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ЗОДПЛОНАЯ ЦЪНА
гь norrwroft ■ п«р*еылко1

В т о р н и к ъ ,  2 7 -го  а п р ^ я ,  1 9 0 4 |^ го д а Л  8У

Вг II Й1. др. 3i '
Тиаов*. II города. rpauRj-

1а 12  «кепц 4 - 1  * _ 9 — ;
.  » 8 80 Я 4 — т! -

в а S sofl 3 — в | —
.  . . -

40 1 — 60 ■ г
naiimcKt R o6mm*rU (no rurrk) при- 
«ж«>тся въ KaHwiMX-b квгаяиввх!. II.

(1 Мвкутмив rbTonnrti в Ириутагк. Ияо- 
рохв1ятр«Аов4пй|адрм]ГК>тм в*ь paJtimiD 
Зв ooptrbijr влрма явогиродаяго m 

tnui'opouni ваяпмгсп 8 i кол Лра пар*- 
|огк городекягь ооивсчикогь

по ^оку п>даамп«

ОтдХльнык № 3

Kowopt pBMLKote ,СМ«р«юк Жмш* 
пр* квпмпгк П. Я. Мвкуюпн откритя 
■м евр«во«ь ■ о4ъввл«я1Я т гЬяшь 
гметы опгмчвиа (npoirk во«гр»«амгъ а 
рра«л1а<шмгь да«1) св 9 до 11 чаеоп 
утра а о%вювч а#ч—Т*1*фоа> .4 М.

ripitcU4a«iiiM гв poxtBolB) т т м  ■ i 
п м 1я аомсаы бить я»вшеааы > 
ах% автора «г обо4аач«В1ап аго а 
Рупоцисв аъ сауча-Ь аадобш-стя. aoj 
taarbanlarB а мярашаа(апг 
гоаорара oeparfcjanrca во авааа оау со- 
raauitain pauania п  автеропъ. Руаопяаа 
доотшиааауя Чга «боавачааш ycnoail 
во«ааграждая1а, счтаттоя бааадатяыт.

Стагы араиааваиаааухобяыжя храалт- 
ва аа радакп1я грв а^мава, а ш г1п  «оатга 
Ошп ■оофгаут fwwirowaaUe, «uni*** 
■аа шша уххттожао'

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 а Л Г Ъ  П Р А З Д Н И К е в Ъ . ОтдВаьныВ 1к 8  а

I дкМ1й« MTipw poAanUa ,СабярсаЫ1 Жима* дм я р к *  мдявош ■ 9бъмлм№ »а jVoemiB—И. К. ГЬлувма,
J^paaorfcxlHda*, Накоаиаая ухвоа, хо*а Сааапмкаго бавара.—Лмир^дн* аъ коаюр9 oDainMaUI уГародвда*, UniainaanBlt op., Н 8. 
Сопора Бруао Вадавтава (Unoaii ар., уг. Екатараа. кааада, М S7—18}.—Афиоуда—ва кпжа. o u a rt о—ва ооаачаа. о вачама. обрааоа. 
I у С. В. Вавсовоаа.—Оакяп»—у К. А. Соаолоао!, Таромм уд., еобстаапы! дона.—XjMCNoapcaia—у чаагваго пов9ра«ааг« JL В. Кдюга.I t
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Kpovk fofo обааыааЫ оса дпа, фврна в учражда«11, ас авуоиха т а  n t e m x a  авоа rmm tn попори адж араа»аи1я вик СпОцш, армгаимот 
гь капрадшоЯ аопорА обаямааН Торгоааго Доаа Л. ■ 8. Ш Т Ц Л Ь  в К^. аа Mooxai, Кяеаяцаап удава, доиа Сытааа а ва 
ага oiatjMBlB аа С-ПаторбургЬ, ва В. МорвкоД уд., д. М U -t ада ва aonopt обаяадааН Д. ШАВЖРТЪ »а НооаИ, Mapoeatn, угода Вмпу- 

есававаго пар., д  Хаощпеааго, тадаф. Н 1880.—Коп. обавад. Н. П. Годъдааа, Москаа, Kaaaprapeait вар., д. Гаоргкаавага аоваатжрв.

Т оварищ и и си с л у к в в ц ы  покоВ ваго

си хъ  H.tBtimiioTi., что  27 -го  те к у щ а го  а в р а л я , въ  сороковоВ 
д ев ь  его  вовч ивы , и я ^ е т ъ  бы ть о тсл уж ов а  въ  Томскомъ ка- 

в ед рал ьн ои ъ  собор'Ь въ  4  ч. д н я  заупокоВ вая в ав я х и д а .

Живущ1е въ г. ToMckt
ю гутъ в о д вв са ть ся  въ  книжыомъ вагазив-]! П . И . М А К У Ш И Н А .

НА Ж У РН А Л Ъ  „НИВА“
' j  Р А З С Р О Ч К О Й  п л а т е ж а  в ь  два  српЕ а— ври  подввсе 'Ь 4  р. 
Еъ 1-иу 1юля 4 р ; въ  10 сроковъ  —во 8 6  к. еж ем Ь сячно, восд 'Ьд- 

ы!В в ш о съ  7 6  к.

,сВ вы вю двп 'е в и д аю тся  в р в  водписе 'В въ  Hura3BHt, сл'Ьдующ 1е — 
в о  H tp t  водучен 1я — в о  в р ед ъ яв л ен ш  в о д ви свого  билета.

П А Р О Х О Д С Т В О

Л  Н .  S O P H M O S i L  н . ц ы 'а
S-X, Т  о  2vt£ С  I Z  '

1ъ 23 апрЪля на Городской иристаии с. и. открытъ 
ipioM'b товаровъ и грузовъ для доставки весеинимъ 
юйсомъ въ Ачинснъ и поиутпихъ пристаней по pticb 
1улыму. Обращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул., домъ 9. Телефонъ А» 84.

Т - в о  „ П Р О В О Д Н И К Ъ “
Милл1онпая )л ., д. Стох^сва.

П А Л Ь Т О
1зъ прор1>зипсшюй непроыокцемой uaTopiu получены въ  больш смъ выбор’Ь.

ВЪ НАГАЗИНЪ

В.Е.ФОМШАГОИы,
Т. в. А1"вКВ 0||

яе сдуй» одовд«|1д большого «атсв 
товвроа», цкаы вв aaorio сорта вув* 

сао1, ддвсдо! I  дАтсвоА об|М

ПОНИШЕНЫ на 25°|, и doate.
Продажа во аоввжемип цАвааг будегъ 
оровааодпасд еа 37-го аврАдд оо 1в-«о вад.

Отъ Товскаго Городского Головы.
По преддожев11о Предскдатедя Тоасжаго l i  
иго Упраамьи PoeciAcsaro Обцестаа Кра^ 
го l^ocrat г. Тоасааго ГуФераатора, орта* 
маавъ Dpi Toicson Городсжоп ОФжестмв- 

[кш Уорановж, подъ ю мъ apeAdEaTeACT- 
МП, oi»Aut K o u rm  ш  сбора а а п  девв«< 
шхъ, t a n  I  la topiaiuH n воаертвовавИ 

lysAu aolui.
Доюд! объ n o n  до citAiaU жатеде! г. 

кашц обрацаюа п  turn  съ оросабо! во 
вшать п  ж и о п  co jttk n ii ляатожу li iy  
моца бодавип ■ p a io iu n  ao iaan .

HoMpnoBaiia югуть бить ваоравдмжы 
А Городсвуп Управу вдв въ ДввсвШ £овв- 
щ .  Ваборежвва ptBi УшвАвв д о п  Kyiro- 
ров, вов1цва1е Ввржв—Составь Коввтета 
fjierb ооублвовааъ доаодввтедьво.

Городская Управа
■риглишаетъ лицъ , ж елаю щ и хъ 
|^ в д о в а т ь  д л я  торгоял я  рыбив 
городиЕ1я x tc T u  UU л'Лтяее время 
II Л'Ътыеиъ ры бнимъ б азар а  я 
ВВЕЯ д л я  тор го вл я  CbiCTUUMU 

1Епасахя, пож аловать  въ  У праву 
с. а п р е л я  ыа торги .

1 Чдевъ Управы Ыш. В'Одаовъ.

Государственный строй

П0ЛИТИЧЕ0Б1Я ПАРТШ
•г Звочдю! Европа в САя.-Аворп. Coomoi- 

яыхг nimaxv
Пол ред. Е. Сввраовв. Пр«двсдо|!в ороф. Ю. Гм- 
бврфвв. Орв jBBOTiB ЗвФвдшв, Овттрви, Ствими
■ др. 4 том свнве IfiOO стр. тввста ■ 60 «ш*
ВОВЪ в DOpTMTOBt Вк ОТдВДкВ. ДВОПХк, водучввв

т. М. ЦАвк 00 аохгасвА зв 4 тон» Б р.

Подписка приниийотсп въ икмжиоп
аииЪ П. И. МАКУШИНА.

А Р О Н О В Ъ
t. Хвнввц Дмд» . Щч А. J
ПОКУПКА Bouaro родв ПРКТЕВ81Й въ жадВм. 

ПО НАКЛАДУШМЪ, ва1»-т« •» жрв-

ПОТЕРЯНЫ БУЛАВКА. ТРИ БРЯЛД1АНТО 
РУВИНЬ. 36 руб.ВЫХЪ КАМНЯ 0ДД1» 

граж1в*1д. Явско! вореуип ХМ ‘хирдмача 
Вадевехо!.

Продажа облигащй 2-го город- 
ОЕОго займа предолжается съ по- 
вижон1снъ 1гЬвы яо 97 руб. за 
100 руб.

Членъ управы Ив. Свинцовъ.

4 калариферныхъ печи
ва воа&дибвоаш ародаютсв

ВЪ м агаз. П . И- М а в у ш и н а .

EAUDEOUI NI NE
I E D . P I  N A U
LOTION SANS RIVALE P O UR LA ТЕТЕ

Торг.-Промышл. Товарищество

И. е "в ОЛКОВЬи К2
въ Ново-Нивядвввовк

oOkiUBBta свовм» уваждоннв» гг. цодуовтвддв»,
что косдА оонтр» въ воябрА 1603 г. ою вво» 
арввддв вражнИ хдрапвръ, подучввжя водвыВ
•мборъ асАп томровъ. Ородми вроамФД1тод съ 
•8»чвтед»во1 yerjBCol. T pvB « вужеп бухгадторъ. 

Съ аочтввЕвяъ по довАр. Т-м И. Воджоп.

Томская Мар1инскак женская гйиназ1я.
Пр1емныя испыта1пя назначены  

съ  15 по 21 мая по особому рос* 
писан 1ю. П рош еш я о б ъ  испы тан)лхъ 
принимаю тся по 13 нал .

В р а ч ъ  Б р о н н е р ъ
р . ЗморвоВ ■ АжввмсжоД уд., д. М 8, 

Н ут». Тед»бовъ Н 446.
Кожныа ■ вмврлмж1а бо^гНви. Иркк»** —■жт- ------------ -- -  . л «

iDt
б»д»вшп вжддвви» до в 1 . уврв ■ еъ 6—8 г  

8*/t А. утр» я еъ U —1 1. ДЖ1.

ToMCKia Дамски Комитетъ Общества 
Красваго Креста оо эаготовлев1|) госпи- 
тадьваго свабжеви свхъ врвгдашастъ 
дидъ, жедающнхъ привить учвст1е въ 
BiBTbi б^дья ддм равевыхъ всвновъ, 
прибыть въ □им'Ьщев1в Томскаго Обще- 
ствеввиго Собрави оо повед^дьвввамъ, 
средамъ и патнвцамъ отъ б до 10 час. 
вечера.

ПредсЬдатедьвнца И. И. Образцова. 
Секретарь Баронесса А. Бруннова.

Часуноб женское учебное заведен1е 
1 разряда съ курсомъ гимназ1й Мин. 

Н. Лр. Тоискъ, Еланская, 9.
Пр1еи11ыс экзаиены въ приготовитель

ный, 1—V классы будутъ произведены 
15, 18 я 19 иая и 28 августа. За cet- 
дЪв1яии просятъ обращаться въ учебные 
дни съ 11 до 12 ч.

ере«у, вереборь, ввруемЖе очереди.
пдовпту груаовъ.

■•pAf к

ЗВЪГИЦЦИВЪ и КОРФЪ.

Нарта № epo i Еореа

Д А Ч А
В» Арх1ошдрвтско1 едввжА въ 6 воадтъ еъ б»д* 
•ОВ1Я1, repp»c»u в одуяй1»ая (вожетъ бжтъ рвйдА- 
дева В» 4 хевртврв). Уодош »ъ вовторА т*ге я. 
.В. Вытаоеъ съ U-яъ Петроп* Мждд1ова»д удво». 

Отъ 9 до Ахъ ие.

М^сяцесловъ.
ВТОРЦИКЪ, 27 А ш ч а я .

Ап. и смч. Снмеова, сродв. Господвл; 
прп. Стефава епмсаоши

воВскъ, который првдугь къ ваиъ на 
выручку. Считаю долгоиъ указать ваиъ, 
что меобходвио быть всегда бдитель
ными, осиотрительныиа в готовыми къ 
тому, чтобы вездЪ встретить оротнвыи- 
ка въ порядкЬ, достоВиоиъ славныхъ 
руссквхъ войскъ, и 1ш отъ какихъ влу* 
чаВностеВ вс теряться. Помните, что яа 
войн'Ъ все бываетъ н что съ Бож1еВ во- 
иощью мы ножсиъ выполнить визложеи* 
ную на насъ трудную задачу.

ЧИФУ. Япоиск1я воВска высадились 
въ портЬ Адамса. По слуханъ, вс-В важ
ные документы, военная касса и денеж
ные запасы вывезены изъ Портъ-Артура 
въ Мукденъ.

ТОКЮ (,Аг.Рейтера*). Высадка япои- 
цсвъ ув'Ьнчалась таквиъ полнымъ успй* 
хоиъ, что капитанъ Коното съ судами, 
копвовровавшнми транспорты, отолкдъ 
для арисоеднне1Йя къ эскадра.

~  Ияъ Чифу отридаютъ слухъ е вел- 
тш Пьючжувна японцами.

СИМЛА (.А г. Рейтера"). 800 тибет- 
цевъ, появившихся со стороны Шихацве, 
наполи 22 апрЪля на paacirbiii на бри
танскую мисс1ю въ Пацз-В и были отбро
шены съ большими потеряин; у англи- 
чанъ ранено 2 сипая.

ЛОиДОНЪ (Аг. Вольфа). ,Оффмц1адьно 
подтверждаетсв, что 700 тмбетцевъ напа
ди 22 aopiiH  ва авгдичанъ ори Павгцзе, 
во были отбиты, оотердвъ убвтыми в 
раневыми 250 челов^къ; авгличавъ ра- 
вево двое.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вали Битлвса 
сообщаетъ.^что овъ ^ в д л ъ  воВскамв 
Гелвг1аиъ, въ Сассунскомъ округЬ. Про- 
тнвъ предводытилл четь Лндровнка вы
сланы войска.

ПАРИЖЪ. Комитетъ союза фравцуз- 
скмхъ дамъ оргавизовалъ во многихъ го* 
родацъ.мастерсЩв; дфлтельвость вхъ ус-' 
Dlnraa. Комвтътъ оторавмлъ черезъ по
средство руседаго посольства PocyAapuHt 
Имаератркцф подвое cnapasenie для 
двухъ полевнхъ лазаретовъ яа сто кро
ватей каждый а 30000 фравковъ част- 
выхъ пожертвован)й отъ кимвтетовъ изъ 
Марселл н Кутавса. Вь схоромъ времевн 
коммтетъ над^етсл отправить новый трав- 
спортъ.

КРОНШТАДТЪ. 25 апреля оачяваютъ 
камаап1ю суда артмллерискаго я нвв- 
наго отрлдовъ. Первые пойдутъ въ Ревель, 
вторые въ Трапзундъ.

МИНСКЪ. Новшромъ увнчтожева боль
шая половина местечка Городвщн, Ново- 
грудскаго у^ада. Убытка подмаллшва.

СОФ1Я (спец.). Арманское двнжвв1е 
распростраваетсл по Бнтлнсскому видай • 
ету. По предложению Авгл1в, посольства 
въ Ковстаптвнопол^ привзвелв давлев1е 
на Порту, мм1я въ виду возможно сво
рую ловалиэацш волвен!я, равно кавъ 
аредуареждео1е возобвовлвв1я курдами 
грабежей ж уб1йствъ средн мжрваго на- 
седеви.

БЬНА. Велнвад герцогиня Тоскввекад 
во время охоты *уоалк, сломавъ ce6t 
голевь выше ступвм.

ГААГА. Въ состояв1в здоровья коро
левы вастуонло улучшев1е.

БИТКБСКЪ. Сегодня открылись подъ 
предс1|дательствомъ губерватора засЪ- 
дкв1я губернскаго сов^щавш по вопросу 
о пересмотрЪ зааоводательства о кресть- 
авахъ.

Телеграшы
m Рокашп ТшпйНап Аготва.

Отъ 24 ппрФля.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. 28 aiipluifl (соб. 
Kop.J. Съ 23 апр'Ълл нопр1ятельская эска
дра изъ шести креВсеровъ держится не- 
изм*Внно пъ виду Артура.

— По случаю тезоименитства Госуда
рыни совершеио б01'0служен1е; нисл1> 
него—парадъ. Генералъ Стесседь въ 
pliHH къ мийскамъ указалъ на встунле- 
Н1С иоВкы въ новый фазисъ, угрожающи 
Артуру съ суши, и вырааилъ твердую 
ув'Цренность въ стойкосш аащитняковъ 
Кмантуна. Въ отвФтъ раздалось громо
вое type* Оравыхъ солдатъ и моряковъ. 
Присутствовал ь  командуюийй эскадрой 
Бятгефгь, генералитегь, офицеры в масса 
публики.—Текстъ приказа г.-л. Стесселя: 
•Пепр1ятель 17 я 18 аирФля иерешелъ 
Ялу въ большвхъ силахъ; наши отошли 
на поашЦи, ааран'Ье выбранный. Вчера 
npoTMBHMicb проиввелъ вначнтельную 
высадку въ ЛяодунФ, южнЬе Битцзыво, 
близь бухты Киыганъ. Теперь начнется 
наше д’Ьло. Противникъ, разум^тся, 
перерветъ сообщеше по железной до 
рогй, постарается оттЬеннть войска наши 
до Портъ-Артура и обложвтъ крепость. 
Портъ-Артуръ—'Ошюгь PocciH на Даль-

съ алфавитнымъ увазателемь, 
ц. 1 р. 30 к.

D ___ П П W -•*'К* ® J |ЛЬ^™'(|ЦЛ17ГЬ *■ оме .̂v***̂ ”
Р0Д8№Я 8Ъ ШЗШ1Ъ ISne. Д, Д> Ш Щ Ш * i иемъ Восток!, Вы отстоите его до прихода

Отъ 25 апреля.

ВОЙНА.
По пойоду ycBtxa Владивостокской ве- 

кадуы воевный обоерЬватель aboKelao- 
xeiger* вишетъ.чти усп!хъ втотъ им!етъ 
больвюе общее 8начен1е для Лоошм, 
такъ какъ теперь командуюоЦв флотоиъ 
будттъ вынуждены разделить свои смлы 
■ учредять вадзоръ за Владшюстокомъ 
въ ввдахъ огражденщ беэииастноств 
свомхъ морсажхъ трансаортовъ, а для 
етого по’фвбуютсл вначвтельвыл евлы. 
Тахжмъ обравоп, i  вадворъ ва Портъ-

Артуромъ првметъ другой характеръ. 
Кром! того, такое воложен1е вещей по 
м в!вш  германскмхъ воеввыхъ, облег- 
читъ првбытче ва театръ войны бал- 
tU cboiI русской эскадры. «Нов. Вр.* 

Положешв Портъ-Артура. Не проходитъ 
HeA^KB, чтобы въ какой-нибудь англ1й- 
ской газет! не появилось иэв!ст1е о по
тер ! русскими Нортъ-Артура. Овъ то 
сдался, то осаждевъ съ суши в съморя, 
то взять штуриомъ. «New Freie Presse* 
д!лаетъ поэтому поводу—какъподагаетъ 
«Новое Время*— в!скольжо справедлн- 
ВЫХЪ замфчави.

Сдач» врАооств может» посдАхомт» тохь- 
ко мслАдстМе медостаткавь свабнев1в вро- 
доводьств1емь ■ боевыма врнаасаик. Ёсдв 
даже допустить, что при самонъ аачалА мой
вы продоводьственаые ■ боевые запасы ве 
была полны, то вь 2*/i мАсаца, которые 
астеклв отъ начала откритГя юеввыхь дАЙ- 
cthU. нее, несоинАвво, понолнено. Двовны 
ве сумАлв отрАаать вемедленно Поргь-Лр- 
гурь, в теперь онъвооружевъ енльвАе, обе
регается зорче в свабжевъ всАмъ, веибходв- 
иымъ для обороны врАпоотв огь осады в

ДАШИЧАО, 22 апр!ля (соб. корр.). 
Изв!ст1е о заграждех1м входа въ Порть 
Артуръ лишено всякаго основан1Я.

БЕРЛИПЪ. яОаПу Chronicle* сооб- 
щаетъ, что оополучеивымь нзъ Авьдувая 
н8в! ст1ямъ, потеря японцевъ при пере
ход! черезъ Ялу составляютъ 1000 слвш- 
аомъ челов!къ. Въ Апьдуп! аповцы 
оставялм гарннзонъ.

ИРКУТСКЪ, 24 апр!ла.Гужеьая пере
права черезъ Байкалъ пассажировъ, ба
гажа в почты прекращена. Оъ 22 аор!ля 
начата переправа ледоколомъ.

СОФ1Я (корр.). Гермавское правитель
ство оффвцшльво сообщило болгарскому 
правительству, что ово согласно ва 
учрежден1е болгарсхагодмоломатвчесхаго 
агентства въ Берлин!.

ш ^ ^ а  время.
обложен!! н осады аеобходнмы не 

только войска, во еще осадвые парки: тяже- 
лыя осндвня оруд{я со нсАан отво^цнмясл 
сюда запасамн в инженерный натер1алъ. 
иеобходнмо выбрать по»нп,1в. воавостн осад
ные верно, постаавгь ва батаредхъ оруди. 
Все 310 требуеть огромоаго труда в долгаго 
времаан. особенно, когда все првходвтсл 
нрвнознть нзъ Япов1н, выгружать ■ достав
лять ва мАсто по отвратительвыиъ дорогам». 
ВАроятво дда згого пришлось бы строить 
даже воезао-полевыя жвлАзаыя дорогя. Въ 
•яду втого нортк-артурсв1я yipAnxeaU слА- 
дуетъ счвтагь нова ведоступвына для янов- 
цеаъ. пока они располагаютъ только одвнвк 
полепывв юйсвамн. Одво взь главвыхь 
орепятств1й для отврыгаго штурма порть- 
артурсвихь уярАплем составляюгь «рАпо- 
стоые рвы, одАтые егАввави. Ырн твввхь 
услоаЬхъ.штурму веобходвио должна вред- 
шоствовать артнллер1йсвая подготовка; тяже
лые снаряды осадвыхъ орудШ в мортврь 
должны пронавестя бреши в удобоаосходн-
мне обвалы в уввчтожнть оборонвтельвтю 

1Ъ уврАв-артвдлер1ю. А зго прн совреиенвыхъ 
леа1яхъ требуеть ведАль в мксяцевъ.
Эти разеуждеви .New Freie Presse* 

перепечатаны «Новымъ Времевемъ* за 
вед!лю до получени аъ Томск! агент- 
скихъ телв1рамиъ о заиат1м япопцаии 
бвтцэыво м Портъ-Адамса на Ляодун- 
скомъ полуостров!.

Генри Нормаиъ 9 войн к. Холько-чтовоз-
вративш!йся изъ Poccie въ Лоадовъ 
члевъ парламента Генри Норманъ ва 
писалъ редактору .Times* письмо, вызвав
шее, по словаиъ «Нов. Вр.*,сенсац1ю. Война 
можетъ мм!ть лвшь одниъ исходъ. Но- 
0!да Япошм веи!роятна. Японское пра
вительство должно было бы звать это до 
войны. Повиднмому, японцы начали вой
ну, вадАясь, что нослА оервыхъ успА- 
ховъ они вовлекутъ въ войну друг1я 
дераиьвы н благодаря вхъ помощн обез- 
оечатъ себА побАду. Въ этомъ опи об
манулись. Теперь ожидаютъ, что ихъ 
друзья примутъ ва себя посредничество, 
чАмъ спасутъ Яаов1|) отъ полваго вака- 
зан1я за нарушеше мира. Poccia нм въ 
коемь случаА ве приветь посредниче
ства. Няках1я державы не рискнуть мэг- 
за этого воевать. Къ тому же Норманъ 
увАренъ, что Россм, прочно ооезпечивъ 
себя огь будущихъ нааадеп1й Япоши, 
ве наложить на нее ни террнторгаль- 
выхъ, вн какнхъ другихъ услоМй, до- 
торыя вызвали бы рАшительвую оппо- 
зищю державъ. Норманъ видвтъ свАт- 
лую сторону лывАшней войны въ томъ, 
что, по быстро растущему убАжден!» 
многихъ, по оковчаши войны послАду- 
етъ широхое ■ прочное соглашен1е меж
ду Авгл1ей и Pocciefi, подобно англо- 
французскому.

Китайски поодкнникъ о кеЙтрамтвтА 
Китае. Въ иностранной печати на-днях ь 
сообщалось о томъ, что китайское по
сольство собирается оставвть Петербургъ. 
Этинъ сообщешемъ заинтересовались 
представителя нностранной печати въ 
Нетербург! ж представителю агевства 
Рейтера поручено было добыть по этому 
поводу точным даввыя. Представитель 
агентства Рейтера былъ у китайсжаго 
посланника, Хоа-вей-та, который сооб- 
щилъ ему слАдующее.

Посольство поведать пашой столицы не 
собирается в вааяло для лАтвей ре8вдеаа1н 
обширное поиАв1ев1е къ СесгрорАцкА.

Иосяааннвъ получал» ва днвхъ взъ Певн- 
на отъ еаосго ораввтельства ватегорвческое 
ТвАдомлев1е о томъ, что асА слухи о вару- 
шен1а Катаемъ нейтралитега лишены осво- 
вав1я. Правительство иохвебеевой нмпвр1я 
твердо яамАреао сохрааять соовойстюе, 
еелн-^ для этого потре(ювалось прибАгвуть 
даже въ вооружониой евлА. Помимо этого 
китяйск1б пославнвкъ в Аетъ iiaAmoBio о

НАГО фравцузскаго корпуса въ Печжлж 
въ виду событ1Й, которым могутъ разы
граться въ БнтаА. «ВолмеЩе, кякъ пе- 
редаюгь «Саб. ВАд.*, ноддержявается к 
раздувается японцами, у жоторыхъ ммА- 
ются иногочислаавые агенты въ Мовго- 
л1а а  во всемъ КятаА. Агенты втм слА- 
дятъ за русскжмв, дАлающикм весьма 
зпачмтельвия закупка лошадей, ж сооб- 
щаютъ главному лионскому штабу о 
ди1 жбв1к регулярвыхъ хнтайскнхъ вой къ. 
Но общему убА»дев1Ю въ Тянь-цэмвА, 
НАСКОЛЬКО переодАтыхъ яповскнхъ офн- 
церовъ руководять операщямн нмевъ 
хунх)зовъ цротмвъ Скби]ювой жел. до
роги. Ентайсвад ниперАтрнца, кавъ те
перь снова подтверждается, въ скоромь 
времени оставжгъ Цекяаъ в переАдетъ 
въ Свнкифу, гдА продолжаются соАш- 
выя прмготовлен1я для ор1еиа двора. 
Иностранвые иосланнякм съ больжюю 
тревогой ожидаютъ этог о отъАяда.

На ту же тему говорить в «Matin*. Бъ 
эту газету сообщаютъ мэъ Харбина, что 
DOBeaeBie генерала Мд ородолжаетъ быть 
очень иодозрительвымъ. Не мевАе по- 
доврительно м настроеше части кжтай- 
сваго васелев{я въ Мавчжур1к.

Обывателямъ Харбина рекояендокано дер
жать на нл|очА внАюжееся у внхъ opymie, 
такъ какъ аамАчено. что вятайснаа нрнелу- 
га (бон) врадегъ оружк у саонхъ хоанегь.

Та-же гааетя иередаегъ  ̂ что аъ ХарбнвА 
•рестов&вы два еубьокга, аа которыхъ пало

TOMV что его правительство рАшвло обра- 
Hie ва хунху-твть самое серьезное bbhmhhi 

аогь. для чего уже иъ достаточаомъ коли- 
чествА вооружевы китайски войска.

Вообще, по MnAaiu) посланаиха, его пра- 
внтельстао далеко отъ мысли ннАшательстна 
гь военный дАйстви н варушони вейтра- 
днтета. «Русь"-
0 настроен  ̂ въ Кита!. Но словамъ 

еоещальмаго жорресноадента Petrie нзъ 
Тжжь-цзнва, ваетождйй момевтъ возбуж- 
даетъ вопрооъ объ уежленШ оккуоац1ож-

оодозрАц1е, что онн ородаюгъ кнтнйцажъ 
порох». .R ob. Анн*.
БесАда еъ апонскзмъ ежиоанинояъ. Кор- 

респондентъ «Daily Ёхргенн'а* нжтернью- 
нровалъ въ Нагасаки выдаюшагося япов- 
скаго еановннка. Имя савоввмхя не наз
вано, во судя оовАжоторимъармхваванъ, 
это—самъ марквзъ Ито,

Ветъ, что онъ сжазалъ журналисту:
•Лпови отнюдь не намАреаа растягннат» 

н аатнгввать войну. Мы зчаемъ, какамя 
жертвами гроевтъ нам» она. Взять хотл-бы 
фяваясовую сторону: ежеведАльвый убмтовъ 
въ двадцать мялл1оновъ рублей—страшный 
бнчъ для молодой и вебогатой страны. Мы 
хотянъ, подорвав» могущество руоснаго фло
та въ Твхомъ окенвА, твердо унрйпнться въ 
КореА. Такова ваша цАль. Когда мы ея до- 
стягвемъ, мы будем» толновать объ усло- 
а1яхъ. До тАхъ-же вор» мы ве можем ь об
суждать нввакихъ нроентонъ относвтедьао 
посредвячоства я превращвв1а воепвыхъ 
дАЙств1Й. .Ыов.*
Канъ хозяйнмчаютъ японцы въ Корей. 

Подробная корреевонденц1я жзъ Сеула 
въ »lnd Beige* содержятъ много лю5о- 
пытныхъ давпыхъ.

Япопцы лАнтельво аапмаялся эвономн- 
чсскимъ ареобразован1смъ Корея. Въ Анчжу 
учреждеза баикарская контора. Въ Корен 
ве было банка, волАдстэ1е того, что, кавъ 
объяснл1>тъ лпо8цЫ| корейцы яе вАрятъ въ 
честность своей аднянвограци-Теперь янон- 
caie капитадисты наь Осжкн ваяАреааются 
оргапвзовать въ КороА банк», воторий бу- 
деть ннАть цАлью основывать промышлен* 
выя npeanpUrU. ЗатАмъ учреждается вемле- 
диьчееаИ банк». Нноасж1й чивовннвъ по
сылается въ райовъ Анчжу для равдачя ко- 
рейскннъ кресгьяаамъ.сАмявъ «Е. Д.* 
Вольные дружины на Сехадинй. Съ Са

халина сообщаютъ, что во асАхъ трехъ 
округахъ формируются дружяны язь ао- 
селенцевъ ■ изъ крестьааъ. Въ запас! 
нмАютсм каторжные.

Очень дАлтельвую роль въ подготовка къ 
отражея1ю япоаценъ вграегь Лянсбергь. 
Овъ начальетвуеть сапорною дружявой н 
въ этой должноетн утверждевъ времеаяо- 
комаидова11(йимъ маньчжурскою apiUefl Лк* 
веввчеиъ Лдвсбсргъ, хакъвавАство, бы»ш1й 
блестящи офвцеръ, сослаяъ ва Сахалин» 
U уб1йство роетовжнва. во отбьгНн срока 
остался яа островА н заввмаег» теперь ви
дающееся положеок. ВоА аваюпЦе его едн- 
водушпо пидтверждаютъ его блеетзщ!я сно- 
собаостн сапера Овъ етоагьво главА огромва- 
го торгоааго врвдприт1я, соадавааго вселю- 
чнтельво его уовл11мя н эяерг1з1. «Р. В.‘ 
Санитарное ооетоян1е въ ХарбимА. Коре- 

соондевтъ «Matin* въ самыхъ мрачвыхъ 
храекахъ рмсуетъ саватарное еоетояню 
Харбина.

Въ город! ве суцествуетъ моотовыхъ, 
вн вавалнзац1н, ни оомойвнхъ ямъ. Вотъ 
почему ХарОявъ, въ которомъ каждое 
лАто свирАпствуетъ ткфъ, можетъ быть 
объатъ въ выиАшнемъ году чумою. Доио- 
владАдьцы жооаютъ воелА дожовъ кана
вы м покрываютъ нхъ ваствлаамм жвъ 
досоаъ, по которынъ двигаются иАшехо- 
ды. Подъ этнмж вастилканн гв1ютъ воы>* 
4ie отбросы, котирымъ ннауда стекать. 
Представьте себА, что нзъ этого полу
чится орж трмдцатмпятнградуспой жар!1 
Прибавьте въ этому грязь жмтайцевъ, 
мхъ полное нежвлав1е црввнавнть ка
кое-либо орил1 ч1е ивы пеймете,чтоожя- 
даетъ асАхъ т!хъ , кто будетъ оставаться 
въ этомъ город! л!томъ. Въ Харбквъ 
врввозятъ раневыхъ для лечев1я. Можетъ 
быть ООН оправятся отъ равъ, во они 
умрутъ отъ холеры клм тифа.

Въ 8аключев1е кореепоадеатъ еов!- 
туетъ эатратять часть девегъ, собран- 
ныхъ ва раневыхъ, ва улучшеше еавн- 
TapiH въ Харбин!. По его lв!нiю , аа- 
кая-нмбудь еогвя тысячъ рублей, кстра- 
ченная па эго, орнвесетъ огромную поль
зу к епасеть тысячи жкввей.

(«Нов. Вр.*
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Японокая арм)я.
В мвпа ш>рр«епоа1м п  «Воет. Об.» д в т  

1влфос1Шя ertrtirii объ «noicsol apili, do- 
vepDiyruA M l m  уствнхъ сообцев1й кокеа- 
l a m  ibsojccBOt жвл1>аодорожаий cTaaoia.

IIocxbiBit e i aeroiniatiierb отвергать leacr-
ЯМВ 0TBJ4BJI 0 НЯПО«ВОСТЯ IDUBCUru СОЛ»
дата, BMi 6o«iol Biiemu.

Bi irom  отапше||« я првпотю сткдующИ 
■RQUoim, B itiaU  liCTO bi l o u i  глава» 
n  тп(Л окружвы» увраиевИ вааьчхур- 
свой ap lii въ Харбшгк. Я првнеть туда ддх 
аеваурн твдеграввы. Для оевтури воеиной 
ворросоовя«вп{| ВВ1ЛСЛ туда ае вааой-то 
господш, орвтаствий ввдав!» одвой ваньч* 
аурежой газвгн. Цепмрг отаависа оро- 
ву п тт  ворроеаовдева<ю только i n  та обв- 
л1л В1 вей «ваишввъ» I  ороч. aoimoBi, 
вааравдеввих! оо адресу ааоввеп. Сава кор- 
ресловдеаци трактовала о оре1 иолягае1 >'й вы
садка аоовцвп В1  Голубввой бухтй. Цевворъ 
бы» вопуцевъ невзрроктвостыо статье в оо 
воеокову отаровоио ановашг «то (.вдактору.

Навботка коррекпов ■ равуваив oraoaeeie 
В1  Яоов1|, ев ввтврвсап в ва арв1в я астрй* 
чал1  п% тватрк аовп н »  1%1еп)й, г да m m  
обравогь, у аовван».

«Заботлпость о гоовекоп солдатк рас* 
врострававтев даже ва савмв ввтчвтвлвня 
ввлочв ого быта. Во всеп  вав^шо любовное 
отгаавв1в гь солдату. Въ ав|уввц!в в воору- 
аеэ<| МВ у мп> npiriaim, врвлавюяо, ввшв" 
ВОВ loioibCTsiB обвльяов в BBtbitt рваЬкаль- 
ш>в. Маасввал вне авреходы ва вараагь 15 
вврвтъ 11  с у т .  &>льа!в иврвходи вповск1в 
офвавр11 вавмваюгь leraneiBii еолдап. Чго 
васавтел стойкоет* в хлвдяокров1л воовевв» 
еолдап, то я с а п  былъ сввдйтолвп того, 
вааъ брап атурвогь airilcfiP фвргь одвяг 
ааовок1й батад1оп. Ben едпаго выстркла, 
во убавлял в вв орвбавллв тема обыкповвя- 
ваго вага, втвгь ^ r u i o n ,  л  o^wnepaiB во 
п и к  МВЛ1  п  атаку по севврвевво откры
той puBiBl. Офвпвры т  билв вок пврвбв- 
ты, Во earaiioBi, аотерввъ греть своего ео- 
етвва, I I  корвдкк довеп до уврк8лвв1я. 
KiTatBH был! таль слущенн тавой ф'̂ рлий 
атала, что очветллв ф‘)рп, ве lODycnti вв- 
upiaTBjB до втыкового удара. Кавъ етрклвв,
BDOITBB ОЧМЬ юрОВВ».

o n  порта, 10ГЛ1 В1 боевоп строю охавывать 
друп другу В0810ЛП10 большую взавввую вод* 
дерашу (что орв строк вкероп недоствавво). 
Повалю себк укаить вдксь на одввъ i n  
саоеобоп аостровв1я лввоносдвв!, арв вото- 
рои, аодиргалсь вавлельвей ошлсстл, вож- 
80 успкалкв всего доствгвуть цклс: для это
го ввновоецы лоллан рлсоиласаться тагь ал- 
вывлвяип уступшоп е^овят, г, е. рамк- 
щатеа на я1вксглол1  paocroaiii друп o n  
друга 00 сторовак! воображаелаго раввоуголь- 
наго трвугольивка, обращонваго вераввов 
вперед!. По iBoti же освовав1в трвугольввва 
рааакцавтсч petepn, cocroifflit, еепвогаож* 
во, в п  вповогцев!, в, во BCBB0I 1  случак, 
в п  врвйсвровъ. Прв таков! построен1в вв- 
вовосци оодввгаются ловрвд! IJB ва хкстк 
иодввргаютса ваавдевш вепр1лтола попарно, 
в првтов! тав1 , что важдал овредвлл пара, 
отступал, гь случак вужды ва лвв}ю елкду- 
ющей за вей пары, ооаадаоть оодъ аащвту 
ооелкдвей еъ о б к т  сторовъ в т. д. Раау- 
лкетса, виовосцы opioBnpyioTca при атовъ 
по б ер еты »  огая» влаадъ.

Хроника Сибири.

GoBtTbi адмиралу Н. И. Скрыдлову.
Въ «Русскож! Ивваллдк» г. М. Вотьявоаъ 

преподает! совкты впваь на|в1 чеваЬ|у фгото- 
водцу адввралу Сврнллову:

Воовь вашчеванй адаврадъ Сврыддоп, 
хорош iBasBiift лкствыл ycaoiui,—опытный 
флоговодад! а боевой, а потову у вего есть 
к к  давлмя для уепклвиаго анволавЫя м м -  
жвивой ва МП трудвой аадвчв.

Падкюсь, что уважамгай Николай Идлар1о- 
8081Ч! вв воектувп ва вевя и  тк вкмодь- 
10 шелей, воторыа в вовволю свбк высаа- 
мть по поводу цредстолцвй еву дквталь- 
воств.

Къ чведу пврвы» вадач! отвоевтга,—во 
воеау убкждеп1г,—coipaneoie, во вкрк кр I- 
вей воавсжпостл, гь дклосп оорп-артурслой 
асяадры до орвбнт1в въ аоовеви веды под- 
|рквлва1й, а вотоку о »  додже» быть точво 
ос&кдовлев! о топ , копа iieino i n  ва- 
ROI! СОСТМк врлдут! ТУДВ »Т1 иодвркплвшв, 
чтгби, сообравво оъ эта» , увкло равмрл* 
двтил век» ража» флото» ва Д т н е »  
Востокк. Здксь же ва вкстк доджевъ быть 
выасввв! вопрос! о способах! поддержав!! 
со<бяви1л еъ Шртъ-Артуроп даже п  топ  
uyw k, еелл в о с ^ в 1й будвп отрквав! еъ 
суяв, хотв бы вуте» голубвнввй почты я т. 
п. Заткп, т а »  к а »  аповцы упорви преелк- 
Д)ют! смю акль ваградкть вход! п  ваут- 
peHiit uopn-aprypcBiB рейдъ в, »  кояцк- 
лонаоп, ногуп ВТОРО доствгпуть, вадлекало 
бы вабшоврввввво тмсвать солсобн а ва- 
готопть ввобходваыл етредства длл раечветвв 
прохода В! аовяожво воротлое вревя.

Я говорлл! уже о подводвнп лодка»: 
повторяю, что, так! кавъ овк вавкрво бу
дут! у лвояц т, лаетолтелию нвебходвло 
теперь же яв у ч т  средства в прквы обнару- 
жев1в ПОДВОДНЫХ! лодоп прв I I !  ваяеврвро- 
eaelf, оеобевво во вревя боя. Накоое», еелв 
вврыга лввъ (будь то свов влв чуж1а) провс- 
ходлп,'-‘ Л втову III ввке» докавательств', 
—необ1 '|Д1 1о пучвпсл пр1нввать п р ^ тт  
вюго вкры, гь родк усоеержвоствовавем» 
вктоп, а прл выходк веыдры гь воре во 
вквидо бы авкть въ роювк ел особо ирвепо- 
о^блвавов еудво, вок'рое сикло бы »  водк 
яа мочеввальвой глубвчк бровеП 'Сца. Не ке
пке ( стер'жпоств слкдувп прпквать в прв 
uorraiiOMi м ввы » Barpasie-U.

Накоиоц!. В ! ввду аврвлетепеввой ролв, 
которую вгравп п  ваетлашую влйпу авао- 
послшй ф д .т , ва авго слкдуегь сбратлть осо
бой aeaunie: ■nuobucbob дЬло обылновевни 
првкято ечвтать сваою »  рука» огороллю- 
цахел—‘Я вто вкрю врв услпил прввосхидсх- 
ва вред! ■•падквивт гь чвелк авмовосг. 
МГЦ влв, по храйавй lipk , пря услопв рл- 
вевства евль-

Цактжал войаа пред'шлаегь, одвало 
обратвие лвлвв1в: лалч, об"роввюш1 1га, арл- 
п1£ось яспытат! ва собк салу п в !  прот1внв- 
ва, яашдаюшагп в прееосхохаяаго кап чв- 
сло» iBDOBocBBB!. R iia-ji пужчо ваповвить, 
что гвболь важиго важвго BiBoi’Kaa, т а »  
для аас! чувстввтельва!, аюровемкдалаа п -  
ри1сч1 В! ооввдвя|^В! вовавды, »  воторо» 
яся Foocii вахидиа уткжвп!в п  ropotri, 
вытлаввой BicnocianiMBi важеву фсоту м - 
cnaciiiBB.

Наслодьяо лвлкстао, яя101осаы выходят! 
»  шетоацев врелл »  воре, расподижеввыв 
вкервы» строе». Uocikaill очввь хорош! 
прв 1асгулл«в11 ва слабк1жаго врага. Но 
велв аротв1 ввл! обладает! большмв'ь чвелоп 
MiBMOGUBT, то орв ВТО» поетровв]| всегда 
воаоп случаться (кап  было ■ »  виакш- 
нюю BBley), что одввочвыв яввовослы встрк- 
т п 'л  еъ вксаольивв ii8u8 >cuia оворитвль* 
СВ11Л, сгь которых! в »  ввхыя будвп уйтв 
ВОД! npiapuTie свов», тааъ к а »  оослкдак 
pacnojoBxeiH еллок- в! поларовавво. Между 
т к » , велк вадать свбк валачею только охра
ну Норп-Артура ОТ! вагважаввЫ lenpiiTo- 
л в »  входа во внутрвавШ р-йдъ, то вкп 
совокп<в, что в бвввое оостроенш пвовоо- 
цегь докжпо кэккватьсв тавв» обраяо», 
чтобы авноаосцы, пе о^дкляксь по 1011010100x1

Школьное дкло у иорвйцев! вь Уссур1й- 
сквм! врак. Сочувствепвое отношешею- 
рейскаго васелеа1л въ школакъ съ каж
дым! глдомъ проавлаетсв сидьвке. Особеи- 
во много подвивулось школьное дкло нъ 
послкдя1е два—трк года. В скх! шволъ, 
открытых! для корейцев! въ настолщео 
врекя 81, ИЯ! HM1 !  с !  программою цер- 
ВОВПО'ОриХОДСХМХ!—14 и С! ОрОГрЯММОЮ 
шкаль грамоты—15.

Кромк того, для морейцео! откры
ты двк ШКОЛЫ мишхстерством! иарод- 
наго аросакщев1к; о д и  двухаласовая 
ваходатся вь с. Нижмве Лячмхв, въ 
которой обучаотом 91 малъчккъ, дру-' 
гая В! с. Нраслое—обучается въ аей 
40 мальчлковъ к б дквочваъ. Общее 
число обучающкхся въ царковмо ориход- 
еккх! шаолах! доетягаегь 1010, нз! 
НИХ! мальчиков! 896 м дквочекъ 114.

'U o jo  уищкхол мальчмвовъ соста
вляет! ве мевке 75%  вскхъ дктей 
школьваго вовраета. Еще яемвого уом* 
л1й м будет! достигнуто ооголоваое 
обучевхе... Длв немвоголктвей дкятеяь- 
оостм вв грааяцк съ Кореей ато уме 
очевь много. Къ сояхалкн!!), орауспквая 
въ кодячественоонъ отвошев1в, корей- 
скаа школа (оренодаваахе ведется ке1дк 
тодыю ва русокомъ явыкк) плохо прог- 
регоируетъ въ качествеономъ отцошев111,

Ториавы, въ общенъ, тк же, что и 
въ руссаой шволк—матерхальшы ве- 
ибеавечвнаозть школь я  недостато» хо- 
рожмхъ учителей. Послкдлее обстодтелх.- 
стви въ корейской школьвой органмза-, 
Ц1Н—острый и больной вонросъ; актъ 
почти учителей еъ еволько-нвбудь удо
влетворительной учктельской оодготов- 
КОЙ, ве говорим! ужи о ТОМ!, что сов- 
екмъ актъ учителей съ широким! об
щим! обравовеи1вж!, которые сумкли бы 
глубже взглянуть ва свое дкло, сумкдя 
бы отыскать въ жввомъ учнтельгкомъ 
дклк жмвуа> душу. ,Вост. Об."

При прииышлевнокъ училищк въ Ир- 
кутгкк образовано особое совкщапге, въ 
составь которвго входить я думская ю - 
MBCciK. (Зовкщ»н1о имкетъ цфлью преоб- 
ряапвлв1в училища мяъ 9-кляое«аго въ 
7 классное. ,В. Об.*

Землетрвсвн)е. Изъ Увть-кямепогорска- 
го у. •Стенному краю* сообщ ать: въ 
ночь ва 3 аиркля здксь ошущадось до
вольно сильное 8енлетрлое1пв, направле- 
Bie мотораго было двоякое съ скв. на 
эанад! м юго-восток!; оо формк вемле- 
трвеев!е толчконое. Иервый сильный 
толчекъ сопровождался нодвенвымъ гро
мом! м ва СПЯЩИХ! обывателей нроив- 
вел! оаикну, посуда в др. нредметы век 
ноиадалв; послкдн1в два толчка прошли 
слаОке. Наконец! снова 4-Й толчокъ 
(спустя 2 ч.) оъ сильпым! нодвемным! 
громом!; вакончнлось •емлетрясвше сла
бым! колебав1емъ вемли*.

кого дохода городу прявоснь во к о ж т . 
Врачъ г. Калаши1 ви1Ъ выскавалъ, что кава- 
лявап1л для города жедательаке, ч к »  мех- 
Т11ЧВСЖОО осакцвви, во, paiyakLTca, првхо- 
двтся считаться со ервдотваяя.

Талса U  аясвыв ородукты у-кверждвма еъ 
1 нал ни 1-в шал, врячеяь цква аа фувто- 
аую продажу ростаамна прежнал, л авояво 
12 л 10 лип. ва 1ЛСП сгЬмей побойла; во- 
пудвал же цква сбаалева в авксто 4 р. вО 
ВОВ. U 1-й сорт! в 8 р. 80 в. ва 2-й соргь 
аааичма 4 руб. 40 к. к 8 р. 60 воп. Ва 
сей pan Dpi обсулцев1| вопроса объ уста-: 
Boueaii ц к »  ва мясо г. городска» годовою 
была првглажеаы два итвраварпыкъ врача 
г.г. Штервъ а (Толдато», aakaie которых! 
было ркжательво о р о т т  ouiutU цквъ. Опа 
говорала, что завуоаа скота обожлась ве до-

вачанаа съ 1 ааваря 1904 г., на средства 
государственваго кмгочейава »  раввы» ча
стя». Сообщал объ iTOi!, г. оача1ьв1въ гу- 
берв1л прясоволуомль, что беаотрадное воло- 
жев1е городслого хоэяйстм г. Тояоха п  от- 
ношев1в inkwaaro благоустройства, вмоанож- 
оое соетолв1е улвцъ а вло1цадей, аепродазния 
грлаь ва ннхъ п  оеепнее в кеобпве а стол
бы выла »  лктвее ареал аыяуащаюп его 
превоаодлтельелю обратт  аа »то обсто* 
ательство особое ввашм!е городского управ- 
леаи вря вастолще» воложеа1в дкяа, когда 
длл города ввoжвxagVo открылса воюй ястеч- 
влкъ дохода. Г. Толе», итиускаюшИ анача- 
тельныа, срававтельво съ ордаварнып расхо- 
дааа, суааы па содоржап1е жвол!, саоап 
беадкйств1еаъ »  отвошеа!! внкшааго благо
устройства, уаалаеп воаяожносгь доступа »

рого а скво было пр1обрктепо по очевь де- в а» , всдкдст|{о вепролазвой грлав, въ котс-
шеаып цкваап, т а »  что в к п  вакашпч ос- 
вовани вкрвть исваиаъ, что васо ялъ ca
l l »  будтибы обходятся дорого, бек глаевне 
точно также внгнавалнсь еъ т о »  саыслк, 
что цквы ва исо водваты Kicaixaii бмъ 
достаточных! ееаовавШ а такса высока. Но, 
l a n  ато ва стравпи, сбавляв цкву ва опто
вую продажу, дула остаила »  ирежве» вн- 
дк пофуатзую продажу, юта пепво жела- 
тельвке было бы сбааать цкву на втотъ родъ 
продажа, т а »  н а»  нк ода» бкдвнаъ ве 
вовупаеп 1 ЯС0 нуданв. Вкдь гласвые, вадо 
дунать, очень хорошо повпнаюп, что охрааа 
автересо» бкдааго класса паселелм доллхва 
сгоать на первояъ планк. Почелу 
веаналательвостьР 

Въ то п  же заскдав1я было аоабуждево 
юдатайстео о иередачк полвцейской пожарпой 
коалнды п  ik;keie города л о перваловова- 
Bit ео »  обществеввую городскую пожарвую 
аоаавду. Ходатайство котаруетса т к » , что, 
не саотрк ва больш{я затраты, городъ соаер- 
шеппо лашевъ воааожпоств расооражатьел по- 
жлрвой аоаавдой. Бывв1’й брандвеДствръ 
былъ, напр., совервовно ае годевъ лъ дклу, 
а между т к »  город! цклые года дояогался 
его jcTpaneola.

Корреспонденцш.

Кокчвтаин1й укадъ.
Общее aakaie адксь такою, что запааиа 

В! вмвкшнок! году В! укядк сальао 
тлтсл, пра^е» соаращев1е будеп тчатель- 
вке В! вазачьа» поселка» а ставаца». За 
ошпией нодоепкт сквохосъ. 7слов1л сель- 
сваго юзайстаа въ етепвоп крак таковы, что 
вдксь веобходвао держать авого «мта, а оо- 
отоау вапасать длл вето сква npiiojurrca ава- 
чмтельво болыае, ч к »  п  кростьлвсклп ю- 
хлйствап Р1вропейской Poedt. Нклоторые опп- 
акты пытаются воараяхать, что ско» яожоп 
кормлться ва подвожво» лоряу круглый годч; 
во ато—uprfscaifl порядоп, очень аало орал- 
тккувкмй у хааахоп я совек» ве астркча- 
юц1йса у хрестъл». Помахо атого, воелк аав- 
вей пастьбы скоп т а »  x y iim  в обеасада- 
ааеп, что ва довольво продолаиггельвое врелл 
(иедклл трл, а то и аксацъ) дклаетсл веспо- 
собвш! п  клклвъ-бы ТО вя было работа», 
а вкдь В! врестьлвсвоа! хоалйствк, я  также 
у больвявства казавоп-звалодкльце» Кок- 
четавслаго укала скоп вграетъ роль рабочей 
сллы а обевсалев1е его въ рабочее ареал; вве- 
вой, вааосап весолвкваый уцербъ юийству, 
часто стил хоаллва почтя »  беавнхидвое 
положев1е.

Положев{е елльво услолхиаетсл лоаыве1иеп  
ц к »  вв рабоч1я рука, а также ва развые 
ввобходввыд В! юаайстгк прввозаые товары.

В. Константнновичъ.
Поимка выдающагося разбойника.

Недавво п  11етровавлоаскоп укадк бып 
анестом» иргваъ Кокчотаасввго укнда Джа
на Сарыжоп, обгавяелнй п  ласск вреступ- 
loeil, В! тоя! чяслк въ грабежа» а |б1й- 
етеа» н бынм1й грозой Петропаиоаскаго, 
Кончепяскаго, Атбасарежаго я Бургавслаго 
укадоп »  точев(е лвогя» лктъ. Л кп  8-кь 
тому вааад! Скрыло» аиои всккп  обдаст- 
аыя! судоп бнаъ праговоре» аа раабоя, 
юаержевпыо ■ »  еще п  ювовескл» года», 
»  лжев1ю век» пра» i  сснак п  отда-

рой положятельяо товуп отправллющшся »  
школы дктв. lie прекрат8ющ1ясл апнде111, 
особев«о-ж8 anHieaU брюшого тафа, докааы- 
■аоп гь очев1Д80стью ледокуопмом п  бель- 
шомъ городк вообще, а т к »  бояке »  Тоя 
екк, гдк сосредоточевы 8нсш1я в средвЬ 
учебны! 8аввдеп1а для всей Свблрл, аптлсавл- 
тарное .cocTOKBie. Къ велвчайшэку сожалкпш, 
его преаоаодвтельстио долям» ааявнкь, что 
1  п  п о »  отвошек1н городское yupaaieiii 
почтя акчего не npeiipavaiaen. Въ иду 
•того, г. вачальва» губерв!в предпаса» пред- 
дожать дуак, пра соста1ден1а дополпательвой 
сактн по случаю увмгал^я дохода, вравать 

же такал' къ соображевио выжеправодеаныя обстоя- 
чельстаа. Т а»  к а »  часть раиодоп ва по- 
Л1ц]ю I  равке отпускиось o n  казан, то, 
теверь увеяьп1ев1е рвеходо» в п  городской 
кассы вырвитса цафрой елоло 10 тнеа» 
рублей.

Возстановлен1е движен!я. Объаиеввое на- 
длах! pMcoopaanole 00 i ib Ik (Забарокой яма. 
дор. о прекращей1я продаж! oacouKipcKi» 
балетоп лацап, кдуща» ва Забайкальскую 
а Батайекую дероп, »  влду арекращешл 
гужевой переправы черевъ Байкал! а порча 
■есовваяв водааа аоста 287 верстк Катайской 
дормра,—С! 34 авркля отмклеяо, т а »  к а »  
аа Байк41к ичалявь переправа яа ледоко
лах!, а ва хатайсаой дорогк le c n  аепрам* 
лень.

Къ свкдкн1ю грузоотправитедйВ. За по-' 
слкднее ареал, 1слкдстшв усалевок» вовв- 
с ш !  перваово»,-—частяне грузы ставп1яак 
Сибарской желкавой дорогой прааакаалсь »  
отнрамввЦ 0^ м сго» Ю1Ы0.Д0 |т« Ачкнек!  ̂
дадке-же Ачлвска совскаъ ае np in iaaiia . 
Подобвое ограв1 чев1е »  vpieik п ^ о »  ям - 
доеь стксввтельвывъ для отараитедей, выз
вало со сторовы послкддиъ оостоанше » -  
црисн I  сарааш »  иомнерчееяей части о 
топ , К'гда в п  каапъ ео1бщев1т  вол* 
кожво ожлдать воаогавовле11!а npieta грузоп 
ставщ||к Сабврсвой желкэвой дорога по ва- 
вранлеаш ва востовъ.

вь ваетоящее ценя, eaikamie но|у«1 - 
наго оть управлев1а вел. дороп paspkmenia, 
едклио расюражевм кекп  пювцшаъСкбар^ 
ской жел. дороп npaeiaatb частвыл грузи 
большой я ладой слоростя по в&арамсв1ю ва 
восто» 10 озера Бзйш а, съ во^узвою зъ 
вагоны по особа» ааряДк» вачялькакл 
двяжвв1я I  беп итвктствеввост1 за срочность 
достазкв.

Отикиа ркшан1я думы. Общее opioyKiide 
токекаго гуйряекам yi9«Meaia,.pa№(ifpkM 
nocraaoBJeeie думы o n  30 олтлбрл 1903 г. 
о воуплатк городсаяп упролдеМе» 2199 р. 
49 I . вкдоаспу обществевнаю празркн1а и  
содержав1в п  1902 г. »  Tiiieeek больпцк 
вазаааваго акдоаети 10 кроватей, вашдо. 
что городслое упрамвв1в еаогодвыяь, п  т е  
чев!е 10 л кп , отаускоа! noco6if ва содер- 
жаа1в 10 кроватей »  ееаачзизй бодшцйц 
по соиашешю а свооешю »  ккдеаот1м«!< 
общоствевааго пршрквы, caio савкцшннрйм- 
10 примлъвость такого ассагновав1л ‘а пото- 
ау пе аогло, бе» предмрятельваго о те», 
сообщали ккилстау, прекратать «тпуа» ро«. 
ооб1л »  вовцк тою года, »  твчвв1а вето- 
раго уже содержалась цюяатч вв ожадаеме 
п  то п  году, в а »  я равке, o n  юрода еже

леннкйвш лкста Сябвря. Ему удалось слрытъсл(ГО|вое accirnoianie. Въ ваду згою общее

Иэъ дкятельности краспоарсной думы.

Вопрос! о ауаапаоатыыхъ npeinpiarim, 
осуществлввге воторып аклкеса я в ^ в в а »  
вопросо» п  г. KpacBoipcik. быль воябуж- 
ДА» городска» головою еще »  irp< жло» 
году, о че»  а подава бми а »  ю алвш я 
зиоаева кркутекоау виеввому гевералъ-губее 
автору. Велкд! за т к »  випросъ iro n  об
суждался п  гороюлой дулк, которвк, яра- 
заап  желательность проектаруешт пред- 
DpiflTil, постаноаала хо|атя1стзовать о выда- 
чк г. Красволрегу ссуды а п  стриоеаго ва- 
шггола а о разркшеша аоеполыоватьсл за- 
кюх бразво K aam ia ii соеп1альвнп город- 
саа»  средстп. Изъ волучекваго яывк отак- 
та апнагторта внутреввах! дклъ усватра- 
еаетсл. что аевраштеваа ссуда аогла бы 
быть noiaiicTBouBa m  губревскаго стрехе 
зато ваоатала, составляющагп п  1 янирл 
1903 года суаву 633700 рублей. По ороекту 
городского головы предпелагаетоя о^щестанть 
елкдующи npeinpiaiU: яодо1гро801Ь, стояяо- 
етью въ 400 т. руб., бойвю 60 т. руб., ллек* 
трвческое оовкщва)о 150 т. руб., баяю 70 т. 
руб., в KiiainaniB .50 т. руб. Первыл ч е  
тыре предпр!ят1л, не говоря о той оользк, 
литорую ОАВ бухутъ врввисать, давив бы 
еще юроду ео вреаеип одадвый доюдъ.— 
Во вчеравае» aackiaaia дуаы гласвые согла- 
салась правлть оровкп городской упрлзн в 
ркшалв волбудать ходлтайсгео: »о 1-хъ о 
зайак 300 т. рублей а п  лкстваго губервеха- 
го страхового к а т а л а  я м  2 - п  о ралрк- 
шеа1| восволмопатьсл зачкообразво средсти- 
ла совщальаыхъ капатаюп, составлвюпакъ 
401,700 руб. Увдату долга оредволшаетсл 
прокзеест-я »  течев1я 32 лкп . Между яре 
ч к »  г. юродсвям! гоаокою быао укаааае, 
что отъ ваяалкэац]| вока прадется отказать- 
ол, кавъ пигоау, что ка его не xaaim i 
средат, есжа зав»  даже л будеп разрк- 
шеаг, т а »  к погожу, что каналазац1л влла-

оть naiaiMHia а о »  всецкло отдися дклтель- 
10СТЛ рыцаря телвой воча л большой дорога. 
едк1ввш1сь, буииьво, грозой для того рай
она, п  воторикъ о »  оверврозал!. 11о сло
в а »  варгап, (UpMioK! угвагь у хростьавъ 
■ассу лошадей в съ оажевц я язь табувоп, 
■ со дюров!. Ил совкстя его, оо мало отого, 
лпжап авого грабежей а диеко ве одао убИ- 
епо. 11-слкдв1 въ жрупан» дклв1еп Capti- 
чова было дораюе уб1йст80 »  впрклк прош* 
даго г<>да богатаго BpecTuim, кхазшаго ва 
араарху, вадъ труп »  к»тораго Сарыкоп 
страшно яадругадсл. Уб1йстео было созершеоо 
п  Кокчстдвско» укадк, ведадехо отъ Сарыа- 
бстскаю дксрого кордона, яа дорогк, во вето- 
рой ксегда большое двджев10, я ото было 
уб1йстао ве asvsa угла, а аастолахге кападе 
в!е дерзкаго раабойвика съ вметрклаак а про- 
чааа arrpi6yTaii.

Въ течев1е 8 л к п  протап Сарнаоза по- 
оыливсь »кспед|ц1|, во овъ усхользадъ o n  
аокхъ поговь в aeorie поэтову была ск.г)впы 
считать его пе реальной, а вю|чвск>'й лкч- 
востью, ва воторую-де саалавиюгь преетупле- 
в1л а в о т ъ  вовикрадоп л разбойнааоп.

Ст. Татарсяая саб. ж. д. Паше сообщАп1е 
ве l ik e n , вооечво, большого общеетвевваго 
ваачев1а, во «у кого, что боляп, тотъ про 
то а гозорап». Соасате васъ—вы токе» »  
гран! Дайте к а »  сопкп, к а »  зыбраться 
i n  окружающиъ пасъ лужъ?

Челолкаъ, везваколы1 еъ якствостью, бла
годаря отсутств1ю фонарей л огражден1л ка- 
вагь, подъкзжал »  ставц1|, ложеп не только 
попасть »  непролазвую грязвь, во л слояап 
свбк шею.

Тоиокая хроника.
Предложон1а г. иачадымка гукмрн1и. Тел- 

сл1й губерваторъ увкдоав» городсаою голо
ву, что, Выооча1ше утввржде11а »  16 гарта 
с. г., leknio» госудврствев1аго соакта поле- 
жеао: асчаслеавыв ва соглагво Высочайше 
утаерж|ввны1Ъ 1 февраля 1894 г. в И  ф е 
враля 1002 года авкл1еаъ государстмазаго 
ооакта р аа о »  по соаержалш KoiBnii я% 
Токекк п  общей еуавк 53531 р., отаослть.

BpacyTCTiio упрявлев1л ооставовало: упокяву- 
тое аостааошв1е дуЧ1 -отмкввтц 

Въ обществк соДкйств1л фиаическону 
размят!». 24 avpkiti въ авлк дуак, оостое 
лось об1цее собрав1е тпмсквго общества еодкй* 
ствЫ фвзачосколу раавлтЬо, оря jiacrii 20 
—25 члево». Доложе» былъ я утвержде» 
собряв1е» о т ч т  о дкятельсостк об-ва »  
1903 г. Дкятельвость о-ва въ зтоп  году, 
кап  1  »  BpeiuijoUe, орозвлллаеь »  уст- 
ровствк к содержав!к каткоп для бкгв ва 
аоньшъ, площади для дктскиъ лгръ, лкт- 
ввхъ Roioiifl для дктей л г|Мсн1 ческой ко- 
дов1й для взрослы», аупалев! в проч., вро- 
лк того, был) лрястувзвво К! востройкк зде 
Btfl для яавежа—школы. Обороп депежвыхъ 
средст о—ка аыразклсл »  слкдуюшкхъ 
ц|фрахъ: Цмяуммлр т  аяго 28774
руб. 55 коп., »  толъ чкелк: пожертвовав1й 
—девыия 8768 р. к мещан 13б р., суб- 
ездкй я едавоврекевяыхъ uocoOik 1648 руб. 
90 к., o n  устройства мечероп, гулкви в т. 
в. 2022 р. 71 в., o n  лотерек-аллегра 2090 
р. 6 в., o n  купие» 569 р. 30 коо., оть 
Ужкйсиго кати 829 р. 80 коо., Восвресев- 
сквго итва 99 р. 27 в., Воскрмеммекей пмо- 
щадка 149 руб. 83 коо., 11ктухозгкаго сада 
809 р. 34 в.. ВасаадаЯеваго хутора 583 р. 
25 к., дктской KeioKii 420 р., волоаШ для 
азроолы» 1360 р., субояд1а отъ городокого 
yopaueaia 4000 руб. в проч. Ивравхедомаво; 
ва аострейку кавеам школы 2393 р. 55 к., 
ва жвольяме змлтраа 876 р. 40 к., ка ку- 
ильял 586 р. 67 к., на Уша1ек1Й вате» 
1040 р. 74 к.. Вооврео»скШ и т о »  245 р. 
44 в., Воевресмсвум площадку 300 р. 20л., 
UkTyxoMCKit сад! 742 р. 86 л., Bacaaialciii 
хутмръ 2991 руб. 96 кол., дктслую вол(м1Ье 
1894 р. 79 к., кожибю длл взрослых! 1028 
руб. 62 коп., уолачеям долга прежвах! л к п  
1425 р. 19 к., лв умтроАотао вперо», ло- 
тереа-илогрв я т. д. 1922 р. 54 к. я проч.; 
п  1 явварл 1904 г. осталось 13676 р., вь 
топ  чаелк девьгап 11803 руб. 18 воп. к 
оста»яев яатерилака.—Заткл! преазведевн 
быля выборы—юредекдатеи qiaueiia, вак- 
ето отвазавжагоса С. Е. Кгороеа, секретаря, 
ллксто 2. Б. Ыоюрмва, празвавваго ва дк1- 
ошлтельар» воемаую службу: оредекдатие» 
ppamsla азбрал! В. С. Цяруссий вселрея»- 
р т  г-жа ^говячь. Заткл! было разомот- 
ркво еще аксколько вопроеоп. j

Начало навигац1и. Вчера, »  12 час. дня, 
o n  городской арлсталя отошмъ »  Бараа- 
у »  пароход! п-оп Ельдежтейва кросс1я>, 
прябы1ж1й п  Тоасп 25 апрклл, мь И  ч. 
40 жав. яечера. Открит1в кав|гац1в моало 
еч т т ь  оовтолмаиск.

Въ теянологическомъ инотитутк. 2! апрк 
лл езуюаты 1то курса явхаяачесхаго отдк- 
aeaia ocaatpiaui, подъ руководст101Ъ пре- 
кодаиш я твх10Л1)Г1чеасаго 1 вст1тута анже- 
ввръ-техаолога С. II. Гоакедя, лкстпай аехл- 
BiteeiiM заяодъ Якса-Квятвовскаго. Нельзя 
ве отактять пользы, приаосяяой подобный 
iKCBypciaii.

Ф П. А. Толкаче» а Г. И. Медякдчвкт 
начадьаахолъ губврв1а утверждевы члепалв 
городской управы н X. Ф. Жарко»—ивда* 
даговъ п  члены управы, век трл—яа четы- 
pexikTie съ 1904

1(клью созыва васгоящаго ообравЫ было 
обсуждея1е вопроса о яякющнхъ быть екзие- 
нах! длл окавчамющехъ городск1в пряхол- 
.caii училаця, я ice co6paaie посищево было 
•тому вопросу. Вопрос! обсуяхдался »  Ч1СТ0 
спеа^альаой иедагоп ческой точкк spkaia 1 
мообеанаго аатереса для чвтатслей ве i ik e n , 
ootroiy вы ве буделк^ яа в е »  долго пста- 
ивлнаатьгл.—Экзалеян пачвутсл 3 л и  ■ 
козчатсл 19. Цасыеввык работы кывк бу- 
дутъ: по русеколу языку—переложев1е, а ве 
д|ктавтъ, UK! было равьае; по вр1 фкет1 кк 
—задача средкой трудвостл, во оокамааю- 
mat, что дкта уккют! анелать а сообрежаш 

'2 5 -IU , »  1 час! IU , п  aoikmeaii ге- 
родсюгм учялаща состоатся торжестлепвый 
актъ |лл;вскх! оковчавша».. Вскль нл! бу- 
д ;п  роаавы вижкл—«басня Брылой» (по 
случаю .60-тикт1л со два его слертл),

санлтарааго бюро, съ 16-го по 23-е апркли 
а! Томекк заболкю; яатуральвой оспой 1, 
ottapaanaet 4, кмраю, брюшяв» тафолъ 2, 
дхфтератоп 3 к кохлюшеяь 16.

Ф Въ городскую управу вачмк поступать 
зааивм1д отъ городсав» обыиталей о жела- 
Н11 дать opiion у себя больпыл! а равен- 
■ып в о т » .

Заболкваемость въ Томекк. По сзкдквиаяг ю р о вч ам т  вургъ особевпо успкшво, кроак
ford, похвальные ласты съ портретааа И. А. 
Крылова а А. 0. Грабокдока (во случаю 75- 
талктЫ ео для его еяерта).

SainrU п  учвлцахъ вообще (урока) ков- 
чать 18 кал.

Въ заключеше се6рая1л г. дяректорь обра- 
тллся п  прасутствующа» съ ркчью, »  ко
торой, указа» ва то тяжелое положвв1е,

Къ борьбк еъ ложврлня. Вчера открыто' какое выпало вв долю Poeda п  ваетоящее
oTikiMoje городской пожарпой хоивды За- врем, когда требуется явого рабичлхъ рукъ.
ICTOMW!, по Большой Борож-аекей упцк, п ! выош ап свой азгид! ка учощап, которые 
дикк Егорова. Отдклези состовп язъ 1 ка - ' вогля-бы удкить часть своего ваващ^овваго 
шчны а 2 бочеК! пра б оожврпыхъ служа-! вреаевк оа поасщь мтечеству: работы п  хо
тела».  ̂1 КПШ!, сбор! пожартмовашй я др. МигоЧы

Няродимм 4Tiaie, устрмкаое 25-го апрклл был. волозяы я учвпява, еелл-бы yuv ie рап-
»  ayiiTopfi Dpi бетатяой б1бл1отеяк. пря- 
влеио ввачательяое колячестзо слушателей, 
свыше 300 чодвак»—я лроламеко сшое хо
рошее 10дчатлкв|е. Эго чтевп было аоолкд- 
KBI! »  вастоящея! сезовк, вообще не смот
ра аа вккоторнл затрудвеаи, шедши со сто
роны, очепь удачны». Поавао удачво а раз- 
пообрамю кыбврмлнх! вмеро» дла чтепи, 
адвавастраци съуакла правлечъ а друНа са- 
лы—яузыииьво'юкальвнл, 11квш1я у пуб- 
лакв большой усок», тиоам орлмсгрн аая- 
10Л1В1С10П , балалаечвпо» я Гвдиоза,! 
скрлпача, пквцы я др.

Гулянье на пароходк. Мы слышялл, что 
общество попечеви о вача1ьаиа! образовал!! 
предполагает! усгровть 2 вол, »  аоскреселье, 
гуллаье па пароходк. Цароюяоиад1||аъ 
г. Фухсяавъ, будто-бы, даль совкту общества 
свое согласи ва устуиу для гуллвьа своего 
варохода «Hiaiaaip!».

Несоотоявшееся ваокдан1е. Цвзпачеввое 
па 25 апрклл заскдав1в об-ва ясловощестмо- 
вав1я яодоствточян» учезаца» HapiiacKoft 
Ж6ВСК0Й riasada во состоялесь, за веорлбм- 
rie i!  достаточввго члела члене».

Пожертвован{я. Въ кассу городежого вояв- 
тета Кращаго Бреста поступыо вружечваго 
сбера а п  кружев!—акщаасвой упрямы 12 р.
10 к., С. Д. Самгава-Коевцава 3 р. 92 к., 
щгаресты Новато собора 20 р. 4 к., г. Бнет- 
ркхъ 41 р. 60 к., Знааевсаой церква 13 р. 
28 к., А. Ф. Батурмна 20 р. 95 к., Г. & 
Нстрова 16 р. 68 к. I  Богоавлевежой церквя
11 р. 11 к., в всего съ прежде поступввша- 
лк 844 р. 15 к.; по noinicaoay нету огь 
Д. Р. Шадршш поступало 66 р. а по вшш- 
кк ОТ! г. 'Гвхопива 46 р. Десятиако» плот- 
ш а ш !  рмбоп тородской уаравм оредстая- 
левы аожертвоваввые 32 плотвлкаяа 7 руб. 
15 коп.

Ч рев! редакщ1ш «Омбирокой Жканн** 
вновь постуакла вожертаоаави: »  пол*зр 
семей воиноаь, ушедшап вл защату родаяы, 
o n : чаиов! токсваго аозе1ельво-устро1тель-> 
ваго отрлза—57 р. 23 к., чяно» толевой 
почтомо-тмметрмфаой кеятмры—27 р. 59 к., 
служавгнт! тояецргФ -nxvnevaro 1уч1 Л1 П|ю*-
12 р. 8 I. Йа НрасныЛ Креетк о п  уче- 
ввцг Юрточааго женскаго учклкща—Ю руб.,

ЛШПЛ1  I » ,  какой яокевп перелпмаигь Рос- 
с1л, к’ и »  дорога »  настоящее ареал саам 
1 вавачятели[ая помощь. Учеикк лош-бы, аа- 
приякр!, замкякть равсыльанп »  м о ят -
тихг, па что теперь тратятся девыя, кото
рых тогда-бы сохравялясь л шла по орллову 
своелу вазоачоайо.

Злтк» г. даректорь сообща», что поелк- 
довмо Высочайшее по8елкв1е объ оргааавац1к 
С! 1 явварл 1904 г. учмашпых! совкто» 
по воложев1ю 1874 года а позаахоаа» »  
аратках! чертах! »  оргавв8ап1ей в предсто
ящей дклтельвостью в » . Учалящяые совкты 
раздкляются ва губерна1е, водь пред^латель- 
стао» губервато^, в укзлпые, подъ предск- 
двтельстюя! предекдатали акзда крестьав- 
салп вачалылкоз!. Въ 1кдкя1я учялащвн» 
совктов! ваюдятсл coibcxin вачальвыя, город- 
call пряходсвш ■ чвстяыл учишм. Ба обя- 
заввостя совкто» лежвп проазаодстмо екза- 
ковоп п  иодвкдоаспейвых! а »  учалащахъ 
а утяерждеше »  должаоста вмдлитоп ва 
уч1Тв1ьсх1я должвосп (до зтого инд|дато» 
утмеряцалъ даректор! пародвых! учинщъ). 
Соактн-же долхаы заботмтьса о лучшей во- 
стаяовхк учебво-1 осактатедьваги дкла, объ 
уяелвчев1а чвиа шко» в т. п.

Въ ра»лсвев1е паська, повкщевнам »  
Л 36 «Сабкрской Жазав» аа вастояш’й годъ, 
об! услозихъ Ж1311 душевво больной Вмрмары 
Вовоселомой, тоасшй губервш!й аря^оий 
звепектор! п р о ст  ваоъ капечатать авше- 
елкдующее: АКТЪ.

1894 года ларта 15 два, л, понощикъ 
тоаскаго полиийяойстера, вь орксутств1| тол- 
свято городового врача, каазапсь »  жяартар] 
душеаво-больвой варыаской акщавсвой дкав- 
цы Вармрн Изапиаой Иоаоселоюй, по Але* 
ксаядрокоюй упцк г. Толей, »  д. Л 35, 
—наше» ей прв слкдующахъ обстолтеп- 
ст п п :

Больвжл оолкщаетсл п  одвой вовитк ес 
учен. II U . толскаго правят, рекеслек. учвл. своей хозяйкой доаа, которая пряходятся el 
— 1 р . 55 к., езлаиаввка от. Цолояошяек тетмяй. Коавата m  содершт »  себк д« 
Гакдозехаго к ирлюжаль—3 р. ' 3,2 куб. саж. воздуха к врммк лхъ двухъ,—

Въ ПДУ яаегуплехбя весешиго арекеив »  нй вякто ае яемкщаетса. Волькм вякеп 
в »  предупреждеа1м «ожаро» m  лскргщм- савмммоятмльаую кровать. Вкаье н а»  постель- 
роюзовъ, вачальвако» тяга сабарсвой жлл. ное, тякъ а яа савой больвой найдено часты», 
юреп едклаво ааркупряое рмеоорлжеви Кояяата также весь» опрктао содержатся.

дороп о невехлеаво1!  пркиде- Больвм фвпчеси вдо|^мал в воолвк раз- 
в1| »  вспразяое cocroaile асхроудвржаваю- ватм жепщапа, ахкя окодо 20 дктъ отъ 
щш праборы па паровозах!, тфаче» пред- роду| Вомру*' яеяеа нм яяй заалмаив лею- 
дагаотсл ибззать нашапастоп, подъ вхъ тевца, еозершевяо саободво. Оолотевце ка- 
роюасжу, содерлкать эта праборы »  полов! столию длавясе. Что обхтатывм тал1ю боль- 
цирялак. 'вой,%|аетъ боАШ1е«отебоцвже воюй. Ujeaii

WeilsHOAopoHiMwtnpoMetneeTite 33»пр«ля, no1nAi'BpoaiVH,'<fb <1кЯк,|-Ч|влТ0 шмкмвов ПЛЬЦС.
.............  "  " Ыоммельцт о^асаала, что сво^двыи коа->||«хии яо о«]мгму штлу enaoial Кшиш^тъ 

I Ь м о а ъ Н у м р и , ■■ ЗоГО мрегЬ oTv ЧмяЛ«««*
■а Ьхыь м  cnauDwo ы  пути nyrewro трожж, яре*, И®** 0010ТввЦ| МВЮ ЯСЛВ1Й рВ» ЯрвааЛЫВаетЬ 
'-rwaxia Памяям, к его яд eatpTk. боЛЬЦую В! КОЛЬЦу »  TtX! СЛуЧОВХЪ, ХОГД

НесчестныЙ сдуч|1. 24 HnptM, гь 10>;i часогь р е д щ  m  ДО», 1Л1 ВВ ВрЩ ПроавДЩН| 
«ргстьлакд »г). «т*рг 1'шЛп ГиккаЛдром. Ц.̂ ваГО ХПРаКТеМ. OcBOBBOie» 11Л ВсП-илмл... »Л.|/ лч. Лагикра аавааа .. TnltB pat.ttaaapiL p.L - . * '  ' -

. Т "  n « « i™ o  М . в .. ™ овса.-
ЧГДШЫ1Й мнеточидго сиасдтыымго «оетд. nraii«a«' СТВО, ЧТО ; бфЛЬВаЛ ЯвОДВОЛраЧВО ИШТМась 
шпгь иеаугом'к и хилоддоЯ м»оК. ' ОКОВШГГЬ СВОЮ Ж1ЭЯЬ'саК0уб1йСТВО1Ъ, ВЫбро-

VMCN иъ Вь «очь шл 23. дприя у СВЗПЙСЬ ВП 01Яа.Врдма
»*р1и«скдУв мЗаиниид Бореев Краеилпинсма, про-) . . . ......a t
жш-ь>шаг.> на углу К1**скоЙ и Всоиолоао Kepaipot * БОЛЬВОЯ СТртДВеП ПС1Х1ЧеСи» раЗСТрО!- 
•иОТ улдпь вь еибегв а.. М 25. «••лвЪстяывв, СТЮШ! ОКОЛО 5  Л кП . ВкЛЧМк б |Ш  ОЧОА
алву11«*лвмг*кд1св со *ло«огд мвш у ядвт n«- буйнаГО характорз В ОЙ чмсто граходалощ
1 и«,ево ■ a/m-ntuBB агяывна «О руйлаЯ и pm tm  ' пр*вя1ЫВаТЬ Ое »  КОЛЬЦу. Ч кК ! ДМкв, т к п  
то*ру. вемг. вд сумау гаыш« *00 руОлвА. -  ^  е т в о и ж м ь  о и  ■океШ д.

1р«Ш1 34 дпрКлй въ П час» ип, вввавЬсгиыа СХЖВООТЛМЬ ОВВ ВОМеале.
маухы1идаквикв пихатялв чрааь окво, моторов гВВкв В1ЧвГ0 16 ГОМОраЛа В бЫЛВ ичеВЬ ip a v
«а Лил» ам*рво вд цр«1чо|Пч т л ммртари jiMMin I ввго характера. Въ пастоящм ареал eaireu- 
Сухдво^ ироиввдютго во Кошц>дт*«*ио1 у*ииЦ|р|д^ф|р|^ лроояп МЩу ■ ОЯПв, КО» СМкЮ-
гь д. А 1-J. рдамия мшя мд сумму омом 100 р. i ^ ■ ш мм лпдмм ■mv3bh.i — •*--------

Нм мрюеа? и  шрЬлм KbHpecTbinuuiy A|M>u6«iy . ®“* * ^ * '^  " |Ш1Г0ЮраВЯ М в^КО уЛЫММеТСЛ. 
ЛкМау, itpoMBMMiiaMy м  МевлемЬвегвемд-омрогь, v НоВООВЛЬЦеМОЙ Л кП  Дктей В, 00 ВЛ 0Л«-
врмстдлд наиагЬсгво киву |1рввшажваи1в мором 

Свммм е МММ Ч м и  полков I учмвид амгЬ-
Ят, чти около адвив тмоивги вЪ(яв11ввд Мя1 дк.1д 

Иоясамд. яд Торговой уляцЬ, сяояялоеь вного яа- 
и ,  для уЛоркн котораго лддм Ионсиву три два. 
(1оди14а1 си4й np«toaoa\. 33 «врЬля окодоточяып 

аа«ярата1М'ь I у'1м т м  Чу|^Ь««м«ъ оосмвламъ 
ярогоиолг ад тоегиуи irbmaaKy Нрамовью Сооар* 
дому», ярпжвивам(ук1 по Апо;1амяар4аасяоа улипк.

.4  3. м  ваочяетку поасч! двора огь иааом ■ 
аругяхь янг.етогь.

С е г о д н я :
Общее собрлн1М о-ам практпеект арм- 

чой тоаской губ. I !  эллк городского обшест- 
вваваго упра|леп1л, »  8 ч. воч.

ГШШ ВЪ ПЩШЪ онш*
сшъ тшш.

33 зпркля »  поакщев1а деухклассааго 
горедсюго учалаща соотеиеа co6paate уча- 
шах! »  городскт upaioaciii! учвлащахъ 
по» оредскдательстввп пршегора пцод- 
ВЫ » учалаш! U. К- Ралзепча.

BU!, ома люблп ее к о »  родя]гю дочь.
Въ оредстаагь она ае иуждаетсл, т а »  u n  

i i t e i !  ашчмтельием ведамжпое ааущестго.
Вастолщее осв|дктельствовм1е яелаотп 

поаторвыя!, т а »  в а »  о ikerk каюлие^л 
болиой Боаоемломой было лвакспо еамтрмэ* 
аолямяксвоау яадзору л о »  яе pan  плялм 
К! вей С! тей-ше цклью. Въ воелкдлШ рааь, 
вролк оалсляш.го, »  икртярк больач1 ука
занный иадзоръ бН1ъ »  аагуогк якелцк 
1908 года.

11м огрилчпись Д80В1ПВ дклм, BpICTaiy 
1-го уч. г. I 'u ieu  быю ооручпо ароазвосп 
домааше объ ycroaUi! жамл Номоселомой.

Съ згой цклью была допрошены кпртара- 
тн, врожапющ1е п  ел долях!. ПослкдЩе 
запаял, что Оомосельцева обрацаехсл оо своей 
больяой очезь хорошо. Ui шуи, ал крца 

io fi П1  когда не инш ал п  и  каартарк, а 
'раапо ве слышала к того, чтобы опа яогян 
набужь ео бала ала капрасяо правазывала п  
аолму. Uo вх! сюзам!, ома очель любщ 
свою плелааицу л ва вреяеквое лашевьв м  
свободы сяотрт, виъ  ва впзбкжооо uo.

Въ иду виолпияых! данных! я припал 
МО aaixuie меська дурвыя гяНевячес^ ycio- 
aii поккщели душмвяе-болинх! топкой te a -
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П1Щ rtU M TM  *(«М«М1ВМО OpnptMT,—
ш BoiftMMn, 1V0 |«эб1рмпя <onmx вахо’ 
Итса п  весрашвво i j i m l  irfk m o u t, opi 
ijw iE i yuoBim  jfxou ao cpaiitolo n  
imaBiiol fauw im i ■ ato M ptw im  ct n  
ВСТ01ЦМ tpeiB n  OTttJr«aie хгшевцо-болг 

юспточпиъ ocBoiaeil.
ИастоящИ n n  состихевъ aa ocBoiaaia 

ipeaioaeoia арачебваго oriiioaia rotenro 
Тбервсваго jopauneia m  lS*ro np ra  
I 948 I  адресоиаваго fra aia  товсваго i 
«ДОВОГО apau.

OoHoairai rotcaari^ Doamili»ICTei>a
7’йрОСГ9»*Ч».

Toacail городавиД арачъ A . Грпньаноаь.
Пряи4ч1н1е. Г. врачебаыД васпввторг врс- 

in  пвстоящ1В актъ вареавхатап м ipyria 
петы, хоторио Doaicran j  себя jaaBUBae- 
i- e ПВСЫ10 вг редаащ» въ 36 «Саб. Ж.«

>TV комитета по органмзафи вусшихъ жен- 
окигъ нурсогь въ Казани.

Коаатегь пи opraBBiaaii высша» женсшиг 
71>совъ п  Г. Квванв, пбраввыЗ е% paapi- 
MBia гееводвва ооовитвая капасхаго учеб> 
>го овругь в п  срвды орофасаровг а пре* 
|даватсае1 Иаператорсхаги Казмсааго Ува- 
фсатета, севтаетъ додгоаг ув4донвта город* 
и  а aeBcaia общестеешиа fapeaucMia Ве»> 
1Чво1 Poccii о топ , тео п  6iaaaUtoB«ii 
[душеп п  г. Казана аредоозагяется от* 
MTie В п ш т  Жеяскятъ Kjpcoai сп> отд11* 

Ыав ктораао*фадо1ог1чеевааъ в ф т а о -  
1теиат1 еемлгаг ва сНдующДхг гмввып 
loaaiian.
Upe.TtofOjnao ар а вт ть  на Курой д а т , 

жтвааап. ашкк1н epexali утебввд аавед(> 
II. Прматцмтюное irptiu ооотувдеаи на 
ipcu оредоодагаетеа вредовтват дацакг 
меваго веда. аоа*гаи1ваъ курса ва ерея- 
ш  уаебвнха за1бдвв1ап овругоаа: Каин* 
аго. Opju6ipfcxaro, Кивазсааги и Зааадво* 
1ба^кого, а также ва средввхъ ут'бвиха 
шедевЬхъ Востотюй Оабяра в Средве11а{в.

оастодпеи ареал урожевп в «втвдьааци 
т а  itcTHocrel, вшущ|Д высшаго обрааои* 

врапуждвви кавравдяпса ва стодвпмв 
|цда, надодго отриитьса ста сеив в ае- 
1дко етраита ота длрогимвнн жвавв ва 

а. 9 гв а  ооображю1аж1  в рувовод* 
врофрссера в ареаокаватвдн iU* 

:ваго Уиверсатвга, воабуждаа ходатайство 
окрыт1в Высшвха Жеасввп Курооаа ва 

ктовФ Poccia, ва г. Камах уже выработана 
пходштцд ва paecaorpiaii Млвстерстп 
|родоаго иросгЬцрв!!.
Одваза ада мж^йн1нха усдив1й дда ево* 

ни етврмтш в вриадавой орпшвваци Кур* 
la даддетса водаавство натер1ыьвы1а 
Item , воторива будута расоодагата Кур- 
. Еоптвга 00 opraoHiaaia Курсовъ воиа- 
гга ва зтоаа отяошеа]а надежду иа вате* 
шаук> ооддоржву оо сторовы городсваха а 
коха общегтиаонха утреждешй а авот* 
на даца в оовтоау обрацаетсд ва город- 
на I  и а е в ш  ибщестиввивъ учрежден1даа 
аменой Poccii еа иокорв4йюе0 оросьбов 
ю та ватер^адавую осддержву д1|у, преД' 
IBUToay аа ввтересаха всего Восгова Керо- 
йсаой Poeda в Сабдрв. Поеавъ оожертво* 
tfiora уже аодожева Каеааевава Губерв* 
■ва Зевстаова, ввесшвва ва вассу Коаате* 

8000 р. аа ovmaeDOUDie стогДтоаго юба*
: Ивоерагорсваго Каивскаго Уаввереатета, 

^хотоящвго б водбра 1904 г.
ЦредвДдатеда Комвтета ЗасдужемШ Орда* 

|рвый Профессора А. Bacuaeia. Ндевв Ко- 
птв: Засдужовоый Ориоарвмй Профессора 
ApaaTtBBv Заиужеввый Ордваарвый Иро- 

всора П. Сирота. Орданаргай Професофа 
Шеравиепп.
Севрстарь Коватота Црамта-Доденга М. 
|»стова.

В-ь ,Руос. В'Ьд.* наиематапо отмрытое 
пнеьм» немскямъ гля(41нгь. кг котпромъ 
Вполи1; оснинатолмю до|{анмвает>‘Л, что 
демпйя ||ож1‘рт80ыш!п нл нужды 
нойяы дилжша 6i4ib обгедннены <п. кс 
ключите.1Ы1ий ц |1ЛЫо придти на нимищь 
постраданшииг на вой(гЬ и нхг соиоА- 
СТШМ'Ь.

Ком/, и«иг И1> HNCTiy, помботитьсч о СМ1«В- 
otMX-b, дяш тш мвя ня Bolirfc eauHrii omoo^. 
аужаВ ИЯМ Лрлтма^ и мгЪогЪ съ нммн н ciM.tem> 
КТ. cyioanBOMiiin. т я ь  т acuctay, npiu-
тять оярогъ. оетавшяяея doi*.xB г к » ,  мпторы* 
мспилядя своя Д(мп>. iK»Ktptaoiua сами кяпы о

•itacrao, ааякдуя бод^а чпаартн яккя ироде. 
аол1«та*ааип. дктияг, игкатъ яообхолпнмй опыгь 
ат. дкгк оканааЫ поапиш васяляя>ю.

Maorin аамотая обдаиютъ мпторЫми, спмпядь- 
яш и яачаОаиканй, ат. ahamifl яккиторыхт. яаг 
кмх-1. няхолшея нлияягиа«(!к1я etmauiM. Ддл утр*, 
тяашяхт. я* аоЯяЪ адориям еаоа шярояо вткро. 
алея дааря овшихъ я oiiaaia.iuiMXi. лачабяяпь, я 
И1П- втявуга до«туаву Мята, иапдоЫя. овмяая, 
вяИвакская |рч»«яятаОааим, CiapaR.Pyoea, Слв* 
аявеих в маопя друг.я дач«Ааняы, caBaropiB в 
курорту.

Таям ооетаяовяа дкяа еаяа до о«0к cbjuio 
раешярять дв'пОяуа> повота рававува я, мгесгк 
гь  гкгъ, широко пряалачать aarajoaia яе толаяо 
въ леважвову. во я К1> лячноиу учяотш. Жала- 
таяьво paenpoRTpaBBTh ^йвекуш иояота яе тод|.Я13 
на поотрвмишягь вяч. м я 1'кягь гуЛаря1е, во в 
аа .шиахт. .тругихтч ичяпгскига губ«ряН1,
яК1сискал Ган.* нысканивастсл о po.itt 

немстн’ь иг фиктичоскок носгаыовкЬ ути* 
14) BotipoL-a.

Прв такоВ поддярагяЬ мижво вадкятсл. что 
cojuKBie хомДегаа на нрвауть ва икоячиала. 
чмЛ ynuoKb, я ВТ. яаабкйхъ гуОаряшхъ яовачии 
Лудота саклхяо м«, m  аевжшмп вхклата. Но, 
ка сижалка1|и, ааввтм у весь сущаствумга ва 
■aui;, X Opuiuaaaoa «млятани хоалИптво вавтЬ на 
оАвяакояояа аолонсав1В, иадск ояо яуждаетеа п  
pxOoTUBKl, которуго акта я ва ЛудеП, ко«ета 
Лмть, голь, лад, трв. Повощь яужна. звачнт» я 
ва яаваасявха гу«арВ1Яха, аа яаиМга яраш, яд. 
ирмкра. '1ги ямаятвв uaboium грухяяа еа сто- 
<у<я*гола«аа» ю  я аа вааавокш. губар*1яха яа 
втива атвошан1в yaaiwM «дяваиоам «а ааюшав. 
Вся раавмиа толаяо аа тома, что тута В'Ъга рухо- 
ао д а тп а иргаяова. По ята paiHHitx яхегол1.ки 
cyatacTMBBa, что аа вмОхпдяяо вгяндута- Бааа 
раатмваго И y v ta ro  руяомдигаласта*~аа одявка 
якотЪ аомогута. аа другов-ь вкта r.ih extxaatra 
Hue-яаяа, Наобходяво, елгдоваталыю, сонддть хотя 
врамйипыа оргнлм, мптириа вогдя Ли внчта яа 
себя руяоаодятал1стао гкствоЗ ноноша». Таяямн 
оргаваям, яава кажется, вогля бм Лмт1. «оловтяия 
плл 11ряхо1ек1я поовчиталмтаа. ва состава ногр* 
руха вошла Gu аск мяталлягаятамл сялы дараянт 
гвяшаяяяяь. учятала домтора. ihaji.mapa, фмьд. 
шарвш, ма.1вв-Ьра, судабвиК слкдоввтада (астя 
ода аета ва аНегк) и аыборвма ига сиияаг* 
ulMiaotM во глаак етаршнвоК мдм старостой.

О чемъ говорягь и пишутъ.
По пиноду нваввчен]в Глазова Bi 
m  MBttiicTpa вародваго оросв'Ьщевгя- 
Русск. Ь*Ьд.* остамавввмютев оа гАжъ 
|гобраеоввн1жгь оо учебной частв, во* 
ipuB доджви быть оризнапы иеотдож- 
1КК. 11о отвожен1с кг средней школ^ 
юйствомъ оеотлохвости обввдаютг ел 
(ебвые одаоы.

Птогдоисвоеть вха двлаеВшаго праибрааоаав1я, 
паорята .Русех Вкд*. яв'тауага хотя Ли ваа 
таго, <1То ум* а* йрадстаисцам-а учяЛкмт. году 
мтраОуятой вовуВ учаЛтк ям ва ыя шяетога 
ааавта пшаввкВ, т*а% мыта учамяяв яия-кювягт

f  вега го вляссл ваовяавтальво обу->амсь |рачасн(>. 
ау явуяу я в п  враооахаися мовиИ ор*анап>-

Неородолжвтелгвый ооить въ втомъ 
■ошев)в дадг уже, оашетг «Русь*, до> 
Ш10 много правтическихъ yBasaaifl 
Ному отоосятельно оервыхг олтн клас* 

д^ло обстовть довольно лево. H t* 
Ш.ВО сложнее вооросъ обг оеталь- 
в г  влассахг, и аадг иммъ прмдвтс» 
реботать не мало.

Остмтоя. гааоряга , Русея Вкд**, елвшиояа 
аио яраааш1 , чтоСи онрадаяеяяо я ояоячатяаьяо 

оавть учалвув алану старшяп к4аввив1> 
i«il их яачиу 1004 -1У06 утавиаго года. 

По ясак акроятвостн, гчаСямй ллап  итого t4ut 
•шпь буаатх толши арааанягднь. На сдучя! со* 
ipaMxifl ОафуряапшввоЗ еяетехы яа бадЗ ipaT.-- 

яаыка прпаятся ркшат1. аавама слиягаув 
у о paukatHiH учаяыхоя будуииго к*1 

ыасав яа дгк груняи я о ткха уч(баиха нрад* 
•паю, яоторма нигутъ бита аоадаяу вамкяо 
|уааааяаго яаика д.1я rpyoau, аву я« оЛучан» 
■Мм.
1кдача звачятельво уороотвтсл, еслв 
||додаван{в гречееваго ваыва длл же* 
0щихъ будетг отоесево овпослЬуроч* 
е время. Тогда
аоанимяо било бы дата V*] ядаосу ярааанный 

fuGBul нлап, дажа в coadm вводя вияияг 
фаяттопч я ляшь расшяряв!. грогравми вияч* 
мгъ орадвятига, кап яапрвякръ, руеоиоЗ оло* 

яогтя, мстпрл в мяыхь яаияовъ Это било 
riav цклфсообралвка, что ааадав1л воныг> 

*яихь прадяотоаа до полвоХ ралр|ботяя вовл* 
утобваго олава aoall шкоди —дкдо опммнтм|'- 

(и. Стаяъ ва лгу ao.iay. Дыл» би аианокяи про- 
вггя яугкшнЛ плтуЯ ядлсе!. до оиоячамм вп  
|*|К4, аа палааргм аго воаип thmapBaaBTlai., 

чаВ)1ИЪ аимгрушап дам ага «яаяМ я |яа* 
яа щвв1Ми1я «V HUaycHtaH, ану яр., 

'шнаи

РуооЕая ЖИЗНЬ.
Рйчь жвиистра народнаго просв4щен1а. 

Uo словамъ .РуссЕ. В1д.*, 16*го апр'Ъ- 
лл, вновь аазвачеваий увраиливцхмг 
миямстврстномъ вародваго apocetnieiiia
В. Г. Глвзовъ прввамалъ члевовь eouliTe 
мавистерства, члевовъ учеваго комвтета 
ммвнстерстаа и чкновъ девартаментв, к 
обратился къ ввмъ со сл^дурщею р^чьс:

.Доржеввою волею вашего Моварха я ота- 
оошюсь во главА того }чрвжхев1я. аа oiy* 
жев1о воежу ви отдаете Bct мшв jyuiia 
CB1U- Все, что д<>сслФ ивА орввелось елм* 
шать по вгону поводу. овад'Ътааьствувп. 
что вашг трудъ спвекоп с«<Н полное ува* 
ж м 1в гл вашвхгбдвжайшпгначальанкахь. 
^Ьо доетъ ав-Ь право прввеетп мнь благо
дарность ад прошлое и подАнться. что ваша 
K'UtejbHocTb не пхабнвтсп в въ будувхемг, 
бмъ чего воможеипую оа мовв Гооударемъ 
Иииорато)юи% задачу в почелг бы оеоеуще- 
ствимою. Т̂ амг, гесоодх, ужо аэв^етво. что 
моя служба BuWKta п  совергаевво чуждой 
вомь еред1. Это, еетеотивао, вызывлт у 
воег Maiauio оявавокв|Ь(м оа новмв взгвв- 
дама аа будуцух) вашу еови-Зетаую ро<^у. 
Цо зтому случаю л ногу врввеста вомг яз- 
lic rau l афорнамг: ^обраег занлт1й овредй- 
ллетг сиодг воаят1Й в характера отвоше- 
Hil*. Ны воеввые. врввывлв вмЕть дбло сг 
людьми, воторыхь ■ооаггтиютъ въ вдеб 
б«мрвд-Ьльво1 мрвдмпоета 1(арв> ■ отвчо- 
ству, въ floyjuoHQUxb праввлахъ дисцвили- 
вы в ворядво. Одна в п  статей устава гово
рить, что вмальотмуж>[а1|1 лава должен оте- 
ЧССВ8 вецась вь upeA-biaxb мвоиа о благо- 
еовтоанЫ в п  водчвяемынхъ; втвнъ аае хя- 
равтирнзуютеа я вс1 отаошса1я: овв врано- 
лвввВвы в оаредгиютсв тйва, что о ^ и ы  
уврявлеии еовдавы для людей, а те мообо- 
роп. Тавамг •емов«оовож*а11мг не будогь 
npCTiBop-кчить в вся мави еовмАствав гЬа- 
теданоеп. в потому я угкреяъ вотрйтвть вг 
восъ. госиодя, эвергячнухъ работвиаовъ, 
■зощ|*оввихг 1вхв1вмъ я в'.«ю душой вре» 
даввыхъ вашему в[м1во волегхону, огеФт- 
отвевоову, во святому д4лу умстяевваго я 
■равотвоняаго opocBiveflia .въ вашемъ об. 
шврвоиъ очечеотвА”.
Кг рефориА средней школы. Въ здав11 

деаартамеыта мвивстерства вародваго 
просвфщеии нм^ютса цшЬ комнаты, на* 
полввнвыя мв'Ьвимм к отаывамн о вуж* 
дахг средней школы ■ ироектами кг еа 
удучшев1амг.

MoiBia в отиывы отдАльвыхъ лпвь. попе- 
чвтолей учебвыхъ округовъ. фахультеговь 
разеилооныхъ мианстраиъ, ejemuii государ- 
отвепваго совета, участнввамъ конивсЫЙ и 
др. лвоамъ, могуцвмъ свовиъ воияетоиг- 
вымъ vniaieMb аряяести пользу учебвоиу 
д^лу. Ивторесво поаваговаться, доже еъ от
рывками а^воторыхъ MHAsifi ■ вредволоже- 
в1Й 00 «тому дАлу.
Иодквлающее большивство MKtaift вы* 

сказываетсв протввг древаахг лзыковг. 
НародовЪд1и)е м oreeecTBOiHUi^me прв* 
звается врайве желательзымг, во вра* 
знаетса веобходхмыиг в «согласоваше* 
курсовг, т. е. высказаво а(елан1е чтобы 
Houue предметы не отагощалиарограамы 
V ве лвлались лшпвамг бреневемг дла 
учащнхеа.

Новые азызк^арайис жолательвы, во аа- 
эрАла вогребиостъ въ врожтячосммъ asaoii 
фравпумваго, авгл1Йскаго я вАмедиго язи- 
вовъ, а потому валяете* ногребвость въ во- 
ревжшъ HSMineoiB светены .каажваго* про* 
&одаваа1я.

Нужен ли авзаиеви? Ныеквиао мвожост- 
во всввв1Ъ прОАвояонев{Й. Одваъ взъ учос(- 
ввковъ яысказа1сд врвблвавтельво сдйдую- 
щваъ обрвзомъ: 8ач1мъ мучительно и тре- 
вожво вспытывать розъ въ году то. что въ 
доетаточвой степоав вевытывоетел въ течс- 
в1е веего года*.
Не мало стороиваковг и старого реши* 

ма, которые внднтг cnaceuie яг гречес* 
комг а латаосвомг язывадг а оредосте- 
регаютг оть всакнхг скорыхг iSMtaeuifl 
ворадка вг шволф а  ввелапвой аЛимки* 
существующаго школьваго строа.

Кднволуш1е въ опымхъ замйчзлось толь
ко вря ВОПРОСА о вввдовк въ курсъ гйипа- 
знчеекой программы яоваго вредама ,оте* 
seorioRijrbBla.
Мореной уотавг доиолвевг воставовле- 

в!емг о главаоконовдующемг фдотомг н 
о вемавдушадемг флотомг. Главвокомаы-

xyooiUI флотомг им^етг право временно 
нзийвать оуществусеМо штаты, вазвач&а 
своею властью ком^адировг судовг 1*го 
а 2*го ранговъ и гражддвскнхг чиповг 
ае вьше 5-го класса. По уаравлев1ю же- 
прЫтельеккнг краенг, занатымг фло* 
томг, аазоачать воевнцхг гевералг*гу* 
берваторовъ. КомацдующИ флотомг ва* 
вааш етг своею властью воеиаыхг губер* 
аатороаг в другнхг чмповг дла управ- 
leoia аеприутельсаима обяасгама, зава* 
тымн во праву иойш, я  воонаихг гу* 
берваторовъ м комеидаитовъ въ аодвф- 
Аометмввонг ему райоаФ; аоиетъ уда- 
латъ отъ должаостей всФхъ лицъ флота 
в иъ иодчянеаныхъ ему мфствостдхъ 
■мйегь араво высмлать мАствыхъ жм* 
толей. ,Русск- Лас*.

Къ юбилею Савастопем. Учаотанкамъ 
обороны Севастовола а  дФтамг вхг 
■мФетса въ ваду нредоставать безвлат- 
выя вакавс1а вг л'Ьчебвихь заведен1ахг 
Иннвстерства Внутреанмхъ Д^лг.

Иль бдагогворвто1)>ааго каакталв, образо- 
вавааго въ овпачсаовав1) столАг{в учрожхе- 
nU иозвапоаго Мвпииторства, будегь выдА* 
leuu 30U рублеА па отаиеад1ю .въ помять 
обороны Севастополя*, еъ условГонъ выдача 
ев потомвонъ ладь, учввтвоаавшвхъ въ об(и 
|м>аА Оввзетоподя я воходащахед во схужбА 
въ МавяотерствА Ваутровннхъ ДАлъ За- 
тАяъ, дАтамъ ■ ввувамъоеаастоаолъаеп бу
дить аредостаалвно во одвой вакамеж въ 
томской я тамбовской ветервваряо-фольд- 
шерсоахъ околяхъ, по двАстнааяд{а въ ав- 
ствтутА граждапскихъ важепвровъ о въвлеа- 
тротехаачесаогь иистатттА Императора Ало* 
ксаадра Ш. Дла дочерей ■ виучекь oeu- 
стопольпевъ предполагаегся учредить ста- 
Оовд1н въ жепскоиъ модяцмисвомъ вастату* 
ТА. ВЪ пр1ютА врявца Одьдеибургскаго. въ 
BBcrarv-tA бдагородаыхъ дАанаъ въ г. Ореа- 
бургА в п  тАхъ учебныхъ ваведеаихъ аав- 
аозскаги аром, гдА вмАютса стааевдгв Ми- 
аостерства Ввяремводъ ДАлъ- 
ВАрозтнаа гибель еисиедпМи барона То* 

Лй. Въ Цеторбургг на дпахг прибыль 
кэъ Якутска чдевъ русской полярной вк* 
С1шдмц1а ипжеаерг М. И. Пруснеыъ. Ва- 
ровъ ТоА , отправлааоь ма оотровг Бен* 
ветта, поручвлъ мвжеперу Врусневу идти 
му па встречу вгтомъсхучаФ, если аЗау4* 
ае удастся доствгвуть острова Вевветта 
в свдть его оартш.

По мнАн1ю нвжмера Оруовееа. бароеъ 
Толь сворАе всого могъ погабаутъ въ борьбе 
съ голодомъ и холодомг При переходА еъ 
Веаввгя въ Новую «Шбарь оаъ доалимь  бмлъ 
могрАгягь аолывью. порсиравятьеа череаъ во- 
торуз) въ тааое темвое в холодяое время, 
когда вода покрыта .соломъ*, было певоэмож- 
по. У него было слишкомг мало ироавз1в. 
всего на 14 дней. Въ одехдА также былъ 
надоьчатокъ- О н  убвла яо«го б олвзей, а 
нвъ зтого вельза было праготеоать одежду 
дла 4 человАаъ (иаднш. куртка в сааогк]. 
КримА того, овв ве могла ваоаствсь доста* 
точаымь колачеотвомъ дровг {̂ямоватъ аа 
ПепввгА вслАдоа1е недостатка аъ провиа(м 
Порову Толю тоже ае аредстовлалось вое* 
мохвывъ.
Ммнисторотао финаисоаъ вносктъ па 

даахг въ Госудорствеяаый Сопеть пред* 
стаалеше о разр^шешв открыть 40 во- 
выхъ иов11рочв11хъ палатокъ irtpb  н вФ* 
соаъ въ разлачаыхгмАстноствхгИмверьм.

ВмАегА съ етмиъ, проектвруютса вАвото* 
)ща взмАзеви я дооолвеаЫ дАйьтвуювиго 
завоводательстм о внвАрвА мАръ а вАоовъ. 
Ьъ состевг хлоамой полеты ваодятса додж* 
воигь riBBioro явевоЕТОрл, а на аАотекъ** 
долзшисхв оарухвыхъ воаАрагелоЙ, дол» 
востм же владшвхъ нвспскторояъ рАшоао 
увроздвить. ВсА повАрочвыл оалатвн,—а 
вхъ вмкстА сь суцестяусщвмв 30, будогь 
По,-цродволожепо раздАлвтьоа 12 округовъ. 
Содержап1и всАхъ палатокъ обойдегса оА- 
сколько бодАе euo.OOO руб. въ годъ: доходъ 
же отъ пигъ 1'хвдаотса до 3 нвлл1оаовъ 
рублей въ годъ.
ДецентрадизацЬ! разр4шен1я брачиыхъ 

дАдг. Московсквмъ епарх1альвымг ва* 
чальетвомъ, какг аередавтх «Суд. Гав.*, 
получепо аредцмсаы1с: дАла о расторже* 
HIM браковъ по безвАотвому отсутст* 
ыю одаого нзъ супруговъ, ирипадлевш* 
щкхъ къ двормпскому, купеческому в во- 
ипскоиу еасдо8)внъ, вли о прмвкавш ае* 
заковпимк м оедАйствмтельпымк браковъ 
по добрачному еумашеств]ю одного иаъ 
супруговъ,

у^шАть веаоср''Д-:т1ювво въ иАствой ду
ховкой EOBcacTopiB, во обращаясь въ вея* 
тральвыа тчрихдев1а. Caonenii еъ moahiuib* 
еквиъ еозАтоп. маивотерстна ввутреяянхъ 
дАлъ во дкламъ о росторлхеви брововь во 
добрачной ■«.'ев и-обпостм одного я п  супру
говъ къ сожительству будугь воотмгь вовив- 
CToplofl также вевиередитвевво, а ве черезъ 
цевтральвыо оргави какъ было до востоа- 
щаго времозв. Кпарх1алъвимъ же вачяльст- 
воиъ будутъ роэрАшатьса и дАла о много- 
6рач!и. но еслв ороп совершевъ за граяв* 
цей, в супруга ооетоатъ гь русскоиъ вод* 
даветвА, то дАло поредветса въ Петербурга 
Реформа ВТК должва сократить бракороввод- 
вую волокиту, длившуюся виогда годами. 
Трудъ прикаэчикоаъ. Въ внвистеретз-& 

фнокасовъ разр&батызаетса въ пастояп^ее 
врема проектъ nojuxenia объ урегулв- 
poBaaiM труда приказчнковъ а вооб1це 
слухащихъ въ торговыхъ в аромыпиев- 
Еыхъ заведевЫхъ.

Въ oenoBAoio прооктаруонаго яоложеви, 
обавиоющаге всА виды торгомв в врома- 
словъ (наголвни, ламя, фобрякв, заводы, 
ховторы. банка. желАлводорожныв, пароход- 
яма npCAnpiaria в т. в.), половмво заково- 
AKieibefBo Аагл1в, Фрввфв я Гернан1в. 
НажезАзйыхъ дорогахъ оковчательпо рФ* 

шево ввести пожарвиа части.
Съ згой пАлью, 10 привазап!ю мвнмсгра 

вутей еообще|1я, олобоа воиясс1а ва*дпахъ 
выработай воложеп}е о аолирвой часта и 
HtCTpyKBia о ворядхЬ дАйетШЙ во крема uu- 
жаровъ. Полижва1и гго представлево ва 
утв*рждев1е увравлакщаго мнякстерствомъ 
путай сообшев1в я. вослА его утве|^два1я. 
иеипдлонно бгдегъ врвотуплепо въ оргоавоа*' 
niB зтахъ частей.
Ремаоаеииыа ватронаты. Въ маФ мФем- 

цф прв мнивстерствЬ пцутрвивнхъ дАлт, 
вачветъ езон занати коммеш! по pav.* 
смотрФшю вопроса о ремеслепвыхъ пз т* 
роватахъ;

ввАюпщхг пАлью устройство в оодег»зиь* 
uie общожвт1Й дла мололАтвихъ рвн»ыев- 
выхъ учепикоаь в доатъвлив{е ммъ рлаум* 
пыхъ ролалеченИ; лаботы о novAraetiJi учо- 
ввковъ, отобравяыхъ отъ моствровъ >ta рос- 
порвжев{ю подлежащвхъ учреждовИУ; овоза- 
н1е ближайшей вонощв учреадеа1г., яд д|>. 
торов будегь воеложевг выешИ я*одяоръ ва 
ио10жов1вмъ ремеолвааыхъучеанкс^въ, устрой 
отво обшообраюватецвыхъ доиолг.ятельвыхъ 
клоссовь дла мололАтанхъ, а также заботы 
о собврав1и средствъ ва ооуществлев1е но* 
иАчонаихъ задачъ. Въ составь комвос1и бт- 
дугь upiraaiBOBK бвАдувфа лвща съ вравтп» 
оегАщательваг» гоаоо*.
СтуденчеенШ быть. Группа xiencKtx a 

студеАювъ уомааревтета обратилась а г  
вачальству съ хадатайствомъ объ учреж-

I дев1а студенческой оргаввзац1м Ласточка, 
■съ цФлью объе.двпев1в сгудвачаотна ва 
вочвФ ваучныхъ иптересовъ. 11одаисалось 
около двухсотъ. Число члевовъ органы* 
eaipM оредиодагавтоа шаетьсотъ.

Курсы доноеодстаа. Общество пог^щре- 
В1д хепскаго орофеес1ошизааго образо* 
BtMii съ разрФшеви г. ооиечктелв С.*0е* 
тербургскаго учебыаго округа открыва- 
етъ въ течен1е лФта 1904 года кратко* 
срочные курсы дла учнтельняцъ, хеда* 
югцвз^ъ изучить домоводство и кулинар- 
вое лФло. Начало зават1й 15-го 1ювя, 
вапатш будутъ продолжаться тесть не* 
дфль. Предметы обучев1л: домоводство в 
кулнваряое дФло. Нлата ва «урсъ 2 5 1 
рублей. Въ e6«teamThi при 1гурсахъжла-' 
та еорохъ рублей за б недфль, иа оол* 
номъ содервааЫ (кромФ етмрка бФлья). 
Цри хурсахъ учмтельавцъ домоводства 
уотроепм доаолпмтельние курсы по вы- 
иашап1ю шелками, ирвготиалеа1|> шлппъ 
искусствепвыхъ цвФтовъ, обучепш шитью 
ва воиыхъ цевтрошпульныхъ машвиахъ 
Знвгера в лр> Плата за каждый отдФп* 
вый куроъ три рубля.

чала припивать Швец{я, сосредоточиоъ 
свое BUBManie ва островФ ГотландФ. 
Опорпымъ пунктомъ яа втоыъ островФ 
слухатъ укрФплев{я Фаревунда, пролива 
между Готлавдомъ в оетровомъ Фарй. 
Къ югу отъ Фаревувда лежать гавапь 
Олнтъ, пебольшая и веукрфплеивая. Въ 
пвстоящее времв гарнвзопъ яа островФ 
уенлеяъ в Фаревуадъ я Слятъ ооъяяле- 
вы воевпыми гаванями. Въ вихъ устро
ено вжавое заграж.1ео1в, и веФ суда, 
ярвбывающ1д туда, должны призвать 
лоцмавовъ для провода въ гавань. Въ 
HopueriB предохртянтельпыя игры пока 
ограввчиваютса воорухев1емъ двухъ мв* 
поносцевъ, которые должны сопровождать 
бровевоевцъ, □лавающ1й въ Оккгеракф.

Заграничная хроника.
Англ!я. (Къ подохеяш дФлъ въ Сама* 

лнлендА). Какъ иавФстяо иаъ телеграммъ 
воевпыЙ мянвстръ Арнольдъ Форстеръ 
соибпдмлъ въ палатФ о nopaxeuii сома* 
jificKiro .бевуиваго муллы*, съ кото 
рымъ Лвгл1я ведетъ войву вотъ у м  
два года. Мвнястръ сообщнлъ слФдую* 
щее: «Мулла бфхалъ, какъ я полагаю, 
на нтальян'’вую территорт. Оиъ по* 
терпФлъ бильш1я потери людьми я хн* 
вотпымв. Отряды которымя ооъ комав* 
довалъ, равсФввы, прогнаны съ ,террито- 
р1в, ваходвщейоя подъ брятавекинъ про* 
текторатонъ, в мулла фавтяческн остал
ся бевъ сторовняховъ. Въ виду етого 
рфшево ар1оставовжть воеввыя onepaniB 
в сократить число войсвъ въ Совали* 
лвндф. Соот8Фтствующ)я раеворяю ви 
ухе сдФлааы. Расходы по вкспедищя въ 
встекшемъ фвнавоовомъ году достигли 
суммы въ 50 тыс. фуа. стерл. На воп* 
росъ депутата Гобгоуяа, г ;^  вмеяво па* 
ходятся мулла и дФйствятелыю ли онъ 
остался бевъ сторонниковъ, военный иа- 
мистръ отвфтвлъ: «Полвгаютъ, что уда* 
дался на мтальанскую террнтор!ю, но 
гдФ нмевно онъ находится въ вастоящ)Й 
Жонентъ, я  не аваю*. (СмФгь). Тогда 
врландецъ О. Врайевъ спросилъ: «Л 
когда мухла верветсв навадъ?* (смФхъ), 
во вопросъ остался бевъ отвФта. Не по* 
елФдовало отвФта ж ва вопросъ В. Ред
монда, который похедалъ узнать, намФ* 
рено ля правительство поввакоммть па
лату съ общей стоимостью опвроцЫ про* 
тмвъ муллы м съ результатамн, доств* 
тяутымв еъ помощью втой ваннап1н.

Герваи1я. (Памятввхъ Шекспиру въ 
ВеймарФ). Въ годовщвву рождввза Шек* 
сомра, 23*го апрфля нов. ст.. въ Вейма* 

I p i  былъ освящевъ оамятвикъ гон1аль* 
|вому драматургу, во.здвмгаутый по по* 
чиву герианскаго шекспировскаго об
щества.

Освященш пахятвчка првдшеетвовало 
торхествеваое годовое собрав1в обще
ства, подч^ре.(еФдательствомъ профес
сора Бровдяя. Вечеромъ въ велякогер* 
цогскомъ театрф состоялся торхествев- 
ный спектакль. Огавилн «Гамлета*, съ 
КаЙпцемъ въ заглавпой роли. Велмк!й 
герцогъ въ ч()сть правдвестаа наградвлъ 
артиста ордепомъ БФлаго Сокола.

Самый агтъ освяще111в состовлея ва 
другой депь, въ 2 часа пополудни. На 
торхоствФ прнсутстновали велик1Й гер* 
ц о » , оочетшзе гости в члены шевспв- 
ровскаго общества.

Намятмигь расиоловевъ въ Волмво- 
брмтанскомъ варвФ, вадъ отвосомъ, ояу* 
сквющвмся къ р. Ильму. МФсто зто ок
ружено раввалнпами отараго кпяхескаго 
«амха. А вторь паматвика — орофессоръ 
Отто Лессивгъ.

Дап1я, Ш8сц1я и HopBoria. (Отголоевв 
мйвы). Вс1шхвуВ|Пав ва Дальвемъ Во* 
етожФ война,—пишетъ РусскШ Ипвалидъ 
-^вызвала со стороны сФвервыхъ госу* 
дарствъ Европы,—Дая1в, Швещи я Нор* 
вег1я,—нфхоторыв мФроар1яти на слу
чай могущвхъ во^тввнуть ocjoxaeaiA 
между другими Еюсударствами. Верлвв* 
ск)Й воеввый хуриалъ Ueberalt даотъ 
следующую картвву втой аодготовви. 
«Если бы,—говори»  овъ,—война ва 
Далъ'з»хъ ВоезовФ хосвулась н европей* 
оких'Ь гоеуда1>ствъ, то Гиьгпйекое море 
ве замедлило бы сдфлаться театромъ 
аоеьпых?. дфйств|й, а  зто обстолтельспо 
евазаво еъ возможностью, что вФкотп- 
рым п у в гш  ва □аберехьФ оввачеввыхъ 
государ1^твъ м огу» привлечь къ себФ 
BOiniaBie яоюющихъ стороаъ. Такими 
пунктами являются: Хрис-павзуждъ, па 
ЮЖпимт. берегу Порпепи, могущ1й слу
жить оао()нымъ пупктомъ для дФйств1й 
зъ  СквгерввФ; Копеягагевъ—для дФй- 
OTfjift въ Зуидф я островъ Готлаадъ— 
к/«къ ясходвый луякте для предпри-пй 
з ъ  Ba.rriiictoMb морф. Бервыя мФры по 
охрааеиш себя о »  разлкчяыхъ случай* 
постой привяла Дав)я. Какъ нзвФстао, 
310 государство призвало па службу 
ш есть годичнигь принывовъ въ артнл* 
Лб1Мю, всего около 1,500 человФкъ, со* 
стаьиэшнхъ гарнизопъ копенгагенсквхъ 
морскехъ фортовъ. Кромй втого ва остро* 
вф Зальцго.амФ, располохеввомъ оосре* 
дявФ Зунда, между Копевгагевокъ я 
Мжльмй устроены два укрФплен1я; одно 
-> аа сФвериой, другое—па юхой око* 
начвостя острояа. Острояъ зт о »  ухе 
1)41гьж0 предполагалось обрата» въ ар* 
-Т1ллери1ск1й оо.1нго1гь, по имФются—ли 
тамъ оруд1«, пензнФство. Что касается 
до самакч) Jtoneurareua, то укрФплев1я 
его пкетолько серьезны, что объ овладф* 
в1в нмъ не н о ж е»  бш ъ i  рФчн. 11очтв 
аеФ npoM exynoi между фортами могу» 
б ы »  затопляемы к потому прбдета1ля- 
ю »  почтя веодоламуюпреграду. ВслФдъ 
аа Даи1ой продохранятельвыя мФры ва-

Томешй Родильный домь.
Вкд. Учрижд. И иператрицм  Марш. 

Рмаагь, еоОота. домъ.
Пр1емъ по жспскивъ 0ол1яин1гь «те* 

дневно (кроиФ ираадничпыхъ дней) отъ 
И до 12 чае. дня. ^ i )  больныхъ, вуж- 
дяющихсл въ больилчпоиг *лоч н1и в 
оперативной помощн, ииФютсп плитпып 
кровати.

Дир. Род. диид ироф Граимвтмиатм. 
Врачи:. Коронеасюй п Леченсомь

Библ1ограф1я.
HsAoaie 0. U. Поповой. Обрзмж.тохьвзя 

б1бл1отевз. Copii V, № 2. Пр^фкеорь А. JL 
ПигодЕП. 1) Ролнги Зороастра. Профессаръ 
Дхзксоп. 2) Жкзвь Зороаетрз. Переводъ 
А. Л. Погодша. ЦАаа 60 к.

Трудъ орофмеора Погодваа чвтазтел съ 
больжаяъ ввтересояъ. Ирофессоръ Погодязъ 
иолагзо», что «звакояетво съ освозаымн уче* 
e i i i i  буддзвна обвзатедьво для веяваго вы* 
слщаго человАка в ве яевАе веобходио isa- 
K0ICT39 ■ съ вдк-алаан 8ор':астр1вка, еоета* 
ВЗЗЛВГО В03|Ю 1ру въ ДУХ9ЯН''Й Х18ВВ чело* 
вАчестза».

«Цр1 блвзктель80 за 6 вАвоп до Р. I .  
вкдусы в вроацы аврвжив еиьвый оодъенъ 
peurioBuaro jy u , который аотребовалъ кс* 
peauol рефцркы арехлей иолуварварской зраз* 
ств«авой 1  обцествеввой жззав». ОбА, виовь 
iBBrixiica рмяпн—буддвзаъ в BopoacTpuiab 
аораамюп «отсуствюаъ духа обрядвоств, я«- 
обыкоовевво внеокквъ для того вревеав по- 
BiTieHb о бовюствА, о ироветветгвовъ додгА». 
Буддввкъ завоеводъ Востока; учев1е Зороастра 
«ваэоло огровяое iiiBBie ва ааплонявъ, евро* 
евъ, {мнлявъ. Въ учев1в Зороастра (Зара* 
туштры) 1Ы встрАчаввъ повоянк иояъ ска* 
n a if  о вачалА ilpa, о npoicxoxaesia гля гь 
веяъ, о грялущмъ орвходА Соасвтолл («Оа* 
ошьавта>) к ого борьбФ оъ сатиой, которая 
К0ВЧ1ТСЯ пбвлю вослАдшго». Зирокстръ 
ствлъ ороиовАдывать едвваго Бога к «ври* 
ственное очвщеп{е>, угодвое еяу. «Тодько въ 
вороаартФ квъ м^хъ ввычееккхъ peurll 
noBiTle о ВогФ доствгло той высоты я оаро- 
дАлеввоств, какую ояо получяло въ «врейсвой 
BK6iii, хотя еорейея1й leroia въ вАхетормхъ 
от8ожев1яхъ горявдо ногуществевяФо, евАтлАе 
я духоввАе едввяго Бога вороастрвпа». По< 
BBTie объ едввовъ ВогА—творцА вселеявЯ 
прееяствезво передавалось въ человАчествА— 
буддвзяокъ, вориастриввовъ, 6кбл1«й евреезъ, 
перешеджей въ ipBcrtanan.

Пркводвкъ гяввъ пророка вороастрввяа 
(стр. 14):

«Кто у к а т ь  путь солнцу в ввАвдАвъ? Кто 
сотюрвлъ яАсяпъ такъ, что o n  орвбываетъ 
в убывигь? Кто цоддерхяяаегь ввалю к ту
ча ва вей, чтобъ овА ае упада?* И пшаъ*аи 
д а т  отвАтъ: «Ты (едвзнй) ввеъ совдадъ, 
сиою своего духа, соядалъ яты яв, равун* 
пывя в сакосо8явющ» 1  себя сущестмив. ты 
даль тАло Д)жА в дАла я учев1л, къ кото- 
рыкъ человФкъ добровольво арквАявет^ свой 
•ыборъ».

По учовЬ Зороастра, влодыва вселеаяой 
облодвт Ф9вершевстя1, вввбхедвжыяв для 
порядка в rapioflia ilpotm ia: оаъ всбвАдуцъ 
■ зсеидлцъ. онъ сяАтъ я всточпявъ свАта, 
рахугь в яудрость, безбодАвАп я бевомр* 
теп , блягъ I  праведбвъ. Овъ—ва вебесахъ 
среди архавгеловъ. Оаъ любя» в с А х ъ лю
дей в треп своего врорика («го—Зороастра) 
дао» людяп свое OTKponule. Отъ людей o n  
требуе» врявстивваго сомржевствя, совдаю- 
йиго гаряоаш въ этвчесвой х я т  viobA-

Л. С.

Въ хирургическую лечеб ицу
Томской Общины Sp Кртпй

приамнаютоа бильвче, иухлд1>ш{еся въ 
ооеративпой помощи (болФзмв х «рургя- 
чесв1я, хчнС1пя, лФчлНе icip iM enU ). 
Плата о »  30—60 руб. въ мФоядъ.

Главный врачъ ароф. Курд .юъ. 
К о в су л ы ы т по хжрургЫ

проф. Нхшгъ.

С Р ’Ъ Д 'Ъ Н И

Обскаго учлетеа 'Тп)*ск.окр.аут. яообщ.

Справочный отдАлъ.
(I ИСОИ'Ь д-кииъ, bihrikmrubi. м. иуам«1« аъ 
Тимакокь Очружвомъ Судк ао Уги.1иио«у oTj-kitaia 
•ъ гиратЬ Томагк m  МаЯ йксяиъ 1904 гида.

5-го Мая. О ecujui. uoe. Дл^иеява^А .1иАааско«ъ, 
кр. И'<ь есиды!. АрцевА я Эйгеджгь, оба. по I6&4 
ст. уд. о яр. яхг ССУД1 Н. Эдяяк Фуясъ я Аяяк 
JlBopra oGjk 1-В по I ч. |Ц5В гг. я Х-оЯ во 2 ч 
IC&& от. уд. о кр. ее. Hayrurb ИасканА я брод. 
CepiAk 1'давск1М1ъ обя. Ьу« лч tU я 1647 3 ч. 
1С&6 уд., ^-В DO 13 я 1в47,9П0и 0Г>1 ат. уд о н|>. 
ыаь ее. Лаагр^* Иааяояк ■ Hm IHi ИааяоаА Мурята- 
мыхъ оба по 3 ч. 1бее от уд. о яяя, о яр наъ at 
liarpk Иякяфорогк ЫдсдояЬ оба. по I ч. И>6Ь *т. 
уд. о «р. >гъ есудм. НемоддА ТугдяяА я МяхидА 
ШарбаяоаА обо. 1-Я uo 1в9, 4 ■ Я я. я 170 ат yet. 
t«I>4, t ч tOBC я Б а 1вЬ9 от. уд. ■ 3-1 по 169 
4 п. 170 «г ует.

13-го Мая. О ир. иаъ со. Лмгт11  ТрофяковА 
Дявуог оба по В ч. 1вБЬ ет. уд. о ми. о брод. На- 
но.пА Аядроавгк (огь жа Алаксаярдъ Чргяер1П1а1Гъ), 
лба. яь пинуш. яд уб|Яетво Н-кк Томок. Hetip. Ароет. 
Отдкд. Никол. .'leuuoiM'ia, и ир ПетрА СтааанаяА 
Кимд|Ж1 и1гЬ обв по 1489 я 2 ч. 1490 от. уд о аак. 
о кр, ТякофоА Мяав1яо»к MbteiuiorA оба. по X ч. 
1456 от. уд. о вдк. о яр азъ ее. ФкднвпА Потрояк 
оба. UO 2 ч. 1484 от. уд., и oaiua. о нр. огъ ое. 
АдмеИ, Замрогк KyaaMark (ома жа '1урнляоъ) 
оба. UO 2 ч 1бЬб ст. уд. о маияа

ЗО-го Мая. О ир. Насвд'я Нааарояк ЯгабмкЬ обв 
по 9 ч. 864 ст. уд. о НОИ., обг яяерпдмхг llUtit-t- 
рак МдяиурооА. НкргатулдА Иавдютогк. Иуетофк 
АбалйяонА, АбтрофяиА Хосдяотдяноа-Ь, Н>яуеА А6- 
■удА СалямодА я МустафА Кекь Муддматоак обв. 
къ ванао- оокорб. топогриоу Потру Норогудоду о 
бЫОШ. 04, ЯЯМЪ робОЧ. [но 370 от. уд о МИ.) о 
кр. икь ос. Муддяагк Кутдуеъ Кака.юдаивооъ оба. 
00 1037, 1630 от. уд 1СЯ я 2 о. 6 о л. I7U гг. ует. о о

27 го Идя. и  кр. ее оое. ПдддА АдохедиродА 
обя во 913 от уд. к ‘I  п. отя. 4 |  1 л .  44Б ует. 
о ссу д м , о ир ГоргАк Коноюятнногк ПдатгооА 
обо. по 2 ч. 14Ье ст. уд , о кр. Ваояд1я ГорАднияА 
м МарфА Нурядооик, оба 1-я по 3 и. 1468 2-к по 
14М ст уд. о как., о к кщ СтспдяА ОадоровА Им- 
■ооА, оба по 1047 ат. у.ч, о ир. одх ее. Нкквят1я 
|иаъ ж* llBBUKOXTiil Грпшукеичъ оба. по 1654' 
сг удож. о нднда , о кр. иоъ сг. ЛаддрА СаяоожтА 
и «Ьш. НяяолаА Рокииитгъ обя. 1-В по 1 ч. IU55 
от. уд 2-й ко 109 от уд. о хдк . о НкодА Нмодд- 
вгк Ивомоок я ЛаХбА Явиадоик Цврхогъ, обв. uo

ч. 1915 1047 ст уяож. о вак., об-ъ АндроА Дв- 
яв.юаА Кярботгъ оба. па 8 ч, 1555 я 5 п. 13Г,9 ет. 
уд. о яяк., о Йыаш поя. праетам 8 уч. г. Томска 
Ыяяторк 1мрияоак, обо, по 951 ет. я пороаго отгкд. 
:< ч. ЗЬ4 от. уд«ж.

Пвде«в*^£0кч^2£^
Иаяиммая1« 1«А»* 1 з | 2  , в « м _____f; t f j *2оудааоаа.

а»  р. обк-

U-i, ВармаудА Зб кПр. 
1304 г. оъ 7 чаг.
Т Ч * .................

Па КрпошомомА. . 
ШЛекА.....................

На р. Тома.

1Н г. KyoMuA чяегл 
• П о м о ш м еъ  .
.  Tomrk. . . . 
а устъя Тома . .
*> СкКТАВк мдокидь

Ва р. Чулыгк.

въ г. ачшикА .

80в

70

»4

3 IV*

РожакторЪ'Мвджтеяь 0 . Мжхушхмъ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

ИЩУ мъото
yi.. Н ^  wp. кО люрА оо фдмтеяА._____ 1

Н я  r a n  и х  “! » « • '«  » «а»»лл(л VJIn/MO пкхтоам дрооа 3 р. е. к еп - 
рыо окоякио кчедяк. Дд"ряаицд Ж 3.

Нужны кухарки и нянька.
(/‘птетьск  гь кокорктъ Кодоеода.____

Нужеиъмоюдой работникъ.
Жаа<агкв«ак, М 81. 1

Нужна няня.
Духоасщ»! удкжк Ж 3, Гуаагахктаомт.____

Няня н,жна съ уборной коинагь.
Сакоектк,'!!, Ж 18,̂ акчупвк. марку. 1

ПРОДАЮТСЯ
продеткк, герадсЫк еоня оъ ц.дотю , сбруа at 
дару дошохбА к гоетккпя кобеп. Уг. OftiepiMkl 

к Ярдамкек>а, М 13. ыи Миеооооого. 
i iv  Фиа ■ кд«д п  8-жъ * 1 ^  рол
п у м  па  кокжу. Boia аасмрта in о ж о а т .  
Mouoie«> тракта, ж. Пкеаукоко, >18, к*. Удодом. 

Тугь жа apogUMk лачяло сАдло. I

ЛуШт и  а и р  " ч « М 1 » ,1 й Г » Г 5 5 5 3 и :  
П а П П  жкаочкА. Дукпкми. д. 
ШкоткОк, кк. МодкФдеаа. 1

ПРОДАЮТСЯ
аа рФкФ БасандайкФ близь деревни Лу* 
иавовой на бывшемъ виаокуренвомъ и*  
водФ Ложвякова я Бухоиекой въ15  вер- 
стахъ о »  Томежа уораздиеваый ввоову* 
р^^нный ваводъ, дертвапный врытЫЙ хя- 
лФзомъ ж хлФбвые амбары; спроемть п  

магааанФ Ф а л ^ р т

Продается ДАЧА
къ же{миФ ЫвврксоЫ моаво во жодФией дорегФ 
объ yuokixxa у т т ъ  Afoccnixpokoalt кроАкда 

Н 13, ■Боркеоко.IhivrmTi Ч’***ЛЛуЛЬЬпо еме дАдо бгаъ ро<оме>ж*ки м  
вркходатъ сир, кру вп тки  торгомд tyicMMM. I

ПРОДАЮТСЯ:
i рояль, сегм?х*яд»е| окъ вроавмй, амФпг, 
{гарлеробъ кроеиаго дерева, товарвый етаяоп, 
|ларЬ для ВУХЗ, большой ВУХОВИЫЙСТОП ЖКА*
|фияъ. ВутвФеквая у л. д. Л 1, Еерея** 
I вой. М зк л ак а г^^  п рп ош ъ .

горн'кЧкДл, кучер* к вдоткЯкъ ам* 
ИуЗ^СНЫ |щ 1д скоо д)до. Teprwsok уд« л- I »  11, Пл*Т1 к»ока. _  I

Ищу мгьето няни,
Ткоромк удп Д. Сокккокк Ш 1.

Нужна оиытнаяняня
къ грудкоку ртбоаду. Ткорежок уд. д, Д 19. I

I то1Ж1сж1С1С1С1сжюсжж
I Издан1я Т-ва М. 0. Вольфъ;
i Боиедпдтккъ. CoOpauio кл п  Х-жъ тек Ж-п 
pit. Чуйло. Въ кгшдк. а т а к , i  р.

Гейм* Вь 12-тк то», оъ икуккодА руа п>'«то. 
jo l non  ртд. И. В. Биккэ. Оь 1<и»стрда1дм. 
Цъ oepeoj. IX р.

ГмАдкЧЪ. Иъ 8-тк ток. Въ г,..ра;>д. 4 р. ЬО к. 
ЭкГ«еи1тъ. Въ 19-тк том. Въ аероы. б д. 
Ламочихкояъ. Въ 1Й>тк тоя. Оь .lej-Mk. 13 р 
ЛоркбнтокЪ. Эь 8>хъ to t. Вь мак*. я«реб*. t  р. 
MoauouiekV (Апрок QoMpoail). Ьъ 14-п тоя. 

ilk napoDi. 18 р.
Ииакккнчь. Въ 4-1ъ том. еъ MuatoipooUkK. Ь« 

■1дМй. иероад. 5 р, 5U я.
ПмскиеоМ. Вь 94* 1 Ъ токьп, мм «ко 1 вр«*д|*ы*

шхг 84 р.
СнкМьоъ. Н б-тк томхъ. Нъ оарекд. б р. 
CTixtMV Въ 1Й-ТЗ ток. Вь перткд. 18 уь

'Шш въ imm. m at 0. S- Казшав. 
ЖЖЖЖЖЖЖМЖ)ППСЖЖЖ



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Ж 89
Ut/ф ц а  OJUIOIU Ж в1ш и ОАВОЙ «РЯС1Т'*1 п у м  па  п  B«0njMio« oeatlcm. Ышитяясква 

уд., д. X»iji»fKot М 4Я.__________

Продается ВОВОГММКЯ ■(>>>«•* туть-ям
■<|»|«и ручей вааява. Во* 

дот* 3trQtiBM yi., д. М 8 ._________1

Продается промтка.
■BJBiomi у«., Н 57, Kĵ BOxoBk. I

Tnpfi « » « « ■ '*  «>1Ч«Ч. Tjl»-X реи, г*лпп  же вужва авм  под#вво. Спае- 
с.кмя, М 29, кврхъ.

tfftunaTU вФсячко отмютсд ва аигидвып 
Д и Д П аш  yciObUxa. Ворегъ 7вкавв Д 18, доп  

MycoxpkMBOl ваблвр. в>тваты.______ 1

Нужна горничная.
BjtrtBiveiiCkll oip. довь Гер^ешц Д 8. 1 

H'U'UT'un r t i y a u  ддх юваатвиха усдуга. и.уМ>1Ш KiasouB уд., J6 12, м  дюИ. вв-
_____ ______ KpacwBOl^____  __ _  1

10,
уча» опйада.

'Опр. ва даввй Юровеваго- 1

выгодное дгло
воиватм бкрть УваДав Н 18, д. Mycoipaaoiot. 1

Ш Ц У Т Ъ  M iC T A
воиторщиаъ, Biaaail торг. дРдо ■ прикаачва> св<- 
aiaibig по ьк|>фо11(1рво»ао(Ц|отхч.-туадвтв. (.TBiay. 
Восхросввсаав гора, Ьоскрогевехад уд., дова Л 15 

иартара Саргажоао! И. « .
|У l ^ Y * J  i^ iC А  HiOTO. CiBBax часта

Л к Г  х \ . / \  Г ЛЛХХ сир, сгарааю  городового.
Авдрм JIaibiBtoaa. _ 1

горшчвкв ва 
1&шовхад уд., 

д.'Д 16, га ■■». 1

Чнмучная продаетеа оо гдтч 
’ДодаучИ рввоач. Сор. ва давхй Ю|

H u n n ih l  *У**Р“  «оромад вхлулепхт  хорошее жадовавьв. ь

/h iu v /io vu tex  "  >‘'«ок*« «елаета восту- JJ.pnnuifxwnO  nitb ва огвйтотаеввуо дода* 
воста во торг, частв сбр. пвоапов. Ахйповсвйд уд, 

д, л  15, мебдыр. BOMB. Вдасову._______

Ь ъ c e n t  Кулаковскомъ
сдается дачвое вокйцев1о- Здоровая, горветав я 
д^ветад х-Дстдосча вж берегу рВхв Томв, ва 18 
аеретада от% ставцш С.^*- Д> .Подововвад* в ва 
20-ога .Лдтаявива*, JBtvaa ваеса ягода, охоха я 
рыбв1 Я дивдя. о  аодробвоетя1 а еармвгаея у в%« 
етваго смпевивва. Ияеава адресовать: eraaxie 
«Подововвад* С. ж, д., оаявавввву о. К. Тарту.
hW U S OtnillTin **" 5К1ШЩИЫа ! Мотош 
0 |Д а &  лЩ Ш й  Хатарсаад уд., /в 2, дома 
_________11дитвгвова ва цраао вввау.________ I
Hti'W'un ** совая4сдчиовуJJJfJn/nn peftxty yr. ДдиасавдровсаоВ в Upe- 

обрашвсаой Л U , ад. Лайтвевера ви . тедо^афа. 1
. 1 / 1  г л 9Рип9/к ородаетоя роядци  и  ОЛинаЮ нагаая вебедь в др. обстав. 

Готеаарса1й вер. д, Каруаесь.

Нужна кухарка « «
Чуввиа Н 10, сиросюь адиу.

~VO 7 / V . / ’V  oABBOBji отдается BOB* 
O i l  J  L/»U Jr 1 Jf хата oa аухвей. Ярдм- 
_____ воасхаа вдозд, д. Ловасоаа во фй». 1
Ий.пи-ип Д Ч « * Ш К А .  Адшеи- lXyjti/пЛ* дров.аая довь Зубова Н 28, 

вааргвра Ваевдаева.
Н я //ittHnukiT ■ ■ « " ■ ’ЧСЯОВ «луав Па ^aufjrtno  Канаве, вряваваптся вааа- 
вн в аовдвка все>иваожвой ебувя. Мивастыроаая

_  TJi. »• *
(l*i9jnH unu  ■ «рввчвая вуавиWllWriltUAJi Босарееввоавв гора, <^одаввая
______ , д. Шадрвва л  S, аввду.
Яи'ыг'ип •• "*Р“  ** *0ллулепхл  еячюву ребеаау cap. Яя вой пер. 

___ ваг.ьв. .Оаршавсвм'Ь шдаоа*. 1
?V)/i/>*M/*a п»*'*»**** под* булчнув, стогяр- U(/UCf/CW6 еую в ор. Oaoaopoin, ОеДдваа уд. 
_________ М 15. сяросята у Ap^ivia.

П^жны курицы насЬдки.
Лдеаоквдремаам уд. допъ М 7, Усачедд. 1

llriitSKifi Poccia оредввхг дйгь чадоафаг, 
UjyiDefflifl жеда» оодучята доджа., aaaionUI хо* 
ailcHdiBoe дедо, оогдаоеяъ аа ои-амд-ъ, ввЬ» .со* 
двдвуи рев< ае .даи1а>. 11всьвввяо Почташч» до во* 
_______ ст,;ебоаав1в Иахавду Гугвеавчу.

ьужне помощница
грдв1йатааа.

Р л я  л*, - ^ Р*< бодьв1в авйты, вягхая ае-
X  имЛо IX uitaAOBb продавтся. Ыяи* 

маокая удвца доп Н М, оарадвое еа удады.

Нуженг НОВАНЪ
аь ауяввотереаую вмадв театра. 

pete/urun Оаитвая горввчяая. Дворввиая ул„ Г  у л е п и  д* -24, ввартара И. Н. Ue-
доаа. 1

nvifuinevnra «I»**. «* *w*IxpUVUeifiQM хоаъ. Восарееев. гора Ново-
КаряовсаЦ аавеаъ ог^бодота Л 1 . __1

ifimra  оожвдая, грвшя,'
^ епн/Л  уайвщад готоавть xoiwmo. 

Иоваотырсвая уя., Н 16, Маодшвовой.
IpeOyi
Нужна горничная

аачааа, я. 8, хвартвра 
1 , ОУ) Л АР1/*0  шарабая'ь 4-яЙ1̂ тянй Петер- • irU /A n u  /  1 //7  бургсаой раб ты, авережав- 
ва а дав, сфце. Чередвчввя, д. 8, ва. ввжевера.

свое дйдо. Чере- 
хвартвра ммжеяера.

О В Е 47Ь
сухой, ciBkBua ародитав. ивввтввеки, At 41,'

BtapTBpa Д 8.

Нужна кухарка,
а очча. Т)1 Ъ*ае вужва авея аодевво. Мвдлюнвая 

уд., I. 1'мгвова, М 86, bbbi*. 1

Й щ м Ш ю  Т а;
erip. во дво:»|| ав^у_Мвр1ю.________1

Отдаются двЬ комнаты,
Даордвсхая, J6 82. 1

Ж/гтпл^п •■'‘•‘«‘■"вужиаГ̂ усаховев!» ер., Л у Х и р К а  д. кгкаремб. ik 16, отъ ворота 
шривя дверь вь первоаъ атажВ. 1

Hatnt^ofux “«'“оад*»»» садоаввху ававвий са- ЛЛулееПО ддаое Д'кдо ct. Товсха сир. седев* 
явка lieveaaeaa.

Продается овесъ S . S J k!.™'
ь в 1 . аа М 6.

аг era-lMV Давндож'ж1В вер. дева 
_______ Цяткова Л 14, BBBiy во даорЖ. 1
Утепичи "  *«“ »Ж ittiepnnxMi вашеджаго , прошу аеаарахвта

аа яоввк1раждон1е Сгатвет. двяаев1в, а  Королева
Мау^овой.

Повариха нужна.
Обруба, М Ш, CT.HUBU в хофо1ши. 1

Жеааа ввата вВето еаововав, вогу сама готоеита 
влв в:̂  дате свотрать и  жвартврой, вв1ю втте* 
стата. Обруба, а  Зедеяеаеааго, г. ЧаааовоВ, ога 

__  11 до Й час. _  1

И Щ У  M HVT0 ,
иашевеа1й вер, дова Н 1 ,2 '̂7^авва.

U  ouarreu вухврва в горывчаад
J L  уЖШьпроотед, орв1 вчв.''Д деаушеа. г,оавоа* 

eaU иер. дова Л 14.
lla n n u u vn  •  "Ч>*“Ч  ■!“ »• Да' и"  fUpi/pnwfiU  XX етдаетсд. Сароевта Воскр. 

юра, протееа хоетеда а  га Л 6. 1
и̂ ш л^лл^ллчлл ж адоаш  вужва ЫЯНЯ.аа хороиш аашю.с1аа м п, д.

Цетр.м ва учвтедя. . 1

Отуд

По сличаю MMWUJJ.U 1/Лучиги  ховая каш и а с*дю давсхое 
3 тикжхв яохыа 8 хода параиа. вавода Оэдхвва
Uicu бидаи1е, rvairi держчняав в ароч. Уг. Нв- 

ввтвясхсй я_ Жвадарвехо !̂ М Зв-19.

,-технологг
ствтутг сгу .  И. Ар а. _

Пристяжка ргьзвая 7 .“ ’.'“ ;
ром-хая уя.. X 29.

Велосипедъ
евроехть Кошелвха. _______

Нродаетсядомг.
_____ дадтсл enofci ia шжрвв bbkij.
Ппппаатг>а м  Д Х*швяя "об Ткхоаха. Уг. J IfAJMaOlflvH офвяорсхей уд,, в Дровдове». 

вер, а  Вархатова .Ч 2, at^xy. _
ГЫ пЛпотга  «•беда, шифа, буфетаUpOOiXeinCH C14MV Офяхерехад уд., а  Во- 
роввяа ва. Яяхаеккаго, и д 1 и  водио ота 1 чае. 

_де 8 час.
П п/Л И Л А Т П Я  nwv*»  ародетха еа не 
И р и Д и С Ш а  аадобвоопс. Садоеад, а  вроф. 

Ввсдввеааго N 38-а

Продается
ороч. Соддатсвая М 87 х*. Довяаовскато

U n n u u m n u i  "•Р*««ову я учевяца на и* ЫриПиМиЮ  В|Чей ваш вй, Неаяагтояа 
Свецияа. Уржатха, Цвводьск. .вер, д. Д 2, вверху.

Цвнтральнов и-Ьото
___авревтега в Тохводогнчесваго _^ствтута.

Д В В О Ч В А
Дворявгвая, 88, верха.

J^UpTHiUpU ettiepb-хдоевгг, сдуяМж. Л*о- 
яой вер. а  врача AxaaieAaa._____

ЧпеДиитга Ч“ Р“  «л»* •*XptuyvttUyJl вебодьшое сеаейс'во, бедавао- 
ворта МО apixoABib. Адехсеняровевая уд. д. Л 87, 

Мяскваевой во дверй, хину.

ТВЕБУЮ ТаЯ
два вадьчааа д-йта 15*17, iRxemie Сааадейное дй- 
де еа магагава Федиехяайера, угода Адевсаадроа- 

смй в C&iUTcaol уд.
Httuf/ux! О»***" НЯНЯ ха хояугоддмяу ре- АхулеША бевху. Офяхерохая уд., д. Драгодв- 
_  рехааго Л 20, ке. Сявааа. _
Наеештдп 12*16 -йт* ДЛЯ аежв'атям»ххулеплл  уцдуга сор. ЦвдодасхИ иер. д. Ото* 

аавоамха Л 14, вверху бодьшого дожа Аяудову.

Въ г. Новв-Нинолаев. 2°"^. I
воетройхава арогваа авовач* аа щевтрй. Усяиевя 
уеяагь ва каицедяр1и ^яраияшжаго у г. Аяажсав- 
дроаа влв яа Тивсай: Рр<н1бр1ьж. дова Твхашта.

М - 1й ф ельдш еръ
Овевой шкоды жеддета востуивта яа службу. Адреоъ 

Biftexa, до 1»с»ребева^ А. Мвджйдову.

По случаю отыъзда i“ ‘
601ьаа  аяколасх1й пер. Л 1.

Яйца нуръ браяа-лутра
яяд ваойдоаа. Соиетоям, а  М.

И 'падп'м т вл  *■'* ' • ““ ** дучшяхаxXyuuUlvи ti/Jl оородвлыха Х;ра 10  ьов. еа 
шгуау. Уг. Торгоаой в Адехсаядровехкй, д. U. Л. 

Вйдяевв.

Опытный чартажнинъ работы. Ахваоввхая

Продаются
Л 78, оор. Ваоядавва.

Продазтея дмГТ\^и^?‘Т Л “Ж
ЕВ. саж- садовая Л 48.

Продается
са А Хардоовий сир. ва нагаявмй Тххевоаа 

П. U. Кивева.
'йlipifUUttnVJl fto руб Реыесденкая уж дова

Л 28 Доброхотом.

Фотограф1я 0. И. Ннкввлчъ
сереаедева аа држатеый вер.

Альбергь.
{ яра.вчидй аааргв- 

ро| XX арвторгоеаввивь в1етй. 
11вдд1»ва« уд., М 68.

UjBua НЯН̂ Я оожадая бодрая аа iirn a  дйтаеа 
1 '/| яйта я 8, бееа «.тврьв в ДЬЬУШлйД ва оО' 
Жияивцы ва вей оа уборкоо яивяатъ. Цоддат.}аад 

удвхв, дова Iapa&ui>Boft Л 66, верха. 
Сдужавий яиого дйть оо^вруйчатх ну дй>\, еваета 
хияхстьвиыув часть, аяйета рввимеядацш. Адреса 

угода Цвантивсаой я Жаидарвекой Л 28*19.

Мщу мгьето
ооробвгь во флаяд^

НуАна

Н у ж н а  х о р о ш а я  к у х а р к а ,
Жавдарви*ая удчдлд вь д  47. __

'  горничная, сГ“иТХ -
вврваа, Л V, Жмчужвеаову,

Н у ж н а  к у х а р к а .
______ чеаа, фитм^йв.'рда. 1

Нузкна кухарка
дова Адфутогой Л 11 «Верху.

Баранина
солевая яродаехся сир. Ы»ао*ив4ьдаавсаа. I'lasap* 

вая пдощ. ямка Вяшядаова.__

Продается лгьсъ пихтовый
12  ьр>^4 aep^UiiauJbiau уд., Аб 20.

Ищу мгьешо горничной.
Загчрхав уд., Л 26, юр. а*ерху Ьогасцеву. 1

Ищу мгЩто S T ;
д. Ав 8, ояр. Несидояу. 1

Нужна к У Х А В Е А
д. Ажяяова. Набережваа рйаа ушайвв А* 12. 1

Шпп ип '̂ШЛ 0W®* ®р«-^ ^ • 7  *™7с»С/7/ечА слугой согдаеаа ва отайода 
_  ВДВ га дечу. Оотроагмя Аб 88. 1

Иринимаю З А КА ЗЫ
ва даиеаЬ шлалы а оередйд»у. Пожил ьва ота Ц. 
до 4-да час. ААждд1оввм уД. N И, квартира Да* 
__ видом, флвгедь ае дворй Д йовевая.

Треб, прислуга
вое реж«с|вваое учадвцо хв. Лжбвмова.

Студ.-технол.
_________ воя^ Няст. Л 324 (-ит. Ц.)

M M H it i t im ia tK i iM K iu e

I  Рошшнш РОЗЫ I
I I  цгЬтутъ обвдьво
Ц  в ъ  О А Д О В О Д О Т В Ъ

S  К- Ф Ё Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ
м  11|к1тввекал уд., д. Л 88. &

Принмпютса iBKisw ив бувегы наа одииха f i  
poav и проч. хвйтоха для свадеба, имя- Ж  

Ц  вина в проч. Ц

Ж ЛК ЛМ Ж К ЛЖ ЛК Ж 1СЖЖ

Р О Я Л Ь
фабриии Ш иллиръ-Бекъ продается очень 
дешево аа ога^здонъ. М шистратсная д. 

Колосова, яв. Рыбке.

Отдаега дача „Садъ Алтай*
еа Чертй город*, ьъ зД0).1>воХ ы-йотноотв, оходо 
берма Гоях оа вмвходйаяымь ехдова, са вхдгор- 
внжа парвожв, еа б7ойдвам|, едужбанв, спр. Лож- 
яваовь ВДВ Виховохаго Свасокая, ообовея. дова.

01даим7о1ата"'П‘ ““"“5“Г̂^̂^̂^̂^̂
_п ш у .

/ / / 1  и г х  ирода» са i^BrejoiTb садожа я рач- fUf^JJxLxj got оботаяевЕой. Вооаресевоа. гора, 
Ново-Карвохоквя уд., Ай 23._________

Отдашея комната
1*го. Вбдв;я Тйхн. Икствтутв, угол Будьварвой в 

Ennetol, дежа Готра.

Н К К К Л т я ч 74К Ж Я 74К К К
ПАРОВОЙ

чугунно-иЬдно-литейны й и м ехаи й че- 
ск1й з а в о д ь

ногу П Р О .^Т Ь  или ПРИПЯТЬ въ кон- 
иаи1к> до Ьги иия UI04 г.

Гохоиа, MjXBtcaaa удвда едб«та. дия» Л 61.

л ж л » ж х х ж ж 1т ж л л ж

Согдвева ва оть-йала. Лд* 
_  ____ре а. Офвдероаав ух, Л 4.
1кпг!П9ПП1ГЛ 2 хдвяаты, са отрадяывг хо- wJHuUfVtHVM ju i одвяоааго, вожяо 
00 cTOi'.w Уг. Опхссаой уд., в Яясвого оереуд.

А4 8-28, нявву. j
{)т П п'шт га  20 ввр. Едав-UfiWUWrnCJl елям 26. хйва зоу-400 руб. 
еа 16 пах, Садовад 80, айва 800-860 руб., роща 

с города, вододеца в службы.

Велссипедъ, r S i t
BaciupOBcS отйво! д. /4 5, ва. Кадявява.

д й  дачв ва Тьдотова ш 
оба усдов1яха сароевта ва 

ваводй И. Л. Фувежава.
ЦГР IIА ббДорого Оодьшах КОМ-и А Д Л Л /1 Ь Л  цдТА. Дйсво! ирвудовь, 

дова Нваяова.____

Квартира 7 ,
К евечнн! аввова д,_Л1 8. _  1

Отдается комната
____ вверху. Сха:скав А1 18.

Нужна
Евгха вверху.

ш о е / 0  “«о*»* дйятшах Под* ПЛПЛ юраыА вер. М 19, дона

СКЛАДЪ ПЪ TO.MCK'ft

Технино-П ромы ш л, Бюро.

СЕПАРАТОРЫ ПЕРФЕКТЪ
М ЛеЛ О О БРА БО ТН И КИ

МАСЛОБОЙКИ.

Посуда для модоян. хозяйства.

КВАРТИ РА
_  уд„ Я. 44 Ходяввв.

апшце Дйкужяа ддв дйтв1 са уборхой кпжвап. 
Ц |Д О а Нового, Коядратаеасхад }х ддва Л 21, 
Свххо (2-ой д. са угла Аквяоа.1 ав.Ноиихоаа, верха.

Нужна кухарка. [са Ииавтцйсхий уд.,]
д. Л 8, la.pxy.______________

“‘1'*Р*** ва отъчдъ аа Квд* x ljr  lUAiJLJx. u i a  жадимяья Юр. сор. Б.* 
Крродеаехая Аб 10, ха. Годьцмова.

Нужна женщина '"pJ-
стыд вуаяяьг, Ьоевресевокая .4 7 аяяву,

”*Г1 .рг'о»Ао.и. Т т . м  ироипм 
лхулиопо  еххо дуговое сор. ГоствввыД двора 

давав Л. К. (Дедявавоаа._________

Т р е б у е т с я ' X "
Гаарвдоеа и  еерду

T P E B yE T O H 'Z Z Z Z h lZ lZ -
■ее жаддвахае. ТехаовеаДй пер. х  А4 в.

Н^жвнъ пекарь,
■овеной уя. д.

ЗАОвере, UO 1
Ая 18, lipocoaa, авиеу.

V'nam atjx  д«ыберда а* 29984 сроха
•г Itlt£/JftiO ixAora 28 аир. 19U4 г. шашед- 
шаго ироедта доотавяа. Нухяяская уд., Аб 8, 

____ Топоногову. 1

Н у ж н а  д т у г и к а ,
В.*Цодгоряая уямав, дджа Ji 68. 1

Нужна кухарка
_  Уагястратсахв уд., д. Л 29, нерху. _  1

ии1,у мъото
нввй; RRao ciOToioicTio, вогу я въ отааедъ. Му* 

ххясвая удава Аб Ь. 1

Требуется
вармой ppipTBea вавежа Каатвоюжаго,

Въ фруктовомъ погреб'Ь
ааа Сввфероиддд водучваъ вяа Одао.ы саьхИ so* 

рошИ хрйяъ. иочгвнтсаая, дова Соболевой.
П п  с л и ч и т  "1“«**™‘ о«1*Р-мхи ЬЛучиги KU обставоааа в хорошая 
аровать Д0 1ебяяха врача Бе>еевяцяам, сароехгь 
ахушбрву Яхоалеау. Пряходнта е» 9-тв час. утра
______  ______________
Продаются цвлты, 'STo.J.SJI.'!'

НочевсаИ вероуд. х  14 9 во дворй.
А/ ^  /1  7 '  /  J 1ЬХ81 вх саж. ородавтея ш> Ш JJ К/ X и  Хоргоаой у»щ у Сааесваго ан 

йвда, мдьжа <.а х  иасдйдх Регояев, санавдлтаоя 
в» г. Овевй у учвтедд гвхвав1в L О. Дороявях

ПНЕВЫВАЛОЕП I
8*00 чаоова я 8  цйя. вещв внйсто

16 р. тодьво 6 р. 26 ж. 1 ) вврвая* 
вые чясы адегавтво аиюлочеявящ, 
рововтуара, ввчйма не отдвввющ1м 
ся ота 1 асто..1Ц. водотых1 ; 8)айиочва 
ахервяавсхаго ваядадвого бодота; 8) 
бредожа-конваса, вхорях някдадв. 

loxwta; 4) хожавянй иортъ*оягара ядв портаопе-, 
хешбдежъ 00 штеваедеша ввевв, отчбства в фамы* 
д1в* 6) .дарона* иодучаета важдый ва ввдй яре* 
в1я предеотяве егйняыа чвен, для епадавы, дат*' 
свой, воаторы, вухвв—веобходвво важдоыу. Вч{ 
Восточвуж) Свбярь аа итйаяые часы доаяачяхаетса 
разавца оочтомго тхрвфа во аереенлхй. Адресо
вать: Т-ву ШАРЛЬ, Варшава, Цввтродьяав аочта, 
дщвва Л 824. удхпа Мовюжвв, Л 18/1L Высы- 
даена вадежев. платеж, я бога аадатва оа руча- 
тедаота. м  8 дйтх Ва Aaiarox РеосАю в Citepa 
■рвечвт. раах вочт. тарвфв 1 р. 7Б х

свъжля

ОСПЕННАЯ ЛНШФА
П О Л У Ч К И л

въ OOlUHHt сестеръ милосерд1п.

хж хж ж ххм ж м хж ж ж *
Въ israi шоп- шш№ шровъ

К. В. К У Л Е Е В О Й
ПАЗНА1ЁНА

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАША
по небывало дояевы1 ъ цйваиъ

только до 27-го апреля
Вдаговйщех- мр. н*вротвьа нвтж ва Кахушявх

Продается обстановка нагаэина.

Ж Ж Ж П Н лП П Н Ж П П Ж П П
Нндшй 19ШШI шереш HBlm

•а Варшавй, Крах вредвйстье, О, вх 4. Суще- 
ствуопая са 1820 г* ваграждева ха ывотвха меж- 
дуяц)ояянва в яйспыха выстаеваха оервостеобв- 
вымв ведадяяв, преддагаота себя усдугв оочтев- 
Bot пубдпхй. Продажа оптоаах в розввчви. Прв 

етона же вагааввй отврата

для нодистокъ и цвЪточницъ.
Швода m  аададась хйдьв сдй1ата военоввыва ддя
BBTeuBreiTBiua двха ваучев1е erol отросдв жек- 
сваго труда ва аыгодвнха усдовиха и ва савое 
ко)отаое аренд, llpleva учеявда вжедяепо, яря- 
ажжаются таха ям в оа вавЫояояа. По оаовчавАв 

вурса ученяцава аыдаштоя двиояы.

КРАСНА ДЛЯ ВОЛОСЪ
в. ГБНА, въ ВЪнЪ.

И З Ъ  Г Р Е Ц К И Х Ъ  О РТ.Х О ВЪ .
Бвавреаяое и вЬриов сред
ство для быст|>аго окра- 
muauiK аолоеъ и бороды 
гь чв|шмй, русый, тшво 
я оИттлокаштаповый tu>a- 
та. Цйяа аа флвкоя’ь 8 

руб. еъ Перес. 
Глава, оклада для Focciu 
Спб. ТехнО'Хии. Лабе- 

paroplfl.
Ва СПВ.,Лягоасквя, 128.

Ш ГШ В Ъ  ДАНСКИХЪ ш л аи ъ

Д Р А П К И Н О Й
Почтамтская х  ({арнакоиа.

По сяучав» арежращен1я торговлд я ьтайвда са 20 
нарта 1904 г. оаончатадав-рвиврех только что воду- 
чейяхто веа Наршады бодьшого выбора давеввха 
ждяпа сяннха нодвййняха фасояояа во вхгрвяич- 

яыка I  Варшааеажяа яододявх

^  ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

ЩЕСТЯННШ,

[СЛЕСАРНЫЯиНУЗНЕЧНЫЯ

Р А Б О Т Ы
срочно нслолннютоя по сам ы къ  

уиЪренныиъ цЪнамъ i

Cl ТРЕ30В1Н1311Й ОБРАЩАТЬСЯ ; »
В'Ь КОНТОРУ I ►

I и. Pi3mi, i i
*

ТОйСкг, ««гиетратс5!я, « 1-й j >

Ф ш л ш ф е х ' ж  >sS Э 4  0 .

И 8 Ъ  Ш Р В Ы Х Ъ  Р У Х Ъ

iHtMiHinii 0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Ешпшй I шезЕый ео18№ '

Еова в ва врощедшй годв выпждяю во«. 
мш вядошен. вдятваева (^евбургох1б вугхо- 
п х  тбвдме, вдопые няяткн, ручвой рабо* 
тн, отднчваго ввчеот, большое веявчхвн 
era Б р. до 16 I-

foexoHiBB tobbU ажурвжя шаяв грошад* 
■ 08 аадячввы ога 6 р. до l i  р.

Дйтож{| ота 8 до I  р.
Тяаянб оуховне варфы ота 4 р. до 8 р.
8я до1росовй«твое виводяе^е пий» хосеу 

бдагодаряеетбй в вовторятодьвыха щавеова,
1Са1ВЧ)и гг. Beeiynareui оотхоеа oo'CJiy* 

дмбо ведояодавк во1 у'<жо8 > прпвж х» ебрят- 
ае я вемеддоаво xiioiuub девага.

Адреооаага eoiaiiH: Оренйпрв, Icon* 
ш  ВяМлварма, чоргоыя С^^ебургесижа 
вуховнхя Biamax.

Парижешя фотографичвск!я
вярточхм всевоаяожямха соде^вИ , вхва обывю* 
аавяня вабнветвыя, таяъ я стереосжопячяевй ия 
двСвтедеЙ в слбвытедбв коддевц1я ва бояьшсна 
■нборй у 3. ВА(;ЕВИЧА, тд. Содьвня, Вврвпея. 
Цробпыя 1 одяехц1в яа Б, 8 р. в дороже- Проба! 
савоова боем. Оатовата мвуяятедяна еоотх еяяяп.

И М Е В  9000 РУВ.
кадмчмыид ножво получить доходу 2б'Х> 
р. покуикой торговыхъ noHiuienifl. Сора- 
вятьел: 2-ой Кузнечный взвовъ дона М 
12 у Гы‘!Ьвышева отъ 5 до 8 ч. вечера, 

въ ираздня1и1 весь день.

НА КШйСХ НАУЧН1Н1Р(М1ЫШЛСИН9Я ЙЫСТАЯЙ||
иЧЕ([В0ШАНДМ1ЛиГ1]|ГРИФЕАЬШп р о и е в о д с т е а

.'достоввъ высшва н&ггш <1
ПОЧ ЕТНАГО ОТ ЭЫ ВА

,::^*]х :фабрш 
В.Ф.КДРНАЦЪ
*йщ«' ВЪ еосквъл-гшгж-

йоа 0DPTA чсгаыдъ и матыхъ
К А Р А Н Д А Ш Е Й .

Въ сельско-хозяйственномъ складЬ Главнаго Управлен1я Алтайскаго округа 
пройзводится ПРОДАЖА ПОСЬВНЫХЪ СЬМЯНЪ:

0ВС8  шатиловскаго, венгерскаго, Кие Ьог8ч, Безолера, датскаго, ка1шр1йскаро и 
чернаго, пшеницы арнаутки, б’йлотурки, ни-.*ариой, эльзасской, чирка, ульки, швед
ской, саксонки, ячменя ганка, лейхтсибергскего, норавскаго и шевалье, оэииой рми 
бухтарнииской, кориовыха трава и недоносныха растен1й. Таыч. «с продаются носы 
заводовъ: Артинскаго, Поселля и ивстр1йскихъ, ульи разныхъ система, вощина и 
др. пчеловодный принадлежности и книги. Са закаааии обращаться на Правительствеи* 
нону Инструктору полеводства В. В. Солдатову (Барнаулъ, Пушкинская ул., д. 5), 
иочтой—въ Глдвкое УпривлскЕс АлтаОскаго округа, Инструктору полеводетш.

Инструкторомъ полеводства даются бесплатно всяко у желающему совйты ю 
BctHa вопросана еельскаго хоаяйства какъ лично, такъ и письменно.

П Р О Д А Е Т С Я

бывш1й poccittcuaro товарищества.
i

За справками обращ аться въ магазивъ И. В 
ЮШКОВА

« • S
в ъ  к н и ж и о м ъ  М АГАЗИ Н Ъ

П . и .  М А К У Ш И Н А
ИШЙЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖИ СЛИДУЮПЦЯ к н и г и :

АнастаекбЪ. Омовы успйшшго обучеяАк. Очерки 
хяхяктакв Км. 908 г. 1 р.

Бяранцмичъ Е. Право к обямввоетн ачмоводовъ. 
Обычай, пркктяка а ваковъ Брон. 9*12 г. 60 к. 

Берем. БввЪды тояъ V-ft Соб. 902 г. ВО к. 
Бнаи6|МЪ. ЮнорястячккАв уворы Саб. 904 г. 76 к. 
Барбц(усъ. Бвбочкя Еароаы. Oaaeauie яаябояйе 

веяйствухъ вядогъ ■ руководство къ вобиранАю я 
опредблея!» бабочеиъ. Переводъ оь доаоля. В. А. 
Допия иодъ ред. яр. Шякке1вча. Сиб. 904 г. 4 р. 
въ М| яилят. 6 р,

БйдьсяЫ. Скмкя о ЦареввЬ-Лягушкй. Нвродпак 
онвекк въ откхиъ. М. 904 г. 15 к.

БйАьекИ. Три кообячка. Нкродван вкавкв въ отв- 
Хкхъ Н. 904 г. 10 к.

Волрфвы мяуми я o6uiacTB6HHOl мианм. 
в. 1-й БугАб. Соц)4лы|ыя и у кя  въ repvauie Уст. 

98 г. 40 к.
выо. 11-1 Гшгтавръ. Псяходопя а фядософ1я Уст. 

98 г. 16 в.
вып. 111-й Зодьдбриа. О uounia общаго обраеом- 

я1к Уот. 99 г. 10 к.
выв. 1V-8 Штбйиъ. Идеи к вйчваго вврв я ооц1я* 

Хкяый ковросъ Уст. 99 г. 16 к
выв. У*.й Ывпи 1 kolio. Псяхо—фиввчес1с1й дув- 

хаеаъ Уот. 09 г. 85 к.
Гвйдячъ. СобрмАв оочажея)! въ тестя том. Свб. 

9U8 г. 1 р. 60.
Гблояачея'ь. Иркутское днхолбтм 1768—1780 гг. 

(.Лбтопвск о Крылова* я ея рмборъ). М. 904 г. 40 к.
Ao6poBOiibCHill. Руководстео пря яяученАя првекдъ 

внутремяей гвмгрдфвой коррвсвоивящя. Ох 904 г. 
40 к.

ЕдноЙбВЪ. Прогр&мны к правнда городекяхъ учя- 
лишь (во полож. 81 мая 1878 r.J Од. 90S г. 80 я.

ЕдисЙбЯЪ- ирогркяны и праанла для лицъ желай* 
шихъ получить «BaHiK; 

а) Учителя уйедкдго училки».
6} Лояашняго учителя и учнтельяяаъ. 
а) Учителя я учятели. вряхидскихън вачвльжыхъ 

учвдлщъ Од. 908 г. 80 к.
8ниоръ Apxien. Совйоть я ея свобода Спб. 904 г. 

16 к.
Нжрямичъ. Прядворное кружево. Истор ромемъ. 

Спб. 90S г. 1 р 26 к.
Номпмтъ. ИсторАя русской литературы Одвооя 

908 г. 20 к.

Кптдярбяв|1й. Собрав!# сочяяеяАй в* Мвлорооой- 
екомъ яаыгЬ К. 98 г. 60 к.

Кругловъ. Мкдеяьяякъ чятвтвлянь, Равекмы въ 
ироей я CTHXkiv М. 904 г. 26 к.

Нрюгвръ. Пяшевврвтвды1ое еявче|1е тоякягь хн> 
ШВ1Г)., Т. 904 г. 2б.

Нумль. I. Браиъ по ряеечету U. Неайетв - убАйдя.
М. 97 г. 20 к.

ЛевшииовенАЙ. Оаытъ иетор1я деиежвыхъ еваковь 
въ россАя часть 1-я первый иухяенвтвческАЙ пвркщъ 
девежные енакя въ роосАя вря Ярослвгк 1 в рвяЬв 
Мияскъ. 908 г. 50 к.

ЛукбЖбЯяЧЪ. ПрвктяческАЯ оаяоучятвль urn iiciuro  
яеыка Метода Олвверв выо. 1-Ш Ох 903 г. 90 к. 

Лмоаъ Поайвтя и рмскмы Спб. 904 г. 1 р. 2б к 
МихаилЪ 1вр0М. Вь врвведяуе е«ял1а. Спб. 908 г 

20 к.
ИихвИАЪ 1врои Пвеыш о войгб. М. 904 г. 7 ж 
Кыелн Вольтера мрев, еъ фряяа. 1Ъво0ур*в. 

Спб. 904 г. 80 я.
МвТАббЪ. СтмхотвореяАя М. 98 60 к.
НимодвенЩ. Идеалы пушкяи. Актовая рЪчь Себ. 

09 г. 85 к.
Иехаиим а мвшивы руков. д м  техяяковъ, Од. 

904 г. 16 N.
Перааышяь. Тяжелая жвмь. ПоагЬеть. М.*96 г. 60к. 
Пблфяровъ Среди авородаемь. Свб. 908 г. 76 и. 
ПрвготоантельаыЯ иурсъ техмологв еио. 1-Й П«р- 

вовлчкльякя алгебра. Ох 904 г. Ю к.
Русвховъ. РуескАе иодуябы и робяявояы. Себ. 

908 г. 76 к.
Смарбьб. Нятурвдьяый ветодъ (самоучитель) фрАя* 

ауескаго явыкв. Од. 90S г. 1 р.
Скарбье. Иатурвльяый ветодъ (сеноучнтель) вй«е- 

пкаго яяыиа. Одесса 90S г. 1 р.
СкяльиоаовА1.,Нвлемьмвя хреетоквтАя ддя верослыхъ. 

МгЪмАя руссхяжъ о свмяхъ оебй. Соб. 904 г. 1 р. S6.
Фдррарь. Общедовтувмвя Вогосеовекая бяблАоткд, 

Жвевь я труды ева. отпевъ в учвтелей перкам Й 
тома. (^ 8  902 г. 6 р,

Электротехнмив учебносаравочжвл бмблАотека дм 
техмвковъ выв. 1 Я влаитрвческШ томъ Од. 904 г. 
16 м.

Ияъ. Тайма Ивба .Гамсогь*. М. 98 г. 40 к.
Юрьвяй. ПрАвмыпгь. Раасиагь д м  гктей. И. 908 г. 

40 к.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

Р О Я Л И  1 Ш А Н И Н О

Петербургскихъ и заграничныхъ первоклассныхъ фабрикъ
К. М, Шредеръ, П, Смидтъ, Г, Лепиеибергт., Я. Беккеръ, Ф. Мюльбахъ, Оффен- 

бахъ, К. Гетце, Бр. Дидерихсъ и ироч.
ВсЬ инструменты отпускаются настроенными и  съ ручательствоиъ.

Вышеоэваченные аыструненты нов'Ьйшсй американской кииструшив. нерсирестнымя струнами. ц'Ь<1ыюю изящно бронзирован
ною рамою, укр’Ьпленнымъ въ металлическую рамку вербельбанкомч, сохраннющимъ иродо.1жнтельнос время настройку.

Допускается разерочна на саиыхъ льготныхъ условАяхъ.

Музыкально-инструиент. торговля ( I  И. Манушина.
Доявоамш п"тгурОГ ТоМСГП 2G ЙПрЬлЛ ' '«W -ЧДА. Нароаая тжпо-л1ггограф1яи И MiKyraiiaa.


