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Петръ Мнхвйловичъ Рейолеръ
скончался 2*̂ фснргия с. г. въ 8 ч. утра, Лит!и ежпдновно 
нъ И ч. утра и въ О ч. веч. Быиосъ т̂ л:1 а̂ гь квартиры по- 
койваго (Ефреиов'-кан ул.. д. Авраменко, As 13 въ церковь 
Алекс’бевскаго мужского монастыря 20 февраля въ 8Чг ч 

утра, aorpeOcaie ыч тоиъ же K.uA6umt.

:̂6*го февраля, въ 10 часонъ утра., въ католической церкви, 
будвгъ отслужена заупокойная служба !'0 скончавшемся на 
ст. Нихнеудипскъ помощник̂  контролера контроля Сабир- 

ской желФзыой дороги

Томское Городеяос 0-во, Томскод Лнрхсвое общестнп и купеческое общество 
оргавмвокадв Дамомй Номитвтъ помощи иухАаьщнмсл семимъ ушедшмхъ ва Во- 
стокь воиоогь.

Участь ссисйетвъ лнцъ, воторнд Ц'Ьяою своей хи^вн будугь отстаивать инте
ресы нашей {'одивы, долхва быть близка сердцу кахдаго русскаго челон'Ька и ва 
фбизавниств Вашего общества, какь додп, лбхмтъ забота изыскать и доставить нмъ 
средства къ существинав1ю.

Для удонлетвореи1я втой вухды средства потребуются очень 6одьш1я, по чего 
ее въ садакъ cAteaTb горсть людей, то легко виииламно для друхво силотмвшагоея 
общества. Дамсмй 1!оиитетъ глубоко уб^хдевъ, что граждане’г. Томска отклик- 
вутсл ва втотъ артывь я цимогутъ, кто Ч'Ьмъ въ силахъ, не сгиниясь размерами 
своей ленты.

11охертвова1пи девьгамя, матер1вдомъ для платья, аовошевой одеждой, пвщевы- 
>я припасами и up. ехедвевио лрявнмаются дежурвыми данамв огь 1 ч. до 2 въ 
иом̂ щевш Бврхеваго Комвтета, д. И. R. Кухтервна, Набережная ptRi Ушайкм.

Подробный ответь д1ятельыо€ти Дамснаго Комитета будетъ своевремевио опу- 
бляковавъ.

ПредсЬдательвкца Боматета Е. Манушина.
Секретарь 0. Зубашева.

Врачъ Брэннеръ
fr. ЗАгорво! а Auaoaeaut 7а.. д. Н  3, 

117хава. Тма^оаъ М 445,
Кожвиа а яенерачесвЫ боаЪвни. 
болаш-ь ожАДаеии до 9 ч. ттц» а п  6—8 <>. 
994. Uo ««армп. дв 9 1. тпа а еъ II—3 ч. два-

ВРАЧЪ
д .д .Б О ? о н £ г ш й .

lOjiiaHt lOjiiaHOBMHt Студ̂ ирмъ-Гизбврт̂

Редакц1я Сибирской Жизни“
прпсигь гг. чоаписчиковъ, желающвхъ получать пъ иартЬ м11сяц11 
тел(тра«яы на домъ, озпйотится приплатой) кт. подписной ц1;н1) 10 к. 
нъ н'к'пцъ. Ли11аит, но вноспшмъ вышеолваченной дополнительной 
платы (10 к.), доетаапа на донъ отд-Ьльныхъ телограннъ съ 1-го 

нарта будетъ прекращена.

+
B033BAHIE.

Ея Императорское Величество Государыня Императрица Мар1я Фео
доровна, въ 2Н й день лпинря сего l'J04 года, удостоа.1а Главное yiipaiueBie 
PuccilrKnru ОбщеетпА Красняго Креста c.itAyioiUBMb рескряитохъ: «lie смотря ва 
бвзковечное св«е миролюб1е, во смотра п.т вей м-Ьры, во неликодушвому иочмяу Мо- 
пярх9, прииятыа руескимъ 11рявите.1ьствомъ въ ц^ляхъ сохраноиы * вира. Россия 
нонлечева въ войну в первый уларъ быль уаикоевъ не объявнншвмъ даж» войвы 
нрягонъ. Смиряясь оер'1ДЪ воисаов̂ димыми вутами иромысла ]>ох1я, Россм, какъ 
01ивъ чо.1ов%къ, иовесотъ все: жизнь, склн и средства ва слухев1о Царю, на м- 
щвту родввы. На долю состоящаго иодъ Мониъ покровмте.тьствомъ Россайекаго 
Общества .Красваго Креста*‘ ныиалаетъ забота объ облегчон{в етрадав!й рапевыхъ, 
и ныиолнеи1е итого святого долга )1 возлагаю па Главное Уиравлеп1в Росс1йскпго 
го Общества „Красваго Креста** и на BCt его учрежден1я. Белнкая идея добро
вольной иомоща хертвявь боя со сторовы гЪхъ, кто лвшевъ возмохаости сражать
ся 89 роляну, всегда яаходвли живой откликъ въ русскихъ сердцахъ. Въ едипо- 
uiR молитгь, помыгловъ и DOXo.inHiB съ нозлюблеивой ПовЬсткою Моей Императ
рицею Александрой Феодоровной, разд^яюшей со Ивою яюбвообильиымъ серд- 
иемъ одутсвллющ1я Меня чувства, иризывая русскихъ людей въ иодвмгу челов̂ - 
колюб1я, Л твердо уверена, что вся Росс!я чутко откликветея ва ваетояпий мой 
вризывъ во имя xpicriiBCBOfi иомощн в водъ зиамевемъ „Красвагч) Нреета*’ пово- 
гегъ свои силы м достави ва д-йло вовощи б.1ихчему. Оъ сокрушоквымь сердцнмъ, 
по м еъ твердывъ уповав1енъ ва помощь Bomiio, ветр-кчая грядущ1я событ>я, молю 
Бога, да благословмтъ Ояъ труды м жертвы Birkxb в кахдаго ва помощь постра- 
даншвиъ вомнаиъ я ва великое д1>ло челоп'Ьколюбй!**.

Томское MtfTfioe Увравлен1е Рогс1Йгк«го Общества Красваго Креста, им'Ья въ 
виду, что жители 'Гомской губерв!к всегда отлвчялвгь от.шачнвог.тью ко всякимъ 
ДобрЫИЪ ПЯЧИЕ!ав1яМЪ и ПЯД̂ИСЬ, что ОЯИ, и въ ВЯСТОЯЩ'̂  трудвое для руоскаг- 
отечества ореия, нс останятъ своими iioci.ibuuMU прино1и«в1ямн, п|твываотъ Hctxii 
добрыхъ людей къ учаетш въ AliJt мндогерд1и, уиовая вп то. что они откликнут
ся на его ириаывъ цоенльвыми оо«ертвонпв1ямв на помощь воил&мъ. грудью сво 
ею ззв1ищ|«1Ш,нмъ дорогое отечество я ира.1явающ1П1ъ кровь ври доб.̂ истпомъ мео 
иилпеши своего долга.

11охвртповяй1я иринииаются! иъ Волоствыхъ 11равлев!яхъ. Городсквхъ и УЪ̂ д- 
иыхъ 11ол1це1ск1хъ Упраил0н1яхъ, Гоподскя.хъ и И-Ьщапскихг Уирааахъ а, вяко- 
иець. въ Томсвомъ м-Ьстномъ Упрявлон1и Рогпйскаго Общества Кратнаго Креста. 
Г. Точгкъ, Я февраля 190Ф года.

За 11редсЬдате.1я МФстааго Упрявлецы ГоссЛгкяго Общества Крагжаго Креста, 
Товлрищъ Предг.11лят«ля,

Ректоръ Томскаго имикрдторскяго Уввш'рситвта Курловъ.
Чдевъ Уиравлешв Варонъ Брунновъ.

а

Лица, желающ1я подиисаться съ 1 яи- 
варя 1904 г. сим'к уведомляются, что №\» 
23, 24, 2о, 27, 2й за текущ1й годъ всЬ 
разошлись.

ЗУБ0ВРАЧББЕ1ЛЯ КЛИЫИлА

ори шмолк зубного 
врача М. А. КАМЕНЕДКАГО. уд., уг.

д. Кочвевк.
ПР1ЕМЪ ск 9 д« 2 ЧАС. ТАКСА: 7ДА1. «тД—б тл тао ; иовСм п  50 ■. а 1 р.; аежуетА. 176.1 7.50 ж.

МАГАЗИНЪ

КАНЦЩРСШЪ ПРЙНАДШНОСТЕЙ
П. И. М ануш ина в г  Т о ж н п ,

Ректендуетъ ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОР* i  ПО УИЪРЕНИЫМЪ ЦЪНАМЪ
Ввиитвыя мярточкя.
Свадебные приглаемтель-  ̂

тельные бвлоты.
Бумагу почтовую, 1тсчую, 

Ватмана гь  листагь, гь 
руловвгь, на полопгЪ.

БристольемЕй картовъ 
рнзн. сортовъ, картоиъ 
для переилетоеъ.

аервплетвы я п р м н и - 
лешноети

Конверты.
Вдокъ-Ноты ■ DiKHTHua

доекм.
Портфели кожаные ■ па- 

русниные.
П а т  для бумагъ ■ нотъ.
Альбомы для етнхогь.
Бювары мстодыше муж- 

cKie я ламсхЕе.
Рооношмач бумага съ 

коавертами, гь иаящ- 
выть коробкагъ.

ОмшущЕя машины.

■имоографн, rwTorpa-
фы, циклоетжли.

Ивошательвые апараты 
.ПЬшврографъ*.

Глобусы.
Водшебиые фонара в

картяны къ вамь.
Тетради рижской бумага, 

дневнякв для кгйхъ учм- 
лншъ; тетради обиЦл.

Доски грифельным, гри
феля

Линейки, каядратмкн.
Классные ечеты. 
Пеиады,
Ранцы тюлемпые и ножа- 

UUQ, ремни ддя кингь, 
какгоеоскм

Очки к Паиеа»
Барометры.
Термометры.
Батерааоы.
Компаоы.
Уиелнчит. етокла, лупы,

CEPSnPflHJblili КРК01'Ы свдшюнмыкоуь.

Бинокли, аодаорыыс 
трубы.

В1сы для ра.1в4.иш золота
Стерооокопы.
Имкрос.чоаы Ф
СтореоскипичеокЕе виды 

А̂ тгая, Снбпрской ж. д 
гор. Томска м М1ШП 
доуг, расмрашемные к 
нерасярншеииые (каш 
логъ вадовъ бсаодатмо)

ФотографнчеокЕо альбо
мы гор. Том«жа въ рос- 
мшшюмъ аер'шл дгй on 
S ртб. 60 МОП до i  руб
6и МОП.

Альбомы для «ткрытыл 
омсимъ я любггельскип 
фо<агреф1а.

Борома.
Ваготъ для рамъ бол^ 

200 обраацогь.
Картхвы аъ [>амамъ 

безъ рамъ.

Общество оопвчен1я о начальноиъ обраэо- 
•ан]и аъ г. ToHCHt.

Вк су1ботг, 38 гъ aiAtii ьмыатвсМ бв-
бд1оте«1 1Мк«п Сыгк ЭКСТРЕННОЕ COSPAHlg Гг.
пенглк общеспА джя AvCy.iHtH С^етт Оод-ктА. 
СмретАрсмк кбнйггая C>6t«iii ly ten допжеп Гк 
яйвжечмидк отшА «бавет ш  «Aiytxll отчяг- 
•wl г'дъ.nfuelxk:uk Овн«ст1А Л. Гр-.ЩАяип.

M XKicM M iCK KXM M icscM M M KiiM ttM M iiinm scKiixK sm M M M ScxM M M ScxicM

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ и ОБУВИ
ж
iж ж ж 
«
I* Юрточная гора, противъ новаго собора.

I  РЕШЕНДУЕТЪ ПОШЕНаОЕ ВЪ БОЛЬШОШЪ ВЫБОРА
S  для ВЕСКНННГО СКЗОИА

Ив. Г е р . ГАДАЛОВА

ВратьК.ВКУПРЕССОВЪ

ЖансхАя бодЪавв ■ Аьушерсио. 
Раожггъ, рохмяик! дояъ. Тедефояъ М Е48.

АЛЬВОЗГЬ МОДЪ

МЕТРОПОЛИТАНЪ
1904 годъ 1 р. 75 к.

Подученъ въ ннимяоиъ нагаэинй П. 
Макушива.

П родаж а облигацИ  2 ч ’0 город
ского  зай м а  продолж ается с ъ  ао -  
нижевЕемъ ц-Авы по 97 руб. яа  
100 руб.

Ч л ен ъ  управы  Ив. Сминцовь.

При редакцш „Сибир
ской Жизни“ открытъ 
прЕемъ пожертвованШ на 
усилеше русскаго воен- 
наго флота.

Смк г parjaiuAMTCA apkXQSAae пожАюитк яъ 
apixoMKia |огк 39 ф'ВрАдя >ъ I ч. дм мя «4- 
eyxmi* тежушадг >оорпсо1ъ aaair прочжнъ ж
loU(,o:k .6к BiKpMTit арподежо! шж.ды,

К7ркть АС. I. Двнвм1еъ.

М^сацеоловъ
СРЕДА, 26 4>EBPAjia.

Св. Tapacii, apxiea. Ковстаат.

Тедеграны
Огь РоссИсш Твдфиго Агеши.

Огь 23 феврадв.

НОРМАЛЬНАЯ ФЕРМА
I ВечАекко! jm., Л  87.

ИРОДАЕТЪ: MOJoio. оивжа, емпАву, т р о п  ж 
jiaeA iiil жефаръ Для удобетвА аотребятеаеЯ ор-rAlltUlAlA Д еТА1>А МОДОЧИМХк ПрОЯуКТвЯЪ ЯАДОЖЪ.

На ожотюнк дяора фкрмм оодержятоя аор«я«- 
СТиД бНЖА, ОТДНЧШВ ОрАМЯОДатеДЬ, «оториа Ш- 
.peCoiAiiB шммп бнп прямдик. (I р. п еутжа).

ДОКТОРЪ

К Й Р К ё В й Ч Ъ .
гш ныхъ мльныхъ

«ЬДЯАМ* отъ 9 до 1 ЧАС7 ТТПА. 
мш до 11 ч. ттра. Hmuompoiii оер.

Вк ярАЯАяача
М к. домг

ПраиевЕе Томскаго Общества Правиль
ной Охоты внЪетъ честь уведомить, что 
въ сатнйцу, 27-го февраля въ 7 часовъ 
вечера въ обцественногь донФ (Б о»ш . 
Подгорная у д , ааиика Акулова) мм^етъ 
быть годовое общее собравЕе члевовъ 
Общества ддя выедушавЕя и утвержде- 
вЕл отчета ва мвв. годъ, утверхдевЕя 
сиФты ва 1904 годъ, выбора чдеыовъ 
ПравленЕя, РевхзЕоввой Коммсиа и проч., 
{азвачевЕя чдевскаго взноса, равмЪра 
ВТ] афевъ ва нврушевЕя устава и крав, 
ввутр. распор., пдаты съ гостей м pim e- 
В1Я другяхъ текущихъ Д'йдъ. Лнцъ, яе 
виФющмхъ возможности прибыть ва соб- 
pauie, вросатъ выдать довкревоостя,

За ПредеФдатедя 1. I. БереаыицвЕй.

Въ кнвжв. маг. П- И. Макушина 
продается новая книга для дТ.теЙ:

Я1Х^ЕНКО-

2^ - у  X I  ъ .
БсоивввавЕа крысы—аатурадвста. Иыюстра 
oil худояш И. Ф. ЕЕввовова. Сиб. 903 г. 2 р.

MoHtiemtifm. рл., I. JK 9,Вор*1еовок (fipomtm

ш ммярмчамМя leiMaxi. Iploi- 
и <«яхв»» (кроме 10Яфоам1я 
у«р. on 11—1, ичюрмк on 5—а.

БЪ КЕШЖПЫХЪ МДГАЗИИАХЪ

Изъ отзыва профееоора Н. Ф. Кащенво: 
аридожатедкжостк troa кяягя дм д9тв1 ммю- 
ч»«тся »  фАятАстичичта 4»буяы I худоаястмв- 
■осп чиоаснм вАучвоо ж1 м иачАмю исн«яи> 
моги мк Тонг, что яск сообтмнн! ав г̂ ЬдЬки 
■зг жмяя хяаотпхг япомЬ eovTsircrayinib д4й> 
ствятвиюотя.

КАТОКЪ
Toictaro Добровольн. Оожпрваго Об-ш.

Въ •ooAMoofli.e, 99 феврадя, съ 
I Источ

н . н . 1Д Е ? ш а л
ПОЛУЧЕНЫ СЛФДУЮШ1Я книги.

ААТЖФ, во ИсТОЧ101 удяць, СОСТОКТСЛ COCTAUlle 
■а скорость я >ъ ФЖГ7рв<1 Во крояя совтя- 
lAiia будггъ ягрАть иржаетрг 1 ЖНЯОВ Я7«ыжя. 
ЗАовск тчАстяуюпяп >% состА1Ая1ях1> ярояноится 
■к tacob яд lATki до 14 ч. дш 39-го фАкриа 
yeioiU совтя9и1я моаяо пдЬта taha-sa

AatnerpAAij Катаа.

С.'ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма ва- 
MicTOKxi, геверадъ-адъютавта АдессФеаа, 
на Имя Его ^дкчества, изъ Мувдева, 
отъ 22 февраля; Вашему Величеству до
вешу: коиевдавтъ Вдаднвостоаской xpi- 
воств тедеграфируетъ, что сего чксда, 
въ 8 ч. 60 к. утра въ югу огь острова 
Аскольда показалось семь кораблей. Въ 
9 ч. 45 и. утра ооредйдвлось, что ото 
ноеавые суда и держать курсъ на островъ 
Асколъдъ. Въ полдень неар1:1тельская 
8свадря находилась ва половва^ раасто- 
явЕя между берегокъ в островомъ Ас- 
кольдомъ, направляясь на УссурЕйсвЕЙ 
яаливъ BBi огня првиорсавхъ батарей. 
Въ 1 часъ 30 ияв. дня веврЕятель- 
саая вскадра открыла оговь. Выя вялось,
что въ составФ ея имеются, аоввдякомт, 
врейсеры 1-го класса яИзуко* в .Лкумо*;

I ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
к  МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЪТСКОЕ и ОБУВЬ.

8 м т м м м м 1 1 м м м м м м м м м м м м у / | | м м 1 ю т м 1 ( м 1

ПаруцкШ. ВАЛАЧНА1П. аии тактячнихг андАчг 
для АТрОАВИГЬ офннАрпвг. Соб. I30S г. ц. 1 р.

Ега-жа. Поео(И« для прпянмдсгяа тстяыхг и т»к- 
тячАоиАхг уЧАяЛ! роти ж батад1ояя СиП. ИНН г, ц 
1 Р-— UocoOi# гфяцеру пра bajamih аавлт1Й съ аяш- 
няая чпяимя. Саб. I'.HM г. о. 50 к

ПоеоОм аг ирояароястау уетаыхг и таитячА* 
екяхг учА«1Я роты. Соб. 1900 г. п. 60 к.

— С̂рнма стровяоЯу офааару оря ириаяаодвтгк 
рАиогаосцароямя. СлЛ. 1901 г. п 80 я.

СпрввкА стрОААОЯу сиряоярг арм |>гшаи1и тая 
гнчагин1г ааяячъ «а ii.iAa-h а доаа I9U0 г.
40 яоп.

— ИоеоМа кг ароявяодстяу уста*аыхг и тактя- 
ЧАскяхг учАА1Й бАТШАяа. Спб. 1900 г. tt. 60 к.

— ПособбА для идАшхя тактачАМадъ аааят1й сг 
(кряцАрака ао aarrpyKtua ч. I Соб. 1900 г. Цкаа 
1 руб.

— ТожА ч. II Спб 1900 г, А. 50 к.
— ПоАобм pamwf ярл обучяга. Саб. 1900 г, 

ЦЬяа 15 код.

4 - ^ g

. Цкяа t

Б
t

в н о в ь  ПОЛУЧЕНО I
для роядя аг 'I рука |

Циреръ. .Пролвотная но'1Ь“ 
И.П, оперетки „1’*дкая пароч
ка* 46 к.

Китлеръ. „Потеряны е сча- 
1'1 ье“ "6 к.

•4 ^  Иуэыяяльно-инетруиентальнай
^  торговля

g n .  и .  М А К У Ш И и л
Т  о ъс О Ес *А.

ваязавЕа прочих'* еудовь не опредЪлевы.
— 22 февр. въТавряческоиъ дворвЬ, 

въ орнсутствЕв великой кяяжвы МарЕв 
Цавловвы, состоялось открытЕе оервой 
всероссЕйской выставки мовастырскмхъ 
работъ и церковкой утвари.

ВЛЛДИВОСТОКЪ. иодробаоств вче
рашней боибардировАИ серьеавыхъ оо- 
вреждевЕЙ в'Ьгь, сварадокъ 12-тн дюй- 
К0В6Г0 орудЕв пробить деревдовый до- 
мвкъ мастера Кандакова. Сварвдъ во- 
шелъ черезъ врышу и убилъ жену EUb- 
дакова, береиенвую мать четверть Д'Ь- 
тей; въ гвидомъ углу сварвдъ пробвлъ 
домъ полвоввнка Жукова, прошелъ въ 
свальвю, разрушилъ печь в вещи, про- 
бнлъ оротявополохвую стФву и piSOp- 
валса блвзъ дентхниго вщвка. Часовой 
при ащйк^, осыпаааый землею н св'йгоиъ 
отъ взрыва, ве дрогвулъ, а только крик- 
аулъ раэводлщаго, чюбы вынесли аваив, 
Bovopoe тотчаеъ же вывесла супруга под- 
аомго кокав и р а  ви^етФ съ кФетовмиа. 
Похаровъ нигдф не было. Нкковецъ ва 
дворф кваврмъ сибирскагофлотскагоздй- 
важв риорвадгл сварвдъ, ренваш1Й легао 
5 матросовъ. Boita яи убитыхъ, нм 
рапеввихъ нФтъ; убытховъ также в^тъ. 
Причина полнаго молчавЕа нашвхъ ба
тарей, вром'й мал. й ьФролтвостй пооа- 
давЕв въ йкду’ дальности разстоявЕв, 
гше пежелявЕе преждевреиевво об
наружить вхъ н^стоположевЕе. Въ 
составь веорЕвтельекой вскадры были 
одьнъ броиеиосецъ, 4 брон||1оевввыхъ 
крейсера и два ве броняровавныхъ. Се- 
годив иочь прошла спокойно. Подъемьдуха 
наеелйвЕя города и среда войскъ веобычай- 
1ЫЙ. Цровеввдень стромйшЕй розыекъ 
во всему городу, в-Ьть ли вповцевъ; рае- 
клеено объвмеше отъ оолнцЕн; за ука- 
згвЕе вповцч аыдаетсв награда, аа укры- 
вательстзо^воеаный судъ.

аОРТЪ-АРТУРЪ (соб. корр.). Въ ркЕ- 
ов-Ь безъ перем^въ. Уетаыивчлась хоро
шая погола.

ПАРИЖЪ. Лубе првсутствовалъ ва 
ежегодиоиъ opaixuiirb союза оолковыхъ 
обществъ. По оковчавЕй ираздвика, во- 
интетъ пислалъ русскому восольству 
адресъ длв oi правки въ иетербургъ, съ 
вырахенЕаиъ полной и искреваей сямпа- 
тЕи РоссЕи въ виду еобЫ1Ей ва Дальнемъ 
Ьосток'Ь. Въ тоже вреиа комвтетъ васви- 
д'Ьтедъствовалъ свое восхищевЕе и сер
дечные чувства по отвошевЕю въ гЬиъ, 
ВТО готовитсв умереть ва отечество в 
выраавлъ горвчЕв вохелавЕа, чтобы храб
рость русскихъ солдачъ и иорвковъ обеа • 
печила мхъ орухЕю быстрый к оковча- 
тельвый ycniixi.

ТЯНЬЦЗИН'Ь (Ар. Рейт.). РусскЕ! от- 
рвдъ заввдъ хвлфзаодорожаую ставцЕю 
Свнннвтявъ в подвергаетъ ценаур^к всЬ 
юлеграммы.

ТОКЮ. PocciB дала воввть Б т ю ,  что 
овъ ве должевъ посм.тать евов вой-ва зв
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динш Цч1 яьчжоу—Чаоянъ. Всд^дств1б это
го и 1тайсв1я В0ЙС1Д, в^роятви, остаао- 
аатсд вг ЮвтянЬ.

ЛОНДОИЪ (Аг. Рейт.)* Борресвов. 
.Daily Tel graph* сообщаете отъ 22 фев- 
рвдя вэъ Чйф);: тодьво что во8Вратв|ся ваг 
Чиввамао и Пеиыва. гдЪсд'Ьднвы бодь- 
ш1я орвготовдеви ддд яоовсвиъ войскг, 
виторыд оаииаютсв; свдьны^ отрвдъ па
хиты уже прибыдг, гдаввыя сиды съ 
генерадьяывъ штабомг доджвы првбыть 
па будущей пeд iд t. Л сдышадъ, что 
пастуиатедьвое дввжев1в вебудетъ пред- 
прввято, оовв вг Пеньяп-Ь ве будетъ 
соередоточево 100{000 войсаъ.

СЕУЛЪ (Лг. Рейт.)' Поод'Ьдн!е 22 
ра}1С1шшсъ матроса pycettaro крейсера 
.Варнгь* доставлены сегодня наг лааа- 
рста Чемульпо па пароходъ японскаго 
Краснаго Креста для отправки вг Япо-
№Ю.

КОЫСТАНТИНОиОЛЬ. Порта отвФтвда 
па представдепвув ей оосдамв яоту, аа- 
сающужея peopraaiiaaiB жавдармер(в, и 
выставвда жксводьао воаражов1й, врмвя- 
lie  которыхъ веаоаможво. Порта основы-* 
■ается, между прочимг, на пров9В<*дев- 
вой уже реоргапвзац(и жавдармер1| ,  врн- 
гдашеввмнв бедьг|9сахмв и шведскими 
офидерамм 22 февраля. Посды догово
рившаяся державъ вт> Портф на ем по* 
сдЬдпсю поту отвосатедьво ихъ пред- 
сгамев1я о peoraaaMiUM ж атармер1в, i 
ваставваютъ на принятии Портой оред- 
дожйнвмхг ими MlipotTpixTift.

ЕЛИЗАВЕТОПОЛЬ. 20 феврадлвавы* 
ходвой ставц1в Адикеггъ сошедъ еъ 
редьсовг товарвый поЬздъ Лй 103. pat* 
биты 3 груж. влгова, повреждеви 7; ве- 
счаст|й сг людьми не было.

O n. 24 февраля

С.-ИЬ'.ТЕРНУРГЪ, Телргрвима на- 
м1:стпнка, гонерплъ-адгютаита Алекс1;сва. 
и г  1гия Его Ииператоргкаго Величества 
иаъ Мукдена, отъ 23 февраля 1904 г.: 
Ki. лопол1'1Нв телеграммы оть 22 февр. 
йсиюддпнн11Йше доношу Нашему Импера
торскому Неличеству, что въ I част. 25 
МИК пи нолудни ияъ семи непрштельснихъ 
судовъ пять открыли огонь по фо1гтамъ 
Суворова, Линовича и по городу и рейду 
вло.1ь долины рФчки объя4'яешл. Огонь 
продола.1СМ до 2 час. 15 Mmi., no<vit чего 
япоискан вскадра стала отходить на югь 
и йъ л чае. 30 мин. скрылась ияъ ввду. 
На батареях ъ к укр1зплсн1яхъ потерь 
н^тъ; ю. I'opoA'b ранепъ 1 матросъ и 
убита женщина. Согласно только что 
получ1Ч1наго донесенЫ, иопр]мгельскал 
^сшгари сегодня въ 8 час. утра cHowi 
нокалолась оъ виду кр-Ьпостя.

— Телеграмма нан^стники. гомеролъ- 
адъютанта ^текегЬева на Имя Его Имлира- 
торскшч) Величества илъ Мук''янл. o n . 
23 февраля 1904 гг Ионандиръ Владн- 
йостокскаго порта доносить сего чисма 
глtдyющee: вчерашняя бомбардировка 
гколько иибудь еерьсиныхъ повр ждешЛ 
порту не наосс.та. Па огонь иепр1яталя 
кр'Ьпость не огорчала. Сегодня около 
полудня испр1ятель, войдя въ VccypiA 
ск1й, шынп. подошелъ КЪ Ntcry. съ ко- 
тораго оОстркливалъ вчера лортъ н но- 
йеркудъ обратно въ море. О вышенало- 
жениоиъ въ лополиен1е телегр.1 ммы отъ 
22 и 23 февраля. вр1М1одд1жн Ьйи1е доно 
т у  Uuiueuy Иипсратброкоиу Пеличсству.

O n  ire iT iT  S toB . .H iBKKM BB Фв1авг11В1| ‘‘
Отъ 23 февраля.

ЛОПДОПЪ. .New York l l t r a ld 'теле- 
|рлфируетъ, что калпкй лахватили тр.'ш- 
епортпый Ко'кндъ съ сотней лошадей 
и массой оруж1я и припасов'!., предна- 
анпчппшнхгя для япо|гцепъ, мапраБЛЯю- 
шмхгн КЪ Илу

ВЛЛДИВОСТОКЪ. Сегодня утромъ 
вновь иач^чены семь судовъ. которые, 
подойдя in . выходу въ VrcypiflcKifl -лп- 
ливъ и гдtллвъ полный кругь, уддлн- 
.1нсь по направлен1ю къ Гамову мысу.

Правительственное pacnopem eH ie.
Въ ирювтельствеваомъ B icT a ic i ва- 

печатвш):
Государь Имввраторъ ивъ повергг)>' 

мыхъ ва ВсеммдостивФйшее Его Ввдв* 
чества вовр'йвае ваградвыхъ представле- 
4ift и изъ еообщев!! вовремеввой печати 
ycMorpiTb иаволилт, что по в^котпрымъ 
ь11Д0ЯСТВаНЪ ГрОДОЛЖиЮТЪ nCTpt4aTbCJ 
случАи отстуоле111н отъ точнвго смысла 
диствующнхъ 0ССТ'1В0ВЛеВ>Й отвоемтвль- 
во ора8лвовав>л юФилеевъ должвоствыхъ 
лнць, а таажо праввтельствеавыхъ в 
обв;ес1 веовыхъ учреждев1Й, ве пнрал ва 
Высочайшую волю о веувловноиъ соблю* 
девш ОГЫОСЯШ.ИХГЯ до этого предмета 
враввдъ, об-ьанлвнвую въ пврвуларй ув* 
равлающаго Собствеипою Его Имнера- 
торскаго Балвчеотаа unnejBpiee етатсъ* 
секретера Ревневкампфа 30-го марта 1391 
года. Такъ, neptAKO чеити»наы1я служа- 
щйхъ вронгходктъ въ еоаершевво про- 
вэвольво взбираемие, ве допускаемые ва* 
хопомъ сроая, по иучаю Ю-тмл^твяго 
пребывав1я въ одной и той шв должво- 
стя, 25-тм и 35 1 и или 40 д-Ьтнаго состо- 
яп1я ва слувиЗ'к въ иффишальвыхъ или 
влассиыхъ чйиахъ в т. и. Прв э т о т  хо* 
тя фирмальоаго paap'kJneBia иысшаго ва- 
чальст^а uu сего рода iipasABOBaBie яе 
вснрашивкется, во по существу оав ви- 
ч^мъ не отличаются отъ чествоьвшй ьф* 
фкп1ддьпьхг. Раваыиъобравогь, вопрекм 
общему аапрещ>-п1ю вгяавхъ подвошев1й 
юбмлярамг отъ иодчиневныхъ ииг лидъ. 
счнтаегса воаиожнымъ дооусаать въ семг 
отпошен)я юъмтю для мвопъ, ваалю'!а- 
емыхъ часто иъ ц1!виыо оалады» дляху- 
дожественвыхъ лараеиг съ адресами и 
т. д. За синъ, въ явное проти»ор1ч1е пра- 
вйлаяъ, доиволающимг праадаовагь юбв- 
Л1 Й учрежд^ Ыа. ааведеи1я или общества 
лвшь по ксгьчм1и поавыхъ полустолФ- 
Т1Й ихъ сущветвовави. ходатайства о 
чеетаовави такого рода юбилоевъ воабу-

ждаются и въ иные г{юки, няприн4!ръ,| 
пи поводу 25, 40 или 7б*тид'Ътн'й дфв- 
тельвостн ycTBHOBJeuiB. Навопецъ, не 
смотря ва прямое аапрещеше закона, за* 
частую къ юбвлея' Ъ учреждев1й всара- 
шивакпел ваградц служащнмъ въ нихъ; 
между тфмъ едяиетввввымъ сораведли- 
вымъ освовав{емъ лля ыаграднихъ пред- 
став.1ев1й могугь быть -гольво заслуга еа 
мяхъ ваграждаемыхъ, дббрая же слава 
чествуемаго уставо»днн1я  в оказавиавммъ 
польза созидаются AtBCTBiflMH лицъ, вхо- 
дийшнхъ въ его составь за все время его 
существова1иж, а в« одного лишь вашч- 
наго во времени паетуплев1я юбвлеяы1* 
жебваго персонала. Поэтому обьлшлеше 
награды аа д‘1 йствительвыя служебвмя 
отлич1я, если и допуствмо въ девъ юби
лея ваграждаемаго лица, то является со- 
вершенпо ввум^С1ПУмъ при юбиледхь уч- 
решдешя. Вь Монаршей заботливости о 
строгоиъ со61юдеп1И аавонноств въ слу- 
жебномъ OTpoi государствеивыхъ учреж- 
двв1Й, Его Иноераторовое Ве 1йчестяо 
4-го февраля сего года Высочайше поие- 
лфть соизволиъ подтвердить вс^мъ О'Й- 
домстваиь къ eeopeiianoMy руководству, 
чтобы впредь 01начешшя выше в другм 
одворолвыя<оъ ними нарш е1ш  оравмлъ, 
иаданныхъ для лра.1дцоолн1В юбилеовъ, 
отнюдь пе были дочусваемы.

В о й н а ,
Военно-саиитарные отряды. 14 феар. къ 

5 ч 45 м. утра, нро11здомъ па Дадьь1й 
Востохъ орибылъ въ Моевну наь Петер- 
бу] га спешальвый воевво-санитарпый по- 
%здъ № 13-й, оостоящ1й наь 1 8 т  саив* 
тарвыхъ вагововъ. Четыре иагова пред- 
ваавачевы для тлжело-равепыхъ и снаб
жены ставками Kpurei>a, 2, вагона для 
легко раневыхъ, 1 вагоиъ дла равевыхъ 
офнцеровъ. ЬсФ яагови об^досшшд по 
посл^^ому олову TodraiU. Ьь » ro n t*  
цейхгауз’Ь пом1Ьщеоо до 2,000 вудовъ 
теплыхъ вещей, иожертвоваавыхь для 
равеныхъ воиновъ.

Въ Boei по-савитарвомъ поФздЪ арибы- 
лв: сл^дующ1й съ вннъ санитарный от- 
рядъ Александровской общины сесюръ 
■илосерд1я «Ераемаго Креста* въ Петер
бург^ Комевдавтомъ воФзда состоять 
лейбъ-гвард1н Преобрвженсваго полка 
аолковввкъ Д. И. ГонецвШ.

Въ Москв'Ь отрядъ былъ встр1ченъ 
аредставитвллик Htcraaro унр|квлев1я 
.Крксваго Криста*, отъ котораго вс'ймъ 
состоащимъ въ отрада лицамъ били 
предложены чай, закуска и обЪдъ.

^  8 час. 45 мвн. вечера во'Ьэдь съ 
отрядомъ отбылъ ваъ Москвы, напутст
вуемый пожелав!ямв нрисутствовавшидь.

14 февраля аъ И  часовъ 40 миауть 
ночи, оъ поввеанмъ воФздомъ николаев
ской жел. дор. прибылъ въ Москву ивъ 
Петербурга иапраэляющ1Йся въ Харбввъ 
большой соедивевный санитарный отрядъ 
Крестовоэдввженск''й, Александровской н 
Елизаветинской общввъ. Отрядъ состоять 
ваъ 162 врачей, сествръ MiaocepjUa и 
санитировъ. Въ nolisAt ел'йдуетъ внолнй 
оборудоьавний волевой госомталь, раз- 
считаввый ва 800 кроватей, йриоадлеж- 
воетямя госпиталя, медикамевтами м др. 
■муществомъ отрада въ но-йзд-к нагруже
но 10 товарвыхъ вагоповъ.

->yupaBaeBi«Mb мосвовск.в<жвш1Гопкру 
гаоторавлеиънзъМосквыва Дальв1й Воет, 
первый военмо-саимтарвый восточво-сн- 
бирешй notiA b выю скресевье, 15-го фев
раля, вь 12 час. 65 мвн. дия, съ пасса- 
auipcKol ставц)н моссовско—ваивской 
жел. дор.

Комендавтомъ помадя нааоаченъ tami- 
танъ 3-го греаадерскаго Пероовскаго 
полка ба!)оиъ А. А. Фитингофъ.

По'йвдъ согтонтъ ваъ 19-тн пагововъ; 
ваъ внхъ 14 сиед!ал|.ви нриспособлевы 
для неревозвя больиыхъ ■ раневыхъ.

Яо' HCMie офице ры въ Мвньчжур1и. Тмлег- 
раммы одний строчкой ичаФотмлн вксъ о 
поимкФ в кааая трехъ яоовцееъ, питав
шихся взорвать мостъ ва р. Сунгари.

Какъ теперь оказывается, это были 
не простые шо1овы явъ солдатъ. Три 
auoBCRixb офицера геверальпаго штаба 
ваялись иынолнить этотъ дераа1Й плавъ, 
Полаоввиаъ Ассаи, лейтенаатъ мивааго 

‘отряда Уцхн Агеу и лейтеиапть сапе- 
ровъ Катаоура нереодйлнсь китайскими 
кули, незам^ченвыми добрались до само
го cyerapificuro моста и только адйсь, 
уже готовясь къ своему дерзкому поку- 
шеп1ю, были аяхвачепы и повйшевы но- 
слй Boeuuo-uojesjro суда.

Лигличаие въ Тои1о. Въ то время, какъ 
лордъ Ольбороъ съ трибуны аагл{йгкаго] 
аарламовта уайряетъ Европу, что Лигл1я' 
ви ва одну 1оту не отстуанла отъ тре- 
боаав1& етрогаго нейтралитета, и что, 
между прочвмъ, авглвчаве, отара8Ивш1е- 
ся въ Лоовио на новыхъ ановскахъ 
арейсерахъ •Нисенпъ* в .Квесуга*, вов
се ве офицеры a a r j i t  кой службы, лото- 
мучто иередъ отъФядоиъ вышли вь от- 
станку,—въ ToKio эти ,не офицеры* на- 
ходатъ севй восторжевпый и пышный 
ор1емъ, оочтя какъ офиц^альвые пред
ставители друяшетвенвой нац1я.

На nplBMt у мякадо овь дважды съ 
особемвымъ чувствогь жметъ вмъ руки, 
осыпаетг ихъ подарками, на улнцахъ 
иародъ BCTpt4ft6Tb восторжевпимя вли- 
вачи, ихъ ноФадка по Лпов1н превра
щается въ кааое-то тр1умфа1ьвое mecTBie.

Съ одной стороны, лордъ Сельборнъ. 
можетг-быть, я правь формально, и со- 
оровоамдпш1п яновскгй врейсеръ авгл1й- 
ckie офицеры ааблаговренеяо, можетъ- 
быть, АйАстиктельно подали пъ отставку.* 
Но, съ другой стороны, 1^1уДШ) повФрит! . 
чтобы яиовск1Й инае|)вторъ раэсышиси 
въ звавахъ дружбы и благоволвв1я не- 
редъ двумя ввомникамя-ававтюристами.

Англ1йск1й „найтралчтетъ*. По поводу 
того, какъ говняаютъ апглачане „ней- 
тралвтетъ", фуанцузса1я газеты ясво|и- 
н«югъ поступки бритюгь вовремя япоы- 
око-китайсгой войны. A urjii обьявгла 
себл тогда также ьойтркльвой. и когда

адмнралъ Ито, погасивъ огни ва своей 
эскадра,

<ч)бнрйлся йяеаапяо мкпоать китяВстб Вей* 
Хяй Ией м  которммъ игличаке ворьхо маблш- 
IMI, то бритавенМ Ьдияралъ «1>рвнянтл|. посту- 
шиг тамг: погъ нрадлогемъ салапа кшшсноку 
«дямрАлммюау флагу ою. прпвваалъ 1Я*Пагг]>1|- 
4i.tv Клгайсям anwiapa. стоянамя гь В^й-кай- 
(Н< ■ МО аиишал'о арй6.'иж*н1« пвоискйго 4uio> 
-П. била тшгямъ вутень продупрежмм ПлвпТ‘о, 
когда яооиаы овшдЪли Поргъ-Артур<шг, они 
Ямале гигк обшнрпуо и«рроспонд1Чшш, рва^нг. 
оивщую пгь. т г ь  luo ям  лг дсж. пягллчанл 
аол1яидн кягАйаек1.овоЪ гъалж он 1Я|г moomucrv

Порть Сасвбо.
.OslasiatUcher Lloyd* сообпдаетъ cji^- 

дующ1Я свЬд1в1Я о часто упоминавшемся 
яъ BooaiABie дик яповшепмъ Hopri Сасебо.

Цввтрадъвыиг птяктомъ З.|ч> йсрскаго ок
руг» лмяетсл ег 1̂ 89 г. Сасебо, ва заамд- 
ионъ берегу о. lUy-dy. илрютчальпо во 
MHbaoiift большего вввчев1я,—яервыа соору- 
меша были вредпряаяты въ 1Н91 г..—('асе^ 
||мпбр1дъ ваяиость toibto ооелЧ воваы съ 
Кктеомг, когда въ него переневеяе бндк 
бвдьшел чм1Ь метлрмьлоеъ, -мхтчектгта t 
гь ерсеяадАхъ Сквернего Квтел.-яешяви.' 
оруд{л. вредметы свкряшеа{л.-~я когда, бле-' 
годеря удечвояу всходу вэйпа. быди отву- 
ПОНЫ болЬл вруовыя дечежвыя еумиы нд 
обортдеваи1е втого ваведаего oaepaaioiBero 
бмиса для фдота.
И въ пастолщее время Сасебо, гд^ 

строятся главиымъ обрааомъ миноносцы, 
нгходитея еще въ процесс^ paaerria, 
такъ какъ ороектироаавное расшнрен1е 
сооружве!й, въ оопбевпостм pacmapenie 
верфн, далеко еще не доведено до конца.

Важное авачй"!'' Сиеб) къ аасто-шей »о1 - 
в* внтековтъ уже нзъ того обчокте1ьств*», 
что его оп'йтяшг только 1а0 иорскпхъикл1> 
отъ Фувава (Корея) и 450 кк1ь отъ Шапдод. 
Въ виду такого сгрвтегичиомио иоложен)я 
иг Сасебо уетреевы зпвтггедьвие запасы 
апеяямх'ь иктер1адовъ. боевыхъ врипасоаъ и 
npuaiaata.

Порть Чифу.
Ентайсв1й порть Чмфу нахЬдмтся яа 

с&вервой оковечвостн Шаптупгскаго по
луострова при 8ход1! въ Печнл1йск1Й за- 
ливъ.

Еолмчеотао шоелей оъ Чифу рымяет- 
сл 35 ш бачаиъ .;

Ларактерь какъ oopta, csopie 
■оммерческШ, ч-Ьмъ военный.

Двнжвв1е судовъ вь Чвфу очевъ большое.
Хааг, п  1901 г«дъ гь Чвфу было только 

1.Н7 судовъ раадячвой ведйчваы съ общвмъ 
грпооос1рото«ъ въ 11,193.000 топкь.

ьъ  Чвфу кв-квтся гвдегрефь ■ ерочвыл 
жаботажвил сообщеои съ сосЬдввнп воргямв.

Для вебодишгхъ noA-hjyrxb и кеч№км еу- 
Длвъ cymetfibytoiTb парододяйл м к с т ^ й я .

П^стояввый моасъ угля въ Чвфу бодфе 3 
тысячъ товпъ (ацглШскаго в апояскаго). Га- 
ваяь Чнфу удобва я достаточво гдубока для 
большвхь оудовъ. во мало зкщвщокк отъ 
вФтровъ.

МЪст« его счвткется вь хлоиатячвовоиъ' 
отвошок1в одпвмъ ваъ лучшвкъ въ БагаЬ, 
поэтому ввостраваы др!'Ьажаягъ сшда, кямъ 
Щ1 курортъ, д м  п»пмвлеО!к ипровьа. ,

Въ аимиее креня, kvkb а.лврлавгъ р к а  
Baft-ie, товары. ндущ1енаъ южпихъаор- 
товь въ Тяиь-Цаияъ м др. crkiep>iHO города, 
лыгруж К10ГСЯ въ Чифу в отораияются .«у- 
хн«ъ цуюмъ.

Лпоиское пароходное общесгао содвржвтъ 
прмил^вые рейсы между Чифу и Чвмульпа

■ Хроника Сибири.
Съ Байкала. 17 февраля на ре.тьсовомъ 

пути череаъ озеро Сейвалъ въ начал'Ь 
его, у етанц1я Вайкллъ. были npfrroroh- 
дйвм 26 приснпсоблен'^ыхъ вагоповъ дл 
офорввкя па восточную сторону В&Йкала 
для Забайкальсаой и Китайской жел^а- 
вфхъ дорогъ; у постйдвяго паго'В ва 
ра<стояв1и 150 саженей отъ берега 
уотроенъ быль нзъ досокъ помостъ для 
богеслтжен1я.

Въ 9 часовъ утра въ оомоетт прибы- 
ля; мипистръ путей сообщен[а князь 
Хклвпвъ съ супругою, духонйвство селя 
Лнствеввчнвго съ хоромъ пФвчихъ я 
вачальвикъ Забяйвалыкой жел^впой до
роги съ нячальникямм ркзличныхъ 
ел жбъ. Отслуженъ былъ иолебеШ'. по 
оШ)нчан1н котор<)ГО ввягнян Хчлковк 
покаяными ей пожвицамя верер^кааа 
б2 лую атласную ленту, заграждавшус 
пут*., в первый вагопъ, съ припряжпп- 
иыми къ нему 4-мя лошадьми двинулся 
по пття, BCjtAb за ннмъ тронулось еще 
8 ^ 1 0  вагоновъ, посл*й чего уже 4 .ю- 
шадм повизлм 8 я 5 вагоновъ беэъ осо- 
бенеаго труда.

ВмЭсгЬ съ уходящими яаггн'.мя ва 
особой rpoftKi въ простой ВОШРВГ!! но- 
Фхалъ мяннстръ, желал лмчно нросл'й- 
ДЕТЬ путь сл'кАован1й вагоновъ до Тан- 
хоя. „Воет. Об*.

1\%мы на пэодукты въ X йлаок. Со дня 
объявдао|я мобияиващи, altCTHue кулаки 
пустмлигь меудержвмо вабанлять цйны 
па ясЬ товары в вабкялялн пе по двямъ, 
а 00 часанъ, такъ что eaiqm» съ 4 руб. 
ак ведро въ три дня аыросъ до 20 .>уб., 
сахаръ амксто 4 р. 85 к. до 7 руб. нуль, 
мясо скотсюе a v i m  9 коп. до 20 к. яа 
фунтъ. овесъ еъ 90 в. до 1 р. 50 к. и 
т. л., вообще s e t продукты первой не- 
ибхотииости страшно дороашють, доста
точно яайти a t  лаяку купит1| фтптъ са
хару и скааагц что ,вы продаете деше 
во*, какь можете быть тутг же пчемд- 
цемъ. что второму, при васъ же входя
щему оовуоателю, сдфлаютъ надбавку.

Жизнь вь Хаб ровекк Чтобы выввать 
оодвоаъ мяса на рыпокъ ивъ окрестныхъ 
дчревевь. хабаровскою думою понышеоа 
такса па м ят ; передняя ча'’ть—18 к. в 
ййдпял 20 коп. аа фунтъ. Думой уста- 
поплена такев на вячепчй хл-йбъ; и п  
жухя простой—4 коп. фунтъ, крупчатки 
2 сорта—5 коп. фувтЪ) 1-го сорта —б 
коп. фунтъ н подсдиблевиий—10  коп. 
фунтъ.

Въ Портъ-Артурк. Кркпость Артуръ 
ОтегЬетъ; въ ней остались военные си
лы, аащищчющ1я ее, и сравянте1Ьво яе- 
шатятельвый контингентъ граждвнскаго 
оаселеп]я, преимущественно мужчииъ, 
такъ какъ п о ^  бомбярдировкм 27 лп- 
варя были приняты м'Ьры въ удалгн1ю 
МП Артура женщмаъ н дФтей.

Письмо Менделкева. 27 мннувшаго ян
варя Тобольская гямнаа1я правктствовала 
своего быкнаго ученика, всем1рни-изв'кст* 
наго ученаго Д. И. Мввдел'кева, по слу
чаю 1еоолвнвшадося въ тдтъ день сама- 
десятянятил-к^ его жпзмя. Въ отмктъ 
па его npRHh^Bie мвешты! ученый нри- 
слалъ па нвя директора пиваа^н письмо 
(отъ 2 февраля) елкдующаго содержан!я.* 

аМилостийый ]*осударь, 
Мнигоуьажаеиый

Петръ Иааповмчъ! 
Глубоко тромутъ прмв^томъ отъ гмм- 

nadB, аъ 8дав1и которой а  родмтчг, ког
да мой отецъ быгь еще директоромъ 
гнивк:<1и и гдк я получидъ первое нап- 
равлев1е своей теперь угасающей жнзнв. 
Душевно баиъ благодареаъ я желаю пол* 
наги ороцакташм ро.1Ной гммма.т1н. что
бы ея учеииая нреваопим насъ яъ дк- 
дахъ жи.шя*.
Душевпо Вамъ преданный /  Менделп^п.

Кятайск1е лираты.'Цо елухамъ.идущммъ 
нзъ китайскихъ источнидовъ, хитайсна 
пираты проякллютъ теперь, во время 
войны, такую митявсявяую д1иггелъяоетк, 
что въ KopoTKil срокъ, протекшей отъ 
начала воеввыхъ jif tc ri iii , совертевно 
□одорвала MoiMUByi)) торговлю ваботажна- 
го плаван1я. Туземцы-еобстиекамвя джо- 
новъ, шалапдъ в др. оарусныхъ оудовъ, 
—террормаовпвоые морскими хунхузами, 
орячутся по бухтвм'Ь, не ркшаясь выхо
дить въ коре, гд*̂  ихъ ожидаетъ веии- 
вуемое рааграблен1е. , Приам. Вкдл 

Добыч! золота. По сЛдФЩямъ эолото- 
сплавочныхъ лабопатор1й аа 1998 г. чис
ло ендавлевнкро шлихомго золота выра
жалось для Иркутска цмфг>ою—-840 пу> 
довъ, для Коаспоярска—118 н. и для 
Бодайбо— 20 н. .Ирк. В.

Рлзвкдии въ Манчьжур|я. Въ савсносвомъ 
округк састемы ркви Мудавъ-даянъ (при- 
токъ р. Супгарн) проиэведеннымя ра;!- 
вкдкамв пвйдевы солидпыя залежи зо
лота.

Вблнзц этого также разпФкви дали пре- 
мркгные^еаультати- Но р-йкк Хунъ-Хэ, 
въ 5U яерстахъ отъ южной лан1я хитай 
ско-вооточяой желФзвой дороги, заявлеач 
п!0щади ва каменный уголь (фушунокое 
мксуорож|Ьв|е). Уголь—пламвамый, ав- 
лейФ^громрдвой мощнос‘1н.3:<ямепа уже 
Bonneccif." «Ирк. В.*.

Жалоба мосмовевихъ фабрикаитовъ. Рас- 
Hopaateoio о аадвржкк груаоаъ пь Свбярь 
уже вызнало, но словамъ ,Ст. Ер.*, про- 
тесть со стороны вккогорихъ моояов- 
саихъ фабрмвавтовъ. Отъ имени послед- 
няхъ министру путей сообщещв М. И. 
Хилкову, во время его оставовии въ Че- 
лвбияевк, была подана ха |лсв1ты1лад но- 
тиэиропянная жалоба, реаультатъ гото- 
рой еще неизякггеяъ. Въ ва'‘.тоящее вре
мя лежать гоаиА1овпЪйш]е грузы, пред- 
на'шачепвые для Мосвовсвмхъ тирговыхъ 
рядооъ въ Омск! и для Ирбвтской ..яр
марки, к также уяи  ̂купленные сибиря
ками яепосредствейно въ м-кетахь про
изводства я главны яъ обрааомъ, въ Мо- 
скак.

Корреспонденщи.
К о Е ч е т а в с к Ш  у 1 Ь з д ъ

никовъ скоро сикнвлось радостьв:—череп I П ожертвоваки. Куицонъ 4. И. Селеаио-
ведклю въ стквап училища, своза воявклся вынь доставлево аъ горадскую управу 15 кир-
п п D -------------:—  — <............  д J 20 Фув. сайра для p u ll. П. Гульбе. Рвсооряжев!еиъ учвбьаго ва- 
чальства, по соглашо11ю съ воввэнвъ вкдов- 
cTBOKbt народные учителя возаращовы m  
Важлеудгаска до лктнвхъ кавакулъ.

Но получешп п  город'Ь аразыва овавать 
юв'>шь К ^ о а у  К ре^ , учредвлеа воиитегъ 
по сбору вожертвовш!, которые льжтея сраа- 
BBTOiuo щедро со стороаы даж« саишъ нв- 
аажкточяыхъ жителей. Век путь ва в<7гркчу 
доброму дклу в аееуп аою лепту.

Городская дума къ акстреввомъ собрав1| 
отирып подписку въ D0IUJ савеВствъ, при- 
ававпы1Ъ ааоасныи, в певедлевао ва под* 
П1С!101ъ листк поввилигь цифры, дин1я въ 
итогк болке чкиъ 1800 р .-^ о р ъ  продол
жается и | д т  усвкшво.

Ошво, важя ковиерсавты всетап аосволь- 
8оаа.Ч1сь елучмвъ полоавть гь иутпой водк 
рыбку.—Съ первого же два ноб1Лпап1я под- 
пялчсь пкнн ва век продукты. Век купцы, 
какъ бы сговоридксь; вруачати, сахаръ, чай. 
сакча, кероеввъ... слововъ, все вадорываво. 
Только у Е. Т, К. остались цкиу ва все 
б т  тговышев!я. Вядто, тоЛм у этого одно
го человкка азъ вонверчесваго важаго круж
ка ве витухла еще вскра Бож1я. П. Д

ИакарИ даль свое соглас1е еъ полн-'м готов- 
ппстью. Къ участ1ю въ вовцоргк орхгла- 
шевы хоры Втгов'кщепскаг, Тр идкаго ео- 
■боровъ и Дупвеио! nipniB. Ковцрртъ состо- 
нтся подъ упра81ва!оиъ о. Ал. Певаевскаго. 
(1ачв11съ ужо сп1вка.

^  На-двлхъ ор1'1>халъ въ Тонскъ и всту-

Ллла и dt^wuKU.

Радость господь, аанвинющахся переорода- 
жгю жазоевйыхъ иридухтовъ, выаванаая ва- 
дежюю ва оояынен1а цкнъ, остыла: цкяы па 
хлкбъ стоять к г  >ревя визк1я, ве сиогра ва 
аакуаи хлкба дла вамховъ. Поанжвюа кн- 
рывлоа въ двухъ—трехъ копкйвахъ ва оудъ 
ва рнвкк.

Удивтсльвыя оегевквы гь жвзав крестьав- 
ста«: прошлой u io l  икбъ былъ очевь д<'- 
рогь, каава очеоь н в о ть  аортил: вемроды 
iRoriib оослкянвхъ дкгь оббзсвдвлв благо- 
coCTosBie вашвхъ пересолевц(>въ; одввъ годъ 
урожая и 1лк(̂ я ва рывкк таив насев» что 
пквн пояшлись до предкла. Н1жв котораго 
пповжев1в вааоаиожпо. Креетиве ума жа
луются, что хлкба сбыть некуда, что пкны 
рывка убыточвы.—Слава Богу, что въ ва- 
стоящеву тяжелову аревеи цкин ва хлкбъ 
стоять UB3K0, что BBcejeaia чузсгау''тъ саба 
бодро. 0б1л1е хлкба отр^^аиоа, между про- 
чвкь, на пкак свшшяы л  рывкк. Мм равке 
■еоьне 20 в 26 к. за фултъ сааного сала 
не пдатвлв, а тутъ адругъ цклыв откорилев- 
выа СВ1 ВЫЯ тужа начала продаваться по 2 р. 
40 в. м  пудъ.
 ̂ Иа-дихъ век гдужаоие въ городк дклаюп 
npcB' îu кшчъеиу офвцерту, отправлякще- 
иугя ва Диьв1й Вэгтокъ. Hacuenie твердо 
екрать, что лпппоавъ ве сдоброаать, позтову 
в отипав1к п |1егя ini В'ггосъ а&пагвые coi  ̂
даты iK-fiai вадъ б'>дрый а увкреввый. В'>дро 
себя чуеггвуютъ и 8цступающ1е шакн, со- 
ававля кгщь руссваго вовнетва.

Важа бкдвые почтоше чавоввикв иааа- 
ялрсь ш>слк1вее вревя обшНеиъ работы, боль
ше всего иасс<’Ю получииыхь в отпревла- 
еиых'к телеграпъ. Составь служащнхъ ирайве 
огриявчовь, а работы хоть отбавлай.

6 февраля былъ у насъ дктекИ споктакль, 
дакш!й BBioiom дохода 50 р. 35 к., аа вн- 
четоиъ рас1одовъ чвстыхъ 26 р. Педагогиче
ски оаектъ учвдвща постановвлъ оллучепяне 
26 р. отъ спектакля отослать въ польау 
Красяаго Креста. Сунпа оожартво|авЬ| слаш- 
когь мала, во IT0— юнга бкдш)й идовиам; 
дкло пе въ latepaocTH сунмы, а въ еба|«1ъ 
вгероос1йск>нъ BBcrpoeBiB; йш ы 1 и п  оердаа 
песетъ ииелиуо лепту, a больш1е куя«, 
вахъ гоаорлтъ коикерсанты, слагаются ваа 
гришвковг и коп-кечекь. Общее nacrpocnlo, 
поддерживаевое вддеждою ва песоинквэую 
ообкду в coaaanieib палии! неправоты ялов- 
цавь, вастолько хор ш , что иждый. че 
свотра ва тяжесть войны дла етравы. чул- 
ствтегь себя бодро. Zef

Каниъ Оъ чмл'к отпраямашюм ва теьтръ 
воеввыхъ дМепи Капцамъ првжлось рав- 
етатьс! ^  учИТЬайжъ го|>''дгклго учалвщь П. 
П. Гулъбо—ашбивмень |ктв*>ры. При ирово- 
дахъ баглроАВЫо учеввки проталкишнсь асе 
ближе S бдвже къ евюиу пастиввку. 1  Kyt 
лачкаив утвралв вавернувш1в ва кхъ идлыхъ 
глазопшъ eueu.-*Ho груствое ч у в ет  уче-

Томская хроника.

дача ввжнваъ чаааиъ отдклъваго батал1ова. 
U. Д. Ивавовыиъ достаиево для атой-же пклч 
6 ящнковъ виоркв (1200 четвертей фуата):

Спектакль 22 февраля въ жмкаводорж- 
ноиъ собрав1| въ иодьау севей лвць, првз- 
ванкыхъ ва таагръ аоевныхъ iklcrail даль 
частаго сбора 283 р. 76 к. Всего виоааго 
сбира было 804 р., чайаый столь даль 90 р. 
Расходъ по устройству спектакля вырдшс.1 
аъ суввк 110 р. 24 а. Частый сборъ аъ 
аышеуказавной сушгк передиъ въ мкетшй 
дааск1й коптеть.

Общество трезвости. На 1-къ аечервокъ 
Bocxpecsoiii чтеви въ ш к  ккщаасхой уирм- 
вн слушателей была такая аасса, что в это 
обнарион^ааяо овааажсь иалывь. Туааниыя 
картины повиывалъ А. М. Курочканъ, лю- 
беаво правлашИ ва себа его дкло.

• AeoBcsle мвддхоты*. Мш гава ввъ жи
телей Токса пмучены aotmala отъ саети- 
свахъ новиоаъ». Moaui в р о е т  ваеравлять 
доброхотвня Muxif ве «довкревеыиъ» аъ.» 
Одессу, ввкъ шсиось ввв равке, в ужет 
оряко черезъ Компвтваснкшь. Кроак того, 
■втересаа npmiciia въ т х ъ  neeaairiBib; <ве 
посылать ,пожертаоаашя череп са Сяводъ, 
такъ вакъ это, дескать, еоадастъ аиешвее 
итрудвеше для св. Свпсща».

Наакркое, яе смотря ив ■югократвыя пре- 
дупреждезш вашего ириитвльстаь ве довк- 
рять зодибнимь . ироходаацаиъ, шкичв взъ 
простодушвыхъ граждааъ Тоасва оопадутъ ■Въ помощь воинамъ.Среда граждавъ Тии- 

ска ао}ввкла хорошая мысль: прк прокздк на ету удочку, 
ч е р т  ст. Тайга ховапдуюцаго BolCEaai А. | Неудовшаяса нажина. Скупка в перенре* 
П. Курооатвава вередить къ его ресоераже-'дажа ьмлмговъ ва спеатаали аъ беацдатвой 
eia яа нужга войекъ восильвую лепту o n  г . ' бабл1отпгк, гь у:вкхомъ проиаводввшиса во 
Тонска. Заосущеггалев1е itoI imcii анергвчно apoia авкнаго сеасва в даиашая хорош!!' 
пида>‘ь U. Б. Кухтерикъ ■ И. Д. Сычегь. ааработоп,—оостомъ ве удается. Ке ой то- 
С!>б|ми1вая 1*1 сунна ушо ареяншаотъ 10000 р. * вереиувщикъ чреп noicraismb дипъ купила 

Ё-ь поотройкк при униморгититк 22 феараля саыше 20 балетоаъ ва галлерем 
бактор1ояогнчрскаго ввотнтут'^. Д'‘ло|ш> 5 коп. аа балетъ. Кавово же было еп>, 
пос^опвв пра акстноиъ уамакрсвтстк байте-1 y|iiae«ie. когда веч<>ро1 г  вигго ве ё^алъ по- 
р1ол4гвческвго анствтута штинпитсв апврв1ъ.!ку||я1ъ у него бялетовъ даже но яоК1нальвой 
fli йксто постройки дестагляютса рмкаго ро-|Дквк, а оаъ ориоужинъ былъ продавать вхр 
да с^нтельвыс aarepiaiH. Вчера стровтель-' по 3 копкйкн, да а то ве ■''Г» распродать 
ной Koaacci«l по аостро|кк нвститута во гла:, аскхъ.
вк оъ ректоровъ учнмроитнга t .  Г. Куряа-; По ода 24 феврал/у1 аъ 1й'ч. дал: leane- 
шлъ была осаотркяа новая оарт1я достаклев-;ратура—б'̂  во Р.; паснурво: буравь, 
паго ва вксто оостройкн (на унааерситетсале ‘ За1 ^ 1иииЧ л«1>тнтмъ га>г««ри>, м  mutr 
I'ftero) бут«88Г0 гаивв. | че^*>и»Л «ia«pxf*r?- тштврппг Мух«мгма-ь Тшт

Духовный Еонцвртъ. На пятой ведклк *‘**‘''*'' *•■* V* ^ вчь у сяо«го 104ЯИМ BaxnymmoM, opiiMuuDiuu'>i
поста гь пользу семей НИММВХЪ ЧИНОВЪ, прв- о . . у л ш ц Ь ,  «г  я.  . к Ю.  ~
вааввнхъ на войну, D-моаъ сЦчелънвкъ*' У<ъиъ дашвди. 13 ^̂ нрадя, «i«wo о и^>гъ м- 
устранится гь общретвя1явмъ еобрав1и 1у-!^л »  ■*» ■•«•uejitar* «рвгви»* пр.'квч»тир!. 
ховиый аовцертъ. На учает}в въ атовъ кпя. '» р«~‘*р->оВ.см1.  c-pot«»c«rn

__. . ^ ” __ . . - ш  ■ Н|ж>вр»лс1 »ско» удмаЪ, шг i. .к *0. м«»»Ье1жыая
ЦГрТ1 арх1ррвй0иаг0 хира Преое1ЯИеПЯкйШ1й алоуакНиллканиама угмам •аиражаааая въ коша*-

му aooiAJU CTOWKM за руОмМ.

Сегодня:
Спектакль труппы М И. Каширина ль 

театрк Киролеаа. Цойдутъ «Драка у телеф- 
на>, пьеса аъ 2 дкйств. в «Губерпсква Клеи*

пклъаъ отараиев1е сволхъ обяаавгоггей апоаь|ппра>, BoiexiK въ 3 дкйств. Туножевскаги. 
вазяаченный уараиающ1й госуирствеввнии^ Начало въ 8 часовъ мчера. 
авущестияв тонсх'*й ry<^pBii В. Ф. Королевъ, I 
бн1Ш11 до вастоящаго ареяевк аок'<щикомъ 
упрааляющаго 1ч>сударетвевя||ж| пгуцестаап 
акиАлшгкпй областк.

Н>4эначен1я аъ дкевоиъ вкдомствЬ. Заак- 
дующввъ HApiaocuKb дксничествонь вааца- 
чевъ ikcBiiii Зок1йскаго лкиичестаа г. Ас* 
мусъ.

— Таксаторъ Азоацтвъ вияачовъ ооноЩ'

Отчетъ sactAaHifl техничвенаго 
ойвства .

Въ исклави тоисшо oTikaeoia Ивпера- 
торскаго Руссваго TtaniKecuro Обшестка, 

лвкпнъ лктчаго въ ааршаасвое уарилев1в бывнеиъ 21-го феврале 1004 года, былъ вы- 
гогударствеялнпв анушосгвАав. слушанъ доклагь ввжеаеръ-техволога я пре-

IlpiooTBROBKa ra s e ru  «Епиеей». Мв- подавателя roiquro теиолоп«шсиго нпети- 
нястръ впутревят дклъ оаредклидъ npiocra- тута П. А. Коаывва ва елкдующую теву «Лкс-
ромть гааету «Вчасей» ва 3 иксаиа.

Пособ>е студентам». Общеааоиъ аспомо* 
щестаомв1я учащими г. Томска въ увивар-' 
евтетк едклааы ыпош аа 47 студевтоаъ же* 
дакокь и 40 юрастовъ.

Сокгвщ< и1е асс1Гновонъ въ виду воем- 
яыхг дкйствгй. Въ paiosk тоневой губерви 
уоравлев1егь гогу|вргтвенныви ■вушо'тваии 
предположечо было въотирыт1ю съ 1904 гои 
леа вовнхъ лксичветва. На дввгь m  изви' 
егррсти венпдкл1я получевъ отактъ, ччч 
аслкдств1о состивжагос1 , въ виду открыттн 
воеввыхъ ikflcTBil, авачательнага олвраше|1я 
KpeiiTOBb иыстерстаа, oiapUTie предполо- 
жвввн|ъ лксв чсствъ отл'жево.

— Асгвгвоаиаыя а 1 паствретвоаъ евмледк- 
л1| и rocyiapcTMiBMvi ииущестии—apiU' 
ты ва лксоустроительпна работы и работы 

13сл1яош1ю лксовъ тоискоВ губерв1| нк- 
стчыиъ упрведся1егь, согласно требовап!! ма- 
пнстерства, пврйнв|евы пбратво аъ Петербурга 
яв гдавяое кааяачгйстап.

Сибирев1й онругъ путей сообщон{а усн- 
лепво г.)тоавти въ отарыНю пввнгашв 
сабврсввхъ аодвнхъ п у т ь .  Съ onpirrieib 
т г ь  путей явятся аотиожвость быстро пере- 
1В1Пть aoiHCRie грузы, войска в ривыл ве- 
днпвнсхи пррпадлежвости. Между ярочвнъ 
округомъ будутъ пр1 брктввы особым баржи- 
хазареты для перваозив больвыхъ в равеоыхъ.

г Зтачмтелъпое часяо учкстввкогь ссудо- 
обарегательвой кассы, иужащвхъ по город- 
скоиу ynpatjeilo, ходигайствуютъ аредъ праа- 
лвяшнъ кассы о созывк общего собраи!я чле- 
во|ъ кассы для обсуж|ви1а вопроса объ иаак* 
веп!и устава кассы. Тставъ т т ъ ,  дкйетви- 
тедьпо, требуагь оересютра, такъ какъ вк- 
которн<* m  в.'<раграф->въ его сворке торю- 
аатъ, чкаъ соесибегвуютъ вривльюку р а т -  
т1ю дклтепвостя кассы.

Въ цкляхъ ух10рядочов1я д-Ьятедь- 
BOOTH телефона. Горокжм уорааа обрета
лась ко вскнъ доковладкльца1 Ъ Томска, воэ- 
лк усадабъ которыхъ растутъ деревья, съ 
пр1г>аиюч1яи1 о^каеть вктах дереяевъ, ко- 
торыв каесюти тадефоноытъ проводонъ в 
ери вктрк игутъ иужить къ соедввев1ю 
проаодовь I, такввъ образом», прерывать 
дкйпв1е 'гелефова.

Оборъ оъ ве.юонпедовъ я акнпажей. 
Г. вьчалымвъ ryoepnii увкдоивмь городевчто 
rpieay, что, пд, ocBoaauii гт. 4 отд. 1. Вы
сочайше утверждвйваго 20 апааря 1908 г. 
iBkHia ггсударстаевнаго еовкти объ устапеа- 
лео1в въ поль'у городт сб'фовъ съ млосв- 
ох'доаъ в аатеежтмчгклхъ ечипажей, г. мв- 
вастръ ввутрейвнхъ дкп , пе соглашеп1ю оъ 
ввв|стерсуво1 Ъ фиавсовь, утеериль оосп- 
noBBeiie тпкчмН! городски lymi объ опредк- 
je&ii высшего рааккре атого сбора, ваоде- 
мвго въ г.-Теиекк, въ 1 р. So к. еъ вело-

BU ароплп1еи1ость и обработм дерева гь 
С.-А. Соедипвввхъ Штатахъ». Почтеввый до- 
кдадчигь вачалъ еъ того, что будучи вонав- 
двроаовь техвологичеекмиг ввстнтутоиъ аагра- 
ваку для усомршевстэовав1я, вокхалъ въ Ане- 
рвку, гдк сталь иаучать иуииольво* i  лксяое 
хозяйство, кавоаые opojiieni взбралъ предне- 
таав своей саео1альноав. Всквв сакдкайнп, 
почерпвутыав инъ по послкдвегу преднгту, 
т. е. «Лксвоку хоийстеу» киъ въ (̂ оеднвеа- 
выхъ niraraib, такъ к Госс1з, доиадчвкъ 
счелъ вужвыиъ по|кл1 тъск гь ввтервсующввса 
тгянъ в'̂ просонъ, благодара чеиу овъ явкетъ 
•о81ожвос1Ъ сегодия кеполввть свое ркшцв1е. 
Поелк Kopomro Bcrynieeia доиадчнкъ пере* 
шелъ къ санону докладу, который вожво вд
евать саиывъ лучжкнъ ваъ векхъ до евхъ воръ 
предложеввтъ обществу довладовь, есла и  
считать предыдущаго доклада профессора Са* 
аожвакова «Qojyxeaie столовнхъ ивъ ааъ 
лгодъ». Перейчеиъ къ сушаоста доклада. Воа 
лксъ Соедвв. Шгатоаъ вожво раадклптъ ва 
жесть частей; 1) Новая Апп1в, Нью-1оргь, 
HeaciibUBlf, Нью-Джерси покрыты: скверни 
часть хвоей бкли и Кавадская еоева, Гввдокъ: 
мжвоп часть сиксь хвоя в твердыхъ вородъ 
( п  южоой части Вью-Дкерса нмкетеа жех* 
TU оосва). 2) Юмаые Шгаты—ш1рош1  ооаеъ 
желтой сосвы до Техаса (отъ Haikfteaol тер* 
piropii до Меховкавскага аиава—иалрасо- 
вое дерево, а въ гористнхъ частахъ—дубъ 
рав'кчяыхъ вородъ. 3) Црвопрвыа штаты— 
бкли с»ева, в ахъ южчап часть—ластаеввыя 
породы. 4) Дчптрадьяые штаты—пороущ лист- 
аеввыя, икстап снкшяваюпНееи съ хвоей. 
5) Райовъ С в и в ти ъ  горь. 6) Твхооиачгх1е 
штаты—хаол (гдаввниъ обрааовъ, желпв 
сосва). Всего лкса Сред. Щгатпвъ завпаюп 
иощадъ 269.281.(И)0 деелтнм» ала 37% аеей 
окщади стравы. Поелк oaicaaii лксовъ и 
лкеинхъ оеродъ докладчпъ пр'>девовстрвро- 
валъ прв понощ! аонвйбвага фонаря очень 
иного иятересиыхъ аидоаъ, зиодокъ и черте
жей нашвяъ съ вхъ детадаин. Свачада была 
поаааанн предста1нтел1  лксппъ богатырей 
(aiepruncile гиганты) ве икыщ1е себк ео- 
перпвиовъ пхъ по трхщпк, такъ в по вы- 
сотк. Былв показаны евнип оь гкгаитовъ, 
иквщйхь въ х1аиетрк 31 фугъ, 32 ф., при 
чеиъ было укааио, что были aneiniapu до 
34 фуг. Туть-же были ухимы и ринкры гь 
шш1пу, моторые иревосходии 50 еаж. 8«тк1ъ 
бы11 CBIHU рубка такнхъ гагаотоаъ, попе* 
реччи расовлоеи ва бревва, перевоака до 
лксопалокъ и, иаковецъ, вхъ продольви рас- 
овлгкка, ара этонъ были показаны нута ео- 
oAneiii, способы переаоека еъ вхъ нрвспособ- 
iealan . Далке уже были покааавы вккоторнв 
виды иводоиъ съ вхъ пр1саособлен1лн1  длл 
расв1лоркв рааичвыхъ но толщинк бреивъ. 
Поелк всего атого были дввн во1-и к 1я ста-

евпедв в 8 руб. съ каждой силы ватоватвче- твспчссюя давныя отяоситедьио лксвого хо- 
скиъ ектажай въ годъ. > u lo m  Ооедтеввшъ Штамомъ. Тавъ лксе-
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боп п  государств 15.376 шгуп, гкооп1> 
ш  S1.833 ш., де|«вооб1%двтедьвых'ь Mao
r i  10.203. 4icJo Bcfcsi рабошг беп ади* 
icrpaQii 283.860 тсдоНп, ваработш 
» п  ш  900.281.000 р. ш  ва одаого ра* 
чаго п  срадвоаъ 742 р. п  года. Отовтооть 
битаго atcBoro продут 1.633.665.800 р. 
затрим1Шй хаапвла 1.223.223.000 р., ара 

агд^соонка ороиводатава 920.000.000 р., 
•1Г'‘̂ аообх1|атевые шодм ва 540.000.000 р.

Г .0ВД1  аирааметсл п  сд^дующева: виаоп 
101.000.000 р., а п о п  43.000 000 руб. 

гква еща дм особо! вагдадпоств бнда 
■вгаем аовазиваюцав мработоха
адорвв1вата1в на одвова рабочеаа п  одпа 
|а, д»епга»а1аа аодосомьвиха panipon.
I мы»чев1с доиадчава аыгкааада свое 
>3paateaifl, что есл  ахсодуатаци д9са будеп 
п  TBKivi iiToeoBBBim вутвва, то всего 
а  CiKAiaeBBUia Шгатоп, ве иравввав во 
BBiBic емгодваго арнроста, ш тата еще иа 
' jrtn '. Задавчавая сашолива о д^ся‘>ва 
iBlcTBt Соедвввнаиха Шгатива, доададчнп 
реаеда дм  <'рвавев1в аа eoicaiiiiD itcoapo* 
яде' йоета а д^ровообдЪдочвову вроваводетву 
ес1йс..о! Rioepia. Ка совагкн!», автора аа* 
ш  чреввнчайво аыо сгатаствческвха дав* 
щ , ве саотрв м  то, что асаодьзовада всЬ 
fepiaiu вааюго licaoro департкаеата. Ьа 
хбеввоета вио амвыха било о сабврсаоаа 
с1, баагод!^ току, чте eBiiiiia о аааен* 
аа licBfiBa iobbIctb!  Сабарв, орвсндаевид 
(^ваторажв в ичальяаваав облаете! ве Д')* 
luiOTB дсстатитао oom iia crtAteil. Uo 
m ia  дивладтт. I'jceU в тоавра ооаетса 

ва aipli страво! оо л1сао1 пюпадв,
I оаа ьасчвтываеп 300 978.000 десвтвва 
я , что состашета площадь 3000X4000 
•ста. R почта весь атогь tkea етовта ве* 
1вои>овешыва, потоау что 77%  воо! ало* 
да аравадлйвжга аавгк 11о рвс1гред1 1е81'ю 
л> »Т(Лгь вавод1тса: ва Kiponlcao! I’occia 
1.700 000 десвтвва влв 36,31% всего л2* 
аа lUaaaBih 7.370.000 две. вла 17,20%. 

щд Сабврь 113 900.000 дес. и в  30,39*/^ 
мчоаеоа, Восточвая Овбарь 15.000.000 д. 
ч 6,0 17 о- Вь 60 губераЬт £«poaeficao| 
d i  66,7% всего JTkcB (т. в. 104.700.00$
) ирвввдлежвгь lasirb, частпиаа дтажь 

%, ареспавааа 5,0' /̂о в уд1 1 Ь8ову Пдоа- 
уу 4,4*/ф. Aarte бвхли равеаотрйво аваиа 

раДонааа ароцевтова itca  вд&гЬетг айва 
Bspoaelcaol Pocdi 65,7^/ф ва Rasaaei 
3% . Завадваж Сабарь 98,7«/ф а, вааовпгв, 
точнаа Свбврь 7в°/ф а оасаолыо a ije -  
бразно ведутсв вавеввия равработи. Рос- 

будуча трво! страво! оо випаежо! пло
ха rlea, 00 cioel ав^шве! торговав етовта 
савова хвост!. Звсаорта аа одву десятвву 
30 pan  ввае ч!аа ва Ф1адяв|1а. Срааи* 
дад^ пдощад! вазеавихъ Лосева, вы и- 

аеп, что Poeda вн!еп навбольщу» вдо- 
(ь т. е. свите %  всего liea. ЫесоваФаво, 
Пфрн вадо оостапть ва пряну» ваявев- 

гь, aoTupyv вввава нельзя равептрвавть 
ь случа!ау», ва чева аомо убФднтьея а п  
•ffUmaro рашотрФЫв вашего л!евого хо- 
!тва. Говора о дФевова xobbIctb!  Poccii 

.*ще, дождадчака оставоввлея ва злевлоьга- 
д л!са itcuuaa в^доастаовь, тааа вааа 

■аое «!еяое юенктво давно уже пошло ва 
1Ь I, Bpoli того, страшно с^ваетса гЬ- 
ранвтеяьвива вавовоаа, ааюшнва право 
(ову деоартаавягу норявровагь порубву 
ваго я!са. Дал!е было уаававо па ве 
;алъвое авдев1е по управлея!» аазеа- 
ь xteoaa. Тааа, у васа аа Poccia 
• бросается ва глава аедостатоаа доеаот- 
la яФеова. 7  васа Ю88 лЗсаачест а 
:редввва ва одного лФенячаго прподвтся 
354 дееяппн хЬса. Площадь слнгоаогь 

. аа, чтобы вощяо било ожвдать хорошаго 
оитрв; во аров! того въ Архавгельево! 

ail cpeiBifi p ti iip a  л!св1чест 1325854 
во осп якичестяа ва то! же ryRepiif, 

вгашщи свыше 13.000.000 деентвва; ва 
tpa же есп х!ся1 чеетва доствгаввия 
ЮО.ООО десятиаа. Естествевво, что прн 
1 Ь услов1еп j.!cHB4il ве вв!ета фяп- 
о! асвжоввосп деве оввакоптьсн со 
В1 участваи. бдагодврв чеву бывашта 
•в, что Btciunii соуотв годв 9 —3 ув- 
а о пожар! быввева п  его участв!. Но 
|во вадвора ва l i c o n ,  ваватехн1 ву,л!с- 
шу пред'тгвивется ве вадо д !п  часто 
впстратпаып-, отвдежаищт его ота 
Бредгтвенниха обвмввосге!. T an  вавра- 
i ва 1902 году кЬ ва 3150 давава 
ого управдеви вредстоядо веспеудсбвыв 

во варувев!» х!евого устава аа водв- 
^ ! 373.910. И п ввха ота 1001 года 
каюсь 141.647, а вивыха воавввю п  
i  году 332063. И п вс!ха 373.910д!ла 
»во бию 175878, а l a  1908 году ост»- 

вер!шевЕНха 198532. Ори таввха ус- 
па в!та вопожюла овамоипься lo- 
> со свроссяа ваоеяя1я аа л!са в ри- 
» 1 1  а!ваян, а п  ревудьтаг! сл!дующее: 

1899 году jricBoe в!дпвство надввчвдо 
ырубм 18.544.000 вуб. саж. л!са, 
тш еш озтя же ородаво д :жь 6.790.000 
са». т. е. 86Vo яаввачеам. Ва 1901 
atuantsBo был ) 14.570.517 вуб. саж., а 

ЯДМ 5874957 вуб. еаж. Отпусва л!оа 
BiRUia roivn увеньвается., хотя д 
||Дб»до бить обратное. Во-̂ бще ароценп 
ощ чрезвича1яо выы1 н врачвво! тову 
tan сяяявова мвыгодвыя усдоа(д, 
хжнчгыя xircBHia т!довствова частвону 
П |щптсл1), ратрвбативавцвву вавеввы! 

ц  свовхъ jtconiiBaxa.
iXbBoo itenoe ховяАство, доджяи да- 

хода Госуарству ве 40 в1дд!ош)ва 
по веаьвей в!р ! 300. Пдопхвдь 

\xi бувовип я!еова въ Kpuiy 
a l l горавдо б>яьшв тавово! г 
pfpavpii, одчаво вн ввомва ва гроввд 
. вивчеств! гнутую вебедь, в ве обратно, 
^ ju  Т8кв(в д о и а д ч т  i  пронвводетва 
в1о! ва сы, гд! уаавала, что рапввать- 
|(д1д!до ве вожета, вбо потребныв ддв 

■адпни въ нвду аысокой аовдвви вв!- 
la ившвова оггаввчевноп волчеств!, 
кто вровваодство вдюе ангодгЬе р к " 1 - 
,'Э. Росс1я, еогддспо сдоп довдидчвва, 

)двтъ двшь 1.354.400 нудовъ буваж- 
CCU, а ваиввть ciuaie 2-ха 1влл1оя9въ 
, тогда ВВП Соедваеввив штаты про

ста 70 aiBiiouon оудоп в одна 
. Нью-Ьри оетребдяеп бувага д л  пе- 
1я rasen, журвалова в проч. бомже 
вся PocdficBaa iBoepiB. Любовытно то, 
ж оодучаона древесвую бумагу главвива 
|ва п а  Фнв1ввд1в а п о т  вс! pyocBii

бодьж1я гамти o n  Петербурга до Одессы са 
Вовывъ Вреневева» во гд п ! оечатаюгея ва 

фавлядсво! буввг!. Дад!в п  пиючев1в 
обвора jrtcBoro lo u lc rta  i  вродувтовъ i!c - 
Boro пропвидства автора увавала ва т! рош 
вашего xoBBflcTBi, а также орхвеп цефровыв 
даввыя почеравутыв ваа в п  статаствкв. 
Тава, ороввводстве Pooeia вавлючаетсв ва я!- 
совиваха в деревообд!яатеяьаыха мводаха. 
иродувты пронподства сд!дуюя1в: вувываль- 
вые вветрувевты (oiaao, rapioBii), вебедь, 
сувдувв, бондарей вдепва, гонга, вочады, 
рогжа, вул  в проч. Всего рабочвха п  ггонъ 
проввводств! 73964 челов!вв в суввапровз- 
водствв 95.041.000 руб. Ва Poccia чвсло ва* 
водова во л!ево1 у 1пп|ству всего 95(К ра- 
бочаха п  ввха 42428 челов!ва, орвчевьаа* 
работвнвая ва года плати рабочаго 210 руб. 
В т  т! r m iu f  данвма. воторыа сообщала 
увавмевый дов|адчвва. Иосл! овавчав1я дов* 
ладе быдв со сторовы аубл1вв вивражвв1в, но 
ва вс! т  во8ражев1в дов1адч1 ва давала 
очень Btexia итв!ти; 1г!вот('рые же в п  вуб-* 
л и  ооиеряавадн irfuiie довдичава. Зас!- 
даВ1в еававчвлось четв^ь дв!вадда1аги вочв, 
првчева првждось просвдфгь публвв! бол!е 
3-ха часова. Во время довлада б н п  сд!лааъ 
воловьв!! перерыва, д л  того, чтобы ве уто- 
в в п  сяужающвха.

Upicyfcnymmie отееслсь ва докладу са 
дадамыва П 1нвв1е п  в ве свотря ва такое 
вродоявлтельвое вреш, потребвое д л  ппо^ 
тев1в довада, чувствовалн себя очевыоровпв 
са реавоствыва в8иан1евавыслужявалв важ
ное аово доыадчви. Но ивоачав1| вовраже- 
■it довлмчвва быда вторачво ваграждеаъ 
дружвывв •  догви  аодоисневтанв Biicrb 
са врявавв «браво>1!

Одинь Mil шуЗемтоФ».

О к р у ж н ы й  с у д ъ .
y^iuemeo.

19 февраля п  угодоввова отд!лвв1| ов- 
ружваго суда въ состав! вре1с!датедьствую-

у Вревевой была ве одаа тоихо хра- 
C1 BU ввЬжвость. 7 в л  было в!жвое, врот- 
вое сердце, воторое рвалось туда, отвуда до- 
воевдев грова вужева н стоны рапеныгь. 
Овл вся уж л на cjyannie саоява блжевва.

сНшше сея любви пвто же янать, да 
ВТО душу свою ооложата м  друга своя»...

Нвлв1Я, чудны! слова!..
Ilpaiipa sTol вовшженвой дюби полила 

Вревская. Она был жевщавв, во »ту жвв- 
цвву, ВТО слабое соиан1е. и в а  почену-то у 
васа вазываюгь ее, ве устрашала поро '̂^ю! 
дыяа и кровь... Оаа ж л  ва велввое д!ю 
служев1я еювгь бижевва в до ковав вспол- 
вняа свой долга.

O n  уверла далеко o n  ааса, но оавять ея 
всегда бум п  жпь среда русеааго лром , 
оя аня а досел! повторяется сь благогов!* 
Bieaa, а влевьяое стахотворев1е ва вроП 
Тургевева является дяя вея яучжваа олят* 
л л н а ,  ве боящася ва бурь, ш веоогоды.

Ыо Вреккая м  одввол
Вы чаш в. ЧТО га арввып Красааго Кре

ст» отоеяывсь Т1КЯЧ1  руссиха жевцвва?
Эго родвыя сентры Вревской, сестры по 

духу!.. Вмдая v a  ннха всполпта свое ве* 
яявое в a rk i^  са гЬаа евронвое д!ло са 
пояаыаъ соваан!вп> своего дояга.

Говоряп, ЧТО юйва родвп героеп. Но 
героя не толло т!, вот>рыв ващащавп свое 
отечество са opyadeaa п  руааха. Ва ваоькро 
сколочепоша баралхъ, oc!aeiH ina б!лиха 
флагова са xpacauia крастоаа, жявуга а 
д!йствуюп ipyrie героа, васлуга воторыха 
переда родявой вачуть л  ввяьже шрныха.

Huocqtxaaa сеарвцв. и в а  вашмюга ее 
ваша сод|Втаи, береп аа свое в!жное в 
вротвое BOMaeBie авнеяолпха бойцоп... Она, 
насколько воввожяа, у т ! а и п  и а  страдаал, 
выслушвваеп вл!твыя желан1я в ооручев1я 
отходящвха ва лучжЦ в1ра в праввааета ада 
посл!дн>й ввдоха...

Переда1а главна рашртывается ковеч* 
вал лртяю  челоа!ческо1 бойня, когда ране
вые, сд!лавш| псе, что было ва аха евлапу 
ауяцажтся толью ва ласвяхъ в ва сломха
yrkisnia.

И «сто жевщпа аожеп бд!лап больже,

Цаевольво инЬ лгксгно. только ва треха 
городаха «Моевг!. Bepot в Канешм!) ям!- 
втся ropoACKia обществевния баян, да в п  
•гакъ городаха оя! едаптоя въ аренд; ч«- 
стныва лнцавъ* Въ Петербурга оодпята во- 
вро«гь объ устройств^ городсквхъ общеет- 
вевяыхъ бань для иростовародХв, но аоха 
эго лишь прод1юложеи1о. Не то за гр&випей. 
Даже еслв мы то тв въ  озваксшятьсл еь 
техввчооаой сторовой д1ла. должвы С;деяъ 
пойтв ва выручнт аъ вЪапамъ. тавъ лкъ  
аа русскоаг язык! почта ввчего в-Ьтъ о по- 

ф1стройх! бавь. Между Tiav гд-Ь, казалось бы. 
вавъ пе въ Pocciu разработать вооросъ о 
баихъ во вс!хъ подробвостяхъ.

А устроАствояъ обшоствоввыхъ бань—ов* 
шетъ .Цовое Время* ваша города, яо гово
ря уже о яряяыхъ ивтсресахъ иаселея1я. 
отврылм бы новую весьма доходаую стать»: 
благоустроепиыхъ чветныхъ бавь у васъ 
очмь м ю . вс! бавв в о е т  полпы яародомъ 
в прявосягъвлад!льаамъсолвАныебаришан.

Руоовая жнзнь.
Почтовиа спошен1я са театропа аоеи 

ныха д!йств'|й: согласоо Высича1шс‘ ут 
верждннвоыу Положея1ю о почговывъ i 
твлеграфпыхь учреждеи^дха, подвидом 
ствелныха полевому уцр8влев1ю почта н 
телеграфова, ва почтово-телеграфныха 
учреждел1лха вмаер1н до отараиен!я въ 
врк1ю в въ полевыхъ почтовыха ховто 
раха прнавиается корресповденщл hi 
сл!дующя1 ъ  видаха:

а) вазепныо пьхеты. оросгае съ довувец- 
т л в  я девежаые. б) частоыя овсьна. про- 
стыя, мкрытыв гкеопъ ве бол!е 1-го фгв- 
та. в отврыгия. денежвые н отхрытые п!а 
uue аакеты. в> каэевиие в чаетиые рлм со 
звиокою монетой в г.) вроотыя бавдероль- 
вия ornpaBjeuifl. Сверхъ сего въ иочтов:>-те- 
легряфцыхъ учреждсв{яхъ BHoepiB для вы
сылки въ apaiu ориавмаются газеты» пере- 
сыласвыя со такс! для повмымных» вам* 

д) частоыя (10сылкв<^нъ п!ны всклю-
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e ju  В. А. Трошич) ■ lo iernro  Крю»ы| Крест» г» вщ ш щ м .рем  «»-
су(м орефесеоро yeiHpciren Н. Н. «им«в1«»« ««». « ^ т « »  посту-
ор| TOMpiot» apoiypt'pi П. В. Сруб», бую | ект» м  сестры iiiocepAis. Вавент» жеаеЮ"
равсаотр!во между другявв д!яавв д!ло по
обвянешю врестьяввяа *. Андреа Илотнввова 
ва престуилеши, предуспотр!ввова 1 част. 
1465 ст. уя. о внх.

Обстоятельстве д!ла:
8 !юлл 1903 года ва дереве! М!л1 вово1 , 

Тутальсвой волхтв, Топскаго у!аднт была
calMtil приш ва. По враедвнчнову обычаю 1 я^®*?!***”® »ворг1а,
■Borie вростьяие buqiii, в тавъ и в а  р!д- *елая1я лвткть ск^'р!е туда, ва слуяише

Ш1 гь т&ва млпка, что пногвна откиыввюп, 
в он! уходята огорчеаныа до глубявы душа.

Для счастляввцъ, усп!вж1ха поступать, 
читаются совращеявые курсы, в мт!на он! 
отправляются вв Дахьв{й Востока.

Ив! орвжлось aeuBio уввд!ть п!свольво 
такиъ будущвх'ь «сестрвца». Вс! он! полны 

бодрости I  страстваго

la сж 
i i te x i  
Щ10Д1 

еф а I

BU дв|)евевсвая пнружи не обходвтсп беп 
драп, то I  ва втота рма le siy  врестьява* 
1 1  Стеииопа Плотаввоанва в Илмю Пано- 
а»ва провмшла драл, ва аоторую всир! 
ораб!жап Д1я ващаты Отеааи Плотвакева 
его отоца Петра в вреспяяяна Авлрей Плит- 
ввк>)ва. Ва проазжеджей мгкна обше! драв! 
Авдрв! Плотвввова и в а  устаноиево обвавв- 
тельямна ахтона. выдерауп а п  блвжа1жв| 
urvpoAB палку в ударяла ею по голов! Пет
ра Цдотпавои, аоторый ушла обляаись 
кровью в ва топ  аи день унера. BcapuTieaa 
его трупа было установлено, что саерть про- 
азожла отъ xpoBoaxiifnia n  черепную полость 
■ рааножакев!ева вовгового вещ ест. что, во 
8авлючев1ю врача, било релультатова вавеое- 
ala еву Апдрееяъ Плотваивива удара. На 
втона ocBOBaiii Андрв! Плотаавоп в была пра- 
влечева ва суду no обв1неа{ю въ престуоле* 
D ll, аредусвотр!н801ъ 1 част. 1465 ст. ул. 
о ваив.

Выаваоиив по вгону д!лу п  суда еввд!- 
телв по ходатайству вапитяиса подсуднваго 
часгоаго вов!ревваго В А. Додгорувом былн 
отведены o n  upBuria врасагв, ка въ родст- 
веввввк оотери!вжаго в доврошевы были беп 
цр1слп. Пода орвеягою была допрожевы лишь 
свнд!теля Илар1ова в Гавр]нла И!льховы. 
Вс! втв сплктвлв почта еднвоглвсво покам- 
лн, что удара ьадхою Потру Плотнввову 
была вавесееа ввеввл обвннаеяыяа. Ва подъ- 
ly oocJtiBiro аоваша одш лишь Д'.прошеп* 
пая вд суд! 11*я!тняя д!вочва Федчввом, 
оовахавшая, что она нвд!ла драку нп  оиа 
в в в |!1в, и к а  Стеоава Плотвяаовъ, будучи 
пьвва, два рам ударвяжа Аадрея Пютнвво- 
м  пикою, хогкла ударять въ трет1|  раза, 
во, палвый, провахпудсв ■ пооап п  своего 
отца—Петра, который в упала. TaxBia об- 
paioBa 00 nousaslu д!вочп зд!сь проввиж- 
1 0  уже во yeiflcTBo просто, а отцеуб{йсгво.

Томряща провурора U. U. Свуба, нами 
обмю1|е доимявыва, поддц>жввагь обнне- 
в1е п  npeitiaia обиввтельааго акта.

Зацатнява обналеваго В. А. Долгорукоп 
ве придил оообмпаго дов!р1я nouMHiita 
т!ха С81д!телей, хоторые ирнхидлясь убн* 
тону pucTtcBnaui, х и о ш а  во9вож1ива 
доаустять, согласно повамн1ю д!вочкя Оодчя- 
вовой, что случайвнть убИцею Петра Плот* 
вввом'была.не обваиеви! Андрей Плотвввова, 
а сива Петра,в потону npocua суда оба оп- 
рввдшв своего uieera и в  въ врайаенъ слу* 
ча! о пр1в!яея1н ва вену аввшо! в!ри ва- 
xaMoii.

Суда првговорвла Аадрол Пдотиаова въ 
дву1н!сачвояу тюреняову аавлючев1ю беяа 
ограчвчеви права в цврвовповуаоввчя1ю по 
усвотр!а)ю lyxoiuro вачальстм.

С. Павл.

стрхждущнва.
Я угкрева, что эта бодрость ке вокавеп 

нха в у востелв больного, и  ооиввп яда 
вн врп икнха обстоить“.тмха.

Но довольно. Це нужно больше нвивяха 
слоп!

Сввавте юлча, господа, шипы переда етв- 
нв вивщяяап!..

Иха оодавгъ велпка л ве нуждается яя ва 
какаха воехвиея1лха. А. Скверова

(«Харьв. Л.»).

„ С в е тр ы ”.
Двадцать жесть л ! п  толу в ам д , въ 

1878 году повилось вебояьшое стн1отюрев1е 
п  проя! И. С. Тургевем, посищеввое па- 
вятв BSticTBol Ю. U. Вревской.

«На гряхв, U  вонючей сыри! сояов!, пода 
UBlcoia ветиго o^iu, и  скорую руку пре- 
кращееваго въ воходный воевоый госпвтап, 
ка раворенпой болгарской деревужк!—слш- 
кола Art нед!л1 y iipua  ова o n  тнфъ»...

Тава аачввается это прехрасяое елкотю- 
peaie.

Пвя Ю. П. Врекко! п  иаувжую турец- 
яую войну было у вскха вв aiurk.

Oia быда нолода, красна... 7 ыек вперед! 
была вся жкввь, сулквжаа ей тысячв радо
стей... ЖЦЦЩ1ВЫ ей вамдош!, аужчивы 
ухажвми ва перебой...

■il.
4Mrt льво

0 яепъ говорнтъ и пишутъ.
Въ аНов. Вр.‘ Г. Ипжеперъ предла- 

гаегь усилить иа яоевиыха ц !л яха про- 
возоспоеобносп оабиреко! ■ Маньчжур- 
схой жел!заыха дорога.

Умлячкть оровоеосвособаость этий доро* 
гв, 1 на1 ита с;пеетжтв|) волочь Poocii ва 
войн!, дать ей билыое юаееовъ на скор!!- 
шее одол!п1е ковароагв врага. Ма! думает
ся. 410 такая вомишь молв! воаможи и, 
главное, легко в Г>ыотро ооущестивма.
Д!ло вавяючаетсл въ сл!дующе1гь. 

Для опиавчвн1я бевопасвоетж двлжея{я, 
ао!вд» оправлаютсл са к&вцой станции 
оа следующую (счити  во ИАПравлев1|> 
сл!дован1л двнпаге по!вда) только тогд», 
когда на ооол!двх)С ужо прншегь раи!е 
хышедш1й предыдущ1й оо!здъ. Плагодх* 
ря атому каждый по!зда можетъ пройти 
дапвый перегона только пе рав!в к и а  
черева 2 часа времени поел! предыду- 
щаго.

Изв!сц«я1о о ор0быт1п по!»да на стаяоЬо 
вааеачеяЫ аоредоотсл ня гташНю oTifpaiuo- 
bU no те1еграфу.

PaaptiDPHio отправить по!здъ псродается ' 
тФмъ же способом!, иоэгоау очевидно, что 
для уволячеви поовозиспособаоств дороги 
вообходвно уотровть воамчжпо большее чис
ло врсмсивыхъ аромежуточяыха пувктош, 
в> киторыхъ можви было бы сообщать егаи- 
ц{лмъ итправ<ен{я и пяааачен1я оо!здовъ 
точно и!итопахождон1о дапяаго ио!ш- 
Устройство таквхъ телеграфяыкъдреыоннылъ 
розъ-кздовъ очеяь полеаво ■ вполп! гараяти- 
руетъ ораильвость даяаев1я. ЫЪра вга тгс 
нова—ояя съ больтяаъ усв!х011Ъ оркм!- 
влетоя па дорогахъ даже егтакймъгуспц|ъ 
дважеа1емъ. и аъ  ваши оетврб«ргок{я: Пико- 
лаовекоя. Варшавская и 1>алт11ская.

Исла топограф!! м!стаоВ Сябврекой доро
ги 00 допускала тстройства ставщй ва {ш- 
егояпЫхъ бол!е блнмвкъ, ч!иа г.ущоствую- 
нх1я. то тслегрефвый времоппыН ралъ-кздъ 
■ожпо устроить ва любомъ и!сгЬ и съ эиа 
чительво мепьшяна эагратави- Оборудовав1е 
мждо1 смиоВ мисяькой oTBuaiB б*рвп 
много времеви и деяегъ. Устроить же те- 
леграфны! разьЪздъ п  воевяос врсил 
можпо прямо въ землявк!. плопдадью ка б 
—8 квадр. саж.
Для о^рудоваа1я т&кого рлзъфадх не

обходимо; уложнп д и  млн ва крл1 нв11» 
елуча! однва риа!здвой  п уп  оа 4—2 
стрЪлимп м уетанонвп переда землян- 
кой по два ручвыхъ однокрылыхъ сема
фора. Ба санона же пост! садо уставо- 
ПТ1> телеграфный апарата.

Звмляии будегъ служвть в и !о ! съ г!ма
1  жвлымь аОи!авя{вяь ворсовала. Вота и 
•со. Сд!лать это иожво легко в бметро, 
■ричемь стоим жгьважхаго такого ni>cra ве 
провыоита 4,000 р.

Обстолтв1ьно мнсл!дочапа ва .Народ. 
Хоеяйсти!* вопроса о мувнпнаа1нзвц{в 
предпр1ят11 руссиха городова, г. Л. 
Журавлнгь обращаета - -  по слоима 
.Нов. Вр.*—BHHManio настрьваый факта; 
•а  русеквха городаха общестмвоыл ба* 
п  'почтя совершепио отсутствуют», тогда 
и а ъ  нагрмынчвые мувнцппалнтегы нмк 
очень интересуются.

.. . .  . для чяаовъ apMii я состолщвхъ
вря вой учреждев1й, гЬсома ве бол!е 
Фуатова. Н  полевыхъ же почтовыхъ хоато- 
ракъ для пересылка иаъ армЫ вряявмаюгея 
посылка ГОЛ1К0 съ •ещамн, оставшаинея поел! 
умершпхъ чвиогь арм!и. в4юонъ ве бц|ьвв 
одкого пуда, прсстыя аалрыгая oicuta, •!• 
соиъ до 1-хъ лотовъ. а раако открытия 
1ги«;ьп ва почтовыхъ бланкахъ беаъ штеи- 
пеля пересылаются безплатно: а) иаъпочио- 
тиеграфшхъ учреждептА aHnepii. если ад- 
росомвы ва амя чииоаъ apaiu и состоя- 
шпхъ орл ней учрожлеа1В, еслв сдави въ 
эти конторы особыи’Ь порядком» Частиыя 
посылав, огпрашемыя гь арн1ю, врипк- 
мзются открытыми для асиотра можев1я, 
п въ инхъ довмклиется юрвеилвть сл!ду- 
joide вредиеты: чай, табачвыя взд!лм,
мадиимевты въ сухоиъ ввд!. овтиче- 
oaie. итсмат <ческм а хнрургвчесша им- 
егрумввты, чортежвыя п пасьиевныя при- 
яилежностн. б!лье в вс! ародметы одеж 
ды. обукв. сваражеви в вооружев1я. По- 
cuiKB са аредметаня вооружотя.съ иув* 
дврвою я сюртучаою вауюй, са верхвею 
одеждой, во исключая мАхолыхъ в испрово- 
хцавмыгь вещей, вриашиются гксонъ иски- 
та  б-гн фуиюнъ, но ври углов! ч, чт(>би ва 
каждой аосылк! заключалось яобдлйе одио- 
го взъ числа ноаменивалвыха ородмегопа. 
Свнитарао-гиг1йвнч. отрадъ. Харькок- 

ское мелнцпаское о*во, въ состоявгаемел 
общемъ co6paaiH, кссигноило 1000 р. и» 
учреждев1е снввткрво-г1пен14рскаго от
ряди. Иоводомъ 1 ъ учреждев1ю тякого 
отряда оосяужялнсл!дую1Цшсоображопм. 
Нк войн!, обыквовеппо.умнркет» гораздо 
больше лвдъ отъ заркжен1л, вгжеля отъ 
ркв». Въ виду 8Т0Г0 Хчрьк. медианйское 
о-во в пряздкло жедательнымъ учрежде- 
н1е слш1ткрво*гнг1еинчосиго отряда, к  
глав! котораго обязательно стоялъ-6ы 
гвг1еввсгь-бактер1ологъ.

Свопмъ асоягвоми1емъ медкавоокоео-ко 
дф лио тааъ екампвнчтло. мад!ясь,что 
мысль НТК встр!тятъ еочувстнте среди 
0-U  я найдетъ со сторовы аослЬдыяго нъ 
•тогь д !л !  матер{альпую поддержку.

ПетврбургсВ1Й мергъ. Въ Петербург! го
родское управлен1в проеаткруетъ пост* 
ройку гранд{озввю морга.

иъвто для морга выбраво ва Выборгской 
стпров!; воргь будегь стоить Зво.оои р;в.

къ водвальнома этаж! соеред<1Точеыи м !  
ярогвоооб«е«1я для 0Х1эждев1я са помощью 
ежатой углекислоты п :гн кабаяы для эамо* 
ряж|аанг1я труяояа. Труом будуга достав
ляться во дворъ; ирквхАд!|ГыгеряыА9гпжа, 
въ крытой гылтре!. ойи будута осматрк- 
мться дежуриывя; полкаойсвава чявоявя- 
кома, ярачеиъ к еудебчина с1!доптелеиъ. 
загкмь фэгогряфчроватъся. Еслв во будета 
обнаружено вразиявова васнльстаеввой сиер- 
тя. платье съ трувовъ будегь свмматься.де- 
•яяфепйроааться и виться на иехапнчосвой 
орачочвой. трупы жо, если опн ие <1̂ »снпо 
рааложвлаоь, ва стеял1гвкыхъ япйкяА». ево- 
чеввые ффвалввома.ляфгома будуга подпи 
магьел ко мторой атажъ я выстияляться аа 
98 столах» Пом!щся!е, ва воторова будута 
яистаалятьоя трупы, огорожево отеиявпой 
егкиой, кокругъ которой будпп устроевъ 
хода для вуоликв; столы жосътрушии вро* 
октярованы ваклонно ка стеклявной п«ре- 
борк-*), чтобы пос!твгели могли квд!ть иось 
трупа; клвау ст»*ла будета раэнЪщлться 
влктьс. въ когороиа трупь ийдвв» 

jU i!c. будеп судебно-пцдваяиок1Й музей, 
ибкаетъ судобваг • слЪдователя в ого «р* 
хвва. Ва третммь згажй. къ пеитра1ьноиъ 
вороус!, вида моргои1>^эа|ъ для acapurld, 
овъ же в аудитор!  ̂ для чтенга студевтамъ 
ле1щ1й во судебаой медвякп!; при аудктср{и 
ибивета прифиа-ора-хярург», и аъ осталь- 
■ыха вороусаха бмбл! теи, &!дый ряда раз- 
качимка яаберати|йй к служобпня noitnonia.

Н. виоаеиъ. ва подаклаха предполагае- 
маго Г|>аидк>аваго axaeix будета yrtpooea 
комната длл мвимоуноршяхъ па дв! кро- 
ватя: воияата эта будегь оосдиоена съ 
кваргврой смотрптсля раэлпчиимн св* 
гваламк и устроеоа так»  что сиотратель 
ЯП своего кабявета будегь каблюдать ва 
веемъ ероксходящямъ аъ вомват! длл мвв* 
■оумершнхъ.
СъАйДъ мнокуренпыхъ заводчиковъ. Въ 

иетербург!, 17 февраля, при министер
ств! фииаисивъ, подъ предс!датвльст- 
вомъ ВЦ. Оболенеиго, открывается съ!здъ 
вивокуренныхъ иаодчиковъ, который 
ородолжнт.^я НАСКОЛЬКО дней.

Одиииь кэъ глаявыжъ вопросов» поспи* 
леапыхъ ва раасмотр!в1о оъАада. /ияетоя 
выработи м!ръ къ увалнчеи1и хотроблмм 
деаатуриомвоаги спнрга, который вь За* 
шдпий Ёярои! въ иасгоящее яромя расхо
дуется 1Ъ огромвоиъ количеств! для техая- 
ческпхъ ц!лей (осв!щвв{я, къ двягателяхъ 
в т. д.), а у пасъ до евхь поръ ве вашала 
еоб! арнк!аеи1я.

Прв эгомъ жа оъ!зд! будегь открыта вы- 
етаяка всевозиожвыхъ приборовъ и машвв» 
которые аа граавцей цраводятся аъ даяжо- 
oie депктурвроипйыыъ спяртома. 1U вы* 
сгавк! будутъ дамоистрвроваться всавозиож* 
вые способы деиатурац1я спирга.
Сухое моюио. Уирввляющ1й казенной 

c.*xoi: фермою * н Ъ |^ 1анн г. УгЬхмпъ 
подвлъ въ и!стную губернскую уараву

aaaajeBie о томъ, что амерниаская ком- 
пан!я, в» лиц! ея представителя г. Дн- 
стера въ Лондон!, обратилась съ пред- 
ложев1емъ устроить въ Казанской губ. 
завода для проинводсти сухого молои 
(въ порпшк!), въ вндахъ сбыта его въ 
южно-афряивск)я колоа1я.

KoMoaslt боретъ ва себя асе устройство 
пои!щови, npio6p^Te«ie в •ксалоатап1ю ап
парата. предлагаетъ выплачавать хоэяевамъ 
до 40 к. ва пула молои- Такъ и къ  молоч
ный порошок» прв его высокой п!я!, кась- 
ка мало в!овтъ в удобевъ для перевоэвв, 
будучи вонпактвымъ, го выбора в!ста для 
аппарата ве вграетъ виивой роля, лишь бы 
было до-;тап}чво молои

Русско-японская война и славяне.

Событ1я на Лйльнеиъ Восток! вы1 валя 
во веемъ славлнскомъ м1р! выражение со- 
чувств1Й Poecin. Во мвогмхъ городахъве 
только свободпыхъ славявскихъ стравъ 
—U oirapii, Серб1н м Чериогор1в, во и 
ьъ вредАлахъ Лвстрш, происходили рус- 
софзльск1я лвмонстрац1Я. О н!которыхъ 
взъ вихъ сообщено было ужо телеграф
ными агентствами. Во мвогихъ м!стахъ 
собираются денежным пожертво8яя!я въ 
пользу русскиа раиеиыха, д!лаются ва- 
явлешя о постуалешн добровольцами вт 
ряды боевой русской арм1и. Исключев1й 
влн двссоваасовъ весьма немного въ 
втомъ общемъ горячемъ хор! 8аякдев1Й 
славянами своего сочувств1а Poccim. Пра- 
ходятся отм!твть лвшь два случая вто* 
го днссоваяса, вызьавп11е тотчасъ нро* 
тмвъ себя общее вегодоип!о. Органа 
сгамбуловцевъ въ Boirapin .Новь В!къ* 
осм!лн>.сн выразить своя сямпапн къ 
п^овцамъ, я не только боягарск1я, но н 
оербск1я я чешеяи газеты воагор!лнсь 
горачямъ вегодоин1емъ къ адохвовяте- 
лямъ втой газеты. .Мы красн!емъ отъ 
стыда оредъславяаотвомъ, предъ челов!- 
чествоиъ... такихъ людей въ другяхъ 
стравахъ посадялн бы въ доха для су- 
масшедшяхъ, а у насъ...*,~го8орятц по 
ооводу втий выходки стамбуловоиго ор- 
гавм.^одмвъ ваъ самых» вл1ятельвыхъ 
въ Болгар1в оргавовъ— .Миръ*.

Заграяггшая хроника.
Ггрмаи1а. (Зав!рен1я Бюлом). Въ Petit 

Parisien иааечатава бес!да сотруднии 
втой газеты съ германсхвиъ ниаерскнмъ 
кввцлеромъ графомъ Вюловымъ.

На вооросъ французеиго журналиста 
кавцлеръ висваналъ, что во Фраоц1м по
чему-то расоростравено у6!жден]е, что 
repuaocKift вародъ оитаетъ враждебным 
чувства къ PocciB, тогда и к ъ  гермао* 
свое ораоительство ооддержнваетъ дру* 
жественныя отношения съ могуществен
ной сосЪдвей империй.На д !л !  между 
офиц1альвой и ве офппДальпой Гер- 
мая1ей, вааъ утаерждаютъ, разлада н!тъ 
1  быть не можетъ. У насъ, въ Гермашв 
вс! аолнтяческ1я парт1я, за невлюче-* 
я!емъ со1Балъ-демокрвтячвской. вс! слом 
■асблеы1я сливаются въ саиомъ нсарев- 
вемъ и горячемъ желаши, чтобы праан- 
тельство германское ревностно заботи
лось о поддержао!и н развипи добро- 
001;!дсвнхъ огношеи1й съ Россией, сд!- 
лавшнхся для насъ привычными. Uoao- 
я1ш1а см!вялн одно другое въ Гермашн 
а дружба русско-германская оставалась 
ноеыблеиой. Эта дружбе opio6p!ja вва- 
чвв1е постояннаго, разъ навсегда даа- 
ваго факта. Я должевъ сказать еще, 
что русско-германская дружба пе заклю- 
чаять въ себ! виваамхъ влежэатовъ, 
•раждсбвыхъ Лвгл1н, м отнюдь яе мдетъ 
1̂ з р ! з ъ  оъ ядеею, породившей двой- 
етвевный фраико*русск1й союзъ; Герма* 
н1а всячески заяятсресована въ томъ, 
чтобы союзы—тройствеппый в двойст- 
маыый в впредь гараатнроваля и сох* 
раяяАм вевлм’йнво существующ1й въ Бв> 
роп! 11одятическ1В раопорядокъ. Что бы 
ни случилось н какое бы оапрввлев1е вя 
ирннялх еобытм, Гермаа1я оставется 
в!рвой политик! лояльности, вейтралм* 
тета в всесв!тнаго мира. Приходится 
жал!ть о томъ, что Mipoeoft полптик! 
Гермиа1н часто ирнписывають чуждый 
тевдеац1Я н стрвмлев1я. Наша и1роваа 
политика вовсе ве завоевательная, хотя 
в !тъ  той иел!оости, которую ей ве ни** 
тались бы навязать. Съ разныхъ сто- 

' ровъ измышлеви искуствеовыя и злост
ный пусиются въ ХОДЪ Д1Я того, чтобы 

|уб !д |ть  кого-то, что Гермавгя стремят* 
<ся къ эахитамъ Нечнл1Йской upoBunniH 
' въ средномъ Бита!, ва блнжнемъ Во- 
‘сток!, вь Америк! и ухе не вваю, гд ! 
еще. Вс! вти бредни—вродуктъ разстро* 
еоваго аоображен1Я. Германия была в 
оставется вейтральвой. Мы ве завоем- 
телв, не хищвввк н ве зарвмея ва чу
жое добро. М ы^чествые провзводителм 
в потребители, оокуиателв в продавцы. 
Стрвхлев1н и ц!ли гериавской политики 
о которой исписаны ц!лыв вороха бу* 
иагъ, мохво хараатернзивать въ немпо- 
гвхъ правдивыхъ словах» .Наша м1ро- 
и я  подитви стремится мирвымъ оутемъ 
обезивчвть выгодвые рывкв германской 
торговл! пропвведен1ямв герианскаго 
труда.»

Ангд1|. Газет! .Тешрэ* сообщают» о 
томъ, что твбетцы стаповятса все бол!е 
ж бол!е оесговорчявымв я относятся 
враждебно къ бритввекой вкепеднц^н, 
которой вришдооь даже пр1оставоввть 
па:тупдев1е. Окодо 3.00U тибетцввъ со
брались въ в!сколькихъ квлонетрамъ 
отъ нвд1йсвой граввцы, а вблвэв Павгъ- 
Тце ихъ сосредоточилось бол!е 10.000. 
Англичане полагают», однако, чго къ 
концу марта м!сяца нмъ удастся про- 
двинуться впередг. Авглнчаие, и к ъ  нз- 
в!стно равечнтывали къ этому времепя 
быть ухе въ Лхасе!, во пока вЬтъ ви- 
икой  R03MOXHOCTH наступать къ вгому 
городу. Цодвозъ Bpoaiaara въ британ
ской dKcnexHuii, оовидвмоиу, очень за- 
труднигелевъ. Въ настпящев время вы- 
ясанлось, чго организац1я подвоза про

в1авта оказалась веудачвой к вовнныя 
влаетя посо!шнля вааять в!схолько ты* 
сячъ кятайскяхъ куля, которые я взя- 
двсь за доставку oposiaBTa. Пока грузъ 
подвозится на мулахъ н бы ихъ, кото- 
рымъ приходится двигаться оо узкяиъ 
тропявкамъ, яэвявающямся оо крутыхъ 
горамъ.

Волвожио оедожнеИ1е. 11о словах» 
.М(.rains Post*, ходятъ слухя, что вон- 
иохво ослохвен1е между Гврмав1ей я 
Соедявенвымя Штатамв, такъ какъ Гер- 
мавш претевдуетъ на нсвлючнтелъвое 
право, по. отношев1ю къ ороаняц11 Шав- 
шувгу, а между г!м ъ  американцы ва- 
м!реваются высадить там» морской 
десгавтъ.

С.-А. Соед. Штаты. (Скупка верна). 11о 
случаю русско-японской войны синдв- 
и т ъ  '.Армуръ въ Ч виго, по соо6щен1ю 
•Тешрз*, ухе начал» скупку хл!ба, a t - 
иа котораго быстро пошла вн повыпя- 
nie. Со времени звниевнтаго синдиката 
ЛеЙтеръ, который в!скодько л!тъ  тому 
назадъ оргапизовалъ кодоссальпую сауа- 
ку зервового хл!6а и оотера!лъ полную 
итасгрофу, подобная спекуляцй съ зер- 
вовинь хл!Сомъ предоривииается въ 
Соеднвеввыхъ Штатах» аъ авраый 
разъ.

Библографш.
М. Сгокип»*Д|ксовъ. «Каи» был» от- 

ирыт» Новый Св!т»». Перевод» е» авгдИ-
curo Д. А. Бороочевсааго. Со ввожествов» 
рксуаковъ.

Ииатедьетво 0. U. UoqoboI. Ц ! и  60 коп. 
Эта, хорожо составдеввая инхка, оред-шва* 
чается для дЪтей-подростков». Автор» начв 
в а т  свое в iBAcTBOBaaie об» oTKpiiTii Вова- 
го Си!тя не о» Кодуибн, а со врекев» «лаа- 
чвтедыо ореджествовабвнх» открыпю Кодуя- 
ба>: въ ковг! ве только раасказ» об» от- 
крыт1| Aiepxu, во I  о постепенвоя» и  и -  
ceJieaiK. BcTopia огкрнт{н AiepiRt начнвает- 
ся с» ЭПОХ! втвгов» «(воркав»), которые 
ваши в» 874 году Кедянюю, в» 876 году 
—Гренланд1ю, а к» 1000 году Лейфъ Эркв- 
соя» достнп I гкверо-восточваго берега Аке- 
рви; эга ийдевпи страп (киа вавии  
«Вввлаядив»». Впрочен» orapurie Эрвасои 
яе расорострииось в» Etpon! в о ней» ва* 
был: европейцы вечталв богке об» отврыНв 
норсаого путв в» богатую Ивд1ю—в» стриу 
аиазовъ в волота к—к» Кктай а Своиго» 
(Яаов{ю). Ддя этой д!дв оторавялся в» Ат- 
дантвчесв1й океав» в Колувб». Много стрв- 
В1 Ц» посвящено авторов» пгрвыя» еврепе!- 
сив» BOJOBiai» в» Аверкгк, и »  борьб! с» 
врахдебныкв Иадййцакн. Квяяиж кончается 
oaRcaaien» аосд!|вяго возстапи ИздИцев» 
въ Вовой Attraii под» аредв'1Дитедъствоп» 
«Еородя Фядяпаа» к» 1678 году. Фяяяоп» 
быль сын» квдАйскаго вождя я сд!яад» от- 
чивную пооытгу язгить б!ЯЫ1» 18» своей 
страви. Бпу удалось р и р у ш т  12-ть ая- 
гя1йтх» городов», во кг и в ц ! концов» i i -  
д!йцы были порахенм i  iip»  воцарндсн в» 
Новой А Brail.

Кивхка прочтется с» большая» ватересок» 
в взросдывя чвтатеяяия, идо-заавокы» к 
с» кстор1вй отхрнпя I  >аовлев1я П-таго 
Сайта. Л. С.

—  B9 —  BB

Справочный отд̂ лть,
О Т Ч X т ъ

по тстроВсп; С яв и р п  1004 го м . Омготмрятглъ* 
■исч) M U p t .ярмаркя* ш% подму O-hAN-tSutiib мга 
т«д%Я гороха Шйеих я дЪтгй—сиригь, п р и ар Ь я м т -ъ  

BiKcKMn. Г>.1а1-отмритммиаэ иб1а«стки1ъ.

ПРИХиД!.. Ori. opMiwB входиыхг вяхчтохь 
163 р 90 X., Аяэпроягришямхъ О я х т а ъ  R4S р. 
60 к., ф р;ктъ  6 1  р. 1 0  к., цхЬтохг т коэф««тъ 
IB9 р. (Я N.. иа ТедЬгЬ npMNNNOBV ■ другяхь еда- 
ст«а 62 р. 66 к ,  ш маахеняго 293 р ,  -itu  44 р ,  
аорожеихго 24 р. 70 ш. Вмручша пипш аопгь п -  
борохг НЬ р. 76 и„ orv почты 66 р. 9 к., под)ча>и 
отъ рааямх% дищ- nomtpraouaiK  266 р. Всаго кы- 
р р а п  1КЧ9 р. 88 к.

РАСХОД’Ь Упдаяаяо О б ям таап п х ; CMpantt. -п 
apxtm tm a ■ H tm aan  i-B р . кудыяахтхь 26 р ,  »а 
ш а я ш е и м  106 фрукты 20 р., цаЬтм я кяН*** 
тм по еч«пх>.: Роы м етм ж кап ;. Сппрчом. К;аа«- 
цем , Сычсаа 138 |>. ЬА м .упдачаао но сяату тапог- 
ра||>1и IV^NtM a t объааявяи гъ тадаграхяах-ь, вфя* 
шя. билеты я т. д ‘20  р . пдотяякаяъ аа уетроВ* 
отао яитрпш. 16 р., потгаяыгь рабочвяч аа убор- 

■ НЫТ1.Г лаа рала аъ r.iOpania полояъ, т>ау'.г>:т 
пдахц гяоадей, ипгагату. •o .aarpaattaait прп-д/гЬ 

D aaJKia расходы 1% р. 66 к., етражяпкапь ва 
яочяоб ка(«удь 4 р . прведугЪ о б щ атеая яго  «О  

л 4 (>.. по о о т ;  буфота аа иврожин къ -laRaoay 
столу 6 р. 40 N.. ааркк Лавго|вората.1 кцаго сбора 
6 р. 8 к. Ито1<> расхилл 4H;i |>. ‘>0 к,

Ч впаги сбора втадол 13ЛЗ руб. поп,, хаяв- 
ваа гухка и оарадааа но oaiaaatxiin.

0 «тааш1Я1 н отъ во.’роадааыхь :Ю бматоаъ ваои. 
хагь  то са(«браипаа со.юака, твоааад аиатаргь, 
фоаврк, I.I.: -аа, нииги и т. д птродаам аъ лр1В>тъ 
Вдаготкпригиьааго •"'ии-стаа.

КроаЬ -<1 ого считаю ир'мтиыхъ .тодгоаь выраавгъ 
■сн|>тии1пк) п сердечнуюолаго.гароостъвНи(ъ лкнааъ 
npHHHMaeuiiiMi. ysxRila шигъ саимаъ личяыт, тру- 
дааь такъ я лобрааодьхыиа пожертвоавшаяи аъ уст 
роПстаЬ R наваря уповнаутаю бааготаор|гтоамага 
вечера ,Ирнаркя*. а ровао п дчиааъ уаг:гтпиашавъ 
.ярааряу* ек-'пхъ iiocbnieiriaav.

Раеаорлаитаах И. Часлюга.

Реци> тор!-мядятель П. ■ккушямъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Ну)квнъ конторщикъ,

;шая>щ|А npiBcaoRfD кгатору. Уриодать п  ехто- 
вы1 n a r a t i n  C t a i i t u ,  сп р -к и п  Нкоаа Иваво- 

»Н6 M o a u iv  1

Н у*на  горничная. Г , !
* i» p r. Роэокц  боя» la caflpTt ае a p a u u tr> -  I

КУХАРКА ну*н а ,  уГ ^ ’
с к т и » ^  про!̂ _Бу)жв1бжага______ ^

Кухарка ну*на.
и р и о д я га  t% Q tciopro ib  n o u k  1 2 s t caob  х м . I

Ищу MtoTO гооничнон.
сороевтк эо ф лягед ! И4ввпиат..аыаъ. 1

Н у*н а: КУХАРКА  Офширсаая,  ̂Л 8.
■tepay, ххаргкрк Федоро ашагм. _  I

Ну)кны няня не старше 30  л .
T opwiKi 14 8 1._________________1

X lJ l l iL L D i фуро-р̂ ф дкл. Мпиовпа y i. 
М 4Л,ф)Г4Грбф(а В ы пил.
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. Ф О Т О -Э М А Л Ь
IftllTptlli'IIMMrrVpU n u jr ti t[K)«(E>,6pei<KUIVMT.
г  OfiOi4u n  »U. ИаЕршнм, A, X. e ^ iu » i< u  6.
Во1ПП|ВН;Ши, Моцстмр<*м T̂ -r ^

/ ’ JI V  и  A H  Н П  Д̂ ^шкио врчАмгга ИНГ- 
b J l J 4 A H n U  КАЯ м»Д«дь Ш.ТИЛ- 
iA .i ЬУЛУА!^11аЯ I п л к и х н п и я . П<1Ч1««тсш 

«•it« П«Ал>1» Л  |7.

ИКОНООИСЕЦЪ
гпц>н|й о«нг Ф. I. Напрмшо» oepitiM v ик К 
Ккриниуи X«iiv-b, иранмаМ и*
аааы и» aK ioui.iuu  ci4uB)ft> «ааиоис^
чмнику pan вя лои в  ■ же|>т«‘иинки.

lifHM). дойная корова.
. Ьовк|>. го|нц Н^яв^Шрпиргям yf., М  ;!5,

Ыуженъ развозчтъ булки.
_  (^ 6 a ) ‘ CuiJiSTc*ai y iw >  д»иг Muic ш .

Продается домъ,
Ир«о п м |1 в*Ь. Н  18;

Ищу .wbcmo няни,
—«  ДМ< «М 18 «яяр^ яа ui'jiai*. 1
Милллпи "• в-“‘« lo y i j  м«'Х« itM)4iaETj|uiOMf

**лу. Ш><.-Я;«СвПих
«лр.

Ищу

TJ., М 9. ao.iu*Jut~i>up 
HuCAJntVM.

tt^CA. pBOCUtf- t'lllBtCllI
1ь*«мша MJ>. 1

Гцц̂  lUme. a« к  Lbim i Iru ifaiie (1емг« due 
Irfuti'», Ui('i)H« <.'( pratutue; У|«|м|,<.мгм1», kiwpiMp* 

•lOjttntuph.

Upoo. корова
»а̂ й|Ч1 умц*. М 9, mpTRpi Фидяйкяом. 1

Кухарка ищетъ млспш,
1Ukbt«i -k»< jrj., ju Ор»ъ .4  So, cap. Iliim iusj.l
Мпплвпа ««««I»'*» »«n II»"» '«.pb

JM lU JW U llM  g ;;ШТН>И, i .  iinpAliM. Иодгвр» 
van fj., Д 21 iu as<‘ja]r._ i

■ lora.^m 
Яа yaaau,

аамвмж! M 1Й, aa Hyjeeaoaa

ш и Л о Ч и л и  ж«аав iTU ii-аъ yeayMaie. Co*

Горничной K̂ 'j;

lawgl pp̂ p. ita Я01Ер. гора Н  6, w p. у юамГк.

Отдаются двгь комнаты
фаагй1Ф, впру. OAiiQKpcKaa yJ-. доаъ Jk 12, 

Алауоом.
/1^Л I t  А ^ ь в м ,  ortrafta (иаяатяXjAfUfUJjlba. «агь ON». K oupm otcau  

_  удчца, ДСП Н  Пр U . М 2, Kwuvaa.

Ыуженъ кучеръ,
Чормачам уата . м  к, д, Х асим. 1

ьулочы ы къ
Аьчааа Драпаааа я. Циа, 1

Желаю HOcmymmb‘i^,^^'^''Z
Л  \'i , ДОН'Д ГдФ'ом. 1

Ыуженъ дворникъ,
С «аса»* J1 » W д. Л  4 К о ч т у .__ I

Ищу мпсто
с» а , Л 10. домъ Uuaooia.

Дешево распродается
yapaveuia дда стма MAiaia аа нороаахъ раасва- 
маха, iioioaiaiMaa в чарвааьц. ириборм. Г|Гъ>а«; 
я у » п  етудевгь готс14Гь MajalBn. У бкармаго' 

моста, I мадхоаг Пааатмаа. 1
AotfiposaucTb, auAaiiaa n o n  Афхааоха) Адоа. 
Hota toBy £4 амвара 1ИОЗ i-ада ш Лт 510в, сжав 
yaaiToaxD Г. Г. Нагаиоаъ lUo axA цдоцад', «тна 

г«р.1леа. j» i .  _ 1
m i -жаа св«Л Д»до 

л Л у Л о г Ш  gv оТгАздв жмова»х« ОТ» 10 ДО 
>3 Гоотаааиав Кврова. 1

Ьомв iiyco аа аиввогх а о д у « т  вфсг; арткажаа. 
моаохъ а в арваажани. УржатсвШ пгр. № 7,

во фигедк, СРВ. Стаоовсаую.  I
1 У / ) и  7t L. Дсввво 11РиДАКТ(И. Нвватвв- £\JJiJlI> ciaa уДд Л Ы, «ирвдаов *р. Вв- 

д4тк ta

Варшав. партвой И. Адааовснш.
Дворлвсвва удвва. М 11. П рвввквт вс«воа1 >.ж- 
мыв аахвам ф|рввавам BvBNiro в BiraTciaro ода» 
п а  ввъ своего aiTBpia а и мваачвво»» в тяво- 

щ «  вгоодивтг сюро в аатуратно.
Съ ooBTraioBii А|аВоасв1В.

Нужна стряпка

aorcjyra. Но-
Гдадав»*. ав.

ПРОДАЕТСЯ
уфямсаг! сотовыД свФжхД ИЕДЪ а» аистяввахг. 
Авораметая уд.. Л 4 аомтора PoccUeaaro U*aa.

ПИХТОВЫЙ
Заш оро, КартаспыВ оервуок» дот. J4 10-й.

i  '4 i¥ b :m u n  V» увра'жкв Р
втдкдьяо. с  тданав одошив радоаь 

сь аевгороВ 1>р. Какваеавх» д. гтоддра Фг-Д|роаа, 
х«"гпяра Истпммиа.

aaVib («цатмгирв иоасракйше 
'upouj ибращ. аи-т.»техаидогу

Сйнъ Аоиолвтсл ДО всеобщ&го caiAtaU, что въ субботу 20 ииртя tti04  года, 
въ горолФ HoRO-HaKO.TaeBCKli, Томской губ. при кяш11мяр1и Улратяющаго Тим-
РКЙМЪ им1и11гиъ BMliiun. бНТ1.

ч ?  C D  :е *  1 г  ш .

ни итдичу нъ арсидноо а ‘д е |1ЖЛ1и»1 двухъ згм с.ппнхъ учнстковъ нодг AjwV 2  и М, 
ц.ю ш а.ию  иерпый пид!. >• 2 — 1 лес. 4 0 0  кн. важ,. вги|н»Й но1,ъ 0 — 1 .ter. 
Учипки iiuruo.tyaii'Hbi upit ropo,vb Ново Николагпгк^ Тонгкой ryfiojiniii. пя бгрогу 
plil.B Оби, вблизи l!C.lii.lH"AO|'UXHRrO моста, i c X t ;  AHnirR отчухлсгсв (1ибир|'1.см1 ж огБ>  
НОЙ дороги и учнгтковъ, ар(‘Я1 уоМЫМЪ Ьогог.10и ск и т . Г о |1ЦОтаИоД' K.IMI Общ стномъ. 
Къ торгачь учАСТкл будутъ пр(‘дгаи.1еиы ио 2 0  пои. за |:ш1Л|Щтв. с а х . го.юной 
арвнднон илаты. Д о  lycaaercB нрнсы .иа заиечатиивыхъ объявлив^А. !ьоид1щ1и, ва 

м « т  ури DMV ooriacenJorHORanie которыхг будуть цроияведены торги н и.1нвь участковъ можно вилФть 
о. X— ^^(.дневии g-j, каацелярш Управляющаго HM tRieiibeb 9  ч. утра до 2  ч. дни нром'й

11раз,дничиы1 ъ дней. Управляшш й Т о1 с в и ъ  вн'ВвТоаъ Д . Н а зя р о в ъ .

Желаюитхъ,
ll^o^coiy QjeoOpueuciu 'улцв, дом» X а.

UuvuM  * 1гтяпгв yMtfWRMmoiBT»a'NB.iJBiB- 
njffflao д удауд о , g^t «мвв la ворвшве камв. 

ilpKfitAift травп, двк» имвтехкваа М 1.

Гтуд.-т ехн. „ т„.
млдогмчвсвИ̂  ввствтуп  Оеретомву.

Нужна няня
«еив. у«. ИоскмевИ тр. ж. А 8 иветувоввй вс 

во 1 В‘>рк кв. Пвивва.

и y U U U v f n b n  gjoBiu жкДквыв Ь*14ц»с Авв» 
повевав ж- Дк 10 Ажарсев* ЗвруОввв. 

ти rfl f  ■ ф  / Г ^ Х ^ Т  ГВМ., гГрОДМТСМ по 
Ж1 л>  л  \ J  Торговой уж., у Спагсавго ви
ки*, рм>«г ел в. BarjtAu. ДУтомЖ, шранжмтьсв 
в» г. Оа«лк J увитом гвоямЦи Л. 11. Дороянаа- 
(In /<випм№ ih/OaBBaaiUB вдвот.а дохддв « на^то 
ни \.В1| lOIC арввоо» вя чаЙ1.»*сг>аиВ)В> в и -  

в'^ввур T'preuti. В» f. Кавтвк КагатмяоВ.

Требуется
BU «ИМ1ИМ. 1>]гт1кочхам, М 1',в  орху.

Ырттмаюучхнищъ
ка pi'ifBFnoHt. оагистрат'^кам >4 АЙ ыв.жу.

и у ш а  ш одбнд№ 1т  кьреОешгу.
CuaccBiM уд; д. К*ргвмнягм<Щ м 10 nMiv.

nmJTUUff САДОЖ'ДЪ прои^*одвп ПЕРЕСАЛ- 
ишшлИШ к у  вяктомъ ововй мжьм во умаргк- 
ним» жкаып, MiBUT» в м  мкъто. К м м ам , д.

J k  81. **• М il-B Прочоцу. ___

Приготовляю ?“ .ъ Vl'«;
ров». Ьодито, Авваоаемв уд., д. Д4 8 i, Тв1дамо>м. а;|в«в*въ. |
( к п д п р п г г я  »«««*т* ддмо маовмч»
\ / ^ т и и с т ь л  дмтвддвгввта, ввдиа моаао, 
л  10»12  утр, в сь 8»? 1 . авч. Иддвгвмсавд .'4йв.[ 
f  уромвх- ЗавГт*1;п1,*Ва-
Xjm yVtfH ViO  ( o p t ju u  2 t ,  ДОН» CiB0i«M0l

М 17, вворжу.
и л ц л е  аовакжвхъ омнкетво гогввнтквм на 

Аи.%ЦУ м«ч«ри. аур;., а таажв врвнвм|Ио яаро* 
овену на ввоуад нха. с» 10 до 3 ч. Уг. Адвв-
сиж^вежой в Торговой, чертеж. Tibcc.  парт. В. НнОВЬ  

Давив».

ш « ш

Ф ТОВАРИЩКиТ HV
Б р о к а р ъ  и  К-»

р к 1 (о м си дУ к тъ

„ П Е Т Р О Л Ь »  'ЖИДКОСТЬ!
ДЛЙ 9МРЧ1ЛЕН1Я аолосъ.

(МЫЛО) „П Е Т Р О Л Ь * *
для 8ЯИЧЮКЕН1Я ЯЯРХОТИ.

Только что полумечы
ОТЪ ПЕРВЫХ» ЗАП’АИИЧНЫХЬ а>АБРИКЪ

Пдтвитоваиыя л(|д')1;рбнвьш

МАНД01ИНЫ
ЦВНЫ ВН» К0ЫКУРРВНЦ1И

Выш«о»п1свние нандолны отлняаются 
•тдХлмй « тлодичноотью.

Музыкально-инструмен. торговля П.И. Манушина въ Tomcirb.

въ ПООУДНО-ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНА

М. П. Л Я П У Н О В А
м :о и г ж е т р » т о 1 Е е ы Е  згж ., с е в .  л .

получено: лампы ввсач1я, столовыя в кабвнотныя, итЬввыя
Нежня нвяа омпнвхв л*т^ " ““™с™рск!я. Фонари Амсло. Посуда фарфорпвая, фаинсовая, Пугвпа пнпи иовдпвль /1Рть, хщеи&льаля и аналированвяя. Златоустовевш во»и и вилки. Кофев-

ниЕи мФдныя и никкелированные. Аиерикансгая морожевипы и мясо
рубки и деревянвов масло. Ц-Ьвы удошев.1еааыя.

i Томеш й Городсной Л о м б ар д»
вввквивг» оуЛлку в гг. la <ого|Агвдея, что 29 г. ф#вом1̂  с» 12 чи. дм , п  aookaioaiB Донбмрдв 

I пв MarBcrpat'Bi't уд., в» в. У 4. вухвп, вп‘.л 1»дат1гв ATKIlIOmi яв омк-рочривн** и>ога м  .ЧЛ 
1в7И. 8<1Г.*7, 97;»7, 17317, 1Л70П. 27»Яв, 27845. 27Я1П. lB78fi. 221'9. УЗЙТЗ, ‘и7В7|. 27'’72, 2787С. 
УТШ, (оучняв шввВннж яашяяв) 1*711), (мужечи imi ii». чч-н ■ воаптяв вкаО 11458. 27424 Йвв2в’ 
(жеи К1й дввдомвгь п  Вкввчмнь вкху) 1ь207, Г277ц, 12780, (BotcilB вод'лме ч**н а laiiBiM вод»т- 
тм» я wpW^p. вещв) 17249. 17318. 1727». (2-1» гт*п»ьво« ргжи авв’-р. бод) 27455, 27459, (ванс«1в 
в*41»тыр ч»Л1 я ювйтя в» кр«Я1» 17 вояптв.у 1W28, 2*Я‘'0, (вужедЬ я-дот. чвеи в »>дот*11 ачпь) 
‘20475, (2х* с»мсаМ1"* ружи иевтг. боа) 97486, 17480. 17340. 24081. 27Г04, 27Т32, J2H35, 1»01в, 
(ручом ш^еЛим »»ю«ип) 19031, (нучочея тяичедк Ва зчотом*в» мк»у1 92405, 24904. 144Г27, 1 7 ш ’. 
842.^8, 27413. 27018, <'4240. 27<i57. 27(104, (»*п<4|дя» ниц»» ]92 оудотпи) 17498, 14074, 
(4104, Яо775, '0864, ЯО670. S0452, 14792. ПодроГвую оовс» наамчевных'к в» вроввжу ввжяй еовип 
вждкп в» аонквскЫ Ломбарм вжвлмво. Распоряд|тедх Ломбарда С. Ш ня ил .

reM isH jjei'b  u «  гостнаигк, о а я .ш .> д ы я д > , ш е л .  п а р т е л  п р -  ДОМАШВШ ТЕЛ[Ф0ИЪ
котирый врмсоединлется въ каждой' 
сутвсгвуюпей дджншн»»й анонсоной 
п|>ов9да‘Ь. Аопвратъ оервокдасской 
фАбрквн. Ц^пк вв пару 12 { . СмФ» 
та ддж бои^в ибшариой установки 

безпдатво.

С К Л А Д Ъ

ТЕХнико-Лром. Бюро въ Тоиекк.
Нвдв1ониаа уд., д. ,Ч 41, рорх».

КЬ г<кШ>К<1иМ'Ь МАГЛЗИН-а

• ■в* уд., доп  И во. 
вужежав я ж м сиа

Н у ж н й  g.̂ TM в afpujiOH» д.
•ржчв ИвтварвФ. 1

Нужна горничная,
и аастырежав М 10 ынода Шижужовой. _1

Н .\жевъ приказзннъ
к>1 »к|дъ, («о» рв<вн«вдаи1я яв вуаходнт*. Соро* 
сятъ Зиястовом» 1Н)̂ Татарса(41 уввик в» довЪ Ф.

X. Хворвав, Н. U. крмодвваа. 1

HjSffll дЬвочи дшмньтвып yuyi\
Ь( сжр«сс<1са*1> удяпа, Д'М Ь X 9.

Ыщу лтсто
спроевть вэ фДВГОАк BIBiy. 1

l i f t  продввтов. Ьавстовом», МиоЛ<а-
роАввонав 14 II . Т р»-«в ирвдаекв 

______ тидкж«а. впзп*04д> я тикгв.

Нужна прислуга.
Магвттувт BU уд., в. W 2() iti

экиилжи-.

1£.Н.и£;УШИН&'
в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ: ,

БМАЬВе. ИаЬ ЖЯИНИ «ВЯвИАМГО IBpHIMWNH. Кнр» 
тины ООЯр«МмЯЯЯ1<| НОТИНЯК! Лмга Спб. UU4 г. I |). ' 
50 N. *

Be9CV КиндамсаиЫ. РумМАВВгм мъ яа]гч*н1ю 
KOKiBBt'itiuH я ясЬх» СИ1МЯЯЯЫХ-1. (гъ ■(и>ао1н>вс<>яь, I 
BWiwuM искустм«и)1оя охдаждгяш яидм. BL UU3 г.
4 |.. 50 я.

ГаявуНЪ. Ист<1р1я О.ТНОЙ дм>Аяя. Спб. 904 г. I р.
Гн(Ш1уОЪ. Ивнтуя». Ркясяая» ддя в-ЬтвВ, Снб. 

9U* г. 8 р. к.
ГривсК>Н •Звипски |«бичв1Ц.. Сиб. 91>4 г. вО к. i
ДурОВЪ. Архвтектурныл <|н1рнм иаичянмп, мир* 

пнчяыл и npBtitmiMN. Пог<>л1« мря про*ити]>'1ия1м 
длв йяжвмкроя», счулмвгпа-ь я тяхняког». М. !НЧ 
г. Л р.

ИлДЮСТроаь С^рникк 1’о(Т1Йсижха яослояинь 
а ппгояорокъ. К. 0<)4 г. U р.

Капт». Грмм ХУХРАПДПВ ПОЯСЯВШГМЯ Ipl'iaMHNe- 
дафявнка. Саб. }М14 г, I |>

Нжх>Чввек1Й Курс» русских HCTDpiH. Ч. 1»я М. 
9(>4 г. i  р. 50 к.

Иояанг-Дайль. Дядмшкх l^paaKV Истирмч. 
рпаам». См*. 904 г. 5<е м.

^итаржтурнО'Художеот венный сАорняк». Сти» 
xuyiKipBNil студмтога Нипврагарыши i;t>C Унивир» 
ciiNt* п рмуакя Акхдвннстоя» Напер, Анадвн1я ху» 
дожветя». Свб. 908 г. 9 р.

Макарова. Каяуя» рождества, noi-kcti. для дк- 
Т(-Л. Саб. 9(М г. 95 и.

faailH'b. Utniamob». lIurbCTi. лдд дктвй. Сяб. 0U4 
г. 40 к.

Разинъ. Паамрамь-Пугар». мвискИ охотвхк». 
iluBkcTL Д.1Н дктвй. Спб. №4 г. 25 к.

PaфaЖOBHЧV ИрвтяяоркчАЯ Сп5. 903 г. 75 К.
СораВОЧВЖВ кмнжка и KgMMjapb длятяхмямяъ 

X а.тв|1тро1«1яяки«» на 19(4 г. 1 р. 7-> к.
ТватрЪ для дктвй САорннкь пмс». Саб 9и4 г.

5U N.
ЧарОКая. Квижп Джавахв. Повкста для юно- 

швегм. СвО. 904 г. 3 р.

ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГ£ ЗИЫЪ
Е. А. ОСИПОВА

Ивйи дли sajoia тыеячь ваюб
BOCTI в трй тысичй pf6iel aprlssifl чвловйкъ 
ипиъ ■‘k m  васмра m  другого какого л -  
би пооходищАго 8анят1я аъ силдвог (Ripik. 
Рв»в4 уаравдидъ К1уааивг фабркчкывъ дй- 
домк I  евйчйск самостойтоды'о ведал дкио, 

Адресъ Кйроо. гост. № 9.
_=^-----------  _

&лж.г'оа*Ахх% оя1сасе»|Съ, а ж р . .  ж ж ххр оххк ж ’ъ  ЪиСжкзгххххявж.

ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ АССОРТИ.МКНТЪ
лучших ь Петербургскихъ, Вяр- 
шавС1 ихъ, Московскихъ нФинд* 
ииндсвихъ фабрикт-, ноныхъ 
■злщных'ь рвгтпковъ огь са- 
мыхъ д*-шеиыхъ до высшихъ 
сортонъ. Бод1|е 3000 образцовъ.

Првемв» yektrncB в вг гмкпвпта наг» с» другвмв торгоаи-жи в» ваду тоге чт9 ■■'Ш» 
аы4м» о «ea» бвяувяо'ио вучшИ в» Тваевк в хрпвк тог> аквы в» виогсяжее в!>#мл
I* иб 'В Вик вевжок BiMByppeNoie, Тям'>«ае аостпянао больший выЛо>» ф-тф<>р<1Вой, 

ipycTBjBBul в вяаднроввввий шсудм м ховвГсТ1гввихъ вгтей.

ОБОЕВЪ
:

:

rii'H iip ajU B u iH ci. и с ъ  по1идки м  T o m ip a jiB . и и '1ю  честь извести ь 
у в а х и в и ы к ъ  K.iicHTOBb, ч т о  с е л я д ы  м о и  поиолнены всевоа- 
можныиа техничеовимв в мехашгаесЕини аредметам 
ц1>ны ни' которые внф конкурронщи. Оо во»мв иапросани п 
зиказнми poKopHtiiiue прошу обращаться въ мою контору, 
Почтамтская улица, домъ Орловой. Телефовъ М  32Ь. 
Ь'ь виду об1.яв.1сн1я брата моего Ф. Н. Попова, вомФшснна'о вь 
„Сибирской Жи8ня“, во время отъ-Азда моею изъ Томска, довожу 
до всеобщаго с11Ьд1т!я, что ЛлексТй з̂ мовичъ ДобровольешЙ служ
бу у мевя никогда не остаидялъ и врололжаетт. служить съ самагс 
основания MOei'O дЬлв.

Ипполитъ НиЕОлаевичъ ДОПОВЪ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
ВЪ ГРОЫЛДНОИЪ ВЫБОРЬ

:Р0НДиП1АНИН0
для РАОПРОСТРАНЕНт

в вкя1вв» вввлть 6 аквавп  орвдмвгоь» товьвв ав 5 г» 50 я. п  чясм toreiBB^ 
стван яужсх1е ада BXaeaii е» b«n t h i» уврявевахм» вувкреагав ■« рТ^втмьствон» 
вв 4 дкх»; 2) яко» вмврввхвеввгя вовотв ояавмрвяв жав двяевва швИжа с» м д. 
вой мреджваххей; 8) бредов» нв внборя вишив» бнвовА» е» вндаия вдв В. 11. Л.; 
4) ВОЛЬВО яодотов 58 яр. вмвввяов. Б) оортвовв хожавов о» медяввчесввв» ввввох» 
в штеаавдем» д и  ввввв. ипмтв* в фхввл|в bib  двясхая хавшвввв юд-<м сумка 
с» вмяпдочивим» вшвов» в аражвой для iosibbIb вв повск; б) вожаввыя вортся» 
гяр» о» MtuBBBtcxBii» ввввваъ вдв стядыын |вввднро»аяпыя складвив нлжицн. 
Budbcmibmbiib» двв гврвмтуря т. е. 12 орвдиеюа» вкеыдяж вв 10 р. 40 я., б» 

- врытымв чаиявя вя 1 р. д ^ ж в ,  высиввв ввавдвавво о» вядожвввнм» влггвжов» в 4вв» вадвгвг, 
.1йдрвсо1вт»: сддвдъ часов» И. ЙРЛГИНЪ. Нвршам. Прейсъ'Вурявт» баводятво.

О ж и п с и п  I  а а п а ш н ш ъ  и в н е ш с с ш  № 0 ц п .
к . М. Ш редеръ , П. Снлдтъ, Г. Леппевбер1-ь, Я . Б еккеръ , Ф. Мюльбах-ь. 

О ф ф еябахъ , К. Гетце и ороч, 

le t  нитиуа«гга eriyoMmei метреоттм •  п  пчат,хмтип.
йишаоявячяняыв яястурамггы яомкйш» вмврянвмаюй мееетруктв, чцвнря! imiimb ввргшмм 
«Влымх> axNiaBo броямроввяжою ■•твапчяекою рхмо», укркиокньагъ аъ мотхдввчмму» в*а«г 

мрбадьбявшовгц оохряж впоит прод<ржвт«4Ы1оа врямя яхетройму.

Досусхаетс! раасрочха на вааыхъ лыотннхъ уыов1Пъ.
При магавмв» вастравщвкъ

МтвывАДЬНО-нштгРТшшт. ТОРГОВЛЯ П. и. МаКУТТТИНА.

вдвву. 1
Кадвтвя, тврявтяе» тор» 

горадеяой.явй, в аяв:

Сибирская ш ел. дорога
доводдтъ ди свФд,'Ьвй1 отщ1акитеиеЙ, чти 
BCJtAGTBie зйполыешя лсФхъ отведевныхъ | 
для сиада грузовъ адошадей, согиасво, 
статей 4 I 68 Общаго Устака Poccifl-

вновь ОТКРЫТЫЙ

'  п ъ  Е у п а { Ш 1  н з д Ш  Еатаа е
И в о с т о ч н ы х ъ  ш е л к о п ы х ъ  т о в а р о в ъ

ю .  в .  1 С 5 = ^  J E E E B O i i
. Твасв», ВдиовкжввсвИ пврвувоя», аорауе» Квродрвя, вяаротов» вагяэвва я тнпо1^яфя Мнвуш

ToibNO иилвивхо е» втою фабричвор a'pKOB».

доп(Ж*мй, г»рьн8; вЛрук. дыововма x--"JTM, о г о - ---------- • “  ----------- •----  ----------- ------
доев в ироч одкяхв длв с.В1Й. чеводагн пчяхг в» СХВХЪ sextKM UXb дорогъ вреиеино UplO- 
арьдаштев в» дояк Н 28 iw MiTBrTpBTBxiiii уляцк. 1  ̂стаяовнла ырГемъ нс4хъ грузовъ на сала- 
t lU 'M T V n  Мр«' г̂мсава а» себольчио ДЫ стаад1й: иуМИВЕЪ, UlyMHXa, UlbTyXO-
A A t f J K n  oBBBifffw, oBHil Коя- go, 11етроиааловсвъ, Омскъ съ  6 февраля

'3»08в1ш ш  К а а м ъ  съ  9 ф е в р а л е Г ч е р е -
Ищу мгьето

йяд . t  81 Сом'Вятоам, да. Гр1 П'ьь»ая. 1 ................... ................... .............

Ыщу мгьето кухарки. |
11(гючцв уд., а  5 Нв.дуговчй. 1 ^

Нужны кучеръ *™,‘„
CTBiqi* »»^уУлгвы1 дов» Млксям'Ц , t  10.

Занрошцинъ Панфмова II. А, Налов»
врввкххе^» вяягш даяечвга aaptiBre вдятьв, увк 
отса журяхвн. В. Норедваеви д. Лг 18 Шувя1х- 

11МГ>.

Нужна кухарка
Ки ьвимм» п  рвеитк д. М i .  1

Нужнакухарка.Ж алов. Ю р,
Ирву^ВВ. Л  4Л, Кочегвитж)

Дворнике ищешь .мгьето.
Кьнд1я1 ье1сввд уд., л. М 89. пет. дв. Иваввк(<1.1

Отд. ш ц ирг.-

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЙИЫ'В

П. И. МАКУШИНА въ Томенк
ИМЕЮТСЯ въ ПРОДАЖЪ СЛЪДУЮЩШ книги:

!
!

Продолжаотеа водааека на 1904 годъ ( X X V  г. аздав1я)
НА ЕЖКИ-ВеНЧИОГ. ЛЯТКРАТ» РНОьПОЛНТЛЧКСКОБ И.ОАН1Б

РУССКАЯ мыслг.
ВЫШЛА ФЕИРАЛЬСКАЯ (.стораа) КНИГА.

СодермсанГе: Высочайш1й МаниФестъ.

»Г

9 # } j l
Mud грВвлииД MBaiutk аиотдммтъ в 

KOiKlieKTbi

Н . Г . П И Т Ш Ъ и Н »

Нвквтвдсход у»*Ц’-,
lie сдучвм оггки*.
J4 57, Knpmx,

U v T L 'U l i  “У»»?»* ■ 1-ряЯЧВи AIJ '̂IBBCI'XB Нулиш дввужря. iBBiomiJ а-гр aijo. 1Ь> 
еврвфгвеивя гора, Ь к л м  ул., Н  19' СЛыяВОы.

МвдЪ, с/швочнов масло прод,
Хувоведвв, Ай 29, вь ивгк.

ЫЪ ЬГЕС>иВ.1Ь.
5'иот|«4)1явтса аротивъ МЕШИ1 . вомроты, 

охрналоетв отрадакЫ горла в груда.
Ц|.и» лх Аутмлн) I р. 25 N. я 9 р 40 « , 

кеаф«я1М ЯО ■ ЯИ к.
kiMwoBMX ш вврвоылкв вчатМ1«а оеоб" 
hnaiNkiB с«мд» ВДВ Ро«в1я в» Г •11«ггр4ургЬ 

у в. 1'«т«р4. ТШ10ХИМаЧ1('КиП м(к1{м*о- 
plix .IiirOMNBB, 128.

Прла&жв во вокг» tniBirxpairBx» 1 вгм1ппг» 
■ витвкхя» PoBoia

( Авдвр омъ. Угясшй дяввляввд1н вктоя». Ci&
яЭ4 г оО ж

Авучавь. По горяяъ в л4сямъ. Повксть ягя 
жвАва мяденьгах» вемтеввй дувклсчевИ в» Св- 
бвпк. Сяб. 90А г. 'Ю ж

Вя|'В1цеввчъ. Си11во1 вчвсх1« рввевяш. Саб. 
904 г. 75 в.

Bxadry 4« 8хпв1вг. Лгговобаль. Прявцваы его 
дкйстчи. ПрЯ'нд» уход» в рмовт*. Сирввочмяя 
миг* вля ьпаяобллветов», техвмвов», моатеров» 
я огффвр в». Опб. 904 г. 2 р.

Ввхмровъ. Илим я воввпвитм уровогь врв 
«бучввт вяыму—чтоя1м пв .Руосвову Був:>врж* 
автора. Ы. 904 г. 90 в-

I BowROKii. Кввгя ведвкаго гвкая. Крятачвох1я 
етАУьа, зямкти, подсвява. Свб. 904 г. 3 р.

Гяяголеп. Сборвввг арвевепчесхвхъ мдхч» 
д и  орвдпмв» учйбянв» nmabbiI Ш. 904 г. 70 в.

Дрожжвяъ. Ыовмя втотворвя1д 1898-903 г. 
Сь врявевивИм» гкмв» яв» стврий тетрвдв. М. 
904 г. 50 в.

Ждявовъ. Ц*р. 1<«в8» гроввнй. Ясторвчесвяя 
хрояявх. Сиб. 9(м г. 9 р.

Жяфрув. Мхлвм»в1й Двя»-Ввжот». Н. 9о4 г.
20 я.

Вряввввжо. 8» Катай, йутявввввб, оевм худож» 
яви. Сзб. 904 г. 4 р.

Дужвшввввъ. Обвргив Свввсюпои в его CIU- 
вне аяжятаявя. М. 904 г. 2 р.

НврЯйЯЪ. Рввбэ1вяая opitia. Нх» вкствыд» 
BpBiaiil ДУШ вквя. Спб. 904 г. 8 р.

( Мождяоъ. Роаовыо авкрькг. р1эс«авы. Co^
904 г. 1 р,

Мсяцловъ. В» грову. И'тоо1Чвсяал ио кеи вгь 
М'хя Петра вялндаго. Счб. 904 г I р. 

Нянвроясв18. Паоя«'’П|. П -гкгть Соа. Ий г. I р. 
Пяневовв, Авс1р«л1я в ев обитали' СаГ, Р01 г. 
Пуяв аре. Н уев в гм10Т«ал М. 904 v 1 р. 

50 X.
Рябо. OruxiM ввидя (00 ОТТА Нордгвшядь .у. 

Спб. 904 г. 40 к.
Рахжяжояъ Вврегятв иоромье дкттв. Г>-скдчА 

арячд о» учвтсдев» рв’1«1 ья'>й шволы. М 904 г. 
86 к.

Рояеггеръ К е т  я бы^ъ вдв >вгтушкпи». Опб. 
904 г. 40 я.

Оквярцевъ и Полыовя. Ввряня дувня я Тв- 
авхм ичяечвв. Соб. 904 г  ЬО в.

Стяховачь. Клочдв 1омонвяяя1й. I .  901
1 р. 60 в.

Уяйвмевъ. Ф*б1олв влв аврховь гь и тввовйи».
Соб. 904 г. во в.

7квввц». OerpyBixBiu вословипы. М. 004 г. 
30 в.

Ужвввдъ. Котъ-Мяиут». Юворвсгвчесивя nv 
вкстъ в» ствхях». Н. 904 г. 25 к.

Шнвдгь. Стрвня утреявяго сао«ойста1я. Корея 
■ АЯ обвтатедв. С >5. 904 г. 40 в.

Эберов. Чв1овкк»-бо-в''и». Саб, 904 г. во в. 
Эввелягярдп. Очяржъ BoropiB руеояий овпури 

в» еввая е» ряаит1я«ъ вачатв (1703—90в г.}. 
Свб. 904 г, 1 р. 75 в.

:
:

1> Рвкмя» - //. ,Г />ЬАиу)ьпп«нл. Пред, llj Ъстя Ьярдмнгк гмрм. с» шявд -  
Л/. / / . Ллгмхяжхвкгяев. врод. Ill) Имялисг»., Ь.'. М. Мшинимои. IV't Ьикруг» 
еиивЯ Л . Тимыяпеаьо. V) )loB<>HiU'Bi<f пнаьиа.— //. К ирод. VI) Стих.—
II. II. I'aUdefiy^ixa, Vllj НхмрЯвпим вииросы.— Н. Я. Комель. VIII) КрвгшшеИя 
шиты и рвботя в» iHt».—/'. т . IX. Бм-«и1я 11выо1Хч» ГрвАкнкв-У/. Л. Jeea- 
«МЧА. X. Рв<-шнрвв1в облветх ввшвх» чуяетмЖ BOCupintiB. Нар.^УГ. I .  XI) 1'оеу 
дярсчво, цврвияь ■ шкпяа ап i p p e m i i N . /ч>)п(<чмпгча. ХП) Граф» М. Л. Кирф» 
м авиешм рв(|>1>рив IS44 г . - 2 / .  И. Лвишти ХШ) Одиа игь о'ырвдных» мдать 
гиарвн. руссххго о ш%-Ннеммя ,< inoixiMieu. XIV) Мвям1В нрипгь я» труяаг» не- 
ихтвт()гь А нуждах» оммяо-аол. ириаиии«и«>етя.--ЛУ. Н. У>/х(гн1«(п<Н<яа. Прод. 
XV. По бврагам» Кор«и.—У). Л. Кчреакива. XV'l. ГрнОо-кдовь и ЧвцшВ.'-УУ Л. 
КнАлаиш Оковч. XVlIj Жури. ООовркн-м. Х)'П1. Виутр. Обоир. XIX. Иаист. Обилр. 
Л. Л. Г. XX) Соар. Искусство. НК Л. XXI) Ьвбл1ограф1я. ХХ1Г) 04ьнвл1Н1я.

Блиша< . рВДВКЦ! I праяяяають УА А. To.iuten, Л. И. Че.гпп. я А. 
,1. УГ|'лмпятгу>ь.

:

ЦОДПИСиД)! ЦКиД: с» яоотвяиип н иврясьАЛЦош во ввк нЧмта РооЫн 19 я. 12 р.
9 И.-7Й {>., 6 X.—4 р , 8 я. г-Э Р-, 1 я.—1 р (Ув-А-раивву. 12 N.— 14 р, 0 н,—

10 р. 50 X., 6 я .^ 7  р., & N Э р. 50 и.. 1 Я' I р 26 к.

ДоцускавтсВ рамро-гка; при подпиекк, 1-Го Апркм, 1 ю Ituia, l-ru интнАря во 3
руО. пря нвпоерадегявптя» uApitnauia в» кинтвру иля «я отдкдоикя. Цкиа отдкдь- 
кхге иоявра с» оарявмяиоЯ I р. 30 х. КнигАИраявацат. (тВлаатся уступка в» рам- 

я-hpk 5U КАП. СЪ поляаго годоввго яквемпляра.

UOeUlHCKA Ui’UHHMAKTCfl: ■» НоиюгЯ, ёь iMirropI; журхвда: Ва1-ааысомк1б 
пар, д. Куиикиа; в» (̂  ПитврбургЬ, иь книшвих» Narxssnk Н. Карбяеяяхома 
я» KlBBk. в» хвпжвпгь яаг. U. Оглибляях; в» Uapiuxak, г» мижжж» хагам. 
И. П. КарАаонвком; в» Вильяк, а» ихижнряь яаганин1| 11. И. иарОаскииом) як 
Перин, в» мхеиоиг цвятряльяонь хии1И1(ть екдхдк.

Век нвдан1я рехвкшя .Руеоияй Мыеяи* явхохятм иа еимвк пря тяпограф!! 
Т'ва И. И, Кушяврвв» ■ К".

PtaBRTopvllajttTaab В. М. Лавряв»,

:
г

ДояАолгао п»и11,рою. Тоигнъ, И  itieqnjc Пкн »uaii П«ров1 Я тапо'Л1 тограф1Я П. И ВАакушяиа.


