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П О Д П И О Н А Я  Ц * Н А
сг aorraniroll ■ па|1*гылиой

Среда, 28-го апр'Ьля, 1904 года Л  90.

J б -

Лидпиек! и об-ьям1 и1я (оо Turk) иря< 
няк1 )<)тси at. кинмныхк кягяянаахъ П. 
И. Маяушаяа nToirirli и Иркуте<Н| В*ф- 
Гор01(я1лт|)*6оваи<яир*с7я>тоя п

Ва naiMrtMy «драса мхого|юдмго «• 
«■ofopodiil МВ1 МТСЯ ЯБ коа. Пря иара- 
xoiii городекягь полгаеяякпвг п. 
город*!# доадачпаатся раааши яодояваов 
(гЪаы *0 арояу аодпявка.

Отдельный № 3 й.

Коатора pajoudii* ,Са««реков Жвмя* 
■ра ажгавяаБ 0. И. Мяя]гшяяд oraptn* 
дая еаражио а обмадая!Д во дкаааъ 
паагы авгадмаао (apoali мсярасанхъ я 
орашачваа-ь яяав) «г 9 до 1 1  чдеовь 
ПР* « 9 М в а. а*ч.—Таяафоп Н К .

Прксыдмамя п  радат{ю статм1 в еооб- 
aiaaia доджам быта оодптеяаы фая*д!а9 
вгъ автора гь оЛоавачаа1ааъ аго адраса. 
Руаопвся п. едуча'к аадобаоета, аоддажагь 
■<>аЬи<я1наг я сокрашаЫяп Раав1|рг 
гияг<|>ара оп)мг1.«чатся оо wuav ояу оо- 
гдяшая1ю радакп!я еъ ааторояг. Рукопяся 
доетаа1ввамч Чгк аба«мч«я{я yraoail 
Bonarpawxaaia, ечвтяютоя бааодатвивя, 

Стааья, прпдцавамяяаудобвывв хранят 
оя въралаяп!я тря в-ксяяа, а п гЬ п  вогугъ 
бить подааргвути f  вчтожав!» , вадк!я-аа 
вгь шшж% увачтожатая ваваддаяао.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО,  ИСКЛЮЧАЯ ПОСЛГЪ ПРАЗ ДНИКОВЪ. Отдкльний Ne 3 к.

Оцитк n n o fu  р«ди>1|| .C o ii^ n a  rn u ia ' ап  nteiM п л т ш  > n  Moca»—И. К. roiyllMi, in n n v t  виташг
.Лрааоагкгкша*. Иакодьокая удяид, доп Сдааласааго бааарв.-//т«р<^рт гъ аовтор« обмвдав! 1  ^'ародхп*. RniBiniattitH вр., М 8. 
Коатора Вруао Вадаатаяв (llateall op., yr. Скатарвв. mmua, М 87-18).—&у)«а|ГД1*~аг вввжв. ошигЬ о—аа аооачм. о вачады. обрамя. 

у С. В. Вааеовов*.—Oaoai»—у К. А. СокодоаоА, Тарская уа., ообетвавви! догъ.—Яросиод|МЯ1ь—у чаогваго вогЬраяваго А. В. Каюга.
X I

Кро«9 того обгяахав1я o n  явп, фарп я учраждаяН, жваувит вдя вжЪющвхг оаов гдаааиа вовтори яда араааавЫ a rt  Свбар*, араввжаютон 
п  кавтрадьао» ковтор  ̂ объяадав1 1  Торгоааго Дова Л. а д .  МКТЦЛЬ я К°. гь МоокИ, Нявавцкая удяца. дояа Смтвва а а» 
ого otxijasiB гь С,-Патарбургк, аа В. Иороко! уд., д. М 11-8 ада гь коатор^ обьяад*в!Н Л. ШАПЕРГЬ *г Мооквк, КаросаВка, утоп Вдвтоу- 

отваемаго в^ ., ж. Хмвшвскаго, талаф- М 1880.—Коат. обгяад, В. П. Гольдваа, Ыоеяаа, Каяаргарешй пар., й. ГаорНаавкаго аопогиря.

0р8 m o r t  8|ФЯ0Гиiptv мiU.
nPIEMli до 2 ч. Такса:

ЗУБОВРАЧЕБ(иЯ КЛИНИКА

А. КАМЕНЩКАГО.!
УДАХ, вуб.—бааадагна; пдомбв п  М а. а 1 р.{ ■евуатА вуб. 1 р. &0 а

Beaisil 8В88ь Huonl MmliOBsn.

г. Цпршавп, ул. Длниловичеиская, 8. Телеф. 528.

Оспопрививательный институтъ д-ра I. А. Тхоржнидкаго.
Тахаич хааЦк (маоав*) аась грд . Ruoiufa аа ожйажммь ахатаваш. Цкп ддх 1 чах. &0 а , am 
Ь чбА 60 а , д а 10 чад. 70 f., la  1<Х> чах. ■ аиша ао б а аа каадага. Врачап, аатаам^ убяддвъ

н фьАрнт ■« уступи 1 роааатогь.

ki

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШИ ПЛРОХОДЪ
S<9 Шв М81л8ЬН]И.18>ОВОЙ

„ К О Р М И Л Е Ц Ъ
ОТ111ЧВЛЯКТСЯ

изъ ТОМСКА до НОВО НИ40ЛАЕ6СКА. БАРНАУЛА, Б1ЙСКА н понутныхъ пркспнвй 
в> пятницу 30 апрЬля въ 2 часа дня отъ Городоиой пристани.

За riipauKiuiu ирисять оЛраматьсл »ь Контору Ё. И. МахьяниовоЯ, на Духонскув ухнпу д о п  Чаравнсн-
иоья т*.1е<|>оаь кинторм Н »«-я. Груаъ принимается ПО соглашев1ю.

Joaamipci. уд.» yî  ̂ , , .......______^______
Янса. вер., Д. КочябВа. И(^рщ aiextioBaai* а ю и  Вваарятара Ахеа* 

'индра Uro (1774—1B17 г.) 8 това. ОаО. 903 г. 15 р.

I ПОЛУЧЕНА

:въ КШ1ЖН. магдз. П. И. Макушина.

въ ХАПЗипг ' >

в1Фошсн11гон-11и:|
Т. в. АГ-ЙКВОЙ »

J BI CBjuM CAOuaiia бодшого хааяса  ̂
Toupon, ц4аы и  шоНе сорта аув. t 

ciof, дввеаоа ■ д9тсао8 ьбува , .

«  ПОНИЖЕНЫ на 251 и бол̂е. >
X  Продкжа 00 DcMoxeoium Q inm  Оудет. '  ̂
W  ортиюлотьсо со 27.ro о о р ^  оо 16.01 ооо. ' ^

в Н ' 8 п 8 1 # МИ 8 1 к8 п8 1111818 [|

П А РО Х О Д С Т В О

м и .  Н . К О Р Н И Л О В А  Н -ц ы
т ь  Т  О  2wi. О  К  'Ъ .

<4

Съ 23 апрЬля на Городснэй пристани с. и. открыть 
iipioMb Tonapoin, и грузовъ для доетаики веоеннимъ 
рейсом'ь въ Ачбноиъ и иоиутпихъ иристапей по ptKt 
Чулыму. ^̂ Оращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул, домъ .\" 9. Телофонъ j\!; 84.

НА ПРОКАТЪ •

РОЯЛИ и П1АНИН0 {
кгзы!Мьчо-гвструмввтельн1а торговлл ф

Ф

М^сяцеслоБЪ.
СРЙДА 28 АПРЬЛЯ.

in o . laeoBt •  Cociiurpa; e i. Еерварм дФаи; 
вч.: Двды, Саторв18 , I ubcioab, Фа8ст1ава, 
U syipij, MapcAAif. Е|фраая, Maaiia, Заяоаа, 
EbcwIj , Ueou, BbtaiU, Мавоша i  Ki i t i - 

l iu B . Ci. Кврвддв, вовек. Туровск.

В Ъ  Т о м с е Ъ.

Ф  Т - в о  , . П Р О В О Д Н И К Ъ “
Миллюшшя 5Л , д. Стах'Ьова.

П А Л Ь Т О
и п. проретипеипой пепромокаеиоП матер1п получены въ большомъ выбор'Ь.

Торг.- Промышл. I'oflnpitiuecTBO

И .Е ВОЛКОВЪиК^
•ъ Нано-Нмвхасиик

oowaiam смана уа#«ммиак ir. цмувятехдаъ, 
чго васлй wavpa п  воабрк 1903 г. ыо laott 
■рапмо нр«мк! 1  хараатерг, шцучаавм полы! 
м1орг вебп топроп. Проявш яроиаодя'-вд с% 
мачатвхмсА усгуажоВ. T yivae аужвп бчжпитар». 

Са оочтАавь во доаФр. Т-и Н. Вмаовъ.

Мая 2-го два, въ воеврееевье,въ 12уг 
чае. дпя вазппчевн торга еъ оереторж- 
вой 80В.18 попечительетва Накольской 
церкви въ адвн1В церковной школы.

ПредсЬдатедь поиочат.,
свящ. Свяеовъ Сосувовъ.

•Р »ФФФФШФФФФФФФФФ0ФФФФФФФФФШФШ
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

1 Соф1я Зразмовна Кржкжанов.ная.
Црмвг бохьаып m  1—8 ваедяв1но 

Cnnsmii уд., Ni 23. д Вю«|Мс«1к>ой.

Врачъ Броннеръ
уг. BaroMOl а АжпевехсЯ уд., д. М К 

шупжа Тш ф оп Н 4«А

Itvaua I маарачмаи болФви. Пр1ап 
fUaiMin а«*япш 10 9 ъ у*уа в oi 6—8 г  
И1|По шщрво1а.яа9*/|г утр* в п 11-1ч.ам.

ВРАЧЪ

Жамом1м бодЪмш ■ ажуабропо. 

'авватм, P u u iu H l Aoiv Тедефоп N Ш.

Нужны 2 фельдшерицы
на пврес*левческ!е пуикты. Жадоаакье 50 р. 
въ «гЯеацъ. Просятъ еъ наавлоишна оъ оридо. 
жашеаъ аттоитатоаъ ада aooia съ иахъ обра- 
щдтьсл п  Тару, ТоОодьскоа губ„ Пероседввч 

Чйновв. Ю. О. Горбатовсиоиу.

'UCTHUB ПОВБРКииыа

с. Ю. г  инковсн1й
H0484ICIU уд., уголь Вддиго иву., д. Цш, N 18. 

Ц р 1 т  o n  в # 1 1  а « п  б до 1 ч. в.

Т е л е г р а м м ы
On ГюЦсш Т еа^вап  А ш т ц ^

Отъ 26 апр^я.
0.-ПБТЕРВУРГЬ. Всеподдапа11ЙП1аа 

тедеграмма Куропатавва, отъ 24аирЪдв: 
ВсеподдаваФйше доношу Вашему Вед. - 
честву: по подучеваымъ отъ геверадъ- 
дейтеваитв Засудвча довесвн1ямъ, потерп 
въ д^дахъ 17 к 18 апрйдя подъ Тюрев- 
ченомъ выражаютсд сд̂ дую1<(В1и  цяф 
рама: гь дфдф 17 аарЪдд уш1|1девъ вам- 
вемъ въ Годову командующдй третьей 
стрфдковой дкв1 в1ей г«верадъ-ма10ръ 
КаштадквеиЙ, сиертедьыо раяевъ и 
умеръ комавдмръ второй батарек шестой 
восточпо сибирской арткддер1Йсвой бри
гады поцподаовникъ Маддеръ; убиты: 
вомаядиръ батая1ова джЬвадцатаго стр̂ д- 
коваго оодаа аодоодаоввяаъ иаясмовъ и 
семь внжвнхъ чввовъ; раоевы: комавдуя)- 
щ1й шестой восточво'снбврокой артвдде- 
р1йской бригадой иодаоджоввихъ Мейсетъ, 
сень обвръ-офвцеровъ я шестьдеемгь 
семь ваасвихъ чмповъ. Въ дФяй 18 ап* 
р1)дя деватый м десятый стр̂ дковые под
ам и батадгавъ двадцать четвертаго под- 
аа, составдявш1е правый фдавгъ и часть 
общего резерва, приоимадж лишь невиа* 
читедьвов участ1е, почему девятый стрел
ковый оодвъ м батад1овъ двадцать чет- 
вертаго аодка потерь не им&ди; десятый 
CTptiBOWfl подвъ, прикрывая д»иаев1е 
при отступдев1н, потерядъ всего шесть 
вижонхъ чнновъ. Вся тяжесть боя дегда 
ва одиннадцатый н двенадцатый стрфдао 
вые подам, а также ва двадцать второй. 
Всд1>дст81е крайне ожесточенваго бол, 
вашвмъ оодвамъ ориходвдось д%да:ь 
ыФсаодыо ковтрг*атааъ въ штыки; про
биваться штыками преходвдось отъ 
окружившаго ихъ противника силою оъ 
три дивив1и, не счвтая реаервныхъ ча
стей. Атаковаввыя части им1>д1 иротиБъ 
себя оротявняма въ пять раэъ свдыгБй- 
шаго» поддержаннаго весьма мпигочяс- 
девной артнддер1ей. Въ етомъ тяжедомт» 
во сдаввомъ для однввадцатаго м двЪ- 
вадцатаго подковъ бою, мы потеряли: 
въ одиннадцатомь подку убить юмяв- 
диръ водка подаоввижъ Лайиипгъ, ко- 
мавдиръ батад1она подподвовоивъ Де- 
метти, десять оберъ-офмцеровъ я двести 
шесть аижвихъ чввовъ; ранены комап- 
диръ батвд1опа подподаовпввъ Ябдоч- 
кивъ, восемь оберъ-офицеровъ, сващев- 
викъ отецъ Щврбавовск1й, капедьмей- 
стеръ и триста девяноето одниъ вижв1й 
чввъ; двенадцатый стрелковый оолкъ 
потерядъ: убиты комапдиръ батадЬва 
подподаовввкъ Урядовъ, девять оберъ 
офицеровъ и двести шестьдвсятъ вяж- 
няхъ чиновъ; равеаы одиввадцать оберъ- 
офицеровъ и триста девяоосто вижавхъ 
чивовь; въ двадцать второмъ водку убвто 
восемнадцать вижвихъ чввовъ в равевы 
четыре о^ръ-офицера в девяаосто трв 
вржвахъ чвва; въ третьей батарее тре
тьей артмдлер1Йсхой бригады убить жо- 
мавдвръ батареи подподковввкъ Мурав- 
Clift в двадцать четыре ввжвнхъ чина, 
равевы три оберъ-офвцера ж шестьде- 
сятъ два ввжвнхъ чина; шестой артв- 
ллерИской брвпды во второй батарее ра-

вевъ одниъ оберъ-офицеръ и убито я 
ранево тридцать восемь ввявихъ чщ- 
вовъ; въ третьей батарее той же 
бригады убито восемь вижвихъ чивовъ и 
ранены одввъ оберъ-офацеръ в оягнад- 
цать ввжввхъ чввовъ; въ пулеметной 
роте третьей стрелковой дяввз1в, быв
шей въ составе восьмидесяти нижиихъ 
чввовъ, убиты одинъ оберъ-офвцеръ а 
шестввдцать вижвихъ чивовъ, равевы 
одввъ оберт-офицеръ и тридцать восемь 
вижвихъ чивовъ. Сверхъ того въ бою 
18 апреля осталось ва поде сражев1я, 
веизвество, убитыми вдм раневыми: одив- 
вадцатаго подва оодподвовникъ РЫевск1й, 
врачъ Швецовъ и двестм вогеиьдесять 
одияъ В1ж п1й чивъ; въ двевядцатомъ 
полку два оберъ-офпцера и двести две- 
падца*ь ввжвнхъ чивовъ; въ двадцать 
второмъ по4ку сто соровъ четыре ннж- 
нвхъ чипа; въ третьей батарее третьей 
бригады одинъ о^ръ-офицеръ и въ двухъ 
батвреяхъ втой брвгвды два оберъ-офа- 
цера и соровъ два вижавхъ чипа. Въ 
пденъ, по имеющимся сведев1ямъ, викто 
ие сдался. 18 апреля нибыдо язъ строя 
лошадей: въ третьей батарее Tperbjft 
бригады ссмьдсслтъ две лошади, шестой 
бригады во второй батарее сто воссиъ 
и<гь ста десяти, бывшвхъ иа поэиши и 
въ третьей батарее сорокъ одна Потери 
17 и 18 апре.пя въ обшеиъ выразятся: 
убито шесть штабъ-офицеровъ, двад
цать оберъ-офицс‘ригь и пятьсотъ шесть 
десять четыре нижиихъ чиновъ; ранено 
два штабъ-офнцера, тридцать шесть 
обсръ-офяцеровъ, одинъ свящсшшкъ, 
одинъ каасльисйстсръ и тысяча восемь- 
десять одинъ иижпихъ чиновъ; осталось 
на поле cpameiiin, неизвестно, убитыми 
или ранеными, одинъ штабъ-офицеръ, 
пять оОеръ-офйнсровъ, одинъ врачъ и 
lu ^ g jj^rb  сеиьдеснтъ девять нижиихъ 
чиновъ. Всего убыло сеиьдесятъ штабъ- 
й оберъ-офицеровъ и две тысячи 
триста лваддать четыре нижиихъ 
чина. Ро1 ы третьей стрелковой дивиз1и 
быля въ восьмидесяти четырехъ-рнднонъ 
составе Долгомъ считаю добавить, что 
при указа1шыхъ выше нотсряхъ въ ба- 
тареяхъ людьми и лошадьми. 8 также 
бследств1е трудно доступной вне дорогь 
местности, увезти оруд1я и пулеметы, 
действительно, по было возможности. 
Некоторыл роты одинподнатаго и две- 
надцатаго полковъ, потсрявъ значитель
но бо.гЬо П0.70ВИ1Ш своего состава, про
должали сражаться. Одшшадццтый и две
надцатый полки, не смотрн на больш1я 
потери, нодъ защитой выдвинутыхъ для 
прикрыт1Я отступлон1Я частей третьей 
стрклноеой лививш, не учвствовавшяхъ 
въ бою, были приведены въ порядокъ и 
въ ппряде прибыли въ Фын-хуан-ченъ 
и В1 . ночь на 19 апреля уже принима- 
ли участ1с въ охринен1я нашего расио- 
ложешя.

— Телеграммы г -м. Флуга отъ 24 
апреля; въ бою 18апрелн былъ ранепъ в 
утонулъ въ реке Эйхо, находнсь на раз
ведке, гснсралы1аго штаба каннтанъ 
Куракймъ.

— Телеграмма г.-ял. Куронаткина отъ 
24 оиреля: генералъ Зпеуличъ 2V ап 
реля д( поентъ, что конница и псродпвыя 
части протнпника наняли 2В апреля 
Фын-хуан чен1>; две роты и два »ска- 
дрона нпонцевъ выдвинулись къ Даллн- 
дупе Наши воепмыя силы я наши кон- 
ныя части отошли къ Селюджану, а 
разъезды къ Фык-хуан-чену большой 
дорогой отъ Пьямыня; третья дивиз1я, 
двигавшаяся долиной Эйхо, заняла по- 
зио1ю у Куандяпуза, выставигь батареи 
Д1я о6стрелйва1ня Фын хуан-чона. Въ 
ожидан1и встретить тамъ наши войска, 
къ ФыК'Хуан-чену японцы двигались 
медленно и крайне осторожно.

МУКДЕНЪ, 25 апреля. 3 ч дня (соб. 
кор.). Сегодня, около 8 час. дня, при
быль поевдъ, вышедшей изъ Портъ- 
Артура 22 апреля По разсказамъ при- 
бывшихъ, 23 апреля, окою 10 ч. утра, 
по пое.чду было произведено несколько 
залповъ ьпонпами съ разстоян{я около 
полуторы тысячи шаговъ. Въ поезде 
было семь св11йтар1!ыхъ вагиповъ съ 
больными н ранеными; надъ вагонами 
развивался флигъ Краснаго Креста. Изъ 
числа больныхъ ранены два пяжнихъ 
чина; у вагоновъ въ разныхъ местахъ 
следы попявшихъ пуль.

ЦЕТЕРВУРГЪ. Мянистръ ввутренвихъ 
xij% опредедилъ, въ виду вредиаго ва- 
аравлен1я гаввты .Восходъ*, объявить 
гавегЬ третье предостережев!е съ пр1- 
остаеовяев!емъ взхав'я газеты .Восходъ* 
ва шесть мфсяцевъ.

— 24 апреля, въ 9 ч. вечера, вер- 
вулся 18ъ Портъ'Лртура велнк1й хнязь 
Квриллъ Владнмвровк'гь.

^ЛОЦЭЕ (Аг. Рейтера). Англ1йск1'1 
отрядъ въ Тибете кттаковалъ 1500 ти- 
бетцевъ н»м Хароскаго веревала в по 
еле шести чаеоваго бод обратвлъ въ

бегство; авгличаие потеряли 25 чело-! титься съ наступающимъ врагомъ. Ране
векъ убитыми в раоевымн, тибетцм—220.

ВИЛЬВО. Сборъ ва ремовтъ вовреж- 
деввой язрывомъ Муравьепской часовни 
вакончепъ съ и::биткомъ; аадзоръ за ре- 
моптомъ лоручевъ союзу члеповъ русска- 
го собрав1я.

ЕИШИНЕВЪ. За убийство eBiieeB" 
Ицка Вабнште1въ м Хам Кигельманъ во 
вгемя авт1евррСскихъ беапорядкопъ въ 
Пасху прошлаго года судебная палата 
приговорила сегодвя м^щапвпа Воитю- 
шевмо. 24 летъ, къ пятвлетпей катор 
ге. Шесть подсудкмыхъ, обвинавшихсл 
въ безпорядввхъ, убийстве и взнаенло- 
вав1н,—оправданы.

ИООКВА. Состоялось общее co6pauie 
MocKdciaro славявскаго общества. Еда- 
вогласпое нзбрав1е па следующее трех-

иые на Ялу по железной дороге следу- 
ютъ въ Харбинъ. 11оследн1й поеадъ вз-ь 
Порть Артура пркбы.1Ъ сюда; деревян
ным части вагоноиъ пробиты япоискими 
пулями

TOKIO («Аг. Рейтера*). Водоизиеще- 
Hie восьми Сраидеровъ составляло въ си- 
вокупыисти 17213 товиъ. Пароходы были 
старые; икипажъ состоялъ изъ 159 чс- 
лоеъкъ, изъ нихъ 36 вернулись невре
димыми, 18 ранены, 15 убиты и 90 про
пали безъ вести.— Японекю офицеры 
отзываются съ похвалой о храбрости 
руссквхъ войскъ, выказанной при защи- 
гЬ Куленчена.—Три моленькихъ рус
сквхъ парохода захвачены японскнмн па 
Ялу; у двухъ изъ нихъ иов^>ждены кот
лы.— Во время маНб1фесташй, произве-

которые придавлены дверями на углу, 
образуемомъ старымъ дворцомъ; Muorie 
утоиуля въ капапахъ.

лет1е председателемъ Черёаъ-Саврндо-' денныхъ въТок)о вчи;а вечеромъ, убито 
возвча встречено громомъ аплодисмео- 21 и 40 ранено, большинство мальчики, 
товъ.

СЕУЛЪ (Аг. Рейтера). Еромй высадки 
ва Ляодуве, яаовцы высадились въ Да- 
гушаве.

ШАНХАЙГУАНЬ (Аг. Рейтера). Рус- 
eaie отступаютъ въ Хайчеиу, очящая за- 
овдцую часть Лзодувскаго полуострова.
Въ четверть и субб^у яиопцы высади
лись въ колкчествй 7000 у Бицзыво, за
вали &фандявъ и разрушили желеэво* 
дорожвый путь ва оротяжеЫм весколь- 
авхъ кнлокетроаъ. 75 равелыхъ достав- 
левы въ Ньючжуавъ еъ последыимъ по- 
ездомъ. И8олироьав1е Порть Артура пол
ное.

НЬЮЧЖУАНЪ (Аг. Рейтера). Здесь 
опасаются, что еелв pyccaie покинуть 
городъ и кпопцы ие займутъ его вемед- 
ленво, то разбойвякв, паходящ^еся око
ло Иикоу, вачвутъ грабить городъ. Иво- 
стравцы готовы оказать соиротивдов1е.
Британск1й ковсулъ требуетъ присылки 
канонерской лодки.—Четыре моста ва 
ягелезводорожномъ пути отъ Ньючжуапа 
аа Портъ-Артуръ разрушевы.

ТОЕЮ (Аг. Рейтера). Потерн яооа- 
цевъ при последней попытке заградить 
входъ въ Портъ-Артуръ следующая: 
вомавднръ Идамару в 6 пнжиихъ чи
вовъ убито, 4 внжвнхъ чивовъ легко 
равеаы, 14 офвцеровъ в 74 нижвкхъ 
чввовъ пропала безъ вести, остальные 8 
офицеровъ и 36 ввжвнхъ чивовъ вевре- 
двмы.

— Съ хазцымъ вовымъ довесеп!емъ 
генерала Куроав увеличивается число 
русскнхъ потерь въ битве па Ялу: айов
цы похоронили приОлизительво 1400 
русскнхъ в ниймтъ въ полевыхъ госав 
таляхъ 503 равеныхъ русскнхъ. Пола- 
гаютъ, что общее число руссамхъ по
терь превышаетъ 2500. S00 русскнхъ 
аАнвыхъ ваходдтса ва сутм въ к'вцзу- 
яма. пехотный отрядъ Куроки запялъ 
Фыв-хуам-чевъ. Pyccaie взорвали вередъ 
отступлев1емъ пороховые погреба и оста
вили въ большомъ количестве савнтвр- 
вые запасы. Русские похороявля много 
убятыхъ. Отрядъ аоопсвой арн1м ваиялъ 
1]улаат1евъ, раврушвлъ жилезвую доро
гу 1  отреэалъ телеграфное еообщев1б 
съ иортъ-Артуромъ.

TORIO (Аг. Рейтера). Пыла аровззе- 
дена вародвая манвфестац1я въ че ть 
яповсклхъ победъ. Въ прпцесНя участ
вовали мужчины, жевщивы в дети; ови 
иеслн мвожеетво авгл!йсивхъ в амерн- 
вавсквхъ флаговъ. Волее гравд1озааго 
торжества внкогда не ввхаао ubEaoniu.

ЛОПДОНЪ (Аг. Рейтера). Разскаяы о 
сражен1н ни Ялу, передаваемые аигл1й- 
сними корреспондентами. Кирреспоидентъ 
•Standard* сообшаетъ. что въ сражсн1и 
18 го апреля pyccKic действовали лишь 
двумя батареями: японцы направили про- 
тивъ кюленчсской батареи сильный огонь, 
стреляли превосходно; холмъ, на иото- 
ромъ находилась одна изъ русскнхъ ба 
тарой восточнее Кюлеичена, бы.тъ иа- 
столько разгромленъ снарядами, что ста
новилось псвозможнымт. удержать пози- 
1пю, однако, pyccKie мужсстяоино от
стаивали ее и лишь noc.ie боибардиреж- 
ки, длившейся полтора часа, батарея 
смолкла, вынуждеиная къ отступленш.
PyccKie должны были понести болышн 
потери, такъ какъ на дорогу, по кото 
рой они пытались пройти, градомъ сы
пались всевозиожные снаряды, поднимая 
облака пыли н дыма. Коррсспопдентъ 
•Daily Gbonicle* говорить, что огонь япоп-

йзъ пои1дввй почты.
Раэъяснвн1в семата. (девать разъясвняъ, 

что иъ виду неодвократво вабхюдаемаго 
факта уменьшения числа избирателей въ 
концу выборовъ в вообще взиенепхя чи
сла избирателей вътечен1в орокзводства 
выборовъ, определешю старшинства мз- 
бранныхъ въ гласные м кандидаты всклю- 
чятельво по абсолютиому большипстиу 
полученныхъ ими иабирвтельвыхъ ша- 
ровъ, безъ вривят1я въ раечетъ числа 
участвовавшмхъ въ баллотировке каж- 
даго изъ нихъ взбврателей,

япдось-бы вбеирамдлмимъ по отпоше- 
я1ю къ лкпамъ. оодворгвушмъ баллотвриыгй 
въ момоигь умввьшо*1к чвола мбврачвлей, 
и во ооотвйгствовало-бы вырАжвввоЙ аъ 
ревультвтахъ боАлотисювк* водъ вабирагвле!. 
0(;»roiiy ups 0П1>ел‘Ь(ен>1 старштетва ва- 
бравиыхъ во можетъ быть остамево боаъ 
BHHMauU чвею нзбвратеавй, в стараянство 
должно быть ооредВляемо отвишеЩемъ ао- 
лвчести аолучеавыхъ киждымъ боллотяро- 
М1ШВМСЯ ввбиратеАъвыхъ гоаосовъ къ об- 

’ жемт чвелу участвовавшвхъ въ его баллотя- 
роякЬ азбарателей- .U. А*
Въ Краснояъ Крестй. Исдолннтельвой 

KOKMUcieP Краснаго Креста врвзваво ве- 
обходимьшъ открыть волостные жоимте- 
ты по сбору пожертоованШ ва аужды 
больныхъ и раиевыхъ вонвовъ въ техъ 
селешяхъ,

где BOX' дятел рел1 деаа1в крестьявекяхъ 
вачальанкогь, маровыхъ суде!, врачей в 
учателей. ,Т. Лр. 1'.“
Ф Исоолвительвал юммнсиа Краснаго 

Креста поставоввла пр1обреств для вуждъ 
полевыхъ госпиталей варманиые русско- 
Huoacaie словарв.

Кдивствеввымъ слоиремъ въ даовомъ 
случай лвлаотся сюмрь, состаыеваый вол- 
киввваомь Волошваовыкъ во время вомав- 
дврокжъ его гь Явов1ю в caealaibao врв- 
саособлсввнз къ воеввымъ ввтребвостяяг.

Д . Пр. Г.*
Въ Манчжур1ю вы4хаяъсаец1алвстъ ого- 

родвичества, чмиозпнкъ деаартамеыта ми- 
внстерства земледел1я Герсихъ,

коюрый. во еогзашевЫ съ BueeBUMk мв- 
нвстерствомъ, увгромтъ въ Мявчжур1к огоро
ды дзя вуждъ дййсгв)хщей арн1в-

• Р. С*
Доходы глав''йго управден1в веовляд- 

выхъ сборовъ в казенной продажи ам- 
тей въ 1902 году выразяяись въ сумме 
688,3 мвлл. рублей,

составляя, хавъ в въ предшествуювЦя де
сять лЪп. болйв третя иейхъ обыхвоввнвыхъ 
гооудар.-гмнных'ь доход^въ.
По однону частнону дйлу ученый коми- 

теть мавкстерства вародваго п;.освеще- 
в1я высказалси въ томъ смысле,

что окончввт1в вурсъ комнерчеоквхъ учв- 
лишъ мсгутъ быть ухостоовы su u U  вачяль- 
наго упвюля безъ особяго всаытяв1я яо од 
ной тодьво д и й  иробвнхъ урокогь. ,Ц  *

ВОЙНА.
Удачное оредсказамЮ о влавахъ яоов- 

девъ сделала .Daily Chronicle*. Въ згой 
гаюте вапечатана телеграмма сиешаль- 
ваго аарресаовдевта мзъ Сеула, в<>торам 
была оослава черезъ особаго курьера къ 
Шанхай, а оттуда уже передава въ Лов- 
довъ по телеграфу. Этамъ путемъ телег- 

. рамма вабегла яповской цеазуры. Въ 
вей сообщается:скнхъ мортиръ я пушекъсъ большею ТОЧ-1 

иостью иаправленъ былъ на действовав 
Шую съ особымъ упорствомъ русскую 
батарею, рдсположенную къ востоку 
отъ Кююнчепа, куда снаряды сыпл- 
.1ись градомъ, ц'Ьлый день pycchie дер
жались на позвши; пика не обрушились 
ложементы. (

МУКДЕНЪ (,Аг. Рейтера*). Ьооду- 
шевлек!е ядешнихъ войскъ не уменьши-1
лось вследств1е результата боя на Ялу^ _ _____
и изолирован1я Портъ-Лртура. Солдаты вас1роёв1я все более ар1обретаютъ автв- 
съ нетерпеи1емъ ждутъ случая схоа-' доовскую оарасву. Даже сжловный асег-

Какъ я уаяолъ п ъ  ааолве доотоакрьяго 
iCTu4uaiu. *поасч1я аоеиаыл oueptaiu вяч> 
■ утся почт10 двоарвм«ввовъ трехъ вуктяхъ 
Перяяя двя1з1я теверь въ Вв-чжу, готоп 
перейта череп Ялу. и*а ооетоитъ оо меаь- 
шей мйрй ЙЗЪ бО-тй тые. челозйсъ; вторая 
дя1нз1д, сиябжеавах б тв дюймовыми ору- 
д1лм1 валрааатся къ Порть-Аргуру. Ёя вы- 
садкя соотовтсв во обоймъ бе^егямъ полу
острова. Третья Д1В111д ВЯХОД1 ТОЯ п  Тя- 
вуджавА влв вбдазв эгого пувкто.

.а в."
Наотроан1е наоален1л Кореи. Корейски



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Jt 90
ДА ореунедмчквать в jcwbxit, в особевво 
ШАНСЫ будущихА jcalizoBi Яаов1в «Ti- 
шм* теперь, ВАВЪ телеграфвруетъ вор* 
ресаопдовтъ «Нов. Вр.*, Аонствтвруетъ, 
что itc T i нвъ Борея стАвимтсв вебда- 
гооритаымв для Яаошв. Такъ,

oiiiAi сб«ить Челядо «oAOTaia протагь 
«оонцсп, ЧАСТЬ Аотррыхг uAjn жертвою. 
Акобы, rfipoioHCTBA корсАаеп- Въ ctiepnal 
Kopfli иаридь, BucsASUAtui иаружвов яру* 
ЖОАЬб>в АЪ NUODtUJn, TASuO OpHSUBJOn.
pyccxixb и RiBtmaerb пхъ о дважеа1в лаон-
КГВЬ. Д им  AOpoftCKiO ЧВИОЛПЦАВ U B04̂ nuue 
BBNtUADrb ЛПОЛЦВМЪ, BOUpOXH npUKA3AUiV>
BHoepaiopu. Яповцы аодворГАЫтг нгь аре* 
ету в ccujxt. но чувствуютъ себя веп]ючяо 
въ Kopei.
О тоиЪ’Жо телеграфяртвгь клъ 1ово* 

ГАНЫ лъ ,Вег1. 1л)к. Апг.":
.Въ (гЬнервой КорвФ ваачятеАЫям чыть 

туавмпАго oAoojeais симпАтвзвруетъ рус* 
скянъ. Ыебол.щ{о вавАчьн отряды, дотсфы» 
ыедавао воявнансь вь Сегучявй «тймрО'ВО* 
сточяиа Борол} встр-йтааи дпужеАюбвыЙ 
BpioMb со сторовы ворокцеп. Оеага Товха* 
кв BAдieтcв, тго въ овоумшъ врвмевв въ 
КорвФ вачвотол в<̂‘во6тсе дввжои1о яро* 
тявъ «понаевъ*. «в. &*
Духъ .Аминъ-джицу*. Генерадт» Ш а- 

пуанъ. бы»ш1й оервымъ европейскммъ 
явструкторомъ яаовоюй арм1и, сооб>' 
щигь хорресаовдевту я^хрж. В^д.*, въ 
Нарижк, что мпогое въ настоящей воЯ- 
в1» объясвдется духомъ .джвнъ*джицу* 
яаопцовъ. Это рвзбоЯав’П.е всвусетво— ' 
Аодхрадываться къ вротвванву сзади, 
цраспдохъ, пораашть цротиввяаа не си> 
JOD, а вошрстаомъ, аерегватывать ды- 
xanie противника вестерпихой скоро, 
проходящей 6ол:>ю, выводить противни* 
ка себя щивкяхи въ сахыя чувств» • 
тодьиыя х^ста,~пренодаетсх въ воен* 
ыыхъ шкодахъ,

Upio6piTeHie явокцамн подводныхъ до- 
долг. Въ .Daily Mail* телеграфвруютъ 
изъ Ны)-1орка:

.Лаояды ир{обрФдх в^екодько подвод- 
выхъ додохъ въ Аиерик'6. Одна ввъ 
яяхъ, кундеввав у капятава Лэкл, сваб- 
жена, врогЬ аппарата дда погру«еа1в,' 
ориспособдвв14?П1 для oepop'buBauix ка< 
болей я для вакладки хнвъ. Сверхъ то
го лодка саабжепа колееахв для движе- 
aia DO корскояу дну, у это д'Ьлаетъ ее 
какъ бы х>рскяиъ автомобял^иъ. Па 
новерхностя воды лодяа приводится въ 
дпижвн1е газ^^лянокий хашипой, подъ 
нодоо же работвегь влевтричесв1й дви
гатель. Лодка свабжева также треия 
мивАХи Уайтхеда. 1к>доивхЬщеше 170 
тоинъ, скороеть 11 увдовъ. .Вер. Blx.* 

Яломсиая лишаДБ. Никогда ее отлича
ясь богатствохъ вовскаго васелевш, Яво* 
н1я тЬхъ ве xeu te  оосл'Ьдвш 10—15 
jliTb, въ андахъ аотребности apxia, 
стала усилевво устраивать гос;ударствеи- 
вые KoucKie заводы и еиособствовать 
развит!» оъ стравЬ ковевоаетяа; съ этой 
цЪль» выансывалнсь ацгл11сх!еполукров- 
аыо я кроввыв ароизводятелн, а также 
KopeflciU и хов1'ольск1я лошади, во, бла
годаря отсутств!» зпан!я х любви къ 
втоху д1^лу, совревеввая айовская ло
шадь вехвогвиъ стала лучше орежвей: 
ива также малоросла, слабоеильив, съ 
ти1келой головой, влоскнхи р«*брахи, вы
сокими бабками, узкой грудью к досча- 
той шеей. Всего лошадей въ Лаоа!н 
яасчятываетеа до полутора мяллюва, во 
ивъ этого чявла едва-ли вайдется до- 
статочвое количество вполв1( годвыхг 
вквехп.звровъ для оииолиео!л taBaiepii, 
мртил4ер1н и обоаа аоивской арх!я, трв- 
бующихъ болйе IOO.OUO лошадей во ао- 
ложея!ю воепвгго времевв. Недорвэвв- 
тоетъ и олабоемл1е яаовекмкъ лошадей 
въ ввачительвой стеоевк вависять так
же отъ ведистаточвооти кориовыхъ сред- 
етвъ въ стражй, такъ какъ при гуетогй 
населеи!я въ Яаов!н каждый клочекъ 
80ХЛИ запять ИОДЪ рясовыя ПОЛЯ, всл^д- 
етв!е чего для вастбяща и зорвового

фуража остается слншкомъ мало хФсте.
Охрана Восточно-Китайской ж. д. По 

сообщрв!|> М11(. Лги., охрана Восточво- 
Битайской жел. дор. ва всехъ ев вро- 
тяжеа11  ведется въ три .ja n ix : вервую 
лвв1ю составляютъ вередовые посты, ва* 
блюдатядьвио вышкх я рачъФзды, вто
рую—ваотазы я караулы, мх1>ющ!в сво- 
■мъ BAiBa'ieiiiexb воддоржямть первую 
ляи!ю въ требуеиомь оувггЬ тревоги к, 
паконедъ, трпью  ляв1ю соотавляють 
ревервы. Всъ вышкж свабжеаы сягвалв- 
8аа1оввыхв вряборами, могущими вы
знать въ лю<^й пунктъ звачительння 
сядц изъ резервовъ. (,Р . Л.*)

Транепортъ, ватопленнмй контрг-адииря- 
лоиъ 1вссен<1хъ, везъ, если кЁрять евй* 
д1п!лхъ Krankfnrtcr i^eilaug, часть войскъ 
предвазвачввиыхъ для иккушиця Саха- 
лява. Отрядъ, оредвазвачеввхй япоа- 
даия для этой ойля, состоитъ ягъ 4,000 
чвлuвtкъ. «Рус. Ляс.*

Взъ ВОЗТОЧНЫХЪ 1'ЗЗвТЬ.

К1тайек!й я явовск1й языки, кохавди- 
ровать: трехъ въ ресворяжвв1е Комав- 
дующаго войсками, трехъ въ расворяже- 
в!е геверала Авнсвкова, остальвыхъ къ 
раавые пункты Маш>чжур!и.

.Цряа. В.**
Братья XMKoetpAiK Ревторъ нрвутекой 

духоввой еемявар!и, во вросьбй вятяал- 
ватя восохтаввмковъ сехввар1я, хвъя- 
вявшяхъ flieiaaie восяй экзаяововъ от- 
правкшха па теагръ воеовыхъ д^Йст- 
в!й брапяхя ии^осердш, вовбудялъ 
оредъ ев. саводонъ ходатайство о тохъ, 
чтобы озвачеппухъ воопитапввковъ ся. 
свнодъ разр^1В1Илъ орячвслить въ одно- 
ну Я8Ъ отрядовъ Квасваго JCpecra. Под- 
готовятельвые курсы, если восл^дуетъ 
разр^шев!е, вачвутся въ иервихъ чис- 
лахъ хая. .В. Об.*

На ст. Байкаяъ прябылъ ашеловъ ле- 
тучаго вегербургсваго отряда Краспаго 
Креста, орявезпий ц1лый в<гЬвдъ лоша
дей X хуловъ. .В. Об*,

Ддв объвдимек1я д%ятедьности вродо- 
вольствеввыхъ вохвтетовъ, въ Мавьчжу- 
рЫ, а также для общаго руководства 
д'Ьломъ заготовоКъ, вродуктозъ, при 
Управлев!и дороги, подъ председатель* 
стпохъ похощвикч управляющего К. В.| 
ж. е., явжепера 0. В. 1Ггнац1уса учреж
дается BpexeanuA Центральный Про* 
довольствоивый Комутетъ, въ составъ 
воего Д1яэпачвются вачальвнкя служб»: 
Эксплочтаа1и, Путв, Тяги, Матер!аль- 
■ой и Зиз1}дыяающ!в КохиврческоЙ 
Частью. Въ работкхъ озвачепзаго Ко
митета иримотъ также участ1е и врод- 
етавятель Контроля. «Б. В.*

Пасхвльныо подарви. Изъ склада Ея 
Величества въ KapOMBt въ вочъ ва Св.

[Пасху я в ь  oopeiifli депь видано было
Чволо 2000 подарковЪ ннжиямъ чиггахъ, 

BixoTupue i n  оодаркоАЪ были ириславы, 
уже въ готовохъ вид!. Болшинств^ во- 
дврковъ состояло изъ какой вябудь при- 
вадлежнисти бtлья, куска мыло, i  фуо. 
сахару, У* фув. чаи, 20 штукъ папи- 
росъ, ннтокъ, хголокъ оуговвдъ, коробки 
опичекъ, почтовой бумаги, конвертовъ, 
карандаша и цр. Въ хаыхъ—внЪето пА- 
овросъ полояюва была махорка в трубка. 
Изъ пряславвыхъ раалвчвыхи жертво- 
КАтеллми для раздачи въ Светлые врая- 
двикя водарковь особеоно вылеплялась 
ваготовлеввые конятетомъ т-жв Н. Н. 
Кристи въ Москва. Въ втихъ водаркагъ 
яаходилось: cx tnc  бйлья, иортявки, оо- 
литонце, платовъ, куоожъ каэавскаго мы
ла, 1 ф. сахару, '/4 ф. табаку, трубка, 
кксетъ съ мелочью, веобходимою для 
солдатскаго обяхода, какъ то: швдо, 
дратва, витки, врасыое яйцо, образокъ, 
грсбешовъ, иголка я пуговицы

Д .  В.*
Съ Байкала. Ледоволъ .Байкалъ* съ 

раввяго утра 17 < я̂сла пачалъ пробя- 
яаться ияъ Листпепячпаго къ ст. Бай
кал», куда ему удалось прибыть лишь 
къ вечеру. На рансв%тф 18-го .БаЙкалъ* 
съ волвымъ грузомъ вагонокъ тронулся 
къ Тавхою. 19-го ипъ былъ еще въ ви
ду ст. Байкалъ. .Ангара* 18-го ушла 
во проложенному .Оайкаломъ* оутя въ 
Ляственвчвои для овоичав!а иаружваго' 
ремонта.

Въ вочь съ 18 ва 19-е бы1а страо- 
вая хятель. 1'ужевАд переправа прекра
щается; ямщики *у^звиьютъ. .Ирк. В*.

Конапдировна студеитсвъ Восточнаго 
внстигута. Комаодующ1й войсками Сриа- 
ьурскаго воеввкго округа гевералъ-лей- 
^еваптъ Н. П. Ляневичъ поручилъ дв- 
ректору Восточнаго яаствтута изъ сту 
девтовъ яаствтута, знающихъ Bopeftcsifl,

Корреопондешци.
TapcHia письма

(ОЛшАсгьептн A'kHte.iMiOCTb и общесуненнли 
Пллгогьарисьлмюсть)

Раскаты аушечныхъ выстрТиовъ ва дале- 
взй косточиоБ oKpaiBli пробудки в тарскаго 
обыватедя отъ соокойввго оро1я<‘=ая1я, в тяр- 
св1й обияатедь откляквулся на общ!В орвзывъ 
оатр{откческпъ чувствг. объакжиг необъят
ную Русь. Оь савиго начада военныхъ дйй- 
етв1й, когда рок<шая гксть о оападеа1в на 
ваму восточвую твердувю сдЪладась достоя- 
|1евъ ясего itpcxaro обцоства, яаъ его среды 
nuiBiiKcb rpyn'iB ввтеивгеитвнхъ жевщввъ 
I  прявялвсь дружао м  работу: вачв1ся сборъ 
оожертвовав!й деньгам ■ ввуонствоп; явчя- 
дось aiTM бйдья, в д%дапьв ованросъ ддя 
равеиы1Ъ в т. д. Изъ жертвователей особевво 
ярияаиъ себя однвъ колодой |ытел1 вгоатауй 
вули;!, лредоставвяш!й въ расворяжеше давъ 
ввого ваоуфкктурпнаъ якд1 1 |В.

Едва закаочиась рвботв по доставкФ въ 
пользу раненыхъ воввовь б-Ьдья, к т ,  оо 
1 янц1атвв1  двухъ уч1гсльввцъ вйствий про* 
rRHOBSii, оргввввовАлось пооочктельство no 
OKauiiii) П0Я0Щ1  севьаяъ заввевыхъ воввекяхъ 
вкжввхъ чввовъ, пршаввыхъ подъ эзкяенв. 
Орязувь тарсквхъ уч1гелъввцъ быдъ встр1* 
чевъ вейвъ тарскягь обцествовъ весыв со- 
чувспевво I  въ кассу оовочательства яачалк 
бистро првтехать аожертаоввв!я девьгаив: 
едва г-ЯП Патвояа пожертвовала на етотъ 
вредвотъ бол1е 1000 руб. Въ вастоящее вревд 
сродства оооочвтельспа пвстояьв') увелвчкхвсь, 
что ово еямвйсячво раядветъ секьягь запас- 
1Ы1Ъ ввжяиъ чввовъ около 400 руб. Какъ 
IU слишклв, coBtn повечвтельства вак-крезъ 
ва лйтяее вревя образовать ав atcTBi» нуж
ды—въ селахъ в дереввях'ь Тарскаго укзда 
1‘кстнмя органвзац1в во ошав1ю аокощв вав- 
болФе вуждАющнея севьякъ воввовъ, ушед- 
шяхъ оа театръ воеввыхъ A ilcrilt. O n дув(в 
желаекъ тарскояу пооеч1тельству « e u i^ e  
есушостввть эго д1ло, такъ какъ лЪто уже 
ве загорави.

Прввесла свою лепту ■ тарская городски 
увравА, вожертвовавъ ш вужш войви 1000 р., 
востуваеп ВВОГО ОТДЙЛЬВЫХЪ ООЖАрТВиШИ 
U  ято-же дйло в со стороны свльскатъ об- 
песпъ, мйютсв твшя общест, вожертвова- 
в1я которихъ оревыааюп 600 р.

I Терски общеавеяви саюдйательность вы
ражается въ нйсвольхиъ обществеесигь орга- 
В1зап1яхъ: такъ здйсь иЪется блвготворвтель- 
вое общество, про которое вы, впрочеиъ, хвло 
слышит; двлФе—общество всво11оществоввв1|  
вуждающмея учащввса съ глиою В. Е. Кляч- 

Чввывъ, дйвтельвость этого общества, весох-

ийвво, почтевяа,—благодаря втову обществу 
въ вовЪщеви тарскоД жевсаой орогмш1вв!| 
ежегодао въ врододамя!! ямы ведутся чтев!я 
Д1Я народа съ волжебвывъ фоваревъ, благо
даря этояу обществу устроеви въ вЪовольикь 
верстахъ o n  Тары въ лучаей в-йстаоетв (Еи- 
TtpmnicKil ваюдъ) учвтвльсаи ruouIb. Съ 
вастуолсв]в1Ъ л кта волон1я оереволвавкя сель- 
екив учвтоляп в уч1тельппа1В, в втв тру 
женяи вароднаго просвящев!в восл'1 тяаилой 
стрвдвой змы, благодаря Екатеряаввской во- 
лов!н, MHtim воавожность яа свободК, во 
водъвонъ воздухй воветаиояять утрачоявди 
Г1 ЯЫ. Наковецъ. тврское аопеч1тепство о яв* 
родпой трезвоств, благодаря »верг1в аовечв- 
телв, тоже прваосвп в^воторую пользу, въ 
сс)беивоотн евльво вос1цалась чай вал тревво- 
ств во вревя Bo6Bii3auii, въ остазьное-хе 
вреи года она рабитвла икъ*то мдо.

Оъ an p to  MtcBQi въ г. Тарй вачио фуак- 
nioBipoMTb мовь открытое терское седьско* 
хои1етвеавое общество. Тяье ибрам адвинв- 
стращя общостм язь аредсйдвтш о»ресвле«- 
чевкаго ч1 во1явм Ю. О. Горбатояемго, точа- 
рвщв оредейдвтеля лйсяого реввзорв И. И. 
Гераеввова, севретаря агроном А. И. Дворвн- 
вова, казввчея Г. Г. Петуввва ■ чденовг со- 
в1та: водатпого насцектора М. М. Свфовова, 
акцнмаго ввдзврвтедя А. С. Гревеввцваго в 
К. В. Бинкова. Такъ какъ общество зто на- 
4U0 существовать всего тодько дай ведйлв 
току ВАзадъ, то ояо, аонечво, ве ногло себя 
епце вв въ чевъ BpojniTb. Какое 8аор№лея1е 
врвветъ дйятвльвость влоаь ввродввшагосл 
е<1щества воважеп ве дадексе будущее. Оо- 
•йтояъ общест возбуждево уже ходатаДство 
оередъ городской уаравой объ отводй обще
ству участи Яй1Д1 около двухъ десятввъ водь 
оонты съ огородвывв культураяв. Надо ду
ката, что городски духа войдеп на встречу 
зтову Доброву вачноавЬе в увахвп просьбу 
сорйта, такъ аааъ огиродъ яаиется одивъ 
взъ г 4 и в т  мшп>Й мрощмъ Tapu.j овыт- 
BU AurdiilHocfb * общества П  огородовъ квкъ 
рвп будегь отвйчать завросавъ тврской 
сеАско-хозяйстввавоЙ жвзвв.

Ig 1'А «арвлл.
Ст. Зима, Сибир. ж. д. [^Цлятрльноом 

ж€Я!лэнодо1Южной <»от;>^^и.1о<жи>). Иедав- 
во въ столвчвшъ ^ъеетахъ было ваоечатаво 
сообщев{е, что «вв&всторство путей сообща* 
|1л разрйщвло оотребвтельвунъ общестиъ 
желйзкыхъ дорога отврвиять ввгонн-дввка 
во xiaiifb  Сябярской i  ЗабШальсвой дороп, 
съ ц1|ью способствовать поввжев1ю возрч* 
ВПП ва послйдвее вреял ойвъ на жазвеявне 
вродувты въ Сябвр1 .» Затйвъ, въ одной внъ 
1голвчныхъ газеп сообщаюсь, что yapuieaie! 
Свбврсхой I  Забайкиьской жел. дороп, что
бы првдтв ва повощь лввейвывъ агентввъ, 
ооставлеввивъ теперь въ стйсевтельвоо воло- 
BMBie, асл1дств!е вовыщоввыхъ цйвъ па жлз- 
веавые opinaeu, въ ввду ирекраще ш пере* 
возкв naCTOiub грузов», ввредврвеллк вй- 
сколько нйръ къ евабжев!ю iiu ii stub врв- 
ввевив», пр1че1 Т въ чведй зтвхъ кйръ саюю 
Вйлесообразвою вадо врвзяать ввйочерехныя 
стврави внгивовъ*лиО|ъ общвсгвв вотребв- 
уелой. «Этв общества!^ говорвгъ газета,— 
доказалм всю оользу вхъ еущ«стаовав!я, такъ 
кагь, вря паличноста вхъ, хнщннчесх\я 
етргялеН1Я Htwvtnvftmxi це1)о6росов1ьстнъил 
пшркн/ценъ будуп совермпяи napuii'^Baiii, 
в lODUTXn КЪ BCRyCCTBeoaOiy оош тш  пйвъ 
вв предвгш вервййхой веобюдиоеп оста- 
вутея тщетвияя»..* Преврасви |йяъ я оре- 
врасшля BUtpeiia! Но е р и м п  цйны же- 
лйзяодорожвой оотреб|гелъсхо1 лавка съ цй- 
BUI lioTiuxb торговпогь хотя бы вв ст, 
8 i u  воп, ввраиельвыя цйвы ва вйхоторне 
савые существеввыз, вредветы вотреб1ю!я съ 
обзя1 лев1я lOdRamaiB:

Въ вотриЛям!. у чаога. т«рго».
Свхаръ, головою. О р. 50 в. в. 7 р. 20 в.

* пвлелый. — » 27 в* ф. *— » 19 к.
Мува ржави* I р. 10 я. о. — • 60 к.
Круоа грочвев. в ■
врос. . . . . 8 р. ~  » 0. 1 р. 60 в.

2 р. — к.
— > 18 I.
— * 1Ь К.

Горохъ. . . . 3 р. — » 0.
Масло подселвечв. — » 30 в. ф.
Рвеъ....................— » г /  к. ф.
в т. д.

Нйп вадобвоств доказымть, что вря оя- 
явдвхъ, которые, обынвовепво, волучиются

ibaiBCTBoib желйзнодорокныхъ агевтозъ, 
вынушхешшхъ, въ сиу 1<еоб10Д11ост1, врвбй- 
гать гь услуганъ вотробвтсльскнп лаяохъ, 
оодобаыв «божески» цйны въ этвхъ даи и ъ  
ликатся тяжезакъ бровеаеву на бюджет» слу
жащих», DopiiRo обревовенных» BuoroeicieH- 
ао1 сеньей. двтелей городсви» доябардов».__^_____

Обядвйе всего зто вотояу, что, вйдь, ^  пойздвй асевгвовмо г. Швшкиу 300 р.
но же поставит» это дйло вревраеяв, яуч- 
■виъ доказательстшгаъ чему яожеп /служить 
ВАЩ» соейдка—Забайкальсия желл дорога, 
гдй дйлтельвость общест оотреб1тив1  дйй- 
стгельво, upiflocm гровядвую полйру сду- 
жащмъ. \  л

Вовэб1жав!е унреха въ голословвоств, yMiii 
ясвъ, ваор., на то, что ва Забайкиьсиой 
дороей общество tb>rpe6iTeiel, учрелцвяное 
возяи ввшего, п  пгрвый оке год» своей дй* 
xTeibaocTB дио свовгь членвяъ, какъ зто 
Аядво BJb нечатнаго отчета, весыа врувыый 
пввденп. Д0Х01ЯЩ1Й въ вйкоторыхъ случа- 
яхъ до Бйскидькяхъ con рублей (г. Якубов- 
скоку 227 руб. 04 коп. а др.). А у вас»? 
О выдачй двввдента за apearaie года вы вв- 
чего ве сдыхалв, а за аосл1дв!й отчетвый

1973 р. 72 к., было-же асевгаоваво ва )уд- 
ку 1500 р., ВА 15 будок», таииъ образокъ, 
т^уется првбаввть 7105 р. 80 к.. оСщее 
асе умл1чев!е ва водонодъеввое вдвн]в в ш- 
доразборвыч будвв выразвтся тфриВ въ 
83818 р. 73 к.—Дуив npBa taia необх)|н- 
выхъ раэрйшвть доии|ввтцльаий расход» въ 
згой суввй.

Ф Городски дува воотановвла кияАвд|ро« 
вать распорядвтеля городского ловб»рда 
г. Шмшк1 ва ва ввйющ!1 открытый 1 ю̂ля 
въ Петербургй всеросс1йск!й съйадъ растра- 

На рос:оды

#  Городски дум разрйшвла арав«я1ю 
общоствеояаго бива отвеств я% обш!я q>ei- 
c m  но ео|ержан!ю банка расход» въ суквй 
600 руб., привзведенвнй ва выдачу вособИ 
ковторщввакъ банка, орввванвивъ ва хйй- 

фетлвтельвую воеавую службу, г.г. Сокозову 
250 р., Дмтр!еву 225 р. в Шузаеву 125 
р. в разрйяала выдвить к п  тйхъ-же среагггь 
впогочвелеввой сеяьй Дх1тр!еи во 30 р. 
ежеяйсачео.

Развит1б дйятелыюсти эвводсиой ионош-
. УпрА8ЛЯЮЩ1й ТОЯСКОЙ ПВОДСКОЙ КОВЮЯНАЙ 

вйдовстаа государствеаваго вовноваводсти о6- 
ратвяся въ дуву еъ просьбой о врврйяк! къ 
участку, заввяаову здавгям коающвв 2400 
кввдр. саж. городской мвлв, въ иду вред-чего не елнхалн, в кв аослдив отчет1н 1 | — ---- --г-**— • --------* — -г—

гоп «го о ,п ,о »  т о  т . о » »  80 ю .. у и и м й »  « а »  np .nw ,iruM
100 pi6m, »бО|»| З .т ,п ,  п  „  «я*» "OCTpoiM Ж1.УП ади),
1 М» н> 3. M e u k io I  дорог! i l n i ,  д!1ст». “» ^0 дов»«1, u ia p iu  д а  ip«-
«.Ы10, оджо a * n .tc t .y n io p ro m e n . г » » П " <««»»»« 1Доы(«о- 
спломь да рядов» ве всиючи даже Товска,
Biuu стислв в стояп кыюе, чйвъ въ чает*
внхъ ввгвавнАхъ. И это npi Асеюзяожаыхъ 
льготах» во вровову товаровь в прв вечвелеа- 
вояъ ивпр., U  1903 год» оборотй въ суввй
540,000 руб., при чевъ во отчету за вревя 
съ 1 ЯБВАря во 1 октября 1903 г , оборт 
втотъ внрвзвлся сувиою въ 377,882 руб. 53 
ков, что сосгавляеп уведвчео!е пв 15% 
орогивъ 1902 года.

Белв теперь ко вевяу сказанвову добаввть 
то врнйвее стйсвев1е слуясАЩвхъ, которое, 
ААГь вы слышалв, создио npaueeie общества, 
воспретив» бухгиторАкъ сдужбъ давать ру- 
чвтельсто въ всправаькъ платежй служа- 
цвяв U  аабравии! а л  товар» въ частвыхъ 
вагАзввахъ, что сд1лаао вравлен!екъ еъ вйлью 
застав1ть вуждяюцвхся въ вредвтй служА- 
щвгь BocryiniTb въ Ч1СЛ0 члевогь общества 
вотребктелей,—то кажхый безпрвотраствий 
человйвъ согласатся съ тйяъ, что подобай 
дйятедиосп «оотребиовва» одваля яожетъ 
быть врвзаавв оолезною для иужашвхъ.

Impartial.

^Томская хроника.
Увеличений водейроводиой сяйты. Воде- 

йроаодво1 кош1сс1ей свачзда была вечвелева 
Зайта на оостройчу гражданемхъ сооружевИ 
водовроаода, на ochobuii верюначзльваго 
вроекга флрвы Броней, гь 134640 р. Прв 
eocTAuenii этой свйти Boneda мйла гь ввду 
в1>6евп тстройсгАв водопровода съ элевгрвче- 
своВ передачей ueprii o n  вашвннАго здави 
въ вАсосагь. Но проект» зтоп поток» 
кмйвенъ, в BOBiccIi питаюсь пересоетаввть 
ехйту. Соглвеш) i вомго проекта устрой
ства водовровода, без» здектрячесвой вере- 
дачн зяерг>1 васосиъ, стовяоеть видо- 
йодгевваго ядаз1я в зевдявьпъ рабоп взвй- 
й1 да;ь въ сторону уво1вчев!я. На водо- 
водъеяаоо здвв1е съ '.эдектрячесвЕп колид- 
вавв было асснгпимно 42440 р. и ва ала- 
aipoixy ийста 3750 р. Теперь, по кичвеле- 
в!ю архвтектира, вв яодошъеввое ядаше я 
влавяровву вйста требуется 72898 р. 98 к., 
— ввачвп вуапа врвбавм въ 2G708 руб.
98 к.,- крокй того, во еяйтй вртевторв, .. 
стовяоеть водоразборвой будвя ви ечтва  въ 'вйетй пожара обваружевы слйды поджога.

рвть зто ходатайство, м  услов!в, что нлв 
въ твчзв1е 3-хъ лйп  оредоол<1жев!е узш - 
чвт» ооставъ аровзвод1твлей ве будетъ >су- 
ществлево, дуяа явйеп враво врврй1ан- 
аы1 ваовь участок» обратят» для ipytcii 
цйяей.

^  Городски уврив обратвлась къ пвй- 
дывАющеву передвяже8!е1Ъ войевь по С1(яр- 
свой шедйзаой дорогй съ проабой выдать 
рвэрйшегпе ва врввозъ въ Товскъ взъ Це- 
тербургв одного вагова стекла, 610 вуд., дм  
строющАгося яорвусА лавокъ. ЗАВЙдива1щ11 
аоредввхвв1о1Ъ воДегь отвйтвлъ, что съ згою 
просьбою оодлежвтъ обратвтьея въ глвваиД 
жтвбъ ;прилвв!я воеавнхъ сообщея!!.
4 О продлеи]|| аренды томрищеотеу Вто

ровых». Какъ 18вйетво важвяъ читвтелт, 
городски дува, въ одювъ i n  аредыдужи» 
заейдиИ, постввовиа вродлвть срок» ареады 
товар1 ществогь «А. Ф. Второв» съ С-зв* 
заавмеваго яаъ городского короусв ва ба
зарной иощ ив ва BTopoe 10 л1ггъ, съ иа- 
той no 12 тыс. руб. къ год». Ныай доай^а- 
нуй токарвщ('Ства—г. Червышепъ—еив 1лъ, 
что товарвщество ве ийетъ возкожвоси, во 
конаорческвкъ рв|счота1Ъ, взять гь аренду 
корцусъ ва уизивыхъ выше услов!в1Ъ, в 
ороскл» продлвть срок» вревды, Х0ВЧАЮЩ1ЙСЯ 
1 яаваря 1905 года, лвшь ва 4—6 айсл- 
цовъ, копируя тиую просьбу гйвъ, что, во 
услов!явъ воевного вревеяв, требующ!ввв д и  
воздшаоваго тсварвщоствовъ собствепшо 
ворвуса мтерииы ве вогуп быть я» ixo- 
ровъ яревеав достаивяы в п  Евровейшой 
Poccii по жвлйяной дорогй,—вхъ врвдгтся 
ввзтв водой, ва чти потребуетм болйе зре- 
■еяв. Дийе, отяос1тэлъво услов!й ареим, 
г. Чераышегь зааввлъ, что плата яа вротду 
кораул въ течев)е добавочваго срока бумтъ 
ввесеяа тоирвществохъ во рввечету 12 тыс. 
руб. къ год» к, крокй того, будеп юошрт- 
комао ва воеввия вужды 1000 руб.—Дува 
поставоввла удоиетмрвть ходатайство чьва- 
рвществв.

Поджог» жвлйвмодорожнаго иостина. В» 
вочь ва 22-го аврйи ввгор^ся дерев4|.ы1 
кпсп нв 2921 вер., отмрет!на» къ 2 саае- 
в1 . Пожар» скоро был» заяйчев» в аотуаеаъ 
путевый сторожки, оргавввь костяку яе- 
заачвтельвмл вовреждеяи: обугливса чьетв 
■осп у откоса ва арогяжва!в одиой емшав. 

:!е войздоа» ве |ре«ращиось. Нв

японской культуры.
ЛиДвм!* Ги̂ Шк (аъ Тои1в). 

|П9р«К«д» еъ й»1иа>*гО А» СйЗ. Жиии*)

/ I v Y V  g n n u r u n u  «ЫЛкТУПк! »» И®»». СВОвОбрияОВЪдухъ японской культуры. род*,то-даии достоврявйчателыюе. В» д и 
вов» случай, сибствевви, не проявошло ввм- 
вой нетАВорфояи: лвви старое вио было 
влято в» вовне вйзв. То-яи сиое я въ сфе- 

Ий ляжввщвсь В1 одвого корабля, ве про- рй мувк. Д и  вяайстяух» ВАучамх» емщ иь- 
вгркяъ HI одаей бятвы, Лзон!я войною 1894 юстчй, как», иврийръ, ведивия, iipyprin 
—1895 г. сократив евлу БвШ , создиа яо> хвв!в воовцы облвдаюп врвродвим tbjubtub; 
вую Корег, расшврвла сибствеавую террвто- къ згвхъ отрАсихъ ояв уже дик вйчт) все- 
р!ю, Н31ЙН1ЛВ 100 оолпчоскую ф181ояов!ю в1рао нзкйствое. Въ коемовь нжусствй 
Воеточв1>й Аз1в. Белв кто ооразмтАвыо п  от- овв ороямля нощь, да в вся ветор!я 
8ошов!в иолвтвчвскояч, то еще болйе порой- вповскаго вар1>да гласят» о тояъ, что ояъ 
тедьао освюлогяческв: такъ как» зто сввдй- всегда отдвчялса lu in p u iu i  в подкпчеси* 
тельстеует» о iBorocTopi'nDeB» pasMTii вя саособвостакя.
снлъ nepf'Sl, ве проявлявшихся яяъ ю тоге,} Наобороп, ни въ одной сфзрй, ве со- 
нвьйвъ се иодоврйвапщвхгж, яе олидавщвхся | отвйтсткующсй ндпдониьвоку геа!ю, яаиниив 
отъ пего, вйкотирыхъ сялъ соверщипво осо-1 ве сикорщево ввчего выдвющагося. Что м - 
бнп) роде. Иевхологъ ввродаой жвзая зваетг, смтсл, ввпрякйрг, влучеви вкв заалдвыхъ: 
что под» так» изиваеяивъ «ускоишеяъ евро- яятературы, жваопсв, вузыкв, повкд1яоку, зто 
веДсвоД цяввлв'>Ац1в» в» >#ч«в!в трядцап- было с» m  сторови чветыв» вреипрооро- 
яйтоя1ч> иер1идв вревевв, отвюдь вользя ра-1 •ождсп1евъ. 11,ю18аедва1к заавдвих» лвтера- 
зувйть ycBoeoix гргаическвк» в дунщных» | туры в ягкусств» во юглв дййствоватъ и  
aiocoOBoerel, которых» рийе ве было у ва-, aip»' чузстяъ ааояив с» такою спою, как» 
родв.УястаеияАЯ ■ нлрвльви ■етА1»рфовд свер- {во отв-«ев!ю в» яви» в было-бы абсуодво 
шветгл в»авц|| а  яревв дзлеко пеодтегоос- волвгать, что чрез» соар1косалмв1е с» апвд- 
во|йв1я. Цг-ревосжи QRiimAiUM дййствуеп выи вдвввв в» кав1я-я1будь три хоелтий-Ня 
весраквеяв<) ясдлеавйс;столйт1в требуются для' вог» провзойтв перезороп в» я1рй чуяство- 
тою, чтоб» гь шрод», как» ибъевп чуждой j злп1й мсточваго вародв. Отол скорое пре- 
оку aiiuisaniK, npeanecTK воввзяы остаю-. врище8!е жвзва дужеявой,—ова глубяи, так» 
щ|яся, праввааищ!в а» (Ф* оряроду. сказать, старше жвзчв укстзевят,*—оосред-

С» згой точив ярйп1я Япов!я зийчо- ствов» скйвы вивчатдйп!й возиожао вветольво 
те1 ьвййжи в» м!рй страна, я гь ев сокцк-{же, васвольво внезгоное вреврвщеш'е зервадв 
де1твлпза1ия> оообелво удмятельвии» являет-> в» топ образ», который отражается въ вен», 
ся то, ки ъ  ея вац1ониьвые дух» я ув» яоглв. Все, что Яоов1я выполвиа гав» успйшао в» 
выдержать столь быетрив, сальвое оотрясевш. | развых» гферахъ, оозавветвовавг съ Запада, 

Параду с» тйвъ, что тако! ф и п  во все- ова выоолввлв без» иреобрмови1я, без» вса- 
■!раой всторш яияетсв бовспорчо exiucTiei- ввго взяйиеев^а савобитной своей сущвоств. 
выв», —якиется отярытыяъ вопрос», в» чей», Кто не арвзввт этого в вообраяаеп, что 
собствевво, ооотояяа вотвясрфояв. Ивые пов1-|она ввутревее отокп блвже гь вак» теперь, 
■поп ее как» реоргаая8Ап1ю ийкотораго уже]нежелв 80 лйп  севу вазвд», топ tniopi-
I  раьйе ii tia B ro u  въ палвчвосхк злеае;.тв 
■исхвгелъваго апваратя. Кав» тавопл, ова 
охватив тысяча свйлых», ильяых», юиых» 
увив». Гсвоев1е ввроивйехой твивзаш в было 
д и  лионцев» от1юдь ве таквв» le riii»  дй- 
логь, ьак» яожять зто вовзватьсв узховысдл- 
щмъ ЛЮДЯ1», в песоввйвко, что ЗТВ уВСТАЯВ- 
ава реоргаивзийя, кувлеимя беясоорво доро
гою цймо», Д1ЛВ ревультаты лвщь п  rtx»

рует» вепобйдвюсть заковов» пряроды 
С |1 ПАт1в в aoBiBBBie щ уп  рука об» руку. 

В» той стеоевв, в» киой вы повзмек» 
другого, вы вожеа» в сипатвзвропть ену. 
Европеец» яояшгь вообриить, что ов» евв- 
вагвзвруеп ввп йпу вдв ввовцу; во еслв ов» 
освов&тедьво рАзберется евв» въ себй, гь 
СВ01Х» выслях» I  чувстмыъ  ̂ то он» веоре- 
вйвво ирвчнаеп, что ввутревви связь воз-

сферехх, CU0BB0CT1 к» ковя» была дотолй вожва лршъ по очень веавогвя» общечеювй- 
особевво ирасуци лювекоку вароду. | чески» виев!яз». М1р» чувстя» у оредстАи-

T u f . орийлев!о мшадвгй теишкя дало теле! Востока слагается явь ряда атамств- 
удачгые результаты въ тйх» отрзеллх» про- ческш в лкчпых» воспр1ят19 в ощущ'-в)!, 
■ышлепиостк, в» которых» явовцууже съдвв- воторывъ иа Звоадй ае соОТяйтствуеп

ввчего вполяй авиогвчваго. И явовцы, 
еслвб» даже стреяивсь гь тову, яе во- 
гуп вполяй оодойтв въ виъ, воияй съ 
в аи  асошивроваться. Д и  европейца, вслйд- 
CTiie разввцы сущвстм свовго, вевмелвыо яо- 
стягауть вствяяый волорвп lipa яыолешя я 
чувствомв1й яоояда: овъ ве яожоп ве прв- 
звать, что звутреавяя жвзвь вослйдвяго очевь 
бйдна, своей бйдвистью, узостью подавлаеп 
европейца. Каком гроввдив рвзппп вежду 
заоадвыв» и!роаъ яишлепхя в чувствоваиШ 
в шр')въ — восточеыв»! Ова гораздо 
звачвхедьнйе, вежелв вежду Дървии1 ыиъ до- 
нвкивъ яоовскаго города в хавевною гром- 
Д(1Й*твердывею европейсваго города! Пусть 
сривлтъ готвческую аафвдриь о» храиовъ 
евнт ', онеру Взрдв и в  тотролопю Ваглера 
еъ пйснгю гейщв, европейскую аозву съ яоов- 
сивъ cTBioTBOpcBiei». П еияйрии раким: 
во сий  чувсти, 00 яощвоств тяорчвстм!

Белв даже юворвть о вувыкй явшего да- 
декаги вр iBiaro,—ом, зта разевая, едваедва 
У1ввьжитса.

Внйщихъ орввмковъ, бьюжвхъ гь глаза, 
въ провышлеввоств в торговлй аоовцевъ 
вы также не uAia», П(огрвосг—охвакожъ 
весокайвея», в чреззычайво кдрактеряо ти, 
что страна, вожво сказать, оо внйа- 
востк остается тйя»-же, чйвъ была ооа в 
равйе; ел фн!овон!л, ве сяотря на веЙ но- 
вовведенЫ, едаа 18в1ш1лась. Ми!Атюрния 
желйзаыл дорога в туннеля, восты я хеяе- 
графные столбы вечезаюп, утопи въ мдеви 
давдшафта. Во вейхъ городах», за всиючз- 
в1евъ открытых» ворскиъ гиав1Й в иезяа- 
чятедьвыхъ доков», едм -и вайдетсл хотя 
одна удвцв, дающи 1вгк1й вааекъ яа евро- 
oeleail обравець. Можво проииуть вглубь 
страны м  ДВЙСТ1  вадь, ве аийчля втор- 
жев!а в» страву западной циияищ к. Лвоа- 
сх!й город», въ ибщевъ, и нынй топ-же, что, 
был» тысячу дйп ввзад»: безпорядочвое сио-; 
пвще дереиввых» мвитюрпых» доиковъ,' 
яепрочвнх»—хрупки», сааружя востро взукра- 
шеввых»* Пйгдй в» Яаоя1я вы ве находи» 
той жвзвя, звергячяо! дйятельноств, той то-' 
рэпший стетдввоств, что в» городй Заиадв., 
Двжо къ TobIo, въ СТ0Д1 ЦЙ, яожво наааж-; 
деться 1 дилвчвскою явриою твавАою. И 
это OTcyTCTgie, кав1 хъ*двбо ввйш вт 
ирвзнаковъ ввродишейся вощнойсялы,—евды, 
которая rpo iin  зааадвояу рынку, яэвйяастъ 
лввдмрту Восточвой Аз1|,—нызызаетъ стрвв- 
вое виечатлйв1в, подобное току, какое доджевъ

аспытыкать чеяовйкъ, глядя вв ваезаово яив- 
мееся пред» п г ь  вйвое, беиодввоа np iu - 
дйа!е; | л  аплопчное съ тймъ, кявое доя- 
жевъ ясоутать чедовйп, итратишИ труд» 
к вреия ка то, чтобы яздиеи првдтя в по- 
свотрйп япойскШ Храп,—есдй овъ, заыю- 
чввъ в priori, что это должно быть айчто 
пирштелЬ8о-гравд1о1вое,—уявдктъ вред» со
бою валып разяйровъ вростое я пустое де- 
ревявное Э|ая1е, оейлевнов ийсхольввяв тй- 
вветыяв деревьяш. Да, продуктявви евда 
вповцев», к т  в енда вхъ дрвввей peiirie 
ве даегь вочтв совейгь внйяввхъ пройден!!; 
та я други, тись, кореится тиъ , гдй яо- 
реаятся гдубочаВж!я син  всякаго, мламго 
вародв: въ в8Ц{оввдьвовъ духй.

Суодсткенную розвиу хежду иредстаите- 
U I I  Евровн я япоацив вожво обр1С01ать 
кратко къ елйдующвхг словах»: первые сезв- 
двюп д и  вйчвосп, посзйдв1е—ддя бреваостя, 
иреврвтяосте. Рйио что взготовляюп яиояцы 
сь разечетовъ яв пр1>доджиьвость, прочаость. 
Своя содовеввыя cauiajii японец» быстро 
Я1вашя8яет ,̂ С1йвяеп вхъ на первой оста* 
вивкй въ путв. Одежда его сосговп в п  от- 
дйдьныхъ доекутовъ laTepie, сошпиевныхъ 
бальшви буивкявв; стовп лвжь расвюклвть 
■I», чтобы отдать въ сгврку. Въ гсстяиивцй 
всякИ поейтвтель оодучаетъ вовый дереин- 
вый арвборъ, веторый ооий употребяеа!я 
укячтожится: стйлы дововъ-составвыя, m  
дерсипвнхъ риъ, легко собйрающвхся я рас- 
иахывающвхгя; дваВцы въ год» вхъ обтягв- 
вавп  ВОВОЮ чветою бумгой; ковры всякую 
осень певреяйвв» Мяйвятхя вовый, в то в 
чаще. Bwi эти врийры i n  обыдевво! яизвя. 
— вхъ легко кожяо было-бы npuocri горидо 
бояйе,—достеточьо обр1 с<щиваюп уоои^ую  
выше черту яПовемго вародв: веоостоявство, 
взяйвчмость. Пилояштельяо во всевъ ве ва- 
■йчвется того, что вы в азн ввт солядвостью, 
той устойчиоегя, кяки свойстБбнвя евроаей- 
ииъ. Вея обшествевви жпль точно подчв- 
ввна виову яйчваг^ 1экйнев1я. Въ точея1е, 
cpaiBireibBo, короткяго всторвчесваго вер1ода, 
очерчопмго п  соч1вев1яхъ во icropii Япо- 
в!м, въ н)й скйвиось болйе 60 столяц», в п  
алхъ нйхотория совершевно вечездв прв зев- 
летрясеа!яхъ. СВйю вожво смэать, что за 
одно поволйв1е всяк!й япопсвИ город» цйл- 
ков» пересграявается за-вово. Нйскольво хр«- 
■оп, вйсколкко крйпостей, конечял, яияются 
вскяючевхеп ш  этого общаго аоюжеви: 
всяв!й яоовск1й город» обаовиетса оси вв

къ отвдшен!к въ квйягаеку иду, то к» отво- 
venii къ его еубетвщ!|, обвовиетея за врем 
•ъ ярсдйявхъ чеяовйчесваго возраста. Отчвств 
зге оровсходт от» чаогах» п  стрий зга- 
летравев!й, во паяны к» обравов» оотой прв- 
чвяй,’что sxaaifl ве строятся прочво, дояго- 
вйчяо; яожво схязять, что весь варод» билйв 
цйввт» кладбвща, вежелв жвлщв, в во всей 
отрвяй остаются аеэзвйяяющяися лвшь ва- 
■огнльвые холн да c m t u iiu .

Тдгжв ■ CUU страиа подвержева оостоян- 
выв» 1|1йивя1и». Рйм за KopOTiie оер!одн 
взвйэяют» своя течея!я, русла, берега; возвн* 
щеи»оггв^очертвв!я; раввввы—уровень; вул- 
йаоы—то иткрываюп сков жерла, то вновь 
laRpUBADn, порой ОАДЗНВиГТвВ, порою ову- 
еваютск; долчиы зиолмются вотомяк лаив», 
и я  горлшв обвиам; образущтся озера тая», 
гдй IX» ве бьио, а гдй была—оок взсяиюп. 
Даже Фуйв,—зто чудо с» свйжныв» бйлмв» 
вокровов» вмрху, вдохновиющее художивоп 
IICT1  к слом въ стрий,—неввбйжво яйиаеп 
свой ввдъ. Только общШ харитеръ стравы, 
главиче втряхв пейзажей остоютсл; детив 
частные свйтоене эффекты лаодввфтоп—бйг- 
лы, ьзвйпчввы... Да я емтвища бижеств», 
втрого говоря, подвержены язвйвее1ак»: пйко- 
торыя I8X ввхъ, п гь  саргь бопяв Ивы по 
трвбовав!явъ дрепей релиНв чреп каждые 
26 лйтъ вадо разрушать в выстрммть м- 
вово; оставм ирежмго о(;оружев!а въ вехшъ 
вусочкахъ равдйиются вежду стекающився 
сюда къ втову вревенв n ia irp u u i.

И п apilcKoB Ивд||, чреп аосредетво Ка
т и , перевесса сюда буддяпъ съ его веля* 
в н ъ  мковояъ превратвостя. Учев!е о тояъ, 
что Вселеиям—лшь luiosli, что жвввъ— 
лвшь нвюлетвый зпваодъ вйчваго путеше- 
BTiii. что за всякую орввлявваость в» лю
ди», къ i l a y ,  къ ареднетавъ сиртвоиу 
вряходггсл питвться печалью в страдав!лвя, 
что noiauoaie велваго желашя,—ведеп въ 
■вру дужеввину, зто учен!е, во веявон» слу
чай, з з у ч т  в» упяссевъ с» древввкъ квут- 
реннвкъ народоыв» еиадок». Хотя японцы 
яякогда ве вдавалясь болйе в и  вевйе глу
боко гь фвлософ!ю, зто учве1е все-же ва- 
долм повз1яло ва этот» вародъ, ваюжио 
свой глубов1й огвечатокъ ва его к!ровоэзрй- 
lie. Ово уг1лио, водврйрляйо, ободряло его 
въ несчастьях», дакио сялы скйло к твердо 
оереиосять вики бйдн, pasiiiuv  то терпй- 
Ше, которое яикетск основой каовемго м -  
родмгь характера.

И въ яаоаскокъ вскусствй, кагь в въ обы- 
деавой IUB8B очевь 1квйтнн слйдм буив- 
ствческвги uMHia. иеревйаы аревеи» годя 
CTUB д и  яаовцев» c iuo io ib  востозпнаго
в8кйаея1в; даже к» x u en im  ве пер!одвхвс-
XIX», каковы; ааводввв1я, seuerpecenia, вул- 

' квввчесв!я взвержев1я, овв усввтрвмюп лв* 
язе потерждив!е тову, что все здйа, м  
зевлй, вилетск водчкнеяяывъ мхову ярезра-
TIOCTI.

Б й п  вв одзой болйе характервой чеуты 
гь обшествеввой жжаи Яоов1|, кавъ восто- 
авви  ямйвчвв<кп: всевасиев!е въ посгоив- 
воиъ вередвкхов1я,—п  стрвпюиъ. децестрв- 
auoMBHOKV ивкакой парод» ве путеме- 
стеуеп, не мредввтеется по своей странй 
такъ квоги, как» воовцы. Всяк!й иопец» ае- 
ревйвябп вйсто яительетм с» мвйчатедьтой 
легкостью, не говора уже е бйдюв» чеш- 
вйкй, не ир1кяэавао1Ъ к» яйсту a iu e ii»  
1вущество1». Яповец» ве требомтелее»; для 
оередз1жев!я еку ве нужно крупных» средстп; 
челозйка ве зажкгочввго собствевкна пдгя 
оосуп со скоростью 60 aeriilcK in иль къ 
суткв по горев» к доиввяъ.Вго гкло, уврй- 
oieBBoe легко построевнывъ орохидныв» жк- 
шшеич, яовволят иревебрегвть eepvno- 
стлп I  нвпритвоствм оогидя. Не берчп 
он» съ собой тюковъ, чеводиовъ; все, что 
догребуетел, ов» прЫрйтеп еебй м  мйстй. 
Прв ктои» ен» воегдв оврвтев» в свйжъ, 
тъвъ как» ежетиво овыемтся, а греби, 
шеткв, брвтвевяый орвбор»—врв нм» вссп- 
явяо, п  ииевьклн» увелкй. С» десятью ди- 
лараи въ мрппй ов» аоквт» оутешес-пю- 
кать въ течАя!я цй1аго года. Беи он»—to- 
рож!й рвботввгь, то вовгюду, не докой себе 
до врайиго ведостатка в» средстмхъ къ 
жкзвя, кщеп к уайетъ ваходвть работу, не 
б*'взгая, въ иучай оадобвост1 , ивкивкъ дй- 
Ю1ъ I  сторови»!», т. е. не его спец!имо- 
ств; всегда овъ съувйеп и  работать мбй 
хлйбъ насущный. Можеп оутелествовагь ио 
стравй к мкъ uourpiKV 

Выть кожеп, ва зто м ц » а з т : там» ск>- 
собев» жвть вслв!й бродяга! Нйп, громдия 
развяцв. Надо помять, что яповец» поелйд- 
вах» л й п —культураыВ, шшлвэоВАвний ч«- 
локйк». И воорч» еше, обршеоинкин черты: 
отсутств!е citnol првизивоств в» яйсту, зе- 
TpefoMTUbBocTb. крайви вростота жвзи ве 
яияютса-л цйнвывв достоввстмвк BBoiia,
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^  Ввпвь патчеаоы! пряепвоп 8 уч. 
Тоасжа г. Давиовсх1й пржбил п  Toicsi 
TTBirir жг лтпрмлжв1в сжон1г  обама*
1|.
|боры ш\ драиатичссномъ обществ!. Въ 
и \  сиброшв чжеювг драяатвчесааго об* 
jcroeamaaca 2ti*ro anpija, ороваведенн 

. выборы ид будущИ сеэоаъ иредс!датеш 
а, дврожторовт, жаврдатовъ п  явжъ в 

BBaioBBol BOBBcciH. Цредс-Ьдатодехъ oVaa 
ибранг аиовь к. к. Ваягусовъ, дврежториж 
Б. к. BtuBcxit, В. Д. Коаояовъ, г. Моргу* 
ювъ в М. П. Ижжвфоровъ; ваадндатавж жъ 
11въ—Г. к. ВягжжвФ, R. А. Гурьевг, В. П. 
Дурново в П. В. Картааышов'ь в въ ровн- 
оовиую конвсс1ю~Б. А. В!дявсж1в. г. Асо* 
1овъ я в. И. Кротовъ.—'O rien  о дАятедь- 
восп общества дадвнъ въ сдфдтющежъ но* 
sept.

Паден1е лЪсовъ. 2d аярАдя жав1 ходы* 
itflciaro жАщанява Анаа Саодевяваа, рабо* 
пя ва аостровкА яажвнваги вдав1я Швзрваа, 

ПичгаятежоА удяцА, В1да по дАсавъ съ 
»д1ер!адо1 ъ в обрувядаа съ ооджосг «ъ, уст* 
роенаыхъ въ дАсиъ дая перехода, разбвввя 

KBURHUt ПОЛЬ грудъ; уааваянв лАсажя 
И орндвшо аогв. Дда оказая1я ввдвцвчсжо1 
юаощж Сводевцежа отправдева была свачаи 
п  ивчвжу, а витояъ ва жвартвру.

Чрезъ реда{£ц1ю •СыбкрсвоЙ Ж я8вп„ 
мова айстуаш оож«ртмва11я: аа усвлев1е 
флота: огъ еаяпеивяжа ГяАдовааго я пра* 
10жавъ-~2 р. На Красвцй Rpecn: отъ Ив* 
шла, MapiB, Вдадвя^ра в СергАя Лвсяцв* 
вихъ—2 рм черввъ свяцеввнва Дясвавваотъ 
учев. ОедосАевсво! шжолы-**1 р.

Тоже «яудей». Въ БдаговАщеесковъ ое*( 
роудкА отхршса дда иублавя, съ поваодея1я. 
сваяать «Kiralcail вумЯ> спвАстяаго ayre*j 
■ествепаава оо Rrra», Вятвовсяаго. Пдата ва 
ПОЛЬ яаввачева по 30 я. сг чедовАжа, хотя' 
учавйеся ядатятъ подожжяу/ Мы быдв жъ втояъ i 
вувеА I  «нвалАлв о 30 ж. в о вревевв, ва- j 
грачеввовъ ва сбоерАв!в. Сараведпвость тре-! 
(уегъ опАтвть, что такахъ даувееаъ» аг | 
ТгвсжА п  быжядо, I  тажъ тоясжро пубдажу 
Мб важто не обжавишадъ. Что аредстаияетъ 
собою <яуве1»? Что въ аеаъ ввтересваго?— * 
Нячвго. сЦрежраснаа Кввва»—яальч1 нъ-*
вшгцъ, уродиво одАты! в восажеяви! 
п  жажое*то подобЩ ждАтп тажъ, что | 
пдАвъ тодъжо бжстъ его; пубдвжа ждадотъ \ 
•ву въ ротъ васадеввые вАрно патап, в | 
•1ъ воетъ ва вто пАсвв.^В'>1ъшо1  жулагь в | 
авуаержа*ж1таяои—грубо сдАдавяыа восновыя 
ф|гуры,—ВАсаояъжо жвта1сввп> шааоченъ, 
рубахъ, ввдАд1й ввъ бавбуи; вевпого ввтаА- 
сшъ вожеп, еще жажое-то барахло,—в 
ижвъ жсчерояваетея вое tiralc ine въ «жу* 
»1>. ИвАатся «но етереосаоп оъ жартвижа- 
II вачтв пора .трафвчесваго ooppataaia, джА 
1Ж1’>дв»хъ жтялн—жлоувы да еще отборвая, 
НПО руосвял, ругажъ оро|аж>пщго балеты,- г  
m  все, ва что вввжаета тодъхо... 30 жо- 
i1m .„

Погода 27 апрАяв, въ 12 чвсовъ ря:геа* 
вература по Р.; васвурво; ночью юнца 
I гроза.

СашхавниЯ ««мтвъ. ВО омолотчоий aaj'
« р т а ь  I T f tmu /Кагалкаак а сааит«|>аыВ пв»«- 

tUuiauma ос»вт(>ааа«а iiaopa л ^к>т]гЦ'М 
v«o.iu аоаа ашарамсиаги о*Оа. аа углу A-^aaceaj- 
VuKtut.k а МарааачаиВ yaairv. iiaovb мгкдуап» 
Карп Грааиаь оиаааасл мг)*я*о*1П1и 1гь.
вмем п а о м  а аус>)()а a«t<i>wau<Tk «гос а.1 омш  
упрмаи luijta, ubaitAMua алы g« таоаа#таорят«Дк> 
аы; тротуары а т в .  Обо aew*. агоаъ соетаалааь 
гро11>тмп.

ошютръ трохуаробъ М алрЬач оаоаоточаиак 
вдамрат«и1.аа 1 Ламрачмак ароамчдвч'ь
бил. ocaoTpv tpeiyapoat. аг саомп оаолипгк, прм 
ч1Гк оааамоск, что тротуары около доаоп 'iarra* 
аоаа, ВоаваетвскаРо Стспаяато в ПоалаавкоВ, но 

'НачаааекоВ уаааЪ :Хааагаа«а, по /Каамравчпб у.'., 
В(чиа«ао1. оо СодшхекоЛ уд. в ГрагоркааоВ в Чн. 
■уаовоЛ, ьи ТаарскоВ уд., окааадиеь аатхавп к 
адагЬдшы вдь ооаиаскааа оОваавы шыгЬаить ахь 
аоямаа На хоа«мадЪакоа жа ЗмАхоуа, по Солдат 
(воа yaaifi, аавтввл1аъ прото, ааь аа арвелраа.1м '« 
гротуаровг.

СмрЬвыа new. вп;>Ъда по КоровавекоЖ удвцк, 
1(4тавг аова Кравааиоав, иавы то ооОаиа укуеида

прохохвашаго студавта твхводогаччснаГо аавтмтута 
Ворвга Грачава, 36 апрЬля собака ага, oMuaaiuBHcn 
иркваАлажащаП тоаекону aliatanaay Саквау Фадо- 
роау, пойвапа я отправлава irk ввтераварвову 
врачу.

--  до апрЪда ва удиц-Ъ HocKUBuKiB Tpairri, про- 
тват. дома Быховсиаги, наивв1ктао иову иркяадле 
жашая соваха, пр|}Л|.гяч по улв1( 1) ухусаля дЪмчку- 
амгааиу Ыар1ю, 10 яЧтт.. СоОакч убита и отпрвале 
аа дан мамгктаилтяоаап1н кг вггарааарвоау прячу.

Нража со м доиеиг Нк впчк аа впргдя у 
пряввшваго noBtptBBaiu П. U. иодогодокаги, 
проживаюшаго по КфреиоаскоП уд., ьг совета, д . 
.4  17, K«aairkcTBue моуммшдвниика, аалокавг яав- 
кв у анбара л хвпо..>ав, похвтидя раяиую оАруж, 
асиЪжка шкуры к дряпяровкв ог окоаг, асвго аа 
ЭЗВ руб. 70 КОп.

Пг ту жа вочк каидвксгвые алоуаыпивипани 
•о аввоаоаь ваакоаг у аиОара в ивовая пра 
кнртар! свншаааака В<>авееаве1го1  иаркаи о. Лидраа 
Горваовтова похвтилк роаиоа ваша аа 37 р. ЬО я.

ToKcsop № M i e  rocjiaiictieEBani Baa

КУ1ЧГЬ 'И'ОЧКИТИиГЬ Г,УМ\ГЬ. 

ащтлм 1U04 г-

4*,’п п1С|даротвавцав раага . 
А* • бия 1 Гк амагр. иРаа .

• .  Я .  -
мкдвда. п  Вк1игр. даст. 
Гоеудар. Дверка. 3«н. 
Бавкв ..........................

4*/, иия. д. Гмуд. Дв. а . Б.

»'/*•/,.................
Ч'/в еаадЪт. ираоткиа. аоааа.

баааа

Иаъ зала думекяхъ sactnaHiil.

недуга мреодАяи. Оря рвекдядкА кяяевяаго 
нвдога я эяекяго сборе, вячвслевт1гь та г. 
Тоясяъ, за oociAiflie тря годя прнходяяось 
т»ховы1Ъ отъ 8 р. 10 «ш. до 7 ^  50 жоо. 
RA 1000 р. оцАяочво! суняы, оря расклячкА 
той*я№ еуяям яадоговъ, уже опредАлевниЙ 
ва тежуц1Й годъ, яри новой пвреоцАпгА, жв- 
зеаяаго вялогя ж мясквго оборе прядется 
тольво 5 р. 30 я. ИЯ 1000 р., т. е, виогъ 
втогь сразу уяеввшется въ ародевтнояъ от* 
BoaoBiB на треть, а съ будущего года уаовь- 
шятса ■ сажи суяна втяхъ валоговъ. Это 
втори очевядвая водьва отъ вереоцАвяв. 
Что*же касается городского налога оо 1 ж. 
съ рубля 1ЛН 10 р. съ тысячи, то хотя въ 
аасАдашя дуяы 3*го декабря 1903 года, прх 
обсуждечш вопроса объ уетаяов1ея1в довод* 
вятедьваго хъ оцАвочнояу сбору съ ыедвяжн- 
выхъ ияуществъ саощядьво на яощея1е удвцъ, 
выскавывиось предоолож8в1е, чти съ окояча- 
в{еяъ аереоцАвкя ведвяяхвжыхъ ияуществъ, 
суиш городского оцАыочааго сбора возрас- 
тетъ въ 2 рева болАе того, сколько поету- 
BUO ВТОРО сбора до вастоящаго вреяваи, во 
результата переодАнкя воваваль, что такое 
вредводожен1е осущвствяться ве яожетъ. Счя* 
TU 00 10 р. съ тысачв руб., городского сбо
ра должжо еящгодяо постувать, согласво пе- 
реоцАвкА 86705 р. 42 ж., если же взъ ато1 
супы ясключять оредволояюввые во сяАтА 
на тесущ1й годъ, согдасво прежвой оцАокА, 
60379 р. 10 жоп., то оодучятел kibidcrt 
только 1ъ 25324 р. 32 в., во взь зтий сум
мы оеобходяио еще исключить 4591 р. 54 к., 
—дохода съ городекяха ведвяжяяыхъ нну* 
щестяъ, яоюрый раяАе пе взвяися я въ 
еуяяу (50879 р. 10 к. ив яояюдъ, тажъ какъ 
въ такой аи суннА должевъ быть вроввве- 
девъ я расхода. Тавигь образояъ чистое, 
увелвчевЬ аосттвлев5я гь городскую кассу 
раввлется только 20722 р. 78 ж.

Душ, соглашаясь съ 8вкдючеи1еяъ уириы 
Doi^aaoauefb: 1р01888деняую ояАяжу утвер
дить I  лАйстви aoiBccii во проиводству ве- 
реопАвкя ведпжиыхъ вяуществъ въ ТояскА 
считать виончеввыя!; сдуяхацяяъ увравы, 
врвп|яв11яп |ъ  участ1е въ работала по орова* 
водству оереопАякв, выдать, согласво завлю- 
чея1ю предсАдате1я цевтрадьяоВ опАаочвой 
loiifciB, д')бавочвов воэааграяцев1е.

СояАтъ общоотва ш>ивчни]я о квчиьв иъ 
e6poB0Bai(ii, какъ у аасъ уже собщадось, об* 
ратмлея вгь городскую управу съ просьбой 
ебъ уступгА 15 ВДВ 23 вая городского сада 
ддя jcTpolcm публвчяаго гулянья. Ходатяй- 
етжо это управа евесла въ дуяу, дал пряж

и в

26*го опрАдл состоялось очередеое вясАде- 
в1е городской луны, аодъ вредсАдательствогь
городского головы я вря учяст1| 25 глас- 
ныхъ.

Uo уТ1врЖДвВ1К притожоловъ лредндущяго 
собрави душ, секретарь чвтжетъ журвагь 
цеатриьво1 яокясЫи по переоцАвкА ведвя- 
жяжыхъ яяущеаиъ въ ТоясжА оба аховчан1я 
работа во первоцАжжА я результ&тахъ по* 
слАдяей. Этотъ журваяъ, яъ ниечен1я, уже 
быдъ пряаеденъ на стравиахъ пажей гаиеты 
(сн. М 86). Городская управа, внсказавансь 
за утаерждм11е провиведеввой оцАввв, по bo*i
торой 3382 няущестяа города опАвевы въ|яяа1иьваго рАшевм вопроса-* уступать 
8570542 руб, доложиа, что бодьжое преяну- 1 вАтъ горедской сада для устройети яъ яеяъ 
щеаяо »той переоцАшш оря раскяиА нио* j яублчннп гуляжИ ж т. п., важъ во хода- 
говъ будеп жаиючаться въ большей енра- тайству общества ппоечеик о пАчиьяояъ еб- 
веддквостя расоредАлвви, вяущества, распо-1 pasoBasii, т к а  я по ходатайстааяъ другяхъ 
лоамввыя аа окраанахъ города я ярввосящ1я: полеияыхъ 
яевьше дохода, опАвеш деаеие, а шущест-, Дуяа постаяоияетъ: раврАшев̂ е водобяыхъ 
аа въ центрА города, какъ бояАе доходныя, | ходатайства нредостав1 гь городской упраиА. 
ицАвеян выше. До евхъ иоръ обитое врисут* | СлАдуюцИ мпрось—объ отводА вспрввя* 
creie губерясшго управлев1я, орв расорвдА- теяиояу вроетапежову отдАдвв1я), безяои- 
дев1в нежду городави губжрв!и иавначаеваго кездво, ва 2—8 года, аодъ огорода я л  
ежегодво ва губеря1я жаиевнаго налога я гу* вашяю, учапка городской иеядв, оаходяща* 
берискаго иеиеваго сбора, отвосвласа въ су  'гося кежду aiaeien вевраавтвльваги отдАхе* 
щиетжожажже! городской оцАикА aiymtiCTBb ail (вереенльной тюрыой) я отяаяояъ 
БодоаАрчяжо.̂  ваходя ее, швъ вроя1жеджвиуж « прежде елужяжжаго также д л  свивя "О* 
еще жъ 1882 г., ко соохяАтстаующжй дАй* иототъ. Городской агрожожъ далъ закдючал^е

ЗатАнъ |жвсжятр||аются луНе, постаиев* 
пые въ оожАсткА, вопросы (ев. отдАлъ хро- ннвн).

чемъ говорить и пишутъ.
Сегодвя а получить—пвшетъ г. Дем- 

чнасж1й въ пРуси”—слАдующев пясьно:
.Въ Пете^тргАобрезовалсякружокъ, подъ 

ввзваа1вмъ .AseyBa', К‘«торий идмол целью 
уаячтожнть букпу .ять* въ русежонъ арлм* 
оясав1в оростынъ сооообомъ: перестать ее 
писать. ВстгаяюаН& въ аружожь тема се* 
мянъ обязтется шеать беть букш А- Же- 
лающ1е ворнсоеднаяться хъ кружку бляг<|> 
волкть своя: фамил1|>, пмя я отчество сооб 
щягь по оледуюшену адресу: Петербурга, 
Званевсевя, 10, жж. 8, павху Брюпелля.

Вполне оочуветжуя г.олямъ кружке, л тот> 
чеса зеппсахся въ него я потону отвнне 
обяэепъ опсять безъ А, жъ чему лряглашвю 
U все» монхъ чатетслев. Нона скорее бу- 
дегъ агь1та совершенно лжшнля я неаужняя 
букве, тема лучше ■ для школы, я ддя жиа- 
ая: въ школо будетъ меиьше игквсовъ те* 
рять ляшя!о годы, гяпографГв сожратятъ од* 
ну ыеткт въ кассе наГ)01)щика, цаборщяки 
в въ ссоомгаости корректора ничувогвуютъ  ̂
гронвдоое облегчение жъ яспряыеп(я кор* 
роктуръ. И нвеколько не яроужслячу. если 
ссяжу, что каждая газета, Которая р'^швтсл 
выкинуть авъ обихода букву А. будотъ В!<- 
ходить полчвеомъ, если ие цолымъ чагоиь 
раоее. Всяк1Й, стпят1й блнасо жъ делу, зпч* 
етъ хорошо, какъ рдбнп перваж корректура 
HcnpaBjesiiHi вненпо этой букны.

Нт1къ. въ добрый путь! Да вдражствуетъ 
бе8ълт1е1 Пусть ае н въ втонъ шиеяью'мъ 
деле, .общеетжевни ио.(Ц<атжва* яойдегь 
яиереди.

Л бы цожориейше проеялъ отолжчоую ж 
провцаа1иьвую пре<̂ су иерооечетать этоть 
абзапъ моего фельетона.
Таковы первым строки пъ печати безъ 

учоспя буквы «А*. Быходип шжъ будто 
и ничего.

■е вашедшяхъ pa6iru. МАстнне обввчтеля оя хдопководство я что восточио-вфря* 
НРНВЯ1М также уча«»1е мъсуяьбАля1ммвихг ^апежаго хлопка, кажъ тольям б\л»*тъ
Ж р о й и  Д01К»Ъ с» Aeui..b,.. «варт»- ”« тр о « м 1  С.а«м»-М|>ого1.«<

р . , . .  Холатайство оОщества Д «  построй- » eo te  a t «
»  дешевыхъ жялащъ в» С.-Цвтарбу?Л, I"  125-000,000 рув.ей »  годъ. 1хер«- 
ю и  и былоудоалвтворевопат.рб№ «1«>й «“ ' “ У  « « • "
думою, ао у и у ы и я т  д и  вд^ройЕИ l “ l>v Вс* >тм фажтп и в « .» а -
овщесиу Mtcio oM sajo^i ииамениым!, н ас^  руш ми» Спрашн-
боГотис^ма > аоднргающммс. яаюдпе- “ *» вфм.цпро
Bi«M». Овщество лошюсъ ю датайстимъ .Г " ®  >““ •
о аагЬв* уступдеоимго уаастаа ворнмг. “  Тур««сташ* ■ B jx ipU .

1'ородекая управа сознавал подвзвою цАль 
общества. рАшола отжгеш землю аъ другомъ' • ■ •••■
раВомА около Варшавгной «елАзноЙ дорогж.'

Вечертя телеграммы,
Огъ 27 аорАля.

БЯйГОВ^ЩВКСБЪ. Ярябыда вер«ы1 пяро-

Общеетжо жрястуантъ гь noi'TpotKb непвой 
группы домовь мь иииЬшксмъ леповА, тяаъ 

I в а»  капятла ого, благодаря ототгнчной'.
' пубеядЬ| мвямстерстая жаутреивияъ дАлъ, I 

позжоляетъ ноетроить дома аа 9 0  »яартмръ.(
Прн вмкъ будетъ оадъ, площядаа для гвм*‘ 
aat’iuM, юродояоо училище, часовня я пр. ,Г .
Стачка плроходчммвъ. «Ворш. Ди.* со* й л  Аабаровса; ждулврябвпя аервжго- 

общаегь о стачкА парохоячниовь. (рочтоя^ варохода taiiy.
П;слА долгнхъ п}>о]̂ аяя(Й 8хАшп1о царо-  ̂ СДИГОНЪ. Въ орошдье aocapesetM ВдАсь 

ходпииАльцы аришли. аакипеп, къ еогла- свярАвствонадъ тяйфувъ; убято 15 ту7Вяцеяч; 
шоь1к) и па*днахъ уезов1о оба об* •gy.ygj ар1Ч1ВЗивыо п ^ ь »  скота я жлчею
poBOHftniif сивдкквта яг пАляхъ устраиея1я
свободной жовкурояц1Н| коюрАя была та4ъ nwA*0Bb, опАаяваются въ 3 kcmAjIA фрМ 
иевнгодиа н а  оихъ я ти ъ  яыгодиа для кояъ.
пубямкя ПАны за проАвдъ кассажярояъ тже,' ХОВЮ (<Дг. Райтера»). Uojiieao оффя* 
.упормяровапы-. т. е. повышены иочтя яче- деяесввй объ яяевсммхъ вопмхъ яъ
тверо яр'>тнаъ вротлиго|Д|]^ оянчемъ вго *
только uepBoe аозышся1с^  ̂ Bropoo будотъ бятжахъ на Яву 18мр1дя, въ геарди убято: 
сдАлаоо яъ разгара гозооа. Сяядняатъ паре- одмнъ офнвръ я двадцАТЬ л ящ п ъ  чаяояъ;

' ходожтдТаькегь уегкщввяетъ свою глая&ую раш>пы сеяь Офядвроаъ ■ сто хаадцап даа 
яжартяру жъ ВяршажА. а отдАлов1я въ Плои* „ m b »  чяна.* яо втооо! niaiiB тбвты— кА я BioutaiTCKA. тагь жкаъ я тамошй1е ва* вяжяяхъ чяна, во второй пвмпя уояш 
роходоалад'Ьльаы арксоодявилпсь хъ сви* бдвяъ офвяеръ а яесшьдеслгъ чвтиря няж* 
дявату.: ввхъ чявв; ряяеыг 18 офяцеровъ я триста

пять оодап ; въ двАвадаятой дявшв убиты 
ч  с офшора я оемыееять шесть соддап; ра*

 ̂ явиы вать оф|пероп а двАстя вастьдеехтъ 
три С(Л(атй*

MOCKJBi. Москоаскле мястяо отяравио ва 
Дал811 Востока 25000 р. на зиупку дожа* 

Франц1я и Итад1я. (Итогм поАвдкв Двй и врбъ ддя саятрввго отряда.
Лубэ). .Popdt) Romano* говорить, что ■ ХАРЬКОВЪ. 26 аярАвя ва равгяАтА нача* 
серьезная ыностранивя печать едиводуш* псь дАйств1я чаогячвгй яобядвввщв яъ Харь- 

подяткяаожое >овА в уАздА; орвлывяне собяршсь участ-

Заграничная хроника.

во прызааетъ сер^езпое ____ ______
-Одеевкоыу Листку* доставл€нохдЬду‘ |и м е а 1е визита пре ндевта Лубз въ ш »» оиуда груапаия доставдеш ш  сбер- 

к>щеа, ве появляишеасм нъ печати сти* Рниь. Гдавяый итога событ1я—uojuoe тнй пунктъ, гдА расаредАдвяы поиА есмядА*появляишеасм
xoTBopeaie В. В. Верещагива. 

Ияпула молодость мол...
Когда?—я са«ъ по знаю! 
Иеолишно важъ то лив года, 
Одж» другого обгооял.
JUbb'^jh былъ м молодой. 
1!адождой полвмй я мечтою? 
Гада (фошля—я стиъ больмоЛ 
Усталый тАломъ и душою. 
Каваювь. Иръ нвА будотъ нала. 
Вое мзучять. уьяатк успАю- ' 
Т еоорь-ж ед ая!! цмлг овалт.
.51 ясно вижу: яе ус|гйю1 
Не хмгитъ силы яоо иояать,
Пе хяаптъ c u u  лее увядАть 
Ломольио нпА—«'вби пеяпать,
И мсАхъ людей -вс яспавядАть.

убАждея!ь въ тоыъ, что восдА уляжевдя твльстяояари, по рсдакъ оружи. О л ^ ъ  го- 
випроса о Средиземпонъ ыор'Ь всА раз• ̂  родежахъ * Д(Чввдей, воевво*жовскямя KOticda 
вогдасТя Фрашци и Итад1и совершеопо »  важончевъ.

Руоовая живнь

стжятельвий соврсмеввой доходвостя ввуще* 
стяъ, а вотояу я оцАняваю ведважяяыа яну- 
шества Томска въ 10738000 руб. Въ тру* 
дохъ вветоящей пеатрадьвой Koaiccii no по- 
peoKkuiA ведвяжияыхъ иущасгвъ ор1 вямадъ 
дАягельвое учвстм яАамый аедвтаой |нсаеж* 
торъ (f, ма ос1овав1я добышхъ даашхъ, 
внАстА съ ш в аш  kokkccIb, опредАдиъ 
оцАажу нкуществъ въ ^юзнАрА 8570542 р. 
я теперь д и  общаго npacyreraia губеоясжаго 
упраиевивебудетъ уже достаточваго осаова- 
в1я пАвять яяущества г. Тонска бодАе суа* 
■ы оцАввя—8570542 р., а сдАдоватиъац а 
ваквадыаать яа городъ бтдьше того, что 
доджео быть вачаслеио на try еуяяу. Это 
первая очевядям по свояяъ результатанъ

вреиущвствж1 н его вреда аредставмтедянл 
18шъ пявядввоваяяыхъ ващ1й, во поуч1тель- 
1М-Л1  зги его черты.

М ожт'дв быть страааороиыждовво-раввв' 
тоюбегь кавятиа, безъ яехавви, безъ явш|ОЪ?. 
Таковою до посгАдвяго ipeieua явдяется Япо* 
lit. Грояадны жатва раса собврается вв 

^  ыдшонлхъ валевьихъ яодей. огрошый сбиръ 
ш е т —въ яадевьихъ бАданхъ Х1 жвна1ъ: 
игроявый сб«>ръ чи --й в  безчяслеввнхъ, яв- 
мраыхъ paiaApaii иочжахъ зеядя. Ведя вы, 
въ Бою, прядете къ одвожу жвъ зяввоввтЫ* 
няп въ aipA «фабрякитовь» фврфоривыхъ 
1здАд11. чтобы npio6pAcfi у вето что*двбо, 
IU, къ сж'/Ому язуивв1ю, узивете, что рАд- 
коетяыл вещяды,—сжавать, жежду прочяжъ, 

bbbActbmi я сдавящ1яся гь ЛовдовА в 
и«р|жА, жежел въ страяА зпхъ ввдАлй,— 
DpfffOToiJiBTci въ убогий деремапой х1 жяяА, 
1Ъ виторой ве вожеладъ-бы жжть бАдвАйшИ 
m  аяернкавсквхъ ярестьявъ. Поставщвжъ 
тщ вш ъ вазъ, который за оредяетъ въ пвть 
дюйвовъ BUBiloa, сдАхаванй вяъ жзъ фар- 
фирь, оолучаегь двАств долларовъ,—выоол- 
■зетъ свое чудо сааъ въ двухвтажвожъ, ос- 
ътмр.̂ евяовъ взъ обтпвутыхъ бужагою рама 
1:аныаА, въ жотиромыжявпъ.ИввАсгныввсе-
bycBATyiaoBCKieaciBOBHe пояса вготоияются 
*гь 1дав{з1ъ, отоющвхъ п уаяп . ИиАюкя ot'
воторыя тяацк1я жастерскй! съ яех&аяческжзъ 
провдводпвояъ. еъ провзвохаво1Ъ, превыша- 
вщ ||ъ соб7Ю IB0B яруавое запвдвое оред- 
opivii: в ооА, за рАдкия 1сключ9Я1П1, ве 
IIU >п1руюп свояяъ вядояъ я рязмАрви, сто* 
11<>стью c.iupy«e8U. Это, обычно,—ддявиые, 
iiixie, свАтмыс одвозтажяне и в  двухъзтажаые 
Скрав. Постройка одного m  вяхъ пбходитсм 
1лдАл1иу иъ такую цАву, жакъ на ЗаоадА 
19|М1|очви ко1»жва.

Цажв врожнжде^выя здани'гвганты, горо
дя яехав1 ческ1 хъ аривз8.')дствъ возввкля ввъ 
с»г;ивеп1й гровяд1Ы1Ъ ипитоловъ. Въ Вое* 
точвой Asia вАтъ совдввеа1й подобваго рода; 
7к1ь джам вАгь кяпятвювъ, яоторне вотре* 
боидвсь бы дда втого. Дв еслв (гы я быля 
из, то абоваи*ваа1твлвсгы едва-лв бы ста- 
1Н стровть nraiTCKta, подобно ваоадиняъ, 
iikuif, с-мдввять 1 хъ гь цАлые города. 
Устгейство почвы свял оо себА, чвстыя воям* 
ipRceniH побуждаютъ яповце» деряиться 
врштяжваго способа скрояиыхъ построека; 
в о т  яаяъ бы сопротявдяпса, вв яевводяе»

вадага» ва нее бремя я увы; точяо тяги* 
тятся и атмяв и т р н ы и  вдан1вяв,—что ямА- 
ются,—я зтияя В1в1атюраы11 акдАзвняя до- 
рогвяв, «оаов&яа»,—то м др^чм разрушаегв 
ояа I  рагбрасываетъ.

Орвн^тностяп подм^жеяа i  государстмв* 
вая яавявА. Трояъ дмшь былъ прочвяъ, скя* 
иетрояосцы сяАвивсь; дв я трона, оеренА* 
щыса 18Ъ города въ города. СяАвяется яя* 
нветръ, првпдевтъ. губераяторъ, «овдаегь»,

еведепы на иАгь. Такая гярнопи йоте 
рееомъ авляетси яовыыъ обевпечепхемъ 
европейгяаго иира. Къ чесч-м Двдьваесв 
пеобходино оряввать, что oapirmcBil иа- 
бивет'ь пе сдАдвдъ рвмекому пл одвого 
рреддожоШя; эатрдгнваюшдго въ иакой- 

Uu6o мАрА oTUomenin Итвд!и къдругимъ 
яелияиыъ державяш. ' НесоыаАяоо, что 
оолоаи'в1е ИтадЫ въ ЕвропА тф1обрАдо 
иАсводько щекотливый характеръ, ведАд* 
бтв1ь связывающихг ее обяватедьствъ. 
Поэтому ддя вся возиожиа лишь поди* 
тика подвАйшей дойядыюстн по отпо* 
шао1ю въ д8ржавамъ*союаимца1Гь. Съ 
тАхъ поръ, какъ совуюиепвое министер
ство стадо у вдвсти, оно и сдАдовадо 
этой нрогр&ммА; вАрпость соювиикамъ, 
сердечваа дружба еъ Ангд1ей и Фран* 
щей.

Такой программА можно сдАдовать

ЛрэАхиъ адиярадъ

джнвояу вопросу въ тоаъ еиыслА, что 
ужмавный участожъ вежда, яАрон около 20 
десягяиъ, MpocaiJ бврезижовъ яъ 1—4> 
вершка я, част]ю, осявой, ояъ ваходягь воз* 
вожвыжъ уступятъ мсорвжнтедьвояу отдАдев]ю 
безвовиеадио аа 3 года, во подъ огороды, а 
ве ддя явш ъ  лвбо М1 ьсво*хоаа1 с т н 1шхъ 
1(Аде1, я яв г^Адующехъ ycioaixia: . i ъ вер* 
шй годъ участокъ доджояъ быть рвсчящввъ 
я п  восяАдующ1е два года вв неиъ равбвтъ 
огороди дАсъ яа учаетжА додженъ быть аы- 
рублеяъ cpeicTHuui aeBiiaMTeAUM отдА* 
яея1я а аийгя жъ подьву гороха, 1яАющ1я:я 
ш  учаетжА яяы вниямвсь гдввв для яро- 
аводства варпяча) должны быть яыраввевы 
также средетжаи отдАдвяЫ; проходяюя по 
учаажу отъ БАлаго окра канака доджвабнть 
с<.храяеп.

А . Н. Завитки»\. Коввчяо, вырублеявый 
А  учаажА ДАсъ ииауиятъ яъ подьву города?.. 
Бужио также nociaiCTb услож1емъ, чтобы 
срубдевяяй дАсъ былъ равдАлап ва дром 
српстеаив icapaafreibaaro отдАдо|1я.

//. И, Шотникоп. ижазнвается, дАсу 
20 яесяпвъ и деревья п  в«иъ отъ 1 до 
4 вершк. По яопгу 1нАн1ю. дАсъ вужво со
хранять я участожъ жеириятедьвову отдАдев1ю 
вв отдвитъ.

А К Эалишкоп Мы яе двровъ отдв*

Почтово телеграфное дАло въ 1902 г.
ВсАхъ учрвжлеа{1 почтиво-техеграфнаго 

вАдоиства въ войду отчетваго года было 
всего 5.107, «въ ляхъ тодько 2,в37 сг npie*, . .
момъллыдкчой почтовой к тслег1>афипВжо1>* ааредь съ совершеимой дойядьностью.

B o r ty o p o , T o n .y m .  «ом тт. обево,- 
1901 г. общее 4iw.i эти»7чрождов1й уве* ’ "ть Итал1И и довАр1е, и уважен1в со* 
личвлось кего и  1Ьв, ллм па 8,,*/*. кромА юзпвцъ.
того, въ вачестмк ипомогаталаяыхъ п»вж1 АфрмкдГВиоиъяитайцевъвъТраисвааль.)

Н есотря »» ,» ер гя « о а  о р « « т  н*с»- 
вяго Btcejouui.

ивТРООАВЛиВ^КЪ.
Скрыдловъ.

КАМЫШЛОВЪ. 1!рн всАхъ nnaiocmftun 
огркввхъ' яъ уАэдА открыть (Зфоръ ДобрОЯ*'ДЬ* 
выхъ по>ертяовап1й на yrueeieBooBvaro фдо* 
та и въ П01ЫГ Куасваго Креста.

ВАШИВП'ООЪ. Аяерякаьское орааатель* ̂  
ство но рввдАляетъ onaceeie Poccii отвося* 
тодьво иружев1я ивйтралятета оо еторомы 
Китая. Оачиьвякъ яАдонстаа ' явостраваыхг 

' дАдъ орявщъ Чнвъ оредотавиъ ведавю аве- 
рякавевояу посяаиавку въ ПеквнА уеаово- 
втельвыя yatpABii, ткрА|гавя1е довАркз госу- 
дарстаевваго леввртаяента жъ обряяу дАйст*, 
в!й Кктая.

БЫ0*ЮР£Ъ. Новый ЯП0ЯСК1Й ваеиъ ори- 
вятъ бяаговрйтао. "

Редакторъ-жяптааь D. Ижсушхкъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

саоенъ паде|1я ояъ уиевветъ зл собою 
■ТГРПУ ч>уп«уп • Ш11П ШИаШЕО... „ „  ^ t n .  ш л  рЕботу № pEC.IP.rt уисГЕЕ 
Одна нзъ вровявщй ва вединю пять лАтъ 
вяАда четырехъ губоршторовъ. За очень ко
роткое врой врехыАяъ жать всвнхвуть вой*
вА съ Кятаяжъ, въ Кукяиатя,—жажвожъ по
сту,—быстро свАвввосъ тря яоювдавта. Въ 
д^А обрааовашя также постиавныя сяАвы я 
веро|ввяюв1я учобшго оерсовиа: есть учате* 
хя, доспгж1е дяжь трядоатядАтвяго возраста 
я посдужнвж1е уяю чуть ве яо всАхъ орижая* 
ц!я1Ъ страны; во ве дувайте, что вто что хя- 
бо подобвое передвяяивЬо учвтией Норвепя. 
И вакнвъ*то чудояъ дАю обрагоив1я въ Япо* 
nil идетъ ва юслАхяое вреия быстрыи жа-
Г8Я1.

Существуегь вэгидъ, что для прогресса 
яообходвяа I  язвАстям устойчивость, твер
дость. Яповй аядяетъ собою я р и ‘рь того, 
что прогрессъ, зяодюп1| возяожвы I  беть ито
го, Я0810ЖНЫ воярайвей яАрА ддя итого ва* 
рода, оъ его вац1овиьвыяъ ;иракторояъ, д1* 
иетрально прот1вопоюжво1 ъ любону ввъ и -  
падвыхъ. Подвяжвый восар||1Ч1вн1, ояъ стре* 
яятся въ цАдявъ едяяодушио; вся сорокапд- 
lioBuaa касса охотво аодчявяется рукяодяще* 
■у шчхду. допуеввотъ форжяровать себя т а »  
в яоаче. Эта вдастячность объясвяется тАнъ 
душеиыяъ складо», въ жое» еяяыо вату- 
жовывается вячаое «я» я прояиается врай- 
яяя доаАрчавость.

Цедостатокъ яндвжядуальвостя аедетъ если 
не п  другой яац1в, то »  этой во благу го
сударства. Поэтову яиовоцъ пока яожетъ 
быть ваоднА бдагодаревъ обАв» свояяъ редн- 
п я » , —основатедъянцавъ я охрапнтельцнцв1ъ 
его пяя1оваяьной силы,—иив|оигау, яоопя*

ш>ъ огороды,
//. Я  Ил/тныкоп. Мы отдадн» уча- 

стоп въ 2U десят1 пъ своего дАса.
7/. ToMmach’i. Л во виаю, постаиевъ 

дв яонросъ объ устуожА всАхъ 20 десатянъ 
яля только час» iz v  ,

Г о |^сх 1>и tOAOita Насколько я оовядъ 
ввъ объасиеЩй шчальняжа ясарамтедьваго 
отдАдев1я, я »  20 десяти» подъ огороды 
ве надо, да я н а»  вАтъ ocaonaii отдавать 
столько. Подъ огороды вАроятво достаточно 
отяосп десяпвъ пять, <>стиья1и*же 15 деся- 
п »  останутся вв городовъ.

А- К SatrtitnKom Отдать отхАдееио 5 де* 
сатж», съ jcauaieab, чтобы яАсъ былъ жы- 
рубленъ средстамя отдАдев1я я ноступя» п  
пользу города.

Я  Я- Плотныновх протестуетъ проти» 
этого, увавыми, что нАтъ выгоды ибев^емть 
участожъ.

Я  Я. ToAiMfKtu выскавывается также въ 
втояъ свыедА.

ямлАлаодорожвизъ стамщй. Лячвый оостаэъ 
оосгоялъ язь 24,096 чяновавкоиъ я Ш.оОЬ 
вяэюнжъ служягвлей (бол-Ье п р о » »  ИЮ1 
91В Я 616). Число вочтовыхъ оуяжтоя». об- 
мАяншиоцяхся корресяовдспшзй ве кевАвГ 
одвого рояа въ деиц умеличоловь съ 6.619 
до 6,714; яо эа-то у восг еще сушвг.твоваля 
1,008 «уиято», сбмАпмааяшихся коррегцпв. 
доаакй во два рааа »  веделю ш 1.634' по 

'одвому разу, а 2СН вуязто»—но... 26-тврьзъ 
въ годъ. Что васаотся до дкягеэьыоотн но* 
чтоео-телорафвыхъ yniieiBXCRift, то има вы* 
ражалась елАдуипвим ланнымн. Переелапп 
по вочгА внутренией я межятеамодяой 1Д№ 
М1ЛЛ. аояжаго рода огаАя^еи1й (в* e.i’/o бо
лАе. чАмъ »  1901 г); общая пАяоость поре* 
слаавоб почп>ной коррссиопдеия:я опрсдА* 
лилась п  4,497 милл. руб. (болАе на А,>*;•). 
Въ чяслА почтоеой соррвсаиядояп1и аоряое 
мАето инямкюгг вакрытыя пясьма |4.чз 
нялл. штукъ). а агорое—аер1одичосж1я юди* 
в1я (266 малл.), среди развыхь эядоп впу- 
тремней яоррег«г)ндпмо1я еамбилАв сяхьяое 
puBUTio обпружваае» операЩя съ д«1яеж* 
яиня переводамя (наВ5*/|):въсвазя съэгамъ 
яя4«а1ваъ маходятоа yneubmeeie деивжявхъ 
к пАяяыхъ наяето». Рос» а^осыляя от* 
жрытмхъ омеемъ. н-блюдаяшШся вг ястек* 
шемъ году, обгяеявется ввачятольаыкъ рас* 
просгранем1вмъ »  публяжА ■ллюотряр<̂ >Ан* 
видь отврнтыхъ вяее». Мождуиа^двм 
жорресяомл«ип1я »  итяпшео|'я жъ янутреп* 
вей воепялллч 10,i*/». ДАятельность телег
рафа мыразяляоь »  обмАгк ВО »  мяяд. то* 
леграммъ (умлячалЬ на 2л*/,). Няъ аяхъ на 
долю жяутронпмхъ толеграммъ прят'>днлось 
17 мнлх. Фякаассвий результать яАдометяа 
жыразвлгя чиста» доходе» п  17,* ммлл. 
руб. (Рус. ИЪд.*)
HieeciMMb яомтехвичесяямъ институто» 

получено paCDopaaienie мниистра фмван- 
сооъ съ укажашем'ь порядка, котораги 
иаституть должевъ будетъ придержи
ваться прн npieMA въ текущомъ году 
лицъ, желающяхъ поступить »  число 
стулйято» I курса.

(IpioMBU корма яа первые курсы мЬхъ 
четырехъ отдАлск1Я оородАлопа яъ *1&0 ча* 
ловАкъ. Изъ ляць, ожоячявшихъкурсъ yoeiiU 
вг ереднжхъ тчебо1Пъ аа»едеа1яхъ, пулу» 
доаускатыя въ вояжурсу в ^атАнъ мчя- 
слаться «к етудонты явстмтута гЬ, которые 
ожоячялв журсъ яь 1904 году, а к »  выпуска 
1903 года лршь тА, аоя во noctynui one n  
друг!* высшш уч«б|шя эааедои1я. Пр1оиъ 
»  стухонш будетъ вронлводятьея яа осио* 
вая!в коакурсвыгъ нояитаа!!. ПослАдп!*. 
аавк я аъ пришлые годы, яачиутся 1в-го 
urycta я зажовчатсн числа 31*го того жо 
мАсяпа. (Kiou.)
Бвэкорняца въ Ярославской губерн1к. Uo

uepiH4ituM upvTccri» '***^^\ r ) f f ,  jr  TTri киачье прада*тс*. одво яви  
I, капятадистеиъ ataioBo* 1/Х >Д к/д(/ боръ а>ъ пуз'. nb*oib 75 я К  р.

Дюряядю* у*., fk 89.

уже около педАлв вакодятса ^ V ^ ^ '^ \  ' R Q P M h J [ H l I A  
авгло-витайскаго соглашени относитель-' ■** ^
во услов1Й выиоза квтойсяикъ черворабо* 
чихъ въ Трансвааль.
Телеграммы ввъ Цекява, уполеииочн* 
вающей кятайсжаго пославвмжа въ Лов- 
допА подписать проекчъ договора, ждутъ 
гъ часу ва часъ. Въ ожидвп{н втого дА*
лаются ПрНГОТОВЛепЫ къ тому, чтобы шпшх нъотя
fCTEBOBETl. прЕ1ПиЕ«ЫвеМ1ЙСаЩ1Ыв р в й -| Д.ПЮШ .1 .  »  28,
сы «е«ду ДурЛеиое» ■ одвеех шаъ Тр^ Ь я ») п т
Ерытнп ДЕЯ между—яЕродяоя торгемя v m y v e n m o  ,ш ш г, w em . . .  »  m t^ a -

П м от ры е н п  ,м сиш л  У Е И им м г/сйдФ вим ъ ,С*я. КряЕ*, почтя все Яро- 
wo оросЕЕЫ, .спрянтьвыях итд»Е.ве1Х.сдаюЕЕя руберн1я, ш  ясяЕИ.вН1еях с*-
участо» необход1иь водъ пастьбу городского 
скоте.

Горо^ккой трономь на еапроеъ город
ского голииы раииспяотъ, что годовой оря- 
ростъ лАсм на учветкА едп-лн ножегь 
быть РболАе 1 саж. съ десятнны, нотоау 
что п  дАсу итояъ, к а »  ваюдящежея вблпе 
города, чаше происходять аорубяк я древес
ная яояодь вытеатываотся ското», людьяя. 
Нодъ пастьбу же учаею» совершевво ве го-

ммцу.
Кще осааью, аодъ а*1лв1енъ швдшяхь ото* 

мюлу вАстеЙ о модоогаткА жор>а для оюото, 
крестьяне стын вродажазь домашп1Й скотъ 
DO дешеаой яАжА. но эга рАаяюльяая нА* 
ра оказалась бознолеэпой я оставшемуся ско
ту Асть мое-тякв нечего. Дошло дАю и до 
ржаной соломы, pauAe употребляншейся дашь 
ва подсгжлку для око», а гдА ел нАп, глмь 
сдараю» солому съ крышь и жорммтъ ею 
ежотъ, оохаушИ отъ голода. Ничаг« иодоб-

ТЕВЯОЕУ tx  явях ввогрят.впвм EOrtpie I  ‘ »Д*» рктуп  ptllFl.IEX ЕЕ ЕРМЕВЕ. ( ЕЕ» п  ЯрМЕЕЕСЕО. Г,««Ря1е Ш ОЕЕХ ЕОрХ
пддита]. РУЕО.М.1ЫЕП, 1-буиИ Еу, во-| Up. ДЕЕкаМшвп о6е* Л  Ert»il, ое»е m , Вх Лоезе яеоятх 6..0Е-
и р ш  HayWTX ого от «ЬСЕ и х  ШЕОК1 ябЕ, ГЕЕМНХХ OlWEIMEEm устуоЕП ^
,..р ,о  .^О О Е П  .«..году стрЕ,«,и. ч « п -1 " « »  5 »»•. Д«. ; ~ р | , т т х  “ мз ЕЕЕО»-
мать за вАчный неружняый иаконъ, ч»  нее,' Вопрогъ рАжается три той  баллотвровкой, тоудъ
что любятъ чиоИкъ, къ чвму иожетъ ояъ которая даегь ва уступку 5 яес. 16 гол. я ва в*пго»орято1ь»ыя общества озабочены

верныхъ окраинъ, обречена на безкор*

■р1 мптмя,-'Шрсшрекодя1Яб. Г. А—я1й. |уетупжу 3 дес.^9 год. ■рнготожлеж1енъдароаыхъ обАдо» для ляцъ,

рамь 1огаи11всбурРсжикъ н другакъ руд* __________________________
внковъ южной Афряяи, нуждающихся) П п л /^ п % л т г а  ■о?»®''", жоиеета
»ь бистроух ^ y lm e o iy  убЫТЕОВХ ЕВ -, *
гдобурежой войаы, удалось-ъаки провестя * - - - ' п п а ------------ ---
ороектъ подаоэа рабочихъ ружъ въ юж  ̂ 0 1 \ Л , А Ю L U a
вую Африку нвъ 1£мтая. ' болымя ДДЧД. я я ммяьты, авж«о со «■•аюк,

Въ руквхъ хитайскаго тцвительстаа i е"ра»ятьг« ДмьяН шючт. ♦таг«цг.
я к т .
узяоа

Кяр*
аомг

Ы 36, нротиаг хазеяяей *мжя. 1
дЪатшп вщё»'вЗстц 1ч>ьяяч*еЯ^Тк 
Гк кя^т. ivMpiyoa Пояро1сааг1  ое 

Ямурят ДЦь «ъ городсо. f., в »  *yi*»M*. 1 
2  отжаюте*; ОШ •* гомвямь 

лквирУНирЫ  яя«у, другая ш 6 жАсяцо, ЯМ1- 
10  еъ овставозюй. Сал д т т я ,  Н 47.

oieAk co epAjUBM.. вЬэмкяа- 
■1в«г зужаа къ €•», lArael

порто» Китая.
НадАютсл. что сер1ю этжхъ рейсе въ 

оароходъ .Тяилдоль откроетъ уже на 
двяхъ я оовезетъ въ Трансвааль двА 
сотнн внтайскяхъ яуди. КромА пТмид-

Наитпясям у*., го 41. к*. J* 6, МАрдму.

Опытный
я „ ___ i  горя*е«тжац!В, амА»щ1Я «тетгтъ «а 17 яА| «—

деля“, въ 100ГЖ0ЯГА стоить еще четыре « . i » »  про1 ыелиг м л  я c»ib.
вапятыхь для той же цАдм оарояодЯ1, т««ьстм од ярооо эа«тдм*г«и горянжя роботаая, 
предпол&гаютъ зафрахтовать еще шесто! я щ т  MAeN, аоя*ет«й. Г. БЛежъ, Ввмаыоя уж., i. 
пмроходъ. Высаднвъ сяояхъ пассажвровъ I. ** —  п...——
въ дурбапф, ,Тш1ддель‘ тотЧасъ же от- i 
правится обратно на новой oaprieft. Рейоъ | 
отнимаетъ оголо четырехъ ведАль. С ъ ' - 
ияиы ж ъ пароходииъ въ о д м »  рейсъ|
будетъ прибывать около двухъ тысячъ: ________ _____________________

3 Z u‘“"::et.L'."ZI1 т лаякуха!^
PIMEOuinE. ГОШРЕТХ, что мвогЕУХ ж»х' «8

СЬяхом. Дбтду ♦легеатадиу Родямаяошу.

Н у ш  ШВ98 yn tfO lU  ity o m . "
__  В. Цодг»рмаа ул.. J* ____

Отд. двгь комнаты.
ДоорямаггЯ уг., М 16. 1

иа/е:^С:»»о1ЕЕХх габота ах рудшЕЕХХ ОЕЕжетсд Ищу •> Ыт.
не въ диковину, потому что ОНЖ взяты Алям* Речтаит* ,40 oeerpieimaU ирмъ*!. BfO-
прямо съ утольныхъ копой аъ ВойнянгА,) _дааго  баша Ы 4 * в з в ^ ____I
блиаъ TieHipHBa. Жизнь важдаго жм- Птпаотяя юпмаято ^  хоё*ш1й о1кт*к>«виа.
ТЕбЦЕ, ОТОРЕВЕЯ1.ЩЕ1ЧК:, И . J .  *“[
застрахована иравмтельлтмыъ Юь 16фуя- • -  J y T T —  гТг — .. -  ’ - J . , . .
то» стерлинге». Сдавтой кввртира ™

Посла нечмкыихъ слАдстж1й ниадве*} амю « ршмя бзчоя. Аягм.*««а*, л  2».
HIM кичайсквмй рабочими аморикавскнхъ| * К В А Р Т И Р Ы
ры нко» труда, ва1М)двев1я 
за собой иосорещев1в кктайцаыъ коАзда »«»»» '•рммя*. «гожь м
«X с . ш ™ ™ Гаеге1е. ЕШ..Ч.О,
очень РИОЕОВЕВВН* «ОШХ, ХЕОДЕ ” У j W EB^iiT yt.EEpOHHy.'игспо j/E»v»vi»eEEiEf«»i ^J j ЯтрНИГТТЧ
дешеяую рабочую силу »  ограяу, еще. L L 0  С Л у Н Л М  хояпты хм нротзжающяхъ
Не угиоиоив'дуюся и истёрзапоую. эю в о -: шюляМ сб>маа*а1ш«. Тоясп. Акяяоасжая улиал.
мически. МАстные soxMTHnvCiue дАятедм _  _ __ *  _________  . ,^1

Со-очевь мрачно смотрятъ ва послАдетв1а 
такого опыта. Бутущев помаяетъ.наскодь- 
ко они прлан.

(Постройка желАигой дороги жъ гериак- 
скмхъ колотяхъ) Тедеграфъ узае сооб* 
щалъ о првП1Яхъ, которых вызвадъ въ 
реЙхстагА вооросъ о ност))ойкА аъ вос<

Водопроводное
т«уг MtcM'l « А |^ »  огимвлиуюуа уюбечу. Юь

_______
е Т ж п а

цдной ирирдугой Д'&БУШКЛ иди моло
дая ямпщва, хорошо авнющъя сжм дй-

точво-африканомхъ колоп1яяъ Гермяв1к i д̂ » »  малое сежейство ва хорошев жал. 
жилАзиой дорегв. Uo елокамъ Nonldeut* I Ндзъ режомвид. яе иряхюдюто* Нмантма*
sebe Allgemeiitt* Zeitux;, дорога эта дол
жна еоединнтъ Дярэсъ-Садлямь съ Мро* 
горо; стоимость (гоетройам иочмелева въ 
18.750.000 маро». Ип. рАчм директора 
KoioBiajbuaro денартамевта dr. Штубе* 
ля яияепмлось, что п  воеточло вфривао* | 
омй KOJOBin Гормая1| быстро развивает*)

снам, 58, ммрту.

Еужшъ ВЁ РТЁ Л Ы Ц И КЪ
п  тая«г|И1<э4» Ц«|мл1«ап . Цамушяи ъ  7 iu tu  

л о »  Кухчераао.

ffyaima icyx̂ ipKa. ~
Коял>^ У«-кйяя»г>1.Дукт*тл. Л  Э. I
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1И тКПЧ^ИК%  “  «"O'®" *и»ет» 1CCIT- J I рМПиачМЛ.Р aiTb ш« oTiit̂ TMiiijKi xeis* 
■Оста по торг, 'iutn iff. ncuiev. A m oicn i yi, 

Я, H 15, меблвр. BOMi. Bwcoif.
Пплпштра* 6jr<iBUi имгнь, KiptniTk Aijut ■ 
ПуиДошЮВ. B(uciul>, 1  ctoI bh iicrtei. Cnpii. 

Атев»доом11й пръйндА i. Bopioom M 12.
П от слл  ® фотогр*фшче«1Й » i »ратъ^c tiiC O J  ид  гн«мя1л СТврГ0С11ОШ1ЧМиХ%

[до|т. Н в ч т я г с а и  уц ця  доих Л5 62.

Нужна кухарка,
К шд1 т»рю«м Вропкелава.

Нужна кухарка, »*“•«.Г*то»т. Рм.‘«т1. 
lo ii  K'ybUBB Л 19. 1

K n^nvi-itn  "ЛИ ГОРЙЙЧИАЙ iinieti шйото JbyU/lMJJtm в̂ г; гъ oTbii*». В.-Оод'орш
ТДч Д- J* Вожмой.

Н У Ж Н Ы
IlioauKliya шстер>цы ■ учевнцм гь маеторовгв 

Гмвриою! ур. 11ичтштско1 ■ Лиското Dtp. 1 
1Щ0тг уроюп 

N1 1  другахъ ■о|Х'<д«щвгь la- 
■rifl. ОфвцврсМ11 4, м_фД«гв1 Й.

Ну*на кухарка. 5‘5;
____ Ед>даштейво. квартир! Имовя. 1
П I? / / / 1? D i\  врохаатса кыод»рк»1и1л 2 и  

нйстя. К1рэта. IleiTeKTciM 
jfi. д. Aiyaoia, мят. Штодь ■ Шяяту 

хорошднА иочеркош шить noxxoxinxii> 
' '  BlRXTil, 81«:0НЪ съ вопорсикъ дФяоп. 
Духоясяяк уд. д. W 82, ИмвояоС, кя. Оабкриоя!. 
/У/Л1/ U 'k rr n  *'‘>Р“ “ вА ■« М«я я» яег f 1Ц р т ои I и  волАШ. гея. яогу одной яря< 
cjprcA. Нечигсхам д. М 65. >1яипа шр. и  дмрй.1

Продаются сутунки
________________ A.J* ВО.

оиитяая НННЯ а» noayroU'Bovj 
Н у Ж  Пи  ребоияу. Офнверсква уд., д. Л 20. 
_  Д1ЛГ0Я р*вк го ж». ОЯЧОИА. ___1

СТЕНА ИОВУкул JJ iuxi.LA\yи  ̂  тать во штучю ■« на- 
ГЯ1ВЯ4. П‘чгаягакая, доя* Втлрояа._____

Р О Я Л Ь
фабрики Шиллеръ-Бекг продагтсл очень 
дешево за огь’Ьадомъ Магистратская д. 

Колосова, HR. Рыбке.
ib^iopoTO*ПуЖПа hyAOfJhtl дпд i'lAe. 'Ayioanu, 

д-)нг Аяфуто»вй М II ■Ж'рху.

горничная, оТ*Л«‘“бГ.
lapxaa, Л 9, Ж«ячуямя101у.

Чугкна

Нужна кухарка
Чуаяяа Н 1^ сирооктА iBx̂ y.________

1 Г - ^ Ф ,,^ т р е 1ааа, опитяаа xy>apia ■ го р в и в м  
11. jAllcIgpoCTIA, ВрЯАЯЧЯ̂ Я Д'аушта. Р ;0ахон 

cxil D«p. дояъ M U .
Ыухи ияВЯ D0SEIM бодрая ва Д»тна дйтая% 
iVt aii-A я 8, б«п аярая я AliByillEU гк оо> 
кощ|яци ГА яеЯ ОА уборюю юяяагь. Ооддатедая 

удяц, ДОНА ТараяаяояоЙ М 65, мрДА.
гьрвжчвад я ян 1Я ХА 2-ха айтя. рн 
•иву. Б т  пкеворта ■« оряходятв. 

MocioBcxil тражтА, д. Пяехуяова, М 3, жв. Хододом 
______ ТутА ж< "рогаетоя даивжда ейддо. 1

Нугкна

Нужна няня.
__Духоягка- у-яяд М 8, Ружаишмясву.
Р1а.гщ-<ип Д*и»«“в“ < ДЕВУШКА Адяжсая- LiyJH/ПЛЛ дрод̂ аяя удяща дсяА Зубова М 28, 

яиргярк ВаснДАсяа. _____

Шшю поступить въ горпитныа.
Бодыдад UoifopiBH, дома М 22uxiy. 1

Торговая ЛОДКА
10Д|1н»1)1Д1л ггужа 0X010 500 вудодА, дешваооро- 
даатсд. Воехрбсоасжад гора, Восареоеаская удхца ДОМА ли. _______

Горничная нужна.
Чареимнята.уд„ д. М 19, Мвясяяоха._____ 1

На заводь Андооновокаго
_________ барда даромг.__________

Треб,м«
Треб,

Нродается флигель.
Дмрдвоааа уд., М 40.___________

ллал оовучнтА a i m  горяажвой. Ярдвю1к 
лЛ ^Л и Ю  воя удвца ДОЖА К. О. Чуавяа Л 16, 

ха. Шустова, е ipooHTA Ыкта'ью. 1
с)х й obibhhI ал{я1вй до 4000 

\J lJ IJ i\j 1> дуд gi ар.давтсд. Спраантьса 
> i  аайрваа.

Иуженъ ПОВАРЪ
■Аj^iHBctepcByD вотади театра.

“Овыал, трв»м*. J. fjcvyv triivn  уяйтцах готоаятА хорошо. 
Ыояастырскад уд., М 16, MaoaxTioaol. _

Nairwc'U'X '■««ои” »» СЫ0..ИГ uuomii с -  Liyjnxvno  дАвов дйдо ст. ТонсхА cap. садов* 
ввха Бореахваа.

ял»лл,ллл>лм вебодАШОв oeael* 
fipU C AyU l стао. UpanTOJACTiea- 

100 реноодввяое учвдввю и . Л»бхм«>1а.
<иа<ия J'̂ *’*®* жоявать. Тут :̂ fWtn/Л so вуавя швмаодохво. Оаа*- 

сил, М 9'«, ЮРХА._____

Нродается домъ,
________ даются дпо'1С11д аярян вяяву.

/ / / J  иродва ОА фддгехаиг схдояа ■ ра«-
^  t / i u  Д> ао| oOeTaRotBofl. Босхраоиск. rtipa, 

Ново-Кдрппясхох уд., Jt 2 3 . _____ _

Нродается овесъ
цятоаа М 5.___________  __

бтЖев мча яСадь Алтая*
гь Черт! города, ЖА здоровой нФвтхоооя, оходо 
бара й Тоия СА BUXxoitJiuHA свдона, оъ яхдгор 
■ ■НА liapiOHA, ОА бТе̂ ДХкЯВ, одушбйяи, сор. Лож* 
■явова идя Вцхою»аго Сдассжаа, ообегхев. доха.

Отдается комната
_______________ М 4, ямщу._______________

НуАна няня
ОЖЖВ. I

ХА грудвояу ребовху. Магя* 
сгрАтохад, М 44, ворхА, 8 

lapaxHMl ХОДА. 1
П п п Л п я т г л  доврош.м1,  пож.р-IjyuUiAbfnvM  |Д1*д сбщостха; сирсеять п

Духо1 я вА уч. Дорова._______  1
Ип япйпЛ% « »*« Орлч-XJU HiAOWO сд, •  трвбуетов оря̂ 'дачввА п  

вадогояА. 1
l^uvan^a  01»«вхаа я другая и  одву прясду.у 1 \/л а р л а  иду-ъ яйото. dxroiBxa М 17, д.

ГутахжА eip. во ф д я г е д й ._____ 1

Продается
д. иетавожхо, сор. авму. 1

ТппиН ийаа  <'“■ и*а ■ кУХАЙЕА, уяйюпхв 
I U fJnU lnan  д.рошо готоаятА, яужян. Дво* 

гвпехад ув., д. К’1Ц1 Л 18, »apiMil отвжа. 1 
аропвА моктряче xoi 
cTiaaiH ДОНА Мжкев- 

йовп М 10. 1
НуАна кух рка

m/Y.nirS ум'вяад Хорошо ГОПВ1ТА 
одной првевугой вх дачу. 

Двиринсва<< уд. М 24, aaeplA. 1

Нужна горничная,
Кфр.новсхад, 17, д. Велгодсхаго, с.̂ р. у хоадвя».

Нужна горничная.
М я к т мрсхйв, .4 :0, шход'> Шошуновоб. 1

П 'п я п а т т г о  С aapcii. ялдяр*х. аоняа- IiLfJOMaiU’ilUn t  другое торгомв д1до* 
дох 'дв 0. ruBTi. т>яА-хе у В. ^Ш одохоп.

”  Н ужт  ГОРНИЧНАЯ.
(фшерекад уд.,_д. М 4. I

И р о д .  твлЬги и хомуты,
Г ргкоаег1й вбр. М 5.

Ищу мьото
■атА. Тор’ом д  М 25, д. ФиАвеянаЙерА оороовтА 

у Оьручоаой. _

Вемстгедъ
ОДрубт, д. карухаввА, йпр сятА Шолох> аа. 

T f V U i ’ L M I ^  .рвааачжхА, 1паюцИ> баидой* 
1 1 }  ( U i u l i  Х> Я1«  Я ысвое дйдо. Ыечаевек. 

ю жн Лотова М 85. тоугоадд Ходятна. 1

Нудна нова йха
д ияаотера Стряяеах.

у»., Д0«ГА М 7._____________ 1
я^ддогса Бодото, Коадратьва- 
сна уд., д НА Byipnixi о1 

м  7, w a y._______________

Въ т йш аф1ю
л1 )Я аж уд., М 49. 1

U r m f lu x  "пареяхсчнхА са обравов. гор. УЧЯДЯ1ДВ 
П |Ш 0а11 гъ вевтоуу на вопяMixeaiooia ох.от. 
Суджевха, oaiaB. у В. Зиотдишскаго, Офях- М2, 

аавр япа арвчх Цоторяах.____

НуАна
гмвж.1» Мпвха, ТВ ртара Я риодаеваи.

1-го. Вбдядя 1>«ха. Настятуто, угода Будаварво! н 
клан Nwl, ДЛМА ГовтарА. ^ .

Квартира Ti
К ажкчный авооВА А. М в . _______ 1

ЕВАГТНГА
____________ уд., X 44 Х и д м я а .________

Студ.-техноАогъ
ОТЯТУТА студ. Ц. 1р А.

Отдаются двЪ комнаты,
Доораясам, »i_82._ _ _ _1

Но случаю
iuToaapciit аор. д. Каруаесъ.

QA ЛГ(''Т1Л/Р\Г одян'жий отдавтсд аоя- ОЛ. J r l jJ lJ fl  Jr вата СА аудвой. Я;ды* 
ховткаа вдога, д. Лох.еова во фдвг.

llTiitQWiQ ЯВА Peccl ортжяиА дата чмовАжа, 
LiyiiwAin щедав подучятк доджа., иавщ1й хо- 
ийе B0II4O0 дтдо, еогдаоевА ва отаавда, хяАю со- 
дйдвух) PCX'КС дац1х1. UxctifiiBo По тан^А до во* 

CTpe6uBuii И<ханду Гугхевячу

к г ц у  мъото,
OXMOKBiX п»р. ДОНА М 1,^Ру0хова,

Фотограф1я 0. И. Яниввичъ
ов{.ек;дояа ва Уржатон1й сор. д. Л 4, биожИ 

Адъборгь-___________________

Отдается ?рДГГ.‘. Ж
Мядд>оваа уд., М Ь*.

и  Ф О Гр /I  16X^1 в* смв* яроаветсд во Ю. и  Ij 1 \J  XopKNol ye., у Cooccuro ва 
iaaa, мдоша са д. нхсдйдв. Роговой, самвджтАся 
ВА J  гявв^я 1. П. Д ^ и я х ,
U w u i  ~ уборво! хонвагА.
1 |1Ш а Ьодого, КовдратАгвеххв уд. дсигь .Л 21, 
Свхжо (2-oi д. СА утла Лкхяов.» хв.Цо»ятова, вжрха.

Отдаются р.ЛТЬ;
________^Х' ajf.

Нрообр шисхой д.

Гтия TflfU (Р«*МТА1 аШОТА ypoXOi,A я BUJ- 
11|Д<~1С1ш iifl. БоДАши Иоиорвм л  36 xji 

ИВСТЯТуТА II. Ч«ряиив1у

Нужна прислуга. ,"ГТ»
бОДАШОГО дошл. __

Велосипедъ

л п и и а т я  " "  •о»'"’/КиМПаШа ВОВКОЙ, по жедая1х> со стодова, 
ведат. сти ЛАеной авр. д. ДвявтвЙВА, ввга.

Няня ищвтъ мЪсто,
Д аоятчм *• 36, д. Феофанова сор, во дворй* 1

Нужна кухарка
М 18. Комовой. I

Нудни KyiapKi Пжскн MajRH'UoAropHiia д.
Д. Е. Киврнгвнй М И .

JJ А и  hf СДАЮТСЯ ва рАдА В4еанда1кТ-бд|ДА ^ Л .  2 i x  iynaaoM  на бн.шеяА вшю&у-
роввомг uBoti Лоярм-ояв я Вух.воаой сороентА 

л  нагаэввА Ф ДАберТА.
Л1ЧИ ** ^арвзвоЯ, 8, 2 б о ч ая »  я
ДА III одвд яиияьхм СА двдвяхаян я коежлад- 
вв орх двудА о.аютса на дАто. СораяхТАМ: БясжоЙ 
пер. уг. Дворвя., хвартрра Додгорувовй. Тутг*же 

одагсадАгв1Й .натра.
T r f)p f\J i А СА хорояяжА нодоковА оро> 
Л и л К /Р Л .  дсегее. Uctoia, Боредевсавя 
уд., д. J4 8 БАлояа, cд^ яш-р у, ворюе î ujaxo.
l ln  rA tivnm  ф«с>-1.1...|.и 10-LIU ЬЛуЧллЮ ц , .  МяддЫхад удах», дова

ж 67,^

Смола и деготь
_______________ дона М 24.

синела сооака
iLCTtllTA 1А ДОНА к угдова хо ПОТрФАСВОЙ уд. 

Л 15,

С д ат  дата
на берегу Ушайки. Справиться въ кон- 
Topt А. К. Королевой. Зд’Ьсь-жв прода- 

ются 1КМ0ЧНЫЯ но|ОТ*дьныя КОРОВЫ.

Кухарка нужна.
Восхрйсм‘хая уд., д. М 15. Поярохсхояу. 1

Илипйти 8WC '•го отдаютод я МОДОКО м |о  
ОиШЮШ я и  «ароштся o n  8 я* i f  яА хо1 "рА 
города, Ляохо! авр. д. Цодгуридм Л 8, яява 

2-го доЯй. 1

СЕНО продается.
Tiepexaa уд., д. М 50.

I -ТРТНПЛЛГг (Р*х"сЩ » аяввшиа Ь ^ *  
i.*lCACU41Un) тячосха Biaoxaift яхива, 

яахетА ypoxvBA, готова ва о п Ахка. Жавдархохая 
удхха д. М 68 вв. 6.

Студ.

RUA РТ14РА roBieMHaa ханорой г. ЛЛЛАЛГХЖАГЛ. ироосурора, са 1-го oti- 
тйОря будотА отдамтАоа ва аренду. (кнотрА са 8 

до 6 час. яаАара. Мохастярсаая уД. Д* М 29.

Томсит Городсиой Ломбардъ
■аяА1х ь т  аубянку я гг. вхдогодатодей, что 2 с. нхв, са 12 час. двя, га аояАшея1я Лонбарда 
яо HaracTpaTiXot уд., вг д. Л 4, будвтъ прованодятАСЯ АУБНЮНЪ хя аросрочаинмв оадоп да .ЧМ' 
19':30, I87H6, (ubckIo водшыо чтем) )82М, 188П6, L-92BK. 20289, 29388, Й1466, 29836, 29486.’ 
29441, 15883,20473, 29508, I996X, (ро ояда яа лоьява яАху) 21). 34. (ручяаж внойна* я шяна) 
29578, 1555), 26881, (хода яа вйнгурю яа яАжу) 818б5, 15594, V0'e5, 29611, 89604. 29^05. 29617, 
89643, 89652, 2 >658. 242 W. 2l9l7. JKU296, |l7 l5I, 24874. 2M8S. 297 8, 89703, 29725, 2Ч786, 
29747, 18901 (чуясохоа пяд>то ях вкаухджияА ьАху) 2983 >.| ^яуямв1е ааД''Таа чагА») 2978^, 30601. 
26411. 26899, 22Э<7, 26432. 17820. 24(86, 29945, 2>947. 2549'. 2>»86, 2ЩМ5. 22194, 87481. 17460. 
3041( 8, 30030, 2*818, (хвухстаолАВОа рувАВ цянтр бо#) 26'.в1, вООбв. ;'0096, 30097, 30117, 80156. 
33065, 8315Ч. 34(61 ( ужАО енлатн .Иаув рА'д. Подробную иоясА ямввчеяяихг яа вродхжу ишвй 
яожяо вядАта ва оовйщяжи Ловбярдх «жедягио.

РасяорхдвтвЯА Доябардх О. Ше

ШКъ жителяиъ на Дальнеиъ BocTOHill!
Ва ввду того, что жятгдв Сябврв в Дхлавяго Востгаа (ядаяо страдаютА ота чрвввнийжо вмеохой 

юроговвахы да иредяетАе первой оотребяоств Т-яв доетаяоидо высядатА ожАдующи дрод-
яатм оовмАна уя'Ьреввыв'ъ цАяааг, а яяжвяо: с}шевыя фрукты: арессовяв. xOjo x i, грушв, едявы, 
врюямя, фвяви я датядя оо 75 х. ф., oycccoiXB в>юмъ яо 85, 40, 16 а. я яяяуадя 6«даю1в во 1 р. 
20 X. вй фувтА. Лякшетга. ШоходиА вдкк. авя1 ддя варкв o n  1 р. до I р. 30 х, ва аорошвА по 
ВО, 90 X., I р. м  ф. 01о1одадА ддя хуааяАя do f-0 в., 1 р. 6 х  я 1 р. 30 в. и  ф. МврявжждА ота 
80—70 я. ф. КарашедА са вачижой я бевА хо 90 х  ф. Бясвяхты явввдавыо яо 66 в. Чай во 8 р. 
20 X я 2 X 40 X Кофо ота 1 р. 20 х  до 1 р. 80 х  Кааао во 1 р. 80 х  в 1 р. 76 х  да Ф.ята. 
Киясерви. Регедь(в1а вгдахя по 76 х , сардявн 70 в. я 1 р. 20 в., аяяуа 80 х  м  воробау. Вдвговох 
в гдвхеряно'. туддетв. яыда рапытА сортовг оть 20—40 х  ва вус. да хоробкА. I ^ vbmb ubtkb: 
иоютявх ОТА 4 р.—8 р. 60 Шщ батяотсаме ота 2 р.—4 р. 50 х  ■■ дюжяяу. Чуажв, яоевн рай. сорт. 
В хвАт. оть 46 X до I р. ва пару. Пярчатжх ота 40 х —1 р. 26 х  а  кару- ОдАвда водуаергедв. 
рааявтъ хв1т. х рясуях. со 8 р 56 х  ва ют. TuupA высыдхется св1ж I  евма-о дучааго хачасти, 
доброоовАстяо 1  аакуратио. ЗаХйзы высндамтся яо вочтА хемеддмво о» Di>jj4uia мдатха 60*/« стох* 
хостя, я HI остяДАяус оунну вадож. олдт. Церасыдса, еогдагяс оочтов. таряфу вх сч. гг. вахаачхвовА. 
Съ чаддхго vaxasa скядывавтся 6*> со c tm  ва оодА.у Красваго Креста. Прв мхавА евма* 26 р. 
еаяД'Джадгсв Б*/« ва оодану ихагчвха. КрояА яиаоя:1Д>>ж*вви1 А Т*аи ,ЗвЪ|да* орвавяхт я в ход* 
■явтА ххааяя ва всяхаго р да вредяетм денашно! оотрвбяоств, пвсАяевмоа 1.рх1»Д]гжвистя а т. в. 
СдАдуогь иря мвхлА увАдояятА хода астхо а прабдипвдАвуш вАву жвдч я«го товара. Туеб. вдвуж 
адре.иитА Т ву ,381|ЗДА'‘, UapiOBia. Р. 8. Ва хаждой воеыдйА вря агвотгя счета.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

о т ь  П Е Р В Ы Х Ъ  Я А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  ЖА1
»-

ВАТЕБТ0ВАШШ1 BPOBtPEHHBI t

ГИТАРЫ
Ц ^ Н Ы  ВН'Ь К О Н К У Р Р Ж В Щ И

Вмш м«1маавйя r i T i p i i  т зт т япт  ш щ

%Л а к и  М А С Л Я Н Ы ЕиС П И Р ТО В Ы Е.

К ра ски  
Ол и ф ы
К и с ти
Б ронза

СУХ1Я, МАСЛЯНЫЙ, ЭМАЛЕВЫЕ 
I80СННЫЯ КРАСКИ 

I МАЛЯРНЫЙ а 
1Л11Т0ГРДФС11Я,

ДЛЯ
ВСЯКИП МЙЛПРНЫи
КДРКТИЫХЪ я 

ХУДОЖЕСТВЕН. РАБОТЪ 
ПО ЛУ ЧА ТЬ м ож но в о  

8СГЬХЪИЗВ(ЪСТНЫХЪ МОСКАТЕЛЬНЫП 
ДпТЕКДРСКИХА МАГЙЗИНАХЪ Р О С С 1 И .

УУАУГЙСЯ »К/СЬ/УГЛАТСЛ e£3/7J9A ГМО.
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИШЛДКО&иШаЗАЭОДОВЪ

И.С.ОССОВЕЦКАГО. •
М О С К В А ,  Б ольш дя ГяуяинснАй N?3A. Те л е ф о н а И?51й
•  Адргсъ ДЛЯ Телеграммы МОСКВА, ОССОВЕЦКОМУ.

НОВОСТЬ! I
Огврытый аасьйй съ шбАОтвын! варт1 вхам1

ИЗЪ Русско-Японской войны- I
Cepia >2 шт. радянхА Х'Ъяп 50 х  ■- I

«•pii ОФдерясятА: 1) ГдА |рувАД дсохцваг? 2] ГдА 
xaOBoiil фдопУ 8) Что отадосА са хореЙх<ЯА? 4] 
ГдА хдварадА Тоге? 6) ГдА яаоххн? 7) ГдА врага 
даововой вАхотн? 8] ГдА ouon Порт'Ь-Лртура? | 
9) ГдА xnoRciiil ^виосоцъ? 10) Гд'А гром яооя- 
ежаго фдотх? II) Что острАтдтА въ ФузвяА Я а о я - ' ^
хн? 18) ГдА врага СувгарИскаго яовта. ирвдаюти' 
во юАха дучавхА хагааниа гд. ехдадъ Г. Н. Ш ^ , 1 
Носхва, Чудокххя уд. д. Петровохой хх М 8. Оа- j

tKMKKKKKKj
k V / P P k i  НЪМЕЦКАГО 
I N T r l i D I  g  ЯЗЫНА

ооб. нет. ддя дАтей, нужчягь я дня- 
ц ягь. Пдатх 8 р. ЯА МАОЯХА.

Ва 4 вАедця вмучяв. чятать, ояеата я 
говорятА, й учац1еся ix ямяжудярям 
ВрЖМЯ СА успАаснА пряготоияютсд хъ 
nepoBXBXMMOBBaiiA. Дмряясххя, М 9, ^  | 
ХОДА оъ Янохого дер., К. Пдатъ—Енеи* 9% 

яновх. М

4НКККННККККК

ЖТЗЫШЬЕЫ! И Г Ш П

П .И .М А К У Ш И Н А
^,iT fcO  ̂  ^  о  т  ^

«д нп  рагА яр1обрАт«гГА товарг вта схахдв Т-вхА.Рвнояв-^топ ,;овтхя*ти яхвеегдх 
ВТ - яожумтмвВА, аедАдс»!» добромчветввнносга я двамяввы тов’.рояА. ОтяускаиА 
la  5 р. 26 Х..СА овре-ндкиВ 7 дАявяха х ввдцкшъ вецей: 1) чхеш яужех. отнршгяе 
черв, воров, сты в ,Р1моятуярА* еъ оодотыяа уархям1мъ, арсвАрвявые до вянутн 
СА ручхтед! етмяА ва 6 дАтх. 2) Завшевн1 воюдсха са аяяхонА ддя пржтохраявви 
чао. «ТА оорчя. 3) яхвпырявя цАп вох воа. ядя яхвшдвого серебра. 4) двржж. ми- 
вхсъ ВДВ бредохА .ЬАрх, вхдежм я дюбова'. 6) мдотоо вояацо 56 ор. са xxhima 
Я'ацвой работы. 6) жожааое мртяонв са 6-ю отдАд«'1яян ria одного яров са rixx- 
ввчео1ВГА ктворояА, содердащвяА кхучуяовнй атендедА ддя хясяя, отч. я ф иш н 
i x i a m u  (ядя м^яАяа данов, суваа ха пеяе ). 7) Загранячв. аерочяввый вояхеа 
яуча. хягд. СТЙ4Я са 3*яя деавиых. hci уяоя1вутне ирмяетн аясм даеп  »  6 р 

25 X СА перссыдаой. Даяевю отвр. чжсы ха 75 х  дороже. Зааритяе чхеы (нуявх ядя дяя. со вейвх 
выясожвхчеввыях оря4ояп1япн 0 р. 66 X Taiol ям прянлрА СА серс1ряяяымж часаня Ь4 ар. са 
8-вя насеяввыяв врыняхяя, хода яа ааяняхъ Ю р. 26 х  Тре4о1ая1ж всподвасяъ веяеддввво сяяынъ 
аоброоогктяывА обрааова вмояе-авимА ыхтеженА, яояво боВА пдхтаа, въ &х Рос 1ю в Свбвра бевА 
т в т я в  висыдхтся я вряечвтывхся- часть вАсоввжа еогдасяо вочтсвояу тарвфу. П восап асре- 
cottTA Т-ву .Р Е Н  >Ы<4*, Варнава Р. 8. ПрясвывнямА iuxtoxa (яожяо яарханн) яе в«Пс 1 р. 
отаускается биодатю ддя яужчяяА будаяах на гхдетуху вох мдета еъ явряж. асаусетг. •рважхв- 
товА, X дхяхяА брояА ТОГО жо встхЕдх СА тахянА жс ахнвевА. 0р»1сА-вураяты бсоыхпо.

^  МАГАЗИНЪ

ЕАНДШРСШЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
П . и .  М а н у ш и н а  въ  Томенгъ

PuDM evyon ВЪ БОХЬШ ОХЪ ВЪЕВОП ■ ПО ГВ АРВ В В Ы Н Ь ЦВНАНЪ:

ТОВЫ1А торгоахйЯА 01ЯДХХ. Ивогор. оомуяхтаддяА'
выомд. ныож. ыатеж.

 ̂ И;!Ъ ГОРЬЫЛЕЙ

'по 2 р. 30 к- за шртирнун) еашень
I П Р О Д А Ю Т С Я

ни Томскомъ мПстномъ с о а д -Ь  Лл- 
тай ски го  О круча что при лПсо- 
нилк-Ь Г ол ьдгам еръ  и h “ (р я  ,омъ 

I с ъ  л-йсипилкий И в а а и ц 1Ш1'и

Только за 24 рубля съ пере
сылкой

вяеыдасяА вхд. адхт. я 6ма вадатах одвя дав. 
cxie яодотао чхеь хрытые. вей 3 врышкн ходе- 
то 56 дробы, xepxiiB кришка осыпана охстодщ- 
брядйаатяааяа. Чаеы вавод. б ш  кдючв, ирочж. 

яехая. я в1рн. ход.

Адр.: т}харяц. .Лебеда*, Варагаа.

Отдаются комнаты.
McHAcTBpciar уд., М 18.

ПппЛпетга «-<од«р-LipUUQiCfnCH auxiift i  хсбеда г.-стяжяы. 
Восхррсмсххд уд., X М 21, хх Соявоясм.

ПРОДАЕТСЯ свпйДА. Ирхутсхм ух, 
дояА М 22 Гринов*. I

Нужна КУХАРКА. i
Ма«дИяа-я ух. д. Тодяачсяа Ф И, авврп. 1

fC V Y A P fC A  iW t»  li^ ro  одяяоыт хо- АЛЛ рояо ro m an . Яаехой icp. 
М 10, сор. аводу. 1

Издаи1я П. П. Сбйкина.
Апр1 сжжиъ Кто усп4ваеп., роя- Сио 903 г. 1 р.
— Терянстмй путА. РонаиА ва 8-ха частяхА. Спб. 

908 г, ц. м  8 части 8 р.
Битня >А На рубаигк CToa’AriA. ООворт ( лаааЬЙ- 

ШИ1А мучвыхА и иудътурвыХА upioOptrteaiA XIX 
Ика. Спб. 902 Г. 8 р.

ЭорииА. Каеяъ. Роя. Спб. 902 г. I р.
Иауа ’Д- Л'ЖторА. ЬаямилмаыЯ. Рок. Соб. 902 2 р. 
ИвявйюяА РыОь* слово Пох я раасаааы. Спб. 

908 г 1 р .
КяиснсаИ. Стенам* голоса. Рамкалм. Спб. 908 г. 

I Р
KtpaSBHA. Са сквера ив юга. Роя. ва 8-ха то-

яажА. Саб. 903 г. х  вх 2 тома 3 р.
-- На ла.1ава1 А окраивЫА. Спб. 903 г ) р. 50 к. 
ЛобедевА. ПутеиА аеиепов-йдиямИА. Историч поа 

ива жмнп иатрарха Филарета. Спб. 902 г. 25 к.
НанироаччА Данчаню- Скааки дкйстаитальноств. 

Спб. 903 г 1 р. 50 к.
— Страна хо-юда Ва 2 ха тоя. Спб. 903 г. х  

ва 8 тоиа 3 рубли.
— Бояогяы* огни. Рояа-iA. Соб 903 г. I р. 5б к.
— ПоднаволАиыи етрааииия. 15 раиокааовА. СпХ 

90S г. 1 р.
— Года войны Дива вика рус. иоррмп 1877-1878 

Вь 8 ХА тоявхА ' пб 903 г. ц н  три тоиа 4 р. 50 и
— Новь и стара. Раасиааы. Спб 90* г. I р. 50 к
— СаобалевА Личиыи воеионаяаж1и и аи*чатгк 

нЫ СпХ 903 г. I р. 50 N.
— Пода горичаяъ солшмва. Раасиааы о Кааиавк. 

Спб 90S г. 50 к.
ОбШЯДССТулмя философ1я. ДмарТА. Рамышлан1я 

о первой фялософ1И. 40 X НаиТА. Нетафиаики ира* 
MBA. 40 R. ЛежмА. О гооудврствк. 40 к.

Осятровк. Ив роаяой вандк (1ох а риеиваы 
ЯВА яародя. бытв Спб. 908 г. 76 х

СориГА ОАВСА ЯВА шявяя явродх Соб 908 г,
Я 9*

И11швъш>г1 въ влвзвшъ ишвввп 11. И- laiiiBua въ ToicbI i

ТРКВУЮТиЯ
камрвицики, штукатуры артедями иди 
рддчихя ва постройву зоквекаго остапо* 
вочиаго пунЕтд па ставщ1з Мапьчжур!я* 
Т8Ш> же требуютв» опытные деелтииаи 
съ солвдвыии ревомеидашями. Об)ащать 
ся въ аонтору Гиф*,станшя Мапьчжурш

Вваитвы! КВрГОЧКБ.
Свадебшв гтрнгшеятелА- 

лельные балеты.
Бумагу почтовую, пнечую, 

Вйтяанй гь лвстахъ, въ 
рглоаахъ. яа подоттА.

БрКФТОАвИЙ ПРТФНЪ 
рави. сортогъ, картонъ 
ДЛЯ оереалйтойгъ.

ОврФШЕФГНЫЙ прим* 
ЛФЖНОФТ1.

КоийФрты. ^
ВжогЪ'Ноты ■ оамлтныя

доек*.
Пфртфм! кожаямф I  аа- 

русвйяые.
Ctani для бумагъ «lorb
АЛйбФяы для ггяхпгъ.
iBMpu яастодьаы* муяв 

eirie я дйясмй.
*«ФЯФШЯ1> 6у|1й1й еъ 

иояхеугган, «ачяа- 
■ьпъ норобкаях 

ЯНПГШЯ Машяьч

М жафографы,
фы, пякяостин. 

■жовжтфльжыф йлараты 
•Шапяряграфъ*. 

Глобувы .
ШожшФбжыФ фожарж я

карты  гь ввмъ. 
Тфтрадж ряжской буиагн, 

ЖИФФНЯКЯ дда кгкхъ учн-
лишь; тетрада общм. 

loOKi гржфаяьжыя. гря-
феля

ДжявЖна, кяадрятя|ш. 
Кдаевамф фчфты. 
ВФжады.
Рааиы тюямейыс я ножа 

аые, реяня для паять. 
ляягФаоскя.

Офяв • n«aaa« 
Аяфоаегры 
'*яжйЯ)гг>и. 
я» r*^tra«w 
Иеяпяхы
Гммхчит. «теяла.

ФДйорныяБнжодда,
трубы.

В ^ ы  хтяраагАскя •олотв.
Стфреосмопы.
Мяяросдопы. Ф
Стфр«оежош1чеох1в аидыг 

Алтая, СябярскоА ж. х  
гор. Тонска I  много 
друг, раскрашенные ■ 
яераскрйшеяаые (кдге- 
лигь вядоаъ бевилатьо).

Ф9тографжчФОк1я адьбо- 
ни гор. Томска аъ рэ<> 
яошвонъ аареалдгА огь 
8 ртб. $0 к м  до 4 fy6 БО ноя.

Ажабоам ддл «пфытыгь 
нясамъ I  дюФггадьоъягь 
Ияо1>.*Х
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BE ОБЬ ПОЛУЧЕНЫ  ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-Б

РОЯЛИ I П1АНИН0
Петербургскйхъ и заграничныхъ парвоклассныхъ фаИринъ

К. М, Шредер’ь, П. Смидть, Г. Леппепберг’!., Я Веккеръ, Ф. Мюльбахъ, Оффеп- 
бахъ, К. 1’егце, Вр. Дидерихсь и проч.

ВсА инструменты отпускаются настроенными и оъ ручательствомъ.
Вышсозиачешшс впструм(.‘кты новЪЙшой американской копструк1ии. псрекрсстиыми струнами. ц11ЛЫ10ю излщяи бронзироваи- 

иою рамою, укрБшюниымъ въ металлическую рамку вербсльбанкомъ, сохраш1Ю(цимъ продолжительное время настройку.

Допускается разерочна на саиыхъ льготныхъ услов1яхъ.

Музыкально-инструмент. торговля П. И. Манушина.
Д пкм м п ашаурою Тонсиъ, 37 u ir t ju  1904 гаи . lUponu тш т-а п гр е ф Ш !. И. HtxrimnNL


