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П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А
в г  A o t m ix o t  ■

Вк i; Teiiurt. '' »V At. ro îk.
5>

Ilk 18 НЬгнк I — S . —
W Н 1 no 1 4 — 7

. б я •i во 8 - b -

. ) — 40 -  Ж0 ! -

Пиапяскк я оОкЛкД«к1я (no тжксЬ)
П«имитея гк кяижяыжг шг«>1М1г 

Н. Макгшяи пТожега я HpKftcirb Няо-
1Ч1рОДЯ1л rjwAvMIU ирвСуЬТСЯ ■% pet̂ KMitu.

а «  МрДЯЪяу АД||«С« яяо го р о д яяго  1А 
M >Ot'«pOAaii a iK a M T O N  Vft k p r  Uf>R пара- 
io n l i  гчр и11-кмж% п оаия чниоа-к п ияо- 
i v p u j m  д о п л м ч а я м т м  р а а м а а  u«kuii«u<^l 
u t a y  d v  и р и к у .о м в а а м и ,

0[д1льный № 5 к!

Майере раммНн .Севярая*# Ж оав* 
■ря e e re u e t fl. Н Мехракея еткрыт 
л и  аораавкъ я aeM uaail яа д ^ а а  ъ 
гнага ажадяавяо (ерая^ аааярааямгь я 
ярыжяячмухг маЯ) гь V яа И  чяааял 
П Н  я е* в м  I  а вая.—Таеааягъ М М.

Прианлааеуя аъ радехо!» атятм я ааяб- 
■aaia далжаи быта водаиавяы фаяя^*^ 
■х-к евтаре гк обоаяачав1агь ага едраая. 
Г^яааявя аъадучаЯ яедовяоетя, аоиажеге 
яаяФяая]а1гь я а<мратан1ягь fMJrk(rk 
гаяорара опрадНяатм во ааавя аяу ая* 
гдаааяш pauKuia гк авторояк. Руяоаяая 
даатеыааяул Чв'Ъ е4оавваая>а faeoail 
ваааеграядая1я, а ч п а та я  баашвтяып.

Саяты врнаквяя1м  яауюНуяя хранят 
ая гь радакшв трв аЯаяия, а аатЪяъ хагугь 
быть волваргяп*^ унаатовсаязя, мадш-жа 
явь ВВП ужячтажатая яашамаяяа

•  ы х а д п т ' ь  ЕЖЕДНЕВНО,. и а к л юч А Я  ДНЕЙ п а а л г ь  п р А Х Дн я к а в ь . 0тдХльны11 № Б к.

дм iplî M 1ЯДЯЯМЯ atbBBJMlIc яа R. Гахубаев, яяяягяи! вштвяаа
°П м 1 ?Ии1 3 а“* 'н « ^ 1^ ^  у « ^ ^ " х м ?  S l w u M  а а и н  -  П#»аН*риь аъ яантар! а«>явмяШ .ГарахСДъ-, Вааявааявки ■>., Л  8. 
К о я ^  Вртяо Вмаятяяя (НаавнШ вр, уг. Вявтарвя. яаяыа, Л  8 7 -1 1 ) .-Л р тя у А Я -в ъ  няяв1я. ояхадФ а - в а  яапггвя. а яа^ « .  абравав.
*̂ '*” ^ .^ В а а с в я о ^ '- О я е к » - у  Сояолоаа!, Тараям ух., аа б та я в и ! яа'гь.-Д рявилдияя—у чаагаага яав-краявага А. В. Клвга.

XI| ; г у А г  I

Краг» tare aAutBxtHia a n  ваяя, в уараягда^Й, ямпущ ят нхя airt» — «е иан гхамме яаятари вля араамв1е вяЯ Сябяре. а н м м в т а я
гь яаятрахкна1 яаятарФ абьяалвяШ Таргаиго Дама Л. я В. М В Т Щ Л В в К*, яь МоакгЬ, Ияаявякая ухяеа. дояь Сипяа в я» 
ага агяНавая яь С.-Оатарбургк, т  В. МоракаЙ ух, а  М И-В и я  гь кавторф ебивхааН Л. ШАВВРТЪ в-ьМааввк, Нвроааама, угехъ Вхатау 

втянамага вар., д  Хвоалвакага, тадаф. t i  112«.—Каят. абьлвх. ■  О. Гахьдява, Ыаанаа. KaxaprapaNil яар., А Гаорг1аванага яанаапц^.

П опвнитель Западно-Сьбирснаго унебнаго онр уга
синь о ( 'гяв .1яетъ . что испытап1н вь  ш).идичесьой К ош ихш  пря ИМ11К- 
РА Т О РС К О М Ъ  ToMCKOMi. ушше1)ситетЬ в ь  семь году будутъ проивю - 
диться съ  1а апр11л я  в ъ  здшпи уннверсмтета

Лица, желающ1я подвергнуться испытан1ю, 1юдают.ь собственно
ручно паписанныя прошен1я на ими ПредсВдателн ИспытатедьиоЁ Юри- 
дическоП Коииссш, въ аданж утшсрситета. до 10 апрАля.

К ъ Hpouieiiiio прилагаю тся: а. ф отограф ическая карточка, б, сви
детельство  о выдершан1и полукурсовпго иепытан1я съ  полученными на 
немъ отметками, в, выпускное униве1)оитетское свидетельство о з а ч ет е  
восьми полугодШ на юридическомъ ф акультете , г, свидетельство о 
бсзупречномъ поведенш, если со дня выпускного свидетельства до дня 
представленгя прошен1я в ь  комисс1ю прош ло болВе годя, л, кпитаиц1я 
упиверситетскаго казначейства во паносВ 20 р. въ  пользу испы татель
ной KOMHcciH и е, для  присужде1пя диплома первой степени— сочинегне 
на одобренную  ф акультетомъ тему, по одному нзъ предметовъ, п ю д я- 
щ ихъ въ  состовъ исны та1ня въ коиисс1в, а такж е и д р у п е  свои труды 
исполненные во время прохож ле1пя курса подъ руководствомъ препо- 
дшштелей, Удостоенные за диссерташ и на те.ин, зад ап и н я  ф акульте- 
томъ, медалей или почетнаго отзы ва или прем1и, освобож даю тся отъ 
нредставлен1я въ  комисс1ю новш о сочинеи1п. I

Роспнешне норндка иснытапШ  по дпямъ недели и часамъ будвтъ 
вы веш ено въ вестибю ле главнаго упиверситетска1-о корпус».

В Е Л О С И П Е Д Ы
Модмк 1904 г. похучхяи

на енлад̂  Технико-Промышленн. Бюро B'b'ToMCKi
Пмуавт»хя яеязя яступ поязлонтьм бмеххгно 
тем, ixIhMui я наясвхяяя А1Я ргаояте ■•хмямдяя-ь.

rip«9«vt^yi«trM яшыхи>тм ац гфябомя1ю.

А Р О Н О В Ъ

Подписка на „Сибирскую Ш зн ь“

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„И . Н . КОРНИЛОВА Н-ци“
АНОНОЪ. ,

а*ъ I'eM Clcdb, Дугж ошо1ктя, л . 9 . ^ш ят ф ож ъ ^

И м'Ьетъ въ  цродаж'Ь овесъ  въ  р< г о ж е в н ш ъ  кул яхъ , соль, кулькв  ро* 
г о я о н н н е , рогож у разную , в орвявь , мочало, гвозди и  друг1в товарм . 
П ри ви м аетъ  на доставиу всякаго  р о д а  гоузы за  своими п арохо
дами иаъ Т он ' на въ  А чивскъ . Ы йсеъ , В арн аулъ , Б а н е н ь , Б ер ск ъ , 
И ово -Н и кол аевскъ  ( с т .  „Обь* с. ж . д-), Т обольсиъ , Тю м ень, О пеке, П ао- 
л од аръ , С ем ипалатинекъ в во в с е  п оаутн м я  пристани  и обратно  изъ  
веВ хъ указан в ы хъ  мВ егь въ  Т  >ие,къ. К онторы  и а ге н тс тв а  во в с е х ъ  

в ы теу п о м яв у ты х ъ  п увктахъ .

учреждеапор вг 1858 г

(О к сл и  п(1П 1а в п  с г р а ш а И  o n  егая, я и з п  i  o n  н е п о е ш п  о л у ш е .
Клпатвли 0 '‘5inecTBa 16.000.000 руб.

ПРАВЛЕН1Е ОБЩЕСТВА ваходвтея вг СПБ. Нввек I  вр.. «обвтв. а М 8
АГЕНТЫ гь TOMCKTl: П. И. Ивановг, Ииквтвасквв уж., во6. д. Н  68. 
Телефош. 216. М. Ч. Д*ггр1«вг, Монастырск1й пер., домг Королева. 
Й. Я. Генцг. Нечевск1й пер., д М 24. к. Н. U lyeim . Монастырск}Й пер..

СОА-ТВ. ДОМ).

Томское MtcTHOc Управле( :̂о» Обито** 
етв» Краспаго Креста доводить до все- 
оОщаго CB'fti'bHiff, что (гиртАла, N 952 
ие взята и ивхолетгЯ'вг Тсяи'‘КеИ OOtnn-
1гЬ Сестерг М ил^срд1й. гд-Ь она ножегь КОНиЕРГЬиШ Ц ЕВШ Н Ы Й  ВЕЧЕРЪ
быть Получена по |федгявлинм1 лотте- » ^
рейпаго бй.твта Л# 952,

ИчШаМрта п  ср4ду, ■% О б щ и п ан т  Ообра- 
в1в 1« ^ Ъ  бмть

Въ Комлерчеекоиъ Собрав1в
29-го понедельнике

огь К<ча1вт* а» м ш у е«к«1отвъ ta-
ВАСВмхтвая вв% u i « n  в р п м п в ш  мжЫ«тва> 
тмму№9)а')у. Шчыо toiMiira *\ 8 вас авч. 
Вядммфбнгира—вм аошю ооаулать 98, 38 а 
87 В1 |Ж п т 1  8 14 4 ч> п  вмяАцяиНв Bipseaar» 
Воявпф]^1кб1р4«ам р. Увяйкя, я. Кухтервяв);

ipra Г4 1к г  утра вг Общмпм- вонь СабумЕя.

ЕЧЕРТ).№тьк.мп|рнх10въ
I  Ммюсвиуб*. рд-. А Л 9,ВоутеовоЛ (ufowmn
I диярвА тяшижрт).

■ 1 I—вма в вм«рхч§(«1я Вр1в»>|. | вмв ваш ивядввввв утроп еа и —1 ч.
КЛУБНЫЙ ВЕТЕРЪ. |

28-п  иарта Зоб11г11е (у л е п  а а к ш с .
30-го втурпикъ

ш
31 го  среда

ВКЧШТь В р а ч ъ  Б рэ н н еръ

'вавм 9ВВ 8 I  4  apiii; в о е Н д т  оетаа«теа 
п  Яоов1в, Д18 о8ра8овав1в гдввввго ревягва.

\ »  ШавхвВсвИ BoppecaoBiem «Drily
CkroicU» сообцаеп, тго весь aaoBcall одх1г 

iMAMifb Иитднвнчг ’ аавиан|| 6 y im  взд^нввг, тавг ваш одвип
t. 7ваияц Дгиа44> да.. 8. Лауамшп. 2«х. М 1К ааивсввгь оф|Цвровъ овъ выдань pyccRin. 
(К/КГПКД BOBiarojoxa ПРЕТСШЦЙ въ мНшв.1 ЬИЦЦА. ОрослФдоил п  Fucdli в ан тап  
(орогап ПО HAKJUAHHlTb, шщя%  ̂ я  gyv B i u m  ■ 19 сфицеровъ <Bapira> ■ «В*- 
1ро«вг> в*р«боръ, a»9rmid« очарадв, ярчу м ре1па>.
__  eeaeoT.li пума». I Ре1тврв). Парам яювевм
.. врв1в, соетоатм ввг тюрвторскп| гвагд!в
КнмжыыП ми'ввкиг II. И >1вкушина ■ 2 в 12 l i n i l l ,  сосредоточеввм уАа*чж», 
вг течетв пасхальной и«д1>лн будоть оп|||гаетса теверь во трешь дорогавь п  

хакрытг. Ы-ачау. Вь Хвячжв в Цввавего внгрувшют-
ея жнаеваив орвшы, виторие оттуда оро* 
провожиатся ва джоввахь вь Ав-чжю, в 
ABJte трвпсопртвртжтея л<а1ДЫ1(, воторухь

к Г в г о р е Т в Т р Т ф ы “ п * 'Г м а к Г ж и н аГ. 1П .. *• **''**^*4;*" “  "  ша«уш)(на, gj, „  nioxoii состояв!»; вь ввду tore, что 
. ) ра до Ь ч. в., ходь цо Д»о* др, хвждс! яншадя доджеяг быть вововодь, 

ряпско ул. со двора. 1 ПрВХОДВТСЯ ОТИСЛТЬ COOTBitCTf ующ*'в B0II-
('л'Ьдующ1й М ръ ,Сиб. Жпзнй* выйлетъ' '^тво лодП в п  ВВ4»ШВ1СЯ аа явдо aolcri. 
аъ четверть. 1-го апрЬля, отд+льныя-же Соядатн гвлао страиють обвораж1вая1евь 
твлегрвфныу биллютеий будуть выходить вогь. Maiele руссигь о водвчоств4 ЯО'В* 
йсю недглю. на йсключен1счг Ш'рвыхг с»**' w icib вь rtaepBOl Kopei ореувеявчо- 

двухъ дней Пасхи. аея4дств1е >тиго оав orctysaim, во воо-
оояьвовававсь арвродвии арвввуаестваи 
сгравы. Яюнцн увр4д1я»гь Фувавь ■ островь 
Кечжю, чтобы ваткаать М >вавво ■ ввАть вь 
ев | | 1ь рувахь Kopelexil орояввъ.

КАиЫЪ. Ко|анд|рь вреВсера ВФдяевь в 
pyxKio гфйВйры «Варнга» внЬхаяя вь Гг 
вую; 0HI отправдажтея »ь Одксу.

ВЕРЛЛПЪ. Яоопцы риружив вь вочь ва 
21 варта DpaB^^aasHl трагь блпь I iBoran.

(Аг. Pelrepa). Вь В1оорат«рсво1 гдав' 
но1 вварпрЬ, вь apBcyrcTBii Хвидо, еостоя- 
яоеь cortBUbie Qpi yiacTii мавстровь воев* 
ваго в ворсваго, высшвхь вачиьяввовь ар* 
■ 11 в фдота 1  ршвчвн1Ь д^вгедв!. По еду- 
ханьх обсуждаись lopcBii lilCTBif, оровсхо- 
iBiaia доевхь порт; чвталеь довесов!. Того. 
ВовавАстяо, воед1довадо и  вавое plBiiBio вв 
ечеть будущвхь овераш!.

СКУЛЪ (Аг. Ре1т.)* Вь 60 явдяхь п  еф- 
веру отъ Чевудьоо вах»двтсв яповевая к а 
дра аь 40 траесаортвы1Ь судпяь. Иреюояа- 
гають, что вв вто1 вевадрф оереаоптся часть
BTopol apiii.

TOKIO. (Аг. Petrepa). Яповсв1я травсоорт* 
выя суда орвбнважть гь устью Яду. Высади 
•о1свь сов<>раается гь раивчвнхь лувятахь 
ва BopcIcBoib берегу р1ет, подь ор1врнт1евь 
fooRCRBib йввлнерсввхь додояъ.

БЕРЛИНЪ. По свФдФв1явь явь Врюсседя, 
русское враввтедьство вавазядо ва стиедя* 
хейонхъ ивлдахь бопшоо чясяо вагововь, 
1Воваввыхь стадьво! брове1, для оеровопш

Бальный оркестрь аодь упраялвн1в1Ь 
М. И. Мадоывть.

Томснев Драматическое 0-во .

ЗУБ0ВРА'1КБ1иЯ К Л И Ш гА

М. А. КАМЕНЕЩГО.::
ПР1ЕИЪ д о  2  ч .  Т а к са : ужи. 1тб>—беев птва; яюжбя ■» &0 я. в 1 р.; вскуатв. >уб. 1 у. 60 в.

шводф вубвом 
врача

isacTup'-B. ул.,- уг. 
Явев. мр»|Д. 1^чвев»

К а н д и д а т!) правъ С е р гт  Алвксандровичъ Киколини

Ва вторвая», 9(гг9 пхтя в» пятрЬ В. 1. Ко
рмам выВат» бать ПШКТАКАЬ в» ю т у  -об* 
щ а ст  ваие«ев1д о в«1 иьаов» оОрваом мЕв ь» г. 
ТоаожВ, оредотилев) будетъ:

уг. Заторве! I  АпваюхаВ ул., х> М Мунов. Тмафовь М 446.
Rovsbu 1 ввмрвчаежи бодгЬвжж. Пр1ех» 
бодьянхг «жаджевва до 9 г угу« в в% 6—8 а* 
авъ U* ■шрв"*»* Д« 9 г утр» • п  1В-*11. дав.

M io x iteoA O B i

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2Я МАРТА 
Пасха Христова ^Св^тлый день)- 

ПОПЕД-ВЛЬПИКг, 2 l̂ .M.UTA. 
Марка, еппск. ApceyciRn:. Кири.ыа. 

ЬТОРПИКЪ 30 МАРТА.
Прп. loamia, с,1исателя .х-Ьствицы в 1оан> 

на безмолвпяка св. Эосимы.

СРЕДА, 31 МАРТА.
Св. Инат1я, впмек. Гангрск ; нрк. И|шт1я.

Мч

Телеграины
№  Р ю Е к ш  Т ш ф ф н а п  A m n a .

Отъ 24 варта.

ОПЕТКРБУРГЪ. Оффдщ1иьв||хь вввФстИ 
оь Дадьааги Bucruu 28 варта вв оолучвво.

ВЬРДииЪ. О BDOBCBoib алавФ UBuaiiiB 
тедеграфоыя яваФсти ваг Шаихи сообцають:
8 luuBCBBib арв1я, важдая чясдеивьпью въ 
1U0.U00 чеяовьвг, одвовреяевво вредарвяутъ
Bacryoieflie. Uo »rilb  евЬдЬьивЬ, первая „ „ „ „ „ a ,»  дтыьниа ррев«, да* 
ария высадиась, авобы, вь сЬверо-мовдвоВ русгжвхъ юВевь по Св ярсво! жеяФ|вл1 до-•-Г— ----- -------f ------- , — -—-г- ——«—- I русгниг роискь UQ о» ipccci w m n»a
K u p e t ,  r tp M T B o , ц ы  о й о д в о го  д м ш и 1 « ; ! p o r t .  2 5 0  м г о в о и  ш ж в н  б и т ,  ш в ы

„ С Т А Р Ы Й  З А К А Л Ъ “ ,
Араав в» 6-тв дьАси. m  вр -ма» а;к(.рада Кю> 
UIB. ВВ. СуабвтОвд Навага '.ipoABitei в» вюсЬ 
театра Х9'Г0 ЯжрТВ с» 18 1. >вж ДО в 1. I. •  ВЬ 
яаи aiBRauB сь 18 ч. ва овввчввЬ.

QpueBiBTaib Ввагувоа».

Томен, добров. пожарн- о-во.
ваааввюгь в» тебж: орааЬрЫу жавбвж-'хорояами пждвдпмтг ж Brjtflla вг«а'1ЖбЖ1 »*в род» арпеявИ 
к» Уиржвдаакп тНввмх- дорог», ж тждт яяаги еп;>в*|ж и  г Ь л л ,  ipom ajm inca ва веВет 
П;>вв1 талс1 »вжааагк увраждмшж» г. С.-ивг«пб>»пц а а-оодвааг» жлевгшкшваго р>и м«жц>чжеж{« 
юручежи. C.-UorepOjpr», PutiBKU уд., д. 9  \5, вв. >  10. ОтдЬдои̂ а в» г. Toauii, Huuiaanaa ул.» 

д. Шмурыта.

Сов̂ тъ Старшйнъ Томскаго ОбЕцестзеннаго Собраюя
доводить до свФдФтя гг. члеиоеъ, что Собран!® будвтъ открыто для 
взаимнаго поздравлен!я въ первый день Ов. Пасхи съ 2 до 3 ч. дня.

По приглашонгю Председателя попечительства детскихъ врпо- 
товъ г. Нач.алышка гу6срн!и въ это жо время будстъ взаимное по- 
здравлен!е изамЬнъ пасхальныхъ визитовъ м буцетъ П1вдложвна 
оодписка въ нользу npi«rrOBi..

26, 26  и  27 м а р т а  собраше будвтъ закрыто.
31 м ар та . Кояцортъ и тапцевальныИ вечоръ отъ Даяскпго Ко

митета въ пользу ссиействъ зашеныхъ нижввхъ чввовь, призшшвыхъ 
на действительную службу.

4  а п р е л я . Детсигй вечеръ отъ Русскаго Музыкальнаго О-ва.
Бо все дни Пасхальной недели обыкнивенвые клуйные вечера.

В» Tpaiil жжя» Сж. ПЖ0Ц1 в» дгоо о-и во Паг* 
ргиакой уд. оудат» <p)iiiai amuBiif» aotApuinil. 
дудж чдавы 4>м првгдвшжвтжж п  1 часу два. В» 
1вта«рг», 1-г« »ир»м а. а. ж«Ь«гъ бить >» джоо 
ви UtrpoKBol уд, I» 4 ч. джд аи4рж>.1ж двчиго 
абатдм ж«ж»вд1Г ддд р%ше»и ршвхь тахуцвд» 
■лдр а'в», ж тжаае жостовгеж учажда. Гг. чкмжае 
ковиди вж оажжчжжвов у'>ввм в собржжЫ врояу 
ДМТ40Ж аОмжтадьвж) ж аибш*!! вж рувжхь «жяав* 
■04 ввуцество доджам жрвжасгв тожож дм
l4lipiB.

U. о4. вжчжлыА вопады f  axopoacBii.

ToHCioe д о б р ,  иохарное общество.
npaaieiie обвдествж пржгджшжать даць,«IX» пвдть о4аджвж<>ст1 1жн1жаетж прж ядрово! 

вкшвжЬ. жеваддеждо юпть luueiU сь eitjtBBiB* 
яд Q смж1 яражааЯ елужбВ ж. об. вжчждьвви во» 
важды О. 8. Фадаражожому, ОАжюрсяи ул., д. 
H i . Чдеаж яржи1я1я>««1ратарж Илжяв».

ДОКТОРЪ

• н ш н п ъ  ГШИЫХк ММШХк

taiAMM m  ,  ш 1 «С| т » .  йк ly u i in i  
I  •  п  II 1  рт,» И я и т ч ^  ■«„ X I, КП

Продшма облнгацИ 2-го город
ского вайна ородоамеается съ но- 
■ижешемъ цкиы но 97 руб. аа 
too руб.

Ч л еп  управы И в, Синнц01ъ.

В ъ  г о о т и н н о и ъ
д»|р1 иддвтоя аж жрдв*.
ду 1 %пимя жижа я ш* 

вмва. Мж ужмМяп авф. вь «яв1 l^ o a ia f .

- Г

ВРАЧЪ
М .  о. Б Ы Х 0 В 0 К 1 Й

и о ч е ш н и ,  B H r w i a i i i i t R i l a i i o n i i i
Ыжпетужгсжжд, «обогв. д. М 17. Тжхафожж Л Ш ПрЦжь т 9 я « 1 0 в о 1 ь 5 |ж 7 ч . ажеямпе

В Р А Ч Ъ

Жжяж1 и  бояЬвп ■ дияж ртж . 

ipMMTb, Рвшшый Я1ЮЖ. Taitfoib Я 141.

РОДИЛЬНЫЙ ИРПОТЪ
для беровамжх» а рожавждж 

gOBlittUkioft бдбдя С. А. Сахаовежо!. Штоасаи 
Я¥р„ д. ЕмсЬжаа, Л 9. ПрЕевъ беревавввх» в ро- 
жжжвв» ви ведкоо вреад д и  в ючя, цостодвяое 
МЯурстаи иовааыжвмх» бабок» ддд одамки!* жо* 
жожв U  довк &рв родвдкд. oplarfe сосгиатж жрачь

Отъ Томскаго Городского Головы.

До пре1яож1Н1ю ПредеФАДтеи Тояемго кФ 
ctukru Уиравдеки Pocci6curo ибщестьа Крае
вого Кроста, г. 1'ововаго Губорватора, орга* 
BnsjuBb пря Томсвовъ Горадскокь Обпкостмя* 
иожь Уцравяеви, оодь яоввь продсФдатмьст- 
викь, ос(г9ы1 KvuTon д и  сбира какь деке»* 
яыхь, такь 1  UTopiUbtiUb пожертвавав1А 
оа вужды BolBH.

Доводя Обь »топ до евФдФша жиояеА г. 
Томска, обращаюсь кь шяь сь оросьбой ве 
отььмть гь жявожь содФйств1я емтоку дФя) 
ооксщк больнынь I  равевнкъ воквап.

Дояюртвовакй когуть быть иааравяяекы 
въ Городскую Управу к и  въ Диск!! Кокш- 
i m .  иабервжии рФкк Ушайи домъ Кухто- 
рвоа. оояФщопГо Баржа—Соаавъ Коавтега 
будвгь ооубдмовавъ доиояватедьво.

I  ЖЕИШИНА-ВРАЧЪ •

\  Саф|я Зразаовна Кржиншишиная. *
S Qpten Оадьвмж» от» 1—В емдааио. #

Смесив уя*, Ni 23, А. Вооирвоенемвй.
'Щ0ФФФ00ФФФФФФФ0Ф0Ф000 0Ф0Ф00 ФЧ

Лиц» Ввавгеявчжоыо Люторавжжжю aifoacM* 
algiaiU, fliMai»awiUa в* г. Маво Нввояжжвокф, 
яржжжжастсж ж» ьбщм собржиа чдажоа» ШмЛи- 
■оаажасажго Еж,-4югар жеваго царжовваго общаства, 
кыФюшм сыть 99<г4 вкртж о* г., аь 18 ч. хи п 
дожф #дор» ва КрасюарожоЯ уладь ждя уетжво»* 
яшв»м вадововь вм1арж царжаито oatitt.

Ваавар» А. Xaoapv

ввФя вь ввду, что русски lo lc u  расподо- 
жевн въ сЬжеро* восточной КореФ, вторая 
ярв1я высадятся въ одвовъ вгь иунктовъ 
■аньчжурсиго поОер|Жья, къ ноаду отъ 
устья Ялу, въ то врекя, икъ  3-я арв1я по
пытается высадвться невдалекФ отъ Пью* 
чжуапж.

МАРСЕЛЬ. Прябнп пароходъ «Австрая1я> 
съ оф1церия в ватросакя <В.»рпгж> н «Ко* 
рейцп». Pyecale воракя встрФчевы на прв* 
стана велввой герцогввев МокявнбургЪ'Шве* 
рвясвой, вжце-яонсудоыъ в руосжА bojohioI. 
Зсгръи савжя сердочвжя, тригатедьнвя. Рус* 
сше коряхн выФзжьюгь въ Оевастопидь.

БКРЛИиЪ. Ш сжФдфц|д1 Ъ ,DdU Mail 
впоэцы перевеем воеввый баисъ на сФверъ 
отъ Певьява; въ савивъ ПевьявФ остыоа 
мжь неавачвтельвое коявчелво войсвъ. Вы
сади яшвпевъ въ Цжпакпо лревращем.

"  Ибъ ToKio сообщаютъ, что по всФяъ 
аривбкавъ, рФН1тельвый бой прив|.8детъ въ 
окрестноствхъ Аньдувя, еслв японцы ве пред* 
прнвугъ больжиго фдапгового джвжев1я. Рус-

2 ну 1юля.~Кавъ сообвиютъ В1Ъ Чиф«, по 
обцеву положевш дФлъ сяФдуеп ожвдать въ 
течев!в, прввФрвб, двухведфяьиго срои грж* 
жев1я ва рФаФ Я*у, рано вавъ в яапвдев1я 
ааовцевъ вв Ньючжуавъ.—По 1ВвФст1аи> в1ъ 
Л-1ЯД0В8, подврФпд»в1я въ 5000 руссхвхъ 
В1Й'1Ъ явхпддтся вв ПуТ1 въ я «у.

БЕРЛИВЪ. Сообвають и ъ  Чнфу. что рус* 
etcie арестовала блнзъ Цьючжуава дв)хьяпов* 
сввхъ BoioBOBb, вмФашвхъ плавы вовыхъ ук* 
рфплев18.—Лодь ва Я«у вачваатть ороходвть. 
CocTOBBie дорогь |Фжяжгь всжввыжъ опера* 
| 1лвъ, хотя н  оревятствуегь васту1ие|]ю 
яповцевь.

Отъ 25 ирга.

С.*БЕТЕРБУРГЪ. «11раптельет1еван1 BtiT- 
нввъ»' сообщветъ о постуаающвхъ ввогочве* 
леевыхъ ияв1ев!яхъ сочувст|1я PriccU в по* 
жедав1я русгвиъ войсикъ уснФжиго оков- 
чаь!в воеввыхъ дФЙствИ протиъ впояцевъ. 
Папечатанъ савеовъ П1>стуав|жв1ъ вж поелфд*

call усердао воаводнтъ въ окрествоствхъ Аяь* врекв сочу1ст1 еяя1иъ |аявлев1|  иъ  (3ei>-
■ «и м  Т кп 4и11й1 ,1я . Ч и л я р и ш .г г к  n t n - k B t i .  И | 1 г к »  < 1-  п - ____ 2_  о . п ____i_дум укрфилеп1я. Чяеденвость руссихъ войсвъ 
въ »тожъ пувхтФ опродФиется къ 80000 чо* 
лоаФвъ.

С.'ПЕТЕРВУРГЪ. Телегрми геперап* 
адъютввта Куриоатнш м  мая Его Вадячо* 
ства, отъ 24 ирга: геавралъ-ва1оръ Кажта* 
лневГй довос1тъ o n  23 варта, что ва Яду 
все сповойао. Оротввъ Тюрначепа и  островФ 
Matynio, UX0TBMI ввФлв перестрФлЕу сь аван* 
иостакв яиопцевъ у Ы-нчжу; у васъ потерь 
нФп, у японцеп убятнхъ 5, чясяо ранеаыхъ 
неивФстао. Склады въ руссвовъ поседвФ 
Ьнавоо ра1грабяены в сожжены; вь Ьвмао 
небольшое отрвдь—около 800 человФкь яиов* 
свой пФхош.

МУКДВНЪ. 20 ирга рапФадъ пограавч- 
вой стража гь ислФ 18 человФвь вяФлъ 
стычву сь хуахувавя ва южвоВ Л1в1я; съ ш- 
шей еторовы ранены 8 ввжвнхь чява я 3 ло* 
шадв; одна яошадь убята; хунхузовъ убято 10, 
ранево 20; дм  пр^Фдовав1я шаби итпри* 
день отрядь.

САХАЛКНЪ, 24 ирга. На Свхалвф епо- 
койво.

БЕРЛЙПЪ (спец.). По сообщев1ю i n  Сеула, 
япояцы ядуть ф >рсярова1!ВЫ11Ъ иршеяъ къ 
рФжФ Ялу I  U U JI Н1ольсиъ въ paBCTOiBil 
40 шоветровь o n  Ы ячжю.

— По сообщев1ю m  ToBio, жвь существу* 
ЮВи1ХЬ 18 ДФЙСТВУЮЩИЬ UOBCUlb дшвЫ, 
до евхь О'̂ рь вобвшоиво толю шееп; вто* 
рм йр|1я ш е д п а  вь оутв; будуп ебрам-

б]в, Р;выв1|, Boirepii, Австро-Воягр1в, Грец1в, 
Турщв, KiTU, Авервкв, Чсрвогор1в iH ru ia .

Государь Иваераторь всевиост1вФ1ше 
еовиолвль пожиошьввградычвввяъкидры 
Тяхвго ояевва вв отрвжевЫ навой атвм и  
рейлФ Порт-Артурь 20 в 6jI 27 вввжрл, 
бывшему ичальннку, ваце-вдириу Сгарву— 
ордевъ св. Владям!^ второй степеав сь ве* 
чавв; владшеву флагвиу вевадри, вовтръ* 
адввралу ввязю Ухтоксвову—ордеяь св. Ста* 
ввелаи первой стеоевв с» вечавв; ипвта* 
вавь 1 равгв, вовавдврап ьсвадреввыхъ бро* 
вевосцевь: «Цесаремчъ» Грвгароичу, «По- 
бФда» З'Щреввову 1-ву в «ПереевФп» Вой* 
саму Ьву-кечв въ opieiy сж B ju u ip t 
третьей ствпевв, «11етроимовс1ГЬ> Явомеву 
1-ву ордеаъ св. Владвв1ра 3*1 степей съ 
вечавв; м  отлчвое 10ваалов«в1е кре1с(<р- 
сивъ отрядовь вспраидющеву должяость 
■ладаага флегина всидры, иовтиу 1-го 
ранга Реваевате1ау вечв въ ордеву св. Вла* 
ш1ра третьей стевевв.

ЛОПДОВЪ (<ф||Ц.). Сообщаетсв, что пол* 
воввввъ Юахосбдадъ дово:1тч: <ввта1 г.в1й 
аредстивтель въ ЛиссФ Авбу пвшеп иФ, 
что on жмалъ бы, во воиожвося въ св* 
i o n  веородолжвтмьвоп вревенв, встрфтвть- 
са со uol. ДиФе млковип прододавеп,
что вь виг уяорсти твбепцвь, вуц ,7 ,  .  
ходвяо йтп кь С1ая*ц». *
01саП| чтобы вы 
во I  опф**** лвЛу| что чвр41ъ ввдФлю бу*

п  f l i j in .



СИВИРОКАЯ ЖИЗНЬ »  в9
JHJ п  CUB'QI I  DBiiBCb встрЪчигсл тагь| 
сг 81П  I  т6етск14В 8Ы<-Ш1>1 1о| квск.тиу11 
Д1аи1 1  U f 8>к>ючеи{8 согжашлп)в, во ваб-й* 
в«н1й iB«t-i4flmaro к]р в»ир"Д1т1я.

П&ГИЖЪ. И'^реву 1П| «ффтЫд^ваго 
i<rh>4iBKi aoipvftnncn Промта аароквгиго 
вайва. Сопасво »1Н1г csItilieinKi, ваевг upe- 
c jrtiym  111)якт» цил: в<)всол1Л1р> вап{в п -  
мвчвапу|г ужо третт 8ьй1 '»вт, noitmeenyii 
во Фрв1аиВ| в И :nuti(i в продостамоп1е 
п  va>'U<p«K iie султава вовуп срвлстп. 
Bank do P*r:i, дк1лвувщ1й отъ aifia  мв- 
liaaiB, б и оп  такмп обрааовъ едв1ствев- 
вув> крадвторовг Мар' ВВО.

РИМЪ. O n iu i  генерала Де'Дж1ор|Ж1са в 
are ooiomaiBon m  Копспвтввиоола гь Са> 
joBiai nociiiyer% 29 прта.

— Мнввстр> ввистргявух'Ь д*л» Татговв в 
графг Paiyi'Kaii ктр11татсл вг АббеШн.

BtiilA. И п вовоетевтваго всточввка сооб
щают, что сдуп о Baiipesii сулгвва яатвв 
вата одюго »псв»пг сувовеА вице-виролонъ 
JI  гекермгтубе||цаторовъ трехъ иведов- 
aiiT еалаВет1>яъ—оеввршевво аывувлевъ.

С0Ф1Я («Аг. Волф|>). OгTypцi^l продод* 
жают'Я BUbBtiBie пероговоры ва освовав1в 
вовухъ предложешА 11орты>

СкПАСТОиОЛЬ. Обтавлена яобвлвааци ва- 
васа н аж и т  чмиовъ флота.

— К‘1|аоднрг «К<>р«1иа* Вклаевь в 19 
офтвровъ аубулк 33 нарта нвъ Марселя вь 
Одеау череп Вкау. Въ СевастооодА она бу- 
дуть ва вторе! в »  трет!! дана Св. Пасха.

1IEU3A. ВуОулъ саввтврнъ.| отрддъ, (фор* 
ввр«аавну| )оравлея1в п  Красваго Кре<:та вч 
состаН 5 врачей, 15 сестеръ ввлосерд1|, 30 
саяатархвъ ■ вагдуивцаго хлаяйствонъ

МУРОМЪ. Огслужеаа оаивхвда о пг>Г1бвееъ 
п  бое U  марта ва вчвовосц! сСвлъауй» 
граживва! Мурома вижелеръ-аеханаяъ Set* 
peai.

С. а8ТВРБУРГЬ. Въ piieao! гаветФ •Тг1- 
buDi" аиабшено, что ^жa Волыичвдлн, суо* 
руга вталкявоааго вовсула орннлла иа себя 
п  ичеств! уаолвоаочевваго вталмвеваго 
Красваго Креста, уходъ ва руссаввв раневыкв, 
орвввтувв аа атальявев!! арс1серъ .Эльба* 
■ лпстамейиувв въ Гоагвивгъ.

БКРЛиПЪ. По сабдквивъ .F вв'всЬе Zei- 
tun|{'', ввиератиръ Ввяыельвъ оосбталъ вАко* 
торуя вАствостя С»авл11 ■ ваара1втся вг 
Таревтъ. Гояосъ нвиератлра теоерь роввый 
я асвый; ивоератиръ св<ва вачалг вурвгъ.

иЛРИЖЪ. По поводу оредстлящвго согяа- 
шеп{д вежду Ф,>авц1е1 в Avriiet, въ ruery 
«M*t о> юлеграфвруютъ ввъ Л>йД‘>ив, что 
фравцу1схое оравательсгво обввалось сбеаче- 
чвть свободу Toproui въ Мароаяо на 30* 
яАтЫй сроач, чтобу удоиепорвть жеяавивъ 
авгдЦгвпг вуоцовъ, вахода1цяхся въ csi ш«> 
вЬхъ сг Мвровко.

БАРЦиоКА ( >ф|ц1алыо). К)гдв ворлдъ 
выходвдъ влъ 1даь1а вуставкв, ралорвалагь 
боябв. Равены два врестивава. Аресговаеа 
оодо|рв*е«»'Яая лячвость.

НИЖ1ЛЙ-и0ВГ0Р0ДЪ. Отараавлея еаДала* 
Bit Вистияъ свввтвря. отрядъ, оргаяввованпуа 
городовъ, я твви! же отпндъ, гф')рямромввый 
■Астнуяъ отдАловъ Краснаго Креста.

КОИВНГАГВНЪ. Прябиль горваноа]! ва* 
слАдяу! орввцъ I  встрАчевъ 6ы1Ъ ва ашва- 
лА В'ролеяъ, оаслАдчывъ оравиеяъ я другя* 
■я прмнцаяи; съ вовша етораился въ ва- 
в>въ Аваеженбаргъ я лосАтвлъ яороля ал* 
riilritaro, аоторы! тотчасъ-же отдалъ вяптъ.

ВЪИА. ИталъявскИ ооеилъ гиро-гъ Аварва 
врябудетъ въ Аббвшю, что-бн орвсутствовачъ 
ва гвадьвихъ Голух'^ваго съ в1В1стровъ 
■1аетм»вУ1Ъ дАлъ Тяттовн.

С0Ф1Я (согц.) Квяаъ в> лвратялся въ Соф1ю.
— Въ I фф1в1иьаовъ «Яов. Вквъ* UoiA* 

щева стапя о оослАдстя1яхг. штекающвхъ 
ввъ раоврв гревовъ в болгаръ въ Маведои!!, 
орв ченъ враждебность греаовъ дошла до со- 
1ержеа1я аоаужеч1я ва болгарсиго ввтроао* 
дата въ СгруввяА. Гаввта водчеравваетъ, что

даже турвавъ vAn содьвн оть » т |  б'рхбу; 
ойм должны, ваобпроп, орвввватъ erporia 
вАры кг ей прекраш«Н1Ю.

БКРЛННЪ, (гпоп ). И«Аегся onioBanie ожч- 
дать, что въ 0|1едстоя(цс1Ъ авглЮсвииъ бюд* 
жетА будетъ вред| Ж1!и1е о аеедешв ввозвухъ 
пожлвнъ ва вер' снвъ в продукты. |

~  По вввАсНнвъ ввъ llaiHiata, вввнстръ 
Dninii обраталгл съ цчркуляряыяъ нредло- 
жеп1ввъ ко всАнъ орокур»равъ, чтобы расоя- 
ria булв, на осяовав1я постааовдеви палаты 
удиены в п  всАхъ ведь гуловъ.

— П рего оры вежду Ф^нц1е1 в Авгл)ей 
отяосатглъво урегулвровавй раалвчяых>са>р- 
вухъ вопросовъ бдвяятся въ ояовчан]»; какъ 
eriaeTcail, тавъ в варовскЛ вовросы будутъ 
раврАшвны ововчятеяьво. Сигла..<ен1е должно 
быть подавсаао въ Л^вдовА 20 в, савов 
аомвАе, 24 варта.

— По свАдАв1ннъ в п  Афвяъ, ва Корфу 
дАлаютгя ираг>томев!я въ встрАчА наера* 
тора Виьгельва. К >ролъ съ сваейстаонъ ва 
дияхъ очбудотъ на Ко^фу.

ПАРИЖЪ. Дедьваесе лредпвсалъ внАстА 
съ н1дерландскн1 Ъ аосляннввояъ аодробвый 
договоръ по еоглашв1>1п о третейсковъ еудА 
зьалючеан >къ Франо^е! съ Авгд1е1, Hraiiel 
1  Hraaeiel.

KIBB'b. ПосяА оравдвявовъ вачнутга ра
боты по сооружен!!) вехаввчеомго влектрячесв.
ooiTeiB.

БКРЛИНЪ. Д|я усиев1ь охраввытъ войсвъ 
въ юво ваоадвкхъ вфрвкавгхвхъ в*Я|Ав!я1Ъ 
отходвтъ въ Гаибургъ отрвдъ влъ S60 иж - 
ВВХЪ ЧВНЛВЪ 8 20 офтвровь.

ИРКУТСКЪ. Въ салу ородостаиевпиъ 
Высочайжнвъ яоввлА81е1Ъ doib(>ho4!I, геве- 
раяъ'губернвторовъ ввдаво обявательоие по- 
ставовлеа!е: Восорещевы сборвша, вошев1е 
оруж!я, ир!г|ъ в покупка вояисво1 авуввш1 ,' 
соглажевш въ ii iy  оодвят1я цАнъ ва про
дукты оотреблев!я я уставпвленн вАвоторыв 
облаатеявства для жителе! по оол8ае1сао!, 
сапнтарчо! ■ ложарно! части.

С0Ф1Я. (CflMi ) 32 aapia ощущалось 1ен- 
летрясен{е аъ РнлА, МонастырА, ДубвнцА я 
БожеаА. Въ Н настырА причвоепу виачгедь- 
яум аиврежд,)м!й, въ вАскольввхъ вАствхъ 
раярушевы сгАви;въ ДубавцА в В)шевА раа* 
рушено вАснольво д>воаъ. Въ ВоЖевА по- 
ЙВ1ЛГЯ теплу! аяючъ; жертвъ и  было. Въ 
Фал1 поп‘'лА, вуда квяяь отправвяся провветв 
сатолвчесвую Пасху, состояяо(.ь свядвн1!в Вв- 
чевнча, првбывжлго взъ К )Встаатввиаоля, съ 
янввстривъ ореавдеятовъ. Говорятъ, что На- 
чеввчъ прибыль дяя пияучея!я вослАдвахъ 
iBCTpyini! отвоевтельпо П1дввси воввевшв 
съ 1у| Ц>«1. Въ ОВСОИЦ]о|ЧЫХЪ вругвгь ут- 
вержкмт. что aiccU Ввчев1 ча не удивсь.

БЕРЛИНЪ. Пиервторъ Влльгвлыъ просяА- 
дуетг в п  H ra'ii въ Ввебадеиъ.

ЛОНДОНЬ. Вввеяорояь Haili сообщит, 
что орв pefontncaipoBKA 20 нарта уставов- 
лепи, что 2000 твбетцйвъ ванвваля аопц!» 
по дорог! въ Паагтве, блвгь хрыа, но теперь, 
получввъ 1зеАст!я о аорвжев||1 прв Гуру, она 
отступ1лн въ Кодатсо; полагаютъ, что твбет- 
цы отступятъ до Паягтзе.

ПАЛЕРМО, ирвбидъ ва яхтА «Гогевпол- 
леря1 > reiivaacii! ввиераторъ.

Б'ВЛГРАДЪ. ЗдА(Ь ваблюдангь два под- 
ивнухъ толчаа; толчхв ошущивсь, вровА 
ВАдггадч, въ 11вжА, ВрвньА, ПоосулдА, По- 
жяре1ВпА, 'lyupiy, ПарачянА, УжицА я Пи- 
рой. Въ BpatbA веилетрлсев!е прячвн1Ло 
иачвтелъвы! иредъ; обружиоа вАсавлько 
дововъ.

КоиСТЛОТИПОПОЛЬ. Па сегодвлшвевъ ва- 
cAiaeii auiiccii по реоргавваац!в жавдкрие- 
р1я раарАоевъ вопросъ о рч1оввхъ. Три ви- 
даВетв, въ воторыхъ предполагеетсл ввеств 

!реф)рвн, предаол(Ж'Яо раадАптъ на вять 
1аонтр>лъвы1ъ округивг, виевво: Санджакв- 
У.;кюбсв!!, MoeaiTHpcBi!, Cepecenil в Дрвв*

' ев!1 будугь въ укмаввивъ порядвА передввы 
въ вавАдуван}е ввстр1!санхъ, руссввхъ, нталъ-

яясввхъ, фравцузсквхъ в авгл1!сввхъ воев- 
вухъ оовощввяовъ граждавсввхъ агеатовъ.

п п А г ш л . В1сп. .Дшстерства Фшашявъ*

Отъ 24 вартв.

ЛОТ’ДОВЪ. «Diily П|г nlclf» сообщаетъ 
ввъ TuKio, что осакская дввп!я вобвлввовьяа 
в мредныйвчевв для осады Порть-Артура.— 
«Ojily Mail» сообщаетЪ| чтоеъвачада во1вн 
ввтайем!я джоякв доставляютъ вг Т>т!о угедь 
в ар<>в!автъ.— По гдованъ «Stind rd>, япон
цы своро соедвеягь желАмо! дороги! Фуивъ 
съ бегегавм Kiy.

НТОЛЬОАПЪ. PyecKie ввавувруютъ Корею 
в вонцтетвруютея у Ы вчжу, отвула, во орв- 
бл1жвв!в виапгвр1в яповцевь» двввутм вв 
еАвврвн! берегъ Яяу.

I Отъ 36 варта.

I ЛОНДОНЪ. По сообщвк1иъ впрреспондеита, 
яплвск1е перв|лвме отрялы ор|бгвам»т-я въ 
Ллу.— По свАдАв!янъ .Daily ГЬг oi !е* в п  
Тов1'>, iooBciie рывАдчиви, вроае|ш1о o n  
Ц|ш-лнв-чева въ сАверу вдодь орвваго бе- 

I рега Ялу, важлв тавъ рядъ еяльвыхъ руо- 
скахъ укрАплевИ: виачательвыя pycctli евлы 

, вах''дятся п  фуя-хувв-чевА; во!ска въ Аяь- 
дувА еостаияютъ правое, въ Цю лян-чевА 

^лАвге врыло руссяо! обороптельпо! ibbIi .— 
I «Daily T ilfr ip b *  co^бмввтъ, что pyecBta 
виенвыя суда аре1свружтъ п  Печвл11сжояъ 
iu ib A.

ВОИНА.
РуссиШ пданъ войны. Коррееоовделъ 

(Figiru* отъ выевн высовопоставлепввго 
русскаго сааовпава, воторый, въ свою 
очередь, перед ваяъ сяышаввое ямь отъ 
генерала Куропаткина, соибщаетъ:

0«шъ ф ю п въ Восточио! ЛИа чвеленво 
олабАо еоовлааго. и. смрхъ того, у нпоа^гь 
есть орваосхохоув доев, гдА вхъ суда но* 
гутъ чавапса ооияА aiapil- Все что нежегъ 
прв вганъ дЬлагь нашь фдогь въ иослАдаШ 
нонватъ.—ВТО прааонуватъ анвнаа1в япов 
цевъ аъ Портъ*Арту|>у а В|адивостоау. во 
вта аоичественваа отсталость продолжатся 
недолга Цаотааетъ вревя, когда а вашъ 
фяотъ оважегь вамъ нигучую помощь. Ua* 
отавегъ вр'^а ьогдд вь вмгтиаасншагсвмхъ 
водяхь у ВЕСЬ булетъ еще 8 бровево1цевъ. 
7 врейсеровъ. а о'Л аавоаосиа. Вътотъдевь 
ва жаждое явоасяое судно npixercji иолто- 
ра руосквхъ. в тогда прехрагвтся неда1< 
anoBcaU onepania. 11ьшь фаотъ саьжегъ 
тогда свое могучее олива Кь тину в>.«нимв, 
дасгь Богъ, я яыгАсню япоьа‘'Яъ съ п<>ив' 
д1Л, маятыхъ аня аа aoaiaaeaiA, в отбро
шу ахъ валадъ въ мора ДяА кадача выпь* 
дугъ тогда аа долю вашего фюга: во-пер* 
ВУХЪ, ему прадется потопать anoBctUтрав* 
соортвня суда, аоторыя попыгаются yauxri 
на родину раасАяииыо auuacxJe полна, в, 
во-хторыхт,^ему ирндетсл враарывать двн* 
жеа1е аящвхъ собстневныхь трааспоргвнхъ 
судовъ, аьалтыхъ переаонаов в высядяо! 
BoOoav—.Кавъ тааг, кааАтвлъ круг ! ге- 
всралъ,—1Ы думаете адта аъ HaoiUnf*.— 
.Мы т1аемъ въ Яаов1ю. ваа< мввте ато. 
Европа моаетъвмАшнмться. уговорв ать. В)»л- 
коваться, дАлать чти а вогда угодна 1^въ 
до НТО го дкла не будетъ. М ръ вы на ая* 
шевъ гъ tbaia, в толыо въ Toalo*. Пвёио, 
въ воторомъ ворресоо8Д«атъ вередаегъ 
вготъ раяговоръ оъ аысоаипосгавл«‘нвыаъ 
русованъ савоввваоаъ, воиАтепо: Мосава, 
1ц нарта воваги отеля. .В. В*
flnoHcaifl пданъ войны. Въ .Daily Ёд- 

|геи *  тедеграфируютъ влъ Ыягасяжв: 
.Ниовское воемыов мивастерстно уже 
ныряботддо всА оодробвостм плава два- 
жеп!я главвыхъ жолоавъ. китирыя долж- 
вы выполввть вторжеа^е въ !1аычжур1ю. 

Собраяы ячачвтельвыя салы для ааогуп- 
лов1я иа Хкрбииъ, воторие дилжии овчатьон 
отъ устья рАви 1уноаъ,ввжваалвяа Посье* 
та. ЗатАнъ, сальаые отряду вахидмтся хъ 
оАверу отъ Пеиьява, для 1<астуолеи1я аа по*

aaaia по рАхА Ллу. аередоаув отряды аа- 
нввяюгъ аъ сАверио! КоуеА лнв1ю Аичжу 
—М|о*Ковъ-Санъ, приблааительао въ 60 на- 
ляхъ аъ югу отъ Ялу. Пллагаюгъ, что въ 
Харбвиъ ежелневво првбуяыогъ съ мпада 
pyccaU ОодарАплсв1я. Ьжедиеяио свбярсааж 
дорога доетавлаегъ до 6 тысяча человАвъ*.

,Цов.*
Японцы въ КорвА. Лондовсв1й воррес- 

поодоитъ .Всг1. Tag Ь.“, сообщаетъ, что, 
00 свАдАв1ямъ, иодучеипымь нь Лоадо- 
вА, айовцы завяли a c t пунвты, гдА воа- 
можаа высидка аойсаъ аъ сАвераоЙ Ко- 
реА. Офицеры nionepy виергмчии руаово- 
дмтъ тамъ иодготфвктельпывм работамя, 
•оадангаютъ мосты м 1.абережиыя, стро- 
лтъ подъАлдвые пути м уарАпляютъ берега. 

ЛпоНАУ, очевадао, авадя раньше наогяхъ 
ваъ жн>ел«! ааждиВ аореисво! дореяиа а 
теперь умьюгь н«вдтн вемвдлеаао же ауж- 
выхь раОочвхъ. Машамиоты аа работу по* 
яучиюгъ вь тра а чо1ыре рыл билАе обык* 
выевви! платы. Деоартамеигъ, влаАдуюпиЙ 
свабжии1емъ а^Йсяа ириь1и>и1иаъ, ибравоаелъ 
ко BwCi КореА осибыя aruaiciae, нвирейсвое 
врана тельство отдало upaaiuiaaie, чтобы асА 
мрс!св1е имледАльцы истааляли оиредА* 
леввоо вилнчесгви раса для япин^ао! арм1а. 
На гяаааыхъ дорогавъ, во виторымь два* 
гаются воПсая, усгриевы евлады, нофацвры, 
одАтые въ штатоаое алвие, рааыаяиюгъ 
по дереааявъ а аавупавт проаТаатг. Япоа* 
cBie офацеры маалаигь, чти отъ аореВцеаъ 
она до..учаю1ъ очень ooraiue мпасы вро* 
я1«ата а мни можетъ ароаирмагьоа ОолАе 
iWrtJOO ЧвЛийА»Ъ.

Корре*. ооадеатъ «Daily MaU‘ сообщаетъ 
ввъ Даяам ju, что anoucaia в.)йсаа, велсмит* 
ря ва частыя аабилАааь1я силдатъ аисоале* 
атенн легвахъ, чувсгвлюгъ,себя въ оОщ^мь 
очень бодри. Ь^Вевв сваОжеаы асАмь, чю 
аужао для фортафяааа1оиаыхь риоотъ.

K«aaiLpiBuxiB лошада ае особ^ако вуиос* 
лавы: АЛЛ веревоаеа ■атир1аловъ нхъ, олив* 
Bj , дои.вточао, а ивА вяолаА орнгодны для 
агоя цЬла. «с *иег. ЪАд.*
ПодирАплви1е япомснаго флота. Въ риы- 

своиъ лшимиаомъ иосидьитвА увАрмютъ, 
что въ мастоящве крема иракмтельстно 
Лиов1Н ванмто подарАилешемъ своего 
флота, дабы оыъ мигъ оротмвостоять 
матасау руссаой бад iHuaua асйадры.

Дли а>о! цЬла аа аарф.1хъ чавятся теперь 
ареясеры: .м.выа", .Хануле’ а «Uhbib*. 
рмвао вааъ а кАиаольаодругнхъариЯсероаь 
а мнноиосцеаъ, иотероАашнхь аамри. Флитъ 
должеаъ оаам1ь.:я аь аимпу 1мя гъ оОры> 
ц..аонъ состоаши. Мало мърояпя. что «ноа- 
цы будутъ бимбарднровать utue аватя-лабо 
уврЬилеваыя нАсх*. або они вогятъ abauib 
арталлер1ю яАвоюрыхъ арс1съриаь*

«Мур**
Аяерииамсн1а caanariH. Японцы иомаву- 

Д | вовлагвашиса ми ммхъ мхъ друаьвмм, 
вадежды. Первый мхъ усоАхъ ооошелсм 
■мъ, аааъ оааыъдось, аъ сдмшаомъ до
рогую цАму. УсиАхъ тачадъ падать в 
начада падать амАстА съ ывмъ сжмоатш 
друвей. Въ чяедА вгяхъ друзе! быля 
амеракаацы, среди воторыхъ асе громче 
раидаютсм голоса аа Росс1Ю. За аго го* 
вормтъ цАдыа рядъ фавтивъ.

ираамтедъетво штата Лаоаа едАдадо, 
яаирамАръ, сдАдующую релидюцш:

«иадлежнгъ upaaHuaatb. что мы ее мо- 
жемъ игаестнсь рачаодушаоаь тАмъ дружи- 
савмъ чувсгвамъ, витир«я Рол1я ирояалаля 
въ АнсрааЬ ва асемь прогяжеа1в ел hctv* 
pii. въ То! санааття, воюрую руссн1е обна
ружили аъ вьмь во время яоВьы 1л неаь- 
•в.амость. въ ея веливоЗ услугВ аамъ во 
Время граждяасво! ао!аы, вь т^му обстоя• 
тельстяу, чти веявш раль, вогда, мы вуж- 
далась аь ХругА, мы маходиле его въ лнцА 
Poaia, «у ко мижеаь ааОыть обо воемь 
агомъ м оаамтъся веблягидараымв. Смрхъ 
тоги, не слАдуегъ хабыаагь о томъ вл1ы.{4. 
воторое васгияврм ао!ва мижотъ оваяать 
на торгоклю.*
«New-Тогк Ucratd* евчатаетъ сер!ю 

пмеемъ, въ воторыхъ амернаамевщ гр ж- 
даве выясвяютъ всю дожь яповсввхъ 
cBMuaTifl аъ АмернвА.

3«првщен«в мпомской газеты. .Timci* 
даетъ иидробвостм итмоемтельпо мввАст* 
ваго дАда о ваирещеа(мяаовсвой галеты 
«Пирову Шймбумъ* м суда вадъ еа ма- 
датедемъ.

•Тейсуае Ав{йяна, члевъ оарламентв, пре* 
двнъ суду всаплвательаой плрлаиепгсвой 
BOHMBcciB ааъ 19 члевовъ, по об»нвав1ю въ 

I томъ, что быль, будтп-бы, подвуилевъ рус* 
сввмъ ираавтельствома 

AviOiHa надавалъ въ Ток!о гааоту «Ниро* 
ву Шимбувъ*,воторм жеотово оаваддлв вя 
врвавгелъстао, особеияо аа его фаявасоаую 
полатаву. ..Ынрову Шймбуаъ**. иежду про* 
чамъ. утаерядал*. что орав'тольотво силой 
првнуждало бавваровъ » вапатвлвстовъ въ 
подо*свА аа воеввый аяеиь, а предсвавы- 
вала неудачу второго вайна.

Ьылъ вязвачевъ судъ, |>йшвя1еиъ вотораго 
гааега паасегда превращева. а (ОтвАтствев- 
я у | редааторъ врвстждовъ ва''чегыро мА* 
ся««. Uoxaaa аселлящоввая жиоба. Asiftx* 
ма I  его друхья авергвчво вротостуюгъ 
■ротивъ обвввен1а въ ши1оаотвА'‘.

• Повоста*.
—- Иаъ Лондона «Бирж. ВАдиносткмъ*! 

отъ 17-го марта тедеграфируютъ: «Сеотъ- 
Джемсааа Газета* сообщаетъ, что брв- 
тввевоа правмтмдьство оризвадо Нью-' 
чуапъ дежащнмъ внутря сферы виеииыхъ 
оаеряц1й, причемъ обусдовндо свое pA-S 
шев!е мАроар1дт1ям1 дда ограждеа{я 
брмтшсапхъ ооддавыхъ. Еъ рАшев1ю 
Аагд1м арасоднвиднсь Гармав1я, Фрапц1я 
м Соедвавваыо Штаты. Тдф.

Вухенъ жазать, чтобы вревя вяствдо 
Мера в бдвга, труда а любви,
Чтобъ въ чедовАчвекоиъ скрдцА, въ арояа, 
ЗвАрсаоо чувство гвАада м  свавии!.

Вгдевъ жчдап, чтобъ п>дся1я усаты 
Були нвправдеви нъ снкту Hceriit 
Чг би какъ пдоп ■ борьбы н труда 
Правда ciaia в гасдо ваииье.

Пусть въ чвдовАчвсвс! нашей срадА.
Къ нысдн в къ сдеву пкрвгь уваженье, 
MicTB вв будетъ—тяжедо! вуадА,
И инчьеву—уввжевью!

Пусть ве орподятъ ipoeaxya бурв. 
Мука раздора пусть жнввь ве Teinin, 
Пусть сараведлввость падъ ш н  горвтъ 
Ярко, аакъ содвцо въ давурв.

Чпгбывъ бевоблАчвп! жпвн счает11во1 
Къ радоста общей неити в вебесъ 
Мы нваовепъ-то евнвин-бъ ве джнао: 
«Хрвстосъ Восжресъ! Хрвотосъ Воскресъ!»

N. N.

Изъ Н1аминыхъ сказонъ.
iiBTOtf Фрапса, переводъ съ фронцузскаго 

два <Ci6ipcKo! Ж1зин».

«У вева ве хввтаегь воображеп1я>, гова- 
рввада ввва. к  говорив ова гакъ потону, 
что буда убАждепв, что е1 ве хватпо бы 
воображеи1а две еочввеа1я ронаак съ его ае- 
былвцив. По она ае соввввадв, что ввиАвъ 
того у вея быво то рАдяое орекрасвое вооб- 
ражев1е, аоторов паходвп два соба вираже- 
tie ае въ одвАхъ тодько фравахъ. Мавв пА- 
**' * йванц бивала ногдощева (воввъ доньш- 
> •»  ,  ю п  т >ы i n n j o  и -

■«а быаа мра обадрать а , , . . г ,  ,  в ааи  
•опсобюсть равсаашвать повжы о свимрод-

вахъ, чугувкадъ, ножвхг, ввдкдхъ, траовахъ, 
утюгахъ. По существу сво»! ватуры оав была 
чреввучяйно нскуссвойн ве1СГ)Щ1ной равскав- 
иций. Въ угоду ввА сочавяда ива своа скав- 
м , по тавъ вакъ чувстщвиа себя неспособ
ной видувувать, то сш вв еа aacaiicb тодь- 
ао нредветоп, вена окружяющвхъ.

Привожу вАюторые ввъ вя равевавоп. Ва 
СВОДЪВО быдо ВОЗ||>Ж10, а сохрвввлъ въ |1ХЪ 
ту нревосходвую флриу, п  Воторой опв нвА 
былв переданы.

L Шкода.

Ж1всвую мводу 1 аднуметь Жлвсень я 
аровивгдажаю лучшей жводой i n  асАхъ су- 
щесгаукщкхъ въ lipA. Олявлдю нехр1 стявя, 
SJUMI болтухавв всАхъ, кто будетъ дувать в 
гокорвть DpuTHiDoe. ВсА учеякцы вадвуявель 
ПСъв<евъ—чрезвычайпо унвыя в арвлежаил 
дАвочкв. Уяорвтсльао свитрАть ва вхъ вепид- 
внжви С1дящ!я фягурвв: тичко вто радъ фдв- 
аоичввовъ, въ которые вад|уавель Жявсепь 
влввиетъ науку.

Мадвуашь Жавсепь па своевг высовшъ 
етулА держится очевь право. Особа важвял, 
во св1с1идигвльвад. Е1я гладк1й шврок!! по- 
ясъ I червое платье ввуюаютъ уваюев̂ е в 
сввпат1ю.

Мадауазедь Жввеевь чрезвичайво учевая. 
Воп она обучаетъ свопъ яалеаьихъ висов* 
тааиЕЦъ счечу.

«Pi-sa В аун! I'lcn я в п  двАвадцвтв вычту 
четыре, ск лько остчаетса?

«Четыре! «отеАчаетъ Рока Веоуа.
Млдяуавель Жавсевь ве удоиетаорева атавъ 

отвАтонъ.
«Скажвте вы, Эвнелва Капель: есл отъ 

двАнадцатн опять четыре, сколько оставетсл?*
— Восеаь! отвАчаетъ d iaejiaa Каш ь.
УслУЖАВъ ето, Ром Бевуа вогружается въ 

глубоЕое ря81ыж1еи1е. Ова слышала, что у 
НЕдвуазедь Жаасекь остадось восевц во ова 
ве вожетъ понять, что ето такое: восемь 
жляпъ IIV восевь платдовъ? вш еще дучже: 
восемь ябдоховъ н л  восевь nepbvnl'l Эга ве 
увА|>еввость долго в у ч т  робели. Когда ей 
говордтъ: шестью жесть будетъ тркдцьть 
жесть, оия ве laserb, то лв ето вадо п вв- 
■ать трндцать шесть слульевъ влв жо три- 
пать шесть орАховъ. Мпогаго гь apieieriKA 
ова сокАвъ ие ножетъ оовкть.

Паобпротъ, въ евлщепао! встори ова очевь 
свособва. У вадкукаелль Жласевь вАгъ дру
гой учеицу, вотори вогда бы такъ рае 
сваеать о веввонъ раА влв Поеаовъ ковчег!, 
инъ ето дАлаетъ Рои Вевуа. Рока Белуа 

1паетъ п  раю важды! цаАтовъ, всА жааот-

выя коапега—ея ававовые. Басевъ она ала* 
ать ве аев1Жв сави! аадвуавель Жнвеевь 
Завеп ока асА раеговору Вороны в Лкнцы,
Осла в Собачвв, ПАтуха в Курвой. Ова в« 
уиилется, есла ей равевимааюп, что жв- 
аотвыл вАигда гоаорал челоаАчесивъ лвы- 
вовъ. СкорАо ова удвввлась, осла бы ей ска- 
•ала, что теперь оав уже больше вегоаорягъ.
Ова уеАрава, чго слыжвгь равгеаоръ свое 
огронно! собака Той в налваьксй вааарейм 
Кювоъ. U OU правя: ашаотяыа всегда гоно-, 
рала I  теперь асА гоаориъ, во говорить 
тодьЕо съ друвьявя. Рои Венув любать вхъ 
в оав ее любятъ. Потону то оая ■ ооввва* 
етъ вхъ. Дм того, чтобы пошить другг 
друга, лад » тольво любятъ.

Сегодня Рои Бенуа бевожвбочво равсив»- 
ла урокъ авъ емщеяви! acropii. У век хо
роши otiAt u . Эияелва Капель тавже об
лучала Хорош!! билъ, ТЕКъ виъ  хорошо 
ваала мою арвевегнку.

Вы1д| в п  школы, ока равска1ивабтъ ва-‘ 
вА о евовхъ хорожвхъ алАтихъ в еврашв- 
ваетъ:

—  Мааа! Киую оодьву юдучу я оть ко- 
рошвхъ отвАтовъ?!

— Хороши ОТВАТВВ во орввосятъ BIU- 
во1 польвы! откАчвла ЭвкелваА ваваша: овА
толыо дда тo^*, чтобы ты гордьлась полу- 
чев1е1Ъ В1ъ1 Ор|детъ аровл, дата аое, в ты 
уввьешь, что caiun дучш1а чаловАчесия вв- 
грады ТА, п»дучев1в воторыхъ ае прааосвтъ 
чалоаАяу ивакой ватершыой выгоды.

II. Д ил.
У дАвочеп врождвваое етрбвдеп1в рить 

цвАты I  хитвгъ веАеди. Во еаАедн ве д,- 
ются я дАвочкв преучаются къ выела, что 
вв сеАгА удоиетворлются ве асА н ъ  uuanix.
Марш съ вайей отораавлась въ мродсвой 
садъ, гдА ей пиоолась клуаба еъ гортеве1л1В.
Дкаочха съ перавго веглида зочуаствоаала, 
что ropTeaeii очовь враснеие цеАты. Поегону 
то ова 1  рАжвла сорить одну а п  ввхъ. Пи 
не легко было ату кнель opiaecri аъ всаол- 
aenia ДАаочва схитвла рктенм оОАввв руч- 
U U  8 чуть-чуть во упада маидъ, вогдх под 
ловисв стабиь. СдАиажв ато, o n  чуастао- 
BEU себя очевь доа >льно1. Па цаАтовъ ведь- 
U было валюбопться —т ъ  врасвп быль 
етитъ блАдвороаовий жяръ съ голубоитувъ 
отлваовъ вв вопчвихъ леаествовъ! ЦеАтовъ, 
состамеввуй влъ иожести другиъ, вялень- 
квхъ, яаАточяоп.

Но вявЕ идА и асе в бросвлясьвъ дАвоч- 
вА. Схитнп м  U рученву, оая брявви 
жялувью, жрячяи U  вм—иджлнъ слово1 Ъ|Вее вввяхого вв-ви!я.

сдАлялясь страшной. Кьрм съ В1уалм1евъ 
свочрвтъ, все еже не вАря иоаяъ глиенвъ в 
ужянъ. Въ ел дАтсвой дужА, свушеиюй ве- 
ожвдмвывъ штксковг, царнтъ еготъ обрап 
прекрасвой rupTeaeia. Вы не вожете себА 
предстааап, до чего трудно, въ сеавлАтвевъ 
аоерьстА, аоырожагь свою соаАсть, тАяъ бо* 
лАе, что ОШ остается веиитвяяпой в вре- 
бивяогь вя ряеаут1в: посредваА вежду соаор- 
женяывъ простуивовъ а готоищквса ааиея- 
к1евъ*

Ивзя подмргяетъ престуаваду ивяие1ю, 
во сядять ее не п  тевпую вонмяту, я подъ 
гАвъ больш>'Го итайекяго аовтви, служавша* 
го длл свяли иютивовь. ЗдАсь Мнр1л, ва* 
думинЕЯ I  удкиенная веожндквностью рае- 
амекн, иднтса в ривыжлветъ. Съ цвАт- 
вимъ въ руихъ пидъ ввтайЕИъ балдахЕВинъ 
'|ва орокениитъ влечатлАащ валевьааги яви* 
чесиго божш.

Нкиа говорить: «Теперь, вядвуямль, o r 
дяйте ввА вготъ цвАгоп!»

Но дАвочи сжяи въ снов! виевьЕо! руч- 
кА стебель цеАти, лвцо м  ииврясвАло, лобъ 
ихвурялся—вить вить рясиьчетея! ПямА же 
BOBie ве хотАлось вывыить слсвъ у ребекви 
I овя свявшн:

— Я ип|мшаю тебА водвоевть вготъ цвА- 
товъ въ губнвг! Велк не пислужяежьсл, со* 
бячи Того откусиь тебА уко1»

Оъ вгвнв сливив U U  уходвть. Миевь 
KU невильмвця въ веиодавжаой оовА ц <дъ 
саоавъ проврячвывъ бялдымовъ оирается 
аокругъ, во авдвтъ юдьяо в«б> в ивлю. 
Пеобъятвое веби в огринам аевля нАкото' 
рое вревя ипваяютъ нялютву. По гортев^л 
кяпввяегъ ее больше всего. Всегда в веедА 
unpemeaiyl ввАтивъ бывяетъ тякывъ луч* 
1Н1 яъ цвАткои». Потону овъ тыъ в врямт- 
са: MapiB дуваетъ:

—  Гортек11л—цаАтокъ, ibitit», o n  дод- 
жаа 1ир< жо вяхвуть,—I й0Д1осв,ъ пвАчущ1й 
жяръ ropreaeif къ вису, иробуеть аюхять, ио 
ае чуветеуогъ ввикого яроштя. Ова ецв ве 
увАетъ вдыхать арокап: еще такъ ведавн>' 
ива душма вч рохы мАсто того, чта̂ н̂ вды
хать вхъ въ себя. По ве вади вадъ biI  c i t- ' 
атьсв. Пельм-же пкъ своро въучвгься ecoiyl 
Дктей учатъ свачиа шгъ юлоко.А вднхатъ 
MpoKity цвАтоп уитъ уже горидо послА: 
ето N ТЕКЪ полей I

Но в П011ВО того, еева-бы у M«pii было 
далш Тонкие обояяШе еа la m , ош всепвв 
ее ошущЕла-бы uo eu , потону что... гортев- 
в1в не nuiEynl В<тъ почему дАвочи оствг* 
лкеть ее въ повоА, бол1Не ве обращш ва

ХронЕоса Сибирн.
Чютну, ты ш р ш ы . В .ч а л в п ъ  П ра,- 

мурскаги оочгиво-телеграфпаго овругя 
26 мин. февраля телеграфировялъ пачаль- 
няву Блядявостовевой почтово-телбгра* 
фвой яоаторы:

•иквАитинхъ орявшялъ, чтобы всА 
бевъ мсключеогя, телегряфцыя учреж- 
А«в1я края отнюдь во доиускалм оршмя 
-- передачи телеграммъ частыыхъ лмцъ

Ы'впгивъ равиыхъ ваииенивав!Й, если 
въ телегрЕМмадъ атихъваялючиюгся хотя 
кяя1л* выбудь свАдА|)!м н раасуждени 
о вигвиыхъ дАйсташхъ; оодобвия телег 
ряммы могугъ бытьирнияты только въ 
томъ случаА, еслм овА раврАшевы шча- 
Оомъ НамАствнкя, о чемъ н должая 
быть соотяАтсгвующяд отмАткя ва те
леграмм!. «ириям. В.*

Вспомогательные момитеты. Ия учяст- 
ЯяХъ ЕигяПсяиЯ HoctoidoH ж. Д. уч
реждены вспомогвтольвые комитеты съ 
цАлью доставлять служащимъ агевтамъ 
я ирожнкающЕМъ иа сгаыц1я1Ъ м по 
ЛМВ1М другнмъ лнцамъ предметы первой 
всооходвмостм по сряиаительыо аедо-
ри1ЫМЪ ЦЬВЕМЪ. «1. В.*

П.>лот Mie чайной торговли. Въ чайпой 
TOproBviA, иовядамому, пяступаетъ ври- 
•иоъ. Мосяовеяю Чаеторговцы острево- 

'жеыы. MopOioe сообщеню съ ДальпиЕЪ 
Ьо;тоЕимъ ирервяао. Сибирская желАз- 
вая д >рогя ивалева грувамн. ижядаегся 
и лышев!е дАиъ ва чай. Остров иоложе- 
Bie чайной торговли вашявнло мАст- 
мыхъ аруиаыхъ чветорговцевъ отправить 
вь Еяхгу, для apBaaria каяахъ виОудь 
мАръ, свивхъ представителей. Въ веа{)о* | 
должительвомъ времеия вь ЕоХтА дол- 
аво будб1 Ъ состоятыя совАщ«и!е ллап* 
таторовъ, чаеторговцевъ м нхъ вред 
етЕвигелеО ио вопросу объ урегуларовя- 
В1и чаПвой торювли.

Руссяое страховое общество отприввло 
въ гор. Дальв!в своего представителя, 
который должеыъ привать сави-инбудь 
мАры отпоентельво 1 рула чал изъ 60 ва- 
гоповъ для фирмы Бысоцкаго, истряв* 
шаго въ пучи. Т»мъ-же вястряло 20 ты* 
оячъ ащикивъ чая Дубкява и Еувиецова. 
11осяАднив фирна предлагаетъ вупнть 
еготъ чай для вуждъ арм!я, уступая его 
по воиивдльпой цЬвА.

Достевмя чеееъ. Елхтевсвяиъ купе- 
чес1Вомъ получена чяствая телеграмма

отаосмтельно страхоекя чяовъ зимвей 
врессовкм, предполагаемыхъ хъ отправкА 
ва Тявь-Цзввъ—Еалгявъ, еоглясво ко
торой стущховыя общества привииаютъ 
СТ|)ЯХОВКу отъ войви лишь до Тявь* 
Цзвва, рнсвъ же во Мовгол>н вв стра- 
хпкии общества, вн торговым фирмы гъ 
ЕитаА не орннимяютт. Купечество об* 
рятвлось въ мясс1ю въ Певивъ исхо
датайствовать бевопастыость в ищ вту 
руссвнмъ чдямъ у явтвйскихъ властей. 
На-двлхъ старшины хяхтивеваго купе* 
чоствя получнлм втортю телеграмму от- 
воемтельно доставки чвевь черезъ Кал- 
гвпъ вв Кяхту. Въ телеграммА втой со
общается, что китайское мииястерстао 
ииостраввыхъ дАлъ едАлало оисьиевпос 
распоражев1е всАмъ кнтяйскн|ъ властямъ 
о тонъ, чтобы овА оиаынялх пилвое со- 
дАйств1в при дост&вкА чяевъ отъ Тянь* 
Цзквя до Кялгава я дялАе во Мовго- 
Mla.JFk%Mu% обравомъ, теоерь остается 
выясввть только возможвоетъ перевоэ- 
хя чаевъ жзъ Хавькоу до Хдвг-Цзява.

«Байк.*
Съ КругобаЯкальсной дороги Къ 1 яп- 

рАля упрявлев!емъ по оостройкА кру- 
гобайвяяьсвой дороги должевъбытъ ве- 
родавъ мъ 8ксолоятац1овное полъаима1о 
ибайкальской дороги 110 верствый учас- 
токъ лвшв ТявхоГ,—-Култувъ.

Въ перегоыА Таихой Култувъ, счи
тая отъ Танхоя, устроены слАдуют,1я 
стаоц1и и ва такогь ра8стояв1и: Кед* 
р о м я—въ 13 вер., Выдриио—въ 21. 
Иуриво--въ 16, Саливъ—въ 13, Уту- 
ликъ—въ 12, М апгутай^въ 12, Слю* 
длвва— въ 14 и Култувъ—въ 9 верстахъ.

ОргавЕяац'Оввыя работы къ привят1ю 
даваяги участка кругобайкальской до
роги начаты, и забайкальскою дорогою 
приглашается хъ 1 мая весь необходн- 
мий для вего штятъ слузищвхъ.

«,Ир1, В •
Къ борьбА съ сифилисоиъ. Г. главвый 

иачальвикъ края, обрятивъ виниав1е ва 
еильвое racDpoTrpaBeBie по городу Ир
кутску ваб(>лАвЯ1ПЙ свфялпеочъ, како
вым ибохАваии должны вемипуемо моэ- 
}щсти, вслАдств1е расквартярован1я по 
городу большого чигля преходящ, хъ ва 
теятръ воеввыхъ дАЯетв)й войекъ, оред- 
лижмлъ городсвой думА озаботиться ео- 
оружев1еиъ ямбулатор1и для пр1ема ск- 
филитмковъ. «В. Об.*

Подвозка каиеннвгс угля. На стаящю 
Ир'’утсаъ прибыли первые 10 вегововь 
съ КАиеввымъ углемъ Какъ :объяеипдъ 
гпродской голой  па васАдчв!! думы 
19 марта, ежедвеа<шй подяозъ гь 15 
вагоповъ продуатовъ первой необходп- 
мостм обевпечьнъ до 15 аирАлл.

«В . Об*
У Вагоны лавим. Потребятельоыиъ об- 
щ бТ1*амъ Сибирской желА^вой дорога 
ра рАшено отправлять ваговы-лавкя по 
лип1м сказавпой дороги и доставлять 
жизирввые пряозсы во всА пувкты. Т а
кал иАра должна способствовать попм* 
жев1ю возросшнхъ ва вослАдвее время 
цАпъ ва жввасааые продуяты.

Корреопонденцш.
rpeicfM го^онться въ itB u y p ii.

Г. Сан-чв-гпу (Мвячжур1я). Марта 4 го 
ваъ г. Оан-ЧЕ-гоу (еъ Mauiuypii) выстувнла 
стоезжая здАсь гарв1ии >въ около году стрА.*- 
коаая р)та пидъ коканд|)й капнтава С зуч а- 
нонекаго . Эготъ оослАдчЦ, бывш1й сп'д- 
н»ж<р|къ п  ругхю-турецную войну ген. М. 
Д. Сюбалевя, съунАлъ пкъ  востынть себя

И зто eceiBU ве ковецъ. Н«ша кале ькая 
rep<iu очевь iii^pAnTaibea. Вй ндругъ щв’ 
юдвп вв унъ: а что, еслв етотъ цнАтокъ 
cJBKKil?! И ова, шзроко раскрывш (.отъ, со- 
есАкъ уме npiroToiKiacb полижагь его. Пъ 
•ту пауту рмааетгл грыкое: «пф л1

Эго собачеви Tîto,  К1 ьуашааи хъ вей 
чгрезъ грлдкв съ repauaii. Вить ова сАта 
оередъ Hapiel в сютрвтъ ва нее еювибде* 
ствшван вр)глуан глазепканн. Сирнтаешися и  
дер'вьяяв вявя оод|идвтъ в отговяетъ е< бачку...

И|уядвв1в Mapii теперь уже не знаетъ 
граицъ*

III. Poll и Мирб.

Г и  я Мзро—задужевыые друзья. P<iu— 
каденыая дАзочи, а Мкоо—огриквый поа. 
Оба 0BI кп  (дного К1>у1а.танъ ияъ  оба де 
piMBcaie жнтеи. Огсюи к ъ  огроввза ма- 
i i a u  любовь. Съ кявпъ пора ош doiuko* 
i in c b  в СТЯЛ1 друзья11^и11 ве поввяп: 
•го орв1ыжаетъ евлу вавятв бильж(| собакв 
в каленькой дАв> чов. Да ввъ в вадобв ап  
нАтъ знать ето. J  еехъ еоибще иАтъ «eiaeii 
1  ваоб1(1| 1 е<ст1  что-лебо п а п . Тмрд» зае- 
ютъ ип-н друзы толыо одю, что гожлвсь 
ива очень диво—съ начала еотеореаи я1ра, 
оотгву что вв топ , 81 другг я М 1 (»гугь 
себА предстаигь, чтобы когда-вяоудь есалев* 
н и  существоида бееъ вехъ.

М|ръ, кшъ овя его оиниають, яоходг, 
оростъ I  eaieen, какъ саек оав. Въ еаковъ 
цевтрА его Puu ведктъ своего Мере, дла 
Мвро-же цевтръ есел в я в  ijeakBsa Poiat 
Fuu преврасаиВ(РН1вветт,что такое Ч|ро,Я'>ато 
iioniuaie ве ножетъ быть выражево cjoibib. 
Слои вообще ве Bt'ryrbBypaiiTbiycn Ризы: 
оав слвжховъ гру ы для imrol Чго-же и -  
сеется выслей Мвро, то, безъ coibAhU, у 
веги I  >рож11 в здриия выслв, ко, хъ неечв- 
ст)ю, овА 00ЧГ1  ИЕиову веаЗвАстам. Мзро вв
говор! П, ОВЪ ВВ СВЕЖВГЪ ТиГО« О ЧВВЪ ОВЪ
д у яа т .

Ковечво, у веге есть увг, во, по всАпъ 
оообрвжев{явъ, область его упа остается спу- 
тапквз в веясвой.

Каждую вочь Мвро в|двгь свов сан: овъ 
ввд1тъ собахъ, иквхг-ate, ивъ овг; lu e n i-  
ихъ дАвочел, взвъ Гои; вящвхъ; Каусптся 
в весаже, в вачалыое.

Сообриво съ втввъ, овъ, во вревв сна, 
то даетъ, Г1 да ково ворчвп. Эго только 
саы в 1 ллю|!в, во Мвро не отл1 Чаегъ к ъ  
отъ дАйиТввтельасВ жиов. Онъ оостовнао 
С1Аж1вавт> въ своевъ увА т, что вкттъ 
во свА, еъ тАмъ, что вадвтъ ва иву, в его 
свАжеме орепятствуетъ вонви8>ю ввогаго

взъ того, что повиаютъ люди. Да в итАвт. 
тавъ кань Mipo~co6ua, то у пего в выслв 
с бапв. Почеву-же вы зонте, чтобы вы по- 
В1валя выслв сообаш лучве, чАвъ собавв 

'пиввваютъ выслв людей?! Но человАвь в а -  
|6аш  все-таи ногуть разгоаоратьсл вежд г 
собой, тавъ ивъ у собаи ааогда бывают! 
человАчвск{я мысля, а людв верАдко высляп. 
и гь  собив. Для дружбы »того доепточво.

М«ро гораздо большо в сиьвАе РиЗы. Оо- 
ложвп снов персдч1влааы ва плечн ребеава 
Маро станоитса выше ея ва пА.кую голову. 
Овъ могъ-бн прогдит1ТЬ ее въ трв глотка; 
во овъ ввзеп, овъ чувствуеп, что евла ка 
еа сторовА в, и п -б н  она я аи  ие была, 
ова цАвнАа, дороже arol O n любуетсв диа- 
же8|иав м , ваюдвтъ к ъ  ввлымв. Оаъ ди- 
евтсв току, что ош уаАетъ вграть, гоаоратг. 
O n  июолеп I , въ зинъ сичукств!л, ле
жать ее.

Рои еъ своей сторош еч тетъ  Мвро су- 
щест!1.>въ веобниоивнывъ, доетойвыаъ yiia- 
jesia. Ова и д ап , что овъ евлеп в еосхв* 
щается его евлой: без> епго еос1вше*1я вАдь 
ве былв-бы она в&дввьвс1 дАвочв<||1 Ова ев- 
деть, что овъ добръ я любуется его Дъбрг- 
1Чй. Доброта такое качество, которое есегдь 
oplBTBo евдАть аъ другыг.

O n глубоко уважастъ Иеро; подяАчаетг, 
какъ авого звеетъ овъ совр есонып твйвт. 
ди  вея ведоступвыхъ. Въ т я г ,  п> ея пива- 
тЦ п, обвта<тъ тенвый духъ земле. Ова вв- 
д|тъ, икъ Неро ееивг, ижевъ в ввлостт 
н чтвтъ его, какъ вАк>гда подъ дру'ВВ1 не* 
бесавя в въ друг1я вртеею люди чтялк евп- 
| 1Ъ восватыхъ в двхахъ бo^•n.

Но еотъ п а  вваипво поражава, ветремо- 
жева, ооаергаута п  Biyuuie: ова е х д т  
своего старап духа ееалв, сеоаго воснат«Т) 
гев1я Mipo орзииаениъ еа длппой oi'i* 
BiuA въ столбу у ВОЛ01ВВ. Въ муб>ковъ 
рагдуны, саотрвтъ пва ва М«ро« гота вь 
свою очередь ciorpiTb кв ма cBiiai И'р<- 
швяе, чествнве в поворяыея глкиае. O n 
ее удвеляется. O n ее огорчеяъ своей цАпью. 
O n любетъ X0UIBU в еовАеъ ве слвавстъ 
себя старыеъ веепыяъ гея1«>иъ в в<'снвтывъ 
богонъ по оредетаиеп1лн\ Ризы. Ben гвАтв 
M-ipe воеап цАпь в оаейаввъ. По Pou вв 
свАетъ теперь къ ееиу подойтв. Оов ве вс- 
ж-гъ покять, вакв1Ъ кто обрвзпвъ еа ДКВ1Ы1 
таквстмннмй д|-угъ ногъ Лкаатьсв свободы, 
в ниспвя грусть аробвравтса п  сердце ье* 
вАдущкй Рлы.

(Омп«а1« вумть).

К. Ммровнчъ.
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I  С1ГЮ ВПЦДЦД|̂  ПО 0Т»'1В6Н{ю КЪ K m fln s 'iy
вке«М11> г. (кн-«-гоу, чти гь день выюд! 
русспго гдрвпопа, вгь «того города пропа* 
п п  гранд!овв41пи >ав1ф втш и, дьсташаа 
pjceaoiy caioivtsi». K m fnu  ' n  вомчестгЬ 
(oato u n  -mean чсдогкп ro6j4iiicb гь 
двяь 1Ы1г)да вг Ивпввю, вяинаоноку рус* 
СВ1П> гервазоаоп, старш1вы мхъ (au6jpeaa 
доджвость) npiaecji сооружеаша яа lipcaol 
счртъ. д и  orpoiaui'b ■елкоанхг ивта съ 
еотвяяв ратв пгЬтиуп шедкошхг явить, сь 
лочвтвию BaiQicbv; «Огау м«в1ст!>, а вь 
пакета особоп—огронкую дм  виь  cyviy 
деаогь. Камтань 0 - ^  бяагодарш К1та1* 
цег*-, по девАп аравать откашея i  посо* 
йтоваяь ропать m  биммаг-вуян ■ по* 
стрдд^пваь оть xyaiyson. Соядатань бияо 
орсдЯ'тао угощев{в ■ по стакану крагвато 
вам. Когда ваавтавь С—1й вишвяьороствть* 
СВ сь тияаон), подввяса бо1ьаи1 гуяъ гояо* 
соат.

Тояаа криаяа по ката1си «добры! пуп, 
pyceill катггяп1>. «юрош11 ваавтап, хо- 
poaie соядаты!». Maurie пяавмв, бросиаа 
на Koiiaa в врвчы1 , что овв будуть работ* 
ивавв у ваовтава навсегда, что она не м> 
будуть его добра в т. в. Одввнь иововь 
1а1 ифоспц1я бияа всеобщая.

ЧМЬ'же вымапо бияо гавое юсгоржевви 
1  бдагодарвое вастровн]в вата1сваго naceaeiia 
г. GiB4aroy вь руавнвь aoeeiun яждявь?

Ка'^втань OiyuHOKKit. въ бытность свою 
ад!сь, вь Teieeie всего вромевв це тояъво ое 
■оеюяяяь своявъ аодчмнев1Ы1гь обажатъ вв' 
паевое Baceaeeie, ве тояьво ве доаусваяь себя 
подыоватьса <6etrpimuUBi> доходив оть 
«боввововь», врвтоювь, дояовь теримвосте 
1  т. тверда я ааст( йчвво отвяояяя всяче 
а1я доброхитвия ораиошеаЫ, во эвергвччо в 
ег)1во бирояся сь вВетии! bitiIcboI  адеввв 
crpauitl—1 1 вь*гуавив, его а 1вищпвва1 1  в 
старш1 <1и1 , вс дави ваь обврать BaceaeBie, 
ттиишчеавовать в ваяагать чреп!рвые 
жтрвфы (до tiOO—1000 р.). Ua вего яетНа 
довош в жаяиби вь Г|рввь, вавоиець, ев у 
врано ваявяаяв ватайсв!# чивоишкв, что вто 
ве его даяо... Дквосы в жаяобы ве loc riru i 
itJB, а ва MBtuHia, чга вто не его д!яо, 
овъ вверажяяь внта1свввь чвваяь, что важь 
В'Ввевдаать города овь ве вожеть дсиусип 
рахдраяхени вь васеяешв, вогущаго врааеств 
вь нарндаиву бунту...

Когда вс.1Ы1вуяа вь (2анчагоу ва рогатовь 
CBorl чуаа в ааяг вивться своть, ваовтавь 
C ^ c iil выАваяь во теяеграфу руссихь вете- 
piaapauxb враче! (воеавшь в граждаасихь), 
феяьдверивг, вывросадъ у ад1 1 нвстрац1|  Upv 
юрсво! обяаств npî BB04yBBo! сыворотвн в 
дс'Овяса беяаяатни! првввйвв всего варажен 
ваго скота вь город! 'в на ожресгвикь ввав* 
ихь. Дм рава квыиаада стрдшви iniiooria 
I даа рака pyccsie цревращиа ее, ч!аь, во- 
вечно, BUMUB Оеввовечяув бяагодарносп 
Пствнхь итаДцевь, богатыхь екотовъ.

Киоатавь С—cai! в его рота бида гроюю 
дяя BtcTBuxb шаевь хувхуаовь в всаиги 
сброда.

Даже воятавсв1е в а м »  (г. Савчагоу дежвп 
у caivi гравацы, аь 5 —7 верстахь оть ва* 
же! вамчьо! ст. Ооятаввн) оврвовача1ио 
1егодсвавж1е ва суроваги ааовтава, не давав* 
ваго ваь вр1гйсвять соекдев-итавцевь, вь 
вовц! вовц<4«ь аравнаяв его сираведяввосп в 
чеяив!воявб1в.

В^ть ночеву ита!свое оасеяен1е Савчагоу 
сь таво! ючадью в смчувстк1еаь вровожаяо 
руссквхь cTptiBoib 23 поява в вхь вачаяь 
ива кь театру аоеиаыхь Д1!ств1й.

Гарцваовь вь Сввчагиу аавада други рота 
сгр-кявивь.

М. Надвжкый.

Енисейская женская воскрасная шиояа.
Вь важекь город! воть уже оочтв И  

|1гь существуеть жопевм В')свресои швояа, 
(она ф|Нка1о1вруо1Ь сь 1893 года), вах'.'дя- 
жмга вь иад!в1к общестм ooRCTORfi о ва- 
ияьвовь vCpaauKaniK. То уже обстоктеяьстео  ̂
что ова существуеть боя!е 10 я ! п  уиаы* 
меть ва ея Ж1зиеансстъ,—повамваеп, что 
женски восвреспи швояа отв!чвеп суще- 
пвующе! вь важеп жеасвовь васеяен!в оо- 
требносп вь аросвкще111.—IbtToiy вы р!* 
■аевса оставоввп uiBU te чвтвтеяя ва вто! 
■воя! в хоть аратво обрисовать ее. В:!хь 
уищвхса вь его! жвоя! п  10 я!ть быяо— 
426. Кивечво, оь равные годы ■ аоичестю 
учащихся быяо не oiBRaaoBv»e,*-HO оно кояе* 
биось вежду 79*—118 ученкцанв вь гдь. 
Йояьжввстао ученмь быяв ввь в!щавсваго в 
хрестинсваго сосяов1! раинчнаго воараста 
(оть 8 я. до 50 я.) в равявчвыхь uonaail. 
Ьыяи В'жду Bill к сохершеоио бееграютвыя,
I ккя> гравитныв, ■ хороши гравиткыя, оро* 
штджха вурсь орвходсвяхь жкояь пичтв одв* 
виовое чвеяо. Нм ввхь оос!шаяв швояу 
годь в два года,—в!с10ЯЫ(0 leikao—вое!* 
щвяв трв года;—четыре в оап я!гь* -ввачв* 
теяыо веныво, шееть я!тъ иос!щио т(Яхво 
М1Ь учеькць, а секь яктъ—тояьво одва.

Вь свяу риявч{к 8Ь степенв ooeiuiBi!, уче* 
UUU аосаресаи! жвояы равд!яаютса обыио- 
■гьво ва групаы, ваор. по Зааону В -ж1»— 
■а 2 группы, по ар1евепа! вь 1 и пояоиву 
гада ва 4 труппы, въ 2*ю нояоввау года оа 
4 в на 6 груонь в т. и. Вь жкпя! ореоо- 
даются: Завокь Bosil, pyecai! язывь, apie* 
MiBBa, географка к нривсхидять обтяснатмь- 
1ЫЯ чтеаЬ; вров! того обучаюгъ а ! | 1ю, ас- 
торов аронсх<'Д1ГЬ ввогда в вь будвв. 11рв 
ввод! в и е к а  г>абя1отиа, вор'.чевь, весьан 
м  дороги, стоке»гтью се боя!е 200 руб., 
гь воявчесть! бои iiASMeiX кнвгь. Большая 
часть вгахь вингь—*игедсгав1яеть кп  себя 
1ебояьж1я бр'ВЮры, созудяргыя к икяючаг> 
щ1я кь сяб! сакыя tMBeBTapBiu са!|!в1я, 
ееяв ов! ве б«яястреспческвго содв{жи1я,—
I вь ктовь, DO вааену »!в1ю, существенный 
еа недостатоьь, ти ъ  вавь подоГ|В1я 6i6iio* 
тева ве вь coctikhIb удоиеткрвгь боя!е 
осаовательныв ia<ip«iru вь kbikUit, лредьав* 
дяевме б 1я!е рааигы » y ttiin u i. Крив! 
Turn, жкояа б!дма учвбв1иан, в хотя ова в 
дояьяуется учебыванв, вв!1ошкв>г| вь ьваж 
■ивь скяад! сбщества понечеша о ввчмь* 
1»аь обра8овап1н, во я вь втоеь сш д1-.ви. 
борь учебцккивь очи»ь огравкчень. Таки б!д* 
воеп вявгь в учебаявовь вак'двтся, вовечв<>, 
вь заиевкостя m  свудоав ередствь, кого* 
рывн распояагветь дда свокхь ву д> юс* 
■ресви жкояа. Средава шф>яы составяавтгя 
ш  сунны ежегодно асевгиуею! общ. пиав< 
е вач. Обри, в вгь суваь иояучаеяыхь оть 
|родаяи1 учобиаовь, оть сиеатияей, оть во-

жертвоввв!я частвыхь ящъ. Кь  сожая!н{ю, 
все вто веточаакв средствь очень веавачнтеяь- 
вые. Uanp. частиыя пожертвовав1в быяв бо- 
я!в вяв ieB!e аиачвтеяьны тиьво дм рам, 
■ь 1896 г.— 188 р., а 1902 г.—54 р., а 
быяи годы, аогда втоть всточввкь даваяь 
тояьво 00 5 рубле! вь годь1 Это 'обетовтеяь* 
ство, коаечао, 1 идчер»ви1Ьв!воторие равно* 
дуж1е со сторовы ишего eflicelcuro «вуяь* 
турпаго» otaecTM вь типву auieiBOBy уч- 
режаен1ю; о чекь нельяа ве пожая!п!

Раеходь ва школу огтред!»яся вь rexoiie 
10 д!ть всего вь 578 руб., в ввеноо ва 
бвбя1отеау 260 р., ва учебвыя nocoCli в 
учвбБквв— 158 р., м  xoMloTuiBue расходы 
—5Ь руб., в м  риуввма равивчев1я учо- 
аааь—110 руб.

Воояв! естестмвво поаеяап, чтобы вь 
шводу првтевио 6ол.ше «редствь, тавь мвь 
очевадво, что явшь при Д')статсчии1ъ сред* 
ствахъ жжода вижеть доспгвуть бояьшого 
просв!т1тв1Ь1аго вначевЫ. Кстатв, «уваамвь 
вд!сь еще ва одввь недостатовь шкояы. во* 
тораго, и в ь  вавь важетсн, легко ввб!гнуть. 
Эго неоовсЬвь удовяетворвтеяьви поставови 
ва!*жвояьнаго чтев1я. 1£в1Г1,получаевыа уч»> 
ninaiB нвь бвбя1отевв, врочвтываюкя в » , 
во1враща1>тся обратно... в тояьво. Кажь он! 
прочнтавы, воваты яа ок! чвтавжив, вою 
ввив яв у П0СЯ!дВ1ХЬ мв1в*1пбудь вопросы 
по поводу ароч1тааваго в т. п.—вввто обь 
вгоаъ вхь ве спражввчеть. к  вежду rlBb eipa- 
шавать вхь обь втонь всевепрев!вао вадяе- 
жать I  вообще жаода дояжп ваботвться, 
чтобы чтев1е веюсь учеввцавв освыслевао, 
не бввревультатао ■ аеграаотяо сь простыаь 
Нбхвн1 чесвв1ь  ороцессонь чтев1я. И ваше 
греб<>вм1е въ втонь сяуча! впояв! осущеет* 
ввн'Ч тавь а и ь  в составь прнподаваше! 
шв<1ям,—нян прамяьвке вреаодаватеяы1вць, 
(бояьшвнство— жевщнаы),—по своену обрмо* 
ватеяьвоку цевву воояв! ногяв бы сораввться 
сь оодобао! водаче!. Вояьжиастао ореводава* 
теяьввць м  10 я!гь существомв1я шкоды— 
быяо со средввкь oepaiouHien, сь атгеота- 
тогь жевен*'! гинаюн.

Омсиь, 20 карта. Неожндавво p u p am -
мс н ви1ва отовааяась к ва аппан Запада. 

Скбнрскаго Географачесиго Огд!да. У!хаяь 
ва воеввую иужбу вовы! ораввтедь д!яь г. 
Архангельск :̂ аскор! уЬмтавгь чяевь Распор. 
KoaiTeni г. Осаповь; почта явжеаь вовнож- 
ноетн участвовать аь Кокатет! мвяты! служ
бою г. Мархсь, а тавже к военные чяевш 
б1бя1отечво1 iOKicde. Работав вь веооявовь 
состав!, Р. Конвтеть уса!яь одиако'же м* 
готоекть отчет» о дмтвльмости отдлла 
в» 190S tody. 12 нарта, ва собран1в, поовя- 
щвввикь дииаду пожвзя. чя. Геогр. общест
ва, няжевера ауте! сообщеч1я Г. В. AipiaHi’- 
■а: «б’ооруасеым Тюмень Омской жел^ьяной 
дороги», цредпояагынсь выборы члевовь вь 
Рашзюввую KoHBcciv, во не В0ГЯ1 состоап* 
са. ася!дств1е аиояюдвосп собран1н. Вовобво- 
ввть ваучно-поаудяряня jetQii не удиось, в» 
скотря ва вс! youia. Тояьво д. ч. П. Н. 
Свиогь прочеяь 2 яева1в о тевуще! во!в!, 
пр|вяевш1я авого слушателе!. Только что 
вышла вгь тквограф!! довольно обстоатеяь- 
вые отчеты о гкятеяьностк отд!яа вь 1902 
году 1 о торжветвеввовь вас!дан1в 26 ок
тября тогО'НИ (юбняеДвато) года. Эгв отче* 
ты, в |!с т ! мятые, мвяиюгь боя!в 100 
crpuiQb. Кь соямя!в1ю въ редиц1оввокь в 
аорревтурвовь отиошеь{яхь овв, особевви зо* 
u !|B ii, очевь в очень ве совершеввы: one* 
чато&ь—давно певвдавйов вь в|дан1яхь Ог- 
д!яа хоявчество, что Огд!яъ можешь выпус- 
ить 1 здав1я вь веава ар|явчвивъ в » !— 
вто довавиваеть его Ю5ие1ны! Сборнвкь, 
орпкорревпрованпы! очевь вввватехьво (ве 
С1 тря ва врайпюю сокшяость). Оося!1н!е от
четы пробыл вь твп('граф1в чуп яв не 5 
к!сапе1ь, а аышяв всетаи вь ояоховь n i t .

Нанснь. Кеобиавовенное iB06» ie  св!га, 
выпавшвго вь вту ввку ве даеть арам нв- 
д!атьса ва окугств1е у нась бояьшо! воды. 
Влбрат1вш1еся вгь тв1га утаерждають, чго 
такой глубок!! спкгь быль явгвь я!гь секь 
тону вазадь к тогда у вс!1ь  яа паннтв ео- 
хран1ЯВ1Ь ЖШСТ1 ваше! р!вк—часть города 
была мтопяеяа окоачательво. Повтсву к те
перь IU вожеяь ожвдвть того-же саваго в 
сь т!вв*же печаяьвывв пося!дств{|кв вавод- 
яен1я.

Въ явстоащее вревя Каяскь переж1вяеть 
нучнтедьоы! метой, оть вотораго одввавово 
•роять к крупные, в веяк1е тгргояци. Dpe- 

к|1вщев1е доставки во жея. дорег! томровь 
пиставняо вонверсавтовь вь врктвчесвое по* 
яожеп1е; пр1ходвя1  уже вебояьж1в ибовы вгь 
Красвоярсва сь товара», во теперь, за пор
чею дорогь, в эта гужов» достав» прекра* 
тиась. Таннвь обрв|окь, во дню Св!тяаго 
Хрвстоаа Воевресенья, даже кь вашвхь яуч- 
■вхь u ruB uxb , ощущается ведостатокь 
гкхь предяетовь торгоиа, воторыя кеобхо* 
двнн каждову.

Вь первых! чведахь аир!яя ожвдаетсг 
првбыт1е очередно й сесс1в окружчаго суда. Вь 
чася! д!яь кь сяушаа1ю ваяичаетса д!яо 
бывшаго мяскаго aorapiyca И. 0. Poiuca* 
euro, обияяеваго по 1670 ст. уя'ж. о вм . 
—Арек̂ 'Ю сюе! дительвоств Р—скань 
||брано млевое поле нашего собрав1я. Прс- 
цессь об!шаеть быть |втервсвивь в, вров! 
св1д!теяе1  со стороны обвквев1я, 1 виют«а в 
граждисв!» BCTQU. П. Д

' сеней винвовь уше1шк1ь и  eolny o n : eiy- 
жиц. Товса. Тех. Инствтута-131 р. 66в.сяу-| 
жащяхь аацпваго уараиев>в Тонско! губер-; 
Bii в GoHBoauTiBCBo! обяаств-89 р. 25 к., ‘ 
сяужащкхь Toicuro техввчесиго жея!в8одо- 
рожваго уч1 Я1ща—11 р. 94 коп. Вь noiuy 
Краснаго Креста o n : o n  сяужац. Toaeuro 
Техв. Ивстнтута—53 р. 70 к. аоиндвра в 
воинди парохода «Варвауяець* Вогоеяовсиго 
горвомаодсиго о-аа—‘100 р. Ва фюгь o n  
врача  ̂ Лумва—5 р. Кров! того вь аояьяу 
севе! воввовъ, ушедшвхь ва войну в прожв* 
вишвхь до вея ве вь аховь Товек!, а вь 
у!яд! поступио o n  сдуж. Товев. Техв. Ив- 
ствтута—18 р. 33 в.

I — Вновь поетупвш1в рожвртаова81я п  
фюгь п  волчеств! 180 р. 1 к. 24 гарта 
переведевы череяъ русев!! дяв вв!шне! тор* 
ro u l баввь 00 бпету ва Л 10751 вь ув*

. pauesie д!яачв Государа Оася!дввва а асего 
сь вачиа to liu  чреп редип!ю «Саб.. Ж» 
поетуавю ва ф ю п —772 р. 09 в.

#  18 вартв, вь дгйваддвтовь чкувтчг, 
прв проход! оо!|да Л 44 по оерегову 

.вежду етава1ап Обь*Крвющевою, ва 1826 
*мрст! o n  Чембавега o o tin  втоп быль
{оставоиевь по енгааяу етаржаго кондуктора 
;Ж я |»хь , м в!т1 вщаго яежвщаго воперевь 
вутв чиов!ва. Оо ocraioix! по!8да, оим* 
юсь, что вто яежаяь трупь пОвощввва ва* 
чаяьвява поста 1826 версты, Аяевсавдра И и- 
вов. Устнвова, 28 л ! п  m  роду, мпасиги 

1ввжа«го чвва в п  в!щавь г. Лувоавэвв, и* 
' жегородево! ry6epiia. Bnociticnii установяе- 
во, что Уетввоп мр!вавь тоиро-паесаж1 р- 
сивь оо!|довь Л 11, которому аог1бш1! 
жеяь ваветр!чу.—19  гарта, вь десятовъ ча
су вечера, и  1322 верст! o n  Чедяб1 вска, 
путееывь сторожеаь Зенвнывь быль пйдеяь 
ва оутв тяжио рамный вь голову вевагкст- 
вывь оо!ядо1ь  крестьявввь дер. Доягачеао, 
Кр|вощевовс1 о! аояоетв, Тонсю'й губ., Ивавь 
Махайя. Ворвеовь, 41 года. Вь валу того, 
что у Ворвеова завктвн быяв орпивв жвз- 
RI, овъ венедяевво быль доеташвь па вы- 
требоивю! древне! вь пр!енвый повой ва 
ст. Кргаощевоао.—20 гарта поЬвдь Л 37 и  
1367 аерст! o n  Челабвяси ввкхаль ва пу
тевого сторожа Твта Петрова Свурлатом, 35 
л. o n  роду, моасаого рядового ваь вресть 
явь Курский губ., которову в о ю а »  ваго* 
новь ридробню вогу выше воя!ва.—21 кар
та, орк приход! почтиао-пассажврсвагэ по- 
! а и  Л 4 по мрегову южду ст. Кавыжеп 
в ри. Камрей, ва 1532 вер. o n  Чеякбкв- 
CU, вся!дств!е пеосторожваго обращев!а од* 
вого ваь пассаашровь 1 вяасса сь огвевь, 
аагор!яась ручная ворзана сь opoutie!. Qo* 
кадь быль остановлеаь пассажвроаь прв оо- 
средств! торвам Вествегвуза, оркчевь всл!д- 
craie быстрой остиовкв, бы ло^ривы  сц!а* 
выв праборы вь багажновь urou!. Сяучай 
атоп мдержкль п. вь оутв и  26 внвуп.

Томская хроника.
Арх1ерейск1я богослужен!я. марта 

Угрева I  Л1тург1а въ вимвь собор! (12 ча* 
совь вочв); мчери п  apaiepelcBo! церхвв 
(5 час. вече|ж).

S9 марта. ЛктурНа аь Вмго|!щвнсковь 
соб'рТ; вечерня вь арх!ерейсвой церввп.

80 марта. ЛвтурНа выриврейсвой церх- 
II; ьечерня вь Знаневской аервав.

31 марта Лятург!в вь д)хоио|ь учив- 
щ7; вечвроя ВЪ AyxocuUv'CTBeBCKol церкви.

II&4U0 лтурп! вь 8 час. утра; вечерпхъ 
ботсяужв'<!й вь 5 час вечера.

Отсрочка приаиаа опоячен н. Вь Товса! 
получено <фф|ц1иьчое рас|оражев1е обь от* 
ср«чк! прввыва оао1чев1я 1*го painaix до 
1 !юпя сего гида. 0»*воввп!евь отсрочив eiy* 
жвть жв1вв1в дать крвстынсв'>ну васеявн!ю 
воможаость окончить п<ч:!вь safteii*.

Ч(«зг рел1 кц1ю ,0 .б1р«ко1  Ж п п “ 
пмь воступаяв пожертаеаав1а: в> подьа;

Л р азд н и ч н ы я  развл еч ен 1я .
99 марта:

С|витаиль аружи яюбвтеяей въ беаояатпой 
бвбяЬтев!: пойдеть пьеса А. П. Чехом «Дада 
Ванм». Начио вь 8 чае. вечера.

Тамцевадьмый вечерь вь вокнерчасвап 
собрав!!.

30 марта:

Нвроднын чтек1я кь вудвтор!в прв безолт* 
пой 0к0я|итвк! вь 12 час. два.

Спектакль въ театр! Королей вь пользу 
об—U  оопечев{я о вачальвовь обрааоив!в. 
Драва га. А. И. Сукбатом «Спрый аавыь». 
Начио вь 8 час. вечера.

31 марта:

Концерть вь обществеаноаь co6panii въ 
пользу сеней вовяовь, ужвдшахь ва войну. На
чио вь 8 час. вечера. I lo u !  аовцерта тицы.

— Кров! того, вь продолжевш всей пас* 
хиьвой авд!м, сь 11 час. утра до 7 час. 
вечера, вь поя!щеп!| вйщвнской управы бу> 
деп открыта выставка еадь, поюввва вход* 
вой питы га которую, а тавже 10%  со 
вс!1Ь вродивыхь па выстаав! ца!говь в 
pacreii! посгунап ва вуацы воевваго вре* 
веян: яа ycueeie фдота ■ вь пользу оевей 
ушеджвхь ва войну и ж п х ь  чввовь.

Koela Ж1ГТ* Тонекжго МЬетвжго УорштИа РМ‘ 
ЫВемаго ООшмтт Кржежжго Крмта отъ 34 карта 
!В04 ГОШ.

Тусача Аеактъсог» чатиртаго года, ырта над- 
патк чатмртаго дая, KirwaoabiTimaia: *1шиг Токека. 
го МЪстааго Упраал«а1ч РосЫйокаго Обшаства Крае- 
каго Кртста Бвроаг А. Л. Вруаиов-ь, Ч-мам U6* 
шветм: llpDiJioccopi Тонсааго Уавмрсатата С. Е. 
Сабааг а Праа(т.1ь rfaaueaHpia Оооататодя оаруи 
Н. И. Модчааоп, п  праегтетаам ПродеЬдаттля 
ЫЬетваго Уарааяавш, Губараатира. raiopajvMaiopa 
Старматаа-и, еостааада aacTOamiB акта о aRMcarB. 
Вуишааг. Ыъ виду ааобводшюета опфаш довЪ(ма- 
•вго аыета1 ки фраапуаскажа художаииова, уетроаа- 
В1'В въ подиу С^шаства Краевого Краста а ара- 
Npamaaia повтоау еааоВ аметвааа, воетваеадмо Оы- 
до, 00 еогдашааш» съ оааачаваыжъ доакроааю1 Ь* 
обмадаввую дотт«р«ж> аартавъ аыстаааа ааааа lan. 
аа сагодаа, ет. гкаъ, чтобу роаугрыигъ карлааъ 
проааводадея ва укаааааыд1. въ об>авлов!а о лот* 
тараа o c a o a u iu v  оо чаолу иродаввмхъ по oarojaa 
бвдггоаъ, т. о. доджжо быть роауграво xapraai- ai 
сужау, которая такъ опоеатея къ объявлвавоВ суа- 
вЬ лоттараа ( 10,000 руб.), какъ кодачаетво иро- 
даааихъ оо еагодляшв1|  дава бамтожъ п  а|гдво. 
ложаааоау къ аупусау обтму аодвчоегву oocalui* 
аахъ —(SOOU). ПрчАположаао было роаыграть 60 кар
тавь paiaoB етоааоета аъ авшеВ вложаоста 10000 
руб—аа 3000 бвлатовъ—т. о. аа каждый 200 ба* 
лагоаъ б картааъ втояаооты> по опЪакЬ въ общей 
eaoataoem 1000 руб. а ва авлашагъ протааъ маж 
духъ продаааыдъ 40 балатоаъ оо одвой хартавЬ 
(lakaxoD аъ ЬО руб; о в м п  ааложаааоаъ обкяала 
во було еъ 2 1  аарта аъ расклмаашъ оо городу 
афашахъ а въ г Ьствуть гааатажъ. 

j Прастуоая аатЬаъ оагв чмела аъ 2 часа дал аъ 
ироаяаодству л о тр ав , учтааовлоао, что аеЬхъ ra ta. 
тоаа ааготоадчво било 2000, ваъ аваъ проданы М 
J4. I, 26, 26, 28. Ы . 53, 16!, 168, 872, 636, 8.М. 
<63. И63, 86Ф. 850, <67, кбб. нее, ЯОО, 961, 963, 
IUOI, IU02, 100Э, 1004, ога 801 до 217 аадичяталь. 
м ,  а 218 по 236 аалжчмтмъао ЦигЬета даадаатъ 
пята ахдючатчлаао). а аоаго ачтьдасягъ |60i балттовъ 
аа еуаау дгкста шггьдаеягъ рублчЙ. ооотаВтотауж- 
тую, аогласао аишвваложвввувь уелоа1яаъ, суанЬ 
стимв'гета подлчжвшмгъ кь роаыгрышу хартнаь аъ 
даЬств рублаб и ааслаажую аартнву въ 6U р.

ВстЬдствю саго аа^вачажу была аъ роаигрмшу 1 
хартяаа ГЪ даЬетм руб. а одм  вартажа аъ иягъд». 
сятъ (»0) рублоЙ.

О прааялапаидь ауш» ycioaiaib объаалтао бчло 
1Мрадь OTapuTNirb лотторм во воообшм erhilaia, 
оъ лрвлдож1ш1ваъ тожу, кто аа ооглвеаъ га таинвы* 
аа, облучить обрагао уалачеаамя аа бвлтдааьгч 
Протастовь «а-алаао аа было. Iloerk оаги, аъ t- ля- 
со апложяяу била асЬ аоаяра прошаяиаъ 6a.woab 
a уетваоалявншгъ иирядаоаъ вуаугь ояряУЙ валять 
аа кжртвву вь дгЬета руб.; аыагруагъ оалъ аа га 
814 (jurtera чятураадить) аахКп агорой оыятъаа

картау аъ аятьаяоятъ рубляй: амагриоть валъ ва 
га 962) (дявятьсотъ пятьдосагь даа). Подлаааый аа 
аадлажатваъ подпасовъ.

Съ аодливвунъ акрво:
Чляаъ Управлав>я Бароаъ А Бруааоп. 
бгкрялъ:

Д-клооровааодата.ть Н. Сиовородогъ.

О 4811111 говорягь и пишутъ,
Вь посяфднеыъ ЛЙ ,Разв!дчква" вапе* 

чатквы очевь нвтересвые коымевтар!! 
геяервяк Драгои!рога кь вконск! ст&ра* 
гоа!мецгаго стратега Шарвгорета. Прв* 
водвмъ взь 8Т1 къ кохмевтар1й вавбо- 
д !е  ивтересвыя x tc ia :

Оосняммь чеягвки ва х!*о, ожядаемъ 
o n  вего водввговь в ■■!ст! оь гкнь по- 
появно1 вв!е ведксое. во хоавчно. еврытое 
■н!еыь хотя НАСКОЛЬКО оывать его в по 
руимъ, я по вогвхь. 1 Н п  letopfB, которая 
м  предстевкла бы втомт. в 1 еиио.печиъ* 
выхъ прямкров». Llama Крнксвая ка1ю»н1я 
представллвть ве одааъ апвзодътаквхъпрв- 
KAMBi! ввь иегербурга ва 3.000 версп, ва- 
l ia  ногутъ быть всаолааемы пра точпонь 
Bauia мАстаыхъ услоЮЙ. т. е. получаемы 
только ввъ Севаотоподя. Достаточно кпом- 
внг» хотя бы c p u u iie  ва Червой ркчв!. 
Въ ту же вампая1ю съ фрявцувской оторо* 
вы ияршалъ lluBcci*. говорягь. оборвиъ 
проволочку во caaceiie оть фравцузеиго 
гофрягерат», ваобяльно подчнвавшаро его 
телегрямивма подъ фхагзмъ Ивполеои ш. 
И вельая не аряаяввать, что при яс!хъ блд* 
год!яв1лхъ телеграфа, овъ въ импаа!ю но* 
жетъ оказаться премоаредвой штукой, н 
оборвать его въ ввомь олуча! мавевръ весь- 
на велвшп!й.

Б д м  лк вогх* • лвбо полв!е и в ъ  ни 
франауасвув) революц1ю была предостав
ляема полей мощь главнокомавдующямъ, 
ратумАетсл, в съ полной отгкстмавостью 
въ случа! неуичн, до гндьотвпы вию- 
чнтальво. U реяультатн, и в ъ  вввкстао, 
отвкчалв таков поставовв! дкла, особса- 
во всиомвввъ. что въ первыя семь л!тъ кто 
была не арм1й, в ополчеи!я, совсЬнъ веобу* 
чевныл, дурпо вооружевнык н плохо сааб- 
жоовыя. иравда, овв вмкля прогввъ себя 
врекрасво оргавнвовавваго в стройааго про- 
TBBBBU... вблаволкоио ходившаго ооремов!* 
иьнынъ HapmoMv

Что Ж6 касается до того, что вачиьпв- 
кв должай Сыть подчввеаы велвчаВшек от* 
акгсгаеакостк за двсцивлнву м яа пиведе* 
uie въ бою. то подъ »ганъ только мижво 
подпвсаться обЬвмв руками. Къ оожи!н1ю, 
челиаЬческ1я сообрая№н1я, ваушаемыа чело- 
вкческой слабостью, преплтстауюгъ тому, 
чтобы втотъ важв!йш{8 арваципъ армейской 
гапеяы арвнкнался всегда веукловво в аа- 
стойчвво. Погркшаоств прогввъ втото свл> 
гкйшато првнцвпа войны со стороны мел- 
вихъ комаидвровъ почта сраву ввдвы. во .о 
врупвыхъ ttoro далеко скамть велыа.

Дтховвое яаардяен1е то же влкяя, без* 
прерывно волвуюцеесв. К«лв его не питать 
ваимктельао н аосгоянао, то оно вовечво 
повнждегса в иковець гаонеп.

Русская жизнь.
В сочпйш» повелкно оа T p e u tr ie  1904 

'  l9u6 гг. для водворва!я лвцъ, ссылав- 
выхъ ва поселев!в н ориоуднтедьио ое- 
ресылаемыхь въ порадк1>адмвпнстрат1 в* 
иомь, 00 р!швн1пмъ сельекяхъ обществь, 
ваюачнть м!дующ!я м!ста для водво* 
рво1я ссылаемихг аа ooceieaie:

1) Д1я водаореа1я лвпъ, ссужмемыхъ ва 
просгуалов!я. крамк оредусмотрЬцаыхъ ста
тьям! 197 н 201-308 Улож. о вак. къссыл 
в !  ва nocejeaie во всЬкъ м!стаоотахъ Кв* 
роаеВсаоЙ в ЛаЬтскоЙ Poceit ва асвлючеаЬ 
емъ губерв!3 Енисейской в Иркутской в {мс- 
положеваыхь къ яоетоку отъ вахъ областей, 
•ь  атв дв! губерн!а: 2) для юдворев1а лвяъ. 
оеуждаемыхъ и  врестуалбв1л хром! преду* 
смотркввыхъ отатьямв 197 н2О!->Х03 Улож. 
о вам. аъ ссылкк ва ооселевЬ въ оредклиъ 
Евнсейсвой в ИркутсаоЙ губерв!й а <<бла* 
ет«й Здбайаиьсаой. Якутской, Амурской в 
Приморской, Алексаихромок1Й в Корсаков- 
ск!Й округа, остром С а к и в и  в 8) для мод* 
BOpenii лвцъ, оеуждаемыхъ за арес1Т0деа1л, 
предусвотркввыл отатьаив 197 я ЖИ—308 
Улпж. о вак, въ ссилвк ва побвлеа{е во 
вскхъ мкстыостлхъ Европейской в Лдхатсвой 
Poecii за всыючвп!виъ областей Лчутской. 
:1абайаальской. Амурской я Приморской. 
HtyTCBU область, а для осужАденнхъ м  
оваачеаяыя npecryueeU въ nuuiioaoituHUxi 
областякъ—TeMoacaift округь остром Сака- 
лава- Длл водворея1а переоеляеиыхь по при- 
говорамъ врестьянсхвхъ общвствъ порочвыхъ 
члевоаъ: а) ддя лвцъ, уиыаеиыхъ взъ Ев
ропейской Poccin—губерв1н: Архавгельскал, 
Астриавскм, Вологодски. Вятская, Оло- 
векки , Пермски. Оревбургвви н область 
TypralcKU, я тякже губерв!я Томсяи а То- 
больсви и в) длв annv предостявлеваыхъ 
въ рксоорджев!е орввательстм врегтьян- 
скинв обцестйквн снбнрскпхъ губерн1й, ге* 
вералъ-губержаторстм иркутские н Пр1амур- 
скоо
Ложные сдухи о ваймк. Вь оффнц1клЬ‘ 

вонь оргяв! мнинсгерсгва фяыансовъ на* 
печатаво:

.Расаросгсансввов агеигствлмъ Даффава 
в помкщовяое свачиа въ ажгл1Йсвикъ, аза* 
гкиъ в въ другвхъ иатравичвыхъ газетахъ, 
BSBbciio о тсмъ, что ннивстерствомъ фвван- 
соаъ были едкланы веудачныя повыткн м- 
ключеаЫ вайма черсвъ особо комадариви- 
ьыхъ д и  9Т0Й цкла ва гранавуагевювъав' 
вветврегаа, лвш ио воамго осваван1л. Мв- 
ввсюрство фнвавсовь своих» агевговъ длв 
вав1 Ю1 ев!я займа ве восылио за граввцу, и 
потому ие можеть быть а ркчв объ нхъ ве* 
удачахъ*.
Земство и война. Вь Москву ва сов!- 

niaaie собрались предекдатедя 11 губерп* 
:кн1 ъ аеисвнхъ управь,

которые, подъ предекдагельетномъ оредск- 
ддтелл иосковевой губернской земской упра* 
вы Д- Н. Шипова, обсуждаютъ воврооъ о 
совмкствой дклтельности зевствъ во орга- 
BBMniB врачебво-витатиьвыхъ оувктовъ во 
пути cikAoauia войсзъ и» Диьа!й Постокъ 
в обратно- По слухамъ, общав сумма пожерт- 
ммв1й вемствъ, вожелавшнхъ примкнуть 
ж» совмкствой oprauBMoiBi вроствржетсл до 
мвлл1ивд руб.
Вь К'.енни недицннской акадеи1и вача* 

лмсь ускореввые вклаиевы для выпуска 
143 врачей, оо случаю войны.

Къ реформк средней школы. Особен подъ 
аредскдательстьомь акадеинкк Саивва 
комасей по реформк сред вей школы ков* 
чпла свою работу, сполва выработавътря 
аовыхь твпа кдасекчвекой, реальной 
шогтнклассвой школы.

Въ одномь мэь аристонратичесннхь до- 
новь вь Петербургк вьдомашаемь театр!, 
вь которомъ было устроево всего 200 
мФсть, сь платою за каждое сто рублей, 
состоялся спевтакдь вг пользу равеныхъ 
я бильвыхь.

вл1вн!| страхи кв учащахсп. Въ Петер* 
бур!!, въ ваекдавш отд!лев{в гвпевы 
восаяткв1я  в обраэовав!я общества охра-

нев1| вароднаго адрав!я,'предс!дател 
собрав1я В. О. Губертъ прочелъ докладъ 
ва Теву; аБаков вл1яв!е охазываетъ 
страхъ па тАлеевтю и духовную сторону 
иргаввзиа учащвхсл*.

Авторъ похробво опасклъ смйствя в сама* 
ТОМЫ стрддд, остявовнвшнсь ав прнчаакхъ 
я уолотяхъ, u a ia  сооообствуюгь постепов* 
вомт обриомв!» этого вежелдтельнкго яв* 
леа1я-стрки, ркбеваго чувстм среда уча
щихся въ сокрвиеввой школ!, ушедшей да
леки впередъ, сряваительво оо школой аре- 
невъ Ушвнсмго к Поиялоасиго. Въ совре- 
меавыхъ школахъ рвяяыхьтивовывнзшвхъ, 
средввхъ а даже во маогвхъ аысшнхъ учеб- 
выхъ маедевихъ до сахъ поръ еще ве во 
чеалв ивопя ycjoaUr, способетвующ{а цар
ству стрем въ ыкосяхъ в яуднтор1ахъ, и 
ве восторжестаовклъ еше прапцвпъ томрв 
щесхяго, любонадго и сердечваго отвошев1я 
къ учащимся. Вредное aaiiafe стряхк вд 
псвхвчесхую еторову ребеои очевь велнко. 
Сграхъ вредво отришегея из сялк я ум!р«*, 
бенкя, саособетауя прияыев1ямъ болзва, 
гкритпостн, лжи, npiTMopcTay я безво11ю 
Фяанчесвое рк8внт1е в здоровье ребеви 
пкже сильно стрядкютъ отъ страха, вл{яю- 
щаго ва мышпы. ИавАство ипожестао фав* 
тоаъ, когда страхъ выаывиъ у дкпй вара* 
лвч». эвнлепс1ю. умствааныл разстройотмм 
асяк1я аеравыя болкзвн.
, Капля иолова*. Въ недаввеаъ эас!да* 

Bin русскаго общества охрааев!я парод- 
паго 8Драв1я д-ръ М. Я. Врейтмааъ по- 
звакомнлъ собрав(е съ гкмъ, что сд!ла- 
во по вопросу о „капл! ыолога*, 1 нвщ* 
аторамн этт.>го дкла заграницей. Какъ hj- 
ккстно, подъ .ию лей молока* разум!* 
ютея особаго рода учреждев1я, поставо* 
визнНя своею задачею борьбу съ дктсхой 
смертностью, высов!й процентъ коей обя 
авнъ свовмъ сушествован!емъ во вс!хъ 
страпахъ, главнымъ образомъ, полному 
веавав1ю матерей прнмнтмвпыхъ спосо- 
бовъ всирмлнвап{я грудвмхъ д!тей, нлв 
же вевозможвостя правильно кормить ре* 
бенка нзъ-за недостатка средствь. Въ 
большйоств! тавого рода заведевМ про* 
водктся првнцяоь, что каждый ребенохъ 
вм!етъ право ва молоко своей матера, и 
что соска гакъ вепомогательвое средство, 
хорошо, во какъ самостолтельное сред
ство никуда не годится. Помимо сов!- 
тоаъ матерямъ, учреждев!л втв выдаютъ 
соец{альво гаготовлеввое мслоко для 
грудпыхъ дктей, выдаютъ его безиатво 
или за уплату, ри м !ръ  который заввеить 
отъ фивавсоиго положешя пац1ента. Иэъ 
обм!па мв!в1й но атому поводу выясов* 
лось, что и у яасъ въ P occIh многое уже 
дАлается въ томъ жеавправлев1и, въосо* 
Явности въ крупвыхъ городахъ. Въ С.- 
Петербург!, напр., предооложево оргавв- 
зошть «каалю молока* ори аотеихъ, в 
въ скоромъ времевн соедиоеваой коммве* 
ciet взъ члевовъ руссиго общестга бу- 
деть приступлево къ выработв! вс!хъ 
усдов1й □ракткческигоосуществлеп1я зтого 
весьма благодАтельваго м!роприт1в. А 
что оно благодАтельво, въ втомъ вихто 
не можетъ даже усумнвться, если только 
обратится къ статистик! дктсвой смерт* 
BOOTH заграницей. 11оел!двяя ясно пока* 
зываАть, что тамъ, гд !  .капля молока** 
пачала фуввшовкровать, дАтскал смерт* 
вость быстрыми шагами начала вдти ва 
убыль.

Радоном1й губцтаторь просить «Нов. 
Вр.* напечатать елАдующее ооровержев!е: 

Въ J4 10061 гкзетм .Иовов артия'. въ от* 
дкдк .Внутрввв1н ИзнАсПя* быдо вапечкгг. 
во сообщеп1в нзъ Риомя. что рисыпавний 
въ зик, во время устровнкго 23 феарыя въ 
икстномъ клуб! русекаиъ обадествонъ спев- 
таия въ пользу Крясваго Креста. ае;жтрнпъ, 
auanaamifi вгеобщое чахяв1е, быль пряно* 
севъ по слуинъ одвой нзъ да :ъ, взъ лвч- 
воб мести ея ев то что овАбыла всиючеви 
ддмквя взъ дранетачвсядго общестзя.

Спектакль 23 фвараля былъ устроенъ в! 
сколькямя любителями дргидтачесиго нс- 

I куствк взъ мкотвкго руссиго обшеотнз. по 
нхъ собствеавону «елдн1ю в почвву, в до* 
ведовъ до конца. Негакого ртсек»го драма* 
тнческаго общества аъ гор. Ркдонк не су* 
щсствуетъ, к потому в асключеа!н азъ вето 
ивой бы то вн было JKHU быть ве могло.

Продзведсввнмъ полнвсйскимъ раясякдо* 
пен1емъ обаяружево, что ввяовивхкмв ри- 
сыпкий аеретравк былв ве хто*лнбо нзъ 
ртсгв|хъ жатедей города, а првслужнвавт1й 
орн зи к  театра loielnapb, акхогорые члеяи 
его семьи в рабоч1й прв ад|‘ктрв'1ескимъос* 
■кщев(а, которые въ чаелк 5дицъ. подверг* 
нуты въ устдноадеавомъ порядка аресту, ва 
8 мксяца каждый.

фдвктъ на Дадьвемъ Восток! быль дока* 
калнаовавъ.и ограпнченъ нозможно мень
шею террятор1вй. Они не могутъ ве же
лать возможно скорАЙшфго оковчав1я 
войны, в вто чувство оам раэдАляютъ сь 
народами всего м!ра.

Гериш1в (Новое уснлен1е германсхаго 
флота; На-двяхъ императофь Вильгельмъ 
оиять устроилъ въ одной нзъ эалъ рей
хстага ныставку плаповъ и'чертяже1 су- 
довъ авг iftcuro  флота. По этому пово
ду прнпомныал^ь, что подобяыл сооб- 
щев!я ямператора депутатамъ гермав* 
скаго рейхстага всегда оредвАщАлн га* 
хой-вйбудь новый ирооктъ усвлнв!я воен* 
наго флота.

И въ самомъ дАлА, «ВггИлег Keucate 
Nacbrichten», хорошо освАдомлеввый ор- 
ганъ, сообщаетъ, что вь блияшйшемъ 
будущемъ рейхстагу будетъ представ* 
лееъ проекгь в о и 1о;уеклен!яфлота, о ко- 
торомъ уже ходили слухи пАкоторие вре
мя. Оффнцюзвая газета прнбаадаетъ, чти 
Mopcsie авторитеты отказались отъ идеи 
оренмуществеввой постройки крейсеровъ 
в ечвтаютъ 6oibmie броненосцы болАе 
соотвАтстьующнми зждачвмъ морской 
войны.

Справочный отдклъ.

Двитен1е поЬэдовъ по Томской вктви.
п  8 ф «|рия 1904 г. 

S p « K K iC  бК'Ао’г ж о ю .
ПеЮда отходатъ ее ст. Томскъ: Н  8 (I. II, Ш 

K ij еш дееаю 9 ч. 24 а . утра, га 136 (I а И кд.> 
- п  12  ч. Об н. дв1  во («скгесмъдвъ. вторп- 
имъ, тр*дяаъ н В1 ТМЦКМ», М 14'. (( н П ал.) въ
1 1  ч. 26 н. 1 вч. пи оо1 е*.кдыам1гь, зторкаиа*, 
чгтаергамъ я губботза».

Со от MemtNiMoiHK: М 8 If. П. Ш вд.) «а*- 
!■«»■> въ 10 ч. 14 ш. утра. М 186 (I. И вд.) в»
12 ч. 60 ж. 1 ВД, я ы к  же два, что кг» Тоаева, 
га 141 II, 11 к д ) в» 13 ч. 09 а. коча, в» тк же 
д п , что аа» Т м е в а

Пок|дд приходвтъ ив от. Иож|И11И<‘Ква; № 4 (1. 
II, III К1 .) еж еиено >» 9 ч. 01 н в м , га 
(I. П ы .) къ 12 ч. 46 в. два о» восаресеаьяя», 
вторявпмъ, средне» а iurBB<uuiv.

Нд ОТ. Томск»: га 4 (1, II, Ш вд.) «жедоемо j  
9 ч. 49 а. веч. га 134 (I, 11 вд.) къ 1 4. J ~
IIB гь  тк МО AIB, что I J »  Можеевд^

Лриикчм1о. Покаа 
як почтооо.||»ес-в1̂
Чсдкбевску в И'щ 
сдаярозь 14 еж 
га 141 отвозят^ 
къ Ирвутсву. 'Ж  
съ почтою ш з ^
СП а ИркуЫ 
оред1н» я п^
< 0  скорьго f 
1ВТ» DBCCI

Заграничная хроника.
Франц1я. (Иаъ рАчя Жореса).— 13*го 

мкрта депутатъ Жоресъ врокзнесъ въ 
Бордо ркчь, въ которой зкявнль, что 
сосредоточен{е власти въ рукахъ реслуб- 
лвинцевъ привело къ отрадпымъ резуль* 
татанъ троягаго рода.

Бо-оеряыхъ, вь стран! орекратилнсь 
80лнен1л, который потрясали ее пять лАть 
тому вазадь. Во*вгорн1ъ, ресдубляин* 
цаиъ удалось ограничить власть конгре* 
гацИ, U страда должна быть благодарна 
оывАшнему министерству за то, что оно 
ведетъ вепрекращающуюся борьбу съ кле- 
рнкалвзмомъ. Въ-третьихь, вдел мнрваго 
еблвжев!я ме;кду варг<дамн Европы сдА* 
лала больш!е успкхн. Недалеко то времл. 
когда война будеть предстаияться чу
довищною ненормальностью, и тогда на 
роды одновременно приступать въ разо- 
ружеп!ю, сначала частичному, а потомь 
и къ полному. Но ресоубликавскую пар* 
т1ю упрекаюгь оъ томъ, что ова забыла 
еще одну важную задачу—нроведен!и 
соц1альныхъ реформъ. Это неспразед* 
лево. Цеобходвмо прежде покопчнть сг 
клеригальпымъ вонросомъ. Но гакь толь
ко аонгрегац!ямъ будетъ нанесевъ оис* 
лАдв!й удяръ, тогда пастаневетъ оче 
редь соц1альвыхъ реформъ ■ он! бу
дут» проводтся  съ такою же настойчи
востью, съ ивою вынА ведется борьба 
съ влериналязмомь.

Англ1а (Ить рАчн лорда Перси). То* 
ьарнщъ министра ивостравяыхъ дАлъ 
лордъ Перси произнесъ наднахъ ва лои- 
сервативвомъ собран!в въ Сомберк рАчь, 
въ которой овъ эалвилъ, что въ настоя* 
щ!й моментъ на горвзовтА англ1йскгй 
междупародпой политики не аамАчается 
ни одного об.ачкк.

Перекнпь ноцытав!я продолжительной 
войны въ Южной ЛфрйкА, англичане мо* 
гутъ тольно отъ души желать, чтобы вон*

одмо! ту|

Лъеиоа В4у, Д(

бСстановл L“ ,
■ой ft«6»liT .) Л- Бе̂

Ирод. Н0В0Ш1
Прод. ДОМ'
Ягюъ ВДВ гь Омекк

П родт
Бддгокк

И щ е т ъ  уроков-ь
скдго дер, ДОМУ Мов.

ТвлЫка пред.

В ъ  нни ж н. M orao iiH t П.
получены новый иэдан1я

Шмулевичъ.
Общед ступиый мчсбкнмь аомднм1хъ жШ 

со бсобенымъ отлкюяъ о содерхии|1< м г  
мня. Ндд. 4>е |с|»бработеамм м доподм 

84 рко. С«б. 1904 г. к. 3 р.

Росс1я.
Полям гмгрдфмч. оамгдкЫ мжаго огаеф 

Р̂ОДЪ СбжДМ» р]ГКЛ»0 1СГВвМ» Q. П. Омнмик, 
XVIII. НиртзсдИ дрд1 С» 123 подгтоыиям, 
liarpuMiiK. схвитч. чрефалмя. 1 бмеын. оп| 
хочяой ш 9 жкя. картамя. СкТ>.|903 г. к. 8 Р- кО 
аъ laiKk 2 р. 75 а.

Еобельтъ.
Ге грефачеекм рдгорелЬд'||е екпаоткагь в» хо- 

1|>д|'г» в уяЬрмавнъ в Mean «верпкге пеауша* 
rfj. Погва оъ яка., в» 13 та я  и 
■ MTiiTaiiUxb ■ со ■ leniMH mi 
erk. ц. Ц р. 60 к.

l u u  I» ep te can  
тозЖ 'М м к» tea*

Гофмана ь.
Атпеъ бабочеп. Едропв 

ailari'ait» aaiAkiil, е^рдботадч 
мкмпта-ыо аъ пуосюк фауак I  
гохъ in foeio 856 crp. тмя'та, 
1ажаак а 72 раскр. га^дяц. 2i 

к Повдкцъ, къ роск, порей. i
lOd О

д г * ^ д  русеха»
■ Х'ИЮ1''ПП врп* 

>аодвюев1А Водим. 
«я< гака поютк- 
■пдт бабочек»

17 р. 60 1.



С Л В И Р ^(К А Я  Ж Д & Й Ь Н 09
J1/ilirr 1м*г*кмп IUm*K«̂

/ y / j u J j  ж«м*в уА.,*11, ryn-aeipM stm
юЦ'ЮЦ» ■ m tr* ._______

If л и  L Адпйсш! с т а »  тр«хъд4т«, yui»/J Ч П I f  и л ч ЦЛ «MiijpiHl, ОТ01Ч J'JM6*P‘ 
««• i;oi»rrca. n ^ ia n n  eant- c«6i^. npoz* 

eipeeiTb 0«т«ж^.
Da v x  Тонемам 01Р7Ж1МП oyion

/t^VMo c> l*r> cwi«6p« ОГГД ГОМ b jm \ «•> 
данпмаг i|>Miy ' Ф,хк«тмя »  t iu i iv x it  Qi-

и п я 'и я ,  Щ 58, Др>гоаяр»ацю.
Л  I!" L> i t  П 1Г Л й пл», оц5яев» ii.”eo
\ j l h r жИИьЛ о, irpoutTCf W 40 р. ПоД' 

г^яшЯ М9-. д N 81, inpiy,
д л и  А Гг.‘ и « м 1-и о  ДиМо I  Иоистар. j j. отдмтгж

К'<ЛРГ11РЛ arvzi. 3« yeaoiijMZ в^ сяп  о1р«- 
щ«тмя п  viTorr ftx-xpM. ropk, UptfrcxM уМ' 

*«. A'ltx Ji 10. _________

ЭЛЕКГРИЧЕСН1Е ЗВОНКИ
ТСТАИАР(ЛНВАЮ Акаа)авпд yaavi, д т  М 1В 

Кирпипявч̂ го. ono îTfc U i'Kaii Сувруном.

Требуется БОННА
къ иоюрождеппому.

2«ид|рв«вм уд., доп Снчмд, ввортвр* ввжи.

Н уж на к у х а р к а  Г.,"? «
Плдггрскдго, J0 8._______

f t V Y А P / T i  Tpô ’yercB во ■•■«Kri ■«* 
. Л Л х  Л Л .  во r t  i Atonb. CBpeimcB 

KniBorieocvit ов|), М 16, CDJ). Койдояквжа. 1,

Вашодш!шв1мъ
■рАМОТга К ДПЖ1П'. 1> довоп iHiaUd ti'uwi* 
lalepi же ComKiol, Яранвомво! ж Торгом)! уд., 
■» oiaoiit (О'тдв! я.:в жо жосгдп. Со^мвгкж у 
Н iii Topr^af TfaBO, ооОетмпи! доп.
l o t  влиажти отд. огктд. протжп тохв.вкет.от|. 
ДОН вияиОШ додг п  удвдм.м ажо пкудво! 

Вуддмоши уд., я  С, сродвП »ti« w_____

Отдаются 2 комнаты
етм< 1ъ ж т ycrotn воирви обйды. Свое. 

СШ уд., Л1 б, 1М. М I. 1
жодо*) дорожу!) 00ВЛК7 двЛмтв* 
дж'ч’Д 'твпу. Ib io -Кяржяваы уд., 

Д‘ВО Жжржо'о, eip<cw во дововкй.
Надарить

д>во Д

Утерты Д Е Н Ь Г И
во буввжвсв! 65 руб. вовгедшт u jray  дсотивто. 
Ub u t iib s m  уд., доп  ^  78, виртвро Ивт*
________ ___ р01\.
llVin>PT(*fl ■*■“* *‘’У*''Оо* жор-Шо!ii|iVbbLiup рв(.ты в жржажж'сгсд аоивн. Б«вс- 

Уг.'В**'» !  ря1 > в ш орсв. Тоджоип Н 80.
Туп-жг, вр#.

vrw ju tm u *  ддется erpoiol д*го. М»(««г.
____ _ гж тд в  т‘н Д. Я Ь\ |м д 1лгш.

ДомгПГОДАЕТСЛ.

чжтк свободу U  фтяд. в 1. паворж. гтроож. в*

КРАСНА ДЛЯ ВОЛОСЪ
в . ГЕНА, въ ВЪнО.

н:)ъ П’ЕЦКНХЪ ОРТ.ЮВЪ.
[>мк))«дво« и • крвов ерм- 
evoo дм быстрдго ох{«. 
ишмим аодоок л бороды 
Гк Ч*|ЯЫЙ. ,.у''МЙ, TMIBO 
110Г1Жтм.ккшти10Мдй цгЬ- 
тд. ЦОя» мк фдякинк я 

руб. сь аерм. 
Г.1ям. оияятд ддя Ро(к ■■ 
1 лб. Твхио-Хим. Лабе 

ряторКд
Н., С*'Б., Лягимочдя. 12Я.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
I ВЪ ГРОМАДНОНЪ ВЫБОРЪ

Ш Ш I  ш ш ш

ь’ь книжпих'ь м/.гл;ш11лхъ

I .  И . ж к ш ш т к
ПОЛУЧЕНЫ СЛ1ДУЮШ1Я книги.

Пару01С1!. Я ам ч м п  МО пктвиихд 1ада<гь 
мя <>гр««аы1г  офв1НрАп. Свб. 1Ж08 г. о, 1 р.

Его-жа. lIoeoAia дай ярсм аодатая уствнаъ и taa- 
тяч«оиах-ь yttaia роти а taraaioaa Цвв. >М4 г. ц
I !•

— lloeoCia офаиару ора аадая1а «авят1В п  авж- 
■яаа чааяая. СпО. 1001 г., ж. 50 в

• Пиеоб1а п  itfM'aBtoirrajr уетяых» я тавгам 
авях% учм1! роты. ЛЛ IVOO г b. 60 n

— (Ъряш лраввск т офаа<1||у ирв проаяалдпг! 
|4когвоеипровив. Саб. 1001 г. к Зо а.

' Справка атромову о̂ рвпяру nj.a ркиия1и 
та часки гь аалвчь at u taB  а л>ва ' 'я(«1 г Uiaa 
40 aen

— ItoroOit )сь арояааояепг увтааяыхъ в татя* 
ааакжха рм1Д бктдд1ош1. СоД. 1900 г. в. 60 и.

—> IJu^Ia хая aeaattia mctaxaciiMxl ааялНЙ ск 
офиаржп 1м aatrpyv^lB ч I Сив. 1900 г ЦИяа 
I руб

— Тема ч. П СйА 19о0 г. R. 50 в.
— Оаообм ратявку в{)а обучаа1ж. Сиб 1SKW г

OneHnnin
К. м .

I ш т и и г а  iq iB u accun  А 1 № .

Шредеръ, П. С ш и т , Г. Леппевбергъ, Я. Беючра, 
Оффенбахъ, К. Гетце ■ проч

Мппбаха,

ШП Мбтвумпк ■тмуемтм IMT ÎIMM ■ г» |ir«Tt«mMV
внШЖОЖШЖЖЖШЖ ШСТТМИЖУЫ КжкЖнмЖ МвВЕЖЖЖеЖЖА _____
шЫшт Шащ!» Цжшромшш anujawinB ршм, руДимм. п  - и ......|Т|1И|

■.[«uateMom, coi|>4afiMBt, р т м ы я т а м ,  ч и - ----------

Допуехаатса рааерочха ва саш тк аьготш т yeaoaiazv 
Прв в ш и п к  B u r p o l m m

Мувыкддьно>иногрл1внт. торговда П . И. М А В У Ш И Н А ,
t '«  П»

liT e il сровт, чтобы JAOImo ка о  '«•«ЖГ6111 тр .. М 9. 
АВГ111сЖ|ХЪ куваожъ, Ш0Д1Щ|ХС1 П  bBuOVa п  QtaoMk 
lUxT сг Мяр(>кж>'. Фдчджрввид,

BAFULlOUA ("ф|ц1ибво). К>г» вородх 
П)Х‘>11дъ m  ixaiiU m ctm ki, puopiuvx 
бо1 б!, Рдвевы дм KpecTuaiii. Арестовав!
00Д08р|теаЬР!1 ДВЧВПСТЬ.

НИЖШЙ>ииВГОРОДЪ. Отораиш аДадб- 
Bil Востоп c iim p i. отрддг, оргимомнвыА 
городовг, I  Titol же отрддъ, гф 1ржяроваавы1 
|^ствыаъ oTitjoBi Красмго Креотв.

КОБВиГАГВВЪ. Првбылъ гержавскИ ва* 
caiAuil арввцг i  BcrpiieBi быдъ ва влт* 
ж% Ripcipw, ввсгЬдянжъ Dpiaaeii а друп- 
I I  орнчца|ж; съ ю м ап етараидса п> п*
|>гь А|мшвкбаргъ ■ посбтигь вором ав* 
rjiScRaro, воторы! тотчас1 *же отдадъ iia m .

B'BUA. HraibiBCxiB оосол герц >п AMpBa'BfYj^.f^, 
орвбудеп п  Аббвц1ю, что*бы DpicyTCTBoeaia д Ciiteui. 
ва гшавихъ Гндух-̂ вскаго съ 11В1стровъ| Кч. <ач 
1В0ГТМЙЯЫХ> x t i l  TmOBI. Слая.<.а| .

С0Ф1Я (ca*‘Q.) Квд9ь BciBpaTUU въ Сифш. *•
— Въ <фф|(1{иьв»1Ъ «Нов. В8въ» вивА*: 

щевв статьд о аосдФдст|1ахъ, внтввлшпвхъ!)
1въ расврв грбвовъ в бодгаръ въ Иакеден1|, i ^  
орв чевъ |рвждебвость гревовъ дишда до со- д. 
вершевй аоБушеж1в ва бодгврсввго вжтроао- н«т 
дата въ СгруввкА. Гавета водчеркпаетъ, что ч)д о -̂д до*сеап вн

ПриВИТк''!

Бухга«зггер1я.
ЖеджжжЕяъ о«1Амяатка еъ »ов1 оожуддра. 
жатохв! м -ч  -жги «бучаж!! дж. ВТ. (ужвите* 
|ЯВ ж жожжрч. МДЖДП МС1Ш1) ж рж »- 

жввгж I  аробжув джвив бжжждат.
7Х. S O . 1ЬС аьр}г«:ь, г .  <Л яблмш н

В ъ  ■ ж и ж н ы т ъ  м А г а » к н а х ъ  Н .  П  Е а р б а о к и к о в а ;
.-Umpeyprb, Нмяж», В арш т ж кдм д жожгужжда п  жрмажу жожо* 1ад«1ж Л. ♦. ПажтжЛеже

п  .ш п . к и т ,  n o in i .u B n  • H iduuon «тщоани». I'XSPIU Д1)1|»1ЖР1 ( м ш . 
•РфЫмои , u i 4 u i m  п  Т.й«. Ц ,п  I р. М п  1 р  7Л

О б р а т и т е  в н и м а н и е !
А  Имеется зацасъ около 600 пуд. нрьшсклхъ яблоко1ъ разныхъ 
W  сорювк, лимонопк, кпел1>синовъ и пр. Съ 2 марта по 1 апрЬля 
^  будутк продаваться съ большой уступкой. 11пгре<)ъ помЬщаотся 
лшж  Д' Куперина, подъ руж. нагая. Толкачева, Набереж, 

р. Ушайки. ГИЗЗАТУЛИНЪ.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
доьодт до С ито аЬдЫ ч то  д ш м ш !, ры.уш и д и .  и и д  m  .lOuTOiiiin .««дшд»

'■ ™  ы‘дт»ч«п тмиидч I) « .д м  M j.im A  ■>
^ W U M U I  П .С  n ,  s  д. 4 L u  МП ика  ■ i I. u  КП  rm u  .р д -» | i i i  « м м е п . »■ 
« . .  »  10  м к п  к »  n i l » »  К  i m r u e i . u n  ГортдтД T « .i  t  i< n n .o ia» o n  n u u a > . 
■> д м ,  г ^ т м ю м д  дддирмь » koJMOi ш и т о т  »  Городм»! Гор»,; 2| ддд б ки д я  N 
аодтовдв!. (в. lU14.Bi, удвцв в дмрспх вмбд.двмо l a in  UCBMBBBOI рввр,шсв1в ГцрвД|Ж0|  
Уврави СВ твввввюп, ва.в в п  сд,вв, пптига nciucUBla вошктвд трй.мвге вв.вг^ыП 

в вврвон ■« BONIUV рвц,Ьш..с ,) о .„ „ « й ,  , ,^ т о  в к в Т , ™
•• ■ W 4 B ..B M . cBiTBBt CB»pim .B u p u p . п Ь в т в У р в к  bpIcctuX b 

I дшвавав!.. 4) в4 m io b u u m  аш ввснш  ш » р ш |ш в  is>  « t e n  увашвывв, в гЬвв «овЬа ва твв- 
. . 1 ! , « . В ^  t u ^ u to a i, 1BU0IUF, вввв ввртш.тадв еравв города, «.д,тв o piu tju eau  вв ш в с .^

,0 |ржжшиж уожь , ва городм 'п  HpiMtoicioin т ч д 4  ж п  Иргут.
Чдвв» Уарам Нжж. БЪддждъ.

жЪ.;тжостжж  ̂ ,UoTaaoi« аужва*, 
сжо! млввв8.

Нуженъ ПАУЗОКЪ:

Мсныв 1иатвр1алы,
въ круг^омъ в 1 аспилеяноиъ ви it., 
прииаллиж.шие Тох.кояу им1иин> 
^лтa8cвш'u OBoyia Ш.дометва Ка- 
бь ета КШ ЬКЛ . ЧЕГУГОЛ, про
даются на складахъ на берегу р, 
Томи: А5 1 у вгрхняго перевоза и 
Ас 2 у нихняго перевоза (при л1- 
сгпилкЬ Гильдги11неръ и Ё°. Нри 
нвиаютон зякаяы на сиец1а.1ышо 
виловочвне натер1а.тч. (’правки па 
оялад.чхъ и пъ кавцс.1яр!и стар- 
шаго помощиика уирав.1яюи(ага 
Тояскимъ HMtilieBL Тшанииа, )1р- 

лаковская площадь.

i P t o

ггодни|(аю1ШЙ отъ 6—12 тысячъ пудовъ постройки, не поаднЬо 1900 г, 
Желашщвхъ продать просатъ обращаться въ кгупчатную лавяу тор- 
говаго дома „И. И. Фоду,.овъ съ С-ии“, а въ Варнаул^—въ ковчюру 

торговаго дома ,И . И. Федуловъ съ 0-ми“.

.  • .
1 К Ж 1

Вудевъ желать, чтобы »гева вастаю Р С Ы |
Мжра 1 б и т а , труда а дюбвв, ж
Чтобъ въ 4ej0Bt4KK0Bb c e p u t ,  въ врова, 
ЗвФрсвое чувство га9вда ве свавадо! * Д!* 9 ч. f

•  * .
т  жжр., «

Яо1лйш19 моВны» 
Д !?Х И

И*9рй%П9ЩП9 Пр9А9СтПЛ1Ф
я КРЪПКАГО АРОМАТА

ФЕРД.МЮЛЬГЕНСЪ\
КЕЛЬНЪ яУРЕЙНХ

Вт№П юпп, чтоба 1>|Дс11д yciiu 
Был lanpauedH въ свЬту вевгдв, 
Чтобы ввкъ ялодъ I борьбы I труд» 
UptiAB cUia I racio валдье.

тм»ш
)СТЫ1
.0ИИКА>.

Чугукно-Шко-Литейный, М гатесш й и Арматурный Заводь

у [а х ге х зи п е х ъ  и Г .
цитмлив! Д1М ToiipiuicTii Шефферъ и Буденбергъ.

С .-П е т е р в у р г ъ .

И аГ О Т О В Л Я Е Т Ъ !
всю арматуру для паровыхъ котлоиъ и машинъ, для газа, неф
ти и воды; паровыя и ручныя пожарныя трубы для городовъ, 
сслешП, фабрикъ н заводовъ; паровые, ручные и приводные насосы 
для всЁхъ случаевъ прин^неийя; ялектро-газогеиераторные газо
вые и керосиновые двигатели для вс'Ьхъ проыышлсниыхъ irb.ieR.

Тедсгра11ы-.ЗШО‘‘-С.-Оетер01рп, 1ш, Fin, Kien, Варшава i Ротвь i-Д.
Съе^тжх, об ^ж о х ж х Д я  X в р * Д с ‘ъ-кзгралк*Пьг бжэххдатхо.

Я, Айна Чиллагъ,
въ вънъ,

Upio6pb4a снон гир'антскю волисы как'ь 
у Лерелев, длииоЯ въ Шб сайт, посл1р 
14 ы-Ьсячнаго уаотреблен1я июбр'ЬтенноЕ 
лично мною иомады. Иосл'Ьдинн ядмаетгн 
одиист11 0 1шымъ сридствомъ иротивь выиа- 
Acuia вилось, увильчиваегь роегь ихъ и 
аюсобствуетъ укрАи.чин1ю корней водись; 
благодаря ей, у мужчин'ь выроставть пил- 
пая и красивая борода; эта-жо помада, 
□осла кратковрен<:'Ш1аго употреблеыйл, 
цридастъ водоегшъ гозюкы и бороды ихъ 
естистван. блескъ в оолпоту и сихраняотъ 
яхъ до глубокой старости отъ пос'Ьд1ш1я. 
Ц'Ъии банки 3 руб. Ежедпивная отправка 
почтою, по иолучеы)и стоиносты закава, 
неиос))едствцв1 1и съ фабрики, куда необ
ходимо отправлять Bct аака̂ <ы.

* .Глшшй стлад! 1 Ыцщееш

J А. Р. Щеашъ i Д. И. Сковородовъ
ВЪ томскъ.

ткнттшьнш и шшлттт заводъ
I . Ю В П Ь . Жодз

Первый и самый крупный въ РоссЫ спец1влмый мводъ пм устройству лрнводовъ

i

4хр«гк la i  маету.
.1овъ Лодвь*. Аарап ы а м агу 

.Тоыегъ. Вюро*

Пусть въ чело»4ческо1 пажеВ средф. tn . п  кудътур 
Къ 1 ЫСЛ I  въ сливу ц»р1тъ уважевье, *то«ъ в баеа, 
М1ст* ве будвтъ—тажели! |уждф, ижш! вг
I  .•'Ш »Т -7> 4м е< ьЫ  ,‘о .“Г . ? , . « Г ;

кгрогуж ПфМиЖВЖу Иужфъ.Г»мо|В»Ъ* 
. т  «рги». Д1л (киь*

Пусть ве ориоддтъ вровавыв буррва втожу ижструн. п
М;и риигь njen «1101. п  i J j ;
Il|cn  соровехинсть мдъ ^
Ярво, вавъ сомце въ luypi. AiUicb. Poed» а.«б. tie.

. Дреарж, Варшава, Госож.
ф * ф дамм, М 8.

Чтс-бнвъ беаоблАчмй жвг 
Къ paiocti обще! мжл 
Мы вавовеаъ-то ск тЧ  
«Хрвстоеъ Восвресъ! ^

мнняппмпмжнпммм

Ф0Т0ГРАФ1Я
Tuicliro фотогрвф1чес1;аго обцес^н» (Тапр- 
CRU уд., J6 10,) |р 18| 1 ветъ частвые вава- 
га ва оортреш, rpyicu в увеичеш до вса- 
авхъ раввФровъ. ЦФим отъ 3 руб. »а джжаву 
ирточевъ; icaDfseiie ивамаъ, ажжурвтюе, 
припмдпса овнпнп фомгре^вв. Фoтo  ̂
раф|Д отврыта съ 9 ч. утра до б ч. вечера 
ежадвеаво. Гг. чдмап в учацввед 10 вро- 
цевговъ СВ1ДП.

мммжмшжжышмжжжж
въ КПИЖНОХЪ ХАГАЗНИИ

п. и. МАКУШИНА
ВНОВЬ ПОДУЧЕНЫ:

Ножтмжъ. Орпивческм nsU  'Вр. 70 ж. 
Ияжпжж-ка Сйпожиажожь-Нсоргижчесви п>

ж1а 8 р.
Двшожъ. Teapia ожажг«яоотж 1 у.
Рахтжръ. Цмргажямсжжл l u i i  2 р. 50 ж.

Настройрк!) М. 11ЩШ
ЕАСТРАИВАШЪ

РОЯМ и ШАНИНО
le tn  eieim, вЫитв дадмдътжм жржвтжжу. Рж- 
fon вовоияжтсв добромжъспо в шуржгав. Адр.1 

Жжждвравжи yio, д. М 11.

В'Ь 11(Х’УДИО-ЛЛМПОВО.ЧЪ МАГАЗИиТ,

Гавр1ила Семеновича БАУКИНА
Г

ОБОИ
ПОЛУЧЕМи ВЪ вольшо.чъ iiunoiD.

Л)чшихъ моековскихъ фабрикь, ntoiu ннА, К"Н- 
к)'рргнц1И, я тякъ-же uelu Tiiti иь б'>.1ьш<>иъ выГ,п|>|| 

я по угЬрсниимъ ц нямъ фарфоровая, Г J Л Л  П  Д  
фаянсовая, xpjcia.n.iiaa и ама.ш онаннна Д  V  J L J , . lk .

и Bct 1 (1злйствениыя пркнад .сжнисти. ,

Въ Hopnjet Королевой, Набережная У шайки. !

ВЫШВЛЪ ИЪ ОН'ЬТЪ 1-й выоусь'ь издаии

Ы У Ф Т Ы  обыкнов. и фршкц!он., ВАЛЫ  точемше, Ш БИ В Ы  
машинной формовки, П О Д Ш И П В И ЕИ  обнквивен, ■ съ автомат 
смазкой, ПОДВВОКИ. МАХОВИВИ, К РО Н Ш Т Е Й Н Ы  

фундам. П Л И ТЫ , В О Л ТЫ  ■ мр.

МАШИННОЕ и МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
м равно быст1̂  изготовлоия ва совормшввыи орудгяхъ обработка 
ставятъ изд^ля нашего завода даже njiH дальнем-* чровозФ въ Сибирь 

БН ^ КОНКУРРЕНЦШ, что очень ьяжно для

шшшмш ш|||1Ш]>, шш1л, и emuion \\
Представительство для Омбярм въ Томск!

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛ. БЮРО.
ва 19Ш годъ.

Подписная пЬая на eet выпуски—10 рублей съ пересылкой и 
долшкий

Подписка и продажа издаа1а производатоя во всЪхъ книжиыхъ 
магазивахъ.

lioHTopa и складъ изданк находится въ г. Томск* (Офиц|‘|>ская. 
домъ ВороБича). Составитель Н. Б. Яблоисшй.

ЦьЪтуть РОЗЫ.

Садоводство КОЧЕТОВА
жк-|вт«ж жъ ородш! ежЪжжж жжлеж*: огурям, pi- 
дас>, ежлжп, укроп ж вр. А тяжжеж свжяД грыш-
1н1  1ы5оръ иЬтужжхъ ржетввШ цж11р«р1ж Нави
та, (nilH , upaaVini ж t .  д. пр1«жж жжжжзоп яж 
4уж«тн мужиъ, бутожмровъ в ежный 1оаж1о1 1 ы-
боръ 1рув8йахъ В Ж«лмп> ГрфОЯЧвОХЯП UiMTb, 
ж ТЯП-Ж1  ежом ip tyupii, туж; в 1 и  и  »м джв». 

мжду боЖкВОГО момж. Смомдогжо ш о и тс я  
жм уд., < «ждвшрсжИ мр. 1Ж Тшояигжиспжъ 

KerarrtoM жмжаиъ жьжЪшжжто1  уг. Нияугржмжо! 
уж. ж бж1ярво1  жмяждж аохъ жЪяжвожоа увр*ю1 
рддож» еж шняиж. дм» гутж-жж ароджитов оЪимж 
игиродш I  в*ътечш1 тоажо m  вожучин в ве- 
iroiusTM ш а г а  погвродвш».

О» жочтев1вжъ В. BotBim

0  0  ипцИ ш ипШ

НЕСГОРАЕМЫЛ)
К А СО Ъ

С. тгш игСКА ГО

въ Kies'k,

3 C p » x r i : a ' r a g : l r x > ,  J s l  Э .

«SI ^  V

© ■ Ь
© Б В

МвЕнмнракшъ
желаю получить mI ic t o , явакомъ съ па
ровыми нашикамя я съ рааиынп явно- 
мани 1Б л-Ьта ван1шаюсь* Адр,; Г. К1евъ 

Басеаймжя ул. , М  19, ка. М  б.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ
о т ъ  ПЕРВЫХЪ ЭАГРАН ИЧНЬХЪ ФАБРИИЪ

патентованный ПРОВгРЕНШИ

ГИТАРЫ.
Ц-ВНЫ ВНФ К0НКУРРЕНЦ1И.

RimiMOBi МЫЖ11В г в тары отлтяютаа 
в ■ммгц ч ъж.

•VAUaei

Доподмм^Я1му|>1кп Тоиекъ: Зв марта 1904 гада.

КТЗЫШЬЯЫЁ 1 ДГД8Ш

П. И. МАКУШИНА
к  ТовохЖ.

• • • • • • • • • • • м м м м м м м м
П«|ЮИЯ т«в4-л«тогр4ф1п П. и. И мутш п.


