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n  ао«т«мю1 я Mpwuiirol

Цятница, 13-го февраля, J904 года 8 : i

{]■ It  rkeau«>^

Недияекв ■ об mbjmU (во тмгк)
П1>яяш1ая>тся п  пгажяигь в&гмяя4гь П.
И Кя1гушяяв п, Towrli в Иряутв1гк. Ияо- 
ropowia гробомвЫ ядр«0]'штоягьродмо1ю.

8а я«рояЬ»7 адреса шюгореяваго яа 
аво(ородв11 нашотая 35 нов. Пря aopa- 
аод^ (ородашмп яотяачаяояа п  ят* 
ropoasio доодасяватя рааяяоа яодяямов ^
a im  во epoaf аоявямя. [

О тдЬ м аЯ  М 3  и.̂

m i t iK i  м « ^ >  П Д т >  .CitaponI Маап' д я  Ip lm  мдааоп
/ода. и д а д са я а  » « I V i ' -----

к ^ р а  Вртаа В ч м п а а  (H«aatt ар, IJ. »  »’
I  iT  а  Eeaaoane^itooa»—I  t  Д. Ceaoaoaol, lapoaaa (Ода,

ш к ш

Кяяяяра pajUMolB .ОвбяротЛ Жв> * 
оря вададя яя Q, О. Каяггцяяа атярча 
*** Mpaiara ■  ебмяяаяИ «о rtjU'B 
гятм акшшаяяо (кро«Я ямямоямяг ■  
■ роапячямяа па1( А  I  хо 11 4«oat 

я п  I  я» t Я. ЯМ.—Таагроп Н I

Пр самашха яа рчхяяч!» т * а «  »> 
0б«вв1« доааям 6im воааяаааж >аяаи'1 
«га а т р я  а  об-дм taaian ага а роса 
Ра^яоипя А  адряаЯ яааобяоегя,м«4-«» ■% 
ваякяа«1дп я мярсця«1А а 1'а>гкрк 
гомряра >.iip«rbtMTM ва««яяая« а> 
гдашаяаа) p«h«iuja п  авторог... Pf 
яоотвв.*ояяш 6orv оОоивяаа1я poioai* 
емяагра«да|1м, п вм ям а 6*«>uiav«<ai>t 

Сваяаа, apnwcnia явук^няе чрая'« 
W А  pawindB яря «1>яяаяка«аа1А яягтг. 
eim  аымргяущ уяа 1В1 «оя>ц м»4а

'•мр«« 1>Я*в>Ам

ВЫХОДИТЬ 1ЖЕДНЕВН0, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. 01д1лкны4 М 3 к.

. •банлвц!: А  MoCKt% В- S, Гму( 
шмрор1 0*1. мш1

■1«ж1я5 п»мп% 
Щ п Л $ .-П т п вл м  А  loipopt 0*1. мш1 г*Ап"> BotMooaetil } 

87 1м  £|фжмдя—А  п ш п . o m a t *>а  м *'ч«в. о пч&пя . p̂ i 
|«ц  cooetamiul доаг,—Аикмоярепа—у vctaa. j  ao rtp ioan  А. В. Si

XI
roo —

Kpovl н м  t^MUeiia o n  ащъ, фам% a npamjealt ,  штущшъ жяж в ‘Ьюшж\ еря» мажжш амтрж  а п  ями«в1а а«А СМврг 
араввавпа п  мвтрмиа1 aearopt оОмиа>11 Toptoatt* ятва Л. ж 9. ШК7 Ц IЬ  а В>, п  Ш ов*, Мдопшаа уаааа. авА Сетав 
>» ам oniieaia, п  О.-Пмар^ург*, ва В. Морем! у и  Д. Я U<l а а  аоац^> aiaaaaeali I  (ПАПКГ^ГЬ м «nnai. Ja«w«*«a • ' 
Заатяуапшомм otp„ i. XseaitaoMre таааф М 1889,—Коат. оНаа. Н. П. Гоаадаая, Моема, Kaaeprapcail мр., д. Георг1еасжаго «авасгара.

В Ъ  МЛ1’А З И 1 Г В

ЕС,

З у б н о й  в р а ч ъ  М. А. КАМЕНЕЦК1И.
И м паатаа, д. Я 17, радошк »  Общ. Ообр.

npiMv Ь ллк ы п  п  П до S ч. Bv lyteipat (Мшист., д. Кечнеп) съ В до II ч.

В033ВАН1Б
Христолюбвиые Влаготворвтоли!
Будьте авдм BBtt-Dbauma ааиа. >о ■«< Buaie, 

доетряать гре<В1м»сгодиш1  крааъ а laaoiy оря 
вовь! Ср«Д«твв яаса ха МР в ви>-триДаа оства ва* 
дась U  В'ддовааЬ. Гирястноя, беавяюшяя оодоао* 
■ 1е... Прямлм* ам аяг aoHOnii le  яогут»: тробу 
•тся гымчи. а в*ата нт.Р. Иг -ноу вряби- 
аяама ново* горе: ьивД аа Uicxy равбада гдав- 
«на етииудиаыД aoivaujv Приияимв coaciaa upiy- 
айда. Усгавтга одоа аа.мжда - м  ввлость Вошю а 
аиярщь у.ерАВЫхг бав«>аа*вдЛ Звдь «и» «»ну* 
дВ«я ещя Гр ялдаа»* 1’у** благочяствьяа реядя* 
таддаа «ралоав В«>щ1мтт1 На мваади я
дв%>А ваг ьъ поеапяыА ««рявямь яа caatoa 
д*до1 иротааятя. вря^туАМцы, смо Р"Я«га»>вув 
—в ятг сего оеосаудМагШ}* руву •  PitnoAk 
аовааг|Ч1ДВА вась ег»раяо1 в мг vol а въ буду 
в\еа жаяяа, а* водив въИраоя. Б>городввы, Драв* 
ctpatMiB li.iaU Мяаявда а Ьвятятваа Иямдав, дг 
честь аоюрыхь в вииаагаотса жраяъ. 
яаяятуд, чти ,доброхо>пм дателя любжяп «я» .

U mepTBoMBta «росВА выедать; чреяг гор. 
ХваМноА, Нааюгяродсао! iy6. »г с- Дгдмгаао, 
в.ядсДшяав етровт. BuBBcila, сващам. Ддеасм 
pJajtoouBy, ада аа ам  арвчта м  стар стою.

С’тцеммып А. Хцмтонал.

Больш ая нужда

В Ъ  i F t i X l i  C B H H H t X I i .
Обраща-ься въ Гиг1еии41!свую 

ЛабираторХю Университета.

(Mpuie c ip u u a ib  жи. loji^

С ъ  1 6  г о  п о  2 1 - е  ф е в р а л я
ВУДЫ ъ ат .1 ы t А

В Ы С ТА В К А
кс1:лвкц1и бабочвкъ и ikyksBi

врянддеавщ-Д aaseatpy А. А. М>Д.гярд».
Сборг еъ выетаввв вооауавп •% воаьву 06- 

вдеотва Брмваго Вреетя.

Й зетва «гарвта ддв яосДтвт'Вс! гг 18 ч; ди  д> 
4 ч. вег Цбвв ва втдг со нр<)сдмхг 21 а., п  
д4те1 в учвщадса 15 в. Ц4и «.тадогв 6 в.

иредекдатедь СиНтв Сгаршанг В. Сяатявап.

АРОНОВЪ
•вадяя1рг Иваадаемт

U 2оясп, И$члт> рд., А &у>юаяюм И*
□OKÎ DKA япаааго рояа БРВТЕШ1в жъ «ааДаа. 
юрьгам НО UA&JAAEMMV aaavTic ш аро 
(рояау, яореборъ. aapyseali очариж, ворчу я 

•адоетачт грувом

ВрачъК.В.КУПРЕССОВЪ
ifowacMMfCB. iMf М 9, Bofueotok (гуояши  

о я ц ^  еаяыядряы/
■ aaiepaoaoaia 6artasa. Пр1аю- 

iBia «aeai амадаовва (iqwvk яоогрявоия 
вочяроаг) fvp. оа 11 - t ,  вячярОА оа  5—1.

(kiBin Ставшавг Собрави сдумщяхь Свбвр» 
( u t  яед5ла«1 дорога a a to n  ч«сть дояеета до 
•atataia гг. д11 тватедь’яхь чдоьоа. что а  гре< 
ly, 5чч ачрта вг 8 ч. а ч. яаяаачмо BurpetaM 
•бщео oeBpaaia дда обсуядяпд сдДду|Ц4хг воорэ* 
евп: 1) обг ваяДмаШ |  89 Устава вг с « « ^  
i(.tiocraBxe«ia аевцввазгь права illcrnT eik iiua 
UMOA Собрав1я; 8) в юподаем{а S 89 Устава аг 
«яычлД предоставдм1д орвА |'1ствят«4ьна1ъ де« 
IOIV ч аявА агявв го в5д”а  тав, чао вцисв оо 
имава«ев1в Bolcaa ва Са'а,сю<1 вод. дер; 8) 
Miftpaaiu четнрехг Старшавг я вятв аагдвдтто г 
•г Сгдрвавм С^равга. (U oceoBaaia $ 89 Уста в 
вераяя дав воароея будуп равскьтр1ая «'ри ая- 
твчаоп чаед! чаааов», в-'раОвжщап а  втф Соб- 
piHia.

Пргд;8датсдь Cuii а Сгаршавь Б. Сватаванг.

фф000ф0ффффёффф^
ЖЕНЩИИА-ВРАЧЪ

Ооф1я Эразвовна Кржижанов.ная.
Opian бодишп o n  1 —1  asi 

Cmccnai уд*, Ni 23 , А. Вооирее«1юиой.J
ДОКТОРЪ

» rAUHurw ш и и л \  
чввдяааяа оть 9 до I часу утра. Ва вридаиг 
ш  до 11 1 . утра. Моааол1р«в1а оер., Jk I . диы- 

Моаояова

ВЪ КНИЖНЫХЪ ШГАЗИидХЪ

Тсасюе Городское 0-во, Тиаское баржевое общество а вувечсскоо общество 
оршннзовкла Да«1СИ1(1 Комитетъ ооаощв нуждающвася севьавъ ушсдвшъ ва Во- 
стокъ вошовъ.

Участь семействъ лвцъ, воторыя ц-Ьиою сооей жвзв1  6 jA in  отстаивать внте*] 
реси вашей роднаы, должна быть бливва сердцу важдаго руссквго человека и оа 
обввавиоств Вашего общества, вакь долгь, лежвтъ забота изыскать я доставить вх*! 
средсищ въ сущестш>ваи1ю.

Длв удовлвтворев1я втой вужды средства потребуются очень боиш1Я, во чего 
вб въ евлахъ сд*лать горсть людей, то легко выволвяво длв дружно сплотввшагося 
общества. Даиск1й Номитвтъ глубоко убъждевъ, что граждане г. Товска отклвв- 
вутсл яа етотъ призывъ в поиогутъ, кто ч^въ въ cu.iaib, ве стесняясь разв^рамя 
свое! лепты.

Пожертвован1я деньгаяя, иатер1ало11Ъ для платья, ппношеной одем^ой, пищевы- 
нв орнаасаяв в ор. ежедвевао ирввиаются дежурныви дявами отъ 1 ч. до 2 въ 
иоя^щени Бврвиваго Ковитота, д. И. Кухтерина, Набережная рЬки Ушайкя.

Подробный отчетъ д^ятедьноств Дамскаго Комитета будетъ своенрояенно ооу< 
блвковааъ.

llpeдctдaтвлbнвцa Вонятета Е. Манушина.
Секретарь 0. Зубашбвае

ПОЛУЧЕПЪ Б0Л1.П10Й ВЫ1Ю1>Ъ

Ш С К А Г О

ВЕС[ННН[0 ВАТНАГО
I V r o U A l'U  и Л Л 'П .Н .

Продалса обшгац1В 2-го город
ского ааЯма продолжается съ пи- 
нижешем'ь цЪны по 97 руб.
1(Ю руб.

Членъ управы Ив. Саинцовъ.

М ^ оядеоловъ
ПЯТНИЦА 13 ФЕВРАЛЯ.

Прп.: MapTRuiauo, Зои,,Фотин1и, Симеона 
инрет. Св. Евлопя, apxieo. Алекс.

Тедегранну
РмлЛт ало Тжларо^!шпо Алттетша.

Отъ 11 февраля.

ИЕТЕРБУРГЪ. 10 февраля въБинвонъ 
дворцЬ Его Велмчество совзаолнлъ при- 
аять, »ъ орисутствш мипвстра ввутрен- 
внхъ д%лъ м оетербургскаго губернатора, 
деиутац1ю, иеб^няую чрезвычайвымг гу- 
(̂ ерпсввмъ Cĉ epBuieiTb для аодвессн1я nip- 
вонод^аниячесааго адреса по поводу но 
citAUMXb событий ва Дальвемъ Восток .̂ 
Въ составь деарацЕи вошли: оредсЪда- 
тель петербургскаго губервекаго земсхаго 
co6pauifl, губервск1й аредводите..ь дво- 
ряастиа, хамеръ юпверъ графъ Гудовнчъ, 
HpeAcixaTeib оетербургсаоВ земской ун- 
равы м паевые гуоервеваго собрави. 
Государь, выслушавъ всеноддавн^Йше до* 
лоямввое оетербургсвимъ губерасквмъ 
□ рсдводвтелемъ дзоравства ноставовде* 
ше губерасваго земскаго собравАя о вод- 
оесевш в^рноиоддавимческаго адреса, а 
зисимъ самый адресъ, обратился хъ врм- 
сутствовавшимъ съ следующими высоко- 
милостивыми словами: .Я  очень благо* 
даревь петербургсаому губервекому зем
ству за выраженвыя чувства. Меня очень 
утВшаютъ въ переживаемое нами трудное 
время еднмодушныа выражевш uaTyio- 
TiiMa, дохиднщ1я до Меня мзъ саиыхъ 
отдалеавыхъ мЪствостей Росам. Уао* 
вал ва нинощь БояЦю и 
BtpA ВЪ ваше правое д^ло,

А  Toaoirk а ИркгккЪ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ СЛ%ДУЮЩ1Я КиИГИ;

Га6р1мо Д А*м)г*д1в. М piaul гъродг, ДаНо*
(оах*. сдааь TwuAia. И. 9' U г. 1 р. 85 а.

Вольаомтг. Будешь м *г содацг. Каагч сааео* 
дмг. Св». 903 г. 8 р. 40 в.

АнаоааоааВорвврг. Вгбушиаа ва^чи. Соб.
9U3 г. 1 р.

Анв»жжоаа-Ворварг. Дочь мародд. Исторач. 
пьеса аг 5 AteeiilHxa. Саб. 90S г. t  р. 75 к.

Врюсооп. Urbi et огЫ. Стшхш I9O0-9OT г. М.
903 г. 8 р.

Брамооаг. Cheti d’ ctuvre. IL 96 г. во а.
Врюосоаг. Ые ешо еие. Нома дажга стахоиъ.

И. 97. 00 в.
Врвеоовг. Tcrtia rifilia. Raara aratixi стажоА 

189;*900 г. М. 900 1 р,
Вуаавъ. Лавтспадъ. Craior»op»aia. И, 901 г. 1 р. 
rau iy o a . loOpuiie стоаъ . М. 904 г. 1 р бОа.
И аяовг. Воа^чы нидоюсгв. Cu5. 904 г. 80 а.
Вожоркн. Оборе. Въ ае)в<одаы1 ь р19скдзо.г.

Саб- 90S г, 40 а.
Кон«всв1Я AaAapien секта а раЯ оердва. Со».

904 г. 1 р.
Коа*аг Дойль ll>aKjBie»i* Эетмяа Жерара

Са<̂ . V 3 г 1р.
Костввачг U caiuaoula. Л iqia. Свб. 904 г.

80 t«a.
Коомм^роаг. Сч6рае1в сочааиИ. Ногорьчегга 

ао1<гр|ф14 а ам4‘кдои1'1а 8 тоа. Сцб. 90J г. ао 
а«|пеекё 80 р.

ЛатвИ деаь. Ракмпы Францу скахг, ооддсаахг 
а ваагерс. исатимВ. Саб. 901 г. 75 «.

Мовтевавг. Фйкрг 1 ’*t. Роаааг. Саб*
903 г. 1 р.

Оааоагутг. Дввоеиа тр бы, ахг loiaettiie в 
0ра6ав1хтедьаий раюатг. U б 904 г. 8 р.

Подг Гмамовомг. Унва>г в4 ааторсп. Саб. ЬОЗ 
г. 75 е.

Пматвка. Эдмт жчество а атгаетвамк. Соб.
904 г. 1 р.

Oaioauait ■ арограмни. Ие ытав|1 ва tiaait 
тадавжа i r t t i  c««6ia»Hi4. Утеерад. аенаотрешг 
и р а  c»oM<iiu. Саб. 904 г. 85 в.

РЪшбтхлло. ИроиЭ'а. Игдовая1е acropia, г»* 
ографцч. pacapocTpaadiia, craraciau, »падог1а 
OiaTTpioaoric, paiuveaiBaau, дЪчеаЫ, еааоводатмг* 
егба а цбщеогмав1Й вр;фе1а«тааа opoaagu. Ci6.
904 г. 4 р.

Сологуба.СД«а!в стаюаъ. М. 904 г. 1 р.50а. ________
СЪчоЕоаа. ^евеатв высда.Саб. 904 г. 1 р.60». бовуо охравлвшагисв В&ми мира, кааъ
Фодорова. Жоетаамд, цввеоша а вадавм ра* о , - - -  чЛов-Ьа-ь спдячнияйтгя -  "  -боты, iltaate дуживы. Сив. 903 г. 40 в. одивъ человъхъ солачнвается

комитетами ореднолагаетъ обратить
ся хъ договорившнмся деряшвамъ съ 
мемораодумомъ, въ воторомъ обязываетъ 
ан въ вавомъ exyut ве н'Ьшать дФлу 
проведеви реформъ.

М.\ДРИДЪ. []равятеяьство уснлнвастъ 
во саа вдоль португальской границы.

ПАРИЖЪ. У нрезндевта Лубе быль 
большой балъ, на которомъ присутство
вали почти весь дипломатячесий иорпусъ. 
Посолъ Нелвдовъ и члены русехаго по
сольства въ течевш всего вечера были 
предметомъ особиго ввимани.

— Групна оравой въ сеаагЬ едивз* 
пасво поставовьла обратиться иъ друже
ственной союзной ващи, вовлеченной въ 
войну, воторой ова всячески старалась 
избивать, съ выражен1емъ чувствъ нре- 
давности и съ оожеланАемъ, чтобъФрав- 
д1и осталась верной данному ею обяза
тельству. Грунпа ооставоаияи оодоисать 
500 фр. въ пользу paneBuxb руссивхъ; 
группа ресаубликавскаго союза сената 
подтвердила также единогласно свои 
снмоат1и дружествеваой союзной вацАян 
вотировали 1000 фр. въ пользу русскихъ 
равевыхъ вояновъ.

TOUIO. Яаовси1й нмператоръ прнвялъ 
въ ауд1енц1в 3 англ1йсквхъ офицеровъ, 
доставввшихъ въ Японш крейсеры >Цжс* 
синь" и «Кассуга* и пожаловалъ имъ 
чрезвычайный награды, именно ордена, 
K0BM9 награждаются японсие офвцеры 
лишь nocil 12 l i r a  службы. Офицеры 
оис^тнлн Бобе и друпе города, гд^ 
японцы нредполагаютъ устроить въ ихъ 
честь особый торжества.

КОПЕПГАГЕНЪ. Главное С4вериое 
телеграфное общество сообщило, что те
леграфная лип1я Пекинъ—Кяхта, п|>сд- 
назпачениая для :4ан*Ьгш аакрытцхь ны- 
ut 2Ян**чстййга польповаии лапШ, зав
тра оффншально открывается для пи- 
ддчи и upieMa телеграинъ въ Восточную 
А'.ню.

ПОРТЬ АРТУРЪ. .Новый Край" по 
поводу Л08сден1я Япон!и говорить, что 
невольно иапрашянаетоя герьк1й упрекъ 
европсйскииг державаиъ, поторомиви1ии- 
ся причислить Нпои1ю къ цивилизован- 
иымъ государстаамъ.

~* За послЪднт дни въ района войны 
нЬть перем-Ьны Ежедневно прибывають 
яь Портъ Артуръ по-Взда съ продоволь- 
ств>смъ.

БРЕСТЪ Дв-Ь миноноски ушли въ 
Ллжяръ, откуда отправятся на Далыпй 
iBocTOKb съ кройсеромь и еще двумя мп- 
' поносками

ПЕГГЕРВУТЬ Для полнаго обеяпече- 
Н1Я правильнаго и беаостаповочнаго дай- 
жеп1я по'Ьадовъ ни Самаро-Златоустоа- 
ской и Сибирской жел*Вя. дорогахъ, 
инишымъ Высочайшимъ укааомъ сонату 
7 февраля обФ названный дороги объ
явлены на военномъ положе1пи въ пре- 
Aii.iaxb полосы ихъ отчужден1Я

■— Высочайшимъ приказом!, оть О фев
раля главный ионандиръ кронштадькаго 

 ̂порта вице адмиралъ Макаровъ наана- 
глубоко чень комвндующимъ ф.1отомъвъ Тихоиъ 

"  »ьвр- океан1».

№ 1гевт. ,Вксп. Мштцства Фнандвъ*
Отъ 12 (А>евраля.

С.* ПЕТЕРБУРТЬ. Ьъ опроаержеы1к' 
распрострааяемыхъ ложиыхъ елухивъ о 
прекращеы1и выдачи сберсмате.ги1ымн 
кассами вклидивъ или выдачЬ такиныхъ 
bmI l-to денегь 1'осулврствешюй |>еитой, 
•Торгово Промышлеиыал Гааета" опубли- 
ко&а.ш, что орцвнтельство никогда iic 
нарушало приыятыхъ о6язите.1ьстн*ь въ 
силу устава кассы и вклады выдавались, 
выдаются в будутъ выдаваться безпре* 
пятственно и неизгЬнно наличными день
гами.

— Исполнительной киммноей Г.тавнаго 
Упривленш Краснаго Крести постанов
лено поручить переселеичесиому управ- 
дсп1ю заготовку хл^ба для нуждъ Крас-

Гсну'Ь

пойдутъ иа раиеныхъ и больныхъ вон* 
новъ. Организуется помощъ семьямъ офи- 
церовъ, ушедшихъ на войну Губернское 
земской co6paiiie отправило 1шмЬстнику 
телегрнмчу: .московское земство вмЪстЬ 
съ русскими людьми приковано нын^ 
своими помыслами къ дальней окраинЬ, 
гд-6 русское воинство и флотъ грудью 
OTCTaHBareTbNecTb и достоинство Россш.
Геройсюй подвигъ .Варяга* и .Корейца* 
громко пов-йдаоть м!ру, что жнвъ доб 
лестный духъ, которымъ всегда былотакъ 
сильно русское воиыпво. Твердо 1гЬримъ, 
что съ Божьей помощью этотъ мощный 
духъ и безаав'Ътпвя храбрость и любояъ 
къ роди1гЪ руководимыхъ Вами войскъ 
скоро осЪнять Росс1ю повою славою и 
принесуть ей жсла1шый миръ.*

TOKIO. Русская войска, стоящ1я у Апь- 
чжу, не д-блають никакихъ приготовле-, , -
н1й къ далыгбйшемудвнжекгю на Пень- и*®**® въ Маиьчжур1в.
янъ. I РИМЪ. Порта заказали

ТЯНЗИНЪ (Аг, Рейтера). Протестъ Рос- контръ-миноносцевъ* 
сш противъ передвйжешя ннтайскихъ ЛОНДОНЪ. , Times* сообщаеть, что 
войскъ 8Ъ области рФкн Лио произвелъ и'Ьсколько казачьихъ сотенъ прибыли въ 
уже. повйдимому, дййств1с: вместо того, Чж>онжу.
чтобы штти въ эту область, войска "кдуть .̂Marniug Post* подтверждастъ
по жеЛвной дороги только до Лань- ® яооацевъиъ Голубиной
чжоя, паходящагося на полпути между ** Тал^енванской бухтахъ и стычкЪ ЗО ян- 
Таиьцанномъ и Шмнхайгуанекгъ. "Ричемъ русские захватили четы-

ВАШИПГТОНЪ. Въ ногЬ, обужщен- Р*-**'̂  японцевъ, намеревавшихся новре 
ной къ державамъ. Рогс'ш обвинястъ ^ить желчную дорогу. Въ Чемульпо 
Япон1ю въ Иарушеши неждуиароднаго высадилось 400б0 яаоицевъ. 
права. ! — .Standard* сообщисгъ, что въ Ляо-

ВЕРЛИПЪ. .KelnischeZetung* подробно китайцевъ разоряюгь н гра-
обсуждаеть назначен1е Куропатимня, к о - р у с с к и х ъ .  1{нтааскщ войска 0 Х1ы- 

'торое обовначаетъ усилешо русская МО- жьмЬаиую доригу. Юиншнкий
гущестиа «ъ Восточной Аз1и большимъ «о-̂ УЧн-1ъ приглашсн1е вступить ни служ 
моральнынъ факторомъ: втоп. умный, ^У яионцевъ и назначеиъ конандую- 
^{дргкчмый чрлов'йкъ, отлпчяюпийея •ч****'*» маякуиа.
предусмотрительностью и дЬйствуюппй ~  uDiuly СЬгошсс* сообщають изъ 
всегда систематически, не сдЬлаеть н я -.^ Р ^ “Ч“- HnoiicKift иослоиинкъ въ 
когда ошибки по опрометчивости. СсулЬ объявилъ корейскаго имш-ратора

ПАРИЖЪ. Правительство нчм-Ьре- нваложеинымь, а Корею ориеоедниеииой 
иается испросить у поапамента крсдн* “т» Лионш.
тъ въ Ю мнлл1оповъ франкош. для до* БОН(Л*АНТШЮПОЛЬ. Оба граждап
вершен!я обороны Сайгона, какъ опор- 
наго цупкта французской восточно- 
аз1атской зскадрм.

TOKIO (Аг. Рейтера). Государствен
ный заемъ въ 100 мнлл1иш1овъ )енъ tto* 
крыть подпиской почти йъ 4 раза.

ШАНХАЙ Согласно HaBtcTiHMb изъ

къ iiuoiiiu.
к БОНОТАНТШЮПОЛЬ. Оба 
скмхъ агента сообщмдм снонмъ предсти- 
вмтеллнъ, что опм довсльны д-Ьнедь- 
востью гланнаго мвсаектора ркформъ, 
ииторый нрилагаетъ set старавш въ 
нсиолвео1ю вхъ представлен^ м раземо- 
тр^в1ю мхъ жалобъ.

КАИДЪ. Бро^адомъ въ Ташкевтъ
Кореи, япоисюя вовеки вг кпличесто^ ЧрмстаитеЩв гввврЫ1 -губор||а,орг яв- 
30000 чмов., высадиво11»ся вг Чеимьоо I Р«авъ зстр11чаашвму его наеввеЩю ж 
ваходятся ва пута вежду Соулов в и ' - Ч Д ж р е ж о е  соасшбо; дваутаты 
Пеньявоаг. Велвдств1в оттепели, дорога Р1“ “ ™ ‘  чае»"»™ в еврей
вг Kopet в-Ьстамв очень влохи, что 
сильно затрудняетъ перевозку жизпен- 
ных'ь продуктовъ и боевыхъ пряпасовъ. 

С,-ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ минястергтва

сваго общестнъ поднесли хлФбъ-соль в 
ороаэвесли патрютмче:и1д р^чм, выра- 
гивъ готовность населены отдать вм)- 
щество в жизнь за Дара и отечество;

авосгравныхг дИть; русгкос правитель-
10 передало великобританскому выря- СТОКГОЛЬМЪ. иравительстБ') upuaiui*

до уб^ждент, что войска м флотъ — (Jq времечш об1 .я.'лен1я Poccioft вой* 
сдъль.ютъ все, что нодобаетъ доблест- пи Янгхни. въ главный штабъ стали но
вому руссиому вомнетву Д4М ооддеращ-'ступать многочислентия просьбы лит* 
иш чести и славы P o k ib ". Вышеуоовв- „ npieirt доГ.ровольпаии вг вовокв дИй- 
вутый ждресг ветер6ургс»аго авжетв»' ствующей арв1и на Да.ты1емъ BocTotrfa. 
сл^дующаго содержаши: ■Всемилости-[яис|цп^() цпннстръ, идя на встр^чута-
въйш1й 1мударь! Чрезвычавное coCpa-t цом> прояв.1ен1ю патрютическихъ чувствъ. 
Hie иеткрбургсжаю земства, созваивов въ предегавяль Государю Императору все- 
вастоищ1е знамевательные дни, въ глу- подда|1м Ьйш1й доклвдъ о возможности до- 
бово ощущаемомъ созвашн неразрывпой пустить къ пргему въ военную службу 
свази и полнаго едмыеви в^рпи^оддав- ц-Ькото|юе число доброводьцевъ, на что
наго Вашего земства съ Вашммъ Имнера- 
торсхнмъ Ьелмчествомъ, армвоситъ Вамъ, 
возлюбленный Государь, вырази nie б̂ л- 
saetTBot преданности, 
ста матер1альвыа

последовали Высочайшее соизволе1пе. 
Пр1емъ будетъ нрончводиться ня сл^дую- 

I шихъос|}ован1яхъ: 1) iipicMy поаложбтъгй 
11рмзва1Шое блю- цяъ чалвнвшихъжеланю. которые ии-Ьють 

просветительным не бол11е 40 Л'ёгь и прйтом*ь получили на*
в уж ^  MtcTBaro населены н работ^ы въ I кую нибудь военную подготовку, состоя на 
лиц^ представителей вctIЪ сослов1й ва действительной военной cnym6t или во 
мнрвомъ нонращ'Ь народыаго благососто- время учебныхъ сборовъ ратииковъ; 2) 
аыы, оетербургсхое губервехое аемство цзъ принятыхъ добровольцевъ будутъ 
въ сворбномъ негодоиав1Н ва дерзкое' - 
варушевАе самовад'&двнымъ врагоиъ лю

Фрамог. Qpaoaabu оаеигвм а рысхаш. Соб.
90s г. 76 а.

Чартоаг. Городсааа аодацм а аъ Б»рсв-1ско1 
Pootia. С», o t i i a i l  обг гетр-Ястве вргч '̂.ко-сг* 
aaTepril йота вг гор л и г- М. 9011 г. I р, 5и а.

Врачъ БРОННЕРЪ
г. Загорж'|| а Амаввсао! ул., д. Н  3, Мукава. 
'м в ф т  Н  445. Еомгаыа м 8еверячесв1а 

бол-Явми. -Ft*ira бодгвнхг вамдаааао до 9 ъ  
утра в в% 6 —8 «. ВА По »»лармч1»гавг до 9 ч. 

уте» в сг I t  2 а. два

у ире
стода Отца нашей родины. Ыеаоколебммо 
велнч|в PocciM в еа Монарха. Да благо
словить Господь НОДВИГМ ПОб'ЬдОяОСВЫХЪ 
войсяъ Вашзхъ, Государь, и да сохра 
нить оиъ драгиц1вним силы м здоровье 
Ваши*.

— 10 февр. ии8дх ciacTie представ- 
даться Его Величеству двормве Тверсяой 
губернАм.

СОФ1Л (спец.), lio частвымъ сп^д-Ь- 
В1ммъ, албанское двмжев1е пе уменьшвет- 
сд, а вааротнвъ увелнчнваетсл. Шемем- 
паша раненъ бдмзъ Думы м отозвавъ аъ 
Бонставтянополь; убиты также BicRoxbuo 
солдатъ внзама. ВсЬхъ возставшяхъ ал- 
бавцевъ васчитываютъ 30.000. Новыя 
подкреплены турецкииъ войскаиъ посла
ны по направлев1Ю къ Дьакову.

ОАЛОНИКИ. Орнведево около 100 
пл'Ьвнихъ албавцевъ.

СОФ1Я (кор. бюро). Въ мккедонсквхъ

ДОКТОРЪ МВД.

Е Е МЕССАРОШЪ
Пр1ак>*4о1ыихготг9-11 г у т р г а б —в ъ а

л  D й Т  а  г и  ООО ’ —— г-  - г - / -  —•  — v n i o  п а  m o .u u in  й .с в » л а а  viauD  в в т ш л ь
иПаССКаЯ, Д. ВбИСМАНа. 16Л6(р. 1В моб. мругахъ roBOpMTbt что высшее управде- въ военную службу; остальные деньги

офориировываться коиапды въраспиложе 
iitH штабовъ военныхъ округовъ петер 
бургскнго, вялеыскаго, варшавскаго, к1ив- 
скаго, одесскаго, иоскозскаго, казапскаго 
и кавказсиаго. при управлс1няхъ у^ныхъ 
ноиискихъ иачалышкоьъ и В1. мЬствхъ 
нахожден1л штабовъ округовъ; 8) по 
Mlipli npieua добровольцевъ, они будутъ 
отправляться на Дальн1й Востокъ.

— Оффишольныхъ нзвЪспй съ Даль* 
няго Востока 10 февраля нс получено.

— Пазпаченъ начвльникъ 3 гвардей
ской дивизии баронъ Меллеръ-Закомель- 
ск1й кпмандироиъ 7 арвей^каго корпуса.

— Назначенъ гепервлъ иаюръ Даш* 
кевичъ пачплыжкомъ штаба 1 армейска- 
го корпуса.

МОСКВА. Городъ, дноряиство и аем
ство подиосять иконы Куропаткину.

— Губернское земство пожертвовало 
па нужды войны триста тыс., въ тпиъ 
'желФ пятьдесятъ тыс. иа флотъ Мос
ковское дворянство изъ двухсотъ тысячъ 
ассигновало 20 тысячъ на флотъ, 20 ты
сячъ па пособии семьямъ лвцъ веятыхъ

жев1е искрнш'Ьйшей при.жателмюсти эа ,^® нрмнадяежащнкъ къ округу заижс- 
участ1е, оказанное англ1йскинъ крейсе-1 состоащихъ оо н^хогН н артил*
ромъ „Тальботъ* въ cnaceniH акипажа •*®Р*** • также 80 гусаровъ в драгу- 
русскихъ вошшыхъ судовъ -Варяга* а иовъ.
.Корейца* въ Чемульпо. j ВЕТРОВАВЛОВСБЪ. Аму-Дарья огь

— Телеграмма геяерелъ-адъютпнта очмстнлась; торговый фирмы поне* 
АлекгЬева на имя Его В»*лйчегтиа отъ знзчмтельвыв убытки; yaecvuo мно*
11 февраля 1904 года: Вт. дпнолиепте TOBipOBi, клоака н лодокъ. 
телеграммы отъ I I  февраля всеподдаи-) 1‘ИМЪ. Ваоа пркнзлъ Хавие-Вурбон* 
Htftme доношу Вашеву Величеству c.it- оп|>авА11Ю1ца1'0111 вг Потйрб.рп,
дующее: 11 ф4‘вралн, сь 2 час. I.'* мяп. будетъ ормвагь вь ауд1гпц1в Гису- 
иочи до раасв-Ьта. непр1ятрЦ1 г.тЬлплъ А*рв*'ь в но4д«тъ съ Буринатк«нимъ ва 
попытку атаковать „Ретвизанъ* многими,
миноносками и затопить въ проходф' ВЛАТОУСТЪ. Открыты па ст1вц1мхг 
большее пароходы съ горючими Marepta-i^^» Кроаачеео в Златоуетово пункты 
лани, Обнаруживъ сперва миноносцы я ДО®о^ьствы час'мъ, в сахаримъ в хл'4- 
ожрквъ по нимъ сильный огонь. «Ретпи- всЪхъ ороходащмхъ па Дальн!й 
заиъ*, поддерживаемый батареями, уни- востокъ вшжлововъ, оргаивз,>мнвыв 
чтожилъ близь входа шедипе прямо на УФи*‘скимъунр»влев1емъ Красваго Креста, 
него два парохода, изъ которыхъ пер-' иОРТЪ-САИДЬ. 11ароходы доброволь- 
вый выскочилъ на каинФ подъ иаяюмъ наго флота .Орелъ* и .Смолевекъ* 
Тигроваго полуострова я другой зато- прибыли утромъ 10 феврале язь 
нуль подъ Золотой горой. Отр'Ьльба по
ийиоиоскамъ продолжалась до разсв'Ьта, | СОФ1Я. (Спец) По язв’Ьсттямъ взъ ту- 
когда на рейд-Ь обнаружены всего четыре Р̂ *!***"® всточникв, ускюбскИ вала Шж- 
погибш1е парохода в восемь мед.теино Ю1ръ-ваша вошелъ въ Дьжково в на- 
удалявшихся ииноносцевъ, которые на*|**^®^ ycDoaoenie въ блнжайшемъ 
правились къ ожядавшивъ ихъ въ воугй будущемъ вс^хъ клбавсквхъ матежмыхъ 
кораблямъ. Cnacaeuiiflcfl на шлюпкахъ ®*РУГовъ. Хвльви-паша составшлъ бюд- 
кованды пароходовъ частью утонули и Алм трехъ вмлайетовъ; дефвцвтъ 
можетъ быть пидобршш 11епр)ятельгкивъ i представится, если ье возввкветъ 
миноиосцамъ производится обыпгъ у бс- иоваго возстев1я. 
регомъ; проходъ въ поргЬ чисп. Полное' П Е ТЕ Р Б УП ’Ъ. 11 феврали Госуда 
разьтройство плана иепргятсля отношу РЫИ'Ь Maple Феодоровий представились 
кг. молодецкому отпору и уб1йственному сестры ивлосердй Ллевсиадровской об- 
огню .Ретвизапа*. Пароходт. горитъ еще Щ**ии, оторавлмющ10са ва ^^льв1й Во- 
и теперь На peflAi> уемотр-Ьпы плаваю- с*®аъ; Государыни Ллсксавдра Фсодо- 
ш1я мины; на горизонт1} двумя отряда- Р®“ *а оснотр'Ьла санитарный соЬадг! 
мв держится нспр1ятель. Возпр8«цены по- 0тпра8лиющ1йси на Дальв1й Ьостокъ. 
сланные въ погоню три крейсера, дабы 
предварительно очистить рейдъ оть пла»! —
вающяхъ вйнъ. {

—- Телеграмма генералч.-адъютпнта 
Алексеева иа имя Государя Императора, 
отъ 1 1 февраля: Всеподданн-ййше доношу 
Вашему Императорскому Величеству о 
получениоиъ ссйчасъ лопссеши: ничью 
была попытки японцевъ заградитьвхолъ’ Представлпютъ иитересъ fBl.Al.iiiK о 
въ Артуръ коммерческими пирохоланп, морскихъ евлахъ Фрппц и и Ahi .ни, ском- 
направленнымй на .Ретвизанъ*. Поиыт- нептированыхъ на Дплыи-иъ Востока, 
ка не удалась: оба парохода разбиты* рпиц1я обладаетъ на Дальнсмъ Bt>c- 
снарядамй и лежать па берегу у Золотой TOKt аскадрой, состоящей изъ трехъ 
горы и Тигроваго полуострова Потерь OTatACJiifl.
irbTb, Подробности ожидаю отъ вре-' Главный командиръ и командиръ пер* 
иенно ковандуюшаго флотомъ. ввго отдФлен1я~ вяце-адмиралъ БаЙль.

В о й н а .
Флотъ Англш и Франц|в на Дальк иъ 

BocroNt.
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Коиаидиръ 2-го OTA'b.ieniH—KoiiTpi. ндми- 
|ШГ1. Фок'ь-де Жопкы'рт..

Вг пррьос oTirKwiip входнгь Гфоии- 
(К1ваи11ыг Kpt'flcepu .Миикильмъ* съ 5<̂ 5 
матросими, ,Гедовъ* (G10 матроговь) и 
,Сюлй* (615 натр.) Пос.тЬлигй к{н.‘йс«рг 
находится па пути къ Лилын'иу Востоку.

Второе отд1»лс|йе оостиш1Н1оп. быстро- 
ходиый крейсеръ .UIaTor»piain.“ (904 иа* 
троса), крейсера 2-го ранга ,Вюжо“ (Збу 
натр.) и Пвска.п. (УНП интр.). приияни||й 
аиипажь иашего .Корейца*, канпнс>рск|л 
-юдки .Лспнкъ* |7Н мя1 р.). .Досмда* 
(I00 натр). -Алуегь* (71 натр.).

Третье отдЬлибе состаиляють .«ска- 
дреиный 6}я>неиосень .РедутаОль* (601 
матр ). 6poiiRpoRamtbiri крйссрг «ВибаиЪя 
(44-6 матр.) и Д^акс-ь" (10S аатр.).

Лпгл[йск>'й пгкйД{ч»й и периымъ отл*- 
.leiiicMb К(««анду^1. адаирплъ Вридигь, 
2-мь отд'Ьле1пиЙ1. -  кпптрь«ап»шрал’1. Кор- 
.юнъ-Гоу.

Въ эскадр, -хоАмМ. '*иого судовъ, от
лично вооруженных^* пйодиш. 1шава- 
iii. ■ чппгах'ь: : С̂МД| аые броненосцы: 
,Ал1.Г'1и ь*. ,Ucm4'ploni.“, .Глорп*. ,Оке- 
аиг“. .Ванджанск*. БронирошшШ|1о крей
сера. ,Кр«‘сги*. ,Лрв1аоанъ“. Крейсера 
l-m  рашА: ,Лнфнтрнтн“» ^ЬайпвгАМ'ь*. 
Д ал^ cjrbeycTb три крейсера 2 го ранга 
я ОАИНЬ—S-ro. три ьа1юясрск»я лодки. 
семь раая*дочпыг1. судом., четыре истре
бителя MHiioHoi'OKi. и одно суляо смадт.

Ф .Daily Chronicle* такч. раиНпшвавгь 
uoHih'hie шансы 1’осгш и Hmmm.

Ипон1я далр|?0  еще п« oiuant.na морсмъ 
к предскаяап1е о ея 11об1},тй па мо|)1» 
вес4.ма преждевременны. Вторжрц1в Япо- 
tiin въ Корею также весьма рискованно, 
ufo6t‘HKO но если русск1е будутч. д11Й- 
гтвовать на комуннкнпЬнную лиши» лпои- 
пень. к>лн русски* удержатсн ят. Порть- 
АртурФ, то все брейк бдокпды палетъ 
на яноннепь. Какч. бы <»ни ни отходили 
на по'Л, pyccKii* миноносцы и ястр1*0и- 
телк гумЬтть найТа кп.' бронопоспевъ. 
КрояЬ т>1п» чпп(*иное превосходство 
flffOHCkai'i> ф-Нота' должно умеиниит^я, 
когда ни пометь блокируемому норту 
явится владивостокская w кадра.

Битва при Чемульпо хотя » кончи.чась 
iwrepeio доухт» судовг; но bha лолясна 
однако оказать огромиу)о нравственную 
поддержку русскимъ морякам!., напомн- 
мая, что pyccKie не б1»гуп. nejwflv пре
восходными ея.ламк В|)агп. а бьются ин 
смерть.

Порть- Aprypcxie доим

Иорть-Артурь рагиолагаегь сл-йдую- 
IUUMH средствами для ремонта судовъ:

Превращен1с исвнвчвтсльпой деревуш
ки !ГЬ порвоклвеевую кр+поеть и порть 
было оовертеио кятайпамн erne вь 80 хь 
годах ь, Работы велись пФмецкими ннжс- 
мврамв, по лагИмь погтройка порта 
отошла нь ippaimyanMi., и вь рукахч. 
икмц|*нь <«(ттались только сооружен1н 
форговыя. Работы нродолжа;1ись 12 л Ьть, 
и до 80 мня. руб. бы.1 0 зат1)ачеио, чтобы 
мвъ рыбацкой деревня создать переок- 
ласгпув» кр'Ьпость я лучш1й вь KHTn̂ fc 
•001ШЫЙ иоргь. Вь 1894 году, во время 
япопо-китаЯскоЙ войны, Поргь-Артурь 
быль взять штурмомъ яноннами. Оиу- 
гтошяяь его форты и мастерс|ня, япон
цы увезли вгй нушрги. маганпн и станки. 
Самые форты, портовый :»ла1пя дока, 
представлпвга!н п1Н!Поет1. вч. нисколько 
милл1оновч. руб., остаменм неразрушен
ными. Сч. перехоломч. йь name влад1а|1е 
Квинтушч,ч1Й области пришлось вложить 
еще iihcKO.H-no миллюповЬ рублей иа 
Т1ряВед<‘н!е вч. пспраипоеть старкгхь ук- 
рЬплешй и на ппст{1ойку яовйхъ, яа во-

оружон1е пушками, на иборудовшне мл- 
CTf|)CKHXb. Uaжнt.йшyю чаечь порта, 
оборудованную фраинузиии. гостлачлегь 
такь-иазываеный восточный 6auoeiin. 
(гавань,) весь облиноввиный гранитомь. 
съ 111>екриснмии набережными. Коеточ- 
иый баесейнь но ray6HKt доступень для 
1-ахшь бодьшихь нашнх'1. бронеиосневь. 
()|гь имЬотч. «коло йО тн саж вч. длину 
и 40 я'ь ширину. Нокругч. бассейна рас- 
полож» пы маетергк|я, npnimaioHHHe<-. не- 
иевые угольные склады дока >« лруИп 
портовыя coopyN<eiiifl. Весь порть огнй- 
ншстгя з.1ектричсг.п1сшь. КодвнюЙ до1П| 
досту!1епь для irtMn-ropuxi. бро»ь-н«1сцовч 
и для BctXb почти крейсеронч*. ОНЧ. 
снабжекь сильною вод««качкой, так*» что 
вода, по ВХ0Д11 вь дикь, мо;кеп. быть 
выкачена иэч> п(кдЬдин1'0В1. б*''̂  часивъ 
Механическая »1угуннын н м1{ЛИок«те.Ч||- 
иыя. же.тЬзол’йлательмыя, |гу.н1ечныя и 
друг!Я MncTopcKin сюзволяютч. проилво- 
днтьдоволыю крупный рамонть. 11о|ггпм1, 
проп-жодилиеь уже нрунш-ге ремонты ма- 

мнит, и cMliî u котлпв1> на ми1юигл иихь 
К небольшихъ судах !.. !4ав1>дук>ш1й мех!1- 
ническимь наведетень главный ниже* 
нерь-механикь Шиш.чойь, помопшики 

joro ияжеперч. мехппикч. Карлтч и Шпш- 
• марегь.

вовнмый фмть Ягокгм. Въ воеономъ 
фдйтЬ HnnuiM чшиштсл векадрепиыхг—

’ DO сювамъ ,  Рус. Слова* —броаепоецевь 
8, взь вихъ 2 мадыхъ, к1>ейсеровъ оер- 
ваго рвига-~д, врейсеровь второго в тро- 
тьяго равговъ—10, кавоя^ввхъ лодохъ 
—10, истрббителвй-мвповисцовъ->20, мв- 
новосцавъ первпго ранга—18, второго и 
третьяго—69, ынввихъ врейсеровь-—!, 
судовъ береговой оборони—10, травспор- 
товъ—3. Итого 159 судовъ, яодокзм%1Де- 
а1евъ одою 260— 260 тисячъ тонвъ.

По мвЪа(ю франаувехихъ морямовт. в«сь 
лаоаса1й фхоть можво рыд-Ьть в* три ва- 
Toropla; въ оврвой отмоевтса SO судовъ - б 
зсквдренвмхъ оровоносцевч.. 22 врёйссра а 
2 ввноы^й ВОВОЙ хометрукп1и со сти^вы- 
мв ворпуевмв, брмвромнвою палубою и хо- 
дома огь 10 до 24 уалогь. Вторую ватегор1ю 
составллюгь суда берегова! ооорокы. ваво- 
вервп второго хисса в травспорты. Третью 
-миввий флотъ. въ воторомъ ааходвтсв 
мвого еудовъ оровомъ ве возже 1вй1 года,' 
со своростью отъ SO до 80 улловъ. |'̂ ввважъ 
япоисваго флота исчисд/очея въ 24—2S ты- 
оячь человъсь. Большая часть орудИ своро- 
отрЪльяой системи Армаетровга. Фраваузы 
ваходятъ, что ваши бровеаподы овльвЪо 
явовсвмхъ в лучо)о вхъ вооруаввы. во что 
мы устуоаемг вротввввву въ чволЪ броав- 
ромваыхъ вройсероаъ. я что малые авов- 
caie вревсера бястрЪе ва ходу в маогочв- 
слеин*Ье. Игь врвводоавых*ь аафръ ввдно, 
что BBOBcBift фюгь ве ояльвЪо вашего, тавг 
вавъ ему вромЪ массовыхъ столвяовев1й сь 
вашвмг фютомъ вадо охранять гораздо боль
ше точвхь вобережья своей страви, 'чЪмъ

Кйтай. Въ аармжсвмхъ дииомат1 че- 
сввхъ|вругахъ передаютъ. что яэъ Певя- 
ва водучевы тре вожаке йвв4стм1 отвоеа- 
тедьво образа дфйств!й кнтайсааго ора- 
вятедьства.

Дааломатцчесв1в иредссаввтелн деожавъ 
въ UexiH li виЪюгь свЪА*!;пи, взъ воторьцъ 
ВВАВО, что ввтайсвое орааательство рЪтвло 
веребрповп въ Мавьчжур{ю ЯОО тыс. бовее- 
ровъ. Лдв мФвоторыхг восдвавввоп оче* 
ввдво, что квтайское правительство жола- 
егь гох|живть ввЪтп1й вейтрадхтоть врв во- 
uoBiM бовееровг, аоторыхъ яоовех1е агевты 
въ тетав1в дол га го аремевв еаабжала ору- 
жДамъ в обучалв воаявоку дЪху. Ксть осао- 
вав1е предооложчть. что я товерь ужа въ 
МаоьчжурЫ находятся вевало бовсеровъ. 
воторыв жхутъ *гольхо cBrinuiu. Вс.Ф втв ва- 
H'licru ороваводлть враЛот тяжелое впечат- 
l iu ie  въ 9дЪшйвхъоовЪдом.1миыхъвругахъ.

Добровольцы. Въ главный штабъ,—по 
довамъ «Рус- Сд.*,—явилось 80 тверд- 

тявъ сь просьбой зависать яхъ добро-

водьцамя, но танъ' вяъ отказали, пре- 
ддожмвъ, если имъ угодно, отаравмться 
на свой счетъ. Тверитяне тахъ и едФла-- 
ли: во глав'Ь ихъ сталь заслужеввый ста* 
риаъ-фельдфебель.

Жешцйоа-Аобрфмлоцъ. Въ чяслФ доб- 
ровольчесхихъ ваявлев1й, ооступм&ш|хъ 
въ иослЬдвке дои въ огромиомъ числ^ 
въ ваяцеляр)ю Кго Имиераторсяаго Ве- 
.ичестка, находится, меведу ирочвмъ, за- 
яиев1е дочери одоого оолаоввяка изъ 
Ряма, которав просягь зачяедктъ ее до- 
бровольцемъ въ русскую в{>ж1ю на Дальв1й 
Востовь.

Красный Кресть. Вь зас1двв1и 31-го 
января яополвмтельиой aoMHceie главна- 
го уирав1 вБ1я Красваго Креста рФшеио: 
оторавитъ въ Харбнвъ, въ ввдф резерва, 
60 сестеръ иялоссрД1я: устроять во 
нхъ оторонаяъ оз. Вайвала питательные 
склады для свабжев1я веФкъ иеобходн- 
хымъ аодввжныкъ складовъ ва театрь 
войны; при пггетолъиихъ екладакъ уст
роить ввахуац^ооные пункты съ аябула- 
тор1яжи для иеревозоаъ, ааяъ до, такъ 
и аослФ нереиравы черезъ оз. Сайкалъ.

Ф Для вамЪчевпыхъ ааберегвхъ ВаВ- 
вальскаго озера врачебао-санмтараыхь 
вунхтовъ, которые должны обедужмвать 
войска, при аередвижев1и череаъ Бай
кальское оверо, рФшёоо пр!обрФстл вФ- 
схолъхо' дояовь и аФренести ихъ ва бе
рега озера.

V  Вь главпое yopauenio Красиаго 
Креста стекаются пожертьивави аакъ 
деньгами, такъ в матер1алаив не только 
отъ русскихъ торговыхъ фирмъ, водоям 
я ивострапвыя заграннчныя фирмы обра- 
1ДЙЮТСЯ съ просьбою Припять я ихъ пи- 
жертво&8в1я. Такъ, известная авгл1йская 
фирма, йладФлецъ которой въ иастоя|цее 
время ваходится въ С.-11етбрбургФ, цре- 
доставила въ расиоряжев1е главиаго уо- 
равлетя КрВеваго Креста 5,200 буты- 
локъ авгл1йскаго Qop*iepa, своего произ
водства, для отправки ва Дальней 1^- 
бтокъ для оуждъ больяыхъ м рнцевныхъ.

Для усворевй доставки оавачевваго 
портера въ складъ Крвеваго Креста, око
ло половины всего количества будетъдо* 
ставлепо кзъ яосковскаго таможевпаги 
склада, осталыгое же количество будетъ 
выслано съ Первымъ срочвымъ uapoio- 
дояъ явъ Ловдова.

Ф Въ главное уяравлев)е Красваго 
Креста начали поступать пожертвинаи1я 
табакомь, папиросамя, книгами и други
ми предметами, которые могутъ хотяиФ- 
еволъко облегчить тяжелыя мивуты ра- 
веппыхъ ва Дальвемъ ВостокФ солдатъ.

Ф При каждомъ отрядФ Красваго Кре
ста, который отправляется на Дальней 
Востокъ, будутъ елФдовать 4 вагова все- 
воаможваго перевязочваго матер{ала, нв- 
стртиеотовъ, бФлья, одежды и вроч.

Ф  ДФятельвость Красваго Креста па 
Дальвемъ ВостокФ будетъ распредФлева 
между уполномочевнымм въ районф во- 
евныхъ дФйств1Й, гдф будутъ с^редото-  ̂
чепм госпитали, вещеоыо и иё^в'ц1 яск1е 
склады X гдф рааиФстятся перрйцязоч- 
выв пункты. Склады Красваго Креста бу- 
дугь оргавизовавы въ городахъ: МосхвЬ, 
йевФ, Харьковф, СамарФ, ОмскФ я Ир- 
кутскФ.

Хроника оибири.
Демжеи1е по сибирской мелФаной доро- 

r i.  На вокзалф, въ ЧелябявскФ, велФд- 
CTBie громадваго скоилед!я иассажяровъ, 
слФдующихъ въ три развыя стороны я

ва ярбятскую яряарку, в воивскихь 
чивовъ всФхъ родовъ оруж1я, царить 
стравшая сутолока. Въ пассажврск)! 
залъ попасть вФтъ почти внвакой вов- 
мояшоетя. Вь самомъ валФ такал гФево- 
та, что яблоку упасть негдф. ЖелФзво* 
до1>ожвов вачальство в агевты равыыхъ 
служба работаютъ день я вочь, а бу- 
фетпая врмлуга оковчательво сбялаа 
съ погъ. fib яалахъ и ва всенъ вообще 
вовчалФ царить пеобычайвое ожввлев1е.

Новые равьЪвды. Въ нидахъ увелнче- 
в1я пропуоавой соособпостя Сибирской 
жел. лор. до 11 парь пофздовъ въ сут
ки, сдФлаво расаоряжев1е объ устрой- 
ствФ равъФвдовъ ва 93, 145, 179, 285, 
416, 555, 985, I I I  , 1220, 1259, 1344, 
1376, 1592, 1645, 1663, 1772, 1803.
18.11, 2693 я 2271 верстахъ.

РавъФзды вяФюгь быть длмяою во 
мевФе 315 саж.

Переустройства участив Сибирской же- 
лФвной дороги между Лчипскимъ я Ир- 
кутскояъ ва освовав1Я промзведеивывъ 
въ иыпФшвемъ году ввыскан1й, опредФ- 
ляетсл въ 582 вер. Переустройство до
роги будетъ производиться въ текущемъ 
году: вачальинкоиъ работъ во ьере- 
усгройет.чу 1ив1и вазвачается вижеверъ 
Бишвякъ, провзводиьшгй ввыскани по 
переустройству Сябярсх. желФввой до
роги. Micro пребывали г. Бишиям м; 
аостроечааго уоравлвви, которое будетъ 
соеоршеппо отдыьнымъ отъ вксплоатн- 
цшмаю управлевЫ Сибврский желФккой 
дооогя, пока еще ве ооредФлево.

Еще до начала военныхъ дФйст11Й под- 
рлдчиакмь, купцамъ и постявщмжамъ, 
живущим!- аъ ШанхаФ, были разос.твы 
авовимвыд пмеым, оризыиавш1я ихъ 
быть патр!отами и не спабжать русск1я 
воевныл суда хамеввимъ углемъ я лро- 
э1аатомъ.

Городсной врачебно-санитарный отрлдъ. 
Въ КкатеряибургФ, яа сосшвешемся эк- 
стренномъ васФдав1в городской думы, 
гласвый думы Догадогь предложилъ ор- 
гавнзивать за счетъ города врачеОно- 
санитарный отрядъ. Мысль эта встрФ- 
тнла среди гласвыхъ думы едиводуш- 
вое сочувстюе.

Золото въ КаячаткФ. Камчатаа првк- 
леала америкаыскмхъ иредпривхмателей, 
которые и комавдироволи ва полуосу* 
розъ группу амермванскмхъ же лвжеве- 
ройъ для н8слФдовав1а иФсторожденгй 
золота. На присутствие мФстирожден1й 
аослФлвяго въ КаячатвФ указывалось 
давни, во оврьезя1и ъ  геологичосхихъ 
нзелФдовав1Й въ втомъ отвошео1н еще 
не нроизводялокь я америкавцы нанлм: 
ва сеПя грудь разрфшнть воиросъ; имФ- 
ютъ ля »тя мФетороящевш промышлев- 
вое ваачев1е. иамбол*!  ̂ точоо яэвфетпы 
заложи самородной мФди, магвитвой же- 
лФзпоЙ руды, слюды, сфры я т. д.

Маньчжурская пушнине. Въ твчев1е по- 
олФдаикъ лФтъ Маяьчжур)я стала по
ставлять иушпяну ва Ирбятскую ярмар
ку. Ьъ прошлонъ году туда было до-' 
станлено особеаоо звачмтельвое холи- 
лмчество тоокра, который и пришеяъ 
весь съ вормольвой прибылью. 11ыиче 
язъ Мавьчжурш отправлены весьма ве- 
больш1я оарпя пушвииы въ Ирбятъ, 
преимуществешю соболя, ва которомъ 
экспортеры ве падФют:м едфлать хоро- 
шихъ дФлъ. Лмерякапски пушвыя фир
мы въ МувденФ, Гирявй н Иввоу про- 
явдяюгъ весьма слабую дфдтельаость, 
вятайев)е торговцы изъ Шанхая тааже 
не желаютъ дфлать сколько-имбудь круп* 
выхъ повупокъ, а русскихъ покупателей 
совеФиъ вФтъ.

Пимввальаыя цФны по лив1я Китай

ской Восточвой дороги и въ Уссур1й- 
скомъ краФ держатся па средп1й со
боль 25 ]|убле1, ва лисицу 6—7 рублей. 
МФетвне торговцы, для руководства при 
дальвФйшвй дФятедьности, съ ветерпФ- 
И1емъ ояшдаюп. результатоп Ирбитской 
ярмаркя, на воторой обороты съ пушвы- 
I I  товарами яграютъ первую роль и на 
которой должно болФе иаредфлеиво вы- 
ясвяться naerpoeHie MipoBoro пушного 
рынка. .Д. В*

Добровольцы. Косвитампиви иркутской 
свМ0пар1и въ числФ 5 человФкъ изъяви
ли желаше иттн добровольцами на аре- 
ву военныхъ дФйстМЙ. Ьъ церковно 
учительской семинар1н ввту81азмъ также 
охватилъ воспятанвяковъ, аоторые так
же сгораютгь желав19мъ итти па войву.

,Ирк. fi*
11 siTHie волонтеры На двяхъ, ва ека- 

терипбургскомъ вокаалФ, были задержа
ны двое 11-лФтнихъ мальчугавовъ, от
правившихся »ва войну* иъ качестиФ 
воловтеровъ. БФгледы оторавлеяы къ 
родятеллмъ.

Корреспонденщи.
Письма изъ Енисейова

Въ общкпгЬ оосшИя KluJiMMi.,
28 явваря opoicioxiio обшае собркв1в чле- 

Я П  общества aocoOii бФляымъ г. KiicelCKa- 
Oio оостояяось ори 20 члевиг о-ва оодъ 
оредсФдательопоиъ г. Васяльека (врачъ). За- 
сФдав1в началось HTe'iî Kb отчет» о хФателъ- 
H0CTI вослФхаяго за 1003 голь. Изъ отчета 
В1ДВ0, что зга дФятольнасть была lanpaxioBB. ложад̂ в, 
во-перкмхъ, па оргаяззашю стодоеи! я чай-[охр8ву. 
пой съ цФлып [)релстаие1т1я здоровой акшв 
бФнояу классу жителей г. Внясейекз, в««-зто- 
ры1ъ, ва oeynrecTBieHie оост])о1кя ночлежпаго 
д>)яа ва аояшртмвавнояъ Т. Н. Нктовявой 
■ ФаФ зеяля. Общее еобраМе, вислушавъ чте
ние отчета, ооетановмли поредеть его ва рм- 
cioTpiiie peeisioBBol KOKicdi. Вторыяъ ведь 
вопросъ о тояъ, какие вакзкчеа̂ е должво

шякъ сторожъ кладбкщевсвой церкви, шедш! 
изъ города, (кладб|ще ваюдятса въ волу- 
верстФ отъ городв), аодоятъ былъ съ огни- 
рожеввыи ыогаяк ввтвллагевтний босякъ... 
Это еще колодой человФкъ, 32 влв S3 лФтъ, 
сне ь когда-то богатого куоцв. Окивчввъ курс! 
Г1явкз1|, аостуоиъ въ увяверевтеть, во ве 
ововчжвъ курса вкукъ,выжвлъ оттуда к оку
нулся въ ояутъ жязвя... и въ результат.- 
прожатое богатство, босячество в въ ваетоя- 
щее врекя, вквовецъ, Д1жев1е обовзъ вогь в 
ариж1вав1е ва хлФбахъ бфдаой вуяцающейся 
катера.

Наковецъ, въ горолФ наблюдается сяльаое 
воиокрадство, вяноввивовь котораго ечкта- 
ютъ татар!.

Ьопросъ о CTpeioBanii рабочкъ предоааз- 
ляетъ такое важное ззаченге, что веодаохрат- 
но обсуждался в обсуж|квтса на столбцк1ъ 
нрессн я ва съФвшъ. Дозтояу, съ особен- 
янвъ удовольств1еяъ отяФчкеяъ фкктъ вкчкз- 
шагося къ BKBiol СФверной ТкйгФ страхои- 
lia ор1ясвокыхъ рабочкхъ. Которое прокзко- 
двтся пр1ф1ашв1иъ «ля втой цФлв оредста- 
вктелеаъ стразового общества г. Якобаововъ.

Зато оечал'шъ другой фактъ взъ таежной 
жизни. Это взяельчав1е и аадев1е вашей зо- 
лотоврояишдевноств. Мвнувная вршсвоваь 
оверацш для бояьжяиава аолотопрокышлев- 
авковъ окончиась очевь аечадьво: только в 
глышпы был! жалобы бевъ ковка; одвв яш- 
доаалвсь вк недояывку золота, друНе ва 
убыточвость 1 проч. Все это прявело въ ео- 
кращея1ю вилчестза обрвбатываеввхъ npiac- 
вовъ. Такъ, вапрввФръ, въ вастоящее вреня 
стало взвФствыиъ, что товарящестяо Бия- 
левскаго в Ратько1а-1’ожвова со свояхъ прзве- 
кояь воуволыяло всЪхъ рабочкхъ в служа- 
щвхъ, оставоввло подготоя1 гвльвыя работы в 
арветупню въ расародажф всФзъ рабочахъ 

I пршскахъ остаявло только

Дядя Михей.

Томская хроника.
ToicaiP губервкторъ гев.-шиоръ К. С. 

быть дкво яжФювв|ъ поогувить ва пр1ходъ'Огврывкяввчъ 0Ж1ДВеТСЯ въ ТокевФ въ кос- 
члевсвявъ виосаяъ за ввогупввн1й годъ, j кресевм, 15 феврам.
зтотъ вопросъ, въ свою очередь раэб1вался 
ва два випрос»: 1) пужво ля обратвть во- 
стуояаяув) суяяу кзвосовъ яа дастрийку аоч- 
лежваго дона; 2) првч1сдать лв ее ва по- 
полвев1в в [!0ддержав1в вапягала столовой

PasBilie Ш  въ т п  оъ
ЗКОВШЧвСМИ IIT C W S .

Существуетъ два ввгляда ва npoicxomieBie; 
вдей яъ человФаф. Одвв учевые оолагаютъ, что 
человФкъ уаш появляется васв*Ьтъ съ мзяФот- 
•ыяя арврождоявывя адоякв; зп  вдев иФюгь 
тахввъ обравеяъ сверхоштвое npoBaomieuie. 
Соглксво втову, новое вкоравлвв1в фиософ- 
схаго вдеалвяма вядвп въ человФвФ «вате- 
горвческ1й квпвратш1Ъ». кзаФствую орврождев- 
вую ваялопостъ къ вспилпа!» нравствевваго 
долга. ДруНе учевые дунаюп, что человФкъ 
рождается беяъ какого либо запаса омрекФ- 
леяпыхъ лей я складываетъ свой духоишй 
обрап подъ uiffBifib ■ ае*птлФв1й окружаю
щей ЖВВВ1. НаябояФе опредФлеяяое выражев1е 
m  точка эрфви оолужетъ въ такъ виыам- 
юьъ зюалквческокъ натвр1аи8вФ, по юто- 
рояу веФ ибществеввыя форам, правовой строй, 
духовянй евлогь жвзвк опладываются подъ 
uiaaieaa «ибгокичмьой структуры ебще- 
ства», т. е. сВ' ;*11яев1Й людей въпро-
цессФ прояввод' л ве падаютъ съ яе-
ба, roeopiTb .:»бр1ола; '• складываются 
йог пюячюиъ мшвояеч - л  yaoail, зко-; 
IUIU-. кой «реем»-

вмя- пачю ирашьвость того 
U 1 другого воззрфаи оаыпмяъ путеяъ—яс- 
торвческявъ раквигрФшеиъ ввововяч1скв1Ъ 
•овзрФв1й.

Одмй взъ иеряыхъ звоиияячвеШ1ХЪ сяотеяъ 
авлаякя яеркаатвтвъ въ 16 я 17 столФ- 
т ! т .  Въ ту заоху въ БяроиФ скшыяалвсь 
яивыя обжврвыл государствк съ цевтраишо- 
каваой госудкрствеввой вявстъю. Оов вужда- 
лвсь въ большйдъ жатор1ялы1иъ средствв1ъва 
содервшйе шютоаввшъ аря1й, зааФиившвзъ 
собой феодадым! дружввы, ввьгочволсвкыхъ 
чвшвявковъ в кщюловсхаго двора. На аер- 
вовъ и и Ф  стояяъ вооросъ объ умлячеяш 
государствевяыхъ деходовъ. Открнп'е AiepiBi 
въ свою очередь ооооло въ уеиевиову арв- 
тову блкгородвыхъ яетвялоп въ Бврову. къ 
иовышев1ю цФвъ вк товары в въ во1ворео1ю 
ловежякго хиийспк т. лфоя вктуральвкго. 
Ilepeioci точку эрФв1я часгвкго хезяйства вк 
ва^двое, 'звевояпп1 того ipettml у ч т ,  ^  
глкввое богатство страга заключается въ 
дбвыахг; еслв государство хочетъмвФть боль
ше ДОХОДОВЪ, OQO должво содФйствовкть уве- 
Л1чез1ю вкродваго Сигатства, т. е. увеиче- 
в1ю девегъ въ стравФ; для этого рекояевдова* 
лось осгщрать оровышлеввостьв содФйствовазь 
оревыШео1л вывоза издъ ввозояъ, вбо зтвкъ 
вутекъ пр€шшев1е вывова вадъ ввоювъ оолв- 
чвеомтся дсвиакв. иратевающня

Во второй ооловявФ 18 вФка креетьавскее 
васалев!е Фравпдя ваюдялось въ крайае пла- ‘ 
чеввояъ cocTaiBiB: мслфдаме равворктеяьвызъ j 
войвъ я грояадвмкъ вадержевъ двора фявав-i 
сы стриы дссткглв крайвяго ваоряжеви.| 
Гдаввая тяжесть валоговъ лежала ва кресты-1  
вкхъ, увлачявававхъ, согласно Тзву. вь мдФ > 
валоговъ до V» свовхъ доведавъ. Къ зтояу | 
врисосдввиыь тяжесть воепаызъ востоевь И| 
дорожвой оовкввостя, вредъ отъ охотв1чьвхъ1 
о р т  оовФщввовъ, за1Ш1ты|авшязъ поля, отъ I 
злоуоотреблешй откувщяковъ я вл1яи1я врф- 
костаой заввскяоств. Въ результатФ всего »то* 
го 8еклвдФя1е падало, яасса крестьявъ забра- | 
сывала сков хозяйства я разбредалась оо̂  
стравЪ, заввяаядсь ищеяствокъ. грабгжавя в , 
другияя opecTyBJeaiiii. Жвввь крестьявъ. 
рясуется въ оавс«в1яхъ совревенавшнгъ въ' 
врачвшъ краскахъ: бфдяость жимщъ, клохав 
дмщк, иервобытвыя opyiifl opoiaaoicTM, от- 
cjTCTBie хяФбянхъ ваоасовъ. ВслФдств1е упадка 
веяледфл1я все чаще стала оовторяться вг* 
урожак я гододоввя. Между тФяъ до ооло- 
кввы 18 вФва все квнвав1е было обращево 
вк ибркбатызающую оронышлеиооть я ея 
развят!е. Бстествевно, что иолвыась вовая 
жвола учеяызъ—фвв1оврато1ъ, аоторые ве- 
ставяля въ цевтрф своего ymiiH оельсвое хо
зяйство в его ввтересы. Фкзйтраты учви, 
что только зекледФл1е даетъ чвстый юходъ, 
г. е. 13б11ТОКЪ довода идъ веФкв нздержка- 
1 В проваводсти; въ ороаижлекаестк я тор- 
говлФ доходъ толым оокрмяаетъ виержкя; 
поэтову, змледФл1в есть провзяодятельвое за- 
inrle, а врояышлеввость съ торговлоА-Ч̂ ев- 
олодвое. 1Ub3, родовачальзякъ школы, оовсы- 
вмтъ бФдяость сельсккго васвлев1а я кядятъ яря- 
ивы ея въ бФгствФ пкеелеви явь деревевь, 
въ ороязвольвоств облоа̂ вш я стФсвеп1яхъ 
хлФбпой ToprouL Овъ вкстакваетъ на вообхо- 
дквоств о'двя11я зеаледФл1я я ва нениркаль- 
востя ареаяущвствв1вагс1 поощрени проан- 
■ лепвостя. ВвФстФ съ зФвъ фяз1ократы про- 
повФдуютъ звовиявческую свободу, устравеи1е 
илочвой реглаяевткщя хевяйствеввой жкмщ 
господство свстевы «laiasoz fairo, laiiBez 
раямг». Въ етояъ ваоравдешв мрззнлксь 
таккяъ обравовь реакц1я дретвяъ существо- 
вавшой звоиеической яолктви Фркахпя в ва
люта китересояъ крестывекаго вкселешв.

Мелв вы пойдекъ далФе въ icTtipii волвтв- 
ческой зковви1в, то встрФтаяоя съ вдаселче- 
ской школой, кощ>выв давшей зквовчеввую 
сястеву ввукв. Кдашвв силкдывалк сме aipo- 
воззрФ1 !в въ эпоху об(!азокав>я кад1тал1стяче- 
еккги ховяйстек, я »то отравиось за кзотъ 
вхъ взгяядахъ. Позьвмъ, вапрян., Мальтуса 
съ вго вааяввкпиъ «Ояытмъ о шродовасе- 
MBii>. Мальгувь выеяувклъ еъ евоей вигой

пропвъ Годввва, который училь, что арвчвпа 
человФчеокяхъ весчкст1й яеаопъ въ весовер- 
шевствФ общесгмшшхъ учреждея1й. 11о яяФ- 
кш Мальтуса, главвая првчваа б^ств1й заклю
чается въ теадепща чеяовФчестм ушюжкться 
быотрфе средства существовааи; въ сиу зтей 
теядежщв яастуаавгь въ явяъстг й кояевгъ 
весоотвФтелйе колвчести вастлеяп1 я онщв, 
вывивающее вФры къ сокращев1ю ваеелен1я— 
1«8рушятвльвия въ шцф BUSeiifl, во1въ, УС1- 
леввой сиртностя в оредуоредятельвня яъ 
вядф воздержави отъ брава в совркщев!я чкедк 
дФторождев1й. Вд1яв1ю вккоик иродовасиевЫ 
и слФдуетъ npiflican вкщету я бФдств1я вва- 
шкхъ массовъ и беволодность уси1й яъ борь- 
бф съ 3TUU яиев1явв. Въ частвоств яиогъ 
въ оолыу бФдвыхъ, ваиваевый яъ Аягл1н съ 
явущиъ влаосоаъ для яыдачъ бФдвяхаяъ, толью 
узуджаетъ волежев1е послфдпжхъ; м уяеичввая 
■ олячести иящв, ояъ удорожаеть ее в яъ 
то-же вревя содфйотяуетъ у1 ножен1ю оаселе- 
В1я; яотяу, втотъ яалогъ должеяъ бшъ от»- 
■ Фаовъ. Эгей теоркй восволык'валвсь въ ков- 
цф 18 в иачаяФ 19 зФка богатые влассы, 
чтобы сложять съ себя всякую вравствеввую 
отвФтствевюсть ва оояиямше бФдвыхъ и чтобы 
водить уевленвую кгиапдю за уввчтоже11е 
Buora для бФдвыхъ, чуветввтельво ложавюа- 
гося аа взъ доходы, я ва рефоряу всей свстет 
прмрФшя МДЙЫХЪ.

Чреввычайао воучпельш веторм фабрп- 
ваго ваюяодатедьсти AiriiB яъ первую поло- 
вкну 19 вФка. Это ваководктальегво было п -  
ораляево ш оояращвив труда виолФтввкъ 
лФтей я жекщввъ. Между ярочяхъ, вакояъ 
1833 года уставоаядъ наксяваяьвнй деяь въ 
8 час. для дФтН I  въ 12 чао. для яодроетковъ; 
вааовъ 1844 г. ввелъ 12 чкемой деяь для 
женщиъ, аваковъ 1847 г.—10 часовой девь 
для жввщн1ъ в яесовершмволФтввп. Мвопо 
зкоиоявсты кдаеовческой школы выстуввля 
протввъ ехиъ ограеячошй, оомрись и  upifl- 
цваъ хозяйстееввой свободы я яркво иаждкго 
рвошлкгмь СВОЛВЪ ГрТДиЯЪ, кквъ on дочетъ. 
Юръ жалевися, что вааовъ 1833 г. выгниъ 
дЪтей 1въ фабряьъ яа хмодъ, ва улвду, гдф 
ояя яогутъ заикаться тояьяо мроветво1ГЬ я 
ввщевггвфяъ. Особеиво сяльво воостия фабря- 
каяты opuTiBb ореекта о 10-чаеовияъ дяФ 
ддя подросткояъ а жоощввъ. Ceiiopb, дядвнй 
ввовьяясп, ввялъ ы  себя вяссш доказать 
сораведяякость яхъ возрвжовИ. Овъ довиы- 
виъ, что 4BCTU ирвбндь opeiopUru си
дится вакъ равъ въ послФдвШ часъ труда 
рабочйго, а иотеву увеяьшея1е вреяеан труда 
увячтожвтъ згу орвбылъ в, слФдосатедыо, 
равворвтъ всю англ11овую врояншяевиость.

Бса то4 «т1чесхая скотт классяческой шко
лы етлячаечм одюеюроявоетъю. ОслФвлввви

Отводъ оонФщовШ для яобиизопваыхъ 
частей войсгь веволаевъ упраюй таияъ об- 
риоиъ. Каацеляри Д1>лкя пояФцем въ вда- 
В11 казеряъ, для ивцвляр|'й отдфльваго я 
зкпасовго 6KTui0H0Bb ваяятъ верхяи втаягъ 

чайвой, 1Л1  же озаботься устройстюяъ ва: дояа Оонню, и  11ескагь. Кмртяры для 
зтя денын яслей, веобходвяость которихъ ввжввхъ чявовъ отведеям ватурою по обым- 
давво уже празвавк. Въ хоицф ковцпвъ првш- тольекявъ доякнъ: для 1-го бктиюва полка 
ля къ завлюче81ю: поспФжвть оковчвшеиъ въ ра1овФ нежду лвгероой иащадхю а Але- 
достройвл хорцуск вочлежвкго дояа, крайне I веавдровский ул.; для 2 -го батал1ои въ paio- 
иесбходвяаго для города Бявсейсп. Что же I вФ вежду Амвеавдровской, Мовастырской в 
касается вопроса о яеобходвяостя отврыт1я Нвитмвевой y i in :  для 8 -ге батал1ова яеж- 
яслей, то пока остааяля его отхрытыяъ, оре-'ду Нвквтянсхой я Мухвнекой улвцг* рФвой 
досткивъ ораыеюю о-ы оваботвтъса учреж-|Ужкйюй, Мовастырской ул. к Мовастырсивъ 
дея1еяъ вхъ весною, если сс'берутся средсти пер.; для 4-го б«тик>м яежду М>)якстнр* 
вк ВТО оутеаъ оодвясвв среди отлывчявыхъ|сияъ пер., Микасгырской ул. я ВлаговФщев* 
жлтчлей города Но въ случа-В объаыев1я яо-|сияъ пер. я Зкястоковъ; и я  отдФлыаго бк- 
бидваа^, оредостквлево ариюя1ю о-ва, рФ-|Ти]'ова яъ УраитвФ, ва Волотф в въ ра1овФ 
ш̂ во открыть асп въ верхвеяъ тж Ф  здк-' Песковъ отъ базарпов аяо1вкп до Хояяяов- I 
в1в прввядлежящАто о-ву, ъъ веторояъ по- j скаго пер.; я для зкоаеваго батал{ош вк ^  
кфщается дешевая столови я чаймя, Пескихъ отъ loiKBJBcaaro пер. до ховоа го- 
тотчасъ же. |рода я въ Заозервояъ цредвФеты. Для пв-

ЗктФяъ, поставдовпое ш очередь предло-Левого дпвольств1д ввжввхъ чввовъ срвшлось 
жев1е объ отоусвФ взъ столовой обФдояъ за-1 иеревестя еъ базарной пдощадк за юварны 
паевняъ пжвввъ чвввп, явлвюв1внся м'авбаръ я прясоособять его подъ столовую для 
сборный nyam въ г. ВвккейскФ, яъ слуиФ! 4 ротъ, прасоособять городское вдквхе на 
приыва яхъ ПК дистввтиьвую службу,^ ВояотФ подъ столовую для 2 ротъ я устроена 
были орявято едявоглксво. * столови въ городскояъ дмгФ по Тверской

Въ аослФвяее вреяя хроввва вашего захо-|ул1 ЦФ; устрлевы столовыя въ депо доброюль- 
лустваю города яачиа иобадовать раввывя ваго аожарваго об-и за театровъ, въ ва- 
ировсжеав1яв1. {даорвыхъ пояФщев1яхг прв Королевскояъ ре-

ОтвФтъ, прежде всего, оодвядввап1е дф-1  весленвовъ учклкщф в и  ваияиФ Кухтерви 
тей. ЗктФяъ, ведавио былъ вейдевъ замрт*‘ (бышей Uacryxou); вровФ того, вмяты

f  Щ т т т  w i ■  i  яя» —

гравд1озвыяъ рив|т1енъ проваводвтельвыхъ 
саль,эта школа сосредоточ1вавгь все вв1якв1е аа 
Teopii проявводстп я разсяатрввитъ процессъ 
распредФ1вв1я вя1А)Дваго дохода съ точвв зрф- 
В1Я вагшталжстк. Д и  В1хъ аркботям плата 
отвосвтся въ вэдераип1Ъ ороязюдстка, ова 
есть часть оборотваго вапвтаи. Огеюда вы- 
теваеть ■  теор1я заработваго фонда, согласво 
которой аработвм плата иисвтъ отъ велв- 
чпн ваичваго мпктальвкго фовдк, npejurn 
ваченваго ва возваграждев1е рабочкхг, в отъ 
чвиа рабочвхъ, вежду которыи фоядъ распре- 
дфляется; заработвая плата есть частное отъ 
дфлев1а первой велвчввы ва вторую. Съ дру
гой стороны заработная плата разсяатрввается, 
пкъ цФяа особаго топра—р^чей сиы, ко- 
терм опредФляется колчествовъ оеобходяяыгь 
средствъ сущвствоаан1я рабочаго. Цеатръ тя- 
жесп лежать въ каоиалФ в его творческий 
роли въ провзводствФ; иоятклъ прявоитъ въ 
дижевбе дреклюци евлн вкродиго хоийства, 
on оргкявзуетъ предпр1ят!я я весеп яа собФ 
звоиоштскИ ряскь: з т т  sacfynai в оире- 
дФипса вовакграждев̂  капвтаиста ~  его 
првбып. Процевтъ и  п^пггклъ есть возпа- 
г^дев!з за другую саец{к1ьво-зко1оическую 
услугу—за воэдержм1е капвтшсга отъ ве- 
провз8сдвт);пваго потреблоо1а каттала ва 
лячпия оотребвосгв. Такое воздержкя{е, соэдк- 
км иовня рровподятелыгия еялы, состаияоп 
о^ествевную васлугу, требующую особаго воэ- 
ваграяце«)я.

Въ общеяъ иассвет оряходять къ ород- 
етмв1ю о гаряоиН ■ пте^аъ. Еще Адаяъ 
Оитъ rotopin, что каждый, стреяясь къ 
лячвой Buroirk, содФй1Л1ут въ вояцф хоа- 
цовъ ибщвву благу. Зааовчеяный видь вта 
кнель еолучаетъ у ВаяНа, по которояу все 
вдеть въ лучшеяу яъ зтояъ лучшеиъ ввъ п - 
ров!; существуетъ полви гкриов1я квтересовъ 
в, еслв встрф’шются ив)к-двбо отхлоаввЫ отъ 
вм, то ВТО обуеловлявавтси варушев1е1ъ ва- 
чиъ зкоииической стободы к конкурревц1я.

Одокю, уже яъ концф первой четлертв 
19 вФка Сясмоядв выотупилъ съ возражеяи- 
1в пропвъ такого опт1 внствческаго взгляда. 
Наблюди явлез)я еовревеввой еву зкововк- 
чесвой жпев, Свевевдв ьоркашяъ теяныня 
стеровап в etneini штрнхкяя рвсуегь еа 
■ артнау. Конвурревц1я, к т  фори экоя^и- 
чесюй борьбы, прявоевп бо1ЬШ''й зредъ, оод- 
чяая елабаго еялья-шу. ПослФдяИ вользуется
СВОЯИЪ ЗК0Я01ЯЧеСВ1ВЪ ПрОВОСХОДСТВО|Ъ I
зясолоатвруеп елабаго въ сков пользу. Этап 
обысвяется веблв1Ч1ор{втвое положеп1е реяе- 
слеви1кояъ, аревдвторовъ, крестьявъ. М̂ шввы 
прнносятъ ве пользу, а вредъ; ояф создвюгь 
безрабопцу, увел1Ч1иютъ до крайноств лро- 
взведетве я яеяяямютъ заработную яляту.

Свевонд! счвтаотъ, что реяесдеаный цеховой 
'строй былъ лучше вастовщкго положев1в, кбо 
вяжлову овъ обеапечнвалъ будущность в да-; 
кклъ болФе прочвое полояев1е; точно тяте 
■ едкое зеяяедФлъчесюе хоийство яяФетъ вре- 
вяушества оередъ крупвыяъ въ свыелФ обез- 

' иечевхя итересовъ кассы сиьсвкго васвлеа!я. 
'Crsiobkb, таияъ образоиъ, всухоиетяоревъ 
совреяееныяъ еяу етроеяъ хоэяйствеявой жвз- 

|в1, во овъ ве мдитъ опредФлевваго выхода, 
ироввпутый гуяаваостью в сочувстюекъ въ 

'слкбывъ, С|С1 овдя првзыиетъ къ спркиллв- 
восп I  уяФреянояу госудкрстзвнн(Н1у вя*1ш«- 
тельству; болФе того, овъ оолагкегь возкож- 
вынь установить солядкрность труда в вапи- 
тада: 1) ycTaaoueuieia для круанихъ венлеиа- 
дФльцевъ и капитивстовъ пбязввностн еодер< 
жать свовхъ рабочвхъ въ случаФ бол-Ьзав, 
староста я веспособвостя въ труду к 2) ва- 
дФив^яъ рабоч11Ъ вехельани участвив. 
Мы ногдв-бы сказать, что ре|кятявъ—Свсяон- 
‘дя ираггервзуетея яелихолвчосхт ■  бездф- 
атекьвыяъ зщдядаяъ ял существующую жизнь.

РФзкую арогаюооложяостъ раеплывъатывъ 
взгидввъ Сисяовдн оредсташегь «кучное 
я1ровоззрФв1е Маркса, являющагосл опредФ- 

,ленвыя!. зыркшелокь ввтересовъ трудяща- 
гооя BKeeieoiu. Вся его nofu въ зтояъ отво- 
■ юа1я еоставяяегъ цФльюе ■  поелфдователь- 
пое ироид1-в1е одной вдоя. Марка начяваеп 
свой сКанитиъ» съ килви т»ор1я цфявоств 
■  иолагкетъ, что кФвови цФшость ооредФ- 
лястся ясиючятельоо копчеетвояь труда, 
затрачевваго на ороввводстю. СлФдовательво, 
20 пудовъ хлФбк обяфинваются »а 1 волот* 
Н1въ золота въ топ случаФ, еыв к тогц к 
другой тоиръ стоять одияако1кго вол1чоства 
труда, вапр., 100 чаеовъ. Раясжатриви дк- 
лФе ороцеса рмиредфдев1я дохода, Марка 
rniopiTb, что едявггвеввывъ ткорчесияъ 
фаггорояъ общоствеввкго дохода яваяется жя- 
вой трудъ. Капиталь веобходвп ди врой- 
водства, во онъ м создигь вя вд1 иаго ато- 
ИК ntUOCUi овъ тольво вивврояйводпся въ 
цфавостя продукта въ той вФрФ, въ какой 
астрачаавйтся въ проазводствЬ. Такввъ обрн- 
зояъ, Ч1СТЫЙ доходъ вредор1ат1я состоктъ 
всмюительяо ввъ ревультятввъ труда чило- 
вФва. Положяяч, трудъ одного человФи вь 
течев1е дня двлъ И) часпгь. Ить цФвносп. 
зоотвФтствующвй 10 часапь, вредпр1 вв1ктель 
—ипятапстъ выдФляеть долю въ оолму оа- 
бо«Г||, пар., 6 чаоовъ, а остк1ьв1>в—4 часа 

с^Ф яъ качветсФ арпбыи. llepiu 
деи UBHiUTU переяФввыяъ шшгклояъ, а 
втари—пр1бав>̂ чно1 цФваостью. иослФдаяя 
кожетъ растя абсолютво, ecu воврастяеп 
общее колвчество чаеовъ труда, нкпр., ввфете 
10 часеп 12 чаеовъ, i n  етвоепельво, млв

ова раететъ за счетъ веревФвваго uninua. 
Неудовлет1юревт!ый а  точхв зрФв1я яятере- 
сивъ труда существующняъ строенъ irobobi 
ческой жкзвя, Нарва стровтъ стену всторз 
чесиго pasurin, опярисъ и  д1иеитвче;к14 
кетодъ Гегеи в звиевктую тр1иу поелФд- 
uro; согласво зтону взгляду, получается едф- 
дующая стейк: 1-я эпоха, когда средства оро- 
взводстп приадвежагь саквяъ пропводяте- 
ияъ (ooioatenie), 2-я эпоха, когда средам 
аро1вводстм отдФлеви m  провавадятелей 
(отр1цав1в) I  8-я заохк, когда средства про- 
взводсФва сном оереходять въ обладав 1е вро- 
■ заоднтелей (orpmuio отряцьвхв). Отлч1е 3-1 
эпоха отъ 1-й заключается въ тояъ, что вдФеъ 
средства оривзводстви, в л  капятиъ, сткво- 
вятся дшояв1еяъ всего общества; общество 
въ лнцф свовхъ предстаевтелей регулк- 
руетъ иользоваям этвяъ иавтвдовъ, орда- 
ввэуотъ обществеиое оровзводство и, слФдо- 
вателыо, общественное расоредФлв81е дохо- 
довъ, ве стоящее уже яъ заисвноств отъ 
водя чксгвыхъ собстмвянвовъ аа кашггвлъ. 
Оереходъ къ 3-й стад1К сиздаетгя вутеяъ ор- 
raoBsatUi труищнхся, котерые въ будушехъ 
стреФ ув1Чтожкютъ ясп/ю борьбу кяксеовъ.

Еогдв яъ врицеесФ ясторичесАаго punria 
рФзво огрикшвсь два опредФлвввыхъ як- 
цраиешя, стокщиъ ва сторовф равлчвнхъ 
ввтересовъ, во второй подокнаФ 19 вФвк по- 
авиется новое явулое ниория^, яяФющее 
цФлью BpinpiTb ьтя два течея!Я. Мы гово- 
рвнь объ всторз ко-этвчеслой шкодф. Эга 
■ кола, прежде всего, подчеркявитъ этвчесв1й 
ковептъ въ поитвчесвой зкояок1В. По Коку, 
ВТК ваука воевтъ этвчес|6й харитеръ и п у- 
чаетъ область зюноичесввхъ < к̂товъ а  
ейредф|евныяъ элчесвигь eoupauaieiv Съ 
одвей еторонв зковопчесвак ааум даетъ 
оцФвку взучаеяихъ яиен1й со стороны во- 
риа, а  другой—она ставать иродюяу хо- 
ийству аор&львшг цФлв. Этотъ хоральный 
зленентъ орвсущъ всФвъ aocrpoeilan даввой 
шкг'лы. Такъ, с>|ц1альвый вовроа, по ивф|1ю 
Шевьерга, возвакъ въ салу того, что въ со- 
звев(| общества выросли требомяи рщап- 
UOCTH, сараведлввоста в аорада. Ркбоч!й ао- 
нроа есть осуществлен1в ди трудящихся 
людей требовав!! lup ui, гуииоетя ■  енра- 
мдлвоста, сообриао зкдачкяъ еоврекеаваго 
общести. Въ основу его рфшекй доджао 
быть положево orpeuefie къ достойвояу че- 
ловФаа сущеетвовиш.

Равситрвви оолвтяческую вкояоа1ю, кап 
практкческую ввуку, которая должвв уха 
загъ путь рефоряы, котери стоять въ сто 
ровФ отъ зхоаояаческой борьбы в делжи 
елфдвть ва тФяъ, чтобы вародное хоийство 
иполяле «вою вуптурвую аадвчу въ етм-
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в м р п р и  ООП стоамия п  «етвихъ A<mrv: 
i iy jo M , ва ЛрхивАКВ* ул.. Вомгодскаго ва 
Некесдев. yi.« 1>шпиа на ЗвавенскоА, Шервв  ̂
Ч1 в а  ва Цстоте., Опвввмгь ■ Явифо^ом  
ва M u jioB io l уд. Ддя хд4б«)авчми1 обору* 
доваво 16 1 гЬбипавар«ввыхг ооче1 п  город* 
cB O Bissaiii ва Содаво! одощадв.

Отч1 с д е й 1в IV». Жедаа о б д е п т  участь 
оставшвхса бкдпмхь С1 рогь'Д«те1  «шасвыхь 
ввжяахъ Ч180В1 , l e i  чвны о о л ш ! Товсааго 
y t u a  n o p ia ia v  отч1 с л п  m  оодучаеваг> 
■■в «иовааьд 1*/» вь аодьау ааиднвыхь 
сароть до oBoinaaia вовввыгь jtUcttiffl ва 
BoCToai. O rucjaeaua девага (oaoio 16 р. 
вг г1сацг) будуть веродааатьса вг тоасаое 
обцество еодМств!! фвзвчесвову раввгНю ва 
GOABpataflie во ввовь отарнваевовг opliork 
вр1 aoJOBii саротг’ Дфтв! вав^свыхъ явхявхг 
чввов1н*рв>ваввмх% ва иув(бу в п  Товса. y ts ia .

Вазкпы Й  вопроса. O n  пр<гдстав1чвд1 
торговаго дова «Хаивдовг ■ Малышева», 
Д. Г. Миывива воотуовдо ва ввв городсвоги 
ГОДОВЫ сдйдующев исьво: «MbboctibwI  госу
дарь, Адевсй! Иивоввчь! Д%до повоцв ев* 
вв1ствавг орввваввыхъ ва вовваую иуагбу 
чввовг вашмв( требувгь ередстп вв сдучвб- 
выха, ав ва сегодвв тодьао, а ва все вровв 
воевянха дАйствИ. Оргава, aoropui будвп 
вавАдывать втввь огровво! вашаоегв дедова, 
долхвва раа><}двгать вввАсгвши бодЪо вдв 
aeate оорвд1имппв гр ед ствв , аоторыв 
обввввчвважя’ би еву вошовлюсть Cfloaolao 
работать б т  остро! вабош о завтрашвева 
1г1. Обычвав форма обора г̂ ино*ргменных% 
ooxepTBOBaail оо подамсвыва двстава» аааа 
форва ввусто1чвви, даа>щав вяваствую сув* 
ву се%однл I  не воддакцадсв вваааову под
счету ма saemjxt в прв тома вв^юцев садов- 
вость cMikimb иа п п тг  жожета слушать 
тодьао аодсоорьева, во ве ccBoiaHieia ва 
втова — UuBBOJaeaa собД обратвп» ваве 
BBiiaaie ва Biioi ввда пише^гтвовави—-ввда 
ешеИсачвыха вввосоп ва асе вревв войвы. 
Такав форма дада-бы воваохиисть одФдвтъ 
водсчбта дввехныха аоступдввШ в свособетво- 
•ада-бы бодав отвачающеву ка1стввтедьиыва 
оотребиостдва расарвдаде^ю noco6i! вачсду 
вухдающяввся сиьввв. —  Настодщвва вы 
обвввваевсв м о с в п  ва арвдвета ожавав1в 
воюшв вухдавщвася севействава лрвввав* 
выха ВА службу чввова вапаса ои сто  руб' 
л$й ва васяца ао все вровд войвы съ Мао* 
aie!».,.

Соабрав(вв1я Д. Г. Милмвевв, во НАшему 
вван1ю, додвшы быть ирввзааы весьва ревев* 
аывв.— Ка тову-хе васячвые вякосы для 
кассы оубдввв а ппсвдьвав.

Кстатв етватввь, что аохертвовав1а ва 
городской уорква орвавааютсд вхедневяо ва 
цр1 сутстм>веив часы.

Добров)ДЬЦы . Ва ивцвдяр1Ю вастнаго 
вовыскаго ввчальаика двдяетсв очевь ввого 
дкда, вседвйщкха отлривтьск доброводьда- 
В1  ва те<«тра вовавыха 1 айств1й.

В ъ  б к р ж ев о в ъ  общ оотвЬ . Ва среду, 
11 фоврадв, ва п^ващеь1в баржа оостоядоеъ 
общее годвчоое coCpaoie чдевовъ вастндго 
баржевого общества для ровсаогравхв в утввр* 
ацввхя отчета ва 1 003  годь, иавначмид сва
ты ва 1 9 0 4  года в ддв рашеа1в другвха 
вtt̂ Цl1!r1^̂ Чl Ц|гаро^“"**™ сообоива вивтрв.

A t v e s i f t  сп ек та к л ь . 8  фоврадв ва од- 
аовь чдетвова д«ла была устроева датсий 
свектькдь, шла пьеска сиакурвдеевда». Тча* 
ствовавшввм ва свелвкла дАтыш была со- 
брввы веасду гвстдвв Девьта, ва жодячествк 
7 р. 31 KOD., которыв, по x u a i i b  даг>1, 
передааы ва товское общелво сод1йств^ фк- 
ввчвскову рававНю ва осковаше фсада ва 
содерхаи1е ва орадоодагаевт ка открыт1|> ва 
в о д о ^  общестА D pim i европ  дате! ааоао- 
выха oBBUixa чваова, арввааавмдь ва служ
бу вва Тов -̂ваге уйви.

Н ебеа а к н тв р есн ы л  х^кфры. Ceccifl го
родской дуны 00 рдвсяот^впо првходо-рас-

ходво! снФты ям 1004 г. прододшадась 10  
ш’чв(Н)ва. ОогЬщаекость гдасяняв втой ceccii 
вырайклнсь ва сдадуащвхъ вифрвха: вей 10 
васйдаеН ооейтодо 7 гласпыхь, лдть гдас- 
выха лрвшлк 9  раза, семь— 8 p a n , трое— 
7 p a n , п в п —3 рем , двое— 5 разь, одвва 
— 4  рам, восемь посФтвд|— 3  мсйдкв1д. 
семь— 3  BKciJBBlB, трое— дашь одоо вагЬда- 
aie а четыре во арвшдз вв раху.

OirlTB го р о д ск о й  п убл ич ной  б в б д ш -  
текк; ва 1 904  г. составлевв ва сдйдуюшвха 
цвфраха. Орвхода оаицаекв ва сужгЬ 4 1 6 6  
р. 8 5  к., ва тожа 4Bcrt платы са абонея* 
тива ООО р., ва чтвв1в ва кабвнетй 10 руб., 
штрафяыха 25  р. в проч., расхода вечвелеяа 
также ва суввй 4 1 6 5  руб. 8 5  к., ва тока 
чвсдф на хиош хвь! ta ^ lo te B a p x i, оовощ- 
ввпй ев в n p icjyri 9 4 0  р., ва выпяску пе- 
р1од1чвсв1ха вздвяИ 5 7 5  р., ва пооодвев1е 
бвбл1отекв 7 0 0  р. ва аерендвта 2 0 0  р ., ва 
ревлвта янага 100 р. я проч.

Н свол ьвал  п ляска. Теадав погода аре- 
вратвда TOBCsie тротуары ва преврасаыйоар- 
к е п , ва воторова товвчв веводьяо видйды- 
ваюта твоерь самые ввгй1д|вые «ов>. Цоче- 
ву доювзадйльцы ве оосышиета тротуярн 
геско»а?

П огода 12 ф евраля ва 13 часова два: 
тввпература+1* по Р.; паеяуряо твхо.

О т г к  ав ушуоВвтву «г  Коперчвомом'ь CoOpoiiia 
U|.M 0*|гЬ мвшомго ecDoaoMeaU орнкавчн)говъ вг 
г. ToBcirli, Т'Гв С1Г0 фвврвдя 1904 года ЯАСкар«.1|  
с г  прваавв, м еь еборг ег  которвге ео гИ г  ctBp* 
шниг cortpaaiB еврва-Ьднп уетуямтг помогткВ! вг 
оОшветво КрвевАГО Кроет*, по сд/ЧАЯ во в а ш гг  со- 
ОыНй ва Л<ммивг Востока.

и»етта«до: вваАвыв ввмтм М lur во I р.
96 р., сохрАЯвшг ввржв. плвтгА (ПААТА со веЬхг) 
146 С. м  10 к. 14 р. ВО м,

llorTfna.10 МАиртвовАвЩ; огг Бутврит Я р, 
ввиавЬствАГО 1 р-< Долгоргти^ 3 р , Сывава I р., 
чвтвврудг мвнааЬстАМхг Ь р , Петрова S р , Фтфер. 
блушъ 9 р„ В. Ф. 1 р .  Ва 60 и., АвивгЬетААГо 1 
р., .lanaiHBB 1 р., I’-Ьввккова I р.. ВАЯВАровА 14 р, 
Итого S4 р. Ьи N. Нввп> 144 р. 10 м.

СтАршйВА кив«<мВ С Aepairoek

ГОДОВОЙ подучено ароддохев^е г. вачадьвнка 
губере1в о првврйв1в, ва ocuosaaia 36  ст. 
уст. о BOIBCR. ООВВПП., СвВейСТВЬ BBXDBia чн- 

||ю ва ваваса, ирпвааигдха ва дй1 ст8втвлм1ув) 
службу, 10  цраввлава, вриожедныва ва оаев- 
чевной статьй мхояа. Обсуждаа вто ореддо* 
ateoie, уорам вашда, что свободныха оовФ- 
щея1й ва городскаха доваха для отвода ввар- 
твра натурою ааеваваыва севьяка, въ васто* 
вщво вровв а й п , така кака вгв 8дав1в la* 
вяты ддв □••BimeeiB вобадвзоваввыхъ частей 
войска, в что до освоб&ацев1а вха удобнае 
гадаить квартврвыв деныв повйсячяо въ 
раввйрй 1 р. 5 0  ж. ватерв в по 5 0  коп. пк 
кавхдаги ребенка. Ва вахдючев1е управа обра
т н а  8вмвав1е дувы на то, что ва развыха 
городаха Poccii, прв 9нстуадев1в войска ва 
театра аоенвыха яййстн11, городск{в yn|«aie*  
ala прававаюта участие ва ороаодаха т х а  
a o lc n , что соарвхево, кояечао, еа аначатедь* 
ныма pacxoia ii. Управа ве coiB iaxerai, что 
а тоаевад дуаа празваета также веобхоц- 
иыаа проаодвть са почепнгь 8-1 TOicsil са* 
барсв)й вйхотвый оодва, отдйльаый его бата- 
д1ова I  CTt'imyio аа Тоасгй казачью соте», 
ва случай выстуадев{я аха ва театра аоеа- 
выха дй1ста1й. На ocaoaaBii жадожеяваго, i 
управа вроевда асевгноаать веибходавыа сред
ства аа локрыпе аейхь перечасдепвыха рас- 
хедова, отвеса вто aceiraoBaaie вв моаевий 
квавтада; ооредйдвть развйра расходова, ко
торые потребуются во вревх яНвы, украм ве 
вашда возвожоывь, ао вайя аа валу, что рас
ходы аа вобалпашю 1900 гида равквдвсь 
27  тыс. са Д1шво|га рубдей, прашда ка аав* 
дючев!», что ассагвовать аа вастяшев аревя 
даже ва первый |ia n  невйе 30  гас. руб. 
веяьая, така важа вобалашия 190 0  г. бжда 
ва 1юдй, аа сааое удобвое a |iexi года, а ва- 
стоящая Ж 'бялш ци ва т е м  вревв требуета 
далеко больквха расходова. Вь авду атого 
управа npocua ра|рйшать провзаодвть расхо
ды ва тй-аю ваД'»бвоств я сверха 3 0  п к .  р. 
— Дува, по обайай найяивв, всепйло согда- 
евлаа са ааключевива уврквы.

Изъ зала дуиснихъ засЬдан!1.
11-го фварадд'состоддось австревное м е й д ш е  

городской дуаы, пода предсйдатедьствова город
ского ГОДОВЫ в орв ja a c rii 3 0  гдаевнха. По 
открытш 8асйдд81я в подгпсав1а оротокодова 
предыдущаго очередяаго собрав1в думы, было 
доложено оредстаадевщ управы сдйдующаго 
въ общема содбржан1я. Г. вачальнава губер- 
в!я, ва отвоюев!а ота 30  января, орвиожвда 
распорядиться авяедлевво отвеста аыаыаасяыя 
аврефорааровав1еаа аоавсввхъ частей аа Тов- 
свй добавочныя поайщени. Всдйдств1е »того 
аредлоамв1я к яа ocaoaaniB существующахъ 
завовоподожевИ, упраай продстоадо прмсвать 
поийщеаи ддя каицедяр1й п оди  я вавцедяр1й 
отдйдькаго я аяпасааго батаМшова, ротвыхъ 
двороаъ съ аабарааа ара я п ъ  дяк каждой 
роты отдйдьяо, стодовыхъ в кухонь ддд обеду- 
xaaauin важвкхъ чняовъ 1Грпдоводьста1вмъ, 
хайбоовкаревь ддя выпечка xrt6a а конюшевъ 
ддд аовйщев1д лошадей полкового обова. Все 
ото г<)родсхой упрааий аыаолвево. Павмь ио- 
lim eeifi въ частвыхъ дошххъ ддд укамвяыхг 
цйдей в oTonieale в осайцва1а какъ ахъ, такъ 
а городскягъ повйпек1й, которые оредостав* 
девы ддд обедуямааия r lx v x u  цйде1 , потре- 
буегь зиачнтельпыхъ суаяъ, крояй расхпдовъ, 
ухе п жосевиыхъ п>роюаъ ва оборуд<1вав1е а 
обставоеву понйщелИ вавъ аъ г.родсьахъ 
|двв1я п ,  такъ в въ ааяатнхъ у частвыхъ 
лааъ довахъ. Uirrpe6(kaaiacb также срочная 
ооайраа домевъ ча(гг(Ш1 Ъ А дъ  ддя раакйще- 
и!д вдживхъ чявоп, п в ъ  в т  1 ослйдв1д елмевк 
состаадеиы была аъ 1901 г. и съ того аре- 
хелв яроввожда авачяп'дьяыя ваайаев1я п  
постройихъ. Зятйвъ, 7 фев;*адя, городсиааъ

хеша всего явроха, агачесвое вкпраа- 
1 latie мшвщаетъ ввтересы сдабнхъ адехек- 
I товъ, а такяп к аадающвхъ хомйстмввыхъ 
‘ форвъ—рекесдВ|Г, кадкой торговдк к провиш- 
I деавоств.

Цаеводько уч№ые всто1«хо-ат1 ческой шко
ды стрекятся прваесп къ согдашешю суще- 
стауамше воафдккты, южво вадйть по взгда- 
давъ Вревтаво к Шульце-Гааерида. ирмаяа- 
вая хедатедьвыкъ сотравев1е хаптивствче- 
сааго хоалйства,кавъ вавбидйа ообухдающаго 
людей въ ycKjeeiot прокаводвтедиоств, БреВ' 
тало ечатаетъ ае»еж1 ихъ прваеста въ прв- 
авревш квтерсех труда ■  хвивтадд. Восик- 
таввнй ва орам^й Авгд1к, Вревтаво счата' 
атъ аидучшкаъ для атого средствомъ орга- 
акаав»я> профеа1оьадьвыхъ соалаоаъ рабочиъ. 
Ор1жнвзоаа8 Вые еоюаы аысгуааа>тъ ва рнввй 
труда сторовой, рапосмльвой предормввватм- 
ддмъ, к добмваютсм, дучшвхъ усД0В11. ЗтМ1Ъ 
вутемъ доствгаегса во мвйк1ю Превтаао, спрг 
•еддяаое рвсоредйлела дохода яеаду участ- 
вующвжя въ прожэводствй 9деневтак1. Къ 
тому хе оовышеше мработвой пдвты ве тодь- 
10  не в|>ехт квтсресакъ предарвнштедай, 
во ваоборогь овахывается для вжхъ выгод- 
вып, «одаявая итевеваюеть в вровмодв- 
тедьяостъ труда. Какъ Вревтаво, тага а 
Шудьце-Геяеряядъ аодчеркаваютъ связь вы
сокой мработвой кдаты съ большей провиао- 
двтедьвостыо opeAnpiaTia в орогроосокъ тах- 
вакя. Дадйа, 11рофвсс1ояадьаыя upraBxaauia 
обйвхъ сторовъ аедутъ къ орг»вкмд1к орк- 
■ арвтсдьвкго раэбкратедьстм рдввыхъ спо- 
ровъ и хедорааувйа!!. Соадкию тротейекяхъ 
судоаъ, првв1р1тедьвнхъ каяеръ соетвадяетъ 
круавый шагъ къ уставивдои1ю «ооиадьваго 
кара». Цавоаецъ, тому хе объехвюшю труда 
в вапвтада иужатъ коовервтяавое ABixeaie, 
гдй ясчеааетъ кятаговкзяъ двухъ аденеатоп.

Мы бросив бйглыВ . азгдкдъ ва цйдый 
радъ вковомвчесвахъ теорий в аадйдв, что 
солишь 1 рядовъ »Т1 Toopli выростия ва оо- 
редйдеиной вковоивчасвой почвй. иоотову.мы 
впраай мкдючить, что каждая эхоповячесаав 
среда охашьаетъ, дййстввтиьяо, вогущоствев- 
аое вд1яя1е ва вдев своего вреяеви. Ко- 
вечво, квопв ваъ укоэаввыхъ твор>й овам- 
двсь овшбочаывв я аъ иастоящое время раа- 
рушеоы ваучвой крткой. Даавывъ дмяо 
отброхевъ взгдядъ, что иародвое богатстю 
состоять ваъ доаап, что только аеиедйд1е 
даеп чвстый доходъ. иерьсэвыя яо8рахев1я 
сдйлавы протявь теория иаселевй Мальтуса; 
вагдвдъ Сешора ва вбрааовав1е првбылк дав- 
■0 опроаергвутъ врактввой, такъ вжкъ, ае- 
свотрв ва увевьшви1в чяеда рабочвхъ часоаъ, 
врвбыдь вродолвметъ роста благидвря уведя- 
чаайа витекввносп труда в уакорав1ш обра-

цвь1в каиатыа. Мямюе аоарашяютъ оротваъ 
теор1я цйвдлстя Mipxca; еъ екобеваостя врв- 
твка вапраияетъ своя стрйдв оротваъ во- 
хаввческяг.) я отчаств фатвдмтачесваго объ- 
всвеи1я Иарасояъ пропосса .ввововач.ск&го 
раавяпв; м беп ocaoaanil ука-чым1т  ва 
OTcyrcTaio paipa6orn вопроса о воавпхвостм 
Я1Яйвев1в человйчмаой псятоддг1в в оа уто- 
пвчвоеть atriBju объ icBeaiii'aaBiB uaccoaoi 
борьбы. Иавовекъ, воарахаютъ icTupiKo-ara- 
чоскову ваораиев1ю п^ваъ врввоесвам агв- 
ческаго вомевта п  область яаучваго взуче* 
Bifl мвововъ оушаго. Но ваша задачи въ дкя- 
кую яввуту подвергать крвтввй ас<. ааяйчо- 
выя учеви.

Мы аокааал, аакъ вогушесгаепао ад1яетъ 
ва учевыхъ аковокастоаъ та хааневвая среда 
1 обстааовва, въ которой ома жввутъ а вес- 
орввпаютъ саоа воечатдйои а схдадымютъ 
свое lipocosepnKBie. Ковечяо, освобидвгься on 
KKixaii ааорооовъ таку|Ц|| жамк ве въ са- 
ш ъ  даже самый 1«к1алвы1 кысдктедь. И 
овъоставетск кегда аъ большей на вовьшей 
певевв «сывовъ своего вреаева».

Но отсюда еще диако до ваключеп{в. что 
вей теор1в асецйдо а ксвлючатадьао сиады- 
ваютса вохъ aiUileirb одвостороввахъ мате- 
ресоп той ада авой обществвякой группы 
Келг бы это было айрао, ваува была бы об
речем ва вмдкую роль рабы текуодиъ аз- 
айнчаанхъ актересоаъ.

Задача науах, какъ аысшаго сроявдак1я че- 
доайческаго духа, гораздо шаре. Предетавдяа, 
по Влад. Содовьеау, объехтавно-достовйргое зва- 
Bie дййстватадышхъ дшв1й,она должка раевры- 
аать вавъ обчевт1 вв]ю товоайраость п  сосу- 
щестмааь!! к восдйдоаатодьвоствэшъ auenil.

Пусть отдйАама оредставателм наука, под- 
чваяясь течев1яаь своего вреаеиа, уалеаают- 
ся в строятъ свок выводы аь ocatineaii on- 
редйдеввой точка Iptula. Вей вгв Ttopia, га- 
потезы, даже yrouia праходать во амамвое 
стодквовев1е, а по фраецузевой аоговорвй«би 
choc ilei oplnioni dOrtye la vrriU», азь етолв- 
B0B8 BU Ш1йи1й складнааетсх встава. Путевъ 
8Т0Й духоавой борьбы вдой аъ аодатачоской 
»киШ1м1а уже выработиасъ авог1я reopia, по- 
дучнвш1а всеобщее ирааная1в, вавъ, ааор.}Те- 
upia деаехввго обращек1я, ivopU вредята, 
теор1я вехдувародвой торгоин, вевсельнаго 
курса I  Dp.

11остепвнво ао веуиовво ваша аковомнче- 
ская наука аосар1ваваотъ раздвчвыя теор1а 
в гииотены, перорабатываетъ вхъ въ горвалй 
кратачесваго авалаза в тававъ путемъ аозд- 
ввгаетъ то rpaniUoiBoo seaaie объевтаапой 
наука, съ вершавы которвго долхейъ занять 
ддя хахдувиго лросйщее1я челоайче :таа 
свйточъ встввы. М. Сободавъ.

25-го  ынваря,— пвш етъ .Р у с . Слово”— 
аъ П етербургй д о д х в а  была закрыться 
выставка .Д йтсв1й  ы1ръ*. Выстовка про
должалась около двухъ  ыйслцевъ 
усердно VpocftHiajacb публикой. Н о у сп й хъ  
е д , въ о б ц о м ъ , быдъ среднП1, вйрдйе,

О ч е м ъ  г о в о о я т ъ  и п и ш у т ъ .

•С .-П ет. В й д .” пкш утъ по поводу того, 
что яоонсв1й флотъ таяцетвенво еврылев 
куда-то  и во показы пветсдцйлуш врдйлю .

Восьма воввожао, что въ ьтонг вачвго 
етрешпаго ве мкиочаетгл; иохеть быть, 
4uo8caia став просто чавя1ся mjm охраия. 
шгъ саош берегов)» |ян1ю, ие ХАотрахомц» 
в;ю тоже отъ вап«дов1я руссввтъ судоаъ. 
Сюяоиъ, окрылса anoacxifi фюгь а яе на- 
овдАегь. кояетъ быть, потоку, что не ямй* 
егь маиохполта напасть. Вольна даже ай- 
ролтпО) что ото ТЕВЪ и есть. П' нгому оч»пь 
характорныиъ явлвегсв етроилем^е ангзм- 
чаиь а ято, вьсущиоста, безрш ачноооблто. 
лтодьпво учесть аъп‘'лму нхь лрувой-аноя. 
оеяъ. Фдотъ сарыдся. еничшъ, готантся 
^ 1>1ать токов ШАГЪ, который яудмвнгъ м1ръ*. 
1ъвъ ств|>ах>гее объАвкВ«ь «то иб<-т«ятв|ь. 
отао вг Auriia- Удявить И1ръ1 :1г<н-оидьио 
гкяяако в, коаечво, вь раясчетй гоадать еа* 
нйлтвое псвхологв1едв' е coctoAtiio гь еа* 
ропойскнхъ yMoxv Никакого удкмятедь. 
ВАГО ШАГО можетъ и не быть, о nxui- 
дял1е его сдйлоегь свое дйю , хотя бы но 
бкрхй, Эгоги а куяво ояглачоиоиь. Но оа- 
roHHiute ошжбаюгея,. если дунхю1ъ, что та
ками с|м>дстхаии оии сколько-нибудь пов|{я- 
ютп, на всходъ войну. Мм пр|готоаиигь  
къ нлихпну еачолу еоеаиыхъ xiflcT IP, я 
чАотичиыми уснйхамк явоапы иасъ не уди- 
и яп. аавоны бы ни быдн »ти усайхи. и ка 
коны бы он были НА1ЛИ ооте|1Н. Пнвто окъ 
руссяихъ не оомн-йваетея, что намъ прядет
ся врипести больш1л xepiHU. Уананть наоъ 
вь нгонь игвошев1и иев-шножю: мм готовы 
ко ясниу. доже къ раарнну оъ AuraioD.

даж е Ш1ж в средняго.
Тймъ ае меийе, неаяенснмо. можетъ быть, 

огъ себя. аыстАнва можетъ сыграть въ исто- 
р{м русской дйтаоры громадную роль. С> 
воишоиао елучайяо выставка ,Дйтск1й Bipx* 
обротндо еерьозное BnuMaoio, полчер&пуло 
всключителькое авочен1е одного страшиого 
вопроса обшевородлой аохкоств, аеймв 
какъ-то аобришоввого,—вопроса о смертпо- 
ств дйтвй въ PoceiK.

У нясъ ухо говорилось объ ужасной лиф- 
рй каждогодно безвреноано эамореоаыхъ, 
ааггблеивнхъ дйгпшекъ. Два милд10на дЪг- 
саахъ скертей въ годт) ОмертеО венужпыхъ. 
лш вахъ, иапрасоыхъ) 11а двм ммлл1она 
смертей аъ годъ билыпе. чйиъ приходится 
ма Росг1ю сроапательво еъ другаиа стм* 
вами. громадную общегодоаую цяфру 
рАВдйлвть во дпянь. -аыйдегь, что у нооъ 
яа Руси череяъ одааъ доьь въ другой аовти* 
рвется вайрское мродовое нзб1ен1е младен- 
пеаъ въ Виолееий.
Твыъ было убито чотырнддо&ть тысячъ 

млАдепцввъ въ однаъ девь , и весь хрк- 
ст1авек1й лПръ вйка содрвг&ется отъ ужа
са . А у ввеъ , ев  руок правослаивой, 
И родъ годъ  за  годокъ трижды въ ме- 
дйлю творить повсеийстао^ набЬ в1в 
халю токъ, 1  мы остаемся сповоймы, 
вавъ будто втотъ .И р о д ъ ”— п ев в б й х -  
ный паш ъ саутвивъ, вполвй есте- 
ствевйое явлвы1е руосвой х а зв я .

Время отъ времени доктора ообнраюгея 
ва свонхъ оъйвдахъ, чатаютъ доклолн о ги-, 
бела народа чуть ве аъ оговвродышахъ вы- 
етааляютъ карты скертвостм дйгей печата- 
югъ отчеты а... тймъ дйлп копчаетса. Нрачя 
раа1йахаюгся опагы складнакютса аъ уголъ. 
а дйтишвя мруть ■ мрутъ. Мрачиый Ирод*.

. бевагвбравно ралгулвааегь оо селамъ н де- 
реавяиъ

U. вистаакй .ДйтсаИ м1ръ*, r t t -то въ 
етор"нкй. аъ проходй быта Вкстаалена кар
та дйтской емертаости. Ее случайа > ммй- 
тала. Она удари а публику но веряамъ, на 
ступала ва воаола общественной соайсти. U 
нублика нскрвхвула.

Когда съ МЙСАЦЪ тому иазадъ г. Меньгав- 
t e n  въ .Цоаоиъ Временя* аъ врквхъ врас- 
кахъ ]имрмсоваль отньчеааую выше карту, 
—о BUMapaaifl дйгей эаговорнлъ аесъ По- 
тербургь. Въ гостамныхъ. ча улнцВ, м  ч«й 
иымъ столоиъ только в говорили:

ПохумаЙте: даа киллЬав влпрасвыхъ 
смертей! И каждый годь1 Мы еъ ялмв аотъ 
тутъ сндвнъ, говорвнъ, а гдВ-то аъ темиыхъ 
деревнахъ аъ ату яивуту уваравгь еотнв 
дйтей.

— Две MBJjioua слашкомъ въ годъ!—ны*
счятив«ла Apyrie.—Ьолйе семи тысячъ аъ 
cyiBBt Триста смертей кажцсЙ чаеъ. П ль  
дйтсвихъ трувнковъ въ мануту. Ы ачута-в  
пять трурвк 'въ, илаута—в пять труонковъ, 
ммяуть—в иягь груаикояъ. I

— Ухась! Ухасъ! Ухасъ! — аьключив 
третья.

Дм|>екторъ е.-петербургскмхъ высшихъ 
хен ек и х ъ  курсовъ представвлъ временно 
управллазщему М винстррстаомъ Народ- 
ваго Просвйщ вн1Я товарищ у шивветра 
пвхеслй дую щ |й  протоколъ засйдав1я с о -  
вйта врофесеоровъ С.-11етербургсввхъ  
высшмхъ ж енскихъ курсомъ. .В ъ  веду  
событий на Д альиеиъ Востоай , совйтъ  
профессоровъ С .-11етербургсквхъ выс
шихъ х еп ек я хъ  курсовъ, собравш ихъ пъ 
акстреипокъ эас1дав1Я 3 0  яваарл 1904  
года, едявиглаево поставивялъ: 1 ) под- 
ннстн Кго Императорежому Величеству  
Всепохда1шййш1й адресъ  ciibAyDuiaro со* 
д е р а и в и : . .  Всеиилостивййш 1Й Государь! 
Н е взирая ив Твое няролсб1е, ра^Дй- 
ллемое веймъ Тв^имъ вародомъ, коварно 
полкравш1йея врагъ внезапно подвалъ на  
насъ o p y x ie . И а начивающ аго Богъ! Ilo- 
трясенны е до  глубины наш ихъ сердец ъ  
и свято вйруя въ несокрушимую мощь 
P o c c ii, рукинодямой Иашимь Царстаен- 
нынъ Вож дем ъ, ми, профессора С .-Ц е- 
тербургсаихъ высшмхъ х еп ск и х ъ  курсовъ, 
горимъ х е л я в |е и ъ  послушать дорогому  
н а т е в у  Отечеству. Повергая къ Твоинъ  
(тоыамъ, Государь, ваши вйриоооддив- 
вмпесвЫ чувства, пичмтаемъ аа особое  
счастье ааскмдйтельстволать, что тахимъ  
х е  чувствомъ одуш евлены ваш и учооицы, 
пламенно желающая приняться н ем ед
ленно за  работу на польау раневы хъ  
воивовъ м оодготоакя аъ уходу яа яямм”.
2 ) отчислять мзъ получаеиаго содерж а- 
RiM и ех'*мйсачво по 2**/» па яужды боль- 
яыхъ рввепы хъ вияволъ м ыкъ сеиействъ;
3 ) разрйшить слуш ательпицамъ въном й- 
щен1и курсивь язгитонлять бйлье в о д е
жду для увйчвыхъ и больвыхъ воянивъ;
4 ) такъ какъ мвог1в слуш ательницы вы
разили х е л а п 1в отправиться въ качествй

аы м м ъ г ь  деряивакъ, чтобы о в й  отка- 
аалвсь отъ  своего па;гивпаго отвожев1я 
аъ войой я , въ вптересахъ  мара м че- 
ловйчоостм, дйятеяько вачаля работать  
яадъ оодготоаво! почвы дл я  вмйшд- 
тельства.

Гсрмам!в. (Телеграмма ямвератора Виль
гельма II). Ияь Гаяовера телеграф чау- 
ю ть въ .K dnigib .rger U artuofsche Zeitaog* 
отъ 31-го  числа:

По нэвйст1ямъ газеты  яПчо)Т. Kurier", 
герм ансаИ  яноераторъ, тотчасъ по оолу- 
чев!н Я8вйст|я о  веож ядааном ъ в*падв- 
В1я аловцеаъ на pyccaifi флотъ въ П ортъ- 
А ртурй, отправмлъ въ П етербургъ т е 
леграмму съ  выражев)емъ своего глу<к>- 
каго сочуветв1я и своей увйпеввостя въ 
томъ, что русская арм1я останется в й р- 
вой своему славному прошлому и дастъ  
отооръ врагу.

(Памяти К анта). В ъ  К ениебергй тор 
ж ественно празднуется C T oatrie со  дня  
смерти Канта въ нрицутств1и М1 вн?тра 
вароднаго просвЬщев!м, представителей  
увиаерентета, вкадем1м ваукъ, ст уден ч е
ства. В ся вйивцаак печать посалпиетъ  
статьи памяти гев1альваго мыслителя. 
Гааеты указыкаютъ на печальную дме- 
гармов1ю между потрясаю щ ниъ вовдухъ  
соврем евнаго Mipa громомъ пушечвыхъ  
выстрйловъ и мыслями К анта о  вйчвомъ 
нирй.

Турц я. (М обилязящ я турецкой арМ1н). 
O p6cK ia  и болгярск!я газетм сообщ а- 
ютъ тревожвыя вйстм о  воемныхъ прн- 
гитовлев1яхъ Турц1и. Т а а ъ ,— по ихъ  
слокамь,— въ Ковотавтинополй ведутся  
л яхорадоч нид орнго1 овлен!я къ о х в д а -  
емой выыйшней весвою войвй съ  Вол- 
rapieft в Серб1ей. С дйлаво секретное  
pacnopB xeaie стянуть на болгарскую в

сестеръ M H ioceptia па театръ военыхъ сербскую границу до 6 0 0 .0 0 0  турецааго

.Д й т ск 1Й трудъ въ P o c c ii”, — говорить  
• Kiea. О гв л .* ,— не обусдоаленъ пока х о 
ти бы я мало-мальски цйлесообравнимн

Па вспыхнувшую войну отозивлек и 
Гр. Градовск!й каъ своего уедмнеЫя н 
нишетъ въ .Шекднпннй”.

Пикто аь PoooiK не жс(аетъ повторвв1а 
тйхъ вомпстмлвыхъ арякАЮчеп!#, воторына 
кмбах.^взио upvmaM сто4Йт!е. воолй «ото- 
честаечпой мзаы * 1812  года, дласов1'ршсв- 
во чухдыхъ в лаже ароАиыяъ u tie V  во 
обор(ка государсл!», xauuiTiTeibiiafl койва, 
г)1 |«ява>о вооритвльскаго iiaeaAtiBiN -iwer- 
да объРАяввли ней py.'caie сердца в вомы- 
&га, псагда соадавадм enju  в срвдвтаа, кв* 
(/|к1мвмыа ддв и(.б1 ды. Upeiieuaua иеудачв . 
только уден-втерпдп »га ги ы  в уаоличявадв , 
U дъфмъ иародяаго духа.

И*сев1и вародъ во забыдъ своего дреаня- 
гс1 .а е  посраиввъ 3cmib Гуесв1л, дяженъ 
тутъ костьми*, мы не перестии чтить Ми-! 
пива в кпаая Иожарсааго, нвъ всой нашей . 
датива мы хороюп поияриъ; dulco п  бвТтш  
«•1 pro patxiA шип.-.

Ц нови не апсторшестауетъ. хотя бы у вея 
даже ВАЮДЯсь аанме или тайные сокшявхв 
м аодегрекатвда. На аАчввяющаго Вогы

Ь>гь еще порохъ въ порпховпкахъ. ае ка- 
сякда русская сада. ОЛщм яоодушся|еи1е 
будеп. сопутствовать ■кш1 мъ д^иес-пяымь 
•иЙсвАИЬ N иоракамъ- Гдасиостъ, сам м  юн 
роаая оеайдг>и«еявоегъ объ виткнноиъ ходй 
аоЛвы оослухатъ гь укрйпдев1ю ваш1 хъ 
емдъ н боА1«го духа

Въ январево! кивхкй .Русекяго Бо
гатства” В. А. Мявотавъ отмйчаетъ гь 
своей .X|)OUBBi обществевпий хязян* 
пЪюторыя характерныя черты истекша- 
го года:

Оглядываясь на общ1е итога мквуав1Аго 
года, средв вмхь вальдя, прежде всего, ве 
отмЬтпть одвего врупваго яиен1я, иядв*а. 
ЮЩАГОСЯ вь вос'мнйнвомъ ожйадои1м рус 
скАГо оОщесгаа Такое ожимео1е началось, 
правда, не оъ nponuiro года, ви яь течен1е 
исслйдяяго око сдйлио аамЪыые я серье». 
выо угпЪхо. Глухая дваия а беа'Вл>Н1>о 
умывЬ. Якого айсаольАо лйгъ тому и м м ъ  
валагааш!я еще свсю ирачвую печоть чрь  
не аа tea  npoaajeiila общестаеявой дйнтель- 
востн. ммйгме отходягь вь область врорсда 
ги, смйилнок ваымь, бодйе »яо| гнчииаь я 
болримъ йяетрпп!омъ. Иааболйе итчотлмвл 
такий поворота вастроешн смалывается среда 
вшвллягеншв. а зго обстоятольста^ являег- 
тймь бодйе цйннынъ. что сама нвтелдАгео- 
Щя на воолй|в1е годы авачителио ptitKi- 
елась въ чвслй. тймъ саныиъ волучнаь вон- 
можаость болйе глубокяго в вспосредстнен* 
яаго ял1яв1я на народвыя массы. Uo п. же 
перемйяа мастроеви, какая съ оеобеввгю 
салею ароянолась среди нв1«ллвгелиа. ска 
•алась а д и с к о  за предйлахн атого сушани- 
тбАьво тйвааго круга, отоевавмясь въ га* 
иылъ ралвообралвых ь слояхъ общостла Къ 
точев1е иввуашаго года ве было, кажется, 
им одного обществеиваго сов4щвв1я. вачя 
KU сь профессЬяиьвыхъ сьйадовь м ков- 
чая лемскнми собран1нми, ва которомъ аъ

нвководательыыии иормдкк.
И статвсггнха аь зтой области, в eaeniaib* 

оые лвволы, пеобходнвые для охрАвы дйт- 
слаго возраста, иочти соверш. нво отгутгт- 
яуютъ у нась. Исвый, вэшодш1й яъ силу i 
хьн..ря сего года rcpuvBCKifl наконъ обпга- i 
вмотъ соЩиьвпе НАа подательста» нгой | 
страям аеоьма нвжчнип вупхтаяя, берущя-, 
мн водъ свою анщнгу дйгей, лапятыхъ пр.>- 
мышдонмымътрудомъ. Необхсднмлстъ такого 
икова дрхлзиа персппсь т>(|ф»(гс1ониьпягп; 
в вримишлевиагй труд* 1896 г да, по кото-1 
1>ий ('Казалось, что на фкбрнкахъ в В'. мл- 
отерскихъ рвботаегъ въ Vcpu’inin 214.954 
дйтоВ до 14 лйгъ, ш ъ пкхъ 139.286 матьчв- 
клаъ в 84,Ш  дйвичокъ; аъ тгиъ чис. й ^ пе  
доелвгшвхъ 12лйтнаго возраста 32,398 дй- 
чей; «'еягеко-х< зяйитяеияыви р ботами запя- 
то 1я5,13б детей до 14 хйтъ {б>глй<> бо арбц. 
асйхъ дй1ей, заввтых-ь преммиисн) ынн ра- 
бстамм); ведостигшмхъ 12-лйтияго возраста 
80.604 дйтей.
Сущ ность воваго закиш , какъ она из

лож ена въ .11ет. иЬд-*‘| рисуетсд въ 
сл'йдующемъ видй:

лакоаъ укваынавтъ рядъ ирояыслоаъ и за. 
ввт!й, къ которымъ дйтв указавваго выше 
возраста соаершевпо ве дояускаютсл. Тако
вы яаяят1я прв яостройквхъ. въ рудымкахъ, 
а также аъ ткквхь иредарЬшлхъ, yujoeiA 
труда въ аогорыхъ ногутъ вредно лоад1лть 
иа фнзнчесное здоровье нля нравствинкость 
дйтей: въ виду вослйхи<-й цйли арвзиАно 
аредпыиъ учАСт1е дйтеа въ театриыш хъ  
рредстаалекмхъ ■ вубличвыхъ Н1>йлнщахъ, 
аа асиючец1емъ тЬхъ зрйлвщъ, .съкоторы- 
ин совднвяетсм aucuiifl интересъ искусства 
и*и наука*. Н> в вто всиючев1о допускает
ся каяцый рааъ съ рирйшеи1Я оргавонъ 
aiMHBBoipaoiu в школьнаго вадлора- ? и -  
вымъ обралкмь ки«АЙгв1в—до 12 л.—ее ио- 
гу>ъ быть допущеиы къ завят)ю въгоотивв- 
цахъ в ааледсиЫхъ съ продажею арйикнхъ 
вапяткоаь. Бъ тйхъ среАар1ят1дхъ, гдй трудъ 
миолй 1внхъ допускается, овъ строго огра- 
ввчоаъ колнчествимь рабочвхъ часоаъ.
В ей перечисленные пункты закона бы

ли бы необходимы и у васъ  въ Росс1в.

Русская жизнь.
Пооечвтель С.-Петербургскаго учебоаго 

округа представмлъ времеаво управляю
щему Мипнстерствомъ Пародваго Про- 
евйщев1я товарншу мявистра B execii- 
дую 1^ ЬсвподдинййШ1й адресъ етудев- 
товъ С.-Петер-бургскаго Уимверемтета: 

.Всемнлоствп1йШ1й Государь м Вождь 
Русса&го народа! Poccin переживаетъ 
теперь велмк1й мстормческ1Й моиентъ, кри
тически ве только для вея, но я для 
всей Европы. На Дальвемъ Бостокй со
бралась грозная туча. Лпов|а, озвраяеь 
па оодде1дяау вашмхъ тайиыхъ недру- 
говъ м не ввврая ва упорное етреилеи!  ̂
Руссааго bloaapxa уладить мириыиъ пу- 
Темъ политически недорязунйшя, кото
рым стали аредметомъ столь печальваго 
событи какъ веВна, въ безраасудвой дер- 
воетя иодвлла мечъ ва доблествыя рус- 
CKia вовсяа. Студенты Иииераторскаго 
Иетербугскаго Увиверевтета, вдохвоалеа- 
ные искревнммъ я горячммъ чувствомъ 
патрюгивма, оовергаютъ къ нодвохш 
ирестола Пешего Императорсааги Пели 
чеетва, Верховваго Вождя Русекяго на
рода и его виениыхъ смлъ арм{и я флота 
чувсгва бвапред%львий ореданвоств Го
сударю U Отечеству. Готовые на пользу

той яла ивой формй но яодаяшиось бы рй- по«*вй ирмпестм все до послйдвей каалм
о»' т.ердо что Poc.U

peuUi лвчвий яобщестаевиойсакодйятельно. 
ств м обнзисчеи1я цромлаиднтельмоита парод- 
ваго труда- Имкя иередъ гдалаий таЮепри- 
зиавв, трудно оомайватьсв аъ токъ, что вы 
аотупвла яъ полосу оерьезкаго подъема об* 
щоствбнваго кастросв1а-

маъ этихъ McouTaBii, какъ наъ прежнихъ 
выйдетъ еще болйе оярйпшею, обвовлео- 
иою длм BuuojMenU той мировой роля, 
которую оаа мграетъ м должна mi рать 
мъ Eepont м Аз1м.”

дййств1Й, то оргавмаовать по вечеу анъ 
лекц1м для обучео1я уходу аа ранеными; 
б) просить череаъ попечителя вреиеямо- 
управляющаго Мянястерствонъ Варод- 
ннго Цроояйщеви довести объ втяхъ 
поетеповлев!лхт до CB'bAtniM Августйб- 
шей П (Кровительвицы Общества Ерас- 
няго Креста Гоеударынм Ииператряцы 
MapiM ведоровпы.”

Государь Имоераторъ во Всеаоддввйй 
тему докладу временно уираялягщаго 
Мйнястерствомъ Народного Просвйщеп1я 
вышеуказаппыхъ ацеса и протокола. Вы
сочайше сомаволвлъ 31 явкара собствен- 
воручво начертать ма оервомъ:

• И:кренво троаутъ в благод''ревъ сту- 
дентаиъ Нетербургскаго Увм8»рситета ва 
вырахевпыя ими чувства”, а ва второмъ: 
.Сердечно благод рю врофесеоровъ м 
слушательввцъ Пвтербургсамхъ высшихъ 
женсввхъ курсовъ.”

Преиш мивпи С. Ю. Витте Mnorie мзъ 
служащихъ китайской восточаой желез
ной дороги, по словаиъ газетъ, возбуди- 
J1  мые.ть почтить вей заботы к труды 
С. Ю. Випе о Дальиеиъ BocToal учреж- 
деи1еиъ,

путемъ добровольв: й едивоа|№нввной П'̂ д- 
писка ала ны>«то|1Ъ уиЬрв-<ааг> niNaeara 
внъ'жАЛОянвья вътеч«я1е нзгЮ-п’иго ареиори. 
особой рсм!в за лучшее аковоинческое го* 
чаавв!е на руесковъ языкй о Даль>*«мъ Вт- 
сюай, воибщо, в. въ частаостя. о Манчжу- 
piu. Китай HIM К>>1>ей 
Ис(1олнмющ4й д 1КЖНОСТ!. с -петербургска- 

го град(мачальиива разослалъ во В"й 
участковыя уаравлеви ау<-км холста и 
предлохилъ ихъ раздать обывателни- 
цамъ, Хклающимъ завиться шитьемъ ру- 
башекъ для солдятъ действующей арМ1и.

На дчахъ язъ Петербурга отправляют
ся на ьойпу 400 человЬкъ студевтовъ- 
доброяольцевъ,

Подготовден!а слут щ иъ на судахъ. 
Устройство спец1альиыхъ учебныхъ заве- 
ден1й для подготовлешя слуяищвхъ на 
еудихъ внутревияго олавави давно со* 
стазляетъ предметъ заботь министерства 
путей сообщев1я.

Бъ анстоАщее время мввметерство ойшв

войска, для че1Т) уже объявлена мобя- 
ливащя редяфовъ аъ Малой Лзш. Въ 
кокстаитянооольскихъ арсевалахъ двемъ 
м ночью кдутъ работы, такъ какъ вей 
коенпыв лриготовлеа!я доляшы быть 
вакоячевы къ 15 февраля.

Грец я. (Ресрорма гречесаой арм1я). 
UapTU Днл1анмса, Теотовяса ж Раллм 
орвшлн ЕЪ соглйшея1ю; нам рйшено 
преобрааовать греческую суюаутвую ар- 
М1Ю я флотъ. Наслйдникъ престола, ко- 
ролевичъ Ковстантиаъ, главноаомавду- 
ющ!й армрв, ар*'1 висалъ глаяа->му шта
бу беаъ 8амедлев1Я составить арое.тъ 
пг>еоб(а8 0 вш1я М-«внстръ-же фяван>'Овъ 
вносить лъ евоиЙ стороны въпаоламевгъ 
вавояопроектъ о вовыхъ мсточаикакь 
дохода для воеавыхъ нуждъ страны.

Справочный отдйлъ.
0Р1ЫЫ ШУЛШРВЬПЪ вольвыгь

•ъ Фа у«ьтнто*ахъ uaiM taxb Цмяеаатоопкаго 
Тоискаго увян«{К»в еТА нъ обвинить нолуга-

Д1М 1Й0 2 -1 8 0 8  год..

По нвутрамянмъ 6><лйамям1 |: нго^лагь я губ*
6-ITA игъ 13 ли i  *м НО АиЛалчАНг ОАгА, liM ■
горгАиа, В) чв'«.р-нг въ 6 ч. -ei. В̂ иычо же- 
л ЮЧ'в Ци-ту АП «Ъ AAA'tKf ОСИ ТрН HIBT. А »PU*
oat pn-г  i.Â Aii<t*a> «ъ 10 ч. утра О к  а« ф. А. 
П. Ч«>р<(И10«‘г.

По внут|-«акнмъ блдйзнямь: а'>нелН'ьчятъ ■
В-ТЧ-Ц* ОТЪ II Л' I Ч. О.М, ipop. А. г. Кувлчгъ.

По харуьпгсев ммъ болйаяямъ: nviNiaiv wr- 
вергь я еу'Ф.т. 11тъ И 10 И ч утра, <м А1Ко*ынъ
■  ГОрАа*ЫНЪ 4*|4(АЯАч в» ЬТОрУИЧАГЬ ■  OATAtf 
цавг 1>тг в Л‘> 7 ч. «еч. (!р> о оф В. А. Г>>г»*нчъ

По хврургячнслмжъ билйнаямъ к  АедЪльАззъ. 
^ л а  а иАгмаоа огъ 9 до 11 ч. утро. X. орд. о|>оф. 
T it *г.

По жеяо»жмъ болйаяжнъ: по *то|Н1н<4мъ, чет
•ргвмъ I е]<6'>т«11ъ о(ъ 10 до 11 ч. ляд. Въ асу 

вв.<€1 »яъ OTiiioniA пр1>нъ ромеанаъ оаелмм  
во всА10« ■рвжк дал А нота. О.д. приф. И. Н
ГрММА'ГНСАТМ.

По гяммышъ бояазаммъ поАвдЪ1ьаятъ, гр«д*
■ суббота отк 10 до 12 ч. утра. Орд. ороф- О. А

фъеп
По хйтс вмъ балйзаммъ: вр<>ф. С. М. Тама*

а!альиыя учебаыя sasoAVRia ва а*шахъ вау- 
треияахъ водвыхъ путихъ.
0 тк1’ыт!в урадьскаго общества для со- 

дййстаи вустарнынъ п  рвымъ оромыс- 
ламъ состоялось,—по словамъ „Урала”, 
—въ гор. Ёхатерннбург^, Пермской губ., 
въ мипувшенъ м'Ьсмц̂ .

Общество вмЪетъ сЪльс оказывать сод-ЪЙ* 
CTBte ароиыслаиъ, иелкяиъ горвымъ в гор- 
позаводсквмъ apeAupiaiiaHT., также молаинъ 
горпозаводскяиъ ооред'Ьличаимъ проазвод- 
стваиъ вь губерв!яхъ Норм -вой, Оренбург* 
СИ й, Уфаигкг‘1, ВатсвоВ в въ облостяхъ 
Тургайск(зй и Урйль<гкоВ. B uterb съ гкмъ, 
общество можегъ уетранватъ зыотавкн нз- 
дЪл1й, отаосАЩнхса къ кругу его звдачъ, съ 
орАвомъ выдамтъ разваго рода прении ва 
лучш1и проавволеви в Л)чш!я сочивеа1я по 
аопроелмъ уральской горвой кустараой про* 
мыллеааоси. вапйсавныя ва объивлбвиыя 
вмъ темы.
Проба ружья новой системы. „Руси* со- 

общаюгь, что яа Водкозомъ иол-й бливъ 
воздухоплавательиаго парка, производит
ся проба скорострйльиаго ружья, нзобр -̂ 
тевпаго аастр|йцемъ.

Ружье доетъ воаиожпость ороизвеств въб

вне дав АрокЬ празлвасовъ орлавитиравВАлаанха
огъ 10 до 11 ч. утро.

По кожаыкъ и вамврнчаолжнъ болЪавямъ:
ПОВС'дЪльввАг N сред* отг I до 2 ч. я ц..авяаА 
отъ 13 аа 3 ч. ирд. проф. К. С. Обрдзкжъ.

По вврвяыкъ боя1шшигъ: ежвЛ1«ВВО, Вроик 
ара«дв1Аоаъ «тъ 10 до 12 ч. Элокгрвзаогз аяб)* 
лАТорвнхъ б«лкаыхъ1 во вгорвтгъ, чвтверпигь я 
СуббвТАВг отъ 6 до 9 ч. в#ч. Проф. й. II. QOOOBV 

По ушяымъ б«лЪвяжнъ: поввлЪльавкъ, среда 
1  оАгаваа лъ чхгы вркнл хврургвча.кжхъ омь* 
викг ■ во втопгахлвъ в суббопнъ отъ 12 до 1ч. 
Д. орд. вроф. ТиА(»«ъ. За ABAoiB В. Квщвио.

Редакторт.-мздатедь О. Мжиушнмъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

Нуженъ КУЧЕРЪ.
ДаорА1сна ул., д. »  1. Q. И. MAs^eai^ __

СтрЪтеаскон обшеспю ясоояощестаоаав1Я бйд-

арвкрЪплоны въ особой ленгЬ. Во яревк рвцу, условш пентральяые я л  lUajoaa.
c p l ib f iu  ружье устававляваетса ва сюИгк. СТГЯПК*. Уг"лъ Цаллиовск1 в &»ид*рж.
итаы'ка1и, гояордгь. далв блоаиш1е р зуль- 1|Нл), o u i  улмкъ, хомъ .4  18*75, 4 j iu o l .  BBa.

AT, мартврА Л»ю»мау____________гаты', ара большой CKopoorp-kibeocta ружье 
810Й састемы обладаетъ также большой иФт*, 
АОСТЬЮ.
Пушки подъ льдонъ. Изъ Орав|евба*| 

ума въ В.риыштадтъ оеренозялись четы
ре пушки по льду черезъ фиисв1Й залмаъ. 
Каждая пушка а-йенла 400 пудовъ. I 

Uo весчапномт случаи, пушка зттеауля 
подъ тресвувшнмъ льд<'иъ, uo въ вастиащое 
время иьъ удалм-ь благ оолуччо вэмечь мьъ 
Виды а доставигь во воавачев!».

И щ у  м ' Ь с т о  е т р я и к и .
В1щпо«>рск14 в ^ - .  Лй 12, сор. ^ А 'у » » » .____ 1

СДАЮТСЯ ......
С д а ю т с я

Офиаерской
а Я 'Л̂ ААЪшо ^

■ОЖААТЫ ее СТмЛкП, В1ШАА бчгь 
УМОА.TOJA. И аАЛ|1А|АА

коаваИ СВР. Ц 10.
Е*г.*|<а

Руса-

Зат'рашршая хр< ника.

I НуЛны иате’'ицы "к»и.*.Гг;
I Кор<леасАъа д. Л  4 Рожнова._________ I

~ Ui'Kt ВгльжАА О !•
, ' ж н а  н я н я .  горвАА И 41, къОат.Н у :

РТШ»*МЧЪ (фЛН̂ ФП ААОААМЙ).

Н у ж н а  с т р я п к а
ГГЧАЧВ КЗ. В1 8, юргь. В> ЛАорк. 1Шаейцар!я. (ирмаышъ аъ ияру). Посто 

явное межлувародвие бюро ми)а въ 
bepBi высказываеп $бйжАсв)е В1 томъ, 
что только оосредвичество де| Жйвъ, аод- 
пясавшихъ 1жагскую ков»евц1Ю, межетъ 
принести добрые реаультаты въ руссчо- 
яионской война. Посредянчество ято в
теперь еще кожеть бить арелтожево j j  фо„графЛ к«ж»м по 15

1ПМТ1АЖАПШ Т Г Г _

В И Д Ы

ГОМСКА
воюющииъ егоронвмъ. По 
бюро жирв, 22-го февраля 
союзы мирм соберутся во 
вахъ м ооставовятъ резолюци съ

предложешю 
воваго стиля

KC00J-
нены фотографомъ Тов&шкеммчъ.

Kti» стр.- Макушина.



С И БИ РС К А Я  Ж И З Н Ь М 33
Отдается квартира

«иетятутА. и>нце{к;>1и1 улив ю «г 50.
* м«и*1Ы, съ пврвдввй ш 

Л о и р / п н р и  ijrutil сдивтсл ■влортго. Зэ- 
ггрвм, М 70, динг Стапела*ско1 б л т  Керждд- 

с«о1 «»р»»в. _____

Отдиется к а л е н ь е  Евартира.
Ut4wsctai, 02.

Желаю пгнтупитъ
Jiniy.
■ийсц-'Л хо]

М (В|ОС«1Ь RpniKoir.

Цужиа горничная, Г^м-и и.
с | «c«Bctu уляца. М 10. ___

Кучерь нуженъ
Лрс1До>с1аго| ) i  48-8 itpx'»

Няня нужна iHUpBCBM. уголъ Д(Н>8- 
cb.ro Н  43«Д ворга.

Г й ^ л Л ^ 4л м ^ €1 с»сво». Нашвиво! вв..
И р О б а Ю Ш С Я  в„ MwioBiaa ул. д. н  78

Нужна кухарка •у‘го:Г*ч.14“.,'ЛГ;
AaeKeiBxpotcBcB, д»ва Чврдываова, во флг«л8.

В'ь мастерскую
Крон>'4ДЖВ«Н.

Нужна кухарка
I. llr.BOtB.

Ищу iriCTO DO горному ilî Dy.
(желателао оо дибытк i  обработав *олоп). 
Служу 25 гкп у xpyaijR Уральской toioro' 
про|ышеиво1 фаркы сютр1 толс1 г, икюсва* 
Я^тмлмпо аа opato медомая горный работа. 
Обг yciuiixn yiaan п  икс! аагаэмвя Мл- 

кужаиа ) 3. Ф. 0.

0 БЪЯВЛЕН1 Е.
в̂а взашаго страювавш

Нужналифннца. rym>s« вувва влвл
ЖЬ ГиуДВ'Му рвбввжу. 1

Кухарка нужна.
Яв^ви кчаг lOpiiiS btbmv 1

/ / л  ппьиат  гфодмтса кв^вты й
н и  { / /I jr ^ a iU  lOBjb. Жапдврмсвьл улиц» д. 

Нолнв>*1 вго Н  8.

Ммо трвяявоЛ нимп-вкстрвкгь в 
клвфккти.

К . Г П И Т Ш Ъ и К »
ВЪ ПРЕС.ЧАПЛ13.

УпотроАдяотол противг кашля, мокроты.
охриплоотя, стрядан1я горла я груям. 

Ц-Ъяа: «в Сутыяку 1 р. 'J5 я. в 2 р. 40
кв1 ф«кт 80 я 80

Упаковка в пормиавв счятвотвя ооово.
Главвы! еклвдг для РосоЗв п  С.*Л«г«рбгрг8 

у о. п«торб. ТЕЗЦЮ ХИМИЧЕ'.'КОЙ ntepei 
р{к, Лагововвя, 198.

Пролажв во яойгь вптокврскяп. t вгаммя’ 
я ви мвха рооо1я

догоди п . до cntA'bniH г. г. до.мо1}Лид'Ьльцевъ г. Томска, что и т . полу- 
i4 fim a io  Прапленшмъ огь  1>юро Городскихъ Оалщестпь cooOuicHia, вид 
' по, что зппа«ч1ый капиталъ 1’ородскихъ Обществ!, нчаимпаго страхопа- 

nin на 1-ос л|ша(ж 1‘.)03 г. достигъ 21,80-1',794 р. запаспыП капиталъ 
4 S — О-въ взаимнаго страховашя, находшцихсм пч, cokecIj. па тотъ же 
г.рон'ь равпнлс.н 3 ’ 838 ,221  р- При атомч. Праплвчйс проситъ обратить 

'внимап1е г. i’. домовлпдЬльиевъ, что нс смотр»! па довольно зпачитсль- 
!пын скпдки, д1власмын О-вами нзаимп. страхов, защ'.спыЙ капиталъ 
I быстро уве.шчивастся и что въ настоящее время болыпинстно городовъ 
в'!> Госс1и сознало громадное мреимущестни взаимнмхъ страховыхъ 

|0 -н ъ  прсдъ ак!иоцрр1!ыми и. поощряемые Правнтельстиом’ь, учреж
дают!. у себя :пи О-ва.*

С Ъ Д Л А
110ЛУЧКШ.1

; офицарзко-пНотныя, каззчьк, rycapchin, чбркесск1я, англ1ксн1я и пр. фориъ 
в ъ  М А Г А З И Н Ъ  

т .  д .  „ у { .  В .  С м и р н о в ъ  и  С ы н ъ " .

Отдаега домната со сш омг.
Дворлвоиа уд., л. 111» вцяв», як. .4  1 . 

П Ф 1Т  А «ввбвлв*, 00 олуж-
V I б в н я .  Л4сиий вореуловь, 

Яваповв.
H V / I x H A  «n**Ti«V одввоввл, rpeiBM ву- 
i l .  к 411 Н А  ха]>вв, бвгь нампортв во арвход. 

Х(яат«>в1й аев., М_А, вввртв^ ВолаовоВ. 1

И Р Й КА ЗЧ И КЪ
яехво'г аолу'лть в8сто по винпобв'диойяову a i*  
лу, »1вжокъ съ кевторсввнг дбливь, вмйетъ ре- 

к ‘вовж. Ь.-> од орывлул., Н  12, >втв4овв.__

]'орпичная ищетъ мЬсто.
Дчвягквл, М I, Коачховя, «ар. Бсхвтир^.^ 1 

ьуч«ръ НВЛЬЧ«В>, ВЖЛОВВЖМ Гр.
O j B l b t / l l b  ль 1Г1скцъ. Уголъ Ывчоевовей в 

Жавдврисво! М 87.
П г ч л т т о п п ’г .а  б"-»*'*'»* вчвввви! лорож- ирОДсиЗЮЯ вый чвяелввъ. Влвгивйщев- 

о«|1 вер. I. J8 1 1  ввму. 1

Кобылица

^^Г V il -Т Й У 11 ивдоть урвжогь ж
i v A M ,  ввв111-в||буль 11ВС1веввыхг 

«являй. Нвчввь'вая ул., jl| 24.

Студенгь-технологь В1 ъ ввжвхъ>лв6о звав- 
Tit. Ллр.; Ивствтутъ, И. И. Мвльвявову.

Т4 л7и г п 1 1 гг студвагъ вла фолн черъ у1в*в 
н у ж е н  1> к.ть «  болышпк Условао увявть

ЯПМЪ .% 4, П|'0Г|ВЪ 6-го учвствв.

Продается зимняя повозка,
Нвжвтвяопл 7>ВЦ4, Н 80.

Лоишдь матка кровная
п  ве1 вхоб1 остыо аряджвтся я вужвя врвстяжы 
товвоггкдм cbukoI bbb для яваодроявий -йчды. Жва- 

д|расмв уголъ Дровдовсжвго >8 48-8 Mpxv

Довашшв

дам я Яярувчуяом недорого 
Подгорай.! дояъ М 56.

|1ТЛЙЙТ1*0 мбтлвя, блкшгл вовявта оротввъуян- 
ШДАиЮб вирсвтоть Ярдавовякая ул,

Згксв'жв иродастсв цгкты.

Домъ иродается.

н а. 
1

пв''.евм ул , J\b 12 .
П п п т г  ттпмГг сг а флвлйвкв, в* огъЪв 
и р и д .  ди .71  Ь  дояъ довлйкв, ВДВ отдвегсл 

въ аргиду KiBB кай ja., Д''ВЪ /6  6.

Нужны 2 Д'ЁВОЧКИ-ООДРОвТКв
л4тъ г(М:', JtyMBie е<'лв гров.твна. Пввитаосвня 

I»** ^  б ■ »«РХУ-._ _____

Пред. Л'ВОЪ пихтовый.
___111МЛСЧМ1 уввва^д.вь /4 28. ____

И Г П Ц З Г  " О  Л Е Н О С Т И  
КОНТОРЩИКА-СЧЕТОВОДА 

а 10»  УРОКИ МАТЕМАТИКИ учкщввся огвр>
■И1 Ъ влв>:с1въ и ур"В« ДРЕ!|1111Х'Ь ЯИиКОН’Ь
»В ирВЛВЧВОО |Н)1ВВГр.Ж10в1в ОЪ к1рОДЛиЖВВ1ВВВ 
рришу обр.в)81Мк вв(Вке<во: йолот*. 8вг»ввл 

* “  IL Л. 1

рввовые SU в 7:ж .'-’.ж1Я вер., вовь Лй б, О^шв- 
SJU4, срви*8_лгвжъ, свроеатъ Шавввежу»,

Нужна няня
къ дауш. жЪвочквяъ Бульнривк, А М 28.

Отдается комната
^  cOcTBBLBBol. Спас«вы. М 12, «верху.

Отдается комната ,™“ : к̂ ,‘;
_____ вивв, вротввъ iij-iimi .Дела* ввзиу.

Продаются ДОМА.
Мвгвсурвтевяв, М 78, oapoeim xos» b«._ 

rM wcffT P'->iA врлавАсЛе'евттвръ-, ао8жввш1й 
сирд(Ш1> я догтввмаяШ «го а« Источв»» улвцу 
въ домъ Илотнавовя М 2 вяявъ, нолучнтъ вря- 

лячноо BouBrpBJKAOaic.

у.-'Яцв д. М 6 i, в>вргя в Сввв(ов->1 В.

1000 руб. залогу
nAAVIrail*». ■> >>.!*,Л.П *лтжелв» гоотуяип вв долж со^ ввееяря, '̂’рвввв- 

чм(в яля лругув) «1В1|Г(-Т1вця » : Адреоъ вясъаеа- 
во. П|чтввтъ П1« . ввнт. .СвО. Хазва" Н  1446.

М А Л Ь Ч И К Ъ
BOrCSil трввтъ cofi. ховъ. 1

Иужна кухарка.
Садчквл t .. 1 . М 8, вввр. дйцеево. 1

Нужны горничныя '.„'.“i;'."",;;,
Mat>w«H4B •■!) Мя Bi Mr мер*. 1 «*Ъ Нвватява Лй 8.

воррвсаоцдеятъ 
ахелмтъ водучять мЪстоиотор- 

ГОВОЯу, фаОрЯЧВО-ВроЯЖШОЯВОМУ ВЛВ ГОрНОВВкОЛ- 
СВО» дйлу, вайю сол^ивыл рввовввдвп{в. Aa m v̂  

'"оясв . Нвгнетр. I цовтрольныя МЛб, X 8.

Он IJTHIjtt ®1**'*'**’Р'v u m i u u m  аи>1 мтъ во.
МГУ

VТо1

С К Л Л Д Ъ  ,въ TUMCK1-.

Техн. - Про»11ышл. Бюро

1 зд1Ш1я 0.1. Митшрнжкова
имеются Н А  С Б Л А Д Ъ  в ъ  Б Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н А

П. И. МАК У ШИНА,
Авекоандровъ. Адъбсмъ вртвега. Художе- 

CIB0BBUB оОорвнвъ моаологовъ, жуалеговъ ■ рввовв- 
«овъ для сисаы. Сиб. 902 г. 1 р. 50 в. 

Бахт1аровъ Отвйтые лвда. Очорвясь ввтуры.
('по. МОЗ г. 1 р.

Бахткаровъ. Висавв. Очери съ ват ри. Свв. 
903 г. 1 р.

Бернштейнъ Хвя :чог.1я ежлы я влевтрохв- 
я1.1. UI I. 90J г. 6и в

Божерановъ и Эраотогь. С.-Петорбургг въ 
Иегиоьо вромк. С 6. 9оз г. 2 р. 50 в.

Брютеньеръ. Исвусство м врявстмявоегь. Свб. 
90U г. V6 к.

Бубисъ. Дсч«в1в к мысовъ я гвфярояъ. Свб. 
:.01 I. 2» в.

Будд1&ек1й вятегвввек. ('вб. 902 г. 80 а  
Билль. bvpb'B в б. рцж. Свб. 90S г. 1 р. 

25 в.
Владим1ръ врвевое солаишко. (С стввлвво во 

u ’kju aciuBiiBBBab: Сочр. русевахъ лътоввеой; 
.МяВвовъ .0  бнлаввжъ Нлвдвязривч давла" в Рыб- 
КИВОкН Свб. 90S г. 80 в.

Гаррисонъ pBtBkTie силы в вврощев!е выжаъ 
гвнкмв Сиб. !'02 г. 75 в.

Гвтти. Ирнтчв мъ првро:м лйтпв рвасвкВыллл 
I HuuiB .TBB. Саб. 902 г. 76 в.

В|жляяъ итяерче ввя boppmbombbiUb. Твери 
а иравтвкя.' пб. 902 г. бО в.

Двяьнзь. Лвбовк съ ucixojor лчесхой точвв врй- 
В1я. Сиб, 99 г 00 ж.

Джероиъ. Юаорне*кчвев1е рпвежввм. Саб. 908 г.
I р.

ДвввяякЪ водцд»1 вавуивй жививи. Снб. 982 
. 76 ж.

Джерожъ. О жевчвпвхъ в («в во« о чеяъ. Сиб. 
902 г. 7(, ж.

Джеронъ- В селив ввртивжа. Сб. юитрв-.твче- 
вьъъ ра*1.кяа1>въ. Свб. 90'г г. 1 р.

Дж«роп. KJBopRcrvieraie рисжваы. Ы. Hear.
!ЮЗ г. 1 р.

Дедв. Нгъ овевиъ съ аельявцы. Саб. 902 г.
'20 вив.

Жявъ. Оволо рввв да. Равевавн. Спб, 903 Г 
70 в в.

S j a p f iv  Фвдячесв'Я еторпвв жеящавивгачжо. 
оСревпкВВ иояввты га biioM  жввв». Свб. 901 г.
40 КПП.

Ковквъ-Дойяь Исобычайвов аре Tynjuie. Свб. 
90:( г. I р.

Л овтъевъ. Ковв̂  ввтъ во вето| 1н руоеваго вря- 
w  Ileii дъ MMiet'ie. Сиб. 903 г. 76 в.

Лоибр'во. HcuiiiJorU аеайлта. Сиб. 901 г. 20 к. 
MappisTb. UpBciD-iPuie Явлвя вйрьаго. Спб.

90’  г. liO *
Маркова. Аямчк!е чвюв^вв. С.б. OOtr. 1 р. 
Мингонерв. Е г’ ве повяла. Иоабсь. Сиб. 902 г 

45 ВО".
Вовоавшвнкмй. Сарав>1Ч«и11 оловарь во орфо- 

граф!в. Спб. 90 р. би к.
Еордау. Hcropij егтествев'о1 л» вв. СвА 901 

г. 25 в.
Вжбвужъ. С швльавв роль aikBoiBBu Ct6. 900 

SO. BOB,
Орлом. K>«Rufl бервп. KpwNT, жлввкг», хулввъв 

авв.>гр«Л‘ лсч*н|я в чслов!я хвква въ o'R -етвев- 
нова Вк'ОЖ»к1в СИ. 001 г. 25 я.

Орлова. Гв )вниче 'В1в ж жеврви я воидятерсвЫ 
BBktku. Спб. 901 р. 85 ж.

Полояок1й Д еяввва молодой ви/жвей веа« 
гвяяы. с  б. ьОг г. 76 ж.

Твушева. Фвиачесвов р в aiie. Ружоа детво въ 
вгл«тяч«С(свмъ унрвжа«е14МЪ. Свб. 902 г. 85 я.

Тввяа Оч«р;я в гввсчккы. Ю«>|рвсгвч«;я1г в 
ввтървчсеми Спб 9оЗ i. I р.

Уйда. !]ря'лю1ви1в мал«1ьвагоГ1«ф *.С |б .202г. 
30 в.

Фрвдарвяа Н^мь ^aaiMoiij чвдоайкв. Сиб.
901 г. 40 к.

Шаявръ. Безъ лв>б1В. Роммъ. С.б. 9(>8. г. 
I р. 50 в.

Ыднявк! HenovlAi. жвкЯваи жвтопчвя. Свб.
901 г. 75 в.

Шоаввгаувра. Л»4ои>>. Гвб. 903 г. 86 в. 
Шовонгвувра '•рветавв илв вежусгя» св>'}11:ь.

К ааииа. Ковторсавл врмлтхв. 1'ужов. ва те- Свб. 9(Г2 г. Зи в. 
пр,.тяч. ж правтвч. иучея1к> ковворчосввхъ xobj- |  Эрастова. Исауство «TeiiH. Пра'твче‘'ь11 вурсъ 
яовт иъ къ ска<н съ сркетауж щ нт увааовеплян. |л9гвчвсавго в аирв-зяРилк'вго чгвв>я Сиб. 903 г. 
С .о 90 < г. 1 t . 85 к. 1! р.

Жида. bi вруга брага. Х ина акнпввки. Сиб. - Яяко1 ев!й. Крестълвов!) сада. Свб. 90‘{
г. 1 р. '85 в.

Ш1гшуц штшт
Р У Ч Н Ы !  в Н О Ж Н Ы  Я.

вквйааетъ иублвку в гг. ва'югодттвлей, что 15 с. ф'врвха, са 13 ЧкС, д и , въ noBtaeiia 1овб«рдк 
во Магнетнат h-й ул., въ д. М 4, будвтъ ореиавоатьса АбКЩОНЪ ва п|<исричоввые sBiuni и  .ЧЛ
.•G666, ‘21188 20099, 86713, >б7‘2в, l6070, U931. 2e<'88, 14871. 11978, 1933<', (баритвыЯ евлиоа жв 
лагьввъ Billy иъ с»(кмкяяъ вср'Тивков ) 808!9, (квйклкцвтъ столовыхъ сереб,<яя1'Ы1ъ ajauna) 1622-1, 
I49&0, 23011, '2J877, 23Ь79, 1948U, '26909, '2о917, 16403. (вужсяое вяльто вя лшьиаь нбх } 18818, 
18617! 26929. 8 934, 36943, 26962, (ритивдк ва вевг .ровоаъ яйжу) 26978, 16423, 1о544, (2-въ стволь- 
в>е ружье цватраяьявги 6 в) '21253, 13748, 19609, 26989, 2 W 2 ,  1816U, 27097, 27017, 27101, 15.32, 
11148. 16699, (Дкиск1в loB'iTue часы а рввв. аилотвя явцм) 18866, 16726, 16698, 1*2413, ]40i>2. 
13973, 13997, 1836., 16884, 21794, 27207, 27284, 27'260, 37265. 27276, 87288, 18261, 27056, 22856, 
27703. Цодр«бву» ояась вааивчоквиха ва вродвжу вещей яожво вядйгь аъ аимажееш .1оя6арьв

l l n  P i r v u i iw i  oTatiaa вродбжтел: aupjBB 
i i U  С Л у HUH) вов..трльчав, etan, лодау, a 
кгав.тв. t)>odfl4. цкйпя i  дождшя. обс.авоваж, Бо- 
л т.', Г"рш е«гв1й пер., д. J4 7. ao.;ABopt  ввжлу. i

Ищу мЬото кухарки,
ло 1 ол>в1 С.ая ул., день 24 GO, виртвра М 8. 1
I V v ^ n u T r / ■”  W « a « .
t /Г у Д С И Т Ъ  ялт1б. Зевстивожь. ивм.рвжвая 

-я д. ■ Счнеовоеоб, )б 17, т ерху, ояргхлть X

г ужны к.хаока и горничная.
■jrt<ctp«T. ул.. I. FlBier. ваго >4 24, ав. Голубевой.
ПпитНЯР )■’" ® Д” Т’ У«ОкЯ руссваголв.
'ШШобГ шогтравц .на. Счорнй аетодъ. "Водьш.
врвктвм 14 гр MkHfl. Бульвярявд ул , Л 4, «мр- 

1 вр* Куеведовой. у
И п Г к )1 П 2 » Т Г * Н  0-б?“ « " » ^ ’ и л г й 1  ие. А1рОДиЪ1Сд1 «.-ik. Каясвиый BOBukkll съдвлъ 

о Р'1Жа.

Нулгна няня
средавха лйта, оиитвал гъ годовову ребевжу. Ду- 
хоаеви улйкв, доаа Ши тььа ' В( i i i i  втажа фли 

гвла выюдлщаго вв Духов»*» улвцу.
Г Г - ' ” помочввцв кухврвв, элор нажвч-
J j .y } ib [ ld i  щ|||в ж П1>алжчаал горвачахя. Гу- 

catoTCBil вереулова, дова М 14. __

дъвушкА :г...‘т.‘рГо':м,’̂'Ус’,
Bennil вгвжъ.

Н уж н а К У Х А Р К А .
Ц1К, дома М*вс1 иивв Н 10.

Вулочнйкъ требуется.
ва булечву» Дрвпввва, Шчаваевад ул., д. Цвна. 
T I t t w i i t i .  окмтиаа влвл, я кухвпха одгой 
и у ? 1 а п Ы .  ормслугой. Воввалъ Т'<исгь, кт. 

ечетовода Ыквовова.M m v  "У*®?"* «пр*о готои».
п щ у  м ь е ю  м.иатнрсвал ул., д. Зайаоь.,JS 23, U.P » н с.р.с.,. 1 Н у ж и ,.^  д е в у ш к а  п р и с л у г о й .

Духивсиал ул., домъ Шчотивк, флигель. вержвИ1вт.,Н ужна кухарка.
Еи.в»ел ул, 15 аквву. 1

Сн’Ьншо нуженъ
0UHT ый л ' К К |1. Жаловивкв тровюе Мосяой 

сам кухмж тврсиа*. 01уубг. дева Г . ю.

O w n ta  квартира Bep'i'b.
Нкялювяя тл.. д. >4 15 Хг о.л|.

Отдаю’оя I обфдм./4 6.

амв-илвий вв Духивевую улвцу.

Нужна опытная няня,
Сиассквл, Н  28, вввртарв Гомаяод-в.

По1Шй Сем- Вас. Сизков1>
яВкйвЕвста гоеиг'да ; ввакчквокъ, что пврем'квплъ 
вквртнру. 1 К)м«чьы1 вавовъ сибетигв^ояъ^!.

ул., 74 6 ве флжгвл'к,

Домг сШшно продаж лса дешевоТ
УравтевМ пчу д

Утерана З'логсг'ла Еват(ниЕ
Тоисиго ловб piB /й 35( jjg  12  фвкраля. 

Проау доствмть щ яемвр» 11ет'вн«._____ 1

Флшвль отдельный  '.‘.“ ' г
AaiBoj»M_» д д  27 Кеяйвв. I

Желаю сдать окно
Ю'вдиру ВЛВ часовову^ицугеру вожво л  вввртврвй. 

Пичтвв. ул. маг. бмв, Леявяа._____

, 1УбЕдителыю ™., Г " ”

Н у ж г la кухарка.
__овевка ул.. д. Л 24.

Ирода отся обстановка
DO случаю от» аерввга 0ольш1и, иягвал ме
бель, .,овбе1 Г стелу, стедм вроетыя, волисяпед’, 
т«'лажи, жлг я 1-авгая сбегая чаа, ocM*Ti»a- 
жать яожвс 11  дя, дп 4 Тгрс^ал
у/яяа доад ^раюммремааго М 38 вархвИ втвжъ 

-м  A4a«’Uu ’l l - lT ~ r tfb ’ xb ребевву а 
1 |№0}А) iCii j m i u w  г ь ш п п  едвой
ipa-jyr ,1 , Тверсил, докъ Верюмаввей 74 46, въ 

больш. флягелй вв' рху. 1

■ввву.аедчаа. Татврсаай ввр., д. Н  7, Авлваий, 
студ. А. к, _

иикквлишвка.
У». Прчтвит. ■ Ямского пер., д. 8евра«ч>1 я. Каляя|гва

Томсн1й Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

Расоорадатоль Лимбарда О- Швлвшъ.

М.
въ ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНЪ

П. Л Я П У Н О В А
А .^ж х'жотрж'гаЛ еж лк у л . ,  о е б .  л

Вновь нолучено: лампы висяч1я, столовыя и кабинстныя, стЬ ныя
Вра и ииаиете|1СК1Я. Фонари Амсле. Посуда фарфоровая, фаннсовш!, 
хрустальная и эмалированная. Влатоуоговск1я ножи и вилки. Кофей- 1 
ники иФдныя и никколированные. Американск1я мороженицы и мясо

рубки и деревянное масло. ЦФвы удешеазевныя. |

Пягаго <|,««}>яля вя ст Табга в> «агоиа втор го 
■лл иоклда • 4 мбгить брменюмыВ корячисвий 

портаиижг. кь вкмы полушка, (кхотеип* пдатвжным 
1итаац1н оь актами и испияи11'|гть ммп ч«рт«м>аия, 

соотнмаииыя иячяАьникояъ !3 учястяя я крупа до- 
куаянты, н тклш яго  прошу лоетяяитъ, хотя доку- 

немты, къ Тияскъ Мак;ния11ая .4  Паршакиву.

Т  1> V ifl Т  И* лл-ь-тиу"**»- иройсъ
1 л  и и < 9  ж л1 и  ayptkia гдавмго скла

да зыравачвихъ вед сл- 
ввдоаъ, аедогаведанхъ 
враваддежаилп i  аиони- 
леатокъ »ид востройа 

аялоевнедова.
Д. Геасельв'.въ а К* 

Варжааа, Иавлвваа. 88.

таалшшта

I t  Ф  О  г р  п  18X81 ов»м вродьетм 
Ш  J j  \J  Л  \ J  Торговой уд., у Спассмро ь
4111, |>я|омъ оъ д. васл4да. Роговой, cupi 
ВЪ г. Омска у учателл гввваа1к А._0. Доровава*

ПОЛУЧЕНО
во фрухтововъ оегрмбй d lT A  рмбець ваял, аоб> 

ля куреввя, Зд4с1-жа трвбуютсд JLkJlbMUKH.

Принимаю заказы I
аа ПОРТРЕТЫ ОП» 2 руб. 50 аов. л  л»бой 
вврт. рявийв. вортр. 12-8 вержа. Явсаий пор, 

Л 3 Цакоиа!*;________________I
П Ф  л  А T f l l  о  я  *■* вояввты теалыд, aev  
1/-4 /4 * ^  ЛлЛЛ. Oi/Z lapoiaiBua верха. Болото

Загорвал 74 17, Гутиаха.

И 8 Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р У К Ъ
iHAHiHHTbi, 0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Hauuvil а полеовш аодарц.

Кажа I  аа врпшвдш1в годя аисиав ооч- 
то» ВАлоаин. олагежеаь OpeaCyprcile вухо- 
айв, теолне, одотвые илатив, рутв-.й рябо- 
TU, отдвчааго ичлетжа, бол^'й  мпчхви 
m  5 р. до 15 р.

Рооаошпвл TOBiU кжурвия шаля гротд- 
во1 ндвчивы отъ 6 р. д» II р.

AiTcxie ота 2 до I р.
Твогав вухоаме жарфн ота 4 р. до й р.
8а добросовйстное вмподвевАо Hvfti> вассу 

благедарво;т«| а поаторвтблыыха вжхавоп.
£aii-<W гг. опцупятеля осталась вочоху 

пбо ведовольвы оову вой прявхнаг оСрат- 
«0 а яеведлевво «цемлав левый.

Адрееочата хажмж: Ормбарга, Ааата- 
аш  Вайаб«7жа, торгоалл Оразб]грг<.и1и
цуюашп алаткама.

XVB геяа BUUl«.
XVB гедъ Якаци*.

,  ОТКРЫТА ПОДЛИСКА на 1 9 0 4  г. на

и г
ахамАтныхъ
aatuoiBKHli
■ 1 ipiain. nm«. ИИ1МТ,. WT.-НД. «IM«*

52м м  роскошно нллкктр
лите/ 
жугжхях

г/р ж ту^ -худб жеста. 
1ИХЯХ больш. форвехта.

х х г
асэмАТмыха 
ЯПи10М1МЙ 
I \ 1фй«1й.

Г  л  иллюстр. обоарФнЫ 
п  I  соаремен. оолитмчесиой

я и o6m«CT8eHHOjLJ*igBi;

16 книгъ с.й'|| Вс. с. CO/IOBbEBIl,
■**Т'" fwo-HW,.- ■ Я.

20 КНИГЪ й ;1!ГГ11. свмйровд.
м м  журнала яПжржж-
сж1а  м о к « . *оаж йст»о
1 уможодство

ошгРАйгаош
1АРП ЕА П Г ~ Ё .

12
ММ аыжроеаъ аа «тдйлаа.
белъа. ляетахъ,
JBfJBBOfbj J i y r H M *  * I f-

стввчат. аа U
ПНОФВеХОГ А____в в а ко в с кА г

IMH. равнйр. 
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1И ВИ Bill*

r ,8Ssj.S.a'
Т у с с н и ш в о п и с ь "!

■пнк, Ръм мяМ м к*'
Н ж урм ..»ь «вртяяъ I М емма, Ръм м

лояпяочяяи 
tr«  я»яяв1е
ряксрочхя).

ШЮВЬ ОТШ'ЫТЫЙ

т ш т  к у с т 'а р ы 1 ъ
и в осточныхъ ше.чко11ыхъ товаровъ

1 C .  1 3 .  I c y ^ J I I E E B O l i
г. Тевевъ. Плагочк|цеасжи пе^ вулохъ, юрпува Королеаа, яапротавъ вагаавва а тваотрафи Мявумива

Астраханск1я СЕЛЬДИ

в ъ

ПОЛУЧЕНЫ

л ав к 'Ь  Е А З А Е О В Ц Е В А
■а рибвова баварй

Больш'е портреты!
РезмЪроаъ 25X 8! свят, внеилаень въ 1Ь-|кдвввв.

' сроаа, бегь вадятаа вачоагеивинъ олатеаевъ 
1 р. 60 в. за вввемаллр», ta вюей )ав«омо7 в 

jaepecMJBol, бваь влиий А'1платы bi вей м ста 
Рос' Ив1ер1в съ ирведавнихь Х'рошвх-х, Скйммхъ 
фото1раф1 чесихъ варточвяа тоиао до 1-го li>ii с  
1904 г. СОБ., Лежгуао.ъ авр., 12, еектиахеная *Д 

васторскал В. СТКилНОЬА. ■ *

Т0 Л1)К0  Ч.Т0  ПОЛУЧЕНЫ
о т ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ПАТЕНТОВХНННЯ ПРОБ^РЕННЫЯ

ГИТАРЫ.
Ц-ЬНЫ ВЫ'Ь КОЫКУРРЕЫЦШ.

Вышеознлчошшя гитары отлвпаются и»щной отдГя.юв 
N ив.10ди*'Когтыо

ю г ы ш ь г й  ш ш з ш  

П ' . И . М А К У Ш И Ы А
въ Т омсеЪ.

Доакиено цввз)р010. Томснъ, 19 феирилл 1904 годх. Нарошй тюю-литогрвф1я П. И Мак^шина.


