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ПОДПИСНАЯ Ц«НА
i lOvruKoR ш аармияхо!

Течи». 1 юрод». г»кмяу.

Н» IX вЪмаИ'ъ 4 — i 6 — 9 —
к 9 В s d  4 7
, в } зоУ 3 — 5
. 1 40 60 •

Подпяек! ■ о^к«ым1я (по тпкгЬ) 
пряашахтя п  *жешемх% мжгвжявжгь П. 
И. U tifoom  п  Tomrti ■ Ириуток*. Няо- 
городяи тр«боиа1я tipocfunui гъ р«шкц>и.

8п MpMlajp ядром погорохмго т 
asoiopoixit мяааоом 86 яоа. Пра воро* 
Mjrt городопаг в и а м я а ю т  п  шо-

м ifo«7 п я

Коапря pomoli •Cwiipciot SUt о* 
■М шгям r t  П. И «якуашя ««кр • 
ям оярярогь ■ объяаовШ во vftw% 
ruom  ожодвояао (хроа« ооявроотаъ в 
орилпчвивъ вм»( п  9 м  U  чаооъя 
П 9* ■ п  9 до •  1. мо.>-Тоа«фо«ь .4  Ш

;  t.

Пр: euMoaiio въ родянЦю пятив во 
ott«o>i« додавм бип водпавяш фявмшвД 
■яъ я т р я  гь oOianooBion ото я'росв 
Рукоовм п  MyMi вяяобво«гв»тив«ягв 
■irkaoBian в оохрящов!»». Рява^рл 
говоряря UipOrftjUBTOB во вояяввов, во-
ГДЯВ1ВВ1В) рвяисв1я ВЪ явторовъ, PftOUBBB 
довтяядвявыя бввъ обоввятвяй рсдоЫЯ 
воваягряядв|11Ц втяаввя бввадатшюв.

Овяпв, вравваавмя ввудоОшош врявп •

0|дЯлыш1 1к 5 я.

(тдАмк! я т д ы  НА«Ц> •ONtefcnl ■мш* дД1 Biw i мш<
.UpBOoateMt*. и — Амп Одшпвми-о бмвр«.>—Ям . 
M I M  Врум В м ш а  (BMoiil в ь  Г< KuTopai. ввв., Л 97-И  

у О. В. Вевеове*.—О еот—у В. А. СоиюмА Тврсвм удвМ|

выходить ВЖЕДНВВНО, ИСКЛЮЧАЯ диви ИООЛЬ ОРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪвиыВ М 5 я

99ъамвв;1: л  Жмвв»' -В- 
•9 Konopt o6u.»MBlK я
гм—п  ввпш. oBiMt B-lii ая *?ч|в. о вмавьн. 'в^мвв. 
X0VK—Ĵ pacKMponB—у ввотвв.^ воНроаввгв к. В. ывве.

t вр̂  М I. XI
Г0|Ъ вш ив

— I BS 

-_ J  S .

Врм8 1 м в у щ щ  вва в аЪ щ в п  овм ■овпры ВДВ вуавл«1в u t  Свбврв
враявватвв аъ mbibuubI  воаторб^о^мшв^Г Toptonrt n o n  Д. в 8. MiST ЦДЪ в К% во Мвов»*, Моеввввм  уАвм. жяп te n  

. . rr z . .. n  ^  ^  io i4 f*  обАВМвШ Л. ШАВШЪ вв HoeotTiUpoootBa.-- «го otaftieBiB, п  0.-0вв9р(ургк, и  В. Моревв! г» , а. X 1М  .  . -
Зввтоуогвмшо норм А liM iBiciiro П19ф> М 1820.—Ковт. обмв. Н. П. Годиввя, Мооввв, KuttprepcBil вц^ д. ГоорИвмваго вовитарв.

В Ъ  М А Г А ЗИ Н А

Гавр1ила Семеновича БАУКИНА
Аораусъ Кородево!. Нвбережвад Уая1вв.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЬ
ш т т т  лучшиа ш ? т .

ПОСТУПЯТ'!. В1. ПРОДАЖУ

е ъ  1~го м а р т а  е. г .
Ht.HU внЬ конкурренщи.ОБОИ

М А ГА ЗИ Ы Ъ

Т-ва А. Ф. ВТОРОВЪ съ С-ии.
F e i o i e i i y e n  В О В О С Т И  В Б Г Е Н В Ш О  C E 3 D B A

получено и поступило въ продажу с ъ  10-го февраля въ гроиадаоиъ 
выборЬ г о т о в о е  п л а т ь е  даиское, нухсвое и датское, а  также 
б о л ь ш о е  р а 8 н о о б р а з 1 е  суконныкъ, шелковыдъ, ш ерстявы хъ и 

бунажныхъ модвытъ тканой.

Кандидат!) лравъ Серий Аленсандровичъ Киколини
врввввявтъ вв («бд: apoitpey жеНавсдороавихА вдклдишъ в ведвв1| вссаоможваго рода вротовшй 
я» Уирявдйвинп жедйявух;. дорог», я тяхяв петь сирявхж по х’Ъдввь, прояпохдщявсл во покхъ 
llpiBBTOJACTBNBBz'B yopOBUonim г. С.*'1оторбургв, в всюдвдог» ВС6 1О1П0ШХЯГ0 рода ховверчеея!в 
aopyvtnle. С.-Петербург», I'eaiiimM уд., д. X 16, х1 . X 10. Отд-fcjeni* п  г. Товсв-Ъ,'Мрлд1оввхд уд., 

д. Шаурчгявв.

З убной вРАчъ М. А. КАМЬНЕЦК1И.
Поттватежм, д. X 17, рвдоп oi Общ. Собр.

П д1т Оамных-ь п  II до Б ч. Въ lyliooptH. шоодК (Иоист., д. Ночной) оъ 8 до II ч.

ЧАСТНЫЙ поверенный

Н.К.К0Л0Б0ВЪ
I ' Сов1г» Стяршвв» Co6pBiiB слуаящвхь 
гко1 жедбавой доро» ввбег» ч в т  довеота

OnlBp-

rBijcinin гг. д9А«пяте1»ввхг тдввоп, что г» сре
ду, 8>го ввртя въ В ч. в'ч. 1в;1йач1во мегумхвое 
> бщее ообряв1е дм обеувдапд слйдус щвгь вопро
сив»: 1) об» няв9вв|1й I 89 Устявв въ смнсд! 

llpieav съ 9 ч.—И ч. утра в оъ б ч.—7 ч.вечврв. | првдостквдм1н жевщввяаъ правь дййствптодавжх» 
HouenipcKil двр. д. X И-19. | чдввовъ Собрав!»; 2) о допо1 вев|ц $ 89 Устава въ

' скыъдб вре1осгввдвв1д прввъ х^йстввтвдьвнхъ ае- 
■ I ловъ <мевв1П кеввАГО Лдоиствв, aicianmcii по

^д^1нщщнмпе«Щвдвввее|кввпвве||»09вя»о«М)( аерейввжеию пойсвь на Спбврсжой пид. дор.; 3)
мвбряп1в четырехъ Стярвппъ а пдтж вввдвдвтовъ

МВ ф ш ш п  MBTOBOBi лввев!в 

в р а ч а  И В А Н О В А ,
Ямсктй п(р., (Вб. я  X 18. Тедвфовъ X 886.

(Эмвтр.чпство, ввооащъ, ов%гъ, гпдро- 
BJMBTptnoenia ввтм ■ дуав. 9оитгоиоевоп1п).

Л Е -Ч Е Х С Х З Б :
вервыжь, мвсвпж», ввутрвпжхъ 

вмжъ бодйвввй.
ар1ваъ бодввыхъ m  9—19 утра ■ отъ 6—В в.

въ Стдршты Собрии. На ocaoaaiii $ 29 Ус7Я1 
первые два еоороеа будутъ рявсыотрйвн врв в»- 
авчвовъ чвсдВ чвввоаъ, ворвбнвшвхъ въ вго Соб- 
рвв1е.

ПрвдсйДАтед» Совйтв Ст^швиъ В. Сввтдвавъ.

IMQJICIUI ИА8КА
ПАРИЖЕ (1900 г.) G R A N D  P R IX .

ВЫСШ1Я НАГРАЛЫ: Гл а з г о  (19o i г.) п о ч е т н ы й  д и п л о м е ,
"  Т9РИНЕ (1902 г.) GR A N D  P R IX .

(В|П|К1.УС01Е!1НЕ11СТ$119А1>ИЬ11ЧИЬ1Х1|Ш11Дй1Ъп1{|и111ЙЕ1||ЭП11Ш.'

JOHCKM р6-во поощрен1н коннозшдстм.

СЕГОДНЯ

БЪГА.
Начало въ 1 часъ дня.

Г врачъК.В.КУПРЕССОВЪ
1  Монаст»1рсш. ,̂д.М9,Ворысо«ой (провшп

ш M iBpneosiji боыквжв. Пр1ва> 
ива vaoM ежвдшвю (креы» веевреовыч
•вчврснг») учр. от» 11—1, вечвроыъ от» 6—й.

Врачъ Д  А. НОРОНЕВСН1Й.
А Н О Н С Ъ .

Въ восврвсевхв, 22 февраад 1904 г., въ всвА- 
кен1| Хувывадввытъ кдасоовъ (Мвдд!овная уд., д. 
Ивввмвв) iKleTb быт»

ШНИЧЕСК1И ВЕЧЕРЪ
рдасоовъ врвоохаввтед.й: Ф. И. Тютргвовой, Л. 
С. Иедлвав в И. В. Матчвнскаго. Сборъ оъ вочв- 

. ра поотуовг» аъ оолыу Годыштейвв, учацагосд 
I в» С.-Пвтербургожоа xoacepBaTopiB.

Рвеаорадвти»нв«а Тютряыова.

Жввоы1ж бодФвп ж акушврство. 
Равжвгь, Родндваый довъ. Тедефонъ N

ДОКТОРЪ

Въ воскресеше 22-го фг'вралн 1904 г. j

В1 Ж е л Ь ю р о и ш  C o i i p i i
ав^етъ быть спаггакль, оборъ еъ котораго ооступягь 
въ подвеу б1иигЪйтвхъ свквйствъ вяжвкхъ чивоаъ 
ввааса, прввваввыхъ ив тватръ вовявмхъ д-ЪЙетвШ.

npBACTiBBBNO будвтъ:

1.

c’lACTiaBMi дЕкь
I СОАМВЧМ.Кои. въ 3 д. Остронок.

аъ оаылючвн!*

ПРОСТУШКА R ВОСПИТАННАЯ
Вояевял. въ 1 А еъ п-ктвмь Левегаго.

Ц-Ьна отъ 30 коп. до 2-хъ рублей.

Продаются искусствнииые1 >(д\/ди1и11 л m njuv-locitiUHt;

БРИЛЛ1АНТЫ
броши, еерАГй, будавх!: кезье, жод»цв в ор. въ 
6од»шомъ выборф. Въ восвовсшъ вчверахъ. Обрубъ, 

non. X 8, оъ 10 ч. до в 1 . веч.

Продама облигашй 2-го город
ского займа продолжается съ  по- 
нижешемъ ц'Ьны по 97 руб. за 
100 руб.

Членъ управы Ив. Свинцовъ,

»тороывссвы1 ресториъ. На ишкуышъ Усп* р. Ушайи въ ю«*, г.
общества, содврывтедь ГеоргИ Георг1ева ъ Негмоаъ.

Враче Б роннеръ
уг. Зегорвой I  Амвемкей уд., д. 

Мухгаа. Тедефовъ X  445.

Кожвыя R венврнчео1г1я бол-кани. Uftem 
бодьанхъ ещедвевво до 9 ч. утр» ■ оъ 6—8 ч. 
■вч. 11в Bteipoon. дв 9 ч, ут|а в оъ I t—9 ч .д и .

М 4ол ц всд овъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ.

Обр^т. мощей смч. ыхе во £вгев1и; ира. 
Аоапас1я испов., Оадасс!я, Лимвел.

Телегранмы
№  F occ ilc ian i ТыешЕфнаго А г е ш в э .

Отъ 20 февра.1 я.

В Ъ  М АГЛЗИ Ы Ъ
Ярввм1ввгъ ГЛШЫХ'Ъ бОДМЫХЪ

1 часу утра. Въ врав вачв 
вер., X  6, ммъ

евидмим o n  9 до 1 часу утра, 
а и  до 11 ч. утре. HoeaenipOBli i 

йовееева

Театръ Наел. Королева
(|р<11Д1Т0рШ1 Ю. Ф. СтрОГОЕХ).

TpynBOte дрвивт. артист подъ упр. М. И. КАШИРИНА

в'ь носкресснье, 22-го февраля с. г.
"РВДСТВВЛВИВ ОМВТЕ

въ сервый р-аг въ г. Товевй вовал аьееъ

‘ If

„ В Ч Е Р А “
въ 4 д, с.ч. В. Трвхте1 бсргв (ввторв п»есы 

,(аОотевхв дуыв*).
Q»eca удоетеева вврвой вр«в1« ва воввуреФ жудо- 

Щ1отв«1во-двтературнаго общества.

Начало веч, Цкны обынновеииыа.

Общество лопечен1я о начвльн. образован!и' 
въ г. ToucHt. 11

KoHBccia во устройству варпдоыхъ чтва1Й в.ыФ- 
щнтъ гг. чяввсвт, что 24 фввртдв васФдаа>а ве 
бумтъ. CjiijDDiM мсФда|1в будет» 2 вертя въ 
8 ч. веч., въ яди1а Неводетвой бнбд1отежв.

ОродеФитва» (ЗввФта А. Грац11вовъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЕ

Н. с. СОСУНОВЪ

Причть и тр еста  Преображенской. 
(НрлыиивскоР церкви усерднФйше про- 
сятъ прихи Л 1ъ  пожаловать въ церковь^ 
въ воскресенье, 22 февраля, нспосред-! 
ственно поелФ .1итург1и, по д'Ьлу о воа-j 
мижио'лучшой nocTaiiOBKt (фиходскаго | 
попочвтельстна и другиыъ приходскинъ 
дклаы!.. Желательно присутств1е во;шож-1 
но большего числа прихожанъ.

привиммтъ вжеиевао съ 10 ч. де б ч. дв#, 
въ врввдв в восхр. съ 1 ч. до 4 ч. Почтъжт-
свав, X И. (11ловбы иев. отъ 1 р., встал, 
сг» 2 р., водото В фврфоръ отъ4 р., всвуств. 

вубы отъ 2 р.
аа ■! I'll i 'i г  г  ■ -1Т| --гт1Г|Ваа |птпя1явг|1П1ттг18а ы ^

С.-ПЕТЕРБУРРЬ, Воаникла мысль о 
снабже1пи дФЙстпующей маньчжурской

------------------------ ------------- - _ арм!и сахаромъ. Полагая по 0 кусковъ
челов-Ька, оже- 

; дневное нотреблен1е трехсотъ-тысячной 
арм1Н составит!. 1 Baroini сахара. Среди 
сахарозаводчиковъ возникла мысль по- 

' жертвовать на доватьств1е ари1и значн- 
телышя парт1и рафинада съ услов1емъ, 
что правительство гфизнаеп. возмож • 
иымъ снять съ жерткуеыаго сахара ак- 
цизъ, а также выдать па соотаЬтствен- 
ное количество сахара вывоаныя свид-Ь- 

, тельства. Мысль яту поддерживают!,
ЛАКСКОЕ ВЕСЕННЕЕ ЛРЛПОВ, ГОТОВОЕ ОШЬЕ, Бобринских,. Торещ«.-

\к о ,  ларитопенко и Бродск1е. Иредстави-

ЕС,
получено въ большомъ выОор'Ь

ВРАЧЪ
М. с. БЫХОВСК1Й

101Ш ОШ  B iy ti ie m iilT tijiM s ii.
Мвгывгратсвм, еоь'отв. д. М 17. Твдсфвп X 186 
~  ‘ ъ 9 до 1'0 I  отъ 6 1C 7 ч. сжвдмпо

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ и ОБУБИ

ФУЛЯРЫ. ВАТИСТЫ,

вуадь-де-ленъ i  др . ю д 1. й т  ir s h i
«дя п д е т ь о в ъ  м бдущокъ-

Ш МШ ЦШ ЦЖШ Ш Ш Ш МШ Ш Ш

|трль фи}1иь> Терещенко и ди1)екторъ- 
распорядитель Харитоненко заявили,что 
при такихъ услов1яхъ согласны пожер
твовать 10.(Х)0 п. р.!фнпада.

I КО(ТРО.МЛ. 20 февраля городскиыъ 
управлсн]смъ совершена панихида по

ТОКЮ (Аг, Рейт.). По слухамь, 1500 
русских!, перешли р^ку Тумень и Ноза- 
piona и завладели у'Ьзднымъ yitpaiue- 
н1емъ.

СЕУЛЪ (Аг. Рейт.), Корейское прави
тельство передало япопцамъ телефонную 
лищю Сеулъ— Пеньяпъ. PyccKie аресто
вали номошника префекта Аньчжоу и 
заставили корейцевъ доставлять рисъ, 
фураж'ь и топливо; они гп1)шно воздви
гли укр'кплгн1я въ Аньдун'Ь и прикз8е.ти 
обширный зеыляпыя работы съ паыкре- 
iiieM'b нс допустить перехода японцами 
Ялу.

С-МЕТЕРВУРГЬ Па worpe6enia въ 
Александре - Невской лавр'Ь генералъ- 
адъютанта Пашювекаго присутствовали 
Государь, Императрицы, Пасл^дннкъ и 
велише князья и княгини.

— Чины почтово телеграфнаго ведом
ства р'Ьшилй открыть новссм’Ьстную под
писку для сбора пожсртвован1й иаобра- 
aoBaiiie фонда для постройки миноноащ 
отъ своего в'Ьдомства. Этотъ миноносецъ 
предположено назвать „Тслеграфъ*.

БАРЦИ'ЮПЛ. Вургомистръ ходатай- 
стауеть нерсдъ прапительствомъ о занре- 
щен1и барцелокскимъ нясникаиъ испол
нить ааказъ Pocciw на ежем*сячную по
ставку 2()(Ю телять.

ПЕРЛИПЪ. Телеграфное бюро ,Ге- 
рольдъ* сообщаете, что вс4> державы, зн 
исключе1неиъ Америки и Лнглж, заявили 
русскому правительству, что ответствен
ность за вознякнове1не войны всед'Ьло 
падаеть на Ягюн]ю и A-fiftcTBiH японцевъ 
являются нарушен1емъ международнаго 
нрава.

— Извест1е, будто нринцъ Фридрихъ- 
Леопольдъ Прусск1й отправится скоро 
въ Петербург!, проститься С!. своим!, пол- 
комъ—лишено основан1я.

ПЕП1АВЕРЪ. Шестой корнусъ полу- 
чилъ ирика:<аи1е быть готовым!, къ вы- 
стунлешю въ Тибет»,.

НАГАСАКИ. Призовой судъ въ Сагебо 
решз.гь, чторусскге пароходы .Мукден!,, 
рАргунь", .Михаил!.*, ,Госс1я “ и кито
ловные пароходы .Александръ* и .Н и
колай* лвлшг.тся правильными нри:1амн. 
Жалоба на р'кше1неможетъ быть подана 
въ течен1е тридцати дней,

КОНСТАНТИ1ЮПОЛЬ. ИзвестГя о рас- 
пространен1И .тлбанскаго движен1я на 
Казу очень преувеличены: бсзпорядки 
ограничились совершенно ничтожными 
фактами и теперь въ Каз'Ь полное спо- 
койств1е; въ Дьяково будетъ скоро воз- 
стаповлеио спокойств1е безъ применен1я 
военной силы.

ШАНХАЙ (Аг. Гаваса). Японцы унич
тожили въ Чемульпо все 1фиспособлен1Я 
для высадки войскъ и прекратили тамъ 
высадку. По общему нне1ию, отнынФ 
главныиъ пунктомъ высадки станет», 
Цзиньнампо, гавань нотораго уже сво
бодна отъ льда.

П-:ЛЬСИНГФОРСЪ. Сочувств1е всФхъ 
слоевъ финдляндскагонаселсн1я усиФханъ 
русскаго 0 |>уж!я вновь проявилось въ 
особоиъ постанов.!Снц< фип,тляндскаго се
ната объ отчисле»нн въ распорлже1»1с 
Государя изъ штатныхь сумм!, миллЕэка 
марокъ на военныя надобности. Государю 
благоугодмо было соизволить па таковое 
отчислеше и повел'Ьть Высочайше бла
годарить.

Отъ 21 февраля.

С-ПКТЕРБУП’Ъ  Телеграмма гене- 
рал!,-ма!ора Флуга отъ 20 февраля: вь 
Портъ-АртурФ и Инкоу все саокойно.

А Р О Н О В Ъ
уыершемъ почетномъ гражданин'!! Кост- 1 |ц св4!Д’Ьн1ям'ь, получе»1Нымъ оть оче 
ромы генералъ-адъютаптЬ UainioBcKOMb. | видцевъ, между островами блязъ Че-

Вмдвмкфъ Нвмммвчъ

и Золеп, Вечам, f*., 8. Bofoamoao, lu .  М 1Л 
nOKTOSA 1ИШГО род» ПРЕТЕВ31Й дъ жввфав.*roj»jui
lopofUA ПО НАй1АДННМ*Ь, важъ-то: м  про-
вропу, вареборь, upymetli очврадж, ворчу 

ввдоепчу груювъ.

МОСКВА. 19 февраля во вс'Ьхъ хри- мулыю южитъ эатонувипй грохтрубный 
махъ совершены молебств1я и провозгла-' японсюй крсйсеръ. 
шена вФчная нанять Царю-Освободителю. I ПЬЮ ЧЖУАНЪ (Аг. Рейт.). ОтдФле- 

— Терапевтическое общество съ ме- н1е Русско-Китайскаго банка окончило 
дицинскимъ обществомъ организовало нриготовлен!я къ переФзду въ Мунденъ, 
коммисс1ю для обсужден1я постановки ме- Жешнины а д'Ьти готовятся оставить 
дико-санитарной части въ действующей городъ, пологая, что надо ожидать при* 
прм1и. хода янонскаго флота, какъ только рФ-

ЯРОСЛАВЛЬ, По поводу 850 л’6тней ка освободится огь льда. Въ виду не- 
годов кончины основателя города, вели возможности защищать здФсь берегь ра- 

• 1 К8Г0  князя Ярослава Мудраго, управой 11*66, ч-Ьмг по состоян1Ю погоды окажется
П О В 'ь р б Н Н Ы Й  разослана нжоламъ брошюра .Яро- возможнымъ рыть рвы и устраивать ук- 

славль*; въ городской 4HTaflbH*fe и шко- p-feiwcHia, pyccKiu могутг отступить къ 
лахъ были чте»ня „Сыновья св. Влади* главной лин1и жел'б'зиой дороги, ограни- 
х>рп*- чиваясь недопущен1сиъ янонцевь къ

ТОКЮ (Аг. Рейт.) Еъ квартиры ми- двкжен1ю внутрь страны Говорягь, су-
нистрц иностранныхъ лФл!. и иго гекре- шествуетъ naM'ipeuie удержать по воз- 
тарн брои1ены бомбы. Побудительную при- можностн за собой трудно защитимую

_____________________  чину слФлуетъ искать въ интригахъ но- равнину къ западу отъ Течжипзяо изг-
_  торыя оппозищя ведетъ протйвъ инойско- за жел-6зно1Г дороги, связывающей Мук-
иО В вТЪ  итСбрШИНЪ Коннбр* корейскаго договора. денъ съ Портъ-Лртуромъ. Предполага-

ческаго Собран1я ири 0-вФ взаиМ '' ЧИТА. Забайкалье горячо отнеслось ют»,, что лин1Я Хайченъ—Ляоянъ будетъ 
Hai'O НСПОМОЖен1я ПрВКЩ̂ ЧИКОВЪ въ войн-Ь.-Постуннют!, крупныя пожерт- крайней границей отступленЕя,
Г. Томск-Ь ИМ-Ьотъ честь изв-Ьстить бурята 10,000 руб, ЛОНДОНЪ .Агентство Рейтера* ис-
гр anonnn*!. i '{ \ f  i читинское, стр'Ьте»1ское И верхнеудияское нравлястъ изнФет1е изъ ToKio: бомбы были
1Г. ЧЛОыОВЪ СООраВ1Я, ЧТ<) въ про- оврейск!я общества 4 000 р , чиновники брошены въ квартиры министра ино-
ДОЛженш наступввшаго Велвкаго и служанпе жертвують проценты съ го- гтршншхъ дклъ и его секретаря не въ 
поста по ВОСКрСССН̂ ЯМЪ и средамь держа»ня, ученики отказались отъ ус- ToKio. а въ СеулФ. 
назиачопы С Е М Е Й Н Ы Е  В Е Ч Е Р А  вечеровъ, читинская община — Здоровье короля поправляется,
за  и coю qeвieн ъ  четвертой и седь- Ляояпъ, мопа- -  Pyccnia посолъ вш ижалъ въ Б у
„  ,к  . 'т о 1 * / стырь шьегь бФлье, супруга воениаго гу- кингемск1Й дворецъ.
ХОЙ недфли, и 7 и 21 марта (воск- (Зернатора Иадарова снабжаегь » ......... ........ "

Ив. Г е р . Г А Д А Л  ОВА |
i  
»  
ж  ж ж ж
iжж ж

Юрточная гора, против» новаго собора.,

РЕКОШЕНДУЕТЪ ПОЛУЧЕННОЕ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*
д л я  ВКСЕННЯГО СЕЗОНА

1ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
I .

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЪТСКОЕ и ОБУВЬ.

Ч а с т н ы й
Степацъ Юрьевичъ

ггнковоЕШ.
Товеп, Нвт»б»св«в у#., уговъ Б»и»го

~ ' i» отъ 9—11 
7 UC. вечер».

оер.,
д. Ц»и М 1& Пр1евъ отъ 9—11 ч»ео»ъ утр» в 

^  5 - 7  -
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гадили 15000 воПскъ съ продоволъств1о1гь 
и припасами у Цзиньпампо. Вовсиа 
пошли на Пх(01гь*янъ.

— По сообщен1ю яаъ Лопдопа, под> 
писка на лпонск1й военный заемъ въ 
шесть рааъ превысила требуемую сумму.

— По сообшеп1Ю изт. Чифу, pyccnie по' 
строили на об%ихъ берсгахъ Ялу ни
сколько фортовъ. IltKOTopue иаъ рука- 
вов1 > устья p'iiKH аигриждены японскими 
подводными минами.

БРЕСТЬ. Морской мипистръ пзлалъ 
обращенный къ морскимъ префектамъ 
прнкааъ о выюв'Ь на службу вс*Ьхъ 
н ах о д я щ и х с я  П  о тп у с ку  МОрСНИХЪ 4R- 
повъ, за исключепгемг числящихся 
отпуску для поправлон1я здоровья.

РИМЪ. PyccKifl даны Либавы выразили 
по телеграфу итальянскому морскому ми
нистру благодарность за поношь, оказан* 
иую въ Чемучыю нрейсеромъ .Эльба* ра* 
ненымъ. OiHi прогйли мнпигтрп передать 
ихъ жипФ.йшую признательность матро- 
самъ наявшшаго судна.

Н1Ю ЮРНЪ. Происшедшее сегодня ут- 
ронъ въ Лнбй асмлстрясо1пе причиняло 
значительные убытки Пъ течс|пс 30 л*Ьгь 
такого асмлстрясс1пя нс было.

On A r e m .  BtcTH. .MsHicfeiiciBa Ф1Еа11т “
Оть 30 февраля.

ПОРТЬ-АРТУРЪ. Съ 12 февраля 
японскихъ военныхъ судовъ изъ Порть- 
Артура не видно.

ЛОПДОНЪ. .Daily Telegraph* сообща 
етъ, что 6 креВссронз. сонровождаютъ 
10 транспортовъ, направляющихся вч 
Ляодунск1й за.швъ.

— .Daily Express" изъ Чемульпо те 
леграфируютъ, что О японскихъ тран
спортовъ пристали в*!. П,зт1ышмпо съ 
припасами и вооруже1пемъ па 15000 че 
лов'Ъкъ.

— .Slandard* сообщаегь, что япон- 
ск1Л власти заявили, что o n t по naMli- 
pi-uM пока давать св11д1ипя о положсн1и 
А'ёлъ на cyui-fe, гд-fe сер1озпыхъ столкно- 
всш'й нельзя ожидать pairbe трехъ нед йль.

СЕУЛЪ. Японцы всячески стараются 
оказать помощь америкамцамъ въ с1(* 
верной Kopet.

1)ЛЛ[Ч)ВТ»ЩЕПСКЪ. Японцы critmiio 
рзспродаютч, пожитки; им*), назпачепъ 
срокъ выезда въ Иркутск*:. 25 февраля.

Отъ 21 февраля.

С.-ПЕТ£РБУР1'Ъ. Телеграмма г.-м Флу- 
га: въ Порть-Артурй и Иикоу спокойно 
—По св'йд‘Ьи1Янъ очовидцевъ, бли.АЪ Че
мульпо лежитъ затонувнпй трсхтрубиый 
японск1й кр(‘йсеръ.

ВЛЛДИВОСТбкЪ. По достов'Ьрнымъ 
CBtA*bHiflMb, японцы высаживаются подъ 
11рнкрыт1емъ всего флота преимуществен
но въ Фузан'Ь и Мизамао Едва ли воз
можно BCKopii ожида*гь военных!. д1>й- 
CTsifl въ сЁверной Коре*Ь и въ район!} 
Владивостока.— По слухаиъ, въ окрест 
ностнхъ Николаевски обиаружепы спря
танными перевозочныя средства и биоО 
пудовъ соленой рыбы, заготовленные 
японцами a*6TOMb.

В ойна,
Почетный Казань. Гсюударь Имаераторъ 

во ввимав1е къ ходатайству воВсковаго 
деоутатскаго co6pani« Смбирскагоказачь 
жго войска BceMRJOcTMDtfime соизволмлъ 
предоставить ноеаиоиу миовстру гене- 
ралъ-ады)тапту Куропаткнву ввав1е по- 
четваго казака Свбярскаго казачьдго 
войска.

Захваты ллонцевъ въ Kopet. Pycceift 
Инвалмдъ въ своемъ o6o3ptsiB пишетъ: 
«Высажеввый 26-го авваря, вечеромъ, 
anoBCRift дессаытъ безъ сооротивлев1я за
ва 1Ъ Сеудъ и Чемульпо. 27-го числа, въ 
девь боя русскнкъ судовъ подъ Чемульпо,
— яоонск1й ц оелатпи сь  въ  Сеу.гк о отр«бовалг 
ауд1внц1и у  корейскаго к и п ер ато |т , на которой. 
оОъниввъ оОъ установлеиш  отнын-Ь нпонскаго 
уар8в;1«н1я нолъ Кореей, прнгривиаъ аанн11е11Ъ 
дворня, въ  с-луча-Ь непокорности. Совершилось 
ато нарушен1е незадолго переяъ тЪиъ об ъ н и еи - 
наго нейтралитета Кореи б е » . какого бы  то ни 
бы ло пртдверителькаго увЪдондешя о  рларывЪ 
съ«Р осс1ей ни иорейскаго ирадйтельстаа, ни пред- 
стявятелей иноетрянны аъ державъ.

Оъ втмхъ поръ,—говорытъ лоидопск}й 
корресповдевтъ .Matin* —aooBciifi ooc- 
лапынкъ не устаетъ -предъввлять корей
скому амператору »;евооможвыя требо- 
вав!я, который иемедлевно исоилнлются.

Въ чвелЗ э тн х г  т|1«бовян1П 1.осв1алач1квг ука- 
вы ваетъ  на усти11палеи1е лпонскнго ког(Т)юлк 
■адъ н-Ьстными почтой и телеграф оиъ, на ш х- 
ватъ  еди м ггм ш |яго  корейскаго крейсера в  обра- 
taeitie его въ  т р а т 'н и р г ь , на вяхиатъ такж е ия* 
ти  ко(1«Йскмхъ по'П-ойыз^ъ пвроходпкъ и обрате- 
Hie йхъ въ  угольны е транспорты, наконеиъ, на 
передачу японсиинъ вой скаиъ  кавармь, оруж 1м 
■ с в а р я ж е т я  иорейгкихъ войскъ, puOtraioiuBxi-H 
иФстаии и грабяш ихъ насележ е. Т е ж е галета 
оередаотъ. что въ  Корем> п о гл аяъ  одикъ ввь 
роЁктвснянксвъ иикадо для принятая на себя 
уарввлек1Я страной. При оолобны хъ услов1яхг, 
блнакихъ к ъ  полнону лншен1а) Корее ен поли- 
тяческий незавигниости, особенно интересно зву
ч а т ь  сооб1цен1е отъ  4-го <]ч*8рнля о  тоиъ, -ito 
аиерикангк 1й ппс.танникъ яъ  Сеул-Ь телеграф 1 -  
р у егь  своему правительству объ о ткры т1н корей

ваш1ГНГгонскаго араинтельства во вреил епе рус 
схо-яаонскнхъ оареговоровъ. Напоияная, что 
порть Ы-чжу лежитъ на yerbi Ялу, корреспон- 
дентъ Uatin оти-кчаеть ненависть корейцевъ къ 
яоонцаиъ и говорить, чтопосл1 ;дн1еарануждень1 
будутъ держать аначительныя силы, чтобы ия- 
блюдать иа насвлей1еиъ, среди котораго уже и 
геп^ь адеть брожея1е ojKiTtob высиживающихся 
аъ равлвчаыхъ гЗстядъ побережья японскихъ 
отрядовъ.

6ъ Портъ-ApTypt. .Berliner Tageblatt* 
печатаетъ- по словамъ «Гус. Btд.>—CJt- 
дующее - ообщев1е .Агентства Рейтера* 
мзъ Ивкоу:

представитель .Агентства Рейтера* съ разр-Ь- 
meirifl генерала Флуга в въсопровождвв1яиффи- 
ожльныхъ лицъ воскти.тъ Порть Артуръ, гд-й. 00 
«го слоиамъ, осталось меяЪе 80*/» населен1я. Наъ 
оставшихса жителей иноНе аредполагаютъ вы
селиться. Диижен(е по железной дорогЬ проке- 
ходить преаальяо. Мосты и каналы строго ох 
рияяютси. Рслошл жавин въ Порть Артур-й об- 
дегчеаы, благодаря тону, что властяин фнкгвр1>- 
ваны цЪвы на предметы первой необходиногтн. 
Пров1ангь обильно достаиялется въ Иортъ-Ар- 
туръ, гд-З вапасояъ, ло св1|д-Ьн1ямъ русскнхъис- 
точяяковъ, хватить на дм  года.

Народный Лдетокъ. «Красный Крестъ» 
вредоолагаетъ нздаа{е народ наго листка, 
въ которомъ будутъ оечататьск имена 
раноаыхъ м убитыхъ.

Иностранцы о нашихъ солдатахъ. Кор- 
ресаоадевтъ .New-Vork-Herald'a*; отара- 
внвшИся на театръ военныхъ д^йств1й 
по сибирской железной дopoгik. пишетъ 
изъ Харбина, отъ 10 января, между про- 
чикъ, следующее. .Полаши железной до
роги и въ такнхъ цептрахъ, какъ Хар- 
бивъ, я взд'Ьлъ много отраювъ войскъ.

ВсЪ бевь всклн1чен1л люди вти добродушны, 
сдгЬлы в почтительны, одушевлены прнроднынъ 
чуиствонъ долга в готовы пожертвовать жвзньаз 
на иащнту отечества и a tpu . Какое-то кеопв- 
суеиое свойство д-Ьлаетъ русскаго солдата истнн- 
нынъ патр1отонъ. Никашя трудности не иогутъ 
остановить его въ ныполнен1и долга къ родин-к. 
Выть можегъ, у него н1гь изящной ин’1>шиоста 
гервянскиго автомата, франаузскаго .niy-niy* 
илв доб|Аго стараго ,Тоими Аткинса* (шутливое 
прозвище anraiBcKaro солдата), но еато онъ об- 
ладаегъ чуде нов выпос.1ивостыо, отличный etpb- 
ло^Ъ. оредапъ вождниъ и обладаетъ иряроляыиъ 
чуиствонъ долги, KOTO|mro не иожетъ яаиЬнить 
никакая искусственная тренировк i. Всегда онъ 
веевлъ, никогда не ропщетъ, вскиъ доволекъ. 
Офеперы произвели на оутешестаенняка впечат- 
n-kHie д-кятельяыхъ труженвковъ, преданныхъ 
гвоеВ професс1и и усердно внжноняшихся съ но- 
во-вввАен1аии.*

Враждебное отношен1е мъ HtNABMb въ 
Явон1и. Корресповдеытъ ,1х)ка1 Anzeiger* 
пншетъ иэъ Toxio по поводу враждоОва- 
го отвошен1Я яповцевъ въ живущинъ въ 
Яоо1пм utмцaмъ: Ыа насъ, в-Ьмце ъ, снот- 
рятъ въ TobIo очень иедружелюбио м 
счвтаютъ насъ тайными или, пожалуй, 
даже явными союзниками Россш.

Не смотря ва О1рфншальное сообшек1е о под- 
новь 11еЛг)«л1Т«гк нашей державы, не смотря на 
увЪр«н!я, что насъ совершенно ае интересуеп. 
ни Корея, ни Манчжур1Я, ниокны продол-аютъ 
думать, что мы въ тайн-Ь что то заяышляеиъ и 
ждемъ только иорам№м1н Япон/и, шибы занять 
еще кекой-нибудь пунктъ въ родк Kiao-Чау вли 
ваять слбЪ что-либо другое. Лпинсюя гаяетыва- 
змвиюгь насъ очень недружелюбно .квайидоро- 
бо*. что значить .пожарный во(>ъ*.—воръ, ко о- 
рый польяуется пожароиъ для свовхъ цЪлей. Не- 
догкр1е къ Гериан1и настолько прочно заекдо 
йъ унахъ лпонцевь, что потребуется п-клый рядъ 
д-Апь, прежде чЬнъ японцы начиутъ иначе or- 
носиться къ нанъ. Для характернс1икя вряждеб* 
наго настроен1Я японцеьъ иъ н-Ьнцамь иоррес- 
поядантъ приводить с«»вя, съ которыми обра- 
ТН.1СЯ anoBcKift куля къ н-Ьиецкииъ д-ктянь, не
винно игравшанъ на улвпЬ иъ loKarairk: .Вогь 
уягъ дождетесь вы, н-Ьицы, отъ насъ; теперь 
война и мы иаиъ игкмъ псрерФжегь шеи яа то, 
что вы - союзники русскйхъ*.

ЯП0НСН1Й создать. Небезъвнтересао от
метить не лестное, по, оовидихоху, без- 
пристрасгпое Mutaio одного взъ нёмец- 
кихъ воепныхъ авторитетовъ, вм1ющаго 
случай встречаться съ яоонскамъ солда- 
тоиъ во вреия витдйскихъ смутъ.

)*ермапсд1Й офацеръ не огрицаегь от
ваги и беззаветной храбрости яиовскмхъ 
солдатъ.

• ■ По, подобно вс-кнъ прочниъ иштаиъ, ахъ 
совершенно деноралязуетъ первый жя меусгкхъ. 
Стоигъ ы-ксколькинъ силдатавь повернуться сон
ной иъ мепр<мтелю. и вся apMia обращается *иъ 
неудержимое мническое бЬгсгво.

ипасность зта для японской ари1и гкиъ зна- 
чительнке. что у неа сопс1шъ trliTb боевого опы- 
та. 1к)еняую прогулку по Коре-к въ |095 году 
нел|ын считать за аоходъ. Въ рядахъ японской 
арм1н н'Ьгь ветераногъ, которые могли бы сдер
живать иододыхъ волдатъ. Офицеры исЬ также 
тепреткки, совершемни не никюш1« военнаго 
опыта.

явшую въ море далеко отъ воротъ га- гимн подъ помостомъ, я насилу оттуда
вави, и чуть не доставилъ матершла для 
вравоучевш на тему; •наказанное любо
пытство*.

Едва мы вышли эа маяхъ Тигроваго 
хвоста къ морю, какъ возле нашей шам- 
пуаьхн послышались подозрительвыя буль
канья* Л не былъ склоненъ придавать 
имъ какое-либо значев}е, во мой спут- 
пикъ решительно ваяввлъ, что вто пада- 
ютъ снаряды. Отдалеввое грохотанье 
подтвердило Moeaie моего компаньона и 
вамъ ничего не оставалось, вагь изме
нить свой вурсъ на обратный. Сделавъ 
вто съ ВС8М0ЖВ0Й поспешностью, мы 
все свое соасевАв возложили на быстроту

выбрался, сообразивъ, что тамъ угрожаетъ 
давка. Решввъ покориться с/дьбе, а  ряск- 
нулъ выглянуть изъ-заспасительнаго наве
са. Вотъ летитъ снарлдъ въ городъ и чер
ный столбъ указыааетъ место его паке- 
В1Я. Въ городъ упало несколько снаря- 
довъ, но проследить вхъ все, конечно, 
было невозможно, въ (собенноств, если 
принять во BBiMBHie, что некоторое вре
мя опасность къ 11аблюдев1Ю у мена бы
ла совершенно атрофирована и все помы-

изъ европейской Рого1и выписано ЮЗ воедве ращовальаыхъ позтоку naiaeie обяза-t 
вопдукторскяхъ бригады, въ 618 чел., и тельвоВ таксы цевъ, во храВвей ийре, ва 
40 начальвиховъ отави1й и ихъ понощ- вредкеты вервей веобходиоств. Дальве; am- 
вмховъ. иоследв10, числясь запасными иерсааты гоаорагь, что грузы ве вдуть во 
агентами, нредназвач>'пы, главнымъ обра- жедезнАЙ дороге. А почеау-же оов oo bh ciji 
'.оиъ, для сопровождвп1я вонаскихъ по- оеоы яа вруочатку, ва мяо.? Ведь все вто 
ездовъ и уснлев1в става1й со слабымъ itcTBoe, кзъ P.cdi ве вдеть. Звачкть, оросто 
ш’гатомъ служащихъ. |ва в)осто люда восаодьвовалн;ь ювевтовъ к

«Ирк. В.». 'реввАя обобрать потребвтеля.
Пособ!е инородцвнъ. Въ Чите получено Больвое виечатл1и1е вроввЕею здесь сооб- 

сведев1е, что В'дсочайше оовелено 1) atenie о вр|еуждев1а въ Ачаиекк къ тюреи- 
отоустить на востройву новыхъ здан1й вону ваклвчев!» весвольанъ куваовъ

шлсн11  были наоравлевы къ тому, что-быjинородческихъ волосгвыхъ правдев1й 36 iCKyccTBeaBoe оодйят1е цевъ. Все говорятъ,
куда-нибудь скрыться, ве исключая даже 
скакеевъ въ лодке. Несколько прощаль- 
ныхъ выстреловъ па Золотую гору и от-

Н. К. Михайловск1й.
t  28 яяняря ИЮ4 г.

Проф. Б. Н. Чичеринъ.
t  В <|>»мрмя 1004 г.

тдювочввва а возможность укрыться за 
• Гетвилааъ*, нвходввш1Йся блнже къ 
рейду. Снаряды Ш1 впалнсь все чаце, а 
переоугдввый внтаецъ лодочняп еле 
ворочилъ веслоиъ. Двяжеа1в нушекъ на 
.Ротввэаве* убедило меня, что де*о— 
цешуточвое, но моя ,воквойдо* (скоро) 
обращенных въ шеивувыцяку, отнюдь не 
вливали въ него 8нерг1и, 
на .Ретвязаве* уке

Первая бомбардировка Портъ-Артура.
(Мяъ письма корреспондента Восточна о 

o6o9i>tNiB). Вь ночь на 27яов. (раждане 
и.-Артура мврво отоп1 ли ко сну, когда 
anoHCKiM ивыовоскн подаралнсь къ ваше
му флоту, стоявшему на рейде н вовредн- 
лнизъ строя три лучшихъ русскнкъ судна 
на Востоке: .Цесаревича*, «Ретвиэава** 
и .Цалладу». Поднявшаяся оря втохъ 
канонада разбудила соавшахъ артурцевъ 
и MBOrie изъ аихъ, оредволагаа маневры, 
досадовали на докучную стрельбу,*длмв-

; заиграли тревогу.
Снаряды ударялись 

. въ свалы Тягроваго 

. хвоста, поднимал 
' свопы камеяьевъ ва- 
давшнкъ въморе н 

. на берегъ. Ооа:- 
' ность угрожала и 
ьтъ свврйдовъ, и <>тъ 
камрвьевъ, сыпав
шихся во мвоже- 

* стве кругомъ вашей 
шлюпки. Когда мы 
зашли за «Ретви- 
аанъ*, flooHcaift cua- 
рлдъ yiapHBmifira 
въ береговую скалу 
ва Ткгровомъ иолу- 
остроке, осыиалъ 
насъ хамньякя н 
я долженъ былъ 
убедиться, чтосиа- 
севья надо искать 
дальше.

делая флотих1я 
шамоунеаъ съ така
ми же, какъ и мы, 
любооытпыми, кото* 
рыхъ раньше какъ 
то ве было видно,
приставала къ берегу коэл^ масгер- 
скихъ Невеваго завода, где орокзво- 
двдась сборка нашвхъ мнвовосовъ. Не 
довуекаа;^лодовъ’]до*[8емл1 , оубхикА вы-

ветныхъ съ нея, которые заставвли ме
ня ощутить на щевахъ колебав1е возду
ха ,—в пушечвая 1 авофов1я смолк* 
ла. На моих > чвсахъ было безъ 20 
иввут* 12 ч. и орекращев1е бомбар* 
Д| ровкн для Моня было полной ие- 
ожиданностью, такъ какъ я предпола* 
галъ, что 8ТО были только цветочки. Ск>- 

Mt жду темь |бравш1еса кругоиъ мастеровые самодо- 
вольпо переговари*

тысячъ рублей и 2) отвуст'ить занмо-! что твкую-жв икру было-бы водезво ориёвать 
образно, впредь до сбора съ ннородцевъ.' и въ Красаоярске.
45 тысячъ рублей иа MipcKie расходы | 4  На-двлъ въ вествой жввежой фвльдшерепй 
новыхъ инородческихъ волостей, кавъ-то: школе было ciijaao врв1 Л0жен1е, ве желветъ- 
на содержание самаго управления, учи- j j i  кто взъ учеввцъ заоксаться въ качестве 
лнщъ, земской гоньбы и проч. icecrepb киосерд1я клк фзяыаервпыля ухода

,3аб. Обл. В* ва равевыяк ва войве. Вольшяаство 13ъяв1ло 
0ткрыт1е Хиьпвсяаго тоннеля 29 января,'желвв1е. Во тутъ воввигь воорось: могутъ-л 

въ шесть часовъ дни состоялос'.отврыт1в | быть врвваты учеввцы-еврейкн, которых! въ 
Хнагаьскаго товвелг; былъ провущевъ школе не мал? Говорятъ, что во пову ~

А. Н. Куропаткинъ

возчнки н рякши 
какъ на рубли, 
было достать 
были открыты

вались: ,< ^ 0  видно 
тебе не кятаецъ*] 
— Потери японцевъ, 
надо полагать, не
маловажны, такъ 
какъ они вс такой 
вародъ, чтобы от
ступать, пока вхъ 
не вооросагь оОъ 
этомъ •съповужде- 
в1емъ*.

Въ втотъ день 
АВйжев1в въ Ста 
ромъ городе почти 
прекратилось, ули
цы были уекяны 
осколками етеколъ 
мзъ оковъ близь 
стоящихъ домооъ. 
Магазины были за
крыты. Кое-аакое 
ожмвлев1е на ули- 
дахъ появилось че- 
резъ часъ после 
бо бярдвровви, ког
да печалясь нере- 
двнжев1Я жителей 
въ более бевоиас- 
ныя, 0ОНХЪ1|ВеВ1Ю, 
части города. Из- 

не считали иначе, 
да и то трудно 

возвнцу. Къ вечеру 
хясвыя лавки, иричемъ

товарный покздъ въ составе 16-тв влчт* 
формъ гружевыхъ лксомъ, и двухъ слу- 
жебпыхъ вагоновъ съ одвимъ оарово- 
зомъ, изъ перваго разъе»да ва ст. Хин- 
гапъ со скоростью 10-ти верстъ оъ часъ. 
Перегонъ Салтавово—Иревтэ, чрезъ тов- 
цель считается отврытымъ съ 29-го ян
варя. УдлвввеШе1 разъезда гитово 4 го фе
враля.

•X. В‘ .
Въ Харбине царить веобычпйпов ожив 

леы1в. Р^едневво орнбываетъ масса 
войскъ. По улвцамъ разъезжаетъ дру
жина добровольцевъ мзъ горцевъ. Теде 
грв1[|исты, тоже ходатъ здесь со шпа
гами. По случаю тревожпаго пoлoжпliя 
яитайцаиъ аворетили на ихъ новый годъ 
выстрелы и слишкомъ шумаое nycBaiiie 
ракетт. Ёжедпевво пр1езжаюгь иэъ Ар
тура, Владивостоаа в Дальняго иного 
Ж1^вщнвъ. «В. Об*.

Въ районе Еигайско-аосточкойжел дор 
замечается чрезмерное оодвят1е цевъ ва 
все жизненные припасы кроме муки 
хлеба, достаточные запасы которыхъ аре- 
ватствують значительному повышев1ю 
нкъ оовупвой стоимости. Это аовышев{е 
наиболее серьезно отразилось на мясе, 
въ которомъ и ранее чувствовался не
который недостатоЕъ, а потому уиравле- 
Hie Кнтайсво-восточной жел. дор. коман 
днровало весколькихъ своихъ агевтовъ 
ва Обь, которые будутъ скупать тамь 
солонину въ количестве несвольвихъ по 
ездовъ товараыхъ вагоновъ в, пересы
лать ва станц1м Китайской жел. дор. для 
продажи.

На войну. Изъ Иркутска бежалъ уче- 
аивъ духовваго училища Павтелейюяъ 
Титовъ, сынъ священника 15 летг, на 
театръ военныхъ действ1й. Uo телеграм
ме, молодого воипа въ Чите задержать 
ве удалось м где ьъ настоящее время 
онъ ваходится—неизвестно.

Корреспондешци.
Красвоярскъ, 15фчраяя. Наседвгш 1 Ы- 

ражьетъ сиьаие иедов»дьство вротквъ пред- 
epBDararj хуоцяяк вохида ва кзркавъ обыза 
тядя. Въ саиикъ a t i t ,  век жктеди такъ яда 
|ваче несутъ 1 атер1альаыа тяя№сти, оорожден- 
1 ЫЯ 8<йвив; тодьки одвв купцы ве только 
сааяввадтъ съ себя век зтя тяготы, во еще 

аараютея вабять са I  алченй каркавъ ва 
счетъ вотреб1 теял. Какъ только сталк полу
чаться телеграааы о вачалк зойвы.такъ ее1- 
исъ-же ваяя толстосуяы ваОакклк ва все 
цкяы. Чай, сахаръ, керосавь, крупчатка, яяео 
—все псдвялось въ цквк. Разуакется, ввк- 
щатява яоходять отъ крупввхъ коккерсавтовъ, 
которые стал отпускать дороже товары кел- 
К1 1 Ъ торгозцавъ, в тк аь свою очередь pis- 
ДСЖ1 Л1  аозвышеше цквъ ва потребктедя. Куп-

воду послана телегрияв; ответа окка еще
ttkrb.

4  Въ Красноярске пяркулвруетъ елухъ, что 
те рааеные m  borioit, которые по состо- 
яв1ю 8Д ровья ногутъ быть оерезозны по ям- 
лкзвой дороге, будутъ препровождаться яа 
||лечен1е въ разпме пункты Сабара около же- 
лкзаий дорога, аеяцу прочавъ в п  Красе* * 
ярсаъ, где будетъ устроевъ дечебный баракъ.

Томская хроника.

КС.
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сиянъ правител1.стяон’ьдля аностравноП торговли 
оорта Ы-чжу—предмета настовчияых'ь хлооотъ

Броненосецъ .Переовегь*. Броненооецъ •Ретвиаанъ*.

шуюся 3'/*—4 часа н мешавш ю спать. 
Болке опытные рвзлячнлн, конечно, что 
выстрелы проазаодилясь боевыми сна
рядами, а ве холостыми, но печальная 
истина обнаружилась только къ утру.

ИападемАе яповцевъ нроизошло около 
12 час. ночи, а каноне да ковчилась ча- 
самъ къ 4-мъ утра.

Ыа утро весь городъ совершалъ па
ломничество къ постраданшимъ судпамъ. 
броненосцы »Цесаревичъ* в Ретвизанъ*, 
стояли одныъ ва другвиъ ооперекъ вхо
да въ артурскую гавань, оставляя yaxifl 
проходъ по обе стороны: къ Золотий горк 
в къ Тигровому хвосту. Ыриблизительно, 
въ подованк идиыадцатаго утра я отпра
вился па китайской шамаувьке взглянуть 
па контуженные суда. У .Цесаревича* и 
.Ретвизана* уже производились работы 

 ̂по откачивав1ю воды.
Объкхавъ кругомъ названныкъ суденъ, 

я  захотклъ осмотреть .Палладу*, сто-

скакнодда прямо аъ воду. Дамы высоки 
подбирали юбки н никто не обращалъ 
внвмав1я ва такое отступлен1е отъ . хоро
шего тона*. У берега было веглубоао в 
сысадка обошлась безъ восча':т1Й.

Снаряды къ этому прсмепи усиленно 
осыпали оба берега. Мною овладело без- 
pa8iH4ie аъ своей судьбк, во видъ спут- 
пиаа, прыгвувшаго въ воду н повесша* 
гося по берегу въ паоравдев1и къзллив-
Гу для МПНОНОСОКЪ, ПОбуДНЛЪ меня D0C-
ледовкть его прммкру.

Цубляха спешила укрыться за оавксъ, 
где раньше собарадись ммвовоск»,—а 
лечу за векмн, не разбирал ауда.Въ своей 
поспешности MBorie спотыааются о хам 
ни, оадаютъ и поднявшись снова бкгутъ. 
Вблвзн эдлинга находилась какая-то прис
тань и век снкшатъ укрыться подъ же
лезный номостъ, уотриенвый для выгруз
ки. Китайцы орутъ, женщины плачуть, 
а кой-кто ругается. Очутившись съ дру-

мясо съ 12 коаеекъ за фуотъ подпялось 
до 15, а  на другой девь—даже до 20коа.

0('В1 на улицахъ Артура сонершен- 
во отсутствуютъ со два бомбардировки, 
и мракъ, со скрытыми въ вемъ гдк-то 
японцами, наводить уныв1е на заооз- 
давшаго пкшехода.

Хроника Сибири.
Отъ Наместника аолученъ въ Благове

щенске приказъ въ случае необходимости 
обратиться за довольств1енъ къ мкстнымъ 
средствамъ, причемъ ва все повупаомое 
у васелен1я, а равно вз тое рекпизнщоы- 
нымъ порлдкомъ череэъ оосред тво лицъ 
китайской адикпястращн оовелкно пла
тить исключительно налвчвыми деньгами.

УведмчвН1в штата служащихъ. 7np«Bie- 
шекъ забайаальской железной дороги

цы ооравдийаютъ себя ткаъ, что желкзвая иколвхъ.

Юбилей об|цегтвбвваго банва. Въ 
валу исцилвьющкгися б аиркля с. г. бО-лктш 
со два откры11а аъ Тиаскк обществевкаго 
сябврсхаго банка, гиродскаа дука аоспаокала:
1) въ юбиейный девь совершать въ залк 
дукы оаваЕвду по оокойвыаъ осяователякъ 
банка, г.г. Иооовып, а посяк вея торже- 
стаеввое ■одебст|1е о дальнкйшеаъ paaaaTii 
а уорочешв дкатвяьаосп бавка ва пояьзу 
аевеваго обрвзиаав1я аъ T-iMCKk, пркчевъ 
црвпасать уча(цв1 ся въ жевсаахъ учебвыхъ 
заведен1ыъ, содержакыхъ ва средства бзика;
2) тк 5 тыс. руб., которые вывче ежегодво 
расходуются азъ прабыдей баака ва женское 
образовав1е въ Тонекк (кронк с у ш , отоу- 
скаевыхъ на женскую riauasiio), вазвачвть 
ва coiepMaaie опредкленвыхъ жеаскахъ уча- 
лащт; 3) во вскхъ »тиъ учвлащахъ ооак- 
ствть Портреты г.г. Цопоаых'*, ва пожертв.- 
BBuia которых! былъ освоаавъ (авкъ, к ва 
зыакскахъ »тнхъ учалвщъ обоэаачш, что 
она обазавы своеау с)ществован1а> гред твввъ 
бавга, освовавааго ва пожертвовав!! г.г. Uo- 
аоаыхч. Все его осуществлать а ора orapHiii 
НОВЫХ! женсввхъ учвлащъ ва средства бавка; 
4) проскть вравлев1е бавка составать всторю 
обшествевнаго баааа.

Юбилей муаывадьнаго общестма. 2 го 
карта тоаское отдклеь1в Ивоераторскаго Руг- 
скаго аузыкальваго общества оразднуетъ 
2о-та-дкт!в своего сущестаоаа81я. Городская 
дуяа аостаяокяла ораактствоаагь orriieaie 

втону случаю оодяесев1е1Ъ адреса итъ 
ввевв дувы а учредать пра lymniAbBUt! 
uacrax! отдклевАЯ двк городсвАЯ стваеад!!, 
по 60 р. въ годъ каждая, для пояучев1я об- 
разовац!я въ зтяхъ влассахъ дктяаъ кадоси- 
стоательвлхъ гвродскахъ обывателей.

Kiiaaccia длл обреввзовав1я отчета о^ше- 
ствевваго свбярскаго бавка за 1903 г. а^ 
брава въ слкдующевъ состаак: предсклатель 
И. В. HiroBoioB! а члеаы: Ц. И Ивааовч, 
Г. И. Лавеяъ в М. Н. Зхгабаловъ.

Популярвав научная лекц>я. Во вторвяаъ 
24 феврала въ залк вародвой бабл1отева 
проф. 1. А. Малввозск1й орочтетъ аторую 
юрадачесвую лекц!ю. Цредаетъ леац!а: «Что 
тааое право»?—Первая яевща: «что тааое 
юраднчес1^1 эаковъ»? быяа прочнгаиа 18 фе
враля.

4 ЦедагопчесаЛ персовалъ Тюаевскаго 
Адексавдрозскаго реаяьваго учалаща пиставо- 
ваяъ отчаслать 2Vo своего еакевксячяаго 
содержао!я ва вужды Росс1йскаго Общества 
Красваго Креста.

4 Век cayaMBde въ Сваапалатааской нуаг- 
ской raiBBTia аоставиаалнотчаслять, въ тече- 
н>« всего вревевн воеавы1 ъ |1йста)1 ва Вос- 
товк азъ получаенаго н а  содеражя1я 2%  
на воеявыа вужды в ва вуяды Краевого 
Креста, вакстк съ т1гь век уяеааая гвива- 
311. во собстаеавоау побувдев!ю, аыраанла 
aieaaBle дкшть аоже^тв.>вав1а ва тк же 
нужды.

4 Корпорзщя вкстааго духевваго учалаща, 
ceaauapia в асе городское духоаевство кпа- 
ввлв meiaaie отчислять еяеаксячво съ полу- 
чаетаго вва ааловавьа ва нужчм войвы 3%:
1% —во устроГстао фюто, 1V«—во Крас
ный Крестъ а I^Io^ bo бкдвыя сеяеДстаа аа- 
оосяых! T.iBCK й губерв!». Первый взаосъ 

учгмншгмь уже авесевъ аъ 1 кст- 
ную дух"8яую KtBciicT»|in для дальакешвго 
1<а*'п|1еяклен1я сувяъ по вазваченАв.

П'>жортвовап)я. Въ пользу сечей внжвахъ 
'нн ВТ, ираз^авних! ка войну, и жертаоаов<’: 
пед г.гнч. соакт. | \  Ti.k<:b. 4 хъ класса, го- 
родск. учиятз ГАкеаксвчво по IVo съ жа- 
доаовьа, Кужа^ннъ 3 хъ клас'-в. городск. 
учктшеаъ «-д воар^некво по а'1ДП1са*>ау ла
сту 33 р. 13 I'. а ежеакгачво по 1% съ 
жиоаавьл (ч« Красаый Krven), Rai«cB»ik 
8-хъ iioctB. гориД(К. учалащеаъ по 2*,  ̂ съ 
жалпвавьа ьъ пильау сешйстаа заааслыхъ чн-
В'ВЪ, ДкТЯ которых! учатся въ KlBBCRBXb

дорога отказзяась оерезозвть частные грузы. 
Но вкдь товары-то у пвхъ зваасекы еще до 
войвы в, акдоаательво, овв аов^шла асе во 
в'-рияльвыв! цквааъ. Съ ваюк-же стата ова 
берутъ вовтрнбуц!ю? Ueyateia зта люда ве 
повяя.юп.что BbTBRie асторвческ1е аоаевтн, 
какъ насгоавйй, когда весь русскИ вородъ 
иесетъ жтртвы ва алтауь отечества, обирать 
въ лацк потребвтелей свою родаву должно 
быть безчвствыаъ? Кго-же въ таконъ случак 
ваша куоцы: японцы влв русевк? А ecii рус- 
Kie, то почему она держать себя кокъ въ за* 
аоеааввой етравкР

Надо ннкть ьъ ваду, чко првврашен1ч пе
ревозка грузов! по жедкзвой дорегк, вкроятво, 
тояько вреаеввое, шва огредвагаются войска. 
Змчзтт, кксяцв чрезъ два товары опять пой- 
яутъ. Въ твковъ сяучвк возвышев1е цквъ рк- 
Ш1тельао вн чкнъ ве овравдывоется к объ- 
асввется аячвостью вокверсавтоп, быть ш>у- 
ж т  вошедшиъ даже въ едклку. Выло бы

Въ пользу семей i  lacuHXb радовыхъ 
въ городскую уцраиу ш<ступв>а оожертво- 
вов1я: огъ г. Макарова 5 руб., г. Шяа- 
вова 1 руб, А. II. Лломлна 1 руб, отъ 
ввосашвхъ ивкствый ААроцевтъ съ аксячваго 
жиованьв— лужащахь въ больввцк Бевра- 
совв 1 р., служЕЩВ» въ снротскоаъ судк 
1 р. а ареподаватмей городсаого 4-влассвого 
учалша 3 р., в всего съ прежде оостуона- 
швка 3063 р.

4 lia ycBjenie руссваго флота въ город* 
саую у'̂ раау постуанлв аожвртвоаав1я: отъ 
Н. В. Х акл т 10 р , N 30 к., А. И. Мв- 
сюрева 3 р., а всего съ прежде оостушвАав- 
■I 2672 р. 70 в.

4 Служ1ц1е городской б^льявцы наевм 
Векрасова взъ авали coriacie отчислять lV»^/e 
своего нксячааго жаловавьа ва нуАКДЫ aota- 
ваго ареневн.

Ilvb отчета ветермвармаго врата. Заи 
акдующИ городской ветер1ЕарнО'сав1тарвой
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спяцй! врап А. П. Люшвп представил 
п  japuy отчета м  1908 года. В> отчет! 
вгоиъ содержатся, нежду прочит, crtiyiotiiifl 
даввыя.—Городсио! с в т  п  дАтвее ереия 
дяя выпаса фэрнируекя вг 9 табунол. Са- 
иы л удобвып выпасонъ скота иожво счи
тать и!сто, отведеввое ддя ваоверваго в 
всточваго табувол, во вк!ст! сь т!къ въ 
9ТН табуны, особенно ааозерныв, ваносвтся 
эарава аовадьныдъ бог1зяе1, вся!|ств1е не- 
вояъааго соорпосвовеи1и послАдвяго табуна 

. со скотоп» прнгоаяеиыиг вг города череть 
чИЖйИ перекгь ддя прпиыждевяыхг ц1лей. 
Лцурныя BOBieaiit бнвш1я вг 1000 I  1903 
-Hinaxa ва городсиоп свот!. быдв первояа- 
адьно обваружевы ва свотЪ ваоверваго та

буна оосд! того, какг ата BoisooTia была 
ибваружеаа ва проиш м виионг скогЪ, который 
пасся м  р. Товью.—Вг Тоиск! л  1003 г. 
аабдюдад1сь 9П18оопческ1я бол!эвн—irnyi^ 
и etmescTBO. Ящург веребрадг во! городск1е 
габувы- Б!п1еиство вг 1903 г ,  во cpaBHoaiio 
гь 1902 г., тблшдадось п  весьна слабой 
ггепенв. Въ оччетвомг году было доставдепо 
ча статйю 77 собавъ и 1 вошив, обкусав- 
■вхъ людеГ, взг атого числа б!шеваыи1  ока- 
мдось 16 собап и 1 кошка. ЗхгАкг вете- 
ра,1арвый врача коветатвруета, что гронадаое 

двчество ияса вг тушакг было доставлево 
Тойсет ва лошадяха, во сг каждывг го* 

•д аг оер^эовка иясаыхг ородуктовг оо же- 
^  .двой дорог! все бол!в н бол!е увелвчв* 

хается.
Поправка. Вг Jt 39 «Овб. Ждз.» вепра- 

мльно паоечатавг атогг аостуовьшндг чрезг 
Кдака)» пожертвовав!! оть гвнаазвстоп: ва* 
ичатаво 68 руб. 26 коо., а вужво— 78 руб. 
26 коп.

Погода 21 феврале, п  12 час. дни: тев* 
хература— 13* оо В.; беаоблачао; вебольшой 
Лтерг.

воеть I  ова перевела своиха героева ва оод- 
зеивое пврство—л  каиоввоугольвую шахту.

Изоолаеч>е драмы было хорошее, была да* 
же в!который авсаибль. хотя больше другкха 
оублвк! О'-яравятся г. Шдлол.

Но кто вк!ла бояьшИ уео!п. така зго 
девораторъ: декоращя шлхты была сд!лава 
ваи!чательво хорошо. Нреврвсво удался в 
ороваюла ва иублвку свльвое воечатл!в!е 
взрыл шахты.

11ублвк1 было не особеиво вного. N.

Сегодня:
Литературно-шувыжальвое утро л  

1матр! Dpi безолатвой бв6л!отвх!. Начало л  
t;2V9 часол дая. Ц!иы м!стака ота 60 до
б KOCI.

Дробпый спектакль kohbccIb влродвыха 
казмеченЛ л  театр! оря безолатвой б1 бл!о* 
вей!. Коиед1я Оггровскаго и Соловьева «На 
lopor! иа д!л)>. Начало ва 7 часол веч. 
Д!вы в!стап  ота'.ЗО до.5.и.1

Изъ зала думскихъ засШн1й.
20 февраля состоялось очередное собрав!е 

городской дуин, оода оредс!датедьствол го
родского головы в орв уча?т!| 37 гласвыха.

По открыт!! зас!дая!я, докдадываетсд пред- 
лпжев1е г. начальника губерв!и о ввесев!и ва 
обсуждевш дувы вопроса оба всходатайство- 
u b I h  дополаев!я устава городского обществен- 
наго банка л  тока сиысл!, чтобы усиотр!- 
в!ю дукы оредоставлено было во только ваэва- 
чать прибыла банк» лпособ!в жевсквлучеб- 
выка заведов1а1а г. Toicu; во в яазяачать 
и л  зтвха средстл л  оодлежящаха случаяха 
стяоевд!в н!которына лвпава для продолже- 
в!я образовав1а л  жввсквха учебныха заве- 
д:9в!яха л  другнха городап. Управа обавс- 
ввла, что ВТО предложев!е ооел!довало л  
виду того, что дува, въ одоонъ изъ преды- 
дуцнха зас!дая1й, иоставоввла аивгвоп.ь 
н л  првбнлей банка субсвд!» ва ородолжев!е 
ибразомв1я ва одвова в л  учебныха заводе- 
в!й столваы праввучк! освователей банка, 
гг. Поповыха г. Наумовой; л  явввр! в. г. 
аосл!|няя унерлв, сл!довательво составовле- 
в!е дунн приводиться ва нсаолвеа!е ве бу- 
дел. Есть еще ходатайство о подобвой суб* 
снд11  родствевввпы гг. Иоповыи, г*жв Qot о- 
вой, ио ВТК субсяд!я вожел быть выдиаеиа  ̂
аза общвха городсквха средал. Псзтоиу, во' 
1 в!в1ю упрлвы, вока не сл!дуел возбуж
дать указавнаго л  предложев!! г. г|бервато- 
ра юдатайстзл.

Дува соглажмтсл са вв!и!ежа уоравы. |
Ол!дующ!й зовроса—о врвв!тств)вав1| о л  i 

виеви города генерала-адъюлвта А. Н. Ку-' 
рооатива при прс!зд! его чрел ст. «Тай
га» ка и!сту воваго на1 иачев1я ковандую*

Тородской голова. Прошу гг. гласвыха вы
сказаться относвтельно арнведеааыха л  док
лад! справочвыха ц!ва,—очень возмошво, что 
он! вырешены ве coacin  точно.

И. И. Житко«\. Ц!аы ва сахара весок- 
в!яво аозвышевы вокусствевво.

Л- Р* Шадрин*. Ковечво. Кров! того, 
вапр|и!рт, св!чз: у Толкачева съ вевя за* 
просив 12 р., а у Гадиова 11 р. 50 к.

А . Л. Ьздюков\. l(taa ва крупчатку 4 
сорта гыв! та*же, что была в л  декабр!.

Л. Е  Кухтерин* говорета тоже сявое.
Н. М. Зажбояояь. Да, во ц!еы ва круп

чатку 1 в 2 с ртол 1 зи!нвл1 сь.
Городской голова. Можетъ лв возвыситься 

ц!ва ва крупчатку л  случа! усилевяаго 
требовае!я ея л  Иркутсл.

А . Е . Кухтвринь и А  Д. Родюков\ 
отв!чаюл отрвцательво, г воря, что л  ток-

грувового дв1 жев!я. З а т !п  А. Н. Шиаицнп 
предлагасл собрать св!д!в!я, помнво разспро- 
са торговцевъ, есть ли ва Токск! запасы са
хара; пк1я св!д!в1я. иожел быть, найдутся 
л  казеавой оият! влк л  упраиев1н жел. 
дороп.

А. К. Завитков* говорил л  тог> скнс- 
л!, что подобвыя св!д!н1а только и воввож- 
во добыть о л  торговцел.

Дува востановлаел: просать ynpaueiie 
жед!8во1 дорогг, чтобы при открыт!! грузо- 
uro 1 в1 жев!я, доставка грузол сахара была 
оостав1вва ва первую очередь.

М. С. Чермышев\ указываел, что т а л  
кака весь арндающ!йся л  Тонок! сахара 
старой доставки,—скорыиа ио!здол его вик- 
то ве выпвсывалч, то у торговцел ве было 
прачввы подвиать ц!вы. По зтеау со сто
роны дувы сл!довио бы ва торговцел про-

онъ быль всегда и во всемъ ,рабомъ 
своего слова*, проствраа этотъ взгляда

Мореходная канонерская лодка .Кореецъ*.

свою крупчаткой кожел усп!шво к'~<вкурри- 
ровать россИская.

Городской голова продлагаел обсуждать 
орвчвну повышев!я ц ! л  каждаго товара от
дельно. Сначала вдел р!чь о сахар!.

М. В . Загибалов*. Очень воэиожво, что 
ц!ва ва сахара еще повысятся, говорял, что 
запасовъ ва Токск! в !л .

I Городской голова. Но, в!дь, 1 Вв!ство, что 
1сд!лаво распорджев!е оба ornpauenli ва

и
У

Крейоеръ Декольдъ*. ,Варягъ“, крейсеръ 1-го ранга.

li ^о»к*акдъ въ жел1вводорожао11Ъ щ вь кавьчшурскою, 
1^' >а 1!и л  пользу бадв!йанха сенейства 
1жз( BBia чивол заваса, арнзлвныхъ на вой- 

yt Ковед!я Островекаго в Соловьева «Счв- 
t лввый дееь» в водевиль «Простушва в toc- 
.^атанваа». Начио л  8 ч. веч.

Z *ч*<н1 ческ1й вечеръ л  пок1 щев! 1  иу- 
еяка...зыха иассол л  пользу Гольштейна,

(^й^'чаюпагося л  оетербургсиой консерватор!!, 
хало л  8 ч. веч.
Спектакль труппы И. И. Каширвна 

п . театр! Королева. Пьеса Вл. Трахтенберга 
h 1ч«ра>. Начио л  8 т. веч.

В !га ва виоодрон! тонскаго об-л поощ- 
»  j!fl ковиозаводстм. Начало л  1 ч. дня.

Облавная охота па эайцеиъ въ е. Ооа- 
Н , вазвачеивая прааяея!еаъ об-ва иравяль- 
^ й охоты.

д!1СТ1уЮЩВ1> оротвл 
яповцел, ари!ею. I

Д ул поставовляетъ: выразить генералу А. 
Н. Курспаткину при проЪвд! его чрел ст. 
Тайга, првв!тств1е ота города череп посред
ство депутап!| ва состав! чяевовъ городсиой 
уоравы I  иасныха дувы. у кого будета для 
зтого вреия и возиожиость; если и» будел 
18в! ство, что дввутац!я м  иожегь быть при

хвате, то вырлять ир1 в!тств!е пвсьиевво.

'Ч урсъ  */о бумагъ. 4*1) ренты 93 
*0 са выагр. л й н о п  Зоб р. 2*го 301 
ipBBcuro л  вывгрышаив 240 р.

Театра и иузыка.
Ва театр! Королева.

Петра г.'.(Шялова) была жевал ва Вар! 
^жa Олевинская); посяйдвмя ваходвлась ва 
ьбоввой свввв са тилрвщел ajata Егорова 

Мярса>1) жввуцина л  одвина л  аивн 
м !. Петра поздао уэвала оба згий 
U3B I , вучавый ревностью, грозил убвть в 
1ву в толрвща. Но ва шахт!, гд! рабо- 
Ua Егиръ, провзошела взрыл, в Егора сиьво 
ктрадиа. Ueipb во что бы то ав стало, 
пчета вернуть его ва ыэкн в вытаскиваета 
гь Шахты, ВО Егора унраел. ирвб!гмл 
ьря в ва глазАха вужа бросается ва труп 
^pв и рыдаел, Петра видя это, злвля- 
а: «уйду ва Расе ю... страшво ад!сь>—к уб!- 
югъ.
4ол в все содвршан!е драны Евт. Карпо- 

Шакта Георг!!», яостаиеввеД 20 февра- 
ва кородевскоиъ тмтр!. Ель ва драв! 
ч) вводвыха дАйотвующвха лица, веобхо- 
ixa, и в а  аксессуары, влв совсйва ве 
выхъ.
\ п  ВИД1 Л  чвтател, к зта драва Кзр- 
похожа ва его остальные дравы: ва 
н ! л  глубины ныслв, B!ia вдев; вс! 

> разсчвтавы яа вв!шн!й ycnixa, л  зф- 
к ы.

^ драл тодько т!нъ в отличается о л  
ха| что Карпову вадо!да зевни поверх-

Затква секретарь чнтеел доклада уариы 
по аоороу оба урегулнр>вав!н л  Тонек! 
ц!ва ва оредветн первой 1 еобюд1 ВОСТ1 . И л 
доиада ввдво, что, упрал, рвзсютр!л сп- 
рагочаыя ц!аы ва оредветы оотребдев!я л  
вастолщее зревя в срававва вха съ ц!ванн 
конца 1008 года, нашла, что ныв! вздоро
жали в л  предветоп первой веобходввоств: 
крупчат 1 в 2 сорта ва 5 к. л  пуд!, 3 
сорта на 10 к. в 4-го ва 10—15 коп. ва 
пуд!, ысо св!жое 1 wpre и  1—2 в. л  
фувт!, вясо св!жее 2 сорте ва I ' / s — 3 в. 
л  фувт!, вясо знввее 1 сорта ва 1 в. л  
фуяг1, сахара ва головахъ яа 80 к.— 1 р. 
л  пуд!, сахара пвлевый л  80 коп.— 1 р. 
въ пуд!, чай внрокчный до 10 р. ва и щ л  
в 10—30 к. ва кнрпичъ. Управа того кн!- 
в1я. что вздорошав!в крупчатки пол слвш- 
нова везвачвтельво в не ввушАвта серьезвыха 
ооаоев!й за ввтересн жзтелей Товсл, а что 
В8Дорожан!е зго вожел до нз8!стао1 стеоевв 
объясняться общявн услив!авв рывл, л  л -  
торыхъ ве вогло не отразиться вачио воеа- 
ныхъ д!йств1й. Существеввыаъ иредстевляется 
въ настоящее вреня лвшь лдорожан!е икса, 
сахара в чм. При суждев1в о вознжныха 
прнчвнахъ идорижав!н икса, необюд1 во ив!ть 
л  иду, что св!жев вясо 2 сорта в' звввее| 
1 сортА вздорожало я въ начал! орошдаго] 
года, юта первое нен!е р!швтельпо, ч!вьвъ 
теьущевъ году. Соооставлев!е зго даета осво- 
в»н1« думать, чю в!лторое юдорс жав1е ука- 
занныха сортол веса ва данное врева 
года предстаалнется обычныл явле- 
н!еяа. То обстоятльство, что siiaee bbcoi 
иовышается выв! л  ц!в!, объясняется вевь-] 
швва, сраввжтельно са прошлогодяял, оряво- ' 
Зова зпго в ял  (нын! орлезено нен!е прош- 
шлаго годе ва 1134 тушв). Вздорожан!е св!- 
жаго вяса лобще ■ 1 го сорта зтого в ял  ва 
особеввостя така обаясввть нельм. Ва лча* 
л! прошлаго года 1 й сорл зтого мяса л  
ц!н! не оовышися в л  влтоящева году 
ведостетка убоя слта л  скотобойв! ве ва- 
б юдается.

Позтову првчввы вздорожап!я «того и л ,  
а также вздорожан!я лхара в чм, управа 
вняслтъ глалыяа думы.

Товска m  Пелябнвел 20-п  ваговол ешед- 
невво для доставки грузовъ.

М. Н. За 1 ибалов\. Я слышвлч, что этк 
ваговы^будул ходвть л  начал варте.

Городской голова. Можно лв что*л бо сд!- 
лать для поннжея!я ц!вн ва сахар!.

и . А . Молчанов*. Повышев!е ц!вн завн- 
евл  о л  itcTHHxa сивдол лхарвыха за- 
мдчвхол; ввдкко, лпас«)П у пха кио. 
К ал только обаавктл грузовое дввжев1о оо 
же|!звой дорог!, ц!вы уиадуп. Л дунаю, 
что бол!е п!вы ва сахара ве поднвмутл.

Городской голова. Настолько л  вио л -  
пвеовъ лхарв, что его ве хмтвп, ваорв- 
н!ра, до ПОЛОВ1 НЫ мая.

А . К. Завитков\ предлгаета обратятьсв 
къ валльннку губерв!н са ходатвйствона— 
олмть и!яв!е ва торговцел лхарона л  
тока свысл!, чтобы овв ве повышия ц!ва 
ва зтота продукл.

(Оховчав!е л  сл!дующе1гь 16).

О чемъ говорнтъ и пишутъ.
А. 6  KoBii характериауета въ 

в!* личность оовойиаго Чичерина сл!- 
дуюцхиыя строками:

и ва свои уб1шден!в, плода беэворыст- 
пой думы и долгаго вабдюден!я. Поэто
му, въ современвомъ обществ!, гд ! под- 
часа громко и развваао аропов!дуетси 
полезность взм!ны уб!ждее!якъ .прим!* 
нительио къ обстоятельствамъ* и въ 
вУмышлеввомъ* забвев!и вореввого разли- 
ч!я между вепоколебнмостью уб!ждеь!й 
и создаваемою жвтейсвимъ опытома из-; 
н!ачявостьх) ми!в!я оба услов!лхъ ваи-1 
лучшаго ■ ц!лесообразнаго ароввден!я 
у6!ждев!я въ жнзвь,—Чичерина вепр!нт- 
во поражала многвхъ свою прямолваей- 
востью и неустойчивостью.

Благородвый слуга своиха уб!ждов!й, ова 
но поступался ннн hi въ какоиа случай, ве 
д ауская ни волебад!й, ви .орнспособлеви". 
Въ „Руссконъ И внадид!" навечатава 

за подписью аВиевный Врачъ* статья, 
въ которой между лрочимъ говорится: 

.Иъ пгслйдвюю турецкую канпян!ю 1877 
—1878 г-г. благодаря несовершеаству нашей 
лвитар81'й орпаввмц1в въ войскахъ, ари!а 
ваша сг)«тво стрвлалв ота сыового твфв. 
к<>торый была цотома равнесенъ оо всей 
Росс!н. Кто зваел . как!е бы были резуль
таты войны, если бы наша apMui оутема 
гвоевреиевпо орянятыхъ м!ра ввбйвала

I3UCTI дилбн1б л  ц !ляп  оопвшен1я вма цква.
Городской голова. Дума вожел издавать 

обязательвыя таксы на вясо в иечвны1[хл!бъ 
Мы ве иожека состава гь таксы ва крупчатку, 
на ржавую вуху, така что еслв вы в прн- 
века огравячитиьвыя н!гы, папринкръ вро- 
тввъ хл!ба пекаря, то для торгорцевъ мукой 
I иукомолол, o n  которнха хл!бопеирь прГ̂ б- 
р!таеп яуну по ц!в! и и  назначевной, овз 
нсетап аикаког1> звачев!я 1 и!ть не будуп

вгого 6!асгв!я. Между г!н а  благодаря ( 
* ■ арм!н витарной безурлдиц! нза вашей _ . . 

было изъ строя по болезни больше ч!иъ 
вдвое (81,166) сраввнтельво оо смертностью 
о л  оруж!я (36,466). Ыасто^>щую войну намъ 
приходится нести въ етрав! обшнраой, на* 
ловаселевиой. н< культурвой, мйстяне жите
ля которой ж янул л  саиыхъ антлгавнгар- 
пыхъ усло»!лхъ. в врой! того, нъ ближай- 
шеиъ сос!дстн! съ театроиъ войны находят* 
ся постолввые очагв чумы, холеры и вро* 
вамго оовоса, сл!донательво ваша арм!я 
прп тахвхъ услов!яхъ рнскуел еще гораздо 
больше, ч!ма прежде, пострадать и л  зпнде* 
м1й, который вь виду дальвоств театра вой* 

й^вы о л  мсточвива сялъ кореоной Росс!в я 
затрухилелъпостн сообщоп!я, могул ока
зать роковое ва!яв!е аа боевую силу вашей 
арм!и в приюстн въ тяжелымъ воавствеи* 
нынъ в матер!альвымъ потерямъ. Веобходн- 
МО теперь же позаботмгьсв объ оргавиаац!я 
въ арм!и н въ тылу ея гипевической и де- 
зввф'вЩоввой службы. Прежде всего вужво 
аенеллевво завяться подготовкою персонала 
взъ врачей в фармацевтол, ва которыхъ 
должно быть возложено прявят!е и выпол* 
вев1е дезянфа1ц1оовихъ мЬръ ва театр! 
войны. Это было уоущево л  прошлую вам* 
пи!ю, в потону ве! ивструкщв, ааставдвв!я 
к сапптарвые ироектн остались достояв!оиъ

свобод! ви матершльной, оя яравствен- 
аой поддержки.

Чтобы хоть до в!которой стваенн умень
ш а л  зто зло. 00 мв!н!ю присяжвыхъ, сл!- 
довало бы учредить ва Бкатеривбург! оео* 
бое общостио, дАятельвость хотораго завлю* 
чалась (Щ въ отстраиев!в о л  прелтупвивоиъ. 
огбывшвхъ нахазаа!е, вуххы и велвахъ со*
блазаова. Но пвъ кака учрбхдоа1е общест
ва требуел впемева. а бяда не ждол, то
прясях1 ые собрала между собою небольшую 
сумму, которую я яручилн предсАдателю 
суда, высказал при томъ увАревность, что 
ахъ арйиАру послАдуюл прясяхвыв я даль* 
вАЙшвхъ cecdfl. Сумма врпмята в. ивъ  ео- 
обвиел яУральсваа Амзвь*, падвяхъ л  
комаатахъ врислжвыхъ заседателей выстав* 
лева кружи для сбора вожертвонан!! л
вользу „освобождеввыхъ язъ тюрьмы*.
А. Н. Чехоаъ ородалъ .Вишвевый сада*

книгоиздательству .Заан!е* за 1,500 р. 
съ листа.

Инд!й^в1й балъ. Mil истерстм Импера- 
торскхго двора разр!шило худохвихамъ 
устроить 2*го февраля л  Петербург! 
въ залахъ Тавричесааго дворца ввд!йек!й 
балъ.

Бвлетол вырущояо десять тысяча: устрой-
теп  ходатайотауюл о разрАшея>н аыву* 

оялетовъ.стнть еще 1

Захраштал хроника.
Франц1я. (Q aim u). Подъ вл!ап!емъ со- 

быт!й на Дальнемъ Восток! и тревож- 
выхъ изв!ст!й съ Балвапскаго полу
острова ва парвжсаой бхрж! за иосл!д- 
в1е двн наблюдалась небывалая паника, 
кааой, по елиногласнымъ отзывамъ га- 
зетъ, ве наблюдалось даже поел! из- 
в!стпаго инцидента Шнебеле въ 1887 г.

Вс!,—говорнтъ Matin,—сп!шатъ про
давать свои бумаги, и к у р л  французской 
ренты быстро падаетъ. Поел! двухне- 
д!льпой войны на Дальнемъ Восток!, 
не смотра ва отсутств1е хакнхъ-нвбудь 
[|!шигельныхъ событий, мы очутились л  
тавомъ же положеши, въ какомъ мы 
оизалйсь поел! □оражеи!л при Лансов! 
(въ Тонкин!) ва 1685 г. Капитальная 
стоимость вашей непрерывно-доходной 
ренты уменьшилась, всл!дств1е внезапна-

■ „ Рейдъ въ HeMynbno^rAt была стоянка „Варяга* и .Корейца*.

каопеллр!й, а^дя81вфекп1оняыя ''р о д ст  ва
лялись п  госпитияхъ н сиадахъ. Для под* 
готовки персонала пообходямо л  увямрсв* 
тетекяхъ городахъ я вообще гдА воеможво 
обрсаомть курсы по гяпвпА в дезивфвкши 
на театр! войны, о мАрах-ь протвяъ раавнт!  ̂
и распристранви!н заразоыха болАзмей съ 
практачесЕямъ озвакон1ев!емъ съ разлнч* 
вымя способами дсаянфввц!й я проч. КромА 
того, теиерь же^должаа быть разработапа я 
оргаоиэовааа саяитарао - дезявфевшовпая 
служба яъ арм1н и тылу. Для доствжвв!я ва* 
мАчепвой цАлн^яеобходнно оргавяаоиать де* 
аввфе1ц!овпые коиятеты. одява—ва тчатрА 
войны при кояандукщемъ арм!ей, другой— 
въ ТЫЛ) ея съ гог!оанстамв саеп!алистамя во 
глав!.

Русская жизнь.

Эскадренный броненооецъ .Полтава*.

Я. А . Молчанов*, f  Б,к»дсваго нАта, у 
Губкнва—тоже, есть только у удАльваго а!- 
доистза,—оно ■ держнта цАны.

Нпкоторые и л  гласных* говората, что 
л  вастиящ^е вреня ааводса!е ’’рсвстев1тел  
значнтельвыха ппасовъ сахара ве дАлаюта: 
0Н1. если достуоаюл больш!я требовав!я,ви- 
пенваюта сахара прею съ мвздовъ.

А ’ Я . Ш и п и ц и н г .  Было лн выяснено уп- 
риой, когда запасы сахара дАликсь. Л ду- 
каю, что SII запасы дАлаются не на идву, 
не ва дз! недАля, чтобы сразу* же поел! пре* 
вращев1я грузового дввжн8!я цАвн аощалнсь, 
да I цАнн поднялись еще до оревращеви

Бюгреаетяо я въ иыряжеа!яхъ, япаионую* 
щикь воугреявюю свободу дуяа. высказы
вала опъ свои взгляды па иф->др! в въ пе* 
чатв.—въ обшнрныхъ научныхъ трудаха в 
въ брошюужхъ, за злободеевпостью содержа* 
а!я китирыхъ чувствовался up <зып въ слу- 
хоц!ю вАчяыма вачаламъ права в справед- 
ливоств. Ти-хе дАлалъ ояъ въ вооочатае- 
мыхъ записиха, когда, считая себя арав- 
ствевао обязАппияъ сказать строго проду- 
мапное, в яяогда и выст| адапвое сяово бла* 
гожелмтельчаго совАта яля продуиреждеи1я. 
она спАшала отозваться яа тотъ яля другой 
обистривт!йся иоиросъ вя)трвнвеВ жнанн— 
at cavobnt ctnstileel..
lie признанам обычной у насъ и стран

ной поговорки аГОСООДНВЪ своему СЛОН)*,

Дипломы русек. и аагр. университетова
Мнымстерство вародиаго П{>осв!11(в11!я, 
00 сообщен!анъ .Нов.*, возбуждаетъ не* 
редъ правительствамм южво славянсвиха 
государства ходатайство' объ уривнен!и 
диаломовъ,

выдяяаомыхъ русскими меляааягхямв фт- 
вультетзыи. съ днпломхня. выд»ваеиымп за* 
падво-еяропейсвями уовверентетаия. МАра 
зга нмАега цАлью првплечь юхао-слазяп* 
скяхъ урохевцел ва паши нсдиинвск!е 
флБультеш. БмАстА съ тАмъ, министерство 
1«31̂ ШНЛ0 В0иЧИЯ1ПЯМЪ курсы л  русскнхъ 
увяяерситетахъ южвымъ славявамъ, П')луч1 в* 
шимъ дяаломъ ва степевь яеиря, вмепо 
яатьгя, и х а  у себя на родявА, такъ яздАсь, 
яъ Нисс!и, леварсмъ, ярачемъ иля докторонъ. 
150 »илякновь энопом!и. Мявистерстяо 

фивансова л  настоящее время озабочено 
между прочима возиожпымъ сокрвп^рн! 
екъ статей расхидовъ см!ты на 1004 г.

Какъ слышала .Русь", првдпояагаомал зко* 
вон!я аоспется расходояъ р>злнчвыхъ ми* 

, ввстерстл и мехту орочвмъ смАтъ ороея- 
' т||рояанныхъ казояныха хелАзиыхъ дорпгъ. 

Бъ общемъ эконом1л достигиеть до 1^тв 
мнлл. р.
Согласно Высочайше утнерждекаоиу мн!- 

'в!ю государственваго сов!та, дАйствую* 
щ!й штата отдАльнаго корпуса жандар*

, мовъ дополнена тридцатью пятью долж
ностями офицерол резерва, который оа- 
редАлевы въ чмн! нодполковника или 
ротмистра.

Иниц’атива орисяжныхъ засАдателей. 
Присяжные засАдаплн, принимавшее уча- 
ст!е въ ОдНой изъ посл!давхъсесс1й ека- 
теривбургскаго окружиаго суда, вынесли 
изъ разенотрАнвыхъ ими дАдъ убАжде- 
в!е, что MBorie рецидньисты совершаютъ 
новыя орестуолев1я лишь потому, что, 
отбы л внказанее, ве ааходята ссб! на

го паден1в курса, ва 875 милд!оновъ 
франковъ. Удивительна та непрооорц!о* 
нальвость, которая существуетъ между 
эгимъ ааден!ема курса н сраввательаой 
устойчивостью русскихъ фондова. Что 
они устойчивы, это очень хорошо, но 
было.бы желательно !чтобы'то же было 
и съ нашей 3%-ной рентой.

Иопац!я. (Военпыа приготовлев!я). Во
енный приготовлев!я Исиав!я вызвали л  
стран! крайнее возбужден!е.

Пъ субботу министры собрались на со- 
вАтъ, который продолжался цАлыхъ пять 
часовъ. Мннн-тры поел! этого заявили 
что наняаа на бирж! лишена всяаихъ 
о€новав1й. Наилась мобнлинаци войска. 
Военный нивистръ заклинала реиорто- 
ровъ, чтобы они не сообщали , никакихъ 
деталей. Пресса требуетъ, чтобы прави
тельство, ваконецъ, открыло стран! 
истину. Республиканцы онубликовали ма- 
нифесть, въ которомъ протестуютъ про- 
тивъ диктаторской власти'нравительства.
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лнчъ. Са поргретоп 0. N. Д|>стое1 скаго. 
Издан!е «П средаяка*, цАна 20 коо.

«3iiaieBiTOCTb>—зто 0. М. Достоекх!й, са 
которыл г-жа Мккулйчъ пизоаконялась яа 
1879 году л  салонА какяха то Ш., у ко- 
тлрыха собнралт тогда: Майкоп, ПоловскИ, 
1зерк!е1ъ, Grpaxon, Случевсюй. Очешво зто 
было уже вь ту пору, когда Достоевса!й по
рвала ICB л  ЛЮДЫ1 , окружавш1Н1 его л  го
ды вачала его лятературно! славы. Кака аз- 
вАстно, «БАднне люди» наел Достоеклаго 
л  кружокъ ВАлвсиго, куда я попасть бы
ло очеоь ве лгко. ИзвАстно, что Достоевсх!! 
страстно пр1 мзалоя, кака п  сааону ВАлн- 
свояу, такъ я л  его учвв!ю, л  чел  о л  i  
сознавался сана л  своенъ «Дяеввяв! пяса- 
теля» п  1873 году. Но мса М явулт, 
тогда еще молодая дАвужи в не выступмв- 
жая ва литературное поприще, омсатвльята, 
встрАтиась л  Достоевевнва л  перу его от- 
речен!я огь прошлаго н средв совершенво 
яаыхъ людей, чАна тА, в л  хружл БАлисшго. 
Выло лм это BiiiKie жаторгм, сопровождав- 
■ейся вевыносямыня страдап1ям1 , л к а  ф131- 
чесаявн, така я привственвывв, оряведжни 
Достоевскаго л  припадлл падучей,-нУил 
1 Н еще кав!я орвчгны, во только Достоев* 
ск1й л  1879 году был уже врагоп БАляв-



иИВИРСКАЯ ЖИЗНЬ М  41
свиго, врвгоиъ ш и д а  i  ае тга л , что <В1 * 
щ и  a e u i  мша с в а х т  l ip j  вовоо сдоао», 
I ,  что <Bana4flBie руссваго челов^ва асеевро- 
;б1своо I  BceaipBoo, что идеала его всепрное 

счастье». Г- a t  Мввулвчъ нраввлсл Достоев* 
св11 п о с л 1 д в 1 1 ъ л - к т а а о в а с а  увие> 
e ie n ,  гравнчащвва са обохав^ева, слушала 
вророчество ДостоеквА^; она опвсиа BCi 
велочв, свлзаввыя со встркчеВ са велвввва 
пвсателева, ва воторома ова не ввдкла вв 
одного ваблувцев1я, вв одно| уналающе! его 
черточка. Т1на ве вевке, воспонввав1в r -x i  
Мввулвча, написанвыя бойко в лвтературво, 
дашта очень в и о  фавтова для опквхв лвч* 
воств Достоевсваго в к и а  овсателл, хота 
c u y l оасательввцу »та весвов1 вав1я обрвсо- 
виваютъ довольно отчетливо...

Л. С.

Принимаю ученицъ „L.-.?"-"'..
II pemirtoHi. Магистратевм Н  50 и« ij.

П т П йш т п в  <•» с т о » г  I  бвп сто.
wniMalUiflUM  Почтмтскм, д. Семною!
во цорЬ, HpiBil »та»1 , aiipripb Юдиевичг.

Прод. с* 3 ф1вгел11, II oraki- 
д и л  Ь  довг домВкв, жл ошетсж I* арцдт- Ё1ЛСКМ yi., дпп М 8.

Желаю взять въ дгьти
дкючку отг I ' | t —3 -п  ik n .  Tmciv ю мсгребо- 

n i i i  П|^д\л1втвдр ь р. J> З6344'4.______

Справочный отдклъ.
Движен1е лоЪздовъ по Томсной вЪтви.

ег Я фмрил 1904 г.
b c d b a 7 z s o « .

Пекадд отходиъ со стомцш Тонснъ: Н U1 -  И
Ч1С. 95 ж. жочм, ооч.*мс. № я—о ч. 24 ж. угр4,| 
Г01.—OIC. Л 11 — 8 ч. 19 ж. мч.

Со ст. Mimihhhoiki: л  14] -12 ч. Я ж 
почт.—пас. М 8 — 10 ч. 14 ж. утра, тоа.—пае. Л
11 — 9 ч. 4 ж. нч.

Покадо жряход1ТЪ м 'ст. Мо«1иимоои: М134гъ
12 ч. 46 ж. джя, почт.—пас. /4 4 — 9 ч. 1 ж 
TVI.—пас. /й 13—7 ч. 9 ж. утра.

На ОТ. Тоискь; Н 184—1 ч. 28 ж. лжя. почт.— 
пае. J0 4—9 ч. 49 ж. мч., тоа.—пас. —7 ч. 61 ж., 
утра,

Пр«жкчаи1о: ПоЬ д̂ъ .М U1. Ш\ им cnkaoMiin, 
опоаятъ паесажжроп. жа /корый покяд-ь ^  8 кч. 
Ириутску; поч. пас. Н Я (вагожы I, П и Ш кл.) 
гъ сторожу ЧмяПииска жа Л I и .4 в жа М 
Ирхутсжу: TOI. пас. /й 11 (ааюям II, III ж IV кл.) 
—ажяджапжо жа iioaim i€ 12 гь Иркутску. ПоЬдъ 
М 184, гь джж сладии1я ориаосягк паомжсп- 
роп со еяораго в. Л 8. orv '{алябжвска; почтою, 
жае. Л 4 (мг. I, 11 и П1 кл.1—сь поЬ»овь № о и 
8 o n  Иркутска: тоа. пае. Л 18 (мг. U, III к IV 
кл.)-сь Doluuon М П  o n  Иркутска а Л 18 o n  
Чаая0ш1 ека.

Маши лвл сг обшновноа
ш% юаожъ бжрхиожь ворпусЬаоредмтсж, обропитма 
Кфровоаскм уд., д. М 11 Пилера кмр. К. Д. 

Влаюръ.

Ыуженъ развозчикг булки.
(хлкба)_Солдатаим улпа. дежъ Moiolm. 

Отдаютса двк хорошо ■•бцроааавьи дожиты, 
siaailD КФЖ10 оо стоаошъ. Тута-яо даюгъ jpou  
фрожцуасж. азыи. ПжалЬжжаа, 88. д. КоролеаоВ, 

1>В атажъ.

Ори

Редакторъ-нвдвтедь П. Макушнх%.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .

Сибирская жел. дорога
доводятъ до свкдкыш отправителей, что 
всл‘кдств1е З0аолнеи1я вскхъ отведевпыхъ 
для склада грузовъ площадей, согласно 
статей 4 и 48 Общато Устава Poccit- 
скихъ хелкзвыхъ дорогъ времевно upio- 
становила пр^емъ всЪхъ грувовъ ва сала- 
ды ставцГй: Чумлвкъ, Шумиха, 11ктухо> 
во, 11етропавловскъ, Омскъ съ 6 <|>еврала 
ЗаозерпаА Каыскъ съ 9 феврали и Мере- 
мошвивисъ И  февраля.

М А С Т Е Р С к А Н
Kopxoiuol утмрв а жаовннп раАоп' воаолота а 
oo^peale А. U. Погром ПЦРЕВ ЕД^^^ *»

лу» ул., ложа М И.Сгужом. 1

Нана пощйлаа вщеп Micro.
Тмрспд М 18_д. 01ДОТОМ, la  оградк. 1

П1^ НА сдктлм, болывал Kovian
со столоша вл1  беп стол» 

Toipcxaj ул,д. М 38 Ceioiru 1
UnwQO xeiCBU пряслуга. Урватва, Уржжт- 
П|ДОО еж1в оереулодъ 9 д. Ку1 жамоаа п  

lep iiii аташъ. 1
Птпаттпа  Авк домжаты со столом» i  от.

eycuita ооажраха обкды. 
Сваескм  уД, М б, ■офлкгалк.сяр. водаорк, да. М 5.

Студентъ и щ е т  к .л , занятШ,
ИаировсдИ вор., фстогр»ф. Hiaioai.

II/ui/t/noL аоухжлкхъ а к п  жщета мЪото. 1 Куа- U W ayo  |« ,д ц | taicn Л 14 еоросвта у ха* 
___  мима Фодоров». 1

2  к о м н а т ы
еа ipiJiaaol млгдо1 жебапо длл оджого соляджа. 

го саодоВв»го ВМЛЩ1 , Солдатсж|и». М 51.
ПА ТП °»'^У‘'8та ха вассяршв жл1 оря> 4lhIIib/ln.IXJ ивч1 цы U  ибодашоа адловамаа 

Haao-RioioiM ул., ^Л |олпмМ 41,сар. М.Лаолоау.

Нужна кухарка. Й ::Т «Г ..»Т
еяросита сыда Сияиаова. 1

Щ Е Н О К Ъ  „ л
wcatl дер, д. М 1в. хаар. М 8. ^

«трлпи, можво Ск болаявш робоГ 
■ода (дкяочкой) Истода Воролеаедм 

^  J J . ,  Я  46, enpocm loijoBt. 1

Нужна няня ореднихъ лЪтъ.
ЙЯ1л1оякжя у/,, д. М 41, яярха.

дниваю въ етирку бклье.
Ко.'крои'освхл, 85. сорасять Цакшоау.

Проб, дойная корова.
Восдр. гора, Ноао-Каряоасдож ул., М 85.

Р А С П Р О Д А Е Т С Я " ~
Б0.1Ы110£ ХОЗЯЙСТВО: яороаы. лошядн, хлноа- 
«■; ХОРОШАЯ ObCTABOBlU млгям ыеОт, ду 
бсаык буфотъ. шжфоаьера я ар. 11реобраамс1 дл 

М 17 д. Иалаяом.
Т Т п л л  ЛПМ 'к А4"«стрдтсдал. л  67. ооа Д Д риД * Д и П Ь .  j m n  n  еиадк
Ятоса вля ta  Оясдк у Сежаяд Насшаеаяча Сафояов».

ИЕОНОПИОБЦЪ
CTtpail сьаа Ф. 1. 11мдрыяеаа оарокхжла и  Б. 
Кяржячяух} улдцу М 84 д. Хомса, иржжяжжш аа- 
юан яж якояоияошж рдботж откяяуд) жяаоявса 
чедиду ряаа и  яеояы арестолы я жертаеявяи. 
ироамтсл иОстдвояи: жагкаж в акясада жебела, 
и р д ш , квкти в ор. Восаресеаеддл .ул., м  10 .

Тута*ли жужш горввчжая амаюаиа саоо дкло. 
ППЛПЯЙТГЙ гсстжяяы жабёла в дад iep-
ириДаоЮО MJ». Чореадчадж ул., д. М 96. На- 

ледровой, II. 0._Н. Арвняе8сдо|. 1

Нунны дв1 кенщины в дворнип.
Во Вл»дц|рсдИ tp ie n . 1

Уголь древ№ныа в смола продаетса.
Ярлнкоаокдя ул. Д. я  4.

И щ у жмлааощвхъ ^яжкетдо гогоитиж да 
■ечерж. вуро., а тяхшо орнжма» аере* 

□яоду жд ааяущ жая. са 10 до 8 ч. Уг. Алая*
саадроаско! в Toproaol, чертеж. TiBcs. одрт. К. 

Алвиаа.

Мастерица
уд. М 81. ________

Мшно распродаются:
тиждадд. Чареавч, улд. 19 у Сждрюядй.

Домъ продается
рааодожа долга Мухиоддл М 83.

ИШ? оракдвчвва по вскж. датогжриаъ
А1Щ| торгом!, могу ожть кдссжрожа, вакв дтго> 
етдта С. Адреса: иядвтммсил ул.. д. М 85 ао
______________ флягелк ажиу. 1
Ва тжаограф|В Вжржнвудвасда, lysiaa акльвы! 
треиый жаборщявъ, сардвяпеа Ижжольов1|  uip. 

Я 4, во флягялк авжу Тоджачава. 1

Отдается юнната со столонъ.
ПротоподовсаИ вер. Л 4 Ажащадо. 1 1 

жксто дучара са радож«адац1ек. Мин»-  ̂
еты-сдоа жкото <>рло1 сд1В яжр. Н 14* 

сор. у Мардвшеад Сломеаж. 1

rinn fin fim ra  “"Р* мвогоааИ уиииьт Ы Ь  ялохыд дкльвы* Болото Адя. 
_____ жоасмя д. Я  10 Ацреоаа Зарубвва.

УТВЕРЖДЕННАЯ 
МАГАЗИННАЯ ВЫВЪСКА.

Н А С Т О Я Щ 1 Я
ШвеЙНЫ Я машины Зингвръ onpaiutoH i.r н 'ь  ко п с т р у ю и и  и n n io a iicH iii. 

ШвеЙНЫ Я машины Зингеръ н ро Г.х оди м ы  /р ш  д п м аш гш | 0  уп отр('Ш |си » |. 

ШвеЙНЫ Я машины Зингеръ р а с и р о ст р ш к аи .!  но n r l.x -i. п р 1)и а н о д с т н п х 1,. 

ШвеЙНЫЯ машины Зингеръ П0311М|.Ш1МЫ в ъ  o T im m eniii свосП  п р о ч н о с ти .

Безплатяые b w  яля  об;тев1я lo ia iH e iy  шятью я ю я я ы и  п д о ж е с т а е н ш п  в ы ш в д ая ь .
О тп у сп  MumaBi. с» рпясрочЕОю платеж а по 1 руО. 50 коп. въ ведЬлю.

К О М П А Н 1 Я  З И Н Г Е Р Ъ .
Томскъ, Пибережная р. Ушайни д. Кухтсрииых!..

Собствоиные матзины во всЬхъ городахъ и м-Ьстностчхъ РоссГйской импер1и.

^ ш п п ж п п ж т ш ы п п ж
2  УуМЕЦЕ.языиКУРСы1
2  П  Д4Ж дктай, жуачджа ж жмшяма
2  А й  соб. ж1 тода.
М  Ц»1ЯТ|Л o n  7 Д1 9 ч. аеч. Платя 8 р.
U  ва мколца:
Д  Дюраясмл, Л 9, хода <а Яжсмго вар., 
щ  К. 11мта—Ежмалаовд.

n x M K M K M K i m K i i N i
KOPCETUAa МАСТЕРСКАЯ

3. Ф. И гнатовичъ.
Духоасхал, д. М 86. Кугушааа. У р ш ам п  адп- 
вж жа корсеты, бячдджж, боетхыитарм я цр. Рцо. 
жевдуета большей выбора руссяяха я гаграяят 
ажха жороетяыха шатер!! глядкяха я са ошж- 
яыъвыяя ряеуяхяжя, я также еетпы я бятяетж 

длл лктялго сеаава.

ЛРХИТЕКТОГЬ „ Спец1алья. завод, ваутуювых'ь штемпелей
П. Ф, ФЕД0Р0ВСК1Й гюриШрыцв, ВшЬ
..рядяжаата состдалеив лроактоаа я см кгь. О ф я -\ Г *  *4 “ w i i u i i u

Ищу

Д олг продается.
CiMBaapcKi! вар. Я 8 спросить аввау-

Нужна куажрка
■Ой ■ ПреоОрмияск. дева Каятао1Скаго.

Двп, комнаты
Тедв. Иасг. Вудьяарця Л б. Ср^_ anuav__

нродаютса 2 дома.
д. Каршжове у Тяшишая. 1

Нуш 01лошвейи.
флягеп, дяаа.

Нузкна

Кухарку нужно.
Садомд ул., д Сдмежояа Я б-А.

дкаушы,Ну1кна простая д«‘
ЕявДЫ1Я0В1. 1

Мддъчвдд lymiH аа АптеирскИ и т ж н а  том* 
рящсот Проввюроп ,С. Пойиера я Б. йовж. 

Цабер1жша Уяа1ая, i^oyca Керодедой. 1

Нужна няня,
ирхутсдм уд., М 8 мржа, «фосять ога 8_>5 ч. дач. I

ПРОДАЕТСЯ
уфджсый сятовя! еа-кяй! МЕДЪ аа жестяякада. 
Дкрди 1 яа уд., Л 4 дфнтора Poceiloitro 0*в».

ВЪ КИИЖИЫХЪ МЛГАВИНЛХЪ

П. й; 1АЕ7ШЙМ
ПОЛУЧЕНЫ СЛкДУЮШШ книги.

Пяруцки. Задачжжгъ :юо тантмчяыха аодача 
ллч атриммаа офжпароаъ. Спб. 1909 г. ц. к.

Кго-жн. Поеоб)р ддм проммлетм уетмыхч. к так* 
tK4MKKx̂  упчя1Й роты и Oanniou Спл. п>04 г. ц 
50 коп.

- llocoAui офиичрг при вал»ж1ж лажят1й еъ яиж* 
ппшп чкиккк. Сйб. 1901 г. it. 60 к.

— Пос<>6|« нъ ирожааодстпу уотвых-ъ н твктяча* 
еняаа уч«Я1В роты. СпЛ, 19U0 г. в. 6U к.

— Справка етроааоау офииару при приввволст|гЬ 
раиогяосивроаки. Слб. 1901 г. в ^  к.

-к Справка отроааожу офкоару при pkuiaiiu так- 
аадача на олаак я лоиа ЮОО г. Цкяа

40 коп.
— llncoOia къ проваволстау уставвыха ж тактн* 

часиихг уч«н1Й Оатал1она. Спб. 1900 г. ц. 60 к.
— ПосоАг» ten •utHin гамтячаенягк ааяя-На са 

ифнцсрамн по иаструяц1ж ч. I СпО. 1900 г. Цкяа 
I руб.

— Тоя>а ч. 11 Спб 1900 г. а. 50 к.
> Пое»б1а раткяку вря обучвв{м. Спб. 1900 г. 

Цкяа 15 ков.

Ищу Micro дущкй,
М 80 Усдяв^ дир. Л 8. 1

И п п д  полудроакя шятда'4 дкта 10ДМ1а'~аа 
уирлжд я иода верхожа. Торгомя уднцд 

Л 5, д. Ватяслааоао!, жояжо ид. во асдкоеареяж.

Нужна кухарка,
Торгови уляца, даяъ Л А, Чердиявеау. 1 

M n/indnu  ’влоакка ашап доладосгь. 1 ж1вта ШилиииМ! бяаа1аажов дкло. Сиросдть ПоЧ' 
тажтсдая улж«а. аа отдклва1я Илта. 1

ФлеИта дешево оридаетея.
Мало-Кярпячнал д  1^8. ваерду.

Нужна горничная,
Алавсяядроасам  ул. д. J4 84 во фигелк,

Нужна прислуш
call пер. д. Л1 I важму. (и  вадяха театря).

Горничная требуется,
Дворлясвяг, 26 д. Клржлоаа Влядяж1рову.

церсил, Ай 8, рлдояа са город-ко! сяаятаряо1 
стакивй.

ОТДАЕТСЯ Л А В К А
пода ивяую.

Солдатская ул., дОмъ .МовсЬева.

Craplliai В1 KiEBl
ФАБРИКА

НЕСГОРАЕМЫХЪ
К А С С  Ь

С, звършоескАГо
В1. Kicat,

I C p e i n a ' T ' i i l s r b n ,  J s f f  3 .

Продается домъ,
_ Ив1 ольс1 | |  пер. Я 18 .

Отдаютса домнаты со столомъ.
Ыжлл1овяал ул., PyotxOBCiil дер., д. Л 10.

(Jmtthfiunix ‘̂источм. Ня-v m y u e n m o  берсжам 3*л, дожа Саяеожоао1
Я П, неуяу. _______

Продается новое трюмо.
. яря. цклъяаго втедля. теияея1е коврж я якд.

■ал оосуда/ Русадовсд!! ntp. д. М Тб Косырааа, 
к». bolpoKCiaro.

Мельнике С У Х О х Ш Н Ъ
по разтруеу. склвой, ъеиеаяяяов я ржа. друяа, 
шела«гъ иоътувять яа жельвждг шля строить жовыл 
_____________Нечжеасджл, Я 91.__________

игоюадлета всеаопояджо ятешаелл. вачятж, тра
фареты я краскя длл arrevneiel. Ut>llbi ДСШЬ)* 

ВЫЯ. иГИГДАШАЮТсЯ АГЕНТЫ.

Бухгалтер1я.
Жедм>1п и а  одяаяоитьсл еа вое! вооулдрв. 
■етодой МОЧ1ЯГО обучев1л дя ят. бухгадте- 
р>| я Еояерч. iiAM лжа высылаю лроо-  

я е ж т а я пробвую лекшс бмплвтдо.
5Х. £ 0 .  Як р  З г‘ъ ,  V. кТХлс^жжа..

АНГЛИЧАНКА

Ммесъ Ивланъ Кетди
д т  уроди енгдИсюго дзыдв,

Някятанскял, М 2, д. Жятдо1Я. Вядкть ясжяо o n  
,4‘/| до 6 час. мчера.

ШШШМШКМШШКШШ1СШШ
МАГАЗИНЪ

П Р О Д А Е Т С Я
иаочдк. Mocaoacail чрадта, М 57.

Столяры трезвые нужны.
__ __ Офвд||>еил ул., Л1 86.

Опытный САДиВОДЪ аровмаодятк ПЕРЕСАД
КУ пвктоаъ сяо«а ижм» яо умкраж- 

лыжа яккажа, яежета я и  жкото. К1вмкяж, д.
Я 81. U. Л а-8 Прокопу.

Нуженъ наборщике
ДЛЛ еиврх1альжо8 тжиограф!!.

Нужны
бееа cTipu.

Отд.

ДвЬ дЪвушКи
Я  28 л, SalKou, дмр. Я 14. 1

Нужны кухарка
Ереяеая, гостаявыЯ двора.

Нужна кухарка, уХ""
свтета, иар- npofr ^-------

я т о й »  1я городское учяляже 
BJH 8Я 4 кляссв врадаа! шдолж. 

_______ а>ждаржсжм, Я 31, учатедь Б.
ПпЛЬ »0Р9В»Л, aOpONU ЛОВХЯДк'ПрЖСТЛЖМ,

жодять жа доржю. Адреса Неч|»с1 яя, 
М_82, д. Ыолоттоаеиго, да. СофаяоюА 1

ПТД ЙСМЯАТЯ стодояа а беп  стола. Ля*
ихд. A unaoia мковя. Лдмоаски, дожа J« 1* 

3, 2*! втлжа входа са яарадяяго. 1

Отдается комната.
Прсобряжаяевял, д. Л 8, ы^дожоаихкляды 1

м1яня ищете мтьсто,
_ MocKowtifc т р а т  Л 11,еяр. мерху. 1
H liW U /l  орийуКЙ, JlkDIXM хомяо
л л у л ь ш л  готоаять, нп вралячяое жялов. Вачд* 
аасдая уд., д. J4 22, Ивлотлогсиго, елках аа верха.

За сдорыиъ оп1здомъ“ргр»*7;,̂ .̂ ;
сдо8 в Уавиржекой. доаа Волжяеида М i. |

Няня треб. ‘С '!
жа продаетол дктсаи ковлевя. 1

Молодой иревь
call т р и п ,  дояа Коякяаа Л 88, Biakio. 1

Горничная и работникъ
Торговял, л  II, амить аъ ояредямо.

Кухари одявоаи ж жлм ха 2.да 
лктхаяу ребеаду, са уборко! кои., 
6..Пъдгорил, д. Kopoaaacuro, кв. 

Катрдца.

квартира
вадосяаеда. Ирдутеди уд., д. Я 22, Гродаова. 

И'исш''и/t oDVriu ажяя я куири  аа отакма JJ^JKnU  Цякятявсдал ул„ дома Я 57, и . 
Мж| цикомчь

А4 гЪ а  ШХЗГ дя. ем ч вродмтеа яо-я> \J ± \J  Toproaol уд., у Саяссддго аы- 
кадв, рядояа са д. аясдкдв. Роговой, оардаллтьсв 
аа г. имедк у учителд гияяа1ж А. О. Дорожия*

Н Л А Х Н  прод.
л  л8 я  жа Ьолотк, дояа Швжгжи.

П п PAtPUn/Ul «дорого ЖОЛоДой110 случаю жржвявы! зкр:рЕВЕцъ. в*-
рсяблочао! жас1И. Иягж:тратсааа удяи, Я 26, 

сиросять дучорп Фпдора. I

Отудентъ-медикъ
Уяяаерсиета, Мыославспому.

Нужна горничная.
оосхресе1 с ш _  ул., д. Л 9.

Квартира отдается 5  коми.
ж вудмл, теплый кдоеета, бдяаа уяпверсятета ж 
1 ехяилогвчесхио «ктягу тл . Бульирки уд., Я  9.

квартира отдается
___ Bit атдяа. ^Куиочдн! аадояь, д* Л б-

Требуется кухарка одинокая.
Торговка yuua, дока Я 8. дяорху.

Продаются: ""“.ЗоДГД
душа н иОстявовы. Ьидоддл Я 9, аархыЫ итджа 

сжедвовао оь Ичасова.

Нуженъ мальчике
аа аоятору Kopuetol. ; Ыяборажвяа  ̂ Уяд1ля Я 8.
ЕГИЛПЙЧИ аимкк жксто, воду, лкса я
дш^шаю дрои, я дярпжча пряжу аотыслчяо, 
■Ля оаа пойдога яа раадкда. ВоВлочяык пер. д. 

Ировой Я
П Р О Д А Ю Т С Я  т

— строеяжые, жовыа. ифнирсдм Л 20. 
ТпаЛпштгп» ДкиУЧКД 1*-1б л0 га да ребаиу 
iyw|iUUA« ЖЕБЩИНА, ужканкы готовяп ед- 
яо1 яржедуго!. Таорсям, д. B epiiaiiul Я 46, ва 

бодая, фдягмк вверху.
и  У Ж  Н  М  опытвыд яястарняж аа мастир- 
XX i  JX ilX i> l сжув Н шб Елнаь. Акповевм уд. 

Д0Д1. л  4.

МЕБЁД мягш

Ц|ово1 оер., ваяслось жагаа. Бдедявекдге ^

noc.’iiA Bie новости  в ссев в я го  се зо 
на 1 9 0 4  г. въ  наилучпю мъ разно- 

образн ои ъ  B uC opt.

Ищу и'Ёето 00 прному дклу.
(жвдятедьво по доФытк и оОряботяк яидотя). 
Служу 25 дктъ у крупвЛ Урядьсвой водото* 
ароиышдеввой фирмы снотрвтедеп, ииквеви- 
дктоиьство на право ведеиЫ гирвыкъ р&боть. 
ОФъ усдо^шъ ytean вш кясск мягязшя Мя- 

кушивя ) 3. Ф. С.

KAPAMLЛb
И З Ъ  ГРУ Д Н Ы Х Ъ  ТРА ВЪ

ОТк МШ1Я • отдалоя1а ЮХРОТк

„ К Е Т Т И  Б 0С С Ъ “
В. С'вмк1еи«, о» Kie«n.

Глалн. сиадъ у Александра Венцель, 
(ъ-Иетербурга, Городопм, 88, Цки жати. 
вор. 86 к. Мал. хор. 16 я. Ородяетои 

яеадк.

Ч У Д О - Н О В О С Т Ы !
ДНККРА «1Р1УМФЪ-ГАРМ0НИКА».

Сами пклесообридал дояостц штант. вч вультур. 
государетвада, о 44 юхаскха, аа ат«>жа 8 бяея. 
3 аккорда я полут аы! А ог.тояу пжзы! яа 
состоят жгрвхь яа ожой иксам, мильхж, ьальоы, 
марши я пр. Ола легко иижкщаотсд яа иаржчвк я 
caoel ягро! аяступаега едкую дорогую гаржоянву 
■ля кояпертжяу. И.ри яа аТр1ужфа-Гармоикк* 
подучается аффоята lacroaiuro оргия д и  боль* 
наго paunpocTpaMiie цквя атому яиструж. оа 
роскошней отдклво! со школий я иеросыддла 
■длиж. плат, всего 8 р. 60 к!11 Таки яе о 62 
голосаха яа атова 4  бяюа, 4  аавор^ ■ яолутоаы 
веаго 4  р. 86 к. Ва Аамтсд. Россш а. вб. яке. 
Муа. отдкл: Юл1ввя Дреера, Варшава, Госи- 

тяльаи, Я  6.

случяйю деаеао проддотсл. Оочтит.дял, Н 17.

Л А М П Ы .
оптовый СКЛАДЪ

ЛАМОЪ, БРОНЗЫ, ПОСУДЫ
и хозяйственныхъ приимхежност. 

АленсЪя Петровича

ЗАМЯТИНА
Москва, Средя1е торг, рлдш НЯ 89 и 99.

Оптовые мллюстржроааи. яро1са*вур1нты 
аысыляятса по троб«Д81м беапитно

П О С У Д А .
■ ■

М А Г А З И Н Ъ

И. Г.ТИХОНОВА
сообщаетъ къ св'Ъд1>н1ю гг. торговцевт, что въ ошовоыъ его отд'Ь- 
лен1и получоио: т а б а к и  и п а п и р о с ы :  равныхъ сортовъ и фабрикъ; 
к р у п ы  перловая и р и с ъ  развыхъ сортовъ и лучшего качества; 
м у к а  картофельаая росс1йская; я г о д ы  изюмъ, урюкъ, сабза пер
сидская; ч е р н о с л и в ъ  милдшекЕй; в и ш н я  вялевая; ч е р е м у х а  
молотия, с е л ь д и  астрвхвнск1л соленыя, сосвинск1я маринованныя, 
туруханскЕя копченый; о м у л и  и с е л е н г а  иркугск!я; ч е х о н ь  въ 
род1> сибирскаго сырка; в а р е н ь е  налановое, смородиновое и ябло1 * 

ное; м а с л о  горчичное и подсолнечное свФжее.

в н о в ь :  ОТКРЫТЫЙ

п ъ  щ а р ы п  щ Ш  Ейтаа й З о о ш
И восточны хъ ш елковы хъ товаровъ

1 C .  в .  Ь С ' У ' Л Е Е В О Й :
г. Adieu, Блвг01кщеасх1й аараудовь, аорпуоя Королей, яяоротап вягааявя я тнпогряфш Мдхуюяяя

II, Анна Чиллагъ,
въ иъни.

11р1оЛрЬла свои i HraiiTcKie волосы каш. 
у Ле)1елей, .длиной въ 185 сапт, nocili 
14 м-Ьсячнаю yiiOTpeO.ieiilfl и лобрЪтсшюй 
лично мною цомплы. Последняя является 
<‘диистш'1шынъ средствимъ прогиит. выгш- 
де1пя волосъ, увельчипаетъ росгь нхъ и 
способствуегь укрЬпкчяю корней волосъ; 
благодаря ей, у ыужчинъ выростаотыюл* 
пая и красивая борода; ;»та же .номада, 
послЬ кратковремешшго употреОлен1я, 
придаеть волосаыъ головы я бороды ихъ 
естествен блесхл. и полноту и сохраняет!, 
ихь до глубокой старости ОГ1. iioclubnin. 
ЦЬнц баннн 3 руО. Кжедневипя отпранки 
почтою, по получен1и стоимости лакала, 
неписредственно съ фабрики, куда необ
ходимо итпраилять вс'к^лакалм.

Главный еклбдъ у Товарищества

А. Р. Ще.|Квнъ IД. М. Сковородовъ
БЪ  ТОхМеКЪ.

ВСЛ-ЁДСТВП: КОНКУРРЕНЦШ.
■ V* BmIcto 18 р. тшо за 7 р. 251.*им

ВСЬМЪ спвшалстянь, ювторяиъ, сфвцеряиъ, оочтойыик, 
жслквйодорожиыгъ I ч1 иоквнк»яг госумрствбавой службы, 
также я кякоиу чяствону ищу peioneiiyie пижгаоииеяо- 
йянвые чясь, удостоенные золотынн неделями на пйриж- 
сной выставкк. Иэнщные кариав1 км ш ы  вястояш. фравя 
ювяго аолотя «В*ЬНЪ» глух1в, еь З-ни ■яссйяиння ярыш* 
(•II. йяводъ беэъ июча, ходь на каннвхъ. Ручательстм 
18 прочвость не .ила и вкрвость xoia нв 6 лктъ. Часы иг 
чкгь не отлдаютсй по виду огь ластоащигь волотып, стою* 
Щ1 1 ъ 100 р. Дква сг пересылкой тольио 7 р. 25 и. TiNii 
жя даиск1е цкиа 8 р. Внсылаегь •ывкреваые часы до и» 
иуты съ илежеи. платеж. Фраицу8ск1Я екладъ часоах

М. ГОЛЬДВАССЕРА, Варшава, Грибная, Ni 48—11.

в ъ  ПОСУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИН®

М. П. ЛЯПУНОВА
А.'^ях’же'гря.'Х'оЗвжьж 7 ж ., о е б .  ж-

Вновь получено: лампы ввсяч1я, столовыя и кабинетныя, стХвныа 
Бра и иинистерск1я. Фонари Амсле. Посуда фарфоровая, фаявсовая, 
хрустальная и эмалировании я. Злвтоустовса1я нохи и ввлкм. КофеМ- 
нвки м'Ьдвыя а викЕелированные. АмериванскЬя морохевицы в мясо- 

рубЕи в деревянное масло. ДФвы удешевлеввыя.

НА 50"|„ ДЕШЕВЛЕ.
Дкаетжитв 1.НОЙ стоимости т. е. вж4гсто 12 руб. только ял  б 
руб съ  пиресылкоГг Т -в о  » Ш о д еф о н ъ  '  |>скожвиуетъ 1 0 нс. 
обхомжжмхъ иредм«гояъ: 1> чдсы мужск. иля д и с к  черной 
ниронен СТЯ.1И .Itcniontoa* ааводъ б е и  iu«)4a. 8J Ц кпь  аже* 
рикангк. нопого лолота, къ  дпмскижъ t ik ih  ше11к1Я. 8] Бре- 
локь  кожп1 о-ь по выбору бинокль или кнпжечка для п ы ятж .

4) Предомрониголь ч1 согь  отъ  пор'ш я пыли. Ь) Бологое кольцо 60 пр. съ  кажненъ. б) Портиона 
яаграничное к о ж и о е  съ жеинж чесиоиъ аажкожъ для шгежпвля лакаачнка нлм и я е к м  io>KaHHH< 
гупка. 7) Дямсюй носгесеръ жъ лиранмчнож ъ плышевожь футмяр®. 8) :1агражячндя брятяа 1нгл1й- 
(кой сталм, 00  йыбору К1фжпнный нож икъ жлм ск.1 1 д>ые ножницы. 9) Полный пнг|.менжыЯ tipi- 
боръ. 1 0 ) Врошка дамскак ажерикангк. новаго ло л о п  съ поддельными брилл1в 1ггямя пяграничное 
работы . Так1е же часы откры ты е со всЪми лрнложАжЫжи гъ  аолотыжъ укрд1иеж1омъ жя оджнъ 
руб. дороже. Глум1е часы со вггкми ирнльжея(нжм 7 руб съ  аолиты мъ украшвн1ем-ь Я руб. Часы 
вы сылаю тся аров'крежные с ъ  гарант)ей за  вфриоеть д о |в  н а  О лФтъ. Требоин1я ясполяню тся не- 
иел.1 ежно н а.ю ж екиняъ  платеж омъ я  бевъ захатка. Адресъ. Товдржшестяу .Ш одеф ом ъ * ' Наршавя,- 

I Цвнтрпльжая почта нщжкъ Я  309 еъ вышеолначенныжи пркло«ен1ямч пскомеидуемъ Аа часы  п* 
ребркн. нужскге |дух1в век  три крышкм гиотнЫн в ем1рно иавкстной 1рабрвкж „ F e re t*  анкеръ  м  
16 кажмихъ 1U руб. 7о к. в) 1ак1е жсе часы на 88 к ш и н х ъ  18 руб. е) Часы иастоящ аго  Амеря* 
кавсквго аолота глух1е фпбрякж ^ T a u irb  Ванъ" 1-й сорта  со векма првдож ен1яжн 9 руб. Закал* 
чжкъ вычнсыааюш1й Г1 |^ я т у р ъ  оо слиу объяялвн1м вл р ая к  пережкнять любой предиетъ  ьаъ  вж* 
ш лоиач енны хъ  пржложашй яд алл1ггржчлск111 фонарь съ  доплатой 76 к . аъ  каждому гарнмтуру

Донволеио цеюурою. Томскъ, 81 февраля 1904 года. Паровая ткпо'ЛятогрвфЕя П. И. Мвкупшшв


