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Н  iwpMlar ифик ааогоромйго и  
народжМ •мшмтм 36 км. Пра о̂ й> 

l i u i  гороАоша% ивдомчвкоп п  к**- 
I горвкай aouauM wM  ркаицк мжим*1 

м  ipeiry м ш я г а .

Коамра рйданца ,Сабар«ао1 Жа< ■* 
«И  шАгиа гЬ О. И. Нм/шавк мара t  
■да «армпгъ в ввмоам1В во г Ь т г  
г м а ш  пшввввав ( i^ e r li  м ск р и в м г  •  
■рмдвгшыаг ta tl( м  9 м  U  часмъ 
| 1Н  к п С  д* I ч. ам.—Тмафоаъ M s

Пр. СМДМММВ в» ПИВО М*
одшм1< KMWBH бмп аодойишм фмяд .«1 
a r t  UTopK ег oOrtaaoMion tro atpou PfaoDBM n мучак пквбамт,вои»жчтк 
aurkataiMib a eoKpunoatavK. P«ia4p%
roBO^opo u ip M iiH tfB K  BO M u o p io a #  w
глашо^ poAtKoia n  aaropoa^ P/» Oaaaa 
so m a a a a a u a  6aa% обоааачааЫ гедовШ 
oaaMrpaauialtiii, ачапаиав Оввппваыав 

Oaaaaa, жреашввмж вауаобаш п араваа- 
айе»раж еш 1аарае*вйва,аавж *еа m ryva  
d i m  м д в а р г а х а и  г а в ч а в ш а ! » ,  sew L i’ bib

ОтаЪлымй  Ik  З '.а  V  :
%JK.

в ы х о д и т ь  КЖВДШШНО, ИСКЛЮЧАЯ д н е й  ПООЛФ и р а з д н и к о в ъ . ОтдАльныИ 1к S А.
I ГАкма » мятарм ИЛАадв .Сабарма* Ммаа" дм  ар1«и я ш м а
I H nnnotA i т е » .  *® » Оимасккго ХГа«»

Ь п « м  Вртм B sauR M  (Heciift up., jr .  B n ra m . g u .,  Я 97
“  " - » n-_ TapcKM |O M i eoOenai

laiMM 1T Л I Ш.—ОШ -T  t .  A. CMvjOBot, T apuu fOM .

1Ц1: t i  Я м а м  ■  К. Гм 
soiMpft ofx . Mail •  „ *
-> n  n a x a . окадА «'la м  " 

laaul lOEx—JtpeewifdB»—f  « с п ь . /

Bp.. M f.■avunn.
o r t p a n n  A.
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Kpor t  ta n  1баоаав<а a n  ажвъ. (
врявваитттш n  ввпраааа* sanop* oOuajeeil Toprosaro jM i Д. ■ 9. MST Ц Ib  ■ Б*. i __ _ . ^
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I 8  T onckIA реверкный битилшиь нию ть  
скирипиш ущ ую машину Ремингтона на 

UipoKarb. Обротцдться а ь  каж1еляр1ю  
биталюиа.

послЬ продолжительной и тяжюй болЬзни скончался 30 счго 
писаря въ 9 ч. утра, о чонъ жена и д'Ьта yuepniuiu изв-Ь- 
щаютъ знаконихъ. Лит1и въ 9 ч. утра и о ч. веч., выносъ 
т'Ьла въ Нррображошжую церковь, въ воскресенье, 1-го фев

раля въ 8 Vs ч. утра.

Врачъ Б- 3 Ш т Ш Ъ .
'  Угап Офваврвво! уа. i  Дриадавсааго вер., 

Кархвтоав. М 8. Црйагь боамип, арок* аоеара* 
оеаи, еа в до 7 чаа. мч. ТамЬоп» 814. N

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е.
Bt оовдНьаш 2-п фев(9Л9 с. г. iilen быть

БОЛЫДОИ НАСКАРЛДЪ
Томское Рб-во поощрен!» ионнозшдета'

•СЪ 4 - ы я  П Р И З А М И .

Плат.'! за пходъ ст- сохраисв!емъ ворхаасо платья по'1 р. 10 кеа., 
студенты платятъ по 00 кон. Призы будуть выданы въ 1 ч. ночи 

нолучившииъ большее число ковтръ-нарокъ.
Во вторнкнъ 3-ГО февр. noootAHiii опероточвый спектакль „Ь0КК1Ч10“

11лнт»—обычнил.

Не nat8 |1)1зкческов возиокноети лично бдагодар8ть ис%д1.. иочтии- 
П111ъ иеяя погдрпв.1Ря1яии вг день лрандоомы1я П1Т1десятид1твяги i-6i* 
л«м м««А кдиморчегкой AtflTOJbnocTf, вастоящ1 Мъ приношу мою сордечиую 
пр18 нате.1 ьность и глубокую блигодярвость за поэдра11Ле8<<1 » HoxeiMHis, 
нырпжеавыд лично, ьъ иксьмадъ и телегришахъ, цдресовапаыхъ im мое имя.

Глубокотронутый н благодарный Иаавъ Горасимовнчг Гндаловъ.

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы
въ ГРОЫАДНОИЪ ВЫБОРЪ

ГОШ IШАШЕО
Dneptnctm I  samauumn о щ щ ш п т  №0pm.

к. Ы. Шредсръ, П. Снвдтъ, Г. Лсппенбергъ, Я. Беккеръ, Ф. Ыю/тьбахъ, 
Оффенбахъ, К. Гетце и проч.

l o t  .нстхуамты отпускактп м стум ним т ■ гь .р .т .л ь о т м п .
вышмамч«1ППч(в япстурммты ■оИИшоМ амерккамвкой коисгрумЪ|, м рккрм пш п струмаав. 
ГЬаьяою пяпшо opoBaapmauiOo ««таадячкскою рано», ук р*ои пш гь  къ Юйталичкску» рамку 

■«‘{уОадкбавкмгъ, сохранккмшигь ородокжмтальаоа крамя аастроИку.

Д о п ус к а е тс я  р а зср о чх а  н а  с а к ы г ь  л ь го тв ы х ъ  уолов1яхъ.

Пря нагааттЬ настройщикъ
МгвыкАдьво-инстргикнт. ТОРГОВЛЯ П, и. Маку шин А.

Въ субботу, 31 лимуа с. г иъ в ч. - п  акта 
■имг аал* Унпсрскткта occroirea MtpuvoeoOtaw
Ci;6patie lUpU*4kCU[0 и̂ ХАСтм.

ilpUAiieTH u u i{8 : 1) Сопбщен1в П. II. Гогапа. 
.Соарммаюс оодохм1е юароса о Boiaarpaxiciiis 
вевавво пэплсчеввых-ъ »  уголоавоку суду*. 8) 
Сч;бцм1е Р. Л. ВИЙсваяк. .0  upas* прккхамхъ 
отравднвать оовнавяагоел аодоудикаго*.

Сеаретарь 0>в« орсф. А. PaaicaUl.

Мрода>|Са оЛлигший 2*го 1’ород- 
ГК0 1 Ч) яаймл продолжаетги п .  по- 
itVMceiiieM ь ц1.ны iiu  97 руб. аа 
100 pyG.

Ч л егг ь  у п р а в ы  И в . С н и н ц и и ъ .

Издан1я В. И, И тюркокова

ВрачъК.ВЛУПРЕССОВЪ

В bra вь воскрс'сеиы*, 1-го (|и!01)ц.тл 
ОТМТ.НЕПЫ и переносятся на субботу, 
7-го ф(‘Приля (маслшшца).

poOpuiie иужаоихь рибкрско! жм. ив.

СЕГОДНЯ la te rb  быть

ЛИТЕРШРН0-В0Ки1ЬН0-МУЗЫНАЛЬНЫ11
В К Ч В Р Ъ

U%Ha мФотань ога 2 руб. до 60 iroa.| 

110Ар0б80СТ1 ■* *#IB atV  

(1радс*ддть СаНта Сярванг В. Ситяип.

М-Ьсяцволовь
СУББОТА :П ЯПВЛГЯ.

Х(.: Км̂ а I  loaaua, Aeaescis, UjoktilTM, ОвО' 
д<с1|, KsiosiH, Ишорааа, Ua»i#nps.

Тедеграмы
Тооехйтто Типрафнало JAmmemta

MoHoemipeM.yA.,i.Jt8,Boptteoeo^ (оуокиикт»ор(Л оштарт).
К о ш т а  ж  M aopnsoala tea tosa  Пр1ом- 
ш а  1 Д0М ош даоаао (крон* аовкрвоанм
мчаро«а)учр. ога 8 —13, аочароага ога 8—1.

АРОНОВЪ
1мдм»ръ Нмнивквкчъ

iiH'liuTCH на с1й1 ад'Ь въ книжи. магизшгЬ

П. и. НАКТШИНА.
Ордокъ. Юааий берега KpwMi u a u r » . ауианаа 

iKNnfiiaAouttais ■ усдов1л жд4В« »> оСиьктма- 
Й-а* й1<оа*й1Д11 С Л. [4)1 г. ?6 к-

Ордовъ. Г|г1внйчв1К1« а -йсерам t  кипдятер;;к1я 
■11* 111>. Св4. 901 р. 86 а.

ПодоаехИ Д ояяйка нидодс! tiHysacft а 
Щ411Ы. С б. 902 г. 76 X.

Таушав*. «шчаское р-(В иг1е. Руховодетаа въ 
атвмйчаекякг упражаевнгь. Саб. 9U8 г. 86 в.

Тввяъ. Очар1к в PUCUIH. lL>Kopicni4iciie в 
батйркчесй1е Cii6 8U3 а. 1 р.

У8ж%- 11ра дю'ек1в аиевыиго Г(>афА. Саб. 902 г.

•рмдвр|в% Н мь «aiiojoiia чеюаМса. Саб. 
901 г. 40 к.

Шаввръ. 1>авъ дсбаа. Рокавъ- Оцб. ong. г. 
1 р. 50 в.

шмявсн Иг110й*да aiamaiH катодвчвя. Саб. 
901 г. 76 в.

Шоамгауарь. Любека. Спб. 90В г. 26 в. 
Швмввгауаръ р̂астааа нм векусгвв овормга.

С Л. тг г. 30 к.
драстов*. Иеаусгао чтв|1я. Пра тйче к18 аурсъ 

догвчвсааго в вмраавтиыаго чтевм Саб. 903 г.

I. Уимова, Явчофф. у4„ 3. /{тмином 2и. М /8- 
ПОКУПКА всжваго вода ИРКТЕизШ жь ш»л*п. 
юрогавь НО иЛКЛАДНЬШЪ, аакъ-то: ва жр̂  
врочау, авреборъ, Bapyxeiia ачврад!, ворчу м 

вадоспчу груаоп.

Въ киижионъ мага^шгЬ II. И. МАКУ* 
Ш Ш 1А пролам>тсл сл1>дующ1я |;пигн;

Проф. Д. Н. БЪЛИпОЬА.
ToBCBil рвсаодъ. Исгормч. очарвъ. Т. 9(<1 г  I р 

76 к. Чудо важа орвйаддажтть отяровев1я. т.
> г. 40 а. DraiH iuii Саато-ТрсвакИ собара аъ 

г. Товсж*. Т. 900 г. 30 в. Сгарамине можастира 
Товсжаго ври. Т. 98 г. I р. 60 а. 1]ор»нв жрасть- 
аае aacUBaiaB Тонсааго ври. Т. 08 г. 80 в.

кмкккккмкммкякк

I р.<м»м>18. ираотмвевМ овд*- Саб. 90/ г.

Рогентъ да цоркошшго хора, 
учитель ntflia для школы цужыы 
въ село, зшш>Щ1Й игру нп скрип
ка. -Жалованю 300 р. въ годъ, для 
одиоокаго квартира. Иредлогеиш 
адресовать: Томскъ, до вистребо* 
ваы1я, Дагаеву.
K H K K t t K K f f H I t W K K K H

С.-11ЁТ£РБУРГЪ. 27 января отбылъ 
въ Москву MucKOBCKiS оберъ-помцИмсВ- 
стеръ генерадъ Трепопъ.

ЁОИСТЛНТИПОПОЛЬ. Въ сегодняш- 
ыенъ sactAKQM коннсЫи но реорганиза- 
ш> жа11дармср1В достнгнуто полное со* 
гдашев1е. Реаультати переговоровъ будуть 
храниться тайно до оковчаа1я кхъ. Пор
та сообщила 1 хъ нослкмъ договирившяхся 
держааъ.

ФИЛИПЦОПОЛЬ. Возгтавци устроидн 
деновстращю: совершены васмли вадъ 
магонетанами.

ПОВАЛ БУХАРА. На молебенъ, от* 
служепний въ церкви нолшчесваго агент
ства но случаю объявлен1| войны, собра
лось все русское иаселен1е. иожертвова- 
0 0  обществу Ерасваго Креста 4000 р., со- 
брапкыхъ г. Лютшъ на устроенвомъ О 
аняаря въ пользу б'йдныхъ l ^ p t .

1’ИМЪ. Ведутся переговори опюснтель 
но восилкв на Дальн1й Востохъ одного 
нзъ высшнхъ офмцероаъ для орисутствй! 
при воепнмхъ оаеращлхъ.

ТАМСОВЪ. Ми уполномочены заявить, 
что ва перпой нед^л^ ведиваго поста 
жеищини въ Саровсаую пустынь дону- 
свасми не будут*.

ИРКУТСКЪ. 28 января, въ девять 
часов* утра, въ исстренвомъ ooiiaA* при- 
былъ министръ путей сообщешя. При
няв* губернаторам представителейПа(^й- 
кальской н Кругобайвальской дорог*, 
червзъ три часа министръ вы'Ьхалъ въ 
Мапьчжурш.

ТЛГАНРОГЬ. 28 января вътаганрог- 
своиъ военыоиъ собрав1и, по оолучевш 
телеграммы съ Ныеочайшимъ маняфе- 
стомг, собравш1еся офиц»ри второй ва- 
аасной apTMuepifcKoft брмгады, выеду- 
шавъ слова манифеста, трижды ороаФлм 
народный гимнъ, выразишь готовность 
стать грудью за Царя и отечество. Подъ- 
еиъ иатр1оти8иа небывалый.

безъ иеякаго вызова съ нашей сто
роны. Въ настоящее время отече
ство нуждается въ свонхъ военвыхъ 
евлахъ кахъ флота, тавъ и арм!н, в Л Самъ 
n p iix a u  сюда къ вамъ нарочно, чтобы 
вядйть васъ и схавать вамъ, что Я про
извожу касъ въ иячманы чтобы попол-

рю Иаератору, собравшись вь вдашв настер- 
CUI*, В08Н0СВЛ1 горячи Н0Л1ТВЫ о II08UC- 
iKBii нашему воявству аобйдъ: юромъ маете* 
poBui* нвогохратно icrioiieB* riu * .

1’НИЪ. Мирское BiBBcrepcTBo получвло от* 
комавд|ра втальявево! всидры на Дадьвея* 
Востовй телегранму, в* которой говорнтгя.

вить нкшъ флот*.Производявксъ теперь,(ЧТО еврооейсше ховсулы, HuoxiuiiecK в* Че-
нх З'/t месяца равйе срока и бевъ эк- 
вамеак, Л ув1ренъ, что кы прнлояште 
•сю смио ревность я свое усерд1в для по- 
оолнеШя вашихъ знкн1й я будете слу
жить, хккъ служили ваши прадйды, дФ- 
ды в отды въ Aiat адиираловъ Чичаго
ва, Лазарева, Нахииова, Еорвнлова и 
Истомина, на пользу и славу Нашего до
рогого отечества. Л унФревъ, что вы по
святите вей наши силы Нашему флоту, 
осФвевмому флагомъсъАндреевсанмъ кре
стом*. Ура! Мо1учее »ура* н ввуки гим
на были ответом* ни слова Монарха. За- 
т1мъ Ихъ Величества оросл-Ьдовалн въ ла- 
заретъ, гдЪ удостоили милостивыиъ раз- 
говоромъ больаыхъ хадетъ; зат’Ьиъ Ихъ 
Величества отбыли. Кадеты восторжевио 
аровояшли до Знмаяго дворца.

ВОЛОГДА. Гласные вологодской думы 
решили повергнуть къ стопамъ Его Be- 
лкчестм ихъ в1«рвоподданичесия чувства 
любви, преданности и yetpeuiB, что жи- 
яштели Вологды готовы принести веф 
жертвы НК алтарь престола и отечества.

СОФ1Л. Зачинщикъ совершеннаго 30 
декабря на Стоянова покушев1я аресто- 
ванъ. Скрывшейся нрестуинявъ. рааысан- 
вается.

БРЮССЕЛЬ, 28 января. Въ поФздФ, 
который вчера вечероиъ ушелъ въ Па- 
рвжъ, ворвались въ отдФлеше, гдф на- 
ходилмеь денежные пакеты, шесть зло- 
умышлаиниковъ; свлзквь слуяшцнхъ в 
похитит веФ денежиыя посылки, они 
выейо1 м - в к  коду.

ПАРИлЪ. Газеты ндпечатали слФдую- 
щую телеграмму 1изъ Портъ-Артура: 27 
января яновск1й флотъ въ составФ 15 
броневосцевъ бомбардируетъ съ утра 
Портъ-Артуръ. Форты отвФчаютъ; весь 
pyccBifl флотъ вышелъ, завязался бой; 
плавь апонцевъ, вакдючавшися во вне
запной ятавФ вопреки иегдувкродному 
праву, оеущвствллется. СлФдуетъ обра
тить ввжман1е на то, что Гайяши пред- 
свазалъ 3 дня тому назадъ морское сра- 
жев1е;ово и произошло, безъ нредвкрн- 
телыаго объявлены войны.

МОСКВА. Сегодня въ Усоенскоиъ со- 
борф совершено въ прнсутств1в высшнхъ 
властей торяиственное молебствие съ ко- 
лФвопрекловешем*. Кремль былъ нере- 
полаевъ массой народа. Въ городской 
дуиФ орочнтавъ икнвфесгь и совершено 
иоаебст11в. Купеческое биржевое обще
ство постановило аркстунвть къ сбору 
пожертвован1й до имллюна рублей, для 
употрвблев1я вийстФ съ ииФющиинся 
80000U р. въ помощь bomhckhi* семьям* 
и увФч1 ынъ вовнаиъ. Охо1Нич1й влубъ по- 
яюртвовалъ ва госпитали 5000 руб. По
ступило от* овнзвФстваго 2S000 руб.

БЛАГОБ’МДКИСКЪ. ИзвФст1е о Высо- 
чайшеиъ повелФв!н мобилизовать войска 
получено въ БдаговФщенскФ 27 января. 
Къ 8 часаиъ вечера веф распоряжвн1я, 
относящ1лся до призыва, были закончены. 
ЦФны вк жизненпые припасы уенлепно 
позрастают*. Большая часть японцевъ—, 
103 человФка остались въ городф. Воев- 
аынъ губервктороиъ издано аиставовлея!е, 
приглашающее всФхъ и каждаго П1>еду

lyjboo, aoxiByji город* ва фравцузскикъ 
пародояФ.

ТВЕРЬ. Дува доставовяла всскгновать 
5000 Краснову Кресту i  обрамаать хам- 
тать 20000 р., ва выдачу писобИ семьям* 
убмпи* 1 рквевыгъвомвовъ-урожевцеа* Твер
ской губершк.

ТУЛОиЪ. 1 крейсер* м 3 мкеоаоскв полу
чив npiaan быть готовым1 к* в1олыт1ю въ 
Восточвую йвш.

СБУЛЪ. ЗдФшй1в япоишя влвотв орвяялм 
мФрн для предувреждев)! во8Став!я ввс«лев{я 
при ПГВбЫПМ ЯН08СК1Х* войск*.

РИМЪ. Оиублмковаво заявлеа̂ е о вейтра- 
лвтетФ Mraiii.

ЛОНДОНЪ. Король подпмеал* saaueaie о 
вейтриктетФ Авгл1| ва время русско-впов- 
свой войны.

От* 30 явввря.

С.-ПКТКРБУРГЪ. Главный юрской штаб*
сообцаетъ для расаростравев1я: по получев- 
1ЫН* I* главаия* морском* штабФ смФдФ- 
шямъ, въ порть-артурсвом* cpianufi 6 япов- 
сад* кораблей аилуида невначательвыа во- 
вреждеа1я; убвто 50 челивфкъ а ранеао 150. 
—ВааФстааку на Дальаем* ВоетокФ адмвра- 
лу АлеасФеву предоставать права главвовомав- 
дупщаго всФаа воеааосухооутаыаа в морсквая 
смдама ва Дальвехъ ВостикФ.

Огь 29 января (10 февраля).

Hia. Подиисалъ военный министръ гаве- 
ралъ-адъютантъ К у р о н а т к и н ъ .

— Министръ внутреваяхъ дФлъ опре- 
дфдялъ: воспретить розничную нродкжу 
„Петербургской Газеты\

— Министръ юстищи, оторквлмсь за- 
гранту для участи въ засФдАВ1яхъ со- 
столщаго подь дредсФдатедьствомъ его 
иеждународвАГО третейскаго суда въ 
Гкагй, передалъ уоравлен1е министер- 
ствомъ товарищу, сенатору Мадухину.

— По состоявшемуся съ Высочайшаго 
соизволепЫ между Иинераторскинъ пра- 
вятельствоиъ, и правительствоиъ фран
цузской реснублики соглашенш, защита 
ивтересовъ русскнхъ нодданвых* и отра
ва 8дав1й Кииераторскихъ iBccift и вов- 
сульствъ въ Япон1и на время военвыхъ 
дФйств1й ввФрева дипломатическому и 
консульсвимъ нредставнтелямъ Франщн; 
защита интересовъ япооскихъ иоддав- 
ныхъ въ Россш, а ташке охрана зданий 
аповсвнхъ MBccU и ковсульствъ поруче
на яновскимъ ораввтельствомъ послу СФ- 
веро-Амернванскихъ Соединеввыхъ Шта- 
товъ.

•— 28 явварк японское посольство въ 
нолномъ состккФ выФхало мзъ Петер
бурга.

ПОРТЪ-САИД'Ь. ДвФ русски миноно
ски и траиспорты .Смоленехъ" и „Рос
си" орибыли сюда.

БАШИНГТОНЪ. Роавельтъ рФшил* объ- 
яввть вейтралйтеть Соеднвенныхъ Шта- 
товъ яа вр<*мя войны на Дальнемъ Во- 
стокф. СоотвФтствующая провдамац1Я бу- 
детъ онублвкована 29 января.

МИИСКЪ. Въ городф 8пидеи1я скар
латины превратилась, въ уФзд&хъ езирФп-

С.-ПЕТЁРБУРГЪ. Дума вечероиъ, вь 
8 часовъ, отслужила молебеаъ о дкровк- 
ь1я нобФдъ и эвтФиъ едниогласно pov’a-

|ствуетъ по орежвему.
РИГА. Восточных собыпя вызвали нодъ-

новила ассигаоввть 1 '{t ииллЫна руб. ва

енъ питрютическихъ чудствъ; въ рус- 
скоиъ, нФиецжоиъ и латышскомъ теат-

'^рахъ, по требоваи1|) публики, исполнялся

пострадавшихъ на дойнФ.
ИРКУТСКЪ. Укладка рельсоваго пути 

по льду озера Байкала сдана по подряду 
срокомъ по 15 фтвраля. ПремЫ—три 
тысячи за каждый день охинчан1я рань
ше срока. Работы по укладкФ начались 
27 января. Онасаются недостатка шпялъ. 
Сибирскою дорогою неревезено рельсъ 
свыше 25 верстъ; съ востока ежедневно 
ядутъ огронвыл HapriB чая до озеру 
Байкалу. Для вуждъ службы и uepeupa- 
вы устанавливается лнвЫ телеграфа. 
Кладка пути Кругобайкальсаой дороги 
Танхой—Култукъ, ва протяжен1и ПО 
верстъ, сдаетоя къ 10 адрфля. Въ Тав- 
хоФ ограждается бухта отъ байкадь- 
скнхъ волнъ,

К1ЕВЪ. По получены Высочайшаго 
манифеста большЫ массы народа устро
или на уляцахъ оатр1отнчвск!я мавифе- 
стац1и, ородолжзвшЫся весь вечеръ 
до глубокой ночи. ПФше шина и „Коль 
славевь* чередуется громовымъ „ура" 
передъ думой. Ни желав1ю народа появ
ляется на балковф aoprpei^ Государя, 
который нрввфтствуютъ ввопнеуемымъ 
восторгомъ; офицеров* нодхватывають 
вы руки и ноелтъ; во главф шестви ее- 
суть нащовальные фдвгв; горячкз мани- 
фестац1Я передъ французским* консуль
ством*, гдф русск1й гнинъ чередуется съ 
фравцузскниъ. Порядовъ aojnuft.

МОСКВА. Московское отдФлев1е Кра- 
снаго Креста постановило изготовить 
госннтальво-лкзаретныхъ сваряженЫ вк

тимвъ. Сегодня въ eotepi совершено wP

нреждкть безпорядкя, не допуская ркспро- четыре тысячи воивовъ. Открыть сборъ
пожертвованы.

КУР1
страневи ложвыхъ слуховъ и васили въ 
отвожен1я иностравоыхъ подлаввыхъ: 
яповцевъ, ворейцевъ к внткйцевъ. На 
строен1в въ городф спокойвее.

Огь 29 заиря.

ФркдцузсМй 
дли 01рквы 
по слухкяъ,

РКЬЕЛЬ. При громаднонъ етечев1я на- 
р<дк въ Адександровевоиъ соборф оро- 
чяткнъ манифест*, ноелФ чего соверше
но молебств1е о дарован!и нобФды.

ПКТКРВУРГЬ. 28 января Государь и 
Государыня Александра Феодоровва но-

ТЯЫЬЦЗННЪ. (сАг. Рейтера».] 
отрзд* отправляется в* Сеул* 
француввмам мосольетва, куда, 
бФжал* корейсшй ввдератор*.

СКУЛЪ. (<Аг. Рейтере») Во вторввкъ в* 
Невудьдо пркбылв девять ядовсквд* судов* 
съ 3.SOO СОЛДАТ*.

ИРКУТСКЪ. Губеряатор* рагмевает*
ceieiiB orcyrersie освовав1й м* додвят!» цфя* 
1  предуореждаетъ С1 удщ1юв* о строгоя* взи- 
6XKBU. Дум ходАтаствуетъ о разрФпевЫ ве- 
орерывваго додвои вродуктов* первой веобхо- 
днвостм двадцатью вкгонан1 ежедяемо.

МОСКВА. Собрав!е внборвых* lifflaHCKaro
еФтмлн морской кадетекЫ короуеъ, гдФ I общества всевповио на воеввьи вужды двкд- 
были встрфчены Ввлнкимъ Квяземъ Алек-'пать пять тысяч* и доставомю юготоввть 
сФемъ Александровичей*, упраыящниъ^бФлье ва 100 хромтей м нрварФвать вкжмяхъ 
морским* иннистерствоиъ, двректороиъ i чваов* М8* иФшкв*. Оеаы Самкрввых* по- 
корпуса и другими начальствующими аиртвовала городу ма устройство госоятыей 
лвцаии. Их* Величества прошли въ| 10000 руб.
большой столовый млъ, гдф выстрой- ТУЛА. Сегодвм орк грояадвоя* стечев1| 
лись гардеизрияы и кадеты. Государь,; ирода дрочзтав* Внсоча1ш1й ив|ф|)сгъ в 
бывшЫ въ морской формФ, здоровался съ 'отслужен* аолебен*. Городская дуй поста- 
кадетамв; по обходф фронта Государь аозвш выразят* ВсеводдавФйжзв* адресок* 
ориказал*! вызвать гардемаринов* в об- одушвыяющ!е ее чувства, асевгновап 50000р. 
ратился къ вниъ со слФдующимн ело- ва еуяиы войвы н открыла впдаксжу дав- 
ими: „даиъ извФетво, гоенода, что третья- шув вФеюлько тысяч*, 
го дня Ыаиъ объявлена война; дерзк|й | РОСТОВЪ-ва-ДОВУ. Мастеровые I  рабоч1е 
враг* въ темную ночь оемФлиея ва-,глвв1 Ы1* Ростовски* акстерсках*, двиаихне 
пасть вк Нашу твердыню, на Нкшъ флотъ rlpioaojUKiiiecKol оредаявоетыо к* Госудк-

лнваря объав.чена ио-РГАПЪ. 29 
билазаци.

ПЕТБРБУРГЪ. Въ Высочайшей* прн- 
казФ or* 28 MBBaiu объявлено о сфор- 
иировав1н третьаго сибврсккго армейска- 
го корпуса. На основан1и Высочайшаго 
оовелФни отъ 24 января унрквлеше ито
го юрпуск содержи* по штату управ- 
лени перваго ■  второго сибирских* 
криейскихъ корпусов*. Ивложенное объ
являю по военному вфдоиству для едф- 
дФн1я н должвкго, кого касается, руко- 
водсти. 27 января Высочайше повелФ- 
во: 1) из* ыобидизуемыхъ ныпФ второго 
Верхаеудвнекаго, второго читивскаго, 
второго нерчинскаго и вгорого аргув- 
екаго полков* забкйкк1ьсккги ккзачь- 
ЯГО войска цформвровать дввнз1ю, еъ 
ванвевоваМеиъ ея забайкальской ка
зачьей дивиз1ей, причем* въ состав* 
первой брмгады должны войти второй 
верхиеудннсв1й и второй чнтивевЫ пол
ки; въ Состав* бригады—второй нерчив* 
ск1Й и второй KpryacKi i полкм; 2) штаб* 
днвизш управлени брнгадъ сформиро
вать по существующим* >шнф штатам* 
военваго вреиеин: а) штаба казачьей ди- 
виз1И, б) управлеахя пеотдФльиоЙ каза
чьей дивиз1и и г) обоза управлени не- 
отдФльной казачьей бригады; 8) сборные 
в ркснускные пункты штаба днв1 а>и в 
уоравлен1В бригады предоставить избрать 
иккаявону атаману забайкяльскаго ваза- 
чья1'о войска. Объ излоаиввоиъ объяв- 
•>яю по военному вфдоиству, д м  свФдФ- 
в1д и доджваго, кого касается, нсполве-

лебств1е о дарованШ ообФды.
ИРКУТСКЪ. Сегодня напечатав* Вы- 

сочайш1й ижннфестъ. Завтра состовтся ио- 
лебств1е. Вчера объявлена ыобнлизац1я 
войск* UpiaMypexaro округа. ЦФны въ 
ИркутсвФ на продукты страшно подин- 
маются, '

ЯРОСЛАВЛЬ. Городская дума поста
новила повергнуть къ стопам* Его Вели
чества выражение вФрпоноддавичесвихъ 
чувств*, устроить торжествендыя проводы 
роты гренвдерскаго Фавагор1Йсквго иол- 
ка, отправлвемаго на Дальн1й Восюкъ, 
нреноднести икону св. Баснл!а и Кон- 
ставтнаа—ярославских* чудотворцев* я 
почарки от* города.

ПОРТЪ-САИДЪ. (Аг. Рейтера). Ири- 
бывш1е pyccKie миноноски и два нарохо- 
да „Сиодевскъ" и „Росси* снабжены за
пасом* угля, дозволяющим* ниъ идти до 
бдижайшаго порта. Впредь коиаыдяры съ 
судов* воюющих* держав* должны бу
дут* заявлять подъ нрнелгою объем* 
угольпаго трюма судна н количество уг- 
Л£, необходииаго для вышеуказанной цФли.

ТОШО. (.Аг. Вольфа). Императорским* 
указом* касательно захвата русских* тор
говых* судов*, освобождаются отъ сек- 
дестра веФ суда, которые покивутъ япоы- 
cxie норты до П февраля, равно кавъ и 
тФ, которые до 3 февраля вышли дря- 
иынъ путеиъ и отдравилнсь въ ядонешя 
воды из* веяповскихъ портов* и пораз- 
грузкФ покинуть Лаон(ю, слФдуа указан
ный* ниъ оугемъ. Указ* втотъ раенро- 
стравлется лишь на суда, не везущи за- 
орещениыхъ для ввоза товаров* или во
енной контрабанды.

МАДРИДЪ. В* палатФ министръ иво- 
странпыхъ дФлъ заявил*, что во время 
русска-ядовской войны Испанца будет* нри- 
держйваться строяийшвго пейтралитетк-

ШАНХАЙ, (Аг. Рейтера). Находвщая- 
са здФеь морская иаонерская лодка 
„Мавчжурш* подняла военный флаг* и 
окрасила корпус* въ черный, боевой 
цвФт*. Судво готово къ неиедленноиу вы
ходу въ море.

КОЦКНГАГЕНЪ. Король рФшнлъ вы
сказаться въ пользу строгаго нейтрали- 
т9та Дан1и при русско-яоонеконъ кон- 
фликтФ.

С,*ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Севастополя. 
Ирбита, Тюиенл, Саратова, Нкжаяго, 
Лрхавгельска, Орла, Батуиа и Ивавово- 
Воэнесепска сообщается о нолебствихъ 
вг хрвиахъ и горячих* молитвах* ва- 
селепи за Царя и о даровав{н побФдъ 
вкшинъ войсках**

ЦАРШЕЪ. Телеграмма „Аг. Гквксд* 
нзъ Иегербурга признает* лшеивымъ 
освовав1я извФст1е авгл1йскоЙ газеты что 
Росс1л ведетъ у французских*, бельг!й- 
скнхъ и голландских* банкиров* пере
говоры о заклк)чен1и займа въ сумиф 
одного ммлд!арда. Въ ИетербургФ залв- 
лвютъ, что средства, которыя находятся 
въ распоряжеы1я русехаго правительства 
избавляют* его отъ необходимости прн- 
бФгнуть къ какому бы то ми было 
кредиту.



СИВИРСКАЯ ЖИЗНЬ
РИМЪ. 6  яиоасшхъ юевныхъ судовъ 

> 6  ммпоиосовъ, сопровождмя трансоор- 
ты съ дессантохг. прибыли оъ Чемульпо.

СОФШ. (Соб.) Теидевщозвыя иниЬстй|, 
расоростравденыл №п> Ковстаитнвоаолд 
съ обйвпвЯ1вмъ Полгар1И въ вызов-Ь ма> 
ввф‘%тад1В в roTBopcTirfi отврытой xt* 
втельностн реяолюц1ониыхъ камвтетовъ, 
выаываптг зд^сь нетдовая1е.

ИОР1’Ъ-АРТУРЪ. (Аг. Рейтера). Со- 
гласво телеграмм)! нлъ Владивостова, 
твм-ь въ порту прорубили во льду ва> 
валъ, чтобы дать позможвость всвалр'й, 
состоящей взъ судовъ ,Рюривъ“, Гро- 
мобой“, .Росеич в , 1к>гатирь‘  и трап- 
спорта .Левы* соедммитьсд съ порть* 
артуровой всжадрой. Суда беругь съ со
бой достаточное волнчество аров1апта, 
чтобы идти въ Портъ'Артуръ вружвымъ 
путемъ.

ЛОНДОПЪ. Агевтство Рейтера узна
ло, что Лпоп1а ве получала вивавого за-! 
ввлоой отвосвтельно и|>вдло«евваго по 
HBBoiaTBBt 1Ч>сударствеаваго севретарв 
ОЬвеую-Лмеривапсвнхъ Штатинъ обев* 
печеп1а нейтралитета Китая. Япоя{я 
очень аелаетъ, чтобы пейтралнтетъ Ки
тая быдъ обсзоечепь, во этотъ нвйтра- 
лмтетъ будегь трудно арнм^цить въ 
Маиьчжурш.

ТОКЮ. (Аг. Рейтера). Зд11сь 
пахь ве ароисходигь гобраа1й 
не зам^тво вя воодушевлеп1и, ви 

фесташв; иаселеше проявляетъ 
душ1е. уди8ляю1пе« HBocTpaiineirb

— Лпояаы въ воевресеиье 
Иозампо, нам-креваясь укрепить

ули-
толпы,
мапи-

равяо-

свой

запяля
его и

устроить тамъ 
базвсъ.

—> ЯпОВСВ1Й отрядъ 
Сеулъ («Daily Mail*).

иорсвой

прибылъ

военный

SaMiTKB шаги.
Ш.

Старый вопросъ.
Въ руссвой жазва есть ц1ш 1 радъ аооро* 

смЪ| аа рйаеаошь до сахъ поръ ■  оотову 
и  врпвиавъ (вслйдстые с ш 1 важноста) ен- 
влнважщиъ все саова в свои предъ обща' 
cTUBBol высльв; значительная часть з т ъ

Въ настоящее вревя нв то, на другое pi* 
Boaie вопроса о плагЬ и  слував1е леввИ, 
поандниву, ве осущестпво; поагояу, въ оо- 
ciiia ie годы было видвннуто оечатьао иное, 
уже риввиьвое а 6oxte пра тигь жизненное, 
piшeнie всего вопроса о студенчесвой нуждй.

DioeepMi втого ваираалеви piveaia во
проса била журналь «Народвое хозяйство 
аядаваевы! л релавтаруввнй 11етвр6ургсвя1ъ 
врофессоровъ Л. В. («Народе. Хоз.»
1901 г., вв. VII, щътья .7. X. «Эвовоаче- 
гжая сторона ув1версвтвтсваг» вопроса»), i 
проф. Л£- И. Сколешь (ся. «Смб. Ж.>, 1901 г., 
J6 223 ег. «0ргаввзаа1я ярелята на (И'раэо- 
пн1е>).

PiaieHie вопроса н гЬвъ а другввъ освовы- 
мется на учрежден1в такой иргапазаща, «во- 
торая даила-би возвожвость яало1 вущ1 Гь 
студевтааъ nepeiinuTi. оепосальвую тлгость 
раиоювъ на ибразован!е съ того вреневн, 
вогда она подготовляются въ д йятельвеетя, яа 
ту пору, вогда овв стапугь аравЬвять npi- 
обрйтевйыа лван>я «ъ жааяя а взалевать язь 
зтого яатер1ильную пояьеу».

Такой оргавязап ей долженъ быть,—пвшегь 
г. Л. X.,—«crydxhiu ст^Оемнгеюи <мшп, 
аервивачальныяи средстива вотораго aoni-Ou 
служить суяаы, ядут1я язь государстаевваго 
аалвачейстм аа всповоцествомв1е студеятаяъ 
в частныв аожергво8ва1я, а главное—вмпускь 
облапиОй», н вотормй <вогъ*бы яватия по- 
стоянвой оргаввзап1вй. гораядо бол̂ е вогуще- 
стяеввой съ точвя ipteiB пиддерхвя вул|да- 
ющвхся, чфвъ BCi пынйшв1я ствп<>яд{н ■  Ai- 
втелыость обществъ ecnoBOiaecTaoMHia недо- 
статочвывъ етулевтаяъ».

OprauBuaiD студеяческаго есудяагп банка 
г. Л. X. aaii4aerb такааъ образоаъ: «пред- 
положйвъ, что для свроапаго, во доетаточнагн 
сущвстаовва1я студента, чтобы e i j  ве было 
валобностя разбрасываться и  иосторонв1я за- 
вят1я, веобходвво 5U0 р. въ годъ, считая въ 
товъ чясл! плату и  левц1я; тогда 500 р. въ 
годъ, ВДВ мего 2 —2V> тысяча иожно пра* 
нять за вавсввальвую сувву стулезчесваго 
вредкта. Въ cjy4ai 1спильзомв1а всего вре- 
двта, съ domaieeieBb ссуды apiBtpBo въ те- 
4eaie 10— 16 a ira  отъ oBOHUBfa вурса, вялю* 
чая провевты по долгу я nieoropy» страхо
вую ореню на поврыт1е убытва отъ тФхъ 
долговъ, воторые оважется невозножнывь во* 
лучвть, должввву првшлось-бы вапяатггь бав- 
ву ве бояФе 8—8 ‘/в тыс. руб. въ дйятелъный 
оерЬдъ своей япнви м  гЬ 2—2i/e тыс., во*

•овроооиъ la ie n , тввъ свавать, яроыычесягй'торцц овъ восоольвовался въ учебный пе- 
харвхтвръ, возбуждая аватоватячесая общв-.р1од1 . Постепеваый возвратъ долга со Bcixa 
ственное BBnanie я совйсть въ RSBicraHe во- тйхъ, вто въ живвв устроится хоть еволыо*
мевты обостреаш неворвалыап) вообще хода 
дЪлъ в TiBb въ оетр  ̂ форяй ваоояввая о 
вастлтельвой веобходввоств урегуляровави 
печальваго положея1я вещей.

Къ таввяъ, оер1одвчесвя будвруювщнъ об* 
ществеввую совйсть, вооросажъ, безепорво, 
upanajueauirb старый, взбитый вопросъ о сту* 
девчесвой ауждй,—вовросъ, особевво обосгря* 
ювЦйся въ сровв BBBceaia платы за cayuaie 
BtBiiil въ кнсанхъ учеблнхъ 8авед«в1яхъ. Въ 
эта иовевтн вопросъ тольво, собственпо го* 
вора, я даетъ зялть обществу о своевъ суще* 
cTBOBaeii, првчеяъ iasicnu6  процентъ ве* 
внесшнхъ плату студевтоаъ служить объ<*атив- 
аыгь пиваяатслевъ, вйряловъ глубовой сту- 
девчеасвой вуацщ. Общество обнввовевн1> upi* 
ходвтъ въ таввгь случихъ ва пояощь сту* 
девчесвой нувцй, хота больаей частью пе 
■ окетъ удовлетворять ее вволвй.*) Позтову, 
въ вовцй вовповъ, вввйствая часть cryien- 
товъ остается га бортовъ уввверсвтета. Объ 
отовъ, съ течев1евъ вревенв, ia6u u im , пока 
сиова хохъ жвзвв .яе ао|ввваеп(вавйси падь ве 
рфшевкывъ вопрфсояъ, обваруашвяя его оредъ 
обществояъ во всей его острой веораглядво* 
RTI... HlnpirroBb, paaptmeBiel даже этого 
свяятова вопроса во Ш)дв|гаетск ия аа Я1ап, 
яе говоря уям объ общекъ вопросй о студев* 
чесвой вуждФ...

PiBiiTb вопросъ (частнячно ия въ цйлояъ) 
аредпгалось раздячво. Црежде всего, съ виде* 
и1евъвъжв89ь уоямрсятетсваго устава 1884 г., 
уилнчнвя1ннъ фзктнчвсвя вдвое плату за слу* 
Biasie лева11, савгч«в!е студевчесвой вужды 
KBiin въ 1Ю1вращея1я въ отарову порядку.— 
ilatitb, BiBOTopue врехлагаля сдйлвть укя* 
версятетевое n6 paaoiaeie безплатяыяъ (на что 
ве бееъ осяоив1я мвраяиютъ, что внсяее 
<>брвзоввн1е—првввлеги везвачвтельваго вевь* 
нввегва в вотову ш)лучев!е его долхво опяа- 
чшться).

Ловыаеь, ве иревзовия-бы 3—3'/> екл. руб. 
\ i iic T u  10 ввл.,

*) T«irv, вь -Mmcurrii «ъ Тонскоиь уим«в)>с11т«гк 
■ \ vnttjrunsin. голу an-IHTMkllBn ЧЛСГк СтуавШАЯк 
uATBJAi'k Ак1 аа Лортваъ уаямрсвтягд (ru n . кшкь у 
жИгшаг'’ 9<Ьм emoMoiiucTieauiiA y -u m u c»  гЬтк 
ср«дсг*к), ясоа Ак1 ■« ямм*ск поаошк оо сторомк! 
К>. Л. ВяиакоапЙ, приглаяшей па яужди студеятпак 
'.'Оои руб.

ввбудь своеео, ве вредставвтъ затрухвев1й» 
Развавая в довоуговя вреялажев1е г. Л. X., 

вроф. М. Ы. (}оболевъ пмнеп: «важный во* 
просъ, вотогаго ве итрагввмгь проф. ХодевИ, 
васаетса сааой органямцш вредвтвяго учре* 
ждея1я. Дояжао'яя они быть государствеввыгь 
вян вожетъ быть в частвнвъ? Раясчетъ проф. 
Ходсваго относальво потребваго ежегодааго 
вапктала предстяалаетса навъ вйсводьво оре- 
ув>)лче8 вывъ. Можно дувать, что въ розсяат- 
рнваевову вредвту обратиась*бы тольво часть 
учащихся, огь Vs до */ь(взъ2 0  тыс. студентовъ 
уввмрсятетовъ). Слйдоитольво, вявбольшая 
суииа ежегодааго вредвта, воторм-бы потре*

вредполагаевыхъ г. Л. X.). 
Вь течев1е нервыхъ лфп вя воввратъ осудъ 
разсчитывать яельвя; слйдовательао, по врай- 
вей l ip i ,  дйтъ 7—в прашлоа-бы тольво 
птрачаить ве 8—8Vt ввл., ве получая вв- 
чего обратно, т. е. всего затратить до 25 ви. 
руб. Этой суввой орвблазвтельяо в важно 
было*бы оиредйлвть тотъ оборотный вапвтал, 
воторнвъ доджеоъ былъ*бы расаолагать бавкъ 
два свонхъ оборотовъ. Государствеввое кредвт- 
вое учрея1двн1е, BecoiiiiBHo. легче могло-бы 
добить вужяыя ермства, путевь-яв выпуска 
об1Нгац1й ВДВ зайва; ово съ больщввъ удоб- 
ст«>къ яогдо*бн обееоечвгь я возвратъ завя* 
тыхъ левегь. 8слв*бы одмко государство ве 
рйшнлось взять ва себя его l i io . вослЪдаее 
вог10*бн быть ocymecreieuo сялап частвнхъ 
ваодталвстогь путевъ оргавяияш aKoiosepitro 
бввке еъ прявонъ вывусва облвгщ||. Проаз* 
идя aacBiioBaaio пропввта ованчявающяхъ 
курсъ, процента ллцъ, преуспйвающкхъ въ 
жввяя, процента студевтоп, у1Вряющиъ въ 
володые годы в терпящвхъ жвзненвую пеудзчу, 
такое баввовое учреждение вожетъ точво опре* 
дЪдпь велвчяау вроцевта, который должевъ 
быть увлачввмнъ заеящнввия я который об* 
вввветъ 80Х1}агражден]в за по1ьзозап1в канз* 
таловъ я страхозую iipeviio зз рнсжъ».

Првсоедкяялсь зполгЬ къ свнпктвчяояу з 
3 iic r i съ тйкъ аегорвтетно1у прехюжем1ю 
петербургскаго в тонсваго профессоровъ (фи- 
аавсяста а пилггаво*»хонова), нельзя, одваво,

ве отяйтетъ г1воторяго, хотя, впрочевъ, в не 
значвтсльнвго, упущеац съ вхъ стороны: дйло 
въ тоиъ, что, высчитывая будущ1е расходы 
ссудааго пгудевчесваго банка, оба почтевни1ъ 
автора забили о рвсходахъ ва со|ер«яв1в слу* 
жебваго состам (цевтриьваго) байка в его 
отдйдел1й (ара отдйльныхъ уввмрсвтетзхъ), 
для оборудоан]я киторыхъ пеобходвкн также 
болйе нав неайе заачвтельныя средства..

Одваво, piHKHie этой частвоств вопроса, ва 
яашъ взглядъ, ие представляегь особой трудво* 
CTI, такъ вакъ вопросъ яожегь быть постввдонъ 
нйсвольво нваче: фуввщн центральваге банка 
и его (>тдйлвв1й воглн-бы во-)лзй успйжно, 
вакъ вакъ важетса, всаоянять существуюш1я 
прв увяврревп>та1ъ общества всаоноществова* 
п1я вуаииющ1 ися студеятавь, чйвъ, конечно, 
ворплась-бы проводввал обовяв авторавн ана
логи яежду существующинн бавкавз (дзоряв- 
ск1й, врестьднск1й в ироч.) а студевчесвмкъ 
бавкоаъ, во благодвря чену волучалась-бн 
аяачвтеяьвал звоновта въ cpeicmiv

KpoMi того, перолачв фуевд1й ссудвмхъ 
отудеячесвнхъ бвнкогь общеетвавъ Bcu iMoiqi* 
ствовав]л анйегъ за с.бай еще в ipyria вре* 
ивущогтвя: ареяхдв всего upiRum взбрави 
облечеввыхъ общестивян1гь донйр1евъ чл»* 
новь оразлев1я об—зъ (во бильжей чзств взъ 
профмгарозъ I  првватъ-юцеитовъ устравяэгъ 
возвожвость алоупотребдеп1й егнна1в'баяковъ, 
а также е взлячность яйкиторыхъ ваивталозъ 

об—1вхъ (а врябаияя сюда я вознож* 
ность ReucBBBiB долгозт*) при повецв госу
дарства—т. е. вычетогь яп  праяятельстмн* 
ваги ахялАмньз должяявогъ я пр., —яоторое 
ревояевлуется ооложять въ основу зоззраше- 
3ie долгАзъ банку,-**отвуда вытвкавгь возноя- 
ность еолдать довольно больн1в вапяталы въ 
об—валъ)—зге »то въ яояцй коняозъ дасгъ 
сразввтельво гопдяое волзчестяо средстяъ яз 
перзовачвльяыя нужды баявозъ, такъ что для 
государства соетавзтъ ве большой уровъ доае* 
свгоозать осгиьеую яеобходяную для расхо* 
хидозь суячу, которая съ течея1еяъ яреяеяя 
■ ожетъ быть возяращена об—ваяя зсоовоще- 
ствован1я обратно государству, такъ кавъ каж
дое об—яо тать I I I  паче явйетъ сия те* 
вуш1е I  чреэяычайене доходы.**)

Но пеужелв я яъ етоиъ вооросй аовторятся, 
прй янертяостя русскаго сбщеетза, т(я-же, что 
я въ другяхъ вопросвхъ: «Улята йдетъ— 
вог|в*то будегь»...

Это 6uiu‘6u очеяь груетво...
С. Чадовъ.
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Дальшй ВоотоЕЪ.

ПСВЯХ7 оравитвтьстиешшхъ вруговъ пйть 
свольво-вябудь ДОСТОВЙрЯЫХЪ ('.Вйд1в1й. 
Служи, что мариииъ Ити—изв1м:таый по* 
боряввъ мира—снояя будегь празванъ 
руконоднть государстпеппиии дйлвми, 
ва еще ве подтверднлясь.

Яоонсяяя пресса. Жоржъ Вялдье даетъ 
иъ .Tempi* очеркъ совррменяаи) состоя- 
И1я нпоясяой печати. Журвалистква вч 
Лаоп1и далеко ие считается почотиымъ 
saarrioKb и со-)тв^тст1м*нво плохо опла
чивается. Общ1й товъ орчятк отлвчаетса 
шумлвностьп, iiapTieiorrbN). прнетрас- 
TieMb и самымъ яростиымъ надюналм:»- 
иомъ. Нольшяястео раяетъ ни предъ oiirb 
tie оотапавливается въ RH^opi матер1ала, 
лишь*бы аанетересовать читателя. Репор- 
теръ мелкой прессы не щадить аивого. 
даже сиойхъ друзей и союзенкипъ. Не
давно одмнъ М8ъ тавкхъ журцалоиъ отоз
вался объ aBriilcKOti, яоелаавикФ такъ: 
,«^о беэстыдйый рязвратвихъ. ве уважа- 
10Щ|1) дзжеиямужапжъ «евщинъ*. Освор- 
Слешшй ноглапаявъ потребовалъ опровер- 
а»В1Я; опо ц послЬдопало, по нотъ иъ 
какой фори̂ .'

Сяноходя къ прогьбЪ яиннгпга ино* 
стринпыхъ д%лъ, мы прекращяевъ наган 
разоблачев1я>.

Справеллииость требуетт. отметить су- 
щеотяпват’е и болФе серт.езныхъ орга* 
вонъ, HMtDraaxi ограпичеппый круп 
читателей. Таковы журналы: .Иичи-Нвчв'' 
им'Ьющ!й BoppecooniBiToui. къ Ceyii. 
Петербу|и*1 , Кпиетангапопол! (вовстап- 
тинояолы:в1й сотруднякъ ивЪегь тамъ, 
BpOMt того, лавочву висточныхъ р̂ д* 
востейХ довольно безоригтраствый органъ 
авовоиксговъ «Джилжи"; шумный, крик* 
ливий, узко-пац)ональвый .Кивуиянъ' 
(„Иаща“).

Muorie журналы иъ Лаиы1и выходатъ 
на аагл1йсвомъ язывФ, а некоторые даже 
привАдхеяшть авглячанамъ или аиери- 
к>1нцаиъ. Къ первой категорл отвоентся 

Japon Times:*, арибазляощ1йси, впрочемъ 
перепечатками те юграммъ нзъ <Д«иджа*, 
редакторомъ .lapan Dttiey Mail* оостоить 
Бривклей, сивфальпый ворресповдевтъ 

'nme4 *‘a.5 ,Jipan Аг)тегБзог* держится 
антн-русскаго и внти-фраицузсваго напра* 
нлен|я.

Возипиаство англ1Йсвихъ гаэетъ Япо 
и1я ведется очень плохо. Составляются 
oni преимуществевпо помощью ножвчцъ. 
Цря велвомъ удобвоиъ случай гачета пе 

.выходвтъ. Однако, жуппалы лги нмйютъ 
ичвйстноо ал1лв1в, благодаря овячи съ 
ацгл)йсвой печатью. Бринклей, вавг сва*
заво,—сотрудвнвъ ,Т;шел“‘а. Игь дру- 

Русек1й отвйтъ. Хотя телв1тамиы уже'гихъ редавтировъ, Иьвъ Келлоп., нр.ган* 
сообщили о разрм1гк дяоломатичесвяхъ ’ дицъ, корресноядируетъ въ .Daily Кхрге«я*; 
с11ош*‘н{й я о иачввтихся првжднбаыхъ Гаррисояъ, превыаикъ Томпсона, оишетъ
дййств1яхъ.—одавао мы пола1'аеиъ, что 
чмтателямъ яптерегво позвавомитьгя съ 
гяяетпыхя иввйет1ями, иродптествопаи* 
шиип втяиъ собыНяиъ.

Изъ Паряяха получено огь 15 января 
очень мжное еообщеп1е о русво-япоясаомъ 
воофливтФ, а имепно, чго ожлдаемал 
вейми съ повятоой тревогой pyuout нота 
будегь представлить собою нослйдае*̂  
слово Poecin. Нз ововчательную отдйлву 
и отсылву русской ответной ВОТЫ погре- 
буется еще 5 - 6  дней. Таяъ ваш

въ «Daily Mail*.

Оябировая жизнь
Х Р О Н И К А  О И В И Р Н
Ф НаиЬстпякъ Русскаго VlMoepaTupa 

па Дяльнеиъ Воетокй стремятся закдю* 
еа I чип. еъ Китаемъ формальвое гоглаше* 

014) время руссяая нота подиергвется раз* в1е отвоситольво Урга-КалгаисвоВ же*
CMOTptBiD цйлаго рвда япста&ц1й, 
UBKTO ничего не зваетъ еще объ ея овон- 
чательвоиъ соявржая1в.

Вся-такм два пувята болйе кли менйе 
ужн яылепенн: яо перяыхь, Рогс!н сзиымъ 
рйшяте.тьяымъ обрезомь наявятъ. что 
8 То***ея вослйдзяя шгта в что дальяйй* 
шихъ уступокъ РосЫл ябеолютно не 
даетъ; во-вторыхъ, 1*оесЫ вя къ кявомь 
случаЬ не позволить Лаои1Н укрйпить 
ворейск1Й порть Моинво. Въ ьтомъ по* 
слйдмемъ Bonpoet 8Янитересовя1ш и ней 
друг|я дарашвы, такъ вакъ ия одна мор- 
с и я  держава ве допустить, чтобы Яоо- 
ши заперла пполинъ между Кореей и 
японскими островами.

Въ HooBiM уже звають, чта Роос1я ечи* 
таетъ свою иослйдвюя) йоту—овоячатель* 
пымъ птвйтомъ я потому вполпй естест- 
R3HH0 , чго Япов1м будегь съ каждымъ 
дыеиъ все внергячнйе бряцать оруж{емъ 
въ падеждй зшугать PocciD и принудить 
ее въ большкиъ устуавямъ.

Относительно нствныыхъ наяйрон1й я-to

*1 ll«r«p6f|>rr.Kl>* 1»(Ь»0  UC-tHTUUtrk д е м г о п  Лв 
.в ‘ 4 «нл.. Томска -ОКАЛО "О тыс. руб и 1ф. 
'•*) TtK-k. ToMi'Ho  ̂ пЛ Ml пи-krn. aixn ik  *ж«год|и 

ОКОЛА ЖНИ) руЛ

В о й н а * ).
— Эачйзъ? Зачйкъ?
Этотъ вовросъ орвходятся имшять я сей* 

чяеъ. в въ зту вряпчосвую ивуту.
— Эачйвъ навъ Мавчжур1я? lUHaa Корея? 
Лйп шесть гояу юзадъ я былъ зъ Порть*

Сяядй.
Бродялъ no набережзой въ ож1Д331в вочи* 

ра в зароходя.
Ца рейдй, вакъ всегда, раввйкивсь «фла*

гя пестрые еудовъ».
Вдругъ зваяонее.
Изъ Суззекаго взваля, словно зыолывиъ 

колоссыьвый лебедц вмходяяъ выкрашенный 
яъ воеявый, бйлый, цг1тъ, крейсеръ. Нв вор* 
l i  разяйзался бйлый флагъ съ c ii i ib  «авд* 
реяксвмвъ» вростояъ.

Pfccaift крейсеръ.
Я взиъ бзаоиь в орочелъ Basaaiie. 
Кройсоръ 088В1СЯ «звавонывъ». Л бымлъ 

иа вевъ въ Нагаеввв в ВладнюстовФ. Въ 
ваюгь-KoiQiHiB у вевв были тать добрые 
зваконые.

Крейсеръ сталь, в доступа ва него былъ 
открыть,—в свдйлъ въ ваюгъ коваав1з.

Овв Н1лн съ востока, дазво ге чвтзлв га- 
зетъ, ве звив новастей. И вепя ибросия
■ опросанв:

— Что ноиго?
Въ то яревя послйдвей новостью было то, 

что Япови собирается обълзвтъ протевторатъ 
падь Кореей.

Я сообщала зту возость таявнъ товояъ, 
кавяяъ вы мворвте о Корей.

— «Что Кореа? Диеко Корел!»

*} Клг ф(1к«том г. Д ор«ати вь.Рус. Сл.*

Но вв вонъ себесйднзвозъ, иоракивъ, зто 
ироззаело тавое зпечатлйн1в, вавь будто по* 
толовъ тросаулъ вадъ головой.

Miorio даже всяичвлз.
— Не вожетъ быть?!
— Зачйвъ же вы, въ тавояъ случа*!, бол* 

плвсь въ Поргь-Артурй?!
Крейсера была однаъ m  тйхъ, вот-̂ рые 

заназив Артура.
Онн «болтизсь» на его открытокъ, бур* 

зона I  безаикойвояъ рейдф, въ заду нерт- 
зыхъ, пр10тннхъ бервгояъ. Прашл'.-сь перене* 
стн нвого тоски а того, скучнйе в ужясяйе 
чего ийть ва сайг!,—ояпдав1я.

И теперь овв съ отчавв1внъ cnpuBiaaia:
— Эачйвъ же тогда было брать Порть* 

Артура?
Вота вздяте. Длв васъ съ ваям, которые 

BiiiOTb о Корей оредставлея!е, вывесеявое 
взъ школа, то*естц вявакого.

— Что Корея? Двлево Корел.
Цовввтся, что-то зыдаетсл въ норе. Словно

зыеувутый языка, который дравввтъ Яаов1ю.
А людей, ва оебй уавазвиха, что такое 

Дальни! Востока, яысль о Корей въ рувахъ 
Япоа1в првводнтъ в въ бйнюаство, н въ от* 
чзан1е.

Звачвтъ, «тто-то тутъ есть».
То» что оронсходнтъ, ве вогло не нровзой- 

тв,—я Корея, в Мавчжури—ровоаая, вене* 
бйшяв, логвчесхав веобходвюстъ.

Дяя того, чтобы Фтвйтвгъ яа вопросъ:
— Цря чевь Корея? Зачйвъ Мавчжури?
Падо отзйтвть аа одавъ, гдаввый, вопросъ.
— Можовъ-лв вы отяазатъся отъ вейхъ 

вяшяхъ носточыо*а|1атсвяхъ яладйн1й, нячзви 
отъ Коячзтвв я вовчая Влядввостокояъ?

Отъ Аяура, отъ Уосур1йскаго края?
Беля да,—вопроса всчершяъ, в говорить 

больно рйитвлию ве о чянъ.

Можно сприевть только одно:
— Кавъ ли далеко вы дояаиы ялтв въ 

уступкап? И свольвп еще Снбвря вожена 
«сповойно отдать»?

Но если ваша кааштсв, что ваяъ трудво 
отказаться отъ иадйн!й, воторыя вы npt^pi 
Л1 съ такняя трудам, отъ земель, нв кото* 
рыя 1 ы нстратия столько Д' вегъ, отъ мяель, 
воторыя вы заселяла яаникв пересе1ен1(анв, 
отъ зеяель, полвыхъ в якиеральвыки, я поч* 
leBHHBB богатствам, отъ зевель, обйщвющяхъ 
стать въ будущеяъ богатАйшняъ краем,-** 
тогда все остиьвое лапчеевв вытеваетъ яп 
зтого.

Чтобы еохранвтъ богатые края, яхъ вадо 
охранить смой. Чтобы еохравять првбрежвые 
края, яужевъ прежде всего таяъ фл»п. Для 
флота вужва стоянва.

— Но васъ ввкто ве трогала такъ!
Но рядоиъ роиъ чвлозйвъ, аото(М11 дол*

жеяъ была, не яогъ ве тронуть,—Яаон1в.
Поови тйсво ва е зо т сстроша. Ова во* 

чется. Она кпаетея оо стороямъ.
Ова ннудаа въ Квтвй. Рвзгронвяа. Но, 

бигодарв вашеиу BNtMaTeibCTiy, ей ве при* 
■ лось схватить стольво, свольво ова хотйла.

Япови кввулась ва Савдичевы острой.
Когда 1  быль въ Гонолулу, ва рейдй сто

ив ваготовй дп бровевоецп: аверяивсв{й в
ЛП0ВСВ1Й.

Въ Важввгтовй въ по вревя рйвалея во
просъ:

— Къ вову должны отойти Савдвнчевы1 
оотрова? Къ Аверввй и в  Яоов1в?

И саныв возпчесв1й уголовъ зеявого шарз. 
огроявм корзввв цвйтовъ, roptia Гозолулу 
перевивала то*же, что иережзваетъ теперь 
Корея.

«Передъ дано! благородвой двое рыцарей

лйяноЛ: дороги, чтобы облогчит>. своша- 
в1м и оредупраднть во:1Можныл недора* 
вумйни.

Японск1л шпалы. До смхь ибръ ctsop* 
ный Китай яйляетси почтя иевлючитедь* 
иымъ риякомъ сбита въ предйлахъ Ки* 
ТАЙсаой имперЫ японснмхъ шпалъ, ио 
за оосдйдпие проня стали пиблюдатьсм 
блягопрЫтиые прязпаки, с&идйтельству- 
ющ1е объ усвлан!и спроса па пнхъ въ 
додявй Лпъ-цзы. Нвпримйръ. большая 
часть пгпалъ, яотсрыии пользуетсн те
перь Лу'Хавьсвая ж. д., идетъ* взъ 
Лаовш, тогда вакъ остающееса меиь- 
шго водичеетво рагиредйллвтси между 
Франц1ей. Амерявой к РосНеЙ. Спрос'ь 
«я ADoncKiN шпалы постецеиоо растеть 
благодари ихъ пилкой цйвй. Цъ’ сЙвер* 
вомъ Китай положеп1е дйлъ съ нтой 
точки нрйа!я представлиетсд взилай 
удоплг^ворнтельвымг; прежде амерввап- 
ск1л и японски шпалы пользовались пъ 
8Г0 Й части страны одяпавовыиъ спро* 
сомъ, во теперь послйдяш овллдйли 
почти иеймъ рыовомъ.

Слиолвакецъ. Прибыпш1й изъ г. Хвр* 
биип яо В.1адявостовъ бы9ш1Й пристава 
2  уч. г. иооовг. выдавая себя зд вновь

наввачевааго винищинва иолиц1ймейстера 
г. Харбина, падйяъ присновнпую этой 
должности ||>0рму и ороивводвлъ, якобы 
□ о )юручен1ю харбинсваго полиц1ймеЙ* 
стера наемку писцовъ, городовыхъ к ово- 
лодочиыхъ надзирателей, предлагал вейяъ 
большее оклады. .Много легковйрпыхъ 
сбйжалось на :>тотъ призыва. Узкаяъ объ 
зтокъ. одивъ и:1ъ прястаяовъ послала для 
црон'Ьркн дйЙотэ]й г. Цопова телеграмму 
харбинскому поли1ийнеЙстеру. ва кото* 
торую получена слйдующ»й отвйтъ: ,Ила- 
AKMipb Попова ммйетъ зачислиться пись* 
моводятолеиъ, по пе иомиъ помощпивомь 
Полиц1йиейетеръ рогмистръ Байдавъ*. 
Нслйдстй1е такой телеграммы волиц1я при 
гласила г. Uonon, что*бы обязать его 
подпясвой превратил, паемъ служащнхъ 
м сиять <1юрму. по послйдв1Й, узпакъ о 
цояучвппой няъ Харбина телеграммй, вь 
тотъ же день поспйгаялъ выйхять изъ 
г. Бладиностова.

Кромй средства, отущеппыхъ коми- 
тетоиъ Сибирской желйзиоВ дороги 
расиорваюм1е главной Нмкилаевеюй фя- 
aioecxo.t обсерватор1и на и:|дая>е иаблю- 
ленШ, сдйлапвыхъ стапц]ямв покругъ 
озера Байкала иъ 1901 м 1Щ)2 гг., 
продо1же1пе зтого Н8дап1л, начиная съ 
маетоящаго года, по полученнинъ обсер- 
RtTopiefi недавно свйдйн1дмъ, будуть от- 
ауокаться сумэдеггаа нгь госудафствеинаго 
ка|пячейст1«.

icxpoHiOHu, бад)лвца во квота ■ йстахъ 
страаяо, зяйревв..

Въ общестмяппй бвбл)итекй заяйчаятя 
ожмлвв1е, Ч1СЛ0 водоясчявовъ возросяо а 
17 почтя до 30. сароса аа вянге авчявап 
опять ямяться, одяо дввь странно, это вне» 
во то, что ве снотря на 1 0 *вопеечвую njaij 
въ Bicioa в ва обим гранотяыхъ среди ру» 
сваго паселеви, сароса на кмгу среда кэ 
зячьяго яаселев1я мвямальвый. Много здйе 
ноледежя, учзкие1ся въ городсвовъ учиашй 
ввого дйзочекъ гракотннгъ, абвбл1ствм чу» 
даются. Слйдозаяо бы подувать, кажъ эт] 
володежь пр:общнть къ вввгй.

На-двкхъ часть ааввй двкломровиво! м  
тслвгевшв првядяозал цйлнгь два вечер! 
Татьянввъ девь. Такое продоляиггмьвое празд- 
noBBRie этого традвшоаваго доя, поввдввову, 
долвшо доказывать кякъ вав1въ пктояцап 
дорого I  свято выводвеи!» о счастл1вып 
даяхъ студвачестяа, вдвъ дорога завйтн во- 
додостя, вйрящей въ правду,* добро ареврас- 
вое, одухотворевпо! ядеатв в erpeueaien 
въ лучаеву, гой володоств, которая стремт- 

свов чувства ■  вдм оеуществвть вь 
жвзвя.

Вудевъ теперь чадйяться, что сзйтъ вач- 
ветъ лроаааагь иъ ийствую жвзвь,—веста в 
дрззгя завйвятся леннеяенмв), пелеою рабо
тою соец1иьвою I  обществояною, что слабы» 
вайдуть пмощь я защиту саовхъ правь, что 
нужды ЯАеелев1я будутъ чщатшю няучевк.,

Всего т  в^чзелиш, а повжвь нвдо, что 
пршвоззв1в гагыивеа двя обягмваегъ 
иногону яваче это профавади.

Корреопондонщи.
Гор. Каржарялы. Севавал. оба. Обыза- 

тзль у в«!съ зъ отовъ году ноегк вйеколь- 
мхъ тяямлыхъ яктъ отдытаетъ, если ве ду* 
В10Ю, то карвавояь. Шел-к дорогоквзвы ва 
предветы перзой веобхо|Н1 <ит, вогда вука 
стома 3 р. вудъ и баранье сало дохохвло до 
20 р., теперь благодать.;. Кругова урожай я 
въ Севврйчьн в CeBBoaxaTiBCB-k в за Амо* 
лахъ. Отовсюду везугь хлйбъ в нуку, акты 
ва воторыв 110ВВЯШЭГСЯ. Д'нлъточво пивать, 
что оудъ ОШПНВЦЫ покупвютъ по 50 ВО"., 
иуву берутъ 75 к.—1 р. Цросто не агкрнт* 
ев! Кову радость, но есть в сокруваюш1еся. 
Дкдо въ товъ, что въ Карварзлахъ вввогда 
нельзя вредивдкть, как1я цйвы бухутъ 
влйбъ аввою I  веспо». Преявуществевво to* 
ваетъ тажъ, что ножао расч1 тывать на аовы* 
■ eaie, во бываеть в ибратво. Uaop. въ ятовъ 
году лкговъ покупадя съ радостью Сепрй* 
чеаекучв нуку по I руб. 10 в., ишеявцу но 
85 юЩ. в думл еще пажвть, а тутъ цйны 
пали!

Гор)дсков caioyupaueaie piaiBio ассягво* 
вать язяйетяую сувву аа завупву ийба ради 
apoTMOfilcTBtB саевуляд1я. Подобвм вйра 
прмйняется вдйсь каззкаив уя№ вкскояько 
лйгь съ успйхояъ, теперь очередь устризать 
цр'lOBOibcraenBue вагавниы вь стевв ддя 
ввргв.п, о чемъ осенью говорвлось, кагьорй- 
яшеиогь 1ЙЛЙ.

Гораш ааводы ilonoaol врюставоздовы 
якобы зреяеняо, B^uesaaif еивлются, поло* 
жев1е дйла тяжелы, т  еще тявшлйе поло* 
жев{е рабочвхъ в сдужащвхъ жввущвхъ чуть 
лв ве два года iiporotoxb въ эжвдан!в бу- 
дущвхъ блага, довольствуясь овршднчетки да* 
ваеныва рубликаяв влв воиейкааа,—рабочи 
икксторые водучив всп)лввтвльные лясты, 

языеккаать по нввъ оч. трудно, иотову 
что теперь дйло оставоввдось. Какой же злой 
рока тяготйетъ вадъ здйшнвм горным дй* 
лам, вей OUR по тйяъ ял друганъ оряч1 * 
навъ пвдаютъ. Иововсвое дйю безепорво луч- 

10 здйсь I  зъ айвстзятвльноств богатое, яо 
ве взбкгло общей участи. Пришлось чвтать 
ГЬ «Воет. Обовр.», что зявою тону уоравле- 
Bio BflctieniaxHCTOBb, съ чйкъ соглосвтьсл 
нельзя, погону что дйло рухнуло явевно по- 
слй того, вакъ за в«« взялся coeniaiacrb.

1 0  января прнвезля сюда мъ степа трувм 
Наюнапыхъ нуяш в жояы, убитыхъ кнргям* 

Уб!йство вто зыходвщее вяъ ряда, вотону 
что вяргвзы уяыжлевво пе убмкютъ 1>оебще, 
в тйвъ бояйе русекв1ъ, пронззеяо здксь вруп- 
вую сенсац1ю я вояввн1е.—Много пубдвкв 
вышло болыне чкнъ за версту встрйчать 
грустную ороцесс1ю. Въ толгй было ввого 
руссквхъ, изжду которыня яе lu o  явтеллн* 
гсяц1в, а еще болйе сопровождало квргвп, 
на к<т>пихъ это убИстзо сильно подййетво* 
зало. Грустно было зядйть эта двое савей, 
на воторыхъ лодъ бйлымк вологавв леяаля 
noBolHBKi. Веврытю вовашо, что убЯ1Н Ма- 
хояавыхъ ударавн во головй, черева в воств

Orsbisu о ргсеп» вэ|и)т
I Diiuoni.
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С. л .  Алфи/мки. Гусы Boooim. Мо- 
Ш а. И*Р4 t. П% у б  тябмщпмн  е е  

кпхг-
Книга эга отвосахся той вахегори м- 

1Я1|'й, которая вззй1тгпаш)дъ внпв1екъ «рос* 
вошаыхъ». Въ зтояъ отаотн1я она является 
одвмъ m  рйдвяхъ язлЫ111 зъ навей ото* 
чеггвезвой зоологачеевой лзтературй, гдй болйе 
яля чкяйе язящво издаются только квя* 
гв, вяйюв111 1прок1Й сбыта, т. з. во врему- 
ществу яереводивв вовулярямя, я п  i^ c il i .

Труда С. Н. Алфврввя предстввляетъ со
бою закоячевиоецклое: подробвую вовограф1ю 
вейхъ дямхъ гусей, ваше только быля вм<  ̂
Д1 1 Ы. 1Л1 даже тольво съ яйроятвоетью вогутг 
еще быть вайдевн въ продйлахъ всей вообще 
PoedIcKoft Иммр1я. Это сиед{адьяи1 учены! 
труда, во вавясавннй тамяъ образэиъ, что 
легко достуинъ в для нвсоец1мястовъ» осо
бенно охотнякозъ. Для облигчеви оиредйлв(|1я 
(•тлйльвыгь вядовъ ВДВ порода, азторовъ 
схйлвно вое, что визкожао. Кроай сявоотв* 
ческой табляцц. опъ даетъ орезосходю вс* 
аолвевеыя цвктаии ваобраяияи зейхъ оивоы 
ваевы1Ъ ввдоиъ въ четвертую часть вхъ се- 
тест.̂ еавой велячины я азйпше яш рвсункя 
влюеовъ въ естествеявую велнчму (|лозъ 
JBpaera вообепт? важную |ИЫ» *11111 ипродкле* 
н1в гусей).

Кв будучя оряятологонъ, я яе ркшкюсь 
вбйтв въ оцквку сие1йальмыхъ подробностей 
этого труха. Олаави, аядв<) ио асеву, что я 
въ Ч1СТ0 ваучвовъ отяошев1з азторонъ едк- 
лвво очень вного.

Дйва кввгн (12 р.), конечно, пе вояи1ъ 
счтться ибщелеотупаой. 8о для водобваго 
iubhU ова ве вовыггъ бить шшжл. Во вся- 
вояъ мучай, квяга змлвй ааиужнваетъ ус- 
ой18. Только Bamnii шаровой публавн въ 
оодобвшгь вищкынъ ваданивъ яояштъ во* 
вочь кашей нзучвой лвтературй хоти соире* 
невевъ улучавть св'ю г)ьу/'м*ку«о ик1Вногть.

К. Кащмио.

И ива дунаетъ:
— Который ять яяхъ яеяя отяолотггъ?
Кто будегь бонбардмровать?
Аяервваяецъ яля ввонецъ?
И «цзкточнал корзвва» яъ улезей ситрй* 

ла СЭ01М розаян вв жерла пушекъ.
Бъ сущпостя, не все-ля равоо: кто? Кто* 

ввбудь аа будегь.
Но возчиось благополучно, в свои съ 

уровень длн KnoHti.
Сандв1 чеяы острова отошли къ Аяермк.
Слйдующ!й прыжояъ эадм1.чющейсв яъ 

тйсвотй Яаон11 дохяияъ былъ быть въ сто
рону УосурИеваго ври. Больше иевудз.

Обстоятельства, совровождавши лоонско- 
квтайскую BOlBy. d v i t s u i  дла иеъ оредо* 
стережен}евъ в уровокъ.

Мы вступвлюА, не желая дать побйдятель* 
вяпй Япо1)н усялвтъся до страшчмхъ д у  
васъ развйрозъ-

Мвръ на Дальневъ Воотокй тогда ввейлъ 
точно такъ‘яю ва вллосвй, вакъ в теперь.

И зотъ какое быяо ваше во1оягек1е.
Веьъ д-1К0ВЪ, безъ угмьныхъ свидовъ, 

безъ запасовъ npotiiirra, беэъ бязн для иор- 
евпъ ьое|Мш)й. безъ порта.

Вести двй яойяы—оъ Кятаеяъ в съ нам 
—для ЯВМ1В было сляшвовъ трулво,—в 
зотъ вочену ояа не воспользовзлась тогда на- 
шввъ очень затрудвнтелъныяъ положвв}е1ъ.

Дла охравн авшяхъ Biaxiaifi вувенъ флотъ. 
Для флота нужна стоянка.

Заяерзающ1й Влах«востовъ—тояью) лйтвяя 
стоянка.

На зяву вашъ флотъ уходвтъ въ Нагвеам.
Флотъ, который держалса нротввъ Явоп1в, 

должевъ былъ вроевть себй npimra... у 
Явони.

Навъ нуамвъ былъ свой незаверзьющИ 
порть. Вдмм Артура такого аорта ве было.

Мы взяла Поргь-Артуръ.
Сиэдмя таяъ уврйплеви, loxi, сыады,— 

все, что веобходяво для флота.
Сважяте, южао-лв бросать зтотъ виевьк1й 

влочегь сезершеяво отрйгнянмвъ отъ яетро- 
iioiia?

Отркзанвыяъ отъ подвоза аркпасовъ ■  ао* 
орузмв1й. отъ подвой зойсяъ.

Мы должвы былв соед1Н1ть КзавтувевИ 
волуоетровъ съ Poodefl.

^вястяенный путь для этого была желйз* 
вая дорога черезъ Наньчжурш.

Достаточно-дв для мньчжурской жвлйевой 
дороги та охравп, вотори вяйется зъ «по* 
лосй отчуждани»?

Предстазьте себй, что завтра въ Мавьчжу* 
pli зспытнуло возяущея1е. Что стоить пере* 
ркеать вею зту, топкой дяв!ей вытянувшуюся, 
вдоль страви, стражу, я желйзвая юрога зъ 
рувахъ зраговъ.

Л съ рек) Кзаятужш!й пояуостровъ отрй* 
занъ отъ FoccU. Отрйзанъ тылъ, отрйзмя 
доставка npoBiasra, зооруяивИ, подврйп*
Л«В1Й.

Мы не вояпяъ остаавть наньчжурсвой до
роги нодъ охравой одной тольво стражв до 
тйхъ воръ, пока ве будегь полной увйревво- 
стн ГЬ товъ, что вь Маньчжури совераевво 
соовойво, порядокь зодворевъ, я нечего ова* 
саться кемхь-бы то ян было еоляен1й.

Китай до емхъ поръ безеяленъ водаорнть 
порядокъ въ МавьчжуЫя, в ванъ првюднтси 
охравить, чтобъ ее верерйзалн aprepU), со* 
едввяющую ВвантувевШ вэлуострокъ съ Росс1ей.

Мы не вожекъ очвствть Маньчжури, по
тону что должен охрапьть ед1вственную до
рогу ва Квапувск1й водуостровъ.

Взглявате вв карту.
Еслв*бы Янови вахмтви Корею, она раз- 

рйзала-бы васъ, вакъ зоенушеалу, воволваг.

Томокая хроника.
На тватръ менпыхъ дЪйвтвМ. Мйстное 

yiipaueBie Красиам Креста отяошвв1енъ отъ 
80 января просялА ревгора уикверсатета М. 
Г. Курлова ярвдлояипъ студеитавъ волвцм* 
сваго факультета четвертаго в вити<> кур* 
совъ—ко оожалавть ля кто яаъ ниъ быть 
ковандвровьнвыгь отъ Креста па тватръ зоев* 
выхъ ДЙЙСТ31Й ди ванвти должвостей вра
чей, б̂ льдшеровъ 1 савятарозь. VciobUm  
ковандвроив иреможеа!: 1Ь0 рублей водь* 
еяныхъ, 125 рублей нйелчваги вознагражде* 
в)я прз веяедлвая')1  оторазкй вп Тонева.

Когда ревторъ унввероитета объаалевинн 
довела и  сзйдеви отудевтовъ о вредлоамн1н

Коре1св1й аролдвъ иъ ея рувахъ,—г. Ви* 
двзостокь сов^евяо отрйть отъ Uoprv 
1рт|Р«.

Весь вашъ флотъ, ооередг>точеваый въ 
Портъ-Артурк, билъ'бы отрйааиъ огь зажвхъ 
береговъ, ксторые овъ долженъ защищать.

Панъ вуженъ Портъ-Артурь, вакъ стоянва 
длв флота.

Мы не иожевъ итить вя въ чья рувв до* 
рога огь него нзь PoccIh, иотову что тогда 
овь былъ*бы безззпотнь. Мы ве вожена от- 
ить I I  въ чы рувв дорога отъ него къ 
HOHiib старывъ восточао*ая!зтсквнъ иадй* 
aifib. вотову что онъ тогда был-бы безпо* 
jKteirv дм ищвты иъ в гуществуетъ т о *  
oMaecxifi флотъ.

Такъ все здйсь саямно одно съ друганъ в 
невзбйжяо в логячесп вытеваетъ одно взъ 
другого.

и обстоятольстса гложллись тааъ, что яы, 
даже пря асекъ lu u a ii звбйжать вейхъ ужа* 
сезъ войны, аостаилеиы въ яеаоааожчость 
уступ ять.

ABBiB, соедввлвщи чрезъ КореЙсв1й про* 
лввъ Иортъ-Артурь съ Владвмстокоиь, в 
iib Ib, соедввлюви чрезъ Мавьчжур1ю Ц«ртъ 
Артуръ сь Росоей,—это «совныя яртер1в». 
№ вожевь-же вы даться па такую овернию: 
пусть навь аерерйжутъ одну взъ сошыхь 
артерИ, и з  обй сразу.

AerxilCBM печать обванлетъ Росс1ю въ ва* 
стуиательвыхъ дй1ствихъ.

Эго ве вйрво.
Веля аоДвй суждево быть,—ея вричивой 

будегь не ваступательаый, а тольво в вгмю* 
чвтельно, оборовительпий образъ дййствИ.

ТЙ u ise iU , воторыл вы дйлаемъ,—вто 
только дввжеви защвтвть вашв «соввыл ар- 
tepiB», чтобъ вхъ не нерерйлалн.
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краенаги Креста, 12 ст7 |е|то1гн|ед1коаъ loisot сеиварЫ велутся iTeiia opi
четвершо кура л 4 етуяет пятам немд- 
яенно тя в « |в  dee eoraade се1тАГь же от* 
ираввться иа ао1ву. Крон'а »ттъ студеутивъ 
MuicaBUii ?яю саон фаяяля в> кавпвяяр|| 
■ НСМКШ1 , ечева попе студеяты вятаго аур* 
са точно та&ге согявсви отправяться на во* 
стоп, во аова рФшедв аодождап coriacia 
моя» родетмвавновт-. Ва вчера быяе навва* 
чеао coBiHiaaie ету|в1товг*|«1икогь для pi 
■ eeli вопроса оба ornpaBBiaa во1ву. о «рн- 
вятоп cryieBraii pimeHu сообщи» нввтр'<.'

^  30 студевтовг я я̂ скольво ор̂ фессоровъ 
Bicraaro техвологнчесваго нвствтута, вахода* 
mieea п  sanaci аршв, орвшиш ва attnai* 
талвую виеввую службу. Ва настоящее вре* 
яя. кавг узнаяя, техволопчесввмг вяста* 
тутоп воКуждево оо телеграфу ареда вв* 
австровг вародяаго проев1щ«в1я хида««1втво, 
—во ва1детъ ли овъ Bonoauiuait съ Вк- 
сочаВваго сопволевтя, оставить г.г. про* 
фессороп въ ToBcti, тап кап ' »  нро' 
таавоаг случай аавяти въ ипствтутЪ иеоб- 
юдняо будетъ вревратт.

Ф Л »  общяц еестерг »лосерд1я в1сг* 
иаго уаравлен1я ;Красааго Криста ковавдв' 
руется на ^тръ воипвихъ дФ1ств!1 10 
сестврь.

Гяшавнгтьг-вохоатеры. Одвиаднатъ 
виспвтаяввковъ етарявхъ классбвг HtcTHoft 
lyscKoa riBoasii ваязив г. двректору о 
своеп жояав(в участвомть вг качсствФ до* 
брпволыш в% вастояшеб русаю*яаовской 
abB4i в просияв о щх<)датайстиевав1|  падло* 
аащаго раяражев1я, чтобы тотчаеъ ао овоа 
ш 1в учебиаго года отправиться ва театръ 
•oeiiina дфМтвхй. О ахъ apoo6i г. дв* 
ревтирь довел до ceiiiHla г. иооечвтеля 
ш.'снб, учебиаго овруга. Поел4дв1й опгЬтвла 
W  оП с% cioefl стороны нячего не n i m  
ipoTiib DOGtyaioBiB ги«нваягтовъ въ ряды 
|ибромлцввг, во веобхошс eoraaeie роите* 
де1 , а MTiaa водаотся apomenie ва Висо* 
чайшее l u .  Навъ nepeiaiora, что вавоторые 
гавнапеты lapyBiJicb уже в eoriaeierb ре* 
двтелей, ■  иааяеали вроженй.

Ф 23 студевта щрядичеекаго в иедщвв- 
скаго факультете ва ж̂ стааго уввверсятета на* 
ходАвЦоси въ aauaci apaii« орнваанм ва дЪй- 
етвнтедьиую воевну» слуяй̂ у. Уавлерситетское 
начальство, вап  иы слывалв, ярвдполагаетг 
аредоставвть п т ,  равно кааъ i  студетп* 
медвкавъ, Д11брлол>яо оожелавшввъ отара* 
BBTkU ва т т о ъ  eoeaeuiairUcrBil, вей воя* 
|||жвня льготы п. бмоставовочвону арохож* 
дов1» уанетптетс1саго кура.

Ф И п Плргг-Аогура «Ноя. Вр.» теяег* 
рафнруютт: Вв etgepi Маичжур!!—етравный 
аолодт. Нв li&rart ртуть иидаетъ до 47 
гридусоп. РФвв сковааы яыояг. Ouiry яаяо. 
По ив'богрввняъ желтосФрнп бввя1спы|Ъ 
равивоап гудяжтг етхрв пыл.

Объ орга1гкаац(н п<'Дагогячесжцго яу 
зея. Вь васЬдаиш учядвцаой sonceii 27*го 
яыаря обсуждався вооросг ебъ оргаиввац1| 
педагогвческаго вуяея npixoACKixi учвлхщь 
г. Тонсаа, согласно предложен1Ю дяректора 
народныхг у ч и т  ва яачелвп прлекта вор* 
■ aibsaro ytran №<дагопиесм1Ь вувеевт. Ко- 
ивсо&я, по 01вак')ялви1в съ Mrropiefl етоги го* 
родекого учрвждея1я, irpavia къ эахдАчея!», 
чтя 6 ejii i^4Mibnai в фр'дувтцвнав работа 
nyien предв1дита нрв осуществяев1н следую- 
щнхъ воямлавИ: 1) желательао, чтобы ерга- 
иязаци педагогвческего нухея a iiia  совер- 
шеиво авостоятельиый характерь, вемвисвио 
<>тъ другахь оомбяыхь учреждев1| ,  существу* 
ыжнхг вг Т<шсвф, в чтобы его неиосредст* 
вевнип хомвш.вг было городское уоравде* 
н1е; 2} «олктедьно. чтобы нуэею были 1>тве’ 
веии особое ooHiueeie гь цивтральной вфет* 
воетв города, достаточно удобное для того, 
чтобы вовиожяо коло в свободно п'«лыовать- 
а  зтнвг вумень учлщ т и учашввея; 3) 
желательно, чтобы общее завФдыеян1е вуэееяъ 
леасаю ва учнлнщвий koiiccib, а блнжяйжее 
зшгЬдымш1в ЯОВД0ЯКВО бню ва особое лвцо, 
труда ютораго долженъ быть опяачнваевъ- 
KoBBccia обратила особое BHiiasie ва 1в § 
вроекта вывоназваноаго устава, на осповав1в 
KOTiAte яуий, еелн на b« d хотя аолько 
1вбу№ отаущово средствъ m  казны, гьелу* 
чаФ ареврвщеви его дФательвсств, дояяхевь 
ипстуоать кь расаоряжеше дярвиц1в. Ковве- 
cii впФетво, что дяревп11 ввФеть гь своевг 
распоряжеп!! до 1 т. руб., ав которые яо- 
гутъ быть пршбрФтсаы холдикци для яувея. 
Но, Konocu оояегаяа бы вопожвыяъ прв- 
вять предюжев1е дврекц|| съ тФкъ, чтобы 
ив хоивъ образонъ ое считать его пособ1еяъ 
отъ кыиы, а чтобы дврвкц1я ор1обрФла 
ету сувву свою воядеипи). которой долясаа 
быть составлеяа особая опись ■  воторой дол* 
жевъ быть водевъ особый счегь тавъ, чтобы 
ддршия во всякое еревя в о т  ввить ип 
городского вуиа свою коллевшв), но не на
рушать ораеъ герода ва весь вуаей, создав* 
8ЫЙ средстпавв городского общества в жерт- 
воителе! в уснлмпа у<1нлщ1о1 коиясщи.

U i. построЙкФ водоиромда. Въ засФ* 
даа1н водовроводвой воввеов, соаожвженся 
29 явааря, быль доложевъ сводъ яа|фчаи11 
техйвхл*строктельиаго коиятета пвнетретва 
на вредиставлеяяый г, вачальваювъ губерв1| 
проекта еодоаровода въ ТонскФ. Навааивый 
кокнтотъ, ва ocHOBaeia сдФлаввыхъ завФча* 
lU  аршшалъ ааобюднвывъ вонвратать проектъ 
водосвабяи1!1я г. Токска для дополвев1я я 
аеросоставдев1Ж. &1яхсс1я, по ибсуждев1| за* 
нФчав1й кокитета, иоставоша: выдать до* 
вФрениАсть предстАпгелявъ фврвы Броней 
ва врвдстаамахе объяовев|1 по содерч.аи!» 
замФчавШ кемтета в ва ведеа1е ходатайства 
лбъ утвержден!! ггроекта подопромда.

Докладъ городского агроаояа. Город* 
свой дувой 17 явваря постаяомеко уетаво* 
лть плату ва выевву песку, глввн ■  черно* 

я общее набл»дев1е за хозийственюю 
разработкой озвачвявнхъ карьеровъ поручать 
городокояу агроиову. Въ ввду етого, поелФд* 
Bit вредставалъ въ городсаув) управу докладъ, 
въ которонъ отсываетъ желательный поря* 
докъ (фгаизашв равработи пеау, главы в 
червпеака и гь заклпеоЬ вредлагветъ на
ряду съ згой opraBBsaidel нФдръ веял, ре* 
щонадваовать также в аодь8овав1е дервокъ 
по вцгокаывъ в лФсвывъ угодьяаъ, каковое, 
окъ ваФющее сивь оъ вфсохоеяйстммъ во* 
обще, должв'1 быть въ отвошев1в выбора 
■ Фсгь, шб^лФе пэдюдящнхъ для зтой цФли, 
ч>ручеао иадкру агроаоаокъ, въ отношви11 

м  взпав1я успповлевной питы (3 в. ва 
гь) в техпаческой сторовы равработва—да* 

!uav аабяюдавщваъ иа карьерам.
#  Въ обравцовой шкодф ара тоневой ду*

духоаапа сввввврш в аосогтанмовь сеив'
вар1в, по' лазвачев!» б. ректора. Чтенья иро̂
•сходятъ въ воаресвыя дни m  2 lacoBv 
иосФщдвтсь m  чтен1я учевикаин жколы в
вародояъ. Въ воаресепьо 1 февраля будутъ 
ародложевы чтев1я: 1) «СовФеть», 3)«Т|ерыа 
спааа» ■  до.

Сюпмей край*, нздав1Щ)йгя вг г. Он- 
скФ I  выходивиий по S раза въ оедфлю, съ 
воепд вастоащаго апвара иыходвтъ сжедвев* 
во, за 1 склпчев1ввг дней поелф ораздавчныхъ.

ЗабодФкаемость въ ТомскФ. По евФ* 
дФв1я1Ъ аивтарнаго бюро, съ 22 по 28 
япв^я въ ТиясаФ юболФю: скарлатявой 7, 
корью 13, брюшвЫ1Ъ твфонъ 8, двфтор1ей 2,: 
кокдюжемъ 0. За это же иреяа получово ап* 
оолаатедьное свфдфв!е о заболФвав1ихъ аа 
оре|жоствовавж1е ведФли января: корью 4,, съ оковчан1(:аъ 
брюшвьлгь лфовъ 2; толредФлепшмъ п-> говирарн первой

10*/о* «УвФчпыи» дФяа твиутсл авжкевъ 
долм I  юприжены съ билыипг рисвовъ дл 
адвоката, который часто дпеп деньга саиояу! 
Kjieery ва содержаже. рвшуи яе получвть' 
ихъ вь аучвф ароагрмаыь it ia .

Сообщев]е это создало нФаольк*> весвлы1ъ 
винутъ...

Въ коицФ ковцовъ. коисульгвитм аостаии* 
вила до мтровутову г. Колисоеыиъ вопросу:

1) При иедеи1я дФла судебвыиъ порядк гь 
«увФчиый» гпиореръ долженъ яорвнроватьа 
по таксФ. расвубликомянпй въ учрежд«''ив 
судебенхъ уставовлотй.

2) При ведеп1| дФла только гь адипв- 
етратввнииъ порядкФ—по то1-же таксФ въ 
половипноыь раввфрф в

3) При leAeaii дФла сначала гь адинян* 
стратнвиокъ. а затФвъ въ судобвоиъ порндхф

здФсь «ивронъ»—сложить 
второй KBTeropia, по тая-

фоиъ 1 и коиюшевъ 3. сФ гъ тйиъ. чтобы общая сувна м оревы*
Много ояФгу. За иослФднее вровя иыш- шала таксы первой лтегор1е. 

ле тавъ ни.)го снфгу, который букеальио ва-' Пра ятэяъ оговорвтьел, что ввваж1я не* 
ваяв л  в удядн в тротуары, что ходить ао,устойвв въ договоръ м допуеиюта, и что 
поелФтеваг довольно трудно. ПФвоторые кбы- говорвръ оолучаета съ дФ1сте1телмо «вы- 
ватеяи сгребаютъ шФгь съ тротуароп, а вФ* сканаой суииы.
aoTopiM, очень ячог1е, не дфдажтъ етого; в Въ зтовъ же псФдав11 быль заслувивъ 
это не тольво ва отдолевныхъ улицахъ, но в дохдвдъ Р. Д. Вейеввав <0 вравф орвеялт-
U8 ГЯАВШЙП.

Сажа въ трубФ. 29 явваря, около 12ч. 
двк, мгорФлась сажа въ трубф дока товева* 
го вФщанвча Ддекавдра Баритона, по Но- 
чаовевой улвцф, Л 13. Оговь потужевъ былъ 
до првбыти южараой коаавдн довашонм 
средогвани, а« |рвч1яавг нивакяхъ убнткова.

Чьи веща? Во 2 иолнцейсвовъ участкФ 
въ иастиящее вреня храинтса 51 аесоргаяевтъ 
разаыхъ вещей, отобравныхъ чввави учаава 
у развыхъ ш>до1рвте1ьаыхъ янчностей за по* 
сдгдн1е 2 года. Въ числФ вещей находится 
ааого юлотыхъ в сеообрявыхъ яздфл1й, платья 
б'Ьяья I  др. Вещи этя ножно осаатрвмть нъ 
наяпеяяр11 участка съ 9 до 2 ч. дая.

Погода 30 января въ 12 часогь два: 
текоература—7̂  по Р.; оасяурво; тяхо.

С»ир1лыя яеы. Т р п м г о  дшя вя ет]гд«ята умяввр* 
еигвтяП ,, прашяагаяго ««HepoiTb домйВ — 1 ь д о п  Лг 12 
но СПДСОКОВ 7MVk. —до ДДОрФ ШИиДП три ГЙИргВ 
пы« пса, прк чип. о д я п . п с ь  тхуендт. студемтя. 
иор дм ш к я« шить адат м . Uo««Ny « •  иооол дан тм  
•л я д е д ш м и  roAtto оОяият#ли1ыя ирдвклд мрмгвть 
сн р Ъ п м х г  собя1гь вя к-Ъпв или иачЧ1Шкть ■■ ияжх 
■ м о р п и ш :'

ямхъ'оправдывать соэнаашзюа подсудвиаггг». 
Довдадъ атотъ прейстлдетъ собою часть 
доклада вн егу-же теву, вотсрый г. Вейеааяъ 
пваФрепъ прочесть п  эаеФдал1в юрвдвчесваго 
об-ва; поетоау въ настоящее еревя оставав- 
лвмтьа ва невъ вы не будсвъ.

КровФ того, въ етоп-же исФдан1в было 
доложено пред1ожов1в городской управы отпо* 
евтезьно устройст вародвыхъ чтевИ. Город- 
свая управа, озабоивиа устройстаовъ чайинхъ 
в народеыхъ чтев1й ддя отвяечга1я народа отъ 
пьянства, обратиаа въ ковеудьтаа>ю npi* 
ажвыхъ оовФреввыхъ пра овруагногь судФ 
съ шросоаъ, не аайдется-яв взъ чвела по* 

I вфреакцхъ лвцъ, жедающиха врвалтъ на себя 
‘ обязаавосга яевтороаъ ва чпн1ихъ. Въ васФ- 
яан1я вовсультао>и 28 января iniBiBH же- 
лаи1в пригаиать вровя отъ вреяевв yaicrie 
гъ чтеа1я1ъ В. Д. Колоелвъ, М. Р. Бейлвиъ 

П. А. Явужеп.—Выразвяъ жеяан1е читать 
одавъ вгь дФюаровзводятедей аовсультацй1 

С. Ф. Петроп. N.

Сегодня: Vy-
Очоредвоо общее собравхе юрвдвче* 

снято об—ва въ актовоаъ залФ уввверсвтета. 
въ 8 часовъ вечера, для высяушая1в доие- 
дивъ Н. U. Розапа «Совренвввов aaaoaieaie 
Boiif'oa о во8вагражден1я вевнпно прввлечев- 
|'Ы1ъ къ угодоаноау суду» в Р. Л. Вейсвааа 
<0 правФ орвслжвыхъ оправдывать соенаожа- 
гося исдсудиагп>.

Ляте|ттурн0 '|{овально-иувмкал1,ный 
в«'черъ ьъ желфзвсдорфжнонъ собрав1в. Ва- 
4U0 въ Н ч. веч.

Въ юридической нонсультац1и.
(^.УяЪ'жмС ' Hipii >11ЧМК1>1*^гЫ'<.

Въ ласФдав1В ковсультвшв прважоыхъ по- 
вФрениыхъ при товевонъ окружвогь судФ, 
состодваевся 28 декабря подъ иродсФдатсль* 
етяонъ П. В. Воюгодокаго. зааяувалъ в об- 
суждеаъ былъ докладъ В. А. Колосова объ 
ymaoBioRii нории «увФчпаго» гонорара ве 
сиыже

Воаросъ объ «увФчныхъ» го1мрврахъ, т. е. 
за дФла по вскааъ м увФчья,—-loapjca ве 
новый в яе разт. служвлъ в теперь служить 
ореиетокъ обсуждон1и в гь савовъ судебиовъ 
шрф I  вывтервтурф. а «увФчные» адвокагы 
всегда дають обильный ватер̂ алъ для остро* 
уваыхъ фельетоноегь в разскааовъ (достаточио 
•снованть фельетоны Доропквнча).

Г. Колосовъ сообщвлъ собравжився о глФ'|квли добавлево. 
дующенъ фактф: въ К()нсультап)ю однажды ( Довадьио 1ру6ы1 оодьчегь даетъ сяФдуыжав. 
явила одввъ взъ клшвтовъ вФетвыхъ <увФч- (̂М«ее кчпчество ĉ paiKBiainmel n lc B -10 ,5

Въ техвичееконъ odmeeTBt.
24-го сего яниря ва еасфдкв]я общества 

быль выелужавъ докладъ вр >^ В. В. Саао* 
жп1К01а о его аторояь ооытФ иряготовдеви 
ягодныхъ еввг. Довладъ иредставллетъ вите* 
раеъ съ той точкв 8рФя1е. что даеть резуль* 

прввФаая1я чветыхъ нультуръ прв сбрв- 
Ж11аи1н ггодаьго сока, nipaulocnm пр'фм* 
соровъ былъ гдЬлаиъ въ 1001 г. Ввии было 
нрн1гговдево при нваосредствеввиаъ за1>аже<>1я 
ебка бактер1ива взъ воздуха. Получилось оао, 
вавъ в -должао было ожвдвть, rpy6<te. По со* 
держеш» алвогедя дохедвло до 14*'в объев* 
ЯН1». Второй 00ЫТ1 . виеево 1903 года, съ 
чнетынв вультуравв далъ зеачвтельво лучабе 
результеты. Вино било оилучево съ содержа* 
и!внъ весО|юаввивги сахара около 1'/з % .  
Тавъ на8ыавв1П1й буяетъ В'» того ркп при* 
еосходвтъ таковой ввна перваго опыта. Осс* 
бенво удвчао подучиоа хняжеавчиое iiio . 
Цц содержаи1ю июнюля ввав въ 1!М̂ Я Году 
иолучвдв’-ь; книжецвчюв—13.06 объеаа.ч. 
свородиниое 16,24' в ховдянвчаоя—21,6(> 
“ о. Жаль, что врофесс')ровъ ве была |ьоа 
'Воя стоввоеть подобпыхъ вввъ прв пориль- 
цыхъ ycjoejin. Въ отвФтъ ва запрось со 
стороны предеФдвтели отноевтельно сгимосгв 
пвяъ ягодныхъ опъ отвФтвлъ: бутылва вяяаю- 
нячнвго—50 ВОВ., свородвкяаго 25 в зевлл- 
начоаго 40 кпа. Но раэбероаъ хогя*бы пер
вую цифру. Квяженичваго пояа было веято 
3 лвтра, согь былъ разбавяевъ 7,6 лирыв 
воды, а недостающее колвчестеи ахара 2,7

иарФжу тебя; его аотъ в гияФтелн цодгвер- 
дягь: овв слыжалв.

АлексИ, пФжала Шубааднт, надо ке 
по орааалу говлрагь,—деевт. вавъ, что бы
ла. А то что...

- -  Я I  то правду говорю.**Ну, я его 
веетакв ве пусталь. Нмшпги помдя, слышу, 
ипать въ окно стугь, в у вевя ужъ на кого 
ае было: етотъ свкдФтель, т<>же ушелъ. А овъ 
етивтт всо врФпче. Выжелъ в,—его опять 
Шьбувввг. Ну—гоаорвтъ—пускай лучше,—в 
пастуаат. Не уепФлъ я затьприть ворота 
овъ ва веля съ вож'<1ъ въ бевъ. Я ехватвлъ 
его за рум, вачалв кричать; сосФдъ уаы- 
жиъ в првбФяимъ.

— Тавъ, вы. свйдФтоль, видФлн вакъ 'Oih 
подраляа?

— 11Фт1, отвФчалъ сввдфтель, вогдв а орв- 
шелъ, ввмо бигор<дк1, Шнвдгъ ужъ былъ 
весь въ кроев. Только я схвати г> Шебуяинв, 
кавъ аогьФзжаютъ еще два чалоеФка. с А, 
его ваши»,—закрвчалъ Швоувиш, Мы пере* 
пугались в —довой ва наше вr(t•ч̂ > глФд»вт. 
Оказалось его городовой, вотсрый в яр̂ сто* 
валъ Шабуенва.

— А равьше 1аабувавъ обфщиа варф* 
зать Шввдта?

— Да, веже а11сокоблагорох1е.
Маровой судья ирвговорвлъ обмияевич) гь 

аресту ва одевъ вФеецъ. И. М

Театръ и музыка.
Концертъ 28 Ямварл.

(Я. АОлк, О. О стр оккое ■ Я . М чал|къ |.

Если прииять во В11иман1е мФстныя 
услов|Я (бфдность музыкальный жизни 
Тоискп). то копаерть несоич t^imn дплжеиъ 
считать1'псв1:тлымъ явлеи1нмъ: во велкомъ 
« лучаФ г-жа Лбля —лучшая изт. всехъ пф- 
йяцъ, которых!. мггЬ пришлое», слышат», 
въ Томск!) въ течен!»» ге.шна, а г жа 
Островскал-лучишя изъ всФхч. п!анистскъ.; 
КроиФ того въ коицортФ были ко
торые бо:гь ислкихъ оговорокъ надо при
знать исполненными хорошо (iiunp. очень 
иияпйто я ст. болмтш ъ вкусомч. npontrufi 
г жею Абля вальсъ въ II отдФлен!и ня 
i>ia), прелюд!й .1ндова, т'полне1шыя г-жею 
ОлтровежоЙ.

По рпзсма'П)И1шемый беаотипсителыю,
- концортъ произвел!. оче»л. ЛлФдяое 

8меч.!ТлФи»е. ]{аиилоеь, будто нс-Ь орти- 
пгы были „не 8!. ударф*'. играли, точно 
исполняя непр]ятную обняшжостъ. ВеФ 
ЛбЛ? были ЙСЛ0ЯНС1Ш корреи'гио.кое гдф 
лаже съ мямеками ш) HacTpoL'iiie, но 
1г1>дь К1> иастонш. пргястамъдолжны быть 
нун'дъннленм бол1)с ,стропя т|я'бован1я. 
А напр соната Грига быта нспол18Ч|а 
г жею Островской и г. Медлинопым!. 
соасЬм!. Т.1КН с-шбо: скоикапио. иеотдф* 
лапно (у г Модлвип попадались даже 
фплыпийыл 11оты|, гъ далеко пебсаупре- 
4)ff4Mit*V(>MnnMn. безъ плдлежашагп кор- 
рек тури

иублнка иряиигала артистов», очень 
тепло, и НТО conepuicuiio понятно: при 
Г1гФх1> сяоихъ нсдостаткахъ кониерть 
былъ яглс»ием!.. ирииадлежвшимъ К!. 
обл.»стп настояща! хорошаго искусства,

не той пародж  и:» него, которая  
пропвФтасггъ" ипор. h i. нФгтномь театрЬ  

М

ношм1н. Ке »воао|)ТЪ все рмвиваетск ва- 
счетъ вывоза шехковыхъ нзд1и1б, шерств, 
спвчехъ. ферфоре, чая. рис*, камфоры, упе 
в мФдв. Доствгвл въ 1883 году 91 MuiiiosB 
1внъ (1ева около 8 р!гблей)-»вспоргь Япо- 
Н1В черезъ 10 лФтъ досткгь ужо 268 мидл!и- 
новь, т. 0. ючтя утроился. Имаортъ повы- 
овлек оъ 71 милл. «о 371 мял.

ыыхъь вдвматовъ в ееобщивъ, что, кегда бйъ 
поелФ ш)л|че!пя ва «елФзиой дорогФ увФчья 
лежаль гь больинаФ, къ йену иевла кавой* 
то господвнъ, отревовевдевавжШси пивФреи* 
аыгь, в преддолилъ еву веста его дФли в 
обФщадъ, впредь до nojyienij съ дорога де* 
вегъ, вндвевть и  eotepataaie по 15 рублей 
въ нФацъ. Водьпой соглаевлев в ваиючвлъ 
съ адвоватовъ договоръ, по хотораеу адве- 
катъ получадъ 2.'>'’ i> съ вывгрмвой сунны 
■  веустойау въ {«емфрф тФхъ-же 26° и иъ 
сунны вгковаго ирожевЫ, въ случай, еелв-бм'

vA м. т.̂ ллтлШ тшп^ыч

лвтровъ. Цолагвя на уввп1.шви»& »>бъеяа при 
'.бражвия)И в естатвв прв слняф 1 итрт, 
иодучаевъ н и  9,6 латповъ влн вр|блвэи- 
шьво )в бутылокъ. Оитан указаваую стой* 
■ cm бутылкн въ dU коп., общаи тввость 
всего вааа будетъ 9 р. вО коп. Гахвоу во* 
требовалось U  все волвчестео вам 2,7 мло 
т. 1-. иреблиевтельао еа 95 х«п. Таивъ об* 
рав'въ остальные 8 р. 6 i кип., почта 
саалв* овдаю.'ъ ва ягоду, иогребные 3 
латр* cuu вожио пилучвть првблвзвтельчо
m  ' 1 ведра игодъ. Т. е. волучвевъ ст̂ 'в* 

хл1ентъ воичигь дФло съ дорого! Я1р[)вх.  ̂ масть вадра авяжовахв въ 26 руб. а граф 
Случмось тавъ, что и!внтъ. ввеиво, в кон-тог> окею 30 ко.ъ па чветыл културы а 
чвлъ дфдо ввровъ. получжвъ внкчвтельн*» фосф<.рвок1слий кввоя1й!1 Не трудно подечв*
■ евьшую, чФвъ 8Ъ нсвовонъ npoueali, сувву. 
Тогда адвоитъ встатв сиить, не состоящЛ 
въ чвиф члеиоеъ копсультаща судовъ взы- 
свадъ съ пего веустойку.

Фаать етотъ смъ по себФ возвутвтеленъ; 
въ тону*же вв дм кого не тайвв, что <увФч- 
1ые> адвоваты аочта сипшь в рядоиъ бе* 
рутъ съ увФчвыхъ 25V«. 20°1о в, икъ ■ ■ - 
aiHyibt 15°о; она ааюгъ еще во ареяя про* 
аесса.—в иногда дФло таиета больше двухъ 
лФтъ,—содвржав{е свомъ вл1евти>, я въ 
вонцф вовцовъ получаети, что апачательни 
часть деввгъ, присуждевныхъ въ пользу по* 
страдаажаго, лереходт въ рукв адвоката, 
который въ то-же вревя аииета, кавъ*6ы, 
бдагодФтолекъ: онъ поддержвваеть существо
вание своего вл1евта въ трудный внвуты жвл- 
вв, онъ ве далъ умереть еву отъ голода.

Сообщввъ объ зтовъ, веяирвальвонъ въ 
практвкФ адвокатуры, явлев1|, г. Кодосовъ 
предложиъ конеультаща просить общее со* 
бров1е окружввго суди усгаяоввтъ облзатель- 
вую порву «увФчпнхъ» гонораровъ, чтобы 
она яе проемжпла lOVo- Прв етонъ проевть, 
чтобы ниряв эта была облзательва ве тольво 
для чзеногь ковсудьтащн, во н для всФхъ 
цовФрепвыхъ, находящихся въ вФдФя1в тов- 
скаго окружиго суда.

Пред1ожев!е г. Колоелм выевио ежвилев- 
ный обиФаъ квФв1й. ндаввться въ подробную 
передачу воторыхъ вы ве будеаъ.

ВеФ upacyrcTBouifflie въ за>гйдавш едвяо* 
гласно согласалась въ орншцаф съ етввъ 
мрвдложев1еп.

Во вроха epoBit U. В. Вологодсж1а еооб* 
щадъ гобравжваа aaiaie одного вгь ие- 
новъ ковсультвп1|. ве ввавиапха на васФ*
JUiBic.

тать 10 что об'»йдет«я ьави прв стоив ств 
квджчви 1 руб. U ведро в* аФегк болФе 
благоар1втвовъ, 1>варвг1ръвъ даявпвъ едуч»Ф 
въ сФрервой часта табодьст-з губерч1в. Зго 
будетг ян въ вмяъ случай ве болФе 9 коп. 
Ра буты1ву1***Въ 3Bû )4fHie хп1Ш 1Ч1вг едф* 
даль првдволожете. по въ .будущеаъ въ Се
бе р», нъ салу ел веблагопрг.тнмхъ клвввга- 
чосввхъ yaoeit для вевогрялваг» ввя»|Фл1я, 
должно разнвтьа евво1Фл1е ягода» е.

В. В

ToMCHie нравы.
1$  мнеаря. К ам ера м ировм е п /дьн  Л  уч.

~  Шввдтг а Шабуавеъ!—вызиааетъ ав* 
ровей судья.

Выходлтъ.
— Вы, Шебувнвъ, обвввяетесь въ тоаъ, 

что подраяшнсь съ Швндтовъ, ударвда его 
пожомъ въ бивъ. Првзваете себя вавовныаъ?

— Биюватъ, ваше благород)е, я, дФйствн* 
тельно, его ударвлъ; былъ пьянуй, прншвлъ 
гь Шввдту въ Г0С1Я; овъ вевл не орвняль: 
вытолхалъ 1 зъ дону м сталь бить. Подвала 
шуиъ. Па шумъ првбФжаля сисФдв, а тФ ста
ла меня бить. Тутъ въ гну веобходаности а 
схватвлев за вожъ, а то бы овв кевя жльыв 
лкшвля...

— Ваше высовород1е—воеоачялъ Шиндп 
—ве оравде: я его ве бал, в только ве пу- 
свалъ къ егбф, потону что было воьдво.

Мы свдФлв ужанин, вдругь въ овво дррр... 
Я выбФяилъ, сто—мворщ—тавьР—я—foio- 

' рвтъ Шебунявь, вь п>стя—голоратъ—орв* 
По ккФшю зтого чдева, было-бы.аесара-.жалъ, а иыиый.Я вевума» его, мп- лФет. 

ведлвво уменьшить <увФчаы1» говорвръ до!А если, гоюрвтъ, ае пустите—я, все patio.

О Ч8ПЪ говооятъ и пйшутъ.
Почать обсуждветъ ВисочайшШ укквъ 

о реформФ креетьяпеиго быте. gC.*lIe* 
тарбургекй| ЬФломосш* отыФчавзтъ, что 
Bucoaaflnit уизъ

очерчиваетъ рввкн. еь которыхъ должиы 
быгь заиючевы ередиилвгммыя работы, в 
»>«вехФи»егь воркяовг ирвгл*шен!и лиег, 
npniBBBiuib вг участию яг (y^yuxcHli бу
дущего ткоаодатедьетв*.
Громадаое право, даивт^ губорзато- 

рамъ, право пряглятать общесткоопыхъ 
дФятелей въ раэевмтрФв1ю хизиеиао-важ* 
ямхъ р»роряъ,—говорятъ дадФе га:»ота, 
воэлгаетг на ннхъ и громадвуо ирав- 
ственную отвЪтстнеапость выбора, нмеп- 
во, гЬхъ лидъ, которыя, ио пчгллдам'Ъ 
смягь книлксь-бь истиано представите* 
ляни обществеяиаго маФа!я л иосителя* 
хм народныхг идеаювъ и кеобщихъ чкятй.

Мы вЬрвиг. чт» н»1р1откавъ я « jt -
жгбвый т&кп удержат», нхь отъ собдыпи 
тедьваго удоб:тпа оригт«товЫ беегдепяыхъ 
угоданковь в сяоокорысшыхг unutuBKoib 
сосюеиыкг иптерелояг. ilrdtu не будеп, н 
есдв мы объ etOBb гиомямудц. то дяшь въ 
■ ядг СИДЫ сд̂ дкаов и того, что угтуок* ому 
почвдьяо ц>'Доряед«-би »оэможвую аов\дер- 
мсть рсфзрны.

Л ю б о п ы тн о  ОТИФТИТЬ м Ф которШ ! п н ф -  
P U , х а р к в т е р м з у х )Щ 1я  р о е т ъ  Л п о я 1и м 
м и м с т а у е м и я  п в м н  и з ъ  « О л . Н о в .* .

В г 1892 году вегг. топговы й ф i m  Я о 'в 1 и  
воды м адь дяш ь 2I4J1UU ш н н ь . Ч ореаь Ю 
дФтъ, в ъ  1902 ГОД}, 31* циф ра б<дфе чфмъ 
у ч е т а с р и а с ь —OUU с!дФда1»оь p a e u o l 97.400 
тоявъ .

Добы ча в ам ев я аго  угдя еоярогда з а  10 
лФтъ еъ  я,1 MHiiloMOBb т о п я г  до :>,9 мят. 
т о я ч г , т . е . иочте в*  300*1«. З а г ц о р т г  угдя 
не ш одъ т а в ъ  быггро: съ  1,8 о я ъ  аодвядсл  
дяш ь до  2 .е  M HuioHoiK,

До 187и годк въ  Я еоа1я о е  б ы ю  пром ы т- 
де1воети в ь  со вр еи гя во м ъ  смыодФ. В ь  1872 
году быд* отк р ы та  ог-раая ф а б р я и  ш еава 
съ  200 роботвяцъ . А в г  1В98 году в г  Лео* 
B ii уж а  было 3-168 ф д б ряхя ш едв^вы хъ 
■ддфд11 еъ  99.933 р збогв »ц ан и  я  7.908 рк* 
бэчихъ  Въ 18Н9 году еъ  H u n u iv  бы дв т и -  
ж е 76 ш е р о т е ^ д д н д ь я ы х ъ  ф дбрикъ  е ь  70000 раб о ч вя ъ  (79»1» х е в ж 1въ). Т кац вовря- 
д и д ьвы х г  ф аб р в кь  в ь  том ъ  ж е году б ы ю  
уже 1.291 еъ  83Л99 р аб оти п аам в  в  б. 16* 
рабочвмв

U * в е р ф и ъ  в  въ  д о и х ь  р аб о таю  въ 1о-
когамФ—«O'»? р а б о ч в х г , въ ГнпваФ-*»>вв. 
■ъ C * fe ro -S 4 4 t  и т . д . M am n eo e tp o en fe  не 
отставадо отъ  всей промы ш хеивоств- Въ 
1897 году еъ  Я аоа1е  бы«о уже *8 маш вио- 
стую етедьпыхъ ф абрикъ  я  заводовъ , а  л .

году од вв хъ  м го в о с т р о я т е д ы ш х ъ з а е о -  
девь б ы ю  уж е '’вы п е  80 п ря М 497 ршбо- 
4KXV Д д н в а  жедФ модорожиоЯ еФтя уяеди- 
ч м а е ь  еъ 1в21 до 4026 н о р о п , а  число ае- 
рявоеевпы хъ жодФзиымп д орогам ! пассаж н- 
р о ш —«’ъ 223 до  Ш Д  м»дд1!повъ. З а  его  
ж е дееатпдФ т1в  чЯ(.'До ю в в ъ .  п ер еи езеваы х ъ  
дероган в, увелпчвдось еъ  1,7 до м ,4  мид-
lioBOBb.

И зъ  » т т ъ  пем иогвхъ  ивф ръ  мы  я ся о  ей- 
д |м ъ  роетъ  Я аов1в в ъ  эвовом  (ческом ь от-

Русская жизнь.
— Мипистръ аародпаго просвФщен1я 

прнвЪтстновядъ RxnepaTopcBift иосво8Св1й 
уомвереитнгь, ио случаю 149 годошциаы 
его сущестиовял1я, следующей тедегрАМ* 
мой:

.Выражаю славвоиу носконсвону увн* 
версктбту горяч!я аожилаи!я дадьпФйшеЙ 
плодотпорной дФятельиисти иа ннпг!я го
ды. Да послужить жиноеобщев1о москип- 
сккхъ ирофеесироог состудеат .ми источ- 
яякомъ вравствнппаг» удонлетворе1пч для 
пйрвыхъ м иепрерчйпаго духоинаго обо* 
гащви1я для оослФдвяхъ’'.

Изъ арачебнаго и ра. Въ гд1адии<*впомъ 
засФдаши в р а ч е й  м ю р и с т о н г ,  с о с т о я в -  
ш ем си  8 ъ  о е т е р б у р г с к о н ъ  ю р и д и ч е с к о и ъ  
О б щ е с т в ф , р а зе м а т р и м а л е м  в е с ь м а  ммте- 
ресвый м о п р о с ъ  —  , о б ъ  у ю л и н н о -п р а и и - 
s o i p b . ju a ' i e n i i i  с о гл а с !ц  б о л ь н о г о  п р и  нра*  
ч е в а т * .

Собран1в претдо къ едВ1К'Гдасчому рФше- 
и!ю, чго арниудв1еды1ое й|1Ячояам1е взрос- 
дыхъ больпыхъ 1(рза'.1опио, н сдфдойвтедьпо 
а додано быть навазусм>.. ^то же хасаоглл 
орнвудьтед|.8аг<| 1 рачивап1я дЬюЙ. то бо1 ь- 
швветво врачей 1-клопяд»<;ь къ тому, "то 
врачъ пе тодько безъ С|>гдас1я рвдмтолей. по 
даже вопреки яхъ влдЪ пбяньнъ совершить 
п|срац1ю, e.:iH овг признает ь оя иеобходп- 
моеть. Протявъ этого тгяярфв1и ииергич «о 
ъозряжзлъ д-ръИодеот-'кг, (;иеФтпиавш1й юрн- 
стамг яе одушагь врачсй-ромослепвиковъ, 
требующнхъ ясе бодыпаг > и бидмлдг:» рдг- 
тиров1я праяъ врача прв Bpa'ieeauiH. П,» m-i I' 
в1х> onnoRoera, necoriacie роАЯтедей на опо- 
уша!ю яхъ дФгей едфдуе^ в», бо^ьшипсгвь 
сдучагвъобьмевятъ яеиевФжесгяоиъ нхт.каяъ 
етостараетсд объясчигь бадъшиясги»мь вра
чей, а горячею дюбовьюяхъ <ъ своим ь дФтяиг, 
съ одеоВ гторопы. а съ другой,—к »г» аесь- 
ма важный могивъ,-*ведовФр1с1(ъ отчастя яг 
•■-мой ведяпнеФ, а гдавяымь образомъ къ 
Аокторамъ, ю'торые вовсе уяь ве настодью 
яарокпмцпдияадн еобя перелъ обществонг, 
чтобы претевдоаать на подвив къ себФ до« 
вфр{е, къ Mutuiio д-р* Модеотояи лрвмвпули 
в &риеугогяовая1а1е въ собран!и земов1е мра
чи, MBJiiiHBiuie, что uacuibciBCUROo врачеми- 
м1в вдкъ эяроодыхъ тавъ одивячово н дЬ- 
тоН ае тодько иодор1«1Ъ лариЖАающеесн въ 
няродф доеФр1е къ иедаципФ я ея предста
вителям!. но и можетъ при случай повлечь 
яа соб:»ю Kpyuiiuo безворидяи. Даже обмза- 
тельвое пс1мвряапвап1е. ирвпдложащое къ 

' тяпу привудитвдьияго вркчов«и!я, по свидФ- 
! тельству шатистнив, вредставляетъ асмалую 
' овосноеть, тавъ яакъ иа 14,000 освоорвви 
I ваи1й вриходптгя однвъ смертвый случай 
' Собраа1е првзяали, что легши» въ осеову 

дФйсгвтюжаг! закоиодательегез теор!я. во 
которой неудачное врачеван1е прн^жаниаает- 
сд въ тФдесвому аовреяисв!ю, днш;аа вся- 
кяго псаоваь!я, тьдъ кадь лтв дФяя!я рфзко 
yiaanATCM н по духу, и во своей вФди. 
Обречеи1е на безбрач1а. 10*го мвмрк со

стоялось подъ предсФдательствомъ 11. А. 
ilorbxuua засФдан1е sommiccIm по народ* 
иому образованию, аосвлщенвое вопросу 
и раярфшея1н городскммъ учктельакцахъ 
вступления въ бракъ.

ОослФ двулчосоааго  обмфва мифш б вом- 
мвес!я вн связад всь  яа  eo x p a n e e ie  вы вФ  дФЙ- 
ствую щ нхъ  в р аев л ъ , катеторячеевн  воси ре- 
ж аю щ н лъ  состоя»ц11м ъ на городской службФ 
у ч м т ел ы ш и м ъ  вы ходить нямужъ. РЬшев1о 
это MoiKBNpyeicM тЬмъ. что ссм еаяы я  обя* 
вавиоетн яастаяжтъ зан у м н я х ъ  учнгедьвииъ  
мевФе реево ст во  отп осягься  к ъ  обяллню * 
г т я н ъ  елуж сбпы м ь, а  такж е веж слатедьвость  
имЪть рядом ъ  со  ш кольными вом ватам к но 
M iBieaie, гдф ж в в в гь  цфлая геми». тФмъ б»- 
дфя. что  отводимое лр»  ш кодяъъ acN tuicB ie 
во есг  яе раасчвтяпо па семейную  обегаиое- 
ку. РФгааюшнмъ мотняонъ и рнзианъ  идипь 
в е р в и й , и м в 1̂  KONMBfdH яио.кааадлсь еа 
(.бялатвльное б«ебрач!я п по отноихвн»ю къ  
учнтсльпнцамъ и ри х и д я ти м ъ , а  т а к ж е  и учи- 
тсл<вяцомъ н рв м вогокли  щ ы м ъ учидаш ахъ . 
гдф кварти ры  учаш яхея яволяФ iiiojM iioi.!BU 
отъ  ш к олькы хг яудатор»й.
Дереаенс1ий л»8мъ борьбы ».ъ нищпнст- 

поиъ. Издревле иаболФвш!й вопросъ объ 
KcaopeaeHiM дерввеаскаго пицеостна ори- 
ганальво разрфшевъ дереввей Радоилей, 
Орловской губвра1и.

К рестьяне  м !р с к н ч ь в р я го в о р о ь ъ  аог.твяо 
еплп , во сдояамъ .В а р ж -  Гол.*, корм ят*  ид- 
носедьчап ъ -чящ н хъ  всей дереян ей , нри чем*., 
если  бЪАОякъ м о ж егь  работать, д авать  ему 
ur'SttcTBeHuyiO работу, а  цели |1* б)ты  яЬ тъ  
корм ять  ддромъ, по в ь  обрфвъ. чтобы лнш 
в я го  я е  вродав алъ  «е  пронмвалъ» п>ста- 
tioB ieao  ■•кже стар ы х ъ  и б о я .н ч ч ъ  п р к - 
с гр ав в агь  къ  и<>1'ильвиЛ ръ^отЬ, сборъ « е м м -: 
лосты яв но сосЬ дп яш . дер  еалм*. строго  вог 

I иретнть.
I Артель ьнигоношг. Въ мипилорстио оу- 
,твй сооб1ден1я поступило ходатайство 
уполиохочев.чаго brobi. учреждешой пер
вой въ Роспи трудовой apTe.tM .аияю -' 
Boon*

I о  npPiocr.vB j(‘Biii члонмьк ем прав-» П|и- 
дчж н кси гъ  и газс»ъ я а  нсФхъ впр <>>далъ 
каи.^во-йоджскяго бассоймн, н la K x e  нрава 
бе!П **тпагл np 'vb.n* tii з т я л ъ  а » р ')х о л а ч . я 
яо ямлФзнымъ до|н>г*мь, про  >ег&)п|Ц|»мъ къ 
)|ФкФ в  'лгФ.

Изъ послЪдней почты.
О nowipaxb вь театрахъ. ВъИнгербур* 

гф въ .iactKaniM ибщестпа архнгекто- 
ровъ архитоаторъ г. Сюзоръ сдфл.иъ 
весьма интересный докладъ ,оиижарахъ 
въ театрахъ*.

О яая и ваегся , чго з» ИЮ дФп., е ь  1796 я» 
1694 Сч уаклФдо отъ  ип ж зров ъ  асег}  только  
G театриеъ ; еа  послЪд1|! я  10 д ф т ъ е ъ  1846 по 
189*1 г. urjpliTO S7o то агр о я ъ ; явябодьш ее 
ч н с ю  ж е р 1я ь  врн  е г н х г  в з ж а р а х ъ  в а д а е г ь  
в а  Росс1ю; яъ  S o 'iH  сгирН вш акъ  въ  Росе!»» 
те гр а х ъ  ж е р гв ъ  было 1,200 человФкъ, тогда 
к»чъ въ А вгл!н  в ь  1С 9тя т е а т р а х ъ  ж е р гв ь  
—219 Ц д яв ств еая ая  мФр* для спа'*вв1а ау- 
бляхи о хтторой яъ  иастоящо-.' мремя т о л ь 
ко  я мож но говорить, е г о —y eo jH 4on ie числа 
■ыходовъ. Р кш епи  в р о азвест я  огм отръ  ясФкъ 
театреВЪ-
KniMepH'-cuia школы аъ М|нчи:ур1и. Въ 

общестьФ длд распростравев1Я коимерче- 
скихъ :шан1й разрабатыметсн иопросъ

объ  устройетеф ян эш и хъ  торгоеы хъ  школь 
п  М аадчясури . П редаодагаегся в|»мФ пъ 
фрявцузскАго и аФмсик&го пзиком ь яео сш  
обязътедьяов ароаод*еая1е кнтоЛ ехаго  я  ав - 
гд!йсх*го K i u to a v  ирец одавлп !е  кятай скаго  
язы к*  въ  а р а к т е ч е 'ж я х ъ  оФ дяхь будетъ 
яестяеь  совм Ф стносъ  учеаи вам а-кятай ц ч ы и . 
Норную ком м ерческую  школу вредаодагается 
у с т р л т ь  яъ  Х ярбявФ .
6  Опубтикояаао кзмФаеше формы тор- 

жестненпего обФта на иФриость ссужбы 
для лзычпнночъ и лнцъ, ве пр1дмлющихъ 
присАгм по ихъ иФр1учеи1ю.

Заграничная хроника.
Герман1а. (Проектъ •0811вграждев1я ве- 

виано-обваняемыхъ въ рейхстагФ). Вь 
рейхстагъ, пакивецъ, вяесевъ законоиро- 
екъ о иозааграждеви лацъ. аевивво 
привлекавмыхъ къ слфдств!ю и суду.

ВогПпег TegeblaU* приводить содержа- 
eie наковопроекта:

Лица, ооравдаввыя судомъ или осво* 
бождеипия отъ судебнаго ореслФдовав1я, 
вмФютъ право получить, за предвапа* 
тельноФ ааключеи1в. вочмФщен̂ е убыт- 
ковъ азъ госулар ;тяеввой казны, если 
слФдстн1е1Гь будетъ обоаружава кхъ ве* 
BHBBOCTI, или отсутетше протявъ аихъ 
освпнатйльнмхъ подоарФп1й.

Прапонъ иа Boatiarpaaueflie пользую* 
тем и родстяеипнки потерпФвшаго, по* 
скольку опъ былъ обазанъ заботитяса 
объ ихъ содб>)жаи1и.

6ояпаграждев!е ое яигугъ получвть 
лице, пагФреппо яызвав1в!в вазиачеп1е 
впдъ пики слФдст81я; въ возваграждев!н 
можегь быть отказаио, если обвиваемый 
уже раньше оодвергелси ио суду из-
вфгтвымъ ПЯКЯЗАВ|ЯИЪ.

Вознаграждон1е опредФляетсл размФ- 
ромъ убыт.чоаъ, которые оотерпФлъ аре- 
cTufiAiisttl, вел41дств1в литем1я еоободы

Къ иностранвымъ ооддапвынъ прм* 
гФнаетса положеазе о взаимвоста.

Заковъ примФвавтся м къ воеввымъ 
г.удамъ.

Аигл1я. (Новый билль объ аиострая- 
цахъ). «Djily Kipreiii* сообщаетъ coiep- 
жаи!е аоваго билля объ яао:травцяхъ, 
кохорый будетъ предложевъ въ перла* 
меы1̂  ври началЬ сессга. Каждый им
мигрант!,, по закояипроекту, долкаиъ 
будетъ аредс-,'апять пасиортъ. съ подроб- 
нымъ и.!ЛОжея:еиъ его .currirulnra ritee*. 
Лягл1всв!я власти не должны разрФшать 
высадки лицаяъ, у которыхъ окажутся 
поблагопр^ятвыя биографически дазныд. 
и пароходы обязываюки доставлять та- 
кнхъ лицъ на слой счет, обратно. Иммигран
ты которымъ будетъ раэрФшева высадка, 
подвергаются полицейскому оадэору на 
пять лФтъ и обязаям въ оиредФлеаами 
сроки личио являться въ полицейское 
управлете. Пласта имФютъ право вос
прещать ино1;травцаиъ пребыяав!е въ 
тФхъ оаругахъ, въ которыхъ замФчается 
чрезмЬраое уи«личеп1е иришлыхь зле- 
меиговъ. ВФроятво, к равьше прибыв- 
ш1е инострдацы будутъ также подверг- 
путы полицейскому надзору.

Рода1стг>Г!.*г.и1атель П Икиуо1К1Гь.

я т ъ и
.орояяаа-

Н  7.

. ОБЪЯВЛЕН 1Я.
Вг контору рсдакц’и ,ОиГ>ир. 

Жинни“ тробуотся лицо, могущее 
самостилтельно ш^сги конторское 
д1»ло.
В'ь горомскуюаптеку, “

M«TtuB кальчя ъ дЬть 14-1В.
i f ' i i  In  Т  П  1^X4‘ мм\“ продмпя 'в'.

-D  ^  л  I /  TopTiMil уд., у Свассхаго ш- 
iixa , рядояг сь д. ваедЭдн. Poroaol, епми;
ВЬ г. ОмсяЯ у учнтеи nntatsii А. Ц. Дорп<

Kyxapsa нудна знающая~1вов’ ;
Мв1 *|(>ещ уд., д. Л 7-

Нужны: кухари, ’горнгаая и"
Чвревечим уячш, И 18, д. Мм-хдеяза, _______

Нужет мальчикъ
noaoiCKil вер., дояг K ym p n i Я 9. *t м>гь. 1 
Вновь открытый съ 3 го ф1>о))а.!я с. г.

МАГАЗИНЪ
кустармыхъ издЬл1й Китая и Ягюн1и и 
восто'шыхъ шсмкиаыхъ товаропъ К. 13. 
КУЛККВОИ г. Томскъ Благ(ж1<1Ценси1й 
переулокъ, корпус!. Королеви пипротлвъ 

магаяииа и Tuttorpaepiu Макушнгг».

Нужна няня.
бмеская, М 13. йячугая^ к^та,!» Встдо. i

Нужна кухарка.
Номер* fpuomia, Нагм<*тр*тс1 *ч yjuaa. 1

Нуженъ кучеръ
бс:»ус.1оипо трн.шый, расторопный, на 
Ilt'pecf.HMi'iecKift нунктъ блв.!ь вокзала 
Томскь. Созъ паптрта нс приходить. 

Лпм1. чиновник.! особ поруч, Майера. 1
Н и ^ И Я  *И'Э*и» »в .т«*л *р* дуге,
п у м п а  б*п nvdopT* я« йрмходкгь. 

ctii ивр д J4 S, Об ымчп*. в1«*р. Г-*1 воа*. I 
од|»1 toa'*jyria, 
Д1нь зе bS. МиИужт кухарка,ю .11*0 yJH**.

Нужны горнйкная и_ А»**-***»** *04*. *16. 1
ЖЕ.1ЛЮ СЛУЖИТЬ 

п тзргиаовь ядв агкп1мшдвЯ1смп. дЬдА кассвр'мч, 
*рг*д»я»1гояъ, ortirciBiiiiMMb косг рщч*>аг И1Н 
аряк*1 Жкомь (югу д*1Ь шогъ 1500 ру4» авоь 
счдтавохегв'', мфю pai^Miiaaie Адреп: Уг-и* 
ИддвсЕоП » ЛрдцювчюЗ д. Cfp»*wB* fopotjjy.

Нужна кухарка въ отъ адъ.
__ .‘Ьм«2* Кодов- U.___  1

Виимвшю ж едаю 1д н х ъ  ммФть хирош>Й 
noib'PRie стодъ за  весьма уиФреввыя 
цФпы иоиФсячно; господами студаагамъ  
U0 в р. 60  к. Т у т ь -ж е  иожво иолучмть 
кофе Q0 иаршавекм, молоко парное ста- 
каиама отъ собствеваы хъ коровь, обФды 
по носкрвсевьямъ польск1я калдупы, пель* 
меви и р у сск и  блины приготовляются 
подъ личнымъ ваблюдва1внъ самой хо* 
зяйхя Отефани ДоманскоА. 7 г .  Почтамт
ской ул. и Подгорааго пер., д . Корнило-

_В01, Н0_Д80рФ.
N u ^ u a  одчяок**, Tpwiu (taunaB" BÛ Viis 
I I f  М П а  utciopr* и  врмходвгь. Ур»*т.

ск’й а«р. д. J4 6 04.нцче«» ш р . 8м 1 »в». I

Глухонкымъ!
•u iu iiim il jitiiK b  M-iec*ro Арнодаю св»г» . и 
дец» два Г'-нмх'ъ o^juir* пяснь. чапть я ечк- 

О.идагсаяя уд., д. Л4 11 Н*в*рич.'б Ц. U.
TiM- ?л»>ву. 1

f - h iM r u i lX  4(>ЧЬ (- «..**»Д*п!ч Я4 вря.
и .у ж ы % 0  ,од*п Магвсуит.-В-.Д .4 дояъ 

TpjBRauial' Гр. Г. П*|дви). 1



ЖИЗНЬ Ч  25

/> г а в  7 Ш М { /щ и  «ро,и алг>-|«рио|(| юб. 
кв СОВВЦВП. 11вЧТШ1ТСВМ, Зв.

отдАютсн
Ки««ром>Б.

Отд. комната
aioBBU, мргь А и» Л 4. ]

Вонна-полька : ;Г .о Г г .% Ж :: - .
КОП, BiKprB|Mt Лиа*твнь1.

Горничная ну окна.
Уммровтвгг, профессору Нурявяекику.

Отдается комната.
Садоам yj., М 44 , le  дворф вь иржу. 1

Ыуженъ шорчикд.
iiuBBtui улвм. 17. I

и г о д А Е т а я  КОЙВА*"' *См*м
JJBBB, х о п  М 43.

Отд. въ дгыпи
охчил yiiKU, М II, сародвть Ксвмш.

Отуд.-тъхнол.
иястаутг, И. ивтряспву.

up"*aitTct JomixB. М<я1о BiriTb
b u f b i u n u  ».12 ytp*. Уголг ОфвверсвоГ уд.

я Дривломкап пер., дояг Баркатовя H i .

Виды Алтая
им1>м)тсн nuciumiHu въ иродиж'!! бол ь 
шой ны боръ стсрооскиничискихь и каби- 
нстиыхъ видивъ илтим и всеги Чуйсьиго 

Тракта. Барииуль «})ог. Нирисиву.

Проо. лошадь “ ■дорого. Апксаадровсквя 
уа., д(Я1  Грвбяпа Н  16, евр. кучера Оедогв. _1

Цродается ручатть яряводош. Мвгяетр. 
UiKOBMABBot М63, с ^ о  ть Д«втр1вва.

Отд, 2 комнаты ‘Спвсокм удяца, ся* 
в|1 дояъ <1 4.

PA3CUibiiUlT гр*и»тяы1  и трвв- 
x i y j K v H v  i t i i  ва ввявру яяров, судья з  )ч. 

г. Т(вг«в-Гвраяовск11 ввр. Н  33. 1
Н у Ж С Н Ъ  ва ум*рвяиу|) илгу,

_  юровю îBaBBUI матемтяку в во*
вые''«4ЫКЯ. Б-к11<вврсквв у а , Н  4 ьверку, вндВть 

отъ 4 часов!). 1

Нужна кухарка
одяювдв, yBtaiaaa готовяи яъ ввоовмгое севсв- 
ство. Думвскав уд., довь Шнотвва во фхагед-ь, 

явраг, вмидащв ва Дувовсху!) удяду.

Ищу мгьсто горничной
вдя вдма. Лквяовсвав уд., д. Ы  39. кв. К^ячяцв.!

Ищу мЪото НЯНИ,
Акямивсввя' удапв, дояа / |  29, кв. Юячвяа. 1 

Лб1П> ^  службах», очввь теадаВ, свфш-
ДиДЛ~|о сдаоюя въ аортовь. JI’IbboA пар., довъ

ат* кап. Иавнова.

Требуется горничная-
МЛ) Марковяч!, Яяско1 , М 8.

Треб, ку'щъ_  _  хорошо хидвть «адошадьмя.
ирвид. отъ а до ju утра идя от» 4 ко б гвчорк- 

ифвцерскад, доаг 1Н, хвардвра иялвяен^ 1

Нужны грамотный ЛИЦА
U  диджаоств Btooo&btiAaasoBb 4ъ Tuacxit уча- 
СП'ГЪ Лд.айскаго округа в^диаства к«бвввта Кго 
«.мвчвогвв. Лвдвтьсл въ Kaanojxpiio cnpouro uo- 
аоцввки уира»1ЯК1В(вгв Тимсввя-ь вяДыоа'ь. Ирв- 

обрахквскал, дома 74 14, Гармаав.

Ищу работника v — » - . «1 «дв ва бкрж-Ь двгкояой.
bucBpBCBBCKu гора, Крявая удч М 17. 1

Нуженъ кучеръ за дворника.
Твврсвав, 4в вверху. 1

Ищу мгьсто кухарки.
Вочваовсхвя уд., Л 27,_ _1

Нужна стряпка,
•{|:внввекня >3, Павдову.

Продается иноходецъ
Typol акетя, съ хоролмяь ходоаг, обрявшгьсд 

п  1-Я В01ЯЦ. учавгояъ.

Ищу
ЫасвоЯ бмаръ даввв 

Пдвтввкова.
доджвость по UHeiMOtiuol чвста ядя 
друг, вавятьв. Адрвсь: Тайга, 1-я уд., 

д. Ьврватмыча Ю._Х. Аячнвч.

Р О Д У Ь Н Ы И  Ц Р 1 Ю Т Ъ
;да Оероввввых'Ь я рожеввп 

оовйвмвяой баСхя С. А. СахновскоЙ. UBseaoii 
нвр., д. Бдв'-Яввв, Д 9. Прюяъ берсаенвахк в ро- 
жоьяцъ во Boaxwo вржи два в вой , ностояркое 
двжу1>отво вовквадьвихг бв1>охъ ддд oKajaaia во- 
аищя ва дияъ, 11ря родядьв. npiarli состоять врвчъ

Нужны: j’*'*'*!’'коявядая1сй на хоромв вадон яье, 
гиряцчяаа я lapayjbBMl. Соасгкая уд., дояь я ва.

Hef-CBi вв. I

Нужна помощница кухарки,
моровая жвяв|яяв, срвдвахь дбть. hycaxoBCBil по 

роуд., довъ Н  14, Пдотвакову.

Нужна дточка « ’,',.“ ‘ 5 ;:;
дарясвий я Лровдовскаго, Л 48-а. 1

Нужна НЯНЯ 
пожилая къ ребенку 10 Mtc. Безъ 
паспорта ые приходить, холатель. 
па личпая рокомовд. съ пос.т'Ъдвя- 
10  м'Ьста, Опрап,: 1>утк11евская ул, 

домъ № 1, KR. Шиотипыхъ.

Ищу ntcTO 00 горноиу д^лу.
(жвдятедьво во A06u i i  к o6px60TKt яодотя). 
Сдуву 35  гЬП) у Bpyniijl УриьскоВ юдото- 
аровышдбнво1 фврму С10трвте1емъ, iirliocai- 
AiTOJhCTBo MB право bospuIb rupeuib работт. 
Объ усл<>в1яп уяоап гк nacci vuraamia Ua- 

куввна ) 3 . Ф. С.

УРОКИ ШУР,ХЪ н о ь ы х ъ
Г|Г А Ш ^ К В Ъ

'1ардашъ, Лчзш ика,
I друг, даеть

е т у д в н т ъ  Е р м о п о в ъ

BtucKifi Бадьсъ. 
Кравовавъ

У П Р А В Л Е Н 1 Е

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

доводитъ до всеобщаго ciitfltiHiH, что въ виду .чаият1й товаро-пасса- 
жирскихъ-сиЛшанныхъ пotздoвъ J'SJ'e 11 и 12 д.1я С1)0чиыхъ иерево- 
зокъ 1'рузовъ. по арикаэан!н) Fro 01Ятодьства Госяодиаа Министра 
Путей Соибщсн1я, начиная съ ыыходшцихъ изъ Иркутски и Челя
бинска перваго Февраля и изъ Томска пятаго Февраля, означенные 
по'Ьзда для неревозки пассажировъ всЬхъ классовъ и ихъ багажа 
отд-Ьнякртся.

Адр.: СК^убъ, Носкоюшв воиеря, няжв|| «riuib. ряд. 
1  якг. Твхояовв. Урохя вЯВДЯвКПООТЪб’/«--'9 ч. в.

Д-ря Шиндмрь-Барнай 

I Мар1вв6адовш Редукц{онныя Пилтеди
ПРОТИВЪожирътя

3 отдичвое сдабитедьиое средство
ИоЛОДД’кЛЬЙЫЯ тилько • •

9Щ Г  въ коробнахь краснвго цвАта * ^4 1
оп и 1 а н 1с к ъ  оносоСа уоот(<еА.1е н 1н нв русск . 

({•ркнц. N н-кмвпк. нны нкхъ.

Прс'Дажк во воФхъ дучшкхъ вототкхъ м кото- 
ккрожяхъ якпвавкхъ.

СКЛАЛ’Ь въ ТОМСК'Ь

T e i H .  - Б р о м ы ш л .  Б ю р о

р у ч н ы е  н Н О Ж Н Ы  Я.

Играю на вечерихъ
век ВОВ. тавцы и и ю  урока иу^ыхя (8-хъ 
BtacK. гарн.). Обрубь, Мооаов. воя. фдвг., 

_______________Р. 4 7 ввч.

Воспитанникъ
жялкягь даквачь трохя-

ПЯПЯ ЛЛШЯЛРЙ «  бодьяуввъ хидонъ
llflyfl ЗШШОДиН (апрвиняхь—явохбдвць! я cflpyi 
_ Уг Teproiol я Нечмсхкгб о«р. д. Ubxbuoik.

TpeOye'ice (yiapia врачу Лоновацюну.
Сваееа'в удвяа Л 33.

Нужна горничная.
Ивда1ив :ан, .4  14

Нуженъ дворникъ.
сореевть Рачвасякго.

» ,а л 1 0  I'TBJib Брлии>вско| и Жав- 
Н у ж н а  Н Я Н Я »  jKpacBoft уавц», довъ Чу- 

пваоК, М 18-76, кв Аешеввц'ь, важив втажъ. 1

Нужна д̂ ьвунща пвбодьи.' сев. ькли, одхо! opBcayi-ol )Ъ

j i ia t ,  довь 74 jP , Cyxuopi, вервъ.
срвдвахь лктъНяня нужна вояу мбовву. Нвввтвя- 

сака уляц*, аовъ 74 67, Кирввка.
Г7^ГлА»лм % уе1  ом ам  OL1C1AUOBKA явоя- 
U p O O a C fH C H  свой npaicmBoH. MtuiicnHoa 

уавца.дввъ М 83.

Отд, въ дЪти мальчикъ
вв в^агвы!. Солвтсвав удяца, М 27.

Л к с ь  п и х т о в ы й  п р о д а е т с я .
Нвкодьскав уляов, довъ 74 38.

Гм^тпл »• 6 т. рТ ародастга трв уч. введя оъ 
U jAIUOU флгвденъ ш ивын>риыян аострвйккив въ 
ООО. Ново-Шпголаевскомъ претя» сбц«;тв«в- 
иго С4бр*а1д. сирика аъ вавцед. )Upaa. ввка. у 
Г. AicBcuxpon я въ Тошевк арс<й)раж«вски М 33 

у Г. ТяхаяядА. I

Нужна НЯНЯ Z
peyjoKB. Ч 24. кв. Гвввъ.

Ппш'тамкя *'•"* ‘Р"ти..U flU i/llln /n ^ a  pV-iBta ддв mb юдр"Вной клды
Жквдарнскав, 74 48-3, авржъ.

Ттренгь-технолоп ищвть урововъ.
АввЯ"В''К**. 39, кв. Пнвддвгяагл.

Ищу мгьсто кучера, " ” к*‘ •"« 'Я1И. В<кар«с«в- 
свая удвод. Довъ 74 0.

yeki цча хврояКухарка нужна, iHTb. Мндд1иа-
ил , 76 30, ввартвра JlaobKoB-uro.

Никкьтровка. варовъ «ч ь 1 р. .V)
Уг. Почтмгг. я Яясаоге п*Рп »■ Нлацвеова, Hunaain

Домашн1в
риояые 30 к, Увжатса]й г.ер., нвъ Ав 6, Обрвв- 

кявя, греавп В'жя-ь. спроенть Шатневуш.
П п п д п р т Г Н  l* *  Уба. оА ячета. яхдо 
J i p W u t j n V i n  t:iauBB*a aj. ухрвая. хомшв 
вдет» водъ мрхомь, годвкя ддя орнстяжтв. Водь- 

вал {|бдгоракв, д»въ Св.вивовч, 71 64.

Т О .Н .К О  Ч Т О  1 1 0 .1 У Ч Е Н Ы
О Т Ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ГИ Т А РЫ .
Ц Ы 1 Ы  m i l l  к ( ) и к У 1 М ' Е П Д 1 и .

/Г л Л и  / т и п  ® *■ “ Д Н.р.«
А 4 (/и о < < /4444^  чувввв Я Королям недорого про-

даотсд. В. Подгорявд, А4 66.

Нужна кухарка_  _ твдьао аужа съ а
Hfl. Нечаевская 7f 61, спрос, вявау.

Нужны кухарка
пвр. ДОВЪ Ливва 74 6.

Горнтнпя требуется.
Ярдмв'веим вд., довъ 74 I, Арцяшв/омго, вяну.

Треб, женщина
74 64, BBel,.

Отдается квартира.
герхъ 6 веяв. 6 кухвд тошкл.

Ирод, мгьсто
, свой уд, сор. Кивевзя ya.ĵ  д. ТА 8, г амдйвя.

Ищу Mtgo горямаоя *"
I Q t j \  ̂ бодьа|в, евкт-

чявивсаал уд., А4 37,
1 сарооять IIirpoiCBrv.

Нуокенъ стороАъ
8дввь Спаосжок вастаеы, евроевть Ивоцваго.

Боош-иШа Ш1ЫТН1Ш нушна.
BoBujbj^ вм^тнра мвжеверв Натвкпа

Въ магазинть
1’ ваовь Я фурвввкъ бна. Двввы, вротя1Ъ ивгвх. 
Щввквяа в Своеородова. Пряввяввгсв вававн ва 

фуровшв I  оввахв мкхь фврвь.

им, гвпдмя. Ц<ча вевая, 
домъ 74 64, ввшу.

ДОМЪ продается
мксго угловое. Нечвевсаад 76 23—78.

Пьш10оз11а'1П1чыл г и т п р ы  от''н>1Я1гтся ивящной отд%акой
и йеЛ0ДМ>М0С7Ы0.

м у з ы к а л ь н ы й  м а г а з и н ъ

П.И.МАКУШР^НА
въ Томск®.

П п п Л  '‘1'" 1(<)40BBBVA. въ мдроввМ
l i y w »  рощк. о  яквк гимвитьса по 
свой удвцк, въ донк М 40, ^чвржоаао,

Иркут
квврау.

Нконописецъ
втврш|й сывъ Ф. I. Павкрышв», првввявю ива»ы 
■а кжсвеисвыл рвботн, сткнпую ксюись, чехав- 
gy рваъ вв RtOBU, пжотодывжрртввяввкя. Тияцхь, 

I Истовь, Водьаи EopeiBBOgu уд., д- й  81.

Въ шгазннВ И. Г. ТИ1010ВА
к ъ  М А С Л Я Н И Д 'Ь

получилось и поступило въ продажу: мука гречневая рос- 
с1йск:ш разныхъ сортовъ и высокаго качества, икра осет- 
ровал зерниоая, балыкъ бЬлорыб1й, семга молосолая. на- 
Bai'a св1;жая, сельди королевск!я, архаигольск1я копченыя 
и туруханск1я и масло сливочное, и кромЬ того магазинъ 
рекомендуотъ гг, торговцамъ. а также и завЪдующимъ хо
зяйственною частью разныхъ учрежден!#, что магазиномъ 
только что получены высокаго качества КРУПГЛ: манная, 
овсяная, гречневая, просовая, перловая крупная, средняя 
и мелкая, а оеобенно |)аи4чательвой выработки ячменная 

мс.1кая. ЦЪны Blit конкурренц!и.

В Ъ  ПООУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ

М. П. ЛЯП УН О ВА

Томешй Городской Ломбдрдъ
я д в ^ т ъ  аубдвку в гг. мдогог.тедев, что 1 с. фдврадд, «ъ 12 час. дав, аъ иоякцев.я .^оаЛама 
во Мвгастрмсяой уд., въ д. V 4, будатъ проаз1Идячьсв АУНЦЮНЪ вв иросрооввмый мдита м  Л

(«ужевоо амьто вв ирьвовояъ якду) 16*734 
2%49, {ручвв! шаеНм ВЫВЯВ1) 2<>ОИ, Зъ042, 26076, 261U3. 10844, 20148 36148 20187 зоогп:' 
I5M1, 21*941. 21986. 22«)06. 26263. 2W87. 26808. (ртчам ш м йн ^ дая п»  в 3 ao .i^  20817
Г,лТоГ W, Авчоо, iioQ(, иаовс, 1жти, почве, '  отоада ва кввгуро1ияъ мкхтУ
2 « 3 4 , (Д1мск1й аодот. часы |  водотм цкиъ) 17316, 17817, 80627. (мг«сяо« пальто яа 
вкхт) 11678, 11866, 116»Л, 20602. 26634, 26026, 30681. 34040, 206П. 28887 3«868 210S2 2̂82114 COQ4J «детой «тыел .п .л к  полса «оплг ,Г. Л ,! ТГГ’ *' Д0ШЯ,Э5;)4б, I533B, 2993), 93736, 17634, 19936, 28068, 98096, 91069, 91063, 91004 31399' 11407 ■  34918 
Подроб.,. 09НД lu a iw i . i i r b  гд ..о д д » , и я а  аоха,, Д1 д(п. п  .о О щ а ,,. Лои11.рд. « п и , , . . '

Ридорддтодд Ли>«.рд> С. ШЖЖД8Д».

Требуйте^и yOtokдайтесь
въ вкрвоств ходя в прочяоств кехаевхи чосовъ и ор. предветовъ хуаца 
0. Штаревберга вь Варшаак. Ревоапцуеяъ эх |2  р. съ переемдвой 
1S авжеикаук1жвхъ цквяыхъ врмветоп: 1) ayscKie иривиые часы 
черв. вор. ствлв, ваводъ 1в» меча съ юдетышъ увраже|1авъ, 2) въ | 
чвеанъ шцырвой роботы цкиь ааарвхаксшо золота; 3) вавшвык и -  J 

_  рвжск1Й 1*рсдикъ .ковоасъ" воиго ходота; 4) нувежое аодотое кольцо I 
1>6 пр. вмпаой работы съ хвввемъ вдв обручвхиое гладкое; б) колаввы! порт- 
сягаръ 1вгрвввч1о1  работы для твбвву я вмяросы 6) дв«св1е мутквя. часп черв аороя. сгыя заводь 
бмъ вдмчв 6* eoaoTeMb yipaaieaiam; 7) жоВви цкаь м е.ввисиго водота; 8) дввсааа виотое кольцо 
66 пр. яияао! р а ^ ы  съ имвввъ ядя обручадиоа гладкое; 9) пара зодстнхъ оерегъ еъ жамвавя 
язащноВ работы; 10} 1астолве1 auraiReKut вожв двясвИ яовсъ съ парвхскпмъ аамжовъ ядя же ям- 
якяь даяс1вя еуявв аамшевям для юшев1я оря киек; II) яожавное иортясна яопптсъ одного вред 7 
отдкдея1яяа се штенпехеяъ ддя внеяв, отчества в фваяд1я; 12) меятрвч. жарявя, фояврь вздажжИ 
небыввовемаий арий евкл оря нвдкйшенъ н1яянк. Taaie же чаем гдув1е со асккя npaiom-aiiai at 
а р. дорежв. Часы иреакрвмы иоднк, ебтдвуты я еа акрность ход» вучаеяеа ма а д4тъ. Тгебовааш 
•ыяодаяютоя сяоро я б е»  задатка вадож. платеж. Адресоить купцу С. Штеренбаргу. Uaavaia, Кар- 
яеднтския. 74 22. ирвнкчва1а Куп яы яд I р. п  каждый мхазъ. арввяяаеаъ въ раасчегь сдкдтвтъ 
дояхатать 11 р. к яр.

„ С М И С Ъ - П Р Е М Ь Е "
ЛУЧШАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНА

что аодвтерждвво »ксвортидоа>

на выставка 1900 г. въ ПарингЬ.

ПрвДОТЙЙИТЙАЬСТйО N с к м д ь

Ыаслфдн. Алоксаадра НЕКРАСОВА, Томскъ.

Еонстантинъ МАНЕРЪ.
Оаовъ, Вутмрски j i„  Л 4.

Въ 00СУДН0-У1А11Ш0В0111) MAflio'rlHt

Г. с . б а у к и н а
Вабарежаая р. F u a tu . воряуеъ Н рогевя.

в н о в ь  ПОЛУНБНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
ФАРФОРЪ, ФАЯНОТк ХРУСТАЛЬ, ЛАМПЫ в ламповыя привад- 
лежиисти, ropljiKM .СвЩтъ", керосино-калнльныа, МЕЛЬХ10Р!>, 
!1ЛКВНКА, ЫОЖИ и ВИЛКИ и вс® хо.чайственыыя прннадлежви- 

ств; на в(гЪ товары 1гЬны вн̂  аонкурревши-

Съ 1 /1нваря 1904 года

ВЪОТПИКЪ ПРАВА
Жураадъ. С.-Петврбургскаги Юрядичмкаго ООщмтаа

^■^жл^о’грж.’гоЗжвмс з̂ ж., oed

Вновь получено: лампы висяч1я, столовыя и кабинстныя, ст®вныя
Вра в министерск!я. Фонари Ампле. Посуда (фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и эмалированная. Златоустовск!я ножи и вилки. Кофей
ники м'йдныя и никкелировавные. Америкавсюя мороженицы и мясо

рубки и доревяиноо масло. Д®ны удешевленныя.

Будггъ аыходять иодъ р«аакц1еп К. К. Ареояьеьа, пряа дец. В. М. Гессомо, Н. М. В иимера, В, .1.
Набокива М проф. I. А Понроаскаго. Ж уравль т а я т ь  себк aa-umeiu кау’шо осакшать tw yiu le  аопрогм
юршичаеиоВ жяикм и такякъ оврд.юаь ед1;латмя оргаяокь яа только еуаабкмхь дкаталаИ, во н аекхь 
обшаетмяыыхь кругоаь, иоторывъ аорога ввтарасы вашаго аароааго строя Ж уравль будатъ аыходвть
ажмгкскчио lirpork 1»>ля и Лагусга), въ кодятеспгк 10 квагь въ годь. Подпаоаад ц к ш  вг годь: вь С.-Па-
тарбургЬ бадь доетика 8 р., еь доставкою » р. во к ,  вь провваши О р. Съ араложаа1В1гь сбораикв p t-  
utBBin Kaccanioaauxь двпартаматовь к Обтаг*Хобрая1к Сввата аь  о.||ф«а1адм1окь b r u u In (аь рЯшоря- 
жак1и |мдак1(1н аикпок  600 ва*вя1икропь). вь С-П«тврбургк 19 р. 6о и., въ  n p o an u ia  18 р Доиуекв- 
•TCN подоивка по полугод1ккъ а  по кксапавь. Каадкдатм яа судебяып до.тжяоотя я yiamiBOK п.1 втягь 
прн подакекк по 4 р. Г>0 к. въ годь еъ дпстанкой к цирвеыдкой, а сь првдожежмжь ptiuiaeiK 8 р 60 и.

Подпаска орввямввтск вь кояторк релакц1я: Загородвый ар, д- .4  2, при Юридичмконг хявжип|1ь  
силвд-Ь (Право* а во ве1иь яяижвыхь хагавам гь .

1 т в 1 с в в к м в ) с м в в в в в в м в к т к в к к в 1 ш в к
— Открыта подписка на 1904 годъ изд. г. XV. | |

П Р И Р О Д А  н ЛЮ ДИ

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ (1Э-й годт. издан1я)

, Вктникъ зо1Ютопроп1Ы1иленности и горнаго дка вообще"
акквишА сь квивря 1904 г. аидаваться вь С.-ПвтврбургЪ.

. беяъ. 
м аъ| Иадйше П. П. Сойкаиа.

Гдл'ро'П ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ
За в р. съ 
лерммлк. по 
I Росст. 

Раагрочка. ,

3 2

18
м м  художеотяев. лмтер&турн. ж урнала Л*'ввзъ журня*в быть 
другФМь совья н ДАТЬ |(ня1дову няь 1>я чдвкпяъ доступное, научное и

к н и г ь
гочи п . !14ии

стран. Вас. Н Е М И Р О В .-Д А Н Ч Е Н К О .
Лица, не состояаш1я опдиигчвкани нъ 1908 г., яогутъ получить нскл1п'1. прн под- 
онггк на 1904 г. съ доил. 1 р 76 к. беаъ дост. яь Соб.. а еъ доет.иаерос по Рос- 
ciH 2 р оеряыя 12 кн. соч. Вас НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, который были при- 

ложекм прн журяалк ,Upupoju н Людж* въ 1903 году.

ВЬетвикь, по прежывну, будоть аыходвть 2 рам вь кЬсяць ао олка. програмк-к: 1. ибшаа оболрк- 
я1в. 3. Горяоа а ваводеяое дкло 3. Првкладвмя: ввнвра.10г1я гоолог!я, rcuiaoiia. 4. Истор1я, ховнйствп 
я етатасгака ao.ioronpoeuiuiMaaro и горяаго аква вообще 6. Медааяка аелотого дкла, б. Горнов нкп* 
аояквкв1в 7. >’*акоям<я к раеаоряжввм пра1«ят<иье1м . 8. Новостя в яавкст1я. 9. Фвиаясовоя подожвя!» 
npiacKun в волото-рудваго дкла. 10 Ккрресаоядеащв. И. Почтовый отякдъ. 12. СяАд1опжф1*- 13. Спра- 
ючвыП отдкль. 14, Обьяалев1я. Програяяа имаа1я хотя я остовтоа вр«жав«>, во каждый авь отл1лоаь 
журнала првдпо.тагается аяачятвдькА расширнть иь особвввостн въ с]>аввяП1и съ в1дам1внь послкдккхь 
■ткп; вк фнквксомшь oTAiurh, кажду прочит., будуп. поккщвяи: еоетс>пя1в гораоваводскоб биржа, котн* 
ровна бувагь гормопрокышлваяыхь npivutpinrill, цЬям ктвловь, отчвтм тчуряомводекнгь акщояврнмвь 
обтветь в прочвв, и вь справочнокь отдклк, мниу лругяая сикдка1яни, свЬдкв1я обь особо иьиаю1пк*1ж 
привнллвНяхь ая яиобр1>тяя>я въ горяоА области, укамиив лучшндь В4яид«>п я фабрииь, яаготоадающкдь 
горкомводск1я вашмам я мАхаиивны п прлч По.тпягяая цкяа сь м«|жеыдкоД и доставко!: аа годъ 9 р., 
ва no.imu 6 р. и четверть года 3 р 60 к. Подписка првякмаатгя въ квартирк рвдакцЫ-С. Петврбур| ь, 
Таат]>альаая плоиидь д. М 2, кв. Ар 21, въ коаторк (Ккстяяяа* Кматврвааягкая ул., д 8, ка. 14 и яъ 
канжмокъ нагавяяк К. Рнккврп, 11евси1в 54. Рвдакторь-нчдатель горвыК яяжвввръ С, В. ГвутоаокИ.

ХУДОЖЕСТВЕППО-ЛИТЕРАТУР1ШХ) иРИЛОЖЕШЯ

3 2  СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
орк нас('1. рнсункояъ я iLUiocTpau. нмявтсн яллюстряроя. хроникою текущяхъ еобыт1Й 

гьрп-ье обшедоступюю Веен1рною нллюстраШею.

1 2
книгь

съ рнгукк. Б И Б Л Ю Т Е К А  РО М А НО В Ъ
I 9400 стран, (Прнключен1я ка сушк ц на мор к),

С Т Е Р Е О Б И Х Р О М О С К О П Ъ
(1ЕНСЛЦЮИНЛЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА)

X 2жтллу

А Л Ь Б О М Ъ  К А Р Т И Н Ъ
С1Ш. ,ПГН1’ОД/\. и ЛЮДИ“, Стреиннная ул., № 12, собств. домъ,

Отд-клел|в Конторы: Н«в<-к11, 96, уг. Надеждянской.

Уплатившинъ 
сполна подпненун) 
сунну яисылаегсп 
нонед-тенно, а под- 
дисявшянснсъ рва- 
cpo'iK. платежа 
по уядагЬ noGJiiui- 

пято ваноса. i

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904ГОДЪ (Ш-й г. издан.)
яа вжввед'|1Л1.яый об1ЯвдостулныЯ жураоль.

Ю РИ С Т Ъ

а с в в к в м в в м в в к м к к и т м в к в в в в в » »  ппж

Цкаа аъ годъ съ доставкой я пврееилиой R руб. Равсрочка допускавтоя; пра иодписк-к 3 р., 1 Марта 3 р. 
я 1 1ювя I р. Подписка аряявмавтся яь Ковторк „Юриста*, С-Пвтербургъ, Фовтаяма. 86, я ао вс-Ыъ 

квяжяыхъ Maraimaarb.
Съ мновомъ сталкиваться приходится иаждону, 11«1ввя>« м коаа на ветк оправдав!# Мвжду т Ь т  м -  

коиы вкдаюгь только спвшалнсты Цкль „Юрвета* ор1йти иа помошь русской публимк, яало янакоиий 
съ мконавн к а* привыкшей воам равбвратьея яъ вовросахъ ирам, иопуяяринащя дМствуюшнхъ аако- 
вовъ я осаоаныгь правоаыхъ ловят1Й аь обтвдоотуваоиь, лэтаратурномь и«ложвн1а состявляоть ближай
шую аадачу .lOpaeTa*. На раду съ втвяъ „Юряетъ*. счятакс» еъ юридянвекой биввмоя1яоетью ру<»иой 
пубаякя, въ особвнаоотя крветьяяскоИ яаоам, п  дклк практачвекаго осушаетмвюя еаонгь правь а п|Ч1 - 
якяви1я мхоаоиъ, даеть своямъ подиисчянаяь яа воянвкш1« въ нхъ пракписк воо р ^  пряма н ы ^ и к м  
И1я пакоиовь бваплатиыв ивчатамв отакты вь особомъ отдклк журяалв. Такяхь отвктовь в ь  I90:i году 
ааао болкв тысячи,

Вь журввлк привккаютъ участ1в: С. А. Аядрвевокгй. Л. А. Вввуяовъ, С. М. Бараць. А, В. Бобри- 
ouavnyffliniHk, А. Л. Волмиашй. В. Н- Гврардь, А. С. ГольлеяввАвврь, И- Л. Годьди1т в Й т , И. М. Гор- 
ю аь . О. О. Груввнбсргъ, В. И. Добровольсюй, В. И- Дорошевичь, Д А. Д р и ц  П. П. Лружимияь. Л. О,
Ввйдввяавъ, А.'Д. Коротмввь, М. И. Куляшеръ, В. Ф. Кутыдовск1й, Л. А. Куперанкь, А, Р. Лвдамцк!й, 

). В. А. Макдаковъ, М. С. Мартул1#сь, П. П. Ммквякмъ, П. Г. Мяроаовь, М Г. Оршвв-

Управлен1е Сибирской шел. дор.
доводягь до вевобщаге свкдкиш, что 1сд1дотв|( 1веде1и аъ lilcT tie воявекаго раеписатпа ао'Ь^диъ, 
aaccimHcciie вокала МТб 5 я 6, и ч ав и  оъ выходдяяхъ в>ъ Челабансиа еъ l-ro феарддд а няъ 
Ираутси со 2-ге февраля, А в »  Тсас,ш съ 6-м февраля, яеъ поотояаяагв обрвщвн1я отаквавтся.

Точво тияц) U  HBkDbiieua яе i>aieUHy раеансавш Toaapo-iuoc«sapctie JIAI 11 я 12, всдкдстя1е 
la u iiji цхг водъ вояпсх1я пербюа<в, идесамвры ккхъ класоеаъ я яхъ бдгаяъ, во оряилав1я г. 
Мняястрв Путей Со'бтеи1я, впредь до особам paoHopaaeiii, ор1 яяяапея йе будутъ.

Длм neueiiiiXB о8с<ажмро1ъ в ахъ багажа »  (ышс}ваа*яянжъ чяевяъ, яа Сявнрекой дорог*'булетъ 
въ обрдщеаГя одна и ра  скорыхъ вокмекъ пряного бюиереоддочиго оовб«е|1я Мои>'В-И;|утейъ 
7174 1 я 2 я оди пора аочтою-аасижнрсянхъ 7ЙЛ1 8 я 4.

А, Л. Лвонтьевъ. В. А. Макдаковъ, М. С. Ма|Н7д1всъ,
ек1И, С. А. Мурояиввъ, М. И. Мышь, Н. Я. Неаовбвргсюй. А. Я. Пю*овв|гь. Н. Г». Полыноаъ, Г. О 
веянавйгц А. Д. Санувдьооаь, М И. Свкшянковт., 0. О. троаиввръ, А, Н. Турчамняовь, А. М' Тютрю- 
новь, 0 . А. ЧервияскШ, Л. А. Иб.'1ояовек1й я др.

Подпасчикп .Юрнета* вь твчвнш 1904 г. аодучатъ: 63 7474 журмал,., выхоаящаго •жвиад-Ьдьмо по 
восирвевммь даявъ я Я бгяпдвтяшгь вриожев1й кяигаяа; 1—9) Обшвв иояожва1в о мрветьяввхъ, вь 
двухъ квагахь, съ обьявявя1яяа по стятьямь м рат.яеяш1яня Прав. Сената. Обшааоетупяый оборяякъ 
освовмыхъ крвстьявсивхъ ваковоп, водь редаки1вЙ И. М Тют|*)вова. 8) Новое угодовнов удожм1в, «ъ 
■адожвн1енъ еоображвв1Й Госудврстваяваго Сов-Ьта и ррвдявтяымк умааатвдянъ, пояъ рвдакшяй М. С Map- 
ryeieea. 4) !ижмкйш!я уиаиоявикя посдкдаяго врвавии вь обтваостуаяомь м»ложви1и, сь такетоиъ ввко- 
аовъ и првдиствымъ укаватвлемь (Паковы: объ отиФик круговой порукя, о пврвом*а«яхъ ирастьягь, о 
вакбрачпыхъ дктяхъ, о аоикягражхав1и ва поьрвжхвя!* вяороаья я еяарть рабочяхъ и ар.), 6) Порядокь 
в еиособы обжадоаавкя адаияиетративаыхъ раопоряжваШ и постаяивдвн1й (по дкдаяъ о вронысдпкояь 
обдож, аоааокой амияяостн. дкёяывъ, строит., вяагочяя1я и бдагоуетройстая, горолекого а воисмаго са 
ноуправдва!я в пр.}, Л. О. Звйдвяаат. 6) Сборвивь ркчвй оудвбаыхь ораторовъ, ноль рвлакщ#* Л А. 
Бадуяоаа а В. И. Доброволъсиго. Поркяовь выходя яявгъ опрядклявтся рвдвкцкй въ тжч«1в года 
Ивитедь: Прис. Пев Н. Б. Полыиоаъ. Рвдамторы: Прае. Поа. Н. IL Кар«бчваси1й.

Пряе. Qea. 71. Д. Лялоамиий.
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