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Иодимок» N в4ьмамн1я (ао тмсЬ} ии*' 
■ пяапгтсп яь мижяы1'ь кагммках’ь П. 
И. llaxyia"H« «.Toxrirt я Иряутсг1| Ипо- 
городамт[м1<Ч1Ми1«ая1>аеувтси га laaaraiu.

Да. м|>«гМ17 ад|.«а Haoropoguiai'o аа 
•aoi'opiuail аааямтм Н6 кии Up» u*pa- 
xoat городски» DoaDUkHiucorv rv аяо* 
ropoAxia аопаачаааггск |>аатв подпигяаЯ 
1г8яи (ю ороку nnaaaeini.

ОгдЪльный № 3 к.

Киатора радаки!н .СнАарско! Ж т и *  
ара аагааагк П. Я. МакушаяВ опфита 
д м  сорааою. а оОмядя^ во д-taaaa 
гааяш «жадмяао (крои-к MKapeeaMv в 
араядвкчаыхг дааЯ) п  Я до 11 чдаоаъ 
угря в 0% б до а ч. воч.—Тадафогь Н  М.

Пр1Н)1Маовыя гь puamiiai сгатьв а еоов 
п|мЫ ДОДВ1ВЫ быта оодвяеааы фаввя<яЯ 
яхг автора сл Ы1о«вамя!ввг ого ддрооа. 
Руколвов въ случая валобвоспц аодмжага 
вя1гк11м)я1га я сократм|1ааъ. РаамЯрь 
говорара оирмЯлятя во вмяв-му До* 
гаавев1а» ряикмая ръ аатороях Ружл;ягв 
Досга1ы«яВ1е1я' Члъ oOoaiulbitiK ус.юя1Й 
апавяграмяоям, гчататея Оаяиалппя.

Оптьв, прмпвишия вяудовпяа дрдвят' 
оя ва paaamiiB тря «Деяца, а аагквг вдгуга 
быта аодяаргари уввчтомпв1а>. вт»Н*-~т 
вгь п х ъ  уввтж аипя ямадлаоо.

Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я П О С Л Г Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ . OTAtAbHbiil № 3 к.

OM tiM la П(па|Ш радиШа .Савак«а1 Kalaa" »«а арКаМ аа*аасаа Р аРаирам » аъ Я о е а я а -а .  К. ГоауРааа,
-иравогДд-кв»а“, иияоякмая удяда, дмгь Сямяясвам бамра. - 11втербур*л п  коятор* об1.яял«я18 .Гародма’ р Bo*i
Ковтора Бруио Валявтяяв (Вмск}| пр, уг. Бкаторяк. квяаяа, М S7—18).~1к^«1ул|»>-вг яшияв. охладк о—и  ооаячяв. •  яачдпв. обрдаод 

у С Ы Бяковомь-Омопк^у К. Л. СояоломЯ, Тярокая уя., ообогваввыЯ довъ.—Ĵ pBCNOAfxxm—у чаоттго вЬв1|р«яваго А. В. Клюгв.

гаяжвиЯ аагаппп. 
пр., М 8. XI

КровД того объявлвв1я огь лвог, фярвъ в учрвжлвяШ, жявущхг вдв ввАюшяхг евов гдавв]^ ковторы ялв враадяв]я в 
въ цвятрааы10Й ковторф о < ^ ы в ^  Торговаго Дова Л. в 8. МВ Т ЦЛЬ  в К**, гь Москгк, Мясавшои умца, довд Снтвва 
•го отжкмж1я 9% С.«и«тврбургДр ва В. Морвкой уя., д  М 11'Я вла гь ковто|гк об1>я>л1я1й Л. ШАБЕРТЪ аь В м м к, Маросейка, уголь Вадтоу- 

отвяохдго пар., д  Хаошжяскдго, таявф. Н  13Я0.*>Ко*г. объшд. В. П. Годьдввд, Моекад, Kuiepr^xudi о ^ ,  д  ГворгЬвекдго вовамнрв.

МОСКВА.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
H o t e l  H a t i o n a l .

' Продажа облягашХ 2-го город- 
* схого ааДма продол даетса съ по- 
пж евеш  цЬвы по 97 руб аа 
100 руб.

Члеп управы Ив. Сввнцовъ.

Вольтой псрвокласений отель, от.л’клаияий от. ноп'ййшамъ и изыскан- 
нимъ комфортоуь. Три ллоктр. подгсмника. Элоктрнческоо осв1ицето 
и иецтвляша. Ванны нъ кахаомъ отажЬ и въ самихъ noiitmcHiaxb. 
Роскошный ресторань. Л . Б и р о ш о н ъ  директоръ, бывш1й содер

жатель ресторана Дононъ въ O .-U cT ep O y p rt.

П О Л У Ч Е Н Ы

походныа КРОВАТИ

Въ ннижн. иагазйн! П. И. МАНУШИНА
подучеян В01ЫЯ иядаяи Д£ВР1КНЛ

Ш м у л еви ч ъ .
Обиддостуми! дпдбиввд доидшнихд животиихд 

оъ дообмдыад огж8м вг о содорашНа я гдод* *Д 
ПШ1 . Ядд. 4*е аврердАотайво* в довлдввмов, сд
84 рве CirtS. 1904 г. i ,  3 р.

РооЫ я.
Подвод гоогрйф1ч. опгддм мшдго оточоетвд 

аод« общавд руковохствь Q. П. Сдвевоид, т.
Х П и . ЬфгюмИ врдй Оь 128 водачвош а. W

еЛ шААдгрдвЛш, схевйтдч. чрофвдяв1 . 1 бодыв. cipa*■ " Cl...................

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Р У К А В 11Ш Н И К О В А ,
Томскъ, Духовская, 3.

Нандидатъ правъ Серг1й Александровинъ Чиколини
вйвавкдмъ ид ообд: пров8('Ву хед4иводцрохвм» вдкдииы» в maibIb всеводвохдаго рода ордтеваИ 
вь Уирддддшлл mMiaBW дорог», д тдвхд дджг» сорддм во гЬмвъ, вромвдмшнвсв м  le k n
n'l .'»^?^л'ьп^в’«ж» учрдш1в1йярь г. а-Идгврйтогд. в встедадет» вм«1«мш в|^ ^дд ддшврчвед1л 
асруняЦ. C.*UwBpfypr», Ьдькшдд уд., д, М 1S. дд. Л 10. O uijeaU  в» г. Toaoet, НвиАдввда уд..

д. Швуригввд.

O n  Тоиснаго Городского Головы. А Р О Н О В Ъ
Ядвдвыр» Нвидвмвчъ

I. Тбжов». 2/«ч«й«р щ ., 4. В̂ рФШОФЛ. 2 м . М 111

•овваго родд ПРЕТЮ
дОрДГВП ПО НАБЛАДНМ11'1, ВШСД-1ВС п  ярг 
• р т у ,  вврвборъ, мрувмвй очвувп. вдрву м

ilci врвддо«е'Ц|[> ПргдсЪдяшд Тивекяго l i  
>1ЯГ0 Уоряие U Ршх|1сиго ООщестм RpM- 
кго Креста, г. Tuicmn Губерватирд, орга- 
аиамг npi Тоасвовг Городскоаа Обаестаея- 
)П Уираадмш. додъ воавг apвдutдaтeJьer- 
>Гк, oct^ul Коытетъ дда сб«ра аап  девеж* 
а> , таа% 8 ватвр1ада8Ы1ъ тмвертвиеааИ 
к u y au u  aulBU.
Дмодя сКН атояг до catAiaia жатеде! г. 

дасяа, oOpaiaaDcb ка лввъ са аросабо! ве 
•ш т а  п  s n o iv  oiAilCTiii саатояу lU y  m m  М  М Л  
«ОН! «мааига а рааиамп воввага. М  9%
Пишвртаовааи ачгуга бита иаораыдсян • • •  ^  w  w  w  w

. Topojwiyie Уораау u i  л  JUaciul Koii- 
n *  Набережаая pluui Уж&1кв дияг Kyire*
ШЦ Doat^euie E ip a i—Cucran Коштета 
дота ооублмвавф деводв|Т(даво.

ЧАСТНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ

вочво! ■ 9 аад. ддртдвв. Свб. 90S г. в. 9 р- бО а., 
I» ваявВ 8 р. 7S в.

Е о б ельтъ .
IVirpblBBBeBM рдсаредкдря|« kibotbbii в» до* 

до'вов» в увкрдввов» ажсах» еФадрвдгд вдлупд* 
рАд. Пере*, е» |8вч с» 13 тв^дявмв в» дрдопп 
л авглапЫжа в со ввогввв imlibtiubx'»hb гь гдд* 
irt. к. В р. 50 в.

Г о ф м а н ъ .

Атлеъ OaloTttv Riporni я отчдетв руседвхг 
дв1дт1.вв(» вдддМа, о^рдОопьдъ I  дооодтвд» орв> 
■iBBivjbBo д» руосдо1фдув^ ХододводедИ. Вольа. 
товъ is focio 86S стр. 1«Д1Та, со ввипвв виаял- 
вдхдвв в 78 р д ^ .  тдАлц, 8000 яндовь бдбдчед| 
в rycBiiiBip в» р««в. аердод. о. 17 р. 60 ж.

ТИЛИШЖ1Й.

Р У К О В О Д С Т В О
ш  Щ|шп||1)ваш граиавсшъ n o n im -

100 рддрьботвджмх» Жр(МГОВ» »Д1в11 с» бПЯЯДЯ 
жрхммдотжд р««ог». Свб. 904 г. 14 р.

Въкш1Н1Коиъ магазин! II. И. Ианушика.
0TIAETC8 FA 4 ИЬСЯ1*

КВАРТИРА еъ полной обетавовноВ
[туть'Жв niaBHB*].

Вивв^ьИ огр., X 24, д. Жвгучдв»8р вв. Гевдъ.

иоЛУЧКНЫ
Ириж» о» 9 1 —11 8. утра а о» б ч.—7 ч.
Гг. kfoBBenipcEOtyj. в одр. д. Дояввжоб, М и Л о '

ВРАЧЪ
И. с. СОСУИОВЪ. |М. с . БЫХОВСК1И

Б е р о г и т е  ^ У Б Ы .
UieiMIlBiUI, ируйП11«ц11И»1»11йг1|1п.

№ г и т е  и .ч ъ  с ъ  д Ъ т с т н я . К |)а т ь 1 н  
1Л|1Ц|Я о  31ЫЧСН|И з у б п п ъ ,  и р и ч к -  

н ч ъ  н о р ч п  II у х о .п ,  ;|11 н и м и .

Шгжетрдтфхаа, «обоя, д. М 87. Т вп ф о п  Я Ш  
П|4вв» т 9 м 1 0 | о т а б | | д 7 ч .  дхш вввс

ц 25 и

1ВИКН0М1 ш азй н ! Q. И. MiEyouiBa.

А к у ш е р к а  У г р ю м о е  .
Мдгаетрдтекдв улиц», Хомяжовии! одмул.. дожь 

КуявдьежоВ Н  17.

« м м м а м м м м м ж л ж м ж
1ЮЬ.\Я КНИГА;

ПРОФЕССОРЪ-ИДЕАПИСТЪ
Сб'рввж» стят*1, оосгдвеввыхь вдмятж П. С. 

JUBBUBf В".

Сборввж» г'а'11 11. С. KABrevroBV Над. 8 Н. 
Кдвшявтовой (Кь вигь првд «е гь иортрдтъ D. а  

Кджяя том). Яоех д ИК)4 г. Ц8*ж 1 р. 60 в.

Скшк В1 ЕВШ'П uiasiHl 0. И. Нацшвиа
м м х м ж м к к к х м м м м к

Н О В А Я  Е Н И Г А :
А щ сдндрг Бы цогь.

1жеч|ид ciiiiMiB д м  пос8гвтмсЯ журорп. 
|^дфжч. ви о ам и , нФствоста ж ыжжат» 
IQjipv 11. Ctona-a ЙОДЫ о м р ' Шж.д, д8деб< 
коВстдд м  I  гоисОы поАвождвГл ев. ПЬ 
icbII  журортъ ареяид ж твяврь. IV. Уиоыа 
в  18ч|ж1л жа журортб. V. Опржичма cti* 
ид Boe8TiT«u>a lypopta).

Тек. 1904 г. ц. 25 я.

СкдяА> NtAtHia яъ книмныхъ xarasNHaxii 
Л. И Мяиушмиа га ToMoxt я ИрнутсяЬ.

Р А  R  F U  М  Е  R  I  Е

F O S C A R I N A
E D . P I N A U D . P A R I S

Гк  МЯЫШЫШВ РШ1Ш

f l  I .  «А К У Ш Н Ш
I ВЪ ТОМСКА

вновь ПОЛУЧЕНЫ
2  ЦЫГАНеШе РОМАНСЫ для П!ШЯ:

зонты
СОЛНЕЧНЫЕ и  ДОЖДЕВЫЕ

въ ХАПЗИОЪ wpr. ю »

„Гворпй rOilOBAHOBl} СЪ С-ми".

М кохцводоаъ
МКТОЕРГЪ, 15 A lim .lfl, 

Аоо.: Лрж тарха, Иуда к Тр̂  фаиа.

Т е л е г ^ а н ы
№  Р1КС11СШ №№(Н9Г0 AmrCTBS.

O ra 18 anp lijj.

^  Зубожа. Нпдчх. ронддс» 30 а. 
m  UpB o irii . Оврпо ааодх», гряда содожм! 
0 *  4») д.
Ад>В|11яе 18 Jyna гь нбеж х» ам огм  30 ж. 
Шашжжгь. О и  жоропд 40 к.
ПрагежИ. Пядь цксь... же в п о м , дадьо» 30 ж. 
ШтвЯвбвр % Ояожд жажду уаад8ть 60 ж. 
8убоаъ О ве смунд! v e u  40 ж.
НшхдЯдоаь- Свпаа со ваос ты 40 д.
СддожсвИ П вяв в чудии BOU 40 ж. 
0|1Вгож|й. ' лагодврю 40 В.
Шт^1вборг% Сжохьжо tin t джбйв 50 ж.
Зубожъ. Г̂д̂ удь 40 ж.
Шт-вЯвб«р1«  Я ая жграж вявоо йваж 40 ж
Вубожъ. Не ухо'ж побуда со наою 40 ж. 
Фальдмажа Tie а«в хчу 45 к.

0 .‘ПЁТЕРВУР1'Ч>. ВысочаЯш|е уваяы: 
11. ирхававг необходвхых'ь обезоечять 
правядквое и усоФшпое подьзовав1е во> 
невыжи средетвамя г)берв1Я Сябяреяаго 

.воеввяго ояруга, ддд удовдетворевш ва* 
1добностеЙ д4&ствующей apxia вг дошв* 
двхъ, пивел^ваехъ в.юмевыи рясоростра- 
ввть ва губервшТободасвую, Томсвую, 
Ёавсейекую к Ираутсаую х«йств1в «По* 
до«св1Я о вохиеятовавш войсаъ до*

Н А Л Ь Ш  X ТА Н Ц Ы :
7дд Ьд belle K ip a^o le  Пв д*яечдвь 40 ж. 
Цдрвжжъ Оядьвдл д|‘|гжяхд, тджец» 60 ж. 
lUp4pV Нммотядд Жичд, ВВОП 46 в. 
Е в 1>1връ Пшемидоя (чдетм 76 в.
Мвдьс<ь. KobvBob», жояиВ TUi^a 25 в, 
Дабадя. Вавгврва 40 к.
Царлавв. ГдВшд, яовыД та*гв» 40 в.

ШАД1.МИ при ирнведеы1в в̂ > 1н въподный со-

Дхьбоям веИЙшвгк выгжагквп ровдвевва 
ВЯЛЬЦеВОж в РА1С0В0Й. цАжв I  р.

Ц*11острв{К|Ваб1Ш1  аатадогъ ввегрув eiroffb 
ВЫЙ4ШТСВ бввидатав:

ставь во время войны* ( гввъо вехсаяхъ 
оовишостдхъ, ct. 746 в У98, зд. 1899 
г. а по ородидхев1Ю !•' 8 г.|, вредоста* 
внвъ хиввстрахъ воеваому мжвутреяввхъ 
дЪдъ, 00 ваавхвоиу ххг согдашгвш: 1) 
ооред-Ьдить районъ apuMtaeuia сего 11о- 
мхев1я въ пред-Ьдаха вавваввыхъ губер- 
вШ; 2) дооуствть ддя Btxoropol части 

I васедев1я  несбходнхыя взъяпя в дьготы 
во мооодввн1ю воевао'ховской ооввв* 
воств; 8) уетаиоввта во ооображев1о 
съ мйствыхи ycjoBliMB ваддеаащее нв* 
xiaeBie дЫствующвхъ ораввдъ во* 

.ставав дошмей; 4) ваавачхть самую 
^ооотавху оотребвяго ввода дошад«Й в б) 
уаавать равхйръ ао8няграждвв)я ва ори 
хвхаехыхъ отъ васедеви довадвй, вря*

меняясь хъ существующей въ аасдохъ 
у^дф  цФой въ обыавовеввое время 
еъ вадбавхой десатя процентовъ. II Ддд 
оряведеви ва воеввое иодо«ео1в atao- 
тоуыхъ частей Ореибургсваго и Градь- 
схаго ааэдчавхъ войсвъ, ооведфааехъ: 
составить 00 ворвво<>жовской оовивноств 
отъ aar.ejeuia уЬвдовъ Оревбургсхаго в 
Верхвеурадьскаго (Оревбургсаой губер- 
в1|), Здатоустовскаго (Уфихсхой) ж Бу- 
вудухсхаго (Самарехой) потребное ддд 
тавовыхъ аааачьвхъ частей чмедо лоша
дей, вогдаево дййствующаго хобидвза- 
ц1овваго росонсави съ восд’Ьдввхв его 
в8хЪ иев1яхв.

— Назначены: оревбургсий вмце-губер* 
ваторъ иолховнввъ фовъ-Кауфнавъ въ 
распо^жев!е хохандуюшаго манчжурской 
apiriefl; военвый губернаторъ Забайвадъ* 
свой обдвств генерадъ-дейтеваитъ Вада- 
ровъ ~  BB'iajbBiKoxi воевво-окружвыхъ 
уоравдевШ хавчжурсвоЙ apxia.

СЕВАСТОПОЛЬ Оставшейся въ Сева* 
етооодф oxpant mbccIh въ Сеудй, отсрав- 
дяюшейея въ Порть Артуръ ва броне* 
aocai .Севастооодь*, 12 аврйдя город* 
ехвхъ yopauoBiexb преддожевъ быль 
об^дъ, а вечерохъ кохавда орягдашеоа 
была аъ городской театръ.

ТОКЮ (Лг Гейтера). Бладивостоксвая 
эскадра, посл*й дсыгой бсядЬятельностя, 

I аоявялась висаапно перслъ Геизаиоиъ и 
оотопнла большой японсюй кимиерчссюй 
пароходъ •ГоЙомару", внфствмостыо СОО 
топнъ. Посланная 12 aapt.ifl иэъ Ген- 
аана краткая телеграмма иав-Ьшаетъ, что 

'ij)B русгкйхъ крейсера вошли въ гавань. 
I Прйбьпчс русскихъ воспныхъ судовъ 
I вызвало большое CMHTenie въ беззащит
ной японской кодошя. За'Ьсь полагаютъ, 
что двйжс1пе руссквхъ судовъ аослЪдо* 
водо ръ подеждЬ захватить япои1-К1Я 
транснортныя суда. Полагаютъ, что рус- 
скш суда недолго останутся въ ГензшгЬ.

БЪЛГРДДЪ. Првбыдъ русский посдан* 
викъ Ггбастовъ.

ЛОНДОНЪ (Аг. Гейтера). Палата об- 
щявъ. Сгётсъ-секретарь по лйдамъ Ин- 
д1я Бродрмкъ завввдъ, что тибетская 
зксиедищя ве пошла дад^е Гявгцае; отъ 
Далай-ламы не получено ввкаквхъ вз- 
вфст1й.

ТОСЮ (Аг. Рейтера). Большое чяодп 
хмвъ, востявлевыыхъ между 11ортъ*Ар- 
турокъ в Дальввмъ эаставдяетъяповсв1я 
пароходаыя общества, поддерживаю- 
щ1я сообщев1я въ Ж'^лтохъ xop t, 
воздерживаться отъ всиваго рейса 
двлЬе Чемульпо. Лаонсий крейсеръ 
яАзахо* взорвадъ мину, которую нвшедъ 
въ сорока хилдхъ очъ Шавдувгхаго мы* 
са. Опасаются, что большое число мивъ, 
свободао ода»ак>щнхъ въ xop t, унесевы 
течеа1емъ въ южвомъ оааравдед1м, до- 
втоху плавав1е судовъ опасно даже 
двемъ. До сихъ поръ не вайдево ерах- 
тнчееквго средства для оредупреяцев1я 
грота щей оласвоетж.

БЕРЛИНЪ. Иаъ ToKio сообшаютъ, что 
началась мобилизаща посл4дующихъ че
тырехъ вповсжвхъ двви81Й, кхекво 5, 8, 
10 в 11, жоторыя еостапятъ третмояпок- 
свую apxiu Кохаодиромь ярх!и ввэыва- 
ютъ генерала Нодпу. ОбФ оервыя лпоя- 
спя арх1я состоять ааждая взъ ста тн- 
сячъ человйгь, а не ввъ шеетяднеятм ты> 
слчъ, кааъ полага la. Еакъ теперь стало нв 
вйствымъ, орв хобвлнваши опредфлев- 
выхъ лввейныхъ дмва81й одновремевво хо* 
бядиаовадвсь в соотв^тствеввыя резерв 
ния брвгвды. Такяхъ обравохъ первая 
Bpxii состовтъ взъ рвардейскнхъ2 ш 12 
дхив81й в гвардейскнхъ 2 в 12 реаерв- 
ныхъ брвгадъ, вторая apx ii соотовтъ в8Ъ 
1, 3 в 4 дивн81Й в ВЗЪ 1, 3 в 4 резерв* 
выхъ бр гадъ.

ЧЕЛЛБИНСКЪ. Ветуонвъ въ пределы 
летуч1й отрядъ шталмейстера Род- 

8ЯВ80 шлетъ еердечвый приветь родвыхъ, 
друзьахъ в звакохыхъ. Bet здоровы.

АЛБКСАНДРОВСКЪ (Екатерввоедав- 
свой губ.). I I  апреля оредетаввтелм го
рода и земства встречал героевъ Че* 
хульоо.

ТОКЮ. (1г Рейтера). Инистранане 
воевяые атташе, ваходящ1еся при пер
вой аповской apxiii, получндх мввФще- 
Hie быть въ субботФ готовыми въ вы-
O Tjojeniv).

АФИНЫ. Гречеешй фдотъ вока не 
свввается съ якорл. Н>дФются, что яя-' 
цидентъ, провешедш1Й въ СияраФ, будетъ 
удазгепъ хнрвыиъ оутемъ.

РИМЪ 12 апр1ыя въ Кнкрянал% со
стоялся парадный об1)дъ въ чость пре
зидента Лубе. Король и преандентъ про- 
ианеелп тосты

АЛБС1ЮНА. Яхта .Гогонцоллернъ* 
прибыла ьъ шесть чаоовъ дня въ порть 
Ма.1амоко около Вевешя. Ииператоръ 
арвкялъ высшихъ должностныхъ ляггь и 
германскаго консула 13 аорЪля наана- 
чеяъ въЪидъ въ Венеп1ю.

ЦАРИЦЫНЪ. Пароходъ обнкествд 
.Кавказъ и Меркурш* началъ навага* 
ц1ю ааерхъ.

• КРОПШТАДТЪ. 12 апр-йлн вечеромъ 
бо.7ьш1е ко.чесные пароходы открыли 
пароходное прямое сообщен1е съ Петер- 
бургогь. Прибыль съ моря первый па* 
роходъ, германск1Й .ФадькенинеАпъ'.

П ОРТЬ APTV’P b , 13 апрЬ.7Я Опыты 
съ нашими подводными лодками блсстящо 
удались Въ painiit спокойно, 

j ТОКЮ (Аг. Рейтера) Предварительно 
потоплсн!я японскаго парохода 
мару*, pyccKic прика.шпи коминд11 судна 

I съехать на берегь вь Генаанъ.
СЕУЛЪ (Лг. Рейтера) Русская эскадра 

покинула Гснзвпъ.
ТЯПЬЦЗИПЪ(Аг. Гейтера). Зд^сь дер

жится слухъ, что японцы обстр1Аливалп 
въ понед'Влы1Вкь ночью  укрФп.шшя Пью- 
чжуана.

Отъ 14 апр-Ьля.

БЕРЛИНЪ (спец1ал.). Изъ Лондона 
сообщають согласно тслсгрпммФ изъ 
Хакодате, что тагь стоять uaixiTOut 
къ отплыт!ю 10 япоискихъ транспорт* 
ньпсъ судовъ и нЪенолько военныхъ ко
раблей продназиачо1тм хъ  для ихъ кон- 
вопровап1я.

— По св1;дЪ|ппмъ иаъ 1окогамы, там ь 
над-Ьятся въ течен1и cлtдyюшaгo м+сянд 
поднять затонувш1й у Чемульпо рус-
ск1й крейсеръ .Барягь*.

ШАНХАЙ. Съ Квантуна сооОшаютъ,
^что въ окрестностяхъ Поргь-Артуря 
, русскими во:1ВОДятся повыл укр'Ьплен1Я. 
По ми1>1пю русскихъ офвцеривъ, ;iauHric 
Портъ-Лртура вообще чр е звы ч ай н о  з а 
труднительно.

и£ТКРБУР1'Ъ. 13 an p ijx  состоялся 
парадъ въ Бисочайшемъ присутсто1Я гре- 
надекаому волку в Урал^саой казачьей 
сотв4.

ЕРОНШТАДТЬ. Првбылъ взъ Петер
бурга эскадренный бровевоссцъ «Воро- 
диво».

СОФШ(спец.). Генералъ'Де Дж1орджнсъ 
иы^халъ взъ Саливякъ въ монастырь: 
явостравные офицеры, прв1дашеввые для 
рефорхъ въ жавдариер1и, прнстуовли къ 
исоолнвош свонхъ облзаввосчей въ Са- 
лояввакъ.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера) Китайсх1й 
амбавь въ ЛхассФ оолучылъ висьмо отъ 
полковника Тонгхезбанда; нослФдпи уаФ- 
ломляетъ, что прм своемг нрмбытш въ 
Гавцзе онъ вадФется вочр^тить тамъ ки- 
тайскаго ахбашм в быашнхъ до,'жаиот- 
выхъ двцъ Тибета, ддд заключеы1я до- 
говпра. Амбавь отвЪтвлт, что чрезъ трн 
ведфли BociTBTb Гянцэе въ сооровохде- 
В1Я твбетсхаго П’ едставателд вепысокаго 
чяня. Далай-лама ородолжаетъ оридер- 
аиватьсл выжвдательвий оолвтккв, такъ 
какъ все еще ваяЪется на иимищьД>в1м.

КОПЕНГАГЕНЪ. Правительства Да- 
в1я, Швеп>и я Норвег1и пришли въ со 
глашеигю отвосительво торжествеопостя 
поставовлевИ, касающихся нейтралитета 
упомавутыхъ трехъ дерамнъ.

HEADO.Ib. Прибыла фрагцузсквя 8с- 
каяга.

РИМЪ. Въ честь Лубв состоялся аа- 
радъ. Королева и Лубв въ эхйпажФ про- 
Ъгаля вдоль фроига войскъ. Король слй- 
доввлъ верхомъ, ожружепяый штжбомъ

ВЕНЕЩЯ. Ихнератору Р и 1ьгел1 му 
сегодня устроеаъ теплый npfrirb. Имое- 
рвтооъ доволевъ оутешиств1емъ. Состоя- 
aie вдоровья в ввФшв1Й видъ велико- 
лФппы>

БУДАПЕШТЬ. Забастовка жел‘18Водо- 
рожвыхъ служащяхг Bnoxnt оковчеиа. 
Пассяжврское в товарное движен1е пра
вил ьво.

МАДРИДЪ Мивнстрг-преввдевтъ Ма- 
/ра  прибыль утромъ; па пути между Али- 
канто и Лвевчка въ вагонъ, въ хоторомъ 
Фхалъ Маура, проивведевъ выстрфлт; 
пуля попала въ потоловъ, ве причвннвъ 
вреда.

сварлжев!е, ередвое между гусврскиив и ка- 
мдкянг, гольхо врш^агЬе и оышвЪе. Ажторь 
пагьма похробво проевтир;гвп Ффиу буду- 
наго лвгюва.
Выпускъ яредитиыхъ бялетовъ. Какъ 

видео изъ оаубликивавожго Государег- 
вемнымъ банкомъ баланса ва 1-е апреля, 
баввъ весхитр^А ва в^аоторое улучшен1е 
въ состоян1и счетовъ, все же оровввелъ 
новый вынускъ кредитаыхь бнлетовъ ва 
20 ХИЛЛ, рублей. Ьъ оборотъ згв биле
ты не ностуовли, а  ос1алнсь въ кассЪ 
Савка. «Рус. ВАд.*

Твлеграмвы до востребованы. Телеграф- 
выхъ учреаи^в1ехъ разрЪшево оривв- 
хать толеграхмы до востреСивав1я , въ 
воюрыхъ адресъ получателя вамЪаеаъ 
уеловвыкк буквамх нлв цифрами. Выдача 
такмхъ тел^граммъ будетъ проивводяться, 
какъ иыдача овсв|1ъ до востребоваеи.

Къ полож«и1ю дАлъ въ Китай. По свй- 
AtaiaMb берлнвсаой нечачв, хитайсаи 
нравнтельстиеиныя BOFcaa спАшво моби
лизуются и ааоравляются аъ граанцА 
Маач»ур1в.

Bj-B вид«ющ1бся китаВекЫ гевералы уже 
jAxaie изъ Ut'Kuua кь хЬетжмъ своего вм- 
иачеаЫ. Глжввоковвяд)юп11 оЪверяой жр* 
м1ей геворалъ Ма тайно остжвиъ Пеж1 въ в 
яаарввжлия на с-кчеръ к% Ведвж(8 т-ЬвЪ. 
Кромв т о ,  арвввтельствояъ жослави вьй- 
ск» п  Ыоагодш в аерсдожие ихъ зяелоаы 
ваходятсл уже вблизи Кигава.

Въ самомъ ПежннЪ аамВгво все воврасча- 
южес В08б5Жд«нЫ. Вапе-кирол мъ хУ ooij- 
човъ прмказг сосредоточить лучшЫ войска 
въ Хонви-В. вотаму что двтръ вамЗревъ ту
да иероселяться. .Русса Сл.*

ВОЙНА.
•Daily Mews* носвявиетъ вАскольхо 

статей веечасчЫ) съ •Нетровавдовсхохь* 
а адхвраломъ Макарииыхъ.

Въ одной взъ эгмкъ статей газета ва- 
мАчаетъ:

Аиглвчаав caopia. чйяъ веЪ друг1е.делж- 
мы повятъ вжетроевЫ руескикъ въ ваотоя- 
шее ^ м я .  Аагл1в ирвшлось иройтм ажхъ 
ржжъ чврсгь 1«Ж1Я же неялтви въ иврвве
мЪелцы OjfpcEofl войны. Uu камджж ажша 
■вудячА дълала ва '  ‘ '  '

Изъ повл1днев П04ТЫ.
— 4 го апрФля черезъ станц1ю Харь

ков* ороФхалъ, по словахъ .Нов. Врем.*, 
комавдующ!й флотомъ въТмхохъ oKeaiit 
вице адмиралъ Н. И. Скрыдловъ.

Геввралъ*в|Ъ1)п в т ь  Куропжткянъ вриелалъ
адмяраху въ Харьковь телегртмму m  Ляоя-

”  Biва: .Харьжовъ. B oK suv Вацо • адняраду 
Скрыдлову. Сердечно Ш'Здраижю васъ съ 
тяжелым ъ. во важвыиъ я славиыяъ вазвъ- 
TeoleMv До скораго сввдвв1я. Почътатетъ 
■ашъ Куроаатжняг. Адняралъ чрееъ кедВ.-ю 
поедоолагавгъ выЪхжть яжъ Петербурга въ 
Севастополь, гдВ вроЛудетъ в4свольао двей,
м т1 н ъ  уже аросл4дуетъ въ 1улт черезъ
■** '* ‘ - -----  1ТП1ЯХарьков». На мЬето своего вазвачтаи  адив 
рель прябудетъ ве равьше чВмъ чеуезъ ut*
OAHV
AerioHb крестоносцевъ. Посьхохъ къ 

редакц1ю .BepaL ВАд.* .Войсковойстар
шина* нредлагаетъ русской дв рявской 
холодежя образовать особый лег {онъ крв* 
стовосцевъ для нартвзавской войны.

Лег1овъ хреотовооцевъ доляевъ содер
жаться вв свой еобетми1ы1  очетъ и воевть

васъ болЪе в болЪе равао- 
душаыив въ  алорадетру ввоетраекввъ ■ бо- 
лЪв иризаателъвыми въ  слову сочувстж1а ва- 
швмъ ueaaactUMb. U благоразуше в  рыа«р- 
свое чувство обяэываютъ ввеъ хранвть мол- 
чав1е предъ лжцомъаесчастгв, выпадяющвхъ 
мв долю PoociB. Мы вржсутетвуемъ ирв 
гравдшвяой тр»гед1в,завлючнгелвльиыйавтъ 
воторой вевенвожно орвдидйтъ. Лповцы 
ввтелвгевтвый в прогресевввый ввродъ, во 
овн вс«-тавв ве хрвсиаяе  япорелн1Ш  в по 
морали. PyocBie же еъ вовцЪ-вивцовъ евро
пейцы, и каковы бы вв были огзошев1я 
между враавтелъствамя, вее-тавя суцесгау- 
етъ лриввое родство я духиваав блвяостъ 
между всъмв вародвмв европейсвой сеиьв. 
Истир1я жабудетъ иоводы въ  «той войнЪ в 
уваднтъ въ вей толъви велввую тяжбу меж
ду жедтымъ и бЪлымъ олемеъемъ м  право 
расорострааевм цввилваащв иа Далъиемъ 
Ikh TuBA. и  еще рАЗъ мы сорашвваемъ: да 
благоравумво лм А нш м , м ой  второй евро* 
аейской аавооввтелъивцЪ, ставовмться въ 
втой тяжбй ва  езироиу Лаов1в?
Въ другой статьФ та же газета гово

рить:
Волввав и вевозваградввав потеря Росс1в 

ям яетсл  не меаъшнвъ вывгрышемъ для 
Яоом1и. Ибо иова ве ввоертъ влв не уввч- 
тожевъ noptb-apiypctlD флитъ, яповоы ве 
могу1 ъ сч и а тъ  себя хиеяевамв моря, в  каж
дый шагъ въ вгомъ ваоравлев^в усаявваетъ 
ахъ воложев1е ве  ва мирЪ только, во ва 
всемъ театръ войны. Руссвввъ оводалось ва

LH4jr тольво прв ЛидувЪ оволи 90,000 чел.
1В мы ориоимияяъ, ваввн ъ  врЪовимъ 

орЪхомъ оввжалнсь pyccBie для ооеднвеы- 
выхъ авгли-ф1«вво-с»рАНВ1Ввхъ войсвъ въ 
Крыму, то не исзавндусиъ гъмъ, виму вю тъ 
орЪхъ ормлется разгрызлгъ. Яаожды от важ
ный вародъ, ми |мкВбигъ себж голову во 
фронтальиыхъ атавахъ  ва руссв1я уврФалев- 
выя ппанщи ОНИ едва ли рЪшатся беяъ кржй- 
вей вужды. Ьогъ аочежу оим тавъ васюй* 
чяво атажуютъ Портъ-Артуръ, дыгаясь .жа- 
аупорять* его. Если вмъ удается это, то овв 
ве вуждаюгва в,* въ осадф, вв  ао BSJiiH 
iJoprb-Aprypas оав  оолучаюгъ волную сво
боду ва  мирЬ и вимож воегь втавовагъ руо- 
сквхъ  въ флаигъ и вя р. Ялу ивар .Л во-хэ-

Во веявомъ случаА вадачж вповпевъ труд-. . .  ----------- ------- . . .  . .  -.„1ва. ИЪтъ солдата въ к1р8. воюрый i 
бы владФть лопатой тавъ, вавъ  руссж1й. Если 
прабавить сюдж весравиенвуюогойвоотъего, 
то атава ухрЪвлеввыхь позвщй, заанмае- 
мыхъ руссвнмн, оредставлявтсд ОолЪе слож
ной. чъмъ думАютъаеовцы ■ ахъ  друвьв.

•Нов. Вр.*
АмермканскШ адммраяъ в Манаровй. Ва*

ш1 вгтовсв1Й корроииондентъ •Morning 
Post* сообщаетъ, что одввъ хзъ выдаю
щихся америкавскихъ адхмраловъ, звав* 
ш1й новойнаго адмирала Мвваров* лич
но, с ч и т а т  смерть его велнчвйшвмъ 
ударомъ для Poceix, такъ какъ онъ быль 
не только одвимъ взъ сакыхъ отваяшыхъ 
офицерозъ въ PocciH, во в способаыхъ 
стратегохъ.

Адиярал» Ы аоаровъ быль хорошо нзвФ- 
етенъ вь АяеривЪ; въ 1896 г. овъ аъ вачв- 
ствй вомвадврА руссвой ТнхоовеавевоВ »с- 
вадры быль въ АмврввЪ в воейтвлъ между 
ОрОЧйМЪ Ыьюоортсхую няявую  шволу.

Одввъ ввъ ьфвавровъ ирввомввветъ олова 
вднералв Хаваровв, являюпЦлса теверъ вавъ  
бы вредчувс1 В)ем». Онъ съ ввергшей увазы*

вревмущеетва торпедныхъ судовъ въ 
обоуюввтвльнви войвй. Чго ввсается удвр-
■ыхъ доивыхъ мивъ, уиотрвбляелшхъ ддл 
защвтм сортойъ, то оиъ со tcci евлей зов-
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Петер-

етам иъ  4 р о п в ъ  a i z v  Во-иврвыхг, г о в о р т  
< т , удараые мани «ааярвютъ со(к:т|ввви1 
фхог»|вг портр, » г  то время мвкъ овъ яод* 
я е в ъ  идти п  норе я  ятгуаять въ боб съ 
неор1ятедб1 ‘ь Во>втор1>псъ такая нива по 
нвогамъ прцяялвиъ м ояетг сгЬет1Т|.ся, в 
ТОГДА 08А СГППОВМТТЯ ООВСООб АО ХДЯ вепри* 
тедя. А Д1Я OAHHIA оборопяюпижся.

Оыъ говорвтг, что еедв емр орвдетсв ко
мандовать фдогомъ во время вобвы. овг не 
б|ДОГЬ ПРДГАТЬОЯ въ 'порту оодъ ввшатой 
береговыкъ уарФадевИ, а выбдвтъ въ от
крытое иоро U вотупвтъ 8Ъ бой.

«Нов. Вр."
Къ пбели ПетропавдовскА. 

нздав(е ,^oir>! rk-llenld" 
тедеграмну аетербургсваго 
девтА, прошедшуо цеввуру 
бургк. Согдасао этой тедеграммЪ, 
•Петрэпавдовгкъ* иопадв три aooucKia 
MHBU. Ии С1>’ЬдФпимъ той же газеты, I 
пипа вз(>реадАсь подъ порохоиымъ схда-' 
Аоиъ ва •Петрооавдовсв'Ь*. (^Н, Л*.) |

Естк ли у мповц>‘ВЪ подводныя лодки? 
•Fyci-aift. Иввадкдъ* всоонинавть, что въ 
• Новомъ Kpat* было вааечатаао:

29 ГО фсррчдя. въ 1 чать дня, оъ одоого 
явъ воеггвъ ПА явФтпенъ рейдф бидо допе* 
сецо, что въ морф утромъ показывадоя пред* 
мееъ. весъмА noxosU яа подводмую юдку, 
пер|0ДНЧвСКН вмиыряяш1й изъ воды въ 8 > 
8'li верстяхъ отъ 6epeiA. Быди иосдАвы мх- 
вомоееоъ в хаюръ, но додав ве вншдн.
ЛрНПЯТЫ мфры. чтобы НА СТОрОЖААихЪ 00- 
СТАХЪ ХИНДМ, ХАХ1я ирНЦ-кШ ООАНО|ЯВЫХЪ до* 
ДОК1 , тахъ. чтобы нвяФстм арходндн беяъ 
орсводдсв1я: сдЪдано рАсиоряжен1е| хакъ оо* 
етулАТЬ въ тавнхг гдучаяхъ.
По тому же поводу .Повое Времн* 

о м ш т :
ИягЬстный АдадЬдякъ еудоотроитодьвой 

АмернмАнсвой верфи Крхмяъ, ма воторой 
строндся .ВеОХГЪ* МЙ'ЛНА 1'Я ИЯЗХАЪ 0(Юб* 
пядь въ «New York Hertld*. что нповди 
амФптъ поянодчыя додвв, во втому, важот- 
ся. мадс вЪряди въ иорцвахъ вругахъ. По* 
нимо подюдиыхъ додовъ оутеотвуютъ еще 
ПОДА ДАЫЯ мипч Д€ржащ1ясв бовъ якоря 
оря восуедстнФ оообАГО мехявпзма въ адо- 
нучемъ оостояв1п на воотояпаой, опредфдеп- 
вой ГЯубвнФ,-ВАВРч НА гдубняф 92—at-ХЪ 
Футонъ явжо вомрхвостн моря. Цадъ иною 
11Н11''Й пройдетъ бедикАсномивовосеат, да же 
вгейгеръ, но его ВАдФпетъ брововосецъ. си* 
дящи «А за футоп. Так1я мной японски 
MHBoiernu в крейсера вогдв евобадно про- 
ходиь ы мавеярировАть вадъ мввя. выма- 
онвАя иашв суда аъ выходу оаъ порта. 
Иадъ эгявв MBDIMI съободво прошл к ва
ши ннвовоецы, ■ иьтя крейсера, но яхъ 
ногдв мдФть в .иегрооавдоАоаъ* в ,Цо* 
бФда*.
Китай в воюющгв державы. БердваскЛ 

корресооадентъ .Chicago Daily News*, 
на ocaoBBBid саФА^нЛ нзъ правнтельст- 
явввыхъ вруговъ, ооровергаетъ сдухъ, 
будто Геркао1я обевооюепа поведсо1е1<ъ 
ваце-аорола Юдишакам.

По его сдоаямъ. Гермвв1я, ваяротввъ бодь* 
ше всего ведеадъ  B ouaraei>  на Ю двтавАя, 
который съ самагоиачАТА ю йвы  яадяетоя са* 
вымъ рФшвтедьиынъ пуютявнввсмъ вмФша* 
тедьствА КвтАя 1ъ руссхо-еоонсх1я отвоше* 
n il. Юдвшвхай им1ю 1Ъ 8вачнтед<,иов Btixuio 
пн вАоаствуюшуш янпегв ряду и убфдвдъ 
ее, что вмФшатедьство Катая вновь вывоветъ 
ooBTopOBie междувАродвьхь аАтрудввв1Й, 
ьваъ  в во время в«вств»1я боксеровъ. Въ 
БеринФ  увФроАЫ. что Ю&впвкай ве дову- 
ствтъ uABtieeU войехъ ге в е р а и  Ма, стоя* 
ЖАТО ВА вм чж урсвой  грАнвпФ, 14 руссввхг. 
Ьврочем?. гермАысвое прАвнгодьство убкж* 
доао, что гасподояе^ io руосаихъ аойсхъ 
ТАКОВО) что PoccU собствеввымлсвдвмв но* 
жетъ прнауднть вятвйиевъ въ сотрАвеп1ю 
вейтрадвтетА, в днодоматачесжое вмФюатеяь* 
eiAo дермшАъ нм1итъпФ|Ъ1 >—векдючвтеяьяо 
враю твеваое дАыео1е аа Бвтай.

•Шов. Отх.*
Трвввмиов MOTpoBHie въ Пекин!. Извф* 

cTia, noAyHiQBua .N. Fr. Preeae* отъ ae- 
аы .ааго  хорресаоодеита.оодтаервдвютъ 
воанкаш!я въ оосдфдаев время ооасен1я 
отмосктидьво аггресеявиаго образа д'Ьй- 
ств{л Китая.

Деоешв отъ 18 апрфдя во я. о. явъ ЛвАЯ* 
ВА ОООбпЛетЪ) что Двпй висвфшмо воору* 
ждотся А воврорывво стдгнвАегь свом вой
ска въ ЙАОЧжурскоЙ грввнцф. Сй|Ыд сво* 
еебиые сенерады шйхадв уже ваъ иеквва. 
чтобы врвадгь KOMAoiciaaie въ аовначен* 
анхъ вмъ пувктьхъ. Ьъ Ыаочжури хувхувы 
к е  садьоФе безвовоять руссвнхъ, орододжая 
свои вАаАдев1я. КвтаЙ нвираияетъ часть 
свовкъ войехъ в черевъ Кадгавъ въ Иовго-

д1ю; жввущ1е темь pyoexU пережввАЮТЪ 
тревожвое occtobbU.

Ыъ U o x n n i замФтво сидьво 1юдвеп!е сре* 
дв йАседоо(я. Ивострвяиыя кодов1в, въ виду 
угкюжаювиго П010жев1я, оривямаютъ рав- 
дичвыя мФры ддя охравы бсаоваспоств.

.K ic i .  О гк.*
Анг|1Йсн1й мейтралитетъ. Изъ Вердмва 

Вярж. ВФд тедеграфируотъ: По иапФет!* 
лмъ изъ Пью Торка, восьми явонсквмъ 
траисаортнымъ судамъ ведавио удалось 
добраться до HaoaiB съ бильшнмъ гру- 
зомъ угля, вэятыиъ въ 'авгд 1йск1 хъ 
аоргахъ.

С. о, Макаровъ о флот^ будущаго.
Г. Симб1 рск1й въ газета .Русь* echo 

мвиаетъ о деад1и. орочвтавпой 0. О. 
Накаровымъ 18-го февраля 1903 г. при 
бярстящей аудитор1и: . 0  броаевосцахъ 
и бртлвнровноиыхъ еудахъ*. На втойдек* 
ц1н было свыше 1,000 человФаъ, яачи- 
наа отъ высохопоставдевпыхъ лвцъ 
флота и хончвя мичмапвми.

Памъ вужвм ве гвгапты бровеоос* 
аы ,^говорил-, мржду орочимъ, С. О. 
MaiapoBb,->a звачительпо меоьша- 
го в8мФреп1м. Общрстнр-гпое мпфв1е про* 
тивъ таакхъ еудовъ: почв»у-то убФж- 
депы, даже въ вомоетевтиыхъ морскихъ 
сферахъ, что самымъ оадежпыиъ ооло- 
томъ па явятся вти гигавтск1я
пливуч1я хрФооети. Это—серьсзпое првн- 
|цип)альвое заблуждев1е, которое выяс* 
Ш1ТСЯ съ весомвФваостью врн оервыхъ 
же автиввыхъ дФйств1яхъ нашего флота. 
Сугцяет8уюш!е броаевоецм слмшхомъ не* 
лнвн, грояоздхи и хруаак;да, я утверж
даю ВТО, и ч'.ивыиъ првмфромъ тому 
можетъ служить ic T o p is  стод1аовеп1я 
двухъ авгл1йсамхъ громадаыхъ еудовъ 
— .UMaTupiM* и .Комоердауиа”.

Орь рововой ошибки .Компердаувъ* 
уд&рвлъ .Ияктор1Х>* тнравомт, втимъ 
хододвымъ оруж1емъ флота, я громад* 
выВ б|н)веыосРпъ aarui удъ въ три миву' 
ты. Но самъ .Компердауиъ* едва ве 
погвбт: его спасло певФроятное само* 
отвержев{е качегаровъ.

Основой моихъ взглядовъ.—ародол- 
жал-ь С. О. Макаровъ,—является то, что 
я орнвермепбпъ тахъ*оазивавмоЙ моло
дой шаолы яо|)свого дФла. Эга молодая 
школа дала особевно пышпые цнФты во 
фравцузевонъ флотФ; за восд^двее вре
мя во Фран1Цв замечается большое раа- 
Hoo6pauie формы я раамфровь воеивыхъ 
еудовъ, брошена старая рутява, теперь 
стровтся на ряду съ бровеногцамн вва- 
чнтельво превышвю1цее яхъ колмчество 
врейсеройт, мивояосцевъ разпаго раз
мера, внвоиосохъ я оодводг'ыхъ лодои; 
при дтонъ мишносцы вооружается ору- 
д!лни большого аалвбра,—ввпримФръ,7'/в 
свят, пушками,—в тав1е мвноносцы ва 
в с ^ ъ  иснытавихъ д и и  очевь благо- 
npiiTiiue результаты. Въ бою так1я суда 
инФютъ рядъ оревмуществъ: они легки, 
оодвйжвы и сильно вооружены; слФдова- 
тельво, 3 такихъ мипоносиа—его ужъ 
очень серьезный противввхъ громадваго, 
во тяжолаго броненосца. Одвовремевво 
»т> мвоовосцы являютъ собой сравни* 
тельво очевь вебольшрю площадь при* 
цФла для веор1ятельской артмллер!я, 
вмФя на своей сторояФ, ваоборотъ, очевь 
вадежвую мишень въ громадпомъ во 
размФпамъ протвввнхЪ*.

— Т ам иъ обраяомъ, я думаю,—«а* 
залъ С. О. Макаронъ,—что въ будущей 
морской войнф комавдующвми еудамв 
явятся невремФнво крейсера ■ мкво- 
восцы, бровеносцы же будутъ обрече
ны играть роль какъ бы пркбрежвыхъ 
ох()анятелей. (Русь*).

Изъ вобточвыхъ газетъ. путамъ Свбврв, воаутно собврзя свфдф- 
в1я о ТОМЬ, laaie грузы могли бы идти 

Въ Мвйьч)иур1и. .Харбинскому ВФствн* морскимъ нутемъ изъ Сибири въ Европу, 
ву* пкшутъ взъ Ивкоу: вслФдств1е объ* KiMaMt того, адмвралъ вид-1лся съ из- 
явлеиш гор. Ивкоу ва впенаомъ но- вФствымъ оутсшествеиавкоиъ Пансевомъ 
ложевЫ таиь состоялось еовФщав1е вред* в еоб1>алъ свФдФа1д о еостояь1и сФвер* 
ствввтелей адмянястрац{и отвосительво выхъ льдовъ отъ рыбоароиышлепоивогь 
надзора за вывозомъ товаровъ и про- Ледовитаго оаеава. Реау.1ьтатомъ прова* 
дувтовъ изъ йтого порта. Въ cootmauiR ведевоыхъ вдслФдовав1й былъ аредстав- 
участвоваля фииаасовый аоииссаръ Про- ленный имъ проектъ о возможности тор* 
таеьевъ, градовачадьпваъ г«р. Ичкоу и гиваго одаваа1я въ сЬвериожъ океавФ 
ковсулъ Грессе, занФдывающ Й даюиоч- въ устья рфвъ Обв в Енисея, ори ное
вой таможрей г. Степаповъ и дмректоръ редствЪ двухъ свльиыхъ ледиколовъ, во* 
Руеско-Китайскаго бав)а. | торне могли бы сопроеождать карававъ

Въ вядф мФры противъ вывоза оро- торговыхъ еудовъ. Проектъ адмврала Ма* 
дуктовъ въ Лаов1ю на совФщавш поста* аарова былъ выаолвенъ не ваолвФ: 
воплево выпускать кзъ иортн только су-|вмФсто двухъ ледоколовъ, былъ выстро* 
да вейтральныхъ Г'сударствъ съ вазва*,евъ одивъ ледоюлъ .Ермахъ", который 
чен1еиъ же въ нейтральные порты, во оказался ведостаточвыиъ для борьбы оъ 
лишь прв ycjoxlB 8весев1я въ Русско-! пилярвыив льдами; мысль о торговомъ 
Китайсшй бавкъ въ вмдф залита оумны, сообщевти съ устьями Обв яЕввееябыла 
раввой полной стоимости грум, которая'оставлена и съ 1893 г. прекратялвсь 
будотъ возвращаться владельцу только торговыя ввепеди^н ваъ Европы

'ства рФшевъ въ положительвомъ смысла. П  900 года вФствне pycctie в квта1св1е охот- 
Школа будетъ устроева на 1 азеавыхЪ|В1 К1  отлвчво л х н п  кежъ собою, 
участкахъ Ишимсваго у. (блнаъ г. Пет-1 М. Надежный,
ропавловсьа). I Бкрнаулъ. Вавзачвввое во второй pan об-

Школа начала фувц1овировать устрой-'цее co6pa8ie члевогь благотвор1тедьпаго об- 
ствомъ учебааго иаслодФльнаго завода'щества состоялось 28 карта съ продолжевтекъ 
въ с. БФловскомъ, который уже рабо-:4  апрФля. Иовторвый соанвъ члевовъ—явле- 
таетъ. Молоко покупается у крестьввъ е. Inie le  едввкчвое, а дровячесвое, поиторяю- 
БФлов^каго и 4*къ окружоыхъ деревень. I щееся m  года въ годъ. U« будь оАраграфА 
Въ НАСТОЯщее время молока въ сутки уепвя, обеяаечиияющаго об-ву хавоявость кто* 
нереработыаается 125 пудовъ. Ыа ааводъ | рвчваго Cti6paeif при вгявовъ чкелФ орпбыв- 
ирвиято 9 орактккаатовъ, работающихъ ’ м пъ  ва собрави членоп, обш1в собрав!*, 
подъ рукоАодствомъ г. Земеля и опыт-1 ввжется, вввогда ве состоялхсь бы. На вер* 
ваго мастера. Среди правтикантовъ 4 вы! веглядь, вевояьио уцвлягшься тавову

^00 оодучевтм удостовФров1я русскагикои 
'сула порта вя8аачвп!а о томъ, что от* 
I правлевоый тозаръ выгруженъ ыиетшо 
I въ этомъ порт! и въ томъ объевФ, въ 
кавомъ овъ былъ отправлепъ.

Гахое nocTaaoeieeie првпято совЬща* 
н{емъ во ипнц1ативФ вамЪстпика Его 
Величества ва Даяънемъ ВостовФ и со* 

Чбш во иволтравиымъ ювсуланъ 
I Потери зпояцевъ при бомбардировиФ вда- 
дивостоха. По словаиъ ,6ост. В*, бои* 
ба, дировха Вдадявостокв не дешево обо
шлась японцамъ. Дабы обстрФлввать пе* 
реанднымь огвемъ черезъ горы бухту и 
миввый городовъ, имъ пришло'ь ста
вить оруд!я иодъ ваибольшкмъ возиож- 
пымъ угломъ. Блат'одвра втому. обрат
ный толчекъ, получающ1йся при выстр'!* 
лФ, дФйетвопалъ ва палубы ратрушаю- 
щхмъ обраеомъ.

( Этммъ объясняется что, в**смотря па 
^полное холчян!е батарей Владивостока, 
четыре судна ваъ эскадры, д-ФВстпооав* 
шей нр01ивъ арфоогти, по возвращен1к 

'въ  Ялоя!ю были введепы еъ докв.
; Новый ииионосець. Въ Порть-Артурф 
состоялось Hcnuranfe хоинсс!ей воваго 

(мквовогца постройки И вскаго вавода. 
Резултатъ игпытав1я орекрасвый. Сь

устья помявутыхъ рФкъ. Вврсчемъ,вооб* 
ходимо заметить, что причина такого 
явлев!я была ве столько оокстность вла* 
вав!я : ъ Ледовнтоиъ океавФ, сколько 
таможевлыа иошяины, убявшш въ са- 
момь зародышФ дФло, которое могло бы 
вмФть очень серьевпое 8вачоя1е для раз* 
BKTifl вковомнческой жизни Сибири.

ИроФэжая черозъ Сибирь. С. О. Ма- 
каровь BOAOiry останавливался въ Крас- 
во^рскв, ТимсаФ, ТобольскФ н Тюмени, 
бесФдуя съ сибиряками объ кхъ торго* 
выхъ вуждахъ. Отличаясь веобыкновен- 
■ой обходительвосты) и простотой въ 
обращеп!я, С. 0 . своей привФтлявосгью 
сиисхалъ и въ Сибири себФ общее рас* 
ооложеше. ,Ур. яь*

Уар|влен1внь Кругобейкадьской теяФя- 
мой AOpi'm ороеаткруется постройка еще 
одной одновутвой галлерем аа 20 верстф' 
между пикетами ^  269143 и 200-Н5. 
Устройство одаооутвой галлерек пред
положено отдать нодрадчикаиъ Арцы- 
бышеву и Королеву, съ услов1емъ на
чать работы съ мая мфсяца вывЬшввго 
года. ^

Устройство галлерек вызвано техвн* 
ческнмк соображеа!яив, гланвымъ об- 
равомъ, необходимостью защитить путь

женщины. Изъ девяти правтихантовъ 
пять прослушали курсы маслодФл1я, быв- 
ш!б въ БФломъ звмою 1903 года. КромФ 
м.Фхъ работъ на заводф практиканты бу
дутъ работать въ молочной лабаратор!и. 
устрамваемой при вхводФ, а также
свннарвивф, устройство которого прОе^Л^ ■труду дФятольныхъ работвккоп. Казалось-бМ)
руется. .Саб. Л.*

Корреспонденцш.
Станица Гродековская

Хунхузы.

начала отхрыт!я впеввыхъ дФйств!й »то<отъ весьма онасныхъ обваловъ, вмФв-
трет!й мвповосгцъ предъявляемый ваво* 

Чомъ въ полжй готовности. Исаытав1я 
производятся обычпыиъ ворядвомъ.

,К08. Кр*.
Въ Хар'инъ првбыло иФсюзько фрав

>ихъ уже мФсто, наор., на работахъ 
подрядчика Вврезовскаго. На томъ мФе- 
тФ, гдф предполагается устройство гал* 
лерея, уже былн вачагы друг!я работы, 
а IMABUO выемка, орячемъ нвъ яыемая

цувсвкхъ I  аФмецкнхъ корресоондевтогь было выработаии болФе 800,000 ауб.
равяыхъ газетъ.

I Пасхальные лодврки. Въ ХарбявФ ве- 
черомъ на капув'Ъ Uacxi я въ самый 
свФтлый праздввкъ аапвтааъ Тыртовъ 
раздавалъ всФмъ проФзааюп:нмъ нвж- 
вимъ чвяаиъ подаркк кзъ склада Госу 
дарыня Ииператряш Алевсавдры Фео*
Д0Р08ВЫ.

Редагц1в .Ноааго Крав* язъ Порть* 
Артура веребврается въ Харбноъ, гдФ 
ею аревдозапо помФщев1е я уктраявает- 

. ся тяоограф1я. .X. В*.

Хроника Сибири.
ДФятельиооть адмиралв Мвмарова еъ Си

бири. Погибший вяде*адммралъ С. О Ма-
ЯАровъ хорошо язв^тевъ  въ Оибмря. Въ 
1897—98 гг. овъ горячо отстанхалъ 
мысль о воэиожвосп успфшной борьбы 
съ полярными льдами прм оогредствФ 
ледоколовъ. Чтобы оэпакомяться съ ус-

оороды КС сумму свыше 12.000 руб.
,В. Об.*

Ходатайство чвзторговцевъ. Cedipcxie 
чайвье торговцы оодалк ходатайство объ 
устройствф въ ИрвутсаФ вавоэнаго скла* 
да для чаевъ по образцу существующаго 
челябивеваго. Ходатайство его мотихк- 
руегсд тФкъ, 410 расаредфлев1е чаевъ, 
отправляеяыхъ въ города Европейской 
Poccii в въ Снбмрь, фраатическя всегда 
оронзводялось въ ИркутсвФ, гдф купцы 
вмФютъ в склады, я довФренныхъ людей. 
Въ оосл'Ьдпео время оиерац!я втя быля 
веревесевы въ Челябнисвъ нсвусственно 
учреждев!еиъ прм чвлябввсюй станд1и 
завовеаго ежлада съ льготнымъ норяд- 
вомъ принФвеа1в тарифа. По опытъ но- 
казАЛъ неудобство егоги снлада для 
чайной торговли, въ виду чего купече
ство проектъ объ устройствф такого же 
завозпаго склада въ ИркутекФ. Вопросъ 
этотъ аозбуждался уям к равьше, я 
былъ отложенъ la  вачаломъ воеивыхъ 
дФ1стп!й. Но чайные торговцы просятъ

немедленномъ его разрФшев!я, такъ
лор!ямв плавяв!а въ Ледоввтоиъ океанФ, какъ чай вдеть въ обратнояъ наоравле-
С. О. Макаровъ совершвлъ плавав!е въ
Обскую губу на одвомъ язъ еудовъ ав*
rjificKoS комверчегкой
!юлФ—август* 1897 г. я

ввепедмтя
врошелъ

н1и, в воеввыя дФ1етв1л мФшаютъ
его оеревозкФ. «Ирж. В.*

Шиола нояочнАГо хояяйства въ Твболь* 
смой губ Вопросъ объ устройствф въ То*

Енисей, отвуда ороФжалъ по водиымъ больехий губ. школы молочваго хохяй'

ив'двххъ вачадьнххъ здФовяго хазачавго 
учаака водгвсаулъ Ф—сФеп воввратвлеа ввъ 
своей оо'квдвв ва Муревь, за ввтвйсвую сто* 
рову. куда овъ быдъ 1охвпдврова1ГЬ длв вре- 
едФдоив1я хуазузовг. Шайка ix i, по слухакъ 
болФе ств аят1десят| человФп, появилась 
б л т  вашей ставхаи Пптово*Алехсавдров 
екой в стала грабвть нурвыхъ аогрипнчвыхъ 
вашв1ъ елефдей хвтвйцовг, в пероселяюшися 
въ вослфдвм врехя сюда въ большовъ кол* 
чествФ корейцлвт, которые я обрвтклвсь съ 
вросьбой объ мбавлев!в вхъ отъ разбойвв- 
вовъ, кг нмшхнъ ста8хч1швъ клстягь Пла* 
тово Длохсавдровсиго округа, а тф донесли 
объ кхъ вросьбФ своеву yucTBOBc'vj вачаль* 
ввку. 11о словамъ ввтайцеп, веф хувхузы бы
ла хорошо воорушевн, ввФл даже два орудЫ 
—фаяьхомта, в веФ (вв воввыо.

ПоДЪЗ.Аулъ Ф—въ внФлъ съ собою грвд- 
цать отборвып, оонтвыхъ въ б<|яхъ казакоп, 
въ вврвоо вревя оГыквовевво вававающихся 
охотой аъ алФшвт в лаграввчныгь горахъ 
I  яФсахъ-дебрвхъ, которывъ хорошо тк о н ы  
кф  горвыя тровы, тайан сововъ в тайга. 
На вихищь втову яаловькояу отряду была 
собрахА I  иостАвлевА ва*готовФ вФствая вро- 
стьявевв! дружявд—золыая m  оврестанхъ 
оелъ Тур1й Р,1П, ТроввкАго в Илывскаго съ 
ВаЧА1ЬН1КАВЯ—ОТАНОВЫНЪ ирвеТАВОВЪ О—вывъ 
1  крестьяаскввъ иачалыавяоиъ довторокъ 
С—ляреииъ ВО глввФ.

К . ео»влФв1ю зхсаеыц>я вта ве правела 
въ желаввоху результату: хуяхузы, мслышавъ 
о врвбл1жев!в руссхкхъ качковъ, бФжали.

Келчьеку отряду мрввиось около десятх 
дней бродвть по гтопявъ в горавъ бассейна 
Муревя, и дойгв даже до евной втой рФкв, 
0ТЫСК1МЯ равбойвввовь, во вхъ в елФдъ вро- 
стнлъ.

Поиевв мтрудчалсъ еще вастуввваивъ 
вдФа ооломдъекъ: раалалясь рфкя, выйдя 
взъ береговъ в затопя окреавоств, раствпрв- 
яагь въ жцхую гряаь болответи почва,— 
Фхать пр|&одв4ось только шагокъ.

'||деферевт18ву члевовъ къ об-ву, вросуще- 
с^ л е п е в у  ужо 13 лФтч. Орв ворвальвихг 
услов!яп, такой пор!одъ ааолФ дистаточевъ 
для сбюдквеви около об-п тФхъ яФетвыхъ 
жителей, которые квтересуются дФлахв благо- 
Твореб1я, I  для прввлечев!я къ семФетвову

Къ счастью, пФшл а о л я л  дружнва в е 'е т ъ  дакъ. Побояы 
была трлвута съ аФетъ сж̂ его ооетоявваго;вой жалвв, остаяьвоо 
оребылв1я, оставаясь кааъ бы въ ревервФ и '  
случай вовощи коваову отраду.

Р усскт вораамяа густота быстраго васФ- 
лев1я (ведавво еще зга была соложвая ву* 
етывя) првграввчвой зтой (у озера Хааха в 
Налаго Ханхапа) вож;ен к хоровю рвэхнтаа 
зекледФльчосвая культура. Нечего к говоркть,  ̂тнпются 29 кальч1 ко1ЪИ врвзрФмются Б—б 
что нФствое квтайское иаселе|1е оввзывио' жевщвъ, восаособвыгь къ труду. Мальчввк 
ваяеау отряду всею ложное содФйств1е. ЗдФсь ̂  проходягь вурсъ г^шнотн яъ ияФюцейея врв 
хпавва вежъ русг.ханв в кхтайаамв суще* | килов1| шхолФ (програвва цервох. пряход.), 
ствуюп вревоаодкия дуужеетвевяия отго- кзучвютъ реяесха: столяриое, савожвое, а яФ- 
шев!я в даже во вревя бохсерскаго дввжешя’тонъ лввеяются 'огороднвчестхокъ. До еахъ

что об-во должво было уже врФвво оуствть 
свои корвв въ обнвательсвой ередф. Но фав- 
ты говорятъ ввое. ДФвтельвостью об-за, оче- 
BBIBO, вале ввтеросуются а тоико ивкросво- 
шчесхая аучха члевовъ сибвраятся ва общее 
собрав1е, бывающее обыквовевво одивъ рать 
гь годъ. Гдф пр1Ч1 ва такого оечальваго яв- 
левЬ? Вопросъ объ зтомъ былъ подвять ва 
собрав!!. Оказывается, что для ввдеф?ревтвзва 
члевовъ есть одяо есвигчающее обтятвль- 
етво», азторонъ которагосавъ к»яктвтъ с-ва. 
Овъ в и а о г д а  во ововФщалъ члеяохъ о-ва 
о времеви в хФстФ свовхъ засФдав!й. ГдФ я 
когда вровсХ'Див вослФдаш, о ченъ совФща* 
лксь члевн кохвтетв, Baxii дуиы дувив, ка* 
к1а дФла ве{В11.1В, ддя вепосвящоааып из* 
вовъ о-ва асе зто бнш покрыто ipaBoii во* 
взвФетвостт. Тахавъ образомч# $ 24 устава, 
иредостааллюш1й члевавь право ве только 
ирвсутствовать ва засФдав!яхъ воиктега, но 
я лаявлять сков явФв!я, иовящ1вся въ благу 
об-аа, былъ до c m  поръ кертвою буквою. 
На c^paaii вродлоаюяо было воввтету публи
ковать о смихъ 8асФдАп1яп. йротивъ зтого 
очевь возразвлъ г. Rpyoexif; во его ввфв1ю, 
тахАя пубх1Х1ц!| «аустАя формАльвость», або, 
■олъ, «все равно члены ве будугь ходить». 
Пуяюо быть очевь свФлывъ, чтобы обо всФхъ 
члевахъ высказать так^е ровюве. На чзкъ жа 
ово обосвоввво. А видителв, в р о б о в а л в  
праглашать кАад|датохъ иековъ воитета. но 
в 0X1  ве восФщялв его засФдаа!й, ergo про
стые саертвне чловы, вопечво, ужъ ве бу- 
дучъ. Но, во вашену К1Фвт, воиосФщев!# 
вавдвдатавв хасФдан1й воввпта покАЗывАеть 
только, что мборъ вхъ сдФлавъ ввудачво. 
Нельм 00 тАКвхъ «авудхчв1кА1ъ» сулвть з 
всФхъ члевохъ об*зв, врнльгать въ ввиь одзу 
в ту ви вФрху. Мы лучшаго вцфв!в о члз- 
нахъ в дунвевъ, что овв свособаы во тольаз 
просто внтересиваться дФланв об-ха, во а 
лвчво вокочь еву. Надо тольжо едФлать дФле 
общвгь, а во yiBOKOBBTOTCxiBb. Въ дФятмь- 
выхъ общестихъ употребллютъ В1.Ф усвл!я къ 
еб1вж«в!ю члевовъ об-ва съ чло^азв кони* 
тета, етревятся мватересовать задачонв о*ва,

' орязлечь въ яхъ осущестмев!» возвояио 
большое чвсло члевовъ, а ве ограввчнпАтея 
ваавлев!енъ: «аз вио1 фор1альиостт1> На та* 
вовъ отртагельиокъ соображевш даяево вз 
уфдеш». Вухво общеетаекво-шяре азгляаутъ 
ва дФло, спрятать водальше келв!я саво- 
любыца к ве считать ва обвду для воввгета 
шедав!е члевовъ посФщать его засфдав1я, 
хакъ зто было ваявлево одвой взъ воитет* 

побольше обцествев* 
е прнлоашпся еахз

собою.
Прочвтвнвннъ ва eo6itaBii отчетояъ члевн 

об-ва были оввакоиевы съ дФятельвостъю его 
ховвтета за 1903 г. Она, глааанвъ образовъ, 
была сосредоточева на содержав!! «дока врв- 
врФв!я> (гь вагордяой волов1в), гдФ аосвв-

I

Знакомство.
BOSM«XRle«&.

(Съ амьекАго).

ЖалФю, очень жвлФю о тонъ, что ве вогу 
разсказАть ванъ, какъ оаъ выгдвдфлъ, когда 
СТОЯЛЪ, BU ХОДМЪ, КАКОВЫ былк дпжзв1я 
его рукъ я гояозы, е п б а п -л  спвву, или 
держался пряко, а глАввое, и ю 1Й ввфА го
лоса в взглдъ. Бе плову, cuipau Боже, 
что я хочу взъ зтого ФдФитьсекрт, а топ 
ко вотову, что а сив уззала его въ внвуту 
зсялючзтельоАго вокоя, КОГДА голова его лежа
ла веаодвявгао, глаза былв совквуты вазФкъ, 
а аъ груди и  только голоса, во в дыханЫ 
уже м  было. Л узаола его п  гробу.

Гробь зтотъ бы л простой, сосаовнй, обв- 
тый червой байкой, съ вФдоывъ хрестовъ, 
врвбатыкъ ва хрынкФ. По обФвяъ еторовамъ 
его стояла четыре евФчв въ тяжелнп одо- 
вяввьпъ подсвФчввихъ, првоадхежащвхъ въ 
рввввзвту госовтальвой часовня. Зажгла вхъ 
въ ооифдвюю иауту, когда жъ часовиФ водъ- 
Фхал вогребдпвыя дроп съ заоряжеввой въ 
ввхъ одвой л< шадеиой.

Въ ту*же внвуту бодьвнчвый сторожъ от- 
веръ дверь часоввя в вФевольво врохожнхъ, 
оставовавшихся врн авдф оохоровъ оа протв* 
•стожикаоп тротуарф, восп'кшво вошла 
впутрь часоюи. Выло вхъ человФвъ девять, 
десять. Отврвкъ пщ!й въ пс-рваввой солдат
ской шшвлв, дворвхчаха взъ сосфдвяги хво
ра, больпчвая крачка, двое—трое слувш- 
шяхъ въ больявцф I  вФсковько о^раааанп 
дФтай.

Шевщввн водходвл близко къ вохойявку, 
BIIKO влачяпсь в ставовивсь ва волФзв, 
грокхо вздыия; нужлвы остиаалвавлсь, 
хрестясь, около сторожа, ■ угощалеь его 
■юмтвдъвыкъ ТАбьвокъ. Пто-же касается хФ- 
той, то озв съ шувояъ рлзсФялсь во углавъ, 
рАзсигрввая АсФ оуедмеш, касаясь аальцавв 
водсяФчввковъ в черзвго ящвха, вв которовъ 
ЗТ01ЛЪ гробъ.

Въ то-яи врем взъ боаоаой дворв, вото* 
рая сизданям часовню съ бользвчвыяъ кор- 
рвдорояъ, винив толстая l o n i i u ,  опуств- 
вясь п  жмФи тредъ гробовь я се1часъ-же

быстро подвшшвсь. звергячаывъ дижев!енъ 
обратилась въ входной дверв. За азй елФдо- 
валв двое слувштелеЗ, octmobibiuicb у гро
ба. готовые вввть его.

Ввдво было, что вдфсь вФтъ аревевв ва 
развыя севтввевтАПвостн. Должевъ родвться 
—родвсь, должевъ увероть—упрай, а есл  
еще хочешь быть оо1орововвывъ,~то сей' 

|часъ-же, вотову что тавъ ужъ десяти дру- 
'гнхъ родятся в уввраюгь.

Все зто вояию было прочесть въ сФрыхъ 
г л а з т  яовахнвн, воторые съ ветероФя1евъ 
ocTABAUieuBCb U  входа, й дверв.

11р|сутствующ!е броснлвсь къ вей, тгсбн 
воцФловАть ручку у «гестрщн», прежде дф- 
тя, а ВА В1 В1  ирослые.

— Кто зто ухеръ, сестрвцзР—спроевла 
дворвачиа.

—  Л, одввъ тиъ1—'ОтвФтвла сестра 
ласково, KBuyn шхроаанъ рухазовъ своей 
рясы, даже ве глдя вв говорввшую. Тавъ, 
гдф уирвютъ сотая, что вожегь зшчатьодаяъ 
хакоЙ-нвбудь'А.

— А дфп остадвсь?—продолжала любо- 
пнтствоитъ дворввчвха.

— А кавъ*жс1 Трое, нлв четверо...
Мошхвня воЖАла олечив, вагь-бы удвв-

лясь жестовостк тФхъ, которые уялраютъ, 
остамяя дфтей, а въ глашъ ея аровепкау* 
во сожвл-&в1е къ зтвхъ оставшввся тровхъ 
в л  четверыяъ.

Де'>рвнчвхА в врачи приянсь ичатьго- 
лохакв к вздыхать.

Въ зту пвуту, свогыхояа ва стувевьвахъ 
часоавв, вбФжыо трое дФтой; идво было, 
что овв ш л  вздолеи в очевь соФшал, 
потоку что лвца вхъ была похрнтн вотовъ в 
ригорФлеь.

Старшая дфхочи, лфтъ десяп, аъ сФрокъ 
твешеввонъ олатьвцф, вормнхнхъ туфляхъ, 
в ояосвой шлпкФ, обмзиеой червой дев- 
той, держиа за руи двухъ вопчиовь, взъ 
воторыхъ аладшеву было но бопше вял  
лФтъ; оаъ е л  успфзалъ бФжать п  сострой, 
ич и сь  ва своахъ крввыхъ иожеаихъ. Оба 
■альчви держала въ руквхъ свои лыкозня 
шлявы; волосы у ввхъ торчалв взорхъ, хакъ 
цеткв. На вхъ шеягь былн воизвны червне 
п л а т ,  которые состиллв рФзк!й дзссппачсъ 
съ цвФтннвв, пплатанвьяв рубанхив. Шлв 
OHI, гровво постухвхи тажелыи ботввива, 
одФтыи и  босня ноп.

— Ахъ, вдвте-же вы восворФе!—овлнввт- 
ла 11Ъ стоявши у гроба новаии.— Почеау 
тааъ аоздноР А баби гдФР

В, но ожедАя отхФта, о ш  вотяву^й дФвоч- 
ву м  руавъ.

— СгиоАвсь ва аолФи в чятай колатаы. 
Трв раза Огче вашь, трв раза Бпгородвцу, в 
три разА вФчвую ituflTb. Т>»льао поскорФе!

Мальч1и  сяотрФл ва кивАхаоы аевугав* 
вннв глаазвв; свуглое лачажо дФмчивокрн- 
лоа рувявцмъ, губы ея зирошаш, а гиза 
иполвялась елвзавв.

— 9го дочкь?—снова enporua аъ волто* 
юса дворвачви.

— Дочи, старшая.
— А вать у няхъ естьР
— Кеаое тань ость! 1щ* зеевь» вдфза у 

васъ уверл.
— А отчего зто овъ, еесгрвчм, умръР— 

спросила прачка.
— А Вогъ его iBiOTb. Отъ чахотах, что- 

л .  Кашлядъ, ишлялъ, BOU не уверь.
— Что овъ—ремслеввнвъ бшлъР—ввф- 

шалея въ розгоюръ одввъ ваъ врвеутствую- 
щвхъ.

—  Какей тааъ реавеллат!—вожаки 
олечив, отоааыась сестра.—Простой оосыль- 
вый Онлъ, а 16 ремелогагаъ.

— Ву, дФтв, уже?—о б р ат и т  0U  въ сто- 
ввшямъ ва колФяяхъ дфтавъ.

ДФвочва 1  теперь держал братьеаъ за pyai, 
устревнп U  гробь глаза, взъ аоторнхъ ва- 
твляа врупвыя, вроарачння слеаы я ааяолв 
U  сФрое, стареаьвоо олтьаце.

Сяротн КВ0Ч1 Л1 , аи ъ  во вояавдф.
— Ну, лцать уже вечего,—вродилжол 

■овахвва.—Вела баби ве првшш, звачвгь в 
во врвдетъ. Вервте!

OpBKAMtie зто отвосиоа яъ иужвтеляяъ, 
вотирыо првблвмлсь въ гробу.

Въ зто хровя отъ двор! воспшися стувъ 
вали, ващупыихшей дорогу для старып яогъ 
волуелФвой жешщвы, вотори аеетаи шла 
едва, шярохо открыхи глаза, оъ протаяутой 
ввередъ рукой, икг-бн ищущей дорогу.

— Баби, баби!..—всслышаяся шеоотъ ■ 
толпа раздвввулась.

— Диьше, бабуся! дальше. Дайте pyayl— 
авао ароговорвла вовахаи, желав вроводвть 
слФиую къ г ^ у .

1о стърул закахам яъ юадухФ ми-iw— ■ 
ружап.

I — Пе идо, ее вадо! Я зее звшу. Я сака... 
•се авжу1—Вам! Ты здФсь, КазаУ—нрвбиял 
o n  сухие, гордыяъ тововъ.

ДФаочха 0СТВВ1Л  братьеп в, оодсвоивъ 
въ вей, воцФюаала ея руку.

— Пу, ч ^ ?—capo6вл етарухв,—е&хрнлв 
уже ОТЦА? А?

— Зирылв, бабуся...—Я ребевокъ халлся 
горьиях слезих.

— Ну, тавъ вусть-ше откроютъ! Вотъ подъ 
голову Азу арввесдА... Должны быть оохороАЫ, 
такъ вустъ I  будуп. икъ  слФдуегь быть...

О л разирвул дроямшАвв руивв вусовъ 
черпаго бархап, съ башатмив ва упахъ бав- 
TUI ввъ иоюй бФлой дейты.

— Подъ голову врввеиА... Пуеть*ае от- 
вроютъ...

И она ш л  зверодъ, еше шаре отврнп 
глаза, вом руки ея ве восвулаа гроба; гогл 
0U  съ глухввъ етововъ оставоилаа.

— Кш1-овхнкнул ова ев&м дФзочву, 
но голосъ не оовввовися ей, в беззубыя уста 
шевелнл1сь, ве провзяося вв слова.

Моваивя каввула служателявъ; одваъ шп 
ихъ свял п  гроба ве првбзтую еще крышку.

Тогда а уввдфл шелто-ассвовое лцо увор- 
ниыо еъ еаспишой стрАдадьчесхой улыбкой. 
Руи его был елошевн вв воишей груди, а 
евльао антявутыя вогв отдыхин отъ безао- 
яечзнхъ вурсол л  «ввсьвопз в л  <во-
СИЛКОЙЗ.

Прясутствуюши прадхавула блвше в во- 
дняиясь U  цывочвахе, чтобш вояучше par
свотрфп.

Другой служвтеп водлошял руп иол 
годоау иокойми в врнподил се.

— ДхвАЙге, давайте восаорфе, а то тяжело! 
—обратвлеа овъ л  зтарухф.

По ТА не вывусил а л  руп своей драго- 
цФивостс.

— Киъ*жс, а д ап  вову-яабудь!.. Я... 
итъ1—аорчалА, o n  сгучА своей пивойосту- 
вевьи итАфАлхА, в ве аяФя снл аз браться 
ВА ихъ.—Оа п  родма, сив в вв свертвос 
яожс уложу... Кап!.. Кам, вовогв!—врвба- 
П Л  ОВА ивФВАВШЗВеЯ голосоп.

ДФаочш оодбФвАЛ в о б и л  старуху.
— Сюда, бабуся, сюда...—говорал ова, 

l u p a u u  руку едФпой.—ЗдФсь... вотъ голова...
— Свор^, еворФе влдвтс!—взтероФляо 

торопал сдужвтзп.
Но enpyu, ваш хь, i t  е л ш ш  аго. П ш

ея уоал и  земю, а дрожзщ!я, аысохш1я 
руи старательяо y u a iu a u i  воиФиюю во- 
етель для сына.

— Волявчяыхъ оохоровъ ты не хотФл, сы- 
вокъ,—шептал о и  хзаолвозавяо,—ти ъ  воп 
тебФ еобствеввыз, ве больввчвня... Гробъ сава 
куозл, ве изевкый; аа вФсто заолтвл. Въ 
собстхеавой зеклФ делить будешь, сызокъ... 
К;.тАфикъ есть, четыре свФчв есть, все есть. 
Пвтвадцать рублей заолатиа. еыяоп... Все 
д л  тебя, сыяоп.. Вячего еобф ве остивла, 
вачего! Еши ты прежде, т а л  что явФ потовъ 
нувво!?

Ова roiopiiB зто съ иво1-го страдалче- 
мой грд етъю. U4M своей сФдой головой.

Пряеутст1уюц1о зедыхалв. Мовахви гровко 
чвтиа Ра1;г Nocter.

— Ну, иож вл  ужъ, ВДВ вФтъР—крваяул 
иужвтел, в, веожвди отвФта, овуствл го
лову lepTieu ва рука слФпой старухи.

— Охъ! Охъ!..— рростоввл o n  в вся смо- 
ввлвсь идъ гробол.—Охъ, охъ!.. Вэзьвн яевя, 
сывоп. Докой! BoiAKi п  вФчвое yeooKoeeiel..

СФдл голоп ей сядьяо трлелгь, а тяжа* 
лыя, крупния слезы nojuut ва грудь сып. 
Оъ аввуту длилась ташнна, вврунаеви только 
кхлнпыван1ел жеощвнъ. ДФтв сяотрФлв нспу- 
ляяо, во&ахвня првниаа читать Ате» laria.

Вдругъ старуха внирливпсь.
— Кавя1—врогоаорзл ова своп сюввъ 

врелгаиъ поилнтельвывъ голоеояъ.—Дай сю
да дФтей, вустъ попрощах>тся л  отщоаъ!

ДФвочи л  трудол водвал л  гробу клад- 
шаго брата.

— О цФлуй, Мечась, отцу руку,—евавал 
она, тляило дыша. По ребовоп л  веиугол 
отворач1ВАЛ голову o n  гроба.

— Пу*же, вояФлуй, вогл тебФ зоворятъ! 
—аастапАЛ сестра, держа его п  воздухФ*

Тогл старуха вротаяул руну в, ващувап 
голову ребовка, ваиоввл ее л  иоженвыл 
руияъ повойваго.

—* Юхел,—виввиа дТаочп, отоусия бра
та,—адв тзоерь ты прощайся еъ отцояъ.

СгАрн!й явА чал з а л  аш.рабкалея в во- 
яФловалъ отца.

Старуха а зту голову прижал л  г^удв 
вовойзага.

— Свотрй, в IBB0IB1,—жептая о и ,—что 
хоть твой отецъ а уверь л  болгацф, во во- 
хоровы вяФл еобетмнв|м... Гробъ яувл|нъ» 
йбй lyuaio... Чтоб! ш  BORiin зто!

— Ахъ ты, Госводл!—аолвовалсь служв- 
' тедл.—Всли-бы зто со веФаа ти ъ  аисвться. 
|то ве xuTiio-бн вревезв а водоивн едФлть
того, что дфдается.

I ДФвочи потяпула старуху за руву. С«й- 
чал-жо вослышаджа улры вФеколанп вс- 
лотвол, 1и о 1ач1вишв1ъ крышку гриба.

I —  А блха? Гдф блха?—вскрячиа вдругъ 
старуха.

Достия взъ угла бляху.
— Вотъ... здФсь пусть врвбьюп!—увм ал 

опа кФсто U  гробФ.—И оокрывио вазерхъ!
Циврывиовъ она вазыяаи кусол барите, 

хотормй зядвФлся и ъ  гроба.
— Казя1—лрвбинда о и :—евотрв ти ъ , 

чтобы розно прябящн! 8д асе вфдь еида- 
чеап. И девту чтобы быдо ввдво!

Дяа удара н о ю т  врнбал бляху, m  ко
торой заачкюсь:

ЮЗЕФЪ ШВПТЕКЪ, городской юшиа- 
■ый, умръ 43 дфтъ.

БолФо точной рековевдац11 врв оервол 
аваковствФ вольая требопть.

— Дадьше!.. ПриФе! Не тал ! Оъ той ето- 
ровы! Выше!—крячив яоочередво дза зоеио- 
щ ви а гробъ пчалв вывосатъ.

Огорошь врннялев гровво чвтать Нчяу» 
п и т ь , разечвтыви п  арнаптольвоетъ крн- 
еутстяующ1хъ.

Тслншавъ его, старуха виодаопза». н 
врнвнлгь быстро, дрошашгав руаив вевап 
п  прнидхъ.

Но она 1 1Ч0Г0 I t  когда ийтв.
— Еще гдф-то...—шеотив она,—был во- 

вФйи... в л  даФ...
Я вр |блз1Л О  я аодал дФвочвФ вФемлаке

вФдныхъ вонетъ.
ДФвочи повял I, 13 блгодаря, п д л  

одву я водал старухф.
— Вотъ, бабушка!..—сизала о п ,—еотъ... 
СлФпи внеово в од и л  мюву I  вротявуп

РУ»Т*
— Вотъ, воськатс! За упокой душа раба 

Юзефе! И не говорвте, что дврол BoaiTay 
4ITUB. IcJB еужденм вохоровы, т а л  нут-ш е
будуп I

и  п  высоао водяатой гмош й о и  ведами 
вышла а п  чаееавв, яостуш и buroI  аяа- 
рздя еабя...........................................................

«Хармой. Двп.з
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юрг о4-м B6J0 сиостоятельво «доп вр!'*! хш вщ г п  в^воторы» учинииг уже оро>

ю ш«рь К0В1 ТП1  п о с т  вредлс- 
seaie о DepomeiioBaNii дова Dpispinij въ 
OibrancKil npiim трудолюбм. Сг атми  ̂ ос- 
рв11«вовав!еш срлмво подчвввв{в деятель- 
юств <д''ва» етатутап одывлсшг opi»- 
ТАп. За 008ДЯ1 В11 вреневев1 « paacBorptaie 
•10Г0 воврсса отложево до сл^дующаго об* 
щаго собрвви. Ц р о тт  орошлаго года ввело 
швовъ увевьжвдось ва 60 в.

Ua codpaaif ор1спс1(л*>вало 17—20 вле- 
ю п. Были оровлаедову выборы 16 влаювг 
BOBima (opeictiamb, валвавоВ, мвротарь, 
б вюаова коввтота в в вавдвдвтоп). Чтобъ 
«во обвжать» старый состиа коввтета, 
г. KpyocBli ороввтвровалъ «ороевта» старый 
коввтегь остаться у ворввла об-ва. Uo про* 
т т  тавого оорядва вдбрав1я аиввлъ оро* 
тесть г. Велввовждъ. За «сиюввв1свъ ород- 
ейдателя воитвто, старые вдовы вонвпта 
свавиа аредаолагалв, было, обвдйться ва 
аредложев1е билипровать яха, во потогь 
аередувалв, баллотвровалвсь в бнлв ввбраны.

Сллчайниы.

ТонсЕая хроника
Свисокъ лиц'ъ, оевобождвмныхъ огъ олол* 

юи1я. Огъ арваым оволвеви ва дййстптелъ' 
вуы службу освобоацаются ратвввв я офв- 
деры ополвев1я врояй аов1 евоваваихъ въ 
рр1Ложои{в въ ст. 25 уст. о воввек. ооввк. 
кй гй BBToropiB 11цъ, воторня водлежвлв 
юмршевпову | 1Я вревевяояу освоб<)ждев1ю 
■ря apBBHit вввовъ валаса врв1в въ aocaix* 
ввв вобвлтц!» Свбврсввго воевваго овругв, 
• ввенво:

I) Совершевво:
в) овросолеалы, врожвга!в въ предйлахъ 

Свбврсвыо воевваго овругв 2 года в вевьте, 
ршо в ваюдвоиеся въ оутв;

б) ратвви, слйдув»ц1е въ УссурИсвИ врай, 
Ерсутску» в другЫ губера!в овругв, въ со* 
т в й  свовхъ оороселввцвхся сввействъ;

в) 00 трв првсяжвыхъ ечетчка ва важдоо 
губерасвое вевевоо ввввачейство;

г) сютрвтвля Тоболъсюй ваторжвой тюрь* 
вы М 1;

д) етаршИ вветрувторъ по волочвову хо> 
мйспу въ Барваульсвовъ овругй;

е) врача, олуямц1о ва Сябврской ж. д ;
а) оовощввЕЪ реввворв Овевой вовтролъ*

1о1 ввлаты;
в) eoJbCBie врача, ваайдывиош^е обвюст* 

мвгава я еельсвввв лечвбввцвяв;
в) штвтвыв I  учаетвовие сельсв1е врача;
в) елужвш1« ВЪ Алтайсвоаъ отд1иий1я 

мвтроля вяввотерства Иваераторсваго двора;
д) вей служлц!е ва свблрсвой жолйваой 

доригй со вв1Ю«ев!евъ Вь1вальсвч>1 рельсовой 
вереврввы я строящейся Кругобайвальсвой д., 
водрвдчввв, рядчавя, довйревяые, деоятв1В1 я 
| 1Ъ рьбоч1е, а тавже—въ уораион1яхъГосуд. 
ввуществавв Товев^й, Ковсейсвой вОревбург- 
ctol губ.,—лвца, воторня во двю соаыва 
оавлчев1а дййстмтельво достаиялв оо дого* 
вору нпалы я бревая ва ж. д.«—еъ вачасве* 
в1«вг вейвъ етяхъ л в ъ  явь ратв1Вовъ ва 
иукбу, во еъ оставлея1еяъ вхъ па ай с т ъ ;

я) рабпч1е вейхъ Судвепсввхъ воаей выю* 
чвл я яавеввую А({жераую.

И) Вревевво:
а) Болоствне старвеввы в ввеаря, ровао 

I селъев1е старосты я друг1я лвца, вав1 вав>* 
via рав101вачущ1я должвостя,—до ояовчав1я 
работы 00 орввыву;

б) ciyjtaroie ва волотоарояышлеявыхъ ев* 
етевагь Олевяввсвой в Вятявсвий.^доотврн*

ввведевы.—Эввавевы для оваачяваюшвхъ учя- 
||ца~-для третьяго отд1лев1в—будуть оро* 
ЯЗВОДВТЬСЯ в ЗВВОВЧТСЯ въ оервод OOJCBIflt 
BBI вйсяца. Быв! во вейхъ городсввхъ орв* 
ходсввхъ учвлвщахъ вовчвючъ вурсъ 428 чс* 
яовйвъ, в п  ввхъ 235 валъчво1ъ в 193 дй* 
вочвя.

Ф Въ состоя выевся ва*дояхъ васФдвв!я 
чвиовъ обеваго участва тоясааго овруга оутей 
сообцев1я, орв yiacTii ородстаителей яйст* 
выхъ оариходоыав'йльцевъ, орввввво, что, въ 
ввду ватовдвевосп въ большую воду Глвдвой 
арястввя, желвтельво было*бы вв^ть для ва* 
груввя, внгруввв 1  вревевиаго хравев1я лег* 
вовосолавевлющвхсл товаровъ дв% орветавв; 
въ большую воду ва Черевошввевей opicriHB, 
оротввъ оереседелчосихъ баравовъ, а п  ва* 
лую воду ва Глвдвой орветавв; ввждвя 1въ 
арветавей должна ввйть ве lOBie 100 еаж. 
въ длвву. Объ етовъ вачальвисовъ обевато 
участи сообцево въ городсвую уораву ва 
1ав1ючев1е.

Новая о(̂ ймка недвимииыхъ ммущвствъ. 
11о вроявмдевноау въ городсвой yopatft вред* 
мрвтельвову оодсчету втоговъ вовып оцй* 
вовъ ведввжввнхъ ввуществъ г. Товсп по* 
лучвлвсь ийдующ!е ревультвты: нвущестп 
въ 1*1Ъ учвствй овйневы въ 1375237 руб., 
въ 2 въ—1013326 р., въ 3 - п —1814503 р.. 
въ 4-яъ—700086 руб. в въ 5*въ участвй 
1956383 р., а во вейхъ ввтв участихъ 
6860535 р. Въ >ту сувву ве вожлв втогв 
оволо 200 оцйвовъ, воторня еще ве утвер* 
ждеиы воввсс1ей.

Ф Обцествеввый свбврсвИ банвъ съ 16*го 
впрйля б у д т  ввввать ороаевты оо учету 
вевсеяей въ увопчвввояъ раввйрй, ввевво: 
ва срои до 3 вйс. съ OV* до 7V«, до 6 я. 
съ 7 до 7 ’,я, до 9 ■icяц. съ 7Vt до 8, до 
12 1 ЙСЛЦ. съ 8 до 8 '/в орооентовъ; оо ссу- 
давъ оодъ валегъ ороцевтвыхъ бувагъ будетъ 
вввить ВВЙСТО 6^|tV  6%.

Пожертвован1я. Въ ваесу горовевого вовв* 
тега Rpacaaro Куостя оостуаяяо: вружечиго 
сбора ввъ вружкв обшествевваго собрави 
97 р. в вружи к. к. Ёгирои 10 р. 87 в , 
а всего еъ прежде оостучвшввв 619 р. 33 в.;
00 вввживъ 100 р. 50 в., в еъ прежде оо* 
стуцввшввв 231 р. 40 в.

Чрезъ редакц1ю .OBOipcKoi Жжвжм" 
иовь оестуаив оожертвомв1я ва youeBie 
флота: отъ Miiaflioia 0.— 1 р., Зуева М.—
1 р., уч. Ш пар. U. товевой яужевой гвв* 
ваз11—б р. 40 в. 11в Красвый Specn: o n  
M ixaliou 0.—1 р. Въ оольву севей воввевь 
ужеджвхъ ва в щвту родввы Мвхвйлои 6.— 
1 р., уч. Ш оар. вл. товевей вужевой гвв* 
ввв1я*-б р. 40 в.

Ф Вадворъ U оорадяовъ въ городсвовъ 
саду въ ваетолщевъ году юручевъ д1лооро* 
ввводвтвлю управы К. Я. Харлиову. Оадъ 
оредоолвпетея открыть для доступ иубши 
оволо 20 BDptu.

Свисокъ ли1дъ, сдйшвжвхъ оожертмивй, 
черевъ игавввъ 0. И. Мавуж1 нв, п  восов 
твв1е 1  обучев1в евротъ в дйтей бйдвыхъ ро* 
двтелей, оо случаю орпдв1и  св. Пасхи: Оет- 
ровъ, Юц|11св1й, Дуброивъ, BpinruoBb, Явы* 
жовъ, Ьесивъ, Коиовъ, Вйивса1й, В|вхеръ 
К. Д. в Я. В., Вллхеръ Л.

Погода 14 влрйля, въ 12 часовъ дал: ген* 
оература-{-8* оо Р.; обичво; аебильшгй 
вйтеръ.

креке ее ш о ж н ь .  Bv ючк m  IB ирвла у м -  
даржкпая еостомаго амра яо Воп«ааео1 yaairil 
ярмгмяяка Пактвра Лпвацкего ■taaibcnrava мо* 
уммшап«Мк*Ш1 ч р т  аалвааняи* я и п  водящая» 
рааяал одажда м  ее  рубм.

Ведершенные вериеннмяъ- 18 апреля, яг 4 ч«1 
дяа, у оряаяд'.яаго яд д'ЬЖтяятаааяув ыужву м* 
Адеядго важявго чвва Тряфояд Трусояд яд бдадр. 
■ой паотдде, около ддЬОямдг ддоокь. воддо1яда 
Оыжг яаг мдрндяд кошолагц гъ ноторпяг видеты веевгаци;

|)  врачв, вавиаюоие ДОЛЖВОСТВ ва »га0'|ои°^о з руОда «адагь. Поитятв-вдрЫдаиШ яЬ 
ШЪ оуввтахъ ДВ1ЖеВ1Я аврдселвнаевъ,*-1а “ ■■■' *«МЫ1Ы1г Имяг Вартдяоя> деяоръ 
Ч а4лапд. . Омл ддадрждяк аг подячямва.
а iWOB, Крекя. Нг яопь яд 18 дврЬая яаъ ддрааяс!

г) pi604ie ва Черевховсввхъ ВООДХ!***-и городское бодаяяцы, ао Дддьяя.Кд»чддеко1 yaatri, 
4 вйсяоелъ! 1 ■•'■••Ъстямяя даоуяышддяяямдкя оожятаяы рдаяыд

|)  орофмеере, лаборавты в Преооиителв я вадтм яд ауяшу гяыш# 100 руояад, дря
■■i-r..... — . .  ■•^дждщЫ Ф«д1лшдряаа*г Еягдя1я ГяудквоВ ■ Товсиго Твхволопчостаго вветвтутв, ва ХдтынгЬ ТороподоВ. Ддд еоддрюдям крднед доры

•добрдявыя!. ида.чаяг огяоряая вдрддяую дяяра,
Твхволопчостаго

2 вйслпв:
е) вовидвры, лоцвввы в важвавсты вейхъ 

ороюдивъ, бассейаовъ рйгь Ковоев в Обв, 
10 одному агь ввждой итемр1в,—ва б вй* 
мдеп;

ж) сельсвЬ учвтеи,—до вачла лФтвпъ
вапкуг.

Эйэамены у студвнтовъ-ивдиммъ въ те* 
хужевъ ахадев1 чесвомъ гиду будутъ оронсхо* 
д т  съ 20 аорйыя оо 30 вав.

Вв сервовъ вурей ввввяевы виачатсв 15-го' 
IU, U  второжъ—20 в ва третаевъ—8.

Вовчаеть вурсъ трое фарицевтовь в дер* 
жвп BCOMTaaie ва вмв1е ороивора.

CocTOHHio церковно шнольнаго Ataa въ 
Тонсиоиъ уйздй въ 1903 г. По свйдйвивъ 
товскйго уйвднвго отд-Ьлеви ешрх1альввго 
учшщчго coiira въ 1903 г. вь оредйлахъ 
Тлв̂ каго у1ыда чвслвлась 1 вужеви tiopo- 
UKCHU ювола въ г. Колычев (еъ 44 уч* 
живст), BBi двухивесиыхъ вувкввхъ школы 
—I) въ г. Товевй орв первовоо*учвтвльсвой 
■шй (съ 73 учкщвввса), 2) въ г. Ново* 
Ввволаеесвй (съ 88 учщвв1ся> в одвв жев* 
п и  iBjiBjaccBu школа ва ст. Обь свб. шел. 
дороп (съ 180 учащвввсл) в 124 одоовлвс* 
ВНП цервовяо'прподсихъ в во п  в швол 
триоты въ раялвчаыхъ селахъ в деревпя1ъ 
Тивекаго уйвда л  обцвп чвелол учацися 
9339 (1798 виьчввовъ а 541 дйвочи).

Въ чгствоств, п  г. Товевй иходвлось 10 
едвовласспыхъ церивао'орвходсшъ школь: 
1) обрашови орв духовной сеиввр1в (35 
1й1Ьчввовь), 2) odpainoisi орв жевевонъ 
lojpiiubBon учиищй (19 дйя1)4ввъ), 3) орв 
10ВЙ трудолюбы (31 дйв.), 4) ррв жевевовъ 
вовастырй (14 дйв.), б) орв старовъ соборф 
(70 ви:ч.), 6) Богоаиевевой цьрин (30 
ш и . I  20 дйв.), 7) Нвводъевой аерпв (90 
дйв.), 8) ЗевмевевоЙ церкви (37 дйв.), 9) Вое* 
ижевской церкв! (37 идьч. в 28 дйв.) в 
10) ирв Вовмсеясвой церки (32 виьч. в 
94 дйв.). Вейхъ учвщвхся п  церковвыхъ 
■водкп г. Товси (1 дгухклвссвой I  10 одно* 
1ае';вы1Ъ) п  1903 г. было 547 (264 дйв.
I 283 ввльч.).

Лацъ ореоодввательсига оерсоввдв въ цер* 
в выхъ жкоихъ всего Тивсиго уйвда въ 
1908 г. было 225.

Ф Мировой судья 1 участи U, к, Сеают- 
ивь вааичеяъ члеаовъ Тоасшо овружааго
IJ.-4.

Ивъ Я1ИВНЯ городояихъ приходсяихъ учн*

F ' .  Переводные вв1анены п  аервовъ в 
п  отдйлвн1лъ городсвш нрвходошъ

ид«.ч«яг
■ыюдяшуп прямо ад удшу.

— 13 апрЬдя, около 3 чдсояг лая, ■дяддЬпянд 
ежоуммшаокякм вохиакдя 1яг avaanoptciB кддртари 
д|уюдряя Mapia ШуетовоЯ, прожявдпшдВ во Водд. 
шоВ Полгоряпа удвгВ, яг а  /В I, Ндкрдоояд, м- 
моядрг, домия я др., амго п  К4 рубля.

T o iC M e  С т д Ш 1 б  Г и с п а ц с т ш а г о  B a a i a .
KTPCi птоакитяы хъ  ВГ»АГЪ.

14 ян/нмл 1904 1.

Покуп. Про».

4*/t recyiapetMAKAK рАнгк . WV, 93
!*'• #вл. 1 п  АМАГр. мйе*. 57б'/| 878'/|

Ш'1, Эй4»/|
• имдАде. ег еуегр. дкот. 

Гоеумр. Д|0|М1и. See. 
Веем . . . . 174 В7в

4*.', «ми. л. Гееуд. Де. I. В. «И/. t i
■’/И /............................... Й4«̂ Be
4*/( eiRHir. irpeeTMA. евеее. 

Щ Ш Х А ...................... вГ/| 92

V

0 д̂ атшкп .RoBCTJimiili mpeigun-
п щ  n i C L  o u t -  c ; i t .

Второе tiOAjftodie.
Дйательоисть «Kuacjibiaoii оовйрввны1ъ> 

врв тоясв. овг. еудй ва второе оолугод1е (съ
1 авв. 00 1 1Ю11  1908 г.), вввъ в ва пер
вое, выринлась п  аодачй юрвднчесвой оово- 
шв и 1евт1 въ ихъ неоосредственвывв совй* 
n i l .  п п  в cocrauealen орошевЫ в жа* 
добъ.

За ракватрнвагвое вавв отчетвое оолуго* 
д1б об%| часто отдйльвыхъ 0Сращев1й вл1ев* 
товъ съ орссьбавв въ <Консудьтвц1ю» доствг- 
ло 828 *). Ивъ итого чвсла: вужч. 479 ч. 
(ялв 56%  обшаго чиста) в жевцввъ 849 
(46Vo общ. ч.).

По орофессЫвъ и!евты <Ковеультаа1|> ва 
отчегвгю яолугод1в груяааровинеь слйд. обра* 
вовъ: чернорабсчмхъ—157, ваввиающвхса до* 
ваша. XUB.— 148, ренестеавввогь —13й, ве* 
влмйльцевъ—71, бевъ yuBattla прифессЫ— 
70, Dpicjyri— 6б, елужащввъ ьъ ив. учр.—

*) Даввыя еевнотвАМвв ввъ .Отчета о дй- 
ат. Ково. BOB*.

51, торгуюоихъ—47, слукащ. п  чаг.тв. учр. 
—21, частв. opei'tpBaiuTejefl*-lC, пъщпъ 
—12, учащихся— 10, вввовчввоп в ювч* 
вовъ—9, духовв. орофессЫ—7, й^лор, проф. 
—4, учвтелей—3 в воеввостуждщвх''»—2.

Чведо В11еввы1ъ две! п  В'лекжг/чъ волу* 
год!в рввввдось 67 в ва каждый ар1е1вый 
девь оадаеп около 12 аосйщевШ; овсыео* 
вы1Ъ сбращевИ въ «Кокультац11в» со сп* 
ровы ваогородввхъ было всего лвль 6.

Огноевтельи волвегражд/лЫ шл опваяную 
ООН -щь ы1енты расзредйллются ва безодат* 
выхъ (687 ч.) I  алатвыхъ (14; ч^. Общи еув* 
ма гонорара заотчотвоеа/..лугод1е достигла 142 
р. И  воп., орвчнвъ «сувна ъоатграждев1й 
o n  каждвго одатввго вл1евп п  отдйльвоств 
колебиась вежду 20 р. в 20 воо. Сродви 
цифра говорарч, пад^дющи п  ваацаго uiea* 
п  ввъ общвго чве/а,—17 воо.

И п арвведеввы'хъ цвфровыхъ даавнхъ ое* 
трудно занйтвть, что преобладающввъ вов- 
тввгеато1Ъ оосйгвтвлвй «КовсультацЫ» вв 
ляюкв людв ркбочаго в бйднИжато власс! 
васелев1я (рен'чыеввввн, черворабл1е, вевле* 
дйльци, орвстуга в т. о ), Подобвоо lueale, 
вееоввйвво, уианваеп л » ь  ва то, что 
вчель Обь учреждев1в «Консультвци аовй- 
ревныхъ> была воолнй своеврсвеви, а оото* 
ну овв нашла свое ванбольшее o p ir tn ile  п  
то! ередй, для которой собстаевво дешеви 
в CejnMimHaM юр|двчеови ооаошь в быи 
ивболйе 1еоСход1ва. Объ »п<въ же св1дй- 
тельствуеп теадовц18 въ аовышео1ю (сравнв 
тельво съ оервывъ аолугод1еп) въ чвелахъ 
посйщк«в]ств <Кувеультац1я» м  отчетвое во* 
лугод1е.

Насись ввутреавой оргаалвц1| «Коасуль' 
тац1|>, вы встрйчат въ вей ва оерЬдъ от- 
чпваго вревопв вйвоторыл шероховатоств, 
оравдв, почта вевзбйж.чыа и  оервнхъ оорахъ 
существови1а въ важдонъ лвшь воввакжевъ 
учреждены. Тавь, иор., въ оротоволй ваей* 
дав1в общаго собравЫ члевовъ (отъ 11 вар* 
та 1903 г.) отвйчено, что «айкотирые ввъ 
члевовъ KuHcyibTiniM пронрЫали див саоахъ 
дежурствъ, не увпдомляя бюро о орвчноахъ 
своей DMBBH в что ве велось правильной ре* 
Г1стрйц1в веполневЫ члевввч вовсухьпцЫ 
свовхъ облпнаостей. Повтову, (лань отвйче* 
во въ етовъ я|«)то«сймь л и 1%дан1я) въ цй* 
лвхъ устриевЫ вв будущее врив содобаыхъ 
в во всяковъ случай веямлаплькыхъ «нов- 
воп» бевъ врмчввь, «рвгвстрац1й», вв ве- 
деввыхъ яринльво, в т. я.,—общее codpuie 
oocTBBOUio «ввеств въ устввъ вовый гв- 
равпрующИ «Ковсультащя* o p u ijuoe  ic- 
шнев1е 4I0UB1 вя евояхъ обяааввостей». 
Дувается, что въ дкльвййщей оя дйятельво* 
стя «КоясультивЫ» вв понадобнтся 1ведвв1е 
дооолввтедьвыхъ §§ ■**овъ иодобваго харавтера, 
ивъ пкъ въ осыовй дйятмьвоств «Ковсуяь* 
пц1н> должна лежать гувавви цйль овава* 
вЫ юривчесвой ООВОЩ1 ауящающисв, вото- 
рвв, икъ вавъ «1галсв1ясл», не должва бы 
вьивиться въ фориу орваудвтвльныхъ 8§—овъ 
я Т. 0.

Па ряду съ увонявутывв «шерохоптостя* 
■в», U  первыхь ворвхъ дйятельвостя «Ков* 
еультацЫ* весьва иквительвывв, очень api* 
ятво остиоввть BaiHBBie ва бояйе отрадвовъ 
фавтй, что, подобно вервову оолугод1ю, ва 
итчвтвый вер1одъ въ дйательвосга «Ковсуль 
тац1я> орввявин жввее участЫ студенты* 
юристы товсиго уквиревтета, а равво в дв* 
цв, оредоолагьющ1я оостлтвтъ себя еудебво! 
дйктельвостя. Вей етв дяця, въ ичествй 
дйдо^роавводвтеяей бюро, бевоштю взял ва 
себя трудъ 00 1 Эготовлев1ю овсьвеиаыхъ ра* 
боп ддя вл1свтоаъ «Ковеультац1|>. Обеги* 
тельство его гйаъ бояйе васяужааат яст- 
ив1я, что члевы «Ковсультвщв», во вреи 
оодачв совйтовъ ы1евтавъ, и й ю п  тавже въ 
виду ввтересы ДЙяооримодвтедеВ юрвстовъ, 
выясвяв ввъ, тввявъ обравивъ, юрвдвчесвЫ 
харвктвръ тритуевнхъ «ивуеовъ». Въ тйхъ 
же цй^дъ, вя одвовъ ввъ ввейдани общее 
codpaaie членовъ «КовеультадЫ* высааеио 
жеип1е «устрийства ре^ратовъ яа оравтв* 
чомЫ а теоретвчесвЫ тевы орви н про- 
цессв».

Вяагодвря пвой яостиовай |йятеяьвоств, 
*Ковсуяьтац1я оовйревныхъ», вввъ общестаеа* 
вое учреждены, волучвт 1 | 1сйнй жвзаеевое 
8U4CHie: еъ одвой еторовы, овв авляетса 
шволой ддя вояоднхъ юрветовъ, которые, та* 
вввъ образовъ, ввйюп возюжаостъ, еще бу* 
дучв въ уояяерсвтетй ориагатъ въ жязнв по- 
яучеввыя свйдйвЫ (ореввущестюааво теорета* 
чесиго характера), в съ другой сторовы 
«КовсульткдЫ», ивъ  собстаевао тавови, 
блуяитъ дйлу оодачв дешевой вла беоаяат* 
вой юр1двчесво1  аонощ! бйдвййшеяу классу 
ucejoBis. Какъ аъ товъ, ти ъ  в въ друговъ 
случай «Консультац1в по1Йреввыхг>—одвва* 
вово общесгвевво'оояема.

Затйвъ, орв обзорй дйяте:ьвосп «Ковсуль* 
пв1я» вельзя ве впсврься ея бюдлмтв.— 
Првходъ отчетааго оояугодЫ выраился въ 
суявй 351 р. 11 BOU. ояюсъ осптовъ итъ 
верваго оояугодЫ въ 30 р. 74 вив. втого: 
ЗЫ р. 74 воо. Ииъ итой сунны вовсуяьти* 
тьвв взаесево ва бвбл1о1еку 179 р. Растодъ 
за отчетвое волугоды выразался суявой въ 
2бб р. 95 воо., арвчевъ ив бвбиотеву вв* 
раеходоиво 183 р. 70 воо. Въ общеп, п  
1юлю 1903 г. у <Ковсульпц1в» оепти  по* 
яучыоа 124 р. 79 воо.

Зввичвии обворъ дйятеяь8ост1 «Еовсуль* 
пц1я> нъ ев бояйе важкыхъновеятвхъ, вель- 
U не 00Ж0Л1П отъ душа вевову учрождев1ю 
въ Товевй сиой швроко1 пооудярвоств среди 
urueuia, содошь в рядоп орвбйгяющаго во 
вейхъ юр|Д1чес81ХЪ итрудвеаЫхъ въ «тев* 
вывъ» лвчвостянь, которые тавь вяв вичб 
беваиоство исодитвруюп его везш1е вв* 
кововъ н юрВ11ческ1хъ орофорвь...

iFte.

О Ч8ЙЪ говорить и пишутъ.
Въ гиетахъ перодастсы елйдующи 

вебеаывтересвыя евйдйоЫ о В. В. Вере* 
щагнвЙ.

,Гтвржяг Ктросмткмпг очеяг етгомрпклг 
lORolitro Н»реш1П11к отг пва«ддепяой оо* 
Ъ«дка ■■ Дклы11|  Во<то1П., гомря, Ч1о соО* 
стккняо toOHa вш* н« я«ч*.1агь ■ лучше Ъх̂ тг 
гг иеЪ. Онг было оослуоплся ■ иЪеколько \ 
лиев яе гомрыъ о погЬядкЪ, ю  оятощ. ке* | 
тероЪв1« няло иржг. Вижь, что o n  орооу. 
стятг штуркг Поргг-Лртур». В. В. деипня* 

чеви вви*д>1 аФлу!* HiKtayirb своего оггйадк 
иг Петербурге п  Ное1шу o n  iTpoaen нЪ*

сколько чясоег ег кругу своихъ родствепни- 
когь. Онъ бмлъ необычайпо ожявленг к ве-'
еелъ, аспоминелг орсимушествевяо сеие отро- 
честео, еЪлг реднмя аЪснн. гдвввып обра* | 
eon, троаяия, котормя ояг маоикв.тг rw 
лереВ1гЬ п  дЪтстеЪ, м тЬ п  ееаоминелг, кекг 
пЪ.1н ■ аляселк ег стармву.

Огг eoemiro ммнкстре берешгивг оолу- 
чалг рмрИшете c.itiAOMTb покюду еа «р-| 
■i«R, а отг нянисгре Ииаереторскего \
нахдопотп.1г  дерево! бмлетг на ироЬетг оо • 
егЬяе «елЧанып дорогеп. Kpoirb того, мя 1 
нястрг оутей сообщения дклг «иу реконеядн-' 
ШК ко есЪп нече.1ЬН1шгг нлыьчжурскоВ же- | 
лЪёНодорожяой .iRHiH, чтобы ояиыить ему I 
еглк1л лкготы орв ороЪедЬ- 2S ы&рте В В. 
бы.1г ег Лмоянъ у своего и.̂ емнннека К. П- 
Вврещагяне- -сыпе гвеЪсгмаго сельсклго хо- 
ямине к сыровдре, отг котораго уЪхедг :i6! 
ме|1те ег Портг-Артурь. Ооелй Верешдгнми 
оетедесь жене к трм дктей: дел сии» и

,11роы. М1ръ*, останавлвня1ась ва не- 
обходвыостж 1 зысван1В средетвъ аа ву* 
жды войвы, тавъ-жо. вавъ н ,Руссв1й 
Вйд.*, рекоывадуетъ введев1е оодоход* 
ааго вжлогв.

Беле путеп доброеольмыхг оожертвовдпИ 
можяо реесчятыеать собрать вЪеколько де- 
•ятковг мй.1л>ойоеь на воснвыя нужды е и» 
оонопкь риненып, то оутенъ оодоходаего на
логе не трудно будегг гобретъ 200 иилл1о* 
■01> рублей ег очей» KopuTKift срокг. Не 
нужно только недлетк п  осу|цветалсн1еиг 
вроеят». пбигятьен о его лекончегшосте -есе 
его легко можно сдЪ.|Д1г по ококч»м1в воПиы, 
е ооке досткточно, если новый аодоходныО 
нклогг охветигь ту ниогочослевпую у н«сг 
группу uceoei'iH. иоторея в ь сущности ив 
весетъ кеквияхь оряимхг палогоп. Нежно 
только, чтобы кг втиву дЪлу билг apRB.tt- 
чеп  общественный едоентг, чтобы устаноа- 
лен>е рел1гЬро1г  обложешя кеждкго одегедь- 
шика, ооннео сибственилго его ук»ае1|[я до* 
ходностн, было оредостев.юпи oбщecтeefШыи w 
групоаиг, е ке агентАмг фиске. Эта сестеия 
оОществвннаго дое11р1я, ореняган ори взвил- 
шя £ окоюшсоаХеиаг'а вг Гершиш, да.та бле* 
«тлиие рееу.птаты.

Уоорвое cynxecTBouuie врачебной тей* 
ны, открыаесщей гакрок)й opoiSTopb для 
•больныхъ* браковъ, пося1|Д';тв1еыъ ко* 
торыхъ лвхйетсж передача бодйввн вдо* 
роаому супругу а хвдыя, обреченвыч ив 
бояйзпн дйтв, не переетаетъ м ш ю ить 
общественное внхман1е.

• Kiea. Огхдя в* выдвипиоть оригн* 
вадьный проевтъ.

Нова а йь жизан, i  п  оечатв будутъ 
рездееетыл рйчн оо поводу вопроса о оо- 
xpeecBia вречвГпой тайоы во что бы то hii 
стадо, до тйхъ н'̂ ръ обп;оетво будпъ воде- 
беться п  рйфоиЫ столь пжпвго воороея. 
иимъ йояргсь объ cxpenenlM будутпвь ве- 
тереВ сеи»1ст|ъ от», 8ервжео1в tyieiib бра- 
вовъ. Ua Помощь обществу въ втомъ случай 
должно првд1н тосударсгво- Оно можогь 
■епр|1м1рг, кмйевть аъ обаааоаость саащеа- 
ваканг требовать прв бравахъ отъ жеяаха 
св11дй(альотао врача марааий еъ другнмн до- 
вуяватамп, беаъ воторыхъ яо вйнчаютъ. По 
чтобы плата за врачебный осшотрг ие лоси 
лвсь бремепемъ аа вевмущ1в влаосы, веоб* 
аодвю, чтобы врача выдавала тавоаьи еаи- 
двтгльства безалатво.

Коаечво, какъ ш воздй. вдЪоь могутъ бить 
алоуаотреблевЫ, мо,—волвогь биться, яъ 
лЪеъ па ходить .̂

Русская жизнь.
Уимъ аишииввсмой духовной венсясто;Ла. 

Въ апрйдьсвой вважъй «Бесс-араб. Епаргл. 
Вйдоы.* оапечатанъ У ивъ  Его Иыоера* 
торсваго Величества Самодераща Всерос- 
c iftC B aro  нгъ вишнвевевой духовной вов- 
OBCTopiB, огъ 1 1 -го  жарта 1904 го.п.

Оо увиу Его Ижоер&торсвжго Ведв* 
вести, ввтвы евсиа духовваа воасисто* 
рЫ слуш ал:

OTBomeoie г. боссарабсааго губераатора, ва 
яма его ороосаящевства, лроосишеивййша
ге епасвооа 1авове, слйдующаго еодержанЫ: 
,Въ ооелйдвее аремя наою получаипея свй
дйвЫ. что неблвгонамйреааыв лвоа расоро- 
етравяютъ среда простого вссвлввЫ слухя, 
что аярем вообще, а въ томъ чнслй ■ бесса- 
padcaie, oteoeaiu аедоброжа»тельяо въ ара- 
ввтельстау, собмраютъ я посылаютъ деаьгн 
въ поможь Лаов1я, для которой, будто бы, 
вуплевъ уже в отправленъ вмп бромавосеаъ, 
а также в другЬ ложвыя вввйотЫ о дйявЬ 
яхъ еврееаъ я тЪмь, само собою, вооруаа* 
^  аротавъ послЪдммхъ вростой аародъ- 
Не гомря ужа вообще о мелйвоотя етвхъ 
олуховъ, я ее могу ме огмйтать, чю евреи 
BeccapaOia съ слаго начала войвы арии* 
ляюгь, подобоо остальвоиу васелеы1ю, такую 
же готоавость вослужитъ своей рсиамй, 
•ыражаа ато какъ аая8лев1«мм о сво< 
■въ айровяоддаивмческвхъ чуястмхъ 
Л1>бвя а вредамяоств Престолу ■ Огечоству, 
■а что по всеподдаквййшпмъ объ втомъ до- 
шдамь Государю Императору шклйдиваля 
ОысочайшЫ благодарности, тавъ я гвоамм 
пожертквав]яи1 ва высокое дйло помощи 
^ьвы м ь а риевымъ вовьамъ ва Лдльвемъ 
Востокй. К;лн объясмемвые служа, прг-яакая 
въ иродъ, не будуъ опронергнемы. то у не
го жожотъ сложнтьи убЬждея1е въ спрааед- 
лняоети яхь. послйдстщемъ чего несоинйнно 
можотъ авнтьи овлоблев{в протип вкреевъ. 
Въ предуарежден1е атого. я нмйю честь во* 
норяййше просить наше преосвященетао, ее 
нвволнте-ля вы орнвнать волеишмъ, чтобы 
еалшевнослужвтелн яъ церыахъ н при нея- 
вомъ удобяомъ сдучай разубйяидлм аародъ 
н вообще уворенялн бы нъ немъ воаяан{е, 
что е ^ н  отяосяти нъ событЫп ва Даль- 
яенъ Востовй. еъ тймя же чувотвамя, вонмя 
одушевлено в оетальвое нас<ивн1е Pooda, в 
водобво посдйдвеву. в оаа д^роаольво в 
охотао ввосятъ евов пожертвовмЫ п  лоль* 
ву Брасввго Креста аа дйло оопеченЫ объ 
учаота вовноаъ. сримюцвхея ва родаву. 
Нв иаачеввимъ отношевш посдйдовала 

резолюшх его преосмщенетва также: ,Въ 
BOBCHCTupir, въ пемедленноыу равсыо* 
TpiaiD*. Цравазалв в его иреосждщевет* 
во иреосыщгввйЙШ1Й 1ажовъ, еюдсвопъ 
кншнвввсвИ X xoTMBCKifl утвердшлъ: 

•Предписать цярвтляряо чревъ благочяв- 
выхъ емцеаннвиъ мгвхъ церией еоархЫ 
ара ведвомъ удобаоаъ случай рааъдснягь 
саг.ямъ првхоамнамъ. что беесарабск1е ев
реи отаосатса въ событЫмъ вв Лахгоевъ 
Постокй съ тйнв же чувствамл, вонмв оду- 
шеиеео и оетальаое паселев1в Росн1в, а. во
добво послйдиежу, омм добровольно в охот
но ввосятг овон поамотвовавЫ въ польау 
Кжяаго Креста на дйло ооаеч«в1я объ уча- 
ет1я больпыжь в рааеяыгь вояяоаъ в что 
расорогграваемыо яеблагонвмйреваымв ляцв- 
мяолухвовесочуаетИнсвреевъ.п вастмщее 
трудное ереия вашеау праввгельетву я о 
еборй среди нахъ девегь ва npfoAptreele 
дла ЯоояЫ брововосца лвтеян всяиго ое- 
яовяаЫ; вродоагать тавже свкшевввкамъ 
enapxiH, чтобы о случихъ отврытаго про- 
aajeeia вртжды въ еереяаъ, воабуждаемой 
раопрострааев1емъ ложянхъ слуховг, аемед* 
ловво доносила бы enapxiaibaoMy вачаль* 
етау*.
Ревиз1й. Главное уиравлев1е Краснаго. 

Бреста, овнавомнвшнеъ съ рваультжтвыа) 
реавзЫ учреждевИ хожжтетж ,^ppcT iti*

свал помощь* въ Мосанй, въ зкстранаоыъ 
засйдвн1н поетааовало:

вг виду обвиружнвшвхи воораамльвостеЛ 
во м д ев т  дйла хоммтвюмъ а рада вруп- 
выхъ беепорядкоаъ въ дйлоагояаводствй я 
отчвтаоотм, ненедлеяво отсгравнть отг долж
ности предейдательвапу комк1ега А. П.Цчщ- 
веасвую, токаряща предейда-еля А. П. Ваш- 
вевскаго в весь составь вравлви1а вомнтвга 

. и просйгъ почетяаго предейдателя мосвов- 
сквго уораелвв1я Красваго Креста его иное- 
раторевое высотестю веляввго квяал СергЫ 
Ахевсаедроанча ваааачвть ■реиеввую адми 
BBCTpattlD для првведев!» аъ ясность в по* 
рядовъ дйль коматета и подробяаго обреан- 
8овав1я очетовъ. Адиванстраци уже ваэва- 
чееа.
Пр!остйИовна работъ. По случаю умевь- 

шнвЫ бодйе чйнъ ва тра милл10ва смй* 
ты ржеходовъ lOi'o Заоадпыхъ же л. дорогъ 
аа 1904 годъ работы оо расширео1ю и 
ржават1ю в1евскаго жел’Ьдиодорожваго уз
ла ор1оставовлевы ва веооредйлеввое 
время.

СвяаанвыЙ съ зтнмь вооросъ о времена 
сооружены кь К1ввй иовкго пассаже рииго 
новаала оотаетса потону открытымь.
8ъ виду теаущмхъ собы.1й, въ с.-иетер- 

бургскомъ полнтвхааческоиъ аоститут^ 
обращено выий особое вакмаа1е аж ко* 
раблеотроательвое отдЪлевЫ,

•ъ смыслй геновагельвоетм свеа1алпма1и 
яъ »томъ отвгшвв1а- Лйтомг студеаты-сораб- 
лестромтела будутъ практаческа аатчать 
свою спеа1»дьаооть аа сущоонующихъ боль- 
шйхъ вепфкхъ п  РоссЫ.
Виенмый (овйтъ устааовилъ общую цйлу 

200 рублей ВА голову ори покупай лоша
дей строевыхъ а верхоеыхъ ддя ойхот* 
выхъ апжеверныхъ частей впйскъ юбов- 
выхъ для аейхъ родоп оружЫ.

вввъ для частей войекг. огоравлкемыхъ 
■аъ првдйлоп евроиейской Poccia по слу
чаю воониыхъ оЛитоятельогвъ па Дальвш 
BucToib. тахь в для вовуичв вхъ вь раИсвИ 
Европейской Foecle ва уковилегговавте но- 
бвлмаик>яныхъ частеА.
Лааяти Ввр(щагина. По рАСоо1яжен1ю 

московской городской управы оортретъ 
оогхбш&го па брояевосцй •Петропвв- 
ловевъ* художвии В. В. В<«рещвги1!а, 
вкходнщ{йся въ городской Третьавовской 
ra i je p e i , ухркшепъ левровымъ вйпкомъ 
оъ хреиомъ.

Ьдомй вохоАааго. ареживавщей въ своей 
усждьбй, иа Серпуховскою заставой въ Мосс- 
вй, отправлено пвсьио съ виражеа!днъ отъ 
городсюго упрнвлеои соболйзяовая1я но по
воду повесепыой ею утраты.
Заменяя хоАКтайотвв Вы очвйшеутверж- 

деноымъ, 2 фтвржлж текущего года,мвй- 
а1емъ Гоеудк1>гтвеп8иго ()овйтж язмйпевъ 
морвдокъ во8бгжде1]1я ходапйствъ зем* 
CK8MR учреждевЫмн.

Согласно атому вавону, хъ вйдоеству уйзд- 
еыхъ земскмхъ ообрааЫ аь оеобенаоста от- 
носктсл аредетм-ieuie оравягельству хода- 
тайстаъ хасаютвхся нсключетельво мйст- 
яш ъ вользь в нуждь уйвда. Ходатайства 
втя будутъ вродстаялятьи уйвлиымн аен' 
схвмн управамн губернатору, хоторый н бу- 
аетъ внораалять ихъ вь подлсж»щ1л Иван- 
отерства еь своемь ааключен1ень. Какъ из- 
вйетво я» вжотишее время право воабуж- 
девЫ ходатайства вредоставлеаво только гу* 
бсрпевому ммству.
Почвтиыа грймдкме m  ярсстьанъ. Мк* 

анетерствомъ Зем1 вдйл1я возбуждено хо
датайство о предостввлгй1я ему u p a u  
предетавлять къ ва.'раждеаш зш в1емъ 
почетвжго граждапвва тйхъ лвцъ подат* 
ваго(еоелоиЫ,

которыа гь течеа1в опредйлеоваг'' чи.-ла 
лйтъ будуть усердно ясво1вяи сбязаввоста 
секретарей, вягьм.>водвтелеЙ и библ{пгеи- 
рой сельсхо-ховАЙсткеовыхг обществь. Мйра 
»та MOTfliBpyoTcA стремлеа(еяь праиекать 
кь маЫю вгнхь платянхь должностей (оо- 
лачнваемыхъ дояольво скудно) нйстана ко* 
леааня «ялы.
Ондииатъкеросияо-мводчнковъ. Въ Мм* 

яветерство Фноавсовъ постуояло хода
тайство керогиоозаводчикоаъ о ооарояи- 
TeKbCTBli проежтмруемомому ими соеда* 
веввоху обществу аронзводвтелей 1 е(ю- 
еявж я »вгаортеровъ «го.

Общество, освовиаиющеься вн аочвй Д'*- 
говора. D.I майнЫ» киросиноияодчнвовг, яв
ляется едшстееннымь киходомъ взь того 
мтрудяигельиаго ао1ожеа1я, вь которое, по 

, вхь словжаь, нигламеая вь явгтокщев вре
мя вефгеяая аромышленаость. Желаемое вмн 
для Общества нокроантельстао Мнвютер- 
етя» Фнкаясовг должво ямразагьса вь ог- 
рахдек1а его отъ tnaiyppeenlH лядъ. могт< 
щвхъ остатьгя авй обтедвн«впо1 груоны 
Ьнйсгй съ тймъ вер'свномвадчнки хода- 
тайегиютг о аоддержкй ихъ ври устроИет- 
вй мефтепроаода къ Моеввй м Ц<тербургу. 
Въ яаигоящве вроня оушестаують два вари
анта тавпхь вефгепроводоп съ ра>предЧ- 
лательнывн лклад'ме: отъ вожегородохвхъ 
евдадовъ вь Москай я огь овя вь Погорбур- 
гу; второй - дей 01дйльпыя вйткя; НнжнЫ 
Новгов.'дт—Москва иРыбввскг ИАтербургь. 
И«мдунйродан осайгитвдьная кьетавка. 

Въ Вйвй предстоять м(Ждувародпи аы- 
етАвкл снярто валнльваго освйщев1я.

Такъ мнь гвН)>тоаому оснйщеп1ю пред- 
етовтъ будущность, то вь п-'терб. гор иоконь 
упрАвлгяш подалть м.прось Обь учнст1в аа 
этой выстАвдй, а еелн его будетъ лрмзваво 
вежелатслишмг, то предполагается назоа- 
чать туда въ саеа1альную аонавдврому ий- 
скольхяхь ляаг для озаиомлев1я сь техвв- 
ческою стороксю дйла.

1900 80.340, въ 1901-81,700 м въ 
1902 году бол^е 100.000 челов^въ! Неу* 
давятельно, еслв правительство, смущен* 
вое столь быстрымъ ростомъ} рмигржц1м, 
потерваъ голову, начало ставить внвг- 
рантамъ всеноаможвыя ареавтств1а. Эма- 
гравты тратхлн часто по полгола, пока 
виъ удавалось получить зкгравнчаый 
оасоортъ. Mnorie съ отчажв1емъ убйж- 
далвсь, и в ъ  тнютъ ори этвхъ ивцелир* 
о и х ъ  мнтарстихъ вхъ сбережевЫ... 
Првдврались изъ-за ааждаго доаупевта, 
оо'>людалвсь безкооечвыж формальноста!.. 
И все же статистика уб1дмла етвхъ ао* 
литйковъ, что емиграцЫ првввмаетъ, 
аесмотрл яа всЬ лреаятств1в, все бол'Ье 
и болйе mapoBie размеры.

Вечершя телеграммы.
On 14 anplu.

ПКТЁРВУРГЪ. Нйзвачевы: coeruaiie п  
раеоиряжвоЫ Наяйстааи Велячеети ге* 
ввралг*ва1оръ Коиовь—геаерклоаь дли осо
бы» п. ручевЫ орв ВКЯЙСТ01ВЙ; чдевъ коса* 
шго мвастерстп ге»г!лъ*вв1оръ Baepexil— 
iBcneRTopoib госоаталей Мавьчжурской apiii; 
состоящей вь расиоряяив1в Панйстнвкк оол- 
вовиакь Ворожъ—нсиравляющЫ должность 
инеидавта главвой ввпртары полевого штаба 
Ванйетя11ва Его Водачестп.

ВИТЕВСКЪ. Дяевъ ора еальвогь оорывне* 
тоаъ вйтрй мг->р1лась охрани подъ вази* 
в1евъ И|ьивщвна, паселеваак оронауществеа* 
во бйдвяина: пожаръ задитнлъ грокадаый 
paioBb я сНчасъ ороюлааотся; сгорйидрев* 
нййши вь городй Илывгки церковь.

ОРБЛЪ. Въ 7 часовъ мчера по Моптовско* 
Курской дорогй прабилм еъ юга еиоажв 
«Варяга» в «Когейца»; горок астрйчеоы 
■умныня иввцЫнк; на коккклй собринсь гу- 
борвяторъ Банасвый, iooishk к граживст1к 
властг, ородставктеля города, аевстаа, уча* 
ш1ест в вксса пубаи. Городспа дваутац]к 
подаесла хлйбч-соль фпгель-адъютавту Руд* 
неку. Бружхояъ частвыхъ лацъ оодвес^въ 
золотой вортакь. Офзоерозъ чествопл обй* 
доаъ, 01ЖВ1 нъ чаовнь прадложево угощев!е. 
Моелй оолучагокой останови пойадъ, подъ 
звука ааршк а явсаолхвемаго «ура», отошолъ 
въ Mt)cuy; знтуюкзвъ вебывиый.

АДЕВЪ (Аг. Рейтера). Городъ Иллкгъбылъ 
оодввргаутъ бо1 бард|ровкй. Султагь Еллкга 
curb  къ одйвъ.

РИЫЪ. На воеоноаъ обйдй, дквоокъ въ 
честь Лубе, юроль в Луб# обайниась еер* 
дечвыкн тостаха.

Справочный отдйлъ. 
Въ хирургическую лечебницу

Томской Общины Кр. Крести

орзнвмаютсд больные, вуждаюод;оеж въ 
оооратвввой помоща (болйэвк ххрургх* 
ческЫ, жевекЫ, лйчев1е векрмвлемИ). 
Плжта отъ 30—60 руб. въ мФсжггь.

ГлаввыВ вржчъ ороф. Вурловъ. 
Ковсультантъ во хврурпи

ороф. Мышь.

Товарный бюллетень томской быржы

п  ЗВ мртА м  1В АЯрЪдя 1904 г.

Оеесъ оосзйлиго урожи 30 к.—35 i 
Крупа ячвехи 1 р. Крупчати 1 с. куль 8 | 

| —9 р.,2-й нйет. 7 р.—8 р., З-йкйстяи 6 | 
j 761.—7 р. 4*1 B te n u  4 р. 5 0 1 .—4 р. 76 i 
(крйокое). Муп ржави и  оудъ 45—60 i 

, 0ip)6a ишевкчвыо 20— 30 к. Масло В( 
ровье топленое итур. 10 р. 50 к.—11 | 
50 к. (устойчавое), воноолиое 4 р. 50 i 

1—4 р. 80 к. Медь 7 р. 50 в.—8 | 
I Соль сио«.ждочои 28 кос.—30 ж. К и  
UOBU сухи 11 руб.—12 руб.,MVWP. • •  fj^*l
4 р. 60 к.—б р. 20 к. (хрйпвое). Komxi 
за BIT. 3 р. 50 к. **4 р. 25 к. Кожателяч

Заграничная хреннва.
Авотро-ВемгрЫ (Эвмграц1я взъ Венгрии). 

Эшгржщоввое дввжгв1е прмаимветъ въ 
Венгры очень шмров1е рязмйры и уве- 
Л1 чнмктсд съ иждымъ годомъ. При
чины, выэыпавэщ1|| 9тодвижев1е,—ржаво* 
образны, во ac t овй кроютсд въ вкоао- 
мачесжомъ етроЕ Bearpia. пережвию- 
щей иереходвую стад1ю. Въ вграрпомъ 
Hipi ирожходнчъ тяжелый вр|эиеъ. Мел- 
xif noMtcTbM постепевво взчезаюгъ, 
я вруппые земельяый участив воицен* 
трвруются въ р уи хъ  прмв1млвгироин* 
выхъ аом1|Щаво11Ъ, саупйющихъ участвв 
U  безцйвовъ. Съ другой етировы, вса* 
герсаи  мвдтстрЫ ввходнтсл лишь въ 
звродыш'Ь. Она пытается пободать ав- 
CTpieeayi) я гетпяскую  коовурревц1ю 
дешеввеаою цйаъ предчетовъ своего про* 
иэводсти, а ВТО, вовечво, прежде всего, 
отаываетса ва мработвой илатФ рабо* 
чвхъ, аоложемге жоторыхъ ед и -л в  луч
ше аоложев1в врвстьмвсиго оролетарЫ*

Это йызывжетъ ыаееовую »ммгрвц1|> въ 
Америку, о в'угорой можно аолучвть пред* 
ставлев1е по сл1дух>шкхъ ст-атвспчес* 
вммъ дчявымъ. Въ 1897 г. вивгрвроаио 
ввъ Венгры 50,730 челов., въ 1898.,— 
59,204 человФаъ, ьъ 1899—76,850, въ

сухи ва оудъ 13—15 р. Волосъ: хвое 
22—25 р. rpiBi 6 - 7  р. (беаъ д1п 
Мясо батое вери»е 3 р. Ветчаи: оиро 
обрйзнне 9 р .~ 9 р. 20 в. йио говвжи (с 
рецъ) и  оудъ 3 р. 60 а —3 р. 80 а  Мы 
простое 1-1 сорта 4 р. 80 а —4 р. 40 
2-й еортъ 4 р. 10 а — 4 р. 20 в( 
СгЬчв евльвыя 6 р. 40 в.—6 р. 70 в. Кер 
еваъ 1 р. 70 а — 1 руб. 75 а  Cm 
п  ягведевЫ бееоовевыл аа вщ кп 6 
lo i c n  вйжечвый ва |фЖ1 нъ 5'|з—б i 
оодаидочвый 8 в. Кочи пвейсви 1 р.* 
1 р. 30 к. Чай ирпвчвый 72 доски п  я 
70—78 р., 80 досовъ ва вщ. 80—90 р. С 
харь ru o u o l ва п. 6 р. 60 в. (твердое).

PraaKToerb-BaTaTeeb П. Мжжушжжъ

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Н У Ж Н Ы

С Ш а Р Ы и Ы Е М Р )!
для РЕМОНТА 

НА М ЕЛЬНИЦУ Ф УКС М А Н Ъ
Лрод. ножная швейная нашнна

.Звнгврг* в туть-ж» сдаются дай ком1«та)аожм 
00 «TAJ0KV Дворякскня, М 18. 1

Нужнй ***** “Р"ву|»й- Вей. ВАСвРрТЯ_•гиидить. Obhacim уа д»п Bet* 
М б, MoenioA Мнравяча М б. 1

Ищу мпъгтп •PS 'i'"*. )Мв1о-J n iO O f/b U  тоянгь. ЖшдАреекАя уя.
ж 41, у Кре»ешРН1м1.

гьно продается.
Тверакая у д в < , Н  50

Горничная ищетъ мтто,
_____________ Ж идарееш , Ы 4Л- I

Вуокш* ш н и ч н а я .
Мелд1овеяя улмвн дниг Чнагя»» .** 44.

Отдаю въ AtTN д1вочну 5 днвй^
Кяиюва я ^  >й I, Boauuwol

Нужна молодая горничная.
МвяЩоншм, донг Сгийевк /й 10,



СИБИРСКАЯ атизнь J 6  8 0

Нужна НЯНЯ
1 ъ дауи 1 т1 б1 г иАЛеаху. Heiei<kil вер. М !<4, 1 .

Жв уд«в>*1 U. Гввкг. 1

Требуется ГОРНИЧиЛЯ
шрлао В1  0ЩМ свое i4jo, •• юмшм
Sarepaol N AiBBOMs->t, д. ffuwmU Муни», март.

Ми. йвншатг1> оаМравнаго В«1днва. 
IlnnitOTPfl «'ГИ я BC*® к, wp**». Щ«>ТН1ДРУ- 
UpUAfluiGo ri« дчмвмм вея». Ут- Офвиврсмо! 
уд. ■ Дровдивовго uip. ь 1>врхвтова Н t ,  ыерду. 

ИвдАтк огь !0 -1  утрв в с-ь 8—7 ». дач.

Швейная машина
рувввв игледе! жвйввв недорого вроддисв. Мовв> 

CTMpcjJk мр. А. иш1«у w  дворв,
Лтплп i pyfi. овевлия 8 pj«./л.1 П/ои ножи ' в лид аавьв. Mucicicfifl традтъ 

 ̂у ГЛВ1ДЯВ. __ 1

Кухарка и кучерь нужны
от. luTcK'b RB. теввмкв Нвомем М 8. I

llpuliiisiaio шитье
ajMcieiv I  ддвевдго OtitB я двдодиг» идятьл m  

нг«ктн1 ъ до BMUBMxv ифчверскжв. i ,  »tmy.

Нужна кухарка
ог 1>Р0В)Внм Bitetmaiui. аввещим я1м. идя и* 
твявжи ж^дъ д>’JO дв.'Ш. Мжпвл-ржтовм уд. 

Л 1, вожввп Л ]4.
”  ввд10['ны«»отро«1ем^'

Мдгвл,.вг(вав уд.. Л 1(>. Кдвпов •
жожво дяд. с» ._0 ч. JT. до t  ч.______

дучв. г'Мдг рексмевдашй яд арв* 
ходвчь. ItopcKM JB 88. вверху. 

Тутми! вужаж кУХДРйЛ ужАвщвв I рояо го-
____________ 1 д в а г д ._ ______ ____ ______ ^

И т Л пст га  КОМилТ* ««pi/ 6м1ш1«WllWUfiinVn дои*. НнводвсиЯ идувудов»
_  M J4. _________  J

Кухарка нужна.
1в*рОВВВ Л  4, JpMXvBJieey.______I

Ий V«taiM '* '♦•** ■>♦*•«« ♦ЛТ*Г|В<(ЦСМ«. 
I1V и д  idIU  ̂И,И И*|,Н«.1111к.й ДДШрВТХ KOBBBV 

Духовсхил уд- л  43 _cu;vo .TB Бврв двояд. 1

Ьуженъ deopHUKd,
и д 1ВС1|мчдк»в у ВДВ t* Ъ8, Bs»p>y._

0 * t  U  А Ру^8- >р44«бяя* ИкДТВТУ'В д«рв 
J  П М  А  вед. Вевсхвго Увив. JL Бродеввгд, 

Liechtt BBtciniir 29. Тддефмг П6&7 
КожеуАтвв^я. K4BCMjiyaii врофдсоровж. CiixtaiB 
охотво 11исждж1>7св. Рдкоаеядвяи висяахч сдддпг 

рус«кжгв обцаавв.

О тд ается  в ъ  д к я
Е ругды й си ро1в-грал отпы Й  ла .'.1лвкг'.>  ти 
д'Ьтъ. Сироси1 Ь flPTpB Ц»1(тдож& sa  Мо> 
иасты|К'КОЙ с т ^ и о й , д о м г  «М 3 6 , 1>1яго>

И'ЬСТЛВ<̂ в.

Ыуженъ компатот
п  дояявту со cTuxoBB. Уго1% Будмврвой н Едва- 

сдой, доиъ Говтярд. _

Ищу чертежныхъ
сщя идр. J4 Ьродсиго._____

Мщу тсьменныхъ
вер. Л 10 ,' Цдсововъ

y / / i  Л к'А  Довдд, ирОДАВТСЯ;
иадвввдвтг 15 чедовддх. Водт, 

AxBB.'iCBBB уд., Л  28.

Ищу ВД'ЬО'ГДХ epacjyiM.
М £ 0 Т 0  ГиршЕ0 1са1й лер., /к Ш
^ор. в» дворй вд фдягедВ.

вавв вг рсбовху д , 
Жымивжехаа ув., д Н t

НуЖНА

ИОЯЛЬ

rn ’iniiuuiin н«« 7*.lUpflNintUl* ikepiy Ц|Ч«рт1»«В. 1 | 1V 
MB >р J. ВДД1.Г. я CXipiyXk^lM.

Нужна кухарка
1 1 лвогрдг;1 *в yi., д. М 2U. вяжу. 1 

III  ПЙ  "I'OA'Ĉ Ca Д4СТ, О'ЖХВ. Т4П. 
L/Xi JJJJJ- UL \J  i i i tb  и вихг. Ubxitbbokiui 

уд. /4 ьв.

Кормилща ищшъ мгьето,
BX*««rKw>.W4l.aiMB Д М 11, Ьдтурыи, UUp. ВВбрДу.
1!г ')« “ •  «ртофы*».*
Ий m if l  IIP  крихддд'.. еднх В идсдф fcOB'tua- 
Bve, cKopoiBoe, 1ууе»вжв, жаяянд в вдвч. Ивхн*

TUB мд, Л 1>в. даак» ФвДосЧгвВЖ (ВОДОр^). 1

О т д, квартира
швв% СДД'ВВ. 8рдияивсд|ы1 уд. /й 8в. ___

|Дориги aŷ oiBaTiM. 11р1»го.Духо1> 
(ей ьдрвуаовх дш» Н  12, во 

ф1Н1вд1|.
юраичвдд В1Я дйюявд ддя кожадт- 
выхъ усдуп. а видя yuiauuui водам- 

■в?ь и BpOBiv. IfeXHOXor. Uh. t. ваврг. вроф.
Тур11а6в. 1

"“"'Прад.' недорого новдн лшети.
CoiiBTtfBBB М 67, векау.

/  itufU ium irji "  “Р"*UffWUnffivVtib сдугв. Прео р^явдеддд уд., д.
дЧ 14, я т  1 4 врндьао со Д-ер*. 1

и т О Д А К Т Ь Я
мвВатерь. Офвирсдм у.'., Л  (j. 1

7'.>«/Га«^7М1/'0 BMWfSwirt вв.вмйхож.а/44- л  pBOyCfilCM CX0I двдо- Км. адову в Иавв- 
нау. ДЮркведов уд., А» BU.

l iV Q U  и  П А  ®J \ J  ОИжИЛ^Л стррвдатоаа двд м«кв до- 
в1яд«4. Тверевдр, Л 4.

щдаъ Оудошп-шрасгерье.
KoABi4.e.«fc В^оввидя.

Мщу М1ШП0 кухарки.
1-1 K j.M H w t MIWI » ч  I t  t t .  и .  1

Нужвнъ караульный старикъ.
СьМгВи уд., *. Б^^яжи Л  tt. _ 1

V О  «W Й ирвауий.' Офв- X 1  £у±> J  ляХЪЛ  ц.реоа иД. ЬарввовоЯ
ОоДкОп! fitro iB >0 дворй.________

i iU i iU  олыпом 1ро0)'его« ьв 11«>Д)Годо1мв^ и л  и л  рвмвву. Вдеврйиювжа ггрв, Смдмвв 
идлщ. Д. Ш •Армия t* 2, ВМВву. 1

г о н и м  Ч и л я
сх:г, iiM* К'7уч.г*в1»я «о£  ̂Руа*вц'ву. I 

" 1 7 . . - »Д»», •“ к* свое дйм. MJBМщу MtbCfHO ОД001 opicay.'of, авгу го- 
ТОП1 В. Горжя. вер. д. Н 17, ваартдра Дврвгввж.1

и г о д л к т с я
ходкСВвя М U. арвяанш ввким. 1

i r i / V A  У«*»Двв x-.,h»Bio гоювить
J h J  X xzlX  1ЪГх ищигь aloro. Сааосдм у -., 

Н 25. cap. вввв/. 1
**** И мму о ввдугу -рвходять ОуЖпЛл сг M«t4>pT«av М.-Квривчмвв ув.,д. 

HBj-fOX оав Л 21, м  двирф амрху. 1
T V k ^ l i V W l ' f fА М lUjy J  JJ LK л  rvrvBatb. Дяоувисвм ув.

^  Л 24, аархж__ .  „  *

М Т О Д А Ю Т О Я :
В.7 сдучжю «тг1вдв оовержввио воам7 4*х«р«х-рв. 
аавчхжъ blkimB шагревью а явмв1в двга{« мааеа. 
сим. М"св». тгм л .  Д.Л_10._Г^аа-в., Л В 'датг.

Горничная ищешь MtbcniQ.
АитекарснИ пар., Л 10. _____  1

Треб. дЪ в)ш ка Г - 1’.;
ЖВбВдива фАбрВКВ.

НУЖНА
Щарбваоах.

U 'V W 'U  А ЕтйУм пр̂ ггав» вдеаггрвчеев й 
П А Ш а Л ,  cra.Bia д Мяв:ановв Л  ^  дж^ 

тору Иебса» ояу.

нуж на К У Х ^ К А .
Лвожой вор. ф.ТчГрвфи икведова.

(.ужвнъ служащ!» я„«,°
вмом, сдоеярввв 11йжо.ш м ._̂

Кухарку нужно, SiToixV»
же вр двв>м МОД КО,___

Нужна горничная,
АлФВООВДроосхм  уд. дчих /4 во ф B.Blt.

' Въ у/руктовыи погребь Ялта
 ̂ »рмО> вяаьчвая, а»аа>цо боя.уДве дйдо.___

УО̂ дитшно прошу уроновъ
водогячо^аИ Ивлжутв, tf. Б. К--»

Н^жна дЬвушка
доввя уа.. д. Лавровой, М 80, во доорЯ во фдамдй.

ОтОается комната Г. «Т *̂**,
1*го. Вбдвхв 1ехв. Ивс1ыутв, угодг Ьудывряой в 

КдавевоЙ, дижъ Говтхрк.
ёЛхл|ТИНЕСЫЁ ЗВОННИ

У<ГГАИДКДИНАВ1. дживововм удавд, дожъ 74 ip
___^ромасявдо, евроемтк Вмааи Суарувваж

/у д  и \  шдтуивть во кУХАЕКН омаю- ЛХЛЛлАЛХ/ |4*и свое дЬдо- HiBBciapuxu 
___ ду.» А Л Б,_сир. Крутвхоау. _______

Экстренно ну ж но 300руб,
вв ■ее-тк MkOoQoi% еОъоАВТк усдови bbcimumb  ̂
•ьстребовявАа иичгжагк вред. хват. .Ob'). Жв«ва*

М Ф  /й  7 '  / J  10X81 яв. сяа. uiKiAoetcB во Ш J* и  X и  Тормвой уд« у С.1ксеавм аа 
ЙВАВ, рядожь С% д. жвсдйдв. Роговоа, сжрвждятъов 
п  г. ияовй у учжтеда гаваави А О. Дароввав.

ВКЛООМНЕДЪ
«дучаио вадорого ородваиж. Бодва вя Бжрвачвж 

удш1й, доах Л 21, Иьяодяаая. 
ППЛПЙШТМ ровдь, овмажя дфтвй а аяяиы, до- 
иуОД(Ш11|1 нвгкжя в Друкоя войода а ву-
xuauiu орвввиеж^а 1 иодяв. уч.
/у ., сдупвж oiB'bBJOk иродяот^в п1внвио, двЕты 

1фмауск 7 Врш. вя.ввиХ)) вобедк, иосудя • 
шел дАИяжв. о4ст* .оввв. Ариади. вор. Л 12, авж. от.
П ппластрв •  • /« « » •  "  »«■»•1фидаь1ьп «бстяндваий Мкгяаши в вясгър- 

utsA, *ъ ходу. ^ 1>чтячг1Шя л  38. *

НроОается
Дворвиаввя, довк л  8 Тввифооов.____

ДПквуШКа дй.тдах гопврае, бол стврш
lk(,BipBia0icBiui |1. А' Бмжож, Сир. UBlrapwMiv

ОпЬшно п о о д а е ш  обатановка,
Цвхотхисхи. л  45, всорху. х

франдудш,
yi., Н  82, кВ- фрм<ая1а .

НроОаюгпся лаишОи,
ИмавтамсхАВ уД., Л 42.___ ______

l l f t n r t  дмшдяяк»*» ввтимк, одавочма кр.виж., 
X X U l f U  жерибожъ, рооМ'Роыв дросж .родяпгод. 
Ру аковевП вяр. А Л  14. чу» »о яу^а^вужрь.

■родввтм Дв-Н о  с л у ч а ю  о т ы ьзд а  в»в собввж,
Гкдввя и д  охбтн. Соддатс ад уа.. Л  Бв. 1

Ну*на кухарка
етратеввв у», Л  84, иврбоп. _  1

roieawMB хор во ьвямцвд свое дй- пужнй МО. BurartaeieiU  вер. д. Л II.
авоввтк л  оврадвкго. _ ___  1

Т Г п Т Ъ ^тааа  ««li'»»»™ . *д«.И р Х В и ш п А  yiBB'̂ ki Иочвеосввд уд., 
t B-<t, жо^^ковв^Дкворк. Огк двухъ до Tpaxv

л *  ВВХТВИЙ в I. 12 1рв.
П р о о а е ш с я  Мм» К«риачид у#. Л  8. О
a-t-rt ув. л  жод1 1Я (М ,^ в ^Р * » 1яуИ 1аодввовв. 
Л/fr it^ P U lJ ^ .  W bM дохуиавтъ Kceala J' X ГдГ Л П  JJ Ая|рв«1 ви СоводааоВ. Пр«> 

■у до т.: Пржутевкв уд. JP :>8, Вотувевуваго. 
Оужва kjXfpxB «а едву вуи'ду»*: увйыаи го- 

Х2 ,* жодевквоо coaelCT о во врвдйчвоо 
ввдспвкО. НявВ1аве»вв д Мужоко.овв М 48, хв-
______________ Коегрвх-ой._________________1
UuuiUQ •ТМР". I"»»»»* »"!>“ » т о м и
п уж н а T/M ll.t п  t« u iiB 0« ом ,1 ст«% Дш>
jo K ilt И1. г. М >. 1-1 ,г. (ю

Отдаетса (юшиа свШие кошштх
Уржвгсж|В в ^ ,  Л  0^ ^ ^

Зд ъТк-квАОгк рве ipo (■ т я  довааовя обст.вов в 
(дай дсЙ|ЖД коровм, двкивкв .оетльоЯя*, довв1ВЧ- 

■ии вйсж гвря З-аъ вудоыи, выкйекВ. Тирчидв. 
<.яяОАЙ1ст yanUa niBO.BUl г«д аиудкДк. Ьнкнтин- 

св д д. л  87.

иродавтоя доиь I
okil вер. Л  1-7, Бутяной. _

ШКОЛА
хр 1к1 в ввткв А. Я. Штваокой Орнцамвотъ учм 
аддъ, одвта в* подянй хурсъ 80 р., бйд1»и1 идв>

ТДГЪ иОДОВОМу. ЦЬЧТОЖТСХкЯ 2ъ.

Вг парижскую
UyaoB ГАкДВДидвцв яа врихвхивое, вя х ровм 

вждовявье.

Лродаются 2 велосипеОа.
CflpocBik авоВдвр- вдввввъ.

Продаются
д вь л  16._______________

'1ре0уется дЬьочка ".*.'̂ ”1;
с!*д»ям, А. л  8, Врув ВХ, дВАву.

ПппЛпютгя ‘ ♦.ci.pmw) ХЛрииЦп/Шил ввбьв. стокъ ь> вросдаиъ, 
о4йа. ст., швяфк, вт .ж., 3 KuhTopu, xpi жать съ 
жатр., Чксн, ваин', съ хогд>жъ и др. а. Червдвча. 

уд. д. даторавсхей мркяд у вветврв 1кддоръ.

Эаш ъпздом ъ
уд., Л В-14.

Горничная
мевгрв Ooit poxuHeaABiUM яо др.'ходшк. 

71 / 1  мл д “ доаодвве ородмток в» вйдожг 
Д  I /  Ш  Л  gjM двуаж учвет. Жяив{'ВОхвд. 

_____ уд., л  20, сдр. ДОВОВШЙДкВД-

Спорынью и ст, галоши
кокуовог> во высокой «йв-й. Яовторв с . л . Зах*
___________ гойаъ, Джордйсхвя, 88.

:ця gfT. X. UB я, «»я

Нужна K^iXAPKA.
HxiiioiBM yj., д. Тсдавчева Л U>, iNpxv 1

Н у ш е н ъ  П А У З О К Ъ :
иодни*ан1щ1й отъ 5—12 тисячъ пудовъ цосу’.иойки, не повднйе 1900 г. 
ЛСелаыщихъ продать просатъ обращаться В'Ь крупчатную лавку тор- 
говаго дона „И. И. Федуловъ съ С-ми“, а въ Варнаул-Ь—въ контору 

торговаго дома ,0 .  И. Федуллпъ съ (!-ми“.

Т о м с к 1й  Г о р о д с к о й  Ж ^ ъ а р д ъ
■attoum  лублху в гг. 1В'01'о|тт«де11, что 18 е. ачрйдд, <гк 13 ч^е, ддд . вг аонйжд*в1а «1оябардв 
по Мвгясгрвтлпй уд., вг д. V 4, б у д т  пр'язводягкся АУКЦЮВ'Ь дв орос оеченвие ажюгя ав .ЧЛ 
.8дв\ 1S488. !в845, 2Н348,2Н36в, 1Я40«, 14228 (два ружкд: 2-аг (Тколвоо в евтр бо«. одягетв Дкосе 
ш<ягод. а авчжиъЗ 17118, У81Б7, 13781, 17248. >4287, X88i6 (ит.сся водот. гдух. чвем а аодокв 
п4ок) 884?, 28В54, 18М4 (до-огой брвгдеп я riMlyw) 24077. 28в<)8, 28604. ^2486, 157VI. 20743, 
28848, 28878, 17684, 38703. ?8 ?08, 287x0, 28721, 2872S. 17844, 28755, 24407, ^'Дяа tie аохотыо гдуж. 
'Х-ы а 'мотмч »ов|о>, 2288S 22854 (iBb BotoT. epicia’a я рвтвмд вод. »вям), -S. 14 И, 24485, 24484, | 
19186 (ж-яекяд ротиядв ■« х'вгуроа. айху й фложоиви тужурвя) 387̂ 16, ЗНЧЦ, .'4Я8.3. 14 91 (дв х- 
m o j. рджкл аеятр. бод) 1̂ 8862, 28897. 28911, 2$91Р, д8'Ш, 28928. >‘>8 1 3 . 19  187. 28 ЗО. Ь3<2, 
185о7 (дввск.е С4>ргб;вв. гдах. чдеи, totfliiu Ж сог«бр. веша) 17987, 29U10, 29i '86, 39067, 24:5в, 
2‘>114, 23187. 1544S, 391»9. 3^100. 39161. 29163, 3. 1̂63 29186, 29184. 291S8 («ужс‘«- •<> «ти* 
часы я 1<Х|ог. XI кцо) 279.Л 16519, 19'185, 3(в>5, 293ев, 13762, 15184 (иаоаь вхд>47. пухе  чмы 
я дай оайвад водотнв вйхя) 25977, 31748, 23147, 18659, 3x506. ПодроСжуж омясв пА'ЯДЧедхнхг яг 
чродаму вацо! амин вждйтк вг Boirt«e»la Ловбврдж ашимнвво. >

Тасяорвдатш Ломйжрдж 0 . Шажа.чп. ^

™ .. ^

П Р О Д А Ю Т С Я

О брм'нат|.ся’ нъ магазмиъ lap. Форер'Ь, 
НоВО-ОоборЯЯД Л.ТОЩ., .1. K j\T O pH R U X l.

Настройщинъ М. П. ДЕНИНП)
ВАСТРАИВАЕТЪ

РОЯЛИ и ШАНИНО
оейгк евегхжг, явйогв додмдйтяжж орвмтхху. Ра
бота ясяодвдв>тся хоброооайотяо я внвурвтвх. Адр.: 

Ояядвракаяа М < А- 11-

'ПЕРЕДАЕТСЯ ТОРГОВО-ФАБРИЧНОЕ 
ДЪЛО п а х о д л ш е с с я  п ъ  иопт^гЬ г. 
Т и м ск а , при  4 0  с л у ж а щ и ч ' 1 . Т[юЛу.'п- 
1це»о кап и тал ьн о П  з а т р п п .г  i;/» почлл 
M uim iitij, Ш1гтр у м 1'п т 1.1, о б с т ш ю ь к у , 
лштср1ал'ы и ГОТОП1.1Й т о в а р ъ ,  иятнал-’ 
ц а т ь  т ы с я ч ъ  (lo .O O O ) руО, Г о д о во й  
о б о р о т ъ  свы ш е б О т м с я ч 'ь  р у б - исклю 
чи тел ьн о  ап н ал ич н ы й  д е н ь ги , д п е т ъ  
чистой прибыли б ол 1 зе пяти ты сяч ъ  
(5 .0 0 0 )  суб. в ъ  го д ъ . З а  и о д р о б н о - 
стныи п р о с я т ъ  п б р а и ш т ь с я  к ъ  К. 
Д . В лп херу , Е ф р с н о в с к а я  у л .,  Д. 

№ 1 1 .  Т е л с 'ф о п ъ  №  3 0 0 .

'tan lra  yrM.'BiwX роав«г яаг дй1ств. соорожаа- 
ае1 ждаяя

.ГРАФИНЯ-НИЩ АЯ'
л  яддюетр. Д(Д оввкк. аервнй вмя. выемд. бев- 
|дхтм. KuBPoBiA. 1- Д- Лаиясоив, Воршивв, Л«в-

П Щ 1Е1СЯ ва инось:
ФЛИГЕЛЬ.

КОПЮШ1Ш.
и окомпмя РАМЫ. 

Дуаовсквд удяцв довк РУКЛиииШ..КОаА.

Овтароггйтик a o w ta a n l  О* рирйшяв.
■ ввтввяяа  1 о*д«жеек4та 1 й«ахглм , 

Г Н П Е Н И Ч Е С К О К

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО
игиЛНЗОРХ 196766

Г . Ф . Ю р г е н с ъ
■регавп BBiapB, Вфояушоаг, ipoiiMt, же m m  
одтовг я авдваий яотдяяоетя.Режо«еосуетс1  
ам г одвгояоавоо тухдвтвм аид« мсжвро до- 
втожветоя. Вродмтсв во войп хуч. ватехвп 
я ВОТОВ. Miaanoxb. ЦШй 1 ху̂  йОх. я. в. 
•О X. toJOTM мвдих; Д(«д«вг, . 698 г. Гм- 
ввжд схакяк два мой ГооНМ т Г. Ф.Юртмег

•V Mooxii.

Виждв I  рвасыдвотсв аодпвечв iiaa8-я ж»м«»г

И 8 Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р Г Х Ъ

ШМ1НИТШ 0РЕНБУРГСК1Е

Ш О В Ш  ВДАТКИ
HaujTBil I шезЕы! шдаап.

Кап в яг vpoBwxitie года виежджж веч- 
тяж ■вД|Да»1 вдвтажожг (^laiyprexlo 07x0- 
ажа. товдав, вдотвм о м т ,  ручюй робо- 
П1, оя1 1 Ч1 А1о ввчоствв, бодмвой аввачххы
>п 5 р. До 16 р.

т'авхошавм raaxU гжу̂шжя жадх грежвд- 
аой водвчваы ото 5 р. до 11 ф.

АйтеМо а п  3 йо I  р.
Тап1ЫФ оу:охжо а х ^ а  о »  4 ф. до 8 р. 
8а яобр«>'д9а9етям aaaoiaada ж п р  ажсеу 

8»«1Ч1|оряоехай а новторжтвдгакаъ аммгяг.
1Св1Ж-А| гг. ооаумтаи овтодаок яочеву- 

дабо аадмовкш вевупаой - apawwiaxi абуат- 
в| а ввжаиожяо шснджи дажкга.

Ддраеоат вжхиж: ОравФтргв, 1 жатя- 
ж)« Ввйжбвяп. торговха Ореабурго»»

ВЪ КПИЖНОМЪ МАГАЗИНА

П .  И .  М А К У  Ш И Н  А
ЯПь ГСОЪЛСХ’̂

ишгются въ ПРОДАЖА слш юшм книги:
Аввство>овг. Осаокы услйшвхго обучошя. Оч«х«я 

дядоктвкм Ко*. 909 г. 1 р.
Барвицовмчг Е. Право и обяявхяоота пчвловодоок.

ОбичоВ, врвктшсв а otiioirk Брм. 902 г. 50 к.
ЙорСкО. Пвейдм ТОШ У'-й Соб. 908 г. 80 к- 
Бялобииг. Юхорастнчоемо уооры Сш}. 964 г. 75 к.
Бвро141уСг БвАочкн Европы. OnMcaaie нвибодйо 

яавйетммгк омдомг я руководегм яг соевроа>ю я 
олро«йвоя1в> Овбочо«гк. Поромаъ ск дооодя. В А.
Догодя оодг род. яр. Шяяяеввча. CuA 904 г. 4 р. 
п  Ml «мот. 5 р,

8йлкск1д. Сяввкд о Двровяй-Лягуиисй. Ивродам 
емавяв гъ етвхвгк М. 904 г. 15 к.

БйЛкВ1М. Тря |№1гй«чкв. Нвродявв екаакв п. ста- 
хвхг М. «04 г. 10 к.

Вопрасы ивумв и аб4цос1ао1мо1 живмм. 
ж Бугло. Соц1вды1Ыя явукя ш  ropMBkia Уст.

98 Г. 40 к.
выи. П'й Гюттлорг. ПовхолоНя в AnnoeodiU Уст. 

i  г. 15 и.
выо. 1П-Й ЗбЛкДориг. О иовдткм ебошто обрвоовв- 

я Уст 99 г. 10 я.
ямп, 1V-I Штейнг. Ияовлк дйчввго яцра я сошв'

ДЫ1ЫЙ воороег Уст. 99 г. 16 к
вин. У-й Напм 1 koha. (1сяхо-.фавяч*с|Нй дгв- 

,1янвг Уом 99 г. 3-5 к.
Гнйднчг Co6pBi>io co4BBBHi4 гъ тк гя  том. Спб.

9U8 г. 1 р. 50.
Головвчвв^ Нряугттяов ляходгтъв 1758—1750 гг.

(.Лйтопвск « KpiKiorb" в вя раяборг). И. 9U4 г. 40 я.
ДоброоольстД. Ууководство при отучеа1н дрвоядг 

мутрвиявй тмеграфноД корркаимдвшим. Од. 904 г 
40 я.

Елиейовг. Пр01-1>аямы а правядв геродекяхк уча- 
.■шщъ («о полом. 81 мвн 1878 г.) Од. 90S г. 80 я.

Едмсковг Ир91рваяы я ервамдв для дв1гьмидв1о- 
жяхг оодучятк «маю: 

л) Учатмя уйвдмаго учндишв.
4) Доаашяяго учлтмл и учнте.чкяиДг, 
of Учятодя я учатод)я. пряходскахг я ввчдлкяихъ 

учадашг Од. 9U8 гъ 80 и.
Зааиръ Apxian. Соойстк я вя ем>бидв Спб. 904 г.' IR «
Ндримачг Прядворяев кружево Истор роаваг. 

Соб. 90» г. 1 р 85 к.
Кемедоигъ. HcTopia руоскоД дяторвттри Одесса

708 г. 20 я.

КетдаровеяМ. Собрввм сочввоЫВ ав МалороссИ- 
еяояг явмяй М. 9» г. 50 и.

Круглйоъ. Мываькнмг чятвтвдяяъ. Рввекавы вк 
ирояй я ствхвхг. И. 904 г. 85 я.

NpMTOpV- Пипокарятмиюс ■явчеа10 товхвхг яя- 
шогк. Т. 904 г. 35.

Нуводо. 1. Ьрвяг по рвосчету 11. Ыовйств - у61Дкв.
М. 97 г. 20 я,

Лоошяяооск1| .  Опить RcTopia авявжаыхг оявяояг 
яг poed« чветк 1-я первый яуаававтячоеяИ овр4сдг 
доявжныо аваяя вг pooeta вря Нросдавй 1 я раяйв 
Нняск-к. 90S г. 50 я.

Луиаюоячъ. Првятмчвся1й свяоучатвдк вягв1йсяв1 
яиыкв Мотодв Одяквра выо. 1-Ш Ох 90S г. 90 

Лквовг (loiioTR а рвмкввы Соб. 904 г. 1 р. 25 а. 
Мях.млг lopoM. Вг вроавввув aeajna. Саб. 90 

to  к.
Мяхвмг iopoM. Пвсым « ооДяй. М. 904 г. 7
Мысля Вольтера первв. ег фравц. Гюнебургв. 

Спб, 904 г. 30 к.
^Датдмг. CraxoTBopcaia М. 98 50 к.
НвколкСВ|Д. Идеалы иушяаяа. Актовая рйча Соб

1̂9 г. 86 к.
Мохвиакд я авшивы руков. для тохяккогц Од. 

904 г. 15 к.
ПоролыйШг. Тлямввя жаваа. Поойетъ М. 95 г. 50 к. 
Молфвроог. Среди ааородаеаг. Соб. 908 г. 75 я. 
ИрвготоваталммД нурег тохаодогв выо. 1-1 Лер. 

ооавчадъава вагебрв. Од. 9U4 г. Ю к.
Русвкояъ. PyccNie иодуабы в робаваовы. Соб. 

108 г. 75 к.
Смвр1м. ИвтуральяыД яетодг (евмоучитвла) фрва. 

аумжята яаыив. Од 908 г. 1 р.
Скдрбко. ивтурвдьвыД аетвдг (евмоучатвда) аймо- 

оквго иаыяв. Одесса >'03 г. 1 р.
СввЛкховсв>Д..Мддемкквя хрестохвпв ддя аароедыхг. 

МвйвЫ русемяхг о еааяхг себй. Соб. 904 г. 1 р. 25, 
Фвррдръ. Общедсетупявя Богословеявя бн0л>отеяа. 

Жяввъ в труды свв. отцеег в учятолвй оеркая 
тоив. Соб. 908 г. 5 р.

ЭмкгрФтияняв учебяовораасива бкбя1отекв Ддя 
техаиковь выо. 1й влектрачеииД тохг Оа  904 г. 
15 к.

Юаг. ТвЯвв К»бв .Гвасояг*. И. 98 г. 40 в. 
ЮркваВ. Орияышг. Рваевввг два дйтвй. М. 90S г.

40 я.

С А Е / А  С Ъ  М И Д И
аАУВЖСгСА I АПТЕКАРЯ 

АС&ЕОДКГШЫИ в ъ  РОООШ.
1 Вого«ж>в чвотагп «жп taa, — «̂4*—ч гг 
I жтжгг яваежвап, пражав» вжатая аувааиж вржтжял 
Imiopfat (еажретввА ФахйвжНЬ амйжто вамй- 
I бжвкввт I Ж7б4бв1. On й (ivnym  гаравйа 8ив- 
' Трйо. ао утФждаегк яшувш. во врачаждггв ва

• ж  жж9й » аж1а ■жружаюшЫ,

•^ШАФФААШФФвФЙффФШФ^ФЛФФёёФФФёФ 0ффф0фффф0ф0%
О РЧ/ 1 A M L I  "^‘"UATO ОБЩЕСТВА УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ 
D b  D  Д А 1Л|}! ЛИЦА ХИИНЧЕСНИ ЧИСТУЮ ГИПЕНИЧЕСКУЮ 

ПУДРУ Т-ВА ГИПЕНА.

Ф0ФФ0Ф00

ПУДРУ Т-ВА ГИПЕНА.
•  .« « Ь п о  «««М П, « ш т  MJrt MflMwajm . . . . .M b

С.-Летербгрготй ТЕХНО-ХттчееноА A iO opiTopta
0 -n«vap6 7 pF«t Лжгожемж, ИЭ.-Проджжтоя ямдЯ.

9ФФФФФФФФФФФФФ фффффффффффффффффффффффффффффф ффффффффффффффк

Только за 5 р. 75  к. съ пересылкой.
I Кдра*в1в» чаеж черные ворсввяой стад», авгодг 5о1г моча вд ввяввхг Ав

мрчывг ходлжг и.йствой мврвя ,BeUmie*. Часж отв, 4двгоа»гв вхк высовххг 
жкчее вчяъ в доетупниг дйввжг, иодучада бслаш«‘0 рвсг'рхтрвжоше, ве тодгхо 
иг етодяцах'г, но я по »со1 Р'чгсИвхсй Haoepla. Фхбракв втнгъ чвоогг йф- 
yxjraii; етрсаяск кг усово| шевотвоввв1х> свойхг ироххводста», вг вастодкге 
врояя ш етн т  етедь бдостдш<хг рв1у1 ьтв‘̂ >вг, что аайотг всхвожвосгь удоа- 
>ef-ipm еввынь выс')хн1 г  гробовдвияг. Кг чдсхаг siaxtraorai бсзадвтн‘.: 
|4иь ваерихвпгхвго вогогв, napim^lt йонаюг, оодетоо кохъцо 56 пт*, i  вожвв- 
11о« во тжоп ег 6-D отд1д., автомат, яомвоиг садв -ждвоо вв7чувовн|(ш-1аа110Дк 
Ш  вв>|' ■ фвнвд1м зххжзчихв. Тодкво вв 6 р. 75 в. ей переем'хой. Требо- 
>«В| и  йсапляввгей |р » д т й о  ввдож. ддатеж- бевг iauixb. Адрес ввть: вг 
,Квмрг Ыпвоетей*, Ьврщчвд, Грвбявд одмцддк, .4 в. К*ждмо часа, до ьтирвввр, 
тж.«твдио прсвйрягтсй в гивбжаюгед ручатвлкствемг вв вйржсою хода и 
6 а. ПрхайчвПе. Ееди бы чиы по аодучев1а ио вявдядяп фй вйряывг жодовт, 
ирачиввовй токовые обратят ддв овайвы вв дру 1е, ядв во жодвв1в хавкгв 

в-|«в|м«а»тсд. #  106 вврядв. ЧАСЫ чв[в. юр. стада iBB..>ie о» война врвдфвюяымя 5 р. 35 в. 
Л9 НО lapiui. часа чоро. вор. croxa rjyxlo ajaeiie ада xaecxie ее веймв оркбаовиав о р. 25 х. 
Д5 ИЗ гаребрдв. ира. чюи rxyiie, яаведг вдвчгиг со тейня В|ад'яен1ян1 10 р. )| 114 евребр. вара, 
чесы гдут1е, жхвйствой ф б>акв яГооргг Фвхрг Жахо*, ад 83 кажвягк to вейав вр|дожяв1джн 13 р.

liJfiU/УКЯ «ЯПО.ЙXUfVfwno арьдаот ж а двжехоо сйдле почта 
BvBca. Чврмачявв д. 8 вввр. авж<в«рв.

Плуги продаются
сйоого вронаводлвв ав loacawrk Мвдхаачоси. овводй.

а йоре вежу и  ив-
______  ,  ... шуаей вш ий Уеви-
rruiv Мктмстрвтсвм, л  59, йМрху.

Содераввк): I) Мусудкахнетво во Кжпй(очорх<), 
(hpOL. U а  фойч-дерй-Хововв; 2) Ип случО- 

I выхг встрйчг (ровсквйг), П. В—схвю; 8) Сай« I твоп, стах. Г. А. Ввтвввв; 4) On, сода Тоггро ю 
Варын1, Н. Фрййдхно; 5) I -Y , етвх. И. Вдвнов- 
гхвт"; 6) Пор ыд аечты |оеыдг), 6. Б—гвмв; 7) 
йвтсркиы ддд rcTopix ирхутевв (Трагввввювсвм 
■•>АД10вы), А V. Сер«б1:евхвв(5в; 8) Спх. г. Вд1- 
XMB-<; 9) &.чоуавгжяыЯ геродг (наг вовгонавваИ). 
А. 0рвы:схвг«1 10) Доп'вдв о асраой евмохй, 
нореводй >й акиеЖ| £. Нав—о1; 1 1 )Стжх- 0. Ьдж- 
асвсажго, 12) УчрежАвшо жвдвжго кродвтв вг 

I  OopBOBtJ губ., И. Вд—схвго; 18) Хо.оок кирв 
—4удк готокг вг войвй (очйрхт), Вкс-Водори; 14) 
О еоеидев|1ч«бкг свлксвсш хоийотжй, свхврвамг 
дФН вг Свбирв, Ы. Чаамвж; 15) Шд'яо^яяй вж- 
догг вг U.>yccia, И. Г - а с ;  I5i 1двуг водовода 
(вхбрАФОвг), Л Яаввввив; i 7) Бергов сг нвя»в- 
ствонг (очорхг) В. В. Kb6ju 4i 4b; 18) Boapeaoa- 
ЖАВ оочатк вг Яоов1в (в^торяч. очержг), А. Шудг- 
гааж; 19) Bt CBOHBaaBi». Бвхсв; 20) Ubomb ваг го- 
редожк—Идг Ккяскк, Кржоавы; 31) Сжбврсв1вох- 
гедоока, Гввдовв; 22) Бвоотрахам обоврйв1о ж 
51внкчжур!я я Веред. Борегоажв бвтврйа. Мавх- 
роввхюв аосоо. йям 1 ос.л ■ ххг хстребйТйП. 
Модмйтг а <-ов1 оааввхж вугв. Втогв войны, 8.1 . 
Водюввго. 23) Бйбд1«греф1о, Г. Вдтвавв в А Дод 
гортховА. Н> вид ВВХГ1  а 1роажрж. Фрвркдрсаи 
тйютй. 06V вами. 4 Бвоувив. Ьъ нрямж. ,06-

вй 8в,в<|д1', Г. В. Бв1 т«-Ъ Ц од  BI0X5
рйдодавйтея . Цйав 4 р. Родй*в1й—Тожекй

0 ( |.  ж ш 1оо 50 в-
РмЖкТърй-ХкДжтй в. А. Дедг^ухойг.

НРМГЛАШАЮ
■ерввдотчяи я яовмотчвха-обв ДОДЯВЫ ВВЖТк хо
рошо «МО ДЙ80, войковй'»водл; аер01ивтч|хг о'̂ г- 
хммотсд сыюотодюдьао В0СГМЙЛ1 мастйреюР, ори 
т я г  В0 доджеог быть грубг, text вйх.,горы«. де. 
доход, до ообсовй, учовахсвг вв кчаховг. Коавч'р. хо 
иошов, коввчио вг вввйсвв1сп1 i Tb роботы iicn>pt 
Ыржаотксв вг BcBt-liBaoBoekori., ванжвый авгв 
•ваг В. Q. Лвтивовв. Звитвя во умедикитед, ж 

DO оркйтдй будутг хыдиы IBABCB.

М. П. КОЧУБЕЙ.
Зоооп епмВвдкво йчготов’легг АППАГлТи 
ддд opoBSBOxi-ru ас'усств. ввверддынхг водг 
я друг, пввров. нмвткпаг. Ддроег: и л  -wo- 
грвмвг; Моствв, Кочубей; для вветиг: Б-д- 

Qpicu, 4об. А, X 4А

Вино С енъ-Раф аэль
Toimoc ecK'ircTLfKptuAHX щее я (‘погобствгпщре пище- 

KMpeiilio U ми91‘таион.1ЯЮ1цеи силы ыгпо. 1)ррвосход1ю па 
окусъ. Иеоп'Ьнумо при hiibmie, при м 'рвныхъ и жт*л7- 
дьчныхъ fipB,iNHiflxi. R въ ||(>р1одъ вы8ДАр()клен1а. Бол-Ъе 
яЪйствителыюе средство для слабыхъ и выадоравлива- 
ющихъ, чЪяъ жел-Ьмиые и хтш ые препараты Вино Сень- 
1'афа»ль пролисывается въ дозахъ винпей рюмки поелФ каж
дой Ъды. и ликерной для дЪтеЙ. Предючтительно употреблять 
въ нрохладпомъ состоянии. Вини О яъ-Гаф авль, по своему 
iipiflTuouy iiKjTj lie уступаетъ дучш ияъ дессертиыяъ внп&нъ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

РОЯЛИ Е ШАНИНО
Пвтербургскихъ и заграннчныхъ первоклассныхъ фабринъ.

К  М. Шредер'ь, П. С.мидтъ, Г. Леппенбергч., Я Воккер'ь, Ф. Мюльбахъ, Оффен- 
бахъ, К. Гетце, Вр. Дидерпхсъ н проч.

Вс£ инструменты отпускаются настроенными н съ ручательствомъ.
Вышеоаначепные внетрументы iiuatfluiefi амервкапской конструкцЫ перекрестпымн струнами. ц11лыюю маяпши броввирован- 

ною рамою, укр'Ёпдсияымъ въ металлическую рамку вербельбанкомъ, сохраняющнмъ продолжительное время настройку.

Допускается разерочна на самыхъ льготныхъ усло[|1яхъ.

Музынально-инструмент. торговля П. И. Макушина.
Довйолено цензурою Томокь, Н ЕоуЬдя l0Oi года, (UpOBM ТШЮ-ДЕТиГрмфШ И. И. МйКуШЕШ.


