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ПОДПИСНАЯ n*H A
еъ достикой ■ iMpMhUHoa

Подписка и оА-ьиим1я (по тажгй) пря- 
аамютея ai. яинжяыхъ магааняахь 1L 
И. Макушки rwToiicirk к И)жутс1гк Ия» 
геродя1ятр«4ояийад4>ясуи1Тоя аърмакцш.

8а аер«1гкау адряса ияогорояяяго на 
■■oropoiurid ааЯнаятвк 81 млп Пр« паря- 
•Mt 1Чфодскягь оодаяояяяовъ i 
ropouia доамчяааатм рааица яоднкаяо1 
Нчы по арок) иодлиаяя.

ОтдЪльиыД 1к 3

Пятница, 14-го мая 1904 года.

ВЫЛОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛГЪ ПРАВДННКОВЪ

Л  1 0 S .

Коятора радаюоя а̂ <̂ *Рвао> Жки* 
еря игааятк П. И. Маяушшп отирмта 
для еарамш я D<Va«iaiiJt во 
гаааты «MaaMiBO (крогк аоояравнмак а 
ьрамкнчммхь дао!) еь 9 до tl чаомк 
утра и «к ь до 8 ч. мч.—Тата'рою, М 86.

Прясшаавын гь радакшю ататм в оооФ- 
■аая1я аоджяы быть амшяаавы фажаиоД 
ихъ аиира га oAonnaHaataiia «го адраса. 
Рукоиасв ва u jraa t аадобкостя. подда<аага 
вигЪвяшяа-ь и соиратак]я)гь Paiaipa 
говорара опрад-блаатея по вааяв ому во* 
гдашвн1ю pauKtUM п  иторомч.. Ррюаксв 
srx'T’iaieKBwa 'ааг оАоаичав1я yojoail 
а.>«играждам(я, счятвятя Ааачитвмая 

Сгвтав, вгииашычяаудоОаымн гракят' 
ва варадяшиятрм гбаяав, а aarlura «огуга 

M**apniyrw yaaiiuBWM». ■aaicU-шо 
u a  кмга увячаожввтя i

‘ ОтдХлышй IB 8 а

0тд1двм1« ияяторы m aW Im ,Сибврево11 Живив* д м  аИ ам  яядаиеяв и яб-Ы1лви11: въ Хоевла—И. К. ГодуОага,
•npaaoBtAtBio*, Никояаская удвпа, до«а Сдавяашаго Мвара.-i7«Hii'p(f|ii>Ma га иовтор* объяадааМ ,Гародап*, Во«жмма11 вр„ М 8. 
Коятора Бруво Виамтмва (Ыав«п1 ор., уг. Скатаряа. кааада, М *7 -18).—Лрявуд*—вг munui. ахдад-Ь о—-и попачав. е ичадав. обрама. 

у С..В. Бауоовова. —0«ся1в—у К. А. Соколовой, Т^как уд., еоОогвапиЙ доп.—Ĵ pucMMpoKia—у чаетго Boalipaaaro А. В. Кдюга. I ly i iH lA  I
KpOt.,. «ого объяыя«!я ога «мца, ф в р п  я учрвяавя1й, всаяуямга мли пгквщаяа ввов г м и а м  вояторм ждя врвваая1я яяФСнбяря, прежяяаетта 
га ояятрвдаяой ж п зр к  обывлшНй Торгояаго Д о и  Л. я Э. М В Т Ц Л Ь  я К^. п  МоепЬ, Нмштяак удяда. дояа Сытшв ■ »■ 
•го ou iM sia  га C.-UoTep6yprb, ва В. Морога* уд,, д. М И-й яхв га  мотор* обжияЖЙ Л. ШАВВРГЬ ва ВоеаД, Нарооайи. утоп  S u to y  

стялвхаго в ^ , ,  д. Хвошдшежаго, «аиф, М 1810,—К оп. обаям. В. 0 . 1'одадм«а, Моота. Каяаргароя1й вар,, ж. ГаорНавоаго моваетыра.

Страховое Товарищество учрежденноеТвъ 1846 г.

Страхован!е отъ огня дви>кимаго и недЕИ>кимаго имущества. Страхован!е отъ носчастныхъ случаевъ отд^льныхъ лицъ и рабочихъ (коллект. страх.)
С т р а х о в а н !е  т р а н с п о р т о в ъ  и с уд овъ  ( к а с к о ) .

X X p a a o r e x i i e  л - г .  С . - П е т е р б з г з * г '* .  Г о р о х о в а я  JS 6 в .  Х Х о и т о р а  д л я :  в с е й  С и б и р и  в-:* , г .  T o a x o l c ’* ,  С и а с с З с а я  JSC в .

УКРАИНЦЫ.
ТонапщвпвоП) (1сско-;краш1||

Вт. ПЯТНИЦУ, 14-го МАЯ

8ъ 3 a a i Общественнаго Собран1я
II т-1  Ф- КАВЕВСЕАГО

Цо сдучаю Высикиторжествваадго дяя Саящввгаго корововАв1я ИХЪ UMIKPATOFGKHXb 
ВБЛИЧКеТВЪ оередъ и ш и в ъ  спе|тдыд всо1 rpyoaol ■ орвветрокь ксаодвт б у д т  

вяродян! гямвг .Боже Цяря Храая*.
Прадетавдамо будет* взвЯстная цигансио украиисмав др озаратта

ЦЫГ&НЫ SA п о д о л г . а з а
гь Б дфЯстмиаь, сь хорами м тишши.

Учаотауагь вси труппа Хор% н тинорм. Иачадо въ Я'/ t  ч. Ввдвти мбдагоараммво вожмо подучать въ 
Обамтвамвомъ Собрил сг 10 ч. утра мась д«вь до оиовчашн савктакдя. Подробмоста гь афмшиъ.

Раепоряднтадь И. Ф Кввавак1Я.

- ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЫШЕЙНЪ.

ЛЕ1'Ки.аА'Х)А£ЙРСКТИ ПАРОХШ

, . А Р С Е Н 1 Й “
торг, д- .V . П.1иТПйК0Б'Ь я С-ьй* 

•тправдяатоа

ипт. Томска до БШекд и попутныхъ 
пристапев

№ тргь, 13-П1 Ш П 2 I AHI.
груш иряяиаютса во сопатсв!». Уча«А1МС| 

еамдаа.

ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
оторавддатсл изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА Б1ЙСКА м ооаутныхъ ирмставей 

(а* вараоадвнй ■* бариаувА)

В1  субботу, 16 МАЛ яъ 6 ч. вечера отъ городовой ирветянм.

Oosiiuaia вдестрачесаоа, oroflieiia^apii оа* Для П1 хдаосд дешеввя буфАтг я вухяа. Коятора оаро- 
аодгтм гь Тонсв* Тадефояь Ж 128. Вялвтя ко«во подучать до о. ixa оароюда яь воятапД Н*вь 

В. Е. Бхьдеатвйп, йраутспя уд.. с«бгтв. д. N 9 я яа дрм -ги я. ГРУВЪ 110 С0Г1АШЕШЖ).

ЩПравданЬ Общести вааяяяаго вопояожая1я пря- 
яичякавг гь г. Тояоя* кровать гг. чдевпао О м  
пожьдоить на Общее Собрая1в гг. чдаявва 0-яа 
п  ЦЙТ1 Я1У, 14 чжада сего яая irtcfna аь 74t ч. 
аеч, аъ пояФщея1| Коякерчастагя Oo6]>ai!f, Ua> 
пст^токаа уд., д- Санохаадова, д а  обвуждааАа 
ед1иующ»ь аоороооп:

1} Baepaaia р«^ояво1 кояявсФ'Я аа 1904 год» 
я воакркя т а г а  аа 1908 год».

9) Обь огчяедм1я ЮОО р. яп ntnoiaro uni* 
tu a  вь оборотвн! яа аничу ссудь.

8) Доиадь ормпа Ннотрува!! Вябя1огечиго 
СоаЯта.

4) Saaiiaaia С. А. QocbAjo u  обь ouuaia по-

СВ-ВЖАЯ

П А Г О Х О Д С Т 'В О

9 9 Ц .  Н .  Ш Е М О В А  Н - д ы '
вгь  т  о  ъ л  с  i s :

« 6

Съ 2 3  anpt8a  на Городской пристани с. и. откры ть  
npicM b товнровъ и грузовъ для доставки весениимъ  
рейсомъ въ Ачинснъ и п о п утп их ъ  пристаней по р'Ьк'Ь 
Чулы му. Обращ аться въ контору пароходства. Д у хо в - 

ская ул., домь 9 . Телефопъ 8 4 .

ПАРОХОДСТВО Н-Овъ В. Е. ЕЛЬДЕШ ГЕЙНЪ и К*.
ПАССА311ИРСК1Й ПЛРОХОДЪ

П О Л Е З Н Ы Й
ОТПРАВЛЯЕТСЯ изъ ТОМСКА до ИЛРЫМЛ и попутныхъ пристаней 

въ пятницу, 14 мая вь 11 ч. yTjm отъ Городской пристани.

Паооажары я грувь ораняиитоа до acixb оовутяыхь содь к дерапкь. Еовтор» пааполства Н - свь 
В. Е. 8дьдавг1Янь а К* Ираутсяаа удяа», М 9-L Тмафоаь М 138-1. Груз» во оогмшаи1ю.

ф
ПРОСЛАВСК1Е ЗАВОДЫ

П.И.01ВШШНШВАС-вей
ПГЕДЛАГАЮГЬ

тортыя, чвсто-савяаоаыя бЯмда, аодъ иамаи1оиъ

„ЭКОНОМ Ъ“
'отличаются особою кроющею способ- 
IИОСТЬЮ и б'ЬлИЗН''Ю, сух1я. чисто СВИНЦО- 
j выя бЬлмда въ ступкЪ и nopouiHt, тертая 

мйдянив подъ наз8ян1еиъ «1895» (годъ 
i тертыя: охра, иун1я, стальнах.
ВсЪ продукты вырнбатымвзтсн тодько одного 

I высшаго Ka'iecTHiL.
I яЭнеимь* в пртм врамя аь бвчихь: 10.1. Я,
I 2, I пуд. я шктвмахь 20. 10, Я. 9, 2 фум.

Сь трвбомяЫмн обрашагься;

Моски, Иикольскан, Яросдавдь Гтр'Ьивцкая. 
Нимвгородскаи «риарва. оротинъ флаговь и ко 

жгкмъ торгуюткмь иоскательяымь тояарояь. |

4 калориферныхъ печи
за веавдобвост!!) продаются

въ  м агаа  П . И. М а к у ш и н а .

К В А Р Т И Р А
отдается в мяаать сь аухае! вь inmHeiib втаж* 
aaiieiaaro допа. Саамяая уд, М 80, cap. пержу, j

моюя авдостаточвынь сеямяь ппя вавянп ва 
сауж^ DO вдучвю яойяы вь Hioviai.

5) Обь вабрааш Ц. М. Ддмоаа яь вочятвне 
*UBU О-ва.

6) Зааядев1| Д. С. Тяжвдьяпово! я 0. U. На- 
ввирь о выдач* яовобИ.

7) 06% уетаяомйя1я гохяьяой одатн за обучев1е 
д*г|8 аь шюд* О ва.

8) О oaomeiln питы сь чпямь О-ва ва обу- 
чвв1я яхь д9тв1 вь шаогк О-ва.

9) НвВрвчЖ m v  ж ям вцяхь  вступять вь дЫ- 
отвятвдьвнв чввнм 0 -U .

SSraszsasesasiiszsxszsasisaszs

Р о д и ь н ы й  П Р Ш Т 'Ь
для бврвЯ1ВЯЯХЬ я рожвннпь

оовяяааьво| баЯяя С. А. Сяжяоясаой. Неч в ;__
явр., 1. KuotaBb, Я 9. 11р1вяъ б»рем*яяяжь я ро- 
аеаяяь во всядве ареяя д и  я яочя, иостояяяое 
дежурстве поаявааьянхь бьбокь ия  ouubU яо- 
явщя яа вояу Пря родвди. яр{вт9 оостоятьврвчъ.

I И-во прантичеснихъ врачей
, To.HCKoif губ.

Въ  субботу, 1 5 -го мая въ 8  ч, 
веч., въ нал'Ь Городского обществен- 
наго управлен1я ин'Ьетъ быть общее 
собраН1е членовъ О-ва (адниннстра- 
тивное зас'Бдан1е). Предиетм: 1)
докладъ по вопросу объ открыт1и 
въ ToMCKt платной амбулаторной 
лечебницы 0 -ва.‘ 2 ) Текущ 1а дЬла. 

I Секретарь О-ва Н. Делектпрск1й.

А Р О Н О В Ъ
I laiABiiiv» Нймяяйвт
.S. ТФаяяь. Вгмм. Щч А Вщ лтт9Ш. 1 и .М  1М

lOKJDlA I КРКТКнШЙ аъ аияФвя.ваго рода ПРЕТЯ 
i лэри.*ам ДО иАЖДАДНШГЬ,
! вфояву. явцборъ, я»|уая1|  очяр едя, мфяу я 
I аиитчу rtjmm

14 сего мая, вечеромъ, аь Городскомъ 
саду Оудеть играть оркестрь И И. Га- 
далова, при услов1и сбора въ пользу 
болышхъ и ренеиыхь вонновь, им'Ью- 
(цихъ прибыть въ гор. 'Гомскъ. А пото
му Городская Управа приглашегь вари- 
глыгь цосЬтителей 1'ородского сада на 
сргодняшн1й день, съ 5 час. веч., зтотъ 
сборъ, въ суииЪ 5 кон. съ наждиго в.<- 
poc.iaro, опускать въ выстав;1ешшн при 
вход'В кружки ОсоОаго Комитета Крас- 
наго Креста*

Съ 15 мая по1б августа сего года кои 
торы Томекяхъ HOTapiycoBb Геращенко, 
Жуковскаго и Покровскаго будутъ от
крыты. ва всключен1емъ воскресыыхъ в 
правднвчнмхъ дней, отъ 9 тм час. утра 
до 4 хъ час. пополудни; всчерц]в же 
пр1сиъ публики пя ВТО время прекра- 
р1аат«я,

ЛьбЛАющихъ иолыювнтьсд теле* 
фономъ въ Заварвввой просятъ 
тепорЬ'же .1аявит1. о тоиъ К. А. 
Триполитову (Отд*лея1е Государ-: 
ствоинаго Вавка) и aatcTt 
^аавлен1омъ внести доныи.

АНОНСЪ.
Въ по11ед1'.льш1къ, 1 7 -го иап

ВЪ Городоконъ саду
О вп попечон1я о пачальн обрвзива1пи

V*OXr ж ХЯЗЯЖХ'Х-З*

БОЛЬШ ОЕ ГУЛЯНЬЕ
„ВСТРЪЧА ВЕСНЫ"

Подробноств яъ яфяшахч. Нячадо яь 5 ч. а

ВРАЧЪ

Л . & . Ш 0 Ш С Ш
Ж—вя1я бояФяяя I  ажушеротве.

Гаежать, РедадьшЯ доыь. Твмфояь Л4 148

чдетныВ повървниый

с. Ю. Гинковешй
Оячамспя уд., угояь Вапаге nip., д. Цьяа, Я 18. 

ПрЖяь отъ 9—11 я еп  8 до 7 ч. I.

СовФтъ Об-ва сод. физ jjami. доводить 
до всуобщаго г1гЬд1;1йя, что сод<’ржимый 
Об-аъ САДЪ (11-Ьтуховс:к1в) по Мона
стырской ул. («ежду «ужскикъ конасты- 
реаь и учреждмпяии Приказа Общ. При- 
aptiiia) открыта для посЪтителеИ съ 9 
пая. Плата за вдодъ; билеты сезонные 
для взрослыгь 1 р. и дЪтеВ 30 к.:раао-| |  Ч /  Л  U   ̂ ^
вые для вс-бхъ пзрослыхъ 5 к Безплат- I  J f  J  \
ные билеты выдаются по усиотрйшю ■ 
аопеяительстза

Бъ пятницу, И  мая

НА ЛАРОходъ Ельдштейна „ЛН1БИИЕЦ1)" i
сеотвятоя от» Дьяояаго KoinTet»

ДОКТОРЪ

КЙРКЕВЯЧЪ.
яфяянмяят» ГДАМЫХЪ ВОЯЬМЫХЪ 

япдяяяяя « п  9 до 1 чм? утра. Вь яридая 
I ш  яя 11 ч. утра. МояйогярпИ яярз, М чяя

Врачъ Броннеръ
р . i a r o i^  я AaiioNXii ^  I,

■JO! “■

Прсдс1 дй1в.1ь СонЬта Пврусоюб.

j j a ib .  ТяяЦоп М 441.
ВЪ D0JUT СЯ181 орпяаввитъ ва воЗву. ) .. а

Кгапшя I  мя«рячояя1я б«йгйяя«. Пр1ас« 
lUpoieib отходяп отъ городояой ирясхаая п  бедьянг» —вяяв—е же 9 1. утИ 1 яь 8—8 Ч 

4 иса AU. Я1Ч.Пя ЯЯЯЦЯЯЯМйМ̂ /вЪ |*рй 8 я» 18—Й1а.дя

О С П Е Н Н А Я  Л И Ш Ф А
П О Л У Ч Е Н А

ВЪ Окин'Ь свствръ 1111Илосерд!я.
РедакШя ,,Сибирской Жизни* n a s t-  

щ аетъ гг. подписчиковъ, что ж елая 
дать отдыхъ служашимъ типогра(ф1и 
въ воскресные дни въ течен1е л^та , 
она съ  15 сего мая по 1 сентября пре- 
краш аетъ по эти яъ  днямъ выиускъ 
телеграммъ ,Росс1йскаго Телеграфнаго 
Агенства*. Въ праздничные же дни 
телеграммы будутъ выходить по преж
нему.

М'Ьсяцесловъ.

иЛТиИЦА. 14 .МАЛ. 
Свв1пепяое ворояован^е Ихъ Иианрат р 
скихъ Велвчестяъ Государя Императора 

я Государыни Императрицы.

Телеграииы
№  № И сш  ТшпШаго i n m u

Отъ 12 мая.
ВЕРЛИНЪ (соб.). Дирв1Торъ «Aesode- 

ted Presee* Oi^ub оронэнееъ въ Чяхаго 
pi4b, 8Ъ воторой высваэаяъ, что вся 
оав^тствевпость яа ру<м1во-яоовсвую вой
ну пядаетъ ясвдючвтедьно ва зажвга- 
тельную детальность англ1йской печатм 
Стоаъ сов^туеть соблюдать влл-Ье стро- 
rift вейтралвтетъ въ отвошен!я друже
ственной Р>1сс{л.

ВАГОИНГТОНЪ (Аг. Рейтера). Амеря- 
KaHcaie Mopcaie агенты подучидя врвка- 
аав)в представить дохдады объ опасно- 
стяхъ, пюяящихъ отъ мннъ у манчжур- 
сваго берега. Отзывы агевтовъ будутъ 
представдены главному морсвому совету, 
жоторый въ свою очередь представить 
свои сообужжея1я на ycMorpinie прези
дента. Въ случай надобности будутъ 
сд^Аданы ореАСтавдев1я яоююп^нмъ сторо- 
ваиъ.

МУКДЕН Ь (Аг. Рейтера). Сообшают!, 
что вазавн подъ ввчадьетвомъ геверада 
Ренненвамафа взядв въ пд4въ два яаов- 
вхвхъ отряда, сопровождавшихъ обозъ.

ФЫВ-ХУАН-ЧЕНЪ (Аг. Рейтера). Те- 
деграфное сообщев{е между Фыв-хуав- 
чввомъ отчасти прервано, тажъ вавъ 
pyccsie ночью перер*^ыяаютъ тедегрвф- 
ные проводя.

ТОКЮ (Аг. Водьфа). Генералъ Куровя 
довоевтъ, что отрадъ японской пФхиты 
вкФдъ 8 мая схватву съ непр1ятвдь- 
евямъ отрядомъ сидой въ 200 чедов^въ 
къ востову отъ Хуавженьсявя.

НЬЮЧЖУАНЪ (Аг. Рейтера). Япон
ски  операци на сушФ протягь Порть- 
Лотурк не успФшвы. Генералы Стесседь 
ы Фогь провзводятъ исвуссныя отчалн- 
ныя выдазкк протигь вяступающнхъ япоя- 
цевъ, которые обнаруживаютъ упорную 
решимость. За посдФдв1е дня убито вФ- 
сводьво сотъ япоицевъ.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). 11о пнсьмамъ, 
подучаемымъ явъ 11ортъ-Артура, нсправ- 
jeuie всФхъ военннхъ судовъ завончепо, 
за ювдючвшемъ аРетвнзкнк*, который 
будетъ готовь не pan te  конца текущей не
дели.

СОФ1Я (спец.). Встреча между Мувиръ- 
пашой ■ вяяземъ бодгкревнмъ состоится 
въ b i a i .  Муаръ-папгк поручено угово
рить князя посЬтить султкна. Говорят», 
что князь приметь прнглашев1е, во вос
пользуется едучаехъ испросить новня 
шводьиыя и церковные льготы для ма- 
кедонскип бодгаръ, а тввяи вФскольки

воныхъ бератовъ для бедгарекяхъ митро- 
подктовъ.~Вопро 1Ъ о водвореаш б'Ьжен- 
цовъ орододжаетъ обсуждктьел болгар
ской прессой. По подучаемымъ мзвФст!- 
яхъ, турецкая конмисЫ грубо высыдаетъ 
возвращающихся бЪжоицоьъ, которые 
принаддежадя въ состгау бывшнхъ четь.

С.-0ЕТЕРВУР1'Ъ. Телеграмма гене- 
радъ-адгютавта Куропатвяна на Имя 
Его Ведмчества, отъ 11 мая: въ общемъ 
оодожев1н дФлъ гь сторовй Фын-хуан- 
чена я ва нобережы Ляодувсжаго эа- 
дмва nepCHtab a t r b .  Отвоентедьно по- 
дожев1я вепритедя выясвепо, что у Фыв- 
хуан-чева сосредоточено до сорока тысячъ 
японскихъ войскъ; у Пьямыая четыре вр- 
нейскихъ подав съ пдтидесатью орудими. 
Замечается нвступдев1е небольшими ча
стями японскихъ войскъ отъ Фыв-хуав- 
чеаа въ Сюдку, совершаемое весьма мед
ленно м оъ бодьпшмн аредооторожно- 
стями. 11а деиомъ берегу Даянхе часть 
зтихъ войсвъ въ составФ до трехъ ты
сячъ человФвъ армейской м гвардейской 
пехоты м трехъ вскаАропивь гвардейской 
вонаицы 9 мая 8шелон1нровалась на сю- 
янской дорога, между Седяхоге н Садн- 
дяапудзв; въ то же время обнаружено 
наступлеше противника и отъФын-хуан- 
ченв ж Пьямывя хъ нижнему теченш 
р-Ьки Даянхе; въ пааравлев1| иъ Ду- 
аамяу передовые его отряды пе- 
реоравнднсь на правый берегъ рФвм 
Даянхе н однямъ изъ ннхъ силою до 
трехъ ротъ я эскадроне быль аавятъ 
Ляолинев1Й перевалъ въ 14 ирстахъ на 
югъ отъСюянапо дагушавской дорога ж 
иосЬдни деревни Уалассы и Куанханфу; 
кром% того промежуточный отрядъ силою 
до батал1она о'Ьхоты н в:хадрона воная 
цы заннмалъ 9 мая Пхемло ва праяомъ 
берегу Даянхе, ва дагушаясвой дорогЪ, 
въ десяти верстахъ отъ Ландаапудза.

I НАРВА. OripHTie иурортк Гугербуръ 
и хуоальнаго Мерревюдъ состоится 

I l6  мая.
I СЛАВЯПСКЪ. На славянски мкнв- 
ральныя воды, находя Щ1вся вий черты 
еврейской осЪддоетя рдарйшенъ достуиъ 
больным» евреямъ ва все ярема сеяоиа.

I САЛОНИКИ. 9 мая изъ Болгарш въ 
Македошю возвратились 2543 бйжен- 
цевъ. Число же дицъ, вэзвратившнхсв 
въ Адр1аноаодьск1Й валайегь, поражаетъ 
арайвей незначнтеяьяостью. Н^яыхъчетъ 
не появлялось.

— Руссв1й военный аоиощнввъ граж- 
данскаго агента геверадъ Шог'ставь объ- 
Фажадъ вверенный ему садоаивск1й рай
он» и обваружилъ среди ыаседови ус- 
DOBoeHie. Огношев1в магоиетанъ къ дЬ- 
ду реформ* также удовлетворительно.

КОЛОМБО (Аг. Рейтера)* Достиръ 
Каетеддани утиерждоетъ, что ему уда
лось открыть бациллу двссевтер^и.

Отъ 13 мая.;

МУКДЕЦЪ. Прибм.ть мииисгръ путей, 
couOiuuuiH, nociiTUH» иамЪстняки и аитЬиъ 
проА'Л Ьдовалг далФе на югъ.

ХЛРЬИИЪ (Аг. Рейтера). МиссАОнеры 
сообщают», чти среди китайцев» въегй- 
нерпом» ШаньдунФ иаяипается движен10, 
подобное тому, ного{>ое предшеств жа.ю 
боксерскому нп<)стаН1Ю.

МЕКИиЪ. Кигцйск1й HMiiepuTopi. из
дал» декрет», в» котором» вновь виска 
нываегь ptuiuMOCTb поддерживать ной- 
тралитеть и укааываегь должностным» 
лицам» и народу, чтобы они ие ,позво- 
лнли вводить себя въ заблуждеше не 
правильным» представ.тен1еиъ о нынеш
нем» положенш.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). 11ри0ывш1е на 
джонкахъ аз»  Дагушаыа, лежащаго 1сь 
юго западу отъ Лндуыя сообщаютъ, что 
8 мая нпоицы высадилили в» ДагушанЪ 
6000 солдат». С» другой джонки, ири- 
бытпей нз» Видаыво. сообтакггь, чтп 
нпонцы ежедневно пр'^паводят» выеи.^ни 
небольшнд» отрядов» 9 мая оосгуиали
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донесртя лить о иезиачйтельпыхг 
стычкать на ваиадиомъ побережьи Ляо- 
дуискаго полуострова. 11 «ап по на- 
iipaoiPHiK) Порть'Артура слышцуяась уси* 
ланиан пя.1ьба, укапывающая, чти атака 
Поргь-Артура съ суши началагь.

- Японцы стрЪпгь BpinonHUfl кааар- 
мы, который служат ь cGopiiwin. пун- 
ктояъ для яионскихг трансиортовт. и 
Ooeauxit судонъ.

ХЛРЬКОВЪ. Отсюда отЛы.ть ftaKTepio- 
lorH'H CKifl отрядг, снабженный сыаорот- 
каяя, д,1Я борьбы с'Ь инфикц!онными бо- 
л*Ьацями въ м1№тахъ расиодожиИ|Я поЙ1.къ 
д11йсгнуюшей аряж.

ОДЕССА: Прибыло болгарское военное 
судно .Надежда" ст- санитарнымт. отря
дом». Красивго Креста, сформирован- 
ныш. болгарами для манчжурской арм1и. 
Они веаугь въ подарокъ o n .  болгарска- 
ГС1 народа комилектъ нолевого госпита
ля 1ш 30 кроватей.

МУКДЕ11Ъ (Аг. Нейтера). По посл^д- 
иимъ crtflt.ninMT, японцы вновь начали 
насту илс|ио( они н'Ьсколькшш коукшнамы 
иоднигаютсн впередъ, хотя болыиая часть 
норной apMiM находит'’Н еше в-лин! 
Фм1г-хуап-чет!п.-*Холитъ упорные слухи 
о кргнюпролйтной битв"Ь, бывшей между 
японской apMiefi, нагтупакпцей- -отъ Пу- 
лннданн вдоль ли1ий жел1«ной дороги и 
русскими войсками блн:»ь Цаипь*чжоу.

СЕУЛЪ (Аг. Рейтера). Японцы аа- 
крыли loiiaMHO для торговли; по Ялу 
ралрфшоется подаиматьск лишь нрави- 
тсльствепным’ь судам!..

МИФУ (Аг. Рейтера). Японская яскад* 
ра въ составФ восьми суловъ бомбарди- 
puRa.ia 10 мая Поргь-Лрту|гь въ точешм 
ддииго часа.

ВОЙНА.
Манчмурсйи ари1я. яЯег. Ти^'.*. д^даа 

цидсчетъ нашнмъ смдамъ въ Маичжур1м, 
ирмходитъ хъ аа1дв^чев!ю, что генералу 
Куроаатхмау удалось удачпо евравшьел 
съ первой частью c tce l ?мдячи—сатщ ен- 
тря1ювать равбросаыииа на огромномъ 
нрогтравотв'Ь каши смлы.

Въ нвстояшм время гллвнын cu.m генврялв 
КурСПАТМННЯ яндо счятьть вылять дивиЫЯ, ьро> 
Mil охетупвющвги пгь Ялу сводннго корвусв г«* 
1й)М1Лй ;Ь1суАВча. Ьъ оСвк'Мъ амм. котпрычв 
paenujutretn. гояер»4ъКурппяткш1ъ. доствгвютъ 
10o..)U5 тысйчъ, кв счятвя гВвсрявго корпуса, 
мшошаюшаго ВлалмвоггохДч в войскъ, расапло- 
ж втихъиа.1поду1ГЬ. 4«|>г«ъ 1МХЪл»~другуа>
ЯШ смы }*«л4Ж4тснео№тиенчъ м  .ча.;>1ягъ
евдъ  сом ош еи и л  достаточно, чтобы удсрксать 
паступл«Я10 оврвоа и втоугоЯ араш  Я в п т ы в ъ  
ВТ. с^шемт. нс Ги«д1|(з 1 ПО,ОСЮ п т л к ж ъ  я 
гвОаль. Т акикт. ибрвж м ъ, поломмяш i-em* 
рада К уролаткина надо с ч и п аъ  уд пам творя. 
твлъпымъ. Ьоаросъ м’Ьияетсд, р а л .  «аониаяъ  
удастся выеадмт!. въ  И нкоу треть»» tpMiin ма1>- 
а м а  Нодву, по глухаяъ . вь 80.000 чалов liu  
к  тогда порояЬеъ н а  еторо(гЬ яоояиы п .будптъ  
н«долго, до лрвх<>да в о б я л я а у е я ш ъ  тсиеръ 10- 
го U )7 'Г о  Kopaycoirb. Во венконь <-лучг1>, въ 
паггупден 1<» генерадг К у р о о атт яяъ  будетъ  въ 
состоянЖ  перяйтя только по о«оичаяи 1 tiBpioja^ 
дкисдоа, т. в. аъ  аагуггИ . .Ц о в  Два*-
Нъ мастуги1ви1ю япоицеаъ. По еловамъ 

Loc Апх.. тлхелас аооосаан артиллврм.

д'Ъйствовавшая въ битв% прм Ялу, не 
сопровождаетъ арм(ю, двинутую въ Мав- 
джур1ю, тввъ вахъ оти орудЫ аельза 
оереврааить во гораымъ дорогаиъ. Лаон- 
аи двягаютс! впередъ тремя коловпамн, 
йваравляющимися тремя нутами воляооб- 
pavHO п . лин!В Иавджурсво! жел. дор., 
такъ и а ъ  iticTHOCTH, оерес^чевныя гор- 
нчмк хребтами, не даютъ имъ воамож- 
ноств двигаться массамя. ВоенвыВ обо- 
вр^ватель Figaro усаакааитъ, что въ 
1894 Г. иня дИотвоаалм точво такъ-же, 
аавряаииъ одну арм1ю ш  сЬверъ хъ 
Хайчвну, вторую а третью къ тоау-же 
Хайчену черезъ Сюлнъ.н череаъ Дхгу- 
шавь. Bci три армЫ тогда соодн видясь 
въ 01срфиягшав‘Ъвъ 30 млометрахъ огь 
Хайчена. На етотъ нроходъ они употре
били г)гда 13 дней, но тогда быль 
дехабрь, а теперь японцы страшно cn i- 
шатъ ускорить свои д11Йста!я, въ и ду , 
того, что череаъ 6 цeдiль нхчнется гя 
Манджур1н сезопъ дождей, когда дороги 
д'йдаютел непроходямымн. «Пет. Ли»;.* 

Каковы въ д1йствитадьиости потери япон 
цевъ ка Ялу? Анелиняруя всЬ ятгЬющися 
cBiAinia объ втимъ д^Л'1 н ваанмное 
оодожеп1о вротивтпговъ, гев. Пвревеовъ 
даетъ въ .Русск. Инвал." такое аахлю- 
чев1в:

Я, гадйвш1в тоже отчивяое conporiue- 
|1е турояъ. uoapeMipb м  тыдьаоиъ редутВ 
оохъ ловчей, гд1 бидв .груды гклъ*. да ва 
првсвовамятшхг Зсдеаыхъ горахъ у 11дев- 
вы. гдй быдн дЪАстввтольво iXaiu в»ъ тру- 
новь*, оашихъ в туредкяхъ,—съ чястоВ со> 
хЪетью в бовъ асякаго бяхввдьогвя сч|та» 
дяфру )Г)Ятыхъ лиовцевь. орвяодвхук» геве- 
раломъ Каштаднсквмъ, 3 - 4  тыоячя bbojuIi 
йролтаою я отвюдь во ареувсличеявою.'Л 
иагЬмъ оститов апякяяпь. во бняшимъ 
ирям-Ьраяъ, омешше риоыыхъ въ уОв гыкъ. 
Ыъ третьемъ штурмЪ Идеями, rxt оЛЪ спи 
рооы «рихсь отчояиво, 00 гдЪ мы нхстуяа* 
JN ве ходонимв. отвошев1с раяе1ыхъ хъ 
убвтымъ, во гфпа!альвынъ отчетхяь, бихо 
елВдуюшес: въ Кввхвсвоиъ лодку на 1 уби- 
мго болЪе ft paaeiBxi. гъ,)^г1яа*
во'Ъ ов t уб-.-'З рао-. Шуйосоиг 1—9, 1'а« 
лиасояъ 1—4, Архангедогородскояъ 
Воюгодсхимъ 1—8, Иадужехоиъ 1—4, Лабав- 
схомъ 1—1о, Роведьехонъ 1 —4, !:)стд|идс- 
яомъ 1—7. 3 ft етрЪлвокой брагадй I—S. Вь 
средяемъ вмаод! ва 1 тбитаго иряшдоо 6 
рапеамхъ. Съ бодьпгою п р о л т я о т е  вожко 
оодожать 11{>ия4рно б раясяыхъ ва одного 
убвтАго, ЧТО оаставвтъ общую потерю авоо- 
кевъ яа Лду убиямв раяенихи и утонув- 
швиа огь Iftuoo до йолОо.

11о в буду аврояевъ; чишивусь тоисмъ 
actxb пашвхъ доя«оеи1А и врхме.и хоомъ 
разечотФ только 3 ранввыхъ яа 1 уовтаго, 
а 9Т0 'еырааится явфраив-4— тысячъ выг 
биватхъ адъ строя т ввовиевг.
Эначеи)е ycoixotb яаонииъ. Вполне рм- 

д^ляя MfftBui аовинаго сотрудвякк «Ti- 
пшв", гомрацато, штр народы Восточной 
Аз1я мало повмяая томвдатм стратег1н, 
сочтутъ стстуалев1а русскмкъ S* »6 tr- 
c iao ' и неудвчв иъ отд^льныхъ 
кахъ »а ,поражео1е русский apidH% 
gJournal dea горячо рехомеа-
дуетъ его обстодхвштво ивимапш ан- 
глячанъ:

Кохчктсд-дв войва воражео1сиъ ндядоМ* 
дою русской хрн<в,—гоеоркгъ гавета,—я(ь 
кажетъ будутес. а  касъ очрааячея частвчг 
вид аеудачх руссъвхъ на ваетромЦя оотевъ 
квддЬвовъ авгд1Дсхихъ ооддивыхъ въ 
Восточвой Asia, вотъ ввдъ чЪиъ должны

прввадуматься авгднчане. Biдь уже бодЬе 
пхтвдесатя д^гь пходвщ1еся водъ вшмче- 
ствоиъ Лвгд{в народы Ав1н ввдятъ. кахъ 
Аогд1я отрашитсд Pô ciii, кахъ ива jxpin- 
длотъ свои сФвераыд (раннцы, хаяь ояа 
■инматедьоо сдЪдвтъ да хаждымъ дваже- 
в1емъ PocciB вь Aaia. А ивъотввсутся вы- 
мЪ BtH народы хъ могуществу Авгдш при 
вадЪ PocclB, гораадо яогущеетвемаЪ? ед. 
пасующой предъ вебольшою аз{атсхою дер- 
жавоюТ! .С.-0. В.*
PxBoatAOMHie AiftcTtift напитана Wick- 

8burg‘e. Какъеообщаютъ явь Вашявгто- 
па въ .Агентство J'aaacA*, офицеры 
хмернхаискаго флота желвютъ, чтобы 
относятельяо всфхъ об ‘.тоятвльствъ бит
вы у Чемульао, о хоторыхъ было под
робно сообщено Павловымъ въ .Прав. 
БЪетя.*, было бы нронвведено тщатель
ное раасл^довап1е амернкансхнмн мор- 
сянмя властями.

Кхкъ вдвЪстно взъ довесов1я аосдавпвха 
Паиива, хонаядяръ аяорвкаасхаго жрейсера 
.VViokibiirg- отхазвдъ орняхть аъ се&Ь иа 
судно ру̂ -свихъ iiaacuuxx.

Ьъ мирсхнхъ амервкаяоквхъ хругахъ счн- 
таюгь onyftjBBOuaie вгихъ ивгкдйвХЙ оскор- 
бнгодьвыио д л  4tCTB •мериканахаго флота 
в.лшъ яастоятедьво гребуюга ючяаго ('медф*

ёовави о дФВствихъ хавятава . Wickuburg'a*. 
Двххо, мяввогерегао ве дАдаетъ вняаквхъ 
' сффиа{адьямхъ вадвдев1й в не сбращаетед 

съ вротестояъ яротнаъ втяхъ овФдЪв1Й. Uo 
сдоаанъ нью-iopxcxaio вирреспиадевта юго 
жо агентства, ьфиаеры аморевааоваго крей
сера .WLkaburg* вивддютъ въ охсьмахъ, 
что аморнвавдн ивчего ве зааля о вадфре- 
а1яхъ хааитааивъ другихъ воевныхъ оудоаъ. 
врхсуютауюциъ въ Чеиудьоо врв epase- 
ilu; оба згяхъ ваи’крея!'*^^'адаятаау .Wiok. 
aburg'a* будто бы внчего не оообщвдн. 
Утворждвютъ также, будто хаивтааъ авгди- 
скаго Bpefleepa *ТаИм1* сообщавея c i  хапв- 
танамн фравцудскаго и я гадьявоваго хрей- 
соровъ в что между аяин аронюшедъобмФхь 
оиганданв оо поводу втого аротеета трехъ 
хаипгаиовъ оротнвъ валадеим дпоипчвъ, во 
вавятавы не о(^тинсь оъ яредкож«и1онъ 
къ хачвтаоу .wickiburg’a* прясоодывяться 
хъ атему протеоту. .С.-П. В.*
Въ Яйонш- №  настоящее время въ во- 

евномъ в морехомъ мнпнстерствахъ Япо- 
В1И oprauMSOBUib особый департамвптъ 
подъ пазван|емъ: .Спраг.очвое бюро о 
раиевыхъ и убитмкъ*.

Это учу^ждеви воввдхотъ свой cbenlatb- 
вый отрадъ оа воде брани ддд равысхвва- 
uU равсиыхъ в убитыхъ и собвраа)д впд- 
хвхъ 1-нФдФн{в о 1шхъ. Добышд веФив пу- 
тдмн свФд1в1д аютъ отрадъ сообщаогъ че
реаъ штабъ действующей арх!в въ гивоое 
бюро, аосдфдиее же яс* водробвости о ра* 
веныхъ I  убвтыхъооубдивовываотъвъ .Пра- 
ватедьствевоояъ ВйствихФ̂ - ВсФгазрты оод* 
ааоы, по лрвжааавш правительства, всмоД' 
девво иорсиочатывить безъ вехкихъ совра 
IfUCBill списхв убитыхъ в равевыхъ пиж- 
ввхъ чнвовъ. Мало того, иЬкогорыя гааеты 
обдвуюгсд /Cê ajarno сообщать о иодожоя1и'

.Обцоктво обдааяо считать оставшисд се
мейства у б в т ъ  ва войвФ ва еачыхъ во- 
чотвыхъ счаотдввцевъ, а также обязано об
легчать бознохойсгва участвующвхъ ва воП- 
пФ за свив сеиьв*.

.Почетвыхъ счастдавиевъ* общество от- 
двчаетъ съ помощью вравнтодьства сдфдую- 
щвмъ образоят:

.вУ Орхватедьство разяаетъ яоФмъ сеяев- 
ствамъ убвтыхъ особеввый жатовъ, дающИ 
право ва бевплатвий ороФвдъао трамвадя!. 
жедфдвань дорегаиъ, пароходамь, бet(ua^ 
вый входъ аъ театры. му1ыхмьяые вечере...

(Иди совоФмъ бетодатео вди еъ уступкой 
50'/.),

б) сеиойства убитыхъ освобождаюгод огь 
равлнчвыхъ Biuoruitb.

в) Смотри по усдов1дяъ мФстшостп, семей- 
ствамъ убитыхъ даются отъ общества фрух* 
товыл деревья, чтобы мпжяо быдо подьво- 
ватьед вдодама дерева кахъ вЧчвымъ дохо-
ДОМЪ.

г) НесовершевяодФтн1д дФтв, братьл и 
сестры убитыхъ нодьвуютсд бевадатвынъ 
правояъ учев1л до охопчав1а кахого-дхбо 
высшаго учебааго ааведсв1л*. иСусь”)

ааболФин1я; такъ аапр., отнорожев1е 
даетъ около 15^/0 больцыхъ в вто не 
отъ холода, а даже въ .благодатномъ 
климагк Франция"; въ 70 году число та- 
вихъ больвыхъ доходило до 1S % . Uo 
мн‘6н{ю Пирогом, отморожси!е и озаоб- 
лев(е членонъ .в ел ь и  разематрнвать, 
вакъ чисто-м-Ьствую 6o4t.4Bb. Вму почти 
всегда вредшеетвуетъ такое cocToaeie 
всего оргаавамх отъ ародолжятельваго 
хоюдд, голода я иредшествующнхъ 9пн- 
дем1й, воторое д-Ълаетъ охопечноста тФ 
ла весьма нахлоиыыми къ OMepTseniv в 
отъ слабхго попиженй температуры 
воздуха*

Если къ втимъ обьчцымг болфзцву^ да сФверъ, къ Тьелмну, п1Ч)язводитс«

равевыхъ я убнихв if* запресы вхъ род- 
выхъ, noi’peicTBOMb собствохды^ъ хоррес- 
врвдемтовъ рря арм1В.
Воевмый и морской вишметры возваг-' 

раждаюгь важдоа семейство убмтыхъ 
няжпвхъ чвповъ времеэвымь аспомище- 
8fnoвaвiвuъ я  особых! похвальчыхн лн- 
стами.

КромФ того, учреждено общество по- 
печвтелъства о сехьяхъ отправляющихся 
ва войну внжнвхъ чивовъ.

Это общество соеговтъ п ъ  чвствыхъ дяхъ, 
мр вегусвдо въ тФемое свошвяЬ оъ ■pan* 
тодьствомъ-

Ьъ мрвомъ ааржгр«фгк устава eroio об- 
яосгва схазапо:

Войны и эпидемш.
Цодъ втямъ ваглаЫвмъ д-ръ Чепурков- 
CKit ломФетвлъ въ n^jccK, ВрячФ .очень 
ивтересвую стапю, оъ содержав^емъ 
коей мы оозвахомимъ читателя.

Большкнетво публмки полагавтъ, что 
ваябольш{н потери войсао терпагь отъ 
огвастр^льваго вля холодваго оружш и 
соотвФтствевво этому ляца, органмаую- 
щ1я частную помощь ва вобвФ, обраща- 
ютъ гламое BUHMauie оа хирурпческую 
сторону дФла, между гФмъ етатмстиха 
поканываетъ, что такое ■редположаа1Р 
крайне оши(}очво.

Въ русско-турецкой Roftsi (1828-* 
1R29) п ъ  115,000 чел чел. руссомои 
арм1В погибло отъ вепр1ятедьскаго ору- 
 ̂ж!д 20,000, а огь болйвней 80000. Въ в о й ^  
за освобождеп!е болгаръ нвъ строя въ 

,780,000 чел. выбыло отъ оруяия 30,000 
солд1ЛЪ, а (ПЪ бодйзней 17,000. Въ 
крымской камиав1я у француэовъ етъ 
еружЫ умерю 2l>|OOU, а  отъ бедФзоей 
75,000; у авгличвнЪ'Же 5,000 отъоруж1я 
и 18,000 отъ бол^зпей,

Цыфры смертвости 01Ъ болФхней сто- 
атъ въ завясниостм отъ ооорудовапш 
госокталей, ухода за больными, дальво- 
етм TeppBTOiKi войвы отъ цеат{1а, яо 
главнымъ обраяомъ отъ o m s U  войскъ. 
Добровдчественяость Л1ЩВ ж воды оха- 
зываетъ первостепенвое u ia iiie  ва за- 
болйваемость я сиортиоетЪ. §то пенятао. 
если ириаять во Ш(имав1е, что мФ итя 
условм овазываютъ рфшающее вл{ян|е 
на устойчивость организма в сопротнв- 
ляфмость его по отиошеп1ю жъ зараа- 
нымъ (млФзвлмъ, главвымъ об-
разомъ губятельяо дФЙмяустъ ва вой
ско. Тв^ъ (брюшцой и сыопой) я дм- 
8#втер|я госоодетауюгъ и%дъ другими 
болФвпямм, въ крымскую войну у фряв- 
цувовъ на тяфъ падаетъ всей смерт
ности, а ва кровавый повосъ въ 
русско-турецкую войну ‘/и умерло отъ 
тифа, а ‘ ю отъ дваептер)!.

Кромй втмкъ об;4чыихъ болйвввй, 
войны ямФютъ еще смой еиецяфя1|рсии

прябаввть случайпыя, въ яидф х<^ры 
я чумы, то стаяетъ конятвымъ грояал- 
н< е число солдагь, гибвущмхъ o fe  б<{- 
лФивей.

Д-ръ HeoypBOBcxift, указывая ра веФ 
I прнведввныя выше обстоятельства, но*'
I лагаетъ вполнФ справедливо, что ра)>мй 
!съ хмрургнческой помощью необходимо 
I иозаботвться о мФрахъ иротиниэпядеин*
I чесавхъ: улучшен1м пвтатя, помФщен1Й,
I транеоорткроввя больяыхъ, а также о 
I снабжении ариш дсстаточвымъ чнсломъ 
|Терапевтовъ я лФхарствъ.

Изъ восточныхъ газвтъ.

Китайцы и pyccHie солдаты. Do сооб- 
щек1ю воевааго коррееооодевта .Воет. 
Об", отяошешя меяиу яштелямя и сол- 
дагахж въ Маиьчжур1я самыя лучшш, 
благодаря мфрвмъ, првоятымъ по ири- 
вазая1ю комавдующаго apviei. На улн- 
цахъ можно часто стрФтить груНОи сол- 
дать я китайцевъ, и чемъ-то окявдвняо 
бесФдующихъ па д1алектФ, попатномъ 
только ммъ самимь. За веФ продуткы и 
за кцартярн васрлев]ю бевъ всякмхъ ва- 
держекъ уплачяваютъ все сполна вч.тяч* 
вымя деньгами, что, коврчпо, соособ- 
ствуетъ уарочев]ю хорошихъ отношев1й. 
Бдяветвевво, кого китайцы ве долюблн- 
ааютъ м боятся еще со яремеви иянуя- 
шей китайской ахмоашя,—это нашяхъ 
хазаковъ, хоторыхъ довольво трудно от- 
учять отъ орявычкя считать всякую ку
рицу или свяпью, встрйчевиую нмъ ва 
улнцф, за .дняую*.

Недавно, возвращаясь съ фураящров- 
Я1. офицеръ увядФлъ, что п ъ  ^сумы кд-J 
аака, веоелр понирачншм гсаиму • во и й  
стороны, выглвдыааетъ утка. I

— Это что такое? [
— Такъ что, ваше благород1е,—серь* 

(ваао отв^Чаетъ казака,—я внжу, что 
fTj|V70 нич).я я еъ голоду помереть мо- 
фетъ, а  'в вэялъ ер.

— Да ты почему знаешь, что она 
вячьяУ

Такъ что у меня гдазъ вфрвый паше 
благород!е.

Несмотря на столь убедительный до
вода, са вяаовваго было строго взыска
но, аъ веливому веудовольств1Ю всФхъ 
ставичамаоп.

Благодаря такимъ мфрамъ, квтайдн 
теперь боятся толыо одяночаыхъ ли 
дей, команды же астрфчаютъ веадф ра 
душный opitMb, тввъ вакъ хаяцая тк-. 
кая команда вябакляетъ деревню ам 
только отъ хунхувоиъ, во еще я отж 
своего же фудутуоа, который тавепь 
ужъ не утку вакую-яябудь!

Изъ Мумдена- Слухи о томъ, что 
тайское nsceienie отжазываетси прям - 
мать pyccRie кредитные билетЫ''Оче1В. 
ореувеличены. Влоаь ляп)я китайцы 
охотно обмфннваютъ серебро на pycciia 
бумажкя.

Перевозка юпасооъ каненваго угх«

яч и ь  успфоно. Въ настоящее лремж 
пе](щвезвво уже авачнтельное колячество!.

, ,Вост. В".
Похороны японскнха норязовъ. 21 впрф* 

ла ВА 9 часовъ утра взъ берегового л >  
эаррта состоялся выяосъ паишмхъ япоя- 
Скяхъ хораховъ, вашедшяхъ смерть у 
стФпъ UoiiTb-ApTypa въ ночь на 20 
апрФля.

Масса публики, желахниа оочтмть 
героевъ врага тероФляво ожидаля поав- 
лев{л печальной вереявцц. Ихъ быю 
2в*тт.. Яа ултцф, протяяъ ворота лай- 
рета, выстроился взводъ отъ Квавтуя-* 
си го  экипажа, яхФя на оравомъ флаягЪ 
оркестръ музыки,

Лишь только показал1сь первые во- 
енлав, войска азллн па ираулъ я ор
кестръ занграхъ .Коль Славевъ* я жер
твы языческой аащв^обважнвшей мечъ 
протмвъ вац1Я ясиовФдующей Христа- 
быля встрФчены хркстиясквмъ гямвояа.

Устаяивввъ на дроги прахъ героекъ, 
павшихъ въ историческую ночь ва Щ 
апрфля, пряврыкъ нхъ ьацшналнимщ 
впопсвимв флАГмям —л'ечальный кортежъ 
троаудса подъ зауви покороаваго марша 
ва мФсту вФчваго yiioKOBHia на чуждой 
ммъ землф. .Но(р

Кч7айекЬ| дружмищ. Для y i^ ia i o i  лох- 
лх хунхузовъ предпочагаетса учреждо- 
uie китайской вольной дружины* я Т1Д- 
лячеше числа вигайекяз^ъ аолнцвйсвяха 
десагцяхо!», ^Пост.

Съ Кругобайкальской дороги. Вновь 01ч 
крытый дла двяжея1а жедФиподоромямЩ 
путь между cTauiunxB £ултуаъ а Уту- 
ляка уящ аабаллкстяроа яъ н, вообще, 
раб о т но пбалластщювкФ iiynt Кул- 
тукъ—Тавхой млугь скоро и успФшвм.

.Ирк. ■

Корреопонденцш.
Ботоесная ярмарка ((^напаз. обх.). 25 laa 

оапдавтеа onpurie еаю>| крупной шааш| 
ipiapKv, жяво |кт'.‘ресующе1 иргааско паса* 
лев1е а схотоорс1ышлепв1кояа иаа яФв!101ь- 
RHia paioBoaa, т. а  хэа СеирФчьз, Катм, 
йиолавской обл. я др.

Въ зтияа году яркари яяФота особый н с  
тересъ аа ваду сароса па исо для вуж|ть 
aofleu аа Дальвояа Востокк.

Ва даввое вреяя на Каркаралпсваяа уФм* 
дф, яоиФ врадолжяте1Ьво1 зцы, (оароаощ-

Журнальное обозрФн1е.
Мартшонгл кни.«г1ги жцрнало^л: ,Впс9п- 
ника Акромы*, »ЛИра Ь'ожмю*, ,ОСрп- 
ловомм", щ1‘уса<ой Мысли* и ^1*рос>сйш 

Е(патст*а*.

Ва <JL Вожьена» г. Арцибяшоаа дала 
■итчрескнй разсказа «Вуита». Ж ио и арвв- 
даво MHOBcauBiil раасказа наводхта ва груст- 
аыа разяыш4оа1я. ДФВетме роиказа на iipie- 
тф <каюци1ся оадааха жепщава*; вр1ютояа 
аанФдуета келзко-енфтеки патроэесса я се
кретарь блвготапрвтезьваго общества. Ва нтогь 
npima nvoaiaota вфкая Сша Коаодоева, 
вевреяве жолающи стать ва чостяую дорогу. 
Щ|ла она когда-то шмйкой, зарабатывала по 
4 р. ва яфсааа м  touftcu ia  «ирчаьа». 
Эту работу така характерюувта другая «ка- 
■шаам»—Нпавоаа (<М. В.» вы. 4): <Сва- 
мвта! Было-ба ота чего! Лучпв-бы ита го
лова да отъ тоски спасазн, когда а ва ка- 
газавФ платья якла, аФдыД-то лозь, сивы 
по раапбаз.. Л била честаал, когда голо
дала... ти а  ига ОТОЙ честноств я я ва улпу 
коала... UuioHy,. всякоху чеювФву жить ю- 
чотса... Л нота, гиво|итч, юрошоиьки. Така 
яФдь красот;»—дара B.mif... систьо... Что-же 
■кФ са зтзвъ счастьека тдка было я сядФть, 
да дуит1: сожью вота »то, а т и а  наво 
юбку Д1Я офкцержн пережить, а потояъ ляфа 
кпвчать, а потока еще что арвяесута, а таяа 
состарФюсь, все дзфи иеревкыиь буду... т а  
в до Вигилы... I  за ногвлф, должно быть, по 
орявычвФ пиьцаи мааедоть буду*...

Таком была в жвзоь Сджв, пока Оаша во 
пожда оа сколынйй вуть. Ua вачадФ зтогь 
путь узмсвула ое, ю  возврата уже ве (̂ мло1 
БилФавь и raioyCilcTBo noipyri застазвлн 
Саву задуваться ида своей диьвФймей судь
бой 1 ояа рФшвла вернутьск ва трудовой 
жвзвв. Вмекмала она свое желав1в веселову 
студевту: ова, было, евачиа воквожко опФ- 
шила ота веожиаввоетя, погона гхоафуплсл, 
аастидмея, а питона увлекся вдеей ccaeeeiB 
Свжв. Ова устровла, чрева икпа-то  зш о- 
ныхъ, Сашу ва пр1ють для кающвхея, а ова, 
тровтти его человФчеекяяа ва вей отяож(^ 
в<еиа (врояФ скотсваго со сторови мужчвва— 
ОШ не акала),—‘безмвФтло элюбвдась ва 
свовго сяагвтеля. «Кака тозько студента яря- 
няла япвое, человФчесвое yucrie ва СамФ,— 
такое, какого ей недоетавко ва Ж131н, така 
еейчасг-же з а б в т  потребво'тъ люби вспых- 
вула ва ней са зткагмвающей евлой в вы- 
двлась ва безхояечяое ооворвее о6ожки1в стоге 
человФка, кака саваго лучжаго ва я1рф. Все 
ва вен, отъ голоса, првчесм яувдвра. до 
сяыслк слова в поетупкока, кааиось СашФ 
вевнрнзкно прекрасно, благородно в вывивало 
ва Н(й cjiuiilt yiK einul, вею дужу витя- 
гквзюш1й восторга». И СажФ кажется, чю в 
сту|*1па ее любята. «Не любила, таяа я ее 
хлооотада-бы] Сааа гоаорзла,—что красаяя- 
Яа я>... Свое прошлое ова собврается «сле
пши отяьт... вровааип... 1 хаждаго свой

irp i ta  есть в каждый свой грФха вреда Гос- 
полона ааяоша яожета, переда людьяя— 

||сарак1тьсл»,—ду1аегъ Сажа. Кажется, преда

1< ваи^дужа, дфйстввтельво, обноалеяви. Кака 
же ре встрфтклв людв, обяесгво?

Улм ва ар1ютФ, оок пр1екФ, юлодм^ евФт- 
'схи  штрежмеа ве яожеп, кза брезглнаоств, 
ва.Чв вп otforo тепдаго ласковаго слом во 
отвожс*М» ка pol'iluoTxea Сащф.Зди. нодчви 
вадзврап С пня глубоко врозяраета «кающих
ся» я только крхчнта ка акха, аа дуки 
юнее о ласкФ, ОдФнаюп нха на
BiRie-ro бииовы; ая .трстювво1 пящв, нн* 
каваха здоронжгь разалечеа1й. Hi larepecite 
всего отноаенм нужпва ръ СажФ. Севретарь 
уже на npieit «Biypeca, оглздфда Сажу, точ
во пФалаясь взглядоп на асФ круглмл» яяг- 
юл частн оя тФла». «А ова-*яячего1>-'гоцо- 
рята оаа ниФда удияющейся «соминой».

Студеата, очеаь гирдапЦйся аа душФ своей 
р<иью еж пеля, сана уиеметсл Сажей в, 
яавфцая ее, уже цФлуета ее яа арамха 
июблеаваго. Л Сали, опредФлвзжмся на ся- 
дФли больяякв, вахдднтся на lenpepuaioBa 
зкетазФ: оза работаета нм всФха сила, чтобъ 
доказать, что она «на таив» . Ова аФрать, 
что студеягь возаета ее, оцФв1гь ея Л1обокь. 
Но яа понФрку яыходкта. что студовть вовсе 
■е любвта Сажя «по челонФчеыш»: ова цФ- 
луегь ее. яотову что ом—юроженьки я 
тпльхо! Жиявться м  «Аиншей» ояа ве яо- 
жеп: т е п  дуяаета я его отгаь-пасаидь я 
o il, аяФстФ я* роднтелеяа, рФшаютса огдФ* 
даться огь Сопи деиьгаяя—дать ей ва по- 
хуику яажкви и «аа первое нрева». Студента 
невреняо убфждв1ь, что ярошлое Саша^<грл8* 
во», а  его врожлое, хотя оаа я участаовалъ 
яъ зтой граня,—чисто. Таком сила уиоре- 
кивжагеоя предраасудка!

ЖелчпН, чахоточшй Сеяевова, товарнща 
отудевта, врвчята ену: дрань ты! Ом у тей 
счастья. человФвя ясаала, а ты ей добродф- 
тель картояыую преподаеса! Любнта ом тебя 
—жсвясь на ней! Вотъ к очастьФ ва перьий 
случай! Спасатель! Сама-то жавешь дибродФ- 
тельво?

— Страшное дФло... срмннтельво,—вочеяу 
то сшущаясь, оробораотала студеягь;

— Сривятельяо! — вя1глио н ^ д р азш а  
Ceieuon(**-Tu сана, к и а  м веФ, тaRVжe 
далека огь вдеала 1равсгивео| частот, аака 
в ОШ.

— А всв'таи ом—тавая, а я...
— А ты чеювФва, воторий ею польвовиск! 

И U  что-же т м  ее презвраежь?
Обрутакшн ар1ятеля, Секеяова вое-же со

глашается передать давыв СашФ в разима 
ваносагь ей удара, обаавква, что отудаыта 
больше а« арвдета ка мй.

Все иоаеркло въ гламха Сажв. Нвужеля 
весь вФгь нучкпея са бельвмяя няя вдтв 
свока оать ва вагамва—таауть лямку бела 
евфта, бвва радоств?

Сажв ялахала: «Развф таккха любап? Зяай 
еаое вФето!» А мтФяа холодное (iTaauie я 
OBJoAjenie ояладФю ею я она вераулась яа 
првжвей жязи, ае •етрФтява взгдФ человФ* 
чвехкго учаотхя къ себФ. «Чортъ са каи  со 
Bfftiil»—крвчнгь буятующи Сажя, бросая 
вто безеордечнояу в лвцеяФрвояу обществу.

Едаатъевск)й * ва <fyc. Бог.» рлсуета 
наяа совержеаяо нпыя вартнвы я обзоры. 
«Темвый ооурова» (загмже етагы)—это 
Корсяка, роднва Нвоолеоаа |*го—бФдви я 
вевФжвсткевви стриа.

Ы ^д а оребнваата ва дякоств ■ во ас- 
рашагауп даже чреза такой вережитока дров- 
костг, вака рп^ови несть—«вевдетта». Оь 
везаааяятвыка вревма утаермлел здФсьотота 
ибычнй а яарода всецФло юглощена вынол- 
Benfeaa этого обмчвя,—i i i  обпролой себя. 7б|в- 
CTU в оохоровы. Теяныя 8дап1л, теявыяулшш 
тевзыа одежды. чНцглФ вфп садкм. ЦвФ- 
тоям, враевмго донк, ебввтигь цвФпп бал* 
коюва. какой пвбудь oodhtu ухраить свои 
жвлвща». Б о з^  Кореввавцева—врачам во-! 
931Я.

Мы услоннлвсь ва сторову ота беллетрв- 
ствхв. По о «Рдз1адФ» («Рус. М.>) к 
«Брвтыха» («В. Ев.») Воборыыва вы уже 
гокоряля ва крелакдуцт обозрф|1аха в еще 
будема гокрвть—оря oKoanuii зтяха ро
ка юла.

Ва «В. Евр.» очень хорожя «Уркльсв1е 
очерка» ВФюрецкаго.

«Педпжодшка авсьнс («Рус. М.»)—пере* 
кодной роваиа са нФяецкаго к «Труда» («М. 
Б.»)—тожо порезодной са вФяецваго—оба 
заслужяаакцъ ввааав1л чатателя.

KcT0pii4.'CRuia стлтей двф: oaoesade «Ива 
яояха воев‘>я1яав1|> (<М. Б.») петрвневца— 
Ахждруяоп в «Изъ MQieoia деквбрвста» 
JopO'-B («Р. В.»). ПослФдюк MoicRi особев- 
10 квтересяы ■ еодержмедьвы.

Д1лыхъ три статьи ппсващевы павитв 1к- 
хаЙАОвсхаго; Ккрыжева яа «Р. В.» «П. К. 
Михайлоасшй в маадааа наука» П. Musiee- 
екаго в «Пакап Мяхайловсиго, кака соща* 
лога» КарФева.

MiBieBCKift довазываета, что благодаря 
вилову распросгравеи1ю руоскаго язым м  
грикяей, труп Мвх. но coRiajorii оталв вз- 
кфетяы таяа яовиФе, чФка труди его евро- 
neicuta собраний—1орм, Тарда, Фулье в 
Даакса.
ИвФета жгуч1| iBTepeca coapeieanocTi статья 
Юаивоза ва <Р. Б ». <0 прач1нвха войны 
са flaoniel» Bropnnit капвталвзка ва Яоо- 
Я1Я I  пояски нокиха рыввоп, laiiooxiBSMa— 
вота, корекныл ярвчквы яиовско-руссвой 
воАпм».—Зсо вкФше Юашклм.

«Радкил яаргквы» («Обр.») А. Я., ва 
кткха м нФ тха зло я оетроунво «отдфды- 
ваютсл» ваши юдофобы в половоф»>бы.

Очень яйтересна статья Д. И. Усиепсиаго 
«ПинФщ1К1 о грмотаоств ярветивь»—(«М. 
Б.»)—ате отзыкн ооаФви1В(»ка ва 1356 году 
о Тульской губершв. Ошивается гриотныха 
YWAB почтя не было.

ОлФдомтедьяо, яе саогря м  череоаж!!
хода прогресса Poedf сдФлала огроявый жата 
ва пути ха гранотвостя.

Л. С.

Пере-Ьхало
Ввнгерскагв пивагадя Стефана Тзнернани.

(П«|мм1д-ъ CV иЬмвции-о «дя .C rC." Ж .‘ л

ЖелФзяодорожвое колесо ке остро; одмв о 
оерерФзаегь то, что оовадетъ пода него. Гла
дя ва колеса скораго поФзда, ножно-ля а»- 
дуяать, что она обладають свойствиа гли- 
во, ровно рФзать? Когда поФзда бистро ие-t 
сется по равввяф, то кажется, что ова бф* 
жвта по ооврыпиа снФжюю оелеаою поляяа 
—така оебФ, беззаботно, аевяпо, кака яа*| 
леньк1й ооросеаока, котораго выпуствл! ва 
лужайку порФтться себФ ва з а ^ у , пока 
ова яолода. Между тФяа поФзда яр саоеха! 
ходу гладь—I отрФзпта то то, то друуое:| 
рукв, поп, головы,—что попадется... Кака 
дуяаюга оба зтоаа колеса?.. Пивыше вада| 
вняв свдятъ люди 0BI ввчего яе зваюта о| 
тома, что провсходвта ввязу; вФвоторыв соята, 
ipyrie курята е в г ^ ,  кши уяшваюгъ что-| 
■ябудь холодное, а то я тошое. А м  поФз- 
дояааъ то же ареи остаются теплые са со-' 
чащеюсл кровью кусхя чеюафческаго няса. |

Лйтона для желФзнодорожняга сторожл, 
когда ова првходята ва нФсто, это очевь ве-| 
npiaTBoe зрФлвще. Зиною—инее дФло. Тогда 
все вочекФетъ я лежягъ еебФ ооохойпо ваоб*| 
ледеа-Ьлояъ саФгу, кака будто н вФаа така 
было; руяа, ва свФгу около рельса, бФла, хо*: 
та прежде, яожета бить, была грязво-корвч-! 
веною ота червой работы,—нороза побФляла' 
ее, точво сныла са вея грязь. Вота—голом. 
Волосы черные. Но я нха забФлме ояФгояа. 
И щеки ообФлФлн. Глаза почти зирыты,— 
вФвв совкнулясь: првщуреныяв глазанв голо- 
м  сяо тр т  aiqixa,. ка небу... вячего ве 
видео,- -тувша тауъ.

ЧеливФка, котораго оорефхало поФздояа, 
когда была еще аиаъ, военла овчвоиый п(>- 
лужубогь; вор()че1а, я теперь еще... носата. 
На гоювФ—-нытерш щаока, бараньей шку
ры.. Кака ива очутися здФсь?.. Кака, вооб
ще, орвходнта ва зтону люда?.. Эгого воль
на сказать: такм веща случаютса ночью, по
Фзда, оереФхава, убфгаотъ вдаль. Келнба а 
криаула тота человФва, кто услыьалъ-быУ.. 
Гроюна явояестп вагоаова, бФжево, гулко 
топочета желФншй конь. Хотк-бн в не зто 
—нее равво; нчктсл сюда ива... здФеь... уяш 
тяяь... Така же, на ваша афка, i  челоаФва: 
ридался, прожяла четверть того, что юга-бы 
жить, ■—ужа... аа зеялФ...

Случа11ос1а-л1 то была? ВФдь таия вещн 
про1схо1ята случайно. И тогда, когда, вапра-' 
вФра, чыонФмь приета ва себя iHMiixa 
гдотвова чортом суш а когда адетъ вдои 
подотва, и н а д т ,  что ш  aero дкяжутсл, 
аыхтя, устапва бохьж)е опевные глаза, огров- 
нне жалФзвые ящ ш ». Ва оослФдаеяъ случаф 
ояа, пожалуй, вакуравнтся: «Оютрн-ка, усту
пай ияу опять дорогу! ( ^ а  сторрров1сь1> По- 
дуниъ-11 ова така u i  я смзала, а желФз- 
кый звфрь са ревона сияла его вода себя... 
НФта ввчего вва:)аножпаго я ва теть, что ова 
сана, 00 снеей волФ, воолаФ созаятельяо, аа- 
иобучква ва м ам  гтарую жиау, вела ва 
ветрфчу зтояу внФрю;—что ояа, яожеп быть, 
для зтого случая я яадФл пеняо ятарую

шапку, а лучшую, праздакчвую оетавиъ доаа. 
Впрочена на такона состоак1| едва-лн випо- 
жева тако! ракчета. Да н ^ ,  мзю* 
жооа, есла таяа—жеяа, дФта... Но афта ни
чего вевопожоаго н ва топ , что «тога чело- 
нФка была суаасшедшИ... 0. да! Ва ваше 
крена ве яьло вонФваиныха, laioroia, вре- 
твнока, ястеракова... южета быть то была 
одква кза пха...

Когда стрФхочннха проходкла донороп, ока 
мдуниао OCTUOBH1C1  вреда згой лвшнею 
кучей,—openaTCTHieHa ва волотвФ. Доброоора- 
дочвий стрФючкява, заач1гелы{ую часть biskh 
проведжИ на слуаы1Ф, ае раза мдатъ подоб- 
вое. ве часто, то все-же—яе раза. Эгота 
звала поряди. Оаа не убрала на сторону каео: 
протокола,—«гдф?..» «кака?» Звала ока фор- 
пльаостя, ясзтояу счняа себя обамаяияа 
венедяя довнсгв о apoicsecrrii до саФдФв1я 
блява|вв1ъ властей. Каха-же!? Ыуяпо выае- 
пкть, что за двчаость... что за лачпость зтк 
кускв каса. И дзжвях куча дежада ва веаа- 
руж1но1а1иоК')Ф, м  свФгу, вс чувствуя, не дуказ, 
что ов|Сявдяв1С1 вввоввкцей laoraxa хдоаота*

СгрФдочвжка вианатедьао разснатр|вагь 
трупа, соображая, не вндфда*ла ова гдф-ая- 
будь этого субъията? U еяу поаазадось, что 
гдф-то, когда-то раньше она ввдфда зтота рм- 
аы1 волуж^ояа i згу аытертую баранью ман
ку. Варочеяа... зто уже дФло вшсте1; вота, 
подучавь сообщеи1е, она прабута сюда.

Трупа /еаииа аа грана веведь двухъ дере- 
вевь. Иза одв'»й дереввн оркбида слФдомтель. 
СдФД|жатадь наа другой дерет , оказалось, 
yui6(if,—ае нога пнтьел дпко. Она поедала 
няйсго себя ирясяжваго. Еще-—двое любовыт- 
яып; не заая оравзлъ вр|лнч!я, они топта
лась вплоть около Л1ца, яиежися чквовао, 
00 обззанвоеп. Тш ео  яфшаля, невФжк!.. 
Однако, 970 быдо ве така уже дурпи: BOplAXO 
бымата, что то, что уты я должцостянл ля
ца разсдФдоваля-би,—1]д^вув ,—долгое вре- 
кя, годы,—глупый люда со моей болтовней, 
разоблачаота сразу.

Така получиось в на зтогь раза: собра
лось аФскодьво чедовФка любопытвыха, они 
ВЫЯСВВЛ1, кто была керткый человФва, дежаз- 
Mifl ва редьсаха. Быдо опредфдепво воостатв- 
ровано, что зто—lorauneca Сова; что ндкогдв 
ИЯ ва чека ену ве быдо удаче, потояу-что н 
роднлеа она аа васуху. в врестаива огяояа 
еку была Мкаидь Декана, у котораго. преда 
нфостямяк, ка тота-же года быда пожара.

Когда говорив, безяизневная голом, ле
жавши аа свФгу, нолчалк. Да ееза-бы н 
бьиа яа ней жазвь, то все резво, вФроятно, 
юдчала-ба; потоку-что loranaeca (Зова была 
хрестьавана съ калыяа надФлонъ тощей зев- 
д |, бфдный, лучше сшать и1Щ1й, который, 
когда 1 жааа быль, lu o  говорвла o n  уста
лости, o n  ведоФдавщ к o n  того, что на пего 
частоЗкрачалв,—«яолчать!»

Дкли обстояло така: lo ru ie a  прввадле- 
жада ха той дареввФ, в п  которой првбыда 
сдФдомте1Ь,’ по (зто быдо дфдоюе «но» дол- 
зююстваго лада) хожао его счвпть прввадзе- 
вищиа я къ той дерезаФ, кза которой яе 
пркбыда слФдомтель, така и к а  бросявъ сюй 
голодкый участока, loruaeca (Тоза долгое 
врем била во второй дереввф вастухома.

Удвзятелъно-м, что кожду ор1бы1жита 
слФдомтелеяа а прасяжедяа, oociuouxa огч 
вепрйбивиаго слфдозатояя ввзпяка щюра о 
тона: къ жктелдка какой в а  дауха дерю- 
мвь слФдувп отпеетя ОезаР ВФдь loraaaeaa 
Ооза быда бФдяФе, чФяа цорвозаая янжь, и  
ого тФдо лежало теперь ва свФгу, а той зда 
другой аза дзуха сторова пркходиоа ифгь 
BenpitTiua хлопоты, чтоба тФдо было яе «а 
сяФгу, ■ яода саФгсяа.

Итиа, возика спора. И яожво было в»»- 
аждФть, что ОДНА двцо вслфдспЦе ушзба же 
првбыдо U  вФето аро1сжелюл. Потону чтю, 
есдвбн слФдомтель второй дерекяя явмеж, 
то Д1ЦК, облечевяыя раевыяв праваая я рам- 
зою властью пражда бы ка киону-31бтдь 
couKuceiu; а зтоп слФдомтель я ираеджвий, 
цраедмны! слФД(.1аатед(;иа другвяа, бндн оф- 
лечезы нластью я оракаяя аераквшн, по сежу 
она ев ха аиояу с<>гдажев1а м  opinui; каж
дый по своеву юказымп, что Тогапестъ 
(7оаа првнаддеяшп ве ка его дереввф. Ciin 
доватедъ сакажвыяа зздона высммися арж 
зтока, что овь «язучкла вавзусть яФ uaieiiii 
o n  врекена короля Леооардуса до поелФц- 
ыяха леей»} а врясяживй, ковырвяоаФгь жю- 
лфзвыяа вионечвакоаа вали утверацада,-— 
тто Ota «хотя ае учядся, ю  амега вибс^- 
же ипыкъ учвяып». Ын в» чемъ ве вегрф- 
ш ва, 0BI рвзошлсь, я каждый опрамлеж 
.а  своему дону. Оап в оояятао: у трупа—юе 
ва жнпвФ, пФлый день ва однова нФстФ та 
лросвд1вь. При тояъ же Ьпввееа Соза вж- 
яого ве тороонда: отрфаваная яодесанв В9>- 
Фзда голова на eofepvl яФхоной жачнФ бмт- 
IOJBBO, риаодужЕо, пршцурввжясь сяотрФиа 
вверп, са иподнажпыяа ходолвыяа нзю- 
р01ъ,—гдазаан, виорошеваыя! сяФжвякиж.

ОвнуФхин. Утруш осталась ляжа любо»- 
пгяьшв.

ПоелФ полудвн ногоца стала аще icuitt, 
lopostai, тнш . Порою то яза Tit, то nta 
другой дерсаи довоеваоя лай голодяыха двзт- 
роныха всона...

Аа ка вечеру крнжда жеяа toraiaeca Сома. 
Прнблятась. Сказала ену:

— Тоганвеса!
Долго, прастадьао сяотрФла. Uuroia 4ваащ« 

ла опять, уже грояче:
— Ьгаввеса!
РазуяФется ва втий рФчв вякакоге сявсма 

яе было. ВФдь loraireoca яе отзФчаза. Ома 
бып гута, т ч я п е я у  ваддежята сыть тупа.

Эаскоруиыак окечевфдыяя шиьцап жеж- 
щааа риаертнааета яяа коаца Л14ран1>1 з»- 
олатявой ж ап четыре сяфча; уврФплат заа 
ва свФгу у вускова трупа; аажагаеп пджу 
за другою; потояъ падаоп м  колФаа- Ужа 
спусиются нечерв1я оуверп. ВФеп слабшй 
вфтерока. Она задуваеп юд№блюшеас1 пдии 
свФчъ; во яювщвыа вновь пджвгаеп яхч. il 
слыжво, кака оаа opoiuocin нарасаФвт:

— 11р|1дв, Господа, пршдн, не оставь ме
ня на часа ной воелФдьИ...

И... друНл слом.
Опа пронзпента т ,  я яха буятга едим» 

во до гфха пора, пока ве sarpoiuiyra здкь 
вновь тажедые жезФзвые вагоны...

Нерев. Г. А—Bit. ,
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liM elc i DU«Bie» скота n  utcKojbKm 
Htepo-KOCTOiBuii KOJOcraxT. съ 10 aopiME --------------------------------  '
la  2(

С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

1мъ весну, tlocii 10 м р !»  вачовось 
но, тевоература скоро начада аодвкмапса 

|в 20° Я. Catrb стаадъ быстро, кода сошда 
п  cieoi атвосвтелао гааерь сухопто. 
в| т о .
С ет , Bocit 8В1Ы, въ бидвшр| части у1>- 
вишедъ бдагоиодучво.

Оарти п  ■арт’Ь вачадк скуоку бараяовъ 
СПОК хаа Ташкавта, откука п  пошъ 

ty овкдаатса большой сорееа.-<>1]овуака до 
II aopi, U orcyrcTKim деаап, ядотъ пре* 

■ущвстаеаво на товара, котораго вапасы 
rtDTca 6oaiifflie. Цбва теперь »а годовмаго 

ана дош» до 4 р. 30 к.—Въ ввду спроса 
Ташкевтг, а равно icitxcTBie ве1ис1атка 
степа roiotajnm бараноп, что вавхось 

надета 1шъ прошлогоднаго джута, сладувгь 
мпдап, что ц^ва еще аадавкетсл. Ого по- 

leoiT п1въ дасп вопожвость нЪекодько 
мракитьса кярпшакг oocai вевзгоп 1903 г. 

По слухав  ̂ в cвtдl8lalт, ведется уевлея- 
X шуока круоваго рогатаго скота п  Hi

nt, CeiiptTORCKul областв в Се1юалат1в- 
вов> yiiBt, по aiBaia иачпельяо высшваъ 
fo rm  арожлогодш1хг. Ведетса его, aouii- 
му, п  расчет! на сбыт» дла во1гкт. Ло
вил беп дв1аюв1л, хота спрось на ввхт, вг 
■ду 10б1ЛВЯап!к въ свбврсквхъ в другвхъ 
ryiopiim, должевъ воаваться. ЛошадеВ аъ 
оеов ввого. Ип Карваралвискаго ytaia до 
В1ъ воръ BI одва napiia ве пошла г \  Ореа- 
lypn.

Итакъ, ва apiipai южао ожвдать аыео- 
шъ a l n  ва саотт.—барапов» вге Oaat- 
1!чьа будегь ввао, Каряаралвесваги f t i ia  
m  Heiuae врошлогодпаго,—крувааго рога- 
1Г0 а в т  южетъ быть иного щестао yctpaiBam п  городсвоаъ саду гу- 
ilBi. Ярварва яо ж т  быть денежаов), х«>Т4 швье подъ Rsaiaileirb „Встреча весны*'. Ш 
■ о»во болщо! сбор» H»j*Mtips»ro to- продпо»»гми1 oporpaHrt rt..i«M об*ща«гь 

Н ’ t m  OWBI торкоы п ; вовпо тарошови
" Ч  «М»п ‘П>»п бавдамвввв, 6j«jt>

- - тцаввиа аартавы: бшви1 хор» <»бвтеас1
венодянть HicBOBbBo ntcoBT, хорь готоватса 
въ гуланью, а сл-Ьдумкая спевка его будетъ 
въ беагглатно! бвбл1тв1 въ субботу, 15 авя, 
въ 8Ve ъ. веч.—Дуаааъ, что тоасваа луб- 
ЛВД4 поддержать свое школьное об-во в ва- 
полнвтъ «адъ, т4аъ 6oBie, что атогулявье— 
парвоа въ пнтЬшпеаъ itrk. 

ф Сегедвв въ городссомъ евлу съ 6 чат.

^  Члевоаъ отъ городаого общества въ отъ огва erpaxoBaaia въ залЪ городской ду- 
TOiCBil у!адя|1й учвявщвый совать вебравъ ан, п  5 ч. веч. 
дуаой Q. В. Вологодсв!!, председатель город- Гулянье ва пароход̂  в-въ Ельдештейяа 
свой всаолввтельпой учвлвщвой bobbccIb. > /1»бивцъ“ , устренввеаое двасвиь воввте- 

ф Въ воскресенье, И1 наа, соотовтся об- тоаъ по оказап1ю вомощв сеаьааъ 
цен вветреявоо co6pauio члевовъ тояемги об- чановъ, прневанвыхъ ва войну. Начало 
щества вспо1ошест»ова|{а учациса дла вы- 4 ч. два. 
бора аридс1датела общества, вг1сго отвахав- Общее собрек1е чднновъ учглвщво1 хопс- 
■агося отъ ОТОЙ доласносте профессора А. М. cii въ по|1>щев1е горотежой дуаи въ 6 ч. 
За^ем. вечера. На co6paaii будуть раесаотр-йны oii-

♦  По «*ловавъ столячвихъ гать . съ24 го дув>щ1е вопросы: 1) о раек8артяровав1в город- 
1ва ВВ0Д1ТСЯ новый совсовъ учебанхъ ввве- сихъ учелвщь на будущИ годъ; 9) о nort- 
дев1й Иператорсваго руеепго ауэывадьнам щев1в 8-хъ жевсихъ учнлвщъ въ гомвевеклнъ 
о-ва, ва которнл распрострапаетса д4йств1е довй в 3) объ устройств* общей весепей 
льготваго тарвфи, уставовленнаго яла рало- прогулка швольвввовъ ва городъ. 
выхъ по*едокъ учащвхса по руссквп-жел*в-
ш »  дпроги» н  тхчемпвгв lujtj. В»; ToiciTO 0тше81е Гиспацяшаго н аш .
етоп спнеокъ, вежду прочвп. нешлв в тов* кгрсъ процентныхъ бумап»
CBie мушкальвые влассы. ,3^  ,

Пожертвован1я. Въ кассу городского тщн- 
тета 1Цм1сяаго Креста аниаь востуивло вру*! 
жочааго сбора m  вруамкъ: г. Островеваго ^
8 р. 58 а., старости ВаагоаЪщеискаго собо*! тумрммшм р м » . 
ра 12 р. 25 в., а всего съ прелце посту б*'« пшм 1 (гъ tu irp . MLtat.
П|1ш1В1 1853 р. 75 В. I * . 3 . • • .

По внвжв* М. G. Нервмшивя воаертвовв- *
но; К. Г. Трубвяывг 100 р., Я. А. Беоцеле**! 
иченъ 5 р., R. М. Стрлжо1ивт, И. А. ^лв- 
вааовывъ, С. В. Кабавовывъ в Г. 11. Свдо- 
ревко 00 3 р., веввв. 1 р. 70 к. в 14 лв- 
давв по 1 р.,—всего 132 р. 70 в. 1 ,

Чреаъ peABHî iie «Снв. Живми» вновь ио-,^^* 
стуовлх вожвртвовав1а вв уснлев1е руесваго 
боевого флота. Отъ схужащпъ въ T -ti Вр.
Нобель въ Товск* к Кр1вощвюг! 2% отч1- |  
cjeaie съ получаеааго окдада жадовевы и |  
нартъ I  аор*ль—50 р. 80 к. 12-го нал оостоллось очередное собр1н1в

.ВстрАчА весны*. 17 хаа жвояьвое об- городсаий дуаы, подъ вре|с*дательствовъ го-

■ и м а м ,  п  ■Ш1гр. амот. 
Говумр. Дворяа. Ям. 
Ьаака . . . .

4*/, au u . 4.  Госта. Д*. I .  Б.
»'/.*/...............................

Ilpoi.

»1
874< f 
S94VI

2б9'/| 
87'/1 
8 1 ‘ / .
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39б*/|
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Изъ зала дуисюисъ засШкИ.

ВЫ* <котопроаыжлевиВ'>гь ооемрАе добрать* 
ei до желйавой дерора, яожетъ йЪФтъса
V,
Эъ Караармахъ ввстой хъ торгом* юл- 

1Н1 в беедевежье.
Па Вотовево! лрвара* появвлось н*свольво 

михъ кавеавшъ востроавъ, сд*лахи, ввхог 
нъ , верерывы яеацу npoenixu, anorte доо- 
шше балагавы вла убрава воасе, яла оере-
всевы ва соотв*ус̂ вушщее к*сто. Все вти вечера будетъ вгрвть л«бвтвльск!й орвестръ 

Чилетсд м*дств1енъ работы воввтета въ те- схужвщщ И. Ц. 1'вдалава.—Геродеваа дуна, 
ши двухъ арварокъ. Пожарная часть тоже въ посдфдвеаъ 1вс*дав11, всл*детв1в хом- 
жчштелъво орнведева въ порадовъ. Остается «йства городского коавтотт Красааго Креста, 
■в устровть скотобойвю в водоцох два' едввогласпо веетавогала ввввать съ вврослнхъ

'|)С*11теле1 городсвого сада по .5 хоп. съ че- 
КоявМП, беавиорао, поиужвлъ къ упорд̂   ̂яо1*ка въ т* ди  ( т  5 час. вечера), когда 

|очевш> хрнАркк, но дла лучжей no«TaaoBiui|fa|.|, |грмтъ орвестръ елужащвхъ г. Гадало- 
|iia в вь ввтересахъ вублвх ввобхолно'^д 1Д| югд« устракваетса алатвое гулянье 
Ш*ть нъ течев*1 хругллго года въ Каркара-1 u i  друпшъ ввъ общепеммыхъ об- 
жгь агевта коввтста̂  воторн! ва!лъ-бы щестаъ, въ ц*дяхъ увелвчвв1я сред c m  дла 
яххоръ ва винолнев!е1ъ поставовлевИ воак* vKsaaiia поаоща больхывъ а раавпинъ вов- 
ятя, а рввао, въ случа* нуацы, дамлъ-бы ’ в^аъ, в тавап ■ вхъ сехьаяъ. 
jiaeaBifl еаявтеросоваввывъ ловаъ. | Беэлохощное положвЫе. Нанъ соебцають,

Теоеръ вовжтетъ работаетъ одввъ atcaab.l^ro 23 аор*ля ва р. Токв у эввавки Сввов- 
I tariib положвтвлио 1евлв*ство, гд* в въ | сю1 утовуло двое рабочахъ, служввжвхъ въ 
му обращаться по развить вуждавъ. Про-' округ* путей сооб1хев1а. Овв были послегы 
Млъ етотъ уже обратхлъ 1наван1е конатета, яаамвероаъ-1ехаа1вояъ Калвноесвааъ для ре- 
аЪивжаго въ аануешвть году о«отв4тст1ва-1 *овта парохода сЩоверъ». Шелъ ледъ. ве* 
м  поставовлеше, ве ост евшееся бевъ лбс-'^орняч, в*роятво, в перевернуяо лодву. Тру- 
<1дств1й. !аи Федорове в Шутове (фвавл1в пог1бш1хъ)

Проевп устройстм мегодвыхъ выстаювъ ' gyu вайдевы а предавы веха*, првчеяъ о ве 
ве1от8оводс1ва ва Ботовевой арварк* быль ' случа* составлеть хротовоть...
Иобревъ г. сеиваалатввсвввъ губерваторояъ, с^хы погвбшвхъ окажутся въ блмщ1ш{в дня 
и осуществдвв1е отложево до бол1е бдаго-||^ евхохъ беввыюдвохъ подожев1н в безъ 
Щ1ятваге ергвеав.—Вистмкв втв ногутъ 'рсдвид  ̂ с^детв^.—Надо вад*ятьса, что ев- 
ш!ть хрупвое tiaieBie для ■*стваги стенного вутей сообщен1а обемечвтъ tf u t  тру- 
хиотвоводства в для саной ярварвя. |Жеавковъ, оогябшвхъ прв х«волвев1| свовхъ

I обязаваостей.
I Перевозка яродуктовъ по городу вообще

TOHOEiia хроника. м я т »  «ВОГМО. Д о кп »  Р*8ИИ
ори*ровъ веудовлегворвтельво1 перееоекв

Гь€ярвА*лви1в ааият15 ММАУ членами' нродужтонъ авляетва ел*дув>щ1й сяучвй. Бчера 
ухравы. Со вступ1ен(еть въ составь управы'по Обрубу ш грязной тел*г* вааой-то вое- 
11)дъ вовыхъ члевовъ, пербрвсяред*1е&1е ав- j чввъ везъ ц*лыЯ вонь сужевъ начАнъ яе за* 
мпй аежду члеааав увравы оровеведево та-|кр|пыхъ. Отъ вняв ои  прюб̂ йля тенный 
пвъ обравояъ; А. С. Иванот прнвялъ ив цв*тъ. Въ тавоть ввд* сужвв была по ело- 
шбл: зев*диявв1в строятедьвиы часть», го-|вавъ aotuia отправлевы ввъ булочвой Па- 
родсамв адав1лвв, ревовтовъ. 0т(гнмв1евъ в стухом (ва Волш*). 
кв*щев1екъ вавъ горолсввхъ едавИ, тавь н| Погода 13 мая, въ 12 час. два: тевпера* 
амасенхъ ваварвъ в дашрета. зав*дыеан1е туга+21^ по Р.: облачно; в*теръ. 
жготоевой стровтелыихъ ватер1аловъ, гор^д-| Сь лоаа4*нш1̂  мспоргмь- 12 ым чммч м 
шн1 веалаян въ селвтебвой частв гарода, ил.ржып. кр«.п.мм1. Имлия

, . Клошкъ, ост1Нов||«п1ЯгнBrtpEy, COMtCHO я. городсиЕг eputw to-, „  «„„ортмл
роп, утеерждаевыхъ управой проектыыхъ 
ч^тежей частяыхъ посгроекъ в набл»д«в1е 
» лраввлыш1Ъ воеводешевъ тавовы1Ъ, уи- 
спе въ осмотр* горидсвахъ участвогь, аред- 
твачеввыхъ аъ вродаж* алв отдач* въ.
^вду 1 оц*вву иедввлшюстей дла шкая1я 
щлоговъ в шоговъ въ баякъ i  ваму в по 
•биательвоау страховав!». //. II. Свинцш: 
жв*дивав1е рабочею артель», набл»Д1Н1е за 
1агоустро8ствоаъ улвцъ въ город*, вообще,
I, въ частвостя, за чястото» ■ нслраеяость» 
шсгоащяхъ ва отчет* города улвцъ я ало*
Ш 1  1 ocaiixfiierb города, ш*дываа1е ба- 
щрав>* отхапианяя въ аренду городспаав 
оввахв X х*стахя дла торговав, учает!е въ 
idoTp* пов*щеш1, нредявзначеввихъ полъ 
■аедеви трактарнаго сборе н ват!дывцп1в 
лбораав: съ заведен!! трактарнаго npoBUCje, 
йжозныаъ, съ мтраяъ для афвшъ, оъ собахъ,
|йоснаедовъ н за х*ста, завлтнл крыльцаяа 
I стровтельнывв хатер̂ алавк. Ц. Л- Толка'] 
шл: 8ав*дывав1в вазнАче1аи» часть» я д*- 
леврохзводствояъ уорвяы, пояхарюй часть», 
г^декяня—богад^^явй, бодьй1цан1, вольной 
итевой, ибулаторвой лечебивдей в обораян 
п сов*т|| врачей, габл»ден1е ва boctorrrhib 
р(чнияк пеуквоияв, 1етер1нарно-сан1тараой 
щввц1е1 1 л* вбардовъ, учеа1е въ воявтетвхъ 
во востройв* тниологхчесваго в учвта1Ьсваго 
ввептутовт. /  и  МпУтдчиковг: учает1е въ 
щк*|вв1ахъ у*8дяаго по qoibckoI  пов1пвсств 
| рвсутств1я, звв*дывав!е ео отбивав!» горе- 
ювъ 1Втуральво1 еоввекой воиввоста, устрой- 
егео во арекв вавомвв1| врехеопыхъ оерево- 
М1Ъ, yxaciie въ оевлтрахь торсовыхъ в про- 
вишениизъ ваведеа!а, и 1*дивав!е карьерах! 
вр добыч* вавна, глины, песку в мвлл, л*с- 
n iii I с*аовоснн1в учветвавв, выговвып 
зевлаав, зеялаав, бывш. Цоаовыхъ, Весапдай- 
вий, свитобойоей, юродсвши седаяв в буль- 
|вран1, набл»дев!е м  oTMiaxXi аа ломей 
робекъ в собачывъ дворихъ в участ1е въ за*
|1дан1яхъ apicyrcTiii кчзея8о1 кадаты по 
Вр01Ы€ЛОВОВу налогу.

Ф Застуоавщваъ тксто городского головы, 
micro выбывшаго М. М. Aiarpieia, избрап 
хуний, 00 больжввству голосовъ, А. С. Ива* 
мвъ.

.мршгг Ее»лм»1> 
■а ым ciufioMUbnia' 

го niiBiaRnM ' вхаяда Св'('«мм.
Лошлдь утомуда- ЬЬл*>ак #м]>Ъ, м

Bui:K]ir'‘'ii< 11>П Г9 г̂к уюмудд aoutut- 1.р*етьяяиав 
Стаиааа Прискоаоваи ко*»рм<1 «рявевп. гг ма ммо- 
йпШ tj-j-n. м м ы м  «екор1; быль кмшячмч. т \  
•ОШ-

Крвжм со ИАОМОИЪ замновь Нь IIOV. М IU яая 
у оулвАмш пристняа Свясомова. проживлптвго 
ло КвроовекоЙ yavat, въ v iJuaimBeiM. а«а.<- 
■гЬвтиыми алпувишавииимм аосрадотвивк виояв 
двакоп. ;  аор^гь в внбврв лилишваи рвдиыя ti-r:nr 
■а 4f> pj^ee.

Ц\ «04» ■■ И «вл у спгговоав еаужЛы «бв> 
р а п  (:«0. м. в. Никавирв Ивдмювсквго «viurloi- 
ямии моуяишлвиинквяи со з.'лоиояг вввяв у коягш- 
ин (Boputa быдя нв .|дас{>1м) угяалв аошв-;- я в.»- 
яншвив 1)а1уввЪ.»аввл ебрув и гвдЪжяд «дмжив1и, 
•гвго ИЯ 1иь руб.

Двордяин. 1уегяя1. Д«'.1явмв мояая-ь ул«т«д|. 
CPBiy lfli-тцггта в«4 ввлъ въ 1 учаотох-в, чю в-в яо-и 

13 мая ммвЬопндмй •доуяв1шлвааякахи оо надо- 
яияь ванка у и<шв1шаи пмхящми |ииамв вв ия ив 
вуц«> мвоВА 1Ь рублаа.

Kpaaia- Ri. «оче «я ii: яая гъ е*рвга р. УшаЛкв 
«вывяЬстии K kn похишявя лоаив, ctoiuiiibk 10 pj,» 
принцд.1вм(вшая Тояснояу abuiaxxny ИнкягЬ Гря* 
юръеву.

Жваова «быватада Одааъ и п  обыаагвме П<м< 
■ой Ко|ЮдсвмаЙ увяни паеиояъ въ 1»двхи1в> Ж1 
дувтся явя-1. яа нгх'1.>чожипв ооовошви саоай улашд, 
по KoiupnO трудно II ериЧмтъ я вройтя. Доао 
тЬлмпя. ягвляя попять в1ч о тпяп Mftrrb mmin., 
ядввдяпвгъ оком яхлъ кучи яваъха 
сора; маиааъ воль яжнхии тротуврвхи н г п , а гЬ. 
етаи« аЬть я тро1 уа{>ояг: в рвякишжд'ь яЪп. й
Ооаяяу.

Свнитариы1 OGBoTpv. Г', «ая свяктвряьпи паор' 
яятвдямн .1яяивицки«ъ я Някидвввыя1. а ополото*»* 
нияь йвдямрвтвдвя!. с участка .1aB>aiiiihirb нр«а*. 
MiMVb б и п  оемотрь гоотшаицы „Госсм* гк 1иавинв 
Цавав Гордаяоаа. Рввудьтиы иглотрв яа.м yrfci 
хяльяы: даор-ь еодврштея краЛяв грямо: п  оогрв- 
64 яайдояа пивдая налуога. гь амСарах-ь яаоявея»' 
аваш!* морока. всЪ орапвем п  xyiab аятУшь »я 
ирахрмтм, я самая хулня содвржнгся очокь грядяи; 
гь  ротмрададъ «альков влоноа1в, а дгл1П1рсы11и 
яяхахо!. Ив КС* атн прелости аа Гор.чвком пистаи* 
леаь иротоиоп.

Ираже со аадомомь кзъ керша 1 2  квд прачт 
Новаеевяпгоа хмаОитввскса пврхяя лашадь п  . 
учаетощ, тго 8 аая ягъ |д:яару>мвп ядлоп. круг* 
им, валодяшеЯгя ка лерсаяаж1яъ отп.тЛкхЬ c t  дЬяой 
еторояи О'.ч. входа вт. цврхояь; яяь кру1ккн иохц. 
швии п кы и , по aakaiBj прячтн, руОлвП 1Ь. Ц,В|ЯМ1‘ 
нв ивярвдвсъ я охрвяядась траиедямкаки.

Сегодня:
Общее собрание члевоаъ о-ва взаннпаго

родского головы 1 пря участ1Е 30 гласвыхъ.
По утвержден!! протокодоеъ предыдущего 

8яе*даи1я, дохладынеетса, сиобщеввое г. на- 
чальнакинъ губерн!я, Кысочайже утверацехоое 
1н*н1е мсударспеянаго сов*та о opinirii на 
ередотаа капы, гь подокагаой чаете, раехп- 
дохъ г. Тохсха оо содерган!» полхц!|. Сооб
щая объ ьгикъ, г. вачальниъ губершк, вакъ 
■н уже пасалв, укааалъ ва аевоахожаФе со- 
с т о т  уланъ аъ город* н антаеанатарное 
cocToaele посл*дшг(|, в предложалъ—зто ука- 
зан1е его на*ть въ авду нре состаалвн1в ду- 
ной дооолннтельний сайты, вывываехой во- 
аынг агточнакохъ дохода, который даетъ ос- 
аобождеа!е Тохсха отъ частх рапедоп по содор- 
яжв!» ooixaii.

Городская унрака дааа ео атоху еопроеу 
сл*ду»щее эшючевм. До вастоащаго аремва 
г. Токехт, расходоаалъ, крок* кнартхръ, вв 
оодерж'йвш полхщк 53431 р., гь тохъ часа* 
Мстемео кп  средсткъ города 37430 р., а 
остальное отвосхлось ва средства аааяы; те
перь, съ oTBeceiieib каъ общей сукаы раао- 
довъ по содержани поднща подтвы на 
средам aaiHu, городежоху унраелее!» пред* 
етохгъ расходовать ва атоть нредхетъ 26765
р. 50 к., I т а к т  обрезохъ исщачеег.са зво- 
яок1а, въ сра8яен!в съ нреаш т расходихъ 
ва полнц!», аъ еухх* 10665 р. На вевоз- 
хожвие cocToaiie городскахъ улацъ дука уже 
даево обратив особое анкааай) а, чтобы ара- 
веае ахъ въ бол*е уворадочев1га1 ввдъ, пра- 
ваааля я*ри къ laucBaiin средст. Теаъ, 
аъ этап ц*аахъ, веабуждепо ходатайство объ 
учрежден!! пщудааго обора съ краеоенаыхъ 
въ Тохсвъ I  выеозахыхъ отовдв но жел*еко1 
доро1ф грузовъ,—проевтаруетса уеедкчкть 
оцАвечаий еборъ, проватвруетса сд*лть сне- 
в!альиый заеаъ. Получающаяся, асл*дств1о 
npiuBTiR аа qieKcria казны половввв раао- 
лияъ ва содержаще палиЦщ, зконокк гь 
10065 р. доджи быть обраа̂ ена кевлючк- 
тельяо ва нсараелев1в городевпъ улнцъ, а 
въ случа* осущостиени спец!альваго лайка 
на яааоще1ю Тохсха—еъ фондъ на погвже- 
в!е зтого зайка. Что-аи касаогеа eanaeeuU 
иелучыощейи влоеошк еъ 10665 р. еъ те
кущее! гиду, то, 00 хв*шю управы, ва вер- 
вув очередь сл*довало бы потавть осувев1е 
к вс^равлев! " Адексидровевой улкцы, ео ва 
его 10 тыс. руб. было бы слншвикъ недоста
точно, I потому 9U аысаашваетса и  зио- 
шев1е Вульварной улкцы и  пропжев1| отъ 
Торговой ди ОедпееЙ улхцъ.

Л К. Кут»иерин%. Рабоч!а рука нынче 
дорога: аеялйншъ ]>абт ввого.

Гиродской (и.кма. Постройка одного водо- 
прокода оотребувтъ груда эеиехопогь и  про- 
тажон!к 35 веротъ.

/'.. Я- Тал(июсШ roBopm, что нужно 
сяачвА прнаеак къ надлеващН пдъ Адех- 
саадроасву» удацу: ад*сь Аздагь вельи, а 
по бульиряой еще яожао.

А. К. Занитковь. Па Алеасаядроаску» 
удацу асе-раано деиегъ ве хмтип, а у аасъ 
остааетсА не ммощвнвиаъ участогь Вудьвар- 
ной улаяы.

Л. А. 6'ко;>ото()о«>ъ. Тратять 10 тыс. ва 
Алеясавдроасаую улану—>то QoaoaniTb за-
ШНТХ1.

НАсаолько другнгь гяасппъ подаютъ го
лоса аа 8авощев1е участи Будьирной уляцы.

lifpodcKOii юлсиа. Вопрогь—пку» кзъ 
уицъ прежде всего асараитъ—упраи обсуж
дала всесторонне я npiMia въ заключеа!», 
6оль»1астхонъ голосовъ, —  оставовктьса на 
Бульирвой улиц*. Но я доджевъ сказать, 
тго uTepiua дда заяощех1я атой улкцы, ао- 
жетъ быть, хе хитагъ: у весь есть надежда 
нодучать зтотъ U Tepim  гь одноаъ азъ го- 
родешхъ варьероаъ, но опраадаетса-ди зта 
вадежда—хеязвАство. Я средхагь» дун* вы
сказаться: 10ЖН0-Д1 яв*ющ1яся средст уно- 
трсбать U  устройство кавокы и  Адеасавдрое* 
свой удац*, аъ ц*дяхъ ея осуженЫ, въ тоаъ 
сдучаА, еаа larepiua ва занощев!е учваи , 
ш Будьирной улиц* будетъ ведостаточао.

Дуяа д а т  утаердательвый оте*п.
Сл*ду»т!й аооросъ—объ уакат* в*до1стау 

общеавевнаго иразр*н!я 2199 р. 49 к. ja 
содерз1ен!о аа счотъ города десате арг>аатеб 
въ бодьввц* згого в*де«сгаа въ 1902 году. 
Киъ уже 1зе*отно нашшъ чттелааъ, дум, 
но ноставоалеп!» 3 «m tp i 1903 года, оти- 
аалась уплатъть уп деньга, т ъ  кагь въ 
1902 г.быда итхрыта в фуввд!овхрок&ла го- 
родскся больнаоа, въ которую еще рае*е было 
р*шоно п ^ е с п  10 хроаатей, содерхпыхъ 
ва с ч т  города аъ бодьепц* вйдоаст ибц̂ *- 
стеевнаги арвар*н!а. Это аоста8оалеа!е дуаы 
общм upJcyTaiie токввьго губоряемп» уора- 
ueaia orxiuuo,—п  т«мъ, гламиаь о^а* 
аеп, ocBoaaiiii, что городсихъ уорвиешеяъ 
ва было своевреавяво уейдоиево вйдоастео 
oбщecтвeввa •̂ нр13р*в!а о прекращен!! пош̂

а*до1£тва, к послйдвее позтоау орододжало 
огносать I  аъ 1902 году содержав!е пахъ 
10 хрокатей и  ечнп города.

Городски управа, празнавь, что, д*йсткх- 
ниинхъ шьно, 8*до1ст80 обшо17гаевпго npiipisia 

‘ во быдо своеареаецно увйдохдено о прекра- 
щен!я accxrxoiula аа содержан1е гь больнвц* 
его 10 кроватей, аеключвда—пр1нмть р*ше- 
н!е общего арасутстеГя губервсаего уоравдеа!а 
гь аслоляев!».

Дуй согдамаетса съ ииючео!мъ yupatiu. 
Обсуждается проехгъ обттельпхъ дда 

жателей Тохеи яостаиоадев1й о порядк* «ь* 
держав!а въ leapuHocri уладь, площадей, 

тнавъ н еаестаенныхъ стокивъ.
А, А. Cxopoxodotn. Сл*довио-бы така» 

оговорять въ вогпи1с>влен1ахъ, что, аъ цйлдхъ 
ограждее!а рвнштг'всвъ отъ порче, нужно 
отмять тухбы за трстуараан, ш 1зв*епо1Ъ 
paacTvaaia on  посл*днн1ъ.

Городской тлова. Одниъ азъ пуяхтокъ 
aocranoueuil оизволаетъ доаовдадАдькагь 
ограждать репштоха o n  uuapeaueail т*аъ 
шла другххъ соособошъ, по соглашеи!ю съ 
yapuol.

М. и .  3(пиСи.10съ. Ставить тумбы за тро- 
туарахн, ва вйкоторомъ раестоян!| огь нвхъ, 
было-бы крайве иеудобво; ото внгд* яе д*- 
лается.

Л. А. Скороходоы, защищая езое пред- 
лижев!е, аежду иричннъ, гоаорнть, что дда 
огражден!! реиааокоеъ отъ порчя яеобходеям 
оародйлеввыа требоееви, еиче будеп про- 
ишдхть то'же, что ва Вудьварвой улнц*: 
тагь въ нвиувшехъ году билд устроены рсв- 
штои, ва что нстрачено не нио деаегь. а
nOYOlb по еПКЪ («НЖТОиКЪ СПЛ1 *8ДВТЬ—
■ рмштом уокчтожевы.

Л. С. Обризноп. Эго звачап, что виъ 
вужви заоотхться о яАстахъ, гд* кожво было 
бы *здвть, л ве о ревштоихъ.

fitaoTopue и ь  гласвыхъ говоратъ, чти а 
туябы едва-лх соасутъ ревшток! отъ иорчх.

Горо>ккой ишёа аредлагавтъ огрикчктъг 
ся треооеаышгь, чтобы'туябы стаилась дла 
огрвждея1я ревштововъ только и  угип  
улцъ, а яа остиыюкъ протажеи!к улхцъ 
B36puie споеобовъ игражден1| отъ иорча рва* 
штивовъ предосгикть до11>клад*льаавъ, по 
воглашен1» съ управой.

Дука съ атххъ согижеется.
Двл*е Л. А. Скороходов* ушыааегь ва 

нехйдесообриность съточи8р*я!а городскогр 
блалоустройстьа ооиыить и  одаой i  той*ят 
улкц* успиакгть тротуары кзъ асфальта, взъ 
дероза н бетовл.*—Ужь что-нибудь одно, го
ворить оиъ,—асфмьтъ—тавъ асфальтъ, де- 
реио—тахъ дерево.

А'. С. Образиоаг. Одвообраз1| въ устрой
ств* тротуаровъ южао тлльао еежеить, во 
достигауть етого очень трудво.

А. А. CHopi/ходовъ. Я говорю только во 
итвожвв!ю къ цевтриьной части городе, гд* до- 
яf̂ f^a^Ъ|^l^̂ f иодучаа больш!е доходы съ сео- 
ихъ инущесткъ, иАвтъ визаожиость уароить 
приичиые тротуары.

А. К. Згшнтковъ предлагаеп ве раз- 
р*швть устройство дерееииппъ тротувровъ 
по Почтантсвой улиц*, отъ баирваго иоста 
до горы. I  ио Ыабережвой р. Ужайи.

Городтой цш)ва. Можно редактюоеать 
посгавоигв!е такмгъ обраеоаъ: еъ гйхъ 
вгдртиахъ, гд* не разр*шаетси постройи 
1'лреваявыгь адавЛ, и  разр*жаетса и усгрой- 
лао дерекгшхыхъ тротуаро1ъ, а тольво асфаль
товые, ила бетоаныв, а л  ииваые.

Поел* дальнАйшаго обх*и в1*в!й, дул 
утаерждаить лроекть обааательвыхъ поставое- 
девШ съ иаесеввыи ею дополвен!ак1.

Рмсяатриааютса ятлобы до1оалад*1ьцввъ 
—А. К. Королевой, М. М*Явке1епча а г жв 
Дощввской на венраавльвую оц*нку централь
ной оц*иоч1юй aeucciefi прнвадхежащихъ вкъ 
иедв1>(11хыхъ ккуиеакъ и 0. И. Мевупяи 
ва n in ie  оодатваго анспектора. Духа веста- 
вовлаотъ утвердать иц*ни цевтральяо! 
Koiacdi.

ДоклодынАетси отчоть пов*реаваго город
ского yipmoBia А. К. Зааатхоп о д*лхъ, 
оаюданшнхл аъ его проахводега* въ 1003 г.

А. К. Заштко«*у змвхаъ, что, всл*дст|!е 
разстрчвяиаго здоровья, овъ дол«еаъ остаить 
службу въ городскояъ ynpaauiH блгодврвп 
дугу I прост ве ставать еау въ бодьшув 
вхну веудачя ив1е-лабо такъ какъ ов* про* 
ваодааа ве по нрвчяв* его весерьезааго от- 
Bomeoia къ арквлигь ввъ на себя обззав- 
ностях"», а по нрнчвн* пебЛ |Гонр!ятао ела* 
гаашвхл обгтсятелствъ.

Го1ю>ккой io.iOfr.1. caaeain, что ■ хъ и* 
стеящ«м apvSH л иреяце, иъ битиость ere 
гласньщъ дуны, овъ всегда глубово уеажалъ 
А. К. Заитком за его звая!в городскахъ 
1*лъ и за серьеапов и искрепаее отловев!е 
къ атвп  дАдагь, иргдюжааь дуа* поблаго- 
дарить А. К. Злвтаова и  ого сдуавбу.

Д:(ка upiuauen предло»*и!е городского
С0Л011Ы.

По разсиотр*н!в н*скольлхъ jyiyroxb во
прос ааъ (ся. отд*лъ хр|.>яаи), юродвкой to* 

о>1ращаетса хъ raiCHUib сь просьбой 
Помочь городской уцрав* своиъ слоаогь и 
пргщ*ромъ проасдещ» въ жнень утвераиев* 
ныАЪ дух ой обазвтедьвыхъ аоставокдеп!в о 
ппрадв* содержав1я гь хспрагаосп город- 
слхъ улцъ, площадей, тротуарокъ,пнлъ а 
естестаовииаъ стоаокь.—Эта поставовден1я — 
гоаорктъ городской голова,—какъ сохержащи 
въ себ* обавательция въ яснолвеяш требо- 
uaia того, что до зтого врекенв жагедх го
рода а л  ве счаталв себя йбвеаааива всиол* 
аяг* ши icooaiua—аахъ нояу и когда кеду- 
хаетса, анзовуп авого иеор!азвеннихъ тол* 
Еовъ по адгесу городсхой управы и же* 
гня<е укдонаться асаиия снособахи отъ 
■cuuieuia i n .  По troxy то городски управа 
в просать усердно о содАйстиа а оомермА.

I I , а отсебятива у л л и л а  вопр!атвое вне- 
чатл*н!е.

Уарашев!е труппы—хорь, въ особеввости 
нуаккой. Тавкхъ хпрогь къ ■алоросс!йск1хъ 
труппахъ, носАщакшхгь Тоасхъ, еще не было, 
I лушйть его—большое аасдаждваЬ. N.

Русская жизнь.
Блиндированный лазаретный фургонъ. IIo- 

четпый лейбъ-модмкъ Ф. А. Рощиимиъ 
оолучилъ оривилег!ю ва изобрАтвиаий 
ииъ блхаАнроваааый фурговъ д л  арохз- 
водсти ооерацШ ва аолахъ сраямош въ
ОГВ*.

Глаявек а*ль блииларовавваго фургона— 
воамоаиюсть провеводить операЩн пеисд- 
лепяо ло а«>лучеп1п рапы, когда яеобходяма 
onepsTrfa для отраждея<я равгок̂ го отъ ?ара- 
xenie крова.
Курсы ручного труда для учвтвлей. При 

москововонъ уцатильскохъ иостхтут* уст- 
рахюютса лАтокъ курсы ручного труда- 
дла учителей ыоскоксхаго, куевскаго, харь 
вовсааго и друг, учебгшхъ округов*.

Реформе школы оелься. учмтельнмцъ. Вь 
самарсаонъ зеиств* воавикъ вопроса о 
преобрвзопав1н школы сельекяхъ учитель* 
иицъ въ высш!е педдгогическ!е курсы. 
Вооросъ зтотъ будетъ обсуацатьса въ ао- 
мясе!к по шродвому образоив!» 4 мая.

ПризрАн1е бвзрзбвтныхъ въ БАлостокА. 
11о словаыъ яСАв.-Зап. Края", злобой два 
въ БАдоеток* является арк;«р*а1е боль* 
шого числа рабочихъ, вреиевно остав
шихся безъ работы, всл*дств1е сокраще- 
н!я оромяаодстея ыАстныин фабрвками. 
На дняхъ состоялось первое зас*дан!е 
образоивааго д м  зтоВ ц*ли еврейсиго 
комитета в ъ 15 лвцъ.

На соа*щан1е бы л приглеюсиы, аъ и*  
честа* гоетеВ, полвц1йаейст.1>ъ ■ предеодв- 
толь дворлства. Р*шеоо было, поел* асе- 
стороввкго oCcyauouie вопросе, разделять 
все состолтёльвое оереВское яас.елее!е го
рода яа семь раерядоаъ еъ отвошея{« раьн*- 
ре добровольтго обдожееШ его въ ooibay 
бозребогвыхъ. Ляц* I разряда шетятъ еже- 
н-кшчво 50 руб. я выше: 3 раареде—пе не* 
а*в 26 руб., 3 -п е  мео*в 15 руб-; 4-*пс ио* 
аЪе 10 PJ6-: 5—отъ 5 р.; 6—отъ 8 р.; и. не- 
аоавпъ, f —отъ рубля. По виАютяися хев* 
вымъ, чхело безработныхъ ребочкхъ лохо- 
дать до 1.0OU челоеАкъ.
Появлен]е саранчи. «Зек. Об." рааска-* 

аышютъ, что между станц. Узунъ Су и 
Ушакъ тавъ много саранчи, что въ од- 
вомъ м*ст* пришлось раздАлать поАздъ 
ва хвА воловины.

Саачале откэли первую часть ноАзда на 
utKOTOpoe разстолв!е, а еатАнъ есраулись, 
чтобы я т ь  остаашупся—AuTh s o  аъ отонъ 
иЪст* шгЬнъ пггАедонъ среау в*гь воэнож* 
ностм: илеое мбиваотся гаранчеЛ в буа- 
суются.

Театръ и музыка.
Уяраинцы.

Па бешатвой 6i6iioiexA гасгролрут 
труппа ухраивцеп. Иы был ва спвктахл* 
11-го SU, аогда шле ахнАсття халорусеки 
драка Маяько «Нкчваае аохаана». Исяол* 
leaie хъ обпевъ было слабое, и сиьви драй 
м  о|кчгзаем долшаго виочатлАни. На хгр* 
отд*.П|Хыхъ 1сп<̂ л1тела1 хы остахаинптьл 
■е б'«демъ, еважохъ только, что лучне ас*къ 
игра» X был авсьва ппичи ^aш ilooou 
(l^iuiia) X что г. ЛввхцкШ старил сд*шть 
хеиичеекую рокь двиьщхп Варекиха копче-

6U на содвряип[в 10 кроптяй въ больящ* 1 схоН, во астуя як коизхъ осталсА потуга-

Ваграннчная хроника.
Англ1я. (Жеищнне профессоръ). СовА- 

томъ лопдопсиго упакррсятета впервые 
предостанлева жеищппА жаеедра хстор1и 
полнткческой эко1ЮМ)И. Новымь профес- 
соромъ ивляетса мвссъ Лил!ааъ Томаъ, 
бывшая равьшя асеяетевкой профессора 
Езввнвгоыа въ КзхбрхджА, жоторому 
аомогала въ его учваыхъ трудахъ.

Итал1л. (Въ палат* деиутвтовъ). Въ 
хтальавевой оал&т* депутатовъ провзо- 
шли жара!е дебаты по поводу ввзнта 
Лубе въ Римъ.

Когда презхдеитъ палаты упомявулъ 
о посАщешн королевской четы француз- 
скхмъ президептомь и о чувств* ехмпа- 
тш, аоторое пхтветъ къ Фравц1и аталь- 
авсх!й вародъ, рвсаублвкавсв!й депу- 
татъ Мирнбеллк заявилъ, что фравко- 
фвл1»ск!я ман фестацш—д*ло ятальян- 
екяхъ реепублхкаацезъх вообще вожи*й- 
шаа ислуга въ д*л* сблмжеви между 
двумя вад!амн правадлежить республи- 
ипсвой парпи, которая вмражалл своа 
симпат!х въ Фравщи еще въ то время 
когда мопархйчеса!я naprii Итал!к ста
ралась поссорхть оолАдаюю съ фрав- 
цуваин. Зивлеш е Мирибеллх вывило 
шумные протесты. Црезидеатъ палаты 
проенлъ его ве ииьяоднтьобщенацишаль- 
выя маняфвстац!и въ честь фрапцузовъ 
до уровня иерт!йваго вон{юса, Копсер- 
итмвпые депутаты стали прерыить 
Кирибелли, в, когда онъ скаилъ: , l ie  
ибыв.^йте, что нтальянск!е республи
канцы еще въ 80 хъ годахъ посылали 
свою депутац!» въ 11аражъ*, то консер- 
ваторъ де-Пальма хркжпулъ: .Д а, атАмъ 
времепемъ французы укрАнлдлх Бхзерту* 
(Шухъ). Въ opeuia вмАшалсд мхнастръ- 
ирезвдввтъ Дж1оляттн, который вира- 
е и ъ  сожал*к1е, что республиаапцы пы
таются представкть макифестацш всей 
страны дАломь однихъ рвеоублиааицевъ. 
ЛуСв чествошла вед Итал!д, а не одна 
только ничтожная по своим. силамъ 
парт!д. (Протесты ресиублхавцевъ ■ 
крхки копсериторовъ: «Никогда ммъ 
не удастся сдА лть взъ Итал!и рес- 
пуСлнву!").

Соед. Штаты. (Новая книга о положе* 
п1я работницы въ Америк*.) Въ Амери- 
кА ооивнлаеь, но слоимъ ,Киг Багп*., 
интересная квига двухъ иисательнвцъ— 
Вав1.-Ворстъ, въ aoTopcril дается оииса- 
в!и образа жизни работяицъ еъ Соеди- 
венныхъ Штатахъ. Госиожм Ванъ-Ворстъ 
провели сами ввачительвое время въ 
качеств* ороетыхъ работнмцъ въ раа- 
еыхъ ф абриихъ к ремеслеыаыхъ яаве- 
дев1яхъ; въ своей квигА он* дАлятся 
оолучеввымя ими ваблюдеохимм. По нхъ 
слоимъ, тогда а и ъ  въ европейскихъ 
страпахъ только нужда м необходимость 
содержать себя или семью говитъ жея- 
щину на фябрвву, амернкави большею 
частью работаетъ ивъ стремлен!п къ 
б4агосостояв|'ю и даже, иожалуй, мзяАст- 
ной росв 'ши. Срахъ нугаетъ ее, к и ъ  
иеросторжимыи оковы, робеаокъ войбуж- 
даетъ въ ней етрахъ. Власта родите
лей и аужа опа предпочита'тъ власть 
фабриви, одинаковую для всАхъ; въ вей 
она видитъ средство освобожден!я. Боль
шую часп1 своего заработка она тратить 
па наряды н удовольств!я. Опа вндАла 
Сару Берпаръ, Режавъ, слышала Патти 
интересуется лтературой и наукой.

о в  ь я к л н ; н 1 Я
Ва берегу Toil и Уаайкя, К<щия пл. д. )Й 1,

Р Е С Т О Р А Ч Ъ
отмруп до 12 ч. воч«. ВИДД1АРДЪ. Ц4мн ем 
e y a t ii i  I  laiiTMi r««uj |кХре«1 ыя. Т уп .хм  

ЛОДКИ Д1« ■«»■!«.

Отдаются Г " r ' t *  .*Г'А
_______ божвшои домч XI ■«уху.
и Д Д а ш Ю Л  всшЪмяЬ хи  вмт», омъ 

Н»жнт««сдм . Ы 4. гор, «о двор*.

Отдается
ормоаоообдвш адвктр1чеспну осИсепю. ходо- 
яро одъ, теалив 1ьт«р»-но«еп. муки еъ воин* 
то*, Со1кш1я iMiKopvwx Docrpotii. Офяд«рс«м 

уд. д. .Ъ 4, Маюадг», сдросяп во_яхорЬ.__

61s тия сдается
Окдоми у М  8.

П т 'п я р т г а  “  З »W m  и  .» Dtenitnol 
и ш Д а С Ш Ь п  съ w««iwM4 дои* я* СиомИ 
уд. аротдп ухкеоректот. п«рее Ы 32, ко. Г«яедд.

Отдаются комнаты.
Я ет«уот)тсд о6*хм. Мометнрдмед М 1А

Квартира отдается.
■opnrii етежъ 4 имаатв,«ухм я кововах. Туп* 
ко промотея дм>р« и етшя кодАмш. Воскря-

оехеш горя B u ll  т«. д Н  14. емтяохя.__
Л Т )  А р р р  И Р А  отддетм еь 22 го ям »ъ 
i b D 2 l L  J. z l £ / l  я коявиъ 7-я ly tti Фчеяь
______уд«4я1ч. Мялд101мя уд. к М 48. 1
T C n xj'U fim t.i  идором ОТАмьтея еъ ДяигрАЛОМчаШЫ гор*чы и бдехъ ptea ЯяаюИ 

1Юр._я, Подгурсяя!» ж 2, Я1Х» З-го дъма. 1 
On л.ухлллп отдоетея «ЧОИ дчшо’хо иертяр* /7с* Jifo/tlU Xyn-xu ородяетод еолосяход 

вГуяберъ* lOMit icnpiMiKl. Пр1што-Думе сдо 
____________вор. Н 6___________

аудЕНтъ
мщетъ ■■«ub'iieo xiutiL  Сообщят* пааокяо 

во мреет. Уяиореитъ В. А Д.______
Ш л п Д п И  ч>*«"'«’Ми1П‘iu w M /V i/(*  la m u  вдн водхемювв доджюста. 

ия1о«ъ б\ б«яядвИяо.гиитер«Йя1иъ  ж*д<чп, nrkD 
р«1оте1ДДц>н йогу хъ огъЪ*<ъ. Коддрхтмхоиа уд., 

щ 8, сер. Жгмоее. ____
Оковчйвшаа гвив931Ю Офтерекм уд.
________________ Ж 4, ии»у.

ПйвощенвыВ з&водъ Е. Я. Зеленввспго
Трвбуптм ПРИКАЗЧИКИ съ вадогокъ.

Продается за нвнадобностыо Вупш.
иаош.

Щ о д а т  г V T y p
мпгкоА м еб е .ш , др апи ровк и , Я п он
ск о е  одА вло с ъ  накидкам и. С про
сить  двор |{ика. Б нгорнан ул, д о м ъ  

М  3-й. 1

Ощетсв швзввея хешива
еъ шгяшЪ Бр. С

Продается коробокъ.
Восдрео—сад горд Н. Kepcoieetl пер. М II. 1

ПРО ДАЕТСЯ  7,*;:
яад. КлрпощцД жр. аяияд Пятруш»м» cap. Жоряяу.

Въ фотографгю Юныгиева
т^^ГогоягрянотднЙ яшчЯ!. 18*14 д.

Требуптел 2 кузнеца,
««стерсид А, Ндцдд«»>. 1

Требуется пмощннца кухарки.
Иоядетерсия Врояястя,

ТР Е Б У Е ТС Я  “ ss*
уд., д. /4 le MocumwooK, 1

Пуженъ учитель X -
_______ ДоиЪ Со̂ орюй ■долн двиву. _______1

Нуя.-.а xtBOBfli
14 1в,_ «ябирохядямд «омялто.____ 1

НуАна дЬвушка
_______________ иорядъ Петдяяд.

Пуженъ мальчикъ J.'SSSlI.SiSSS:
Соддят я м  уд. ж  47-А _______ 1

Нужна женщина
Ьхд'ь IX А1УЯй.(̂ ддтмул.,Ж47иЪакоескояу 1
Нужны няня " ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ; .

Торгтя уд, д Ж II. 1

Пужта няня
_ _ _  еехдчъ. ЯмедоИ кор. Ж 8. ____ 1

Нузкна кухарка
Л аз. моедт._________ J

Нужна кухарка
ахдртяра Поиоеа.

воддрпдHi/жия кууяпкя ■» «орле*Ч ^ / Л п а  л у л Щ / М  Иогочядя
___________ уд„ Ж 2, Шороитяму__________ I
Ц и ^ ц о  хАяуадд для одяпкяд smmmu я Ль
i i f m n a  вжал готшеть ароетое. Дштяясид

уд., 14 28, U. хом«1ъ. 1
'R iU 'U fv / t  0Д«й «lecaym t n  topo-
l i y j t L n u  щев медоядвьв. Схдоям Ж 83, вро- 
ТДДЪ ОбЦвЖИТ}! сор. зомйву прях, огь 4 до 7 1.

Ako7ii»“i i i “ o iie ‘o«aiлл.ут/ПЦ1 мододхд кеящш стой ррдсдугоА 
Жмояявьв огь 7 до 8 р. HptyrexM уд.. д. Ж б, 
_______ хеерху. _  _
Яо/'мемол* Поюрь, дфвдииты,* «кдкчдип I 
U ^ J n /n V i»  аянщинд идя дЪхуши д»р««ояе«дд 
Цдвдой х»дъ уг Дюрд1с». ■ Мояве. д«>р. Ж 38.1 
ищ,гшчип кт»рее б«хъ l̂oveiiMU не Vpi* 

lE y jU /iW t  xoAiik. Не«деаски уд., д. я во. 
___________Мологходокдхо, Н  23. 1

уИмошм готов. Б тр*«оя«я- 
1лул*>пЛЛ  дая1я я« ирнлоднп.. Духиооия д о п  
____________Ж II Адфутом, яяоржъ* I

дЪючжд ддд кояитяыхьусдугъ, 
18-14 дЪтъ. Пиермьд пхощьдь доп ,  Ж 2. I

Tj'^/iOiuoiVX ■ Ж01*дв**вд« дЪдую*Д в (} р Н и К Ъ  U  п  и Ч У . М ш д|ош  уд., 
ДОИЪ Я 7. 1

i r V Y A P f C A  ■7"*- Адвееяядрокхад Л  J  A J x r  Л  Л. улиц», gon Ж 7-я, Уое-

Родх'<торъ кя|теаль П. М игутммъ.

7 i3 tT rn n te /i  трети, oдвio^м. доокпд тро- ЛуЛт(Лрли буетед. Неборежедд ptii Таьйки, 
J спрдге «оста, доиь Флооря,

I Однаи прислугой1 » Шчеооявго д«р. |. Содяшма ж$. ияжояере. 1
Переменили

' неяядъ орошу ао тят  п  кд. Ж 8, хряп* яо-
' _  дидуЗ^. ___________
I fix  Моей дтжодъ содоршояяодепИ> рмвосчдкъ ддд ародджи rum. В«п р«- 
\ яояодддЩя 10 арехаддть. Вечкодемд, Ж 41, ш.
> (^ряонд, съ 4 до 6 ч. Х«ч«р|. I
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J j y j K / n U  n p c jy rc l . К ом ратьм си* jri..
>« 23. Иачаата ii< Имшаша.

НуЛны возчики
* * 0. Ж-̂

Нужна женщина (Wi»nira г«ав*стм>. Т|«р-
*>Т1» уя. к»Ж1 . Д* 21) ю. В« р*»и Д1 »тУ _

Нувна йГуш
Л I, Стера|п|о1.

Ну^кна гот чнай.
Нужна горничная на дачу,

UmeacxM, М 19, »efuail arun.

Нужна няня.
HijAiftaM 1. 80. laapr. Ияпъвом-nro.

Нужна HI В  EH .
AiniouipoBciM yi.. I. Стх<*пВ M ai.

HyJcna кухарка ptfiao rviiiHiTb. PfCtto 
o i l  вар. I. UImoibu царшм Лужам.

U V̂ irnTj ■ **»J*"‘ *«H J  iliX lD L  Сир<.сжть n  auKB Aieaa, rya> 
чагав! ворвусв арМ Ш  Вторааа.

Нужны "•"*»** “ «"7«оды аавякьа jrkrieiiy вмьаыу. 
Чер«а1<п1Ы М 18, м. Т ш ы р т .

П а л я  а  OUMTMJ трвбу<тв а» хароам жыо- 
ЛЛМПЛ м"И га воюровдеааому рв̂ еажу. 6.> 
UaifopiM yi., X. Пдтрупвмхг м. Гшвааюк.

Нувен! слуващШ," •”**1"’”xilteo-64eM. торгов!* 
В сире ааскса rapt, М в м  Грпвева.

Нараудьваго нужноQ̂ t. га ыг. Длаирг*’— MitorMim хвор*-
Дол» л  7*, « у мДиш М 7», «ум и ту  К. Ш. Я. УвВяожвп аоаао

Студвнтъ-юриотъ еОГ1Ш.аВЪ 8t  СТО!!
ваотъ урокоп.

UB адртхру. Адрвеъ PpsBicBU вер. Л  Ь, ввар* 
_________1«рД Цымоада с т у д а и  И. М. !tro
С Т у Д б и Х 'Ь  уриыгГп T^ort. Aipacu I  

м  о«щ«жат1а, «тд. АватВааа,

Д-ра lUNHAjepvBapnaft

<Мар1ев6адокиРвдукщовныя Пнлюлвэ

О Ж И Р Т »  1 1 1 1 1
в о и и ч и о е  сд а б яте л ь в о о  средство

НоНОДД'ЪЛЬНЫЯ только K i4 it. HI# ,'С. ......  4

rv  иоробкахъ краснаго U ltra
rv  опвсяв1е1гь способв упот|)«(1л«я1н ЙВ русой, 

Франц, в нФмецк. яаыкахъ.

Пр'-дажа во вгкхъ дунввхх а7-то''Яхъ м ыта- 
ВАрокяхъ магмввы*.

ОомрагхВткь xeuluoxxl Ох puptana. 
Ноамаввап Жадцоежжп 1 а ш м т ы ,

Г К 1 1 К Н Е Ч В 0 В 0 К

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ НЫЛО
UtOItHSO FA  1М7М

Г .Ф . Ю р г е н с ъ
■ротввь ввгара, ваввумаах, . .
u r m  в x u k n o i вотдоаотв.?аво*в1цу«ев 
хм» одагоамаоа туалотвоа «нм внваамдо- 
тввсгаа. Продаотов во ве8хь луч. аотажап 
■ вотах. вхгвапххх. ЦШД 1 хуо. бО х  в. х. 
•О В. luafM  Nxxnt Jtuoix, l ie s  г. Гва- 
0 i |  «хлада m  Mat Poedi у Г. Ф JDpmcrx

Ukouh. niHUiB нщетъ уроковъ
ОфМ1ДЦ«Х«В, J* 4, шниу. 

ЙРУЛПППМ 7 ‘‘” мь«ваа вяаг* ур.*а B a l t r o i  
ДСМШиДОД ораеяотрт вв дАтьмя. Адреоь: Дао- 

рлхсХ4»а, ■>» 20 ха в.оривь аТиЖХ.
/ / _  „  _  BWtrV хоивату со сто*ол* вх « I t  

^ Ш л и  bxcxBAxlKt кь ввтвлдвгевтвовь с«х 
Адрв^г Гуварнсао* хвиавча удра«лоя1а Кре1слор-ч

Мщу л»шио‘“*йй;;.ГД‘“«г
стнрсив J1- шхола Шсаухок<1, сор. 11аиасвцв1х 

оа «00 руалвы в* ивах 
JiLW lfilH o  ХН1 вдвое xUo. Уваахх tftxaiiaaxM 

ул., Л  S2. Фрад1Ш1у.

л и н о к у р ъ  .toto ВОТ! apitxatk »  
UiMi-ila*OMt*cn Блувавталх.

U »JJU  А®»®»»»»*» ПОМХОМ
М ТЫ ТиШ  лучвоД xopiyob М 1, e,ip. 

U Имлхеау. J

Цуодштсн лошадь и
Пумбраваагыл / I  10.

11родаюгоя лошадь и корова.
ToMcail I'KaHJ-b cap. ДшВхвоаа. 1

uo4xBa>uoi«T«pk. Офв- 
версВал »1 *_Л в._ __ 1

Ыно отогами недорого пред.
Топоаол Л 10. ва. Ы. Б- ВХллма. 1 

яй шолЩЛялпгп арчдр.вгсл лил41дц|««1* 
WU8 гу,хж*вфохъ ох а|'Вб4роих да* вв* 

BtaxHW. и-раахчахл д. М«Л1Н!кшь ха- -М 1̂
Загореххгв.

Старш п п п т в  иорвлх и«хуват аи.аисо» 
Г&ЛОиШ хкаь xtaxM. Коатира: С. А,
Злкгавв̂

ДО М Ъ  npoddm ai.
HvaacTiifCB  ̂Дугь, М

иРОДАЮТСЛ

U iP O I tO H  К О Т Е Л Ъ
8-аа cUJkMBl) флбр- Б*И | I ’ P 'BM Jbiut.

Уашт.: 1№ м.тратсш, п г ы . Фидьбарть

Нрооавипся телхьжка.
Нвчаеасххл ; •  10. вирооать х и ьра Надора.

Продаютсн домЕШШ вещи.
Уг. Яргамь. л Соадв1.а1о1 *а М. «ыму аалбво.

4innnatnT<»o~ -'i*»" »*»■■“«* “« и  ■
иуиДщиТио лкГ». MxJiiaUAa yj.j д. Гхд1 Хл1 ло 

ах Н  78, спр. Вхскьвах.
M O lT lJ. ‘ I*" •  ♦ « « '• M l '»  •  “  «•■ Ц0ОП1« нл тело «ы Хороша! xvpotii 

Руоаковвки йвр. да** Ktwapeoot ^  |б'
Ирод.
За 3500 руО. . (ОЙ а Няходи 
CBOI, еч аереа домч'млгх UO0 шровхтх Сред* 

м е -К ,||^ ч ш  М_1Я, aaepiy.
/ / л  г л и ш ш к  ipow ercaaa^ втолч.

2 1 V  с л у ч и л /  хриахтв, вонсдъ, туаб», PXfAv
робч, уврлнх ацаадв. ш ороот. Ввчхва. 74, Лалсырч. 

1 iitm un“»wA—*«”UliMliflUcToaH, простое Д1 «Х|%. кровать, иртш ш , 
a* tru , nrxpa i  друг, димшх. н ц а . Н«

ч оасхал ул и п  Д тоаа М 31, (|«маявм1 ).

Ст ш но продается
M tOTO 1ВХ31 п .  О. во ТоргойоЯ ул. рддовч еч 
д. хаолАдл. Puroaol. Сирххляол п  г. Омохй у 

___ ^N m aj^ ieaaalB  к. 11. Дороаын.
П п г  (kitunu% аихАсш ветериJ IO  с л у ч а ю  xeoyix. Ьвдчгь вожао сь 9
ч- | 1 рд I  X» в ч. хая, Двореясхая ул., л и п  Л  4,

Говчахл^ кварпро Кровачвы^
Дндроноасххто о,>о«0 ГсаНа заводл •оркловыл саалал В

вал 1охш-рсх»о i^ocxT*.

Ф|тограф1я 0. И. Янкевичъ
юреведена ач Урли^ш!! иор. д. Я 4.

Дльбартъ.

В Е Р Х  'ь 6 комнать
уд.,(к^а*. ЛЧсяо! аар, д. Д вхш тая^_

Muaawau «мерив f. хр>,ку(юре еч
___ у.го савтаСрл будстч ьтдхквтьсл ач
ароиу. 0 .«агрч еч 8 до в «с. “ ч. Ыохьстырсаа

vn»*S лонч М 2 ^
хв.рс«.'а 5 «ОВКХ1Ч, 6 «ухля 

С Д У Д аЬ Ы . Ывчаовкы

ул»*а «онч

Ътдается
ул„ »  « .

'ТВ.
таатрв д. М 8,  Пвсиу-Отдается л -

дета loiiim' 1 ^ ‘T T L it d l
»  (, n a n .

ipmupa *”?*■—  g M i u n .  7-« « , * «  n  n n > .  
t  n  M i R p r a a n n  K r ta n la  'V  Д н р д ю ш  

H  П с т а п е м !  n  (0 , u k m c . ic» « м о и . 
...I., I. Ос». MM° м М ч .ц »

ИЗ'Ь 1Ч)РБЫЛЕЙ

012 р. 10 к- зн нвиртирнуш еижень 
П Р О Д А Ю Т С Я  

на ТомсЕомт. «-Ьс'гяомъ склад'Ь Ал 
тавсЕаги Округа, что при лЪсо- 
ПИЛЕ* Гольдганеръ и К" (ряюш 

съ 4гВсипвдкой Иваыицкато

Ц Е М Е Н Т Ъ

ГЛУХООЗЕРСКАГО ЗАВ ДА.

7 Складъ Техн.-П роиы ш . Бюро

ТРКЯУЙТК  «™«ч>ч»*м- ч»(<!»-к Л  t M j j f t  М П  мм курить  r ia m r v  ox«v 
да кхгрхпчхнхч мласв* 
тдахч, м х о с в и п ы ч  
ар ваддвхвоехе! аковв' 

 ̂ лмтолч « л  воотройхв 
вмосввыоач.

Д. Гехоельахвч ■ U* 
« ш а л . 88

Американец, бензинов.

Д В Ф О М О Б Ш Е г ,
М ОТОРНЫ Е Б ЕН ЗИ Н О В Ы Е

ВЁЛОООЁДЫ

Д кц О и З Н Ф И Л Ь Д "
ОПВ., М о р с к а я ,  Mi 30-й
П ц п и -и п  »•»■•« ««« ••• ». ■••• » ««,«■йЛуМП/ШЛ м  д/к KCK1 I.TKHSV улугч. ПроТ.

яв«о1 св1!  дер. X- Коро е п , вххч u rx o l  Гсрехои1«ш.-1'яакое. }
Нудна кенсиве opiup

• г  вадвЯЕХм вакс1^та', Пва1Т1нскхя ул., дакъ 
__  ______Н  68, tkipxy. 1

Мщу Mibcmo горничной,
и.*ВАр»лекекал х Вякгором. I

Тгшбттотлд вухарка иавщал схо« дДло мросч 
l^CUjfoUia Духо».'лач д<вь Он тром xia,iTipi

Г.крллоц.
0|к й ipxrjjrei I li'B* 
Нчч|е«ехи, л  71, ке^рг. 

Кк. Т>.НЧ1. 1

ж х т ш 1 и ц | щ ц ц | | т ж 1 ! Ш К 1 с > и < ш ( т « к < :

^  Нагазинъ „ДЕПО ДАМСНИХЪ ШДЯ01)“ 1
О очтавтли ух, д. Обцеетмвваго Со1раа1л. Вольшой «нборч оол''мех1 нхч оидпч; вод(де1;

W  глй11а8|ч«зх11ч Я xiTCKUiC»iaB4. UpiBHUM а мкави. ^

1с1с1т1(ж1сжжж1сж1см111жж11жжмж1(1сжжжхж1с

^ 1Л Л ^

С А Н Т А Л Ъ  м и д и
ПАРИЖСКАГО АПТВКАРЯ 

Д О З В О Л В В Н Ы Й  В Ъ  POGG1H.
9оевяп1л чявтлго сжктяля. «амючлюшялвя *ч ятктч 

клпеюляхч. пропясыввется врачлня протияч гояоррей 
(евкретныхч бол!«неа|, виЧото к»л«1-б«лыяия ■ кубпОы.
Он« x ilcT kyera горяидо быстрее, яе т т о т л в г ь  желудкя,
орячяяявтч яя иялчйшяго м тяхя. я унячтожявтъ тошяоту 
в  вяоту.

В ч  язвф ш **!*  ООДрХЯ1ХЛ1я,
тря6 у 1 т*  клейм о, оттаоаутоо  червы ы м  б у * - |

» х м я  я х  каж дой каасюд% .
Скллдя «X иявн ы хб  япт еняхь Poceiu.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Управлен1е Сибирской ж. дор.

дойодйгь 10 всеобшйго cvtitB ii, что вв 28 i t i  1904 годй, гь 1 ч»съ н а , йъ imi8aiM|i| 
jopiueeii юрогй, Buoumcici гь г. ТойсйФ, йо ilicRoiy oepejiBy. шъ lo i t  Op. 
умчветса сй8шыв&й воввурреииа, т. е. посредствошг подйчй йй ййй Соййтй Уорам«1| 
Юрогй 8ваеитвввы1г  ca n ro it а авустваго торг», ва сдачу рвбоп но вагрупкф, сыгрушИ 
а DOiBosKt иабоваго упа а дроаъ ва I, 3, 3, 4 а 6 Реавворсапъ участкиъ Ci6ipcM( 
дорога аъ течев1е годвчваго срока, вачавм с% 1-го шва 1904 года do 1-е 1юва 19051 г.

Иагрузва, вигруваа в подвовы будеть проавводатьса п  ввжепр1 ведеввихч 
тедьиыхъ аолч ествахъ  а аь  иФдующвхъ paioBaxi дорога.

1

Р«"«Р«‘‘*Р«1олыучачопт.
1. РвпФвдъ Чурадово-Макупво випчатедкво окодо
2. РавьФвдъ Крысьа-Оасп-оость «шочатедьио оводо
3. 738 аересгь^Капскъ виючвтедьво . . . .
4. RaiBcn-KpiBomesoao вик>чатедьво......................
5. Обь-Тайга аиачатедьво а Taftra-ToicBt . . .
6. Talra-Кевчугъ выючатедьно................................
7. Кеачугь-Одьпвсваа вию чатедьво.....................
8. OibruBcsaa-Pasbtait 2435 в. . . . . . .
9. Вайровови-Тудувъ ввдючатедьво...........................

10. Лвей-Иввокевтьевсжаа вкаючвтедьво......................

3.500.000 0.
3.500.000 D.
5.500.000 о.
1,000,000 0.
5.500.000 и.
4.000. 000 п.
5.000. 000 о.
3.500.000 0.
3.500.000 а.
5.000. 000 0.

4 0 .0 0 0 ,0 0 0  в. 8 8 0 0 0  в. с.[

Вч ваду гровядкхго иоаеа тсмрскч вы рФшял! гч 1В lo p lu  е. г. яаанвчвть 
хешяяув продажу ta 8 р. SO я. вь aepecuixel хысндявяч 11 ижеолфдувщялч 

.ареджетовч: 1} Карваящв *ужп1а хда дхвех1в серебрля. 84 пр. яяссяхвие часы
лучжай xompytoiB иходч бекч кдвчх. 8) в4пь xiepaxaicxirc* аолота мужски, 
вдя хч д т я х к ч  чясяжч шейвял. 8) 8одотое кольцо 66 ор. luanBol работы- 4)Ж̂̂

Н д Ц А ^ ж  0Тх4лея1< мя одяого кроа.оч нохапчосияч 1Ямхо1гь, оодержащИ ххучукоаы шт 
лель для м авя к фиал1я аявхмчккя. Doe только •« 8 р. SO к. еъ oepeoiuxol.

Кождно часы до отарваха питально яровчряхлса я свябжямтол ручатохь 
ствовч мя гЬрвосп хода на в д1тч.

Тробоипд^всволвлвтел вок|«в1шо виож. иатожеаъ ■ беяч аваати.
Арвсовять:|Т-ху Д«ягятоль*, Звршявя, Dopoauu, М 14.

Кяр1>ая1 ы | нояяхч сч 1-яд ло aixai, пробочяяяомъ ■ ареборояч для plixK стекла. 
10) Шеетъ серобраавтч 84 яр. брелоковч рваянхч. 11) Кожааоо вортнова »  T-d ,

Q p i i i a a a i e  i. Работы но вягру1 к8  жааевеаго у п а  будутг ироаваодатьса п  сан 
невиачгтадьвнх'ь водачесткахъ а  то тохьво вь сдучаахч надобвоста вередиа»в)а его съ 0)Д< 
вей ставц)11, лежащий не ира рудвкк8 , ва другу», тахъ  какъ т  работы всподааютса 
вазеввою вовью вдв оостхиц1 вввв угла, по заключеввыаъ съ ваша договорааъ.

O p B i t i a B i e  2. Въ число сдаваеанхъ работъ не a io tan  грузовые работы craeiiili 
: Чилвбвнскъ, Оасвъ в Иртыжскаго дйсвого склада, вавъ нсволнаевна особнав рядчакааиЫ 
I ваключеш!икъ съ uaii отдФльвыаъ догокораяч. I
I Водробвыя уиовйв грузовыхъ р а б т  ввложовы гь вовдвдихъ (проевтъ договора) г  
араквлахъ участи аъ вьакурренц1а. |

Эклевалары править )част1д  въ воваурревшк а b o bh iUI (вроектъ догиворокъ) ва >o)i- 
радъ Ш'жво получать почтой вла лачно, во a c t  opicyrcneiiBHe два, съ 10 ч. утра до 4 ч. 
дна, въ KoBTHpt Матер!альиой Службы по Ефрваовско! уд., въ ж. Рвасво-Католач. об-ia.'

Желающааъ тваовна вравала в  вовдвща вогутъ бить а ы а в в н  почтою.
Въ обе8печев1е заавлеввыхъ ц1въ коввурревтъ обааавъ до начала коввурреиц!! iBeetii 

въ кассу управлевм дорога залогъ, въ  разк8 р8  по важдоау ревваорсвоау участку: по а«рр- 
воху— 150 0  р., второку— 15U0 руб., третьм у— 3 0 0 0  рубдей, четвертоку— 2 0 0 0  рублей в 
в патову— 2 0 0 0  рублей.

Соайтъ y n p au e aU  дорога оставдаетъ ва собою право, пра выборф во драдч ап , рувом я- 
ствоватьса ве аскдючвтвдьво дежеквавою ааавлеввыхъ в о авурревтаи  цФвъ, во к д р у п щ  
соображеяижа, какъ то: вадежаостью а соладаостью ховкурревта, ахкуратяость» w o в к е- 
подвательвостью оо п р еаш в п  подрадааъ а  т . а.

,Г

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч е н ы
О Т Ъ  ПЕРВЫХ'Ь З ^ П ’АИИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

Патвнтованыя npOBtpGHHblH

М АН Д О Ж Н Ы .
ЦЧНЫ ВНЧ КОНКУРРЕНЦ1И.

Вышеовпачепные н а н д о л я н ы  отличаю тся ИЭЯ1ЦН0 Й 
OTAtnaoH и мелодичностью.

Музыкально-инструмен. торговля О, И. Макушина въ Томск!

ПРАВЛЕШ Е

о т ъ  e r a s  х к у щ Ё Ё Т в ъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

)W  Б Р О К Й Р Ъ и К ;
И30ЕРШТЕ1Е

ГЛИЦЕРИНОВОЙ

ТУЧРУЬУ
УГу9рв »т в uafiem* ОТ* '

I пр*иыущ9С1пё», чтФ $мк»
I с т о  тс*Ф, чтоЛш су ш и т ь  . 
Г кож у, виш и в  e d 'e p e m e , |  

Фсёкжвшть и  првдвФ тг «Д ' 
т я а ко е т ь , м кж иоет ь ш 

МархатиапФстьж

В ъ  о т р о г а х ъ  Ч а т ы р д а г а
оа Южво-Сарежшжу! аач Сямф*(н>аои жес<«

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ ИМФНК-ДАЧА

Нужны горничная и дворникг.
Лумисам  yjena х''къ М 14. ИчкрхсовА

,увнй пршугавдж.
хояч Ку.зла««оа\ ач lepxilk аг*ж«>. 1

Нужны няня и ооорникг,
_____ Духиехял у1Я1ц Jt 12.

Нужна швея
■0 1МЯО уа^мщпя крвкть 1чкоегол«лчве. Нккктп* 

сх ы  ух, д. М 68, жарху.

Нужна женская
Саярсхмгь.

Кухарка
толя U . А р е ат .

Н у ж н а  ир*“ угв1 лая ^ х ч .  Б«1Ч
оясоартх ве прахедпч. Жхкдарясх,6Ь кх 8. 1

Нунена гивея поденно,
Офадегсяал уя. Д 24. к». В аряхотя.

1ре6уется саое еЪло. Набарежия ушяйы.
U Л6 6. А. К. Керолекеа.

Кухарка нужна “ а-ч-Т'-Скдоаой I fiyniaa-

ДОВОДИТЬ до СВ1)Д1ш1я, что въ  апр15л1) MtCflUt с. г. принято вновь 24  
педвишимаго имущества на 77 .427  р., возобновлено cTpaxouauiH по 80 
нмуществамъ на 809 .991  р. и увеличена страховая  сумма но 15 имущ, 
па 10 .820  р., та к ъ  чтэ  всего заклю чено страхованШ  по 110  имущ, на 
4 8 8 .2 3 8  р., а  всего состоить  на страхФ  кмущ ествъ на 6 .1Т 4 .046  р.

По операц1ямъ страхован1я за ;. апр'Ьль м1зсяцъ получено прсм1и 
4 .446  р. 69 к.; касса на 1*е мал с. г., состоящ ая  изъ  ®/о бум агь и 
наличнмхъ деп егь  вы раж ается въ* 8 9 .6 4 4  р. 82  к.

Пр1емъ страхованЕн имущ ествъ продолж ается: тар и ф ъ  для строе- 
нШ деревннны хъ кр. жел1>з. 9  р ., кр. дер . 13 р. 50  к., си'Шпапныхъ 
6 р. 30  к. и каменны хъ 2 р. 70  к. съ  одной тысячи.

Ч л ен ъ  11равлен1я Ё. Ермолаевъ.

%\%0Ф0к0%0%М%00'

Вино Сенъ-Рафаэль
♦‘сть тонической уьрФпляшщее я  способствующее пищо- 
Rapeuiio н вивставивляющее силы вино. 11рсвосходио на
внусъ. lleou tB uxo  при аввж1н, ирж перввы хъ и желу- 
дочыихъ етрадАн1вх'ь в въ иер!одъ вы8доровлеа1а. Бол'Ье 
аЪйстввтельноо средство для слибьиь и вы.иоравлива- 
юшихъ, чЪиъ жeлtзпыe и хинные иреоараты. Вино Сенъ- 
Рафаэль проонсывается въ дозахч. ввнвсв рюмки noc.iii каж
дой Ъды, и ликерной для д^тей. Предпочтительно употреблять 
въ лрохладномъ состоя1ни. Ввви Сен'ь-Рьфааль, но своему 
пр1ятво»у вкусу ве уступаетъ лучш миъ дессертвыяъ 

ввивхъ.

П

НА П РО КА ТЪ

«Джалванъ*, земли 27С десяти»гь. въ числ1) которыхъ фруктоваго сада 16 деан|- 
ТЙ1П. и огорода 14 деситинъ. Кжегодная рубка лЪса (до 8 десятинъ), paajrtb- 
шеннан л'Ьси-охранительнммъ коыитегонъ. Паркъ съ 2 прудами и отдельное «ту- 
напье O n. кааеннаго шоссе В1.-Ьадъ, противъ церкви, паркоиъ до дома •/« версп'ы 
по тополеооП аллс-Ь Балыной барск1й 2 хъ этажный домъ со всЪмя службами, 
нолиымъ язъ соб. источииковъ водопроводигь въ доиЪ, фрукт, саду я oropoith.' 
Для выноаки л-Ьса и другихъ надобностей нровелено собственное шоссе до казеш*. 
наго. Иы1ш1е удобно для устройств;! синиторш въ виду высокнго положен1Я (13000 
фут надъ уровпет. моря) к защищенности огь (гЬв-вост. вФтра, а также полъ 
разбивку на участки нодъ дачи ИмЬн1е соединено телефононъ съ г Симферопоо- 
лемъ (12 верстъ) и ежедневная почта съ ближашей почтовой сташпи „Мпмупь* 
Султапъ", гд* пр{емъ асякаго рода корреспонденц!й Осматривать можно во вг*ч 
кое время. Лдресъ.' почт ст „Мамутъ*Султанъ". Таврич. губ., для I. Ш  О tctiiHi 
и подробностяхъ можно узнать у iioatpenHaro Семена Абрамовича Фрешкопъ, пъ 

Москв'Ь, Пивинск>й бульваръ, Де»лтинск1й пер., собств. домъ.

бывшГй россГйскаго товарищества.
За оправками обращ аться въ магавинъ И. В.
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ПОЛЮ Е УСТРОЙСТВО

Д О М А Ш Н И Х Ъ  ВОДОПРОВОДОВЪ

Р0Я/1И и П1АНИН0
f устройство витер1сли..етовъ, ваннъ, чашъ, раковияъ, писсуаровъ, умываль* 

никовь и upon.
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Ц У Я ^ Т Т А  ю идмм r o p i im a  ео егараой 
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________ « й а р  авм .ю ру Т«кр|рв.ъя11т.________ въ ТоиокЧ.

На дехавачесЕО-вуЕОИОльвой вельвиц'Ь при л'йсопильнонъ завода 
П. М. ИВАЫИЦ АГО въ г . Тоисе'й близь нижвяго перевоза на 
берегу р. Тони будетъ производиться разиолъ зерна и соли съ 1-го 
!юня 0. г. Ори иельни1гЬ ииiютoя для ссыпеи хл’Ьба поместительные 
внбзры. ЖелающГе сдать зерно для размо.га, ногугь рвзечитывать в 
на хрввевГе ого. За услов1ями вросягь обращаться въ ионтору завода.
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