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П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
п  аостамт! « aafiaruaKn*

Четвергъ, 22-го апр'Ьля, 1904 года 86.

I

Подпяет т обмнм1я (по такгЪ) орп- 
unamcii *ъ ю и м и гь  ■агааквап Q.
(L Накушпаа nT oicir i ■ HpKfioiri. Иа» 
городж1ятрабовас1||адрас71>гся гь paiavni».

8а oaportiy адраоа иаогородвяго аа 
могороджШ ааяпаатоя 8В яоп. Ори вара- 
xorfc горояекпп nonnionxon п  вво- 
ropOAnia Aonaauuatraii раавщц aotiuiena 
аЪаы по (фоку воиасха.

ОтдЪльный № 3 и.

Коятора рад11щ(я •Свбпрвю1 Ж яяа* 
нр« naraaiivt П. И. М аарввм атирот! 
МД варааояг ■ оАмшипЫ по ж к ш ь  
гааогы ажадаааао (irpork аоаярсатжг а 
прааяпчнига амЯ) са В ю  И  чаоога 
т > а  ■ ск в да В1  аач.—Тамнроп J* М.

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Г Ъ  П Р А З Д Н Н К О В Ъ

[}рмм4аа«Ы11 п  радахшм втагаа ■ сооб- 
■ т я  Двяаспи бмгь аодоясапу <]>amuUI 
п а  автора сь oC^oauTaxian аго адреса 
Рукопяся п. сдучаВ аадобаосгя, ао1 лач1ата 
uxbaeninna я еокра1иая1ипа Paantpa 
говорара оарад1д«отея по ааааа ову со- 
гдашавш радавшв еа ааторова. Рукопяев 
достамаввыя Чва абовввчяв1я усдоЫв 
воваагравиав1и, счвтавпся бавиатвыяв.

Стмьа, орвввавв ия яаудобвыяа храяят* 
оя ва paaaxuia трв в-1еяцв, а вагква вогуть 
вита подваргвут» ряачто«ая(я, в»дв1яава 
явь вяжа уявягошаетая ■гвиивял

ОтдХльный N1 3  и.

ВтдВдая1а я в и т ^  «CBeBpCBal Жямв* ддв врИм вядявовв в вбаввАавМ: ва ДГо«в«»~И. К. Годубава, кявагяив яагввява ||---------- - - .
^ОрааовВжШа*, Ввяоликая удвоа, дояа Смаквскаго бавара.-Лтарбкриа ва ковтар« о0акавави1 уГарояить*, ВоаяасввскИ ор., J4 8. I Y |
KoBiapa Вруао Ьадвятввв (HoBOidB ар., уг. Екатврвя. яавада, М 87—'18).—Ахужоудя—ва кявжя. екяигк о—ва аоаачвв. о вачадш. обравов л .

у С. В. Бааеовова.—Ожсвя—у К. к, Соиодмоа, Таремая уд., собсгваавыЯ aoav—i^pocwMpcK»—у чаопиго оов^равваго А. В. Кдюга.

Kpovk того обаяиов1я ота джца, фвряа я учреждая!*, жявупипа в 
ва цаятрады1о11 кояторА обаявдав!! Торговаго Дова “ “

I ямАвшяха ояав гдаяяыя ковторы алв правлав!я Bfli Свбяря, праяяяавтч 
Л. в 8. К Е Т Ц Л Ь  я к*, аа Моеявк, Мвсжвпкая улвоа, юяа С ы т т  а ва 

аго oTAluiaBia ва С.*ПатярбургЬ, ва В. Морской уд., д. М 11-8 ядя ва веяторА oAvtuMtil Л. ШАВЕРТЪ ваМосквк, Нароеейяа, угава Вдатоу- 
епаокаго овр. д. Хмшваекаго, тоавф. 78 1820. —Коят. обаявд. Н. П. Годадваа, Моввва, Каяаргврсх1й вер., а. Гоорпваакаго аовасгара.

СУЩЕСТВ.
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В.-Пввгоуедч 10М г.

I ЬШСЕОВСКШ ПЛТР0КН
I  Александра Андреевича

I АНДРЕЕВА
Б'Ьсколько словъ о гильвахъ.

Постолшю ааЛотясь объ улучшс1пп качества я.щ‘Ьл!й моей 
ф.п .̂риии, я, пе остпяпвляваягь пл передъ кяинаи расходаиа, orb* 
днлг ва ыгймн усог.ершеиствоваЫяии вь об.таств тсхиикм в гл- 
rieim пронаводства гяльяъ.

Нъ настоящее вроля трулн моя уп4>ячались лолнымъ yon t- 
хомъ: мною пр1обр1)тг-пы япвыя машины, каковын. не имйя ce 6 i 
подобныхъ в*ь м1рЬ, вмрнблтывають гильаы ooBepuienHO безъ 
opHKocifOBeflin рукъ человЬка яд4ц.1аютъ гЬмъ мойтоваръвоолиЬ 
гипеничныш,; BMl<cTlt еъ атй1п. иною ьвгдема въ употреблея1е па
пиросная бумага, которая не им%етъ оеб'к конкурре1)ц1и по своему 
химическому составу, к:»ю. ш* содоржашпя къ сеО-й никакихъ вред
ных!. для вдоропья ("поств!.; она, будучи въ высшей степени тон
кой. им herb натуральный б*ЬлыЙ цв^тъ, что доказываеть отсутста1е 
ВСЯКИХ!, красяшихъ вешествъ и чего н1>гь въ другахъ бумагахъ.

Аналнзъ паннрогиой бумаги былъ лронзведенъ въ двбораторш 
Московскаго Университета, ш. чемъ я выдано CBMAiiTeAbCTBO отъ 
17 го !юин 1900 гола

Мундштуки вмраЛатыааются иаъ бумаги, совершенно не прн- 
линяющей въ себя влаги; ято есть важное гиг1евяческое достоин
ство мойхъ фабрнкатовъ, такъ хакъ вмЬсгЬ съ влагою въ бумагу 
могутъ входить раалкчяые микробы; въ моенъ же Toeapii, благодаря 
KptnooTu я плотности муидшгука, этого быть не можегь.

Д.1Н удобства гг. потребителей, каждая пачка оатроиовъ снаб> 
жена гипеническою ватой.

Фирма сущ ествуеть еъ 1877 года.

Городская Управа
вызываетъ лицъ, жчлающихъ при- 
вять ва себя столярвыа работы 
по грлжданоквмъ соор]|жон1яяъ 
строющаги я водопровода въ г. 
ToHCKt. Заявлеы.а просятъ пода
вать въ Управу письменно п лично 
отъ 10 до 2 ч. дня ежедневно, 
Epont праздниЕОвъ.

Членъ Управы А. Ивааовъ.

Продажи облвгащй 2-го город
ского займа продолжается съ по- 
вижев1емъ ц^вы по 97 руб. за 
100. руб.

Членъ управы Ив. Свпвцовъ.

Врачъ Б роннеръ
р. Звгарвоа в Ашокео!  уд., д. м S, 

Мухвск T u ifo n  М 446.
Кояпша ж веяервяеехи O o r ts ia . Hylairk 
бопамхА eauiBue хо 9 г  утув ■ ев в—8 г  
•«ч.Цв »m )nmmum9*/i «. ftfB ■ ев 1»—8ч.пв.

МОСКВА.

НАЩОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
Hotel National.

Большой первоклассный отель, о т д а н н ы й  съ нояДйшямъ и изыскан- 
1ымъ комфортом ь. Трв алектр. подъемника. Электрическое осв’Ьщсн1о 
I вовтвлащя. Ванны въ кажаомъ зтажД в въ самихъ пом’Бщеи1яхъ. 
Роскошный ресторанъ. Л . Б и р о ш о н ъ  директоръ, бывш1й содер

жатель ресторана JlonoHb въ С.-ИетсрбургЬ.

ЗАГРАНИЧНЫХ'!. ФЛБРИКЪ JV

ШАНИНО!
Zugend—Stile—Model! ii др. л .

НА Р Е З И Н О В Ы Х Ъ  Ш И Н Л Х Ъ  ^
получены у РУКАВИШНИКОВА ш

Духовсх'д, 74 3, со4. д. Ж

К а н д и д а т!) правъ Серг1й А лександровичъ Кинолини
паггъ DB мбд: oporipsy seiinoiopoaaHxi utiU Bim  ■ Bexenie всевевпожиго рохв Bpereeiil 

li FupBMeBUMB Mrksiuxi. хорогц i tbbm дмп спрввш во xbxm, npomoiNiuBci до веЬхъ 
IlienrrejMTMtiHzB учрвяимажп г. 0.-Unep6ypn, в веомвяетв веевопокиго рохв wiaepiBcxU 
MpyraiU. С.*11ет«рбургь, PuBiuux уд̂  X. Я 16, хв. М 10. Отх^деяй в  г. Toicrt, MeiaIobui уд., 

X. Шаурыпш.

ПАРОХОДСТВО

„И . Н. Ш Н Ш Ш В Д  Н-ци“
п т .  Т  с  Ъ/Х с  1 C  - ъ .

Съ 2 3  anptAH на Городской пристани с. и. отарытъ 
11р1емъ товаровъ и грузовъ для доставки весенним'ь 
1ейеомъ въ Ачинснъ и попутиихъ пристаней по р4к'Ь 
Чулыму. Обращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул., домъ Л« 9. Тедефонъ А: 84.

ш таба, ф хагъ'Еааятзвомъ л  чмвамв шта
ба а а  вмровомъ аатерй  «С евастовоА*  
отб ь и ъ  ва •О т м я в ы й * . Бой вродод* 
ж аетса.

П О Р Т Ъ 'А Р Т У Р Ъ . Бъ 4 1. 16 м. ооаа* 
заасд  евачада одивъ anoucEiS миново- 
сецъ , вса1!дъ за  внмъ B caop i ещ е четыре. 
Иэъ вмхъ два быхв потоодевы выстр^дамм 
батарей в судовъ, а  два оовреждены , во  
вэаты были веврш тедем ъ ва буаоиръ в 
уведевы . Съ бравдеровъ с т р а д а л  мзъ 
саорострЪдьвыхъ пуш едъ а  оудеметовъ. 
Э авоаж ъ аатовувш вхъ бравдеровъ соа* 
садсд  ва ш дюажахъ, ухода въ море; по 
нкмъ ввергачно стрйдддв  в зъ  вудем е- 
товъ I  руж ей. Эвмважъ въ бодьш ипств^  
оеребвтъ, частью водобравъ а  обезо* 
ружепъ. Н а разев^гЬ ва двухъ бравдерахъ  
8 a a tia J B  ва мостахъ а  трубахъ уч^вйв* 
ш ахъ  авоацевъ; тотчасъ съ  б  р ега  a  
дГиддЕа" быди оосдавы  в дю п аа, ври* 
чемъ саасевы  десять чедовЬвъ съ  овас- 
вистью д д а  ж взва саасавш ахъ всд-Ьд> 
craid оадьнаго в одн ен и . В о время а т а и  
бравдеровъ, веор1ятедьса1а су д а  д^й>  
етвовадм орожеаторамв. П отера явов- 
цевъ; равевы хъ важ в в хъ  чавовъ семь, 
два тяам до равевы хъ оф ицера саоа*  
чадвсь о тъ  равъ , трввадцать сласев*  
х ш ъ ,  ваятыхъ въ в д^ аъ  девять; ра- 
вевыа а  саасевны е обогреты , вере*  
од^ты 1  ваю рмдваы  ввжавми чавама; 
раневыа отправдевы ва дЫ онгоюю *; трв 
въ портовый дазаретъ  а  трв ш% Т агро- 
вый хвостъ. Н е смотра г а  жара1й бой, 
у васъ потерь в :т ъ . Часть пд^вешхъ 
доорош ева; по а х ъ  noxasau ii), бравдеры  
ВЫШД1 взъ одного ввъ ЕорейсЕмхъ вор* 
товъ; ва бравдерахъ б ы л  тодьао мор- 
cxia Еомаады.

ВЛАДИВОСТОКЪ (соб. хорр.) 16 ап* 
p lija  я^ paiC Blrb  япоасаая вевадра нзъ  
деелтв  судовъ а  ш еста мавоиосцевъ по- 
лвмдвсь на горааовгй , сперва въ Усеу* 
р 1Йсвомъ аадавЬ, но o o c a i  похудвя по> 
верауда в  остановвдаеь iM iB ie  Русежаго 
острова, 0 1 0 J 0 острова Ш вота. Съ Рус* 
сяаго острова сдышахось въ 8 часа дв а  
btcBOibBo оруд 1Йвыхъ выстрйдовъ я ру* 
жейвый оговъ, во ве долго. Нвчегоеерь>  
езняго ве оосд^довадо; нэпр1ятедь въ  
вечерт сврыдсл.

ТА Н ЬЦ ЗИ Н Ъ  (Л г. Р ейтера). P yccaie  
ввж еверн  прв вомощв ж м тайсихъ  рвбо- 
чвхъ воаводвтъ уврйодев 1л  нвЛвохе« въ  
т{>ехъ м к и х ъ  отъ Свнмввтваа ж въ двухъ  
ив дя хъ  отъ  Гоубанц8ы, гд'Ь у н ихъ  по- 
стоаввый лагерь в ж едйввая дорога ихрв- 
вяется оатрудемъ въ 1 80  ч е д о й в ъ .

ТОКЮ (А г. Р ей тера). К огда дповцы  
18  ап рел я  у тр онь  з а и а д ф д а  рядомъ  
высотъ между Кудевчевомъ ■ 1ошовомъ, 
ва вравомъ бер егу  p ts B  Я ду , pyccaie  
вторично овазадв еовротввдевГе ва ход* 
махъ въ северо-востоку 0 1Ъ К удевч ева. 
Японцы ороявведн а а с^ в д ев 1 е  по тронь  
дорогамъ и вавядн двв1ю между Л вь- 

-  дувомъ в Лушдварн. Яповеввя гвард1я 
.  ’ обош да руссввхъ съ  тр ехъ  сторовъ в  

К Э |Л Э ) р И ф б р Н Ы Х Ъ  П б ^ Н  въ 8  ч. вечеря, аосхЬ ож есточевваго ру- 
I кпоаш ваго боя, овдадйда русевой по- 
|8вц1ей. PyccBie отош дв еъ Фыв-хуа»- 

чеат.
I — Ки11тръ*вдинра1ъ Каминура комаи* 
дуюш1й зекыдрой, оперирующей 11|югквъ 

I Нтадивостока, доносить: непропица*
1СМЫЙ туманъ заставилъ меин вторично 
лоэдержатьен отъ нап8дсн!я на Блади- 
востокъ и оГмегчить русскому флоту 
возможность вторично уйти Когда лпои

А Л Ь Б О М Ъ
пбранвып проиведез!! длз

ДИВЕРШША г МНЦЕРТД
СПБ. 904 г. 1 р. 60 к.

Въ гнажноаъ ш ап тя К  П. И. МАНУШИНА

ВРАЧЪ
М .  С .  Б Ы Х О В С К 1 Й

ш п л о ш  ВОЛШИ i i M i M i u .
Иагветрисш, «обетв. х. М ВТ. ТиоФ>»п Я Ш
[Iptan т В и Ю в о п б х а Т ъ

АРОНОВЪ
U У ват, B tvm . уд., 4. йцрвшмом. 2м. М
(Кшдид мжшо аоха ПР^ГКШШ въ Mii^L 
iOjMM» JIO НАЫАДВЬШЪ, u k v tk  т  вр»- 
ipOMBf, пребо|ъ, варуяввЫ ontva. вррчу а 

■вхоггачу труаова

8В веыдобвоът!» аи)ди»тся

в-ь шагав. П . И. М а к у ш и я а ;

М110ДЦ60Х0П
ЧЕТВЕРГЪ, 22 АПРЫ Я.

Про.: веодора Сввеотв 
Ивовввмдв, Лука м

I Ввтвд1я; BOB. 
Едвмевтв.

Т е л е г р а м ш ы
РшЗсш ТелепМш А гаш .

Отъ 20 anpiaa.

|скал эскадра въ первый ранъ шла 
.ctBCpb, она совершенно близко прошла 
‘МИМО русской крейсерской эскадры, шед>
1ШСЙ къ Гепзапу. но эскадры не оОнару 
ЖИ.1Н другъ друга; когда лионскШ флогь 
вновь поверну.1Ъ на югь, онъ вновь иро- 

. шелъ мимо русской эскадры, возвращая- 
|ш1есл во Владивостокъ пос.тЬ нападен!л 
Mia Генз.'шъ я потоплент ,Кинш1юмару* 

ПОРТЬ‘АРТУРЪ (соб.ворр.), 20вар^*|Когдв Камнмура узнплъ о uorep t ,К йп- 
да. Въ чвсъ мочи повяввдвсь 5 япов-|ипюнару*, о т .  вновь направился на сЬ* 
ежахъ мвмоиофцевъ, протввъ вовхъ быдъ яеръ и кашелъ при иоискахъ трп додкв 
немеддепво открыть огонь береговыми' потоплешшго транспорта. HtioHCKie крей* 
батар^елмн к сторожевыми судами ,Гадя-|серы  обнаружили по побережью нЬ- 
комъ*. дГремящ1мъ* м дОтввхвымъ*,|сколько русокихъ мииъ, которыя взор* 
воторый застввндъ ахъ отойтв. Въ его вади. Въ-звк.1ючеше Камнмура доноевп., 
яю время вв горваоитй похвзвдвсь | что продолжаюш1йся съ четверга ту- 
aaoaciie суда съ юга. Ваередх дввгадся манъ д1}лаегь невояможнымъ ыападе1Йе 
брввдеръ, направдвась къ проходу въ , на Владивостокъ. 
гавань; разстр-Ьдеовый, онъ въ 1 ч. 20 | С.-ПЕТЕРБУРП). 20 anpluiH скон 
м. затовудъ; въ 1 ч, 45 и. двввулось ча.1ся геиералъ Николай Степамовнчъ 
еще два брандера, во раэетрйдеваие.оба Ганецк1й.
затону дм; въ 2 ч. 25 м. стали аадвя- СЕВАСТОПОЛЬ. Адмиралъ Скрыдлевъ 
гатьса еще четыре брандера, мзъ авхъ въ морскомъ со6ран1и прощался съ офв* 
трв варваднсь на ваше мвввое заграж- церами. У дверей залы Скрыдловъ встрф- 
дев1е; взъ втмхъ четырехъ бравдеровъ чсагь былъ вяце-адинродомъ Крвгеромъ, 
два тотчасъ затовудв, трет1й в четвер- подовшимъ складень съ мконоА сав Ге- 
тый затовудв отъ дФйстви общаго огня орг1я, Николая и Александра Невскаго, а 
батарей м судовъ, пршчевъ участ1е прв- аатФмъадресъ,который прочигалъвслухъ. 
вядъ в дАсводьдъ*. Въ 2 ч. 40 м. вад1м-],Ваш о прояосходитольство. Николай 
аудось еще трв бравдера; мвъ аихъ , Илар1опоннч i.! Волею Державнаго Вождя 
одннъ вворвьвъ, другой свервудъ в вы- русскаго иоииетча Вы налиачепы иочан- 
вввудся ва берегъ, трепй ватовудъ отъ дующим ь тихоокеанским ь флотомъ В«мъ 
дФйств1я вашихъ сварядовъ. Съ отары* съ беадавЬтными защитниками дорогой 
тжиъ огвя вамФетвижь оъ иввдьяи ом ъ  родины прадстоитъ исполнить тяжелый,

отвФтствевныЙ долгъ. Великъ а славенъ 
предстоящ1в путь, но требустъ полваго 
напряжеи!я унетвеппыхъ в фвэяческвхъ 
снлъ. Дх поможетъ Вамъ Богь совер
шить его съ полнымъ усоФхонъ. Мы, 
чорпоморок1е норякя, поднося сей екда- 
дсиь, какъ благословен1е черлоиорокагв, 
флота ыа ратиые подвиги и со^дипясь со 
нсей Росс)оЙ въ одной едиыодушиой го* 
рнчей молктвФ у севастопблкскихъ хол- 
мовъ, сьядФтелсй славныхъ подвиговъ бо
гатырей, просикъ Всевышняго, чтобы Онъ 
поиогъ Вамъ, 1)врскоиу ввбраппвку, за
щитить честь дорогой родины и достоин
ство Аыарсевскаго флага в упрочить 
русское могущество на берегахъ Вели 
каго океана.

БЕГЛНВЪ. Гречесвое правятедьство 
требуетъ въ вачествФ уд< влетворен1я за 
вицадевтъ въ СмираФ смФщсо1а поли- 
црйсваго пр'феата в вава8ав1я соддата.

ЛИБАВА. Въ поведФювнвъ въ 4V* в. 
воволудпи, прибыла команда .Варяга*, 
•стрФчеаная иа вокзалФ губерваторомъ 
геверадятетоиъ, городской управой в 
мвогочислеоиой публакой, во;тпржепво 
вривФтствовавш1е героевъ; команда от* 
праввлась съ музыкой аъ  городскому 
мосту; по удвцамъ выставловы воЙс>а и 
восонтавнакв учебвыхъ заведенИ; отъ 
городского моста па пароходахъ отбыли 
въ оортъ, гдф были встрФчевы морски
ми офвцерави съ жовтрь кдмнрялоиъ 
Ирецхимъ во гдввф. Адмиралъ поздра- 
видъ съ ьозврвщйВ1емъ и царской ни* 
дост1Ю. По богослужев1н состоялся обФдъ 
ддл нижвяхъ чиаовъ въ 13-нъ фют- 
скоиъ вкипажФ.

АФИНЫ. CMUpHCxifl вали выавалъ въ 
слФдователю въ хачествФ обпвавемыхъ 
служашвхъ въ греческомъ консульстоФ.

СТРаСВУРГЬ: Ночью вдФсь и въ ок* 
реетиостахъ ощущалось 'довольно силь
ное кодебав1е почвы; тоже авлев1е въ 
вйрхвемъ ЭльаасФ.

Б11ЛГРАДЪ. Король приизлъ Губас- 
това въ частной ауд1евц{и.

РИМЪ. Во время оребывав1я Лубе въ 
РииФ Ватигавъ преороводвлъ веймъ вуа- 
ц1инъ въ Европф ваертчцую ноту съ 
оритестомъ протввъ воваго евльваго ос* 
ворблев1л, вавссенваго главФ ватоличес- 
вой цорввв.

СОФ1Я (Спец.). Изъ Бовстаитинополя 
сообпщюгь, что вооросъ о фиоавсовой 
сторовФ маведоасвой жавдарвер!в будетъ 
урегуларовапъ ва втихъ д н я п ; Порта 
завдючитъ коотрактъ со веФии ввост- 
равными офвцврами.

— Eojrapexie студенты, въ чвсдф 200, 
уФвжаютъ въ БФдградъ, дабы отдать ви* 
вить сволмъ тиварвщамъ.

ОБТРОЗАВОДСКЪ. По распоражевш 
губернатора •одовепки гу^рисия вФ> 
домости* расширяютъ орограииу введе- 
в1емъ отдФда о воевпыхъ событихъ; ддл 
еедьсваго наседевщ поввжепа пдата.

Огь 21-го апрфдя.

ПЕТЕРВУРГЪ. Тедегрвнна иамФетнн- 
ва веливону ввлвю АлексФю Алевсав* 
дроввчу, отъ 20 апрфдя: ВсепиддавнФйше 
доношу Башему Высочеству объ успФшво 
отбитой въ вту ночь, 20 аорФлл, новой 
атакф, пронзведевпой вепрителемъ на 
ПортЪ'Артуръ съ цФлью закрыть входъ 
въ гавань. Бь часъ оочи съ восточпыхъ 
батарей блвзъ берега были обваружевы 
оать мивоносцевъ, которые подъ огвемъ 
батарей в судовъ оборовы отошли въ 
югу. Въ 1 часъ 45 мизутъ показался орк 
нФсколькихъ мноовосцахъ первый паро- 
ходъ-бравдеръ, по коему открыть былъ 
огоаь съ батарей и судовъ. Черезъ ’/« 
часа эаснмъ въ дучахъ прожекторовъ, 
быдъ усмотрФвъ цфдый рлдъ пароходовъ- 
бравдеровъ, ваправдяющахся ко входу 
въ гаоапь съ востока в юго-востока. 
•Отважный*, araxEKb*, .ГремяоЦЙ* в 
батареи берегового форта мФткигь ве*
орирыввымъ огвемъ отрахсадн каждый 
оароходъ. ДФйств1емъ преимуществьвно 
ввергвчоаго артлддерЫскаго огвя, мана- 
мв Уайтхеда съ мввовосцевъ м мввоыхъ 
хатеровъ, а также взрывомъ вФекодь* 
внхъ мнвъ ш  раждеви д а  реАд* сотов- 
девы 8 пароходовъ; сверхъ того, во до- 
несенАЮ начадьствующвхъ дяцъ съ бата
рей в додав •Гвдявъ”, быдв уиичтожевы 

мнвоносца. Въ вачадФ пятаго часа 
утра батарея в додкв прекратвдв 
огоаь, стрфдяя взрфдка по мавоиосцамъ, 
которые держатся ва горизовтФ. ВеФ брав
деры быдв вооружеоы сжорострфдьной 
артаддер1ей в пудемотамв, взъ воторыхъ 
ввар1ятедь дФйствовадъ вепрерывао. Иаъ 
чведа нскавшахъ спвееви ва шдюпкахъ 
до сего вренеын задержапы в сняты намв 
съ бравдеровъ до 30 человФвъ, въ томъ 
чвсдф два смертедьно равевыхъ офнцера. 
Осмотръ рейда в □одбирав1е людей за- 
трудвепо большой зыбью. У васъ потерь 
ве было; легко раневъодввгввжи1йчвнъ, 
съ миноносца .БоевоА*. Ирм соявдевщ 
церваго брандера еъ миноносцам!, я, в ъ '

coDpOBomxeaiH иачядьаика штаба геае* 
радъ-дейтевавта Жчлнвсхаго в фдагъ- 
капитава 1 ранга Эбергарда, переФходъ 
па лодку .ОтважпыВ', для оеоосредсткев- 
пыхъ расаоряжеаЫ оо отраже1|!ю атакн 
брапдероиъ, ориченъ аа ухрфплевихъ 
ваходался геве1>алг-лейтева8тъ Стессоль 
и ва лодкФ ,Гялякъ* вовтръ-адмарадъ 
Лощввек1Й по должности вачальвнкаобо- 
ропы рейда.

— Телегранмз г.-ад. Куропаткива Его 
Величеству, отъ 19апрФлн: вслФдств1е  пе* 
рыва тслеграфнаго сообщен!я, ие ииФю 
AotiecoiiiB отъ генерала Засулича. По 
оока5ан1ямъ лндъ, прибывшихъ ночью 
изъ Фын хуан чена, 18 аирФля японцы, 
дФйствуп съ фронта подавляющей артвя- 
лер1ей и превосходЩ|1ми силами, атакова
ла нашъ лФвый ф таить, охвативъ его. 
ЗдФсь произошло жаркое дФло, въ кото- 
роиъ приняли ynacrie 22 в 12 стрфдко- 
вые полки. Защищаясь упорно, переходя 
8ъ iiacTyiiaeuie и нанеся японцаш. тя- 
желыя потери, наши слабыя евлы ие 

’могли удержать позиши в отступила, 
оставивъ съ рукахг иепр1ятеля нФеколь- 
ко орудий. Большая убыль людей и ло
шадей не позволила вывести нзъ боя 
оруд!я; изъ орущй замки выыуты. Отрядъ 
отошелъ кь Фын-хуап-чеву. Всего въ 
{>ас11оряже1пи генерала Засулича въ день 
боя бы.10  пять полковъ и пять батарей; 
взъ нихъ, по получеымыиъ свФдФнаямъ, 
полкъ и двФ батареи, ваходивш1еся у 
Шахедзы, нс приняли участ1л въ бою, 
ибо япоппы съ этой стороны атакн ве 
вели. Потери еще не приведены въ аз* 
вФстность, но въ виду упорного боя, дол* 
жны быть весьма значительвы.

ПОРТЪ-АРТУРЪ, 20 аор. (соб. корр.). 
(Продолжев^е). До утра батФе десяти 
непщятельскихъ ивионосцевъ держались 
вдали; по нниъ, иадалека, открывался 
огонь. Въ подоввнФ десятаго утра полу
чено было навФст1е, что японская эскадра 
находится вблизи Выкинуты ва берегъ 
двФ непрштельск1ч шлюпки.—Въ ооло- 
вииФ седьмого утра при'^ылъ съ ооФэдонъ 
велик1й князь Борись Владимировачъ.— 
Спокойное отиошеАА1е нирнаго народона- 
селенш Портъ*Артура характеризуется 
массой публики, съ интерссомъ ваблю* 
давшей картину грапдючиаго боя. Не 
смотря ыа жестокую канонаду, типогра
фия .Нов. Края,* находящаяся вблиав 
гавани, ни на минуту ие прекращала 
срочной работы по выпуску поиера, ко
торый вышелъ въ обычное время, 8 
часовъ утра.

Иаъ noMtaeB П1ЧТЫ.
ф  По слухам ъ, рФшена постройка 

второго пути Свбнрсвой ж ел. дор.
ПостроКк» будетъ аакомчева въ I>/i годе,  

в для йен потребуется I60 000.000 вуд. р«лъ> 
совъ. Въ ОлвжкЯшемъ будушекъ будетъ ора* 
ступдево къ постройка оодъ-Ьэднихъ путей 
къ Свбврской жел хор. ддвпою въ 6 6 верстъ 
каждый. .Рус. Лве,“
Въ иинистерствф финаисовь возанкъ  

проектъ uoBbuieBia акциза ва спмртъ 
гь |>аа«4р1 I'/i копейке на грахусъ еъ вв-

ху воАнн съ Яооя1еЯ. #Нов, Дня*.
О нововъ ниниетрФ По словамъ gtio- 

ваго Времена*, воаый уаравллпщ1й мм* 
нистерствомъ вародваго просвФщев1и 
высказалса въ частной бесфдф

at яеобюхвмость уве.та'1еи!я содержан[я ве- 
дагогвческону пврсожиу яля ирв8лвчен1я шь 
гптять учвтелей л у ’жвхъ сияъ.
Къ рсф рнб ормграф|'и 12 аирФля. въ 

аквдем1и наукъ открылись еовФщав1Я по 
вопросу о реф >pMb русской ореограф1в. 

Въ втомъ авсЪдвЩа предволожево меъятъ 
мвъ уоотреблвм1н буквы », •  я одно вгь и.

,Рус. Сл*.
Фальшивый нредитни въ Маньчжуров По 

словвнъ £rbu de Parif, распространев1е 
и . Маньчжур1н руссихъ фадыпяшхъ 
кредитохъ, оредпрнвятое Япоа!ей въ 
цфляхъ ослабить pyeexie фивавсы,

втжао а р в а и т  неудачкымъ Кредитки под- 
Д'Ьлаиы слвшкоиъ грубо в рв'-аовяаютея 
сразу. .Рус. Лвс.*
Глайноулолновочйнмый .K piciiaro Крмтв* 

по UpiaMypcKoft области кв. Вассидьч* 
копъ въ своеиъ отчетФ, вредставлевпоиъ 
въ главную всаолввтельную комиссш , 
указыпае'^
что имЬю(и!яся вь его расаоряж«я1в 2.S25 > р'-.ввтей 

iB.ieKo не достаточны. Въ ввхг его го, глдвпий 
комвтетъ погтанооялъ првстуавтъ къ гоору* 
ж етю  здан1й для пааретовъ. .Руа. Сл“.

ВОЙНА.
Положйн1е ив КваитунЬ. Л*уе. ВФд.* ео- 

общаютъ, что въ .F r a n c f .Z e it*  ваходат* 
ся свФдФви объ общемъ полоащв1в ва 
ЕвантувФ, собраввыл корресповдентомъ 
газеты И8ъ чаотныхъ ясточниковъ.

Городъ Порп-Лргуръ евабжевъ вров1ав- 
томъ. которого хваткть кв дм  года. Вотъ 
ужо сколько мФояцоп, хакъ длх Поргъ-Ар-
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TTpft oKyaM tci n jn  и г  ЮжаоЯ Мавьяву* 
р1в. Начвоаж отъ ИуЕдеш в диьша в» югъ 
пв ввЪжг стввц11жг вагроиождевм иФтки 
о г «аяажгроамв бобавн. медквма в явр- 
RMBB. сдтжатввв дда ворма юшадаВ- 'Лтя 
то тр м  аостоавво отвраадаюп в г  м вчж тр* 
(жо-вор«всжо1 rpasBiii- Мавьчжурсаи ю ш -  
дв, воторымв асжлочв-гальво водьатютоа аа- 
мвв. аирматса авпвшхалв >1ъ nipereoBaB* 
яж&ъ бо^аг» а добияаевое орв атомъ васдо 
кмта1ци увотребдлюгъ anicTo жара. Теперь 
весь аавасъ бибоаг скупается оа аужам 
войом. Въ вак1в>ява{е кпрре/:повдовтъ еооб< 
щ аеш  иоставцвкг Цмимервавь врявеаг 
вхсаодыо co n  бивовг, аредвавяачеввыхъ 
jua  Порп-Артура- За певмможаостью до* 
ет»авть атотъ тоааръ въ иортг*Артург жв- 
аывъ своть р^жутг, мясо ваворажвваютъ я 
вагрухаюгь ла да^ б о п ш п ъ  ввтайсквхъ 
дХраан. коаавяъ которихг. квтаевг. ве 
BM'Jijb nonarW о тоиг, т го 1^ л * т с я у 11оргъ- 
Артура, иавю р м а вг y a ip a e n  его, мо
ре саободао в что ааклочево nepeBnpie. 
Проотодуш|ый квгяяпг, во сомвФааась. вы- 
ходвтъ а г море. береП аавравдвШв ва e i-  
веро-вогтогь. Черпь два два с г  поргь-ар- 
турской башав saM iian tb  оркбдвжеа1е днухъ 
кята1схвхг джовскг, воторья с в я т а  прм* 
вн няп гг за aaoacxia суда, иешко же бидо 
Bayaicinie руссхохг, когда джовкв ог мясомг 
ВОШ4В аъ гкватгг. Катаепг аодучи1г  огь ге> 
верада Отесседа 100 рубдеО пвгтдяы хг, а 
Двммермавг—apevlD аг 1.000 руб.
О концеитрац1м русскмгь лойемъ спе* 

щ аляы й ворресоовдеятг газеты .Matin* 
телегрифируегь маъ Харбина: ,Дви«ен1е 
00 ВосточвО'КнтаЙсюЙ дорогЪ ароисхо* 
дитъ безареолтствевно м методнчвскн. 
Сжвдаевяо транпоортнруетсл не меньше 
4 тмсячъ чедов^гь.

Эго звачвтг дртгаив оаоаамв, что свуотм 
трв Mieatta в о с п  вачада войаы Poocla уо- 
лйетг оореброоятг ■% Мавджур!» я Корею 
И40 тыс. чедия^аг. Въ Паряжа подагаюгъ. 
что войиа прпдоджвтса два года, в что въ 
Коре-к серьеьныа аоеавыв onepaniB начнут* 
са в г оентабрй. когда между Лмрбваомъ н 
рйкою Яду русская арм1а будеп вясчвты* 
м ть  400 тыс- чедоакаг. аР. Л."
Чисдвмиость японской врм1н. аСоец1адь‘  

ный корресповдентъ гааеты .C orrie re  
doUa Sura" твдвграфнруетъ воъ ToKio, отъ 
иерныхъ чвседъ аоркдд,

что до вястолщаго аремеив высажевы вг 
Хорек пять аоопскихг дявнхИ всего до 100 
тысачг чедоаккг- В г южнывь авоясквхг 
иортахг восажеав вя 76 трвнсяортвыхг су- 
дояг еще 60 тысачг чодовккг, оредваэва- 
чеаяыхг ддн аысадкя па Ляодуясв{й пиду* 
дуостровг с г  .пкдью яапастг на Порп-Лр> 
тург со еторовы еушв. Онубдяковаиг орв* 
аяаг о мобвдвзашв еще 120тысачг чедовквг. 
воторые вг in o k  мксядк выотупятг гь  но- 
ходг, Чореаъ шесть водкдь у ааооцевг ва 
театрк воквы будетг 280,000 чедовкаг*.

.В. а.<
BooNCKio фвианоы. Какъ вередаетъ .D a

ily Newt*, за noexiABlft м^кеацъ ввъ Япо- 
шя вивезево въ Америку вк 19 Hajaio- 
яивъ 1евъ зодота. По разсчетаиъ той-же 
газеты, въ насюящее время весь падич- 
иый мвтв1днчеса!1 заоасъ лоовскаго 
банка ве оревышаетъ 90 мидд1ововъ 
ie n .

Этя цифровые давныл, говорить .Нот. 
весьма дсбоаытны въ томъ отво- 

шев1и, что указываютъ намъ косвевво ва 
тк средства, которыми расоодагаетъ еще 
Яаон1л ддл ведевтл аоевпыхь дкйств1Й, 
ве врябкгал гь  какому-двбо вовому зай
му, зякдх)чев1е какового, ирв давиыхъ 
усдов1яхь, быдо-бы, впрочемъ, почти ве- 
мыеднмо ддл страны восходящаго содв* 
ца, исчерпавшей уже вс'к тй реесурсы, 
па которые опа могла раасчвтыяать у 
себя дома прм ведаввемг 8ахдсчев1м 
ввутровняго стомвдд!овнаго займа.

Кжемксачкик вятраты вя воеиаив дкК- 
cTBla обходвтеа, такммг обраномг, HbobIb 
ая нвввмумг даадоать иядд1ововг 1евъ ва 
расходы, проаняодиане за грааяиею, т. е. въ 
Амсрнкк я т. д.

Но, пря нтомг, надо авкгь в г ввдуто об* 
отоатедьотяо, что до оахъ иорг AaoaU upo- 
доаодьетвоаада овею высажеввую в г Корск 
армш средствам! весчаствяго, огужблевнап» 
ею до поедкдвеЙ. вакг говорятся, ввткв ап* 
ревскаго народа. Между ткмг, отвымк век 
aopeflexie продоаодъствеввыо в явые заааен 
уже совершевво вегоцевы. а о воаоиг пхъ 
воводаовш вечего в дтмать, та кг какъ вой 
■а ьызвада в г корейскояг пародиомъ хозяй* 
ствк водвый застой в разгромг-Пода стоять 
яезяскааяыив а вообрабитавзымз.такъ что, 
кровк гроаяаго голода, здксь ае вмкетса 
ввкаквхг ,ввдовг вз будущее*
Всдкдств1е пого, въ бдвжайш1л мйсл- 

цы апондамъ ирядетсл уже изаботатьел 
и о ТОМЬ, чтобы запастись продоволь- 
cTBioMb для евоихъ выоажеввыхъ въ 
Корей войсяь взь другвхъ, ввйкорей- 
с и х ь  мсточоиковъ. А одво вто подам* 
меть военные расходы лповцевъ^ по 
крайвей мйрй, ва подоввву.

Таквмг обравомъ, оотающ1еса воаа, во 
увкрен1ямг аогдИсквхг газетъ, запасы во* 
дота у Яоов{я х м тя т г  много-много ва ве- 
двв1е вованыхг дкйотв1Й въ течев1в еще 
трехъ мкедцовг, т. е. аа дадке 1юда.

Къ указанвому временя едкдуетг. въ ви
ду этого, ожядать ввстувдов1а весьма за- 
трудввте1ьвыхъ для Яоов1н фвяавсово-эко- 
вомнчееквхъ оеложпея{й, которыа окажутоа 
ткмъ болке тагоотяымя, чкяъ сущоотвеавке 
будугь тк  неудачв, котормя иотервятг до 
тгхъ аоръ HnuBia на театрк воеппыхъ дВй- 
OTBift- Вкдь, еслв и теперь 4-ароиентаые 
anoBcile займы вотвруются въ Ловдозк во 
вуреу 76—77, то легко оебк вредегавать, ка* 
Kla .ycBOBia* былн-бн ореддоамви Лаои1в 
даже еа самывв .аляввявимя друвьавя-, 
еслв-бъ чрезъ трв мксяаа совершевво раао 
роввой и обнищиой страйк восходящаго 
С01ВЦЯ ирвшдось врабкгнугь для добыча 
какихъ-би то пя было девехяихъ средства 
въ .дружветвенвону заграняччому кредяту. 
HacTpoMie въ АнгдЫ. Объ этомъ на- 

строеаш  тедеграф ирують «взъ Лоидова 
въ .Н ов . В р .* едкдующее:

Ьъ Авгд]я все ваяктвке оово|мтъ общест- 
вевваго BakaJa отъ Лвошн к г  Рооо1н. Оря* 
чнаы втого aBJonii очень сложны. Сочяне* 
l ie ,  благопритяыа Foccii, иокуцаютса аа 
раохватъ. Чрезвычайно иолгоное Bjianio ник 
етг брошюра Севхдера .Poccin и Hnouia*. 
разобдачающан мвоНн дкй<тв(н Лвоз(в. вред- 
выа Авгд1н. Изъ этой брошюры Muorie вч* 
гдвчвне вочернвюп убвждвв1е, что Лаон1я 
вавят1емг Корее н другягь акотъ яарушнла 
договоръ съ Лнгл1ей в одкдвда соювъ веоба* 
зательвымъ. Снльнке всего дкйотвуютъ ва 
внгдичанъ взв«ет1а взъ Инд1а о аповской 
агвтац|| в яамкпея1яхъ вадусовъ требовать 
ограавчев1а аагд]Освзго владычества, чтобы 
одказть его тодьво яомвниьнывъ, во вго* 
рыхъ, вступлев1в Ивд1н вь одну фцерац1ю 
въ С{амовъ, flnoBiel в Кнтаемъ. Цд Оятв в 
вообще вв фвяаввяетовъ Аягд{я вл1аегь так* 
S3 крквсое фтвавсовое аодожзв{е Poccia. 
Это воавоавп Роос!я вести войну иалнчвы- 
вн средстванв годъ идя два, пе осдабдяв 
ввеходько кродвга и ие првбкгая въ мк- 
равъ водобво авгд1Йокнвъ въ южно вфрвсан- 
скую войну” . Лаоо1а. говорагь фиваосветы. 
не можеп вывеоти арододжвтелъаой тажо- 
ств войны. Много работаютъ въ эгоиъ-же 
ваправ1ев1Я фрзвпуэское Bjiaeie, двпдоматв- 
ческое, гооударствеявое •  воамврчеекое, в 
тавжо двчаое вд14о1е аогд1Вскаго корода в 
оныгныхъ проиорднвыхъ набдюдателей. При* 
ходвтса слышать, что нсхидомъ ны ikmuaro 
врмзвса явятся устааовдвн1е аигдо.руссхвго 
согдашев!! подробно авгдо фравцузевому, в 
Aeraia а U ra jia  будутъ яакъ-бы викшннмв. 
уолпввымв •ооюзяннзин фрааво • руоохаго 
союза.
Русское coopymeHie въ Маичжур]и По, 

едовамъ .Times*, pycctie впжеперы на
чади coopymenie жедйзподорожпой на* 
сыпи па седьсвихъ дпрогахъ въ Мавч* 
журл, мелит городами Тайпмагомъ ■ 
Сю-Явомъ, съ цйдью устроить пере- 
воспую жидйзнодорожвую днв!ю для пе
ревозам СЪЙСТВЫХЪ в <^8ЫХЪ прнпасовъ 
въ укрйадепвне посты между Тайпингомъ 
и Тавушавомъ. (Юж. Об )

4  .Повостди-ь* сообщаютъ изъ Лон
дона, что въ Япошв уже раздаотсл го* 
доса протмвъ войны. Газета .Шимбувъ* 
клеймить шоаивнстовъ м увазываетъ ва 
разорительность войны.

Хроника Сибири.
Докдадъ 1Ъ ОИСКОИЪ МЙАИЦИИСМОИЪ об- 

|ЦКТ1Й, Въ Омсвй 12 аирйдл оредейда- 
тедь медяцивеваго общества сдйдадъ 
сообщеЫе .Объ остро-зарззвыхъ забодй- 
вап1яхъ 10  врема мобндизяц{и Сибир- 
сваго воепваго округа въ текущеиъ 
1904 году. Докдадъ, осповапвый ва 
оффвц]адьоыхъ даввыхь, не поддежа- 
щихъ coHR-bni», представидъ глубоки 
нвтересъ.

Изъ санктарио-гиНепическнхъ мйръ 
чрезвычайно бдагодктедьяымъ оказалось 
ва время иобиди8ац1н закрытие кавен* 
выхъ давокъ м частвыхъ вкпвыхъ мага- 
зивозг и вообще строгое огравмчея{е 
торговли спиртными папиткамн даже м 
оосдй 1 обнди8ац1н, благодаря чему ве 
йамйтво было разгула н пьянства. Но 
нисмот)>я ва вту и па век друНя приня
тые мйры пришлось зарегнетрнровать 
случав сыпного твфа, отмйчеваые нъ рая* 
лячвыхъ првказахъ обшврваго Оибир* 
скаго веепваги oi,>yra, какъ-то, въЕрас- 
ноярехй, Сем1 оалатввскк, Устькамево* 
горскй, Тобольсай, Омсай и др. Всего 
съ 1 фопраля по 20 марта по Сибир
скому округу зкрегкстркровано 44 вабо* 
лйвшихъ сыанымъ ткфомъ, изъ которыхъ 
19 низдоровйло, два умерло м остается

больпыхъ 23. Дла ловалв8ац1м болйзнн 
были приняты екстренвыя мйры; между 
прочнмъ, широко прнмйваласъ лезвафек- 
ц1я помкщен1Й I  вагоповъ фориалиоомъ. 
Еъ счастью, въ короткое время эти страт* 
выл ваболйвав!л совершенно прекратн- 
лксь, чти засвндйтельстаозапо и въ при* 
вавй по Скбврскому военному округу, 
гдй отмйчено, 1) что заболйвапш сонер- 
шенно нрвкрятились и 2) что за вое 
время иобилизац1в и послй иояпиодвиъ 
солдатъ иэъ иаходлщихея на дкйствн- 
тельвой олужбй пе забояйлъ сыппымъ 
тафомъ. ,Ст. Кр*

Нужда, Корресповдепгь .Воет. Об* со* 
общаетъ неутйжмтелыыя свкдйви инъ 
жизни прнкяхтиаскаго края.

Ждали мы, говорить корресповдентъ, 
что вывйшвей весной аойдутъ ва Кихту 
чам изъ Питая, но, поавдивоиу, при
дется разочароваться. Пи послйднммг 
евйдйв1ямъ ставивигся иввй.'тао, что от* 
праваи чаевъ на Тяпь*цзкпъ дйлить опа
саются, такъ кааъ боятся захвата ихъ 
японцами, а отъ Тлаь-Цанва по Монго* 
л1и не првавмают'ь ва страхъ страховых 
KOMoaHtR. Въ довершен{е ко всему это
му, раврйшево отправллть хнромчвые 
чан мэъ Китая моремъ на Одессу м Но- 
вороос1Йскъ по понижеппой поШлннй 7 
р. 60 еъ пуда. Весьма вйроятпо, что чам 
и двинуть этнмъ послкднвмъ путеиь, а 
Кяктй стало быть, придется, по-преж
нему, влачить амлкое существовав1е, вв 
которое ее обрекла маньчжурская же- 
лйзвая дорога.

На Джкдй еъ арйблнжея1вмъ весны 
нужда страшно обостряется, какъ среди 
врестьянъ, такъ и среди казавовъ. Каж
дый день оттуда являются въ Кяхту 
толпы нуждающихся я просятъ о помо
щи. Намъ приходилось вндйть нйеволь- 
ко общеетвевныхь арягоноровъ, гь  ко*

I торыхъ залвляетоя о форменвоиь голодй; 
'люди ве йдвтъ по два, по трм дня, а 

о скотй я вечего говорить,—бояйе по
ловины его пало отъ голодовки. Кяхтяв- 
цы помогаютъ днядияцаиг; была окаяа-{ 
яа помощь я правятельствомг, во всего 
итого даю ко недостаточно. Нужна бо-| 
лйе широкая номощь м вь особенности | 
теперь,, когда подходить время поейва* 
хлйбоиь. i

Каменный уголь. Разработка каменнаго 
угля вь охрвстяостлхь Красноярска по 
доливй рч. Березовой, впадающей справа 
вь р. Енисей, ва в площадяхь, аревдо- 
вавяыхъ у казны г-жей Патовой, на
чнется вь вепродолжятельяомъ време
ня. Площадн 8ТН будутъ эвоплоатиро- 
ввтьсл смйшанной вомпан1ей, состоящей 
язь нностравцввъ н руескяхъ, оредста- 
яятелемь этой вомпаа1и состонтъ г. Мв- 
з1ано, которому также оринадлежить 
участ1в 1 ь  втоиь дйлй. Раявйдва угля 
ва этяхъ площадяхь, ваходящяхся, какъ 
выше сказано, по доливй рч. Березовой, 
начиная отъ дер. Злобиной и до села 
Березовскаго, оронзведена еще въ 1902 
г. По развйдкй, довольно обстоятельной, 
оказалось, что уголь воолнй пригодевь 
для отоолевм паровыкь еудовъ н паро- 
возовь желйзной дороги, а тавжь к для 
фабричваго промзаодства. На глубнвй 
13 сажеаъ уголь болйе выеокаго каче
ства н предприниматели предполагають, 
что еъ дальаййшниь углублев1емъ. если 
пласть угля не прервется, таковой бу* 
деть еще лучше. ■Бн*.

Новый водный округъ. По словамъ 
.Воет. Об", черезъ годъ предполагается 
итврыт1е воваго водваго очруга, аъ ао- 
торому будутъ отнесены: Блйкалъ м вей 
впадающ{л въ него рйхн, Ангара и 
Енвеей. Какъ одного взъ нерпыхъ квн- 
дидатовъ вь пячальанвн втого оируга 
вазьию тъ бывшкго начгдьпнка байкаль
ской перевравы ивжевера Заблонваго.

Перевозка грузовъ черелъ Байш ъ. Для 
перевозки желйзводорожоаго груза че* 
резь ов. Байвалъ управлен1е Забайкаль
ской ж. д. предполагаеть зафрахтовать 
пять нароходовь, которые будугь дй- 
лать рейсы меяцу ст. Байкалъ в Мы- 
совой. ,В. Об*.

Добыча аолота. Количество силаздяе- 
маго золота вь уральской казенной зо* 
лотосплавочной въ 1904 году рй:<ки раз 
нвтся отъ сплава предшествуюшихъ лйть 
а именно ва 3 мксяца текущаго года

сплавлено псего 37 пуд. тогда, аакь ра
нке за первые 3 мйсяца было е плавлено 
вь 1901 году 9В птд., вг 1902 г. 99 
иуд , въ 1903 г. 89 о. Нужно прмэтомь 
занйтить, что въ казенной золо Toca.ia- 
почвой облзательво должно быть сплав* 
лево все золото, добытое аа рачр кба^ы* 
ваемыхь opiicKaXK, согласно ос обымъ 
уелов!ямъ съ казной, какъ наор. п} нкекк 
Иереловскш'о н Шасскаго товарищ ч:тва, 
торговаго дома васлйдя. Поклево. laro* 
Козеллъ м др. Общая добыча золота яа 
этнхь пр1искахъ составляетъ до Юо 
оудогь въ годъ. Уияпьшен1е количества 
салаплавмаго золота въ казенной so ло- 
тоеплавочно! объясвлетсл, вйроятво, тй къ, 
что частныя золотосолавочныя платдть 
нйсволько дороже за волотпнкъ чиста го 
аолота. .Ур. Ж.”

Съ 10 нарта пр|емъ на службу забаЛ- 
аальской дороги ратвиковъ 1-го разряда 
четырехъ младохихъ возраетовъ я вейхъ 
оерочислеппыхъ иъ ополчен1е нгь запаса 
арж1в, призывъ которыхь отероченъ до 
1 ш н я , совершенна прокращепъ

,В. Об.
Ломйщен1е дяя алймиыхъ японцавъ. Вь 

еелй Лнстмвнчыомъ подготовили одно 
изъ здав1й, нринадлежаашихь таиожвй, 
для временнаго поийщеп1я въ вемг 
плйгаыхъ иповцеьъ.

Корреопонденцш.
И|ъ жиами дерсаии.

Црошлий зяяоВ крестьянавя, влзнш кт 
хяйбъ въ ЫШ'Нкколаевсхъ, воблюдаяось та- 
иоа auenie: Агезш евуощзковъ хлкба встрй- 
чаяи орощцовъ его у яюякзаодорожааго ве
ста и туп  стярвлвсь купить у няхъ opejuv 
гаемый IBI хлйбъ. Если крсспяшшъ на под' 
дакался уякщав1якъ агента и кхалъ ва ба
зарь, то иродавзлъ таэъ хлкбъ звачвтельно 
денв1ле Dporm того, что еиу давадв у мес
та. Ужъ не сгачка*лв туп?

Вкаь о весчаопв, поотвгжевъ нааъ флеп, 
а BBkirrk съ окиъ в всю Росию—гябедп яв- 
це-аднэрма G. 1. Mairap-.’ва в ого соодвяжпя- 
когь ва броцевоецк <Петроааиовсвъ»-~до- 
ствгла в д<) васъ. Къ Да1 вввсв(1й нриодоао:! 
aepKii по Стеоавк 1(м1гфо1ячк Макар'вк 
вогабжиъ съ аииъ совержевв 11 апркля да- 
уповойзая aityprU, а поелк вел павпвда, 
ва воторпб орасутстсовало довольно вяого на
рода. Слынзо, что я яъ другяхъ селахъ так
же соввржевы сзаихиди о жертвахъ, иогеб- 
швхъ на бропеаосцк «Цдтрооаиозскъ». Uace* 
aenie къ сиертв ввое-адамриа С* I. Макаро
ва отяоевтся съ больжввъ учаЫзиъ к  го
рестью.

Заикчательво, что аер1Ы1 Ъ лрввезъ въ 
нвиъ эту вксть ккстяый «едка» гравотвы! 
крестьяяннг, к''тирнй былъ въ Ново-Ниво* 
лаевекк я таяъ куоалъ М газеты.

Въ 8авлючеа1е, оожадуй, будеп благезре- 
иезао я доаойяо итвктать елкдующее; ившу* 
щеву эти стровя, по долгу службы, праждось 
ва Uacxk побывать во вскхъ лопахъ плп дв- 
репевь. И почта во вгкхъ дояахг, гдк есть 
граяотаые люди, оиъ пдклъ тияскихъ 
газетъ. Ua аосфосъ его: «гдк достали гам- 
ту?» оиъ всегда подучадъ одявъ ■ топ-же 
отзктъ: «'Вцвлъ въ Ыом-Ыякодаевекъ в тввъ 
зуовдъэ

гряввыхъ ■ гавдшъ сараевь, ве подвергав* 
шяхел, кажется, каивтальноку ремовту со два 
ocBoraaia, если во считать i-kcBoabKaib под* 
оорокъ у квружиыхъ сткяъ, безъ воторЫ1ь 
боочеков здав1в давио-бы рухчудо, црачзвивъ 
по авло нвг.част1А во преия убоя скот», Въ 
дожддвсые дек па 6olrik пвво|кожяо обрзба* 
тывать миеэна туши, такъ какъ крыжа про* 
пала в вся скоаивщаяся ня ввгъ г;)л«ь (въ 
100 сажеаяхъ (>тъ бой-^а устроеяъ виаменя* 
ты1 востъ й1ъ взз1иа и раземхъ отбросовь). 
ооавлзи на С1кже-вр|гатпк.<евяыл висяия 
тушя, загрязняетъ яхъ. Мак, какъ ввторесу- 
ющезуея боепскпвъ дклонъ челопкку, оря- 
шдось П'быдать ва канагкой бойяк въ 1903 
году, во врем оеешшъ вабоехъ и п  тесу- 
щевъ году (вааадъ тояу д и  дяя) ■ прзнлоа 
увкдкть п ку ю  партвву: гврролазвая грязь 

1во дворк, ыв стквахъ убойвыхъ каловъ; рК-
боч1з иъ грязвыхъ костювахъ, съ аевозио; 
грл7йыН1 руваин и загрявяезлмя кяспмя 
тужа. Встрктпвжа завкдывающаго бойней ве- 
тернваря. я его евроооль. ttv ie iy  пв саиитир- 
■ую сторону бойш ве обращается вявнае1и, 
онъ иок отвктпль, что въ :яявовъ случяк 
пина не его, a городского управяея!я, которое 
за бдагоустрЛсгво боеиъ к  ра лилобы яясаи- 
ковъ ее обран1а е п  никакого вв1иав(я, 
свотря за оостоявянм вастоявЫ н кассу со- 
ставдеввыхъ протоколоп. Дадке, а п  сдогь 
того-лм зетерввара, век пришлось уаяать, 
что плаоъ для постройка новой бо1 и  уже 
давло ^верждепъ токсхявъ строатвльнн1гъ 
итдкдв11егь, по погтройка почеку-то все от- 
здадыввется въ додг1й ящккъ. Какъ сдышно, 
у горпдя B in  сродааъ, но, квкъ мзвкстзо, 
м  четн|*ехдкт1в (1900— 1904), ва вскив рас* 
ходаня, бойая дада чв сттъ  3200 рублей. 
Отчего-бы городу не цош аавовать яа по
стройку бойня взъ мвкщавваго И. U. Шкро- 
евывь ва городсия вуягш каонта1а. Не въ 
жршшп, еслв пе худннхъ (япштарвыхъ уело- 
шяхъ, паходятез аъ г. Казпекк кяслыа давки, 
устроеввыл па бадарвой площади. [1ов1дя10яу, 
саяятараое ою  ркдко ваглядымитг въ зтя 
клоака rpsai а « ч з т т ъ .  Такъ n n i ia c u i l  
вясвой рядъ оопьщаегса п  два рада р.лсоо- 
ложеняыхъ иасвыхъ сарайчвковъ съ досчаты- 
I I  стквапв 1  цроглаонкня крыжаая, чрезъ 
которыя, ко вреяя дождя, п р о к а т  вода я 
обиыю оронжетъ разхкжаввое ва сткаахъ я 
раздожеваое яа стодахъ нясо. Квдвю, обы- 
аатедв я саяитаряое око в р и ж ы я  къ царя- 

вь иясаыхъ дзакахъ грязв, яо еа кеяя, 
какъ тодовкка npi-baaiBro, мяеяыя лаакк оро- 
1130ДЯ удручающее ааечатлкв1е к , откровевао 
говоря, я не скушвлъ-бы вв одвиго кусочки 
KICK, куолевваг) въ этяхъ «иядмхъ», гряз- 
выхъ еарайчикахэ. Обойдя аск дакяадцать 
лявокь, а астрктвдъ одоу в ту-же картяву: 
грязное поякцев1е съ граавыкв эеидяямпн 
подаян, грязвыо столы, ва которыхъ разло
жено UC0, какъ равно я обрубая дерева, за 
которыхъ раарубаетсл нлео иа нелх1я куска. 
К а р пву  дооодваля саяя кяситоргокцы гь  за- 
грядаеяныхъ ж о с тю н т  бегь бклыхъ фарту- 
ковъ к  съ доаолыго граявыяв рукма. О чя- 
стыхъ оокрывадахъ для ияеа u c a iu ,  андя- 
ио, не а я кю п  пояат1я. На мой аоароеъ, по- 
чену яясо продзетсл аъ такой яевозяожной 
автв-сав1тарнс1  обставоввк, нксводьхо клечи- 
ковъ едявоглвгво in k  заяпла, что чкетоту 
аъ дайввхъ поддержнеать веяыгдяя», ао-вер- 
■Ы1Ъ, потоку, что якгь  деремввшг подоп 

ао'йтирыхъ, что йъ веторговые часы два к 
вочн давки, аа нваякв!вкъ городского корпуса, 
с д у я к п  прято1о1ъ для рззнмхъ боеавоаъ я 
шааны, которыо с и к п  на стидахъ в даже 
остаияюгъ эксхрекелы. Век заяадев1я насо- 
торговцевъ города Каавска о веудобавахъ, 
вггркчзеаыхъ аъ давхахъ, остаются гдзсикъ 
в-о!жщаго аъ пустыкк. Для ооякщев!я кяо- 
выхъ дааоаь у города ввкется нрекрасвий 

|дер»ляняы1 Ropnyin. еъ восьмью бодьжши от-

Томская хроника.

Т и . «  обр .« »  « о с т ,  «  « . . «  К ”™  г , ™  ^
аремгек. rtpo .™ , .в « ,д т  

аревдоваться. Въ 1903 году «отцы» нанк- 
ревы, было, эготг корвусъ веревестя я прн-

а яккегк еъ ■вторесояъ п  чтев1ю, быть| 
аожеп, внесется въ ату теввую среду я 
crpeueiie п  граютюетя. Цк)й.

Каинопая овнитар1я.

Неоднокрзтяо, въ течен1в цклаго ряда лкп, 
ва страпяахъ «С|барско1 Жваве» воваля- 
лась заакгкв о певопожпогь саитаряовъ ео- 
cTOBBii KBiBCKol городсаой бойая, но, повв- 
двяия/, ваактяв «отцамв» ве яроептрваа* 
лвсь, 1Д1-же ззбаэы С1|ра|двыхь шелкоперовъ» 
в» няхъ не врояхюдяп воечатдкя!я. Ностро* 
еввая еще аъ 1885 гиду, городсваа бойи ’ ба:»ар|ыхъ. 
до сяхъ оорь представдаеп радъ еолишпихь, |

сяособпь I I I  боеп, во... воик д о л г т  об- 
суждеаН я разкижлени! прямла къ ааиюче- 
н1ю, что на санатарную часть боеяъ я вяс- 
пихъ лавокъ еще рано обращать вавпаше, 
пусть лучше яоряусъ пустуеп, а обыватель 
хушзеп пясо съ зааахояъ навоза я экскре- 
яеятоаъ. Ее ккжало-бм также обритять язя- 
lauie я ва докащв{а кясвыя лавяв, яотирыя 
разброавн въ развыхъ коикзхъ города в аъ 
сапятарноэъ отвошея1н обетявдены ве дучже 

Viritas.

ЛереоцЪнка недвижииыхъ ииущестнъ въ 
Тоиенк аъ вастоящее араяя юкончена впод- 
вк I  реяудьтагы ея предстаияютса вь та- 
кпяъ вндк: векхъ вод1ижяныхъ наущестп въ 
Тоасяк, аодлежац1 хъ о' л̂ожвч)ю камьингаг 
ЯаДОГОЯЪ I ГороДСККЯЪ СЦ-ЙИОЧЯЫДЪ Сб)р0Я1 
оцкяово 3382, па суаяу 8570542 р.; шп. 
ебщаго чмеда януществь оцкявно пи дошдео- 
CTI ЗОН, на суаяу 8331779 руб. а so сто* 
книстя »еялнЗ(1 яиуществи на 238763 руб. 
По участяааъ ьвкяха яиушествъ равдкдяетен 
тап : въ 1-яъ участкк ва 1749214 г*у(., в> 
2*иъ аа 11937С5 N  въ 3-аъ ва 2026616 р., 
аъ 4-аъ на 764665 р. н «ъ 5-аъ учмггкк 
вв 5283282 р. По срввв«н1и новой шквет 
Vb ярежней, проваведеааой еще въ 1882 г., 
внаовнлось, что явущества цкапыя в iqiyn- 
ныя, ра< яодожвяныя въ циитрк города, зоа* 
чательво повышены въ своей оакняк, oirknta 
же внущестп lejxxxb я гредмхъ пало дзнк- 
пдась, в таигь образояъ доемгнутз liiio- 
горая раваоякрность въ оцкяяк януществь. 
На вроявавдеяиня чаетиига оккиочнык! ко- 
HHCciaHB оцкни яостуоио 156 жадобъ, вг> 
шпъ пептрапмя кеинсеНг удойшворяят 36 
I  отиоввда 120. Мвддеяяость иров?зо1лаа 
переоцкняв (работы въ этоп aaopatieaiB 
быдя начаты яъ феярадк 1901 года) цен- 
традьпая оцкяочвая кояас*1я обысваетъ ткиъ, 
что въ работк вквотирыгь ядъ чаетяыхъ oik- 
ночвыхъ KOlicciA были BBiocraTitK, хакь-to: 
иедденность аъ дкйстаихъ, крайпо аатрудава- 
шзя в торказявшвя лкятвльпость пентрадьяой 
BotxcciB,—небрежное С‘)стеадеп1о ецкяохъ я 
яеточпое обо^оачеше Hkcrv’dix-^Bienia яму- 
щвствъ я Jipyria болке яед^я веточаса!, но 
еавыяь главпявъ эед'мтвгхоиъ было то. что 
при яовкрхк цеатралвою кикясс1ей креп 
оосредство сзоахъ агеятовъ оцкш ннтъ кяу- 
ществъ въ нвтурк, яаоНя ваь пихъ ошалксь 
совержмно и  оцкяевпыии к, в» ежотра за 
наодноцщтш к застоатиьямд Ti>e6uUBia 
арвтральв»й Koxaccii, чзфныя нон cie^ae 
нспраи1Д1 атитъ мдидкяехъ, а vkfiu;»|iu 
вхъ кпичес]! даже ва ' Тркаъ огкижлясь оро* 
взводпть оцкнин, что и аызчадо г:ообходн1 веть 
со стороны ЦЭВТрДЛЬНОЙ КОИЯСШН RpiriilUlTb 
особых'ь лкцъ въ аожощь первый <i о^кв- 
Щ1 кааъ. ^ ')
'* Къ вопросу о воотройнк аятадого-ан1То- 
иичоснаго института при тоисяоиъ уинввр- 
ситетк. Въ застожщее врыи ва увамратит- 
ской илощади (аротявъ ядая1в гяпвнячесаго 
■встнтута) ядуп дкятедьзня работы по со- 
оружен1ю uiitaro гравщоэнвго эдаия патаюго- 
зватонвческ4>г> ннстптута. Еа наш у етроа- 
тельяаго сеаока етротлыой aoiuoeiet по 
оостройск жнсгвтута забдагоьрваензи %до 
првготоздеяо иеобходпаов дм всей востоЩки 
колкчество извести я бутоваго каввн, ЮОООоО 
штувъ аврпвча я дистаточвое за пвряое вро- 
ИЯ воличестяо авобходпаго для аосгр)|кн 
ямдкззаги BarepiBaa. До оиъ иоръ luiy'.u 
уже около 300 кубичесихъ сааияъ эаии 
дяя заклади фуядаиовт». Uo теиерь въ по- 
стройкк вданй яегрктинсь ватрудяеви. Кв- 
чеаж1яся на Дпльввмъ Востокк аочви <я со- 
быт1я, выизвж1я влачитвдькое спп>«це&1е 
крндктовъ по в>ккъ ивязвтерсгвамг, eoviaai 
I  ва ходъ ахтройяк anemv-nv: ассягиомишй 
къ андачк яъ 1904 году вредить въ 50000 
рублей сокращеыъ до 8000U рублей, что со- 
ставяло стровтельную ноянсс1ю въ ввтрудвж- 
тельное Ц01ожен1в. Бь ватчмщее ареяя и1ст- 
ный хупоцъ И. М. Иекрасоаъ едкладъ конпс- 
d i  ородложеМе объ уступкк ииъ оквого яы- 
л1овА карпича яа 21 тысячу рублей съ тЬпъ, 
чтобы СООО рублей упл»ч>;ии былк кыв^*же, 
а а» остальные 15 тыса «ъ инь иткрмпвтъ 
крсдвп до 1905 года. Кронк тдг ', и1^гвыо 
предствителв уральевпъ желкаодкла>а1ыы1Ъ 
|авод(Щъ—Адапогвсааго и ивжво-Тйгвльщаго 

предлож1Д1 также стровтепвей roiixIb 
щждиты o n  6 да 8 тысячъ рублей ю  карта 
1905 г. На npBBiTie вгяхъ оредложгшй (тро- 
ятелыал Koueda, одзажо, едкостодтедьво а*- 
гласяться ве вожеп, тякъ icaxi д и  этого 
требуется риркшев1э иввясг^рстм вародмго 
аросвкшвни.

О йторонъ студвнческомъ общеишпи. Оъ 
15-го ям , в а п  вввкотио чнтателагь, 8г>рое 
студевчвекое общежнт}е явь вкдкэм Я1 ня;гэрч 
етяя ввродвзго ар>хвкшев11 перомегп вь вк- 
дквЬ япвастерстяа в.емаго яд все креим 
воэв1шхъ дкйств1й дли лечеа1я бкаааукууи- 
иыхъ сюда больпыхъ и рапеных-ь гоидовь- 
Оаольно ipeieni ар|^должнтсл война—псюдьо--

Ц у и т а т а ,
Ле%ендш-

Яммийга Otor« Х1аи]г Ы«|»г*м^|'
(Поввяшавтея Н.). 

i t f t t ,  м  нлмфцч. t jn  щСиё. Sutvm".

Въ древнахъ в вовыхг кптэйскпхъ ьвнгахъ 
вы часто чктаевъ о аарпниь, которыд ясв<>л- 
вены такъ живи, что проаятомтг ва врнте- 
лей ветивио нагнчеекее втчатлкн1е.

Такъ ояк живы, атн картины в е п ш ъ  
художккчовъ, что существа увкковкчеввнл на 
н т , —ЛЮДВ-Л1  то влн жнвотпыя, птацы вли 
цвктя,—тогда, севренепенъ, внступвютъ от* 
дклзютгл o n  подотнй ялн щвлвово! ткави, 
ввовь пропвольно двкжутся, дкйствуютъ, жа- 
вуп втирвчво. ч*

Ж и г вквогдй въ KioTo, город! древнеяъ 
однвъ юноша, оо яиевн Токхеи. O n  ясецкло 
вквятвлъ себя ввуяаяъ,—‘реввоство, съ лю
бовью трудвлея.

Однажды оиъ, отднхм o n  свовхъ в«вят1й, 
гулллъ по улнцаиъ города, сиотрклъ ва оро- 
чахъ гуллющмхъ и яа ткхъ, кто желъ во 
евоянъ дклвнъ, оиъ вагляднвалъ въ овна яа- 
газяпогь, сиотрклъ вя аикупатзлей, что яыби- 
рвютъ таиъ товары вли яъ дружественной 
беекдк пьюгь съ хозянаояъ чай,—одивяъ сло- 
яовъ, бродвлъ бещкльяо.

Вдругь оиъ оставоявлея у йодной дверв 
въ налевьаую лавоиу автякварм. Кто вввна- 
eie было првамчево цуитатой.*)

Савая ибык8')вевоая цуитата: я к  бувагя, 
сь лыироаапаой черной вейкою, сь деревяв- 
вою ручкой простой ркзьбы, беэъ каквп-яябо 
цкндщъ yipaaeoil. Во съ нем улыбалось, 
жяво глядклФ 13ображем1е араеквой яолодой

*) -Цуишитя—баакшоВ «гЭпоВ магц мак
«MT|>*en*jkiM гк яавммип Выт̂ .

I дквужкя, ВО весь р о т ,  въ естестзенвую ве- 
' ллчвву.
' QimpBBHBBCb юяошк цувтвта.

Онъ евренлев о цкзк и узвалч, что цква 
-^чевь вевяачктельва. Цувтвтв была ве но- 
ввя, уже съ давилг перъ ввходмагь она у 
ТОРГОВЦА,—ве было ва вм аовуиателей. Тох- 
вев пртбрклъ ее и повесь доюй.

[ Кбтда-же доаа, наелннк еталъ вввнательвке 
. разсивг|щва1ь повуоку, ien6paateuie еиу повв- 
I велось еще болке прекрасвынг, чкиъ прежде. 
I Очень жяво! Толь»), в о п , ве говорвтъ ова, 
эта улыбаюшмея пятвалц1тя— жествздцяти- 
лктвяя дквушва. Век детала были icnoieeaH 
веакчательво удачно, товко, взащно,— аолосы, 
глаза, щеяя, р о п . Въ теквыхъ большиъ очахъ 
— блеекъ, красота пе зеивые; улыбка ровово- 
и н х ъ  губъ— I I  съ чкяъ весрввьанз; невнра- 
IKKO прЫтяое внраже|1е вв юиояъ лвцк.

I  Л1  орвг1вклъ былъ тавъ’же иилг, чо, 
иэеоквквво, п  одивъ человккъ ве вогъ взгля
нуть еа вего, ве ляш1 вшясь сердца. А ввртв- 
ва позетшала, утратвла отчвств своя доетовв* 
став, сякдоват«льво,-~тмъ дувап Токкев,— 
ееяв хуюягеввъ првдалъ что-лвбо для эффекта, 
то теперь 1Иображев!е, вкроатво, првблтлось 
къ Bcriik, въ орхгввыу.

Вскатраваясь п  карткву, овъ иве бодке в 
бояке очвривнвалея ею.

— Возяожво'яя, чтобъ гдк-ввбудь въ ilpk 
сущеггвопло т»кое чудвое, иоепптельвое 
совдавъе?!—яосхлэквулъ овъ въ мегоргк.—Я 
жвзвь свою отдап-бм, если-бъ ояа хоть ва 
■шь првльаула въ вией грудв, на плечо ввк 
сыоввла головку!

Пккого ввкогдв ве вогъ-бы полюбить Ток- 
кев такъ, квкъ полюбвлъ овъ дквушву, иво- 
бражов!е которой съ улыбкой гллдкло ва вето 
сь цуитвты.

Долго овъ ве саодвлъ сь вея ввороп. А 
погонь еъ грустью сказалъ: «Вели она в те- 
оврь еще жква, то, юнвчяо, что ис вохожа

иа вту; во в о ж т  быть она в уиврлв; уяерли, 
быть иожеп, въ то еще вромя, когда я не 
■1 1 -кдъ евктъ lipa?..»

Оиъ илобидсл.
Люб<'вь росла день о» диэнъ. Безимежио.
А o n  еозмиъя, что иевопв, никогда ие 

ножоп оиъ обладать зтой дккуакой яикстк 
съ любошю р'*сха я тоска иъ юиовъ оердцк.

Мучительвая!..
Овъ ве оилъ, ве клъ, лишился свь. Н|Чккъ 

ве 10гъ овъ ааиятъся. Его вввгв ветровутыак, 
иапылеввы1П1 лежал въ углу его вонвьты.

Токкев свдклъ средь картой , лотрклъ 
вв нее—часы в часы. Такъ—изо два въ дмь. 
Тавъ-же в по вочакъ.

Вавозецъ, опъ звбидкл. O n  чуветвоммъ, 
что скоро у н р т . ОслабжИ, блк|я|1й, всху- 
диый, съ взвучеввывг сердкевь лежалъ овъ 
въ своей ковватк.

7 Токвеи былъ друп, пожилой, 1 спнтквш1й 
жизвь. Много ciBb лалъ. Звадъ и о дреинпъ 
квртива|Ъ, в о юношескнхъ сордцахъ.

8гоп другъ услышвиъ о болквак Токкев, 
врвжелъ къ веку.

Чуть слышвывъ голоеовъ юноша сообщвлъ 
еиу, что цроввошао в 8авовч1лъ т а л и  ело- 
вмв:

— Я ве югу обладать ею, воетоку лучае- 
бы ник воскоркй укмрегь.

Опытный, вввваИ жвзвь Д|^ръ водожелъ 
въ цуктвтк к долго вгавательяи, волча, смот̂  
рклъ.

Потовъ, водойдя въ ювоак, етаяъ успо- 
каввать его. Овъ сваеаяъ такъ:

— Выслушай. Хоюигова Кихибеи, »елк1й 
художввкъ, жвиа11 въ сгравк Восходишаго 
Оолвца,—овъ варвеовалъ вту прппу. Дквун1- 
U , которую овъ ивобрашг... да. ея уже вктъ 
м  teuk . Но ты ие вечалься еще. Часто я 
елнаалъ, какъ о векъ говорив: «Хшкигам

Квхобев былъ вастолько аешЕй худоАВ1 въ, 
что душа ткхъ людей, которыхъ онъ мвображалъ 
соеднвалвсь перазрывво сь картиной». Н вижу, 
что душа дквуакв, взображев1е которой ты 
ар}обрклг, жьвеп еще въ веяъ.—И,—дуию 
я,—воможво, чте ты будещь обладать ею.

Токкев, ввдрогвувъ, врвподвиса вв евлевъ 
ловгк. Широко расхрывъ глава, онъ жадно 
вслушивался въ ркчь гоаирввшаго, слкдвлъ 
ва жал-ййюниъ дввмев1евг вго yen. U въ 
сердце бкдваго юиошк оринвкъ лучъ вадеждн.

А топ продолжалъ:
— Ты должонъ дать ей в и  в важдый 

день сндкть предъ карпной. Век твоя ныелв
устрешпъ къ пей и тихо, вкжао вровпоапъ 
ны, какое взбрал, до гкхъ иоръ, оока ве 
услышишь отвкп.

— Мнк будеп отвкп!—л  трудокъ
оровзаесъ влюблевный. Кто серлце сиы о ва
билось, дыханье втксавлось въ грудв v n  аа- 
хлывувщиъ чувствъ, веож1 давяосгв в ваум* 
юи1л.

— Ковечво!—увкрвл другъ,— ковечво, 
ова отвктвп тебк. А ты, лишь только уе- 
лнжвжь ей голосъ, должовъ быть готовыкъ 
дать ей то, что...

— Жвзвь я етдакъ ей!
— Нкп. Ты должжгь подать ей, же 

■едля, вубовъ п  мвояь. А это иво долвио 
быть смкжаввип m  соткв сортовъ рааяып 
ВВП, хуплеввыхъ у corn  развыхъ торгов- 
цевъ. Когда ты прэдложвнхь ей этоп наов- 
топ , ова сойдап л  цгвтвтн, вовьвеп яу- 
бокъ m  твоей рувя. Что ты должеп дк- 
лать поелк этого,—оаа сважеп тебк «*■»

Свазал п п ,  поорощаяи а ужель.
0тчаав1е Товкеа, его тоска ксчезла, сяк- 

акляеь аъ сердцк аадеждой. Надежда росла, 
викстк а  нею росли его сын. Всаорк онъ 
в а а л , ПОЧТ! вдоровыяъ, ощ>1ажваь.

V Цервой ваботой юяожи было приготовить 
’стосоствый вапатоп: сяка сопи в ял ,

хуыезвыл у еетвн торговцевъ. А вигда 
эготь паантомь был првгвтовяеюь, юв^па 
склъ орел вартввий.

О л  даль дквужкк ввя,—ааучиое, красе- 
вое II I . Какое?., л  древаекъ разскаяк объ 
этовь уиолеяо.

Тихо, вкжно онь называл дкауюэу этил 
Hieefiv Овова в сювв. То вковелко вяет- 
пкй, сдышнйе... то о п т  твто, чутьелыжво.. 
О мп .. И > пять...

Отькта не было.
Тэкже я вв другой день.
И оа слкдуюпий. М воелк.
Прошло уже пкекодько две!, а отвкта асе 

ие была.
Но Токкев ждал терцклаво. /стреивь 

взоры на картвву, век свои кыелн сосредото
чил ва вей, оаъ съ тоскою аъ голоск, нкж- 
но и тихо ВЗЫ10Л . Порою слышеке. Порою 
такъ твхо, т о ,  чуть лаатно... Опять... я 
опять...

Много прошло дней в ночей бел отикта.
Н воп, лковел, лдвавхдн вечерол, в<̂  

г|» въ ковватк уже ^гущалвсьсуверкк, югда 
■алое лицо ввдзклоа влюблепвону в ал  буд
то закрытое едва црозрачвою тказью, готовое 
совскаъ хсчеэауть o n  его азорол, вогда о л , 
оовершеиео вочалвво проялпссъ нкя л  яв- 
вынь отткикол мпроса,—вдруп овъ услы
ш ал съ цувтаты отакп. Очепь кротюй от* 
вкп:

— Хаэ1—провяучал велодачвый грудной 
юлодой женскЛ голосъ.

Эго калезькое слоао означио ва соареиеп- 
в о л  ану р ч в о л  языкк ювожв «да».

Дрожащей рукою Токвеа вааоляал вриго- 
товлевшуъ яашггвовъ небольшой кубол.

И, О, чудо1 I
Цуитата аавельвулась. Дкаушка грзщозво 

сошла оъ пел, встуавлв на иягкИ воаеръ- 
ватрацъ xoiMni я встал яредъ Товкси 
вростерла руку въ кубку.

O n подал м  ■ 1га аывв*. Яаткл щ- 
•лаяла вубол яа воааръ н ваглкаула п
ювожу. Съ очароаательвой ули' '̂с ", •mib м;>о- 
евла вг1>:

. — Какъ ато югъ уы аолюбяп иева 
т а къ?

Лревп1й рзтгвап г н е т ,  что ева была 
еще Bpeipaeall, ш к е , чкл  i*n картввк: к 
ЭП rpaolotuui рука в Э'-И х;>д*
свькй, нежелв аск врассты мрхь Чт • «таГ- 
т а л  Топен ва ви яопросг, объ атокъ юь 
разоказк уиолчаво.

— Цо,будешь л)> ты в 1>сегда любрп ап- 
ва? Цвчкл вена ки пгорчатъ? Не яо;>оквъ л 
тебк?

— Никогда, Н1 ВОГД1 !.. Буду иобвть, вока 
я жал!

— А влоаъ?—пытПВО свросш ска.—Толь
ко?.. Вкль ты эааешь что fnviefao Щк&жка 
вевкста пе бываоп довольна ог»кщ ищ 
дюбвк для одной только жвэнв.

—  Мы оовмимси, обкщаеиъ друп другу 
пята жятО!*-воеторж<чшо восклвквул п п , 
iron ' ювожв, реазостио nocutnataUi '.---бя 
дотолк вяукаич.

— Хорошо. Я повявью тебя. Но всл ты 
ве будешь стреляться всиодввть свою кдд1гу, 
а 1«зявбхю тебя в вновь ареврашу^г л  кар- 
твву, икал бых» ва nyirerl,—сг дсб{н>| 
улыбкой л  увпокъ ||ц к  аршфовиа

Овв пэвквчяхва.
К ап  МОП сбкщвть хшоаа дквушу ь оя«ь 

жвзаей I  кэкъ oouia она это, л  д|н‘меяъ 
равсказк уколчаао. Цусть каждый догиич! 
аается оогдасво собетавваэиу образу аы-яг»; 
ilo ичевядно 0В1  фвводш|дв кямяу дру
гу, потокучто вксто яа цуягап, r t -  прежяй 
бша картава, к тоырь ощо пусто, хвщ 
скролге*б1мэ алтко. Крол wro pae^ian 
топ  raacarv <8ъ этол м1рк, аъ vipk.Mt* 
говершевотяъ, ркдхо, разик лммь очень ркд* 
но быкаеп тявая дюбояь». Г. А—и1й. ,



М 86 о а в и р с а и я  к а з н ь
1ожт,»(И10те'),о1вв»тру*нв|Тр]гц«) сЛ д^ватвл- 
Юу Tpffio T >i>m  « в;юросг о орододж пвп- 
8овгв suituB ARin udmeMTieib м м а т г  i i*  
iin ep C T io n . Сг уk ipo iR ocns, одшо, ■ >жао 
оиг4гь, 1Т0 ПА citiT iom ll годъ
»рддъ JII и$щвжнт|е u ocT jo in  саовА въ рве- 
а<>рв«ея1а ;вв$ваг<^ а6д(Ш-:твА, такг вакъ 
0']вгЬ арабцв&о1я Соипыхг (.гванаывъ обра- 
t > n  ЗАраЗиии 60j t 8f lA lI  — ВвВЗб)^«Н|(1В 
cQ]FTumui( Bciaa вз1въ) в рАввашхъ »овво1.ъ 
п  п'Ввявг общгж1т1Д) пов'Ъщвв1е айсА1д»яго^ 
рв180 ЖАп I  вся обстеаоввА (воторая также 
гередаеггв воевиону квавстерству) девлио 
б н п  оодворгауто |овввф |ка1в са авревркс»* 
к >1 стфвъ, uepoOopKjfi dobobv в т . д., 
■а ч н  вотрвбуетсв вовечво, ве i b j i  вре> 
■МВ в o o c it  освобокдеви пов1щовЫ 
paiBBiiBi воввАвв. Но Аовввжво, тго п о  об- 
цежят1б в coBciBb n o c ii  оюн1ав!в воеввыхъ 
AilCTBie 80 будегь открыто два квартв^ивА- 
Bifl студовтовт, А будетъ по сдухавг обращв- 
■ 0 ва уавверсвтвтоНв гооввтадыша ап ввкв , 
ВОарОСА о ввобходвяоств КОТОрША ужо вод* 
вввАВса. 10  был. отвовгопА ва тедостатвоп 
вА BBiri'TepcTBt средства.

Реформа л1сныхъ швола.Н1с г в ы п  уорав- 
ieaiiKA * гхударсгввввыи ввущ ествв в г  
дввп оовучею iip tyjapB oepA caopiseirierlC ' 
ааг> двоарпвевтА ввовстерства аевдед'кди в 
государствонвыхА иущества о ирв8адви1в въ 
icBOJaeaie оосгаковмв1|  васающмхся роорга* 
ввзашв ввшвхъ дФовыха жводъ. Цвркуда* 
РО В А В И И, вежду прочввъ, допусвАется въ 
«tCRBXb шводАхъ чтсн1в руссквхъ кдвссввоп, 
водь ВАбдв>|вв1ваъ учебвдг) оерсивадА, (Ъ 
гвеб01вг>в ОТЪ BASITil В рпя, каждое BtCHOl 
m K o ii яоручаатся вырк^тывАТА соопФтству- 
и ц И  кфствывъ y c lo B U n  CBCreiATiTecBit 
оавъ тооретвчееваго в врвктвчемвго обую- 
Bii, .peROfleaiyorei оргаввэовАть BKCcypcii во* 
савтАчоявовъ въ AtCttBBeeTBA, еъ квучво1ви  
орк9 вческо1 сторояы 8асдуж8ввв>ци1 вввва* 
n il,' ввэдвтся рег1стрвц1в преоодаватедввв 
ш кол  в:1хъ вссодвеивыхъ шъ увебвыхъ ц1* 
двхъ виеавтаянвкакв работа в т . д. Мавев- 
вадиый воавдевтъ восивтанаввовъ въ kabuoI  
BicMB жво|4 иовнвъ цдркудямвъ огравв- 
чвваетсв 15 учеввхавв (B8icro|20 ввкъ бы*
i мньже). 
•  ННавъ сообцвтЪ| что въ воча ва 1в-е 

aopiiB, АсдФдств1в дявва в уевдевваго тавви 
сцфгевъ п  TAlri, быстро ваиывуда вода по 
гоАвоД видоотАодвой ВАВАв! ВА АвжерсвоВ 
KODM. Попал п  трецвву отъ осадвв породъ, 
ВОДА обравовАДА орововяу въ подвевяыв ра* 
боты, А потовъ бодьшой провадъ, череп ко* 
торый верховая юда затоивда оодэеввыя ра
боты шввихъ добычвыхъ жахтъ. Иасводьво 
серьезвы оосд1|дств]в втого наводнеа{я, шикно 
судвтъ и-> тову, что двя о тл и в  мды, ре- 
вовта а очветкв ввработовъ потребуетса 
оводо itcBOB, ве говора уже о тмъ, что 
отвовкА работъ, по предоод(жев1ап, дастъ 
вештау угда свыше подушиловА оудоаъ. 
ВесчАстшпъ сдучаевъ ве бндо. Вдвгодара 
зтову вр 'flcfliecTBii», остиось безъ дФва оводо 
датвеотъ рабочкхъ, часть которыгь оредаода- 
гается заватА зевдавывв работав!.

#  Навъ сообвцютъ, что 13 аврфдя вевры- 
двсь o n  дьда вс1 р^чкв ва вред^дахъ деся- 
таге учдеПА вутя сабврсвой жед18вой дорога, 
■■eHvi вежду craaiuee Обь в ВариудьскавА 
paniBAOBb.

#  На всФхъ етавщвхъ свбврсвой вюдФввой 
юроп выatлeвы, l u  cutataia oylaiu, 
обьяимм о вровражеа!! продажа пассажвр* 
CKIL1  бвдшвъ двцааъ, *Ьдущввъ ва aoeroBio* 
хвтейсхув) дорогу, BcjiicTaie затрудввтедьво- 
ста переправы черезъ р-Ьву ва 287 верегк 
>т«<й дор<)г|,|оровсшо|шей оть BeceHaarolpaBBiTiB 
водъ. Тахое-же объавдев1е выв-кшево 
откквтедьно вревращев18 продаж! васса- 
жврш 1Ъ бв1етоп, а также врвввт1а гру* 
юаъ, сдЪдуювцхъ ва Зьбайкадьсвую дорогу. 
Эго pacBopaeuie вызваво преаращен1евъ гг* 
жевом Д81жев1в череп оя. Ваккадъ.

ДЪло П. И. Мквушима. Вчера токскиъ 
ихружвыгь оудокъ во угодоввову 0ТД1|еШ1>, 
п  сотвФ: npeAcixaTOJOvTiyBinik С. 
Ам1ГАпхровев!й, чдевъ суда Ц. к. ТролвИ 
к вочвтмый нвровок -судья вроф. угодтвааго 
врааа U. 11. Гозавъ, рвзевотр-кво быв» д1до 
во обвшзввш реттора «Свбарлой Жвзвал 
Н. Н. Мввужвва во 1535 ст. удож о а 
т. е. п  ueaerk въ веитв. Дкдо mbbikbo 
во жкдобк Мармавча.—Г. Макушюа аащв' 
цад% вовоц. врве. noatp. М. Р. Бойдвиъ.— 
Првгоасръ суда Макушик опра|диъ.*~Цед- 
робв-iCTB вавтра.

Дкдо Н. Н, Семмк. Вчера же доджво бы- 
до равскатраваться гкдо во обаявои1» редаа- 
тор» «Снбврскаго В-Ьставва» ирве. avatp. И. 
Н. Совва во 1535 ст. удож. о пав., т. е.въ 
ueaerk въ вечатв. Д-кю вовпкдо по жадо- 
бк яквишваа Крыдова.—Въ аяду состоавшв- 
Г0С1  до сул  вежду Соввывъ в Крыдовнвъ 
BpBiBpeeia д-кяобыдо прехрацево.

Льготный день. Оь 1 вав во 1 севтвбра 
тек. года, во орввкру преждахъ дкп , важ* 
деву ааъ сдужацвхъ вавцедярш вааеры про* 
«урега предостав1ево а''<дкдвваъ ао1 ьяошьея, 
BOfBBO правдшчвыхъ дяа, одвввъ саободвывь 
двевъ 1ъ аед-клв, врвчевъ д и  вга усташв- 
лваются во взаввпоау согдалео1ю чввовъ 
ваяцеяяр!!.

^  Икбраввые городсхож дую» ва додж* 
П'«гь торговвго двпугута И. 11. Лувовъ в хап- 
двдато1 ъ къ ueiy Г. С. Баув1 въ утмрждебы 
г. в«чшшхохъ губерв1в въ атиъ доджво*
vWV

^  Toaexil губьрвсх1й тврахвый ввевехторъ 
увкдоап городсхуж управу, что гдаавое тю- 
pfB)i')e :npaueeie м  вевв-квжхъ въ вастояшее 
вреи сриствъ иокуда отаашо {въ onyexi 
420 р., гостаадяюшвхъ юдв) гкствхго хре- 
ст*нтсклго oTAkieHtB въ расхедк вв 8авдщев1е 
Овчвой удвцы.

Ш Правдев1е обществеанвго свбврскаго бав- 
U  обратвдось въ гародскув) дуву съ вроабой 
разрквпть отееста ва обвЦа средства во со- 
доржвн1ю бави вровваедеаенй расходъ ва 
выдачу поеоби, п  суввк 500 р., севьявъ 
орпиввыхъ па дкйстввтиыув воеавуш сдуж* 
бу биажвхъ вопторцвкоаъ бавха г.г. Сово- 
д-ау, Шувагву в Давтр)еву в тавже paipkn 
шчть выдавать аиогичведеввой савь-к оосдкд* 
ьхго взъ срехствъ баова во 30 рубдей еже- 
вкевчво.

Лошертвовхн1я. Въ ввесу городсвого вон* 
тега К!>аснаго Креста аоступвдо: врувичеаго 
сб<)ра BBV вружегь С. Д. Новова 15 р. 58 в., 
п родоюго дохбврда 11 р. 55 к., Ореобрц* 
же>«В'й церви 9 р. \4  в., А. Г. Харвтово* 
вей 13 р. 79 в., А. А. Кгороаа 18 р. 71 к.

в всевскаго вовастырв 13 р. 24 в. а всего 
съ прежде востуаввшавв 721 р. .*>0 в.; во 
внвжвавъ nocrynuo 19 р. 74 к., а еъ пре
жде постуцввшввв 251 р. 14 в. Но лораш* 
вее чведи ваходвдось въ обращеа]а у раевыхъ 
лцъ  I  учреацев1й 167 ц^ужевь, 89 кия- 
жевъ в 8 иодовевыхъ дяста.

Къ тмтрхдьмоиу сезону. Навъ сообвлытъ, 
чти въ авгусгк явчвутсв въ Тоясхк гастридв 
мзв-кспыхъ драквтач. хртвстедъ бр. Адедь 
гейвъ. Оъ севтдбоя'же, во сдуишъ, въ т»> 
хтрк васдкдвввоп Кородевв шчвутсв опор- 
вне саектвхдв вввксгваго Товску во гастро- 
дввъавсвой 1902 г. г. Эйхеввхльд^ Огь дувга 
жедаекъ осуцествдев1я обовхъ п п ъ  еввва- 
твчвыхъ вредвр1ят1й.—Ыеобюдаяо тодьво 
стхввть ввсдкдевЕовъ Кородевв арваеегв вгь 
театръ п  вадвев(ащи1 пдъ. Векп вввкопо, 
до чего потъ техтръ,—за хреаду котораго 
вдадкдьцы вз1 хав)тъ бодьш1в двяьгм,***мпу* 
щеиъ> Ыедвввям губервевха кокнсс1я увазадм 
■вого ведостатвовъ въ уотрийствк вашего те
атра: вга ведостатва веобходвво устраввть.

Нееостоваш^еоя торги. Вчера въ товсаовъ 
овружвовъ судк вазвачевы быдв торга па U 
вав въ Сваео'11реображвнсховъ в на Адев- 
еавдровешй водотые tipiicu на удовдетюре* 
в1я вретевэ1й разаыхъ дацъ къ индврдхвдсхо- 
Свбарехову обществу водотшъ Bpiicxon 
<Мваусввсвъ> въ су кк 110881 р« 82 в.— 
Нхзявчеевне въ продажу npiacBi оцквевы въ 
18350 р.—За аепрвбыт1ехъ вв торга вовува- 
товей, овв итдожевы до сентября вксяцв в 
вачвутгя съ преддоженной цквы.

Буйный аростантА. ирнставъ 8*го участка 
обратадсд яъ городлу» управу съ иросьбой 
1св(«ить вовреяцеви въ ватиажвпй ваяерк 
учдетха вростсваввнвъ и  аьаветво вкк1в1 ъ 

Ч—вывъ. Зтоп гоеоодввъ равбадъ овоа* 
вую раву, рнбвдъ одву в п  дверей в разо
брать ЧАСТА варолвой еткян.

Погода 21 хвркдя, въ 12 часовъ ди : гев* 
ясратура -4-17® во Р.; безоблчяо; вктеръ.

ЭвдеришмыВ ареегамтъ. Вг аочь м  30 «прЪля 
чмаама б'го ямапаВскаго учаегмв ааааржагь нааа« 
аЪетмый, мамвш1Всл томекияъ rtHuainiioat. Феде» 
рояг Бараашшц, которыяъ б»ма прад-малап под» 
.-•oaieaa naeai^rrvafl икажка. :)а1артнямВ г * 'j-ki* 
сгмталыоетв окшадся б кж аатвп  игь ададпаостоВ» 
т г о  нсараакталанаго арастаявте отд-клашл Льао1Ж 
Лвршимыа-ь )‘аВчнвыгь.

в04диа*. ПрояааедпнпВ tO u p lu a  чнмни о-гв 
аомцаЯсхаго участка обдавоВ аадаржаяо аа баар 
о яо м и ш о т  в aaarkaia крава на арожваан1а а«.
ТоямгЬ 12 чалояЫа.

Краяй V!0 аорЬдл агь оряжожаВ кмртяри нЪЫ. 
Дакка Коаибаадъ, ао Ннкнтямоиоа уд., аь д. Л  
44, какп-кстко i rk n  ппхвшоаи жанскал шуба ка 
.iKOMiTb irkxy, жамеиоа падьто я окажаи-ь, аоаго вв
сукку Яй р.

Т о ш е  О тш вш е Г о в щ т в е ш г а  В ш а .
КГРСЪ проавитны хъ БУМАГЬ.

3 1  апр$%ля 1904  в.

«"/а гооум рстаояаая ракта . 

й*/а бил. 1 съ амкгр. кайва .

.  аакдала. п  иыагр. дкет. 
Гоаухар. Дворяк. Яан. 
Накиа . . . .

V.', аакд. д. Госуд. Да. 3. В.

"V**;. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
смгкт. tcpaoruni. яоам.
банка . . .

О чемъ говорятъ и пишутъ.
Мы уже првводнл нх-дшхъ рхасуждо- 

bU  «Руси* по иоводу воваго закона объ

с. Я. вровсяодйгь иаъ етарнеиой дворяв* 
свой фамвд1й, еывъ isikcTnaro геаерэда оо> 
эта. Рододса въ 1840 году. Но ововчм1н 

' курса спврм въ валотсвомъ корвус-к. а по* 
томъ ш% а18саветграхеко11ъ ааваавр18<жо«ъ 
юв&ерохомъ учвявщ»* быть аввтжеяъ 19*го 
мая 1877 года аъ офяцсрн. Иробывь аоаодь* 
DO авачвтедьвоо часдо дктъаавоеввойсдуж- 
бк, с. U. 4>го М4Д 1835 г-аорешедъ ва служ
бу по вкдомвтау мнкнетврст ваутрепввхъ 
дкдъ, отдавшясь асецкдо земской д-1атедь* 
воств, завямая восдкдоватодьао раадячыыя 
доджвоств до ородс-б̂ гатолл сперва херсов' 
сков у-идвой. а «ъ 2-го дембря 1Я00 г. гу- 
мраской вемской увравы. Об])ацая своею 
лкятельвостью исобоо ааимав1е иравцтельст- 
аа, овъ въ 1002 году былъ вазвачевъ Вис?)* 
чайшамъ арнкааохъ па адмааастратнваую 
ввпв-гуОерваторсаую должность аъ Xapuaoav 
11а этой должооств ояъ также зиавль себя 
хакъ проарасвый адмяаистраторъ, н съ ос- 
та8Л9В{емъ доллностн губерндторомъхв. Обо- 
левсавмъ С. И. Всоммлостпк-кЙше првэааоъ 
быдъ па посгь вспраалдющаго должиость 
харьаоэсааго туборАагора, аъ валовое додж- 
воств в ваходйяся до настолщаго внеокаго 
яазвачв1,{в. в.»)
Акадом1я о Маяаровк' Въ первоыъ лослк 

врхбдинховъ suckj^niB фвзико*ыатемати* 
чесхаго отАктешн Иывераторской вхаде- 
Н1Н ааухъ ххадемихъ М. Л. Рнвхчевъ 
пронзвесъ ркчь о зхслугахъ С. О. Мака
рова и а ъ  тчбваго.

Завончвлъ М. Л. Рыхачеп оаою ркчь ххаа: 
•оъ тотъ моментъ, когда аднврадъ бидъ вра* 
звааъ на воднвгь аыссшй а трудный-аа- 
влть ПОСТА хонавдуюв1аго фдотомъ на Тв> 
хомъ овеавк, овъ ва-ряду съ важвкйшнмв 
сдужоОныив обвэаяностяав павнаго bomjb- 
дям хровштадскаго порта нмклъ па руаахъ 
два иаучвыл работы, Оиъ иронзводпдъ и»* 
сдкдоааи1л вадъ водебаи]яип воды аъ ох- 
реотпостяхъ Кронштадта i  Петербурга въ 
вкдяхъ яыдсввть аоаросъ о ваводаев]яхъ в 
о пт^вхтахъ мщаты отъ ннхъ. Другою рабо* 
той была обработка гвдроютячоскаго мате- 
р̂ №да, доОнтаго по арома его кампаШп аъ 
Тахоиъ ококв-к. аъ iPPS году, в въ особев* 
аистн водробвое ■асдкдомв1е Л&аеруэова 
аролваа. Въ t u ji> вратвчесхую vaBjrTTi 
когда адивриъ тахъ свкшвлъ въ мкету сво
его воваго вазаачеии. окъ вое-жв вашелъ 
врекя аоязбетвтасл объ участи своей рабо
ты. Овъ послыъ ее мвк авкстк съ маого- 
чнсжеимммв карташ! в чорюжаав прв ввеъ- 

,1 февраля, въ воторомъ пашотъ:
. 1 абота оковчева, ао еше бы разъ елкдова* 
до прочесть. Между ткнъ меня посыдаютъ 
весьма срочно, в кто внаетъ, что готоввтъ 
oyAbte*. Овъ проевдъ вомкстать работу, ос* 
ля можао, въ алдавихъ ахадоа1в. мвръ его 
праху*.
Врачебмн noNoiKb населению въ Мосиак. 

Отсталость городсвахъ схмоуоравлек1й, 
ло сраавбв1ю съ аннсвкмв, въ дкак i а* 
ц1ооадьоок поспвовхн врачебной иомощм 
HBcejeuiiy скмыааетсд, но ыак|1к> С-Пе- 
тербургсихъ Окдомостей*, аъ дкатедь- 
востн даже тахахъ врупвыхъ н богатыхъ 
цеатровъ, хакъ Москва. Осповные орип- 
цвпы зеысхо-ыедвцкнскаго отроа—децен* 
TpaiHsauii врачебвыхъ оунхтовъ ■ воз* 
кожное орабднжеше кхъ къ васелев1Ю— 
еще дадеко ве усвоены городсхаыа са* 
MoyopaBxeuUiMH, весмотра ва то, чтоямъ 
остаетса двщь восподьзоватьеа готовымв 
опытаыя нвыстка в идти по ароторенво! 
дорогк зексхнхъ органнзац1й.

При затратк аосвонсвамъ городсхвмъ ув- 
раяловтааъ около ватой части двадпатнинл- 
aionuaro бюджета ва прачебпо-саонтарную 
часть, при валкчПостн ва городской служба 
вио врачей,—шачвтелъмая часть бкдпкйша* 
го городового ■DoejcalH оетаотсв боаъ вся
кой кедкканокой юмощв. Въ етоаъ отвоше* 
п1и пелоетаточвое мосхонское шииев1в ва* 
хидатеа чуть*лн ае въ худшххъ услов(лхъ 
чкнъ жвтолн яногахъ деромць зазолусгяой 
земской Poceix.
Особенво иесостоятедьиымк оказывают

ся NocKMCKia городек!а бодъпацы въ слу- 
чавхъ вовпввновеви серьеввыхъ вомде* 
мичесЕихъ эабодквхнгй, когда авакуац1в 
бодьпих-а въ городск1я бодънвцы авдяет-: 
ся ианбодке веобходкмой.Тахъ обстоять 
дкдо ьъ Москвк; въ другихъ городахъ 
оодожев1е врачебво! иомощв васедеп1ю 
нре.тставдаетса еще мевке удовдетворм* 
тедьвыыъ; здксь тг.кже хорошШ ирнмкръ

учрвжден1и гдхввхго унравдевга по дк* пъ этомъ отиошенля земства но находить
----------- ----— я—  л............. подражателей.

Городъ безъ еданой шш ы. Бохъобокь 
съ Вальвой, оообщаютъ «Пмтербургс1.1я 
Вкдомоств", сущеотвуеть городъ Нсво* 
Видейсх-А, который ое ямкегь пи о/двой 
народной шкоды.

Нс сиоым м  то, что Ново-ВиоЙсвъ мред- 
ствиявл совею громадное бойвое торговое 
ccienie, верееккаомое двумя вазонвымв же- 
лкаяымп дорогаин, ве смотр. вв to. что въ 
иенъ ваходятсд фабрика, аааоды, окружвая 
псвх1атрвчвсвая лкчебивнв, ты>.ш*1к торго
вого, роивслепаго в олужажвго лода, овъ 
до евхъ ооръ почему-то пе ныкегъ у себя 
даже оачалцжго учпляща, если ве счвптъ 
церко1 П''*пр1гходся>Йжелкэнсдорожцой nuu>-
лы. l̂ BTAT»* ппслкднюю обш.едостуямой вя- 
родной школой пельи, гаяъ какъ въ вес 
прнвнмиются дктв только жвлввво-дориж- 
выхъ служащвхъ. а то лашь получмвш1я 
иккотррую ПРАПУТОВКу. Г»1 же в мхъ вп- 
лоПелЮ обывателп даюгъ евопмъ дктамъ 
аержовачальоос образовамк? Чвоть дктвй 
иияется бь-зъ ввяааго naaarU во тдицакъ. 
г^ к о п . ва всяааго рода улвчвия бсаобра- 
э1я, которым а, кстати своаъть, Логотъ §я- 
дейекъ, йлушхсп оямрвую ругань пьяпго 

*«*•- Друтаа-Обучается авбувк ва 
^диые троим у молуграмотвихъстярушскъ. 
Икяотория дкем (превитцаетвеммо вмао- 
славвыл) пос-кщаютъ рсваагаоскую церкоа* 
^•ирлходскую шкоду; невьтпистио же по- 
скщаотъ DBBinU учебные ваведови иваьвы. 
Мевенск1й нрвй. ,Скв. Кр.* мзвдекаеть 

взъ ,|Лрхаиг. Еп. Вкд.* едкдун>щ{я даа- 
о жизни мезексваго крестьянина:

. Часто преходится ону -Ьвть хлкбъ ведо- 
зркдый. чираый. со всей мкквпой*.—окша у 
агоепжнваа мо больше хлкбъ. Во авяаос 
^ е в х -а  въ епюшвые дав. п въ аост »ыо 
варятъ ООН себк .мусевху* вэъ жатвой му- 
- " a*V®*°*” *“ *® хрхвраывють омета- 
МП. Въ посгвыо UH квелую капустт да 
илдвую опару првОаияюп къ .муоевкк*. 

прхлдввкв поаХлястся ва отолъ мвиаая

дам ъ мкствкго хоаайствк. Сегодня  
ту ж е тему говорятъ .Б и рж . Вкд* от-  
мктивъ ynacTie въ уи|«вяем1н иредстя* 
т т е д е й  •мкстныхъ'* ховяйствъ, т. о. 
городскнхъ в зевскм хъ учреждев1й съ  
разныхъ концовъ P occIh, газета  го
ворить:

Гакямъ обрвломь, :»тя iipi’Aeraati.'eju нвятоя 
тйкъ навыманмая, егЬдушиям дюдьяи, нито* 
1>ые cBiMHB эм«нр1кк ногуш. принести суша- 
«-tneitnyiu полъву пр1 виягив1пн ииакомнх-ь 
омь к-Пстмыхъ ваа^яковъ Огь гн-ЬЯ' Шикъ .;»• 
лей прежпаго твид uiiNi.iaiu-^imue 'uchu  го- 
«Ъта, одн.мо, отлячаптся сеонмн почиомо-iui* 
■и Пго булугь м« акепкрти, а погтРянн14е и 
Притом!. ])ЯШ1о<1р«|<ный -LAeou со1г1та  ̂ K|>oir1i 
того, нхь i>6iui-(meiiHfie |1оложен1е возиишя* 
етси гкиъ, что оня ут1»ерждаа>тгм иь пюеА 
додмтостя НмсочаВшвк) cafiKuiem Иг опи-ие 
огъ зенскйхъ я гиродекяхг д-1,лтвд|‘й lu  мк- 
ствх-ь, нкъ служба ее будетъ аполик беаное* 
мездпою: нмь полвгаетси водарагь путееызгь 
}»агходок1., по лЧ;пггя1гг(аьвоВ ехг с-гояяости 
м по очгнадцатн ||ублоВ (-уточнихъ.

Иеобходммо еще отм-1пать. что 4.iem.i I'oek- 
та м*ь мЪстпмхъ деятелей ке нвляьжд оря- 
мымй uexnuHRMHhtMR ишпкгра, ч-Ьег u iU rk  
гъ предстаьнтеллмн ииянгтергтгъ фянянгояъ 
и заидеД’клЫ, отлячаьжя ить остальиого со- 
стам еомкта по дЪдямг мЪстнаго хиллКгтяе. 

Нужио также укяаать, что пмъ o|>ej|OcTaMNU 
тдная аоиможнооп. отстаивать неааянгияогть 
свовхъ HR-bvia: гь гду<1а-Ь раэпигласЫ боль- 
шмясгаа сив-Ьта съ яспьшннстви1гъ, г|юрнули- 
руютгн Mirbiitn каждой i'T0]>uiiu- и «-ве|иъ 
гиги, каждый членъ иыкетъ ярам 
.1ять свои особия Hniiiiii

11гя права, въ связи съ оСшмрыестии и об* 
тностгя1 аадачъ соекта, которому оредпетаи. 
дено вырабатывать яоаые ааково11(юеьты, нм- 
CTpyMUiu и ибвбя 1шсаи|1ласвН1Л по егкмг дк> 
ламъ rb rn u ro  хоаяйстяа. дапгь мамимтоегь 
каждому м-Ьстмону д-Кятглв раб>гать сймогто- 
мтедьмо я npoMiMABTe.ikua « ъ другой сгорай 
иы. у  HuiiHcrpa внутреяявгь дклъ. кроик 
MHtHill сяонхь ближайшихь аодчмпеммыхь 
будугъ UO миогимь вопроскнь лакашчвшя 
лмцъ, ^нающнхъ are коиросы практнчеекя я 
бол1>е идя Htirhe косееино отражающнхъ воз- 
HpLiiiu Н'Ьиоторыхъ ботЬе обшярН1>1лъ груипъ 
и-Ьстиихъ д-кнтедей. Это оудать, м> нмоТнхь! 
сдучалхь. общш'таеияая яомшоь.

&ъ

Русская жизнь.
С. Н. Гарбель. Имеинымъ ВмсочаЙ1Ш1мъ 

ухазомъ на оос-гъ начальника главиаго 
управлен)я по дкламъ мкстнаго хоэайст* 
ва ваапачень испраидющШ должиость 
харьховскаго губернатора, д. ст. е. Сер- 
гкй Инколаепичъ Гербель. ,Б вр. Вкд.‘ 
приеодмтъ елкдующ1я б1играфяческ1н да»г* 
ши-

общества мштелей города Варшавы*, вто
рое—,11ерваго варшавскаго строитель* 
пято товаращеетва*.

R auB ian для верваго лродположево со* 
брмь аутвмъ янпусха laKXkAeuib лвстопъ, 
Д1В кторого-^оосредствои» учреждоп1я бяв- 
ва съ вравоиъ BMHccii вингрыс’1ыхъ боповъ. 
И то. в другое учреждев1е будутъ продавкть 
вмртиры въ ообствеввость желкющпмъ съ 
noramenioMb стовмости киртвры азь квар
тирной платы. (.Иярш. Да.*)
Стрвхован1е браиуемаго па бойнк скота. 

U o слоаамъ «Ю ж н. О бозр.* во мпогихь 
городахъ империи вводятск въ паетоащ ее  
ареиж утверлкдешюе министерствомъ фн* 
паасовъ и миоястерствоиъ виутреппихъ  
дклъ  ш)ложен1в о с тр а х о ш в ш  бракуе* 
маго va  бо й вк скота.

OrpaxoBAnho всдлежвтъ весь схотъ. дент* 
щеввый въ убою, првчемъ стрмоваа прем1я 
мвмаетсл оъ рога-гаго скота ао 12 к. еъ го
ловы, съ ояецъ по 1 к., ео евввей по 4 к. а 
оъ телепка но i с. Возвйграждев{е п  забра- 
коипаую  тушт ала за часть ея аыдает* 

■сд въ рмм крк вкоа туша ялп чаотп' еа 
р 1ВОжевпо1 ва таксу, оущестнувщую вп за- 
ораковаапоо мясо. CrpaxoBanic свота прв- 
■наитсм опкдушвнв юдьмв вруоаьгиъ фак- 
тороиъ ул)чшво1Я паевого рынка а благо* 
npiarto откоится ва скотоводегкк въ Poceii.

рыба ВЛ1  .морякяа*: пмашуй, сайда, ркдку 
треска, зубатка: овара замкнмтея к^ей . 
больше пшоавой. -Зажеточвые варятъ а мяс- 
вые щв, разбавляя обазатолью жн.аоВ му- 

и *«кочво, ке jKoiTOfr
лается . Поелк обкда по враздвакаиъ ооык- 
иояевво .начияигся всообщая nouoixa, тог
да пьявио всадк: па влощада, въ вереул- 
мхъ, въ домахъ, па повктя, за столомъ, аодъ 
етоломь*.~ Зеялевашестко отоягъ ва anxoft 
ступеик рааввт!я, съ огородянчеетвоиъ ме- 
зенцы повм мало звакошы. Жълтстея аптооъ 
в аавва1̂  уровеаь ривнг1я хреетъявъ. па 
то, что .акра аъ воядумп шмрояо ааомро- 
сгранова яъ пародк. Ьъ важдомъ ceakii де- 

ояоя холдувы, которые вортятъ 
'Моешш, икоту скдятъ: даже сяящвввакамъ 
м«внпн аъ олучак болкзвн оовктуютъ .вра- 
бкгвуть къ уолугамъ нкгомрцнцъ-.
Въ Варшвак учрвжАкюгоя два гомрм* 

щпстм, имкс>Щ1а цклью пост]>ойху до- 
■овъ съ дешевыми и удобными ккарти-' 
рами; первое подъ кмеяемъ „Кре.цвтнаго

Заграничная хроника.
Фракц1П. (Въ парижехоиъ газетвоиъ 

Mipk). Uo словамъ иарижскаго коррес- 
попдевтв •Русех. Сл., парижск]й газет
ный м1ръ обогатился вовыиъ оргаиомъ. 
Дааво ожидаеман газета Жореса появи*1 
лась, вааонецъ подъ вазван1емъ: «Чело* 
вкчество” (L'Huinun’tA). Жорееъ, по* 
кннулъ .РеШе Rdpublipue,* заявнлъ, что 
овъ желаетъ создать овлавнэимый оргапъ 
печатн, свободный отъ кааиталнстичес- 
хаго господства. 8ту идею Жореоъ осу* 
ществидъ слкдующимъ образомъ. Ахц1о* 
веры газеты ввиедм половнву оснивнаго 
капитала. Другая иоловиаа акд1й upi* 
надлежхтъ всему составу редакц11. Та* 
кимъ образомъ, труженики пера явлкютса 
равноправными хозяевами дкла. Господ
ство ахц)онеровъ-вапиталистовъ, тахимъ 
обраммъ, не распростраокетсл на ли
тературную физ1*овом1ю газеты. Разница 
между авцини капитала м труда зак
лючается въ порядвк (шепредклешя при
были только поелк тог(^ какъ акщоверы* 
капиталисты получать на свой вапиталъ 
максхнумъ въ 6%  остальная прибыль 
распред'кляетсд между ккц1операми*тру* 
женн&ами. 7частавки*труженпки полу
чать тавимъ образомъ, .избытокъ при
были*. Кромк того, опн гарантированы 
отъ полвовластваго господства капита- 
л1 стовъ-авц10веровъ. Это, во ведкомъ 
случак, интересный опытъ издан1а газе
ты аа вачалахъ солидарности между ха- 
пмталомъ н трудом^ ^  главк нздав1я 
стоить Ж авъ Жорееъ, какъ главный 
редакторъ. Отдклъ иностранной по
литики ввкрепъ де-Преескисэ, перу ко* 
торего принадлежать б л естя !^  передо- 
пых статьи въ .Тсшрз" по вопросамъ 
ииостранвой политики. Въ числк сотруд- 
вйковъ, которымъ поручены отдклы ввут- 
ргвней подитмки, мы встркчаемъ имена 
мзвкствыхъ полм1 нчесвяхъ дкятелвй: Ре
пе Внвкав.и, Руана, Фурвье1ш, Bpiana и 
мл* друг. Отдклъ виострапныхъ коррес- 
повдевт(лвъ сформироваиъ иаъ выдкю- 
щихся нолнтнческ* хъ дклтей и публн* 
цистовъ ГерыйВ1И. ЛвстрЫ, Бедыш, Ита- 
л1н, ШйеЙ1^р1к и др. стравъ. И, нахо- 
ховецъ, въ лнтерятурномъ отдклк при- 
пимаютч. ближайшее учает1е Анатоль 
Франсъ, Октявъ Мирбо, Абель Эрмавъ 
в др. Огромпая популарпость анамеви* 
чаго полмтичв'.ваго дкятела и оратора 
веммо способствовала тому, что газета 
съ тюркыхъ же .V№ разошлась п  350.000 
9к*к>мвлярахъ. Такой тиражъ уже обез- 
печивж^тъ существовав1е газеты.

Совдвненпые Штаты. ;(Протемторатъ 
надъ Олаъ*Димивго). Изъ Нью-1орва идетъ 
luakcTie о вкровтапмъ иротевторатк Шта- 
товъ вадъ республикой Санъ-Домввго. U<r* 
слшникъ &>еднпиШ1ихъ Штатовъ въ Санъ- 
Доминго эаяви.тъ. что, въ видахъ обезпе* 
чея1а мвтересонъ кмерикансвихъ поддкп- 
аыхъ, вкшяв.тшское правительство ламк- 
рено послать войска для занятая таможни 
въ Оапъ-Дожипго. Квъ этого иыо-1орвс- 
кая печать ваключаетъ, что едклавъ 
первый шагъ къ провоаглашешю аиери- 
канскаго протектората.

въ проходъ, ввлупий па ввутреои рейдъ 
Портъ-Артура съ ваккрев1евъ мграхкть его 
к бнлн вотоолепн огпевъ бчроговыхъ батарей; 
вюдъ остался CBo^oimin.

CSBACTOOOJlb. Внкажающ1й ва Дальв1В 
Востовъ ваце-аднвралъ Свридловъ, ве n ikn  
воакожвостп лнчно отвктпть аа обращеавыя 
въ непу врвектст||| по случаю кавпачеля 
воивдующкнъ Твюокеавевакъ флотопь, прв* 
поептъ сердечлую блвгодврвость всккъучреж- 
дешвиъ, обшестхав'ь п лвцънъ, вапутетвови- 
нввъ егз нодитвапв в дсбрывв пожела- в!я1в.

МЗ̂ КДВН'Ь. 20 аорки. (Соб. кор.). Въ 
ночь съ 19 ва 20 апрки гь Ц'̂ рть-Артуру 
подошло 8 впопскпхъ бравдеропъ съ ввао* 
новоспвп; сговЩ!е прогавъ пароюаа ваав 
q ia  в береговыя бвтерм открми огонь.. 
Вравдеры ватовулв, ве достагаувъ цклн; про
ходъ совериевяо ееободевъ.

Вечершя телеграммы.
Отъ 21 апркля.

ПЕТЁРБУРГЪ. Техегранва гевериа Саха
ре >ва въ главний шгабъ отъ 19 аарклв: 18 
aiipkix къ берегу мовдвке Сывьювчева, ве 
б.1вже теста neiion, проходив два судва, 
воавдвтшу, нааьпоеоы; къ западу отъ Ган- 
джоу ускетркаы сначала два прохода, крей* 
capoMsaio еволо берега до трпъ часовъ по 
подуди, в затквъ эскадра въ десать судовъ 
удалившаяся по аааряалеи1ю па сквероипадъ. 
Одоло Илвоу qioiA  не повашось.

МУКДЕНЪ. 20 аор. (соб« вор.). По полу- 
чеинынъ u k ik i lm ,  вожпо продволагать, что 
бой 18 аоркди при Тюрепчевк быль весьва 
серьеаиыкъ. Гмаквое участ1е арвикалп 12 i  
22 стрклкогые полкв в батари б- 1  i ^ u -  
леИЙскиА брагадм. Нашв aolcu  аксхольво 
рать ирехчдалн въ вветуиеше, во въ гаду 
оодъвлавщвгь сиъ  противгап, особенво ар* 
твллер1в, отошла съ боевъ во наораахев1ю 
гь Фы4-|у ьи-чену. Лч-̂ нцы повеив евльзый 
уровъ; пая п потерв оова ве вывсаепы, во въ 
квду упоре гва боя, вкроитво, заачвтельны. 
ирвнаты и кры д и  Mflcnenia оиъ в ааяк- 
peail upon 1впва.

(ЖУЛ'Ь. (Аг. Ргатеръ). Поелк бол врвКю- 
левчемк лв опекая вавалор1а ореслкдояаи рус
скую икг< ту по ту сторону высотъ по и -  
п;жв1ея!в въ Флпуавчеяу.

ШАПХА^б. Век pyccilB войска тодящ1еся 
мь Яьючжу аь к  распредклепы во ообереяшо въ 
иду ожвда ei lofi аысадга яаопцегь.

ТЛОЬЦЗ П иъ. (Аг. Ройгоръ). PyccKia ала- 
сгв иовучю (В HtakcTie, что 9 явовсккхъ тор* 
гощдхъ еуАыъ вАлравивсь полвыкъ юдокъ

Справочный отдклъ.
У ш в И  K le ia  на оНшеоИ^взовашшя ш с -  

ш  г. Toicia.
Полаая врогривв вожетъ бить получаева 

у завкдующзго иассакв, В. С. Твтова, Тояехъ, 
техвмогвчесвИ вветвтуть.

Желающ1е поступать въ число елужателей 
тонсвнхъ общообравоеательвнхъ влассовъ къ 
вачаду 1904—5 учебнаги года доджвы по
дать ш ш в1е ва ввя аавкдующаго uaccun. 
Въ suBxeuiB должно быть унававо: 1) вал, 
отчество, фав1л1я; 2) звав1е, cociesie,. родъ 
службн; 8) лкта; 4) обрампательчий цвваъ: 
5) U  какой курсъ жмаегь проевтель; б) 
адресъ вроентиа.

Лвоа, прожввающи въ токской губерв!в в 
водающ1в CB0I  вииов1в ве позже 15-го ii>- 

освобождаютса отъ аредстаиовш си- 
дктельствъ о полвт1 чески1  благомдежвоств.

Лвца» прожавающи ае вь хокский губерн1в 
должен вредствадлть свадктедьстао о волвтн- 
чесхо! благоидежвоста, выдкввоо ккстншгь 
губерваторовъ- Hpieib швлев1й оть лвпъ, 
жввающвхъ ае въ токской губерв1в, продол- 
жвтельво до 1-го севтвбрв.

Лкца, вровивающи аъ товевой губери1в а 
аодающ1а саов 8аявдвн1я В'̂ зже 15-го !ювя, 
во ве позже 1-го октября, дошош вредспв- 
ить сидктельства о аоптвческо! благоаа- 
дежвоств, вндиныя въ г. Тивсак губервя- 
торокъ.

Съ 1-го овтябрв вр!екъ suueaiA о во* 
стуолеа1в въ классы провраащется.

Преводаитеиви клкссовъ состоять про* 
феаорв в вропедавателн вкстпаго уввверсн* 
тета, техвологвческаго iBCTirfra, riBBaeia, 
реиьваго в кокерческаго учкдшцъ.

Уело€1Я пргяма п  jĥ occku обще*
обрсиоептяльных* классоць «ъ i. Томскл.

i 1.11а серный курсъ правикаютсв безъ экза* 
леи  оквчнзш1е городское 00 воложев1Ю 1872 г. 
учапще и в  другое учебаое ваввдвв{е, курсъ 
аотораго во Звкову Бож1ю, русскону взыву, 
KpaeieTiKk s географ1В ве ивке курса го
родского учадвша.

§ 2. Лвца, ве удовлетворвющ1я ус10в1ю 
вредыдущаго §, орвиаваются по экпшеву взъ 
русскаго авыка в арвезотвкв. Д и  эхзаве&а 
во руссаову взыву б у д т  предложево: 1) 
дввтогаа в 2) оереложев1е врочатавпаго про* 
вичесааго отрывка оовктствоввтельваго ха-| 
рактер|Ц во арвеветвхк—вксковько В!!Сдож- 
выхъ ваичъ, аъ воторыдъ даиыа продстав-' 
левы чяслиа цклынн, дробвыи, обыяаовеп- 
BHI1  в десвтнчаывв, перЬдвчесвава чветван 
■ сакжапвывв. Задать ва трейвыа правив, 
правки вроцевтовъ, товцжществи й евкже* 
В1ю предложено ве будетъ.

Въ первое полугодие: завоаъ Бож{й— 1 ч. 
въ ведклю, русск1й лзыкъ^-З часа, HCTopia 
руссаой лвт.^4  часа, древвяв Borepiu--4 ч., 
Г0ограф1й—4 ч.

Во второе волутодге: завовъ Вож1й—1 ч. 
•ъ ведклю, Teopin слоАвсвоств—3 ч., icropU 
4>едве11 в русск.—4 ч., гвогрвф1в—2 ч.

Въ 3-ьэ в 4-ое оолугоди: завоаъ Бож1й—
1 часъ вь ведклю, лошха—3 ч., 1стор1я-*-5 
ч., теория словес.—3 ч., педагогвш~8 час.

Д и  лвцъ жеяающпъ во везвожяоств бы- 
стрке сдать экзавевъ по латввекону языку за 
6 киссовъ вуаивой гвв!]аз1в будутъ оргавв- 
зомвы заввт1в итнпсквнъ взыкокъ црв 8 ча- 
сахъ въ педклю ва 1-въ а 3-въ полугод1яхъ. 
Saaaria зтв будутъ соамкегвы—икъ для 
шцъ, желающвхъ расшврвгь свое образоаате 
по предветанъ руссваго ааыи в icTopii, 
тавъ в д и  ткхъ, вто аожеяавтъ ввучвть от- 
дклъ вьтештни а естестаевво1 acroplB. Для 
этвхъ вослкдвяхъ предпоигается сякдуюц1й 
учебный пяавъ.

Въ первое пояугоюе: ззкояъ Нож1й— 1 ч. 
въ ведклю, теорвтетвчвская арнон.—8 часа, 
мгебра—5 ч., rtoierpia—4 ч., Географ1я—
2 часа.

УшловЫ нр*ема п  женшя группы обш^-
обралонательеыхь клаясонь i. Го мена.
Й 1. На первый курсъ пркнвиютсв явка 

безъ эвзавева ововивш1в 4 кяас. rusKsii 
влв учебвое ааведеи1е, хурсь аотораго во 
закону Вож1ю, руссвову языку в врзеветвкк 
ае вевке курса 4 кяассовъ sesexot reHaaiii 
нв1Г1 етервтм вародв. аросекщеэ{я.

§ 2. Лица ве ухоиетворяющ1я усяоа)ю§1, 
врвптваются по эвзыеву нзъ руссваго яз. я : 
apieieTBKB. По ибовиъ зтвиъ оредветавь— I 
звзавеаъ тояько пнсыеио, а ввевво: во рус-1 
скову языку будоп вредзожеш вровкрочваи! 
двктозма; во арвевет1 вк—весяожвяп 8адача,| 
гь которой данвна предепшепы чксюии цк- 
ливв I  хробвнвв обываовеввии, отвзечев- 
выга 1  ввевФпавнына.

ВЫСШ1Й имссъ.

Еровк зтахъ кяассовъ въ тевущехъ учеб- 
вокъ 1904—5 году вредвозожево оргаввво- 
вать учебным зават1в по предветанъ средае- 
учебныхъ 8аавден1& кшастерства вкроддаго 
BpocaimoQla дла лвцъ ововчввжвхъ 7 иас- 
совь жевской пшназ1в, общеобразовательвые 
ыассн г. Товска в п  средне-учебвое засехе- 
Bie, общеобразовательяи врогравка котораго 
ве ввже програввы 7 влассовъ жевской r u -  
ваз1н кхистерстаа иродваго вросвкщеа!я.

I  Учебаий плавь этвхъ вааятИ слкду«ц11:
Д и  лвцъ жвлающиъ пройтв заповнвтель- 

вы1 курсъ по вредиетиъ ртосвкго языка, 
ватшатввк, встор1в, педагогахк ■ яогакк.

Во второе аояугод(е: Зиовъ Bosti—1 члс. 
пъ ведклю, аягебра—б ч., reoaf^pii в геонетр. 
■етодъ—С ч , тр1гововетр1я--3 ч., географ1я —2.

Въ 3-е в 4-е полугод1в: Заковъ Bosil— 
1 ч. въ ведклю, |овоявев{е въ алгебрк—8 ч., 
ариожеш’е кхге^ы къ геекетр.—3 ч., фвп- 
кв—б ч^ гвографгя—3 ч^ естесгвав. aeropU 
—3 ч.

Плата беп явнковъ (воашъ в лаггаскаго) 
ва аврвовъ ауоск 12 р., ва II—13 р. в па 
111 Курск—20 р. въ полугодие, въ (.яучак 
вела чвсло служйтехе1 ва 1-къ втрск буд^чъ 
ае венке 75, па 11—50 в ва III в. ве ве
вке—25. Вогбще же плата т  бухегь пре
вышать 20 руб. пъ noiyrojUe вевзввсвх» огь 
чвеп учашвхся. Пхвта вв азы » уставако- 
вается особо.

Начио учебнаго года—20 августа, а ко- 
векъ—20-го KU. Оъ 10-го декабря во 10 
января—niida  важашя.

ЗявкдуювЦй товеганв общеобриемтеяыы- 
1 в иассав» В. Тмтогь.

Товарный бюллетень томокой барж а

•ъ I t  аа 10 аар-Ьвя 1904 г.

Оаесъ посякдвжго урожи 30 к.—40 к. 
Круоа ячваам 1 р. Крупчатка 1 е. куяь 8 р. 
—9 р., 2*й ккст. 7 р.—8 р., 8*1 вкстви в р. 
75а.—7 р. 4-1 ккствм 4 р. 50 к.—4 р. 7б к., 
(кркокое). Муи ржави м  оудъ 45—50 к. 
О ^б а  вшегачвые 20 —80 к. Масяо ко
ровье тоояеиое ватур. 10 р. 50 к.— И  р. 
50 в. (устойчввое), ковопивое 4 р. 50 в. 
—4 р. 80 к. йедъ 7 р. 50 к.—8 р. 
Сояь саколадочни 28 коп,—30 к. Кожа 
U 08U  сухи 11 руб.—12 руб., сыри 
4 р. 60 в.—5 р. 20 к. (крквкое). Комки 
за шт. 3 р. 50 к. - 4  р. 25 к. Ко)ва теичья 
q i u  ва нудь 13—15 р. Вояосъ: хаоегь 
22—25 р. грввв б—7 р. (безъ дкяъ). 
Мясо бвтое вериое 8 р. Ветчвва: екороп 
обркзвые 9 р.—9 р. 20 в. Саво гохяжм (сы* 
рецъ) за пудь 8 р. 60 в.—3 р. 80 в. Хыю 
простое 1-1 сортъ 4 р. 30 к.—4 р. 40 к., 
2*й сортъ 4 р. 10 к.—4 р. 20 KQS- 
Свкчв саяьвыв 6 р. 40 к.—6 р. 70 в. Repo- 
евнъ 1 р. 70 к.— 1 руб. 75 в. Сввч- 
вв жведешв бевоваекын за ащвкъ в р. 
Хоясть хкнечяый и  арохнъ 5*|з^ 6 в., 
подкладочный 8 к. Кечка жввеВеви 1 р.— 
1 р. 30 в. Чай хярвнчаий 72 доскв за ящ. 
70—78 р., 80 дмокъ за жщ. 80—90 р. Са- 
иръ  гояовной аа 0. 6 р. 60 в. (твердое).

Риккмторъ-юдатель П. Наотшжаъ.

О БЪ Я ВЛЕН Ш .

Въ рвданц|'ю „СибирсноК Шизни“  
Н У Ж Н Ы

РАЗНОСЧИКИ.
Въ домь Ненашева

■Тима fooamtMM. въ аогивэъ аллтапк 1

Птдается велосипедъ.
Сарееять яъ mmii. Нистаамь Пурышовг

ТРЕБУЕТСЯ
шм « момтм . TtUMCMil вэе. Д. М О___

Буфетчикъ
М 8fi, эо дюрк фдягедь В. Ч.

Продаются
штуау. Уг. Toproiet в Алевсандрвмаий, д. В. <■

Biuasb.

Сегодня аукрнъ
еъ 13 ъоеоаъ д и  въ вооторк {РьсЫЭвиэо 0-м  
Двпраяспя уя, в. 79 4, б у д т  нродаатв1 : ит- 

4 t n  te a ie w ,  icaeat  <-yaeiu ■ xpyria тт р м . } 
ПТомгле-х BpnaAeril стеръ отъ

ооб»*ъ iu»eup« Судэроесиго ира- 
ди т м  в хдмсюв скдло сояекпъ аавое. 4ep<in*  

мм , д, 3 atepiy._______________I
U ’VyfTTITxT * мгжъд1ор«а1Ъ уак-
L l j r  л П / Ш м .  в ,||в  ДЛИТЬ м  лошадъе я яма 
U  о|яя«ъ р«бш»о*ъ в  -Цедгормоа yo^ д. 79 6в. 1

Нща ' дШШП одно! ПР8СЛУГ0Ё.
KoaipgTMKBU у»., М ^  я». B u b B u tu .

Пуою м прислуга
жая уд., д. Внтвои.

Нужна горничная
toienM Ы 28 £  Г. 11птрюим«1а.

иродитм сомрнааво аоия обяупдвреш орш«р- 
ц а п  мадсд, мдъть можно ааедмеам «ъ 4 до 6 ъ. 

ичар*. Вулыьрам  у»., д. 17 rb. П и э т а .

Требуется кухарка
___________ усдугу Ннводьевдя, 61. I
T JV JJT TJL .T  г.рмнчэья ■ Й^ЧЕИ iui)- 

n . J ' i O ^ a J U  a ie  см« дкоо, вдк:ь.м  пу- 
«>мъ uofM tb. Торгоэм л  11, OjoraaBoiy. 1

/7мкЫ *9/и ДИ>МL ly J n /n w  uMura Воевреевнекы rape, яро-
тммъ ыстедв д ^ М З .

Н А  Ц Р О К А Т Ъ

РОЯЛИ.
Музыкальный ыагазиыъ

П. И. МАКУШИНА
Т оаекк .



СИБИРСКАЯ жазнь J»!8
Продаются
донаш1 «А обсТАВОакА. Дроадбас

стодв. прдАробъ 
, . цгктв в дря^а
,р01Дб»С11й D«p. Jift IS, дм -  

bU атвапц

Нужна женщина “ I  "i.
__Чецдгдвм. д. Васвдь»»а. М 9 мерху. i

Велосипедъ продается.
Почта<тсв. уя ' д. ТадыыхА М 10 дввау. 1

Продиется ОольшоН и р т я с г .
MBJjioBRM М 27.

Ищу мЪсто приказчика.
___  MonmipcBit дуп  Д  Я, _

Нужна опытная горничная.
М»гаотрАТвяеа ул., д. М 20, кв.

Прооается oToav Офвд«рС1 А1  JJ., д. Во- 
риввв» к>. Двхввдсквго, мд^аьвожво m  1 чае. 

8
/ / « i  ■Щ'РМ'Х сторовк а« ЖчвталсвИ Ивотвтута. 
л л у м ,К 'П О  Яранковскм D40K. д. Ивоевмьаа. 

Сир. ВР флв*ед8 у авоирва.

Пристяжка “«•г" '■родаотсв. Адевеавдровсаа
УД..Д29._________________ I

вфето хухарвв, авасщ&я хорошо еаоа 
Д^до, жоааю востуавта адорвавчноа 

доиавае. Ооадатсваа уд., д. УвдввиА Н  80.
Пщу

С т у д .-т е х н о л о г ь
а ц т  уромва, т о а г  п  ontajn .

уавца д. J* 88 ав. '
Жавдарвома

Ж л / ш т  грим и  7л л л ь л и ю  я|1 доиу, начаавсиа д. Цава Н  18а дову. 
вараг кварт. Маравжаку

Нужна
лФтве’' д-Ьвича!. Духовсваа.М S3, варх-jjjj

ииуяпия уо^оцая хорошо готоахта 
njA(ipiUl> вушаам, троавия. Офацар-

Ищу

св’в уд., д. М 17, вверху.

иЪЕО продается,
ТвРрмав  ̂ Ti’L^' ^

довашна! (ШВЕЦ. КовД' 
ратаевсхах уд., д. Турув- 
АвадивовоД. 1

мыто
TUM. м.

Отдается квартира VT 1!Ц1
BOi. Нагастрв*с|М_уд~ д. /8  44.

16-17 дфтг хгНужна дтушка
царсвм уд., М д. Драговврацкаго.

Продается ‘Л ™ » - .внидь eooApyot в вроч. хавав 
Магвстратсаая, Л Ь7, кхвву.

1C ^  УС А  P I C A  с'яввовад, yalsnaa хорошо
ХК«д л Л Л  roTviBTfc вужна. Д^хаасхав,

/4  'И, itpxaia ата-ь._

ИЩУ мъито ■ “■
роговая уд., М 9.

Л/Вг/уа .и й в /ш Ь
дрьтмвваак уд. Н  1, Стар^еввово!. ‘̂ п - х а  оро-

дааутса KaUAPSUKU-CAME
ПппЛпйШ/'а .ДваосааоАЬ
i J y U U u b J I W H  R0 руб Рвввсдехвад уАдовъ

Н  29 Доброхтва.

Л п л ь ш и п  " *  ч*®’ “Р*“'/ J J b o y t U K U  jyr 8 Мвддювваа у д , д. Коро-
доаа М 29 вварг. доктора»

Нужна дточка лгьтъ 14,
Творсаад уд., Л 7.

OTbiiAOBX врьдавтсв цьвлй, 1врвада, ввм а
X разонд докаша1х ваша. Будвварнад уд., А 

К.'Х'а,п Ш 6, к>- Нор а(арп,ад«оь хуаиаа водан- 
дав шваа.

Нужна кухар.а одввокаа )в4вв^ад хорошо 
гоговвга. Нагвстрот в и  уд., /4 44, 

кв. Uap8yn-_ 1

ТТП Л / f ^  продаю гв фдвге'ош садонв в рва- 
^ y j J i L J j  ао1 oOcTMoBBol. Вооароеоаех. уч̂ 'р*, 

ВовА-Кароовшвуд., J4 S3.

Н у я н я  кухория, RB ирвдвчнго Buu'BBBxe''eib 
раковав». ва врвх. Явсво8 аер., фс^огр^^мвва. 
КУХАРКА трабуотсд одвкохав, трахввд, yMtinnK*
хогошо г.'тла’вп', ракомаад. вкФгь ота хосдбдхвго 
вОота. Б/агов1пачсв11 хор. дох« Саоиж1 вв<'хв 

J i а, M piali гажч. хаартхра Гарааадеав. 
йужва вухархв »даа8 цра дугой t% воГ>вдаш.

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н ®

П. И. МАКУШ ИНА

Нужна горничная.
ВхагоИдансхИ сор, д. Гераевхча J* 8.

О т й г а  до ч а * №  А л м "
х'Ъ 'lep ii городя, аъ ядороаоК niotBCoix, одою 
бара а Гоив сг аадвкодОивива садоаг, ох хадгор- 
анмв uapaoBt, оъ (ИеФдивх, едужбамв, сор. Лож
ах-оа«_ик_Быховекаг« Сааоо1^ _  еобсавоа. довъ.

Отдается комната ^  « i
Ви и ба.% Б. Иодгирхав ух, а  Авудова М 18. 1 

Д-Ьвочва ваваао! в вврава 18 д. вщутг мФото д*Ь- 
В’ч и  коаега боаг хвдгвав. хотд at% аа хдОба. Уг.
Мухввсхо! В TiRpCKot уд., л  17, I. Агврвоаа, 

сер. _  __ _____ 1
L t r h l i . f J P A  вожадав жвдаап водучхп во- 

О  J i l i l  яЛУХ сто USHil. На Новастироао!
orbaofl >4 В9, сор.дородового.

Продается СЪНО.
Сор. Духовсхаа уд., двваа Вмегроаа.

Сь21 а и р й л л схаиа ва СтаиавоваФ оро- 
даютсд до 17 X 20 аоп. аа вуд».

Нужна горничная,
Чареаяча>д уд., д. Аа 3 ааеуху.

аааювИ .двойную хтадаааоаую 
бухгадт#! ]|) хщвтг xierv. Акх- 

1ка<| уд., J4 34 г. I
i r \ / V A V * J t A  соДАЯТкА хр>»ажая хщет* 

■шля Л . А ±  ялУ Х  B’lcTO. Utaeaeiil оар. Л 80, 
епр. у Норавоаиа^

J£if4Bpb ■ р**''-""**’'*®*вш)та BicTo. Моаастырсхое в4сто. 
и||Д01гх. иер. I. JV 14,_еар. Сдохцоаа. 1

Отдаю дпвочку
14 д^ю. А«ек аадр;«в хад уд., д. /4 29, вцавхара 

ЗарК'ок» гор, аухарау. 1

Нриглгшиш *2.А

I орхдачвов жад аахаа. АдокеахдроасаИ оро4здх, 
д. Л о, по Неч eacxofl, протхах дома Л 70.

Нуясна аОВАРМХА.
УусажгвсжЦ оар. J4 14.

J f  35 6’ Г врохаетсв по 
у Соаесжаго ва

Фвдв, рядожг с» д. яаод4дв. Рогово!, опдавютаед 
аг г. бвск» у учвгедд га«в1в!х А П. Дороа№

ВЕЛОСИПЕДЪ
одучаю вояороао вродаотсв. Бодаюшк Бврввчввв 

удвпв, довч А S1, Ннжодаоаж
П п п п я й т г а  i * « .  « « * • .  « л ,  дро- 
111А и Д а О ч 1и п  (4 оорааовнв. Ь.-Кородавохав 

_  удч Д* М 98.

Продается
Д ед о в а  вверху.

всбгда. Кагастрот- 
довъ М 81

По случаю орохетха крыти. 
Мвжбач» Л 29.KiBKxaa ух, ______________

ГЛМПЙТЙ I '" *  Моаветыромй уд., 
ДиЯШИО Янского аер. д. Кочвева,

Л 4. иввау. _______
' jvk вовватм бодьшавОТДАЮТСЯ

рода. Сввосаав уд.,
повскаше ш% цавтрВ 
д. ЬеВоаввв а*. Л в.

Продается
Д. Л 10̂  Д|ухаТа«ВВ1 сор. Ложввкову.^

С ту д е н г ь -т е х н о л о г ъ  ’.Т '1чш<, ВДВ онсаиевво). 
НаводьекИ оар. д. Л  14, оомасех* п  опФдд;^

tBMBifl ахвоажа вовне оо
о

оир. Бурште!
л в т п ш  сбруей вродвютеа ва Ниддйов- 

_ в о 1  ув., Д4 78,
Л О М А  яр«АЯД>тсв оъ иадворн. строев. Ма- 

f \  гнстратсвая уд., "*Н  1 в, к.(ваоао1 
ут. до 8 ч.вожаоавд. съ_10 v___

Е о и о и ш  й
_______чв, Рацръ, Ивсдвввий рддъ J4 ^

По случаю “ 1» «  ‘ ••«“Л-вея. Нагаотратоавв удч доаъ
_____________  _ н  чь.

КОНтОрЩиКЪ
tops ва Ниаольск. вера, д. Л  10, И. й. П.

Требуется кухарка,
двгваав М 22, ааартвра Поиевв.

Требуется
М ва. Сухоащъ.

Горничная
ЧуавноЙ вв. Лешиахцъ, важкИ araжv

Садовыя растения
aiBouimla хъ грухту бевъ ввцвга^иродаютса: ва- 
авиа, гриживхисъ. саородава, абдокх, ваш®н, ро- 
аи, вшснвеъ, U . ia, фдовсм.^оааетирсх„ Л 29.

Нужна дЬвушка.
I уд., д. Л  92, сор. хъ давай.

l i n n  Л О Й М ЯО  ** В.*ивдгоряой уд..
и р и Д а а и Ш Н  л  вр, сир. Дараю Натвйоаху

.Ивакоау.

Пулена горничная,
_____  свров"1Ъ ВЪ laaat Ереваша.

Ы.у09СИ1(1 KBQiJptHiUipQi дохени ивсанваво 
ва уоравдм1а Сд. путв ома двтерой U.

П п л т г .х т л г р л с т  ДИ дож» л  иддораввв 80- 
И р О Д и Ю Т С Я  отройжввд. L'opHUh.acaii му.,

довъ л  18.

Продавтоя
пер. я. Бархатова Л 2, внерху.

Продается домъ

Уг. 
Дроадовем.

евЛ вер. I. М 1-7 ByiHuoft.
/ / п л л о л э т л а  во»яял обстановаа, вмавво, 
и р О Д & 6 ш С Я  и г ш  мобеда. дафты

хоаайство. Скддатсвад} Л 27, вв. Довдсаиехаго.Принимаю шитье
нужевого в давокего бйдав в дквсквго одвтьв ога

Bt-OLTiua до аадцнша. Офндерсавд. 4, вав^._

" '  ученяцъ :,“Х ^ 2л¥Г™:
rroHv Магистрвтсвад. Л 89, вверху. _

EBAFTMFA

И Ы Ъ Ю Т С Я  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ  с л ш ю п к я  к н и г и ;
AnacTaoloBV. Осноны усп1ш1наго обучен1я. Очерки 

дкаактякя Км. 908 г. 1 р.
Бврамцавичъ Е. Прмо ■ оОнмигаостн о-идоводона. 

ОбмчаВ, пракгика и ааховъ Брок. 902 г. 60 и. 
Барсав. БаеВды тома V-B CuA 902 г. ВО к 
Бммбинъ. Юяористячасто уаоры Соб. 904 г. 76 к. 
Барец1уса. Бябичия Евроам. OnacaiU наябплВа 

ивгЬетяыхг маовъ я pjriroioiOTK tra собврая1ю я 
опр«д1(двя1п бябочакъ. Пвроаоаъ оъ дооодя. В. А. 
Когядя подъ ряд. яр. Шяживянча. Сиб. 904 г. 4 р. 
яъ вв| еомг. 6 р,

Бйдаехи. Скамя о Цароанй-ЛягуоигЬ. Пяродяая 
окавха яъ етааиъ. М. 904 г. 16 к.

Бйдма1А Трк Ron-faeaioi. Народная еиаака га оти- 
аахъ Н. 904 г. 10 к.

Воаресы иауяя и ебндествениой шиаии. 
я. 1-й Бугде. Сошммыя яаукн нъ гврнав1Я Уот. 

98 г. 40 к.
П-й Гюмдора. Псяюдопя а фадосо4>1я Уот. 

98 г. 15 к.
ныа. Ш-й Золадврнъ. О иохят!я обишго обравояв- 
я Уот. 99 г. 10 к.
яып. IV-Й Штейяъ. Идондъ гЬчиаго кара я сохЦа- 

ДЫ1МЙ аовросъ Уст. 99 г. 15 к
амп. V-t Hariu I kolin. Псахо—фЯ1Хчоек{й дуа- 

ляааъ Уот. 99 г. 25 к.
Гнйдичъ. Co6patio cosaxaaiR аъ щаотк том. Спб. 

908 г. 1 р. 60.
Годоаачоаъ. Иркутское дкюл-ктм 17&8-»1760 гг. 

(.Л-Ътоппеа о Крмдогк* н ая рааОоръ). И. 904 г. 40 ж.
Добрееелаов)й. Руяояодотао ори ввуч«к{я прааялъ 

амутрмявВ тоявграфаой корреспоамваш. Ох 9U4 г. 
40 к.

Едисйееъ. Програккы я прмнля городекяхь уча- 
дишъ (по аолож. 81 кая 1872 г.) Од. 903 г. 80 к.

Едвейеаъ. Нрогракян ■ прамла для ляважалахи 
шяхъ аолучкть *аая1я:

а) Учатолк укядяаго учмявша.
6J Докашхяго упитмя и учктмаяицъ. 
я) Учителя я учятол1в. пряходскихъи 

учялитъ Оа  908 г. 80 х.
Зниоръ Apxiea. Совйеть я яя екбодя Соб. 904 г.

16 I
Карноенча. Пркдяоряое кружеяо. Нетор роианъ. 

Соб. 908 г. 1 р 86 к.
Иеиевехта. Hcropix руоекой лктератури Одесса 

908 г. 80 к.

КотляреаокМ Соб|>ая1е оо-1иквн1й яа HaeopocciB- 
сконъ яямкк М. 98 г. 50 к.

Нругд''въ. Налекил(аь чктателянъ. Раккаем аъ 
uport в стяхага. й 904 г. 86 я.

Hpiorapv Пяшоаерителы1ое вяачяв1е томинха кк- 
шогь, Т. 904 г. 26.

Кукедь. 1. Брака по раасчету П. НевАста уб!йиа. 
М. 97 г. 80 к.

Ааашииоае«1Й, Опита ястор1и декежяыха еяаковъ 
яъ росЫя часть 1 я  аервыВ яумаааатяческ|1 авр1одъ 
девежяие ехахш аъ poceia иря ЯроелввА 1 я ракке 
Нияека. 908 г. 60 к.

Лумшввйчъ. ПрактяческШ еааоучятель aaraiioMJO 
яеыка Метода Одяяера анп. МП Од 908 г. 90 к. 

Лавоаъ ПоаАотя а раеекмы Спб. 904 г. I р. 2б к 
Ияхаи.1Ъ lapOM Ва ораяедную аемлю. Соб. 90S г 

2 0  к.
Михаила lepOH Пяоьна о яойгк. М. 904 г. 7 и. 
Мысля Вольтера перев. оъ фраяц. Гюнебурга. 

Спб. 904 г. 80 к.
Матдааъ. Стнхотаорех1я М. 9S 60 к.
НмиодаскШ. Идеалы пушкнаа. Амтовм рйчь Спб. 

9 9  г. 85 к.
Наханнаа в аашнаы руко*. дая тмян|гогь, Од, 

904 г. )6 к.
ПарвДЫШНЪ. Тяжелая жяеяь. Погйоть. М. 96  г. 50  к. 
Иолферовъ. Среди яхородцееъ. Соб. 003 г. 76  к. 
Пряготовктельяый курса технолога tun. ]*• Пер- 

•ояачальяая алгебра. Од. 9 0 4  г. Ю к. I
Руеввовъ. PyocRie иодуябы и робяваоны. Спб.. 

9 0 8  г . 75 к. >
Снарбье. Натуральяый нетода (еаяоучяте.1ь) фрав- 

ауескаго яеыка. Од. 9U8 г. 1 р.
Сиарбьв. Натуральямй иетодъ (саяоучвтель) гйне- 

окаго яеыка. Одесса 908 г. 1 р.
Смалавовов11.,11алвяьиал хреотонапя для аероохыхь. i 

Мгкшя руоскяха о саяягь оебФ. Соб. 904 г. 1 р. 85. 
Фаррара. Общедоетупаая Вогоелоаокал бябл1отека. 

вачальныхъ Жкакь и труды оав. отцевъ в учителей аеркяя 8 
тоиа. Спб. 9ЮЗ г. 6 р.

Элеитротехаика учебяоопраеочяая бкбя1отека дм  
техааногь аып. 1 й адеитрвчеокИ тога Од. 904 г. 
16 к.

Шмъ. Тайаа Каба .Гаясоиа*. Ы. 98 г. 40 к. 
Юраваа. Ilpiexunra. Рааекаяъ ждя дЪтей. М. 90S г. 

4 0  к.

Вино С енъ-Раф аэль
тонное еск«1(ч:тьукр^11ляк>1цее м способствующее пище- 

BKpeniio в вовставов.тнющео силы вгио. 11рсвосходпо на 
вкусъ. HeoutHiMO при a ion in , при лерввы хъ п жолу- 
дочныхъ етрадавш хъ и въ 11Ср1одъ ■ывдоровлеои. Бол'Ьс 
ц1>йствительное сродство для слабых® и выздоравлива
ющих®, чЬм® жел'кэиые и хинные препараты. Вино О пъ- 
Рафавль прописывается въ дозах® вишиВ рюмки поел® каж
дое •Бды, я ликерноВ для д^Ьтей, Предпочтительно употреблять 
в® прохладной® состоя1пи. Внео Сенг-Рнфавл®, по своему 
ир1атиому вкусу ие уступает® лучшим® деееертных® 

в м а и ® .

Въ ввду гровадваго вапаеа тоаарохъ, ни р^жвла съ 1-го феврадв сегогода, 
ааавачвтъ »аы а apUiU xtau. 8а 10 р. БО к. съ aepeouxot, ввондаекъ 18 
ввжасдфдуюцвхъ врвдмвю»®: 1) вужвь1в xupxutue часы, червив, вороквой 
сталв, сааодъ б«еъ ключа съ аодошвъ jKpeaieBi«i®. 2} Uioi. ахерхаавохаго аодота. 
8) Пархжс-жи коиаасъ ада бхаома оъ вхданв. 4) Мукоиое аедотое жолаце 66 
пр. 6) КожавпыВ аортябакъ. 6) Даксх1е ирхахаме часы, чераые, а рок, стали, 
маодъ (Sen ключа, съ амотимъ ухраневляхъ. 7) Шейам laaeiaa д-Ьи ака- 
рхквв. аодота шли фааташ, цФиа аса вяъ канией. в) Дакевле водвтое хэдьдо 
56 вр, млвац. работы. 9) Пара аодотиха серегъ 56 пр. азвшв. работы. 10} 
ехал сумка всъ атдаоа pa-tstua цийт^аъ ддд вошеки ора повеф. II) Кархавяый 
вожвкъ съ двухя xiaiiBMi в арвбор')въ ддд pisxa стехда. 12) Сгореосховъ .1 а -  

—  ае; iua" съ 20-ю вадахя. Все ато внсыдается оъ пересыдко! виФсто 80 р. юдаво
•а 10 р. 50 в. Taiie же часы rjyxie со всФвв арнложенйнв ва 2 р. дороже. Каждые часа до 
отрвввн тщвтедъао проаФрдютсд в саабжав>тса ручагедаетаевь и  вйрвоета мда вв 6 дФга. 

ТребовавЫ веоолыютсв всхедл1вао. напив, одатежемъ беаъ аьдатва.
Азфесоша; Торговой фмркФ 1. ВУ8Е1РА в Е*, Варшваа, Грнбвав вдовд>х», Н  6
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ОТКРЫТА ПОДиИСКА

нл 1904 годъ
. (35-1 годъ ППИ1Л) 

иа окениАяьк. и.1Яюстрироеаа
Ж У Р Н А Л Ъ

ее eierHa хиядомейШи
Гг. впдпнсчнин .,НИ8\ ' B?*v4»T4. I® течен!е 1 0 0 - 1  гбда:

m j f t  ху10кестегнип-литер«* 
туриые журнше .нкИА*. *•- 
к/1«чыошего еъ егбЪ еь ггче- 
н1« ге м  до кюо т л б « 01ь ня- 

ста I 1100 грмйръ, ряиуяядяь ■ >)i«o- 
жктмияыгь сниеяоеъ.

5 2
ста I 110
ЖК1МИМ1

п а я

2 0

НИМГЪ .Сборнике Ниш* 
(каждае отъ 10~1S яи«тоаЬ| 
а аь обшаиьоколе 9.000 cipa- 
ияцьХ отпачатанныаь чет- 

кяяь Я1рмфтмгь, на lopowo raaiape- 
••яки* 4i«art и соаяржащняы

4 0
••яки* eyi

iiiJuim-MiiMilJioBi
>*Ttl t lR t r lU

(Пака еь етдъдыюя iie « a » a  •% 2 7  руФ .)
Поль р*яакв1ай я ее асттпятеямеа статья* А. М. С н аби чош оя п  

п о л н о е  C O n P A I l I C  C O « l l l l I R n l i i  n ®

16 КНЖАГЬ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
(Давя еь стлальвеВ яреямга тъ верят. 1В руб.).

Пядь реаанШай и еъ бюграфмчаеквжь очтрконъ П. N. ВРЙ нборГ^ 
П О Л Т Т О К  C o n i - A I t t K  C O ' I I I H K n l l t  T t®

к т х ъ и. Ф. ГОРБУНОВА
(Цйва *ь от,1Ъаьвв1 BpAaaart тъ вярм. 4  р . 9 0  К.®

Подъ р<двкц1яЯ и еъвбшмриыиь •етупятяаьиыиъ ечярвоиъ Д. Ф . К еи й .
-4  ^  n i a  иЕ |тс1Ч 1ип «iripiTTpum i  RiiTiusiid-iniiiuik fliu iiiiiii" ,
I еоыржашикъ романы. поаЪсти, раасвааы. популврно-научныа и крмгм- 

чясв1в статьи соареваяиыяь автороаь и отдЬлы бнбл1ограф1н. музыки, 
нЪек. шахматояъ и шашякь, спорта и раан. агръ. До гооо стеябц. текста сь шииестр. 

NiNk „Паритсиияъ Модъ".
До ПО стеавцоеъ тяиета и ХО 
иодиы1ъ rpaaepv О  1оч1«> 
еывъ яшакявь ала огеЪтеаь иа 

рааноебрамыа еопросы подписчивовъ
1  .ОТЮННОЙ НАЛЕНДАРЬ* ка 1104 гедь, етячатаиный яъ 9 красок®

-M -fW  , 12i
л и с т о в ®  рмувмвь (емАО 
я00)даа рукодмьиыяъ, выпяаь- 
вызь работъ и для аыжагавЫ 
в до ЭОО чяр1еме4 аыяроеяь 

вь натурадьиую вадячииу.

ПОДПИСНАЯ Ц®НД „ИИВЫ" со есЪми прилежян1ямя иа годы
■®  0.-Ле-14явъяоота*м1- O p.SUM . 

торургЖ |/в ъ  аостмиод - 7  р . 9 0  и . 
4егъ loiiaBKBi 1) оь Москва, вь иоктора 

— 1 я. М R4 3) вь - ‘

отуаетсв оъ 1-го 1юоа верхъ б бодьш. вомватъ, 
теодый ватеръ. ааваа н водооревод®. Уг. Адохедв-

дрееов й в Преображеосвой, дока 8убовм»ъ,

Ш осШ иот ка  L T m  п ” т « 'Й 7 р с , ' . 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..Х.Т. ПЕРЕДАЕТСЯ ТОРГОВО-ФАБРИЧНОЕ
р / ) 0  Т71, врдорого хропитаа. Dpipto-Ayzoe- ’ д ъ л о  н а х о д я щ е е с я  в ъ  центр-Ь  г . 

r V t U l D  UW, 1 . , а | . . а  АО». M i a ,  “ i Т о м с к а ,п р и  4 0  с л у ж а щ и х ъ ,т р е б у ю -

С® п р р е с ы п и о м  
• о  шо*Ь аодота
Р осс1и  .  •
Si граняцу—12 р.

ДОПУСИАСТОЯ РАЗСРОЧИА ПЛАТЕЖА ВЪ  2. 9 й 4  СРОКА. 
Иплюетрирояяниов объяялан1я о пояпмнЪ высыпаятса Омллатно.

н. пеяаоасноа — 8 ,

l i iu v  C-.BiTBilpn. Ibtw  щ х  .mU" Д а. ViphtI, !х hrui. к  S.

Въ МАГА8ИН11 иВУВВ и ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ I

В. В. ХЛОПИНАI
Почтантсиал y.i., д. Соболевой. I

П о л уш : ОБУВЬ н у ж е ш я , iUHCHlH I  ДБТСЕАЯ. |

СКОРОХОДЫ, САНДАЛ1И и ПАРУСИНОВЫЯ ТУФ ЛИ.
ДОЖДЕВЫЕ ЗОНТЫ, ПАЛЬТО в НАКИДКИ.

ЧЕМОДАНЫ, САКВОЯЖИ, РЕМНИ.

II СНОРОХ

I  ’■  Магазинъ заново обставлеыъ и по своей спец1альности пойдетъ 
на BCTptqy вс-Ьмъ тро(юва1пямъ публики.

ИЗДЛИШ ТОВАРИЩЕСТВА

„ З Н А Н 1 Е
1) Ш елли Освобожденный Прометей.—ц-Ьпа 50 коп., 2) 

Шелли. Полное собран1е сониненШ.
I Нереюда К. Д. Оиамопта. Ночое тр»хговво« варвработеввое щ .  Вышли товм 1 в Ц. Ц4ва i  
' това 2 р. Торъ 111 в вогдФдвИ оечатАегм в lu tie i®  до аав.

3) Лонгфелло. Паснь о ГайаватЪ.
Росвоюво вддюстрнроваввое ххд»в1е. Пер. п  ст.'хахъ. И. А. Б]гввва. Рястввх внеравввсхагс ху* 

дошввча Ренвнгтопа. 11ортр4т® Ловгфеедо; овою 400 нддрстр. ва темстй) Й2 (Уолъевжъ рас. la o T iiu -
вмхъ тфбднвах® ЦФва 2 руб. Д еш от  нздвв!*. П ортрт 1ивгфа1До; оводо 400 рас. вътеястФ.82 увг. 
на отдФдъяыхъ таблкцап. Тотъ же перевода, тФже Bi4i>cTpatix, вахъ п  росаоавоа® aiJwilB, в> бт- 
ввга в форхатъ хрупе. ЦФаа 80 хов.

I 4 )  Е р а с и н с Е 1 й .  И р и д ю н ъ . — Ц-Ьна с о  к о п . б )  Г а у п т м а н ъ  
Р о з а  Б е р н д ъ . — Ц'Ьн.1 5 0  к о п , в )  О .  Б л п а т ь е в о Е 1 й .  Р а з с к а з ы .  

|Т о м ы  I — II, п о  1 р ., 7 )  М у т е р ъ .  И с т о р 1 я  ж и в о п и с и

< отъ Срехввхъ вФхоръ до новФЙшвха времекъ. Явалк веФ трв това. Цфна 1 т .~ 8 р. 60 а., И т.
50 в .,'Ill 1 .—2 р. М. ГорьиМ. Pasciasu. Томь I—Г. ЦФмв евжд. томе ! р. М. Гора7|й. Uaecu. То а v l.

ОКОЙ вереулока 
флатФ.

Продаются 2 велосипеда. | машины, инструменты, обстановку,
---------Сороош. ^'матерктлы и готовый товвръ, пятнад-
Отдаются с^авоахой; яожао 00 erxtu- дать ТЫСЯЧ® (15.000) руб. ГоДОВОЙ
воств UofUBTCBaa уд., д. Кородевсввго уч. мхяу.

I щее капитальной яатриты включая

Чатайте уголовхый ройм% в п  дФ1стх. соеремв- 
ной шпана

. Г Р А Ф И Н Я - Н И Ш А Я *
въ адлюотр. дла оввак. оервый вш . высыл. (See- 
платно. ВвнгоН1д, I. Д. Деивсова, Вврвма, Леа- 

10 68.

очхриваемонъ м  гои. ТоиаФ 
вомн1рч1пвоиъ x t i t .  AiBUOBCicu уд., М 16, мвб-

лвроваааыд жоахаты М 2.

Н и р О б О Н  и?сь1й I водъ, ищу продать ада 
врититк аъ aoxiiaain до 1 хм  1904 года еъ г. 

Тох;къ. Кухпкеках уд., д. 74 51.

ДОМЪ продавтоя.
Сеюивусх й рг р. U 2, ^ир«вть еваит.

Центральное xtcTO
I вербйтвга в Тсххологвчосаме Имствтутв.

Продается домъ.
Д4ЮЯЩ jnoBCBiB шврхи вххеу.

Нужна прислуга.

И р ь е т с е
Нвчмсв1й пер. М 22, сир. BoxoxoBalxyj____

пли® 9В4ЖВ0 гравюофэхъ иовархъ 
ДиЯЙ еъ одвсгввхьвн. Ачнвови

ул., д, N II OBOJO Мкдайдовеной рощи.____1
lfnuu9Ti.T с» юФгячпо OTiaixrcB на аютаихг 
ДиТш Ив )едов1вхъ. Берег® Уш«йкв 18, д.

____ И)со1 рввов1Й вебда^ хохввтй. 1
Выгодвое дфдо оъ вебодывой (ватрвтой вв опФв- 
докъ авр4двягсд вебдар. вовввты 6«р«гъ Уавйи 

_  __ ^  1®» Мусохрааоавй. 1
О т  Зивраввой отдетов х продаетсв ДАЧА про- 

т|у-ь доновъ PoaiMB о цйвФгпроовтъ Вавар- 
BIX Ц.10Ш. д. Богодв1ввской церввв 9. 1

Издан1я Т-ва „Общественная польза'*.
90ЙАмфитватровъ. BxinopiH Цввлона. Спб.

1 р.
— Въ мовхъ окктаныиъ. Спб 901 г. 1 р.
— Страша равлеря. Спб. 908 г. 1 р. ,
— Жемское нмтро«я1е Спб. 904. г. 1 р. 
Геффдимгъ. Философ1х редаг1а. Перев. еъ rfcx.

Соб 9'18 г. 1 р. 60 к.
Луговой Грани жнакк. Ромаиъ 1-к к 8-я книга. 

Спб 908 г. ц. ва обФ кмягн 9 р.
ОдышйЪ. Очерки а рвеекаеы. 1 р 80 к.

Ё1 и в ш т  l a i a i i B l  П. В. И А Н Ш БВ А

кхартяра, вль TiproMi похФ- 
ш«в1а аФсто наторговахво' 

Торговав уд., д. М  16, астр>аой сор, хваву.

О в е й  н е д о р о  щ о д а д а  о т о м г .
Нагвстрчтсвад уд., 74 52.

Паесытюа./ «М "»* ■ «пьха ХЬЮчва грамот- 
Н у Ж Н Ы  tM. Соддятсхад улнВ1у А. Н  60, 

___  вверхъ довх.

оборот® сиышс GO тысяч® руб- исклю
чительно за наличный деньги, дает® 
чистой прибыли бол'Ье пяти тысяч® 
(5.000) руб. в® год®. За подробно
стями просят® обращаться к® К. 
Д. Блнхеру, Ефремоиская ул., д.

№ 11. Телефон® № 360.

Опытный
арввтввъ-впнтеръ. вн4гщШ холгодфтвюю правтхву 
~ волвдхив реко«ецм1а роегИсвахъ а св1вр*вххъ

Продается рм.«о ik.»  . .  о .-»
^  ,Г  8В1Й1Ы14ТЪ вараюдхижж ав ш иаав  во хре-

_  В * . р « 5 ^  „  лр,,с101М«« АХРЮ.: “ ---------- -
дмочм И15 1*пхи««».и«Ы1 » *, ». Я, ЛЛП.П1Г.

м Л у Ж Н и  уодугъ сор. Нячольсх1й пар. д. Оте.1 _____
оввовнхг J4 14, вверху бодышг- дома Авудову. |

Кородевсхвв,

Сдается .;гъ-н(в вр'дчвюа вйсы, гврв 
вроч. йвлл1оввая х  ̂74 52. Гарьовво. 

' d ~T /3/t* £JA  хорошад дохашалд ШВЕЯ, lip- 
Ц  «г i i lb  а л .  iuauicBM уд., х- Фвхмвввайера I 

74 17, хв. Судьи. I ,

‘ Н а с т р о й щ и н ъ  М. П .ДЕНИ 1{Г1)

Н0М1Й домъ врвнослжИ Хе* 
9. чуть-

донвшала обстмопа. Нвцт1нсхад уд., 74 27.
I l p O d iZ B tH C H  ход* ьоо р. въ года, туть-ше

НАСГРАИВАЕТЪ

РОЯЛИ и ШАНИНО
Стряпка вологвчесв1й Иястатутъ, трет1й 

т ш ъ  ав. 74 3, а«тв5аФ. 1

веФхъ ов«т«нъ, в вФ т додгодФтвюв орактвву. Рв- 
ботм аеаолвхютев доброеовФетво в вжхуратю. А|ф.: 

&А1 Дхрнсжвв уА, д. 74 U .

Н у ж н а  в а ш  п>  одному
________ Адехе»хлро1Сжвв уд., 74 26.

и
ч - ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ

Н у ж н ы  д у т а р д а
Сиссклв уд., М 15, Колпвкбву^

7СТАВАВ71ИВАЮ. Авнмоасвав удява, дфшъ 74 18 
t Воромевсьвго. епросать В*свд1д Сувруова.

К й й п г п и п п  в « * в г св р  9СТЬ ХОАООР., вьаха 
пов1 оавтъ 00 вноо- J X O u p i i l l A y U  щ врв вей цвлниръ д и  горд- 

А Ч(1 MIU. Преобрвшеосвгв, М 10. 8а евфд. врос. 
Звжг«1н1, Дворвнеив уд , 71 88. | ^ р . въ Рнаировтвтъ. н .  нвсоекторй.

С тары е галош и  р . “ о.

Наш. ш о ш ъ  1Ш№ып юваровъ
К. В. КУЛЕЕВОЙ

ПРОДОЛЖАЕТ®

«»АГ1П»0Д 1Ж У
до 27 аир-кля 

БджгоаФцен. аер. а>орот1и>ъ аагааава Мвхувива

ЦФва 1 р. Софоклъ. Одиоъ-цчрь.-4 0  х , Софонлъ. Автхгова.- 40 в , Байронъ. А1анфре1Ъ.—40 к., Га- 
рихъ. ДФтство Хв-и. 1 о.. Гармиъ. Гнма1всты - 1  р.. Гарннъ. Студенты.- 1  р., Гусеаъ-ОремЙургснШ. 
Равсхачи-1 р , ЯблеЗкИй. J‘aicBaau.— 1 р, ЕдвомиИ. Р а х п и ш .-! р.. ''«лвшоаъ. S^atexa- 
ва. —1 р.. Буиимъ. рввехавы.-! р., Бунмнъ. Стнхотюрвв{а 1 р,, Чирввовъ. Рлвгчса-
Тома I-1I1. ЦФва вавд. тома 1 р . Чирмкоаъ. Пьеса.—60 х., Скиталацъ Равенавя.- 1  р.. Аидрчмъ, 
Рамаая!.—I р. КяоАиъ А>1тровиавчвсв1е м ч ера.-3  р., Ндейнъ. Прошлое, аастодвюо в будущее вспев. 
1гй.--1 р. 60 в , Тиндаль. Звукъ. Ивд. втор.—1 р. 60 ж., Готчинсонъ. Выиершаа чудоввща.- 1р. 20 а.. 
НииольокМ. ЛФтв1д ootiXKH иатуршгега. - I  рубли., Штвррингъ. По|хоовтоюг1в въ 1грнжФаев1в въ м 1 - 
xeaoriB.— 1 р. 50 к.

Продаюта! въ книжныхь магазин.ъхъ: въ Томск-Ь II. И. Макуишна 
и въ ИркутскЬ п'ь Maraaifflt Ыакушипа и llocoxmia. ЦЬны—пе- 

тербургск1я.

N i m M N K K K N K M N K N N ]  K N K N N N M I C N M K N M M i C

I И. И. СМИРНОВЪ I
под® фирмою

„И. В. СМИРНОВЪ и Сынъ‘торг. д.
П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :

Часы егЬновые. Трости дамск!я. Регуляторы. Часы кармавв. 
золот. и серебр. и стальз. Фонари электрические и кошельки- 
сонтыдамеме и мужск1е. Перчатки для герховой-кзды. Вело
сипеды и тел4жки д-Ьтеше. Игры л-1>ти1я и игрушки. Га.ча- 
ки, крокеты и гимнастика. Рыболопныя принадлежности, Ва- 

гетъ для рамъ и пр1емъ заказевъ.

ЖЖЖЖП A N U N K M I C N N M W K N N N N l C N i r X K K i e i C N X

ВНОВЬ П01УНЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-БРОЯЛИ Е ШАНИНО
П е т в р б у р г с к и х ъ  и  з а г р а н и ч н ы х ъ  п е р в о к л а с с н ы х ъ  ф а б р и н ъ .

К. М, Шредеръ, П. Смидтъ, Г. Леппепбергь, Я. Беккер'ь, Ф. Мюльбахъ, Оффен- 
бахъ, К. Гетце, Бр. Дидерихсч. и ироч.

ВсЪ инструменты отпускаются настроенными и съ ручательствомъ.
Вышеозвачешшо выструменты новЬйшей американской коиструкшв, перекрестными струнами, ц*Ьльною нвтшш б]рониирован- 

мою рамою, укрепленным® в® металлическую рамку вербельбапком®, сохраняющим® продолжительное время настройку.

Допускается разерочна на саиыхъ льготныхъ услов1яхъ.

Музыкально-инструмент. торговля П. И. Макушина.
Доааолево певвурою  Томск®, 21 a n p i ^  1 9 0 4  го ш . П а р о и я  тшго-х1тогрмфЬ|11. И* М акугоппи


