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п  доетимй ■ п«р*сшкий

Средя, 12-го мая 1904 года.
j 4  1 0 1 .

мписин я оАммШ я {по таиск) прЯ' 
лтея ш. кяижаых'1. ■агааиках!. II. 
lUjrUltIVt ГЬТ0»С1ГЪ М HpRJ'TCirk ИВО' 
>jtUHTp«Aou*iRUpecfimR rw рямкго». 

к BopMluiy адриа мгогороаяяго на 
ipouil ааяваатм Зй коо. Пря пара- 
гародсквп водавечакоп. аъ вао- 

auU дооааиваатсд подовавой
I ареку водввакв.

OiAtflbHwt № 3 и.

(1дая1а мавтвры раддкцк ,Св4врск«1 Мванв' 
^aeoairkBie'*, ммол1.смая удвпа, доп Сдавяяокаго 
гора Бруяо Валавтявв (НааокШ ар., уг. Кнатаряв. 
у С. Н. Вааоовоаа.->0«св1а—у К, к. Сокодоаой, Т|

Ковтора радакцЫ .Свбврвяо! Жнава* 
оря магаавак П. И. Навушвид открнта 
ддя сиравокг в объяалав1й до гЪдавг 
raaarw ежадвяаво (trpork во«крвсвих-ь в 
Bpaa.tBB4Bura пай) «ъ 9 до I t чаеоаа. 
утра в о> 3 до в ч. вач.^Талафовк J* 1в.

Прясылаавыл гь рамкшю erarui в < 
тавЫ должны быта подпноавы < 
их-ь аатора еъ обоаяачаа1авь ага i 
Рунопнев гъ случай вадобвоотв, под 
вавйнав1ягъ в сокрашав>ягь, Раавйръ 
говорара оорадйдяется но аданч ову со* 
глашвв{ю радакшв еъ аагорохк. Рукоовсв 
доапианчыя Чач. ебоавачав<л 
воавагражлав|к, ечвтаютол йаавдагв 

Сгатав, арванаввыяваудобвывя i 
ев гь pajuuouB три в-ксяца, а ааткмъ вогута 
бмаъ аоддергвуты равчтожав!ю, вадк!* 
ааа в в п  у«вчтоя1авта вамядавво.

в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Г Ъ  П Р А В Д Н И К О В Ъ . Отдкльиый № 3 к.
•9ДВЯМВ В •бьМаввИ: гь JCoOB#»—И. К. Гояубагь, кяяжный аагаасвь 
Я«вир<^|р|» яь КФвторк об1вваав11 уГарольгь*, ВоаваоавекШ ар., Н 8. 

. ^  87—1Я).— а» кввмв. авпдк о—вв аопачав, о вачадьв. обрааоа. 
уд., аоботвавяы1 догь.—JbjxiCNâ tcBia—у часгваго аоайравааго А. В, Кдюга.

X I
ГРДЪ | . Д . 8 И,

Кро. «ото обмааввЫ огь лвць, фврвъ в учравимаи, жввуяЕвагвдв вжкошяп ваов гдаааыл вовторы алв вравдааи ввй Свбврв, п рп вватъ
вв ояпрадьвоА ховтор-к обьввмаи Торговаго Д от Л. а 8 . Ш Т Ц Л Ь  а К̂*. въ Мощой, MiumiucaB удвца. дома Сыпва в а- 
вго DTskMBiB гь С.-Пвпрбургк, ва В. Морехо! уд^ ж. М 11-й ада въ мовторй объяк1ав1й Л. ШАБЕРГЬ гь Моокай, Марооайка, угол Влапу 

вявасваго вар., я. Хаощаввваго, тв.1оф. М 1880.—К<Я1. обьяад. Н. Q. Голываа, Ыоохаа, Каваргарек1й аар., д. Гаорг1амкаго аоваегыря.

I ^

э р и в А м с к т
^ П О Р Т В Е Й Н Ъ

, ВЫ СШ АЯ
Н А Г Р А Д А  GRAND PRI«.

L O N D O N  19D 3.
Вь ЧК7'ВЕВГЪ, 13 10 МАЯ tn> mewnptk £ ’е^п4втн о й  библготсни

Товащщвствмт, pi;cio-j«paracEot оверег- в дриат- ipynnil вод ш .  И- Ф. KAflEBlAFO
дредстаивва будатъ аи кс тям  ясторвчаеяаа яьвга

НА П РО КА ТЪ

РОЯЛИ и П1АНИН0 8 ^ьз:воась,1 Е]Н1 съ
I  l l f l l l  г 1 l l l l l l l i l l l  др. ок Bkaltn. хораия а t a iu ii  л  4 д., сеч. Коов’1;а1кьга. Уча<та>в>ч а:д труша*

м у з ы 1в л ь в о - 8н с т р у м е н т а л ь з а Е  т о р г о в л я

Н . Ж. Ж АЖ 71Ж Ж НА

„И. Е. КОРНИЛОВА Н-цы^

в ъ  Т о м с к Ъ .

ПАРОХОДСТВО

и ъ  т  о  о  1C  - ъ .
Съ 23 апр%ла на Городской пристани с. и. открыгь 
вр1емъ тоиаров'ь и грузовъ для доставки весекнимъ 

йсомъ въ Ачинскъ и поиутпих'ь u p iiC T a iie i i  но p t K i  
улыму. Обращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул., домъ № 9. Телефонъ jYb 84.

ре:
Ч \

. хораия а taiiiaii аъ 4 д., сеч. Коов'1;а1кьг«. Учд<та)в>ч хзд труша, 
хоп a p trx 'l  а «еа eil. ЬЪ ЗАКЛЮЧБШЁ

ДИВЕРТИСМЕНТ!) состощ .изъ руссно-малоруссн. соло, лЕн1я, дузтовъ и хоровъ;
Вй охкк я Д1й«рт1саеягк до 40 НН niiia. Начи* »  8‘,« ч. аодробвзетв 1Ъ афяшахъ. 

Расвордхвшь И. Ф. UtBeacKil.

EX TR A IT  VEGETAL ПАСПШЙ П0ВТ.ККН11ЫП

iw a i r r Y T i i iM J IC. Ю . Гинковсжи

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНШ;А

i  ЕАМЕНЕЦЕАГО.
11Р1ЕИЪ до 2 Ч. ТОКСЯ! удм. куЦ.—бпридтио; иоаба п  SO я. а 1 р,; аокуотА вуб. 1 р. 60 к

iipi BBOjrt sjl^Boro H f
I Bpa« Ш й

ХоОАГТЫрСМ. yi.,
Яжск. aep.ti.Keneia.

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЪТЪ

Томснаго Комиерчеснаго училища
{||Ъ обгяи.'18втъ, ЧТО ири )чилищ’Ь съ начали будущаго учобнлго года предиоло- 
жено открыть ивпсЬвъ для ноогородпихъ учащихся.

0ткрыт1е uiincioiia )10жь1г  иосл1>донать только ири томъ усдоши, если желаю* 
щ|хъ Ollpeдtлить въ таковой окажется не М'>п11о 40 чоло81)къ.

11лата за иолиое coAcpsauie восиитаьиика ООО р. ;̂ а учебвий голъ, т. е. съ 
1 сентября U0 1 1юця, считая въ »той сумаЬ и 14и р. илиту за ученш; кроиЬ 
того отъ вновь аогтунпющихъ будетъ взиматься ергияовреяоно 100 р. иа обзиведеи1е.

Желающянъ нои'Ьстип дЪтс1 въ ппвсшвъ иредлагастся заиисынаться съ 12 
ш  по 1 1юля въ кяаиоляр1и училища отъ 1 до 2 ч. дня или же нригылпть 
BicbMeHHUfl заяв.1е1пя.^

ОБЪЯВЛЕНШ
ОТЪ НАЧАЛЬНИЕА ОБСЕАГО УЧАСТЕА

Т о м с к а г о  О к р у г а  П у т е й  С о о б щ е н Г я .

Симъ доводится до cв•bдtнiя IT . пароходовлад-Ольцевъ, судопро- 
«шпленвиковъ, плотошциаовъ и вообще вс1иъ лицъ, им1!юща1 ъ отно- 
ineaie къ судоходству, что судоходные продеть желЕчнодорожнаго 
хоста черезъ р. Чулымь у г . Ачинска обозначснъ створныаи знаками.

Знаки эти ииЪють фонари съ красными стеклами, ocBiimaiouiicca 
съ захода до восхода солнца. B e t суда, подходя къ м.)сту, должны 
BMtTb направлов10 къ осв-Ьщовному створу.

Н ачмъникъ участка, иажоноръ Стрижевъ.

Въ пятницу, 11 мая

ИА ПАРОХОДА Ельдештейид „ЕЮБИМЕ1|Ъ'|
СОСТОИТСЯ огь Ддк'КЙГО Кояяточь

Г У Л Я Н Ь Е
ВЪ водиу ceiel армиввыхъ на воДву.

Цярохохк OTi-iAiTb огь городсхсЯ npicrm i п  
4 ч*сй дня.

Общеобразовательные классы
яь г. Томекк.

Г о д т . Т  Е> Е  Т  1 Й .
Пркмх ■•ри0ея1й npuiiMjrarcji согдясво jcio- 

вАлнъ прогрйямм, MiTipyo HOSIO аодучять и  
10 I. денъпяя Я1Я ядркднв, адресуя па яия ia«l- 
Аующаго гь г. Томеяй, ГеяямогнчесяИ Иястятуть'

Жолающвхъ пользоваться теле- 
фономъ въ Заварзиной цросятъ 
теиорь-жо заявить о томъ К. А. 
Триполи юву (Отд4лон1е 1’осудар- 
ствоннаго Ъанка) и вм1)ст4 съ 
заавлеы1смъ ваеетв девы'и.

ToacKill Дахсл1й Конатстъ во аагото- 
лен1ю rocuuTu.ibiiaro скабжвн1я ирА>свтъ 
лицъ, сочуастяуюшихъ зтому Д'&лу, Пи 
с.1уч8К> ожидин1Я сБораго ирибыт1я puue* 
ПЫХЬ и ООЛЫШХЪ ВОАШОаъ, ирихидять 
шить О'блье Д.1Я раиеныхъ »ъ uuMbuieuie 
Общесткекцаго ОоОрАН1я ежедиевио отъ 
У до 1U ч. в., KpuMli дц)Й вискросиыхъ 

'я  араздвичнмхъ и вакаоун!) ихъ.
К р о н !  того К и яи тс ть  noBopHlitfmo 

ироситъ  иредостивить ему ш вейвыц маши 
^ в ы ,в ъ  которы хъ и м еется  больш ой ведис* 

т я то к ъ .
И р е дс ьд а те л ьц и ц а  И .  О бразцош и 

С еБ ретарь бароиесса А . Вруиыовя.

Пароходство Н-овъ В, Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМВРИКАНКАГО ТИПА 11АССАЖИРСК1Й ПАРОЮДЪ

,.Р О С С I Я
отправляется изъ ТО М С КА до В Л Е 'Н А У Л А , В 1Й С КА  и попутныхъ 

пристаней (съ пересадкою въ Барнаул^)

ВЪ среду, 12-го мзя ВЪ 10 час. вечера отъ Городскс1 пристани.
ОеккцяЖя tiexTpixecxoe, orouiiio  мромв. ПсяквикАя дхя 1 я U ядяссА и  нярхм1 ntjjSk. Дм 
Ш хдяеса дешеяя! буфетг ■ жухм. Ковтора аяроходетяа яъ Toicet. Тяхяфомй X 188. Вядеты яовяо 
водухдтъ 10 отхода пяроходя яь Конт«р8 Н'Яь В. Е. K ib jeta ie in . Иряттеяяя ух., соб. д. А 9 ■ яя 

ВРЕСТАВЯ ироходстоА ГРУЗЪ ЦО СОГЛАШШЮ.

Ветйвоспя ух., упхь Вмкяго пер., х. Цкп,А 18. 
□р1я п  отъ 9—11 8 отъ 6 10 7 й. я.

В р а ч ъ  Б р о н н е р ъ
уг. Вягорао! I ▲кяяохехо! ух., х. М 8, 

Мупха. Твхяфоп М 446.
iMTiku ш мшйрмчФоМм 6 « r t8 a .  Upi«r 
йхмжхя емяяяяюя м  9 t . утр* ■ «я в—8 * 
•П.ОА мяя| яаяя.д » » /|й . утя* и п  1й—l i . i a a

ЛЩ'КО-'А<аЖИ1'ШЙ ихГОХ'ДЪ

„А Р С Е Н Ш "
торг. Д. „М. 11Л0ТШ1КОВЪ н Счв“ 

отпряеметса
иаъ Томска до Б1йска и попутныхъ 

ористаной

й  иверга, 13-го ш В1 2 г. да .
''piiMi арвяяяяютса во cOTiimei'l». Учящ”ясходяди.

ВОЛОТОВСКШ.

Городская Управа
приглашаотъ лицъ, желанлцихъ 
арендовать павильоны нъ город- 
скомъ саду въ л^то настоящаго 
года,занвигь объ этомъ лично или 
нисьменно Нрмсу I’CTBiHi Управы. 
Членъ Управы I ’ . Медв'Ьдчиковъ.

ДОКТОРЪ

К Е Р В Ё В М Ч Ъ .
яряямят ГЯАМк1ХЪ КОЯЬНУХЪ 

яккдяяяая m  V XQ 1 тку ухря. В\ яридхоя 
U 8 АО 11 9. утря. k u m s p u U  LOp., М 4, u i

Спутникъ экзаменатора
Матер ядь я loupo ьв ддх яепьггыИ дктс1, доят*»-
ЩмХЬ КурСЬ ЯДЧДДЫОЙ ШДЧДи, 1НВ ЗьХОКу Ь<>01В,

«leaib, иясьму я ьряяястхмй. Ооб. 90 г. 40 я.
Въ книжн. магаз. П. И. МАКУШИНА.

Въ воскресенье, 16 мая, въ 1 ч. 
дня, въ ООщоственвомъ Собран1и, 
HMtcTb быть экстренпое Общее 
Собраи10 члоновь Т. о-ва вспо.М1,- 

,ществован1я учащимся для выОо 
ровъ: предсЬдатоля с’овЪта, чле- 
новъ Совета и ревиз1ипаоЙ ком- 
мисс1и.

KiiMNiCKitieiiKiociCMK
ПР1ЕМНЫЯ ИСПЫГАН1Я

ВЪ Томскомъ

I? 1И 1 м а и п

В Р А Ч Ъ

Л . & . К 0 Р 0 Ш С Ш
Жяесв1а бияйаи ш яжушяроуво.

Ряогять, Годядьян! день. Твдкфань Н  148

T F E B y m iV M
ЬЪ гоетишшцу „Европа'' льь повара в 
старшая прачка, умЪющан щадить крах* 

малыюе 6'b.ibe. Соросать въ буфстЬ.

ПРОДАЮ ТСЯ
в ь  г о с т и н н и ц Ъ  „ Е В Р О П А *

Сменыя ОГУРЦЫ,

l 'K A jIb n u .V l Ь У Ч И .Ш Щ П

будутъ произвед'.ны Ш , ао, 21, 
2 г и 2-1 мня по гсобому роспи 

СН1ИЮ.

п н ж п н ц ж н п п н н т т

Для Лус няковбквго пр1юта
требуется для исп ^H e iiia  обя.знн- 
ностей фольдгш рицы лицо съ ме- 
дицинскияъ обрааовщпемъ. Обра
щаться къ А . И . Макущину въ 

Городской У прав д.

Ы^ОЩеСЛОБЪ.

СРЕДА, 12 МАЯ.
Си.: Еа1 ф8а(й, cdicr. Кюрск., ГирманА, оьтр. 
ЦарвграхскАго, Сяина, apileo. Kiapcuro i

Т е л е г р а и и ы
n  P№clicia''D Телегшйзвгв Iwt e b .

Отъ 10 МАМ.

ТОКЮ (Аг. Рейтера). Въ новомъ до- 
цесен1и приводятся дополнитез1ьнын по
дробности о стычк1з 7 мая, въ 8 ниляхъ 
къ сЬвсру отъ Дагушана. гдЬ отрядъ 
казаковъ забайкальской бригады оказалъ 
храброе сопротивлипе японпамъ и от- 
ступилъ, потерявъ убитыми офицера и 9 
пижняхъ ЧИНОВ’)-; раненыхъ офицера и 
4- солдать лпинцы взяли въ плЪнъ

ТОКЮ (Аг. Рейтера). Обшан цифра 
погибшихъ на броненосп-fe ,Хатцусе“ ) 
на крсЙсер'Ь .1ошино" офнцеровъ и mu- 
тросовъ достигаегь 900.

KOBE (Аг. Рейтера). Корреслопдонтъ 
„Daily Mnil“ сообщаетъ: я отправился въ 
глубь Маньчжур1и; болыпинство жите
лей б-Ьжало; китайцы, населяюице Мапьч 
жур1ю, расположены въ пользу русскихъ, 
ОбЪ стороны выказываюгь изумительное 
уважанае къ чувстванъ и достожпю ту-
ЗСМЦОВ'Ь.

ЛОПДОПЪ (Аг. Рейтера). Корреспон- 
дентъ ,'rimee’a’ телеграфируегьогьЭмая: 
npHin генерала Оку. задячп которой—вая 
Tie Порть Артура, встрЬчаетъ упорнре со 
iipoTHweiiie. Все указываегь на то, что 
pyccKifl гарннзонъ р-Ьшилъ держаться 
продолжигсльиоо время. Весьма во.)можно, 
что орудия новрежденн.-их’Ь военныхъ су- 
довъ поставлены на рядъ батарей, соору
женных!. на побережьи. Отибатпреи^ яв
ляясь защитными сооруже1нями для 
Дшиьчжоу, въ то же время д.1я северо- 
восточной стороны представляк)гь знщя 
ту, а также п для Дальняго, который 
японцы еще не заняли. Если pyccKie бу
дутъ придерживаться образа д’Ьйств1й 
на который указываюгь ихъ обо(юшт*ль- 
иыя сооружешя, то ваят1е Порть-з\ртура 
но обойдется безъ тяжкихъ жертвъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Па ауд1ешци. 
которую русск1й посолъ Зиновьев!. им-Ьлъ 
нчера у султана, посолъ указалъ султану 
на необходимость иол11и1Х) проорде111Я ре 
форм!, въ Мнкедон1и.

СОФ1Я (сиси.). 10 мая будетъ пр.гзд- 
иоваться годовщина проиаводства пер 
выхъ болгарских'ь офицоривъ.

— Изъ Бухареста сообщают!., что ру- 
мынск1й сянодъ одобрить 1ШСЛ'ЬЛМ|Я дйй 
ств1я 1’еш1ад1Я и рЬшиль просить натр) 
архагь удовлетворить требован-е учиться 
на своемъ Я'зыкЬ.

КОИС'ГЛПТИПОПОЛЬ. Сообщают).. 
что пигр1архимьпосламъ циркуляр!, гре- 
ческинъ митрополитпмъ въ М)кедп1пи и 
Опир’Ь съ yKU.iaiiieMb набЪглть столкно 
вен1й съ куцовалахской цропигапдой

Порта ув'ёдомила бол1арское агентство 
въ Константпнопол’Ц, чго отдано прика* 
aanio, чтобы п.(асти Муотафа-ц;иии и 
Уруыьсна оки.1Ывпли вснчосксе coA-bdCTuie 
во-жращающии я б1’же1шииь 2000 б-Ь- 
женцовь возвратились уже вь .Макодон1ю, 
въ Адр1апопольск1й вилпйетъ

С *11ЕТЕРБУГГЪ. Толеграмми па Имя 
Его Величества генералъ адьютапти Ку 
ропаткина, отъ 9 мая: па сторон Ь Фыи- 
шуйлинска)о хребта все спокойио; со 
стороны Сюянн допосять отъ 8 мая, что 
тамъ зам'Ьчено наступлоп)с япо)|скихг 
отрядовъ, общей силою около полка irb* 
хоты и двухъ полковъ КПНИИГ1Ы гвардей
ской и армейской, отъ Хабшиша широ
ким). (|)ронтомг кь Са.1ид.)а0иудзы. Въ 
ночь )iu 8 мая шина сотня, но.жрашав- 
шаяся отъ Дагу)11аня къ Луяцмиу и Хо* 
духаию, у Ситхучиндза, иъ 1C ворстахъ 
па ct.Bcpo-западъ отъ Дагушапя, обна
ружили бинакирующ1Й Я(юнск1й irbxoT- 
пый отрядъ, открынш1й по ней огонь - 
Па побережьи Ляодунскаго залива пере
MtH!. Н’ЬТЪ.

ФУВЛПЪ (Лг. Гейгера). По cbIjaIj- 
нЫмъ иаъ китайских!, источншшвь, 2''00 
русских 1. Ш10)н> заняли Сюянъ. Они раз 
еылають во всЬ стороны небольш1с раз- 
в’Ьдочиыс отряды, по кажется нс расио* 
ложены. дать сражоня до тЪхъ пор ь, 
пока не будутъ располагать бол be зна
чительными силами.

НЬЮЧЖУАНЪ (Аг. Рейтера), Паро
ходы, прибывш1е изъ Чифу,))стр-Ьтили па 
мор’Ь множество обломковъ. Пилагаютъ, 
что посл'Ьдн1е происходятъ отъ бранде- 
ровъ, которые заграждаютъ входъ вг 
портъ-артурскую гавань н которые рус-

CKte стараются уничтожить. Pycode вновь 
занимпютъ Ньючжуамъ.

МУИДЕПЪ (Аг. Рейтера). Только се
годня получено из)1'Ьст1е и несчаст1и, но- 
стигшемъ HdOHCKiA флотъ у Портъ-Ар- 
тура. Въ зтомъ видягь обьясноше таян- 
ственной орюстановки въ ыастуаатель- 
номъ движеы1и япониевъ.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). 40 русскихъ, 
выЪхавшрхъ изъ Дальняго 8 мая, при
были сюда и раэсказываюгь, что Даль- 
н1й euie не былъ атакованъ.

ТАЬРИЗЪ. 5 мая прибы.тъ изъ Теге
рана ннсл'Ьдникъ осфсядскаго престола. 
Встр'Ьченный въ 15 верстахъ отъ города 
представителями русскихъ учрежден1й, 
)1асл1)дникъ )1рослФдивалъ во дворешч

ТОКЮ (Аг. Рейтера). ПослЪ нЬсколь- 
кяхъ совФщан1В между министрами, ста
рейшими гусударственныни д'Ьятеляни 
и банкирами, аослЪднТе приняли услов1Я 
новаго внутренняго займа въ 100 мил- 
Л1оновъ 1енъ. Ваемъ будегь выпущонъ 
1ю курсу 92 по 5%, съ по)'ащен{емъ въ 
семил'Ьтн1й срокъ.

ТУЛА. Губериаторъ иа 1училъ отъ ми
нистра Двора телеграмму о тонь, что 
1'осударь синзволилъ передать населеы)Ю 
города, а равно )|рибывшимъ съ волост- 
)1ыми старшинами крестьянамъ свою 
искреннюю благодарность на цр)емъ и 
соблюдонс порядка во В1>емя пребываим 
Его Величества въ Тул-Ь. Учзшихся по- 
вел-Ьно распустить на три дня.

КГЕМЕПЧУ1'Ъ. Городъ и земство 
устроили торжественные приводы вой- 
скамъ, уходящинъ на /1альн1й Восток-ь. 
Полкамъ поднесены иконы-оиодни: ниж- 
нимъ чинам ь розданы крестики, 200 иу- 
логъ сахару, 9 пудовъ чаю, угощоне и 
разные предметы.

ГАНЦ '̂1Е (Аг. Рейтеръ). При оггЬене- 
н т  тибетцевъ изъ деревень, лежащихъ 
близь англ1йскаго лагеря, убито Зеейка, 
ранены 1 ифвцеръ и 8 солдата.

ХЛРВИПЪ. (.'юда прибываютъ ране
ные въ сражении при Ялу.~ По слухамъ, 
генералъ Ренненкампфъ поджегъ нЬ- 
сколько японскихъ транспор!звъ на Нлу.

К1ЕВЪ. Пачальникъ края генералъ- 
адъюгаигь К.тейгельсъ выЬхалъ въ Пе- 
Тврбур1“Ь.

ОДЕССА. Прибылъ снятый съ меля 
„Лзонъ*. Повреждения незначительны.

Д|ншв е [осс11с111'Г|1 iioaisiiia п  Koiiel 
д. с. с- иавлозэ.

(Грододжвн)е).
Тогчасъ послЬ ухода оть меня воля* 

кобрпганскаго продстаиителя, я отпра
вился к'ь фр1ищузско.чу noBl'.peiiHOMy въ 
д’Ь.1 аХ'Ь| дабы переговорить и условиться 
отиосите.1 ьпо образа двйств|й, котораго 
можно было бы держаться въ случай 
бол'Ье ч Ьмъ вЬроятнаго обращения к’ь 
нему шюнскаго пооланпяка въ смыслЪ 
пе1>едичи инЬ прод.1ожсн1я кы-Ьхать изъ 
Кореи. По соглии1ен1ю сь ьиконтомь де 
Финг(-Ш) было р’Ьшено, чти если тако
вой ша)'ъ со стороны г. Халси будетъ 
сд’Ь.1анъ, мой фраицузск1й ко.тдега преж
де всо'о пред.1ижитъ, чтобы японская 
мисЫн ' гарантировл.т исправную пере
дачу по японскому телеграфу какъ 
моей тслелеграммы въ Пстербургь, въ 
коей я ИОГЬ бы ОСВ'ЬдиМИТЬ 11иПЕРАТОГ- 
скоЕ Пра)1ите.1 ьств0 о Bctxb обстоятель* 
стнзхъ и занрисить ука:)яшй, такъ равно 
и отвФтиой толсграмм)з вашо)Ч) с1ятсль- 
ства. 11агЬмъ я высказалъ мн’Ьн1е о 
необходимости во всяком!» случай, поста* 
))ять условТомъ, чтобы свободный и без- 
оааопай выЬздъ изъ Кореи вм ЬстЬ со 
иною быль пбезпечинъ д.1 н вс'Ьхъ чле- 
но)гь ыисс1и и состоявшей нря ней 
охранной команды, дли нашихъ консу* 
ловъ и Д.1 Я вейхъ пронишающяхъ въ 
страы'Ь русскихъ, чтобы охрана зда- 
п1й Имирл’лторской Mucciu въ СсулЬ 
и я)1тересовъ и имущества русскихъ 
цоддаинмх'ь въ Корей, на время моего 
oTcyi'cTBiH, была возложена на француз
ское правительство и, наконсцъ, чтобы 
переговоры по этому вопросу были 
оформлены въ вндф оффяц1а.1 ьыыхъ 
нотъ, нотормя могла бы быть обм-йнены 
между японскимъ посланникомъ и фрак- 
иуаским’ь пов'йренныиъ я!> д-йлахь и 
между посл^днямъ и мною. Биконтъ де 
Финтинз, С!, своей стороны, вырааидъ 
мыЬше, что при существуюшихъ обстоя- 
тельствахъ, въ виду чрезвычайнаго воа-
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Оуждо1ПП ипопскаго насолоиш п при* 
г»ыт4я ш. Оеул1 . япопскихъ войскг, вся
кое npoMojtnenio зъ нияснопш пястоя* 
шаго вопроса было бы крайне опасно 
и могло бы им1 ггь самын серьезный по* 
сл^ств)я, особенно принимая во вныма 
nie п«хождс1пс при Импкгаторской мис- 
Г1И вооруженной команды, и высказа.ть 
HHM’bpeiiie бояотлагатолыю повидаться 
лично сг японскимъ посланникомъ 
дабы выявать г. Хаяся на отк|ювенное 
обънспен1е.

Часъ спустя, виконтъ до Фонтепа, по- 
г Ьтнвъ меня, сооОшилъ мнФ, «гго, отпра* 
кишинсь тотчас!. посл-Ь разговора со- 
мппю ш, японскую мясНю, 01гъ, нс до- 
X. дн до лея, встр'Ьтчл ь г. Халси, ко
торый сообшмд!. ему, что саиъ напра
влялся въ французскую мисс1ю для 
обълсмс||1я по дФлу, .<асаюп1емуея рус- 
скаго посланника. ПслФдъ аатЬмъ, какт. 
пгрсдалъ Miili фрпнцуаск)й нов11рс1ШЫй 
нт. д-Ьлвхг, г. Ханси, объяснив!. иагляд!| 
японскаго правительства на занятое Ипо* 
1Н0Ю пъ Kopeli ноложе1Но, делающее 
нрисутств1е русских!, нрапительствеи- 
ныхь агентивъ на оккупиривииной япон* 
скими войсками территорт недопусти- 
мымъ, япнвилъ, что нолучил'ь инъ То- 
К10 прсдпвса1не настоять на немедлен
ном!. выф-зд-й русской MHCcii! ИЗ!, нредф- 
Л0В1. Кореи. Когда же виконтъ до Фон* 
тени ДОЛ!, понять, что я едва ли могу 
принять на себя подобное р^шек1е беиъ 
нспосродггвоннаго уквзан'|я o n . VlHiiepa* 
TopcKai!) Правительпва и возбудилъ поп* 
росъ о томъ, чтобы японская мясс1я га- 
рцнтнровала свободный обм’йиъ телег- 
раммъ по атому предмету между мною и 
и вашим!. с]ятельством!., г. Хаяси от- 
в'йтйл!. категорическим!, отказоиъ. зая- 
йивъ, чтоникак!я неносредственнын оно- 
meiiifl русской мисс»и si. Ceyлt съ Им* 
нераторслимъ Правительствомъ недопус
тимы. Что же касается до вс1 »х1 . про- 
чихъ вопросовъ. которые были затро
нуты въ нрел1нсствпвавшом’ь разгпворф 
моемъ с!> францувекнмь повЬреннымь 
нъ д1тахъ , то японск1й носланнакъ, по
с.ювамь виконта де Фонтр1Ь», выразил ь 
полную 1'отовиость рйшйть ихъ соглас
но иоимъ желан1ямъ, и сд-илат!. все, за
висящее ОТ!, него, для обезпвче1ня бе- 
зоппенвго и удобиаго вм-Ьяда мисс1и иаь 
Сеула, предостнвилъ ей роитя'ётствую- 
luee время для сборовъ, причеиъ осо- 
Гюнно нястаившгь па евпихъ частныхь 
дружескихъ отношс||{яхъ ко Mirb я на 
томъ уважен1и которое ко м<гЬ лично, 
будто бы, всегда питало жювекое пра
вительство.

Посл1 з сего, считая, что далыг1Щшес 
11{и‘бывав{е мое въ пред'Ьаохъ Кореи, 
ирн касильстреинонъ отнят1и у меня 
возможности свободно сноситься какъ 
съ собственным!. Правительствомъ я съ 
подв-йдомственными мисс1и консулами, 
такъ и съ правяте.1 ьствоиъ, при коомъ 
я аккредитовпмъ, было бы несови'йстимо 
съ достоинстномъ русскаго представите* 
ля, я р’Ьпшль ппкинут1. Корею безъ ма- 
л-ййшаго з«модлен1я. Къ таковому рйше- 
ше1ню меня побудило, между нрочимъ, 
и то соо6 раже1нс, что иъ ту минуту я 
нмйлъ жгЬ шансы обставить мой отъ-йнд!. 
надлежащими услов|ями и прежде всего 
обезпечить беапропятствешюе выступле- 
н1е RM-bcTt со мною находившагося

при миссш морского лесянат.!, тогда 
какъ впосл'Ьдствш. если даже допу
стить, что японское правительство но 
рФишлось бы нримФиить открытую си* 
лу по от11оше1ню ко mhIi н личному со
ставу мисс]и, бол1 к‘ ч1 :м1. вЬроятно, что 
возбуждоинык японск!я военный власти, 
особенно 1аг случай нолучо1пя изв'йст!й 
о норажен)яхъ япопскихъ силъ, иието- 
нли бы на сдачЬ и нризман1и коенио 
пл1 и1иыми чииовъ иан1ей охраны, а обез- 
умФинюе японское иаселс1но не могло бы 
быть удержано on. актовъ насил1я про
тив!. членов!. мисс1и и укрывавшихся въ 
ней русскихъ [годданнмхъ и нх!. семей* 
стнъ. Пслйдств1е сего н уполномочил!, 
французскаго Hont{№Kiiaro оь дйлахъ 
уЙ1Домйть лнонскаго посланники, что я 
со nciiMH 'ыекпмн мисс!и, а равно пашъ 
вино-консулъ къ Чемульпо и вей при* 
жиоавш!с въ СоулФ и Чемульпо русеже 
подданные, кромЬ гЬхь, кон сами прсд- 

(почтутъ остаться въ Kopeli, будемь го- 
‘тоны къ выФзду и что. 1Ш основтнн пе* 
родапнаго мнЬ виконтом!, де Фонтепп 
зив-йрен1я. я раасчитыпаю, что со сторо
ны яиоискихъ одистцй будуть сд'йланы 
BCt распоряжс1ня для бел1рс*пятстпешш- 
го доставлен1я пашего па фрш тузск1й 
крейсеръ ailucKaab* и лалыгЬйшаго елФ- 
AoBaiiin на немъ до Чифу и для обоз* 
печс1ня ненрикосновепности зла1Нй и 
имущества Императорской мисс>и, а рав
но имушества. останляемаго вы1 1 )жпю* 
шими иаъ страны частными русскими 
подданными. Мри птомъ я подтвердил!, 
французскому поверенному въ делахъ 
мою просьбу о томъ, чтобы все сноше- 
1пя его но атому предмету съ японской 
мнсс1ей были 01^рмленм письменно. Кри 
Mt того, не ии'йя возможности нсногред- 
ственио снестись съ нашимп. вине-кон- 
сулонъ въ Фуаанй, я тогда же проснл!. 
виконта дс Фонтенз условиться съяпон 
ским'ь посланникомъ на нредметь ocBt>- 
домле1ня налв. сов. Козакова о вы’йздФ 
Императорской мисс1и и озаботиться 
□редоставле1нсмъ ему возможности, въ 
свою очередь, шдФхагъ изъ Фузана, аь 
Шанхай или иной пупкгь cteepHaro Ки
тая.

.Правит, В'йстн.“
(OKOR-iBMie eynmi).

Изъ пвел'бдвей пвяты.
По слухамъ, В!, ближавшемъ буду- 

щемъ нредстоятъ реформы въ оргамнаа* 
1НИ воекнаго министерства, съ выдЬле- 
iiicHb глапнаго его штаба в!> самосто
ятельное высшее учреждеше. .Русь".

Воэстан1е въ Корей. ,ВъсЬверо-восточ- 
ной Корей вспыхнуло возста1пе противь 
жюнцевь.

Секта томхакц рукижодяп. *о»стакаш1к. котори<> 
расподожваи хорошо нооружевяикк отряшм ««к* 
ау Уамиомв, Чжв1гъ-»п1Г01П| и НуК'Мго1п. Ддп 
noiUMWiM BuettaiK, игь Сяуха, тмигрофирумп. 
иттудя ЩИТАМ ь, ото|имевы апВека ofucb идчддь- 
гтаоиь гонериа Хдрагучя* (П. В.)

Въ Корей. Такъ какъ японцы д-йлаюп. 
большш закупки риса для своей цры1я. 
то пФпа его возросла бодФо ч1 -.мъ втрое.

On. лтого яг оглАяпогтн етрАДАШтг рдбоч1К 
копи, R яг аилу того, что угрожаягг голояг, на 
сЬнрг отпрАядаяи лжиака, яагружоамя раооаг, 
ЖаловАаге морейскимг куда, гг яаду дорогоамави 
риса, яаоаом доджииЛмла очяаь поямеятг. . •Кур”.

Министерство Н8родн|го проевй|цен1Я
озабочено прывлсчшнемь кь иреподава1ню 
въ нача.1 ьнмх'1. 1Ш{>идныхъ училкпщх!. 
д'Ьвушикъ, окончишнихъ сельск1>г школы 
и зат'ймь женск1Н учительск1я семи
ка pin.

Прививи! тифа. Всему персоналу зем* 
екяхъ врачебно-саннтарных'ь отрлловъ, 
отправляемыхь па Далын^ Восток!., бу- 
детъ сд^ьтаиа н|)елохрит1Тслышя нри- 
внка брюшно1'о тифи. Вазой для зем
ских!. отрядовъ паяначеиъ Харбин!..

ВОЙНА.
Подробности тюренченемго боя. Цод- 

робюстн ВТОРО боа оерсдаетъ стодич- 
пшгь газетамъ «Торговое тедеграфпое 
агентство* иаъ Лдоивв.

По сдояАяг учА«тяяаогк rv тюраячавекомг jrb* 
лЪ, яоовпм 1В-ГО алр1к.7я лраАдяяатедаво аг оо> 
довягк чатаартАго утра открыли убИстяеиаыЯ 
игоаь по RAuiel коляши у ТпраачаяА, раеволо* 
жааноА at прааоаг Сжрвгу, привдвлитигао rv 
ачротЬ отА рЬаи ма димияируя)а1в11 аимышамао 
етл. НвдостАтмАяи агой ixwMuiu памласк с.дядко 
крутыя яодьаяы и спусми, дЪлАвш>а мтрудва* 
та.7ьаымг иараляижан1в Артл.1,чр1а аь cayaab at- 
пбходамо.тя OTcrytiaoHin. Сидмому оЛстр1му 
осАдяыим ло.1рямна opyainaa лодирглАСк также 
крвйипн дЬия tioaauin аа Нитатыпиям (Ьшаг рЬ- 
кй Мха НстрЬчяавма огмааг матохг ГжтареЯ а 
ггрЬлнояг нпочцы lyeruaii нлдоаяамн отии па- 
рахоляп аг Продк ЛЯха, прячамг усмиАдв путк 
KA.-ryii.iaain ц1иыми яАаяаа уАлтмхг я раяа'шхг, 
■ираяг который не* праЛмм1Я яоамя массы От* 
ирытыЯ имя ара aactyoaaaia Артадлер!йси{Д огояк 
Оидг гааг ся.чамг, что походмлг скорЬе ва 6tr* 
лий, пкхотЬ дчржаткся яв Лчрчгоамхг иозмп>яхг 
етавояилоск аяаояаижаымг аг каду Гмдкюнхк по* 
тарк. аочаау Артялд«р(я и irkxora вида oraa.i«au 
аа тмлоауя. аояки̂ ю, ткаг ОодЬе, что япоапы 
обходалн лкаий .рлаагг Артилл«р1я потаряд» на 
моныдг посашяхг почта авег кояек1й состааг я 
||<>.1011яау ирведугя, в« Фидх аг гидахк вмаехтя 
opyxia '■■ptav ходаы а оврага а громада мАДиа- 
laamiacn авссм яв рв»етита!я СОО швговг. Прм 
оруд|яхг остадоск оо 2—3 чадоаккв аа каждое.

Но 11рйКАваа>яаг ковав шровг <>мдя амаути 
яамкя и мопорчеям npanixu, nocjrb чего орудж 
вида вр<шаим. Ниедааяая ег роаврвевг ват̂ мя 
подпалковвака Мурааекаго яра aoaapaiaBBia об- 
ратяо попала подг перекресгямй огоаь ввпрмтв- 
лк, личвяу ве могла ароОяться и выЬхада аа ог> 
критуя. я удоОаук) noeanin, аоддержаван дМ- 
eraia 11-ги подка. Пулеметаая рота ва рукахг 
подмаада сь горы пудаматы, яо ватка», аидк 
ояасяоа ||одожвя1р ватареи Муравгкаго, истаяо- 
■ала <)оетуп.1вк1е а пытадагь ващи1цат1> 6атарав1, 
аааоея стрятаы! уровг naapiaTexa., пока ие 
.игла до повлк.и1яга чмоаЪка.

Лртйллвр1Йск!й и |1ужвйвыА огояк яаовцеаг 
выдг такг салеац что аг лучшааг елучак иож- 
яо Омдо бытк раалаымг, «статксд «в авяр«.1и- 
ммаг почтм̂ аааляаожаи. Опытяыв аг вов. о<}>а- 
■lepu MB пояалгг такой каяояАды дами подг 
Плмяой Тяжелая яадача иухг батадгоаоаг И го 
по-Чаа- првк]четг oreryiuaaJe верегоаыхг частей 
п яе учаетаоаавшадк а» бою пидкоиг im. вал* 
■RiABinnxen т|жжг яоовсиахг даакв1Й арадетаа* 
дя тг почти АолнрямЬриый лодавгг. Ьотувавг аг 
бой и «агЪнг ойхс.дя яаояок.й дкаый флавгь 
11-1 oiurw аваплг noxauia. аа два фроата, аа- 
«фжявая густо мавагАвшиоя ааовсккя oolcaa. я 
аотя 00 аеЪхь сторояг бмдг oapyaton aaopiara- 
лавг, два шва яАаоржяяиг are, ае отступач, по
ка во арварыдь OTcryaoaaiB. ПослЬ атого опг 
быдг правуждеяъ вробаться аг вгтыкя дая со* 
eaaaeain м еаияая. Саям|яш1ижг в. 1Д 1̂бвиое- 
еИй. ш>1вяаъ краетг а етаяг втсредм tUktaa, оао- 
наг npaaiipOMk воодушевядг солдатг, ог аату- 

I aiaiBOBk yiapaaatatcH гг штыка а аробяаашхся 
I оквоаь массы аеар1ятвля Са«г Щврбаковсмй ра- 
I неМг даумя пухлая иг руку а грудк. Сдамяхея 
: ви<(|жм oipuqlAAUiUMA яапвсивм1. доваамМ'ш»,

церовъ и сохдатъ н мвдяциыск{й персо- 
нихь, переносипш1й ранепыхъ. Участни- 
вн въ бою указываютъ на тщательность, 
съ которой яоовцы масаируютъ расио* 
JomeBie свонхъ батарей и ор]гд1й, дй* 
лавшую при бездымпонъ uopoxi да«е 
во время стрйльбы трудиымъ оаредйлить 
пахожден1в аруд!й.

Сиаридовъ аповцы вообще не жалй- 
ютъ, вынусган ихъ ври перебйжай ц1 ши 
даже но отдйльаымъ солдатамъ.

«Ков. Двл*.
О будущеиъ войны.̂  «Биржевыя Вйдо- 

мостн* првводятъ сообщеп1е воеинаго 
сотрудника .N'^ue Freie Presse*:

Ходъ coCuTil вв театрй вчйви, аъ осо- 
беввоотм побФда даовцквь бдилъ Тюреачо- 
ва. йыевдва воАсвъ п  1;идшк>, Ш«вь-чжоу 
в Дйгушгй.—все аго ховязываогь, что чвг- 
мавость ргссхвхк войехъ еще ведоствточно 
целей. Вотъ иочемурусса1епокив;лвФывг- 
вгввъ-чевъ а вймйреаы пижс вомпрь 
шю-чуаоъ. Upa такахь Tcjoaiaxb соман- 
телъво, чтобы гевврадь Курооатвввъ р-Ь 
шагь аащащать гораые ароходы между 
Фыпъ'хуавъ-чевомъ оь одвой сторовы, Хйй*, 
чевовь а Лдо-лиомъ—съ другой. Уже теперь 
10сь Лаодгвсв!й 1 олуовтровъ, за всиюче- 
в!емъ Иорть-Лртура, иаходвген въ пхахъ 
авовцовъ. а всюрй аъ ихъ руаахъ будетъ 
эвачатодьвййшая ччеть Южвпй Мапьчжур1а, 
есда pyeexie вайдутъбодйе цйдесообраааывъ 
аохавуть свои подаа1н у Лаоява в отступить 
хъ Харбвву. При существующнхъ услов1яхъ 
такое рйшев1е считается благорвиумвымъ, 
вбо всеввое счастье перейдетъ къ русовимъ 
не равыпе, чймъ cooraotuexio салъ иеий- 
ввтся йъ нхъ подьау.
Кйчто совершенно нротнвоноложное 

сообщаетъ «Berl. Та^.* Этой гааетй те- 
леграфвруютъ ввъ Ловдова:

У Ларяяй большое сражов!о вовзбйжио 
уже въ вмду тоге, что вйтъ возможаостн 
вывоети еще до ||пли1 евивоор{ятелвогром- 
вые аавасы провквга в воеввыхъ арвпа- 
совъ. Противь себя pyrexia гдаквохонваду- 
DBiifl вийетъ оервую яповскую ври)» вь 
ооставй отъ 60-гв до 70-тв тыс. чел. в три 
дмвмв1в второй врм(в въ с'ктавй ох̂ л̂о 50*та 
1 UC- чел.;б-я двовсхая див*в!я водъ иачиь- 
ствьяъ tyMfMOTo остаиотгя у Порть Апура.

.iiep. ВН"
О Портъ Артурй. 11втербур1'СК1й хорре- 

своидентъ гаееты ,N. York. Her.* yet- 
ряетъ,

что, во слухамъ, ПОЛТ'ЮНВЫМЪ ввъ досто- 
вйрвато HCT04HUBB, Норть-Аргурь, вредо- 
отавлеввый собствевнинъ средстваиъ. мо- 
жстъ выдержать осаду въ течев1е в мйс. 
ПоложевТе и долвчество оруд!й въ агомъ 
города даьтъ бодьшой аоревкъ обороваю* 
ш«1вся, и iptaucTDM а|>твллср1я можетъ 
быть подавдева лвшь огроввой вагратой в 
вреиевн. в чело1г6чеовввъ жтаей. Оо сто- 
ройы же моря Порть-Артурь безусловно во- 
пряступенъ. .Русь”
Попытка примврен1я враждующихъсторонъ. 

По словамъ аВег1. Tagebl *,междуварод-' 
'вое бюро мира въ Берв^ обратилось въ 
'русскому и айовскому минмстрамъ ино* 
страввыхъ дФлъ съ адрссамм, въ кото- 

|рыхъ доказываетъ, что настоящая война 
грозить жмзвеввымъ и еуществеввымъ 
нвтересамъ обовхъ сражающихся госу-

Konia втахъ адресогь рваославы в:1 мъ ro-i 
судврсгввмъ, цодвн Авшввъ Гаагскув)
BenniiD. ,С.-Цет. Вйл
flnoHCKiB войска. «Бирж. Вйд.* вьенро* 

маволятъ ияв’Ьст1е, сообщаемое .Daily 
Chron*. что японцами высажеио въ Мавьч- 
жур1н 100 т. чел.,

вяъ воторып. 20 тыг. оетааутся ва ва Ля 
ОАупехомъ волуистровк. я 00 ты<'. тремв в ■ 
ловвами д ивутм къ .1яаяву.
Японсн1в шпоны въ Макчжурш. .Stan- 

derd«, говорвтъ, что кэъ ииказав1й не
давно pascTptiBuyxb аъ Харбив-Ь двухъ 
яповскнхъ офицеровъ, повушившвхся па 
paapysieBie МанчжурехоЙ жолёзной доро
ги, ясно—аахъ велика с^ть яковеваго 
mnioncTBa, сокрывшая собою Манчжур1ю | 

Съ вачаломъ войвы ваъ Пекниа въ Мяичг 
жур1ю выбыло около I0U шоаскяхъ сфвце- 
ровъ в 31)0 ввжовхъ чявовъ. иолуйввшихъ 
рааличвыя тайвыя поручей1я ра:п^очяаго 
херакгере. Особеавыяъ ввимаи1вм яооа* 
цевъ иыыуегся учесгокъ железной дороги 
около р. Ноиив. r i i  яоовцамъ хотйроь*бы 
взпрмть жел1>енти дорогу.
Сторожевыя собаки. «New Vork 

сообщаетъ, что авгл1йсх1й майоръ гв- 
чардсонъ, завимаюнийся дрессярован{емъ 
собахъ сторожевой службы,

оолучплъ npHriametiie огъ руслхяго пре- 
вятельства доогавять огь Юте до 12*ти та- 
квхъ собахъ въ .Маа'1жур1ю. Иа дпяхъ ояъ 
семь выЬзжаегъ съ собавьви- .Р. П.”

te rp a iia  Вас. Ненровна-

Пг ПулаядяяЬ яг» гяхп. Сожжжяяая гтяяшч 
етиигь. кАкг моги.Ик

Ми nepeivanam. яяшмхг иярямятчАгО я |>asr|.i 
чкяогь аиграмичямкАяг. Сляшмояг поадяи П1тля 
■>»я. Тчмрк мы о|нк: еяня гяин рамЪпякн, мяя 
0KUK «ашнтА

Мосты цЬлы. Н.111рмявмй япояаачм я itcapaa- 
дсяяый Сокрядиясаммк яогг» охраянатвя яашнка 
гплаатяяя ПАнхгслояАнг,н«пр!»та«кя*1м>кАаива.1гя

Па|мшо4к к.1«тг выстро Нее тяхп Aejxuxnn. 
Саяши.шпу «аклп ужа аайеиамя. Нек aMeip.ia- 
лиск. УвлышАХМ рАХРгтяоа nwkerie: еллдатг,
KaHaNyH! оиружеяяые Manpinre.ieMk, хотприхг ' 
ттетяа яека.1к чннчжпуетй отряхг, гвия проАа 
лиок я гтороной амшн.

Нг пыля рАлвкртыматсн у нпря кяаАла| 1Яскм 
ЧАСТ к.

> Чкк>
П|110С1Аяавлимгя, Вг внмоклм вялимг нашяхъ 

Геняриг Факг яыс.тя.1Ь свои яийска ап-ртЬтятк я 
 ̂охраяитк япег. Солдаты крнчатг .уря” и мчатся 

>,^яет|гкчу.
, На чиячжоугкой cTARiiin —гамерчиг Фокг е#1 

uî Ot'Mk по-ираалиагк сг с<1аетляаыяг кояппиг 
о^янгд, aaiKRti'o, власти гиягодклА.

Таперк ам някоряяди доеыта Артург,—го- 
аярягк ияь. Мы можемк бытк епокойям. >1плпкы 

,1ВВирч10гг ааддк, т. аасг лроглл.тЬя1г.
ГанарАЛк влагвдярнтг Соярнюном, офяцароа . 

СОДДАТ».
итевЛА аокмг ндегъ хорошо шиштеяной з

topui'o!.
Иаг Артура телвгрАВний пилучеяя горячая, во- 

стиржаиияя вяаюддряоеть. На сгамщи otioaucwi

,1’угск

Иаъ восточныхъ газагь

Пд-ённымн анонци иокашваютъ сдав
шихся ва аол^ сражеыш равевыхъ офн-

дарствъ.
Дйже ва страаахъ, ложвщвхъочооьдиохо 

огъ теат>« воеввыхъ AiftcTBlfi, ввйвх уже 
теперь OKBMJ* крейве веблвгопритвое ел1я- 
aie. БеряскЦ вовптотъ мире, отъ вмеви 
всФхъ друзей мпре в стпровааковъ вдои со- 
лодервости ввродоеъ. вроевтъ враждуЮщ}* 
второвы не итхювять мнрвмхъ ецоеобовъ, 
аоеред1Ггвоиъ хотормхъ ичжво вабФгяуть 
хро1юлролнт1я и сохреиитьевведостоивство. 
Вь Гаагсвой хонвевшн восьмая статьи гово
рвтъ о воямо«яг»сг1  посредничества двухъ 
вейгральныхъ держ''11Ъ во яргия самой вой
вы. БорпскИ хомвтетъ яаивваечъ русское 
и диовсход винмстгрства сдАлать вопитхв 
хъ paaptuneniu) конфликта мпрвыиъ аутеиъ.

Г. Помирппи'п.-Дап’м'нкп продолжяртъ 
разгкпзипать но xc^crp.nfiy о гпооьп. нутр* 
iiuiCTBiii изъ Порп-.Хртур.ч в). .^жпшъ. 
U n . 20-го анр-ёлн онъ тело» piHl'Miiyccrb

Доетшяут. имлаашаго Ня<|.яп miia, я x.irluik 
НАпрААнткся ксттуда BV .1иинмг к nrliai. «к ко* 
сточный отрядг lAiiipA.ia ИягуличА Ночк см* 
паступп.и. ЛАрвао посароаг Вк горах». HipkjKa 
кыстрь.ты I)a|«.bo.iu я* inxoinrk.

Китайцы я*.1яштсп ег жааеСояи яд дмфакг)АВ'1. 
кааякашаго Mia аооамь кАшии. дррчй 1»цн-пу- 
гАня1.>с. OUK остяютгя у голДАтеиихь кострогь. 
ТАдяГры(м ае«> яочк равотаггг ск гляаяой ная|> 
тприй.

Ут|к)к» е» екаара лряшаяг граяАдякЙш1Й >i(ikii4k 
с» нЬгкалккияп napcicinaNii. Нужно ап что йм то 
ня еТА-то доставятк аго оеаждяияону Иортг-Арчуру. 
Предпрцтя по опАсиолл в»|1бмча1 яоа, вь виду 
служовк о новом I. пояА1мпя Raapiarraa.

Два ясиАЛрояа пограптяяь'оаг BNtu.ia тмиио 
исвгктяи. гкгтяпстк Нтатфоряы, Чдяндяроиянмы* 
дауна рядаяв тоАлг огь непр1ктАДьсяАго огня, 
лаяяты ротой яяаяуроиаго ягАлктяпдоромяаго 6а* 
ТАЛЬОна I

Пперадь, авятАрдочь, вмеы.шятвн отдкдьамй 
пврож.аь гг Леявмяг иашинистонг —аодпоручи* 
конь Иааа.тскниг и ппручииояь Пкгардомг фоиь- 
Роаиомь. Туда садятся вооружяняыа дорожяы* 
иветара и я.

Ихь iifc.u—првдвилктк цп(сиал1,, сягна.1иаиро* 
аятк с4'Ьлуии1виу аг двсятя мннутахг чокаву, 
прякрмгг аго 1)тступлея1в п, пидиаиг па саАп ара- 
га -Аяираа)ься аАготивл.иАЫиг смярндоиг пирои- 
еялинв.

— Сг Ногоик! — гямшнтея иояаи̂ а Синридииоаа.
Мы даагаеяся.
Пкутываамый .шяоиь nomapnirta уватгожаинаго 

НафаядняА. варовияг отхо ит».
Kpytttirb—м.1аикющАЯ пулыяя ггяалаяхолмча* 

<минп eninuMN, СОННАЯ аудуасаня далскихг п>рг. 
1<рош*чяиня кактушяня саляяаия ингайсмяхг «а- 
рчагн!.. ИдрЬяка, як втироик, биркам иоря. Тай- 
Фуяг ŷl«̂ l̂ яMлeA. Таперь ничто на ж+.п»ватг яы- 
садкк япоя11«аг. Должно-бытк. она ирплоа̂ вятоя.

Г..1ПДИО бкгугг со гка|>в(1Як, акткни я жяяаян 
кятайци Мы прявтчякяо осяатряавая» екдияы 
Гчрк, прадатмьрй. «I спягяу ую*п1й, раы глуАак1ч 
я идвяяялыа, гдЬ иогрк с«р|ДВАТЬся роты нг- 
пр|ят«ля. O’lapa отр».лялн аояг я» гой lopu. До- 
■одкно одного уиияАги удара и̂ ь iWMioro иру- 
д1я, чтобы OTI. глкдумпига аа яаая грпниавп< 
пик.<дв на Октдлгск п иавиаа.

Примаэъ по войсиаиъ маньчжурской ари1и.
Бъ вкдахъ првдуореждев1я рачвнт1и впн- 
демичесвихъ бод^зоей въ войсх&хъ 
Маньчжурской apHiu, а равно среди на- 
седевщ, заннмаемыхъ ею, мЪствсстей и, 
обгявдетшхъ на ооевноиъ пояожен1и, 
областей, нредоисываю ве^мъ вачадьст- 
вующимъ дицамъ военнымъ и граждан* 
схимЪу также уоравдевзлмъ нодв'Ьдомст- 
венвыхъ MUb жел^ааыхъ дорогъ озабо
титься прнвятюмъ мфръ къ устранеи1ю 
мгря8иев1я стоянокъ войскъ, жед1зно- 
дорожны1ъ стаоц1й и васедоавихъ м^стъ 
согдасво нравидамъ, ирвооданаымъ ддв 
борьбы съ хояерою. ,Х. В*

Прибыт!е въ Хврбинъ рвиеныхъ съ Яду. 
28 апутЬдя въ Харбваь прибыль изъ 
Ляоява совмтарпый по1»здъ Л S. Въ 
ао1мдФ этомъ находилось много раво- 
выхъ въ посл'Ьдвбмъ жархомъ сражев1и 
ва Яду. По сдовамъ хомевданта поезда 
г. Лерхе въ Ляояи11 въ оойэдъ прибыль 
Бомавдующ!! Маньчжурской арм1ей ге- 
вералъ-адъютхвтъ Куропаткниъ м соб- 
стаеппоручно раздаяъ завхн Георг1ев- 
схаго креста риаенымъ геролиъ. Всё 
раненые тогь*часъ по прибыПи въ Хар* 
бипъ переведевы въ больницу Клмсаве- 
ТЙИСВОЙ общины.

По сдовамъ, рапевыхъ даовцевъ было 
во сто-кратъ больше нежелк «вашнхъ*. 
.Прямо вавъ сараича! Ну мы нхъ тоже 
оощедхалв!*. Дальше солдятивъ розева- 
вывалъ объ отчаявныхъ попытвахъ па 
шихъ солдатъ спасти оставленпыя ору- 
Д)я Пе взврад на уб'|йетвепвый огонь, 
сотая храбрсцевъ бросались аъ оруд1ямъ, 
чтобы ва рувахъ вывезти вхъ, оо въ ви
ду гористой мФетвоети иго оказалось 
свыше челов^ческнхъ евлъ ы десятки 
хрвбрецовъ полегли во кругъ родвыхъ 
ОРУА»®- «Хорб. В.*

Прошен1е,
Очериъ.

(Ововчйн1е. см. Я 97).

Цъ Квельяяогь Иванъ СергЬенчъ возва- 
1С0И1ЛСЯ вскор-Ь Doeit npitoia въ сею. Кио- 
льявъ былъ таиъ по иввиъ-то хоийствев- 
аыиъ вадобностяиъ н остааотся у хомива 
того доп, гдф аоседвдек Иваяъ Сергкеввп. 
Тотъ собкрадъ тогда «первмя воочатдйни» и 
ироведъ въ бес̂ дФ съ Ваиьявовъ ди дпв- 
ныхъ вечера.

Кквдьяпь быдъ трезвевввхъ а хорош1й ра- 
ботаикъ, по 1 зъ доводьво дютой бФэвости на- 
кажъ ве вогъ выб|ться. Савъ овъ счвтадъ 
этд Адвв1«й», но 1се-же ве сывдывадъ ору- 
ж1а аередъ аеуводнюй судьбой в всю жвзвь 
проводвлъ въ суегк.

ГравотФ Биелыиъ ве падь ■ очовь сбъ
ЙТОВЪ JBOltJb.

— Кжеди-бы что—такъ а бы гейчасъ по 
хввжа'й... Танъ все орпшеаво. А безъ гра - 
юты куда я BuryV Одно слово—тевныВ.. 
K(iy ве д1яь, »сяв1й вева и  восъ арове- 
детъ.

Разговорчивый кужавъ очень повравнйся 
Ивану СергЬеввчу свопъ передоныкъ ваораи 
lenieKb в, потку, овъ теперь особевяо обра- 
длвадсд, сдучайво тшавъ въ взбу певяо въ 
Киедьяву. По крайней в^рй, хорошо приветъ, 
а то, Bixb, хвалеюе русское Г1Ктвар1к1 Ство 
давни уже выведись взъ обратеви.

Пока Неавъ CeprteBBTb изагадъ хозааву 
HCTopiio свокхъ зюндючевИ, ва стидф появи- 
ся язтмй жестявой савовяръ,—точво такой, 
BBRie выхФлываютъ для собствеввой ввдобво- 
ств Арестав!Ы въ свбареквхъ тюрьвахъ.

Чай быдъ вврпачвый, съ завахоиъ березо- 
ваго вЬввка, в очень Ж1дх1й, во Ивавъ Сер* 
гЬееячг съ каслаяце|1еиъ хдебалъ его взъ 
толстой чанки, увражеваой ярко-синиин цв1- 
таив, в чуветвовиг, что пачвнаотъ, вако- 
аепъ, повеввогу отогреваться.

Вабя аосгаввяа передъ внвъ тарелчу съ 
иарезвнвнвъ колачоиъ, во есть еиу, благо
даря аереутовден1н), coictib ве хотелось. 
Одвиъ куеокъ, взъ веЖД1В0С1В, овъ взяяъ, 
во хдебъ оказался затхлывъ в съ хакииъ-то 
вввр1втны1 ъ горьковатынъ вкуеоиъ.

Ржельяаъ, вввватеяьао внелужавъ пивесто- 
Baaie гостя, оанюяъ, что оредосудвтедыый 
оостуаокъ Трофип ве засяуяиваетъ ввивого 
свясхожден1я, к затеиъ веведдеяво оережедъ 
въ 1 здожвв10 свовхъ собствеявыгь вевзгодъ.

дело шло, главвывъ обрвюгь, о вяко1-то 
ввяо обидной весправодд1 воств, учввеввой по 
отаовевш къ веку кесгнынъ вудакокь. Рав- 
сквзъ алвторвдся несколько равъ, съ безчв- 
еярввыкв оивторев1я1я я вар1явт8ки, в Ивавъ 
Сергкевичь, уоравшпвсь съ третьей чашкой

ЧКЮ, евдедъ, соуспвъ голову вв PJ1I, сяу- 
швлъ I  ничего ве повнпяъ.

Бву жестоко хотелось епть.
— Спору иеть, что I  еку дояяинъ!-*яра* 

зуптеяьао толковалъ Вкедьянь.—Только ва- 
чекъ-же твяеккв, когда еяе ■ ерокъ ве аышеяъ?

-— Да... да., веправвльно! — аашавиьв) 
согяажакя Ивяаъ (^ргкевечь.—Это сомр- 
шевво веаравкльно.

Изъ за стквы до вего довосчлея гроккИ 
шеяестъ дявня в зготъ вадоепвый ввтвъгу- 
делъ въ тавтъ растяаутой речя вуж|ва.

Баба сидела ве иного по>даль отъ стола 
1  аппетитво веввда, прикрывая ротъ жиро
вой рабочей яадовью.

— А ваяешь, брать, л отдохнуть ненипго 
хочу!—не вндсряшдъ Ивввъ Свргееввчъ.

— Кекъ-же, какъ-ям!—васпешндъ Нвезь- 
йвъ.—Сейчасъ иы ввкъ постельку устрояиъ. 
Иожеп, ва печке ляжете?

— Негь, жарко танъ. Я. ктъ, ва лавке 
устроюсь.

— Нм бы ввкъ свою ооетедю устуонл!, 
ДА, чай, ее успете.. Кюповъ богато. Ва двв- 
ке*то лучше.

БаЛя, оря поноци Квельянв, ввчмя уст
раивать оистеяь.

1>авъ Сергеевкчк, въ ожвдав1я, блродся 
съ окосчктеяьво одолевшей его дреиотей в 
I всаоввавль то о своегь ч^водаве, китсрый 
осталсл въ зквааже коквуть опдъ дождекь, 
то о вообхидвиоств opieiaTb въ седо ае пов- 
жй вавтрашияго вечера, то о иооахъ, зя- 
севшпъ въ Екедыновой вроватв.

Лчгъ ОКЪ полуодетый Н съ В0уД0ВО1ЬСТ|{еяЬ 
аочувствивалт, чго совъ кдетъ прочь.

Хозяева погасяла давпу а сврыявсь ев 
сятцевывъ ПОДОГОВ!, отдедявшнгь кровать 
отъ нзбы.

Ложе Иввва Сергкепча оказалось доводьво 
яюстоквнъ в скдьво пахло предо! овчяной. 
(Ю стеяакъ сейчосъ-же зашуршадв тараканы. 
Отъ окна дуло.

— Неужедв ве yenjf—оодукагь Ивавъ 
Свргееввчъ.

У вего бнда скворвая орявычка: страдать 
безсовнвцей<ва 1 ово1 ъ rfc(^>. А тутъ еще 
црвгкшалсь в всяя1а ф1звчвсв1я веудобствя, 
окончатедьао отрЯ81д1 Ш1я удовопств1е еоо- 
войсаго BC4iera. Подояштельво, все обстоя
тельства втой восчоствой поездки какъ будто 
нарочно скдвдывалясь твкъ, чтобы всоыты- 
мть дояготероев1е Ивана Сергеевича. Хотв, 
вовечво, еедк-бы его тервев1е в юпвудо, то 
все же шеввть течев{е дедъ было север- 
шевво ве въ его вдаств.

Демться вс куда. Круговъ теквота в ео- 
мршевпое бевдюдье, а постехв, удобвее ато1, 
все равио не аайдется во всей дереввк. Вуж- 
во, зоачвтъ, лежать свнрно в утешать себя 
выслью, что все акеетъ свой вовенъ вь етикь 
бреввокь Kipe,

Ткло вачвааю кестакв вакь-то подозрв- 
тедьио гореть. Цовидпову насевовыхь было 
«богато» ве только вь ховвйской кровати.

Ивавь Сергкеввчъ дежаль в дуаадь о 
тииь, что деревевская жвввь, пря бляжай- 
шекъ разсяотрея>1 , оказалось enie более не- 
орвялептельвой, чеяь еяу казалось свачала. 
Особевво аояяуцала его с»И1ствеввая безво- 
кощвоеть. Что овъ ввачвть. оо свопъ яыс* 
Ш1 1 ъ обрааован1ввь в |втеяя1гевтвы1 в за- 
кашвап, въ зтой грязво! дыре.

Бвеяьяаъ гораздо склъвее, хотя его ежед- 
вевю кусаютъ васекокыя, а куяавъ оття- 
гаяъ телевка. Вели еку вужво будеп, овъ 
оийдетъ въ степь, въ ату вепогодаую нечь, 
переберется черезъ увяяъ, сь которого тиь 
неудвчао спустпея Ивавь Сергкевичь, ва1- 
деть в ту иельнмцу, около коюрий остался 
Трофвяъ сь яоюадьвя в коребкокъ. А Ивавь 
Сер^евнчь застраветъ вь первой же луже 
ВДВ оховчатедыю забдудвтсв.

И еиу было досадно, что обстоятедьствя 
ваб̂ оевля ем вь чуждую а вепрштвую об
становку. Дова, вь селе, овъ устроялся, все 
таки, более ВДВ кевео по горидсвову: сь 
пвсьвьванкг стидокь, хнвгавв, даже портре
ты равгкшадъ во стеаакь.

Все это яазакостиль кврзвв«-пъ Трофциь. 
Цввервое, выаядъ вергдъ отьездокг. Вь 
трезвокъ ввде o n  не югь-1ы сбвться сь до
рога.

Малйвьк1я васекокыя счавь звергачво про
являл свою деятеяьиость, бояьш1е таракааы 
пвдив Bpeiraaii сь потолка аряю аа явцо.

Ивавъ Сергеевзчъ засаудъ тидько оодъ 
утро, вь конвецъ взвучеввый в обвждввы1. 
Сввдся еку пьавнй Трофввь, переяовдвяная 
ось, Евелвнь,—одввяь сдовокь, все оережз- 
тое, только въ кякахъ то ваврацеввыхь к 
фавтаепчесихь форкахь. Иотиаь еау вока- 
аодось, что o n  воболедь ватуральвой оспой 
в, потону, все тело вестгронво чешется я 
боявть.

Ходьба я стуяь къ вэбе раэбудлл его 
очень раво. Светь чуть брезжися. Вь окво 
быль вядевь вусовъ бледааго веба сь быстро 
бегущккк серывв обрывкаим тучъ. У лввкв, 
ва которой лежаль Ивавь Сергкооввчь, двое 
ребвть кгралк сь ем "рязаыки в рмбухшв- 
II  бажвакаки. Квельвп пыъ чай, хозайов 
топиа печь какявн-то ворявнвв в гввлыкя 
сучьявв.

— Пробудвдвсь — исведоплся Бкельявь, 
В1 ДЯ, что гость спускаеть вогв ва подь.—* 
Хоромо-л почпадв?

Ввчего, свасвбо..
~  Отдай саоог1 -то, Грувыв! 3i4tib ба

луешь?
И м п Сергкев1 чь сь трудокч обулся в ва- 

квнуяь авджакь. сивсеп еще сырой.
— Трофвка вкгк?
— Qpieiub... ва трехъ кодесахь. Ось-то

вачкето аередоввдась. Бросать надо.
—• Ran же я теперь?—жадобво спросадь 

И мп Сергкевш, чувствуя, что его ке сядь- 
нее вачвнаетъ трястн дахорадкя.

— Я бы довезь, да юол вь работе... А 
вы новую ось поддвдпь.

— Да, ведь, впе хь вечеру обязательно 
докой кодп... Вылють же ва свете т«в]я 
сквервыя подпжев]я!.. Оедьза-л у кого-вя- 
будь вь деревве лошадей вавять? Я в п  
простой тегкге доеду... Мве все рквпо.

— Отчего ве вавять? Навятыожви. Тояь- 
во сдеруп, барявь, доргго. У вась юшал 
векорвлепня, а путь, сава ввдите, какой. Ве- 
рапо вадуть еще дорогой... Трофкка-то м- 
шего угораздило: версть и  трндцать, чай, 
вь сторову повервудь.

И м п Сергкевачь сь отчояв^еп вахвудь 
рукой. Такого вегодвд, какъ Трофвп, дяекъ 
со огвоп повевать надо.

— Вы, б а р т , чайку покакесть всоейте. 
А а ужо хь Нктрпу сбегаю, васчеть новой. 
Окрокв его некову везтв.

Н овь протдоуяь Ивану Сергееввьу вче
рашнюю толстую чешку сь С1 НВИВ раэаодап, 
которую топ првпядъ кашваадьао, плохо от- 
дакоа себе отчетъ во все^ь происходящекь. 
Простуда, повнднкову, не прошла даровь а 
Иваяъ Соргееввчь чувствоввдь общее ведою- 
лМс. Особевио безвовоид! его то обстоятель
ство, что въ труп засело, вакг* будто, какое 
то тяжелоз аостороввом тело, а голом от- 
казнмлась работать.

Бвеяьяп, доАвуяа видходвщей iBuyfol, 
опять вяш ь взлогать все детали учяневвой 
водь иинъ весправодивосп.

— Кап же ВТО, скажяте ча ввдость?^ 
юковчвдь o n  потоп.*'Нельм это дело т ъ  
осгояять.

— Ковечво, нельзя!—согисвяся Имп 
Сергкевячь, поводя пдечап огь двхорвдочвок 
дрожи.

— Вотъ I  я дуявю!—обрадовядся Кявяь- 
янь, я аросятедьвыиь товояъ добапдь.— 
Зваете что, баривь? Вы шгк ивпншвто... Про- 
шев1е вапвшвте... Цотояу что ввхакь нельзя 
итого дкяя оставять.

— Хорошо, хороша... 11р1евяай ко вне. Я 
сь удовольств1еп вапкшу.

— Ввшь ты... Кь МНЬ то я югда попа
ду? Не руяянае. Вы бы лучше здесь вапвеадн.

— Не югу я сейчась, галубчякь. Годова 
у исмя бодитъ, да я усталь очль.

— Ово ковечво—устанш|1—ве сдамлея 
Бведьявь.—А все пкв вапвеадв бы... Вакь 
что? ведь вы—учеяый- Иеро п  чернма об 
накквудв—I готово.

— Сразу тап  ведьм. Цадо подувать, за- 
воиы отыскать. У вевк доиа есть каковы, к 
тоиь в посиотрю.

— Туть вквоп левый. HiROKixbon пра- 
to n  в | п ееп . Ковой-же туп завоп?

— Ue югу, ве югу сейчась вапкеать!— 
об| рвадъ Имвъ Сергкепчь.—И оездороп в, 
к конгъ у хевя а  собой веп. Ведя npie- 
дошь ко мае—во всякое врекя ваовшу сь 
удовозьств!еп.

Ккодьяаг, врдвио, очевь огорчвлся этвкь 
мтогор1 чесВ1 НЪ ответовь, во, все текв, ее 
сдлвадсл к аридодящяь иастявмть.

— Хоть кап нвбудь ваавшвте. Я, ио- 
же1ь, ратше поста в ве попаду п  мкъ. 
А вь току вревенв язь тедвк то ужь хорови 
выростеп.

— Не югу!—повторвл Имвь Серг}ев1 чъ.
— Эгяюе горе... А я дуяадь—ооюжете. 

Зною, чти барявь душевный.. в дуваль..
Упорство Кведьдвв раззрвшио Ивам Сер- 

гкезвча, в̂ , n tc re  сь тек», еку было ве- 
сколво аыло. что овь ие х )чегь icnoitiTb 
1 1лг(ькую ар'събу чедовева, который, кавь 
НК кавь, я ир1югт его aoterpeib. И, кро
не того, у иужква было такое печальное в 
ьбяжеявое лвцо, что «барвнь»,п юаце вов- 
повч; не выдершадъ.

— Uy, хорошо... Дай черпнла к бувкгу. 
Только пе певай, если одою напвшу. Годом 
вячого соображать ве хочеп.

— Запень певать? Да я... п  нога! Црдко 
въ ноги оокдонюсь за такое од1Мжев1о!

И Биельявь васуетвлен, отмскнмв танку.
— Ты куда-ше?
— А за буногой то! Довато вету у кевя. 

Зачеиь кве ее? За одно я кь Ивтрвчу за
бегу, васчеть ковей. Вь одаочасье все обдк- 
даеп.

И Бвельяп пабежалъ, аолввувшксь въ 
севяхъ сь Трофвкоп.

Иввнь Сергеемчъ встретяль его увктто-
»ющи1 ь хзглядивь, во ввчего ве скозап.
Трофвп гяддель сковфужево, ■ еярокво 

првеель п  столу, подальше vn  своего пас
сажира. ибя векоторсе вреяи «олчалв, во 
якщнп ое выдержвлъ первый этого твгоство- 
го оояошев1я.

— Бе задача!.. Bun ведь оно какое пло
хое дело, Цврвая небесвяв.

Свашь в взглввуль вп м  саюмра.
— Пьванци!-коротко отремль Имнь 

Сергкеичь.
— Зачкп аьяввца? Вномшк быль ка- 

ЛОСТЬ. Только ДОрОГу-ТО я хорошо ЗЙЬЮ, »то 
iHt нячего... Бввождепе вышло... Обваатель- 
но лукавый jonyrajb.

— Да вы подрядь взялв язеодвть юия 
оегодвя?—еышедызъ себя И м п (̂ ергкеевячь 
съ серщвкь дегъ опять аа свое жестовое 
ложе.—Одзвь сь прошеа1екъ, другой про ду- 
ммга чушь городвп. Ты поксводь-бы луч
ше,—ковштъ быть, у кого мбудь новая ось 
аайдется.

Трофпь преыебрех нгедьао оттооырияъ губу.
— Зде>ь? Да разве туп найдется гомоя 

ось для городского коробоа? У впь в гнов-

то телега передокавы. Какая вто дереявя 
Твкъ—плюнуть, да к все туп. Овк чекь 
жавуп? Нохь собарАюп ва болоте, да про- 
даюп. Потоку в зовется—Моховва.

И Трофвкь, почувствомп, что у него г -  
перь сделалось легче ва душе, яплотвую м- 
вялся чаевь а горькяик галачаив.

Ввельяп не возаращися долго, а прпшель, 
наконец!, чеп-то сконфуженный а обееку* 
раженный.

— Лошади будуп?—встретвлъ его Имвь 
Сергеемчъ.

— Будуп... Сейчась нету его,—Мктрнчв* 
то... Кь обеду прндеп, тогда в ввкладымть 
южно... Лошац будуп... И буввга еаь— 
прожев1в пвеать.

O n ocTOpoauw выаудь взь м  омухв сло
женный вчетмро понятый явсп серой «рас- 
курочной» букага.

—  Хмтяп II? Больше кягде нету. И 
ВТО наеиу достап.

— Хмтяп!—усповоядь его Ивавь Сер- 
гкеанчь к опять сель п  столу, что-бн по
скорее нзбанться o n  тдготввшей обдмв- 
востн.

Кроке бумгз, Введынъ подошт вз 
столь еще к ручку съ грязаыкь. заржавдез- 
вып церовъ.

— А черняди где?
— Воть ово саюе!—съ тяащдынь мдо- 

хонь сказадь Енельяоь.—Нетутн!
— Тап какъ же я пнеать буду?
— иетутн!—ещеразъ повториь Б|вдьяпъ 

сь трагаческой ноткой гь голосе.—До едз- 
ной все кэбы обегиъ. Хоть бы тебе капель
ка. У нось, вяшь, все не пвсыевные. А ко
торые к пвсыевныв твкъ пвеать нечего.

И ф|^овок!а кулика пряням еще более 
обмкуроженвый вадь.

И мп Саргеевачь рмаель рукокв.
— Пу, годубчап, ̂ зь чераш я ве умен 

писать. Дояжао быть, прядется ужь тебе во 
■не въ село ехять.

Кнельяп поюдчолъ съ пяуту, вала ао 
что-то обаумызад, я съ вовып мдихоп
С0ГД0С1ДСЯ.

-  Фхать придется. В в и ш ь ты червв л  
нету... А?

Дм часа спустя Бмнь Сергеевачь уев* 
жаль ап  Моховкя п  простой крестьянсхой 
теленк, садя на своеиь чеюдане, ннятонь язь 
коробка.

Каелъянъ провидмдь его до иипюпны.
— Такъ пр1емий ко вне сь ирошен)вп* 

то!—сквзаяь еку ещо разь на ир'>цмь 
Иванъ Сергкввнп.

— Сооскбо, бяр|п!—итозмлея Ккельявь. 
—Да, черакяъ-то нету... Худо!

Телега ведленно ткщилксь по грязи.
— Худо!—ппвторвяъ всяухъ путвазь.- 

Все худо...
Нинодай Стелняиъ.
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HaniAeNiBflROH êrbНИ по^эдт. ,Харб.В.* жаа ороояп minimum 3500 руб. п  годг 
со слоги очевидцевъ сооб1дввгь в̂ Бкото* ни, другш словам!, o n  35 до 50 руб. со 
рым оодробвости объ нааадев1н мпоа- двора, ra n  ваш на сбип вг сос1 дв1в де- 
Вевъ иа по1здъ. peiui равсчктывать но праюднлоа: аругомг

22 аср. ввъ Портъ-Артура съ 10 ч. былв свои кабана, 
утра до 4 мае. двл уталв три нМ.зда;' Тахъ обстоало дкло до явварл 1903 года. 
оо'&зд'Ь, AOJateucTBogaemifl уйти гь 7 ч. Между т4мг г. 0авнвсх11 съ 1903 г. сразу 
вечера, отошелъ только въ 2 ч. иочк- вакрылъ 10 хабакогь, остаивъ С только аъ 
Составъ его арм ь1 В8ительвв былъ слй-|больтт трактовыхъ селев1Л1Ъ. Чвр«зъ года 
дус«щ]й: uocai ааронова сейчасъ сл'Ьдо- не замедлмлъ скаватьск к ревультап этого 
валъ багажвц! вагонъ, оотомъ почтовый, atpoapuria. Бигокнеллцм васелвв1в Illy- 
иоловив]гкоторагивавималътрет1Йвлпось; шевехо! волостм не pan на сходалъ выра- 
далйе 111 KJ.одноъ пулы1аыовсх]й наговъ,|жало благодарность ему за унхчтоасвв1в xato- 
два оульмавовскнхъ ыагоаа !1 класса, бро* ковъ, оовл1хвшее на улучвев1э пуцествен-
пироваввье въ инав(гйчастн(доннжпкго 
края ововиов рамиы; иосл^ втого шло 
семь вагоповъ III кл. аростмхъ, съ боль- 
выин вижнимв чыпаии; еще одявъ ба
гажный вагонъ, за киторымъ былм,1 ри- 
ц-Ьплевы четыре вагона, вагруже'нные 
товаромъ и въ хвосгЬ прии,1шлввъ одинъ 
служебный ваговъ.

Пройда cTHHutD Санъшнлвву, но’Ьздъ 
съ Красвыиъ Крест-омъ на савитарныьъ 
оагонахъ. эау^тилъ сл^ва на нозпм 
meuiu иашъ paBxt3x% охота маопъ к 
Пограявчной стражи, часть лотораго съ по- 
ручмкимъ Смротко была расоиложеоа не- 
много дальше у санаго полотна. Гор- 
нистъ осгапоондъ оо^здъ, чтоби орсду> 
предить, что вблизи аоказалвсь японцы и 
расаодожилясь па иысотахъ вораво отъ 
полотиа дороги, въ pascTonaiu 1200 — 
1500 шаговъ, скрываясь ва холмами. Dro 
было въ 9 час. 40 м- утра 23 апрЪлл; 
остановка продояшдась не больше двухъ 
минуть, и въ ото время послышалось 
ыЪеколько отд4львыхъ выстр^ловъ, пули 
которых ъ подинмади киль и песокъ у 
полотна.

Лишь только ooliaAb быстро днннулся 
восредъ, выкявувъ 'laarb МрасоагоКреста, 
какъ па холмЬ справа асио обозначи
лась ц1пь Я||Овскихъ солдатъ, начавшкхъ 
стрельбу во оо'Ьаду залпами. Такнхъ 
залповъ было ед-йлапо отъ 1U до 15 к 
они atpoKTHD еще бы продолжались, ес* 
либы госоодствующая надъ мйстпостью 
гара пе закрыла по^здь отъ atc ra  стояв- 
кк яоовцеиъ.

]ЕСорреопонденд1и.
Минусинсм1Й у4|дъ.

B-ttcm ег ггж.

Со вренеок yipeaxeiia вветнтута крестьян- 
схкхъ вачальякковъ, жхааь въ вашегь краД 
ожкввлагь. иткрылнсь новых школы в се'̂ ь* 
ск1к общестэе1 ныя безолатвын бвбл1ткв- 
Ч1тальи1; мвелксь гь 1йхоторыхг селмъ 
йвролмыя чтени, обставлеамын сн4товынв вар- 
тинавв. Позннкдо обцеотво треакостк в ос- 
требвтельпое товарвщество; открнлек сельскИ 
бавкъ для удовлетворен!! вуждъ leixarn чре- 
дмгв. Завчнтельао улучшено правовое 
щественнов ноложев1е крестьлвъ.

наго благосостокн1к крестьяаъ в, главное, на 
улучшев1е сонейныхъ отвишеа1В. Въ особев- 
ВОСТ1  былк довольны I благодарны бйдяыя 

'жены.
Съ вакрытчеиъ 10 вабаконъ̂  яекавувио по- 

ННЗИ1 СЛ хражъ i  дракт, сооровождавшисл 
1 Н0ГДВ даже убИствоиг-

7l6ub, что тав1е полезные людн св-Ьш&тъ 
uepeatniTb должность, на которой долгое 
иребнваа!е втъ особенно желательно.

Томская хроника.
Эвакуац!я ранеиыхъ. Эвакуашоннан клн- 

Miccia по paactiBnaiio больныхъ к раиовмхъ 
вовионъ въ течев!е нынешней laBBraniB пред* 
полагат иебольшив аарт1лкя отправлять 
бол4е легко ранепыхъ кэъ Томска водныка 
цутнвк на югь токсвой губерв1н—въ барна- 
ульскИ в 6ilcKit овруга.

(И'правку на* Токсаа больвыхъ а рвпенмхг 
вовыовъ предполагается вронаеодить част!» 
хазеавнп оароюдавв, част1ю иарсходаав 
частвыхъ иад'Ьльцевъ.

4  Цевтральаая ора главнокъ штабЪ зва- 
куащоноая Koiiiccia по paactauiB больвыхъ 

равеныхъ вонновъ поставила въ иэвйет* 
востъ гкствое уаравлен!е путей соиб|двв1я, 
что ею тохушикъ л4тоиъ преюолагаетея ор
ганизовать пор1од1Чесхую (одивъ разъ въ не- 
i t i» )  отправку больныхъ к равеныхъ вои- 
повъ изъ Оискв (худа б у д т  еженсдйлыи 
орхбывать съ театра воевнихъ I'Mcntl све- 
ц1альвнй саынтарный по1здъ) аодныкв путякн 
по р^каиъ Typt, Тоболу в Иртышу на ка- 
зенныхъ к частвыхъ пароходахъ въ тобель- 
саую I вернскую губеро1ю.

Въ упраиев» путей сообщев)к дуиаюп, 
однако, что вркдъ лк эвахуав10нвой аивкве- 
cii удастса осуцестакть свок предооложев1я, 
такъ какъ баржа, iKiMiaiHCB въ ужсаоряже- 
aia оаруга не приспособлены гь перевозка 
больныхъ, нуицающахся въ сухокъ в св4т- 
ловъ вог1 цй11в, а зафрахтовать баржв у л -  
стяыхъ параходовлад4льцевъ едвадн будеть 
визвожво въ виду спбшваго перевива на авхъ 
аалежавшвхск—всл'Ьдпв)е преаращоо1х apieaa 
грумвъ на свСврской желФзной дирогй—рвз- 
ивго рои грузовъ.

^  Въ токскоп оарутФ путей сообцеви 
ииу* I иолучево навбст1е, что перемзаа аобхлязоавн- 

иыхъ войскъпо рйкахъ Тоболу, Tjpt Ирты-
Въ лвцй нашего хрешлвсввго начальпнка ву, в Оба уже завовчева. Uepeaoaxa ороаз-

сельское на1елвв1е нашло ходатая в вацнт-|вод1 лвсь частныин параходавн прв содЪ1ств1н
никя въ (Ж1яхъ насушаыхъ вуждахъ. ? аааеввой флотвл1и.

Тепло станивитса на сердцЪ пра воспоив-1 Охрана пути. Ua ci6ipcaol ямлйзаой до- 
ваш'в о дйнтелб, который всею дувею былъ port, по словавъ «Вост. Об.», съ 95 aнptлl 
предавъ великову Atjy иооечен{н о ■оньшеяъ|аассажирск1е nutsju сопровождаются воен- 
бpaтt-вyжlRt в достатоьно оорабочтигь ва|нынъ аонаоевъ. Rpoit того, въ каждивъ 
пользу деревн!.—Мы говорввъ о крестьян-juaroBt дежурнп яшвдарвъ. Когда ootsia 
схидъ aa4a3bHBRt 5-го учвстаа Л. С. 11вшин- [ прохыпъ больш1е носты и друг1к искусствен- 
схокъ, цохвиулжекъ въ uoioBiBt auptKH cat й еыя сооруямв1я, окиа вагововъ вахрыеньтси 
участокъ, за перехпдовъ на другое пиорнше, в на илощадка иубл1 ва не выпусаается.
■ъ хтястерство юавц11. Добрая панять о 
некь надолго сохранктея въ народб, которову 
овъ горячо былъ предав!, иотересы аот>раги 
ввtлн для него арвнц1 П1альвое яначив'1е.

Хотя яъ участай овъ пробыяъ а не долго, 
всего 1 годъ 3 вйсяца, во огйлалъ для рай
она сравоительво иного. Твкъ, nanpiHtpv 
благодаря еву, открып при бейсаоиъ волост- 
ноиъ правлев!! сельск1й бавкъ; п  сворокъ 
ipeieui состовтсл отхрыт1в тавового*же к 
прв шушевскоиъ воюствоиъ ораалев1|. Икъ 
же ироведены вастохв1л въ ирга8кзац1к по- 
требвтеллкнхъ тоиркцествъ, yBt8uamiK''a 
ycatI0HЪ въ сел! Суббстзвеконъ; въ с. Каи-

Упрввлан1бмъ сиб. ж. д. затребованы on  
служвшвхъ св!д!вш объ 1 хъ лвчноств, семей- 
ноиъ и служебнонъ положешн ва предиетъ 
иолучев1л нобил1вац1ивво1 прибаввн жаловапьл.

Ф Прввииал во BHiusie, что въ сов!ща- 
тельвнхъ по служб! дв1жеи1я съ!здахъ, сви- 
занвикг съ осиотроиъ дороп (особевво еагра- 
ничяыхъ), привииаюп учвст1е большею част!ю 
сами вачиьннкн слувШн, отвдече|1е хоторып, 
хотл-бы в вревеапо, on  оостоивааго в!сто- 
аребывав1и и приныхъ обвзанпостей въ оасто- 
ящее трудное вревя яияется не желатель- 
мывъ,—инвветръ путей соо6щеа1л счелъ вж- 
обюдвиывъ не созывать въ тевуцэнъ году

тыревевовъ почта все ваготов! въ устройству очерёдваго (XVI) оов!цатв4ьшию съ!|да пред- 
оодобваго товарвцества в собрвао уже иаевого ставвтелей слул1бы ABiseiui.

налобъ н!воторыхъ доновлад!льцевъ ва слнш- 
ковъ, будто-бы, высовую оц!вку вкуществъ 
цевтральвой оо!вочвой bohiccioB в  nponie во
просы.

Въ обществ! вспоиоществован1я учащимся. 
6 мая состоялось общее собрав1е члевовъ 
тоисваго об-ва всао1 оцествован1я учащввся, 
подъ предс!дательство1гь А. U. Корвувова в 
при yHBCTii 11 членовъо-ва.—11осл! прочте- 
sif I утверждев11 отчеп о /гкятельвоав о-ва 
ва 1903 годъ собрав1е, по предложев1ю оред- 
с!дателя сов!та о-ва А. Н. Зайцева, поста- 
ВОВ1ЛО lolTi съ ходатайпвокъ въ уввверсв- 
теп в твхволопчесв1й вветатуп о выдач! 
cy6oi|ii ва содержав1е столовой об-ва, пред
ставляющей собою особевво существеивый к 
полезвый ввдъ повощн учащейся нолодежя 
обовхъ учебныхъ ваведееН.—^гкиъ протнн 
были ороевты opraatBAOiB прв о-в!: а) долю 
вой комисеЫ, воторак в!1вла-бы BBUCBaiie 
съ Лилжьикоп о-ва ввятыхъ вви пособ1й в 
субевдЛ; собрав1е. ве обиавывак себк надеж
дой ва получен1е ас!хг дилговъ о-м, вашшо 
одваао, i бравовзн1е aoBiccii д!л(шъ неотлож- 
вий важаости я поручкло оргаикзацЫ ел со- 
в!ту об-ва; в) бюро для )1ршским>л лгмлт1й 
N/TlormaMM4NhMi» ш 1/дентамг; собран1е по- 
становали поручать сов!ту детальную разра
ботку проекта арнк!в1тельво хъ кйааыкъ 
усло111въ.^А. М. Зайпевъ ваявкль е сложе- 
В1В съ себя обязаввостей предс!дателя сов!та 
об-ва. Поел! отказа его ва просьбу собрав- 
швхсл ородиллшть быть предсЬдателеиъ,—ео- 
брвв1е поставовио: созвать 16 кая зветрев- 
пое общее собраа!е для яыбора предейдателя 
и другвхъ выбывающнхъ члевовъ сов!та.

Отдыхъ прмказчиковъ. Рав!е правлен1е 
общества прввазчввовъ весною обращалось къ 
влад!льаахъ торговып провышлеввыхъ заве- 
дея11 съ хидвтайствовъ совращен1й ва л!т- 
н!е врева труда ирнааачваевъ. Сд!дано это 
I иын!. Желаевъ ycotxa.

^  Завтра ао вс!хъ пряходсанп городсввхъ 
учвдхщахъ зававчяааются переводнаые и вы- 
пусаные экяавевы. Въ оов!щоши аквекаго 
двухвласааго городсаого учвлища состоктса 
торжествеявый a m , ва котороаъ лучшакъ 
учеввцаиъ будуп выданы ваграды.

Льготные 1‘/з часа. Служащее въ разлнч- 
ныхъ праввтельственвыхъ в обществоявыхъ 
учреждев1яхъ г. Томска, иа1Ь8овввш1еся прош- 
лниъ л!то1 ъ од1 Виъ льгитвнкъ диеиъ въ ве- 
д!лю, выв!шаиъ л!тонъ должен ввихаться 
всю вед!яю, a m  в ваюй. Счастпв!с вс!хъ 
выв! окавалясь, важется, тольао служащ1е 
въ н!ствонъ уораиеи» путей еообщев1я: еъ 
1-го ни  до осей рабич1й день виъ уиень- 
шенъ ва 1‘/э часв,~ви!сто съ 9’/з До 4 
ова будуп аманаться только съ 10 до 3 
чаовъ двя.

Пошртмин1Я. За посл!дв1е див въ кассу 
городсаого аовятета Красваго Креста посту- 
яяло кружечваго сбора взъ аружеаъ—Воск* 
росевекей церквв 7 р. 68 к., г. Стукова 12

7} в., игуиеви жевсхаго иовветыря 14
41 к., М. И. Кологряювой 11 р. 45 а.» 

староаы ифедральнаго собора 26 р. 55 в.,
А. Кгорова 8 р. 40 в., С. Д. 10 р. бО 

в., Г. С. Петрова 16 р. 67 в., К. И. Бзра- 
пова 8 р. 17 кои., А. Ф. Ватурава 20 руб, 
60 к., II. И. Петрова 12 р. 15 коп., А. Г. 
Харьтовом! 10 руб. 37 к., К. Н. Внетрнхъ
16 р. 83 в., П. Ф. Дровдова 27 р. 44 к., 
Бд|но|!рческоЙ церавв 10 р. 38 к., Ы. U. 
Усачевой 9 р. 09 воп., Г. U. Медв!дчквом 
10 р. 65 к., А. А. Кгорова 15 р. 60 кои.,

Д. Попова 14 р. 50 к., Г. С. Петрова 
14 руб. 60 коп., А. Ф. Ватурива 25 руб. 
83 в., Л. Елизарова 26 руб., И. Выстрыхь
17 р. 66 в., г. Вдлгусова 21 р. 95 в., К. | 
И. 1>аравова 10 р. 74 к., твпограф1в свбвр- 
ской жел!зиой дороги 3 руб. 40 воп., К. С. 
Своропись 10 р. 45 к., С. Д. Попова 17 р. 
8 к., А. Г. Харятововой 8 р. 81 в., А. А. 
Егорова 18 р. 6 в., г. Кологрввовой 12 руб. 
1 к., а всего съ прежде аоступввш1 В1 1823

2 к; по кивжкавъ: М. С. Яервышева 132 
р. 70 в., М. И, Пологривовой 10 р. 50 к., 
И. С. Быховсааго 2 р., его-же S3 р. 50 в., 
ер*-же 68 р., 0. Л. Фувскввъ 7 р. 75 а., 
еи-ям 27 р. 50 к., Шады СаВдашева 25 р. 
70 а , А. Г. Хвритоаовой 44 р. 20 воп., а 
съ орояцб поступ1 вшви1  555 р. 44 в.

Погода 11 мая, въ 12 час. два: тевпера- 
тура +22° по Р.; безоблачно; небольшой 
в!теръ.

Театръ и музыка.
Публичный экзаменъ ученииовъ иузыквль- 

ныхъ нлассовъ 9 го мая.

аапятала бол!е 2000 р.
Благодаря ему, бейское сельсиое общество 

призвало необходииыиъ преобразовать училище 
въ 2-хъ-аласс1 ое, вссигиовавъ ва пермтройау 
эдавш 1200 руб.; въ сел! Асаввевоиъ аоса« 
гяовано 2000 руб. оа оостройау иовато иа- 
в(я подъ 2 хъ- аЛассиое иаородчесаое учалищо 
съ устройствокъ вп  стараго адавЫ общежа- 
т1я; въ улугй Больши Сек и въ сел! Ккп- 
тнревскокъ иткрытн ихв1СТ9рсв1я одкоиас- 
сиыи уплища съ услоа1екъ ореобразовави п  
Кялтыревой въ 2-хъ-кла:сиое. Ииъл^е спа
сены 2—3 бвбл1отвкв-чвтадьвв on  вакрыт1а 
нхъ сельевкив обществанв, который, во ка- 
учев1Ю свовп вев!жественвы1ъ главарей, оо« 
члв расходъ ва бвбл1отеву венровазодвтель' 
ныаъ.

Воздвнгвуто весьва удобное здав1е для Та- 
батсваги сельсваго учвлвща стонкистью оаоло 
3000 руб. Благодаря также его С011|йст81ю, 
отпускалвьь сеяьсвввв обществаия веобюдв- 
кыв средства ва реиоап учвлвщныхъ здашй 
в надворвыя къ вккъ oactpolBi

Въ его отаошев1яхъ въ врестьянскону а -  
1 оуорввлев1ю ве проглядывало строгой опвкн, 
но когда васслов1е страдало подъ гветовъ 
■1ро!довъ-кулааогь, ввлев{й кабака

Къ улучшежю водныхъ путей сообщен1я. 
Въ рвспоряжев1е в!стваго уараиояи путей 
сообщеви вп вредитовъ иввистерстм посту- 
пяла асевгвовва въ рази!р! 40000 руб. на 
■роваюдотви въ течев1е еыв!шаей BBBiraiUK 
равсч1 отв1 порожнетыхъ н !.п  течени р!вв 
Иртыша.

Работы по разечиств! вороговъ Иртыше, 
ирепятстаующкдъ upuiitBoiy влавав1ю, на
чаты была «ше п  прошлоиъ году. Рувоводт 
рвботаив ввшеаеръ г. Honaail.

Помощь оставшимсв сеньямъ воииовъ. Въ 
ЧИС4Й л^вчяыхъ учреждекИ, оргаввзошанаыхъ 
п  т. Тонек! съ гйлью ouaafliB помощи се- 
нействиъ Ч1 ЮП запаса, прпвавиыхъ 
д!йств1 тельоую воеввую службу, при в!ствонъ 
yopaueeii путей сообщев1и оргявизовив таа- 
же особая аоивсс1л подъ предс!датвльсгвояъ 
вачалывва ибевого участка квжоаера К. М. 
Стркжека, котори i i te n  ц!лью подачу по- 
ющв только секействиъ свокхъ служащт, 
остишкхск безъ хорвкльцевъ. Оредстаа ко- 
■iccii попилвяютгя ол«опроцеты1Ъ кзносккъ 
чкпаик упраелев1я съ получаекаго ака atcav 
ваго жиоаавья.

^  Тонса1й у!здвы1 аонаск1й пчальпввъ 
обратился аъ городсаую увраеу съ предложе- 
в1евъ доставать еку вланъ расхварпро|ав1ятанъ овъ ве1 гдлеаво вв!шявался в горячо

оротввод11йств(>еит. Для вллюстращв этого,' дружквъ ратвваовъ оцолчев1я. 
маьвевъ Шушеасвую волость. Здйсь въ са-1 Ф Въ сегодвяшвевъ собран1н городсвой 
выо веурожайвые годы въ 20 скежоыхъ селе- дукы подлежап обсуж|ва1ю сд!дующ1е. веж- 
тяхъ работало 16 аабаковъ; вс! торговала ду орочввъ, вопросы: по поводу освобожден1я 
ва uaiy. Какъ это декоралазировало васеле- г. Токсаа on  частв расходовъ на содержаа1в 
Hie, ашъ отражалось ва благоеостсяаЫ ве- полщ1я; объ уплат! 2199 р.49 в. за соде|>- 
счастяыхъ иуживовъ,—одвяъ Вогь в!даеп. жав1о 1U кроватей въ больввц! гЬдоиства 
Взять, въ првк!ру, таия деревни, какъ Кое-1 общеотмвявго орк8р!в1я въ 1902 г.; о вы- 
яова, U. Коя, Оя, Озиаченпое; чвело деоровъ{бир! представктеля городского общества въ 
въ вихъ on  70 до 100. Чтобы содержать ̂ тоисх1й у!адпый училищный сов!п; о рас-
ибакъ, вужво ва патенп съ праваи 260 р., 
на xupTipy съ отоолев1мгь 100 р., свл!льцу 
не вирующеиу 300 руб., сольсвоиу обществу 
за дозв(.'1бв1е торговать рублей 50, предпри- 
вн1 ательск1й барышъ—300 руб.,—всего, зка- 
чвп, самое иевьшее 1000 руб. Чтобы выру
чить эту сумму, веобходиио продать нр веи!е 
400 ведеръ водим по 9 ялм 10 руб. Сд!до- 
вательно, деремм въ 70—100 дворовъ дол-

пред!лев11 заш 1й вежду члеваи городсвой 
управы; о выбор! ваступающаго itero город
ского гол<шы; овведеи1и платы со взрос- 
Днхъ посгйтвтелей городского езда въ ц!ляхъ 
увелвчен1я средствъ городского коквтета Крас- 
ввго Креста; объ ynepmieMia проекта обяза- 
тельвнхъ иостаиовлевШ о порядк! содврнав!а 
въ всправвоств городсахъ тлнцъ, площадей, 
вавааъ в естествешыхъ стиаоп; по поводу

•• («. Р. М. О.)
Самое выгодвие виечатл!|1в провзвелъ ва 

невм ыагсъ о!а1к г. Матчявсааго. Изъ прс- 
слушаавып шести .¥.¥ почтм вс! были нспол- 
вевы бевуаормзвекяи, а в!которые могли быть 
безъ мсяшъ ооасеЯ1й поставлены въ аро- 
грамму вастолщаго вонцерта. Въ особую за
слугу вадо востаить г. Матчиасаону серьез- 
вое отиошев1е въ ктальяаскону Ьт1 canto: ук!- 
в1е пгьть аревзведен1я мтальмвсихъ кокпо- 
31торомъ, п!ть кузыкалъно, со вхусокъ, обра
т и  ваанаи1е ва красоту ззуи,—въ ваше 
арекя встр!чавтся далеко не часто. Солешь н 
рядоп иошви встр!пгь аысм!|вавье мтаяьяв- 
ской музыкм, ирмчевъ «зватова» сааымъ до- 
бросов!сгвыкъ образъ уб!«девы, что въ этомъ 
высгйвзавьм заключается «оосл!лнее слово» 
музыкальиаго зваяи. А неяиу тйвъ тавое 
OTBomeMie въ BCiiKMib аровпвдем1вмъ втальяо- 
свмхъ ваэстро яожеп свяд!тельствовать въ 
лучшевъ сяучв! тольво о крайвей узоств 
езглядовъ I  одностороввоств «зяатова». Р«- 
зуяьтатовъ такого отиошея1я къ кталькаской 
вувнк! кадяется упадогь благородвап» всхус- 
ствк п!а1к, воидеше ва сцев! п!вцо1Ъ, ув!- 
ющкхъ шептать, крвчать, смузнвмьво гово
рить», девлавяровать и т. о., во только ве 
1г1ть. Очеввдво, г. Матчвнсв1й ираильви по- 
явмаеп задача пртодаватоля в!н1я к облк- 
даеп вс!» даивы» для разр!шев1д зтвхъ 
задачъ.

Клаесъ еврипкв г, Медлвва былъ представ- 
ленъ шестью Дкя челов!ва, обла-
дающаго достаточны» зяав1яв1 в ошггокъ, 
весохв!внО) что алассъ находится въ хоро- 
шнхъ рувахъ н что въ лмп! г. Медливв м!ст- 
вов отд!лев1в MMten преподавателв, который 
при уСАовги серьанод и вдумчивой работы 
быль- бы имяателввъ въ любой школ!. Но 
есла-бы испулнев1в ва эвзаиея! 9-го иав про- 
слушалъ чвлоа!въ мало опытный в иезваао- 
ный съ работий г. Медлаоа по предыдущнкъ 
вечера», то оаъ моп-бы составкть довольво 
невыгодное нн!а1в « ирваодавател!: количество 
фальшпыхъ В(1П у вс!хъ бевъ 1сключев1Я 
всполнвтелой было пр»о тавв устраш1 ющввь; 
попадалось в сивнеаше пассажей, в некрасв- 
вое скркп!я1в смнчаа; г^вцерп для 4-хъ 
сврвпоаъ Маурера, требующИ мвогочиелвнанхъ 
в тщвтельяыхъ peueianil, язобвловАлъ шеро- 
ховатостк» в ввотд!лаиеыаи 1 !ста»; 9-й 
концерп Bepio вншелъ свучвнвъ в вкднвъ; 
орехрасвак арелюд1я Ваха была взята въ 
слвшховъ свороиъ тевп!, потеряла саой ха- 
ритеръ 1  была сыграна соворшевво аехаав- 
чесжк.

Классы фортеп1аио вообще ооставдевы ве ив 
такой tHCCif!, какъ классы о!в1к в скркивк. 
Экзакекь 9-го в »  Л1шв11 ркп аодтверилъ 
это п«яожвя>в. За ведостатвокъ н!ста м ве 
буду осткнавлвватьсм ш фортешаниой частв 
эвваиева и отк!чу въ завлючев1в вурьезь: 
очоаь KBorie ММ были яоЕрыааввн аполодв- 
CUBTUB. Г.г. апплоднруювие, очеидио, ве 
в а н т ,  что ва эвэкмовахь это ве девусваится 
00 мвогиъ причкканъ.

Публхкв было очень ввиго: отрадное явяе- 
■ie, свкдФтвпствуюпхвв о эиачитольяояъ внто- 
рес! гь сампатхчпову учреждев1ю. М

Русская жизнь.

Помадь. В'1«рй •« Э 4UK утра, ■саишуль во« 
>мя|||. Я1̂ .гмр’к дима кр»стьаияяа Лкоба Паяайлоаа, 
по Ikubiiiul Kopo.ieervofl yaoub. Огвм'ь уямчта 
жагь оодхагв» гь трдоао1номиса аодь iRirii содо- 
цеВ я гкяояь. а также п. одяоВ пь втоокь сго- 
гЬаа «орояо я (юду-шля ОолЬа ала я«гЬ« еяльвиа 
омогм аЬскмьоА лошад«гП. иожарь потушык биА. 
raaauun. oOfiaaoab городгжоЭ пожоркоВ кошялоВ, 
хотя ГЬ TyiMHia и-п niunmaiuia учяспя я оожаяда 
;кясто>гааго дано пожорааго о—оя. ооооо, аа смот
ря во б'ОЛЯМ ролстоявЫ ото гЬетк пожорв, прибы- 

U DOMtopb гираади noaulw ropoacMoB.—Огон 
сроду првкядь болью1в paavipu я, тодьми бдагода 
ря тяхоВ, бслоЬгрдяной пого.тЬ, во роепрострдвялея 
U догкдн1Я ооегроакя Тушдя1« вожаро п  аяж-1Н> 
тялы1ьВ стапкмя сткяяаось тоокоегьв! блнжяапаго 
яиуско 1гь Тпмя ао i-j.Kifl Прмчмоа iiomoiia я >фя 
чяяаинма яя-ь убытяя выяевовы.

ГробОВЬ. Ю мол у продидяшпеВ во Обрубу кооо 
АмоЛ я-Ьшомкн Стовоаодм Ко1Чмъ ироггммомь 1лРямъ 
БЬдыхь амроогь ооь руиь |ждяк1оль, яо гуть ж« 
(тъ пяят. би.гь мддржавь.

Ноосгороалоо tpamooio сь роамюоронь. 10 моя, 
гь to -имооь од-мро, яростьяояа Голокк РоКдь, 4(1 
лЪгь. прожваоищдя ио ПдтроккоВ уляцЬ, от. д. 
.М 39, ЯП рдаольворя сожятия своего «ноусямсяого 
яЬшаяияо Иааоа Лвмогяма выетрЪля оь еобя, нс

ИохОАо* 1U мая отстовяоа унторь-офяцорь 
1(»амъ Нмколоааь потородъ аоод-кпорохааныгь оря- 
•говей кошадекь, въ китаромъ были 81 рубль и мо 
дочь. Кошдлеиь ототъ моиидъ мростьяокоъ Onoi 
Ьудмно-п. м отаровялсл съ мвмъ въ хорч«ома>, ггк 
в быдъ •одержо1гь, но пря обмигЬ у него ношлк 
только 5 руб Ы коо. я иошоввяъ Ияксимооо.

З'АерааииыЙ помгмтмь. 10 пая, гь 7 чаев мо
ча объ-Ьядаммь 1 участка ТнмофЧжаымъ аанржамъ 
емаъ тояекаго нЬшаянма Порть leH.ietb, угмавш>Э 
отъ барега Ушайкн, оротяп Лптакарскаю вегроулка, 
лодку, ярпаагтажотуш соддржате.1и бань Карукоеу.

Юеднниутыв илаавмецъ. 10 мая, около 12 чвоовъ 
яочя, къ дому тенсквго мЬтвмяяа Паааа Даяядава, 
но Миваетмрскому идрдудку, номдгЬетн<> гЬмъ цод- 
кявутъ нлвддмаиъ-хальчя1п., я« бол-Ье опого.«дау1ъ 
дмй отъ рптдашя, Koropui отораодакь въ Пушим 
ковстй С11р-'1гмтатчльммй пр10гъ

Кражи Миповяикь вс иареседевческамь дкламъ 
Пякоддй Ыайеръ, црожниеиЦ! яа аероссдвя-ювкоя')* 
uyiKrb, д&лоилъ въ 3 учдсгокъ что J0 aopiaa шъ 
корркдора яъ иароаяомъ ирмльик, явкогда а» иапн- 
раашекгл, a•явя-̂ лнo кЬнъ иохпшонъ коодрг, етлю- 
ш1Я 40 рублей, к •{■ильтръ для аоды,—П рублей. 
1Ь>елЬаа1Й пдПд«яъ городоемнъ Ь у|дсгка ппдъ лЬ> 
вакъ ок..ли моста оо Подгорному шреудку м вое 
арапкнъ Майору.

• III мая н«ь квартиры Леатяяа прожяиаь'щаго 
пО Mai ястротвкой улааЬ. къ д М 13, иль noiaiit-p 
той гжретяей йсвлгЬсгяа иЪк1. пожвшнв мужскок 

I валыа, сгижшм 40 рувакЗ-

Главмыкъ вовнио-мвднцниснммъ управлв 
и1еиъ въ настоящее время ааковчева уже 
оргвшиащя м!|и)пр1ят1й по предуореж- 
ден1к> возможмаго возиикцовев1Я среди 
войсвъ, находящихся иа театр! воен- 
выхъ д!Дсто1В иа Дальшемъ Востоа!, нн- 
фввцюаныхъ забоя!ваа1Й.

До вастоящаго времеви иа Дадьн1й Во- 
стовъ уже отправдены дввийфвка1оншым ка
меры, н бод!в ч*мъ па 20,000 1«и-
дичнмго рода сывороток-ь и па УО.оОО осма- 
выхъ ирнвивокъ. ВмЬегЬ съ Пмъ М£н типов- 
депо всЬмъ йойскамъ при вступлстИи ихъ 
■ъ ;Ыкбайкиьск]ю обдаоть промоводить иредо- 
храввтвдьпыя оспеиоыя прион ши. По моду- 
ченвымъ павпымъ воевяо-модиниискимъ уп 
паыев1емъ ci-bitnUMb до настовщаго вре-
нови изъ ЧИС1В ИВфвКЦ10П0ЫХЪ Зйб0ДВВЙВ1Н
hm! ib iitCTo Т01Ы10 оспеявыя 8абод!вао1я н 
првгамъ въ очепь вввйачигвйьяоиг поди
ч а в ! ,  а имевно къ ЧвгЬ Ъ сдучи. йъ Пер- 
хввухинск!—1* и яъ Айдав!—16-(.Т.-Пр. 1."}
Баотивмъ. Среди равянчиыхъ вндовъ 

pacaoia, м сектавства поражаетъ своимъ 
быстрымъ рщсп1юстрааеа1емъ въ Крыму 
(к в!воторихъ другмхъ обяастяхъ Рос- 
с1к, въ Сибири, въ Тураестан!, въ Зк- 
BacaiftcKom яра!) тккъ называемый 
баптяамъ, васчвтываопйй въ Росс1иуже 
до 200,000 душъ пося!доватекей. Вки- 
тмвкъ ироникъ въ PocciD въ врошдомъ 
в!к ! мзъ Гермао1я я скяяъ себ! га!здо 
среди н!мцевъ-кояовнстовъ и среди 
бяввко соприкосавшагося съ нммн иасе* 
деаи мвлоросс1йскнхъ губврв>й. Бяптнетъ 
отямчаехся зажяточвостью, трезвостью, 
ибо бвлтжзмъ отрицветъ оьявство к уда- 
яяетъ льяняцъ мвъ своей среды до нс- 
аравяппи; овк хорошее работвикя. Въ 
крымскмхъ цоседкахъ есть разр!шеВ11ые 
ораватеяьствомъ баптнстск1е дома мо* 
дктаы. Баотвстск1б еоосаооъ, жм8ущ1й 
въ Крыму, вер1одяческн объ!зжаетъ под 
чяневвый ему южный райовъ, соверша- 
era требы, врещен1я, браки, оогребеиш, 
разсматряаает! бкпт11стск1я бытояыя д!- 
дк ■ даже рк:!р!шаетъ сдожные судеб
ные ароцессы. ормчемъ р!шев1ю втого 
гдакаря подчиняется весъ баптисте к1й 
м!ръ.

Эми грац10Нное бюро. ,С!веро-зап. Кр". 
иередаеть, что д и  упорядочев1м уекдн- 
яающагося въ аосд!даое время еврей- 
скаго вмигращонваго двхжсв1я, возивкда 
средь цредстявытедей петербургскаго 
евроАскаго общества мыедь объ учреж- 
ден»я яъ стодид!, съ отд!дешям1  иъ 
прошшцЫ, саравочиаго ддя эмнгравтовъ 
бюро. Ц!дь бюро—AocTauesie виигрнру- 
ющммъ уквзав1й и справокъ о т!хъ 
пуоятахъ нахмигращи, гд! нмъ дегче 
смиекать себ! пропитание я приложить 
къ д!ду свои ио8вав1я и сиды.

I Министерствоиъ Звмл«а! л1я разр!швпо

ройство, осеоью 1905 г., въ г. Саратов!' Итил1я (.Посд!дапяя* попытка) Uo кз- 
обдастной сельскоховяйствеоной и про- в!ст!ямъ изъ Рима, въ Ватикан!, подъ 
мышлеиний выставки, съ земсквмъ отд!-1 предсФдатедьствомъ кардинала Рампол- 
домъ. I лы состоялось зас!дв01в кардивалоиъ, пъ

С.-Петербургск!я промышленный в торго-1 хоторомъ учветвовадъ тадже статсъ-се- 
выя крупный иредпр1ат1я подучиди ори-' кдетарь кардиниъ Мерри-дедь-Вадь. 
гдашен1е принять учасг1о въ VII меахду-  ̂Обсуждадоя вопросъ, впервые реброиъ 
народиоиъ конгресс! проиышдевиой соб-|ПОСтавдевиыЙ и формудировапиый такъ: 
ственвости, который состоится съ II по! прервать или ае прервать дкадоматн- 
17 мая (ст. ст.) въ Бердня!. j ческ1я своше(|{я съ Фрнв1ией. Р!шеао

На табачныхъ олантац1яхъ. Симферонодь- сд'Ьдать посд! апюг̂  попытку къ дости- 
ской губернской адмиыистращей обра-| жев!ю 6oi!e иди меи!е прочнвго modus 
щево серьезное ввимап1е ыа иодожевш  ̂Tivenili, Неинвйство пока въ чемъ додж- 
д!8ушевъ, работающихъ ва табачпыхъ. ыа заключаться пта иопытаа. 
пдавтац1яхъ. | ^  (Въ Ватякав!) Въ ватиканс-

Изъ со(5равпнхъ св!л1ш1§ кндоо, что uo-jjgx^ кругахъ очень нединодьиы т!мъ,
........................ I что Шй X выступилъ со сиокнъ про-лохсв1е мхъ въ высшей степеим

жявугъ ов! въ витигкг1оивчяоД ибсткиовгк,: . _
тяжели работ» совершоопо яхъ явпурвотъ.' тестомт. противъ поФздки Лубе въ Римъ. 

большинство нхъ омичиваегь свою жптнь' Зд!сь понинаютъ, что этотъ шагъ тодьао
поел! двухъ-трехъ л!тъ работы, вогвбм ускоритъ pacTopxeaie Фравщей ковкор-пш.-, lArrUVI |1п«*ЖА МГАГЛ гЬЙ- *- .^  * *̂ F ГОТЪ туберкуле.4» лвгкихъ. Uo хуже всего д!Й- 
ствуотъ ва авхъ га правствеваи атмо-сфере 
среда которой ов! ваходатсл- Ов! олужап 
для татарь и грековъ плаитаторовъ иалож- 
вицами осяпрвкослошю удонютиирая асЬ вхь 
требоваям.
Въ послйднеиъ зас!дан1и минской город

ской Думы гдасвые ореддожиди Дум! вы- 
ступяп въ защиту горожавъ отъ произ’
ВОДЬВЫХЪ д!йСТВ1Й ПОДИЦ1Я.

Как-ъ сообщали въ Дум! вАвоторые глее- 
оыс, полно!! етма въ писл-Ьхо«е эремв р«з 
сылать горожаманъ аолвцвйсх1е лнегаа от 
сааинв весураавымн тр«бовми<яив. Цоелкд- 
uia сводатса въ ирвизу въ три -  пять даеВ 
иерестроать дона. Тяаъ, одному гласному оо- 
лаки предложкш асломать миъ лЪствнци въ 
его дсм!*. Полнц!а предложила всАиъ бель 
всалючоа1я домоаладАльцаиъ аорекраевть 
дома, устроить заборы, аоираингь водооточ- 
выя трубы и виобще привести въ иорадоиъ 
дова. Такъ аакъ подобвое огульвоо цредло- 
хен!е аоимтъ хараатеръ обкаато-иваго по- 
uTauoueaia, Дума приАпала оодобпое расоо- 
PMXcale варушеа1емъ еа зяаоввыхъ правь и 
рАшвла довести Объ этомъ до свЬд'Ьи!я аа- 
чальвижа губври>и. Полмумоь случаамг, 
гдасвые вообще ваговорви! о аеаопрехгвыхъ 
дЬлахъ полвц!в. Оо оообщеви> в-ввогорыкъ 
гласпыхъ. чвоы полвЩи приааэываютъ перс- 
кресать TBKie доив, которые въ покраск! 
соворшевпо ве вуждаютсм. Одвому гляскону, 
д-ру Здаяовичу, аодвц1в аъ течете рехъ 
двей цредлохала одивъ раэъ окрасить домъ 
»ъ сввш пв!тъ, а загкиъ въ аелояый. Про
извола полвЩв въ отиошеши тротуаровъ до- 
ствгаетъ краВпвхъ предАловь. По оловамъ 
гласаыхъ, то-н-д!ло ев средствив срыва
ются созершевво цЬлые тротуары, и были 
даже тах!осдуч»п, когда срывались тротуары 
пАлой улваы. РАшево было поручить увравА 
сообщить обо всенъ итонъ иачальвиву гу- 
берв!в. (САв.-Заи. Сл.).
веодоо1йсная динаот1я. Городъ Оеодос1я 

явлкется доменомъ ц!лой м!стиоЙ дипа-* 
ст1м съ повтмческою фкмнл1ю Крымъ. Въ 
Оеидос1М хивутъ м д!йствуютъ ся!дую- 
щ1в Крымы (по списку, состаалеиному 
|Южп. Кур.*): „

Городское упраклеп1е: члепъ управы Л. Я. 
крымъ: паевые думы: с. Л. Крымъ 
(онъ-же председатель яодопроводной хо> 
HMBCcii), С. С. Крымъ; аавЬдующ1Й город- 
скамъ иодопромдомъ U. с. Крымъ (оывь 
члеяа управы А. Л. Крыма).

•!омгаое самоуправлоа!е: чдоиъ у^авы Ш. 
С. Крымъ: гласвые: С. С. К|1ыиъ, А- Я. Крымъ. 
г. Хаджа (жевать аа сестрА С. С. Крыма)'

Почвтвый попечвгель мужской гнмиах1в 
С. с. Крымъ.

Днректоръ городской бвбл1отекв—С. С. 
Крымъ.

ОредсАдатель сельскаго общества—с. С. 
крымъ,Городсвой баиаъ—учетный аоматетъ; Ь л. 
Крымъ, А. А. Крымъ.

AMBcaift бапаъ—учотнНЙ вомвтстъ: С. t. 
Крымъ, А. А. Крымъ а А. Л. Коымъ

ОгдАлеи!е государствевпаго. баваа—учет
ный воматетъ: А. Л. Крымъ, 0. С. Крымъ и 
С. А- Крымъ.

Дулудавоаса)й вапиталъ—члепъ воммиссш 
С. С. Кримъ.

Почвтныв мировые судьи: А. о. крымъ, 
а  с. KpuMv иГ- с. крумь в д ръ крымъ. 
Присажные погАреерые-Крымы; в|«чв— 
Крымы.

ХотАлъ аолбасы аупить на дорогу—«зюз- 
чикъ армвезъ аъ гастрономическому м*гв- 
зипу Крниг.

Заграничная хронива.

датй.
Вивопиикомь протеста счмтаютъ не 

самого Шя которой отличается боль- 
шиш мнролюб!екъ и сяромяостью, а его 
етатсъ-секретаря кардшвада иеррм-дель- 
Валя, который пользуется огромнымъ 
BJiauIeMb оа папу к по настояв1ю ко- 
тораго была составлена протестующая 
пота. Въ виду птотю оо ы1ательвыхъ 
кругахъ, блязкихъ къ святому престолу, 
ухе д! даются ириготовлев1я къ тому, 
чтобы провести па додхвосгь статсъ- 
секретаря другое лмдо. Одпако m  за
дачи не изъ легкмхъ, такъ а»къ Шй X 
на все смотритъ глозаив Меррн-дель- 
Ввля.

Ангя1я (Цротестъ еврсевъ). Среда аи- 
г1йск1 хъ евреевъ оргвпизуетоя компк- 
в1я протввъ бмллк объ огрваичев1я до
ступа нвостраивиго пролетар1ата въ 
Аигл1Ю, такъ какъ ятотъ ааковопроектъ 
шшравюиъ главпымъ образоиъ аротмвъ 
еврейскаго оролетаршта.

Ма11честврск!о евреи р!швли ие оод- 
дерхквать па будущяхъ общвхъ выбо- 
рахъ каадидатуры шести мЬствыхъ де- 
путатовъ, которые выскдзалнсь въ вар- 
лкмент! за билль о аерееедевцахъ. Сре
ди втнхъ депутатовъ паходится н сямъ 
первый минмстръ Бвдьфуръ.

(Жилище для рабочихъ). 2С-гоапр!ля 
прнпцъ н оривцесса Узльехто осматря- 
вали недавни отстроеаныя дешевыв жи
лища для рабочихъ города Вестминсте
ра. Эго—тря большвхъ корпуса, очепь 
изящно итд!давыие снаружи и содержа^ 
Щ10 798 компзты, раабягыхъ па 342 
квартиры, въ которыхъ будутъ пок!- 
щатьех 1,6(Ю лмцъ. Квартира соабжевы 
всевозможными удобетвамн в првспособ- 
лвп1ами, Средвяя ц!ва отд!дьной ком- 
наты^З—4 шиллинга въ пед!лю, к 
квартиры изъ 4-хъ коипать^П Vi —12'|i 
шнлипговъ. 11ри такой ц !и! предпр1я- 
т1е вполв! окупается и даетъ неболь
шую прибыль.

Южная Африка. (Буры иргаикзуютса). 
Въ Times телеграфмруютъ изъ loraaae- 
сбурга, что бурское васелвв1е иовыхъ 
брнтавекяхъ холоп1й оргавмзуется въ 
союзъ по образцу бунда афршшвдеровъ.

Это з н а ч т ,  полсвяюгь Бирж. В!д., 
что подъ 1>оавалннами быноа1хъ двухъ 
рэспубликъ тл!ютъ кскрц, которым МО- 
гутъ разгор!ться въ ил&мя.

Франи1я (,Отв!тъ* Ватнкаоу. Резуль
таты выборовъ.) Отпошепи между Фраи- 
ц1ей и Ватнишонъ обострялись до пос 
л!дпей крайвостя, Ноту Ватиоааа, про
тестующую протввъ низита президепта 
Лубе въ Римъ н усматривающую въ втомъ 
визит! оскорблея1е главы оатоличесаой 
церкви, зд!шаяя инвистерская печать 
пазываотъ крупной ошебкой папской ди- 
пдоиатш. Не в!рво, что Делькассе въ 
свою очередь отв!тилъ протестокъ; онъ 
прости возвратилъ ноту (кратно череэъ 
посредство фраыцувскаго пославпика при 
Ватвкаи!.

Выборы въ парижски нуяиципальвый 
сов!тъ завершились торжествомъ прв- 
вержепцевъ полктикн Комба. На>чона- 
лксты оогерп!ли поркжеи)е во яс!хъ 
ивбц)ательиыхъ округахъ. Раднкальвая 
в ресаубликаиская печать задвляетъ, что 
Царижъ перестолъ быть цитаделью аа- 
ц1овалистовъ и единогласно одобрилъ 
автмклерикальную политику Комба

Гврн1 И1Я. (PyccKie студеоты). Только- 
что обвародиваввая въ NaliontJ Zuilung 
статистика учащихся ьъ гериавскихъ 
увхверситетахъ ва истеаш1Й зимв1й 
иестръ 1903—1904 учебняго года пооа- 
зываетъ, что на 3.093 нностранвыхъ 
студевтовъ русеявхъ было 986, или 32% 
Ксли же присоедквять учащихся жен 
щннъ, которыхъ всего было 1,300 i 
среди которыхъ около 600 русскихъ, то 
процентъ нашей молодежи среди студев- 
товъ-ивостравцевъ дойдетъ до 40. Въ от- 
д!львыхъ увиверснтстахъ опъ доже до* 
стнгоетъ 50-ти,—напр., въ БерлипА, Ке
нигсберг! и Гейдельберг!. Между тЬиъ 
десять л!тъ тому вазядъ, въ знипемъ 
семестр! 1893—1894 г., наши соотечеет- 
внпнвкм составляли только 20«/  ̂ вс!хъ 
иностравныхъ студевтовъ. Авторъ ста- 
тистичес»1'0 изсл!довав1я, еравввваетъ 
ycJOBifl Гериап1и съ Фравц1ей: но вс!хъ 
герианскихъ увнвероп'отахъ на 37,602 
студента 3,093 иностранца, яэъ которыхъ 
986 русскихъ (ае считая л№ПЩ1 Въ). Во 
Фрапщи ва 289, 220 студевтовъ ипост- 
равцевъ воо5ща*лишь 5*/э*/с (въГ|:риа- 
Bii—бол!е 8-ми) и среди яностраяцевъ 
въ фрапцузскихъ уаиверситетахъ pi'C- 

, скихъ 22 W®. ррус. В !д '

Библпографш.

К. С. Барвипэнать. Свободные сяы в дру- 
rie раэеказы. 18 рааскозовь. С.-иетярбургъ. 
И|дов1в Маркса. Ц!ва 1 р., еъ пересылкой 
1 р. 25 к.

К. С- Баравцеичъ прекогаодао зшитъ В1ръ 
«моленькяхъ людей» Оетербурт—я1ръ ии- 
К1 1 Ъ чввовкквовъ, отставныдъ актеровъ, уи- 
щнгся и т. а. Этотъ И1ръ окъ уя!лой пя
стью опясывоетъ П  свовп 14ЛвНЬШЪ ри- 
скашъ. Очень корошъ раэсхяп «Кодрути»: 
точно вшвык предъ чмтателекъ дв! хоюдекь- 
к1к проивщиочкк, npitiuxif въ 11етер- 
бургь учмтьек аа курсы. Половъ вадрыкяюн|ей 
тос» о яевозврятЕО аотеряянокъ ребевк! 
раэскавъ «Црншелъ за якжъ»'..

Овльвое ваечатл!я)е оронзводхтъ ркзскиъ 
«Свободные сны» про одного фшдямдца—Гу
става Ивавоича Торховева: уже 15 л!гь 
слухать Торхоневъ въ какой-то иотербургсхой 
контор! ■ все тоскуетъ о вор!, о смоей Фмм- 
л1 од1н, гд! «асе во другоху».

«У вясъ, къ Ф|В1 КНЮ1 ,—говорктъ омъ 
сваенуруссковусоаужиаг,—служба въ 10-л> 
вачкиоетсв, въ 4—ковчоотса. И сейчосъ яэъ 
конторы вс! ва воздухъ: кто—на прогулку, 
зк городъ, кто—п  коре ва шлювк!, нля ва 
ixrl. Некто ве евдать дои». И его удав- 
ллегъ вреипреоровождев1е сослужМ1цевъ по 
ковтор!—рветораявые кутежв, вьлнстао.

«Мы вмкогда такъ ве жым, чтобъ быть 
пьявммъ, какъ свинья,—говорнтъ Густавъ 
Иивоичъ,—у васъ, въ Ф|влянд11, пьютъ, 
во оьяпыхъ, какъ ийсь, вы уввдвте мало. 
Мы пьеиъ ПФстоввмо я понемножку». И якого 
друпхъ положмтельвыхъ стороаъ м нят Гу
ставъ UuBOBHTb въ своей родмв! в мъ сао- 
1 1 ъ соплемеванкагь м грезт во см! н в» 
»у  о своей «маленькой родкв!*, которую 
ему ве суждено укнд!ть: радв сехи, родя 
заработм овъ долхеяъ тянуть рабочую лямку 
въ холодвогь Нетербург! в увретъ омъ, во 
услышавъ больше првбоя в>лвъ о грачитяые 
берега Л. С.

Муд  ̂ть вкродовъ Востова. Жизнь и учо- 
н<в Ко(фуц1Я. Состиялъ А. Буланже. Со 
стыке I Льм Имколаекнча Толстого. Ииохе- 
о'в км айсмого уч8в1я. Ииав1в Иосредвпа. 
Ц!вя 75 к.

Р .св11 амремоп пткйскмхъ С1ященмы1ъ 
гаагъ сдАлянъ ве прямо съ квтайсим языки, 
а съ фравцузскаго ■ urxilcuro мыкогъ. 
Kiraflciii снщеззмя кв1 п —это «Велхкоя 
Наука», «Чтев1е о Середке!» и «Ркхмморы 
Ковфуц1к». Ковфушй, икъ явкАстмо, бмлъ 
кыююшдйся К1таск1й ученый, жккш1й за 
5 м!коп до Р. X.; омъ приель въ поркдохъ 
дргкм1я релвпозяын квнгв кпайцегь и д!- 
лалъ ва ынхъ ковментар1х. Вь истокщее 
ipeu всА образованные иоссы Кати врв- 
деряиваются учезм Ковфуци,
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Конфуц1анст10 отчается т1шъ отъ sciii 
прочт pojirioeiui'b учея1В, что ояо очевь 
мяо roBopin о пквяъ гронетахг, ивг 
проваождев{е чеяов^М| загробив хвзвь в 
т. П0| .

Хотя КивфуоН постоввяо гиворвгь <0 Be
et* в ВВГД̂ —о Sort, ЯО >ТО во 8U4BT1, 
во iBtnii» JL Им что овъ бшг втевсп: 
«ooBflTto о Bort счвтяяось Bctm освовяте- 
явяя редвп! Востовв стояъ instHBiegBUiii, 
что в в я в т  Кго^звячвтг првввявтъ Rrr>.

Гяавясе въ yeesiii Корфуп1я: отв''вев1я 
людеВ, отвошев{е яеж|у госудвревг в поддав* 
вывв, между родвтелсмй в д-Ьт»?, веждч 
вужевъ I  Ж6В01. И еще гяаввое—citioioBie 
пятя дoбpoдtтeдвNч; чеяов̂ во1юб1г, соравед- 
JBBOCTB, тмрдосги п  устаповяеврына обря- 
даяъ, врявотк сердпя, в̂ рвоств.

Въ общевт, внвга Вудавже х а т  ввого 
ввтересваго о вятаВцт в вхъ peiarii, во 
вфвоторня частв впвгв, д-11ставтеяьво, секуч* 
вы»; скучав даже б1огряф)я Коьфуц1я, столь 
разящаяся отъ оозтвчегхо1 внд{всв»й легепды 
о ВуддФ. Kpoit того, ммфтно у автора бодь- 
шов сгрввдев1е къ вдвивзвц!! хвтайсввп 
ОСВОВЪ Ж13ВН. л. с.

Справочный отд'Ьлъ.
Пятмсотвнныв выигрыши дворянсиаго земель- 

наго банка:

Пуньра “ Г " Сумчя Нумер» ис«р1й м рмша. серп.
S  ■*

<Ю07в 46 ^ 0Ы37 33
0«0В2 40 081П4 48
00171 28 ояеоз 49
О040Н 14 08219 50
о**б;:в 83 08204 6
00«;42 40 08377 44
00727 )] ОЯЗЗО 84
ООвЯб 8 08489 16
01006 28 08606 88
0Ю23 50 086U9 8
01026 8 086S0 20
ОК'27 29 08Л89 40
(»2»0 41 08820 1
01246 41 08S84 ВО
U124U 22 0»8бС 38
IMS67 2 U8U74 16
01.T0J 4 09003 81
01491 31 090«.5 80
01620 уп 0911Ч 19
и162.( 41 U9860 31
(11600 30 09281 27
0,570 27 09842 12
0)672 18 09411 50
OI6t-.) 2:1 09477 41
ОЮ'01 37 09686 88
01739 48 09620 43
017Й5 2 09631 9
01800 1.3 09772 1
0|№Ш 42 09791 81
01901 29 09913 5
0192/ 42 0996G 18
020Г4 34 10027 8
02177 7 10088 13
02226 42 10112 36
02239 12 1018Я 8
02380 37 10542 19
02-.:93 4 10244 42
0232Й 9 10467 15
08413 22 1П476 8
0241U 48 10678 84
02139 20 10590 48
0240» « tnoos 13
026S2 17 юезб 85
02739 48 10647 18
02763 33 10676 80
03066 9 10700 8
о:»)83 27 10736 41
08100 17 10776 88
0SIO5 0 10830 5
08195 10 10907 80
ОЗ’.иб 7 10966 SC
03370 26 11038 19
03389 41( IM86 8
U34U4 46 11148 39
03561 46 11177 19
03794 13 11768 11
U3889 23 11790 83
03804 60 11900 81
и38(!7 18 11910 38
08872 6 11940 18
08K9U 18 1 П948 25
03926 20 1 II968 81
03995 12 11971 5
04ОЙ7 9 12044 48
U4210 21 . . . .  1 U077 'Ю
04267 26 ООО 18118 11
043:Ю 4 1 12414 96
04384 9 , 18414 28
04360 42 1:'418 21
U4S86 48 ' 12Г.27 19
U4465 49 12686 13
и 493 8.Т i 18688 88
04632 10 ; 12668 40
U4624 24 13683 8
U4C34 1 18793 Э5
04676 26 [ 12854 41
04797 1 ! 12979 29
04828 11 1 18018 1
04633 23 1 13063 29
04'.ю( 22 ; 130Г.Й 19
04987 1 1307R 96
00096 48 1 18184 40
00240 1 13183 19
05287 42 I IS178 35
00381 9 18290 1C
о.'йМ 20 1 18378 0
06467 3 I 18690 12
06405 49 ' 1зе:б 89
U5606 30 13Л6б 13
06660 Н 13RR9 26
06706 14 1S780 14
0.'713 2 18818 8
06788 4 ]:<888 8
05838 29 140U4 29
0686С 8 14005 20
06876 16 14070 7
05920 39 14160 5
06104 22 14171 20
06143 11 14287 82
06261 60 , 14289 8
0629S 27 1 14384 85
06303 84 1 14Я91 60
06316 42 1 14416 28
06379 86 144 за 7
06492 4;{ 14488 21
06783 48 14487 10
06N69 32 |4б<8 41
06882 45 14014 85
ооозп 4 14086 1
0697U 4 147S8 18
0714S 25 14759 S5
07)69 7 14777 12
07180 39 14799 1
07182 80 16031 49
07188 46 15067 48
07219 24 16086 40
07488 28 16109 29
075U1 28 16180 83
07596 8 16187 1
07599 10 16190 45
07820 50 16888 22
07890 42 16846 8
07931 46 16 48 16
07953 32 16886 87
07964 49 16610 19
07977 3 16648 38
07977 60 16690 81
06061 48 1IIM Й1
06101 6 16861 •
08106 87

Суш»
вмяг«
риша.

Тайямпа capiR 5*/а ааиладаых-ь сь w ^rpum aia ли> 
CTOi-b Говударотмкааго дмрлнскаго :.аиа-||>наго йяика 

г., вышедшах-ь пъ тиражъ iioraiuaiiifl 1-rn 
мяя года

И ум рв  cepi f l :

> янжмл-Ьауштагь reftie BiKao-iaara а*ь
СебЪ 50 ЛИСТОВЪ, съ ль 1 по Л5 50 •кл«>чптсдм>и).

00157 US506 06896 08895 11360 143ЯС
0U355 02577 0СЗа8 08918 11869 14474
UU681 02076 00884 08901 11400 14GIC
UUOUO 02282 003J5 09021 11445 14СС2
оиО,:Н Огко7 00369 093S7 11446 14815
UOOUO 02945 00507 09278 11535 14V71
00786 03410 06570 09462 11586 15000
UU81U 03059 0(1017 09534 11067 15I3G
0088» 03971 00781 09570 12133 15160
01070 04U53 00805 00000 18315 168 8
01243 04050 0687» 10277 18329 1533U
0120» 04208 008»0 10345 18350 15428
01312 04316 ОС»58 1048Г. 12377 15437
01335 04330 00977 1U55V 124И 150Я1
01344 04363 07112 10579 18651 15090
01458 04441 07561 lufict 12889 15ь»С
01650 04587 07018 ЮОчб 13030 1.'̂ 71 •
01С»7 U18U3 07793 10700 13129 15802
01807 U48H0 07797 10710 I32i:i 16942
01U34 05215 07825 юзах 13402 15950
01»31 05i5j 07036 10942 13495
02018 05707 08042 11087 13498
08070 0574» 08073 11007 18587
08188 00047 03096 1112» I3C85
02312 00052 00542 11170 1Я814
08484 06082 U8572 11131 13892
024»! ОСИ» 08б»2 11187 14813
02568 00220 00768 11202 14324

В ъ  х и р у р г и ч е с н у ю  л е ч е б н и ц у

Томской Общины Кр Креста
аринимаютоя больнче, нуя1Л81)1г 1©ся въ 
ооеративвой помога.и (бод4зпя г фурш- 
ческ1Я, жеаск1я, д^чевш иокрш xcuii). 
Плата отъ 80—60 руб. въ м-Ьсящ.

Гд виый врачъ проф. Курл- въ- 
Ковсудьтаитъ со хирург!и

нроф. Иышъ.

Томшй Родильный ДОНП).

По случаю оть-̂ зда лродаютса;
дубнвие п8еь«еп11а с т т , буфмъ н обЪдаеви1 
отедъ, топрвый стаюг». гардаробя, рням нв' 
бала в lOBB'QBii мци. Вайтъ можно отъ tO до 

часовь гшр, квартнра Ковяацпго, вад* мтеков, 
Магветратоная ji. дет /б 4.

Мнд2 чм|ая уавда, 
доаъ J4 20, трт.Нузкна горничная.

_МввконеШк
cyxol «иввой n*i*Tiii 8500— 4000 

\J  1У ^  -D вуд, вр)двет«д сврвантмв нв 
_ **»од4 Зверева. 1

Горничная опытная ну Л  на,
Docipoo. ropi, I'osaiVM вдгц. д. 1П|дрв1а J4 S,

BIHiy, 1

И щ у  мгьето горничной.
Спассшав .4 20, сереевта во фдвгелЬ. I

О Т Д А Ю Т С Я  ’ТВОИ* ceveieral,
спя  ̂доп /I 74, Кочеро»ое, BBepif.

П родаю т ся 1“ "*борвыха удьт, дара, аамч* 
ам о'етавоиа, вагса пмаамрмав .ва орвдааожг, 
гв̂ ровудать ъожарв. дФтсвая тыЪяхд ва рейв- я. 

шивахг, швЗскв. H butbbckm- J* Ь7. 1
Нужны на upiKcta

ф е л ь д ш е р ъ  и с л у }к а щ П },
знаЮ1ц1Й ГОРНОЕ дйло.

Твтарсшя яереудои, я. М 19, Двстверъ.

ИппЬпртглX iyU U a tm v n  г.рд*р©с», буфетъ, варкала,
иВЙГЫ._Чвр«иЧ1ЬД уЯ>,_А_Мб. ВВ№

Сдается дача 4 вовватк, аъ деравьМ 
Цовдвавва-Ъ cap. пвъ- 

__ _____ ли Водлвааа. 1
iItifukftPViiPJl ** цтдавтсл ДЛ14 ва Ьа* liywVib*nOm >  oau«lci. сжр. А1васаидрон> 

окаа yj., д. 10 , двукъ»тажни1| AOMbj
Н у  ж  ЧА ЧЯЯраа, умЪвлил готьаж.ь, аа Дкчу П ЗЛ \П П  ав ujiiuB-iaoa лоиыраждоа!*. ифв> 

•ирсаад уд. д. Л1 24. ав. 1>̂ >охиавча.

нужна девушка Я Т »  "ilI'Ti;
Аандарж.««я, д. 2 0 , 3 ,  аврдв14 тж».

Я у х а р к а  ищ ет ъ м гьеш ,

В^д. Учрежд. Императрицы Мар1и. 
Рас1сатъ, еобств. домъ

Пр1емъ по жопсь'имъ Гю.гЬяннмъ оке- 
яиевно (к|юи1« праадиичинх!. лт-й) отъ 
И до I2 час, дни. Для больныхъ. нуж
дающихся въ больиичнонъ леч' н1и я 
оперативной помощи, им-Ьются нлатныя 
кровати.

Дир. Род. доаш 1фоф Граашатичати. 
Врачи: Нороиевск1Й и Ле' снсоиъ.

ilpeot'paaeBcaaa Л| 17. UuiOepra*
«олидац Ab*y»Jt* одввовал, быть одва! 

_  аряслуго! аъ сем. ваъ двуъ» лига. Оер«»
Жааььсв ва аоьтору '1*ва U aic io t ввточвеа В'ры, 

иОруОа, день AajLpeiaa. 1

Н уж н а  к у х а р к а  l ^ U T t lD L

мыло НАКТУСЪ
а ипчиискАге

Парам TV (вша • ваввП] М aetaa lapoaMBiaaa, rai бы ма м ваввввввъ, оа-

7Пра. . .............ааатм аваль. Яыо. ив ави. 4 в. ва 1 р. вврвв. иав, шИТ.11вмаа,П.ВИН0ГеАД0вЪ,Гов1амтввиааА.М|1

верхъ ВЪ хокФ.̂ Угодъ Нечвевско! я Нива 
с1 нрской уд., за усдов1ям1  оросятъ обращать- 
U въ контору Д. R. Кухтерввъ я С-ьа. Во* 

сврссевская гор», Иркутска _уд.̂ ^& 10.

2 кварт иры  , “'.'(S
Вред. Ц витввепл улвда дова М_44, _
У 'Л п /т лга  копшшяь и  двч* »ъ Ва

сввда,Йае, можво са вухаб!. Оба 
ycioiiBia ежркз* Нертовчвах. Х4 ^9 , *»ерху.

По СЛУЧАЮ
ежораго опЪйда ародавт<и: врнывть рЬваав, воля> 
см  д-Нтсям, буфвга, зыотнл р<кав, дЪив, брм- 
л ira, нЪожодьао жолвцъ aysciie в дмс«1в, аоаотые 
ч«сн. в иужоа1е евребмпые в раявна круги 

• 1Щ|. AiraoBOiaB, J4 80, у ХвжавсШФ.

Л д  случаю вожао ва В
V утра В до 3 ч. дпл. Дйорввсжм ух., д<ва М 4, 

Тоаим, ыжртара Кроовчовл.

В Е Т Х Ъ  в  кдмнат ъ
веЪ удобств». ДкеааВ я«р, д. Дшсштааа.

Отита к о м т а ' ’i ;
А  4, вамзу.

Z unuuMTU са 1.0стаяоя»ой, со етоюка
nUttnfl IЫ ллл бс„ъ стола. ЛЬскиВ оер. дона

Двкотб1ва, вваа.
и У гк О п м т Г Л  "®"“ * мелвв, ранн IxyU ViltU illM i •тараа н lUUBTiiHiUi, ■■дврого 

ИосврмавсМ* гор», д. М 24. Ь»«»лац>.

ОБЪЯЛЕНШ.
Управлен1е Сибирской ж. дор.

1

3

I .

Каммаага
угля.

3^00,000 0.
3,5и0,и00 и.
5.600.000 а.
1,000,000 0.
5.500.000 0.
4.000. 000 а.
5.000. 000 0.
3.500.000 0. 
3^500,000 а.
5.000. 000 D.

Дроаг.

4800 в. с. 
7700 я. с. 
3000 к. с. 
3000 к. с. 
8000 в. с. 
3000 я. с. 
3500 в. с. 
800 в. с. 

3000 к. с. 
1200 в. с.

П р д д а ю т с я Т '^деабе^ннЯ, л»рь 6%uauiwi. Ко- 
^слрвсеасажя юр , Нов»КараиЖи»л ул. Н 2а. 

~П и П  Й л L 'l y ^ U  явОильвал долашваа 
M r U / i f S J i i l ( J * l  атааоава. СолА»т«»а.н

ж 1(0 дева м м о р ъ  вераа.

доводятъ до всеобщего CBtAiola, что ва 28 я&я 1904 годв, въ 1 чясъ дня, въ пояФщей1в 
упрввдва1я дорогв, нкходящеяся въ г. Тояскй, по Явскояу переудву. въ дояй Ордовой, вв- 
знвч&ется cBtm&HHaa ковкурревщя, т. в. посредствэяъ подвчк на вня Совйта Уиравдешя 
дорсгв запечвтвнвы» ввкетовъ в иэустиго торга, ев сдвчу рвботъ по ввгруавФ, выгруявй 
I нодврзкй икевввго угля я дровъ вв 1, 2, 3, 4 в 5 Реввворсквдъ участвяхъ Свбврсвой 
дорогв въ течен1е годвчваго срока, вачваая съ 1-го !ювя 1004 года но 1-е {ювя 1905 г.

Нагрузка, выгрузка я нодвозка будетъ проаводвться въ вяжеормведеявыхъ орвбдвзв- 
тедьяыхъ водвчестмхъ в въ сдйдующихъ ра1овьхъ дорогв.

учачотин.
1. Разъйздъ Чуриово-Мавужвцо виючятедьво окояо
2. Разъ'Ьздъ Крысья-Омсвъ-иостъ ввдючвтодьао овояо
3. 736 верестъ—Камвекъ ввдючятодьно .
4. Каввевъ-Кравощеково вклбчмтедьао . .
5. Обь-Тайга вкджчвтедьао я Тайга-Тияскъ 
С. Тайга-Квнчугъ вкдщчятедьво . . . .
7. Кеячугъ-Одьпнскаа авдючвтедьно ^ . .
8. Одьгяпсвая-РавъФздъ 2435 в. . . .
9. Вайрововва-Тудуоъ виючвтедьво. .

\  10. Азей-Иввокеагьевевая вв1ЮЧ1твдьно . .
40.0ии,000 а. 38UU0 в. с.

11р1|Ф чав1е 1. Работы по аагрузкй ва^овнаго угдя будутъ провзводяться въ савнхъ 
иозиачвтедьвыхъ водвчествахъ я то годько въ сдучаяхъ вадобаостя аередзижев1я его съ од
ной crasuie, лежащей ве оря рудвьвй, иа другую, такъ какъ зтв работы кспцдвяются вдв 
ваьеввсю вопью вдв аоставщ1 вакв угдя, по закдюченвыкъ съ вявв договоравъ.

O p i i l i a a i e  2. Оъ чведе сдаваеяыхъ работъ ве входятъ грузовыа работы ставц)й 
Чедябаасаъ, Одскъ в Иртышоваго дйсвого евдада, тавъ всоодвяеяыя исобывв рядчикаяв по 
завдючеввыьъ съ bibb отдЪдьвыяъ д<1говорам1 .

Оодробвыя yuoBii грузовнхъ раблъ яздожевы въ вовдац1ахъ (нроектъ договора) в 
ораввдахъ учатя въ воввуррваЁця.

Экзсяодары араввдъ ) части въ воивурревшя в вонднц1й (проевтъ договоровъ) ва оод- 
радъ яижво подучать почтой вдв дкчзо, во вей орвсутствеявые дга, съ 10 ч. утра до 4 ч. 
два, въ KoBTupt Матер1адьной Службы во Вфреноаский уд., въ д. Ряксво-Катидвч. об-м.

Жедающввъ таковыа првввдв я ковдвщя яогугь быть высланы почтою.
Вь обезпечев!е заявдеввыхъ цфоъ воякурревтъ обязавъ до аачьда конкурренщи виестя 

въ кассу увравдев1я дорогв задогг, въ разк^рй по каждоку ревазорсвому участку: по пер- 
юву—1500 р., второяу—1500 руб., третьеву—3000 рублей, четвертому—2000 рублей в 
я аятояу—2000 рублей.

СовЪтъ управдев1я дороп оставдяетъ за собою ораяо, оря выбор! подрадчвка, руковод
ствоваться не всиючятедьво дешевязвою заявдеввыхъ ховвурревтакк ц!въ, во к другш  
(юображевивв, кавъ то: шежвостью ■ содедвостью вовкуррента, аквуратвостью его в яс- 
аоднатедьаостью по преяиввъ подрядавъ я т. п.

iuiuMik. 1(а»ьол»« Л 14, Ь.(ои>аой.
9  v a n n ^ iu titu .  •* “*^  К о и р т н и р м  а киаа»т», о% кулвеД, во-

Д ЕО Д А ЕТС Я

тМГОВОи КиШ'Ь

C B ' & A t H I E

Обскаго участка Тоиск.окр.пут. сообш.

1 Пел—еве yjtee«i
г1вт1»ммл> 1о еоде* 1| | {д,  ннк*ехдмьдя.

' Г2 * .11 гом*ое** (ое 1могь 
■tp-в ъ  вестов». |'гP i l l  .

HS р. OfiM
въ ВереаулЪ 11 ви. 
1904 г. вь 7 ч«о.
п > » ................Въ Крв»ош«кае4 . . 

liittSMt................
343
114

165
86

1» 3 

4 1V4

На р- Томя

Въ г. Kjmea . . 
а Полеивлмоеъ ,
. ТомгА. . . .
. устья Томя ■ . 

Свнуемв . . .
62

834 8’0 89 2'«

в .  р Чулиа-К.

itb г. Ачвнек! > .
- -

-

Р-1ЯК1ГТПр1 -МДЯТвЛ 0. М ам тп п т'

и Ь ' Ь Я Ь Л Е Н 1 Я .

вАвле». Axiiiuiaui ул., А 27, д. Ква«в«.

Н уж н а  одной прислугой ,
1U»BC»»4 ул., М 17. __

I I  P 1U I А 'Я  геьодсав* рксорлыВ ко. ДАХ v/i,4bX!J А V/A (обохь нмщвок риботы 
— 21, цшивив». _ I

Нугкна дЪвушка няня,

К-а» CiUbHua ЧчлОр.
Узнать: Магистратская, магав. Фильбергь

П родаю т ся
____ ciiA yi»c»<iiv_________

Центральное иЬсто
tifi» в* дьчу. Зеч»емс»1и ул. Л 21. вмрхъ. I

П арень “ст*лл|>аову дЪлу aii »и,ать в» л«> 
Шкды». Сар»в»тъс< вь вш*»и>й 1и«ужав»._ 1

Н уж н а  К У Х А Р й А ,
Слдиввл ул., Л Зо, IU1J. __

ОтйешверхикбОО-ббО р.
^ло*»* у-"-» _______

Н уж н а

Н уж на К Ш Р Г .А  “»иВ ирлслуюВ гъ 
больш<'е.с41иДстко. Мечамевм М ib. фл. в«(>хь.
Н т на,квщ лира  “  “ “ “  “ ■

НуАны  возчики
горничная.

ИмсвоВ дер. Д. Циклоив ^1В ._

За 5 рублей
СД.1ЮТСЛ 2 ЖОШ1В1 И в» 4 «ыицв »г цектрЪ город». 

biipptHjBcK.a J4 11 ллвртлрв Ыыуи**. 1

Нужна д'Ьвушка
UUUI у«-цв Л 0, PjUTCpV '

Студенгь-шоло!̂ ревляотъ вщегк уролоа* 
вдадругвг» о̂ аюалявхъ 

авья1ьа ооглас«1Гк аъ охвЬадк Тииилип1чес»|Д
вветвтуть М. Л. К<1»орвну.

Н у ж н а  г о р н и ч н а я ,  f

Мододой челов1йъ
|.то.1алъмивь. Двлые Клвчпслвл.удвця доив

21, oipu втъ Ходыреав.

Пред. деЬты: 1ы тедочкв X- решай доролм. 
1'уовви»еЛ1 ц<р. довь KoapeBvia Ш 16.___

Нуаенъ служащШ, вь ллЪбви-блш. торгов!» 
__ 1̂ . U CNtU iKCBcB rupt, Оьиждд Грвхввв».
н у ж н а  няня  S

ОКОЙ улжд-Ь. ___ 1

Н у ж н а  к у х а р к а
>.иал уд., J4 .4.

M ru in n .iiiЛ Х и л и д и И  хорошо в» ваиуфвьт^р1Ы1ъ д«.
лъ>вг. 4 иуааочквй вв оаьДв С.

< 'T V n o l l T 'I  ‘  у . '  ЛЮЪ Т у Д б Ш Ь  ур«воив •» ТовслЪ. Адресг: 1 -
обжежиТ!», студ. A*»cTibtUa*.

I >'Г /I А 1П I С И  •*“* \ / А Д А 1 \ ./А Ч .л и . пня араичаовойывтн.Мо-
МВС1Н.СДВВ удвц» довв М U.

JLil>M .ibA  ****°^ ayiuiy вщо1 ВжЪс», ооглвоив въ отъЪ<д%. Молвсткрекдж 
утцд Д 9, яввву._________

Ищу Еомпаншна
СЪ вапвтадоя’к до 1000 р. зиющыю фото- 
грнфкчссхое дЪдо, для итярыш фотограф1в 
въ одьокъ язь юродовъ 'Говской губ. ирод- 
дожеви адресогать пясыекно: Тияскъ, почт», 
предъявктедю вредвтвого бвдета рубдеваги 

д>.ст. J4 263842.

CXI4 трвхтъ, д, М 20, U. 11. 
Крышв», iHiiib съ 4 ч. IU.

Комнаты ” .«•■р*города I  овояо рЪи. Uickoi 
д, Нод^ромго ; i  2, ви ъ  2 дож». _ _ 1

Нужна одной прислугой
для двукъ, Жиларжоки Л М, кв. А 8.

«в. Роаем, Ъ«аъ ДиКунШ!» М врвюдвть*

Ш К О Л А
кроем в шатьв luBTMM в счрхчей одежды, б4- 
лы1 в «мл» 1L Г. Ниаьлловчй 1Ш’Д,Ь1ъДЦиА в*
___ 0<р|церсвув> ув. домъ оориван» Ль «0,
MvTX.‘ii)i вряс̂ угок одмоилл жеяшкв» влв 
AAj4lbilUi вреетьявеввя дЪвуш«4. Нлдаровсд|« 

в«р. дивъ /4 I, U авдыь тьятрв, 1

JrLu^ytHb M'fbCfH4) o(u реюмеы-ь.иидг р-
|»л уд^домь Довид^авч» Л* Ы. uip. АОркаевву.! 
li/lXflPUrSi дДтиго тльчява av
ПиДДСРда lepiABib п  восврес<ньв, орогдть диогв- 
вв1к M..«aoiupcBil мер. :4 U, Крив .«у iiJK сои#- 

Щ|.1Ь «дрьсъ чроаъ UaO. йКиахь, 1
»уу|>1,»« ьевь |H»»»MuuuUd не ирв- 
Д/АарДн хидлть. Мочвоешил jju,  д. в

mapixp! M'ViotBOKBBrc, М <2.

Нуаив к̂ харвв, умЪюжм Xjpoao гоювать, въ 
лесольшое селсйстм. ДвавдоаиЩ up. Ы 3, t

IT, (no НжвитавслоК) лри .д. О» в ч._до 1U ут.

Н у ж н ы  д в Ь  д е в у ш к и  ь7.1;
ьарвлв /* ВЦ, Крылову.

H a i-шчил А*ро»Ло»«>' Доаочла лЪт* 14-16. лДуЖИлл Hocip. горе,Ылгеряый вер., д. А 7 
Ь«|.левм1 коАсй (Олвлъ вомго вввом сь Бовоп.

Н уж н а  Ш В Е Я .
Аажсиироивлл ул., а Суховой J4 31.

и>ЖЁиЪ

Н у ж н а  н р и с л у г а
яоксвмл Уа 17, X. шт̂ овд К1. учвтлва. 

1 1 лг-лти стря“М. йеч1в:в1й иор-уюк» донг 
ХА|ЛЫ1а Н 24, второ! во двор* вирху Тв- 

кывцн>вой,______________ 1

HyiKua няня.
UBixicBUB А л  ьи, кварт. ДАлиьвовсвлге. 1

Нужна кухарка.
П р о д а с т с я

сввв ул., А Воровввв J4 2 а

Цушна оридичыан гощчная
вв длч/. UfHUlpv»»! 4Ь 24, вмртлрл Кл.вхиввчЪ.

d a  3 5 0 0  р у О .
своя, «.ъ о«рев1 доаь дмгв 1лОи р.. оауоевтъ Сред* 

ьо-Наравчидя /4 If , Вверху.
ВрВВ-
вите* 

.uBBv 
ицАЯ.СЙ

и  V *>к* Ы ' 1 ftiiniupoai ̂  пояожввь» а 
ХА 1 ДАДаД1д> таьвтъ в» Неримву» i
ву. 1>я«гилЪ1Дв1 (caiB вор. А Л4 8, .up. Ш»вв

О т д а е т с л  .
ао!Ыо»»1 Ься вухвеВ. Дмрлвсввв А 9, вв. Квидл- 

НОВА ____  1

НужнаГ'“"“ врволугой.
Оега ивсоорта на црвходвть. Навохь* 

СЛ1Й вар. Д. Игнатовеввго J4 1U, lepib. 1

Н у л е н а  н я н я  Г.
1 ipeoOpBA евеыя ув., »• 4, во джр».

JJfiOVHV/КЪ НуЗК^НЪ до1са1В аервуА 
Н 1'Х '

Iin^niimrii и м и  во*»-««“ «в» 
li]f иДДьиЮд длгл. MjuAijBBBB улч А 1адчввв»е*

М 78, сдр. Влевльевв.

Л кщ ут ъ мгьето
/А бв.

Продаетаа
BBeui.B ABsewe вЬдяо в щевовь верлвадввИ oei- 

М{Ъ« 4e)uuKBM уА, М 8| **p4Ti

г. Варшава, ул. Данилпвичевская, 8. Телеф. 528.

Оспопрививательный институт!) д-ра I. А. Тхаржницнаго.

мрввтегв в Техиилогвислвго Ниствтут».
Н уж енъ Д В О В П Н К Ъ

Источал! ул. А 2. Циродчвшъ.

долъ м  ворхвей Ъханв,
К'вр>»1.«1СШ Г04,ТЯвЯШ(Ж /* iU,

Д1Л bOlKM U(>UB4b,
ьОрвШлтиш лъ ши*-

11. и. ЫлВушмив.

Тевлчм джмфв (MUBBI) весь год*. Выевл» аиожеминкъ алвтвжекг. ЦЬи дяя 1 чм. 60 а, длв 
6 чев. во к., ддя 10 чм. 70 а, вв 100 чвл. в вищо во Б а вв ввждыо. Врвчввъ, ватежввъ, уЪпдмъ 

в флбрав'иь уступ»» арокмтогь.

U n .лехавичоско-иукимольной молышцф при лФсопилыюмъ заводф 
И. М. И В л Г Ш Ц  л г и  въ г. Тоиск'Ь блиаъ ыижпяго цирпвоза на 
берргу р. Тома будетъ проввиодиться ршшолъ зерна н соли съ 1-то 
|10пя с. г. При мельниц!! HMtieTcn для ссыпки хлФба пом1;ититсльние 
амбары. Желаюпйп сдать зерно для размола, могутъ разечитыпать и 
на xpaHcuie ото. За ус.дон1ами просятъ обращаться въ контору завода.

Н уж н а  п ож илая н я н я ,
____  Д)х>вевла уд, Н  1А

Н уАна но старая кухарка
сь ревове1Д, в ажл.Двьрлв. д. 8/,_«в. Цшихгръ

ПРИКАЗЧИКЪ
съ звлиговъ ВЪ ТРАиТИРЪ въ д. Гершеввть 

сор. нв закод! Рейхзедвгвии.

Н уж н а  кварт ира
■ъ б вова. вв lUpr. rapt, йлавь дух. с«авввр1в 
прошу сооБжпь Иввятавоввя у>. м  А М. JL Нм

ВВЙ10В МШ|.

Л а к и MACAflHblEHCnMPTOBblL
I /  в  А  1#11 СУХ1Я, МАСЛАНЬт, m k k w i u|\гАЪ1111г‘~-----------
Ол и ф ы
Кисти
Б ронза.
N ПА

ВОЕННЫЙ КРАСКИ
И Ш РН Ы Я  I 
ЛЙТОГРЙФСИН..-

для
т/шршп,

КДРСТНЫХЪ в 
ХУДОЖЕСТВЕН. РАБОТЪ 

П О Л У Ч А Т Ь  МОЖНО в о
_____ИЗвГЬСТНЫХЪ МОСКАТЕЛЬНЫХ!

Я Аптекарских!  магазинах!  Р О С С 1 И .а/»ейс»-ferfi^/trx йа/са/утайгсл йлзллл гно. 
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИМИИШ08.кКРАаЛАВОДОП
И.С.ОССОВЕЦКАГО. •

МОСКВА,  Большая Грузинская N-54. ТелефоиъN§510. 
АДРГСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ!: МОСКВА, 0СС08ЕЦК0ИУ.

^ ж ж ж ж ж ^ ж л ^ ^ ж ж ж ж ж ж ж У л

Сод.-тешлогь '>"*“'='•1ВЪ уроках» яда другвхъ гв- 
КВХЪ-ЛШбО иодхидлцижъ BlEbTUXb, Лдр«СЪ,Во1ЬШ1В 
К«рол«1Сввв, домъ л  4, KpBieudB, ьв. X» 1, 

Ав. Твяьфеевг.

Отуд,- .ШАХиПЛ ГРокол» свг«с-ШОАПиЛь въ ет.Ъад». Алресъ Т и - 
в«А _Б»ет. Л 324 (Лвт. Ц.) _ _ _ _ _

1‘TWn »TRYU (pe***tTbJ кжетъ уролоъЪ u u  и 11 Д. I СЛП« хруушхъ водюлявмиъ ялш2 • 
Соилемг |Ъ 01ъ4цъ. 1ежи. Ивь-т. A.U.Ceua.oay

Отудентъ- т ехнологъ
ищетъ УРОКОЬЪ. Елинская ул., № 5 

Хрущеьъ.
N a 'u a  ' '“"<»»* треО,егсв м  хорони жлло* 

в а -м  въ викоровдевмоиу риОемву. В.' 
Нодгоржал ул., X. Нвтрушеьыхъ и .  ГлялыМ1«*оЙ.

'1'г)рЛисп1гл -  М"Ч*X ^ W y v f tb V i i  врвелугой. ГувввомыВ пор. 
________ домъ Хе 20 ВА ОухоомхА

СДЮТСй 2 КОИНЙШ вшу..
î yccBBOociit пер. а Л4 12.

У Т Ё В Я П Ъ
11 HUB С. г. портсвгвръ сероб,)Виый съ вовогрвммв- 
•в. Цлшедмвга ьрому достивть Иисвой пср. вв* 
стер^ввд А. А< Ыамлвеьъ. Вовиг(.1 кдим  «6 руб.

Отудентъ-юристъ
BIB BupiBpy. Алреоъ Уржмсв1й вер. М 6, вир* 

тврв БвлвевоЙ студЮ1Ъ U. М.
1 Г .п /и кп лм га  Вввтсрячбур.М р(Ю исТПСЛ  ем 1 рвАвты в» 100 р. Мм* 

xloBHB! ув., 76 66, свр. Воровковв.
ирОДВЮТС! n0iJ»pOBBB! военда 4 вЪТЪ ГВ1Д01ЯВ* 
ста, вовь вороюй, opoieTU" повуводдовв въ 
иркоиъ ■ дишдовъ, сОруж идЪть понво оъ 4 до

I 1В0. Наватваемм ув., А 67.

н у ж н а  горничная,
Уиверовтеть, взартврв 6в6«1оток»ря.

KVPCbrer I
и

Я п  япАпЛ». кац»»"'»'-» П»»птм 
1<С4 оиоиХ/Ю  MotB'iBbu С1ЯВ1М I  ш енн- 

■ке ioKHipciie п о ,о с т .  _

ТЕЛЕЖКА
((грхиаш к за пспа1 обыост!ю ттродаетса.

М)'ло № 3.

Ф(1тограф 1я 0. И. Яккевичъ
.(ерваед1вв гъ Урявтсх1й пар. д. М 4, биваМ

Адьб1р;№____

IJU/fWntyJiO  »tCTO ВОГТ npitXBTb M4JIO 
Ноао-Ввкодвавежъ Блу1ИВТВяЬ.

и Ъ М К А  i Aт^acapcкiй Уездный Комитетъ
(азъ Рвг») щегь atcro п  |втвип!гевте. се* попечительства о народной треэ-

ЙЗЫКА
»ет. д и  дЪтеЙ, иужчввъ ■ аи«- 
щввъ. rUxTB 8 р. въ MtoHKV 

Въ 4 aicjUB м уч ав, чжтвть, квевп ■ S  
гомратц в  учвщмО! м  жв1 амудлраое Ж  
времв съ усоЪхсмъ орнготоилютсл къ ^  
а|ре1В1ВШ-нбвигъ. Дворлвевв!, М 9, П  
юдъ еъ Яаового пер., &  Одвтъ—Кмедъ- 

явовв.

яеОствФ ореоодаетъ 1гйяйцк1й языкъ (теори ■ вости, при гл аш астъ  Д'Ьлопроизводи-
рактвка). Адреса просятъ остаиитъ въ ку 

{•ншьппнъ warasBBt П. И. Макушква.

Кага̂ ьйго нужно T̂ 'oT.’ .'.V-p-:
О̂ рвт. въ вы. Аввфумп игОСТВВЛиВЪ двор».

П родает ся
СМВГВВ! yj., л 36.

И щ у  уроновъ

т е л с м ъ  К о м и т е т а  ( о к л а д ъ  5 j)0  р у б .  
в ъ  1‘о д ъ )  л и ц о ,  м о г у щ е е  вм 'Ь ст 'Ь  с ъ  
т 11м ъ  за в 1 } д ы в п т ь  и  у п р а в л я т ь  ц е р -  
к о в н о - и а р о .ч п ы м ъ  х о р о м ъ  в а  д о п о л 
н и т е л ь н о е  в о з н а г р а ж д е н 1 с  д о  3 0 0  р . 
о т ъ  м е с т н о й  ц е р к в и .  Н е о б х о д и м ы  
р е к о и е н д а щ и .  А л р е с ъ :  г .  А т б а с а р ъ ,

согдвсевъ въ отъъвлъ. ^чхереч&л. N  4, водюръ АКМОЛИНСКОЙ о б л а с т и  п р е д с 'Ё д а т е л ю
у - б з д н а г о  К о м и т е т а .Ононг гимназш нщетъ урононъ.

Офаав1>свдл, J4 4, вяиьу.

Еухари нукны.
д. Умчввв. Адгвевадговоква М 7*й.

ОПЫШНКЯ *®*®“-"* оьхЪвочвой8-хъ дЗгъ, сом. въ отьКедъ. Нжв- 
iioBBB» ув довь .4 67 Наарьсои сор. у првчвв.

ИЗЪ ГОРПЫЛЕЙ

..id DJ 2 р, 10 к- за квартирную еажень
П Р О  Д А Ю Т С Я

Сдается ква р т и р а  “.'pSSS'
исто.1... J* 3, Шермчишь | тайокэ!^ O spy ia , что __при лЪсо- 

— Н п п л у ч ш п о к ъ  я в и л и  Гольдгамеръ и К» (рядомъ
i T b t  i L «•  I «'Ь лесопилкой Иваницкаго

Довмлево MWTIiw Тпимъ Имам
Ш ф вш  тш»-лапг;аф111 П И. Ммушма.


