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Iixyuiua» гьТоаг»гЬ м Иркутск! Ико* 
^и1ятр«(1оваяЫал(«срптся аъ р«дакц1ь. 
| |  пар«1гкиу мраоа ккогородакго и  
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городомц'ь поюкечакогь аъ као- 
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HnwArteia*, Няиов1«как удапа, t o n  Слмякекаго боаар*. Пет^рвуры 
■ара Fpjrvo Ваааатш|к (ЫааакШ лр., уг. Екат^аа. к аш » , М 17—18).» 

г С. В Гжмоаоа», — Оостп»—у К. А. СикодомА, Тарская уд., еоОгтаапшА

Коктора р»дяяа1я ,Саварско1 Ж пня* 
арк м гаая»! П. И. Макушкла encpwra 
UK onpaaon к оАаяадашА ва^^дЪмша 
гаааты ажагааако (прок! ам краоамп А 
праядвнчаыда янаА) аь 8 до И  аасма 
утра а оъ б до А ч аяч —Taaaipun Л  86.

Приамдаакуя ад paaamia* отатьа ■ сооО- 
■ан)я доджкы бытд водпвоааы факядМ 
кд\ актора ог оОоавачаа<ап аго адр«»оа. 
Рукопаса гъ сдуча! вадобаоогя, поддпага 
■<агЬкаа1якъ к eoKpamaaian Paairtpa 
roaopapi onpajrMaoTM ao аааая оку eo* 
гдашаа1Ю радакша t \  агторока. Pyiroaa<4 
доотаавая1ыя Чгъ абовяачак1д yoaoalA 
коакаграждаки, счятаютвк бмадатшкха.

Статда вршмахиманаудобшлш храяят- 
аа п  радакц1а трк чАскоа, а aarteb *о«7ТЬ 
ватт» яояакргяуто у свчтожашш, aaaaK-iaa 
п а  жааъ у«яч»о»ак>тм м м а а а п в .

И С К Л Ю Ч А Я П О С Л Г Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . ОтдЪлышй Ne 3 н.

абаванаиШ: аг  itfocxa»—И. К. Гоаубап, 
кг ноктор! oOaimxaaiA ,Г»родддг*, ЬоаамааокИ ор., Н  В. 
Лружву-*»—га кгажк. вядад! о—аа аоаочав. о вачаддв. обрааоа. 
Aoav—Х|ШС1нМ|Юпд—у чаатааго вокАроаааго А. В. Кяога.
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Кро,. «ото обгяадав1я огд дяттц ф и р п  к учражд»в1Д, жааутвагд ада srtni& aza еаек гдаашгкоатори ада враадм(к вжкСабара, а р в ааа аа т  
яг п и традтоА коатор! обгяадаа]А Торгояаго Доаа Л. я Э. И В Т Ц Л Ь в К”, яг Воекгк, Mямяциая удяоа, ж оп Смтава я яг 
аго отдАдаа1я яг С.-Пктчрбургк, ва В. МорскоА уд., д. Н  11-А ада гд коатор! обгявлвв1А Л. ШАБВРТЪ вгМовмвА, МдроссАаа, уго п  Вдвтоу- 

атвавкаго вар., д. Хаопдавонаго, тадаф. Н  1910.—Ковт. обгкад. Н. О. Годддава, Москва, Каваргарок1А мр., ж. ГаорНтвахаго аовапыря.
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Не нужно думать
оП0ЧИНК^,оГАЙНЩ,НА0СЮ11Я)(1)

КУП ИВШ ЕМ У БЁЛ О СЙ П ЕД Ъ

М |ДУКСЪ
П. Н. РУКАВИШНИХОВЪ,

Духсасаак, М 3.

НА ПРОКАТЪ

РОНЛИ и П1АНИН0 3
Б Е Р К Ш И Р С К 1 Е

ЧИСТОКРОВНЫЕ

кузыЕвльво-енетрумевтальнаа торговле

Пароходство Н-овъ В, Е. ЕЛЬДЕШ ТЕЙНЪ.
Д В У П  ЭТАЖНЫП АВЕРИКДИКАГО ТИПА НАС АЖН1-СК1Й «АРОЮДЪ

IP О С С I Я
|гправляется иаъ ТОМ СЖ А до 1>А: Ы А У Л А , Б 1 0 ( 'К А  и попутны хъ 

пристан ей  (ст. пересадкою  въ В арн аул*)

1м1яви1в мевтрачвсхоА, oTODjaaie оаровот. П>в1щ»и д м  I я II хдасла ва вертга! питбА Д м  
II мжгсв laacovA буфезъ а 1 т»"д. ►'оитора чапмодстиа >ъ То 'с»4. Тв*вфои» М J2«. Валеты вожво 
М|ч»ть до от1 -а  Dop'.ty/a и  Kmxept Н вч. В. К Кддчеппрввг. Ирхутсхад уа. ссб ж Ч О я яа 

, врнстАня ОАроаодствя. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕШЮ ’

в ъ  Т о м ск а .

ПОРОСЯТА
П Р О Д А Ю Т С Я

Аъ мчраст! 7 —12 м кж веп  по 18 р. 50 с .—30 р. 
м  m rjg j еъ доетАквою ал ct. Б жяас» .  Обга(жатд- 
сж п  AiaACABipiiciyB ИА-хоа. ферау гь KaiBOtl.

ГД г. ТовмА.

Г О А Г Ь  Т  X” г  7  X ^

Прйнд xpoaeili nporaw nox согжасво jcio- 
а1янъ орограяви, ao rp ju  вожво подучать аа 
10 X, двамаА! аая ааркаав, адресуя ва ввя та«А- 
ijxiauro п  г. Томск!, TexaojorH'ieciil Иасптугь.

Т с л е гр а м ш ы
{!! Рю1Ш0 ТиеГ№(Ш 1ГПК13'.

Огъ 8 la i.

6 6  « ВЪ АиГАЗИЦ’Б

I  в. Е. ФОРВШГО Н-цы I
Т. в. Ж Г«ХВ О 0

въ ч в т в в д ъ , 6-го мая въ  12 час. дня отъ  Городской пристани.
S I0 cayti» CKoauaiA бодьаого

Toiapon, а!«ь> КА RAorie сорт» ку«- А  
^  CXOI, давсАоВ I  д!тсхо8 обуаш ^

•  ПОНИЖЕНЫ на 2S1 и бол̂ е. f

г. И а р ш а н а ,  у л .  Д .ш и .ю в и ч е в г к а я ,  8 . Т е л е ф .  5 2 8 .

[спопрививатепьный институтъ д-ра 1. А. Тхоржницнаго.
[шчдд лвм>а (манваа) яе.ь год.. Вы.-вла вадожвянма пдвтекеп. Ц1аа джд 1 чм 50 в адя 

* чел. 60 я., ддд 10 чад. 70 к., ка 10<> чм. к выше ко б а  ва ааяддго. Bpaaaav мтаааяг тба'давг 
а флбра1  ВА устуАда ароАМтоаг. ’ ^

Продаж» 10  поввжеваивъ в ! |м г  будечг 
□|^ад»«датдсд сг 87-го аврфда во 16-«о вав.
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З убной врачъ М. А. КАМЬНЕЦК1Й.
DoanuiTCXM, А. А 17, родоп п  Обя. Собр.

lylin боАЬнып п  П да в ч. Въ lyteipis. школ! (Мошст., д. Кочням) оъ I  до 11

Отъ Томснаго Городского Головы.
Оо ipeuoawBiB ИредсФителЕ Тоесвего г1 

пято УпрЕвхвнЫ PocdlcBETo ОФцести Крю- 
Креста, г. Toiciaro ГтОервЕтора, орта- 

■oian орв Товсвовъ Городсжоп Обцесгма-
t-n УарВВАвВ11, ООП ВОШП прбдсфдвтиьст'

>, особы! Коввтеп ды  сборв в т  деамв* 
U!, тавъ 1  итер1адынхъ пожертмвжвШ 
I lyaum BolHH.
Домдв об! »топ до crtfUiB жатек! г. 

foUEB, обрАЦаЮСЬ п  П11Ъ съ просьбо! во 
рпшть въ жввовъ cojitICTBil сватову | i i y  
я«оц| бедьныкъ I рвюшиъ воиввъ.

IbsepTBOBBiia вогуть бшъ вворвывевы 
л  Городсвум Управу и в  въ ДввсвИ Ковв- 

Нвбережввв УшвШ домъ Кухт»- 
10|фщеа1е Ввржв—Составь Ковхтв 

lim  оптблвовввъ дооодв1 те1 ьво.

ЧДСТЫЫЙ UOBliPEUUUii

в. Ю. Гинковсшй
Micsui уд., угода Викаго п«р.. я. Цаад, К 18. 

I lp iu aотг.9—11 а «гг 6 до 7.ч.а.

К В Р В £ В В Ч 1 Ъ .
ДОКТОРЪ

■раяшмтъ ГДВМЫХЪ НДМЫХЪ
o n  0 во 1 UQ утра. Ва ipAiiiaii
\  утрв. MoMwiipOBit в вь  м  В, вм»

В Р А Ч Ъ

Л . Д . Х 0 Р 0 Ш С Е 1 Й
Soaexin ОолЪажш а  Ажушоротао.

Pacnan. РодадыыА доп. Тедгфовг М 1 *в*

Врачъ Броннеръ
р .  ЗаП |аЛ  а A i a iw u l  ТА. д. м  Д

МуША ТЫАбоД М Ш .
К ож пи I  MooiinoolU болЧ ш  Diiioin
«ТААША т т м и к  А, о 1 . а в - |  |. 
« .  Па »п1МНо.м9>/,т. п и  •  п  11—1т. ПА.

ЖЕШЦИНА-ВРАЧЪ J

ПО восвресаывъ двавъ

бь 1П-ГЙ иая по 1-8

Гг. фарвАцевтовъ е лацъ внтерелую- 
щвдсд учреждев^емъ ^Сибирскаго фар- 
ивцевтвчесваго общества, аросдтъ оижа- 
дов&ть въ среду, &-го мая въ 9  чмсовъ 
вечера, нъ а;1дъ Городской Думы, для 
оковчательваго обсуждев1я проввта уста
ва об'Ва.

Ршш оо отШавны!

ЛК1ТШ-ПЛССАЖИНСК1Й НАРОХОДЪ

Г. И. ФУКСМ АНА

„BJAJIIIillPV
Hpien бодьвнх! on 1—• t —xitno

Смоопа jj., Ni гз, д. BooipMOMHol.

Требуется
I !  MOTiaaaay „Ёорооу" старшая храчаа уаВащая 

гдвдать драхаадмм бЪдье. 1

B R I S E  Е М В Д и М Е Е
V I O L E T T E

E D - P I N  A U  D. PARIS

отправляется отъ Томска до БарНАчула 
в иопутпыхъ пристиней съ городской 
пристани въ восирвссн. в, 9 го мал въ 2  ч. 
дни. учащимся скидка по 2 0 Vo* Груаъ 
иркнимаетсн по сиглаи1с'и1ю. Па парохо- 
д11 осв1>щен1С электрическое, отоплеа1е 
паровое, для 3 го класса дешевый бу
фет., класенмн каюты помЪщаютсл на 
aajiyOt R имеются каюты для S-ix) класса.

М-Ьслцесловъ.
СРЕДА, ь МЛЯ.

Венжомучеивцы ИривЫо

ЧИФУ (Аг. Рейтера). Адииралъ Стер* 
лвпгъ првбмдъ на амермвансаомъ врей* 
сер! аНьЮ'Ордеавъ* Н8Ъ Ш аахи . Лд* 
мирадъ замвмлъ, что причина приказа- 
В1Л пр1Йтн м ABibRifiaiee назпачеп!е 
судва^ему |евэв!ствы. Ирвходъ врей* 
сера въ Чифу представляетъ в.жпость 
въ ввду расворяжев1я, чтобы амерявап- 
св)я суда ве подвималмсъ с!верн!е 
Шанхая. Возможно, что Соедяыеввые 
Штаты вам!ревы вастанвать на вей- 
тралмтег! Ньючжуава, аогда городъ 
будетъ зваауврованъ русскнмн. Лмерм- 
aaacaift крейсеръ, вся!АСТв!е своей шв- 
рввы, ве можетъ войти въ Ляохе.

НЫОЧЖУАНЪ (Аг. Рейтера). Ночью 
въ двухъ квдометрахъ отъ города раз- 
бойвмха вашим на квтайцевъ. Коррее- 
пондевтъ иядфхъ трехъ убвтыхъ в 2 
схертедьво раыеныхъ тузежцамя разбой- 
вмвовт.

ШзХНХЛИ (Аг. Рейтера). Pyeexie от* 
ступаютъ къ Гоубапцзы, увдовому пувв- 
ту Смамивтввсаой желфаной дороги и 
покндаютъ ставц<ю Ныоцатунъ.—Обход 
вое движеи!е яповцевъ Мот1еоливсваго 
перевала продолжается.

~  Pycciie д!лаютъ серьезвыя пряго- 
довлев1я для защиты Портъ-Артура со 
торовы суши: сооруяиются громадвые 

оаовы, ва воторыхъ teii6yaoBue паямсады; 
рруди ваправлевы ва с!веръ, оротивъ 
атавя съ сушв. Ежедпевно провсходятъ 
стычхн между руссвммм м явовевямя от- 
рлдамя; потерм неаввчвтельвы.

— Аигл1йсв1я воеввыя суда вчера вы
шли изъ Гонвояга, направляясь въ Ян
цзы пялгь.

ТЯПЬЦЗИНЪ (Аг. Рейтера). Русскге 
ввакуируюгь Гоубапцзы и Синиинтииъ 
3 0 0  квтайцевъ охраняюгь эти пункты. 
5 0 0  русскихъ остаются въ ДаляцьпуЪ, 
къ востоку отъ Гоубанцзы, 2 0 0  находят
ся между Далнньпу и Тчкгжуянтаенъ, 
G0 0  челогЬкъ каваллер!н и 4 0 6  пъхоты 
расположены къ северу, въ долинВ р1>кн 
Да яиъ.

ТОНЮ (Аг. Рейтера). Японцы при
ближаются къ Поргь-Артуру; они завла- 
д’Ьли рЪкой Даянхе, къ югу отъ Сюяиа. 
При осад! будугь употреблены оруд1я 
крупнаго калибра и новое взрывчатое 
вещество.

АРХЛПГЕЛЬСКЪ. 2  мая ушпдъ по 
морю перпыиъ рсйсииъ нароходъ .Чя- 
жовъ*. Прибыль первый иност]<анный 
пароходъ изъ Пьюкестля.

— Огбылъ въ Петербургъ архангель
ский губернаторъ Римск1й-Корсаковъ, по- 
лучивннй другое назпачен1о. Проводы 
были сердечпыя, торжсствснпыя и тро- 
гательпыя

С.-ПЕ'ГЕРБУРРЬ. Телеграмма генс- 
ралг-лейтепанта Сахарова въ Главный 
Штабъ, отъ 2 мая; 1-го мая. въ виду яэ 
в11ст!й о появленж хунхузонъ въ дерев- 
яяхъ, вер<.-тахъ въ ]6 ти на западъ отъ 
Ляояиа, были посланы конныя и irbuiia 
охотничьи команды и одна рота п!хоты 
Въ укаяанныхъ деревннхъ хунхуэовъ 
не оказалось, а местные жители да
вали уклончивыя указа1ия. На ноз- 
врдтппм!. пути въ Aopemi! Шантадзы 
нъ 12 нсрстахъ на западъ отъ Лно- 
яна, была обнаружена значительная 
шайка хупхуэовъ, укрытыхъ местными 
жителями. Конные и nbmie охотники 
атаковали хунхузовъ, впнявшихъ опушку 
Деревни и, послЬ гилыюй нгрестрЬлки, 
выбили йхъ оттуда. Хунхузы оставили 
на м!ст! 20 труповъ, много оруж!я и 
латроыовъ; у насъ убито 2 инжиихъ 
чипа и трое ранено. —Нуанданьсянъ сиова 
яанятъ японцами.

ТОКЮ (Аг Рейтера). Японское авизо 
„М1ако* погибло въ бухгЬ Керта врл! д - 
cTBie взрыва пОаТводиой мацы. Восемь 
убйтыхъ.

ПАРИЖЪ. Предгйтатоль бюджетной 
KONHcciH Думоръ произнссъ на баикегЬ 
р!чь, въ которой высказалъ следующее: 
мы жзлаемъ мира, но съ тЬмъ, чтобы 
отъ насъ зввисЪли его услон1я, для того, 
чтобы наши пр<2тивники нс имЪли воз
можности напасть на насъ, когда взду
мается. Гранд1очпая драна Дальняго 
Востока должна послужить памъ пре- 
достерсжсн1емъ. Государь, который 
соядалъ мирную конферешцю въ Га- 
агЬ, до такой степени жслалъ мира, 
что окружаюш1я его лица почти забыли 
приготовиться къ войн!. Это время и 
избрали враги, чтобы неожиданно на
пасть на русск1й флотъ. Ораторъ анер- 
гячно возстаегь противъ стремлешя н!- 
которыхъ французовъ, которые въ ми- 
вуту опасности высказались протавъ со
юза съ Pocciefl. Къ чему же союзы, го
ворить оиъ, вели въ критическую ми

нуту ими нельзя воспользоваться. Пык! 
д!ло идетъ о борьб! двухъ инвнли.1Я1ий 
двухъ странъ св!та» Европы и Аз)и. 
Невозможно, чтобы нац1я, которая гтг»-' 
итъ во глав! цивнлизацт ев{юпейскихъ 
странъ. стала на сторону желтой расы.

МОСКВА. Въ 8 часа просл!довали 
череаъ Москву Государь съ Насл!дни- 
комъ. Массы парода стояли на Калан
чевской улиц! въ ожидан1и Имп̂ ‘ратор- 
скаго но!зда; на дебаркадер! находи
лись вслйк1й князь Ceprift Алексан- 
дровйчъ съ супругою и д!тьии вели- 
каго князя Павла Александровича и ге
нералитет,. Поел! 8 5 -минутнЬЙ оста
новки и персм!ны паровоза, Император- 
СК1Й по!ядъ паправился дал!е. Народъ 
крестидъ по!здъ.

ЛОНДОПЪ. (Лг, Рейтера). Прибыль 
вице-король Индш хордъ Керзонъ.

ВЕРЛИНЪ. Англ1йск1й король изв!- 
стиль гернанскаго императора, что по- 
с!тигь его во время кильскихъ празд- 
нествъ.

БУДАПЕШТЪ Голуховск!й, въ р!чи, 
нроианесешюв въ комисс1и по иностран 
нымъ д!лямъ австр1йской лелегаши, изло 
жилъ, что настоящее политическое по
ложение и отношен1я MonapxiH не то.лько 
съ союзниками, но и со вг!ми оотале- 
иыми державами, въ особенности съ Рос- 
ciefl, превосходны; въ войн! на Даль- 
немъ Восток! австро венгерская монар 
х1я будетъ придсрживатся строгаго нейтра
литета; война отражается очень сущест
венно на международной торговл!. Зит!мъ 
Голуховск1й подробно распространился 
о д!йств1ихъ по введстюрефо]>иъ из Бал 
канскомъ полуостров! в заявилъ, что 
Лвстр1я и Росс»я считаютъ долгомъ чести 
довести въ полной м !р! до конца вв!- 
реиную им-ь державами мисс1ю; дал!е онъ 
высказалъ надежду, что Typuifl но бу
дет, бол!е затруднять приведен1е въ ис- 
нолиеи1е настоящей задачи.
КРОПШТАД'ГЪ, 2  иая Па нрибывшемъ 

изъ Кардифа а11гл1Йсконъ пороход! 
.Камрессъ* задержаны машииисгь и 
два каютныхъ лакея и 3 мая на герман- 
скоиъ пароход! одно лицо Нс! задер 
жанпые восточнаго происхожде1ия > 
ииснуютъ себяиндо китайцами, но, повя 
димому, есть между ними японцы. За
держанные ведугь себя дерзко.

МОСКВА. Для распростране1ня квр 
пичныхъ построекъ московское земство 
оргаииэуетъ выдачу ссудъ крестьянам! 
на постройку кирпичиыхъ избъ.

— Па днлхъ у!зжаютъ на Далыпй 
Воетокъ уполномоченные московскаго и 
хпрьковскаго аемствъ. Въ Харбпи! р ! 
шено устроить большой складъ, конный 
дворъ и огромный ледникъ.

ОДЕССА Одесское отд!леше общества 
охране1пя народнаго здрав1я откры-ю 
сборъ пожсртвоваи1й въ пользу семойствъ 
врачей, убйтыхъ и ранеиыхъ на войн!, 
и въ пользу семействъ недостаточиыхъ 
преччей, конапдирусмыхъ на театръ во- 
енныхъ д!йств1й.

ЧИФУ (2\г. Рейтера). Между 7 — 10 мля 
ожн.аяется общая атака съсутп и моря 
на Поргь-Лртуръ—Японцы нид!к1тся 
черезъ ц!сколько дней овладеть Даль- 
нимъ и нам!реваются ьыгадигь войска 
въ Тал1енван!. уничтоживъ предвари- 
тклыю заложенныя тамъ мины, азагЬмъ 
приступить къ атак! Портъ-Лртура. 
Японск1й офицеръ ув!ряегь, что японцы 
готовы пожертвовать двумя тыслчанн чо- 
лов!к'Ь при этой атак!. Сй!дущ!е ки
тайцы говорят!, что входь въ портъ- 
артурскую гавань не загражденъ.

ТОКЮ (Аг. Рейтера). ,Miauo“ погибъ 
въ то время, какъ совм!стпо съ другими 
судами вылавливалъ русск!я мины, поло- 
женпыя въ Корской бухты. Онь на
ткнулся на мпну;взры»ъ произошелъ съ 
ужасной силой и значительно повредилъ 
судно, которое, продержантнсь 22 ми
нуты, пошло ко дну; якипажъ спасенъ; 
два матроса убиты и шесть ранепы.—Гус- 
CKie, которые сперва удалились отъ мыса 
Робинзона, 29  апр!ля опять вернулись 
и ста.ш возводить вр<'не1шыя у1<р!плси1я' 
на с!веро восточиыхъ высотахъ горы 
Таку; вырыли траншея я пом!сти.ш 
шесть орущй. Японская эскадра обстр!- 
ливала ихъ въ прололжо1ни ц!лаго дпя, 
но ихъ не удалось выбить съ поаиц1и,

с«ра 1-го раага •Адаюааг 1Ьаваоаъ* apuitf 
лита иг aoopfaciain а»оахг еудокь ш праготоавть 
■ZV ала влакаЫ аг мдахг Д ым яго Вовтоиа.
Главное управлен1в Tiprosaro иореплава- 

н1в в портов! занято въ настоящее время 
детальнммъ о6сл!дован1емъ нашего До- 
нецкаго бассейна

сг то-пси «{гаши аомоисао юироиьВ рмработка 
угоааамхь аамж«а м и  aat-iOaoeTai руоекхгофдв- 
та в армшыш-о акоаорта угии аь т !  порты, гдЬ 
вожотг мтр!тятьси амостатояг rv  а«аг м и  ■•> 
шихь пироходоаг дади1яго м а м в и . .Руо. Лиа
Втрое! о лрмиЬнежи воздухоплаван1вк-ь

воснныиъ ц!ляиъ на Да.тьшшъ Bocroirb 
д!ятельно изучается въ ПетербургЬ груп
пой офицеронъ и тсхнйковъ-снещалнстовъ

Д«тк.пао рааработаввый прмктг ирвв!в«в1И 
ааростатогь орвдположево предстамть А. 1L 
Куромтивиу. .Рув. ЛВС*
Роялизац1в î noHcxaro займа во Фрвнцш.

Изъ Парижа «Бирж. В!д.* телеграфи
руют,:

Вг парвжекяхг лодятвчеекяхг кругах» аы1ы> 
ааогь удамавЁс довдовскоо вдж!еп« о т о п . иго 
роаламеЦх) одяоВ воскВоВ частя иоояскаго восв- 
ваге ыЛмх, м к 1 1 )ч«вааго вг Лоадоа!, воамстг 
вд себя фраяпудсяи дсаежаиВ рывохг. Фрааауа- 
CKi* бавкары, свабж4х>ш!я явовомг дсаагап д м  
мденш ioBbu сг Росемй,—вто что-то чухомахми 
•г  свысд! подвтаческовь в  всхкоос сг фввав- 
совой точка sptaiH. Нредполагаютг, что аява- 
открство вюаольвувсси еаоявг М1яв1евг, м я  того, 
чтобм арвдогвратить учаспв фраваувсадгс моя- 
тмв вг оперишя, соособвий подораатв арвветава- 
ямВ даторвтвтъ HaiiiB я сыграть яг руяу вра-ап  
фрвако-руесиаго сошва.
ПоспЬшность ялонсиаго насту<?яен1в. Лзъ 

Лондона «Нов. В р» толеграфируютъ:
<)д!шя1в полвтвчеси1В яруга ожядаюгь, что Япо- 

а1я будвтг сп1шить воспольаоаатьсл аявттвывя ам- 
годики JJH скораяшвго дкяжвя1я виорадт, на пред- 
иряакиаи осады Портг>Артура. а лишь бдокяруя 
его аанит1в п  в унр1 плся1свг оврвшейьв важду 
Бышыво я Портг*Адавсокг.

Таков р!юаа1в Яаоя>в обусдовдявдатси аи ва> 
трудяятедькмп йодожав1ааг я ocaccKian ветупдо- 
Я1И вг борьбу Кятаи, яотороа ломекдо бы аа со
бою аароаайеиоа ав^шдтадьетво.

, Нъ Гиб(>ли адиирвдв Мзиарова. Въ иЦов. 
Бр.> г. Еленъ со словъ князя Караге- 
орпевича сообщастъ, что лосл!днимъ 
внечатл!1пеиъ Всликпго Князя Кирилла 
БладимЁривича, вр!заБшнмся въ его на
мять при гибели бронеыосцв оПетрона- 
вловскъ»

была вси_аг кроав фугура адяирада Макарова, 
дсрждвшагося м  поручав яостпна Впоед*Ьдетмя 
было видивдаяо пмьто адяврала — аса, что отг 
аго осталось аь восповвядм1а

Cl жженный евнитармый поЪваъ 
— Граждаавяг* аарадаагь слухг, что imraBm 

еожгдя сан тарный ио1шг .Красваго Креста”, 
пряготоадевный м я  отридояг, бывшвхг ва Яду.

ВОЙ Н А
Ещв о сражены при Ялу. И«ъ Берлвв 

«Рус. Б!д.* телегр8фнр)ст!: Хотявсл!д- 
CTBie отсутсув1д точвыхъ хвртъ и пута- 
ввцы В! со^твеяныхъ имевах! многш 
частности сраявв1я при Ллу остаютсв 
иел;выми, общая хартнва бов выясни- 
явсь достаточно.

Протвяъ 15,и00 челсвФаъ вашей п1хоты
8,000 ВЙ1

Изъ поел1днев почты.
Пракавы командира К; онштадтсиаго порта.

Въ газет! .Котлицъ* опубликованы 
сл!дующ1е приказы главпаго командира 
Кронштадскаго сорта:

1} ироддагаю вовавдярап бровавоспавъ бара- 
говоВ обороаы .Лдвврадг Лаааравч* в .Адвврадг 
Грайгг* прветупвть п  м>оружав1«'саоввг судоаг 
орв чакг oapaul ваг сажг готоаагг бровааооаог 
м я  пдаадки гь учабао-вртаддар|Всяоп отряд!.

8) Прададпио ков»аавр*кг »ся»драпыдг ^ о -  
■о»о«цмг: .СыооВ Вад»к11* .U u » p » n *  в мроВ-

вааако»ъ в Ь баг»р<-в съ 40 орудимв 
стоядо 6<̂ 000 отборьыхъ i ojacauxb »сВс«ь 
съ 220 подевымв орудЬмн, аолдержнмс- 
ммхг ЕргмЪ того кавоверсдймн лодаямв. 
ТкЕвиъ «бразоиъ, ваши бО)иинсь вротняг 
вшестеро бодТе мвогочасдеввий артвмерхв, 
а во10»у вг всход! epameaU мсдьад биде 
сомв!ватьс1 . В .! »1!шн1е вивиьые обоерз- 
ватин ковстатируюп, что pjcvaie соадоты, 
бемворао. продвйдв свое вевоввое саноот- 
вержеввее мужество- Для вачадьств)юцвх! 
же дадъ стояла алыерза1ввА: влн ьтст)ах1ь 
бегь борьбы, ала орвиестм ичеоь вр^виыя 
жертвы. Большавство обовр!вати«Е врв- 
внаетъ, что оервоо р1ши1е было бы бол!о 
ирдвндьвымъ, в дуваотъ, что осторожность 
цредпвсывала вывешв войска взъогвв иреж- 
де. ийвг превосхидвыв c r iu  вевг1хгия пе
решли Яду: вФнотьрые ям, ваобиротъ, ори- 
овсываютъ глааную роль стечев1в> веблаго- 
оритныхъ об|2товтельствъ. Uo ооквдав!» 
частвыхъ аигл1Йивихъдспешъ. валлвую услу
гу оказали ввооц-^мь гаубвиы, тап-возывас- 
мнв оушви Арнсава. Лвоодч иохороимля 
свовхъ убвтыхъ, в точное чвио нхъ ваког- 
д» ве будетъ узоаво. Полозые лдзарегы фуав- 
Ш0вмр)югь бвзупречво. причевъ оооОевмо 
указываегсл в» то, что за иашвмв ргвеоы- 
мв ухаживают! въ ввхъ тавъже заботлвво, 
вав! в аа ваоасЕвив. Боеаний обдврФва- 
тель газеты Lok»Unxa‘gar дуваоп, что вто
рая яооаская арв1я высадвлась гь Дагуша- 
н! в что еелв аго водтаердвтсд, то рус- 
сквмъ врвдетоя отодвавут» вавадъ свою ае- 
радовув» баау. осгавать Фывт-хуввъ-ченг а 
д»ть рЪшнтиьвов сражсв1е блвже яъ свое
му опорвому оуввту»Мукдеву.
Русская лродово/ьетвеннав Оава. Pycctie 

собредоточивают!, ЫЕЪ сообщают! въ 
•Daily Mail*, биьш1е запасы ородоваль- 
cTBifl въ Хедив!, въ 60-ти верстах! с !-  
верв!е Муадева, гд ! будетъ ваходвться 
гдавпвл ародоводьствевпая база русежо- 
иавьчжурехой арм1и. ,Рус. В !д .‘ .

Покупка Pocoiefl судовъ. Газета <New- 
Verk ЫегаЫ» у та е р ж д а т , что, по св !-  
д!н1яи! B i! иопевгагена, датская паро- 
ходвая lOMoaBifl ве отрицае.ъ сдуха о 
происходящих!, будто бы

переговорах! между 1ев> а руссввмъ ора- 
ввтиьствомъ о вивуок! коммерчеоих! су
дов!- UpioOptTaeMHB Pocciet суда—вевиввв 
я старой коастртаа1|. во могугьвдолв! слу- 
жвть В! хачветв! угольвыхь травсяортовг.

(еРУСЬ*).
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КятаЙсмП! кейтралит1т \ . Въ «Daily Те> 
l^fraph* текгграфмруюп наъ Шавхаа; 
Въ и«янд1йскд& оровявц1х во шюгихъ 
м11ствостяхъ ясаыхвгхо BoscTaoio.

Пекипгк'^м; правнгеи<стау 1рудво сдср- 
жпваи войска. яаходй1а1дся оодъ начал.* 
сгаокъ гаяерап Ма. Иаявгатвдьво д^Аству- 
ютъ ва умы HBBiirria о парушепы рупсавнм 
uctTpaiaaocrii таррятор1в, деж1щея кв ва- 
иаду отъ ptsB Лиохо. Aunittiiil восдавниаъ 
въ Uoanut 1Мвграфкровадъ въ Лондон), 
что нообходшю торовятьса коиевтиввымъ 
мвадеи^емъ автаДсаому араввтедьству о 
тФхъ всн*д1>дств1ахъ, аоторыа всвавкяутъ ддя 
HMuepiH) ecjH ова ыгЬшавтсд ва русски- 
лнонсаую аоВну. «Рус- Шд.": 
flnoHCHie воемачальнияи. Геаерадъ fiy- 

рокк, вомяядовав1шй мпонсквия войсвами 
въ сраже1}1и у Тюр(>нчвиа—.самурай*' 
т. е. врвиадаежмтъ хъ даоисхому арм*

воддавство одФявыхъ, я тааже тщатедьво I жггохей ButXBxa отссдж. Это глвпьпгь 
BB0CITC4 свраван о состоля1н вхъ вдоровъв. образомъ семы вакъ самяхъ обыватедей 
Дспаргамевтъ по воввожвостн даетъ водроб* ^• VAVW многочмсденвыхъ елужащнхъ

стикратжчесвому моеяному соедоып.
Кму B in вщв 60i.xiTi. Онъ-мадаго 1к->* 

гт«, во apioaaro, uiapoRaro г1досдожш(1н. 
HnoBCBia 1'Аааты утвегядвюп, что Куроан 
«дать въ Ooft. вакъ ва аарадъ. с* такой же 
нетодичноот|.ю и гаовпЙетя1емъ. Оаъ вабда* 
говремевно ваучаотъ noaomoBiu аи мгкхъ 
молчать м вироботываотг нодробнФйоНЙ 
наамъ.
I'eiiei'KBb баровъ Оку, начадьнмкъ 2-й 

ари1м, на BicKojiBo д^тъ модоже геве- 
рада Курокя. Опъ—тоже .самтрай*.

Оаъ »ъ водидоств отдвчадсл рЪдкоВ онер- 
rtrft в xt«Af«ocTHD воаревя ^тсумекагд воя- 
етеви, когда 'яыдгрвсадъ чеп1рат1гй«ячвул 
осаку вргяооходпыхъ ряда млютвнкояъ в 
мтймъ вробщса череаъ яхъ радц.
Гр«т|.чй мионсвий арм1ей, Kuropiui вред-: 

иддцачавтев, Mi-жду орочямъ, дда осады 
Нью-Чуаиа, будетъ кимавдовать графъ 
Нодву.

0»ъ вп яремя лаооо-кнтайово1 яойав 
явлдъ И«иь-Явъ. паяяый опорамй яунхгь 
«нтайцовь яъ| Knpai, а также отднчвюя 
Амстрымъ яерехояомъ череяъ р. Лду. Kiry 
теперь—64 гада, Ово атдетачессаго ожжо- 
вм. Кще ведавио аъ бы4Ь выдажпишов 
боря..мъ. И теперь оаъ еще днхой иаФзд- 
нпкъ я охетянкь. (.Русь*).
Письма нвшихъ плЪнныхъ на родину- По 

час^вымъ cutAliaiaMi, нашнмъ Q itoaH xi 
въ Лиос1М paaptmaeTCM писать пв<.ьма 
на роднат тодыи) ла янгд1йскоиъ язмкФ.

Цъ анду таш, что боьшяаствиячъ вашнхъ 
пд^мпыхъ яо a itT ior агивъ лаикомъ. а 
яаВ'в пореяодчякоаъ атртдяятедьно. бню 
вовбуждепо’ ходатавстк.) о paipimeDiR пн- 
«*а''Ь па другвгь аяыкахъ. Ия ято ходатай
ство П‘ е«*довагь OTtin, oanpemniotniB ия- 
сать да руосхомъ amsi, такъ вакъ »гн 
пжъМД не бтдутъ вапраядятьел по пввчачс- 
•in. Пйгьмя-же ва фрипнуапонъ я п1.м0й- 
ккхъ лзмаахъ ппй^утъ окпдьг)ым1- путемь 
ЧПС31. гь обуо невягру въ Тов1<', осдв ояи 
будутъ ''пдачояи до«однкто1Ь'1Ывъ сб^ровь 
оа oepecwiay яъ Т^яЬ в яа рягходи по 
пешир^-яаИп. Тодьво пв.'ыса яа апгд1йекомъ 
нпвкъ будугь пересы1атьсл нвясдп'няо- 

Рус. Ляс.
Солдатся1| письма у японцевъ. Япояевое 

)ЮЧТГ>ВО0 пФдомство, првшгмая во вви- 
Maaio,

что соддатаят, ваходлшпмсл аъ поход!, 
иятъ ароиснв .сочвплть* и насать письма, 
между liHT, |якг нмъ севнвъ и вхъ |>од- 
uuMT. acf-же. жодат'аьво П'|д<чпть в1ьпн о 
Т1.м>.. ЖНЯ1-Д1  даппый ооддатъ. аипу<*тидо 
«к.'.бнт упрощеовид откритыа сн.’ьми гъ 
готоаымъ уже вапочтанпымь TbRcTuMt. 
Тскгтг ятотъ гдаевп: ,CoC îr*io. что л 
ЖЯЯ1 , aiui'OBV Адресъ ве го^^щав 0"Т,.вт, 
чю 110 arkki. f i i  буду паходятюд Хавтри, 

г. '̂пя письма деЙхуН до мепл, лоха афр- 
но иерсавшета все то, что оттисаутояа воч- 
товоиъ ягвипедф. Кдаадюоь Bciab р<>днынг 
и виавомывъ*. Подъ тааимъ инсьмоиъ coj- 
дату остается хпшь подонсать свое иия вал 
1Гридожггь доревяааую почат», которая 
■aifT«>i ючтк у каждого двоица,-и рсц- 
стяеяянкк ятлмъ оутеиъ уаваюгъ, что дая
ний сиддатъ «дчъ вдн. по вройпей Mipi, 
6uib жнаъ въ момвптъ otupaejoiia ин< ьма.

(.н.“).
Дтартаиентъ свФаЪн1й о пдЬниыхъ въ

Япон1и. ира н<)ем11имъ мииистирстн-к въ 
Htfoaia учр< жделъ особаго рода днлвр- 
Tti.wnrb подъ аазьав!еиъ .департамента 
cB^ijriDll о пдФвпыхъ*.

Въ ятомъ учрежден!! во|утсд вввгн, въ 
которихъ ваписавы фамвд1в, дфта, чкнъ в

выд .cяiдiнiя на ааиросм родныхъ' и ваа- 
комыхъ о оо|ожсв1п Biiauuxv Do жодап!ю 
одЪввыхъ, департамевтъ хдопочагъ о nocut- 
Ri вхъ депегъ ндн нмущества по паанача- 
nix); даже какад-вибудь вещь, пряналввжа- 
щад^убитому ва ed ii сраж«н!а \  почему 
днбо дорогая ддя родаыхъ, по просьбй вхъ 
noouiaerca на родину. .Рус. Вйд.*.
Въ Харбин!—Жаффа1гь;..соиб1Цаеп. аъ 

.Matin* о дороговваий, котори чув
ствуется въ Хжрбнкф.

Мясо водяахесь вдвое. Деедтокъ днцъ ого- 
втъ 60 воп. Зв хавтракъ, соотояш1й взъ па
ры двпъ, куска вегчины к стакана пю, бе- 
рутъ Я р- Ьутыдкя ваввозекаго яяяа-Я р. 
60 аои. .Моя. Дна".

Изъ восточныхъ газвгь.
Ихъ Маньчтурш Корреспондввтъ .Воет.

Об*, оишетъ: Саухи о воастан1в ытай- 
цевъ въ Мавьчжур1а протввъ руссвнхъ 
ае превращаются.

Т аи , гоюрягъ, что одинъ сочувству- 
Dщiй Foccia куоео.ъ сообшндь, что че- п • х

3 - 4  иод. итаЛяу, вре;«««твдь- ■«•„тоннев*.

раяаыхъ учреждешй. Muurie остаются 
только иотому, что ButxaTb не на что. 
иреамуществевио |остмютсд ндн 6tABfl- 
п ,  идя семьи бевдФтвыд. Взам^аъ вы- 
ixaBouixK uatxajo икого воевшхъ ко
торые орвбываютъ сюда девь-ото-див.

Стодвшан зд^сь вевадра врема отъ 
времеам аыходида въ море. Служба ьа 
судахъ дда офицеровъ и команды до
вольно тяжела, тквъ хавъ прнходнтса 
ежеминутно, м днемъ м мочью, быть на
стороже.

Воеиные люди ожидаюгь всхадру силь
нейшую протииъ той, какаа была 22 и 
2 3  февраля. По слухаиъ нриходивпиа 
сюда aooHcaia суда были чисгЬйшнмъ 
хлаиомъ и нм^ли артилде|)1ю по край 
ней Mipi на одну треть слаб^^е артил* 
jepiu нашей вемдры. Ёдиоетвевно, что 
могло давать ммъ перев^съ,—если у 
ннхъ были сарятанвые мининосды.

Некоторые утверждаюгь, что миво-

Чвободпомъ обрацен1в золота, епособ- 
ствовавшемъ превращвн1ю ареднта и о 
оромыслозомъ обложео1И нр1исвовъ, стра- 
дающемъ многими недочетаин и 2, объ 
оргавнвац!к кредита всл1»дств1в отсут- 
CTBie MlicTHUXb врвдитмыхъ учреждбв1й, 
ьъ мду серьезвыхъ затрудневИ, снязан- 
вихъ съ аолучев^емь девегъ изъ госу- 
дарсткеннаго банка. .Ен*.

Корреспонденцш.

ствуемыс геиераломъ Ма,думають сдф- 
.лать ва Харбвнъ иаоадев!е, ннорьавъ 
' Сунгарьйсшй мостъ я жел'Ьзшиороашое 
полотно заиадаФе Харбина, вплоть до 
Хайдара. Muorie витайды ихъ Харбина 
и Аругнхъ городрнъ бфгутъ. Некоторые 
китайцы увЪраютъ, что еще въ середи- 
нФ MapiB въ Харбнвъ npiiasaab нере- 
од1ЬтыЙ цростымъ манзою иопулярныД 
у китайденъ генералъ Ма, который вы- 
смагрияадъ около Харбина uosHAin. а 
аатймъ отправилоа на занадъ—аа Цк- 
днварь н ^йларь. Тйже китайцы пе- 
реданади, что въ Северную Хдвьчаур1ю 

; уже переправилось nepeoAiruxb также 
ористымк жапаамн—кули нисколько ты- 
сядъ иойсаъ геиерала Ма, обучввныхъ 
□и ев)юаейсацму способу и apeiBOARTeab- 
етвуриыхъ японскими офндерани, что 
много яц(шцевъ м вражд|'бао настроен* 
ныхъ иротипъ Роос1и кнтайцепъ двигает* 
ел иодъ видоиъ паломвиковъ въ Сймр- 
вую Maыьчaypiю. съ цфдью напасть и 
итрФзать тылъ няш^й арм1я, а также 
восареплтствозать, путемъ взрыва же- 
л!яиодирожиаго полотпа имосто11>« даль- 
н1 Лшеву движен1Ю нашихъ мойехъ и 
иряоасоиъ для арм1и изъ Poceix.

Изъ Монгодш. Uo со)бщен1ю .Забай
калья*, буряты хогЬли apio6i>icTH въ 

I Мовгол1и лошадей, въ кодячествЙ 8 0 0
голояъ, а затймъ, аоотааивъ вхъ въ 
казну, сд1<лать хорош1й коммерчеса1Й 

[обирогъ, унотребмаъ барывъ отъ »тоЙ 
!оие)>аши на взмосъ платежей. Цйва ва 
лошадей бмла п(»едлижвна бурятами по 
35 )>>б. ва голову накругь и продавца- 
 ̂ми май 1«ыа виодвй подходящей, такъ 
'чго сд^дка могла окончиться въ обоюд
ному удивидьст1йю оокуиагелей и вро- 

I давцеаъ. Но югдд дфло приходило уже 
гь концу чудгундарга (ноеновачальяикъ, 
доаидьно Kpyutiaro чина, HMiimift ре- 
авдпншю йъ y p r t) ,  узнаиъ о предего- 
ящей сАЙдаФ, присладъ прикязъ, пояе- 
дtвAющiй моиголамъ, не смотря «на 
выгодность едфлаи*, что призпаетъ и 
онъ, чулгупдарга, ве нродавать коней 
русскннъ бурягамъ и... дйло разстро- 
мдось.

Въ снлки съ тймъ броже1лемъ умовъ 
въ ЁвтаК, которое ааийчаетса въ на
стоящее крема и толаойъ въ степи, оо- 
добпое расоорлжев1е воевнаго началь
ника доыидьно йнаиевательно.

Жизнь во ВдадиюстокК. Корр. Воет. 
Об* сообщаетъ: ^ждый день мы ждемъ] 
новАги бомбардвровапш города.» Масса

Изъ
Харбина ,Восточооиу Вйстняку' 
шутъ; Поел! прохода пассажир, лойадв 
пъ однимъ 1 «ъ тоннелей вайденъ ащнвъ 
въ ПОЛЬ аршина въ кнадратй, насол* 
ленный динамнтомъ, аъ киторомъ леди- 
до вФсколько оузырыовъ съ гремучей 
ртутью; въ счастью пузырьки не разби
лись и взрыва ве иослЬдовало. Надаоръ 
М  путемъ и поездами чрезвычайно 
^емденъ.

Съ Бвйкеда. Но распоряжению минист
ра путей сообще|Щ|, всФмъ осв)>бодив- 
швися отъ гужевой переправы янщи- 
камъ, ор|Ъх<18жимъ на рабдты изъ-за 
Иркутска, равр^шень безплатаы! )]ровозъ 
лошадей и саней по жел. доро[^ до 
ближайшйхъ въ ихъ и-Ьсту жительства 
K'raunift.

Остаютсд только самые отчаяпоые изъ 
ямщвковъ, которые возятъ зв очень вы- 
еоку» плату пассажировъ въ яйстности 
расположенния по Oepei’y Вайвала иежду 
И. Варавчккомъ и Кудтувомъ. Кжедвев- 
во дриходятъ вФети объ утоаувшахъ ло- 
шадяхъ. Ледоколы открыли оравальные 
рейсы . »Ирк. Вйд*

Художники на Дельнеиъ ВостокФ. Въ 
настоящее время на Дадьвемъ ВостоаФ 
уже нисколько художвнковъ-баталистоеъ 
для иарисоьывап1я воепныхъ событ1Й. 
Въ Портъ-ApTypt, по поручевш морско
го ведомства, находятся художннаъ- 
иаринистъ Сголкца, который сонровож- 
далъ адмирала Макарова во время пу- 
тешеств1я на ледокол^ .Ермавъ*. Въ 
Маньчжурш уже отправился художпвхъ 
Сафопов'Ь, который въ бытность улан- 
сввмъ офвцеромъ, участвовалъ въ рус
ско-турецкой boAhIi 1877— 1878 г.г. Са- 
фоновъ состоитъ мллюстраторомъ журна
ла .МопЬе lluxtr^e;. въ ХарбюгЙдаходмт- 
ся художпиаъ .Ulartrati п*. .[1hbu* uap. 
мзданШ.

Изучеч1в санмтармго соотоян{я гор. За- 
байяалья. Для детальнаго изучевЩ са- 
иитарваго состоявш, вакъ областного 
города Читы, такъ уЪздв. и др. гор. 
Забайкалья, организовапы отряды виъ 
ьоевныхъ врачей, орнсланныхъ сюда по 
военвыиъ обстоятельстваиъ. Данным, до
бытый втими врачами, оослужатъ мате- 
р1аломъ для рабогь комиссии, составлен
ной оодъ оредс!дательстаомъ и. д. ко- 
мандующаго войск, области.

На послФднемъ съ1,зд% золотепромыш- 
ленниковъ сЬверцо-еиисейсваго горнаго 
округа были мзбранм Aeii komhccIi  для 
разсмотрйп1я С1йдуюи(ихъ вопросоаъ; о

Каркаралы. Сеикаклкт. обл. Сегохвя i i i c i ’ 
10 ворФля I  aopBUl отя»с1тельво топлмК 
девь. До сихъ поръ была вяяа, лачнал себя 
чувстковать стеовояу хозяйству. Ua сФв«'ро- 

: яостикФ уФада съ конца ааваря ■ съ фвпракв 
«вачамя джугь, т. «. мяежъ «кота отъ oiu- 
' кого автан1я, обусливленааго влв ваюю ивтк- 
'тельвостьв корвовъ кля глубовт свФгоя>, 
'лагжкяъ толстняъ зпетонъ даже то гора», 
гдф обивповевво пасутся зкною бараиы. Раз- 
нФри аадежа въ разам» волпстя» ыоодвш- 
вовы, гкбиутъ пренущестявано бараны. Хуаш 
всего дФяо ебстовгь въ Авботитжо1 »елеогя, 
iitDiBefl очень свудвие оокосы я »  Хорей- 
свой. Затяиуяжаяса мяа см^ю 
ложза1е;̂ . оог|бн^?ъ ямоге-lO'iieeMro скота, 
коти̂ Цй при тепдой погодФ вогъ-бм опраиться, 
не мрсе чувстввтвл1С11Й уремь будетъ и' въ 
прщкйедФ.̂ Ыа ю(Ф варвярадквеваги уФзда 
хоровй), для остад^ойгже частв у^да • кто 
вт 'рой сряду тяжбгай тодъ; '

Убытка кяргвзн оозееи знач|тедаиис, дуч- 
же меги южво судить объ troifb do абдвФЙ- 
■еву застою n^,nipruui на вааеиъ бмврйу 
гдф главвыжк оакупт(>дляя явдиются стебмки.

Счастье, что вуяа дошш, вродаета ова 
во 70 — 6 0  BOB. оудч, т. е. дежевлв даже 
ЧФВЪ осенью»'

ПетнювькМчяммаютЪ п тевпш  въ Ботов- 
свой яркарвФ. Бркарка зта въ вастиащо1ъ 
гиду^соберегь,п яниго скота, въ особснвостя 
бараювъ, вотову что вхъ яало въ стеав; къ 
счастью цФв11 ва скотъ ижвдаются eucoxln, 
что.^тъ ио1межеис7ь мсакщю гЬшдько 
«прапмея |бть т а к т  «ут«нъ.^11\чишн|П 
бебя дакать чукствиить взвФетвый пробФдъ 
гь оргавязащв ярвярочваго упраалов1я. Икев- 
во окаамрадтся, что ярв^чвый кояахзтъ ра- 
ботаегь Только кФсяцт, въ точав1о-ям осткль- 
выхъ нфгкаекъ года ве въ вону здФсь обрв- 
цаться, ааораиФръ, за paapiHeBieiib нокмхъ 
л<»строевъ, реионта я т. о. Вт. прошюиъ трду 
киявтотъ р|аклъ просить о вь8вач))ав ифст-* 
наго постояатогд агйота,̂ н<) дФЮ осталось, 
въ бодьшеву сожа1йя1|[>, бсп двпвн1я, что 
состввдаегь ди  публ1ка вруввоо неудобство.

Въ Каркаратъ среда ввзачьяго населев1я 
увосатъ жогтвы cupianua, гоаоряп о оово- 
сяхъ у кзрослмхъ, о кквой-то бодфеяа у азрос- 
лмхъ, прояияющойся продолжнтельпий бодью

Изъ 1/бдвгаюш1̂ 4̂ к ПО каУату 'п  уФзд! ‘S -n
учагтвовмхъ врачей нФтъ ва одного,—веФаъ 
^Фздонъ к горидоиъ загйднкаетъ врачъ кФст- 
вой ковавды, которому нелегко сораввться со- 
елФав (Фязапоавяа гь особевкоетм во-вреня 
Koiioiii. — Вяпаь аатчеппый у*>астковмй 
врачъ ве Фдегь еще. Воебще саиый крупамй 
'У'кздъ въ облвстя авяяется всегда павболФе 
-обездолеввинъ аъ отвошев1в ведваввекой во- 
нощв.

Вопросъ объ устройствФ ади|яястратн1Я0* 
вуптурввго поседвк, вапрввфръ, Тикрау, ко
торый является вторымь насвдеии1Ы1ъ вуок- 
тожь въ уфздф| НШЯЙЪ. 19ТЯ такой 1аооало1ъ 
заачмт^во itA rrm -dtr Дфдо-уп^дези в 
бмлъ-бы вв^вресап раседеш. Бякветвов- 
внй осФдвыЙ* п уп т  ва 1 8 0 ,(/(Ю вв. версп 
зго оодожатеяьчаа авовадЫ. УФздъ ра1дфдевъ 
ва недацвиск1е, судебные, ветермаркые в про- 
ч1е участвд, а вей доджаи яптъ въ одвоа

пупхтФ, что на ходф д1п не ювмтъ отрв- 
автьса бдагоор{атво в васедея1ю пользы ве 
прнвесетъ.

Вь иду общаго безденежья» вызвавиаго ае- 
урядтавв въ кяргвзсвояъ товяйстаФ, варгвам 
вастоятельно нуждаются въ вредвтФ деаев^въ 
я доступвовъ. Сущеепуюци К1ргв1свда ссуд
ная касса вы» здаствчна, елкавовь ф̂ рчйдьно 
ибет)1,влеиа. Ддя стеов нужны ссудо с^рега-, 
тедьпыя кассы взавнваго кредита. Каивтады 
въ стеов найдутся, потоку что есть кврпзы, 
а|1ющ1в довояьво поачвт̂ мьаня отдвчкыя 
девьги, дежвт1я беп оборота. Tasio ваовта- 
иеты вваковн со сборегатедьеыи кассаяв, 
ко втв учреждеятя бодФе 1000 р. ве ирянв- 
■аюгъ,—пр',цевтоихъ-же бувагь ои 
ются. Ксдв-бы устровть тояярвцества взавв- 
паго врвдвта съ учетнихъ воватетояъ вл  
ккргязъ I взысввмть по ссудпиъ даже 10%, 
тэ зти явндоеь-бы бдагодФяв1овъ дН стоив, 
осегда яуждаФцсйся въ крсдвтф.—Красть гь 
стеов дорогой, остову что совряжевъ съ^0б|^| 
шикъ ркскоаъ, осепью подъ барана съ 
дояъ давгтъ 2  руб., хля ояъ весяою Суде» 
стоить 4  руб., раиьве-же когда зготъ баранъ 
етоиъ веееоа 2 р. 60  в.—*8 р. давап 1 р. 
бО воп.

Село Верхъ Чииовекое, Ккатер. вод., Вари, 
у. (Огоутегие еФкявааго хдфба и рабочехъ 
руЛ; Ящурь).

Отой?» чудйкй'весна; въ гтодф уже оросФ- 
каегся зедеяь, посФвъ хдФбовъ яачолся. Чув
ствуется oTcyrcTBie сФкявааго хдфбк; вк пшо- 
иицц т  расы урожая 1903  г., ва рфдхягь 
ксМлФЧ$№й»(| ко расту»; пряходвгьея оодь- 
З 'ватъся хлФбовт. урожая 1902  года;к)аше- 
вкцы урожая зтого пда въ седФ Верп-Чв- 
ковсврвъ вкФются только у 3  Х 'иевъ, а 
OB̂ fi у одного; продаю» ивв пшеккцу m  
80  к. до 00  в. за оудъ, а овесъ по 30  в. 
пуА, Депо» к ь  у BKceiesii вФ». Въ ввду 
зтогй Hiorie крестььве, желая восФвть до
ел гкву, йругую, пвввн1хы, придаю» вдадфдь- 
павъ cfieissro хяФСа свовхъ хорввдецъ—ко- 
рквъ I яродаюп, 00 сравнвтеяьао, девевой 
пФкФ—не дор.ше 2 0  р. за корову, ва кото
рую до »ти1 острой вужды згн же саяые по- 
хуиателв готогн бы и  дать ве неофо 
80  р̂ бдв*.

Всд-кдств!е отсутлв1я сФвяанаго хлФба по- 
сФввая площадь гь нннФияеиъ году сокра
тятся, во сдокакъ крестьевъ, ироткаъ лрев- 
даго года ве кеяФе какъ на нод:вшу.

Въ недостаткФ рабочвхъ рукъ ваключается! 
вторая орвчкиа сокращеа1а площади посФ- 
вовъ. Тавъ ванр., хшева, сфявж1е въ вров- 
доиъ году Off 20 до 26  двоатввъ, въ теву-, 
щеиъ году п|)]ДВода(1югь вооФять не (кщФо 
10 десятянъ по ogactufca з» сбоуъ в зтого 
водвчестгв.

ЦуиФвееВ весной работам врестьявинъ 
озюжягедьн! завагеп, Тавъ, иву одвовревев- 
во ориодвтся в оахагь, в жать оставж1йся 
отъ врождага гада яа ворзв икбъ, и подо- 
ткть сырыиъ сД'Чвеявый прожяою осенью въ 
кдадв кдФбъ. Такой тяжело! оесны, какъ вы* 
пФжвяя, креегмно двЖе не ковал».

Вообщо верхъ Ч1ко»ц||1Ъ не везе». Два 
гада toiy ваза» онк пер:<жялл ловальноч 
B/CTOJOfilo логкккъ ва рогагоиь свотФ. Ны- 
ккжней весной коровы вхъ оокгь бодФютъ 
ящурещь. Эга болФэнъ хотя в во опасна ддя 
Ж13Н1 жчшггажгъ, во ■ епа оч^нь убытичяр: 
корова поедф нея сбпвяве» волока чуть ве 
яа пиловвну, чго прв востояшеиъ ooctotoIb 
бюджета крестькоана жвдявтск подожктодьно 
вз«чяст1е«г.

дуюцкяъ оредюженюнъ: «состоящее подъ ав-
ГусТФйВГВГЬ ООкрОВВТвЛЬСТВОЯЪ КЯ ilHIKpl- ;

; торсввго Ведвчества, Государыпв Ихаератри- 
цы Мар!в Оеодоровш, поночвтедьеп') о «е- 
исйсткахъ воивсккхъ чввокъ, прикакчыхъ кгъ 
иоаса на Диьшй Восгияъ и состоят» 
такъ ва сдуяхбФ, но кыясвев1Ю обцвхъ во- 
просовъ орглпвзап1в на вФсгахъ, т. е. въ гу* 

.бграЫхъ в уфздахъ, пивощв аахваквыиъ вд- 
ше геиьяиъ,—прнзпало жедательаыиъ, въ а -  
дахъ ycRopoBii и уарощев1я саваго дфда, об
разована яфстанхъ уФздвьиъ коквтетовъ ио- 
пивтольства. Длв оего попечитедъегео, въ в- 
ctxiHiB 21 lapra roro года выработало п(в-' 
дагаевые прв секъ аравяла--—Возлоахввъ ва 
кеяя обязавяостя в орава Гяаквоуяолвояечек- 
вак!) пооечвтельства длв вапраига1в еднвсти 
■Фствыхъ коввтетовъ, согласно упояявутылъ 
прадклявь, понечктольстяо вяФетФ гь тФ4ь ' 
врчпроводио вь вое pociiopameeie сувву, :ъ 
^ ^ ю  обрв1овап1П огеоввого ф)вдя дда оха- 
;^1я коивтетввв ouco6ift нуждающвися сехь- . 
'яхъ вовновъ, вояяяо оилучаехаго лоедФашп» ( 
00 закову ордзрФюя о »  общоствъ».—Сосб- 
вюа объ етоиъ, вачалъигь rj^pnit енражн- ' 
ваеп, ве приваетса лв яозкожпыть прщб- 
разовать городсвой коквтт гь уФздвнй ви- 
н втт , ра'^аросграпзъ его дфятедьноеть ь а , 
весь Toicail уФздъ.—Въ сдучаФ САглас1я la- 
чальвдкъ t f i .  нрост увФдоявть о состояв
шейся йбразивлп1в вовнтето, съ првложов{е1Ъ 
свиси члеоокь его, чтобы, ооквио д.]яедз1<я 
до сеФдФшя АегустФйшей ooipoineibUKiu  ̂
Ov лечкгвлкт, сдФлать рьсаоряяюпе кресть- 
ялсвиъ наидьяяваяъ о своеврсюшгоиъ (6- 
CB-kioBbiii лчввго 1Л1 пущвствеввяго^вогф^ 
жея1я iiocTpaxasaixb о»  войны сеией го-' 
уставоалв1нмкъ бякякаяъ и о сообщен1в за  ̂
тФиъ результата таотог* обелФдзаади воив- 
тету длв вндачв noco6il. '

^  Въ воевресевъе, 2  яая, ив иФстФ строю- 
щагигя ipaia вв «Цескахъ», ореоемщ£в̂ !̂  
|Фйж|яъ MxKapieHb, вь сосл)яюв1в съ 
городеявнъ |уховенствоя1, совершено было 
Buie6cTBie. Цоедф волябяа арехсФмтелАиъ» 
воивтетА по аостройхФ хрип И. М. Ве- 
красовывь пелучевн оа иострийку слф- <
дующщ пожертвовАви: череп яасаоятвда |
Духоеошествеаевой цорквк apoToiewi^o. Аде- : 
всавдрв Завадовсеаго, о»  двщ, пожедАВ)

Тоиокад крошка.
Помощь сеиьяиъ прмзвамныхъ на войну 

НачАДьввкъ гу6ерн11 обратвдея къ предеФда- 
тгдьвадф городгвого коитотв по оквзвв1юяо- 
мчщв сепявъ прнлванямп ва войву съ слФ-

ОСТАТЬСЯ не взвФстннвъ, 5 0 0  р.; о»  Г С. 
ЦетрояА, по вавФщАвш U. И. Халвой, 25  р. 
я сбора' срам прнсутспую|ц|хъ ''ри и:>деб- 
cTtia 28  р. 3 8  к., всего 5 5 8  р. 38  в. * 

УчрвжАвн)е уЬвдиыхъ училищныхъ совФ- 
товъ. Нкчаяьвжъ гтбершя увФдоивдъ гирсд-
схиго Годову, что Высочайше утв^ждевчлиъ
квФв1«1ъ пкуяАрстпваро совФта подожто: 
учредись ва сбщекъ освовач1в, для эжвФдиза-] 
я1я начадьвм1в пародгавв учвлащаи въ КЛГ 
аой rj6epHii, губернешй учивщпый совФ»] 
” сень уФзднжхъ учивщгахъ совФтовъ, ^
числу г^двнхъ rojK'ion, првчеиъ въ еоотаЦ

niUb.вахъ уфадвыхъ совФтовъ, <жгоящ1въ пщъ. 
оредсФдвтедьствонъ прпсфдател уФзхчаг! 
пФеда врестьявекяхъ вачальпковъ, додж«||
войтв одваъ представвтедь on  городск̂ гф 
обдестл, U0 внбору зтого поедфдняго, осп 
ото жертвуеть ва жклм. Въ вяду вг«м* 
г. ваипввкъ губеря1| прехдожвдъ взбрхть 
едвого чдева въ уФздиш1 учжлвяин1 совФп.
' 4  Городсквв дуаа, въ васФдав|а 97  хе- 

вабра 1 9 0 3  г., ва освоин!и хотввлвъ. uyi- 
веАеввшъ чдеаоиъ уорааы И. П.Синцовмкъ 
поставолда: аревдвую плату за зевдю, м- 
нямаемую подъ в^авчвые сарая, умдвчиъ 
дл 10 KOU. за квад. саж. Ккро1чввв1, ведо- 
иодьоыо зткяъ (lOcTanoBieeiexb, подал гь 
управу гь вачадф текущего года safsieiie, 
въ которото указыеив ва веосвовательностъ 
■отяеовъ увелвчеви арепдюй вдатм, (наври- 
яФръ, что веФ вяривч1икч люде состоятедъ- 
вые, что (редвее волчестко вмра6атыкав1а- 
го ип въ годъ Kipnitt -огь 2 0 0  ди 300 
тме. жт). Вчера одввъ m  вкргачвкяэвъ, г.

Ч в л о в к ъ.
М. Гярькаго.

Вь только кто появилшойся 1 В хмнт
'Сборника тоьарищества <3нан1е* да 
1УО.Н 1 напечатано ноеое произвеОенЫ 
М Горькою • ЧсА/тькь». ЛоспроиевоОимь 

е ю  utkAUKOMi.

I.
. Въ часы устадоств духа,—когда тоиять

• Ал -.'^иеп тФов яр' шлаго в отъ онъ ва 
и«рдц" аФе» хол'Щ-1Яъ,—когда внель» какъ 
1м>эгтрАОТ1>ув оод|ща осевд, освФщаетъ гризанй

вастолшаго в з1>’вФще вр;ж1тса оа
• иФстФ, белсильвая niiA'iaTbi-a выжо, 
J trb u  виередъ;—въ пжедме часы устадисте 
lyxB, сисю ксего воебражегдя, я визипю 
г;»-г гсб'й тодкчетеявм1 обродъ ЧеловФкк!

Чгх;,!.!»! ТоЧВО СОЛЦО р1>ЖАВ(:ТСЯ П  Гр]-' 
Ли к въ яряпиъ саФтФ его, ноибъятвый, 
|<ач» lipb, яедтовво жеству*-»—воередъ! в— 
вышг! трагвчгсвя пргврясвмй’ чеювФкъ!

Л ькжу еги гордие чедо в саФдые, глубине 
слала, а въ кехъ—лучи безстражвий, Я|Щ«)>й 
Мысли, той Ммгл, что uocTwria чудескую 
гараог1ю вселеовой, той велкчаш й сели, ко- 
горая кЪ аовеитм утовлев1я—творя» Вогояъ, 
яъ АЦ01Я бодростя—яхъ вязаергае».

Зятгрявяый среди нустывь яселенмй, одявъ 
ен ивгтоыгаиъ вускФ веял, весущеяся съ 
нв)до1яяой быстротою куда-то въ глубь без- 
itpnuro оростравстяа, терзапий яучятедьнмяъ 
яппросоиъ—«лчФнъ овъ существует)?»—чшъ 
яуже>:твевао двяжется—ваередт! в—выше! по 
пути къ иобФдвиъ илдъ ясФин тайванн зеялд 
I  пеба.

Илетъ UBT, ороши кровью сердца свой 
трудный, одвн"к1й, гордый путь, н С08Да«1Ъ 
H3S згой жгучей крив!—otejiu иетлФнцы» 
цвФты; тосвлвяый крикъ душв своей яятежвой 
овъ въ иузмку нскусво претяиряетъ, язь опыта 
—неука соьдаеп я, к&ждын. магивъ укра
шая жязоь, в а »  солнце зеидю шедрыня лу- 
ч я в |,--о »  лижется—все imbio! я—воередъ! 
иФвдою пугеводяй длв зеиля...

Нооружелгай тодьво гялий Мыелв, которвя 
Т)) яо18и> п'Д'.бяа, то холидво-саою>йва, точно 
■очъ,—вдетъ свободный, гордый ЧеловФаъ

далеко вперед! людей в выше жвзвв, одввъ 
—средв игадокъ быт1я, идвп среди т̂ шгы 
свовхъ ошвбивъ... в веФ овв дожатсв тяжхкиъ 
гнетояъ ва сердце гордое его в рааятъ серд
це, в терзаю» в о т ,  в, возбуждав въ вевъ 
горлч)й стмдъ ва ввхъ ливу» его—вхъ увв-
4Ti>auiTb.

Идетъ! Въ грудв его реву» ввствввш, 
иритвлао вое» годосъ саволюбьв, вавъ ва- 
глмй ввщ1й требув шщачкв, ир1 яыаваостеЙ 
цфпя1в водохеа опутнввютъ сердце, точно 
цдющъ, автаются его горячей кровью в гровво 
требуютъ устуоокъ сыФ вхъ... веФ чувства 
овладФть желю п я » ,  все жажде» власта 
вадъ «го душою.

А тучн раюыхъ яеяочой жвтейсквхъ подоб
ны грязи НА его доригф в гвуснияъ жабкиъ 
ва е>о путв.

И вавъ одАветм оврувмю» солнце—такъ 
чи овФка тфево окружаю» сиздавья еготвор- 
чесваги духа: его—всегда голодаая Любовь; 
•дал, за алвь, ирххра1ывав» Дружба; вередъ 
ьявъ вдетъ устала Надежда; во» Ышаисть, 
ихмчениая ГнФвовъ, звеви» оковаав терпфиья 
на рулхъ, а ВФра снотрвп тевнива олив 
въ «го катежвое лцо в жде» его гь своя 
покъйиыв объятья...

Онъ енке» всФхъ въ своей иечальаой си - 
тФ—уродлевы, весовершоиоы, сшбы с'лдавьв 
его творческаго духа!

ОдЪтыв въ JouuTbfl старнхъ вствяъ, отрав- 
леав1зя вдовъ иродралсудвип, овв враждебно 
•ду» слада Мыелв, не дисвФваа ва ев поле- 
товъ, в а »  яоровъ ва орливъ ве посоФваеп, 
и съ нею спорь о оервевствФ водутъ и рфдко 
съ вей сл1ваютсв овв п  одно когучое ■ твор
ческие DUMB.

И тутъ же—кФчаый спутквкъ ЧедовФкв— 
аФков в тинствевнАв Свертц всегда готовая 
воцфлоить еяо въ вмиющее жаждой meiai
еердао.

Онъ loaen всФхъ п  своей бевевертвой 
свнтф в, иаковецъ, еще одво овъ lu a m — 
Ьезув1в...

Крылатое, вогучое, и къ  ввхрь, оно слФдн» 
ла нянь враждебныяъ вюронъ ■ охрмллв» 
Млель своею свлкй, стремсь вомечь ее п  
свой ДВК1Й тавецъ...

И только Мысль—подруга ЧелокФкв, к 
только съ ней всегл ото вералучень, в 
тилво олвв Мысл освФвхаеп предъ вв1Ъ 
opeoBTCTBiB его путк, мгадм жизок, суврккъ 
тай» првроды ■ текпий хаосъ то сердцф 
у него.

Овибодвкв подруга ЧелонФи, Ммель вежду 
скотрктъ ворквхъ, острыкъ влгхкдовъ и б«1- 
поцадво оскфщаеп все:

— Лжбвв ховарвив ■ повши уловвв, св 
BteBAHie овяадфть люб«в1лъ» стреимнье уев- 
ам п I  умввхАпсв в чулствмиоств грааный 
,ю ъ  м  вей;

Путлвое бевоше Ивдеаиы в Ложь м  вей 
I—еестру ев родвую,—варвдаую, рвехрашев- 
вую Ложь, готовую всегда в ксФхъ угЬшкть 
в—обиАвугь свовнъ краснвнто елововъ;

— Ммедь освФщаоп въ дрябдоиъ еердцФ 
Дружбы ев разечетлвую осп^жпоеп, ев же
стокое, пустое любонытогви в ваиетя гиилыа 
патна в иеяети лродыжя на ввп;

— Мысль В1ДИ» червой вевавветв сиу в 
янАо»г есл curb  съ вея оковы,—топа овв 
все НА змхлФ рирушв» в даже сараюдлн* 
востя побФги ве пощади»!

Мысль освФщае» то яеаодижаой ВФрФ я 
злую жажду безгрявичной пваств, стремящей
ся поработить веФ чузетвА, в епряташгыя 
когти кгувфрста:. бевсалто ел твжелыхъ кры- 
л!й, в—елФниту iiyirruixb ек «чей.

Она въ борьбу acryiuo» я со Смертью: 
ей, явь жявогиап) создавшей ЧелпкФвву ей, 
сотворившей xuoMw.Tso боговъ, лстеиы фхло- 
сифсктя науки—иючи то ипдкаиъ lipa,—• 
свободной и бовсиертеой Мысдн—вротивна в 
враш|вбва ЗТА сяш, безпяоднав в часто глу
по—злаа.

Саертъ ддя яеа ai-тошвицф подобка,—ве-' 
тошввцф, что ходи» по задвоокАнъ я соби
рав» въ грязный свой иФжокъ отживвие, 
гявяое, иепужвие («тброон, но порою воруе» 
ваглп вдоровое в ц>Фавое.

Проонтватоа заааховъ гв1ены, окутанаав 
ужаса uuBpoton, безстраствая, безлчввя, 
вФввя, суровою и черною загадкой всегда 
сток» предъ ЧеловФкоиъ Снерп, а Мысль 
ее реивл  изучав»—творящая и яркая какъ 
солнце, всполневвая дер.чоств безунной в Dp- 
даго owaeifl безевертья...

Такъ жепвуе» нвтеяшн1 МояовФхъ смол 
жутх1й ip a n  лгадокъ быт!я вооредъ! в— 
выше! все—воередъ! в выше!

II.
Воп овъ устиъ, шатается в стоне»; всиу- 

гавное сердце вше» ВФры я громко ороси» 
■Фжвыхъ ласвъ Люби.

И Слабостью рождеевыв три птицы—Уиы- 
в1», Огчаввье, Тоска,—три чериш уродлиыв 
птицы—зловфще рфю» надъ его лужо» и 
веФ пою» ему угрюмо оФспь о тонъ, что ото 
—ичтожви булш и. что orpaBiwno его 
соаванье, бвкялыа Мысль, сиФжва святая гор
дость я что бы опъ пи дФиАль, онъ уиреп.

Дрожа» его истерваипое сердце подъ лту 
пфмь I  лш ую , н мую, совпфп!! вглн ко

лю» 108»  «D, I  л  гдквахъ блств» олова 
о^ды...

. и  есл  гордость въ вето ве вомугятсв, 
отркхъ (Тиертв влетве гопвп человека 'Гв 
теинщу ВФры, Любой, побфдао улыбаясь, 
ялече» его въ свов объятья, скрнля гь 
гронкяхъ обФщан!я1ъ счас>ья вечальяое без- 
силье бить свободной в жадный десвотвзвъ 
ввепиктв..,

Въ (пюкФ пъ. Ложью, ро(квкЛа|<11йваее» 
ену о радосгяхъ покоя, иое» о ткхояъ сча- 
стьф арвквревья, в иягкиив, крясязиии ело- 
ваии баюкае» дреМитствуюой1 духъ, толкая 
его то тяву сладкой ЛФни в въ n im  Скул, 
дочхрн вя.

U, ао внужовью блз9рук1хъ чувстяъ, овъ 
тороилвво аасыцлтъ воз» в сердце пр1вт- 
нниъ ядовъ той щгачной Лжв, мокрая от
крыто учнп, что чеювФву нФ» пути наого, 
какъ путь па скоткмй дворъ ооекойнаго до
вольства сон1нъ собою.

Uo Мысль горда ■ ЧоховФкъ ей дО|м'»,<— 
ото вступай» въ иую бвтву съ Ложью, ■ 
поле батан—<1'рдце ЧеловФл.

Какъ вра». ова ороелФдуе» ег.<; какъ 
чери, неутпвио точи» иозгъ; л къ  засуха, 
опустожаи» грудь; и какъ пала», иытаетъ 
ЧеловФка, бешалостыо ежваая его сердце бод- 
р|Щ1иъ ходидовъ тоски по иравд', суровой 
яудрий црквдф ж яш , которл хоть аедлевои 
растеп, Во ясно ндвиа сввозь сумрокъ забяу- 
ждев1й, какъ нФшй огяенный цвФтото, рож-
девьый Мышю.

Ш есл  Чв|0|ф п  оп'авлевъ ЯД'ИЪ Лжв 
вев |к^в 1о; н ужъ твердо вфрать, что то 
зенЛФ *|ф»'счастья выяге пмеоты желудка 
и душв, нФ» иаслвждев!Й выше сытости, по- 
ВОВ I иеяквхъ жизаевныхъ удобствъ, тогда въ 
ояФву яикующаго чувстл печалью опускав» 
крылья Мысль—и дреилеп, оггаклвв челокФ- 
то во власти ого сердца.

И, облаву зармвоиу подобна, гяклая 11ош- 
дость, подлой Скукв Д1чь, со всФхъ сторонъ 
ползе» ва Челойка, окутывая Фдвой, сФрой 
пылью I  108» его, в сердце, и глава.

И ЧоловФвъ теряв» еавъ себя, верерож- 
донный слабостью своею то жквотное безъ 
гордости и Мысли.

Но если вовмущевье кцыхиеп въ вето, 
ово рибудх» Мысль I —BU0U вдеп овъ 
дальше, одяяъ скяояь тершя саоихъ ошнбокъ, 
одввъ средь жгучахъ всхръ сяовхъ соваФк!!, 
одкяъ срои раавзлито стары» яс«авъ!

Величоствепный, гордый д свободный, овъ 
яужественпо сиотрт въ очк ЦравдФ в го
вори» соинфо!вяъ своияъ:

— «Вы лжете, говоря, что я безилевъ.

что ограничено cosBasie нов! Оно—расте»! 
Я эго зваю, вяжу, я чузстяую—ово во няФ 
растеп! Я поствгаю рос» сознанья иоего, 
ио1хъ страдан!!, силой, я—знаю—еия*бъ не 
росло 010, я ив отрадалъ-бн болФе, чФяъ 
прежде.

— ,Uo съ каждыяъ жигожь а все боль- 
шаго хочу, все больше чувствую, асе больяж, 
глубже важу, и Ото» быстрый ростъ иоахъ 
желавхй—lorjnil роо» сокеаньа иоего! Теперь 
очо во неф яодобил ясхрФ—ву чтожъ? ВФдь 
вскры -зго  матеря яовировъ! Л—въ будущенъ 
—пожаръ во тяФ вселеввой! И арвзпп  л, 
чтобъ оевФтять весь xipb, распламгь тьму 
ег> загадохъ тайвнхъ, найтя гаряо|!ю немцу 
снб.й я lipoBT, въ сЙФ саяоиъ rapioai» соз
дать в, озаривъ весь нрачвый хаосъ явзвя 
На этой яэ'*трада1.«ей.я зеялФ, п>крытой, икъ 
рскояню болФзпые, корой яесчасп'й, cxop5i, 
гор», з |1>бы,—всю злую грязь съ вея свестк
въ ЯЙПЛУ ОрОЖЛЯГ).!

— ,Я орвзваоъ для того, чтобы раооутать 
улш зсФхг |аблуждеп}й я ошвбокъ, связав- 
ж1в вппутавиыхъ людей гь кромяый в яро- 
тнвный к а п  жамтяыхъ, яиввпо аожнрающяхъ 
другъ друга!

— .Я  оовдавъ Мысл1« затФяъ, чтобы 
опроквиуть, разрушить, растопгать все старое, 
все тФопое а грязное, все злое,-га юш'в соз- 
лать на млковатеыхъ Мыслью- яезмбяеаип 
устояхь красоты а—увожези къ люхвнг!

— .BenpiBH,uiBufl врагъ иозорвой тоще- 
Гты людскахъ желан!й, хочу, чтобы каждый даъ
людей бып ЧвловФхото!

— «Эззсаы'левва, постыдна я оротявпа 
вся зта жмзвь, въ которой вепосяяьный в 
рабск1й трудъ одяв1ъ безсхФдао весь ухода» 
на то, чт>бы друпе пресыщались и иФбовъ 
я дараяй духа!

—  «Да буду» ороивты веФ вредраясудкн, 
веФ предубФждеоьа и орявычкг, оаутавш)б 
108» I  жкзяь людей, оодобяо ливой пнутн- 
вф. ила аФшаю» жать, васыув людей:—в 
ахъ разрушу!

— «М'Ш оружье—Мысль, а твердая увФрев- 
ность въ свободф Мысля, въ ея 6e4ciepria а 
вФчаояъ pocii творчества ея- -невсчерааеянй 
НСТОЧВ1 ТО аоей еалы!

— «Мысль для яеш1 есть вФчаый и едяв- 
стмвво оелижвый наякъ во нракФ жнанв, 
огоиь ао тьиФ ев помромхъ ваблуждеи1й; а 
важу, яги все ярче ояъ гире», все глубже 
('(ЖФщю)» бездвм тайгь,-| а аду въ лучахъ 
бемаерТ'Ггй .Mucit, ао слфдъ 1В пей, все— 
выш«! н—виьоедъ!

-- Мысли пФп твердынь веоохружв- 
иыхъ я вФ» смятнвь иезнблзныхъ аа то

•еилФ, ив аъ небФ! Все солдаотся ею,
'ей давпеввгое, яеотъямлеяое прав) рируш1ть 
’ все что аоже» понфжапъ саободф ел роста.

— «Спокойво соаваю^мго иредраесудк1 —
I обломка старшъ а^вш ^ж  туча ааблу.«|еи|, 
чго аывФ круадтег иясГ жизаъю, веФ совы-,

.нм взъ оеиа ооавкепщ1вь^
' алмечемъ ice т>1 же Мисла, что аФк<>гда а »  
сотворяла.

— «И совааю, что побФждкю» ке тФ, хо-. 
торне бору» плодм побФдм, а только тФ, что' 
остаюгея ва полФ бятвя...

— «Сжыслъ жя1нл—аажу въ тяорчвст|ф, 
а таорчестл < сакохиалФе» я безгравачио!

— «Иду. чтобы сгорфть ииъ вожю ярче 
в глубже остФтигь тьау шяиш. И габель для 
меня—яоя награда.

— «Нныхъ воградъ ее нужно для яевя, я, 
вяжу: вхкеть—постыдна а скучна, богатство 
—тяжело я глуио, а слава—предрасудото, 
B)3uiK'iil а »  неунФп1я людоЙ цФва% сааяхъ 
себя а ptfif.Koi ихъ прявичп уаяжятьса.

— «DjHrkdiBl Вм—только яскрм Мы'лн, 
м  болФе, Оааа себя собою всвжтув, ова р >- 
д«» васъ о »  албытка с а п  в корил» вл;ъ 
—с»ю1 жо салой.

— .UacTaaen день—аъ грудв воей сояи1 
ются яъ одно яеляхое а творческое плавя aipa; 
чуктеа моего съ моей бозенертпой Мт*ыо, и 
ртинъ цхамекеиъ а иыжгу изъ душа все
пое, жестокое и злое, и буду я подобовъ ткиь 
б9гаиъ, что Мысль ков тоорвла и тюра»! i

— «Все аъ ЧедовФхФ, все—для 4«до*м
кФка*! ,

Во» сижк, велячавый в свобоиый, я ц- 
пявъ высоко гордую главу, оаъ я'цдеио, eai 
таердиия жаглаа, аде» по npuy cniMib 
npetpaicyiKon, одявъ яъ сФдоиъ туяа|ф ва-i 
блужден1В, за янаъ—пыль прожпго тяжелей 
тучей, а впереди—стон» тояеа загаюкъ, 
безстраегю ожядяющихъ его.

ОяФ бизчасппнм, к а п  авФзди то бездаф 
вебл, I —ЧеловФьу нФ» конца ну»!

Такъ жостеуч» а«гяж-)4| Чоаечфто— luH
редъ! и—au v ii ace<̂ îiMi{>elk! в--«йы>
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Miaeen, so oopyietin ароч1Ъ и р ш ^ к ^ ъ  
ooien дозодв1тАП>9ое >аяивя1е, въ кото* 
рок1 . мждт нр«)игц flu ion , что «IBl вн- 
рвбатм и щ щ  въ го|г 200'*-800 ты^ шт., 
оввпь ве каога. вирв^втнввюшвгь отъ 25 
тис. до 100 TUu 26 чеюв., т. в. 6oii>- 
шквотво; M Tin, что ввсается вдраОот 
кврлвчввковъ, ю прв ycjOBta выработк! 
въ годъ 200 тис. кнравча, квршчшъ 
Koson подуть, при ojaroDpUTBuib усво- 
Biflii, отъ 2 р. ю 2 р. 50 к, пошн 
съ тысячм, аа всввючеЫевъ раоюдовъ, что 
составт годовой зараб'/Тикъ въ 400--500 
р., т^хой зврабэтохъ, виввчви ве южетъ 
счвгатъсв очень хорошввь ва т1( труды, ка* 
Kie несущ, вустарв—iKpoiTBiei.

^  Городскав дую. въ эагйдаа{я 26 anpt- 
дв, ООСТХВОВ1 ДХ opBpiiBtb 2400 вв. с&ж. въ 
участву, ввоввмноку авводсвой вовювнеВ го- 
судврстьеннаги конповаводства, съ усдо»1евъ. 
что есдв въ твче|Цо З-хъ в1тъ иредподага»* 
щ^еся увел1чев|в чвсда ироиводвтедей rubdbi- 
В1  ве будегь осущеггаюво, то вповь iipipi- 
вааваа в^авв оистуваетъ въ подыавав1в города. 
Вчера jnp»BJBiM(jl пвс-дсжой вовмпеВ R. М. 
Дддевавъ уайдовадъ городского годову, чти, 
KpoBt riKcioi довганв, стоять ва «чрредн 
уведн'1ен т (о о т а  ороа1водвтеаей еще 7 ха» 
водскиъ вокшшеаъ въ К|ропвйско1 Росск, 
повтояу в такав въ авду аастояцвдъ воеввыхъ 
гд)бит1й в ввачктвдъоаго соцжщсв1я хредвтовъ, 
счвтается весав  ̂ вовюжкып, что гдавюв 
упр.мдпв1в гоеударствевваго коавозаводства ов 
будегь нъ бестояв)! къ pacaipeniK» toicroI 
еакодсво! кораанв въ S-jiTfiR сровъ. По» 
этову упрчрдярщ1в ковкапбй п р о с т  дуву 
ороддвть, xanu l еа З'ДГйткИ сровъ, до 6 Птъ 
в <>твасте вгь вросяваго участка, вшввсвво 
отъ увеачвв1я чяеда проввеодвтехей, 280 вв. 
саж. дда пострсйвв пивй ватарвн ддя воя»* 
юаъ.

'У Иаъ врииамвъ г. лолиц|Л|1ейсгера. Въ 
BocjiAHOBb npiBui'Oo ооац1в г. soamil- 
веДстеръ овветъ: «Въ вастояцее вревя, авя- 
чу вовесеавидъ горедовъ yciiesiuib раао* 
дсвъ, ювиш! рубль, ovayniBail въ кассу 
городиой уорави. BBtoTb весьма ваавое вва» 
чвв1е, а питову |0рнд1агвю гг. првстававъ: 1) 
проевть гг. aoaOBJBAtjbaeBb веведдевао аво* 
ств въ гор-щскую уараву всв> ту ведовкву, 
BBfopu чяслтея яв вхъ ведвваввшъ вжу* 
щегтввп, ве; диведя до того, чтоба иедовкка 
era быда MMcasaai'U Boaiaieio арввудатедь* 
ямяв i t p u i .  2) Цреддоавть вгЫъ дововда* 
дЪдыцшъ мведдевве очвстиь свов усадьби, 
оря чевъ Baton в друНа нечвстоти вивезтв 
въ liCTB, Д1Я етоге отмдоввия, а въ осо» 
бетоств osai'-iTVTbca объ 1Соравдев}в удщъв 
объ очаствй р}<.атоковъ отъ грввв. 3) Содер* 
жатедявъ торгево'Яровишеавип завюв1й 
вреддоавть тотчал*ае врявеств въ додащй 
оорядокъ аг^ »Г1  звведе1̂  в 4) вря eriit. 
врвдувредвть гг. д.̂ в«)влвдЪдыц8ъ в содераа* 
тедей торгово-цровиадеввнхъ вяведев!в, что 
ва '-i^itrapeuB варувввм вквооаияъ вредсто- 
втъ ввоств ат\*вфъ до 500 рубдей и в  от
быть арестъ до 3 н-ксявевъ.

Заболивевость въ ToucKi. Uo ca tita i- 
явь сйявтврваго бюро, съ 24 во 30 апрЪдв 
въ Товсв! вьбодйю: схаряатваой 4, корью 
21  ̂ двфтервтовъ 2 в вок1ющвяъ 15.

Помрт1ован{я. Въ вассу городского вон* 
тота Красввго Креста ваивь постуаию кру- 
аечоаго сбора ш  вруаеп'- i .  Ватурвва 
18 р. 20 к., дуюВ1!ф1  се|ввар1« 19 р. 56 • 
в., А. Ф. Ватуущка 17 р. 64 к., А. И. Кар- 
вахова 16 р. 4 к., Троввиги собора 12 р. 
25 К)В., А. U. Чауяапа 19 р. 7 в. Ззавеп* 
св"1 церквя И  р. 57 к. С. Д. Цовова 9 р. 
57 в., А. А. Кгор>ва 12 р. 70 в. в В. В- 
Сввгроввча 20 р. 36 в. в всего съ прежде 
иостуйквжвяк 1331 49 в.

Чврезъ редакцгю «Сибмрской Жизни» 
ввовь поступив вожортв'1ван1я въ водьеу се- 
аей воввовъ, уведшяхъ ва вмйву, отъ твво- 
граф1в Якоиева 14 р. 68 в. Череп С. R. 
Сокодова въ оодьву сев'.'В раневыхъ в убВ' 
гахъ ва войвЪ ввжвпъ чявовъ отъ тоясввВ 
вовеяедьво-усгрлвтедьвой naprii 120 р. 88 к.

^  Upaeieoie добровольввго поаарваго об- 
щ е ст  ебрати<х» п  городсвую управу съ 
просьбой сбъ устуовА городского сада »а 
28 вая ддя усгройстав въ вевъ пдатвдго 
пуб/вчваго гуяявья въ водыу о-ва.

Внив8н1ю добрыхъ людей. Обращвевъ ввв- 
la iie добршъ людей ва врайве бйдствепмлв 
BotoaeBie одвой севьв. Гда»а еекейстка оводо 
двухъ дйтъ OoxXirv, орв ТОВЪ б0ДЙ|ЯЬ его UB- 
сяп тако! харавтеръ, чти жена востоанво 
должка быть прв воль в двшеяа в>/8Южяоств 
что*двбо ваработатъ. Кровй больного вужа у 
нея ва рувиъ трое дАтей, в п  воторыхъ етар- 
веву 11 д1тъ, a ндадвюву 2 года. Средства 
къ авзав нвваюп. Вйриятво, найдутся доб
рые 1ЮД1 , Kimpue ip ixyn ва повгивь го
лодающей еедъй. А др^: Торгови уд., д. 14 
38, copociTb MiiiiiB Ивавовв.

Логвдв 4 вая, п  12 час. двя: тевнерв* 
тура +«10 во Р.; бев'бдачво; йтеръ.

SiAepMtmiue мхитиг«»е. S мяч «иятв п'>як- 
№■ & j'uctKa 4яд«|>ж«нц хр«отмии«^ АлсксЪВ Им 
■оя-v, uoxirratiiuB xbiciw* омято j дмрлвк Um - 
яшлы ТхосиИмЫ, ii|«wxM»>mM по Дв(>(1чн(1*|Д 
7Д1ЮЬ. гъ t. Ч

~  Того-Ж» 1МС44 гориливикъ & у1ЯСТМЯ VotllMO 
•Ы1ГЯ м-ттршаяя »|.м тияя«ь Вагял|й Кмяшяиковц 
МОЯЯТЯЯВИП МЫЬТО J томской мЬишЛкЯ Кя{1М|)Ы 
АяяяяаоВ, в р о т м о о и В  яо Ияко<м«оВ уяяяЪ, tn.
< М а, я HpRfTOKlB «Япияияь АмясьВ (1мниа>, 
ooxMTiMtiB пмьто 7 яяршамяоД гЬшямям Сгяяя 
«.■яяу XtBtjn ирожяяйкммД по Няекияу 
■ » J- Aft'iBXfMOMol.

ТОГО>«Я ЧЯСМ ropuJOBMITb В учясткя АОрх 
яиамят. мяоржяи». М|>оетмиинь Кувмв Жягямл., нv*ктя■шiД Я оочомия кп. noirlaiuHin ft учмтмя.

KptIM со «аЯвМ НЪ Пъ мочь ЯЯ П мая Яеи.1в1<- 
СТЯЫ* лоуяишяснняия ЯМОМП яЪсНОЧисо ЯАЯИПЯЪ 
7 «Яб«рЯ Ц|1Я ммртирЬ якжмсря Жтцчужинчом. 
■)jt>wtu*)ii»ro 00 Нучтсяряо* уляпЪ. В1. л Cbtan- 
м.о, .>Д 9, ЯОХИТЯ4Я рямоД >̂ Р7я >• 204 рубля.

Кр«мя. Ы» ночь н  1 яяя 7 Юмояя 7ЯНМ]13|1«т- 
<>оВ IMpKBM Амдряя Гвдовмкквго, npOMBBeMlflBCO 
во Вуж-вврясВ у.тжгЬ, яг А Твнеяаам М '/.■>, н*> 
«вяХстяыяя в.то711т(дапяквми повноюио hbi. м  
•(.■■«я рвямв eiuM «а 3ft—2Ц рублвД.

I явя окодо S ЧВС0В1. утрв ая». сголияой 
учят«1»скягр ямгтятутв. по Ярвыяояок.тй ул , п . п 
И.м>вяяоМ. <мявгкат«ыям и 07Яыв1л«нянммяи похн 
в.ям чрмъ ямаисртоо ияяо нлямиа я кухонная 
яо.'.ум. всаго NB КЗ рубая.

11якушо«1в И1  яраму. Ыъ ночь яв 8 мая явн^вЬ 
етн|и атоуяииыяяяния. вихяряуяг нробоЯ у иогр«> 
бв арн дояЬ тоясквго купца Нииоавя Пдотяикпаа, 
|м Торгомой уаяцЬ . 4  И .м б р м и  н9оноаы<и оь^тг 
вихь ирям еоп . яо, будучя BBMi'iaitu кухаркоВ 
Ваотямкчм, роАртрмя нгъ я% ояву я MociiluraxH 
Скрыться.

3 явя крестьяаяяь ЛлаксЪй Орлоп похушва- 
(Я ва кражу стЬяямхь чаеиат. у Каграфа Поааиова, 
■р.;а>кМ1ин1ВГа МО ПочтаятскоЙ уаяпЬ, гь а. II, 
■Ф 4ыгь лахФржат. яв хЪатЪ ир»стуя1«а1я.

Помц1еям «ОбДЦй*. 8 ная читки плли1пи & 
+ | в с т  tipi>T«a«ti4HB ' п м т  повяцвВл<пя 
которой мято яв пьянство, нрвядиошятятфльсгаи 
вФЛ11ЯС1.канпооть ТО -[«.intliin.

foicw Отдшвш rreijajctMam.B’is
курсг огоцю гтпихъ п г .и г ь

4 -ияя 7.904 *.

!| Покуп. Пред.
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4*| Л (чмудвретмннал рлнтл . 69'/ф 90*,ф
i l̂'e бил I съ ФМИГр ФЛЙЯВ . .1 V 1
и • * - • 817 •JIW
J, и к 1Л.1н еь нынф, вяст

Госудвр Дворян, Ч*н. I
Блмнл . . . . 862 1 264
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1) Ч6М1) говорит!) И пишутъ.
« Ь ъ  журнал1) «СиуТННК'Д> ^лировьна 

иогЬшоци интересная статья «Л'Ътския 
(Жортиость.» Журипль говорить о гЬхъ 
иялишыихъ иоторяхъ, который 1*осс1я 
иесч-тъ каждогодно еъ  cpamicn'm^cb.про
чими культурными странимн.

Нг 1897 г. (япчЪн'ь анотрЯ«|имва(чи1Як на 
итлячяишсяся, в ваятояъ л и т . рмя примЪра) 
Роес1я сохранная бы I I '.!  ян.тл'ояа жяяяай, 
<>ели-бы евфртность и , ней была равна гяф̂ ностн. 
того иля аругого я п -  мпяано-ввромВскнхь го- 
аудярепгь. Оа-Ьнняаи »ту потерю нвтя^яаьви, вм- 
хояягь, что PorotH потарялв но cpaaKi'elio гъ  ва> 
аикявн госувАретвави квантатг ить ан'> .те 1,8В1 
яндл10яояь руЛмВ под-ь ВЯАОН1. явлнтив'унар111йхь 
вы яаВ.

Обпал смертность вы Рясшв mihim , гдакнывь 
ОбрВВОЯЫ, ШУГОЯу, '(ТО вывка хЪтсквя Шнртнивть. 
Круг.тияь СЧРТОЯЫ вы'ки губ«ря1ях'Ь Квроияйсиой 
Ро^м ивы 1,000 роАввшяхм яг аожявя4г|. дп 
1 гояв1»7& ч«логЪ|гы.'в «сля aoc.iluttTi. м  оста- 
ВШИИИСЯ гь 1КЯ1ЫХЫ ладФя, д»1В лЧгц Tv икввы- 
гается, что >то чяели во яяогяхы мьстатт. Рогпя 
во оровмшвоть одной четвартя родившихся.
Неяо, что такоо полижвта вашей янч1;яъ не 
дучшо самой ировооролятной войны, ВОЮНСД>|- 
maxi, нарывовы, вролЬ варыва .11етроавкР>вска* 
«Коройца*. *Ограи|наго* и нр.
Что-же итп на причины и что аб м1>- 

борьбы:-'
Иодостйтокг иультуряостн, отсутвтя1с гяиоян-- 

■laeKHXb'oRBain, ряввыя .соски жфнкя* и нодогта- 
токы пряснотрв, вообтя, ИФДпегуниоеть гроявдяой 
каосы нас«лоя1Я врачебной пимпщя|: мЪстаип бо> 
.тЬо, чЬкъ сиуаяой-все твкы, ям яЬряо. Но 
ааглав[е«1> иЬяы^етшгь, твкы еквайт!. частнмкь 
а9ДВВ1'О401№МЬ ОТДбАЬЯМХЬ ГЛВЯЫ, ВВЯ1еТСП UllHTO 
болЪе воаобыевл«>а(|»е.

1'лввиОй причиной вобщой вмеокой снертяисти 
яа Гоешн слушать luoxifl уелон)а жнаяи и пята- 
я1я Haee.Tnia при пдяяакоао тяжвлоя!. трудк, 
накь нужчия!., такь и шаишниь.

Огронмоа килнчястао дЬтей до 1 года гибяегь 
вь актнкип «Tpaniyiu пору оти »а-диствгиовы пяти- 
шя и ухода, вы б>|ДФв же огар1михъ тярастьхъ — 
оть aapaxHUXi. вабодАФви1Й.

РуООК^ НВ8Ф-

Ih. .Виржокыхъ Ш1Д0| |0<‘ТЛХ'ь* г Л .1 
Иимай.ювъ говорить по поводу воара-! 
стающаго вл1янж гиаетъ н,1 говр»‘М(?ниое' 
общоство:

Можно прадскалат!- сь несомн’кыностью, мго 
гавета и яжеыед'Ъльмнкь. бодфе подвижные, от- 
.чывчнвые, болФе ра1Я1ростраквняые,—т е яногда 
въ тривиать рвл-ъ блд-Ьс рвсарострвн«яные(.Ним*, 
напр HHfciB.ao 3U0 тыс иодпнсчихааы, в .ВЪет- 
някы Енропы* ивы'года гь годы стопты на аап»- 
ко.тебяной цыфр-Ь -бООП), накояеет. просто, бл- 
лЬе богатые, впереди достигнуты сосредоточ«н1я 
у еебл лучщяхь евшей дучшнхь авгороеъ

Будег!. другая гаиета, подпяяи1яяся, сн.1ьно 
><б.1дг1,рож,-ниая. гораядо 6u.i-tie лятературная, ко
торой не еты)яо'бу(еты первокдасояоау нисвгодм. 
н у rt*r#i ■fiyiir:'i. граид1<иный угпЬхы и •л1ян1а. 
По лгп будегь гааега, а в» тол<тый журналы 
Паа будаты вести уны,у(Ъ.1агь погоду, рмдааыь 
патенты лигературнаи/ярявшипя и валить яскуст- 
ненво посдавлеииыхы ш  Мм.дктмы ндодояы. Ну«- 
яо мять еь руки янг,ОЙгя1Й .Тайксы'*, чтобы ая* 
дЬть, какие бееьоаечноя техничееяее совершенство- 
HuiBHie япжеть'.ижидать гмету. Гоерваоточенш яъ 
ней двмей ТАдента : обалтчятъ гамгк раавят)* 
лятерягуряий етороям. Ь'яге саАчаг.ь русская га- 
•етв обивруживаегь иь атому упп^жу». тендеми<ю. 
Если у|-т)лн I. ояа двжа совершиегь похищкякр у 
исиго яснустм .iRtaparypu Не латрудяяясь. 

нтвно явФаягь яаена круиныхь Амдетрнстояы. не 
чуииаышпхея, яо даже умеиаеюшхса иуЛмти-ття- 
чесио») и ||>елмгговяпЙ работай. Итя лалЪе, ясн.м 
не ориапать, что Амфятмтровъ н Д-1рошава п- 
еаня.тн анптуа популяря'кйшихы фмь«таяи.-т<жъ, 
■юнечно, потому, что яы т»яь я п . друпиI. • 1!ры- 
вавпея яеяАлыа вв.1лмрвстяч<*еи1я -'нлы.

Трудва. при такой вежбЬжяой воорадв иерья- 
понЫриоетя ус-юый, борьба тилстаго м<урнала оы 
1 аа«гой. НаоцЪниио уже одни п|ыямун1*гтво ре^ 
ироетряиеянпстн. Ни идняь журналь не яоше.ь 
рассюлагегь аудмтор1й вь &<>, IOU, 1 Г,0 тыся'п. 
ггадпясеяновь. {aaio.iapa прост.г щяпй нтой чер- 
тЪ яолячесгвеяийго преннуидаетеа лрн сла6-Ы1п1нды. 
срадвтаахы, жрфекгъ (влеты ивсрякнимо сиамЬс 
ш|><|>еита журнала. Нияогда нннакая статья покий- 
наго Михайлонгкаго ни вроиаеотнла ,такого оглу 
тальнаго и{мрджак>п1аго шунв. какой ороклаа.1а, 
(оеоря кы opHHt.py. хотя Ом чкогная статья дя- 
тш>втури(1 яенаегстваго г. Отахпкнча по еоярбсу 
ofraoftrtrt cootcTH Это праалл что йам-лм'яв та
кой же шуяь гааетв ооадамля по поводу яя'пож- 
яаго иалрила манавшайсп аитрмгм мак еиандале 
сы нодямяъ твяо{ю1п.. Но UIO другой eunptto i;p- 
.мтиий ятякч. Сы ]>мляа1 раяааноЙ точна (iHiaiiJi- 
тааьяой ляячятмьяостн. кто paaiyBaRia иу1 в |т .  
сдояв —только дяшяее локпвательстаи (кыножной 
силы |вваты Если при еа уснд1яхь капряды1 ар- 
тястик ялдувается еь гобмлт, тГ.нъ легче ддя яея 
нотный .яхиагь обшестеа еарьевяын!- дите^дгур- 
имны ядн обиюгтвфяямяь надея(еаь.
Ифнл01гжея1. rb'raaerli к 1»иеяыприним!а|ешай ало- 
бодвтости. Па, иогиядетъ^рЪчьо срванен1и га- 
мпд сы журнамп, конечно, проводятся иараллаль 
вь аругнаъ отяо(иея1яхы ('оаертенно отбрасыяа- 
етея втв еюрона, и янЬетсй аы яяду только сто- 
ровя лятервтуряо-обвиетктян. «пгорая одна но- 
жетъ протанломть яа сарьевмувТ конкурренш» жур
налу. И яъ сущиостя ям даже бояЬе инЪеиь'яы 
виду яяеадьауы гваягу,—яе ту. которая есть, но 
кпторяя ятиеты и даджяа быть.
Ирнскотритась иь TeHaHlo myppaauiero аФда аос- 
л1кд|гяхы лфты Кто игЬль паибоаьш1й усв-кхьУ 
.Жи«иь,'‘ иоторвя яа б ч и  тоютыиь журяалояь. 
И, кояе'1ио, на одквы (иуяиый уепЪхы Горькаго. 
обаапачялъ уссгкхы журнала. Огрояна раалростра- 
иаяаогть .Журяалн джя всФхы,*—тоже не толстя- 
(А журнала, -журнала бел. баллапа, я опять 
алЬеь jtiuro не мсклв1Ч1тльял вы (1АралятФдья«й >»- 
iiteeneBii NauaiA. Сиарамввный толстый журналь 
должен ь удивить прининпы 1алвГЫ обдаГорОДнть 
кхы и тадаятдиво прияЪянть Пь неяь должна 
аияриднтьен увядшая теперь критнна, дагорЬгьея 
по.теяпяа пр|>еп1»дтая еейчагы (г11ляио1гт. вы юле- 
гу ЛалЬе, питаятль лайиекь Ня j1..’i«airb откою 
■ыпиа, и пять nocpeti’TkeNiiiJX L иоя Ьстей л pa in-n- 
япяь иаЯикапяыхь вь рлчбу|1П1Й тоиь е4.гн1,гн'1- 
Мкя, ве етояты оляот fupunTar<i ражжава

Разъясивн1й гдавмаго улравдвн{я почтъ и 
тедеграфовъ. Въ ввдг возпикшмхъ въ п;б* 
дяк'Ь coiiataift отвосмтеАьао оравидьвоста 
достаивай адресоваамыхъ въ iraansjp  
скую apiri&i к на ткоокеапскую мскадру 
П1 сенъ, гдаввое управден1в почтъ в те- 
деграфовъ счмтаетъ вужяымъ рапасвять 
порадокъ oTopauenia корресаовдеащб вв 
театръ воепыхъ д11ств1й.

KoftpacooHAetmia ■>.> вс4хъ мАстъ нмдвр1и 
uaapauaoTCA аъ гхаввую ooietyio почтовую 
Koiropy п  Харбявъ, гд4 ою  еоргаруетса. 
Пйсьмк, алросомявыд въ стхопутаца чадаи 
к|1саъ, моеваптад ■1 ъХарбияавъ,бАВжай' 
ш!я къ мАсту ихъ нахождеии оодевыд 
□очтойня учрвяд9м1я а каПяъ аыА*- 
юггд веооссПАСтвеяво адросатамъ идя аогЬ- 
ревнымъ днцамъ. BcjAiintie ча«лихъ иере» 
хйяжевИ мойсвъ, а раяяо •> сдучадхъ от- 
дадеаяоств модейого.почтоммго учрожАояй 
отъ мАста рааиидоямыи давкой aoRcaveofl 
частя, выдача кор]>о.^войдени1я, оеро-.»иа*- 
■ой азъ одвоВ «аспр<гти въ дртгую о'Дйтр- 
гаегся яЪкотопоиу ааиемвн1ю, почему и 
пягьма веяабъжоо дотягаю п подучатедеВ 
во йсогда аакурато.

корресоопдвици. адрвсомиваа чнвашъ 
фдота, такая ooprMpy«tVJi »ъ ХарбваЪ, я r t  
пасъка, ВЪ адроск коюрыхъ нкъетса sasu- 
Mte тудвй. яходаяхаго яъ состаяъ иаднво* 
CTOKCKoi вскадри, паираияютса во Вдада- 
в )сговЪ| а век остадьяыа—въ Портъ-Артуръ. 
Въ обонхъ атахъ оунатахъ хорросповдев^ 
■ыдаетоа во всякое врваа дяя я мчера до- 
вкрепнииъ отъ судоп ескахры. Дда аонаго 
жо o6etoe4cnia доставка хорр^аовдеип1к 
всобдидамо обоааачатъ въ адреок ха тодьво 
вавмеиоаав1е »свадры. ко в eaaaaHie стдна, 
ва аоюроиъ ваходнюа подучат.дъ, что да- 
етъ ю)эможяостъ набкжатьадсыдкя-въПоргь- 
,Артуръ ансея-ц адресшппвихъ, бодъ обоава- 

нмФяв отхва, т^мъ'дяпям^ ви горна 
маходатва ва оудахъ. стоашяхъ во Вдадв* 
востовк.

Жиобъ ва flaaoiTTania коррееоомдевп1я 
вв отъ во1сковихъ частей, ая отъ отдкдъ- 
витъ дияъ яъ мкствыв ВАдевыя учрежтен1а 
ве воступдо.
Министерство звнд|дкди и государствен- 

нихъ имуществъ ородщиагавтъ оргаввю- 
вать выдачу пособй оа обучоя1воедьско* 
му хомйству въ нсправятвдьныхъ хучвб» 
вово:охтатедьвихъ кодопйхъ яар1ютахъ.

ирооатъ обучеп1а оедъсюму хозяйству 
быдъ состамйвъ еще въ ковак црошдаго 
года» поедк чего овъ ваесеиъ ва раземотрк- 
Bie государствевааго соакта съ Такаиъ ры- 
счетомъ, что^ы лбучеп1о могдо би|ъ BBej^io 
съ оачада твку1ш о  года. Цо твхъ аакъ са
мый вроожгь о^чеяи ве бшъ достаточво 
дотиъио разработавъ, то гисударстааппыв 
совНтъ хотд въ арваааок а  отяосод сочув- 
ствеаво къ мыедя вввиеторства, во врехпб* 
дожввмый .иа ВТО дЪдо ap«uan. ркшвдъ яс- 
ядючвта Впредь до ратработкя прееюга 
имксгв съ ткнъ. госуаарсгвевний совктъ, 
ирязвавая бевуезовную подьву возможно ши- 
рокаго paenpoerpanouiK въ вародк laaRiS во 
седъекоху хомйству, вашедъ аооиожнымъ 
авачятедьво тведмчнть апснгвовав1е ва уст
ройство въ губорп1яхъ в уквдатъ пубдвч- 
амхъ чтвй1Й в беекдъ по содьскому хо- 
адйстяу. («Ц-*)
Икры нъ уменьшен1ю оиоздан>в пассажир 

сяихъ пок|довъ. Особая kommccIb взъ пред 
ставвтодий службы движепи вс'Ьхъ руо- 
свнхъ жедкзвыхъ дорогъ, разсиотр1въ 
вопросъ о лрвчввахъ опоадаи1а пасса* 
жирсквхъ iiotaxoRb в о ^крахъ въ вхъ 
унвиьшен1ю, пришда въ завдючев1ю, что 
для устравев1в втихъ опоздав1й необхо
димо ввести па дорогахъ мвхаНЕчеешй 
ковтроль хода покздовъ.

Ркшопи устапойитьхавъ ддя машввистовъ. 
такъ и ддя uiasnionBuxi агеятов» сногемы 
пеяей аа нарувгеп1е сяоояремеяпостн хода 
поквдовъ я npcMift ва тмовьшев1совов.тая1й. 
прядаодйгавтса раоиростраиятъ аеврерывяое 
сов)>овв«д«в(е раздатчваамв багажвыхъ ва- 
гововъ ва кояъ вутв-одкДовав1а вхъ сг 
пякадамв, хоти бы тавой1М ярподмди во 
акскодьквмъ дорогамъ. Въ ввдахъ преду- 
||реадев1а яадержкв васеяаврохяхъ вока- 
дивъ ап-В* сдучайваго опоздмитеварныхъ, 
вопосредстйевво одкдуютвхъ пере.тъ ними 
по томт же перогову. првэяаао пеобходи- 
мывъ м  графвкахъ аокадовь ерочваго еб- 
ращпл{д ввостн АЛ 9твхъ сдучаевъ аккото- 
рц1 ймаоаыб аронежутокъ ву>емеям, сворхь 
вормадьваго пряяяшо ва важдой дорогк. съ 
г^мъ, чтобы ветвчиоа «того лромсатаа on- 
редк|ддап|. ва каждой дорогк. „Т. U. Г* 
Къ стодкт1ю Хврьковскаго унив 'рснтетв. 

Въ апварк мксацк будущего года вспод- 
ввтеа еео j i n .  со времивм учреждешм 
Харъвогсваю уняверситетв.

Цыяк Харьк еъ eoiftiaMI Top:om>-upOMiiin- 
joBBui вйптръ, оъ яаооаев1саъ въ 900,000 
едвшкоиъ чмовкх», гир<(дъ асе сшв быстро 
рает7Я1Й, съ бтегтящ вм втям в вв будущее 
Ьъ вачадк врошдаю cioikiui au> быдъ ве- 
экачм тью й (.теввой городяшко в вваогда 
ве видать би ,ят тпнв»'р1»ятета, еетя бы ве 
вроогЬщвйвый ооч1 чъ мЬстмаго урожеииа 
8 . Н. Каразваа, видающаге-а въ нетлр!в 
ругсйой жудьт ры общгсмвваваго дкатедя. 
По его идек б ы т  учгожхеяо нввагтеротяо 
ваиохваго apocakmeaia. по его же хода
тайству А |0Т1Щпд|ъ I даль p asp taen it ва 
открыт! ’ ушаердвтвгт въ Харьковк- Вйкст- 
вое дв >гивство пожерт8('>|л»о 400,ооо руб., 
ктпечество бедке аодуввд|1оиа (въ те4ю 1е 
10  дкп]. яквапе i 2& десятввъ зеидв; и̂ кгтт* 
пвдл 8ЦГ.ЧНТС1 ЫЩД вожорт8оваа1д п кк ео тъ  
уктдвыхъ r jtK>X')Ki харьковской губерв(в, 
отъ даорааотва ехадерваосдавской ■ хср- 
пписюй ryOopBiK. Тяввмъ oOpiuoirb Харьков- 
0К1Й уввверсвтеп, пидобво вцсшиаъ жев- 
екваъ курсакъ яоккйшяго врочопв. учреж- 
довъ во частвой нввц1ативк па обпдестеев- 
выв е|юдства.
Дкятелмостъ литературнаго фонда. Со» 

стоадось обп^ее собрание чденивъ .XBre- 
ратурааго фивдв*. Qo отчвтамъ казначея 
я севретарв :<а пирвую четверть ‘геау- 
|цвго года дкятел(>лость .лит. ф.* BUfm- 
звдась пъ сякдующект-: •

<ta вегекшее время было т заскдав!й. |ъ  
■оторыхг было едклаво 261 noctacoueiie. 
Комвтотъ фоада равемитркдъ .а отчеикю 
время 161 npomoHie о выичк равпаго рода 
пбсоб1й. Игь вйхь было прмзвАПО воанож- 
вымъ удометиорнть двшъ ISO ва сумму 
около 10,500 р.

Вомитотъ йе сашелъ волможнымъ удоале- 
творвтъ 88 пр»шев1й п/в вс1кдств1е того,' 
410 лваа ни ведавно еще восаодъдовйдясъ 
ооудямя. ялм иг1кдств!е матер>адьвс1 вхъ 
оОозаочепвоств. Помвмо того комитетомъ би
ло оказано 22 учевывъ в днтордторамъ вкс- 
водъхо яедваожвыхъ уедугъ иутемъ своше* 
Bift съ редахщяив в раапым» днаамг, ао 
оретеаз1ммъ, преАЪяыея1шхъ ^ лшами но 
др!исвав1в мкстъ сяужбы, номктев1я чде-. 
вовъ фовда аъ бодьяацы в хдопотъ объ вкъ 
беашатяокъ двчоя1я.

Комвгетомъ издапы м  ато время 8 тона 
ооч8В«в1й Костоиарона в вриступдево гъ по- 
аому надав1ю сочинений Джввш10ва.

(гавитаяъ общества доствгъ въ вастовцов 
время 620,000 руб. и, вронк того, 68.000 р., 
паходяняхеа нк текущемы счету. ^  опет- 
вое вреяа фоадъ юрабюдовалъ ЗТ.бОП руб. 
при доходк въ 36,000 руб.
Къ экспорту сибирскаго масла. По еоглв- 

<пев1ю Мнпистерствъ Путей Сообщешя м 
:1еияедкюя и Государствеввыхъ Ииу-

ществъ СЪ 15 м&в будегь приетурлвао 
аъ перевозка сдбврсхмго мксда со ст. 
Омсвъ м Кургавъ въ порты Баяпйс&аго 
моря для д а л ы 4 й п а ^  вывоза заграввцу.

Для ycTMk(«ei+ iibkfopaiom»CTi случъевъ 
впдвкан оечевковъ съ масяоиъ. до сдача 
• к  жедкавой дорогк, масдо ато будетъ прв- 
■вматъся къ отвраинв1ю ве пяаче. какъ въ 
бочонваяъ аа иомбами- кромк тогз. доро
гамъ пивдюжево принять яавасяжи оть 
пихъ икры, чтобы 9|отъ сруаъ по аозмож- 
востя сякдовадъ безъ зягоржкн въ оута в 
ордвиъао охрапядся.
Pyeexie инженеры на конгресск въ С.-Луи. 

Pycciiie ножедеры в строителя получила 
на-двяхъ оффнцшльвое прмглапен!» оп> 
вмернаапсиго общества граждапсанхъ 
вцд|№ в^в'|^,^(^|«1у of Amurican Civil 
K ngiheors) 'прввять участие въ громад- 
вомъ иеждувародномъ аонгрессЬ иыже- 
ровъ,

который отвпоегся во ъреав всемТрвой 
выставаи гъ С.-Луа. въ октябрь мксяпк с. 
Г. Па съкздъ булугр довущевы 1 &КЯМ итех- 
оввв В'.кхъ oaoaiiubaoc^ft бввъ вои»чви1я.

Гуссше делегаты на в'ен1рноиъ пожар- 
нфиъ конгресск. Междупародшшъ пожар- 
аымъ совктонъ сошвается въ 1юлк въ 
Будапешгк всем1рныВ пожарпый вов* 
гресеъ, BMiDmiR цкяью обсуднть ик1>ы 
д и  борьбы съ оожарамн.

Ледогагомъ отъ русскаго ораввтелетва иа 
втотъ вовгреооъ ваявачояъ мвввстерзтвичы 
впугреввптъ дкдъ Ф. !>• фовъ-Л|вдмояг. 
Оа«. квхк гдасмый дуаы. возбудвдъ вмкстк 
съ гкмъ ходатайство, чтобъ городская упра- 

>ва хомкцдаровада въ Будапошгь н оетор 
бургсхаго 6pKBj|Tviiaiopa.
Любопытный процеосъ, 19 апреля въ 

псконсхомъ окружвомъ суд^.еъ участ1еиъ 
прнся^явхъ ааекдателвВ, слушалось ори 
Экврытыхъ дверяхъ д^ло объ отравлевш 
склщйпннка Вплховсюго, настоятеля од
ной церкви Бкльокаго у%зда, Гродпеп- 
екой губ.

Подсудимый. бывш1й псалонщвкъ той же 
церква, Ваоид1й кояядв 86 яктъ, обмалдеа 
UO 212, 1431 а б о. J463 от. Удож- о пая. аъ 
юмг, что 1 фоврия 1901 года аяъ места въ 
саящевваку иередъ врачас^емъ асыпадъ въ 

. жвпо, тпо'фсбдаеное свйпеаввкомъ дяа ео- 
вершоц1я просвоияд1я, адъ, отъ которяп 
см товаввъ въ тотъ жо день сяовчадсл. Дк- 
Ло уже рааъ сдушиось гродвевекимъ округ- 

I яынъ судомъ. гдк Кодяда быль опрввдавъ, 
80 во 11|К>тесту прокурора правитедьствую- 
щ(Й освать JMcexponaai- дкю в аер(Ш>ъ 
пго JUB paacMofpkaib въ псковс«!В ояруж- 
иый суда.

Пъ I'll U04B аа 21 апркдя прв открытыхъ 
дверяхъ бмло объяадено ркшен1е прасяж- 
иыхъ авекдатолей, по которому кодяда при- 
янааъ вовнповаымъ в освооояиюаъ пзъ подъ 
стражи.
КоииеЫя правописам1язвявдлетъ иъ вИрв- 

ввтельствеыноиъ Вкстымв!*, что гбфор» 
хв вн для кого ве обяэателыа и вырк- 
жаегъ надежду,

что новое npasonncaale подучать до<?тупъ 
’ въ надаи1и auicM ia в проваквещ яъ пе

чать. путомъ которой удастся провоста въ 
щ&оду. гдк о nou(i>ne& потребпоств уоро- 
Шоп1я п)>авоп>1сап1я саадктедъствуетъ рядъ 

.ходагойсгвь подагогвческяхъ обществы.
Нъ прим водству соиращенныхъ почто- 

выхъ опе(>ац!й частными лицами. Главвымъ 
угравлея1емъ почтъ и телеграфовъ рав- 
ркшепъ оедавао весьма янтереопый пркн- 
пяа1к 1Ы1мй вопросъ о тимъ, могуть-ля 
частяыя ляпа провзводить сокращенцыя, 
почтокив операц1я, какъ, вапряжкръ, 
внявчу к пр1емъ простой к заказной кор- 
респопдеяшй.

Вопросъ втотъ вызвавъ гкиъ, чго врачъ 
Тонооквачъ обратим  въ ynpaaieniv xica- 
схаго почтово-тедеграфиаго округа за раярк- 
шеа1емъ п|ювавод 1тъ .со&ращсмана почте- 
выв операща* въ дкчебввак въ евдк Ж е 
ребкахъ. сгароковстовтввоясааго ук4да, во- 
дыаской губ«рн>в. Ходатайство г. Томаск- 
ввчк аайхево васдужапающвны удовдепи- 
рая1я. фК. С.*
Въ иинистерствк путей сооб|цен1я раз- 

сматрнмется вопросъ о сооружеЕ1я Вяы- 
дввлкаго вввала стоимостью въ 40 ш л- 
люновъ. (,11рвб. Ар.*)

с ш  4кл1а ,мш1всте|^ад впутр»(<цмц 
двл|ь кправъ требовкп отъ новыхъ яд- 
евлеяцевъ, чтобы они мъ первые два го
да пребыванй въ Сосдивеавовъ Еоро- 
левстик uopipAi îeoKM дрставдилм поли- 
цейскягь влаитахЪ'сь^дкя1я о своеиъ 
мкстоаребывлв1н я своихъ занят1яхъ.

блкстя хогутъ и совекмъ воспретяп 
высадку ва борегь июсчрамцвжц есля 
оасаортъ вхъ i  сакдкнй, отъ нихъ по- 
стуиающи, окажутся пеудозлетворитель- 
ными или е<йя самый предыеуъ мхъ 
заняпд и вкролтвый обркзъ жизаи ока
жутся въ npoTMcppiaiH съ особыми уело- j 
В1ЯМН првхъжвяехиш1 хъоеркеелвмцамъ. ’ 
Къ числу личностей, которымъ можетг! 
быть Bocqieoieea высадив въ портахъ! 
Соедвяояпаго Королевства, Alien ЬП1 ОТ'1 
носить: 1) ткхъ, которые на позлкдиве 
оятнлкпв соверщидм каашо-либо пре- 
стуилев1в, могущее вызвать требикав1е о 
выдачк кмиовмаго иноземпой державк; 
2) ироститутокъ, а равно я  яхъ сожв- 
телей жавущнхъ на счеть ихъ а&рзбот- 
ха: 3) личностей, которыл не ммкютъ 
.шдниых^ или вкрратцыхъ средстиъ къ 
иоддержаВ1ю своего ст1цествовхи1я*, во- 
торыл .предноложательпо мору '̂Ъ лечь 
бремеиемъ нк общины*; и который .ш - 
гкдохо пользуются дурпою славою*.

Допущеввые на исиытая1в переселев-; 
цч (т. е. тк, которые обязаны въ тече- 
н1е 2 лктъ по нереселев1и дклать о се- 
бк заявхк англ1йскимъ властямъ) ио- 
гутъ б jfb  въ любое время взгна- 
вы наъ ст]щны, если кто-либо дояесвтъ| 
fTO джпиое лицо аользуетсл зав'Ьдоио: 
дурною славою ялв если еыясвитсл, что{ 
аереселевецъ обращался за иатор1аль-. 
10Ю иоддержжою къ какой-либо общияк 
Соедннениаго Боролептва.

Въ то же время на усмотркв!е мкст- 
выхъ властей □редоста^л|ется - не раз- 
ркшать жностраацамъ ' вовсё адселсв1а 
въ такихъ мкствостахъ и К11арталахъ, 
которые уже гусю заселены ино- 
страоцамн.

Xoui въ палатк либералы м едклали 
попытку къ 01Ш031гц1и противъ самаго 
врхнциоа недопущенй переселен1и нво- 
стравцевъ хатер1альяо нееостоательныхь 
■ли преслкдуемыхъ па вины, coBepoletf- 
выи заграницею, но ркчн сера Чарлъса 
Дклъка 1  х-ра Асквита успкха

клв.

Захранжчнаа хроника.
Алгл{|. .(Alien bill). Въ авгл1йскомъ 

парламевтк, во второмъ чтенШ прошелъ 
такъ называемый Alirn bill. .Топдовсий 
киррмаоядеить «NationalZeitung* оооб» 
щветъ' любоиытныя сркдкиЫ о^ъ еюмъ 
заковоороевтк, ц%лы) кото'р&Ьъ является 
У1 егулнроиать ■ ог|>аничмть нритокъ 
ижоетравцевъ, переселяющихся въ Со- 
цдянеиное Королевство.

количество И||осюавцевъ. осквшяхъ 
въ Лондонк (не счипя дк'сей, рожден- 
нвкъ f s e  аъ Ahtjih), выв-Ь д о стн га« ^  
1ввуши7едьной цифры 150,000 человккъ. 
Лочтм половина переседепцовъ ирвиад- 
лельвтъ къ еврей>:коЙ раек. Pocciu и 
Польша дала 53,587 переселевцевъ 
)(аочтв мсхлючительно евреевъ), Гераа- 
и1я 30,000 д., ФраицЫ 11,000 д., Италй 
10,000 д., Австро-А*шгр1я около 7,000 

Соедипепвые Штаты Америки 5516 
Дф, к остальиыа страны 20,510 д.

иарданентекая komuccU, а а  которую

грамму: заш,ктм мвтервсовъ расы; сокра 
нен1е удовлетворителныхъ ж изИе^ыв^ 
ycjOBifi дяя рабочей массы; 6eiif6i съ 
■ялиткря{хомъ, но в-теянчая KOAitmixa 
всего н«ьсвле&1я па случай необходимо-' 
стм вести обороввтвдьную aofluy: огра- 
ничевга системы гоеуда|(ГГввнпыХЪ зай» 
мовъ; государствеяван евсаяоатвди же- 
лкэиыхъ дорогъ и табачваго промыс.1а. 
Изъ доходовъ съ табачной монопод1И 
долженъ быть лбрнюванъ фовдъ дяя 
об9зпечев1и старости.
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Въ хирургическую лечебницу
ТоАКкой Общины Кр Креетл

Герматя. (Право собраний) Вер1ипск1й 
коррссиовдентъ .Руоек. Ся." оваютъ, 
что гермапское правительство готовитсл 
воверпухьва обсуцщеиъв рейхстага новый 
ваконопроектъ о оравк ивтинговъ н вся* 
ческихъ нублвчвыхъ co6pauift. Заково- 
проектъ ианравденъ, иа огравячвр1е да» 
мократичесяой ороиагаоды воо(1щв н 
сов1алв(^гсвой аъ особеваости. Поелк блес- 
тящихъ усокх^въ оо^Ьлъ-;(рмокраля ва 
оослкдяихъ выоорв:£ъ в ъ ' рейхстагъ въ 
консервътиввыхъ кругахъ съ возрастаю
щей тревогой ваблюдаютъ за успкхами 
соц1адъ-демократнческой пропагявды, и 
спять U аядятъ, какъ бы ее уркзать. 
Овачвяа думаля было достнгвуть этого 
ограничвтв1съ ивбврктельпыхъ оравъ 
Особеаво вастанвали ва этомъ opycctie 
консерваторы. На югк, однако, оокса- 
лись, что такой крутой новоротъ вааадъ 
вызоветъ серьеэпыя озложвен1я въ оа- 
^д н ы х ъ  массахъ, к на ограннчев1е из- 
бирательнАго права ве нош ». Огказав- 
шись отъ этой мысли, гериаиепе реак» 
ц1оперы обратили свое внимкше на тк 
сходкв и <^рав!я, которыич достигается 
нолпическое восоиташе новыхъ ноко- 
.ika il въ духк соц1альиыхъ доитринъ. 
ироектируемый кокодъ нмкетъ поэтому 
ц'кяью обставить воачеехшии затруднеа!!' 
ми век иодобыыя СХОДКЕ, чтобы отвлечь 
o n  нихъ толпу. Поаутно гр. Бюловъ 
оредирииимаетъ иовую драконовскую ик
ру протмвъ вепримиримаго польскаго 
элемента въ восточной DpycciB. По во* 
вону закону, на всяккхъ сходкахъ i 
собрао!ахъ долженъ быть въ употрпбле- 
ши только одквъ яаыкъ,-нкмецк1й. 
Поелк ЭАпрещен1я польскаго аэыаа въ 
шволахъ, ВТО самый сильный н щеето* 
Я1й |кфрк, вавееенный польской нац!о- 
нальноетя.

С. А. Соедикенмыо Штаты (Негръ вка- 
лидатъ въ презвдепты Соедвпевныхъ 
Штатовъ). Среди амерякавскихъ ввгровъ 
не МАДО обрабрвааных7>и иптолягентвыхъ 
людей.' Такой; вапрямкръ, извкствыЙ 
Вуверъ Вяшнвгтовъ, профессоръ д-ръ 
Вурхардтъ Дюбуа и ми. др. Не мало 
средш иихъ н всякаго рода фаитазеровъ, 
среди хиторыхъ оеобевио извкстовъ нки- 
то В. Т. Своттъ, нааывающ1й себя въ 
своихъ ировламафяхъ ппыдающимся 
цвктыымъ граждавиномъ изъ С. Луи*. 
Овъ объявлцетъ Новому в Старому Сак- 
ту, что для ногровъ настало наконецъ 
время сплотиться въ отдкльпую политв*

возложено было ближайшее Н8учев1е м -  чесяую иярт1ю, чтобы добиться оолити-
проса о 8Л1ЯВ1И, окязываимомъ вк стра
ну цритокомъ чусевемнмхъ элемонтовъ, 
иришла къ тому выводу: 1) что всела- 
ющ1еся ВЪ Соеднпеапое Королевство 
иностранцы даютъ шибычайно звачи- 
телышй вроцентъ престуоаиковъ ы про- 
ститутокъ (для Лондова); 2) что иао- 
'ст()анаы, прнмврающ]еся съ какимъ- 
угодво зарабочкомъ, .1ншь бы избкжать 
’нвщеты и голода, систавдяютъ хопкур- 
|ренц1ю англ1йсхвмъ рабочимъ, хоторыхъ 
,оттксняюгь отъ заркботковъ, и 3) что 
1пе1)еселенцы ияъ Pocoin и Польши скоп- 

|ляясь въ отдкльпыхъ кварталахъ, ютят- 
'с я  въ тксвихъ и грязиыхъ помкщея1якъ' 
къ свмыхъ аатвгипевическвхъ услов1дхъ 
что угрожаетъ расаростркнев1емъ эпв- 
демШ-

Предлижонш оарламептской коммссш 
1  оослужили матер1Кдонъ Д.1Я раэработкк 
Alien bill, ввеоснваго въ нижнюю палату.

Согласии предполагаемому закону, мм- 
пмстерство внутреявичъ дклъ уволвомо- 
чикается требовать отъ судовыхъ пас- 
сащировъ, орк высадкк въ портахъ Со- 
вд|п&ныаго Королевства, иредъявлешя 
uaenu)>TOBb и лвчи подробвыхъ показа- 
н1й о лячныхъ м ммуществеыиыхъ об-

ческаго выкче!^ и у.чучшить свое мате- 
р1альиоо половсв1е. Для этого цвктные 
граждане на предгтоящихъ выборахъ 
прозвдвута Соедипеовыхъ Штатовъ нс 
должиы подкип. голоса ви зк демо- 
кр tTMiecKuro, пи за ресаублвканскаго 
кандидата. Ииъ слкдуетъ выступить еа- 
иостоятельво, созвать сюй собственный 
пвктяой коивввтъ и выставить собствев- 
вый ,цвЬтноЙ тикетъ*. С!амо собой ра- 
аумкется, что на первомъ олавк новой 
ачервий oapriB* выступить все тотъ же 
• вмкающ1йся цвктвой гражданнаъ нвъ 
С.-Луц—В. Скоттъ. Платформа партии 
(избирательная программа) уже гот(>ва. 
Главные пункты ея—выкупъ вскхъ пу
тей сообщен1я къ казну, оонс1я вскиг 
бывшимъ рабамъ и др. хороши вещи!

Негройъ къ Соедмневвыхъ Штатахъ 
9 i/i милд1оповъ. Бндклев1е мхъ въ осо
бую аарт|ю обострить в топерь уже 
острую расовую вражду, в оооытка вы
ставить собственпаго цвктаого кавди- 
дата въ президенты, можетъ поиииуй 
повести хъ огравйчешю вегровъ въ ихъ 
политичеекихъ прааахъ.

Австрал1я. (Программа рабочаго мивя- 
.стерства). Рабочая иарт1я ставшая те-

ио|кт«.сдепц«;я» ■ и яи и в г в  ■ииистерства мяс
оолага емомъ ими иабраи>и икетожитель»|соед1 н. втатовь, ыамкчаегь тавую вро-

прнвимаютоя больные, ауждвюш1еся въ 
оперативной помощи (болкнам хлрургм- 
чесшя, жеяеия, лкчевпч вскрнилвя1Й). 
Плата оть 60 руб. въ «ксащ . 

Главный врвчъ вроф. Куря^вь- 
Ковсультавтъ но xipyprln

ороф. Мышь.

Топешй Родильный домъ.
Вкд. Учрежд. И маератрицм Mapiu.

Раокагь, ообетв. xo«v
Hpieub по жспскимъ болкзялиъ, еще- 

лшзвно (кромк ираздыичиихъ дыий)' отъ 
11 до 12 час. дня. Для Оольныхъ, нуж
дающихся въ больннчномъ леч(н!и ш 
оперативной помощи, инкются н.чатныл 
кровати.

Дйр. Род. дома нроф Граамтикати. 
Врачи: КороиевскЦ м Леаенсоиъ.

Рехкгррръ-цяйг^*». П,

О Б Ъ Я В Л ^ Р П Я -
Ищу мыто
M Oieiuli*. П»дг N u l  И р. >4 6. воЛоялаЯ >з 

Пшояячяяазъа-

i i y o i c m
ЗДКСЬ»ДЕ ||жвгъ ыитсваъ.

Требуется кучерг n.TnSi-'
Вд1 гоякздв8сда* лхс1циъ.

' я̂ня не молодая,*..................... ...........» °т п-
| |ч 1к. Дворааеия М Ж, *»#К74

2
г

Иуициьн^ ш ирт

D. и. HiKlIHHIli

t

въ Тоиекк

Р О М А Н С Ы  Д Л Я  П -Ё Ш Н :
Комяодовъ. Рогтмряп я ацо 60 в. 
Ндемъ. О в«лабъ воогда п аъ  Mfaiuo» 

Q  60 «.
Р -  Таснинъ. Uirepb 60 в.
Васндъввъ. В', ю-логоду вкгвръ 25 а  
Штайн^вргъ. Всиъ лее чю л т«<ъ люблю 4б i. 
Кииъ. Сяюк| 4 ч«нъ гЗаа вътге| 60 я. 
Иалмынеаъ. Xvru анчоаъ eicwvi вафо̂ м .в 40 ж. 
Ко|>г«иоаъ. ОдеНл.О ч*на вь >hibr ■•-ill* 40 о. 
Кочетояъ Гдк гаугвл илдъ 1Мгутояъ дмм -40 о. 
ЗуЗоаъ. Я и в  >47 ж,
Прнгом'й. Те43 оксенку rtxo «акю 80 i.
В >ангвАь К<>/д« я- яъ во1 м «  заакчш 2Ь в. 
Нймлатъ Ц| «юбя имого iHcorxi 90 о. 
Нанраокниъ. (Iuocth 40 а  
Норгановъ О явояжя м4»|а 40 н.
Иочвтсеъ Напъ jy n  30 в.
Иеесбне. Люблю тйл 30 а  
Врангель Мечта 50 i.
— 11'гас-ь аиатъ в'>дот8«(м1 гримь IS «. 
Коргаимъ. Я Kutfjia печь твЧа алку и  м к

Для роядя в> 2 руки.
бог1а CanKOPUe 30 к.
Гуно В«<с«оЯ. Tranerription 40 к.
Эсленъ До Го'дляь»! МвладП| 1Б с  
laoowekjr. Cbant ooni р'Ыое 20 в.
QedefruU Un Uroge 4 V6oiH« BormieUa iU в. 
Oodard r:n CauBant 3fj в.
Глиилв BaTtpoiiaSOa 
HnnuB 1. Ь’огаде виг ш«г 30 к.
Гофммъ Слав.ккая сереааоа Ьо я.
Негя. La CaUforoieaoe. РоПса brOlin iie 8S я.' 
Мельцорь. Ж«в-роа>къ. р>шяеь fA ttu  ЬО *. 
Mattel Ы  Kid et la Иове. 3 l

Иллюстрировгиный прейсъ-курантъ иузыяаль- 
кыхъ кнстргмвнтовъ высылавтг я биматмв.

BSnoYotiCRfH.

Спутникъ экзаменатора
Ивтвр оль ■ еоауе'л для ■?qun*il жЪтеЙ. « о т » -  
махъ яуреъ т«ольяо1 яиим, >« Зиоту 

чгеа1ю, (Ввояу я ърл«ннп1и|к. c'<V О» г 10 к.
Въ книжн. иагаз. Л. И. МАНУШИНА.



ОИБИРОКАЯ ЖИЗНЬ J j  У6 1

H t t w h ii ■pMMWM, Bpoenu rtiymt» ш1 В0Д1 * 
X l ja k t lU )  Boui шомдая a e iK in tx u  Д маш1 .
усдугь. Boeip. гор», Ирвутсвм ТД- *■ ^  b.Mt'Vxy*

За отъШомъ
стрвтсш, докъЗ^в 81, U . ' П. К. Воп1ое«яск»т.

■ шодод»*
н у ж н ы  гриотягя м и  одилги, >мъ 

всвевд. »ft приюд. 1 <,>уэт»Т1 М Фц^миг.

Вь рабочую артель
При городской yiipuB'b требуется КУЗ- 
НЕЦЪ. U&b услов)мхь спр.1нитьсн у чле
на управы И. II. Свинцова ежедневно 
кром'Ь праздпнковъ оп> 1о ч. утра до 

2-хъ часовъ дня.
Члеыъ управы Ив. Свницонъ.

Ьуаел нраульный ГС5“,2^‘,1';
Др KoiiutcBoi. 1

Нузкна Ж е н щ и н а  : t r "
Mm iIubmu ; д. ,^ В 7.

Продается КОМОДЪ,
HOlCTiO,

1

Болото.'ibOUl-on-Mot. ул • М 2 2 , < пр_Х»рьтовои. j

Б(урШищ
geiiiuA iiaioB u B ti.

Дворникъ нуженъ,
CiutttiO&Mi удмца, lo, KoiBUoiy.

H i. ч п Л и л  пищевой tp«6,i.f.
JJO JnXAjfW  Cl MCTupmu видено H ал»- 

С1 ч1 о._иочглтои^ уд., Н 2в.
f in / u i n e i t s r ^  с- «*** •♦росшиЫриииЬиН/Л  ikcoiv со ictiH и  м»

MpviiuH ajjiucrio i J i  yiKTBiii в л  отдамод 
Вь Дроиду. I'OpfvBM удвц» ДОД»_/1 U  lIJOtlBUil.

11 ДЯЧГ Д»В)Ш«», ув»ввцл готов.Hti'UtMn ^  А»’? A*Bjmiik, ув»вщи готов. 0.уЖША упАЪ Жмдарв жо1 в ЕдитввсмД 
у^ваг. lepiv, _BB«piipi КИвов».

Нукш одной ирнмугой
14, КВк|.Т1{>» Тодввчдв».

П т плйт га  ♦оддаи вошиг» с» стододъ в ишДаОчН/Н оиъ «од*. Уг. Ji^tuicioB 
MpiMUBCWi уд., Д. М М а , hu8<UUB< aUl ll«i'Xy. 1

Нужна мастерит
c iu  yj., М 19.

BITM, Ск ОТДВДВЮВ 1)Д1В» уодо*
въ дыкЪ Кисвчввиа. Ub u ik k ii lop. мостовой. 1

й зшрзшой
вив UUTvlVlVBt. Сар. ЬмДрВкД, IUr».BBB МяиВ- 

JOU в Мкаадвв.
Лридввтид lenui: ввовусств. аддтн, ручн. шд. «»• 
*'ВШ1Д, AMlB, ГКТ1|В, уВНВкДМВДЪ в др. UpBXO- 
ДВП 01 4 в. All- MlkU-OByiblUll удми довв 

tlBBUiol М 1, iiBpzy.
р^щ у  BBCTU одюв врвсдугьВ ьъ ввОодваов

сем., вогу 11 отгВад». Ивч*васВД1 уд.д. 
••иддодмдом сер. во ф вгелв во двор».

Н у^НЙ  А̂******** ПГисДУГА y i t» « u  кро*П^ЖПй Ни Г0ТМВ1В ВГОСТСД. UbBBTBBi BU
л. М ВЬ, 11. X.MBBV

ПуЖвнъ НаБОТНЙКЬ,
livVMMlll уд., UCBU дмвд Фувсмддъ. 1

Мальникъ гр^^мотный нуЖень
кВ Вкгцвиъ Бкриовм». 1

У WiOi/i авА- (.BBT- iBBiiBoBciObi} luerv уро
идк дидхьднщи uu.iB .

j^»TbcKK U, д. Н / ,  К)др>|щеч»>, вввуху. 
ii ti'W 'U n  **■)■“  WIB̂ B ирмедуюв, OplXOAHlb 
ЛЛуЛУПЖЛ С'Ь вдеиортлв, Miri.TpBTOBU уд- Д- 

Н 28, AiMia* UkpiM,>i Мс*«1сжиъ.

ьъ г. ш р ш н 'й  сд доаъ 01 ^вврсюдояъ
дилгд дъ 1&<>и р', дя Оядвр» вожвмвыкд д а в и  в 
въ 8 вдр. Oi% города, вояемв. >im a i . Сагдв. в» г. 

MipBici» у Ирквы 1идидеш1чъ.

Мужиа няня
U U O riui,, двдртву» Мс ^ д е в » . 1

И Щ У  M B V T U
Офнщрсвой Н 20. __________ 1

Горничная нужна.
Д^иудв^Мд, а  86, iBtpx*.ИЬОДАЕТия и.дср«11»оривтсд дъ вапишт

ФвдмСдртя.
йшу мкто одной нрнсдуюй,

Ua Мовдетырсвой c i i io l  1в.

ПРО ДАЕТСЯ
паровой  КОТЕЛЪ 8-ми сильный, фаб
рики Ьири, вертикальный. Узнать; Маги- 

стратскан, рцга.жнь ФильОертъ.___

К а  с т . 1 а й г а
вродаотся А-.вв и водби ид i..«-epctia ввВсгкдло 

отд-вляу. Пе>.дм. удвцв, мвгдвввв Рид.

Продается i i i r ,  Z-
дадгед 1  BUT . П.»ото4|Ов:ж «1а и«р. д. Кудтв^ва.

b'i ношйнГ дю S .T n Z
гвкГ^вт.аад удвцд д и п  М 46.   1

JJ lA n U n yp o  irtcTO вогу |у>»хатв даио 
UoM-HBBoiBL'ien Вдумквтааа.

И  У Ж И  А ГиРаиЧЦДЯ орвдвчвав. Qpa- 
И . 4 |Щ (Х1Л ХГД1Т1. СВ ввсаортомв. Офвдеу* 

саад, Л 24, довъ П»висовсдвго во фдвгвдв. 1

Б бл и й  lu aia  HibojoI  HiialJOBiTb.

Исторв еево* вди»до»ав1в втохв 
иидр^ 1-го (i774->18l7 г.) 6 товд. ОаО* 9U  ̂г. 16 р.

ПОДУЧЕНА

и ъ  к н и ж н . к и г а з . II. И . М окуш ина.

П О П О В А .

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
Х Р Е 0 Т 0 М А Т 1 Я .

Пособи для ияучвН1Я родного Nipa, ц. 1 р.
1Ш0ВЬ иОДУЧЕНА

въ нгжн. вагазин̂ II. И.
ЗВ1)ГИПЦЕЦЪ в КОРФЪ.

Карта ClBegaoi Keaai
съ алфавлтаымъ указатолекъ,

ц. 1. 30 I  d
П иш и п  даш щ  т а .  п. И. Мадшва

Продается торговая ЛОДКА
1<'Д1ВВ1Щ1Д Груза OXOJO оои ауковь, 1Вшв(о. В« 
етреоевеви гвра, Ьомулс-овевяд улво», д«мъ

J« И .

Л  А ^  и  .БасаадвЯгк-бип
r S ^  д е^  ДутдаоаоЯ ад Оншевг дввоау'
PCBBOMV В1В01» лохввховд в ВухлодоЯ проедтв 
___________л  1втдв4 Ф.два^ту

Фотограф1я 0 . И, Яннавич-ь
oei-eBeAMiB вг УрквтвиИ мр.

ДдвДгргь.

Нужна ДЪВУШКА,
Ддрв»вхс1и  одюй В|«олугоЯ вг ивФмвши овде1* 

д. Л 4, Ouasit стко. Коадрдтвмекм ул. д. М 17. Стдш1эва ав.__________I Л В. KotaxOBi.
УКемю поступить
(тдо, согласна въ дтвавдг. Б<Д''Т« 3iroy.B а уд., 

домв А 68 M iu t io i i .

Сщ-техн. iSTEL'i'iT’-
Фми/^иоУАЛ/'а опитом *•*» Лв,А р е о у вш е я  DO Нд̂ 'суджкод УшаЯва А. К.

Студ.
Полгорни Н 88 ВДВ 

Идетягутг 11. Черниввву.
•/ПЙХИПЛ УР-яов». с^гдк.ш о лпил,  вг дт.аздг. Адреса 1м-

Кор'Лтоа.

Лошадь ггродается.
годвов аодг ирхг. Ьдавекаа уд. д И 27.нйжиы **“-“ 1НуЛУПЫ щ хухарвв. ирвоСрв»дисм. удвда 

д».и> Суховой а»а,1тц|» Квиуставд.

Прод,
Ивет. N ^ 4  (Лат. Ц.)

Дкв горлорсав, влидг, вгимр»-, я. 
ьм ■ Bi.Buiu Дирдасвва уд. д. Л 8 
__ Гввифоваа-

Песонъ и глина !1!К ъ ж и т е л я м ъ  н а  Д а л ь н е м ъ  B o cT O K tIII

для 1шднят|'я дворовл., желпт|ц!е 
могутъ убрать съ знвола К рю - 

г е р ъ  Б Е З П Л П Н О .

Отдам аошта Кочвава,
М 4, вгпву.

1Г Д»ДВ1 :щалвв в ввелв. Зв
Ц рО О йЮ Ш СЯ  идероик Фм1«асаи уд.

U*pical>TOM J4 U.
твхводыъ [рдивстг] ввд.тъ 

OffiyuBHfHb уроков», с01ДВ;.двь гг отгВ-дг. 
UwBBT всхм ул., Л1 ж»._Д*_6, МФрпиу. _

уквАДЕви
•иалт^д вишн/вг, ikupoaatiu фартуьр в удда. 
Ирооть, В1  сдуча» np«AAo«Biui куаать-Г1 ЙА0да<в. 
ьул1ВЖ1ы « Дивг (J»MiHt»ro вД- Жевчуждввог̂ а̂

прооается
уд.. Л  *д, 1 U. Штрушив^

НуЖенъ шопатчикъ
сир1-(в'Д ьг таиогрьфш Нажушакд.

Т П Л г ч п  '•НуЛУплЛ rui. 8вдгод.Щ-1аш в цдр. д. 74 8 ,
Ге.»»емчг, фдвгядг ю ддор» »мвзу̂ ____ д

Сдается удоостлма, ор« ,.vit piou. Ufa
щ/свад 74 2 А д л я  имиеддавго. Мвдьтв отъ и

до 7 ъ _ _ _

Нужна няня,
ЧуиаЧоВ, ыю,Х)._ _____

Помощнике v :r .L r“
кОмТир!, JkkawCBU, Ла 8.

Ворошив» иочервоа» адвгь иодходдцихг
aaaiitf ао аоиуроьиау даву даВитг азтяо- 

твть. Ауховсвклг уд., ж, 7* 8л. ва. евОарвХО»..

Иукна одннойая Yi-w/»
вавртар« ТВ 8 ^

lipopica юра С! аовотиа.
Мидд1иаааа уд., 74 78.

Нужна кухарка знающ, дгьло
lijO.peccaCBu уд. д л г  Л 22  вв. двслдарг.

Нужна кухарка и няня.
Надаюаваа уа., Л до аа..ртар> Маььк>асдвго.

Нужна кухарка
74 21 Оввао, м , Новвк-хвидг  верх».

Нудна горшшая - -р«двчиоо BoBBarpaMATila, 
Т«в«в аЪлотвд дм ачкиигнах» усдугь. Шамтав' 

UI* уд. Дом»_7*^^ дирду. _____

Нужна нйня
Зилр. горд. Ефревовеш ул. д. Нвддвра ТВ И, 
____  **врху BUlBO.

нушна кухар одной нуншой.
Садоевдд доаг ТВ 36.

Н л'мгип  »!**•»■ вуадрвв, увД««.ААулупхл дорошч готоаатв. Праходвп с% аас
а>ртоН1 , Лдудс» Мгдх|01||дл 74 1е, до«ъ Стах»- 

ДВ4, и.В|.1НЪ Приводивк».

UpHi хор1й трвый syaepi'
_______ Саассвц  ул. д. КаЯваводп».

Для пароваго omonлeнiя
дошсао ородвюгса ге'рвстиа трубы в оарда ва- 
сис» Вл..в» саот. Ьвшаатв» 2-хъ nopaiB. Ладо- 
^вудвча., ю а г ^  6 ,11оСвр«бы*«во1 у Киидратвваа.

давтсд 16 руб. liBiiBopjakB уд., 
д. 76 8, у 8дхц»адавта.

Желаю поступить
ВДВ круптаточвув вмвввцу вв»а аттестаты. Адр. 

Тивсп, Ьйдах уд._дов» 74 6, Адма».

ишиксгижв вв 
вявовур. ааьодг

Издан1я П. П. Сойнина.

И.ЧЪ 1'ОРБЫЛЕЙ
пэ 2 р. 10 К- за нвартйрвуш еажвнн

П Р О Д А Ю Т С Я

на Т он ском ъ  м Ьстнонъ складЬ  Ал- 
т а й е к з го  О круса что при лЬсо- 
пилв-Ь Г ол ьдгам еръ  и К “ (р я ю и ъ  

съ  лЬ сопвлкой  И яан и ц каго

В» ввду того, что «втгдв Свбври а Д атдго  Вестом евдвао страдаот» от» чрмгачв1ао м>-ок»| 
хорогодаввы вв иреднеты иврвоЯ аот,<ебвоста Т-во ,УЫ13ДА“ оовтввовадо аысиатв а|фдующ1д арг4 - 
ВОТЫ воквхгва уиАренвыв» аВвваъ, а ввкяю: сушбвые фрухтых вро-^соиа лблодв, груша, елввы. 
дрх'нмв, фйвавв в двтмв DO 76 в, ф., Dpeicotai. В'юмг во .Яб, 40, 10 х. и мвв|ждв болкш1о во 1 р. 
20 в- ва фувтъ. Дввшетка. Шоводвдг ддвя. гвь| ая варка от» 1 р. до 1  р. 30 в., в» порошд» по 
N1. 90 I р. в« ф. Ш>воид» Д1 В куавнвд по ‘0 I р. Б в. а 1 р. 80 в. ва ф. Марвгшд» огь 
(НУ-ТО к. ф. Кврмсдв с» вачвввов в о т  во 90 в. ф. Г.всхдвти вдвиввыс во 66 к. ЧаЯ во 2 р. 
20 в. в 2 р. 40 в. Кифс от» I р. го а. до 1 р. 80 в. Каваи во 1 р. 80 к. а 1 р. 76 в. да ф .ап. 

. Коасврви. PeiwuKia идгкв по 75 а., сярдвкн 70 в, а 1 р. 20 в., аяглуа 80 в. ва воробау. Бдагггв. 
N гдиадраю.. туалктн. выла рмвш» сортокъ отд ?1'—40 в. м  вус. 1ъ влроба». Ыгелме платка: 
иолотм*!. от» 4 р.—8 Р. 50 батметпгыв от» 2 р.—4 р. 60 в. ка хваевву. Чулав, яоси рам. сорт, 
а ва»г. кт» 46 в. дк I р. ав иру. Пку’втвв отв 40 в.—1 р, 26 в. ав пару. ОдДадд аодуккрл-ав. 
рвэввх» дв^т. в ржеувв. по 8 р 60 к. да шт. Тиаар» вненлаогел св4« I  евш.ч) лучваго ичастм, 
добрссов»с1 во в аиуратво. Завааи высыда тел по почт» леигдлвмо во п-'лучкпи далатва 60*/« стов 
воств, в не остяльау|> сумму ввлож. илвт. Церве-ыли, сглвев-х осчтов. тврвфу аа сч, гг. вамзчпов». 
Съ •аждаго сааам сидивактсж Б®’* со сткта в» noJiiy Кгасяаю Крветв. Поа дакааф свыве ЗБ р 
сыд1Л*адтсв 6*/« в» оолиу авкатчава. Kpoai в-шввяложквнихъ Т-до .S a iau” вравввактъ и вгпил- 
laiTb ваквли ва вевмго р-да прецгкш докашаек аотребвоств, иемввво! првнадлеяаоств а т. в. 
Сл»дуктъ прв квваи» ув»домт колв'даво в орвблвзаткивую в1ву хывенаго товара. Трвбоавви 
адресовать Т ву .ЗЬ'ЬЗДА", lUpmiia. Р. S. В» далиао! посыла» врв :агвктов счет».

. . , и'кШк'М!. ОМкШЬ и -UKIWMV̂r»Дквтсй. BWM01. вк ronmtk. Мма jyctiom ядктг вг тра----  - .................  W» Д»с*юк» ц.
5язв мянко яроеткго. Сомршм. бмярм. Дй* iuniI вЫыкЙ01...................  ■ • .

Спьжа длл б»ды БОТВ 11. Вавкград< вв, рветао- 
рвктсв бевъ остатка. Ц. 6, 10, 20 в.

Новых издашя Горбунова-Посадова.

Нужны ; i“ ‘“  “  “ V ■очи павкВ въ 4-къ л»1 1 . робев 
ау. Мошао вчъ сг до‘.к1-кХ1. 11ечм». ул. Я м7. _1

Продается телпжка
да 26 р. ЦеЧьеасаяи Л 2 i. 1

1 итдаезса дача на };асяадв. 
». AiucaiApoBCkU 

74 10, дкухгдтвавыа д .и.
Продается в». Аливсаадровски улвцч

ОБЪДЫ
oioycaajBTU m  9 до мО.р. въ ж1сд«ъ. Ус- Свас- 

|/К«а в HucMiro пер. д. Кочн-.Дк адерзу.ЕуЖНи “  ajB-B4oee_ mt*ивльье с» рквомвадвахевв. Чдуе- 
пвчми ул., д, h 26. Д|л»тирг ^морскому*

ЛЬу*М1р л и  H-tioir» (ТВ Хк,ч.шваа вттшхлтам 
av&uu авриль. МиаямТмрлхВ иер. 7« 14, а» вя- 
__________________ мтау.

ОВДЛО
вродястсл • 10 руб. НУЖНЫ вухаркд, вучер» 
______ врачха, авадя1е,<,ки 1>р(1явоаа»а. __

8-го ям  иа Мкгвст 
рвтсвок ул., eip. А ф р > ^  Чв^лчвяа 74 28. )

Нужна, У’” "*""**чжкв аг гвввьк11>. идовва у д ,74 4, 
ка. ввсьрд.ора. 1

/Ук/ыгалуг 'Auaeu* «чапцис оджлуЖтШ, ш,а првхдугок. Клгдрат»еаояа«, д 
74 22, вг ввжн. атва» вв iru дева, ав. iN b a u a u .

ПРОДАЕТСЯ ■говдя ул ца длмг 74 З*. 
Желатеив . ауодв1 Ь »  и рош>а рукв.

М Ъ О Т О X Г’ ***" "'̂ ***̂  *к уа., у с  кссваго •>
Фл.ча, pMvVb СЪ д. юсаДдв. РсговаВ, сирянит- 
въ г. Оасх» у учнтадд rxiBBaiv А. □. Xej-ouix

Апр|СКИКЪ Кто уеп»а«втг, ром. Сов вОЯ г. I р. 
— ТяраистиЯ oyik. РоВкиг вг З-вг чвстмхъ. СиО. 

9Ц8 г. о. аа 8 чмтв 8 р. i
Битик..ъ На рубв>«» cTui»TiB. ОЛворт глвавВД-* 

шихь мвучныхг я культураыхг пр1оОркт*В|Д XIX 
в»нв. Сиб. 908 г. 6 р.

Эоринъ- Калнь. Ром Сиб. 909 г. 1 р.
Ивуа 'д. Доктирь. 11к»ым.1мный. Ром. Спб. UUS 2 р. 
МдааЯлоаг. Рыби u o u . Нов. а ралсмавы, Спб. 

908 г I р.
Нввеиси1Й. Сткпаыв голоса. Рыскали. Слб. 90S г.

ГеПп. Половая жиавь съ точкя ар»в<я вответвм- 
но1 BCTopia раминт1к. Р»чь кг нужскоВ молодвжи.
Ы 90S г. 26 к.

Давайте работать! П|>аитяч«скоя руководство ко 
врмотножкыкг рвАотиг мгь буавгн. дврвва, моты 
а т. п Выа. 1. Картонажа к порвплотк. работы. М- 
9U8 г. 80 к. .а--

Едввъ. Раамдетв аяововыхг доревмаг л ягод- 
вывг куотовг. М. МЫ г. 20 к.

— Кккг ухажкаать ва iui»tub Н. 904 г. 10 к.
— Какг ухаживать ав огородинг а оаркакаяа 

Н. 904 г 16 и.
Зубрш яъ . .1омг я обработка кго на волокно.

1. 90S г. 4 к.
Пожеяцъ. Крвстмшкнг. Роивкг. У. 902 I р. 20к.
n o p tif it .  Звлакы! atpb. Бос»аи о жи1 ки раств- 

RiA М. 90S г. 90 к.
CoJinBaiOBOhUl. Какь вмбяться квг вуждм гь 

достатку. Вып. 1. М. 90S г. 12 к.
Толстой Д. Н. Ныела нудрыхг лв)д«В кк каждый 

дашь. М. 908 г. 80 к.

МАЛЯРНЫХЪ РАБ.
ПРОЧНГЬЕ вс1ъхь до енхъ non 31- 

■ьстны хъ мАляРНЫХЪ м «тер |«лоаъ . ар£Лс1-/(уйт вб/ш/,л,огс̂  есзмлта 
IOCKOBCKOE ОБЩЕСТВО ХВЙИЧШВлКРАСОЧНЫХЬЗШДОП' 

е  И .С .О С С О В Е Ц Н А Г О .
ИОСКВА.БолГру8инская,№ЗЯ. Телефонъ N'SIO. 

АДРССЪ ДЛЯТЕЛСГРАММЪ;АГ47ГЖ̂ >4 оссомгмлому.

Въ ЕНЙДВШЪ мвгазшх1 П.И. Мбйушинз

Идрадикъ. Сг с»крв на игь. Риа. вь 8-хг 
выг. Спб. 90!) г. о. як 3 тока S р

— На дывкяхг окраинахг. Соб. 90S г 1 р. 60 к
71к0вд(вг. Путвкъ и«-нсгк'(г1:.и1аынг. i отормч. аов

вяг жилки 11ктр1ярхв Филарета. Спб. 902 г. 26
Ккнировичг Д|ЯЧкНИ0. Ск&акк д-Ьйствятяльнтп' 

Соб. 90S г. 1 р. 50 к.
— Стрма холода Кг 2 хг тон. Соб. 90S г.

«к 2 той S рубля.
•  Колотмык огам. Гонаиг. Свб 90S г. I р лОы,
— Нодв|волькг:я етраввиик. 16 равспаовг. Спб, 

90S г. 1 р.
•— Годг войны Дкеввикгрус. коррип 1в77-197В 

Вг 8-хг тимыь ' об 90S г. ц иа три тина 4 р. 60 и
— Новь в старь. Ралскаиы. С'иб. 90 г. 1р. 60 и
— Своболквь Ля-1ныя аос11окнкан1и к ииячатя» 

Л1Я Спб. 90S г. 1 р. 60 к.
Подг горячккь солнаенг. Рааскааы о Каннагк. 

;об 90S г. 60 к.
ООшгАоступкав филосеф1а. Дквартъ. Рикышляит 

о мраоП |{ш.10Г'.ф1И. 40 к Наитг. Мятафалиия ара- 
»овь. 40 к, ДоятЪ. О гогударета». 40 и.

OCkTpfkb. На ролаий иан.1» Нов. к рыскаем 
«ль ааролн. быта ' пб. 90S г. 76 к.

Соргь иьасг наг жнлкн аарода. Сиб 90S г.

Саланиаовг Отачтстао. Кинга ы я класшаго чта
л1н аг город, к аарода училиихиь и ц-ркпвко прах 
школыг. СнО. 90S г 60 к.

— KpBTKiB курег отачкстаакаой нстпрт (для го- 
родспахь учялашг), сг рмс а портрктани аг текст».'
ОпА. 901 г. SO ь.

Чмыряинг. Мнпуаши! судьбы пвтарбурсняго края 
Цярковко-йсг.'рнч. очярмь Спб. 90S г, 60 и.

BllIITCJ № DPODll Bl ХШВЫХ1 UraXIHUl
н. и. 1вн!Ш1ва п  llicBl в Ишш»

ГГ.
вновь под}чевы1 св1 ж1е аоедьенны месввсв{е, овальные я вородьмг, л -  
ыоиы, а тавхе ipuHCsie абдовя. Иогребъ пон»щаетса: Наберехяаа 
Ушабвв, донъ Кухтерипа, подъ pjfxefiHHii» .нагазиномъ Тодвачева.

Съ почтев1е11Ъ U. ГИЗАТУЛИНЪ.

Т о л ь к о  ч т о  n -n ^ 'IO lIb l
отъ ПЕРНЫХЪ ЗАГРАПИЧНЫ.Х Ь ФАЕРИКЪ

Патентоввныя npootpeHHHB

М А Н Д О Л И Н Ы
Ц Ъ Н Ы  В Н »  К 0 Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .

В ы ш еозначеипие м п п ю л и н ы  отличаю тся изящной
огдВл'.ой и мелодичностью. |

Иузынально-инструмчн торговля (1. И, Манушина въ TonichA [

т т
С А Н Т А Л Ъ  м и д и

| ^ И Д ^

ПАРП/ПГКАГО АПТККАРЯ 
ДОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ РОССШ.

9сегяп1я 'iHCTaro санты а. эамдючаютая(и| гъ  втяхъ 
капсюдяхг. прописынагтея ярхчвин протняг гоялррек 
1секретныхъ бод»знеб|, анЪето капай-бальзама и яубяЛы. 
Ояа дЫ стауетъ горазю быотрке, яе утоидяетъ желудка, 
пркчияяктъ ва малЬВшаго мпаха. к уяичтожаетъ тошмоту 
в яяоту.

Ш% яв в ‘кж аа1в оодрая 1а я 1я, 
урвбХЙтв вдаймо, оттвояутов чврмыма в]га-Ш|РУ] 

в а м в  в а  важ дой  вапсю дй .
СвддАй я» мавнмуб «птркйхп Pocclu.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

о т ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЙ HPOBtPEHHHfl

ГИТАРЫ.
Ц 'р . п ы  B i l l ;  к о н к у р р к п щ и .

В ы ш вояи ачени ы я г и т а р ы  о тл и ч а ю тс я  изящной отдйлкой 
м меводюностью.

т ш ш ш й  ш л з ш

П .И .М А К У Ш И Н А
въ Т о м ска .

S x i c K K K M i lM s m K M K x ic  м ж ш ж м ж ж ж я ж м ж м ж
“ * ж

pw,. и.,ражг Золотва Левдояъ Золоча Икгер- Саребр. Мосжм 
1Й00 г. 1901 г. б у ^  I90i г. 1908 г.

С И Б И Р С К 1 Я к о н с е р в н ы й
Торговаго дока

Ф А Б Р И К И

ТИЛИПСК1Й.
и

РУКОВОДСТВО
ш щюзшрваш пашевви пострш-

100 ра1 рвботввяыхъ прскнтовъ ix u il  съ опяеи’авъ 
вроваводепа рябоп. Саб. 904 г. 14 р.

П Р К Д Л Л Г Л Ю Т Ъ  5

Р Ы Е Й Ы Е  Е О а С Е Р В Ы  J
г г .  п о к у п а т е л я м ъ  в ы п и с ы в а т ь  и з ъ  б л и ж а й ш и х ъ  с к л а д о в ъ :  д л я  Ж 

С и б и р и  и з ъ  г . Т о м с к а ,  а  д л я  Р о с с ш  и з ъ  г . Т ю м е н и .  Ж

Въ НйЖН0ИЪМЗГВЗИН̂ (1.И.Мзнушина. X |t lC IC K N 3 (3 C K IC 3 tK M 8 C )C ilC ) tK » iC in ( IO IX }« IIN S (:I

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

Р О Я Л И  Е  Ш А Н И Н О

Пзтербургскихъ и ззгрзничкыхъ первоклассныхъ фабринъ.

К .  М .  Ш р е д е р ъ ,  П .  С м и д г ь ,  Г .  Л е п п о п б е р г ь ,  Я .  Б е к к е р ъ ,  Ф .  М ю .а ь б а х ъ ,  О ф ф е н -  

б а х ъ ,  К .  Г е т ц е ,  В р .  Д и д е р и х с ъ  и  п р о ч .

В с »  и н с т р у и е в т ы  о т п у с к а ю т с я  н а с т р о е н н ы м и  и о ъ  р у ч а т е д ь с т в о и ъ .

Вышео;шачош1ые шиструменты повившей американской кинструкц1м перскресгными струмами, ц11лы10ю на броошаирован- 
ною рамою, укр1>11леивымъ г ь  мизалличсскую рамку вербельбанкомг, сохраилющимъ иродолжительноенрнмвстроейку.

Допускается разерочка на самыхъ льготкыхъ услов!яхъ.

Музыкально-инструвент. торговля П. И. М а к р и н а .
"У, А май *Ж1Г*. П аром й  wner-AfTotp»i7)iK И Й ¥а.Т1ц»**А


