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П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А
сь AocTtMOl I паркидкой
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Пожиигка R ofHautvifl (по tikHi) прМ' 
«инАюгея гь KiHHiaMx'b mraiHiUb fl. 
И. Мая}шми nT oacirt ■ И|1кутс1гк Иво- 
гэрошмтра<^ом1яаА|М>е]гатя въ ражаиши.

За ntparkajr адрмя t<aiH'o{>«juar() ы  
■NOi'opoaaii амаавтоа ЗВ моа Прм авра- 
•oafc городсаап подпасчаковъ ва вао- 
npoABit аоааачааавтм равввда водввмой 
оВвы во срокг во давит.

ОтдЬлкНый № 3

OTAtiMta MNiopw ptABUBlK .Сибирски Жн|ии „ 
«ОравогЬжМв*, Циковаоваи ултиц я о п  Саавяааого 
Йоигора Бруво Валватжав (НмоИЯ вр., ут. Скатврва. 

Г С. В. Вввооаова.—Оаса»—у К. А. Соводовой, Т<

Ко*тира pBMKiua .CbAî kkoB Жаам* 
'фв вагаввв-Ь 11. И. Макушияв отарит» 
гая оправока в объяиеаН во r ta a a i  
гаввты «жалаявао (кроаА  BMKpaoaus-i. я 
праивячамха дней) п  0 до II чаеива 
jTTpa н еа О аи 8 ч. вач,—TaafsPbiBa ^  М

Пряск1яаваыя г а  рядакп1к> статая я < 
ш«я1я аоамви йыта т> а 1яеааы  ( 
иха Birropa са  обмая«яв1«ва яго i 
Рукопяся га  сауча-Ь вадоДаоотя, гмдаяч>ата 
BavfeBaaiHHa я сонрвщааинъ Paaalipa 
t-oBopapa оорядВлаятся во ваавв оау оо> 
ГчДш«в1и ря1аяи1я п  аятороп . Рргопнся 
Аоптаалаавыя W a  аЛоваачявЫ упяоя1й 
воаИАгражаяв1Я, с ч атаат я  (Цаяиаагяивя 

Статаа, вряамаваыяяауаобаква арааят 
яя га  paaaKtUB трв месяца, а в а т к п  аогутк 
быта аадвяргвуту уаж атож ате. ам к!*  ш« 
йв% пота яш сп асй  DftB аи м иавно

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 З Д Н Й К О В Ъ Отдальный № 3 я.

I МАНИСНВ и tebABABHlA п  АГоскла^Я. К. Гоятбяга, каамвый аагваааа 
—//мир4)фИ1» аа яоаторА о4ъяама1й ^Гародада*, Воаавеяавм1й вр., Н  t .  
, Н  87—18).—/к1}тв|Аи1 —га канал. акдйгЪ о—ва вопгма. о вачавав. обравоа
д., вобятвяивый дога.—£j>0CMMpeK»~)r чаогааго поа-йрваваго А. В. Кдюп.

XI Кро. л)го оОъаадявЫ ога даца, фврга а учро«даа1й, «ввулкаа вдя наФпоида ям я гдавшя коаторы ала ораах мня au t Свбнра, преоееж>га 
га аяаградааой аоятдрф объявд«в1й Торговаго Дона Л. а Э. М В Т Ц Л Ь  в га МовквА, Мясаацкая удяца, дова Сытваа ■ в-
вгв orrtxBBia ва С.*Пвтярбургй, ва Б. Морокой уд., д. М 11>й яда ва вовторФ оваяаявв1й Л. ШАББРТЪ ва Мооввй, МароояЙка, уго л  Здатоу 

втаввваго пар., ж. Хвовиисваго, тядвф. Л* 1380.—Ковч. обаавА В. (I. Голадваа, Москва. Каввргвреки о ^ ., ж. Гворг1яв«маго вовавмря.

П О Р Т В Е И Н Ъ  I
НА1^РДДА G R A N D  P R I K .

L O N D O N  1903.
С.-Петв11(1у)гт Общество СтеаювавЛ

учреждеввое въ 1658 г.

ОСцествв щиншегь праховш on ош, bibhi i on еосюствып слгшп.
lUiixTaiu Общества 16.000.000 руб.

ПРАВЛЕН1В ОБЩЕСТВА ваходйтей въ СПБ. HeiOKli вр., еоботв. д. М 5.

АГЕНТЫ въ ТОМСК'Ё; П. И. Ивановъ, Пикитинскан ул., соб. д. М 63. 
Телефонъ 216. М. М. Диитр1мъ, Мо>1астырск>й пор., домъ Королева, 
й. Я. Г|нцъ, НечевскШ оер., д. М  24. А. Н. Шумевъ, Мовастырск1й пср.. 

собстБ. донъ.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„ И . Н . КО Р Н И Л О В А  H-su'
S -3. т о  ЪЛ О 2

КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, АЛЕВАС'ГРЪ м о л о т ы й , ГВОЗДИ 
РИ .НЫЕ, с о л ь  КОРЯКОВ. КАЯ, РОГОЖА РАЗНАЯ, МОЧАЛО, 
BOPB.iUb, МАСЛО ДЕРЕВЯННОЕ и друпе товары продаю, ся вь 
napoxoACTBt «о. Н. Корнилова Н-цы“. Обращаться въ контору па

роходства. Духовская ул., д. № У. Телефонъ J6 80.

ДОВОДИТСЯ ДО с в а д ы н я

Абосешв'ь Т-ва 9вевтвв%скагв 0св1щев1в,
что съ й СОСО мая пр!еиъ донссь по счотамъ за олевтр. осв|.щен1в 
нроизводитея у кассира Т-ва Петра Днитр1евичч ИВАНОВА, въ его 
контор’Е: собствен, домъ по Благовби;. площади, противъ стараго собора.

Нри этомъ Т-во покорнЬйшо проситъ производить уплату денегъ. 
но ожидая пр1'бзда служаншго за деньгами на домъ.

орк Шкип вубьзге V
•рАЧД ш.»

nPIEMli до 2 ч. Такса:

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

А. КАМЕНЕЩШи Мо&КТЫ(>СБ. y i., ]fl.
Яйск. оер., д. К ош ем .

yiKj. iy( — .«iLiBTao; ионба n  КО • i  1 р.; 1 ежуетй. вуб. 1 р. 60 i

B R I S E  E M B A U M E E
V 1 0 L E T T E  ♦ I

E D * P I N A U D ,  PARIS

ИИ'ОХОДСТВО

и .  к .  П Л А Т О Н О В А
в-ь

сь 18 акя с. г нринииавг'ь достднку гру- 
м а ь  до Циво-Ннкилиевска. Г>в|‘ндуля и 
попутныхь пригганей Г|)уаоо1 Прв1итл(>й 
просяп. обрйщнться гъ крупчатную лавку 
илдтоноаа, <1>ри10иск1й дорп. 18 и 14.

ЯРОСЛАВеНШ ЗАРОДЫ

У й О Л О В А Ш Н Ш В А С - в е й
Ш*ЕД.'1АГАЮТ'Ь

repTwa, чието-саинцойыв бйлам, под\ наавйя1йаъ

„ Э К О Н О М Ъ “
^)тлйчаются особою кроющею способ* 
ИОСТЬЮ и б'к>1ИЯНОЮ, cyxifl, чисто С8ИНЦ0- 
8ЫЯ 6%ЙИМ 8Ъ CTynNt N OOpOlUHt, ТЙрТйЯ
■tARHKB подъ назван.еиъ <1895» {годъ 

тертыя: охра, мун1я, стальная.
Bdi продукты вырабатываются только одного 

•ысшаго качества.

,3 hohonv* и тертые краони аь бочаахъ: 10, В, 3, 
2, I вуд. а жеотйнаахь 20, 10, б, 3, 2 фун.

Сь требоиа1яаа обращаться:

Моомй, Нскатьекая; Ярослайль, Стрелецкая; 
Нимегородсиая ариараа, протиаь флагом в ко 

вгЬмъ торгуюшниг носкательиыкъ томронъ.

ДОКТОРЪ

К И Р К Е В И Ч Ъ .
ираяаийату ГДАМЫХЪ БОДЫШХЪ 

м е д ййИ й m  9 до 1 тасу ftpa. Вь ip u x ia a  
ОШ до U  t .  /гра. МччдогдреаАй аер., Л  I , чжл

Румейнйя охита, уженье рыбы, описан1е 
охотничьих^ птицъ.

Аисаидаь. Напкеки ружвйааго охотипна X р.
Нйя с ки об> умвяьа рыбм 2 р.

Аяфвракм, Гуга l'oc«i«. Оаисанк породь дамых-ь 
гуовй еъ 26 табякцвкк мь крвскахъ 13 р.

I Аицеаъ Гмбвая лоия во вс-Ь 1!врвк«аа года 
30 к,

I — Охотанть лятАитвль вь ружма-ь и собакой 80 а. 
I Бутурлань Сааоппчвотя табл, oioraa'iuixb птадь 
Росс1Йек Haaapia I р. 60 к.

I Васааль. Руиоводотао дла аачкадющах-ь охотатьел
. * Р.

Зарубаиь ихотаикъ а охота. Навтояьявя кнагв 
для лй>бвт«чей ружвйаой a псовой охоты U р 

Нрахлеръ. Породы еобакь, UnicaaiB оородъ собаиъ 
ApicHpuMa и лКчсбаягь I р.

Льаевь. ПрактичвокШ рыбодогь Караяж каижаа 
хда удальщжковъ I р. 60 к.

Иарисъ Машь Полаый кургь охоты аа глвцг 2 р 
Иви| арг Птнды Foceia 2 тоаа е« 268 рас. аь 

тваегЬ 10 р.
Оствадьдь. Лагааоя собанв руког. д м  ухода, лр*' 

.  ^  варовва. BocBBTaaie а аЬчвбаааь 1 р Г>0 к 
W W  ОсаоасЫй. Собака, руаоа гь ра«аадва1ю, аеспита* 

I ai« а дрввеариааа I р. 60 а.
I Сесноеь РыОольп-люсатыь ЬО к.
I Раеаск1й Охоаашгь в% руаьваъ а еобаиой дли 

аачинаюшях-ь охотатьея I р, 86 к
Скаорцоаь Рунов, кь усегкошой рыбкой aoiurb 

БО к

^  к 1̂ижн.̂ иаг̂ П, И. Манушинг

0БЪЯВЛЕН1Е.
иредаодагающися съ 1-го 1ювй io6iJi8a- 

ц1я оаодчвни потребуеп pasiimeBia ооодчея- 
цеп  во доййяъ обнватвде1: Восвресевсво! 
горн, Яяъ, К|рп1чей, Бозоте, Уржатхи в 
Иескип отъ бшрво! ПАОцадя до loiixoi* 
сааго нар. Городская У права ореддагаетъ до- 
иовд»дЪды1я1ъ вг11Ъ участкогь 8а«иягь въ 
Уираву ве оовдр.Фе 21 сего кая ве жиаютъ 
л  Г11 пбаваться o n  постоя оподчевцзвъ въ 
ихъ довйхъ въ дфтяее вревя посредстяовъ 
шоса въ городскую кассу ввв^ави! сунн, 
чтобы дать йоаяожвость yopart ва собраввыя 
такккъ обрааовъ деныи поставвть биракв ыв 
оалаткв ддд оподчввцевъ.

)___________ Чдевъ Упрявн П. Тодкачевъ,

I Доверенность, выданную мною 
6 декабря 1901 г. за 203 Ве
ре ювекому мбщавиву Моисбю 
Л'аимовичу Котапну на пр1омъ нод- 
ниеки на ,  иб. Жиянь“ и объяи 
лен1й въ яту газету въ г. Mapinu- 
cKli, а также и на розничную про
дажу номеронъ, симъ уничтожаю. 

Редавторъ-яздатель ,Сиб. jK.“ 
П. Макушинъ.

В р а ч ъ  Б р о н н ер ъ
уг. айго|101 в АшойобоВ J 1 ., д. Лй I, 

Мухжнд. Тедефеп М 446.
К м п ш  I  мвяржчмки 6MtBU. Upl«f»
бйдьиаиь евйШййо до И v уеро ■ е» в—В г  
ип По H « Mon uio»*l,T . ffea а ач И —Т « щ .

МФсяцегловъ,

В Р А Ч Ъ

М. С. БЫХОВСК1Й
lewoiuL 11П)Ш11111С11111и1ш.

Мдпетрйпшд, еоблв, д. N 17. Тиефеп Я Ш  
' еп I  до 10 1 m  6 де 9 «. taeiMuo

СРЕДА. 19 M-VH.
Сич. 1)ат|ия|к, Н1КСК. Пг'усск, Лча«1д, 

Мевавдуа и llojieBa.

А Р О Н О В Ъ
к 2ФМП, Дпяй>. фА, 4. Вв§ттт$а. 1и* М 19»
аОКГШи оекиго ром ЯГЖПОШЙ къ выВ»-. 
лорепм UU ЫАШиьлМММ*. мп-хе: я  жръ 
•решу, мроВеръ, ад#)ми|1« очорш, itpty ■ 

•«доепчу грума»

ЕЕШ. ш ш !  П. И. lanaiaa
оолучсаи I | |  ............. .:очяаг111я

l e p o M o i i a X c i  М  и  х г ш л а :
Четыре бесЬды о аишс||: Аухомной. |.iU 4r.o 6 к 
Дг^тинь в Бмав|«.11«ки дад|и. 1УОЧ г ц. 26 а.
Вь н^мвххуи иоалм'. ЮиЗ г. и. 2U и.
Маяеиькдя церкойь- (Сеятенаниь а еги 1фихожвие)  ̂

1004 I- ц, 85 к.
Пвсьаа о аойак. ИМ)4 г. ц. 7 к.
Воаым а отарыг ly ia .  1UU8 г, ц 2а н.
В> iiuHcKax» дкнм Араотомв, 1VU4 г. ц, з |  f(,
О вчастьЪ в м‘1-шенстм'Ь 1208 г. ц. к  к. '
Вь водЪ жнхий. 1Л14 г. п, 86 к.

1 Королмко. 1004 г. я 6 и.

№  РксИсш  TUenalaan П т т в а
0 1Ъ 15 м&я.

Т о н ю  (Аг. Вольфа). Конанлуюш1й 
ппоиской п|>м1ей, атакоклишей Ц.^нмь- 
чж( у, доносить: 8 иая оутемъ наблю- 
донШ п стрФльбм русскнхъ было уставок 
Л(‘Ио. что поел lutiie кыстпни.ти на холмф 
Памшань къ югу отъ Цзиньчжоу, четыре 
пя гиаддати-сантииетровыхъ. десять огь 
дсляти до пятпалпатй сактиж*троьыхъ 
оруд1й, лпа Л1г1и)йш;пи < nimineTpo; ихъ и 
скорогтр-Ь.1Ы1ыя оруд(н; к|юн1> того, 
pyi CKHMH сс'оружс‘110 было дегнтьфг ртон ь 
у поднож1н хилна постав.гено ааграждо1пе 
иач, прово.шкп и анложенм мины 9 м.чя 
штурмойын колотил начали nacryiweiiio. 
На сгФдуюиий день бы.ю устаноаломо. 
что правый флашъ руоскихъ пахолитсн 
блляъ Хуяшаш'тао, нмЬя вигонь тяжо- 
.1ыхъ оруд1й, обртцонпыхг къ иорю Зь  
П,.Г411ьмжоу нибзтюдались небольш1е от
ряды пФхоты и артиллерии. 12нан утроиъ 
нпоипм птакпвалк Ц.шиьчжоу, и Rfi- 
влекли русскую артнллер1Ю Нпншапя въ 
бой i:i HUH па раасв'ЬтЬ батареи ннчи.ш 
обстрЬ.гь русскихъ иозишй, продолжав- 
ш1йсн до пяти чосовъ; вь тоже время 
три японсккхъ воеиныхъ судна стрФлллв 
со стороны цзииьчжоусской бухты; рус
ская канонерка обстреливала нашъ .it- 
оый флангъ нчъ тил1енвкнской бухты. 
Ьь пилонкиФ шестого мы взяли штур- 
ионъ Цнкпьчжоу и, поел 9 жестокаго 
боя, заняли Ианшань.

ТОКЮ (Лг. Вольфа) Оффиц1альное 
подробное донес‘он1е о няпадеи{я' п« 
Цзиньчжоу укаяываетъ что pyccKie воз
вели вокругъ no.iHiUH Наншапь нисколько 
оноповъ и траншей и оказывали упор
ное соп{к>тивлен1с. Японияиъ. поамФ мно- 
гочислрнныхъ попытокъ. удалось ваять 
штурмомъ аапинаеммя русскинн позип1и 
и отбросить ихъ къ Наиьгуанлину Ж е- 
cTOKifi бой адФсь продолжался шестнад- 
дать часовъ.

— Лдмираль Того сообтаегь, что 
ускадра изт. четырехъ канонерокъ и 
флотил1и ниноиосокъ, иаь бухты Цяннь- 
чжоу, говгЬетно съ осталышмъ япон- 
скинъ флотоыъ, обстрФливала 13 мак 
Папшамь: l■яpниaoнъ фортовъ отступилъ. 
Капитьпъ Хокаи и девять человФкъ 
убиты; поврежден1Я судовъ неяннчи- 
телъны

ТОКЮ. Сражаюш1ясн па Квантунсконъ 
полуостров^ япопск1я войска находятся 
ПОЛЬ командой генерала Н о т  и состоять 
и;4ъ пятой и одиппаядатой диниу1й и 
многочисленной тяжелой яртиллер1я. 
Отрядъ этотъ именуется третьей оим1ей, 
тогда кпкъ войска генерала Нодэу, со 
стомппя и:гь ш ‘стой, седьмой и девятой 
дч«иа1й, получили наименован1ечетвертой 
прм1и

ТОК1ф (Аг. рА'йтера) Посл'Ьд1пя доне 
сетя  укачываюгь что вчераштй штурм ь 
Иапыпаннбыл'ь кривииролитнымъ дФлом'1. 
У русскихъ пырыты были многочислен
ные окопы въ вид-Ь терассъ у подпож1н 
хп.лмя, иашищеппые проволочными :ш- 
гражде1пями Японцы проиявели пФеколь- 
ко беяуспФпшчхъ атакъ б.тгодаря уб1й* 
ственному огнк» русскихъ ружей и ору- 
Д1и: ппконещ, въ три часа дня японцы 
вновь пошли въ атаку и ваяли холнь 
штурмомъ. PyccKie аащи1цались упорно; 
прошло восемь часовъ. пока японцамь 
удалось аавлад-бть цФпью холмовъ,

I ЧИКАГО (Аг. Рейтера). Японск1я 
власти заявили о фактически полной 
блокадФ япопскимъ флотомь южной ча
сти Ляодунскаго полуострова Лин1я бло
кады простирается на Ю1ъ отъ ||ИЦ8Ыво 
до Пулаиляня Правительство заяаляетъ, 
что блокула будетъ действительно осу
ществлена.

ПКТКРВУП'Ъ Т(!Л(Чр1>!ина г.-ад Ну- 
ропаткина Его Величеству огь 1 \ мая: 
утроиъ 12 млн ямонск1й отрядъ еялою 
до ботал1она пехоты съ яскидропомь 
п{к‘дприпялъ паступлен1е по главной дяо- 
янской дорогФ, но принужденъ быль 
скоро отойти обратно къ Тхуменза Вь 
долинФ рФки Айхе яппнск1й отрядъ си
лою до 0атал1ина пЗхоты рпнпмаеть по- 
аи1пю Н.1 высотахъ у Со.чдапу: наши ка> 
.1ЯКИ были ветр-Зчепы силь'ымь огн-мь; 
ncpecTp1i.ii<a продолжалась съ десяти 
часовъ до четырехъ часовъ дин, при 
чемь японская пФхота пыталась охпа- 
тять правый флангъ ка.шковъ и отрЬ- 
аать имъ путь къ отстунлсн1ю, но ато 
не удилось.

j Огь И» мая,
ТоКЮ. Подтверждается, что pyccKie 

ОПЯТ1. наняли Пьючжуапъ бол'Ье гиль 
иыми войсками. Третья яионскан ирн1н 
высадились виФст)! съ главными силами 
въ Дагушан'Ь; много транспортовъ нахо
дятся еще въ пути на морф Къ полдень 
pyccKie очистил.! Пангуанлинъ и отсту
пили къ Иортъ-Лртуру. Къ битвФ при 
Ц.АИиьчжоу и ПаншанФ руеск1е оставили 
на нол-Б сражения четыреста уОитыхъ; 
Я1Ш1ты пот('рл.1и убитыми и |)апеиыни 
три тысячи.

I *— (0<|>Фи111альни). Кина11,|ук)Н|,1Й гене- 
(«лъ, руко8одивш1й д'Ьйствтми япон
ской ярм)и при Цзиньчжоу, доносить,

' что отрядъ, гостоявппй и:гь мФхпты, 
мртил’(ер1и и сапероаъ .шпилт, I V мая 
ут|>омъ Нингуаилинъ, итб(юсинь иепр1я- 
тч*ля къ Цортъ-Артуру и сжегь же- 
лФанодорожную стишпю Саншилппу кт. 
сЬверо-аиоаду отъ Дильняго, которую 
не слФдуетъ смБшиаать со(-тииц1сй того- 
жо назван1я, находящеюся С'Ьаерм'Бс 
Ц.АИньчжоу

КЛАГ0 ВТ,1ЦЕ11СКЪ. Прибылъ упоано 
моченный Краснаго Креста грифъ Бо- 
брйкскш.

ТАЙГА. Второй к1езск1й, кубанск1й и 
вологодск1й санитарные отряди поздра- 
в.1яютъ родныхъ и знакомыхъ съ Зеле- 
нымъ нраяднлкомъ.

ИРКУТСК Ь. (ЬБада, прибываюпие съ 
Дальинго Востока по( ецолиены семьями' 
иуж аш вхъ на ЛнурФ.

ТОКЮ. 15 мая (Аг. Вольфа) Про 
штурмъ Цчнньчжоу оффишально сооб- 
щаютъ; штурмъ иш1р1ятельскихъ .нози- 
Ilia у Ниншаня начался въ два съ поло 
ВИ1ЮЙ часа Зашитиыя сооружен1я рус 
скихъ были иочти ацф очень сильны; 
нснр1ятельская артилдер1я состояла изъ 
пятидесятв оруд1а разлмчнаго калибра 
при двухъ пулеиетныхъ ротах ь; русской 
п*Бхотой вырыто было отъ двухъ до трехъ 
лин1й закрытыхъ траншей съ бойницами; 
на саиыхъ важныхъ м'Ьстахъ поставлены 
были пулеметы. Русск1б оказали упор
ное сопротйвлеи1е. Мы выставили нолс- 
выл оруд1я по напривлешю русскихъ 
фиртовъ и къ одиннадцати часамъ утри 
за(‘теяи'|и замолчать главную артнлле- 
р1йскую нови1ню русскихъ. Въ то время, 
какъ скоростр'Ьльиын орудия русс:;их1<, 
отступая къ [1ангуанлину, отстрБлива- 
лнсь до наступлшнн ночи, мы сосредото 
чили огонь нашей артндлер1н на рус 
скихъ оконахъ: наша нБхота подошз1а 
къ не11р1ятельскйи ь нозишямъ мара^юто* 
fluio отъ 400 до бОО метровъ, но нредъ 
нами были нроволочныя м миннык за- 
гражд(-'н1л, рпы и неосла6Бвающ1Й огонь 
русской нБхоты и нулеметовъ. Наши 
войска тЬмъ UU меиФе приблизились еще 
ни дн'Бсти метровъ къ непр1ятелю Еше 
ыФекольки иипытокъ взять русская иози- 
Ц1и штурмомъ оказались ОезуснЬшными. 
Такт, какъ веФ наши офицеры и сол
даты были убиты, не доходя отъ двад
цати до тридцати метровъ до ли1пи рус
скихъ оконовь, то въ виду такого поло 
жен1п д1ц1ь наша артиллер1я приступила 
къ иодготовк'Ь пислБдпяго штурма, ко
торый носл Ьдовилъ вечоромъ. Цодъеиль- 
нЪйшимъ артиллср1йсиимъ огнемъ, съ 
страшными затруднен1ями, нимь удилось 
прибить брешь въ лшйи рисиолижен1Я 
русскихъ, черезъ которую мы овладели 
всБмм высотами, оттБсиили |1сир1нтс,тя и 
овладели веФши ируд1ннв, бывшими на 
уир'Ьш1ен)яхъ. Благодаря счастливой c.if- 
чийности во время штурма был ь от* 
крытъ нроводъ миниаги зцграждеи1н въ во 
сточной чисти иоднож1я юры Иашнань; 
онъ былъ перср'11.1анъ. Такимъ образом ь 
мы воспрепятствовали взрыву за;юз ен« 
ныхъ мииъ.

'ШЕЮ (Аг. Гейтера). Полвгаютт, ч.о 
русскими войсками арв Цзиньчжоу ко- 
мр.идовалъ генералъ Стессель; наи(чт- 
UMKM 003Bi(iH СОС108ЛН, по большей части, 
ваъ портъ-артурсваго гарвиао»а. Потери 
руссвихг оаредФллютса въ двБ тмсачн 
челоа'Ьвъ.

ВЛШИШ'ТОП'Ь (Аг. Гейтера). Лне- 
рикавсие офицеры въ восторгБ orbAtil- 
craia нпонскаго опроха Ш.им<жр. которммъ 
впойцы сваражбюгъ броик>(?) хотлсоАРр- 
жАтъ небольшое количество aopoia; нрв 
этомъ разрынаютсв безчвслеиеое воли- 
чрство острыхъ осЕОЛкоаъ, разсБиваю- 
щкхса съ такой силой, что они раэру- 
шаютъ ac t ореаатств1в ва аод'>б!е дБА- 
otbU  Ш1>аинелм взъ автомАтическихг 
0руд1й.

ЗАРАЙСКЪ. Экст{>е1Ш0в земское со- 
брпн1е постановило рикепыхъ разм'1>11Ш1Ь 
й1. больпицахъ земства 11рисш;сибиаъ 
для ;1Т0Ю особый баракъ. и агсигнонить 
въ случаЬ мобилизаши на iiucoOia остав 
П1НИСЯ ссмействамъ нижнихг чиновь де
сять тыснчъ взъ оОоротнаго nauHTavia

ЬАШИНГТОН'Ь. Южно-атлантичосквя 
асиадра, состояния изъ трехъ судтп., 
получила приказаше отпривитьсн въ 
Танжеръ; европейской зскидрЪ прика
зано также отправиться къ Танжеру.

Б*Ш1Л Здёиш1й китайск)й носланннкъ 
въ разговорБсъ сотрудтпюи ь ,N не Кпч • 
Ггобяе* указалъ, что китайсше 11[)аии- 
теаьетво высказалось вь пользу сиблю- 
.1 iiiH нейтралитета; китайс|пй дипломатъ 
-заинилъ. что китайск1н войска придпи- 
нуты КТ, манчжурский i лишь для
чучшаго охранен1я нейгрцлитетп, дйбы 
быть вь состоян|'и оггБсни гь войска воюю
щих!. сторонъ вь сдучаФ перехода 
ими ipaUKUU.

ЬУ^ДАИЕШТЬ. Венгерская делегаи)я 
приняла бюджетъ министерства ино- 
раниыхъ д-Ьлъ, выразивъ Aouiipie Голу- 
ховскоиу. Министръ пре.ждентъ Тисса 
отвечая на различный замФчан1я де- 
путатовъ, возразили противъ Miibijia, 
будто о6ъяснен1я министра иностраН' 
ныхъ д'Блъ содержать угрозы Турц и, 
что выраженный имъ преду7прсжден!ч 
наоборотъ, служили докааат.мьсгвомъ 
нашего благорасиоложен1н къ Турцш и 
вообще къ балкйнскинъ народностянъ;

мы не жплаом'ь ни зиснаневвной' ни .за
воевательной политики на Балканскоиь 
нолуостровФ; основиымь приниипомъ ни
шей политики на Ба.7канскочъ полу- 
остропБ было и всегда будетъ мирное 
развит1е балкакскахъ народовъ при соблю- 
деиш территоЫальной нелрякосновеи- 
ности правъ Турши; мы не жалаемъ 
имБть преобладающаго вд1яи1я на Ба.1- 
какахъ и не потеривмъ, чтобъ дру- 
rie его имБлм. Тождественность этихъ 
нвшнхъ цЬ.1еЙ съ такима-же цЕтямя 
Госеж цривиди къ сердечному соглаше- 
и1ю съ этой великой державой и дастъ 
гарант1Ю, что даже въ случаБ столкно- 
вен1й или ослижнешй иа Балканскриъ по- 
луостровБ обФ RCJUKin державы суън ёють 
найти услов!нд^ш мирнаго ихъулцжсн1Я.То 
обстоятельство, чти BiiHvailic Foccih вь 
.нистоя11\ую минуту отвлечено войной 
на Дильнемъ^ ВостокБ, нисколько не 
умалнегь ей дБссиособностн вь ЕеропЪ. 
^1юднмь. которые будутъ основывать ка- 
к!с нибудь нолитическ1е разечетм на 
томъ соображси1и, что Poccia, вслБд- 
CTeie русско-японской войны, приведена 
къ 0езсил1Ю въ ЕвронБ, предстоять боль- 
ш!я рцзочаровашя

Отъ 17 мая.

С-ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма гене- 
ралъ-&Д1ЮТ8Вга Еурооаткина яа ммя 
Его Велмчества, огь 16 mki: 14 кма 
anoBCKifi ковпый отрядъ силою въ 15Э 
челивЪьъ аодходигь верстъ на 8 съ 
юго-востми къ CTBQuiu Ьафяагоу, не, 
встреченный частями оограничной стра
жи, скоро удалился. 13 мая къ сторов% 
Д2ииьчаоу иашимъ разъФздамъ была 
слышна сильпав Rauonaia.

— Телеграмма геоералъ - адъютанта 
Куроааткина воевпону мввнстр , отъ 
17 мая: 17 мая утроиъ аилучево дове- 
с<ш1е о мастуолев1и явоыскихъ войскъ 
итъ Куавьдпнслня къ Саймацзы. Силы 
яасгтаающнхъ ве вчясвевы.

МУКДЕИЪ (Аг. Рейгерв). Русск1ебчз- 
иокоятъ ар1ергардъ даовской арм1и,ч^къ 
и объясняется вр1оставовка въ настуа- 
лоши яиоицевъ.

ТОКЮ (Аг. Рейтера). '&2кадра, прш- 
ивмавтая участие во вэлт1и цзввьчжоу- 
скихъ укрЬилев1Й, вошла вь бухту Цшвь- 
чжоу въ среду. Крайае бурное ibctoauie 
мори воиФшало ей привить ве- 
медлеавое участи въ овдрашяхъ, но 
какъ только погода сделалась благо- 
ир1ятв1>е, вскадра приблизилась а при
ступила къ бомбардировк)! русскихъ б а 
тарей, а фтотил1а миноаоеокъ открыла 
оговь 00  железнодорожному пути; ору- 
д1а большихъ боевыхъ судоаъ, достав- 
ленныа на лtuый флангъ японской ар- 
Miu, вастуиа.тм вмЪст% съ нимъ я со
действовали его оиерац1кМЪ. Штурмъ 
япоиавмн наишанскмхъ высогъ быль 
одынмъ изъ гаиыхъ пжесточенвыхъ, 
la u e  изв1(-твы вь вов'бйшсй поенноя 
BCTopia: ори иервомь шту Mt всЪ офм- 
цери и солдаты были уб.^ты ругскммя 
pKHte, чФмъ достигли первой лвщя рус
скихъ. 6ъ  в ду этого выяснилась веобхо- 
димость предварите 1ьной бомбярдвроВкк 
непр1ятельсхихь познц1й прежде, 4*bMb 
приступить въ посл^доему отчаянному 
штурму, который удался благодаря от
ряду еще болФе муже таенному, ч^мъ оре- 
дыдущ^е. Большвмъ с^ястьемъ дла япон- 
цевъ была находка провода мянваго за- 
гражден{я. Если бы оосхЬдовалъ взрывъ 
ВТОГО ПОСЛ̂ ДПЯГО, то ПОТ.'РН яповцевъ 
быля-бы колосеальвыя и pyccRie удер
жали бы позиц1я. Къ 11 ч. утра глав
ные pycciia б.гтареи была приведевы къ 
молчав!ю я японцы, съ днетявц1н 
200 метровъ отъ русскихъ окоаовъ, 
кинулись въ атаку, во были отбиты. 
Японская артиллер1Я во'зобвояила пидго- 
товительвую бомбарднровху. Подъ вечеръ 
отрядъ яаовцевъ овдад'Ьдъ частью рус
ских! окоаовъ, прорвавъ вгвмъ русскую 
оборонктельную лив1ю. Остальвыв часта 
войскъ, вдохновленные усп'Ъхомъ, броси
лись ПО всей липгя впередъ и BCKopt 
вавлад'Ьли холмомъ.

СЕУЛЪ (Лг. Рейтера). АмеривавскИ 
ковсулъ въ Далънемъ Моргавъ прмбылъ 
сюда ивъ Ф)81ва сухимъ оутемъ. Ояъ 
сообщаетъ, что внутри Корен царнтъ 
полное саохойетше и мнръ и иигд% ие 
замйтво при.зыаковъ появлен1я тоягаковъ 
или другихъ рцвбайниковъ; постройка 
желАвяой дороги изъ Фузава въ Сеулъ 
успешно подвигается и въ иоапу года 
будетъ вкковчевк.
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Т0Е10 (Аг. Рейтер»). Uorepi «воя* 
цеи> врв Навш»1гЬ ооредйдлются теоерь 
въ 9600 чедов^вг.

ВЛАГОВ'ШДЕ1ЮКЪ. Состонлось »к- 
стренное засЬдвн1е усрмнленж Красящи 
Креста по поводу отпрыт«я ви lo p o a t' 
10спятал(*а на 900 кроватей длн пере- 
данжем1Я пъ театра иойиы иь городг 
болвныхг к раннных'в на иочтивмх ь иа- 
1«ходахъ. Красиону Кр^-сту уступлено 
два парахода.

СКУ}ГЬ (Аг. РеПто|н»). VirlipHiorb, что 
два ругскагь итрнда обрЬ;тли тел»м’1»аф- 
нме провода к>жпо(1 ли1пи ai. нЬсколь* 
кихъ МИЛЯХ!» огь Пунчаня.

ТОКЮ(Лг. Рейтера) 1’еноралъОиу до
носить: при liiTypM'ii юры lluiiumiiB чет
вертая диая81я состаьдяда правый флаигъ 
иншего наступлеП1Я, третьи динич1я—л Ь- 
вый. первая образовала ипытръ. Uenpia- 
тсльск!я войска состояли и;п. одной ди- 
виа1и п'Ьхоты, 2 полевыхъ батарей. крЬ- 
постной артлллер1И н морскихъ войскъ. 
Паша i  n диввз1Л одол’Ьля л-йвый флангь 
ругсквхъ, которые понесли урон ь благода
ря обстр^у  этого фланганашимъ флотомъ 
со стороны цзвиьчжоуокой бухты. Бъ 
KoHut ко1шовъ этой дивйз1и удались 
нирыаться В!. ЛИ1ПЮ русскихъ иодиц'1й: 
об1) Apyrin дввиэ1и последовали немед- 
ленмо за ней. Русск1я войска отстуиилЯу 
преидвъ пламени склады при Дифанша- 
н'Ь. Нашу Boeimyiu добычу состав.!Яюгь 
Са оруд1й, 10 пулеметовъ и много другихъ 
виениыхъ арв1шсовъ; мы аи1Чфяли около 
ЗбОО чел о в ^т . русские оставмдм на по- 
л!* сражен1Я свыше 500 челогЬкг уби- 
тыхг.

ТОКЮ (Аг. Рейтера). Генералъ Оку 
ипублвкоаалъ ирокламвц1ю: обращеииум 
KL населен!» Ляодуна. об*шая ему за
щиту жнанй, имущества и уплату за яа- 
ннтые дома и продовольств1с. ваятое для 
upMiH н угрожая строгимт. макизап1емъ 
гйм'ь, кто будетъ помогать русскими.

ЧУМГ.И (Аг. Рейтера). При шп.гден!* 
на бритаискН! лагерь при Гяннае убиты 
лгйтенонгь Гарстянъ и 3 еи1ши, ранены 
3 офииера и О солдатъ. Посл11 11-часо- 
ваго бон взято соседнее селен!е, укр'Ьплеи- 
нос тибетцами, которые понесли Лолы1!1ч 
потери; 37 взято въ пл1нгь. Иапитнмъ 
Пау, членъ китайской коммисс!и въ ТибетЬ, 
прибылъ вчера сюда и заяпилъ, что nMit* 
етъ ocHOBaiiie 1гредполагать, что тибет- 
(№мъ окваывазоть помощь и^иоторае 
pyccKie монголы, орнвержеяиа ратол е- 
женнаго въ пользу руескихъ тийетмя 
Дорж1ева.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). Дв-Ь джонки, 
вышсдш1н язъ Дальияго съ беглецами 
13 мая, прибыли сегодня и сообпшютъ, 
что русская капоперка, припииапптн 
уча«т!« въ сроженм 14 мая нэп. тал!ен- 
мяской Оухты, была каноиеркп .Бобрь*, 
пребывшая въ Дольтй кяъ Норгь-Ар* 
тура. Она подверглась ирес-л-Ьдовашю со 
«тороны японцевъ; приняла нисколько 
бФглвцовъ нзъ Дольняго. npec^tioeiUtie 
м  прекратилось нзь-зи ииас«и!н мия- 
ныхъ иаграждин!й.

Отъ 18 шш,

МУБДКНЪ (соб. хорр). Третья яоов I 
свая арм!я высавявается въ Дагушаа4 ‘ 
Замечено 1астуалев!е яоовцевъ ао Да- 
явхе я по дорог-Ь гъ Мюавс.->Завевоа- 
можвоеты) беаъ содМетащ флота обо- 
ровять uoBBaiii D su ie  Цзввьчшоу, m l  
иоавц!м првдввадось двшь демовстра- 
тавное виачев!е. Вооружева ова была 
«руд1я1ш, отбвтыш гь 1900 году у Вк- 
т й ц в г ц  оря мадогь aoji4ecTBt сва- 
радоаь Эавят1е позмц1в яповцамК| гъ 
Оодьшмкв потераяя для аахъ, ва яЪ- 
яяегь по10жев1я д-бль.

— (Аг. Рейтера). Яаовек1в войси %% 
ейаеру огь Фыв’хуав-чева ородохжажтъ 
беадЪйггвовать; веавачвтельвыя схватам 
нродолжастся.

т о ж е ,  1б мая (Аг. Рейтера). О гн- 
белм крейсеро »1ошиво* сообщается 
м-Вдующес: большая потеря въ людлхъ 
была сл'Ъдст|!смъ сл’Ьдуюшвхъ обстоя-

СОФШ. Д’Ьлу реформы Г угрожаегь 
болынпя опасность, RcniiACTbio нсдостат* 
КП до.'1жнихъ средствъ: пи одного иаъ 
пр(>лу|'мотр1Мшыхъ июриштаской *'f про
граммой ((юпдовъ М)‘ ииЪется ы. нилич- 
ности.

Б'БД1'РАДЪ. KopuHuuioRHUR торжества 
откроются еъ 16 по 18 августа.

]1ЛРИЖЪ. Из'ь Адисаб<>бы 1Ч}обшаюГ1.: 
МежччК!. так'Ь серьезно забол'й.’)!., что 
врачи потернди над<‘жду на ныздорои- 
л«чпс; опясяются иеждуусобпой bOfilitJ.

БТЛ1Л. Имп('|1атор'ь пож;о1овапъ ко
роль) Эдуарду звшие ()имьдмаршм.1:1; 
ЭрШЧ'рЦОГЬ Фридрих!, вручить королю 
(1>ельдиар1Ш)льск!с знаки.

ЖИТОМШ'Ъ.— Быгор’|1;1в и»-итралытн 
часть м'Ьггсчки Коростшгь (^вручевгкнги 
уфзда, убытки 2 милл!иш1.

ДРУ(*ИБ1ШКИ.—Открып. .11Ч1с0ный 
сезонъ.

ОРЕЛЪ. Подъ прелсЬдательствомь гу
бернатора наэнпчено первое wei^arufic 
ry6cpHcimro coBliiuaiuM no пересмотру 
законодательства о крестьянвхъ, участ^ 
вуютъ 52 члени.

БУДАИЕШТЬ. Аьстр!йская Аидегиц)н 
примяла бюджет!, министерства инострип- 
ныхг д^Л!.; на ныражен!е дов1ф!я Го- 
луховскоиу, нсФ ораторы вира.!илн со- 
гласк*. огмФтиля с'гастливую перемЬну 
въ от1юшеп!яхъ Итал1и, высказали иожс- 
Лин!Я Поб’ЬДЫ русскому оружию и BU.lCTl)- 
ноалем1я мира на Дальнем!. BocToKt.

R'BMA. И!ь Констаитйнополн сообпщ- 
ютъ: русск1й грижданск!й игеитъ До- 
М1‘рикъ будетъ вмнуждснъ отправиться 
въ отпускъ на три или четыр«* Mtcana; 
HU время отстутств!н его обязанности бу- 
дуть возложены на генеральнаго конгу- 
ля въ Салониквхъ Гирей.

ОДЕС('А. Въ HAtpHie почтовой кон- 
тор-й нен:)оФстиыЙ, по виду нностранеиъ, 
подалъ закрытый иФниыЙ аакегь въ 
адресъ гермпискаго комврчеснпго байка 
В1. Н«рлп1гй; по уход-Ь податели, при 
ивклаль1ван!и штемпелей на пакеп., 
проииптелъ внрывъ, пор((нивш1Й руку 
почтовому чииовкику: варыьъ б1алъ си
лою пигтолотиаго выстрела.

ГШТиГОРСКЪ Открыт!, сеэомъ ьъ 
эссенгукской rpymrh.

КОИГТАПТИНОПОЛЬ. Въ онругЬ 
кумнниво ускюбскаго внлиЯота турки 
уннчгожиля чету наг 24 че.юггЬкъ, 
прнчеиг потеряли одною челив-йка

ПКТЕРВУРГЬ Государь сои.(волилъ 
на прлнят)0 Его Высочестаомъ насл-Ьд- 
нйкомъ Пеликямъ иняаемъ Михаилонъ 
А.псксямдровичемъ *зван!н почетнвго 
членя Императорскаго общества для со- 
.itflcTHifl русскону торговому мореходству. 
1'иеудпрь утвердить синзнолилъ нсспол- 
ляшгййммй доклндъ свптййшаго сянодпо 
бмт1н (ipem-няшснпому кремепецкому 
'1иитр!ю спйгн01К>мъ нпвомигородскмиъ.

КОИСТАНТИПОПОЛЬ Зиновычл. уГ- 
халъ нъ отпускъ.

СОФ1Я Корр. До сего времечш ввоира- 
TH.!ucb шесть тысичь б-Ьженцевг

В Л тИ Ш Т и Н Ъ  (Аг.Рейтера). Мирок- 
гк!й рвзбойннкъ Гайсула аахватявш1й 
у 'Гинжхфв имертшнпа англичанина 
постивйлъ за освобожден!» так1я уело- 
аья которые презмдеитоиъ Розвельтомь 
нрнзшны безусловно }№Пр!омлеиымп.

Г.ОФ!Н.Гпеа. Прибыла делегашн Адр1а- 
аиони.1Ьска1« вилайтота уполномоченная 
представить диплбматическимъ агеист- 

гваиъ янострвннмхъ держдвъ неморап- 
*думг съ просьбой улучшить ооложо1пе 
болгар-ь прямФнеикмъ реформъ и при
сылкой граждонскихъ агенговъ и евро* 
лейскихъ офицеровъ, какъ АФлается въ 
Макоутонш; депутаты булу'тъ просить бол
гарское правительство не ивстанввть на 
аозвращея!» б’йженцевъ не обезпечмвъ. 
предварйтольпс ихъ существовая!я и про- 
пятпл!я. С'инодъ аредпясалъ свяшеняи- 
камъ емигрировавшямъ въ Волгар!ю зов- 
вратнться въМАкедсн!ю. Сообшаютъ:Хи.ль- 
ми Паша завимается измскан1емъ удоб- 
ныхъ средотв'Ь нзнман!я аодатей, основы
ваясь па статистических ь, данныхъ относи- 
ельноналогов!, страныаа 1юсл*йдн!я 5 л*т!.

тельствъ: носл'Ь стоакновсн!я, на tloniu* лгриты согласны съ планомъ.
но* былъ подведонъ пластырь, чтобы Хильми Наши, 
заД'Ьлать пробоину, но поврсждеи1в ипр-
jryca было настолько значительно, что 
не было возможности истаноиить напоръ 
•одьц судно нпкронилось на правый 
борть и стало быстро погружаться 
Нсмедлеио были спущсч1ы пять .тодокъ 
•о стороны праваго борта и одна съ 
.|Ъваго борта; веФ лодки были наполнены 
.(юдьми, но прежде ч-йми oirb коснулись 
воды, судно совершенно легло на нраиый 
йортъ и затонуло, при чемъ вегй пять ло- 
до1гь были разбиты мичтами и баишта- 
i-eMH судна. Часть комаиды, спушенная 
«ь aitsaro борта, дистигла крейсера ,Кас* 
vyi'a”, который находился въ СОО метр, 
итъ ,1ошн11о*. Туманъ быль нистилько 
густой, что прожскторъ крейсера .Кае- 
еуга* былъ едва замФтоиъ. Съ .Иасиуга* 
немедленно было посланы три лодке но 
имь не удалось открыть ни |1ал1>йшвго 
ел'Ьда | 1ошйно* и его команды. При 
етолкнивен!и «louinuo* получилъ ударь 
отъ .Кассуга* съ лйвой стороны, близь 
машины; отъ толчка были повреждены 
кинамо-мипшпы, вслйдствк чего на всень 
cyAtfb иомеш-илыю погасло электрвчесгви.

— 17 мая. Подписка на яаожгк!й аа- 
смъ покрыла его трижды.

llEfl-XAfl-BEH. Генералу Стесселю по
ручено ващищать каждую пядь .земля 
между Порч*ь-Артуромъ и Цзнньчжоу, 
чтобы задержать главное иастуилеи!е 
1ш Мукденъ. Гии1>ралъ воздвягь енФшио, 
одну за друшв, цФлый рядъ укреплен- 
ныхъ поаишй; изъ нигь генералъ Оку 
•зялъ, поелФ шестидневнаго бои, только 
первую лни!ю, pyccHie отошли на вторую 
лмяно свонх'ь укр*Ьален!й и заняли еяль- 
иую ооаяшю у Порть-Артура. 
Ц^ПЬЮ-ЮРКЪ (Аг. Рейтера). Втирал 
AHBHuifl японской арм!и отправлена и:п. 
Нпон!и. Предполагаютъ, что ома ед1>- 
;шеть попытку обойти русский aptep- 
гардъ на сЪвсро-воетокФ Кореи, дабы 
изолировать русскую кавалер!», которая 
угрожает]. сообщен!ямъ съ ирн1ей ieiie- 
ралн Курокя.

БАХМУТЪ. Вахмутекимъ ирнставомъ 
Скалоиомъ обнаружена вь Нохичв- 
пянифабрвка фальижвыхъ лятярублевыхг 
чолотыхъ монетъ; ар«ч-това8ы фабрикан
ты армянинъ Караюлинъ и позолог- 
чйкъ Усенко и Леонояко.

СТРЕЛИЦЪ, Велни!й Гериоп. скоп- 
чалси.

НИЖНЕТАГИЛЬСК'Ь. Осиииммю зда- 
п!с лазарета длн раненыхъ войнивь на 
пятьдесять кршштей ийстмаги комитета 
Красинго креста.

ТАВРИЗЪ. Предстявитсль министерст* 
на Ш1остро1111ых!. дФлъ нрм иаслФАНИкЬ 
Д.1Я ( иошенШ съ мностраиныин *
лвия Шуфехиродовле возрашаетез! въ 
Тпярвзъ. Въ УриИсмонъ оиругк убмтъ 
MtcTituMH жителями яигл!йсшП mhccIo- 
перъ; для рвас.т11Лонаи!я д'Ьла отсюда 
UM-lxnAb апгл!йск!в коясулъ llpibxiua 
иаиФотная фрлпцузскля блпготаормтель- 
ници госпожа Марки гъ питью сестрами 
милосердия для оснойнм!я больницы ни 
ПЯТЬСОТЪ h()OBUTCft М ф{ИШиу8СИ0Й шко
лы.

КОНСТАПТИНОПО./1Ь. PyccKie и 
апстро-венгерск1й консулы яъ Ускюде 
пр|*дпрн11яля и11Спеиторск!я пофздки въ 
напрялШскомъ caii-Awairb. Ворта авкдю- 
чйля съ оттаианксииъ банкоиъ контра* 
ктъ, сомасно которому банкъ обязует
ся ]|ряянльяо производить яыдичу жа
лованья всей македонской жандирмерж; 
контрактъ будетъ подписапъ 18 мая.

ГЕНВЕ. (Рейтеръ). Тибетцы отсупиля 
С!, тыла англ!йскаго лагеря, такъ что 
сообщеже опять воастановлеяо.

c m , что гдаавое тюреавое упраивв1в р1ш11о 
поручать 8вв4диван!в а;естапстии oTxtie- 
Biaii ( i TDpbiiMi?) и в ы ъ , issicTeuBb сво- 
l u  аван!я1в в ооытоаъ въ »то1 сфер1, а 
также лцаяъ, обдадающвмъ aidjoiebi выс- 
швхъ 1Л1, noKpaluee i tp t ,  средвиъ учебвшъ 
заведея!!.

Посдйдоватедьво ороаедеявое,—aru вреоб- 
paaoiauie додяво аовеств къ почтя boiboI 
M la t BUBliBBm руаоводвтеде! разваго рода 
певвтввц!арв1п в  учрашдев!лв1, ябо до васто- 
ащаго вревев! п  вадвачевк гк1Ъ яда дру* 
гахъ лпъ «скотрятвддвя» в|)еставс1> п  от- 
Atjesil I  тюревъ не дая^чалось свстекн, ко* 
тороя укдзивада бы ва руководап!1 npiaqinb. 
Т1аъ больше! (в врекрасво!) вовостью дв* 
ддетса требовап!е обрадоаатедьиого аевда ддд 
руководвтеде! аен1тен1ндрви1в учреждвв1двв. 
Это—съ точвв aptsii соврекеивихъ прввпв- 
оокъ ваум2 TBpbiorUiak,—вообходввое уо* 
joBie правтво! поставодхв тюрекваго ре- 
ж и а I  нрввудвтедьваго висиатанк,—усдов!е, 
б т  вотораго act бдапд преобрамввок въ 
тшревво! Ж1М1 окашваютсд вежаввесоособ*
IVII.

Тюрыа—шкода, суровад шкода весзвтав!а 
в всправлевк. Uo вообюдвюстм—суровая, 
по веобюдвкоств—првиудвтедыая. По ва пре- 
дйдаяв веибходио! aickiujibh в обяватвдь- 
пой строгоотх,—открывается в!ръ 1В1ВВ1ду- 
аяьпиъ особетосте1,~А1Чвость, хота к вре- 
стуовкя, во ве всегда беаводвратяо оогвбшая 
в способаая къ обвовдев!».—Вревя уивчев!я 
очевь просто! в оодкупавше! свое! простотой 
Toopiei прврождеввюч) престуаввка (Локброво), 
кажется, прождо, я вкуса дцесяа въ >ту тео- 
pitt явого уедожвяющиъ оооравохь м суще- 
ствеввыхъ m teen i!, котормд 8ыдв1аул1 ва 
иервуш очередь вдкв!е соп!аяьаыхъ усдов!! 
в вндяаадуаяьвн! яовевтъ. Наше вревя ясао* 
Btayen,—ва вободьшвкд взъятквя врайпкхъ 
вэгдадовъ,—теорк) првкдряюпую,—которая, 
првдвавад огроквое ввачев!в за порадкаак 
жазва къ оракиождеШ1 престуаныхъ фвктовъ, 
—старается разгадать просту о х о т  въ днч- 
аоств, въ ввдивдуиьвнхъ яотввахъ в въ 
ввдввадуадьныхъ оообеваоаяхъ ичвоств. 
Правда, совревеввое учев!е прввааетъ выро- 
ждев!е, кдвъ фавгоръ врестуавоак, првзнаетъ, 
что вырождающИся часто бывдетъ нреступ- 
вквокъ, отмйчеввыаъ фазвческой в освхвче- 
ско! убыды), ао что «есть также врестуавкхв, 
в« вв11юшк нвкашъ аршвавокь вырождевк». 
(<.^ромс^«юш!ося>, соч. д—ровъ Мавьява 
I  Легрева (ЛШ. 1903 г. стр. U 2). Вкйсгк 
съ тФкъ совревеввое учевк устававдкваетъ 
бодын>е радвообраз е̂ орестувныхъ двден!! в 
пчвосте!, градац!» престуово! вятевевваоста 
в ворочвоста.

Гакшп обравоаъ совревеввое учев!е от- 
арндо шкровую ареву ддд вовдМствк ва двч- 
вость в|>естуаввва развообр&воыи а аного* 
чяояеовыи средстваш воеввтавк ■ наказа* 
вк. Въ вабдовиъ—ае скотря ва врвиева* 
тельное ахъ удобство,—совершеево равочаро- 
дивсь, хъ тюрьаагь стаяв препявлять aeaia 
с^1окаыя в отвЬтсткеввыя тр^ вк вк ,—я»кь 
к» суровой ьикоАЛ ысч1>авл$м1л  ш «осям- 
т а и к , какъ въ учрвждевк|Ъ, орВ8ваввн1Ъ 
■о|)адвв1рокать в оодвать дачаость вреступ-

Велвкое д^ло! ОтвФтстдева&д дадача, заер* 
гвчви воставлевваа оиврскевво! школой уго- 
ловиаго права!.. Внайлдя грувау больвыхъ пре* 
ступнвховъ, требуя бодфе авторвтетваго вай* 
шательства въ отвраалеям ораяисудк врача 
—аевхктра, саободваго въ c w m  р1шеакхъ 
огь увчахъ дегальвыхъ ряковъ seiitB eik,— 
предуоаатрввая воваожвость увеньшеваи! от* 
■йтствеввоств (вопросъ, врекрасво разработав* 
вн1 въ уаоаявутоаъ соивевк Маньяка а Лег- 
рэва)-совре1еввая шкода уголовваго орава 
В1Ц1вгаегь круннув рефоряу тюреавы-о ре*| 
жива. Ока ociitixa бдестдщув зкдвчу, на 
которую ке жадь вккахмхъ средегаъ, нвхакиъ | 
евдъ. Ова аокавада радоствую ув4реввость! 
п  аобиФ вадъ теквыаа тячаквв вашей 
веураваожЪшеввой, вашей тяжевой живк, под-' 
вой нрачвыкъ собяадаоп а иадороаой жад-1

гро*'взгляда, япояпч зажммыптъ ротъ: ему 
мтъ нысылкоа.

Шшъ аорГ1.'Ярттрсх1й корресиондентъ то
же лроб1иъ сюда. Озъ выйкодъ иаъ Пиргь- 
Арттаа ао вторкикъ и сообцаотъ, что хота 
13,обо апоаиенъ высадвлнсь къ гйверу отъ 
ИортЪ'бртура. г»р«1аовъ кр^оостк ивчуть 
ме встредожеаъ. У геверала cteccou достк- 
точйо пороху и сварядонъ и овъ снабжевъ 
еъЪстнинн цряиасамн. покевьшей мйрВ, ва 
давать мЪсякевг.

Мой гл)брагь кагсюрачоскз ооровергаетг 
■еадк eooOmeiiH о томъ. что боябардвров- 
ка города всяадрой 11дии|1ала того иккесла 
к ^ ости  какой дябо оущест»еени1 ушербъ- 
III одво орудк на батаредхъ ае Cujo по
порчена. Арсеяаль и лодки во пвв1юждвйьг. 
Изъ мвогочволепзыхъоб|ггато1ей лишь очень 
uoMBorie равооы.

и-ь рувыъ иортъ-артутч!ваго гаризоова 
act xopomii nosHiUu ва Кзавгунскомъ полу- 
островъ па радстоанк хиадоатн миль огь 
KptnocTi. Патальовъ япевцезъ оодошелъ бы 
ло отъ Кянчоусскаго эалнво, во бмлъ зотр1- 
човъ оруд{Йвынъ огвомъ в 'отступклъ. иЬе* 
олЬдуемый вааокамя, потерявъ 86 чокозъкъ 
убятыав.

Планъ геверала Куропатввяа—:»закуяро- 
мть act прабрежныа ^Ьпоств да нсключо* 
в!емъ Иорть-Артура, который иродержнтса 
до того зроменк, пока русская армк, уся- 
левакя noAKptoKOBioMu съ запада, ае иереО 
деть въ ааступлев!е. ,11ов *.
Предстоящая осада Владивостока. ,N 

W. Т.* телеграфяруютъ язъ Ловдона ва 
оевовав!я деоеоп, получевныхъ тамъ 
квъ TokIo, что японцы приступаютъ уже 
къ операцкмъ а;40тнвъ Владивостока.

Бмяоомъ для этикъ onepaiiil будв1ъ 
иоргг.-Ламреяъ. Кладявосюксаая гаваоь бу- 
деп. оъ обовхъ аалввовъ ьанипвровава. такъ 
что всяадра будетъ въ ней аапертк. Когда 
эта опородк будетъ кокоачека, трааспоргы 
достаоктъ клъ otaepeofl Лион1ь воДсва в 
ослдвый паркъ. точной такой же, какой ужо 
достаыовъ въ Бвцаыяо, в десаать оредирв- 
метъ осаду KptnooTM съ суши.

•К1ея. Отк.'.
Вл!ян!о войны на авонояичесиую жизнь. 

Еруиыый австр!йса!й вксоортеръ Оойко, 
оостоавво арожнвающй гь Шаиха'Ь, 
разз.ясваетъ, оо словамъ «Саб. В1д.>, 
какъ война noKplisaxa всю торговлю къ 
Аэ!я и какъ ова отразятся на евроаей- 
скомъ ttacnopit &ъ c jynat, если аиопцы 
будутъ поб^лателямя.

Ешо до начала воеввыхъ дЪЙотвИ аъ Кв- 
TKt BeBMOBtpuo водвялась ntaa серебре, 
которое ляхорадечао закупалось к руоскв- 
кв и яооацамв, а воваго серебра ве ирв- 
бывало |въ Европы, такъ какъ европе1ск1в 
банккры опасались грядущкхъ cooirril, во 
въ то же время и ввтаДсх!е баккары, овк- 
еавеь бевпорадховъ, еобралв свом мвяталы 
I схрылв вхъ къ u«HTpt страны. яолЪдет|!е 
чего пронышлеввый м1ръ Нкпя остался 
бевъ дввеяи1ихъ ер(дотаъ н ороцеаты по 
ооудамъ подвалясь до 40 въ годъ. СоЙко со- 
Btryerb 8tи•nRкмъ I аво1р{йсккмъ фабря- 
каатамь воспольяоватьоа поломов!омъ к зк- 
опорткромть r t  товары, которые до снхъ 
поръ звспортирожлвеь виовцамв. Теперь 
можно отвять отъ вкдъ иаого кмтайокахъ 
руявовъ, тааъ какъ окавываетея, что вегЬд- 
CTKie яодостатка расючяхъ в палевк спроса 
вь Hnoeix даврылась добрая аолоквва K txb  
фабрввъ
Къ вопросу о .иейтрклитетЬ* Китая. Га- 

дета aJoorual* сообщаетъ, что Китай 
обФщалъ Лпояк свою помощь въ пывЬ* 
шнюю войку иа слФдующнхъ услив!яхъ:

Нидяны utilt-iiMrt. apaiki («■врдш Ку-
рипатипва гь MoBixiai».. Танимь «.брааокъ. ру«- 
ckU маи-ь Лм аом|1юагь агиржввм на ярирани 
гш.аанауи почау т аалуть tii.aoj-» иа|<>алиинупя 
»ь .1т<»аь пяругЬ r*««|ia.iy Ма сл-каата иапндвки- 
■юаъ иил'.Ць ui|u(HM иЬгтйигрн B.iat4)rapa итоП 
удмшЪ яиокпм «AYpaitnrv аидг. чти пми -Ч1пр- 
ычьио 1М1ярачастам н-ь aapyiuaaia. Катамга арй- 
трааотгга Н-ъ та ж» ормм КчпВ кви-ь Си м» 
иаруишгь с»1)«гв oOtmuiN ке ва-кшиоаться ai. 
«.‘.«■■ыл abAcnifl въ Маиьчжурш. Канъ Ли тп ни 
«мае, во pyrcRot праанттльетао ужа rataaau 
||ралстввляя1а ш, Пгкииъ и ntwruiuaaaaiMxe лп- 
таЯаеаь ш. |имстяи1а. иротввъ русекид-ь а, ро<м)* 
та, арветм ь  ид ipautiub русекяги ал1ли1л, ал 
ста HiM.iBb къ гквр]ю-а4паду итъ Мукдак» Су- 
шагтаургъ ташка 11ралплложо1|]-, чтп ликицм иа- 
нЪрани атаииаать aeai дитя, руеенаго еоераао- 
Т(1чан1и. I)tu KH-kNia аиолпЪ еогласугтгя со еду- 
ю кь о аавмедахъ млоицанъ отг>1санть русскии. 
аъ NoBtvain^ гак ■аъ ошиашть NifraBraia аоЯ- 
ска гчмра.и Иа Нь <1)дЦу Mail» ruvOuiaxTh, 
что гувярматиръ въ Фуашау оеьавйдъ u|Mwiiik. 
В> кеторок> угрожаатъ ема|.тно ■едмиеу катаЯ- 
ау, соглашва-амиусл работать ада русекааъ

-Кур-'
Стоимость норокого боя. 6о СЛОВЪ фраи-

ду.ип вгатани аааодлтъ лоиуаатадай ■ ..тЬиъ орошдо ДарОГЬ Н Д1Я ЯОДРЯДЧККСВЪ.

'д*#ст»,ощ е1 .ъ  J 1 .a « y p i,,  д . „ ъ  во.- й> »и .стю  4 t
душаыхъ ша|юьъ съ аебодъшшъ отрд- ^ т«шАвий лд о п  м роваотоп . ' Шгр.фоио и .ш 1 ооНутг «. усмео» ф.

0. A wl. Ходмтъ сдухъ, что Китай "“ Р '” * "  « * “ •
устуоодъ «oooi. острооъ Аиой, и что »•* »п». к -
туд» оториоидись у«« иооисйо ;  дитий- 3 " " ;  
c» ie  О ф .и р и ,  чтобы ОРОЙОООСТ. цвроио- • '

И0СТ1...
Вотъ еочеяу въ иачадй аашей замйтхк кы'дуеоккхъ журваловъ, саещально оосва* 

скадаи, что сообцеа!в стодичиыхъ газетъ ка* щеавыхъ морскому д^лу, •Бквляякяъ* 
сается очень важваго предкета. Ора т^хъ ай- указываетъ аа огромные расходы кото- 
ляхъ. которня ставятся совренепаииъ пеан- рымм сопровождаются соаремеввыя мор- 
тевц!арн111п. учр^енкиъ,^только обр ^и а-,ск !а  сраженк. когда суда ведутъ уча- 
вые, обдадвющк спдщадыыя1 звааккк а шеопую стрельбу

Новое твчвн1в.
Въ стидччаыхъ газетахъ о ])бл1коваво вате* 

росюе сообШ1<а1с. Оао вксаетсд очень кяжааго 
аредаегА и (>б4шаетъ крупное преобразоккв!е 
къ TaipeanoHb режваф.^въ cicre it тюрея- 
ваго всораклевк к воев тв к . Сообщвв1е гла*

нравстманни npiBHBuaiie. сами во.:п1тав- 
яме рувоводвтел! зткхъ учреждев!! когутъ 
постаить тв>рв1вы1 реиишъ ка елдобаюшую 
высоту. Брмоей1ьск!й коагрессь 1892 годе,— 
работм оторого ввпфвсао виожзаы къ п* 
BtCTflo! KHirt Дв. Дрвлд «Орестуаиость в 
преступники»,^.1адйл1лъ тюреие)|> ад1Н8И- 
етрац1в очевь важвывв Boiioioiixia, который 
по влечу только орлсвйвхевиынъ дйхталднъ, 
облкдаюцвкъ спед1кдьно1 аодготовкой в нрав- 
сткенннкъ раэв|т!с1ъ.

В т  почову хы огь душв прквйтсткув1ъ 
преобразовав!е, аадуианаое глакяывъ тюрем- 
■ивъ управлеаквъ, н по существу в какъ 
првзвакъ воваго, обпоеляюшаго течевк.

Ковечво, заяувапое гЬло—трудчое дйдо. 
Во р1дь BHBtcTBo— «per яз()егд »U eetra»...

М. Р. Бейлинъ.

ВОЙНА.

Т ш ф  ■ a iip iu ip b , аъ  Л от Г||и<воноскпъ luu )--  
скавтъ «ль ;{05 «ялма. орудЫ ао снарялу гь 
■■■yiy, ш яаъ 104 аяаиа.—оо два гиарлда гь 
«■■уту. Вь 1н|тараяхь /^роаан.кца ва1испсл чатм- 
ра нов аиднш. ирумя и aiCNTf. ]Л« ипаначтр. 
ВмсТрЬль маь Зое «илик i.pyjjM стоить | В'Ю 

и«ъ аториаъ—иы! .(ip. Пь т е ч л а -laca ч«* 
тырв бильмяаъ upyata г.)Н|аимгн:иа двлутъ 
*ыст|.Ьда»ь, котирыа иЛдДлутся слкдоаАтаЛ| во въ 
432,а<*Г| фр«нии1гь, а AA>en-ib иа-1Ь1 1ь opyiiH au- 
пувтмгъ t.'JOli гна|>Л|оаъ ст»|пш1а 4Н0,1Н)и ф|«а- 
иоиъ
Такимъ образомъ часовой бой броне* 

аосца обойдется въ 862 тыс. фравкогь, 
ие считая стоимости иыстрйювъ изъ 
мелкяхъ оруд!й, которыхъ ва каждимъ 
брояевосцй довольво моого. Келв эскад
ра, въ составь которой воллм дв^вкд- 
цать брояепосцевъ, будетъ вести бой въ 
течен!е идоого часа, то иистр^лы изъ 
яхъ оруд1й, большого а средвяго калиб
ра, обойдутся ЕЪ 10.224 тыс. фраикоиъ, 
f .  е. около f  мялл. рублей.

Фабрика газеткыхъ утоиъ. Въ загра-

I отъ;

Н1Ю передачи. ждлмя лоиЬщенк, угрожающ!я сковаъ автн-
ОстРонъ Ашой лежать какь раяъ щ.ошвъ сапиткрвыиъ состоян!вяъ в« только рабочие 

l̂•opиo8U. На немъ иоходигск првВ1шходцыЯ • паселен1Ю. 
порть съи3,0(]и жаголой.

ыКкя. Ог|.

Хроника Сибири.

Изъ Мдр!инсиа.
.''̂ 4 .. Къ веичайшеиу сожадйи!» для вейхъ жв- 

ГСЛ1Й г. Маркиекк 2вапрйля в е п  првшлось 
провожать доктора г. Пайселя, вазначенваго 

-^с^юннъ врачеяъ въ оасюй полкъ, которы! 
[вц^оаетъ ва театръ меввы1ъ дАйствИ. 

Uo быль ед1иствевиы1Ъ врачеиъ, кь6ъ незиданк иаснииамъ 
•tJa6. Обл. В” OKTHHCBift мнсиий KdptiiiL'-^opoiy жителк М»р!кнска охотво обрвщалнсь 
г*въ Лов|'оцк!й, чтобы окончательно за* ^  яовошью и ввкогда, въ те<1ев1е О Atrb, bi 
владеть млевымъ рыпвомъ въ Бабай-, иодучаяв отказа. Всегда сиокойвыВ, всегдд 
валь4 , евупилъ мясо даже у воеввыхъ ввиательвый, стоящ!1 ввй дрддгь и квтркгъ, 
ооставщикойъ к сорятаиъ его въ сво*'— 11айеель быль встиавыиъ другоиъ боль- 
ихч. ледввкахъ, вэввытвлъ ц^вы до часто (гпсазмиясь o n  говораре, еел
бывалыхъ равм'йровъ. |в |д 1 гь въ бодьвокъ вужда»В1агосд челогйва.

По довесеош о с е н ь  вомавдующему вкжввъ общестгк, аропвтаяво1ъ чувствав! 
Маньчжурской крм!ей Кги В ы с о к о и р е а о с * . д р у г ъ  въ другу я Х1щввчества, 
ходнтельстио иоложялъ следующую ре-^- Байсель былъ еливствеввып асключея1в1Ъ. 
золюцш: I иочтить его отъ1ядъ собрались почтя act

.Мясвика Ловгоцкаго пемедлевво аре-: города. устронвш!в, по подписа!, 
стовать и оторквать етаивыиъ поряд- прощальный обйдъ; выражаля еяоя иавлучш!д 
вомъ ва жительство въ Тобольскую губ.. поямлвв1я, онв-жв подвесла ему акову. Веля 
гд^ содержать подъ падзоромъ волмц!я; обымтелъ в во пряваядлъ учаггк di 
впредь до оковчапш воеввыхъ дййств!й обйдй. ва въ аодвошвв!в вкпвы,

отм-Ьвы въ Забайкальской области во* 
евнаго ооложев!я. Что же касается до 
остальвыхъ куацовъ, то, къ cay4at 
куственваго взвмвчкпанк ими ц^въ 
сверхъ устаиовлеяной таксы, продукты 
отъ вяхъ отбкрать аутеиъ реквиаиц!а к 
устааоамть общестиеввую вуюдажу.

KpOMt Лоигоцкаго въ ЧигЬ суздеот* 
вуетъ еще мясв<1 король г—ыъ Байбо- 
родивъ, котораго utpoaioo постмгветъ 
ТВ же самая участь.

Мясиики. Въ BjaroBiiueBCKt масвикм 
категормчеекм отказались продавать мя 
со по TXKct в 11 апрЬдя завоылн свои 
лавкк. (Лм. Кр).

Б.чйкдировамные пароходы. Находдщ!бся 
орк вам^ствмк1] начальникъ упрквлевк 
водныхъ путей Амурскаго басейна ге* 
вералъ Березовекк телегркммой сдЬлалъ 
расиоряжев1е, что бы къ открыт!ю ва 
вмгац!в были готовы пять бливдирокаи 
выхъ аароходовъ. Но этому случаю № 
затигЬ ммамстерства путей сообщовк 
ндутъ со^швыя работы: пароходы блаи- 
дируются, деревянвыя части за 1̂ ^ияются 
железными. ,Ам. Ер*

Изъ за конкуранц1и. Въ БлагогЪщенскй 
14 апрАлн толпа черворабочмхъ напала 
□а работавшнхъ мавьчжуръ и сильво 
мвбила. Потребоналось нмЬшательство 
пол1 д ||1 я патрулей. Причиною дракв 
было то обстоятельстко, что маньчжуры 
Д]шеале вдуть на работу, тЬмъ pyccaie, 
которые вслйдстЫе отого смдатъ безъ 
заработка. ,Ам. Кр

Крупнов пожертоованк. Верхвеудявск1й 
Kjoenb Б. Ив. Золотаревъ аожертвовалъ, 
чревъ Чкгявск!! вомнтетъ, ва уоидеи!е 
воевнаго флота Pocciu тридцать тысячъ 
рублей. .Злб. Об. В"

Движояк нитайцмъ. «Воет. Об*, сооб
щают!., что въ последнее время по кях- 
тнискону тракту замечается уевлеипое 
дпнжев!е китайцевъ по паправлев{ю къ 
KnxTt; ежедневно можно наблюдать no 
нискольку троекъ, иагруженныхъ кя- 
тайцами.

Еорреопондендш.

|нячвыхъ газетадъ ежедиекпо появллют* 
Про4здъ Н. И. Сирыдлом чоразъ Хар- м  сиы я разнообразоык сорбщев!а сь

бмиъ. Изъ Харбкна «Нок. Вр.» телегра* 
фируютъ: Въ 9 час. утра б мая адмя- 
ралъ Скрыдловъ прмбылъ въ Харбнпъ.

На платформу для oerptTK одмярола при- 
бьмк: комоалующк воймаип геворолъ lu* 
•арокъ, аяча*ьяявъ желВяподорожяой ожря- 
вы гепернлъ Чкчагоиъ и хруНя начольгтаую- 
щк ляда. Лепутац1я с.ветеръ мнлос4рД)я 
UepMOKol Надождянской обшивы поднесла 
адмиралу икону Маврской 1>ожкЙ Матери. 
По росцорлже1ию оккЬетвяка Его Импера 
торскаго Велячеотка адяяролъ Скрыддояъ 
иъ топ жо день отбудь ао Владааостокъ- 
Въ Хярбиак оргавааомкъ отдКдъ штаба 
комавдуьнщго фютомъ для aaipaaieiia в 
paenpoAtjeHiK морсвяхъ груяовь а аоррес* 
ловдеяЩЙ ка суда Ткхомеавскаго флота. 
Дорога, въ особеавоотя мосты, вроаосходво 
охрааяются.
Въ Портъ-АртурФ. Еорреспонде1СГЪ «Iki- 

1у Нсугк* телеграфяруетъ язъ Чнфу:
,Л только что npitxojb сж>д» я такъ какъ 

MtcTo, откуда я ааиъ телеграфирую, сообод-. 
во отъ японской коолурн, то я желаю про
тестовать аротваъ япоко-фильсаоб окросан 
BotxB англо*аяврввааскахъ коррооиовдев- 
ц!Й оъ театра войны. Ue ttpbte; ага ош ^.. 
ка—рвзу1ьтатъоффяц1альааго даядеик. бсм* 
кому, кто жолалъ-бы выражать векавмевмый

театра войны, воторыа яа другой ддвь 
опровергаются, какъ пымышлеваып. О
аро1схождев!я подобнаго рода кзвЬсттй 
наркжекШ корресаовдевтъ газеты .Jo ir 
rual* иаъ Бьючааига сооб|даетъ:

Р̂ ГА̂КОа «ийсип, НАИЬ и КЯМОИ Лругов ' OlipO- 
Row.lUTCH Tyiei. (laatiuib сомиитея1.яыа1. д-Ъль. 
iKia-v и »в*ипи|>нсто1п,, :>то лагФ^ммв шутвиаи 

оОрид-ь алимаижиихь NatuMiui- 
■иотвЯ. h m  щтнлу аики шмАцяр.щ, aU nu. 
OMwiAnu, фр«мцу«и к у ч  9*)* покуовмт. ■ 
|^»мигй> ),Ьи1нт«.1 ЫО ас»; »■«(), ауку. аодку я 
г. я .  nitrum. я п  pomuuy. Мкгь ■•доктатга, 
«яяь R м  4iMUsa noKMai-ii, шь n in ,
•uuw w x-ь Миорумяяаыв яожфмъ и
|и»и<мы|>окц особые мдй. «вгоряыл!. riari. rv 
мжгтопийм нр«||я еоггаядля.п. Tupi-oiUAU мкук КО* 
•истяяя. :]тоть МД1. ракрутяруется, праиауша- 
тш яа». ягь поотяяшнкип.. трнагьятоп  ■ т. л. 
Kiimpi4« чягто iioHR̂ iiiTi-M дяи noaoKKOiua Свояхя 
Mliacutt. »Ъ NaHTIMUMlUXb ГирОДЯХ!. ■ гм«анхя 
'-ыпримЬрь. яь '1и>|<у, Тиицдиик, UltNiaBrya- 
■ к я ар Туп, они и ряйтиргпвымштяя аа шяб 
■ук1 ut.i*y евямяи сяЬжикй яягкстмий еъ vaarpa 
Макныг). я'ЯотмЯ, сбиия их-ь фряямуФакии-а, 
4Яга|Двикяг я амарямакекяма иорраепоидаятякъ. 
Haiuiiua юаиря, .>гп яарпдъ г .я
LiaaHMUl. чт1.вы ирмлать саомп, 
бы H uu. якрииидяШ н. О авям ! ■«

иавкжа.

1Моем(я

Съ иругобайиальсиой шел. дороги.
При какихъ услоккхъ праходятся ввогда 

жить рабичшъ ва кругобайкальской 
дорогФ, иожво ButTb 18ъ рапорта саватар- 
пго врача I в I! участка хругобайк. жел. 
дорога, предтневиаго ва равсаотр1вк ва* 
чолъпка иостройкя. Напортъ зтотъ вастолько 
вптересеп, что вы п о п о л т  себф npiaecrx 
вtcкoлькo влвболФв |аракторныкъ взъ вего 
выхержеп, пи вопросу о саивтарновъ состо* 
явк бараюп. Падь Аигасолка у подрядчика 
впжиивра Маиоптова; «аоиойвихъ m  вФтъ, 
итхож1я it r r a  мвогда ве залдваютсл ипестью, 
Кришн бараковъ текутъ, оксжкв волы, печи 
|Ы1яп , сторожей у бараковъ вфтъ, ба^жи 
вккогда ве котутсл, весь соръ свалвваетса 
водъ вару, такъ что подъ n p i i i  оакопвдось 
1В0Г0 оргаввчесавхъ и нворгав1ческ1хъ отбро* 
еовг». 11адъ Хабартуй, водрядчвгь 1вх№веръ 
Воадк а внжоверъ Коротковъ. <Свв1тарвы1 
усдов!я иеви|яижни: яву ооиойвуя ваподвепн 
до керху, такъ что п ъ  виъ т е ч т  въ ручей 
аовобвая жижа, биракм содержатся очень 
грязей, отхожк atcra въ вевоможвояъ со- 
CToaiiiH в верополиовы до того, что ккскре- 
■евту волзугь гъ ручей, m  котораго рабэ- 
ч!в беругь коду. Можно ввдйть повсюду »х- 
евревевты разл1чиой вовс1стешц1 ие только 
за задней сгЬной бцжхк, т ж у врыльт 
$аррка—|ло |01ие векообразикив. Вслбдепк. 
ведостатка почей и отсутсткк x̂ ibh—рабочее: 
коюп I  карать клсо у савыхъ отхожнхъ 
афегь». Падь Польжаа Круток Губе, яажо* 
верь Врж1801ск!й. «Варакв переиолневы, въ 
тйхъ В1Ъ вихъ, въ аоторыхъ вожеп nott- 
пщтьсл 15 челогЬкъ, погЬщаетсд 25. Въ ввхъ 
тевао, дувво и настолько rtcao, что рабо- 
чивъ веиатаетъ i t c n  еш ь. Содержатса 
весьиа гркзво, вввогда ве кетутсл. Въ одвоаъ 
1гь баракикъ вайдюъ больной круоозвы1ъ 
•OGnaieBjfiat легвахъ. Вь вФвоторихъ бара- 
вахъ нФтъ стеколь, н«чв ди |1тък «Воду оо* 
годовви берутъ Bet взъ ручья, оротзвающаго 
по иадв, вода грязвая корячвеззге цзйта.

ве 1сключа#гь его глубокого расаоложевы въ 
oтъt8жвюmв|y доктору. Пошь ctpyt обува- 
тель всегда въ cropunt огь мле|ьчой вучм 
вашвхъ культурнухъ людей, ее y8tющнxъ ла- 
д|ть съ обывателеиъ в грвг1руюш1хъ егсову- 
сока. А. Coкoл(̂ вь*

Томская хроника.
Ф Третьего IHB првбылъ въТовскъ^дврев- 

торъ икдвцввсккго деоартакмта В.|К. Аирецъ. 
Вчера его аревосшдктвльство восФтвль боль- 
ввпу врвваза обществевваго npaeptaie, го* 
родекк болынцу и лечебнвау.

PaciuMpeHie дЬятельности дамеяага иоия 
тета. Па послФдзегь общоиъ собрав!я тов- 
скаго дакскаго ковктега обсувцалось вредло- 
жевк г. вачальвяка ry6epnii—'расаристраивуь 
дФительвость коивтета, Aoceat д1.йетвокавжагв 
лвшь въ opoAtBoib города, ва кео. Товсю! 
y t in .  (кбрав!е рФжвло вопросъ въ утвврдв- 
тельвокъ свыелк. Поставовлено овреияевовап 
TUBcail дакскИ коивтетъ въ <Данса!В кои- 
т т  пи оказан1ю поноон секывъ врвзвм- 
выхъ на войну воввовъ Тоясва в его уйвха», 
и просать его превисходвтольство (Ataarb рас- 
порджев!е соотйтствующвнъ чивкнъ о свое- 
вреиевнпиъ обслФдиваб!к личваго и ввуще* 
етвевваго положезк ceiel вовискт чввьп 
въ ytiAt и о сообщен!! ревультата такого 
обслйдовав!| коввтету для кыдвчв пособк» ь 
также распоркдктьи аередачН1 вовктнту вь* 
lojumixcK въ его pacnopaamiii суивъ ш 
;тотъ дредквть. Пока ввчалыиковъ ryiepiii 
буд«1Ъ ооредаио въ расаорлжев!в воввтегв 
10(10 р. Кокитетъ прехполагдетъ обратвтьсз 
къ BtKOTopyib дквавъ, живуцнвъ въ села» 
Токскаго гкзда, съ предложео](1Въ вступго 
въ 4ICJ0 члеяовъ ковнтета в вутеаъ ичваго 
озааювлйяк съ ооложев!евъ нуждающися 
eeiel вовочь (k ite  прааильвой оргаивваци 
пособ!й. Деасак коивтетъ теперь прв pacMi* 
рев!| сферу его дйятельаостн, ковечво, еще 
бол1е вуждается въ обцествеиой сивпатк i 
npRTOKt пожертвовав!!. Жертвовател иогуп. 
«сл1 пожелаютъ, обоэяачатъ: длл города хлз 
уФада 0B1 амртвуютъ; coontTCTBenHO т а к т  
заавдвв!явъ будутъ в расходы.

Помощь сеиействаяъ эапасныхъ чимовъ. 
Въ течевк 3*хъ 1г1:слцевъ (февраль—аирФль) 
городсикъ увравловкиъ взрасходоваво ва ока* 
ванк Я0В0Щ1 въ ввдф выдача квщ)тярвшь 
девегъ, 511 секейсткакь запасхухъ п|жв1хг 
шовъ, пр1звашы1ъ на xtKcTBBraibeyio служ
бу, 3424 р. За зто-же щ>в1и  давевиъ коп* 
тзтокъ, иргаквзоиввыкъ длл оказаак яоиощ| 
озаачеваывъ сеаяйсткакъ, ирасходокаао зъ 
зш ъ  цклкхъ 2955 р. 62 коп.; ожев4скчм 
помощью доискаго коивтета подьвовалясь, зъ 
средвевЪу около 320 сеиействъ.

Ф Въ кассу городиого воквтета Красавга 
Креста, со вревеок открнпя его AtlcTi!! оо 
1б-е ккл, воступио поевертвоваа!!: вруаеч- 
вкго сбора 3091 руб. 09 ков., по кзвшвап 
76G р. 48 к., во аоА01свуяъ лветакъ 213 р. 
35 коп. I  ви кактавцкввой квигФ 595 руб. 
67 '/в в. в всего 36G0 р. 49 '/л к. Изъ вто1 
суккы кзрасходоиао 151 р. 95 к., сдаао вь 
баахъ 3215 р. в остаетсл ва рувахъ клзва- 
чея 299 р. 54 Vj к.

Братья милосердк. Въ сяяятарвыхъ noti- 
дахъ сабврской желФзаой дорога, вдущи1ъ на 
Востовъ, въ iBCJt прочвхъ чвяовъ иедвовв- 
скАГО оерсонадА 4дутъ на театръ воевнып 
дкВавк того братьегь ниосерд1л, превву- 
цеегвевно взъ восовтаянввовъ столячнуп 
вусшв1ъ учквыхъ заведевк.

Ф U an оообяывтъ, что кфетвый воанер- 
саагь Гороховъ вредлошиъ дкроктору вуж- 
ской гхввазк свою дачу въ селФ мрсвоп 
(кзюзиецио. длл юсьвв чнюгккъ вваекя»- 
ровъ, остаю1Д11сл за лФто въ г. ТонскФ, го 
главФ съ по10щв1воиъ влдссваго оаставвш. 
Зга у ч е н т  долли1Ы иФть лишь свою одежду 
и бФлье, все-же остальаои будетъ пред<>стАв* 
депо хъ 11Ъ услугаиъ г. Го|>охо|укъ.

Гулянье, устроеввое 14 вал ва пароходк 
«Любивецъ» laacKiBb воитетовъ во охш вк 
вомоощ соаивъ првзвавны1Ъ ва войву, про
шло очень УДАЧНО. Выло ВВОГО иублквв, ПО
ГОДА бдагоарктствовада хорошему общему кв - 
строев1Ю. Войко торгомдк бдАглаорнтедыи* 
буфеты. Играяъ оркестра музыке. Молодежь 
ожилввво тавцевалА ва полубф к во вревл

вользуются ею взъ вроб|Ойввоств, такъ вакъ|еставовокъ, 
вовтрагевты воды не аодвоитъ, а ва Пай- Гулянье въ городсионъ саду, устроевяаз 
вадъ ходлть диеко. Въ лавкф скоро аортл* Ш1олъан1ъ о-вокъ 17 вял прввлвкло домлыо 
щ!есл продукты лежать в ркщутсл ва грлз* квого публлкл в прошло хорошо. Па 8акруто1 
вовъ приавхФ, оечееий иФбъ рАзбросавъ», |зстрадФ вгралъ оркестръ вузылв, к часть пуб- 
Почта гь TAKOBVme полошев1в ваходатсл ба*' дни танцевала. ПФлъ хорь любвтеле1, девоя* 
рай  в другвхъ подрлдч1волъ ва всень оро* | сгрнровалел доводыю хорошк граввофовъ з 
тяжев!в оервыхъ двухъ учАСТКовъ. Антвеавн* иоказывалнсь ту1ааныа картавы. Усгроевв 
тарвое гостианк баравокъ як зготъ |«зъ из была бочка зъ сюрврвзавн.—Взчеро|ъ звдь
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u te so n u m  i t c m i  pAsyipieuce рмво' 
цН твнп фов»р1жажм, во вааг каяетм, что 
m  было мло.—Кстатв, ед1вствеавы1 исти- 
■ilea п  Toicat орвострг г. Вубвсъ, орвеетрг 
во особевво хороши, ввв» со шхоиваго о-ва 
м  вгру во вревв гувввья 75 руб. Это увгь 
шшвовг...

Ф Saciiiaaia iipom ii дравапчоскаго о*ва 
п  TOBoaie г1та будутъ ороясходвть гь беэ- 
одатви! 6x6jioreat по средиъ, а не оо оо- 
ввд11ан1кав1.

Къ предупрежд«н1ю пожаровъ. Г. оол< 
uifiaelctepa равосдадъ врвстававъ аредпмсав1е; 
<Въ ввду ввстуаввшаго жарваго вревенв в п  
играждаше жвтеде! п  пожарвивъ и?яожов1в, 
оредовсываа) вашеву бвагород!» воведдевао 
ccaoTptTb во вв^реввовъ участки век дворы, 
а, есдв п  икодъ-двбо шп в в »  будетг ва1- 
дево ва отврнтовъ i t c r t  (i не въ екповадап 
а подаадап) ciao, содоаа, щооы и в  кааой' 
двбо дегво восадааеввющ1Вся ватвр1адг, вс* 
■тддевво расоорадатьед убрать гь беэоиасвое 
aicTo, а важрытыв жврдажв даоры (вь оео* 
беввоств юстоадые) тотчасг-аю раеврып. 
Обавать веки доаомадкльвевь устртвть вп  
дворовъ ва врышв дововъ прочвыя дкствкш, 
а во дворвхт, iMM, есдв воэаожво, ьа вры- 
нахь доаовъ аакть бочад ада чадва сг во
да». Кроак того, обавать вскхг ороаиваю- 
щвхь гь paloak учаетжа аодоаозовъ оодаас- 
кааа выквжать ввуоустмтедьво ва аавцыв во* 
апрг; о ночвыхг поаирахъ вредувреждать ао- 
доаозовъ должны вочные объквдвыв и обход
ные, что I ввкввть авъ въ обаэаввость съ 
вредуорвждея{егь о виожев1н жтафа за не- 
McnojBeaie».

Погода 18 иаа, аъ 12 час. два: теввера* 
тура+18^ 00 Р.; обдачво; вебодашо! вктеръ.

Потвры 10 мм, чаоомъ гъ 9 м<н>ра. арен»... . .
аояиръ В1. л«1гк тимекмго гЬшьманм Кммьняя ' 1у 
инм, по НрдмиипскоЙ y.mirk, 19 1 0 . Огмрмь уп'ито 
жпмь ме*. диш. и бммшм п . ндмъ им;т«>гг« мм 
ЧМДЫ1 иожмрг см НИММЯГО KMMIM П4М KHpTBpU -’ии 
тяккпго. Увктокм огь пожара, по ^аяалая1и потяр 
ii-iaiinui,. около 1800U рубмА Дояъ Aun lactpa* 
soMH-ь аг PocriBcKOM-b страхоаомь о—КЬ аа 40ПО 
руА. —ирячваа пожара я* ния>*и*аа

17. мая ai S паса утра, от1  MfB.fBbcTBoR при 
чаяы «агорЬаась иоиошия во ляорЬ дома мЬ1ианни 
Сарры Докдо, по Лнивиасиоа улваЬ, JC 1S. Игнааа 
умячтожаи ириша коакппмя ‘itCTk гАруи. УАы 
т « п —около 900 руАлаВ.

aaiMTtHTwa яродаша аадан IU д м гь  около- 
точамВ мцанратал). I участка Чу|фгЬагь обкару- 
жялъ 6аапатшткуа1 лр<1дажу яодяи кряетанааак 14 
■иаткикоаиаь к Пастухопынъ, прожкаитшки оо 
Горгима улкиЬ, в-ъ д. М 17; па кнарткр!) у пягь 
провяамавъ была оАмскц к п  иодполь'Ь, аь ла- 
ярытоВ доеяамя якЬ яайчаиа морамка са аолмой; 
кораана была аасыпака амлай Ысяго волик онааа 
лоса I аодро к в Аугилоп. 1’Ьшятяямов-ь я iU« 
етуюаа ар«рляиа1>>тся п  ота1ттяяяаостя

Ирама еа ахломонъ. На ючь на 16 кая яеиа- 
а-ксткив алоунмшдапанки. амомавъ ааноп у ко 
квтня прк кяартярЬ потоагтмнваго двпряяяка 
Ыладаккра Ыакароаснаго, арожмаакшаго по Kiti|>«- 
HoacMoi улацЬ. аъ д. ЛД 12, пиаатялн лошадь ото 
ммум) 100 рубяаВ, а выкадаую обруи Иаткаъ 
чряа-ъ отмрытоо окно по дЪетамЬ пр р̂алигъ >•> 
вяаув̂  кнртмру (во 8.Й япжг) в оохатялв ралааго 
платья ва сувау ако.ю 450 руОла1,

кала, тайный лоаитмгадь. 1 В кая горидовмкь 11 
участка У.вмьяновиа1> явдаржанъ яв тоакучввь 
рмвгк ы«в->аЬгтвыВ чаловк|гь, нвива1Ш|йся ирлегья- 
аявоаь наь осильаыъ Гаднаноа-ъ Мухаватшнныаь, 
•ъ выкадамад хоаутоку ооособъ пр1об[гктм1л ко- 
торага огь объясаить м  ногъ.

0поаиам1а арадамаго. 15 аая крястьяааа Ubmibh 
Ыомарааа окоавадв у кре-ггьяаам яаъ сеылммхг 
Яяа Ыар-адова свой eamiaa|n. жалтой вкда, аыааво 
похащаааый у вм. Мпрклдоаъ ириносъ самоавр). аь 
лоабарлт..

Нрашв. Въ аочь ва 15 мая чрель аамлпртма ом- 
аа и ам рь  въ каартнрк м кщ двяи .laarp ia  Ускова, 
прожамь'шаго аа углу СпАдатваиЙ в ИякольсиоЙ 
удвиъ, въ д. Алпаровача, нав-шкетыиа Moyvunui«H- 
аака оохатяли рааиыа ваша аа 34 руАда.

Педквяутый ИАДдаивць IA аая, около П чанаь 
аачарв тоасиая икшавка ^'•д'ltlя Тафякпеаа, tipo- 
мяааышая по Цкюаарский уляцк, в-ь д, Кротпвя, 
амйдл м  ворота, авшда наиликотао irluik падкнку. 
TBi'O аладяпцв Дквочиу, иотораго и доставала аь Н 
учаетокъ.

Полнцайск1й оротоводь Чнвааи оодаши В участка 
еостаалмп. протокол ь па годаржатыа иостиялаги 
ааора по шоооа къ вокааду Ыактора .г||цбацкаги аа 
вааыаясиу 1саа|ггнра«тоаь.

Утовувш1й.  ̂ вал кроаъямв оеда Сигорддскыо 
Иятръ ‘lapnorpHtiOBV. Иааяъ Каянкивь к 0|яц>я-ь 
Чунплъ отправв.1нсь на праам! барягь ОАи куи.-ть 
рыбы. Иагрувввшн въ лодку окою 40 пудинь г ; 
планкоВ рыбы онк, отпрааилягь акаий. .>агтигц\тм 
была аа piurk ояльаой буряй, ао ариа аотороа 
одав  ̂ витъ Иваиъ Кадиккнъ 49 лкта рмулъ 
Сгамаа «а Чумом я *1армгриаоаа окили лор* 
мн Capiatb удалось шаота yamuamaav нхькраоп- 
ВВаяъ. Трупъ Каляявяа «ша ая кайд|гяъ

УОнтый брввммъ. Въ пооалкк Юнаршннпкпт., Ни- 
иолаанокой аодостя, упаашиаъ съ моавлъ OpHMinab 
во арямя раеш1Д1>аки лкоа убиао >'р«отьяяяаа Uoi* 
атактияа Коааова.

Саоропбстншмаа смерть В Мая м  параход к Ко- 
рвнлоаой „Рыбакъ” екорооолгнжм ппмръ Варнаул!- 
ан!Й гкщаввкъ Гавр1влъ kUrateab 44 л1п.

Тисив ОтШш rociiaicTWiiani Baasii.
KFPCb ПРОЦКНТН1ДХг н у н а г ь .

28 м а я  1 9 0 J  и

Помув. Нроа.

»*/• гмужврвтввважи р«кт» . 9U'/. 91 Л,
Ь*/« беж. 1 въ вмагр. иаДм . 876 378
• .  S .  .  в 996 2Ч-.
.  мзжажа. л  вмягр. жкет. 

Гмужар. .leopee. S«H. 
Huijta . . . . 353 961
мкж. ж. Гвсуз Дв. и. В. 87*/, ВЧ‘
.................................... К2«/, 8:4

4*Уа ввкж'Ьт. Kpmtee. моим. 
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Въ пожарноиъ обществ^.
13-ГО в а а , гь  зал к  дуаы, состоиоеь об

щее собрав1е Toacaaru добровойьваго оожар- 
наго общестаа. ора участи  6 0 — в о  ш в о п .

Предскдатешгь собрааи вабвраетса 1. 1. 
Bepeainuul.

Цераып стаитса и  рааркжевк с»брав1я 
•опро^ объ vskpaoii Г. И. 1Йв|вкдч1 ком во* 
четвывъ чаевоп о-ва. Изъ доиада upaaie- 
a ii о-ва во атому аооросу вадно, что уаразд* 
веввое вывк товевое рмеаеввое общество 
мставоввло выяап Г. И. Меявкдчввову,бна* 
шеву старостк ревесаевваго о*ва, девожаую 
награду за подезвую дкатеяиость ва ooibsy 
с-м , во г. Медвкдчввовъ отъ ваграды отва- 
задся. ареддожяаъ, ваксто агого, пожертво
вать деныв аожарвову обществу; ревесгодвоб 
0-40 ооегавомдо аоаиргвоватк nova^Mioiy 
о*ву 200 р. съ гквъ, чтобы Г. И. Медакд- 
чввовъ бн1ъ язбрааъ вочетвнмъ Ч1ею1ъ по- 
«дкдвяго о-ва. Эта 200 р. npujeale оожар- 
оаго О'ва аолучвло в уам юрасходовадо на 
вужды о-ва.

Довода объ зтовъ до свкдкви облиго соб- 
рав1я, Q p a u e B ie  увааадо, что Г. И. Медвкд- 
чвкогь тавже к ва водьзу аоаирваго обще
ства подожиъ не ваю труда я aaeprii, я 
npocijo набрать его пачетвыяъ чдевовъ.

Шинь мдк чдг«м0б>. Г. И. Меавкдчяяоаъ 
уяке бидотяровися въ почетные чдевы я 
был, яаямтса, забоддотяромвъ... Кндо дн 
яспрошево его coriacie теперь?

ПреОспОптель. Coriacie есть.
11рон1водятся баддотяровка, которая даетъ 

иабяратедьныхъ 39 я невзбвратедмыхъ 10 
годосовъ.

Утвержиется сякта доходонъ я расходояъ
по о1-ву яа 1904 г.,—съ 1сиючев1еяъ язь 
вея, чтобы взбкжать вредоодагающагося да- 
фвцята въ суявк оводи 1000 р., расходовъ 
ва содераин1е въ aiiuie яксяцы заасточваго 
ложарваго oTikieoia в паровой пожарной 
трубы.

ировзводятся выборы нач8дьн1яа вонавды, 
аяксто отяазаажагосл Н. I. Вгрезвнаяаго.

Г. Ночетовь првддагаегь едкдать пере- 
рывъ, чтобы чдевы яогдн посовкто1атьсн— 
кого взбрать, чтобы узаать—вого жедаегь 
взбрать бодьж1встао.

Въ собрав11 свкхъ.
Нксводьво члевояъ преддагаытъ набрать 

Q. Ф. Федоровеваго, друг1е—И. Д. Сычева.
Одпояу язь чяеногъ поручается спросять 

по твдефову И. Д. Сычева—согдасеиъ дя овъ 
поставвть свою кандядатуру. Отвктъ поду
чается отряцатедьпый.

Преддвгаюгь бидотнровать П. Ф. Федо- 
ровевагп.

Л  Ф Фe^hf^o^^cкш. Настоятедьяо орошу 
ввбаввть яевд отъ доджностн вачиьвваа во- 
яавды. Вревеяво ясподвяя ету додшаость, я 
убкдядся, что она требуетъ ваого труда я 
бодьшой отвктствеяностя. Въ дктвее арен у 
яеня, вавъ архятектора, всего бояка работы 
в въ »то-же вревя еду чается асего больше 
ооаировъ.

Водьшявство чдевовъ вастойчнво просятъ 
г. Федоровсяаго не отяазымтьса Цотъ додаг- 
восп.

Нааовецъ г. Фсдорочшй согдашаотсх прв- 
аять ва себя додяиость.

Шунвые аадодясявнтн. 
и .  Ф. фпЬровскШ. Разъ вы еыбрадя яе- 

вя иаидъвяковъ нояшды, то я орошу ве 
упремть невя, есдв я буду дкйствизап. стро
го въ предкдиъ требовав1й янструкц)!...

Цаяъ нужно оодтянутъоя- 
Апдодясяевты.
Сгкду»щ1й вояросъ—какъ ооявяагь § 47 

устава о-ва. Въ вратleaii aooaiuo разаогда- 
cie въ TojibBaeii зтого параграфа: бодьшвв- 
стао было того ннкв1я, что оараграфъ, уста- 
ваиввая оодачу жиобъ въ общее собран1е 
черезъ npuieiie, аякдъ въ ввду одвяхъ чде
вовъ оравден1я, а не «оосторовш1п >  двет: 
друпе-же чивы о(Шадеви—С. Q. Абрановъ, 
U. Ф. Федоровск)й в К. Я. Зедеаевся1й про-, 
тестовадв оротивъ такого те1вован1м пара
графа, тажъ—и къ  00 вхъ ягквш, во только 
чдевы о-ва, во к друПя лица, такъ кдк яначе со- 
орянасающися съ дкятедыостъю о-яа, нвквтъ 
право подавать въ общее ообрав1е жадобы ва 
дкйстви npaaieflia. Faaooriai^ его возвяио 
оря обсуждевш заяиеШя одного «оосторов- 
вдго> двца (двцо зто гь доиадк правдеп1я 
общеяу собрав!» не вакиоо).

Прв обсуждев1я \ вопроса возвяваютъ про- 
доджвтедьвыя в бураыя орек1к. Пр1Коднгь 
ввъ высвадаавыхъ ввкв1й вибодке сущест- 
веввнв в хврытервыя.

Т. L  Иерсатшй. Уставь еущесгвуехъг 
ддн чдевовъ о—вв, а во для посторовввхъ.'

(>duNk usb члемо09. UoCTopoBNie, ве Ч4евы, 
не вякютъ права голоса въ общеяъ собрав11, |  

вотму, вачкмъ ввъ водааать жиобн въ| 
общее собрав1е, когда овв ве когутъ кхъ ва-| 
щнщап. I

IL  Ф- ФеОоровскш. Я сначала скажу от-' 
воевтедьво пркоцнп1адъвой ст>‘рокы В’юроса.* 
Чедоаккъ акдаетъ поступнть въ общество, во, 
opaBiesie, въ составк 1U чеяовккч, а« лрв- 
вкнаетъ мго во свовмъ явчоымъ соображе- 
Biaai; зтв 10 чедомквъ въ саовхъ аыводахъ 
■огян ошлбмться, оочеяу же ве открыть ое- 
редъ чеювкаовъ, жедвющквъ посдужвть
о—ву, дверв въ общее собрвв1е: пускай ово 
ркшаегь, тавъ 100 чедов., вожетъ (Ыть, овв 
ве оювбутся. Перехода татквъ къ г. Стукову, 
в доджевъ свавать, что общмвъ ообрав{еаъ 
овъ B3V среды е—ва всадючаеяъ ве быль в, 
с1кдоватв1ыо, ввкеп право оостуоггь вювь 
гь Ч1СД0 чденовъ,—оочеву же opaueaie от- 
вазывветъ еау.м |

Предепдатель. Воороеъ о г. Стувовк во
все ае ставкдея, воороеъ вдеть о 47 б уота- 
•а,—ввевв<ч гоаорнгь л  ь т т  варагря!^ о 
ТОМЬ, что оев1к»щ{1 пвааого опошея1в къ
о—ву вогуть подавать гь ебшоесобри1в жа
добы черезъ apaueuie.

7. Я. Мингы^л высказывается аъ товъ 
екыедк, что йъ устик вм въ одаовъ жзъ ва- 
раграфовъ ве говормтсв о оосторовпт, едк- 
доватедьво, а 47 $ вмкегь гь ыду ае во- 
сторовгахъ. а одввхъ чдевовъ.

И. Л7. Ичкршхяп. Я врвсоедввяись въ 
вроддоя1ев!» U. Ф. Федоровеваго, чтобы же- 
дающвнъ upBiTi на оовошь о—ку а его си- 
тову дкду быдъ открыть сибодяв! дпстумъ. 
Посдк диьвкйжкхъ ореиШ, и  бидотвровку 
етаввтса; касаетев и  47 $ устаи оосторен- 
нвхъ двцъ.

Отвкгь бодьжяяства, 32 годосовъ oporiBb 
26, отрвцатгдьинй.

С. /7. Л^ритчь (только что оркбн|1о1й 
въ собран1е). Такое nociatioaieiUe ней кркй- 
не удквдяеть, я а чаепомь ардвдв|1я больше 
состоять не буду.

Г. HouktMotn. Сдам Богу...
С. и . Лбрамоп. Мошетъ быть, тодьке 

ужъ я... Па что гго ооходять: всяк11 дкдаетъ, 
что мхочетъ...

Иредегы^атель. Г. Абрановъ, арошу ввап 
11 U0U  обратво .. Это отвосвтся м  къ 

одвову дяцу, я ао всеву собрав!».
С. //. Лбрамоц^^ Я говор»,.. 
lIpfikthdamvAb. Вы лжете...
^1атквъ равснатрява»тся нксмидько другяп 

вопросовъ.
Въ завд»чен1е, co6puie, оо ароддоями!» 

К. Я. Зеденавскаго, яыска1ыааетъ бдагод^ 
к о т  ш  оошшку» дкатодьвосгь бншаему на- 
чиьавку ковавды, 0. 1. Б*резаяцк'иу. Шуя- 
вые аиодясяевты.

О к р у ж н ы й  е у д ъ ,
■Ьяаал-ь дарвавсиаго ориднвка.

12-го ная тонсх1ЯЪ окруапыяъ судояъ оо 
угодомону отдкдеа!», зъ составк: предекда- 
тедьству»щ1й Н. П. Тровцк1й, чдовъ суда Ю. 
С. Дувввъ-Божеивсв1й в почетный провой 
судья проф. I. А. Ми1вовся1й, првтоир|щк 
прокурора В. Q. Ваекдьевк, вежду прочив 
дкдаив рааеаотркио быдо ве белвтересвое 
дкдо, BuiHiKisee благодаря «аиеоу иву».

I октября 1908 года крестиве сада Ур- 
тисхаго братья Андрей я Кде1евт{й Мужец- 
коаы 0I 1R UBO I гудядн во случаю празд- 
RHU. Вечерогь оба брата астрктядвсь въ 
дояк одвоседьчввяаа Цононареи, я вдксь 
Авдрей ооссорядся съ Дя1тр1еяъ Натюаевыяъ, 
но ссора была небольшая, я веворк век ра- 
зошдясь гь нврк 1 еоокойств1|.-^ п у ст 1 вк- 
Которе ^ е и ,  нрестьяв1въ Петръ Воярявцевъ 
уввдкдъ стовзшаго ка удвцк въ одвой ру- 
бахк Ядевеат1я XI жецхои, который сорашв- 
вадъ его, гдк teirrb брата Апдрея. Воарка- 
цеп усаовоиъ Кдевепти и у б к д т  его вУ- 
ТВ довой, что тотъ в собрался едкдать, какъ 
къ пеку подскочвдъ Тиофей Иатюшевъ—  
брать Д итри,— в Воарввцевъ уешхадъ го
лоса Kieaeerif. который вркмдъ, что Твво- 
фей его заркзадъ. Крккъ зтотъ сдышиъ в 
Мавс1къ Водхокъ, случайно вышедшей ва 
удвау. Овъ броевдеа въ 1иевевт1» в лцояъ 
въ двцу столвудсв съ Тввофеевъ, бкжав- 
ши1Ъ o n  того вкста, гдк быдъ Кдевевт}й. 
UojoBiK къ 1ккдкд1му, Вояковъ завктвдъ, 
что еву првчввева рай въ жввоп, отвуда 
вывинись К1ШВ1 . Виковъ доведъ Клеяев- 
Т1я до д4ка; вго брата Ввкифорв. Дорогой, а 
также к янванкся веворк пгдвве1своку сот- 
скоку Фвиооову в спростк Сврвкову. а 
puno ■ гвоквъ одвоседъчавмавъ Сорввову в 
Деввеиву, КшевтИ говорвдъ, что рив ва- 
весеи Тааофеевъ Матюжекыаъ. — 8 октября 
КдекентИ Муя4вцковъ уиръ.—Судебво-недг’- 
пнпсхиъ всхрыт1ввъ его трупа уставоиенд, 
что евгрть его поедкдовиа o n  паралча 
сердцв, ипкавваго общквъ острывъ воспа- 
1ев1якъ брюжввы в брюжвшъ ввутреввостей, 
BoctiaxeBie было обусдоиеяо раной, ороиив-  
шей въ брюшну» ооюсть.

Ткаофей Матюшеаъ, 22 дк п , орвиечевъ 
быдъ въ сдкдств!», во пвоввыиъ себв не 
орвавадъ, хотя анчего существевкаго въ свое 
onpujUBle ве представндъ. По зтову овъ 
вредавъ быдъ суду во обивевЬ» по 2 ч. 
1465 ст. удож. о шыи, г. е. гь увышдев- 
вивъ убШствк въ моадьчявоств в ридрв- 
акев1в.

Па судк оботоятедьст дкла иодтвердивсь, 
юта был noiaiaiifl я въ т.>въ свыедк, что 
врядъ-дв Нужецковъ вогъ разлчять двцо 
Т иоф и я вкдкть, что иввво овъ вавесъ 
рму, тажъ п г ь  вочь бым тенвая,—-«хотя 
гаавъ вывола», во сдованъ одвого ввъ с п -  
дктмей, а къ веку оодходио нксходьво че- 
довккъ.

Тиофей Иатвшевъ прододжиъ отрвцать 
сво» ияоавость, но был y i iu ,  взобдкча- 
»щ1я его.

Эксоерп-врачъ А. А. Грвц1авовъ дадъ за- 
иючвв!о, что рала, навесепи Иужепвоау, 
додяиа быть отвесив къ разряду тяжкпъ, 
но для яизвв ве опвсвыхъ, к есдв бы ее 
дкчвть мкъ сдкдуеп, Иужецкогь быдъ-бы 
яияъ.

Тоирящъ врокурора воддержнвиъ обмве- 
aie въ предкшъ обавватедьваго авта.

Защипвкъ оодсудваио оо вааичен!» o n  
каавм кавдвдатъ на судебные домгаостн В. Д. 
Новой къ вяходвдъ обв1вев1е ае довазаппывъ
1 npotua объ оправдав!! к л  же, въ край* 
вевъ сдучак, о npiBkeesii къ Матюшеку 2 ч. 
1484 от. УД0М1. о аак. (opi4u n i e  равы, 
o n  которой поедкдовада сяерть, ве съ об- 
дуканвинъ заравке Ш1крен1еаъ, а въ 
шиьчваовгв в ридражен!в, по, одкааожъ, 
у1ЫШ1епно).

Судъ Dpiauib Матюшоаа ииовоыкъ
2 1. 1484 ст. удож. о UK. в арвговорал 
къ Д1шек1в ккхъ особеакн1ъ нравъ ■ вре- 
иаущесткъ я гь отдачк въ всоривтедьяня 
apecTUTCKu отдк4еа!я ва IV> года.

Г. Н

время кпм-а бы второй катгрой аокхт. к иаж.таго 
отъ вквястроп н ibicuiixa распорядитмвй, до пм- 
cooei, I отрклочянконг. Испыташо идвтъ дальше 
и охватыаавтъ Аодк* обшярвыя об.чагтя. Госрар- 
етаакная крааятпеповобкость лоджка прмкякать 
Амвов MpeiuMiit. Ыалп того Кея иародявя ороны- 
шлскяиггь. гь c-Tfuk аатяжяий m Iru, должна 
пииаявтъ етяогвь своей гиды, < моего рианпя.

0 чемъ говорить и пишутъ.
ВЬдпм* утверждаюп.. что 

IIUUM. 110с.гЬ;оиК ваключепъ ы
ианбол !;*' пыгодиой для нпсъ iftopN’k.

Ilpaaxe, гмамрять .I'jrecK Нкд ", кы ддмо jrir- 
и -ьшмдя с*,:.*ь мисоквго нрокмпв по машнгь 

•" ■« «|я7«гь, сь ipjriuM riupoitti, ва- 
емать и T.ira г--, ярк курок рея гы ва VU я хамг 
МЯ.ы ... ^>, О <пЯн1 I1TV 47;: МС НиГлО бЫТЬ 
рклп К'1М ы. •иТа.чнО'- враМм мйны mj-ь воянжеапги 
tijioiMuia •огтты иткмитьен выью.шке. ас саитря 
на ЦН1К1Й Kjrpn, чккь аайны гь ииаышанпияг 
процтнтонь, то мрн ucTOHiuexb условмха, ьии» 
измену!, тх-нм»' 4качвя1а инЬсть раагЬрь иыру 
<шн . т*. 4айна, й|)ал1Ю*ггмт«лмгкм ва«п, лапина 
пмух 1|кп:.-11Я1>ку ка«ва1«йет*т сукну, равнуь, нак 
Ml 'ПИ ра> iy«i нарииатхдъмпй. Послкдям аоямо.кв» 
лишь игди уиан1м 1. lOMMUiTHHam прицскта. Пь 
анху щ->г* ■иявпяргт" > п(«дшт > отатнтыю «айну 
Г.. ■, н получмгь сунну, поттм равнуп eapNiiaTMi.- 
■ьА, чкнь пряЛЬгаутс ия сохранант iipcrrm.'i
1 .-- кцго Г''гударст«тянап1 нрадмтя иъ 4<i/« мой г^-
Hai к к вУрумть. Ho.i: гъ Аить, на 1<1 м«-
■ ткп аирумттгя т»1Мрь. Ингкн» Ввхаяе м 
мажн» АиЛ'1 »акяа>чть ааигь на норотнИ ерокь»
Война, даже иобкднан.-пнш т. г. 

Лпнчжжь .Нов. В |»“- не ость Олиго; ио 
■ilia есть игныгшйе. И чЬмг г.тубже со- 
яинмЬ' о тонч.. чти Hcnbrnmii* настало, 
что оно пришло, Ttm . нлодотпори*!.! 
0U0 6удет1>, ткмл. екорке будугь аагла- 
ЖОИЫ и ;ымкч>‘НЧ4 {ЮеЫИЫН потерн и во
енные н'̂ гьямы ?>1и ;гто гопиптс- отеут- 
' THyirrh. тогда пойми оЛрашпетсл въ ис- 
ку11лен1С. какой и бы.ш <л4 ястопо1ЬРкаа 
койне Д.1М II.1CI., н войип 1^70 гола ия  
Фрмыцш.

IfnMiHf иа J ’a»irtiitMV М И Драпширпа»! 
га«,атъ. -т , тгоирьмгталг <1.1ая«ка лдя нашихъ| 
•oMMun «КЖ1.' Ciporia мнмъ, пробе, ирогЬ* I 
рка, мгнытым M.ti-плн, пвнь ны дунааяъ, л>«' 
исаго гмгумр, гаимнаго ияханхекд.

Во «рмм аойям нниНя ,юамри1«ш1п гр«я-]иас1пя ; 
пкдонстна .vtaegibi работать гъ к|>айкяиъ капрям.с- 
MlaHv Нмлсстятмм *ь Нха opramaaniH, u«i>,4HTw 
Mb ихг pa<V,:L «М врутнч' !|,| гк мо«к«,ж и; 'v« 
iKHcXMiiMi. тана вкаиать нимм||г,ы>м>> Яеяат :г 
|гЬхн. (ктарым на яяряом ц^иня ыог>- :■ i>< к , 
нр/оети. »• tinr терпкачя наулиА.гаа,

Русская жиень.
Рзфврма губернаторской домшости. 

.Вкстннкъ Права* въ своей апркдьсвой 
«адииввстратавной хроаивк* отыкчаеп, 
чти ароевгь губернской реформы, по 
сдухаиъ, рааработвнъ уже въ детадяхъ. 
Но о содсржав1М ироевта опредкдевоыхъ 
свкдкн!Й у журнала нктъ; ясхдючев1е 
оредставдяетъ дмшь та часть его, аото- 
раа ucaerca  реформы губерваторской 
должности.

allpoesTb,—говорнгъ .UkcranKb Прква*. 
—пойндпмону, преедкдуеть пкдь вкестя одно* 
ствевво въ ynpMueiiie губервГей яутеиъ ввд- 
зоря зя векяя учреждовишв, дкбствующяив 
вя террвторчн ез Иядзорь зтотъ доджевъ 
прояквться сдкдушщвмъ обряяонъ. Цзрву- 
длры вокхъ вкдомствъ додашы вдтв черезъ 
вачвдьвви губсра>з. ПосдкдиГб внкетъ оря- 
во реввзомть зек губеряекм учрождеа{|(. 
OuiieAkjenie на службу по векмъ якАивст* 
вяяъ должно быть поставдеыо подъ копт- 
роль губервяторя. Кяу орввздлежвтъ попе- 
чов1е о с^даеяъ ображм1ИЯ зъ губервЖ; 
озъ аредскдятельстзуоуть въ губервевояъ 
еовктк во вячяльяоиу оброзомв!». Право ве 
только актизвягоУаадзора, по в участи арв- 
сзояется ОЯТ въ оодятвонъ в переселовчес- 
комъ дкдк. Вятаквхъ жи иачаляхъ овъ дкб* 
стзуетъ гь фабрвчаоб наспекц1и- По ото- 
шен1ю къ саиоупразлов!» губерпатору отво- 
днтсв врпм ивкмять оъ обсуждевй въ об- 
кюстксивихъ собряв1яхъ вскк1й вопросъ, 
пркзнявяемнб аеудобаынь, а всоодвять за 
счггь земства век ^язятельаыя для имсти  
аовиваостз, осда leaeua учреядев1я свое* 
вреяевво езнв пи виполпдг!  ̂ вхъ. О дкбет- 
викъ офнперовь отдкльвяго корпуса жап- 
дярмовъ по прослкдомвГю в аредупрежде- 
в1в1 преступаихъ AUBie губерваторъ дол- 
жеиъ получать ве только иодробаьи свкдк- 
п1д, во овъ получястъ тякяю и право npio- 
отявоАнть BpBMknesie предпрвпвтнхъ вмв 
■кръ. Вкковеаъ, оредостамеопое чубервято- 
РУ прямо вздявкть обазятвльвыя поставов- 
лов{я объ обиественпош, благочвв1н, порвд* 
кк в бевопясиоств (ст. 4Э1я Учр. губ, Св. 
Зяк. т. II ввд. 1692 г ) праивмяетъ, по про
екту, совершевао ивой хяряктеръ ткнъ, что 
зя няру»ев1е похобвыхъ пос1явовлон1А вя- 
кявав1е можв1ъ бшь виоямво въ ядмппв- 
етрятвмомъ ворядкк, хотя бы губертк я ае 
была объввхеи въ положевИ тевлеявоб 
охр&вм*.

У&еличвн!е нредитв на начальное обркзо- 
BtHie. Государптвевный совктъ утвердндъ, 
и в ъ  мы умье сообщадм, уведнчев1в кре
дита въ 1904 г. ва ичадьное народное 
o6paaoBauie на 1 ммдд1овъ 260 тысачъ 
рублей.

ввъ втоб суммы I милдшвъ рублей OTUT- 
щявъ собстюлвво ва сельская швохы в збО.оОО 
руб. на приходски школы. Ивввапаыв кре- 
дать распродклеаъ между отдкльвымв учоб- 
выиа OBpyvKMHj вя е.-ает«рбургек11 округъ 
првшлоеь oiuuo 7«,000 рублей.
Жедкзмый .ирестъ. Средм чмновъ ммнм- 

стерства путей сообщеша и оккоторыхъ 
□редставнтедей жедкапыхъ дорогъ воз- 
някш, еще ооонью прошдаго года, мысль 
оргкнязоввть помощь аизшнмъ жедкзко* 
рожвымъ сдужащмыъ: ставщоанымъагев- 
тамъ, рнмовтиыкъ сторожамъ и рабочмыъ, 
кондуктоужнъ и т. п. Въ пастоащее вре
мя | 11ровктъ устава подобваго общества 
разрабатывается м обществу, какъ мы 
сдышадр!, б у д еп  присвоено назваще .Ж е- 
дкзный Ересть*.

Въ иемсЬклой касск кародныхъ учителей. 
Певсюнном кксгА вародвыхъ учителей и 
учитедыицъ, учрежденная всего 3 года 
вазадъ при мквшстерстак вародваго про- 
свкщев1я, разрослась въ настовщее вре
мя въ громадное учрежден1е.

Кромк вравитольстввыныхъ школъ, въ кас
ок прванмяютъ участ1о.учвтелд в учвтель- 
ввцы шкодъ 40 всмствъ. Общее чвсло уча- 
ставковь вясси доствгаегь Ю.ооо чел. Оо- 
стувдвпм въ певс1ояяув) кассу-вычеты к»ъ 
вкловяа1л тчнтвлоб в учвтельпнаъ в поетуп- 
лев1я отъ кязвм в земстп—гь 1904 году со- 
стявкп. крупиую сумму въ 770.000 рублей. 
Къ вмдви1ю всеобщаго обучен!я. По слу- 

хамъ нредпрмпятыя московсвммъ учеб- 
вымъ окрутомъ работы по нзсдкдовап!ю 
вопроса о введешм всеобщаго обучен1л 
въ округк будутъ доведены въ скоромъ 
временя до конца я нредставдевы за- 
ткмъ въ министерство.

Крупное звмеков пом|ертвоим1е. Какъ 
сообщаютъ «Пермск1я Губерв. Вкд.” въ 
чреавнчайномъ пермскомъ губернежомъ 
земскомъ собркшм 26 апркда постанов
лено оотертвовать на вужды войны
316,000 руб., мзъ нихъ:

100,000 руб. въ пепосредствеввое рясаорв- 
жеп1о Ыго Имиерятирсвяго Волвчесгва В1 
]доивтворов1б гЬхъ ВДВ иоыхъ, по усмот- 
ркв1в> Его Велячествя, воеаыхъ вухдъ; 100,000 
руб. ВЯ оргааммо!» в содоржяа1е, въ тече- 
в1е годя. 2-хъ врачебво-пвтатольвыхъ пуак- 
томъ, съ лвзяретоп прв внхъ нв 50 кром- 
теб; 25.000 руб. въ распоряжеше мкстввго 
уарявлов1я КрасБкго К ^тв; 25,000 руб. въ 
pacnopMxoHie губервекой управы ая удовле- 
TBOpeaie ходятайствъ губервекяго ряспоря' 
днтедыньго по вяякуяЩв болыыкъ в раяе- 
иыхъ коивтета,—еслв въ гаквкъ ходатай 
стмхъ комвчетъ встрЬтвтъ вядобиость;
50,000 руб. па ycBicaie флоп в 16.UOO руб. 
въ ргьспоряжбв1е губервекой управы ве вы
дачу нособ1й сомьяиъ служящихъ губеря- 
ou'.-o вемсгвя въ случак прввыва ихъ 
АкбеткЕтольвуи службу.
Соединен1й Невы съ Бкдынъ иоремъ. Спб. 

гоу<одское ynpaBjeeie зиосятъ ходатайст
во объ оеущестндев1к дагао задуманной 
ндея промедешя Бкдоморсиго канала 
имени Императора Петра Ведмиго. 

Невиъ зтотъ доджевъ соедвмить силига- 
нымъ еодлымъаутемъОвсжскоо озеро ввело 
Цевску» свстояу съ иклыиъ иоремъ, аткя- 
же вв opoTixeHio 2i9 верстъ по озерамъ в 
рккамъ—весь вготъ водный путь овиялся 
совершенво прягоднынъ для судожодетяк въ 
овоомъ естестипвомъ соетояв1в. На иротя- 
жев1в 90 веротъ потребуется провввостя ра
боты по углублеп!», ресчиегкк я устройству 
шлювъ я пдотявъ.

Стоямоеть рябеть ооредкллекл въ 7,900,000 
руб., ори глубявк каяаля въ 9 фугь. 
Доподнитвльиыя водохранилища на Водгк. 

М ннмстерство путей сообщепш аомавдм- 
рс мало на Волгу ипженеровъ дда промз- 
м  д ет и  вэысккв1й

ЗагранЕчнаа хроника.
Ao/iria. (Протестъ протмвъ питейной 

реформы. .Поправка* бюджетваго и к о -  
вопроекта). Въ Трафадыарсвомъ скиерк 
въ Лопдоак состоялся мнтянгъ протеста 
протавъ законопроекта о петейвой рефор- 
мк, ввесенваго праввтедьствоиъ въпар- 
дамевтъ.

Въ виду дожддввой погоды деиовстра* 
ц>я ме прмвяда ткхъ раэмкровъ, на ко
торые ркзсчитывкди ея органнзаторы. 
Одвако вя митингк присутствовало до 
6,000 чедовккъ. Эстрадой для орато- 
ровъ, которыхъ быдо около 30-тм, еду- 
жмдъ вьедестадъ памятника Нельсону.

□о окоичав1м ркчей иктмвгъ едмногдас- 
во вотмрошдъ едкдующую резодющю, со- 
ставденвую въ формк петиц1м къ перла- 
непту:

.Массовый митянгъ дондовцевъ, со* 
стояш1Йси 7-го мая 1904 г., съ вегодо- 
ван1емъ протестуетъ протмвъ вравитедь- 
ствевваго законопроекта о вродажк кркп- 
кмхъ вапвтковъ потому что, зтотъ ироектъ 
ямкетъ цкдью лишить судей ихъ ста- 
рнаааго права отказыить по сооб- 
ражевимъ общественнаго блага въ 
иозобвовлев1и патентовъ на продажу 
пнтей я стремятся уваковять вепрерыв* 
иое существовав!е торговля, которая по 
общему мвкн1Ю, является гдаввымъ мс- 
точвмкоиъ ареступностн, пауверизна м 
сог1адьвой деградащи въ пашемъ оте- 
чествк.

Мы цротестуемъ вротмвъ бндда во- 
тому, что овъ дкдаетъ аевозможвымъ 
сходько-пябудь значительное сокраще- 

чясда ватевтовъ, ставить преграду 
будущему ааководатедьству о борьбк съ 
вьанствомъ и отрнцаетъ аа пвродомъ 
право ограждать себя противъ кабатчя- 
ковъ. Въ виду всего этого мы проеммъ 
палату общмвъ отвергнуть правитель- 
ствевиый билль во время второго его 
чтеа1я*.

-  Вожди опвознцш ркшиля впестя 
поправку къ бюджетму закопопроекту, 
когда начвется его второе чтение. По
правка составлена въ слкдувщмхъ вы- 
ражешяхъ:

< Прмвямал во BBBMKBie тяжелое бремя 
нклоговъ, устававлнааеныхъ вастоящнмъ 
зкковонроектомъ въ мирное время, па
лата считавтъ веобходвнымъ выразить 
свое ыеодобрен1в быстрому н иостоян- 
ноиу возрастав!!) аацюна1ьвыхъ расхо
довъ аа нослкдв!е годы*.

Такъ и к ъ  эта , поправка* касается 
всего бюджетваго билля м содержитъ въ 
себк косвенное выражение поряцав1я пра
вительству то предстоящ1е дебаты обкща- 
к>тъ принять хкрактеръ ркшмтельнагосра- 
жевш между инвмстерствонъ и оппозащей. 
Поправка будетъ квесева Еемнбздлемъ- 
Бапвермавомъ.

почти в а  в е кх ъ  при 
т и к а х ъ  вер х вей  Волги съ  цклью  устройст-

«•ш-шмь »u*uw ui«MucKTb -в1й(им Alien:!,, CN».j u  ДОПОЛПЯТеЛЬВЫХЪ ВОДОХраНИЛВЩЪ. Ми- 
плк*о It> госул-рств^ гд-4 и« нолсалнеи!, л ВНеТврОТМО ОрвДВИДМГЪ ОбыЧПОв обМбЛк-
ткйггввтиьнм cosMKit MWKocTK e».Tnma>imt« - .
ис1.ы.ицл tru вш.и4г к л д ^ ы  к *  и р а и к в  врян м м аетъ  серь*
•м м с ш м  тт ммЬнмтгъ « « « 7  лйм«м*- J ваШЛЯ^МкрЫ.
мстк. «тле тодм" ,вни« fue—ei# сдкмвгм м '

ФАБРИКА
Огронтельно Художествоииыхъ

GilEGlPHblXl) и КУЗНЕЧНЫХ1)
И ЗД 'Ь М Й

к .  Д .  Н н о ш ш  В  F

НнокоВ uep., ж. А0вип<»7В.
Талвфов'ъ .4  448.

Доводить до свкдк1|1л почтемнкй- 
ш«а публики, что имкются на 
склвдк И ко желан1Ю изгитовлнются 

вь скоркйшшее время век

ОКОННЫЕ и ДВЕРНЫЕ
П Р И Б О Р Ы .

Оконные переплеты и двери.
ХУДОЖЕСТВЕЯиЫЯ

МЕТ1Ц|ЛИНЕСК1Я РЫОЕТКИ,
ОГРАДЫ, ВОРОТА,

ЗОНТЫ и БАЛЮСТРАДЫ.

Ж е л * а н ы я  к о н с т р у к ц 1 и .
Стропила, клепаный балки

и  д р у г .

У С Т Р О Й С Т В О

ВОДОПРОВОДОВЪ
со ictiB jcoBUpmeucTBOiiHlHE.

О БРА ЗЦ О В Ы Е

П Е Ч Н Ы Е  П Р И Б О Р Ы ,
ГЕРМСТИЧВСК1Н ДВЕРЦЫ,

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ.
Прннадлежноотм длв Глонаш вяхъ  

ввняъ в купальные врвборы.

Длрвсь 1ея анавнг: Токснъ ЯнекоЯ пврвул.
Алиежидзу Д«нтр1мяч]г Мтолизу. 

Лд̂НМ-Ь длв Тв.1«грввв'ь; Томезъ, Ннволмзу.

Оправочный отдклъ.
Въ хирургическую лечебницу

Томской Общммы Кр Креста 
припинаютоя больные, вуждаюш^есл въ 
оперативной помощи (болкзми х ipyprv- 
ческ!я, женск!я, лкчеше нскрн1>лев!й). 
Плата отъ 3 0 —60 руб. въ мкеяцъ. 

Глгвпый врачъ проф. Курдонъ- 
Еонсудътантъ по хмрург1н

проф. Мышъ.

Тотешй Родильный доШ).
Btfl. Учрежд. Императрицы Mapia.

Ряокатъ, соботв. домъ

llpicMb по жонскимъ болкзнямъ еж е
дневно (кромк праздничныхъ дней) отъ 
11 до 12 час. дня. Для болышгь, нуж
дающихся ВТ. больинчкомь лсчен1и я 
оперативной помощи, имкютсн нлатныя 
кровати.

Дир. Род. дома проф Граннатикатм. 
Врачи: Короневок1Й и Левенсонъ.

РЧЯ«НТППЧ.-»11ЯТАКХЬ П. КШКУШПЪ

О Б Ъ Я В Л Е Н !^
Въ чайной общести трезвости полу : 

чена «Ремесленнал газета* 17 вомеровъ 
м будетъ получаться поелкдоительпо за 
весь годъ. О чемъ къ свкдкшю реме- 
сденянковъ, желающвхъ пользоваться 
чтеп!емъ упомянутой газеты, сгобщаю. 
Прегекдатель Общ. трезвости, смщев- 
викъ Снмеовъ Сосувовъ.

Лкд1ю Александровну Красиыхъ звпшуоо- 
о«я»гь «ЗОЙ жАРвоъ въ тзерь, Нм»ы ужзвз д въ 
ГуАЬви, а тзкм аодучи» зз Тикезозъ аиЧ1з*тЬ 
KoppecBoueioii). Иваяозъ.

Ко втжнт
etoi уд. М 16, xeatBO в уюбяо от» 70 з. ju 
2-хъ руб. въ еутва. Огхветев в оовксзчво кебвяро- 

заввав K0BUTI. I

ШКОЛА
кройки ШИТЬЯ платьеиъ и верхней одеж
ды, бклья и шдяпъ II. Завьяловой пере 
веденн иаъ д. Тклы1ыхь на Офицерскую 
ул., д. Воронина № 2‘>. Тугь нсе нужна 

хорошая мастерица. 1

Желаю кщитъ
3»всгозъ 1. Дзвреяьтбзз Вахтмзъ.

Сгарыя галошв
Звкгзйкъ. Деержкец. М 83.________

ГГ л  зрозквзм’ввлййм' martpiK
LLO с л у ч а ю  чосучз. Ввхкп аотв* лз 9 
Ч. утр» в до 3 ч. хвз. Дзорззевм уж, ж п  М 4, 

Товикз, кмртвр» Крооачоза-

Въ г. MapiBHeitt еж дешъ (Л ^переводош
(ожгк зъ 1600 р’, за базарк аояемвааа жаваа я 
■ъ 8 взр. отъ ropoie. aoBUBiH. •азожг. Сжужв. зъ г. 

Мжр1взсз« у Ирвжы Юджловетъ.
f  J  .  ietu  отивтеж ^|'-8затИМОТЧ>ЖОМЪ 
1/Э 7  " tv  угол ByimpBol в Ежаввао!, доп 

Говтзрк. 1

ЬРОДАЕТСЯ ' “
ИЕЛОСЯКЕДЪ «Дтзег» ■ 4отографвч»ек11 аааа- 
ратъ р»»«крь 16—24. Вадкп вожво u n a t i s u  

Э1с»Ш1в< .Св^яреззя Ж пви .

Продается
t. Л 6 Трушвввожа.

ПРОДАЁТСЯ
ни» кИты. В KIPDI4IU уж, X. Лагувгз» А1 4

Продается I ' i i
жожи 180 штужъ 5 ау -  Эзгорш Н  58 Варавожж 1

Продаются
ТЯ6. квромча собстзвввжго МВ0А8 я boibI  горв|саой 
рвеоорзыв коробокь вевяжо! ржбсти Х1«гровскаж д.

Цмгавжова М21. 1
Т Т п < т т я т т г> я  “  ■•“ ’''««“ Г-»'- r tic .l.А Х р и Д си и Ю л  жрожжт» съ качко1 , »жк«ж« 
съ в̂ рхонъ, I дзк вапн, Bba îi* дмааъ вог^жи 
8 отеж', квьти в зззгв. Ажв»САЗжмвеа%ж /4 7 

Уеачмж, праходать п  4 ч. ди. 1

ПРОДАЮ ТСЯ
жквекаи кебедь, п|скенаы1, яервдъдввазныа,вуя<>ж: 
1ы«. обкдежазе етожя, rjauaaiie . вразаитеогж, 
iVrcBM «мечи я др. дозаша. юмя. В. Корожи., 
Koeeptn, ряд, съ J4 1^ »з»рху, 33. Гдддобеязи».

1000  пудовб
а('0В0Д0ка тежвграфваз етжрав вродмгож, вудъ .1 р. 
80 30S. г. Красвмрскъ жипора бззожъиаго, удоб- 
ва^ ддв ркшзтокъ а увззкв гружегъ а 1жтф’>рвъ.

За 3500 руб!
саоД, съ аероавдонг д е т  1200 р.. еороввть Сред* 

ко Кнрчячви М 18, змржу.

Съ яюрошимъ почеркомъ
аежаетъ aaitb нквто аовторщваа, вик»тъ am - 
стать. Духовежм ужяод «ежъ Л 39, Изазевив.

зввртяря С^ржкожа. 1

}Квл*ю получвть « к т о
at. Содджтсиж у^ д. М 30, Узивй, за. А1 1.

Ищу мгьето г о р н и ч н о й ,‘S1
BCTOS1 , З-жа Fepetouf, удвцж ten  Роажова »  80, 

Бутзовгхм. 1
rinikonriQ *гчвръ язъ Казан вщетъ вьёто; But» 
lillibeflllO p«gouMX»nis, o iiee iii ж гремыв, вж 
Водкгк. 8*го|Ммв уд. д. Ва.тобмжз Л 12 евр. Нзкижаж
ТТхМ1Г1141 1Ж1 русежзя. Азжзеид-
I X j u b i i t l  розезаа. Л 7 7с1чпа, аряходкгъут- 

рол м  10, жачерокъ е» Ь часол .  1
Й лелм члп  ЗЗаащм сво» дкдо, жадо-
12уЖ /гЦ л  ggaie отъ 8 до 10 руб. Ыагастрат- 

о ож уд. ведгаевав Вомдвивл. 1

Нужна нянька
б»зву Ковдатерсваж Bpoiacjaa*.

Пуясна кухарка "„“'i ,"Г
СузозоК кж. яреф Кзпуетязз. 1

Нужна кухарка
Гжадимвза, в»ер1ъ, безь ваезиртв и1 врзкадкл,

n V / K l ? H T b  'РЧ»07|ий шшчздь зэсягь 
H J  Х 1Ы аП 11 ааж»гивАжздмат1Лъусжугъ 
Уг. Лж»згаырезе»оК» Прео5р»жи»гзвго)4.и rnpiyl

Пуженъ дворникъ.
цротмъ стжраго собора. 1

ТРЕБУЕТС Я
уж. М 86. 1

жзорикъ,
ярзжпни roMBEBaj а яжзк

зододаз. MoiaoTupcua уж д. Л 16 11аи1>юз»1. I

Одной прислугой
щ«ис»|| озр. ХА 18.

На 19 и 20 мая
в>ж»въ рабочей 114 очжетжв рзтриожь ■ иозеЛ- 
аыжъ зть (ткето оосгоазм») сзр. 04ш1 уч»ат01ъ 

Ммжд101ааж ужвпа

Требуется
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OyOtCHl* щее в»м>виьв. Садомл М 23, про- 
п п  пбвюгт!* сор. s o w it;  прах- ог> 4 до 7 а 
Т1л,/илл1г» а)Х1 рЕ*. H*»aacail и р . до1 »  J* 
О у Ж Н и  24 второ! во iM pt п  аврхр Тахл- 

M poio l. ______  1

Нужна кухарка. pi шее а а  овакьв
Источагд 2 ка. Швгеачушъ.________2

Нушна щьщ ^
Ыочдеаеиа уд. х- N  i7  *- ,  »

Нуженъ старикъ,
р(мъ. исуавгсггевкн! б д ^^И аш п ву  1 

U u  | i r 7 7 j 7 r ’tf4 fp T T p cit.n l, вухара» в ■виши- 
П у Ж п Ы .  g t  Д1 Д внтьа oAjora в  ФФдм. По ■ 
ва. Maio*0oxropaaa уд. Торговка Оевв к  К. Eia> 

раг4Ви д. ^  П . _ -
~йл»лА /^л  k^V  на»»о*
Д у Л С Н и  дап . Мовастырсадд М 10 1 старм 

евк1 вар1д кв. м тааавав^ __  
ШШРЛиг! Ивчааси! пар. Л  24- а" 
иуНЫ1|1|1 Жвгу-ieaot ва. Гааач а» 

даор* i 'e r* ! -  г

Нужна страйка ^  “ Г Т »
двдвщвав Вд сухое б1дм. 1!я1|9Гратсхдв 77 ва> 

ражсид црачечши.

ЬуЛнадЁвушка ив. AaiKOBipoacBM
уд. д, 20. врачу Кыткааову. 1

Нуженъ парень въ лавку.
Чрраовчш уд. М _  1

Л у Ж Н Л  OK^H 'U ^'iiH Q i | « |  аркдуго!.
Ивхвтавскад уд. N  67 овр. 1Л  двавх. 1 

Цужва дХвушса одао! орвсдуго! п  вабодьшоо 
аавеВства увхв'явв юрешо roteaiiia ttax  стврав 
Ыок-Караовсхад уд., ва Bxipeceacava rapt. Шах> 

аоав J* in  Г ч _J>Hooaw^. 1

Нужны мастерицы К.р1'ГЛ*'7.‘
lioiTbKTCBul а HmvBoio цер. .V 12^^ t

Нужны цильщиии
всаадровсвва уд., М 7. 1

И~  V  М.‘ U  А х)рошад ayiBpi'. Вос^ессв- /  in. И А ома удам я .0. >дм- 
воау.

М~^ V  14  А '» « ■ « • »  одао» u p atx jn i
«  ilX i О .  4 1  yatcK iB  додать аа pa(ai 

t o n .  6ед.-ио Горам уд. Ш. Я  бВ. I

Нуиш шенсвьа орислугГ “ “i;
воаерахг 0 етлаа1 ._____  1

Ну)кенъ КАРАУЛЬНЫЙ
h^Oufiaetb а въ к  гванЛ 0 . Н. Мавуш.ав.

Нужна прислуга
DpoToacBiBaii мр. 1. Коргдвва вадъ аучво! ди- 

жо1 юумхов^________  1

Кухарка нужна “pliV*'
__________  Мд1ШВ^1)|р«хоВвч-ь................  _1

Навя оиитвм трвауатвн а г  аааааькову ребеаву 
ва Ж0 10 юав ж адиавм  а горавчаад. Bi't роеов* 

с к м  к р »  содавм ы и « . а. Шадранд Л 2 aawy.

Нужна няня \и г^ '\ж .'Т Т И
1кчма. B ip ia il *T<av_______

нуж на няня '̂Л-иГ.
ВаЛова. _  1

Hvwun ЫСиО~“®*““" ■ “в-П у У гх П и  п Н П л  aipk И мкеичь Нссво! вер.
Л  9,

Двухствольный РУШЬН '
^  вурхииа в  баавурховыд |

фабрики „ГУСТАВЪ БИТТНЕРЪ“ !
м г  сокцильчо 3 A K A 3 H U 1 I '« |

авчавга гт г  20 о. рагврлдагтса а» авдт ip eaea-. 
и го  o n t 'x a  въ P rotia въ явнтор% иоиисс1оннихъ ’ 

товареаъ

КонстЕнтит ifEJbSEHMfEEPl,
>ъ Тоа к+, Яхавтаяса1 в уд., соб. х  Л  68, гадАта 
к жао 01ъ 9 до 13 чае. дав к (тъ б чвс. вечера 

ежадивю.

вщ вп  уровне», е^гдас.

Управлен1е Сибирской жeлiзнoй дороги
доноднтъ до cn iA tiiiH  публики , что съ  15 мак 1904  года, н а  .itT u ilt  пер1од'ь, вводится новое pociiHcanieОтуд.-технол. ,

.м. Е,ет. Ж8м(лп. |ц—  9; двиннч.'ш нассажирских'ь но'Ьвдов'ь, а именно:
студ. изъ Гвризнш

Домзшн.

)да| 1  f*  17-1 t a i p i i f !  Ьнвогра-
дом аяаау. 1

Нужна дЬвчшка.
Въ kyiaacttporya оо*адв таатрв. 1

“Р“  '*’* '*j j y j i k v n o  ухода аа довм ь». No. ачыроаН 
вар. A.,li4iuaalpLia, Sa>8By. 1

Нуженъ старикг ;“„"«!!«"* й1-
дапаад  уд., .'fc 86, Т а ф а в у ._______ 1

Нужны кучерг
рвтсмд уд. д. Кяроаулоза ^4 81. I

Нужна горничная, ««...«
агр. ДОкъ Л. UBBB № 6.

Ну±на горничная.
NBiaiiiiiiiU, У6 HaaioBol. I

Нуянз ЮРНИЧИВЕ.
С^асмад л . М 22*1. 1

Н))квнъ пасечникъ-шарикъ,
Офшврсхга д. А* ^0. I

Ynn.niun "У“ "“ " '’*‘1”XjliiOlWrW смах уд., t  8 iB ipupa Tipedijo- 
ьо2, радокъ 1 ъдаудатажа«.еь._______  I

ТНЕБУЮ ТОЯ
aiBprapa Содовам 1

ТниЛий'гм мхвг*» авиюжаа гвоа i t i o  адревь 
Ijlw jfg iu u  Духов дав Д'мъ Вы трпаа агвртвра 

Гаврвдоаа.
м доиряаавад  дИскад та Ьжк. 
съ м^хоаъ и в|одагва СЪ мирац. 

н подоюаъ точаакД бгр 'гъТ оея  А4 12. 1

Продаем мЕлва и проствв сОргв.
Паче cciA ‘ ар. I, М 6. КодбавоВ.

П||Л1|].д>тЛ|1 ^ Lo,Toarapa иаъ едововсб аоета 
ИуиДйДЦиД двое чвсьвъ ayaia. сарабрея. в 
аидотые. B 'juaepc ii! пер. до Ла 1 сор. во двор»

■аерху Таирова.
11п ляв 1Г|Т1*о "Дьха си:){. ввшвнни'й вади  а те 
[1||иД0Л1]и1 дчгн. Ma<ji'Nn«a ул.; д. Гадчаавво 

1в Л  78, спр. Иагадьена.

Ирид, швейная машина
вь aaraiaat бгиъ'въ флраръ. О

lOBcul вер. д. собор, шюды ввя. т ж ъ  О

CntwHO продаются:
веяв. С ион е 1 J., Л1 60. __  I '

Ьтьшно продается I 
м * о т о  1в у #1 I I .  с. , 0  Т 0РГ. . . . 1 р л ю п  » '  ужна кухарка ‘„ „  ' “' Z l a i w '
«. J-or.1.1. . .  Г. о . « ч  ,  I в К „  ,, и  9 а к , „ и .

___n . i u .  J . D. Д.Р01.1., cij. 'i n ju . i .P b  \  О
хорошо нраготовдеяваа

|. | |ъ  (матааатввв]. саоГвдао a iB a tm  HtBOB* 
квмъ даык. гь. Ад^''ъ; ЫвчаасаИ пор. дрвъ 74 12, 

ta. RniiiTapacof, студ. А. Кмгвда. 
Р т \ / П  . т р у »  Oiei4BB»it jhaiiBoe ■ гред 

l l iC A n ,  l ie  твяввчм«о*,ащу уровоаъ 
Up* брак. 1оаъ Сгважав*» свв Гаорги ly teia. 1

Н ош йгллм y w e * » -w »  УР'“  «  А ” *ПСЛиЛОДВа араовотрЬть га дбтыав. Адресъ; Дчо* 
р*асв*ь, N 20  аа в г ^ в ъ  ат ж 1

Оковч. гймнавш вщетъ у[щтъ.
Офявврсма. 7* 4, авиу. ____

Ол.л.лллашУ'*О и Н О К у р Ъ  atcTo вогу apitxxTB дачяо
Ноао-Нвволаевскъ ВауеавтМк. _______

в,.а»т. бравх X». 
твои. i fn ’. ха. а я 1 Тъ ур к. адв вв- 

сто ва *ъто ав в»д>р вдвту ада м  ч о .»  в ховьа- 
1J. Бдa^в^щ. вер. довъ 7* 0. ___ i

Нщу Mtbcmo горничной.
Парках БгркГомв 7* 7, Кокушива. I

Мщу Mtbcmo %орничной,
Ц.м>т uQi.oBcai! вар. *  6, сармсата м  ф игм *. I

Ищу мгьсто;; '"”;;“*иоГа:.Л1:
смд удвца деаъ Иод.дча1 ваом Л  87. I
.Ё т ..г т .л т /ч  oTbtaxa господа ИЩУ в4-

1 1 0  С Л у Ч & Ю  сю п р в в ч к !, К.гу tU T b
а вв дачу, иресбражеасаая у«., д. 74 14 сер, Ивов- 

вааоау. _ _ _ _

Мщутъ Mtbcmo
чввк аа дачу. >«t Ceaaaapcai l  вор, доаъ ж 41. 1

ИшГ^цЬсто кухарки,
кВ , №_б7, спроовтъ UoiTupsMyi.1.

ищГмьсю
Дотдоаж 74 42 оироедть Лвбцввцеоу.______ f

Ищч мйсто г,ГТ.,Г
Cto! а Мояксткрсхо!, д. К тиервав жа. Корвуяом.

Ищу мгьсто
двор4 овросвтъ ^ ^ к Ж и в а .  1

Ищу мЬою НШ
аъ K i u i , . a t e  ргаомаад Нечамсма уд. д. 74 50.

Ищу мгьсто кормилицы.
6 a u 'p e a a  уд_гя« домк Л 28.

кормилица ищешь мгьсто.
В|Дкаад уд., Лаоаероа», д«нъ .v 1Д, М ою.а. 1

Отдается
ум. арьтвкк унмккревтат. параа М Я2  ̂ж^1'аамХ.

Отдаются
Ueiarxacaaa, Ж 40. гар. шо даорв. __

4. ieAiap..BaBiKa роевояво
{ jm O (X W l(K tC ^  хоквкты, «>жао ОТД.Д1 Н0 
аеог^впвое Micro тедефохъ 877, ootiNOhia адевт- 
1'ьчасм.у. Д-0О1 ВСМЯ уд.,—M..aatTBpc*Bru вереуд. 

74 284 , MoBciaaot.

; т д А ю т с я
atoBcaol дожъ 74 29-15, Cyuaol. _ _

Отдаются Л“.‘
Иаоа«всхм удвца домъ 74 74.

ОТДАЮ ТСЯ ;
яая аором. Мхдлюввод уд. Я'нъ N 76. ^

Итдавтея квартира tSS,
Тутъ-жа вродавтса чед4жаа, еутуваа, a«)cakii. Офв- 

персам довъ &0.

Квартира отдается.
aep'Mi* «тяжъ 4 коаматм, вухва в вовом а. Тутъ- 
жо предапса дюра в стаана жадф:1аыа. Носаре* 

ccaciaa ripe  БВдаа у«. Д 74 14. Caxaiaivt*.^

В К Р Х Ъ  6 комната
K.i у д ..6 сге е^ ^ и Я  вор. д. Двхш1 в!аъ. _

Отдагоа верп за 600-650 руО
Садиаа 10.

Отдается комната
си СПД'МЪ. Нягвстмтгкм уд. Н  (У̂ , а*. Я. 

ViI«r3*^J,.[]Jvi«” ~R0VlbAt7. ив г p'AtaoB дач* 
и Ш д а Р М С Я  аъ Басвада!д«. аожво съ аух- 
f f ! ,  yiBi'i.: Ч роепш *'1^1^И 'М  71J9 , м е р и . 1

Отдается коината ютсд об4дн. biDvell
пер, довъ Tejeo- в  во дмрф. 1

Ош /̂о/поя 2 Aowwamw
вата дачу. Таерсаад 7к 46.

Отдаются 2  квартиры,
И точив тдч дожъ 74 5, Мавсур m.!. ___

/ 1 Ф  Я  4  L ^ T T /y r / 'аовдитв|Н5<М съ жвдыаъ 
В 'Mtaieai>‘k% в дагаа ддд 

вя во! тергсадв. Бульккраеа ул. № 6, ар.^тш|ъ 
Тохяоюгвче К1 Г0 Имгвтутж

шоко авдртара 
тех аедосхоегъ 

UpisTu Духоасыд
iep.);7* 6.

lift/ / а  A i b m O  Т уп-ж е иродаетсх 
„Г)В4еръ* anoxit аспрагвый. U pisn

Нужна КОРМ ИЛИЦА
но оро'доисау. Кфревоасди уд. дскъ 71 11 

ваартнр» Влядеръ.______________

яадь 'продай Нуженъ део.ниаъ ir s i ,
додах, уцдуж^вкгд, маете itpoft. вдвтъ тр*ист.й. • *■ i  J* М  кмихт О
Уржатаа, H a to i ic i l  а.р . I. 74 6. Тутъ-же вро- - -  “  "  ’ ’ -_« и »  г . ИРШ ..0.Ц .  О Нужна горничная

Д аш кгй велосипедь I _ . . . с и . » м. о
со .cu. ГР..Ш.Ж10СТ... ф,бр .д,к1, см.̂ - Нужна кухарка.
ffliBuo ao.'ui "Осдуч!м,дтъ4ада cв^шfo врохвето1 «У ^  ■^■Р*ояовъ
съ уотуп*-! ЙО*/* вадйтъ ежедвавво от» 4 до 6 ч . ' довх, мрхУ
Наввтевевм уд., д. Иасдааа, вомадОрдом п 7 4  6 

{■ротввъ ciBBupii).    О

Фотогр. кам, “ ^ , ' 4 ;  .o .8 iio  )’* * * в и > 1» 1 « с и « с т м и . .а о .н 1 и 1 1 ..
„Фахтдандере** Нйрасвочъ оер. IV в i  йвчдввтьв _  с а м  уд., д. 74 68, Wepxy.

Si:“ " Нужна иенсщ прамр
до б ч. Нвватввовм |Д.| д. DeeiBt», вшерв Ор- *ъ аиювдвоа Mvaiorao, U i B i r t io u i  ух, дакъ 

дойа 1 ъ 74 б, ( ipOTia» е#мемр1в.) О 74 Б8, taipxy.

Плуги продаются
uo tfo  врохаеодетм еа Тмююкъ Иехдххчаах. амодф.

Скорый п. 74 2, I в П (слвеа 
Чктмр* рава къ аодЪлп.

II Почтовый п. 74 4, ЦТоиро-паесажирско- 
съ мгС’Ввмя I, II к crtiiiikB. а. .*4 12 съ 

I 111 кявееа. II мг. Ш и 1Уияаооъ.
СТАИЦ1И. Дай сдЪдоня1н в р е ы л СТАНЦ1И. Дяя caUoBBHiH

СКОркГО ПОЪ.'ДЯ скораго по-Ъкда

меяв. Помрбург М-Ьстаое. Петербург. UitcTMoe, Петербург НЪстйов. до яЪетяону вре 
хеня. Петербург.  ̂ Н-Ьстям. |Петербург., М-Ъстяое. Петербург местное.

Чг.тибввскъ отар. . |П0 СрОД , Ч4П., 3.15 двя. Б 19 двя 8.86 u t . 6.89 двя. 11.37 мч 1 41 яоч, Ирнутехъ отпр. , 1о воо, пов., ср 
я оуб. Ю.БО утр. 346 двя. 11.16 утр.; 4.11 дяя 1 00 ноч. Б.Бб яоч.

Кургвнь отпр.. . |еуббот. м еовкр. 10.16 мч. 12 .36 мч. 1.28 выч. 8.48 воч. 6.60 двя. 8.10 мч Тулукъ отпр, . . 11.41 ич 4 88 яоч 6.07 воч 9.48 утр. 10 89 утр 8.10 и я{

Пвтропампвекъ от. |По Ч«ТМрГ., ОЯТ 6 26 яоч. 8.00 утр, 11 2.6 утр. 2.00 лян 6.21 лян. 7 66 мч. Пнжяеудин. отпр.. lllo ппяет, втор. 
1 четверг, н ноекр Я.Я2 ноч. 8 07 утр (0 19 утр. 2 61 дяя 9.20 мч. 1.6Г> ноч.

Онскъ прчб. . . 1ямц|»ъ, воскрк- 
/сеи1янъ я поме 18 68 дяя 8.60 мяя. 9 06 И 67 веч 9.47 утр 19.89 дня. Каяск-ъ отпр. . . 2 6U м я . 7.11 веч 2.10 яоч. 6 31 утр. 8 26 яоч. 7.4Л утр,

Омекъ ол'р. . . 1 дЪяьявккГь. 1 88 ляя 4 16 дня' 10 16 мч. 1 07 яоч 1 .'!8 . . . 4.”0 лян. Крвгиоярскъ мриб. 10 52 мч. 3.02 ■04 1 80 днч., 6,40 дня 8.18 яеч. 12 28 яоч'

Каиисгь отпр. . . .

|По пятинцвхъ, 
'субботип., ПОВк-

11.06 •вч. 2 16 ноч.: 1086 утр. 1.46 дня. 11.40 утр 2.Б1 дпя. Крееяояргкъ отпр. По еторниквнъ, 11.17 иеч 8.27 моч 2 40 дня, 6.5'^ веч. 10 6 яеч. М 5 ноч.'

Обь прмб. . . . 8.00 утр. 11.80 утр. 10.86 веч. 1,'6 воч. 9.48 утр. 1 18 дяя. Ачянснъ отпр. . . среданъ, пятая- 
пехь я пояедЪдь- 4.66 яоч. 8..б7 утр 11.18 мч 1 8.19 2.28 ДХЯ С.29 мч. 1

Обь отпр. . . 1 дЪльяяяккъ и 1 ВТОрЯИНкНЪ. 8.80 утр. 12.00 вин 13.80 моч. Я.«0 ноч 18.06 8 86 « ... Мар1пяскъ отпр. . кахъ. 11.80 утр. 8 81 « ... 7.17 утр.'И 38 утр 9.8 утр 12.69 дяя

Ткйга прнб . , 4 10 двя 7.Ь4 10.10 утр. 1.54 5.20 ноч 9.04 утр. Тайгв прнб. 4.08 дяя 7.46 веч 1.43 двя ; 6.27 дня 8.12 мч. 11.6Г> •еч.

Г и м 0 К А Я в ■В т В ь.

Скорый п. 74 1, I а II кдаса 
Чктыра рама въ вад-Вдю.

Почтовый п. 74 Ц 
съ вагояахв I, П i 

Ш класса.

Тага отп|>аадкя!е |

NkwaHHiukKa от-

I 4.Б0 два

Точеиъ прибыла

Тонсмъ отирааха- 
в1а къ Иркутску .

Мажаваяоака от-
apaa. iaaia. . . .

Тайга прибыНа .

Uo пятаяцаиъ, 
субАотааъ, по- 
■тдЪлквакавъ 
к вторв1 каык. g 

По еубб , аоекр. , 
агориик. в сра-  ̂ 8 66 нч.

По оторвакамъ ^ 
uimiHiuuib. суб*! 
ботааъ и поаа- * .  
дМ|Жвк.1п.. утр.

1.81 ввя

8.34 мч. 11 40 утр.

11Б9МЧ. 8.80 двя. 

18.8» воч. 8 60 двя.

18.80 ДВЯ 6.20 N04, 

1.29 двя. 6.04 утр.

'I I3.24 дая, . 7.47 утр. .11.81 утр.

б 69 МП. 18 66 дкя. I 4.84 двя. 

7.29 ич. 1.26 дня.: 5 04 дня

8 Г>9 утр. 1 66 яоч. 6.86 воч.

I
9 46 утр 8-43 воч.' 6 88 утр. 

6.06 двя. 9.80 утр. I 1.14 двя. i 6.80 утр. |Ю.14 утр.

Тя!га отпра|иав|я. 

Нар1иягкъ отпраа 

Ачиигкг (пкравлгя 

Красиояргк'ь пряб. 

Крясяоярскъ отпр 

Кахскъ отпраа. .

||П о  пятя., суб, 
^^^повадЪды1ик. а 

вторвикавъ

По губботавъ, 

воекрасанкивъ, 
аторвяканъ я 

градав к.

8.24 аач. 11.26 утр 

1.88 яоч |J 6.7 аач.

По lOCKpeCIRt
’ ннниь, срадиъ

Тгаувъ oTM,.«.x..i«||l " W kapru»
|||[1инед1 .1. втора 

Иркутскъ прибыла. ' ^

II

4 40 двя

9 48 мч.

4.60 воч.

11.16 утр.

11.46 утр 

‘ 8.1 аач. 18.82 

8 .1Н> утр, I 1,8В МЧ || а 1 0  аач. ,10.48 аачI || ;
18.Я8 аяя Г|.]9 дня И.В4 аач. 4 ЦБ яоч. 

8.00 моч. I 6.66 N04. . 7 00 мч. 11.66 мч

8.61 утр.

826 1ВЯ

8.66 дня

2.16 воч. 

10.48 утр 

18 36 дни 

18.38 I

8.9 двя 

9 68 мч. 

б 1C утр. 

2,63 дня 

4.46 двя

8.46 утр. 12.89 дя) 

10 88 мч. 8 88 воч. 

2.40 дия. I 6.41 аач

4.56 воч.

7.10 утр.

4 68 воч., 8 8 воч.

9.8 утр. 

11.20 утр. 

2» rtp.
ЮЛЬ утр. B.1U

Я.Я6 I 

8 00 ] 12.66 дни

Тайга отеравлав1е 
въ Товеиъ . . .

Межаввяоика от- 
npauuBie . . . . ||

Тоясит npB6uTie |'

Товеиъ отпрввла- 
sia къ Чалябявеку. '

Мажанивоака от- ,
Dpaaxeaio. . . .

Тайга прибыла |

срадавъ, пят- i 
ниаавъ в пова-

! в.И, и , .
По сред., чатвер 
гаиъ, субботавъ 8 60 мч. 
я аторвнкввъ.

9 00 утр

8 84 аач. |i 4 50 дня.

11.69 мч. 8.20 мч. 

18 29 воч. 8.60 аеч.

13.89 с 9.00 утр,По аторввкавъ, 
в|ниивъ, пятая- I

ЦЯНЬ я пом- А ./V 1 , пп .. ш лj 1̂-
■' 1,91 двя. 6.05 и я .  1.21 дня.

Тайга отораывя1в .

Обь лрпбыт1е 

Обь отправдев1а 

Ккияскъ отпрви. , 

Оиекъ орябыла ■ 

Овсиъ отпраалви14, 

Патропаадованъ ora.j|

8.34 мч. 11.50 аач. I 8.24 воч.

I
11.69 веч. 8.60 воч. I 7.29 утр. 

2.29 воч. 4.80 воч. 7 69 утр

18 89 дня. 8.11 дня.

1 29 дня 8 68 дня.

6.06 двя. 6 81 мч
1

6.87 аач 

10.16 веч.

*“ *"1 *■"’
12 10 яоч I 8 40 воч 8.0S иоч. 

12.40 воч.| 4.10 яоч 3 16 яоч. 

10.12 утр. 1.23 дня 3.43 дня.'
I 'тавъ м аторняи.У 7.16 м ч | 10.07 в«ч' З.Г>5 яоч.

7 40 аач 10 38 в*ч 6 10 воч,

Pi I Н.4В ao a j •  1Я утр I 8.4» дап.

.00 дня ' 1.1В иоч.

6.86

|||По чатм рг. Пят-,
Кургаиь отпракд. Ляииаит., ж>вир4в 11 40 утр.

I И срадахъ. L 
Чмчбияекг приб. '

6.87 мч. 10.08 мч. 1.62 

6.33 воч , 3.01 дия.  ̂ 6.31 

6  46 утр ' 6 .8(1 веч.^10.00 аеч. 

6,63 вкЧ.' 7 40 M4,|lU6I мч 

«42 веч 

8 4Я мч 

о 1 Н аач.' а.иа дач. 7 :iv мч. 

8 8 Г, иоч^1П4К утр. t он два

С.47 утр. 3.50 J1
8 02 утр.| 6 5« J

8 89 мч. 10.66 утр. 12 69 дня 4.26 яич. « :
1 , 1 ,

Переколка пассняшровь 3 н 4 классовъ съ T0Bai)0-iiacca!KiipcKii.4ii ноЬвда.чи № 1 1  и 12 главиоЦ .iiiiiiii 
вовстанавливаотсл: наъ Челябинска къ ночь съ 14 на 15 мая нв’ь Иркутска сь 27 мая. По Томской нЬтии

для нассажнровъ Ьдущихъ къ Иркутску съ 20 мая и къ Че.тяОинску съ 1 ]юня.

ъ
л  10 р. SO X TaRia i

Въ ввду гровадвап) ааваи  товаровъ, ш  рфш ш е съ  1*го ф еар м д  e v o  года, 
ем яач вть  еавыд apataix n ta u . Зх 10 р. БО х. съ персендюй, вяендхекъ 12 
■вхеедйдую щпъ вредматог»: 1 )  вухей е кирмаввые часы, чарвне, аороеева! 
етадв, м вохъ  б т  хдеча съ  аодотнвъ укряпее1вкъ. 2 ) t l to b  аяерявхневхго аовоте. 
8) Парвж<*в1й вом пбъ  хдж бввовхь съ веддев. 4) Мужеюа аиотоо водьцо 66 
ор. 6) К овиаам ! аортябажъ. б ) Давсиа иржаваые часы, черене. воров, с л и в ,  
аазодъ беаъ вдр?чв, въ вою ты в» уврааев1ееъ. 7 ) 1Пв1нах д и свав цйвъ авс- 
рви ж . аодота вдв фв1ти1я, цбоь вех взъ м к я в ! .  8) Дамевм аодотое жодьц» 
68 Dp. iT.tBBi8. работы. 9) Наря ю дотихъ гарагъ 6в пр. взяшв- ребогн. 10} Д м - 
свял с у к и  хвъ атдаоа риж ухъ цаХговъ для ео ш ев и  орж onxei. l i )  liapUBBHft 
яож вкъ съ даувв д а а ь и л  ■ арвбор^въ ддд p t s u  стида. 12) С тер ^ во п ъ  **

Осенью 1904 г. будетъ ликвидироваться нижеелМующее имущество инже
нера А Н Перцова, оставшееся отъ постройки кругобайнальской ж. д.
Дв-Ь иъ половиной тысячи квадратнихъ саж. на сносъ жнлых-h и игжи.'1ых1> 

строрн.й Электрическая буровая craimiH на одновром. пнув» ряботу 20 шт. ялсктри- 
ческих'ь yatipiiMX-h ни(>фо, пторивъ сис емы Ун1ои-ь, к*ь работа были неп'!:о 2 хъ 
Л'Ьтъ, состояиюн изъ: постояннаго аодитрубмаго котла, «-ъ лаводеаий трубой, въ 
125 аТ.йст8итилы1ЫХ1. силъ, такой же силы нертякачьиой паровой машины трой> 
кого расширнпя генератора трехфалнаго тока напрнжен1емъ въ О нольтъ, нФс- 

ао{1адъ* съ 20-в ввхмв. Все »то авсыиется еъ оормыдво! aatcM 80 р тодыо колькихъ буроиыхъ дииамоиашинъ съ алектромоторанн пистоятпм) и ранрыиппго 
1в UCM nyxie се кйвв првдоже81хв| вв 2 р. дороже- Квждыб чдеш *о тока, 24 перфораторовъ системы ,У|и01П.‘ . нриборовъ электричегкаго ocB'biiieHi»i 

" .Г т Г ’ * "  '  ^ектрЕчс-скихг „а.осочъ, ве„тил„тиров„ дан токардаго ста„ка * .л„аг«
- ■ ~  ------------ - -  -  провода до 60 вррстъ и раэныхъ иринадлежностой (скорость бурешя въ твер.тыхъ

гранитахъ и гнейсахъ 8 верш, въ пя1ь нинутт; лицакъ желающимь пршбрЬети 
Iозначенное о6орудобан1с рекомендуется осмотреть я изучить на мЬстЬ работъ. ни 
оаер-Ь ВаЙкалЬ ст. Маритуй. Работа будетъ продолжаться до 1о-ю  1юля). Паро- 
ьыя 8 СИЛЫ1. аертикальн. котлы на ходу, пароаыя машины, копры, динамо машииы, 
насосы oapoB de и ручные раэныхъ системъ, вагонетки системы Коппелъ, пятифуп- 
зовы.' рельсы, буровая сталь и разный рабоч1Й инструнентъ въ большомъ колп 
Ч1ствЬ Запродажа «ожетъ быть CAtAUHa тот асъ же; справиться ш\ г. Иркутскг. Кьн 
торв инженера А. К. ПЕРЦОВА.

AtiitcoBBTb: T oyro io! фврыв А . 0J. КАЦЛДЦЪ в  R" В арддв\. Поживая y i., 7 ! 14.

Н А  П Р О К А Т Ъ

т

iг
РОЯЛИ и П1АНИН0

музышьво-Енструмвншьнав торговла

Ш. Ш. Ш А & Ж т Ш Ш А
въ ТоыскЪ.

Парижсн1я фотографичесшя
вв  ас4В«иОЖВЧ1Ъ сод |рш в1!, и ч ъ  

Ежбвнвтцыд, тввъ  в ст4рвосвоавте< 
iD r iT U ll  в  собврвтвд*! КОД1«ВЦ1| въ I 
внборй у 3. ВАСЕВИЧА, уд. Содвмм, 
Пробвыд BOuekBia въ 6, 8  р . в  хоредм.

Нужна швея

Въ фотографт Юнышева
у р е б у т с д г р а н о т в н А  ш ь т п ъ  18* U  i. i

изъ ГОРБЫЛЕЙ

па 2 р. 10 к- за квартирнуш еажень
П Р О Д А Ю Т С Я  

на Томскомъ »гЬ1Тноиъ склад* Ал- 
тайскаго Oapyia чго ири л*оо- 
пилк* Гольдгаморъ и К'’ (рядомь 

съ лесопилкой Ивавицкаго

ХХрТОЧВВ ас4В«иОЖВЧ1Ъ сод|ршв1!, и ч ъ  обывво- 
МВ1 ЫД Ежбвнвтрыд, тжвъ в ст4рвосвоавтес|1х ддв 

бодьпохъ 
Варвава.
Пробны!

coBCf п  бмад. Оптовинъ вовувжтодяаъ мотв. саядк*.

ПРОДАЕТСЯ

п аро во й  к о т е д
В*на 01ДЫНЙ фабр. Bep^’iopTiuimil.

У * м т к :  М а г и о т р а т о ш ,  м ш .  Ф ах Ы 1 |р т1 .

М КАШСК. НДУЧНб-ПйОМЫШКИШМ ВЫСТДМ1.UDIIIIIDE №»ШПРЩШид|ГР|Ф!Ш1Г
ПРОИЖВОДСТВЪ

.'ДОСТОВНЪ высшей награда.
П О Ч Е Т Н А Г О  О Т З Ы В А

ОСИО, ̂  Ч  Д  А  1 1 1  1X75 г.

В.Ф.КАРНАЦЪ
тт«'въмосквкппА

Ш  own ЧЕПУХк а a n n u n
К А Р А Н Д А Ш Е Й ,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
J  ПРОАЕТСЯ #

■ ...................................................................... I6ывш1й poccidcKaro товарищества.
За оправками обращаться въ магазивъ И. В. 

ЮШКОВА.

• • Е

Ua дехарияеско-иукомольвой мельниц* при л*сопил1.номъ завод* 
И. М. ИВАНИЦ АГО въ г. Томск* близь нижняго перевоза на 
берегу р. Томи будетъ производиться размолъ зерна и соли съ 1-го 
1юня с. г. При мельниц* инЬются для ссыпай хл*ба пом*стительные 
амбары. Жслающ1е сдать зерно для размола, могуть разечитывать и 
на хравев!е его. За услов1ями проеятъ обращаться въ контору завода.

Г. Варшава, ул. Даниловичевская, 8. Телеф. 528.

Оспопрививательный институт!) д-ра I. А. Тхаршниднаги.
Тштм дшф» (мпш ) весь гох». Bmchii* iummmimmb шт«жемъ. Ц!п «и 1 h i. 60 ж. ддд
6 чи. во ж., |Д1 10 4U. 70 8., U  10О тед. i  выше во б д. и  ышдаго. Врдшъ, и ттв ъ , г * ^ ъ  

д фж1рп<нъ уетупп ipoimoib.

Д о а в о л в в о 1 « « д г (ю в  ’ •  в ' ^  1 1  и м П ар-ж а яп »-» ((граф 11 D, И. (Ь к у ш ю ,


