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Подииска я обммгШя (uu taiiirfc) м̂и* 
•■«MJUTCH гь К1ни1ии1ъ ■вгал|1н«1г II. 
ilJ Мвнуганпа nTovrirt и Иркут«гк ПнП' 
roipaniHTpaOnMNieupBeftma и-ь раввиии.

<te Mpartaj up«oa 1ик«го|М1«няго м  
■MOixiptaBie aaRiaaTeJt 36 «оа Пра 
tout го}юде1Шгъ йодам чмкоаг гь ммо* 
го)ро(м1« яопдачкааатсм (мимяпа поаамааоЗ 
■ Наи ао «ерому мдомекм.

Пятница, 9-го апреля, 1904 года г6 75

Отдельный № 3 н.

Опдим1« амторы НАМ«1я ,Смб|1р€а«1 Жмяим* Aim |рмм mawcm а •tkMaaalR: п  Моежлл^И. К. Гмубм^, иаямиик аапавп 
аШрааоайдФакй", Намоааекам удмоа, Aova Сдааямсмаго ешвлрш.-̂  J/emfp6j/pm п  Kooropi oOviuaail |̂ Гвролигь*, Bowacaacaii op., М 8. 
Kiotrupa Upyao Валааганк (Нааск1Я op, yr. Ена-гараа. иДвада, М 37->18j. —А^оудя—п  ааяма. вквигЪ о—аа воогмв. в аачааьа. «брама, 

у С. В В«аоиао11а.--Олгня —у К. А. Сонолпаой Тареиая уд., ообетаааямА доаг.—/й̂ кюмодрвая—у чаетяаго аоа^рааааго А. В. Кдпга.

ПОСЛГЬ ПРАЗ ДНИКОВЪ.

Коатора р«Аяап1а .Сабарсхо! Жааяа* 
ара вагааваА 1L Я. Мамуштаа отарша 
ддя аорааома а обгаал«я1Я по жАдала 
гамты ажаиавао (мрогк аомрасамха а 
прдадаачяыхъ аваЯ) еъ 9 до 11 часов а 
утра а п  в до 8 ч аач —Тмароаъ М 88

Лраеыдамия гь pauaniio статья а аооО 
ашЯя доджаи быть аодааеваы фааад1«1 
■да aaro|ia о> обомачм1»аь «го адрчи 
Рукописа гь случа-к аадобаоста, ооддажагь 
аВ1гката1яа*ь я сократм1яа1> РаамАрг 
гоморяра oapoaiulfloTeH оо амаа оау «в- 
гдапаа!» paiaania «а аягороаа. Pyvuiaai 
доетаад«ааыя Чгь обоваачяаш ycaoaiA 
маааграждотя, счатаютея бмиатаыая.

Статаа праашаамя воудобаып храаат- 
«л гь р«дакп1а тра гкеяоа, а вагкйгь вогуть 
бита водавргаутн уаачтожая1ю, аалВа-жв 
■п жадъ уаачгожаютоа ааааддааао.

Oтдtльный № 3 н.

X I
Иго^ъ . з д л а и

Кр«а% того обьпд«а1я ота дава, фарма а учрождаа|Я, жааулаха ала aaitvoiaxa ваоа глдмыя мохторы яла араадая1а агк Сабара. прваваавтед 
аь авваральаой яоатор9 o6aoaaaaUI Торгоааго Доаа Л. я 8. Ш Т Ц Л Ь  я К .̂ гч МоскгЬ, Мясаацкал улааа, дома Сытава ■ ва 
ага ourluuaia ва С.*и«тарбургк, яа Б. Морсао! уд,, д. М 11-8 ала ва моаторА обаяаамИ Л. ШАБЕРТЪ аа Коокак, МвроиЯаа, угола Вмтоу- 

опаеши-о пар, я Хмшаасааго, тая«ф М 1880 —Коа>. обаяал Н U. Гольаааа, Москва, KaaaprapfaiA оар., д. ГаорНоабхаго аоваотыра.

К он с тан т и в ъ  С оненовичъ П им евовъ  и д t т в  съ  душ еввы м ъ 
прискорб1евъ взв 1 1 п а ю 'ъ  родны хъ и  зн акои ы хъ  о кончиа-й 

дорогой  c y n p f r . i  и матери

Натальи Проко(|)ьовны Пименовой
П00Л11 неп родолж ительной но тяж кой  бол'Ьзни, 8  се го  ап р е л я  
въ  4 ч. утра. Литчи въ  10  ч. у тра  и въ  б  ч. веч . В ы н осъ  
гЁ л а  10 а п р е л я  въ Д ухосош оствеаскую  ц ерк овь , а  п огребеш е 
въ ж енском ъ ионасты р^. lIoK opH t6m e п р о ся тъ  п ож ал о в ать  къ  
помивальоому столу. О ообы хъ прнглвш ев1й не будетъ . Д у- 

ховскпя, №  39.

' Продама облагацИ 2-го город
ского вайна продолжаете» са по- 
■нжеше>гь цЬны по 97 руб. м 
100 руб,

Члеп управы Ив. Свянаов-ъ.

К Р А В Ч И Н К О .

В Ъ  ю и т - А - й ;
Путевые наброски художника,

о. 4  р.

q w p ic B K O B A .

З у б н о й  в р а ч ъ  М. А. КАМЕ.НЕДК1Й.
Попаитгмд. X. Л 17, радоп oi Обк. Сббр.

П |1М \ болныгъ оъ 11 до Б н, Въ аубоцпч. ммоак (Моиаот., д . Ночном) съ В до 11 ч»

О тъ Д ам снаго  Комитета.

Очерки современной Нпон1и.

Въ гостиннйцу ,,Европа“
ТРЕБУЕТСЯ

старш1й опытный UIBEillAPl).
С просить  в ь  буф ет*.

М к ш ц е о д о в ъ

ПЯТНИЦА, 9 А П Р -вла 

Мч.: Fsncuxifl, Дясаиа еоиск., Mapiaua.

Саб. 903 г. 1 р. &0 а.

Въ инижмоиъ нагмиик П. И. МАКУШИНА.

ДОКТОРЪ

Х И Р К Е В И Ч Ъ ,
■pwMiMT% ГМ9ЙЫП .«guMtwvw 

«•AMMO m  9 ю  1 uof ума. э» ■ p u i i iu  
•га la  1 1  t .  утра. НваюторомЦ вер», л  8. «о«п

НемымЗ а  посл’бдное врем я, ввиду наступдов>а оттеп ел и  я в и л с я  боль
ш ой с п р е с ъ  на обувь. У довлетворить вту п о т р еб н о ст ь  новой обувьЮ |— ------------------------------  —
Hl'.'rb возмож ности, а  поэтому д ач сю й  ком итетъ  п о к о р я ^ й ш е  п роси ть  Q  С г ь ' м ш г т
в с* 1 ъ  сочувствую щ ихъ п р ад  а  на помощ ь и ж ер тво в ать  старую  о б у в ь ' Д  р  Д Ц ^  D P J H H E P d  
(орсим ущ еотвевао  дЬ тскую , на возрастъ  о тъ  2 -х ъ  до  1 0  л * тъ ) , к о т о - |
р ая  средствам и  К -т а  б удетъ  приведена въ  в о р яд о к ъ  и р а п а н а  нуж - г -  >«»?>“'  ■ ** *■
даю щ им ся. 11ожертвован1я р1ш н чвы м ъ пон ош ен и м ъ  платьом ъ , MaTepi- 
вломт. д л я  и !готовлвн 1я  о д ем д и  и пр. еж одновпо приним аю тся въ  по- 
M bm eeia В ирж и съ  1 ч. до  2  ч. д н я . (Н абор. У ш айки, д. К ухтеринл).

11редо*д. Д ам . К ом ит. Е . .М акуш ииа.
С З а  с е к р ет ар я  Л. Т олкачева . ,

Въ книжн. MaradHHt П. И. ИАНУШИНА|Яр(?дам>т£л
оодучеяы В08ЫЛ мдашл ДБВР1ЕНА i ****’

шъ JoanA I 
хо^оао flfiiiaaaiaila, нодб- 

уома удч Д* 79 ЗЗвм^у.

громка чтбирн:
flftiiaaa:

ПТмулевичъ.
Мш«д''отуаныЯ дбчябимк домшнихх шимтиия-ь 

съ оооббявыА отд8аояг о содарвмЖ и тхид8 м 
t u i .  Над. 4-е овреработ«18м я доопдяйяюв, ок 
Ь4 pic. Скб. 1904 г. о, 8 р.

Pocoifl.
По1яп| гсогряф1ч. овягдк1в вйшвго отечевт 

101% обцап руяпаойгпояъ а. П. Cntioat, т. 
ХУШ. NHprNOlUM иреМ С% 188 волчшиияя, 88 
дмгреяждям, симпч. чро^якя. 1 боаьв. опра- 
мииМ 1  9 нм. мртаяа. Свб. 908 г. к. 3 р. Ю а., 
■ъ мшгЬ М р. 75 к.

Бобелыъ.
Гггря^чесмо peoDpeAkJrRie кевотянгь »  хо- 

аод||’П  ■ уяЪриаоаъ n>acai% екмрмго вояушя- 
ptj. Переа. е% tin., с% 13 та'тдяцхяа въ арасвахъ 
4 xeTonidjixi « со я т в п  алхвтхважаан в% т*1>

X. Ц р. 60 В.
Гофманъ.

Атдасъ бакочааъ Евроин в «тчаотк р|СбВнп 
авитг.ян1Ъ мадМаи, огрАботад% i  дпиоа'ш npi- 
якяхтб- ьяо а% русежпМ фяувЪ Хмпдкоаеяи. Воаш. 
1(ш% 1в ferie 8й  стр. тпгтя, со ж|«гаяк ко«г«> 
Вкжеяш I 71 ресар. гебаяд. КООО мдоаъ keMosoib 
а rycenxv а% poot, aepouj. а. 17 р. 80 к.

По случаю спЪадв ародаетсд варе хорояо 
въфчяивихъ жоребцоаг Kroiol 

кмтх. C<ip. ЯжгкоМ оер.( б. и . АПвмуховеМ.

Въ гостинномъ I*"™:
мггя. 08% yejMlJxi cap. а% «ааЪ Epee&txta,

Н О В А Я  К Н И Г А ;
Алеуиндръ Бычконъ.

Мупва. Темфьп М 446.

Кожина ш мкерич8еи1< 6o«t8Ri. 
бодьямхъ esflAieuo до 9 i. yvpA ■ ex 4—8 
■м Пе аедрееее. к* 9 о. утм я л  И —8 Ш,

В Р А Ч Ъ

Д .А Х 0 Г 0 Ш 6 Х Ш
Же1 €к1и 8 о « кш  ■ Ахужероххо.

i’xcxan, Pouitandl до>%. Техефояи Х 148.

Жителямъ ,гЯмъ".

ВЪ памнтк цроф. Э. САЛИЩ ЕВА
Т 904 г. э р.

B i  I E I E E 0U  i i i a s i B l  0 .  и .  М а ц ш а а а .

Спраао<'аил С11дк-м дде пос-ктатваеМ хурирт». 
(1. Геп̂ ряф». eniosetie, HVnoerv ■ кхттъ 
о-ерд Шмря. П. Сжпгь мхи омр' Ша е, х9хе8-1 
имя саоРотаа ех я сог>стви xouaeaxiiji ев. Ш)' 
ШярхжяШ «урогтг врежд* i  теоеръ. IV. Уедов1я 
«аяяя ■ xi4mi« яд хгрлртМ. Т. Сорааочня «ii< 
xtnii охя ясоктатиеМ lypopri).

Тск. 1904 г. я. 9S «. j
Скл|дъ издан!» гь иннтныхъ иагиаинахъ

П о соглашон1ю  съ  влад-Ьльцемъ 
бани Ц ем ъ, ж ители  блввьлеж ащ аго  
роИона м огутъ  безплатно  пользо
в ать ся  водой язъ  его  б»кя. В рем я 

'пользовав1я : с ъ  6 — 6 ч. у тра  до 
! 12 ч. дня. П оел *  это го  часа, от- 
оускъ  в о д и  д л я  г. Ц ем ъ вообяаа- 
тел ен ъ .

'  Ч л е в ъ  Г ородской  У пуавы  
' И в . С в и н ц т ъ .

ИЕТРОполитанъ.

Ц. I ,. 73 I.

Л. И Микушит п  TtmHt и Ириггсиь. П олуч нъ въ  кв и кН 1-мъ м агазнв*  
---------------- ' П . И . М А К У Ш И Н Л . i

T e ie rp a u H
Dn FccclKiani TwnrtHaro Агшпва.

Отъ 7 aoptifl.

С.'ПБТЕРЦУРГЪ. ПАваачаптсд: отат> 
cs ii еов^тввкъ Ладреевъ вачш виЕоиъ 
оодевого уоравдеви оочтъ н тедегрД' 
фовъ гь TUJy иавьчжурсвой apiiii.

ПОРТЪ АРТУРЪ, eaoptJu(co6.BOpp.). 
Въ райовк eooBolBO. В'кеть о ваввАЧев1в 
адиврада Скриддова встркчева съ 
сторгомъ.—Гвбедь »Петропавдовсжа*, со 
сдовъ очеввдцв, пронаошда сд'кдуюшммъ 
образогь: когда вевадрв верестровд&сь 
в бровевоеецъ ставовидсд во гдав^ бо 
e io t во оввы, ва вемъ поваэадсв дыиъ 
в ароввошедъ надо аамЪтвыА взрывъ; 
вед^дъ вагккъ иокавадсв стодбъ дика 
I  огроивое краевое пдаия между трубъ 
в поедкдояадъ второй сидьвнй варывъ; 
корма бровевосца оодввдась вадъ водой 
в потоиъ бистро оогрухвдась; еудво 
почта момевтадьво пошдо во дву. Uo 
сдоаамъ епасшагосв мкчмаиа Лвовдева, 
онъ едвауов‘кдъводуватьосоасев1в, кавъ 
вочувствовадъ.чтовомшвдыий иоствкъ,ва 
которомъ ОВЪ СТОВДЪ| уже вогруввдсв 
въ воду: век стодвш!е ва другой сторовк 
V0CTBI8, въ томъ чнсдк в вомавдующ1й 
фдотомг» ычеввдво, потероквъ отъ взры
ва, оогвбди. Катастрофа арододвидась ве 
болке двухъ мввутъ. Одному дюбвтедю, 
однако, удадось едкдать фотографачесвИ 
саввокъ. Бывшей вбдввв .Гайдамавъ* i 
МВ овосцы кивудвсь спасать дюдей. Кар 
твва ужасво оотрведа векхъ; вксть мо- 
мевтальпо рвявесдась по городу: ва гда* 
8вхъ вскхъ быхв сдезы. Ннатове доткдъ 
akpiTb гвбедв адмврада Маирова, 
дкхсь на возможность его caaceuii.—Ммо- 
lie утвервдаютъ, что 2 аиркдв оогвбъ 
нъ ввду Порть-Артура anuBCBifl врейсеръ 
в переввдпымъ огяемч ваиесеыы повреж* 
jeniB ЛЬсевву* подводное в мКассутк* 
вадъ сатеръ-двв1ей. Эти двв соокойво; се* 
Г09ПВ свдьвый Вотерь.

НЕТЕРБУРГЪ. Высочайше поведкно 
внеотв въ дкйств1е вовое, только что вы 
работавное, содож4в1в о дклтедыюств 

} офицррсввхъ вкономвчесввхъ обществъ

Г въ воеваое времв, првчемъ первый 
пупктъ оодож*-и1а гдаевтъ: офкцврса1в 
в овомвчесыя общества продолжают t 

иквтежьвость съ о?введев1<-мъ вой:къ въ 
военяо** иодожеп!е, ставв задачею сваб-

Городсная Управа
приглвгааетъ лицъ , ж сланнцихъ 
содерж ать  лодки д л я  окалав1я по- 
м(|щн въ  пред стоящ ее полонод1о. 
яв и ться  въ  пятницу, 9  се го  апр*- 
ля, 1 ъ  10  час. утра для заклю чен!я
УСЛ0В1Й.

Ч л ев ъ  У прапы  М, Д м итр 1свъ.

Отъ Тоиснаго Городского Головы.
Оо врвддож»81Ю Оредекматедв Томскаго вк 

чгваги Уараиея1а Poccilciaro Общества Крас- 
вам Креста, г. Тиаскам Губерватора, орга- 
пв <вань Dpi Тивсковь Городсюиъ Обшествев- 
вонь Уар8вден>в, п>1ъ кань предекдательст- 
мвъ, о^ыМ Кокатеть ддя сб'ра кахъ девеж- 
1ы », тваь в аатер1аяьвы1Ъ пижертвоваа!! 
■а вужды воВвн.

Доводя объ втокъ до свкдкшя жвтеде! г. 
Товска, обрыкаюсь вь ьввъ съ просьбой ве 
откавать въ жявовь содкйств1| ситоку дкду 
оовищ! бедьяикъ в равенымь воввап.

Пожертвовав1я югутъ бить ваарввддевы 
1Ь Городскую Уприу ВДВ въ Д моИ  Кона- 
Тап. Набережвм p iu  Ужайы докь Кухте- 
рвва, ооккцв119 Вкржв—Состквъ В о н п т  
буд. ооубшовиъ Д0Ш)ДВ1ТвДЬ80П9. г

Мквегадьвоюдсвое Оочтово-Тедегр. Огд., 
вврежой губ., ynpiBieuie Водь.

Музышьныи иагош

£ | | .  И. H ie r i i i i i i i i
л  в ъ  томскъ

^  вновь ПОЛУЧЕНЫ
^  ЕЫГАВСМВ РОМАНСЫ ДЛЯ 1ГВН1Я:

Втбовъ. Молча, ром&ясь 80 в. .  .
^  о . р « . « « . . .

AaKXpBBoilt Jlfea гъ ибесиъ aam i я 80 х.
Шяшхявъ. Очя xoporia 40 к.
Ор|геж1В. Сяхъ 1дЬсъ... ве отходя, вм ъеь 80 к.
ШтеВвбер %. Оеоеа жажду увяхкть SO я.
ВуОовъ. О хе сяуяяВ вевя 40 ж 
KoxAftxoBV Cecisi со «яоп ты 40 я.
СвдояовЩ. Помяв я туДЧ" >отя 411 X.
^ ir o rn i i .  ВдАгодхрв 4о ж.
*итеВвбергъ. Скодъко вкги хвбвх 50 х.

Ж8ть участнвковъ, выстуамвшихъ въ по- 
[жодь, необходимыми предметами потреб 

____________________ -  —  - !дви1н; пункгь 10 гдаенгь, что ввономи-

I DepriBBCKifi яинвральныя воды и грязи/
I C - p c . . .  мезрн!., .9 . СТ .Ctp.w .

0 ?™ “»*ую”  0x1 себ. ie r „ i .  огрзяы: 
д,р. Смпа» 1904 №1 » съ 1о-го «и» о» 15 « воашжпост», бихе ,ъ райо»; рмпо 
„густ.. Вззлн: с4рв»., с4раосои.из, i._cl-, .ойоизыхъ частеГио-
KIU. к * .ш н »  .  rputBi,. ПР0СМ..Ы в.печ»т.во въ *  75 .Руссиго
ruMBKi 6e.iiJ.TiB. во вдресу. Стввсю е' 26 оувиовг.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ. Телеграмма гене-С -
радъ-адъютавта Куропаткипа, на кмл 
Его Веднчества, отъ 7 апркдя: геыерадъ 

Tovefit ДмсяН KoHhvm Обаестхх Кряояаг«| Каштаднвсв1й довоовть отъ 6 апрклм, 
Крнта яо яагатоииш гма1ятяльвйГо ся*4ж> В'Я, j j j -  сповойво; оротияъ Голуацы

« « .ц ы  етр«»тг «»виы^ чисо 
jgn, я aATTpik «яь д*я бкдья рятижь wiBm. явовсихъ воЙсвъ увеличивается в овв 

I а«жерт»ояяк1я с 'япаавтеж у npexoixxfi-iMinx сосредотачиваются ВЪ Ы*чжу, расоро* 
I Доявтетя Н. и». OepatnoMi {Аа*«РВЯАу*«хм УЛ. ВЪ ТО Жв Вр€Ив На скВврЪ

СоАстя. »ьи%), в. в. Г|б4втШ101 (Ь»р»ихь*9в У«-1 д  л лгия яппя-яах% вовНБЫХЬхяяаЕ В. Бмо1юб«оВ (Офх.ерсях/. 15). О..ВДОЛЬ Ялу; огии япов-авхъ военЕыхъ 
;а . Дяаетяяа (Обжява ерь ■BjtMjAix Кра--,судовъ замкчевы аазачьнми волши у 
1чаг« Кре.та), Бяромеги Вр|яи в<В (Оадвия, <«4. бухты ЧивтаВЗЫ, нротввъ дереввв Потв

хоть) I  ч% х п  яятч еяям  Д1я «в-м, я la .i iw  . »
1«хед9дьяя1а, ср«дн я сиивяви отъ 6 дя lO ue.

8t4oi%. ЗаАудъ 40 к. 
Ш м" ' 40 к
Бубояъ. Це уходя аобудь со мя^в 40 я. 
"  11» мячхчу 45 X.

атяйжбяргъ. Н яя ягря»
убоя», tie :-------'

Юодьджян».

ВАЛЬСЫ ■ ТАНЦЫ:
Уяь. L& belle Eipegaole. Пе дЬоноях 41) я. 
Царим» Ьодъвая а ear ян аа, тадеях 50 х. 
Ц lpepv Пшеотвы яочц кхдхгх 46 я.
Еятаар». иотамхяое счаотхя 75 я.
Мидхс». Какь-Вев», яояжВ тягяъ 8S ж ,
Дябахи. Векгеряа 40 я. *
Царняи». Г е 1 ^  io m b  тапвх 40 а. |

Ахьбоиъ! вовкйвшхъ ц н ш охахъ  ронаиооп! 
ВЯЛЬЩВОа  и PAlOOBOir я к п  8 р .

IL uD crpipoiuaiil u n i o n  п с т р р м с г о п . ' 
■ н с а а и т  би ы и ю : :

(« ч .^  14. О4щ«т..»»о»г CoOi»..» 7 i.» ip io l 
ажы Конвтет».

0рв1е4|ятаахя1яа В. 05рявх«м. 
Ceipttapa Вармяеа Н^уявида.

вево. въ 25 верствхъ вападвке Дадув* 
гоу; суда стоять въ разстоавш до 50
верстъ отъ берега. По ськдкв1ямъ геае* 
рала Мищевао, яповск1д суда замкчевы 
также у Сенчжева.

ТИФЛИСЪ. Между станшяий Ново- 
П ъ квиж н . магАЧ. П. И . М акугаина «нак»  » Аг.«ша Попйской вЪтвиЗака» 
поступила въ  продажу н о м я  книга:

И Н Ш И Ш ЛО ВЪ  время хода покзда, подо('раннымъ /оно-
п .  п . m n u i u iv o __^  ^чемг открыли аочговый вагоиъ, связали

почтоваго чвновнйка и почтальона, ра-
врепись дктей

в о зр а с т а
Род. проф. М. Н.

Цква 60 ВОВ

ШКОЛЬНЗГО нввъ перваго квижалогъ, разркзада суи- 
ку в похйтявъ болке 100.000 руб у скрыг. Т о м :к а .

С О Б О Л Е В А .

* лись.
( КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По требовашю 
; TypoiB, apHHHO-rperopiaHCKiH narpiapxb 
разркшалъ битол!йскоиу епископу отпра

виться въ Мушъ я едклать попытку убк 
двть вождя воястанцевъ Андроника под
чиняться.—Вг иакедонскихъ вплевстахъ 
получили аипист1ю около 1300 болгаръ

ПРЕССБУРГЪ Здкшн10 патронный ва- 
ьодъ, кого{юиу уже наказано китайскииъ‘ 
нравитсльстаоиъ 15 000,000 патроншзъ, | 
получил» новый значительный заказъ на 
нихъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Погода пасиурним, 
мелк1й дождь. За Коветантвыовскую ба- 
тсрею нышелъ ыипоносецъ, чтобы пер- 
выиъ прнвктствовать прибываюшихъ на 
лароходк «Св. Николай** командира 
•^ р я га* , <^ицеровъ в иатросовъ по- 
гябшихъ при Чемульпо двухъ судовъ 
и роту, быршую охраною русской 
ииссчи въ Сеул'Ь. Вь 8 часовъ ут
ра 1ш суди! яДнкстръ*, ииЬющеиъ 
аымпслъ старшего на рейдк, подняли съ 
обычною переиок1ею флагъ, на броне- 
ноецк аРостиславъ** раздался привктиый 
салютъ, и вновь весь чериоморск1й флотъ 
подиялъ по боевому стеньговые фла
ги; гроикйнъ иура* отвктилй герои 
Чемульпо на повдравлен1е черномор
цев»; оароходъ подошел ь украшен
ный фдвгамя и гирляндвии къ 
пристани; раздалось на берегу «ура*; 
вице-адмнралъ Крнгеръ съ остальными 
лицами, бывшими на прнстпни, взошелъ 
ва оароходъ, поздравилъ Руднева, об
нялся съ нимъ и съ остальными офице
рами и обошел» команды .bapMia'* а
• Корейца*. Среди команды иослкдниго 
было иксколько молодцов», украшен
ных» двумя георпсвскини крестами: хра
брецы вмдилн бой иа •Корейцк* оодъ 
Таку.

Б'ВНА. ВсякдетвАе забастовки служа
щих» венгерских» желкзных» дорогь, 
все движен1в въ Венгрию н обратно iipi- 
остановлено.

НЬЮЮРКЪ (Аг. Рейт). Вечером» 
вспыхнул» въ Торонто (в» Канадк) опу
стошительный иожаръ, который к» утру 
принял» еще больш1с разикры. Убытки 
до сих» пор» исчислены въ О миллю- 
}1ов» долларов».

ХАРЫШВЪ. Героям» Чемульпо при 
нрокядк отъ городского управленЫ бу
дут» поднесены двк серебряным братины.

Отъ 8 апркдя.

СЕВЛеГОПОЛЬ. Бицв-адмиралъ Крн
геръ пронзмесъ ирочувстаоьаивую ркчь, 
въ завлючев1е воторой свазадъ: «OyAbTe 
ившнмн гостями, отдохимте, а заткмъ 
снова въ путь. Васъ ждетъ въ себк 
самъ Государь, ва него вы юстоили, 
отъ вего I  похвалу ирммите подввгу 
вашему. Честь вамъ в слава на Muorie 
годы, .y p a 'l  Потомъ саазадъ Рудиеву: 
•мцк выпала высовал честь передать 
вамъ Высочайшую грамоту и орден» 
СВ. Георпа Побкдовосца: я рад» васъ 
ноздраввтвть съ ордевомъ еще потому! 
что ьы были вачалАНяаом», воторый 
свонмъ доблестным» првмкромъ доста 
ввлъ ту же ваг1 аду и(инъ бывшвм» 
воспвтанвихамъ моревгги ворпуса: вхъ 
наг|ада блвзаа моему сердцу: в счаот- 
дввъ, что ООН довазалв ва дклк ,. что 
морехей мундмръ внушил» ив» то велм- 
вое мужество, которым» всегда отлича
лась pyeexie морявн. Заткмъ аомавды
• Корейца* в .Ш рага» сошли ва прв- 
стань, гдк Руднвав встрктвл» голова 
съ хлкбомЪ'Солью; вомавды между вой- 
свами, стоявшими шпалерамв, нвправв- 
лнсь въ Ниволаевев^й вдмярвльтейсЩй 
собор», гдк быдъ отслужеаъ благодар- 
ствеиный нолебенъ.

~  Рудвевъ прА1быдъ нъ уврашенномъ 
флигель - адъютавсввмъ н в9В}едвм1 
пальто, па хоторомъ храоояалея геор- 
г1евсв1й врестъ, нославвый Сврыдловымъ 
въ Конставтивоиоль. Эго обычай, за- 
вехевмый со времевм Екатерины, что 
CTapmie reoprioBcaie кавалеры .за  храб
рость* дарят» отъ себя молодыш» врестъ; 
носланвый Рудневу врестъ, Схрыдловъ 
получил» отъ навкстнаго ему отставного 
воевнаго въ Цетербургк, вогда его ра- 
вевнвго ормвезлм ва Ниволаевс|1Й вов- 
ьал».

— Городская дума ркшила нодвестм 
образ» складевь м адрес» вдмвралу 
Сарыдлоау.

НЬГО-ЧЖУАНЪ. 8 коррссповдевтовъ- 
представвтелей ввгл^йскяхъ, француз- 
схзхъ, ятальявсввхъ м вмервкансвьхъ 
газет» получили веожвдавио рвзрквю- 
Bie ва орокадъ въ Мукдевъ и сегодня 
выкхалм; онв-нервые корреспондеяты съ 
начала войны, которым» разркшено со
стоять при русских» войсках».

БЕРЛИиЪ (свец.). Но свкдкв>ямъ взъ 
Tobio, pycctie заяялв Бао-лмнъ; уврки- 
леа1я орн Хув-чувк уевдены,

СБУЛЪ. Лвовеви вдвств сообщают», 
что ва Ялу провсходятъ постояввыя 
ававаооствыя стычвв. Численность рус- 
оихъ  онрбдклявтея въ 10,000.

11ЛГ.1САКИ. Лчонск1й фло1ъ уавчто- 
жи^1» три коитакт ыхъ мины, воторыд 
пашелъ олввлющями въ 40 милях» отъ 
UUniyBcuiro мыса.

Но поводу иоучен1я овцвводства въ
’’ БТВЛЯХЪ.
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еоъбщев1е, иочеривутое вз» «Стзов. Краях, 
что к» своровъ зревет выкзяшютъ въ Аио- 
лвпехую обл. агзаты Сябврсвий ж. д. длв 
взучевАя овцеводства въ Омсвоп укздк в 
Аруги».

UsyToaie 9Т0, по все! вкроятяоств, i i k m  
шею виаечвию цклью BBTt-pecu дорогв, т. е. 
уствеоалеяи воичества грузов», ваше во- 
ямт» дать стеовие овцеводство в» ввдк влеа, 
шорств 1  овчкв».—Работу зту, как» в все 
вловдщееся к» ujTeBiM столь нлохо взучев- 
вид» во вскд» oTsoBoiiir» и р т с в и »  сте
пей, икдуетъ врвзктстеовать в вякстк съ 
тквъ нрвходвтса выразкть сожвлка1е, что 
^брацево aaiBaaie только ва овцзаодство, 
вежду ткмъ ваа» paiieAsaie вруоваго рога- 
таго свота нркбрктаетъ все болко в бод ко 
еыдаюцееся 8ввчео1е ■ в» ввтересвхъ желкз- 
1 о | дорога врьйвв важво озвавоввться съ 
9Т0Й отраслью ввевво а» даввое вреяя.

Дкло въ той», что услов1я торговлв барв- 
аавж зиачвтельно тквадвсь вь тов» cauart, 
что виавался года 4 тояу вавадъ аоемй вруа- 
■ы1 рывок», оттявувш1Д втотъ еютъ отъ 
желкзяоД дгрогв. Ривовъ втотъ—его Твж- 
кеит», а затквъ Аядквжавъ, потробляющИ 
ежегодво ве векке 300.U00 лучнидъ Овра- 
вов» взъ Севвркчевсю.>1 в отчвств Авволвв- 
свой обл., а равво дгже взъ Квтая череп 
Чугучак».

Равьие баравы m  »ш ъ областей почта 
всецкло ваарввлвлвсь въ иетропавловев», 
Кургао», Ш.ддр1 В*вг, в» оврествоств Ллуто- 
ровевв в проввкин даже гь Оревбургскую 
губера1Ю, гдк осевью убакалвсь, глаеныв» 
образов», радв сам, aaci-se уходпо за бев- 
цккох».

Но вот» появился спрос» въ Т аш вет съ 
его внсокнвв цквавв ва вясо а сало, съ цк- 
навн BeiHCJiBUKi, вввр., в» Оетровааловсет. 
Въ вовцк сбыта в ваиравялн туда больжвв- 
ство oBptil. Говорап, въ 1902 г. в» oeeti 
в» Ташвеатк, будто, собралось белке бООООО 
баравовъ взъ степаых» областей,—барыжв 
1 ^ 2  г. вса} ужала торговцав» голову в овв, 
ве спрввляшь с» фавткческою оотрьбвосты» 
рывка, аоставвл больше, чквъ треоовалощ. 
11рвсыщеь1е рньая, а ватквъ гкСедь вассн 
баравовъ оаъ вакого-ю вого.а ваигвиъ орв- 
ЧВНИЛ1  ввужательвые убытке, въ П(ОЖлогь 
году oapTii увеиьшыагь, въ зтоп-же году 
будетъ бкшеввая саупвв ооять, во в» сте- 
ияхъ, поелк прошлогодввго джута, ваяо бара- 
ногь, вь особеаыостк годовалых», воторыхъ 
оютнке Всего берут» арты.—Цквы ва че
тыре года ВЪ Квркарадпскогь укздк п  3 р. 
—3 р. 10 к. оодвялвсь до 5 р.

Важно заат», что тажкеитеше покупател! 
беругъ 1свлюч1тедьво саяцое», вреявуце- 
стя«ио годовалых» (байдавоа»), овец» коке 
ве оовупаюп; naptii, достаялеавыя а» Тхш- 
вевт», так» зпуютъ в отваридзваются в 
тогда уям поступхюг» в» продажу. Больше 
всего цкнвтса «б«шетянсв1йх бараяъ Кари- 
риввекаго укзда в «багьаалявсаИ» вз» Ат- 
баеврскаго в Акзолвневаго укздош, дике 
ядегь Севвркчевсв1й, послкдвее-же вкето за- 
ввваотъ ввта1ов1й (чуг]чавск1й).

Бъ послкдвее ереяв въ шел. дорогк nooi- 
даот» товар» яевке цкввнй, прехяуществеаво 
овцы, €еккркчевса1й брав» в старый баравъ 
язъ CeKBDUiTiBcBol областя.—Meorie тор
говцы, свупавш1е равьше баравовъ для Аио- 
лянсвой об/., занялясь теперь вруазыв» рога
тым» свотои».

В» Сепавлаивской обласп существуют» 
два ipyoBaiX» рывла: Вотовевая яриарва в 
Чарсвая весевояя. На перюй равьшо бывал» 
бирав» превхущественво сенвркчевса1й, теперь 
ореобладаегь якствый.—Так», наори., в» 
1897 г. 13» Сепркчья на Ботовскую ярввр- 
ву было прнгввво до 166.000 баранов», в въ 
1903 г. вевьше 50.000, в то тольво велкд- 
CTiie вревенво сократявшагося сароса г» Таш
кент». Раньше съ втой-же ярваркя уговялось 
1Ъ Авмолявскую область до 160.000 бар.,— 
теперь около 60.000 баравоп.— Въ Иетрс- 
оаиовскк, п  охрествых'ь сигавах», п  1898 
году было убвто 224.000 бар., въ 1901 г. 
только 116.000, къ Авволахъ ва скотобийвк 
I садгавахъ въ 1899 г. убвго 117.000, в въ 
1901 г. всего 18.000 бар.—Съ етпъ зва- 
веватвльвывъ ав1ев1е п  ечктатьел елкдует», 
а стенное eaceieeie должоо быть орввяателыо 
Ташкенту ва уеел1чев1е цквъ п  баранов» 
почта ва lOOVo*—Згн-яш высов1в цквы, бев- 
спорво ВЫГОДНЫ)*, должан дать толчеаъ ра
бот» по 7дучшев1ю степного овцеводства, 
тодьво не оутенъ васвждеаи товворунвыхъ 
беравов», в улучшевЬмъ вкствой вороды, 
врайв9 врвгодвой в вемаквввой въ степдхъ 
I  весыа nkiBol длл васелев1д. Нужно ooi- 
авть, чти товворунввй барввъ требует» осо- 
баго ухода i  водершав^а в дает» тодьво дка»
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вую ш»реть, квргнзсх1Ьжс—даетг мсо, смо, 
■ 1ДОХЛ, ошву ва ■уби ■ шереп ва вошви 
Д1Д юрп, bpoli крайне иепрахотлвъ 
во ar.lii отасшен1нхъ н до сиъ -}ор% ве ве* 
рестиъ быть м'. ово! едицтею гь карг»* 
скоп o6iioKt.—Каргн:)скле онцекодство—ято 
саква высоваа сгатьа сокрекенваго внpгl^ 
скаго еаог аодспа в оотову ва yiyiaenie 
стеапого овпиВ‘'дства въ кавсствшапвг i  кс- 
аачелвевв''1 г  отаове(з1вхъ доджко быть орк- 
г1нкт9/аво кг « ta a i i i i  ycjuBian особое 
вняник. — И |/'-бм  веема важн', чтобн п  
Birjrb aroofi'ra-earAtAoiaTejel бил хорош1е 
S8KTOKI стеан i  с > iuaJicTV.

Работа иродстоиъ трудная» оотоку-что 
ккргвзи о свеекг гкотомдетИ» а вг особен* 
Ronii 1< 'пекмр'--г* скота даютг apiR'ie ве* 
Ы'Тво tFfHtHifl. Мужзо отбросать всю оффв* 
uiaxbRocTb, не бы ь BacTonTisMKb вг распро* 
сахг, aaoacTi.b Tcpntaierb к арвдавать дбду 
KuMiepieciil 1арактерг» оч?нь ввжао vatTb 
дг)Гр<>сов%п'пь:хг а цоающяхг oopOAtaeoiiHl 
p.-iju> иеремдчвюп.

11г iBiwpecair агд. дор.» а рамо вынте*
рссехъ CT0RB I  в'Т.ебнтедей вжа к пркниаи 
во r>B«aKle i t io  гвввяе(г1я вобскг ввгоат, 
вручить patecicaio вруанкго света, воторн! 
вг crenaiT, iroca'k [Т|и’кращеи1к туви в прв 
внатвтелъоовг cupoci, Т"<'ерь енпно ратг * 
днтсв, видаясь вруовявг обгевт1>вг торговав, 
Тавт, ааоГм ПетропавяпнпгЬ вг 18U7 г. 
било убнто oKDj.) ЗО.ООО гоювг, вг 1001 г. 
БЛ.ООО, вг OicBi вг 1897 г.—19.199 год., 
вг 1901 г. «S8.000 врун. рог. свота. У аво- 
г а и  стсавихь ветирачарнтг epoTel, а Bitp* 
Bio, у aciiT, loXBo оочерояуть очень внпго 
цаняыхг cBtiliaiH, ваеаюяахса варгкзекаго 
схотоводегга, cBlatiiiB, ночврнвутихг хл. не* 
о >с)ч;дст8РЯГ|аг:) ьь'^людевЬ.

Ивут̂ мОо A>.B.XL:iCKoD обд. будоть Bpilue 
BeAucTaTHiJuai» Т91гь хавг оаи групомруеп 
въ себ^ св'^гь 181 ОеввоадатвиссоЙ, Геввр!* 
ченскоВ o&iocTofi я хгь Катая,—агВдоитедьно 
нужно о811авов1тьгя сг всп'чшвавв.

Tip. Сочиад. обж.
ЗД авртв 1014 г.

ВОЙНА.
На Яду в вг НьючввнгЬ. Изг Чвфу те* 

летрнфвругтт. лопдопсв/въ га*м*та1гь:
„Сгмпадаать япоцгвнхг боеамхг вудогь, 

дахпадиат* мии''восдеаг в двадцать другвхг 
судовь прашдв кямо 11ортг*А(нура, 1'д*к >ыя 
скдм ял"ИСК'>В црм1н пгходятод як иуто XI-
p t x t  Л>у. '1'рн тисячи  ЧОЛОЯ'ЬХТ| ЯЫШ1В
ач«ра ваг Нячьянь гь Днчху, Гжитий оие* 
pnni иные (ja.iBc% яхооцевг—Ueaum^oo* 
tmuiiino lU'UOJuHeraa оважини аобеваян*.

П’) urivliOTiA'itb п»ъ Со]да< перряа mioncxu 
арв1я, t i  rtK-'arb бо т. лсдоя+хт, соервдо- 
товеяа вг ПовьягВ. ягкд амакг.и>дг ага Аяч* 
ху; ваважср1я ваходнтся п  Kaotuii- Амп* 
pHKBouBio аооваме sop|>ecinp,iemu овядЬ' 
1«ди:гм)югь. что кмаки гь ciac))t}'>fi K iixtl 
веду-п. се<1я цАрацоаа Ооя рагодачвааются 
наля'1((М«я деньгами яа npoaiaerb, тогда 
вахъ KBo.ia'J граСнп. туаеиное вассдеа1о. У 
AUfOMHoa* игр-мный обогь cTiosKioniili мхь 
д1лх> Ilia- Bnoiioule ддмреги верелодаеии
биДЫ1Ы1111.

Иш. Н'ючиляга сообщат*, что у скмрча- 
го берега Лду «ооасвю форпосты лритдм 
вг соорваосаоваии: сг яебодьшат русси- 
мн отрядавв: npouictitia с.ичка въ claepy 
огг Татупгоу. Гисерпдь Кугооатхляъ при- 
быдг аг 11ьа)чааяп. и прома^дгемот Bib 
сткву fBt«ua«nv« соетфдвшеву ааь МбО чо* 
joriKb nUoiii R трохг батарей. Иг Ш.юч* 
вашг вг ва.кдиб дахный воментъ могуН 
иить д п 1гу>и гще Зв.ооО чсюаАкь. Входг 
гь портьваг|1АЖд«вь шестыоаяеатрнн<ккива 
машвважи. Зивоач'ни вей MbpoopUiiR для 
оборовы Иыочваиг-. (,1>нрх. ИФд-*)- 
Фран14узсн1я и ангд1йек'я гааеты гою* 

рятъ, что иь Рис in иров8Водят.:я обшяр* 
ыыв воеввын ирнгптоадеи!я. ихЬкиди въ 
виду ве иийцу съ Лпоа1вЙ (на ату мй* 
иу потребуетсд, говирвтъ Times, ае бо* 
л-Ье -100,000 чедоиЬаъ, вогирце почти к% 
уже иаходятсл иа мЬстЪ), а то время, 
когда войпа будегь овоачеш, и будутъ 
вестись u 'poroBopiJ о HBpt. Для того, 
чтоби гараи7ыров;.ть себя итъ воостраи* 
ивго BNtA:>тс1ьст:щ, Россия дйдаетг эти 
ярмготовдеак.

Слухи объ ангдо*руоск&м1  соглашбп1и. 
«Агевтство Paudca" сообщаоть, что ко

роль Эдуардъ VII имЪетг въ виду, по 
0B0B4aaiM ройаы Росс1ч еъ Лпов1ей в въ 
случай победи Росс1И, устааовить апгло* 
руссвое соглашеп1е,

вг сижу котораго Ро,’Нн будс-ь нре о- 
г.таяжсаа са-|бода xifletaia п  MmasypiN. 
аат-Ьмь будутъ отврыты Дардочад.ты, в бу- 
детг лрвдоста1мевв гавань въ Пердядсвоиъ 
нажив!. BMMiUb агого У->с-‘1я должна будеть 
ирвниать tnriilcaU граннаи вг Иид!в и 
преобжадающее ijlRitle Aunli аг Тибета- 
На театр! войны, вакь (ООбЕцаетъ Hcrl 

Tfiq«'bl. предположено. построва с!ть 
жe.1tяныxъ дорогъ отъ Мувдеиа идвюж* 
u te  его па Фыаъ*Хуат*чевъ м дал%е 
до Яду, а заг&нъ, въ случе! надобвостя, 
иронестя я пь Корею. Дорога era обез- 
оечнть русской девствующей ярв1и въ 
йгомъ райов! быструю доставку предо- 
волм-,т8>и и реаервонъ. .Рус. Лис.*

Къ бою при Чввуяъпо. Сотрудвивъ .Ma
tin* г. Ле'РУ, передавая свою беседу съ 
офицорвих .Корейца", рааеввзываетъ, 
что, по ра8ечетуруссквхъморявовъ,яоов- 
цы выпустили въ теч^нЁв часа по край* 
пгй x ltp i до 4,000 сяарядовъ. На обохтъ 
руссквхъ судахъ «Барлг!» и .Корейц!* 
было всего U  оруд1й. У япопсвой вева-

достаточные запасы которыхъ препятст- 
пуютъ звачвтельвомт повышев1Ю ихъ по* 
вупвой стоимости. Эго повышпше вая- 
6 o iie  серьвнво отразилось на хдс1, 
пъ вотороиъ и p as te  чувствовался s t -  
который недоетатовт, о потому управ- 
лев1е Китайско-Восточвой жел. лор. во* 
мамди]Н)вало в^свольхихъ свояхъ агев* 
тоиъ ва Обь. воторые будутъ саупать 
тамъ солиамву аъ воднчествЪ вЪеволь* 
внхъ notздo8г товарвыхъ вагововъ м 
пересылать их етаиц1и Китайсво-Восточ- 
иой ж. д. для продажа по пормальной 
n t a t  жел!зп дорожвымъ служащимъ и 
и х!стаимъ обывателаиъ. .Д . В.*

Къ улучшенЁю еаиитарнаго состоян1я Ир- 
нутсна. .Ира. В!д* пвстаиваютъ ва ве- 
обходимоств Припять самыя ввергнчвыя 
x tp u  по оздоровлевио гор. Ирвутсва. Въ 
■рвутсвой дум! говорятъ .и .  В!д*, пе 
равъ подпииялся атотъ же вспросъ м 
аиж-твя A tjo  не аод*>1шул»сь, вяжется, 
ИИ па iory отъ ово«)го первовачальнаго 
положеви. Лишь прязпавн приближа
ющейся холеры заставили нашу, пасенв- 
по отоосящуюсл въ чуяц^ыхъ ей впте- 
ресамъ, управу соорудить подоб1е

дры. ciptj»«m e» дашь с» одного своего юзарненсдоиъ взвоз*,
борта, въ oTiittb па вти четирвадцать 
оруд1й, дticтвoвaдo до ФЗ орудШ. llpu 
втомъ Bct врейеера япоясвой вевадрн, 
■At иовлючошеяъ одвого <Ч1ода», были 
бровироваииые. Вместимость вхъ была 
26.774 тошш, ввиоажъ состоядъ взъ 
2,404 ч. противъ 6D0 руссваго вчипажа 
облкхъ судовъ.

Гдакная квартира китайсиаго генерала Ма
'-стлегсл яъ ЧаояцгЬ. Цодъ его вячмль- 
(Тзомъ ваходится .5  тыс. европейски 
гбуч<'кпыхъ войскъ. Кавъ сообщаютъязъ 
lIuKiiaa .Nt'w-Yvrlc Ilernld*, 9 переод!* 
Ч1жхъ аитайцами япиисвихъ офицеровъ 
upitxaxB :щ посл!дн!я три вед%ли въ 
генералу Ма. Кятайсвое враивтельство 
прододжаетъ приглашать лаовскихъ во- 
еиаыхъ ипструвторовъ въ войсва, распо* 
ложевоыя ва etaepb.

Хроника Сибири.
Мейок1е союзы. .Кавсей*, увязывая иа 

еольву pacupocipaueeie, тавъ аазывае- 
мнхъ, майсвихъ соювовъ, вх^ющяхъ 
ц!лью погпвтывать вг д%тахг чувства 
сострачянЁя и любви въ животыымг и 
еерватоиу царству, между орочннъ, го- 
юрвтъ:

Жизнь nexoBteeexaH заелючаетъ вг 
ce6t еще стольво грубаго в жестоваго, 
очерствляющаго B ejostsa и, въ ьеобеа* 
пости, юаогаество, что в:нвая невпачи- 
тельяяя xtpB, веявов теплое слово, 
фтремАЕц1яся смлгчвть его душу, остав* 
ляютъ хотя вакой’Пвбудь благотворный 
слФдъ въ пей, воспитывая мало-во*иалу 
ту любовь, воторой часто ведостаетъ въ 
отпош«'В)яхъ между людьми, доходящнхъ 
до тавихъ авомадьиыхъ лалев1й, вавъ 
войяа.

Нельзя, поетиму, ве отвестиоь сочув* 
CTienno къ воваивиг>!Й въ росс1йсвомъ 
oбщecтpt иовровительства жмвотиымъ 
мысли сбъ оргавивацЁи тавъ ваяивае- 
мыхъ .майскихъ союаонъ. уч;ыцнхся въ 
шволахъ". ЦЪль вп1хъ соювовъ—р&звв* 
Tie въ д%тяхъ гумааеаго oTiiomnaia въ 
чужммъ страдав1 1мъ воспитаи1в въ школь* 
вмвахъ любви и сердечгаго отношев1я 
въ жввотпымъ, a черезъ эго и въ че* 
лов!ду.

Цвеомп!вн'>, тавЁе союзы при школахъ 
лвесуть въ а!жную д!тсвую душу жи
вую и деятельную любовь, о разиитв 
которой в до сихъ поръ мало заботятся 
паша вившая гаколп, аагромождепиая 
мпртнымъ магер1аюмъ сухихъ учебвя* 
опъ...

Повышем>е ц!нг Въ pafioot Квтайсжо* 
Восточной жел, дор. вамЬчветса чрез* 
uipnoe оидвят1я дЬпъ на вей аюзвен* 
вые припасы, вромй мувн и хлй^а,

водо
вода 

б липвоторой тавъ же мутна, вавъ 
бероговт.

Вь настоящее время, вогда на попе- 
4euif враутскихъ госпиталей будетъ на
ходиться квого больныкъ и репевнхь 
съ войпы, втимъ вооросомъ необходмио 
звпвтьса иооерьвянйв н по воеможаостн 
овдировить городъ пастольво, чтобы 
смертность его ве быда такой ужасной 
вахъ цыфра 37,5 prj miile.

Со скучевиосты) жителей, съ построй- 
вой ДОМОВЪ, ГД! виtщaвтcд болйе, 4tM1. 
50-100 обигателей, аагрязвев1е почвы 
отб{)освми и ыечветогамя давно уже при- 
велв къ мыслн вабогвться объ оэдоров* 
лев1и городовъ посредствомъ предостан* 
леи1а жителямъ хорошей питьевой воды, 
затймъ быстрымъ удалепЁемъ всчистотъ, 
а ве хравевЁвмъ вхъ въ землй, кавъ 
8ТО практикуется въ Иркутск! в почему- 
то любовно охравдется домовладФльца- 
ми, и навонеиъ, въ аредохранеы1и отъ 
распростравевЁя пыли, мощевЁемъ улвцъ 
я рядимъ другмхъ rurieHMBecjuixb 
м!ръ.

Общедоетулнье ленцм. иреподаватели 
■рвутсвой духивиой семмварш р%шяли 
предлагать ирвутмнамъ левц1и по раз* 
личвыиъ иаувамъ. Тему левц1в предо
ставляется избирать самоиу лектору; ох* 
ейтствепность за содержапЁе левци ар* 
Х1впвсхопомъ возложена па о ректор* 
семвиари. Въ пнрвий uoioBBst апрйля 
левц1ю прочетъ преподаватель фнлосо- 
фЁв Ы. П. Беревовсв1й на ивтересвую 
тему: . 0  внушешм*. О п р в А й л я ть  п л а т
ность ИЛ1  беэплатность левцЫ м ея 
цйль предо.;тавлаетсл толщ самому лек
тору. Съ сентября 1904 г. преподава
тель хатемати&в извйствый лсвторъпро* 
то1в1>ей о. Николай Гиловщввовъ пред- 
ложктъ рядъ чтевЁЙ по астроиомш ^съ 
тумаапыми вартииани). .В . Об*.

Гуманмая нйрв. Въ Ириутсв! г. глав
ный рачальпивъ края обратвлъ впм- 
Maeie на практиаующкйсл саисооъ 
ловлм I  вст1)еблен>е бродячихъ собакъ, 
вовмущаюш1Й общество чвоеюжестоаостью 
обращеп1я съ жниотимми, к въ то же 
время ве доствгающ1Й ог.иовоой своей 
цйлн—предотвращепЁя опаствостм, при* 
чнпяеиой одичавшими и бйшевыии жи
вотными.
UoBToxy его с1|тельство распорядился 
предложить иркутскому городскому об- 
ществепному уаравленЁю, по соглашеШю 
съ мteтвыlъ обшесгвомъ покровитель
ства животвыиъ, пырабитать jpyrie, би- 
лйе гуиаввые и въ то же время бодйе 
цйлесообраввые способы ловлм в истреб* 
ленЁя бродячнхъ собакъ, гъ гЙмъ, что
бы въ осаову ораввлъ по этому предмету 
оылм аоловмты увазал1я ва то, во 1-хъ, 
что цйлг. ловлм всключается, отдюдь, 
ае въ захват! и нстреблеь1и большого

количества жнвотпыхъ в, т!мъ меп!е;| Съ а '̂реюдчвг вь ipyrii руах, иажпо было 
въ извдечнши нзъ этого какого-либо до-[ж|ат*, чго re t ук'xusariiiecn педостатки ра* 
хода, а исхдючдтельно въ- предотвр,*- дякальг> будить уяраввяи.—Н' осущчтвл- 
шеп1п опасности отъ б»>зхо лйствеапЕДХь лось тояью oxi<i: «вулакх», крупный 
одичаьшихъ и особенно б!ш..::аыхь со- вклздзичн х крпит--)гы лияп зя1Г'и1п«ьвую 
бикъ, м, воЗ хъ, что ловля ив въ как<>чъ| часть ередствг обратно х даля яп иФксторос 
елуча! ве должна служить врЬлищомъ^врия B'-.iniTaiH вккотороз Boie'/aRN, ни зя- 
для толпы и гопров ждаться безцЬль*! ветвяное дШ  съ поющыи ораз|гдвй пврт1в 
нымв жестокост.чмз. {оапави ^ь.

Лйсныя заготовки ирвутскаго управ-1 Теперь уже прождо дйтг пять я уаравле- 
leuia государствеивыми имуществами вг %ie дйдаяв обцегтва паходягся хъ рухахъ 
текущемъ году весьма солидны. По под* | той же паэт1в, благодаря стечеиЁю обстоя- 
счету оказывается, что ва поставау лйс* тельствг ве кв! ющр1 благодйтельной я тр и - 
выхъ матер1аловъ хозяйствепвой ваго* хой onnosinit.—Upadimil вружокъ соедхпялг 
товхн уаравлва1вмг получено яахачовъ почта кю атгеддвгенщю, осгаавая же часть

состоять ЯП люа>й иля •ядсфереятвмхг, влв 
иалоразвнтнхг. IUitIr р|ф>риг за это время 
съ одной <ж-р<'Вы увелвчвла зяачятбхьно обо-

па 650 тысячъ рублей, при чемъ поло 
виывое количество поставовъ уже вы
полнено. «Ирк. В".

Изъ жизни инородцевь. Изъ АсвнаскоЙ р>ты, вступай вг conn noipofiireibauxb 
ввородвой управы, Манус, у. .Евисею" 1('бщ«ствг, а съ другой—вахъ это пк страпяо, 
сообщаютъ: зд%:ь ва uoxat грязи и дур ...ко веехг noBia по слТдахъ старнго, такг 
вого OMTaflia сввлъ себй гвйздо тифь.'жестоко крвт1вувяаго оравлешя.'—ЦБвы вя-

Инородцы возлагали большЁя вадежды I сволчо ое поянзялксь в стлать вжюк!я (оф- 
ва врачебаую помощь думая въ простит!'фзц!вльво рйшояо пе Вонкуррярошь съ бв- 
душечвой, что, кавъ тольве ставутъ л!*1варокг), о вук! вхчего пе слышзо, к^росвиг 
чить, больные сейчасъ же в вычдоров!югь,|р!1ко бываете, nocit вайха дежезыхг прх* 
[1о на грйхъ, вышло не тавъ. Нйкото-1 вазчвяовъ, естестмяяо врхшл^юь мвать до
рыв твфозвыо до того ослаб!ли, что рог>го, i6-t зтого д!ло требуетъ, оодборъ то- 
поправмть ихъ—медяцнпа была уже без- вара въ общххг чергахь остался старыкь,

1Ъ пользу пожарвой дружхвм, о^евь пуждяю* 
щейгя къ средлткахг для своего существ )хап!я.

'i i  xa:rrb xt'-лцъ га претты  первой ве* 
обходмя^стя RB иЪстяонг бцаар! ст^яля елТ- 
дуюьиа цБпы; хука ржания 40 в., выси1 чи.:я 
G5 в., овесъ 30 к., ачхевь 86 воо., врупа 
ьчкал 85 в., lTleчг^вaя 1 р. 8 0 к ,  просяная 
2 р., вясп cKO'̂ Roe 8 р. 20 в., гввнсе 3 р. 
60 в.,* бараяваа 3 р., сало сыр. Ц1 8 р. 50 х., 
мзело скфокя. топхепбе 9 р. (30 коп., васхо 
ковонлаииц 5 р. 20 р., холико 40в.8кауд1, 
сахзрг 20 в. за фуптъ в 7 р. 50 в. за пудъ, 
чай кирпхчпмй 3 хъ фувтовый 1 р. 10 bi'Q., 
вероснэг 2 р. 40 в. ва оухъ, etao 1 р. 80 в. 
в)в>, вйсовг вг 20 пудогь, сродная ц!ив рв* 
бочей ложадв 40 р., д >1н''1 кор:хы 24 руб.

Съ 20 варта, по распоряжеиш 1<етернпар- 
пагб врача, остановяхъ свою работу сезяря- 
торъ HtcTuaro BoaoTonpoiuMieneixa Г- М. 
Мвллерг. Скотъ рогатый боНетг яцуровъ, 
вФевольво свотшг пало. «Житель*.

Томская хроника.

сильна, U они умирали. Оельсв1о же 
дикари, 00 своему вев!жвству въ 
смерти ихъ всец!ло обвипилн фель
дшера съ помощпицей. ВозыущеиЗе пе- 
-у>ешло въ ропотъ и даже отву^тое оро- 
ти80д!йст81е отряду. .Гвать ихъ надо. 
Морить опи васъ npi!xaXB*! кричали 
иаиболйе озлоблеявые.

O n  слова перешли и къ д!лу.
Для усповоевта умовъ и защиты отряда 

отъ протиаод!йсти1я при окаааши поио-

прявазчвкъ состоять кавдндатохъ не чхеиа 
apaueoifll

Кстата, рахьшв вс! вашп1*доаухе1ти
прбдгявхя1нсь на проснотръ чдепавь въ вонд! 
года, теперь, ва строгохг ocnoBanii уставя, 
зтога ве дйдавтся, хотя въ д р у тъ  случхяхъ 
устать тавъ строго не собхюдав1С1 .

Суда По велнчяп! обоуютовг, воторыхх 
уньтютса х высъавляюгг, д а т  яослив!яяы1 
гривакъ jcotxon общестха, iluio обстоять 
upticpacBo, но пря вгихате.«ьиогь птвожен1н в

щи страждущинъ вызваны была п.>ъ ино- аваля! эта iexx4iaa оборототь в стревлок1в
родной уирамы представители ввородчес- 
вой власти.

По американедя. По улвдамъ Благов!- 
щенсаа въ оосл!нее время раохаживаютъ 
люди въ б!лыхъ костюмахъ. Иа груди 
и спив! у вихъ «рупвымъ шрйфгомъ 
папечативы объявлеп1ж той фирмы,

гь вей храйве вежёлвтельвы.—Крезвтъ почта 
въ 5 рать провышаеть паевой каоиталг, вре- 
двп locKOBcxjn 1л  вд!шяяго города при 
yetoBiaxi прододжительпоетш трачсп'рта сляш- 
к('Вг вратвосрочаий,—за увелвчеше оборота» 
орвходится пхатвть пропваш в кзворачв- 
ватьгя.—0бщ1я собрав{л, соегояш1я преяху-

варъ которой они развосятъ по городу.'ществеяво изъ члевопъ правхови, ьъ дох!- 
Ам. Кр*. Ь)еивосгяв1  ддюгь свое roriAeio на вреио-

Корреспонденщи.
Г. Каркаралиискъ (GoBiaai. обл.). Зд!сь 

ужо д!тъ 10 существуотъ вотребателлое 
общество, ваечитывающос вг соедйдпее вреня 
челлв!вг 90 чльвогь.—Д!ло било начато по
чта съ 800 рублях!, удержалось кавъ тс, 
заг!въ оостепеяво сталя прхлхмть паовве 
мвосы, превышавш1е 8000 руб., общество 
шало польяохигься в!ствмхъ кредктогь годо- 
аыкъ въ 4000 руб. в, аостоаппо стремсь кь 
воважовЁю ц!|ъ , начало регулвровать ц!аы 
ва вФстиовъ базар!, постспевно увел1чявая 
оборот.

Кахг каждое обществевное д!ло, воддежа- 
шоо воятролю зиптересованвыхъ лхаъ в ша
ровой пубхккк, тавъ в ад!швге иитребвтель- 
вое общество оодаергахссь врхтяк!. Въ 
1898 г. пвда гоФхало много людей и хоть 
сев, ие згая хорошо д!лъ абщества в всто- 
pii, вичалх дохазыпть, что правлеъ1б в об
щество раб1тветъ въ пользу «вулавовъ>,хло- 
жхвшихъ савый врупцый катталъ паевой в 
давазш1хъ ссуду вгь 10% годоемхъ, что 
товары продаются по дор гой q ie !, что в!тъ 
ареяхитовъ лй;>вой вообидзхостк, jaup., мука, 
а зато того галаптерех, что ирнхазчакг, со
стоя ч.1еящгъ иравлев1я, получаетъ висохую 
плату (800*000 руб.) в, по «коей в!роят- 
воетх, отъ себя иродигь товарг» и что во
обще, что-то въ дйлахъ арвв|ев1в «;<>4irro».

Ueptia стала у корянла правлеМв. Тутъ то 
новое npaueiio в его друзья, не свотря ва 
тщатехьв!йШ1д поискх, уб!д1лись, чти яячем 
«вечистаго» ва было,—Вообще, оказалось 
больше хорошвхъ пожолнвЁй, ч!яъ осв!доялеа'' 
в о т  I  врипчесваго отвомеви въ д!лу.— 
Uo вавъ бы то ни било-*-1Ъ общеетеенвогь 
д!л! хорошая опиозвщк—вещь веобходяхая.

жеввую ■рз8(оп1евъ сухму вредкта, првчевг 
ц!лва хагсв нндеферектныхъ я валпгравот- 
пы^ъ, ве бывыощхлг ва собрапшхъ, пе зваетъ, 
что они, гь случа! краха, untRiBvrb ое толь
ко паект. Предаолая№ияая постройка собствен- 
вой лавки до еахъ поръ хдетъ неудачно в по
глотать 1 Ш;Г) ередствг в вгь вап|тад.о, а 
язь вайва.

Вг погои! зв уаед1чеп1снъ оборотов*, ора- 
Bienie ва св*'й страхъ, аяв npiKxixis'b м  
свою ануществовную отз!т«тм130ст», вячали 
выдавать яелкзнъ горгашавъ-чхоиавъ товаръ 
па сувны вг сотвяхь рублей. Оилобвам тор- 
Г’вля Bi'ailne рнсковаввзя я щ ж еп быть 
ароззводяаа лишь съ ра8р!шов1я общ-ттвп.

Село Тйсуль. Въ вербное хоскпр(Х(В1э мкоя- 
чклась аублхчвыд чтеаЫ въ вВогаовъ 2-хъ 
вявссвовг учиящ!. Всего было 24 Ч1вр1я, 
на вотормхъ перебывало слулатслоС: взрос- 
лыхъ 3000 в учащихся д!гей около 1600 
челов!въ, въ срелповг до 190 челов!къ па 
важдие чтевЁе. Сухва атя, по отаонюн1ю въ 
общену чвслу жителей 4000 душъ обоего поле, 
указиваетъ, что только 6%  всего числа жз- 
толей поб!щЕШ) чтеэ1я. Сравввяаа грошрдшЁе 
два учебвыхъ года, въ воторые южа д!лалвсь 
попытка начать чтев1я, яи поел! одвоги вли 
двухъ чтео1й, приходились ихъ превратвть за 
orcyrcTBieib слушатеи-й, сл!дуегь вриавать, 
что чтеи1а текущаго учебваго года прошла съ 
усп!ховъ.

Въ училзщ! ii te rc i  аолшебвый фонарь и 
карчявы.

Оа посхадьаой пв|!л! поставлевы были дна 
спектакля: первый 30 варта дйтспИ, на ко
торый роадаво было учвтехяин н!стнаго учя- 
лвща 200 безплапчхъ бячвтжъ вэрссдывъ 
зрителяиъ, д!т1  доаущепы были ва геясраль- 
вую репетвщю. Разыграй была «Жхнитьбз* 
воведдв Гоголя, нсполяеяиая учащиияся д!ть* 
В1  ичегь ВЕ̂ дурво; вт<>р'}й 1 aoptu  любвте* 
лякв драватическаго вскусотза, ьбгръ сг кото* 
раго около 00 р. чистой прибыля пиступиг

0с8о1ожд«Не отъ призыва. Прв обгязло- 
и1х иибвл1зашн былв прязивн на stBcrii- 

, тельную схугбу ваюдящ1еся вг зачвей пр- 
.‘фессора, преподаватели и лабораитн тонскаго 
, техвмопчосяаго кхститута. Upaueuie ввеп- 
тута тогда же обратилось толег{«вхпЙ къ и -  
ннстру аародваго просв!щея{я съ просьбой хо- 

: дптайствоаачь о НнсочвЯшенъ осибождчв1х 
1 т  o n  opxtuia, юпваруя это т!въ, что. 
вь Ш).<тявпонъ случа!, придется прЬстано* 
шть 8впят1я оъ внетвтуч!.—Ходатайстяо это 
удовлетворепо, и 25 1а|>та аосл!1онало Вы
сочайшее пов!лев1о лбъ осиобогдев1в отъ 

' првзыха изъ ваваса на д!йстввтельвую служ
бу профосеороиъ, пре тодаеателей и лаборап- 
T0B1  TtfMCxaro техлолопчссхаго внетнтута.

Постройка водопровода. Со кчерашняго 
|Двя влобнохлеаы вевщныи работы ва н!сгк 
постройка водоаодъемиаго siania водопровода, 
у верхвяго перевоэа.

Пожертвованы. По вчерашвее чвехо въ го
родской коивтегь Краснаго Креста поступал') 

{по»ертн-'Вап1й, ечвтая я кружечный (^оръ, 
1859 р. 88 г.

Чрезъ редакц>ю .Овбмрсной Жиэнв"
 ̂хаохь постуавля цожертвозаи1я: въ пользу се
ней воявоаъ, ушеджихъ ва войну,—отъ Бо- 
рвеовой—2 р. Па Краепмй Кр«сп отъ Вв- 
н' г̂радока К. С.— 100 р. Па флотъ o n  Ви- 
■f»n»axo8a К. С. —100 р.

Въ родительсм1Й день. Во вгорвхвг, 6 
апрЪля,—докь (ювиаовени родателеЭ—ира- 
в-»сяаввыя хладбэщ! г. Товгва были полвы 
парода. Среди него xiintiRCb отдйльиых и -  
ца си эваваии Коагпаго Креста, ировзв'^дха- 
шгя жруамчпьй сборъ въ пользу ^бпеет!* 
Краенаго Креста. Собранч, кавъ перадзюта 
догохьпо порядочках «унва.

Заб9л!яае«ость въ Томах!. По cn til- 
nijRT' городового саивтарваго бюю, аь 2Э-го 
00 31-е карта въ Тоаса! заболФло: скарда- 
тиаой 1, к.'рью 10, двфгердтокъ 1 я коклю- 
шевъ 4. Здбол!вав1й тмфоп, хавг а вапре- 
дыдтщую пед!лр, пе быдл.

Ужасное положенга д!тай. Жя8ущ1а аъ 
дох! Хихрхаз, по Ном-Ыякильсвоху переулку, 
по веиол! являются оевд!телвя1 ежедвевпыхъ 
хучевИ ввтбьввхг д ^ 1 ,  живущяхъ вг 
•говъ-же дов!, ввезу, вв!ст! съ сх<>ей иа- 
торь». П<)сл!двяя, яеляясь ежвдпе1Я<) по ве- 
черагь въ петрезвовъ сосгояшв, оачипаеп 
бвть I всячесвя терзать сиоихъ ребятишовъ, 
—ихъ у вея вять, старшей квь вотирыгь 
10 л !п .  Налрви!ръ, на дияхъ, ата, сь пг- 
вяолен1я свааать, вать два часа пеа^юрывво 
бвла свою 7-л!твюю д!аочау,—таскала ее за 
волосы, Toinaia яогава. Ви вревя отсутста1я 
яатсря,—а ова охсутетвуетъ по ц!лыяг 
дяааг,—ребята сеяв, вакг еъухФютг, уге- 
ляютъ гилодъ в елрявлиются съ дояашявна 
работай!; такъ, а^ртчя, 10 л!тъ, ходить 
сь И|раив за воюй на разстоя.ч!! около '/* 
версты. Не войдетъ лв кто лвбо въ поюжееЬ 
бйтыхъ |!тей?

Сводничество. Пдвъ веодвократио арахо- 
двлось слыжАчь, что въ Тоисв! пр^в!«а«тг

Ранняя весна.
Кче̂ -а была веепд, в Н пръ теплый дуя!,
П всюду С4ЫШ01СЛ в(жвы ирвзыввый гуп: 
Цосился олессг ручья в аивороввоп треля; 
Поля бе8а 1!жпы1 в простраишвакв теви!л, 
U си1кце яркое ва веб! го убовъ 
CieptUO ЮЛиТ>!Ъ в CUnUO ШП'ОВЪ...
А вг ночь |едп|гую все вдругь порев!шось,— 
Зша суровая кавъ будто всзвратиась: 
Зевлд—иидг сааавовг холодвыиг ся!говЫ1 г, 
U въ веб! стелотся туваввый, скрый днвг, 
И ш р я  св!ж'^ые во еверзвувжеву волю ' 
Крр1 '1(д, квчутся а б!шеаств;юп вволю;
Не вадво силпишва—в теплихг в!тг лучей, 
Въ брон! врозрачвой льц уволвъ в совтг 

ручей...
Глядвжь растврявво, ве са!я аыйтв въ воле,— 
И сердцу тяжило отъ страваой, грустной

бола..
Вчера была аесва.—во равви вееп... 
Недолго т1швла нечты' в взоръ овв,—
А квкг ой в !риоа, а вавъ ся хотелось! 
Усталая Д]ша теоловг ея согр!лась, 
Ниолвоваапия грудь дышала тавъ легв'),
И даль быда св!тла, к небо—глубоко!
Мечш оФивуты—такг зло, тавъ бозоощадво... 
Уягь больше ве вг чеку оряслушвааться

жадно:
Q in  агжиахг ласиоеыхъ, пл!вятельаы1г

р!чей,
Вг б^юв! opi-зрачвой льда уволвг я спвтъ 

ручей...
И есля завтра новь воттся  весна,
И воовь сойдутъ сп!га, я будеп даль ясна, 
U гулояг жазневвыиг хругоиъ все дрогветъ 

чудп(*,—
Кавъ радоваться вповь, вавъ в!рвть будеп 

трудво!.. 
Л. EiMHOBCxM.

Дорогое воспоминан1е.
Вврахольщвкъ Аятввъ Заирычъ Каасвоаъ

тодько что вернулся довой съ торга 
вучаго базара.

Эго быль бигатыришо сложев1я, срвдвахъ 
л !п  вужчввз, вь желтокг аодпоасавоомг 
азан!, жврою^лкцый, съ братыиъ водбород- 
вовг, густо взвхвающивнсв б!ловурхяв уса- 
В1  в съ вручхннъ б!лыоаъ ва глазу. Овъ 
былъ хрестьяивъ взъ сснльвыхъ, сослашшй 
18ь европейски й Pocci« въ Сзбхрь за третью 
кражу л!тъ 8 тону вааадъ. Но теперь, за 
все ярекя зребывак1я своего въ Свбвря, овъ, 
хата в запхнался зсыючатольво барахоль- 
яывъ прохыслохъ, однако, съув!лъ уже во- 
веств свои д!ла такт, что даже на одного 
раза по поейщиъ иамръ вкровыхъ судей къ 
качеств! обавваеваго, ч!въ врв иуча! ве 
вало гордися, виставлля вто ва ввдъ вавъ 
(мобую свою заслугу*

Ыа порог! пязенький лачужвя, съ двувк 
тусилывв, шгаитюр1ых1  овоацавн, загровож- 
девней почтя иа половииу вавоит!ло1 рус
ской печью да грудавя хлака—барахла по 
углавъ, Каасвова злр!тнла его жева Агафы 
—ве большая, вореаасти жевщниа, ловкая 
и вроворвоа вавъ ва словахъ, тавъ в вг 
даажоп1лхг.

— Оь барыж«вг-лм торговалъ, Заирычъ, 
пинагь-лв Б')П вовьчеРвопросомъ врввАтство* 
ила ова вужа.

Квасвоаг сбросалг съ рувъв!шовъег вел- 
квиг тряиьевъ да дв! влв тра в(ггошя вэг 
«верхней одежхн» в со вздохонъ обдвгчеа1а 
влчалъ раевоясыиться.

— Да вичеги.,. lOjeabBo сдовно-бы в есть... 
Утрись еще туп  одно д!льцо водвсрвулось.» 
жтучва иожал)й вр1бнльаая выйдетъ...

— А вакая штучка-ти? заавтересоеалась 
хеаа, во тугь-же свохмтвлась:—об!дать— 
чай сийчасъ будешь, аохлебку-то достаить 
теб!?

— Зааво, доставай. Ч'го-же дожвдаться- 
то. Н Квасвоьъ ус!дся къ столу, ва кото
рый Агафья вош зн а продрарятельво веболь- 
шую воривву съ вускахв хл!ба разаообрлз- 
вой •ад1 чвпы 1  сорта, (туп бшъ в ржавой 
1  ошеввчвый) в 8&т! иъ пол!зла въ вечху п  
оихлебкий.

— А что д!дъ HuTpL'Kia-TO ушелъ куда, 
в!жто? сароевлъ Азтвпъ Захарып.

— Въ баню чтплм аовесло его, раздраъя- 
тедьво отв!чала жена:—Хоть-бы в совс!1 ъ 
вроналвлея-бы, простм Господ!, съ тухлнвв*

свлушхято ппгаин... вровоб1ДЪ оь ковецъ. 
o n  вето в ! п ! .

Кзаековъ пощупаяъ вФевольво кусвовъ хл!- 
ба изъ KopiBBBi.

— Да что кусочкх-то зтя, слояво-бы чер
ствые все?.'

— А то хавже, одяо д!ло черствые! от* 
кянхвулась Агафья, ставя передъ вужеяъ 
объекхстую олишку ег похлебкой.—Юяь ста
рый пееъ, век куски, вов по п!ж!е-то, жв- 
to распрдастъ, а вавъ одвя сухврв в остав- 
ляеп... еожруп воль... Старый яошев* 
пякч!..

Лптивг Зыарычъ только пеовредАлеиио 
вотвулъ головой в врквялва уивснмть вохлеб- 
ву, что вдзтаетел за об! щекв: кусвв хл!- 
ба взъ корзины быстро вечоеалв.

Д!дъ М|грошкв, о вотороп шла сейчасг 
р!чь веихду еуоруганв, былъ ввщ1В опрявъ 
Митрофивъ Павловъ съ б<>льинв1 , взъязняев- 
выяв вогавв, П1таюш1йм псвлючвтельао во- 
xaaaievb. Овъ ввартарое1лъ у Квасховыхъ 
пЯв!ст! съ хозневаи* па усж>в1н, взамАиъ 
девежпой платы и  квартвру, доставлять бяра- 
хольщвху в его жен! каждый яевь вг о6!ду 
в въ ужвву 1л!бг натурой изъ сбвраеиыхг 
звъ кусковг.

Оеушхвг ивеку похлебки до два, Аппаг 
З&хврычг IBOBKO рыгиулг и оерекреотавг ротъ 
вровзвесъ:

— Кажу-то варила, что лв? Давай, золя...
Но въ этотъ воиевтг взплдг его уоаяъ иъ

окно, предг воторниъ еввоиь иирохныя вру- 
жева ороволъквула черная шинель сг шгу- 
товг полвпейеваго.

Аптяаг Захарычъ вздрогпулг я оотявулся 
кг окну.

— Нивавь это городоюй Савгльеиг про* 
шелъ, проязнееъ овъ ^звовойитлиг полуше- 
потовг,—чего еву ту п  iaat?..

Агафи броски вакладыить вашу в так
же пе безъ тревог! вивулась въ другону. 
овву.

Но туп-же обеваокоепнне супруга съ е и - 
доелгныкъ ОбЛОПев1бВЪ увяд!ля, что Д!ЙСТВ1‘ 
телыо пряшедшИ на вхъ дворъ псляцейсв!! 
вошелъ въ другой флвгиекъ, гд! вирпро- 
млъ беапреставво буйствующИ оьявнца-порг- 
ной.

— А... ву это опять Ерофея урезовтть

потребовалось..., Ввдао снова бабу изув!ч1лъ, 
съ радоствой улыбкой сообразклъ Квлсковъ.

Иедилюбдниюц1й вообще встр!п п  поля* 
ци|скяя|, даже в иа улвц!» А'ггвть Зихарачъ 
все-тикв ве чу1ствлввлъ тавъ поредъ ввив 
особевагй робосгв; во прв ввд! прзблнжаю- 
щвхся ае снипат1 чвыхъ орьвжевыхъ жгутовъ 
во двор! при своей киртвр! Лилскэвмаъ 
каждый равг оочеву-то овжщъвио очень 
еввервое чувство, во вивовав1н вотораго лнъ 
за то всегда вздыилъ съ особоввмкъ облег- 
чея1еяъ.

Таивъ-же порядвовъ в теперь отойдя o n  
овна, овъ врожелся ввадъ в впередъ по ва- 
ворв!, са1одое:'льво воглаж1вая себя во жи* 
влу в зат!въ вгрнво хдовулг яшву по 
савв!.

— Пожхгсиъ еще, баба, съ тобой, горе- 
в&п-то, вхдв'* ае о чемг!

Агафъа исклабвлась въ вевепке счастливую 
улыбку I, ставя вв столь плошку оъ вашей,
DpoNBopHja:

— Ап, я теб! •  не сказывай еще, Зв- 
хзрнчъ. тутъ ве идолго передъ тобоа Дувь* 
ка арлодч1а, тебя спрашввала, очеаь ей что- 
то вужио...

— Клввя ВТО пучепавая, что-лв?
— Ву дэ, ова саиая, въ горввчвой что у 

Крутяковой-тл служвп.
— Чего-жо ей иадоть-то отъ везя было?
— Дв итого она не саавы»аи, а говорив 

только, что тебя аоввдатъ очень ей пужво... 
Д1до, слышь, больпо ваясвое... Говорвла, что 
свяп s t l i r n .

— Ваььо важвое д!ло.. рмдуичвво сг 
воткой досаду иовторвлъ Автиоъ Захарычъ.— 
Ишь ты, брагецъ вой! Эго, выходяп, ве апа
че, что васательво этей сивой жгучвв.. По- 
двка па попятную вадуиала огйхать, что-лв.. 
Пу да у вопя этавъ-то ве водится.*

— Эго о аокей ты штучв!-тр топугшь, 
Захарнчг? любспнтствоваьа Агафья, разжигая 
саяоиръ.

Квасвов), оетаввяъ !оть вашу в доставь 
взъ каряава огровваго раваФра кошелевъ вы- 
вулъ ивъ веги блестящую всщвцу, которую в 
стап повазывать жеа!.

Эго былъ золотой даксх1й не|В1ьовъ, оваль
ной фориы, иатоваго волота, съ в!скольки1 
же1 чуж1 навв ва врышв!.

— Вот! иго та саиая штучка, о в<мй я 
теб! дав!-то опввввлъ; выгодпая вовупва, 
пробной BOIOTO, гоВ'.рвдъ КвАсюяъ, раскрывая 
■едальовъ ва дв! ооливиекв.

Агафья съ явтересокъ якчала вертфть в 
paaraarpiurb вмщвую мщвцу.

— А у вого вуавлъ-то?
— Ова самая Дувьва вучегломя в пр<.да* 

ла... ва трв цФлковыхт...
— И гд! ова подия только ваяй ее?
— А иесъ ее зчаотг... Говодшп, что буд

то вашла..,
— Паши! фурхнуи А1«фья,—водя у сво- 

ей-же барывх хапвулв.
— Дч ва«ь-то навое до вгого д!ло... Эго 

до васъ ве касается.. И ежели она, прии!р- 
В'), воромп вввадъ ве ваять эа ту-лм ц!яу, 
такъ тугъ вовсе ве высл|И(« д!ло..

— Эго, вино, вешто вожио! Чего вхъ б\- 
ловап-т), сочув.твекао о>>тлаАсила'ъ жева. И 
туп-же, отнекввая въ вевд.и1Ы'к! другую 
вружиьву, югадизая баба иадавиа ее от
чего одна явь частеВ мдальова раскрылась 
еще ва дв! пэловивкя.

*~ Сиотрв-вг. 3;аарычъ, икая туп еще
ВуЗЫи-ТО BHIOKITV

Вь новокъ раствор! медальона ложна 
прядь теаяо-pycim золосг.

*** Ижь'Ты, ьолосьевъ сюда ватнеколз! 
Врось-во эту лравь! расиорядился Екасковъ 
вытрясая взъ ведальоА волосы, которые 
Апфья сей чать же сунула оодъ свяоиряую 
трубу яа 1шлашщ1е уголья, закФтиаъ съ ус- 
в!шков.

— Эго ве вяаче, что барыжэя какая о 
ваваюр! своеиъ свпгвпатвчповъ въ жосп>вя- 
RBHie берегла, л ты вхъ бросать велвшь... 
БвзчуветБеввыВ ты, Звхарычъ, и в  й...

Въ этоп ковевп дверь распахвулась и па 
порог! привилась вебольам жоксиа фчсу;ща 
п  с!ро1 шали, вэъ которой гляч1ао воло* 
деаькое, руквапое лвчако съ чрезвычапо вв- 
пуклнвв, б!гающ1В1 глазавя.

— Ну воп ова в сана Дуиаи, аряз!т* 
ствеаво провввеси Агафья.

Цркбнвжая ве ycutia к раскланяться, вахъ 
барихолыцвкь хвуро оврсевлъ:

— Зач!къ оожиовать взволив?
— Да ь, Ачтшгь Захирычь, въ вавъ иа 

счеп того еамаго видальовчвва, в и и п .. .

|д!ло-то туп  особое вУ1-:двп, перФшхт.аьво 
|ух1мдялась д!вужх«.

Ккасковъ пристально, ве моргиучъ глиоиъ, 
уставился гь лицо ао:!тктельниаы.

— О какоиъ это тавоьъ ивдвхьончях! 
говорвтъ наиъ желательво, не иойну а что-то?.. 

) — Да о тоиг сажшъ, что поутру-то вы
у везя купали.

I — Гд!-же это я у васъ аокуаалъ'то?
I — Даватолвучгв-же,овгодая жв утроиг... 
П.;ужвлн ужъ вм зьбми...

I — Это-сг, барышен, вы иьвввче что во еа! 
11х!ди TBsyni-To процедуру... Пнчего я у тебя 
не покупал- Напрасно топко безловоитосъ, 

|в о п  что'съ!—рал|ражятвльво отр18алъ Кис-

I Пучеглазое лвчяко Дтаьшя всаихчуло а 
I растерявво аотуналось; но вагкчъ, ссбрявжнсь 
 ̂съ дук'иъ, она сбихчио х TOpvDiiso стела 
roKipiTb, что Аитхпу Захарычу еъ втохъ д!л! 

I «су1л!м1Т'СЯ яа счеп чего прочего ни и -  
оелька нечего, что Бххокэхг хаирювг хдк

|веор1ятаостеЙ для нгго тутъ пе будеп, а ва- 
оборогь, предстоап даже очень хор ши а 
в!рпая прибыль».

Поел! такого яоясшя1|( барехолъвпхъ в!- 
скольво свягчолся и, ввдвко, васторсжися, 
хотя все еще не с(вс!яг loiipiieo.

Дггкс, Дуняша оовйдада встор1ю вродав- 
!ваго сю ввД'’.льовв, который, дфйстаитольвл, 
вагь уже apeiyreiua Агафья, пренпдлеяисг 
барув! Крутяв<?япй у котирой Дупяжа слу- 

'жхла горничной. Вчрыпя Кпутввова—богатая 
1 вдета—считала a rm  ведалъонъ аотеряааыиъ 
1ею са«»й случайно; но, почену*тн осебехво 
дорожала зт< й вешчаей, ова пеодновратво го- 

|ворш  Дувяш!, что ова готом съ радтгтью, 
е :п  па1;етгя иедняьоиг, звплатвть ва него 
50 руб. а, вр' в !  того, •1г.благодар1пг хорошо 
вс!хг Ttxi-, кто оважеп сод!йств1е въ такс- 
в’*иь ровысв!. Въ вяду гсегл этого, Дувгжа 
I  предлагала въ мключея1е Аптяту Захаручу, 
что она укажегь своей барыи! яа яег>, вввг 
ва человФи, которчО можеть рптсп/ть, 
у  кою находится $тотг мсОальонь ш дм 
этого она after! съ барыней КрутокоШ'й api- 
!деть вг пену сюда ва кмртару, гл! саг в 
будеп вв!ть воввожвость об:>рудсвать очень 
првбыльвов дФяьце.
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». .|ашст» • Ва двяп i i t n  Rtcrr. uiaT»* 
tiifll urynfi, очепа s'poiin iapBrrtipii>yiPmift 
rr̂ < xBi'flio. B\ одат m  ncoyiMpRvia n»rnu> 
{•ni' I I I  r. И. 0»ia jaiy^.ur й
« ‘>дншй NJioieutiui дй»)шаа, i;-.. m  до* 
тигш а 14 л4тг. Haatpe' )') г. И. i  смд 
пщы било сбнаружого е»сЬдо1а ап atiepy 
гь rociiiHnai I ( III, CiiU'c:;apa ntofiy ал1д- 
пю, Вйстоагь vs cocrtaKirls irprrrnvp.Ti объ 
iT»ii аз9жут1шъа<»1г u y n t  равзращея!! 
Bviuxa д1ауврп.

1Въ пожармомъ обществ!. Мв<>пе ш  вю* 
ювъ Ro6p(iai|jnRftro аожорааго обяеетм ta- 
iiu»B n, его, 1ъ c iy n i  возчагапвенЫ <тжа> 
ровг 1ъ R04I е vpava, s^vaeiie обюдвыо ее 
Г 1ЮП знать обь it o ii ч-евмъ олжарпаго 
збще^п, м аь  »то бию аъ арежное вре», 
101Г1 11Ь ■ leeietvo ■1к:тоттиь<Т9'10оедФд* 
Ппь. 6ъ впу зтйго, opaupaia общества do*
РТАН'Яио ОбраПТЬ» КЬ ТОВСКОеу OOlVQillRft*
отврт сь орси^й—(д^пть paeoopoKeeie.sTO* 
6ui обходвые будш чюновь o-ss гь вочвое 
вр«1>: есл свуится аожар'ь.

Тоневое у!эднов nowi^eficRoe улраален1е 
ровисквваетг хизюп гь сайдечанвь б л т  
д. Этатн амопап щоастань чекава 
1853 г., |«ъ аовгь 19 lu u m  6 р)б. а идца 
В руб. |осто1 вст8а,’одк'̂ >ау старавнову сере* 
брла'Ву руб» а серебрваюву ооз''10<*еввову 
0('р:п)ю.

Погода 8 авр!лй, аъ Г2 «с . кис тех* 
•орагура—О” ю  Р.; оасаурю; веболшоВ 
H tepi.

Toicsoe OTiteHie Миарсгкшп) Baisa-
К7РСЪ ПРОиСНТНЫТь ВУКАГЬ. 

в  апрлля 1904 и

.
flOKftt. Проя.

* гмумрягмяякм рягга . «г*(» 98*;*
Ь* • Оял. 1 гь ятгр. яаПая. *79Vi 881 >/|
» . 3 .  .  .  • 804'/i 30liV>
а пхдадя. еъ вмагр. даст. 

Гоеуддр. Дяоряя. Зям. 
Ьяага . . . . *76*'« В7*/.

4* , МИД. д. Гоеуд Дя. 3. В. ei*/« 92V«

............................... ..... 8<*'« 86'/,
5* t яаядЪт- нрястьяв. яоми. 

вяокя ......................... 92 92>/,

—  •*г«*юг*

ТвРЛЫ дня.
1.

По ЯОВОД7  п б о д н  И В. Верещагина.

Кмгь етраао иогда евхьдчваотс* аана 
ап 11!ь! Ить BAvtrb удааатедьныхь аовтра- 
шогь 1  DpoTiioptHiS оалтаггса видчасъ out

ЯркШ Dpiiipb таю! певчо жпав вред* 
етаиаегь взъ себа тратескв вопбщ11 ва- 
дзя:ь ва броеввосц! <Петрооав1оасг1>» вааг 
•вааенатий худижава-ь В. В. В-’репдгаог.

В т  ЖВШ-, подвал у1нвпв1 ьныхъ врв* 
ждючеиИ в, жчюь,—onfRaa,-—по8Тора1),-> 
yfiRMrenBHxa во(гграстовч, аропа!>р!ч18.

Оь lircraa ipeaeiamil в«вдоввоствв% жа- 
mtncB, тодьао а вечтавш1й стать худ'>жаа> 
laovb I  по часааг u i im i l  передъ саоди 
а1тсккав вараауддщ|—aapTiiiiiaiH, она, од* 
leaio, водучавгь свое o6pesoaa«ie... ва вор- 
tciof 1 корпус!, д, оаопчваь oocjrlasiff, д!* 
;аика yiPBKSOKi.. акадевЫ худ^жвстат..

II раой вироусь в Авад«в1а художовгаа... 
1го вонел бить общаго у вахт?

Но дыше.
UlrsTcail чн|о«!кч, че:гв!гь вгобхеввый 

п  аеаусспо в пр1>н4адаш1й аиодоты аорака 
п  ккть в враои художлака, гд!*не прово- 
11ть свою явячь Be^varveif

За ввучен1ввг обоащовь ведвквхь васте- 
р ^  оропшгор Вь гтущьхъ coa.ietoaauxb 
яшавтостей? 11ь ообгтвепво1 тсгерсвой м  
1ч1ьбертов1 ? Огчаств,—-да. Ut тодьао отча- 
п 1, тагь хакъ ан ввд ||ь  ei*p а про хащат! 
Сиаривда, в прв в аб !тъ в а  а№йгк1в вда** 
rtttii, а за Ваававап, в аь Aapiaeoaoit..

И ае вакг простого обыватеда, в ек т п о *  
сгоровввго агвтвдд, в1ть..

Пь Савархаяд!, опт, оодобмат- рукье в 
оатр'щы убвтаго аш ата, гтр!деотг со сгйвы 
въ aoauiMiBi&h иритввъ русскаго ададмчост- 
U  тувевцмг, а во вревв аидавовь «удачно 
рабитьо'.ь» ятиво1гь. «Удачао» яа'чодько, 
что ову едвиигдасво арвсуждасгсд ГеорНй. 
Нн Л а т ч т  овч веркдхо в с о о п д т  додж* 
росгь ап к п в та  Свибодеаа а av tcrl съ Ку 
р -автвявиаъ сдушигь садстч турецввкъ аудь. 
Па Лто*'! 00! ая!ст! еъ Скры|д<'вш1ъ атта* 
куетч на утюЗ шюок!-ивовосв! туреций 
вовнторч. Не раэч овч своввч прВ|!ровчуе* 
деваетъ ааередч раот|ря1явхс« в отстушн* 
щвхч соддАтч, во p a n  подвергается свортодь* 
еий ооасвоств в свасаетсд отч гвертв только̂  
чудомт, ве рать п о Д |^  удачные еоНты 
Свпбедеву ва H im !...

Вообще, Верещашвч, будучв п  штатевовч 
пить!, оваампогсд вдвадьншч еовнонч..

Но не ддя войны ооч явдяетсд ва вод! 
бпвы. Не дал водваговъ в ве вч чаяв1в чв* 
новч в вагрвдч, отч воторыхч овч отвавн* 
аится.

Цодаергавсь свертиыой ооасвостн, вч во* 
роховокч днву, видч гродотъ оруд1й. овч 
яуваегь:

— Чм тавое юйвь?
И жадно вабдю|аеп ое в дпорадочво за- 

восвтч вч ыьбовч свов оабдк>двв1а.
— Чго такие я!аа?
До Верекагква вы во"дв ввдйть п я ь  та* 

via Аартв'ш:
Па ш|р'|и/вч под! сощдвеь дв! арм1в. Все 

поде усйаво стройвивр, врасввнп рвдавв 
бравыхч соддап. Среда етахъ стройвыхч ра- 
доп ва бораытч ковдхч гарцувтч aonoaoiaH.

До Ьерещагма вийи взображаи» до то
го |фас8»> в оррвдекатодьвл, до то"о тща- 
тедьво скрывала, птуыеаы1ад1са и  карта* 
вахъ ас! ужасы войны, вся ея вапаао, что 
прв взгд (д! ва тахув картвау каш о а , что 
тутч проваодвп ве взеваж'е встребдвв!о 
даугь apBitf а оарадт, красввый, б<егтящ1й 
свотрт.

Но в т  ависа Верещагввч.
O n  ае быдч савтввсптадьиывч в не отдя* 

чмса оеоб'ввой вягкостыв. Навротввъ, аоич 
DO ватур!, опч савч сознавися, что орв аа- 
а&щвт! Саварканда опч «гйнвдея отр!дьбоя>, 
раастр!лви со ст!ви игЬаиявхсд ту* 
всвцевч.

— Ыйтч, н !п , да п!<‘яь удоводьа11е 
a i i t i r t—roiopEn оаъ,— вахч увадетч водстр!- 
деянй за1 ч1 къ.

Во арвав руссво*турецкой KOHoaoii овч вро* 
пдч Скобедеп рязстр!лть двутч з&хичен* 
BUX4 вч одйпь адбяоцевч—разбойвакоач. Ве* 
рещагавч пхогда не аадыидь ков!юев1я 
ОЧОА автересоавдся атой «орсщедурой».

Каидось бы, что такой аианч—художвакч 
доджевъ быдч яввтьея п!вцовч войвн. Ка* 
аиоа*бы, что вч его в|')брвжвв]| войва 
Д1>джва бы» ввиться еще бодЬе ово»т1?яри* 
мввой, ч!яч*то еще бод!е герпйскивч, 
ьозвыщенвывч в арвсавывч.

Во СДучиОСЬ HBilO.
Когда Верещагвач, подч спеть оудь ■ 

грохотч opyiie, задаидч себ! вопроеч:
«Что такие алйаа»Р

И аанватедьво огдвдыаися воуговч, овч 
ве аогч ве В1д!ть, что войаа^то сов:!вч 
во варад-г, что ва аойа!—ве одяо тодьхо 
геройство а крашов Baie^Bpoiaaiu крася* 
выхч вассч аойскч, что въ войн! есть что- 
то в другое..

Верещагввч уавдатч вававку войвы, ед 
оборотную сторону I  его avcTf,—исть ly- 
дожовва—реадвсп,—заговорвда вваче, ч!вч 
кюга аре1шествоаипхь а совревеввыхъ еву 
хуАожп1ковч-Н1атадистовч. Его вветь гово
рив, что вг'йл—ве геройство, x'tropf̂ e додж* 
во ооощрятьса в виторову вы доджвы 
хдооятг.ея,~*во л я ь  пока вевзб!жнов адо. 
£*4) хасть маорада, что аойва*-не нрас1 аы1 
пародч, а кроиавое д!ял, волов страдааН, 
к))ов1  к сдввч. Кго весть говорил, что act* 
ва—васа!д1е грубаго проядаго в что а  
доджпы етрешггьсд къ тову, чтобы со врО' 
веалч от|!итьсв отч атого вечадьваго ва- 
uilLTBB. Кго квегь говорив, что вч »'1н! 
соас!ич l! i 4 лкакой краоотн, нечего bobiu*

Соображая ааваачввущ BuB6aBaniio, Квас* 
UI4 аабарабаявдч пааьяава во стиу в ва- 
П п , бод!а ужо водатдшо, гаскавап анык
routBia:

— А кто м  вваеп, ввкова зта твоа ба* 
рывк?.. Mi'BtfTb К1вуаввва ova какав, да еу- 
т>га... Потввещ, вожК1уй, рщо гь вол п-в...

— Что вы, чти вы, Антвач Захарычт!— 
горач! веребяда Дув1 я я ,^ т о  Л i| I m Атдреев* 
ва-то П 'вхегч вч подвд1ю... На вч жветь 
rrero ве будетч!.. Ош такая снвреяавца, да 
б«зоб1 |вая... Оаа в сава-то аолцсОскахч да 
соддап до св*'рт1  бовтся...

^[«топщ ап усаоковшьзо ухвыдъву1еа 
I евроевдч Дувяяу:

- -  Ну а кдкп-жс, баришля, п  »п *то  
>гитъ ицдшовчикч вочадч: что-яе бярыид-то 
'.шрзошя^да в1ят) оо;арвл 1мяч ого, а те* 
мрь опять ввзадч розысакваыц вдв, вожеп, 
ш  е а и  0) ожьбк! p u r!  какъ вида его?

Д^вуока шутадась в ео орытмо гяаза ва* 
Нгадв еще быггр!1.

— П!тч, вадть саюй, какч ето boiu;o. . 
'lecTBoe сд;>во пашда я его: бярыад въ мо|>ед- 
мй оброввда...

Чрмъ BtcKonsO мнугь Кмгковъ язчявядч 
начатмьное е»тшв<пе ва aieuoMnie Ду- 
RIBB. которая мдЪдъ захАвъ тороизло уда* 
шась, а во бод!е кагь чаеч cuyciv свои 
вовратвла п  шорку Сврох дгавка уже аь 
.овро|ождев1| барыпв КпутвкоА .4. ПтьшгЪд' 
яяя была стройная ход^^дая днял, >|д!ти во 
кегь червоп, съ траурпняч ьрововч ва 
кмин!.

Она очеяь дьсвоао, съ завскявцющвмъ л -  
1)ВЪ, НО|ДОр01КД»СЬ съ обоввв cy'ipyrui в 
<!въ ва 0[>едувредвге|ьп4 ооста .̂'епхую Аптя- 
. <||ъ Захарычовъ тнбуретку, стада (^бъвлдть 
utjb своего оос!щев1я, говоря, что въ uvrro* 
1№вч едуча!, ои , по yxauii» Дтвяш м;в- 
игаетъ ва ввмго I'i'flim  надежду, чти иаъ 
п 'Вожеть рхзыскдт.. ей дорогую вотерв.

— Я готова хоть се1ип*же миш ать la 
гтъ  водиьоп 50 р.; депьгв у вив съ со*

f it .—roBopvta она п  заиючев1е.— U, ваю 
1в ^ , есл вч яожете тодьво ооекор!# найтв 
кв! его, то в в сааый ведадьояъ согддсва 
и^зарвтч вавъ ва хдоооты ваша... Мв! же 
иуженч в дироп тодько оучечекъ водосъ,ко*

аолваго в воетвческаго, во авого еграшваг<', 
вввветго, бек бразчаго...

О впогомч гоьорвда кветь Верещагаеа.
Вспоянвтв его картавы взъ войвы въ Asii
язь русско-туроцхой войвы.
Вогь «Забытый». Средв п о л  y6im t сод- 

датч. Кругпнъ вввого, кров! верватыхъ хкщ- 
ввкоп. Ляшь вдадв чуть б!д!ютса рубахв 
уходящчго отраа. Но отрвдг уходвтч я ва- 
задъ ве вервехся. Убвтн1 одявч. Овч забыть 
в верватне хвщввкв вачвваютч уже свой 
овръ. Во:ь одввч уже ва грудв у убвтаго. 
Пройдетч BicxojbKO две! в отч забытаго сол
дата вячего ве останется: вяоо раетащатч оо 
вусвавъ мрватые хвщаявв, а воств рвета- 
щ ап во степа аодвв в вакады. А гд!*пбудь 
вч гдубва! Poccii долго будеп ждать своего 
сыяа вать, а жева^дужа.

— Гд!*то овч, сердечный?
И тводьво яияется cosaxtoie, что в ! п  

ОКОЮ аабытаго солдата ковя, которову овч 
могч-бы скаить, л в ч  вто гомрвтл п  ста* 
равной о!св!:

Ты еважв воей вододой вдов!,
Что жеввдея в ва другой жен1;
Ыасч соситал еабл острм,
Пидоаша спать—п т ь  сыре веял...
Вотч картвв;ц взображающав, кавъ ва 

ившч отрядч владаютч вужеыохч аа1атск1в 
па!здн1 вв: рубяп, колть, товчатч водч во* 
иытавв воней. Небольшая кучка содатч ус* 
а ! п  во врекя схватвть оруж1е, поетровдась 
п  вдотвое харре к готоввтсд вч отпору.

ЧероА вянуту вч дешхакч сг1жвхъ тру- 
вовч прибавятся вовые деевтхв всвад!чев* 
антч » д е 1 .

Гддднжь ва зтотч ужаеч в хочется врав* 
яуть:

*** Долой оруж:с1 Зач!вч вта бойря?
Новая к а р т а . «Окружив! Пресд!дуюп»1

т>)рые дежатч п  втьяч ведадьов!... Эго м- 
доты коего вохойиаго вужа.

Бхрахолщвхч аыразктедьао вереглаудл 
сч аивйй I  какч то беваолйвп ваверт!дся 
ва стул!. Ннвуту сиустя, Агафья пачиа под- 
лшдвпть I когда иуасч иглиудч ка вео 
она КУЧ ва спквы барывв стада показывать 
ЯКСТП1 В вв дверь.

* -  Д м  каст-, судврынв, воетараюсь y«i,— 
равдувчяво проввоосч Аитяич Зиарычъ, оод- 
вднзягь м  иогв,*—впврекелте вад«ввчко, я 
туга ведамчво шв!дяюа въ одвову чедо* 
в!ху, хожегь, я ровыщевь...

— Ахч, пожиуГста^ рал  В»га!—пводя- 
дась ебвадежвииад дай.

Автяоч Захнрычч вавв*'удч теплую вуртку 
в вкАстк еч дюной вышедч и  дверь.

Въ тоотодьногь ожяхав1в, водча, вроев* 
д!ш  трвурвоя барывв вв!ст! со сшвй гор- 
ввчий яввугь 20.—Ц вотч дверь иругь 
опять отворядась в iio itauoa улыбающееся 
двао баркходытка.

— НпоАте, гудврыпя! Ддя ваоч ушч 
какч в')спц)адгд. Деиеккв npirorauiiaATvl*—

I' проговоряяч опч, подавая барыв! в >мтой яе- 
дадьовъ.

Та асадво схитиа аюдаиную вещицу i 
tnocnioiBO раскрып ее, яоявого отворотясь, 
орввосвудась губана вч дежащеку тажч пучку 

водосч...
С1ДЮЩКЯ барывя торовлво вынул ва  ве- 
дадьова дряп>ц!явую пря|ь водосч в бережво 
и в я ш в  ее п  кончяп своего но&>в.1Го ада* 
точка, Bi'jrljTb за ч!вч савый xeiaibOA a l t 
er! А  двувя В'зекькввп дзадпатяпятврубде- 
вымв буважкавв вручив Автв1у 3 нарычу, 
который iKcim ве ввв!е та,<оглтой барывя..

А зтввч то вревевеяч Ariфьд, отворотясь 
Д1Ц"П кудя то вв печку, угвдеиво скоржиагь 
вч фьртуп, старатеяьно скрывка невреодив* 
вую усвйшчу...

Млуту соустя во уход! Крутавовой н Ду- 
вдщя, Ао м а  3«иричч беззвучю, ваватксти 
айхоютадъ я, иоввуп жеву во влечу, вос- 

кдахаул;
— Ну, Агашаа, оошха, ввдно, тв >а коса 
А  ХОДЧ.И Ёсдв 9Т1КЧ*то растчргуевся, ТО ты
сяча U  IU  выручвмч! В. Я

Крои! того, подвлгь вопроеч о арпахъ окоп* 
чввшпхч вурсч жепсвпхч гяинаа1й и иео* 
ковчявшйхъ в.чднаго курва таковыхч. Во* 
просы «та, до о коя чат в lb наго рмрЧшвнЫ 
яхь мвваотерств<шь яародваговросвАщевй. 

v^nepejiaBU вь учсбвнв округа в раврабаты* 
яаютса ведагогпчееаиив совЧтамв ддл пред 
craueeiK вавл>чев!В п  иияяетерство. 
Ватный трудъ. Статастичесвимь отд!* 

дев1ихь кжввстерства ввутреывихъ л^дъ 
А  вкетоящее время ариготовддртся кь 
ваоечатвВ1щ обтврвый трудъ, воторый 
Судеть жадавъ а  4*хъ томахъ, лиева* 
щеввый верееедевческому аоврооу.

Вь труд! BTOiTb, крои! статпотичесвяхъ 
даввыхъ, будут» оонЪшевы 1 зед!довяв1г о 
аодокев!в пересеюваевь вь Сибарв. отво- 
шев1в вч ввич воревного cvCnpcuru жасе* 
деои. N ieiiv  лреседевцамн хоаяйста*, ихъ 
авовоиачаскокь одагосостоян1В| вроиысдахь 
в т. д.
Согласно мноиу о В08явгратден1и потер- 

п!ашихч ид!детв!е несчасгаыхь едуча- 
6 А  рабочих! I  сдужашихъ ва фабря* 
кахъ я лводахь,

нвннстроич ввутрвяаяхъ д!гь утвержде- 
вы общи улоЩв вошеггявнаго erpaxoBasia 
двпь, водьвующпхся оравомъ и  оодучев1в 
отч ыад!дьца оредцр1нт1я воввагражденаа 
вря несчаствыхч в1учаихч.
Кч еъАвду горнопроиышлиникоА. На 

предстоящ^мъ окстревиомъ съ !8я! гор 
вопромышденвнвоА, А  ма!, между про* 
чвмъ, б удеп  ра8омотр!въ вроекп  обя- 
затедьваго вмвмваго страховани ис!хъ 
горвооромишлеавыхъ вредпр1дт1й юга 
Poccii o n  весчаствыхь сяучввА съ яхъ 
рабочими и сдужвщиин.

По распоряжен1ю ямнистра фиванеовч, 
табачвыя н махорочвыя фабрпкя лря- 
чяодевы яъ оредпр{ат1яиь, въ которыхъ 
беаусдовво восарещопа рабегга явдад!т* 
нвхь, ведо тигшвхъ 16 д!тняго вовраста. 

Нъ отправн! ссыльно каторжиыхч на о
KpyroavaaoTfloe кольцо юь asiaran, я А.СахядиА. Вь виду воеваыхъ д!йств1й на 

цевт1>! его—вебольшад кучи вявучевныхъ,'Д%ДЬвеА Восток!, гдвкяымъ тюреиимяъ 
U )ду1зрав118т ъ  еоддатч. Новвдвяояу, в а  ве у11равдеи1еиь р!шеоо обычвую восеонюю
уйтп ОТЪ ВраГоА в скоро ВХЧ ГОДОВЫ 1у* 
дуть вотквутн аа шесты, м п  вы его в вв- 
лпъ ва вартвв! «Торжествуютч*.

В т  дв! вартвян: «ПереА тв о й »  к 
(Нося! атап».

На первой—д>-якащ1е ва зевд! солдаты, 
дожвд»щ1еся евгвиа, чтобы встать в вв* 
нуться въ штыкв ва веар1ател. Масса сод* 
датскмхъ т! а  во всвколожвыхъ подожев!* 
ахъ, в вадъ rtx a ii—щетвва штнкоа. Нед* 
девяо, ужасао веддевви тяветея врепд. Сердце 
завв р ат  а  ожадавав предстоящей опасно* 
ств в яе А  одной годов! провосвтся, в!* 
роятво, А  зтоп вовептъ BrcnoiiBBBie о да* 
декой првой дерева! в о сеп!...

На второй картав! тоже васса соддатскиъ 
т!дч, во т! а  уже в;ид!ченвыхъ: у кого 
црострйдеп вога, у кого ороводота рувч; у 
одного р л а  А  груди, у другого—зикта ври* 
вью годом. Отовы, слезы, л р е ж т  зубоА в 
сградав1в, не челов!чоев1в стрвдав1я. Эго ве* 
резвзочвый пунвп.

Еще картам.
Средв пол е1ящввввА а  червой part 

в съ хадиовъ въ рувахъ. А поле! вдвое 
ужасал его воле! Вотъ средв травы б!д!ет~ 
л  труА вертваго чедов!ва, вотъ еще, еще 
я еще, во1ь  голова... А поле большл, бодь- 
шт... в чудятся, что все ово уейдво трува- 
вв, десаткиа.сотвяввтрупоА... Эго «Напвхв* 
да по тб1епвнА ва оодч бвтвы».

А воп апооеоп войвы.
Бвэкиавчвсе, выжжевпое содвдеп oeie в 

пооредв него гора яп ... чероиоА. Десяти че- 
репоп, еотва, тыгачв. А вругоп вор'̂ вы, 
втп 8ловйщ!е спутпга войвн...

Но ДОВОДЬВО.м Кто во МДАЧ З'ВХЧ гду* 
бою реадьвып картвА, которые ва ц!дые 
часы приовывають къ себ! лвван1е враге* 
дя. Кто ве вспнтывич, глдя л  атв вартя* 
вы, nejanot дрояп передъ уяыьсап м1яы, у 
кого во сжавадось сердце отъ еожад!и1я о 
безареяевно яагубденвыхъ сотвяхъ в тыеячя1ъ 
жвааей, кто ве стрядадъ, глдя ва чуж1в 
отрадав1а?

И сотвв 1  т ы л л  »де1, отходя m  up* 
TiA Всрвщагааа, уносив а  евоеп еердц! 
вегодовав1е протввъ яюстоиго вережвти, ва- 
iHBuuro войвой; сотвв в тыачв людей, 
глядя ва вартявы Верешагвва, ы и я а  вс!* 
вв евдама бороться съ згввъ переяитвонъ... 
Савыд luaieBBiu стэгьв, савыя одавеввыя 
пропиз!д1  ве сод!1ствозал етодью yciiiiy 
вдев вара, сколько сд!лал а  етовъ мари* 
leeii иртвпы Верещапва.

И есл вогда-вабудь вастапетъ moi- золотое 
вревя, что вечеваеть войва в юсторжествуетъ 
йдея пре, то а  тоа фуадаяевт!, вв кото*! 
ровъ утвердятся зтотъ ввръ, больший ивевь 
бухеть орвчаддежап Верещату.

Что есл  бы оося! вастодщвй войны, ва* 
чатой ве ваяв в дожащей ве ва вашей ео* 
вй'гв, вастуоио ато водотое вреи!

Нярч, гкчвый, аачАвъ ве Rapyшaeныf>. v ia !
8. • .

Руоокая жизнь.
Увазч сената. вПраво* еообщ аеп р!* 

meaie сената по вопросу о передач! 
земствами своихь шкодъ въ в!д!и!е ду
ховенства.

Се»аА аашелч, что soHCKia учреждевй1 ае 
ляшопы права прекращать accirBoiaelo ее 
предиега своего хозяйства, а  тоич чны!  
■ аа оодержав1о шкодь, а  потоит постквоа- 
xeule зомс.каго собрааи, васаодьво оно ха* 
саегеи прекращевй аосигвоаи на 8еиск1а 
шкоды я ааяаячеаи пособи ntpaosao при* 
ходспймч шкодань. не аыходпп азч пред!- 
доА прсдстаадепвой аеискоиу собрашю ада- 
отв, по адскнъ саиад передам ляскахъ  
швоА А  enapziaxbBoe а!доиство. а  ввдт 
статей 8477, 8,478 в 3,487 устава учреждо* 
в1л учебвыхъ лведевЦ вож еп  оостоаться 
дяшь по оредаар1 тедь8оиусяошев!юочу!ад- 
аынч учидащвыиъ ооАгоиь. Ыезааисяио 
o n  сего сеиать аяходптч, что передача а  
оаарх!адьапо а!доиегао вс!хъ т!хъ шкодч. 
которыя оодержадвсь зенсгвоА врв поиощч 
пэжертяовавШ чаетвыхч двць а обцествч,, 
могла бы состоаться двшь по ясарошеп1н 
corucia ас!хч оз1 ачевиыхч двць в об
щ е ств
Реффрп 14 жзнснихъ гиини1лхъ. Въ ш -

вмстерств! народвкго просв!адев1я  под* 
в л п  вооросъ о реформ! в!которихъ сто* 
ровъ учебной жихав жевевихъ гнмвав^Й.

Так», аредоолгается уевдать ареподава- 
я!е руссАго яшлл в сдоввевостн, аетоот* 
ааввыхъ аауА  а ипостравыыхъ ядывоа, а 
въ аосьвоичХпедагог1 чеовоА )ияое! ваосга 
преаодааав1е nrieau . Им!ется а  заду так* 
же урегударовагъ распред!дев1е урокоп

отарквку в А  гор. Одессы ва а  Саха 
дввч осуждеввыхъ а  хяторжиыя работы
—OTДOЖЯiЬ.

ТАдеское иак«щн!в. ТЬдесвое вкяамв1е 
аъ Бадахвявокомъ у !зд ! а  1903 году 
орнм!яидъ только одивъ городрцк1й во 
доствой еуА , воспвовнзъ одявъ лриго 
воръ; во во втоиу приговору розгя 3f>M 
exit вачадьвнкч м м !аидъ другою карой.

BeepocciBcait счАздъ пчеюзодовч. Ми- 
вкстерство ввутреваихъ д!лъ  раярАшн* 
до Ияператорскояу русскому обществу 
аккдвмати8зц!я жввотвыхъ я растен1Й 
устройстАо 1-й BCepoccifiCRofl выставки 
вчедоводства я созы п керосс1йскаго 
съФзда вчедоводовъ вря ней. Съ!здъ в 
выставка состоится въ Москв!.

Въ Тифлис! 20-го марта, а  тифлис
ской судебной п а л т ! ,—слушалось д!до 
во обвинов1ю бывшего чививвяка борча- 
днвеиго уАздпаго уоравдев!я, нсправдя* 
ющаго должность водицейскаго иристава 
екатирвпефедьдскаго участка Торъ*Саа 
юва в сельскаго оясца Горбачева а  
ироступдев1яхъ во должности.

CyщвJen д!да мкдючяетгя вч схйдующемъ.
Вч еевтаОр! 1901 г. Тсръ-СмкоА аресто- 

м дъ арестышг Кары-Алв-огды, Махмуда 
Кдрянч-огды, Ибрагива*Адн*огды. Адя Пира* 
огды в Вссаба-Хаветь-огды.аааодмрвяьвхъ 
»с!хъ А  враж! барявоА Продержаач нхч 
бод!в to леей додч аиеетомч, овъ втечев1и 
аююареиенн.прм оодЪйстЫв Горбачева, же- 
етово оиль яхч, ш вогаа у ввхь оовпав!е 
А  сиввршм!и кражи. Когда крестьапебмдя 
предстаиевисд!дохагадкц аоод!дв1й ароа.* 
М А  освотрч вгь, врачевч оихадось: у Иб- 
раг1 ма-Адв-огды**аа уховч, ва спаи! в ва 
бедрЬ были криаоподтеза и сввявн разчой 
•едвчавы а ф 'рвх, на годоА—швшм аедн- 
Ч180Й А  rpentil op!xч;yЫaxвyдa*Kяpямч■ 
orдн-*cбm  на рук! указатедьвый пиецъ; 
у Ади-Пири-огды сбаты р у л  в мвзнооач, 
аа гаао !—вроаоаодтавн а ссаднаы; у Наев- 
ба'Хавадг'Огхы почта взл савва воврыта 
кровоподгекамв и всадвпанв: у Квра-Аля* 
огды вроаоаодтоА я еявакъ.

Быдв допрошены сввд!гедн, аач покаяз- 
в!й воторыхч аидсаяюсь. что Тэрч-СлкоА, 
требуя отч зааодозр!цвыхь еоап1 в1я а  atm* 
ж !, вызывадь ьхч по одному а  свою кап* 
пвдяр1ю и ТВВЧ жестоко ОвА ахъ худалик, 
пдетью я ааляой а говтич вогаиа, в Гор. 
Оачевч окозыкич ему а  зговъ со;!9.;тв!в.

Судебвл пиата арагоаориа: Теръ-Сл- 
в о п  ВЧ пхдючея1ю а  тюрьв! ва 3 вЧо., а 
Горбачел—вч аресту n ta  подвШя в& *i ве 
А за .
Астраханские торговцы, по случаю уся- 

денного требоваа!я на полотно и ходстъ, 
вызваншго д!ятельвостью Краснаго Кре
ста, накивудн, но пятачку ва аргаяпъ...

ВА стараются погрЪгь рука около г.-стра. 
Одной рукой даюА деньга вь водыг рапе- 
анхч а на вооаныд аужды, а другой беэце* 
мнонао шаряА аь лриамзхъ обизателя. 
Боввямч аосылютъ гостишш, а сч нхч се
мей стараются содрать а аможао дор же. ае 
думл о тоич, что ас! расходы овпчип- 
ютея Ач лрм ява гкхъ же в о в в о а , для во- 
торыхч теперь каждая копейл дорога.
Еще пзжаръ вч Петербург!. Въ Петер

бург!, л к ъ  еообщ аеп ,Н . Вр. почтою* 
телеграфное в!домство лишалось почтя 
вс!хч сюяхъ автомобвдей, ваведенпыхъ 
недавно ддя обсдужмван!д города вза* 
м! 8 ъ п116жняхъ коввыхъ фургоаоА.

Автомобвда астребдевы поаирояч. асвых- 
вувшвиъ 1 ъ лваовомч злв1п почтамта. Къ 
дому ПрНМЫЛЮА службы, яъ которыхъ Хра- 
нятса разднчвые мпасы (дрова я др.) в 
между прочямч, обюярвнй мненвый гарай 
съ ывдоаой д л  бевевва. Нъ агомъ же 
ра! уетаваынвалзь л  вочь автомобия, 
моторы воторыхч орнводились А  д1ЙСТВ1е 
беазввомъ. иодирч произотедч вч иадоаой 
огь веоеторожаоети шгффера, врнготоадлю> 
шаго свой моторч кч предстоямиему а  8 
ч. утра выкзду. Вь иадоаой загорЪднсь поч
ти с ^ у  храаввш1вся л м ч  десять бочеввоаъ 
бевзвва, орвтсмъ дроазошедч взрыв», в оы* 
дааш л жмдкосА рандндась по всему лраю. 
Одамч за другамъ загорЧдмсь четырвадоать 
аетомобвдеА в были уввчтожепы огвемъ вь 
а!сводьво неяу1 Ч. Огоаь орявддч бодью!в 
раямЗры и стоА зыбвлться варужу. угро* 
ж л  д^гимъ сдужбамъ и жвдону дому, во 
ве тсп-За  расориотрявнться, благодаря д!Й- 
етв1ямч быстро с ч !л а ю а х л  аояираыхъ 
вонаидъ.
Увнчтожепвыз огнеяъ астояобндя, сто

явшее около 30,000 руб., ве быдв вист* 
рахонавы.

На маю  гибели. «AcTpax. ВЬстн.* со
о б щ а т  сд!дую1ц!й случай.

Пароходч «Витязь, m en  19-m язрга язг 
BiaiiHljMeea а  Астряхавъ, ни!л ва себ! 
около 3,000 вяссажяроА. пренвуцестмвио 
яромыоювыхъ рабочяхь- в^, что только 
можао, ва лроходЧ било заиято овдошной 
яассой ваосажироА. даже тларяы е в ба
гажные дювя шииты были, л к ч  говорится, 
А  яовиьвую. Окою 10 ч. вечера аа 30-е 
марта вротвА стаявиы Коаавомкой пар<* 
ходч васхочиА вз что*то а ударился двокг; 
А  кормовые дюка, ваподвеавые оассамв-

рами, хдыяуда вода, оадмядея етрашаый ое« 
ренолоА: обмунЧяпНе трюмвые паеоажвры 
маудись было л  дюлн-ь, чтобы ехор-Ье вы- 
браться вя палубу, ио отъ массы аслшияхь 
свораго опасев!я дЬотавцы двкояъ не вы- 
держядя; вода уже вапошнла аон!щеп1е 
иише аршвпп, з з ^ ш л  его х-иодцеЗ водой. 
Трудно передать общую лрткну иронсходнв* 
шаго: крвкя жепщанч, пдатъ д!тее, стоаы 
лражхтыхч. вопль копошаяшвхся въ азх! 
иь трюиахъ. Уснл1дмп комяпды окочев!|ш1е 
отч воды трюмные ркссажары была извле* 
чолы. Гоазряп, что были чсдзАческ!я 
жютаы.

Пасеажяры была спяты проходавлама ва 
дптгоА деяь вароходвмя- 
Еще жертва карточнаго азарта. 20 мар

та на вмя прокурсфа московгкаго окруж- 
паго суда поступило огь глявчаго конт
ролера московско-курской и нижегород
ской жед!звыхъ дорогъ д. е. с. А. А. 
Жедябужскаго ваяадев1в о тоиъ, что се* 
яретарь контроля тит. сов. Сем, Сед. Ко- 
сеако,

аугеяч ряда ВАдюжаыхч аосяпоаовъ, ус* 
nt-дч подучить нзъ яоскоаокаго губервекаго 
кадваЧ''1стаа. атечеч!в посд1|дапхъ трехъ 
мАсааевь, около 76 000 р. я деаьги атв, мкч 
оказывается, пр/ВгрвА а  карты аь нос* 
ковсквхч иубдхъ, иреииут«>етмяпо. восЧ* 
шад ноокоаск!й куаечоск!! влубь в двгеро* 
турно-яудожеотасяяый кружок^ Поел! об- 
варужеии растраты 30-rj марта нввояаавч 
скрылся яевзв!ство яудз, я прведадь по 
почт! письмо па омя езоего вачадьстп съ 
уа!домлев!вмъ о растрат! в о том», что овч, 
подпый птчалп{я, паиЪрепч делить себя 
ЖЯЗНЯ. ДЧлу ДВА з.иовянй ходч.

Взъ еблзсп Езш, 0Т1П1ЫП1 i 1зоб;Ш.
Факторы распространенМ чумы еъ Неа* 

под!. Вь однояч яяъ ш>сд!динхъ яояе-
рОА Rertn Sci-nlifidue |[ом!щено сд!ху* 
ющее янтерегное сообщея^е о способ! 
расарострвиеа!я чумной 8пяАеи!я.

Итля1явск1й ученый Андреа Ципо ва* 
дался ц!лью ровнегать фккгоры ра''про- 
ст})яиеи1и чумы въ Ноапол!, во время 
бывш^^й танъ въ 1901 году чумяой зии- 
дем1И, а впшвдч, чт<1 ярысы я блохи 
были главными рвспристравителами ва* 
рады.

Ош вскрия» яЪекодько 1фысъ, яашел-ь, что 
окЧ мражены бацнлдяая Йвргяня к обтру- 
жш1ъ мпкробивъ въ печеля. кровя и оелезоп- 
вЧ. КроА того, OTW ж^ляяъ опрвдОзлить кякъ 
додгп трупы крысъ могуть r.iy*irtk ясточнв- 
кгиь алра.ш.

Ил''.гЬювам1м Цнно BbiHi-iiiuu, что въ авгу* 
егЬ, пря теииърлтур-Ь +30* ч,>рваъ амть- 
шветъ втя няхолилясь иь трупляъ бп- 
цяя'Ы «умы Но плсгвпенно япйиегпо-'овяплгь 
унвньшаяагь. к M.i двенгмй день у«в . окялы. 
мяось O'lBHb НЯ.1П жнвмхъ гпевяфячесвиьч 
бАкт-[)1й Ня аятнддаптмв дмзь труоы -уже 
были яъ тако! егтпепн раядожвли, чго не* 
вояножко уже было огяМнть бяцил.зу Йвр-
СЙНВ.

Цимо ппред-11.Ш'1Ъ также, что няибо.тЬр п<>д- 
якрягенч B-itmmvffiio ввдъ крысч Мпх muitiiiilBH 
griseuH НЧскплько нрыгъ других i. рв.<н«я<1л- 
ностей была aoMbini'iibt яь четыре н пить 
кпвтокь, гд! он! пробыли въ пр.'д 
йЬсиотьнихъ дней беяъ вениоа пищи, п-тсд! 
чего м-«ъ дали -Акогорынь -'ерзы шктояам. 
опрмокг1ккыл ку.1ьту1юй бяпидяы а ДРУ1ИЯЪ 
трупы крыоъ тпя.-uluB griiuue.

Крмгы все п жрвля ■ остались аюрови, 
что ЯПО.ТА ДЛК:1ВЫВагГЪ НХЪ НеЯО'Нр|||МЧИ* 
воегь. Спустя нТ.ск1|Лък1> вриие>1и »гн ирисы 
были убиты, и яви.зась аоаиожтюггъ кокета* 
TBpoNTw что череяъ д м —чатыр* дчи а >eA 
yн■чruжeнiя tiun отрявл-пноЯ птанпиы у 
трупоиъ Kphiei. гь яхъ нпшкчхъ бы.1.1 обы • 
ружапы жвймя чумныя бнця.иы.

Ияь втого сАдуегь, что иги ж>1Вотпыя по- 
трвбляю1ши вешвстая, яй|1В>квмимч чушшви 
бацилллми, оЛнмтельно должны быть i)mkto- 
раин pacup^eтpaнelriя мраяы которая, одаако 
не 8.11негь на ннхь сзхядъ, Такян1. оврявомъ 
можно утверж.т«ть, что въ симедЪ рагп|ки'тра- 
aceia вгидешм оесбеаную оплсаотть яр.'дстав 
ляю ъ трупы нрмсъ, а ite жпвын янвогззьгя.

Другой фактор» распрострАНОн it чуш оП 
Bnuaruii праасгав1л«ггъ б.тахн, к'тзрып ав- 
■утъ А  ввА парммтоаъ »ш в’ряжепм-дгь 
крыс.<хъ, и npimiu«K во BHnuauie мтъ аначн 
тедьиие чивдо, такжо очень опасны. .

За- раянчная хрониг
Аигл1|. (Заковъ объ ■ммягр8ц!н ииоет* 

ранцааъ). Минветръ внутреивихъ д!лъ 
аыесъ я» пктагу общанч шонопроевтъ 
объ иимигр8ц(а ипостранц'^въ. П<> про
екту въ!здъ въ Апгл1ю мпр^щается 
сл!дующнмъ гатегор1яяъ нноотркицекъ: 
1) не яв!ющимъ средствъ, 2) ляцямъ, 
которыя уличены въ своей ст[вп ! иъ 
такихъ П1>еегуален1лхъ, которыя влекугъ 
8В собой выдачу ихь правительсточмъ 
т !хъ  страиъ, откуда опи происходнтъ; 
S) бодъЕыхъ аараапымн бол!анямя. Откяъ 
аатегор!аиъ лвцъ будеп  откаэапо яъ 
раф^шен!и иступить па бритаасхую 
оочпу. O n  яммягравтопъ яожетъ быть 
потребовано, чтобы они с^зобщии гА* 
д!я!а о своей прежней жизпя н доказа
ли, что ибладаюп аяч!хъ незапятнан* 
ныяъ нмоиеиъ. Для нпостранцевт-, удя- 
чоапыхъ въ A nnin  аъ кавояъ либо 
cpiCTynjeaiH, частью нагазап1я яож еп  
быть высылаа нхъ взъ Лчг.тЫ. Ми:гхстръ 
Экерсъ Дуглксъ добаяилъ къ ато’»у, что 
безъ надобноота прааятельотво ве будогь 
ст!онать иияигрдц!ю впостраицеъъ. Нос* 
л !  втого яаБоноироектъ быль пришпъ въ 
первоиъ areniR.

Геряан!а (Д!ло ирдвпала Копна). Въ 
Бертин! рааыгралось своеобразоп* д!ло, 
характеряаук;щее оригнна.'ьчие upieiiu' 
.германизацш* Снлеа!я. Начало асой 
этой «HCTopin* oiHocHtrj еще къ 
предвыборному перЬду ор.шщго года. 
Кчрдипалъ Коттпъ пъ сп1)>'иъ пастир-' 
скомъ аоелав1в, вац!латпвяъ таю. мао- 
го ш)ма я обсуждениомъ .добрыми аа- 
толякамн*, съ точки 8р!а1к копфихъ 
.пегоже духоаькку, да аъ Miicaia дЬла 
носъ совать*,—лрчгдашадъ яс!хъ като- 
лнаовъ верхней Сялеиш голосовать гон
ко яа цеитръ, ка ъ еданствевную врав* 
ственпую а дестлйвую ватояии оар1 |ю. 
Польскую пац{она1ьгтую опъ строго осу- 
ждалъ. Какъ пндно яаь процесса, воз- 
UK..marj пи обв аон1ю редактор! гв-и’ты 
.G3m'si.'iU' въ осксрбдев!н ирдштала 
Koiua м исего духовенства юрышй См. 
лезт, аром! втого послания, сущестяо- 
яалъ еще особый цчркуллръ, притю и- 
№1пш1й всепдаамъ .ярутыл м!ры*. Ц!* 
лый рядъ свид!тельскихъ поаазао'й ри 
суетъ очень ивтьресныя BxaaMooi Ui шс* 
Hia церкви н прихожанъ. Посл!дн{е въ

верхней Сялезш поголовно католякя я 
почтя вс! аолякя. Господа ксендзы, д!й- 
ствуя ва страхъ кардинала Косна я 
усердствуя ни по разуму въ своемъ гер- 
мааиаторскомъ рвев1н, довели, травлю 
Bcerj ла111оиально*иплъсваго до нев!ро* 
ятаихъ рвзм!роА. Цервою во все вре
мя выборной агятад1И была превращена 
въ м!сто народвыхъ собрав!!, въ три
буну, ксендзъ—въ веюдующаго нолипг- 
ческчго оратора. На все uoibcsoe, —на 
языхъ, газеты, каидндатопъ въ рейхстагъ, 
въ иод!шальную нарТ1ю—словояъ, на 
все польсвое еъ деоятковъамвоновъ-трн- 
бунъ полилась уямгп!йшая гризьн кле
вета Бъ церавахъ аодваяадсл шукъ, ка
пель, шарааиье ногъ, ся!хъ, рыданья. 
Ксендзы иткачнваюгъ въ нсии»!д>', въ 
0'.:пущеЧ1Я гр!ховъ т!мъ, аогорьс не 
даютъ об!щап}й не читать польскихъ 
га зеп . Вь одномъ я !с т !  хсевдзъ от- 
аазы иегъ въ о р я ч а т и  G5 лйтвему 
больному старцу, Въ другомъ отказы* 
метел коровмть ребенка — .аохорови 
его хоть иодъ ваборимъ*,—въ трить^мъ 
аоопд1Ъ ороаливаетъ весь лольт1й на* 
родъ, я посАдв1й, плача, о т а л я е п  
цвркоиь. Омашен1е аодобаыхь фактовъ 
ороизв^но свнсац!ю. Скандадъ нолучился 
огромный. А было допрошени ве бол!е 
20 ('вмд!телей, Зтщата же пригласила 
мхь па cbj!  собстне>шый с ч е п  св.ш е 
80 (судъ въ нхъ вызов! огхадалъ). 
Носл! двухдв>>8иаго разбора аарданалъ 
Копиъ телеграфяровалъ суду, что о т и -  
jHascTCa o n  обчнЕея1я, и ороцессъ быль 
вемеддевно арекращевъ, синдялъ но* 
тугп'яъ. «Кур.‘

Соеденанмые штаты. (Выставка въ Санъ- 
Лув). Па международной BtiCTau! аъ 
въ Сац-Луя будутъ выставдевы образцы 
пронввоютм равчячяыхъ отраслей нро* 
мыпл''П11ости. Бч п!во 10рыхъ oтд!J•axъ 
будутъ лоя!щитсл яасте{н.а1я я фабри :и. 
Такъ. ваирим!ръ, круанын америкааскик 
фабрики ибувк будутъ вм!гь на шстнвк! 
Сйон яин1атюраыи фабрики и тамъ еяю- 
двеаяо будуп  прпиаводмп массу боти- 
нокъ. Весь отосибъ проидводегаа буд>тъ 
соиерш&тсл передъ пос!тителлян. С1м в я  
рабочихъ будутъ зав 1ты згой работой, 
м обувь будетъ {фодан-.ться оо очень 
ум!реапой д1в!. Этцигра|!ин ва Kweraa- 
к ! б) детъ отведено очень большое м!с* 
то. Иагер:’сио должна быть нрсдстгавле- 
Щ1 ж ;звь ас&имосозъ ва крайнемъ с!* 
ш р: . 1U льду будегъ устроеоо Ш)селеа1я 
т^аимосоиъи можно б удеп  нодробво not* 
; чк(1мятси съ жизнью Я вракаия зтяхъ 
Mito|KJJue8b.

— (Со скоростью 4(Ю верстъ). Со 
оор'Чтью 4UU аер еп  въ часъ бу
дутъ двйгатса вагоны железной юрогн, 
то.'ькочто ИйО 11.!теваий оъ Ч яиго 
Чяр(ьз)мъ Ривомъ. Эго особый вмдъ 
э.1нггрмчвской подя!ст1ой жел!зной до
роги. Вдгооы ВЦ пяпимнааютъ no форм! 
авроплавы. Оим очень легки. Бавгодарл 
и к яи ъ  то прчспособдгц|лмъ, какъ сооб* 
щайтъ .New York Herald*,—устранена 
живал ьозкожв^сть схода аъгоаовъ съ 
рильсъ, не смот1>я аа быстроту двнжев{и 
—400 верстъ вь часъ. Эга аюлйаяаа 
дорога o6 i.u (\en  цочтм соверш<>ноо .увн- 
ЧТ1)ЖИ1 Ь* paucTOHHia. Нью юркцы полу
чать вошожиоеть поштт^авааъ у себя 
въ НьЮ'Гфк!, об!д>1ТЬ оь Санъ-Франци* 
■о, на другомъ бемгу .Аме, мни.

— (Позая скхтв). По слоаамъ ^Gontce 
Н«'Г.»ппу, иъ Ам-.фиА, яа остроА Beals, 
йоийилюь uonni секта, осиоаателемъ 
которой состош-ь Фраыцъ Савдфортъ. 
в!сткьгй расторъ. 0;вдфортъ уб!днлъ 
ар.Х(Шаиъ ариво:ягъ Ж(фтвы: хл!бь 
м- лидо, доаашаяхъ жмаотимъ м даже 
дФтей. Ciy-HHie вов'й ссаы про* 
асюдятъ ПОЛЬ открчтыиъ вибомъ. Мо*

!лнтвамя, п!о1емъ, дикими олясканв на* 
I селене доводитъ себя до истеричвсяаго 
191ста.<а, по иреяя а тораго кгжчивы бро* 
саютш другъ на друга, жшщицч про* 
рдчостмуюгь. Нравитвльотпо Соедезеи- 
ныхъ ГЛтатогь обратило а»ияав1е на 
паству Саплф’)р п  и плм!рено положить 
пред!лъ сехтаптствт я!рами адмииист- 
рстявцаго B03|ffl:TBiv.

Справочный отд!лъ,
Юридичесная консультар.

Пр1емныв дни и часы (бонь 
ини-Ьистя) по всснресеиьниъ отъ  
12 ч. до 2 ч. пополудни, по втор- 
нинаиъ и пя1ницамъ отъ 6 до S 
часопъ вечера.

Приемы производятся въ здан1н 
Окружнаго суда.

ар!ыы шулАтирвыхъ вшеыгь
А  фа 7Атвто«мхъ хлмммкахъ Кмпвраторовага 

Томемаго ужкмремгата
Но яжутровшА б<1Л!«жя«ъ; tro p ian  я губ. 

бота огь 13 Д| 2 DU 6uitiaaMM» uoea, «йаа я 
Юртавп, во Birt.prsA ai. б ч. м ь  Вльвне же* 
1 апц|« аагтуимг» »ъ kjimiiii/  ecMAtpiMJoTOM орда- 
матг'ООА вжадманно м  10 «. утра О/д. проф. Л. 
П. Коркт»<иъ-

По амутровямм болймямъ; nuieiUboix» ■ 
ш танца от» 11 ды > ъ  Орх, ороф. К. Г. Eypiotv

По ххрургачае яма бодЪаммяъ: «гирявп, таг* 
верп м cjMjT'. отъ 9 до 1 1  ч. утра, ио aocosun 
м ro p in u si бо|Ъаяяаи М вторхягаА я пмтвм- 
и «ъ  m  в до 7 ч. гат. Орд. ароф Н. Л. Ригиачъ

По жоаочинъ б)Дкв1 (мъ: I I  аторчихаяц чет 
«ргьмъ в e>^6v)tuib Ota 10 до 11 ч. l u .  ВкВ'.у 

а»,>ск->А 0Titae«ii npi xb ржвтаца аидаааа 
в>1 BCJM'Oi’. ipoMH дид м аоча. О д. о,н|ф. П. Ц 
Грачмати'.агм.

По глаамымъ бодкам А  Ч'П1<дЬ1ьямп, средх 
я суббот отъ 10 да 13 ч. утра. Орд. вр-тф. О. Д 
ВоофТеп

По д!тв мнъ боАилм»: ароф. С. М. Тяш- 
ш»1ыаъ iu noBKAiaMaKaab а аагяааа.мъ, аъ оспы» 
аые дта К|юаЪ праздиа-.иаь ордатт р»ям ианмка 
отъ 10 дя 11 ч. утра.

По . ож вм А  н aeaipaaocKMA 6u!iacM%:
оомд!п>вакъ а сред i г .  1 дт 3 ч. а ^ она» 
итъ 12 .I'' 3 ч. Орд лрлф R. С. Обрчяа а».

По ворвмыА болваямА- ямиЖ ао, арчмв 
пра'джааиьъ ять 10 д. Ш ч. Э.-епраздо!! на.у. 
датораыхъ бчпш А : воП|.флааа1 Ъ, «ятяергаА и 
субботааъ отъ б до 7 ч. сеч. Проф. Я. II. Оиаля».

По у л я н А  болйавАъ; noa«AiJbaiab, 0|10да 
■ п а п ай  п  чаты ау1емт 4Ирургяча аахъ бодь- 
аыаь а по аторада^аь а отъ 12 до 1 i
1. орд. ароф Tizoiv За деяааь II 1ищывя.
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Д)1ижен1о лоЪздовъ м  Томской в^тви.
еь t  ф«1р«лл 1904 I

kiCdbOTжх о  • .
Поида отходатъ ев ет. Тоискъ: М 8 (I, И, ТП 

KJ.) рв»дч«> 10 9 ч. 24 н. ;тра,/9 *><6(1 ■ II ад.) 
-  «ъ 12 ч. 00 ■ (щп по local асвакдаа, тторпа* 
кдаг, гргдпа-ь ■ одтааима. М )41 (I а II кд.) in.
11 ч. 86 а. 114. К" воне"киа1 ааа'ц aroptuiat* 
irTRopmaii ■ субЛотап.

Со ст. Ивяенин< виа: М 8 (U II, Ш ад.) е«<> 
IU 1В’ п  10 ч U а. гтра. 135 (I, И ад.) въ
12 а. 60 в. >|д. «ггк »  два, что ваг Тои>.ьа. 
М UI fl, П ад) п  l i  ч иэ в. аочв, вг гЬ s« 
дяа. чм а»г Т..ВГ-4.

IWtsAa прикодйтг иа ет. Маматж' ааа) № 4 (I, 
П, Ш кд. >а*>атао »г 9 ч. U1 в а«ч.. Н 134 
(I, II ад.) BV 12 ч. 46 а. дм  ai в саресвшавг, 
аторчаакаг, ср*д*аг а оатнаваа».

На от. Томсаг: Н 4 (I. 11, 111 ад.) ожоддеаго гь 
9 ч 40 в мч М Ь'14 (I, II ад.) аг 1 ч. 28 м. 
дам 1 г  r t  *• дча. что ■ гг Нажемдеиу.

Прм|1ч4и1а. П М 8 атм»1 тг паес1жароаг 
аа оочтоап-тсг. а»роай noi да raataoB дим1а а». 
*1 даб а af а Ирпутсау, в. JI 18В ипозагг utc* 
CMBuoBV аа raopui о. Л 1 въ ‘идд..аис»|Г>
Н 141 ьтмаап па сааароаг и  гкоры! р. лд 8 
жг 1 р-7 тгку. П i m  /9 4 ерааоаатъ васеажврмг 
сг почгмо ж.сгажррехахг шЛчдоаг отг ЧвддВаа* 
cia в Ирхутсва. а во аосжраоеаьааг, жт>'раааааг, 
егеддаг м одтвадш, acoal того, в пасгажароаг 
(О caopirT о. Л I агг Иркутова, а. М 134 прмо- 
аатг Вчосажароаг оо саорвго о. Л 2 o n  Чадабавсжж

Р ед1 кто р ъ -1 9 1 1 Т вл ь  П . lU H y m ii i i i .

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Н У Ж Н Ы

и и л ы ц и ь 'н  Алн расинлоаки л'Ьса
н l iO l iH I lK U  и с с к у . Обращаться нъ 

и . И. Мякушинв.мм'изииъ

Требуется ГиТЫИ Ч11АЯ
хгроша ажавщвл саовд1до, м  1 и^ш<«жаЮ1аа1|.Уг. 
8arotaol а 4важ<1евг1, д. Owiktl Музааа, аатрт. 

сов. арасляндго Doatpiaaaro btftaua.

иродается Корова
■а ждсо. МиО’Королокжжд уд. “ ‘. Л 8.

Наг ждьча ара Otat л. К. К^арагнйж ^быашва 
Шугаиж в Гагвваом) Мадм Нодгораи удвца, 
довг Н 11 вгжво Врата хорвшув чаотув авпевую 
ВОДУ па Б вод. ав бочжу ваадодвваю, аровк праад- 
ввчвидг дв(|. Видажтса во ссгдвава1о тадови ва 
DOiyiciiia ив ваяве 10 бочевг.

Кухаркой Г п З,";:; 71
А.*п1’ров1 чж свр. и*до in. 1

удаца, д. Феивввв|1ара Л 17, 
виртвра Судга^

ЯроОается TU в самоаарг. Вмого Загор- 
П|)8дадживс| |Л  11, емр. авиу.

'ЫТЛШ'ЛЗЙПЪ’
Г, U. Максимова въ Ачинок'Ь
Н!/ЖНЫ приказчики ио галанте
рейному и Оакалсйпоиу Д'Ьлу съ 
солидиимн рекомендациши. Адре- 

сопать въ г. Ачинскъ.
Н уж на О т угика TUtre. Нжшиввва

Н у ж н а  к у х а р к а .

Мгцу
жь. Ikpxraa сдавь.

м)ьсто кормилицы,^
Нв адгома тд., Л9 36, сир, aatiy евддатау. 1 

а /м ./ 'м ал  гарявчаов.оотсвввгоп* JnioWlU ей». Прасодоаси! пар. 
протава Щядвдго д. J9 8, Baarycaai, cup. Kcaaw.l 

аухчрга, ув11>яаа жарово rarviBia, 6мг 
paiiaaranflii ае аваатдеа. Лм4д1овнаа 

J9 6, пв^дг TwJKB-ifay а тутг»жа нужая itiymia.

и щ у

Иш» Mtoo горвивой I" ■аг’опжоа
_Дгнв11К>18 вер. да>в Твтово! Н  9. 1

K H A  h T U P A  ^  1б ~ ^ Г  8 7 i^B .^H  вл JU.X ^  lyiBi'ieeMBaia (тдгпса. 
Аммов-ждя уд. Л 27 дгиг Кажввя. 1

'•iА <’̂ *'9*4<*вг иркАвштод: и1нивяи, овбты, ст>> 
ли, прдерсбы, 1 }вг, ирС1ажг ог вастру* 

жсктжмв, лава, сбруа. Клжясви уд. д. Сдссвавя

Н уж на К У Х А Н К А ,
Ж я>а"в жаа Г1, д. Л 54, За1дг аа  Шадабавивд. 1

Н уж н а  к у х а р к а
|та . Акавоаам уд., 29 8. I

т н Е И У Е т а я  r ' i .
Уяав’р вгвгг жа. В. И. Мод*ачова.

Вд Заварзиной
стдаетла ДАЧА аг шн»г жа ropi оротааг Рожааа. 
О kI bL еарасжтг Едаиалту Ижадоаау Ьаташаау 

дииг ВоГ|'Жждагс1о1  вар»а м  2,Avwa км, .'31ММГ WHUH /V Лш
НЕРйИКй ёуШ  2§ оуд. проц.

Соржма-ьса аг дмк* 4>. И. Дт« •

Стд1етс8 жвлрт.ра фдггтдг, о живиати, 4 ayi- 
04. Гугг.ае ирадйвтга аоаидн, одам 

а тмг. Ьодст , Загорай Л 68, Ба(я«ова.

Въ ннитн. магаз. П. И. МАКУШИНА
10 етуп|да аг орадажу 

Н р о ф . Ф . К . К Р Ю Г К Р Ъ .

Пищеварительн. значен1в тон- 
кихъ нишенъ.

Даадад'г чатважиЯ аг О-ai Кетатоасвшатвдай
■ Upaatl opi Ижаер. Тоасвожг Уапарсататф.

Т. 904 г. 25 ж.

(Уорг огг арод' жя шжачевг вг омму Тонсхато 
Отдадяяи 0>ва Spwaaio Креста.

Въ 1н жн. магаз. D. И.
ПОЛУЧЕНА

НОТВИЧЪ и Б0Р0Д 0В С К 1Й .

лао-дунъ
в его порты.

Портъ-Артуръ I  Да-дявь-вань,
Иегор«1о гааграф1ч90а11 очарп  п  и ртов Дво*хГ1Я 

I  двужа одамама. Ц8м 40 а.

Тпо(1\ЛПТРО 0“ «““  *П9рж» ■ гормчам Об- 
ipDU|iUiun pj6b д Эваввеавваго жа. Ичжаввра;

бавг рваож>аджа1в ва дрвэиудв т г . ___

Прода"тся“ до«ъ
жв. с*ж. Сядчмя N 49. 

“вг’д.'роаоТ'ЬяВ'рдаао*, 8, 2 бодгюявг а 
ДаЧЯ одия яиешхм, it  дедаакава в коясшва* 
вй ирк дху г ед»|в я кг *<то. СтраявтьсдгЯвсков 
пар. jr. ДвордВ-.р  ̂ ачй*„Ся''>| еляг̂  Яв6агдч»вад''

ЭЛЕНТРИЧЕСН1Е ЗВОНКИ
УСТАНДНДИВАЖ). Ажшоасжм удваа, доп  29 18

КорвяАаскжго. ввроеатг B«cixia Огорувава.
И ф л а т х  Ь1 *’Р*У ”  «Т1*адг ва otmbId ЖАЩушО r a in ,  оргддожваи mtABewa, Тв«-

г» рраввравау Нмаодавау.

Конторщинъ
Въ г. Нови-Николавв. S «Гг,.*
аовтро8жав1  протакг s мач. аг вс1Т;4 . 
умаять вг saBueopin 'вуятм гои гв  у г. Адажсзв- 
jinoia ВДВ яг Т яек4: Пр’ браж. аовг Твдахв я

И В О Д А Е П 'Я  1'"!?:.’.';':
важ ул., М 9, жя. ЯСявижаяюи.

TiwUl/AnirH  * •. го-1 l/w yvfflV Jl X, lart. Виагжм Подюр-и уд
д. М 19, К вужяиз. СВ дч1Й атяжг.

хояд8<Т‘-е-'1иа avBia'iMH'CTB I  п«6ш- 
очвжь хеша о I) ходг'й1Й по... .4 1. ___

И щ у  м пст о
вйсто, жв8ж в'дяп 40) р. Мужжнсиж )Д.. М и , 

Лядовто gu

Jlftio ур о ки  М У З Ы К И .
Лгсмоф пар. а«гг Игвояа, сер. Хдрпояу. 

Vai/)V/j^A ВКЧКРНИХ'Ь УАиЯ11Ймжвп 
«Г|У1/Л(Уод jMJBHNe еаов. юр. ф.в. мпж.тг яд 
асе Biro. Почпигг до »а^абовя»и, ^ '̂оаодову^ 

’ 4"хг роосоржаа жолае-
llpO0tt€fHCM кх жа пжтват. (кахг 
шдгравгв в бедато! хоуобогл. Садомя 

вова вавву.

жрнтаж
Врун-

р1ю виахтг аодходачу» д - д м о т  
U0 гор^ I ,  Ываодьех. мрж. д. Сижрядгава8 И. 11.

|ушна горничная
HuXIOICUID

Нужна КУХАРКА
вг д. О.вюва. Чареоачажя vi„ 29 24.

Кч.'ГПГЛ^сп вжахиам сам  дйдо, жяя^у>А>елуп-\л хи^шеа жадоммг.. Орв^ражая*
скал уа. Л 28, Тахчажа

Цвеьты прооаю т ся,
Дтх<#оам уд. J9 84 Куааеавва.

и щ у  м н о ю ■а apiHcaa врмгяаг,

.•ииоаывг дйдавв вогу 6im MaTOpitixi. .
11 уа втгдгстааааоо Гевседениое учадвже. аодв40.

аикоягг сг ртдшаг 
Адравг:

Отдает ся квар т и р а
■ "'‘О р. вг п дг RjaHiBU J9 25.

К П Р |] R Д гуетмг жодокошг вII и  I и и П ддд твдмха ородцугся уг. Чвриау 
ао1 в Будгаарао! д. IVbtô .

П нплагтра жомдвтсреви в будочжад сг подсоб 
1фиДаЬ.иЛ oOcnioMot шгаанна в вавгер-

сво1 , вг ходу. nutTaavBUUi 76 28.

Цродаютса:
Продается ,̂7̂ ;

Нужна
I епп. 

П. 11. I

дяжакадд аботааока. и рвем  
уд.к ■ Дромоасжаго пар. д. Варха- 

г 3- "2 (аварху) e t  Ю - !  ч. в ог 3 » 7  ч. веч.

хо ошая горничная.
Двогжйовад 79 24, ваархг. 1

1 5 0  ш . лгьсу пихт оваго
пр"Д. Mocxoarnil траат-г д. )6 87. 1

Кииепх •«Г’'49 реховаяш!!' Лоаавтирсиоо шэ- 
его. Ордоас>11 вер. д: Иардаше'а Ли ' '

IInni6ffiTl*iI Р41мь. iKauaBui a tra ia  в аажх1я, до̂  
npvAOiuiud яихц вжгкая а /рутад вебедг а жу-
хсаннд арваашешюетв 1 иод|ц. уч. и .  Соржчаве!.

ВЕЛОСиНЕДЪ
едучаж жадогого продаетад Бодмнш Кирвачвад 

удвца, Ловг Л 81,^Цжходяе^

М В  ОТ Торгивоб уд., у CiaccBiro аж
1адя, рядомг сг д. йаед9да. Рогова, евравдапед 
аг г. Овса* у учпеда гвяняв1а А. П. Дароавия.

вяжи аг гр.д'гоху рв'мау
М.ЩЦ М1Ь€Ш0 ц»8о раю воад.. ж ш в вг 
етгИдг вг Pocoie. U<-«'a-a. уд. д. Л 59, Сиароеви.

К о м н а т а  отд.
вг бодгшовг дож» вверху. 1

И>ишип и а и л  ** жмуторогодоа. ребев- ПМПЛ XJ, жоАЯТвАгво Л1ВТяу*п. 
IlH uaieiil Dep., д яг 11очндяиаво1 76 9, вм, ху. I
/7 1 /3 /Г А /Д  ayxapiB вг гебодгшую севг» n .J< axuJX  врвхоАВТг сг 2 до 7, уг. Соа-

датско! уд., а 11еч«в(хаго пер. д. П9ш озсааго 
вчухг бвбд1отежа. 1

Лнгавый1(внокъ
Игра спроо. Ивавову. 1

Вонна-н^мка треб. ог реяиавнац1ай. За- 
itau iu fl uap, д. Цива, 

|(твря Содяцивой. Првходятг отг 11 до 1 
____________ 11{Л-___ _______

Прометея ЛОШАДЬ,
Сжаесж'Д уд., 79 19._____________ \

Н уж на К У Х А Р К А ,
ляд.НяддЬвви ул. д. Л) 41, в»р>г-

О т дает ся К В А Р Т И Р А .
Спвсджй уд., вь А BaIcBaia 76 6,

Отдает ся

Кучеръ и свив д6<а Вигуп по- 
равпг. ДавждевсиИ вар. 79 18, 1

П Р О Д А Ю Т С Я
йринймаю

Baiail дмвзвг в 3 1|>всдд, о'фуд, аошона, обдхо, 
вбвов. студгж. tiitaoB. уд. д. 79 49, финг. вдерху.

Продает ся лошадь. . . Д. 79 1Ь
Дятваеааго (uBBiil Вятуаяа

ПппЛпуут/'Ч ДУ***»*'’* обставодЕя в 1 1хвв UpUVavmOH  Н, фдвр, к»р«девя .яЗбОр. 
Лаоравсюя, доиг 76 8 1вв> '

ква р т и р а
в|х..мг) в л  двб жзартвры (отдбигвовархт ввваг) 
UepXBBB Кдайг угодг Upncipaxeioxot i  Вутжбев- 

о^1_удвпн ^ 8 9 j - 4 2 .  ______
ЯЯ1ГЯЗи “  Д**<св1а шддш, в 
ОйПОвШ та1жмверадгдвушдапг 

• ижно ВйдВтг вг будни с*г 10 до 8 ч. д., ври им. 
отг 10 д> 12  ч. BBjji'BiM  уд., I. •• 1 1 , фхагедЬ 

во дяорф, ва. Дяжвдоаа Л. U. Паасаяя.

Отдается коыната Z .Z 7 '‘iiP̂ .
д1дваад уд., д. 83.

Нухорш и прачйа
ифесва.

И Щ У  М Е С Т О
сир. аг о деждб. I

Н уж н а  Н Я Н Я
воввра К'хедааачг гг отгбвдг.

Н ута приличная
Почтавгевад уд., д. 0<>жеатиав»го <об{аи1ж.

Кучеръ ищ еш ь мгьето,
Фа/авс'Жд ул. 49, rvpHTiBi Вропямода аааода. 1

Треб, к у х а р к а  и  прачка .
Во Вдадяж! e itl npi»rv.

UiOA. нолодерк. чулочнад МАДИНА.
С»лдатсвдя уд. д. Д9 17 в ар тара Лж1кчаюмвго

Пишвый л к ъ  и лошад^прод.
__ ili^iiCMB, Л _^, ржовг съ в)1 Я1 ив<.
Н  'll М т  А ВЖЖ0ЩЯД ажгд1Ло>|| диыхх, 
•“  AJ Ш ЛЛ вудыжу вшетгиЛс овяд*.
те аг озгЫдг; ндднпг саир<в»хда1 г жя Biit.т»в̂ y 

■' *' * “ iotacTHiM-uv уд. Л 9.

Слышно продевтся обстановна.
Ияжвтвнсвяя удв.д М 46, вверху. 1

Приглашается х
______ау. 2ч‘ 01Ц>жа11|  «а. Заегдммюнигм. 1

Студентъ-т вхнологъ Г “ "  1о"“ «‘.ISi
ааая 18. Чормч «>д 71 81, Ыкраву 1>«цг.

нуж на 1'ОРl i n k  ПАЯ.
_ и ^ 1 вас»и уд., д. 79 74, Вк>рху Е«иврою.|.

П родает ся '  " ’*■ахамв. бм1вдда
случая жерехг. Аквя-аегм, 76 17 Петрод*.

Кухарка нут на.
Вудгжя) в м  удява 76 6. BOpav 1

да.рмяъ. В)Дгж«(,ваа, д. Соже- 
доаоВ 79 28, варояояи судг*. 1

Нунна дйочаа для доинатн. у м у а
Б>дгхаж П|»д|оряжд, девг Аяудои ЛЬЗ. I

И щ у  мгьето ;Г"'."^7А
Avia. jjyocBia вавзу Червожаадиау. 1

1Ддут1 Mtcio кухарТа и горничне^”
Мяло Карпвчяма уляца дииг ВгррбиааВ 7а 18. 1

Н уж н а  К У Х А Р К А
уавять ао З-иг жолвцяДсжомг участаб. 1

Ищу мгьето \ t
Агяф!

Продаются пйхтовыя (востгх) 8aBCTvK<;Bv 
Б.-Корадие«аи уд, 76 17.

Н уж н а  горничная,
Вар хжжд, Ддаяа, latoACKaa южюшаа. I

CniwHO про д аю т ся:7д ^ 777^
тад1л же швтмя аодотсвг аа  3 датр-, хкт. фоварж 
чериго  дерага в  ж. вчятсжая в ед гк ягя  шяура. Не- 
чаакжаж ул. д, MoaaraoicBwe, 82, а а . В вттевоургг.

Н уж н а  горничная.
Дир.асжад уд,. Д. Ki ралсая 76 26._

КУХАРКАН уж н а
въ д. П Д. Имии а  76 3, орст. сгараго

вежмобве 01Ы> ородамеж КО ^В А  въ тед< 
0(л жонг в тутг жа жужаа ГО 

им дбдушжа. Мапмтратс1 а« уд
________Свроожтг 10 фавгадъ.

жужаа ГОРНПЧа. Я дире- 
76 16.

/ / л  ншщлп%л жр̂ одаатсв киждддн и  1ЛуЧШ\) обставомв в иожаая жааЬ 
важ МАШиНА Подгирвыб обр. доп 4, б и п  

алаатрачаевоб mania.

Кеидвтерсааж Провведаад. _

Доы ъ продается ‘J Z S  Ж ^Гт:
аид у*аца, 76 67, гбращатъоа аъ хоидВж* дпвг

У Й Т К  ■!>•»«»•
*  ■* iH U ef ЛАЛ AJ куряятъ глжваго ежах- 

жа аягрмвчмжг Beaeei' 
авдагг, оадосяпадвахг 
вр вад|вжжоетеВ аиоию 

 ̂ ааатояг ддж постробвв 
ведоавжвдовг. 

Д .Г аж оеж тп  в К* 
баржам, О атваж , 88.

ВЪ КНИЖИЫХЪ МАГАЗИПАХЪ

Д . й .  М А Е У Ш Н А
ПОЛУЧЕНЫ СЛ1ДУК>Ш1Я КНИГИ;

к агп гарнвиопа. Спб.

■оаарж-

Вадаао Иаъ жжнжв жал<В04 ■ 1р.
Ваадарвадъда ВЬгст«о в »  дореааж 

ra 'i*  г пол. вг М. PU1 г. 1 р 
Г1 а«Д|Всжаж «ражтяка «ежо1оввАго спага аа 

1*7-“ -  У 12 оды, т. VI й. Глл, н -4 г. 3 р W) а.
Дхо дяъ. Зожро В1 *лгс1 ви етаче>тяа>воЙ про- 

Buoii Hkt.rri яда сдабота торгоадя. Ii'itxoianie
г«1 в ря го ао'рлгя. К. РОЗ г. 3 р.

Дшнтр1евь. Пдегодаге в яв'аД'Кое ''удужео 
pyf^Hir' хл4А пяаггтка. М. 9<Ч г. i р 

Д' рошеввтг .Тяггяди я ckIiic  Boer ва М.
•02 I I Р

Сж.'Ьавъ. (Ка*тес*иаяое ny'iBCKTi' вг во«я*- 
ici.iii огн»г Аляит •идмя>хг ад BiA. Я'ТжО'Ч г.

R р авовъ R- с агп'*г П*кяп> Очяркв жаг 
ам вя я h Xjttk*. Схб 904 г. 1 п. 36 в.

Кагадьвжвожъ. Кпяч'ка. Игрп aciaiA чят Н' 
ныв аг KieacBotb II,д>>ахйятесио4 Н - ti  livte- 
р U’pi А’е'оаядра Нг> аг 1901—9('8 гг, К. 
У I’’ г, 2 р. 60 X I

Крввошдывъ 11адя' ie поджояодцч aipa гг 
С|' Г(иВ1яа' в ян»ждипаг Сп'>. у<)4 г. 00 ж. ' 

Двпввожъ ФадяжохИ. Ппшй адж''вг о яокжя- 
•уляиспы угкЧ'Н^т ртАсекч» <Ьб. 904 r f tp .  УГ!. 

Мавдедбовъ. ''«яАтиня иисдя. <'пА д04 г. 1 у.
26 •

Ива ;уахъ. Oapajoi я дс«ичг«т!я со-'ргжяяяиго 
B»i’a',11оаад Зв>аа|!'а ГпАм1рв. АигдИ 'кяя K'uioiiB 

уоч г. I а, • D и
Оаеравч. Уаг «и<вв тртда. 0.*оря»т статай, 

■U0. 1-й. Спттв ае раКочаку апаросу. М. 906 г. 
I к ‘Ь в.

Павжовя'Ъ. Pa '̂yDRpovBi'i фото^пабиавапг 
сгагяагаг я вояятма аг. СпА 904 г. 60 к. 
Патръ, Лв. Ооытяаа псв>од г1я, автр‘'аадяп4 

U. 908 г. I р.
Пватаяавъ С)гатъж м  pyroanl яст«р1я

902 г. I ). 7Г> к.
Поворжас<1А. С|вт«ватвчесж11 уяааятеда аут- 

1Ч(А)| лвте' ат«ри ир гряждааемяну арату. Спб. 
9Л4 г. 4 р. 60 ж.

С-кчавожъ riaew н-u высля. М 006 г. 1 р. 60 ■. 
Н. Т. Гусежо-Яжовахав юАиа съ рссуваавг. М. 

901 г. 40 в
Удявидж1А. Среда жввгг я яжг ipyaeB. Нвг 

испоиввавШ я пиФтясъ бабл1афвя*, ч. 1-я. Н. 
90Я г. 8 р.

Фадввдввъ. Теюграфг 
дуга 90S г. 80 ж.

Ш Г  В Н О В Ь  П 0 Л У Н 1

# Р О Я Л И
Петврбургснихъ и

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪЕ шднино
и заграничныхъ порвоклассныхъ фабринъ.

К. М. Шредеръ, П. Смидтъ,‘ Г. Лениеабергь, Я. [Беккеръ,'Ф. Мюльбахъ, Оффен- 
бахъ, К. Гетце, Вр. Дидерихсъ н проч.

Всг]инструменты ош ускаю тса настроенными и съ ручательствомъ.
Вышеозцачениыо инструменты новейшее амеряканской кинструкн!и, перекрестпыми струнами, цельною изящно бронзирован

ною рамою, укр^пленнымъ въ'моталличоскую рамку вербельОанкомь, сохраняющими продолжительное время настройку.

Допускается разерочна на самыхъ льготныхъ услов1яхъ.

Музыкально-инструмент. торговля П. И. Манушина.
Првнимаю аахазы иаровыхъ жотаовг 

аааъ мЪстныхъ тавъ и пароходвыхъ, A i- 
даю нелкаго рода и тяоа баки и резер
вуары и исоолвжю вс1 суловыа и хотель- 
ны« работы. Работы произвожу въ Блр- 
iiay ji, можно я въ отъЪзд-Ъ. Адресъ: Г. 
Барваудъ, котельв. мастеру BacuilD Га
вриловичу Седову, длл телеграммъ: Бар- 
ваулъ, Седову,

H t o iM M N i m i C K M io m B i

Ф 0Т0ГРА Ф 1Я
Тоясваго фотографвчесваю общества (Татар 

ул., М 10,)сква ул., Л  10,) DpBBiRam частные зака- 
м ва портреты, грулан в уведачеви до вся- 
В81Ъ равм̂ ровг. ЦЪвы on 8 руб. аа дишвау 
варточехъ; вспблввв1в заказовь, ахкуратвее, 
оро1эвоатса опнтвын1 фотографам. Фотог- 
раф1я отврчта съ 9 ч. утра до 5 ч. вечера 
ежехвевао. Гг. члеиакъ к учащийся 10 про- 
цевтовъ ешцм.

МЖ1111ЖМЖЖ1(ЖМЖК}111

по СЛУЧАЮ
прекраж^вм Товгвего O riiiaiU  n r  • ’■г ам-оч 
еыхг шеджвАМжг тм роаг К. 0. КудеежоЯ То»в> 
ВлжГдиАцеасаИ и«р. жор гу-г Каролей» вгитмтевч 
вйгаввив Мкжушв'» в'Иччжатг РАСПРОДАЖ'' и> 
кебипло лгоеаывъ ж8мвг съ 9 ие 16 a ip iu

ф ф
Т- чв вы«т 1'врфки>»рш

р а л л е  и  1(—
ОДКМОЛОН'г

Озояъ
^л$ pcSiMeHla ДалДухо Дг 

кажмштвх*.

Букеты, бутоньерки и пр.
маг х><)'0шагг хвамп ибгоп.

ыцовые тюльоавы въ ropmaxi. 
Св1»1й CCUT1) и РМИСТ)!

РаопусЕаются масса розъ!
въ С4Д0В0ДСТВВ

к. ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРЪ,
НйиМЖ1жМ»4 ул., ооб. д. 76 68. Телефонъ 76 100.

въ КНИЖИОМЪ МАГАЗИНЪ

П . И . М А К У Ш И Н А
ВНОИЬ ПОЛУ'Жии:

Нпжтм1 Ъ Оргжвичесжжд мв1я 2р. 70 ж 
Ипйтгввъ Я Окоошймхивъ' Поортдкжчагжэж зв-

в1а 2 р.
Лжаавовъ. Теор1л ол'В'еяоств I р.
Рнхтаръ. Ыаергмвчаажжж Х8ж1ж 2 р. 60 ж.

Гг. иро̂ бзшающихъ!
ДЕШЕВО в УДОБНО во мовь опрмтмп вебдаро- 
кжиаыиг жогшатехг. Товевг, Авввавегаж уд. л  19 

apatacBSmiA _

его угтро1етао.
\ f r P le 'W l i4 > P f f  Д*Ч>«ввис|111учарг,уж6-1 л Р  J  яМ I \у*1 |дщ||| дор<'ШЪ ар»1 -тг.

Водипйя Цодгорои, 71 40. 1

ШЕШЕ СРЕЮЮ »

г'Б тЗ О В Ы Й  БАЛЬЗАМ!
Д - р а Л Е Н Г И Л Я В Ъ В Ъ Н Ъ .

улатребдмтсй диа мытеа жо«и. лнцж 
N рукЪ. Прк иригат kiealB iiruro 6».u 
aaiw глакям вжжжнте обряшеио а» го. 
что<̂ ы вгсоаажгг ояжги вошли иск41счж- 
твдшо ве1несгвж же оквиы»в1и<ц14 дур, 

яого >л!вж1я МВ кожу.
ЦЪна фяамома 1 руб. 66 иоо 

Къ веву ,Веаоевоа мвио* 8 к. в 
80 ж. куа.

ОПО ПОМАДА 1 руб.
глжвв ем. для веай PoedB С.П.Б.ТК)^ 
хжажчаоии Лйборатара, вг С,•Петере,. 
Лягоасмл, 129. UmW m м  асйхг 
лврфша. в аптек, торгом. Poeeirt.

ТО Л Ь КО  Ч ТО  П О Л У Ч Е Н Ы

ОТЪ ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ «АБРИКЬ

НАТЕНТОВАННШ ПРОМРЕННИ

ГИТАРЫ.
цъны внъ конкурренщи

■-паш r i T t ^ H п»чшпт«| I пккп«1

Н 7 3 Ы Ш 1 Н Ы Й  l A T i S m

П .  и. М А К У Ш И Н А
Том

П Г А В Л Е Ш Е

ОТЪ о г н а  К М Т Щ Б С Т В Ъ
доводить до свЪдЪв!я, что въ миртЪ мЬелц-Ь с. i' прив.что внпш. 9 
ведв. имущ. ВЕ1 35.796 р., возойцовлено c'paioiujHiB по 112 имущ, 
ва 621.963 р. и уволвчена стра.\оваи сумма ио ё-мв и.|уществамъ на 
30.2;16 р., такъ чго всего еиклю чоно  отрахован1й по 121 имущ, на 
587.997 Р- . ,

Но операщямъ страхов1н1я ;т мартъ мЪояцъ получено: пром!и
1497 р. 99 к., касса на 1-е апрЪля с. г., соотмщая изъ Vo бумагъ
и ва.1ичвихъ девогъ, выражается въ 90.426 р. 39 к.

11р1емъ стран ван1й рмуществъ продолжается; тнрифъ лля строе- 
В1Й кр. тесомъ 13 р. 50 к., кр. желЪз. 9 р,; смЪшанныхъ 6 р. :40 к. 
и камеввыхъ 2 р. 70 к. съ одной тысячи.

'1левъ Пра1исв1л Е. Крволаевъ.

М А Г А З И Н Ъ

КАЩЕЛЯРСШЪ ПРШАДЛЕЖНОСТЕ0
П. И. Манушина в г  Т о м е н г ь

Рекомендуеть ВЪ ВОДЬШОВЪ ВЫВОП i  ПО УМВРЕННЫВЬ ЦВНАИЪ:
Вмямтмыя прточкм.
Сяадвбвы# прмглясмтвлъ- 

геяьные бмлеты.
Вужагу иочтояую, пясчую, 

Ввтмш  яъ лмстахъ, въ 
рудожахъ, ма помтмФ.

БрмотмъежИ жартонъ 
раем, сортсигъ, картоиъ 
для пареодвтмгъ.

0«рвплвтжыж врыад>лмжжовп.
Коммерты. ф
Вдомъ-Ноты н памятжыя 

доекм.
Пвртфмм комшшвн оа- 

руеммны*.
Пявмм для бумагъ ■жотъ.
АдъбФЖЫ д м  етмховъ.
Вм>мры наетолмшв муж- 

CMie м дамаоа.
Р м т ш 1 М  буждга еъ 

комаертажх, еъ 
шыхъ моробкахъ.

Ояжуж1я ■жммды.

Н пм грж фж ,
фы, цмклостим.

М н о п тм м ы в  аоараты 
• Шашфографъ *.

Гдобуен.
Вмшвбмнв ф4шдр| ж 

к а р т ы  къ вммъ.
Твтрадж рюксход бунагн, 

дмвямшш для всЪхъ уча- 
лжщъ; тетради обнця.

Доонш гр |ф м ы 1Ы1 . гра
ф ем

Дняяйня, хвадратика.
Длаямыа «четы.Ямады.
f  А1 1 Ш тжямевые а кожа* 

ныв, ремшш д м  мжпъ, 
кжнгожоекн.

Ошм ■ Пмеяж.
Вдронетры.
ТоряФногрм.
Вамрпдан.
Кожжмы.
Гммнчжт. етомда, яупн.

одаорвыяВЯ101ДЯ,
трубы.ВФшдлкр 

Стяреоокопы. 
Ммироекопы. ^  
Сторооемоп11чев11« виды: 

Алтая, Снбврской ж. д  
гор. Томска я иного 
друг, раскрашенные я 
н^мскрашевмые (ката- 
логь аадовь бевплатво). 

Ффтягрдф1 чмм1 а аяъбо* 
жы гор. Томска еъ рос 
кошаомъ пвренл/гЪ o n  
I ртб. 50 кео |0  4 руб 
50 иоо.

Аа Фо н и  д м  «ПфЫТЫХЪ 
шсанъ я «юбятвлкскяжъ 
фотографШ.

8яр1м я.
1дгвтъ дм pan  бояФя 

900 обраацоп. 
К д р т ш 1 яъ ранажъ

бвгь рань.
ОЕРВиВРЯНЫЕ КРВиСТЫ ддд cmhwhukobv

Т о л ь к о  ч то  п о п у ч г  чы
ОТЪ 1Ш>ВЫХЪ ЗЛГРЛНИЧИЫХЪ ФАБРИКЪ

Яшитошыя прои̂ овнньй

МАНДОЛИНЫ.
ц е н ы  1НЪ КОНКУРРВНЩИ.

Вытмшпчоныв м ан двинн  отлпаютм 
етд1лко* I ммдмчиовтъ».

мпциеИ

Музынуьно-инструйвн. торговля П.И. Манушина въ Томск!

Дозволено ценвурою Тонсиъ, 8 апрФля 1804 года, Паровая тмпо*лнтограф1я 11. И. Ыакушина.


