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|ПОДПИОПАЯ ЦФНА
ГЬ «OCTMtroll ■ 1Ир*СШК0|

."■«г.Toei-t» rnpOJ».
к 13 vkaou. *i-| »1 • 8 1 80 U 4—> • . a 80 8. 1 — 40 ] - 50
Подписка и о«Ы1ЯМ«1я (по тшсгЬ) орш- 
шюкя п  канжш п ши-ишжахъ U. 
Макуишка traToKcrk я Hpvjrrcirk. Ишь 

к9одахмтре''><1аа«1л А1рооун>тол иа peiiaiaUu. 
в«|>«а:̂ ау алроса имогород1 ягп ма 

аияяаатсл 8П коп. Прк оори- 
к ropoicium пошмсчнкогь гъ яшь 
|дай довдачтаотвя раапяца aouaeaoi 
и UU сроку подпяскл.

Воскресенье, ?5-го апр-Ьдя, 1904 года

ОтдЪльный 1к 5
|д1и>М(1е миторы рядака1и «СибпреярИ Жимп" дм 
ipuorlmiaio'', Имкольская удяца, доп Сдааяяскаго 
■гора Бруко Вадаптмкп (НмекШ ар., уг. Скаторп. 

у С. В. BoKonoaai —Олеота—у К. Л, СокодоаоД,

вы ходить ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛГЪ ПРАЗДНИКОВЪ

8 8 .

Коятора {wjuunia ,СяЛвро«о1 Жяаи* 
вря нагаажгк П. И. Накушяаа открыта 
ддя capaion я oOvnaaodl по кктаяъ 
гамтм ожодяоаяо (кр«г| яоекрооячга я 
|фвадяи<атп аяМ) п  9 до I t  чаояп 
угря я ITV « м  8 ч мч.—Тодтроп .4 М.

Прксидаокыя гь радаксию статья я соо<>- 
тпвн{я аоджяы 6tm  оодпяеаяы ^чксдия 
Я1 г  аятора га оАодяаЧатНап «го адраоа 
^уволясн 01. сдуча9 яадобяоетя, ооддожата 
яая-Ъяаяммъ я coKpanowiaaa Pawikpv 
гонорара опрадгклчятся во аааяя ояу со* 
т.^ашаяЫ радажля п. ааторлвь Рукппяен 
доотямеяяуя W a •teanaaoala ytaatil 
во«яагражАа«1я, сшпаа>тая Аияпдатякая, 

Статья врв^маяяуяяауяо&яыяя храяят 
оя въ радакщя трн яксяца, а aarlurb яогутъ 
быть подваргвут у сячтожая*», «едк1я-я1а 
яаь в кп  уяячтожавтая яаяавдаяво.

Отдельный № 5 к.

М йрдяйШ и «1)га|дяя11; п  ЛГосм»—И. К. Годубагц кяяяпш! шгаяяп
i,-̂ JIevup6jfpt» гь яояторк odiasaesUi уГяредап*, ВраяясаямсШ яр., М 
■а, М 17—18).—£йрйМ1уд»—п  кяяжя. якшдк <н—яя нояпая. о яачальв. оФрааоа. 
уд., воботямяый доп.—iCpoONOapema—у чаегяаго яов-крмадго А. В. Кдвга.

Крояк того обьдадяяи отг дшга, фярп я уяроягдая! , 
п  ааятрм1Л0 1  коятора обьявдаяИ Торгояаго Доп

ta n  шв яякамаяп еяоя гдйяяыя хояторы ядя орявдеяи M t СаРяря, оряяяяшотм 
Л. я 8 . М1 Т ЦЛ Ь  а К^. яь ИоеяяЪ, Мяоаяикая уляца, день Сытяяа я п  

его оугкдояЫ п  С.*Ояторбургк, яа Б. Морской уд., д. М 11>1 ядя гь кояторк обаяаден<1 Л. ШАБЕРТ*Ь агМоекак, Мароочйка, угоп Бдатоу 
» яор., к. Хяшшекаго, тадаф. М 1880.—Коят. обмвд. Н. П. Годьдяяд, Ноская, Каяаргарен)! пар., я. ГаорНаккаго мояаетьгрд.

Съ 23 anptAn на Городской пристани с. и. открыть 
npioMT. тшпроиъ и грузовъ для доставки весениимъ 
йеомъ въ Ачйнсиъ и попутпихъ пристаней но р̂ кЬ 
улыму. Обращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул., домъ Л» 9. Телефонъ № 84.

pel

Ч\

П А Р О Х О Д С Т В О

„И . Н . К О Р Н И Л О В А  Н -цы 'и
в - х ,  Т  о  2 m l  с  1 C

Пароходство Н-овъ В, Е. ЕЛЬДЕШ ТЕЙНЪ,
ДВУХ!. ВТАЖНиП ЛВеУИКАНКАГО ТИПА ИАССАЖИРСК1Й ПАРОХОД

Р  О С С I Я
глрпвлиигся и т. TO.VlO'tA до 1>Л НАУЛЛ, 151Й»'КА и попутныхъ 

присгав(5Й  (оъ  п е р е с а д к о ю  в ъ  J ia p H a y a t )

П) понед̂лиикъ, 26-го enptpfl въ 12 час. дня отъ Городсно! пристани.
)я1щен1а » 1овтр1 ческоо, ото9Д«я1в иароаол UvXlnteaia хдд I я 11 kjacoa яа aopiial оиубк. Дм 
ID ыаса доиеяя! буфегк я жмяя. (teiTopft пароходстяя яа ToTCit. Твяафовъ М 126. Вцотн яохм 
■ipm  до итх1Д1  ирохолА 1ъ KiBtept Е-аь в. Б. Ь^диеянойяг. Ирктт01яд уд., еоб. д. Н 9 ■ ■■ 

яряставя n-fNJxoicT.a. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШБШЮ

Ф Т - в о  , . П Р О В О Д Н И К Ъ “
Миллишная }л.у д. Стах-Ьсва.

П А Л Ь Т О
1зъ upoptauiie iiiio ll пепроыокарной матерш получены въ  больш онъ выборЪ.

I Ш тербурш  Обцество Страшашр
учреждеинор въ 1868 г.

Шайстве op iH uam  ctpaioBaaia отъ о ш , жизни н отъ шсзастншъ сиуш ъ-

Капитали Общества 1C.000.000 руб.
ПРАВЛЕШЕ ОБЩЕСТВА находятся вг СПБ. Невоя>й пр., ообет». д N 6

„ АГЕНТЫ въ ТОМСК'В; П. И. Имновъ, Никитинская ул., соб. д. 63.
В  Телефонъ Лв 216. М. М. Д ||итр 1евъ, Монастырск1й пер., домъ Королева.
■  М. Я. Г»м|^ъ, Нечевскрй пер., д. М 24. А. Н. Шуааевъ, Момастырск1й пер..
Щ собств. домъ.

О Б Ъ Я М Е Ш Е
ОТЪ ТОМОКАГО М ЪеГНАГО УПРАВЛЕНШ

Рьсс1йснаго Общества Краснаго Креста.
Дабы дать воаиожиость жертвооателнмъ принять въ д'ЬлЬ помощи больныиъ 

раненииъ воинаиъ непосредственное и личное участ1Я Исполиитильная Ким- 
КС1Я {'тдвкаго Управлен1Я Росс1йскяго общ ества KpacEiaro Креста представила 
вждому желающему принять на свой счегь  оборудова1пе и содерж ащ е одной 
мьничний во время войны койки, которой будегь присвоено имя жертвователя, 
■9СЯ для 0бе-<шеч1тн1я устройства и содержанкя такой койки 500 рублей, считая 
к томъ числ-б: на оборудование крк)вати СА) р. и на содержан1е ея по 76 р. въ 
4сяцъ или по расчету на 6 мЬсяцевъ 450 руб.

Пожертвоваи)н на оборудоитпе и 1-одержан 10 помлнутыхъ коекъ принимаются 
|ДяначейС1вамы и ваписываются, съ уканшпемъ предмета назначийя деногь, въ 
ц'Ьльный счетъ  депочитовъ Краснаго К реста, откуда будутъ переводиться чрезъ 
мп-ору Государственнаго Банка ш  имя 1'лав>шго Управле1пя Общества Краснаго 
феста, а  по«^тупивпия въ Томское MIjcthoc Управленю— немедленно будутъ 
кылатьсн въ кассу Главнаго Уиравлен1Ч съ сиобщепЕемъ Иснолнятсльной Ком- 
кс!и посл1 },1 пяго: иин, отчества и (ракал1и жертвователя и н'Ъста его жительства.

tKMMUKMMNICKMKimi 4МММККМЮСМ1С1111КК

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

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА Ж
Ф А Б Р И К И  Ы

Д |и и т р |я  Е г о р о в и ч а  Л а р и ч е в а . |
[ Образцы картоыовъ в прейсъ-курднтъ высылаются по требова1пю бевнлатно. J( 

СКЛАДЪ: Егатервнбургг, Уктуеояая ул., V. М 27. Д
Адрооъдм онмиы fHnTepiMOjprx, Д  Е. Лвричму,—для тм«гряш|ъ; Еттчрнабургъ, Лярячму. &

Ш Я Ш Ш Ш Л  К111111Я>1М1111ШШЯНКЯ1ШЯУ11К11Л

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

i  Е А М Е Н Е Д К А Г О .
орв школ! вубвого V

врача H i t

ПРШ до 2 ч. Такса: JXU. дуб.—Фмиатмо; оюябя п М к. я 1 р.; мсятеп. дуб. 1 р, 60 ж.

Ноаастырсв. уд., у?. Явев. вер., д. Кочввва.

ВРАЧЪ
д . & . £ О Р о н £ в о г : ш

Ждввх1м болйда в ажуждропе.
Раошга, Родвшн1 хонъ. Твдефова М 148.

Кандидагь правъ Серий Алвксандровичъ Чиколини
врддЕхддп аа мбл: ородбрву амФиодорожнид вш адды» ■ мхм 1д дсеяопож1 аго рода 
ш% Уирамдвип stiisiHXb дороп, • гддад д д т  сардам оо д^ммь, аро8ддодд1аш1са

вретед̂
BOixk

Ордвжгдпстмдвмп учрдаиа«1ап г. 0.-П#Г8рбу*гд, а aeioiueTb дседомояваго родд д«вмрческ1а 
поручи!!. С.<Петврбургг, P tn i is a i  уА. Д> N 18, и .  И 10. Отд^леж!* "

А Шмууыгвва.
к в» г. Toiexi, MfluloiBia уд.,

ЧАСтиыЯ ПОВ'ЬРЕНВЫП 1 Продажа облигащй 2-го город-

С 1 ^  —  .  IcE oro  займа прод'<лжается съ  п о -

. lU .  I ИНК0ВСК1Й “
Начаисждд

ВРАЧЪ

М . с .  Б Ы Х О В С К1Й
шпиоишь в11Т1ш1ш1кЕ1а1тЛш-

BbnorptfoiaB, ообш. д, М 17. Тибфоп М 
Optark т 1 д д 1 0 в о п 6 м 7 « .  «жддмвм

кждд уд., угодк Вмкаг* оор., д. Ции, й  1 
D p itn  отк 9—11 I  отк б до 7 ъв .

Пр!«гк бодышхк o n  1—8 бжедвовде 

CaaocNU уд>, Ni 23, д. Воомрвсвиской.

Городская Управа
приглашастъ лицъ, желаюшихъ 
арендовать длн торгов.ш рыбой 
городск1а MtcTa на дЪтнсе время 
нъ ДЪтнемъ рыбномъ ба.зарй и 
лавки для торговли съестными 
нринасами, пожаловать въ Управу 
27 с. апрВля на торги.

Членъ Управы Ник. ВЬляевъ-

А Р О Н О В Ъ
■дадвм1ръ Нвмдабмп

ь Тмюдд, Ввчл$$> рл̂  I. Мвраатяа. Зм. М 14
аОкгаКА аевхмо рода ПРХТЖВ81Й 8Ъ тиФзж 
•оропкп п о  НАЕЛАДНЫМЪ, амП'То: ад врч 
•рочау, а^оборъ, npyaMata очонда. ворчу в

Въ Общеивеваоп СобцанИ
въ  четве |)гь , 2 9 -го  ап р е л я  с.

д<1 к будегь

ТОЛЬКО 0ДИН1) СПЕКТАКЛЬ
иавЬстной зламснитой балетпо-копнерт- ной труппы
В Е Р О Н И  В Е С Т Ъ .

ПРИ УЧАСТ1И
ОЗБрхС£Х»'Ж1га ЗБОЖС«ра»Т‘ОрМО*г1ЕХ1

Селины Ворони Весть.

100 руб.
Членъ управы Ив. Свинцовъ.

ПОТЕРЯНЫ БУЛАВКА, ТРИ ВРИЛЛ1.АНТО. 
иЫЕЪ КАМНЯ одвп РУВНВЬ. 85 руб. водм- 
Г1,аж^е U. ЛасЕо! аореудоп ЙМ ш р в и а и  

Baieiexol.

Общеобразовательные классы
гь г. ToMCirk.

7  ЗР В  7  Z !&.

Пр1(нъ ррошвв!Я ароиводвтс! согддсво уодо* 
в!я11ъ программа, вот '̂руо момво аодучатк аа 
10 8. мвкпв1 Bit нармав*, адрееуя яа вмя ia«l> 
дужидаго вь г. Тонес6,Твхмодоп1Чвса1я Ивстиуть.

ПппЛ/ifim ra  f̂̂ ^̂ •oфon Ввдумби c»j8 и.уииих>т(/Л шмтшваамв, ожевк 
ВдагоакквасаИ пер. аомерв Ицковача.

РАСПРЕДгЛВаТЁ ЭКЗАМЕИОВЪ

въ иузынал, шнол! К. И. Тоиашинсной.
26 anpluis -  общ!е впамены длл ученикоаъ 

мдадшаго курса по кл. игры на <^ртаа. 8 а 4  
мая—'Твхнвческ1е »ка. оо классу агри на (фор- 
reoiaao ддя средкяго а crapaiaro к. 7 и 8 мая — 
вквамввъ цо классу мгры аа фортепино (атоаы 
а пьесы) для средияго а ствршаго курс. 10 мая— 
теор1л мувыки младшаго курса. И ная-пась* 
аонный акааквн-ъ по reopia ауаыав а сольфед- 
ado II ктрса. 12 м ая—т«ор!я муаыкм средияго 
аукд. Начало аквамеаоаъ въ Б ч. вач.

Жматчдыю прасутстам родмтвлеЯ на ыкваме- 
мать 26 апрФля, 7 а 8 мая.

Томская Мар1инсная женская гкмназ1я.
Пр]емныя исгш тпш я на.зпачены 

съ  15 по 21 мая по особому рос- 
пнсаш ю . И рош еш я об ъ  испытанЕяхъ 
принимаю тся оо 13 мая.

Врачъ Броннеръ
р .  Saropaol ■ Ажвмевовй уд., д. М 8, 

Мупма. Тедвфоп Н 445.

К ож аш  а  мвармчаем!! бедФамм. Пр1ам> 
'одкакх-ь ваввдаамв до 9 1 . учуа а вь 6—8 ч' 
<еч.|Па ваоврмва. JM ч. утра ■ оь I t—2 ч. дня.

Торг.-Иромьипл. Товарищество

И . Е  В О Л К О В Ъ и К 2
аъ Мово-Нямдаевмгк

оАкдвддвтв смнв» уважавмывь гг. иовупатеддмь, 
что яоелк U0MVDB вь водбрк 1903 г. сво ввовь 
ораввдо BpesBUl харвктерь, подучавша подвы! 
ваборь вскхь товвровь. Проааасв вроавмдвюд еь 
ввачатедые! уотувкв!- T ^ v s e  вужевь бпгвдпрь. 

Сь почтеа!ап по довкр. Т*ва И. Водаовь.

Нушны 2 ({1ВЛЬДШ8рИ1!Ы
пврвселснпеек!в .оушпи. Жплопаньв R0 р. 

вь •гксяц'ь. IlfiocHTii съ 1шнш1вн1|ша сь прило- 
жшяцыг атт^-таговъ нлм Konia съ ниуъ обра
щаться вь Тару, Тободьсмок губ, Пере' г.1еяч 

чинивн Ю. О* Горбвтовскому.

Отъ Томской му.гской гимн.ъпи 
симъ объявляется, что нр1еыння 
испытан1я въ 1 клиссь будутъ про- 
и.зведевы 15, 18, в 19 мая, а въ 
друпе классы и на свидетельства, 
по особому роснисатю съ 15 по 
4 1юна.

Мксяцеодовъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2.5 АПРЕЛЯ.

Св. ап. м ев. Мирка. Их. Б. М. .Царе- 
градек1я*.

Т е л е г р а м м ы
Отъ ПссИсшо TCMiatBiin Мши.

Отъ 22 anp'bifl.

ВЛЛДИВОСТОКЪ. иачадьнмЕъ оборо- 
вы гввер&дъ Линевкчъ осмотр^дъ у 
Вдадавостока вс1 войска м увр'Ьидев1я, 
остадс! доводевъ и бдагодармдъ войска,

БЕРЛИНЪ. 11о сдухамъ мвъ Свуд i, 
pfccBie ввергично сооружаютъ железную 
дорогу отъ Лаияпа на Таныоуи чжавъ. 
80 кидлметровъ уже готовы.

ХАРЬКОВЪ. У^хавшаго адмирада 
Сврыддова арх!епаскоаъ бдагосдопкдъ 
образонъ Еазавской bosiefi Мятерв, го* 
родсхой годояа подвесъ хд^бъ-содь, а 
отъ комитета по обору пожертвоваи1й 
адмираду вручено семь тысачъ рубдей 
ддя раздачи морякамъ пи его ycMOTpieic. 
Ио^адъ па Туду отошедъ ори общемъ 
■ура*; присутствовавшая пубдика ааобда 
гимвъ.

СОФ1Я (спец.). Греко-турецк1е пере- 
говоры по поводу смиряскаго нвцидеата 
еще ее закончены. Греческ1й посдаввивъ 
требуетъ вемедденной отставки подицей- 
скаго комиссара визита и вадн въ гре
ческое вопсудьство. Порта р'Ьшида отпра
вить BtCKOJbKO сристовъ, чтобы произ
вести ра8сд‘Ъдовав1е ва мЪстй.

— B et попытай руиывсааго лрави- 
тедьства передъ вседевскимъ патр!архоиь 
добиться прм8ван1я oтдtдьпoft духовной 
общины дли Македов1и остаются бе ре- 
зудьтатными.

— Ту ецв1я власти жалуются, что не 
снотря ва бдитедьвость бодгврскихъ вла
стей, BtKOTopHA возстапчесюя четы ус- 
ntaH перейти черевъ грапмцу я возобпо- 
внть свою atareabBOCTb. По подучеинымъ 
М8Ъ Македов1и B8вtcтiянъ, вародовасе- 
дев!е успокоево вotздtaии по erpae t 
Джюржиса и его сотрудвиковъ.

БЕРЛИНЪ. Сеиатъ ориоядъ кредитъ 
въ 26 11идд!ооовъ на покупку пушекъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. Согласпо Te!erpaMHt 
иэъ Павамы, америвавская конисс!я по 
каналу формально встуомда во вдaдtшe 
территор1еЙ канала и имуществомъ Па
намской KOMoaniH. I

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Согдасао св^- 
AtfliaMb турецкнхъ гаветъ, европейск1я 
власти въ видайетахъ подучили орика- 
заа!е по возножиостм облегчать воавра- 
щеше боАгарскихъ 6tmeBBeab. .K om s- 
poodense Bureau* утверждаетъ, что выше .ъ 
нрадв объ удопдетворенш фипавсовыхъ 
требоьан!й, предъявдепиыхъ послами до- 
гонорившяхс! державъ ддя мааедовской 
жавдармерш. Появдеп1е ивостранныхъ 
офнцеровъ въ провииц{и встревожило 
xpHCTiaecKoe васедвв1е, тогда какъ ви- 
сводько не водвовало мусудьмавеваго, 
какъ того опасалась Порта. Три турец* 
Еихъ сановввка уЪхади въ Смирву, ддя 
pa8Cдtдoвaвiя происшедшаго мвцвдевта. 
Греческая 1 ясс1я повторяла требоваия 
объ удовдетвореп1я предъ Портой. Пред- 
дожео1я, eдtдaнныa Турц1ей, отклонены 
со стороны FpeaiH.

ПОРТЪ-АРТУРЪ, 22 го апреля, 10 ч. 
10 м. утра (собств. кор.). Съ утра 22-го 
anptaa пеоритедьская вскадра держится 
за Ляитешавомъ. Бъ Вицзыво прибыли 
транспорты съ японскими войсками дли 
высадки. Въ И  часова утра адмирадъ 
Адекс^бвъ отбы л  оо Высочайшему оо-

вед^о!ю съ свонмъ штабомъ въ действу
ющей армш; времеевое вомавдован1в 
вскадрой воздожеао ва адмирала Вит- 
гефга; доджвость фдагъ хапятава ~  ва 
квиитана 2 ранга Эссена. Haerpoeeie въ 
Пиртъ-ЛртурЪ неизмеяно спокойное. Ве- 
дяв1Й квя8Ь Борись Влад|1н1ровячъ так
же отбыла нзъ Портъ-ApTypiL

ЛОНДОНЪ. Вопросъ о выпуске япов- 
скаго айма аа сумму десать мндл1ововъ 
фувтовъ стерднцговъ выей урегулиро
вана: говоратъ, что 7 мидл1овова будута 
выпущены въ Лондоне в чри мвддщна 
въ 11ьЮ‘1орке. Заемъ погашается ва ее- 
иядетн1Й срока в заключается нвъ б 
процеитова; вмясг!онпый курса займа 
предполагается 93^|i*o; обеааечев)е11а  зай
ма сдужатъ японские таможенные дохо* 
ды. Говорятъ, что девьгв останутся въ 
Авгл11 н для уплаты по яповскииа оба- 
затедьствамъ загранвцей. Увердютъ, что 
другой ваена до окончав1ж мойвы не со
стоится.

Ота 23 апреля.

ВИКТОР1Д (Аг. Рейтера). Парохода 
британской Кодуиб!и •Эмоурессъ-офа- 
Чаина* вышедъ отсюда въ море съ гру- 
аомъ муки ддя доставки яаовца1ГЬ ва 1ово* 
гаму н 500 ящнковъмяевыхааоисервовъ.

ИРКУТСКЪ. Ледохода аБмйкадъ* при
быль въ Тапхой, продоживъ путь во льду.

АОСКВЛ. Уподномочеивый земскиха 
санитарво'ородоводьствеавыха отрядовъ 
тедегрлфируета, что нужвы вовсервы, 
крупе, ^у в ь , фуфайки, палатки ы бараки. 
Водьяо-вконоинческое Общество подучило 
отъ вачадьвика полевого штаба манчжур
ской арм!и прсддожев1е оргаавзогагь по- 
тр8бвтельск!е склады. На дняхъ 3 упод- 
ноиоченныхъ выезжаютъ въ Хчрбянъ, 
где гдачный склада общества отаростся 
■ъ половине мая, ауда отправляется мза 
Москвы HicKOibKO ваговова товара.

TOKIO. Мобн|ивац1я второй ари1нещв 
не еовс1мъ закончепа. Т1мъ вромевеиа 
заготовляются суда д ^  перевовкн 6 дн- 
виз>и я второй арм1и. Назнзчен1е яха 
веизвЪство. Главное управдеи1в арм1ей 
и гдавпый штаба въ подномъ составе 
пребываютъ еще въ Toxin. Изъ 42 нво* 
страввыха офнцеровъ уже треть выехала 
въ О тлъ.

БРЕМЕНЪ Сообщаютъ, что СФверо- 
Геряапск1й Ллойда не продавала лпон* 
сиояу ирапйюльству G париходова, но 
лишь три в то частной яиоиской ком- 
naiiiu.

ТОКЮ. Ночью 22 апре.1Я транспорт
ное судно, на кото1юиъ следовадя ино- 
страиные военные агенты оря яаонской 
apMin, наскочило на скалу блина Сиио- 
носекв я потор1гкло внар!ю. Ипостцщн- 
ные агенты будутъ достакчены ка месту 
вазначен1Л на другима пароходе.

—* Генерала Курики телеграфируета, 
что при тшателыюмь осмотре поля бит
вы ва воскресенье, найдено ешо двестя 
убнтыхъ и раненыха, помимо сообщен- 
наго числа. Она полагаегь, что по окон* 
чин1и осмотра полн фзжен1я, паНденп 
будотъ еще большое число. Куроки до- 
бывлж-ть, что ср«'дн русскихъ плепиыха 
(жаиался воеш1ый врача, которому ирод* 
ложеио оказывать помощь при уходЬ на 
ранеными русскими и впонцами. Врача 
согласился.

Ч11ФУ. Са китайскиха джопока со* 
общаютъ, что Я[Ю11ск1й коенный ({пота 
ва 40 кораблей и траиспортныха судова 
находился во вторникъ на высоте Вой • 
хай-вон и те л а  ва сеиорО‘Ицпид1Юма иа- 
правлщпи

С.-11ЕТЕРБУР1 Ъ. Офф8Ц|адьниха яз- 
вест1й съ Дадьпвго Востока аа 22 апреля 
не получевп.

ШЛНХАЙ-ГУЛПЬ (Аг. РеАтера). Опзб- 
дикованное кятайскимн газетами нзве- 
c*je, что pyccKie вмеютъ вамерен1е по
едать вчйска ва Шавхай-гуааь, вызы- 
иаегь сильное безпокойство. Китайцы 
усндиваютъ гарнизоны.

БЕРЛИНЪ. Изъ Пьюшуана сообща- 
ютъ че|>езъ Лондона, что въ четверга 
яповсаая вскадра, ьъ соировождья^я 50 
травсаортовъ, аоиищдась у Кло-чяюу. 
Здесь ежедневно ижмдаютъ oanaicuia. 
Что касается распределен!! русскихъ 
войска, то кроме 16000, находящихся 
въ Портъ-Артуре м 6000 стоящмхъ въ 
Дадьвенъ, въ настоящее время въ югу 
отъ Муадена расоодожено 120000; нвъ 
вмхь въ Фын-хуая-чеде . 12000 i ёхоты, 
6000 аазаковъ н 6 батарей, близь же
лезнодорожной стапцш Дашицдо 20000, 
въ Хайчеве 5000 м между Мукдевоиъ н 
Лиоявомъ 70000*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма г.-м. 
Флуга вонваому мииистру, отъ 23 апре
ля: по нолученнымъ MaetcTiaMa, къ вечеру 
21 апреля протмвъ Бяцзыво показались 
сначала 7, загемъ о оло 40 веор1ятелъ- 
саихъ травсаортовъ. Утромъ 22 апрели 
явонцы начали внеадау у Бяцзыво и ва 
ообережьм блмзъ мыса Жормнваль, под-
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жирд91й1я ев apTMJjepificiHiiii огаегь.
»то Бремя пабдюдадись иа осемъ 

Ф1к>ыт1  шсадам оводо 60 травсаор^'овъ. 
Наши посты отошдк отъ берега; доку
менты почтом-тедеграфаой конторы въ 
Бмцныао выаезеаы; рурское oaceieoie по- 
вкнудо городъ. Но сдовамъ витай- 
1(евъ, къ вечеру 22 аор^лд высадв- 
лось уже около 10.000 нвпр1дтельскмхъ 
войскъ, которым расаоложклвсь по квар- 
тарама ьъ кмтайсквкг дереввкхъ блнвь 
пувктовг пысадкм. Иепр1лтель выслал1 | 
XBt жоловвы, чмслевмосты) около полка 
калиая, одну въ вападиоиъ, другую—въ 
юго-яападвомъ нааравлеп1((.

Сего числа пассажирса1й noiSAb, сл^- 
довавпйй ивъ Артура, ве дохода двухъ 
верстъ до Вафаыдава, подвергся o6crpt- 
лмвая1ю японской u txo ru  въ SHCxi око
ло 1О0 челов^къ, которая аямяла высоту 
еъ восточной стороны дороги. Въ ooiBAi 
находилось иного насеяжнровъ и около 
200 челов11къ больныхъ въ сапятарныхъ 
вагопахъ оодъ флагомъ Красввго Крчста. 
Двое больныхъ ранены въ ногу ая вылетъ. 
Ио^м'ь уояоремнымъ ходомъ благопо-> 
лучво просл'Ьдовялъ въ Вафавдяпу.

Иввоу

Отъ 24 апреля.

Боев 
о 6oi 
всюду 
между

— Въ 11рвмирояой области 
спокойво.

— Къ cв tд ’йшю. въ ягевтоаой 
вой TuierpaiiMt отъ 20 апреля 
оря Тюревчев^ нумера полаовъ 
обояаачевы арябсаммв цнфряим,
Ti«b upM оередяч'Ь телеграммы въ ai- 
которыхъ MtcTsocraza арабсаая цвфра 
11 была арочвтава какъ римская 11, волФд* 
CTiie чего одиннадцатый нолкъ превра
тился во второй. Въ виду Аолани вомав* 
дуюшаго ари1ей о разъясвевш втого об
стоятельства, дабы Vepoftcaifl оодвнгъ 
однввадцатаго нолаа ■ его чнвовъ во 
MBiuiM публмаи остался доетояв1емъ 
его доблести и чести, ,Росс1Йсяое Те- 
легра|'Вое Агентство* счятаетъ дол- 
гомъ повторить, что въ бою 18 апреля 
при Тюревчен^ участвовялъ одинвядца- 
тый, а не второй оодаъ, который въ со- 
cfBBii восточааго отряда ве шкодвтся и 
расиоложевъ м выв-Ь еовс1мь въ дру- 
гоиъ M icit.

СОФШ (спец.)' Славянское благотво
рительное общество собрало 50000 Фран- 
ковъ, сборъ даискяго коиитетв состгв- 
лкпгь 70О00, Крясвый Креста ассигво- 
валъ 100000 фраяаивъ въ пользу рус- 
схихъ рапемыхъ.

— По сообщению н8ъ Конставтвво- 
иолк, Порта сообщила посольстваиъ бюд
жета европейсаой жандариер» въ На- 
кедон1н, соетавлающ1й 250.000 турец- 
ияхъ ларь, гараптяроваввыхъ Оттомвв- 
сьияъ банвомь. Paapi^meHie сямвготруд- 
uaro вопроса, именно возйрвщвв1а 6 i-  
жеяповъ ян родину, встр1чаетъ препят- 
ств1я со стороны Турц1н, аоторва еще 
не вазяачнла члевивъ особой xomhccIu и 
не заготовила жилищъ всФмъ иотав- 
шимся на своей родяв*й беаъ врова.

БУДА11ЕШТЪ. Ромаввсгь Говай се
годня скончался.

АФИВЫ. Смнрпсий явцидевтъ ула- 
женг: помощника гемералЪ'Губернатора 
посЬтила греческяго консула и выра
зила сожалйп1е отъ имени турециаго 
правательстаа. Греческ1Й консула Айто- 
нопулло переведена въ Детивье.

ТИФЛИСЪ. Изъ Таврвза еообщаюта о 
пойздкй ыасл^двнка престола въ Теге
рана. По слухама, поездка стоить въ 
связи еа болонью шаха. Во изб11жев1е 
народныха смута и распрей между мао- 
гочисленпымм сыновьями аа случай ро
кового исхода бол^анв, вызвана ва- 
слФдвякъ. Утверждають также, что ц%ль 
пойвдки—Припять учает1е ьъ соа'Ьща* 
uiaxb губерваторовъ по оргавизацш ар* 
|1н, реформы податной свстеиы в адмн- 
инстративяаго строя. Вг сое-Ьщан1яхъ 
участвуютъ бельпйцы, оользующ^есл до- 
в{1р1емъ шаха.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). По оообще- 
шю •Times’a* нзъ Гяпцзе, полковвнкъ 
1оввгхеябаодтъ получнлъ отъ витайсааго 
анбавя телеграмму съ yBiiOMMeHieMi, 
что Далай-лама отаазывается доставить 
ему прревоввыя средства м ве желаета 
посылать твбетскаго представителя.

Bepmnnt холмовъ anoucaifi флага. Пер
вый трапспортвый отряда, видя флв1'ъ 
на нысотаха, начала высаживаться въ 8 
чаоовъ.

ПЕКИИЪ. Иослашшки ииостраииихъ 
дсржавъ, съ общнго согдасш, рФшнлн 
обратить нт<шш)с KUTaflcicaru Н]>а1<ити.’1ь- 
ства на необходниость соблюдать етропй 
нейтралитетJ> но время русгко-ппоиской 
войны.

ЛОИДОПЪ. Изъ Иью-чжуави «чюбтн* 
ютъ, что ниопнявь. Бысадяшинхен въ 
Бнцзыво. 6ы.10 IOOOU. По св'кд‘Ъшлм1 . 
я:П| дистов1}риаго источника, Портъ- 
Артург хорошо сиабженъ пров^аптомъ.

ВЁРЛИПЪ. По сообщешю изъ Парижа, 
тамъ говиратъ, что численвость высадмк- 
шихся вчера аа Ляодувскомъ полуостро
ва аоовцевъ равняется одной днвнз1м. 
Высадившаяся часть входить въ составь 
третьей арм!в.

ВЕРЛИНЪ. Пи сообщтйю изъ Пари
жа. численность оысадившнхся вчера иа 
Ляодунскоит» иолуистров'Ь японнсвъ рав
няется одной дивяз1и.—Изъ Лондона со- 
общають, что авшц'ярдъ иервий яиои- 
ской ари1й дошелъ до пункта, который 
вдходитсн въ 40 киломатрохъ отъ Фыи- 
хуан-чена. Японск!н войска нродолжаютъ 
высаживаться въ ЛндуиФ и Дадунгоу.

ПАНИЖ'Ь. Делькаеси поручилъ фран
цузскому послу объявить государствен
ному секретарю Меррн-де ла-Валю. что 
<Рраищ1Я считаеть каиъ-бы не eyiuecray- 
юшииъ aancKiB нротестъ по иоводу ну- 
Teim'CTBifl Лубо.

ВАПШИГЛ'ОНЪ. Америкшк'к1й послан* 
инкъ въ T okIu телегрифироналъ, под
тверждая 1ракть высадки янонцегь на 
Ляодунскомъ полуострог||, нрибтияи- 
тчмыю въ сорока нилнх1> отъ Порть* 
А[)тура. Высадки проявошли въ нпнбо* 
л-Це узкой части оодуострова.

ПКТЕРЕУР1''Ь. 23-го апр1ыя. въ день 
товоииенитства Государыни Имнеритрицы 
Александры веодоровны, въ церкви 
Царсиосельскаго дворца совершена лв- 
турНя аъ нрисутствш Императора. Пи- 
Ператрнцъ, Пасл'Ъднвки и всликнхъ кил- 
вей и княгинь.

ТЛМБОВЪ. Уголовнымъ отд^леп1енъ 
тамбовскаго окружпаго суда pascMorpi- 
so л'йло о ра;,боЙ11нкахъ, убнвохмхъ нъ 
BopMcorxt6oKt караульнкго, огркбмк- 
шихъ церковь в BKptsaBmBXb трехъ че- 
лов^къ. Разбойники ирнговоревы къ ка- 
Toprt.

ЕОНОТЛИТИПОПОЛЬ. Султапскимъ 
яраде предавсываетса министру фмвао- 
оовъ войти въ соглваеше съ оттаиав- 
оавмъ баваомъ относительио фнваасова- 
го урегулнрован]я воироса о иааедовской 
жандармерии; coiepaMuie врале сообп^а- 
лось до пастоящаго времени оосламъ 
лишь уство, ови храбуштъ jrvcuieBHaro 
ув11Доилен1я.

ПАРИЖЪ. Лубе сообщвлъ, что путе- 
шеств1в въ Итал1Ю совершено при весьма 
ечастливыхъ оботоятельствахъ м выра- 
жеа1яхъ симпат1Н со стороны коро1Я, 
правительства и народа.

TORIO. Оффмц)ально обгявлеяо, чтп 
японцы ормступилн къ высадв'Ь войскъ 
на Ляодунскоиъ нолуостровФ.

ЛОНДОНЪ. Есть ocnoBoRie думать, что 
японцы им1ють нам^ренш произвести 
высадку атор<1Й врм1я въ Нью-чжуаы^.

ВЛЛДИВОСТОК'Ь. М1к;тпыя газеты вы ■ 
евазиваютъ соя11Ть жмтелвмъ BytamaTb 
нзъ Владивостока съ отврыпемъ иави- 
гац1н 00 Амуру.

ЧИФУ. Явиоцы вачвлв высадку войскъ 
на восточноиъ берегу Ллодувскаго но- 
луострова, проТБвъ острововъ Элл!ота. 
Морская рекогиосцировка выясняла, что 
съ аопца апреля восточное ноборежье, 
начиная отъ Дягушаня въ югу, охра* 
ияется сравмнтельпо слабыми аавзлер1й' 
скимн отрядами.

ЛОНДОНЪ. По свФд^^и1ямь ивъ Toaio, 
авапгардъ первой японской арм1м дошелъ 
до нуната, который паходмтся ве болЪе 
«ааъ въ 40 километрахъ отъ Фын-хуав 
чепа. Яиовск(я войси продолжяютъ аы- 
саашваться въ Лвьдув1| и Дадунгоу.

ОРЕЛЪ. Про^хяль внце-адммралъ 
Скрыдловъ.

ОРЕНБУРГЕ. По случаю праздника 
оренбургсааго аазачъяго войска, состоял
ся войсковой круга съ выиоеомъ войско- 
вихъ регал1й. Собралось 20000 народа; 
деоьгм, расходовавш1яся раньше па уст- 
1юйствоугощев{и, пожертвованы войсвамк 
наjrcHjeBie флота.

ТОКЮ. Получена депеша адмирала 
Хосоя, что 7 днавщн съ 20 мипоаосцами 
пришла ва пароходахъ Довлонч-мару* м 
.Ниппо-мвру* 22 an p tia  къ Бвпзыво и 
моряки получили пряяазав{е высадиться 
Тйкъ аанъ всл4дств{е отлива нельзя бы
ло подойти въ лодхахъ, то моряки бро
силась въ воду, которая ииъ доходидн 
до груди, и прошли такъ 100 метровъ. 
№  7 чаеовъ ови добрались до берега, 
сейчасъ же зипялм высоты i  подвали ва

ВОЙНА.
Слухи о руесиоиъ зайи4. Въ европей

ской печати,—по словаиъ .Рус. ВФд.*— 
оолвялись слухи о пронсходящихъ будто- 
бы переговорахъ вашего фнвавссваго 
ведомства съ группой фрапцузскнхъ бая- 
аировъ о займ1«.

,В(гма Соип«г* орвбааляеп ври втоиъ. 
что. по HB-lBiio освЬяоиаеввихчбердивАвихъ 
ир}Гов«, русское оравнтедмггво ве амЬвтъ 
внкаввх’ь ocDoBaaift сцчшвть съ завиоче- 
в1емъ фввансоаой опервЩв а потому межегь 
выждать бод1е 6iaronpia гваго моиевтк. Ог- 
ноевтельао савой суммы займа укозьваютса 
развив шгфры: въ оообщев)в .Вег. Вог*. 
Cour. отъ ё'го аирЬлк зазывается заеиъ въ 
Р/« мядд1зрдовг фравковъ, въ сообщев1и отъ 
9 апр-Звя—въ 800 ивлл. франковъ- Но зто1 
вослъдаей eepciu. заеиъ вредоовзгастся выву* 
отнть въ вилЬ 5*;п.аыхъ бкдотовъ государ* 
ствеанаго кяввачсйспа, ирннвиаеиыхъ сив* 
дввятоиъ аяпитазастовъ по курсу рзг1; ара- 
чеиъ сандвкату предстак1вотся въ оудутегь 
врвво воввертвроввть вывусгь бвдетожъ въ 
заеиъ. .1*. В.*
,Услоа1й нориальмаго времени* аъ Япо- 

н1н. Бургомистры семи авопскихъ гиро- 
диаъ,—Toaio, Ькогамы, Осаки, Нагасаки, 
KioTo, и Нагойя—разослали, во словамъ 
«Новостей*, во вей свои посольства сл'Ь- 
дующ1я oбгaвлвoiя:

• Бъ OTBtrv вв запросы, еввавовъ мвою- 
чвевеввыо Д1Я отд-квьвыхъ отвйтозъ. в въ 
вадежх'Ь отравить вйвоторыя оовбичвыв 
ивЪв1Я. еушествуютж за rpaniruoft. вы, бур- 
roHicipH гваваыхъ городовъ JiuouiB, upu- 
свиъ вербдвгь ваши yelipouiB, чы въ виве- 
pia госводствуютъ усвоЫя вориальваго вре- 
иеив. Лвов1я во время ио1вы сохрввяегъ 
тотъ жо ворядовъ, что я во время мира. 
ДФвозые в)тешвс1вев1 иян в турветы. ваиЪ 
ревиюацеся совершвть ииЪздау въ иаш| 
страву, во встрфтяхъ иикякихъ трудвоащ 
I  ае водвергаутся пякаввиъ опасвоегянъ. 
Обычвыя сродства сообщев1я сушей я мо- 
реиъ ве врорваны в ве могутъ быть врер- 
аавы. Лооа{я я ея террвторшьвыя воды не 
входятъ въ область войвы, и оревиуцоство 
ввшахъ фюта и ари1в обевивчпвазт Лао* 
в1ю отъ аевр1ятельскаго вторжеви.
Въ Корей. Но словаиъ ворресоовдевта 

«Daily Kzpr<‘8s* изъ Чемульпо, пояшръ 
дворца иъ Сеулй мояштъ оказать очень 
смльвое вл1ян1е ва населеше аирейсвой 
столицы и повеотц въ очень серьезвымъ 
рослйдствииъ.

Корейцы очень суевФрвы в гь вожарФ 
дворца аадять доявзатедьство гаФва боговь 
at наператорскую семью. БсдФдств̂ е атого 
оавевхпел водвев!й въ СеудФ: безоорядка 
вавФрюо вспыхнул бы въ иочь пожара, 
есдв бы яоовск1я а аагд1йсшя aoicao, ожра- 
вяют1в восодьстм, ве прааядв нФръ прело- 
сторожвоств. HacrpoeBie иоссъ быдо очевь 
угриж*юцввъ, в ввродъ тольво евльвыиъ 
впонсввнъ воеввыиъ отрядомъ быль удер- 
жааъ въ должаыхъ граянцахь. Самъ аиве-

Йъторъ евльво аотрясепъ зтамъ событыиъ 
есвотря ва усвоковтольвыя yebpcaiH, ко- 
торыя была ед-влавы явовскнмъ ираввтедь* 

ствонъ о будутоиъ отравы и весиотря ва 
веФ полеваыя (I) для отравы aiBteeaU, аве- 
деявыя явоацова ооолФ оааувац1я нив Но
рса, аивераторъ хорошо воввиаетъ,| что 
опъ инзведевъ теперь ва положев1е явов 
сааго васемв. Пожарь дворца довелъ его 
аодовояьство до высшей стеоеяв, особеаао 
когда овъ узаадъ, что во время иожара ао- 
гвбяо вФеволько виФЙ. ЗиФа считаются въ 
КориФ смщеаяынв в внвотда ве убвааютоя. 
Смерть нвогвхъ азъ втвхъ жнвотвыхъ счв-

тается. ве только массой, но в самвиъ им- 
ператоромъ. звакомъ того, что анвератор- 
скому дому грозить большое весчаст1е. Подо- 
жевю въ СеудФ теперь стало очевь крвти- 
чеекаиъ, в вожво ожвдять серьзаыхъ вол- 
ася{й. в.*
Слухи о воереднйчествФ побудили лов- 

допскаго юррееновдрнта газеты «Matin* 
обрататьса въ коипетентаыиъ лицамъ, 
русокииъ и яоопцамъ, за разъяснепшии.

,Л могу рФшительво утоерждать,—пашегь 
овъ.—чти ап король Эдуарлъ, ыа праватель- 
ство аягл1йсвое u u  фраацуаскис а ае дунз- 
ло о оередпвчествй въ виотшнцео времв, н 
тФиъ исв-ко могло и&чать порегоиоры но 
дивному вопросу. Poccia п Лоовм. ечеввдво, 
а* желаютъ теиирь ваФшктодьства и ноглв- 
бы по праву быть недовольпыма. если бы 
кто-нвбудь запмзол ахъ дЪлвмн. Въ вгонъ 
а убфдвлся уже давно, во тахъ вавъ олуха 
о посредвичоствФ вновь появились, я ва- 
шелъ умФетвыиъ ввовь рысвросить людей, 
чей ввюрвтсгъ ммФ кажется аеосвхфвиыиъ. 
Съ авторвтетпой русской сторовы иаФ заяв- 
лени елФдующее: .СиФшао быю-бы думать, 
что мы осгааовннея а соглясанея на посред* 
ввчество. иеужедв довуетаво, чтобы такая 
ведвкоя держава, квкъ Носс(я, возаоднлк 
Лпов1а осяорбвть ее я ве потребивола-бы 
удометвореа1я. Наше напЬвадьаыс аптере 
сы. еще болФе, чЪмъ ваша нац10кальвая 
честь, тмбуагъ, чтобы Лмв1я поаааоа се
бя побФжденаой а во нстннФ Оезравоудно 
говорить о квкоиъ-то посред(А|чеитаФ*. .Ыо 
думаете-лв вы. чго соглашса1е было бы воз- 
иожао 11В тоиъ услов1к, чтобы lluouia unu- 
заклаоккуаацтв) Мвадхуртв ргоскйка, в Рос
си—охкуаяц1Ю Цореа llDOiiie&?->cui>oeiub 
корресвовдевтъ. ОгаФтъ иослФдооалъ BpatKiff 
и рФшятельвый. .Созершрвио яевозяожаа 
Мы должай аокврать яоопцевъ а аксгаовть 
■хъ иразавть вашо верховеастм) ак дазь- 
пеиъ НостовФ*. Сь впоаской оторовы кор* 
ресвовдевту сдФлвво слФдуюшее заявлоЩв: 
11ака«оги аосредиичества быть а« иожетъ. 
Мое враввтадьстви а весь вщюдъ восороти- 
ввлвсь-иы ему. Мы овтапивинея тойько тогда, 
яогдв цфль будогь Aoctutayio, т.*е. когда мы 
убФднмся, что уорочялв инръ аа дальнеиъ 
ЦоетокФ. оаставнвъ руеоквхъ оковчательво 
удиитьса ивъ Маиджур1и в еъ береговъ Та* 
хаго охеава*. Корроовондевп. тогда воста- 
вилъ тотъ-же воиросъ, что и первому rt>6e- 
еФдвяву. ва что вослфдовклъ слФдуюаи! от* 
вФтъ: «Ннвогда мое ираввтольство ве прв- 
метъ такого соглашеа{я. Мы начали войну, 
чтобь удолвгь руссквхъ съ дольвяго Восто
ка, гдф овв вавъ угрожаав а вы оеткночии* 
ся только, вагвавъ вхъ оттуда*. ОтоФты вгв 
корросоовдевта ое удвавлн в ияъ еще рояъ 
noBiopaerb, что вв въ Aarxia. ак во Ф;ЙкЯ* 
nil во думали нредлагать своего восредаичо- 
ctsa. «В, В.*
О подводных ь лодмахъ. Въ оетербург- 

скнхъ газетахъ передается CeciMa съ 
ворабельнымъ ивженеронъ Вубяовьшъ, 
язобр^тателемъ подводныхъ лодоаъ. Г. 
Бубновъ очень вы.оааго MHtHia объ ахъ 
боевыхъ вячестаахъ. Онъ убЬяцбвъ, что 
подводныя лодки въ со:тояшя совершев- 
но деморализовать непр1дтельскШ флотъ, 
гЬиъ болйе, что до сихъ норъ не при*' 
думаво пякакмхъ дййствятельио предо- 
храпятельвыхъ ийръ протявъ подвид- 
выхъ лодокъ.

Можно вхъ наблюдать съ воздушваго ша* 
ра. во црв извФстноиъ оогружевтн лодки 
возможвосгь паблюдать ва ев ааправле- 
в1еиъ утрачвваеюя. Упогребляется также 
И1К|>офоаъ для расаоввав1я шува првблн- 
жающейоя оодводной лодки, во. вовераыхъ, 
втотъ иветруневтъелншкоиъ яесовершенеаъ, 
а во-вторыхъ, овъ также яа даетъ возиож- 
ноетя овредФлать nauptueuie лодка. Uato- 
■ецъ, вредохранлтельныа офгка. въ сушво- 
стя. также очевь мало предохрааяютъ бро- 
веиосецъ отъ яивъ подводной лодка. Пер
вая пущеявая инаа реаруптаетъ оагву, а 
вторая, иущенввя елФломъ чврезъ пять се
кунда. роарушоетъ самый бровеносецъ. ири 
токнхъ ycioaUxb два-три взрыва, провзве- 
дениыхъ подводвыия лодками, аоотавягь 
оепр!ате1Ьсв!й флотъ совершевво нзаФяить 
свою токтвху а итквзаться отъ востуиатель- 
выхъ дФвств1й.

ОбычоыД разиФръ аодводяыхъ лодокъ— 
отъ too до 200 тоавъ. Фроацузы вадФются 
доже етровть подвошым ломав водоеамФжо- 
з1еиъ гь 260 в доже въ 300 товвъ. ЧФиъ 
крупвФо лодка. гФиъ большую быстроту она 
можетъ развивать.

Обычная высога лодки 3—3 сажонв, но 
есть и tkkU RB3KU лодкв. что зкивнжу ея 
првзоднтся все врсня работать согвувшнеь. 
На постройку ооАводвей лодка аремеви тре> 
буотсл иенФе года я. во вслкояъ елучкФ, 
меньше, чФгь ва востройку инвоносца.

Для водводвой лодки требуется, к«аочаО| 
особо водготовловвый зкивожг, но нодго- 
тоакв здфсь аужа* почте такая же. ккяъ и 
•ообще для yniUBioaU аоевннмъ судноиъ. 
Въ то жо время зкяиажъ подводной лодкв 
очевь воиногочвелонъ: всего лишь до ю че* 
ковФкъ, и подготовка ихъ. конечво. ве мо- 
астъ представать оообыжъ затрудаов1Й.

иодводвол лодка можегъ пробыть аодъ 
•одой ночги CytKB, но въ столь продолжи- 
тельооиъ ирсбывка1к нодъ водой надебно» 
СИ, обывовенво. не метрФчвется. Достаточпо 
для атякв 10- 1S напттъ.

Отовиость подводиоя лодки оволо 40U ты- 
евчъ рублей, тогда какъ нввоигк-,ецъ сгонгь 
вой- йОО тысячг. «Р. С.‘
Путь къ Муидеку. Корресаондевтъ гкя. 

Standuni сиобщветъ» что pyccKin войскя 
держать въ своихъ рухахъ вей горные 
проходы на нунктахь отъ рйки Ллу къ 
Мукдену. Сильные pycciie отряды рас- 
положени въ Фыи-хуан-чев'Ь нК1ео-шен- 
гуянй. «Русск. Лис.*

Русское адииралтейстм заявило, что 
iioepesAeBiK .Побйды* оезначительны и 
будутъ сяоро нсираклеыы. Утвераьдеио 
теперь. 410 «Нобйда* не попала ва мм- 
ну, но получили aoвpeждeuie нечаянно, 
во ирема замйщатильства, происшодша* 
го оослй гибелм .игтроаавловсяа*.

(„Кур. Р.-)
Война и пронышл1‘Нность. Изъ дине- 

сешй BBCTpiflcKaro консула изъ 1окогимы 
вждно, что война уже о^:»илась ва со- 
кращеши въ ЯпоеПи торговых'ьоборотовъ 
и размйроиъ фабрячныхъ производствъ. 
Продукты японскаго производства, по 
словаиъ «N.Krcie Presse,* мечезаютъ съ 
рывка н яамйщяются ввропейсаимм то
варами. «Нов. Вр.*

Япошя аедстъ перкговоры съ судостром- 
тельиынъ занодомъ Авсальдо относитель
но постройки 4 новыхъ броневосцсвъ 
п п а  «Кассуга* м «Нигсинъ*. признан- 
наго японскими моряками ваолнй совер* 
шеввымъ. tPycb.*)

Русская мина у Ы-чжу. Въ Berliner 
Tugeblutt. по словамъ Б^рж. Вйд., телег
рафирует ь ьзъ ToRiu, что въ проходй 
бдиаъ М-чжу KooncBiii полкъ патгнулся 
ва сухопутяую мину (Фугасъ), ворывомъ 
которой убкто ■ рккеьо много яаояцевъ.

Въ Токк) MistcTie о поавлеши руе- 
ежой э:кадры въ Гевзянй произвело 
оотрясающге ипечятлФше. Охаячвннпе tia- 
нмкий японское nacejenie Гепнава |Ажя-' 
ЛО ЯЗЪ городя. «рус. Бйд.* I

Правила для военныхъ норреспон- 
дентовъ.

Въ «Новоаъ КраФ* опублнковавы праанла 
для вееавылъ корресаои1евтовъ upi руесииъ 
войекахъ а л  крФоостайъ чк Д1льяа1 Ъ Но- 
стикФ, утверждевоиа ванФстпк'Шъ:

1) И|остре1цы яогутъ быть дооущеаы толь
ко во реконеядап1н свонгъ п(1ааатвльсг8ъ ва- 
шепу BiDicrepcTBj инистракиихъ дйлт. 2) 
Pyeexie поддавзые, cuctosoile влррвсоо1Демгаи 
журваловъ, газетъ в та1ег[ифвы1ъ апятстят, 
долшы 1 иФтъ (eKOieajuuiia въ вягк руна* 
телъстоъ въ бпговадсжпоети. 3) OoimTecci 
вебляговодежвуе, а также поднадзорные по- 
Л1ц1| ае доаускаютсл. 4) Uesaiaciio отъ со
то, у каждого корросповдевта отбарается под
писка, обязующая, во-аервы1Ъ, ве распростра* 
вить Ktstaifl о воеввни ир1 готовдов1зх'(, 
ислеоности, располож8и1а и oepeiBiKoaiM 
войскъ, ва1 '&рен1лхъ в пдявяхъ войсховихъ 
кячяльивховъ, а также вообще свфдфн1я с«- 
кротвыя; ао-вторы», ве допускать въ своахъ 
корросдоадевц1я1ъ кратвка распорожейй в 
jrlftcriil пвчальствующяхъ лвщ, ограцнчнвв- 
ась правдавынь изложешегь фактовъ; въ 
третыхъ, ве сообщать веаровФреявыхъ евф* 
дФн1й, когущкхъ иоабудять въ иублнвФ азлвш- 
вее безаокойтгво; иъ четвертухъ, тлво ic- 
яолить уквэави вы сжато воевавго началь
ства, оередаваевия чорезъ офяцера, шапчеи- 
ваго для cBoaeaU съ ворресаоид«втая1  в за- 
вФдмван!я воевною цензурой. 5) liapjioMie 
волояиавыхъ иривлъ, веооблюдепе требояв- 
я1й воеоввго начальство, вескроввость в без* 
твхтвость иекутъ въ ввловажныхъ случаяхъ 
првдостерв«ев1е, я  иъ болФе с«рьемыхъ*~аы- 
сылу съ театра мойвы, есля opi вювъ ве 
было совераено воевво-уголовааго ореступле- 
в1я. в) Оравалв orpaaiTeeia, нзлежевныя въ 
аувктвхъ 4-нъ а 5-яъ, относятся во всей 
стротостя въ дФйств1Я1ъ, двкжев^явъ в рабо- 
твкъ флота, прв чевъ веФиъ беаъ асадючеии 
ворресиоядевта|ъ беаусловво воспрещевъ входъ 
въ адввралтействв, дона, австереш в орочи 
KopcKia учреа|ви1л, в также оередв1жев1е въ 
влюоквхъ яъ гввявлхъ в ре1двхъ Борть-Ар- 
тура н Владввоетои. Корросоонмепа обя
зуются ве обрщцатъсапяд1Шралямъд |Коваа- 
дующвнъ портаи съ пр(кьбая1  о какоиъ-ля 
бо 1зъвт1в изъ зтиъ врвввлъ. 7) Съ првбы- 
TieKb ва театръ воеввахъ дФйств1й ворреспов* 
девты обязавн виться въ главную ввартвру 
в гредстяптъ довуиевти еъ пр1Л('жев{пгь за- 
евядФтельствовкввой ф(шгрвфи, воелФ чего 
1 1Ъ видается yiocrooi^aie вв право состоять 
при войевт опредФлеоваго ркйова. 8) Нзъ 
глввой взартвры корресвовдевты оаправляют- 
ся невосредствеппо въ подлежв1ц1й атвбъ, ■ 
диьвФйаее вапрвиев1е вввясягь отъ укмв- 
bU штвбоиъ. Корресвоиевтъ отвФтственъ вв 
свою прислугу. 9) По орвбмт!и отряда вор- 
ресоовдешгъ и б я з т  литься къ квчвльнну, 
оелн нвчяльвигь оТряда сочтотъ apiryTCTBie 
корросповдевта веаюлвтельвынъ, — аослФдв)й 
обямвъ веведлевво удалиться. 10) Въ глучвФ 
auxasifl корресоовдевта быть вазваченяывъ 
|ъ  крфяость, порааквается предварггвльвое 
eoriBcie ковевдзвтв крфпоств. Корресвовдевтъ 
обязвнь всегда нвФть орв себФ в вродъяв* 
Лить, 00 гребозав1ю всяввго лоеяввго ввчвлъ- 
BIBB, видвнвыя еиу удостовФреа1л в звевв- 
дФтельствоивяу» вврточву, в также рирф- 
aenie держать лошадей, иовозяв в прведугу. 
12) Корресвовдевты обявавыяаФгъ ввружаый 
отл1 чятельвый |вявъ-оомиу вя лФвовъ ру- 
вявФ. 13) Д м CBoaeuil съ яорресооядевтянз 
I для аявФднив1я вооввой цеязурой аяпв- 
чаются особне офяцеры. 14) Ворреооондевти 
волучвютъ указав1я отъ военоаго вачадьстм, 
куда оав доляяы вворввдять корресаовдевшв 
для цввзу(>и, и не должвы башокоить выс- 
ввхъ вячальствующкхъ лцъ. За долучвв1еяъ 
свФдФаИ овв доляиы обращаться въ тФяъ, 
коя у воручеяо 0Л1яийвее ииФдывав1в кор- 
ресоо1девтви1 . 16) Корресаовдевщи дооус- 
каются въ форвФ тедегрвявъ, статей, ивФ- 
тохъ I  очерковъ; вифровааоия дмевв ве 
йоаускаютсл. Цензура сообцевИ вроизвид1тся 
въ главвой кяврЕврФ в лъ втабохъ яавчжур- 
бвой арв1в, npiaiypcKBro округл, воевво- 
екружвыхъ упрвиевИ въ ХврбвнФ, у губер- 
ввтора острова Свхаяяна, въ втвбФ 9*й дн- 
lis l i иъ городф Иахоу, п  крЬаосшъ—въ 
Порть-АргурФ I  ВлвдввостовФ особыяв конве- 
ciBHT. 16) Кпрресоойдевти обазввы оввботить- 
еи доствиевгеиъ вояв|о«у нгвбу нввФстивкв 
Ю 2 BuutiupB тФхъ гваетъ и журоддовь, 
гь которыхъ ооиФщеиы ооебцеви.

Хроника Сибири.
Съ Байкала Но a p i t u t  министра иу- 

теЙ иобгцо1пя иа ст. Байкалъ, къ вену 
били приглашены г. яоиендантъ -стаи- 
щи. жавдврмск1й ротмястръ Петлинъ 
г. начальынжъ байкальской ml д. переп
равы, 1 нжеверъ-1 ехаинкъ Зяблоцк1й, его 
помощнихъ, ииженеръ-мехаимкъ Курьякъ 
вачклъиякъ участка желФзиодориянвги 
пути по льду Байкала г. ЧижевещЙ, 
хругобайхальск1В становой приставь Ша- 
баевъ, обслужяившШ переорану, пачаль- 
никъ ставц1и г. Чуашиовъ и ого помо- 
щоицъ г. Рудахъ. Bct> оти лмца нолу- 
чили отъ его с1ател1>сгпа футляры еъ 
царскими подарками, соетовщиик ивъ 
волитыхъ чвсо&ъ, уврашеиныхъ орлами, 
съ массивпыим золотыми цфпями, а 5 
составителей ооФздовъ нолучилм по се- 
ребрявыиъ часамъ.

Бо слоюмъ лвцъ ивъ свиты, его oio- 
тел1.ство нзволил'ь привезти царск1е по
дарки болФе чФиъ 25 лицамъ, споеоб- 
ствовавшимъ усаФху иереправы черезь 
Байкалъ войскъ н груаовъ.

Бъ виду ожидаемой уси1еипой пере
возки въ вавягкц1Ю нтого года черезъ 
Байкадъ какъ военвыхъ, такъ м част- 
ныхъ грузе въ, а  также и грувовь круго- 
байкальской ж. д. предполагается уси
лить фдотил1ю байкальской ж. д. пере
правы четырьмя пароходами и 2 бар
ками, арепдоваиъ ихъ у то11арищестна 
UoTKDOua.

Соглагно п|ави1Ъ прежней воинской 
судовой аовнпиоети вревдная плата етихъ 
судивъ выражалась гь суммФ 104.000 р., 
по въ uuiriimHeMb году мипнстерствомь 
выработавы иовыя правила, по которымъ. 
уплачивается аренда въ рввмФрФ 5% '

отъ первоначальной стоимости судовъ и . въ  завовФ и, прмнвмая во внимание, 
бо/° отъ балаисовой ихъ стоимости. что молиться стярообрядцямъ ве вов- 

«Ирк. В.* брянепо ваковонъ нигдф, обкниительшй 
Изъ Харбина. ЗдФсь заиФчяетса тревож* прнговиръ Тобольскаго окружпаго суда 

оый сямптомь: Muorie нзъ китайцевъ- отмЬнила.
торювцевъ обпаруживяютъ стремлен1е НедобросовФотнооть экепортеровъсливоч 
раевродать свои тошры. Объясняютъ пяго масла. Uo словамъ «Ст. Кр.*, меж- 
ООН НТО тйнъ, что хотятъ съФзднть н а ^ у  крестьянами и яясиортераии снбирскаго 
родину къ а№нниъ„ Это налоп^роятпо, я*слнничпаго мвс.м япигда происходатъ 
людв, хорошо зпающ1е кнтяйцевъ, го- крвйпе повраенваго свойства иедо1щзу- 
ворнтъ, что етоитъ китойцамх услышать x'buia ивъ—за деснтичыыхъ вфсовъ, въ 
еще объ одной -двухъ «побЪдахъ* япоп которыхъ мужмкм, сдающш масло, рои- 
цевъ. 1ш ;ъ  ихъ «BeftTpaxHTeTb* будетъ1иымъ счетомъ ничего не повммаютъ, т. к. 
нарушевъ. Суди по словамъ боевък елугъ*'вйсы яти составллютъ для имхъ хитай-
кнтайцевъ вообще, китайцы и сейчАеъ 
охотнФй стоять за одвоцвФтныхъ яиои* 
цевъ, нежели за русскихъ. Эти же елу- 
ги-вигайцм сообщаютъ, что въ город'Ь 
появились много хунхувовъ. Найденпое 
въ одной диренушкФ у Еарбнна opyitie 
апидвФ иодтверждаегь это.

Здфсь столько китайцевъ, корейцевъ;- 
монюловъ, что даже чоловФку, совсАмъ 
не яараяюпноиу шп1оиомашеЙ, нетрудно 
попять, что вся ВТК публика съ охотой 
бы сообщила что вибудь полезное сво- 
инь собратьлмъ—япопцанъ. Но безъ ки
тайцевъ, служащими теперь едиаствеп- 
выми поставщиками ировнз1и для »ево- 
впныхъ жителей Харбипа, здФсь пояш- 
луй, придется круто, и объ отоиъ слФ- 
довило бы позаботиться. Коммерческая 
часть К. В. ж. д. объявим объ откры- 
тж магаэнпа въ ХарбянФ (продиволь* 
ствеп). во поаа мвгвэава нФтъ.

«Воет. Об*.
Мисв10иоризе сеиинар1я въ ЧитФ. Изъ

Читы вишутъ въ «Илкутскгя Губ. БФд*‘ > 
что съ будущего года тамъ открывается 
духовная севннврая, оъ и^юграмой, вна- 
чительно разнящейся отъ общей. Семи- 
вар1я будетъ вреалФАОвать исвлючятелъ- 
но MMCciouepcKU цФлм. Поэтому изъ еа 
программы ИСК1ЮЧСПЫ л^ввя

cpyjD Грамоту.

Корреопонденщи.
Минусянск1й уФздъ 
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я еврейсв1Й, нстор1я философы, исаов- 
аое богссловЫ и библейская астор1я, 
яавъ предметы, для мяссЫнерптнц не 
нужные,—в вчамф|гь вхъ введены ион- 
голо-буратсв1й лзывъ, медицина м с(ькь- 
окое хозяйство (послфдиее необязатель* 
воХ Зоячггевьпо нидонзмФнеяо также 
ареподаааш$ гречесваао языка, церМив- 
яой HCTopie и исторш' расвола. Т аим ь 
образомъ. вуреъ въ 01яивар1и уотвиав- 
лнвается строго спещальный, даже пря
мо арофвсс19валъвый, и дороги кзъ вея 
въ Buemia духовпид ааэвдев}Я, во ис
ключая и духовныхъ академ1й, не бу* 
деть.

Къ сокр8щем!ю кредитовь. Цроизведен- 
ноо, въ виду чрезвычайоыхъ событ1й на 
Дальиемъ &)стокФ, сильное сокращен1е 
вредитоыъ иа 1904 г. коснулось и уриль- 
•кяго горвяго училища, а  именво ис
ключены ассигноваовые ва преибравои- 
Bie училища 6841 руб. ЗатФмъ Урала 
коопулнсь еще соаращешя: на гириыя 
ра^вФми 9 ученая и|слФдива!|1я иъ 
еум1ГЬ 40,о0О-руб., на иовемельиое уот- 
ройсгво населения поеессЫвиыхъ гириыхъ 
Заводоаъ 4000 руб; ва ссуду богослов
скому горвомвидскиму обществу для со- 
фружеп!я желФвной дороги, соединяющей 
ОогословекЫ округъ съ рельсовою сФтыи 
Имиер1и, 800,000 руб., на постройку ли- 
В1И отъ Кургавя черезъ Ёвктеринбургъ 
jto UepMK—4.760,000 руб.

На ДальнШ Востокъ 15 кпрФла проФха- 
Ди два корреспопдента-француза я про
везли цФлый яцговъ раьвыхъ ^и н ад - 
х^жчостей для Цфдей Ераепаго ареста, 
отирав тяемыхъ дворлискимъ складомъ.

«В. Об*.
. ПожертвомЫе Тюмени. Тюменской го
родской управой оиубливовавъ спмоокъ 
роавртвован1Й, собраноыхъ при город- 
Своиъ улркздеиш ва Ерасвый Ересгь, 
для пособЫ семьнмъ запаепыхъ пижннхъ 
чимовъ, и ва сооружеп1е флота. Уже 
олмиъ бФгляЙ изгладь на цифры епиекя, 
можетъ навести на {>азмышлен1я печаль- [

Веспа аъ рмгарф; ясвое веселое еомыжко, 
теплые иолднм, съ горъ ручейан; саФгъ ви- 
день мшь на сФвервыхъ сиовахъ да въ глу- 
бомхъ ов}.агахъ. Все, звачятъ, ow ^раф  и... 
полы на Л1 В0.

Охъ, зта шиы1 И схоро*м восговт же- 
лаввое врмя, когда иы is^ouiea отъ зтпй 
двкоста? Въ бельшанствФ случясвъ полы пу- 
сквютъ «такъ себФ», рац потФха, отъ-бездФлья, 
1  Я8 такъ ао вуждф. какъ по глупоств. Зк- 
пкмтъ стеоь— бФдк ве велика, а вотъ какъ 
зажгутъ аФста нидтаежныа, тутъ ужъ оггяь 
аереходвть ш  лйсъ, к гибвоть ваше богат
ство, сжагаются на м  что ив про что десят- 
Ав I сопи тысячъ рублей. Опустижаются 
гронадзые palouu дФктмваыхъ хвсйаыхъ 
лФеовъ; росхошиыя кодровыа рощи, дости- 
laimia тчигеивий иработикъ орФхопре 
кмшлеввиявяъ, обращаются въ «юрв», а оо- 

латнвск1Й|то|-ь п  <елаи>. Взять, вяор., пять лФтъ

иаго свойства. Общая сумма пожертво
ваны достигоетъ, 9.644 руб. 90 яоо., 
изъ которыхъ едфдуетъ исключить 7ОО0 
руб., иожертвонаниыхъ городской думою 
к 1000 руб. отъ городского ГОДОВЫ А. и. 
Текутьеи, такъ чта ва долю глкеныхъ ду
мы, купечества м граждквъ города ос
тается весьма евроивая цифра 1644 р. 
90 ж... И эта сумма составилась в п  
очень пебольшнхъ пожертвован1й въ 1 
5 р., 5, иного 10—15 руб., м только 
Авие виеелн ко 100 руб. и идяиъ 200 
Ьуб.

И заыФчательно, иъ то время, аогда 
йъ городФ въ сбирмхъ ИЯ нужды ВОЙЙЫ, 
йиражается каяая-то гдержаииость, сель
ское населепЫ тюненекяго уФэда горячо, 
отзывчиво отпоенлоеь въдФлу войны сель- 
exie н волостные сходы, мвиерерынъ, 
еоотввляюгь приговоры о довольно круо- 
выхъ ооаквртаоияа1яхъ на пуаиты войны.

Нелт.яя не обрвтжть вш1ман1я вв то, 
что нптереоъ къ войвФ, за1 ва1 ивяющ1й 
все болФе и болФе nacejenie деревпи, 
проводить въ сельскую глушь гозегу, 
которав читается въ деревнФ въ пасто- 
яшое врежя съ огроиаымъ твлечев1емъ. 
Muorie яр1мгсы1йв, яыписывяя гавету въ 
Склядчину, UO вечерамъ сходятся въ 
обороыхъ, гдф и происходятъ sreuie га
зеты. Такимъ образомъ, сельсяое насе- 
лен1в находится въ хурсФ событ1й. Upo- 
iHKHUBCiiie газеты въ пародъ, нФсомнФп- 
яо, прянесетъ не малую долю пользы на- 
селея1ю даревпя, которое, такнмъ обра
зомъ, будетъ приучаться жить иптереса-

яазадъ.^что сталоа съ Куааецк1̂ 1 тайгой, 
которая горЪла чуть ве все лфто, вачаная съ 
leeiu? Сколько туп  епбло битатсткк? Влвзъ 
погрзнячвыхъ селевЁй Xieycinckari) в Еузвец- 
кати уФздовъ въ течеШе овсиы я лФтя ва- 
родъ тучалса тушез1е1Ъ лФсяото noatapa. 
ЛФаообъФич1кв съ tore еб т еь . Дв я пкъ  
было не аявучаться, коля лФемая арожа 
аеаропорц1евальнв ялощадв обзора. Д̂ '.жа при 
саионъ дпбросовФствФймъ I усерднфйшвиъ 
отвошев1в въ дФлу вФтъ физачесвой возкож 
9оет1 лФсиобъФичикакъ сиравитьек со евови 
огроввыва участкавв. Огражу лФевую нужяо 
не удвовть, в по авяьжей иФрФ, упятерать. 
Torui поарайвей иФрФ, булеп аФкетороя ш- 
дежда вв возюжвость ихраней!я лФевыхъ бо- 
гвтствъ.

Цодхоцтъ вооФоъ, я рябочядъ руяъ 
иФтвый иедочеп, вслФдстви) чего предвода- 
гмтся ведосФвъ.

Въ рогатяонъ скотФ ве благополуч1е: и -  
чиваетъ развюатьса лщуръ. ВодФзаь опредФ- 
лвм сана крестьяне, в ве вотерякаръ, кото- 
раго 1>щв иФтъ.

Въ Таштыв!, пп слухяиъ, скотъ ввчялъ 
болФть еще съ вяслешцы, откуда, вФроятмо 
I  разиеслась зараза.

БолФзвь скота, aecia. яосФяъ в т. о.—все 
ато айсущаыя тени дм двухъ—трехъ мужв 
ковъ ялв Оабъ, собравшихся urterk. Uo « 
четь бы ве вачали говорять, ковчаютъ 
верь всегда о войвФ.

Да... BoI bbI »)йвв! встрихвула ты кФхъ 
съ яала до велокв, всФхъ безъ исмлючеви. 
Сердце I  все nolышлeвiв народа тажъ—вх 
Buflui. КамАЫй въ юлвтаолъ своихъ ввыва' 
етъ гь Всевышвеиу и скоровъ ■ счастл1воп 
для иасъ oBoaMoia войвы.

«Какъ ни мвъ, а вое-же вавха мвыетъ». 
Вотъ каковы отклвкв явшвхъ иувпкоп.

1уд1яай« иолоквие, увввгь о гкбела вонав- 
дующаго флотиаъ Макарова, тотчвсъ оослФ 
Пвав виояшли и  себя трех|1евяы1  востъ 
I  Ш)лев1е о BicaOcoaHii зюровЫ, яужест* 
вв и побФхы вожоау вовветну, а о погвбшвхъ 
совершали DonsoBttle.

Цоеговъ, уста80вявя1Л11Ъ орввославиоя
церяияы», ноло1аве обмявовевво и  арваног 
юге, 80 въ чрезшчяйиилъ случаахъ, во осИ 
бону обфту, ввлагаютъ на >*061 бевусловиое 
возАоряшоо отъ ищи яъ течешя нФсксль- 
ввхъ двей.

ЦФна вв хлФбъ стовтъ вочп въ одной вФ- 
рФ кап. в зякою: вшеннчнаа аукв до 80 в. 
оудъ, ржаван до 45 в., овесъ—20 кои. Возъ 
rtiA 1 р. 1  AKV дешевле. Мясо 3 р. eyiv 
Зато иавуфактурвыв и проч. лввочвив това
ры въ цФвФ ролутъ—и абФщвюгь еще воз- 
раяти, всав йе будетъ иодвоз».

& апрадА 1904 г.
В.

Ириутсвъ. (РввуАтаты мвФжествв.) Швре- 
квнъ o6cyMBeBieib въ иастоящее вревя 
МркутскФ пользуется фвктъ трвпчегкой аор- 
тв одного ребевка, погвбшвто отъ вевФжвстав 
собстзеввой яатери. Факте зготъ случался п  
общей вародной бонФ я но саоеяу xapaiiepy 
ЯВМСТС1 ае тольво ужасвыиъ, во в, пожал)!, 
ясиючятельшвяъ. 17-го адрФм каваа-то хею 
щвна, ввввшксь гь яарноо отдФлеы* байк сь 
трехлФтнвиъ ребеявовъ, става пнркть иваддв- 
ца в Бв взирая иа его плачь и ястерячим 
крив, ояряла такъ яиергвчяо, что рвбевип 
ваюхнулся в уяеръ. Сиорть яладеоца провз- 
вела въ бввФ оорепододъ, додвялея сграшоШ 
шуяъ, к^къ; хте-то догвдяясл оряавать врача, 
во уя» ICB было ваирасво, треиФтвюю жертву, 
не сяотра вв веФ усвл1я врачв, тихъ в и  
удалось прввеств въ coBsaeie. Обо всйяъ оро- 
ясшедшеяъ быдо доловкево аолвц1н в жевщив, 
заирввшая ребвим, быдв врестовма.

Т —а
Село Оиутннсияе, Ялутор. у. Бомв

ИИ родины и мало по маду выйдетъ изъ|ийрвы;ъ чясяп- aufkJs уставовмась очеш 
cocTuuniH глухой и равнодушной ко все-1 теплая—до 30^ И  Г*; чрезъ ведФлю вовый 
иу массы, при настоящемъ, почти оого-1б)д*тъ нрвсгуог.ь къ вооФву вровшъ; сФизъ
ЛОКВОИЪ НЕ^яФжеСТВФ. для ПОСФвА ДОСГВТОЧПО; ]ЮГВП|| (КОгеввСеТСК

«Ур. Ж .‘ 1въиолФ съ 12 внрФла, подяожный воряъ noi 
Тобольсяой аАИиниетрвц1вй мФстлнй: иохой; коряовъ ддя смога было 8яввсвв| 

о-гтрообрядческ1й арх1ерей былъ прив- веаия йО€т.*т«)Чио, твкъ что у ивогахь вги 
леченъ къ судебной отвФтствеыностн стьявъ оствлееь въ полФ оорядочво гквв «ю 
за оезаковиое увтройетво CTaitoodjtlA-jltro». По случаю обряй кориоя», сштгь ир̂  
чеояаго (жятк. ДФди влупалось rb j То-1явлъ any  гьятлиузомъ cgcwiili: «болФеавй 
бодфекомъ окружномъ сулФ, и этотъ по-1  ва свотФ вообще ве было; кобылкЬ ва поллц 
(uiURlM оризвалъ старообрядческаго яр-{но шНчается.
хмрея якновиыиъ. Бо аредляцкоквому! ЦФны на ллФбы вроч1д оелкво хозяйсп 
отшну обвипяемаго дФло поступяло въ ные продукты и  рыокФ 17 апрфм существу 
ОЖФую судебную палату, и эта поелФд- воли слФ1ующ}я; аш'мця—50—58 я. dyi^ 
цгм въ виду того, что noiiflTie свита, оввеъ 35 в. о., в р та  35 к., ячнеяь 32— 
ионйстирн я т. д. точно пе опредФлеао' Эб к. о., горохъ 80 к. п., мука пшвлчзи'



М 88 ОЙВЙРСЖАЯ ЖИЗНЬ
68—75 к. п.. р м ш  60—во в. в., вовош 
(вововоо) I р. 80 в.—9 р. 10 в. о , с4во 
1 р. ЛО в.— 1 р. 80 в. воп, вй|т)федь 5 
10 г* аночкл.

Оъ ввсггвдвЫввг мсвы во трмниовнову 
обычаю Bjrtcb првиато вусвать <011ы> ш  
того, чтсбн ва выаивввновг i t c r t  lup-tua 
ыропа ipaaa; itA cnirena», соосоФъ »тотъ 
|реврасву|. во a tjo  п  тов%, что В1гтввъ 
IM1 , uikvb, sa аи ъ  вв с в к д т , всв^дств1о 
чого егикъ добвраетсв до д1са в, та ш ъ  обра* 
к » ,  •ыгор4ютъ часто гровадвыв вдоцадв 
юроаап itca, вает отову в бывал laorle 
■pietpu. В т  ужо сг вед1и> все идавов 
■{юлраастаи оаутал дивова, а во ночава 
вдвы гроиадвыв «зарева», это ailcTsie ва* 

.« п ,  воторыо, быть вожотг, п  вастоащ1й 
кмэть уичтожавп ваша в беаа того во- 
пмочвимвый гЬ а , во ва вто р^шамавво 
ПВТ') м  обращаеп сормвваго »иявав1в.

*С и6ирскш  К1)еатямии'>

ТонсЕ^ хроника
Молвбств10. Сегодвя, rv 12Vi часовъ дев, 

|роас1ецен и п  Иавар1вва вг сосдужонЫ 
гиродсд̂ го ду10вв1<:тва вв^опбьт. сомр* 

ти^жвспеввоо водвбстие ва н-йгт! 
« i t a i u  вовшъ вдавИ oeapxiaibuaro 
жчвсааго учвдвшв'-ва B ulsii ш л города во 
luoce гь 'Я«ва1|| Ноаеннвовка.

Ф Вчера нрвбыдг въ Товсвг гачиьнивг 
мевоЭ i-bonra брвгады геаериъ<*на1оръ Лвв* 
ienacTT.

Дума. Въ воведйдьынвъ, 2в aapiaa, вав* 
вчоао очородвоо васЪдате городсчпв дувы 
щ  paacBorplRie 1гксводькт тохущтъ д1дг, 

тока 4acji о aupeoqtHBt вадважинх-ь
и уш сст г. Товсл.

Ревиа1в тюрьмы. На-двап аы^ияъ ап  
Тивсл шъ г. Кугаенв'ь товсв1а губервсв1в 
шрев171г1 нисвевторг к. А. Змароп дда ре- 
и»1в ayiBeitKot yiaiiol тюрмн в другахъ, 
|одде«ав(11Ъ г-адаору тюревво! васпехц!я, 
учреждевИ.

Въ тюремиомъ otABMCTBt. На дввг! прв* 
1в«ъ п  Тогсаъ в встуввп аъ огорамев1е 
( к и г  обаваависте! лова иаашчоввна ва 
шяшсста воаищявва тоасваго губораскаго 

|Л»реноаго явсвевтора г. Вадьтеръ.
I Эламевы (выпуомныа) аъ городонихъ при 
{идсиихъ шнодах-ь будуга вромаолть вг 
{(ilxyaiuien иорвдв!: В вав аъ Юрточвоаг 
пжсвоп в жоасвовг учвлцахг, 4 в и — 

|'Оодгоряовг жеасковъ в Ярд1|во1ссовг сг1- 
I ваввок-ц S вав— Восвросовсвовг жов., 7 ваа 

Адевсавдровекоп жввсш. в Каючовсвовг 
вуарж., 8 ваа—Мухввобугорсвоаъ вужсв., 

.Иуживсвивь жеаса., Вдадввхрсвовъ «овсв. я 
Вххросеневоаъ жужск., 10 ваа—Заясточноиъ 

'вужсв., и  вая—П9гроасвв1Ъ вуж. я жовсв. 
гв Няводаевсвовг иужевм 12 я и —Вда1яв1р- 
сковъ вуж. я Зачсточвовг жонск., 13 я м — 
Кдаивковъ вужсв. Уржатсвовъ жевск. я Bt- 

.aiitopeaon crlmuBoai, 18 aat—Замвряоп 
кваса, в 19 ваа—Заоаарвовг вужсв. Вг За* 
^рвоаг жоясвомъ в Кхавсвовг вуж. яыаусв- 
вндг акшюаояг во б у д т . Вг евроасвовг 
чаетяовг учвдвща гааусввие авлвояы бу- 
дуп оровамдеаи 11 ваа в яг вагояетаи- 
ипвг вуж.— 19 шш».

Удоадетвореиное ходатайство. IIpuieaiei% 
BtoTiol дуюавой сеавиархв бмдо возбуасдево 
вредг обеук'орояуроровг Свагк1жаго Сдяода 

к.1одата1ств'} пхоячять текуцИ учобвыВ годг 
“ I вйсацг равыве обычваго вревевв—во вто- 

li ao jouat ваа, прячеаг аотввавв дда удо> 
Beraopenia атого ходата1ствв был яыстввде- 

» вежду аричямъ, вревеввое apospanteuie 
laril вг OBraOpt я воабр! ■i:дцaxг, епн- 
111 брюжвого тяфа, также орерввдшл те- 
lie ибылоа учобаоВ аиявя сеяянар1в и, 
юиоцг, событ1я яа Дв1ьвваъ Восток*, во< 

Bfua яогутг посдужвть прячявою ooaueBin 
город* ирахвыхъ бод*эиоВ. Къ ходатяй- 

пу духоявой ceiiBBpiB ар1Соед1иядвсь в дру* 
в*стана духовяо-учебвыв эаведевЫ—«очр* 

|1иьчое женсвоо я духоввое учвлщв, яыств-

вряваавдг ooamiiielerepy сообвцтг обг етовг 
тродекову годов*,—ва оредвт арвводон1я 
удвцг въ оорадовг

Смертность въ Томен* въ 1903 г. По во- 
днцвасшвъ сввд*твдъствавъ о лертвоств въ 
Товев* вг 1908 г. увердо 879 вужчввг в 
740 жеапввъ, ваг в и г  гь вояраст* до 1 
года 600 чеюа*кг обоего аода, отъ 1 до 5 
д*тг 28V, отг 6 до 10 д*тг 20, m  10 
до 15 д*гг 17, o n  15 до 25 д*п  вб, o n  
25 до 45 д*тг 251, г>тг 45 до 05 д*га 
224. По роду бод*вяе1 овшченвое чдедо уаер* 
шахъ раад*дветса: жедудочяо'квжечный во* 
таррг—210 чод., в п  янхг до 1 года 178 
чед.; бугорчати— 116 аужч. в 98 вювв^, 
арвчовъ савое бодьжое чяедо сдучиаг огь 
»то1 бод*ввя быяо въ вовраст* огг 25 до 
45 B in —95 иуавевг; бод*8п  вояга—61 
чм., бо1*»п верпий саетевн 84 чед., са* 
фвлег 9 чед., оспа 21, корь 21, елрдата* 
ва 11, вовдюшъ 38, дхфтервгг 17, брюшной 
пф г 10 в веопрвд*до8ваго тваа 3 чед. я 
вроч. Давая уяаванвыд цяфрм, саввтарвый 
врачг ofVBopHica, что crancTixa сяертноетв 
оря городсяовг yopaueeiR ве яя*етъ вечер- 
пывающаго характера, такг какъ о*воторые 
умрш1е хороватея саащеввосдужятеддиа боаг 
|фехгавдев1а родетвванялвм статястмческт 
лрточевг в, в*роятио, lacTb картичекъ пторя- 
вается по aiptMib.

Погода 24 апр*ля, въ 12 час. дня: папе- 
рвтура + 0*’ DU Р.; бе^двчво; в*теръ.

Убиотео. Утроаь 1(i аирЬдя яг г. HoioIImo. 
лмкномл. (ill Нх|1Ш1цввглоВ тдвак нддаломо ить 
0«р«1Я рЬки KuftujtM ваймнъ трупа ирктаянава 
ил. ссмлааыха Товикий гуО«ра1а Авд|>«я Каца. 
По осаиа1ггвласт*оаав1и трум oaiuuoca, чти сверть 
К*цъ iipeamujM отъ otwMiaro удвря но aliaoB еп»  
1>ояЧ( юлояи, которья вкмадвев ироовтоВ.- Къ ри- 
aucKBUiiu шы1ай1.ствыхъ yniAji'a арнняты акры.

Нв*аиоин«я продави пива. 28 апркля чвняви по' 
дии1в а учаотиа оостаиввъ иротомолъ на еодяржв- 
т«дя пивной лавки, оо niocct га  аокаалу, аааодчнка 
Махаила Райхааднгаааа, tipBKaiHiura i»OTO|aro Лгт- 
кмячъ протаядъ распиаочм (шве 1 нмвввъ чшма!., 
■ъ то вршн кана торговля Kjibninuiu и впиртваип 
вапнткамя Лмда воспрашгаа Ha'iaiacraoBi; крпяЬ то 
го иаъ внввой дхякя РоВхамигвана торгимя во- 
мшга быта твлако .на вывоса", а ввкака не яР*«*

виста флота къ автканой OopUVt. Ora в учила, 
и аа1чвшАлъ, в покашвалъ готомоота гъ 6oto. 
Онъ Лылъ в^чаинионъ саскго uiumvtHin я его 
гнбада— поноритяая тичив д.чя ргфпряы вашего 
ip-iota, кеяъ флота влля|л|й держаам, нто Meuanlo 

1'аг1Ьа|1|1вш, lUiBBB Квра«г»па. 
lluBBH Haiiaj una' .
Иорахъ aoHOBL BiipoKoro виавстеретаа troixa.' 

ииЛудь постааятъ обалио1гаеъ яаанпеаас 
Поавн Макарова!

I1.iH*cTiiMfl аптрополоп. г. Д. Аиу'жиь 
подпергпотъ въ ,Русск. №5.4.* ^ с то - 
нтйлыюму HSCAliAoaatiiio вопроп. о томъ 
что самое оредстакенкт. соГ.ою лионцы. 
По ииыЬйшнмь даинымъ антрополога 
Ьрипк.'ж, й'ь uCpaaouaiiiii ниоигкоА парид- 
пости 1юалнчаются пять наслж>н1в.

Па|1вое, ВТО —дрени1Вш1а. ■алуянинчаек1е яиро. 
покгуро, мижега был. аяврмкввскаго opuBiuoK* 
д«и1к: втироа.-дЙиы, ла_о(>ллвш1о B'bKsjAB ап*> 
Я|Ш||Ьп яи талера еохраш1аш1осятм 1.иоаъ аадояъ 
■ммН ва ХоккаВдо. Саилн1гЪ а Кура.чага; трети— 
налайцы l■|<иlшulutв оа ога В пааанжша юмвыг 
японаМа острим Кн>*в») л Тииощу; ч-тия)ггое 
■rajHtkeaoяавчжурсшй алемвтъ, ииранаав|1йсв въ 
бод-кг чветовь нвл1. гь aamuuul чаати Xobui, к<. 
ИиугЪ II яаккмецт. иятгч .-ппбтаиио чаоипи 
aoBiiarnaai'Me аавотгатгдм, пркшашив сь aauaiH, 
еъ itpHTOpiH имлЬшиягп Юммич* Кнтан, но «че- 
нпави во |«тяЙ11Ы, а омхидои паВ"1*о то омбаю 
1МКИПНИ. иожеТъ 6i<m. рпдетаеанаго дреявиаъ до- 
нппго.чьсвмнъ асеанпанъ.
Кире&ски>маичжурск1й типъ bi. самой 

liiioHiH итмЬ'шетсн особымъ тсрмноом'ь 
.хипю* и считается ыдед.юмъ япоиский 
красоты. Расцристратчгь о|гь среди 
японский :шат(1, хотя имиератпр’ь Ппо- 
|йи Муцу-Хйтс1 является П|)сястпт«гслем1. 
другого, бол’йе плебсйсмип», М1шйск<|- 
кнтаВсмпго типа.

II. II. Красиоиъ иимсыыасгь иъ .Ругг. 
И аад.* харщтерцмй ирьемь Л. И. Ку- 
|<1шатв>п1мнъ антайсвмхъ мдасте! въ 
Лаоя|г*.

11ервмвчн1Г|. руоея|Д чниоамиа, . ераиггь 
iioHanyaiauBy

Нраша со а»до« нъ 28 апрЪлл гъ I учвггогъ 
яавлоя уаравляа)1шй карпачвыаъ аавоаоп МвхаД-, 
лпва я Малышам,-въ lo an i Торговой улицы, аа 
жкаоняаъ имастыревъ. —тояся1й вЪшаяагь Лтая*. 
гаидръ Савяяовь в ваявалг. что около i  часогь! 
иочя ва ЯЯ аа{ткая BMarbrniye моуяив1лаовявв ' 
иеитровиой просаарааля гъ шиааЯ сткгЪ ковюшяя I 
Иоявлькн дыръ, виливив ывау а похатнлл рванув * 
пбрув на суаау оиолл 70 руб. |

УгойЪ дашади. Въ в»чъ аа 82 апрСтя у краотья* t 
лниа Куаафая Ватву.тана, в|1»и:ааапшаги по шогоа! 
К1 . вокяаау. мкавЪегио гкаь угяава со двора до* 
шимгоЛшниа лЪгъ 10. {

СаирЪяый аосг 28 апрЬм ообааадаорлакв Mapta  ̂
Г|яи<кой, лрожяааюшай м  Иачаавеяой ули1гк, «ъ 
.1 48, яскусала проходввшую явшо ирвтлвку
КвтомЫ Лычагаву. Собаиа лтправлаяа хля ояндг. 
талытгаоваа1я къ городскову врачу, а  ва Граамву» 
составлааъ аротоколъ.

ПбАнияуты1 мдадаиацъ. 28 ааркля къ Вогоякдан. 
гной паркня кеиавЬетко к1игь аодкякутъ втадаяепъ* 
лкмчка о  мвкской: .в-кровсвовкдашя лравослан.
яаго, ярешвяа, аанвакь Лния*. Идадаваит. отправ* 
лагь въ Пушвииокмй евроввтагадъвый пр1ютъ.

Kpaaia 33 аорЧыя саогрвтадь uaaia твхнологича- 
скаго хвпятута чравъ горохеиоа оолнаайекоа управ, 
.wall увЪдивалъ лрвогава б участка, что аъ пар- 
аыаъ чис-тажь аирФля явь ннетитута вкндаквтво 
ккнъ nosaiuaiv еаиувлокФръ вгъ черной етачв сто 
atmill IB ру0.1ай.

11«двцс11вк1Я протонодь S8 аорФлл чиваия пили- 
ц1н В учаетка состаалаяъ протохолъ яа докоаладФлъ* 
ца Нькаила Капуотява, npoaiHaaiuaru оо 2 Куаиач* 
иону вяве«у, М 1 , м  яапрооиоку въ геч<*шв аЧеяца 
даун иаартнрантовъ ВоЙтаяко я Квгуяанно.

првактатме мнгаЯсъаго 
apBlal.

Стялъвой ввглйдь канаяду1ищаго устрвимъ 
пряно въ глава BBamyaiiu, к «  лицо мврашвфгъ 
яапиводибваую твярлоать я рЪшвноеть. Жуоя» 
огь .«того ввгляда, НФюръ агряетъ пряяяня ве* 
аисокоВ смЛярокой патхи я яагаяяетъ мжъ ив

Сегодня:
Въ ядан1| городского чотырохкяассоаго 

учяяйща въ б ч. вечера общее собрао1е чде- 
вовъ об—ва Bsaiiaaro всооноществовао1я 
учащяяъ в учявшвнъ Тояской губ.

Народное чтон1е въ ayiiTopii лрв бое* 
umBdl бябшотвх*. Начио въ 1 ч. две.

Чтен1в 0-81 ТрОВВОСТМ въ П0В*ЩвВ1Я I*- 
щаисвий управы въ б ч. веч.

Общее собран1в чдеяовъ о-ва вспоноще* 
ствовав1я вуждиющяса учопоанъ тояской 
MapiiucKol пяоаз1я. въ 1 ч. дав, въ аия*- 
щеа{| auiucsol riinaait,

Спектаявь въ безоваткой баб1!отов*. Ко- 
le iis  Раесохвяа «Подъ южв1'о небо Яхты» я

— Пчрадайтя, i оноратъ кцяаядувший, ч-кгъ 
они точвка будуп, яспилв1т  яои иряьаыыив, 
ткаъ ааъ дтчша будать...

11ара1кичвкъ пврааалъ. Оп1а1||ужаяяая удыОяа 
мй 1рала яа лшихг сааоваякпкъ, роимвый атая* 
кий вось гафаягуаая стяаъ «шв ровогЪв.

- Л о товь случай аамв не аувак>, -rroou 
una вовхъ ирикаван1й яе аипояяали .

Короткое рукипижапе, в иомаадуппИй аршей 
iiuiue-ii кь своаву крыльцу, чтобы проиуатнть 
карауль церс«ошыы1Ш1 ь ввршегь.
Тотъ ЖН кпррвспоихекгь DOfnnn* fft' 

Tr>iM "одтверждеечъ вуждт иододвыхъ 
rofiiHTKAfft и .унэаротовъ т> к4яг*. Ru* 
:иараиквйЮ1ц!е то м д*до цбрашаютса 
къ .''ест]1иц1|* съ оросьбою •почитать* 
Л оочмтать дать нечего

Вы, жииув>|ц1«| вэ аастаяшигь ст1мвиагъ, ив* 
вить г Крапюп. —км Hirinm»« пиаъ Аокоаъ 
оитнк киажнмхъ лавокъ в ва'’авннонъ, «февай в 
торгипивгь, пошлптв по ГОГПЯТЯЛ1ПП., по воае- 
кмчъ аолвныяь, скровяыаъ гооиата.1Ниъ. сотая 
тысячи ккижекь. Конечно ае наяулатуру, кь ро* 
Гк •аивииляаы двугь фаопновъ", а что-либо 
духовное, И.1П ска'очноа, или трогятв.ткяоо UO' 
лнтв жяпя скятыхъ, пошлите русмйя с>.авиа. 
скаякв »ги оаваСааяпые Лечгра яа хуто-
рк Аанвъ Лакаяькв, аошлгга Поговаиага, оишлв- 
ТВ что есть про Наов1в>, пошфап' путашаоти1н ко 
саН1ынь аФставь. что-либо о митхВцахъ, виимятч 
вишлнто, хотя бы втогъ бмгрмитнмЯ, ао тааой 
.1акакЧ11вый б|ждъ, »акъ йпфры б Фрвмы.тъ 
Ueauiank* п в  ваиа Твярковефтго. Пошл1р г  С*-, 
вастопольолв раяскввм Толстого для болка раа- 
ннтыхь, дайте .Каяви CapaOpaaaio" Ал* Толото- 
то, дайте Жмля Верпа, Майвъ-|’нда и imt об* 
дягчитъ дп.1 г1и vmiyTM ае1лн1яой пояраккя. упро* 
чип., хотя нвявого, <iiieimHf4BuR тручеъ oet reya 
налогврд1я

им и »*сторождвл11. я» XMii п  K jT tB n. I _  СлТдтющМ XXV со»4щ«1в«пый 
врибуи ■ристиага.ъ жна.тивстшъ „ „ ,п ,* и п т  рт-тав.чмъ дм  оря.ят1| яяярол.яяидъ даяерг.-; инжрвбронъ подвижного состава

Экстренно
ромг Айокмпдроккяяг на очопь крупную 
сумму дЪеоаь, находещмквх вг 30 jraperaxa
отг Кутккса. Датчане npoinojaraiorb ао- 
строки. боАьшоВ д*сопЯ1ймн& saaoAV
Првкращон1е массовой эмигряфе иеъ 

Нрыи. ,Ki>. В*ст.* сообщ ^х^ иаъ 9ец- 
XDCia, что »inrpau,iK татаръ оъ Турц1ю, 
эоа{>екя ожидктямъ ем yvHJfmia съ не- 
стуаде81емъ lecnu, иовяднмому соввр- 
шепоо щ)!ост8И08Яхасъ.

Сдучон saarpauiii ко тодьио пАдыми груи* 
пкмм. кккъ ато зкШ чиосг въ провдоаг го-

м тдгя, съ разр*шеа1я мнвигтрк пуч^й 
сипбщеп1я, будить соевааъ 28 мая с. г. 
въ Ростой* на Дову.

Оковчнвшямъ epexaifl еедьско-хо* 
ялйстяеппыд училища присвоено BBAuie 
^чнте.1н пяродняго училища безъ иссы- 
тав1я.

ду, ко дожд от4-Ьдкмыинвом1>амн,огм«мес1>' 
■дкй. Ill ■

«в  РСВВВОЮ своего io u t b I c t u  io jb io  со- , и „  т  вушоив. Нввио вг 8 в.

|4*(е iMyiapcTBMiaw ранта . 
алиоеого ХОЛОТ» &î , ^ВЛ l еъ аыигр аайва . 
горекго округе— | ^ ^

1я ПК Димеяъ Восток*. Нк дялхъ вег 
meJHpit оберъ-прикурорк Сеят^йшего Ск- 

цолучеаъ но телеграфу отгктг, коекъ 
юдктайсткк 1 *стнн1ъ дуюено-учгбяыхг n u -  
piie пряекквы аод1ежащеи удовлеткирвв1ю 

yceoeim окоячашя 9кмяеш»ъ ве ревыне 
К ЧЯСЛВ KU.

^  Сов*п общества яопечев!я о вдчиь- 
Ijikv обрвеовкя1в въ Тонек* обрктялся въ 

■уодсхую уяриу съ аросьбий устуиять город- 
садъ 16 1ля 23 нвя ддя устройстм 

ублмчавго гуляяьл съ ц*лыо увелвчон1я' 
егдстп об'ва.
Въ токоную еолотоспдааочную лаборато- 

ею яъ lapi* я*скц* оредстаалово ждвхоао- 
R илота въ 59 слнткахъ 8 вуд., 87 фуя.,
'll юл. I  46 дол., ЯП него оояучеяо лягв- 
г̂ рваго—8 я., 21 фув., 27 мл. 84 дол.

большое колячество 
lnm ueB ) К1ъ тоявкего

13 ф. 93 еолп 10 л1гатурмаго оолучеао 
1шя« язь 8>г1ота, оредстадеиоап) т В р а с - ;  * 
■яра'! Ачнкхаго округа: предстаялеио шля-[ 
•мго 3 яуда., 11 фув., 24 вол. я 60 дол.,'^„ 

ктурваго йохучеяо 3 я., 7 ф., 67 еод. в 
16 дол., a ЯП тонскаго—3 и., 6 ф., 48 8.
12 дол.—BoaaoapHiooireuHa аредставле- 
шлихового волота 1 л., 26 ф., 18 вол. я 

А дел. я получево лягатурпаго I о., 21 ф .' 
№  вол. I  86 дол. I

Ф Ввовь ваввачеввый аонощнккояг тоя- 1 
1ЛГ0 nojiqilielm era С. И. Ввшве1ся!1  вря- 
ять вг Тояскъ я вступаетъ въ ompuioBi' ' 
мпъ ьбяэапвостей. I
Ф Въ таскавяоковъ нолоствокъ ираивни, 

iuicaaro у*ив, съ 18 сего аор*ля отврнт< | 
'taeoicTBC агякяго рола почтовнхъ ou<>paqil 
Томская грязь ТонскИ noimiflielcrepo 

(рдтяхея кг городскону голов* съ отиоже- 
ien сл*дгюцаго содоржаяш. 22-го апр*ля, 

аачальниъ губерв1в, ароФвжая, вя*ст* ст 
!Хян!йН1'Встеронъ, оо Офяяврской ул., должек 

^ | ь  зыйтя явь йкааажа, такг какг juib«ai 
I яэгля йывввп пос1*|няго, я »то удалоок 
кг аолько тогда, когда екяяажъ бялъ ово- 
^мвяъ. Оря т я ъ  ва той-же уаяц* педа 
;о 1<гь донн ороф. Образцове, npimoci- 
ведать такую сцевву: н*ско1ЬХО челив*къ. 

ъяо, откаиыаалн кашшавв лошадь, ко- 
зи ааи  гь граан. На Длексаедрляски1 

ПК* тавап-же грявь сг ры твакв , гь кг* 
|рН1г  вожяо утонуть. Г. яачиьивг губерящ

штра.

Завтра:
Общее Собр1и1в члевовъ дранатяче^гкаго 

об'Ва вг во1*щея1| безпзатви11 бвбл1отгяя 
Начало нг 8 ч. аеч.

Toicioe OritJffiHie Гос11арившШ1 Bmiiii.
КУ1>(ГЬ ПРОЦКНТИЫХЪ КУИАГЬ 

24 ип}т.1Я 1904 ь.

Покуп. , Прад.

аандм*. еъ ииягр. двст. 
Государ Дмрян. !Ь>а. 
Кикка ..........................

(Я. я. Гогуд. Де. а. К.

4*'« caniliT. ирястъии. вами 
Ляв1га
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о чемъ говорятъ и пишутъ.
СуИОрИП'Ь 11ИПИ-Г1> пт. •Мои |{р * о 

нашей Тихиикеаисной ас1шяр1: и о той 
роли, какую сыгра.тъ д.?и пен Мамаривъ.

Надо цряавагц тго аскадрв вкетнни Lur|uua 
блльшув1 роль, яа гиотря на егратяые удары. 
Покойный адвира.1ь Макаригь од1иаль ао,, чю 
■laaiieiijti) ить naapuMiauii, искдъ аги кияь, яппря* 
WAHiH, KuTopaiu вы ania не чваивъ ко ао1Й иго 
икяистй, но ao«|i чумк. Па иаВпти • и, пр внымь 
■■вжать UB на.гкйша1'1> упрека чс п-тову, чт<> иНь 
таиъ трогичаеин погяОь, во потону, что инь мк- 
яаяч. чраавычайво нвиго ужа т1нгъ, что д и ъ  дм 
чЬаииа и я  11яра1аижав>я руооаиой ярн1и. ииь 
ааояумндь н йарадь родиной в перадъ вашей 
арН1вй в его ИВМ ие тпяьно а» фяогк, во н еь 
apaiii будешь пичитатьм, каиь иня одного ваь 
тийктЛяакйшихъ и &дагир11дгкйшнгь русекмь 
лвией.

Онъ RuBaujoea-ib тЬиь фяотгиъ, какой митагъ.
Л ото быль повраждапямА i|i«i>rb к вы, i*in> 

ва CHaiVMMLTu. ик номень даже Артдетамить •гбй 
нн чтвдь иовриждавЫ ви паианя нидгитондаи.

Русская ЖИЗНЬ.
Командировна военкихъ врачей на Даль- 

н1й Востокъ. 11о слоо&мъ •Нон.*, нзъ чм* 
гла паходявшихсл прм Импепаторсво* 
воеопо-модванвевой акаде1Ш1 съ ц*ды) 
ввучыаго усовершенст8окавй1 воепвыхъ 
врачей на-двнхъ оторанднютск ца Даль* 
в1й Востока ДЛЯ заняла должностей стар- 
швхъ и младшихъ врачей оо^донъ еек- 
вадцать врачей, въ томъ чясл* врачей* 
хярурговг пять и ьрачей-терааввтовъ 
двенадцать.

Всего отконавдвровомо огь акклем1к для 
OTupaMcaia на Дадьн1Й Востока 63 врач», 
вь томъ 4NCI* 15 врачеВ торавовтавг, сое- 
aioibHO олавоаленныхг еъ бакторйиоНей в 
елврененпынн методамн дезкпфек1ин. 
Реформа русснаго прааолйоан1а. 12-го 

апреля открылось аае*дая{е коииссхм хю 
вопросу о руссвомъ opaeooHcauiM прм Им- 
авратирсяой ачадем]н ааухъ.

Ил еобреп1н оросутствовало бол*е So-th 
члеповъ BOMticeiK. Кдка ocQoaable лла ре
формы ру«»!Кой оропграфЫ дебатвроаалса 
•опроса о томъ, ианЪавть лн русскую ообу. 
ву, HJU остдветь ее въ ареачехъ ляд*. 11а 
еторояВ т(>ебовакшихъ овмЪвови ибукн ока- 
валось большивство, къ которому ирнмкауля 
главвымъ обрахомъ арвдставвте1в аолагога- 
чс,*каго atpo. Пота* продолхвтрльвыхъ до* 
багойъ KOBHCcU ирншла къ навдючеЩю изъ
ять нзъ русской язбукн: *4, ы (воскмерячнос), 
« к X. Какой взъ эввкивъ t десятервчвое нлп 
м восьноричное должевь быть нэаатъ. пока 
окопчательво ва р*шево. Протинъ такого во- 
стааовлени комнсс1н ракдалвсь протеоты, 
Moajy врочинъ. профоссоръ Булпзпвичъ 
осгалсв при осоОома ми*в<н относительно 
буквы м к ptiuiua продотаанть оо пому по
воду 0(юбий до(иадъ. Дла вы)ии>отка оено- 
ваше русокаго npaaouiicaaio вг связи съ 
ирии*вев1«мг рсфорнароваивой оабувщ нз* 
брапа uoiKOMRcdx, иг ооотамъ которой во
шли академики: ШихмаТовъ, Фортуавтсаа. 
Соболекк1й, Коршь, депутата отъ мооков- 
скаго подигогаческаго илщеотва Сикчлва, 
цроф. 1>одуэвъ-де-К)ртсао н ороф. Браадтг. 
ДальиДвш1й зоейдавЩ KoHucoiH мозобмоиатсв 
осень в*.
Иностранные мааиталисты на Кавказ*. 

•Хврьх. Губ. Ы*д.* оообщаютъ мвъ Ку* 
такса, что ипостраятли мапитвмПсты сч 
бол.шимъ усп*ховъ п р о д о ш ш ъ  захва
тывать богатства Каакава. *

Лвглвчаво, »ксало«тиоую1К10 м*дяьи мЪ- 
оторождся1а ва вограинчиомь Аргииискома 
округ*, ГД* BMD оборуховавъ большой и*де- 
илааильвый завода* оолучаютъ KOBueouio на 
аоетро1ку важной на гп'ятеглчесжоаъ от- 
ИОШСв1к жолкзоодорохиой Д1в{и Пвтумъ - 
Артиияа, длиною 9.1 версты съ м*гию кзъ 
ьорчхА гь Aiaacyav Одмвг лншь Артввва 
диетг около 4 tejjioHoeb иудоаг груио. Лв- 
в1и оройдвтг и)оль богвтЪЙшвхъ иаложея 
орокрасоага швествдха. Цтальдиодъ Салер- 
вв авуиню яЬлучилг отвокг 210 д еогтъ  
ceteau Ирса дла роареботвн богатыхъ н*д-

ми р*дкаЛ1рек|'а1цс8!о имкграц1н глФдуотъ 
рбтаоаать ясалючптельяо ив6лагиир1<гиымв 
взй*ет1дмв. оолучаюсшмяся отг порв'олив- 
швхед въ ’1'урц(ю в влачащиха 1Амг еще 
бод*о жалкое существоьаи1о, чЬмъ мАотпыо 
бгалоМкЛьиые тмары/- 
Снандалъ яъ центральмомъ сел -хоз. об в*. 

9 апреля В1> saeixaniH Императорсваго 
общества седьскаго хозяйства орезидеатъ 
общества BU. и^ербатовъ заяввдъ,—по 
оломамъ яРусм*,—объ отказ* овооиъ отъ 
должвостм ирезидевта.

ВасЪдмше отлвчалось страстиыаа apuaia- 
MB... Боиросъ, кии>|1ыЯ иоалека за ообоЮ' 
ухода м г  общвотва ан 111орбатовя, сост.>. 
ить да сл*дуюшомг. Чхеаъ общества с. л. 
Цржоаальскаа задакло, что p«coMor|taau* 
лась слухи, будто ва землидАльчоехоЙ шко- 
л* общества асключепо 12 учеыквогь. нзъ 
коюрыхъ в*|отормо была удалеми яэг so- 
»едоп1й доже почью. Кп. П^ербатовь зол- 
вз|ъ, что оаъ ссйчзеа ив аожетъ дзтъ рдгь- 
Hcnoiil, така какъ аоороег розсматраадетси 
п  иовЪтй общества. №  собрдЩо одвакв. 
в"хдер«зхк г-жу Пржевальскую, гребут рать- 
acuoBiM. Калзь Ще1>бато»г воетамхг во
проса ва баллотвроаау: бодьшвиство въива- 
аыааетса аа мемедлевмое обеужАеа1е aottpo- 
са. Ыесмотра ва аго, аа. Щербатовг зов 
вида, что овг мсе-гавк во ножеть допуствгь 
pMCMOTpltuia вовросо. Ва oo6|iaBiu кодиа- 
лось кастолщал бурл. Г. Тослоако дродлаго- 
огь яоставнть ив баллотировку вопроса о 
Buputeuia aopunaeia вредсЪдателю за его 
иронлаольиый обраеа дЪ&стюй Слова г. Тес- 
лепко шаввкютх щуивме япплодвемтаты. 
Бакрыва зосама aoo*MKitf в откзлавшнсьота 
должвисти Hposiueara общество, вц. Щерба
това неаедлепао выАхола гь Потеу>бурга 
дзн доклада х*лв мвпистру. венледЪлЦ.

: Вь интерееахъ привдвчМ1я крестьянскихъ 
д*тсй къ ииступяешю оъ учатедьспя се* 
ixBapiH ммямстерсчво вародшич) яросп*- 
ЩЫ11|  сд*ди о  раопормшеше,

чтобы аос1Втаааикама двухкла1хныха 
огльеквда учвлмщь, уси 7.шво емоячигшамг 

‘ курса выдавалось бы вазенваа сткш‘пд1к по 
5 р. ва мЪсааа, са оставлев1ена ивбраапыха 
craaeaAiiTOia ирк учалащоха м Д  ivArotpi- 
кк вь течеп!е года.
Съ*здъ пчеяовоАОяъ. Въ яыв*шяемъ 

йоду въ Москв* соэывяогем BOtpoceilotlft 
|}ъ*ядъ очеяоводовъ: врн ыемг устркм* 
щмтся BcepoceilCROM выставка пчедовох* 
фтвк.

Opraanunla са*зда и высгаавп ubituwo* 
жвта отл'1|<ои{ю очеловодстйя общества ВЯ- 
кляматяэ1ц{и жлвотянхъ и реотея1й. Мяпя- 
отерствов» зендед*]|я к гооудлротввпвчкъ 
юмущоотва ошущеве субсид1л по р. вв 
устройство BUCTUIR в cai31.ll. 
возможность ДЛН руООКОЙ ИОДОДеЖИ 110-

дучАП обряво0ни1е въ итадьяпекяхъ. уин* 
рерсятетвхъ стада въ посд*двее оремя, 
росд* 1чшев1я &я ове въ Гермки1м и 
Швейцары, очень сущвствеяиымъ ыопро- 
еомъ. Умм отм*ч|иось> что со стороны 
ятклыыцеиъ промвляется въ втомъ отыо- 
nreniu бодъшое paxymie. Теперь въ .Oxoc. 
Нов.* оряводвтся Bunxesie ввъ статьи 
нтахъяяскаго доктора г. Farro<(|!guii, так
же иодверждающее смииат1х къ русской 
мододежн.

Л,—говората оиа,—вполв* уикрсаа. что 
калкюсь вкрныма астолвоватедонх Ъгазьяа- 
пева.

Мы возьисмъ во себв воб-ггу облегчать 
руеовваа «>1ошамг1ювтуплеа1е яъ пошвувв- 
версатеты. м я вхъ твЪрлю, что опя uofl- 
дуть аа Ihum  самый бротгкИ npieMV 

Пуот» ноа pyocKle товарищв oumyn аомъ 
во мЪрк веобходамоотм, но пусть будугъ 
зраткн аь свбкхг вопреевхь для того, чтобы 
к вома можно было шть кратканв, п рядя 
Вогв пусть но ившугъ no-pyocBu! 
iU  одучкй, федм КТО иожедоетъ обра- 

ткться къ иеыу ва сяркнккмя.б-г Клгш'н* 
ginl даетъ свой адресъ: Рима, Via Са- 
v.)ur, X 357.

Гречосиое nomepTSOBtHie. Ить rp tu lii от- 
праклою въ Одессу и.ыво 290,000 лит- 
ровъ кормвхи, пожертв^ваииой проквво- 
днтелями этого продукта аавнмъ вок- 
икмъ дЫствующей арм1и.

Руесхое врав ‘тельетмо п|рязя|4‘ явртво- 
вктелвмъ прилцательаастъ а раик^двлось 
освободить груза uta ounuuuu я crcu^ocia 
upoBoao. Ropanxa вряиеана весьма полез- 
оымг пататальвымь ародувтома. 
Помертмван1е евхкроммдчммевъ. Вг хо- 

мнтетъ ао сбору иожертвовкв1й скх&ромъ 
НА цужды дЪйстаующей крм1м ш  Д&ль- 
вемъ В^токЪ ао 10*е варйля поотушио 
отъ скхвроиаводчмковъ юга Pocciu:

хусховына сехкромг-рефнаадомь 71,616 
оудп скхарвыма оескомг 10,В62 оуд. Нолнч- 
аыма деньгами по 2-е anplju всотуямло 
10U.673 пуд. Поличиима деиывмк по 2-î  ва- 
рклл поступило 160,673 руб. 60 коп. и по 10 
апр1|Я 49,988 р. 9 к., к всего девывш 
востувнло 800,6эб р. 7S коп. ПожврЛ10вал1я 
гь комятетъ продолжаютъ постуеать к вся 
рвмн>ац{я пожертиоеоа^я сахароаоводчвкоаъ 
пвпачигея на рагке текущдто года.
Къ борьб* съ потерями. 11ермсвое гу

бернском зеневоо соб|^н1е аосдфдией оче- 
редвой сесс1я въ области ароТивопожар- 
ныхъ Mipoapiaiifl сделало, между про
чима. весьма ваашое цистаиовдея1е—учре
дило должности у*адш1Го бравтмейстера, 
по одвой на у*вда.

На обяааапооть броитмейсгера, помимо ка- 
блюдеии за мопразвыиъ еостилй11мг сель- 
скиха нсшариыхъ обоаовг к за ucuoiiieei- 
емъ жнтоллмм м*рг аредосторлжаиста отъ 

• пожаром!,, воаложио обучпИе автелей ус- 
вкшиой борьб* сг пожарами, а также обу- 
чеи1е атому и ратяикова оппачени. призы- 
ваоныхъ ва учебяьш сборы.
Плата да роэыо«аы]еноррес1юмАбнц1и.Ми- 

нветръ ваутренвдхъ д*лъ иркэвалъ не- 
обходимым!, съ 1 апреля с. г. уечжно  ̂
вить оплату просьба о розысвкн1и эакаа- 
оыхъ ошравлевИ, naxeroifb. денижаихъ 
переводовъ, оосыдокъ м уздонъ пъ раз- 
м*р* 7 коа. оъ каждой просьбы.

Заграничная хроника

. 0О1В0Я4 1*1|Г. Х«1>’*11П еп-
j'RiHHl дн»н!ввгь. Тгъ-жв ИУЖ >11 С.1УЖА- 
Щ1Е с% !»лпгона. Тоигв-», Акания ки улввз 

д<1В1. .4 16, неЬляроиявыя ковнаты. 1

ТРЕБУЮТСЯ
лвръ 1ъ хитаВглИ нулей. В|аговЧж«вс<11 вер. д 

Королей. Обрвщ. дъ ooMfuureao вуЛАЯ- 1

Въ магаэингь Ненашева
■акютсв аа пполывк ороАвв пвввия, ihhhhb. во-  
дочвыл, вптлввров., и в с в ц ,  сн*л«а, седла к l a i»  
pilulB, в дьмомл, т|и>стн, fa 'isH B  д*т(Щ| а  рео 

, ________сернмв, сгнцц сгероивя. 1

Франц{я. (Число студеотовъ въ фрап- 
цузскнхъ уинперситетахъ). Па эвмпемъ 
семестр* 1903—1904 ir . по всФдъфрлн- 
цувскихъ уцшмрсмтетахъ учились 30,405 
студептовг, Из> этого числе 12,948 
челов*», ор1гхо]^ател па lUyHixrb. За 
нимъ сл*дуютъ xpyrie упнверсятети въ 
сд*дующе1гъ порадк*: Вордо-~2,820чел., 
Тулуза—2,191, Миопелье— 1,707, Пааси 
—1,327, Реицъ—1,1У0, Лиль — 1,154, 
Эксъ-Мароель —  1,080, Дяжопъ 880, 
Иуачьо—868, Каиъ—7&2, Гренобль—705 
Бе:тнеоаъ—883 и Клерноиъ—299. По 
фааулътетамъ общая сумма распредф- 
ляется такихь ибразомъ: па грндвчвс-1  
кимъ— 10,972 чел., па медвцмнгкимъ— 
6,686, па естественаомъ (ся •donees)— 
4,764, ua ф1 лосопево-словесвомъ (ei-iol- 
tree)—4,384 и яа фзрмадеитнчесаомъ— 
8, 14 чел. Ипостраоцевъ около 2,000 
челов*къ, ваъ ывхъ 450 русскихъ н око
ло 200 церсоаъ (все больше медахи); за 
UMHM ел*дуютъ румылы (175), в*мцы 
(166), болгары (109), турки (113), еши- 
таае (88), амернкавцы (57), англичане 
(35). Иль всего количества студеатовъ 
жешц1шъ 1,125 человФкъ, нлъ которыхъ 
677 фравцужеиокъ и 448 ииостраповъ; 
большинство аослйдиихъ—pyocaia.

Герман1я. (Пъ рейхстаг*). Рейхстагъ 
болкшквствомъ голосоп вотировялъ со- 
кращев1е на 1 мал. марокъ статья бюд- 
laeia ua содержан1е гариязоаовъ пъ Кв- 
та*. Протнвъ сокращели голосовали 
консерваторы.

Авбтро-Ввигр1Я. (Въ рейхсрат*) Па 
далхъ въ Австр1йскомъ рейстрат* разы
грались бурвыя сцены иаъ-ая выбора 
делегащЙ.

Палата согласилась аазаачить выборъ 
делегац1й въ субботу, тогда какъ преэи- 
деытъ рейхсрата иазиачилъ 8ас*дав1в въ 
плт0ицу. Д 'ръ Стравешй усмотр*лъ въ 
втомъ napymeoie правъ рейхсрата.Ст1)аН‘ 
CBift аодвергъ образъ д*йстви презядепта 
ptSKOft критик* м требовалъ закрыта эа- 
с*дав18. Оаъ предложилъ пазвачнть ио 
ятому поводу имелное голосовав1е. Ради- 
кала-чехъ Шовъ требовалъ двойвого 
иыелного roxocoftania и пред.уожвлъ от
ложить зас*даа!о на четыре часа; вре- 
вндептъ ве хочетъ стааип. вопроса ва 
баллотировку. Начинается вевообраза- 
мый шуиъ. Чехи тавъ стучать пюокт- 
1>аии ■ кричать, что ничего яе удаетел 
разелышать. UpejaxenTb объявляегь ре- 
эультатъ голосовали оо оредложешю 
Страискаго, xottipue оталовиотся рейхс- 
ратомъ. Снова среди невообраэкмыхъ 
хрнховъ цачхиается выборъ делегац1я, 
который все такя удается довесги до 
конца.

Болгар1я. (П<)СТройва же.ч*9вой дороги 
чб)>е8ъ Балкапы). По св*д*в1омъ япо- 
страовыхъ гаветъ, аФскольво болга}»- 
скихъ народвыхъ представителей внесли 
оа равсяотрфше народваго собрали! про- 
ектъ постройки жел*авей дороги черевъ 
Валвааы для соедияви1я жел*«вихорож- 
выхъ путей аодходящвхъ къ Бклвал- 
сквмъ горамъ съ с*вера и съ юга. Уже 

* ваэиачевы дв* воиисс1и для оодроблыхъ 
шыскашД иаи*чеш1аго аутн.

Африка. (Bypexifi заговоръ). Изъ Блюм* 
фовтейла телеграфнруютъ, что несмотря 
ва оффяц1альное опровержвв1е, установ
лено существоваы!е заговора средк бу- 
ровъ, во глав* котораго стоять трое изъ 
бывшихъ предводвтелей буровъ. Вожаки 
дважеви находятся въ аемл* «Большой 
lloMH*. Вмясвмлось, что тайное общество 
установило смертиую казнь для т*хъ 
вэъ своихъ члевовъ, которые окажутся 
В8м*виикаяи. Съ сущветвоваа1емъ заго
вора связываютъ то, что въ Тралсвавл* 
мобилизуются волонтеры и коловильная 
стража иербуетъ новыхъ членовъ. Не
давно въ Мкдельбург* найденъ тайный 
склада оруж!я.

Анорикв. (Расовая борьба). Изъ Нью- 
Йорка сообщаютъ о вроиакомъ стодквове- 
a i l  б*лихъ и иегровъ въ штат* Аркавзасъ, 
ововчившемся казнью одмывацатя пег- 
|Ю1 'о, осуждеввыхъ во яакоау Линчи.

Быкъ
большоЯ 1орвл«вы1 вродкетг.1 ва хвоо, ,тугь-1Ю 
np îbBtea бпл.шоЯ цгктов» фимгевхрв. Офмкор- 

опя М 20. I

Нооиютср: ‘'“ 1 ■xpkfBut, R етокав иетмз. Сврвз. 
Ая»зсаш|ро1ст1й иракца х. Вчрвсова J* 18.

31 ненадоОностью joiDU ирявзы, храврк, 
* Р». Авочсяяцрввгям Ж в ипь.

U  V  72Л и  А юхАрза одмо1 вросдупА
П  У  / а  а  А  Ж̂ я|»ряою1я yi.. д. W.

Р с и к п р -ь ш и т м г  П. H iu ip a n v

О БЪ Я ВЛ ЕН Ш .
При этомъ Ni-p* гг. иногороднямъ под- 

писчинамъ придагаедся объявдян1| отъ ма
газина Рукавишиихова.

/7*)/!Л 11д<тм»мЯ »е;мбв&ь eouyib в1ркиз. 
lip U U t  «Opto. АмгяЯмюЯ явгоды оа w  и*- 
яклекь удостозп ва выегм>к, свувДрдв. мвдодв. 
Tyra-JM отшгсп булочя. гь оЗстапошО. И{иут-

сия ул., Ж ЗА_____________
О т Л п ^ т г л  с* «роишя» хо-WfflUUiVI/tLM  XU OJUUOKOrO, ЯОЖЯО
м стокмь. Vr. Савойей уа., ■ Мясоцго ntpeyi.

>к В-ЗЯ. *яв|у.
ауюдаатся teupoul сгиокг, вер
стака, лоды я вифь со столона. 

Ивяаств|>гкое «Ъ то, д. Соммала 11. 1
Дешево

Нужтъ трезвый
Даора*. а Моцмг. мром> л. М 26..0 I 0VU. V 0 и|л^0*:м. ] • • •  ̂ * . i

Оолата прекмодтея паклойкой ва мяв- Л У Ж М А  КУХьгКа умк1>щан го-
левк марокъ Ееаз u iaaeiie  отяоовтся до | Спассш: л  о, д. ■ и .
вксколькихь uTppauoeiA, одре«и1каввыхг вь
разжыя Micta, хо плата auuaorca no 7 кыь | 
за каждие. K;ppecuoiucunU же са оСратиой ( 
paciBcK'ii ота овлаш осюбожАопа- '
Стод*т{е со дик А. G. Хомя

кова' ясш|ДйяТса V Mair

^BcAcuia.

Отдаются комнаты.
MBtacTMpciaB уд., Зк 18.

Петербургская дума приетупаеп. гь нэы- 
cxaniBMa для проеедев1а воды врямо изъ 
Ладожского озера.

вроктъ 
я шпь. 

I
швея умгьющая

А-Ццдгоряая удч М 40.

НуЛны кухарка и няня.
Вееяр. г. Hoao-IUpmufUR ул. Ж 1в,флмггл1.. 1

Петр'во. I

Продается *ьо'“27
тов», В.-Кв^чяаа уж., *    1

Посудница
.мал.  1

Гп*ПШП граамофвяа йаяарла сь
tUCUioU uactaiKOMB, Caatioreu, Ачяяскоа, дояь 

Ж П СодовьввоЯ одело Мвха1д«ас«о1 рощк.

ПРОДАЕТСЯ ^  Ж  >р':
Комовы) iincioa Aoaiaoe окдло, я тарата1жя.

ролалслая удяца Н 10. i

ПРОДАЮТСЯ *"
Сдассжая, М 1'

Требуется слал ул. д. Ж S. кояедь Вуль- 
влрдой протявг яаюжа Кютководдг».

Л п > п .я ж п я  »»»«■ « 5 5 Г  тр».*», « •  n y i fo o m c u n  jt<ra явлучпьакеговкояошк
■■дЬп са 2 до б чае. илхЯтявеаоя ул. д. М ЯЗ, 

Л'лияовов Mp<v I

Отдается 3 ковяатн, дарвдлая м кухвя.
U iK 'i jb ^  ул.. д. Н 28̂ _________ 1

K enp ftV U pO . tjn-mt дгк домядты отдлютев.
Н»ч>елс«ав уд., д. М 85. I

Продается
ароа иолдатоия Ж 27 л ’. Домзоаскагс

Требуется кухарка
1  дквт1ячая1 яммват1 . услуа. Нмясльсдаа J4 61 1

Бъ фруктовомъ погреб*
■лъ Свмфсрополд воауч'иа в »  Од«е ы cakmit и - 

рошЩ лркяь. Почтамтсаа/, дояь Со6от->Я.
дсвезо; т ̂ ikra, сбрулдиом»Продаются , ,  ....

J4 17 Воокдадд, клартвиа Ицуймвиа.

Отдается меблированная домната
со CTOAfBv Mnuioaiaj, 74 S3._______

ОТДАЁТСЯ
сад*. Црдидовсддя плоц. Н 26̂ __  1

Продается оввсъ, mekbikka
тлухкодледл. Тлерцдоя уцдд 74 86._____ 1

клачвш; ш и  Ьакилйюе н гади-
в ^ д о е  дклв] нк*м рлдо1 *ададш),аогу отькадь 

Вовдратьеаоядя 8 Клшидам евр- Жарг'-

Продается корова
нлзФтвльш. Мм1л1одш ул. *  76. 1

Нужна прислуга.
Яэльшого дона.

tJ e fi l/fJC A  oaraileul алидь я
ОХЗШ.мЛ1л^  нушду вцоть аксто на лктл 
1Ъ огъкздь аш ва ддчк. Мояасгмршя уд. Ж 9.1
Дг лли* Him,» «р«л. мадм 0ii> «Do дит о  в I  4 лрв., cy ry iu  6 аум., лкоа

ластам. •« 8 н 4 алошха.

а«Д1лаяо. Офажарояи, доаь М 1S 
лмргара иваоовр».__ _______1

Totiroaub 14. дмввть са парддвдн).
Пппя ттраб»  во dpyel
ИриД* дей. Бодом Sor^M jA. доп Н

телкж-46
Дзввовм сорхвть Г. И. dteryxoii. 1 

»д«й врмолутойНужна dtbei/шка j*v
__________ Жанхарлская 58 кл. Щ._________ I

Нуина jyiipn
А. Е. Коярагяна J4 11.

Вг яоиежяый дои
сдоя УД., >  /к_41._

БОННА Л?.. аксто, жлядтиъ- 
Торговоя удоцд 

74 26, д. Фвльлеама1врь свр. у Обручевой, яовета
бить идеей. ____ 1

Д*яги- 
На 

1
Нужч / г /  1* Р. ■/«О» п  для BOIU'UUXI yoiflb. 

KnapxiubBul Слкчаой завода.

МОСКОВСКАЯ

Обруба, ряд га наг. Твхмова.

ОбЪда игь 2-ха бл. 8S к., З.ха—60 к., i-ia -  
i:> к. Мксячнымь наа 2-хъ бл. в р„ Э-ха—11 
Нговоаиожныя блюдя ио особой nopoioHBoB кл] 
тк, иЬты уикр-шния. Ко||>е 15 к. Шоколада .0  i 
Hiuuo 'Д7 к. Чд4 Г| к. сгокяма 1\ухян аиручла 

оишмону аииару.

За 1 руб. 60 коо. са уиакоакоП а пврвсьико! 
уавднч. са фотш-р кмрточки, рван. '<:4ХЩ) ся.

<1« 8 руб. гооько «.а уиакиакиП дудошестван. 
птдЪл. вта.1ьли. каршд м астаяд. ах. нллщн. 
сивремея. ааси. и широк, багег. уаорч. |wuy.

Jt 4 руб. такиаоА-же художеста. а т м в .  
акварьд враскаия. 1]«расыдиа аа счета алкал- 
чина Шкалы исаоди. п . 16 дыви.

СвгТОЛИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В. UTEDAHOBA, С.-Пвтарбургь.
. Лелхтукоаа пар.. .'4 1В.

ВОЛОТОВСК1Й.

Спутникъ экзаменатора
HiTepiOJK ■ лоирош д и  ясоытллЩ якглЯ, воачан- 
Жлха курса ддчальяой висам, во Пааозу Ьож1ю, 

чтов1в1, оячиу в BpfuMTVnk. Спб. 90 г. 40 с.

В ъ  ннижн. т г а з .  П. И. МАНУШИНА.



СИВИЩЦД жизнь к  Р8

КОРОВА продается К ’*"""
p i ■ Уша*Ж1 д. М 18.

ИУ*4СПА rv'oTbl'itif l j 'J T b tl/x  Е1>» ж'юмаьж t5 р. епр. 
K'lpoieiccit М 10, яв. Говаамоиг.

}ченнцъ
n u n .  МлГМСТр«ТСВ*11, л  6^, вмржу. '

соФотаюввго вавид»

Требуется И 'рквь ддв I 
ВВ ЛОШУДЬЮ.

/ i  4в.

}Хаи 
.  Н.;

■цегъ yp<'ion, г<'тов% ■% nriiuii.
Tjmtk 1. J* 63 »i. б.

KICKICKIIKMICNKKKMM
Въ 1ЭП Ш07Н- ШЩОВ. шювъ
в. КУЛЕЕВОЙ(р.и.ип), .«гщИ »рак- НЛаНАЧЕИАВ11Я ЛВИП!

ОНОННАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАША
по вебышо дешевы1ъ nieniii

т о л ь к о  д о  27-го  апр:Ьля
БлвгоИцеа. ««р. н«вротяп натшвв Мшеушви.

■о дм 2  »  1 1 Продается обстаноаиа магазина.
Тнжв. Итатут*. уголг Будтрвоа ■, ^
£иввдо1| Д '.т Говтард.

'отруб* ва MBCxi ^ * - ---------------  ' ----- ---

"“‘“ С’"*"-*''" Отдается дата -Сад1 Алаа“

ыоиость
К И Т А Й С К 1 Й  М У З Е И .
11лв o iiu e fo ia  '« еуд. дона Королевв-пр. Мшу- 
шжв •«<1 в-|Ро буд тк Doiaiaaa Энъ-хай. Ста
туя Большого Кулака и бОО разиыхг катай- 
екях-д вещ й. Огврытд m i l l ,  утра до 9 час. 
_____ мчура. полг 80 *<а., у^по«л 16 е. 1

1 1 р одает ся ^ ‘\Гм: :̂1г''Л%
во'вхаго ивр. д. Цмрасова_в«рхд.

Вемсипедъ
tu|o«aTb В иш елва*.___ _____

П п г л и ш и л  ‘" '* '* *  "Р»' •  »»«’ ■ “л и  и л у ч ш и  вовая КАшава. «йдю даясасе 
2  r a i ix u  U-BN* 2 хода варяы*. мвод* Вдкаяа
BiCH б> buiU, -rratn де|>ж«ниа а орич. Уг. На- 

KMTHBcapI я Жа1дарасао1 М 26-19.
ГОРОИадии. иагмк. И щ у  MtifCtnO сдал уд, д. Иасвтдад* 

/* 6, сор. Д«трахааце1 а  __1
lln n iin u im ru  " « « « •• •  “Л^ииип/ТГКуЛ 4«гкая хомЯствеянаа тв- 

1 -кжка я м|/ам4. ариикя а хаоса Дворлясьм
yj.. »  в.

1
MaxiioB*
Craaitu,

ир<ддхтсл ЛИЦА огь частихримшхд АшглИсквхъ 
В)рь ч«рвде Лтгвааа, дал Byci&aiiiiix я одввд 
iu|MBlt шмтыВ KoiBHXBucait i.iryia. дваирлн- 

свая ул., М б. 1

Нужна кухарка
гастрАтгам ул, >6 44, анар. Иарбутд,

ул., Д. >6
двегол. 

I Втлом, евр.
Иотовг, Ксролевсаая 

BM'piy, D«pi.o« крыльцо, 
оголи в uiau- 
ав охоаиил.Продаются цвюты,

ивчовсы! огреуд. д. М 9 во даор9<
lifi/urnfioAx  TMiaaa, сбруя la  веидиб. ШМСиПеООу иосты) придаато.. Ua М..

•actuiciMl сП1><1 д. / •  5, ав._^лвкава _
k 'V U /^ 'P 'L  aicto, oxaaoii., bcti

Да «У лЛлГ J j  р* ои#1даь1в. М*ло-1Ьор*л**- 
гви  ул., л  б, Чвреьввова_________ 1

Отдается квартира.
К вдратьекдвл ул., л  80. j

Р О Я Л Ь
фабрики иЫ ллс'р'ь-Ьокъ придаитси очень 
дешево аа огьЬздоаъ. М агвстратская д. 

Килосива, ка, 1’ыбке.

иРОДАЕТ -а
вам  yjBDB Н (.0 скроет  у ховнавъ. 1

ьужна кущка1РВЧ.А иаваД|'Всваго.
Продаются два велосипеда.

_______ AKBMBkCiaa ул., Л 28.

Отдается квартира,
Елансава у.̂ ., А Л  19.

к 'к Л  i 'T l t P A  ” ***тсл 4 аокв. ауввв ллЛ21л ± Жал л  2  ж(,д|| св1 ъ. Вавятн10жви 
ул, а^44 Хидавва. 

lUna/uinu  *««4 в*вго горвячвоЗJlHJJWi)eAA\ агД-тъ рековениц1в>. Адвш 
дровсаан ул., М 2е ЪТллвва.

Отуд.-техношъ
_вгв1 г̂та ctyi. 11. Ар в.

1 1Ш  к III» « Т Р  Я ^ >вос. рв.я арогвтав ва н# 
1 1 р и Д и и Ю < а  fuoOaoctbij. Свдоваа, а  врсф. 

Вмдввс.вго М 86-а
Unvfua Х*л дЗтеЗ ёа уб«рао'| аоиватв.
й |0 а а  ьвюго, ко1 Д(втывсаал ул. ди«ъ .% ai, 
Сиш (1 и1 А в> угла AKBKM.J да. lloBBUia.iepaa.

Ъ р о д а е г о я
отоаам одиста-льяое, Даиае-Илх)чевсаал ул. д.

Го| оаокоги 0»аа Л> 89. 1

НуЯеенъ работникъ,
_ П| м  в*л_У1м А li 20, плр«А1е. 1

^ iM r b c m o 'T ’̂ : f^ ,i :z T .
А л  84, Lup. во дмрЗ ва. Грвго|ь«Я4. 1

Отдаются
_________________ ^а!во9. ___'

4i<p<‘D’чнаяут» ^  1В а*. М 4, Кивдувтевко. 1
~]Гц а ПтьГра ■»Д*»с11ъЛЛЛААХЛ л  ЖАЛ ЛУ город'иь. 7 маната, вид» 
дкм. Bro(Kift в^ивчаый iB-Ub Л4 i, Коаустава. 1 
rjA ьыЬ^Диаь род ет«а очлвь дошини влгкал 
О Л  мебель, В{ 01 га, сервала в взв остальв в.

Ь фр#«гвс^ва ул*^ М И. _ I
Tlnm7,u,mra V> Vô 4ir. Ei.i-K.'fnUiiiVinVM oBu V5, ц-Ьва 3(Х-400 руб. 
et 16 мая, Сед ваа 80, цВеа бС-О бби руг>., роща 

кГорои, вмодвца в олужбм.

Нужна горничная.
А .гк-ч^лро'чака уд., а  М 64 во флагвлк. 1

П т  А п ит гл  '■ ' " • « г » '" -  Я . м»лрИ/иогШ /Л  вропвъ вовьаго бааврв д. 
J4 2 П дгурсхвг', свр. lUrUBB вь аекарик. 1

Аужна няня ,7 ТД;‘Г 7  ГГ,,
• в. Чула-ва.

Но случаю

Нужна кухарка. й*“  ,Г)
д. Н 8, tarpiy,

МАГАЗИЗЪ ДАМСКИХЪ ШЛКиЪ

Д Р А П К И Н О И
Почтвмтекан д. Карвакоыи.

Do случаю ирсар,шнв1л тиргоалв а отгАзди сг 20 
ж рта 19о4 г. оаоччательв. рьиоргд. только что иоду- 
ЧЕн*|1ч аяь S pmxiu бод.шого ви '̂оря даасаажъ 
в 'яа г  саммж1  аодпвавжь ф'еоаовг во вагравач- 

выл, а Варвовсяап водвлхвь.

Ф л н р Е л ь
f.Q4% 7* _  _ __ 1

к  внлчвы! кваоаь А М ^  
Unt/unyux ву1 врьод.ао-1* Ттть-«в‘о^дйвтм uyjILVnO  iXi) ayri'Bite onp. ГоствкаыВ дворъ

jafa  л. Ь]. Свдвааао1-А _
ва дареавВ 8к»краавО’, 8, а Ои«ьшнль в 
одвк иаловьвад сь ладаажамж к аокишва- 

на иря двуп в.аютсл ва дВто. Сирааятьса:Яволо1 
вер. уг. Длорвн., B'lptrpa Долгоружова. Тугь* 

caiBĵ cB лВтаИ :еатрз.________

ДШ

iivw*aLT  КУХАРКАH j j H a J u  I 1 I.IUI. в

Отдаются

■ дворвавк ира 
Нвавтваев л улаха,

. хажх*) 00 
стоаеах 1  ( т  отола Дворла- 

CBU УА. М 16. 1

Плахи и круглый лtcъ
М 14, с:1рататьсл п  лввкК

Огпдается квартира
цеВ. MaractptvcMa ^|^Д-

аарж-ь трв воя- ‘ 
. BTU гь жух*'

Оя 21 апргьля
цитсд во 17 а 20 жоп, ва худх»

ОВНО продается,
Таереаал ул., А М 60.

Стл̂ые гыоши

МасоаЛистка

ПЕРЕДАЕТСЯ ТОРГОВО-ФАБРИЧНОЕ 
Д Б Л О  находяшесем въ itw iT p lj г. 
Томска, при 40 служащих!., требую
щее капитальмоП витраты включая 
машины, инструменты, обстановку, 
мптер1алы и готовый товаръ, пятнад
цать тысячч. (15.000) руб. Годовой 
оборогь СВЫ1НО СОтысячь руб. исклю
чительно BU наличный деньги, даетъ 
чистой прибыли бол1;е пяти тысячъ 
(5.000) руб. въ годъ. За подробно
стями проептъ обращаться къ К. 
Д. Влнхеру, Кфремоьскан ул., д. 

№ 11. Телефонъ 360.

аоауоаета по виое* 
амь, аоатора С. А' 

Злагайаз, Дворлаежав ул., М >з.
гребувтса с» аааогоаъ ааав>-ЪуфвШЧиКЪ ц и  aiio. AaopaB̂ -l** УЬ

М 26, »• дмрф фла1«ль U. Ч,
ае .м ть  вахть работу а 
явлавть гь oTbiiA-b про* 

вижать бльаыха. ЯажаоаоаАл ул. д. иечааачва,
8. А. Голыитейапь. _  __1

Л тл я й тл п  ' “ ■’'’Р*. '  »  чР"'" VliiMOOUIbn щм1а BioTo мторгиааывов. 
Тиргоаал JA, А М 16, Шгтррвой сор. >*■>/•_ 

“ *VMP* во Почтоатежой ул., 
иШи(1ЬШ(/Н 28. Оба усдоаишъ сирават. 
уг. ЯрливмомН в Солдатсаой |А  ЛВ 19, Ааулиоа.

ФОТО-ЭМАЛЬ
оортротв-яааьатюра вь аваЪ .рошоаъ, 1 ргивовъ а т. 
D. Обр.вцы аъ им. Мавушаав, А. I .  Ь«рахоа«чаб' 
ВолиОркаоакго, Зааави; Моамтырсааа ул., А 89,

Aet квартиры отдаются
явь вал» 1 своб. теиврь, в друх-ал сг 16 1млл. 
ХааЪ'жа вродда>*сд даксяоо сФало, аасьв«а. столг 

X цаАш. iicaoA пар. а  Годмавча.

Плуги продаются
caotro проааяодстм ва Токсхокь Мижкачоск. мимдф.
П ппляат га  « . .. .а .,» ,  »г.IlfJUMaoltlbn офацерсций ул., в Дроядовок.

___ jiep. д. l i a p u ^ a j l  J1, авврьу.
lu7nfinom ru * Ажи ва Васад-ЛлриииеШОМ дайвА Алсасмцрчасаи ух, 

A<yxBT.-Jii  ̂ свр. Дажаккову.
ThmiUAPVtirji uBJoiei,-JjyUUtitftlCM  saxiuA в aoleib г.стаан<а.

ii,«8piceaciaa ул., д. Л  21, аа. Оияцвя'аа. _ 
ilpuAUTCK 1.л)и;р111В)1Ви воваа ооауодвроьаа ираавр- 
М>х мима. BUAl'Tb аежви ажеднелао о  4 до 8 а 

аочвра. Ьульавраав у<., А 1? ав. Цвамааа.

Иродотса большой тараитссъ,
МаллЬлиаа /4 27.

столг. Оф. aep,.tu yi., а Во- 
роякаа ка. Ивав1евскаго, авдоьвохию оть 1 час. 

дв » чао.
П ч п Л п я т г я  »«»>••«>■, *"•лл^\/\УчА^1Ш/л шадк СО осруей а дрсч. xeiaa

MarauTpaiciai, М 6V, виаву.
Ч п п п ^ т п о  ■* И.* адгормоА ул.,ирОДав1ПСЯ л  Dtp, cup. Дарью M.taXcBH} 

.Ивавову.

Продается долг
___  ctU nap. А Н 1»7 Цу КаОА.

~ Н уи н й  д^вyш н одной прислугой.
Коилратьв сдав ул., к >8, аа. ЫльшавивА

Нужна дЪвушка.
Малл1' влаа уд.,_А J6 9л, сир. въ лааьй.

Окончившая ^ : »  .‘Л»,
ре ъ, ифяверсааа ул., М 4.

'Нужна няня
Кмгца вверху.

Требуется кучеръ
________ свал ул, Н дб, аисдваовий. _ 1

Продаются ПЛАХИ

въ ЧертА города, въ вдоривий жАетаоси, оаеди 
6epeia loax оъ авлимлЪлжыяь с а д т , съ вадгор 
■каъ иаржонъ, еъ б4вАдх*кя. службана, en,i. Лож 
■мвоал аля Buxuaetaru Свассаая, еоАсгаем. д т .

О т д д ш  йомната
л  4, паыву.

J I/tU A  ородмпел съ вадворя. втро«А Ма- fU^\JAH £Х гаотратожня уд, Н 1 б, КдВдовоЛ 
нижяо ВКА съ 10 ч. ут. до 2 А

Jit И И 'к  ьродвю с» флаге^анъ садишь в ра«- /м̂ УлАжллл вой оСставовжой. Вооаресааса. rupj, 
Hoao'iUpaoBoaaa j i . ,  Mi x8. 

иродаетса аа отъАвдоаъ лошадь вороной иаста, во* 
у.оооа», иростаа обруд аилидоржаашб ша>фи, во* 
Жиды, буфегь, стили, атажерак. Maaapoiotix uep. 
д .^  8, ва. Чераихъ. Лряюдать отъ 18 ч. до 4 ч. дал. 
y e n 'l l  А Ui oociyuuTb иродавжицей ада тлллМе/ЛЛХЛлЖ vuor,iTb на ниаДьтвокъ, Болото

багорная ул, Н 23, саросать внаву̂ _____'
Л А I f  А трвдаетол Ы>жа Королева вбляая о.- 

рода саросать яа noerpoBai Ьгороаа 
Ф. А. ^раишева.

М4 Ф И Т  И  1ЬХ81 КА саж. арохьетоя во ш. лл \j X К/ Торговой ул., у Ciiaocabro ам 
Фада, рядожь съ д. нвсдАда Роговой, сарвалатьсл 
аъ г. икшъ у jaa ro ia  гванвнья А 11. Дороввыл.

ЭЛЬН1ГИЧ£СН1Е ЗВОНКИ
УСГйНАНЛЙИАЮ. Аахаиаосал улжца, дожа М 19 

Bvpoweaato^MjMTb Ваовяи Супрумова. 
И т Л т лт /'л  aiauaiu ворхъ м хво м %Х111М%ЛПЛИбЬЛ столоиь. иреоОражоасаав ул., 

дожъ м  11.

Мщу Mtbcmo ЛХ
_______ аредвтваго рублл и  М 99Ы17.

о п ш и ю т с я  а :
вамдА U. Д. Фуасиаяк

большая БОМ 
lepeyiuBb,

дох* ИааяовА____
aiiioiib 04ijoAU.>uu трм 
аыа чваивап дал домви 

анаь yiuyik а ухода ва auai. дах>. Свассааг, довъ 
Фвд -р,Я1а, tuy.ou.Tb Дворника. ир«аодать оть 8 дс 

___________ 7 ч. вечера.

ОТДАЕТОИ

Немедлеиио

ирикурира, сь 1-fv oiB- 
тйора будггъ ославитьса аъ аренду. Омитръ сь 8 

АО 8 Час. aeiopu. Мока-ткрскна ,л. а  л* 29.

Принимаю
сисцидь. >ржат«.а, Шаольса. вер. д. Jt з, аворху.

Требуется 2‘Л'Г,.,“ X ..
Гаврилова на херлу

/tan  «вдоръго,оъ олдачелеииьуае
^ 0 1 4  rvpiAvJcHBb сбиромъ, яуолаатсл. ладльоа- 

явл, д. /4 80, ааораве 1-е арильао.

П у щ  ПОСУДЩ! ■
театра.

Н\женъ пекарь,
а.всьсД ул. А 18, bpotoat, аацу.

уд., д. / I  88, и в> texovi д Шдагноа. 
II Л t / Z /  слжштса” ва p ix i  Ваиькдикъ-Ол'в ъ 

лЖ1 д(.р. Дучваов<-А ва би.жеяь ваяолу- 
peiuuub aaao.i Ложна.ова к Ьуд.^асли1 capocaix 

л  aaraiBii Ф льбертъ.

ПОТЕРЯЛАОЬ
t i l ,  боль HUJ жолаюшй до тигьь оудогь воаиа- 

граж BUV Нвамтнвс.ая уд доаь i* 88. 8
ПЛ utn^Q  аенжвяа тре>)югоа одеоа /AO>ifLUhtl врнелу'ОВ. Мвалки. ул. д. Коро-

лваа J4 29, с ip'icarx авкртяру доктор)^ 1
6и aiiyab инагомго строоао о 
atca. Чя, B'UtBBM А 1', 

_  __А11Л0даин . 1
•I"!''». '»» »ллуллтиг  цижад-а жвйщя а ДЛЯ димвшнлаг 

углугъ. Ьвяь рваовенд liA ае up л. ЯрлмА Н 14.

П ппЛ прт глЛХyUUlAvUkvtk Обь усливглхъ y«aira вь евладъ 
Лпсъ. ала ОлежА у CiUBua иас-дхвл. Сафривиаа.

Н о щ е й  йровш
двр». лвл.Ы ааа ул., ЛВ л», аь_ХА_хи1Торс 1

ЖЖЖМЖЖМКЖЖЖКЖЖЖ
МАРОЕОЙ

чугунно-мХдно-литейный и иеханиче- 
сн1й заводь

ИЛИ И ГШ Ш ТЬ въ ним- 
панно до 1-го 1UUH 1UU4 г.

Товохъ, Мухи саак улана еибитв. д.аъ /4 61.

ЖЖЖЖЖЖЯЖЗСЖМКЖМЖ

Продается

Нукна ерйслуш
Лквяое учалаще, ( poiuax исчты)_ав. ^Щ^ном

Нужна Е У Х а РЕА
идвий пра.лугоД. Р.савовоА пер. а  0|сяваикиВий 

/4 9.

Нужна кухарка.
ьр/твьь стар. N соВврк, аалртара Иааафяаива.

Нуженъ опытный "'твйгеръ
для аодаовхой lupuboraa m u ja  ) -раЖдтьол i 
члечу ув1 мн Иваау Мотрзвячу . вциву о1ъ II

ДО 2 ЧкС. ДьЯ.
___  Члваъ Уи,‘«*и . Овкнцовь.

НуЛна дЬвушка Т.':
д< тьекаав ул. /4 1, Стяр*еааоаой. Туп-жя иро
______ к а н а гв и к и ^ а м к и .

6 'т /л . - /п в л /У 0 / ; .
_1 еав. Каст, н лл\ (лат. ц.у . jaua аашввы. Ьусваоас*!* авр. д. М 16 , Косаревой.

По случаю Продается доля.
>|»ить ле.вО.»» 1 , . . .  Б.,М.«»|ЛГ.., С0|Л>С1Г. * „  ,iio .c .u  ш.мы
ааушерХ) Яаоадеву. Црнходить с* 9 та час. у тр в-------- -------- --------------------- - *

> про

горвачвыя аь мавра Мцривачя. Ян
ДОаЬ Н«антивк

• р-дав.оя. 
А.св-а д-

до 4 дял.

Отдается комнапш
вверху, иавсоя а J4 12.

М'ижны ”**1*ллу^Ш/пч* саий иор у.овь
Ы  Ь.

Пристяжка ргьовая
уоагаая ул.. Ф 29.

Кухарка нужна,
Усачвво; флагил», ворхъ. 1

Нужна женщина ' ,!•
СТИЛ вужаньл, Ьоснре^оаскол .>4 7 ванву.__

Продается корова 'к";
д^pJ0laл уд., д. М 83 Леявовсааю. во дворЪ аь 

далхвеаъ фаягваВ. i

Ж1Щу Mibcmo  аать ногу вь о|ъА».дь. Оок- 
лочаиЗ в ^ , J4 14, Омр. Дулеиавеваго.__ 1

Нужна няня 2 .Г .» . rtrii,
вверхъ 8 ояаа варадвий ходъ. 1

Кокова дойеаа продаетса.
Kiaacxaa ул., а  Фалалоящ 74 6.______ 1

ПРОДАЕТСЯ
________ дожъ М а1 Греавевх.

Д Ъ В О Т К А
Дмравим, {

лАтъ 13-11 нужна для 
а.иаагяййхь yuyn. 

> в.врхь.

1Ьш ()прт гл  ..pHiuMBii леliyuuutim uili  юду :.00 р. въ Гедъ, тутъ жв 
Аик1шн/а обегавиваА Ннаат.всьак уА, /к 27.

Ф Uh' \/  1ЛЧЧ I и  ooutaaa иона, ндв, грех- ЛлЛалАХ Нал ijXi «ьъ одниоаал, н» доро 
им  жкЛ'ваяха 1яцхивиь1Д ос,. А <̂4 8.

Продаются г>Г;л, "Г.- '.‘''.Т-
донашная оО.таиохка. ДровАиасж1а иву>. J4 12, ннж- 

В1Й втажь.

Нужна дтушка 1̂ 7
цирсааа у'.. 44 д Драгонарвщи о.

Нужна прислуга.
ЫвчовсыД дер. Н 22, спр. линижоаяг Ку.____

Нужна горничная,
ЧВькшвхя^ уд., д. /4 3 ааерху.

[(внтральное и'Ьсти и̂ 'ОДбтса. UpuTUHb Лав-
•HpctTBia а Техмодогичвемги иистятугтА

ICanAVnnirut вс:ь водовр., BtauajMJUyiHiiyUi 1  оря а а  цялаадръ дла г.ра- 
ч.1 ввди. и,.«о4ражвасд.’а, М 10. 8* овАа  арис. 

обр. дъ Рядмрсатеть. да. виоьекгирА

КВАРТИРА
от аетсл еъ 1 го Umb верхъ 6 Сольш. вожвитъ. 
теолый ввтвръ ваная в водеорваодъ. It. Аиасьа 

дрхвев й а Цраобр>жбжсао1, довъ 8убовм*ъ.

Ilpuuuuaio шитье
ajatcaoiu я давокаго бАма в дх«вам. ола1 ьл m  

ву'остихъ до aumuuxA Офьцврсааа, 4, яаял .̂

С А Н Т А Л Ъ  М И Д И
IIAPIimCKAI'O АПТЕКАРЯ 

Д О З В О Л Е Н Н Ы Й  В Ъ  РОСС1И.
BecBKaiK чмгтяга сантала, мидвзпашшяягя еъ втнть 

капопллхъ, приписывается вра<(вмн мротинъ гонор(>е1 
ii-CKpcTHUXb Coikiiin'ij, ймАсто иаиа(1-бал<..1ама и кубсбы. 
Ока лАйстнустъ п»(>я.1дп ЛыстрАс. не утом.тястъ желудка 
причнкястъ ни налЬйтагояяпаха. я тпнчтожаетъ тошнотт 
н я коту.

' В ъ  кзбФ жая1е оодраж ая1л . ^ — '
трабугйтв кдвйио. оттискутое черкывги 8ук-(МЮ1 

•н м и  к а  каж дой  капсюл-Х. '
Снлшдь *»л мяннмх» апглскл.гА /*orrfn.

М ? Ч 7 1 1

E a u d e L y s
I Б-БЛАГО, РОЭОВАГО И
I ЖЕЛТАго цвгтовъ;

мА«я врявиаинее арееесхеднес Т1 - 
«летмее ервдетве для вытьд лвца,

L длв мхрлявк1в евЪжеетя и ал яде- 
1  отя я дяв |етраявк1я aecKineicb в i' 
* всАп нечнететъ яйца

Фери. Мюльгенсъ
КЕИ>НЪиРЕЙт,РЙП1

Д««1
®»«мтогск.

я,
въ ВЪНЪ,

IlpioOp'ktia свои гигаытск1о волосы как1, 
у Лерелей, длиной въ 186 сант, посл1» 
14 к-Ьсячнаг’о уаотреблппя HaoCptrciuiofl 
лично мною иомады. Последняя является 
CAHHCTBeHHbuib средствомъ противъ выпа- 
дечня волосъ, увеличиваетъ ростъ ихъ и 
способствуетъ укр̂ илошю корней волосъ; 
благодаря ей, у мужчииъ выростаетъ пол
ная и красивая борода; эта- же номада, 
посл-Ь кратковременнаго употребле1пя, 
иридаотъ вилосамъ головы я бороды нхъ 
естествен, блескъ и полноту и сохраняетъ 
ихъ до глубокой старости оть пос15дЪ1пя. 
Ц1ша банки 3 руб. Ежедневная отправка 
почтою, по нолучеши стоимости наказа, 
непосредственно съ фабрики, куда необ
ходимо отправлять в(гЬ аака.чы.

Главный «Л8Д1  J Товарщеетва

А. Р. Щв.|Кинъ IД . М. Сковородовъ
въ томскъ.

III. ■ :j;l
высшихъ учвбн. зав. г. Томска

иродавтся воолвА e.’xroycTpceitul. тгфж'й дпнч. 
еъ бч-льжимь садовь, хорожяй М1ьч. к й водой в 
вввхах) въ ходвчвствА 8000 лв. сак. и>жни npi>. 
двтъ съ жевьшвнь колче-1 В(1 ь вехдв Ч'вотдв ь- 

во MM1U, Я:иинввсгхд ул. >4 21.

Гирсы "*гя™
соб. вег. д л  дАтей, мужчинъ я жев- 

щвяъ. Пльта 8 р. въ иьслцъ.
Въ 4 мАодда выучвв. чвтан, овсать в 
гоаоржть, а yiaBUjoj м  вавввулрвоа 
врямл сь уевАжмь арвготоалдютса хь 
иарвахааммивяаиь. Лмрахсаан, М 9, Д  
ходъ еъ Кксаиси ивр., 1а  Нлап—Емель-

ЛМВА ^

ж ж н ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

в ъ  ПУЛ А . г  А . 3  т а :  ъ
ТОРГОВАГО ДОМА

Н А  М Е Л Ь Н И Ц Ъ

Тофтоваг.) денм

„в. А. ГОРОХОВА
блваъ.А Бврехаго, Тояслой губ.,

ародвсгся БЫЧКИ и ТЕЛКИ волочжой Гол’хи- 
ежой оороди, а съ 16 кал будутъ продваатхоа 

ПОРОСЯТА Бвряшарн-кв-аеи.
Тхкъ-жв додаются вл венади'^востхю; ТЮРБИНЫ 
евстеии Гаага я ВАЛЬЦЫ Пвнвйьи. ирвнчяавтся 
НАРЪЗКА и ШЛИФОВКА ВАЛЬЦОВЪ, по 

цАижяъ Mocaoucaiixb прсйску;>якгивъ.

За еярлахкян ножао лбрящатьсл во ai-A кштири 
Торгоааго дома. Лдресь ддд телеграияь: Берехов,

Горохову.

Толхко аодлянко «ъ втою фабрячаоы ячсжои

Л 1
МаявчрааажФЙ каяьжь 1 ввцак1 в я

ВОкффИТМ.

к. г. ПИТШЪиК*
въ ВРЖСЛАВЛЪ.

Умтрвваята ПРОТМГЪ МХШДХ. ЖОМропд, 
охряплоотх, «трхя.жни горла ■ грудм, 

ЦЪаа.- ва бупллку 1 р . 2 4 к . я Й р . 4 0 ж ,  
■вевфвнти 90 ■ 60 к.

Рлаиовка а вврвчака t w aBi— ввяйс. 
Гаавп! ввшдь ахи Poeala *ь С.-ПагврВургА 

у a-ompe. ТЕХВО-ЖШШ’ПСКОЙ мборо*- р1к, Лкгомкм, >St.
Продажа м  вяАвъ 

я аткахъ  Рем1я

. 1 .
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОШЪ БЫЕОРЪ:

•юмты солнечные, дож девые, рыболонньш принадлеж ности, обои, золо
тым и серебряным игщи, часы дамс1йе и мужгше золоты е, серебрьныо 
и черные, п та к ъ  ж е получены въ больш омъ ныбор’Ь сезонные 1алпп- 

терейпые товары .

©  ©

% 1
НЕСГОРАЕЛ(Ы)(г

к \ Г' ъ 
с. з»в'Ж1 ; скАго

вг
Крвгцат-заТг-ь., Jse з.

Настройщинъ М. П.ДЕНИНП)
ЦАСХРАМВАКГЬ

Р О Я М  и  Ш А Н И Н О
••Алъ оатмъ, м яА т додгждАтвжш врахтвху. Ра
бот хсволажотсв добромвАвГМ в мвурвгм. Адр.: 

Хавдаряехи уд., й< >4 И.

Ф ТОВАРИЩ БГСТВС

Б р о к а р ъ  и  1 ^ - .

„ПЕТРОЛЬм (Ж2ШШ
ДДЯ }/НР%ПЛ£Н1Я в о л о с ъ .

(ЖЫЛО) »  ПЕТРОЛЬ"
для ?ВИЧТ0ЯЕН1Я ПЕРЮТИ.

П О П П Д Л  „ПЕХРОЛЬ
весь/чл полезпо употргблять поспъ мытья головы, для 

укръплетя волосъ.

Продолшавтся плдисна на 1904 годь.
(лвадпать пятый годъ иэд8н1я) на ежемесячно-литературно- 

политическое иаданЕе.
Вышла anptxbCKafl (четвертая) ннига.

РУССКАЯ МЫСЯГ.
Сидвржкя1в: I) Га̂ иждъ,- И. Д. 1>оборикина. Пред. Uj 1бета Бврлангь Нельмы 

.ЪчгрАгф!. п«рвв. съ UIBU -  М. И. НлаимнщенстЛ. прод. Ш) Дочь яхрода,— 
Л. KpaHihrecKoU. IV) ithxotb. Л. '/улублсоа. V) Бабья двремяя. -  Клары Фв- 
бйгь, п«р«в съ аАнвц. —71. Л Л'ошгвнчь. VI] Сткхотс—77. А'ранАи*екоЛ. VII) 
Бф.реяиа -- О 77. Олькгмя. VHl) Пвуяо в фракчвсаа. .'lUriHCx IX) Страяица ввъ 
KCTopiH ир-Ьиолхого права аъ XV4II) к XIX) а. в. 37. 71. Ди«ма^-.млкмхсха1и. 
Оиожч. X) Иаъ пришлаго нвшай днтврвтури —JJ. А /и.пнева XI) Чю ех-Ьдаио 
аа елрок-ь хАтъ коскоа горох. упрввлам10их по варод. обраховак1ю.- 7/. Ma-.-u}. 
XII) Нхъ KCTopiH русекяхъ сношав!! еъ яародвян востока. — И. Упегкскти, 
ХШ). 11а варА нашвго литер, раалявка.—77. П. Кчллаша XIV) По барагаиъ Кораж— 
П 77 7,'оргап;«(1 XV) Другъ Пушками, 11. U. Нашокииъ.—А7. О. I'ejmeHMKU XVT) 
Зарожх«м1а ааликоП реепуб.1ики.—7/. Мижкугвп Х\Т1. Квиж. потоаъ.—77. Л. 
А'убакина XVIII) Лмтарат. и«твмо|фо«ы. Ьерты Кмъ.- перав. Т. XIX) Пасут, аа- 
дачи соаранж. tcTreTBOtuBaiu — А*. .4. У'ил1ну1ллс«а XX) Раададъ важду угодоа. 
аакомоаъ а мароа, обычааиъ аа иавкагЖ н «го auuiuit ва прастулвость, —77 77. 
Иваненко. 2X1) Фраацксиъ Августъ Дв ту. — 1'р Ив. Aunuucmx ХДН) Жура. 
oOuapAaiB. ЛХ111) Ьмут. обоар 77. А. Г. XXv) Г>абЛ10(. отдАлъ. XXV)- ОбъяалеиЫ. 
ЬлижаДшга учаспа въ paAaaiuu opKBBUaiuTb 77. А. Гол%цеп, А, Ц. Чехоп, в 
А. А. Кшеввттвря,
ПОД11ИСПАМ ЦТ.НЛ; съ доставко» п перссылкои во всА хАста Poeeia 12 к. 12 р
U к.—9 р., б к.—Ф р., S к.—Э р., I в. —I р. Яа-граваиу. 12 к.—14 р, 9 к,—

10 р. 60 к., в К.-7 р.. В к -Э  р. 60 к.. 1 Н--1 р 26 к.
Доиускавтся раасрочиа; прк подпхекА, 1-го АорАдя, 1 го 1юлк, 1-го Октября по 3
руб. при нвиосрвдствввионъ uOpaotauiu въ коотору клп ви итд-клавм. ЦАхв отдАдь- 
ааго вивара оъ оарвсылкой 1 р. 30 к. Квигоиридаииигь дАлавтся уступка БО коо.

ОЪ оолмаго ГОДО9ЙГ0 акземоляра.
ПОДПИСКА ПеИИИМАЁТСЯ: въ Москва, въ кокгирА журка-̂ а, Вагавы<оаок>й 

авр., д. Кунавина; въ С. ПатарбургА, въ кяижвовъ аагваивА U. П. Карбвсхнкова 
въ KIbbA, въ кввжяовъ ваг. Н. Я. Огдобдвяа. Вь ВвршавА, Вв.1ьвА въ гв вагав. 
Карбвежикова, въ Пврмв въ ваве. павгр нввж. окдадА. ВсА квдаж1а рад ^Русской 
Мысли* находятся ва овладА при тниогр Т-яа И, U. Кушяаравъ в К*.

Рвдакторъ-Шдатааь В. Ий. Лвяро»-
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