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М ихавлъ Петров^чъ и Еквтервна Васильевна 
ЛЯПУНОВЫ

изш ицаю ть родны хъ и ЗШШОМЫХЪ о K0B4Hllt дочери своев

посл'1>довавше& въ 10 ч. вечера 17 февраля. Лит>и axliioTb 
быть въ 11 ч. утра и въ б ч. веч. въ соб. догЬ Ефремовск. ул.

МАГАЗИНЪ

Т-ва А. Ф. ВТОРОВЪ съ С-ки.
Femieuren ЬОВОСТВ ВЕГЕВВЯЮ СЕЗОНА

получено и постусило въ продажу съ 10-го февраля въ гронадноиъ 
выбор-Ь готовое платье дамсЕое, кужсиое и датское, а таахе 
большое равнообраз1е суковвыхъ, шелаовшъ, шерстаныхъ и 

бунаа1аыхъ модны .ъ тааноВ.

К андидатъ  правъ  Серг!й Алаксандровичъ Чиколини
■ра1 Ш1М1 ъ a t  собд: apoiti-Ky а«д1п'дорг>явыжк ашадаиха а Mxaiit асевомаждаго рода дрстедаИ 
къ Унрамовииа жвдкмш ■ дерогг, •  таджо д е т  екридд до A tnra, вродподаяамсд а« icixa 
Пмддт«дкстмд|вхь 7чрвжддм1дм г. 0 .- l«Tej.6r»ra, а асподметъ дседмаождаго роде доавердм1 >д 
аоруч'д1д. C.-lImpf>)pr>, P m tim u  уд., д. А 15, дд. tk 10. Отд-кдеди дд t. Тонедк.'HiiaioiiM уд., 

д. Шаурмгнде.

в ъ  г о р .  Т О М С К А

симъ извещаются, что выдача дивидовтовъ Т-ва no’,50jpy6. на пай 
въ 260 руб.чеИ, согласно п«стаяовлен1Я общаго собраи1Я.12 февраля 
с. г., будетъ производиться касеиромъ Т-ва Т. Д. „В. Кухтсривъ в 
СыноЕьа" по i6  руб. на лай, гъ 1-го нарта в съ 1-го августа с. г. 
При подучев1и дивидента надлежитъ предъявлять подлинныя паевыя 

квитавц1и, для соответствующихъ отхетокъ въ уплате девогь.

I КУЛЬКИ рогожен.,СОЛЬ коряковская,
АЛКВАСТ№  молотый, Р0Г031А  разная,

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

и др. товары нродаются въ конторе нароходства и торговли

И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы •
м  Тоавдк Дутояшм уд., д. М 9. Тедо^мг* А1 1

1ъ ВИННО-БАНАЛЕЙНОМЪ МАГАЗИНЪ

Н.ОШ1КОШКОМ

I

М «1КстроТсАд уд., д. фоп-ШудькАДъ, А 11.

Uu случлю арввращвв1я  то^гоии въ г. Tovest иа8вачеы& распродажа вctxъ това- 
ровъ съ большой СКИДКОЙ sa вадичвыя девкги:

Чад бдвхы|ы1, Гд»ин. Кодчужда, Меса* мрмаадов пд1оводмдов в горам, Ваюграддое 
вадо дк бочшч, и.каааВдые тоаары, Тд1акд uprjiaMi дв 8—30. Сдгары 8 р. согда, вавд 

I'' росы век еори.
Вок вавоградаыа т а  гь бу^ыавдхъ. Ковивв ж Дххврн дагрижчаае, A«ccoftiUa вдда, 

Iq l'kcrp<4ioatie<-Bie. КмддтарсвЬ томры, П|ч«дь« въ орвгвдааькыхь дир(-бм1 ь, Тькада 
I - 8 р. 20 й., Сдгдры 8 р.

20»|
30“|,
4 0 “|о  ПаН<о*б1'1а, Воабавьср''В, Каочвнв Квртоаажд х Пасмабвыв удрашев1а.

Т О В Д Р Ы  Б Е З Ъ  СКИДКИ :
Кадекноб BiBOy водочаыа Идд^яй, Пиво, Оахаръ, Свфчи. Карты, Масло Сдввоч* 

нов, Оыръ, Иара оаюсвам и Табавъ П Ы  сорта.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ
в ъ  ГРОНАДНОНЪ ВЫБОРЪ

Р О Ш I E U 1E10
DnepOficsm к вагщпнып щвошсшоъ фаорш.

к. М. Шредеръ, П. Снидгь, Г. Леппепбергь, Я. Беккеръ, Ф. МюльОалъ, 
Оффенбахъ, К. Гетце и проч.

• e t  имтрупиты oTiiyeiuiVTe» наетревниып и въ ргятвлетм п.
|ш тоа1пчвм11ые анстурвааты новк8ш«1 aacpaiuiKiraa аомтрпоНв, аарвкрмтяьшв «груиашк 
ааьаою аампно броааароаадшоо натадаачаскою раже», укрЪааашшаъ гь аатаадиаешу» рана? 

•ербадьбавкожц оодраяайрашмь лродоахатшаод врша петройку.

Дооускячтся разорочка в а  с а а ц х ъ  льготяыхъ 7влов{ях-ь.

При иагязшгк иастройщцть

Игвывадыю-иыструмшт. торговля О. И. Ма КУПГОНА.

При редакцш „Сибир
ской Жизни'* открытъ 
пр1емъ пожертвован1й на 
усилен1е русокаго воен- 
наго флота.

Продажа облигапШ 2-го город
ского займа продолжается с ъ  по- 
нижешемъ цены по 97 руб. аа 
100 руб.

Членъ управы Ив. Свмнцовъ.

ро6|НИЫ цунш иигь рибирсво! ЖЫ. 10J).

Оъ 16-го U0 21-е февраля
БГДГГЬ ОТЗеШ А

еоллеЬц1и бабочвкъ и  Д у ко въ

врадвдмжа«( I  даамаару ИчВагврдь.

СФкръ съ выетдвжн воотуввтъ въ водьву Об- 
щдотвд Ердоадго Креем.

Виставда отхрита два посктатФДек съ 13 ч: два до 
4 1 . дач, Цква аа входъ еа иросаыхъ 85 в., еь 
хкт^ I  учымхса 15 х. Цкда a*imaora 6 к.

иредекдателк Совкп Сгдршнъ В. Сввтихакъ.

!В р т Н .Ш О ? П В Ъ $
f  iioaaci apea. рл^ё.Л j ,  Jtyweaael fttpomm** а

ста^ вмимрмЛ |
^  Кеишид ■ MiepaxtoKU eoJrtuia. Пр1м- К■ м 1 дри1 еок1и бодЪдав. llpias- 

ажадаадие (Др<мгк воввфееешь* ]|

1
, о*ъ П —1, мч^ожь оаь 5—Д.

АРОНОВЪ
■аддамфъ Нааоадвакчъ

и 2омо«ь, Явчом. ул,, i. Вар<в<то*а. 7и.М 18»
□ОКУОКА ДОД1 ДГО родд 11Р£Т]Ш31Й хъ ждакад. 
юропшъ ПО ЫААДАДНЫМЪ, ддхъ-то: м  иро- 
cp««xj, дереборъ, ааруаидй очврадд, аорчу и 

аадоетдчт грудожъ.

ЗУБНОЙ ВРДЧЪ 9
Н .  с. О О О У Н О В Ъ
ирмадддвп вжадаеаав съ 10 ч. до 5 ч. два, ^  
гь apaijui д доедр. съ 1 ч. до 4 ч. Мочтддт- К 
сдда, М II. (11аовОы иед. отъ 1 р.. деты, 
отъ 3 р., золото д фарфоръотьДр., BOiycn. 

lyOu огъ 3 р.

ВРЛЧЪ

М .  С .  Б Ы Х 0 В С К 1 Й
ю ш о н ц , в1ут11еш11Ш11ол1зш.

Мдгдстрдтсжда, еобст*. д. М 17. Тиефвдъ А 181 
QptCBb • с ъ 8 д о 1 0 д о п Ъ м 7 ъ .  — д—

Въ книхв. маг. Ц. И. Макушипа 
продается новая Евпга для детей:

ЯЩ ЕНКО

221DP - у  и ъ .
B ocoolittiu врнсы—u T jp u ic n . ИНАСТрД 
ц1| худоАя и. Ф. Нпоыом. Соб. 903 г. 2 р.

Идъ 0Т8Ы1Ж профессора Н. Ф. Кдшенко: 
враадекдтелькость поД хддгд два дктеД хадлд» 
чаггса аъ фдатдетачвоств фабуаа ■ художсствев- 
lo e n  lu oaeaia  ддучдов же еа явчевИ освеви- 
вдетсд да товъ, что док сообжаешд ей OBkiieia 
Д8ъ xuuaa жввотвихъ воолхк ооотактстдуютъ дкй- 
ctxBTeibaocTH.

якякнккм ккккккк

M m  ПШЩШЁ
для ToMCKOl Конгрольной Палаты,

лнцъ. хелающвхъ сдать помеще
ние, или выстроить новое, просягь 
o6paii(u'i'bca съ иредлохен1иии въ 
Контрольную Налату, ежедневно 
отъ 1U до 3 ч. дня, кроне дней 

неирисутствеывыхъ.

Щ W WW W Щ X

Врачъ БРОННЕРЪ
уг. Здго|*е1 I  Annaaetel уд., д. М S, Мухадд. 
Teaafon М 445. Кожвыа ■ девдрвчвС1г1я 
болгЬдхп. ид1«|ъ бодъажхъ очдаадеи до в ч 
уурд I  «ъ в—8 ч. вдч Ue аасвроеадьааь да » V 

утИ1 ■ съ 13^8 ч. два.

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Н.Е.тО£ОБЪ
Пр{евъ съ 9 ч.—11 ч. утра ■ оъ бч.—7 ч. вечера. 

MoaaenipCKil п<р. Д. А 11-19.

n n ivn u in i'x  •.•!»“ ««•“» pmopui. U. иш К рЫ ш о  рстьк р. Ушд1а еъ двдк, г. 
общеспа, оодераатеаь feopril Георг1едаеъ Иегдаевъ.

шядо ocauBiTb въ Москва общую кассу 
аожертвовав1й и главаый расооркдвтедк- 
8ЫЙ комнхетъ подъ аредс^дктвКс^юъ 
московскаго губераеккго иредводателл 
язъ оредствввтедей дворинитвк каждой 
жертвовавшей губерв1в.

ВЛАДИВОСТОКЪ. HsBtcTie, будто 
лповцы высадалась вьиссьет-Ь^вымыш- 
деао.

СУЭЦЪ (Аг. Рейт). AanilicKie в вор- 
вежск1в суда, вадерваввые русский »с- 
хадрой въ Сувцкомъ BpOlBBi, отпущены.

АМСТЕРДАМЪ (Аг. РеЙт.) своеаъ 
аротеетЬ на р^чь Муравьева явовское 
враватедьство высказываетъ ув1рввность, 
что третсйск1й судъ ве доджеиъ ка
саться мотнвовъ дФЙствм ВДВ добраго 
нмевв какой двбо державы, аодоасав* 
швй гаагскую коввевщю. Защкщая свою 
честь, явовское оравктедьство врото- 
стуегь, дабы третевск1Й судъ ве аавм- 
иадся ве ооддеашцнмв его вФдЪаш ■ во* 
сбще веудобвымв для разсмотрЪвк д1< 
дамп; оно требуетъ ввесен1я яритеста 
въ оротояоды тротейсваго суда и обва- 
родовав1я его BiitcTl съ 3ajrb4aaiaMB, 
выэвавшвмн врответъ.

Д1Д apieax похвхекп, объледвдЛ а рохкнчдов вро- ЛИВЕРПУЛЬ, (Аг РеЙТ.) БрктавСК1Й 
ДДЖ1  л н  гиеш. Г вароходъ .Ор^одъ*, вагружеввый угдемъ,

'в а  пути ввъ Кардкфа въ иянгаоуръ ва*

Съ 18 С. 91ев|1ш въ Нвво-Нлшаш!
ОТ&РЫЬАКТСЯ

ОТД'ПЛЕШЕ КОНТОРЫ РБДЛК11,1И
«4ц.-аодтч. в ддчер. газеты

„СИБЙРСШМЗНЬ"
ОгдйлехЬ авмкщаетса п» Aciaxparoecxol ул., въ 
лоак Грехаева, у агеата второго Pocdicaaro Стра- 
ьоваго 06-м, учреад. дъ 1Ь85 г. Ф. В. Аюро»схьги.

Въ пятадпу, 80 феарыд гь 7'/t ч. двч., гь 
дхмвчеедоа амбулдто|н1  хж кт бвть ваекдмм 
Нйдаидсхдто ОтдКла Об«(стда.

йреджета cookeieeii: 1) Д*ръА. Ы. Луиасдъ. Къ 
доаросу о едкшвдвыхъ 1овсобрадомд1ахъ игкм 
(KodutelioiDX uUri myomatoei) делвждтъ up. И Н. 
Граваатвхдтд. S) Ороф. U. U. Грааввт11хат1 . Уче- 
■Ге е цдмимдахъ въ дрджкдеа1а къ раврвФопга 
вовросодъ ф1 вм«ипв X вимопа (еддаадъ!*) бе̂ е- 
дендоств.

арехскахтель Общеотм Курлоп.

М1юадеодовъ
ЧЕТВЕРГЪ, 19 ФЕВРАЛЯ

ев. Лвф1и; орв.: Досаоея, Равуды, Евге> 
в1я в Маварш; ыч.: Максима, Овдота, Исв- 

Х1Я м Аскдивюдота.

Т е д е г р а н н ы
№ Pocciiem TeierirlHaro Ишеш.

Отъ 17 февраля.

С.-ПЁТё1*ВУРГЪ. 16 февраля сковчад- 
ся бывши воевный мяннстръ, геяерадъ* 
йдъютантъ Ванвовешй.

~  Сообщаютъ о пвтрютическихъ во* 
жертеовавьяхъ ввъ Кисловодска—сходъ 
26000 рубд., Арзамаса—дума 200 рубд. и 
куоеческоо ^щество 700 р., Ммвека—вто* 
рое общество взавмнаго кредита 2OV0 съ 
дивкдевп и м'йщавская управа 300 руб., 
Череоокца—дума 1000 р., Москвы—двО' 
ряпск1й кдубъ 1.000000 р. ва фдотъ, 
26000 р. въ расаоряжев1в генерала Ку* 
рооатаива ва волевые дааареты и 2Б0СЮ 
р. аа Doco6ifl семьямъ убитыхъ воивовъ, 
Pocciflcaoe страховое общество 25000 р.; 
Сумъ—дума 10000 р., Либавы— дума 
16000 р., Новочеркасска—братья Шаоош- 
никовы 10000 р. и сдужащ1е въ учреж- 
дев1яхъ |о съ жадовав{я, СямСирсва— 
обществевыое собрав1е 1000 р.; Гвадев* 
федьдск1Й волостной сходъ меаовнтовъ 
Бердяысааго уЪада воставовмдъ обложить 
BCliXb вемлевлад'Ьльцевъ SO-tii BOote4- 
аымъ сборомъ съ десятмвы; въ счетъ 
ожмдаемыхъ ввачительвыхъ еуммъ схо* 
довъ уже оередаво губернатору 26045 р.; 
маъ Елабугм—дума 2000 р.воодияска5175 
р., Гдова—вемское собрав1е 6000 р.; муъ 
асенгнованваго московсаииъ городскимъ 
яредитвыиъ обществомъ водмнллюва ре
шено передать 250000 р. ва фдотъ, 
50000 р. въ расаоряжен1е Куроваткнна 
ва войсаовые лазареты, а остальаую 
сумму на оргавн8ац1ю летучвхъ санвтар* 
ныхъ отрадовъ а ва теалую одежду 
войскъ; чмвы кавцеляр1н вр1амурсваго 
геиералъ-губернатора 2*’оСъ содержав1я 
ва уснлев1е флота; аадвввое уоравлев1е 
Амурской I  Приморской областей 2%съ 
содержав1я на Красвый Брестъ; Верхае- 
удиасаое еврейское общество 600 руб. 
семьямъ вистрадавшвхъ отъ войны об* 
щкны м во водавскй читянсваго еврей- 
сяаго общества яа усялев1е флота 1887 
р., раневнымъ 960 р. я семьямъ запас- 
ныхъ 960 руб.

ВРЕ(ЛЪ. Крейсеръ .Даесасъ* и че
тыре мстребителя ммвовосцевъ ваорави- 
лясь ва Дальни Востокъ.

ЛОНДОЫЪ (Аг. Рейтера). Палата об- 
щввъ. Пимощнвкъ статсъ-сеяретаря Пер
си, отвечая ва вапросъ, говорить, что 
часть фортовъ Шавхайгуаня, бывшихъ 
одно время во очнщен{н ихъ русскими 
вавятмм! фравцувами, въ яастодщее вре
мя вновь ванаты русекямъ отрядоиъ, 
прябывшямъ нзъ Тявьцзява.

МОСКВА. Общее совфщаа^е предводи
телей дюряжствв рааяыхъ губерои рй*'чтобы втакойть яиош\евъ, иослФ

хвачевъ русскими въ Красвомъ морй.
ТОКЮ (Аг. Рейт.). Кирейск1Й дворъ 

ассигаовалъ 200.000 1еиъ ва лазарегь 
Красааго Креста.—БрнтавскИ м амери- 
аавск1Й пославвижи въ Сеулй отвисятся 
благоскловво къ явевско-корейсаому до
говору.—Правятельствомъ сдйлкяо рксоо- 
ряжев!е, чтобы власти взяли ва себя 
охрану м оказывал! содййств^е русскому 
консулу Фузааы, который сегодвя йдетъ 
въ Лаоха, а оттуда ваиравлается въ На* 
гасааи, чтобы с ^ т ь  на вароходъ для 
возвращен!! ва родяву.

ВАШИНГТОаЪ (Аг. Рейтера). По по
воду saaBBeuia PocciB, что жиавеввые 
вриоасы считаются военной ковтрабавдой, 
государственный девартамеатъ вырааилъ 
мвйн1р , что съ орипасами слйдуетъ во- 
стувать, смотря во ихъ >!азвачев!ю: если 
яшвиеввые врипасы вредаадиачеыы для 
арм1и, то ови являются ковтрабавдой, 
если ови вазвачевы для частвыхъ лицъ, 
за исключев)еыъ лицъ, находящихся въ 
осажденвыхъ городахъ, то вхъ не слй’ 
дуетъ ковфисковать, или же надо будетъ 
въ такомъ случай за вихъ ааолатать.

— Poccia разрйшила амернаанскимъ 
офвцераиъ сопровождать русскую ари!ю ва 
театръ войны.—Правательство до сихъ 
воръ не получало оффнщальваго ороше* 
В1я в полвоиочи для предполагаемой, 
прокладки кабеля между Лиов1еЙ и остро- 
вомъ Гуамъ (Филивпивы), хотя одно 
общество прокладки кабелей усиленно 
старалось уввать, какъ было бы принято 
подобное врошеше. Окончательвое рй- 
шев1в во этому вопросу еще не принято, 
но, видкмо, существуетъ скловвость къ 
удовлетв(ч>еа1ю этей просьбы. Уоомявутое 
apejopiaTie разсматрмвается, какъ тор
говое вредпр!ят1е, которое ве варушаетъ 
вейтралитета Амернкв.

МЕНГОЫА. РаспростравяйШ1еся тре- 
вожвые слухи о состоян1н здоровья вре- 
видевтя Крюгера лввевы основав)!.

ГОНГКОНГЪ Трапспортиоо судно 
,Мо.юкъ* зафрахтовано, чт^бы прйпять29 
февраля я доставать въ Pocciio норяковъ 
съ .Варяга*, приОывганхт, ч стыо въ 
Саигры па крейсерй .Паскаль*, мастью 
въ 1'онгконгь на итальянскоиъ суднй 
.Этьба*.

С.*11ЕТЕПБУРГЪ. 17 февраля на па* 
няхилй по генералъ-адьютаитЬ Раниов- 
скомъ присутствовали Государь, Импе
ратрицы, Наслйдникъ и Вслик1е Князья.

— Въ ,У8ак01|ен5яхъ* напечатано: i 
объ язийнентн и яополнсн1и правилъ о 
сорядкФ досмотра и выпуска за грани
цу хлончато-буиажныхъ, ка1штелышхъ, 
льняныхъ в пеньковыхъ издйл1й.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ Подполковникъ Се- 
лезненъ лазначонъ йсправ.1лющимъ долж
ность помошнниа начальника канце.знрт 
полевого штаба маичжурской ари1в.

ИРКУТСКЪ. 17 февраля, послй нолоб 
CTBifl, въ присутств1й министра путей Хил- 
кооа, 25 вагоновъ двинулись по ледяной 
желйзной дорогй черезъ Байкалъ.

ЛЯОНПЪ. Нъ д1)йств)яхъ японцевъ 
затишье; японцы заняли Пенья>гь въ Ко
рей я укрйпляюп. стйпы города. Рус- 
ск1й отряД1> около Ис)1ьяна; корейцы не
охотно сообщаютъ русскимъ о движс- 
Н1яхъ япопцевь. Китайцы усиливаютъ 
войска около Ляохе. 10 0 0 0  генерала 
Юаньшикая стоять возлй Юниинфу, 
15.000 генерала .Ма стоять кругомъ 
И-чжоу: въ Чжил)йскую пр08ин1пю при* 
бываюгь иовыя войска.

ИПЬНОУ (Аг. Рейт). 16 февраля ут- 
ромъ перодъ Ниртъ-Артуромъ появились 
15 японскихъ военныхъ судовъ н откры
ли сильный огонь. Крейсера .Поввкъ*, 
.Аскольдъ* и .Баянъ* вышли изъ га- 

въ сопровождс1Пв 4 миноносцев ь, 
чего

возвратились; одивъ ииноносецъ повреж- 
день. Мослй двухчасового огня, япон- 
citifl флотъ отступплъ.

Б^ЛГРАДЪ. Разсказываютъ савйрвое, 
что правительство во утвврждев1л бюд
жета подаетъ въ отставку. Пашячъ 
состадмдъ новый хабааетъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Судъ вряго- 
ворнль вейхъ обввваемыхъ въ маведов- 
сквхъ продйлкахъ еъ ордеааня къ де
сяти годямъ тюремнаго заключеви.

— Сегодвя послы договорнаомхея 
державъ вручили Портй меиираидумы съ 
вредложеи1янв, выраОотаывымн жомясс1бЙ 
во реоргааизац(в ввостраиной жаадар- 
Mepii.

БОЛОГОЕ. Чипе савнтарваго войзда 
велвкой вндгвви Mepii Павловны, отъйз- 
жал на Дальни Востокъ, шлютъ род- 
иымъ 1  знакомымъ горяча! врякйтъ м 
благодарность за сердечным вроводы. 
Уяолаомочевный Грево, комевдантъ ка- 
витанъ Бухъ, crapoiit врачъ Дукатъ.

СЕВАС^ПОЛЬ. 17 февраля. Боман* 
днроваавымъ нвсаектяровать червемор- 
ск1й флотъ вице-адммраломъ Верхомскимъ 
сегодвя же вачвутсм ннспеяторся1е смот
ры флотскнмъ экиоажанъ в флотскммъ 
командамъ.

МОСБВА. Биржевое общество собрало 
ва uoco6ie семьямъ воввовь 350,(ХХ> р., 
общество драматяч. вмеателей асемгао- 
аало 50UO руб.

ООФ1Я (соб). Образуется девтральвый 
дамса! аомитетъ еъ вровмищальвымж 
отдйлев1ямв, которые врястуовли въ 
сбору вожертвовашй въ пользу больвыхъ 
1  равеввыхъ руссамхъ вомвовъ.

— Доаошвтпльиые выборы депута- 
товъ вазвачевы на 29 феврадя. Ходятъ 
слухв, что оааоивц1я ве приметь учаспя 
въ выОорахъ а  обратятся аъ страай съ 
вовымъ мавнфестомъ, въ котороиъ объ- 
ясвить арич1 вы своегб вАдержав1я.

0ОФ1Л. (соб.). Славянское благотворк- 
тельвое общество устрамваетъ 19 фев
раля враздвнвъ въ память освобождеви 
Болгврш ы слававск1й вовцертъ, сборъ 
съ котораго ыазвачевъ въ иильзу райе- 
выхъ солдатъ; билеты уже расвуолены. 
8тотъ аоыцертъ является горячей мавм- 
фестац(ей въ пользу русскаю войска.

— Обийвъ новыхъ заявлев1й Начевича 
и Порты объ oTBomeBii обйнхъ сосЪд- 
авхъ стравъ вызвалъ н&которое усвоаое* 
в1е. Въ Волгари, одваао, еомвЪваются, 
что Порта нсиолватъ свои обязательства 
во отвошев!ю къ волитячееккиъ врестув- 
аккамъ, во водворев)ю бйжендовъ i  
врекращевПо преслйдован1й болгарскаго 
елемента. Болгарски зкзархъ въ Ков- 
ставтявоволй эвергическн хлиоочетъ о 
томъ, что-бы получить гаравт1н для бол
гарской паствы, которая приауждева 
искать оокровнтельства у чужахъ, лишь 
бы избежать васил1й.—Пойздку въ Рямъ 
орижмвающаго въ Филиивоиолй евнекова 
уайтовъ Мевевн объясняютъ ввмйре- 
шемъ ходатайствовать о разрйшеаи1 
врваять подъ свою защиту билгаръ Ма- 
квдов1в.

ПАРИЖЪ. Кимбъ, котораго ввтеркьюм- 
ровалъ .Фагаро”, объавилъ, что соглас1е 
большинства болйе прочно, чймъ когда 
либо. Подвое соглас1е госвидствуетъ въ 
кабиветй, который, такимъ оОразомъ, 
оставется у власти. Комбъ врвбавляетъ, 
что ооложев1е флота врекрасвое в ва- 
стаиваетъ, чго Фрайди виугрожаетъ ви- 
кааая овасвость; лнчво Кимбъ совершев- 
во согласевъ съ Делькассе, который ве 
привимаетъ никакого рйшевоя, ве оосо- 
вйтовавшись съ вимъ. Чго касается 2Ко- 
рееа, то овъ лишь отвйчаетъ за сиом 
рйчи, такъ какъ овъ ве аравятельст1ю.

ОпАгашл. BlcTi. .Мшскцства Фишп“
Отъ 17 февраля.

ЛОНДОНЪ. Гкаеты сообщаютъ под* 
робностн о вчерашвемъ сражев1я въ 
Портъ-Артурй. .Telegrapg* сообщаетъ, 
что 16 февраля, въ 10 часовъ утра, 16 
авоиекяхъ боевыхъ судовъ ооявнлясь 

(оередъ Портъ-Артуроиъ м открыла евль* 
вййш]Й оговь, 1)родолжавш1йся 2 часа;

I крейсера: аНовявъ* .Лскольдъ” в >Ьа* 
явъ* въ coapoвoждeнiя 4-хъ мивоаос- 
цевъ вышля на истрйчу я аиковаля 
веар)ятеля, вричемъ одивъ миаовоседъ 
иоьрежденъ. Послй агаии ano'icufl флотъ 
отстуиилй, лашившись, по словамъ .Mor
ning Post*, одного бровевосца, жоторый 
зативулъ; аииаажъ свасся и врибылъ въ 
Чнфу.

Война,
Правда о loiHi. Петврбургси1й иорре* 

споадеатъ .E .ho  do Рагф* телеграфи- 
руетъ своей газетй, что виде-адмвралъ 
Абаза, въ руиахъ котораго сосредоточе
ны ней оффищальаыд девешн, волучае- 
выя съ Дкльаяго Востока, вкяввлъ ему 
слйхующее:
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.Uu ркшип явчсго ве скры ть  ■ бпсмь 
ВсЪ ЕАКЬ ЖОрОШ1В| т»къ ш дур

выя в*ств. Чсреяъ 2—S явдЬди, кигдк вкч> 
вутся овераиЫ ка суш'к, мы, аи в «■ И* 
рвятвостя, булекъ вмкгь вивмижвькпк вжя> 
двевйо дввыь аубдвяк рогудлриыя BirbciiN*
Г. Дкдьм.й. Buflua 8МСТЖ4Я Да>ьи1 й въ

BepiuA* uM>u4»tiiB CTpOBTtfAbQuzb раб)>гь,
во Bpvna, когда оыг, въ смяв сь откры- 
Т1еыъ сидишиого оравядьааго и скораго 
meatauo дирожааго ANHKvuiii, уже ваякдъ 
ж>1 ь шн .окий коммерческой жвзию . Вь 
ветедшемъ 19i)3 году двдьямвоЛй аом« 
дечгриатедьиыа ка]>айаы1| ои^шно закап- 
чввадъ дмиугд)бятедьт1мя р|боты гавааи, 
диведя ея гдубяву до 28 ф/Тсвь. Коммер- 
чесамд ирмоввь бвда уже сояершевво 
готов* м в'Ь U. й могдм ирк1:й1 ,товииять- 
сд самые Оод>.ш«е Океявек1е иароходы. Вь 
Дадьмомм сооружпыы дна сукакъ дона. 
О^мвъ маъ вмяг (мадый) яааоачваъ еще 
съ Гидъ Тиму Вйвадь и работадъ всю мв* 
вигад^ю Въ iieio могдм ;<аходить ьояк1я 
вомаерчеса)я суда съ осадкой до 18 фу< 
товъ. Уиравдев1е J£.*b. дороги устроадо 
орк д̂ мсй обшврвым реиовгима вастер<

выхъ воивсквхъ начадьывковъ въ cilxy* 
ющехъ городахъ: Петербургъ, Ви«ьаа, 
Ва|'Шчаа| Шевъ, Одесса, Mi>ciBa, Казааь 
м Тифднсъ. Усдио1я, ЕОТОрЫМЪ доджвы 
удовягтворать доброводьяч: 1 ) по возра
сту ее стар1щ 4U д-Ьть; 2) вм‘Ьющ|в во- 
еаяуо оодгитовау, т. в, орошедш1о ради 
йойскъ в отбивш1в учебвые сборы. Ирм- 
ыятыв доброводьяи будутъ иаоравдевы 
въ ваааспые бата.ъопы.

Снромнкя деата. Среди разиообраэвихъ 
оожергвонан! % оастуинющяхъ въ мосхов* 
сков yapao^eoie Красааго Креста, обра* 
твда ва себя особое itUNiiaMid скроввад 
девта восаитааницъ мдадшихъ кяассовъ 
усачевско-чернвепскаго учидища.

Иаь аокагаюашся нмъ нъ ияпггяагЪ ку- 
сочх'>аъ CAsapi въ чаю онв р1-ш-|ди дЪаять 
»В'1В'»М1Ю вь оояьау рааевыхъ воявокъ, в 
тав и н ъ  ибр>з}мг, аа яод-Ваю собраяя в вре- 
вровидиАн вь Кросвый KptCTb 42 фунта са
хару-
З д'дженкость Япж1в. .Восточ. BicTU.* 

орнзодатъ цяфры, харавтераэующ’ю це» 
ирб'^таааыЙ ростъ государствепааго дол
га Лаов1и; въ оастоящее время вгитъ

СИ» м мсхаинчесий чугуныо-литейный  ̂ достагъ бОО слишаоиъ милд1ововъ
заводъ. (иосл1ышй въ внстияшее время,
1>аарытъ м раОочю обрнщеои на другая | Первый государственвый оаемъ былъ 
раб|-ты). Ра ОШ UO сооруз eoiio бодывого ваключепъ Я loaieft въ 1870 году въ 
дока, МО ущаго вм'б;1 ить самым 1 ромад* сумм'Ь 4 880,0(Ю 1евъ, aoToj ыя оффиц^аль”
выл oaeuUcaui суда, до ао иа* е д о л - ....  *..................  ......  ...........
дены. Самый го, одъ усидевио за^траяаа- 
етсм в за ;1 рпииантся очень î pacHiio въ 
оригива.1ьа{>вшемь cMimaiaoMb .восточ* 
ио*аз1атскомъ* сталй. J оворягъ, что Даль* 
в1Й заст^аанался ио HJji>cipiuiBMb раз* 
выхъ Здграаачныхъ журиало>ъ. Лица, оо* 
с'к1Давш1а Шдахаи, Санъ Фраициско, Ько* 
гаму, 1иш'аиьгъ, Гонолулу и Навауноръ 
находатъ въ Дальоемъ много а> о Й съ 
домовъ, 11вд1 иьыдъ МММ ьъ озиачеавыхъ 
городахь.

<В. Об».
Со.бщ и в съ Дадьнииъ Восток иъ. Гла»*

вое yupaiueuie ночтъ в телегрьфовъ 
орзвяловвергмчныя Mtpu въ обеза^чанш 
возможно cBoptiujaru ночтоваго сообще- 
в1я съ Далъиимъ Востоаомъ в для ваб- 
людеилА Toiuaro вилолнснщ этой хЪ;;ы 
аоиандириВАЛо въ главную ааартмру дМ - 
отвук^чй армЫ осо!^ина1 о уволнокочея- 
вего статского сив^тнмва Сгетаовяча, 
который орослужилъ около 20 л^тъ къ 
турвестанскнхъ вийсвахъ.

КрДкКЫЙ Крестъ. Въ хассу главваго ^Й4ютъ обяхательстеа 
уарайлен1я р»сс'й<:ааго Оощ^-ства К»<ас*р*^ ежегодно ядегь 8fi 
Mato Креста ая оказанте иом»щк боль* 
вывъ в равеьывъ воннавъ но С е фев
раля ностуимло 1,220 7i3 р. 7 аоо.

Кндашинковск в мьб Toprostpu аоставо* 
аилм сф >рмаА>оватъ на соОствоаоыя сред* 
ства отрядъ сестеръ ммлосерд1я я свдХ* 
лохъ к ЗАгитояять нужный аомолеатъ 
бйлья на 200 кроватей.

ни были преднаявачены на нрожеодство 
обществепоыхъ работъ, ва савомъ-же 
A'bit ушли на покупку орук1а.

Съ 1872 но 1677 годъ ираявтельстяо 
вмоустило рядъ облигац1й ва общую 
сумму въ 2 2 0  шллЬвивь 1еоъ в втими 
девыаии выкупило лрржше Д'тлги Дай* 
Mio и leucia С-мурвйямъ. ЗатЪит, оно 
yKMtuMAo облягАф^-ви на сумму 174 иил- 
лшпа |енъ час1ь орекннхъ облигашй. 
по ьо'орымъ платился aucoxifl ороцеатъ 
я изъяло изъ обращени ирожв1а бумаж
ный Д(‘Ш ги (хяпсатоу). Для оокрыг1я, 
авПмъ ра<х'^Д‘)въ ва вэйпй къ Сатеум! 
гд'Ъдавъ былъ зчемъ въ 5 хвллтоновъ 
1ВПЪ.

Сь 1886 г. стаяв еерьезао заввиаться 
органлзан1<*й арм1м я флота, что погло* 
тмло до 18V0 г. 125 ми1Л1оновъ жнъ.

3iA.>j&euRucTb Яиои1и продолжаегъ 
прогрессировать, ве смотря ва увелв- 
чнте иалоювъ.

И(Ъ увелнч(ваитъ въ вослФдя1е годы 
№<«>говъ очень серьезвую часть погло* 

но мйиамъ, на
НИ1Л|ОНООЬ 1еВ1>,

составляющих V по 0 1Н.ш1евш  хъ дру* 
гинъ го ударственпияъ поввноостлмъ 

И 1ъ кгвхъ 35 мвлл1ововъ 1енъ 
.5  внл.чививъ вдуть на уплату нрпцея* 
товъ К1 ъ 5 проц. годоныхъ. О^^таетея, 
следовательно лишь 1 0  миллщновъ на 
пигвшев1е долга, т. е. цифра ничтожная, 
пряпимая, въ особепаогтн, во bu^Mauie. 

Л.;Туч1в ЯйЗзрвты и ‘Нолонтельвая хо-^**’® означеппый пыше д т г ь  -въ бОО ми- 
MKCCU Общесте* Краснаг. К рела набрч- лПиновъ 1еиъ ш-мипуемо долженъ уив* 
ла цодаомисою для иригитовден1я къ лмчлть я, такъ вакъ едча ли визмомво 
отцраваЬ ил Далыл** Висюаъ летучихъ будетъ обойтясь безъ повыхъ зай110въ> 
лащретовь на 25 челиоЬаъ, хот<рые 
ДОЛЖНЫ будутъ следовать за д1 йлвую* 
щей ариюй и выД'Ьлять но мйрЬ вадиб- 
востя летуч1е госнители.

UiitMb доброаольцсАЪ. Вь главпомъ 
штабй нывЪш н>1 сдЬАующ,ие об1 Д 1лен1е: 
аЬоеииый мннистръ в>Ш 'Ль съ Всепод* '
AaaiitftmdHi доа.адимъ 
opieMA ubaoTjparu 
въ А̂ ЙСГВУЮ11(|Я

Хроника Сибири.
Золото роиышл ияпеть NCOIb̂ MOO хозяй- 

Аииуш,чв>и отро въ Е-исейС'Ой г б- 17 январе вь 
числа дибровольчеаъ К асн ярсюшъ iiOAiorA-bj-b I'forp фччес* 

да Дгльнемь Bociuat ааго обдестяа Григ pi-евь прочига <ъ пу 
войска, □рмч1’|1ъ самый ир1еиь up-A'ioAO* бличиую л'Кц>ю: послов! i очопочич ской 
жено 11^>оя(нодчгь у0 |>андив1ихь уфзд* жишн 1-а0йд»-Н1и Еаьеейскпй губ-рп!и въ

прошедшекъ в вастоящемъ*. Между про
чим ь, авторъ доклада отньчаетъ пддев1е 
золотопримашлевностх в сельскаго хозяй
ства начавшееся уже съ 70 годовъ мс- 
текшаго CTOxtiia.

I Вь 1890 году волота было добыть 257 
пуд- при 10'/к тысячахъ рабочвхъ. Во 
сраввеа ю съ добычей орежвяго времени, 
золота получено въ 4 разв меньше, а 
число р&бочяхъ ООНИЗЯЛОСЬ на l4V t ТЬ1 - 
сячъ челов1хъ. Въ свьви съ уаааанвымъ 
явлев1емъ вачянаетъ падать и сельское 
хоаяйст»о. Т'Ьмъ ве веыфо въ пачал! де- 
нявостыхъ годовъ оно находилось «|це 
на довольно восокомъ уривн'й.

Однако и въ ти зрсмя уже, при де- 
чальвомъ pajCMOTptaiH вволюц!» посев
ной площади аа 2 0  jtru if l  нерпдъ, к»- 
следователи пришли въ ьа«лючен[ю, что 
MtcTBon 8емлед'Ь*1е, какъ главный вс- 
точникъ благосостояа1я свльскнхъ жите
лей, недленними; но вкрвымм шигами 
нолкигается къ уиадву.

Но вотъ чревъ Еавсейскую губерн1ю 
нрошла жпл-Ьяная дорога. Заработки отъ 
перевозки тов.*роаъ ои москоасаому трак
ту и двбраячество сэоершевво ореаратя- 
лясь. ЗАЛОТооромышлеввость енде больше 
сократилась. По отчет*мъ за 1 Й0 2  года 
волота было уяш добыто не 257 аудовъ, 
а тольао 170. Въ губерни) двинулазьне- 
р-^селенческая волвь в -гвмъ, гдф были 
свободиыя земли, мхъ теперь не оказалось.

Выводы докладчика таковы: для того, 
чтобы выбиться язъ тяжелаго положетя, 
сельсаое вапелвшв должно обрктяться къ 
другивъ видань оримысловъ, ве нолкга-, 
ясь на одно иемлвдйлш и скотоводство,' 
KUTOt-tM при дкняыхъ услошяхъ мало до
ходны. Но ооднйпутьнаселение въ В'омъ 
тиравлвп|м можетъ только такое учреж
дение, вакъ земство. Сь другой стороны. 
зд-Ъ̂ ъ возможно было бы ра>вит1в гороой 
||рииыш.1евностк; добыча графита, жобеета 
и ороч., а  для Е-1исейсааго у%зда вк- 
cHAoaiaaia лФсовъ, во для итого нуженъ 
вutшнiй рыиовъ, вакоаыиь иоглк бы 
яниться Запхгвяя Европа. Дтя итого а«- 
обкодвмо отярыть свободный вывозъ то- 
наровъ чрезъ Карское море а  Евреей, 
квкъ равно в ввозъ нвостравныхъ това- 
ровъ сюда, другвмя иоввмя: учредить 
я ъ 'г . ЕвяееЙгкЪ порто фпапво.

Ливрвгъ. Служчкдо звбдйхвльекоб же*, 
Ai-SHutt д<‘риги выризилн желан!есобрать 
uvTOMb пояертповьтй и отчвслев1емъ ои* 
ред-Ьлепнаго ародечта из вхъ содержа* 
в1я сумму, достаточную 1ЛЯ устройства въ 
г. И •Kyrcat вреиевваго лазарета дли по* 
и^щенЫ исодвржан1Я въ помъ равеввыхъ 
воннопъ во все время камаан1и, съ об- 
11авчваи1емъ для оргаовзац>я и рувовод* 
стны 8ГИМ . д-Ьдимь влмитета взъ женъ 
сткршихъ агентовъ уп|<ав.тсп1л дорпгя.

Гисподинъ меиистръ оутгй сообщеп1а 
ма хокладъ начальника дороги объ уч- 
рсждепт комитета изч. лнлъ .юломять 
] е 10 1юц1в: <Сов1 ршевво сог.*асевъ и 
весьма сочувстмую. 0 февраля. Князь
X 'ЛКОВЪ.

„Ярх. А *. '
Дик1я ц1вны. Но слозамъ <Д. В >. ц4>пы 

вв ' иарттиры, номере н комната въ Ни- 
кольскФ страшно поднялись. Суточная 
a i" a  коивнты дохидитг до 8 руб

Заде ж.иьый похититель Въ Вильн-Ь 
задержачъ 6ыяш1Й вачв1 ьнмкъ почтоао* 
телеграфной конторы въ Длевсандров- 
сюиъ занодФ, вблизи Читы.

Три года тому ваэахъ в.отъ началь-

I викъ конторы, вахватквъ съ собою 
20.(Ю0 руб. вааенвыхъ депегъ, скрылся 
съ виий, предварительво уетронвъ ce6t  
денежвый переводъ па г. Иркутсаъ, нъ 
pasM tpt также 2 0  0 0 0  руб. Захватмвъ, 
тккнмъ обравомъ, 40.000 руб. хавепвыкъ 
девегь, ловь.{| вачальвлкъ скрвлся съ 
ниим ва грапяцу, гдЪ м пробылъ три 
года, т. е. до тФхъ норъ, пока у него 
хватило девегь ва ирожвт1в. Разккго 
рода превратвоетяии судьбы вта, аови- 
дммому, ве малев1>ка1  сумма быотро 
уплыла, я бывш1Й начальпикъ кервулса 
опять въ Poecio. Жиль овъ одао время 
въ Либав4(, побыналъ я въ Bapm est и 
другихъ городахъ, а теперь, недавно 
прибыль въ Вильну, FAt у пеги яиЬ- 
лись KBBte-To родные в знакомые, м въ 
одной нзъ гостинницъ города былъ аре- 
гуованъ. Нри немъ оказалось только 7 в. 
денегь отъ того рубля, который овъ ве 
задолго до своего ареста влоядъ у во* 
мерпого гоствпанцы.

Корреопондеш^и.
OiieBie хумхуаы.

Тяюезое врвна врятвдятек нережкавп Рое- 
d il  Жллтая рксв ве оожелалк ж т  въ В1 [гй 
■ с<глас11  со ев<’В1 ъ сос1 дояъ-руссккя1 . Дяя 

' гоеудврсгва въ обцемъ войва дояжва npieecm 
■BjCO б1дств1й, во ■ ддя отдйльяыхъ дхцъ 

1 бФдств1в хтвхъ вредстиш ве вхдо. Къ счастью 
у васъ еще ве угв'^ъ духъ тикчазостя, духъ 
братюб1и. Оо всйгь кеввовъ Pocefv орпо* 
дктъ 1 звйст11  о крупвыхъ в •жертвовааихъ, 
ваправлвемыхъ вля для облегюа1я учвств ta- 
цвтввкогь отечества, влв длл поддвржав1я 
освротЬешт ceielcm .

Но вк раду съ »гвм1  отрадвывв С0Абцев1л* 
|нв овчатаюгся въ гвмтахъ BfiicTia о таихъ 
'ямев 1п ъ , воторывъ, по хлрзвоиу саыслу, оо- 
B ctn  ке Должпо ав1лъ вФета п. трудвум для 
«тиества гедвву. РИь вдеп п товъ вох^гй 
терговцовъ ва карвавъ обыватедя-бйдвяи, 
воход!, вото^й продврваать «ъ ичршо-же 
два объ£влев1в войны.

Въ нзшъ вФкъ, когда деаьгв явлвютсв но* 
лубогт , cTpevieirie «заввбвть копейку» яв- 
,ллетск до вФкоторой степенв встествевиывъ, 
но когда ВТО erpeuMuie пер4хлд|тъ rpKuatiu; 
когда ово является безсовФстпымъ ьбдврав1овъ 
блвжвяхъ, тогда такову стревдишю а-Ьтъ оорав- 
laaii I  его вожю орврввпать къ оревтуо- 
левгю.

Rtfcb, въ самоть iliAt, вазвктъ (mrydfora 
торговцевъ, ввбросмпвпг (по случаю miI bu?!) 
1  р. ва оудъ веросиву, 2  р. ва Аум\ сахару, 
2Б в. вв вяртчь чаю я вроч.?!  ̂ Вфдь оря*' 
чанъ, вышваюцвхъ такое вовыжеа^н вКтъ, ав 
Я1}июченЬ>аъ часгямхъ елучаевъ, гдК повыме- 

|я№ iHpaBaerca даже ве аъ гркаевнккахъ, в 
' въ коайВвахъ. JLikaaib въ вутяп! водК ры&вУ| 
^ковечво, теперь оояилуй, ирацято, но вяза* 
явтьсл вгквъ р^вослокъ въ то appu, когда 
краю оосывается тяжел е icairranii-, когда 
даж» въ людяхъ, не особенно расвсложеввытъ' 
къ I' lcdf, пробуждается еочУвстя1е, по кевь-' 
шей в^рЪ оостмлнп.

Оря такогь вояож»в1в вещей пбжертвовЯМв 
вяопхъ богатшъ людей являются ваво1 -то 
алий аасвФшвой авдъ Мдвгв1евъ щКлкго госу
дарство.

Въ сачовъ х1лЧ1 Фирма N вояпргяоваяв 
(сообшаютъ газеты) яъ поляу Крясваго Rpe 
ста 500 р. в вякяиуяя (паеяъ беяъ гвяетъ!)

во 2  рублям ва оудъ сахару. Прх годовокъ 
оборогй въ 15—20 тнсячъ вудовъ вто очеаь 
яыг11двал вовбваыОяИ..

Другая фяряа жертвуетъ на тотъ-же пред- 
■етъ 5000 р. ■ вабрасывзетъ по 20 р. вв 
ящввъ В1 ро1 ЧВзго чаю, что пря оборзгЬ го* 
довояъ яъ 1 V* —2  ТЫСЯЧ! aioBKOib тоже очевь 
вядтрао.

Въ другое время даже б1 аготворев1е 
ечетъ бявжвяго иожяя вое вакъ laiBuiTb (съ 
птяжкой, ковечао!), ко теперь, когда госу* 
ддрстеу арядстовтъ ооаосп больше бйдетв1е, 
ва такую благотворктвльвость могугъ быть ело* 
еобяы только uldfflie вркгв отячест.

Г.г. вояяерсавтн! ои^вьггяеь! водувк1тв о 
той гвуевостя, какую вы дйлаете! Rcaoxam 
яреяева Мяаввк в Пожареккго, когда 
русское купечество весло вся, что вяКло для 
своей родины, ве врабКгак къ <иквдыва1 1ю>, 
когда русское кутчество вывАвало yiBueale. 
Удивкля жвтелвй Зопадв своей бе8грапчяе1  
лв1бявью въ родкяФ...

В. Проетыи.

С. Евгащмнсяов, Тарсяаго ytsA-i.
Ввейдв съ креопявамя ш  жпотаоводетвг

16 воабря г. въ  ̂ Квгащпскогь сеяьсвомъ 
ymiBQt врояешвяа беейда съ крмтьявъмв 
по жявотяиводству. БееКда велась техияовъ 
по ■асл<'Д1в1ю, преоодавателегь жькотвовпд- 
стш ва врекеввыхъ курсахъ вол. хев. г. П. 
О» Вурувдуковск1 въ, к касалась савыхъ ва- 
сущ^хъ веоросовъ оо улучавв1ю к-кстпаго 
молочваго скота.

О бесФдК ва вФскояыю двяй было onoat 
щеяо въ окрествыхъ д^ювяяхъ черевъ кЪо^ 
uaro свящеввнка, а въ саяовъ ceai—старо
стой.

Сяушзтелсй собралось до 35 челоаКкь, взъ 
яихъ едва жевщ1 вв. Крестьянка вта долго ве 
рйжались войтв ва Свейду. потоку чти—ш 

словамь — «ж8шпявй, води, веяовво»... 
Бкльшввство слушателей i i l i u  смутьое вля 
превратвое вредстамевге о предяетй беейды, 
потону чп> публвчзыа чтев1я во<>бщв ■ беой- 
ды по седьсво-ховлйствеивыаъ вовроавъ въ 
частпрега—Човйсть пвелыданпаа, ■ вастоящам 
бесЩ 9в«етъ счзться первой, во юлаво 
вь вамекъ селй, во чуть лв« ве оо всеву 
1*МГ-

О товъ представлев1в, какое вмйля врестья* 
ве о беейдй, мол во судить во слйд]|юцвк|. 
Цвредъ беейдой р сиросялъ одвоги крестьяов* 
ва вейдетъ лв овъ ва бегйду л коротко объ* 
аспйлъ гву предмеп беейды.—Зачйнъ вамъ! 
отвйтвлъ овъ.—Какъ выбирать корову—вужмо
для ВЛСНЙКОВЪ.

Въ вту беейду г. Вуруидуковсий подробно 
рмсказолъ о пркэяиахъ веючвооп, о и 1я* 
Н1В сиойетВъ ироввводителей ав нпгсшегво, о 
пренвуществахъ ручвой иучкв, объ уходй и* 
стльвой коровой I  о пркзиакахъ стельаостк.

Врестьяде служалн ваияатедьяи, дйдки it -  
■Йчвв1я I вопросы.

Г. ВурувдуковевИ говорвлъ простынь убй* 
днтельнннъ язывоаъ, ввбйгал вважвыхъ—обо* 
рщговъ рйЧ1  ■ емшк-’въ соец’щльвихъ тер- 
виаовъь рёриодя шп во воввом-зсп точно 
ав нйввныя аввмш1я. Блкмущря roiy, что г. 
8 урГ«лувовеж1Я шаираяъ, в вв чклиъ, ив* 
М4в1в слушатией не уаевьшвлось до ковцв 
йеейды, вотову что квижваи рйчь веарввнчаа 
Крестьлавву, ояъ ве, въ состолш1вилйдвть во 
в«8 за выслью в утоилзется скорйе, а убй* 
ждается слвбйе, чй п  простой разговорво! 
рйчъю.

Слушателей |втяреоо1ало опрвдйлев{е вов- 
РАСТЯ ворсвы ДО вккого вмраста корова д о т  
волныиъ ноаокояъ. Беейда ожвклялась вовро*

сах1  слушателей,—а тавли 8амйчав1ли в
сообщеа^яни лвъ u m  собственваго опыта.

Въ общевъ вресгъявв шлв съ бв.-йды да* 
вольвые I  ож1В4еанн« съ яввв просто оого* 
ворвл, а ве учплп лхь. Надо ваайтггь, что 
бодьш1 вст80 врестьлпъ убйшдево, что ваав1« 
m  00 скотоводству оидво я вкковчево в m  
учпться аечеву; одваво, бвейда рааубйдвлв 
вйвоторыхъ въ згокъ вавввонъ убйшдев1а. 
Послй беейды Я оороевль одаого о ппечатлйв1я. 
«Ковечво, отвйтаяъ овъ вадуачмо, kskuwI 
ввкетъ losaiBV.. да ве вой м ве вея».

Вторая беейдв промаодвш 23 аоября а. г. 
въ тоаъ же повйщвн1|, елуакгвлей собралось 
до 30 челокйкъ ■ у ъ ч т  ■ 5 яшваи1въ. Бы
ло яйскольво крестьянъ явь оовйдвяхъ деря* 
вевь.

Въ 9то1 беейдй г. Вурукдуковемиг было 
равскаввво о повоцв пря отелй, въ случай 
моравиьваго пол(швв1я теленка, о locaxToaia 
■оючвыхъ теллтъ, врв чемъ указаны ведо- 
отатхв вдйшмкхъ сповобовъ янк^нив, объ 
уходй ■ KopBieaii ззроелаго с т а ,  о г>рю- 
выхъ дачахъ в о првготовлвв1в кtшшelua^t 
ворнь.

Одап ввь слушателей вамйтвлъ, чте поб
рать» внвнваетъ у телтъ лоиосъ в иужп> 
главной вр1 чвао1  большой смертвоетя теллтъ, 
что «обратъ» годевъ только для еаяпеп. Г. 
Вуруиуковск1й объяснвлъ, что о б р т  какъ 
овца в« вределъ, но стввоввтсл вредвммк 
отъ способа ворнлев1л кмъ, что если телевм
UOITb со дня рОЖДеШВ ОДВВЯЪ ЦЙЛЬВНКЪ 10»
лококъ хотя бы только дай ведйлн, я потоп 
вкчать пистепевяо пероюдять къ корклеа1щ 
обратовъ съ мукой вля жкыхввв, то вреда 
iiKKRoro ве будеп. Одна лаъ жевщвъ го
рячо поддержала г. Вуруадувоясваго. «У ая* 
8Я, сказала ем , вк одвого телевка не оре- 
оадаегь, вей, слова Богу, шлжввають, к томя 
вою обратовъ. Провою 2 ведйлв luAuKoib» 
Ш1Товъ исподволь прабввллю обратв. в и- 
тйвъ ■ ОДВВЯЪ обрвтояъ съ кусочкам... Го* 
яорятъ— «слово» анаю. Иачего в ве иш, 
яроето ворядю вакъ слйдуегъ*.

О способй воспвтав1л телягь, какой рею* 
кевдовклъ 1 въ г. Вуруидукокшй, отоззалсй' 
вакъ о дорягсиъ в длоаотлвокъ. «Оводьвавв 
кяго пойдять, а что выйдетъ—Богъ ввяеп».

Когда ршкааывалось о кориез1в свогц 
одшгь крестьявкнъ вкмйтялъ, что овъ дер* 
Ж1ТЪ свовхъ воровъ въ довольно тяилош 
хлйву, вормгь ейвояъ, ЯНОГДВ болтушкой ПЬ I 
ржавой аувл, я m  18 вороп едкп аь 
Прош, году «вило 128U оуд. волока (аъ cp«*i 
вевъ 70 оуд. отъ коровы, а обиввовеи1| |  
удой 35 -4 0  пудъ). Нйкоторые соквйвалк, 
что хорошее ворклен1в сально у.челвчлтъ уяй 
воровъ itcraoB породы. Инъ было рааъяеямо« 
что одикъ хорошянъ К0рнлеКП1Ъ взросш 
скота удов повысятся сравав1елъао ве аазо; 
что муямо вачлвать }Л1чшвв1емйстао1 ворын 
свачала; т. е. съ воснятеви талеви; что цй 
расходы ва ато съ ктбытховъ окуоятсл гь 
будущмъ поаышвп1шп. уд1>1 зявоетя, в по 
улучшеввый такямъ обрааоаъ свотъ буцтъ 
оплвчвввть всякое улучмев1е аъ коркй.

«Вся лвшв1я UOQOTU», заяйчалк крястьш. 
Тоже ■вйв1е внекиада вреетывя отяосятежко 
opiroToueeia 1уу5ыхъ_$дкбяъ-'-бололы i  и*. 
BIV1A, хотя e o r i iA lia  съ 1нйи1егь г. Бу- 
рувдувояскаго, что атв коркы ароаадаютъ у 
внхъ аа полоавиу даромъ, а яогл бы ваяй 
яать отчаств 10рош)я в доропя кормы. .

Отвоевтялью вважеииаго корва ясй с о т -  ] 
шадясц что овъ лучше вевваше<1ваго, ■<> ка- , 
■йтяля, что скогь а «боп иозоп» все 
съйстт,- о суррогвгахъ корка авийтвлв, что, 
въ гояодъ скотъ йстъ вся—к кочкв, в вотъ 
а влетвевые тыяы беяъ всякой оодготсви, т.

С тары й  и зво зч и къ .
Новядла Ж. Норяаиъ, перяв сь Франц, для 

.Сибирский Жазми*.

'  Восеввадпагь, деиятаадцать я... дяад- 
К>ть1 Сивермоово вйрц 1

Так» вереовтмвиъ р|.жеръ у ф ргочкв 
кассы «Л|ояскап> ар«д1 та» евов двадпать бв- 
летолъ Во гыолчй фраякоп.

Кикаи веомпачвая удача сегодвл жди. 
ЯГО 1 дйсь1 Слвпи фортуоа вытАщала еау 
■имйриювцй бядогь в двадцать тысять ф̂ *м- 
вовъ ЗАрвбмгивы сякх)!

Л.шм>1 р«Аь в Д1ь«,'Д1 лось народвое вовй* 
pie о TvRi, что Доаьги вдуть иь деиь:а«ъ, 
ваиъ В1'дв иъ рйий. ДДйститтльно, Р.<Жк-ръ 
былъ 4>гатъ и вготъ сиал1 иШ11сл еъ в<.ба 
барймь быль т*/лько одя>1 ьзъ счастлввы1ъ 
случ»1 в<кст»я въ его ебезоочваии! жнльь-—и 
больке, пя неньмг! Но кикъ'бы и» рхв уж- 
дать; а я«а>>Л)че1 ь |М ацчть ты ягь ф^азивь 
вяк^гда гя aiMitt. И о т ,  расвл^ки.ШАгь сч 
uuHpt/BT, съ aecMpuBAttiuib удоиидьсгыеиъ 
всумудъ оаччу ьмлетивъ во BoyipetiaiB кьу- 
■аоъ а1Д«аии, ноблюке къ серАцу и, оцу|ца« 
слию елядиую в</жу, выш ль ввъ кв.см Л1ин- 
сваго BpttiBri.

Kdcv истмЯ варнжачввъ, Р|Ж'ръ любилг 
вригулку по ЮфААЫОКоЙ |>СГ/Вий. ириЯДЬ 
одаиь .оульварч, явиуи К ролякаую улицу, 
овъ а|>водв|«лсл къ BaKuIv Мор ьиГо кмов- 
стерава в остаооввлсл, чгобм взглянуть я* 
часы.

— Вгвъ ПЛТ1 вв'угъ аолдеш!
ивуьйрв1 вывъ вагллд 1въ <>к| у п  овъ 

огривцую плищадь Curiacii ,̂ coaepBi uoo зав  
тую цигокавл ирьаго с»йга м ti8Lie<ora> Ш;Ю 
Оидъ иал«Щ||||| AjatB юмоаго «йг. uri Cu4>i 
ЦК. Ojauo ij сил to'iiit.ro уААрл и»лгнил'к Bue- 
родь. 0сТаЛо1.ь цр Bin Только KaNU'liJiiN и л«, 
а т*въ инъ ужь и дона—у Тр J■фмьuul 
аран. В>гь IB10 ороЙАЖаетъ идвликЩ от. рм- 
тыв ф1акръ. р 1жерь онлавоуАЪ его в dun, 
yciuio свклевмвсь ва pac«Uraa.ie в а»тре- 
свавмееса отъ ву.в<в|Ц в»АП0ие сьдкиьс, пр - 
■ллодвишм ouiym niv <жога-

Улвааь адр..1 , вааоач къ пуствлъ свою 
лошадь MiieuH'.l 1>аю,съ тако! ск р)(ты>, 
чти едва было вижО" скьзать, что везогъ оаъ 
во ШаГОВЪ.

Бистро вавляъ свое нйст», Р -аюръ ериу 
ве ралсвитрйль 1 *| |«жл. Зго Омла Новыиа- 
ваво старая ввктири, ив вравадлежаяш я на 
одной язъ акт оер'шхь Kviaaji', ибелиа- 
шол, едва дера»ва1 ем--д, шуняо дреб«|»явм1 ь 
стар>'1 uKOMol. Ф lapN еъ otaot cTopuiu 
соас-Ьяъ ве еыл >, в сь другой— 1ВЪ быль пря- 
и и в ь  б(>чеея Я.

Л <шадь яа '̂лий ооотяйт.тяовшта зтяоажу. 
Чго-лм касается нзвъчвка, то вго быел тол- 
сгоа a|iy<iu ф»гурл, оваичяаа.шдяся: ваяву

— 1 вуяя полян отпвйтш»! лвврев съ пуг><* 
В1 цс1  П1>п)ед1 яй СЯЯ8Ы, а гяерху^огр явой 
черяой яояиний шляпой въ ф>»р«й трубы, m  
ПОЛЬ китороя выекваякь вйсяольяо ярядей 
сйднхъ волосъ. CikBK у »го1 огрояю>1 ва*.сы 
челояйческаго тйла только виеаятрввап длвв- 
• ыв бвч«, вяаовнааьш1й одяяоко торчаьшея 
удвлвше рнболива.

Рожару хотйлись йстъ. Оаъ ввялт, что 
дева яцала его вавтракагь. Uo еявохидятель- 
аый къ людамъ ■ въ досгахмчяой стяоевв 
горвйлввый, онъ отдися бык» яясб.ыточво1 
чадйжей, что аъ во*цк коац«1 ъ лошади 
ускорять свой бйгъ. Кщечво, вго была вс- 
исвоактельви вамжда я онъ, яройхаяъ вЧ- 
K'fTvpvB paacTuBtiie, вачяяалъ уже терять тер* 
(Гквш.

— Иавгвчякъ, Oiiroaill
Кь вену ибераулось открытое, толстое я 

очень старое ляци, добровушя)в, крвсюе, 
овлмвше-ъ жар^нъ, съ яалеоьквкъ яосокъ, 
небилыив1 1  гла; а̂ка к шкрокнгь ртогь съ 
cuipaeiamBiBca зубаая.

"  Uu Такой Ж.-РХ?! Да, вы хотате, чтибм 
к С"КСЙВЪ сгубвлъ свою К' котлу?!

Слова была си зи н  отъ чястаго сердца, 
«1 ж 1яви, тиникь в жалобнынь старчеияияь 
голисовъ сб1 Ж1 В11аго судьбой человйка.

Р жеръ Ммъ ( днвяь ввь тйхъ богатыхъ 
Аюлей, котормя сочувстауюгь бЙДВЫаЪ, olwl* 
по съ наяа беейдумт», ирявпьвав, чп аъ 
гак й беейдй яожоо ьайгл дажч больше ок* 
учвгельяаг», ч-Даъ ьъ обцестай свйтсввхъ лю* 
lel, постриеиныхъ по однояу в тояу*ж« ша* 
бл.А<у, слншюаъ уже кзайстаия^, яда, oaoOi- 
ротъ, сллмаояъ уже затонийиову, чтобы явь 
мвтересоаать'Я Ч«сгног, открыгок* льц> ялвоз* 
чПка обьвиружнвало. Чги дйдать? Льоай прв- 
дется Подождать, эаьтравъ аережарвтся, во 
(НЪ Bie-tau ue сАйдав1СЯ прачяеою саергв 
4 юкотвв».

>*- Иойзжай, какъ хочешь— имь-бм до*
Uaibl

8ь отношенихъ пеяду «буржуа» п вза»!* 
чнаояъ лв(Ъ бялъ расгопАедъ, если только 
это Bupa«eaie яожегъ быть првяйнвво пр« 
raa<fi троовчосвой жарй. П'1ве..иу«ш1йоя длл 
TBiia на трв ч-тверга об р>та liBuixiai 
твкь п осгался ВЪ такспъ подожешк н асту- 
(■Л1 яъ рввг в рь.

— Улшени аира: яожш) подуяать, что 
вы аъ Сееыа.ъ!

— А ты (ылъ въ Сенегал!?
— и, еще 6w- Л 6peTwuab, и ъ  Сеяъ Ма

ло 1  слушать вагросояъ.
—■ Н сдйла1 '-я аотояъ пиозчиоаъР
— Д» съ 1855 мда.
Вь »1ч) вревя o il оороввдлпсь събывшиъ 

ДчОрЦОЯЪ lloOlUSAOeUACTI. UlBOIlIBb Bdy- 
1 «1 ъ ушаль, гдй о|ъ яАходвлеп.

— В)гь вмегави 1855 года. Ухъ, кав1я 
г'р-ш!л деиьп ни тогда 1 араб.кгад|1  
I8ti7 году тоже | « т й >: недурно п въ 1878 
году, а вотъ въ 1889 был «уже совейяъ ве то.

— Л дувиъ вапротваъ!
— К|нктрревп!з, сударь! Маохгггво о т -  

бусовч, а еще 6ол»ше травиевъ. Цу̂  тотъ, 
ВТО аыдулвлъ вта траявав, должно быть п>* 
лоюль себй ГОЛО'-)! Теперь пошля юконобя- 
ля... (larbpHoe нвиаого вар1 б(»тва яебудт 
нъ 1900 Г'ду, еедя только я дижвву.

— Сколько же тебй лйгь?
— Сеяьдеежгь четвертый помелъ, сударь!
Жиость охвятвла Рияира. Зудучк скнъ

въ раздвйтй склъ (му было 35 лйтъ) 0(мь* 
В)йсь полвыяь благоцолучияъ въ счаалвзо 
слояшямейсл обезляченвой Ж1вяв, явъ былъ 
растрогквъ судьбою яг го етарвка, согбеви- 
го жазоью я асет-вя вынужденнаго еде ва- 
рабжгыить сябй npoQiTaaie.

иройхаи ещ|‘ улвцу- «Кокотка» ш и  уже 
ш .гояъ, такъ и к ь  до(н)Гк шла аъ гору.

Мо1чл1й.
— Того I  ГЛЯ1 1 . х в а т т  оолвеч1 и 1  

удаот! вяговорялъ старый вввозчячъ.
И, иодпявъ свою огроввую тяжелую кожа

ную ШАЯпу овъ поставиль ее рядояъ еъ со
бою ва сийбье. выгащидъ б'лъж>й кайтча- 
тый илатокъ язъ 0 |ДЪ вожанаго фьртуи, 
загйаъ аи товъ усталаго я отч1»анн»гося чо* 
Ловки стиъ вытирать свою лысую гошву, 
ва котор(»й иердояв бддстйли круаныя каолн 
пота.

— Отчгго ты ве носвшь соломеаной шипы? 
сврг>гигь Рожеръ.

— Сегчасъ обчясаю: оублякй не правятся 
сударь, айвоторые яе лю''я1ъооло1инвой ш и
пы. Вотъ ао(.уд|'в CUB. Одоо врем была у 
яви  аовевьаая соловеавач ш<ява, очевь д.- 
puio яый 0U  стояла. У ней были бильш1я 
поля —вотъ икъ у шл<1лъ, воторыя аосятъ 
рыбакя.|Красвво в легю! Ну ■ вотъ однажды 
иавмваитъ яеи  u ae l. 'Biy съ внвъ, вакъ ни 
въ ч<̂ въ вя *’>uuio въ уьаэаичую улицу. У 
•одъйан ужо оидявдаетъ его хирошельмя 
штечка вг&ия.. тру-ля-ля!.. пиввяавтеУ!. 
Какъ только вой лавей сп,>игвулъ на мялю, 
-вв в гов’рвтъ му втакь сух»,- «Чмвговно- 
чвт ? И|вицякь въ соЛ'Жевяой жиий! Вы 
Toaire, что я ве buuomj—вдвте другоги!» 
Такъ ей уго1Я<>, втой даяоий, что же вы 
стааете дйить'г! Брия сябй подъ носъ св >ю 
во31ю14е1вую, ла«е1 разсчятклъ ыевя за 15 
« у. У яевя во яеяьшей мйрй прошмъ вояецъ! 
Uo что ПоДЙЛМШк?

—  Вйль вявогда звает»*ля вяслйдуотъ пре 
аиедовяп йвдоивъ.

И еъ впяв словив старягь яоддевн} евп- 
№ иа’язуль свою огризую шллцу.

Этотъ честный тружепикъ ововительво и - 
в«'евалъ сябй свваатш Р вира ояоей старояод* 
вой ооштельзостЬб, столь ияйгпо отллчав- 
шей его отъ ИЛОДЫХЪ ЯЗВОЩМиВЪ совряявп- 
выхъ ф1акровъ—ваильвыхъ, расо|Ц‘̂ мвыхъ, 
1Ъ завручоввывв усавл, съ cirapol въ зубки!

— 11о крайней нйрк, отложялъ лв ты <ю- 
бй что ввбудь яя черный дявь, друлице? 
Вйдь не вояишь же ты постоялво работать!

Полож|твльяо зтотъ «буржуа» яптярясош- 
ся яяг1 И въ м в п  довй[4к 'Мйяощвп едя 
больше повернулся вавадъ. Вревя отъ врже* 
вя, бросая взгидъ ва «вов-тву», овъ прк- 
нялся раасизимть. Гово1ялъ онъ съ тйкъ; 
тр( гатвльаыкъ аристоосрдвч1егь, кo^)poecяoй- 
отвеняз нЛяъ обвжепвыкъ судьбою я для 
вог<1рЫ1 ъ собственом ахъ нстор!л состаиаегь 
ясеобшую icTopiio дриявхъ ■ яоаыхъ вревенъ. 
Подобные равскиы мкъ, яйролтво, внакокы. 
Онв ровспвниюгея притеинъ, я явогда я 
перяову ястрйчяоау п  часы Досуга, ва тро- 
туарй, ввчеронъ посдй дцеАНыдъ S iu rie  аъ 
яаляяькой воялаггй какого пбудь бйдиаго 
травтврв..

— Огх«адывалъ-ля я вк червый девь?Вде 
бы ^удер»! Я всегда быдъ рдботндиъ я бе* 
ривии1 ынъ1 Иоогда я погудяошь, да еде 
икг!.. Но тодько когда работа ужъ коачева.. 
8о что аы подйлите, коти вяй не ваяетъ.. 
няй яакогАЯ ве кезло счастье, положительно 
влвогда!.. Цлтвадцать тысячъ фравковъ, су
дарь—вей нов сбв|<екетя лоткрллъ я до по- 
слйдиаго CJ въ вмй Uuaak.. Нйкоторт го- 
яорялвт что кий яужсо было 09ЯЙ1ТЯТ* 1П> 
въ друме бодко нодожние яйсто, куангьдру- 
гЬ) бувягв хотя бы I во тдяЫ ДОХОДВЫЛ, 80 
болйя вйрныя.. Ди! Зго лягке дйлать, когда 
1 яй-шь нвого, а при бкдв стн стлраешься ка* 
влечь вагь яожло больше взъ того, что вяй- 
ешь и вемльяо кпадешь иъ вокунее»ж. Яу 
да вйдь не д одииъ! Х,гл вго а небольшое 
теперь угйшвп!е! Рдзечитывадъ, чте когда ео- 
старйюсь отдохну, а tfrb  пряыятся тявуть 
ту жб лямку. Сиачик я служяп къ конпа* 
я!и я очень ВНГ0Д9О—кь бюро поуоропнтъ 
процесс1й. о  >то1 Ъ яевл ва.пм глмвкип eft* 
рыяь.. иобшгодаряля.. U съ того вревеи 
слушу вотъ у одвто аредцрквмматеи.. у м - 
те ксете три вкмаажя... 0 раведяы1 1 трудкя1 , 
сударь, вярабатызаю оебй кучоп хлйба язо 
дяя въ день., пжа вогя в елтъ..

— А есть у тебя жена, дйга?
— Жое*?! В/тъ уже десять лйга и в ъ  

ОШ уяерла! Вып швеей npi тмтрй. А дйтя.. 
юдьво я было двй дйвочи. Стярши была 
вмужент, теперь уже аокойвал. То же еду* 
ж ви во ювайвой частя.. Други.. я другой 
я ве люблю говорять.. Бначаш бни аяйтцч- 
иядей, я ютимъ,. В агь уще ийвцо|ьяя лйтъ 
я ве елциыъ р. мй.. И дфже ш эш ю ,к 1 Вй 
она вля вйтъ..

— Зиячвгь ты совейяъ OAUOiia чвивйкъ?!
— Кзг. персп! Оп, в ве весело же 

жать одвоау? По что дйлать, чго дйить, 
когда ве яезетъ! Q Б|же аой, В̂ яю вой ка
кая шара еегоди! Только к жлешь солвеч- 
наго удара!

U старить, снять свою шля1 у,оаова утерь 
себй лобк BiKTopifl въйхала въ сяредму Kii- 
айскихъ полей ■ ва тйвъ оовервула. Рожеръ 
раитйявно восяатривклъ вонругъ. Подъ рас* 
калев1Ы1я душмя солвая, ва площадя я яа 
улвциг, овъ вядйлъ аоарерывЯое дижеи1е

людсмого нуравейаяи. Одш шля на работу, 
друг1е яозврацал1 СЬ дояой, вагруаеввые ув- 
лив. UiiHo тащим ва с о ^  ручяыя тележ- 
кв. Цояидьнме ваъ вагиявовь, рабоч1«, кои* 
Topiiiu—весь втогь ниовьюй шрокъ, яаса- 
ллющ1й лйтьИ иаряжъ, н1рояъ трудлщнтеся 
люда, вняуадонваго дйить свое дйло ивъ 
■о кревя холодной зиы, ткхъ к п,1средк пк- 
ищкго вноя... ирк соускй въ елйдующую 
уляяу Р̂ кжеръ пераямялси съ oapriel рабо- 
чяхъ, | 11Ч1 нявп1ИЪ дереивиую мстовую. Въ 
0Д1 ЙП рубахахъ съ разстегнутыкъ воротевъ 
съ обожя»яиыя1  рушнн в аоей, дюдя ибля* 
ttiHCb потонъ за свовиъ тяжелыяъ трудояъ. 
Въ концй уиця, стоя вы(Х1ка на подвоет- 
ихъ, атуитурцикв подновляй побйлку, 
ислй1штельвый одвскъ хогорий больво рйвалъ 
глаза. А теиъ ящо дальше, по улнцй Норсо, 
совераент» отароа жищнва, огорбввавсь тя
нула телйшчу. Цередъ глазаня раввертываяась

ввутреввевь иряьвй вяджака, пачку бико- 
•ыхъ бялятояъ, только что оилучеааыхъ м ъ  
въ касей <Л1АВсхаго Кредята».

Uk что упогребвтъ овъ вту иешдмво евк- 
лквауюся еъ неба сунну, пооиаую къ нояу 
благидаря одной ввъ счастивыхъ случайно
стей?! Часть окъ отложить для будущего, а 
остальное поВдегь на удовильств!я Ш  себя, 
для жены. Оиитятся каши внбудь дорого 
стоащи пряхоть, яалнаястяо— я только! А 
сколько людей, огрояное больавваво людей! 
вуждаети въ саяовъ яеобходвяояъ. Молодые 
еще яогуть трудятня я мрабятывать себй, 
а вотъ ятотъ бйдняга яяяовчвсъ.ъОодаивввыВ 
бри.’Вяяъ лйтъ, аертш ояудачао бложишей- 
ся ЖЯ8Н1 ?! Канал огровнал рвзица кежду 
судьбой ноте добраго старлха я моей соб- 
етвеавой!

Мысля BTI быстро провеяьквулн въ унй я 
халалясь ддя Рожяра весьма убйдятяльныи.

картяяа чиовйчяеявго труда, который оря 1 Онъ уже ве ходебалея, оолож1 лъ обратно ко-
»тей жарй аривркщАЛса въ вучев1в к стио- 
вндся опасаыяъ д и  жиня. Во ясемъ ятовъ 
Рожеръ, блогодАрд счастливой иучойноста 
реадев!и, участвовалъ только кшъ бдагодущ- 
ннй к саовийный наблюдатель, котороку м  
были кадобаости, продйлыкатьиадъ собою я ш ь  
■у1И1ельныгь усал1й гоо1Яыхъ нуждою дюдяй. 
Разваливш1 сь на подушихъ BitTupii, овъ 
саомийш» подигися внередъ посредя все! втой 
сутоловв, увйреввый, что дока, iepej% вй- 
саоиько кнаугь окъ ваЦетъ оебй мусно оря* 
гит(>влвнны1  иктракъ, прихладятелмые на- 
авткн, хоровую енгару я оъ удовияьстя1вяъ 
цредмтся послйобйденнояу кейфу въ прохид- 
аыгь I  тяхцхь.аоявяхъ.

Нужно было ян ть сояершянво чярствое

шеленъ, вытащялъ пачку тнся1дфрааковЫ1ъ .• 
б 1летояъ 1 зъ ввутревняго каряааа онджаи 
к, яеявъ одявъ бялетъ оротмвулъ его im a- 
Ч1 *у.

—Получай, дружнще! Б;рн же, га1 йрное у 
тебя вйтъ сдачл.

Старый п л о т г ъ  скотрйлъ яъ nyiieflii, 
ве поввви, что это яаачятъ.

^  Но сударь, сударь...
— Бери же, я оредлагаю тебй отъ чяста

го сердца!.. Бйдпвга сгарявъ, тараща гдазя 
н покряеяйяъ больше обывяояеняаго, оротя- 
вуяь хь башу свою скорцемвую дрожащую 
PW-

Но что iToPl Выло U  ЯГО слйдстя!вгь ве- 
ибыийяаго BByKieBiB ы а же была тому ля-

с^дце (каяого у яего совейяъ ве было!) что-j вою яира, ко «къ сдйлалсз багрою-враг шяъ,
а затйяъ ядругь иоблйднйлъ, слона киерля 
ва лзыяй, губы сярвилясь, вяттъ яыпалъ 
язь ругь в овъ, какъ ао|рймяны1, съ внтя- 
ly ra ii рувия поилялеа п  свой передвнвъ. 

—■ Пзкозчявъ, яхяогавъ! Дружяще!
Сь яонощьа) сбйлилакхея еаугъ, Р(.шяръ 

сткрался прямств стярви яъ чувство. Перя- 
яоия яъ бд1 жк1 вую яатеву, по ясй усялк 
бши вапрасвы: старякъ умяръ.

- -  Мвй гяяорвлк потояъ^раксхиывиъ 
Рожеръ своеяу пр)ятолю,—что бйдига былъ 
оооей1 ъ одявокъ я дййстяятедьво яполвй п -  
служаваль моего yticria. Я роядалъ его ты
сячу франкогь бйдвыяъ, во было бы гормди 
лучше, еслв бы овъ савъ получял ххъ... Да, 
мулачн вреслйдояал шо до cauro оослйд- 
няго вядоха... И подунять тольяо, что быть 
■ожетъ, я быгь хоевввио орвчшию его енвр* 
тя... Ввоивноя колнви1е...

— Скорйе ясего солнце! возриялъ собе- 
ейдаикъ.

— Правда, жаря быластръвия, во когда 
ясвозчнку даютъ вк чай по тысячй фраавояъ, 
увйряю тебя, еяу сганоится еще жарче!..

бы осгаиться июлей разводушвыяъ ко все
ву, что овъ вадйль. tpaaBebie невольвя п* 
рождиось къ яысихъ. 04ъ дукалъ о тйхъ 
веляввхъ сливахъ «братство в раиваво», 
который бои  въ такикь iao6iaii вячертавы 
яа кндвухъ вйствхъ в фроатонадъ общяст- 
вевшАхъ здм>й. Чго «то? Ф.1втаз1я? мечты 
утоаястокъ! Ковечяо, фавтайя в утон!в п  
сиояъ буквальвомъ XHaieaia своп. Uo оси 
ужъ нояозяожно вволвй доспгауть цйля, по 
вирещзегь хоть отчаств првбл1 эаться въ 
вей?! Не состакиетъ ля облзанаость тйхъ, 
мте стоять luiiy, оовочь ямь, поддерлить 
вхъ, аыряать хотя бы кйсхояьво тернИ, въ та- 
кояъ взоб1 л1в устиающвхъ вхъ жвзвеавмй путь?!

U eu продолжалась лгв гуядваыа разам- 
шаея1л, «вивоти» шагала все ткше я тяш(', 
■зво1 чякъ дйлался все больше я больше сог- 
беввыяъ я подавлеявшгь звоенъ. Паковець 
ень остапояися передъ увазанвияъ вояеронъ 
дома. Рожеръ открняъ уже свой кошелекъ, 
арвготов1 вш1 сь щедро расоитяться съ взвоз- 
щвкояъ, првбаивъ къ тону яте на чвВ. 9о 
нее Л1  зто, что овъ ногь бы сдйлкл? Все лк 
вто 18Ъ того, что овъ дояжявъ сдйлять? Овъ 
ощущыъ у себя да груда, около сердца, во К. Мировячъ.



М 9Ь отанрскАЯ ж изнь

9. б т  liOBOTV 00 оторовй трт|ои)б1 иго to-ttna.
Быа opneieau г. ВгрТвдтвок1 м г  et- 

аодьво opiiipoBb ворювмхг Аа«и Овъ 
ш и и г»  что KopMBeeie ю впш г в о р и п  сто* 
■ТВ вг itaiiiB  0V0I0 1 руб. 40—50 snn. вв 
жорову. в ухо1 П0ВЫС1 ТСВ до 75—80 вуд. п  
ro iv  Maorie врастиво вмДтыв, что вовро> 
бувгь квытеть орвгодвоеп втвхъ жоржовып 
дви савш в вв одво! чоров4, io n  в <ш> 
потно».

По oKOBvaii 6«ctxu etBoropve вроетиао 
бввгодкрив г. Вурувдувовбнвго т  ооНты в 
сврввивыв будуп вв ещо твв1в беседы.

Ввдпс, едушатедв «ивторееоваигь бмФдв* 
U ,—I веудвватедьно: ото—иоба дав в ш- 
сущвнд вовросъ ввмввви ве одного сев», » 
бодиваД Ч1 СТН уДяд».

ИиДстао, кроотывваъ ве особеаио дов1|р- 
чвво относвтсм гь чвяоважкавъ гь гкдъ сду- 
ЧМ11, когда овн учвтг его крествавствовать, 
чиновнажам ни счвтаетъ о|*ав1(тевитвеяныгь 
янструкторовъ в тетввковг по н»св('Х̂ д!ю, 
воторме ногутъ прввав>)тъ, ваставнть... Beet* 
даав, rroRiBBi в аростывн рааговорчвв вхъ 
съ крветы1вам М П мдогкрчнюств р»»<бьвт- 
са. вввгсв aoiipie га в п  свовавъ в yOisie- 
швга, особевво севв xotibpie оправдветсв ов 
иош11 -

Трудно вачаво, а оно едДваао. Таквга оа- 
чавоп по оута увучв1ов!я а npeoOpMOBaiiia 
вовочваго losaloTB» гксшго вас«вев1а авва- 
DTca беседы по асавотвоводаву г. Вурувду- 
вокам»; а вачавов» «таая1в вада» aixoBt’ 
pia авваетса ореибравован1в Вагааввсао! 
обцествевао! HHU’̂ iiBbBB вг артавьвую, во 
прсдвоаюаЬо ораватевьетшвага вветрувтора г- 
И. Г. Карпом, в првсоедвввя1в вг артевв, 
орв содк1ств1в г. Карпова, всего ибцестм д. 
MtasoBol.

Вг васговшм арена г. Карповг трудвтса 
вадг обрааовашень aicraaro совиво-квяД* 
ствмваго обцестм по аорвававоау уставу. 
Hnorio шп в^етшаг крестьавг в севьсвоД 
внтеивгевшв выравввн жевавЬ быть чвевавв 
обпестм.

Два усл-ЬявоД дДатевьноств седьсво<хо8вв- 
стаевпаго общества, вд^сь есть вг ваввчноств 
веД ycBOBia: об|д1с свободвоД вевва, зажв' 
тичкегь BacBieiia в его отаосвтевыюе ун* 
етмавое paBaarie.

KarauMtMCRil врвстыимнг.

Томская хроника.
Къ построил раавьнжго учивища. Дв- 

рввторг товгжаго реавьзаго учаввша ув^до- 
вввг городсж(го говову, что тать вавг учв- 
ввце вв B i tm  собствеввыхг цмдствг 
востроВху воваго UMiia, хода'^ствовать-яв 
црвдг вввгстирстаогь вародваго ор'кв1|щев1в 
о выдача араввтевьстве1шоД субсадм теперь, 
вг авду аоДны, по вевыша a tp i муюбвп, 
то аипрось о востроВгЬ воваго ajiaiia 
учввнша отвагаетсв ю  бовбе подпдвщвго 
врсвевв. А равь оостр̂ *Д|са siaaiB учвввша 
отвожвва, то в 00 представвяетсв вообюдв- 
■<jcfa вг BpieaBl теперь же учаотва венвн, 
уетуавекваго П)родскпД дую1, в учааовг 
в г т  сетаветса вг аоаъвовави городсваго 
.ораввевш со actaa нвАваиввеа аа вваг 
лостроДкавв до rfen порг, пова вг яевг ве 
аввтсв нужда два учвввща.

Вогосжужев1я. Въ течен{е ввдакаго по
ста вг дивовой цорван lyiOBHot ееаваар1в 
по оредагь в пвтввнап будутг сомршнтьсв 
отг 11*/4 ч. mypriB в яавапугВ в т т  доеВ 
отг 4 ч. вечерня.

Дума. Вь пвтпвну. 20 фесрам, ввАеп 
еосговтьса очеродвое 8асВдав1е городсвоВ ду- 
вы, дав обсуждеви sApoDpUTifl дда уре- 
гуднровани дДвг вв предветы продиводь- 
CTila въ Тижж^ в вДсвошииъ другиг во* 
проеовг.

lIOMinieHie д и  офнцеровг. Вг же* 
я1 вв<иорож11о>г co6paili два офтероаг, прв* 
вааввы» ва lABcTaBTeibBy» сдужбу, итаедена 
совВтогь старшиг кмртара: двД бовьшв». 
аысоввхъ

ЗабоНидыость аь Томск! По дааешгъ 
ropoicBnro саввтарааго бюро, сг IV К  to  
15*е февраи аг Тонсв! аабодАю: сварлатн* 
аоВ 6. ворью 15, брюявмвъ тефешь 3, ве- 
опредВденвывг твфмъ 2, двфгер1е1 в I  жо- 
вдвмевг 3.

,Выдаорен1о чорга'’. Ов»1ываете0 , что 
I вг ТоасвД, врв cyoiecT B ounii ведвпвв* 
сваго фавудьтетж ув1 версвтета в массы вра* 
чеД, ввадарство вг почвгк въ сред! бод!* 
юациг обыватедеД. Тагь, аапрв1 !рг, жева 
вучера, сдужащаго у саавтарваго федыжврв, 
8абод!въ вавовнго жевевпю бод!знью в же- 
даж 1 вб!жать vnepaaiB, воторую ваядв нев1- 
хояввоВ сд!дать еД профвкора уввверсатвг* 
свод U 1 BBKH, нашда вавуа*то внадарву, в 
мтъ вачиось орвгвяадьвое яечеак оосфед- 
ствовъ a a iB iV T o  чудвып оассовъ а Dpitma 
ввутрь пев!1 оаихъ вед]|. Ва вовросъ бодь* 
пой, вавая у вея бод!в11Ь, веахарка автерв- 
тетпо объясввда, что у вея въ «утроб! » • 
ведея чоргь», Rt^oput в рычать таяъ, в что 
его она cbyaterb вмдгрвть. Неввв!стни. 
ч!въ*бы сивчвдось ВТО дечевн', еедя-бы савм* 
тарвыВ федьдшеръ сдучвйвл ве уидадъ авв* 
харку прв ороввводст! ею «врачебвыхг* ва* 
ввпу|дщд надъ больною женщнвою. 11ои!д* 
вад бмда въ ято вревд бвяъ чувствъ,=^давъ 
бы въ cocTOBShi hinioM вдя бявдво подходя-

тр!во д!ди по ибвввевш врестыввяа седа 
Ходчавовеваго, Товскаго уДтдв, AipiaHi Вдв* 
сода въ о))естуодвв1|, оре|усвотр!ввовъ 1449 
от. удож. о вавва., т. в. въ увышдеввовъ 
уб1йств! отца.- ибввнв81е поддержавадъ то** 
аарвщъ оровурора А. А. 11 о д i e a в т о IV  
Защвщадъ подсуиваго, по вввмчвв]ю суда, 
врве. пов!р. с. А. А р ц а ж е а с в | |.

Оботоятвдьства д!да сд!дуюц1я. 16-го фе- 
врия 1003 г., к  время ужвна отецъ Адр1а- 
яа Вдасоаа—Вкад1Д Вдасоаъ начадъ ругать 
сыва в ваткп жеву по«д!двяго Педагею ввъ 
ва вавоД то рыбы. Дад!е. почеву-то, старявг 
въ особевностд равсердвдея »а сноху в. вы* 
сжочявъ ввъ ва сгода в сиапвъ оод!яо, ва* 
пувся еъ вмвъ па Педвгею гг пв!рея1евг 
ударять ее втввъ под!аояг. Адр1авг Вдасовг, 
ваступаясь ва амяу, ктадъ вежду ею в от- 
цовг в выхватядъ ваг ругь ггжрвкя hob! bo; i 
првчевъ отг сотрасев1я Васвд1Д Вдасовг— 
стармгь ун№ ховодьви сдабыД^соотудсд в 
упадг, я л ,  в1рв!е, с!дг ш водг. Втвмь 
врехевеП UoJim восиДвдв удаднтьвв в п  
вабя. A ip tm  сясчада iroBon отцу^рвоод* 
вятьса сг вода н вагЬмг, уеш вг аго па 
давку, санъ овъ вя!въ вогавв ва другую 
давку, лотявудсд рукоД къ ааходящейся ва 
верху вода!, вожарвдъ тавъ что-то, шед! 
чего вдруп, ванахвудея в удврвдг ч!вг*то

щевъ вг нему. Д!до вовчвдгсь гкяг, что‘вг грудь свддп1в т  отца, отчего тоть ведден-
бодыаа согдасвдась ва оверашю, ввкъ пред- 
Д1Г8Д1 ей вг кдвшп!.

Погода 18 февряяя, въ 12 чдс. дав; тев*
пературв+Й|{ по Р. 1  пагнтряо; твтп.

О»0аиаиЬ| м ш И . 17 ф екрия им ммясмяя vb* 
ш и я а  A n a  Си<ирп«м, ар о ж и я м яан  по 
едмкоЯ 7ш г к , Як я, . 'f  ПО, оооявма а» толмучпь 
рш ш 1 у RpncTwiKiaB Щ тя я  |{лни«мю ч и п . ««intB, 
BuinutcHMii. 7  14 ф«яр«ля сч. я о я м м  ст-
ToMciCk, K.ibh«kno 18 ф яяры я Л ш ь  иматшеяк кжь 
тр|рмш , r i b  е««рясадгя м  ир«шу,

Э 1Д «ряитыя п кятятм и . 17 ^ а р ч я я  ти«м1й irk- 
шршмя1. О морк Кряаиовъ, врожявшо1шВ во Лчия* 
вмоА y juab , яг  I  .4  В, м я ц л к м ъ  ■ яостпмиь ■> 
8 учягто«1 . крясткяяявя И1 ь с ш л ы и и .  Пяяля Тр7 
1 МЯ*, который пмнтя.’гь у м го  Mfb neunvpw fl 
каядоямя ряяяой рыбм ия 1 руАяа.

— Того ж* чксм. я г  I I  чяеояг д м ,  яр*сты ш 1м. 
м ь  оямдьяыи. Кгорк А яоорп ояг похилм г я п  
мяядояки м  iM |rt при д . ' J i  4. DO Протоаоооясмояу 
пяряуяну, ря^ныя Якши, но вы яг мдярж яяг 
«■«Ммя-ь N пр*про«>жииг яъ Г, учястонг.

Ую нг дошяди. 17 ||жк|)«дя, мчяронъ. отьяп -и и *  
• я  Ф|тдьПоргь, в1  ■я1Т1етрдтся1||1 улявЬ. яаияяЬетя 
гЬ я’1. угяяяя •япрямимая я г  кишояку ju iu u i.,  аря 
■ядляжяшяи т р ш я я у  тяпггрофясту 11икодя1и К м  
уая

Сегодня:
Спектакль труппы М. И. Вашврвни 

ВЪ театр! Кородева. ииДдегь драна Невнро- 
авча-Данчевко «Товвы! боръ». Начад-̂  В1 
8 ч. авчера.

Письмо въ редакцш.
МадостввыД государь, г. paiarropbl 

11окора!Дже прошу ваег аспркввгь опвбву, 
иравшушед въ вагДтку во поводу довперта в 
бапр!, устроевваго ввою вра горячевъ учаспв 
даат, въ иодьву Краснаго Креста а общавы 
(•егерь в1 дос»рд11  16 феярадд.

Ожвбва миючается въ товъ, чти аадию! 
сборъ сь вояцерта а бааара достагь ве 
3000 р.. вавъ саававв въ вак!тв! Л 37-1 
«Овб. Жила», а тпдъко 2000 р.

Н. Образцова.

Театръ и музыка.
Въ театр! Кородева.

Иервий слектавдь драватическиД труоиы 
X. И. Кашврвва вриваведъ хорошее виечатд!- 
|1е, хотя, вь оожад!в1ю, и  арвыевь мвого 
вубдикк

Ulia пьеса г. Пдатона «Люди», дистаточпо 
вва!стваа товсеоД пубдва! по приждын св- 
юванъ: оаа шда в въ театр! Кородева а въ 

^ушшиъ  дпрт.|чы Д .. д бабжотев!.-17 фоврадв пьем
■ crtiJU H  tWMTU. ареч-к», о«-~ ,т ясаоднеид очень хорошо, бдагодаря.ставдевныху Собрав1в предостддетъ г.г. офв* ^

Qopuib act удобеги: поввво поя!шев1в, 
r j .  офвцерн аодьзуютея бедвоввездво богатой 
еоб1Жвсво1 бябд10тево1-Ч11тадые1 в бвдд1ар- 
дамя; ва в руб. въ я!еяцъ вогугь пидучать 
npespacuul об!дъ, вг буфег! подыуютсв 
авачятв1ьво1 сввдво1.— Кмртвра отведева 
ддя 10 чед., во до евхъ поръ ею оедьвуетея 
тодьао одввъ.

Ф  Оов!ть егаршявг жед!вводорожваго со* 
брани воспвипвдъ допустнть д и  беввдат* 
uaru осмотра аыстаакв воддевшв бабочевъ а 
жувов7>, пряваддевишвД важеверу А. А. МеДв- 
lapib, учоиввовъ городсквхъ пряюдсвмхъ учи* 
двщг, рсдв ва его ве восд!дувтъ арваятстя1Д 
со стороны днревц1а аародвыхъ учвищъ.

Пробный спектакль. 22 феврадя, во- 
BBcda во устройству вародныхъ раавдечев!! 
устранваегь, тавъ uaiuaaemil, upo6jHl свек- 
таадь, аспрдввтеднвм китораго двятсд вевдю- 
чвтедьво вовячкя вв сцен!, еще 11ввзв!стяы1 
xoiBcdi в жедамере попштадь оебд драаа- 
твчеМву асжусетву. Повдегъ выведи Остров* 
сваги в Соаовьева «Ца .ворог! въ д!ду».

На патр1отпчеок011г важвр! въ духоа- 
воД ceBBBapia 6 феврадя собрано всего 424 р. 
12 воо., п  товъ чвед!: 1) адата ва бвдеты 
283 р.,'* 2) аожерпоаанИ 141 р. 12 в. Иро- 
яааедеио расходу 59 р. 67 я. Оептовъ въ 
364 р. 25 в. в ооредкдввъ: 1) въ товевое 
уораадвв1в Красваго Вреотд 223 р. 18 юн.,
2) гь TDBciil дамсв11 ховвтетъ д и  оваваа1я 
пособи севеДствавъ воввовъ U1 р. 12 к

Иожертвлвав1в. СоддатсвоД вдовой U. 
Хорокцево! предстаиево въ городсаую управу 
два кум (4 пуда) сухдреД, иожертаоааявыхъ 

I ею ддя ijpaepyaiHuuci частеД воДсвъ въ 
Тивск!.

4  Огь Р. Крюгера, по подавсаому двсту 
X 1 д а  сбора пожертвоваяН въ водьду се
ве! мпасвыхъ рядоеыхъ, првэвавныхъ вы 
д!Дстввтвдьвую ojyaKiy, поетуавдо въ управу 

. 36 р. 57 ж., въ товъ чвед! иожертвивав* 
вмхъ Р. Крюгеровъ 25 р. в остадьвые ров- 
вывн BBiuuu ведавнм суввавв.

Ф По равосдаввижъ городсвою управою 
раваывъ двцв1 Ъ, прожввающввъ въ Тоясв!, 
подцвевывъ двставъ ддД сбора иожертвоюш1Д 
ва вовстакоадшПе риврувюиваго аеадетрясе- 
я1авг храм въ г. Ш ейх! поступвдо всего 
181 р. 15 в. Этв деньга отосдавы по орв* 
ааддажвоста.

гдаввавъ образ,1ВЪ, тову, что трушш г. Ка* 
шярвва хорлпо сыгриась ха в1 вв!Д севовъ. 
Изъ вювеваго персовам особевво аыд!двдясь 
^жl Горская (акева городивого) я Агравова 
(Quauia); юрошв бн п  г-жа Пджасвая 
(Катя) I  АДвазовевая (иатады); вараввтиь* 
во веоедо хохотам в весьма ввор||ужде1 но 
arpua г-жа Рявевая (Удьи).—Суда пи пер* 
вову ссевтавдю, вужевеД персовавг савьаДв 
жввоваго. Такое мсводвев!», и в ъ  г. Авоево* 
вывъ родя городового в, въ оообеввоств, г. 
Харсвввъ родя Маркеха, не часто яожво вв- 
д!ть на провввц{адь8<̂ 1 cs<i.’h! :  строгав вы* 
державиисть а чувство н!ры, во дающее пе- 
рейга въ жаржъ^вотъ отмчвтедьвня каче- 
CTU п ъ  нгры. Г. Чувровъ, 1 саодвдвж1й родь 
М>хея—тавъ скамгь, родь ходячей доброд!- 
тедя въ пьес!,—яавъ иовривхсв. Огь в!во* 
рой частя вубдввв вавъ арвхидяд>)а слышать 
что опъ ве нраввдьво поажвветъ родь. Мы 
ввдкм ясаолнев1е втой родд въ вновь томо* 
BUii, в тогда всподввтвдь быдг хорошъ, 
в BcooiaeBio вввъ тоже оовравиось; вообще 
ВТО такад родь, чт4 то вдн .впое тодвовав1е 
ев Bceniio в ав ве т  отг ввдвввдуиьвыхг 
осибеевестей дар>жави ясаоднггеш ев, в ова 
всегда оропведегь доджаое нивчатд!в{е: 
р и ь—аееглв впродь.—Недурно вровадъ родь 
Тнховв г. Швдовъ.—Г. Тиеи1 вчг быдг одабъ 
1Ъ рол Пддм: ВТО оовс!нг ве его родь; 
сдабъ быдъ в г. Хнвск1Д вг родя Uikitu. 
Въ обцеп те пьеса вровзаеда ва оубдвау 
садыое ввачатд!в1в.

Въ вавдючвн1е быгь постияеаг аодевадь 
п  rlB ien  «И вочь, в дула, в любовь», 
ве'ьаа весело в жаво риыграввоД Аграво 
ви1, РяясвоД, Товкомчевъ вЧувровывг.

О кр у ж н ы й  е у д ъ .
УбМетво отца.

12 феврадя тояскивъ окружпынъ судовъ 
по угододнову итд!ден1ю водь вредс!д»твдь- 
огвовъ предс!датедя суда А. В. В в тте , вг 
состав! члевв суда В. А. Т р о в п в в г о 1 
вочетваго анриаого судья Г. К. Тювев- 
ц 'ев ^  вежду прочявв гДвакв. бмдо раасяо-

по повамлея на подъ. Овавалось, что Ajh 
р!авъ ударвдъ отца въ грудь вож въ, кото
рый достадъ съ верхвеД полка. Пожъ оровввь 
етардку въ область сердца в перер!задъ нв* 
сходящую аорту, всд!дсгв!е чего Вмд1Д тутъ 
же биегро евовчакя.

Обаиевы! Aipiaob Вдасогь вавъ ва вред* 
варвтедьвовъ сд!дав1в, ти ъ  а в» суд! прв* 
днадъ себя вваоввияг въ павео;В1в отцу уда
ра вожевъ, во объвсввдъ, что убвть его от* 
вюдь ве яв!дъ ван!рев1я, в хот!дъ только 
врвиввть вау рану въ отвщав1е в» обиу 
SBBU, оиввжва вв его дерзкое отвоыеЫе 
въ посд!двеД.

Св1 д!тельсквкн покаваи1дк1 устввовдено, 
фтецд

яенваго пособ1я былъ обусловлевъ иеи|м*и!я* 
нымъ освобожАвв1омъ седьсмнхъ общества 
огь аслкяхъ расходовъ по содс|>ашв1ю учв- 
лвщъ. волучгющвхъ кавеевыя оосиб1я. 
Пмщритедькая прем1я. Мосвовевал гу- 

берисхаа вемская упрам выдаетг поощ* 
рвтедьаую прем1ю за возведпв1е гднвосо- 
домеввыхъ крышъ ва врестывсвнхг ип- 
бахг по 25 впп. аа кв. саж.

Въ пстехшепъ году тав1в огнетпоры|м 
врышн у'^^нмиись ляшь въ UojoKoiaM* 
CBOMV Колонеасмоиъ в МожаДскомъ у!в* 
дах'. прнчемъ нвресходоваво ва bikuU 
I.BI2 р.
Ивъ жиаки р«>а»сленныаъ учениховг. 

.ПЛсчпмиг Юга* отгЬчаеть груствую 
сцепу w.n. рекесдеппаго быта вг Юзовк!:

...Прнводптъ отецъ своего сыва въ мастер- 
саую.

Будьте ласковы,-уаоляетъ овъ хоинва 
мастерской.->сд!1еВтв мялостъ. ирвммте мо
его  гы»е къ учен1е...

.Хоеяваъ* всбрежяо осматрвааетъ .маль- 
чввА, вавъ будто  прадъ овмъ етоача ее с у -  
костао. уиДющее мжелнтц % ввчтоЖноебвв- 
Олоаешов еоздыНе. ^
■ Гм- Жмьчавъ ничаЬ. ^BaKaMHaaerb 

*овъ ся-'В осмотръ.
^  Ну, а ваилыш ты можешь платить яа 

мего?..^сврйШ1(йаетъ опъ ,1нно8вива суще* 
ствовав1я »гого нальчвка''

— Питатт.? KtiMT»
~  Какъ вонуТЬ MeV., за учошс-

Будьте иатестпвы!.. Я человДкъ б!д 
яий!.. Ьичого ве могу влатять...

— Ыо Moryi. Какъ зиаошь... Биричомъ. •
.Хозяяпъ* веду мы вас гея.. Отоцъ мальчика

уиолля'Шв смотрнгь па аого-.
— Ну, тавъ н быгь! Мальчавъ мв* вра* 

ВПТСЯ-. Пусть оегаотс/ аъ мвстерсвой . Но 
внаД, что ииьч1 вакг песдадао жвается у 
меня Вк мастсрссой... Ужъ я самъ по часто

f вхъ бью .. Ыо мастеровые. Этяхъ иолодцовг 
i мваавъ ве удержишь...

— Что-жь д!дать?1. Лишь бы жявымъ 
остался...

— Ничего, не woxami..—авторитетно от
зывается одввъ Н8ъ настеровъ... И васъ ве- 
мало били... „За Овтаго двухъ вобптыхъ да* 
югь‘~.

М8тер1а 1 1 ный уев!хъ ипсповскмхг 
TWtpoav Оь иатерильной стороны вг 
нетевшрмг сезон! MocKOucKie театры ра-

тысячъ KeioBliBi, кг вочЧ1рЫ1П>, па веДмъ 
в!ролт1лмг, присосдиштся Ciaitb съ его 
ЗОтыелчною apnieo, вомпндуемою вг 
большнлетв! японсвиин офяцерамн, да 
сверхъ того до 25 тнс., такг навы- 
ваемыхъ „Farillona Noira*', ве считал 
уже вояставшаги мФетнаго наседео1я, 
воторое навДрво восиодьауеться втнмъ 
сдучаемг, чтобы сбросить сг себя фран
цузское VTO. А, между тДмг, въ Ивдо- 
Ката! (Товкяпъ, Лвамт., Камбоджа в 
Коихкнхива) Фраоц1а ухлопала ве одшъ 
мцдд1ардъ золота в продим не мало 
вроаи гвонхъ сывопъ.

Фрвнцуаек1е воепаые авторитеты и пе
чать давно уже укавнваютъ оа опас* 
аость, угрожающую Ивдо-Ввтаю въелу- 
ча! воЯвы, тЪмъ болЛе, что фравцузсаи 
Mopciia евды въ водахъ двухъ омыва* 
ющвхг его овеановъ очень слабы, н 
Пйвавыхъ почти аапаеовъ ва случай мо* 
бидиаацш зд!гь не нмДется. Ожидать 
помощи ичъ Фрянцж въ случа! ивеаап- 
паго nanaxenin ЯпоВ1И вевозножао, ибо 
она, ва огроивой дальностью разстояв1я, 
прибудет* лишь тогда, когда будетъ 
уже безаидеввой, и когда co6uTie ста- 
петъ уже .совершввшишец фактоиг*. 
До посд!дваго нреиенн фряпцуасвое 
правитедьство вч доаусвадо мыеди о пе* 
прьязненвыхъ д!йств18хъ со стороны 
Ячоп!и, но теперь глаза у него от
крылись.

Теперь все его стадо, кажетсл, оче- 
видвыиъ ддц фравцувскаго иравнтедь- 
ствв, и оно пачиваетъ уже пр1 пимать 
■еобходивня мфры, отправлял въ вту 
BOJonitt одпо за другииъ воевоыя суда 
и усиливая тамошв!е гарвизопы посыл
кой войекъ и даиасовъ иаъ Фраищи. Въ 
елуча! осложнений въ руссво-лпоискоиъ 
копфдввгЪ фактъ втотъ будеть ни!ть 
большое 8вачеа1е.

4 -  du -------- ц ы й  т е а т р ъ ,  открывшпсь въ вонц!

5и7. coSZJ.il
Date. С и 1ши рыир» ■ « , !  я»»»,. « п - |Р »  оро,ст.ыс«1.' ,
цовг, ведолюбанаающи в обвжавжал lieu - 1  ^вваяевнО саль* м  16  представлвпИ оявв 
сею, ва которую она я каговарввала BacBjim ■ дмп около lau тые- валового обора. Колос*
А. ------------ ---------  ------------- ' сальяий валоаой сборъ. ираблажающИся въ

800 тнг. руб., иаягь в т е а т р ъ  К о р тъ , 
и !вш1Й въ саиавъ раояорджеа1и. ораваи- 
гвльпо съ Художесгяоцвымъ теиромъ. лиш. 
мнхъ полтора м!сяп1 , чжкъ какъ овъ от- 
крылся га-м август. ■ 5<)тъ угреанвковъ. 
когда въ Аудожестаскионъ театр! ихъ пе 
было я двеятя.
Пьеса Кузьмы Прутвоеа »Фантаз1л*, на 

смхъ поръ подъ яапре-

сом, ва ocBOBania 2 ч. 1484 в 1492 от. 
ул. о яаа. вг лвяы«{» 
щмигь к лреввужеггнг ■ отдач! гь Hcnpaii- 
тельное ареечаатйкое отд!д«н{е ва 6 л!тг.

Вдасоау, по характеру гтарвку вирчдааову, 
даракову ■ часто аыпиившеву. I

11|>еаемватевь обаюгательяоД вдаетн г. По*| 
д 1 в а в т о в г  поддоржявадъ обв1 вен]е, eo-i 
гласно обааввтадьяаго актв. )

Защатвикь водсудвваги г. А р ц в ж й в-| 
ов1Д отвергадъ въ даявовъ сдуча! увыседъ'
па убШ'Л'Ш) I  цроевдъ судъ ”Р***^*'\*'|хиАившаяся до снхъ порг подъ яапре- 
обавивмоиу вч 1449 ст., а 2 ч. 1484 разрешена въ постановв! на спев*
1492 ст. (т. в. uaneceiie ранг бвзъ | устраннаемыхъ театрадьпымъ
щ» у61Дст1о). обшествомъ.

Окружный судъ ир«~«р11дъ Адрияа Ua* мосиовевихъ театрахъ. Uocxo*
1 ^ 4  щ 1 ^ 2  6T*lg^^ мосвовс&ихъ газетъ, на бепефисъ 

ас!п, I оркестра Большого театра, въ виду ив
пубдмви ВЪ .Демону*, барышвв- 

кв продаиалк галлерею по 25 р. и кре
сло перваго ряда по 80 р. И повупаги.

Бгоъ худ-лкияновь. Нъ яачал! февраля 
I въ Цетарбург! еоетоядся балъ художнв- 
вовъ, ва воторомъ л  тавцовали, м, мо- 
жетъ быть, веседилвсь.

Л илы э гв  у с т а в а ю г е д ,  еж его д во  привле- 
а а ю г ь  вя ва* п 1 е  обжогтяа. О ин кккъ*бы 
куд ьтааи гую гъ  я о х р ан я ю гь  о гъ  втеявагИя 
и о г ь  Порчя то т ъ  Аухъ красоты , которы ! 
перехаы ъ ням ъ го судярстяаи я даан о  угас- 
шкяи.

Пг» па агогъ (жк'- культъ хркмтеы былъ 
звачнтелы1о оолаблсяъ. Иолусская нроцссс1я 
ее удалась, полная мяло, яктересиыхъ ко- 
стюиовъ рааъ два м обчелся.

Прем!» отг пубдак подучада г-жа В. Цу 
блвва ошабласи: ей аридлагалось вы дать 
призъ аа востюмъ. а ова врвсудпла аа... от* 
cyrcTBie его.

бврочвмъ n!iOTopue въ ouitBRAAoie своей 
раютйяиВФсти ирм яодтии цамная1а, что ко* 
етюиг ость, но пе лодочъ: тагь. &4н!чево 
было кольцо, роаокыс ботникм в серьги.

Изъ каиеръ иировыхъ судей.
Иаь «ipa чоиоьихг «нааеныкъ».

Прмъ еудеДиагь стодоаъ стоять твпач- 
вы1 гуава-ваетерлвой Адргааг Шувядовг, об* 
В1 ЯДЮЩ1Й Грвгорй ирвоытами в Якова Црв* 
битявва вг павесеа1м аобгжгь.

— Что вы аважете? обращается судьа къ 
Шуявдову.

— Дп в т ,  ваш» благерм!!#, я  быдг аы- 
иявшв, а она аеяд аобвдв, когда я аажедъ 
кг вввъ...

^  Зач!вг вы къ нквг зажлв, -вы  быдв, 
говорвте, пьдкнУ.. «

^  Оив, rocooilub судья, держал квасвую 
лавву, тавъ била постояиво водна, ву, воть, 
аимчатг, я виовашв в ягмелг еще внгпггь, 
а ова I6U вв за что набили.

— И сиьаи засг аобвляУ свмежшигг
диьже ^Д!в- ,  \  '

— И|б1 1 В, заше 1 ыеохооигород1е, какъ 
ra t iy m , отвроаввао приавается Шувиоаг. 
Вытвщвлв у веяв порткепв ег депьгаив я
■1|!т9Дьство в п  училща*-

— Оу. в BU, Пркбмткачы, прааязета себя 
аавааяыви, что побная Шуидова? обравиат-: 
СВ qjLbi вг обввнаеяыяг.

— Что вы, ваше аысокород1в, вы его сро
ду ве бвдв, им tt-i вг nepiHl р»п пдв 1 ъ.

— А вы что аваете по атоиу д!дуР спра- 
жмааегь судья савд!тедд Ввдькапа.

~  Я сап , ваше благородга, быдг очевь 
пьйвъ—увчего ее аваю. А тебя, брать, обра
щаясь къ Шувиову, д первый p m  въ жиз* 
ав вашу,—доподват сввдАтадь.

Друпа два сввд!таи, выстаааивыа Шувя- 
довывъ, аовазадв го суд!, что пав тоже вв- 
ЧАГО ве аввютг^бвдв дв его Прябыткапы вдв 
н!тъ.

• Не иьяястауйге. не ходите пьянывн ио 
рвасывъ квасаявъ я васъ бвть ввито ве бу- 
лт^говирвть судьа.

—* Я в ие цьавствую, вавм выоокобдаго-
род1е.

— Бы же, и!дь, roaopaiB, по  бьив въ' 
тотг рааъ вьяяы? доарашкваетъ судья.

— Да в!дь у насъ, ааае выоокород1е, ра
бота... Ну, а сг (.аб'ТЫ, воаечао, яыоагь, 
вадо...

— B-iBce не вадо—пворвгь суды в обг- 
вш егь  ибввавевыхъ ир|бнтв|выхг ва осво* 
вав1я rttA!Teibcuib Doaaaaail оо суду оп- 
равдв1 вывв.

С. Павл.

Руоокал жизнь.
Министерство народиага проФя!щьшя, 

призвавав, что ввовомвчесвеж иодожен1е 
еедьеваго ваеедеша, особевпо иг чисто 
земдед!льчос«яхъ м!стноетдхг авачвтедь* 
по ухудшилось, особымг цнркулроиъ 
призвало веобходниыиг иодтав^Сдитц < 

что прехставляетсл вполя! догвчиывъ я 
аполя! спрааеллваымъ, чтобы noco6ia, на 
яначимыя ЯП кяави па содержяп1е кем* 
скихъ учалщъ, вполгк ми 1и!Я1 я ту iitm, 
расходоаъ, икал оадаетъ печетьсельсяяхъ 
общестаъ. Въ ккду ягого. мвннсгсрстаоаъ 
аркаяано необходямымъ. чтобы отцускь и -

хрониБ^а.
Аи1'д1а. (Апгд1Я аооружяетса)... Апгл1я 

лихорадочно вооружается. На М алы ! и нъ 
1^|б{»дтар! пидучт^ы првкаэм поспЛшпо 
вооружить вс! воеииыа суда и вагру- 
янть угдеиъ я боевыми снарядами. Осо
бенно кипйтъ работа въ Гнбрадтар!. 1>о* 
евьи прнготовдва1а ироисходвтъ также 
въ Ирда>1д1и; вс! порты и ставц1И аде* 
дЪзвыхъ дорогъ зашиипы вмувхц1ей, 
ародоводьетвенвимя пршасаын и ц!ди* 
ИИ горами камеппаго угля. Въ склады 
Рошн, Кансадь, Вотри беапрернпво под
возятся все повыв травспорты. На порт! 
^ р к ъ  сосредоточево главное виимав1е 
британ каго адмирадтейсти. Сюда до
ставлено множество ыовыхъ opyiit и 
сварвдоаъ. Крои! того по берегу воз- 
дякгаютм громадный батареи съ ц!лью 
усилить оборову побережья. Бс!мъ хов- 
оуам ъ и агевтавъ на Дадьвемъ Восто* 
к !  ра:чоочаям шифрияаииыа депеши.

Франц1и (Фрапц1к аооружаетси). До снхъ 
поръ иицнстерст^ Комба было И|:кдсчи* 
тодьпо занхго трраздв(Ш1нмъ ватодиче* 
скихъ Koirrperaul! а изгпап1еиъ изъ стра
ны мопахоиъ. Цоведев!» Яииши въ ея 
конфликт! еъ Porciefl и особеипо ея ко- 
варпое паоадеи!» на pyccKie броиепосцы 
еще до обгавдев1 1  пачада военныхъ 
jrbacTiift застааилн ресвубднканскихъ 
иивнетровъ пстрепенутыв и подумать 
объ обширной к богатййшей фраацуз- 
ской холоши, Надо Кита!, ва которую 
давш) уже точвтъ зубы ^iuoaia, поста* 
виэшам ееб! вадач ^ соединить подъ 
своей гегемонией вс! восточно-uiaTOKie 
■ароды желтой расы. Оффищальеи доа- 
BUBO, что вг ToKio ям!етси уже под* 
робяыД п л а п  захвата атой фрцвдузс1(о1  
opounniH м что вьлполыеше его—аооровъ 
лишь аремеви.

У Фравцт кг Ипдо-Кпта! теперь 
всегф^З.ООО аойева с г  188 орудЫми. 
ири«аалшя запасиыхъ отр!дкинг и no- 
лтерхйбстио обучепмихъ туяемцввг, всего 
до 20,600 чалов! къ, надо ддтйское ора* 
авталмтао иожетъ рясоодагать, ва слр 
ЧАЙ войны maximua, бВ тиелчамн. 
ра ВТК далеко иедистаточва па случай 
вторжешк auoacaol apMia въ 50— 100

Виблограф1я.
С. Т. Сеяввеяг. (Hijanie .иосредаяка*) 

«Цадежи Чягаддаава* (Цраетуашкя). Драва 
въ чвтмредъ дйстяихг. Удистоево прея{| 
Вучвпы. 1904 г. Ц. бО.'яоп.

Ваиъ пряходядось, ужа ЗАакояять чятаю- 
шую иубдяжу сг прС18ведей{якв С. Т. Сеяв* 
аова—сг н!которывя его разеваааяв в сг 
пьесой IU  народшго театра. „Жеяяхъ— 
Хосквячг*. Во вскхг ароваведевихг С. Т. 
Оеяанова обрясовыааетсд гдавныяг обрааояъ 
вародвад среда, которую авторг анаегь до
статочно хорошо. Особевнмиъ художествен* 
выяъ даровав1бкъ пьесы (в разевазы) С. Т. 
Сеяечова не отя!чены, во чятаютса сг яв- 
тересоиъ. Авт»ръ—защятрввъ яреепдвевзго, 
ааядед!дьчесигэ труда в сурово отпосктся 
кг дюаямъ, „хгапяшвкг* городской цявын- 
аашв в бЪгушянъ яг гиродъ. Вг оь(*с! „На
дежда Чвгаддвем* вс! сяяоап'я ааторл ал 
сторон! старака Чкгодди (отца Надежды): 
Это бодрый, работяш1й старакъ, ар!нко дер* 
жаш1йся м  свою ааядю. Чягодай—ве аа* 
щятяянг етаравваго веяев1к крестьдвскаго 
XQuicraa: ояг воадщается яс!яв .HuaMe^T- 
ввяз* Внитцгаа, ареядующаго бареяое ямАвье; 

|Анг не прочь поучятьсд у него хоийству. 
! Но гывг Чягодая Bacui! ря«тсд вг городг. 
! ,я а  легкое жятье*. Ня яояа, виереняя овъ 
яе дюбягь. Мго ючта—добыть деаегь я 
устроиться вг город!. Огь дояу o h v  жми 
годавв яг Х'>скв!, соверщевво отаывг я въ 
жен! своя! Ыиежд!—ве глупой ■ дужеввой 
баб! отноготсд хододао-веавякзтедьво. Это 
обвжаегь Надежду. Оаа увдовается Выкат* 
цевыаъ, она даже переходагь вг донг Вы- 
ватцена, поел! того, кавг Вкевлй убвват 
ея отца съ дйдью грабежа. Но, уяш отбы
вая каторгу, Вас1 Д1й няшегь в!жвое пвсьао 
въ родвыяъ, подвое кукя я раскаяния в На
дежда рАжаетъ, что ея к!сто воад! вужа, а 
ве въ доя!—Выкатцеи, вотороиу,—ока чуя* 
сгвуетъ ато,—вужва ве такая жена: ему 
вужва ровня по paaarriio.

Иидежда у!зааетъ въ кужу, бдагосдовдд- 
еяая отаанъ, который радг, что у вей „душа 
ороепудась, сердце шоворвло*.

Л. С.

СИИСОКЪ jrL tu v , loaeM uu Oii|>7w u ro  C fn .  
■D.iHa’tDHaMXb къ едушянии въ е. :1яЬяяАгорскок1.

10-го ipMpajM « кр. M K U iui АОриокк, обм к. 
13 к 1042 ет. уяош. о какаа., о кр. МатвЬе Боч* 

каршЪ т д р , оба. ао 3 ч. lO U  г. & а. 1609 л .  
удож. а какаа., н кр (^дфогк С в м аи гк , об*, ио 
1334 ег. 7 Л0Ж. о я в к и ,  о хр. СанмгЬ ГдухокЬ,оба. 
Dll 1480 ст. улож. о иаква, и вал. ■««. чкаЪ Вам- 
тирЬ Крашав'Ь, оба. ио S ч. 1484 ет. удож. о т к . ,  
о кр. IJarpb PyuDKO, иба яо 1&34 от. удож. и «а 

и к. чиаЪ Е1фвм-Ь СтодярогЬ, ибв. ло 1 ч. 847 
от. уллш. о какав.

20*го фаарада о хр УдьакЪ ОачаяавиоаиК я др., 
оба. 00 1489 к 1648 ет. уа. « к а к , о кр. АдакеЬо 
ОчкигЬ, оба. по 2 ч 1484 ет. улож. о dbkw., о 

Багтафш Ругамогк, оба. аи S41, 2 ч. 348 а 3 
ч. I'UO ет уд, о аак.

31*10 |)>анра1ан о яр. АггоаЬ АдааокЪ, оба. п  
1в8 N 4 tt. 169 к  4 U, 17'> ет. уат. я 1 ч. W94 и 
292 ет. ул. о яам., оба обия ИааяЬ ■ ЯяогЬ Гра- 
бваккаип .. оба. оо 14 к  8 ч. 1ВЬ5 гт удож. как , 
О кярг. НбрашиЬ С ш ш кокЬ  к ,ip., оба. ло 9 ■ 4

1438 ет. удож о какав, о  тци '. СармЪ Ирмам»* 
аЪ к а р ,  оба ао 1вВ1 ет. удож. о м к ., о кр. На- 
карь Ш«даао1гЬ, оба. по 2 ч. 1в'Ш ет. удим, в кая

ЗЗ^ГО фчаркдя объ об-цЬ ФаласагЬ КаавядавоВ, 
оба. й« I ч. 1647 ат удоя о вакав . о кр. Акто- 
■ ь ИмЪЪевЪ. оба. DO 142Б е». удож. о аак., о яр. 
Ыякода-Ь КодтачяхякЬ, оба. во 1647 «г. удоя. « 
вакаа., и кр Дяятрая КааюкакЬ. оба во 4 о. 14ЬВ 
ет. удож о накаа . о кр. Славши Пааоаб и др„ аба. 
ео 1489 н 2 ч. 1490 ст. удож о аакаа.

24-го <1нк1р«дя о яр. H aav t Ваикуръ, оба. on 1617 
к  2 ч. 1(149 ет. удож. о а а к м , о кр ПаадЬ Важ 
■яиогЬ, оба. по 1480 ст. удож. о яак а а , о кар1 
Сявшдк ЧаачарбаввЬ, оба- ао 9 м 1вбЗ ет. удож. 
б вахаи., о кр. Трофикк а  Ид1в Кроткоаыдъ, аба. 
в1> I t i t i  ет, улож. а аакад , •> кр. КуаигЪ Давд.чоаЬ, 
оба по 3  ч :ьа1 ет. улож. » накаа, икр. Саа««Ь 
8 Н ялвгк К аж ияакоаы хъ, оба. оо 1486 ет. уд. о 
•ак ., о кр. ИаагЬ Артааааа огк в д р , оба оа 2 ч. 
1483 к 1180 ст. улож. о аак., о карг. КаваагвмЪ 
ДжаяабакоаЬ а жр. оба. по 1464 вг. удоя, а  1ЬИ 

уст. а  др.

Движен1с поЪэдовъ ло Томской в1тви.
еъ I  фмврадя 1904 г.

S p * U 0 K  u -M io - rx o * .
n o lM »  отдодатъ CO стаиц1и Tomohv М 14i-**it 

4U . 26 a. ночи, DU4.-oac. «в В *9 ч. 14 н. yipa, 
тев. —aac. > И —8 ч 19 к. аач.

Се ст. Иажеиаиома: А 141 — 13 ч. 9 а . аочн, 
почт. -пае. М  3-*10  ч. 14 а. утра, тев.—ааа. А
11 •  9 ч. 4 м. аач.

Покада лраходдтъ на ет. аыжмнибма: И IB4 ва
12 ч. 4С а. лая, иич*.— о м . М 4 - 9  ч. I в. ван., 
тон 'М е А  1 8 _ 7  ч. е  н утра.

Нд ст. Т оаояъ ;/А  1 3 4 - 1  ч. 1 8  н. дая. оочж.— 
оав М 4 —9 ч. 49 а. м ч ., тев.—иаа. —7 ч. 81 в., 
утр*.

Прнмк<ан1в: ПоЬадъ .4  141.| а а  ааа адкдошвм, 
отвианть ааееаагароаъ ва скируЯ поЪиъ Лг 3 нъ 
И{тутгяу; лоч. оаг. Ы В (ваговн I, П и III яд.) 
аъ второну ЧеаяЛвями н* А I в 8 я аа Л1 4 аъ 
Иркут, иу: тоа. иао. f t  11 Гаагояы 11, IU а IV ю .) 
—ажадамао ва иоЬадк -Ы IX къ Ирмутвку. ПоЬодъ 
N  184, къ два едЪч1аая1к прявоаатъ аасважа- 
ровъ во анораго о. ** t .  o n . Чадябаввна, оачтоаа- 
вас. А 4 (ваг. I, II а III кд i - n .  лоЬаасшъ .>н а  а 
а  огь  Иркутока: тоа. u u .  А 18 (м г . П, 111 в IV 
нд.) 'СЪ поЪадааъ .4  11 огь Иркутсва а  А  12 атъ 
Чадябаавиа.

Рецакторъ-изАатель П. Xtunriium.

ОБЪЯВЛЕНШ .
Пернбмек аргада, еъ араммъ aaijn*, аа 860 кв. 
е. aaaiB U  ЯрднкоаетлВ одощакв, рцг'П съ д. 

T ax an u , cap аъ ел. итта т Лгаелыгйааой. 1

Продается домъ ‘и’.?:
p-'UKia пбратляп. дпаъ НА. 1

Нужна горничная
Цоаъннпт »ъ рдеадгЬ i._H X I

Нужна кухарка.
Рочтамтсая тд.. а. Х-ратоаовдй .4 И аа ааркТ-1 
Пггарлашаго дм атг»сгат< o6i- (>воач1В|в аура въ 
учадач» а О елужбЬ Цмма'Кбмуро бчроеатъ обг»- 
цать:к п  аолучб»1виъ »ъ магманъ О. И Иакумана

Нужна кухарка, ’fflf'T.’S!:
Фувеааау аходъ п  иаиатм.^

Справочный отд!лъ.
Товарный бюллетень тонокой биржи

еъ  10 по 17 фамраля 1904  г.

Овесъ нывйжаагп урожад 30 ю—35 к. 
Нресо 1 р.— 1 р. 20 к. Крупа кчнмад 1 р. 
20 V— 1 р. бОКп гречнааи 1 р. 20 v — 
1 р. 40 к. Крупчати I с. куль 8 р. 50 v*** 
9 р. 50 V, 2-1 х!ет. 7 р. 50 к.—8 р, 25 к., 
8-1 иАствод 7 р. — V—7 р. 25 к., 4-Й 
арквоакм и кАстклд 4 р. 50 к.—4 р. 75 к,, 
(арАнкое). Нуи ржавак а» пудъ 68—вЗк. 
Оу̂ убп пшевитш|е 25—80 к. 1 а а а  ко
ровье г)олвное натур. 11 р. 40 к.—12 р., 
сдяючпое (акснортное) 11— 12 р., ковопдд* 
впе 4 р. 50 к.—'4 р. 80 в. Boon птад. жед. 
20 р. {твердое). Мвдъ 7 р. 50 к,—8 р. 
Соль сан(мадочнк0 25 коп.—26 к. Кпжа 
ядоаан cjxai 8 р,— 10 р. 80 к.) сырм 
4 р. 40 к.—4 р. 50 к. (крАокпе). Конква 
аа ют. 3 р. 50 к. - 4  р. 25 к. Кожатаааьл 
сухая U  пудъ 13—16 р. Бодосъ: иосгъ 
22—25 р. грива 6 —7 р. (беп дАдъ). 
Мясо багов нврздое 2 р. 80 к.—3 р. 
Дкчь: рябчики м  сотвю 25—28 р., тетерей 
30 р,—32 р. 50 в. Сало говяжье (сырецъ) 
I» пудг 3 р. 60 V—3 руб. 80 вор. Ныло 
вроптов 1-й copt! 4 р. 30 к,—4 р. 40 V, 
3-Й сорть 4 р. 10 в.—4 р. 20 коп. 
ОиАча садьння б р. 50 в .—6 р. 70 к. Каро- 
опъ 1 р. 70 ц.— 1 руб. 75 в. Спкч* 
а  шведски бемваввиа аа дщккъ в р. 
U u b u  (вокоода) п  пудъ 2 р. 25 в .- 2  р. 
50 км . Ходсть кАмечвый а» аршанъ 
5*|| к., недиаючБый 8 в. Кочка авей* 
свая 1 P .^ i  Р- 30 в.0р!хъ кедр, вв иудъ 
3 р. Чой внрпкчянй 72 доска а» ящип 
70—78 ^ , 80 Аообгь а» дщ. 79—90 р. 0»- 
Х1 ръ годпавойва п. бр . 80 v —7 р., пк* 
деш1 7 р. 20 V (таердог).

Нужна diboyiuKa вй няни.
Вулъмрцм М 7, U. ^ушнкнъ. I

Ищу мгьето кучера.
H a d y w  ^  Кнеалмк. 1

Кухарка ищетъ Mtbcmo.
Алекамфотекдн уд., М 44^  ̂ I

ШуЖВНЬ МйЛЬЧиКЪ рошиъ оочврммъ.
Въ мнтору тпргок. 10 МД И. В. Смнрямъ ■ Саду
/  ЧйлГтддиТГ “РОЯбёгсд |вЙ1 м" KQpjM н Смгд- 
1/П /0(«4а(/ QfpcKiR дряссв: OMQHUl nooyral. 
Срв>аа.Ккгпячн. ул.. ■. -Н 18, Ш«шт ,  ащ. Самим*.

М Е Б Е Л Ь  продается.
neriMBKM, сголомд. соалькд м т. д. Ураштопк

11(»[>вуд»м*. Н  4.____________
3 iOMMTM м  авломъ нотму- 

ОШОйЮШСЯ e tu rc j  i-eixM Bi'vpuil. 
CuccKM уд., Н 6, m pTi.a Н 8, Ве1смама. 1

Нужна К У Х А Р К А  “̂ ПТТ.:
игтрмскад, .4 43, миртрр* Кодпгак». 1

Нужна горничная. Т,
* шшр Рмав*. Лем* якеямта н« врмходкть.___I

Очень крупные
г.'!**, 10 мвар. И. И. lituM*. _ _  
■HtU~ltCT6 г рдмчява. мгу ГбГФМТЪ. 
□очткмкид, д. Самбд̂ -̂деД дб даорЪ 

флмгбда. н»«ф1 Т, емрчгмтк Нооаору Йс1м1м__t
Пчпяд1Г.Т1*п игхмАдтмя. Ивч-
11Д1ДЗИШи1 Т1ятеш  тт.. Д Дсуаома, гщроемтъ 

■ъ MirttMHb 1Бгиь _

Н у в н п  д г в у ш и  в г  н ш  ^ T o p [ ; ; ' ,L
Н 9. н'дтнр* Ёчельдмом*. 1

||0И»Щ КШ . Уг. 
VUUn/tfU/H H(HUJbCK»a ■ AaT»eaieurj вар. 

А 16, «р. >ддмъ у С>Д1ЯШ0и .

Вь вамтор! ГосШемго .0  п  TpaMcsoproiv Д«а- 
рдмтад __________ *

О и я ю т а  ю м н аты  со с м о м г .
Мн«д1оРч^к уд., Pjaio*c*ie_B9p., д. А 10,

Н'чжгШ' ■ Д'орм-м. auacMieп ульп ы ,  еъод д!ло I  трвндн*. Торгоид уд, 
д. Н 11, Пдотмдаом 1

Ищу мгьето экономки ’„V.7i „
яа6одь»*«-едиа1*1М^маа1ам > А 7, и .  I

&ь ш к и о н ъ  Ш1Г83ИК1; i!. и. Макупшаа
ПОЛУЧЕНЫ:

Ч в р ' О а ш и и о к 1 й
(}аб 'Н14 г , >.

Кобаддь. Твбмкм |да *
CiO. ‘.*"5 I 1 р.

Д о б р и м Н Й Ъ  Ь н м ж ы  
Иаатъагь- Кук» <

3 р. 7U с.
Поев* Кур<*ъ анфф«ра«ц. ■ имт.-мсчдсддЩа. 4 р»
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0 ц  т « » о п ^ р < )д м т м  ДиМЪ »  aiuoKiuu»

ycjoiuii. Тпъ-яв пмдкстов icmi к боА>
Ш11 ААра. Мкгастр«шш1_,_М И, ^вг-Шукмим-».

B y  окна кухарка,
MnajIobim гавцк, доаг М 14.

Н у й н Г  д ^ в у ш н  однсй и р н м р в ,
Аимомкм, Н 28,«11. S'MbMBBin.

Нуокна одинокая
fiBKBtJ Б тр«я 1рам откл

Отдается квартира,---- г —f '?  БАВяеклв .
С1С1 д. М 14 Ссровонл.

Ярдыков-

»пувя1гс уи̂ ющАв ruToBiTb. lUacTu*
BlAQy&O) конъ, Ч‘Ж bepervuM yj. докгru4uu ayAupuu) *оа», x*i bepervuM yj. до1 

H I, IBOpty, Kt'SpiNpB ДоЛГОВВ.

ИроОаются 4 0 0  бревет
соедовыдв ддмпю 1U кра. тоащ1 в«» 4 вершка, 
P iuH l имодвав сь уаражвой. ^Дворвиесм уя„
д. 10, gip. кучеру UjKOB.-'b туре«вах« луфив»,

Вт. ИНТВЛИИГВИТНО! CBBbt
■•жно 0% MytwB'l в явострмвывв лткавв. Русв 

Roactll явр', 81. ва верху.

УОобная К В А В Т И В А '
S бвхьаив вовввп, i едоороводг съ хорошв! 
тввеД в«'Де1, ввавк, душа, одухбы, рока. П^еобра. 

аивскав, д>п Ubibmobb ft l7, u x i i l  в.ажъ.

Мрингшаю заказы
ва IIOt^PErU ОТЪ 2 ругб. 50 век. са да6о1 
кврт. рапгкр. поргр. tJ-в ирви. Hacavt ивр, 

Л 2 Цахоцв)!^

большое Mteroород
yroia СоДАВТсж. н Мудиосв. уд., cjp.. Мадвотрвт- 
км  уд.. М 59, тута-ав стд. п  вортвва вавка.

итдаетеа иошата во еталоиъ.
Маластратсив уаццв. М 58, и . М 8.

Ищу MtcTO горничной Г , ; * с ^ Г “ ,'р'.
вовъ /5 8 во фдвгм^. 1

Нужна кузмрка.
Фитогрвф1я Шепедевв, ЯмсвоД лер. а. .̂ 5 18.

Ищу
бвроо1 т> ГСостилеву.;

Ц/1Х/>М1Л «*■■«>»»*• УО'M fbCfiW  о 6ъ д. UjoTigigia. .V 14

Продается домъ,
Шагов1вдввски овр. д. 3t 16.

Продаются_ 0XUTII4M, другвв KOMUTBM
Цввоамкая ув^ Д 4, д. Ммовов», с ip. L'en fo ai 1

Кухарка ищешь мт т о,
Мввд1оввая. Л 81. 1

0 7 'Л4 Л>2 ’6'Л
дв5 небдвроввввыв киМИлТЫ оо crvBvaa, _ 
UBBTpt roj^xa. 7говъ СвассвиК ув., вНмсвохоавр., 

довг Коввввэ, вверху.

Нужна К У Х А Р К А ,
Ярвыковсквв рв., д. Н 24. квврх'вра X'<8«Miia.

Н яня ищешь моьсто молодая,
Тверсввв, М 82. еаросвть £вдов1«. 1

Ипш wkrmn "pro*®*! ***!•П Щ у М Ш П и  сжИ в татарски да. Татвр
СК'Д уд., Н I, cflp. Мявувв1вФа1вуд«у.

(h tm rffiu m x  оогдвлв*Ijm yU tH lH O  „ваъ в квартмру. Ь. Квро 
еввв, М_23, кчар. 9. И. ЦваОрввокаг«.

Комната о т д а е т с я , п,2 '̂
Bu^Bl^ne.'. М 9 д. Лаваревой амрху. I

C6bmaj)b быкъ Z T — T::^
HKrpaxAe.'lf. Зив<ивсквв улица, дьв\  8. 1

^  П О П У Т Ч И Ц У ^
ввду до Савврк ввв Пенам. Жлнларноквя, 75, сиро- 

СВ1 В яеву студевтк 1

Н уж н а кухарка о р о в  прислугой,
ифвцврск. уд., д. J4 8. Ьнрвинцкаго, кв. Федировскаго 

д4в)шва оАма вриодуг«и, орвко-
iiyOICHQ- ск аасяъртов». Магаитрвтсквд

уд., д. 4 9, Xkbkx», ввар. МоааВскадъ.

Продается a o i i i l i  центрй города.
Угода С.ас«ко1 а П«дгор. д. Л 7>1б, оба yoaoii- 
■къ сирвватася у М. А. ЦаДдахвва, Маяастр. д. /1 42.
H u 'u m tJ -  «кир«д . ■ 'гммша. Жмд.,«- 
ЛАуМоПЫ» CUB, Л 20 д. Квяиккаге, Каир 

&. .Т. Го<ггвдви>ДдавеФам|8. х

п и к у п А Р о
с ш  уд. д. Ьосуяввоваго Н 28 , сор. 1еабдавав.

Пуокна дгьвушка кь д>ьтямь,
Соишв уввцв, Н 16, дииау Авьферу. i

И щ у мгьсто
Ц и. MocFOBCKlI ивр.. f t  42, свроскхь ввиду. 1

П Р О Д А Е Т С Я
>б 77, К1вртвр1 Акгнмскап^ 1

Пуокна прислуга,
во двор* вшрку. 1

П яня среди, лпть, н щ т atcTu. Со. 
М 88. 1датскав,

И щ у мгьсто няни
евокм увац''. М 8. 1

Утерян! паспорт! »
_вип! акгорви ув..

В щ у мгьсто

ЦаавдшвгФ врошу дейта. 
UetpOBOi /4 18.

вх кухарка, ввакщаа свив 
д5д4’ Свдоиав ув., ивкда*

mpcrii пер, дова J4 4, спиота ва игрсда. 1
Rx *• •• «тдата xtegiay 2’,д b*tv
D o  V ib if l li  ираосДОаовИ ввр. А б д. Вире*

_  васвг, варка. 1

Варничной
cu l вервувода, Л4 5. 1

Ищу м Ш о  ;:й“го,г»*̂ к7 :Гр:
__Скоовкаяхеву. 1

АНГЛИЧАНКА

Ммееъ Ивлзнъ Кеш
да егь уройн антиШскаго языка.

Ц|катвас1ая, М 3, Д- Живова. ЦадАта К'шао o n  
.4 ''t  до б W . автера._

К11М1111М)(1С1(1СКМ»«и
о ч к и  и П Е Ч О П Э

МЕБЕЛЬ мягкая
евуааВао дешево ородкетсв. Потвтскад. .4 17.
r>4Mwy)/»w>MX УР®»®"' iPiraiaЫ П уиаП т о  оодходашаха хаадтИ. Ночкев-

сваа тг. Ваввага вер. въ ваву.

пшовь1У^съ :.г.'
Ваоаеро, Ихртхсвыа переудокъ домъ Н 10-ft.

Иуокиа прислуга,ь: CijПраюдмть: DtiM уд., .Ч 14, въ ыавъ боввш. доев.
Ua/utMiffi учктслмица врвгломвага во вся 
a io M n U  учебв. 1аввдвв1н. При хохорошиъ
:«юа1лхъ м ош т воетупт ва доааГ Садовви М 46.

Вояль Оеишо продается,
Соддвтоваа, 88 вверху.

кЛ гЪ i  \ Ф  У\ 18X61 XI. овш., ародветов во 
"  -D \j ±  XJ Торгово! уд., у Спасоавго вы- 
tUB, радона оа д. ваед4дв. Рогове!, саркаватьса 
аа г. ишсгВ у ратева павав1и А. U. Доровава-

Продается рояль,
1>. Кородм^кад д. HvOBoea 15 вваау.

( h i M T U U t I  * «орркиохдввтъ
v / i n u A r t u i n  акввеха вовучата «Хстмвогор- 
roBvay, фаОрачво-ороввовваяому ада гораовааод- 
схему дкву, нша» содвдамд ревоввадвцУн. Ддрвса: 

Тоаса.. Maracip. 1 квитриаиия А/1, А 9.

Д т уш ка или женщина
вужвв едес1 прасдугвА ва авболашое сеше1стм. 
Аувсаоавд уд., дома Шхотнав, верхиА вташъ фва- 

гедв, вы1ода1щкго на Духовсжу» удицу.
аиъ I’ocaa аяута вВсти мужа кучврв, 
жвва адиаоиво! вда горявчио!, опт- 

н̂ыв. U. Каровчхка Ji  86 свр. 1^кк^

Б А Р Д А
IU ввюдб 3«tpeiB ародмгса ли дешево! цка! отъ 

10 вое. 80ЧКА

Офа.
чдвнв суда Ьвфрвва.дврсква, д. Воровка», кварт.

Желаю взять вь дгьти
дйиочау ога l ' i i - 8-ха вФп. Токваа, до вестребе- 

BtKia арндлдяатеи) 6 р. А 883М4.

С т у д е н п -м е д и к ! и щ ет! уроков!
ада другада в.внт!!. 'Гюрекввв, А 7.

нуж на т ж илая няня.
Духов ВАМ удаца, А 12.

К В А В Т М Р А
стдвифд Bat 1-8 са вакгЬбвнваав. са ие4е|ъв а 
со Bdaa вувонимаа и(ннадввшвосгана. ифкцвр- 

скм улшш, д м а А 4.

Еонторщикъ
требув)св въ от»1 ада, просто! счвтоаедволв. Кв- 
гветратекм увадв aoivpa K ’loeoaa М 5, бела 

l^xuMeaaaiA вв ховиа.
Nht'ur'Uft ““<»«** ■ кукарва ваегь«вдн уж н а  • -нмввн ув„ дова ft  57, ав. 

Ка, икимваатк

Нужна кухарка,
С'вдовка, дова Свадгаовк Н в*А.

К  R  Л Р Т М  I * А о»Д»втск—квввавы! дома 
1 A 1 I  i l  u p u i!  вгвша. Авгветрвт. 

каем, ft  11, рндоиа са Баров, гости., х  бнааН 
Шудвинч, миаг. иода ввам. учрешд. За уовов 

AjexcBiBpoBiKi! нри5)Дь, Н 14> Гкчввскоау.

ЧудныВ. товаръИ Цебывио дешево!

в ъ  Н Л ГА ЗИ Н А Х Ъ

два подвввев1в HOiiayppeaiuB вненввена 11 ифд. дрвднетова внбето Юр..тыкав 
я* 9 р. са вересыдко!: 1) нушс&1е часы черв. вор. става, lu .  бева квоча, арочвы! 
веввнлвнъ и авучаы! юда са ручвтедыгтв. з» atpa. хода вк 6 t i n ;  2) д5па рдац. 
имей, работы амерав. вы ; 8) брыежа анврхл. водот» ада .бяноввв*: 4) ввегмт- 
вы! кшвввыв utipraoH»; 5> б штука кврточвка очваь автересв.: б) дваск1в чаем 
черв. ■')£>. CTUB вывФрев.; 7) цВаи дамоам шв1аы мврак. ювоте: 8) ыодв. |<.ше« 
^вха нища. равотиМ»р i,iotoe 5J пр. лодьцо са каиавнь; Ю) онркга юдогыо

Б р .  Ф О Р Е Р Ъ  в ъ  To iv ieK t>
4в Л!.. ВС .им ,и>ш >,т|и  ,р< цм т а  ылшш (ш ритиа.) а р. дорржр. Тр.Ь-

« н -  И и .  п  прдигтр. inptrt. Адрк»! ta6 D ...a l  «ддд.

П0.1УЧКН0
ЕВРЕЙСКОЕ па;с х а л .ьное вин,о

ataojo ora 7 р. до 12 р. ва ведро. Можно подуита^бутыдввиа, четвертава а ведрава ва 
авколъ угодав коввчвств!. Ввво адготовдеао аа сгбвтввваыка еадкха пода вк^одвв1ваа 

раавааа, о чеаа амФетсв оавдбпдветве.

У П Р А В Л Е Н1Е

с и б и р с к о й
> к е л ' Ъ з н о й  д о р о г и

доводить до всооЛщато свЬдЬнГя, что 23 сото февраля, съ II часовъ 
утра въ noMtmoHiH ГСоимерчоской Части (Ночтамтсвая ул-, д. Коро
левой, № 20) будетъ ироиаводиться а у к ц Г о н н а я  п р о д а ж а  яо- 
востребованиыхъ иолучателяии грузовъ: хыла туалотн., крона зелен., 
бакана, цробокъ, уксусв. зесен тй , табачв, изд1!л1й о бан д ер , конди- 
терскато тов., скибяв. и шорвато тов., ваавльниковъ, гЪдла казац., 
арбузы. сЬнсна, брусвичн. листа Кавказ., KBHi-b кояиров., кифо моло- 
тато, лыжъ охоты., рЬшота лычв., велЬз. тздЬлШ, рыболовн. ейтей, 
коксъ америк. лаков., посуди с т о о .,  тарантасъ крыт., доиашн. вещей 
и прочихъ роввыхъ трузовъ. Грузы непроданные на первыхъ тортахъ 
будутъ продаваться 21 и 26 сего февраля.

М А Г А В И Н Ъ

ШГ.ТИХОНОВА
сообщаотъ к'ь св'Ьдйн1ю 1т , 1 торговцевь,^что въ ош овомъ ото отдЬ- 
леи1и^получено:„,1 а б а Е И  и папиросы: равнмхъ сортовъ и фабрикъ; 
крупы перловая H „pH C lJpa3iiH X b сортовъ н лучшаго^ качества; 
щука картофольвая росс1йския; ягоды; изюнъ, урюкь, сабза вор- 
сидская; черносливъ нолдавск1й; випша валовая; черемуха 
мелотоя; сельди аст1)ахаасш я селения, оосвивск1а наривованяыя, 
TypyxaHCKia копчеаыя; омули и селенга иркутск1я; чехонь въ 
род'Ё сибнрекаго сырка; варенье налнвовос, смородиновое в аблоч- 

нос; масло горчичное и подсолнечное евЬхее.

О Т Д А Ю 1 СЯ JXPOBKKIMX мрхъ. Boioru 
Зкгорви М 17, Гутмахъ.

Мастера, калачникь
I t  Ндво-Ннвидвеясвъ, ибркщапсв въ в<»хваеввгю 

jBiixy Швах.

ФОТСРВГЖЙТМ Ь loxxtuni Оъ pKBptMBX. 
Нмшшвжжгв Ж «яв«пвякп 1жшх»опк,

1'НП1НИЧЕСКив

Б0РН0-1И10/10В0Е МЫ1
IIPOBHSOPA 196758

Г . Ф . Ю р г е н с ъ
п у тв»  пгкрв, NeiyBBn, хршдв!, ж в в п т  
ватвп X m u iM l еотжввот1 .Рвковеа|у1тсв 
киъ мвговопов тукхяткм nuo выошаго до* 
етвпствв. Продввтм во вебхъ дуч. вптивхг 
« вптвк. xarM inxv ЦЮД 1 кус 60 в. ъ. в. 
10 X 8ыотм нвдыы Двиовъ, 1698 г. Гвв- 
i i r t  скдкжк дм вгв! РоееМ у Г. Ф.Юргавсь 

п  МккН.

Ищу niOTO DO прноиу д1лу.
(жАдатблво 00 добыт! ■ обрАботк! ю юп). 
CUX»y 25 jrtrt у spyoBjl Урапехо! юдото 
орсвывиевво! фврвы ciorpireien, вжАюсп* 
■Фувдьство вв право веде^ горвыхъ работг. 
Обь ycjoBiaxt y m n  n  lucct вагаамва lb* 

вуввва ) 8 Ф. и.

и  Д Руоск. врач»баи1 IfBcmyix д-ра 
J  О П М  Воввхвго Уввв. Л. Вртдсввго.

liiochUnutciDBir^O. Тмефамь 17557 
Ковсухьткц1||, KoaoaxiyBu арофвеоровъ. СаФд5в1а 
охотво выснаажтсл. Рвкове1 Двц[я висшвхъ сков1ъ 

русеяаго оОпвети.

_ гвдро-
тетавч,
ydPAMBUiA въ То4. н Т»н. губ. Обрашктка 
а1 Свкевво ■ мчно въ г. Онскъ, Вврлщокки 
ух., д. MapiynoiMBan хъ чпвв. об. вор. перес. 

Упри. В. Д. Раххвхову.

Необыкновенный jonysMil
34 12 р. съ пврвсыдв.!  »HcuAumx вжха в« set мкота Росшн 
ировоскодвыя lO врвдвоговъ, в urBHo: 1) муш к. ч»сы чврн. 
вор. СТВАК ввв. бовъ вхшчь оъ зовитиъ )вр»шна1«хъ  ̂ 21 въ 
чвскмъ оицырво! рвбогн вхвркк, ц5вь; 3) НИВЦВМВ ИВрВЖ- 
cxiB коав-съ; 4j м^жкое вохотоо коддцо 68 up. съ инвеха 
His иОручхвькое гдадхм; 6) ч.сы диоив ч«ря вор стал 
въ aoier. укрв!' вшемъ мх. бм» К1мч»; 8) ш«1аи дисках 
»tuw4KB мнввка BMt'piJt. ввмтв; 7) дысвоо boxotu кохкко 

56 вр. съ хиввмв 1 1 1  обручшвое гххдкьв; 8) ьару волотыкъ 50 up. еерегъ ввхщвб! ркботн; 9) 
всжшввыД ворченгаръ д л  пбвву к олвросъ ввгривчвь! выдъдкв, «дн аортновв со штемивдймъ дд« 
иненм. отчоства в 1U) ч^дкы! вузыкыьвыВ хщвкъ аСифиви* съ лркиовъ мвщяо, прявтво
к ввучьо имсы хучшиъ кымаиватвровь. Так1в же часы гдухи со setMS арндоаилии 14 р. Какъ 
часы, такъ м pxiso в вулнвиъвы! хщвкъ въ полоаъ воарьваоаъ вндб въ ручатвдълвонъ вв 8 х1тъ. 
Тробоих1Я выоолвхй/тоя смори в бевъ ввдвтвв нвхожоннмаъ идхтвжомъ Адресовать; Токврицвство 

аДоорввъ*, Вкршавв.

I оьщкитво ШАИМИДГО виииможкнш арн чястныхъ

g С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСАХЪ
Ы С.-П«т«рбургъ, Неве»!! up., 102 (иротввъ Нвводавоско! уд.).

I О Т Д М Ъ  ПО ПРШСКАШЮ ЗАНЯТ1Й
^  бивддтво рвмоввядувп во к к  вувхтн РоссИско! (UaepiK чдвивъ сбо|есг.а,диаъ оо вго вода, 
Ы вв доджвоств буш т«(.овь, уаравдвющвхъ контор., коррв^овдввт., коагорщ., стевогрвф. и иреч.

БУХГАЛТЕРСКОЕ БЮРО
^  1саодвяегъ всхваго роха работы по счетоводству: составдвс!* вквтъ, огчвтовъ, opriBBaaia. ков- 
V тродц Bicaepriia, рВ1р5шеи1в смрвыхъ воиросовъ.^хивсудиац'в к ар.

^  Порученных Aiil! сохреняются въ стронсайш.пйи! и исподндются опытными спец1адиет. § V о
“[ Пбращатул в%2Правлен\г О wi (!пб,, Нгт-кЛ, ЮЯ. ®
U Окро— оооооооооо оооооооооооооооиооооосоооывюоороэ д а  хоороа

Ш О Р Ы !
КОРСЕТНАЯ НАСТКРСКаЛ

3 .  Ф .  И г н а т о в и ч ъ ,

„Тядьивноивв ЖедАво
дЗдвтелькое Аяц1внернве I
(ан1'11йМ11о«>| Обществ*." Г 

.1 П р у Ш К О В 'Ь
t e f m 1цв. »т. ><|1|«.-Ви», ш . 4. I 
Дыодч M4ai*T»rn aya- I

Ayxoauu, Д. M 38, Бугушввв. иркявмаегь аахв- 
вж MB корсеты, 0К1даЖ1 , опстидьтеры в ар. Реко- 
неадуетъ бодьшо! выОоръ русошхъ ■ вагривч- 
вм1ъ жорсегвнкъ KBTepi! гдадхиъ в оъ орагв- 
виьиывв раоувканв, в также ватавы в г а и  im 

ддх xtTuro еевгвв.
в ■«xBiaiiK% ааангвух-
all а

Трвбуштсв вредст1ввтглв во вебхъ важвМшвхъ
гороихъ.

ВСЕГДА НА СКЛАДФ

Тбхн.-Пррнышл. Б ю р о  в ъ  Т о м с к а

чвеовъ T-IK .ИКШОРГЬ-, Ввршввх, Твмм, 6.

Требуйте и убЬждайтесь ^
въ BtpBocTB Хода ^к прочвктв а«хвва1мв — ар. npruiBniBb 
аовоутверждвакаго.Товвркщвсти Дебровъ'* въ Вароавк ва 5 р. 25 к. 
съ BBpBciUKol, вмсыдаетсх явжв во век вкстк Р«тсс1в 5 аревосход- 
внхъ арвдмвдовъ! 1) муакк1е ядв xueiia xipaai. часы чара, воров., i 
otuR lu .  бевъ хдачв съ волотжвъ увражввымъг 3) цквь паввырви] 
иерахкхскхго водотв, къ давсивъ и«авъ швквм еъ вв(>вдввж1(0 1: | '

8) взхщвы! ХОХДКСЪ ВОВВГО ВОДОТВ ВДВ бХВОКДЬ оъ ввдаи; 4) ворхсвгвръ XOMCU-I 
вмй дм  ввовросъ а табаку ввгрвВ1чво! выдкдвв вдв вммкаъ повтейгвра водото* кодыю 66 вв. съ 
кивввъ; 61 вожмоо вортвовв корвусъ одвого кров съ 6-ю p t u k iu i  00 штв1вед1нъ хдд вжева огчо- 
спя н фаввш. Теме жг часы гдухкв со векмм |радошев1хна б р., диск1е вк 75 ж. довоше. Чксж 
высыдвитсд Провкревмив до миу*ы оъ ручатедъствивъ вв 8 лкгъ. Тр*6овы1я выиодшпвтоя ввооо в 
бваъ вкдвтки ввдожчкяымъ ыктежонъ. Адресовать: Товаращестао «Добровъ*, Варшава.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ
отъ ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОВВРЕННЫЯ

ГИТАРЫ.
Ц ^ Н Ы  B H li К О И К У Р Р Е Н Ц Ш .

В ы ш е о в н яч ен н ы л 'гм та р ы  отличаются мя|цн«1 отд1 д 1 ! |
я МвквДИЧМЯСТЫ».

МУЗЫЕЛЛЬНЫЙ МАГЛЗЕВТ)

П.И.МАКУШИНА
в ъ  Т о м е х Ъ .

Тоиарищеетво „ГАБОТНПКЪ" внЬ конкуррешии.

;3 ЛЛВОВВТМЬЯМГЪ я цкввыхъ Предмвтовъ нужеихъ в ДВНСЫ1ХЪ высмдковъ SK 10 р. 60 к. съ 
ааргсыдмоЯ. а наовво: 1 ) часы влр вря !  етадв дучвИ овртъ выхкиевныв съ ручагедьствомь на б 
лчъ; 8) цкоъ ввервимпввго «дота павпырат» «̂ «ртовув) и я  шатдеяъ; 8) бредохь кояпаст. баяехдь 
'~ь ввдвяя яда В. U. Д \ 4) код|.ап вадотое 66 пробы оъ ваявеят; 6) кожваво> вортяовв по освбояу 
тхаву 00 што«1е'|*мъ в>аааго вмеив, отчветва я фвмвдка вакичьх'; 6) шесть чаквнхъ де-ечвкь 
uatJaiBoro гереб'10, ABoftoee oepoApeaip пдя явх[цви! пдюшвви! адьбовъ н а  фот''графичсст|1хъ кар- 
*оч1Кч; 7) двнгв1« часы оообмю торгпей воягтрукц1в «ъ водогымъ укрвшев^еяъ; 8) meiiyo цкоь 
еъ иода*! первдявжвгй ■« грявТющтю; 8) бреюкъ с*р*брв*ры! 84 ад. isaaxeouwa# fO) яох»г» 
хаяшевгю вухху съ иОвохо«еимик чахчом» х врхжх !  дхх хошевЬ ха toket; П) кодъво ъодоти 58 
вр. съ 3-ха КВНЯЛМ1  (оо ряетяву); 12) екдадяых шкедвроввавих аохмош вдв араеввн! Р«р»чая*н! 
■4жякъ. желввщвяъ ) гарпвтуръ вужсао! вдя дачскИ высылевъ ва 5 р. 75 к. четыре вродвета. 
Часы, щДпь, 4р*докъ и портючо со штвмаивяъ вноыпвяъ тодько вв 4 р. 50 к. съ крытывв час^яв 
вв 1 р. ворош* каждые, праятурь съ серебрхваыаа чаевнв 84 проба век 3 врышкя, шдъ яа к*яахгь 
«В0сяи>1*, вывкреввыв ворожа яд 5 р. 50 к., ярФаве внчм чевяы* 76 в , т. в. в р- 15 в. НЕБЫНА- 
.1АД QPKMI8 . 6 и>1меи11вш*иъ рааваго тохара вв еухму 30 р. ярвдвгаетса бовадагяо 100 ввовт- 
■ В х ъ  арточмъ съ фотйгрвф1о1 яввичвва ха 1 ГЧ«вД зчгравичво! браетехкко! 4ушгк съ виотыив 
врааяв, прогияъ пр-сдать точвуш вамвеь ■ фотог(«ф1 чесхув квргочху. яото-и аоэвраквггех обрати 
01 вавва .аъ въ отдкдьхоств 100 твдахъ карточевъ вмтндвехъ ва 3 р., 800 аа 3 р. 7 5  L еъ аорхеыд- 
•ок, век гакдаы oiieuxaiyrcB яеввддмв' еъ ваюжоивыяъ ывтежввъ ■ бваъ вжквтаж Оереоива яа 
в*шъ ОЧАГ*, врлн-к Сябврв, AlitTOto! Гоч1в iipi-чвтычаетсв р а н к и  вкоовыхъ. Адресовать: Т-м  
.РАВОТНИКЪ“, Варшава. Р. S. Прв-ыдашщвнъ ввдатохъ (вожао марина) аеподвавтсв ва чаты туда* 
же<тмввая lOBorpauk. ОреАеъ-вуртлп беввватяо.

вновь ОТКРЫТЫЙ

шй! кутцйщ! йЗйШ Ейтая е Японш
и в о с т о ч н ы х ъ  ш е л к о в ы х ъ  т о в а р о в ъ

ю .  в .  О С Е Е В О Й :
г. Тввевъ, Вх1говкщевок1В ворвудояъ, ворауеъ Кород<вв, ипротааъ яапияв  в тноографи Макутвва

Пъ иагаз11и1> MOCKOSCRlI БАЗАР'Ь
имяпы ! городеко! ирпусъ, что у моста.

Косоверотки, фаитяз1и, ш-ь 1 р. Кальсоны цв. отъ 75 в. Манихки 
шелков. UBt.TH. ‘Ю к. и 50 к. Юбки, кофты, шелк, и буи., бунвжн. 
воротнички 30 к. дюх. Галстуки, запонки, поиочи, горжетки, кор
сеты, шарфы, аграиантъ отъ 5 к. арш. Зеркала переддивааыыо.

О чень д е ш ев о .

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н ' В

П. И. МАНУШИНА въ Томска

-П Р Е И С Ъ -К У Р А Н Т Ъ
ИНТЕРЕСНЫ ХЬ ВЕЩЕЙ 

ВЫСЬМАЕТЬ БЕЗПЛАТНО 
.ЭРА" ВАРШАвА.Н0В(МИПКи1С31

АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ

въ PocTOBt ва-Дову

въ дучше! ОШЕ. оврвак, оъ хор. хдн, стевдавв по 
85 к. щбжю пр1||6ркстн аъ кагававк оодъ фармою 
„Забава к д-Ьдв” . 11ядд1ояви уд., д. СвОврсиго

» 1 1 1 С 1 1 1 С К 1 1 } 1 1 1 » М 1 !М 1 С 1 С
Чвгв1те угодоваи! ронваъ ялъ дк1ста. ооаремаа- 

во! жави

„ГРАФИНа-НИЩ АЯ"
еъ вддюетр. дм ваван. аервн! внп. аыснд. бея- 
здатво. Кваговдд. 1. Д. Лвмвсова. Варшаад, Лаш* 

10 66.

что въ Тояевк 00 MuaioBBOi уд., аъ д. Свбврек. 
аодаоръа, сущеотвуетъ магатиъ аодъ фарною

„ЗАБАВА и ДЪДО“
гдк act томрн продастсд мср1 вивано ди^авдв 
прочахъ нагмввойъ в гдк когда м<'Жво кайта 
aakia авбудь вовоотв, ркдвостя а BOjeaBo-iHiepoe- 
ано тоачрн. Кажды! пвс1гмт«дь ядВдетъ дм  оебх 
■да дда водйркивъ что двбо яужвое. оодовное и в  
■вобЕгдавее. ■«'ПОЛУЧЕНЫ KAMEHUOCTPO- 
ИТБЛЬНЫБ fllUH KH .'W  (аъ ограавчеааиаь 
кодачеетак). Ва-дихъ »акю аодучать авосу агру- 
шекъ я другахь томровъ. А. В. ГУНИШ.

взв^щ автъ увАждемыхъ покуоатвАей, что 
К. И. Магауссовъ въ TuMcxt оредставм- 
теаехъ  6oAte ве состовтъ. Лвцъ в тч- 
реж д еаи  просАтъ оОрадатьед воаосред- 

ственво ва ф а б р т у .

ХХХМ XM}(ICICICMXKII)t
^  1Тп11'1юттУЯ-л1Ч TtABiri: ^^  ИввЪстна-ди вамъ ^
у  ПАРФЮВЕРШ ^

S И Д Е А Л Ъ

ш ш е я  въ E F O U t  СЛШЩ1Я КЕ1 П :

X  Туалетная вода, Духи, Мыло, 
у  Пудра высшаго качества.

«  Т -в а „Г И Г 1ЕНД“

АРХИТЕКТОРЪ

П. Ф. ФЕДОГОВСК1Й

Лидер овъ. Угвежм циандавацАв вхтока. C-i6. 
^Э4 г оО в

Авучквъ По гориъ а д1сваъ. Поьксть жъ 
жнив мыецьнатъ ясигедай орнидючевА! въ Са- 
баря. Спб. 904 г. 60 а.

Варицеавчъ. Свиомчеошо piaeuiM. Спб
904 г. 76 в.

Baodry de Saanler. Латоаооадь. Праацяпы его 
дЬйет«и1. Праияа» ухода в р еао т . С'|равочвм 

; авагА для итояобидветовъ, техявхогь. аоатероаъ 
' I  шофф«р.а>. Свб. 904 г. 2 р.

Вахтеровъ. Пдваи а хияеввктн уровоаъ ора 
ебуч*ц1а пкеьау—чтоа1ю по .Руссвову Буамрв* 
авЦщ. М. 904 г. 20 ж*

I BoauaexUl. Бавга ведяввго геква. Кратвчосаи 
стйпв, аамктхв, подсввхд. Сдб. Ю4 г. 8 р.

I Гла олввъ Сбораахъ арвеаетвчесввхъ яадачъ 
I ддя среднвхъ учвбвм1 ъ пмд«в]к М. 904 г. 70 а  
I Дрожжажъ. Ыоаня егвдхтвор«х1х 1898*908 г. 
'Съ арядожеИпп. икеевъ ваъ старо! Teipm. М. 
1904 г. 60 к.
I Ждажовъ. Ц>о InUBb гровяий. Нсторачесам 
' хропаав. Сиб. 904 г. 2 р.
I Жефруа. Иадеаьхи Довъ Какотъ. М . 904 г.

въ С.-Патарб)ргк, Амговои. уд., д. Ni IZ3.

WWWWWW W W W W V W

.р|ииватъ ооотаадии проааюаъ ш смАтъ. Офя* 
церскал, J6 8, рлдинъ оъ город ко! оваатарво!

стакцАий.

Spuaeixo . Въ К.тв|. Оутевваавб г е н  худож-
васа. С 0. 1Н)4 г. 4 р.

Дувашеввчъ. Оборой Сввасгопом в вго сдав- 
вы» ващягаввч. М. 904 г. 2 р.

Маржоаъ. Р вб kiia* ордвха. Ндь вкствмхъ 
продави XVill вккд. Свб, 904 г. 3 р.

Иавдмъ. Розовые ваЬрьва. Рвзоааш. Свб. 
904 г. 1 р.

■явцловъ. Въ rpoiy. Исторвчкваа иовкеть п ъ  
впохи Негра ведммго. Спб. 904 r i p .  

НожжровевИ. Нааасть. Поакоть. Свб. 98 г. 1 р. 
Лжнеюва. Австрвд1я а ел обатад!: Спб. 904 г. 
Hyai а р \  Н уах в raiioraia. М. 9о4 г. i р. 

60 а.
Рабо. Огвевваа мвда (в* отто Нордввшедыу.

Спб 901 г. 40 в.
Рахжажовъ Бврвгятв иороне дкток. 1> скди 

арам еъ учатедааъ гачиьаой шавды. М. 904 г.
35 к.

Раиггеръ Когда а бы«ъ «щв вветужвоаъ. Саб.
904 г. 60 а.

Скмрщевъ я Дошлова. Ввряав думка а Тв- 
laou oBiaiiBX. Свб. 904 г. 60 в.

С т а х о в т  Кдочхв ucJOBiBaiil ■. 901 г- 
1 р. 50 X,

Уайвжам. Фаб1ода я м  цяривъ въ кгтионбахъ.
Спб. 904 г. 80 к.

Ужиацъ. □втрушаваы восдовхян. М. 904 г.
80 в.

Ужваецъ. Кетъ-М-<хаутъ, Юморветвчеевм ве- 
аксть въ стждичь И. Я04 г. 31 в.

Шнвдтъ. Стриа (TDOBuro caoB*!cTsix. Корее 
I  м  O' В1втедв. Cj6. 904 г. 40 х 

Эберсъ. Чвювкхъ*бо-в<'въ. Сгб. 904 г. 60 х  
Э вгм атрдгь. Оъеръъ веторАа румкей аоааурн 

яъ «ахая оъ рааашпеаъ вачата (170J-908 г.). 
Саб. 904 г. 1 р. 75 X

Дошолево utaaypoD. Томскъ, 18 фвцлля 1904 года. П ар о м я  тяио-лятограф1я 11. И. Мйкушмна.


