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Четвергъ, ^6-fo февраля, i904’ года.

вы ходить  ижддтпсвно, ИСКЛЮЧАЯ дики ПООЛЬ ИРАЗДНИКОВЬ.

о и к м м  ш прш  рмицв . а аи>еч1 Ммм” дм 
-Up»ioetrtde*i ВкдлАскав 1МЖМЯ, доп Ommiomu-j  Д«пр«^Л< 
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у О. а  всдсммв.—Оми»—у t .  А. СнвлокЛ, Тшртмм умюц

К  Г м у б т , _ _
п  lom yt o lw jn t f  • г«дьдь', ВоиммвкШ i f .  Х I. 
гмк—п  и м д . екпг1 в-п т  *?ма. о т м ы .  •4ммя. Лраепвлреп̂Г motuaw ioHhum* А* В< мага.

XIГО|Ъ 1ШВи
Жрм9 9»г« в б м м о и  m  o u b i а nnotMidt. ж пуцпъ

г1 oOMBxnta Торгвпм

т й  ^ 4

а>« n m a  ав О. И V iay inn  i
ш  «раамъ а вбмммИ т  ekaa-i

m «  а гк < f  ч. ам.— ГмП«*ъ

1>р CAUMirtft а» paaairmD «твтАО аи 
aOwaata тл̂  *м от* чвдпамаы Она* *  '• 
ЛЯМ Аиом а» оЛ>амча«>агь мч> а-уаа« 
Рам опаа а ь мучаО«ВаоО«астя,1Э(Ж‘а>В'> 
< i'* ^n « 1«ai. а aoKpBOiawItaa. '4<«H rv 
1чМ|Ира I neef***rtwi tt* •аааа«о«..м- 
• «BiuaiijD p ik tN aa  t»  »«а9р«Гк, P r  0>'a<« 
Д Ф тадааш а 4*a\ ад^дамчами « г а м *  
м«аагуажл«1Уа, i\a-nu*»aa (4evA anw ir.

Otavaa, вуаммаша Bayiaf^Maa aa«a«« 
«n m ia rn b iv y a  «rbea."B,aaama fmt'w* 
tfia« мммауаад уяач»««иав. «aMtla-vt 
a n  aaaa fBaw w vfa# seeeaaaawe.

0тд»яки ы « M  8  N.

__ ____ tv tn m n n  9MV fZMvaa aoiroya* a n  ip « u « U  n t  CaMpa
a p e n ae te a  n  «■trpu»a»l n n o p l 'o A u B m tl Торгвпм «оша A . a 8 . M B T U f b  а К ^ п  М ао а^М ао п п м  удда^ д еп  j k t a n  
n  wa o f rtw la . n  0.*Птрвург1, м  В. ICommI  у*., i .  N IM  a м  «оачЦгЛ й м м в М  J .  ШАНЮТЬ n  K n ^  ВауомВаа. у» 
З п т у а т с м г а  в«г« д. Z i a n n iw t  тиаф. М ie U .-K a n . ofou. Н. П. Г о ш т *  Ымааа, Kaaeprapcall n f , Гаорг1жшага амавгарв.

Ш Р Й  В А М С К 1Й  I  
■ ' М п п р т в Е й н ъ

S. i  Р.
Ian Nepumnn'ii Xiklewicz, p r« eJy w a z jla t8 7 ,*  iluiii 25 lutego zycie. 

zakoiirzyl, Fozoatali w gipbokitii Ы и  syu i wnuki zapraaziiji, krewtiyob 
I znajoinycb ua  ^wyprowudztijw zwiok z m ieukaaia du ku^io la  d. 26 
lutago 0  godzinie 10-ej rsna.

Сыаъ и внуки вавкщаютъ родныхъ и аваконыхъ о кон
чин!. доро1'Ого отца и дЬдуш ки

J
и(Ш|Ьдовд11шцВ цосл'Ь Н1шродолжит('льной болЬчни сото 25 
февуюля. Выносъ тЬла «ь Р. Католичоскую церковь 26 фев- 
pajiii въ 10 часовъ утри.

Гавр!
НЪ МАГАЗИН'Ь

шла Семеновича БАУКИНА|.-
в»|1аусъ КородгвоД, HaAapes

ОЛУЧЕНЫ въ ГP0MA^

св о и
i

И др. TOW

Н. КОРНИЛОВА Н-цы

в»|1аусъ КородгвоД, HaAapesnaa УшаВка.

ПО.^ЧБНЫ  в ъ  ГРОМЛДНОМЪ ВЫВОРФ
штшш 1УЧШШ mmi

ПОСТУПЯТ!. »п. тю д д ж у

въ 1-го м ар та  с. г.
ЦТ.пы BHt. копкурреицш .

СОЛЬ кораковскаа,
ш —ОЗЛИ пФчвыо 

ВОРВАНЬ,
КУЛЬКИ рогожйн., 

РОГОЖА равная, 
МОЧАЛО.

I др. товары вродаются въ конторф пароходспн в тиргондн

И.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Том ской О бщ ины С естеръ  Милосерд1я Н раснаго К р е с та
доводитъ до свФдФн1я лицъ, хслающвхъ посвятить себя на время 
военныхъ дФйств1й уходу яа больными и ранеными о томъ, что съ 
1 марта с. г. открываются подготовительные курсы подачи первой 
помощи н ухода яа бодьвыма в ранеными.

11рошен1я, написанвыя собственноручно, принимаются Попечи
тельницей Томской Общины г-жою Ц. И. Образцовой (Александров
ская, № И) ежедневно, кромФ праздничвыхъ дней, отъ I ч. до 8, и 
здФсь же выдаются входные билеты для пос1,щев!я лекщй, который 
будутъ читаться въ ядав1и увнворсвтета (4 аудитория) ежедневно отъ 
6 до 8 ч. веч. въ теченче 6 ведФдь.

Главный врачъ Общивы профоссоръ М. Курлов*.

К а н д и д а тъ  правъ  Серг1й Аленсандровичъ Кинолини
|р а ш м г ь  В1  c«6i: ормКр*; s»j4>iOAtffosaiixb M s w im i ■ м д п к  ■ct»on»si»ro род» iptreniA 
n  Уирякимип « la iw ia , дормъ, » т ш и  д м п  «мрми м  д9а»м%, apoMMinMici м  l e t i i  
np«MTMbcT»eiBBzA /%рвждм1и-» г. 0 .> U tT i^ j^  а веводваеп вгваоаюжиго род» доиврческ1в 
oopyBotiB. C.'lletepf.ypr», P m iu u i  j i„  д. X U, u .  Jb 10. Отд^зв!!» n  r. Toicrfc,'Мн<и(овш уд., 

д. Шмурыпии.

емм ф (»рш , п  мс1р«с»аи, п  мвдАи» I 
iBJoni^B, в » ^  вожеег»«ввой мтурНв п  '

ДМ0М1 IpxieptKOSoK BtpBU, OCCfOBTOJ n  ЧаТВАА. 
■on МЗК »pil«(»Ac«r« ДОН» Мцм WXBW собр» 
|]« 1«мсвь Гйисиго Б»ав1 вт« 11рА1ьсдв»мго Мае* 
сЬверсмго ОбцоетвА, мотшщ»го о«дъ АагустП- 
HSM» оокроввт«д»етво»А ГосуЖАГ**» НвавратрИ' 
ОМ Hipii 6виД'|ро»вы. Ча»ш  n^t«cJ»»iaro Мве- 
duiMpcKBro О&ВкВст в мК ptNyamie *i* ycit- 
ж»1ъ MiocioMpcxkio д1и усердво арвгзшжотед 
■очтвть соАраа!» ойовмь првсутсп1м». Сьбра»1ж) 
будут» dp«juoseaii: 1) Огмть о coctjbI b дМтиь* 
■осп Т'иасмкго MjtCkiOBtpeuro KoRirm в 
kMiMMt o m n  м  }{Ю8 roBV М) .CitA'Ilit о 
оосгишйв ■ дМтодиоотв Amleko* дудовао! i 
шаоо1в м  1903 год». P iu  АВАОвроя»водж- 
тем Конктт, ор в»д»ватвдв ТовевоД дужо»во1 
ctBBBBpiB Нвмв Боавюва: ,И п  ooipaaeaaol вшвв 
AjtalOKCl д)хоаво1 ввсо1в'‘. Мевду 1 >е*1якв до* 
pOBv вр1!ер»Всквдъ вД»чпг будатъ всовмвво: 
() яКсдв груетьв вдв токво» тоовов", одом Вдт- 
двва, уд Авохвв». 9) ,Ьъ одмдК убегвго*—едмв 
в п  .дшт»»", ПВВД1 В врхва. M iupia, мводвтд 
Адткасвой дудоавой ввеов, вуд евдвд. иеввавсм- 
го в будегА провамдева taiaca u u o n  в оборд 
AoCpOBfnmxA DoaepTaoiBBii.

АДЬЬОНЪ МОДЪ
МЕТРОПОЛИТАНЪ

1904 годъ  1 р . 75  к.

Получви'ь 1 ь  ниижнокъ м паинЪ  П. И. 
Манушвиа.

В1 T ttm i: Ду.овгнвд Д. М 9. Твдафоп ?б АО.

B033BAHIE
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Мар1я Фео-| доровна. 11Ъ 28 й дниь iiuKipn п тл  ИНН годи, удостоилл IMniiHoe Ушлплг n le 1 

I’owiBrKni'.i Общ.спи! lCp«t«aro Креста с.1кдуи 1ци«ъ рескриптиаъ; . t i p  м итря »а 
OeZKciueMKin' г,».е аяродпою, не п етр я  на век «кри , но вялякодушноау иочвву II 'я-1 
варха, вриватыя руеекяаъ npaBBTeabCTBOBT. вг  цклахъ со1раш1в1в акра. Росс и  
вовлечила въ войву в первый удвръ Лы.и вавесоаъ ае обмввнш виъ даме войв ы 
вряговг. Сивряась передъ веисповкдввыаа путааа ироаысла Гюж1а, Poccia, кав i j

Ч а ст н ы й  пов'Ьф енны й
( Степвиъ Юрьевича

I rZHKOSCSIZ.
Товож», Ыечмвсдкв уз., угодь Бввввго мр.. 
д. Цдвд М 16. n p im  o n  9—11 чдео»*» угрд я 

I o n  5—7 ЧАС. вечерд.

Пр| чъК.В.1Ш1РЮ8Ъ

А Р О Н О В Ъ
1звди1||р\ Н мю звмт

ъ. Зозкж». H tw$. уд., А Bofeoamota. 2ял. Л  U1
ПОКУПКА вепАго родв ИРКТВНЗХЙ въ жвдйдв. 
lopomn ПО НАКЛАДНЫМЪ, e n w o : ш вр«- 
е р т у , ■•роборь. мруям1о очврвдж. ворчу м 

«вдоопчу зрувовъ.

При редакцш „Сибир
ской Жизни" открыть 
npicMb пожертвован1й на 
усилете русокаго воен- 
наго флота.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н  с .  С 0 С 7 Н 0 В Ъ
п р н в в в в т  «жвзвевмо еъ 10 ч. до 6 ч. двд, 
вг BpAiAH м воевр. еъ 1 ч. до 4 ч. Пичтввт* 
еввдр Л  И . (Цдовбы BOB. o n  1 р., вопд. 
СП 9 р., аозото в ф|рфоръ o n  4 р., водуств, 

аубш o n  2 р.

, AtcwaowiMf’”- уд». А 9,Ддрисо»о4 (upoiiimiA ояи|̂  вемморямЛ 
ЖвммА ■ впврачвохи (клАввв. Пр1ва> 
п н  «мм ОЖВДВВВАВ (кроП »01крмми« 
■rwponlyip от» 11 —I. МЧ^ОП o n  5—б.

: 1

*■ t ВРАЧЪ
М. С. БЫХОВСК1Й

I 1 Ш Ш Ш  ВЕТШеШ I  I t i c i l l  М 8 8 1 .
I Мдгмтрдгсввд, в о б т . д. М 87. ТмчРоп Д Ш  
' Лдбвп m  9 н  10 I  o n  б If 7 ч. «вшвгао

ЧАСТНЫЙ п о в е р е н н ы й

Е . & . т О Б О В Ъ
съ 9 ч. —11 ч. утр* в въ б Ч ,-7 ч.мч»р». 

MomrupcKtl аср. д. .4 IM9.

одавк чс.10вквг, иоввеегь нее: жяань, силы и средства ав служев» Царю, вп за 
щату родипы. На долю состовщаго иодъ Коввъ повроватольстаоаг РоссИскаго 
Общества .Красваго Иреста" вынвдввп вабота обт. овлвгчен1в сттаданИ равеянхг, 
а BHDOBunuia втого святого долга Л ввалагаю ва Глпвяье Уирамотв Poceilcaaro 
го Общества „Красааго Креста" в на век его учрвждев1я. В.лвкаа вдел добро
вольной воаощв жертвааъ боа со гторовы ткдъ, кто лашеаъ возаожаоств сражать
ся за родвву, всегда ваходаля живой оталикъ въ русскадъ еврдцадъ. Въ вдавв- 
в1в аолитвл,, воансловъ в пожвлвя1й съ возлюбленной Нивксткою Моей Иилерат- 
рицею Алеясандрой Феодоровной, |.а8дклвюв’ой со Мною любввобяль анаъ еврд- 
иваъ одушввлаювт1я Мевв чувства, прняывая русекяхъ лв1Двй къ иодввгу чвловк-
колюб1а, Л твердо увкрваа. что вся Pocria чутко отвликавтеа на ваатващ|'1 ао й__
праанвъ во иаа 1рнст1ввеао1 поаощв в водъ ааваеаеаъ „Красааго Креста" яоь'В- 
евтъ своя силы а достава ва дкло поаощв блажневу. Съ еоарушепвнаъ оврд̂ 1га'.Ч 
но а съ твсрдттаъ уповвн1еяъ ва помощь Бож1ю. встркчаа грвдущ1я <.чк1жт1а апльт
Бога, да благословить Онъ труды в жертвы вгкхъ в ааждаго па повощь ioerpa- 1 Въ пятпипт “’7 го бк шшля въ ДНВШЙШЪ воииамъ и ыл великое д*ло чел(Ш̂Е0люб1я“.  ̂ U , пятницу, ю  (р< въ

Томское мЬстное Упранлеше РоссШскаго Общества Краслаго Креста nM ti въ '  «^тс'вомъ h>m 1j У йи-
виду, что жагслв Томской губорв1а всогда отлача.1ась от!Гывчивостъю ai вс»ааъ очередное
добрыаъ иачввав1лаъ а аадклсь, что оаа, в въ настоящее трудное для руссваг- ‘ “ еоданю ООщестВа Кстое'пюиспы- 
оточества вреаа, ас остааатъ свовав посальвынв ирваощеа1вав, празнвачтъ вокхъ 1 “ Врачей. Предметы со-
добрыхъ людей аъ учасЛю гь дк.лк аадосерд1а, увоваа ва то, что оаа «талвваут-' о бщов1я: 1) Прив. доцентъ И. И. 
СВ ва его прашвъ воевльвывв BOBtepiBOBauiaiB ва воаошь воинааъ, грудью сво- 'К  рылопъ. Э.демилмь Л.чтайской 
ею ващвщв.ощввъ дорогое отечество в пролввающивъ кровь ара добл.естпоаъ иео (Ь., ори (съ демонеТрящей фотогра- 
аодвепш своего долга. , ческихъ картинъ). к) 11рофее.

. . . .  d s s  я ; ™ г г й ™ ; \  
s r " ’ карт. 1нъ. 8) Демонту1>ац1а прибора

За Првдскдатвла Мкстнаго Тправлеви Росе1йсааго Обществ» Кр»сааго Креста, !*'Р“ при
Товаращъ Предскдвтвла, '‘P'"*>,uieuo йквьиш кристаллографш. 4)

Ревторъ Тошемго HioipmpcKnro Уввнр|)свтета Курлож¥. ll^Eyiii i-я Д'Ьлл.
Ч п т  yifp8p4»>friir BtpOHb Бруинт. | Лpeдr^^. Курловг.

Въ ооввдбдиаьъ 1>Г0 мрт» дъ 6 час. мч. въ 
•игк горкдсюк души ш гй п  бит» обще» горожевио 
собрв11в вбцвстъв вуавпчеоижъ •рдч»! ToieioB ryÔail.

11|^{№ашА собрмй.
Острое (BolBoe »ис1идев1е McnaiiAiAro отшг* 

«А ■ «го поФрАтжмое звчии довзмъ вроф. Н. А. 
Рогомчж Отчбтъ 1А U8 годъ с;1Ж«ст8«)»Аж1д О вж. 
Иыбори вродеФдАтем, ого томрижж евкретдрд, 
КДМАЧВВ, 11»В0ДЪ С0»8тв в Р»В|»10ЯВ0Й Ж0ЖВСС1Ж
(I 15 уст.).

За оедропрд 0*м U. Двдвжторсж!!. П>ч&П1 |  
бктчт иодмп 4ит» омумжъ чдввдим 0 -жа въ 
киртжрб Н. И. ДодмторскАГ»—ЫвЖАТЖ1 СЖ. Н  4

КАТОКЪ
Томекаго Добровольв. Пожарваго Об-ва.

Въ воскр^БО, 29 фв1рам, съ 8 ч. два 1А 
итжб, оф Всточш! удяя1. совтовтсд cocraMilo 
«А саорост» ж въ ф1гурв>1 t u t .  Во »р«и сФота< 
m i l  'удфтъ жгрАт» »ржвстръ втеввой жу»мж«. 
;iAUBCb учАстжующт »ъ coctaubIixb врожмоптеж 
I» ДАССЪ ВА KATkt до U  Ч. Д1Д 29>го феврвдж. 
>ед()»1ж cocTjainU мошви BiAtr» гаиъ жф

AABinapaiUa Катка.

EAU DEOUININE
IED.PI NAU

LOTION SANS RIVALE PO UR LATETE

Е1родажа|”облигаЦ1Й 2-ro город 
СКОГО займа продолжается съ по- 
яижен1ем'ь цЪны по 97 руб. за 
100 руб.

Членъ управы Ив. Сввнцовъ.
Общбвтво п«пвчвн1я о началыюнъ обрио- 

ван1и въ г. Тбнс1гЬ.
6ъ субботу, 38 фввржвд п  iia iIb Ь«1вдапо1  б|- 
eiioTon l a t m  быт» ЭКСТРЕННОЕ С0БРАН1Е Гг. 
чдеяог» вбяФСТвА ддж яаб^вЫ Соотш Coitrt. 
Сожрвтжрвшъ «бцсствА CoCpAiij будФТъ додимп п  
■■вичвж1дхъ о т ч т  о б ц м т  м  шиу»ш19 фтч«т* 
ш1 Гч'ДЪ. '

npuetiiTMb Обцвотм к. ГрдцИжоп.

M-iwaKeoAOBb
ЧЕТВЕИТ. 26 ФЕБР.к.'Ш

Ся Порфяр1я, apxion. Галек , мч, О ва- 
cTiana.

Т е л е г р а н 1Ы
m Мсвш Телсгигфазга т ш .

Огь 24 феврали.

С.*ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграина ва- 
м-!ктйива, гепералъ-адъютавта А левсЬева, 
рфа Ими Его Нмоераторскаго Велпеетьа, 
эг8ъ Мувдеиа, отъ 24 февр. 1904 года:
Вашему Императирсвому Величеству язе- 
ооддапо^йше довешу подробности дии 
22 февр. во ВладнвостовФ. оволо 11 час. 
два иепр1ятельсваа вевадра, вройдя 
травгрсъ') острова Дсвольда, а сл-Ь uii- 
сволькиъ перестрое'йй оставила два 
арейсера въ северу отъ острова; осталь* 
ные СУДА наоравились въ стро1> виль-, 
ватера*) по Уссур1йскому валиву парал-, 
лельпо берегу, въ раястояп1и не ближе 
15 верстъ. Выйдя па створъ горы ев.
1осафа я yccypifiCBoft батареи, всаадра 
въ томъ же строй взяла вурсъ яа »ту 
батарею, отжрывъ огонь съ обопъ бор*| 
товъ, повнднмому, холостыми выстрй*^ 
ламп, для прогрйвав1я оруд1в. Въ 1 часъ ]
35 м. подойдя на pascroAHie около 8 в^рсть, I 
головной юраблъ открылъ огонь мвъ! 
носовыхъ оруд1й, а ват1кмъ вся эскадра 
а&оравнлась вдоль берега, стрФляя съ Jt*  - 

)ваго борта. Во время цврвулящв яа пра* • 
вомъ ra ic i  вепрштель огня ве откры- 
валъ. l lo c it  третьей цнркулац1в эс
кадра въ 2 ч. 20 м. прекратила огонь и 
ваяла вурсъ яа югъ мнляхъ въ 10-ти 
правФе острова Аскольда и въ 5 ч. 3U 
м. скрылась съ горнаинта береговыхъ 
батарей. Всего неор^ятелемъ выпущено отъ 
50 до 200 сварядовъ; результаты поаа*, 
дав1я внчтожвы: въ крЪпостяхъ и соору* | 
жен18хъ повреждеы!й нФтъ, въ прочнхъ 
частяхъ города в . врФооств поражеп1я 
вевоачвтельныя. Состоите духа вой:ка 
в гараизона превосходсо**; подготовка 
батареи въ бою совершила;ь въ обраэ- 
цовомъ порядкф. По дальнЪЙшимъ дове- 
севймъ 23 февраля, въ8 ч. утра, nenpi- 
ятельсаая эскадра вновь появялась у 
Владивостока, вошла въ Уссур1йсв!й за- 
ливъ, прошла вдоль побережья в, не от- 
крыввя огня, повернула пазидъ, держа 
вурсъ UK мысъ Гавова. Въ 3 ч. 40 м 
дня эскадра находилась ва высот! этого 
мыса и оовервувъ передъ рейдомъ Цал- 
лала,') удалилась въ югу.

ШАЫХ1Й (Аг. Гейт.). Pyccaifi послан* 
вивъ въ nexiH t уполномочвлъ здЪюпяго 
р^сскаго консула проиавеств раворуже- 
шо вавоверской лодки .Мавчжуръ*'.

ТОКЮ. 2в февраля будетъ ориступле- 
во въ nocTpoflKt желФзвоЙ дороги отъ 
Сеула въ Певьявъ. Дорога должна быть 
заховчева въ сентябре.

— (Аг. Гейт.). Лоонсвая эскадра за* 
вгла островъ Хай фе, прииадлежащ Й 
къ rpynnt островпиъ Эллювъ.

ВАШИШТОНЪ (Аг. Рейтера). Китай 
I выдалъ эчвекватуру газпачевнымъ въ 
иукдеаь ж Аыьдувъ америкаос&нмъ коису*

! ламъ въ виду того, что города эти заия*
1ТЫ русскими и тамъ яъ настоящее вре* 
мя не имеется инкавий торговли съ 
Соедяневвыми Штатами. Государствен* 
вый деоартаментъ ве-ниФетъ оричквъ 
настаивать ва яодворев1я ковсуловъ въ 
озвачеввыхъ мФствостяхг; амерввавсв1в 
консулы првбудутъ въ Шанхай в будутъ 
ожидать дальнФйшаго хода событий.

МОСКВА. Духовенство и друг1л сосли* 
в1я сопружаютъ генералт.-адъютавту Ку* 
ропатхипу стягъ. Живооиснвл работа по- 
ручепа Вагнециву, металлическая Овчив- 
навову. \

') ТрАВвро—■емдянжя нагыпь, в»титА1}шв11 *) р>ько кж rptitaut ГжринскоА П(ч}1жни1и ж 
отг ^жоэого опм шворШтмя. с-Имр«о1 Кореш

*) Одна м  дртгшп, одшгъ аослЪ другого.  ̂ К.  ̂ .
•) Вт. Kopet, верстъ нж 800 юк1гве Владжво- *» Городъ яд о1тро шоаонп<мь аобережт

iMifti.a Мппаа ■•П1Ч-» ия 100 im rirta  иатгЯ  rnemiTU '*

ИГКУТСКЪ. Объявлено Высочайшее 
noBejtBie расаростравмть военное ооло- 
жея1е на участам Здбайвальсвой м Кру- 
гобайхальской дорогъ, рельсовую ■ ледо* 
вольную переправы и вругобаЙквльскИ 
грунтовой травтъ. На генсраии Сухотн- 
ва возложено обевпечея^е государствен- 
ваго порядка ■ объедияев1е м^ръ по 
охравф этвхъ путей.

ЛОНЛОНЪ (Аг. Рейт.). Палата об- 
щнвъ. ОтвФчая ва ванроеъ, ноющанхъ 
статсъ-севретаря Перен сообщаетъ, что 
aBrJiflexii восланввкъ въ Певнн^ ва* 
стоялъ ва томъ, чтобы судебное раэбкра- 
тельство по д4лу нвдателя тяаьяаявекой 
гавоты .Ш ива Таймсъ*, обвввяемаго въ 
рвсаростравев1в внвываюшмхъ м новося- 
щмхъ Рослю ствтой, было воябуждоно 
предъ брвтиясввмъ вовсульекммъ судомъ 
въ Тяньцзинь. Цравятельство одобрило 
образъ дфйств1й велваобрвтансваго-10* 
славника.

BlvHA. HetucBifl варламевтев1‘1 влубъ 
пос1Впов1Лъ рыр''вить русскому народу 
въ вастоящой борьбФ съ ожееточеивымъ 
врвгомъ вевренви  eiMDarijr, а  русскому 
оруж11б —пожолав1я  полной аобйды пк 
благо Ргес|и в всего славяяетва.

ЛОНДОИЪ (Аг. Рейтера). Палата об- 
ЩЯ1П. Военный ыинистрп- ааявлнегь о 
р4ш1еи1и п))авитезтьетвв ввеети агь упот- 
ребле»пе новый типъ тяжелнхь полевыхъ 
оруд1й, которын. бет . coMH-buin, оооершси- 
ифе нсЬхъ другнхь. введенны.д'ь въ евро 
пейокяхъ apMixxvHoaoOpeiiie). Министръ 
1жд1м>1ся. что будетъ возможно ирк/»- 
рфгти НЪ теченп! будупшго годя 108 тя- 
желыхч. и 1Н .тегкйкъ пплевыхъ оруд1й, 
киторыя должны быть отправлены въ 
Инд1ю Инд|я —единств4’нная страна, гдф 
йояеожяо столкновен1е съ большой еяро- 
пейской арм1ей K|)oMt того правитеть- 
ство занято изп>тоачен1<.«мъ новаго ору
жия,значительное количество котораготак • 
же прелныяначенодлй отпраакя въ Инд1ю.

ВЛАГЪН'К1ДК{1СКЪ. Крои-Ь прннят1я 
М'Ьръ противъ повытен1л въ городф 
ц-Фнъ на предметы первой необходимости, 
М-Ьстная адиипястращя озабочена во- 
просоиь достаточнаго сыабжсн1я об* 
ллсти в-ь будущемь. Образошна особая 
ьомж’Ня. Оставшихся въ города япон- 
певъ па дннхъ отправ-тнюгь аъ (.'р4>- 
ToucK'ii Жены офипоровъ организовали 
комитетъ по заготовлен!» и сна0жен1К> 
б*5.1ьеиъ нижнихъ чиповъ; куппами го* 
рода пожертвовали апачиге.тьнан сумма 
для лр1обрЬтен1я полотна и другнхт. иа- 
тер1аловъ.

ИЬЮ-ЮРКЪ (Аг. Рейт.). Согласно те* 
леграммФ и.п, ‘1ок1о, полагоютт. что 
pyci-tcHH в-тадияостокгкая эскадра нъ па- 
ст«)Я1пее в)*емя находится по б.пмогти 
Туммна М.1-1Л 11рикрыТ1Йдннжен1я русских к 
войею.пгь бухты Посьета до долины р-бки 
Тумыма. CJooOiiiaviTb. что руескг- ражвЬ- 
дочнма Oil грули нродаинулиск кк югу при
мерно до Ifiom-ioirb '')Движен1я руссихъ въ 
с'ЬяероаосточпоП ча ти 1\о)н‘Н счию- 
лись прежде лишь дий«рс1ей. нъ иагтпящее 
же времл окизыьаетсн чю въ ятихъ 
операшнхъ пришпипоть у*тст1е зпачи* 
тельны.: во пиыя силы Иолагнють что 
pyccKie им'кютъ въ виду линять около 
Туммыа сильный пи^и1пи и тамъ укр^* 
питься

ТЯПЬЦ.ПШЪ (Аг. Рей' ) MairbcTic. 
4TJ pyccKic ;«сшяли Сипмиытяпскую жал. 
дор й телеграфную контору—tiestpHO.

С.-ПКТКРПУРГЬ. Вь .Собркнш Уза- 
ковев1Й* вапеиткво объ ккгк к поряд- 
Kt престоиаслФд|1л въ валккомъ гердог* 
cTBt Одьдеябургскомъ съ взожаввою ва 
вемъ декларад1ю герцога Фрвдрвхса 
фгрдинапда Шлезвигъ — Гольштейвъ 
Люасбургскагп.

ПАШИНГТОНЪ (Аг. Рейтера) Сенатъ 
утверднлъ бюдаегь иорсаого мивистер* 
ства въ 97 имлл>ововъ долларовъ-

ХРИСТ1АШЛ. Навсе!^ обратжлеа къ 
городскому голова въ Савдфюрд'Ь, орн- 
глашаа его обратить BBHMauie тюлеие- 
ороиышленнввовъ аа отыевав1в сл11довъ 
полирной ввсаедицш барона Толд. По 
ивЪв1ю Навсева, экспедвщд попала, по* 
жалуй, въ пловуч1е льды и достигла Но
вой Земля, земли Фраацк 1осмфа, Шавц- 
бергева или береговъ Гренлаад1в>

ПБТКРБУРГЪ. Подольскому губерна
тору предводителю двордвства ^лжвыу 
повет^во быть исправляющкмъ должность 
С'Ьдлецваго губе./ватора.
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АДК?ГЬ. Покотпнкъ полтвче'^жаго) 
«гешд капитаиъ Ьарвфордъ убатъ ара* 
банк.

ПАРИЖ'Ь. Палата об''уждавть вакоао- 
аро^кгь отвосательно отмены врепода* 
Bia члевамв коягр^гяцш. Комбъ эалвялъ, 
что воягрегац1в в совр^квнвоа общество 
BecoBMicTBMy: съ устравев{е1гь вовгре* 
ra tu l будетъ устравева глввввя врнчява 
р а в л ч п ш г  мвтрнгг. Засояоароеатоц(» 
■сарашввается ассягоов&ви 67 мвлд{о* 
аога фрвнаовъ аа новыа шаолы.

— Уголовваа палата жассашовваго 
еула пряст^пвла вг равел^доввв1ю аро* 
цесса ДрРЙфуса. Доарошевъ аааятавъ 
Tapsii, lOTopuft оровамднлъ разслйдо- 
ва^е, яанначевное воепяымг мвпястер- 
гтпомг Авдрл. Допроег производятся 
ври зааритихъ дверзхъ.

Огь А1ШСТ. B tc n . Л и и ш ц л в а  Ф ш с о в ъ "
Огь 24 февра.1я.

ЛОЫЦОНЪ. JtforDing PJBt* тедогра* 
фируоть паъ Чйфу: около 26 февраля 
я п т ты  '^Ьдойдутъ" in> .т^вону берегу 
Ялу, Правив бирать рФки иъ оирест- 
ногтяхт Аняуня укрФвлонъ я занять 
русскими.

— uDaily М-тЛ* г сооЛша«»гь, что от- 
рядъ въ 20»)0 русткихъ гь семью ору- 
д{яим npouteib Тнхвн'ь и CioRHoroB*}’, 
шшрзвляягь л ь и  чжу.*)

— •Timee* спобшаетъ йзь Tokio, что 
pyccKle шявйга^^гтся вдоль восточнаго 
бАре*га Кореи кп. Сяттидфину: владиво
стокская жкидрл ||рцкрывиогь, иовидй* 
мо^у, сбобшеП!^этйхг в'ойскъ гь Влади* I 
восгокомъ.

лев]д губерв{вю я пводяяя учредить губерв- 
ск11 городг вь би1веяъ Чаусекомь Острогл 
ва р. 0()я лежащеп, перевяеаиаавъ евмя 
ЛО4М0ЛКЬК>.

Вдагодари вастуовячеству всЬ» чдввогь 
сябврсжаго Еоянтета, Тевсаъ б4да яяв<̂ »яля. 
Улераавь ои1 губервс|]1 HpecnsifOib y«i' 
«ашю ве сиовиея прмъ се1м 1вяъ, A<>ce4t 
вву оодчявмпияг. Вь ввеваояг yaailt г-ву 
гвв^п-губерватору Зввадвой Свбврв o n  
14 JiBBB ол4ду1»цаго 1623 года чвтачь: 
гь уяавк 33 1ви 1838 года лла yio6i»im 
евотша и ж |у  губерлолпм я ваюдгк1яя 
lnpauaeisiB Тоясвой r ^ p i ik  орцволояело 
было убтроять губервскИ городъ вь Сываеяа 
Чдусслояъ 0.*трогй в прн сп г  армоолоямяи 
въ T0-V6 вреяя ооручвю Ваяг обоарЗть cie 
BlcTO в доаавять аоар<)бвыа скТ.дЗл**. Рд'- 
CHOTpiB'b cii св4д4юя я находя богйв удоб- 
BHCTR, чтобъ губераск!! городъ остмался въ 
Тивскъ, соглясво BRiaiD мбнрскаго яоя1 гета» 
оовел'йваю оставлть сей городъ губорвскяяъ 
во-прежвов}**).

Д. Б - в>.

В о й н а .

йг,то}песп8 cn?sm.
С т ш  itin iH iitia р«шо crortrU п  кгэ  

•aMNuanabaaro л и  вашего горой в ярая, 
для, йогда лявввыг» «апяняг Сввату> ува
лов» o n  36 фшоалв; 1804 г., ооаЗюаало 
BuomPMlP (Г млМй <1бъ oripiiTiB тояслой 
ri6n«ji, ИЯ яотарой Т вега лелжояъ быдъ | 
бить губорнеияъ городов». I

Фаатячосаое vripwrio повой туберя1в, вн* 
дУмваямй'-я ввъ явооя4ряп«обявряой Тоболь- 
свив,*~*било ооручоао г.вбйрблояу пиирадъ* 
губяряатФру, аарочвяъ, оь пгоаорв»в>г ослв 
вайдвгь ягжвыя» олвоожт ого отврыт1ч воя 
ввоев» лячлояъ Hpicyrcraii.

Гзчерагь гуФерватлръ ве вашогь воцож- 
яывъ нрябыть п  Тияея» m  Вряутева н а  
овипечааго Alixa, я о'<отову воаая губерви 
была об%я11ева отарытой оервыяъ тоясааяъ 
ПЖЯ1Д» <са1яъ губерватороя» дЗйст. ст. сов. 
Вчс. Xboqti'bhbo, что орояоошо 6 августа 
того-же 1604 гида иоелЗ торяеегвеннаги 6i- 
гоглтженЫ въ городсаий BotobuidcroI  кор- 
вен*).

Сь ар1обр4тея1м1ъ аваченхя высжагл адяи- 
ввстратввваго ковтра въ губероха г. Тинсвъ 
очутыса въ в''вы1 ъ богйе, ч4гь ta  п|>ежвве 
вр'яя, благоори1твы1ъ тслов1я1Ъ ддя своего 
BBTopiaib 'ВТО ралчаия я, aiacTuBTeabao, сталъ 
мя4тяо удучшать аъ соиАмъ 6лагиу‘;тро1ств'1 
■ благое •CToanifl.

Но ве орожао двадцатв л4гъ в Тояегь 
наствгда ошювость уграпт» свое губеряжое 
ввачмЫ в достовваао ясаольвий оередачей 
атого яъ оохьву д^селй вало оаяЗтяаго ва 
солевиаго птякта о» «г> губери1в.

Въ 1822 году пра ятв1Ьсгао орвзвало a t-  
леонкбраовняъ соедивять должя<^в тоясаат 
губзрватора я аачадьн1ва сущчгаоыяшт 
въ Томгвой губврл11 К\|ииво-В<скр«*'евеквхъ 
ваяод< йъ аъ одзоаг jHat.. Цри оп‘ЯЪ был ) 
ои|«д4мо: для удобства соволуинаго уврчя-

* Порть около устья Р- Лду ВАЖНЫЙ по СЯОИМЬ 
торгОвыгьсН'^еи'.'Нгьгъ И«нчигур1в(1 в Китяонь. 
Оотрогь Пмюгь дпмигъ кь еав*1>овс>сп)яу оть 
Д|1ЛЬНЯГО. 0KU.10 1ЦО яерсть

*j Г<Я';«>Я с OepMUl салТ' '̂Тр’Яци' хряч1 . бю* 
ЯВВ1Й DB B'V:;p«C<l'*llol repo. apeACfABib яъ то 
яр юГ'пеяячч^Д я*дь ooBfcrtt^'^ir» вич<«. Ся 
п  щашпплфШ яябф Млмиоя»: Спряпиа яябарь 
яь г. Тм^яА. 19jO.

AMTAiflcNie офмцоры в» роли новандирое» 
япон ИИ1 » нрейсароа».

Своенренешю было отм'1;<гено сообщетс 
телегрнфиаго пгеаства PtflTeprf взг Toirfn 
и томг, чго микадо приняль цъ ауд!еп- 
Tt?w апгл1Ягкяхч. офя!1орот. аогтпрпв- 
шихъ в'Ь HuaiiCKiH йоды npioOpkTuituuu 
у Лрп'птины крейсера «Nieoin" и .Кав- 
ooiia* я как» особую нзгра.яу рожмло 
яялъ RMi. орасня. которыми ипонеше 
офицеры оилу'шютъ прано пигражлс|ня 
лишь гюс.тЬ 12 л1.гь службы. Вь томъ жо 
cooOuteiiin yKaauFaaoch что зги офнпе* 
рм поейтять 1гЬкоторые города. гд1> 
японцы продлолагають устраяватмгъ «хь 
честь особый торнтетва Подтвержден- 
нал и братаиекпй преглй („Daily 
и др.) эта ауд]пнц|я aHr.ilAdKHX» ифик*- 
роаь надялась. ташшь обрадоми пиша- 
iiliiiHiJM» фактом».

По телеграфным» сооб1цен1лм» огь 
12-го фенралн въ отгЬтъ h:i иозбужден- 
нмП йъ пала-rt лордов» аапроег по по* 
иоду зтой ауд1енщи, первый лордь идцв* 
ралтейства Се.чьбориъ сообщил ь. что коа 
буждениое HnunieB ходатайство о раа* 
р^шенш перехода ука^шниыхъ крейсб- 
роаъ въ япоыск1н виды подъ аигл1йскииъ 
флагогь было отклонепо, что яти крей
сера ва время перехода черсаъ Средизея- 
вое морс не нонвонровалнсь судами бри- 
танскаги воеинаго ф.юта и, наконец», 
что комаидов8Вш1е во время пе|>ехола 
крейсерами англ1йск|е офицеры были на
браны японским» праиктадьствомъ я не 
состояли на дййствите.цаюй CpiiymOt что 
лишадо бритаиское правительство воз 
можнпсти ими распоряжаться.

Приииминая общоизв-Ьстмый факт» 
службы аш'л1йсиих'ь офицеров» вероят
но, также ,110 состоявших» на дкйсгви* 
те.1ыюй служб'к", Я'ь составь турецких» 
войскь и флота вовремя послкдней руе- 
ско турецкий войны, ие.тьзя Ш' призиитв' 
сч, что объясншпо лорди Содьбориа ВОШг 
ма уклончиво.

iionpoca ибъ англЮском» aKHHOMrIi обо
их» крейсеров», рцзъясиеще лорда Сель 
Гю|жв не касается вовсе.

Пакоиец», укажем» на то, что заявло 
н№ дорда Сельборна об» otiuouchIh 
просьбы нцонскаго праннтильстоа ра.ф'й- 
шить нреАсерань едквать пцш цд» нид!1> 
англ1йск11мь флагои» огнюдь ш* выяспя- 
ет» вопроса, нод» кокни» флагои» шли 
оти б])оисн01иы в» дФйс1;внзсльиис'1Й 

(,Р . Ии«ал.“)
~  Карросноидеит» .Мбщогш! Diploma

tique* ув'ЬряеПь что русска-лпонская 
война тяжело умсе отзывается на аигл1й- 
сиой торгов.1к, иесушей круш1ые убытка.

П«вв** ч-Л. мгр. икотмь т. XXVMI Л# 
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С» этой точки з()Фн1я внтсресна отиФ- 
тять, что большинство английских» га
зет», пол» вл11)мгеиъ недавно бывшего 
ni.'^uiK курса б^иигь на конткиенталь- 
яых» биржах», ф^наывает» британсмй 
шфодъ уоотреОить веФ уевФЯ КЪ (юлпрА 
лоаадянап1и войны между Doccieft и Яно
шей. (,Р ; Иивш»*)

—  «Р/есжШ Иивалзд»'* ааажвтиузть 
ва» вФмеаамхъ сойзтъ свФдЗм1я о на- 
чальсгаующмхъ въ luoucaux» мйсаах» 
лицах».

иредоодагаетса ваввачнп главаохомав- 
дуоздими арм1м Ауроав в Ову, ваанмая)- 
щнх» должаостх вачальвияоьъ восточва- 
го м навадваго охругов». Оба счмта1>- 
теа оообевно подходдщвмм а» обстоя
тельствам», равно аааъ в гевералъ-ва- 
свеато^г» воевно-учебаыхъ 8аведен1В гев. 
Ыодзу. ЦоолЬдшД и Геи. Куроак яое- 
сторииае образованы и отлячаются 
шзроаимъ взглядом». Генерал» Оху об
ладает» болшихи соособвостями ораа- 
тиаа, аолучншваго а» тому же хорошую 
воеввую водготовху. Среди 13-тм вачаль- 
вваовъ двви81Й много лиц», всесторовве, 
иодготоаленных» аъ'современным» уело* 
шшмъ медеви аийны. Почти веф енв ао- 
лучиди о0разовад1е во Ф|>ав(ив или Гер 
маиш и большая часть ивоачяла xypin 
в» luaiecaoB aoeauofi ааадеиш. Навболь- 
шею вввФстаосты) аильауюгся генерал»- 
лейгевввты Лмагувв, Uye, СЙяха, Оша 
я аачнльвиаъ гвардейехоб ливяз!! ба
ров» Хавеява. Ь> главф геиеральнаго 
штаба стоит» маршал» Ояиа, силы ко
торого однако уже ваддоилевы. 11од18ав- 
Ш1Й Одвстащ|д надежды его иомощиик» 
генерал» Таиура умер» в» орошлом» 
году. (Тдф).

Хунхузы. Вебезынтересры сАМующ1х 
о в ^б м и  о хуихувахъ, eo66(Aaeifua «Р а 
сами» Пивалидомъ”.

Хунхувы нашли себФ надежвод убфжи- 
ще ва отрогах» Малаго а 1>ольшого 
Хингава Отсюда овн выходят» иелдкма 
и бэльшмми napTJXMB ва добкчу в, аро* 
изводя грабежи в uaycTomeitii, еврыва- 
югея в» своих» логовищах». 11дрв1я мх» 
достигают» #00 челозФх» я образуют» 
хороши воарузьеаиые аовв13в отряды. 
Хунхузы аъ дЬдФ вооружев1я ве яшла- 
ют» отставать от» времени и нрвдаочв- 
таюгь нагвзивяи новФйшихъ образцов». 
Иногда с» цълью 8авладън1а винтовками 
они вааадаютъ, .всегда нъ древосход- 
номъ чвсдф, ва ваши вограничвые или 
же ва разставленные но маньчжурской 
желЬзвой дорог# носты. К» чести наших» 
ногравмчаых» солдат» вадо сув^ать, п о  
вти стычки дорого обходятся дуаху-жмь 
и вадилго огбимают» у вих» охиту вред* 
оринимать разбойничья uaotru ва руе- 
caie посты. OiBJCirrexbBo селъ в горо
дов» таатиаа у хувхузовъ мвал. Овм 
отличво пользуются обывновев1ем1 аи* 
тайцев» беречь деньги у себя дома. Уз- 
вав» через» своих» апжгов», что у 
яого-внбудь из» жителей есть арупыад 
сумма, хунхузы вред являют» свои тре* 
бозаН1Я иисьмевно ИЛИ Черезь вослав- 
вкго оть шайки. Требивзп!з их» отднча- 
ютсв лаконвзиом): ,такан-то сумма, ху
дали*. Эго авачктъ, что aipe ат» дод
жей» сам» укаэзапую сумму д(стазить 
в» указаввое время и мйсто. Но бодь* 
шей чаотв требовавш мсоолияются бев- 
аревосдовво. Нвмгподиев1е их» неязб'Ьж* 
но влечет» аронаяую раенлату. Поло 
жительио можно сказать, что хуохузы 
обдожи Да данью веФ города н сдлев1в 
ва сФверФ Маньчж)р1м. Главное их» 
uauMBHie сбращено на вавбилФе васелев- 
вую в богагую Гиривеаую оровм шю. 
И иа суш1ц м на водф хунхузы врояв 
лныт» свое пичаковиое ховяйнвчаоьв. 
Па вейхъ судпходаыхъ рФяах» за про
пуск» шалавды с» товаром» они берут» 
иавФстную плату; города и селеа1а также 
обложены опредфлевкою даи»ю.

Хроника Сибири.
Лпц1а о войнФ. В» малояъ залФ нр*> 

‘вутска1'0 Общестзеаваго собрав1я 1, 3 м 
б марта будут» едфданц сзо6щени| Вйг 
чадьшиояъ враутскаго пфхоткаго учж- 
ли'ца геаеральваго штаба полкивпаом» 
Хлыновским», ннсвеаторомь tOro же учи- 
л |щ а'-аолвоваиаои» фовъ-Агте и пре
подавателем» военных» ввук» геверхль- 
ваго штаба-—код[юлхоивяко1гь Ольхов- 
сквмь ва темы: 1). о воейвом» фл<пф, 
морской войвЪ Г  жоре ко и» боф, (ирн- 
1гм«телЫ1о в» ороясход*щ11ж» теперь 
событЫм» въ Желтом» морф), 2) о Mipo- 
вомъ эховомячесаомь в военном» зваче- 
Н1В побережья Твхаго Океана я Aaiar- 
скаго Востока, 3), о вооружевоих» си
лах» и ниеввых» средства!» Япов1в, 4) 
о Корей, жав» тватрф начавшейся войны.

Весь частый сбор» съ лекцкй посту
пить на усмлев1е флота в устройство 
подводных» лодок». ,Вост. Об*.

Въ Порть-АртурЬ. В» «Новом» КраФ, 
ваиечатзно: Вь субботу 7-го февраля въ 
9 ч. 15 м. Намфетвик» генералъ-адъю- 
тамт» АлеасФеа» в» сонровождеигм адъ
ютанта штаба лейтевдвта Полихврпова 
орибы.1» на ваутревв1й рейд» для во- 
сФщ»в1ж судов», получившик» позрож- 
дешя 26-го явваря въ вочоой атакФ 
яиовсамми миаоносцвми. По охончавт 
осмотра Оровевосца •Ретвивава* вамФг.т- 
ВНП» обратился въ аоиав!Ф о» рЬчью, 
которую заковчвлъ приблнзительвотак»:

,Л  оадФюсь, что как» тольхо броне
носец» будет» исправлен» в в» со- 
ctobiiJm будйгь выйдтн въ воре, 
то вы, ребята, съумФете постоять 
за честь дорогой рэдв|ы ц  . оюмстнте 
•ечвсчЬому врагу,-кош мзета^ие к^духф 
руссааго народа, по въ данной» случаФ, 
ооолФ коварвых» дйзстий вра1чц вы 
съумФете в» чествомь, открытом» бою, 
ннкашть оротиввика за его предатель- 
ск!я дФЙств1я я геройсав постоять за 
правое дФло во елаиу обожаемаго Госу- 
дара Ииавратира н дорогого отвчеетва! 
Ура|!1* Слова 8ТМ были пикрыты не/мол- 
каемымъ .ура* команды, ва лицах» во- 
торий внднЪлось горячее желав1е посто
ять за себя в честь родвого фюта.

ЗатФи» вамФетянгь писФтвл» броае* 
аосецъ .Цесаревич»* и крейсфъ .Пал- 
ладу*, гдЬ осмитрФлъ чертежи получав 
выхъ иопреждио1й а спуч'тнлся в» пнж- 
вюю пплубу .Цесаревича* для осмотра 
затопленных» отсФаор» Как» и на 
.Взгамзааф* вам|сФйикг гоюрал# ао- 
poTtia, во ввергичныя рФчв, воторыя 
дыоалв такою увфревностью в» мощь в 
вепобфдимость руооваго 0]1уж1Я, что 
паля бурвый эптуз1аэм» въ удостоен
ных» восФщ»в!ем» судовых» ааиоажях»-

Прекрщ'м1в торювдя в» ПортъАртурФ. 
.Восточвом) ОбоэуФа1ю* сооб|Цают» ив» 
Uopr»-Apiypa, что торговая и иромыш- 
л»^ваая жизнь в» втогь городф совер- 
шеиво остнноввлась. В Ф фирмы заа- 
рылв свои операц]и. Торговый домъ 
.Купстъ и Альберс»*, магазины Чуряна 
в проч. переданы впредь до оормьдьва- 
го течеи1я ашжш въ распоряжея1е в ва 
хравеше комендацт| крфпоотм.

Корреспонденцш.
Краснвяреяъ 22 февраля. Вь послФдновъ 

31сФд»н1и Г1ф'Дской дуяы цЪяана вксо уста* 
B<)ueRB слФ|у1В11*я: саФяню мясе 10 коо, is 
фумть, 3IB49I n»6i»lRB о  коя., BtApol сорп 
Tt)ro я другего m опу КПП. дежчлв. Qo 
проекту гор>11ско1 уарачы аредпцдагалпсь ва- 
звнчвть ва первое яясо цФну по 9 коп. за 
фувп, а на второе до 8 коп. Ор ироткръ 
такой таксы резетвл» гдшый г. КвдугвФъ 
(вруиеый вясо-торговец>) в докмыввяъ, что 
егд| дуяв будет» «првтфспять» яясоторгов- 
цевъ, га все мясо уйдет» шп города ва сто

рову, гдф вФвы стоять болФе Bucoxii, в тог
да ддя жвтелйЙ будет» очевъ пжедо, вбо 
в^ва воаетъ аодваться tesTaTeKbio выжя 10
1 |>овехъ? Кклупв» говорят», что у вяоотор- 
говцевъ запасы вяса очеаь оеболав1я; вовтову 
дува-де моясат» ошать ведвфжьв услугу 
обыватшвъ. Оь рФчью г. Каяугвва осгаль- 
пые глаевыс тотчас» же согласвлвеь ж цФну 
поввачин такую, кавую продиктовал» г. Ка- 
лупв»* Но нФкоторно вэъ глнсвыхъ в» ча- 
СТ10М» разговорф внясняютъ, что дфдо об
стой» оовсФв» ве тавъ, к&гь гоаорвя» К*- 
лугавъ; что запасы у вясввков» еошвые: 
ч т  вяе> вровф того кдап сюда гужевшгъ 
транспортоя» по р. Ёзвеею вз» Нввуенвекаго 
уФзда в что'г. Калугявъ «порадФгь» гдав- 
ныкъ образ'иъ н а  своего собствавваго вар- 
ваяа. В*:ь это ва 1 тысячу пудовъ вясо- 
торговецъ поЛ''жятъ в» свой варяав» двш* 
вяхъ 400 рублей, а еедя ов» продасть тн- 
сячь ояп—шеаь? Тогда уж% соасФя» пе- 
дурао. Очавь жаль, что вра a6cy«ieirii ае 
было c r t i i i i i  о завасФ мяса в» гор1«дф о 
В'ЧлячеетвФ подвоза язь другвх» вфетъ, о 
расходф ва продовольсти проходящнх» войск» 
1  ороч. Тогда, бы» воаютъ, раагоаоръ рн п  
бы ЯНОЙ.

в» тов» же засФдаа1н г. городской голова 
амесъ воорос» о пер-вх'воваши «Пувкявска- 
го варояявго дояа» гь городсвой театр». По 
объясяея1ю г. Годовы, въ сущчоств говоря, в 
теперь пуигачсвИ варошм! довъ ясводявт 
глааянв» обрат-гь фувкц^в театра; с» аведе- 
в1ев» же ввваой вовоа»л1в еяу н<ш»тъ ni>ei- 
стаать такая версоехтваа: ao-nefuuxv еодер- 
жав1е въ пев», как» вародвовъ довф, буфе
та будет» воспрещеви; |о-вторы|ъ, выб>р»; 
пьес» огразачитса тодьво тФвв, воторыя доз- 
волеян ддя вар )диыхъ довозъ. Все зто ве- 
явиуево воведетъ к» сокрыцвя1ю дохода, по* 
лучдеяаго оть автреоренеровъ, в тогда iSf 
родомй довъ R6 только не будет» давать ора- 
быдв, па погашев1е заовтаго капвталв в уо- 
Лту пр<1ц«вт-!в», во городу яавФрвое при
дется ешл првхдачявать вмФетву1п еуняу отъ 
Лбя. Меяцу чФвъ сейчас» K su ip m  предда- 
пегь городу 8 тысяч» в проевтъ отдать 
таатръ иа вругдый год» съ празовъ отъ себя 
отдавать о-ыъ епевтаалв и в  воапяртн яро* 
Фзжаюшт аргветаяъ. ЦФва очевь выгодвая, 
елв ирввать во вв1вав1е, что пря хозяй 
Пяояяояъ упрчадецш aipaiflieA городъ воду- 
Чйл тсльво 7090 рубяЛ- Дува шн*лнф ео- 
гллсвдась съ iipejMoaeiieM» г. городского го- 
Явы, вакъ оВ'В^лтельио перееяеяивав!я ва- 
родчш дояа въ городсВ'1й театр», так» в 
офяосительво отдачв его в» годвчвую аревду 
Мтреаревору Канирвиу.

Томская хроника.
^  Въ субботу гь ТоясхФ ож1дается вор- 

nycuvl коааид|р» гям ри> 1сйте1авт» Зару- 
баев».

Полоаное аачваан1в Тоасвая общвва 
сестер к яклис«рд1я съ овряыхъ часелъ варта 
г1сяпа огиры ает» В»дгсгм1звте1ьвые яурш 
педачв первой п-аощя и ухода за бодьпыав 
I  рамяычм. Леко)| будут» чятатьса вечерави 
съ 6 до 8 часов» гь вдае1н увввврсвтя. 
Bexeuie дыц!й поручево по iipypria проф. 
Мышу, по аяатоа1в вроя. Чугувову, по фи* 
зшдогщ д-ру Спасскону. по гзНевФ ( >овоан) 
■ угоду 33 бОЯЬНННК д-ру СжОДОВу. JlflKOiB 
отяроетъ проф. Ойлвковь краткяв» озаачов- 
лав1евъ гдушагедей съ зздачаяи, которыя 
должны ввФгь сестры iixocepiie, жола1иш1я 
отдать стон (;|]Ш ^оду за бодьвывв в раве- 
вуяв. ' г  '

К » вопросу об» оргапввац1в ирв 
томском» уаш 'рсмтетф бюро ддя вр1нс 
к-в1я а,кат1й студевтан». Bi атордвкъ, 
24 физрадя, состоялась aacUania Coitra Об- 
щоетва 8сипаощесгзо1ач1я учацявся дав взб- 
paniB RoBBccii для внработвя проекта устава 
студв.1ческаго бюро для npliciaaii эааят1й 
студАятаяъ. От» всей душя желаеяъ язбрав- 
аняъ въ составь Boiucdi гг. члевавъ воэвожао 
СБ̂ 'рФе разработать п р о зт  стуаонЧ' с̂каго бюро,

Зач^нъ таноз свнзйстзо.
Адольфа Дигао1тяемаго.

TItp«aoji> е» pofbCKmre для ,Ск*̂  Ж.*.

Пявкрат1й Теоя<(къ быдъ вогда-ю оргаяв- 
егомъ, а теверь состоять вуяывантомъ въ 
травтмрф в Аерпроснвво пьет». Ж ивав его 
жв1чъ! Гостя дают» еяу за вузняу грожи, 
МО пи» вропвмеп в згот» грожевой вара* 
б о т т .

Кипа ов» пр1ж*л eertfiM loaoi, auna 
le  ХАтФяа еву <<тг>рвть двегв. Ооъ проеилт, 
вамкпаяъ, нидвзъ, в, въ Я1»оаФ воецовъ, две- 
рв отюфзяв ь. Въ угрмиой ковяатФ водидь- 
■дго зтажа слабо it-poua пложка, oestBiaj 
пятерых» ребатнжев» рззваст пола, соящи. 
в» 0ДЯ01» углу в пр1крыты1Ъ юбвою яагери.

Гюйся В<1Гй, чеД'1вФч«, что ты дФлавжь?! 
•—яр1чаза ж»на, мватявжясь руаавв за го
лову.—Лучше убей пас» вс хъ! Сяоввяваго 
гров» вфт» за дтокй, ребятвжи голпднве 
легян опть; я уоуть не могу, дувая, что 
будет» звзгра... Л в несчастяаяФ.—застовада 
она В 'с т а  плакап.

С» бдуждяюшия» взоров», трр<>жвяяыви 
M>JUCUR, нспнтмв» лп<я», вузыкквт» стиль 
00 BpeiBift вовиаты в оосвиГ|<Фл» аовруг»: 
плачь Яйвы, nojaafeBtrat отеям гвяпях» дФ- 
пй, cn lK l етФт» пдожвм- -̂ходедоа» скова- 
лч его серпа

~  Опжвжь пьяавцч, у аальчваа врул! 
Локаротза пе яж чт> куоять!.. Стаа ходать 
п  шволу бм» сапог», ор<'пыд» сегодяя... 
У Маян вюрзалось едкст1е1жое влапо, в 
08S яе вожетъ ходят» в» порттф. Третьяро 
IBM я B|Mia>ta песлФдпюю подужау, а сегод- 
вя с» вы ввчеп) не Фдн, и нФт» дров», 
чтобы затопать яечку...

Тшявв», ирыдад» в нФяуя жеяу в уво- 
ляя и Bpometif, он» вап>аор|я»:

~  Ряабойввв» л ,  |Фтоуб<гва, ямо-убИцИ 
Сжиьтееь, простяге; аавтра возвращусь как» 
раз» въ оолИ'.'ЧЬ, весь зарабо-г-въ npiuecy 
дов.й!

— 01 ве елтратаюыя, ве аовзратвшьса! 
Ежелвовдр тм» обфщьежь, а свое дФлаежь!

— Верну ь,жева,йтт^Фк(>естъ—В'рвусь!
— (1ивляо1 Са ва дфтей, вя Мшцю!..
— Как» СЧ4СТЫ дФтввь желаю, вав» 

Иальяю люблю!..
И н.зыкадт» полрвлъ от» ж вы орощвя1е, 

обвал» ее в стал» цфдемть... Одишяа нагну- 
да в потеннФла, сяива вягиула в пстуиа. 
Кд1вствепвый новевтъ счастья госиодстзовал» 
въ пидвальцияъ зтажФ...

!1а завтра Теплакъ вернулся довой утроя» 
в без» девег». Жева не уирекада его; опа— 
яФяи, въ 0T4ueif, почгв безуяазя, свдФза 
оря осзФщев11 пдижкв вад» трупоя» Миьвч. 
Оав ее свотрфдв друг» ва яруга, пв inpi- 
дпсь я»-жду собой.. Uiouiaa г-рфдя до по
лу дмя..

Up' Ж1Ж пва, а Тепляк» всегда возвращи- 
ся д»я й, утроя» в зеогдв без» девег». 11 вз 
в» трактя(Ф пвдъ, ов» ве попал» вн о чеяъ, 
яогда возвращался ясной, испытывал» сграш- 
ныв yrphiseuifl совФств. ЛФтоа» ласточи вФ- 
в1еяъ встрФчалв евФть, а еву казадось, чю 
овФ еву гокорят»:

Ой, Тепляк», Теплвя», какой ты под
лый чеюзФкг!.. И.*о дня в» девь на рвзевф- 
тФ вивврыоаеюься домой Теплвк», бвть тебя 
надо, бвть, Овть!..

Ua каравв» д»ва свдйя» старый воробей,
I  глядя на Теодвка сверху одвев» гдавк!'», 
4ipiBU», а пьяяацф Ш8хд'<а, что воробей | 
гив'.ри» еяу:

— Тещвсь, пьяявца, тащиь! Дозгй елвщ- 
ВОВ» ве торопна! Дояа вуждл, д»тя, плачь 
жены!.. Негодяй же ты, Теяляв», ай вего- 
дьй!.. А дова, ножетъ быть, смерть, снерп, 
езерть!..

Вр.»дяч!я соб81в'обвю1вваля кавзвы в, вв- 
дя ороходящвго TuUIBU, который пвеаль 
лванвлинм» тгавя по тротуару, удшеинын», 
взоров» ооглядывив ва aeri> в, кавиоа, 
порвция пьяазцу. Тепл1к» остноавлевалса 
ввогда протвв» такой собака, хотФлъ с» ней 
поговорать, по собака отворачввалась от» 
пего в, казалось, поляка погод >вая1я, удиа- 
лась вуда-оабудь в» боковую улицу.

KvMki, 01>дстервгиш1я под» нистяамв тро- 
туериз» арыс», вааиось давадв ваставдев!» 
Теплвку, вав» должая» челоаФк» трудягьи,' 
чгбы также как» онФ, врввеств кое-что в» 
родвое гаФадо.

ИроФзжив ва бшр» дереи9сх|'л е̂лфгв 
съ веленью; головка свеыы. норкой, кичавн 
капусты вснатряилксь гь Теалнка с» возов» 
в васяФзадясь над» его бе|аутв<Ф жинъю.

Быстро Фхада le iita  съ «лсов» врытыа оолот- 
мовъ; въ вх» грохитФ Теадкку чудядось:

— Не тебФ, орохвист», иятрякать, ве те- 
бФ Фсть обФдъ, вакъ оодабаеп П')рядочвому 
вФшакиоу!..

Стук» тедФгь по ностовой гревМъ, как» 
гров» в» облавах», в имодянв муражвн про- 
1РДВЛЯ по тФлу Тепляка, слушяю1цаго зтотъ 
грохот».

— Булан, хдФб», нолоюч ввело, горох», 
яаву'гп... ме для тебя, TeBeiKtl.,

2га ругеяь яивых» в не живых» сущктв» 
так» дйястеова.а аа ньянщ-р Хенляча, что 
когда o n  ьозиращался домой жен», то 
был» хротоп пк» 'крЬлхк». А « а а  всегда 
олавало, pyrajacb в въ Оотый рааь должна 
№да прощать пыевоу.

Время быстро бФжало вперед».
За Мальце! угвор» Стасскъ. Тепляк» пьнв- 

ствоавл». Ж за взь саль выбядась, работы 
ве было. Л Твидвкъ по ирежиму лртвмлъ 
все, что сну удавалось заработать. Старшая 
Маня убфжала взъ д на...

А Тг«11Л8къ все пялъ...
— 3)ч»мъ такое севсйство?—говоряла же- 

аа Топлза и яъ отчаоШв рва» волоод,'
Музывагг» уже во каждый день мврк- 

шался дгшой. *Lict» ЦК» яросФшад» ф̂ ч» фъ 
кабакФ под» мзяой, яфтовъ же яж удвцф. 
Ояъ п р я ш т  lo io t'to  ч е р т  1ея^ fo че- 
регь д«а. И »чьяъ огь пряходиъ?.. Тянул» 
«го одяако род10й угод».

Црижло вФсюяькв л»п, своп yiejxao одво 
двтя, в одво только остадоа съ мапр>.ю. 
Теодвкъ все пивствовиъ. Ж'*ва теперь ужо 
ее уореша его. Uo будяля уже теперь в» 
нев» угрЫ8вн1в слвФстя вя лвсточкя, вя в I- 
робьв, вя собаки, нв коми—Н1ЧТ0. Пая» 
он» безь яазрьн1н совФетв, будуча пьяным» 
от» утра до вечерь—ео евф в ва яву. Жечф 
дегчо было; на одво тодьК'О двтя она дод- 
жоа была работд^й Муж» ей опротявФлъ 
Ов» стад» груб1оаоа», ругыъ ее я  иыталсд 
даже бвть.

Во мть I  воийдме л г я  вкт-юрм'У екар* 
итвяий, долго вучиось'в умерло. был»

воськвлФтпИ яа.'п.Ч1 П', по чгртагь лица на- 
-П'1Я1ча1ьщ1В ОТОЯ, любвю'Ц» ватеря. Оеъ саяа 
сшила еву бФлуы рубашку, уныла лвчвко, 
арвчес&» ваысы, зажгла восковую гаФчу. 
полояшла вертваго ва скаяью. сФла овою 
мега в, рыди, т а  горьк1я итсрввсх1я сд>зч.

Въ угрюяую гониату вошел» Team», ко
торый О'Заая» семью я c•lvж e уввчтожм» 
«е, выяви» чувство любвв в ятону чуастзу 
саш-же ваяесъ еяертедьяый удар». O n был» 
jbasT, качался, безуяпнв» взоров» свотрФлъ 
иа оставкя ребенка, на мать, почти ляжвв- 
Н1уюея чувства. И яот» оя» ■эдрогоулъ: его 
аоразяяа сверть посдФхннго ребенка, гь его 
птуяаненвпвъ наагу валы1улв кыгль о ввн'Ш- 
RKJcfa ar.ll CBDCTi. Кто BiBoiar»? Пьяница я 
прнпащИ чяловфвъ ае яоп« в-.'КЧЯ'л обев- 
вять савог^ себя. Виювчта въ сясрхи рсбен- 
га, безугдляяо, sea t.

— Ты убяда вояхъ дФтеИ .^Заврячал» 
Тяпляя».

Жеяа отнФятла еву вягявюяъ полоыяг 
ореэрФа1я в вевазкп- Кто зекот» течев1о 
челквФчесявхъ чуастз», тот» ячяетъ, вакъ овв 

{быстро С1фйй0тся одно другаг . Тепляка лх- 
Biiu9 бФшавсти,-^у xaau'>cb, что овъ 
должен» отоястять ва яертвле дитя... бвъ 
яянулгя па жеоу я cTiiX» ее бвть. Вад» тру- 
оокъ ребеша раятоль брань дсрущяхся ро- 
дят1>лйВ: с» ocTipit'iitaioH» бядвсь они за ло
га'шю жя1вь ребввкз, поелФ свертя яотораго 
вотяенаидФдв друг» друга от» всей душя, 
больше ч1я» когда любив друг» друга...

При''>Фжи1 люди я p a s ilJ i ii яту napt, 
KOTopu в так» уже от» природы получвда 
рапод» ва вФкя.

Теядяка, больного бФлой горючкой, вокФетв- 
ля я» бодьввцу. Оеревсл» С. Р —caid.

Квартирный вопросъ.
{ Р а т н а з г )

Копстантягь К|>едитав», нвонь постуая1ш!1 
етудент»-з>р1ст» 1 курсе, все еще ваходися 
л . пбакгмьчон» чаду восхищв lie вод» uin- 
в1еяъ coiflaaii своего вовиксяечеяяаго довдо*| 
вастм. Живя со дав ор|Фзда, ввФстФ аойеч-

но, с» веразлучныя» пр1зтедввъ еще с» гвм- 
вазячесвой сканьв, а теперь кодднгой Сеяе- 
нон» Пруткошп, в» о )дут фарубдевов» в|- 
нерФ гоствнняа» водо|ые людв, естестмвво, 
горФдв жолае1ев» удалвтьгя отсюда прв пер
вой же везя iiKBocTM. 05дюбо1ав» себф, посдФ 
вФвоторых» оов'^аовъ, поввднвову савую дуч- 
щую ховнату, съ саныян подюдящяня усдо- 
в!яня Крептов» в Пруткоя» поселядвсь ва 
Тверевп! удяцф, ведадеко от» уввверсятета. 

' Химйаа, во веФя» давяыя», особо утовчепве- 
'го воси1тдв1я, ояазиась ерззу же яаегглько 
любезною, что предоставяла вяартврантав» 

I npiraaciTb тоырнщА|—справт поетупюв1е 
|в» уп11во{Ю1твт» а вовшиье. ДчеаидФядагь 
разыечкя »  общеотвф нолодеаиг* По увы!., 
ораздвяк» вастилько ив(110нрависа додвкктвей 
жевщниф, что на другой же день она зыста- 
яиа воллегавъ удьтвватун»:

«Бел, господа, хотвте вшть з» нова» |v- 
вФ,^заяаяла ова, впвжесь утровъ ва дру
гой девь въ нонвату ввартяравтов»,—то i ро
жу обяпть себя yciofllet», чтобъ в ае слы 
жала у себа запаха вам в яе вядфда тако 
го общортка ков» зчеражнлв важ» кояоан1я. 
Я позаолвла инь устровть праадявяъ, ыа- 
дФась, что ааяъ твеФствы граамцы укФрен- 
востя в np iiid i... во такъ... тавъ... вевоз* 
ножно»!..

Кредвтовъ I  Прутков» ввчего ве сказадв 
въ отвФ.т, во когда m шч ужда, овн была 
страшно разеержевы. К» тону-же саяочувст- 
ale I  без» того было равстроево: посдФ вче- 
ражяяго праздшяа чувстеовадась сяльнвя го
ловня боль я общее ледоногв|{е. Kiuora де* 
яыив, мзрфдка возФвыви.

— Kaaoae?! сяази» оеряый Прутвов». 
Сразу с» претевзивв: да еще сь юоралью!.. 
НуР!..

— НФп, его аряяо дерзки вугяц!я, отоз- 
задев Кредятовъ.. вя оерзых» же оорахъ!.. 
И ве дать овлеватьса!..

— Как» хочешь, продолжал Прутков», 
только разеуждм срянц1 а!адъво: ова долж» 
звать съ кФяъ кмФетъ дФло, она сана ве 
зваеть как» обращаться съ нвтелд1 геатаывв 
людьяя, вакъ обращаться со отудеятявк. Я 
душно с1ю ал вввуту внра^вть ей подвое по- 
р|цан1е в переФхать хотя бы ва Пккольсвую 
улвцу, гдф вы встатв двлв задаток».

п  вотороп ваше товокое студевчество очеаь 
давно втждается.

Общее собрап!б шко.1ы аго  об-аа. В» 
субботу, 28 авваря, нажовец»-то, доджво со
стояться общее oWpuie чдево1Ъ об-и пове- 
чея1я о яачадьногь образоппв, ва которояъ 
оредстоят» выборы оредеФдателя, тоирвща 
его в чдевовь совФта. Въ настоящее время у 
об-ва, кап  зто вк странно, почтя вФтъ со- 
вФта, вФть аодпаго состам его, а зто ве- 
яысдвяо въ таков» аизовъ об-вФ, вав» о-во 
поиечеа{а о вачальноаъ образован1в, дФвтель- 
воеть вот part) все разваваегся я рязвязается. 
Не легкая задача предстоят» общему ообра- 
в1ю~зыборъ совФта, который должав» вф- 
дать дфда об-ва, у вотораго птеркиьаое во- 
дожов{е—а его в п  ядейнон» дФДф важно 
в, пожиуй даже, савое гиваое—незачвдво. 
>^й^га задача долями быть рфшеяа.

' ▼ Въ субботу, 28 фзвраля, въ 8 ч. оеч., 
еъ актозок» зал» ун1зерс1тета состонтся за- 
rtiaide юрвдяческаго общества, поевщчявое 
павятв почетяаго члена общества В. П. Чя- 
червяа. Д')лог'.ены будут» сообщеш I. В. Мв- 
хайдозсааго <ВстзрФя1в Чачервоа ва врио в 
гесухарство» в проф. 1. А. Машовскаго 
<Ч|Ч1‘рзпъ, как» всторяк» орала».

Въ тюрьнФ. Въ воскрееевье, 22 феерия 
еост.алось второе чтев!в дяя а;«стактозъ тоя- 
сваги отдФлеви тюрьмы оря участ{в aocui- 
tiiUBKon дух. ceiBiiapiB а вх» рувоводвте- 
хей. Во вревя чтен1й ооюп по-очередяо со- 
iBBapcxil хор» вФвчвл в юр» хюб|толев 
нп аввх» воелвташвов». Чтвв1ю статей 
ареджествовазо ягааое слово о. ректора о воз- 
яожчосгв всоравлеа1а а для проступвяковъ 

' чрез» pacKuaie я cosauie саояхъ орестуие- 
ш1. Вкпвтаннккя чятия: 1) о докторф 
ГизФ ■ 2) о жадостя п  TBopenibn Во- 
ж1яв» 13» статья «Храв» Бож11». Заиючи- 
яые арестанты пожедадв BcnoxHiTb сами» 
хороп два церв. оФсвоаФв1а в общеп кФ- 
в1евъ водктзы Госоодвв,

Нвчальввкь ареотзвтеааго отдфлев1| ба- 
годарвл «гостей», что овн свовна посфцз- 
aien  авоежг» а» тяфекиуз) жвзвь «г^ую 
амзвв». Дай Bir», чтобы его было так».

Анадквъ муки на спорынью. Врача#- 
аый оозФт», I» яасФдав1в 20 февраля, о1ву- 
днп яопрл о гея», яояшва'яв ородолявнгь 
свою дФятельаость базареая craanli по авК- 
ляау вувя на сперннью, щ ж ж т  п а а и ю н - 
п!ю: предюжвгь городекму уорав1еп1ю н - 
крыть згу ставц1ю л  1 яарта, оставвп ма- 
яожность за каждый» обызатмеп, т"»ж - 
щкп руководетвозаться указиипя анадпа 
оря оокуявФ хдфба, оояъзомться услугва 
одной городской саантарной лаборатория. Мо- 
тяваяв для такого аоетавовлев1в послуясин 
сдФдуюпЦя обстоятельегаа; 1) За аоиФдв1е 
2 яФеяца п  городф ве ваблюдмогь яв одного 
хотя-бы под)8рвтедьнаго заболФваяи от» спо* 
рывья п  хлФбФ, хотя нФрн по борьбФ со 
снорывьей ве ввФи характера 1 счераываю- 
щаго всякую воваожвость устриятъ п  горо
дф продажу соорвнваго хлфба. 11(дмрвтель- 
выя заболФзав1я ваблкдалза п  воябрф к 
декабрф, когда тодьво что стад» поступать 
я» продажу хяФбъ ооелФдвяго урожи: 2) 
спрос» м  труд» бмкрвой ставц1м уиеньщвдся 
настАлыб, что t r m  труп юяшть аыаол- 
нять г.фодс1ыи сапятарвоя л#нщя; 3) про- 
Ж10 уже двстзтеч1 о вреясвя, чтобы спорнки 
потеряла |аачяте1ьвую часть своей ядоянто- 
ств; 4) биьжее чнсяо ааиязга» показало 
процент» спорынья въ хлФбФ, доауетвный ж» 
уаотребдвн1ю.

На нужды воевнаго вренонн отчв- 
cieeie 3%  взъ иодучюваги должпостаынв 
явцаня въ тоновой духовяой сеямиар1я жаю- 
заньл быдо сдфлмво 20 фп-градя в деаьгя п  
кодвчествк £4 р. 36 к. превровождевы гь 
дух. коясвстор1ю.

Пожертвован{а. Череп редакц1ю «Скб. 
Жппв* поступив по«ртаовав1я отъ восяв- 
тавневовъ тоясяой нужевей niuaaii ва яры- 
'■рлн1е томекихь елмей, чдеяы воторквъ 
нралаавы иа аацмту родявы: Ш юр. и .  1 р. 
50 в., V нор. U . 6 р., IV пар. вд. 12 р. 
50 в., И юр. U. 5 р. 35 в., VIII оар. вя.
9 р 50 к., VI вор. U . 10 р. 70 в. ЗатФл 
•»гь 0. Г. Щеглова 10 р. в NN 20 р. (яв.

36). В'/ОГО 75 р. 65 в. На Красный

— И отлично, согласился Крод1тивъ, я 
соворшевво таяже думаю.. Цодояиенъ толью 
Вавилвска СтепаяАаа я Няавова: онм пою- 
гут» вав».. Идег».. Однако вевопожвое, вол- 
лога, трещелоб1в1м

Къ ючеру, прв содФ1сгк1я товарвщей друзья 
взреФхив ва ивкояь«»ую улвцу. Оетатовъ 
1 11  увотроблевъ быль на устройство воюй 
реавдешив. Б)дрыв в доюльвые ва другой 
деаь Кредвтовъ в Прутяевъ уже слова прв- 
тащвдк товарищей ва вовоселье. Вовы! про- 
стоалтый хозивъ ве только возволиъ воло- 
зыя» дюдян» вав» угодно забаиятьа, но 
13» любая в» обществу и савъ прасутсти- 
виъ съ внви.

—  Ну, со зторыя» возоседьев», создрав- 
JBJB яяартярввтов» гостя.

«А ЧТ‘ яориьР Спрашввал» Васжлвск»,— 
закусыви в разувФя под» зтви» фнюсоф* 
екяп терквзов» бывшую хозяйну ю -т ) .~  
Вы уже ввбылв ее?м Как» вн гь вею paf
CTUBCbPI

»  fly, TKKie THOB loiro w  забюваютвл, 
воераид» Прутвов», вадо ве сыскать тавую 
стеоень сьвинвФаи!.. Но рмуяф тя лучше ве 
всооиаать да яы я иювулн. Теперь яы л -  
лвччо уетроялясь.

— Воиечао подтверди» Яредчтоа»:
«Теперь пойдесъ уж» музыка ве та»!
*> Ну, желаю вав» здФсь утаердвться бо- 

дфв арочво, говорвлъ другой товарищ», i  
главвое сюрФе начать двигать пауку. Вы ве 
оояФрвте. вак» увдеиа веем П011твчв.;ки зво- 
яов1а. Я теперь воолнФ поил», какое счаст1е 
я yaouetaopeii# дает» выть увяверевтеп в» 
вктФсввеюв» yuetenii вауюв.

«Полежав», ввгпворвл» м л ю  важввогре- 
мшущую твяу Креавтоп, получать ваучаое 
o6puftuie сюлъво угодю вожво к вкФ 
стФя» уваиревтета. Кянгв асегда в» важек» 
распоражев1|. НФтъ, ввФ кажется увдаврся- 
тетъ должен» ить вак», вровф ваучвой, жва* 
веяную иодготоаку, утвердять въ lacb для бу
дущей црактвческой дФятельвостя Beiit^ 
npiuuBUM честя в добра. Я полагаю, что сту- 
девческая среда»..

—  Цу |кгово{»явсь!.. прервал» вростодув- 
во, водзыпя8ж1й довляяъ.. выаьжт лучше... 
Будет» вадоръ-то колоть.
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Крест% o n : кпептаввплвг roicsol lys* 
cKol rftaatii: Я  пар.» .  7 р. 2 в., IV вор. 
U . ^  60 в.; свужащна тивсвоВ му«> 
свой твваШ  ва ф е ц ш  rtom a 53 р. 5 в. 
в aocoBTaseiaa вар1ввсво1 «овсвой гввваз{| 
14 р. 30 в. Всего 90 р. 97 в. На фллт% 
o n  NN 1 р. (ва. >  33).

На ycutiie фвота п  городевув» TVpaiy 
DocTTOifi) m  N 55 воо., 0. Афавасмва 5 р., 
слу«ащ11ъ nrorpafii Кояовова в р. 45 в., 
а всего с% ареале постуовавт 2бМр.70в.

Набодйааеногть в% ToBOrt. Са 16 оо 
23 февраш. ю свЬд'1шя|1а овтроаго  topo, 
■а aaAoJtir гвар»тпо11, корме 16,
брюмвивъ твфовъ 7, BeoapeiAieHeuia тв< 
фJaa 1« ифтерМ в коы вама 10.

(^апитарвые протово.1Ы. 23 фиврада 
савтраыо о^аечатвав. г.г. иввомева, Бур- 
еавъ, JIiaoBiKivit а HnaanBil. 01Мтр1лъ <а> 
BaiefiRyD давку Косачвава, по Нечаевской уд., 
корпусъ Нодохова, оаядв иодоваву аадвей те- 
даие! часта беп вдейва съ яеотрйааввыав 
вокваав ««пйдвво отрймн1тая тедаш  вож-
Bt; въ'пойввивогь aoBtnieB!i арв давв^
овашось eerupe тедачьап авуркв еа веот- 
рйваввыви ноашавв в жваой тедевогь, а ара 
Bioit п  аодвада трв пары воровавхг роговч. 
Прв осаотрй свежваго сг оодвадовг Воевч- 
ввва оодвада Брака, вдйсь оваваааа амдйа* 
внй п т ,  поврытый вроа»» а 2 кадка сг 
вровыв в ввутртапостдвЕ жввотвмп, поввдв- 
вову, m i n ,  вйсовъ оводо 30 фуатогь. Врввг 
сыачаи ваваиг, что овг ве ввавп, вону орк* 
ваивжап ага отброс» убов, а оотогь ева- 
ввл, ото o n  ообвгвеввосп Косачкпв.

#  17-го феврадд саивтарвне ооовитедв, 
оснотрйвъ двор'Жое айсто Яаводввача. во Вдд- 
roBtfteacBoay варлудву, обваруавда, что оо- 
оойваа два во iiop t в з д а т  страшвоо ио- 
BOBie, —аасса повой дыдпается около авы в 
она оропдваютг. гь коррвюръ оодвадьваго 
отаха дот Illeiou; гь зтогь вор|нилрй аа 
воду овазадась дужа повей, просочдвапед 
ч е р т  дереад!1вую CTt<iy со цораЯадедеича, 
а^воррвдор‘1 стран1дое |довов1а.

Находка. Вь ре|акц1д> юстАВдевг пай'* 
депный па уддцй паспорп ва ввя Цапфе- 
ров<)й.

По ода 25 ф>‘Враи, въ 12 ч. двя: тевае- 
рагтра'*~0‘’ до Р.; бяаобдачао; trio.

аарчааники аь  базваатной биба>отаиЬ. Завовака^ 
SM ар а м  см . иу&тпга, ‘ п91гктя»ш«а ев»ктаклй| 
л«»̂ 'а>а а чтсаи в \  ОвяпаагаоД ОнвИшчгк, часто 
правоакамь «.шват*. мян матя о ra p a a a a w n  вра« 
Mtn>. О а н н т о ,  кйрааяааяи aaaiaaaoaov vketo ада 
apOMuaairt еамД аЬатадыюатв я раевгавта а о а о п - 
«о уда«аао. В а а р , аъ аосярв)авм 13 ф оары а, яа 
к |я м  аЬам-аяаа ' гъ  aoptMrtI премаятутвяг араааая 
пстадаеа бм ъ aaeoavTpoa аодоаыаъ дхаай ■ ^ Зи аааг, 
Лоаа.>ъ a Л апяаь I'kbUawwe часто чаем ааь кар 
в а а о п  аачааапгь ао окпачаа1а аачароп., во врввя 
пгкавв1я. Cospaaaaie вараняго пдатм  к ш аача  аго 
яъ еаакдатяов OaOjinrerk поотаядяао нъ вмешай 
■гтепаая аеудмаадаореаалы^. о  чаш. вочта аеагва 
ааяваяать я •хчяяасгри1к йалаютяяя адк
аоаадо Ом «Кратята яа ято M aaaaia я  прявяга ка 
мм ямОуда мкрм.

а « м ш  U « .9 a ru ^ v ft faaak , » а  д. М  90, кЬрч» 
a t  |''n j f t rk a i< o n  еоаараемта яаяотяую дааку: яг 
дааоЧ1гЬ яа даухг шагах а огь хирвД махоаатся 
norpeOt гдубянвш J№ 7 а р ш я т  ааграАг ягега 
■рчкаа аа пгра>МКГЬ к сдушяга хорошей aanaxati 
дяа оокупатодай, м-а aruay надо орабааятц 'что 
лавочка оеаЪшаатем очеяа шохо аа ЯагораоЙ 
удяяВ, около 'Вкаочм, u p v r a  т о т т а ,  и г к п  я а - ; 
чага орошо. какъ усаста аа  оту гдуфояум яму. 34 
•роарсаа, осоао 7 чавасг в«ч.>1>я, Кп^.вчавкояа в  во-| 
падв В1> агу аа1 ы в ю  я поДучнда ввачщадавма ушя 
Ом MiuiTB Лмдо аш каааа воляс^Шг хотмрса я
cocraiuta оротомота.

Эддерманны- похитяталя 2S Ф«врада, оиодр 9 ча- 
'  >аа мчара. водкпюй aa iap W aii яч. а»чно|гг ваак 
аасаякгтвый чадогкка, аа 1 вааш|Лгя олалваатмяаа 
я к тая яя о яа  Катакоач. Иочввамма; пря оАменк у 

К* » |Д « а т  м а я  сямкавА аш теоявя aojo-ipoadt- 
маа труба, ак со т . ояо.ю 1 вудв, которую Ofr- оо 
х ятвА  ваа маст«реко1 Саккуоа, аа Вдамской уляпк 

34 фттрадя, ояодо 5 чагоаа мчара. Омдо аа 
lapBcawB лаяаиД кркагаяцра усеясауившй моластс 
Иаая-а И ааво^»  I  Ко!Ь>рвП».аа^хуКоа Аьмо майдо* 
■о Лрааоя в а  амшяакпй подотааиа, похашаввое яма 
явь с к т й  оря пвртирк томской ккш хякв Таталям 

^^Сармюсрой.'- лргчсквф тП  |а  угДУ Пчиктяяея(|| я 
7 аарской уа*сгЧ '

По1мцс1 саЖ lipotoaaaw •лодогочаммг кадамра- 
тедаяг 1 участка .Чааараанга еостаадавъ иротоко.» 
ва токвкагп м1.гиамкяа Ивама Кяхачдпаа ая буйетяо, 
паяястм  в оскорбдаяи ropoatMixv

I  7 карт. <11етврбургск1я трутобн», оо ро* 
иду Крестоведаго. Начадо гь 8 ч. авч.

о т ч к т ъ.

По устройству соактакда яа оодму СгкамкйшяХ1. 
есмайетвъ вям-явха чмш>ва aatmoa прваааявмхъ аа 
таатуть аоавямх-а дЬДвтясй, як Ж аакаа«аоромн.я ь 

ooApBBia 23-го февраля 1004 гида.
ПРИХОДЪ Иовтупмдо огь продажм вядятоаа 

Ь Ьр 86 и. програяях I р 16 к. оомартяоаан(й2р.бЬ к. 
Итого 91 я 96 коа-

ГАСХОДЪ Афяши Ш р. рааялИка яхт. 8 р, 16 
к  Аатоукяяхг й р. Марав Оаяг<паорит. Обора 6 р, 
]0  к Гакаяяигъ 4 р. Дерямару яа вотм к .саяц1Вл. 
pooaTKuiB 6 р. 11с{.апяека родай 8 р. 76 и. Раехо|м 
ма рмята«(яхг я  к р и у к ^ м  11 р. 49 к- Рабочикк 
к  я у т .  првсдугк 6 р. к. Итого 66 р, 90 к. ,

Чиетв1» сбора R6 р. ОС коп i
1‘ш-яор. И. / / .  И)ют>р^

СЧят1«| ldSr<hn. вырядят», яскраяияж) Йдагода^ 
HOCTI. Спякту 1'тарш ннг Co6panin ая уступку баао^^ 
датао поккшанЫ, Б. М. КгиявпокоД, И. U. Наарвао* 
яой, М. Н. Ш уЛтнюк, Н В. Кпатрвтавмо, II Б . 
Богдаапявчу, II. В. Шувкяву, 1C. О Одехаоаич/, 
Ь. II. Дурваал, К. И. Арааявалау R Н. СокОлиф-,'. 
М. И Ияиоформу, JB .1 ||К(е.1яоя участ1а ai< гпактаа" 
дк, М. И Гуеад|.ян1кп<у яа Ааяваавамамоа суфлнрсы 
ааяю, И А. Каями аа Омпдатвую уступку аарвипш., 
pounauMib .Сявйрской Ж яавя- a  .ОяОарекаго Ик» 
гтаяиа* *ш ппгЬпмавыа ав1>вем о глактамлк я аеккъ 
лмпакт., схкдаяшккч. л<мгаргплааи1м,

Л. И. Ауюдаол.

ДаяскИ моантот^ ачягаага сяоагь д и д го п  аира* 
яать глубокую Ояагодараоета ка>сь устровтадп епак- 
гакдя) R, П Кротояу. така я лиоамк. аоммаявма- 
ам нь ва отчм к,ва еочуяслыв аахачааъ Иовктотя.

Прааокдатал1шипа Л'. .IftfcynuH#..
Наааачай А .  «Р|ргсквк1..

Пноьио въ редакщю.
Мвдостдвый roqxepb, госаоддвъ редввторъ! 

Въ Jt 38 отъ 19 ^драда в. г. вдшаедой| 
ввдд газеты <Саб|рская Жвзаь» наоечатапа 
мгйтва отвосатедьво понйщеа)я ддя офдпе- 
ровъ, отведевввго въ хедйэводориашйвъ сот 
брав{|, прдчедъ годордтсв, что, помджо всй1Ъ 
удобетдъ, гг. офдперы ооягауит*д ецо бвпоз- 
аездзо ^богатой еибрамской 6u6AiomcKo(f 
читальной*, иосдйдаее де вАрио; жедйзао- 
дорожзое co6pMie во вайегъ аикавой. ш тй п  
бэдке «богатой» баб11отека. Жедйзвоюрож- 
ваа бнбд1отева суцествувгь еъ 1899 годв 
ара узраиев1д сабярсвой жадйзвой дорога в 
съ жедйзнодорожвынъ с<)браа1евъ внчего об
жато ве H iim . Оодо1счдванд овдачеввой 
бвбд1отеи вогутъ быть только аседгымодо- 
рожные cAyMamie а, кагь казеввм учре- 
ждед{е, б1бд1»теи ота ддв частныхъ т ъ  
ведостуова. Жедйтаодорожяое-же co6paeie во- 
жетъ аодьзритьса ва взгй.тныхъ yfcjoaian 
Ai(Ui6 чмтгыкмен библ1отекы-

Что васаетса «преврасваги <>б1да» азъ со- 
браасваго буфои, то, подьзуясь гь саду ве- 
обтоддаоств ьгагь об-Ьдонъ 3 гксядо, н /гу 
во ддчяону, горькоау опыту, удостовйрдт*, 
что обйдъ дадедо не орекраовкМ, а, ваобо- 
роп. весьма пдохой. Верйдко аодв»тг остатдд 
отъ вчорашвиъ вечердддъ траоезь аъ ваяй 

|тел»т1рш гь борцй (?) (нрнчеаъ кождда сг 
|т й * « е  телвтдва, вачдвеввав расодъ, фдгу- 
[раруетъ дагь второе бдюдо) ада вг ваяй за- 
‘сушгнвай, рамгрйтой навага, сдобренвой про> 
|горддывъ ааедоаг. Говадвп въ горачевг 
I всепд врееввервад, nopnia laaeabtia i  т. д.
I Цраходатед гоюрдть объ вгодъ оечатво, тавъ 
^вакг, вадаво, собрадкаъ ва зто ве обра- 
'щавтса накавега авддавЬ. О ворвиьвовъ 
|стодй, о воткрпвъ такъ виого оеитиось а 
! возшадось вадеждъ, одчаго ае сдыжво, i  ото 
оодезшж Baainaiie до сиъ поръ ве вышдо 
■аъ oiucTB «бдагахъ» aaakpeBil.

Ilpoaiy прдвдть у1йреа1« въ совервеявоаъ 
yaaauDia аааъаъ готовый вгусдугааъ вашввъ 

К. В аськ овъ .
] 318йдувщ1й б1б11отевадд сабдрсвой жедй1- 
, вой дорога.
I Товевъ, 24 феврадд 1904 г.

О чемъ говорятъ и шшутъ.
Въ Нажввжъ*Но81Ч>род'Ь докторъ Ф. 

Бдоиеитадь прочодг очеоъ ввтереспуд) 
девц!к) о чахотв!. По его мвЪшю—. д е
да, родавш1еоа отъ аахоточиыхъ родите* 
дей, тодько 6o j i e  рдсаодожены въ аей, 
чйиъ друг}е,—во она ве приговореоы въ 
аей яемивуеио. .Недостатичво бытьтодь- 
во расаодоашшымъ въ чахотгй, веобхо- 
даио еш.е дда забод^вавга ею,^ чтобы въ 
дегв1в провихди изпйствагородабацвдди. 
.Безъ заражен]! бацвддама—вйтъ ча- 
хотвн*. Кромй того,

Лбдторг вастапал на тонг, что чахотка 
i 8jetHna. Она иромдвтыдогда оана собой 
бцаъ деченьн: въ аарохсвонъ моргй д*ръ 
Нруадедь. при вскрыИк труоовъ. вашолъ 
квачвтвдьвый пооцевгъ йарубвоваонихк. ас- 
цЙ1квшнхся тгбервулсзаыхъаккЫ1а jeraaxv 
UpBiuHDOBb дечеоьн чахотвн трн: частый, 
отдрмтий коодухъ. ааюй и дйтомъ бееирс. 
рывыо, обмдьиов liMTauie и аодвый фниче- 
cxifl в лушвапый повой. Кхь вровоапаенда 
■ ое)шостмдк два врача—lipenepa в Детт- 
кейдеръ (сайг точияш(йгл1 отъ чахогкв).' 
Левзоммъ -описано было в поааааао аа 
ккравй мпожнетви санаторий, въ томъ чдедй 
■атн въ XaiBjk (Фаа1нвд]н1 н Тавцахъ 
(водь Пяторбургопъ). Особедваго к д н и т  
ддм 1#че4н ч я ф ^ п  ее «уаао. Кв можно 
дбЧВтЬ н ва (^верй. Ъь Халядй быдо даже 
бодьше вы8|оровдеа1й чвной, чймъ дйп>мъ 
(■O' бпе же 1хъ тапъ 02 вроц.)

Ub nouta во рааь оообцадосц чзо аса* 
cioBepu caaaTuiiil еантъ оьотвйЬтнааовяа* 
мя и В1МОЙ, вриюмь на сйверй, ори сядь*

. выкъ моронахъ. Это но Я1гппхъ читателдха 
матаа аонбужкайо аедоумйн1е. Но оковчаи]в 
iobdU айвотрыд днпа епро::адв у доктора 
равънсаен1Й. Оаавадось. что сапатор1н отаа* 
ддкаютсд спбд]адьны«ь свособомъ, при хо- 
торомъ темдерату1>а соадьна съ.отхрыпдмъ 
овнопъ лаже въ моровъ не падастъ ввже 8 
градусонъ теида. Бообпе въ onjjuoixb Сидь* 
пыхь ноддоржпваегсз кгв томпоратура (вро*' 
мЬ ковочло дйта). П1*атомь ови CMOSxanay*. 
тавлые я Touie накрытые. День онв ирово* 
длгь ва открытмхъ тор(»асвахъ. обраспсиаыхх 
въ югу, дежа въ шублхъ. Окрйоши бодьмые 
ваннваютсл физвчесвиаи упражаовимв. 
Имироввковаавын CBaaiopta уотраа4аюгов|н 
п  оощвхъ бодьндцахъ ва тограссахъ, въ 
садивахъ. Въ Анервай учатъ рабочвхъ уст
раивать саяатор]! даже домааьи. еодя вмй- 
етсл прв довй хоть чисшй дворъ  ̂ идя въ 
оообыхъ дошевыхь ндвядьовчваахъ вд горе* 
домъ.
Что васаегса того, гд^аамбодйе гвйз- 

дате! чвхотаа то,
00 сптнстввй вгйхъ странъ чахотке сви- 

рйаствуетъ нронвупоственко въ горедахъ, а 
въ фхбрцчвихъ округахъ бодьше, чЬяь нъ 
хоядеАйдьчес||хъ. do мвь вейхь бодьшнхъ 
юуюдокъ b̂ BpoKU Rtata Носква ообяда ре* 
кордъ п > расвростраасивооти чахотки,' на 
всю сдй дут Цвгорбургг. Ойеа, гдй чахо- 
точныгь тааъ мвосо, чге ага (шдйввь ооду- 
чвда прозвн1Цв •айнской*, уступаетъ все же 
яашвмъ двуаъ сгодвцдмъ. Цеавохь. вадатнб 
Оодадовь, в гумвавиЯ. Лев*
хоиъ -одквавово квдо вораЖеиЫ чахоткой. 
Эго дикаэываотъ, что умевьшив1е е« вс вд* 
внеитъ тодько отъ кдвиата, а часто состав- 
длетъ дйдо рувъ чодовйческихъ.

Сегодня:
Спектакль тр у ш ш  М. И. К атарина 

въ тватрй Корежзва. Иойдегь дрых п  5 д .;

«Зачйаъ вы такъ гокчрвте Стедавъ Ва- 
1ем1ъвввчъ. Гдй кйдоръ? едержеяаб иайтиъ 
Кредагоп.

— Пу, дзвйстао взюръ, хдадцокровно ва* 
гтаваадь дазаевъ.... Неото а ве сдыхап. Сда- 
ва тебй Гпсаода оереждю у дева вашей бра-
Чв! ой, ой!

«Цачраеао, вапрасао, Ствоааъ Васмьеичъ, 
h - ородеджадъ урееониать Кредктовъ,—кйдь 
ры въ гужаоетн мою даже аредстввдаете 
|дгеднт нашего разгзкора. Хотате а  все по
женю соец1адыо дм касъ в беаъ 1оа8Йв1а за- 
■втсресую весь.
I — Да ВТО поясаать, прододжадъ уаи дро- 
■4MU Ю|«дкъ, всй нваеяъ, вс« алдкамад. 

что зта вока умстъеваоось о праддй, да 
чеепеств, тавъ в радпжарвватъ анчего. 
«То есть икг*же, завйтпъ уже верадво- 

1}шоо Кредатокъ, вы нвачвп нравду а чъпъ 
чвтаете въ устах* сту|ввта одваи сдо- 
адд!

П’> ч т  я ш н,что аы говорате... foifb- 
оережвдо, говорю, у вева вашей брат!д 

гудевтодъ: одввъ за виртдру за 2 айсаца 
е отдмъ, за другого~ор|адось давочваву 
оягь наметать.. Пу, да в въ мову, усооко- 
eiTHUBo прв($авйдъ хозвпъ, во быдо уже 
ондно.

«Нйп, такъ вгдъзп, раэдражадеа Крезн- 
IX, ни должны аовать, вы жестоко забдуж* 

lerecb.. По одвову—двуаъ прввйрааъ вы 
Гдвте о вейхъ. Вы повинвете, что т ч а т ъ  
«а сдова! Вы ве нвйете права сраавввьть 
ясъ съ подобвывв дюдьав!.
^  До почевъ а ш ю , что вы и  ввродъ: 

1врвий ваеъ ввжу.
«Все така зто вц> де воводъ дйдать ванъ 

J 1к!а laiueflti. Вы освор!бддете ве одвнхъ 
АЛ.. Вы uoeaaaert задйваете въ двцй васъ 
> студеачество!..
Да что май к е ' ванс етудевтчество, ва* 
дъ возвуцвтьса ■ Стеоавъ Вас1дьев1 чх,что 

трясетеа съ важвьъ студевчествовъ, что 
Buluy вежу своюю фуражку, сразу ув- 
1Ъ I  чествыгь чедовйвояъ ставу... Двво... 

1гь веввдадь.. Отеаапъ басадьеичъ сразу 
I садьво увдекея.
— Господа, бросьте важъ разговоръ—про- 
|й астревожевпо госта а Прутвовъ, тодько 
1часъ uoBBBKie въ човъ дйдо.

«Нйтъ, какое овъ ийегь право! Я ве ооз- 
водю! крвчадъ Кредвтовъ»!.

<— Д1а вйтъ, что вы тъчате авй гдвм 
важваъ студевчмтаоаъ, прододатдъ одаовре- 
вечво хоздввъ, ве вададв ан вашего брата. 
Пережало сдава Bjryl.. Да вода еашда хота* 
те знать, то я вашу брапю ставдю наше 
праказчава... Свавдадьв1 В1 .. деввп ае ода- 
тате! Ужъ свшво pan зарекадса, проста Го
спода, пущать вашего брата ва фатеру. О >ать 
орвходатса ваяться..

«Стеинъ Васмьеявчъ! откажитесь o n  
своахъ сдовъ уаодая* Прутвояъ.

А Кредчтовъ ве едавадся: «Проврасно вы 
ваавдяете, что вмтесь, оустявъ вась на квар* 
тару, врекрасно, кы постараекса поскорйй 
остапть таегь.. Яи вваоте, виоставый госу* 
дарь, вы ве ввйете права такъ опыватьса о 
(тгудевчествй, откажвтесь o n  своахъ сдоаъ, 
ада вы двдвте вамъ удивдетвореюе!

~  ивкогда не отегупдась.. А убдаготв> 
рев!о.. Какое у кева аанъ убдыч}Творен1и.. 
Убарайтесь охъ аеня вотъ хоть завтра!.. Ужъ 
сколько разъ зкрекадса, проста Госоодн!

— Црекрасно, дпводьво!—laroBopiai уже 
вей возаущеялые. Ипте уиповойтесь!

«Пеайаш! ве утерпйдъ Кредатоагь я, когда, 
цаковецъ. Степанъ Вмвдиаяч'* ужадъ, расхо* 
ютадся.- ха, ха. Пу aacaieaie! я зто яъ уш- 
ворсашевоаъ городй.. еще жедеврь!. ха., и ..

—* Ш^диръ, шедезр01ъ, а тодько ве ве* 
ветъ аса таи  вавъ дртжяак,—отозвадм 
ирутвоаь. Куда-то еще пооадеаъ!

«Да коддега! ооечындся сриу Крешовъ.
^  iiy, вашда о чеяъ горевать! Да жарьте 

ивтра ко янй да в только, ваш.едса новев- 
тадьво Схеивоаъ, а важававъ irpotav 2 вю 
дйдв живу,—врекраснаа киртнра.. Въ гйс* 
вогк—вв въ обвдй* А luiaeaB, вотъ я ваяъ 
скажу!..

«Чтоап» ты раньше вв свавадъ! Чудаяъ! 
давяо бы ycTpjBJBcb, обрадовадяеъ Кредятовъ 
а Прутковъ.

— Лу, а теперь время аъ театръ, вовгяа- 
ендъ Креднтогь. Спасибо тебй Васаяисш! 
Сдаву Богу оодть все устровдось. А то вача- 
да терять аастроем1в.

Поразвдеченея ГойшеВ!..
Не Чехмъ.

I l M t i i e  гев--ад. Ктрооатваш e i  в з а и и
ш в а ш  iiBiofapcfiia.

Копандующ1Й Маичжуровой apMieft, re* 
яерадъ-аАЪЮтаитъ Куроиаткинъ ирищалса 
12 феврадд съ чдиажн воеишьго миаи* 
сч^рства.

Ьъ 12 часу доя, въ ор!емпомъ вадй 
ааацелдр1н машхстерсгва сибрадаеъ на 
чадьинкм гдаввихъ уаравлен)й воввваги
миикстерства, ахь помощиикя, чдеыы во* 
еаваго соайтв м во^вшкгчантарпаго ао 
митета, а также чнды каммддр]м. l i t  
верхней идощадвй парадиод дйстаимл 
ныстронда;:ь омсарсакя команда. ПрнОьлвъ 
въ 12 ч. дня, геинрадъ адъштаить Куро 
оатвм1Ъ, нстуй^чеппый врсмеаво всподкл 
ющлмъ обязапиостя ооепиаго мнаястра 
reuepaai. ад-ъютаитомь Сахаровымъ ■ на* 
вадьаввомъ вавцндлр]н гвв.-лдДт. Реди- 
героиъ, врошедъ въ вр>емвий задъ, по 
пути здороваясь сь иасарскош командою 
я бдагидаря ев за сдужбу. Вь нр]имыомъ 
аадй генорАДЪ адъютавтъ Иуроваткдоъ 
обратвдея к ь ообравщвмся лрмбднзятельво 
со елйдуюшвмв словами;

,Государь Императоръ яааыачвдь меня 
комаидующимъ Мдичжурскоа) apMiex) съ 
отчвС1ев]емъ отъ доджаистя воевнаго мм* 
овстра. Разставаяса съ нами, upifloiay 
асймъ намъ отъ ляда службы сердечиую 
благодарвость ва ваши тяжелые, но н 
олодотмрвые труды въ раливт^ю а уот  ̂
роея1с  во вейхъ отяооеи!яхъ во,»руаов' 
аыхъ салъ, согласно съ уктя1ммм Ьор- 
ховнаго Вождя вашей apMiu. Иывй глав- 
вою вашею задачею должво слушать при- 
вят1в опергичяыхъ мйръ къ долыгййшеху 
усидеди) машихъ еялъ ваДальнимъ Ьо- 
стовй а свабжен1Ю войсаъ всЬмн видами 
довольстн1я. Диве рхвстанаась съ нами, 
а  буду веорерывво нидЬть резулташ на- 
ишхъ трудовъ. Безъ вашей дружной са^ 
моотиержеииой работы задача, возложав* 
вая ва мепя Високимъ доьйр1емъ 1'осу* 
даря, яевыполиима. Д&Й же Богъ вамъ 
смлъ ясцолимть я этм ловыя яыпадающм 
на васъ обязанности съ пол ынъ успй* 
хомъ. Дай Бо1ъ, чтобы каждый азъ шсъ 
сохраиилъ еще аа много лйтъ «алы ддя 
доблестиаго слушш)я Uapi> Voxirtt ва 
пользу горячо любкмой apMii. Съ своей 
сторовы прошу вйркть. 4i'0 6o j io  шеста 
лйтъ сонмйствой съ ваан ваоряжевной 
работы вансегда оставятъ во май чувст1М) 
глубокаго въ вамъ у&ажев1Я м любам. До 
сввдаы]а*.

Uo окиичашк рйча гевералъ-адъютаита 
Куропатаича ией □рисутстнавхвш1е пе
решли въ эвлъ воеиваго соайта, гдй вро* 
топреевнтеромь воевввго в морского ду
ховенства 0. Жолобовцкомъ было еозер- 
шеио мв1вб:тв!д орм айв1м хо{ш Архан* 
гельсваго. Лередъ начаюмъ молеблага 
нротопресвитеръпроиэнесъ прочунсгнораи- 
аод елоао, аъ которомь увалклъ. что съ 
самаго начала ооепиыхъ дййст]й имя А. 
IL Куроватвмва, вакъ желввваго вожда 
русскихъ воеяпыхъ силъ иа Длхьаимъ 
Боетокй, было ва устахъ у вейхъ рус* 
сввхъ людей, о вемъ говорили деже в 
ЗА грашщвю. 11ривйтстиуя ого водмче* 
в|в^ протоирееммтеръ выскадалъ иожелВ(» 
UIO усойшиаго auuujueaiu возложенной 
ва вомвидующаго арм!ею Государем ь за
дача* Uo окончаа]я яодебств!я craptlm id 
члевъ воеиваго совйта мнясваеръ-гепе-

ралъ Рербергъ обратвлея къ гевералъ- 
адъюгаату Курооативу со слйдующнми 
словамк:

•Баше высокопревосходнтельство Алек- 
сйй Ивколаеннчъ. Волею Государя Ик* 
ператора ш  лазвачекы командующчиъ 
Манчжурской ари1ею Позвольте вамъ, 
чдеяамъ воеляаго совйта, ораейтствзвать 
васъ, нашего предейдателя въ п1)0Д0Лже- 
nie шеста лйтъ, по случаю ыоваго яав*. 
вачен1я ва высокую боокую должность. 
Какь только всоыхвула пастоящая война, 
вездй сдшппо было ваше ими, ш :ъ  же* 
латедьиаго хонавдмра той apgiu, которой 
ирмдется «(мхаться съ врагомъ. Оцйамжъ 
ваши воявев1я доблести, яоепиый талантъ 
и боевой оаытъ. Государь Имиераторъ--- 
Верховяый Вождь русскнхъ воеввмп 
силъ благоводилъ постанать васъвоО а- 
вй арм1я, аогороВ иредстоитъ борьбк съ 
протйвпикокъ. Прямите оз-ъ пасъ, стари- 
ковъ, чяеиовъ воеиваго совйта, благоаяо- 
веи]е в икову гв. ввдивомуч«ивк.ч и во- 
бйдоноспв Георпя, высокечпшаго Рос
шею I  русскжяъ воинствомъ,' патрона 
храбрыхъ. Да благословатъ Господь в т ъ  
вредстолпую вамъ боевую дйят«у1ьыоа|Ь. 
Да сохрчвктъ оаъ м съ  па оолй битвы в 
ломожегь оковчять борьбу со славою длл̂  
русской арм!и въ Маичжур]и и для васъ, 
юмавдующаго вгой арм ]^. ]

А. II Куронаткввъ колйвопреклоти- 
иымъ ирянллъ благословея1в военщго 
сов'Ьта. Бромеано уиравяяю1ц]й во^* 
внмъ мавястерстломъ гевера|ъ-адъа»- 
тапгъ Сахаровь отъ вмени гзавпыхъ уо- 
рявдцв]й воеепваго мяаистерогза при* 
вйтствовалъ гепералъ-адъютавта Куро- 
оаткипа съ пазаачешомъ аа постъ кош№ 
Аующаго арм1ею, высхаэавъ бзаги пфазо- 
la a ia  въ дйлй выоолвевгя волложевпой 
на пего отвйтствевиой захачи мотъ мме- 
В1 вачадьвиковъ главвыхъ уоравлев1Й 
подвесъ складень съ образами сж Геор- 
пм ИовйдоАосцх, св. ЛхФкойЯ. l ^ e p a j v  
адъюгавть Куропкткяпъ горячо бла1'0да- 
рклъ сослуживцовъ.

Восторжевпое ,ура* собравшихся про
вожали мзъ стйвъ мавнстерства комки- 
дующаго Манчжурскою арм]ею.

Руоскал жизнь.
Благословенье Л. С. Ванчовонанъ А. Н. 

Курияятимма. Прмхожаве церквх пря ка* 
детсЕоиъ Императора Александра II вор* 
пусй были 10 феврале сввдйтедя ми рйд- 
furo арйямща. Ноелй ji ry p ria  иаходиз* 
шШея среди говйющахъ г^я.-адъют, Q. 
С. Ваяяовсий благословмлъ присутство- 
вавшаго тутъ же комавдующаго маыьч. 
журсвой арн1ей геп.-адъют. А. Ы. 1£уро* 
оатиаа ва пред0тоя1ц(й ежу кнеокИ во- 
двигъ м горячо облобывааъ иго. Вз нейхъ 
прнб](м|Ьовавпихъ ирожвиала г.тубовое 
RneATiieiq ofa ецевя.

Красный Крестъ. Миаиетерство фивви* 
оовъ ввело въ дйКетв!е еъ 1 марта осо
бый льготный тарифа, предостаалеовий 
обществу Краевого Крестя; ва ocuoButu 
итого тарафв оровояятея боилатно:

1) скнтараыв отряды общесгвА, въор- 
CTui: juujeoMoteeuuxk к аюитикъ вбщКт* 
а», враче!, фелъдюероаъ, сестеръ жилоевр* 
д1я в с 1 уж1гте(И  Я) Н  же«кп»,'н!ГелЬяук>* 
n ie  отдйльпо отъ отрлдовг; 8J сестры мило- 
серд1л, особо воикВАВ|)увмыа общ.откомь) 
4) угЬчкмо я больвые воины д cocipu ми* 
лееврд(я. слйдгюп1е вавъ съ vporn^ntMHi 
такъ в беаъ вихъ въ je ie6au« мйята влМ 
К)р>рхы и обратво, и 6) грузы общества: ■( 
првдквты oBApuxeniK а cuaGetuia госонтв- 
леП; разбораыс барака, шштки, швевтогь 
лвзарстовъ, бодьничвой одежда в бйльл;/) 
oiieAKuiu мсдвиивскиб и сявиарноб uoi^* 
щи. перемзочиыл псиоаАЛежниспг, хирурга- 
чискЬ uesrpyuouTu, медивамшты и ирмиад- 
лсжвости ашокн: а] ародмвты трааспортн- 
роваа!н больвыхъ и роиоиикъ: аисвлвм. са* 
антчриЫк Пивоэхи, арвспособлов1я м  ваго* 
оамь и судймь, и О баюжъ мед*ццискаго 
ъ савитариаго иер«иВкла 
Въ аидахъ скорой я беяирепятстаеаыой 

ва|>еаозкм грузов», отиранляемыхъ пopac‘ 
дopaжea^ю Красвяго Креста какъддяор- 
ганизацьа врачебно-савитарпаго дйла bi 
рьйовй воеавыхъ дййств]й па Дальненъ 
Бостоай, тавъ я для саабжвп]я нижвнхъ 
чиповъ оожертвоианиыми частвымм лада* 
мя предметами первой псобхоАнжостж м 
геплымъ бйльемъ, вей эщ грувы п  от* 
вошааЫ очереди йеревозвн ш яаблюдещд 
за беэостааовочностью ахъ слйдовав1Я до 
мйста ва»вачев1я будутъ подчявятьса па* 
равай съ воянсвимм грузами дййств1ямъ 
особаго амлйанодорожнвго распорядн- 
тельпаго бюро, оргаакзоваяпаго въ гор. 
Самарй.

Исполввтедьвая aoMuccia Красваго Кре* 
ста рйшлла уст]>оатъ по всей лнв1и Са- 
барской жед. дор. времениые лазареты 
для отдыха рвве»1ых^ прасдйдошЦивхъ 
еъ теат|ж «оефкцхъ дЪ(Мв]й,111^'я«Ц1- 
ралт.!|(|е rocnataia. Въ йажлую ызъ'тй'*' 
аихъ ставд1Й будутъ воммидироини от* 
ряды сестеръ милосерд1я.

Въ главиомъ уиравлеши КраенлгоКре* 
ста получева телеграмма нэъ Омсаа отъ 
гев. Косовча. аоторый софбщаетъ объ 
(11ярьт1в га зтомъ городй вурсога для 
пвдготоаам ееотеръ ынлосерд]я и опыт- 
1Шхъ лицъ по подачй первой помощи 
больиымъ м раиевыиъ ва театрй воеп- 
1Шхъ дййетв|й.

Дйа.вяьиость Крас taro Ереота, Иеоол- 
шхтельявя кожясЫи , Красваго Крестд* 
сообщбсгъ о своей дйятелъяосгв. Между 
прочимь, оказывается, что поаа вомис-i 
С1Я пряготлк.чяетъ 26 лазаретовъ на 5,(Ю(1 
крешвтев; въ составь ааац аго  отряда на 
200 кроватей входятъ: 5 врачей, 15 ое- 
стеръ иклосерд!я н 30 сапктаровъ. 

Частью отряды уже отврввхеаы в въ сбщоиъ,  ̂
рек t.<TUBU R будутъ асрехмнутм къ театру во* 
Ввиыхъ AtflcTiifi. Особое явкиая'е oGpameaol 
•а  cGpuoMuie летучккъ саивтарныхъ агря- 
давъ. Л ч  веркыхъ отрада уже ornpaRieuM; 
вскорк отяравлаюгея еще два, а вслкдъ за 
анид спардкаютея ешедва Въсоетявъ каж* 
дяго летучего отряда дходять; 1 врачь, 4ету- 
довта и 6 скВктаридъ Для руководства ев» 
ряаюв1вмъ летучвхъогрядопъ oGpasonuaocu-i 
вал inHicde яодъ оредскдательбгвонъ кя«- 
• I  Иакатидм.
Снабжсц1в теошА цдежд<)й я мирной 

водой. Техвичесв!! комитетъ главваго 
ивтвпдатскаго упрввлеп1я, разсмотрЪгь 
вопроеъ о cnaGMuiu дйВствующвхъ ва

Дальвемъ Востокй войсаъ теплой одеж* 
дой, ориввалъ, что вавболйе цйлесооб* 
развыня ввдамя такой одежды являются: 

а) для пашвхъ войокъ—шерстяник вдм- 
выя фуфайки, а осля вотр-ктнтод зктрудвоюе 
въ яхъ ueroTORjeeiB. токоротк!я беаруяаии, 
въ ввдк хялетя, явгс>ток1яемия ноъбашлич 
ваго сукна. Коаъ адюиыя шеротяиыя руба
хи. такъ в еукоавыя безрукавки, удобно на* 
дкваюгоя водъ мувдаиъ ■ въ достагочвоЗ 
степевв могутъ вредохравить оижаяго чвва 
птъ отукв. вричемъ ве оредставляютъ осо- 
бепио обрекеаятельаоВ ноши, в б) для ков* 
йыхъ вовсвъ*~дхиняыо полу1пубкв. вадквз* 
емые подъ швиель- Такой волушубокъ пре- 
дохравдеп. вполвк отъ холода всадввко, ме- 
айв водвмжвого па ейдхй, чйвъ вкхотвнецъ 
на аиход(|, в. аокъ добамэчаый грувъ, ве 
оброиодятвлеиъ оа н и  воадкви, ан дм 
лошодв. Ua Дальвекъ Ностокй войска могуть 
пользоваться также имЬитаывв теплуюкава, 
вадкваемывв въ Квтвй водъ верхнее илагьо. 
Дклаютещ опй влъ деткой ■aropii ва аатк, 
одвако на «вабшемйт воЙ«мъ teoiToiitaMB. 
сдкдуегъ сяотркть, какъ аа вспомагательвым 
средства.
По вопросу о снабжети войгкъ сред* 

стмамм для очветвя воды га походйтех- 
вячес|1й Еоаатетъ входалъ мъ саошвв]я 
съ во<»нно медяцввск>Умъ учепымъ кома* 
тетохгъ ж СОГЛ4СЯО еъ ыимъ прааиалъ, 
что войскам ь въ походй слйдуетъ имйть 

своемъ распоряжнвш вей нужнуя 
средства для ор|мквев1я фвзвческаго, 
ивхдвачвеваго в хинмчесиаго сиособовъ 
обезвреживаян воды в пользоваться въ 
каждоиъ случай способомъ, вавболйе под* 
ходлщамъ.

Изъ оущеотвующвхъ свособовг очветкв 
воды, посредством ь нрнборовь в нрепара- 
товъ, ковегетъ осгавомлъ свое ваямав1и 
ва свособк Шумбурп, првмкпдевомъ "ъ Гер- 
мав<н I  Квтая яа опоообк Цальвра Жоржа, 
предложеавомъ во Фраиа1н в ва евпообк 
очвсткк поередетвоиъ аэбестокыхъ флли* 
ровъ. ЬодогркЙвие апоараты фвлътры liof 
керфаьда ели Гамтерва, aCHcciuciie вли 
BoptoBOBOKie килодян комптегыфнввиъ на* 
OpeukflHMUMB Д14 очистки води въ ВОХОАЙ. 
такъ кок» BiteinBie вгвхъ аредметовъ вы- 
аволо бы увелячеШе обоювъ частей. Что кв* 
саегсв хвмвческой очвегкв поды, то, по за** 
ключев1ю воеиво-иедццявскаго тчеяаго хо* 
мвтета, для ого! пкли 1гр«годвЙгвтйа1/, по 
луххорясгоеж9лй'>о.лямоявад квелота, бромъ 
к <олг
ВысШ1е женсрпе хур.'Ы въВаршввй.Вар- 

шавск]я женщины,стремящ1ясякъ высшему 
образовапю, вынуждены искать ^го ваг 
граянпей, тага к'хкъ Buemie женеше кууи- 
сы я женский медвцняен1й ивституть въ 
Петербу1)гй переполвены* Прямйръ у 
всъхъ яа лацо. Г*яш Складовская-Кюри, 
получившая нобелевскую прем1ю за от- 
крнт!е 1шд1г, долго работала въ варшан- 
свихъ лаборнтор1яхъ, яо ве найдя здйсь 
просторе свовмъ способвостлмъ, выпуж* 
деда была оставить родину. Чтобы хоть 
отчасти удлялвтворать запросы ваших» 
аоредовыхъ женщинъ, мйствая иитнлли- 
rofitia рЬшида учреднп хдйсь вФсш)е 
женск!е курсы оо обращу учреждаемых» 
га Юрьовй профессорами юрьевеваго упд* 
иерентег:. Курсы будутъ помйцатъси въ 
домй, завйщапномъ иомйщнкомъ Ьдко,: 
родственихомъ язнйстваго ученаго ^Пар- 
кепи ча-1одко.

Весь петый нурсъ М'-дициаской академи 
въ май отпрявляетея яа Днльп]й Воетокъ 
аъ полвомъ еоетавй. Запись сч7деитовъ 
IV курса, жвлающихъ отараватьед яа те
атр» В'^еявыхъ дйВств!й, продолямется* 
Студенты I в II курсовъ въ большом» 
кплячезтвй ячпксываются добровольцами 
ьъ отрады братгевъ мялосерд1я.

Студейгы \У курса aiuAeiiiii, желах>щ1е! 
отораниться на Дальн1Й Восто&ъ, будутъ 
приняты в'> ярачебяо-саялтаряые отряды 
яд правахъ злурвдъ-врачей съ окладомъ 
жалонапья 150 р. въ мйсяаъ при 200 р. 
прдъемлыхъ и безолат^омъ прийз;й, въ 
фкстррп1ТТ|1хъ поЙ!Т7Ятъ вТвторожъ клА'ссй.

Къ устройству .яcл6Й^ Въ тбкущемъ 
роду га рййонй харьхочскпй губерн1я 
предполагается лйтомъ открыть оьоло 40 
лсж'й крег-ф.’пекяхъ. дйтей. ‘ 

(!(|ик1тодыы| щрмбсф-ь. Вдова старшаго 
5 р|тфМ|ШМ ;м ^ к о |Ц  t t tu c t^ c T ia  г-ят 
Buiui<I>opoba '.о(|рата4цсн хъ аетербургскф- 
ty  городскому гиловй еъ просьбою npi- 
жйвпть въ вынйтвнюю войву изобрйт» 
lie  ел мужа^спасатбльвый предохравв- 
вельный првборъ, который можегь вы
держивать ва водй тяжесть въ 500 пр  
донъ, а потому пригодевъ для спасених 
1О0 человйкъ. Стовищ'ть прибора 1,000 р.

Процмоъ AopjBieBKKk и Ф-льдмана. 
Иадъ изчйство, Дорошеввчъ по этому 
(фоцессу быль ооравдапъ, кхвъ одео* 
йвлмъ охружиииъ судомъ, такъ я оде>

гой палатой. Фелъдиавъ перевесь дйло 
сепагъ
■ въ своей кассапЬваоВ жадобй прнзиалъ 

ptmonie одесской суд бяой палаты ие пре- 
^вдльпыиъ. вп-лцрвыхъ, потому, что палатой 
.по билд рисмотрйзы век обстоятельства, 

|,на которыв укиипаль л^виактель длд дова- 
>-4ател1>«̂тва вини Доролеаича, во-вгорых», 
‘потому, что noKt84uie одцого взъ свклй:о« 
лей было павращоио.

Прс'дотавитоль обвнивтодьиой властв то* 
■ вармш» веере прокурора, о М. Ввртд1Н>* 

маставвалъ на отиквъ ркшеч^д одежкой от* 
добвой ндзаги, пе ириидвшвА, во ввниан]е 
пйкогирыгь 8бсток1е11«с/яъ Д'йда*3№казываю* 
щях>. вяяу ЛЬротйвмчв. Сенотк Висд-Ь про* 
должат^иого сияксцз8]д поставовмлъ: pi* 
шео1е одосскоб судебной палаты огмАвигь в 
поручягь тоб'Же naiarl воовь ровскотрйть 
дкло.

вйшнвхъ обстоательствахъ никто хо- 
вечао, ве потребуетъ, чтобы мы ослабв- 
ля гь П8чвл1йской ировмвц1К наши 
боевые силы, едйлавш]аел оплотомъ спо 
коЙств1я н порядка во всем» Китай. 
Само собою повятао, ве моають быть в 
рйчн объ ото8вав1и 600 резерамстога 
азъ Kiao-чжоу. Прв вормальвыхъ усло- 
в1дхъ Гврмав1я могла бы позаботиться 
объ нсаолнев]в своихъ межвародвыхъ 
обязательстга в рядомъ быетрмхъ мй- 
ponpiaTift отозвать взъ Катал вяачвтеяь- 
аую часть свивхг войскъ. Въ вастоящее 
время 8Т0 совершевао невозмояшо. Ни 
одно взъ ааинтврвсовавжнхъ оравн- 
тельстга ве думаегъ объ ислаблеша 
своей оолвтикя вутемъ отовваизя мла 
раздроблев!! свовхъ боевыхъ силъ въ 
восточной Аз]н. Нааротивъ того, вей 
созваютъ веобходииость вкстрвапыхъ 
мйрооршпй въ вмду маарйвающихъ оо* 
быт1й.

Фраиц1я. (Фравцуаспй флота) •KetidDiJ 
Z’lituog'* сообщаетъ, что мировой ва* 
аистръ Пеллетаяъ га своемъ 8аа8лен1И, 
сдйлавномъ вмъ 11-го февраля въ мор
ской KOMUCciB французской палаты де- 
путатога, сквзалъ, чти хотя ога. в ве 
дунаетъ, чтобы грозила во4можиость 
конфликта, фдотъ все*такя, долкеаъ 
быть готовь во веявимь случойаостямъ; 
фравдузск1й фдотъ располагаетъ теперь 
пягью броыеносцамн новййшей коисгрух- 
ц]и в череаъ в1>сволько недйдь будетъ 
вмйть еще пять тахихъ-жо. Вей вахо* 
ддщ]еся теперь въ постройхй хоятръ* 
мвиоиосцы уя№ закаачиваюсся; мивметръ 
шжазалъ построить шесть иавы&ъ оод- 
аодныхъ яодокъ, в п  хоторыхъ ахявдвя 
будетъ имйть водояэмйщев]в въ 4 или 
5 раьъ больше, чймъ оушесгвующ]я. 
Фравц1я ае молютъ ямйтъ въ Восточной 
Аз1в столь-же слзьааго флота, хакъ 
Яаов1я, Совдмвепвые Штаты нлм Ааглга 
МО четы1>е хоатръ*иивовоеца уже оторав- 
левы, чгобы усилхтъ автямаыя боевым 
средства Фравц]а. Мйры привятым въ 
Ивдо Катай, совершеиво вс&лючаюп 
возможвость вепрЫтельской мысадам.

иеялетанъ аолагметъ, что сдйдхлъвс!'. 
чего требовала обстоятельства, м тхипгь 
обраммъ вполпй исюлпвлъ свой долгъ.

Гарибадьда м Бдлкалы. Въ печати уаю 
пеодвокрхтао прмпасывалн геаерхлу Ряч- 
lioTTH Гарибальди самые оеобычайные 
плавы. Увйрали, вапрвмйръ, что онъ 
оодготовляетъ алавъ 8ксаедиц1я Bb>Tpi- 
еитявевую область. Сотру^ввхъ ^Каго* 
рбеп* беейдовалъ по этому поводу съ 
генераломъ, который вх вооросъ, сколь
ко прайды аъ цнрхулврующахъ елухахъ, 
отвйчалъ такъ:

•Съ Борвеомъ Саркфовыиъ ■ мы еще 
ве кончали. Но я равсчжтиваю, есля 
окажется возможаымъ, солмлть въ еяй* 
дующемъ мйслцй предсткоигелей веиг* 
ровъ, словооцевъ, чехога, македовцекъ, 
клбавцевъ, сербэга, хирватокъ, грекивь 
в т. д., чтобы выработать соямйство 
орограмы ващоаолъной балкааской фе- 
дерац(и.

Мы не хотвмъ работать въ польза 
ивостравиыхъ дераивъ, мы хотвмъ дйй- 
стповать, сколько можемъ^ в* ватере* 
сахъ балканскихъ вародовъ. Слйдова- 
тельао, македоаокое вотстан1е должво 
считаться только эпиэодомъ въ веляхой 
балкааской драмй.

Что касаегся воловтеровъ.^га васто- 
ащве нрбмя дйло вдеть ве о томъ, 
чтобы оргавизовать революц1ю въ духй 
реиолюцшиеровъ. вавъ только будетъ 
доотигиуги соглащси]е оо вопросу о фе- 
дерац]и м ея взаммпыхъ мттро^ахъ, 
какъ воеппая оргаовзяц1я явятся сама 
собою. Мйетпые в мвждуварод1Шв ко
митеты потботятся о воеавыхъ сред- 
ствахъ. Благородно мыслмщ]е молодые 
люди вайдутса повсюду. Я дл<аю, что 
успйхъ моей программы вйромтевъ. Я 
корресоовдирую со вейми македововамм 
вождями, со веймя патрютлии Бллкка 
сваго полуострова, и моаци га  вастр* 

!дщев время уже почти лей приплм хъ 
I бдивомысл1ю. Съ Борвеомъ С*р.,ф>вымъ 
и аго друзьями нахожусь въ полвомъ 
соглашев1н. Они ормпяли жов ЖД011, мы 
вмйстй работаемъ для веляваго дйла м 
полны вйрой въ оашдающкй вооъ 
успйхъ».

Реддщторъ пдктель Q. Мкмхшшгъ.

Зах'рашгшая хроника.
Гернам1я. (Въ р ей х стй ). Въ бюджет* 

Вой KOMBCcii рейхстага, прв обсуждеии 
смйты яа содеряташе юсточпо*аз]атсБОЙ 
вскадры, мавистръ далъ сдйдующ1я объ- 
ясиешм.

•Обо |и-емъ, что мошетъ быть предано 
гдаеяости отвоеительво оолнтическаго 
положев1я въ восточний Asi'b, выскажет
ся яа дпяхъ ммперск1й капцлеръ въ 
рейхстагй. Количественный составь во- 
сточво-аз1атбвоЙ бригады га 1901 году 
достигал» 20,000. Согласно желав]ю 
ревхохтга, союзные правител1>стпа рй* 
шили затймъ уменьшить эготъ составь 
ва 4,800 человйкъ, а  ■послйдст1йа еще 
па 2,600 Ч6Л0ВЙВ1. Выли уже приваты 
мйры аъ осозвашю 600 человйкъ жвъ 
Д|квгчжоу, ыо ьзрывъ восточио-аюатсвой 
войвы заставидъ хермапское ораввтель- 
стар измЬввть свои pimenia. При пы-
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П Р Т Ф ^ и Г  A i fU r lJ iO / Z k S d l  ащвгъ я»ст>. Tpatmll
_____ вер. 1 . М 7, сагевнть Сгооовоауо 1
t p p  Л p fp L fP A  оплкш  Ь ооямтъ I  ayi- 
С лР Л ±  J .J ^  X л  |Д1ящ уовв«р«*т(га 

Вульирвов уд.. М 9.

Ш О Р П А Я  М А Ш И Н А
ipXMfci а»дврог,ц ддЪсь е* сдьыма яасШч otr 
реб» арввая1В1ся яа хр «ев:* ■«■>■■« иар 

ПД1Я. I Купечдя1 nntk^UtbHHa де«к t.
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Ппитиип ’«P”""". прю111»««п состм-
{JiibininotU  njMtxToii I  cxtTt. Б.Оод*

го^ам я. 17 ар>тм> pgiijunm  юм».

Нужна одинокая куи^рка,
Дмранохы. 1 . М Я11. глросать хма«я».

ТреСуется ш тей гер г  и ф а ь д а е р г .
Офшергкм М < ю

По олучт"отьЪад^ S IT m.’.';:
спя fiaM . 1  и-ь К^«рово| Л_74.

Отдаются двгь ТД?
горкаго Dtp, Н 21 1 в. Карташвмй.

Нрооантсм щенки,’̂ !!‘г^мш'1 

Отд. квартира
•«!«. Момстиревм 7 11ЦВ, лош\ а  47,

i ’rtnVM U -я  ™«ЧШЬЙ иоМИЩЕИИ. Уг. 
\jUUn/Tt9V^ HaioibCK. в«р. ■ Аатжрск. и*р.

Л 1в, епр. рдю п у CiraaaoM.
U P  А Р Ф П Р  А ®TAietcj-twi«iui \дШ1 
Х№Х>а 1 J И х  А  Hpnil кажг. Мвгкстрят-
мел, >1 11. р ц и п  сг Eipou. юетш., л  Oatiril 
Шудыиш, auiT . ООП xt:«a. учрмд. За yc«oi 

AaeKcawflpoicEii npotiAX, Н Us fanacM ay.
/7/n/wi/v]>Mi/>a м»ртары Д. Г.
I jp O U w f/ lvM  iPieooiou ai Cak/apeaul

M 1. ДОП KaaocoN, Мвптратпам yaim.

Удобная К В А Р Т И Р А
Ь ( o jk u n  aoaam , }адопр(|аодг n  ю ром! го- 
Toiofi 1«до1, ааава, дуах. ojpaUSu, роща. ПрооОра- 

Ж81СШ. доаъ Иаямюаа l i  i7, laxtiil aiaxa.

2 ЛЛиияти сдастга, cH t i., отд|Лка. хода 
lUJUUila уда*11| ipuTvn Таяв. Инетатутв. 

Будвварам удам. М б, «рвдв1Й вгажа. _
/У п л л я « т /’ог lf/идал/ 1 vn  орочваа, а грвваофоаг ев
Ю д м о аааваа. Црообрвяюасвад.д. Лв», м . J* I. >

Ищутъ мгьето .«<>«
х«Р(<воеамдио.У^тоаи в«р. д.М абр. Лоаввм. 1

Дешево продается
л  Л 7 Тажааиав.

И щ у мгьето караульного
aia стороаи СнаововвкИ iirp, •. оаг 76 8-

Нужны кучерь и курсора.
Цабаргжам ptaa Увабаа* М 1И. дома Лпном.

Прист яжка нужна,
таааивади! ада npjtvk tos.ioS авотм дда ашюд- 
роавоа балы ань бьгуаовг. Тутъ-ж* муавв швм 
вод̂ н. а «аатннб вучвра. Жаадара.. 7й б8»8, аарда,

портной и. 1даиовсн1й.
Даордававд удвца, >6 II. Прадаааеп всваоааож 
ав« вввамд ф 'рамааго имавг» а ж т е -ага  яда- 
тва авъ еаоаго

ИЩУ мвити

Ищу

Арендовать Si;;; в“. г .^ . г г ^
сважъ ааа, yoiaaia адсам. UettaMT. арвАъва-крал

руб^М WiaWi______________1

пихтачъ продается.
Сароапк вв набадваоН фвбраай И. U. Крувог 

вааго в
въ датаяв,аоггви1Тъ. 
Жаадараовад, tk Я,

• cap. Bt. i'lMoaoro адвиачавв. 1

Нужна юрничная
•% X. Пвивасва; ав ивгвванг aaiBiiKk. t

Францужениа
мдквад. б, авврта^а авсаадтора.

v n j 'm n  О"» **»■^  М1оЫШ/ n*tpjic»M удам Л 7, 
догь Eropoii, евросать Сюраавшуо. i 

UflDo niiWUMd *0, aopoaiee жало*. Магвет- 
ШШ1 UUiftiluiui p«Tctaa уд., ювера Кодосса», 
(вр. вавау. Тута*во вродавтвд датоввд ваддвв». 1

Нуж на няня
Идавиау.

Окт^НЮХНОЯ л-ю в^жаи р»*д|дць ав два 
вавртврн. Иогачавд удаца, доаа л  31.

Нужны дворникъ и кухарка.
Хвврсваа ул, доив М 4&, Ьершивав^а. i

Курсарка нужна одинокая.
__________всвхвд удяд4, J6 60. асрда. 1

Ищу иЬото кухщки, до. Сидяатсжва
ул, Д11М% Умвво! /а аи. 1

за ощ щ а щ  Д̂ ВУДШа.
Жввдармсаад улвцв, донъ, 76 6.. ita. Муроюаа. 1

амоасшяв шоръ CpUb::;
дома Сидорова, саросать во фдвг.

Ищу м ш т о т т й
_____ Кааавов*. одр. Ммсяво.у. 1

ihbihfifi'm/'a  мяшт* A<a одамвагоi./ffBvuorrcc/1/B амхе^лагадта, вндатв а«жао ив 
10- 2 утр. а оъ 6-7 ч. ввч. Нввдтавсааа Д6 56.

1U маевчвояр р«0. 
Праображовеввд улвсм д. 

Мора 76 11, вл UasBueaere. 1
У { У Ж Н Ы »  '•рьачвад я вучар». аввияМ 
АЛьГ dJALlAJL. д^до. Го^говаа удава л

та И i^TuoiuBj. 1

Нужна дъвушка
'1ораовчдо1 а Ьудвмрви!. 1

А4 V  Ж  И  А ''пыгввд адия ка груднчву ра- 
и  J  ЛЛАЫхА (Леку. 1|и1аетратсд.,Л Д4. «.аро- 

сать Даамвда. 1

ilo ауш
ностг Урж raalt »«p.. 76 6. 1

Мщу мгьето курсарки
Звиварожь, Ииаавоавд уд., 76 74. 1

На МеАениновкЪ
,дим). М1'гу до то латв а аалоаа. 1

йГ V  Y  А 1C А uuuiibb а горанчвмащуп! 
ЛЛА А Л ±  1 л А  ц*с1*. HpuytcBlI трвкгк д.

Чирвадв^Тб 8 . _________ _!
^VUfUB ^7ЛиЛи[Г> Ввд|ть с* У ч. ДО И чав.
СУДШ1 баиШАДа. юомуд. иямдмаи пар 

до*ъ_8гжачув4)во1| шивв1а itamv 1

нуАна стряпка деревенская
одной вр|сдуг ,̂Л. Соддатежаа удаца, Aiao 76 Ф). 1
/lna*tte/t ■»*тч* »*wo “ ви горвячвой,
111/ЛоЛи Hutrik равовевд|ц1«. Анв окви уд, 

д. Л i ,  у аорогь ирим вридвпо ваабво.

Нум.на няня

шаюааогь в твао-
■ыа Ждводядета ааодо в аввуивтио.

Съ оочпкишк Ад̂ аовек1Й.
П  V*>k'U I 1 * ввдкчввч, aaBioitlia
IX  J JIV И  D1 ф 'То раф д4дл. Ивдд1ов«11м уд.'

Н  41). фитогроф|ч lUiauonco. ^

Нужны кучеръ
craaaiB -ъ yri-iBul доа-ь И>кедм*вв ^

Нужникухарка.Ж алов. 10  р.
11рку*сввя, Ч  40. Кочог>жд во^

Нужно ЙВОЧИ ш  1ГО11Н8ТНШ услугь.
1ксарес»чсвва умца. доиь Л 0.

С Л У Ч А Й Н О
ВАН ВУДУАРНа Я а КА6ИШП:иАЯ. Почтактеввд 

д о т  liatJaia 76 17.

11ИХТ0вШгс'ь::^:^;“.’̂ л.‘™
Звоаеро. Кв)>тв>д1В1б оарауокь всигв_7б_10>й.

л1\ЬУшЮЩ1МО\^уошу оОращ. BVff.-ieuiMuFy
Ьбдоуоову иу<ч>брвжевоаав удвца, довг М 8.

Отуд.-техн.
жодогвчвАвИ ааств^п  Uepewiuuiy_

М4 Ф  i  1 Ф~П  iS x ^ l вв.' сваи вродитеа *а« 
mL Л  \J X \J ToprvBol уд., у CuacoBifo ви< 
бала, рддоп сг д. вяедбдв. I^rvaol, сорамтоа 
в» г. Оасжб у учдтеаа пшввв1и А. U. доровавб

т п х т п  “ «“ Р»*' ■“  пракмчнвн. •mfOLcliw ияДв реаовиядвцш. Твор- 
еввд, л  10, дояъ Ыадввовл

Р о р н и ч М
■ввовыхг М 19. ва. Мудеакоав шапочвввв.

Отд, квартира
_ cBot ул, на Ырвгу >яв1и д. Губдвв!

Н Ш о  знашщоя нузьшу щ е г ь  у р о в г .
Коабстиро1гая уд., 76 9 ва ддора.

7 /л  /»Д0Т4/лал лоиадь С4 yii-
U .0  с л у ч а ю  i'glUilU, uiBUBio ведодвно в
ДОЛ Ь аъ к*<р. Х«1дувов«а, соривгьса оо Ж»а* 
дарвсао! уд., вч. Boat 76 40 у Д. В. Цдотаввиаоб.

Ищу

ЗЪНА Русса. ipaBBeBul Нввтвту.а д-ра 
вод. Вававвг* Укав. J .  б^дсввгв, 
LiacLltoBtcinBix 29. Твдвфомв 176А7 

Ковсультаа>а, Ковсвд|увы в|Н|ф«соривв. СаДдДвк 
охотно виендажтея. 1’акояендав1а высшваъ оюавв 

русскаго общаства.

И«1в AU вадо» TUC84J, ДбВ к ира аадоб* 
яоста I  тр1  т л саи  руодаД o p ilsa il  бе«ой«ъ 
ащагь нАстб aaccip» шля другого много и *  
бо оодходащаго мш )ти п  c u m u li  ф |р 1 В. 
FaubMO удраы ап  врудныяъ фаормчвшгь д'6> 
донъ I  саДчасд шюстоатедьво мдегд д'кдо. 

Адреск Кйроа. гост. Лв 9.

СпеШ шв. ш е л . каувуЕовш ! ш тенп ш !

Гворгъ Шульцъ въ 0мсн1)
Liroiouaen кввсмкжане жтсмоедд, оечатв, трв* 
баряты я арясвв дда атааведе1. Ц*МШ ДАШ1> 

ВЫЛ. иРИГДАШАЮТСД АГЕНТЫ.

А РХИТЕКТО РЪ

П. ф. ФЕД01'ОВСК1Й
«реажжаатв coenjuoaia ормахоа» а спать. Ofa> 
цврсавл. Лв 8, радвжь сг юродскоа смятврав1 

стаяц1ай.

Чахактс |годовям1 рома-г ип 
яо| жидяв

Ailctf. со«р‘ ьв1.

.ГРАФИНЯ-НИЩАЯ*
вг аддюетр. дда оааак. аарвжй ами. виенл. бав 
эдатао. Киагопд. I. X Ловдвсоав, Оаржава Лаж- 

во 68.

!
ПРОДАЕТСЯ

Наслгдниковъ
Ф Е Л Ь . З Е Н М А Д Е Г Ъ
соаернжяо саободяов отг ввавхь лвбо дод< 
говг,;;усо.аъ Вульварной м.Офяцереной 
ул.. 76 б,двг« учяегва^гвр. Толсва (вг 
1 |чв:в1  «ста го!>од»'иа «БорхивЯ Еввяа*) 
Bojaia Техаодогвоведяго Нястатря, Унн- 
мревтота, Гирваг» (liMBiBiia, UpucyiaBea- 
вахг вбетг I  прич., н'йрою 82X60 кв. 
важ. (1000 ка. е а ж ) ог прекрасной 
береаоаой решай. На этолг иМт-й 
два дома: одаяь двухг-»таж1 УЯ даравяа- 
янй яоаг о  двородывв служСви^ другой 
быввюе аокбщо»1о водг явш авг сь б>дь- 
швмг вввеяяыяг родвадовг. Micri., вожвтг 
бить ородвяо а учасгваав. Обь усдовТахг 
сар&внтьсл у Кинетаахава 'Орвестовачв 
6еды«вав1врг, Ыжкатннскдл уд., еоб. дивг 
76 56, вмрху, ОГЬ 9 ч. утра д< 12 ч. дм  

а отг б ч. веч. гжвдвто.

И щ у мгьето курсарки,
________ Дуаоасааа удвда. 76 23.

ИЗЬЪЩЕН1Е
орммъ т аао д г  ajaccBcro одьтьд. a такжв'часгяв 
а всправва стараго вдатья. Свасоаая уд., доаг 
Квйсвшяя 76 6 во даорб, явяр 76 в.

Ог вечт.)я1иг В. Наороадте.

ВСЕГДА НА СКЛАД-В

Твхн.-[1ро111ышл. Бюро въ Томска
Нужна хорошая горничная-

М*1ЯСТрятокал, д. М 8, Чярвлдево1, анрху I

Цушвнъ грант. надьчи|{ъ ’1 ^ “
Алаьсаях(.оио1м у.а, а  Л 84, вверху.

Нужна кухарка,
Вь ДОДД 76 И, Малд1иявм уднаа.

Скрипку продаю
дя4>асх*а уд., д  Ж*у.е6доав между 76 89 а 41 ваврху 1 
П лпт ипп  HlAlPHH'b ворвьххп ав Ямемой 
tiUfJuinUU  | 9р. ц. ^.ббяяуневсй рядояг ег 

1 вршавежааг авги. Дашеасаяги.

2 КОМНАТЫ
ог врадячап! вагаой аебедь» дда содадввго сао-^ 

В(.1яв1Ч) жадьаа. С<длвтвжяа 76 51. !

Только за 5 р. 75 к. съ пересылкой.
Карвввяиа чдеи черны* вореяеаой етедв, ааюдь беи хдачя яч 1 я««д>ь Аы- 
ввряывг ходот в1в4етво1 няржн аВеПетив*. Чягн втв, бдягодвря вхь аисовчиг 
ичесЕввхъ в нвотупавъ цбвянг, ведучвдв Срлыв''е рво*рострявек)1>,а» только 
п  стояваахь. но а во вс*1 ГоссЫевеЙ HaueplB. Фабрахх втвхь часаоь яь- 
чадовв» отрввдсь вг усом1-ж*нстаов*в1в> свояхг иров<аодстч>. як мил-олв^е 
нрвая доетнгл етодь б|встяш*хг г-евудътвт'.аг, что ияЪетг твожчость удев- 
дет(орять свмымк внеоханъ требовввив^ Кг чаеакг аьядивотия б.<иодатяп: 
цбвь днернхаагкаго водота, иарвжсв1я аомичсь, юдигов кльвч 50 а*. и кожан- 
лое иортковв еь 6-в) отдЬд., ввтоват. вщвиаг cOAei«,«ia*i хвучу1иаи1 ,в1 'евввдь 
ждя яя^и в фамвдш авхаэчава. Топво дч 5 р. 75 а. сг a*p»-cii жоЯ. Tieio- 
1аяг1я всаодяа»га веведдеяв* яаавж. вда*вж. бевь в а т м  Ад^есчвать: еь 
„Вавврг Новолей*, Вврмааа, Грвбава пдыцадь. Л» в.Кккд«1вч*гы, до<*тп4яв«1, 
тщатедыо агни4р«стса а свабжаагся ручдтвдьстеонг *я гбря'м.ь х<да вь 
6 д. 11ряв‘Ьчв11е. Ь>да бы часа но оодучвн1и ие ехадвдэоь сг в1раывгх»дьяг, 
ирняяяявяъ тяковме обрвтяо для вамбны ВВ дру 1е, Bja u<> жмвь1ю девыи 

•оввращавтся. Л 108 варнав. часы черн. вор. стада даяев1е со асгнв ■ряложев1али 5 р. 25 в. 
76 110 вараая. часы чвум. вор. отава rayxie яуасв1е ада давск1е ео воМив нрвдоавпдвн о р. 26 в. 
76 112 е в ^ р а а  аарн. чаем тдудЦ павдг имчеяг м  eoiaa врядивювйма 10 р. Л 114 серебр. харе, 
часы rayxie, авабствой фвбрвжа аГворгь Фаврг Жаво", ад 83 ввавяхг ое всбяя ираюжеаЦмя 13 р.

Б р . Ф О Р Е Р Ъ  в ъ  T o M C K - f e  5
ПОЛУЧЕНО

ЕВРЕЙСКОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ВИНО
м
в
м

абно» отг 7 р. до 12 р. да ведро. Ложно подучать бутыдвамн, чотм,>тави в веараав кг Ж  
BBium угода* волячютаб. Ввдо авготовлево вг егбетвеввихг свдаьъ иодг вабдзд*1и«аг ?  

равввва, о ч е т  анбетсд свмдАтедьотво.

ЬЫПШЛЪ въ СВЪТЪ 1-й выпусы. издян1)1

С и Ш ! ToproBo-npoiiiiiMJiesEd указатш
на 1904 гидъ.

Подписная atsa ва set выпуски—10 рублей съ пересылкой и 
доставкой

Подвиска и продажа и:<дав1я производится во в Ъхъ кпижныхъ 
кагазивахъ.

Ковтора и складъ издав1я находится въ г. ТонскЬ (Офицерская. 
;омъ Поронича). (лставитоль Ы. 11. ЯблонскШ.

I

:

П О С У Д Н Ы Й  и  О Б О Й Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

Е. А. ОСИПОВА
*ъ глатюа**£Щ«хсоаЕеьс% ххжр., жж.ххрео:к»% .̂СвьЗвухвиааж

ПОЛУЧЕНЪ 1'РОМАДНЫЙ ЛССОРТНМЕНГЬ
лучшнхк 11ете|зГ)ургсквхъ, Вар- 
шаведихх, Мосаомсмих'ъ иФвад- 
лллдсмлхъ фабрнаг, новыхъ 
■мщпыхъ рисуваовъ отъ са- 
мыхъ дтшеиых'ь до ямииихъ 
сорювъ. Бод1е 8000 образдоаг.

Прееявь уб4дать*д в ве снбвввать васг ег другаяв торговаавв вг ввду тою что в 1въ 
Выборг о >оввг б*яуел«1НО дучш1й вг То«с»4 а аровб тогь цЬвы вг ваотмщев вр*вв 
Я* еб’.я вдб вевмй В1а>урр*ац1в. Т ан '-ж е  иостоавво (шльжой выби/ь ф*рф.>р*воа, 

xpytitajbBHB в вваляромваий «суды в хом1итмиихь

ОБОЕВЪ
ПНебывало дешево прочтите!!

.Вврщавсий А р 41оаг'', Ввряива, увспродаетьаво вебыало дешевывь ц1 вкаг 
гг aepeobuul 6 цбнвыхъ вещей вабето 15 р. 8  у. 5U В4 I) варадввне вужеме 
серебряваые 84 аробы часа мас*вдаые луажей коаструваЫ ааводг бевг хдыча 
обтавутме а вроабрешше; 8) ц4дь ввхдддкого серебра; цу варнжсв18 ховиаеь ала 
бредоаг серебрян, ао жедяв1о бваовль оь rpaaioaaaai вадоиву 4) золотое юдацо 
бЦ арибы яващви8 работы; б) жожнапы авхедяроа. ыдя кврыав1 ы8 яеаииь ввгря- 
вячвой работы; 6) вожаавое оортвов* ег 7нв OTAiaeiiaaa явь одного вроя а меха- 
нячеспаг вкмаогь соде^жвашыь каучухоянй вгтеньедь ддм ааевв а фавяд1я 
•ааичяаа. Давсв1е сдребрдкыв часы со к 8ыа upijoatoBuiu а ег вюааой ц8мч- 
во8 n i p .  дороже. Часы высыдавтса ировТренвые сг ручатедьсгвиаг вв 6 л8тг 
1в Bipuuetx ходя. Треб01*н1и асводаяются веваддв1Д0 яадовок. штеаиыг я бегь 

9BIBTBK. Адгесоветв: .Чврвзисхову AyBaioay*. Вврвмв. Цегтрвльям почта, Л 887. Даронъ!! Вез- 
плмтио!! Р. В- 6вжды1 ««ввачвкь вывасдег гврввтург ао севу обгввдааш виучветь вг ввдв нреши 
едвкг вдг яажа-.дкАцмжавг предяетевь: 1) вару ввстодщяхг оврлиутридыхг шюаовг дда ыважвтг в 
будввву евврвв. водота л  вовуосп. брви1ввтовг1 2) шру водед8чяв«.аг смавыхг ввведвр. аищн. 
рябить»; 3J кдрвяввыд мгвтрвчв»1б <^нврц 4) яортсягврг б'кдвго ветида гравюр. 6) оодвый оасьаов. 
ораборч; б) вишааый дяысаш вессеоерь.

вновь ОТКРЫТЫЙ

т н 1  Еустаршъ ез| Ш  Еетее е SeoeIe
И восточны хъ ш елконмхъ товцровъ

ю .  в .
г. Теяевг, ВлагогкцеясаИ овреуаовг, вораусг Коредевя, вяпретв» яагяавяя •  тяаогряф|в Мдвумьаь

А Н Г Л И Ч А Н К А

)||сеъ Нвдзнъ Кепи
даегь уроди ш Ш е д аго  е зш е .

Ыахятввсяаа, М 3, д. Жатвоья. Вядфть а^жао отг 
3 до 5 чае. мчв1 М.

ПфМп  WI8BII те B*f?yt63«Mf».

И 8 Ъ  Ш Р В Ы Х Ъ  Р У Х Ъ

>Н>Н>ИЗТЫ1 0РЕНБУРГСК1Е

НаитЕШЕ В muffisnd Еодарзп.
Кяяг Я вг аронодш!* года висмдяв воч. 

том вадожеж. одятежевь Ореабургоя!* nyso- 
■la^ теааме, вдотвыс влятхя, ручмо! рябо- 
тн, 0ТД1 Ч1 ЯГ0 хячмпа, бояьжо! м агаян  
еяг 5 р. ди 16 р.

Роеаошижа tobxU яжурвжа жяав грожад- 
вой 1В1 ВЧВВЫ отг 6 р. до I I  р.

li-reii* отъ 8 до I  р.
ТеошО оухойяо шярфм o n  4 р. до 8 р.
Зя до1ро''ов4стиое au o iaeiie  нгки васоу 

бдягод^актей я войторвтеаьвыхг дмаявоаь.
гг. воыуватеаа омядавь аочму- 

!■№ ввдеяоаьан вовуижой -армавамд) обрят- 
во ■ амиддяава шонамв девьтв.

Адрееояат» тяан ?  Оражбпп, Ание- 
«1м Вейябяуп, тордома Оревбургсжвжя 
вуховкна адятвяня.

' MltMMlt^MIClIIOCIIIIMX 
X X
у  Пряпикя (10сТ11Ы(‘ 20 U. <[i. Kup.i ^  
у  м(мь мягкая 4-0 к ф. Xa^iaa {>u.i- Ц  
J P  ныхь сиртииь 40 к. ф. KuiiicA ^  
Ж  мо«югы11 i р. К) к ф. Ж

X Нондитерская ьронислава. х
х х х х м х х х м х х м х к х

Н4ШЕЦК.языкд‘КУРСЫ
для д6т«1, агжчваг в^еш явь 

ООО. ввтодь.
Эявати отъ ‘,|в до 7 а ОГЬ 7 д> 

веч. Цдата 8 р. вь вьмвь. 
Дверавеваа, Л 9, хедг ег Ивового авр., 

К. Шагг-^Емеаьавова.

Чудвыа товдръИ Небыввло дишево!
" W f " "*«-ч*д»и»п'»лст« мр.тм... ев 9 р. сг аерегшлко«1 1) Myxcile чвеы чера. вор. стала, вая! бвп ялюв^ прочвнб 

вежяввйнг в вяучвы! хэдг п  руттедготя. jri lipe. ходя вя б аФть;' 2) цФпь catu. 
вяссав работы анеряа вод; Я) «риомь Давря* водота вдн .бяявадь*: 4) метвп- 
аы1  х'хаввый вгргам*; 51 б штувь дврточявг оч*вь апереов.; iJ) двясвм «ш-м 
ч*?1 . iBji. ствдя вывФреа ; 7) цкаь двмсяяа ■•йаял яв*рав. юдота; 8) ыпдч. х><ж<- 
лтьг щмща. работы; 9) • 1 от*в 6> по. апдщо сь ынв*н'; J0) с*'игв. додот-* 

ов о,. ipriHi... Ьо* lu.eraouaiTM . .p e n n u  c i ч > а »  щ » . .  ( » , ,» ,« , • )  3  л  д»,ож.. Тр-(1.

J ™ . .T .7 ; 7 K S f o V n * 'Г"“ **

6. и .  М й т ю р н и к о в а
ИМЪЮТОЯ НА СКЛАД* въ ЕНИЖНОМЪ МАГАЗИН*

П. И. М АК у Ш ИНА.
Адоксаыдромь, Адьбщъ яртвота. Худиже- 

cneuBut оОирвввг аивоаогоаь, жувдетоп а рядовв- 
wm ддм сцены. Свб. 902 г. 1 р. 60 д. 

Б&хт1ароаг. ОтпФтне двда. Очераа а  аатуры.
’пб. 903 р. I р.

BiLXTlMpoa*. воевав, ичеряв ог яяттрв. Све.
'708 г. 1 р,

Борнштейнг. Хаянчес1.1а сады н вдехтроха*
л1а. СдЪ 903 г. би к

Вожераногь я Эраотоаъ. С.-иетарбургг вг 
11«г>Ф*0 вриыА Сиб. 908 I. 2 р. 50 а.

Брютеньерг. Исвуистви в вроаственвость. Свб. 
9W г. 85 в.

Бубнег. Аечввзе кумыепвъ в вефвроаь. Саб.
901 г. 86 а.

Будд1йок1й хятехнцво». Спб. 902 г. 30 а. 
Билль. 1мрьг.д в борцы. Сиб. 903 г. 1 р 

85 ж.
Владнн1рг жраевое оодвынво. (С>.стяато во 

одфд. встичаввмг: С«бр. русскахг датеввеей; 
Няаковь ,0 быдвояхг бдвдвызридв яавдя* в Ры(Ь 
аявовг). Свб. 908 г. 80 в.

Гарраеонъ Гмввт1е ояды в ввром*д1е вышць 
гврони. Сиб. 902 г. 76 к.

Гвттн. Лрвтчя В1 ь upapoiM д6тв1« ряквввы два 
К'Иои1в.-гвя. Ctf*. 902 г. lt> я.

Квяджяъ 1мша1рче.яаа яирресдовдевщд. I'eupSa 
я иряктвья. < ’вб. нОз г. 50 я.

Даяьждь. Дабовь а  веахоаогнчеояой точав ipi> 
U. Сиб. 99 г 80 S.
Дяеромг. ЮаорастыеевЁе рамяя|ы. Саб. 908 г.

■ Р-
Дяевамьг яододой зякужа*1 язевцавн. Саб. ОЭд 

г. 75 а.
Дхероаг. о диащвяажг а ещ* в«* о чевь. С-А.

902 г. 7-/ д.
Дхеронг. Веоедыд кяртввва. СЛ. иыирнстячс 

мяхг рамвяаоаг. СЬб. 901 г. 1 р.
Дхеронъ. 8)яорясгаче.ж1а ряесвиы. U. Невг

*02 г. t р.
Доде. Ивг овошь а  водьыиды, Свб. 902 г. 

20 вин.
Хаамиг. Ковторсяяа аряатявв. Рувоь. вг то- 

>рстяч. я ирмтяч. Ауч<В1Ж> вмаер-мввАЬ ьиву 
«епегь гь свана ььс)'щетвуы11Я1вя ум>ымц«ияа.
Оиб. 903 I. 1 р. 26 а.

Ж каг Uuapyi-b брвяя, Т«ймя жвннв1ы. СаО
<02 г. 1 р.

Жнмъ. Оаодо рявв».да. Рядоядаи. Соб, 902 г 
70 япц.

Kaipjc*. Фвдвчеожял стором жемщаяы а ряно- 
обрядвые номнты ев аодом! жжхям. CaL 901 г. 
40 коа.

Кеяаам-Дойль- Необнчайяое арегтуадва1е. Свб. 
90S г. I р.

Деентьевг. Ковамть во ветор1ы руеовмго врв-
М.' ОерЬдъ iminplg. Сиб. 908 г. 75 в.

Ленброжо. llcBxoioria поцАдуя.Спб. 901 г. 20 ж. 
Happiarb. иравд|>чеа1е Лвои гбрвяго. Свб. 

9и:< t. 60 в.
I lUpBoav Авятиви чедевбвя. С>б. 901г. 1 р.

Мовгоаера. Erv ве яомдв. Оодкеть. СМб. 908 г 
45 воп.

Невоавшеианй. Саряжичвы! мовярь ве орфо- 
jpi^iB. CuO. 90 г. 50 в.

НорАму. Uctepu естеетмваой ды’ вв. Свб. 90) 
г. 2б X

Нжбяумг. CvOiaiwaa водь жевщвяы. Схб. 900 
80. яеп.

OpaOBV Южаый (^р*п Крыжа, влвввтг. аупяАы 
■вв1>градидечави в усдов4а жапжа вг u<̂ iaBefBee-
au n  «10жен1я С 4. 901 г. 26 к.

Ораоаг. Гаг1евач*св1е аиВАран я жопдвтерсв1ы 
Maiaui. Свб. 901 г. 25 в.

АиломекИ Двевавп аододий вдвуав.-й вшн> 
щьви. С.б. 903 г. 75 X

Тяушеа*. Фавачвевое рыватж. Ртвоводетво вг 
втдАячасвяыг уаряжнеейвг. Саб. 9<л1 г. 85 х  

Тааяг. Очерка а рвеевмаж. К>морястачеоа1* а
итнрвчеоа1х Сиб. 908 г. 1 р.

Уйдъ. IlpauBAaie ммеаьвяго графя. Свб. 902 г. 
30 X

Фрядерххг Нсаль Фвв)идвНа чедмквх Себ. 
901 г. 40 X

Шаяярг. Б ет добаа. Роаяаг. Соб. 90S. г.
1 р. 50 X

шаамая. Имевфдь жАжаве яятодачяв. Ояб.
901 г. 75 а.

Шопеягяуврг. Лыбовь. Соб. 906 г. 25 х  
Шооевгаувр*. Зрветаая ада виуства шорнь. 

Свб. 902 г. 30 X
бряотовг. UctycTBO mtibU. ПрявтячесвИ вурег 

«изачесжяго в жыряаятимьвяго чтеам. Свб. 9<ш г. 
I р.

ДжхоаовШ. KpecTbaaaU садх Сиб. 902 г.

ТОЛЬКО что ПОЛУЧЕНЫ
отъ П Е Р В Ы Х Ъ  Э А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И К Ъ

ПАТЕНТОВАННЫЯ ПРОВгРЕННЫ!

ГИТАРЫ.
ЦЪНЫ ВН'Ь КОНКУРРЕНЦ1И

Вы111« и ш ..в в ы >  п т . р ы  0ТЛ11.1гта| «wiimh I  • tkU i . I  
« ИПАШ М еПК.

ЛУЗЫШЬВЫё ЛЛГШНЪ

П . и .  М А К У  Ш И Н А
въ Томска.

Тоиск1й Городской Лоибардъ
ввжкяяетг вубдаху я гг. вядогедвчедей, что 29 с. фавряда, ег 12 час. дяя. п  Boai«aaia Доябвраа
10 Магистрат-№1|  уд., дг а. Л 4, будеть о|>оааводвтьса АУКЦЮЦЪ m аросрочеааые вхюгв м  .476 
197И, 20667, 27307. 27817, 18700. 27388, 278(6. 27349 18786. 22Ц9, ‘23873, V787l, 87.372. 2787в, 
77888, (еуччал авобвял аявияв) 16710, Г*тжск1е м>Д'<т. часы я водотва вкпь) 11458. 27424, 36826, 
<жввсж11 даааоывтг п  кфдечьпгь ■Фтг) Г/'307, 12778. 12780, (latciie аодптые ч*«а в гязво* водвт- 
тыа а мребр. врцд) 17249, 17313, 1<278, (2>вг ствпдънов ружья цеатр. боа) 37465 , 87459, (1аыг*1е 
касты* чвгы а юдств вг венахг 17 видотн.) 18928, 288.°0, №жсж1< алдот. ввсы а водотая вбоь) 
20478. (2хь етволво* ружье Deят  ̂ бм) 27485, 87488. 17310, 24081, 27М>4, 2753'/, 12955. 1«ЧИб. 
;руввья Жкейви ыаияев) 19081, (ыу«еия пмчедь вя веотом-мг ыкву) 2'2405, 34804, ]4б27, 17605, 
44218, 27618. 27616, 18246, 27657, 2.661, (овАОбм А  веця1г 191 lu ioraiu) 17698, t607«i, 
6104, 30775, 50854. № 70. 3065S, 14792. Иодробиуы иаяоь вяавячмвыхг вг ерохажу ижвй ножа* 

джкть вь доакжеь1я Дивбардй ежздпио. Рясоирадетеаь Ловбмрдя С. Шяшвавг.

МАГАЗИНЪ

КАНЦшРскйхъ принадлежностей
П. и . М ануш ина въ Т о м сн п ,

Ревоневдуеть ВЪ БОЛЬШОМЪ БЫБОРЪ i  ПО т Р Ё В Н Ы Г Ь  ЦЪПАЙ'!»:
Вивитяыя кярточяи.
ОммдвОвые пряг.чясмтеяь- 

;елы ш е балеты.
Бум агу ночтомтк», листую, 

Ватмана яъ  лмстагь, в г  
руложагь, ям полотна.

6pH0T(Mueidft кя р то я ъ  
раая. сортовг, картожъ 
для переолетомъ.

ПврФПЛВ‘'М Ь || п р я я я д -  
лвлгиоети.

Конверты.
,Влокг-НотЫ  я памятным

доски.
Портфвдж М0ЖЯЖЫ6 ■ D1- 

русияяые.
Папки для буимгг ■ нотг.
Д дкбож ы  для стяховг.
Бюяжры имстольаые муж- 

cKio я AaMCKie.
Роомошняя бунага съ 

кошмртааа, вг нвящ- 
■ыхъ коробкахг. 

ПпвунЦя нашяны.

Мншфографы, гбктогра- 
фы, пнклостнлв.

■ножятваьим йпмраты 
• Шмпнрографг *.

Глобуен.
Волшебные фонари е

квртмяы кг веиг.
Тетрадн рижское бумагя, 

днввнюш для всЪхг учн- 
ляшг; тет|мии1 обпил.

Доена грнфвлбвыя, грж- 
фелл

Лнневкн, квадрмтяке.
Клаееныа ечеты.
Пеналы.
f  авпы тюленевые а хоже

ные, ремня для кангь, 
кянгоюскн.

Очкя I  Пенена.
Варонвтры.
Тернонетры.
Ватерпаен.
Кошпаеы.
Рвелнчнт. етфяла, лупы.

Вннонла, аодвирный 
трубы

Ваеы для раля1кгкя эолотх
Стереоскопы.
Микроскопы Ф
Стерео«копкпеок>е виды: 

Алтая, СиОпрсков ж х 
гор. Томска и мжмо 
д;»уг, рмскрашеннык а 
)*epacKpauitfMHb(«j (кетч- 
логъ вмдовг безолвтни).

Фотографичеок1е жльбо- 
ны гор. Томска въ )»*с* 
кошпояъ ntpeii> /те огь 
8 ртб. 60 коп до 4 руб
60 NWX.

АпбОНН дяя **Г)фЫТЫГЪ 
вжсенг н дюбнтедмсхяхг 
фоюграфШ.

Зерпала.
Вагогь для ранг болФй 

200 обравцовъ.
Картины в г  р ам х г  

бевг ракг.

I
СКРВВРЯНЫ£ КРВОТЫ лдя смшевв1чонл-

Лолвптрпп тг»тлургг> Томск'’-, 28 ф<»8рмл̂ ' 1001 го и IlifHiK.nn 1и1|-< .1нтиграф!я II. И Макушина-


