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Под||||ем и обымдвам (ао гаке̂ ) 
npiBBUiotCfl гь кяижаыи» иагмяиагъ П. 
И Макушива вг ТоаегЪ я Hp«fieirb, Им- 
гороиКя гряОоияЫ адрвсуютм п  рвикЫю.

За fltpMbajr адрава амгорожааго ва 
■аоюрожяЛ ааяваати 36 ков. Пра вара* 
•огк горожакааъ вожлаачааоаа га ма*

> ароау аажвваа

Отдалышй N1 5 и.

Коавара paAicaaia ,'}яЛарааой Ж»  ̂
■ра вагавя в* Q. И. Нааушваа вакрав 
жвя аорава<гь а а<Нявааа18 оо «км г 
гваапа ажажяаааа (мров  ̂ аоакрмажа^ а 
враадаачамгъ mali{ аг 8 жа 11 чмааа 
Г«И в га •  да I ч. аав.—Таяафдвъ М М

Пр cwjaaaua варажакоЫ атаааа ад 
обп»в1я воаввы tata вожввмиш фавяа1вД 
ЯП автдра еа обамачавйга его а-рам 
PfBooBM га UfYat яааобяодтв,воыажага 
BtataaaiaBa а еевращав1ява. РашгЬра 
говорара аораж^ааатая м  вааяяяов< оо* 
м ашав1ю рааакц|а аа ааторовъ. Рр>оиваа 
жотаааввыв бааъ о«оава<мжи yuoali 
ааавагражжайя, ашаваая бмодамши.

Оатав, арвавдваия *eTl'''**VBB аоавгП» 
•а аа рвяакв1я ара в%вяав,аи»%«а ва''ява 
Oiwa eeaeapramt уея1^ж ее1я> ямя!* «а

ВЫХОДИТЬ ВЖКДШШНО, ИСКЛЮЧАЯ дики ЯОСЛЬ ИРАЗДНИКОВЪ. ОтдАлкНЫй в  5  к.

фТАкджо вмтврм радмАВ •Смбвревв» Жвми" джд а 
.ЦрааовкдМй*. Нююлаека ушжал, дожа Симвскаго . 
каааорв Bpfio Buearm (ВамжИ яь  F> Burma, u i., А 27*- 

j  0. В. BetcoaoM.—Овеяв—j  Е. А. Couioiol, Тароава JOA*, (

вАиажои;#: п  Моешвп 0 
ва воамрк о1ъ.- MiiX 

cxDvrt
К. Гожтбап В1вжаы1 

, ,ioa(»*f BoutowoKll op., А  t. 
»*ia Dt "ЧЖ. 0 вачапк. обрмо*. 

-у  чмгва. J вовкрвпвга А. В. Каме.
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Л е о а т Ш  Д м и т р 1 е в и ч ъ  Ж е л я б о
еь х^яеяанаг apacao^Oiaaib вввкцаеть до'рыжъ саовп мааоаы!' 

еврртм дорогий св;ай «епи

ТА Т1АВ Ы  АЛЕКСАНДРОВНЫ
ваикдоавва1еВ оосак тямвой боакаав 4*г« сеги фйврааж вь 18 ч 4б i 
дм. Лвт1и бужуть совервмьвж кь 10 час. утра в 6 час. вачера. вывось 
тки вь Саабо*Првображвисв)ю карвоаь кзь дова А  63, Соддатев- уд., 

б'Го еего феврадв вь 6 ч. утра. iorpa6eaie аь ж а  аоаь аовастмрк.J
Вт. субботу, 7-го февраля с. г., въ денъ годовой кон

чины Р а ф а и л а  А л е к с а н д р о в и ч а  Б е й л и н а  въ Хораль
ной Сивагог'Ь их1>етъ быть отслужена панихида, начало бого
служения въ 9 ч. утра.

Староста О. Фуксманъ. Казначей Л. Серебровъ.

По случаю ираадниковъ книжный масааинъ П. И. 
{Макушина G, 7 и 8 ((»енраля будеп. закрытъ- Под- 
Писка на «Сибирскую Жизнь» вч. зти дни принимает
ся въ типограф!!! отъ 12 до 4 ч. дня. Ход'ь сь иодъ- 
Ьзда !1о Дворянской улицЬ.

Тамъ же будетч. 1!родаваться

Карта театра военныхъ дкйств1й
Восточный Китай, Корея и Яион1я.

Цкна 15 ноп.

- I -

ВОЗЗВАШЕ.
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Мар1я Феодо 

доровна, 8Ъ день [лн1и1ря сиги ItiOi годи, удостоила Глянное Уиравлен1е 
Росс1йс&яго Общества Kpuciiaru Креста и^дующамь рсскрвотомъ: ,11е смотря ва 
безконечиое CBoti Mvpo.iNtOie, не смотря ни net н^ры, по воликодушноиу иочиву Мо- 
Bipxn, иринятыл русскннъ прявятельство1Ъ въ цкяяхъ еохрявен1я при, Poccii 
вовлечени въ войну и первый удяръ былъ нанесенъ не объявнншимъ даго войны 
врпгоиъ. (миряясв 11ер<‘ДЪ вемспон1‘димы1 в путями иромыгла 1>ож1л, 1*осс1я, какъ 
0 1 инъ чодовЪкъ. ооиесетъ все: жизнь, силы и сродства ни сл)жен1е Дарю» на за
щиту родины. Иа долю состияпщго подъ Моимъ покровительствомъ Росс1йсваго 
Общества .Крлсваго Креста*' ныинляетъ забота объ облегчеиш стралаи1й раионыхъ, 
м ныполнен1е итого святого дс.1га Я возлагаю на Главное Уиравлвп1е Pocciiciuiro 
го Общества „Краенлго Креста" и ни BCt его учрнждев1»1. Келикия ядоя добро- 
воАЬВОй иомощм жертвииъ боя со стороны тЬхъ, кто лишеиъ возможности грнжать- 
ся ва родину, всегда ваходмлн живой откливъ въ русскнхъ сердцахъ. 13ъ едмне- 
ши МОЛЙТВЪ, ООИЫСЛОВЪ и и0хелин1й ГЪ ВОЗЛЮб.ЮНПОЙ Ili'BtCTKOW Моей Императ
рицею Александрой Феодоровной. ровд'Ьляюи’ой со Мною любввоби.1ьнинъ серд- 
цемъ олушевляющ1Я Меня чувства, призывия русскмхъ людей къ подвигу челов!* 
колюб!я, Л  твердо уверена, что вся Poccia чутко откликнется на настоящ1й мой 
призывъ во идя xpBCTiaHCBofi помощи и подъ зшшенемъ ,,Красваго Крета" пояе- 
сетъ свои С1 ЛЫ в достакв на д%ло помощи ближнему. Съ сокрушеннымъ сердцемъ, 
во в съ твердымъ уповав!еиъ ва оомоп1,ь Бож1ю, BCTpt4aa грядущ!я еобыт)я, молю 
Бога, да благословить Онъ труды м жертвы всЬхъ и каждаго на помощь востра- 
даншииъ виннвнъ и на велмное д11Л0 человЬколюб1я**.

Томское местное Управлев1е PocciflcEAro Общества Красняго Крестя, uMtfl въ 
виду, что жители Томской губерн1и всегда от.1ичялись отзывчивостью ко всякимъ 
добрымъ начинан!яхъ и naAtacb, что они, и въ настолщее трудвое для русскаго 
отечества время, не останятъ своими посмльными приношен{йми, призывиетъ нсЬхъ 
добрыхъ людей къ участ1ю въ Д'Ьл'Ь милосерд1я, уповая яа то, что они отклнкяут 
ел на ого призывъ иосялы1Ыии ио«ертвован{ями нд nonouib воинамъ, грудью сво
ею защип^ающимъ дорогое отечество и пролввающимъ кровь при лоб.тестпомъ ис* 
полвев1и своего долга.

Пожертвован1я иримаются: въ Волостныхъ 11|)ав.и‘н!яхъ, Городсквхъ в УАзд- 
выхъ Иолицейскмхъ Унравлен)яхъ, Городсквхъ и хМ'Ьщаш'кихъ Управахъ я, няко- 
нецг, въ Томсконъ мЬстноиъ У 11рввле|пи Госойгкаго общества Красн.тго Креста. 
Г. Томгкъ, 'Л февраля 1U0+ годе.

Кя Председателя Mtcrimro Упранлен1Я Госс1йскпго Общества Крдсяаго Креста, 
Товарищъ Председателя,

Ректоръ Томскаго НипхгАТОГСКаго Унивврситт Курловъ.

Членъ Управле1пя Баронъ Брунновъ.

ТОМСКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ СОБРАШЕ
СЕГОДНЯ,

П0СЛ-БДН1Й МАСКАРАДЪ
съ 4-м я призами.

за BioiuicoipaHeiien варпзю пш я 1 д. 101„ сщенты ижап 60 L

1 Вра<1ъК.В.КУПРЕСС0ВЪ
1  Шошитшрсш.^л.,*.Л9,Ворыео40б(11ГШш*

Комгмым н MMtpaMMsiM боякеом. Пр1ен- 
аоаа чЕмаа ажадкажжо (apovb w pge—ь* 
мчдроаь) jrp. o n  8^ 12 , мчо|>(мгь o n  6—8.

Въ СУББОТУ, 7 ФЕВРАЛЯ

опровержении распространяемыхъ печатью I лнжую минуту. Господь Богъ земли Рус- 
слуховъ о оередач'Ь Вей хай-вея въ ноль-* свой всегда стоялъ за правое д11ло, онъ 
aoBaeie японцевъ. пооюитъ и теперь. Соедивмися же во

— Телеграмма генералъ-ма1ора Флуга едино для дальв‘1йшей борьбы. Да оо- 
язъ Портъ-Лртура въ главный штабъ огь хранить каждый аэъ васъ соокойствш 
8 февраля: въ Иорть-Артур^ переи'Ьнъ духа, чтобы нанлучшммъ образомъ вс- 
BtTb; высадка японцевъ въ Деввавдао полнить свой долгъ. Над^^сь на по- 
окончательно опровергается; въ Ипкоу мо- мощь Всевыпшяго, каждый д'Ьлайте свое 
ре, равно берегъ между Дагушавцн по- д̂ кло. помня, что за Богомъ и<<литвв, к 
крыть почти сплошвымъ льдомъ въ 20 за Царенъ служба не пропадаютъ. Да 
верстъ ширины, почему дессаптъ вд^сь здраветвуетъ Государь Инаераторъ, да 
едва ли возможенъ. Разв'Ьдкв полковника здраветвуетъ Poccial Съ нами Богъ!, Ура*! 
Цавлова установила, что ва Ялу отъ Да-^ ПРАГА. 1?ородской совкть постаиовилъ 
дунгоу до Галузцы японцэвъ нЬть. Ьъ единогласно выразить Петербургскому 
Гейзаы^, по слухамъ, идетъ усилеввал столичному населен>ю скнпат1и и поже- 
д'Ьятельность по заготовак продовольст- лан1н поб’Ьды Росс1и.
В1Я и скота и аысаженъ небольшой от-) Б'БЛГРАДЪ. Во всей cTpaHii нроисхо- 
рядъ. На л^вый берегъ Ялу иаоравлены дятъ молебств1я о HHcnoc.TaHiH поб-Ьды 
разъйады. Среди населени замЬчается русскому оружио.
некоторое брожеше, усилилась д‘йатель-1 В^НА. Распросграии8ш1еся иа вче- 
ностъ хунхузовъ; китайцы прекращаютъ рашней и сегоднешней бирж*!} слухи о 
работу на жел’Ьэн. дорогЙ и отказывают-1 военныхъ м'Ьропр1лт1яхъ HMuepin въ пол
ей продавать продовольств1е к скогъ, по- коиъ смыелтз вымышлены, 
втому предположено установить серьеэ-1 С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Проиаведенъ гене- 
пое ваблюден!е за деятельностью витай-' ра.1ъ-маюръ Снирновъ въ геяералъ-лей- 
скихъ пичтово-телеграфвыхъ вовторъ. (тонанты, съ павначеньеиъ въ крепость 

С.-11ЕТЕРБУРГЪ. Министръ ввутрен- Кортъ-Артуръ. Назначены: генералъ-
нихъ д11лъ, управляющ1в министерствами Раанатовск)й начальнвкомъ шта-
юстящи, народнагоиросвЬщвн1яи оберъ- Л»а 3 сибир^каго ариейскаго корпуса; 
Ерохуроръ СВ. синода опред'Ьлнли: п р е - г®иералъ-ма1оръ фонъ-Реиненкампф'ь ко- 
ирптить вовсе издав1в выходящаго въ̂  забайкальской казачьей ди-
Тмфляс'Ь жубнада на грузинскомъ язык*,*****̂ **-
оодъ назвашемъ ,Квали*.—Министръ! РОСТОВЪ*иа ДОНУ. Мастеровые и ра- 
внутренвихъ дклъ опред'Ьлилъ: npiocTB-i^‘̂ '**® Владикавказской же.тЬзной дороги 
вовить издав1е газеты •ВЪстиикъ Юга", ^остав'к и съ семьями, числомъ
на 6 м%сяцевъ. около трехъ тосячъ, отправились въ со-

—• Отъ отврытаго оо вод'Ь Государыни боръ на молебствие и затЬмь возврати- 
Алексаидры Оеодороввы склада вещей л***̂*» при п-Ьши niMiia.

ИРКУТСКЪ. 8 февраля министрь пу-

8  ToMCKtfl резервный баталюнъ HUterb 
скоропйшушую иатину Ремингтонъ на 
прокатъ. Обращаться въ каш1елнр1ю| въ пользу больвыхъ и равевыхъ воивовъ
0 ата.1 !она,

Костюмнр. вечеръ, съ танцами, 
U инАчриный послЪ спектакля иа 
польсконъ языкФ въ жел113нодориж- 
номъ СоГ»ран1и 6-го (|)0враля, отмЬ- 
няотся—спектакль состоится

на Дальвемъ Восток  ̂ доводится до cet- 
д*еи, что весьма нужны полушубки, 
фуфайки, теплыя шапки, башлыки, 
ленки,

Для Городской Управы
по капеннымъ рабо1 аиъ спешно 
нужонъ опытный десятнакъ, знань 
|ц1й это Д’Ьло и у|ГЁЮ1ШЙ разобрать
ся съ чертежами.

Члонь Управы М. Дматр1евъ.

ТЕОФИЛЬ РЕДЕРЕР-Ь ■ № 
Р Е й ш о ъ .-* н р «  оти . и м  I

■АСКЯ1 Л И - |,Л « Г « Й  АРЛЫКЪ, Э К С Т Р А  -КАРТЪ КЛАИШЪ 
Ж ЗНАМКНЯТОК ШЛиПАНСКОЕ

«мум«м« ЖЖ|Ю1)̂ ЧШ|18К||

аА»18Т«Я ИКЙК.

А. в. JisiBciil I С. В. «1(31иш1
орваодкжп грокв M in

ВШН1Ъ ТЩЕВТ.
у оебя я» дону. RV laerRun донып ■  учвбяип 
OAMiuuiXb вод. тааан Увгарш! (юйг тан.|, 0'>8* 
ряп, п'̂ лькд вярт«Г1, кронк тог*» ик б&яиня 
■  иряктерные типы. Трои ожедтко. Uhuthi- 
6lm j4.. д. Несдюи, М >6, яип юр. ходг. Тем- 

J8 403.

ТОМСКОЕ ОТДЪ.1ЕВ1Е

Государственнаго Банка
симъ объявляетъ, что съ 8*го фев
раля сего года учетно-ссудная 
норма взымаемыхъ процонтовъ по 
вс4мъ операшянъ возвышена ва 
одийъ процентъ, кроиФ. учета век
селей учрожден1й мелкаго кредита 

ставки остаются бе^ъ'

тей прибыль на станщю Иркутегь, гд-Н 
встрЪчепъ былъ г'̂ бернаторомт., началь
никами я чинами управлешя желкнныхъ 

,.;вмладъ, сахаръ, табааг, ныло' Дортть. ОсаотрЪгь управлен1я, министръ 
весьма желательны палатки и склад* | ^ отбылъ въ .Тиственичное. llep-

ныя кровати длл лаааретовъ. ) Д̂-’Нь мобилизап1И прошелъ съ боль-
— ГермансвАй посолъ довелъ до свЪ*

дйн1я Императорскаго правительства, 
что ямперсв(й вавцлеръ издалъ по по
воду настоящей войны между РосЫей и 
ЯповАей 31 января объявлен1е, въ ко- 
торомъ вс^мъ лнцамъ, проживающнмъ 
ва имперской террнторш или герман- 
скихъ протехторатахъ, а также находя
щимся заграницей гермапсвнмъ поддан- 
нымъ предовсываеться воздерживаться 
отъ всякихъ д'ЬйствАй, противорйчащихъ 
нейтралитету Гермап1И. — Имперское 
правительство получило текстъ объяв- 
лев!я Веливобритансваго правительст)

, j  шииъ подъемоиъ духа и въ полномъ спо- 
’ кийств1и и порядкй. Вечеромъ отправ- 
лепъ первый эшелонъ войскъ въ 11орп>- 
Лртуръ.

В'БНЛ. Опубликовано объявле1по о 
иеЙтрилитетЪ Австро-венгр1я при русски* 
японсионъ конфликт'й.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Горыгорокъ, 
Оренбурга, Саратова, Моршанска, Моги
лева, Иижняго, Вильни, Сувадокъ. Аккер 
иана, Александрова и Владиидрскаги 
Мозыря сообщаютъ о патрютичеекяхъ 
ианйфесташяхъ и патр!отяческихъ оо- 
жертвован1яхъ: Нижне -Тагильскаго за-

огь !7 фиирия 1904 г.ианотулатсмаго и'Да-саужащ!о27, иИсячиаго содиржа- 
миеистемтш того же числа, коими Во- Витсбска-иитсбское благотворитель-министерства того же числа, коими Be 
лв1обритаы1я и Дан1я заявлдютъосвоемъ 
BaMtpeHiu придерживаться во время 
войны между Росс1ей и Лпоа!ей строгаго 
нейтралитета.

БЕРЛИНЪ. Швейцарсв1й союзный со-

ное общество по подпискЪ S00 руб., Тиф
лиса—ученицы 8 и 9 классовъ женской 
гиынааж собранный на балу деньги, яз ь 

I Илопка—чины правительственныхъ уч- 
' реждедмй процент !, съ своего содоржан1я

■Лгь п4,илъ п Г л а Т » ^  РУ® ' “ УР'""иьть р^шилъ послата въруссдую и ипон- ,nnnn п.. I игпи-слтжа-
скую арм1н по 2 офицера. Согласде пра-

по коему 
измФаон1я.

Упраиляю1ц1й НиБ«1еричъ.

вительствъ ва коиавдировав!е зтихъ офИ'
по подпискЪ Ю.ООО р., Щигрн—служа- 
luie земства 2 %  съ жаловав1я, Влади-

Съ 3-го сего февраля для фор-

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ
Петръ Ниюлаевпъ

В А С И Л Ь Е В Ъ
мируемаго полка будетъ прои.1в о - . ^ „ ^  ^  ^
литься покупка оболпыхъ лоптдей 
Желаюшихъ продать лошадей про- 
сип. приводить па казармеппмй 
дворъ къ а ч. утра ежедиеино.

Командиръ баталюна
полковникъ Успскск1й.

«о 10 утра в отъ 6—7 ъ  »м. С ом еш , д. Внхов«.аг1

При свгодпяшнеи'1. №-рк веймъ пед- 
пигчивамъ прилагается карта театра 
воевныхъ д1йств1й. Обычное .иллю
стрированное прилошев1в къ .Снб. Ж." 
выйдесъ 15-го февраля.

ы1ра—воспитанники мужской гинпазш 500
руб., Ц!фицина—дума 25000 р , Иарго- 
ноля-по подпиекк 500.

БЕРЛИНЪ На вчерашнемъ придвор- 
иомъ балу Iч>риинск1й нмгюриторъ имЪлъ 
продолжительный оживленный разговоръ 
съ русскииъ поглоиъ.

Въизм^неше, дополнеи^евотмйпу оод-

1 Z

М'Ьоядвсловъ

ГШТ!1ИЦА, в ФКШ'АЛЯ.

ЗчБной вРАчъ М. А. КАМЕ:НЕЦК1Й.
О опаитеш , д. я  17, рядоп п  Общ. бобр. i

Пр18мъ больныхъ съ 11 до Б ч. Въ зубовркч. школй (Моиаст., д. Кочиева) оъ 8 до 11 ч.

МАГАЗИНЪ

1Ж Ж Ж Ж К М Ж Ж Ж К М Ж М К Ж |

I Иродалса облигац!!! 2-го город-, 
СКОРО займа продолжается съ по- 

' нижен1ем ь ц-Ьны по 97 руб. яя I 
100 руб.

Членъ управы Ив.

Т-ва А. Ф. ВТОРОВЪ съ С-ми Врачъ Броннеръ
FeuoieBiyen liOBGCTB ВЕ''ЕВВЯЮ СЕ30В1 г  S<‘4>иормов « AntaOMCOft V4.,

М^зпша. Т€л»фон% л  Ш .

получены и поступать въ продажу съ  10-го февраля въ 1'ронядвоиъ ,1 ц0цдп,|1|9(.|(jn 5олкзНИ
пыбор4 г о т о в о е  п л а т ь е  дамское, мужское и датское, а также ___
б о л ь ш о е  р а з в о о б р а з 1 е  суконяыхь, шелковыдъ, шррстявыхъ и V i.’г Д Ч ''■ " I » *  “«Р™ «о»»» "» поя.«л»сь. Выше- фютт,

бумажныхъ модвыхъ тканей. ' n - i i .  j — .

деровъ нсарошево черезъ русскум мне 
С1Ю въ Берн! и японскую въ B te i.

КОНСТАПТИНОиОЛЬ (корр). Ковсудь- 
с«!я депеши изъ Ускюбк и Призрена со
общаютъ, что въ округЬ Дьяково прои
зошли стычки между оааознц1оивыни ал
банцами и турецкими войсками 

ВАШИНГТОИЪ. Австро-Ввнгр!яи Пор- 
тугал1я выразили привцип1альвое согла- 
cie на орисовдиаеп1е въ ногй Гея. Те
перь получевъ отвЪтъ отъ вскхъ дер- 
жавъ, которымъ была вручена нота, за 
исвлючеп10мъ Pocciu.

МОСКВА, 3 февраля. Московское дво- дежащихъ у8аконев1Й поставовлеии: 1) 
I равство . ссигновало 200 000 р. ва сна- Въ случак авачвтельнаго усилей)л въ 
ряженде савитарваго отряда для нуждъ той или другой мкстаостн областей аа- 
арн]и и флота, о чемъ отправлена теле- моливской, семипалатинской и сеиирЪ- 
грамма аам-к:тнику. Московское дворян- чевевой слйдующихъ ареетуолев!й: со- 
ство вредпрнвимае^ъ ибъедивев!е всего протнвлв''!я вравительствеявымъ вла- 
русскаго дворянства для помощи на во- стямъ, уб1йства, разбоя, грабежей, ско- 
еввыя нужды. |тикрадства и пристаподержатвльства.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Поелк боя подъ Ар* стеавому и туркестантсвому геаеролъ- 
туромъ, японская эскадра потеряла 3 губероаторамъ, по привадлежности. 
судна и отступила на югъ, въ Чемульпо, предоставляется ткхъ изъ ивородцевъ, 
Въ Гейзан^ сосредоточено до шестиде- которые, по имеющимся у мйетвой ад- 
сятв тысячъ, предыазваченвыхъ иттн въ мивястратвввой вдасти достовкрнымъ 
Маычжурш.—*11одвозъ войска продолжает- свФдкн1ямъ объ учасли вхъ въ озва- 
ся; мобнлизац1я влетъ отлично. Крепость ченвыхъ престуввыхъ д'ЬЙ*тв1яхъ, ока* 
Лртуръ объявлена въ осаднонъ положе* зываютсл вредными для общественнаго 
В1Н и готова служить веприступнытъ оп- порядка и безипасвости, удалять изъ 
лотомъ Росс1и. 1к>мендаитонъ гепераломъ мкста пребывап!я въ мЪстиость, избрав- 
Сгесс8ль изданы усооконтельвыя объяв* ную для сего стеовымъ генералъ-губер- 

Телеграмма рос-|лев1я. наторомъ въ вредклахъ водв^дометвев-
з&|'с1йскаго посланника въ ПевииЪ: ва оф* — Црнвазънам'Ьствика:Д'>блествыявой- выхъ ему областей, а туркестаитскнмъ— 

!фиц1альный запросъ мой вмтайсвое пра- ска и флотъ, Высочайше мпк ввкренпыя! въ предклахъ сеиир^чепской области, 
Свинцовъ. I вительство висьмевво ув-Ьдомило меня, Въ настоящую мноуту, когда взоры обожае • съ воспрещев!емъ всякой квъ этой мк-
_________ что порть Вей-хай*ве1 оо прежнему на- маго нашего Ца1 я и всей Росс1и, даже стности отлучки въ течев1в ооредклев*

ходятся въаревдаомъполь8 0 вчвшЛигл1|.'всего С1гкта, обращены въ наиъ, мы вяго срока, не свыше, одвако, пяти 
С!ъ другой стороны лоодовск1Й кабвввтъ должны помнить, что на насъ лежитъ лктъ. О важдомъ такоиъ распоряжеши 
оффищально сообщвлъ Императорскому святая обязаваость постоять аа Царя и степного или туркеставтсваго гевералъ- 
правительству, что на едклавный имъ родину. Poccia велика и могущественна, губернатора доводить до свкдквАа мк* 
зяпросъ англАйсвАя власти въ Вей-хай*век и если вашъ врагъ снленъ, то это дол- вистра ввутреивихъ дклъ иля воевнаго, 
категорически заявили, что имъ ркши*, жыо дать вамъ только новый силы и по принадлежвоети, съ подробвымъ объ- 
тельно ничего не было взвкство о двм-1 мощь на борьбу съ вимъ. Велвкъ духъ ясневюмъ причинъ, побудившихъ его 
жемАн судовъ японской всхадры, тавъ русскаго солдата и матроса, не мало принять ату мкру. 2) На евхъ же осво* 
вквъ суда В1и вблизи арендуемаго Ан- слявиыхъ именъ знаетъ Н|>шг армАя и ванАяхъ предоставляется степному ге-

вмеаъ, которыя должны по лу- нералъ-губерватору удалять ооречныхъ 
изложенвыя ивкдквАя печатаются въ жать вамъ орвмкроиъ въ иастоашую ве* нвороддевъ взъ авмолавевой в семвпа*

п л н м п л п н п и п ш п п ж
у  дов4ревши’о б1йскаго купца]

1’ождеств'нскаго Павл! В ы 1К0вч|

,u.uDu Auoc,i.-.nni.viD II паспортЪ,1ул1ана, Фапсты Д’Ьвы, Квилас!п, Максина 
если таковые пуедъявятт. прошу! 
считать не д4йстнительвыхи. | Тедеграмны

РооскЛсяаю Теле^афнаю Л*ттет$''» 

Отъ 4 февраля. 

С.-иЕТЕРБУРГЪ.

,Ф .Н З,



СИВИРСКАЯ ЖИЗНЬ
датисвой обввстей въ семар'бченсвую, 
а тураеставтсвому—азъ cefl посд^двеВ 
въ оервыа дв t, съ гЬмъ, чтобы MicT* 
ностн въ пред^дахъ уоомянутывъ об* 
даетеВ, въ вой могутъ быть нааравлне* 
мы озвачеавые мвородцы, ваэпачаднсь 
во ваанмвому согдашев1с обовхъ геве- 
радъ'Губерваторовъ.

КЪ МАТЕРЯМЪ.
Въ вастоящ!с время наша родина пе* 

режявиеть тяжелый моиентъ, оолпыВ 
трагизма, не поддаюшагося 0П8сан1ю, по* 
мять которые можно только сердщемъ, 
отаывчнвымъ къ людскому горю.

.Море крова,—къ сердцу воп!юшей, 
Море слеть!...*

Действительно,—норе слеэъ проливает 
ся уже теперь, когда мы собираемъ на 
войну свойхъ мужей, братьевъ, друзей и 
знак 'ныхъ. а что станется, когда, мы, 
сжимающимся отъ боли сердцеиъ, будемъ 
читать имени павшихъ въ бою, боясь 
увидать среди нихъ дорогое имя?..

Тому, кто у'Ьчжавтъ, всегда легче, ч^мъ 
тому, кто остается. Иовмя ваечатл'Ън1я. 
HopcMiiiiu м-Ьста,—все это 1гЬсколько 
умсньшаеть боль и горечь разлуки, а 
остиющоиуся всякая мелочь напоминаетъ. 
что близк1й челогЫъ съ каждой мину* 
той все дальше и дальше.

По кикий'то ирон!и злого рока, тяго- 
rbaiiuaro надъ судьбой женщины, и зд’Ьсь 
она является бол'Ьс тяжко страдаюшимъ 
сущсствомъ: она провожаеп^ и сама ос* 
тается.

У огромыаго большинства къ горечи 
этой тяжкой разлуки присоединяется 
еще тяжелая борьба за сушествова1не. 
Уходитъ работникъ, и вся тяжесть за* 
боты о натср1алы1оыъ благополучж семьи 
падаетъ на женщину—мать. Я могу при* 
вести нисколько подобныхъ фа 1̂ товъ: 
анаю, нанрим^ръ, нэвощика, съ уходонъ 
котораго остается на рукахъ его жены 
старики отепъ и мать и 9 челов1жъ д-Ь' 
тей отъ 14 Л'Ьгь, яиаю прачку, квторян 
работала SMterb съ мужомъ (онъ гла* 
дилъ б1ыьс). а теперь осталась одна съ 
четырьмя детьми. Перечислять эти при 
М'Ьры iitrb  надобности: я уа'Ьрена, что 
каждый, кто вахочетъ прочесть эти стро 
ИИ,—веноиннгь мавсу такихъ прим'Ь* 
ровъ.

Большинство насъ, женшинъ сравни- 
только обезпечепнаго класса, жнвегъ 
только своей личной,—улиточной жизнью 
Действительно, Д'Ьти, хозяйство,—вся 
сутолнки ежедпевпой обыденной жизни, 
пиглащаотъ женщину ц-бликомь,—а вре
мя д'Ь.1вегь свое Д’Ь;1о; силы уходлтъ, 
aiiepria падастъ и оглядываясь назадъ. 
съ ужаепмъ видишь, что прожита боль
шая половина жизни только д.1 я себя.

А вЪдь каждая изъ насъ была молода, 
каждая переживала моменты необыини 
ьеннаго подъема духа, когда казалось, 
что можно и должно отречься отъ себя 
отъ своего личнаго счаст1я ради других!, 
каждая мучилась надъ р'Ьтен1еи'ь вся- 
кихъ запросовъ жизни, 6o.ib.ia душой 
за стрцдающихъ и кий'Ьла злобой про 
тивъ всякой несправедливости!.

Да, мы act это переживали Это, если 
не ааконъ природы,—то ааконъ мысля* 
шей молодости. И неужели веФ эти стрем- 
лен!я были только рефлексонъ, инерц1ой, 
дя8ЛС1пемъ нашихъ авторитетовъ?. П^тъ, 
придти къ атому—аначятъ отнять у се* 
бя эти св'Ьтлыя воспомина1ня юности, а 
кром-Ь нихъ,—у многяхъ-ли есть теперь 
моменты, память о которыхъ можно бы 
такъ беречь?. И вотъ приходится соз
наться въ той горькой истина, что жен* 
щин'Ь нужны так)я встряски, какъ па- 
диигаЮ1ц1йся на насъ грозный нрнзргкъ 
смерти и разрушом1я.. O nt очишаютъ 
душу, облагораживаютъ и будягЕ. луч- 
Ш1Я чувства.

Нъ миЕЕуту, когда 1юдЕ1имается гп- 
гантъ,—HaiuB родина,—когда ей нужЕЕЫ 
почти н(гЬ ея лучш1я, здоровый, мо.юдыя 
силы, мы, женнЕины, можемъ приЕЕОстиеЙ 
сущестпсЕЕЕЕую польчу, Eie отнимая ничего 
у своей семьи.

ГаньЕПс казалось, что мы такъ слабьЕ, 
такъ малы еезши силы, что пропадала 
всякая онерГЕЯ, еслв и приходило жсла- 
iiie ч Ьиъ либо помочь страдающему брату.

По TtMicpb ндруЕЪ такъ ясно, такъ on* 
ррд'ЬлеЕЕЕЕО и такъ выполнимо кажется 
это Ш'ликао д'Ьло помощи блнжЕЕИнъ.

1->ЛИ мы СЕ1Л0ТИМСЯ и дружно llpMEie- 
семъ свою лепту,-будеп.-ли этогротъ 
коп'Ьйка, рубль илы лвчееый трудъ жен
щины, бол'Ье располагающей досугомъ,— 
мы многое можемъ сделать для несчаст* 
иыхъ Atтeй, оставшйхся часто иисл*Ь 
ухода корыильЕШ семьи, безъ куска хл-Ъ* 
6а, въ буквалыЕоиг зЕ1цчен1и этого слова.

Го(ЮАсное общество органмзуеть ко* 
иитотъ помощи втйиъ стрвдальцамъ.

Ботъ это*то и есть арена нашей Д’Ья* 
тсльности!. За'Ьсь женщина—мать серд* 
цемъ ЕЕойметъ весь ужасъ и трагизмъ 
этого положенЁЯ.

Uo имя Ешшей молодости, нашихъ дф- 
тей, иоторымъ, сраввител1*Е10 съ детьми
УЛИЕЕЫ, ДЪТЬНК аДНа* 'ДВЕЮ ИйМИ ВСО,
ЧТО мы въ (и.юхъ дать, мы должны ду 
шой откликнуться на этотъ нризывь i 
приЕгесги обЕцеству посильную жертву, а 
тЬмЕ. EiunaiuHTi. аав^тъ Великаго Учи
теля о аМаЛЫХЬ—сихъ*.

Наградой ннееесй будетъ coaiEunie, что 
мы отерли хотя одну слезу и дали н-Ьс* 
иолько ыомеЕЕТовъ покоя гЬмъ нашииъ 
геронм*ь, которые скорбять о свойхъ ос
тавшихся гаюдинхъ д-Ьтихг. СознинЁе, 
что они ни бришс1ЕЫ, что о нихъ аабо* 
тяться, УДВОИГЕ. нхъ силы и энергЁю. Для 
моихъ собратЕЙ -  женщниъ я пишу эти 
строки ЕЕ bcIeml моимъ существоиъвЬрю, 
что ОЕГЬ поймутъ меня и, отрЬшившись 
на время отъ себя, сд^лають то, что 
каждая въ силахъ.

Одна мгь ннотхъ.

Къ  д-бламь па Восток-Ь.
7чрржден1я .Нраснаго Креста* на Даль- 

нрнъ ВостоиЬ,
По св'Ьд'Ьенянъ главного управлсЕНЯ 

•Красного Креста*, на дальЕЕемъ Бо- 
стоЕсЬ нм-Ьютсл сл'ЬлующЁя его учреж- 
денЁя: два окружныхъ управлен1я: въ 
Иркутск*—восточно сибирское и въ Ха
баровск*—приамурское. ЗагЬмъ м*стныя 
управленЕЯ—квантуяское, харбинское, т -  
байкальское и м*стные комитеты: въ Ги* 
рин*—манжурскЁй, някольскЁй—въ При
морской области и благов*щеыск1й—въ 
Амурской области. Крон* того им*ются 
общины сестеръ нилосерд1я- забайкаль
ская въ Чит*, 1аково-Алексанлровская 
и МарЁинская. Кром* того, есть обшвны 
въ Портъ-Артур* и въ Хабаровск*

Первое ааЛданЁе вомииссЁи Общества 
Краомаго Креста происходило 2в-го января 
съ 11-ти часовъ утра.

СобранЁю доложено было, что геЕЕералъ 
адъютантомъ Алекс*евЕ4МЪ П|едложенъ 
пароходъ „МонголЁя* для обращенЁя его 
въ госпитальный корабль. Раасчитывает- 
ся посл*днЁй на 300 челов*къ нижиихъ 
чиновъ и28 челов*къофиЕ1еровъ. Коммис* 
сЁя полагала немелленЕЕо приступить къ 
приготоЕЕленЁямъ для снабженЁя корабля 
8с*ни необходимыми госпитальными при
надлежностями ОбразоваЕЕЪ будетъ осо
бый санитарный отрядъ Начинается при- 
готовлекЁе кроватей, бЬлья, медикамон* 
товъ, иеревязочных’Е. средствъ и ЕЕроч.

Запись евстеръ нилосердж. Бъ канцеля 
рЁи Общества Краснаго Креста началась 
запись сестеръ милосердЁя и другихъ 
лицъ, желающихъ отЕЕранитьсл на даль- 
нЁЙ Востокъ 2G и 27 января перебывала 
масса народа, въ особсЕЕНости жсеешинъ. 
выражаюшихъ (1олн*йшую готовность по
служить отечеству Записываются фельд
шерицы, с.1 ушательницы медицинскихъ 
курсовъ, сестры и братья милосердЁя и 
др. Число врачей, записавшихся 26 го 
достигло 30. Вс*хъ предложившвхъ свои 
услуги Обществу Краснаго Креста коми- 
теть будетъ им*ть въ виду на случай 
возможниго требованЁя. Пока же отряды 
предложено формировать самиыъ общи* 
намъ, который располагаютъ достаточ- 
нымъ количествоиъ медицинскаго nepco-i 
нала. I

I Варужвоаь города бистро ориимаетъ ев- 
pooelcaift обпхг: на благоустройство, вл|, 
itpate, устройство его тратятся Coibaie суммн.

’ Что касается васедевЁя, то руссхиъ оод- 
даввыхъ вг ДчдьаеЕгь вока веявого. Къ 1*м; 
ввааря врЕВдап» года въ неаъ звслвдось все* 
го васеденЁя—41,260 з., взъ ввхъ руссакхъ 
воддаввыхъ—3113, ввостравцевъ—80, яоов* 
цевъ ■  ворейцевь—307 в вктайцевъ—26,439.

ваго iiBicrra в разделяется на вять отде- 
деЕЕЕй, въ которыхъ работаютъ до 800 дввъ, 
на ЕЕодоввву в')еввыхъ, остадьеыя кокалекту- 
втся граждаасквни xiii< ванкаи.

Во глав* ДЕЕонсвой арнЁн ваходятся федьд- 
вараадъ (тай-се).

Эта вослЬдаяя ваюцтся востоявно въ бое
вой готоввосп, тааъ что сооб1цев1я 1 вьстрав- 
выхъ гаветъ о io6ijii3aaii явивцевъ совер-

Иижевервыхъ войскъ . 5000
Обозныхъ аоЯсвъ . 10000 —

Итого . . . 136000 и 
штык. 1 саб.

700 ор.

Съ аоаодвевЕекъ арвЁк заазс< въ военваго
iipeieaH сада ея еырззктса въ сд*дующиъ
'цкфрахъ:

Челок. Opji.
П4юты . . . .
Коввацы . . . . . 11500 —

АртвлдерЁв: 
Полевой . . . . . I5R00 800
Кр*аоствой . . . . 13000 20
Ивжеверныхъ войсвъ . 9000 —

Обозныхъ аойсв” . . 19000 —
Итого . . . 247800 1 

штык. саб.
820 up

*6’2!)

Энергичны, ■tpы. 29 ниг. быни опе
чатаны въ г. MpayTcet 4 давав, торго-

HarboTUKii Его Иаиеркторснаго Ведич*стм 
■» Д м ь м 1гъ ВоотогЬ, Гдмралг AA-bcriNTb, Ааянрадъ

ЕвгенЁй Ивановичъ ЛлекоЬовъ.

Эту г|ду вредставдяетъ собою только д1;й* 
ствуювЕая apiU, во за не>й стоить еще в тер- 
рнтсрЁиьнбя, задачавв которой является обо- 
рога страви въ случай отсутствЁя въ вей 
д'1йствуюшвхг войевь. Сны терр1торЁмьа<* 
армЁв выраамются оркбдвзнтедьво сд%дувшвки 
цвфравв:

Челов.
Iltioni . . . .  до 100000
Кивввцы.......................... 50и0

АртилерЁв:
Нолевой....................  5500
Кръаостаой . . . .  —
ИняЕеверяыхъ войскъ до 5000 
Обозныхъ воДсаъ . до 8000

Оруд.

300

Итого 300 ор.. 123500 
штыв. м саб.

KpoBi того, въ постоаваонъ гарввзовЬ остро-
ва Форнозы ваходвтея:

Челов. Оруд-
П*хоты.................... 8000
КааадерЁв . . . . 500
АртвиерЁв . . . . 300 18
Иьжевервыхъ войсвъ . 500 —
Жавдарвовъ в аалцЁа . 8000 —

Итоги . . . 17300 ч. 18 ор

Есть у явовЕЕевъ еще в ввл|ц1я, но число 
ея крайне веввачвтельно, вгега до 3000 че- 
дов̂ аъ. ИвЬетса въ зародЕлш* в оподчевЁе, во 
составь его очевь HeoopeAtjeEEBUB в bibskiB 
бсевой ЕЕодготоввк ве вв4етъ. Такиъ обра- 
вомъ, вея яаЕ>ясвая арвЕя inarm выставвть 
ояояо 400,000 чел. вря 1,138 орудЁвхъ.

ВоЙЕгь, ведеавыхъ ааовцавн поедЬ реорга- 
нвзацЁа войскъ ва евроаейсвЁй обраяецъ, было

Г. .Портъ-Артуръ. Докъ.
Г. Портъ-Артуръ. Восточная чаоть.

Шеп-АЕтт I Лалшг.
Портъ-Артуръ, устувдеввый въ 

1896 г. Кятаевъ Pocdi Bitcrt 
31ач1тедьвою частью (2784 

IEB. в.) Ляодувскаго оодуострова, 
иредставляетъ ввъ себя въ вастоя- 
щее аревя неарветуавую вр*виаь, 
явяяюцеюся вав1мъ оцдотомъ ва 
Диьвеаъ Вистов̂ . Его страте- 
гвчесвое оояожевЁе очень ввжво: 
соедввеввый в*твью съ вагветра- 
ломъ ведвкаго сябврсваго иутв, 
овъ иягевъ, какъ ввдежвая оаора
НВЕВВХЪ ЕЕреДЕЕрЁЯТЁЙ ВЪ ВОСТОЧНОЙ
часта Квтайекой iBoepii, а, на
ходясь ва ЕЮбереаьв Жеятаго 
■ оря, в, служа удобною стсянвоД 
дда явшеге флота, овъ оредстав- 
даетъ взъ себя столь важвыВ 
■ да васъ аыходъ къ Твхову океану.

Самый горсдъ еще недавно был 
очвЕЬ везвачвгедьвывъ, но съ за- 
вятЁевъ его русскив, онъ вачадь 
быстро расп. Въ вастоащее вре- 
вя, овъ нЬетъ ввдъ впидвЬ ев- 
ропейсваго города, за 1сиюхе|1егь 
ввтайской частя, состоящей взъ 
дабвр1вта узихъ н врявыхъ уднаъ 
съ BBieabBiu i  гразвындоявш- 
кавв.

Въ настоящее время въ Портъ- 
АртурЬ васч1тывается богйе 3,000 
доювъ съ боя*е ч^въ S0U0 авар- 
1нрая1 .

Есть арвЕЕОсдаввый хранъ, орветуааево аъ 
аоетриЙк1Е собора, ва который acciraaaaio
800.000 р., есть тедефоп, вдевтрвческое ос* 
вйщевЁе, 8*с1одъко бдаготвор1тедыыхъ, уче- 
выхъ I  др. обществъ, есть учмлще иевв А 
С. Пушива I  строятся яужсаая i  жевсяая 
оропявази, яздаети гаяета а т. д. в т. д.

Hacueeie Порть-Артура, ва аичетовъ воору* 
жеввыхъ сняъ, дохидетъ до 80 тысячъ, въ 
то1Ъ чвел! оаодо 5,000 жевгдввъ в ожоди
4.000 Д'ЙТЕЙ. Квтайсаахъ аодданвыхъ въ го- 
родЬ ояодо 24 тысачъ, яаовдчвъ—оаодо 700.

Что ассаетса торговля, то ова оостеоевво 
вереходт отъ катайдевъ въ руссимъ ■  аво- 
стравцап. Ив тааъ давно тамъ отврыто от- 
д*деа1в руссво-итайсааго бавка.

ДиьвАй ваходвтея въ 40 верстахъ отъ 
Порть-Артура I  1 М*етъ ввачевЁе, гдаввыаъ 
образовъ, аакъ торговый оортъ, обороты во- 
тораго растутъ съ важдымъ годоп очевь и -  
а*тво. Въ 1902 г. ДадьвЁЙ восЬтядо ком- 
■ ерчесвиъ оароходовъ 717 i  аятайсашъдямг 
мвъ 1418, въ ТОМЬ чяедЬ руссихъ варохо- 
довъ—324. Прввезево ва втьхъ ЕгарохЕЕдахъ в 
дживвахъ въ ДадьвЁ! товаровъ в оассажв* 
ровъ: в*отъ а штувъ—1,171,899, оудовъ 
—4,822,115; Елассажвровъ—54, 134 ч.

чб1ыр«:,,фирвизсаая з̂ сиедынядвъ 
1875 гиду, ycBBpoBiu ппаувсааги 
ьозстави въ 18/6—1877 г.г. в 
виДны оъ Квтьевъ аъ 1895—96 
к 1900—1901 г.г. Ьо всЪХЪ 
атвхъ KUBuauuib яиовЕАЫ всегда 
upeueOperEUH стръдвивыаъ (кашъ 
в стревялвсь дирмыься до вегы- 
buBvB раоиты, гд'В ииьтияныо дихо* 
дали до ВоДШАГо ЕгястуидевЕя ■  сеаВь- 
ааовеЕЕЕЯ. Къ огрнцЕАТелЬаыяъ ьеа- 
чоаяавъ вииасаой ьрив еевдо 
отяеотв ьелыаиияаисть, Оия«нь 
Холода, аЕАдыя иознЕАМАя гь тааивь 
и cipmeiiB, гирлчеисть в веяы- 
дерЕЕАШАьисть в* дистмлАеиЕН аи- 
Ut4Bul ЦЬЛИ BvM.

Хриника Сибири.

Гавань въ'Портъ-ApTypi.

Гор. Поргь-Артуръ.-ВнЬшнЁй и ьнутреннЁЙ рейды.

Японская &рм1я.
Высшая адввввстрвцЁя ааовевой арвЁя ео- 

средоточеаа въ асоявовъ ввв1сгерств‘Ь, во гяа- 
а* жовго ааходатся воеввый ввввстръ геве* 
роль Тераучв, вв'ЬющЁй двухъ аивощв1 воп: 
начиьввяа гдавваго жтаба в аачальвнва тех- 
пчесвой I  хозайствеввой часта.

Двятрадьвое уаршевЁв вовнвшгь iiBicrep- 
ство1 ъ соотв4тствуетъ вашей аавцедярЁв воев-

ш.-аво не ьЬраы. Тилыо съ объялдеьЁсвъ вой
ны, арвЁя вовояняется взъ тавъ вааываеваг<1 
«запаса воск'яввыхъ в йскъ».

Въ рядыъ apiii, во сяовавъ «Нов. Вр.>, 
васч1тывается:

Челпя.
n tiO T U .........................88U00
Коввваы....................  8500

АртвлдерЁв:
Полевой....................  14000
KptoocTBol . , , . 11000

Ортд.

680
20

СпЪшнеа аагоговма вэгъНиВЪ.
Ьъ biUAi«pAiao)pi4.aMXb вмлЬэ-
нидирижиихъ м астер св в х ъ  
мдуьъ сиЪшыыа раоичы ци 
ремиыту М аерекрасд* Юоар* 
иыхъ ыАГиаияъ м ирьсииьио- 
дешй ахъ кь иеровоокь ьимсаъ. 
Часть ваЕииинъ итираялаетсл 
въ ЧелаОиасаъ. .Ур. Ж* 

ВозвращенЕб нижиид.ъ чиновъ.
Сь UU toiAAaMa жедЬоаии дирш U
ВОВирЬЩаЕЫЕН! нн »1>сга служ
бы иа КоаатуаЬ м другахъ

м Ь с т а х ъ ' Б и с с ,  а Мань>жур1и 
вижвге чииЫр yuuatuuwe въ деааорь м*- 
сяц* въ отиусаъ. Оиа была яыоясааеы аъ 
AicTy служеии юлырамаамм ,В. Ои*

Hi ДальнЁй Вести АЪ. духивеистви ге'. 
Перми и Кьаюриаиурга uuciaiueuu въ 
настоящА'в время въ язиЬстьость, какА 
это были и ви ерема ьокьы съ Китаемъ 
8Ъ 1901 г., что мзъ среды ьрачАоиг 
вЬкоюрымъ сяящоииослужмгиллмь иред- 
стомтг вы*хать въ аимаидмуооку иа 
театръ военьыхъ дЬйстнаи.

ЛовышА̂ кЁе цьиъ на дош .дей. Бъ Йр- 
кутиаЬ сильно рясгутъ цЬиы иа лика- 
дей: За лошадей, виюрыи стоили иед*- 
ЛЮ том» нв:Еадъ 40 -6 0  руб.,теперь вредла- 
гаютъ 80 и больше рублей. 0)ъясня*'т* 
ся это бо/.ьшииъ свросо.въ лошадей на 
ВаВвал* и возможвий конский реквизи- 
Щей для надобностей аиенааго вЬдон- 
стЕга.

Заготовка мнеа. №асоторговц'д заилты 
усилепний отправкой мяса аъ Ха>''ароиск7, 
Владивостоаъ и другЕЯ мЬств аисточнои 
области. ДЬны ва мясо подиимаюгеа съ 
каждымъ днемъ, иодвозъ*же ш аряюиъ 
ояота вдеть вяло.

за чрезмерное аовьшепЁе цЬнъ ва то- 
варь.

29 яоваря чиноввикъ губ. упрааленЁя 
г, МдЕгъ объЪзжаль торговым аав^девЁя 
г. Иркутска и обълвилъ имъ, что по* 
вышенЁе ц*нъ па продукты первой ве- 
обходимостн терпимо ве будетъ, что 
ООН должны ооиизнть ц*ам до обыкво- 
веввой иркутской вермы. Всякое вару- 
шевЕе этого объявлеиЁя будетъ вакача- 
во уголоввыиъ порядкомъ. ,В. Об*

Посп1шное CticTBo. БЬгетво япопцевъ 
изъ Никодьска-УссурЁйскаго было пос- 
ц^шво до тоЕ'о, что мастеровые съ семь
ями б-Ьвали, захЕ'Нтивъ съ собой лишь 
верхиее платье и по:тели и оставивъ ва 
мФет* ивструмвптт: лавочиикв поброса
ли въ лавках ь товары и т. д. Исчезли 
прачкв яповцы, и отдаввЁе имъ б*лье 
аъ билыиомъ гор*, ве звал, гд* и какъ 
его искать; ывогЁв остались почтя безъ 
б*лья 8сл*дствЕ0 вгого. «Н. Усс. л*

Гдвзной отрядъ. Въ текущемъ году 
поаечнтельствимъ о сл*пыхъ органи
зуется глеавой итрадь, который будетъ 
весною работать аъ Лаутской области.

К о р р е с п о н д е н ц ш .
Письма изъ Енисейска.

ttyjKBO ля посредямческов бюро-

Вотъ уже ва двухъ общвхъ събравЁяхъ об
щества пособЕя бЪднынъ г. Кз1 се»саа вивбуж- 
дался иоарись о ве1.б1одикоств, въ ввтере- 
сахъ хозяегь и ящущкхъ завятЁВ, оргаанзацЁя 
посредстЕЕевяаго 6,wpu, во, такъ какъ большая 
часть кзъ првсутствующйхъ ва об4вхъ собра- 
ВЕяхъ члеЕАогъ apBAepauiBajacb того ввйвЁа, 
что такие бюро сиЕЕершеяво взлашве (цревву- 
ществевао ау».Ециаи) то воиросъ аготъ в 
оыдъ рЪшеЕЕъ въ стрКЕгательвинъ свысл!. 
Между тьаъ, сава жвзвь оокязываетъ, что 
оюро д<лжио быть отарыю в что ово б у д т  
ве бевпилезвывъ. Ирв товъ же въ ЕнисеЙАкЬ 
такое учреждеше кижетъ быть открыто даме 
безъ всяквьъ затрать, ала, по крийЕЕей вйр*, 
ирв савыхъ ЕЕезвачвтельвыхь. Я говорю тавъ 
uuToay, что у общее, писоб. б^дв. есть сво
бодное иовЪщевЁв аъдовА, гдй ваходятся сто
ловая к чаВиая, которое вотъ уяге болЬе го
да остветея безъ уиот|еОлевЁя. Въ этонъ по- 
abiAeiiiK в киягетъ быта открыто бюро, для 
заяЪдыяаьЁя коюрывъ вожетъ быть устано- 
влеоо очередное дежурсЕВи азъ азьявявшвхъ 
UB ето согласЕе чдеоовъ о-ва, какъ его в 
д*лавтся кь настоящее вревя ьь дешевой 
отодовий о-яа. Какъ вашдксь жедающЁе де
журить въ »той воиЬдвей, т къ найдутся Еве- 
даЕощЕе продежурить иодтора, два часа в въ 
бюро, только вазаачить ip e ii отарытЁа его 
въ болйе удобЕЕое для ваоЕнхъ врекя, вакъ 
чаирмваръ: съ 8-хъ до 4 Vs ала до 5 часовъ. 
Тааккъ образокъ кякакахъ расходоаъ, кров* 
какъ ва отооленЁе повъщеяЕя ве требовалось 
оы. Неужели не ивжД|.сь оы тлжгь ввтгож- 
иыхъ расюдивь? А есдк в дЪьстиаюдьио ве 
нашлось бы, то кожзо было бы уставивать 
особую вебодьшую олату гл каждую сиибщев- 
Ы)Ю АПравку I  вожви еадВяткся, что еевкто 
It ничего не будетъ кя*1Ь ириткеь згой ола- 

нежду т*къ она аотвегь служить кс- 
ГиЧоикикъ рааидивъ ва отовлеиЕв. Тааь»ъ 
оирйЗовъ если д*ло поведется уи*ли, то ною 

разлитыиать яа OJaruupuinue результаты. 
Пакоищь есть еще саиыя простой в не доро
го! сиисобъ отарытЁя бюро, въ ПОВЙЩеШВ 
столовой 0‘Ва пособ. б*дв. закеств ввкгу, въ 
которой г.г. Дежурные вогдв бы заивсынать, 
аакъ ьщущихъ занятЁй тавъ ■ предлагаю- 
щихъ кхъ.

Вь верху дова о-ва сл*довало-бы устровть 
ясли Д4Я дътей, ватера аопрыхъ вааиваются 
иоденео! работой и ДДВ Серогь. Дуваеаъ, что 
общество еЩе обратятся въ згаиъ коиросавъ, 
обсудктъ ы ь бол*е освовательио, в кыр*- 
шить кхъ въ Оолъе бдагипрАлтыовъ свысл*.

Дядя Михей.

T o M C K d f l  х р о н и к а .
ОргавивацЁи /амскаго коянтета. 4-го 

фенрияя Схсю̂ лось соОрьаю дань—едмисыиъ 
оораковъ суоругъ гдаояыхъ дуяы, чдеаовъ 
бяржеваги bOBMieia я ь)П Чесааго О—ия;

соб. auiH прягутстаиваян гоун декой 
Гоюаа, оредс-Вдатедь бкржеяаго кояктота 

куиечоокш cTupuvTa. OuOpaule оргавк* 
зовади даискЕЙ вояиетъ ддл яедеьЁя дълг 
иризр*цЁя я иоиищк сеяьяи’. , члевы которой 
занасзые рядивыа—ирмакивы ьв дЪйствиедь- 
ujio службу. Иовощь яга иредусвитръва со- 
ороВЕоаъ яъ роздачвыъ ьидои, какъ Тс: 
uoHiaiebie аъ ир1Ю1ы сиротъ изъ сваей аа- 
иасаьхъ рядоиыхъ, выдача натерЕальаыхъ 
писобЕй, преДоставлевЁе въегъ к 8арабо1аовъ, 
виведеШо сирааокь о чдеиахъ ееиействъ, 
ушедшихъ иа театръ аиеивыхъ дЪйстиИ, ае- 
реииока съ ояии по иросьбавъ исАавшахся 
яъ Тояса* семей, .сод*йотьЁе поа*дьиаъ въ 
рсзлн'чвихь нхъ ходатаас.'вахъ ■  хлоиитвхъ 
въ ц*д»1ъ удоилетиореиЕа ихъ вуягдъ » проч.

ирич. иредсЪдатсдекь кокнтега избраиа 
Ед«з. А'р* МаЕАушива, суицга городского 

иы, сеаре1аренъ U. А. ЗуОашева в 
к&зоачеекь А. Ф. ФуЕАСвавъ. Бь Ц*- 
дяхъ бдяжайшаг» а*я4и1я ауждающихся се- 

йстиь еаиасоыхъ рядоиыхъ, города ъудеАЪ 
разд*деиъ ва 19 учасиимь, аъ каждовъ 
изъ вихъ будетъ По ийскиДьку дааъ, какъ 
изъ чведи арзсутствоаавшихъ къ собраиЕи 
дакъ, такъ и другкхъ, кото|ыв иожедаюгъ 
првдтк на пивощь аоаигету; каждый кзъ 
участк1'къ будетъ нкЪть своего цредиазвтедя 
аъ кокмтет*. Ддя бодъе де1адьваго обсуж- 
денЁк uiorpaiiAA своей дЪятедьвисти, к<аи- 
ютъ будеть l i t  ь второе засЪдаые въ по- 
едйДьвкаъ 9 ф врадя въ 1 часъ два аъ 

[пкТщеоЁи биржеваго аоиктета.
Виеча1д*а1е отъ осрзаго собравЁя дак- 

сиаго кружка водучклось у насъ самое бла- 
rtiBpiaTBoe—аъ товъ смысл*, что дЪятель- 

сть дввсЕАого кояктета иь нав*чеваокъ 
наиравдеаЁи об*щао1Ъ4 бы1Ь ваоли* благот- 
аирноЕо. Сд*дувтъ отаЪтаи, что аног.я дааы 
Киторыяъ быдв разсылаевы пркгдашеаЕя 
аввАЬся аъ собранЁе, ве oojjUaB вО'
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врем ВГ1 П  npirxeaeBie, такг u rv  рвв- 
cuJbBue уорвви. и  врвтвостъп вревевв ва 
рмяоск; apimmesiR. ве усо1хв b i i  cj е- 
вревеяво рвзвеств .

Иожертв;)вав1яобывителе1 въ подЬ'| 
ву семей в(;гмовъ. ирвводвяг ф)«в|{| 
хиаг, ои«ертвовввв111ъ 1 R‘’"|
схФ|)кщ(в дв| п  DOXiBf Т1|':кв» севев, 
1хеву KuTopol—ппвсвые ввжч)в чвпы—орв~ 
•BBBU вв д11ст1втехьв}в схужб̂ . 1 0 0 0  руб. 
оожергвоввво горговып дововъ «К. К'дто’ 
рввъ в С ьв>. 300 р.—А. Д. Рохв>к<«вы1Ъ, 
00 200 р.—оредствввте11>«г <Т-ва Провод- 
вввъ» в фврю1 СтшАевр, во 100 р.—
<Тв1ВВ10'0роВЫЯХ. бврО». П'кХ Вв|10ВЫВЪ,
И. UxoTBiRoBuii, П. И. Мвкуявния-1 
■  А. II. Кврваковывъ; во 50 р.—И. Певрв- 
еовып» С. В- BjaxiBipuBUBT., С. Швурыгв* 
lu n ,  А. И. Селезвевы1ъ. Я. I. Вегешвц- 
вавъ. М. И. Максввовып, фчрвоВ <]Цчаквяъ 
—Сковорьдоаг >, фврво! < Ж чтковг—Оаюя* 
ввковъ», Н. А. Иохчапови», К* Эявнг, А. (I. 
Усачевывг, Кармвовъ Хаит<вивт, А. А. 
KapBixoBUBi; во 25 р. вижертвовахв: В. Гр1- 
горьйвт, И. К. Якввов‘1, Д. Р. Шадрвнт, 
И. jlocKjTOR'bi Др>зД')Г>-« К. А. Оса*
оовъ, А. И. ‘Накушввт, А. А. Свороюдохъ, J 
И. В. Biro«oxoB>, Г. Двстхеръ, г. Акухоаъ, 
В. Я. ВФхвевъ, И. В. Павховг. Н. А. Сеха- 
вавоп. В. Е. Пудпвяк'вт, Г. С. Цртров̂ : 
00 20 р.—г. Мошаавг. Я. Ухьавовъ, Ф. Па- 
чугавг, Г. И. Лхаен1 ;ао 16 р.^Я. С. Чнр* 
выжевч, В. Ilaipjaeai, А. Карааухоаг, М. 
CaaoieaiuB‘1', А. С. Ивак»аг: оо 10 р.—А. И. 
Масюреп, г. Саахеоовь г. Сычугап, г. Шо> 
aexBB*», г. Обуювг, г. Гержевап, II. В. 
Пхотвак гь» И. Фи>д>рогь, г. K<8tr>a4, А. X. 
SjBBiKui^y г. Цосохавт, О. И. Biroaox>i>, 
Т. В. Гарьавв ,̂ И. II. Сваапог), г-жа Х\- 
ратовом; 00 5 р.—U. Дашеаск1д, А. Муао- 
алвоаг, И. Ждребцоаг, И. Н. Коновог, М.М. 
ДавтрЬвъ, А. ЮщаяскИ, г. ВвсЬввт}, II. И. 
Uobpuacail, А. Васадъевъ в 3 р.—г. Юсу- 
ооач. Такваг сбразоат, оо мерашвИ девь 
быхо собраво асего 3003 р. Цодписм в \  го* 
родсао! уорааФ ороюхжаети

4  Настоиехь едавовАрчесал! оерква про- 
апъ гасъ ваоечатап, что, оо ехучао две1 
аехвиго Ш'ста, ipaioaul врачнааъ ара Троао- 
ао1 Ед. цержаа ю ааа саащ. ауч. Xapxaaaia 
сг 10 фуврахя оерсвосатса ва 7 сего феара- 
ха. Па uayai асевощваа въ 5 ч., а хатур- lii п PS

Пубдачная деяфя о рад|А. Лаб<равгь и -  
|вчеса<1 хаборатор1в TeiaoxoniecEAro Ивета- 
тута Д. В. АхеасАевг оредоохагаетг проча- 
тать оубхачвую xeaoiio о аворь открытоаг 
вгщеавА—<paiie>—п  вехааваг оо<тА. Сборг 
оостуоатг аа ycaxeale средствъ ау8иаах1>вы1ъ 
адассовъ

4 Чаьы »давваст|.аа1в а стража тоасааго 
аеораввтехьваго вреставтсааго отдАхевч доб- 
роаохьво o6xiaxica ежевАсачао вя'свть оо- 
жерта»аав1а въ paiaApA 61 руб. гь оохъэу 
равеввухг ва «Дахьнеаь ВостокА» руссаиъ 
аоааовг. Иожертаиаав1а будугь проавводаться 
п  течев1е всего вревевв в>евви1ъ д11цта1й.

Ф Отъ схужащахъ в рабочвхъ а<'Хбаснп11 
а аовсервво! фчбрака А. А- Фадьбеотъ чреаь 
р* д Rain въ ооххву ceiel орв8»ав1!ыхг ив 
дАвститехьвуп схужбу хаоасвыхъ важвахъ 
чввоаъ шетупахо 35 р„ такоаую-ае суаау 
вавваввив жертвоватехв постаооввхв собврать 
ва т<тъ'же оредвегъ ежев7сачво.

Поставка сухарей. У васъ ужо сообщахось, 
что воаавдарг тоасааго батах1оаа обратахея 
аъ гиродскую уараву съ аросьбоА о ваготовкА 
га среде ввав, пра ооаоца жатехев г. Тивсаа, 
л"рт1а сухарей дда продовохьств1а форваруе* 

Ъхг чаете! асйсаъ. Въ доаохвеа1в аъ вгову, 
аоаавдаръ батахЬиа сообцвхъ уаравА, что 
сухарв будутъ орвиаватъся оо цАвА 1 руб. 
18 аоо. аа аудъ; срокъ доставав съ 16 ^а* 
рада 00 25 феврада. Всего сухарей требуется 
дхя оохаа 1122 оуда 26 фуа. а дха отдАхь- 
ввго батах1ова 370 оуд. 22 фуа.

- -  Городсаей уоравой ореароаождево наст. 
Инвовевтьгасауп вчера чревъ уАядваго аоав- 
сааго вачнхъчака 200 паръ аноаъ, 100 жа- 
аовъ .. в 60 иихушубхоаъ, ар1обрАтеввн1г 
ва c.eaiubHua аожертвоио1х, дхя вы
дача ввжгааъ чавааг пра вереа;ааА вхъ че* 
реп 0S. Ва1аахъ. Предаохагаетса ва даахъ 
атораа птпрааяа.

Пе ода 5 феарахх въ 12 ч. шаература— 
'S '*— 00 F.; беюбхачйо.

Сегодня, въ аятивцу, в феврядя:

Па1 р1отачесж.1  вечеръ аъ духоавой се- 
aanapii, въ 7 ч. веч.

Co6|iaile мАщавгжаго об-ва аъ аахА 
■ Ащяв1аой уаравы дха обсужтев1я вопроса 
объ accatMoaania суааы дха аожертапвая1а 
об ву Крвсааго Креста. Нячаао аъ 12 ча- 
гоаъ дяя.

Соежтяиь на по.хьскоаъ ааык-А аъ 
жвяАаиод<>р<1ЖН"аъ собрач1а съ бхьготаора- 
тгхьасп оАхъ».—иртд̂ охожеиные а«схА саек- 
пача аостаахронавый вечеръ а тавцы ит- 
вА еш.

Совктакаь п  теятрА ора беаахятоой ба- 
6xiuirat. Драва А. Н. Островсааго <Грова». 
Пвчяхо въ Н ч. веч.

Множнрядъ съ привамя аъ общ ствев- 
воаъ coOpuaia.

Зпвтря, в-ь субботу. 7 февраля:

Спеатакль аъ театрА ора безохатв»! бв- 
бх1итеаА. Драва И. В. Ш|ажввсааго «Чвро- 
дАРхя». Нкчахо въ 8 ч. веч.

ВАга ва ввоодрлвА товсавго (б-ва ооощ- 
рев1я а<'В81'вавл|отви. Пвчахл въ 1 часъ дня.

Маскарадъ съ прыааиа въ обществен- 
воаъ c(6pBuia.

Посла ивтрв, въ воскресеям. 8 февраля:

Общее ообрав1е чхечовъ о-вч елдАйств1х 
yiTp>lcTiy срхьсаиъ бабх1)тер1Ъ хъ Тов. губ. 
въ п> «Аше 1и горлхекой хувы аъ I ч. дав.

Народный спектакль к<)васс1в оо устрой
ству ввр>|Д'-ы*ъ рашх*>чеи1й въ театрА ора 
бехохатвой 6a6iiorexA. И»аед{я А. П. Остров- 
сааго «ВАдаисть ве ворлвъ». Начахо аъ 7 ч. 
•вчера.

Спежтакль въ общестаеввоаъ собрав1а аъ 
оох̂ ву об-аа поавчвв1я о «ачахьповъ обраао- 
UBia. Пьеса М. Горьааго «На двА».

Отъ даиснаго коиатета Это—MBAoie бывшаго аонавдующаго 
эскадрой Тихаго ивеава, хорошо вваю- 

Дааса1й коватвтъ, оргач13)вхввый дха щаго двовцевъ в таношв* е аоложео)е 
оааъан1я ат'воща сехьааъ, аореахьцы хото- дАлт, что особовоо пАово. 
рыхъ вразвавы ев театръ аоеввыхъ дА1ств1й

Вечершя телеграюш.

дха зашаты своей родавы, д-'влдвтъ до свА- 
дкв1а, ЧТ‘> хацв, mexannix оохучвть какую 
бы то В1 быхо отвлць, вогутъ обращаться 
аъ сдАдующввъ да«1въ, вов13дш1гь въ со- 
ставъ жоантета:

Цо периому участку въ Et. Нет. Кладо
вой (Вухьваряаи, с. д.). U. U. Усачевой (Ахе- 
асандроасхаа, с. 1 ), U. И. Образцовой (Ахе- 
асавдр., с. д), Ф. Е. Пкххевой (Ахеасавдр., 
с. д.).

По второму участку къ 0. К. Ехаваевой 
(Махх., с. д.), А. С. Толкачевой (Нахх., д. Тол
качева). В. И. Сввгровачг (лр1птъ^Дух. аер., 
с. д)., El. Аг. Шафртвой (Чххд., д. Тоевячв- 
ав), А. П. Вирезннцхой (Мид., д. J6 17), 
Г|. Ст. Луаовой (FycaaoBcxi! оер., д. Uliu- 
таяа).

По трет ему участку въ Ее. Ив. Шту- 
аввбергь (Оф1Ц"рсв., д. Хвчекагл), А. 0. Ни- 
вавовий (.Ккгмстр, д. Чернхдева). А. 0. Голо* 
вачевой (Еф.'взоасаая, д. Вохогодсаагс), X. А. 
Сычев'й (Иркутс.(аа, д. Кухтеречв). К 3 Са- 
аохвиовой (Шкгвстр.. с. Д-) в К|. Абр. Нь- 
аушавой (Воевр., д. 6)

По четаершму участку въ К. В. Кух* 
тераной (ПаОер. Уш41хв, с. д.), Э. I. Сейха- 
80Й (Обрубь, д. Нхдюаовь), А. 0. Ф/хсаапъ 
а въ К. М. Кераювой (Дворавскаа, г. д.).

По пятому участку въ А. А. Кухтера- 
NoQ (ЦичтЯ1тсавя, е. д.). 8. Фр. Гераквовой 
(Садовая, д. Д'духадоаа). Ю. К. Усвоаой (Цоч- 
таатсвах, д. ТАхьвып), Аж. Гр. Хярвтоаивий 
(flo4T„ с. д ), 0. И. Кфавом! (техвод. аасг ), 
Л. Д. Быховской (Снассааа, с. д.), X. II. Згк' 
ревой (Двор, с. д) 0. А. Зубапевой (техвох. 
авст.), П. Г. Сжороходоа.й (Вочт., д. реаесх.

иОРТЬ-АРТУРЪ. Въ АртурА сиоаойно; 
Ua вооросъ иатеряьювря, какое ваочлтдА- войска стоатъ га ао8аа1а1Ъ. Сообщаютъ, что 

Hie проезаехъ ва ад-ираха ^  Юхньшваяй объявахъ саовеъ аойскааъ о вей*свошеи>й, онъ традатетА Катав в восхахъ вебодьвюй отрхдъ
— Никакого, общелво апхвуетсх совер-Чдя охравы граввцъ Катав съ Иавьчжур1ей. 

шеаво ваарасво. ииоговАковая xcropix Рос- Я юсцы, оо сдухааъ, ваввааютъ хувхузовъ

« "Л  **" T I L . ?все-такк ве уиывахи, а съ Вожьею аоиощыо Маньчжур1а. Иобалаващя вдеть арварасво. 
поб'кждахи. Русококу сохдату ве ваервые UaiAcTHBKb со асАхъ аовц'въ Poecli воху- 
драться. Канвчао, ве всА схучвйаоотк во чаетъ орявАтстввавыя техеграааы отъ войевь,

; , V  . o iL  ^  ТЯПЬЦЗННЪ ( ir  РвВирп.). Ю...ш»ай
Иохитичеса1Я обстоятехьлтва давяо уже схв* чдАхахъ utmoeay фраацузевоау гевераху, 
гахвеь хакииъ образомъ, Ч10 Лоов1я дохж* ‘ вавъ ствршеау ааостраввоау воеваовачахь- 
на быха объявить войиу- Чесголюбавыв а aggy, оффвп{ахьвое сообщев1е о цАха орвд- 
аввосчивыв11ПСВ{(Ь1Дввво.мечга1в разгромвть J' v v  w  щг р w ц м  у т
Poccin, вь то врекя йкъ у васъ Д)валв стоащаго оосхАзавтра отораахев1а ааоера- 
разхнчиыкв тстувани огкхивать роковой |Торовахъ К1тайсв1хъ аойскъ m  Вао-ди фу 
всюдъ ptmoiiia вгого жгучаго воврэса. Мо* овъ заявахъ, что аосхАдв1я оредвазвачаются 
ходоку явовскоку фютт нвобкодвко боевое - -  ^  Ш1В1в1 -гтввь а въ область Павв.вжо» 
iponeni. 1Ъ co.pt съ «OJM содъоиаъ оро-
теввиаонъ, чАмъ Китай. * Гоубавзуы вв Лаохе; стохачовеви ва тер-

— Kaxia же выевво иб.:тодтехьстаа за- 
ставхяхн яноацеаъ жехать ннеиво съ ааиа 
aueBbi.—cBpociMb аорроссоядеитъ.

— Миог1я а, орвгокъ, крайве раалвчвых.
ЗдАсь ов кАсто и ве время ра'̂ вросгравягь* 
ед объ агомь. да. вакаиецъ. это уже вмхо- 
дигь азъ сферы коей конвегеатаостн.

Цеатръ тдкеста пред:тиящсй ао1вы оо 
кнАн1ю вицеадкираха Скрыдхова, хежигь 
вакъ во фхитА. тажъ я аь̂ суковутаой apaia.
Въ яачахА камоан1и аредитоягь тажехая ра
бота фхлу, BBoexAioraiM сухоаутвыкъ вой- 
скааъ. Яаоиса)! фюгъ аднвр&хъ Скрыд- 
хоаъ считаагь достийиымъ соворвааоаъ, хо
тя аъ то же время ее можегь ярвииавать 
его ооаеяымъ. Ковечао. ctoxbbomiIx ва мо- 
рА глаявыхъ морехихъ евхъ буду1ъ вмАть 
OCIB ве ркшающее, то, во асякомъ схучаА, 
безусховво очень важное хиачев1е въ вам- 
оав1а.

Па вопросъ, Адеть хк адвзрахъ ва Диь- 
в1й Востокъ. оиъ отяАчахъ:

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,
Ирм атонъ рА пр1Л1гается обълв- 

деи1а отъ Томскаго Уаравлен1я госу- 
дарственвымя Ияуществлмв.

ш>о1в тч1 тв1Ь1 иа* мушки (ла рояхА) 
Г*ж» Ждано «км аехастъ кмАгь ур кв 

въ д»махк. Кв. 0 . Рккто^ духовкой ceHiiapiH.

Пред, пшхи 'м Г Г ; " т : : ^ т : ъ
______________ >Й 78. -Вксидьева.

Хорошея

П у \л Л  орк дер. KuxoaiBol. аъ мдроиА
и р и и %  роцА. О цкнА сорч«втьел ио Иркут 
СВОЙ ундк, къ Д1ИЪ М 40, Kt4«pmeiB0, аварху.

Л'Ьсъ пихтовый продается.
Никодаскаа улиок, доиъ X* йа.

Я /  -Ф Л  /7Т / )  18X31 » .  саа., ародмгва а« 
Ж  J j  KJ ±  К/ Тормвой ух., у Cuaccaaro кы- 
Aixa, ржохъ съ д. касхАдв. Poroaoi, еараахатьеа 
аъ г. Омска у учатем n K ia iit А. П. Дщюааиа-

Продается иноходецб
Cypol наста, ел хородавь аодонъ, обращатьса 

аъ 1 а плдик тм*тоаъ.

Нужна опытная няня,
Саатскаа, Н  28, авкртара Рркамоа.

piTopii собегеевваго Катая ве будуп дозво- 
девы; отдАдьныа хаца в отряды воюющахъ 
стороаъ будугь обезоружваатьед.

TOKIO. (<Аг. Рейтера».) Л lOBcaie бАгхецы 
рисаазываютъ, что pyccale уюдвтъ своа вой
ска, чтобы сосредоточать вхъ аъ сАверу отъ 
Яху. тавъ аакъ ова оаидаюгь, что тааъ аро- 
азойдетъ паавое croxauoaeaie съ ааовцааа.

• («Аг. Вохьфх».)Яаовса1е аавовосцы аа- 
вяты ооасааав руссаой вхадааосюксжоб̂ зсаадры.

ШАЦ&АЙ. Ихъ ToKii) сообщаютъ, оо сху- 
хааъ, что арейсерн «Богатырь», «Гровобий», 
«Poeda» в кРюракъ» воваратахва во Вхахв- 
аостоаъ.

Т0К10. («Аг. Гаааса».) Тра травсоорта съ 
ayxixai а ватер1ахоаъ выжхв на орошхой ве- 
дАхА ваъ Иагасажа аъ Чеаухьоо, 8 траа- 
саортоаъ сьдаойскааа в ааого другиъ судовъ

И о .  ы. м я  кухкрк» аъ н м е п
ко« сенкТстао. M iu i аикя ух., день 

X 87, iMpxf, кв'ртарк иотвкой,_______

Нужны^ 'су и н зч н и
имзокаревкна ш ода Черд»‘иц«»»._____

UpltaiH  СЪ Дальнего Востока
ицггъ ккстк аъ коигорА, ндгазкиА ига кктвмъ.дв- 
1о учр«вд«К11 . мек1иъ съ аяг,1й|'1 м«ъ лшюиъ. lO 
гх1с«иъ аъ отъАадъ. Лдресъ пааимво В. Киравч- 

идя. Н  23, кмртерк М 4, Афкиксиат. 
А'^НУШк' грмкггная яш«тъ нАето ДОИа ШНЕЦ 
ШВЕИ, н о ж т  аааиивтыл съ дАтяав (lp»*6puu>a* 
|*акл уд..'Д. М  М ао дтарА, сяресить клан Вааааоаидъ

Нужна кухарка,
______ ваа, М 20 к»ар. Ияиьдоаоаго._________

враслутъ мвадвва Ядра v  Д.и- 
ноаекдд Я  28, сароемть Бруаашаг 

доаъ Сакко.
Нужна

Нрггьзжгй

И«у кАсто коагоржвкк и в  оркыкчикк во raiM- 
тараккому ахи 6аккхе'1аоау дАху. Mejtioaaaa д. 
Гмчавжвоак 78 Нохиву, н«гу въ от.АздъввАо 

р«ко»авдаа1в.

НушТоовичяоя
ехАдвдго atcTi. Вабд1>тввк СабарсдоВ иед. дорога. 
ЛасхоВ пер., доиъ Ордоа«.1 , аа«Адувяеяу бабдГот-

Иконописецъ
orapaie сыкъ б . I. Пкккришакъ. оркиихаю шкзы 
к» KKoxoixcKUH работи, стАвну» «с«олгь, чакав- 
ку рваъ вв вковм, прготодм к жгртввкввкк. Томска, 

Истокъ. Влдьоал Вор«1ввеаак ух-, д. М 81.

Промежуточная улица въ г. Дадьмомъ. Городъ'Дыьтй.—Улица.

Городъ Дахьн1й. Домъ руооко-китайокаго банка.

ваъ Р»сс1в ащетъ мАста вов* 
торжаи аха авеоа, съ аркса- 

вывъ ж черкомъ а to,.oai»HK вттветатаав; обра- 
шагьеж авсьаеаао. Почгвнтъ предъавмт. вавт. .Саб. 

____________ Жч1ав» Н  1069. ______________

Нужна прислуга,
коаторн, аадртвр» Тярсваго.______

Желаю к у е т  тарлвтаеъ.
____  ОТркщать-а аъ кака-х*р1ю «икк._____

Студенгь-медегь ишегь у р о д а .
Тррвмвав, Ж 7.

Студентъ

СьЬеео; 5 т. р. ародаитск трк уч. аамхк оъ 
ф|мгалмп а вадворвиви оостройкавк аъ 

вое. Ново-Нвколаввокоиг вроткаъ общаствев. 
•аго (ебрйвЫ, справка въ м«кед. унрка. квАв. у 
Г. Але КС кадром и въ ТомокА иреобркяевсди Н м 

у Г. Твхвнвм. 1

Нрод, Mtbcmo
скоВ ух, СВР. Кдаяскч тх , д, XI 8, v хлк»йкн.

u y u u u v i n b n  ручаымъ првводомъ. М«рястр. 
ул., д. Зикоиадднвой Л4 62, спрос ть Дчатр|гав.

Отдаются 2 комнаты
горваго вер. J* 81 во дапрА K*piy.

Нужна кухарка.
____________ Втлъаврвм Л 5 ирхъ. 1

Нужны возчики
J« 7-й. 1

Никквлировка.

yai'epcBTTTB вяггъ уроаовъ, 
нохходвщкхъ З«вят1й влх слуа. 

бы. Клааекка. д. Н  2h.
Тахефокь М 248. Uao- 
вцювъ отъ 1 р. 50 ков. 

Уг. Почтамт, а Яасаого кар., д. Векрасова, Вадввнкъ

Въ магазингь
' аповъ а фуркжадъ быв. Лваваа, иротявъ нкгка. 
Щапиав к Скоаородова. Прввнивютск макам вк 

фуражан к оапхв ввАдъ фврвъ.

Нужны горничныя.
ковача- ЯискоВ пар , домъ Ubkitihk.

Нужна кухарка.
Черопачиав ух.. J4 18 д. Мохотвк а, С*>*р. М 7. 

раатв, ^88. въ верхъ.

Студентъ УвК1врСКТ«ТК у̂ >Адкт«хъво ор». 
евтъ^дать ему коиидяжую ра

боту ахк уровн. ивхнтякеккя уд., Я  81, верхъ,
В. Ияергккъ.

КОНТОРЩИНЪ—осаоватехио аавмцИ бухгаГ* 
tepin вцетъ педхидацую доджкостъ. Пвеъиааво:

сацв НкаодъекрЙ царккв ЛЬ 10 И. М.

Д5зуш п асмаетъ отдать нкхьчвка на хрецап- 
го 2-хъ змАдыкго. Зюзтронъ Заа- 

мексвал ух., д. Х4 19, скросатъ Удодоаа.

Вужна горничная.
Спасская ухиоа, доаъ М 8Хоцыткаа трмвад -

контоттъ.
-  ------ ----------— — ----- - Кокдвтарсикк Бротодква, ва иебоошоо жкаова

Нуженъ кучеръ и кухарка Ипу сдужбн иат«р1кльчаго адв по T o f M ^  XV
O * ..o .i .  Ч с | | . . . ,п .  . я  SS. I . .  . . . . . . .  ------------------------. . .  -----------

Нужна одинокая,

Ноймана корова.
Ж. Д. 71 мрств.

ГОРНИ ЧНОЙ ,7 , г , ‘ Ж Г м .
д. Вахаова ирсткаъ коаодда Дъг кпамчав*. I

7 > е % т с л  ; Г я ^ . Г п ; : 2 Г и “‘"
Mt^iKtUa в* вркходмгъ.

O m rin p v tir  я  «® СГРХОМЪ дхл oiBtroI fm O aB m C H  I  ,  |дв,вп. Вблпа ввеги- 
тута, угохъ НухаввраоВ ■  KiaacKoB ул.. доыъ 

Говт рь.

ху. ехужалъ нваге лАтъ у ривыхъ фврнъ, внА» 
ревоив1дка1в. Муивсввл уд., д. Реклкавв М 23,

ввр. Чеботами______________
отдавтсл aep u il 
впшъ. Дворввеам 

д. DpoTonoaoBMxa М 35.
К В А Р Т И Р А

V
Нужны служителя

■ъ Тоаскуи мужеву» рямкал1г.

.К У К Л А

1НОВОСТЫ
М Е Т А М О Р Ф О З А "

(мЬетсл, вхачетъ, спатъ ■ говпратъ, 8 р. 00 д.,
____  8 р. 20 в., 8 р. ао к., 4 р. 85 в. I  иаал бод. Ь

Ж о л п А л  « э у ч т  вАсто орода цнны. ypoxi’ P’f* ■ «Рвс>“ «Л п ^ варо-
Ш € Л а Ю  Бульвара •  а К«яа'к*а, доаъ Гов-1“!**ТГ *̂‘**®" ■ Сабвръ

твръ, епрссять Яркову.

Инженерный проопектъ въ г. Дальнеагь.

тчадаща), X. С. Лваеаъ (Дворвасааа, с. д.), 
U. И. Орховой (Почт., е. д.).

КровА Т01Ч1. аросьбы о оовошв вогутъ по- 
двватьса въ бвржеаовб воввтстА (Нвб.р. Ужай- 
1 1 , д. Кузгервва) оредсАдателю вожатета аха 
секретарю.

Коватвтъ о 'кораАйше аросагъ acAiv давъ г. 
Товсаа, жехаю щахъ ор1йта вя ппвощь зтову гу* 
вавниву дАху, пожаховать аъ засАдаа1в бап* 
жевого воватета (Ужа1аа, д. Кухтервва) аъ 
аонедАхьнааъ, О фввраха 1004 г., въ 1 ч. два.

ПрехсАдвтехьаапхвожатета. Ел. Макущина 
Сеаретарь О, Зубашева.

Письма чъ редакц1ю.
I М. г, г. редавторч! Прв заавхев]в отъ 2 го 
сего феврада я оодтчвхъ on Г-жа Ц-10вч1- 
техьпнпы Обовну Сестеръ Mixorepaix, Иахеж- 

,|ы Ивавоавы Обраэц'̂ шй. дчвьгж 107 рубхей, 
.D.peiaenys ей участв1 кав1 патр1пт1ческоЙ I ■ авкфеспц1и, на ухучже< 1е ародоаидьств1я ввж- 
ВЖ1Ъ чвновъ авАревваго ввА батадЬва. ВсхАд- 
CTBie выражеапаго нажаваа чввавв жмав1я, 

' деньга зга ареировождевы ваою въ Тпвевое 
jOr&AieHie Краеввго Креста, ва вужды бохь- 
вы1ъ 1 рвненыхъ вояноаь. ЦАстохщваъ овсь- 
виаъ, я счвтаю дда себя пр1ятаыяъ дохгоаъ, 
чреаь аосррдстао Вашей уваашевой газеты, 
аыраззть отъ хзца баткд1овв, яскревпюю орв- 
8ватехьв>1сть всАаъ Г.г. жер1Воватехявъ.

Прамти yiApeeio въ совершеавовъ въ Вааъ 
оочтеви.

Похклвнакъ Успенси1й.
4 февркха 1904 г. г. Тоасаъ

М. Г., Г. редавторт! Ирпжу, посредстаовъ 
Вашей уважаеа-1 газеты, хиць, получающахъ 
вочатвуя в» изжущей вашакА «Рсвввгтивъ» 
васыа за зоей аодоасью (гоже оечатвоО), 
счатать аодд жиывз, тааъ аакъ авою оодпб- 
иых ивгыа вавигдк ве овсахвеь.

Житынскаа.
8-го феврахя 1904 г.

О чвмъ гозоцатъ и пишутъ.
Лаоа1я давао стреамхась въ войвА съ 

Рссс1ей,—сказвдъ ваца-адинрахъ Скрыд- 
ховъ аорресоовдеиту , Новостей*.^Дхл 
мевк и ддя ввогихъ другихъ вашкхъ 
государстаевоыхъ обществеввыхъ дАв> 
гаде! аго было аиодвА ясво в is iA - 
втво.

~  Не стъ вл.ъ |1с|В4Го я схь.Ш) хго^ъ также )Шхв ка BeCW4Uuay бе^лгу К./ье1. 
iwnpooT. мота вохоимтехьао ввповим^ювго. ц,труха аавахер1в уже высажевн.

ШАЯХйП. («Аг. Рейтера».) Pyeciifl аосхав-Тамъ есть я »ромА меня иного досто1аыкъ 
ооыгвыхъ I  боевыхь адняраховъ.-Дк, иаво- 
непъ, а Черное море ииАегъ аъ дааяое кре
ма для васъ громадиое laaKeBie.

Ио поводу событ1й аа Дахьаемъ Во- 
стоаА сотрудввгь .Русса. Лист а* ветер- 
в1 юироаахъ одвого моряка, аотирый эал- 
BHX1-, что

въ акгтоящге агемл въ норсвоиъ среже- 
nia миноносичмъ и|>И11кд1сжвтъ at-рвевсгву* 
юшчл рох(. Тгверь уже оюшхм вь обхасгь 
аред1 н1й |бордкжаел война и даже оодке- 
lea ie  мивъ съ аом* шьщ ходовъ. ВсА мино- 
аогиы саабжепы сеобымъ врпборомъ, гь ро- 
дА путки. сгрАхяьмаей орн коиоши самткго 
воадухк мкйоЙ. вмА|ьшой форму стахьвий са- 
гкри, рмиАромъ до 17 фуювъ. Въ егомъ 
сикряхА, при ВЫХОДА наь жерха оруд1л. их- 
MH'teerb ркбогагь такжескатмиь колдухомь 
0)'обыВ мехаинкнъ, Д 1дщ 1й t наряду вше бо- 
хАо быстрое даижоа>е Саарядъ нде1ъ оо 
ннг8<гооб|а)пой хан1и съ тАиъ равечегокъ. 
чго'>ы уд*рк1ы-л кь аодводную часть itenpi- 
дте^ьедаго судив. Тихую мииу можно бро
сать нъ лтотнвмиьа за l ‘ii вереш. Иъ пе- 
редноВ части сварода устроепъ, въ вндА кро
ете, шпяхь, орн ударАкпторымъо судно щк»- 
иаеодиггя взрмвъ гремучей ргуга, а посхАд- 
няя вь ов ю очередь взрываетъ анровттнхииъ 
и дияимнтъ, заххючснныв аъ снарядА. 1U

Нуженъ маслодтьАЪ,
0»хе*с*аа ух . Ядгмрамъ, домъ М 28.

НЪИКА,
аммяак Kirxilcaik я.'ыкъ в иуаыку кщегь уро* 
вокъ, также |рнакмм1ъ««глюв;ое «а«ди. Мояастыр. 

___________ екм  улмпк. Л 10. 1

О т и  Л й н г т .  урсмокъ и м  Тоугвхъулпудепшь ПОАКОДДЩМЖЪ WMTlft. ивчас»- 
каам, уг, Пквккго к., дока IUhk, киаау

Нужна женщина
еевИогао нть 2 чех. ЛАскоВ гар. М II Иоикпм. I

“ в \ а ? Т о 5 Г г ”С ; г ; « . . - .  дn̂ У̂^̂ ^̂ ^
яевтъ подагаеп, что аъ ааду upaHainiaxb-1 - Д*Р*спя у*- ев
tiro npiulii lep jun ii пр«д1ож.11и  совд1-[ Дешево продиешся домъ,

УржктсюВ пер. 4.

OIBKINOD прислу
ге» ди  даукъ Жав- 

вк. 8. 1 СткршШ снвъ ноВ Федоръ 1оевфФВ1чъ Цаякри. 
шевь m  д-клк нноа> устрякекь, оо ивой на жа-

____ _ . _____________  ______ _ Авт»; въ И1на ФмрвА на соетомп а пчаго обпаге
иенныкт Шгатовъ огвосвтеяьвп coxpaneaia, УряхтевЩ пер. 4. i а̂ нош* дАломъ ва нмАетъ, к пот«му прошу ■
вейтрахатета Катая, схАдуетъ счятать атотъ, / . т  >; д хТГа уТ лГ  лвкТоянжтьГтвплия вав. амАгщиъ со наеВ
воороръ Р<Ш'Р>УП: п  т о -м  вреоа o n  по- ОТДАЮЮЯ „ р о и . , . ,  „ р „ ,  ь ,„ ,о  “ 7 т 1 .с , f - "  *
хагаеп , ЧТО ееяв вдаваться въ подробный Загоркаа ж  i7, Гутнахъ.

првсчкгиакется ч а т  rten tw iv  по мчтоа. тарифу.
Ска. каетр. ток. аСОЮЗЪ*. Вкржква — 26. 

Р8. Въ Сабарь беаъ ккхктва въ ракмАрА 2 руб. 
(можко мкрканк) ■« высыхаатсл.

ИчАл1л ккстерскок удостоавм блкгодкркоетаД отъ 
Икъ Имограторехиъ Велачествь, оодаркокъ а 
вагркдъ отъ ВмсочкВянхъ ОсоОъ в наг, а «доны 
актью мвдилик аа внетавка къ Poeda в ваграшцеК.

Первая ВЪ Сибири иаъ РосЫи иконовисмая 
каетерсвая и магвзинъ церкоан. утакри

съ С-Х1
•ъ ТинснА, Почткитсваа ул., д. Общ. Собран!!.

разборъ предхожен̂ я. то эго приедетъ ВЪ1 И и 'я г м п  гормчккя. Почткчтсвал
росшдепш стодь ,д.,ао с,щ«1 .,ющаго п ы п 1 .р » ,„ „ „  .м * ’ ’’Т
согхажеви державъ, всхАдствю чего обяАвъ
вотъ 00 зтоау дАху дахАе оровзаодвпея ве 
будетъ. Въ схучжА парушеа1я вейтрахатетв 
Квтвя, за всиючеп!е1ъ Мхаьчжур1в, державы 
будутъ нвАть достаточно вревевв, чтобы вой
ти въ corxameaie в соввАство сдАхать пред* 
стввхев1я сторовА, варужввшей свазавеый 
аейтрвхиткп.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Подробвоств со сховъ 
спасшвдея отъ пбехв вввваго траасаорта 
«Кн1се1 »; устввамввавшее заграждев1я дахь- 
нввеваго рейда судно вааесхо вАтровъ в те- 
чеа1евъ ва ввву, ор1 чвв1вж)ю игровную про- 
бону п  восу. Кошадпрг, уид^к, что суд- и т п а

дохжво погабвутъ, првказахъ воаавдА сов-,

обркжотьса ко нкА лвчво ин гь код нкгмаяъ.
мютарску».

1ос1фъ икккрыжавъ оъ С-ив.

Вновь открылась
евскаго прв’одт ю 8-гь чкеовъ дня.

ГГТ1ПШП акйокжи xATMie н
uUiUltlU •кыв!В, сбруя к гркмаофояъ еъ писткя-

камх преобряяикск«к, д. н  8, хмр. 3* 1. 1 ивстерсиав впоновихъ исскуствснныхъ из-
П н ж и п . « ч г п г т п  ливоны. к|«сла, полукреола, пись-
U^JtVnTA nifU/UpnUi I мойный столы, этажерки, цвАточники, ку-

Дкрряи-ккя домъ_Ск<’»ор9Дов». I щетки, KiiiiupcoiuiMR постановки коиват-
Домъ продается »а-
■оежгъ въ го|Ъ 120 руб. I  саиоку жкть можно.,

.ааявшипамо ар ивр|>лдр. хиь „ .
случай, е '̂хн ;нард4ъ мо попадегъ въ цАхь. *®*'^** оюстро саущевы быхв шхюввв; ко- 
въ ндмъ сдАдввоособое првсио.обхеи1о.такъ вавдв уарвшивада хюбвваги хижаад|ра са- 
что прохетАвъ ii|i ворегы по/ъ вудов, овъ дктъся въ жхювву, но овъ категорвческв от-I eiTii пи„ аА_ - _ '

Шко.куа1вчвый рлдъ J4 26 ва Воскресекскв1 горА и  
пр«тввъ noxbcxiro кладбвач. 1

/ 1 7 ’ 7J А J ? T > n s i  скАтдал, таили кокцлчв.
Д Н уЛ  вядАть можно отъ 9—11 

утрк ■ отъ 3 - 5  вечера. 1Довасти,]св11 пареулокъ 
домъ J4 б._
те икя MOMBKT'i, иожмо ci сто- 
хочъ М беаъ стояк. Мяллюв-

казы, имАютсн готовый. Воскр. взвонъ, 
д. Коньмина № 1, 1̂ерысвскаго.

вааохнлется водуй в тометъ. ilocxAinee об- 
ст^ятедьство аеобдоднмо дхл того, чтобы ве- 
npiurexb ве могъ самъ восоохьзуваться э и -  
мв сикрядамв, есхм онм ш/чему-хмбо ье 
взорвалась.

— Какъ авшмшпюгся броценосаи отъ вк- 
падешя инвоыосикъ?

• - Гхвввымъ обгазоиъ cкopocтpAJЬвыиl 
пушками, виа)скающимв вАскохько зкрд- 
довъ въ иввуту. иравиитвхь8омебохьт1есвА- 
ряды »1Н|ъ пушакт, ниАю1а!е заострепвый 
ROB4 аъ, могугъ похожнтехьпи мврАшетнть 
повбхижвющую.-л къ бргненоспу ияновосву 
TUtAmI i в м̂ снаряды мигугь оивветь въ то 
otxAxeuie. гдА хранится ммиы. в ороизвеств 
взрыйъ. чАиъ. конечво. будеп уавчтожечо 
все судяо. Дохжовъ вамъ сваввть. что воев- 
имя 1сгор1я до гихъ ооръ не звкегъ еще 
морсквдъ ср»жен1й орн оимощк оруд1Й4када- 
мя моружеиы совремеввыя виенвыя эскад
ры. ВсА этм мяаы, скоросгрАхьвыя пушки, 
оухеметы-оридукгь воеваий технвкв п> 
схАдвнкъ xA fV  Въ дАхА эш  снаряды врв- 
мАаяхнсь еще очень надо. Въ восхАдвнхъ 
стохкиовеаЫкъ мехвнхъ анервкквскяхъ го- 
сударс|въ дАйс'вивахи зтвмн ору Идин. За- 
тАмъ, въ оосхАдвей камвкн!н Соедвяовпыхъ 
Штатовъсъ ИспанГей, фхоть оосхАдней быхъ 
равбмтъ. бхагодяря вооружев!ю амернваа- 
сааго флота гогхасво оосхАдвны требова- 
■!ииъ аиеввьй техвнкв.

вавадся, првгрохавъ стрАхвть, кто ве бууетъ 
тироваться сиасаться. ПосхАдвввъ броевдея 
въ воду часовой девежааго сундука, а ковав- 
двръ остахся ва саоеяъ нАстА до оосхАдвей 
вавуты и вошедъ ви дву ввАстА съ Судвовъ. 
ПосхАдвЫ схова его: «сазсайтесь, ребята, кто 
вожеп, обо ввА ве заботьтесь!» В«рвуаш!йся 
съ берега вехьботъ ешьеъ часового, во воиав- 
двра не быхо ва водА. Такъ оопбаюп ге- 
ро1 , жертвы рововой схучайвосп. Въ Поргь- 
АотурА аеревАвъ вАп. Uoiaxesie яоиацевъ 
въ Дявваадао оковчатехьво овровергаетса. 
Qo арвказав1ю ксневдавта крАпоств ва бухь- 
мрыъ Артура 00 два риза въ ведАдю бу
детъ вграть вузыка.

ВФУА. Вевгерсвая двхегаа1в прявяха бюд- 
яшгъ ннввстерстаа ввостраввыхъ дАхъ в во- 
твроваха довАр1е Гохуховскову. Мвввстръ-пре- 
идевтъ Твсса заяввхъ, что тождестзо цАхей, 
аресхАдуевып ва Бахкавсковъ оодуосгрозА 
Pocciel в Австро*Всвгр1ей, оарввдывмтъ на
дежду, что русско-австр1йское согхажев1е оста> | 
вется жъ снхА в въ товъ иучвА, есдв-бы 
coipaaeuie etatus quo u  Вадкавт овазахись 
ыевозвожвывъ в оба враввтехьства быхв вы- 
вуждевы, 00 везаисацввъ отъ ввхъ првчв- 
вавъ, npiBXTb новых рАшевщ.

вм, я  42, во ф iirexA.

Требуется горничная
непреневю съ рак«не*дчие1. Спксская ухнцч, i 
________ ВеЯеккк», шртврк Зкадрокъ.
Qiermnfuvn А « "тм тм
< 7 n V l t i p t n t w  00 случае ■обклкаак!я еиео- 
мть яъ вукмястярс»о1 яъ MocKoi'.iia нонарк Об- 
рубъ, тугь-жа да-'тол абАды отъ 80 копАазъ 
ежедяазко блии обАды на дома отъ 8 > уб. 

Тугь-лм нужавъ ярвкичнкъ съ за лоп/мъ. 1

Но rлuчn̂ n °^’̂  ̂ ■!»«” “XXI/ V Jb k f'tU IV  мкмааржаямое <||вйИао я яся 
огохоаая обстанояаа врыныя i-iHaHiia аеол. Цро- 
ToaHncBciia яяр., Xt 2, Х-Ляоаяча, евр. ю ияаа. 1

Отдается комната
•ъ я'хемъ геяс1спА. Някятаясяач и  • Д- 23.

П И 1 ( ,0 В Ь 1 ^ В С Ъ 1 ^ Г ;”п " Г ™ :
йаоееро, Картасыый переулонъ домъ J4 Ю-й-

И 8 Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р У К Ъ
П1и11вн11ты|.0РЕНБУРГСК1Е

ОУЮВЫЕ ПЛАТКИ
B a w m il  1ШШЫ1 loiagiin.

Kan а n  орожеджк годм зысиха» воч. 
тое яа1ожам. иатвжемъ Орямбургвк!# яухо- 
•ае, таолия, вхопня ялапя, ручкоЯ pUo< 
ты, Фтхячжаго аачаетаа, бельво! aHiMTKXJi 
ятъ 5 р. до 15 р.

Росаошянл TOiKla ажуравя жаян грожад- 
■а1 а«х1 чаны отъ 5 р. до 15 р,

ДАтех1в отъ 2 до а р.
Тввхыа пуховне жарфн m  4 р. да 8 р.
8а доброеовАотяоя яквохнеЩе ажАю массу 

liaroxapaMNB в пмт«рятелья1Л1ъ яаааяоаъ.
£an4lH гг. loicyiaTexa аеталаеь ояъану- 

ллбо «едиояькв яокупхоВ -  праякжаю абрат- 
ая я 1 аяедлеяно кысмла» деаьгк.

Лхрееояать laaua: Оравбурп, Амате- 
a i»  Вайвбяужъ, торговая Ореабургояанв 
яутокыяв пдатканв.

Ра«и(та1)ъ.1 1 Д1 ТШ  0 . М и л ш ш ь . п и н  aicn.

CoBtryeMb всякому и каждому! за 6 р. съ пвресылко!
I) яужех1я отяр. Ч1СН черт, вороа. егкаа ааъ безь адечь; 2) вассязни дкаь 
серебра 84 о*', оакцырло! рабогм; 3) я,<я1ЦяыЯ бриохъ,.кокисъ“ серебраВ1ар.: 
4) loMiMHul ааргсагаръ «агр1Якчао1 рИ>гы xia табаку я акаяровъ кдя К1а«Аяъ 
портемгара Ю1 >т)е кальц) 56 пр. оъ якяншь; 6) аолсиоа оорт'ояа такок же 
работы 7 1>%«дАлаяя для аолога я аяинкоВ мечатн оо ■танаалеаъ для яяаяя, 
отче'.тяк фьан(1я. T ide «а ч .ен rifKie сь 3-«а крыаыии оо коЬяя пряяед- 
ляжмостяяя яа 1 р. дорожа. 1аон вр1кАр«аы я обтхнуги смкбжеян ручатаха- 
стяонъ аа ялъ вАраоеть хода яа в яАгъ. Tpartotxiix зылялкяеяъ скеро к безъ 

_ '' зиатка валож. платеж. Адрео«акть: фабрячвыВ салкдъ часовъ Д. Серебраяжаояъ
|,К * Bap-fKaa, Ноягдапака J4 20. U p  а м А ч а х !я . Есхн почеяу хкбо веця ва пимразятсх то мы 
oeaiuaaeica ахъ занАвитъ другван въ тачеагя 2-хъ недАхь, вдм девын обрааво заохать въ |К»>



СИВИРСКАХ ж и з ы ь

BtpHbiii путь къ богатству:
11шюиаобр1)Те1шая патентованная 
на 13302 касса напилка Л У Д О “

лыяетса едивстевяю, сдга*ще1> одновреаевно и л  5 l o im ,  5, 10, 1о, 20 л 
25 коо. Ола отж^мнаетсл тодысо по наа.>вд«а1| 10, 2U, 30 ■ т. д. т. л, иолвыхг 
дасятловъ ргбдл|. Мпмлплъ квгд» летоивтачеслм ;и«ил»вт-ъ всмпестю вобрал- 
лыхъ дввегъ. Облалеотлсь »то1 лаесо! влобходаао лслаому, оолалаищехт вол 
в«1 нм« авлч»1е пралиьлыхъ в лоотоллвндъ Сбер««ен1й. Прелрасло ввмавро1ал* 
вал, илщяал, ояа одужвтг аре евтвына ;лрашев1елъ oacuiei'. стола хабннвта в т. 
д.; вг ооол^двое вроал вродаво агвжг васса бол^е 00,000 шт. Иас«а благодарстмв- 
янхъ пасваъ. СлосоФъ уоотроблм1я врядагаетсл. требовави нсиолвлит. веиедлевяо 
вадож. влктаж. п-ква с« верееидаол) вг Евроо. Pocei» 6 р. 50 а., аг Зав. Св^рь 
■ Ср. Аэ1в 6 р, 00 X., вг ПОСТ- Свбврь в р. 90 ж. Адресоаата Ядову Иараада- 
оову, Варвааа, Недовм, 18—5.

Р. 8. Ban рвсха: 0U I  васса ловешу двбо ве аонраавтея, прянваж обратно в 
воаврацаи давап.

вновь ОТКРЫТЫЙ

магазинъ кустарыхъ и
и восточнмхъ шелкоиыхъ товаровъ

Ю . J3.
г. Тлвсжг, Б<та10лкщввск1й плрауложг, Борпуоъ Королева, Btaioroia яага)ива в тца^графи Мамушвна

«Л Е Н ГИ Л Я  
вьнь

'Э|Ц|Ш11|«%жа(1|и10й9и^
pfluutUM^ipncA к а к *

ш и Ж и а .и т л ^ ш Л а л б
^ИШПЩ 1Ш)0 31 ПОрШ I ш п

В ш  Ьяа  п м  tan. t
Главный складъ Спб. Техно-Хинич. Лаб. Спб., Лиговская, М  123.

7^D L 'С Т / И т * ajiDCTpipoBai. прейсг 
*■ лГ Et D  <У л2 лХм  ауравтъ riiiuro сила* 

да загравачвижг валоел* 
аедовг, ведосвоедлихг 
враваддежвоок* 1 коша> 

 ̂ лахтовг для oocrpotn 
вадоенедовг.

Д. Гемельвавг в К*
Варжава, Uauaua. 88.

СКЛАДЪ въ ТОМСКЪ

Т е х н .  - П р о м ы ш л .  Б ю р о

Р У Ч Н Ы Я  и Н О Ж Н Ы  Я.

Вышел'ь изъ пичитн и продается вп 
вс1!хъ кпижиыхъ магааинахъ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
К1.1КНДЛРЬ-АЛЫ14иАХЪ

„ЦАРЬ-КОЛОКОЛ"
ва ,)904^г. Годъ*Х111.

iH sA ftB ie  И . А . О Е Г Л И Н А .
Цйва вО^к., вг паахй 75 а.; сг oepctuaiol 80 в., 
вг aanit А р. Яожво девьгава в оочтоаинв вар- 
кавв. Масса справоавмжг отдкюаг во всквг отра- 
CJBBV Ьг ввдевдарк шжду ввожеств. орвгввальв. 
ржсув. взвйств. худ| жваж яои-к««яи loi^ii сг а«р- 
тввг Tpm axcictol гаддерев (Подйноаа, Васнецов», 
вроф. ^роавиа, Рервха, Ивввоаа в др.). Карта 
BwaliBuxa дорога Еаро. в АаАатсвоВ Puocii- Ад* 
рмъ: Mooiia, В1адкн1ро-Додгорувовсхал уд,, доаг 

Кулагвма, IB, ^  2.

С Б Д Л А
офицерск1я — пЬхотныя, казачьи, 
гусарск1.ч, черкьсск1я, авглШсх1а и 
данскзя получены въ иагазвв^ т. 
д. <И. В. СЛШРНОВЪ и Сынг».

В Ъ  ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ

М. П. Л Я П У Н О В А
с е б .2,£«fso7p«,xe3BBWK у л

Вновь получено: .чавшы виояч1я, столовыя и кабинетныя, стЬпвыя 
Вра и манистерск!я. Фонари Амсле. Посуда фарфоровая, фаянсовая, 
хрустальная и яиалированная. Златоустовск1я ножи а вилки. Кофей
ники и'Ьдныя и никкелированные. Американск1я мороженицы и мясо

рубки и деревянное масло. Ц 11ны удешовлеиныя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1 9 0 4  г. на

х х а
ВШЛАТНЫХ'Ъ
1№МЛ0ЖЕМ1й

1 1 прамп. 1М1МД. lOIBCTy. ЯИТ.-Щ.52H tH  роскошно иллюстр 
литературно - художеств 

нала 01

А х а
БЕзплдтнихг
приложен^

N1 npmifl.

J r  П  <̂N1 иллюстр. o6ospibHiii 
П i  современ. политеческой

V fc и общественной жизни.

16 книгъ c o S  Вс. С. СОЛОВЬЕВА,
и т « и  -Рмтгм Гие»т«»«", .Вм»»»»г“. -B»»»w» Рммням»а»»*‘ ■ лр.

2 0 КН И ГЪ  ш й  Гр. СДМ ДРОВА.
12 s

м м  ж урн ала  > П а р и ж -  
ск1ж м о д ы ,  х о з я й с т в о  

д о м о в о д с т в о .

М М  «uipoiKT в» отдйлгл 
бодгж. д яетгп , ее нвожоеп. 

^ о л г .  яолбгр»лнг н яр.

10
I  /  бодг)

1ПЗП.ШАК 1 Ш = > Е Ъ Л : 1 Я |  И П 1 И 1 -------
0n01TA ««4I0KAaf 1||.0Ф,СС0Г*Л |м м .« р м ч .  ГМ«1р.
“ И*Н1 П Г е . НЯй К О В О К Д Г ^
жлвтшпт1дя fl%SA нв годъ: 6 р. безъ пост, въ Сп5., 7 р. съдост. 
иоетес., н а 1 я .- 8 р .  вОв.. на8 ш .-1 р .7 » границу U  р.
Ркмвмч» лмтеимтс» во повтг»л1»*г м ч*тмвт*мг гохь Почием»- 

BMCMMKMM и уплмтммш!* и* п»*л"*» **г» *»м«вл« 100» г*л» 
к ^ т в  «МАЯМ. П9«р « гк  ВДЭЛЛАТИО пр««1в oixoMpentMuo сг

'  ____ ГГ- годссымм пошмечимедВ;_____________
М Г О М 'Ж  Т вХ 70„ О О в т А Ж  ГТГЖМХЖа

„̂РУССНДЯЖИВОПИСЬ"!
п н г  ■% Фермгтг шуу*. ,0»»»n*t евд»р**ш1е влояв Ш  етр. 
мтолукцШ  0% хартииг и пертргг., ег 4 ш 1 » гн м м м л м  

г. »г кмртишг лроф. 0»*»р»а»»ат», Ш1 в т а .  и Ж»*»»»#.
ВолывоВ т«нг вг

TMCTt я ЯОО рСЯрвВУ'Мч» «■ .. •—г-
cTBiflM. авст. «г квртввг лр»ф. Омнриямг».-------------

цгив В р. 4мг в»от. ш „7и>нв « V. -W--«■»•••>• •••к-»- . г- »• «"Ч'-" ....... ...ф гм м '' ям м увтвя яввявчятсякяыяг пмвоиг пояучять « о  я>двм1« 
ЦИДЦЙНМ.t.» .  м Ip .  4м г лмт. я 1 р. М к . ег  п»рм.(бе»г рмерочвв).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ (13 й годъ издаАпя)
S Z J B .

, BtcTHHHT) зол отопроты ш ленности  и горнаго  A t j i a  вообщ е"
яя'|1)гт||11 ( пнмря I'.iUi г. и.<хамтксл гь С.-ПстсрбургЬ.

ИЬетнинь, по прежясяу, будггъ мыходятк 2 р«яа шг яФсяпг по сл* а, лрогрлямк; I. Общеа обьдрф- 
Я1е 3, Горяие и ммодсиоа д-Ьли 8. Приилйдяия; минералопя гсолоНн, геогяоа1н. 4. Истор1я, юаяйстяо 
и ьгатястйка яплотопроимиглениаго и горяяго д1мя яообтв Б. Механика аолотого д-гла. В, Горвоя мко- 
aoabxTaie. 7. >’мкопен1я и распорлжеа1я праяятельстяа. 8. Нояостя а нлгкст1я. 9. Фвнаисоаое 11оложвв1е 
п|яиск(1въ я молото-руднвго aibia. 10 Коррмпоадени1я. 11. Почтояый отдАиг. 12- аибл1игржф!я. 18. Сира- 
вочяыП отдглъ. 14. ООгняляи1я. Програияа иа.ия1н хотя и пстастся iipoKHci», но каждый игь отд1:лааь 
ж урам а прадпочагастся паачнтальио расширвть яг  осиОакностя яъ грямаанзи г г  ин11ан1анг поезИикихг 
датть; кь фмяамсоаояь отдЬлг, ясжлу орочяиг, будутг noK^uiam»; еостоянй г<)рнпаанодекв1 Пнржн, иити- 
ровка буаагг горнопроямшлаяяихг прмдпр1ят1й, яЬим маталловг, отчетм горяо>аводсияхг аиц1оясряыхг 
обтастг я ирочм, и аг  еправочяояг отл%л4, яежду другаяя свкд-Ьи!яни. cabikKia оЛг особо аидвишихоя 
привяллвг!яхг ив и«обрктвн1н пъ горной области, уивлвя1в лучишхг uH o.iori и ||>абрикг, яагот(.влям>и1 хъ 
«чуряоммдстя ■втням  и явханямязА и проч Подпнеивя irbea г г  ■l•p•cмлкoй и доставкой: яв годг 9 р., 
яв аолгодв Б р. и чвтаврть года 3 р БО к. Подпяскв прниямватся аг  наартирк радакц1И —С.-Петврбургь, 
Тмтральяая иаошадь д, М  2, кв. .!• 21, кг конторк ,Нкстянкв* Еквтврияаксквл ул., д В, кв. 14 я вг 
какж вояг яагявягЛ К. Ряккара, НваскИ Б4. Рвдаиторг-кчдвт«.1 х горный яяжвяврг С. В. РеутовсюЙ.

\  Имя „ВОЛЬТА" есть ГАРАНТШ,
^  ЧТО наши дяаамо-иашяны, элек- |  

^  тродвигателя и трансформаторы, ^  
g  8лсктрпческ1е и ручные краны, Щ 

лебедки и подъемники с аи ы е л  
.V л у ч ш 1 е в с а м ы е  д е ш е в ы е  
V на русскомъ pыuкt, а потому въ I 

Р вашемъ собственионъ иитересб Щ

\  НЕ ПРЮБРЪТаТЬ ,*
I  ни одного крупнаго или мелкаго |  

влектряческаго оборудово1пя, не л  
^  вытребовавт. СМЕТЫ ОТЪ ЭЛЕНТРО*
I  МЕХАНИЧЕСНИХЪ ЭАВОДОВЪ |

^  а к ц 1 0 н е р и а г о  о б щ е ст в а  fl

*1 „ВОЛЬТА" въ Ревел! /
I  или ихъ BicTHaro представителя. |

Н  Н 1 Ы Д  #
товдриШдствА

А . Р А Л Л Е и К ?  Ч«
/VVOCKBA. JS

Д-ра Шикдаерь Барнай

Нар1внбадок!я Редухц1ояны1 Пвлпдя > 
протиаъ

О Ж И Р Т »  1 1 1 )1
и отличвое слабительное средство

Неподд-Ьлшыл только ' -

^  ВЪ иороФнахъ краснаго цвЪта * ^ И
съ опиган1ем1. способа употр«блен|н на [)усск. 

ф|>ани. и нфмецк. яшкахг.

Продажа во войхг лугшнхг аятвтахг м аптй- 
вврскжхг ввгы иахъ.

В и д ы  А л т а я
им-Ьются ПОСТОП1ПЮ въ продаж-Ь боль
шой выОоръ ст(‘реоскоиическихъ и киби- 
ш?тиых1 . видовъ алтпя и всего ЧуйскагО 

тракте. Вирмаулъ фот. Ьорисову.

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ

„ПРЙД1А-ЙНД1АНЪ "
С.'11етербургсЕОЙ 

ТЕХНО-Хинической Лаборатор1и.
быстро, прочао я ватура.ТАЯо окрагиява«тг 
•олосы п> черный, тчаяоругий я русый аякта.

ГЛАВНЫЙ енЛАДЪ
С.-иКТКРНУРГЬ, Лтмпал, .V Ш-к. 

П Г О Д А Е Т С Я  В Е в Д -Ь .

Тоисн1й батал1онъ
вызивеетъ желающихъ ваять аа себя 
витье большого Еоличестаа ПАКААЪ 
|въ готоваго матер1ала. Обращать^л въ 

каааеляр1х) батал1оаа.

Ф И С Г А Р М 0 Н 1 И собственной Фабрики. 
Американской системы.

о ч е н ь  п р 1Я тн аго т о н а .

лучшей нонструкц!и.
Хг 40Л2. По обращу риоункв съ И  

регистрами. 122 го.1осамм, оръховаго де
рева 160 руб.

Лругихъ обрпзцоог въ 85, 110, 120, 
150 и 250 руб., и гклалаыя въ 45 н 65 р.

Фнсп1рмоп1я (rupMOiilj м ы ) изпЪстцой 
'фабрики I I I и д м а й с р ъ  ргкомсодопавы 
r .i& ia 'iouT ., Геаао.льтомъ, Л исти м ъ  въ  
150, 225, ЗиО, :ioU р., кон% иртнш  въ 400, 
600 р., съ бшумя кяавипнурами  въ 800 а 
1000 р . Modt.ib Гмгвача  1Д100 р.. яунш ихг  
ШЕРМНМШХЪ фабрик* въ Ш , 160, 175. 
£00. 275, 300. 350. 375 р.

Ноты яъ бОЛКШОИЪ НЫборЪ- 
~  Саиоучиталь Пах* яъ 3 руб.

П р е й в ъ - к у р а н т ъ  б е в п л а т и о .

m \ i  ГЕНРИХ!) НИММЕРМАНЪ.
[ТЕРБУРГЪ, Мороная, д. 34. МОСКВА, Ку4иеци1й иоотъ, л. Захаркяна.

Лк 29

Требуйте и убеждайтесь
■г atpiocTB ходя ж прочаоста мвканина часоаь у пр. прггме! . .  
■оаоутгерждаввяго Томржщества .Диброаг* вг В»рштвЬ la & р. 35 к.1 
сг DrpMuuot, larMxieica явия яо ic I  lic r a  Ресс1я 5 ti е̂аосх тд-; 
янхг орадмеювъ: I) нужсж’я яау jiaiieii» aipiai. пвеы ч*рв. вороа.Г 
стати ваа. беаъ алвча съ юдотниг уврааея1ем>; 2) цкаь ппавираая 
анервааясыги lojur», вг дансаВ1г чаммъ ш«Ааал оъ ве едвввкой;'

8) яввжвый аонзасг аоваго sojoia яан баяоыв сг аядчия; 4) ао-тсяг рг bihub-,
1 м1  дав вааврое» ■ табаву ажгуваигаэ! амдехва я л  вмаАиг аортецгар» а>40Т(ч алхгцо 5в пр. с 
аажавяг; 5) аоаавое воргноп aopojcb одвоге кров с« б-в> рвядфвив со жтвааехемъ дал вневи, >-тте 
спа в tuBJia. Taaie шя таем rajtie со кФвв врВ1о.<«пяиа 6 р., дая‘в)р ва 75 в. дороже. Час» 
■ысываалса npcatpeaBHiB до вану'ы ог р|т»те1 ъст».в» ва в л « г . Tp46oMiia выволвигев еатро * 
1еэг аадата. иаожяивывк влатежожг. Адреоааты Товарвжетгво .Доброп*, Ввршм.

Положительно дароиъ
Tojbto la Б р. 45 а. ег пероен«аоЛ висы1«евъ 7 вужасхедующвхь вежей; И та м 
черв, воров, отвдв нужев. вдв дансв. ег проча. letanBiH. вкрн. ход. сг р)чгтевь- 
ст ю п  ва 6 д4тг: 2) еаяшеа. вошедеп дда оредохрав. часовг отъ ворча; 3) at u 
BOB. aoJOT. жужех. u i  дамса. melau; 4) броловг .воивасъ* вли .бввовль* сг 
вжаватв. ввд. влв друг.; 5) аошаввое нортиои» ваг одвого врм Сг 7-п отд4лля1а«в 
00 штоиволмг заааачва1 : 8) куждштувъ Д ра Кии для баиредв. aypeaia втв перо- 
чвввий ВОЖЖА; 7) волотов вольци 5в вр. влвКвжрви. алевтрвч. фоварь адв ксжан. 
вортевгарг шав же sa u e i. суваа дла арквФшвв. аг волгу. Часы rayxia (ti Kpar.j сг 
врвложеа: 6 р. 75 в. Заваан вмоолвявтса вевеиевю в aooaie добросоаФс'чп в 
•мсыматсд беп задатвв валомв. влвтежевъ. Ллрес^ввть Торгомву деву ФЬНИ- 
Ц1ЯН0 I к*, аг ВарнвеФ. Р, 8. Вг AsiaTcaol PoccIb ж Свовра првсчинв. alco* 

выхг ч а т  в б«вг п л а т  же высилмтся.

EiiHneeiiui I  n ic itib ii a n a l .  Т ш ю  за 4 ЦЛ5 а.
Вг виду rpeuiBBio ваваоа тоироаъ вы рФавдв сг 1 оатлбра 

сего 1903 года ши1 ачвТ1. свимя spaAoii ц4вы ва 4 р. 75 ж. ог варе- 
сылжий высмлмвг б ввмсл1 А}ШЦ1 хг вредвего1г: 1} вужск|'а вам xia- 
cBie ирняввые часы теряня вор. сталв, 4д4. беаг влача; 2) цгэа 
частовжаго la ia eia  апротааи, влв бортовая аиерваав ааго аилип аъ 
лвнсаенъ часажг В1еЙ1вя ц4пг; 3) паражгаИ яоп>сг влв бж окдг сг 
•вдамв желщввг въ грашоаинлг аозвхг; 4) аожвный воргсагарг lar- 

равачво! работм для твбажу в ивааросъ вли аолотче к льпо 56 вр. вэвщн1Й работа; б) воваваое 
aopiMOBi той же работы сг 7-ж о-'делеаймв, ааноаг BexaBB4e:tif, седержащИ ва«чтвовы1 жтег- 
вала и "  внеав в фаявл1в ижаачваа. Taaie же часы муже»1е гдуаЬ со всФвв врвложе^дмв в р Чесы 
1М0НЛВЮГСЛ вр< Иреввма сг руштальствовг вв atpaocib юдч ва б лйтг. ТрсбоВ4| |д  веаоаяявтся 
вены г мао вйдом- ш теж. безг аадат! а. АдреомАтг вувоу С.Штаренбаргу, Варевва, Карвелятгя'я ‘ 2, 
rpRHtaaaia. Лава, BBienin жуосян влв тадьаы вар:;втемхг фврвг мы будемь орвивмвтг въ (апечетг 
on 50 а. 1ж иациЗ аавя»г врадется доалатьтг 4 р. 25 в. в ар.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 4  г  ( и з д  X I X  г .)

ИЛЛЮСТРИ1'ОЬ.\1Ш1.|(1 Ж.\'РПАЛЪ для гк.чьи

Р У С С К 1 Й  П А Л О М Н И К Ъ
подъ р кц акщ кн )

л. и . ИОПОИИЦКЛГО и при участ1и

О тц а Ю А Н Н А К к О м Ш Т А Д Т С К А Г О
г  Q  ААЛ Ж 'Р11АЛ.4 до 2(100 СГОЛВЦ. ТК8СГА я  до S00 ИЛЛЮСТ. Очарвя, р вм ааяы  

CTnaoTBopeaia. ст4тгв бытожпго, npaicTieaBaro в встервчесваго ^олержяви. вмвоия- 
uBBla в  аредана руесао! старваы, от дака а а  аоартси совреваввой жваав.

1 9  «  2400 СТРАН. УБОРИСТ. ЦКЧАТИ. зав д ю ч в х щ п г вг саб* асторвча-
I ^  CKU ионФств, вотфетв я п  вето; I I  руссввго народа а православвой церваж, очерав в 

рааежазы в п  всторп бвблейсвой, общей я перхоявой

6

и крож'к того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано;
КНИГЪ болгш. ф'птн.
Оилгв 250 влдюстраа.

ЖИЗНЬ
Ф. В. Ф А Р Р А Р А

ШСУСА ХРИСТА
Цолвое иалюстрвров. ввдав. сг вредвел. ж поасввт. цряя^ч. Снщ. Е. Н- Ввмесжаг> 

Коп1я сг авоам вою вдавваго чудогяорц»

С Е Р  1 Ф И М А  С Д Р О В С К й Г О
■сиолвевнав ва «отдиЬ яг рельефной волечепой рит|. Упд m e in  еаолпа водпв^в. стват 
волучвтг яеведдеаво орв гервнхг ММ, а аодтнгав сг равернчко!—ве тплчтк воелкдчяго вввося 

иг Мй яураава вдчятгются ,КкФ|ы ег чвтятедавж Руссааго Пмсжвякм* пртниляжв- 
Ш1Я перу вввксгнаго аораоввагп публвцвсга, юц. СШ>. iyaiai. Ааад. 1ерововаха Мввавла ■ 
.Оталввн ва вюргсы совревеавой aaiBB" павкстидго пвевтела в|ряввя« А. П. К учовв.

□одпвсвая цква яа журна1ъ; бедъ юстаада вг Саб. сетг р., съ доставкой в осрес во 
в *  юрода РоссШсаой Иипео!* месть р„ м  гра-вду 10 р. До-усвается равергкв: пре дод- 
пвевФ 3 р., аг I атр-км 2 р. и аг 1 1юля мтлдьвые. Ноджжевг npiBBHBf>roa въ ковторг 
Гегажц'в: СПВ., Спемдваг, |2 , гобств. д.

М/ШННОСГРОИТЕЛЬНЫЙ и ШН0У1ИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
А лркг лдя тел1

Лонъ Лодзь-.* Аяреп мл теяегр 
.Томегъ. бюро*I  юнъ.

Первый и самый крупный въ Росс1и спец1альный эаводъ по устройству прнводовъ.

М У Ф Т Ы  обыкнов. и ф|'и цып., В А Л Ы  точеные, Ш К И В Ы  
иашипной ф'рморки, П О Д Ш Е И Ч тИ К И  ибык:1пвея. в съ ннгомит. 
смазкой, П О Д В Ъ О К И , М А Х О В И К И , К Р О Н Ш Т Е Й Н Ы , 

ф у н д а м . П Л И Т Ы , Б О Л Т Ы  и пр.

Мл ШИП НОЕ и массовое ПРОИЗВОДСТВО,
а ранно быстрота и.з1отовлрш'я на совершенныхъ пруд!яхъ обработки 
ст.чшггь и:).11).м'11 нашего напола даже при лальпсиъ прово.И; въ Сийиг ь 

иПЪ 1Ш11КУ1’РКИЦ1И, что очень инзено для

ШШШШШ MEilLllll!,
Представительство для Сибири въ Томск*

Т Е Х Н И К А - П Р О И Ы Ш Л  Б Ю Р О .
Въ «осудаш аово*! м г ю

Г. с. Ба УКИНА
Вабережяая р. Ужа1вж, ворвусь Ripo ввя.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
Ф ^РФ О РЪ , ФАЯНСЪ, ХРУСТАЛЬ, ЛАМИЫ в ламповня принад- 

. •'Я?*''"'® »Св*тъ“, керосияо-калильныя, М М Ь Х Г О РЪ , 
КЛЕ1БНКА, НОЖИ и ВИЛКИ и всЬ хозяМственныя привадлежно- 

сти; ва вс* товары ц*вы вн* конкурревш'я.

Домолеыо ценаурою. Томскъ, 5 (|>евралл 1904 года.


