«Сухая Вика». Арендаторы—татары, возечио, 
ве зарятся на век: въ чеву ово? И вотъ в̂  
олнъ П|>екрасиый день ляалвется ноаы1 
яреядаторъ, обрусФашИ вФмепъ Адолфъ Ива- 
аоявчъ Шнтцъ; овъ просить сдать ему вяея- 
во «Сухую Бмву». СолФстлваый баравъ д)|^ 
го ве соглшается: за что же я буду брать' 
деньги? Во афвецъ вастамиегь в увФрвеп, 
что овъ добухетъ аъ Сухой ВалкФ воду и, 
слфдователво, не будт гь ковцф ковцоаъ 
гь убыткФ СдФла совершена. НФкетгь, про- 
зваавый Андреачемъ армрвтвлао «вФвчуро!»,

переселяется въ Сухую Вику в начвваетъ ’ ц; «шайтанъ повогаетъ». Цаковецъ, Аадреячъ 
орудовать: савъ вамел достаетъ, равморотив-1  начапаегь соображать, что савоо uoeueHie 
шн гору оороховъ, савъ глвву яФеитъ в яФица орадиФщмтъ скорое пришеств1е Аатв- 
стреатъ при п-‘ипщ1 жгвн и ребятъ—под-'Христа. ВиФсто того, что-бъ учвться у нФица 
ретховъ (старшему 12-ть лФтъ!) ввкое то борьбФ съ природой, Ачдревчъ съ К’’ себФ по- 
пфдоб!е жиля съ жедфзной печкой. Баряиъ добвшъ—шп1онятъ за нФицеят, доискиваются, 
улваяенъ: «а исе доеталъ овругъ себя»—до- есть-ля у нФица гь дпиу ввовы в «кресхвтъ-
клдиваетъ Андреичъ, зорко слФдяи1й за 
каждмвъ вюгояъ зяФзвиго челщфка. «Дош
лый мФвецъ,—гош>р1тъ овъ,—а яюва у него 
раг4}сйекая... толво д»лжво быть не пашей аФ- 
ры, ш>тоиу въ церковь швогл ве ходить ■  
въ посту яодоко хлебаетъ... Стадо быть это 
овъ ее тавъ ноирвулъ»... А гЬяоцъ, пивов- 
чвашв съ доаояъ, принялся за рытье яолод- 
цз; я жева, и ребята помогиютъ: едФлапы 
всяк1я хтгрыя пркспоеослеви для облогчешя 
работы. Нфмацъ аечивтъ: волу добуду—орав- 
жерей заведу, розы разаеду». Андриачъ удаа- 
лепъ, что вФнецъ почорнФлъ отъ работы, а 
нввяяяхъ пополноветй къ ибъегор1вашю 
оярестнаго насвлвв1>' пе ннсвазываеп, вавъ 
сдФлалъ бы «pBccefloBil» дошлый чслопФвъ. 
Кяяхетея только бы приникпутъея тааяек1еяъ 
къ аФицу, во у мсеанайвв—Авдревча саов со- 
ображень; «совеФкъ удавитольный вхвецъ... 
Я такъ полгай), что шгувда»...—доиады- 
ваегь онъ Ивану Вчхторомчу.

— Кави жтунда? И что тебФ дадась вхвва 
вФра!—юшущавтся барпъ ва своего вФрваго 
«Лвчдрху»!..

— Да, как-.-же, Иаанъ Ввктороввчъ, са- 
вав овк вредная вФра1 Я эту шгунду прокля
тую очень юуощо зваю... Не пьютт, не ктрятъ 
в все иричеа безъ Вояеьяго блгословев1я1..»

Дальше— болше. Пока барввъ Фздил «осаФ- 
жаться» I  «набираться заечвиФц1й* въ Ялту, 
да яъ стоящи, вФмевъ тавя дорыяся до видм: 
хоть съ головой зиейся,—говорить Авдревчъ. 
ПФяецъ в его люва (овазявшався грач̂ въ) 
дфлаются пнложатално вв1.‘бходвяы всеву око- 
лодку: ва «вФкцивъ» детять гонцы, когда надо 
рыть володецъ, вогда болФетъ у кого вопь;

ля зобъ вФяцеи жева». И тоть-же Аадреячъ 
опясыметъ въ Иатеръ баравт: «пеиредфиво 
вм*̂  къ ваяъ нФша певаать колодцы чктвть... 
А что еяюлв васчетъ шайтана, тавъ ого до 
пасъ ве касаено... Опоедя вижво ikobu под- 
идть...» НФвоцъ инрылъ колодцу в Ан|рб1 чу, 
овазиъ еву тысячу, уелугь я, гФит ве яепФе, 
вогл пФацева жева уетронп на РождебтиФ 
елку для рабочиъ, Андреичъ вапмеалъ довесь: 
«пФл BBTiipMcTOBU пфевв в олясадв окр|ГЪ 
древа». Ковечао, вФица «потревожив»; мпро- 
чевъ иачего ва аашав а Андреичу-же влетФли 
п  усердк) в« по разуму я отъ полоавнка в 
отъ своего барвпа, К'^рый сдФлпп п'кнца 
почти что еиоииъ уораияющ|мъ: беиъ сояФта 
съ Адодьфомь Иааиовнчеяъ ви шагу! Счааье 
«вФица», что Андреячъ—аодначахьпое лицо а 
кожагь отранлять жизнь вФвцу только въ 
отсуротнЫ бирви, но каково жвть в работвл 
среди таквхъ «Андревчей» дюдяаъ, асе оре* 
ступлев1в вотпрыхъ состовтъ въ томт, что «не 
пьюп, ва вурятъ, гь постъ молоко хлебаютъ 
I  |объ ва врестагь»?!

И л  вебольшихъ рвзсказовъ очень хороша: 
«Веляк1й девь» Гусквва ■  «Ниплегь» БФль- 
сваго («Русск. Вог.»). Въ послФдвеиъ разска* 
аФ выведены дерввевсюи «отцы в дФтн». «Ог- 
UCBBU мол» очерБЪ А. R. (<М- Б.») пре- 
восходенъ. Изъ пвреводныхь вещей—авФча- 
телпа «Роза Вврвдтъ» Гаутаавва—яъ «Образ.» 
(объ этонъ прив8ведеь1в вы уже гозоряли иъ 
библюграфичесвоиъ отзывФ). Бытовой ронавъ 
въ <Р. В.» ннъ вреневъ старой Польши (На- 
полеововски зпоха) «Пспеище» Жоронскаго 
воичмлед в иы иекокевдуевъ его вв1мавш чв- 
тателей. Ковчадсв ромавъ Налау «Полу живот-

лФе въ оатетнческовъ товФ. Прнчина тову 
ясва: ровавъ прнпаддеяитъ перу жевщвпн я 
потому ве арегеад|вгъ м ебъектваяостъ. Изъ 
овучныхъ статей чрезвычайво iBrepecBe «Ра- 
AiBBTHBHvcTb в paiil» 1. Я., (въ «Р. В.»), а 

. пъ «Р. М.» «Борьба л  жизнь» Яковлева. 
ШклФдни статья звисанв во мозоду новей 
квкгя Мочнякол «Неисп]>1вячакоеть гь т 1ф|Ж'' 
niououBb болФзивъ». Вь «И. В.» ковчвлвсь 
эанвмательпав ы т я  Левана: «1то изавтъ 
наши учащояея нолодежь?», а къ «В. Квр.» 
«Увязерсвтетсие вопросы» графа Квавмега, 
быишаго попеч1теля. Интерееевъ «Лгмократя- 
,ческ1й унваеревтетъ въ Aeriii* («Ruxlcin Hall» 
-  ьъ «Обр.») в «Падагогвчесв1в вли 8оля> 
Лозвасваго (<Р. М.>). «Русск. В.» дио весь
ма витереся  ̂ вотер1 ч«с1ий очерхъ Мартьвво- 
U «Соловецки тюрьма иъ XVI—XIX жи.».

<;1еиельв11я нужды деревпв» ПФшеховива 
въ «Р. Б.», кавъ 1 все выходящее яп-подъ 
пера этого автора даютъ ввого убфдвтадьвыхъ, 
крвсеорФч1выгь фактовь.

Очень вятаресвя статья Дж̂ всева «Въ по- 
нешъ за мраадой и за сныеловь жвавв» (А. U. 
Чеховъ) и статья Бострояа «Что говорвгь ро- 
двзальскову tepiny ражянп >̂Авдрвв«» <Въ 
тувавФ». ОбФ статьи аъ <Образовав11>. Но- 
строиъ рекоиеодут ювожавъ: «бороться съ 
своей грубой оряродой—яаолФдюяъ ве совер- 
шеяныхъ предковъ. Бел юноша сталь жерт
вой свовхъ вистннхтоаъ—пусть овъ ве ечв- 
таегь себя, подобво Каиу, погвбжвмъ, яо 
своаа I  спои берется съ ввив! И пусть поя* 
в т ,  что втв явстмвкты аввлвсь резултатомъ 
полеводьваго аолоашн1я жевщивы в ареоблк- 
даки одввхъ людей вадъ другви. 8 п  прв- 
чвны в создик нриадаосл в культъ грубаго 
васлииегбя. Л. 0.

яшну цФнца зовутъ въ больвывъ бабаяъ. Но!воз» («М. Б.»), онъ васвется той-ке теки, 
кв(ГОуяам1 Авдревчъ додувыаается, что вФв-|что в повФеть Вересаева, тодько ваовоаиъ бо-
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гомвг п  1904 году суимм будутг оссвгао- 
ш ы  подостквдввш уораившемъ а«тр«бовм< 
нихг c rt it i il.  КрогЬ того аа оров̂ юдстао 
УВ01Д0утиП> л  AODOiBITOJliBOlb CBOAt pa- 
Ятъ деоартавепоп въ ечеп opocaiaro вре* 
lira п  44294 р. 4-0 воо. ассвгвуотся оова
iiBb 1&000 р.

Ота-Ъав внчорогь учащихся. Предао- 
яагв8Я11ся аа васдваиадФ, 4 февраля, во- 
)еръ п  вужскоВ niKauii р-Ьшево ве устра- 
•тмть, какъ вы едывал!, во жедап1ю савмхъ 
оосавпвнковг, в> ввду отврыт1в воевшт 
illcTBil ив BocTOTBol овравв̂  родвпы. По 
Til-jte првч1н4 р4швео отгЬввть вечерг въ 
«йвсвь! т я а з 1г, врсдоолагава1бсд О ^вра- 
41, арвчеп средстважг, отоущеввывг на 
rcrpulcTBo вгого ватера, предположено дап 
лщое-пбо другое ввввачея1е. сеяванвое сь 

i -cputrelca во1во1,~въ пользу равепып 
.•ж что*л1вбо подпбвое.

Городской лонбардъ въ  1908 г. Ира- 
>1в п  гЬвогирыа. даваыя вгь отчета о дй-. 

' I ли осп городового ломбарде за 1903 г. 
9- р̂огь ваосы ловбарда выраввлса въ ея1ду- 

Ш 1г цвфрахъ: цостуомло въ 1ечев1е года 
 ̂ (>020 р. 19 к., выдвво 2786^0 р.,97 в. 
судъ срочвухъ вх« 1908 году -‘ойгавалось 
3044 руб., въ 1еч«в1е года выдапо есудъ 
88906 руб., оеречвслево ввъ оросротевонхъ 
17979 р., увлвчево 134180 р., сввсвво въ 
роерочвавые 170914 р, в осталосв п  1904 г. 

’(^лк ерочныхъ 7388% Свюе большое воп- 
у  <1во сеудъ—8ыМ)5 руб.—было выдМв въ 

I  вшуплево—80081 р.—въ остабрй. 
|ГГА просрочевш» въ 1903 г. оставалось 
'>024 рур. 1  въ 1904 г. остиось 10200р. 
:еп въ 1904 г. встмось сгудъ 84089 р. 
f i oirtVBt виоговъ въ 115163 р. Звлоговъ, 
•стуаввшвхъ въ собствевяость ьовбврда. въ 
-'О! году оствлосъ на 43 р. 83 в. ’1встая 

•‘нбыль ломбарда ва ИЮЗ годъ ооотаиветъ 
« 7̂ р. 09 к. Съ армч1слвв1евъ »той сумвы,
I кн1«вав!н устава, къ освовоову ваовталу 
«бврда. -и>1слйдв11 въ 1 янввря 1904 года 
стьивлъ 42753 р. 13 в.
CWltTa лоиАарда иа 1904 г. cifcraueia 

(соорштолевъ доибари въ слйдувмцвхъ 
'.Фкяхъ. Въ дододъ гредюдагаетса получш:
. сборога* пЪющаго быть въ сеудахъ педъ 
.логъ съ 105 тыс. руб. взь IS îo годовыхъ 

!2в00р., еа CTpaiosaiie залоговъ съ суввы 
to тыс. руб. юъ в̂ |« годовыхъ—8700 р., 
Г1|  аа apoq)04By 400 p.i а всего 21700 р. 

лгшдъ по eotepatauii) ловбарда всчвслепъ въ 
<90 руб.; чиотал орвбыдь ожидается въ 

<40 руб.
* 4 Г. нвчальвввовъ губ«р1ив препровожде- 
i  1Ъ upauesie благотворвтелъяаго общества 

руб., оожертвочанвые рааеывв ляцавв въ 
лу б9двн1Ъ.

Пожертвовая1в. Въ редввц!» постуовло 
' «ртаивавш отъ агевтовъ ввтер1альво1 служ'
I въ раввЪрй 8 рубле! 21 коп. въ пользу 
‘•ктьлвлв к. и. MmlMBOl, о Мв1ыходиовъ 

воторой печаталось ведавн» на 
(tt&aiiusi вашей шетн. Проснвъ NaTiteiy 

>&тв ЗВ' аолу<ив{в1 ъ деявп., ^
'4 Горидсваа дуаа, вслйдствГе просьбы дя- 

i tTopa техаологвческаго ансптута, постаяо. 
m оопгтъ плату на воду кзъ будущаго 
шохского видопрорнда для вуждъ настятута 
f  12 вмь за 10о вод., вв9ето 20 воп. ва 
^О вед., aun trt у<7гавовкаа душа раойе по 

всйхъ юобцо вл1еятовъ будущего 
апровода.

Ип зш шспп засИшШ.
2 8 -г и  каваря сосгоалооь очоредвое taciia- 

в1е городской дуяы, подъ оредо9двте1ьств< яъ 
ГОриДСВОГО головы к врв учаСТ1В 3 4  ГЛВС’ 
выхъ. По OTKpHTiH ш9да|1я« довладнштся, 
нв протажевзв почта двухъ часовг, в утвер’ 
жднетса думой журавль предыдущей eeccii— 
во psacBOTpliBjiu првходо-рвсходноВ св̂ ты на 
1904 годъ.

Дов1атываетел отвошеп1о г. вачиымки гу- 
6«puif о томъ, что ввввстерствн продваго 
а|) '(;в'1:ще|1я ве првввало вслвожнывь удо
влетворять ходатайство дувы о врвдоотвв>гв1| 
ей права пи гвоеву усяотрАл!» вавпачать 
предстацтмей •'гь города въ составь попе- 
ч1тельнаго сов'ктв MjpiBvcii}! жевсвой гвв- 
папв.

А. !(. WtwHmtHi. яреддагастъ ваарввнть 
ходатайство въ дальвййжевъ ворвдк̂ . Подоб- 
выя loiBTilcTia, говоратъ oei, возбуждены 
ц1ишкъ рядовъ горолсввхъ уиравлен1й, напрм- 
■ ip i, какъ помввтся, Н.-Новгородспвъ в 
ороч. .

Л'. С. Об(нгзцоо}. lScrb-лв св1д1в1я, что 
вгм 1о|атаво1'ва была удовлетворены.

А. Ы. Шмзшиимъ. Ком в айтъ твявхъ

юй эемлв. а въ яндалвмошъ будущекъ пред- 
стовтъ постройка еще згйеволъквхъ повыть 
уввве]>свтетек1хъ вдапИ.

А . К. Зп1мтко« \  висшывява за еогда- 
■ eeie съ вавл»чеа1евъ управы, пренагаетъ 
соаершенво отвловвп вопрооъ о покупай водь 
ветервпарный ннетвтутъ участка Ложвккойа 
в Выховскаго. такъ какъ вйтъ ocBOBiaii в 
выгодъ трвтвть средства на ыокунву, вогда 
можно пбойтвсь сееъ втого.

В. />о)ОЛ10ло«1. Учвстокъ, увахвввый 
управой, все-тавв отстовтъ диеко отъ увв- 
яерсвтета в, Kpoti том, овъ крайне вуакевъ 
городу. Ревторъ уввверсатети ткатнвввтъ ва 
»<зможяоаь итврыт1в санмюлтедыаго аете- 
{«варнаго ввстатута, въ зш ь  дйлвхь, я оо-| 
лагаю, воашо было-бы устуивть большИ уча- \ 
стокъ иа восточней ок|Ж11Я̂  города, даже въ 
paxMipt 10 десвпвъ.

Тородской юлоеп. Укааан1е, что во вла- 
xliHia увкверевтета гровадвое волвчество зем
ли—вевйрвое, авачительвая часть вгой зевлм 
цеудобпа, да есд|*бы была в удобеа, то уяв- 
версн4ету веобходвво разввваться в городу 
нужно вдтв ва Bcipi4| агиву развзтЬо. Точ- 
дь тайм навь вужно ооставкть в предаолв-

Заграничная »я-хурс1я. По нпящативй 
одного Н8ъ аривагъ-д»цептовъ ивтербург* 
екаго университета органвзуетсл вагра- 
дмчвая вкскурсщ студентовъ университета.

ГлавнЪйшою задачею звскурс]! езужигв 
озвавомден1в съ бытовь ижикязю и л а в к а -  
с в н х ъ  п а р о д о в ъ .  Ужо iciepL зю нса- 
лось ва зту зв(зкурс1ю 70 человЪкъ. но час 
ло ихъ уволнчигсв, вЪроятео, вдвое. Турв- 
CTU сначала огаравятсл черееъ Галшцв, есю 
Австрзю, въ С«рб{ю. 9олгар1к>. мопочвывъ 
пунктомь вэбранъ Ковставтнвопсль. 11осй- 
laenie каждой иль стракъ ве будетг продол* 
жнтельво. такъ и к ь  вев зксвурс{в в\»ер- 
«ется нь roioflie одного вЪевиа. Сгомяпсть 
расдидовъ па зкскурс!» исчкслсва отъ 00 до 
КЮ рублей съ учаетннка. i^Bciypcit пред* 
прнвпнаетеа тотчмъ т > во ововчан^я з т -  
неиивъ.
Интсреспая аинета. По нвнщативй u t-  

которых^ъ сткршивъ варшавсввхъ реиес- 
левяыхъ цеховъ нредполагаетсв устро
ить всвор'й «анкету" для выясыеви во- 
проса о(^ отвоше1оахъ, существующнхъ 
между иастерами, аодиастерьяин и ре- 
иеслеввымв учециками.

Сг ягою вейиъ члеваяъ цеховг, по
сл сия ъ  ,Вар№. Дя ffo.'ja#u будуть вопроо- 
яые ляоы  е.\ просьбой дать оггкты па слЪ

К1ЕЬЪ. MapfincKai община зкетрвнно 
фориируетъ отрадъ врачей, сестеръ ин- 
лосерд1л и саиятаровъ для отправки на 
Дальн1Й Востокт, снаряясад лазаретъ на 
двести кроватей.

ВОРОНЕЖЪ. Вс9 сл'йдятъ съ особымъ 
ивтересоиъ аа BSs-lMTiaKH о собыпяхъ на 
Дальпеиъ Bocroxt. Въ городскоиъ те
атра, до требований) публики, троекратно 
нсполиеио «Боже, Царя храни*.

П ЕТЕРБУРГЬ,2 .'> январа.Ииснвой Вы- 
сочайш1й Укавъ Праввтельствувщему 
Cei ату. Для свор^йшаго въ caynali на
добности приведения па военное положе
ние войскъ нви^стпичества, а также с о  
става Сибярсквго флота, Мы орианали 
необходикымъ нредоставить Наместнику 
Нашему па Дальвеиъ BocTuat право: 1)' 
црианиать въ райоиЬ Иан11С1пичествА па 
Д'Ёйствительиув) службу ироживающихъ 
тамъ офицерскнхъ и вижвихъ чивовъ 
напаса армш и флота по д^йствующииъ 
въ етомъ paAoul частпымъ мобилиаац10п- 
нымъ росиисаы1ямъ и 2) раснорядкться 
пр1обр^тов1смъ отъ населения потребнв-

фливта. Когда оховчагся Боеввыя Atft- 
cTaia, исходъ которыхъ, ве снотря на 
aaoocKia илл1)а1и, вн1> сомв'Ьи1й, Фран- 
ц{я, раэрушввъ надежды соперниковъ, 
пожветъ плоды stpHOCTH данному ею 
олову.

Редакторъ-ввдатедь О. Мамушыкъ.

О БЪ ЯВЛЕНШ ,

гаеаый метврмааринй вветитуть гь тааи1 
сй1>дЪй11, то зто пи можетъ гоюрмть opiTMrb ycjoiin, которым обвапачмаали-бн ем дайь- 
iUb.tlwar<> aaapaueui. юиШ етш. | pu.rri.. Я Dji<uos.n-i>u jCTjanv

1,ЮЩ|. юиролш . .  .||""й.мтк1™ nunoiuPBi* «о |«ъ  намФетвичв-
вак1а*хвбо nsnlioeiiU в как1а вневяо кчпиа *ства числа лошадей, согласно имАсщих-!

При втомъ номера гоеподанъ город- 
гвннъ нодписчикаиъ прилагаетсн объ- 
HRxente о распродаж^ къ дом9 Аббя- 
кувОВАЙ.

Въ рвдацк!ю „Снб. Жйзнв*'
НУЖНЫ

Л  С'.. 0'5р<|Щ<вг • .Лв8 кашвтся, лучше I подъ Щтер1йарвцА aaemyn участ къ,’ yt-
выжд̂ тЬ|, когда будуг* удоклеиеревы подоб- з|ввн| городской управой, i-cn йчсптутъ 
яыя ходатайспа другпъ горадонь. б̂ детА открыть какъ oriiieiie прм увммр-

А II, тиа,ти>г. ToMCKiij »озбуждая Сйтвт9, а ecu будетъ открыть внстктутъ са- 
подоовие юдатайьтао, saBiMam особое для i мостоятельно, то отйостя гь восточаой частм 
«того noiOMceale; овъ жевевую гв1ваз1ю со- города столько 1млм, сколько поввдобятся. 
держап ва своя средства. Вовросъ, въ вредложеявой городеввкъ го-

А. К. 3<ioumKoet. Ивй ве пояятно »ред- докой редакП)!, craiMTcn но баллоткр'кку, 
дожеше А. Н. 111нпмцта: окъ предлагаетъ. которая даетъ: за уступку нодЪ ввтзрмаар* 
повторить ходатайство вдв обжаловать отказъ ццд нвстмтутъ участка землк 30 голосовъ н 
въ уд<*йлвтворвн1м его? протнвъ—-яп одвого.

А ' И. Ш ипицйт. Uo моему мв9н1», яу-] Загкмъ раэсматряваются друг1е, вйвяачен-
«во наирамнть ходатайство дал9е... Мавветер- 
ство, действуя въ аред9лахъ уставовленвыхъ 
за1 овоаоложен1й, во комитъ, повятно, посту* 
окть яначе, какъ откловять ходатайстм.

7opndcHof4 голова 7права, оря равсяотр!- 
в1я згого вопроса съ практмчесвой сторовы j 
обратмла вомнав1о ва чясло орадставвтвлой 
отъ города въ попечмтиьвовъ совЪгй мюп-1 
свой riMBasli: въ вастоящое время въ согЬтъ 
входвтъ трм представителя отъ города, ва- 
т9нъ явсоехторъ в вачвльннца гв1 аав1в. Въ

вые по noRtcTBt, вопросы.

Письмо въ редакщю.
К. г., г. |гвД1Ысторъ!

Не откажите довеств до CBtibRie недаго- 
luuecKaio версопала првходсвяхъ школъ, что 
лвкц1я для вего будутъ чятагься гж' НС1)л.1 ~-

.«  „Р,д,.«г„.ь  ос,. -
ществвть вторую женсктю riMuasiu. ва coei-l ^  jimwAMvm шя>«н. оь »ni
с ,  горой, ;  « г м  J,poct о coc iu i 
«m bcifo ccriT. . c m  6u,i. . c -  ?!"
«,ж1.вг c o n . *• Д»*ЧСП), im *uu4.4i

BKU грбсрвш црмпять въ сНд4шо. *̂.**̂ **“ *̂  ж ШКОЛШОМ ПП.ВЪ, (А. А.
Провмодятсв выборы, мгласао иредложе-, ' ^  »I СУсооыхь ооывллий не орает*, нрожл

niAj ь CAjfHoceh, foida АСкиЫ поне.чр либо

Ш4'4>во-саиг. |{»^’Ь А. А. Цк1№аевъ. 
19 ятря ?9(П г

В1ю г. губерватора, торгиваго депутата в кав- 
двдата въ нему ва 4-Jtrie по 1907 г., m V  
по ввппорхддиан1ъ и. Д. Cuwaa > *. И.
Мавеявива.

Къ баллотвронаФ лаввачаются И. U. Лу- 
коп, J'. С. Баукнп я £. А. Осиоаъ, кого- 

' рыв 1 Bi>B|4aiOTb: первый 31 явб. я 3 кевзб. 
голоса, второй 29 изб. и 3 ееизб. я оослФд- 
Ril 27 язб. и 4 венб.

Роптгръ тонскаго уняверситета, какъ у 
ум  сообщалось, обратвлея съ ходатай-

ствовъ, (куь устуякЪ участка городской зекля сеяыкохса^йстаеиныхъ учебныхъ аааеде* 
Д9В постр '̂йп эдагИ np<>emiii}oiaro еетерв- н)я^ъ аакопчндо спои wnBT[a4.J|lLOAMoi|> 
кароиго иястнтуга, яъ раиъ^ отъ G до 8 :iuct>AaHia ирмсутстаовмъ М1 виет1>ъ 

|Тыс. квалр. (щяъесляучастокъбудвтъ откедевъ вц|л»‘д1и 1к к госулврствеипыхъ нму- 
О разиоечмкахъ афнтпъ. TracBt! полв-!к6лва увпяер'.ягета я, вслФдст̂ е»того, явкт- Щйстмъ. Въ обрящевной въ сов1щап)Д) 

йхейстеръ обратвлея съ просьбой въ город-|ея вопожаость пользовав)я ддя цфле! ввств- 1*̂ 1 и Л. С. Ериоловъ,

Русская жизнь.
(oBtmaNie t  поетаниягь внспитапзл аъ

ух> упр&ку,,лиъ эавФдиваюшу» расклейК1'Й,тута у1Шмрснтотсклв| иивфщеииия, я въ1
>1Ш4 00 вахршавъ я раевоскою ахъ. чтобы 

была доставлвева своеврененно по 
.JMieiiB—Bb попаейокое уаравлев1е въ 2-гь

paenapt отъ 5 до 10 десятнаъ яъ арогая- 
нояъ гдучаф. Геродекяи управа высказалась вв 
уступку подъ зда*1я ввтерип'рнаго нпствтута 

з.хвхярахъ в но одюву гь допъ губернатора;' квартала, въ pasaltpf. 8624 кв. саж., ваходя- 
тьвомть особые шакя для рвввосчяаоаъ • шагося рвдонъ съ вторывъ об1цежвт1е1г  сту- 
»1шь, чтобы яхъ можви бняо раядвчать в дектовъ н ппчтпгь каэенваго пвпаго склада, 

чвяродолвснтельпоиъ вревепн сообщать ему j Тор1к)скоы fOAotu. Уираяа задавалась
<1ф| ie, BIB, отчест|о в флн|л1ю в ядресы, ц^дью найтн уттовъ Beiii исблаже къ 

явФдующкго ряскявйвою афвжъ по вя-1  уввверсвтету, яиаче coirtcraoi- cayaanie лев- 
•Ц такъ и лвиъ, яаянвающвхся расклей-jQif с>уде8тая1 ветеряварпаго вветхтута в 

eiv Я'раваоскою. уаваерсятета осущеставть было бы злтруляи-
Поправка. Въ J9 22 <Сябц>ской Жявия» .твльвс, в въ зтомъ свыслЪ увававвый уча- 
отчвт* МП ваввры варового суды & уч.| стокъ зеклв едвяспеввий. ЗвтЫъ.я должовъ РмрФшекъ, ьакь слышало .Нов.
о̂вева во дФлу Архиова съ жвлФлвой до- пявктеь, что предъ яачвлои 1шА18н1я,г.Рож-;^Р-'

Ложвккова в Ныховсхаго, что ови соглвс- j см1>гъ к ороизяодствв иостроожикАаъ wi- 
вы продатыюдъ 1етериварви1 виствтутъ прв- * Я1'яъ. Ави» ттвиичеи!* rn'-nlajf.flwrir^ 
паиежвщ1в явъ участдкъзе1 Л|. гдф ваходвтсн Сберегательный кассы въ шкояехъ. Ус- 
въ12т.с.садъАлтай, ни цФвФдр.^кя. саж. иротрЪвъ изъ получепвихъотчетоиъ идф- 
маусдсв1н иолучоя1а пркчмтающейсв янь cyiiu pi'®*i''>ocTM оберогатАльмухъ ^есъ  V  
облвгйшянв гиродсксго вайма. Но плаья 9того|нниер1я, что oprduu ыявястерства народ- 
участка вФтъ 1  поэтому сстававлиаться вв^̂ йго аросвФщен1в сроявляютъ 
обсуждев1я предложев1в г.г. Л•JЖявкoэa в Вы- V*»’**

к^сиягь гутостяш «дача dDituiauiO. ука- 
■влг я* i t̂^KraojMiipcTb рт(1В1|ктугя къ о о ^

R
;uin УчсиЪкАвъ Hti только uuBHifl. яо я 
kvia, 'ito отанитсв явогдд какъ бы ьа 
|ипрпВ плвпъ, а между T in» играет» аъ 
1 ||акть'и-<-конъ orsornenin пораепствуюцую 
роль U паобаппо д-хжми бить к и т м я ;т в ъ

■М8М1КП. (’1-Л.гКг,11,:,яВ1 <1'<'ПНЫХЪ OftOMTb.
Ом1..чЪ сь со|бщов1емъ .<нап1я и уяйни 
екЪдуогт. о^^шаЦгь столь-жг мщь^жюе.янк- 
HAnie UA bpaatfliMioA а.ч-'амгатехьвую'сто- 
pouj дЪлв. ва ujHL,-:ayio кыдиркку учвка. 
кпвъ в ир1учгч{е «хь къ всрядау, чхи а« ь  
на йкх -̂'‘ ПАКТ д]. uiKuitJ. иьъ к хдд бу
дущ ей  ttf'AXTn-.'.-COftiilTOJl.tl.k'rK  уЧОХИЩАи
8 ъ  высшнхъ яраамтсльси-еиныхь еф е-

рввортеровъ случайво пе указавы фавн- 
I noiipeBiuxb сторовъ. *Со стороны acnia 
сгувкль г. Молотковск!!, со стороны дороги 
9рдовъ.>
Логода 29 января въ 12 часовг див: 
ааервггура-~10* по Р.; пасмурно; оеболь- 
4 нФтвръ.
Домашн!! лоръ. Нь ночь аи В8 яшмри нучвръ 
utoro купца С<ш«аа Ц ан аш и а, 1ф и к н м п ш д г о  
НшишмкоЙ гакоЪ , ю . ообст». домЬ, м растииииъ  
■кь П о к м о р м ъ , амы Ъдмгь, гдЪ аилямкь s {mi- 

4 ib  кш чн итъ M io a a iia , аалдъ к х ь , оходамь гь 
г ь  н аохятв.ть кгъ колем 30«J руО мй. Съ 
.«КМ-ОЯК и ль двум tOMpMIUniM ()|)ЬХ0ЬЫКЪ 
МрЧуИ01ГЬ ОМЬ итпужмисл ко  tiO'IUOKKjrn 
гь  до1гь м р ри косга  Сжаедыша.— 1н»еша гро 

1В «окЪ'1ева. к о  ылВ Ouow аояаллко г ь  К
иь, откуда чики аиляш и отцрааились рааы 
ь вохипггаак. Оая аовтадк лги я t(hm |>kiuoI  
д ь м о г ь  то кракл, какь я у ш и ь  ш |< о « 1м г о  
>|>»емаая дляьги по n o jy , П ож ж ароьь х м -  
галмкь богя<м тп«ь. bW  т р м  Аилп аам|>' 
.П и«оао{мяь еоям ася  нь ираяг1> и ;«аяаиль, 

руЛлоВ окъ отдвлъ Opiixoay к ЗГ> руВхаВ 
ь |'ам (ч ]и у. — При оВыекЪ у П ояокврю а нвйдаяо  
‘ ~ у  О рЪ хом 1(1 руЛллЙ.

лошадеВ. КН як м р я  у крвптьляика СаргЬя 
грожмаыбоиго 00 ‘Д Варогоной улякВ. 

-*-етаыки алоумн1ая«яяя1ои1и угнана .tquhui.. 
R идя, ао »го едм ть , ВО руе.л*В по Miy я 
| р̂уВлТЙ 00 №кгу.
<1 ТЪго-жя чпр.1а  Г1ть д о м  Лк |М , •«  Вудам р -  
УуьмггЬ, авияг14жшммя лл)уиии1аан«акш о proa-

1Ы лош
1rЛ̂ в̂lмl,
'а L'-.b««auM.

■ряжаяаая вь алр»мнакгк| НОПаму 
1)>я oU руАданЪ лркяадЛВжашая кра(

Вагину.
■ьетныВ случай Тй hhm|<*i, оь IO*|i чм. мчн-

npKHaajramoinaH краСтья'ннну

■мнонь аоаЪ Райхм.тигинва, м  углу Мо 
троктн и Соборкой luoiUKaH, иъ ж. Коро- 

-цннннь С —нь нминль грмнтнгй уивусноВ 
' р аам м и о Л  н« CyriMRli гтчиомго уиоуп.
■ 1ян |я намавкской понопш (; н-ь итправ- 

городм ув больннцу
Ш Н!# ма нрашу. Въ ночь на 8Я лнпаря мна 
S  илоуимшданмния помушадно!. на кражу 
^ д о в ы ж ь  при вонЪ Ронамоав, ло i^iaaontB 
^ 4  ^В; онн вадоналн у кнадонихт. м в к я ,  ни 
" ь  внчого но уеоЪдя.

Сегодня:
■ •мтакль въ обцвлввввояъ co6paiii. 
юс ар9дстаие8!е пьесы М. Горькаго «На 

о̂дъ рввшссерствнвъ артжстка Ияпера- 
- KBI0 театра М. И. Юдиной. Начало въ 

в <черв.

хойскаго сейчасъ «двв-лв вопожво. Мпв лнч- 
вое HBiaie, чти '«ткрнпв явтеряя|рпаго нв- 
статута—третиго высжаго учебиаго чатявв)* 
|ъ ТовскФ является очень жсльтсльвыиг в 
въ самой высокой стоаен1 вигоднымъ для го
рода, м я пред1ожвлъ-бы, чтобы дуяа уоол- 
Н0М0Ч1ЛК управу нлн отвестл для аетерявар- 
яаго впетвтута памФчевяый ею учвстокъ иля 
орвддзженвый черееъ посредотео г. Рожще- 
ственсваг(*, еелн соетовтся т  вену елглапня1е 
съ аладф|ьцеян нослФдцдго участка в съ оред- 
стаэ1телямн уинверсатета.

А . И. Шнпнцинь. Конечно, устуивть 
зеию для eeiepHuapuaro впетвтута яужво, но 
вужво ввфть въ виду, что мвель во ялад1-  
uia города остаегсв уже нв1вого, в что ееклв 
въ указиной управой вЪстяоств очеяь пйн- 
г?йи. я полагалъ-бы уетуот для ветере- 
"Врааго вветвтута столько аеив, гкольво, 
дЯбтв1тельяо, веобходпо. I^Tupi | 1ввер«9»' 
тега ВБ своевъ отвомев{я гиаорт, что noi» 
требуеп-я отъ в до 8  тыс. кв. саж., я в 
оредво«1лъ-бы ycryniTb веъ павФчгнняга 
унравой уиетка 6600 ка. саж., а оетальяыя 
2 (КЮ вв. саж. въ згеиъ участкФ {ютавиь 
аа городевъ... Мы. nanpiiipb, bia'Ijb, что 
упяверсятетъ просклъ у порода два квартаВ| 
для постройки Н 'выхъ ад«а1й, я когда, яъ 
ПДУ кладйенаго пъ гроиадваго уччети, яъ 
зтояъ ходатайствф душой быяп отказаио. ока- 
шосц что уваиерситотъ яожегь а6 ойт1са 
беаъ эгвхъ двухъ кирталовъ. i

Е . С, 06рагиов\. Ректоръ уявирсвтьтй 
ве уваенваетъ точно раиФра участка да 
ветервварваго института, овъ аишеп: отъ 
в 10 8 тыс. RB. саж., и, по юему Bi-keini 
вужео устунить веа укаэаввмй управой уча-

вмтся въ товъ смыелФ, что iBteie п гри« 
■ адвой величивФ влндФеной уаинерсятетояъ 
влощади зекли ореуаелачево: уже и въ ва- 
отоищее время, съ ркерФшеп1еиъ occrpelii 
коаылъ вдмЯй. уняверсатегъ торнигь отФеие- 
aie, асдФдст11е ведостати свободной и удоб*

zxeain и paepprtOTpaneeie ткохьиыхъ с^рС' 
гагедькыхъ в̂оссъ акалстръ na).n^ui.> пщ.- 
гйк1дев1й брсдюжвлъ поовчнтвды nxpiDai- 
г.кдго учебнап) пвиуга потгасръягь мчоль 
сгзамь ерехиахъ уч«б|ихъ aanoxpiiie и нпз» 
шзхъ гакодъ о жехатмьпо. г& ■  u»ie«ioei> 
)чреклев|| ш«годьвыхъ сберегнк>льцихь
taci'i.
Съфздъ рыбопромышл̂ -ннивов). .Л( Тр.ЪХ. 

Лист., нередаетъ, что въ гор. Царнцывф, 
саратовской губ., (шзынаетсв въ неоро- 
должительыомъ врсиеви съФздъ рыбопро 
мышлепинкоиъ.

На с ^ д ъ  B'tejaraiorcH ииясвек1в в |ж дъ
мфстяей рыбной п р о н ш п асн ао ств  к  обллж* 

ncooxv*деп1е fODpoeoAb, когорые иризоаюгч, tm oi.. 
дяямвъ передать па обсуждоы1е съ-кдда де- 
иартаяектъ зев1Вд1и и , capaioerxi! гуМрне- 
7пръ, yop fiiea le каоо1й:к,>-в1>лжсапмн рыб- 
пмка а{»онииамв к друг{н аравкюдьгтнеи- 
выя н городски yчpfждвaiя эь райовъ дЪЙ- 
стй1я праввеъ о рыиьыхъ нроиысхахъ. 
Жен.'н1й трудъ. Въ цФляхъ болФе ши- 

РОКАГО 1И1Н1И»ъев1я ва жедФзпыхъ д ор о-  
гкхъ женскаго труда, миаастръ нуте! со- 
общеп1я нризналъ визможнимъ дополпить 
ораиила о лоаущеи1и женщинъ къ зани- 
TifUb въ управдеп1гхъ дорогъ,

причемъ рдзрФъвхъ доиускать жешдявь 
къ заим11||мъ яь ynpeBjeoUxi жедФнныхъ 
дороеъ, а тавже къ зааятииъ на утаноихъ 
яиЪхъ KiacoBb киджно̂ гей бнхетиыхъ и гб> 
яервыхъ косенроаъ я коиторщнкояъ по кон- 
яррчоской частя яъ оассджн;ч:кяхъ я груго- 
выхъ кассах •> ясФхъ ваяионивая1й, переда- 
точаыхъ кояторажъ. городскнхъ огаянид  ̂
трансяортяихъагеятстмхъ я кимясв1овяыхъ 
KOBTcpoxv въ томъ сдучаФ. вин одужбе то- 
ковыхъ не оопряжеан съ конояхнровкой яш 
JMBiB я не явддется киФстФ съ тФкъ яодго* 
тонкой для «амти другнхъ нысшнхъ додж* 
йостей, лговщняаиъ не прелосгаядонвыхь. 
Союеъ ОФДиосяоквихъ иустервй. Длябо- 

лФе успфшааго сбыта сяоикъ проиняеде-
стокъ. ЗатФяъ, К. С. Об|лзцовъ вмеказыч и1й ь бзлФе цФлесообразной оргаииаац1я

хустарвыхъ нроизаодсткъ въ техвкяес* 
конъ и экопомическонъ отыошвв!яхъ, 

ооюэь рфшмъ учредить я<> всФхъ явжяФЙ- 
шихъ городохъ Щ'юбия агектетна и оргеяя- 
яовать въ МосЕвФ особый нгентурво-кгякс- 
eloBBu! (ПДФлъ дли иостожяяЫхъ сяошев18 
съ агоятаяк-сотрудвякаия.

яхяыхъ отяошея14хК 1П'*т^н1ь. цоднесгирь-|са на сей продметъ (^обыхъ «.оображешй. , 
«въ я учекяяоп Л) неггдахн fMx*TejbCTfw' ука.«Н1я лапы Нанн i

I «'Ч'-хя увеличить строгость трцЛоянв1й па э|Аа- скимъ нвиистврстьоиъ. Прапитвдьствую- 
Monaxl для aoiy40jiU'S'taflU п.>дмдс*о|«л;' щ)й Севатъ не осгаыятъ сдфдать къ ис-

иолш‘н1ю сего паддеяшщее уаспоряжо-

РАЗНОСЧИКИ.
4) есть ли как1е-либо недостатки въ снсФс- 
мф обучео1я рекссланъ и вдк1е именно} &) 
яш етол  ла достаточнымъ л достягеющпнъ 
своеЛ цФлв с;шостяующ1Й лорядохъ надзора 
за рекослевкыяи иастерсхпяя в, въ особен* 
яоста, за ученявани.

Заграничная хроника.
Ангд)Я. (Цротввъ Чембврлвна). В-̂ Ф 

ycHbU Чемберлввя привлечь иа сторону 
евоихъ протекц'опнстскнхъ проектовъ 
рабочкхъ Ангд1й и колов1Й ве приво- 
детъ ни къ какому результату. Протев- 
iliouHCTt̂ Kie плавы ех-мноистра кодои1й 
всФми рабочими нстрФчастсл очень ве- 
доьФрчип4 и враждебно. Касъ сообода* 
етъ .Daily Nbwe*. трвдъ-ун1овы Авгди 
рфшиди теверь осповать ва общ1к сред
ства гшаоту съ цфдью вести внергмчыую 
борьбу протнвъ Чехбердева. Но слояаиъ 
той же газеты, Уивстовъ Ч-рчиль, 'ыаъ 
QuK09uai;o дордв Раидольфа 
меиюченъ кзъ ми^нсгерехой иарт|и, къ 
которой иыъ аркнадлеамиъ до емкъ виръ, 
за то, что выгказалсм вротивъ проектовъ 
Чемберлвк. Черчиль—одквъ иаъ тшлвпт- 
лавФйшихъ подитическкдъ дфлтелей мо- 
ЛО.ЮЙ Лвгдш.

ГерианЬ. (Въ pelxcrai'i). СопЦлъ'Де* 
мократы укдопидись въ рейхстагФ отъ 
roiouoMBUf при обсуждеы1и upanireiL- 
ехкеадаго предложвв1я объ ассигцовав1и 
Деиегъ иа иодавлйН)е волиев1я въ гер- 
мяскихъ колошехъ иъ к>го заоадиой 
АфркгЬ. Соб1Ап1в мвбирателе! опроте
стовало поведев1в соцт&дъ-демократовъ. 
Омо ямФвмдо имъ въ обязаввость врип- 
цш1адъйо го.1псовать аротивъ аееигво 
•airiM &p«<WTori>, мотмвируа свое воота- 
аовдгик ткмъ,что аодошадьная оодягика 
создава каиитадизмомъ. Ковфллктъ меж
ду ивбиратедямя м деаутатамн грознтъ 
расводом>^с]>еди всей парты.

(Къ аЩкйыольскому движеп1х>). Пред- 
ёФдатедь высшего позпапскчго суда со- 
общклъ всФмъ сдужащимъ въ судахъ

Прод. почти новыя сани.
Ппцкрясояокья улк.а. Д|«ь . t  Р.______

uie. На поддиивоиъ соботвввпой Его Им 
иераюрс&аго Величества рукою поюи- 
саио: щИИКОЛАЙ*

— Телеграмма ИамФстяима иоеввому 
миымстру отъ «6 января: «Во NcnoHseiiie 
Высочайшаго ииведФн|я ьрФпостм Иорть- 
Артуръ к Владипостокъ к мФстпости, со- 
стоящ1д аъ иодь;10Рав1и Китайской Во
сточной дороги съ 28 яываря объяндм-; 
ютея ва воеввомъ подожен{и. СдФлапо 
расиоражеа1е о проичводствФ опыгаой 
мобидизаща четырехъ льгитыыхъ полкопъ 
и двухъ батадшвовъ Забайкадьскаго вой
ска. Геавралъ-адъютавтъ Алещ̂ Февъ.» I

— ЕопЫ телегрешмы геверадь адъю- 
тайга АлексФева изъ Ворть-Артура отъ 
27 навари: Сего числа в ь освовав1н Вы- I 
сочайшего указа отъ 24 явваря, сооб- 
щеппйго иыф телеграммой вачальпика 
главваго шгаба отъ 25 января, мкою 
объявлена мобиляэап1я войскъ икмФстви- 
чевгеа, а также Приморской и Кваптуп- 
сков областей к острова Сахалкна; пер
вый девь иобнлызац1| 28 яиваря. Геве- 
рагь-агьютавтъ АлекеФевъ.

РЕВЕЛЬ. Получено расооряжеп1е не- 
меддевио отпраянть аъ Харбинъ ясф виФ- 
ющ1е>ы НК заводФ денгателн и готовые 
вагоны Китайской дороги.

ВЛШИНГТОПЪ. Кабинетъ рФшмлъ соб
людать строжайш)й вейтралитетъ. Отяо- 
екфельво виты Гед состоялся уже обмФвъ 
ьФкоторыхъ шгеьмИ1яыхъ сообщен!й, о п -' 
равдывающ1й надежду ва благоар1атвые 
отвФты со стороны державъ.

ТЛНЦЗИиЪ. 27 ягяагя («Рейтеръ*). 
Вь ШапхайгуавФ ожидается ежечасво 
врибыт1е ф’жнцузскаго травспоптыаго су
дна 0% ба1 ал10Яомъ фраецуа(жвхъ войскъ 
жаъ Тоаккво, комакдяруимыхъ для аа- 
НИТ1Я ф»ртоьъ, остамеввихъ русскими. 
Голорятъ, чго сегадвя рало ут])омъ па 
фортахъ, охривяемыхъ л шь часовыми 
были оодияты тр^хцефтные флаги. Аа- 
ГЛ1ЙСК1Й офицоръ, ваходнщ1йся въ Ш ш - 
хаЙгуанФ, заявклъ протестъ аротивъ 
французской овкуиад{0 . Гепералъ Вен-

Ищу Mthcmo куослрки.
_  В«лота. З зг ''р т . /В 41 скр. Саиеш. 1

Нуженъ кучерг
XotTdpy Дмашвху. Духомкоя yi., ik  28 1

Иродается иноосодецъ
<ур.<| HkCTi, сь хоролняъ жФхоиъ, оВражатьед

гь I я D-ijuK. тч'гояг.
f t  ff f? йгддь'я рдыюжсюй я Ж|н- л л у ж п и  n / i n i f ,  црвсма у1яя->, «пиь Чу. 

пвоЯ, М 18.76, КЗ Лв1н«мнь, ■ ■ «>!« f* «v  1

Ищуп MfcTO гухарп и горничнм.
Ёланошм yi., М ке.

На фабрик^ обуви Напланъ.
трвбуюгсл свпо««ие и юирные «остврм. Мзпсгы-ЭС«»" уя- I. А* 1-

вмонтирован, трантиръ
ОкунонА ш'|.1и;1и 1 сптра. Ht.im сп- 
Пии iiHfuiii. 1>. Кг)рпл1,вская. .lOxi. 

.<* 43.
Нужна дточка ДД« KOMita-rffyn 

тмугъ. Мядх1оапа« 
ух., М 39, ав. Феофкнпп.

Молоко пршлагиаю ?£^ГоГГо*'".'"
ippetf. Ж"ВД«т>мекм (42).

J C u T f i n t e n  самосто.т* ь«в
л л у ж л и у т »  готпмть. E t f ta c u i  тх>к> Д'-'В*

14 в мерху.
я Ue BDltnlKb оух^и зъ опФ иъ, 
спросвп: ('OJX тса*а М 74 у ciy- 

яеята KtawoKoaro.

Ищетъ мгьето. ~
льорФ Ktapript K»Dtt аа. 1

Кухарпи нужна
ую«А >е 38 к-ь зсу1 >емь илаф. 1

Ищу мгьето :'.ГгГА'.

f  МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
ll АЛЬбоКЫ

1904
б«уаъ м i4KpAflia tb Martiirt 

АухнакмиЙ по1узе«а

лицамъ оольсьаго происхождеви, какъ-.’̂ рисъ, вомапдующШ авгл!йсквмя войска- 
то еуд1.кп>, судебяымъ чкнончикхмъ,>>'Ь СФнерноиъ КмтаФ, ота(>авился се- 
втреводчакамъ и вр., чтобы они беэит-'годня утромъ въ Шаахайгуапъ.
яогатадьии «ышлн мзъ пояьскиаь ссудо- 
сберегкНлавихъ токариществь, аассъ 
КМЖМОООНОЩМ в Т. Д. и яыиулк vUOB 
сбережешя, хотя-бы тккоьыя были по- 
лежеии ва имя кхъ жеаъ.

ЛОНДОЫЪ (.Рейтеръ*) 26 явваря. 
Въ Чемульпо высадилось пФеволько тысачъ 
япоисв1Хъ ВОЙСК1, аесмотря на ирисут- 
CTRie даухъ русекяхъ яоешшхъ судовъ. 

ШАНХАЙ, 26 лъваря (.Гейтеръ*) По
Итад<я (Иптер^сйый цроектъ). Ми- елухамъ, pyocai4почтовый пи}юходъ .Мои- 

вветрх общ,естиеииихъ работъ Тедесхо гол1а*, ушедшИ иъ Bociipeceuie отсюда, 
аи»‘|С«тъ ва днахъ къ валкту деиутатоаъ'|Ахвачвиъ японцами на пысотФ Шавдув- 
ороахгъ о пр!обрФтея1и казною 1юФх1.|скаго побережья.
чоствыхъ желФплыхъ дорогъ въ Итял1и.1 МОСКВА. Ллексавдровская общниа се- 
Опобеыиоы» иокаго проекта амиючаетсл ;ет>фъ милис?рд1я открыла иастврг.к1л по 
пъ томъ, что съ иереходомъ жел. до-  ̂и|готг»о.1ев1ю бФлы для больпыхъ и ра- 
рогъ пъ хя.1цу йсФ сдужзщ!<> на пнхъ; иевыхъ; обшмва сиаряжпетъ сапитаряый 
будутъ оестодтк учаегай^амк ьъ чястои отрядъ, такой-же отрядъ спаряяыетъ 
армбылк отъ перевоехм баесжшмрошъ и Иве1>екая общана. Дума кромФ иожерт-
тояаровъ.

Серб1я. (Возможное орнмнрен1е съ Ев
ропой). Повал бФлградская гдэета ,llo - 
лктяка* объявила, что гевералъ-адъю- 
тавтъ короля Петра, оргавизаторъ за- 
i'OB>ipa мротняъ короля Ллексаидра и 
королекы Драги, есла пе самый исоол- 
витель аго, Дамишъ Поиовичъ добро-

воваоваго ииллюва оргввизуетъ помощ». 
бФдвФйшкмъ семьамъ москвичей, вахо- 
дящнхея ва Boloi.

иОРГЬ-АРТУ1*Ъ, 22 явваря. (Аг. Рей
тера). Гевералъ Красталяпск1й отправ
ляется зант{« маъ Ллуяяга аъ рФкФ 
Ллу во глав! третьей артиллер1йский 
бригады съ 24 оруд1ями и трехъ пФхот-

волыю подаетъ нь отставку, и что дру. ныхъ нолковъ. Третья, четвертая и пя-
rie офицеры, какт, панримФръ, Лвтичъ, 
пленлнвмяъ Генчича, и Груичъ, сынъ 
мянистръ'нрезидеята, иодучатъ отиу«.иъ 
за граащц. ВедЬдъ за отимъ д(̂ ржаны 
шш ию п обротво мь иЪдград*. свокхъ 
орежикхъ иредстаамтелей нлв ожжачагь 
новыхъ. Вь оолкгачвккми кругахъ приз- 
па ть, что въ БА1гр|иФ. дФйетяятальло, 
еущвстиуетъ cTtpaoie уладати съ Евро
пой дФло, которое столь искусно яксплуа- 
тмруетсл ярагамк Серфш.

Ночяыя телеграммы.
О тъ 28  января (1 0  ф евраля.)

И Е Т Е Р Б У Р Р Ь . 2 8  явваря яышелъ Вы- 
сочайшШ маниф(ч:гъ. ,иракетс^хьвтвеваъ|Й  
ВФетяишъ* pacuyimfmjM як )>ве1 нвтъ. Оь 
утра раздается колокольвый авовъ, прн- 
зы вяю щ и народъ гь  храм ъ помолиться 
за  Ц ц 'я  о оиспосдюим вобФды. О собен
ный иаолывъ народа яъ Кааанскомъ м 
Иеяак1евскомт. соборахъ.

ТОКЮ . («А г. Р ей тера*.) Предш 'лага- 
ютъ, что главная хмиераторская квартк- 
ра ва время войны будетъ перекесепа  
въ Kioto.

К РО Н Ш ТА ДТЕ, 28 яиваря. :Ч учепике 
техоич ескаго училища морского вФдом 
ства произяедены беаъ вкзамава г ь  и л ад- 
ш|в вомощинки ияженеръ-иехавм ковъ я 
80  явоаря уФэяхаютъ въ П ортъ-А ртуръ. 
Въ церкнахъ, морехомъ мапежФ к го{>од- 
ехой думФ соверШ'>вы мол?бетв1я о  да- 
p o sa a ii  вобФды.

Кухарка ищешь мгьето,
■irt«Tb ПяжолккШ  «ау. Л  I  I

Нужна кухарка
д. .*» 64 Я». Шажабажояа.

П п , д п ^ ш г а  теада* , с в Ф т т .  воитиается i-wmtu* пол»ш%.
БМ'жврь'к д. Л4 ĵ 8 Ч-*одея1. Mpiv

Щжна горничная.
UaaiioH»*, М 14

Н у Ж Н й  мииьхов еенья, ясало-
•ажье 7 р . А м и о м ш  17 д. Л «троаа  

во (iijH rM i ■ M p i;.

П т д т л т г и  *** «*■■*«* тут*-юв «уваа 
к / т и а ш т о н  пр*сд>га. coijuTCtti тл. .ъ

_  33. я^жь.
Н|гамь i«H« с|«да|хъ дФть еъ 8-яу м»дьчй«у. 
Тугь-ж« требуется гирянч1 ал. Орягоа1ть еь я». 
реляЕГи. Соосекод уд., д. М в. 8<1сиаЕа, ея. дояо-

ЕОЕДИа. 1

Нузкна горничная
■1. Eyi«Ecia:c«yp пожди теетра. t

Ну)кна~дЬвушка
ДодгЕподя, М 43, морху м  фмгелЬ. 1

А<
тая брмгоды заиалм овоиы вдоль же 
лФяаодорожвой лмпхм, на разетояихи со
рока миль отъ Хвйгнву'хайтшэвгя; три 
Опяарем пятой брнгаДы находвтси нъ 
Кявтшау; въ общемъ мь Мавъчжур!ш 
расположевы 80 восточпо-смбир&кмхъ 
аолаовъ к четыре полка съ 28 января 
паходптя въ двкжеп!и кь Владивостоку.

ЧИФУ. 27 января. (Аг. Рейтера). О 
сражеп1и при Портъ-АртурФ аг. Рейтера 
сообщаетъ: иооысий вмце-адии{>алъ ко- 
маидояалъ флотомъ, гостоянтииъ изъ 
4 броиевосцевъ; опн расположмлпсь ио- 
лукругомъ пцф рейда и вызвали аротивъ 
себя огонь русскихъ оруд1й; присоедиыв- 
лксь ватФмъ къ главпому яполехому фло-' 
ту; вктФмъ кФ  Д0 0 ВС1ЫЯ суда вошли па 
атаку руосаихъ бровевосцевъ; главный 
ЯЦОНСК1Й флогь СОГГОЯЛЪ Я8Ъ двухъ де- 
внз1Й: въ соЕгавъ первой входили флаг- 
класвое судно . Микадо*, 4 лавей1 М1 ъ 
корабля н 2 судна; въ составь второй 
денк11и водъ командой адмирала Квми- 
■ ура входкли 4 броненосца.

ИАРИЖЪ. ,Tcu)pa* говорить: «Всему 
M ip y  нзяФетно, что Фравц1я едкнодушво 
желветь усиФха еооей союзиицф. Суще- 
ствующ1е договори яе обязыввютъ Фрач- 
ц!ю Припять учвст1е въ пастсящей вой- 
вф, 1 Фмъ не иявФе Фрвшия—союепяца 
PocciM, и па то время,какъ pyccKte будутъ 
воевать съ япопцами. паша молчаливая 
неподвкжаость паралявуетъ всякую во- 
вытку яъ томъ или ивомъ мФстФ вое* 
польчоввться борьбой во кредъ вашей 
сою'̂ вицф. Одвимъ нашимъ прнсугств|рмъ 
мы вагородямъ путь всФмъ, кто желалъ- 
бы расаяр1 ть рамки пывФшвиго ком-

е ш е в о
а ю » |т с д  х о т ь  У рж ьтсхЛ  в е р а у м ъ  И  4. 1

Нужна дгьвушка
'̂ олькод 11о,1Г|1.Ч1ДД АОЕЪ .*4 & п  вязу. 1

Нуженъ дворникь.
_СП^ЕТЬ РаЧДИСЕОГО.

ht>UtPA(\ Ч?®**®” * mieiEOE рутдад
,3яяг«ръ“. Ановсеод уд. д. Л

«мрху. ____

Сдается комнагпа,
Тварсияд ул_ N 46.

■ ЕШЕЕЕ
1в,

Нужна кухарка о ф Л . ^ ’Г,
л * е ь _

нрокаотсд етоль «од. 8 р.. «гааер. оел. 
б р , ехрвоЕд 7 р., б|Е)Едъ съ Фут. б р., 

•:ер«бр. а-’рт. 8 р., рм иы ., 1 яухи «% еш л . о 
1 Еуид ФЕТЯЛЬЕ. БХдмер. ул.,д. Л IJ^EI. Вутирняа! 
буяда хФючЕалТп 13 14, въ'трехъ-лФгдеяу р«-
eiEiy, hyn-MtpatM уляа*, «9 9. иартяр! rpaiatb.
Туть-ме ородапед дмребвца трехъ дЬтъ гяЬдоТ 

■оетя. I

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

ШОТЫ
въ Солъшоп выбора

^  ш  Bctii iBCTmienon i  n tm
Учмнишь «уныкика.шкодъ дьготаия yuoeiM 

Натвлогъ нотъ и ичетрукентовъ 
■ф- высылается беэплвтно.

Музыкальяо-нветруяевтальвая тогговлй 
# -  U. И. НАКУШИВА п  ТевскФ.



uHBHPCiCAa ж и з щ .

Томск1й Г о ро дской  Л о м б а р д ъ
Н  24

ojfM Kj в гг. n <oroiu«jel, что 1 е. ф#вр*дя, с.% l i  tiic. д и , п  оов^яемш Л<шГ«р4а 
■о Htntrrptr^ol f i„  t% t .  М i ,  f i ji i tn  opABSBoiBrvcK ЛУК1иоиЪ n  о{н>с(>о«вйвие taiuni м  .4.̂ 6 
18вв7, iMKi, 2А99Б, V5W98, УвОИ, 2вЛ1Я, (вуясжое оиьто i ' |>ьж юа» aiiT)
20Uie. (РТчав HtAlLBB aaaiai) гООР. 2(i042. 2(K»7li. УвКЛ). 2Ы4в, 26168, 261В7. 20056.
1оЧ1. 2«3<1, -;]UH6, 22(Х).‘Ч 2в^^3. 26287. Ш ОЬ, (ручмя « н 1йм  ви ааа ■ 3 вмра) 2*iil7. 1Ь752,
21Ш4, 2бШ , 22217. З б 'да  '<6868, 12867. 23882, 1Ш 2. 26428. (ю т д ж  в» яевгурововъ u is j )
2(>434. (д«*«1119 MJCT. чмм 8 tojr^rtx к^аь) 17816, 17317. 20627, (мтжево! пальта i t  гсвггр мвъ 
Hixjfj 11678, 11666. 1I6U7. 26602. 26654. 26625, 2568], 2664П, 26641. 28Н67, 28768. 21032, 28286.
25240, 1,̂ 1153. 38984, 23786, 178S4. 19285, 29058. 28095, 2106.', 21068, 210.;4, 31822. 11407 в 34210.
Пиярвбаув оаагь ввявжчедямхг t% орохажу вея«8 bojkia iB iitb  г» goai««aui Ложбврд» ежедятвю.

Рмаирадвтеи Ломбарда 0 . Ш п в т .

УПРАВЛЕН1Е

С И БИ РС К О М
> к е л ' Ь з н о й  д о р о г и

доводить до iiceofiimii'O oiitAtniH, тго иъ виду BiiniiTiH товаро-пасса- 
аирркихъ-1'м1ш тпннхъ пи^здовь 11 и 12 для срочныхъ перепс- 
:шкь [рузовъ, по при!1адан1ю Кго Саительства Гооподииа Министра 
Путей CoofiuiUHin, начиная съ виходящичъ изъ Иркутска и Челя
бинска иерваго <1>епряля и изъ 'Гоиска пятаг'О «Февраля, означенные 
iiiffcua для перевозки шпа ажнровъ Bctxb класеовъ и ихъ багажа 
отз-йняются.

КВАРТИРА небольшая
Волот», Ковд1>атьввскяя уд., 5в 1, Спрчавковлй.

Отд, въ дЪто мальчикъ
н  вреЯ(!ан1. Смдатсааа улаца, М 27.

.Itcb пихтовым продается.
Нааольвам yiana, д«аа 54 28.

С
| | 1Ш1 U  6 т. р. лрода1>ттл тра уч. мала п  
ntliulU фдугмоаъ м надаирпыав uoorpolaaaa въ 
йо '. Иомо-Нвколаевоконъ п р о тт  общвсгмв* 
ва1« ct4{iuij, сярааи въ «ааяед. )ирав. вайв. у 
Г. Аапеаддрова н въ Тоисв! UpeoAi джваскад Н 23 

у Г. Твииика. 1

Никквлировка. р ‘ 5ь ' ^ 7
Уг. О атат. в Нмсаого ввр., д. Н а в р е м  1идважвъ

' Dpitoia изг Мос1вы щетъАмто
аоррадорваго ада Длжва, амАатв содаданя аттмга- 

тн. Миавсшреада уд, д. Jt И , ц .  [1ыдова.
И п п Л п л м г а  oilcFAHOfKA яйоа-
i J y W u t l f W H  (! |о | вряюшаоб. Мвлбсаам  

улана,JIV» >4 82.

йужна кухарка,
Ав»р1всяал уд., доаъ Ш аааяиа, ач. Арцвавгсиго.

йужна дтугика ■'
узДО!, Довъ .4 :

■•Аояыв. сея. БАдаа 
Сцааова, __

Няня нужна Г / ‘Д . ; Г в , ‘1„7.:
М 57, К

37,

са«я улвц‘,_1 оаъ М 57, K«paiaa.

За отшздомб
аралам1Сд домамв1я ввяа я яужоявыя орявадле 
ста Алвкьировшя улнц». А' МасааюноЯ М

■ааву со двора.

Нужны 2  горннчныя.
Ии1Д1саая удацв, Лг 12, ередяИ т я ч .  1 

За тЯвдивъ рридается ДОМ'Ь аа внгодаыжъ 
yeJOkuii>. Tyn*au продвитеа arm  а бодш1в ларя 

Нагя'̂ гратгавя, 14 И Фоаг«Шудвиаач.
О й  Р  п а п  ■« лавжя ШаОалвва. 
АС/ А« Д иЬщ  Малл1оваав улаяа, 

доаъ Л  70.

ОтЛпгтгя »«>"рXJUWUZ’i n i / n  уа, вояяо со СТПДОМк я для 
2-дъ. Истояч, Тктарсаал, М 2, Плотаваои.

Яу1 на иоиилАЗ, трезвиз няни.
Оф яерсаля, М 21, квартира Пкшкоасяаго.

Ищу MtCTO по горному Д'блу.
(жеяатядьно по добитк ■  обработка мдотя). 
Ciysy 25 jrbn 7 ipjasol Урядьской яояото* 
арощышдеввой фярки сщотрятеяеп, яНвсяя- 
1%тяд5ств0 ня ираяо вв1ев1я гпрвыхъ рабоп. 
06% усяоя1яхъ уявятк п  K8cct магязшяа На* 

вуяяна у 3. Ф. С.

И 8 Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р 7 К Ъ
8НАНВНИТЫ1 0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
ШиЦИШЯ I Я№ЕЫ1 ooiapoii-

Оавъ в аъ врояедш» года дысялав поч- 
ТО0  валФвеа. олатвамач Ор«вбургск1« пухо
вая, твшшя, и о т и и  вяаткв, ручввЯ рабо
ты, Фтдвчааго яачяст, болыюй авявчаан
m  5 р. до 15 р.

PocaoiBBiu TOBRi# ажуряяя вмяв грпмад- 
■оЯ виячаан от* 5 р. до II р.

ДЯтсх1о отч 2 до В р.
Тавлыя оухоям яарфи отч 4 р. д* 8 р. 
За до1росовЯстям внводвва1в щяЬо вяссу 

блягодараветеЯ я аояторвтвлькмжч ваяааовч.
£аля-б« гг. аокуавтелк оетадмеа нечему- 

лмбо аедоаолмн вовуляо! - пряамшап обрат- 
во I  аямедляажо аысмямо девъгя 

Лдреооватч аяжаям: Ореябургя, Амато- 
a ia  Вейщбвуяъ, торгоалд Орембургсммя 
оутояимя вдагаамя.

CoetTyeMb всякому и каждому!
оа 5 р. сч аергсыдао!; 1) яужскАя отар, часы ааглИсяой вир. отядн ваасдч бв*ч 
ключа; 2) ач чаеаич павцырноЯ работы аяерва. цЯпч; 8) авяякыЯ бриокч .аоа- 
DIC4" воваю юлота ядв баяцалх; 4) воявавыЯ оортоагарч вягравачяой работы длк 
табаку я яаяарогч влв дядиЯвч яортевгяра водотое жодчяо 56 вр. сч хаваеач; 5) 
кияаввов Яиртноа* той ве работы 7 равдиаав дда млотоЯ я ааоваоЯ асветы со 
ятенислеяч для ааем , отч встав а faaiaia. Taaie ш» часы rjyxie сч 8 ма крыв- 
кява со всЯяя аряжадлокяостдаа ва 1 р. дорожа. *14сн ароаброин, обтавуты в сяаб- 

жояы ручятвд ствомч вв аЯряостч хода ва 6 дбтч. Тробомав!. выподмгмъ саоро и бетч вадатха 
мядьж. алвтев Лдресоаап: фабрячаы1 еклич чаеовч Д. ОЕРЕВСЯИИКиВ'Ь а KS Вирвава, Ново- 
давав, М 20. OpRataBaie. Есда вечему дмбо веям ве яовраялтея то яы обавыдаенсв «жч вямЯаяп 

другваа ач твчев1е 2-яч ведЯдч явя двявгч обратно выедать вч уяаввавоо мЯето.

призов, коетюиы  и првнадлежноети
исполняются по отказу. ИмЬется больпк й внборъ искусствен. цвЬ- 
тонъ, [.шзцыхъ листневъ и зелени, пальмы, корзины, бальные уборы, 
увеличиваются норгреты съ худолсоственною ручною отделкою, или 
одна отд-Ьдка для профвесюннловъ и любителей |1ютогра<1)1и. Ники

тинская, № 52, Соловкинь.

jfiuczapMoxiu

ТЕОФИЛЬ ИЕДСИЕИЪ ■ И* 
Р Е Й Н О Ъ .-Ф И Р М А  ОРЩ. п  Ю

■АРКт ЛИ-М ДЯТЯЙ ЯРЛЫКЪ, З К ^ С Т Р Л - К А Р Т Ъ  БЛАНШЪ 
ш SHAM 1HHT0K ШААШЛВСКОЕ

■уяаяевш < м /м м > рДМАДО^ЧШНаМ I

м я ч а т ц  йяядч. 1Z
Въ ПОСУДНО-МИЛОВОМ!) ИАГАйЛл-Ь

Г. с . б а у к и н а

Инца

ОктчившШ wBHTii въ
чаетвг нч учалвя». Даидармок**, Сварсвяго A-jt_8_l

1\>ечневая мука
вутг-аак уд., д. »  1^

ОТДАЕЮЛ уд., а  47,
Пвявовгввге.

Моиадой ш о в й ,
)р<«'1 ь А>рь тс«[| пар, ва М>таастярокоЯ eriaol, 

д  И 14, спросит:- Аикхмоач.

За небольшую плату
р у  яа»-ть шл -уичягЯ «■■aai, ббдя. бевпитао.

К I tpaneteina. ;oBb J* 28, чулочяаа ва
етерокан-

еосяовь.-, BiBitaBoft l■вдвa. 
М«'л>еаа<>а улица, доаъ 

Н  78. -RBciiJbeva.
Прое). плахи

лвбоЯ 
ЯнсяоЯ пор.

Ннииимаю заказы
ва IIOI TI KTIJ ОТЪ 2 губ. г-О и 
ирг. p*.<aip. Ш’ртр. 1 2 -Н 10(.«в.

/4 2 Цихояв1Й.
^ ' l l A U i ' I V f U  бясанднйяя, Овор-
\ у Д , П Л Л  I <и викой, уяоать. Ыпллыяваа 

ули М 86, вв ОворвааоЯ.

i / ц у  мшто кучера,
K>M<-*4HWl ВВПГ1Ч Д. >4 Б.

УРОКИ HOTiX'b ноныхъ
ТАНЦЕВЪ

*и.рД8ШЪ, ЛоятнивА, 
I друг , д м т ъ

е т у д в н т ъ  Е р м о л о в ъ ,

В'ЬнскШ Вадьеъ,
Кракомякъ

Адр.: и(^убч, Mocaotcai* яомера, a u a ii  втяяъ. рад, 
ч хат. Твхоюва. Урока еяедьевяо отч в*/в—Я ч. в.

^ р о к а р ь  и <X‘.i

Пуфешб продается \
1

садо-
спро-

1

иоргго. 
ий, 22, 

inopagfi. _
и л я м  ПВ'ЬИОНПО* 4JCTI ада
ОЩ У  д»у . |«,ият1‘. А'р'̂ гч: Taftra,

д Бе?аято1нча 1». I . Литка».

Играю на вечерихъ
век яов. тавцы * дав уроан муэывв (8-хч рад- 
вкясх. тары.). Обрубч, Миеков. аоа. фвяг., вииг 

Р. 4 7 явч.

1-я уд.

f i y Ж H Ы  "**‘’’ **'‘ 'k l ’̂ A krva рн1итч|«
ве «лложе t l  года- Яечдевгкпа уд.. 

J А» 4Я, нерх-ь Mreetnanay. 1

Н у ж н а  о д н о й
-Н j«(4iauiiMt флию ь. I

I I , , , , ,  а 'го  lyxipaa. увАа гопать. Ычкатав- 
* * Щ У  с*м yiiBB, доиь Пь

во флргглЯ. 1

fJ tiw 'V /i  “7*ярм ■  аЬ у*ч»~Длл~11^мктЧ
и у ж п и  щ т т м и  вужвк а лонваиа поакекч-

№- 11р|1втодухоясмоЯ П(вулвач /I  6, Я

v I j M t  IC AnU /l, уроасвч и *р. зяаат1ЯЛд,|. 
_______ Иистятутч к. U. Лвцкеву

nn)(iOBiiiim«c:Tpo^"c:
Эаояеро, Картасный нереулокь домъ -М lu-n. 

КуХ УСТ * '***'** открышя. печд||

Вабврожкяя р. УядЯкв, ворвуоч Б^ретваа.

в н о в ь  ПОЛУЧННЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
Ф АРФОРЪ, Ф АЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ и ламповыя принад- 
ле*воети, горЧлки .С в^тъ", керосино-калильныя, М ЕЛЬХЮ РЪ, 
IU1ERHKA, НОЖИ и ВИЛКИ и вей хозяйствеввыя нривадлехяО' 

сте; на вей товары цйны ввй ковкурревщи.

Открыта подписка на 1904 г. (изд X IX  г )
11,1ЛЮ(Л'РИИ)ВЛННЫЙ H«yPllAjJ b Д.1Я СК.М1.И

РУССК1И ПАЛОМНИКЪ
падъ ркддкщ бю

л. и. 1101101Ш 11,КАГ0 м при yiacTiH

О т ц А Ю А Н Н А К н О м Ш Т А Д Т С К А Г и
52
12

ИА Ж7РЦАЛА до 2600 СТО-ЛВЦ. ТЕКСТА я до 300 11з1ЛЮСТ. Очврва, рааевмы, 
етмхотюревйв. статья бытоаого, вравствеаваго в аствраческаго coiepmaaia, воевомк- 
naaia в аредави руоеао! стармяы, отддяка як аооросм мвремваиоЯ яавва.
КШ11'Ъ да 2400 CTPAHv yiiOTHCTi ПЕЧАТИ, паиючмщяхч вч овбк асторячг- 
ок1а оовкетв, оовЯотя авч нстоин русскаго варода я apaBoutHiol церавк, очврва к 
раяекязы авч actopii бабде1сво1, общгй я цервоявой

й крои-Ъ того ББЗПЛАТНО будетъ выдаао:

0 ОиаЧа 2Ь0 валмсграц. Ф . В. Ф А Р Р А Р А
жизнь Ш С У О А  Х Р И С Т А

Полаое аалвмтрхров. авдав. оч вредясл. я воасвят. црнмкч- Сват. К. М. Оавойсиагр. 
Коо1я сч ааоан аовегваевваго чудотворца

С Е Р д 1 Ф И М Й  С Д Р О В С К А Г О ,
асоодаевваа вя вотадлк ач релмфво! водсчеяоЯ рнвк. Улдатяав1п вподак подовсо- сувву 
аодучагч неаедвояю оря рерщхъ AM, а оодяясая. очравсрочао!—во увдьтк аосдкдваго язноса.

Вч М б хурвааа осчагвютса нВяАдн вч чмтателавв Руссаато UaioMaBKit", ораиадваяа- 
Я1Я ядру Mukoraaro яераовааго аублвцвста, юя. СПБ. духовя. А ки. 1ероковвхя Мяхаада я 
.Огкдвка на вонросм совревмвоЯ «язва* явакствагф овсатгла в1рявааа А. В. Круглова.

Подпвсваа цкяа ва яуряыч; бе(ъ досгав1 в вч Сгб. аать р., оч достаахоЯ в яврее. во 
вся юрода PoeciicKOt Haaeria явсть у., ва граавоу 10 р. До.уеяаетса равсрочаа: оря дод- 
аясвЯ 2 р., вч 1 ааркла 2 р. в ач 1 имя естадьмыв. Подвасаа враааыаггеа вч аовтерч 
р«1 акя1в: СПВ-, Стрваавмаа, 12, себств. д.

АмбрИКЗНСКОЙ *%ммаяяяма яаавг
Фабрики Л Э р П С Х Ш в р Ъ

Отдкчаются прекраснымь тономь
солидной комструкц1гй.

П о о б р а з ц у  р и с у н к а :
М 4034. Съ 12 регистр, и 98 гея, ?60 в
74 4017 , 1 2  .  ,  122 .  175 ^
Н  4С04. , 1 6  ,  . 196 . 2 О

другихъ обраэцовъ въ 130 н 300 р.'
ФисгармоШа (Гармон1уиы) иэвЯсгкоЙ фаб 
рик.- Ш идч аП еръ  рекоменвоааны Глва.'<- 

чемъ, Гекветгомч. Листомч 
Шш 1.50, 22S, 300. .'50. в-.н11с|>гнми ач 400, 
бСО.счлаумн KJHRiaTypaiiH «чЬООм ЮООр 
Модель Г лаяжчд дСООр друп мхъ дучшмч ь 
фабрмкъ »ч 45. 65. 85. 1W. 110, 1X1. 150 
1оО. 175. 185. 200. 225, 275, 300. 350. 379 р 

Ноты въ больш ом ъ выборъ. 
Самоучитеаь Пахе въ 2 р. 

МяяюстрированяыИ ярвусл-яурантлбфяпяатю^ прщисл.ьурантьощяпл

ЮЛ1И ГЕНРИХЪ ЦШМЕРМАШ).
.РЯТЯРКУРГЧ . чл мллГЗ. .._____C_2̂ [^TEP6y p rv^ jtopc i^ ^  34. МОСКВА. Кувне1М11Я ыостч, д Эвхарьима

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ (П1-Я г. ивдаи.)
ИВ ежвнедЪльимЯ общедеступнмй журмалъ.

ЮРИСТЪ
Ц-кма ач годч сч доставкоВ и лвг«сылкой Б руб. Равсрочна допускается; прм подпиокк 2 р , 1 Марта 2 р 
я 1 1а>ма 1 р. Подписка аряаянвется гь КоиторЯ ,Юркста«, С-Петерйургч, Фоитаана. 8Л, я во «гкга 

кяижаыхч магааннахч.
Сч аакомояч гталкиваться пряаоаатся каждому. Не*аан1в аакока ме bcti. oiipaaaaaie Между тЯмч 

комы гкдаютч то.1ько еаеа1алмоты ЦЬль яЮряста* прЕйтм ва оомоп(ь русской публикЧ, мало енакомоН 
сч дакокамм к ме мриамни1вй воасе радбнраться вч вопросахч права, иоаудкрмаьшя дкВетвуипияхч аако- 
мояч я осяовяыхч вравовмхч пвмят1Я вч обшедостуамомч. лмтературмомъ явдожемГн оостааляеть ЛлнжаЯ- 
шуш вамчу .Юриста*. На ряду еъ етммч „Юряетч*. счнтамвь вч юрядичаскоЯ Аав1юио1ПНОсты1. русской 
ауОдякя, гь оооАеняости мрестммской массы, вч дЧдк практмчвемаго овушеоталва1к сваихч праач и орм- 
мЧмвм1Я ввкомоач, даетч саонмь подписчмкамч на яоамякш1е вч яхч практмкЧ вопросы права а арямкяе 
в1я ванововч бмплатиыв iieKaTaue отвкты ач исобоегч отд-Ьдк журнала. Такягь ипгктоач вч 1903 году 
даао болЧе тмсячп. '

Вч куряалЧ прияммвютч yaaerta: С. А Лядр*еяех!я. Л. А. Ьаиуяоеч, С. М. Оараич, А. 11 бовря. 
щавч Пушкямъ, А. Л. БодмнемзЯ. В. 11. Герардч, А. С. Годьдеавейаарч, М Л. ГодцдштеДмч, И М. Гор- 
дояч, О. О. Груаенбвргч, В. И. До6ровод»ск!й, В. М. Дорошевичч, Д А. Л^ждц Н- О. ;7ружмикяъ, Л. О. 
иеЛдеямаяч, А. Д. Коротяекч, М И. Кулншерч, Б. Ф, Кутмдояек1Й, Л. А. Куаервиич, А. Р. Л«двмцн|Я 
А, А. Лаовтьвач, В, А. Мямдаяовгь, Н. С. Мвргуд1есч, II. П. Медьявко»!., fl. Г. Имромоич, 11 Г. Оршам- 
ск1Я, С. А. Иуримцевь, М. И. Ыышч, U. Я. Ноаоаб«ргсм1й, А. Я. Паоеояерч, II. Б. Милымеяч, Г. О Ро- 
•емцавЯгч, А. Д, Самундьсомч, М. И. Сгкпишкоп, О О. тровммерч, А. II. Турчамммовч, А. М- Тюто». 
мовч. 6 . А. 'lepBMMCKin, А. А. Яблом«асм1й м др.

Нодписчнкл .Юряста* вч течея1в 1904 г. получвтч; 62 34J* журяал... вмходящаго ежамаяТмию гм 
вискрсснммч дмимч я в беяпдатвихч арнложвм1й кяягамя; 1—2) Обтяе аодожев1е о краетьяяахч, вч 
двухч книгах», сч обчясвем1лмя яо статьямч а радьлсям1янн Прая. Самата. ОбшодостуамыЯ еборянкч 
освошыхч кресты1мсмихч вамоиоач, оодч рсикц>еЯ И. М Та>трюа:>на. 8) Цижм уголоавое уложен!*, еь 
мяложям!ямч еоображем!й Государствевяаго СоеЪта и прааметвынч уквеатедемч, аодь редамцкй М. С Мар- 
гул!еса. 4) 1)ежп‘Ъйш!я уввконен1я пос.1кдняго вренвни в» обтедостулмомч я*.1ож*я1м, сч гекетомч ваяе- 
мовч и предмятаммч укамтелемч (Законы: обч отмЧгк кругоаоП поруки, л п*р*гал*н!чхч мр*ст»инч, и 
инкбрачиыхь дктяхч, о воянаграждем!я ва поер*жя*м1е •д«ров1.н я смерть рабочнхч и др.). 6) Пор11Д1мч 
м способы обжаловам1я влмимистратннвыхч раопоряж*м!А и повтамовл*я!11 (по дклаич о ароныелокимь 
об.юж, воинской пививаостя, дксаымч, строят., блвгичми!к и благоустройстм, городскосо я еенскаго си 
аоуправдеа1л и пр.), Л. О. Зейдеммаич. С) Сборнакч ркчей судебныхч ораторовч. подч р*двкц|*й -Т А. 
Бвдуноав н В. И. Добровольемаго. Порядокч. выхода кяягч опрадЧляется редаксЦей вч течем!* года 
Иидат*.чь: Ирис. Пов. М. В. Нолыновч. Редакторы: Ирме. Нов. 11. П. Кврабчевсм!й.

Прав Оов. Л. Д. Ллхояецн!Й.

ОТКРЫТА иОДПИСКЛ НА ИЮ4 Р. (XXIV г. издан1я) на

»»СУДЕБНОЮ ГДЗЕФГ
Бж«яедЧл1-яал гааета бееч лраднарктялмк>П цеалуры сч б еем там н ь  праложян!*мч сборника ркшяя1й Уго- 
доемаго м Гражд. Кассапшммихч Деоартеиентоаь •  Общаго Собрам1я iii'aaRTOJi-erByiMRaro самата м вами- 

нидатадьпго гкстняка.

Программа: I) Рукояоля1а!я Статьи: обсужден!* враамт. уааконаи!й а реелоряжеяЕк во вопросамч. на- 
св«>шингн всЧхч областей арааа, судевронваодетм, судоустройства н тв>рьноякдЧв!я: радсмфтркн!* касса- 
п!ониыхч рЬшея!й 11равительетяувм|аго Сенвтв, аредположен!* о веобдодимостя пересмотра мди и«икнем1а 
пос1авояд*м|й отяослшихсн кч яоароеаач права, еудоуотройетяа, судопронаяодети и тврыпякдЧм!*; об- 
еуждм1я яопросояч по междуяародмому праву. 2) Вмутренаяя хроника: ноауя уаакон*н!я м распорнж*м!я 
ораамтыьстаа, касающ!яея аскхч областей права, судопроатодстаа. еудоустройетаа и тюрьмоагЯд-кн!я; дяя- 
жян1е по государственной н оОшегтаенвой службЧ лнцъ, врнааддажашяхч мь судебному оосмв!ь>; касса- 
цЕонмия ркшси!я Ираакте,1ьст*ув̂ шаг0 Сената, отчеты судебныхч авгкдан!й, рефераты учемыхч обшегтаь 
по вопросамч в>рядич*ека1'и свойства; мовоств явч в>рилнчвсиаго aipa; коррм»овдвви1я амч i'accia. 3) 
Имостраямвя дромяка: обаорч текушвхч ияостраяйыхч вакояодатедьстяь, моаостя ягь юряаачвенаго м!ра. 
ямдаа>щ!*ся ороцвссы. 4) Ьвбд!огрвф!я; равборч руесипхч я ияострааныхч в^мдичеекявч кнмгъ я статей 
перюдичуеияхч иелан!й. 4) Федьетомч: Замкчательвыя рЪчи «иридячесмаго еидержая>я: б!ограф1я вы.*аа>- 
шнхея д-кятелей ма юридичеекожч поприщ-к. б) Справочный диетоич: бю.метеям судебныхч мксть, ааскда* 
Н1Я учеяыхч обшеотеч я т- д. 7) ОтмЬты реАахц!и.' отяктм редакцЕя научяаго характера по вскнч вооро- 
овмч еудопромаводотна я еудоуетройетва я тв>рьиогкдкм!я, отекты по яоароеаач, квсакнвннея лячмо ре- 
дакщи. 8) Юрилическая арена, адксь будутч печататься еипросы а отв1ггы ма оные оо отороны читвюн1*й 
публпкя. цСудебяая Гааета* будетъ, по принкру прошлыач л-кть, дадмть на свонхч страямцахч, ирятя- 
ческое обеужд*н!е аакововъ, иакч дкАствуищкхч ужа, твкч я вновь публикуемых», аричемч для болк* 
лркаго оевкшенЕя достонкствъ а иедостатковч отечестяеммаго права -мат*р!альнаго н проц*ссуал»наго бу- 
детч держаться ораеиительмаго метода ивложеыЕя, прмеодя поетаноел*м1я передовыхч наостравмыхч вамо- 
яодательетаъ, Памятуя бляжайш!н аадачи сп*ц1альааго органа, гааета маша будатч охотно отяодвтъ у се
бя нксто рвяяымч к1)Пинческимч аамкткамч н вопросамч, кмкютмнч цкльо выясмеа!* тенммхч оторояч 
права, чкмч вяачитвлыю облегчится положен!* прпаямшальиыхч практямояч, которые, иакч можно су
дить яеч оостушющихч ич намч ааяыем!й, особавяо часто муждаются вч сонкгк я обнкак мыслей.

!11»ОСИМЪ ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОК ВПИМАШЕ ИЛ СЛ'ЙДУЮЩЕЕ;

Б У М А Г О - Р Ъ З А Л Ь Н А Я  М А Ш И Н А
фабрикя К, Краум, .̂ ейпцягь

Я'1Ч 2-хч бдюдъ 30 жоо. 04руГ|ъ 
плдч' я^сксескаай номепма.

14X8I /  ' к  /  ' Т  П  *'^Х8| »•- во*-, прох.етсл 
М  J J  Kj Л  \ J  Topn-i-i f l . ,  у Cttarcaro

c>u yiBRk, донь Питяока 31, спрогять рядоп еч я. аяедйдв- Рагояой, сараматый 
»ч г. Оысхк у Г1ЯТ01Й Гймаач{« А. (J. Д,<

Нужна горничнаг..
3*т*гя»х11 >4 10* 1(||гь.

деронийя

Домъ продается.
ЛлкксандгоясЕйй. Л5 7.

Студенгь-технмоп. и’щвгь урото.
Аяйновенае, 20, ва. Окмоагвап*.

Пнхштын мьсъ Г , " ^ Щ У  мгьето кучера, \
Н тя а

('коро.чное масло ЗОк, ф ,
1!ь даьсч Швбмям. MHjiioaiiH уд., д. >5 70 1

Ну^жны наборщики .J.yif'.'S;*,.
(фатся«й JJ., Дй 40 гЯ'П1гяф|а Дlopoця8^>. I

Горничиия,
■ъ « .Мппакоп>. Ивиятаясаи, 36. 1

ся м  удяяя. доыч .4 I

Кухарка нужна, '« ‘ •'“ "..'«i»"»гтомть. Ммдя!«я- 
вяд, № 20, яиртвра Ик1ькоя-кяг>.

кч 2-хчНужна Я Я ия
реудбкч, М 84. Ml. Гбйяъ.

Пристяжка ■тана тенаогакдая, к|к 
piai

3)1«бустся дтушка г7«."‘ж1«"р1,: Чужта 5.7 .«„.шм «.«.етю.- к,;.

>таай.
pkawK ддй кпаодрокиоА к и н  

Жьядкрвекм, Н  48-8, мряч.
дерйкекеам дк у̂ш'ка одаий приеду

С'м >4 58, кя И 8 
Муеаа» я « » 1ва «'«рйЮа ач геГ̂ пльшк 
Мкегмкаа* )К. «- М 43. к*ар. ft 7,

л* й •*<<|ь е-перк a if  вч 9 час. утра

Нужна горнич чая,
Kjp.M№ Л  98.

сшейетяс. 
орвх'п ь

дратьеяйкм удняа, доыч Ай 17, Craoaaoia, хяар- 
1 яр8 М 2, ELoHRioia, бдктъ Уша1вй.

ЯШЩ курш ш  35 коп. КШОК!
съ рутатеД1 ктаоач да гачостас яреддагаетч 
Во1Дйтерс<-м Врояйсдяк, Магйсгрятсаая 71 4 я 

> Вснйводаа, ярогяяч гоотпавды PocoU.

cu

Въ иаждонч А4 „Судебной Гаветы* подписчоки получаптч ва 1 ядкЛ1о раньше сплоокъ вскхъ дклч, 
маамачоняывъ кч слушая!» но асгкмъ Депвртаи*ата1гь Правятельствуютаго Сената я Общаго Собрая1я и 
яратк1н егкд4н!я о состояашихсе во уха1яяяммч дкламь реаодюгияхч, а тотчасч пи п||ублнновав1и, век 
свкд1д|!н объ уничтожемш довкрсмяостей, объ увамонап!яхч и о ляцахч, 1фиаввнныхъ со стороны еуаовч 
по всей Pocciii несостоательяымя и о иодчопечныхч ля1иац  циркуляры Миинст. Юетмщи а Мянмст. Внутр. 
Лклч, яоспог.гкаоваефк Но еоглвшев1и еъ Uhmhct. Юстнц1я,—то есть польеуютея такнмч нвт*р!аломч, ко
торый въ отдкдьйот, отоигъ вч 3—4 pa-ia дороже свмвго иедан1я .Судебной Гаеетм*. СообщеяЕв пора- 
викь о положен!я дЬлъ м редолвмилхч Кассвшокныхч а вскхъ другяхч Двшрт. Сената орояеаохятея 
бввалатии вч иочтовояч яиц|кк р*дакц!н не болкв 3—4 равч вч годч. Жедвв>т1в получить справку по 
оотгк, яе дожпдвлсь выхода галеты, прндагаитъ 2 руб. ва мажду» справку оо каждому отдкльнону дкяу, 
в жвла1ит1е шиучять ее по т«.1еграфу прилагвпгъ *ш* стояность телегрвннм. Юрмяячмиая иовсудътащя: 
равркшен!е юркдяческихъ вопроеовь, сообшек!в оовктояъ, уиавви!й и т. а. промвяодятся идя въ отдклк 
„Отвкты редам1ин* млн иясьнеямо но иочгЬ. въ ебонхч елучаяач на усдое!яхъ особаго соглаш*в!я гъ ре- 
дакшев». Цкяа: ма годъ 7 р., ва границу 10 р. вч годч. За границу аоааяека вч равсрочму не прмнн- 
нветея, Рваерочиа «ч плвтежк годовой оодписной платы яоиускавтея ва слклух>п1яхч услоямхч: прм под* 
пнекк ваоемтея 4 рубли я остадьяыв S рубля не поаж* 1-го мая. При вросрочкк второго ваяоеа вигьиив 
гаветы еч 1 го мая преиращаатпя. Подписка примияается яч главной контор редаК1бм; С.-Петербурга 
Зевиевсиаи ухици, АА 42 н во вокаъ инижиыхч нагалммахь Реавиторч Надатель Ф. В. ДК-ВГ.КИ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И СКА  НА 19(U  ГОДЪ

(ДП.\ДЦАТЬ ПИТЫЙ ГОД'1.) i

ОТН1М.ГГЛ ПОДПИСКА НА 1HU4 ГОДЪ (Ы -й го.тъ илдшмя)
XX я .

„ В 'Ь стн и н ъ  з о л о т о п р о т ы ш л е н н о с т и  и горнаго д t л a  вообщ е"

на еж зткячн ов  литературно-политинвекое издан1е

я РУССКАЯ МЫСЛЬ“

янк1па|!й еч января I9U4 г. ниаваться вч С.-Петербургк.

Ккствикч. по прежнему, будетъ выходить 2 рвав вч нксяиъ пи едкх, прогрвигк: I. Общее обоарк- 
н1е. 2. Горное я веяо.гское дкдо 8. Прикллдныя; ияяера.лопя геолоНя. г*иП10я1я. 4. Истр!я, ховяйство 
н статмстнкв аолотопромышленявго и горяагл хкдв вообще 6 Иехвникн волотого лк.1В. б. Горяо* авмо- 
иовкдкя!* 7. У.1виин«н!я м расаоряж1я1я прявнтельетяв. 8. Мовостн я я-1вкст!я. Я. Фннвнооаое полпж*я!е 
пр|яековч и волото'рулявго хк.та Ю Корреспондсящя. И. Почтовый отжклъ. 13- Бябд!играф{я. I.9. Спра
вочный отдк.14. 14. ОбчявлемЕя. Программа иа.гая1я хоте и остается прежиеы, яо каждый меч отлклогь 
журнала преааотвгается аявчитвдъио рвеширить гь особвквости вч г(нтяен1я еч ияпвя!внч поелкдяихь 
лктч; въ фкманеовоиъ отдклк, между прочинъ, будутч поикщены: еостояя)* горноавводекой бяржя, котя- 
ровке бумагч гпряопронышлвмнмхч прядпр!ят!п, оквм нетялловь, отчеты горноиаеодсннхъ аки!оя*рныхч 
общееп, я прочее, я еч еправичнонч отдклк, между другими ввЬдк1|!яни, сакдки!н объ особо выдаюшихсл 
прав11длвг!мкч яв ияобр11твн!я вч горной об.таотм, укввая1е дучшяхч влподовч и фабрнкч, явготс-вляютяхь 
горяоааводекм иашнпм и мехаяяемы я проч П».япнсяая пкяя гч парплмлкой я доставкой: ва годч 9 р., 

подгода 6 р. и четверть года 2 р 60 к. Подпяеиа принимается вч квартирк редакши— С.-Петербурга, 
Театрадъяаи пдооиаь д. J6 2, ке. .\г 21, вч коаторк .Вкотяяка* Еквтерявннсиая ул., д 8, кв. 14 и вч 
кяяжяокч явгввинк К. Ряякврв, Невеи1й 64, Рвдямторч-ячдатвль горяый яяжеаврч С. В, Рвутовеи>й.

т

I

Уг;1ов1п подписки; С’ь достапкшо и пересылкою но 
нсЬ мЬста Poccin ни годъ 12 р., па 9 mIvc. 9 р., на 
Б мЬс. Б р., im ‘Л мЬс.. А р., на 1 м1*с. 1 р. За гра
ницу на годъ 1+ р., на 9 Mt.c, 10 р. 50 к. на О м1.с. 
7 р., ма 3 Mt.c. 3 р. 50 к , па 1 мЬс. 1 р. 25 к. 
Допускпетс» рассрочка: при подпискЬ, 1 апр1\.1я, 1 
iio.in, 1 октябри по 3 рубли—при непосредстиенномь 

обраи;ен1и вч. контору или еп отд'Клен1я. 
Киигопродавцам'ь д^лаетсн уступка в'ь раамЬрЬ 50 коп. 

съ годовой цЬны журиала.
Подписка вч. раясрочку отъ книгопрод. не принимаетсл. 
ПлижаПшес y’lacrie н ь редакц1и принимаюгь В. А. Голь- 

цевъ, и А. П. Чехов!..
Лдресъ |)рдак1ци: Москва, ВаганькопскШ пер. д,Куманина.

Гедактирь-Издатель В. М. Лйвровъ.

39 lEMot 19N г. DftTXnet 9wt-npr«Fp«4*f Q. И


