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Подпяеш ■ oOviuealii (во такН^) врв 
■NMuiTu rv  mnnmurb шгатшягь U. 
И. Ивкушкия •гТ<1мс|гй ■ Иркутегк. Ижо- 
городшмтр«аоми1яал)»мгвтся гъ рвмкви/.

3* o«p«jitB]f кдрвск каогородаяго м  
•«oi^poiail пкммгся SS т а .  Пра nipt- 
lOiTk ropojeium  ■•шмчаиоаъ n  n»> 
ropoui* looMvnMTM pMwaai м япигай  
irSlM 00 ц^оку оодвоом.

Oтдtльныt № S н.

Кмгаро poiMtidi •Сйбаромой XCata* 
вря aarMBrt Ц И Мвкушнва otirpirta 
MB мрввокь а «АмамшИ во лкдм% 
гвмты ^ад ям ао  (Kpo«t мосврмямхв •  
П|аимм<«Ы1 г  дяей) п  •  ]о II чвгогв 
утра я S до 8 ч в«ч.—Тм«|фоя. М ЦС.

ИрЯОЫДкОВЫ* П pUBKldlO сгвпв ■ ооиО- 
MciriB аолмяы Owik водияпвы 4“«ва^>«8 
игь В1ПО|« CV о0и«няч*ш«я1, «го «ipn« 
PfwoawcH п  eay<Rii м^иб|ку!тя. петв*ч>а7 ь 
■BBiHi'NiKMx в Сиир«11м 11п(ь Рвлякръ 
говорара oepciluartcB во яэая* ояу оп> 
гдаамн1в  рамици п  авторонк Рутоагв 
доетааааявыа -«гь oOcaaaaaain yuoaUI 
волсагряж^гНя, спятаотся O anjnrm aa 

Статья орв11ги1ЯУ«яагаобвУяа храаят- 
вя г» poaaKula трв я'Ъая1в ,  а ааПога ногуп 
вмть водвярпуп. yuHnawRiib. •а«к1а>ж« 
•аа акта ушячтоа1а птвя яаяаааояьо.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛГЬ ПРАВДНЙКОВЪ. ОтдЬльный Вв 3 к.
OTAtJMit MHTtfw 80ДШЩ|И ,Ся4ярс11«1 Жв»и* дм ipleM ндввояв ш •бъмммЯ: га Моаил^П. К. ГоауОма, —F » ~ a  
,npaaoBia^a“, Някояьсшя удяца, lova Сдааявахаго бавара.-/;«яир8урм ва яоятор* оОаяамвМ .Гороаап*, Bniaanaarall М 8.
Копора Вру» Ваяоагяяя (HtoOKit пр., уг. (катаряя. каяада, М 87»18).-№ рмоум-ва мила. вяяаН о--аа оооочоя. о аашья. обрааов. 

у С В. Вааееяова.—Оам»~у К. А. Сомомвой, Тарояая ул, ообогамвуй aoav—£|К1СМ0^фея1»~у чавтяаго вов1|рояват<о А. В. Каюга.
I V /  I  Kport того о4аятдоя1я ота дяоа, фарп а уароаимЖ*, жяау«аха яда ааАюпвп оаоя гааяаия аоаторм яла opaaaaaU ark Сявяря, праааааютоя

^ 1  аг цаятрыьао8 моато|гк обаявляаШ Торгового Доаа Д в 8. Ш Т Ц Л Ь  я К«. ва Моекгк. Няевяцмая удяца. м аа Сьлша а га

Г01Ъ ВЙ1 ДЯ1 В С.-Паторвуррк, на В. Мореио! уд., д. М 1Ы  ада ва marapli обаяаавяИ Л. ШАВВРТЪ яа Моомк. Иаоосойяв. тгоха Ваамт*
•— атяаекаго пар., д. Хвоошашаго, тадаф. М 1880.->Коат. обаявд. В О. Годьдаяа, Моакаа, KaaaprapoKil вар., д. Гаорг10мкаг« яоваепаря

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ П̂ РОХОДЪ
S], в ,  M S £ b £ S S 0 B 0 f i

„ К О Р М И Л Е Ц Ъ *
О ТП РА ВЛЯЕТСЯ

m  ТОМСКА АО НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и пояутнкШ |р«стАной 
в'ь пятницу 30 «аркля ш\ 2 часа дня отъ Городсяой пристани.

8а аоравяаая ароеяга обрашться ва Контору Б. И. МадьянковоЯ, аа Духовсмув) удвпу дона Чаранвоя*
яова. Талафожа ноагорн н  9а*я. Груа^ лрннииается ПО воглашвв1ю.

ToMoKil Ддиек11 Коаьтвп Общкотяа Краопго 
Креета по nararoMOii» госнатадмаго аибаип1д 
просап, днкп. соаупетвующаха tio a j дфду, Bosott 
вау воеадаяваг вожергвовапваа, квп  данагава, 
тма в.ват«р1адоаг д и  б1ла8 раяааааг повядп. 
Оохертаовм1я ipHraaiaroi у аредс0пта1 Ы1 ВН 
Коватета U. Ив. Обравпово! (Ддвагпадроповад уд., 
собстп. ю пА  В- В. СубботноЯ (Kiapziuaioe уав* 

.ащ |) , £. В. Вогодж)бсво1 (Офиврсшд, 15), О. 
'А. Лддет1 в ''|  (Обкаап восторг ниосорди Крис
пам Креста), Dtpoaecai Бруднспо! (Спдоам, соб. 
до«г) п ва дна патчеппав ддд и г м ,  а в и т » :  
вопедЗдапажв, срвдн ■ lu riix ii о т  б до Ю те . 
вечера п  Обаестамаояг Собран1а у доаурво! 

вши Кошятетд.

ареас1датпдиваа В. Обрмдоаа.

Свдрвтара Варопвеа Врувяом.

Э»

П А Р о х о д с а 'в о

И . Н . К О Р Н И Л О В А Н -ц ы “
в-ть т  О  iv<c С  к :  -fe .

Съ 23 anptflB на Городской пристани с. и. открыть 
upieM'b товаровъ и грузовъ для доставки весениимъ 
рейсомъ въ Ачинска и попутпихъ пристаней ио р^кЬ 
Чулыму. Обращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул., домъ Л’» 9. Телефопъ Л» 84.

Т(11»р|щея!о пбачво! фаорш

М. и. БОСТАНЖОГДО
спнг объявляетъ, что

I saetAyioniifi Омскянъ магазиноиъ Това- 
рящестаа ва служб-Ь у Товарищества 

ПЕ СОСТОИТЪ.

Дов-Ареивый Т-ва М. И. Бостанжогло 
Г. А. Кантаржн.

М ОСКВА.

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

Большой первоклассный отель, отд'Ьлашгай съ но<гЪйшинъ и взыскав- 
выиъ ковфортомъ. Три плектр, подъемника. Элоктрвиеское осв4щен1в 
в вентиляцш. Ванны въ кажюмъ этаж-Ь и въ самихъ пом'Ь1цен1якъ. 
Роскошный росторанъ. Л. Б и р о ш о н ъ  директоръ, бывш1й содер

жатель ресторана Дононъ въ С.-ПетербургЬ.

Кандидатъ правъ Сврпй Аленсандровичъ Чиколини
■уввашп«Т1| аж мбд: проткрву я«д1 1 подорошвмжг апждддпыхг я педм1е всгдоеа«жпам рода nperensU 
вж Уиржычирдмг ж едкить дорогь, п тяжке д е т  cn p u u  не д А т г , проппеддщппсд м  leisn 
□рештелкстиннхг учреждея1| 1\  г. G.*n«rei^yprn, я ноаошяетг псепопожняго роде яоваерчеок1г 
nepyeenia. С.*11етербурп, РяпяФежм уд., д .^  15, и .  К  ю . ОтдФдедЬ п  г. ТопеяФ. Мди1оппя1 уд, 

А Швурмпая.

Живущ!е въ г. Tomckt
мог;тъ подписаться въ книжноиъ магазин'Ь П. И. МАКУШИЫЛ

НА Ж У РН А Л Ъ  „НИВА“
с ъ  РАЗ. РОЧКОЙ ПЛАТЕЖА въ два icpoKa—при подпвск'Ь 4 р. 
и къ 1-му !юля 4 р.; въ 10 сроковъ—по 85 в. ежомФсячно, послФд- 

в1й взносъ 76 X.

ВсЬ вышедппе выдаются при подпмси.'Ь въ нагазипЬ, слФдующ1в— 
по Mtpli получев1я—по продъяв.тевш подписного билета.

П О П Е Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  С О В - Ы Ъ

Томснаго Коммерческаго училища
снъ обълыяетъ, что пр!емвые 8Ш 1 евы для ввфвь постуовющнхъ въ орвготов!* 
т«ьвы1, 1, !1, III, в IV  влагсы училвща на8и.8чевы 26 ■ 27 мая. Прошен1я 
Л«жяы быть иодавм не позже 15 над.

Плата за yseaie будогь взиаатьсд съ хвтвлеВ г. Томска по 120 руб. в съ 
мвочродвихъ по 140 руб. въ годъ.

1лапки upoiueRifi н облзлтельствъ выдаютсд въ вапцеляр1н училища, првчемъ 
прв tpomesia должны быть орилоховы: I )  мет|»ичсскоо свидетельство о рохдев1а, 
еъ s u e l на простой бумагЬ, 1) свидетельство о awiHii, 3) нвдвцвесков cBiAt- 
тельсца о правит1и оспы и 4) обааатедьетво лица, опредЬляющяго ученика въ

ВРАЧЪ

М . с  Б Ы Х О В С К 1Й
ш ш щ ,  щ п е 1 1 1 1 1 1 Ш 1 б и 1 ш .

Мепетудтеш. еобеп. д *  17. Тиефеп N Ш  
Пр«яжг e m l M l O n e n e i e T i ,  ежедвпае

А Р О Н О В Ъ
Н1НШ.МП

,. Г м п . Вм>„ж, i. .Щщ/ттпн . 1 и.М  гт
питжвзм 11 аыьа "Ртт по шКГдньшъ, UIKK ш

ipvaj, r a t t n ,  и г о ' >
■■ППТ1ИМП.

М«.я 2-го дая, въ восаресепье, въ 12 '/в 
Час. дня пывпчевы TcpiB съ вереторх- 
кой ЯОЧ.1Я попечитедьства Ыякояъской 
цирк ЯВ НЬ ЗДАН|Я церковно! школы.

Ц редсЪ.дктель яовечвт.,

с|{ящ. Свксовъ Госувовъ.

Тпрг.-Проыышл. Товкркщество

/ Л Е . В О Л К О В Ъ и К ^

■г Иепо*Нм10ддспвиа

обмядяетп с м ю  уяякяеимп гг. попупятеддаг, 
что поолк иожАРе пг подбрЬ 1003 г. ою модя 
прпадо ipesBUl хяряятерг, аодучапвв аодаы! 
еы1оръ к  ЯП томропг. Проьяап протоднед о« 
•аячпядд to! ycryntol. Tyrvae ayaon бгшлтерг. 

Оъ noTTMian м  аоНр. Т>пя U. Водмп.

Томская Иар1йнсная женская гнмназ!я.
Пр1ешшя нспытав1я назначены 

съ 15 по 21 мая по особому рос- 
писашю. Прошения объ испытан1яхъ 
принимаются по 13 мая.

ВЪ ЙДГДЗИПЪ

В.Е.ФОШШГОН-11Ь||
Т. В. А Г й К В О Й

не едупж egoineiU бодммЖ) ежа 
тожяропя, цкпы 1я inorie еортя я 

csol, дяяеюа я дЯтсяо! ебуш

ПОНИЖЕНЫ на 25°L, » 6oata.
Продкже по пипнаонвиаг цкеяаг будете 
п^ненедатьед оя 37*го еврЪдд оо 1б>«е а

Врачъ Бронкръ
р . Зягоуаоа I Ажвженвже1 уд., я. М 9, 

Иухпя. Тядефмя М 446.
Rraciua и мавричмси болтай. Пр1«мя 
ie n a a n  ежедаежае де 9 я. уаря а я  6—8 f* 
е«ч. пвшуеепЕ. 18  У /| 1 . утрп в я  i t —8 ч. г  ~

4 - 1 »

МузыЕазьныв югазиЕ'ь

D. II. HiKTIIIHIIA
(i
ч

г̂
 ПГЙДДАГАКТ'Ь

. | 9  РОМАНСЫ ДЛЯ ПЪН1Я:
Иядмодопъ. Рдстм;ап д опко 60 к. 
Ндяя. О еодвбя 8МГДЯ т% еетдоге 

Г Г  W i.
Тдоимиг. ВЯтерг БО я,

Вноидиня. Вь шеогоду еФтерг 9S ■. 
Штейибергг. Вочг еее что я тяя дюбдю 40 н. 
Heeav. Cetaci о чежг я  тЯаа Ят е1 ЬО а. 
Кддаьммъ. Когда i«4aab сдежо! м>елЫ1 ■ 40 я. 
Кергжиопг ЭдеНм ,0  чеаь я  тяша ноче1'‘40ж. 
Кочетмъ ГдЯ путем ведя ожутмъ доеи 40 я. 
ЭуЯя. Я мв лдт 80 8, 
npNroail. Тебя пЪсмеу тихо вяею 80 ж. 
Врыгмь. Клде а нг нодмчя мчкчев 86 я. 
Ниеопеея. Не двбд inmro ивогдд 80 я. 
Нмвжеимя. Upoen 40 i.
Воргяноя OjtioiM едеджя 40 а.
Кбчптояъ. Няая дуп ЭО я.
Месемя. Ла>бдх1 тебд 30 д. 
вряигедя- Мечта 60 я.
— Цогая веняп. w jo n m it  треэяг 36 к. 
Коргдамг. И пяждув ■ечь тябд мжу м  енф 

86 я.
Для рояли 8Ъ 2 руки.

Ooria Ciuonette 80 к.
Гум. Весмоа. Traaicriptlon 40 я.
Эсми> До Я 1ДЯ8М1 11вдяд1д 16 я. 
laaowiky. Cbaot дяш ptrolee 90 к. 
eodetroid Un Urafo 4 Vtoiee Barwrolle 40 i. 
Oodard £n Cauiaot 30 я.
Гдяиня. Batipojxa 60 i.
Hesunei. li’orege but mer 80 a.
Гофвяия. Сдявмнояи cepeieia 60 i.
Hern. La Califoraienne. PoUu brIlUaate 86 ж. 
Меды̂ яря. Жее<*роя<яг. ржаное Гданяа 60 ь  
Mattal Le Nid et la Bom  Иддод1д 8 в.

Иллюстрированный првйсъ-кураятъ нувышь- 
ИЫХЪ ИНСТруИВИТОВЪ 8Ы0ЫЛ1ВТС1 ФВ8ПЛ8ТМ8.

4 калариферныхъ печи
»  вевадобвост!!) продяютеа

ВЪ магаа. П . И. М а к у ш и н а

ТРЕБУЮ ТСЯ

ело*
(УгЬдующрв: д-бАстви- 

течъио, императоръ вмразилъ въ своей 
телеграмгП русскому Императору горя
чее учас11е въ тяжкоиъ несчастш~ги« 
бели .Петропавловска*, при которомъ 
столько храбрыхъ людей погибло при 
псполнен1я своего долга. Я уб%жденъ,

гь  гостививцу .Европа- воррвдораые и !’ ™ Г °  ’ «.тсиЬчесваго участ1в
• - • *х раяд^яется не только большинствоиъ

палаты, по и большпнствонъ народа. Я
оффишапты для ресторапв. Спросить въ

буфе'Л,

М’Ьсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЬ 29 АПР'ВЛЯ.

Св. ич. Казвческ.: Руфа, Антяпатра, 
Оеоствха, беогнидау Артемы, Магна, 
Феодота. 0авмас1я и Фялимопа; пра- 

Мемаома; мч. Д1одора и Родоп1ана.

Т е л е г р а м м ы
л  РоюЦ сш Т е ш ч е б »  i r a m

Огь 27 anplua.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. ВысочаЙШ1Й ужавъ: 
признавъ веобходммымъ орввеети ва 
воеввое ooioxeaie r i  части войежъ Шев- 
сваго и Иоевоведаго воеввыхъожруговъ, 
кои предваввачевы для усилеви в аш п ъ  
воорухеввыхъсильна Дальнехъ Воетоа%, 
а таахе увеличить составы одного 
хел^зводорохваго батал1ова в В’Ьвото- 
рыхъ вапвевыхь частей Кававсааго в 
Смбврскаго воевныхъ оируговъ, Ми по- 
Beiisaeicb укавоиь Н аш н п , еего числа 
даявымь воеввоку ннввстру, сделать 
выв% же 00 ука8ав1лиь Нашвмъ вс1 
оодлехащ1я во ееиу pacoopaxeaia. But- 
ст% съ свмь повел^ваень: 1)арв8вать ва 
дМетвительную слухбу, согласво особаго 
ва втотъ случай частнаго взм1вен1а д^й- 
етвующаго мобилвзашовваго роепиеав1я, 
оотребвое чвсло ввхвихь чнновъ ва^аеа 
арм1В8Ъ yi8дoвъ: а) Шевсааго воевваго 
otpyia: ОолтавсЕой г;берв1а—Полгав- 
сввго, Кобвлаасваго и Кремевчугсааго, 
Курсаой губерв1В''Курскаго. БЬлгород- 
сааго, Борочанскаго и Новоосжольсааго, 
Барьвов:кой губервя — Харьжовскаго, 
Валжовслаго, Зм1екжаго, Иаюисжаго, 
Буоанскаго, Ста]юб‘Ьльскаго я  Сумежаго;

ногу только высказать сожалФ1ПС, что 
часть пашей прессы, особенно юмори- 
стичесюе журналы, сд-блали носчаст1е 
сос-Ьдней, дружественной намъ страны 
преднетомъ враждебныхъ, насм'бшли- 
8ыхъ статей в пасквяльпыхъ карря- 
катуръ. Это противор-Ьчить не толь
ко чувству гуммаиноств, по и по
литическому такту. Но осли Бебель въ 
выраженныхъ нашимъ янператоромъ чуя- 
ствахъ по поводу гибели .Петропавлов
ск а ' ввдитъ парушенш ааявленнаго пани 
нейтралитета въ отношс1ля войны въ 
Восточной Аа1и, то какъ же онъ отве
тить аа возобновлевныя иодобцыя на
падки на вашего русскаго соседя, ча по
добный бевцеремонный походъ противъ 
пего, аа беацсремоннос ааявлеы1е, укра 
шенвос всевозможными исторнческими 
сравнен1ями? Что онъ желаетъ порп»№- 
н|я Росс1и?-Вотъ его является отступли- 
н1емъ отъ строгаго, лойн.инаго иейтра- 
лвтета, котораго мы нридержвваемся 
по отношен1Ю къ обевмъ сторонамъ въ 
настоящей войне на Дальнсмъ Востоке. 
Это нарушсн1е нейтралитета, въ кото
ромъ я, какъ отв-Ьтственпый министръ, 
пе ногу прйнвмать участ1е.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. П о п р а в к а ;  Но- 
вый японск1й ваемъ принять въ Нью- 
1орке ме блчгоар1ятво.

МУКДЕНЪ 27 аореля, 7 ч. утра, 
(собст. аорр.) Жвлезводорохосе со^це- 
Bie еъ Портъ-Артуроиъ виастааовлеио въ 
аочь на 27 апреля.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера), Коррес- 
оовдевтъ Аг. Рейтера, сьстоящ1й ори 
главной квартире аоовской армш, со- 
общавтъ оавсаше epaxeaU ори Ялу: 
когда утрвв1й тумавъ равсеалса надъ 
ревой, ввдва была апонсвал пехота, 
вытянутая въ одну лвв1д> въ боевомъ 
порлдае ва ллоежомъ оетровЬ Квататао 
ваоротжвъ Ы чху. Две батареи 
врыли бой, стреляя въ течев|в получаса

б) Московского воевваго оаруга:Рлзавсжой« 00 холмаыъ, {^оолохеввыиь ва мавьч- 
г,—Рававскаго, Егорьевежаго, Махайлоа-jxypcaoft стороне. При восходе солнца 
сваго, Пронскаго,Ранвевбурсааго,Раяи:аа^ батареи сбетрелявалн берегъ,
го 1  Свопявеваго, Балухсвой губерн1в 
—Балухскаго, Лихвинскаго, Малолросла- 
вецквгс, Медывеваго, Мещовсааго, ilepe- 
мышльекаго к Тарускаго, Тульсаой гу- 
берв1я—Тульсааго, Алеасивсааго. Бого- 
родацааго, Велевсааго, Ыовосильсааго а 
Одоевекаго; 2) орвввать ва действнтель- 
аую слухбу в ^ х ъ  техъ орохивающвхъ 
въ првделвхъ Ииаерш офнцерсаяхъ 
чвновъ вапаса ари1н, ков согласво ныне 
дйствующииъ распределев1янъ оредва- 
ваачевы аолиеаво ва увомолеатовавш 
войсаъ, првводвиыхъ на воеввое поло- 
xeaie, в 3) въ в1которыхъ ввъ веречяе- 
денвнхъ выше уездовъ, кроме орввыва 
ваоасвыхъ, воставвть оо военао-ковской 
апвивыоств потребное чвсло лошадей 
согласво ввряда, ввесевваго ьъ упомяну- 
вутое въ пункте вервомъ чкетвое измё- 
вев1е действующаго роспвсан1я. Правв- 
тельствующ1Й севатъ ве оставить сделать 
къ HCDOJHPBiD сего вадлехашее расооря- 
жев1б. На подливвомъ собствеввою Его 
Величества руаос подпвеаво: ^Школай". 
Въ Царехомъ селе. 20 апреля 1904 г.

С.'ОЕТЕРБУРГЬ. За 26 апреля оффи- 
ц1альвыхъ навест1й съ Дальнаго Востока 
ве получено.

ская кавоиада осталась бевъ ответа со 
стороны русскихъ. Поввдвыому, она ото
двинули за вочь батарев; ва лив1яхъ 
распилохев1я руссквхъ войсаъ не ваме- 
чалось првзнава хвзвк. Всаоре после 
семи часозъ лвонцы аачали вастуолев1в 
раэвернутымъ фронтоиъ. На равстоав1и 
BicKOJbBMXb сотъ иетровъ отъ хол- 
мовъ pyccBie начали стрелять валоаии. 
Я(10всж1я батарев открыли убШетвеввый 
огонь шрапнелью по холкамъ ва 
маломъ пространстве еъ удивительной 
точност1ю; pyccaia бетарем иолчали. К о
гда х е  первыя лян1н яоовцевъ были въ 
весвольквхъ ствхъ иетрахъ отъ реав, 
внезапно раздались залпы руссквхъ взъ 
за окоповъ. Лвв1л наступавшихъ лпон- 
цевъ очутилась подъ огнемъ; яповцы 
отошли подъ прикрытие песчапыхъ 
холиовъ; онн отвечали огнемъ въ то 
время, какъ ихъ батар«'в етре«ялв гра 
ватамн черевъ кхъ головы. HToacBie офв 
деры оставались частью верхами, частью 
шла вперед! васгуи itnixb. Несколько 
саввтаровъ яввлись въ полевой госпи
таль и ваяввлн, что ьм^ются раненые- 
Русев1й беядымный порохъ отличваго ка 
чества^вельвя было открыть места рас-

— Въ аПравительствеввомъ Вктви* полохев1я батарей в часлаоруд1й. Вскоре
ке* ваоечатано подробвое донесев1е рос- 
ciftCKKro поелкванвк въ Корее Оавлова, 
взъ Шанхая, отъ 16 февраля 1903 года.

-> Поведено состоящему въ распоря- 
хев1и комаадующ-iro манчжурской арм1ей 
гевералъ-Maiopy Губеру быть интендан
том! манчжурской ари1в; ковевскому гу
бернатору, действнтельвоиу статскому со* 
ветввау Ватаци поведено быть харьаов- 
CK1MV губернаторомъ; гродненскому гу- 
бенскому предводителю дворявства, аол- 
лехскому советнику Веревкину повелево 
быть всоравлающикъ должность щевска- 
го губерватора.

— Государь Императоръ халуетъвва- 
иева третьему м четвертому восточво- 
сабврСЕИиъ баталшиамъ.

—  26 апреля скончался члевъ гоеу- 
дарствевваго совета чайный советнвкъ 
Эдуардъ Дмвтр1евнчъ Плеске.

МУБДЕНЪ, 26 апреля (собств. аорр). 
По волучевнымъ сведевимъ, японцы.

после 8 часовъ огонь руссквхъ ва всемъ 
оротяхенш позиц{и замолкъ вследств1е 
действ1й японской BpTHuepiM в пехоты. 
Вндво было, хакъ pyccsie отрады отхо
дили по горвыиъ дорогамъ. Повидимому, 
потери яповцевъ велнкв: они карабк!- 
лнсь ва отвесные схлоны хавъ муравьи. 
Отрядъ, аронэводнвш1й атаку, взобракд 
на холмъ, располохеввый % iiiB ii от- 
стувлев1я руссквхъ. Какъ лвъ въ тотъ
момевтъ, когда яповцы учились ва
гребве холма, два сваря. вхъ х е  соб- 
ствевной батарев разорваЛиСЬ среди нмхъ; 
около двенадцати труоовъ лежали рас
простертыми ва земле, остальная часть 
отряда етремительво спустилась съ холма; 
одивъсолдатъ веволчъ оо круче впереди 
това ищей и развервулъ гроиадаый ялов I 
св11 флагъ ва самой возвышеааой части 

I русской позвцЫ. Японцы, наблюдавш1е за 
.боеиъ со стенъ Ы-чху, нарушаютъ мол- 
чав1е вриаамн .банзай*; пехота, вртж- 

Фын-хуав-ченъ. Разъезды ихъ лер!я и обозъ устремляются на островъ 
видны въ нввравлев1м яъ Ляояну. Не- во всемъ дорогамъ. |
большой отрядъ яповской пехоты 1  ка-| МУБДЕНЪ, 27 a o p ijx  (собств. корр.). 
валер1и вавяяъ Куавьдявсьявъ. Ставди Поевдъ, вышедшИ 22 апреля язь Порть- 
Вафаидиъ мнята жашими ю 1ем ни. 'Артура, бнкъ обстрелеиъ ив дохода

двухъ верстъ до Пулаздяеа съ юга.— 
Слухъ о взяНа японцами Дальнаго ля- 
шевъ всакаго освовав1Я.

— 37 апреля съ раэсветомъ прибыль 
савнтарпый ооеадъ, доставивши ране- 
ныхъ 18 апрели: десять офяцеровъ, 
С1ящеввика в сто девяносто охяого 
вихвяхъ чивовь. Въ числе равевыхъ 
находятсл: одинвадцатаговосточно-сибир- 
скаго стрелковаго полка каонтапы Им- 
шннъ и Вулгаховъ, подооручвкъ Сы- 
чевъ к свящеиникъ о. Щврбаковск1в; 
двеввдцаткго стрелковаго полка вапи- 
тавъ Прнхидчевко, штабсъ-хвовтаиъ 
Лявдетремъ, и поручикъ Праввкогь; тре
тьей батарев третьей артиллер{йско8 б,>и- 
гады штабсъ ааоитавъ Петров!; Bi4>p>it 
батареи шестой бригады подооручивъ Ха
барова; среди ннхлихъ чиповъ пятнад
цать тяжело равевыхъ. B et раневые пе
ренесены въ лазареты Красваго Креста; 
пятьдесятъ во Вдаднм1рскую общиву, сто 
два въ Брестовоздввх1'исдую и оятьде- 
сятъ въ городъ Мукденъ.

РЯЗАНЬ. На оризывъ о иобилнзаци| 
BBXBie чины явились въ оолноиъ поряд
ке. Сальный оодъемъ пктр1отвческихъ 
чувствт-

Т0К10 (Аг. Рейтера). Адмиралъ Алек
сеева ор1 казалъ всекъ квтайцамъ вы
ехать нзъ Ыукдеоа.

— ЭдектричрскИ токъ, питающей Портъ- 
Артуръ, будетъ прервана.

ТУПИСЪ. Въ городскомъ театре со
стоялось представлен1е въ пользу рус- 
сквхъ раоеоыхъ.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). Вь .Stan
dard* вааочатапо; событ1Я ооследанхъ 
дней отнюдь ве ориаелн въ уныние рус- 
сквхъ, вапротивъ того, оам послухвла 
въ ухреольн1Ю веры ьъ ввбравваго ими 
военоначальвнаа, такъ хааъ ае подле- 
хвтъ сомнению, что гепералъ Куроиат- 
квпъ является еднвстиеавымъ ицомъ, 
aoTQpai43 избрало бы бо.'ьшнество, ибо 
онъ въ т хеломъ оолохрн1н ммелъ му
жество поступить согласно своему уб4х- 
дешю, арнаазавъ вобскамь отступать въ ва
лу орезираемаго нмъ врага.

— По сообш евт маъ Пекина, татар
ски  геиералъ Човга отказался очистнть 
Муадевъ и решила оставаться васвоемъ 
посту до погледией минуты.

ШЛНХАЙ-ГУЛиЬ (Аг. Рейтера). Очи- 
щев1в Н|ючхуава пук долхается. Pyccaia 
обещали оставить ар1ергардъ для вред- 
отвр81аен1я грабежей.

С.*НЕТЕРБУРГЪ. ВсеподдаыиЬвшая 
телеграмма г.-ад. Алексеева, огь 27 ап
реля: всеподданнейше доношу Башему 
Величеству, что ночью съ 26 на 27 ап
реля во:4сгановлено же,1еаиодорожиое 
сообшен1е съ Портъ-Артуромг. Теле
граф а иснраиляется.

НЬЮ-ЮРК'Ь. Обралованъ снидякать 
для Н08.1 Г0 лпопскаго займа въ рВ1*мере 
пяти милл1оновъ фуятовъ стерлянговъ.

БЕРЛИНЪ Посведе(нямъ .Daily Mail*, 
no<yieAiiiH гобыт1я въ Тибете сде.1алн 
исиэбежпымъ Дальнейшие nacтynл<‘нie 
британской экспеджия яъ Лхассе При- 
roToRaoHiH къ ^гбму 1тгтуплен{ю ;ж е 
въ поли'жъ ходу.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Поели дого
ворившихся держава 26 anpiviR вяопь 
настаивали поредъ Портой на ноотлож- 
ности письмениаго 8аявле>ня касательно 
обоз11иче1пя ежегодниВ емЬты расходовъ 
македонской жаидарнср1и. Минйстрьфи- 
нансовь ведетъ переговоры съ Оттоман- 
СИИМ1 банком ь отио1ителм10 oGcaiieseniH 
;»того бюджета

ТоКЮ  (Лг. Рейгера). Двадцать ты
сяча доброво.1ЬЦС8ъ явилось Д.7Я сформи- 
poBBHiH экипажа восьми инроходовъ. 
затоплепныхъ при последней попытки 
блокировать 1'ортъ-Лртуръ.

— .MopcKic отряды, которые высадя- 
лись на Ляодунском ь полуострове, со
стояли маъ Д1 ухъ 6атал!оновъ матросогь, 
выжидавшихъ на двухъ тринспортихъ 
уже съ 24 апреля. Боенныя доиссен1я 
сообшаютъ. что немедленно после вы
садки войска на Ляодунскомъ полу
острове, конный отрядъ отправился къ 
Пуландяну в вытеснила оттуда 256 че
ловека русскихъ, между тЬмь клкъ дру
гой отрядъ была отправлена нанять 
Внцзыво.

— Постройка, прянадлежаишя русской 
строительной коииан|и вь loiiaMiio, раз
рушена ложаронъ. Полагають, что ее 
подожгли корейцы.

— По слухамъ, 2об Казакова нахо
дятся въ Кенгшене, вь северо-восточной 
Корее.

ХАКОДАТЕ Прибыли 242 японца съ 
острова Сахалина Они сообшаютъ, что 
pyccKie дали имъ полную возможность 
выехать и не иодвергви ннкакммъ при- 
тесиен1ямъ.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). Военный 
критика .Timee’a*, пространно обсуж
дай epaxeuie прв Яту. высказываетъ 
мнете, что шесть ^талю вовъ любой
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мроп«йской арм1я 00 вг cocromiia вы-]верствхъ отъ Даяпхо, находятся яаииск1е
даржать aiaKH трехъ яповсквхъ диалаЮ, 
а что pyccKie оолдиты сд-Ьлалв для иа- 
Olmaaifl катастрофы все, что только 
могла <1д11дать простые смертные; руоск1я 
войска вокраявлй аа собош првжнюа! 
маву а не вб'Ьщаютъ японцамъ легках-ь 
10614141.

Пооодъ ['ардавгъ въ четврр1*ь вы-ка- 
жмегь въ Петербурсъ.

КАМЫШЛОВЪ Органваованъ у1мд1Шв 
раолорлднтельяый комвтеп» по ваакуаши 
больвыть н ранвнмхъ волыовъ.

ЛЯОЯНЪ. Первое отд-Ьлен1е полевого 
■вжспсрпаго парка прибило сюда бла- 
гоаодучио. Персонадъ по-када здоривъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. HaatcTie иат. 
Афвнъ о Т01ГЬ, что будто бы помощиикъ 
снирцскаго вала сд'клалг визнгь грече- 
скоку геи^:ралы10ну консулу для выраже
ния сожал'Ьн1я турепкаго правительства 
по поводу смирнскаго инцидента,—лише
но всякаго основашя.

Огь 28 aa p iia .

отряды общее силов окодо трехъ под‘ 
ковъ п-Ьхоты. I

ЧИФУ (Аг. Ревтера). Прнбмьаюш1е иаъ ‘ 
Ньючжуаыа пассажиры сообщають, что 
русская войска ичнстили гиродъ, {Гкро-} 
атно. въ течон'к* ночи. Mnoiie жатели 
уже вы'кхалй; аа фортахь не auM-kriio 
влкакой AtHTMbHOOTii; гЬскопжо оруд!й 
вше яaxoдиJtиcь на cBuaxi. мЬстахъ. Три 
тысячи раабойняков'ь (шеположнлигь ли- 
геронъ Ш|Ь criiHb городя и кпговы im-. 
чал. грабежъ, как-ь только pyccKie сол
даты покинуть иоаншю. Вообще pn^6uli- 
пикв првчиияютг русгклп. вдоль ш.ю* 
чжуанской желЪ.1НодорожиоЙ лиши много 
хлопогъ. Ии прошлой нед'Ьл’Ь иш| раз
рушили переправу чере.ть же.тЬнпую до- 
ро17  (?). прюстапевиьъ па четыре дня при- 
ВИЛЬНОСТЬ СООбШС1ПН.

— Нпонсккй флотъ въ болыпомъ ко- 
личествЬ находился въ полночь порсдъ 
11ортъ-Артуримг. но бонОарднровкн не 
было.

ПЕТЕНБУР1’Ъ  27 яп}гЬля, въ Петро- 
□ввловскогь сбор^, въ деж. рожден1й 
ilacAiiAHiiKn Цесирсвича 1'сирпн Адск- 
саидровича, отслужена ппмихида. Присут
ствовали: Иниерати])ь, Императрипо, На- 
сл'кднмк'ь, велнк1е князья и княгини

ЛОНДОНЪ. HsaicTHuft аутешествен- 
нихъ по АфрнгЬ саръ Гадрн Ствнлн сдон*

ЯП.*, Мкямр! удиея и HcaoaiMv бывъ гь вро- 
код-Ь во ввутреив1Я pbHa v  мд ю ду .Щявд*.

Русом я пидводвия ДОДИН обддддюгь двумя тру- 
един вдя в«гав1я торпвдъ,- одма овврсдя, другая 
МДДН| t  двумя ниюрвмм, М«ИтрМЧВСКИМ1> •  гаво- 
BWMV .Нов. лмя*.
Японете каперы Пъ „Pet t Juu n*. теле- 

графнруютъ изь Петербу| га. что 6 япоп- 
еьвхъ napciXMOBb, пи снпрнжен1ю равыо- 
'‘ильиыхъ 1<сповогатолы1ыиъ к})ейверамъ, 
итиравдя1вгся пд аападъ съ ц1д}ыи охо
титься .ta руссквив комиерчсч'Кнми пари- 
ходамв.

Жнчскомь
MOBacTupik состонтсн поняанв1в нородд; 
предоодагавшеАсл коровац1н не посдй- 
дуетъ.

С0Ф1Я (Спец.). 350 студевтовъ бод- 
гарь воавратиднсь наъ БАдгряда, куда 
OUH ^^адвдн отдать визягь сербсвямъ то- 
варвщагь. Водгарск!а газеты посяаща- 
ють передовыя статьи звачешю евндав1я

0.-ПЕТЕРВУРГЪ. Тедеграмма геперадь- 
Htiopa Хараеккча Гдаваому Штабу оть 
25 auptдя: корейсий гарнививь въ Ues- 
Tout цаЯду, въ <шсд% 75 соддатъ, В1|1дадъ 
opysiu нашему разъезду; въ города бы- 
до пЛдеао 700 оудооъ аров1вата м фу- 
рааш, заготоиевааго дда аиоацевъ. 1 0 1 чадся. 
anpliJB другой равъ1;адъ ва оеревадй БТЛГРАДЪ. 2 августа въ 
Медадьевъ, ва 10 верстъ южа^е Нек
тона. ямФдъ стычку съ вебодьшимъ ков- 
пчмг отрвдомъ двовцввъ, безъ потерь у 
пасъ. Въ тотъ день разъ-^дъ завадъ го- 
родъ. Пектовъ-тявъ, верстъ на 20 сж - 
Hto Пектова по течев]ю Яду. гдЪ упич- 
тожлдъ ввачитедьвыв запасы. Tpeiift 
разъ'Ьвдъ 10 апр1дд. въ 35 верстахь ва 
юго-востовъ отъ Пектова, ммфдъ стычку 
Бъ вебодьшимъ япопскннъ отрядонъ безъ 
потерь у пасъ. Одивъ аапгь разъ1здъ въ 
Ю верстахъ не дохода Уйова н верстъ 
на 50 хъ северо-востоку отъ Пектова, 
бдкзъ Яду, встрЪтядъ противввка—до 200 
нпопцевъ, оереод1тыхъ въ корейскую 
форму, занквшнхъ ооэкд}ю на врутыхъ 
выептяхъ. D ocjt сидьаоЙ Qe]>ecTpixK>, 
аротипвикъ отошедъ къ Уйопу. Паша 
потеря: убнтъ—1 н рвнвпо^4 имжнахъ 
чава; убкто 7 дошадсй. 19авр^дя вашъ 
рязъ'Ьздъ въ 6 казакойъ, ировзвода рав- 
в7|дву между Своц'1Иотивомъ—ва ПО 
нерстъ въ востову отъ Мукдеаа—н Цзаа- 
чавомъ— у Чапсвфугоу, на 75 верстъ въ 
юго западу отъ Свнцзиитнаа,—подвергся 
нааадев1ю хорошо вооружевоой банды

бодгарсхой н сербской мододежя.

Й8Ъ П0вл1днбй ПОЧТЫ.

адоумншдевоаковъ, вовядикому, хунхувовт; 
въ uepecTptJKt быдъ равевъ одкаъ кааавъ; 
дл^ дошадн ранены и три убиты; убиты 
кятайск1е вереводчявъ к иодвоччикъ.

— Тедегрьмма гев* радъ-дейтевавта 
Сахарова Гдаввому Штабу, отъ 25апрйдя: 
японцы, занявъ Фыв-хуав-чепъ, остаются 
тамъ. высдавъ рапйзды  къ гдаваой дх- 
оянгкой доугогй н по стороаамъ ея. Еу- 
ап1.дя(тьея11Ъ, ваходвШ1Йся въ 70 вер- 
етахъ къ сЬверо-воетоку on . Фыв-хуаи- 
ччвв, быль занятъ япояцвми 22 апреля.

— Телеграмма геиерадъ-мяйора Харке

— Петербургапв коррисоондспгь ,1’ы- 
tit РягЫсп*, сообщив!, о иерихид'Ьяпон- 
цев'ь чсрезъ р. Ялу, иродолжавгь:

PyccKia гдмкномомдмдуюиий |'«мгрдд> Курооат- 
И1Гк т а д \  прмтмм1е, чтоби оармшмя д«м1д 
ртссммдъ моВск  ̂ ммдаммо «тступадм к \  е-Ымру. 
ддвм ■одможмооть йаояш1М> подаимгмея аварадъ. 
Ото дднж«а1в адодядо аъ пдмаг, paiii>a4vTMiRuB 
руеекдгь гдава«комджду|итиаъ. Со о«оа> выеонр;- 
поетмивямаго лапа могу еооЛшать, Что правдодо 
мвно огматть рЬшнтмьаоа вголк«оа«м1в «та ва 
■ Ьсиодаио дмаВ. Гам«рыг Куропаткммг на мер- 
дмвтъ даромъ аролмадгл мроаь аъ нвлкмжь сгим  ̂
нвд-а я нвагррвадвгсв мвввггн ввяркатвлт ерму 
|гЪшвтадьнмВ умр-ь.
~  Въ телеграмм!} 1«>рррспондента 

дальше говпрнтьсл,
чтя fO тымчг руяомкгь вяряшдм рЬну Туняп 

м увиорянвумм aapmaav даяаулася аи амкрявдя-
м1у ит> дЬвиму флангу нвяритяля. План» гянярм; 
да Куропаткива—проаустнта яповпваг гь аавд- 
ясурснуя! равямну н таш. дать ннь рЪ18ятвд|.нм 
«рвжм>я мака тида|ш py«0Kia. нврашядш* р%ну 
Тукянъ. ваВауга 01мЪ.ти Нлу Сряжяни булата 
яровопродмтяоа н главаок1«андуьиий у^^рвм!) п  
уям-lizt, т. я. ва пилнПга' 'к>аруш«в1н япбвояой 
а(«1н (.Нов.* .
200-лкТ1я Нопиштвдта. 2-го мая испол

ввча Гдаввому Штабу, отъ 26 апреля: 3*2 "яется 2оО л-frrie Кропштодта. Кронш- 
аирЬ/я ВАЛЪ рвиъ'Ьадъ у Сяошпузв, гадская дума р15шила отложить праяд- 
верстохъ въ 20 къ сЬверу отъ Дагушвня, uonaiiie втого юбилеи нл нсопред'^ешое 
на jriiBOMb берегу Даднв-хе, обявружилъ
Я00псв1й ОТрЯДЪ ендою въ одивъ ПОДВЪ.' вопросу о 00ДНЙТ1И .fleTpOfllBMeCIUi 
Въ nepecTptiRt еъ японской заставой Какъ слыша..1н ,Ыов. дин*, обрвяует-
убмть ОДИВЪ казавъ У Луав-мяо, вер- особая коммисс1Н иаъ спешалиетовъ
ечахъ въ 12ciiiep8ie Дагувпнм, ва л^вомъ ^ я  обсуждеи1Я ьоп|юса 
берегу Д>диа-хв, равъ’Ьвдъ быдъ o6crpt- «neTponatwioBcua*.

подият)а

дяпъ съ д-йваго берега. 23 a n p tia  ркзь- 
йчдъ ветр^тидъ ва большой дорогЬ въ 
Фып-хуав-чевъ, въ шести верстахъ отъ 
Садмцмвпудзы, у рйкк Дадин-х» и кв' 
30 верстъ сЪвервйеДагушавя, хояорпыхЪ|

1

Бъ морское нЪдамвтаи иль равмивг городовъ 
PotriN и ягъ аа граммиы иигтуаам>гь арйДД0И1«нМ 
чаетмуяъ промышдвяммдъ ябшвсТяъ я отдЪльныаъ 
днаъ примять на аабя раОятм по пидмат1к> бром- 
MOCU. Пегтупамч-» Taimw яяяаяввм вяобрктатя. 
лаВ оОъ адъ виовобацк всамапя его.
Подводныя лодки аъ Портъ-Артурй. Внепр1Лтедьскаго р&зъ^ада, скрывшихся; т> ь  • • ж м' ..

п  г о р и , .  K p o ri « го ,2 3  . n p t «  лп ов-1 .Р '“ ‘ изг Пизрбуц-
c.ie Р^*8ДЫ  ролв.л«сь п , Салдлгог, ,ъ  ™ "  любопытпылъ опы т«ъ сь родлод. 
8 верстахъ хъ юг, отъ С л л в а о л м ™  л лодклли.яроязоодрнвыхъ въ Портъ-
п  дол.»* p t . .  Смзихе ЕЪ <Л»>РТ отъ , .................  ,  ^
Стдвтхол л ори jcTbtBTollpliM. По ппвв.а- р .,, „
н1яиъ кнтайцевъ, въ горахъ, въ 20—-80 И-го. Падам буда ямдяча: атамовята кряВеяр1 ~

ВОЙНА.
Къ положен1ю дйдъ на норй. Касаясь 

совремеанаго соложеп1Я вониво-морсквхъ 
AtflCTBifl ^B rliD^r T.)tfbeIaU'‘ раввкзаетъ 
ту мысль, что руссаая тахоокеавскад 
вскадра должна врндожвть вей старав1я, 
чтобы остаться пепрвкосвовеввою и пре
дохранить Иортъ-Артуръ м Вдаднво- 
стокъ отъ занятая, пока не пр|йдетъ гь 
вей ва помощь баят1йсааа вскадра. Этой 
ц1|ям сраввнтедъно легкой додж!Ш быть 
прниесевы въ жертву вей ивыя пред- 
itpiaTia, хота разумФется его во некдю* 
чветъ для твхоохеапской веяадры воэ- 
ножвости вавосать вавритедю бодйе 
иди мепйс существонвый вредъ овезвп- 
выми ваиаАев1яаа .—еедх только таао- 
выя не сопражевы еъ рысконъ.

Наоборотъ, па яионс|йй флотъ возла
гается веораввевно болйе трудная в 
почти неосуществвмаа задача. lie  вм'йя 
реаервовъ и подвергая чрезъ частое 
улотребдев{б взпашивав1ю в свое воору- 
жев1е н оудовыл вашявы, японскому 
флоту преддвиттъ опасвость по осени, 
когда овъ уже звьчвтедьао утраткть бо
евую готовность, ыовотрйчатьса дяцомъ 
къ лицу со cвiжими русским! морекя- 
мв ендамм. Кдввстееиаою возможностью 
упрочить свое аодожев1е для адмирала 
Того было бы зквлть во что бы то ни 
CXUO Цорть-Артурь к Вдадивостоаъ я 
лишить pycoxiA флотъ операщоинойбазы. 
Но есдв даже оодибвыя попытки и бу- 
дуть предприняты, едва ли ов'й уь'йвча 
ются yce ixein . а ори б(ф1^в  р1шитедь- 
выкъ DaraxeRiitb aioBCidA ^дотъ рис- 
куетъ вотерпйть существеовый уровъ и 
ав8р1ю, что только ослабить апоиск1я 
Mopexia евды. Если же адмарадъ Того 
по прежвему будетъ придерживаться 
осторожной тактики, то 11оргтъ-Артуръ я 
Ьдадчвостокъ, ковечво, останутся въ 
русраихъ рукахъ; еще Модьтке сказадъ 
что въ войвй все чревато опмпостями, 
я кто ве ставить ва варту значительна- 
го куша не добьется в рйшающихъ ре- 
зудьтатовъ; очевидво ткхоокеавевой вс- 
вадр^ utTb розечета подвергать себя 
ооасностамъ отъ мнвныхъ нападешй к 
такимъ оброзомъ aaoHciifi флотъ об.«е- 
чеяъ ва безидодаое подстерегавш рус- 
сх1 хъ судовъ. остающихся оодъ охра
ною арйиоотей в сохранмющихъ въ бо- 
ею 1 готовности и св^жемъ кид% свое 
вооружеше в судовые мехапизмы.

.Торг. Пров. Гоа*.
Въ Портъ-Артурй. Бас. Немвровнчъ-Дан- 

чевао тедеграфирувтъ въ .Русс ое Сло
во* нзъ Портъ-Артура отъ 15 аорйля: 

Здйсь noJBoe cnoscAcTiie. Сооружвюо бе- 
рбговихъ батарей в работы по аащптЪ мато- 
рака аахоитевы блеетлце. Пиави1> яашх 
кеврквтуивы. ВездЪ ввдвйюгсл гро«1 ыа 
вр фнля уврЪвлени. Цоргь-Аоттръ обоаоа- 
ченъ отъ аслкнхъ сдучайпосге!. Вей доступ- 
пие оъ моря оупвш полуострова заояты 
скльвывв гаравзовавн ■ укрйиеаи- 

иочпвха повргжчаваихъ судоиъ ксвол- 
BMtTca гораздо^сойошйе, чйнъ продполага- 
дось ввачалА габотаюгь ладь почмикой су
довъ cueaiUbBO для вгого аркбывш1о язь 
Петербурга pyoenie мастера.

ПостраЙса воааго большого сухого доаа 
гягавтохаии шагама подвнгаетсл апередъ.

Туземное китайское Baceiesie окростпо- 
стой Ооргь-Аргура, обыхво1мпяо легко под- 
дашцееел aaexaTxbii» велкяхь треаожыихъ 
oiyxoBb, вь пасюлщее времл вколвй yuipH- 
лось аь прочаости nojosenui м уже првету- 
пяло хь ввсев8 1иъ работаиъ.

Пряпассаъ въ □ортъ-Артургк доотаточио.

Ив6екп!овныхъ 8абол1вгв!й среди войскь 
пйтъ. Случав noBBioaU еабароаой хзвы па 
лошмдяхь очень р1двя.
Лодеоднип лодки въ Портъ-Артурй. Въ 

аосдйдвее время въ иортъ-Артурй, вакъ 
I извйстяо уже мзъ тедеграммъ, заковче- 
,ны опыты еъ НОВЫМ! иодводвымн дод- 
|хами.
}: Результаты,—вагь оашотъ военные кор-
I ресашиовгь .Русск. Сл.* иемяроаи'п.-Даи- 

чевко.^подучвлясь ц|>евосхохаие, въ осо 
беяностн по oTBouieuiD аъ споообвооти ло 
докь холю оетватьса яодь водой два певм- 
дамой атаки в|«га швау вворхь евмодвв- 
жущамасл мяваая. Увравлен{е лодаами до- 
ведеао до ooMpiaeneraa- Надвоо ян-ветг.ч 
количество юдокъ. аполвй досткточнес длл 
обороны lloptvAprypa м берегонъ. Масса 
офицеровъ добмваотсл вааерерывъ ipyrt- 
передъ другомъ чесги командовать одной ызъ 
подводяыхъ лодокь.

.Съ вина открываетсв для вашего тяхг- 
овеавсхаго фаота вовах зрм актнвваго участях 
вь оудьбахь во1вы*,—закаичиваегь В. И-' 
иемвровнчь-Давчевко.
Покупка Pocciefl угля. Daily Mail yei- 

рдетъ, что Росоя закупила до 70,000 
топпъ угла въ АпгдЫ. Зафрахтовано 
миоасоетво пароходовъ — германскыхъ, 
авгд1йсаихъ, америкавсаихъ, ворвожекяхъ 
и вр. Шроходы BIB двяиутся одновре
менно съ бадт1йскоВ вскадрой въ воды 
дадьвяго Востока. «Рус. Дяс*.

Японсиое оудоотроитель?тво. Па нпив- 
сКЕХъ верфяхъ до вастолщаго врсмеин 
по(^роепо лишь, во едовамъ .Nation. Zei- 
tUDg', нйсводьки мадыхъ крейсеровъ и 
микоиосцевъ.

Въ вастоящос время стрснтся крейсерг 
.Отава" въ 8,800 товоъ в пять нввовосцбвъ, 
въ 160 тенвъ каждыВ. крон! того строятся 
двЪ рйчвыхъ кавояерх*. Эгя восемь судовъ 
представляютъ едявствоввоо подврЪплен!в.' 
на которое можегь разечвтивать яповехИ 
воеигай флотъ. ЯловсхШ парламовтъ въ 
ярошломъ году поставоввлъ усвлпть флотъ 
аа д и  броненосца, трн броивровавныхъ 
Kpeloepa, два иалыхъ крейсера в двй рЪч- 
ныхъ канлоерки. ировевоецн строятся: одпвъ 
—ва ворфяхь Викерса,.въ Лвгл!и. другой—у 
Армст|ювга я будутъ сяльаЪйшнмя боевики 
судамв, ио 0BR будутъ го|паы. по слованъ 
,uoB . Вр., ве равьше двухъ лЪп.
UaecAeNio окрвстнфотвй Портъ-Артурк 

въ икружооети 1б-ту верстъ, но едухамъ, 
npuA Jantvrt иервседнтьоа въ Артуръ 
влн уйти за олначеввую границу.

,Р . В."
Новые двокси1е броненосцы. Пью юрк* 

cKii мветы l e p e ^ o t i ,  что flnoBui йакк^ 
зада въ Апгд1н ва ьерфвхъ Мвасййа в 
Армстронга два повыхъ бропеяосца.

Суда ;̂ тя будут». оидьвФе вейхъ воежшхь 
кораблей еврове1сх1ХЬ фдо^зъ. Длнаа вхь 
446 футовъ, ва ЭО футоп итевоиходитъ для- 
ву сьммхъ крупоыхъ авгл1йикихъ броиопо- 
сцевъ. Чтобы KBlffb аовможиосп иолъяовять- 
ся еущоотвутиамм хокамв, шярвыа брове- 
воспевъ по бвмоямъ вазвачепа 7п футовь, а 
осадка вь 26 футовъ. Водоивм1:щов1е вовыхъ 
бровеиооцевъ—16 400 товыъ. Главиия батмг 
рев во вмйютъ еебФ гь европейгвнхъ фг>- 
тахъ впчего равваго. Ооа состоять каждая 
нзъ 4-хъ 12-дв|воаыхъ оруюй м 4-хъ ю- 
дюймокыхъ в 6 6-дх>ймолыаъ. Бропевий во- 
ясъ по ватсръ-хял1й будетъ толщипиЙ въ 9 
дюйяовъ, утовыпалсь иа пиубЪ до в дюй- 
мовъ. Эго доба-очмая броня будетъ добао- 
лова хъ 4-(юймовой б|ЮйА, ицщ асщ ей 
оотальяую часть бропевосцд. Договорная ско
рость бронепосца-19 уаловъ, т. с. 59 вер
сты въ чаеъ. Договора о аосгройк-к згахъ 
двухъ судовъ уже ааключевт: хрокй ввоге 
■дуть верегомры о постройкЪ еще двухъ 
броввнс1сдегь такнхъ же размЪровъ и чер
тежей. «Ы. В."
Повыткн Ангд1и аъ сбдимея|юсъРоес(»Й. 

Лондовск!й корреспондеатъ aMatin*. обык- 
вовепво, отлично осв^домдетюй, сооб- 
щаетъ, что если слухи о посредвичествй 
и неосновательны, во затовподв! вйрво, 
что Лнгдк вщетъ сбдижев1я съ Росс1вю.

Овъ укаэмваегъ, что отвошеа1я между 
лравитедьсгва 'М удучшклвсь. я что товъам- 
гл1йеаой печати ^аамйтво втмлъ корректвйо 
во oTHomeaiio вь Poccia. ИЪхоторые о;>го- 
BU, внеово тй, которымъ ближе взвЪствы 
яастров1| 1я акгл1Йекихъ правятвхь сферъ, 
прямо ааявляюгъ, чго аягло-русоаое «1блв- 
жен1е желательно ■ воолгй вмможяо.

Конечно, п  Ловдовй и вь Петербург! по 
ввмають, что ве вся сер1я а81атсхихъ во- 
просовъ можоть быть улажена (исоблнимя 
аатртдк«п1я врелотавляегь аерсядек1А вое- 
рось). Во ВТО ве понйшасть добиться согла- 
шен1х ло другямъ, иеяЪе оетрымъ. вопро- 
семь. И даже такое оепол11овсо1хашев1в дол
жно онльао улучшить взавмиыл отвошови 
обйяхь стравг.

ВоЙаа не будетъ олужжть ареаятстм1емь, 
тевъ кокь король Эдуардъ, все ммянстерст- 
во U нааболЪе аядвые полкткч»ск1е дЪяте- 
лв полагак»п.. чао Лпов1я, вач1 яая войну, 
надо соибравовалаоь сь жолав{хмв Лпгл1в, и 
что русско-авгл1Йоков иоглаш(.П1в болЪо от- 
гЬчаетъ квтсресамъ Лагл1и, ч^мь авгдо- 
дпоаское.

Новый в«гл1Йск1й посолъ вь Пеаербург! 
Хсрдвндлп будетъ работать вт. ц-Ьлдхь сбли- 
жеп1я Лвгл1н сь Poccicl. ,Ы. Д.-

Очевидцы о гвбели„11втропавловсна“.
В. И. Иея1ро1вчъ-Данчовко поейтвлъ пла

вучи лааареть «Красваго Креста»—лароюдъ 
«Мовгол1а>, гд! ваюдктсл яелкду upouii 
раневиня соасеавый в<шанд|ръ погвбжаго 
«иетровавдовсра» ваввтавь «'iROBieti. Онь 
уже знадоравлнваетъ я всяорй отараитсх въ 
11еторбл>гъ на окоичательяуп пииравау:

Сдояаввия у вею четыре ребра, овветъ 
Неяяропчъ-Давчекко въ «Руесх. Слоя!»,— 
сростаютсл такъ ж*', мкъ в трещявв зъ ос- 
BoeaaiH черепа. Круоозаое aocoaiaeie враваю 
легкого прошло, остаетсл ляшь броннтъ п  
лйвонъ лелюнъ. Общм еакочувств{е хорошее.

Въ беейд! со ваоВ каозтавъ подХлисл 
свозив впечйтлйв!пн о ооайдаиъ инутахъ 
< Цетропаиевска».

— За вйскольяо секувдъ до взрыва а по- 
бйжадъ вь боозую рубку, чтобы jt^iKrbca въ 
тояъ, орамльво ля было передано арлкаив1а 
ру/евоиу. Въ зготъ lo a e m  ц вийлъ под- 
BOBBiaa Агаайева,—онъ запвсивадъ нодроб- 
восп ар жшеяшяго бм. Цоддй Верьяагвпъ 
что-то cotfflBo зарксовывалъ.

Ввезаово рачяхса гр<'Хотъ взрыва. Палубу 
бросеиосна окутала густал, тлжодая тьва. 
Орсфйзав вту тиу, огвешше в ш и  lupina- 
Л1сь взо вс1хъ корь бровенеека я взвявинсь 
кверху. Оглужесши, вееяыханиый тресп, 
с в я т ,  как!е-то гроновые раскати,—я оочув- 
стаовалъ ударъ въ голову к потерллъ со- 
aeauie.

Очвулга а отъ ощущея1а стрвшввто xojott 
въ водй, тотчвсъ орквялъ аоложеи!е стоя я 
ЗАрОбиТМЪ кветяи рукъ КОКЬ лиилстляв. 
Твжесть вакихшагб пальто в калошь казя- 
сась веодолдячв. Л тяжело дыпшлъ, высха- 
хявав ва поверхность воды, зилебыввлел ■ 
соова погружался. Вывырвуп одваядн, а 
уввдйлъ вепедалеку оарок1 оутую лодку съ 
дзуха ш росия, держз|шив1 св ва двзщЬ ■ 
BprtasDHni:

■fr D m  воваадарг! Спасайтв кок41д|ра! 
Цаковецъ, а схцтися за какой-то обрубэкъ 
I  ок(т«1%льаи вотерялъ оознавге.

Капдтанъ Яаовлевъ очвудся ужо и  «Нон- 
гол1|», аула erjj д-.ставяля въ увмсвоиъ вв- 
дй, совершевао'окочевйлып, такъ что врачп 
двже отчаивались вероуть его къ жвянв. Овъ 
весь быль 1ъ c i u u n ,  ушвбахъ, ссадввахъ 

в вэюввхъ, которые яйшвлв рвстврвть его 
обверзшее тйло. Оъ вввни1йрвиня yciiiBii 
удалось, наконецъ, вызвотъ тевпературу въ 
S4 градуса, Uoia равтврадя, иавтанъ асе 
шоптап;

— Оставьте вь ООКОЙ1 Дайте уяереть..
Улучшев1е въ вдоровьй раоеааго вастуивло

лишь со второго два.
Uйao^)pue ipyrie офхцеры также была вы- 

тащозы еще жввыив, хита в окочепйдывв, 
во вхь уже вельвя было савств. Одвв уивоа- 
л ,  opiifl уже вь C(nuie. 7 другахь ввиу- 
твяк ваияало работать сердце, во ввгйш 
ааезаово вветупвла сиерть.

Слышвль г. Оеироавчь-Двачевко раесаазъ 
о тйхъ-же ужаеаыхь вввутахъ гвбеп «Петро
павловска» отъ ссасшагоса ввчквва Яковлево.

Оиъ стовлъ ва лйвояъ крняй моствхв, 
слйдвлъ ва aeopuTOjeib в ве слыжиь въ 
оеранй вовевтъ взрыва. Вдругъ его оодкпу- 
10, яйсколько рвзь оерееервуло въ вовдухй, 
в овъ уоалъ вв руи пя тот* же иостакъ. 
Броневосецъ въ это вреив, однако, улм саль- 
во вреввлгв ва правый борть, в ва {воствхй 
съ труювъ ювшо было держат..са.

— Я схватися за иоручвк,—равевазыла- 
етъ ввчвввъ.—Бону ввейлъ квтеръ. Я вв- 
дйлъ, м гь  кокввдв бйжвлв туда в ввйстй 
съ Дуаельгкпъ, окавишисв подлй хевв, 
крвчадъ ей:

— Не тороаксь!

Въ вготъ яовеятъ а уже повхлъ, чп ва
бровевосцй оровзошелъ взрывъ, во ве ipei- 
вядйлъ грозвыхъ рвзнйровъ итаетрофы.

Вдруть откуда-то выброси» огроквый огавь, 
в авсъ окуталъ удушлаый дыкъ ввроксвшв. 
Трубу выворотвло, выбросио ее за боргъ в 
нсковервало до неузваваеиостм. Что был. ои-
ТОКЪ, во ООКВЮ вплоть до 0ЦУШСВ1В 0ШТ1В-
шей ней круговъ юлодвой води. Я быль въ 
теплонъ ватвовъ пальто. Лйлаа виахв iiyaol 
I  открывъ глава, а ввкйтиъ стреитед«вий 
потокъ, yuexauiU кеая вввзъ. Я ваорагъ 
вей силы н вылетйлъ вверхъ средв облоимвъ. 
Ухввтавжяеь за рйшетяу люка парового ка- 
lepa, я ооплылъ в веподалеку уввдйлъ 1елв- 
аего BUU а нвчива Шнвдга. Въ двадшв 
саженяхъ поаазалась часть корны ■ bibtu 
«Петрооаиовска». Лй1ы1  вввтъ еще рабо- 
толь. Рухз у иена вочевйлн. Я чу1ство1и ъ  
холодъ больже всего идъ вопрхаостью юды, 
въ водй же холода ве ошушаль. Всюрй 
встрйтиъ илывшИ на иена хщккъ для саг- 
сальаыхъ флагогь в ухватвлея за него, ве 
выпусиа 1 эъ рукъ в рйжетка. Потоиъ я его 
бросяяъ я ватиулся на сидйвшаго яа обдоя- 
мхъ яоего свгвалыцви Тввошевао. Овъ 
крввнулъ ивй:

— Разрйшвте вяй спасать ваше благ>ро- 
lie!

Потоиъ овъ протявулъ руну в ООТЯ1улЪ 
иеия кь себй. Случайно в ванйтвлъ uozail 
къ вакъ вельботъ съ «Гайдаша» я ехтвл- 
ся за весло. Меи вытащвлк. Саасдк тися» 
волкаго кизя, совероевво иаочепйвшго. 
Овъ кий кркгнудъ:

— Якоиевъ, расаорявгойткь.
Подошм шестери, достававши вась ва 

няаоаоеецъ «Ввхшуааый».
Насколько я теперь кспоипяв, пе(мы1 

азрывъ «Петроииовси» проахошелъ ведь кор
ней, ктор)й>—аиый гравд1оввы1, вь воспой 
частв. Потояь елйдовалв так1е же взрявы 
ваутрв бронеиосца. Лооалсь котлы, равруна- 
лось все.

Йзъ вобтечныхъ газвтъ.
Koмaндyющiй нанч1.журс;,оЙ ври1вй ирк- 

казомъ оть 29 марта объявдяетъ по ввй* 
реанымъ ему войскамъ для руаосодства, 
что Забайкальская в Восточыо Китай
ская жед-йания дороги, за ясключви1емъ 
участи послйдвей оть Харбина до Пог
раничной, нъ свонхъ техвичесанхъ и 
адмявнстративиыхь частяхъ, а также пъ 
ornomeniu поряди слйдомшя воивспхъ 
грузовъ, передаются, въ силу ернааза 
вигйстннка Кго Ииператорсиго Вели
чества ва Дальнемъ Восток!, въ его 
расииряжете. Въ виду этого, г. конзп- 
дующ1Й маньчжурской арм1ей нредлагазтъ 
начальнику Забайкальской желйввой до
роги и уорапляющему Восточно-Еитьв- 
сдой жеяйзпой дороги но всЬиъ миро- 
самъ, исаюндяися технической к ядзи- 
анстративной частв, обращаться кънену 
черозъ подийдомствоппый ему органъ 
уар.ч8Лвв1я ыячальнни военпыхъ соеб- 
щешй арм)н. ,В . Об.*

Пврвдачх аодмыхъ путей аъ айдйм1а во- 
енняго вйдонсти. По орииаашю Намй:т- 
вика Его Инперсторскаго Велячестаа ва 
Д впвемъ Восток! гввеу)алъ-адъюта1та 
Б. И. Ллекейева, яс! военые пути по 
Ш ила! н Амуру до Хабаровой м по 
р !к !  Сунгари передаются въ подЕое 
в!д!в1е Комвпдующвго Мдвьчжурской 
8рм1ей. Назвачеше по нтимъ нутомь се- 
ревояокъ для венодв!домет8евпыхъ Ко
мандующему Маньчжурской арм1ей чье- 
тей войскъ, а также грузовъ мирского н 
и нвыхъ в!домствъ, которые но ходу 
воеапыхъ операцШ должны сл!доить по 
озичеивымъ р!камъ, будетъ приизьо- 
дктьел полевымъ штабомъ Ыам!стнни 
на Диьномъ Восток!.

Водные пути ио Амуру оть Бабарожжа 
до устья, а  таклье по ^ к !  Уссурк, пе
редаются въ в !д!ш е еачальвми оборо
ны Бриморской области.

H asuaeaie перевозокъ по зтимъ p i-  
камъ для морешч) я  иешхъ |!домстаъ,

Кап вавщ въ QbdibI la 8 cj*) n №
«а йдвжв|«жь я>« .CiO. Ж.*).

» -Пичего в говорвть, что жввугь иохо^ 
лко 01ъ конфорта, во все же жввуть! |

Киев кскусство ороявлюгь тй, которые, 
должны осущвстввть 1»Ъ ряда выходлшу» Л- 
дачу—ввйть хвартяру, арокорввться, одЫъся | 
я даже 110ГДВ побаловать себв хой-чйяь, ве 
кыходв 1 |ъ  своего яввериго боджета.

И все »Т4 въ одновъ взь городовь, гдй су- 
qecTBounie стозтъ вегкровтао дер̂ рго!

Ми аоведегь и а ж т  читателе! гь нйсте, 
рдй ютлтся тй, коиу судьбой предоавгачево 
вести дешевую жизнь.

Мы nofUKOBHib чвтателв съ нзвавхо! сто- 
лйчвой BU3IB, ебыввовенво скрыто! к сво- 
еобно! въ высюе! етвоевк вовбудвть яюбо- 
лытсгво.

Парвжъ—родвна всево1иожв11хъ вовтрае-
ийстотовъ. Этотъ городъ юявваетъ первое 

въ свйтй по дороговвевй жвзев, во въ то же 
врекя вдйсь есть везвожность просущество
вать, вийя 40 савтвяовг гь день.

Каяъ въ 1хвйст1ыхь южвыхъ городахьесть 
свив «латарот» douobuiu <( г—aerate», 
т т  I  въ Парнжй есть свои «бродягвв, ко- 
торувъ досташегъ ваглаж|ев1е погружаться 
вь кввучую жпнь rt'poiB, не обреяеиа себя 
вв отпйтавеаяою должностью, вя утовятеяъ- 
ною работою.

Глдояъ со случа!во! ввщето!, зыбрасыи- 
юще! ва улту цйлыя совьв, встрйчается пи- 
щета добривольви дюде!, которые, ограввчв- 
BU CB0I потребвоств савывъ веебходввыва, 
предпочвтаютъ свободную улвчаую жинь дру- 
го1, еопрвженво! съ утовательни! работе!.

Иногда в 081 пр1 Н1 ваютс1 за работу, какь- 
то: стааовятся равношвивя веяиго товара, 
ооденшвкавв, открииюгь дверв, воевгь дро
ва и углв 1  т. в. Трудь втотъ пяохо опяа- 
чввается, во мвъ веивого в вуашо; об.'ев«- 
чвтъ работа ш  нйвотч’рое врем вхъ евров- 
вня потребвоств овя ее оетавмютъ.

*) 1 фг/дв«гь<аВО «7 ияш 100 матяамь ш ■ 
дм га В7'/» а.

Заработавъ кое-что, овв сном югутъ дать 
оолоую свободу своей лйвк в любзв въ праад- 
81/Шатао1ю. О и бродить во уицаиь; о^ро!, 
paul вавшва ва упавшую яошадь и я  дриу,
ссОьрутся толп»!.

Невсаравввыя дйтв улды, состарввш!еся, 
вс изйдввъ трудояо! жв>м1, 0BI обажають 
е п  У41ДИ, швтыя солвечаивъ свйтикь!

Зввв, U  хододвыя воча; холодъ асфиьта 
вхь ое прввлсааеть... Ое лйтивъ омв овива- 
юп: зааиаюгь вей сике1ав саверовъ и в , 
особеввые дюк̂ втевв првроды, вапраадмются 
къ СенЙ, расвоигвются ва крутоаъ берегу, 
гдй куч1  песку, вагрйтыя солвнекь, служа» 
для вахъ надежвывъ в удобяикь яожлкъ.

Но етотъ ЛЙТН1!  семь яа отхрытовъ воз- 
духй, кровй опвсвлетв простуди, ийетъ еще 
■ другую:—облава.

Парвжеил hobboIb иждое яйто устрива- 
егь вревя отъ вревевв облавы въ Вежеясковъ 
в Вулоигковъ лйсу, забврвя орв етовъ отъ 
30 до 40 бродвгь, которые вридеиютоя къ 
суду сднаственво ва бролавшетво.

Рйдко встрйчаются вежду вмяв маоивив 
болйе серквваги арестувлеа!я.

Пислйда!! равъ noiBnii ш в аты а  жвею, 
чествую жеапциу, спавшую подь хксковь. 
Лишавшись ваработи, ова ве рйшалась тра- 
твть ва ваегь хмрткры, оставш1вся у нее 
девыв 300 фрввковъ, которые npi обыск! 
оваюись ар1  ве!. О и оставхи вебшроиа- 
вую ковзату, которую заи в и а  равьше, от
дай ва coxpaafeie uo ! сувдукъ съ одеждо! 
в повей жязвь бродвгв.

В 'чув, гдй прИдетсв, утро», вийсто увы- 
laaJj, обпрала мбй лщо алатковъ, скочеа- 
аыяь вь Севй к весь деяь увотреблкла ва 
B0BCU работы в всегда безусайшно.

Пе странво‘Л1<, что люда, которые т а »  
любять свободу в такъ боятся тюрьхн, ш>- 
стояио лишаются зто! свободы я любовь къ 
ве! мдетъ вхь гь тюрыу?!

М)жпи ивйтнгь д и  перхода »  живав 
е т ь  люде!, ве првэшкшииъ икона всеоб- 
шаго труда.

Цервы! оер1одь—овв ввйютъ даровое во- 
■imeaie, во доляиы платвть и  пвшу.

Второ! oepioAi: оитятъ и  пояйшеяк, во 
аольвуются даром! вкще!.

Двйдцать дней дарового поийщен1я.—Пер* 
UB утреннм пища.

Въ Пврвж! сушествують д и  городсихъ 
убйжвщя для вочяега бевврЫтвып: убйяише 
BcQolt-MaloB аа ваберемвоЗ V̂ l̂my на 207 
хоекъ в убйжвпе Мот1ая Папе) аа улвцй 
CbAtran dt-i Rc-otiors также ва 207 кое».

Общество вичлежиыхъ дояо» я в й т  че
тыре ювв: ва бульирй TaugiNrd, ва 
улвай d« Tocqucnllc. яя уоцй dc Zaghonat 
я га бульвар! dc (harounc.

Bo вейхъ етвхъ шестн донахъ каждый бро
дяга вкйетъ прио провестя 3 аочв иждые 
деа ийслца, т. а. взь 60-тн воче!, оряче», 
e u i  яеяцт волижеввывя тревя дзлмв ор>1- 
дется воскресевье идя враздяячны! день, то 
бйдвахъ вяйеть ораяо промегк 4 два.

Таявяь образояъ, важь бйдикъ, обойдя 
въ продолжев1н двухъ вйсяце» вей ооиеж-' 
зые докв, будетъ около 20 две! полыоитьсл 
даровывъ цочлего» в, слйдоительао, остадь- 
вые 40 дие! о »  должевъ будетъ язысив^ть 
средсти ва вочлегъ.

Почлеяшые дова съ I октвбря по 31 пр- 
та открызаютсв п  в часо» вечера, остмь- 
вое-же вреи года—въ 7 часовь вечера. Ло- 
аится спать вочдвжв1 КЯ въ 8 ч. 30 в. ялв 
9 часовь вечера, свотрл во вреяевя года; 
ктаюгь »  6 ч. утра сь 1 октября по 31-е 
карта I  »  б час. утра вь остахьвое вревя 
года. Ттрояъ, оередъ уходовь, вейвъ оочлеж- 
ививъ раздаютъ похлебку, сиреввую в »  
хлйба I  сала.

Пвща »та виопвтательва я утоллетъ го- 
лодъ очень не недолго.

Около 11 час. дав бйдввкь опять голоде».
Заработавши бояйе в и  явяйе тяжелою ра

ботою вйсводьхо су, бйднлкь отврвклаетгя ва 
рывокъ.

Отъ алпетитнагв •арлевиий” къ еще боя!* 
аппетитмону ^покойнику*.

Ua рывай, между шшиьововъ озцщад н 
ваиль<)воп ввела, вядйяъ подъ швйсовь 
савы! вервобшны! буфеть—яйскольао сао- 
лочоввы1ь досокъ, аолижеввыхь яа котлы— 
врвмехающ1й взоръ голодиго разстаашпши 
кушавьякя.

На каждой таредкй лежктъ кусо» гои- 
дввн, ря|01ъ—еввиое сио, туть-же куски 
рыбы— все НТО остаткк рестораввыхъ обйдокъ, 
что в состав1яеть яужиье бйдняко», водь 
easuBieib «арлекв»». Кавъ вшьо «арде- 
К1ва» ежавается в »  развоцвйтзыхъ лоскут- 

, к т  1  бросается п  глаи свое! пестротой, 
т а »  я кушанье бйдвяи составлено взь все* 
во8иожнн1ъ куевовъ в иродвое остроуи1в 
дало еву eanade «арлекви».

Цйна его—10 и в  1 5 urtbio»  вв порц1ю 
в ва 10 савтняо» хлйбв. Слвое горячее вре- 
вв торговля <ар1ек1 навя» около 11 ч. 
ДВЛ.

Люди сь растревавпынв волоавн, »  6eih 
форвевныхъ жииахь выжвлаютъ нетеряйиво 
св'«бодиаго прохода »  вепрернвновъ д и а и ш  
зхиажей, чтобы и и т ь  кйсто у стала, садя 
ва табуреткй.

Вйдаям устравпются здйсь такь-же хо
рошо, кахъ богача »  ресториахъ: погв—ва 
вереиадвву стула, лоятв—м  стоя!.

Ввйсто ввва—вода фонтана Wallace уто- 
лвтъ вхъ жажду.

«йрлеип» подается въ В1обвл1в в бйд- 
вякв ве съйдаютъ его сраву: часть его овя
арвчутъ въ воробку отъ консерко» (пйща- 
ющую около 4-1Ъ лвтрепХ которую всегда 
В1йетъ Dpi себй ш  еохравм1я ввщ| цро 
пвась.

«Арлекч»»—аушанье холодное в п  ш -  
lie двв не особзвао пр1ятво. Тогда-то бйд- 
и в ъ  инйвявгь его «аоао1ввховъ».

Прохода во вногилюдвып ивртиань, чув
ствуешь нйстанк евльвы! завахъ ростовлев- 
ваго сала.

Въ углу вввяо! UBKB, устувлевво» ел 
хозяввовь, толстая баба съ обвйтреввнвъ 
врасвшгь лвцонъ быстро пареворачимтъ ва 
расвиеово! сковород! дынящ1вса соскскв, 
шпвкь I  рубцы.

Мы ввдвнь торговву «оокойихив».
Такъ к а п  вужав1в по  вяадуть обшию- 

вевво вежду двуи динвып вусаап хв!ба 
I  ввдо» своя», т а к т  образоп, навояв- 
ааетъ какъ-бы т!ло »  гробу, то' у вародо! 
язямсь шкль дать пиву аужаяью такое ужа
сающи buu hIc.

За 3 су волучвють одного «uokoIb i u », 
прнче» ц !и  распредйиетса та » : и!бъ— 
1 су, сосксм, ш ва» и н  рубепъ— 2 су.

Около 4-хъ часовь два б!двя» иижеть 
оце оолучвп въ вйхоторнхъ виртиахъ Па- 
р1жа ироаую «вародвую вохлебку».

Вь npeiniCTbiXb Парии зпвоС иродаютъ 
горвч1я ракушп, впдвоо блюдо хоторнхъ 
стопгь 3 су. Эго уже |юскожь д и  б!двляа1

И такт: 4 су U  «врлеии», 3 еу па и -  
кую-вабудь закуску, остается оце 2 су иа 
тябакь.

Па иошадв МвиЬ rt «собкрателв отбро- 
сй»» вродаюп остати naoipoa к с|гаръ, 
оод.-бряввып подъ ногам вйшеходовъ, по 
бйднявя отвосятся съ врюр!в1еиъ »  iiapo- 
бакч, т!вь бояйе, что вурев1в вгщобныхъ 
остатю» козпг>ж0о только вь трубх!.

Па что-жо о »  од!нбтслР
Чтобъ лр1обрйст1  себ! одежду, любителя 

табиу юлжвы U  ввог1я вед!дв Л1 ш1тъся 
•того yioioibcTBiB. Па сбережеввыя таввкь 
образо» депыя овь получаеп: за 15 су 
куртку, за 10 су брювп к и  5 и в  8 
обувь.

Все 3TU вр1о#р!тавтев иа рывихъ <bric а 
ЬгА'-,*} которые расволожепы пв! города »  
предя!ст1зхъ 1д|'и1 Окгв, iVutin, Aubcrfilli-rf 
■ т. д.

Рывхп зтп просто! вародъ называетъ «m i -  
вина рыппня».

Меацу орочм», »  обществ! ночлежвыхъ 
дояивъ часто раздают бйдика» одежду.
Т а »  п  прошдо» году было роздио 11635 
штукъ, взъ воторнгь 798 сюртум вдв вурт- 
U , 924 брюп, 1233 рубоши, 4853 пары 
обуй I  3833 другиъ вещей.

Живописность noBONMHin $йи!нпетъ 
иоифортъ.

Аерейде» во ктирону пер1оду жвви бро
двгв, т. е. »  т!хъ сорои дихь взъ двухъ 
1 !свцсвь, когда дмрв пр1ютоп для него за- 
мртн, I  o n  должеиъ ояаткть и  яочяоп.

Гд!'же ириведеть о »  ночь? Гд! о »  пай- 
дотъ в«/яйщви1е по своп» средсти»?

*) Ai*n.

] Въ ичадй удзцы 1..вП)<шз, вблви рыв- 
I п  и д и  гровадпи гостявицд «Tin de Jlerlo. 
I Весь дояъ съ водзальаняв зтожакя сдиегя 
I аачлеживи», вряче» каждый, за '»ип1ь 
,4  су, водучоегь и к  порц1ю doxj!6 ki, щ  
четирть штофа акоо.

Тугь в!тъ UI вроптеб, и  итрлцо», чх 
{ейввяк*'», якчего кроя! дявгаып стою» я 
I еияеекь передъ ввкя. Мы »  гфотннввц!  Фре- 
|д зи . Д а»  втегь хорошо знають вс! обвп- 
тедя парвжсквхъ трущобъ. Въ 9 час. мчера 
дверв отарываютсв д и  воъкжвихоп. Хоивлъ 
уб!ж1ща, плотвы! зесельчиъ, санъ ваблю- 
даетъ U  порадко», я 1едора8уя!я11 зд!-ь 
ве бывоетъ.

ПосФгвтелв дввгаютсл вдовь смяве», го- 
двтсв, кто !стъ, кто пьетъ. иамвецъ, заем 
ааютъ, пояожап доктв га сто» и в  салг- 
вдвава головой га иечо своего сес'- 
да. Около 11 часо» мчора вс! сигь. Еоа» 
стрввную а оочальвую'карту upucraau i»  
въ ВТО врой конааты!..

За тй-же 4 су бйдяакъ чувствуетъ ieOa 
бгзконечво лучше п  вочлежноаъ доя! Jme- 
ства «Арв1я Св4сея1я» га улиц! СЫЬго1. 
Преацо всего здйсь ае сущестауетъ дясыпл- 
ны, г а »  п  другяхъ вочлеаа1ихъ дошЮ| гдЙ 
ш ворядконь аа^юдвюгь отстивые какгвьи, 
которыхь вочлежнт пзнию тъ «югавдм- 
раав». Крои! того, м  вейхь городекяъ яоч* 
яежвыхъ донахь вочш ш а» доляю^ъво пра- 
быт{я взять айву ала душъ в иейэдйтьсв 
вь фораевное питье, вежду г1»квкь в »  
собстаеше обезаражвваегсв въ ешцальвыхь 
печахъ. Вр -дягв-ае отвосятся съ оюяввовип 
уашео» »  дкцяиввй, ваывй я 1ущ|1

Ночяежви! докъ «Apiii СвасеМ» гаоовя- 
ввегь голмвйцу, гд! каацый поейтвтедь 
чувствуетъ себя везмвевао. Baiai хрянмится 
во желаию, т. е. вквго к м  дунып ее врв- 
вять. Въ pacnopiaoaie вочлежвш арадосгак- 
ляотся кроить. Простыяя ае оолгаетса. спять 
га жеетв1 хъ катряцап, пояригаотся одйиа- 
п .  Многого яе доааеть. яс ас-же тмио я 
кояшо дап поко! устали» и з и » .

Прабавя» 3 су, ножяо еще я'чае устровть:я 
п  <Аря!в Caaceaia».

Въ огроканхъ пеайщеа1Я1Ъ маяты» тор- 
гоацив жеяйзокъ, «Apaia 1аасея1я» аяйзтъ
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а»кчнвеавыхъ 
1уА«ъ AluBTLca 
UtrilTOHCB.

P»CDp«Atjeo1e’ е;до8Ъ ,'П ‘&х>щихсв ва 
cixb вышеуаомавутыхъ ж)дпихъ ау* 
1хъ, межху Мавьчжурсхой арм1ей ш 
[рикорскиш ВОРНПЫМЪ овругохъ, сот* 
ICBO ххъ потребностямъ, вопагаетсд 
I Камяплующаго Мавьчжурской apiiiefi, 
) corjamoirifi еъ вачадьвмхоыъ оборо- 
i Првкорсхой обхасти. ,Д  В.* 
МЪ^ иротмвъ укдоаяющмхся о и  вобн- 

Dft сдужбы. Но jHBiH вабайаахьс1 ойжв1 . 
орогя сд^хаво сх1(дувщее распираже- 

вачвхышка дорогв: 
иредхагаю uctK i пачахьствующввъ 

дорога м иодрддчваамъ upooi- 
■ь спвскм схужащвхъ, аостуомвшихъ 
схужбу дорога aocxt 15 яивард сего 

ода, тааъ кааъ го дошедшхмъ до мена 
ibAtuiiiis нъ atM сакса» le  ьвхвюио 
■ого охужащвхъ дороги а водрядчнвов'Х, 
остуоившпхъ на схужбу uaaaiiyBt оср- 
кхъ двей кобндшищ!», Uo lioaipai 
1всвив% уваэаваыхг ехуаиицаха, вред- 

■гаю иекедхепио увохить отъ схужбы 
еЪхг аоетупввшнхъ ва схунбу вг оре- 
iia x b  ааместавчсСтва nocxi 27 внварк 
шъ иред^хахт ирхутевой губ. oocxi 
рваго фввраха, а свискв ихъ ародста- 
tt, въ yopaaxonie дороги во иоэвке 

Ь aoptxa. Ксхв к ват 1 мъ оаажутек гдЪ- 
бо 4BBU запаса, вев^рво вачвсхеквые 
учегъ хомеидавто1Гь, то кааъ ова, 

и г  puBUO и аравквш10 мхъ будугь 
рнвхечоыы аг  строго! оН!тствеваос?в, 
к аримЪиеи1виг аосгавовхеви коааи- 
твщаго войсаами*.

.Ир«. в.*

Хроника Сибири.
Смо Верхъ-Чивовевоо, Вара, yltxa. Къ 

Эмспвд|ц1| дав изучм1я ейввриой Си>'воввппг еобдЫап ва Даапеяг всстогк a i-  
Ври. Въ пастоащео время оргаавзуетса ствов врвстивсвсе васвхев>в, а а п  гриотвое 
сзаа васиодачкв дхд мзуаеви северной тааъ а веграаотвое, отвосвгса, вожво сМ' 
■бярм. Экипедаа1в ота, во rx a s t аото- u n ,  съ захватываюших автерессаг. Bcaxil 
ой стоить ueOtabBaatcTBUft вутсше* г|«вотии1, побывавши вь Ноао-ПааодаевсгЬ, 
певпакь, г. Толмачевь, нмЪеть ц!вы ) ш«реа%вво имеп. съ собой а X газеты. 
бсх-Ьдовать NOBAyptHbe Кввсев в Левы. Меть о габеха зацв-адавраха С. 1. Махаро- 
> этомъ дгЬегЬдо снхъ поръ рЪдао вто ва ва бровеаосц! сПвтропавхоасвь» проввае* 
захъ язь оуташествеававовь, в пото- да здйсь гхубовое ваечатг1в1е. Когда aicr- 

у ово почта сивс!мь ве авсд'Вдоваво. вы1  свлщепнивг предь паоиидоВ о попб-
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оборовы,
штабомъ

усхош  схожнхнсь етохь блвхювр^ятио ей грааота? Проаивеп в безь rpaaowl Мн 
дхя poiBBTia цер1 овно-ориходсвихъшвох%|ве хуже оа да жахв; да в«в Bon ей 
вапь № Явутоао! обхаств. Отсутствие пвъ  прож т, вавъ вм А выучатса rpaaort 
ввметва, громадное BxUaie, миорымь в васг забудеп». Тавой иучвй не едааст- 
дохьзуетса вд^сь духовевство, yexoeia, вевзый.
которыд, жазахось бы дають похную! Когда же вротапвав1в рува вг пмгй, 
возможвость духовепству отвоевагт. вту|подг Biiaeieib воеввып соб|Ы1, etixarrea 
обхасть навсегда дхд своей шаохы в ' ве гяаавчвыаа, я иссовывъ яв1ев1еаъ, тогда 
васадвть зд-Ась рвхипозво-кравственвое I а савый засаорузхый снбврап вровмавта 
аросв%ш.еше—  отхвчатехьвов будто'бы 1 убйжд«в1еаг, что гравотаостъ и а  его д^тей 
иреимущоство этой швохы, ао ехозамъ веобхояваа. P m  же вватсд такое cosBasie,
оя стороавнаозг.

И А^йстввтехьво, до самого аоед!д- 
идго времевн чнехо ивраовио*врвход* 
свихъ шаохг въ обхасти ввачятедьво 
аревосходитъ часхо швохъ 1гЬдомстн4 
мвввотерства ыародваго opocaiaieBia. Цо 
даввымъ 100'/< ут. г. общее чнехо ва- 
чвхьвыхъ жво.1ъ въ обхасти—83, взъ 
внхъ мнпистерсвихъ тохыо 17; въохеа- 
мавевомъ овругЬ дврвонво^яходовихъ 
ЮВОГБ—18, а м:{нястерсввтъ ТОХЬКО' S.

Т-Ьмъ не мевЪе, врнходнтсд аонста- 
тировать бевусховво ивтеросвов anxenie 
—cm ifta o e  отреихете жрпетьавъ в вно- 
ролцевъ нмеппо аъ свЬтсвому в ^ в 1 -  
щев1ю, а ве кхеравахьпому. .В . Об‘ .

Минветвротзомъ atMXBAixia Государст- 
венныхъ ииуществъ объявхевы ево^двой 
дхя частваго горного оромысха м1и:т- 
вость во нажвему течев1в> р. Овота(Ир< 
кутсаая губ.) между рЪвама Гохуметью 
и Махынъ Иаравомъ в свободной дхя 
воисвовъ я разработай нефрита Micr- 
вость ва зеаддхъ бассейвовъ р^въ: Ури- 
ка, Овота и Китоя (въ Ирвутскомъ оа- 
p y rt, Ираутсаой губ).

Еорреспондешци.

иодготоокн этой эасаедаща обраио- 
теоерв особях Komtccifl, «ъ еоставг 

Корой вошяи: г. П. И. ОстеоЪ'Сааевъ, 
рро географвчесваго общества во от* 

а1ямъ географ1в физичеевой

швхъ гвроахъ еообоциъ ■охдщввса ету и«- 
чахьяу» вйеп, то aaorie даже вхавап.

Не хяшаяв|| будегь отвйтт, что одвиъ 
язь гдввзнхг фявторовг вовбуждев1я среда 
BBCBJeaia ввтврвса ай воевамаг собнтиаг ва

атачесвой и a ico r. др. Сааад ексое- Дапянаъ аистовй шншужвжв с«общев1я itcT- 
;ш оргапввувтса отчаста ва ередетяа вывь св {щеваавоаг аоехишг техеграааъ в 
(ертвовавиых частаыма ханами, от-1 вообще оваавовхе&1е Bieueaia сь юдовъ во- 
та же на средства Цмаераторсваго  ̂еавыхъ дйЙствИ. Навйряо в Apyrie свящевив- 
сиго географичесавго общества* Г . ' ва тавже звавевятъ свовхъ врахоамвъ гь ао- 
шачевъ съ другвми участоивами втой хожев1еаг д 1 л  ва театр! воеваыхг д!1сг- 

№юдвд1В вредподагаетъ виДхать нвъ в1й. Не гкмио бм д!хвть вто ■ войн сеп-
•11>>тербурга въ поховив! зами теку- 
кто года, съ тавимъ разечетомъ, чтобы 
г-пачаху х*йта быть на м^егЬ.

_  Лочтовыо тра*7ы аъ Сибири. Въ мнва-|

Epciua впутренаахь At>xb и оутей со-' 
(Сй1| Ьботувахн ходатайства о сохра- 
ив, въ ввтеросахъ торгоаха (вревму- 
Бтаепио меххой), аочтовыхъ трактовъ 

л  Свбврв, цредввэиачвииыхъ въ уврвзд- 
■io съ отврыт1и|ъ (кхакаго Сабмр- 
аго ре.хьеоваго аута.
Ra Байках!. Qo аредхэжеи1ю маоистер- 

№  оутей еообщеп1в Имвераторсвое 
fo^ecTuu cnaeaaU на водахг оргаимзуетъ 

етавц1и Байвахъ СабвровоЙ жех. дор. 
1адъ соасатехвиыхъ ирииадхеяшостей, 

вйющвхъ цйхью обехуашватъ оргавн- 
:ыв въ разиыхъ оуиатахъ иоберожъа 

юсдтехьиыа отапц1а Эти стаищи учреж* 
М>тсд манастерствомъ путей сиобщев}а, 

будутъ обсхуалватъеа воевинп охот- 
1СИМИ командамв водъ общш ъ тех-| 
юехаиъ рувоводстаомъ оообагО упох-

евхаг сващеввввавг, пахятуя, что ова почта 
вхавсгвеввые бохйе ада аенйе вухьтурвые 
хюда вг гхухой двревв! в что возбуацев!» п  
aacexeaii ввтврвса въ правподящ1яг вогн 
внаг событ1яаъ а и й т  громади‘11шве вуяь- 
турвое звачеи1е. U(«axo того, что втоп хв- 
тересъ въ тевущеву, до чреавычайвоста важ- 
в'лу, co6miB> въ жиав руссваго варода не- 
водьво застаадяетъ DpaBiBarb бхвзво вг серд- 
ву ве! удвта а иудвчв ааоюго оружия, ра- 
домпея оервтг в екорб!п а боПть о 
втпрыхг, оеводьво сочувствовать вуждавг а 
бол!павг вашвхъ воавовг—оодижаввовъ и 
оставшавед доаа вг горл!, вг аевахг в вуж- 
д! ахъ ceiel, птвао всего этого автврел 
этотъ яъ евом очередь вожегь^аозбудять вг 
кажедг вегравогяоаг сехьсаодг BaceieaiB 
C'4B*aie веобходиостя гравотвогга. А в!дь 
вго вг высшей стелева важво. В!дь ве сев- 
ретг, что вореввое сабхревое Bacexeeie еще 
до сего вревеяв вг бохькваств! схучаевг ее 
сойяавгг яеобходнвоста грааотвости в отво- 
сака кг вой чуть ве сг превебрежевшаг. Не

юченваго, иавначеноаго с в е ш а л в о ,т т  давно овжуцИ зтв строка сов!товахг
(щестиомъ cnacKBia пк водахг взг чве- 
( своВхъ чхевовъ.
Ц(‘рковно-арихоАОК1Я шнохы аъ Яяутсной 
la Врддъ ха въ кахой-хмбо мЪстноств

одцоку богатову вропьявшу, воревиоау 
6ipaxy, отдать ого 11-та х!твв>ю a вегра- 
«отау» дочь вг швоху. На е<ж!гь втотг бо- 
гачг—вухавг гордиаво отвйтвхг: «аъ чеау

уб!ж1ща, воторнаг, вавъ а cmAiobkI'* 
|вгь, вмраэитехьвнй дзваг беядовямхъ 

fuAiri д т  rpoiRla BaiBaaia: Пахата, Се- 
ш  в Р«1.
Вг вврвивг яаивяьаиаг берутъ 20 ията- 

нъ ва вочь, во второаг—30 саятааоп, въ 
шеаг,—какав роскошь!—которое оредстав- 
1гь ц!гу0 eipm воааатогь, раздАдевхшг 
в  огь друпй вьрвгородаява, ве доходв- 
[11 до оотохка в вавонаитихг ачелвыд 

Ухв, ахятдтъ во 75 саатввовг и  вочь.
I Я''1и»тм вапвваюгь сяр|гговраты ивще- 
», аар»бетывь0«!в 80 до 100 фрав- 
г  вг а !ед п , у воторыхг яайдетса а 
аг, в (.уадукг. Фи'софъ же, n ts a U t аее- 
8 '-у вг девь доюжствуетсд вахыаг.

1 двврвй ресторановъ.—3000 беэлр!ют- 
ныхъ женщаиъ.

Т ш л вг U  яочхегь, вашг б!двяхъ яв!- 
ь ьеего А еу аг варив! ва удевхетворо- 
I трвбоеааЛ амхудха. Вародохжев1в 40 
й  m  б у х т , кавъ говорать водято 
11о:.нсты ухяци, въ aepiox! « т о а т  во*: 
мг>.

\  Ветввав вг б час. утра, б!хвавг выб!- 
ва уявцу, тороаятсд вг ресторавааъ, 

[к ')ередг олуогвореиямав дверява, таветеа 
Ij il рпъ твк1 хг же весчаствн».

aiexoxbBO вр‘ы и п  ооявлется ва 
р г! ресгораави прясхуга, бх!дваа o n  
аизывашщкго утревваго юходв, сг бохь- 

I  лалромавнвч бдкдава вг рувахг,' 
)дзвпчыаа остагиаив всезоваожвихг вуша- 
хст 'рыа раадаетъ глодвыаъ. Посх!д11е

ахв ва уяядахъ оодъ еаявтой бревевта, вха 
гь стодовахг, внстроеввмхг дхд втой ц!ха.

Общество «1х!бг дхд вс!хг» равдат 
еамгодно бох!е 500.000 вдхограиоаь*) кх!* 
ба I  600.000 хвтроп*) дофе. Мдсо рамаегь 
одао тохьво общество «Народвый супг». БАд* 
в д и  стараюта тавже ооаасп овохо оатв сг 
8ОХОПВО0 часоп въ вазардамг, гд! овв во- 
аучашп остаткв «рагу», аехыв схамть, что
бы юетаточво, т и г  вавг сохдаты сада очв- 
щаогь хорошо постаиеввыд вередг ibib  
бхюда.

До сахг ворг р!чь шха о вужчввахъ. Пож
ду г!вг есть в жвяаи1аы средв зпгь вес- 
частныхг, воторыв ве внаюп, вавг врожа- 
путь завтра.

Во часхо вхг авачатехьво вев!е часха 
■ужчввъ. Жевщ1ви во евоеву воса1тав1я> 
иредоочатаптъ дохашч1й очагг бвзир{0тво1 , 
бродячей жввив.

Срааяваад цафри ючаеашавоаг обоего во- 
ха тльао аъ двухъ диаахг, аожао уже аоа- 
статвровать зяачвтехьау» разяяцу.

Вг средвваъ иочдежЕяховь аужч1нг быхо 
23000 чиоя!вг, я и я щ т  же едва 3500.

Иувщхоахате^г Оарваа, постропж!й д и  
вичхеашыхъ доаа дха аужчавг, дда аШ1 Щ1вг 
выстроал одввг ао удвц! tie^rge Sand, гд! 
la iercf 90 воеп ■ 20 водшбехвй дха д!- 
тей, вотирмгь зтв яесчастаыа ватера тасва- 
ю п съ собою.

Общеетм «Apaia CoaceaU» аывтроахо ва
удяц! Tantaiue-aa-Koi apiim  дхд жевщвяъ: 
B6iepoii, врвшде ч!аг •лораватьед аъ общ1д

то врестьдовву нячто яе пов!ш«еть 
саоахг д!те1 х грааот!.

научяп

сиааыа вха отдАхинд воиваты, оа! аогуть 
кв 00 врачутг свою uopain въ коробаа | вое-что аошвп орв хаавахг. 
хоякгрювъ в (Нгутг въ хругоау реето- Итакъ, чататехь пдатг савъ: есхв а ахо- 

ly, гд! повтораетсд то же сааое. | хо жааетса въ Нариж! и  8 су вг девь, все
Д|ржеа!х вхг, вавг сткршг, тавг а во- 
■>*, очень веховаа ва тохьво что вода- 
I ашЛ-овой; неудибвад ■ весоразв1рввя 
щь еще 6ojrte erteeaen ахг а вавехдаетг 
я.
Одаахо, ослбн фадавтроа1а ве быхв тааъ 
|рг> > раязата въ Царвж!, б!дадп части 
кдвха-бы.
Зпой фахавтровачевюа общества «Куеовг 
кба>, «Народян! суоъ», «Хх!бъдхд ас!хг» 
ииггь сжвдяекио воххабву, хх!бъ, кофа

же жать аожао, вг особеовосп т!вг, вг 
ввавовъ со жс!в1  его «упив» в вайдегь 
все, что тохьво аоашо найти, обхадаа во- 
бопаий дозой взобрФтатехьвоста.

S. Мысоввкдя.

*) Ьмогркмыг-Я,Д4В фуа 
*) Датръ^ози вруяии.

Тоиокая хроника.
Панахнда ао Э. Д. Паесаа. Вмрс, аь 12 

часовъ два, въ нии!щвн1а вАстяаго отд!хво1я 
гооударстаеввиго бвявя быха отсхужева вг 
BpicyrcTsiB чввоаъ OTxAxeaia оаявхвда но 
свовчанмевса бываекг уоркияющевь Гоеу- 
дкрствсваивъ баввовъ, вазяачеявынг оотовг 
иа вость вавветра фававеовъ, статсъ-сшре- 
тяр! Э. Д. Пхеевз.

Разрывъ тглеграфяаго сообщен1я съ 
Портъ-Артуромъ. НачаАвввг тоасааго ооч- 
тсво-техеграфваго овруга сообщаегь иааг, что 
Dpieib техвгркааг вг ввавтувсв1а оохевна 
учреждев1я: Норть-Артург, ДахьвИ, Taxiei- 
вавг, Ц|1вг-4жоу в Ввдцзыво яревращевг.

Къ ирмыву ополченцевъ. И вч ахи авт , 
Саб. ж. дорогв обгаидетеа во ваававвой до*; 
рог!, что согаасао ув!доахвв1я г. начкхьвв-| 
ва yupaaxeBii жах!ааыхъ дорога отъ 25—26' 
нарта с. г. освабождев!ю отъ призыва водхе- | 
яатг ед!дувщ!е ратввва: 1) eaiauMnde ад 
жмФзаой дорог! доджаоств, освобожп0щ!а 
мвасаыхг отъ яававчевш аъ войсва. 2) Ис-1 
похвяюпие ва дорог! дохжвоетв связ&ввыа съ 
ооддержав1в1 ъ въ ворядв! вуп, охраао» его, 
сооровождев1еаъ в обсхужвмо1ввг boiicbiii 
во!|дивг. 3) Состави0щ1е адаввастрац!» во 
иодрядааь, вриватымг увраисн1емъ гесудар- 
ствеявыхъ 1вущест8Ъ Бввсейсвой, И|жутекой, 
ироибургсвой в Товской губзрн!й, дхд ооотав- 
Д| шоахъ а бреаеаъ на (Мирсвую дорогу. 
4) Работиюиие га вазеввой Авжерской я 
частвыхъ вовххъ Сухкевеваго paioua. 5) Со- 
ставяяющ!о адаювстрвц!0  вовтрагевтовг 
(аодрддчнвовг), саззаавухъ догоаорава съ 
дорогою, а аяевво: подрядчамвъ, рвдчаковъ, 
дов!реввыхъ, десятнавовь я ркбочихъ. в) Ра- 
ботажщявъ на вовяхъ Череяювемго рЫоаа, 
дана отсрочва o n  врвяыва яа жесть l i e i -  
декг. Загйаъ ве нодзеямтъ apainiy pataiBi 
КвровеЙсвоЙ Poeda, воя во вровеав врнши 
ваходапсь в вновь прябудуть га работы, 
вровзводиыа дорогою вха за кантрагевтаи, 
орячегь за згавв paTBisaii сохраваетез вра- 
во во|ращев1а вк родиау во веявое вревя.

Къ событ1ямъ на Дальнемъ Вестов!. Увв- 
lepcBTOTcBia фавухьте1сыа ывввка съ 15-го 
ввр!хя вередавы въ pacnopayesie воевякго 
Ндовства, вех!детв1в чего Я1 бухатор1ы1 
npierb бохьвыхъ въ вхавив! врекращевъ.

—  Въ вонц! ивувшей аед!и вовчиось 
чтев1в яевцИ ва оргааввовавяыхъ ара а!ст- 
воаъ увиверевтет! тояевваъ отд!хоаъ обще
ства Красваго Креста вратвосрочаыхъ вур- 
сахъ сестеръ яи<нщр|{я. Рувовод|техя1 в вур- 
совъ быхв врофеосоръ Мышь в врача гг. Свае- 
ciii, Соховьевъ я Чугувовъ. Въ первыхъ чве- 
хвхъ а м  вредаошгается вровваеств аывусв- 
вые звтвяы .

Эиааеаы будутъ 'держать овохо 60 вур- 
састовъ.

Въ уиивергвтет!. Гоеударстяеввые акзаве- 
вы въ веинтатохьвой мдяциево1 Boaiccia 
держать выв! 21 чехоз!вг, m  нвхъ 1 вы- 
цусва 1902 года в 1 вывусга 1903 г.

Опосвтехьни гйхъ студевговъ-аедиовъ вы- 
оуекмго вурса дйстваго увамревтета, кото
рые вовандврозаны ва театръ воениыхъ 
д!1 сгв1| ,  вы схышазв, что звав!е врача 
будегь дио ввъ беп сдача государстаевиаго 
звза»гва.

Доставка грузокъ сахара. 7араахев!а ев- 
бярсвой ямх!»вой дорогв ув!дов1 :о горсдсвую 
уврову, что воабуждеяаый душой аовросъ о 
рвзр!шев11 версвозка uo жсайзанаг дорогааъ 
сахара со стаыЦй 8зрове1ско1 Poccia въ 
Товевъ розрЪшастса въ настоящее арекн аъ 
жехятеяьвовъ дха товеваго город4вого уврав- 
xeaia сансх!, тааъ вааъ кх!дсп1| воезйдо- 
вавшаго paspiHuaU yopaixoBia жех!звихъ 
дорогъ ьъ вастозщее врежа разр!шово: 1)вс!аъ 
стакщявъ дорогъ с1та ораяваать частные гру- 
IU бсхьшой а якяой екоростя ва стааща са- 
бврской жех. дорога Чехабввсжъ—Бросвоярсвъ 
в товской в!тп , дах!о-жв Крвевозрсяа до 
саера Вайвага дорог! раар!ааво вога орава* 
ватъ тохьво грузы бохьшой своросга; 2) ис!аъ 
стаяцшиъ сабарской дорога ораявввть частные 
грузы большой а виой своросга ва востовъ 
во ваяравмяКв як счк*н1в, ршвоохожеивын до 
озера Вайвкхъ. Upieab озвачеввыхъ грузояъ 
будеп ироизодвтьса съ 8авесев1екъ ва оче
редь беп отв!тствеявоств за срочвыя достаа- 
U . Тавввъ образоаг, спмръ, вавъ со ctiuaiH 
росщйсвихъ жех. дорогъ, такъ и со стаящй 

Jci6apcBol дорога эо вазвачеош въ Товехъ 
вь вастоашм ирей пранинаетсв безкрепят- 
огмивл, првя|ш -ам  во ranaaie, что сахар- 
вые грузы отяесови ( п  от8ошен1| очередв 
отправва) въ третьей высшей ватегор1и, то 
•то обстозтехьетво даеть скхарвывъ грузамъ 
вреиаущество въ с.чор!йше1 иогрузв! а отирав- 
в ! во ваэаачеи10, аротявъ груаоаъ нвзаахъ 
lareropiL

Научим иоиандяроааа. Маввстерстяовъ 
иародваго аросв!шеаи оргфеесоръ аедвцяв- 
сваго фавухьтета а!етвкго уавверсатета во 
ааведр! яерквыхъ в дужеганхъ бох!1вай М. 
Ц. Ноаоаъ воаавднруется съ шучвою цЪхью 
■аграявиу срокоаъ съ 5 ваш во, 1 сввтйбря 
т. года.

Ф Нрофесеорь юрадачмвкго фавуаирга во 
вазедр! nojnrrareaol шнок11 i  ctatictiki 
X. В. С.бохевъ воваадярустся ивкспрствояъ 
народнаго просв!щсяи въ Кароаейиую Рос- 
с1ю Д1Я научвыхъ зааат1й въ стохвчвыхъ ар- 
т к х ъ .

Ф На-двяхъ BoiBpKTUca въ Товевъ я 
встуовяг въ orapaixeHie обтавоетей управ* 
1ающ)й а!отяывъ уарквзев{егь государстзоа- 
вывя В1 ущестгая1 В. Ф. Корохевъ, !зхиш!й 
но д!хваъ схужбы въ х!саачдства тояской 
губерв1а.

^  Uoxaeonamitca аа бох!зв1в отвусвовъ 
увракхяющИ товевавъ отд!хва1ап гоеудкр-

вкк К. И. инвхев1 чъ ветуаахъвъ 
OTHpKBfffiie евопъ сауазебныхъ обазааностей.

Ф Чхевн ropoxcKOI управы П. А. Тохва- 
чевъ в Г. И. Меда!дчввогь встуовха 
аъ oTBpaBJoaie смвхъ обямпоотей, вв!сто 
Н. Я. В!хяввк я X. X. Д|втр1бм.

Д«иентрализац1я вхасги въ хАснонъ в!- 
домети!. На-двяхъ айстнымъ yapaBieuieKb 
госуварсгееввшжв иуществак| вохучеаъ агь 
хАсвого дееярпаевта явн1стерства зеахех!- 
xia в государствеввыхъ вауществъ аАсвохько 
д!хг, иуждавшвхся до сего врсвева въ ут- 
вершдеш кпета iiaicrepcTBa.

Новывъ пврвухя|>оаъ иаста уврквхяющап 
государствеявывя в1 уществав1 , между иро- 
чввъ, врсдоегихаока: выдача иознягражди 
д1я иАяниаъ lA o iim  лнааъ изъ оодзежк* 
щаго вредата, орЬбр!тев1в а ремовгь вазея- 
а н п  ходокь а оруЫа, рм«стга хАовыга 
охощадей подъ усадьбы хАсяыхъ чавовь, со- 
д!йств1е часгвоау х!сорвзводвн1ю вонавдвро- 
raaieib яАсвыхъ чвновъ дха рувоводства х!- 
совухыурвывв работиа, ркзр!шев1е безадат- 
яыхъ огоусвовъ хАсовухътуруагс larepiUB 
врестьаввна, ярачпа», смьаяаъ шв1шаяъ, 
NficMBA а сбще^гйсниыгь' yipeiffwlaib в ва 
устройлво праздвавовг древовасашдео1я в вр.

Въ обществ! вспомощеетаовак1я учащииъ 
н учипммигъ. 26 аорАля ороиаодидо общм 
co6pauie общества взкввнаго вевоиощелвоак- 
aia учащааъ а учавшавь гоясвой г;берв1а, 
вра учал!в 20 чхеаовъ. Opeiaoni saaatil 
собрав!! быха аАдующ!я. РкзсвотрАаъ от- 
четъ opaaxeaia аа 1903 г.; воставовзено от- 
четъ ввоечатать вг достатотомгь кодачолв! 
■взеяллровг а рквосхвть иенааг. Утвераце* 
ва сайта рааодовг о->вв ва 1904 г. вг об
щей суввА 800 р. Нроваведевы выборы чхе- 
вовъ правхевЫ, ва!сто габываюшихг по оче
редв А. И. Хвсюрем в А. И. Хвдютвва,— 
трехъ аанидативъ въ чхевааъ оравхен!я в 
иеводъ реввз1оввой aoiiecia. Члеваав прав- 
лев^а вабравв А. 0 . Мааеревъ в А. А. Ныжь, 
ваядштава А. И. Хвлютавъ, В. Н. Возне* 
сенскаа а X. 0. Лаврова; члеваав ревнЫов- 
ной BoaacciB И. И. Чуврееаъ, X. Ц. Нодгор- 
бувсака я А. Я. Ждавком.

^  Въ Ш1ТЯ1ЦУ, 30 аорАха, ва 7 час. ве
чера, въ фвичесаой аудитор!я унвверсятета 
ввАеп быть годичное sacAiaaie вападво-са- 
барежаго общестга сехьеваго хомйлва. Пред- 
аеты завят1й схАтуюпие. Разсвотр!н1о отчета
0 дАятехьвола о—ва въ iOOS г.; выборы 
TOUpBOia оредбАдатеза в еекритара; довхвды 
—П. А. Вохогдаак: «Колонвзашоввна зеадв 
САмра Poeda в Западной Сабврн» а 0. И. 
Аааербхава: «аъ вопросу о дохевыхъ вачвехо* 
н!ахъ виоу|обвнхъ веяехь прв веиеустрой- 
лвА».

Эки1Мнывъмуаынальиыхъихвсеехъ.Въ аа- 
стоящее время,проазюдахся вачаеш!еса 23-го 
апрАха переходные аазавзян въ в!етвыхъ ву- 
внккхьвыхъ ахасахъ И. Р. X. 0.

Въ Bocapecesie, 9 ажя, въ 8Vt час. веч.въ 
■ахояъ вах! обществеаваго собрвв!а состоат- 
са пос1!дн!й—публачпый заваяевъ учевааовъ 
ахасеовъ.

Ф ИАсгяое ynpaueflle гоеударли1НЫ1Н 
яаущестгаая осхучнхо на двяхъ взъ вняв- 
лерлжа мяхед!х1я я государственаыхъ вау- 
щестп вредввеаше иаашвкть возможное со* 
д!йств!е хвпааъ, схужацнаъ въ учреждев1яхъ 
общества Красваго Креста, въ ваготова! aai 
разявго рода предвстовъ дда вуждъ воевваго 
вреяеяа.

Ложертвован!я. Въ npauesie ибщества со* 
д!йлв!х фнавчесаону разватио поступало ва 
содаржаахе сохдатсавхъ саротъ въ Шксавдай- 
свой Koxoaii об—ва: огь учевнцъ Завсточ- 
ваге амясааго учахища 5 руб. в схужащвхъ 
KiBBcaaro отд!хк городской управы взноса за 
варп в anptjb въ суав! б р. 75 а.

Несчастный случай. На-дняхъ азъ посехаа 
ва Сааысх! (протоаа р. Тояв, гд! заауюп 
вароходн) лправвхвсь га хода! ва пароход! 
«Шоверъ», лоажяи у дер. Квжвровой, двоо 
валеровкхъ а ве возяратвхшза ■■ въ ятотъ, 
ва аа другой девь. П|Ю1зведены была сояеав 
to р!а! а вежор! обопъ вашза вк остров* 
в!, ввходкщаям аедазеко o n  дер. Кажвро* 
вой: одавъ, въ свдячевъ подойшв1а, вв дере- 
в! в другой на нрвгородв!, во оба ужаверт- 
вне, тутъ же была внетрувенты, аоторые бра- 
JH съ собою поаойвые, а у берега—ходи, 
влваа воды. Поавдавову, вокойные, во вре* 
ам аута, выикха взъ опроаввувжейса ходка
1 успАхв доплыть до острова, Ю вд!еь умер- 
ха отъ холода а ястищеви.

Погода 28 аярАхя, въ 12 час. два тев' 
•ература+4о по Р.; обхдчво; в!твръ. Ночью 
обвхьвый дождь.

IlCTuaiiie мшадн. 17 eaptju  •коли^очвып 
мрАтыеш I )р»етк| .1«ириш |ъ  сост«адс«-ь арр- 
toKoii> п  крротмяяаа « п  еемлькмхъ 11якифо]н1 
KaptAHitTMui], itpWRMKUDiuarD no ИякохикоЯ удявЬ, 
гъ д. М  80, по npoil>»oci* мяовом, когОриЯ м  
углу ОфяаярсяоЗ уляпы ■ Дролмкидго мроуляя 
■ОТЯМГк лош&до. ругаясь ори ятомь олопиишов 
CpUUD.

Kpaai «о им иои ъ  Нь мчъ m  27 апркля у 
приистягФ иЧмввживе tltxopa Колосишмя*, ярожя 
жяаимияго оо уляпЪ МоямояетЯ гр«1стъ,гь еоб. д.| 
■«Ш1гЬстамя1|  моуиышд«аиииы1М оо ммоио» н « м  
у кушлоы похяшяяо шппояого ж мЪ п «■ 3t руб.
ао коп.

— Н> ту жя ю и  вп. кнбяро тоаекАго гкииням 
Мяханвя ЦяОявурння, мрожнмшииго по Мячяяяочой 
улшгЬ, гь д. М я«яяягегяш1м муяышляаяикии 
оо ям оиоп аянхя аохимяо рияоВ шмудм и 
•бруа я« еушу около рубмВ.

Крошя. 37 «ирЪлд у к|жетьяа1ш Лряяы КуряовоВ, 
арожтаюпяЯ по KoupoTbooeicoM улаоН, гь д. М 
23. пожишомо йгь ммпоргяго еунлукя 8 рублоВ 
Дякягь. ПввалрЪЯ1я яъ крджЪ «мяляяо м  кряетм* 
п а я  Н—м .

— Тиго'жя чяси у др«вт»«>п>» Федора ЕСопи*
жоаа. прожжвшопиго а« Сродм-КврпмиоВ улиаа, 
п . д. .*4 1^, вдь aoMiMptol огрдди ManAeTSo
rhiTb лоищови лм мждкыхг фкртумд, oMBioub 
ЗЮ рублоВ.

Каосовый отчатъ дамоааго иомитста аа 
^  иартъ 1904 года.

На 1-е гарта въ касс! коватета состояло 
2352 р. 61 к.; чрезъ развыхъ хацъ ао под- 
пвсвыаъ хветааъ въ март! поступахо 1470 р. 
45 o n  схужащахъ торговаго доаа «Саар* 
иивъ а Oim» 86 р. 75 в., П. И. Хав1гшвна 
4 р. 80 в., д!тей гоеаодвва В. 2 р., Г. Да- 
П1ДЯ101 50 в., Феша 15 к., А. Г. Наваха- 
хявой 10 р., А. Ф. Гохваввой 10 р., С. 11. 
Абрамом 3 р. 38 а., Г. Рочансваго 5 руб., 
чввовяааоаъ тоасааго yipaaieuiR reoyiapcm - 
BMiH вауществаав 51 р. 31 а., аонтрохьной 
палаты 28 р. 68 а., тоасвой губервсаой чер
тежной 5 р., съ духовякго аовиагт, уетросв- 
ваго еб-аоаъ «Пчехьвааъ» 596 р., съ оохь- 
скаго соектаиз, уетриевваго гг. Оржеаао н 
Црухвацаой 214 р. 16 а. Итого аъ к»рт! 
посгуавао 2378 р. 18 в. Въ горисвую упра
ву ьа вужды коивтота въ т«чев1е февраля в 
нарта воступияо 6871 руб. 84 аоп. Всего 
10602 р. 58 а.

Изъ зтнхг суаиг вг Тбчев1е марте aipac- 
ходоааво: Выдаво деаежннхг пособ1й 837 се

1) воргдь до оаончатедьноА выработка 
новаго коатракта ва ооаиАствоЙ для асАхъ 
•кивтерееомйяып втореаь ие*хуаврох«<и 
вовфереш11я не пря»имкть воааго геридч* 
eao-Dixopjaiucaaro хлАбваго коатраатк: 2) 
■еноддоино ciecTHi'.b сг гермкнекямн, ■■дор- 
якндоянмя 8 жридунайекимя боржовыин ко- 
мятетанн отнооитодьпо солиид воофереишщ 
I) ycTKBOueaie иАога я яр«мов1 созыва аии- 
ферошив оролиставить сог1кшеп!ю tuirra- 
рвсомяиыхг оторовъ; i) хохатаЯстаовоть о 
рлврАшмИв мродь до утасрждев1м въ зкко- 
оодательвомь ворядкА ви10ж«в1м о еъА>* 
дахъ бяржоаыхъ дАдтелеЙ. учредггь при с.* 
оетербургскоиг бяржояоиь коиотегй бюро 
съАздд предстрвятелей русскнхг бвржевикг 
вонвютогь Д1Я орнведеии въ ясвэлвеи1в 
нанАчеаяыхъ уже pAmeeifl; б) ввосечоив на 
съА*дй м  рмеюшИввыЙ герааяскФ-ииер- 
лявдов1й аонТракп «гаАвеви м iM iuiesU  
яиАть въ виду ари обеуждвв1и его вк меж- 
дувкродномг вовгроссгй, ec u  TUoscMir суж
дено ocymecTiiTbcB; 6) п р и н т  жолктоль- 
кынъ арнсугатЩо ия отоиг кокгрсссА гька- 
честкА долегатовъ огь бвржсвыхъ kommtî  
товъ лпкг, бывшвхг ныиА кк еъАвдА корго- 
•ыхъ бмржокыкъ Ю'мнтетовъ, кякъ блкжс 
ntioKKuHHBmnxoB сг общкмъ по1 ож«и1екь во-
Di'OCk-
Кргстьяноиов товврищвство. Еакъ сооб-

» . п  792 Р. 80 1Ь, спра,«>о к . р м » ,  .UplMOncero
12 cnelcT,! 67 р. 60 , . ,  д .р м и с и и  о и - тоирищ остм,

Т01ШК Отд1ш1е Гостлатш аго  Ваааа.
КУРС!, аеоц ки тн ы хь  ьумагь.

86 ап)тля 1604 х.

Понуя. I
гмудярпмяняя р«гм . ев

6*/« бял. 1 сь яынгр. мвяя. 364 356 ;
я . й .  . 384 звв
. яямадя. «• яынгр. лист. 

Говудяр. Дяирая. В«я. 
Вяямя .................... 3̂ 9 161

4«/, MUU. л. Гоеул. Дя. 3. В. 8̂ •̂« 86'/4
»■/••/............................. 78»/. 787, 1
4* я (аалФт. яряетьяя иаяяя. 

0 *т т .................... 87';.

р. 50 а.,деревевев1въ 
зано о<>сп6!Й 12 р. 50 в„ улхачево за швтье 
взг матер!вха киавтета 21 р. 75 в., за аа- 
Topian 00 счету СтахАваа 60 р- 40 а., жа- 
хивавье сторожу аоянтета еа 2 вАсяца 20 р. 
Итого 974 р. 95 а.

На перв'̂ б аврАхя вг ааее! аоы гта ео- 
етоатг 9627 р. 63 ж.

Прбхс!датвльн1 ца Е. Макушина.
Базвачай А. Фуисманъ.

2а сакретаря А. Том8чаМ1.

О чвпъ говорять и лишугь.
.Гусь* протеотустъ иротиш. иоякль- 

иаго тя 1'огЬн!п проиишрпльпмхъ силъ 
кг СТ0ЛИЦЧМ11 и иротивъ коицеш'рац)и 
въ этих'Ь косл'Алнвхъ .исоги .чучшиго**:

UpwHBeie я» должая отдяяать сяоях-ь лмяК 
етодяцяаъ. Тямат-ъ, будь ояь аатяиятпь'ь, дудож- 
аяш адвокять, пужевь яя вЪетЪ, яужаяь сяояяу 
родаоау городу иля, vtpalia. цаитряльноау городу 
оюаго розяого района. Горидь а jialugb «олжвы 
аоаавть ато а аа аипуокять iiXaMrb'JtjMB' ЯК- 
ян оадааа, аскал срадстваая аадо уларжввать 
асяи13 алааавгь, апособямй явоетя воямй угодакь 
яь ow b ожяя4яя1и, Малая (ррсть ц^яауя-ь я 
дароаатых'Ъ льааЯ сиособая ноекрмять а яоаро 
дять auaiinain ирушшя ааходустья. Но для атого 
яадо еба|>ачь ату горстц яа дать аЙ равсыпаться. 
Надо сааяа% аовпятатьеа в другях-ь аогпвтать аь 
в> двбаа гь родаоау углу, надо ваастя ату дш* 
бовк яь руоскоа сааое1>няав1а—яяасти. мовачяо, 
гь ya-kpaafloX доаЪ в рахувяой фора-Ь Надо еа- 
ВЯН1. помять я аругявъ янушять, ааяъ востыдяа 
я аадоаупво ато оояалигов бЪгство спмоб)гихь 
дший я(ъ iipOBBania въ столяцу, яа готтюа уи 
стаамныа идя тЧмасвыа хлАба. Просать pouyat 
етороау, гд! каждый pa6o*it| дань ахъ быдъ бм 
даааь граждаасмаго аолянга, таорчаекя оваоаляль 
бы таваую сраду, я поаасти свою оялу туда. гдЪ 
а багь того богато а жярво, только погоау, ато 
тааь легча, ateaxlM а улобвАа, -  вЗдь ато мото, 
яшдя ихжквд, а Taaia лпда дваартвры Надо оо* 
аять ато и ирояакаутьса глубоко eotBaaievb, что 
южаяа для игд я яоджаво для Волги, а ве для 
Патарбургя а Москви И когда ато eoaaaela еао* 
агь аакоаныгь ватараоогъ я правь утаардктм 
гь обгоастяаяиаояь ягЪя1н, провкви1али пераета* 
ауть саки сабя пороть, ахая аадь талаятлимыаь 
■аалмховь- воть бы вааь, яодь, въ craaiutrl—тог
да поагкдя1Я а еааь погмушаатвм дааартИрстаа, 
ибо сааа ерш аоеаятаягь аго яь явыхъ ловя- 
пяхь; аа аачтаа о ообкгк туда, гхЪ ужа готова 
удобная унстмааая атиоофард, явь Оудагь радь 
■оааожаоети рабомть нддъ аоадда(ааь такай жа 
атаоафары у вабя.

Жеишпла-пра^-ъ Ы. И. UottpoBciuui 
указмваегь въ ,Саут1ш к ! Здоровья* вк 
широкое пначен!е при борьб! съ ааркн- 
нымв бо.т-Аэпямя, и въ чжггоостм съ 
снфили:омъ, санвтаршлхъ н!ропр!лт!й, 
у8еличвввюпи1гь  въ человАчесиомъ ор- 
raHR:mt невпспр!имчивость нъ :шраз'Ъ:

Кань яаакетао, во враая саныдь ужасаыхъ апа- 
дааШ навЪствая часть ваеалаа1я аабкгаать м р а м  
а ва ааболЬанагь. Это обьясвяатея гкаъ, что ахъ 
оргавяааъ обдадаать яввоаор1яачваоетьь мь аарааЪ. 
Нваоевр1Начявоетмр кь варагк дх>да обладаатть 
во отаошашю яь еавыжь рааяообравятгь Легка- 
нянь: тифу, двфтаряту, холарЬ, чум-к в ар. Су* 
тас 1-ауать-ля подобная жа вваосар1начваость а 
по отвошамк> 1гь сафодасуГ Факты отвАшяга аа 
■то утаардвтольао

Какь ваакстао, почтя кгк публачвмя жанщяки 
«аражавтся сифялаепаь. Но ато ирвжам1а аоаар* 
шаатся постапааво. Д*рь Pilaur вашаль вь Па* 
рянгк вяь 71Н еафвлатачакь 63 ирод подучжа- 
шмхь «араау аь иарвый жа годъ, кань ашидявь 
||роетнтуп1ай, в 16 прок.—во второй. Часть жй 
осталась ааааражаяной. Трудно прадволожять, что
бы вторая ватагорм на пражожада аь еоаряиа* 
caoaaaia оъ сафядятакаая аа паряонь жЩгоду в 
иотоау аа aapaaaiacb Скир-ка надо дуаать, чта 
аяачала яхь оргааалп обладаль ааяунитетокь, 
который погонь вечааь

Я оолапио, что аедя Аы аа аамувятать па 
птяотая1ю кь еифадиоу обращалось бШ1ьша ааа- 
uaaiK, то фаатогъ, докыиааюаииь аго еущастаи 
aaaic, набралось бы очааь каиго.

Кань дояааывають васлкдоааа1я, борьбу со 
всЬня еариаыяв бол-кааяап слЬдуать ааегв пря 
noaotiut риикаяьямхь сааатарвыхь акрь: оадо* 
ровлмм почвы, воды, воалухв. паща а т. в. Тень, 
гдк уетрааааагся каааляааи1н, прадупраждадицая 
aarpm m ia почвы явчветптаая а  о-и1ревая«, г̂ дк 
ваолдвв1е саабжаатся частой водой а ор|учаатея 
кь чяотоолотаости, глк уетааоалааь хорошШ над- 
верь аадь жадашаяа я вишавмжи ародуктаха а 
т, д ,  такъ унквыпаотсн ааболТ.яаааоетъ я еяерг* 
весть наоадая1я оть аарахныхъ бодкааай. Тааьша 
ыаблюдавтгл уваяьшави дабодЪааавостя сяфала* 
аоаь. Потону борьба съ потлкднань гоажвв аа- 
атась пря noaouui хячаой а обв1ватаяаяой ran- 
аяы, иовын1ак>шаЙ «аауаятать аеоадаки, а авара 
пиа^шв аааатреаь и аасальатааяаага Аальяячыага 
гкчав{я.

Руоовая ЖИЗНЬ.
СъАздъ яредетавит81вЬ торговыхъ бмр- 

шевыхъ иоиитвтовъ. Въ течев!е посхАд- 
аяхъ дпей съАздъ предстаивтехвй всАхъ 
аочтовыхъ бнржевыхъ конвтетовъ вквк- 
мадся детахьвнмъ разсшотр!ы!емъ гоп- 
маасао-вндерхавдеваго ххАбввго ковт- 
ракта 1904 года к 16 кпрАхм въ вахА 
эасАдввШ б*-оетербургскаго баржевого 
комитета подъ предсАдатехьствомъ д. с. 
с. А. Я. Прозорова состоядось закхючи- 
трхьное общее собркше чхевовъ еъАздк.

систавквшееся азъ 405 домохозяеиъ-кре- 
стьмаъ м мАщавъ, купмхо арв еодАйст- 
г1и арестьвисваго байка огромвое кмАв!е 
баронессы Розедъ, гакхючкющее свыо1е 
8,000 десмтмвъ арекрасыо! веихи.

.Прохкно »го uiAHie зд 1,734,000 р, то- 
есть по 153 р. 76 и  ухобаую хесятявг, ври 
•Tiiirfi похтпщйкй жп собстмпвнхг средстп 
уалктилн 860,000 рубдей, а осткхьиую суииу 
(974,000 р.) вохучяхн въ ссуду яаъ крестьлв- 
еккго повсмехьизго бкви ва сровг 597с 
хАтг. Ссуда m  состквхяеп: кк дрсятняу 
удобной lONXI 1̂ 3 р, 36 К, к ПК ккждкги 
Д080Х08Я8НК иг ередвегь 2ДОО р. Дооп* 
1 кть крестьяииъ орашзось кдъ своего кар- 
иквк: 06 досягвыу 31 р. 40 к. в ок ккждкю 
учдстопкк въ аокупкб-617 руб. Зк вскхю- 
4enieiib окмкге иезвачитедыиго чаехк доко* 
хомеаъ, иикющихъ чкеты> кклАльную, 
чоегью ркоАс купясшую зкмлю, огромное 
бохътянсгво уАастпиковь огркдо-озьгииск1ь- 
го товарищества бемоиехыше веахедАхъаы. 
Заняюченныв херсонсааго двециахинзри- 

го баталкоив, въ цАхдхъ кскусхеви еь.,- 
нхъ простуоковъ, ыгАХАВхк а№Хав№вету- 
пвтъ въ ряды сражаещвхся па Восток!. 

Тивхъ окотвяковг явихс.сь оком 1,000 
чоховАкъ; мвъ йвхъ реврАжево ктупять гь 
дАйствующую ари1ю 900.
РвзнАръ об1Д1П1 о()оиз8одст81 caxipa т  

1904—6 гг. Высочайше утворждеввымъ 
аохожен!емъ вомвтегк мвввстровъ по- 
егкиовхево: размАръ общаги вормкхь- 
нкго (похезвкго) ировкоодотка сахара въ 
аер1од! 1904^1905 гг. очредАхнтъ въ 
шестьдесатъ трк мкххюва пудовъ.

(.U* В*.)
Бродяч!» я»кТору. ПредсАдатехь Ни

жегородской уАздвой KOMicdB Л. А. 
Гуеевъ возбудкхъ коороеъ о оркгдкше- 
Bin огобкго бродачаго доктора дхд ус
тройство завовченпыхъ евстем&твческвхъ 
чтеа!й въ деревпвхъ. Такой о 1ытъ уже 
быхъ едАхавъ ввжегородсхнмъ вомвте- 
томъ трезйостн в быхъ ваохвА удачевъ.

(,Няж. Лвст*).
Въ ион!щен1и я»т»рб. сеяьснохоз музее 

вачахксь васАда 1а вкспертвой kommbocIk 
по коакурсу вростАЙшнхъ иастерязато- 
ровъ мохока дхя махынъ хозяйства

ПРО'ЙВОДВТКХЬВОСТЫО яъ чксъ отъ 17 70
вед. сг ввгр!вки1вмг мохом ве квям 7о* 
Ц- По оцАнй врвдстквхеввнхъ паегерваа- 
торовъ зксоортаою коммпсс1ею хучш1й вк* 
■еиахярн вхг будуп отоехкиы вг Свбярь ка 
масходАхьпый вкводг д и  нсоытмй апкяр». 
тоиъ вк дАхА. Пкотервмторм, удояхвтиоряю* 
mio тробовкв1ямг ковкурсыыкг кркквхъ, бу* 
дуть ввгрвждеии првкимн въ 1А̂ О р. к 500 
р* Оредстакхсаы пкстврнзато1>в вомигагев- 
сквиг зкаодоиъ семраторовь alleppearb* 
Бурмейотгрк в Вкйнк. стокгохьмеквгь мио- 
дош, сепараторойъ •Ворляк*. ивАствыиг 
гермквекниг мводомъ АЫЬогя, крмтурко- 
К10К1рачоскаиь миодонъ п  СдА фркакув- 
ек1й яоиратг .Оахкваторг* в друПе.

,Торг.-Пр. Г."
ф  Въ оффкщвхьаой .Фявд. ГатетА* 

сообщаетев, что шведм дАдтехъво уврА- 
пддютсл ва вашей граавцА. Въ Вудевъ 
переведапы 10 асвадроаовъ коекявы к 
бДАеь же уотрамваетсд оеобад шкода 
развАдчкковъ-проводовковъ.

ф  Минастерствонъ квутренвкхъ дАхъ 
наковчево состаиев!» воааго строатедь- 
наго у лава.

ф  11редстовтъ пересмотръ таркфа ва 
оерево»кт по ашдА1 кымъ дорогамг бода* 
внхг д А ^ .

Заграличная хроника.
Соедивенны» Штаты. (Бомгрессъ мира). 

Ивтересъ, аятавиый друаьдмя мяра в 
третейекяго вуда въ Ооедваеввыхъ Шгк- 
тахъ къ янтервкц10вадьвому ковгрессу 
мкра, который соберется б-^ижайшей 
осенью въ БостовА, кккъ сообщаегь 
•Daily Ntiwi*. очень ведввъ.

Д!ятвди Марк постквидн себА цАдью 
едАдать оатабрса!й копгрессъ мара еа- 
мымъ вяачвтехьвынъ взъ ксАхъ, Kaaie 
тохьхо быда со вреневм начкда ятого 
дввжеои.

Олвдаютсл авгдШсшд к фравдуаеки 
двдвгацш м MBorie иредств1тедм Г»р- 
машн, Швейцкр1в в друпхъ евроввй- 
евихъ странъ, а тааже жэъ ЮжяиЙ 
Амервкя.

Конгрессу обезпечева щедрая ф т о -  
»овая поддержка нвдвыхъ боотонекжхъ 
граждамъ.

AHrxiB. (Б ъ  авгд1йокой »В8&едЯ1Ц1  въ 
Твбетъ). •TimcB* сообщаегь о вестовой 
расаравА, которую ионводвдх квдДсхи 
войска съ т я б ^ а м я .

Прв ГурА собрадся отрвдъ твбетцевъ, 
ве аожедавшнхъ выдать оруж!д хнд!1- 
сквиъ войсвамъ. Начадагь беанонечн&в 
отрАдьбк. ЦАдий градъ nyib воеыпахсд 
ва твбетцевъ. ПосдАкв10 ве ожмдадя 
такого огвх в бросвхись бАжать въ 
крайоемъ безаоркдкА. Но 1 вд!йса!я вой
ска не оставидм вхъ. Овв посхАдовадж 
ПК бАгхецана, аааося вмъ ударъ м у д а -  
ромак. ВАвоторые тибетцы къ страх! во-

Нз етомъ »асАдав1к внаовхдась ре8удь-|Пратахис1. 'з а  хохиамк, во войска иаотк- 
т&ты завят1й съАзда, которые ир€щсткв-!гвди вхг я  убивахи. Не остахось въ 
хдютъ крупный ввтерееъ дхв вашей к - |ж в в ы х ъ  ав одного чеховАкк, окдившк- 
саортной ххАбной торговхи. Upeauie все-1 vo «опротмвхешв королевеккягъ койсвшъ.^ 
го, еъАздъ,—кахъ передкетъ •Topr.-Up.)
Гкз. * псщтановяхъ:
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Справочный отдйлъ.
Въ хирургическую лечебницу

Томской Общины Кр. Креста
opiUHiiaKiroM больные, вухдавш^есн въ 
оператввпой прмощи (бол1двн х 1рургн* 
чесшя, женски, хЪчев!в всври! leaifi). 
Плата отъ 80—60 руб. въ icieam.

Гл.ввый врачъ ароф. Курдивъ. 
Еовсультантъ но xapypria

нроф. Мышь.

ToUIGHili Родильный домъ.
В1|д. Учрежд- И мператрицы  М арш.

Р ао к атъ , воботв. aomv

11р|е11ъ по жонскимъ бол-йзнямь еже
дневно (KpOMt праздничныхъ дней) отъ 
И до 12 час. дня. Для больныхъ, вуж- 
даюшихсл въ больничиомь лечгнш к 
оперативной помощи, ни’Ьются плятпын 
кровати.

Днр. Род. дома ороф Граннатимати. 
Врачи: КоронеаскМ н Левенсонъ.

ииала соОааа
д о с т а т ь , гь ж»п K iyrio ia во Пет(кь«о1 уд. 

Л 16| Мдцщ у .

Продается ДА ЧА
1Ь lepfiBi HeipKOi)! можно ю  BMtaeol xopori 
сбъ yoAObUiv увить AjaKCKiApoicEtl i p o i a i  

М I а, Борвсева.

Продается лш ъ пихтовый
____* >*Р- Нимльсид уд.. Ы аО.

~п01)Л АРТРР  В1ьр«б&м% 4*мас»«111«тр-'1Ги/^П и.1 v n  бу^глойужб'Ти.мерекм* 
U I  ц и . e iu o . Черешивм, X-_8,_ui. lu e ie p a .

Цринииаш ученицъ
гтоп. Ммгаогратсмад. X 69, меркт.

Плут продаются
своего аромнодотм ма Тонекомъ Мехдмнческ. •аиод'Ъ.

ПРОДАЮТСЯ
вродетва, ropexcibi сап  е« псдо«ты>, Ырув и  
Bspy доаадеа ■ гоопевад мебмь. Vr. Офвдвуск-а 

в Ярдцаовсвра, Н 1S, "  “ ...... ........

Отдаются
еь 16 паж, Садовм 80, a t i a  вио*в60 pyf., рояв 

огородъ. BMOAeaE я сжужби.

Квартира
Bot вер. д. врачв Двштеажь.

ТРЕБУютая

Родактоуъ свдятеп D. K u y u i i i v

ДВЕ в м и в в а  дать 1Б>17, тавщ1в ЛЕваде1шое дЪ> 
' до вг мьгазмвь Фвдьиамайвра, угол ЛдеасЕВдров- 

евоа ж иоддЕтсЕоВ уж.

По случаю

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

дродаотсж
Е->рояая

жромть дечобЕЖМ >РЕТЕ Ба(.вДЖЩКЕГО, саросвть 
] Евушержу Явивдеву. ириодять о» 0-тв чао. утрв
т АО 4

Въ редакщю „Сибирсной Жазни" 
НУЖНЫ

РА ЗН О С Ч И К И .

высок]я сорта

Р0СС1ЙСКАГ0 ПРОИЗВОДСТВА
ВЪ ЛАВКЪ торг, дона

„И. И. ФЕДУЛОВЪ бъ С-ми".
Ц -В Н А  П О Н И Ж Е Н А .

Нужна прислум
д о п  Ыеваро.

Rt) Anr<inifiAx »p0A»etca. 8ь Истокожь. Водь- nbAUbUnfSUO и м  КородемвЕж уд., дожьЛ И, Еос̂ т̂.
Нужны х< рошо готовЕть, а д> ЖЕшел ШВВЯ. 

МЕгвотрЕТ ваа уд , д. J* 44, НЕрбутг. 1

/ /п т д и т д  1/Л»ЛЛ л ^ /и т л л и п А  аущеа u iB ue t Риаввгтовь-
UicepibJb. Mai астрЕТсвеж, л  60, кверху.

д9д« жужан. Обруоь, 
М Ю, cTi доввж I  хофаДдаж. 1

Нужна нухарка одвов приелугоВ.
11р*<>0р|1Ж0ВСкмл уд., Ĵ t̂î aв. арвча Навадоисшо.1
Р пЛ пт чпкяK U V U rtlfW K o  1с%ви1  оер. Ы ВХ, бдавь бЕ*

01 Цевь свр. СатаамьЕ.

МЩУ МЕСТО
CEIE уж., Д  U . Ев. ЮдЕдевжчу_______ I

Заиодско-проиышлешюе д'Вло въ Тим- 
ск-Ъ, желаетъ получить ссуду семь ты- 
сччъ руб.хей (7000) изъ 10 до IX'̂ /o го- 
дивыхъ, подь золигь имущества атоги 
д'Ьли, стиюшес сорокъ тысячъ рублей. 
Шожетъ быть прннятъ компап1оиъ съ 
вклидомъ десяти тыснчь рублей,, д1|Л0 
на полнимъ ходу дасгь на кипиталъ свы
ше ЗО'Уо годивыхъ чистой прибыли про
изводительность увеличивается. Адресов, 
къ И. Д. Ьляхеру. Телефоцъ Лй 860.

Нужна швея,
уд,, д. ЬдвдеасЕсг* Н оЪ-А. кв. и

Продается ао10Д(1, ЖЕрЕОав-ь. 
eait i*;. AOM'k Н Ь, свросать Uoi

Требуется СТОРОЖЪ
в% сткрма со'орь. 1

Требуется прислуга
жм ч в; одвиоваж. Дуювежаж, J4 П) ваержь,

Отд, комнапш
Цужм rjpaaewa. хороиве жедов.. в l ij .  1

За отъгьздомъ “ .ГГ’Ц'?!!
свив удииа день ИамоаЕ Ы X во .фдагежф.

Пуженъ грамотный AJB раивоевв
гиаетов». Алеао.'Вдр.>всваж уд.. М 84, аверву. I

Отдаеп>^я
дать Г’. Свагевда уд., Л1 6. во дв>рь ва. 1

* (орввчваж хрвбувтод орв-
кидать uecit 8-хь час. Upe- 

ображеясвеж д. М 11, Мира.
«ИЧ'’ «■"* «Р«И1™в Ч«110»я ЛЛуЛ01\%л ВЕ прцдвчвое жадомяье. ДворжЕ- 

М 81, вввду ж. Кваввьщв10м1. Я
гр«ншо*жежь,

Ь.МОВЕрКЕ 
говь М 11, Оодо1Ь«во1.

еВЕЖ уд.

С П Е Ш Н О
Ачнво(Еж уд. >ов» > М 1, о

РАБОТНМКЪ й Г ш Ь таа '
Н  U , ввоявть «  оцшдвег'._________ 1

IP I P Y A  P IT A  о о п и ж  а горажнЕЖ вужи. 
А*«Г A lA a  АЛЛ Воежриекож. гора, Сежаакж 

адовь д. ШвАрвнЕ М 8, дауву.

КРАПЧКНКО.

Путевые наброски худояшякк. 

а. 4  р.

ЧКРКВКОВА.

Очерки современной Япон1и.
Va4. 901 I, 1 р. fO в.

Въ мипкноиъ Hti tm if t  Л. И. МАНУШИНА.

.  сь Авимв I вЕдвора. 
омтройЖЕаа протввъ ееввкъ л  ксатр!. Уедови 
уевЕл л  каацвджр1а у врЕвдвецЕге у г. Адвесев- 
дровк ада л  Тввсай! Йреобркж. доп Твшааа.

По случаю отягьзда Т*1"“
4о1ьже. BaioibOEU лвр. Л 1.

д
Вь ваду гроа&двЕго мпвм тоироп, ан рфшада съ 1-го феврадж оего года, 
ВЕДжатать аавыж вра9в1а цЪвж. Зе 10 р. 60 в. сг в«р«омдво9. вавадЕвн  ̂ IX

нкжевд-Ъдувхщахг вредмвтов^ 1) аужоа1« жвржавныя яесм, чврвие, воровеяо! 
отвда, 1ЕВ0ДЕ бел ивча съ водотыаь укрквеа1вмг. X) Ц4аь ваерввавевЕГО водоте. 
8) ПарижсЕи вомоЕсъ ада бввождь оъ вадЕжа. 4) Мужжвое юдотив водьцо 66 
ор. б) Еожаввы! оорТЕбакъ. б) Доа(в{о ырживые часы, червив, воров, стада, 
вЕводъ беп вдвчв, л  водотваъ ужрЕаеа1вмъ. 7) 1Ив1яаж давеваа к4оь ашв- 
раав. водотЕ ада фввтм1ж, к4вь веж авъ хЕммей. 8} Джисеоо водотое аодьцо 
66 вр, азжщв. работа. 9) Пара водотыжь серел 66 пр. азжцв. работы. 10) Дав- 
СВЕЛ СуМЕЕ ВВЪ ЕТДЕОВ pEulUXb ЦеЙТоП ДЖЖ НОШев|ж орв uujii. ) ’) KapUHBMl 
вожака л  двуав leaiian  в орвбороп ддв рй»а отевда. 12} Стероосвип .1а- 
B6J iBn* л  2о-в ввдаав. Вое вто псндеотсл л  аерссыдвой вв-Ьсто 80 р. тодьжо 

м 10 р. 60 ж. Tnie же ЧЕСЫ rjyxi* ее вейав првдожевЫав ав 2 р. дороже. Каждые часа до 
отвраада тщатедьао провйражтсж в саабжаютса ручатедьотвожа п  вйрвооть хода п  6 i9 tv  

ТребовавЦ аеаодвжотсд всаеддевво, ааюж. пдатежемь бел вадатва*
Адрееоить: Торговой фврай А. Ш. КАЙЛДНЪ а К” Вдрв1вва, Порожяае уд., >й 14.

КЖМ11ЫК1()(М101КЖЫША11М1а4)11СМ11Ж1СКЖЫ)С

К А Р Т О Н Ъ
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А Б Р И К И

Дмитрм Егорович* Ларичева
Образцы картоновъ ипрейсъ-кураитъ высылаются но требовин!юбеш]латно.

СКЛАДЪ: Еаатервнбургъ, Уггугесааа ул., д. М 27.
Адреоъхля Пйоекъ; Ркатеряябургь, Д. Е. Ларкчвву,^для тедеграааъ; КкатерннОургь, Ларкчеау.

)СЫ11КХЫ11К1С1СК1(1110С1ЖК1СЖ1и0(101М)С}СК1С)1

Свйжая ЗЕЛЕНЬ,
СЬМЕНА огородвыя я цв^точвыа

Центральное MlCTJ
вермтега я I '^ M ^ r u j^ ^ o ^мотатута.

Яйца куръ браиа-путра
ддв васйдо>ъ. СоддЕтс|ва, л  ь1.

аодупЕол
Старые ш о ш и  вяиь aimaai, ковтора О.

3»агв1аг, Двор«вш1Я уд., к  Й8.

Велоситдъ,
вас1| | ) ш 1 стьвой д. М 6, ва. Кадваваа.

т т ь
сухой, евамкмй вродветов. Ubbmtbbcku, М 41, 

юартара Д 8.
Сдужажи Ейого дйп иОвкруиитв.жу дЙАУ, еваетъ 
хототвенму» часть, иЪ еп  ревомевдЕцио. Ддраоъ 

угожъ ЦвдвтвЕСЕой в Жаидараской Н 86-19.
/А лелм га  повйщввю дод» буд.чыу|>, столяр- 
C(/U& m W 9 ьув) и вр. Змоиеронь, Циддвая уд. 
_________ Н 16. сЕросать у ДривДкВЕ.

Кухарка нужна я1н»»Х
борвжжЕЖ ушвйха.

Горничная нужна.
_|Аворкяоааж уд., Н 86, верхь1й вгяжъ.

Пв^лАллем/'и ««Р»»*»* «ереосцъ М1^1А/Ыс71Н/'П щ тедежхов. Ьодоти Зшоу
со сбруеД

МЕЯ уд., А. J4 46, Двьа:оц сир. Г._ И. ^ЕМуж^аЕ.
t e W  А P IT  А *A nb аЬсти, ивытваж. 

Л  Jr А д -е  Ь41чаиив.1Еаж уджца, Яш 17.
сир. ИуВЖОЦуЖу.

ЛОШАДЬ 4гхъ
чжевскаж уд., М 60. _ 1

М Н О Г О .  ДЙЕДО-Кухарка uw/етъ к,,,..»»
М 8, ТрушамЕОВЕ.

Стдартся •“ ‘'‘и*'* "*p»v\JIllvUfilltMb  в а̂ мнатм, иередам я жухиж.

Ищу
Ижкатжасваж удада димь >6 28.

M tbcmo н я н и .
•атажской уд. д<аь Шадрвм Н 14.___

~ мгйвл ре-
аоаевд.Няня ищешь мгьегно,

______ТмрсаЕя удввЕ дьж ьйедо^л Л 18,

Отдается
дыаовоаой Н 14.7, Суравова^

ар.

Домашняя швея
_______ Д. АрЦЯШ»ЕСа1Г0 J4 1, ЕЕ юржу.______ 1
Nuatrein  ирвоитрдкатьлАуЛКгЛЛЛ щ хомйстиояь. АдеасЕвдр._ . асам уА,

X ШестааоаевЕГо Д  10. двуилажана доак j

Отдается квартира
кодъ. И*точ1Еж уд. .А 2, д. Шермишъ.

И н ж н п  н я н я  "ллуж ш л тимпл rivipaTCiEH, доп Саже- 
____  хвадом, Еоежевааь. 1
(hnauuuwputfi ■ ***“а»‘й H^^IanU^mKSnha ,щ «ъ нйгто ва дйто. Уй- 
вать ПреоОраж,, J9 И, вв. Мо,а, ихь 1  до 4 час-

Ищу мпсто ВДВ ваь'В I
дача. Соддатсавж уд.,

Дй 9 i,  Иапрадовв.
Йг. knumnnt. “р- к..о.о1«хъ ором.гсUD iKUnlllUf/O ьвросьвоннй дввгать л  4 

сады соеершевЕО нсврмвый MjioAy л  400 р.

Продается ДОМЪ.
8дт«я1сх1й в(р. д. By ЯВОЙ /й 1-7._

За отъЬадомъ
Череввчив Л 18, М»лДидвамв,,ЕвартдрЕ 4.

61обдигащн JL-̂ rp“ .4 T i‘coV.‘.n
ввйжгса л  «роижт, laaaw ногутъ ежть виданы 
•ъ утехъ вежсежей вввЮтвыхь коааерч сваха 
дадъ, обрац. въ Л. Д. Ьдахеру. Хыефовъ Дй 880,
П плдплт ГЯ  “в»о«дьнаж вориМ а цеа 
Х Х ^А Л/иРд/еС/п трааьяаж дву о»иД1га. 8а- 
астокч, Кородевевад уд. демь Дй 40, Карбцевк.

НуАна трезвая кухарка.
Дивдарвеввж Дй 61, хонжйвй дожа.

JJ Л/ 14 А ЕоаиДкдая ЕаВЕВьб-дь дътмау О.Л4ЛлП.П. реоемку съ рмоаендаа1ой
хорошее авдовкие. Сшссваж уди Д9 б, д. а кв.

Нейовавв. 1
N Y74T h R1^ ЙЯНЯ, горвачаи а КУ HJbP'L О  Л лмлО-ДМ. вааювЦк свое двдо. Торп/важ 

уж., Д  11, ЦдотиВЕОва. 1

Продаются
Бвршудй. Содждвып фярлмъ продажа 
ДЕЛ, обращалеж кь К. Д. Бдахеру в> Тоаскй,

тиофож Дй 860.

Простая дЬв^шка
уд. д. Дареволй Дй Х5, сдрооать веержу.

Няня и кухарка :5Z'.
свой уА Домъ Чушп-ой, ц .  Лешаавцъ, вваву

ДАЧИ Дьй бшьавхъ а оди жедйкькеж, л  ди-
Ж0Я1ШЖИ1 ИДЕШТСЯ ЖЕ дЪм

л  дяревяй (Ufep— о Сараввтьеж п  Яжовоп овр.,
■ • ' ШТРЪ.1вв. Л<̂ горушА Тутъ-ш едкетеж д*та1й 1

Горничной Л '«7
м  фдкгедф.

ПеЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ

ВЪ МАГАЗИНА

садоводства EOlTOBi
ЦЬяы деогеадв вйствыл фараъ к те)Госкваъ.

МвгЕхвяъ аояйвапеж въ дожй Мй1цвягжо1 управи, 
уг. МагастрЕтевой ум. ■ баварв. иожвд|, радеаъ 
л  иожЕрв. 1воо; а тажжв вродаотов дужкегмя 
пиодя л  СЕДоводствй: Садовм удч Вдедве1ров1й

вер. н  3.

НуЖбНЪ ""Рб '̂чвчввъ л  обравов. гор. учнхапд

ПЕРЕДАЕТСЯ ТОРГОВО-ФАБРИЧНОЕ 
ДЪЛО находящ ееся въ  ucBTpii г. 
Томска, при 4 0  служ ащ ихь, требую 
щ ее капитальной затраты  вклю чая 
маш ины, ииструмопты, обстановку, 
матср1алы и готовы й товаръ , п ятнад
цать  ты сячъ  (15 .000 ) руб. Годовой 

’ оборотъ  свыш е 00  ты сячъ руб. исклю
чительно за  наличный д сп ы н , даетъ  
ч и сто й  п рибы ли  болйе пити  т ы с я ч ъ  
(5.000) р у б . ВЪ годъ. З а  подробно
стями п росятъ  обращ аться к ъ  К. 
Д . Б ляхеру , Ефремовская ул., д. 

№  11. Т елеф он ъ №  360 .

вивтору вв воов Мвхедьоои ов. от. 
Суджевва, еврав. у В. Звкмвивскаго, Офвщ. Н X, 

клртща врйЧЕ ЦотервЕк.
ПйЯПИТЯ аадалжуа ~ мвы» ЕЕ 12 
UDflpAAfl р, *аеод. Лрдижови1 Еж идопь 

д. важеаера Стражоиа.
UjiEtia ш и ш  иожадЕЕ боАрьа жъ двтаъ дйтдмъ
1'/| дйл  а 8, бел ьтаржв а Д1тВУП1ла  л
иоцнвцы къ вей еь уборкою жоаватъ. Ооддетоежж 

удакЕ, домъ 'Гаракиом! Д б6,.всрхъ.___

Предается флгиель.
____  ДвордаоВЕЖ уд., Ай 40̂ _____________

Велосипедъ

Настрейщинъ М. (I. ДЕНИНГ!)

Вино С енъ-Раф аэль
есть тоническое укр^плядощ ее способствующее пвще- 
варен1ю я вовставовляющее силы вино. Превосходно на
виусъ. H eontiiBB O  п р и  вп»я1н, при  н ер в н ы х ъ  н « е л у -  
д о чп ы х ъ  етр ад ани 1 х ъ  и въ п<‘р1одъ вы вдоровлев1а. Бол-Ье 
а'Ьйстввтельное средство для слабыхъ и выздоравлива- 
ющихъ, ч-Ьмъ жол113пые и хинные препараты. Вино Сенъ- 
Раф азль прописывается въ дозахъ вяннсВ рюмки □oc.i'b каж 
дой 1>ды, и ликерной для д'ЬтеЙ. Предзочтителыю  употреблять 
въ прохладноиъ состоя1Пв. В ино С ев ъ -Р аф ааль , по  своему 
пр1ятпому вкусу в е  уступаетъ  л у ч ш н н ъ  д е с се р т а и м ъ  

в и в а н ъ .

Томсюй Городской Ломбардъ
вввйцасгь оубпку и гг. 1Едогодклдей, что 2 с. мм, л  12 час, двж, л  ooilmeiia Аохбардж 
00 Иагистратевой уд., въ д. М 4, будетъ арожвмдктьса АУКЦЮПЪ и  просрочеввме вамп м .ЧМ
19:>30, 88740. (lEBOBic водотне ч..сы) ]8Х9С, 18806, 29X86, 29289, 29382, 21466, 29886, 19486,
29441, 16883, 29478, 896С6, 19966, (ротоядв ва джоьвп айху) X9S84, (ручЕМ ■аейжаж мршвве) 
29678, 16561, 26231, (доха яа кевгур'и вь в-кху) 21805, 16694, 20166, 296U1, 29604, 29С05, 19617. 
29643,296.62,2-1658, 26268, 21917 . 20296, 17161. 29674. 2968S, 397'2, 29703, 297/6,29786, 
39747, 18901 (нужек(ш па*то ва выхуадсвоп ьйхг) 2983-', (яуж<Е1е водолю часы) 29^3. 70601. 
96441. 86899, 223Л, 26432. 17820, 24086, 29946, 29947. 86491, 8Ч986. 20828, 89199, 22484. 17460, 
8Ои08, 30080, 24318, (дьухствовБВО* руам АСятр. бож) 26661, 80066, 30096, 30097, 80117, Ю166,
88965, 23119, 8')4в4 ( ужь« саотсун .Мкуверъ*). Подробжув ожвсь вмвжчаявихъ въ вродажу мц«9
нежно вадйть л  по1Гкщ«а1а ДоабардЕ ежехачвно.

Гаспорждатмь Дожбкржа О- Шжшквп.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ПРОВЪРКЫиЫЯ

балалайке
BdJ'rjPJDiii Ш1тгвтсе петит, песеты i шеш. щее-

1111узыкальн.-инструмент. торговля П. г1. Шакушина
ж ь  *PoMo]cdb.

НАСГГРАНВАКТЪ

Р О Я М  и Ш АШ Ш О
м1жъ енствп, квйетъ дмгодктнжю пражтнву. Ра- 
бетн аоаодажютсв доброеовйаво ■ вваурьтко. Адр.: 

ЖавхарневЕЖ ум., д. Н U.

MKMMMMMMMMicMiiMiciMMKiminocMicMiiMNic

ум., д т  Кудрнддсвой 
J* 7. йввйу.

Велосипедъ НХДО-UO-
мржаажж! арйдасгсж дел1ево.

ибрубь, д. КарукавЕЪ, сдроемть Шодехъа*.
Ооажы руесжЕЖ, жегу ара-

ПРОДАЮТСЯ
вк р^к^ Басавдавк^ Одваь дереавн Лу* 
чановой на бывшемъ вивокуренвомъ в-х-

Пщу_  ̂ *ГЙС/И0 ^ о и 1 , . и ^ ^ и 1 с ^ ^  Ложвиков» и Вую ис.ой ы  15 вв1,-
.4. .  М V nvn  T/blfPVCk VrTTTlI а If ttun itu tt t>UIIAW*Ж1ТЬ. ТОВЮВОЖ w  ao, Д. *елк»енжжжеу» «ариоим m '  к '

У ОбручмоД. стахъ ОТЪ Томска упразднеш шй вивоку-
t  у .» « р с .те«  п < п  п о « »  ревиий ааводъ, M peiuiunuli крытый же-
blHyitttiulO  ВДВ друсахь оодходдяшъ ее- ; 1 '£80МЪ к  хдЪбные амбары; еоросвть въ  

lEiU. ифадерсьм уд., м  4, м  флигедй. I м агазвв^  ФвдьСерта.

Отдаека дан яСадъ АлтаВ“ !- ---------------- --- -
■ъ Черхй город*, адорЫ1'̂ 9 HtcTHOciB, oaojo 
бсрс.а Юна съ всднасдйимвь седбп, л  авдгор- 
важь uEpBon, л  бьсАдкама, м уж ^ в , сор, Хеж* 
■мвол ада Бщеолнаго Цоесоееж, еобствеа. д«*аъ.

Н У Ж Н А
ОДНОЙ урнсдугой Д Ъ БУ иШ А  вдн модо- 
дал жеищйва, хорошо во асщ ая  свое дф- 
до въ мадое семейство в а  хорошее ви д . 
Ббвъ рекоменд. не првходвть. имкнтмв-j

скад,_58, ^верху._

Отита юшт»
4, жъавзу.

Нужна кухарка
въ коатор/ ыЕЕЖьваювоВ. ДудоЕСВам уд., Д - ^  
И л~ ^  /  / Ф п  ***Xiii и .  сам. вродаетск по 
Ж  Л  Ь  X  и  ТорГОЕО! УД„ у СЖЕОМЕМ ЕМ
ЙВДЕ, рядомь е% А ЖЕСХЙДВ. Роговов, .сарЕВДЖТЬСЕ 
.ь г. Овлй у учжтедж raaaaila L "  .

передаются
дохидв.с. Уметь т ъ ^  у 8. С. Шаюхи^

Нужна кухарка,
Кикдатермш Ьръваодьва. _

JIIк M4CL иродаю съ фдЕГвдЕВъ с дожъ а рач- ^ \ J jmL£> но!  о4етавиввой. Воскреспеж. гора,
Ново-КараововЕК уд.. J9 88,

Фотогра1|)1я 0. И, Йнивмчъ
мреведвЕЕ ьъ УржьтсЕтВ ПФр. д. А 4, 6ыав1й

Ддьбврхъ.

Ийтшшентшш ‘,2,;
AtwEBt. ДухоаовЕВ уд., М 28, aepxtil п«жъ.

'WI7WI м  мужвв шам оомвжо. Ьаас- 
еввя, М 2а, м раь

Треб,
ПроДЕСТеж НЕДОДврЖЕВНВЖ 2 ВЬ

мрета. ПочтЕа-
уд. д. Авудова, ваг. Штидь в Шанхъ

ДЕШ ЕВО  нйстн. м рета. 'ПочтЕМтоми

На ааводЬ Андооновскаго
cyxul MaiiMl OE^Ut до 4000
аудгвъ ^ д ае х м . CnpuETbca 

лвод* 8в*| ВаВ|____________

Баранина
содсвая npoxMtea сор. Uobo-Uibmihcbv Бамр- 

ввж пдощ. давка Ввмкжвова.
Р л а л к  •  *6® Р-* больжи дЛты. ажгваж вс- Ai/ЛЛО 5«;|̂  11  ̂ вхгквдовъ вродвютсж. Ubm- 

тавсЕЕЕ у*ацЕ довь ^^,_пЕрЕДаов_«ъ умпм._

Оущна дШш1а одеон ирислугон.
Кои*рать«1сдав уд», М 28, вв. ЬодьневвицА

Н у ж н а  г о р н и ч н а я
пЕчиж, а. 8, ж*Ерт1р^ввжвнв) в.

Еузктъ -т- ть-ии-ь̂емо дуговое сор. Гоствавый дворъ 
д м л  J .  К  Сежваавовв.___________

Продазтея доаъ
кв, 0ES. Садовм М 40.

/1пп паатпа  •“  Д » ™ » " oOciuom. 1г. lifA/MaOnnJn офваерско! уд., к Дроадовеж.
вар. А ВархаювЕ А 2, ваерду.

HyjkHQ  жаажвЕЕ одной npioayrol
Л  всбодм1ос оаясйотво. Цааахмноаая 
уд., д. Хайдсйвво! Н 42.

И в ъ  Ш Р В Ы Х Ъ  Р 7 Х %  
ШМ1НИТЫ1 0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
ВщтдЦ IШШ1Ы1 оодассп.

S a n  в въ врожедиМ годя высядаю воч- 
тош аадоаюв. иатежвп (^габурговМ оухо- 
кжв, T9KUM, адотвнв влЕтва, ручжой рвбо- 
ш ,  отдвчжЕ10  жачс-ттвЕ, боожой ввжвчжвн 
m  6 р. до 16 р.

РоекожЕшж TonaU ажурвжж шЕа г><ша«- 
вой ВЕдачввн о л  6 р. до 11 р.

Д4тсж1с m  8 1 0  9 р.
Тидые иуювжй яарфм отъ 4 р. до I  р.
1а диКроооИствм анаод«в<{в п гкг аассу 

бдагок^ост^ я  вветорвтвжьвыхъ вавасовъ.
Й̂ ахв-бм rt. аенравтадв остадвл вс-^ау* 

дабе мдмюдькм аовупаой-араянжаю jCptT- 
ас в BiBaucaBc висиюм девма.

Ддрвсоввть вававя: О рвябпп, Аяатя- 
l i a  Вййябауяъ, тергоам О ^нбурлаш  
вухсймяв вддтввд,

СИБИРСН1Я НОНСЕРВНЫЯ
Торговаго ДОНЕ

Ф АБ РИ КИ

П Р Е Д Л А Г Л Ю Т Ъ  J

Р Ы Б Н Ы В  К О Н С Е Р В Ы  I
2  покупателям']» выписы вать изъ  ближ абш нхъ складовъ: для ) 
Щ  Сибири иаъ г. Томска, а  для Poceid ивъ г. Тюмени. 3

п п п ы п л п п п п п н п п ш м п п ш ж ж п п п ж п п ш п г

И ЗД А Н Ш  ТО ВА РИ Щ ЕСТВА

BHAHIEU

1) Ш елли Освобожденный Прометей.—ц-Ьпа 50 ком., 2) 
Шелли. Полное ообранТе сочинен1й.

Пвусводь К. Д. BubBoiTE. Цочос т^хговноо порвуаботчняов вчд. Ваши тоня I ■ IL Цйм 
ТОЖЕ 2 р. Тояъ 111 I посдйдЫЙ исчЕтдетеж а Енйдетъ до веж.

3) Лонгфелло. ПЬснь о ГайаватЬ.

ЭЛЕНТРИЧЕСН1Е ЗВОНКИ

Роскоаво вддБстра()СВЕаво« нвдЕв1е. Пор. л  епхакъ. И. Л. ВувввЕ. Рястивв анврввавсвЕг i ху-, 
дожнмкк Реаивгтоиа. Цортрвтъ Лингфоио; оводо 400 вддястр. л  твкстВ; 22 бмьажжъ рве. васийдь- 
вяхь тЕбдвхиъ. Дква 2 руб- Дошовос нздвв1с. Портрсп йовгфи») оводо 400 рас. вътв(ет4,23 lac. 
вв отдКдьнмхъ те^ вкехъ. Топ же вврсЕОдь, гкам 1ддн>сгрвх{ж, нап л  уоевоааоаъ авдаЫв, «  бу
мага I ферип друпв. UiHE 90 виа.

FCTABABIHBAI). Вааолскаж удвов, д. 11вв»вра 
овроевть Васяж1ж Сувруасва.

СВ'ПЖАЯ

0 С П £ Н Н А Л  Д И Ш Ф А
ПОЛУЧЕНА

ВЪ Общин̂ сестеръ милос8рд1я-
и  Д Русса. врачебкЕЙ Инвтвту1Ь д.))е 

Л  q M  А  асд. Бенемго Ужав. Л. 01И)дсвего, 
■^* ^* * * *  LiechtcnsieinBir29. Таифоп 17667 
КовсултЕк!н, UoacExiyEU о̂ юфЕооровь. и-ЬдЬв1а 
охотно высядавтеж. Рекоаевд1х1ж виешнхъ семйъ 

руссваго обжоства.

<1ятв1тв угодоввмй роиввъ в л  дИств. еоврсьйв-

. Г Р А Ф И Н Я - Н И Щ А Я *
п  вддветр. ддв осван. aepoidl выв. анемд. бвв- 
иатво. KaaroaiA. I. Д Хвиявсона, ОдрНЕВЕ, Лея-

■о 66.
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Роскопшьш РОЗЫ Iж
л  a w u u w u u u u u  а  w u « a  щ
ц  H>*Tjn oUiruo ц
ц  въ олдоводотвъ ц
8  к .  Ф Е Л Ь З Е Н М А М Р Ъ  «

•• а к  коиаЕВтавсЕЕЖ уд., д. Л й8.
^  Првивмаютсв bihuu м  буваты а>ъ одижхъ S  
Щ  ро1 ъ a ароч. цвктиь ддв сввдебъ, ама- Щ 
^  аап  а проч.

4) КрасиневТй. ИридТонъ.—ЦЬна СО коп. 5) Гауптманъ. 
Роза Верндъ.—Ц'кна 50 коп., в) О. ЕлпатьевскШ. Разсказы, 
Томы 1—U, по 1 р., 7) Мутеръ. ИсторТа живописи i
о л  Срвдввхъ ьйкФВЬ до luB'lA'uBXb врваснь. Пыяда act тра тоаа. Дфка 1 т.—2 р. 60 в., 11 т .-2  р. 
5') в., Ш 1 .—9 р. М. Горм1й. Рекхпы. Тоиъ 1—V. Дйже важд. тоне 1 р. М. Гори1й. Пьесы. То ь VI. 
Ц4ве 1 р- СофоиЕЬ. Эцнвъ-Цйрь.-40 к.. Софмдь. Авпгоп.- 40 к , Байронъ. Мавфредъ •- 40 к.. Га- 
•HBV АФтство 1е1Ы.- 1 р.. Гвриаъ. Гавввисты •  I р., Гврниъ. Студгвты ->-1 р., Гусввъ ОрвнбурговШ.| 
РоЕсжаам.—1 р., ЯбдоЙвевМ. Раиваыы.—I р , ЕдЕонсн1й. PaecKtiM.—1 р., тедешевъ. ^Рд.сее*' 
IU. —1 р., Буиииъ. PueciBvu.-l р., Бумииъ. Ствхствер«в1я - 1  р., Чнриневъ. PfitcEta*,
Гоны 1>-1И. ](1и* ВЕЖД, юна 1 р , Чириковъ llt-ocu.—СО х., Синтждсцъ Редсвевы. - 1 р., Аидрвев^ 
рЕьсивы —1 р., Клейнъ. ActpoHOHBiecilc вечсрв.— 2 р., Кдс1иъ. Ирсядов, васгожжее в бух)цс вс«*вж 
■<Й.--1 р. 60 в, Тиидвль. 8вувъ. Ывд. втор.—1 р. 60 в., Гатчансонъ. BBneiaia чудовапа.— 1 р. 20 в.. 
НинольмШ. Л9тг]д псйсдвв цЕтуралеп. ->2 рубдж., Штерриигъ. Певхогвтодоги въ арва1а«>в1в въ пеж 
BoJOlifl.- 1 р. 60 в.

Продаются пъ кпижныхъ магаяинахъ: в ъ  Т о м с к Ъ  П. И. Макупшна 
и в ъ  И р к у т с к Ь  въ магазинЬ Макуп1ина и Посохина. Ц*ны—п е -  

т е р б у р го в Т я .

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч в  Ч Ы

отъ НЕРВЫХЪ ЗЛГРЛНИЧНЫХЪ ФЛБРИКЪ

||тнтвм1Ы1 прпй'Ьренныя

М А Н Д О Л И Н Ы
цъны ВНЪ КОНКТРРВНЩИ.

В н ш м и п -м в п г а  м а н д м л к н и  п х п а ю м к  ш щиИ
•ХдЕЛИО! I  КМОАкЧИИТк*.

Йузынально-инструйен. торговля П.И.Йану|цина въ TomcKt.

Д оаам м о ц м а л ю в  Тамииъ, 28 апркш  190* гада. Паромм тш10-лгп«р1ф1яП. И. Мшттямь


