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По«пнг1сж ■ о4гяы«н1я (по пмсФ) црв- 
якаажя п» каижяыгь кагмаанг Г1. 
1. Кахушаяа агТоиагк ш Иркутс1гЬ Ияо> 
•ородам тробомам адросуются aapMaaniiu.

Яа оараа-кяу адраеа aaoropcgiaaro ва 
aaoi'opo.iatl ва и а атя  .1Ь коп При пар*- 
ол^ кфодскап лолпвсчакогь гь ияо* 
ороим малачяааатея рамаца полиасао! 
-как во сроку волпаека.

ОтдЫный Nl 3 и.

KoBtopa pattntia ,Ca6apwoi 1 
ара аагааажк П. И Макуагаяа отармта 
ждя еирааокг а овъяала^1 м  хЪдааа 
гамты «жадваако (кроак воаараоа*ггъ а 
ораахначцыгь ляа1) о\ 9 ха II чаовгь 
утра в кг в хо В ч аяч —Тядяфов  ̂ М 86.

Прнсыдмаыя п. рядакг!» т г л я  а япой 
Я1вк1я доджкы быть вожпяеавы флаад<яВ 
а п  автора оъ о&ояаачяа1яп ят« ядрааа. 
Рукотга аъ сдучяк яа.м6воетв, оолвяжать 
иыгкя«в(яи11 я сокра1аяв>ня\ Patirkpv 
гонорара оорадкдяктея по яяаяа ояу «о- 
глааяв!» рааашЯа гь ааторогь. Рукопвяа 
достааляякыя тм-ь оболвачявм уядмйВ 
•01шагражляя1я, ачнтяются бяяодвтямяя.

Отатьа орвянаввыя аяудобвиаа жрааят- 
«я гь pajUKHia грв аксаав, а ааткп аагуть 
бить оодаоргвуты уяачтожяа1в, aaaaiB*«a 
явь aarv уаачтожаАтая tTBiirtiTni

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Г Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ . ОтдЬльный № 3 н.

OTAtJBBla аввтарм МДВшия ,Сябярсяо1 Жиаия“ два вр1гмж ввдмева в BevHiBHlI: шъ ЛСосм»—И. К. Годубявъ, кавжвыВ аагааваъ 
,ираяоакакв{я*, Накодьспм уляца, дояг Смаявскаго баяара. ~ гь кояторк объявляв!! Вояяаеааскк1 ор., /* 8.
Контора Вруво Выяятвхв (Навек!! ор, уг. Кхатяркв. какала, М 97—18).—£>е^0уля—къ яквжа. вклад! о—ва пооячяа. о явчальк. обраяоа. 

у С. В. Вяяеояова.—Омск»—у К. А. Соаолоао!, Тарская уд., ооботвяавый доя^.—Яроснояртш*—у чаотваго аогЬряаяаго А. В. Кдюгя.

Кроак тога объявляв1я отъ дв1гь, фвраь к учряждявИ, жяяущихъвлн вакиацп евоя глааныя коаторн яла DpaaaaaU авкСвбара, ораввааютая 
аъ пяатральво! ковторк обьявдяяИ Торговаго Дока Л. в 8. М К Т П Л Ь я К’’, вь Мооквк, Вясквцкая улвоа, докъ Сй1тяаа и гь 
ото опк4Яя1я гь С.-Пнтярбургк, аа В. Mopeirol ул^ !• М 1I-* бла къ ковторк обгяядявШ Л. ШАВВРТЪ вь Коспк, Маросабка, уголь Златоу- 

отвавкаго пор., д. Хмтввекага, тадяф. М 1890.—Коат. обьявл. Н. П. Гольдаа, Москва, КавярйурякШ вяр., д. Гяорпяаоваго воаакгырв.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

(ф| М. А. КАМЕНЕЩАГО.
ЛР1ЕИЪ до 2 H# TSHCfl. ули. иув.—6ввялапо{ шовба п  60 к. ■ 1 р.) iciyon. lyfl, I р. 60 г,

■ s o i l  aylioro НешктырсЕ. уд.» уг. 
Я|СВ. 88р., Кочмв».

Х̂ ерод̂ ь ХОраквв*», »Тжфяж*доке4 х^б.
Частное мушсное учебное заведеше 1 разр̂ Гугона

вновь П0Д7Ч1НЫ:

ужодк аа

сь в.нгвтовятальвьмь ixaecoaib в ПАНСЮНОШ».
Ушвка под «гомяютоа »  i:iaaB«i| па апе сп:ь  арклэс», къ восгуадякАю вь ApyiU учебами 

пвехгЯ'Д I  воеввую службу. Пгймь вогввтажикоаь оровэ1од1тов во асе вревя тчебавго вол- годА*.
сть вр!м / га rpiisrcTByen П а т  м  учеаАе iBtcrk еь вавсАововь ПО румг! вь BOiyroita. 

Врвгьлвь влвта уаввьв1авгев. Во всдвов врежв прявпвотев кМввчАв к с о о ш к т  увтво ■  ввеь- 
м м я Aoika водробвнв eikiltiLi вь г. Юрмвк {Л|ф1. губ.) вь собствеиожь loak по Еовво! ув., Н  8.

Гугонъ Тррфверъ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРН0КХ

, . К Ъ  С В Ь Т У

«||

Вждьрот. ДопжвАк в гоевапАьжа! 
болыаав С р. 60 в.

Вобровк. Рувы. гь щуч. Х1 рургвческвхь ооаа- 
мжь 1 р. 60 к.

Вбхьбергк. Перш оовожа ва оолк сражваАл
60 в.

ГервАп. Заслуга ж п а п ь  вь дкдк ухода_аа 
больвыва в рактвкыав 60 в.

Даввоновь п Petek Обогач опвраттавхврур-
г1а 8 р. 60 к.

Ждмгь'Пушкпк. Овжвтврш овужбд 1 р. 
Кохерк. и  ирургачесввхь оооредАдхь 8 р. 50 к. 
Свутнакк ЯО0 1Ш 0 фежыцера 60 в.
Таубе|>к. Огвестркчьяыа ьАвраждввАв 1 р. 60 в. 
T y ie p v  Наюжеше еоввяовь 9 р. “
Чггаевк. Огдкяа aeoriomiot харургАв, ь. 8>в.‘ чкз ■ “Болкзаа а иоараждевАв жев 8 р 
- Ч. 8-а. Boikiii в поарезкд̂ в̂Ав груда 

60 в.
Швжнедьбушк. Дсвпвчмво1  оовиовдвАа р и ь

1 р. 60 в
HLieAxk. Веяяо cnoe*ta лечеаЬ рааь 2 р. 
Нсвархк. Иярваж поможа вь веечаетвнхь еду- 

чаяхь 8о I.
Tpoaem dA . Порам вокожь а  мдк ( m u  1 р.

А Т Л А С Ы :

мдь vuxtalit Ki П ilreoM i ■ 0. А  BaiDuxoa 

ИвданАе Комитвта Общества А0ставлем1в срвдствъ С.'Петбрбургскииъ Высшинъ Жвн-

Вь ооетлп оборввва вжодать вопи

скимк Курсами. 

роватедявАв &|(душжвжк-------------------- -—  BBTrpiBb: I. По баддетрасгввк
Рк^«*»^)-.А11*8гв, К. Л. Вальвоята, АА. Д. Боборивваа, Н. В. Ват-

сеаь. D. И. Вябвбврга, Г. А. Гах1Во1, J. Я. Гуряаечь, £рио«о1 Давбюао*, Вляд. Г. 'Королявво, 
М. В. Крято евок. А. И. К у га т . Ев. П. 1к(ьом>В, А. А Лугопго, С. К. Пав а^вато. А. М. Оядо- 
рг^  О. Н. Hoaiiol, О. А. Шя хрь, Сев. С. Юияеяача, П. Я. (Ия ашяя<). П. Огвтьв ввучвиа в 
apametxU: Ь. 8, Валсбаюви!. 6. Д. Bart UB ва, авач. Ы. Н. Besmua, вроф. И. П. Бугасвулц 
Авят. О. Вв1В, Л мрмага. вроф. ♦. Ю Дв1вас(1П>Леслаага, Е. Е). Лошвсааго, Паж. Б. Маибдяя- 
ш га, аид. I!. в. 0|ьд.|бург1. О. И. Цетерсовь. прф. И. И. Рссгаамв>, С. Pycewl, иръф-«• В- 
1 »рдс, А. в. Ш<бав4101, П. Е. Щяголгаа. Вь тявстк (овою 80 пяч. двгт.) ылжетрвв’В ■ првлпже- 
ме; отрежевАв жевсвага вь ртошо! u iran ca  ва воедкдвж» четверть аква (гвввжа сь вар-
тага худоагавювь: Вл. В. Мявов ваге, д1. Е. Ркоава, бар. И. П Клягта, Ы. Д. По «воат1. И. к. Иат-
«кяаа, А. Моровоаа, В. И. Cypuova, В. i .  Ярявмко в др.). Цкяа do мюдк вь свкть ваажвв б р., 

Савади т в ^ д :  вь 0.-Ввтяр|ур *; I) вь бвб«А«тожк Uucv. а!енсввжь Ктроявь (Вдс. 
^ р . ,  УО-м Д1 в(а, д. 88); гь шшщЛ » у  млсяь: *) „Sfpa EcaiUP* (Ptibkaaaa. 7) * ~
АюгаТСТМ*- (НчемаВа ТЛ.. ОК ■ % ■ и т т м ^  мап»4 Л D .. .  c jt

Гаффа. УьмАд о воаважавк 8 р. 60 в. 
Цужерсаадвь. УчааАа о харургачвехжхь оалра- 

в1вхь 4 р.
Гадьферахк. ТрвшпчеосАя предохи в выксха

8 р.

Въ гостиннотъ "й Г Г .™  .L*
ватвв. Обь усдовАдхь оар. вь лаавк Кревсаахь.

В р а ч ъ  Б р э н н е р ъ
уг. Загорал! в Aaaaoioaol уд., д. М 

Мухвва. Тадвфоаь Н 44А

Г Оечуь, JO-M i iB f f ,  д, 88); Вк B t a « 0  ау'Млсяь: «) ,.8Арь Б»Ш - (P.ibkMaa, 7) в 8) .Ргясврб 
Аижтсгн*- (Bvwota тл.. 9){ 8) яь ваажалаь еиядк 0. В. Поааяо! (НявсвА! а р , 66), вь Иосавв; аь 
мажыигь ва аааак „Трудь*', Мосвва, Tupsa-a уд.

Отъ Д ам скаго  Комитета.

Кожаыв I  маервчееаАв б о а Ф т .  Ор1«жь 
боламхь ежадваам до 9 г  утра в еь 6—8 ч' 
$т. Оа яав1| аява. вв Ф в. раоа а еь

В ъ к к й ж н . ш агазй к Е  П. И.
аодучеяы вивыа нздвиТв ДЕВР1ЕНА

Шиулевичъ.
Общедоетумы! дечебнавь доааопшхь жмотнихь 

оъ особеаамвь отдклвяь о содяржмАа а уходк еа 
' внв. Над. 4-а аяреработамое а дполляеваод, сь
84 рас. Саб. |904 г. в, 3 р.

Poccia.

За пocлtднeв время, введу настувленш оттепели явился боль
шой спросъ на обувь. Удовлетворить эту потребность новой обувью 
нЪгь воаможнооти, а поэтому дамск!й комитетъ поворнЬйше просить 
всЪлъ сочувствующвхъ пред и на помощь и жертвовать старую обувь 
(преимущественно д1тскую, на возрастъ отъ 2-хъ до 10 д*тъ), кото-, 
рая средствами Н-та оудетъ приведена въ порядокъ и раздана нуж“*“о« общакь рувогоитаовь п. п. оасаяна, 
даюАнимгя. 11ожертвомн{я ри;ийчнымъ поношонымъ платьемъ, матер!-'*” " а»«.м«,1я «.а г. 
яломъ для изготовлов1л одежды и пр. ежедневно принимаются въ по- 
н^шеши Биржи съ I ч. до 2 ч. дня. (Набор. УшоЙкв! д, Кухтериыи).

ПредсЬд. Дам. Комит. Е. Макушина.
За секретаря А. Толкачева.

НО В А Я  КНИГА:
<ми;»нд1>1 Бычин.

С’ораммвид сакдкйАв ддв aoLkiarejee вурортв. 
(I. Ге^вфач. аол1Шва1я, акстюоть а адааать 
otepk шар». U. C im n  жохи мар« Ша,«, акдеб- 
виа саоботвж еж в гвгс>би eoxbaoBMU еж III) 
lOapaicai! журяргь лреждя а тяперв. IV. УсдояАж 
казвж а лкчепАя кв вурортк. V. Саргаочвив сак- 
дквАа дда авсктатяже! курорта).

Тек. 1904 г. ц. 25 s .

С м адк И8Д8Н)! Гк ИКИЖНЫХк И8Г!8ИН1Х>
П. и. Мдкушин! Гк TiiNCNt И Иркутсйб.

Зъ кни«н. магаэ. П. И . Макушина 
постунила въ продагу новая книга:

И. Н. Ш И Ш ЛО ВЪ .

Перепись дктей школьнаго 
возраста г. Томска.

Рвд. проф. М. Н. С О Б О Л Е В А .

О тъ  Т о и сн аго  Г о р о д ско го  Г ол овы .
По вреддожеоАв Праекдатеда Toicssro i t  

СТВ8Г0 УорАвдб ii PucciecBsro Общест Крас- 
маго Креста, г. Тоасааго Губерватч>ра, орга* 
нпоааяг opi Тоасвовь Городсюп Обцестаев* 
во1 к Упраа1«й1|1, подъ ю т  предгкдатедкст- 
■оак, оообы! Ко18тегк дда сбора u n  деве» 
ВНП. т а п  8 laTepiaikiim aosopTfottaHi 
па вуаин во1ян.

Дмода обк г го п  до свФдфЩд жатеде! г. 
Тоаска, обравивкъ п  в и к  Ск ороабоА hi 
откаватк п  ж ввоп сод11ста1в саатошу д1д] 
Doaomi бвдконвк в рааевывк в о в в т .

По1 мртвова1 Ь| вогутъ б н п  saopaBiieiu 
Жк Городежую Уараву шля вк ДавсаИ Б о и -  
т е п . Набережви р1вв УшНав д о п  Кухте* 
рвД, повФщевАе Ввржн^Ооставк Коптвта 
б у д т  ооубдвжовавк дооодв|телао.

\ Т К Р Л Я и  мдотме ЧАСЫJ 1 Л г а а п 1  Явашечво оршу д о т -  
ввть м  жоэвагражд. Дяоржввжм ух. д. Л  83, жавау.

Пп nnvuQin отъкап ороджетса нам  хврожо 
Ии иЛИаШ пк*жжя|ихь жвребцоаь М’оао! 

ВЖ0ГВ. Сир. ЯнскоФ оер., 6, вя. Дббмувс! юВ.

П родаж а обднп щ И  2 -го  го р о д 
ского s a i v a  п родолж ается  с ъ  п о - 
о ж е ш е м ъ  цЪаы по  97 руб. яа 
100 руб.

Чдем ъ у о р ав и  И я. С в п п о г ь .

XVin. МкргнгааАк Сь 193 ведагаиждкк. 85 
д|дгржав1 В|, схегатач. чрлфвхжка, I бодьш. с >р*- 
йочв(|| а 9 ш  ibpraax. Соб. 903 г. а. 8 р  60 ж., 
яь амкк 9 р. 75 а.

Кобельтъ.
Гяйграфач1свод ржоаредЬдгвАв кавотва1ь  аь хо- 

1 ода''вь а увкреяаоаь aiieaib екввраагя aeiyma- 
pin. Переа, сь кка., еь 13 Т1‘>жацаа| вь краежи» 
а жктбтаоАжхъ а со впогввв подхтв11ЖЖ1 ав вь тяк- 
атк, а. 8 р. 60 К.

В Р А Ч Ъ

Л . А Б 0 Р 0 Ш С Б Ш
ЖевскАа бодФвп ■ кжутжяропе. 

РЮадтк. Родажми! доаь. Тедефовк М

Д О К Т О Р Ъ

в р а м а а т  ГДАМЫХЪ бОЛкНЬаъ
•тк 9 хо 1 иеу у т .  На apauaaix 

А  ДО >1 !• утр*. Моажсвжргаи вер., М к, д а»

Отдается ЬВАРТИ РА
6 воаяагь еь 1 Ама 190( годя мд* хогааок Ко» 
вжааага. Жштедьвя оохь важуа-вхбудь доатору. 

Ыжгастратсхда удацж, Л 4.

Томежое МФетиое Управдеше Poedft- 
сжаго Общества Kpacuaro Креста, иа ос- 
Hosaaia §103 Устава Общестм, дово- 
дятъ до асеобщаго свФдЪёца чдевивъ 
Томожаго Отдкда, кто въ ьосарвсеыье, 
11 сего aoptiB гь 2 часа два, ьъ аомФ- 
щен1в UpHcyrcTBia Томсааго Губерысааго 
Удравдеии вмфотъ Сыть чрезвычайвое 
собрав)е Томсваго Отд^да Pocciflcsaio 
Общее! ва Красваго Бреста, взамФвъ не* 
cucjoABOuroca 3 анрфдл. 

наторъ,
'еверадъ-Ма1оръ Старываевкчъ.

Губерш
Гев

Мкшцволивг
СРЕДА, 7 А ЙРШ .

Сж. ГеоргЫ, птроо. И|Т1девсжаго; про. 
Biiia Оереасдавеж.

Да-

Т е л е г р а м м ы
№ Рюдшго Тш-афЕш irawiia.

O n . 5 аирФля.

Гофманъ.
Атжксь бжбочяяь 8ж]юпа а отчясгж русяхап 

жжАатсаахь мддкаА!, огржботажь а Annutaib вра- 
икавте/дао вь гуосжик фжужк ХожоджокжА!. Водьш. 
тоаь Ао fefio 865 сгр. тежгтж, со uai raia notara. 
п и и т  в 7В ржекр. тжАдао. 9000 яадявь бжбочеяк 
а гуоеавак, вь ряож. верш . о. 17 р. 60 в.

• f i g

■cayccTMiBuxb аНтогь ородолми «щв оь 8 ч 
поведФйьаянж б вчркдж во 12 чкежовь 11 до 7 ч- 
Зожьш. оиьаы в жек щяктя ралвоодаотвж вядоро 
го гут-ь ае  вь »адк д<>ая ■кщаасжжг» ебадети. 1

Зь iH.ffB. хлпз. D. й. Maiym i
ПОЛУЧЕНА

к о т в и ч ъ  и БОРОДОВСК1Й.

Л Я О - Д У Н Ъ
и ого порты.

П о р т ъ -А р т у р ъ  м Д а-д явь-ван ь .

Неторахо-гвягржфвчеоаи очярж-ь сь иртоо 1аг»-дува 
в даува ишхамв. Цкжж 40 х.

6ъ кшшн. магазин! П. И.
ПОЛУЧЕНО:

МАКШШ

Х Л Ы Н О В С К 1 ,Й .

РУССНО-ЙПОНСКО-НОРЕ11СК1(1
ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИКЪ.

яра. 19Ф4 г. М  а

М у з ы ш а ш  магазинъ

t l  И. М1КШ1Н)
^  въ томски
0-  в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы

2  ШГАНЖЕ РОМАНСЫ ДЛЯ Н!ШЯ:
Вубоак. Нодча, рямявсь ВО а.

Q  ДрВ'ОжАА. Сарежо ааожжь, трязв содежьж! 
40 ги

Аажкрх1ск1 1  Дуке кь вдбесьхь мжотад 80 а. 
Ш алшак. Оча loporij 40 к.
Прж'ажАВ. Сждь 1|к ^ . .  ае отхода, яжжьсь 80 ж 
fflToteOKp к. Сков* жиижху увкдкть SU ж. 
№бовк О ее сагМяВ веаж 40 в.
■ахаВдовг. Сжоаж со аю о ты 40 к. 
СадемкЫ. Повки я чудааа воча 40 ж. 
Прагож(А идагохарв 40 а  
ШтеВабергк. Сжильжо вкга дЮяа 6U ж.
Вубоаь. Зя''1удь 40 ж.
Шт - '[ToteOoprk Я вгря» яевее яааа 40 в 
Вубоак. Не ухохв побудь оо каоа> 40 а  
Федкдмажк. Ые аааожчу 46 в.

ВАЛЬСЫ н ТА Н ЦЫ :
Удь. La belle Kipagoole. Оя д’ксвавъ 40 к. 
Цжряавк Ьядьвяж жежгвякя, тевець 60 а. 
Цврерк. ПШЯОТВАЖ вочь, виьоь 46 в. 
Кшярк. иотемвам ечжте 76 к.
Ныьск. Кекь-Вовь, loiuft T u tn  25 ж. 
JU6m b . Beirepu 40 tt.
Ц^аажк. Ге1шж, вовн! тавець 40 ж.

Адьбокы аовкйшахк кыгажевххк рока 
ВЯДЬЦЖВОж В РАИСОВОжГ I te a  8 ]

Иддвстрарожаавм! и тадм ъ  жвстружевтожк 
жыоиавтса ббшатво:

ИЕЛ'ЕРБУРГЪ. Телеграмма генерала 
Куропаткняэ, отъ 5 аирЪля: генерилъ 
Каштилинск1й доносить отъ 5 ипр'блн, 
что на Ялу иерсмФцъ нЪгь. На остро- 
вахъ наши передовые попы стоять ша- 
говъ на 000 отъ янонскихъ, но ни ночь 
японцы отодвигаются.

— О панйхидахъ но адмпралФ Мака
ров! и всЪхъ погабшихъ па .Петро
павловск!* сообщают ь нзъ Астрахани, 
Сувалокъ, Курска, Архангельска, КАева, 
Павлограда, <1арайска, Иркутска и Нов
города.

110Р1'Ъ-АРТУРЪ. Сообщс1йя агент- 
скнхъ телеграммъ оОъ осад! Нортъ-Ар
тура ила BBitTiH его, такъ же, какъ быв- 
ш1я рап!е иввЬстш о захват! русскихъ 
казаковъ въ a i ! ia  въ К(*ре!, ни нм!- 
ютъ никакихъ иснованГй и нредставлл- 
ютъ чисгЬйшШ вымыселъ.

МОСКЬА. Изъ сио0щен1Й губернскпхъ 
иредводите.1ей дворянства выяснилось, 
что 53 дворянина, прс‘имущс*стве1ШО 
у!здние прндводителн дворянъ, вызва
лись безвозмездно работать въ обществ! 
Криснаго Креста на Дальиимъ Восток! 
въ качеств! зав!дывающихъ отд!.1ьиыии 
час1ями хизяйствъ.

ТЯИЬЦЗИИЪ. Согласно н!которымъ 
азв!ст1ямъ, енгиалами вовв!щенп о ири- 
сутствш <'юд!е 70 яионскихъ судоаъ въ 
нииравлем1и къ Цзнмь-чжоу, къ сЬьеру 
отъ Порть Ар]ура. (Аг. Рейт).

KOllbtU'Al'EH'b. Король и королева 
ашл1йскАе отбыли гь Лондонъ.

ИиРТСМУТЪ Затонувшая 6 марта 
(нов. ст.) подводная лодка иоднята 
введена въ гавань. (Аг. Рейт).

ЛиНДиЯ'Ь. Принцъ и принцесса Уаль- 
CKie отбыли сегодня въ U'kiy. (Аг. Рейт).

KOHCTAU ГШЮПиЛЬ Зииовьевъ вче
ра быль праннгь султаномъ н пригда- 
шенъ къ об'Ьду.

— Up«M!ueuie дарованной амнис-Ки 
находится въ аоляомъ ходу.

МШАСКЪ. Пол!сскимь отд!.1имъ о-ва 
сельскаго хозяйства р’Ьшено устраивать 
въ Минск!, на проценты съ зав!щвинаго 
каиитола СвЬжинскаго, ежегодно по дв! 
крестьянскАя выставки.

ТОКЮ (Аг. 1’ейтера). lie! выражаюгь 
сожал1ипе по случаю смерти Макарова.' 
Командиръ Огисавара, пишуиий отъ име
ни гдаынаго морского штаба, говорить, 
что смерть нта лш1яется потерей для 
флотовъ всего Mipa; оиъ ааявляетъ, что 
Макарова сл!дуеть считать одыимъ изь 
лучшнхъ адмираловъ всего свЬта.

РИМЪ. Ьъ русской церкви соверше
но ваупокойное служеше по адмирал! 
Макаров! и морякамъ, погмбшимъ въ 
Поргь-Артур!.

ХАЛУ (Аг. Рейтера) Англ1йская мис- 
С1Я хорошо устроилась у Гянизе. Ивсе- 
лен1е, кажется, хорошо расположено къ 
ней. Muorie тибетцы съ удовольствммъ

исполнили трсбоваше переломать мечи и 
ружья; они разскатали, что были принуж
дены сражаться съ ламами. .\пгл1йск1Й 
начальникъ отряда наложилъ денежный 
штрафъ UQ монастырь Гя1шас, такъ какъ 
MUorie ивъ ионаховъ сражались протпвъ 
англичанъ.

ХЛРЬКОБЪ. Адмнралъ Скрыдловъ при- 
бываетъ вь Петербургъ б апр!ля. По 
пути адмнралъ получаетъ массу теле- 
грамъ съ Пожелан1ями поб!дм иадъ вра 
гомъ.

СЕУЛЪ. Въ ночь на 3 апр!.1я 33 ка
зака заняли Cioub ч1онъ. Янонск1Й кон- 
сулъ я б!жавш1е прибыли вь Гепзанъ 
утромъ.—Ходить слухъ, что за «тимъ 
отрядомъидутъ 5000 русскихъ.(Аг. Рейт ).

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ, чти съ паро
хода, прибывшаго изъ Нью-чжуана въ 
Чйфу, Вйд!ч1и японск1й ф.1отъ въ соста- 
в ! 26 босвыхъ и 100 траиспорныхъ су 
довъ къ с!веру отъ Норгь-Лртура въ 
11ечвл1йскоиъ залив!. Эскадра шла въ 
с!всрноиъ нанравленш. Предполагаютъ, 
что и!сто ся 11аэначс1пя^Чау чжоу, ле 
жаш1й къ юго востоку отъ Нью чжуана. 
(Аг. Рейтера).

СИ&1ЛА. Афганск1й амиръ просплъ 
вице-короля Керзона прислать врача 
для лечоня довольно тяжелой раны, слу 
чайно наиесенной иедавно oruecTpLib- 
ныиъ оруж1емъ.

ТИФЛ.КГЬ. Въ город! и окростно- 
стяхъ выпалъ сн!гъ.

В О И Н А .
PtRB Ялу. Р!жа Ялу, берега житорой, 

по вс!мъ в8в! ст! 1гь, должны въ свмомъ 
ежором! времени стать вресой весьма 
важныхк событАй, представдявтъ главную 
водную артер1ю Мавчяур1я.

Рква беретъ вачажо вв мршмык ПаВато- 
„  горахк Чамъ-иошввъ, вк aeari!

МааажурАа. Ьь асрховьдхъ свовхъ он» вмк- 
етк ве 00. 'одке 5 сажев-ь шпрввы в довожьво 
меджоводав. Ьо уже у Мяовршава, аг евмоВ 
скверной своей точкк, ширина ев доходятъ 
до 120 сажеаг. пра двухевжеиаой гдубаик. 
Aiepera еа гь вгоаъ мкстк цредствадавиг 
рвдъ врутыхъ в выо>.ихъ—до 160 сажевг— 
о^рнвовг. Ьерог* рквн сохранаюгь втотк 
горяетый хярдктеръ водоть до ваадавАд ев
въ КорейсаАВ мдавъ вксводьквма руивваи. 
Во вссмъ внжаемг теювж свиеаъ Лду пред-
ставдде!» шаровую и мниговодяую ркву, въ 
вкаоторыхк мкстахк доходкшую до ооду-
вереты шаривы, » въ с&мыхъ узкихъ сквер

икевыхг мкствхъ во всякомъ сдучак не ней.. 
ИЮ свжемъ. Котдивнма ptxu въ еа усзьахъ 
весьма ував, в высоты, овиймддющАа еа пра
вый мввчжурс»1Й берегг, иодхидагь оочтв 
въ самой водк. Лквый же берегг въ этонъ 
мкстк, ваоборогь, ввзвАВ, такъ что правый 
вадъ ввмъ совершеиводомвивруетг.
Бъ втихк ycaoaUxk оереходъ р!ки 

предсташ еть дли диовцевъ доводьпо 
трудную вадачу, жоторая усугубадбтеа 
еще тодьжо что начавшимся ва р !ак  де- 
доходомъ, при жоторииъ прожладжм мо
стов! стааовитса армйье затрунвтельной. 
Когда же дедъ оройдетъ, то вачнется 
половодье, жоторое, ооаиыуй, еще въ 
большей степени способно ватрудшпь 
иеренраву, ч!мъ самый дедоходъ.

Въ Инвоу. Ьъ .New York Herald* жвъ 
Иажоу телеграфируют!:

иьаоторые ввгдвчине в аибрававцы> по- 
вадимоиу, уцотребддютъ век crapai Ал, чтобы 
соадвть аатрудиеои Poccia, а всего удивв- 
тедьвке то, чго впасуды атнхъ (лрваъ сваи 
поАдерж 1ваюгъ вто ввстроеиАо. Uaupnakpb, 
аовсудъ Cot-дваеваыхъ Шптовъ уже икс- 
жодьао равь вмкшввадса двчво въ ореро- 
аавАя съ русинаа соддагамв аи пов-му вро
ет* вповцоеъ иди другнхъ авостраопевъ, и*- 
Гушаа тааааъ оОравояъ «бщи ярдвад* вред 
аадать ваавдевАа днсиоматвчесвияъ ау1еяъ, 
* тааъ в*въ ивъ иосигъ стигсаоо одюьо а 
говорить тодьво на своемъ родвоиъ дхыак, 
10 можно оиасвтьсд, что оиъ рисауетъ Оод- ■ 

■ *’ «

его прндетсанвикнть. Въвругахъ, оевкдон- 
деввыхъ. увкревы, что иодобанесдухн р«е- 
оространвютса евиамъ unoBoaiMb ореви- 
TeibCTBOMV аоторое ввдкетса аопгто авеета 
въ вабдюждеиАе отвосигедьво своего швав 
воеаиыхъ иверацАй. Прехв)едгет»о, аааъ те- 
деграфвруетъ воеваы! аорресповдешъ .D«Uy 
CbrjoAcli”, обввружево вогъаиквмъобрвв^аг: 
мксто, гдк вредводвгалясь первая высадвв 
оадзиось мхввроваявыиъ. ЯоовежАа адасть 
быдв ошвдондевы вгамъ фдатонъ. Овв 
всачесва егар»ютоа ссрыть отъ аоонева- 
го ввродв отвосаоЦмеа сюда подрибиоети, 
воторыа дожагса воворвымъаатяоиг ва всю 
авпАя- яЫаВ. Дна**
Флот! нейтральных! АвржвьЪ. .Natio

nal Zeitung* сообщает! сльдующш св!- 
дкша о морских! силах! вейтральеых! 
держав! ва дальнем! Востоа!.

Аягд1й, аовечво, ваввмаетъ вервое нкото 
а нмквтъ яд востоак в броаеи.>саевъ. два 
бровеносвыхъ хрейевра, 7 хрейсеровъ, 8 аа- 
воверсаяхь юдоаъ, 9 аоитръ-ниновьсвбвъ, 
4 мвиоаосцв и 12 ркчныхъ ааиияероаиаъ 
додоаъ, т. е. въ oCiatft сдиЖ10ств47 оудовъ. 
Комвад^ющАЙ фдоюиъ—геверадъ Бриджъ, 
копрый ввТродъ свивмъ ф^*(маво»аиъ суд- 
иомъ «raopij*. Оосдк ДигдАв самой сад»яо1 
асаадрой обхадветъ ФрвицАд. Гдаааою воквд- 
рою жомавдуетъ вв*е-*диир*дъ Ь»йа». Со
стоять ов* якъ двухъ ареВоерсаахъ отра- 
довг, трехъ бровеаосвыхъ арейсероаъ, трехъ 
врейсеровъ 1-го равга, 8 вавоверсавхъ до- 
довъ, 2 вкстовыхъ оудовъ, 8 аовтръ-няво- 

I'Bocaetb, 8 ркчдыхъ вавииерсавхъ додожъ. 
Въ общей сдожаоств 22 судяв. ГермавАа 
обдадае1Ъ вежадрою ввь 1 в судовъ, оодъ жо- 
мавдою ввцв-адяврада фона—ирягвацд-в оо- 
стонтъ ваъ 8 ардйоеровъ 1 ги ранга, 6 врой- 
серовъ 2-го ранга, 6 иаовережихь додоаь ■ 
2 миновосцевъ. У Ооедивеваыхъ Ш|атоаъ 
вв Востоак 21 судво оодъ жомаидою адмя- 
ры в Винса. .Рус. Ляс.*
Похороны русских! матросов! В! Чемуль

по. aStaoghei Mercury* и ер ед .етъ  иод- 
робиостя иохоровъ т ! х ъ  двухъ русежнх! 
мориаов!, т ! л а  жоторыхъ всилылв ва 
другой день поел! боя ври Чемульпо, ва 
м !сгЬ  взрыва ,  Корейца*.

Бохоровы быдв совершевы въ часъ дяа 
вв свропейсвомъ ждадбвщк. Ткдд была во- 
аожеиы въ двойвой гробь а достввдеиы яв 
берегъ паровымъ авонсаинъ аатер1.иь. От
туда овчыьнжа вроцессАв вавравадаоъ аъ 
а<адбищу въ сдкдующеяъ ворвдак: ваередв 
вввидъ авовсавхъ мирсанхъ етркда^Вк, в» 
вянь авгдАйс»1Й мнесшиеръ, ареАшосгвующ1Й 
траурной ходесинцкиъгр.<биМь, арихршымъ 
руссавиъ ясрскимъ фдагоиъ. За аодеевва^й 
сдкдовыа цушка, соцровождаеяав 19-ю авов- 
савии нораавии, Бв гробъ вовдоаинв быда 
масса акнаоаь ваъ жввыхь циктовъ. КронЪ 
того, ввер«.да аодесвацы шди два ввовоаяхъ 
мордва съ огронныиа буаетани въ руаахъ 
в твбдвчвамв съ «вовевой вадинсы). 8* гро- 
бонъ одкдовадн вонавдирь одао|у>вдъ апов* 
сввхъ воеввыаъ оудовъ со CBJBMb шгабимъ, 
а тааже офицеры нностраваыхъ стввцАоне- 
ровъ, францу8:;ааго, амермаавсааго, вкисц- 
жвго в -.тадьаясжвги. U* иутв аъ ировессАв 
прасоед8вв«са авовскАй аовсудъ въ Чемудь- 
яо. У ногнды аагдАйсвАА миисАоиеръ отсду* 
жвдъ ваявхиду, тотчасъ же вериведеввую 
одввмъ оф-церимъ ва ввонсьАй авывк- ilo 
оховчав1и вскхъ обрддаостей anoacaie офи
церы водивин аъ гробу в воадонндаоь еау.
То же сдкдыв, оо ахъ вьимкру, а офицеры 
наосгравяыхъ оудовъ. дареиоиАа пигребе-
aia вачовчвдвсь тремя аушечвни| вадвамв- 

• Рус. Сд.,
Японская дисциплина, «Daily Mail» со

общают! наъ Toaio о слкдующемъ слу- 
ча!, харажтервэующем! авовсаую дис-

вергиутъса дачной вспрЫгаосги. Ксдв аю 
ааш-й двбо соддатъ одучийио убьстъ аодсудн, 
то ддв Соедныеивыхъ Шгатовъ вто можо1 Ъ 
восдужвть воводоиъ аъ вмкшвтедьству.

.UoB. Дна.*
Вь Ы-чжу. Въ .Daily Maily* телегра

фируют!: Начадъавжь жорейсааго гарни- 
зопа въ Ы-чжу довосяп,

что руссвАе вастойчвво требовадн отъ ве- 
го, чтобы оиъ расвустваЪ свои вийсаа, чв> 
деваосты) оаодо тысячи чедовкаъ. Въ виду 
его отаава ясподввть вго требованАо, pycoaie 
ваиядв ворейсвАа жаэврмы ■ обеаоружвдв в 
расаулнди 960 чедовквъ. остввввъ тодьао 
60 ддд охравы аваарнъ в имущества. Эгв 
икра садьво оорвцаетса жорейижнми воев- 
пыми вдастаин дъ Сеудк. .Русь*.
Для 8аграмден1я устья Лаохе руссжммв 

иоложеио наожество минь и аром! того 
держитсд оаготов!,—сообщает! аоррес- 
повденгь gTiroes* изъ Чифу,—до 12 ко
рейских! джоаокъ, пагружеивыхъ жамла- 
ми, жотирыя по первому енгвалу будут! 
затоолевы, чтобы заградить вход! въ 
р!ку. 2,000 китайцев! приготовились от
сюда б!жать. ,Рус. Лис.*

Выдача японеквго плана камианж. Изъ 
Шаихаа получеии изв!ст1в, подтвер
ждающее слух! V предательств!, учи- 
ценаом! апопскимъ офицером!.

Весь плавь военвой жаив«а1в, выработаи- 
■ый аповоаамъ гламымъ штабоиъ, очутжл- 
•а въ ружахь руоожахь, и MiiioTile atoro

Въ fto6u воивсаАй покадъ опавввдвяаетеа, 
в солдаты BHxjAUTb ввь вагововъ равмнть 
ВАГИ. 11осдк врваавд вновч саднтьса одвя>. 
молодой соддвгъ, бывшАВ вавсседк^отаамд- 
войтв вг свой ваговъ- Тигдвсфнциръвывуль 
саблю I  убидъ солдата иа н!сгк.

Въ гвардАн ведавво вроввошедъ серьевяый 
бунтъ. Ьуатовщваи вачыв етркдвть въ сво- 
■хъ офнцорогь. Начыось ввстодщае сражс- 
яАе съ убвгымя в равевыии в» обкихи сто- 
ров&хъ. Посдк угмвреви воаставАв рвветрк- 
дали 61 гвардейца на строхъ осюдьвынъ 

.Нов. Вр.*
Рв80люц1онное общество жъ Кора!. Тай

ное реводюцюииое Общество аТивх аи* 
востепенно распростраваетсл въ С !м р - 
вой Коре!.

Общество вто выстуввдо съ пржэыгамъ въ 
явседевАю, въ жоторомъ говорвтсд. чю вво- 
страввыа войсаа ообврвюгса въ Иорек въ 
тавоиъ громадноиъ аодвчествк, чго ветре- 
бдтъ весь вровАантъ в вызовутъ гододъ въ 
страак. Век корейцы доджаы оовгояу дка- 
стаоввть едияодушво я. собрввъ век вадвч- 
иые врввосы в провавАю, сихраивть ваъ вь 
свияхъ руаахъ въ вачествк ааоаса, тааь 
жахъ кжорк аожеп вветувить гоаодъ.

• Русса. Вкд.*
Коррвепоодеиты. Въ лодонскмхъ газг 

тахъ вааечачапы нзиЬсти мвъ Петер
бурга, оередасщьа, что нностранаымъ 
жорресиовдеотаи! будетъ разр!шино от- 
праватьса въ Маачжурш 2-го аор!л . 
Ивостраняке юрреспоодевты, прежде 
ч!м ! всорашивдть себ! pasptiofBie ва 
вто у русежаго правительства, должны 
оааботитьса нр1обр!теь1емъ снещальиых! 
режомевдацАЙ отъ свонхъ оравитеаьствъ. 
Кров! того, жаждому органу равркшеио 
будетъ жомандвровать тодьжо одного кор
респондента. |Юж. Об.*

Ф По сливам! газетъ, ген.-ад. Куро- 
патанн! произвел! смотр! войскам!,аВахо- 
ДМЩ1 МСИ В! Ивжоу, при чем! они ожава- 
днсь В! оревосходномъ состодвш.

•Нов. Дна*.
Ф П о ев !д !в и и ! .Daily (^unicle*, въ 

д !л !  ПОД! Ч1оажу, со стороны ааовцевъ 
участвовала гвардейсвад itaeaiepia, садд- 
щаа U  австрадАйсих! дошаддх!.

gHoB. Бр*.
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Я з ъ  б е е ^ Б ш  8Ъ  М . И . Х и л в о в ы м ъ .
Княиь .М. И. Хлдкогъ, только ято вер- 
HyBUliftui азг Иркутска, праилл-ь петер- 
бургскаго корреспондента газеты , Matin* 
н разскоэплт. ему сд-Ьдующее:

.K iicniom  aoKpjrrb ВаВкиа ■yamiiK4«cK»ii. В* 
врм|я ноега ii|>«euMMiii тамъ х м  ип«ржек1я про» 
■■мая еямго р ои  ■auarpocooU м  Kfaryrh, 
mwuroirb гФропгЪ у Аорогя оаоря- Во проал мал»* 
Tpitcoain иЬвмольмо доаоп  йилн р«ар]гш»им. Ладъ 
BtcTOJii.au аотрмимдея, что* вягоаы а  еяааьа at* 
чмава, точно вя аплнуюшмоа aopii. Я очень ptxv, 
чти вогу опромргвуть вгЪ вохЬпы» елухн о св- 
АаргноВ хорогЪ. Гомрягь, будто ова сооружма 
МВ тр»хь вара оокмогь. в«млу гкап>, ояа п»ра- 
аоангъ ттп*рь 10 napv to Ирнутока N О томряигъ 

1 ой^алоаъ по ту сторону »го, а» еч1гг»ч павеажяр* 
. 'снахь и мяноавгь aotoaoav У Тояекя. a t  аЬ- 

рчолыгва'ь вфрстагь огь нем. хирогв, у вась ость 
угмь, пр«восходяш1а во качеству еаому довтк 1й, 
Чрояф того, нм хоПыааа1Гь уголь a t  Ваамальекоаь 
>acoairfc ижь арявахлмашнхт. вагь копай. Чает» 
ныя копи тоже работають п(>акрвево, потону что 
уголь яааоаятся почтя ма поаархяоета. Общая до- 
бича да 11 якдл<оногь пуаогь. УетроПетвп жалЬа* 
ваги лутя во лиу Байкала было очавь трудаивъ 
д-клош. вио рабочна-ь в тысяча лошадай айлалв 
ату работу, аагкаъ ни сговорилась ог поаряачвка. 
ая отаосяталаао мраааижав1я аагоаогь Вжаднао» 
ао парааоаягъ ото аагоаогь пиламхь грум, оь од* 
виго барага ва другой* Д ина воаго путн-.-б'2 мр* 
ctu . liocpaaa оаара устроаяь большой расторавь, 
который яаляатся обямгальаивь а-Ьотинь останов 
аа. UjiolAM пиль'омра, отряды соддагъ остаааыв'* 
аашкл аь трахь Ааранахь. rxii они отдиивгь даа 
часа и потиаъ отпрамяптся аь дальак*Ш1Й путь. 
Яаяъ иовммо оь погодой прв coopywaaia атого 
оута. Благодаря оуроанй яаа*к ладь нкодо барагогъ 
быль твлщиаой аь аршявъ оь ’/*. а оаоло Ирнут- 
ааа доаодиль до двуаь аршиаь сь лишнинь. Да 
лба оть Иркутска на втарой полоаяа1 | аута про* 
ндадяа ральооаъ была dotW рвсиоаваяья,—ва льду 
было очаяь иного траишя!^ когда oali оиадывадись, 
«опар«кь ральсоаь устранааля воетиа; во когда 
ofl't окалалась вдоль пути параллальво радьеавь, 
апяичь горю было ^ y ta o , оопау что тяжесть по- 
taaa погрунсала ладь, а вода ладиаала дорбгу. 
Круго-баВкальепя дорога orv ет. «Ммеовпй* ао 
Култука ааивнчаяа. Оотялеь аша 90 мрать огь 
Култука аь Ирнутшгъ. Намршить соаружаи1а отой 
чьста путв амьая будать рааыия аагуота Такяиь 
•брааонь, даай Ц—1 0 . пока ладоводы ва вачвутъ 
ABMMicaui, койека auayauaiiu будуть лридидлть ага 
911 мреть irfcHiKOHb до Кудтука, а тавь иль бу- 
дуть ждать во^да. Кегь, апрочшгь, туть в водае* 
наа дорога. Ладонидивь у вась два: •Байкаль* а 
•Ангара**. Лавоколн втн аогуть быть употраблааиы 
только аь тивь о л у и ^  когда толщина льда на 
врввоеаодать 8—4 ф утоп. Мой параапвачальный 
плавь бмль соорудить агксто аруго-Оайкальекой 
XPjtara, ниторая отокгь бй ими. руО., Ъ ладоко* 
jm b  во 1 инлд. нвниий. Одаиь Байвадь вожать 
парааалтя м а а и а ь  рейечаь 88 мговоаь. Идя оо 
18 Btpeib аь чаеь, овь аь дань соаарвыигь 8 пара 
жойовь аваль я воарадь. Огаосяталыю одрааы жал. 
дорогя )ш соаоршавао спокойам. Иоасатду стовть 
вооружааная стража, аь оообаааостя жа 00x1*6 
бодьшвдь иостоаъ". Вь алалпчавм нввастрь пу
тай cooCmaiiiH омхаадь ворраспондаагу, что оаь 
аабараятм веворк снова аарнутьгя на Пайкадь.

(•Иов. Вр *).

В8Д1М&, 2*п  |рвче1 I  соотв^тстмывйго I обр&зовава Komccia даа выбора a отво* 
саа сйятрАвъ, сювоаъ всего, что потребует- la  iftc ra  оодъ востройау бараковъ даа 
са ш  ухода м  25 хроватйвй, а что пред- ' боаъныхъ к раоевихг.
DOJoaUBO ОТСрйМТЬ П  ГЬсту (ШШЧвйи.

Д1ийа йтотг шагъ, а -м  covatuioa вв 
ва вввуту, что ваДду о т в л т  вг еосп>адш- 
тедьяыхг серддахъ, что во и в  дюбп бдвж- 
наго щедрота вхъ оовволтг ae i ввитое дЪ- 
йо довеетв до вовцв. Съ йтов ntJb» авою 
арйтшевн дда сбора пожертвовав!! сй!дую- 
щ1а лцв;

1) Его Преосмщевство Bapmaicidi EuBCBOtra 
Суффрагйяъ Кае. Ружввавт!-; 2) графъ Кса- 
np il BpaiiBKil: 3) всевдп иа<*в1гь 3. 
XeixipKiB; 4) каявь BuAiaipi. Четмртнй- 
eiil; б) г. А|евсаодр\ ф бВ т; 6) ш>едс!да- 
теяь Коввтета Зияеиго Kpexiream O 'OiecTMi 
Люд^вавг Гурск1в; 7) г. Идеел Гурсй1й; 8) 
баровг Лкш. Кровевбврп; 9) графъ Став. 
Лубеягв! ;̂ 10) нотАр{угь К>в^т»нт|>гь Н - 
Гй1ЪВ1)Ц<(11 йгъ Л<й8»; 11) г. 1>сйфь Огтрчк* 
call; 12) днректорг С)рж«ця11 шл Л|дай; 
13) г. Ивааъ Ш4«вв(ръ; 14) графъ Маврвив 
Зйв< ic iil.

Д<> вастойжаго вреиенв во mlt лчпо во- 
етуойяо Пожертвован!! иа еувау 62000 руб.

UpiaoM блгорохвыгь жертвиар18осателвъ

Осмотр'Ьвъ ы-Ьстность въ оарестпо- 
стахъ города, xovRccia остааовжаа сво! 
Выборг ва участв!^, въ 12 де^^атавъ, рас- 
оояоженаыхг ва овресеяенческкмъ бара- 
вомг по ту оторооу «ея'Ьапо! дороги. 
Барака зтв ва 680 xeJOBiax аредпояа- 
гаетса открыть яишь къ осени, оричеиг 
площадь адав1В будетъ рввватьса ори- 
бяввктеяьво 2, 500 вв. саж.

Бояьвые а равепые до аостройая бу- 
дутъ повещены въ оустыя каварны, а 
sariiTb осенью частью будуть вереве- 
девы вь барнкя. БохЪе же BptnBie я 
способвыа переаести ародояжнтедьный 
'lepe’batb по же fiBBuft дорога бгдуть ое- 
ррв*<евы въ P  c 'in . .Пик* Уст. Д* 

Сынной тифъ аь Ирйснэяре Въ эч- 
стр*-ииовъ 8ис1<дяв1И Hpai-HOBi-CKo! ггрод 
свой думы б’̂ яо .«одожепо, что хойите- 
тоиъ общесгвеннаго адраи!а копстати- 
роваво гень сяуча*-въ w6oatUHia сып- 
НЫМЪ тнфоиъ. СЬСТЬ М8Ь вмхъ прихо
дится ва орибыишихъ вэь Перасао!

торговъ ваввачепваа 21 au p taa  с. г. въ 
г. Тоаскф, на удовяетаореа1е претева!! 
равшьхь л ц ъ  на сумму 110,081 р. 81 к.

11о1учев,:с9 яакавувф iSBicrie о- гкбел бро- ] Са« Авян 3-! стевевв: првше1дерь тов- 
“ .......... “  сваго горваго улраиев1а В^^лев х!!; бухгая^

Корреспонденщи.
Доброта руссваго чеяовАм*

яыхцееся в п  гяубйчы оастырскам сердца 
«бяаг111ареи1е», остадъяое йв^ряю бяйгосюм 
BID Виж!е1 у к сочувста1п й»<̂ рихг яюхе!.

Вийент1й Попедь.
Редяйци пдипае1гя гъ ВлржагЬ аодьсво! 

гавегы «Сяойо», вшечатап п  70 прям 
денное воаэяач1е Варжйвскаго Apiie'iHCBnoa, 
огь себя орявнметъ sclixb сврхобо<ыыхъ къ 
аосвдъвыиъ аожертвовав1якъ ва вужды вов-
ООП.

Хроника Сибири.
Вольный дружины. Пячвнав огь Посьота

B 0 3 3 B A H I E
Варшавеяйго Рииско-Катояичмнйго Apxi- 

епискипа.
B o !u ~ n o  аея1вое б!|стй1е, вот рое про- 

пд!й1в явспсеы1аегь ва чеяовАчесый родъ, 
чтобы обраптъ его П1гяв в eepiae къ Б>гу. 
а U 'lcrk съ гкнъ воябудт средв яась я»- 
iw8b в пооечев1е о гЬхъ, которые све» жйяяь 
■ йдороиъе увесл на оояе брага. Кодъ екоро 
Вогь прпвагыевя быть пвсгыргаъ Вмоицъ, 
то ва l e u  оередъ другяга вовюжвл ту Си- 
туш обямявость, дабы i  въ такую гапуту не 
вабмяъ Обь 11Ъ •аам'ижвхъ вуждвхъ. Оо- 
буждеевнй йтиъ. а хомтайетв ваяь орвдъ 
адастаня о ра8р!швй1в выемть ва ш>яе бвт- 
ш  сищекявховь в савнтаовм! отрядъ. По- 
аучввъ таковое, яыя! ша Ига Госоодяе прв* 
cryoiiD Гк дФяу в аредпрйввмю оргаваиц1ю 
савитарваго отряда, состоящаго н ъ  пята се* 
егерь выосерди. Св. BiaeiiTia а Оауяо, ва-

и венного ее доходя до задвяа Св. 
Ояъгя, во Bctxb сеяевЫхь, тавже впро- 
чемъ, вакъ в во псрй Приморской об* 
дастн, оргвавзовавы даа самообороны 
аояьвыа дружввы,

губ. в одявъ случай MtcTsyfl (вабояЪяа
ж»*н1цвпа). Обсуждча мФры къ прекра- 
щев1ю могущей быть 9андем!н, яоив- 
теть запросияь нуч1ча городской бодь- 
вицы, сколько инФетсн въ больниц! гАсгь 
для тефовныхъ. Врачъ отв!твяъ, что 
въ самой больвиц! кгЬстъ п!тъ, по мож
но восаояьзояаться двтма бйрпкймя, гд ! 
можно noMtcTBTb до 60 чедон!въ. Ко* 
митетъ р^шидъ првсаособить для пом!* 
щ«ша тнфодиыхь nepecexeuBecaie бара
ки в, крои! того, оросить р*:<р!шеп1я 
я\»спо льзпввть'‘а сачитарпыин пагппаик. 
Со сяпей сторон’Д гор>1хсйая упрааа на
до л т ъ , что и городу неогХУЛИМО прв- 
пагь м!ры. ирисиосооиаъ иа я ах1Й еду 
4 i!  бидьвичку ва 20 яроитей. К^ювати 
я б!дьй у городской управы мм^югга на 
20 челу||!аъ, знготивдеыяыа городомъ 
гь годь, когда ожидалась х »дера.

,В . Об.*
Eire гео в аднвостоксиихъ обыватеявй.
Н«см>>тра ва то, что паикка, ныа-(апнна

Ваато людей въ дружкпы очевь мво- бдокйдо! Владиво'тока давно уже прошла 
го, по одному чедов!ху съ 2-хь дво- в, вакъгоеорятъ, вт город!и'*"атисьтодь 
ровъ, т. е. по uojy—работнику сьсемьи.'во дяшь одни .пеугграшимые*. т!и ъ  пе
Пока дружввы вв выйдутъ нзь района 
свонхь собственаыхъ седевЛ, вдв даже 
волостей, 8га м!ра, аввъ средство дать 
васедев1Ю возможвость защищать оя, по- 
дезаа, васеде1|ю вполн! поватва в ве 
очевь обоевевнтельаа.

На Дад|д|1й 8ocтo '̂Ь. 30 марта чере',ъ 
Иркутскъ прося!доваль ва Дальн!! Вое* 
тоаъ передовой отрядъ объеднненвий 
дяораасвой органа8ьц!н помощи боль- 
нымъ в равевнывь въ яиц! таврвчес- 
каго предводителя дворавства С. К. 
Скадовеваго, руссваго fIsK aaro—квааа 
11. Т. Долгорукова, волокоданскаго— 
квяза С. В. Мещерскаго, вемсквго врача 
Толмачева, ивжевсра-техакка Рубанова 
■ семи саввтаровь-ремеслевввяоаъ съ 2 
вагонйии кладв, ,В . Об.*

Рейсы Ht'peBv Байияъ. Вь неородол- 
жительвомь временя чер> вь Байвадь 
вачвутъ свои рейсы ледокилы .ВхНаадъ* 
в .Ангора.* ,В . Об.*

Н)вый рвяьйядь. Въ Пйстойщее время 
между ст. Ивноаевпевской в рв8ъ!8домъ 
Мегеть, Сибирской жед. дор. проихво- 
датся работы оо сооруа№вш воиго  вспо- 
могательваго р а 1ь!зл а , что дасть воз
можность совращать время етоааки вхъ 
вв сис!давхь стввщяхь ж разъ!8дахъ.

.В . Об.* •
Б’*рв«И для больныхъ вь Нинольси!'Ус- 

eypiAcMOBv Въ Нааольск! Уссур1йсаомъ

меи!в движеа!е вь Р'>>С1Ю продолжается 
почти съ той яю стреичтеяьностью, вакъ 
и ьъ первые дпн поел! иб'1 авлрн1н мо- 
бвл98чг11и. ,Няв.-Усс. Л*

Духовная семин р1я аь Чит!. Съ буду- 
Щ81 и y4H6usrj года г. Чм1 В обогатится 
еще одвявь средпявъ учебнычъ взведе- 
н{*^въ—духояппй с<>иив8р1ей. Ця построй 
ку еа Выючяйше было отпущ-*во300000 
рублей, во постройка все отвяады'алась 
потому, что планы в смЪта была м дер- 
жааы В1  свят, евнод!. Теперь плавь а 
см!та получевы.

CeMBBapia будеть лучшимь 8дан1еиъ 
ве тольво ьь Чит!, во я во всеиь За- 
бжйкаль!—трехъ втажиие съ отд!льоою 
цеововью па 700 молащкхса, съ паро- 
водавымь отоплер1емъ, росвошвыма кнар- 
тирами для адмивистраши, м иасвьш . 
алвссаив ва случай открыт1а оараллап- 
выхъ клйссивь я т. д.

Крахь водотопромышлениаго общества. 
.Мявусян(гхъ* вь Мииусицскомь уЬвд! 
быль ревультатомь пеправмльво постав- 
леавыхъ работь: вкскаваторъ—аереый 
нъ Сибирв—быль устааовлень ва пус- 
томъ м!сгк, бель предварительной рвв- 
гЪдки в, копочво, пе добыль золота. 
И остальные пайщики, ве получивь об!- 
щавнАго золота, отказались оть дальн!Й- 
шаго веден1а работь м орекратмли д!ло. 
ревультатомь чего явилась продажа съ

Ж т л в  вйжего села аа дав правднвва Ба
си  НЙШЛ1 вйкоторое pasaiexeuie. Это ветр!- 
ить 1  провожать лпонцввъ в ввтайцеп, ко- 
торывь дйотся 8 |! сь отдыхь I  лшбеэаое уго- 
щев1е itcTBuxb крестьавь.

Вь вастпяцее вреал прошю всего трв аар- 
т1я. Первая оарНа состояла язъ десятка вк- 
тайпекъ в двухъ яаояцевъ, съ который! ел!- 
ювйль аиительяый конвой, такь что у 
каждаго человйка быль к ввойръ, вот1рыб 
вй в» юкгъ ве отатеналь ввЬревваго его в!- 
дти1ю. Э т ъ  пл!пнып> хатйлв тотчйсъ же 
аересадвть в !х«тъ далфе, а» жателн ве за- 
хотйлв отауствп, Х 'Гя в оейвьн|»>хъ сгоотей», 
бегь угощня1й. И япп, аиороеввши у сопро- 
вождаяшаго oapiiio райр!шгл., вд рааватъ, 
(во обошлось в бевъ сиороль) уволв «гостей» 
чай Вйть.

Вгирая парт1я была ввачательво больше в 
сь калыкт койвоевь. 'Бхалв сеяейаыо апов 
цы, лшдя, появдгаояу, ваяигточвыа Мвогы 
uxtiTBo ркзгоирйвап сь арестьлнаав я до* 
арвжввалвсь: хорошо лв такъ, кува вхъ ве- 

;вуп , доб|Ый I I  вйродь I  т. а.
I Навц'яу крестьяя|иу, ямлякшеяу оривлть 
кь сео! мстя, даввл1 по идв<>ну в по два 
человЪкв, вотирыхъ в ув1Д1лв вь длвъ, гд! 
хомйкА зараайе уже прягитовяла caioiap* 
чйкъ, (йвого Ш1йГотовле1 йН1ь ca«uaa| огь ос- 
тавдл'кь I  бега аряват1а гост*!, и  ведоста- 
точ- ыяъ волвчествовъ вхъ—rocrel).

Paiyuio крестьявъ, сь каквнь o n  npiui- 
la i i  воонцевъ, выпаяй даже со сторовы 
ооел!|вя1Ъ в>1прооъ: «в что, дальне, ругск1й 
нар1дь такой же добрый?» А. С.

Нагорный Ишгавъ.
Оискь. Оегодял, 2-го a ip !u ,  ва лагерной 

ш ваде воваа.'<уит1 въ аоГсааал, г-л. Сухо- 
тявыв», быль про18водегь сяотрь *е!яь ва- 
Х'Дящна а гь 0«ск! в^йсаавь. Въ Ю'/в чв- 
совь м  алощ«дъ орхбыль ао1авдувпай вий- 
скаяй I въ сипривождеи!! гезоралятета про- 
!хадъ во ф^илту войскь, здоровалсь съ ваш-; 
д<>1 отдйльной истью. Музыка въ »го врега 
йграла варжъ. Около И  часовь ва плещиъ 
ирвбылъ ореосвлщевиый Мяхавль; нувыи 
влрйтвда euiCBOua гкваоаъ «Коль-славеп». 
На дрйр|ДВс1Ъ, довольно больжовъ возвыне- 
l i i  уже было прягитовлеяо все дла служгви 
■олебга, виторый в быль отслужевъ ешско- 
П'11ь вь сослужев11 14 евящеввяковь i  6-та 
д1авовивъ, прв двухъ х -рахь п!вчиъ. Предъ 
oROBiaiioab волебва к CBJsa епвскоаъ благо- 
слойвлъ каждую отхйльвую часть вкоюй. 
Поел! прокя1есев1л явогояйт» Государю Импе
ратору а 1ряст<.любявояу йоанотву я вйчвий 
паватя вояванъ, «аа брмя жзаоть положйв- 
иакъ», преосвящеввый обожелъ фровть вс!хъ 
в окр.пйль святой водой. К^кавдуюаий 
•ойсаил я гевералггегъ мрхояъ на коняхъ 
мировождадъ преисйлцевпаго, а солдаты, вяяо 
юторыхь ороходвль euacBon, в!лн «Спася 
Госвозв ЛЮД1  твоя». Но oKpoDiesii войскъ, 
вреосавневвый воввратялся и  во8вышев1е в 
вручвль нвивы во1вадврааь полковь.

Но m i l l !  enicKOtt, войска выстровись 
вь одву сторону I  прои!довалв ягао коаап- 
дующвго войсваи цере1ов!альвн1ь яаржевь. 
ио|>1ЫШ1 прошля кадеты.

Любопытствующей публви собралось ва 
церевоя!» нвогое яяожество, ве сяотря на 
ив»ыла8в|ш грязь. Вслааго рода вавпвямй 
было такь язого, что даже по овракавымь 
удицавь сь трудояь яожно было оробратьел.

вявосо". «Петропавловекь» я вдвярала Мака
ров» оровзьело удручающее ваечатл!а14, оть 
ко'.ораго публгка ве яогла отдЬлатьсл даже 

 ̂во врекл аелкчестмнаой картвиы двяямюа 
 ̂войскь цереюи!адьвмвь маршенъ. Сл!двщ1й 
сь бильшакь йвтерегохь ва гааетаы простой 

, вародь быль аь курс! д!ла н воиагдль 
бо.ьш!а надежды ва вдхярала Мвавроав.

. Teoipb, поел! пбеля вдкврала, народъ 
' весы.ь ввтвргсуетсл вопросохъ, кто зайкеть 
зтотъ веаха отифтствевный оость.

Д  JJpoembtu.
I Ст. Татарская Сиб. ж. дор. (Потребность п  
газет!). Вслаову повятеоь тогь внтересь вь 
поитвыкъ isrbcriflib о co6uTiaxb, соеержа- 
юшвхсл па Дв*ьаоаъ Восток!, кото»^ вро- 
ввалса во вс!|ъ слолхь сбшества. '(1аМтяте
любую ВЗЪ ЖвЛ!380|ОрОНВ11ХЬ cTaniuftf яь
чаем првходв почтоваго по!зда,—вь "бочто- 
В|'ИЪ ОТД!лоя|1 СТОГГЬ CIUOHRBfl толп, жаж 
дущая <ск!жв1Ь новостей». По не всяк!1 въ 
сост<яя1н вышпать газету; есть иного двцъ, 
впторыя в хогЪлв бы rpi)6ptcTb вояерь газет- 
вя, да яегд! ауоять. Осекью орошвмо года 

! на cTAsnii быль вняжоый нкафъ ковтрагевт- 
ства Ефиовв; во слабая торговля, связаваая 

|съ вроюдонъ паесажврс111ь ао1здогь вочью, 
I заставяла оеревесть шкафь еа ст. Иеяль-вуль. 
, Сь ибьйвлвя!екь мобалвваци 1оложен1е вещей 
вз1 !вВ1ось: пассаж1 рсые пп!зда орохоитъ 
дчеяъ; кр 'я! того ц!яый день иутъ людск1в 
во1 п<*к1в ао!эда,—во ховтрагевство Вфыова, 
должво быть, саво 47ЖЮ отклпяуться ва 
ваиртн вублив. Паскольхо вавъ вав!ст1 о 
к «итрагевство Ефинова обвзал'хь во вейхъ 
таквхь пункт81ь, ваш ст. Татарская, кк!ть 
кпвжаые жквфм. Не худо бы nainoKBiTb объ 
зтояь воатрвгепстяу Еф|яова.. Намь кавются, 
чго В8СтоащйН1> вовеяювъ необюдвко повь- 
зовятъел, чтобт поддервить ■ рачввть уболь- 
жлества ажелояи оролв11юуюсл жажлу 
аечвтпову слову. Олужащш дорогв 1в!ють 
В’ВВАЖЯОСТЬ уд-ъмтшрвть »ту ПОТГебВ'ЗСТЬВЪ 
ж<-1 !яа1'Дпрожвой чвтааьв!-б1бл!отев!, во пас- 
сажвры п)!адовь я жяте1В поселка двжеон 
вгого. Прок! того пассаж|(>ск1в notsia AM 
8 I 4  блвж..йж!й городь^Окскъ проходять 
вочью, вь 3 ч. Пе вслх1й иасгажврь пойдеть 
вочью покупать газету.

Обшатель.

Томская хроника.
•  Втера, въ зал! городской дувы, север- 

ны<а была тиржествевовя иаавида по оокой- 
яо1 ъ пце ивврал! С. 0. Менаров! в, оо 
случаю 60-д!т(а сущестюввви тоиекаго об* 
ществевваго сабврсваго банка, по аокойлыяь 
ога'1вателл1 Ъ его г.г. Пооовывъ. Пр1 сутстао- 
т а :  г. вячольвввь губершв, геа.-1в1орь К.
С. ОтариввАВвчь, члевы враиев1л а слу- 
яшиЦе общеавевваго банка, глгевне дукы, 
управа вь оолнокь состав!, учащ1лсл вь 
яюкковь вачадьвовъ учалащ!, содерж1мовь 
ва средства бавка, в друНя лцв.

Ф Вь KjiRcaot я lapiiBCBol женской пя- 
Buixxb бы» отслуневы иа-двлхь павнхндн 
во вяпе-адквра|! Макаров! в ворякахъ, оо- 
гвбжвхь при взрыв! бровееосцв «Пегрооав- 
ловевь».

Ф Проязводятса: вь д!йств1тельпне етатек1е 
coBlTBiKi: упрааляшш!! тоневой аолотоспла- 
вочиою лаборатор!вй РужлакИ.

Паграждаются орденага: св. Аввы 1-1 сто* 
пега: вачалъввгь товеваго горваго управло- 
в!я Бого1кбсв!й.

Св. Аввы 2 й стевевв: вачалыпкь пм оч- 
наго отд!леп1я вападво-свб. переселевчеоваго роведевы 
отряда Поляаовъ. редавщ»

терь токеввго кьзивчейетва Гребоевъ.
Са Сганвсяава 2-й степевя: вачалыив^ 

обскаго уч., товеваго ок;.уга путей сообщен!^ 
Стр1жевг.

Св. Ставнелава 8 1 степевв: секретарь стар* 
наго чввпвнвка по с<1ставл<'нш отводвыхь 
8ВП1 С6Й вь товской губ. Безобрввовъ; л!св<И1 
реввзорь тонско губ. Ввснльевъ; всоравляю- 
ц1й должность повощавка д!лuop1l 8•JДlreu 
товеваго горваго увравдеви Miocuoib; оо- 
■ощн. д!лопро18водвтедей того же уоравде- 
bU Стаф!евск1й в Гусевы1в<1въ; вагЬдываю- 
пПЙ уч. вастерасм товеваго техввч. же- 
л!зиод. учнлвща Соводовь. СтарН1й поя. 
вшвратолл авцвдваго увр. товевой губ. я 
севжадатвяской обл. Твргыж*’въ.

0рганизац!я дамснаго вомитвта Краснего 
Крфота. Вь вввувнее восвресевье, гь нов!- 
1Цев1В обшелвевваго собрав1я, состоялось, 
оодъ пре|с!дательствпяь Н. И. Образцовой, 
первое собран1е дисакго коитега общества 
Красяаго Креста no заготовленш б!лья к 
орочвхь вредветовь госавтальваго свабжеа!л 
дла больвнхь в равевыхь воавовь. Вь ео- 
брав!| арвсутствовал1:преос8ящвввый Накар!й. 
товарвщь предейдатела в!ст8Вго уоравлвви 
об—вв Красваги Креста, ревторь унвверсятета 
Н. Г. Курловъ, бвровь Бруавовь, городской 
голова в ipyria лвдв. По обгааявв1н предо!- 
двтельвтею дввев. вов. собраз!л открытывь, 
собрав1в вааялось обеуждев1евъ орограяяы 
дйательвоста ковятега. Рйшево оро13во|вть 
общвственяыя работы npi учасг!в вс!хь же- 
лающнхъ, тр1  рала вь ведйлю—по поведАль- 
ввкавъ, сроаавь в патв1 ванъ—оть 6 до 10 
чвеовъ вечера, вь пов!щев11 общестаеанич» 
собрав{л. Въ первое вреал будеть взготое- 
левь вонвлекть полявго госавтальввго евврл- 
жеп!л яа 100 вроватей, взь ввхь 00 сол- 
датсквхь I  10 офвцеравхъ; HiroTouesie 
бйлья дла офщерсаахь вроватей арввяда 
ва себя вачальввцв ямесваго еаарх!альваго 
учвляща съ г1|ъ, что зто б!лье будеть isro- 
товлено взь яатер1ала в средства» учвдввии 
Для ус»ев!я средстп коввтета првсутство- 
В41ЖВВ1 вь собрашв было аожертвг'мяо око
ло 230 р. в, крон! того, вАкотфне нп 
виъ ycryoBii во еревеввое долъзовав!# во- 
вятАта сяоя жвоДяыя BaHiBU.

HpieMb пои1вртвоааи1А ма флоть. Во 
Bc!ib почтово-телегрефяыхъ I  почтовыхъ уч- 
реждепшхъ Товской r^epaii в Секяпалагвв- 
свой областв, прв aoiib существуюгь Гоеу- 
дарствеввыв сберегвтельннв кассы открыть 
npieib noatepTiJuai! ва уеялеше воевяаго 
флота.

Чрезъ редакц{я> .Онбнревой Жнвнн** 
яаовь nocryuiji аоамртяоив1я: аа Крагам! 
Крепь черееъ врач» Т>’рооова, собраяаые вкь 
во вре» поФадовь по учалку я 2Vo oruc- 
jeaie взь содержав^ l•дlцкяcвaro аврсовада 
с. Вочатсааго—53 р. 34 в., оть Хвревий Н. 
П.—б р., оть ягры вь в а т —1 р. 30 воп. 
На ф л т  чрегъ врача Торопова, еобраввыв 
Н1 ъ 10 вреяя поФвдокъ по уиетку а 2Vo 
стчнсдепе взь содеряик)я веД1Ц1вскаго lep- 
соввяа 0. Бочвхашч>-^4 р. бб в., Heiistcr. 
60 к. (кв. Лк 131): Петрова Г. С.— 10 р., 
Казаковой М. И.—*3 руб. 30 в., орофес1;1}ра 
Курдова—14 р., А. U. Р .—6 р., Аатуфьо- 
вой—5 р. Вь пользу севе! воповь, унеднвхь 
на звщвту родины, оть служащвьь iioorpa- 
ф!в Яковлева—16 р. 50 к.

—  Пожертвовави, oonyaiBHij чревь ре- 
дакц!ю «Свб. Ж.» 507 р. 69 в. на Крвевы! 
Кресть сдаяы ввзначею товеваго вАстааго 
уаравлени Красваго Креста no ивтавц1в огь

вор!»  с. 1904 г. за X 334.
— 6 апр!ля черезь Русск!й, дзв B iiHie! 

Top'oui Бвввь во бвлету и  X 10755 пе-

|\Л ееть.
(НезАроятвал, по прввдввая пстор1а).

...Д» я «у ... п  я его, твоего яруга— 
opiMf-ia, вевзурку вотеирсвую, валорху про- 
ивтую! С«йчась не со двора сгоню,пусть поты- 
чепл шредь праздввког», себ! логова со 
св ею лвтвнсвою кухвею повщеп! ПосвотрАть 
только иа его рожу погмун сь в о тл ет п !

Такь грекАла A iu  Имвовпа Бубавцовв, 
вяАя предь собой едкнггввнваго езужателл 
въ лкц! своего супруга, Пквол» Ивавиваи, 
скровнАйшаго коддежскага рстялраъ'ра.

— Да 1 U бы ооосторожвАе, братець ты 
■А|: равъуевать бы сеачала, оытися было 
ачлтпйпгя за сгего друга в квартярапта 
Николай H iaeoiin , по ruA u»  супруга пре
рвала:

— Во первыхъ, а яе «братець ты пай», 
а МО пторыхъ, в вадАть ирю твоего ир1лте<л 
сь его КОГЛ1ТКНВВ яе Ж'-ляю... Какою? Сллет* 
ва про нгвв pacnyraanVl Имва ApiiTBpio* 
BBU орваутыяатк’г! — ПА Атъ, ерень! Xjti 
I  жевшвмв—глабав, бетшвтвкл...

— Га, повосйлсл супругъ.
—  ...О еззетитм я, а  с«ба в честь сю ю въ 

обиу 1Ю I3BV воряу 8ЫеО|<ОЧу; ВПТЛ1-ТВВ его 
обор.у-. А то яа-кп ПА|в: Нкая^ Арветврю- 
ввчъ да Ивавъ Аристарх-ввт>1 А П н ап  Арв- 
старюавчъ вадъ та»ввъ ар1йтелевъ, Релвсюй, 
что оретъ вядь пычлемв. въ...

— Г « , гп , T fi'В'Лйи 1:|-лвяудъ тучругъ.
— Птчогл rvURt'bl и т»б! л  ТВОЙВЪ 

врЬтелевъ д > И иж АрВ';ТАр1'Ч«"», вахт 
вулкву до Петр ва дяя. А вить тебА в-Й 
свазъ: п ||!зд т  твой притель, Речвека, взь 
сво(й ввтевв,—къ черту его говв, вал  рку 
оровлвтую. и безъ равгпворпкъ А ве т( 
евка мг>ворю съ B in : хуже буд*ть.

— Какъ же оегчгдъ п-вздивкавв то?
— Очевь прютч': го |ю >т. да в ва в<- 

розъ. lie жглаевт дескать гошу аптекарскую 
вухяю sjArb д(ржйть, я набьют!

Згапввй Т1 ч 1 ультввагувь, Анна И*а- 
аовва съ гвАв>аъ вышла взь к вчатн. Вико- 
дай Ипвоввчъ аоеткялъ, пкчеевль ггбА нисъ, 
сь пвудовольл|{ень провычаль что-то врол! 
лротмта в зыжель ю  дя«рг. Тавъ жмла 
его радоль: првлетАла возм пара свжфцовъ, 
очендао, рАшквн11ъ восел1Ткся здАс», суда 
по той ХОЗЛЙСКОЙ уяАреГ’ВОГГЗ, сь которой о »  
заилв одву 11Ь схворенвяць. ДАло гь тог», 
л о  слрояиАГш{й HiBOial Имвогать вкАлъ 
одву осввввую слабость: опь быль лралвый 
лИЬггель ехворповь в оочвтатель вхь севей' 
инхь добродАтедей. Позтову у вего ва двор! 
было восгаллено вАсколько аворешявцъ, вв-

аогда ве пуловавняхъ. И каждый о р в л т  
вхь перватыхь обнгатедей доставляль Паво- 
лаю Ияаноичу icriaioe уд1Вольлв1е. Такь 
я теперь оаъ васвотрАлся на своахъ вовдуж- 
■нхь квартвритовъ, таомвжпь всякую вев- 
Чйву вь свое жнльА. Оаь даже забыльо ipi- 
roiopA, upoiteeceaaoBb Aaaol И*авоамю 
вадь его пр1йтеле1ъ. ороввзор(>1ъ Эдуардовь 
Гр1 Горьегачеяь Реддивь- Да в то сааштъ, 
девь быль ярк1й, свАтлый, Baaie только бы* 
ваютъ вь сакияь анчалА весвы, когда ва 
солвцА уже аирво, в въ тАкв еще ворозвтъ, 
когда аа улцА уже бАгуть ручьн, а подъ 
Зйборив еще лежать дАвлвеввобАлнйснАгь... 
И любо было П1К0ЛЙЮ Ивааовачу ваблюдать 
за веселою возвею гллвцеввто червыхъ сквор- 
цойъ, коа<'Ж1вжйхсл вадъ его головою: вы- 
св о ч т  одвоь язъ вяхъ взь дырка сюк-й 
саш>ренв1аы, прощебочт что то соАшясе в 
ряд -стное, рвветсв въ ciB«-iiy вебе, вечеавт 
съ глязт, а черег» трв ввяуты св ва вска- 
в в з а т  въ з!вющее OTeeiciio евшего жвльь... 
НйВ'лай Ипкьиввчъ овививлго гольки тогда, 
копа йто-то хйоайулъ его по влечу. Овъ ог- 
iB-iy. r̂a в увядАлъ Редди. Реддъ быль ве 
высоки худ<ш»1-ый вододой человАкь 
рыбьим бсйцкАтыыи Г1ВЗАН1 , бель бровей, 
безь рАсвзцъ, бегь усовъ, во ва то сь пре- 
кра- кыйв явно X 'лешгип бакевбардзм ое« 
с* чнаго цвАта Д-ржалсл овъ право, гоюфйль 
раавАряв11Ы1 Ъ rmtc въ, iHroBapiBU ib оре- 
уведвчевюю отчетливостью руосшя слова.

— А, Ре|1къ1 оисяотрв ваты, братець ты 
и( й, новые свьорцы орвлетАлв! скаваль Hi 
волай И-авивачь, ибывь о ведаией сцевА 
со своею жшию.

— U выв скворцы орвлвтАля. а старый 
уле-аеп, съ i <joaho!  усяАжвою отяАчалч
Ре:д|>. я  mein L'eb г, оилучвль Abscb ed 
огь gn!(li|;e Frau.

— Дз, Д4... б«>атецъ ты мой! Моя авгу- 
стАйжал чти то сердзта на тебя, Ргдвкч!

— Пе серхятыхъ то воду ВоЗйтъ. Жаль, 
что вь gnlidigo вельза: хорош» была бы 
юдовива». А йигъ в ве знаю, иуда теперь я 
lAuyri? Главвое, куда сюю йаб>ратор{ю дА- 
ваю: въ гостввивцу ао аустать съ м»в» сое-
1UKBH...

— Эк» б!да, брвтецъ ты вой1 Чвгтал 
MCTopia сь географий, сь соболАзвуюшявч 
авдойь аротлвулъ Пзвольй Иивоввчъ. Куд» 
бы зто тебя ир1 ';тр<|ть? иродолжалъ овч, по
гладывай »  сквирш>въ,в(>€1 йшй1са вадъ вавъ.

— Ты, кажется, х чень невв въ ту схв<>- 
режавцт носадйть? хойодво усвАхаул а Эду- 
ардъ Гратрьегачь.

— ПАтъ, я не то... А вмъ, брлтецъ ты 
м<и, по вАикца свворецъ будеть?

— Staar.M а ты раавА со скворца» во 
аАмецка говорать дукьежь?..

— ЫАтъ, а такь ва вслк!й случай евра- 
нввалъ... Вотъ чти. братець ты вой, устров» : 
у одного взь овсарьаигь есть, а звкю, свобод- 
вал коваатка, тавь ты в переселвсь туда ва 
вревл, а л»б«|>атор1ю оставляй лдАа, пока 
яе устровжьсн совсАяъ... Я улгь уломаю су
пругу.

—* Снитрв тебя бы ова м  уловала мА- 
стА сь лйбирпторЬй... Цу, а теперь до сав* 
д » и , Pent ffillitid.

— Чго 1ы сааза»?
— Ui4er(i; зто з а а ч т : добрый валый.
— Црищьй, Редявь! Да ты м  сердка... 

ДАтовь ва рыбалку оолть звАстА ходать бу- 
деяь.

— Можно в ва рыбику: хоть вадъ ры
ба»  U  и дь  скворца» ноиаствуенъ.

И Роддъ ушел», держась врлво, вакъ палка.
Lb лругий девь Поел! бурвьго обгкс1ма1я, 

Во вревв в<1Ч>рага Ашу Пиаво ву чуть пи 
х г а г к »  киалр^жка, Рилдь д>ржы я сь  ле- 
двеы1 » lu B 'l>.Trteii, ii U 1№>лчй Илынлйчч 
уоъжалъ къ сй' йвъ с-.ю рц^в ; мгивлеяый 
аьартйравтч, 1 ставадъ Вггл.теири1 вий яр»п 
Вубокц'Юкаго Д и», в.:ручйкЪ лругу сюю ла* 
борат>'р1ю, V. е. с̂ >0рьк1и аатекьрсайхь с и л -  
вовь I  свадоби...

Паступвла велики суббота. Авва Ивакоа- 
» ,  валАеь червое влатье i  мвтиью, мА- 
стА сь Пвколмаь Ивавоввчекъ, также прхва- 
рлдмкНй1св, итораввлась къ церковь, во иред- 
варетелько и »  m h iI  ва вухвю, что бы въ 
uocjAibU рйзь оскиТрАть уже заготомеявыл 
ф'рвы раввыхь мдигь пасхальваго тАста. 
и»а во сирамдтоств гордвлагь моею пас
хальною стрливею в счатиа овбя спгцшвст- 
кою вь зтояь ота Hesii. Омвувь опнтвывъ 
ГЛКЛОНЬ СТи«1Ж1л вь норядиА ^ в н  съ вулв* 
ч а »  в баб.»», она саводивольво усвАхвулась 
в сказала вужу:

— Пынче асе удалось, кажется. В<ог> 
тутъ кулача: ляковкнй, шьфравовы1  в коро- 
лекъ веяиу » » —pvsuaul, а вдАсь бабы: 
тюлек», сиарнм... ЬсА ведежды ва р>зшы1 

: кулкчъ да и  Тлоевую бабу. Парыжева оть 
'замсгн лооаетъ, касъ ооаробуогь ризокы!
кулвчь...

М сдАдавъ вАсколько уккз»}! осгкющзйсл 
кухаркА, Аввк Ивайовла отв{«илась въ 
церковь..

Вь в*«рмя Ж1К торжествеввм служба.
ВеляколА >см1 Хорь сь потрвающвм дужу 

рьсаатмв г.еяАлт: «тебА одъющягисл cat- 
ТОНЬ»..., вротодьвк1 вск1й бась гудАль, ве- 
воли» вею церхли... повсюду зажямввыл 
свАи, уилевныя дкца... По все было вк-

нрасво: бАсъ въ вндА хозййсткеввыхъ заботь 
йсецАло овлйдА» Аваой Иймоввой. Млшв- 
вальво ова кросгалась, важввиьпо кланялась, 
нашявмьви опускмась ва колАвв, во ел ду
ша была въ вухяА около роюккго кулаи в 
тюлезой бабы... Должно быть, ея хозлйсксе 
сердце предчувствовало ч.*о-то аеладвое. А 
зто неладное вровзишо аскорА послА ея ухо
да йь церковь.

Едва тильао супрутя Бубевцовы аыжл язъ 
дояа, м кь кухарка жвыгнуда и  сисАдви 
дзоръ д »  o6iacaenii съ чериоусыяъ «жан- 
даровъ». 0бъвсвеа1в затянулись ва добрыхь 
волиса. А въ йго врем Эдуардъ Грягорье- 
ичъ Реддъ пряже» на старое пеоелйщв, 
чтобы взять что-то ЙВЪ своей лаборатори. 
ВзлйЪ вужвое, овъ хотАлъ уже уходвть, вавъ 
у него иругъ созрАяъ въ голов! адейй плавь... 
Захвьтгаъ въ лаборатор1в какЫ-то спещя вь 
«йд! Ж1ДКОСТ1 , порожковь в облатовь, овь 
осторожво вижи» гь кухою в, ввксго адАсь 
ее ведя, аь охву ф<риу ивль вАсколько ва- 
Ub жйд.оств, вь друг1л всыпаль порош», 

ЙЬ третьи кунуль поглубже иь тАсто облатки 
еь чАиь-то... П родИ т все »то иъ «дву— 
де! извуты, овь выше», викАвь ве змА- 
чееный, ааь Б)беиЦ'1Ьскаго доие. Лацо его асе 
ереаа истаиалхсь соою-йаывь в тилъхо чуть 
яяА тв» yciTHira пучила его безцвАтныл губы. 
Да I  то сказать: если бы иго пкдгоотрА» тА 
свяла» и коробоч», взь воторыхь овъ сво- 
а »  споци» вачиядъ aacnubaya форкы, 
тотъ шчего ужаснаго туть ве уввдАлъ, а яе- 
же»-бн только уасусвую зегоощю, соду, ввч- 
еогаиенвую квелиту, •  аь облкткьхь—фук- 
савь, ветялевовую савьку в т. в. 6в1зредныл 
вещества. И когда кухар», обьясвив- 
■ись, в»овецъ, съ «лщндйроиь» возвратв- 
«аа иъ вухию, тавъ вое было вь оорадкА в 
»  «отравлеаныхъ» форвахь вичего особеиваго 
ао было вакАтво, к  ключ» разе! вАскильихь 
вувырей жадкаго тАсте, дооающвхся сь тру- 
доиь.

В Фвратйзжза m  ц*р»в, Анна Иканокоа, 
•вчего не видиирАйевши, съ волвтиою поста- 
ыла свою страоню вь печь. Кь вечеру пришла 
къ вей »  подруга—Парыжева, у которой, по 
рисчету Авйы Иаваовнм, доджам были лоп
нуть Г1&9К ОТЬ aaucTi при ккдА роаовкго 
вулви в тюлевой бьбм.

— Да, вы уже извАстн» васторвав, Аква 
Ивазовва,—сладко говорила гост».—Ваши ку* 
Л1 ЧИ, 10Ж80 емзать, всей улиц! нпАстяы... 
МпА иужь часто гокорт: поучва у Аввы 
Ивиоааы, вомоииа иь нож», да воуись...

Авва Иаьвовва колчиа, нпльщеав» тм а »  
рАина а ожид» еще больжаго ваеитлА|!л 
оть роаоваго куличк.

Настуомь рАшительвый яо к е т ... ВсА обв- 
татели Вубевцовсквго дова в гостья столов- 
лвсь вь иухвА вь DHaiaaii куличей...

— Сейчаеь иы йдт воадужво-тюлев» баба, 
—гив‘|рнла Авиа Иваповяа, слАдя сь худо 
еврытыкь BoxBoaieib за толега» рукмн ку
харка, й8влекавше1 ф>рку хзъ зиющаго жерла 
004x1...—Эта бнба—легка, какъ пухь в нозд
ревата, кагь тюль...

Ф.>риа вынута, открыта.. и аа лцА Аввы 
Иймоваы i3<i6pa8uoa велачайнрв недоунАак': 
ииАсто ожндаеяой пухжй подушки издуваагося 
тАста тань «изалась олотв» глыба кахого-io 
тюрдаго вещества, твжелаго, » в ь  пяевь...

— Ахь, подл»! аереквасила дрожжй!— 
всврвчма, пааовгць, Авва Ивапивна, еяерв- 
аугь ГЛЙЗМ1 ва кухарку.

Та побйАдвАла, во вспоивнвь обьягоен!е съ 
«жандарокь», ничего не ваалаеь емзять в 
иодча оойгола за второю ффиою.

— Испортвла тюлевую бабу, погодв уап>!.. 
—нвиАла Айва Ивиоваа. —Вывиняй чго-лв 
рою-вый кулвчъ!

Кулвчъ быль тщательно закрыть аоргаиеа- 
тоиь, во едва расири» его, и к ъ  Анна Ива- 
вш"а отшатнулась; вяАсто розоваго цвАга 
вз1увж(йсл, икъ слАдуать, хушчь бы» икра- 
•еоъ г  8етолАц1ы1  caail цвчть.

—  Госяиди поиилуй, за что зто такое?- 
вь испуг! проборвотаяа Ачва Ивановна, » -  
тя а  оть саоего провзюдейл.

— Маненьп, »кой красивый вуличь: весь 
е1 веаьк11;у васьтакгыо иебыаио еще!—веврн- 
ча»  п  восторг! нальикь—еннь Вубвйцовнхъ.

— Точно сиоренвагь, что падавно похра- 
сала, б|>атець ты аой,—стаза» Ннкодкй 
Ивавовичь.

Эго закАчкв{е вавело Анну Ивтаовву ва 
кое-вапл обьлепеам.

— Ахь, Господи! Да п  згой ф'рв! савь- 
ку, в!рво, рииодидн, а ты, ротовАйка, ве 
■Ы1 Ы», такь слАдуеть,—ккрячала она в съ 
такой злобою аосаотрАла ва кухарку, что 
у тий I  ухвктъ вышклъ к »  рукъ. Аята Иза- 
воава сама схиатвдаа за ухватъ и оолеала 
за слАдующв» хулачень.

— Шхф|1»овый,—реюжевдовиа она, опас
ливо военктркв» П8!яющее OTiepcrie печкя. 
—Ша-а фра... фр... фэ... ждфра*..—во оть 
ужаса слова застрллв у вей п  горл!: каАето 
желтаго цвАта кулвчъ окашися рубавовокрао- 
выкь, такь что всА проаойта ■ алюкевм 
мрАлй, какъ рубины ч1стА1жей воды.

— Да »т\.. вавождеп1е такое то... расте- 
рянво борвота Авва Ивавоава, не вАра 
еаоявь глазань..

Вь зто ария вь аеи проасходало что то 
страввое: ань глубввы еа нослыжмея товень-

пожертвовави1, nocrynuMUi чре» 
«С. HL» ва флотъ аъ вогачеавА

й1й 01С»:—ан-па-п!.. а затАяъ доаес:я ба- 
С1СТНЙ звуп:—буль-буль-буль... Оба эвуаа 
слалась а доеесяось:—па-буьь, па-будь, ва- 
бу».. Казтаось, два голоа оереговарагаютел 
п  темой паста печваго отверетш.

ВсА первгля|ул|сь; чудеса да а только!
Авва Ивавонаа трепещущвая руина стала 

внимать аАдующую форяу. То бы» ку* 
лвчь.. вулачь пгавтстахъ раааАромь, тааь 
вытлнувж1йсл иь высоту, что не ихояи» вь 
печное отверст1е, а его нранлось взвлечь бо- 
воаъ.

— Слава В)гу, хоть зтоть удался. Тольво 
что то высокь ужь овъ uUHb! cxauia Ая- 
ва Иаавоввй, до азвАегвоЙ стевева усаотаала- 
а а  оть орежввхь веудачь.

ДАйеггательво, вмиутый вулачь бы » не- 
прооорщовальво высокь: вытл1 увж1 сь, овь 
горю СТОЯ», украшеавый шапкою арнгорАв- 
аей весен.

— Вотъ тавъ кулнчъ: въ вороте во про- 
Адетъ!—вскрвча» снвъ.

ПослАдвее |ааАчкв1е ве аоврмалоа АвнА 
ИвмознА. А въ печв возня рАжательво уга- 
лвлаа: пвекъ а бульив1в била елнжан уже 
во всей воматА. Ачва Ивавоава ст»а вы- 
ввтать послАдаюю форву, а всАвъ сдАлалоа 
очемдвып, что зтн вву» жлн амевво от
туда.

Выаути a прикрытая фораа ообурлвла 
еще вАсколько ареве», во ватнхлк, когда 
была выставлева на сто». По лажь только 
Авва Иаавоваж, едп усоА» ссааать: кярда- 
10ВВ0—вышв» баба,—пр1открыда крышку, 
какъ оттуда еь тАяъ же н1 оАв(еяъ в вас- 
кояч, такь апвал, полез» ляпкал яасся 
вздувшагося оервиармшагось тАста. Чре» 
севувду зте яасса больжа» пудырап paзпoл^ 
лась 00 столу, сане» со стола ^вчудл 1ым 
прллвдии и ородоляшя жаоАть а фыркать.. 
Во! била портахевы.. Въ зто вре» вальчавь 
зирвча».

— М»в, la ial—оосаотра: аысощй то ву- 
»чъ  подбочеваваиа стовтъ.

ДАЙствительно, высоки вуичъ вдругъ тавъ 
то скрючисл, жапта его саеряулна ва боаъ, 
овъ осАлъ, сгвбмсь все болАе а бплАе.*

Еще анвута, в оаъ свивлея совсАвь, открнвь 
ввутрв себя обаярвую пустоту.

— Точно въ скоореаннцА дуио, вовольво 
стаза» Ыаволай Ивавоввчъ..

Па Авву Нвавовву в » а »  столбнигь а она 
стоала, веоодзвжао еаотря pacaipeaaHii 
зрачка» та развиины своей crpiuBi...

Придикъ та доаА Бубевцоаыхъ прошв» 
пе весеяо.

Ред» больше у Бубеяцовыхъ ве быйап.
Тошеп. В. А. Тихоаа.
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I l h u  }. 69 к., п  jfopaueBie l i i a i i  Государа 
а'1 {[aeiliBiu, л всего п  вачвдя buI bu в р т  
■.. ?1ВВ(1ю oocryauo ва фюг». 887 р. 68 в

в |1менноа рвешяран1е <Товся. Губ. BtAo- 
як  Ыа врввв BOlBU сг Яиовкй Btcr 
|'пив<Г]гб. BiiOBocTB» BicaojbKo расввряпт* 
■ся: ! раза вг ав(1дю вря нвхъ будутъвию' 
ЯШ особив врябаадвт'в, посищйнвывв^ию- 
rifTtibBft BiBicriBii, ваошщввса воеивыхг 
обьтИ. Истовввкавв Barepiua ддяатиъ врв- 
'ашевЛ будуп едуж т гдавиывг сбразоп, 
•Ццввт. BlcT.», «Русса. Иавад.» в вообще 
(фф'Ц1аивня сообцев1я. За арябаваев1я ваа- 
ичева ввболв!кя орвшата. вгиго орв' 
r>iueali—«шаровое в своевреяеввое расаро- 
rrptBeaie ооасев^ство среда васиевй оозроб- 
|||Ш  а  театра воеваыга atScTBifl cBiatail». 
Рвдавтороп 1Ш 1  особн1ъ орвбав1ев1в вавва- 
>:<п erapmil еоватвввъ губервскаго увравве* 
Ilia баровъ Брувоп.

Оевобожден1в отъ А1йствитедкной воен
ной службу. иа«двв1Ъ воввратадса са театра 
г»еяшъ a t lc n i l  в вступидг вг оторавдеь̂ в 

;овп обвваввистой орязваввы! во аревв во- 
бмвв'ща ва д-ЫстватвАвув) вшвую сдужбу 
otcBol ревяаорг п в 1егеретва зввде|1д1в я 
осу1Щ)1.тввнвы1г ввущестп, laBtayuiiiiii ва- 

lieannrb гксввеесгаовг г. Васвпевъ. Льмта 
г. Васвлаеву быда предоставдева всхЬдств{е 
t«nacBeaiB гдавоаго штаба, по вввы ato- 
laro ведовства, уваствовавж1о до объввдев]д 
аобивмц1|  вг laroroui дйсвып ватер1а-' 
доп ва нужды свбврсво1 жев^вво! дорога, 
;>̂ аж1и быть оевобождевы отъ орваыва ва 
.̂Мстввтедквую воевву» иужбу sBpaBBt сг 

4IBUH внввстерсти путей сообщев1в.
Д1ятевьноста городского докбярда по 

; 1-е aoptaa внрааиась вг сх1ду|>шж1ъ цаф* 
[]ап. Ввлчвость ввсгы 463 р. 39 в ,  ва 
тгвуцевъ счегЬ вг 6aRit 16500 р., ссудг 

ч-рюшухг состовтг 86I2G р., ссуда вросро- 
чявввхг 11396 р., вавоговг, постувавжвхг 

|Л| собстаеяассть в*вбарда, ва 17 р. 86 в. 
j  Нидутево: вздяаве вырушвухъ ва ayaoio- 

W  суввг 5980 р. 40 а., процевтовг оо
.с^шаг 2610 р. 13 в., процевтовг оо етра-1 байдовыхг. Постеяь ота оредеташда собою 
хмав1в 1797 р. 71 а. в та я  ва ороеротеу! ауту риостдавааго ва поду оотп во всю 
^  й- 37 а. , воноатау квааго «старья», вогодааго аг

I 1федулревиен1в ааразу. 7арав1еп1е сабар-' oocai, сг a icao n n a i водужиян. Оос1дн 
I сао1 Btei. дорога с^общио городсжьй ynpait,'aaaiTBji оожарг только тогда, вогда стороагь 
чго ориегающгй к^ст.Тоагвь а ваход|щ1йгя|Поднбайяов1, весь обгатый пдаюиеяъ пылаю- 
иа продско! 8с)1л% посглогь свльво ввгразпевъ I щ»го ва невг б4ли, сг вравоаг отчааиья а 
в сивтярное еост)яв1в его вевоеаожяое. Те-|првзыва вг оовощв анб^жаль в п  ввартвры 
|>е cocToaaie ооселве, оеобевво весяой в яа лаорг я сталг аататьса аг трав4. Рабоч1с 
' жшю, ввлается иостоаавой угроеой аовяв-! ввг сос^две! нодуваварвн, вожедша вг воя* 
.'■омв1в всевоввожвыхъ епвдешй в, благодаря, ватку сторожа, уаадалв, что ш ъ  «влаая хо- 
бавкста воселва вг етаощв а поетояннову | д щ  по всей коввагк»,—roptia во тодьво 
тЬсиу общев1ю жатедей воселва сг ж eita-; постель, ве в вамавгсвв, а caaiciRa, а уголь 
1) дорижвжвг ватлешеаг, вожетг служять сувдува. Оожарг бистро булг вотужевг. Ов- 
|'рК1ШВ(‘й pacnpwrpaBeiij ешденИ по кей кто, вров! Оодибайлова, не оострадалг. Но 
nail пбяргвой жгл. дорога а среда сл1ду-1 еавг Педыбайловг оострадалг такг сально, 
»'В111Ь ва Дальней В|}СТ08г  воавскт iia o n . !что, воарытый весь струоьаи, пузврян в 
Бь иду «того, yDpBBieaie проевгь веведдевао язвавв o n  ожогогь, въ стражяухг вучен1яхъ 
грютеста осяотрг посодва в, еопасво дан* ва С1фдушщ1й-же день уверг. Невадодго оередг 
1)Н1вг осютра, citiarb расаор1жее1е объ' свертью, врв допрос ,̂ смтовг аоидарвскявг 
'TicTii воселва. Topaijl аоручево саввтар' увтерг-офвцеровг, Цопбайловг свааалг, что 
оат врачу орэвааеств освотрг воселва. | obv «сквозь совг елжжалг, будто Bipa об- 
iHa городсяой caoTo6oflHt вг течев1е BB'liBia его ч%к\то>, а что оег дуааегь, что 

пуиаго аарга было убвто: круоваго рогатаго' она его облвла веросавоаг в сожгла, 
смьга 421, теляп 888, баравоаг 3, лов1а-* Уцйлйвжая отъ пожара часть постелв свльво 

а еавве! 1. BoiteaeaHye вроцеееы об- вахяа мресвковг; ваволу ва1довм ватваоп

тире вФсяца вослй евадъбн еоотла с*оех9 
жуаск.

Д1ло было тавг. Вг оторожею! будв8 еа 
1836 aepcTt ci6ipcBol жел. дор. жаля оба 
П- дибаНову в оба слушали: овъ сторожеп, 
оаа сторожвхой. Онг веаадолго передъ т1вг 
овдоа4лг, вв4я двухъ ilTefl (старшей дочерг 
было f i n  сеяь), и свовв жевялса ва жест- 
вадц|твл1твей Bipt, воторвя до завужества 
жала въ страж̂ о̂ б%двой сень^ в съ равваго 
д1тства зарабатывала саав се68 oponiradie.

Цодубайлова, ооваажа въ убогую обставовяу 
алгточяой авартарва путевого сторааыц оо- 
очередно съ аужеяъ дежуря оа аута, icrpt- 
чая поезда, продолжала ту-ам трудовую жазнь, 
кажую вела в раньше. Цовыаъ для вея было 
ляшь ея noioauBie въ рояа «шачеха» по o^ 
вошея!ю двухъ д1(те1 нужа. Въ зтояъ ея по- 
ложов1н «яячвхв», важется, кроется вся суп 
Айла. Два свад'Ьтеля оовазии, что она а ва*'
AtjH. 1  слышала, кап  ВЪра лувяла датажеат, 
ос>бвяао владжаго; она удостоварвлв, что 
оовойяаяъ аасвольво разь балъ Вйру азь-зз 
дате! 00 жалоба аосладоахь ва аачпу. lie- 
uiiaoay, ва аочгЬ спора а ссоры взт-за 
дате! взаанвыа весоглагдя въ течеа1в не бшь*

4-хъ гкацегь соввастваги ж т я  itimia 
до тоге, что (кавъ удостоваралъ одяяг см- 
датель) вара требовала, чтобы вужъ отоу- 
ствлъ ее, отказывалась o n  оодарвовъ вужа,.
—в даже савъ Подыбайловъ вакъ-то сказалъ | 
ей: «лучше совсавъ yioji o n  веея, вежела. 
тавъ жап». Четыре аасяца совваствой жаз-| 
ав<—сажвоаъ воротв1й срокъ для того, чтобы' 
oocTopoBBie люда, сл^чайвые сидателн, аоглв' 
точво опредалять суду хараатеръ уетавовяв-! 
шахса OTBOMesiS ноаобрачаыхъ, азъ котдрнхъ’ 
вужъ быдъ почта вдвое старше жены. Саве; 
вовобрачвыв м  усоалн еще вполна выясввть| 
своя взааапна отвошвв1я. Выло ясво одно: <
овв ссорвлась. j ---------------

в ,  ■»« м  ЗО-о, »игсп ш а г е »  Иаа1стныЗ зе«гн1 статшсти» г. Ф. 
•мрт1 ^ о ,то » .р о  сторож, про.)ош.п «о- и  .B tc r. к « .
« р , .  Отг op„„u>  п г о ^ к  с л т ь о  а т ж д т
«оосто»., 1» «Ofiipol сны, 1са « , и  По|у- „ .„ .„„J ; ’

д ЬЯотин от«атагъ манастерет»), лоаустаяшее 
аоаоАиую »1гспе>дац1ю.

Но ня-ъ •roi'O ««« не c.itAyerb, что Госс1н 
долкяа орннятк бдтко кг сердцу судеСу Та* 
бете и его жктедеЯ, Вг свое нреня русское 
пр:1нательстяо оредстаяило смн объяснены 
по тибетскоау вопросу а ииуило о спомкъ 
лр.1п«хг, Эгн мяелен1я приняты кг егЪаг* 
яЫ) братяпсини1| оряватедгстаоаг Лалгна!' 
min обрааг дЪаств1Я братаесккхг мягте! по- 
кажетг, агЬегся-да п  вкду асполнятъ лишь ' 
utib, укаааннуи синииь брапвсианг оравк- 
тельсгкмгц ала вЬло адогь о аадачахь бо- 
д1и9 шшаьхг,

0>рфа1йальная цадь аиспеаи1иа—открыть 
Твбв1г, иына для ни кого не достуошо. По 
ятоВ'Хе цЬдьх) рунокодилаоь в мЬ яелвк1я 
державы, предирниакал оослЪднюю яксавдки1ю 
вь Натай вг I'JUO г Въ нвс.олщее в|ман, 
кякг мы нподнократио говорилв, ня еъ охной 
<1лсгя cetTK не должно сущ ствовагь ааирм- 
ТЫХ1. сгрань. Н если Лфрикп давно уже ni- 
ре>.Т11ла быть соаокупыостыо томиг заиры- 
тыхг TeppHTOpia. го нЪтг огнован1я допускать 
всключаа1я ддя Aaia.

Но доиуетяиг, что Лнгды нвиЪрена аахва- 
тать 1вб«тъ влн. по крайне! rlipb, уста- 
иовать вддгнааг свой протек горагг Наскодь- 
ио такое дЬйстне нарушаетг антересы 
Poccia?

Чтобы отгктвть па этоть вопросг. доста
точно вспочнить, что Puccifl ничего не вн Ьетъ 
oporun. ирепбладающяго вд1ншя Лвгл1к на 
аоынствеиный Л'И-внцсганг. хотя аоложаи1в 
этого государства лдн наших ь средие-аАдт> 
скихь влалгнЫ ии'1етг бодЪе еажноа значл* 
Hie, ч-каг Твбегъ.

Такимг обрамаг, ны пряходваг кг выво
ду, что тибетская брвтвисквл зкооадац1Я 
вряд' -ла вожетг аосаужять серьеаянаг осно 
ван1емг кг ухудшеа!,' русско-авгд1йсквхь от- 
HoecHia вда преаятетвхввг иг сбднжешю обЪ- 
ах\ велнкахг держап, желатедиювть кото- 
раго ирнавается сг обкихг стороаг. Нанъ 
овтнетгя спокойно галтргть на дпдыПйшее 
pasButie этого вопроса и не придавап. вау 
особенно важяаго aiia'iegia, П аг бодге, что 
аъ снной АИ1Д1И подитика няд1йскаго вице- 
короля лорда Керзэка далеко не одобряется.

1ЛИ>укеэы была у 279 головъ крупваго ро 
(итаго гвота а 1 ложадв.

1Погода 6 anptaa, въ 12 час. два: теа- 
ирмтура+З* по Р.; васаурно; вебильжой 
r t i ^ .
<1)я11ми1я ирадеина'о 5 яорглл мршаясиая at- 
UKXI Kiiuuuitaaa Лшиискак оаоаяим иж прихо* 

.||вивЫ1 00 Аааару ираетьяккг Соаииояиаг Шунвдо- 
■•I июшеаый ж акт, ойхяшаааиЯ иг чввхЪ про- 
'■пг мвеЯ игь ая квартиры 8Ь фаарадя 10UU г. 
Шуувмом оОгяаинла. что купила атотг жажить у 
шкого та аужчниы. —Вг имртнрг ШуинлоеоВ Омлг 
■роевтаваг оОыеиг, но иичягч) ахь оохиниаиагк у 
.ТатоыгеЯ и« мЯдмо.

Ntpaiu со ямононъ вами. Вг ночь иа 3-« anpi- 
дя у тааеивго гЪ1ааянна B-taanipa СараАрепникиов, 
ир(пжвш>шаго по шоссе кг иокаиу, вь еобстаан. 
звтЬ, ваяагЬстиыии алоуимшдинаакаин со нвдоиоаг 
||И(ка у анОара похашсва рааиая сбруя иа сумму 
• псддо 10 р.

—  Вь мочь аа Ь аарта аг 13'^| часовь горпш- 
•ынг 4 участка Гурвдоаыкь а обьЬадиыиг Смоли 
-аетг ва Нркутеиовг тракгк отбеги лошать у иея* 
•Ьепжага ждоувышдаамииа, коториЯ уея-каг ску'ыгь- 
л  эъ елям иаходяшаяса иарагЬ.

Мраш идг нагаданевг ь апрЬла гъ лвв1.г Hi >- 
|а|м. ааеВшаишаЯся вь гоетявноиг ряду, нрастьчи- 
|.л Altai Сар1*Ьааа оохитила иуеокг ситва стоик • 
1ТМЮ б руб., ио вида мааржанв сг поличнинг иа 
hivrb йраетуплаи|я.

— Tan жа чвеаа краотьяааиь А.паискЯ Кршиаь 
чоситил гь иагааиаЬ СтахАаиа куеоиг ситца нь
'1 аршви я Яыдг аг ияиь аадаржаи

керосяиа; докезкво, что, вообще аъ квартвр! 
иждаго еторож! BBierca достаточкый зааксъ 
керосава. Косаевво взобдачаеп Bipy еъ зтоаъ 
страшооаъ npecTyoaeaia то, что она въ во-, 
яевп aoiBiKRoaeeiH пожара аъ киртярЬ, была 
аъ eoprapi (во еа иоишп); оокойпнй савозь 
сонь сшхалг, вахъ опа: «стукнувъ свяьво 
дверью, жышла я п  кокевтн». И когда пожарь 
быль обеарувевь, овв но оотороаалась вдта 
ш поаощь къ нужу, в оствилась ев дао^, 
оова ве обижалась сосфда.

Постваовле11евъ суда Bipa Подыбайловь 
пригоаорева къ заключев1ю въ тюрьау ва трв 
года съ лашен1еяъ прваъ.

Л. Соколовг.

шмхъ окраиоъ,
.Доброе, говоряп, окажи, еще разь оважа. 

а опять скажи, П|'ка ояо не будеп усдыша» 
■о*. Въ 9T0HV ямевяо, пуждавгся пошя 
окраиввыя обдаст. О аихъ ужо не ркэь 
рмдкшиось доброе слово о тигз, чге оараи* 
оы npimsu въ В01рацтъ, что исключагедь- 
аыя yciotle ддя пяхъ мнвовади. в что, оо- 
втону, даево orixoiuo бы пр1обцвть ихъ 
дъ общей гражхмской культур1ь И вела 
ни въ сто пергцй резъ косвенея в т ъ  ва- 
болЪвшвхъ вооросовг овраввъ, тс волагаю, 
лвшь кыполвваъ тробоваа1а другой поговор
ка: «никогда не вадо покладать рукъ*.

За DoejiABiB сороаъ l i n ,  т. е. за арена 
съ вачма уюформъ Александра П. жазаев- 
ныв усломя в обстаповка ва окраявехъ за- 
аЬтво в часто радввальво взагвялпсь. Ua 
Кавкаэг поворсвы были горды, аъ мгад- 
ны1 ъ чясгдхъ Сибири, па грапвцвхъ съ орев- 
бургскакъ войсаовг в ва УрагЪ врежв1е 
ярагв в аесвовойвые оосгдн-~хиргвзы-о(^ 
ратя1всь въ миряыхъ в пастолько же ооала- 
днгтыхъ, вааъ вхъ знамевятив багавааов- 
caii овечвв, поддввныхъ: граявцы Poocia 
отодмаулясь дальше гь глубь Цеатральвой 
АИе в къ Велвкону окояву, в вяопя окра- 
виы, бывш{а раяьше оограивчуиан ■ под- 
ложэвшЫ воеввой oxpaui, вошли въ раз- 
рядъ вяутревважъ aiereoereD, а. главное, 
въ нвхъ д-Ьдтедъяо 8«aiai«« ваутреавда 
жпзчь, чуждаа аоеавоау строю и полваа 
требемнЫни грАвца1Готювяоота.

Нообходнмо повгому объедиввгь ва Dosai 
общ-В грахдаасвой раввоораавоств to t 
rpyoBU васелевЫ, пеобходвао, одквмъ ело- 
•омъ, сдЪдать Росс1ю еднио!-

Письио въ редакцио.
Ниоставый госунрь, г. редакторъ! ‘ 

Саго два а быль вевльвыяъ свядйтелевъ 
3 'ааутвтельво-грубаго обрвщев1л хозяана ва-, 
гавава ала его праквзчвка съ публакою. Око-' 
лс 11 часовъ утра аъ вагиявъ готоваго 
влатья, что пидъ нiщввcкoю упразоа» (ва 
углу Магастратсвой улзцы а Изерехой ало-' 

«•* “? « •« »  »»*™ -« “  ■' 
и«..ко .  Ш И  рмсмтриап |ИМи< виты , од*то, 

ва аавеаенъ. Вдруп аодб1гаеп въ кввъ; 
■ужчава в вп-оодъ ю а  внхватыват у 
вкхъ вавевень съ олатмкъ. На s iiiu a ie  
одвой хаъ ди г, что осла въ aaraaairi тахъ 
грубо обращаются съ публикою, то едаа-лв 
найдутся вокуаателн, топ-же кужчава въ 
еще 6o4ie грубой ф>ркй аозразалъ: «вы въ 
повуаатедахъ во вуждаеася» в увесъ аане- 
кевъ съ олатьеаъ. Въ вое! roioal туп-же 
зародился аоаросъ: дяя вого-же сущестауеП; 
зтоп кага21въ? Для публякв-ля аяя для 
грубыхъ пр|яазчавозъ кагазава в вхъ ховя- 
■вв? Бела для оослйдввхъ, то зачФаъ вь та- 
жовъ случа! вы вки  ва зтоаъ aarasiai, аа* 
4iBb овъ открып для вублзвв? Кдапстзен- 
вый o ra in  ва зтоп вопроеъ—вто тотъ, что 
зтоп BaraiBBb суцествуеп, в11роятво, со 
соец1яльною цйлью осаорблять вряходящвхъ 
туда покупатедей.

Црошу васъ иршять yaipiaie въ сотржес- 
воп  юекъ почтев1В к вредаввоств.

А. Барокъ.

Руоокая жизнь.
Упорядочем1е и1бно1 торгоии. На* 

двяхъ аачалиеь ааваччя обрааовааиой 
по.дъ предс1дятч>льствокъ члева гоеудар- 
стпевиаго совета П. П. Секевона комке* 
с1и, 00 вопросу объ уоорядочев1к u t 6 -  
иий торговле и устройству вервехрааи- 
лвш ъ.

В ь uej'Buxb трехъ 8 aciдaв iл xъ  комвсс1« 
высказалась за  амлательяость устройсгаа  
ряйпввнхъ зогвохрянвлнщ ъ съ оровзвох- 
стаомъ соудаы хъ опоряшВ съ г1м ъ. чго-бы  
згв зсрвоъраанлхщ а y c tp a ia u iic b  ссюзжхв, 
тодарпшесгвами сельсквхъ хоздовъ ора оо- 
мпщи праактольб'еа гь  ввдА правательст- 
веппыхъ сстдъ. D p u u ip u  устройства подоб* 

— срльсао-ю м й ст-

музеи обрезновг товаровъ- Общество вазо- 
дятел въ в3дй|1н мяпяототнггва феоаасовъ. 
Члены общества разд-йллются на иочггяыхъ, 
дгйстмтельпнхъ к сотрудчвковъ.
Торговуя CHi шенЬ| сг flepcit-R. Одессв!й 

баржевой воммтетъ входил въ о тд 1 л  
торговаго море11лааап1ж еъ представлеа!- 
емъ о выработав м^рг л  paaBSTiD на- 
шмхъ торговихъ снишвя1й съ nepeinft.

Въ аастоящее время, по олованъ ,Южпа- 
го Сбоя.*, отдблъ торг>в. MoponiBBaeia yti- 
домвлъ одео. биржевой комвтетъ, что пред- 
доженвыя воингегомъ мйры въ pasiflito ва- 
швхъ торгпвыхъ cnoniofllil съ uepciefl бу- 
дуть пролмешмъ бдажайшаго ввслгдомо1я 
зкопедицЫ, вокаядвроваввой} главвыиг уо- 
р\плев1биъ въ ф'-Rpaii HicMni, яъ порты 
Персядспаго яадива.
Собран1е цириулйровъ. Земекммъ отд^- 

ломъ Мммкстврстпа Бвутреинкхъ 
только что завоачево, оо ра.аорлжеп1я> 
мввкстра ст.-секретаря Плеве, иэд«н1в 
свода в с Ь л  царкуларвшъ раопоряжетй 
я равъясвев)й Мяввстерства во ведомст
ву вемоааго отдела.

Въ оявачеявый сводъ лотля мчогочмелеа- 
вуя ряэъдсн««1я заяововъ, опрехгляющяхъ 
коляЙАтяеляов, общ-чгтеян'Щ и гемское уст- 
рпЙ01В'> в<гйхъ кагегчр1Й оельохнхъ обывате
лей рязднчныхь uicTuouTeA, а таа*е и су- 
дебвоо npoua*'дстзо мгегныхъ судебпо-ал- 
мвпнитрагяяиыхъ учрождоу1й (яолосгныв 
суды, aearBie иачальвякя, уЪздяыо в губеря- 
ctia DpuiyicTBie).
РоссШеиШ пооланникъ въ Парвя1й г.ооб- 

вхвхъ главному ynpasaenii) вашего 
„Красваго Креста*,

что pyecuit морякя, вахоляш1еся въ uxbay 
у нпонаевг крайне стеснены вг удпвдегво- 
рен)я своихъ релмНоанмхъ потрзбностев У 
nxbimuxb 1гЪт'ь ни одноП иконы, Испилпн- 
тодымя KAHHcciN иостпновяла доввств до все- 
обшаго uirbAbnin, что на лалы1внг ВостокЬ 
сгйчап, чувствуется неаи1т а т 1ж г н г святыгь 
кконахг, к что ею будутг армнкньться сг 
глубокою бдвгодврно1ТЬК1 ж^ртяуевме обрвм, 
ио просягъ, чгобк обраяа были небодьшвхг 
ралм1|>оег и непремкнпо бевг стеиодг.
Сна жен1е м«селен1в желЪзоиъ. Оаеряшя 

сельсаохозяйствевваго склада мосвопска- 
го губервекаго земства оо свабжев1ю ва* 
свлея1я вровельвыхъ велезомъ все бо
лее расширяются. I

Громадяад вартгя въ О̂о.ООО пуд., водавво 
прМрктевоая ва уральскихъ завпдахъ, въ 
вастодщоо время почти вся взрасходонана. 
Скдадъ сдедадъ уже новый закаэъ иа 1 Ь0,000 
вуховъ вроаедьнаго жедЬза, во, судя вовредъ- 
яв>евоову опросу, в зто воличестао ведо- 
статочио для удовдетворяяи заявдевв1пъ 
требомв{й. Помимо зоисихъ учреждевИ, 
саладъ исполпяегь заш и  ■ частныхъ лввъ, 
если послгдв!я врвмадлежатъ къ составу ва- 
eei^BU московской губерв1в.
Въ Хйрьковсной думе. На иоследвемъ 

заседав11 харьковской думыоцелавы два 
важвихъ иостамовлевш.

По вопросу о страховав1в городеявхъ елу- 
жащвхъ в рвбочнхъ отг вссчастоыхъ слу- 
чаевг городской голова голожвдъ, что до 
евхъ воръ страховав1о въ чветвыхг общест- 
вахъ етовло сраанвтельво водорого; во съ 
вводсякмъ laxijBa обьответствеввостн пред- 
првв1 мателей за весчзстные случав съ ра
бочим! страховня общества чрезвычайво 
высоко вохоалв врев1в Тахъ, прежде здех- 
трячеоках стаив{х ва свовхъ рабочвхъ вда- 
твла &00-6UO рублей въ годъ, а тсверьпрв- 
холится платить аа то же число служащнхъ 
8,700 руб., н то страховых общества етра- 
хуюгъ лишь въ въ V* следуемвго увЪчаммъ 
воаяаграждев1х, а остальвую четверть ири- 
хедмтом* увлачааать зородсаому ynpaueaiio. 
Тахлмъ оброзомъ, окзвывоотся. что страхо- 
BUI общества мвмввктъ около 18*/* веей 
страховой суммы, такъ что весь капяталъ 
вредволагаомаго вмвагражлеи1я аохрыяа^т- 
сл въ 7 -1  летъ.
Д уш , по словамъ „Харьк. Л.*, оостк- 

новиа; образовать свое cTpaxoataie для 
яняяаго оереовала олужагйнхъ у города. 
Съ этой целью дума вноснп въ город
ской баякъ на образоватНе страхового 
ионтала *{( суммы, упдачиваемой a u n t 
стрвхоаыиъ обществамъ. По другому во
просу дума, ориэваная вредность ооблав- 
на, вредставлдемаго унеселвтельнымм за* 
водевимв еъ шаасоаеткой, поставовила 
ходатайствовать

о saxpuriB въ Хдръвояе вафзшавгаяовг, 
а также я о BocopeneniB ресторавьмъ со- 
лержатъ жвнвв1е хоры в opiecrpw. Вь слу
чае же всудовле1:в''Рови этого ходатайетва 
иостАВоиево облагать Bci подобвыд заве 
дрв1я въ наввысшемъ pasMtpt.
Къ пожару на иа|<(инсвоиг рынке. Въ 

•Р. Л.* ааходимъ оведЬнЫ о иижаре ва 
ветербургсхомъ Мар1нвсховъ punat. По-

Для Швзвриа язвлаа за|ача~устраппть 
орв подрФзахъ хоступъ воздуха въ сосуды 
рястеп1я. О п т  удался в ученый доствгь 
того, что чрезъ ос̂ <беввыя трубяя вставлен- 
пыя въ paspin дерево, южво яахачквать 
любую жидкость, которая бноро расоростра- 
наетсл по ств'>лу. Опиты li ia iicb  вадъ бе
резки, 1ЙД0ВЯН1 , дубовъ. Берета всосала яъ 
2 ‘|  еутокъ 7 фучтовъ раствора. Наквчяшм- 
хыя ж цвасп рагпрлегравяю'ся не только по 
стволу, во длходятъ до доевескны в луба, до 
лнстьевъ, OBiroBb н алод'1яъ.

OrKpurie Шезырем iB im  гронадние зна- 
чепге: явялвсь возможность леч >ть боппое 
pacreaie o n  корцедовь, o n  фядоксеры. o n  
тлей I  губвтелъншъ грябковь ■ червецпо: 
остаетсв пьйтк только вещества, убтющ]я 
зредвыхъ паразятогь, гягздящяхся п  расте- 
lU  в чтобъ мщества згя быдя, въ то же 
Ipeii, ве врздвы для саяяго растепя.

Опасность отъ желтой инры. Шевл. 
отмЬчкеп, что желтая ияра оредставляетъ 
смесь нкры разлвчоой рыбы, въ томъ 
числе и щуки, яа якчкахъ которой па- 
рапитируотъ личиша лепточаой глксты 
—шнроааго леитецч, варос.чвя (половая) 
форма котор’ й пис<»ляетгя въ вяшвчво1гь 
вапбле человека Любители жидтой икры 
кмея/тъ в-е тчл-ы проглотить лячмв у 
liotluiceplulus latiie и легко ааражаютсд 
леатецолъ, со всеми его аревопритвыми 
поелед( tbUmh для общего здоровья, хо
та отъ левтеца больоому отделапса 
весравпенно легче, чемъ отъ солвтера, 
такъ какъ левтецъ првкреплявтса къ 
стенке кишечваго капала только двумя 
□рисоскамн (вместо четырехъ, какъ у 
солитера) к не и и е еп  иевчаза нзъ ро* 
говыхъ жрючковъ. Что опасность ззра- 
жев1я левтецомъ при посредстве деше
вой желтой икры ве простое вредполо- 
жен1е, докавыпается дапввшвпми вабдю- 
xeniaMH московсиго врача д-ра В. Н. 
Вевзввгрп, который преддвгалъ всемъ 
своимъ авц1ентамъ, страдающимъ лея* 
тецомъ, вевамеопо одивъ в тотъ же 
вопросъ—ве едатъ ли овв желтую вкру, 
в всегда оолучалъ одяиь м тотъ же ут
вердительный ответь.

пыхъ sepiioxparioiRiKi нъ срльсво-хомяст- * •* ~ ____ __________
миииВ практике встречались, но такъ хокг *ще к 20  го марта не оковчвлся.

СЗчииирЯ. ptMMuiaH млучеиы письма сь орогьОаЯ 
имвамь «боаЪв точный еаЪдЪиш*. Такг г. .'UAe- 
«MtcfliH aioMrv. что оиг еанг оь ровоииомг ■идЬ|г 

мртвап этажи, жоиа иге вили мята пожир- 
иигь у т  гг оодокоипии второго ити«а, а пожир- 
иы« enaciH тадьио ириыугу; пожариия иоиаиди 
иаидз аа> и ,елихко соиашиия". а̂ воаунио еуотн- 
<иммя“; аоиг вылг аиеграховамь ви иг 68IVI у, а 
«ббО р —Г-жи Ыидажии Скчкииа (аочи) пншо1ь, что 
оыирг у нхг орониошмь отг лопиувшиго Лором 

к 1ТО etiu  вакто на етнридг в супить иа эЬжааг.

Tdicik 0тЩев1е Гс̂ цадшеннап Б̂ааа.
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Эажнво гожженмый

Средв 39-TI делъ, разсаотревныхь п  иа- 
с101Ш)ю с«сС1Ю, вн одно дело ве предстаз- 
’яло ТАКОГО «ятроск», какъ дело Иеры 
Иод.дбйВлоии1, обв1 зяв1 о1  по 1454 ст. 
улож. о ВАК. Ык суде фигуркрояклА молидваь- 
кАя жввщ1 НА, которая 1 6 '/| летъ, чрезъ че-

о Ч8111Ъ говорятъ и пишутъ.
Въ вастолщее время германская пе

чать уемдевыо старается восвольэоваться 
брнтавевой 8всовднц1ой въ Тябетъ, что
бы иыззать вовфлнктъ между ЛиглаеЙ и 
Poceieft м, еслм воаможво, сикать эту 
зксиед|ц1ю съ русско-японской войной. 
Можно душть вншутъ аНовостн", что 
втв усжлм ни къ чему ве ориаедутъ.

прежде зеего сдедуетг ашгЬтмтц кто ти- 
бэтсмил 9кса«дип1н истретили * г  само! Анг* 
л!н яегьиа суровую оцеаму со стороны об- ( 
шостзвштго ммкшя, кикг ирод«ршт1е бея- 
педьное и выполннэиое варвярскими сооео- 
бамн. Поэтоиу нимь кечаго арэбавдять к г 
это! оц'Аике.

Есдв хорошо вооруж*1шая апг.чШская ак- 
хеоодитя гь  Тибате розстредивавтг баоорумх- 
мыхг будйВенмхг момахогь, то за всхобашл

згэтъ янд'ь tiuMi щн сельскому хозяйству ве 
прслтсмотрепъ яакоиг'МЪ. та мъ имдомъ от- 
AixbDvMb c j y u i  приходилось испрашаиать 
ОыесчАЙшое рАэрйшов1е, вследсти1е чего де
ло псч-.т|юйкп тАгихъ зервохряяядищъ не 
рививаюсь. Вь няду згого kombccU хы- 
ска.идаеь •« желательпосгъ тирзитироить 
ptbiOTie э т х ъ  рзйовныхъ зераохркпвлящъ 
постоиинымь закономъ. Кроме того, боль- 
шипство иеиовъ аоивсс1й иысхаэалось за 
желательность устройстм мелквхъ зерно- 
храпвлнщъ для ороязАодстхА ссудныхъ i)ue- 
pAuifl нсхлючптельпо дли крестьдаъ. 9гн 
зер110Х]шпи.*нща, по мвеи!» вхъ защити- 
иовъ, пберогутъ кресТ1>ивъ отъ продажи хле- 
бА ниже его стоимости въ те момевты. ког
да креетьаяе пуждаютсд въ депыахъ д »  
уплаты НАЛОгииь, нлп же дли удавлетюрввЩ 
смвхъ вясущигйшихъ хс13иА|ггмаянхъ 
вуждг. Въ СЛЬдуюЩНХЪ ЗАСеЛАя1ЯХЪ ХОМ1С- 
сГя перейдеп къ <>бс]гждвя1ю вопроса объ 
ТПпридочев1н хлебкой тсргощш. 
Проф^*сороь1я собрвн1я. «Нов. Дия* со- 

общаютъ, что въ Московскомъ унмверсм-] 
те т е  ЗАнедепы еж енедельвия профессор* 
CKia собран!л, пронсходлщ1к обычно по 
еубботкиъ эъ  бябл1отечпыхъ ааляхъ. 

цель зтпхъ собран!!—BSAUMBoe илвак'^м- 
леиао и обшоп1е □рофессорсх1е ,еуббо' ив- 
кн* оъ хаждымъ розомъ все более в Aruie 
делаются ожпвлениее. Do примеру прлф;е- 
сороиъ, яамеревы организомть сиом собро- 
nil в прииагь'доцовти. По крайвей/ мере, 
прияап-дицвити фвsяв«».нaтoмaт!iкeoxAгo
факультета уже вошли въ советъ '/повврси* 
тетА съ нодобяыиъ ходАтойствовгт о роз- 
pimeniM миъ ддя своихъ co6pauiA тоже подь- 
зимтьса увааерситетикхмп помеццов1лмп. 
Новое общество. Въ иижшл]|Ъ’НоАГО- 

роде, по елонамъ «Волгаря*., оргаомзу- 
ютъ новое общество— рксн ̂ лжтркневгя 
комиерческаго обрааомн1я.

Уцрявляюшииъ мввистерстмфмъфнпавсоиъ 
Ь. Ы. Кокозцевымъ уже утмржденъ уставь 
згого общелзА. Оно миеетъ и-Ьдью содейсг- 
иозАть р«сврострв1 вн1ю звооПй ао оредме- 
тАмг хомисрчесхой cneiUajAHucm среди елу- 
жащяхъ иь торговопромышЬезпыхъ пред- 
nplurtexb в средв готимщвхси къ згого ро
дя дечгельпосгн. Общестзу Г нредоставлеио, 
съ ралрешов!д иепистра фв иавсовъ. учреж
дать хомиерчесви учобвыя ^амдоЩя, виев* 
во угрввв1в и иечс]1в1е т(4ргозые классы, 
пренмущестзеиво ддя сдулдцщвхъ въ торго- 
во-ароиышлонныхъ учреж^демихъ. хоымер- 
ч«са!е хур.'ы и мрсы <ъ.где4ьныхъ средме- 
тоиъ х"ннорчесхой спеоиальиост, торговый 
ШКиЛЫ, 8UMBap«ecXie .^чийища, уоТраМВАТЬ
отд1 1 ьпыя лехщн, уч*^реждать библ!от«кк ■

иечальвую  м р ти н у  цредстквляютъ обго* 
релы я стенм  грокадвАГо корпуса.

Груды фмволщъ ПрОВОЛНВШЯК'А ВА иочь 
потолвоиъ; железиыхъ стропялъ и бегоиаыхь 
сводовъ, (осттхк ралвыхъ гомроиъ. - все зго 
дыиялось в тлело гь течев1е atiaro  дня: 
Вг.ю вочь НА пожаре работади четыре части 
и парорыи машнон. Чисдо жертаъ пожара 
до еихА воръ во удалось точво определигь. 
Въ Об^хоятой бильанце уиеръ црвкавчввъ 
Клочкрие Огау. два другвхъ также ври гнер- 
Т1'. До гнхъ воръ ПС имеется сведем!й о 
тамг/ где находнтса комисе1опоръ Шлоссъ 
в шмкозчяхи Клочкова в Гллудмааъ и Вла- 
жев^чъ. Комторщпкъ Николаева сарыгвув- 
ш!й во время оожарА со второго згожа, ве- 
ваа-Ьто для другнхъ уехолъ на вэвоечвке 
дом 'й, яо черевъ чосъ вочувствоводъ себя 
дТ|Ьио. У него оказалось corpxceule мозга, и 
оаъ впн смерти. Кроме того говорятъ, что 
2,5—30 йвъ соа:шихся чрееъ окна, двери м 
чердАкъ получили 6oiie или Neute тяжелые 

' тптбм в ожоге. Меагвхъ ве досчигываютси. 
} Расхопкп 8А месте пожапь вачодись 20-го 

нарта Be4epoHv Олужащ|« Клочкова полв- 
тю гъ, что въ огпе папбло вемолько воку- 
пАюлой. такъ кмхъ въ номентъ полира еъ 
M'lra.tne было весьма мвого вовувателей, 
вреимуществоввоторговыхъ раааосчнцг.

И21 ошсп msiibiiii I шбрШ .
Вг январской кпжке «М!ря Вожьаго*, вг 

«НАучвомг фельетоне» оообщаетса обг одценг 
ЗА1ечАтельно1г  русскокъ OTKpur!i:iuoiorb И. 
Я. Шевырегь, cneoiaiBcn во вреднынь дФе* 
викг aaciKoiuMb, отккрнлг еоособъ веить 
больных рАстен1х. Овг важелг свособъ вво- 
Д1П п  pacreBie какое угодко веществе «поль- 
вуяеь естестмввы1г  яв1 жев!егь гокоп п  
pacretiH». Изучи короедош, сильно аредя- 
щягь лесу, Швиыр21Ъ СТАЛЬ йскАТЬ средст- 
во. ора пэлощи которого вожво быбнлодоб- 
ратьел до вредктелой, врячущвхсл въ дреаа- 
eaui стводовг к оодг вирой дерева а соаер- 
шевво ведостуовмхг 1лешяихь воздейстНлкг. 
П опы т вводить въ стволъ дерева лечвбпня 
■ещества liiasicb я paute Шз1нре11а, во 
oet бнд| вгудачэш аг разрезы дд t aoycu- 
lid жвдкостгй npgaiKon а воздухг, который 
образовыкалъ пробхя, превлтстяую11ия двяже- 
hU> живостей.

Заграличная хроника.
Англ1я. (Невонможностъ англо-руссваго 

сблмжеп1л). Въ ивострапний печати въ оос- 
ледв{едни появвлось несколько статей, 
травтующихъ ово8иожности,сослФавгдо* 
фравцузскаго сблмжевля, сблвжев1я англо- 
русско-французеваго. Uo поиоду нгяхъ 
заяиев1й .Saturdiy Keview* помФщаетъ 
обстоятельную статью, въ которой дока- 
зываетъ невозможность подобной коалм- 
nii. «Оь большнмъ сокалев{емъ мы 
должны сказать,—змвляетъ авгл1Йсия 
газета,—что ничто намъвеижется тавъ 
мало вфролтвымъ, кввъ авгло-франко-рус- 
ское сближеше.

Еслм бы даже апгло-француэсий до- 
гоаоръ м повлокъ аа собой, какъ ел^д* 
CTBie, сблмжете Англ1М м фравц!к съ 
союзной Фравц!м державой, то такое 
сблвжеше, конечно, не нмФло бы ника
кого прочнаго базиса нн въ востоящемъ, 
ан въ будущемъ. Прячнвы, вызывающ!!, 
{)аамоглаая между панн н Poceieft,~ва- 
являетъ англ1Йсваа газета,—вытекаюгь 
язъ географкческяхъ уедовлй пашихъ 
дпухъ Minepifl, еще 6o4te ч'Ьмъ нзъ на* 
цш1ЩЛ1>выхъ антяпапй , едаа-ля въдИ* 
ствмтельвостм оушествующнхъ. PocoiH не 
могла бы, даже если бы нскревно же 
лала, остановкть сэое двкжеше впередъ, 
въ Аз1ю, ве могла бы оставить всякую 
падежду на увелмчеЩе своей террвгорщ 
за счетъ Турц1н; съ другой стороны, 
Англ1я не могла бы отказаться отъ рас* 
шнрев!я своего влиага въ тФхъ сферахг, 
которые BCTopia н политически аужды 
указали намъ. Союзъ между Фрапц1ей, 
Анг,)!еЙ н PoccUfl долженъ остаться толь
ко въ области мечтан1Й*.

Франц1я (пожаломн1в Сенкевкчу орде
на «иочотнаго Лег!ова)*. Генрвку Сен
кевичу Лубв пожаловалъ, но иредставле* 
н!ю мявнетра пароднвго просв^щен1л, 
орденъ Почетнаго Л*'пова за лятера- 
туроиа заслуги, главоымъ образомъ—за 
,Qui Tddis*.

Италш. (Всеобщая стачка трамвае въ въ 
Неаполе.) 2 апреля весь составъ служа- 
щихъ на городскихъ трамванхъ въ Неа
поле встуомлъ въ стачки. Стачка воз
никла вследств{е того, что трамвайная 
KOMMccia отказалась уд влвтаоркть ве- 
хоторыя требовавЫ служащкхъ. Между 
прочмиъ, служащ1в требовалм, чтобы въ 
составъ двецнолмнарваго совета были 
доаущены хроме представителей дмрек* 
цЫ н делегаты отъ служащнхъ, Кроме 
того, ва ливихъ усилевпаго двмжва!я 
трамваевъ, где часто пронсходятъ вес- 
частные случав, для арехупрежден1я проис- 
шеств!й съ проходящей черезъ рельсы 
публикой, служащ!е требовал! увеличе- 
sia глужебнаго состава по надзору за 
лвв!ей: стрелочпикивъ н дорожпыхъ над- 
емотрщмховъ. 'Бомаашя отказала и въ 
атоиъ требомп1м. 1]редставнтвла стачеч- 
внковъ обратились въ посредничеству 
преффвхта, который, после сов1щани 
съ секретаремъ биржи труда, призналъ 
требозани рабочнхъ вполне соркведли* 
вами в въ результате камоани устуннла. 
Служащ1е тотчасъ же возобновим работу.

ве Новгородситъ ушву1 иякоп,шватввшз1т 
богатый пушчтай Дянягяой кгай. Н''1№<̂ ''Д 
цы открыл только берега Нляой мяле, Щ 
ве BBCieioBAii всего островя. В«рооекцм ут 
валя о Новой MKie уже въ 16 t i r i  к Го/ 
лавдешй путежостмаят Bapeiob кр^ш т 
весь островъ I  остаплъ owarrie ек-— ю- 
товству. Бзревцг o n  трудоп к лвп|кп{1 
ековчачгл на Новой земле. Поточъ крове 
прщышлечиввпгь, стан посещать Н ятютгк- 
лю н pyeexie учеоыг: вгь нкп-, кажлмй св»- 
вмъ труя>'1ъ <вв->сг что ввбудь ноюе ьг то, 
что виъ язвество теперь о Невой агие»,

Л а
Трж нругогветпыхъ п л ав а ! '!  Джеж* 

са Кука. Н. Взреляп. Сг 28 рас. въ тек
сте. Сиб. 1903 г. Ц. 50 к.

Р дзект сг удовольетшеп прочт1*гса, кап  
itT b ii, r a n  I взраслыаг, взл''жвв{о доволь- 
■о жяв>'е. Кважкя даеп ясвое opei'^raMMio

той ягляяой заслуге, котирую lueeiaixb 
npeiT человечесгвовг за&пгяитый авглачяпивг 
Дягакст Цуяг, открыхж1й Сяпхпчгвм острь- 
•а I  др. около AeoTpuii. Кучь юставяль 
аорвыа вервыл сведев>1 > 0 |Л1 чмш; «вг 
долго жвлъ на aernort Таял ооедя очарояа- 
тельвой тр01кче<:щй оркюдь. [Ьедыс жззяа- 
рял'ствне I  xercBU'-JiCRcW' т'^^лпв пряьл- 
laiicb вг вутгжесткевсяку, i i  ва avt яъ 
Саядввчезыи acrpi 8 >irb ly-eaeCTw^*
l i r a  быль ошчоаъ дв&ирлхя я вз|'Ъ.аяг вь 
кусхв. Элпажг его судна азряулсл гь Аяф> 
л1ю, за хжлпчевшаъ каилпа Кларха, жп» 
рый скевчалгя во врем стояакя яъ гдшегь 
иятропавлозске, п  Кычатке.

i .  #

Справочный отделъ.

Ш
Движен1е лоЪздовъ по Томно* оЬтвн.

•г 3 фээрыл 11 Ч г.
S p « ] iC ix  b c - ja o x m o * .

Пзидв етдятъ м  ст. Тоисяь: М 8 (Т, И, D 
ял.) ежвдкеэво 3 ч. 74 и. jrrpa. .4 (I я П t 
—-зь 18 ч. 06 п. дая по fMapet-cibun, trop> 
вамъ, ср»1«яь я оятявонь. !  141 (t я И хл.)*
11 ч. 23 м, МП. по амв-ежишбаяг. »ropiik'> 
чвтяергАМг ж субОотвжь.
( Со от. Мвк«иииоя«я: J* 3 (1, П, Ш я|.) • 
ля Н1 п  10 ч. U  и. утра, 14 1SS (I, И и.) >
12 ч. 50 я. 1U, «ыЬ «в для. что яп Тфк- Чг  
М 141 Л, II яд) яь 18 ч 0V я. яочя. «« тк м« 
дяя, что ЯП Ттсчя.

flotiAi яряходэть яа зг. Ж«мяяяоаи: J4 4 Л. 
П, Ш U.) exuxmo ль V «. 01 н. мч. Н 134 
(1, 11 кд.) п  12 ч. 46 а. дел зз я «хромяьна, 
зторяяяань, гргдажь я оятяваяя!.

Ня ет. Тоясяь: те 4 (1. П, Ш яд.) г««1ЧМ'С т 
9 ч. 43 I. мч. Н  184 (I, U ял.) 1Ь I ч. 28 м. 
дня гь тЬ а« ДВА. Что я эь Ximc-'i*' л-;.

! Прии1чли1«. Поелдь .4 I  отл<)1Хгь пасстмярэп 
ЯА пачтоло-пАсслхярск!» ао1|Д« гдыа I  дя'Ля п  
Чодяблнску я ИрЯ)чв1Г, п. 183 . эттоистъ  ̂
сожироль ял cAoput I. ж 1 яь Чм«'яя:«г, ь 
М 141 отзолт BocoABipoab п  <ко!-ы1 . '  8 ' 

'зь  Иряукяу. Пайлдь ДА 4 ярэюит cceewn̂ p'**̂  
ль пэчтооо-BbccuiBpeKm мэКадагь огь Чеич 
CU Я Bpxfrcta. А ао л«сяртаг|ьяяь, зт*1Ш1 АА'Ма 

' средляь м вдтвхяьаь, аш Ь т«го. л : 1сгзж«р<п- 
jeo ewpiro I. да 1 «гь Врлутета, о. N 134

|1нть алсслжяроль во в»>рзг« 1 . М 2 «ть 1«лжбпсиу
«я

-------- - ^

j Пр1е!ъ нрнхедащпхъ бояькыхг аъ aMeyBib* 
iTOpiN при Общине се'терь м-<лесарл^ ’̂ 

Крзсьаго Креста ^
; По хзяскммь бох. on  9 д« 10 ч. утро л...** 
1дяглзо. Нрзчг Л. Я. ОсеЯомзлг.
I По хжртр'ячоокшп бож on lO^i да 
!з««дяе1яо. Проф. U. М. Мыш'. СО

По x tm a b  бод. o n  10 до 11 ч. «жичамп
. ВрАчь К. О. 3«лзд<'зсс14. . .
\ По мзвожя. и вомерим. бох. отъ 11 К
|вХЭДЯе1Л0 Вр«ЧЪ П. Ф. JoMQIVptii. 8-

По вяутроя., гордовмжъ н яоеоаннъ боЖ-
m n I до 2 ч. по оонад. в вдгв. Ярлчь К. В. Вэц. 

D1 'ЯПЬ. .
t По ГДАЗНЫНЪ бох. o n  1 jpt 8 *. АЭ ш рм к .*  
чотэ. я (убботш. Врачь Ф. А. Кярл»1Я1Ъ.

ИиКшеЯ ВОСТОЯПИЯ «рМАЛ для хзруртячэс ■ Ь1
болыиьь. Q

Рглк’стттрг-юмтсяь П Иа1СГШО>.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . :

Библографш.
Вл. Львовъ. ,Нояая нмля*. Иркредв,

жзкоткий Kipb, про1ЫС1Ы я tiAcejenie. ЦФи
25 R0Q

КвяжхА снабженА рксуикАяв к географн- 
ческой картой Нокой зекля; состидена хняж- 
КА укелб 1  содержательно ш д аеп  обстда- 
тельвие зваковство сг оршродой, уелив!лнв 
ж пвм жхтелеа врайяхто севера. Островь 11о- 
я и  земла часто посещаетсл р у с с к т  про- 
■ышленв1к а п :  енг богап  цеввыкя корехн- 
IK Ж1 В0ТВЫ1 В к рыбой. Эта прзродныя есте- 
eTWHHiu богатства ирквлеки еще гь I I  вФ-

Л" 1в*Р** х*«Р» ■ *•иуЖ'ПХМ» яучоп я XilTHIA ди XOMRATV., 
Д|«рдмхад, я 82 ссюсять юиэяАл-эА 1

Утд. K B ip T ip i отдетаао по лемь г̂Ь. Пр«-
обрАжеаеэзя уляпа М М.

Н уж н а  (тдгьлка
дчп съ оАзадоаго.

Т ребует ся  п родавщ и ц а
_ яояд1тер|-«̂ р. П»чпятскзя. Д| 83.____1

П Р О  Д А Ю Т С Я
дм Миж{й1В«Х УЛЮА, 43. 1

Н уж енъ реп ет и т орг.
Рротояо к»ся1й аер. м 1, я». Во-ьч^чад. \

Н уж на K F X A f  J iA
_я^)рв  ЫыйАЯЮВВЯ. Дужолелвя ул*хц Л| 9. 1

НЩ8 одмеош п.шуги. ~
Нивятяягид уд, Де 83, влд'лу. 1

К орова  еъ т елкомъ “. „ ' С ' . ' i i r
пар. М Б, cap. »ь ивау. 1

ВЪ КЫИЖВОМЪ ХАГАЗНиЪ

п. и. МАКУШ ИНА
ВНОВЬ ПОЛУЧЕШ4:

Ипвпвяъ Оргялвчвслвя хям1я 2р. ТО в. 
Нявтьовгм CiOomxxK'.'M' Вооргв«ячомма лм-

я1я 2 р.
Лнямовъ. Точр(а едт-оостя 1 р.
Рмхтеръ. Птарг/вичлеки 1яь1и S р. Ы в.

СПРАВОЧНАЙ КНИГА
ПО Томской епархк за 1902-3 г.

Ковлввжвв ОДП №;дш‘01 Mcpetapu ТомсьоЛ 
лдуолвой MUmetapU X X- й«р«м«| аФяА 8 ;.
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ЭЛЕНТРИЧЕСН1Е ЗВОНКИ
[з<СТАНАШШВАЕ>. кжяшшжы типа, lem  Н  !•  

Коромаеккго. елроагП| Baeuaia Сторгаом.
аш nortUHlTPQ tywpa» ■ горшачач* Об-i»oUjlUTlH д. aweaeiciaro U. Е ж н.ра̂

Сг'У peaoMfmida в»_орвхг»двть.___

''йдГмйто кухарки
СВАЯ г а . а. М 8П, Упвяя. 1

И щ у  м п с т о  п о ва р и х и ,
мо^ ввъ Шионрсж1Д явр. д. .410 Hsaicu.
Рй^ппл1 Вйтч*17 са’Ъшво :<« oniiAOKa обстаюаи. 
ГВСи|1иДвН1И с-кшая ающ (водЛ Валаатг. 
ffBtfai'naBB) д М 8, 1>«р.бв10(ввоао1 , п .  Варааоая. 
Пппу вь Д| poiHlT 1йвврэ1 во1 , 8, 2 бмьшяхв в 
ДоМН оава яиаивм , i.> аедавкаяв в виаюшва- 
вв орв двухъ 0Д1 ВГСВ вв aiiu. Сарвввтма:Лвсв1'в 
napjr. Двор^., p^Bxnia „СабврекагоНвбаиддтааа",

1«тр{| л п и т . 8~)*ьгеав||в, садов» 
1 J  Ьл ДиИ D а аввав! 000 в«а 1000 

_________ кв. СВ». Садоам М 46.

О т дает ся  K B A I T R P A .
С т а м  уа., гь ВаДсвава М 6,

отидовъ вывно дав 
двош  ■ 1-го уг. Byja-

варноВ в Ел 'ВсксД д. Гонтарь._____ I
ЕГЛТ \ГА t>tCА m m  вВста УгоагИачиа • Л  Jf Л.11± ЛлЛ. ово1 удвця в SarteiCK. пар. 

д. Цааа. оаросвп во фавгвак Швепжову.

Требуется дворникь
сввв уаяца, М 36. _1

а Р О Д А Е Т О Я
каа уд., N кв. Ливчуж1 ввова.

й  V)№* и  А мрвачвой яроетав врваванав д4> \и 1 Ш и .Л .  t ja iu  I  дфвочка къ дйтанъ 
_________ PycBBOBcail вар. д. М U.

Отдается к о в ш а

К п и и лт а  "««и* б«.м“Хлимпш/кЦ) ходов» ео стоаомъ и в  бвв» 
тааа J I oboI  авр. радов» в» Ёудаввравй д»в» 
_____________  Иаав.ва _____ X
JtBBOBBB ве моаодов особа жаааах» aoayui» вфс» 

ваяй, свдФакв довоавацв вав ирвсватряаат» аа 
хоаайств'ва. ирвходвть е» 10 до 4*1». Угоа» Дао* 
ввскоВ а Нксаого, М 9, д. Соаовмао!, анрауЛ

г. Н о в о -Н и н о л а в в У гп г ;.
(ooTpotBBBB оротвв» ааавач. в» асвтрф. Усаовхв 
1вап в» BaBuaiaplii аярвваваиааго у г. Ааавсвв* 
рова ВАВ 1» TuBoitti Пра<.брав. дов» Твхаквва.
v s r n i  ly V T tn u i 1 *>»>пая я треваав одао1 
]Ш Пв ПДДОрла врвеауго1, бе«» докувев- 
ка аамтов. Ын«одагвИ вар. д. Иштоаскаго 

А Ш, мрк»_______________ I

lywUbfHvH  r t  ataa 200 р. ДвАкве-Кав- 
*' 1 ш д  уа., J4 16, ва ваавкб Рвввва, вар. Даввгра. 1

' Т о в А Р и х А
capoum UiBBOBj. 1

|мцц «дввовва дереаввсаав дФмчаа д1гг» 14* 
Д Ш  1 7  д м  уодуг» оъ шсиортоа». Ддрвоъ 
^вегрвтсвав уа. д. Жатвова М 79, bibbib аа» 

____________ аа;Ф  8. 1
‘ НА ЗАВОД®

1 - в а  Д . З В - Ь Р Е В Ъ и К “
о» 1'Го МАЯ будет» сдттьев а» аратду ВАКДА. 
ОФ»усаоахв(Ъ яроеат» оарааавтасв в» ковт. вааодв. 
Тгп*«е НУЖНЫ МАЛЬЧИКИ дав форвовва

_______  д р о ж ж а м . ________  _1

> Н уж н а  К У Х А Р К А
1 арвсдуго>. А1*веАадроаск|| ороктд» д. Д4 6.

Р ояль  ф а ^ и к и  Б ек к ер а
‘I '  area ка вроа«|». Н]>1 вав уа., д М 16 , Гвхоаа 
tT06 ./4 6, »вд4тк иоаии» тжадаввно (» 6 до 7 в. веч. 1 
\ Вмтк'» со вгоаов» в» BuTajBtBBTBol
jjjBk И /Л у  савай живот» оввта огудетъ.

aiaL**' 4̂иа« б«ааа»тво1 евба1павв кв.
> Борввова Ивриову. 1
5)Гк к(). ■ -
го Н.̂  1уж на К У Х А Р К А .

W »_е»»» J4 IX, д1«в, А- а+сру. 1

И вужаа ужёвшад 6ai» у к т в 1я го- 
TvBBTk. ирвюдмт» в» ШАГкВав» Кук- 

— — *4|f̂ <*** Явсаой двр.
ацвт» aiuTu. Ки'вдрапвв-

ГУ»
1»бМД

мастйв
дучи
ступ**
eaBvil
стерт

ори

чет

сввв уа., ва бодотФ М 41,фогеа* М̂д.вдтау, _ 1
жна квартира годовая

кВ~1 Ьава, в» paioai Адексавдр. >д. вав
о1 r ^ t  4*6 виив., ВДОВ1. OKOJO 86 кв. гаж. 
вс»; Тоакачаву, Торгогвв уавца дов» 14. 
>»8див» равцродиехсв п тв а в м . ошаиыиц 
}вквгвая в куковив веба а. Обравхап в в» 
«к>1а госудврствеввхва ввуцастаавн к» аш< 
______ilIl.PL «-т* 4 до Ь в. ввч. 1

:1у ж н а  Р О Р Н М Ч .Ы А Я .
^Сваесдав уа. д. ^ 8 ,  аирху. 1

IQ кухарка ва хороша# жааиаааае )в4иш,ав 
7А хир'.шо roTuBiTb. Здфсь жа В)Жу» горввч- 
ааи. Чаривавая уд., М 19. Маасввову.

T0I

»1

Dl

ж т Д1в»чва дав вояаатвых» уодуп. Ду> 
ховсакя д. Жараиаа врогва» дева 
Оввраоав сир, anaiy. 1

.iH
в» юросатавв, аоравв», (фодетва, совемав ааиу- 

ста в 01урцы. Ммдд1ов1ая yaaiu Н 67. 1

уж н а Д В В У Ш К А
^А«ти». Игчаба.ввл у^ д. Ае У8, ааерх». 1

М у л е н ъ  кучера.
^Ёдквскад удава див» Да 16. 1

ТТшллЯплмпга чу<*рм» дош«1/Д ^/1 Д/С*Уи»/«лЛ хорошо прНааиввыа, жоао* 
дм, увавта Тввравав уа., д.

П р о д а ю т ся  ц есарки
BjaaBapUar. Н в т к к м  уа., Н 49.

Птловтра лпия •* »*1*"'*и |Д ао1и п  ДаЧа д^х»-этажвып в» 80 варст» 
ат» ToMoia.

О т дает ся верха  ”^5,"
уавца'» 22.

К\ MflPTPnPula *• ^  Огафаввв» и О ЯйЫОриГил жвстввцвкя вроаиьщякв. Та-
TBpciil пер. ооб. д._____ ____ 1

Д О М Ъ  .Т "^  “
В»втрВ города (400 I

5  и , Р-ЬДТРП* о г о ро д н ы й  •  XX  1з \ l / D i H r j L l A  цветочный Ц
X s |  о»иеннонъ депо К. Фельзениайеръ, X
2  ^  2  ТоксжЛ, В |ж лт|.сш  Jя., соЛ i. М ЛЛ. X

м  I  8 8'̂  гржаквом» аыборф. Катадогк о1вввъ, каа1>стрвре'<1 аикм
«Я  с» боаФе ч4в» 8000 aaiiaaiB по Т(.абовау1о бехпдатво. Отправка

Ж  в4вав» бея» аадераив. Дав уообства гг. оовугатеав! вв9гтеа вФчпя жеио в» воаай Ж  
S  а  ааавк оео6вав»->у Губбв1|Т1ваа—омою васяого юриуоа иротва» вожагавнмх» аавов». S

X X X X X X X X X X X X X X X ilX X X X X X X » * X X M W X X H
втажа

вадворв. «троев. г» 
0.). 'УржатсаЦ верп 1* в-

в Е л о о и п Е д ъ  »
саучаа» ввдорото вродветсв. Бодьшвя Квроааава 

удвдв, дов» М 81, Нвжодаеаа.
\М rfs п  Гр ( \  18X^1 о .  caaL вродветсв по Ш. Jo \J X \J  Toprcaot уа., у Савоеввго вж 

Фвдв, рядш» с» д. юсдФдв. РоговоЯ, вправаатвсв 
в» г  ОвсвВ у учвтеав nusaaiii А. П. Дороваяв.

■рммчака в» авваов» »а- Jtuovinu 1 -к и в  другое оодхохачоа 
яtcтo^'ukв э>1 вг» 400 р. Ыухмвскав JI-, >* И> 

Лваапорв.

В Е Л О О И П Е Д Ъ
вш1ви1  npoAiercB вадорого угод» UoBo-lUpioB* 
OBoft yj., Hoioiaaro nap. д. M 14-12, Кострыгввв

И щ у

каврнрв Цвув».

Т Р Е Б У Ю Т С Я  r r ' I i Z
____ СВОЯ д*де. Сввссввя уа., д. Л 88.

В тГ  УйнввЯитвгь "SS:
раяхвгксв в» вавекутиру.

И п глш ш п л  ®"*®“  «роиегсл вадорого ±1и w e^4C 4/t/ бвржа, аошадк ароатк,сашжя 
я упражк. Воакшвя По тврнав а. Актаова Л 16.
Мл (•Т11ТПВ1Л 0 1»*зда дешево 1ЖсародавгсаЛвоаы1» 
UU Ы1| ш1^ 8 содержевих» твабжеа» тегВга, 
тарвтв1ав, дамокоо оФддо я ар. ховаДотваи. вецв 
f r .  ЖааАармсао(^в Ubbbtbbck> Я уа., д. М 26>19.

Боина-HtMHa трвб-
вввртярв Гоавцной. Првходт» m  И до 1
____________ утр»-__  _ __
Т^хлЛ'хд/хеи/о “в»»рЕхв: орвхадил с» 2-х» х у в о у е ш с я  чвсогъ дов» М 68, квиртяра 

_____  в яивара Хомвча. __
Н» огк-Вад» вужавк КОЦТОРЩИКЪ, ■вак>1шВ ков- 
торскоа дЪао в товарво*да80чвоа проиааодсгео, тут»- 
жа вужав» врикапвк» оо кемаиввоВ оСувя. Магя- 

етратовая, а. Иоаоеовв, АР б._ _

С Т У Д Е Н Т  Ъ
3^» ввертУл _

Н уж н а  к у х а р к а  “атГТ-?»"^
готоввтк, бев» рааааевдащ{я ве врвяадвт». Орвхо- 
дат» до 9-тя чво. ут. в от» 4-х» аечара. НаЧдв 

екав, дав» Д* 61, вверху.___

К у й р в а 'и 'п р в ч и  нуины .
Коадвтероаав ВроявсавАа.

М ясо  2 2 0 0  пуд. ПРОДАЕТСЯ
ворошаго жвчвстп опов» в в» рохвяву ва вавба 
одвой туав. Соддвтсвав уа., Н 47, nei^Bctaro.

Н Р О Д А Ю Т О Я
аывв ааавшашв вреврвсваго ввчества угда. Сара- 
ввткм в» кавтаь» Тожсввго аявовуравввго ааво В) 
____________И. И. Авдрввевсваго.________

Н роди ю т хя:
от» 80 в. ДО 16 р.) Торгоавя уа., д. М 6 верх».

П Р О Д А Е Т С Я
^ ___________ доа» Бархагов».
П т пят т па  *■* »ов“ ™ ■» ввтаддшравт- иШДШи111Ьп хов» ceaaiDTBi. Тух»аха про- 
дватсв ваахто в еюртуа». Печаевовая д. Вочар^во! 
_________________ wop«T-_______________

О т дает ся к в а р т и р а  *«"*5̂ 11
вввож») в л  да» ввАртяры (отдАдхао верп ввве») 
Верхаав iiUaak угод» ПрвоброхеисаоМ я Вутвкев- 

CKot уакцм М 86—43.

П Р О Д А Ю Т С Я
де 7» д. Гадчеввиовв сир. Baciakeia.

Д а ю  у р о к и  М У З Ы К И .
_Лпмой_ пер, дев» HatBoia, спр. Д..ооеву. 
Vainvn/aac " *  ВкЧНРНЫХТГйАЫИ'ХЙ se e n  
аГ ̂ (/Л(/04> уеваевжо овов. юр. ф в. мовхеТк на 
все дето. Цочтамт» до востребоваки, Соаоаову 

P n tlliu n  >рт»»тв жвтвеввав кажвв» .  .'(ервага*, 
иИЬШПи аовабствевам вракаиежаоств я цаАты- 

очеяь дешею. BeBoakenii оер., Д* 1.

Н уж н ы  горн и ч н ая  Ц,
______________ КВ Е(Юиеаык»

Принимаю баваны оаровыхъ жотдовъ 
аааъ м'Ъстиыхъ такъ а  парохолвихъ, At- 
даю ведкаго рода и типа баки м резер
вуары и нсоодвдю Bci судовыя N вотедь- 
ныж работы. Работы ироиавоху въ Бвр- 
вауд1, можно н въ отъЪвд^. Адресъ: Г. 
Барваудъ, аотедьн. мастеру Васнд1ю Га- 
врндоакчу Седову, дди тедеграммг: Вар- 

ваудъ, С'Ьдиву,

Только за 24 рубля съ пере
сылкой

амсиавев» каа. ваат. в бее» задатка едав дав. 
caie ажотне чв<ж крытые, set 8 арышкв воао- 
то бб пробы, аерхвяя крышка «оиоава ааетояж. 
бряда1аткаыя. Чвеы еавод. бм» ааюча,мрои. 

вехав. в в1рв. ход.

Адр.: ттваряж .Дебедк”, Варшава.

ОПЫТНЫЙ
нонтерг-механвгв, выйвжи доагоаатвюв ирхх 
таву я кар4'ш1а а1 тастац>я орвяввватъ ва свба 
вабдвдав1е вв рвботаыа по ооетавовва в реыовту 
рааввга род» варшнх» важвв», вцет» в другвх» 
по ходащвх» aaiBfil. Адрес»: Почтамт» до аостра- 

бовавм Ф Л.

К Р А С Н А  Д Л Я  В О Л О О Ъ

„ П Р Й М А - Й Н Д 1 А Н У
С.-11етербургскоб

ТЕХН0-Хиническо1 ЛабораторЫ.
выегро, прочно в натуральпо окрашнва-гк 
воаош гк чаркнВ, тямнорусыВ я русый шВт».

ГЛАВНЫЙ СИЛАА>
С. ПКТШ'ВУГГЪ, Л ю к к м , .Н 1SJ4L

П Г О Д Л К Т С Я  В Е в Д « .

Букеты, бутоньерки и яр-
вп хороена» жавых» овФтов».

Р ю ш ш е  laipoBue ш в ш  въ го щ ш ъ - 
CbW  САЛт в РМИСЬ!

Р асп ускаю тся  м асса  розъ!
въ САДОВОДСТВЪ

к . Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ ,
Ннквтввсшя ув., еоб. ж. Д6 68. Телефояъ М 100.

ПО СЛУЧАЮ
прпкраш^и» Товспго Oratieiia якпяев» аовточ- 
кых» шмаоьых» товврогк К. В. Кудсаао! Тожов» 
BiaroBaoiaBcxil пар. аорзув» Кородап хяаоотве» 
вагаавва Мааушаяв ваавачват» РДСПР(ДДАЖт по 
аабыввдо дсвюаывк дЗвав» ^с» 6 по 16 aupiia.

НеоОшвоши] it le E t i .  И о щ 1 шдацогьИ
) , Пракрясв. мактряч. ■«eui.'i 

орягян. Оулвякя дяя 1Влсгув« 
ВДВ корсажа е» раавоцгктв. 
каиа гъ акд-Ь цгктка, ва-кады 

авд» еовы, вода, 
чаловВч. чарапа (от» нажнва 
осгЬшаютсл г м м  я аубы) ро- 
аы с» ярквв» ОЬд.. краев, илв 
SUM. по дсматю, ев-кт. ц.
1 р 76 к., 8 шт. 4 р. 60 к . 
с» жакчуживой а» апдк поду- 
■ кеяца, згкады, очиы я яр. 
(чудная игра сгкта) ц. 2 р ,
8 шт о. 6 Р-. папяов. ■еокна 

прочн. патантояв бвтяр- я» 4 '/t яолкт». 60 и., яап. 
давпочка 86 к. Высылаются лиож ядат. я бая» 
аадатка, я» Ая(втек. Pocciio тодяко по подуч«в1я 
аадатма (ножво no'it, нарк.]. Пересылка гь Ивроа ■ 
PoceiD до 8-х» ф. 46 к., до 7 ф. 70 к., в» Ая1атск. I 
еогдаеао тарифу, Прнсыдаюш стоввсстк ва пере
сылку пдатять лвшь полоявну. Торг, докь Е. МОШ- 
КОВСК1Й, Варшава, Вовотая, 88-е

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ж Х Х Х Х

Ф 0Т0ГРА Ф 1Я
Тонсваго фотографиесваго обцества (Татврт 
свал уд., h  10,) првавааетъ частнмв зава- 
8н ва портреты, групон в уведвчевй до вед- 
ы п  равиФрогк. ЦФвы отъ 3 руб. за дюхвьу 
карточеаъ; 1сдодввв1е вааавовъ, ажауратвое, 
проваводжтеа овытвывв фотографам. Фотог
рафа отврыта сь 9 т. утра до 5 ч. вечера 
ежедвевви. Гг. чдевавъ в учащвнса 10 про- 
цевтовъ с и щ .

н ш ш ш м и ж ы ж ж и к ш ж

Л к н ы е  матер1аяы,
въ круглонъ и рпсвв.1евноиъ вид^, 
првнадложащге 'Говскииу инДн1ю 
^лтaйcEal'o Округа Ведомства Ка- 
Он ета ЕГО ВЕЛиЧЕОТВА, про
даются на СЕладахъ ва берегу р. 
Томи: ДА 1 у вьрхняго перевоза в 
ДА 2 у нвгняго перевоза (при лЪ- 
сопилЕ» Гольдеаммеръ и Е”. 11ри- 
винаются заказы на специальные 
пиловочные иатвр1алы. Оправки ва 
СЕладахъ и въ кавцеляр1и стар- 
шаго помощника управляющаго 
ТонсЕинъ имЪнгекъ Тихапипа, Яр- 

лыковекая площадь.

HMStNa» ЦП- 
роевтк »» даа-

Г о р н и ч н а я  нуж н а. ЙХГа.’/;:
________  нова Ьдадвыярову 1

П р о да ет ся  Л О Ш А Д Ь .
___Coaeoata уд., J6 19.______________

Н уж н а  о п ы т н а я  н я н я .
Р.-11одгчраав уд,, Ж С8.

н у ж н а  к у х а р к а ;
вав уд , Ai 46.

бая» пасаорте ва 
Сага*

1

ь ayxBBCiap- 
жую а .vUiН у ж н а  п осудн и ц а

тепрв.

Н у ж н а  к у х а р к а .
__ ________bout.ai-1 . 1

Йч.'Ш^П "W'-AM вемв Ё Г а афГвай дквоч At, ллу^/п/Ш* жадатедьаа гражохцую npo-.Ba» ti«- 
__  pare соО рв X. Опижааком Ае 8. 1

Б уж ен а  парень
са*а уд., J4 Ь6. 1

А*‘'Р**»-» ворвдочваге чивкка,вуч- л лу ^лп и  ве оы ве ял*ш«го. Таерсаав уа.
_____ М 46, Вервиинна. 1

Нужна s y ia p n
__ _  уд., ж  44, Нарвут». 1

K/iJUttamn “**•"«* се cTuoHiTVb”  бсЯк- Х лим пит а  я  ■» дев» ■» верху. Нвхпмк-
___  ___  ciMt пер. Л 14.________ 1

ге-
»<*-

111' ____
Ок BHurvBtiBAB* apUATHBUt, някВ

_ влест.ты. 1)т»*жв иродвятсв 
тад-к.а. З1и«41’ввяв уд. ц. 92 оир. Гиянава. I

Н  V Ж  N  к !  Б я и н  и 1'орхычндя.
LL J (Ш« J-L 1Н  Спроевтк ао Ь;сарокенскоВ

у*, л. J4 i ‘i  Хажлоив, кьа,^тара MuBipv

Н рооает ся  с т о  .Ц'.Т'

Titfifinpmra '«Р"*® ужтюшалХркиуЫШ/Л  Т ввтк. Вадыввд Иодтир. В4 
д. Н д9, К «квяа», ср.дм1в егяжу

М ы ловара

вар. М 19, Днетдерв.

зу к н а  кух ар и
тав. ТагврсвВ

елваохая в» яе- 
Оикжое сеяяйотао. 

BuwapMncaai уд., д. J4 9._________

П о т е р я л с я  Ш ,Е Н 0 К Ъ
юдугадавеВ чераыИ в» яодоашанв мттчр», про- 
ly дьстнвкть at врялвчвхе веаввграждая!#. Затор- 

аав уд., д. Свовавсааге вяваая Шафранбаа.

И Щ У  М Е С Т О яр»‘>4уГ»- EocBeBCait Л 25, И яяк^____________I

Яужяа нухарва »» аебиыау» семкв>. ирвходвтк 
о» 8-х» до 7 час. Угод» СоддвтсвоВ уд. а Не- 

чааеяяю игр., д. икжвиккаго, бвОд1отеаа, аерхъЛ 
НиШНЯ аорош! аавюшнд свое д4до
П|п|Пй с» ревоваад. отъ восдфдяяго B'Cia. deat- 
дуд|цеау б80д1)текаяя Свбцрсхо1 яаед. доръгв, 

Яясао! игр,, дом» ОрдсвеВ. _  1

Древесньй спиртъ
^0. UA/A*aeii» в В. Цеая*.________ I

Н А  М Е Л Ь Н И Ц ®
Торгоаатс дона

„В. А. ГОРОХОВУ'
едва» в. Еерсяаго, Товско! губ.,

продаются БЫЧКИ н ТЕЛКИ яодочвоВ Годдавд- 
своВ породы, в с» 16  ввв будут» ородаватква 

ПОРОСЯТА Беряаары-же-яаы.

Тав»-аи ^даю тев м  веаадобяости»: ТЮРБИНЫ 
еагтены iW a  я ВАЛЬЦЫ Ыана^ка  ̂ Ьраа-вватев 
НАРЕЗКА н ШЛИФОВКА ВАЛЬЦОВЪ,

цЯВВЯк HoeauMCtiAXb iipcicByprBtve».

За сарвиднв нодио обращятьсв м  i . t  ковтеры 
Торгеааго доыа. Адрес» ддя твдяграны»: Верское, 

ГороХеВУ- I

2  К О М Н А Т Ы
Техя. Няет, Огд. аодк а» удяцн. Средя. етвш» 
ByjkiaiHiBj М б тутк-жв_продавтс1  дов. eecraioajia.

Н уж ена кучера.
Кондатарсквя Ьроавглив.

В А Р Д А
вв ваводф ЗяФрадв съ 8 чвсдв будет» въ фидк- 

М1СН» кодвчастак по 16  коп. бочяа.

П Р О Д А Е Т С Я
егкФдкоМк uoiHiB оооганоага Пктн воывдт»: 

uiBHBio, нлгвав яобав», optioawt буфет», яа^ты, 
брояаивыо хавдедабры, даапн, д4тса1в вояов»-ягв 
доавВетви. Вад*тк ы-жво в» 10 чнсоеъ до 4-xv 

жрвходвтк. Сэлвтсавя, Н 87, Niap- 
тяра Деадвшцааге.

Н я н я  т ц е т г М Е С Т О .
Соддятсвам JA 8, АдеасФаяв. 1

Н уж н а  Г О Р Н И  Ч Н А Я .
Мвддшвяы J4 41, BBBpiv 1

И Щ У  М Е С Т О
__________ Н 9, Цжеввчнвао*в. ____ _____ 1
Н Я Н Я  »̂**̂ »»» »» т>:н>шм жадоааякВ гроб. I i ^ n n  ШгвараТАкая уА, нонарв Кодосом 

впроавть кверху. _ 1

И щ у т а  мгьето
•ювеаду Н Ч,_ Турувтмп оар. Чавдоуоваго.__1

‘  Н уж ен а К О Н Ю Х Ъ
■к Гьоудврстаеяаид воаВ)Шва.

Цуш д1вуШИШ10ШТНЫХ'Ь УСЛУГ»
Даирааеввв М 81 ввяау.

Н уА на i-e «(«U rta^ :r»r3V ,:
Ивавпаевм уА, /Ф 24 вверх» м  фдм1едк. 

Нужжа скромви д-Ъвушма мн оивоки нолодвя 
жеашива одаоО прмслугоЯ ва придячвоа жаломвка. 

Носкр. гора, Ирвут- уА, а  J4 6, вмржу.

Н у ж н а  Н Я Н Я .
ЦкяолксаЫ дер, донъ Острояоваго Ж 7-1.

Нужна горничная на хорошее
яадивввкв. Кдвавваа М 8л.

ПпПЛЯСТГа ««вгерввав 1  будсчааГвк ааааоЛ 
1фиД0С.Ы1 ибставивао! иягааваа я вас 
_ свс1, а» ходу. Почтвятсаал /6 26.

Н уж н а  горн и ч н ая
_  Яр«ыв1>аовой я ифаиареваВ уд., а  Л 11-___

вухдри •» npim̂ a» от»̂ п XlJXJXtXJl. аа 40 «ерст», скр. Намятявеви 
уд., 1к 87, вв. J ji .

ВЪ КНИЖНЫХЪ НАГАЗИИАХЪ i

й. Н . ШШШШША
ПОЛУЧЕНЫ СЛ-БДУЮЩШ КНИГИ; |

Ввдъм. Как жцвны вадевклаго гариваоаа. Сцб. ' 
904 г. 1 р. I

Вашдераапде. БФгстао в п  дереввн в мавра-' 
«enia я» иолдв» Н. 904 г. 1 р. I

Граждаыекая араатввв aaecBuioBBaro саввта еа 
1901 — 1902 1ФДЫ, т. VII. Саб. 904 г. 2 р. 60 а  

Джордж». UoapOA втедкотво отачаствоиноб вро- 
яыомаямостя ВДВ свобода торговдв. 1|сдФдоааа1а 
твржфваго аовросА М. 906 г. 2 р.

днпр1ав». Ндегоацеа я веладажоа будущао 
руосавт хдФбопаноетвА М. 904 г. 1 р. 

Дорошеяжт». Аегаады в свадвц Воогоаа. М.
902 г. 1 р.

КврФевъ. Обшадостуваое руаояодетво въ возве- 
xeaix) огактиВахх» седксквхъ едав1Д. Цдга 904 г.
60 к.

К- редховъ. В» старом» ПекваФ. Очархн ва» 
жя’нк въ Квтак. Саб. 904 г. 1 р. 26 к.

Котвмыковъ. Нахввяка. Курс» aexnil чмтан- 
яыв аъ Шевевомк иодвтехвячаскОв* И—i t  Uiiiie- 
ратора Алексавдра 11-го ■» 1901—902 гг. К. 
9U8 г. 2 р. 50 к.

Крявошдывъ. BeiRKle noiBoioiim Ырк х»
б1огркф1ях» в анекдотах». Саб. 904 г. 00 к.

Лятапояъ-Фадявеш!. Вовы! аааоя» о воаак- 
граждеаГи увФЧ‘ Ы1Ъ рлбечах». Саб. 904 г. 8 р. 6U в. 

МаядедФояъ. Заакгава жнедв. Соб. И)4 г. 1 р.
86 А

Хвхуевъ. Церадов^а деноврати со;1рсжовв»го 
Hipu. АнгдИсвав K âoaia «Цовад ЗадавАв'*. Опо.
903 г. 1 р. 69 к.

Оааровъ. Еа» жвзав труда. Ci^pauxk статаВ, 
аыа. СтаткВ во рабочаву юаросу. М. 904 г.

Т о л ь к о  ч т о  П О Л у Ч е  -1Ы 

от» НЕРВЫХЪ ЗЛГРАНИЧНЫХЪ ФЛБРИКЪ 

ПИТИНТОВЯНЫИ проч108!1ныя

М А Н Д 0 1 И Н Ы
цкны внк конкуррЕнцт

ВнвмоииАЧИппга наидкяины отлпиотм имцияа 
•тдклиоа ■ ■■мдичиоотыо.

Музынаяьно-инстру1иен. торговля (1.И.Иакушина въ Томен!

т о л ь к о  ч т о  ПОЛУЧЕНЫ
ОГЬ ПЕРВЫХ» ЗАГРАНИЧНЫХ» ФАБРИК»

ПАТЕНТОВАННШ ПРОВЕРЕННЫ!

ГИТАРЫ.
ЦФНЫ  ВН® К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш

Д 7 3 Ш Ш Н Ы Й  Ш 1 Ш Л
П. И. МАКУ ШИНА

п  Токаж^к

1 А 25 А
Давдовячъ. Ратушароаав1» фотографвюсав!» 

негатввоаъ я аоавгяаоя». Свб. 9(М г. 60 в.
Оетръ. Кп. иаы твм  асяци^пд, автроаод»г1а 

М. 908 г. 1 р.
Пдатояояъ. СтаткВ ао русски! xcropia 1881— 

902 г. I 1. 75 А
lIoBopBXCbli. СнстанатвчесаШ ужаителк руе- 

свей двтературм по граждаяемпыу вржу. Соб. 
904 г. 4 р. 50 А

СФчеяоаъ Эдв1г н ш  аысля. М 901 г. 1 г-60 а  
Ц. Т. Русвво-М1бнсккв 111&ва с» pacyaiaai. М. 

90> г. 40 в.
Удяяяцв!!. Срадк кяаг» в ах» друшй. И>» 

WcnoMHHaBii я ааыктФЯъ 6ябд1офт, ч. 1-а  М.
ЫОЗ г. а р.

Ф̂акшцш1ъ. Тедеграфк я его гстроВстхо. Ка- 
ду1*а 908 г. 80 к.

 ̂ . . . .
ж ь  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П .  Н .  Ш Ж 7Ш Ш Ш к
ПОЛЕЧЕНЫ СЛФДУЮШШ КНИГИ.

Отдается комната ™ *«“ Ч «
jjoBBaB уд,, д. 28.

Д Е Ш Е В О
МАШШ1А ШдгорвыВ DID. доа» 4, бдв8» едав- 

трячасво! епвв1я.

ПППНИШТ/УГ .Ыв*адь, цаЪты,мраада
lijfVAUivuip. асж дояажядд обстааовхА адрасъ: 
Уг. (9фяаерской уд., ■ Дро1довсваго вар. д. Варха- 
тева Я 2 (вацху) с» 1 0 — 1 а  в с» 3 —7 ч. авъ
Пллввттлд рояаА еыааяй xtTBiB Я аы аЦ  ДО-
ц^иДОШИф вддц кдгхад я ip y ru  яебадк я ву- 
коввыа иряыаддааиовгя 1 иодва уч. аа. Сорыча»о8.

отярваающа* 
гоев' с» 1 го сеатабрв еаруж- 

■дго суда. 4 ков. аухав в оарсдввв, ав(>яв11 иаж» 
1 - 1  Куавачяж! мвог» д  М 6. 1

ПаруЦВ1Й> Яадачввк» 800 такти'шыхъ задач» 
ЯЛА строиыяЪ офвцарогк. Спб. 1902 г. it  1 р.

КгО’Жа. По()об1а для проияаоястра уетвыгк я так- 
твчавмах» уч«ф1е роты в батиконв Сов. 1904 г. п 
1

_ Пособ1в офицеру ара веданш uiuTiO съ ни.к
ввни чйвивя, С^б. 1901 г. ц. 60 и 
' — Поеоб(а П .1 ироняаодстеу устных» в га1ггнча- 

скнх» учаиЛ pdl»». Спб. 1900 г. а  60 и.
—. Сираяка erj^aaoty офвцару прп провямолетвк 

ракогносцврояки.! Сдб. 1901 г. ц 30 к.
— Справка ет1уоамву офмцару прв ptuieaiii

лпасквгк вадач»' аа пдвгк в дона 1900 г ((ква 
40 коп. I

— lIoco6ia гк жровааодстау уетаввых» н такта- 
часках» учанШ баЬад1ова. Спб. 1900 г. а  60 к.

— Пособ1а ддя »амв1я тактвчаекидъ аавнтИ о»
сфвпаравв по ав ^ у кц Ы  ч. 1 Спб. 1900 г. Цкаа 
1 руб. Г

— Тоша ч. U Спб. 1900 г. А 50 а
— Поеоб1а рвгнвху| яра обучав1А Саб. 1900 г.

ДЛЯ НАРЧЖНЫХЪ 
ММЯРНЫХЪРАБ .̂о

ПРОЧНГЬЕ вс1ъхъ до сихъ лоръ из-
•(ьстныхъ мАЛЯиныхъ и » П Р |> ло въ .

ffP£^cii(y/mriei/c6//rA/orcjr£fs/7Mma  
I0CK0BCK0E 06ЩЕСТВ0 niKlltMOtKPUOHIlUXbSUDAOgi' 

И.С.ОССОВБЦКАГО.
М0СКВЙ.В|)л Груэинск«я,Н'34. Телефонь N'SIO. 

ИДРЕСЬ для ЧПигШШАГаГ/ГАЛ 0СС0ЙГ11Я01/У.

МАГАЗЯНЪ

Ш П О Я РС Ш Ъ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
П. И. Г акуш ин а в ъ  Т о м е н п ,

Рекомендд’еть ОЪ ВОХЬШОВЪ ВЫБОГк i  ПО УЯкГЕПНЫМЪ ДЪалИЪ;
Вкантныя к&ртбчк!
СьмдеОиио прмгляг.мтелъ- 

з'слъкыо Омлеты.
бумагу почтовую, писчую, 

Витивя» въ лмстмдъ, гъ 
рурюмадъ, вя оодотеФ.

Бриетохъек1Ф гвртомг 
ръяв. сортог», каргокь 
для иереплетогъ.

О вр«пдопчм оржмад* 
ло«жостя.

Кожжертч.
Бло1гъ-Ногк1 и авмятжмм 

доекя.
Пфртфмж кожажме в  д&- 

русжвные.
Нжвжв ддя бумагъ вжотъ.
Адъбфвы ддя етжжомъ.
Вюжяры мдетошшб нух> 

CKie в jMurcfdt.
Рмжмжшаж бужжгж еъ 

мш мртмш , п  мвяц- 
жыгъ моробкжп.

П1 шуш 1 1  ажшжжы

Мшяфегржфы, гметогрм-
фы, цжклоетвдж.

Хвожжтфдыш* u u p tn i
,Ш а п к р о (р а ф ъ * .

Гдобуен.
Волшвбжы* фожжрж м 

кдртжяи к г  тигъ.
Тфтрядж ршжско! бушигн, 

днявнжж ддя шсФхг учм- 
джщг; тетрмм обвоя.

Довкж грж ф^ьж ыя, пм-
ф ел я

Лжжффжв, KBB̂ qNXTKKB.
Кджеевыв «вятн.
П м м ы .
Ржжцн тжямемые в  кожа* 

выв, ремвм ддя мвмгь, 
кнмтФВоека.

Ожжж ■ Пмв«Вм
Варонфтры.
Тмрнмнятрм.
Шамрожби.
К бнвм ы .
Ж ж м г а т . в м н п ,  дупы.

Бжжождн, аодворы!
трубы.

ВФеы для р39вФех1 эолит 
CrtpeooKoau. 
М няроехопи. 9  
Ст«реоекопичевк1б вяд 

Алтая, СибярскоД ж. 
гор. Томска я Ш10 
1фуг, ржскршшенвые 
неряскрашеаяые (кп  
логь вядовъ беводяти 

♦Фт«гржфнчвож1Ф ядьб 
ш  гор. Томска въ р( 
кошйошъ п«реод/гЬ о 
8 ртб. 50 жоо ко 4 р 
50 МОП.

А л б о а н  ддя # п ф кгш
BBCtn Н Я»бЯ1«ДЪС1Ш 
фОТОГрАфЛ.

8«РЦАМ.
lA T tT b  ддя р а н г  боя 

900 обрАвцовъ. 
Картам ВЪ рАмахь 

бм ъ рамъ.----  -----  ----------- ---------- —' -д~—• —
Ф СЕРЕБРЯНЫЕ КРЕСТЫ ди  сиящяяяяжоиъ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ 
въ ГРОИ&ДНОЫЪ ВЫБОРЪ

РОШIЕ1АШ0
Sneniiitiim I lariairabin к п и ш и п  ММш.

к. М. Шрвдерк, □. СИЕДТ», Г. Яеппевбергь, Я. Втшк{л, *. Мюпбаж», 
Ô xbeBiDkrk, К. Гятци ■ про» 

a rt 1Ч 1И МЯ ГО (тцовапм  нпрм м ш ы  ■ Гк я пп ы и тм и к.

Д аауежаатея р а м р о чж а  ва  е а н н п  а ъ го п н х »  y e a n ia x v  
Прв в и ч и в Я  яиетроаш пп

KfHimttjnEHft-HHgrPTiHHT. торговда П. И. МАВУ1ШГОА.
Дояюдмо цвНАурою Томскъ, О AUpiUUl 1004 года# Паровая твпо-дитографи П. И« Макушмвд.


