
№ 107.
ПОДПИСНАЯ Ц®НА

еъ доегжммоа ж пвр*гшко1

К» 3 Kv ip. ' 8*T»* ^ h  'рм«ч

Пятница, 21-го мая 1904 года. J4  107.1

ПоДИНСК! и иб'МШЛМРя |1И, тдке̂ ) 11{>Я' 
ииаапгел гь иаижнихъ Bara.iHNU-b П. 
И. HuiyiaMKa rvTuvrirb и И{.кугпгк. Ию* 
Г0(юашягрс1Ч>аа«1яадр«071и1«а гь радыоЦю.

На пармкиу мраса наогородвяго м  
■HotopoaiilA анааатм .')В кон. Пря пара* 
coiii горолеяях-ь пор1яечпиогь п  яво- 
г»ро.ля1а 10вяа>п1в4атая раакяид иадппяо! 
а1аы по арояу иодпяпкя.

Отдельны! 1к

Копорп рамкцШ ,Свбаре1ю1 Ж шш* 
0 ^  вагмютк П. Я, Накушняа отжрнтп 
я м  епрамкь ■ о б г я ы а ^  по jrtM ■ 
rnaani ажедмвво (кр01гк ■oenpacBurui'a 
праадпгаигь дяа1) оъ 9 до И  ааоопъ 
утра а  ег 6 до 8 <1. аах.—Тадафоп М  8в.

Прявилаеаыя п  рааакц1х> eraTui а еооб- 
ffiaaia доджвы бмть аодпвсавы фавал1ай 
ядъ автора оъ oteBBaxafiiav» аго адраеа. 
Рукопяев гь ыуча-к вадобвоохя, аоа.воч>ага 
Ввв^вев!яга и сократан1К п. РаавФръ 
говорара оарад1и>втся по вваав ояу оо- 
raaioada) рвдая[(1в еъ аатороп. Руяооввв 
доетавдаввмя Ч гь  BeosaiBBaM yexoai* 
воввагранцвв1я, пвтаются бавоввтвывв.

Отатья, враававвнвявуаобякяв хравят* 
м  гь ря| ац<а тра гквяца, а вагкга вогутг 
tttna подвврп1ут*1 уваапя1в^д|, aaBKla-aie 
вяа «ЯП увтож аю вяя ававанаяв.

Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я П О С Л Г Ъ  П Р А З Д Н Я К О В Ъ . ОтдЪлмый а  3 и.
OTAtjMiB MHTopw ,СнбнрсиЫ1 Жианм* ^д м  ар1ем аадпявая ■ авъмявиМ: шъ ЛГоокжа—И. К. Гояувап,

RQpaaoriaiuua*, Ыикодьсяая улица, доаъ Сдааявокаго бамра.—Лвт«}>бкр|а гь Koaropli объявдаа<1 ^вродьдг*. Воаваоааек1Й ор., /4  S. О Y I
оятора Bi>y«o Валавтяяя (НааскИ ар., уг. Ккатаряа. кавада, М S7—18).—ХЦ^моул»—гь яжажа. акдад-Ь о—ва поааява. е ваяалья. обравов. I Х\1

т С. В Вааеояовв.—Оацгян—у К. Д. СояоловоА, Тврекая уд., вобспвпы* дояъ.—Xjwc*(oape*ia-*y яаогваго яов-кравваго А. В. Клюга. J j-O J'b  Ю8ДДЯ1Л.

Кро. л  го обгяалав1а отъ аакг, фвраъ в учраждавИ, ж луаи вь  аяа aBiaamaafa ваоа гааваиа коап^н  ала преадлвЫ a v tC a e n a , орввжачвп 
п  вмхралквоА коаюрЬ o6uBJUMiA Торгомго Дова Л. а 8. Н И Ц Л Ь  ж К°. гь Моасгк. Кясвацкая уляца, дваа Сытава в а- 
аго oxrbaaaia вь С.-Пвтарбургк, вв В. Мороао! уд., д. М t l - t  яда аъ KOBTopii обьдыав1в Л  ШДВКРТЪ яьМоевак, ШроовДва, yrojra Вдатоу 

•пшшаго пар., в. Хаощааеввго, тадвф. М  1890.—Коав. обьяад. В. П. Годьдваа, Коеквв, Кашарг^юхИ п щ  д. raopriueiiaro ао м ятр д

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ. 
ИЛССАЛСИРСШЙ НЛРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отлравлется «зъ ТОМСКА до ВАРНАУЛА, ЫЙСКА И поаутныхг npRCTaBel 

(съ аврвмдной Баривудк)

въ субботу, 22 мол въ G ч. вечера огь городской прЕстввв.

О-НцеМв вяектрвяпгкое, eroDJCili'eapnBon* Ддд Ш  кдагед м а ввн ! буфетг в вуня. К'вторв пвро- 
жодотва гь ToBi;it. Твифовь М 128. Вывта вовне п о д у а т  ю  о да ядроюдц п  «ояте -к Н а» 

В. £ . liaMeiBTilaa. Ирвутеям yj.. coCiti. д  М 9 в ва прв г в. ГРУЗЪ UO COi'JAUlSUllL).

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ 
S . Ио ш т ш Б о в о а

[ЪДУШКА*
О Т И Р Л С Л Я Е Г Г С Я

мгъ ТОМСКА A# НОВО НИКОЛАЕВСКА. БАРНАУЛА, БЖСНА и повутныхъ пристаней 
ь*ь пятницу, 21 мая въ 5 час. геч. «гь Городской п;>исгани.

3« .̂п̂ мАанаяи иросягь об(<тл1аты:н гь Кактпру К. П. ИальявноаоЯ. аа Духодеяу1г> уляпу доаь Чаравясш*
нона. кояторм н  9К.9. Груаъ прининаетоя по ооглашвв1ю.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„ И .  К .  Ш Н И Л О Б А  Н - ц и
в-ъ Ф О Ь . ^ О З С ’^ .

КИРИИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ЛЛЕВЛШ’Ъмолотый, гоозди 
i‘Ti нык, (;оль кормкоьикля, роги;кл рлзыа>1, мочало,
lJurOAUb, МАОЛО ДЕРЕВЯННОЕ и друпе товары продаю сд вь 
пирвходств-Ь U. Коршиова Ы-цы“. Обращаться въ контору па

роходства. Духовская ул., д. J6 У. Тслсфонъ 80.

Врачъ Броннеръ
уг. Загормо! а АавваяекнЙ yi., д. М I , 

кухава. Таифоаа М 4«Ь.

Вашния в мксрвчФсви 6«jrfcau. llpioi  ̂
.а д м ш а  м ндааям  Д* 9 я. ytya ■ а* •  « 
«въ 11а М 9 '/ |Ъ  утр* а п  11—1 ъ  | н

(А
ЛЕГКО. lA'JVOa&KfCIUli UAPoZ >ЛЪ

А Р С Е Н 1 Й
торг. Д. .X . п л о п  ШЮВЪ ■ С -И *

отпрамяатса

и аъ  Т о м с ка  до  B iflnca и п о п у таы х ъ  
пристаней

и панелшний, 24-го IEIВ1 2 о. но.
Груаы врванакются во оо'Д»шен1ю. У и п ч в : !

ОАвДТВ.

POCSGfflHO (ПДШЬШЙ

л к г к о - И А с с л ж ш ч ; п и 1  п л г о х и д ъ  

Г . И . Ф У К С М А Н А

Д О К Т О Р Ь

отпринлнется отъ Томска до Барнаула 
и пуиутныдъ приггаисй съ городской 
пристани еъ су .боту. 22»го май въ 2 ч 
дни, учшшшч. и учащимся скидкл по 20^/в. 
Грусть приппмаетсн по cor.iameniio. Па 
пароходЬ ocB'liiucn е уликтричос?<ое, отоп- 
л(Ч11е паровое, для 3 го класса Д(*шеный 
Суфегъ, класспын каюты пом1нцаются на 
иалуО'Ь и имЬются каюты для З-го класса.

Ell ПЕННЕ iaic3EE2 Е. и. laBiHiea
по.туч«-ям оя-(.ху||1и1я С’1'шяав1н

1еромо11ахаМпхаила:
Ч«тыр« бяскдм о HHiBCTt tyxutnioi, 1‘.«(U т. и 6 к 
Цгряваь и Кьаи1яаьск1» яи41и. ЫЮЗ г. ц. Кб и. 
Вь ирааадну» ия*|». 190-4 г U- 90 и.
Ыаягяькхя иарнпвь. ('.'яятяяяякь в am прихожая*). 

1U04 г. ц, 9В к.
Пмьаа о яойяк. 2904 г. ц. 7 к.
Ноама в старма мутя. 1U03 г. ц 25 к.
Вь оийскахь авиа Хрмстоаа. 1П >4 г. ц. 35 в.
О счастьк в иТ-тмстгк. 190.Ч г. п. 15 м.
Вь воак жиноЯ. 1904 г. ц. S5 и.
Королавио. 19о4 г. к к к.

Требуется ОСОБА
мбгущаа хор ш ' дакать урлаи яа niai>Ba>. Д^а 
уроаа вь доиь. В').шагрвЖА1 а>11: сд’ДЬ я baapiupil 
llpOryjXl 0> ГораК'Ь U КУИГ’Г Ml. CpJO АДГкй, 
BiQexaro укнда. HlcTo K|iae nd*. Особа miiuihb 
0 u  вряооЕяаа'ь урсии ояуаа.ь ug бу
д«>ть. U p o ian  бмиякта.д. Тмгграфвро.вть: г. 

fiiloak, Фврооау, аорм иь Аядр ваиау , Ai»al.

В В Р К Х В И Ч Ъ .
..■ ■ гам г . г л и н н х к  м м м ы ь ъ  

ш лп«п т  » ю I «01 ftp*. Я* ■»•»»«“•  
. а  я. II о. ,.,1 . ИР. М Р. 1я.

Д и я 1 р с и и о с т ь ,  IIU,т а й н у ю  м н о ю  
6  д е к а б р я  1 9 0 1  г .  а а  Л  2 0 3  1>в- 
р е а и а с к и я у  я ^ щ а н и п у  М о и с :Ь ю  
Л '1ш и о в и ч у  К о т к в н у  н а  п р 1 е м ъ  п о д -  
UHCKB н а  .  в б .  Л ь н з н ь "  и  с б ъ я в  
j u u i H  и ъ  а г у  lu a c T y  в ъ  г .  М а р ш н -  

CKli, а  т а к ж е  и  н а  р о а н и т а у ю  о р о -  
д .т ж у  н о ы с р о в ъ ,  с и м ъ  у н и ч т о ж а ю .

1’ед а к то р ъ -а зд ат ел ь  ,О вб . H i."
U .  М а к у ш ь н ъ .

я го с л л и с к ж  зд во .ш

П,И.0Л0ВНН1НШ11 С-вей
Ш'КД.'1АГАЮТЪ 

ткртыд. чйсто-С1 ияао1 ыя бкдида, яодъ вадааи1ам1

„Э К О Н О М Ъ “
отличпютен oco(V)io к|ююи{ею способ- 
иостыо и б1>лим||ою, супа, чмсто С1инцо> 
еып Г/Елмд| ВЪ ступм^ и пороши!, тпртая 
й!дянка подъ назван еаъ al895* ^одъ 

тертыя: охра, иуам, стадънаа.
i k k  it|iuA]TKTM ьы1 шбативак>тгя только одного 

■ысшдт качества.

яЭноиявь" и тартм ярами аъ мнаахъ: 10. 8. 8. 
2, I пуд. и же. тяннахь 20, 10 5, 3, 2 фуи

Сь 1р«0ояав4яяа обрагаатьея:

MacKia, Цнколыкяя: Ярославль. CTpianitnta;
Нимагородсная яриаряа. П{няивь флагоаь и ко 

исЪмъ торгукинияъ моекательнымь тояврокь.

Требуется
lerttupetll учеяххь, ipaotiaaeri, гь lapaayncRT'' 

итяху. К, »ГвЭ1.

АДРВСЪ {1р1с8жмгао uorlpojiuro

L  А .  Х Ш Х О М
съ  2о  го мая—

уголь Св.лес1о1 уа. я Нмгвого в«р„ д. Имяоп.

Н И КРЖИШТАЛОВИЧЪ.

О и И С А Ш Е  П Е Ч Е Й
аояаата«аь, ayxonjuib, рсса>хъ B).«crinic»txb 
0«ьмы1 . ,  ретирвдцмхь. toaorptap-ux», супакних», 
(ояяаисужя -ih я яеря <сушяле>'ь). вараи.инхь Кр 
леяьажь ькчаЗ иш кя» чугуя кь, че, яяацяибж- 
ГатеЛьиихь я угдяеаивнгаТ<'ДьЕ1МХЬ. Сь 95о чяртх* 

жияи. Ц. t р. Ю в. iHOl г.

Въ EiHSEDEi la m iH t 0. В. НАКУШеВА.

llpmiBula Общества ва^яяяыв маомежшЕч пря 
ваячимкЪ въ г. 1ож<;>ь иромть гг. член вь U ья 
аьЖьлвмть на Обже* CvOpaue гг. чд«Яямь О вь 
•ъ ц.1Мяау, 21 числа ctru авл а»с«ца вь 8 ч. 
Веч, гь uurbMrait Мовмврчес*аго иобр« н1>, Ма 
гасгротякав |Л., д. Сааодвальв*, даа о6суждя«1а 
bjAijbBANkb воирооивь:

1) Ив0рвя2я êBijioBBbft жоаяясои аа 1004 юд-> 
а аивкрая VT4BTB •« ItfOS годь.

Е!) Ооь o.'UniBuia 1 U0U р. а л  хаадваяго ь п < . 
тала гь  1 в)ротямд шл аыазчу соудь.

Ь) alouMb Привата ДИструьия Б|Г>а1отечваг1 
Совкгя.

4) баа лея1е С. А. Посаклода о4ь eiartbia по
мигай ввдоствтичниаь еваьвяъ ара ввямвжь аа 
дк8ста|тв1кнуж саужбу по олучм) aoiau оь Лао-
•iet.

5) Обь аабрав4| В. Н. Двмова вь по«.етявс
ДВ1Ш О'Ва.
0) Ifjaaijcuie А. С. ТаввльйааоаиВ в D. Н. Мь 

новярь о выдячк восоОИ.
7) ООъ yoTBaoaaeata rojtevot плдты и  oeykeui*- 

к (В вь шк<мк и яд.
е) о сл,1ж̂ п1и платм еь чл{П>въ 0 >ва U oOj 

ti. ie ахь дкток вь шаодк и*ав.
9) 1Ырдч1е лвць, жолавииаь встуодп вь дкВ- 

uTtBMbBiMB чавны О-аа.
10) О шдвчк яос(А1<1 Ы. А. Дехадову вв обучв-, 

aiB его сияв гь оедьево-ж а>9оттво1ь ■ветятутк.
U Я1к 4щ1т: вь вяду явеостолоагосл ввэкдавж 

14-г> чаелв мсо акслаа ва воарабм11‘«ь аааов 
мго чвела члввовь О вд вастквв вас1дв1е ва 
осАов aig I 82 оудетъ счвгвтьса cocrcBiaiaica 
же п  яевяо сть чагля авввжахса члввовь О-ва, 
ва ВО Qp«iib кудуть равсмот,.каи гвльво аврем V 
а пль-овь, ввовь жя в( етавовлаеиый Ю«) вмроеь 
бух ть ря4 вотрЬаь DUU втлачвоста ’/■ '<'■ 
аивь жнвуц-дь вь г. Томлк.

Моднцинск1й Факультетъ II .М- 
HEfATuPOKAro Тоискасо Уни
верситета сииъ обишляотъ, что 
въ воскресенье, 23 сего май, въ 
1 Чисъ дни, нъ актовонъ за-т-Ь 
Университета ии-Ьетъ происхо
дить публичная защита л-Ькаремъ 
А. Н. Романовыиъ диссертащи, 
нодъ загдав1еаъ; „ибъ окончанш 
нервивъ въ aapioTUBbuoB и висце- 
р1ад|.ной плевр'Ь у нбкоторыхъ 
млскопитпю1Нихъ“, представленной 
ииъ для подученГя ученой степени 
доъТ.>ра медицины.

Назвачеввов ва 20-ое иав
иъ Го])одскомъ саду

Г У Л Я Н Ь Е
ITL iiicTicH KajiiocciicEii топы

ПО случаю иенастмой погоды ПЕГ’ЕПО- 
СИТСЯ па носкросепье, 2? ман.

Посик сгинтвкяя

т  -А . и  X I ;  ж е .
Иь ООДкВу Х/Эшишв&го 0*88.

Спмъ объявляю, что слагаю съ себя 
всякую OTUiiTCTiihnHOCTb ая долги Л. А. 
Чо{Н‘Мпся110па Дупюприказчикь умерш. 
liupuMOK. купца Л. И, Черенисииова—С. 
К. ТяПдаповъ.

М^сяцесловъ.
иЯТЯ1!Ц\, 21 НАЯ.

См. рхвноао. цар,-! К'<исгд8паа ■ К|мы.

Тедеграммы
41 Н кие нп  ТЫГЦгфЕЕП АГЯПМ

Отъ 19 мая.
КОП.ТАШ'ИИОиОЛЬ. Мявмстерстао 

вцутре.тихъ д1к1Ъ сооб[цадо арндпеком; 
датрирхату, ято хмь досданы девеж-

выл пособи иъ Мушъ д д д  спасшяхед! 
туда 3000 армянскнхг женщавъ, д^* 
1вй м етарцввъ.

—> Вождь воястцщрвъ .Аздров ;хъ рв- 
ыеяъ, но не ввить въ йа1 пъ.

— Циркударааа aoia Цорты, вдре* 
совавыам оосдамъзагрвиицпй.ува ыиаетъ, 
что спасш(сса б^птооъъ ьъ ^бyшъ зав- 
вадн вкгмспао, что сви уодн отъ ар* 
мавсхмхъ р«водюц{оиер<»иъ, иряыурцав-
Ш1<ХЪ МХЬ ЕЪ 803С1НШО.

ЛОНДОиЪ (Лг. Рейтера). Госсш в 
ВедмапбрмтаяЫ ваиючмдм договоръ, ха 
с8 ЮЩ1йса додгол'Ьтиихъ пед'рааум'Ъ'цй, 
во.>аикш1ХЪ до поводу захвата кавад- 
сЕихъ судовъ аъ Бераиговогь мор^, П)<о* 
мышдавшдхъ котнховг. Въ пвчад*Ь быдо 
иредоодожею аредоставить воаросъ втозъ 
третойсвому суду, одваво, переговоры 
бы )Ы нодепы въ тавомъ дружествевномъ 
н 1фиииретедьноич тоП'!. чю дФдо быдо 
Рвир-Ьшеио ыетирндствепБо и дедв!атм 
<|ришлв ЕЪ аом роимггу аагатедьно 4 
<ахв<.ченьыхъ и 2 вадержатш!-» судов! 
Фе е п  , что соглашев1е до'тнгнуто не 
• мокра га заботы, врвчаваемыд мойной 
на крайаемъ aocTOst, Служить доб|)Ымъ 
{•рцднпвиевояан|«11Ъ буд>щихъ доб|.ыхъ 
uinc'UKBtft КОЖ1У сб^мни державами.

БУДДПЕШТЪ. ABCTpitUaia дедегАп1|| 
орипЕдм T|>e6uMuie чреввычайныхъ kp>'* 
дктоъъ па ьоонпыа вужды пъ равм'Ьр']  ̂
ЦО HHJjioBOBb вронъ.

МУКДКЛЪ ДОСТОВ‘1ГНО MSSfiCTRO, что 
>Ъ бухть К е р р ъ , EfO irb ММВОПОСЦЕ aMi- 
ахо*, зато в у д ъ  е щ е  х р ей сер ъ . Что ха- 
сЕнтса .Ф удж Е *, то , во с д у х т ъ ,  о в ъ  вы» 
■IpocEjca в а  аам ви  бдм ъ  о с т р о х о п  Мао* 
д ао  м охр ан л о тсд  авивсхнм я нныовос- 
цамн. 11врдамвмтеръмвоисЕ{Й1Ъ М ухдевъ  
вовсе не в р яб н р ад ъ .

ТОКЮ (Аг. Вольфа). Геяервлъ Оху 
догосятъ, что лповев1Й отрядъ 17 мал

Д-«ДЬП{Й. П8ЙЛЯ пе РЧЧ'>’ ЧПГНПЫМИ
ыше^и^Аомовъ и ха.'арми; ■ lA-a la s  

s c  телеграфвад craimia я повоадъ; свы
ше 200 вагоновъ хогутъ быть ясац.тьзо- 
шиы, но вс'Ь жед'Ьзцодорожиые мосты 
раврушеиы; докя я моды ц'бды; входы нъ 
ЮЕЯ ваврыты потовдеввымя небольшими 
пароходами.

ШАНХАЙ (Лг. Рейтера). PyocEio во- 
в^ендя uicKoibXO амтайдевъ, вахвачап- 
чмхъ, когда опн оодввадн емгавды япон
скому фюту бд«8ь Ндадияостокв.

ТОШО. Близь Дадьияго аповцамн 
вайдеао отъ 1500 до 1000 ияяъ, аадо- 
жевныхъ руссЕвмя. Удадеа1е мхъ вред* 
етавдаетъ ведичайШ1а 8атрудвев1а. Кавъ 
обваружядось, ходмъ въ югу огь Нао- 
гуандява быдъ очеяь сндьво yEptnAOBi: 
лаовеваа n ixo ra  должна была 9 раиъ 
ходхть въ Етвву, прежде вежвди уда- 
дооь оЕовчЕтедыю завать ц !аь ходиивъ.

БЕРЛИНЪ. Сообщаютъ мвъ достовАр> 
наго нсточаява. что BpoMi аХвтцусе*, 
лпоыцы вотеради подъ Поргя Лртуромъ 
еще одниъ эсаядреивый броиеносець. 
Эга потеря авдается песьма чувствмтедь- 
ыой для апоноавго флота, воторый рас 
подагаетъ теперь лишь 4 эсвадренвымя 
броненосцами, тогда вавъ нъ Иортъ-Ар* 
Typi такяхъ броненосцевъ 6.

СЕУЛЪ. Г-арнивонъ города доведевъ 
до минимума: веФ падичвыя войсва от- 
оравлевы иэъ Сеула м Невьява для уси* 
лев!я гевзааскаго гарпявова, жоторону 
угрожаютъ 700 аазавовъ м двнгахщаяса 
за ВНИИ руссвая пФхота. Казави рвево* 
ложились вовругъ Хамхыиа м въ <;вмомъ 
города, обративъ въ бегство воре1св1я 
Bolcxa.

ЛОНДОПЪ (Аг. Рейтера). 17 мал. 
Нйтъ вяввхого врмзвавв днижев1я первой 
ари1я. KhtiUIuu сообщаю [Ъ, что, по при- 
знахамъ, p y c c B i e  большими силами ввету* 
пвютъ BouaapaiueuiD въ югуитъ Ляоява.

— Корресвовдентъ «Times'a* тедегра- 
фнруетъ отъ 18 мах, что яцовсв1я вой
ска высадились въ Г:.б'1ипЪ, по вслЪдг 
ватФмъ травсоорты съ вгмми ьойсваии 
оемедлеоно отбыли обратно. Эготъ от* 
рядъ, HMiBiuifl ciicuiaiuioe на ыачев1е 
ирвкрыв&ть арм1ю Оду отъ кастуилев1л 
руссвнхъ съ севера, вапрапился яыиф 
ва соедивеп1е со второй арм1ей.

ВАШИПП’ОПЪ (Лг. Рейтера). Госу 
дарствеивый секретарь обратился въ 
французскому правительству съ*ходатай* 
ствомъ оказать добрыя услуги—ныхдопо 
тать освобождев1е американца Шрика* 
ряса, захвачеиваго ма]>оксвинъ pa86jjl- 
цявомъ Райсуллою ФрАПц1я согласилась.
1 САЛОНИКИ. Писелоше Монастыря па- 
ходатся подъ весьма 6лаго1ф1ятшаиъ впе* 
чатлФи1емъ недавней по'Ьадкв граждан* 
скйхъ агентовъ в австро-веыгерскнхъ и 
русскнхъ о<рицероиъ. Хильми-uunia и 
гражданские агенты ааканчиваюгъ въ 
главныхъ чертахъ 1мю1)гаинзац1ю жан 
дпрмерж.
Ц П ЕТЕГБУП Ъ . Телеграмма i -ад. Алов* 
tie a a , Его Величеству, отъ 18*го мая: 
всеподданв'Ъйше доношу Вашему Be* 
личеству, получевиыя мвою сего чи
сла Aoueceuia отъ вовтръ-адмираловъ

Витгефта и Григоровича: во 16 мая най
дены в взорваны па рейдФ иного апон* 
Скйхъ и и в ъ ; повидвмоиу, явопцм заыФ- 
пиля брандеры минами ааграждея1я, ко- 
торыл стапятся ямя съ коммерческихъ 
па1н>ходовъ.

— Телеграмма Куропаткнна Его Ве- 
личй'Тиу, отъ 18 мил: В1 . стороп’Ь Фын- 
хуан-чева все словойио. Сюавъ япоа- 
цкмн не занять. Замечается, что яоои- 
cxie отряди начадя яостепевао отходить 
огь доливы р'йвя Седзыхо хъ Са- 
лидзайпудза и въ яосточкомъ па- 
п|'вилев1в. 17 мая двф яновекяхъ 
реты съ тридцатью дгягунамя дви
нулись по догутчпекоЯ дорог* на 
Уудагн, пытаясь обойти съ дФввго флан
га вашу вастаяу и разъ*здъ: обходъ 
былъ своеврем»>нво обявр.хенъ няшимя 
Аозорвми; въ последовавшей зат'^иъ пе 
рестрФлкФ рапряъ одипъ ка1акъ в уби
та одла лошадь Лиопск>Й от|>ядъ, съ ко 
горыхъ паша коввица им-Ьла удачное 
д1\ло 17 моя, пр1оставовилсл нерстахъ въ

тыргхъ ое доходя стапщм В фзлгоу 
па иозйщи и пристуоилъ къ ухр*илев1ю 
на. Дальнейшего цаступдоы1я япоыцевъ 
оть Саймацзы хъ Кефиподилиисвоиу пе* 
ревалу па дорог* въ Ла<оянъ пе заме
чает а.

— Телеграмма Сахарова Главному 
Штабу, отъ Ю мая: по довесев1Ю началь
ника отряда, въ дФле 17 мая у Ввф.ш* 
гоу яповцы мм’Ьля въ рАЗлрвФ до трехъ 
батвл1оповъ пФхоть. Наши оотерв: убито 
три внжпвхъ чина и равопо тридцать два; 
убито лошадей 17 я ранено 23; равеаъ 
сотвияъ фоп1-МеЙер!; фкмял1я другого 
равеваго офицера еще не сообщена. По 
терн лповцевъ весьма значительны; одиаъ 
явивс11Й вевадронъ 13 волка почтя весь 
уничтожевъ въ ругопашвой схваткФ; дру
гой же всхадровъ, шедшей ва выручку 
верпоиу, повесь больипя потерн отъогня 
cnluioruux» иисраввчниковъ и охогнячьеВ 
команды; у дпонцевъубяго деиятвадцать 
лошадей.

Отъ 20 мая.

МОСКВА. Въ присутствии в.тастей, се
натора Тагавцева и представителей ис- 
правительвыхъ заведен1й отврытъ м  
Рувавишпиковевомъ пршт* шестой съ*здъ 
«тихъ пведстаачтелей.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Губернское сов** 
щаи1в высказалось за BU-Ttienie изъ ве
домства сельехихъ сходовъ вопро- овъ 
крестьянсваго вемле>1оль;ован1д, уставов- 
лев1в для р*шоп1я оослФдаихъ особых!, 
земельоыхъ сходовъ и введев1е въ со 
ставъ волоств лицъ бывшахъ аодатныхъ 
состояв1й, влад'Ъющнхъ въ вред*лахъ 
волостя собствепвостью.

КОПСТЛПТШЮПОЛЬ. Прибыло боль
шое абиссянское посольство въ состав* 
г(>11С{)ала и нФсколькяхъ абисснискихъ 
свяменмиковъ, npi Ьхавшихъ ияъ lopy- 
солима съ 12 лишками иодиркоат негу
са султану. Благодаря посредничеству 
русскаго посольства, абиссинская мисс1я 
вошла въ непосредствешюо cHoiuonie съ 
всслсцским'ь патр1архомъ. Иаъ ятого 
факта выноднтъ ваключон1е о сбляже- 
н1и, иосл*довавп1емъ между ибигсинской 
и правосл.чвною церквами.

МОСКВА. Управляюпцй министер- 
ствомъ народного 11росв'Ьще1ПЯ посЬтилъ 
лицей Цесаревича Нико.шя. Завтра ге
нералу Глааову Оудутъ представляться 
профессора университета и нач1иьнйки 
учебныхъ аавсдс1пй.

БАКУ. Некоторые бакнмск1с купцы- 
мусульмано, желая икааать iiocoGie ниж- 
нинъ чинамъ второго Дагостанскр1‘о пол
ка, отнравляюншгися на ДалыпЙ Во- 
стокъ, собрали 10826 руб. и 1№|и?дпли 
губернатору съ просьбой перевести ихъ 
командиру полка, полковнику Хусейнъ- 
хану Инхичсванскому.

ВКГЛШГЬ (соб.). Въ виду паступа- 
тсльнаго двяжеЕЙя русскнхъ въсЬверо- 
восточпой части Кореи, японцы iiaMiipc- 
ваются въ скоромь времени покинуть 
Гемзанъ.

БЕРЛШГЬ (Лг. Вольфа) Въ адЬпшей 
печати появилось иивЬст1е, будто бы н*- 
мсцн1й офицеръ, отконандирцванный на 
театръ войны на Дальнемь Восток*, вс 
ВС1Ъ обширное собственноручной письмо 
германскаго императора на имя Куро- 
паткипа. яСкверо-Гермапскан Газета" 
заявляетъ, что нто крушшн утка и предо- 
стерегаетъ публику огь H.iB-UcTifl, пуска- 
емыхъ иаостринной печатью съ ц1)лью 
павлечь полозр1ш1с на 1'срмшию относи
тельно собдюден1л пейтралитета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Абиссинская 
императрица Тайту предпрннимпетъ въ 
сентябр* съ многочисленной свитой пу- 
TcuiccTBie на богомолье въ 1ерусолииъ; 
это первый разъ, что чдень абиссин- 
скаго царствующаго дома отправляется 
въ Святую Зомлю.

ОРЕЛЪ. Въ Мцонскомъ y tiu tcrop -k ia  
второкдасспая Лфоиасьевския школа. Въ

пламен,! погибло два учителя н племян
ница учителя, дфвочка 15 л*гь

ВУДАМЕШ'ГЬ Австр1йская делегашя 
приняла бюджетъ Боепш я Герцеговины 
и морской бюджетъ, какъ червлнычай- 
ный крсдитъ, въ 75 мидлюновъ ироыъ. 
Вс* ораторы подчоркиваютъ необходи
мость раавит!я флота.

Иеъ пшЬднва почты-
Оноле Портъ-Артура. Кзъ Лондона .Нов. 

Врем.“ телег{)вфпруюгь:
По1 » п и  м яоам  eoortnuiri* явлнетго пр*м- 

тмьстм о мгявтрофк еъ erjUMN убкяимтъ ■«кеь 
eokik, что Ниошн шрыметъ аичитммую долю 
я*счает18, и что ч*ет«ыя И1в1ст4я о потярк двухъ 
другпхъ еу ю п  спркв-хляви. АвглИсвЫ nopeiri* 
крутя, мпостямяя мрмвъ. „Хвтяуа*'- еъ вихо» 
димь русеявй флетшИя яишмюсаяяъ, впклвчвютъ, 
что кктветрофв был* яв мучейвостью. д актояь 
войны. ВавЬчдт«.ти10, что Тиго арвпвеиаветъ 
мрывъ аодвоаяой додкк. Здкеь шиагдютъ также, 
что япавехи) сум вообща ootepnluH au p in  отъ 
oocTONHuaro крайеароаашя я что нхъ артялляр|я 
o'leHk аострадада отк чветыхъ бояба{инровокк. 
Это оелаблеше я yxyauuaia япояскаги фл(,та въ 
семян съ очевидно остаюишяся свободяыяъ ходокъ 
въ Портъ-Лртуръ ааставдметъ яиояцевъ ояаоатмя 
бмт1йской вска.три, такъ что она накъ бы окло> 
ннвиия къ току, чтобы предпряямть явяедлеаао 
атаку аа Портъ-Дртурк, оожшуй—даже atrypao- 
еатьего.
Вь Никадаев!. Бъ 1юиЬ въ Николаев* 

.состоится торжественная закладка нова- 
'го  броненосца .Святой Евстаф1й", грома- 
дмыхъ разм*ровъ. (Р. С.)

НАноторыв мировые суши въ ^ р ш а в *  
1фи!!яли еъ послЬднее время очень сим
патичное обыкмойе{не. Склонян стороны 
нокоцчить д'Ьло миромъ, опи предзагаютъ 
противпикамъ сд'Ьлать небольшое оо- 
жертвован[е въ пользу раненыхъ яа Цаль- 
нсмъ Восток*. Въ большипств* случаевъ 
и отв*тчикъ, м встецъ охотно соглаша
ются на это предложеы1с, а до евхъ поръ 
не было ешу случая, чтобы твкое цред- 
ложеше судьи встр*тило отказъ. Н*кото- 
рые истцы прямо обусловляваютъ свое 
соглас1о на мировую взпосомъ отв*тчи- 
конъ известной суммы въ пользу боль- 
пыхъ я раненыхъ. (В. В )

ВОЙНА.
Иностранные военные критики о положе* 

н1и Порть Артура. Графъ Ревентдовъ въ 
.Berliner Togcblatt’*» высказываетъ мв*- 
die, что водожсв1в Цортъ-Артура не 
годьво далеко отъ хряпчесваго, но что 
даже овъ стадъ теперь бод*е грозвымъ 
для яаоасвмхъ морскнхъ сядъ;

pyccKie Mopexi обааруживаютъ чрезвы- 
чайаую ородар1иичнкость аь разстаяоагк 
вевыхъ миаъ къ мор*, па йватнтедьиомъ 
poajroAaig отъ Портъ-Аргура, nocuiaa ддд 
вго1 цЪди и Д1Я раавкдокъ няпооосаи, ив 
боыц1еса подюдвыхъ веа01вихвихъ иавъ, 
такъ кекъ »ги П1кзд*да1д сидягъ глубоко в 
оиасам лишь дхя пубоксьсиджцяхъ бодь- 
шадь воспныхь судойъ. Русски обвяружидн, 
по мока1ю Рскенгдояа. бодьшов вскусетао в 
рззечетъ въ способ* раасгавовкн мввъ. Ги
бель йповсквхъ морскн1ъотрыикдйш.ь уяка- 
чада НОВЫЙ сткркнЁя русскьхъ норяковъ. 
Пир1ъ-Лргуръ никакъ аедьдя ечвгать д*й* 
ствитодьио бюкировааиымь лиоацамя съ 
моря, такъ опасоо теперь для ввхъ прнбдв- 
жеп1о къ нему н такъ легко русскимъ мяво- 
во ’цамъ выходить ддя ))оаиыхъц*Ае1 вь от
крытое море. Борьба аа мор* вотуавдц въ 
вивук» фАзу-
В. И. Ненировичъ Данченко телвграфи* 

руетъ «Русекиму Сливу» изъ Ляоява, огь 
8 мая, что въ бою у Кннчоу 4 мая, яо* 
торый дадъ дповцамъ гея. Фохъ, ваши 
оруд1я проязводмдя страшным опустоше- 
uia въ лпоасввхъ рядахг; иаша п*хота 
отважно врывада:ь ва непр1ятельек1а во- 
шц1и; японск1я вотерн точно веяввФетвы, 
ао должны быть громаданмя. Яаонскам 
.‘трйдьба пачкамя не ороязводмла вве- 
чат1* д я . Кявчоу—самое узкое м*сто 
|<вачтуи:каго подуостровв, достуяяое огню 
съ моря, защищеваое съ севера н ос- 
гввдяюшев yaxte проходы съ юга.

Изъ lioprb-.Aprypa арвходвтъ в*ст8, что 
Mopciia вотерн японкевъ ирдлояжаюгея.

Есть сдухъ, что доки въ Сасебо полны 
раиовымн судами.

Очевьдци сообщаютъ вккоторыя подроб- 
воств Т1иреячевскаг(« боя. Какъ окаэыаает- 
гл, впоацы. ве разобрявъ. открыла было 
огонь по нашинъ санвтараиъ в пореяязоч- 
иыкъ иувктамъ. 2-А батадьовъ славяаго 11> 
го полка иошедь въ атаку вротявъ п*лоВ 
ди8яз1и бедъ выстр*аа. Когда мтальовъ аа* 
ходилол въ 400 шагохъ отъ ввпр1ятелыкоП 
лицЁй, удввденвые иионсие солдаты привЪт* 
CTBOBOJU вашихъ свонмъ .банзай*. Обезпе- 
чигь ранопыхъ, батльовъ отошолъ, во пре- 
ciityeMuB яповцамв-
Доставка яойскъ вровсхо|нтъ безоста- 

цовочоо. Ш дходятъ велнкол*паывснбвр- 
cxie iiojkmJ Высадилось чудесное омское 
казачье войско. Китайсквм Восточная до
рога работаетъ врекрасыо; бол*е слабая 
Забайкальская я*ско1Ько тормозмтъ двм- 
жев1е. Зввончевв вровладва рельсовыхъ 
>|утей до Явтая. Прововоспособвость вгммъ 
увеличева.

Л8вжея1в хувхузпгь все ростетг. Вь Ккй- 
едьедв*. Т*ляв*, Сивдэивчив*, Лиюхеджа- 
в* появляются боксеры ■ шкйкв кувхувовъ
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кь 100—200 HMOBtll оролмидимио JiUOBCKN- 
■и UMjepBctBMti- Л|юсп)ыииииомаими1т- 
с« няогдв KHimfirxuMH Ихъ иоие-
koi-h отпусив^п. 00 :i«i'RUAliTftjbr.TiwiiaHi4 
JN4HOCTH, хотя ир;ж1о у унжг. очовидво, 
TOJBKO ВТО OTplUBBoo. КиттЛ.ни дииисоиииг 
«icTBUBi оов^домюаиихг «в>доВ. |ювокы1П| 
вутомъ одеп. гь BuAni >’ руг-свих  ̂ r ii-  
дуытмхг сюдв чоравь'ЬнтвП, utwuMBiuni ю- 
ШМ«А.
Печать о гнОеди япемскихь судовь. ,И. 

Дин* арнводнп. ивг рняимхг загрнвяч- 
ашх'ь пиегь оташш о носчвстьи, пос* 
тнгшомъ нооваий фдотг.

.IIbjU Nbwb* говорвп;
Судьм мореной войвы товирв. оовядяно 

му. не вввясмгь Oojlto, вг иротмвоиидож> 
ность времошвмъ Цодвоонв. огь нскусствн 
■оммдмровъ М храбрости BOAIBUCHBUXV 
UuhIi Оодьшув) pojb urpowTi. outhBu u x  ору
дии цмвргя, kOTOpUH не ддюгь оросто|>в му* 
жеству ■ вввводдтъ мйву до сгонеыв вер- 
варотвд. Снм аоовсваго фдотв уменьшена 
нв одну деснтую b jo , воеввымъ ваыаомъ го* 
вора, на одну давиа1ю- 

•l4uly игв1>Ь.* говорвт>. чтоматмлрофд оь 
аиовоаимв стдамв будетъ амФтъ сдФдотв1вмъ 
то< что водеоави огвосмтедьво osoDot от* 
нреван бм1Т11овагоф|отаваЛиь81й Востоа> 
гепАрь сама собой оадаютъ- 

,l>Bily Til.* вамфчаегг. что авоаш дод* 
жны (?) во что Ау то пи стадо н вемедда 
кдададйть ilopia-AprypoMv 

.led. BbJ(b* IB оогдасевъ сг гЬмъ. что*бы 
НАтаотрофа «вазада серъеваое вд1ав1е на 
хода виймы* •Катастрофа выда Оы гнбедьва 
Ада авоввеаъ аг вачадй войну, могда оаа 
оиа тодьао ва мор1, во ви теперь, могла 
война вдета н на оушФ. Еодв. Boatmcraie 
HMBV атаса Ооргь*Артура со стороны мора 
стада груАвФе, все таен мрйвость остяетси 
обдожевной. в рйшвтодьвый и»тнса1> воедф* 
дуетъ 00 стороны оушв*- 

МирсмоЙ атташе прв авовевомг восодь* 
отвФ ва ЛоадояФ гь радговорф оъ гавогцунн 
сотрудняаама осавадъ, что ватастрофа. каса 
ива BU инчадьаа, ве мФаво-г подожевш Того 
у Порть-Артура. (11. Д).
Боенно санйтармое дФло у впонцевъ. 

НФвто г. Н. r.t руссж1й врачъ, додго жнв* 
Ш1Й оъ Лиошм м хорошо звавимый сг 
восино-саонтарвыкг устройствомъ нпов- 
скмхъ войскг, очень одобрмтнд|.ии огди- 
ваетсн вг .Варш. Дневв." о всей иоста* 
воввФ врачебваго дфда въ Лао111и.

Хорошо отзываетсн овг обг иргаин- 
8аД1Н Красваго Креста.

t'Kaay мратво, что повсюду—въ ладатахъ 
м амбудатор1вхъ. въ моррндорадъ и мабн- 
иетахъ cneaiajnctorb—уднввтедьнал частота 
в порддомъ. СтФны вымрашиву змадево! бФ- 
40Й врасвой. Кабмвоту обстаадоии всФми 
нообходпныив ннструиоптами в аиваратани.

Падвту устроовы но свстевФ иаввдьоаовъ. 
Огг павцухъ коррндоровъ, черезъ важдуе 
4 0 - 6U шаговъ, отдФдвстса вебодыпой во* 
pOTBift свФтдыЙ воррндоръ, 8ававч|вав>и11йсн 
аомввтой. гдф аоиъщаютсл бодьнуе. Поду 
въ оадатахъ пиврыту салошь тоичайшвмп 
пввовва'<и мФжно-оодом вваго квФт». ВеадФ 
жодФввул вроватв очень швров1я, съ пре* 
ВОСХОДНУИЪ бФдьомъ. УврУТЫ бодьнуо тод* 
стымн байвовумн одФадави въ бфдосвФж* 
цухъ чехдажъ. Цадаты въ гдввпомъ госпв* 
тадф впововаго Красваго Креста (вааъ н. 
вообще, во всФхъ яиовсжвхъ бодьввиахъ) 
раядфдяютсн ва 4 мдяссн. Бъ падатахъ I 
ядасса цомФщастся по одвому бодьвоиу, 
рфдво два; въ 4*жо хдассФ можно найтн 20 

-24 чедовФва въ сдвой бодьшой вомватФ. 
tlo чистота и овратвооть одннавовы К‘злФ, 
(«одьмячваго наваха я сдфда пе быдо; оюму. 
аовечно, сиособствуетъ естествевнал шире- 
вая всвтнднсЦя гь мдгвомъ вдвматФ Лпов1в 
1>овФщон>« вдевтрвчесвое: отовдемш ирома- 
водвтсл печами.
Свою статью врачъ заваичивветг тахт: 

Таввмъ обрааомъ, вмФя въ авду ваодаФ 
paulouajuay» поаановву въ яповевой врм1Н 
дфдв помощв рввовумъ а бодьнымъ чоннвмъ 
и убйднвшвсь, что айовцы, аесмотра ва свои 
oruoaeuia отг ирввиввогь мвждувародваго 
врана, въ иопавшену въ вхъ руна врагу от* 
вослтса хорревтво, можно яфеводьво смо* 
войвФе думать о тФхъ вашвхъ бдвавмхъ и 
родвихъ дюдахъ, воторумъ вупадаегь на 
додю попасть ае ва pyccaie. а ва anmicxte 
переваяочвуе вуввты в даяФе.
Настроешй МонгояШ оимемваетен М. Ро> 

стовцевымъ въ .Нов. Вр.* вджъ ичепь 
тревожное.

Мовгодн 10 всей вФрожтвостн опасаются 
важахЪ'Двбо аавоеватедьныхь цфдей со его* 
рову вашей, въ оеобевноотв мФръ. могущахъ 
стФсмагь вхъ жочевой образъ жвзвв: му  
нрввядв подобнуя мФры по oTuomtui» жъ 
пашвнъ подджнпумъ хжбайжадьсжвмь буря* 
тамъ я тФ втвмъ еждьво тяготятся. Для бодь* 
шжго обе>аечвви1 себя отъ новухъ посуше* 
■ifl ва нашу жедФяыую дорогу мы раяставв- 
дм вабдюдатедьаые посты по вввбодФе мво* 
(одюдвымъ моыгодьсжямъ тражтамъ, а  мои* 
годы, ве повжная, ддя чего мы атодФдвемъ. 
бФгутъ въ гдубь. отжядывяясь предавать ва* 
ШВМЪ ВСЯЖОО ОрОАОВОДЬСТВ10. вс|фдотв1е чего 
нонятно ддя васъ воиянаяетъ много нежодя* 
те1ьвыхъ осдож8вв1й.
1ижъ трудно, а гдавное жажъ дорого; 

ибходжтеж здФсь дожидьств)в дюднй I  до* 
шадей, несмотря ва обнд1е корма н ежота 
жругомъ, можно С)ДК1Ь В8Ъ Ш'О, что со* 
держан1в сотпм по самому ежромному 
подсчету обходмтеж свыше б тыс. руб. 
вг мФсжцъ.

<Чво дсшивяс рубдя м  цудъ оодучггь 
нодмл. овесъ 1 р. 70 ж. м  вудъ. м^со в р. 
н дажи ьа бапаинну нингоды (icpytb съ насъ 
но 10 ж. яа фунтъ. Кода жъ нздержжамъ оа 
довольство нрнсоедппить жадовавьс. ре- 
мовтъ дошадсЛ, обояа. сФдодъ. обуви, пдатья, 
а теперь врм уендевной сдуябФ все. чтова- 
аываеюя, горвтъ, to ооАеряшв1е одаой юдь- 
жо жжвадор1ЙсвоЙ сотни обойдется дждежо 
свыше ста тысячъ рубдей въ годъ, а жогда 
вачиутся пасгоящ1я воевяуя дФ1ств1я, то 
яое будотъ еще дороже, в вто въ Моягод1и, 
гдф еще ведавво цкдаге барана съ оачнвою 
можно быдо имФть аа подтнянваъ. 
Предательство корреспондамта. Военный 

жорресоондентъ .Бег]. Tag* сообшдетг 
въ своемъ онсьмФ нзъ Харбина о сдФ* 
дующемъ воамутмтедьномъ оостуажФ од
ного |8 ъ  ивостраиныхъ корресоондев- 
товъ вь 11ортъ-АртурФ. иодьауясь го* 
стеир1ммстиомъ н нредуиредмтедьаостью 
ииртъ-артурскнхъ вдастей, оредоставнв* 
шмхъ жорресаондентамъ возможную сво* 
боду, корресоовдентъ'ирвдатедь твйво 
ефотиграфнровадъ портъ-артурсв1м уж* 
рфодешд н загФмъ уФхалъ аъ Шанхай, 
отауда аоресдадъ фотограф!! въ Лаов)ю. 
Таие недостойные поступки,—говорить 
Гедке,— впилиФ оиравдывастъ остирож* 
ностъ, съ которою p y c c K ie  стали отяо* 
ентьел къ нностраввымъ корреспинден* 
твмъ. (Н. Д.)

аутъ мвего соддвтъ: геворжгъ, есть ужю 100 
тыс., а есла жаовцы дадуп передохвутъ, тп 
скор! будетъ а 200 тыс. Вовсь, что яотовъ 
будеп пе|№рывъ вп*8а ансевией воды в ра>- 
амвовъ етф дождей, но авось гь тому вре* 
анви собпрется уже виутатв1Ь8М сала, кото* 
{«я яожетъ дать итпоръ, это—глааоое. Or* 
cryajenie дали бы В1*В1ож«ость сж ать Hmin* 
цввъ, что пнх иибФдаи, а вганъ подввть 
МанижурЫ. И то вФроатво, чт» съ пагтупле* 
nieab теодаго вревеим lyHiyau ижевелятся.

И.
1Ч-Ю мырма. Ъду въ Хужденъ, гдФ, кж- 

дФюсь яеаж устрожгь, поаФстатг а дадуп 
денидей. Геперадг Чхчаговъ, дашь только а 
аикадъ соба, арталь очепь любеаво а съ 
аФста послалъ тельграану къ иачалыаку ох* 
раиной стражи аъ Хушяъ оъ преддожав1еаъ 
иовФсгнть аеаж а сдФлать ннф все, что ауж- 
во; поатову а съ догкр101Ъ готоиюсь жъ 
opiiixy жъ Мукдвиъ, гдф жстатж хочу оова* 
дать Жилжвежаго. Постараюсь еъФдджть ва 
день 8Ъ llopn-Артуръ, бдаго з8вжо1нй вв* 
чальш1хъ поФив Вмрадецк1Й... Фдеп туда в 
берется свепя, асе повавать я доспвкть вж*. 
яахъ: дуявв свадять вевя, передать бФяье н 
хватать туда.

Теперь у васъ до ISO тыс. аойсжа, ажог* 
да ты будешь читать вто пасьжо, то часяо 
гайдетъ, жовечво, ва 200 тыс., потову что 
въ средвенъ орябмвветъ по 3 тыс. (o n  Бай* 
жада 1ъ Муждевъ) въ день. 1>Ау съ жояв* 
сивъ поФадояъ, въ жоторомъ сфвперы далж
00 аФстечжу ввФ я ooiaoMiay Ияывсвояу. 
Ждуп теперь, что жаовцы перейдуп въ 
Хввьчжур>ю в вападуп на аасъ—втого толь
ко к желжвтъ,—желаюп страаво, далее го
товы пожертвовать частью желФвпой дорогн. 
Не дивясь, ведя услыяяяь о вашевъ отступ* 
деша. Зги будеп къ нашеку бльгу. Вапро- 
тявъ cTpeiieaie дарваться теперь ям вь Ко
рею осуждается всФвн радуявынв стратегаая, 
I, кажется, Куроиатжавывъ. Жалнвсв{й, а 
IBB0 , бып ва отступдешл еще гь Пет...

Ш.
lU'io мп^пт (.Дяояяъ?) Тояько-что воро* 

тиса Н8Ъ Порп-Артура в т в а т и я в  въ 
МукдевФ своя вецв. опять туда уфду, потоку 
что здФсь еъ .1яоявФ дфйств1я будуп ещеве 
скоро. МвФ дии цфднй вжгинъ-нквеп, съ 
которыаъ яогу пржцфиатьсж къ какоау хочу 
поФяду а сставаижваться, гдф авФ пужяо. 
Тамъ HOI аеца, ти ъ  а яшву.

Депыц1кж жовечво дждуп, лоявдь купжгь. 
Правиааютъ воздф пряно ве по васлугажъ я 
дюбоани. Я впрочевъ пдачу чФяъ могу: увя- 
дФ8Ш1, что бравый ковжвднръ «Ретивяаж» 
бевъ георпевскаго креста, потоку что ве по- 
дучялъ его (по почт!), я спядъ съ себя я 
аавФсиъ ену, ч1аъ аорячка очень был до
волен. Артидерясты, стрфякх—веФ праик* 
наюп съ расароаерты1м объят!яав, повторяя, 
чго <пж ШяпкФ все спокойви».

IV
.2Й-10 MOfimn Свжу въ

сволъ лгопФ; у вевя отдФльый мгонъ, ко
торый етош  ва вапасвожъ пуп.

ВстрФтадъ аъ Порп-АртурФ адаериа Ма
каром. «Что же вы ве даходатеР»—«Зайду*. 
— «Гдф вы сегодвж вавтракаете?» —«НшгдФ 
оеобеняо».— «Тиъ праходате сегоды (ко виФ), 
потонъ лойдехъ топать судно па рейдф,' 
глражамть аповцаяъ ходъ». ПосяФ ваатрьда 
отпртвндвсь вв па]>овонъ катерф. I'lrann-na* 
роходъ, еаитрФ|н)1 паг1»тяяны1ъ дояояъ  ̂
тодько-что вуиеввнй для вжтовлевхж, стоалъ 
уже мкревкая1сь нв топ  бокъ, ва который 
ояъ д||.чжеиъ быяъ лечь; было живо саот- 
рфть ва володпа, обречевааго ва еяерть, еше 
не внавапго о своей участа,—вавеаь кахъ 
вто бымеп съ больиыаъ, довфрлво сяотря* 
щ|1Ъ тебФ въ глава, старись внлотрФп п  
В1ХЧ, скоро л  будеп еяу обл«гчн!е.

Когда пробел веФ переборка, асе саесл, 
въ послФдаюв яввуту штросы ваторооклсь, 
ввсуетвлясь ■ сбрисадя... чайвкжъ, который 
вярочевь довко подхаапл впкту ва бар^... 
«СжорФе, скорФй! ВеФ дояой!—кр1чалъ, горя
чась Мажаровъ,—сейчасъ переяФнатся вФтеръ,
1 судно nocTwm прло* (в прямо еудяо 
было бы ввже, чФяъ божояъ, потоку что око 
очень вярово). «Можно В8рнаать1> Оди ва 
другой двф I1BH въ яосу I  гь коркф BSBIJI 
гронядаме стадбн води а гржл, ■ судно, 
вздролувшв, свжчиа дФйстжательао lunpaii- 
доа. ж потовъ стам виятьег. Коряв скоро 
ваподвадась водой в сФла га дао, яо восъ 
сиьво подяадсж кверху, покаяыви страярую 
ялу. нааесеяоую еяу кнкой. А щ р и ъ  очень 
горячися: «Зпачяп, перебирая ве оерорубк- 
л !  Значкп, перобири ве перерубал!»—i  
тодячъ по-схобелевска, жать т р ъ  аъ клФт- 
кф, на пвалеавой всжкпй дрлпю баржФ, дф* 
лаеп трв шага впередъ в трв навадъ, а такъ 
л у еп , что твой пгръ ада бфдый недафдь... 
Нвковецъ, все зиааось кодой, к судно дегло 
подъ воду, x u v p a n  аа вааФчевионъ аФстФ, 
такъ что OCTUCJ падь кодой тол во вебидь- 
аой ввавг o n  одвого бои—точво ддапвая 
рыба... Теперь уже отчаая п  одв1яъ к п  
нхъ бракдероп, отчяста эа птоаденвыхъ инк 
судяоаъ анвовоспы м ая  аогуп, ае боясь 
вепритетьеип кип, uuiijuin.

... Еще ватопяп «Шику».
Потовъ а поФхиъ яа сторожевую лодку 

«Гнлкъ», котори одна кнмкиась впер''Д1 
всФхъ еудокг; но ва адавриоаъ а аоквого 
опоздиъ. Овъ гокорял квФ, что отстот 

ожкдяа1| япоацевъ, 
по вашову вревенн.

HocAtAHhi письма В. В. Верещагина 
съ театра войны.

«рус. ВФд.» прнводяп дюбопытпыя пясь* 
т худоявяи Верещагяпа къ секьф, харах- 
терк>ую1ц1я хакъ его сакиго, такъ ■ особенио 
кдя. MaupoBi*

I.
Среда (бевъ чаем), под* Омском*. Ио*

ваутревю,—котирую, в»
I служив въ 10 иСС|ВЪ 
‘т. е. въ 3 ч. двя по ижеяу,—а аотокъ, 
■вого вавуснвжв, внфдеп; овавиоа, когда 
а отстоядъ заутреою, ждиралъ ум> уФхалъ 
па ваяоверку, в ввФ было хотФлн подать де* 
яурвый лтеръ, когда В. К. скаэалъ, что 
торопатьса жекуда, а предложклъ ооФхатъ 
йнФстФ, хотя, икъ  говорю, вкчего ве Флъ*

Па «ГиакФ* все было спогойвп, текво, 
толко прожехторъ диежо оевФщалъ жоре. 
МвФ ортдостиадж дквапъ, на вотороп я жесь* 
■в тажело я тревожно звсяулъ,—представк* 
лось, что я у Льва Толстого, коапатм, вото- 
рма соксФаъ похожк на ваюн, к вхъ почеву* 
то яужао ряворяп; я глухо падавалъ, во, 
ижется, няжто «того ве слышиъ. Скоро 
адъютазп B u iu ro  Евля разбудить хевя... 
Выжеяъ I  адяярадъ, выспавшИи, еесмый; 
всо чтп-то равсканивалг. «Что вы во отвФ- 
чаете? -спрашвиеп вепя птекнотФ,—дрен- 
яете?>—НФп, слуюаю.—ХотФлъ вдтв дояой, 
въ п го п , во Маваровъ ве пустняъ. «Весь 
будуп веядф остагавямть съ пропусаонъ»,

Изъ восточныхъ газетъ.

—варояь быль «мтгкь»,—лучюе’доспвте у^ До 1760 г. Нерчвпсв1Й заводъ б ы л  
васъ на бровевоецф». Мы пошл ва «Петро- ндынствшшымъ въ араФ. Бъ 1760 году 
оаиовскъ», гдф ожаилась около каюп-коя- осиованъ второй яаводъ—Дучарсв1й. Еъ 
пав1в врилть. Маировъ диъ свив пледы, я концу XVill столФтш, съ рввмвил(еи1еыъ 

недурзо иснулъ, а потпяъ утровъ, въ 8 руднмконъ, кронФ вышеиаавааыыхъ, уже 
часовъ, ужель къ себФ вь иагонъ, гдФ те-.существииалм заводы: Кутомарск1й, Га* 
перь сажу а пашу тобФ... [зинурсв^й, Ллокиндривсв1Й и Виздия-

Такъ вое ожадав1е бовбарднровкв а боа' женсюй. иослФд1ПЙ устроеиъ былъ ниаи* 
не выгорфло; авось будетъ еще виереда». l A p r y u c u ,  на р. Заинсиний. аъ 50 вер**

|*стахъ отъ Ие1>чнвскаго яавода, чаетвымг 
рудопромышлеиинкомъ Сибнряаовымъ. 
Въ настоящее время дФйстнуетъ идннъ 

1Кутомарск1й ваводъ, проч1е давно оре- 
' кратялм свое cyu;ecTBOBauie.

Въ 1704 г., т. е. въ годъ постройан 
завода, было ииплавлено серебра и от- 
иравлево въ Москву 1 фунтъ 24 8о- 
лотнии.

Въ 1753 г. выплавка его достигла 100 
пуд., в въ 1762 г.—185 пуд. ДвФнадца- 
твлФтп1Й nepioAb—съ 1763 по 1776 г.—  
въ  уоравлев1в каподамн генвралъ*ма1ора 
Суворои былъ времеоемъ навбольшей 
выплавки серебра. Суворовъ довелъ та
ковую, въ поелФдн1Й годъ своего упра»- 
леаЫ, до 629'/* вуд* ВатФмъ серебрявое 
иронвводство постепевао пачинаетъ при
ходить л  упадокъ. Въ 1КОО г. ныплав- 
лепи было сервб1>а всего только 102 о., 
л  1811—173 о. Бъ оослФдующев время, 
хотя добыча я иовыжалась времевамв, 
но ннаогда уже не доходил болФе 322 
о. л  годъ. Съ 1849 г. въ послФдв1Й 
равъ добыто 148 пуд. серебра, въ 1851 
г.—63 п., въ 1863—7 п.. въ 18G4 к 
1805 гг. выплави сонсФмъ ве иронзво- 
дялась. Заводы иары илнсь одмнъ и  
другкмъ.

ирнчивы такого быстраго дадев1я се* 
ребряааго ироизаодсти заалючалнсь не 
въ кстощепих рудпнковъ, а глаавымъ 
образоиъ, въ возпккновеши въ вто вре
мя болФе ангодваго аолотого промысла 
н освобожден!! горнорабочмхъ огь обл* 
ительваго мводскаго труда н перехода 

cocTOKBie. ТФмъ ве

Изъ разсказовъ участника Тюренчвсиаго 
боя. .Харб. ВФстннаъ* даетъ вФсколько 
иптвроснихъ подробностей Тюревчесиго 
боа, рнсующнхъ хмрахтеръ в мужество 
яиовцевь. Въ усиленной рекогносциров* 
кФ от1)яда полковнни Линда, оередъТю* 
репчевскнмъ боемъ, наша каики окру
жили съ трехъ еторовъ офицера и пред
ложили ему сдаться. Хоть въ отвФтъ— 
броевлея внязъ головой съ отиФевой 
скалы, на которую его игнали изакн

конечпо раэбнлеа ва смерть.
Muorie раасхиыиють впнводъ, какъ 

тяжело рааеоый въ жявотъ японсий 
унтеръ-офвцеръ, когда его хотФлв ваять, 
выргался, собралъ веФ силы я пытался 
разбить себФ голову о имепь, во къ 
счастью ему ве удалось вто слФлать.
Кго В8ЯЛМ н помФетмли иотимъ къ ле- 
тучШ госпиталь.

Тоже самое было в въ другвхъ слу- 
чаяхъ—почти псФ японск{в солдаты 
предпочитали смерть плФну в MHorie 
1̂ збФжалв его, поковчввъ съ собой са- 
моу61йствоиъ, чФмъ такъ прежде гордк- 
лнсь только самурам.

Что яповцамъ ае чуждъ кааФстныЙ 
рыцарсий духъ—воказишетъ слФдую 
Щ1Й случай. Во время боя 18-го чвсла, 
обходя ваюъ ф ингъ, нхъ холивва нат
кнулась па вашего солдатика, кажется 
22*го поли, везшаго патровную дву
колку. Лионцы отобрали отъ него ружье,; вхъ въ свободное
патроны, двуколку в отпустили 
ва свободу.

Муаюство и отш га яиовцевъ 
вается многими пашами участаиваии. 
Наши цулеметы к орудхя, при форси* 
posautM МММ иереоравы, вырывали язь 
строя цФлыл массы, ряды вадали и  
рядами, потери были ужасвыл— но они 
все шля я шли...

Общее мвФв1в таково, что боеиъ ру- 
киводилъ у яповцевъ человФхъ беаспорво 
талкптлввый, епоеобвый и знающ!! ге- 
вералъ, оргавнзац!я арм!к, ворядокъ въ 
вей, вооружев!е—прекрасное.

Поджоги на МанъчжурскойдорогФ. Вдоль 
лин!и Восточао китайской желФавой до
рога пронеслась буря.

ВслФдъ м  нею въ упраалев!е дороги 
стали поступать доиесев!я о пожарахъ 
аапасовъ тоилмпа. Такъ, яа ст. Мавьчжу* 
р!я сгорфдо до 50 тысячъ тоонъ яамеи- 
ваго угля, на ст. Хайларъ загорФлись 
дрои, ва Удзнтн сгорФли обширные 
СГЛ1ХДЫ дровъ (до 20,00и к.).

Въ санимъ ХарбнпФ 17 аир. тохро за* 
горФлеа дворъ съ*дровами для паровозовъ.

Однако огонь удались затушнп. въ 
самомъ началФ.

Ксть сдухъ, что веФ ити noaukpu дфло 
руаъ кнтайцевъ-агентовъ Лпов!н.

11одтвврждев!емъ ему служить тотъ 
фактъ, что въ ХарбннФ эагорфлось сра
зу въ 40 мФстахъ,— объяснить зтотъ 
фактъ случкйво илетФвшиви искраин 
съ паровой ловольпо трудно. ,Вост.В.“

ВъФэдъ въ Маиьчмур1ю. По распоржжвв!ю 
вачалыгава воевво-окружпыхъ yupaue* 
н!й въФздъ черегь ставц!и Цограиичвая 
в Мавьчжур!а— въ Маньчжур!ю, всФмъ 
лицаиъ воениаго и граждавскаго вФ- 
домствъ, а равно и частвымъ лвцамъ 
разрфшается лишь по особымъ пронуск- 
вымъ билетамъ. Лнца, венмФющ!я тако- 
выхъ бнлетовъ, ни въ коемъ случаФ не 
будутъ допущены въ предфлы Мавьчжу- 
р1м. ,Х , Б ‘

Полевая вориная гааетв. Мысль, подан
ная генералъ-лейтевантомъ U. U. Лияе- 
внчемъ, въ бытность его временно Ко- 
мандующнмъ Маньчжурской арм!ей, объ 
вадан1и въ цевтрф ирм!и иолевой га
зеты въ настоящее время осуществляет
ся. Вопросъ объ :>томъ нредшрительво 
былъ иовергмутъ на Высочайшее благо- 
усмотрФп!е. и недмво разрФшеиъ въ 
благопр!ятвомъ смыелФ. Среди офкцеровъ 
ярм!н и флота открыт!е гааеты ветрф- 
тяло общее сочуветше, и иног!е изъ 
вихъ охотно обФомик свое сотрудничест
во. Тяпограф!я ар!обрФтева въ Порть 
АртурФ и недквво доетиалева пи иФсту 
назпачсн!я. .Приам. И*

оолдатв мевФе, правительство ве теряло надежды J поднять серебряное производство въ 
враФ. Съ 18CG г., рудвккя ввивь нача
ли свое дФйств!е, во ироязводнтельпость 
вхъ была слаба: съ 20 пудивъ въ 1866 
г. е д и  поднялась до 40 пуд. аъ 1877 г.

Съ 1877 по 1896 г. ежегодно выплав
лялось металла въ среднемъ 52 нуда; въ 
поелФдвее время добыча серебра опять 
упала до 30 пуд. иъ годъ. Во все время 
дфйств!я руднмвовъ попутно съ сереб- 
ромъ пвлучалса н свнвецъ. Въ васто- 
вщее время добыча рудъ производятся 
въ рудвиихъ: Мальцевскомь, Трехсва* 
тятельокомъ, (Завнвсвомъ, Спасскомъ, 
Сиирновокомъ, Кадаиасхоьъ, Ллгачин- 
скоиъ и Покровскомъ.

Остальные заброшеим и итонлевы во
дою. Мпожество мФсторожден!й осталвсь 
детально ве11аэ|Н1даяиыии и никогда не 
раарабатыилнсь. .Пост. Об.*

ХроЕвва Сибири.
Съ Забайкиьской дороги. Уор«влев!емъ 

желФзныхъ дорогь разрФшвно и б 1 “ 
кальской дорогФ умевьшкть на ставши 
Иркутскъ срокъ хрмиев!я чяствыхъ гру 
зовъ съ 48 часовъ до 24-хъ и увели
чить плату аж xpaBei'ie въ три раза съ 
тФмъ, однако, услошемъ, чтобы при не
обходимости увеличить еще ету нлату 
ибайильехою дорогою должме быть 
сдФлаво телеграфомъ оредставлен!е въ 
управлеше дорогъ.

МФра вта, вводимая на дорогФ, еъ И  
маяв вы зива ве-обходямостью освободить 
тоирный дворъ въ ИрхутскФ, заполвеи- 
оый теперь частными венывезевннии 
грузами. Бъ з|ьввснмости отъ вфкото- 
раго освобождения товариыхъ складовъ 
на ст. Иркутскъ-вокз&лъ ибайкальекая 
дорога съ 3 моя возобновила пр1емъ 
частаыхъ грузоиъ въ занадвомъ папран- 
леши не только здФсь, но и на стан- 
ц!ахъ Михалево и Байкалг.

Иаъ BCTOpiN ropinro дФла въ Нерчин- 
смокъ округФ. 200 лФтъ тому ваидъ  
нменно^въ 1704 году, оо оивелФшю 
Петра Нелнкаго на р. ЛлгачФ, ирааомъ 
иритокФ другой рФчаи — Оребрянки, 
впадающей вч. 'рфху Лргунь, иостроепъ 
н овчалъ дФистновать, первый въ краФ, 
Перчниск!Й сереброилакнльвый иводъ 
н гФмъ оол<1жоно начало горному про
мыслу въ окруа-Ф.

Еорреопонденщи.
Нужды начиьнаго образомм1Я въ ОясиФ.

Ориодвтся отнФ тт одввъ печальны! 
фактъ каъ жпнк г. Окска, »то—вевозкож* 
ность удовлетворт деперешакк! средстикк 
одяу кзъ носущаыдъ оотребаосте! вашев!ж 
—стреклеШе его къ ироевФшен!».

До пиловккы 90-хъ годовъ въ ОвсхФ U6- 
дистатокъ въ учебвыдъ 8аввдев!иъ почтя ве 
ощущался, ш) краВыеВ вФрФ квесовыхъ отва- 
вовъ ве был» (в« нгключев!енъ уч1телско1 
ceiKBApii к те>н1Чдгкаго учвлкща—едивствеи- 
выхъ тогда въ Звпи. Свб|рк).

Въ другокъ положев!в очутился городъ въ 
вовцФ 90-хъ к особевво въ настоящее врехя, 
когда 310 ооложеше ставоввтож чуть*лк в« 
безшходвыяъ. Оъ середквн 90-хъ годовъ на* 
cueoitt города быстро жозрастаетъ к еъ 37 
тыс. дошли въ вастоящее вревя (съ прялегаю-

тельво до ирвобр»зомв!я уФздшго учвлта, 
достуоъ учащяхсж къ обрв8оив1ю съ курсовъ 
уФзднаго учвлкща былъ белке свободвый,
тккъ теперь.

Неповятиип, вФсколько, кажется то, что 
пр1 рефоряФ у^деаги учялкца ва это обсто
ятельство квкъ будто не было ебращево внк- 
кав!г. Между тФхъ ксио было, что еслн преж
де, Dpi пр|0кФ въ уФздвое училипе, кхФв- 
нее иярялаельвые классы (что раввосяльно 
были диум* учклящакъ), чувствовися боль
шой иедиствтои, то кавъ-же теперь, когда 
число желающихъ учвться вообще 8аач1тельво 
больше, КОХ во было цадФеться удддлу вемть 
потребиость однинъ горпдсквнъ *f4fVtl(^Kb 
(вкФето двухъ уфздвыхъ)?

и благодаря тову, что въ свое вревя яа 
это ве были обращено нужшго.вцивая!в, для 
учацися зъ впчвльвыхъ жколахъ города, 
создиосъ теперь безвыходвое notovenie. ч

Мы уже гиворклв, что зъ зачалыииъ 'Aio- 
лахъ города коочаюгь ежегодао 140*~-150 
чел.; ори ворплъвокъ положеи!в, оав должяы 
бы веФ поступать во 2 й иассъ городского 
училища. Кринф нхъ, въ городское учикще 
ооступаютъ орожев1я к отъ другвхъ лвцъ, 
гапр. вопчнкжвхъ шзачьн, церковво-ирвход- 
ск1я, rubCKii 2-хЪ влассныя учвлвщв, отъ 
лвцъ съ доважвей подготовкой г1р!Ф|авннхъ 
m  другвхъ городовъ, выбявжиъ взъ дру- 
гвхъ учеб, uieiesifl к т. д.

Такъ что въ первы1*же годъ открнт!я го
родского учвлкща ае попало въ вего, вавФр- 
нов, около ста ильчвховъ, зкФвжвхъ подвое 
право на поступпя1е. На второй годъ в яа 
слфдующ!е положев1е эго пехолво къ луч- 
жеву ве вавФвялось, а все болФе я болФе 
ухудшалось. Что вкевао такое ппдожев№ со- 
вдалось теперь, ввдво i n  доложевной осекыо 
орошлаго года въ дукФ выпкекм m  васФда- 
в!я ведагигкчесхаго совФта городского учш - 
ща, въ которой сообщиось, что городское 
уч1Л1ще оереполвево, чтовьтокь году (1903) 
хотя пркито бняо сраяу въ <>ва класса (2 
в 8-й), а чвсло прняятнхъ доведезо до квк- 
еввува (ввфето 40 чел. прввято оо 52 чел. 
въ каждый)! тФкъ векевФе првжлосъ otHtca- 
зат* 88 чиов.. большкветво хоторыхъ 11Ф- 

полное право постушть беп экэиева. 
Такой вогсовый огвавь, ваяияетъ совФтъ, ме 
сдуч(М1М(/сть, О постоянное явлгн1е за ао- 
слФдв1е годы.

Въ будущекъ гиду (1904 г.), говорклось 
въ этой букагФ. неоркштихг будотъ еще бо- 
л*ье; т. в. пр!онъ будетъ едФланъ только гь 
одвяъ 2-й иассъ в ве болФе 85 челов.

ИесонвФвво, что совФтъ городского учмлвща 
аа хвФюш!ася 85 вакавщй прияотъ толко 
сакыхъ лучшкхъ, т. е. оолучважвхъ ваграды, 
да к в п  BIXVTO, пожалуй, нс всФхъ при- 
вутъ (число нхъ будетъ, ввифраое, болФе 35).

А схолко-же человФкъ остаяутся вепри- 
вятывв?

По важеку приблинтелвояу подсчету, чк- 
сло тиовыхъ будетъ въ аынФжяевъ году вы
ражаться ввушвтвльаок цвфрой—около 200 ч. 
А икенво: взъ 140—150 чел. кончпжнхъ 
иивФнвей весной вогуть поступить 35 чел.; 
оставется ивпр1зятыви ве мевьже ста чело- 
вФкъ. Изъ орожлогодихъ 88 чел. аепрввя- 
тыхъ, вавФраое, белке ооловивы будутъ по
д а т ь  upoHeein вновь. Пе кеиФе 30 оронен1й 
пос.упитъ отъ ковчизжихъ селехЫ, казачьи, 
перкив11о*оркходск1я и др. жзолы, огь пр|ф- 
хавжихъ, оостуиющихъ m  другнхъ учебпыхъ 
зааедсв!й и т. д.

Положбв1е этой кассы веиркиятыхъ дФтей, 
а съ вякк I  родвтелей получается, дФйствк-
тельво, безны.1одное.

Родители болжвпства этвхъ пеоркиятнхъ 
дФтей должны Kfitfcr/Jn оставить вадежду 
ввдФть свонхъ дФтей въ городсвокъ учвлвшФ, 
такъ хакъ съ каждыкъ годонъ чясло вепрв- 
вятыхъ скльво растеп, а слФдоительво вов- 
■овшость когдж-вкбул попасть п  число вз- 
браинмхъ 35, дфдается для каждаго неирк- 
нятаго все кевФе ■ невФе вФроятаой.

КавоВ-же выходъ нп  втого положев!а?
Выходъ, конечпо, одввъ—открыть векедлевно

nuiKb поселкомъ у ставшк Скбвр. ж. д.) до| второе городское учвляще съ оараллельцыкн
отдФлев1яки. Открыть парвдлельвыя отдФлепя 
при тепережзокъ городскокъ, кзвъ сообщалось 
въ той-же аавяскФ совФта городского учялзщв, 
нельзя (кромФ одвого класса, при вотороиъ в 
есть уже). Нельзя открыл потоку, что покФ- 
щея!о всФхъ иоссвыхъ вовввп раясчктаао 
ва 180 челов., а вокФщаетск уясе 225 чел., 
что, по эаявлен!ю сокФл учиящо, отражается 
яеблагоар!втно икъ  ш здоровьФ учащихся

60 тыс. т. в. увелчялось ве кеаФе, кагь ва 
25 —30"/о. Между тФвъ средст въ ибразо- 
иая1ю остаются почтя тФ-же, что были к де
сять лФтъ навадф* Чвсло начальныхъ город* 
сакхъ учикщъ за это вреяя увенчалось 
толко одним* куяхеикъ (П|волаезск1Въ) въ 
городФ I  вужевигь 2-хъ иассанкъ прк стан- 
ц1|; JU аъ двухъ учкдвщвхъ раенкрено оокФ- 
iubUi, благодаря чеку арквякаются въ обо
1хъ Д1жв1хъ 30—40 чедовФкъ. Неквого («бызиа случав обли)рок>̂ вь, а Головина болв 
больше—сдФлаво для лФвочехъ. За это вревя ве гь рФдкость>1), такъ и на учебвовоспвта- 
отврылясь для вкхъ трв пврвовво-ор1ходск1хъ! тельво! еторовФ школиаго дФла. Остмтся,
нк^лы гь городФ к одва и  станшв* Но тать- 
хакъ до итого въ городФ явфлось только 
пять веболжяхъ М 11ск1хъ школь, то откры
ть этяхъ нколъ толко удоиетворвло вухцу, 
уж» сущестаовакжую равФе.

Между гкяъ число дФтей нкольгаго возра- 
ста къ вастоящее врой уаелчалосъ, виФр- 
вие, яе аояФ*, чФкъ на 15~20ojo, такъ что 
есля лФтъ десяп зазадъ въ ввзш!я школы 
города ве оопалла, нож. б., веваачвтелъаая 
часть дФтей, теперь вхъ пе оооадаетъ, пожа
луй, около аоловкви, т. е. городъ гь дфлф 
пачалкаго образовав!я ве только ве дквгдет- 
ея впередъ, во даже ядетъ назад*. Мы иФ- 
еяъ доявня для городского 5 классааго учя-

Въ 1902 г* вФетное уФадвое учивще было 
преобрааоиво (кахъ к лруг1я у1шдвш1 учим- 
ща въ овругФ) въ городское 5 иассное, но 
такиъ обр^къ, что первый влкссъ его со- 
ставляютъ вачалвыя учалвщв, во окиачая!к 
■оторыхъ дФта вряао пврвходятыо2-й иассъ 
городского. Оорядокъ остался таоой-же, какой 
былъ в прежде, когда вовчаюц!в шчалпыя 
учяшца noayau i въ уФздное.

Но положе1)е посгупающахь ялв «иерехо- 
дшцихъ» во 2*й клкссъ, оолучхлось диеко 
ве одно I токе, ово даже стадо хуже, хота 
вовчающ!е аачиьвыя учывща а счятаются 
прошеднпв первый иассъ городского учвлк- 
ща в доджвы поступать во 2 й классъ город
ского учклаща б т  JKjaMeHu. По тшъ-кавъ 
прожеджахъ вурсъ 1-го класса городского 
училвои (т. е. ковч1вш1хъ вачалвыя учвяя- 
ща) ежегодои бываетъ 140—150 челоа., а 
првввнаютъ во 2-й иассъ городского учвл. 
толко 85—40 чел., то остиьпыяъ npiio- 
Д1ТСЯ осгамтьса у порога уилкца. Прежде 
когда RORiennie вачальвыя учклкща посту
пки въ уф|двое учклхце, нхъ положеа!е бы
ло лучж1, т. к. уФздвоо было съ параллел- 
выиа клаосаик в въ 1-й вл. его арквикиось 
ве 35— 40 чел. а 70—80 челов.; слФдом-

слфдоватвльвс, одно— открыть В03НГ‘ЖВ0 схо- 
рфе второе городское учклщо.

Звговорнвъ о аторокъ городскокъ уч1лнщф, 
кожйо указать ва готовое уже понФщев1в дла 
него—это 8дав1е старой ceaiBupii. НФсто подъ 
этзкъ aiauieab городское к отдаво было подъ 
аоаФщен1в для сен1нар1я. Теперь городъ без- 
пдатно от8елъ сеиввар!а другой, эзачктельао 
больнЛ участокъ земли, гдФ к построено яо- 
аое заз>е ceiiuapit, такквъ образокъ, ста
рый участокъ должевъ поауить обратно въ 
городъ.

Гозоратъ, что совФп секкварш предпои- 
пить перестроать siasie подъ хиртары уча* 
теле!. Пакъ ижется, что яеящу эгяяв деукя 
потребзостявя выбора быть ве яояжтъ. Съ 
одвой аоровн алеть вонросъ объ удоиетао- 
рез!в ОД101 18ъ насущныхъ потребностей го* 
родского Bici-aoBif. 6ь другой стороны внету- 
паютъ ввтересы толко пяти человФкъ.

Нужда гь иросвФщей!| гь Ояскф очеаь во
лям, в ва удовлетворев1е ея доляхяо быть 
ипраиево вастойчквое Baaiavie. Городу надо 
поаввть, что въ саногь блкжайшекъ будущеаъ 
вередъ ивяъ ставетъ въ тавой-же острой 
форвФ, какъ в о городсвовъ учвшщФ, вопросъ 
о нуаккой в жевсаой riiiasii. Мужсиа в 
яювекм гв1иоз!я, ве свотря ва то, что всего 
дм года какъ расж1рклв свов аовкщвн!а в 
довели чвсло учащвха до ввужвтельвыхъ 
цвфръ (въ первой болФе 500 чел., во агорой 
свыше 800), иъ вастоящее вреяя влетолько 
переполаеиы, что въ нФвоторые классы пр!евъ 
уже закрыт*. Песовафаво, что въ бляжай* 
шеиъ будущеяъ нралется расширять |даа>е 
жевскей riKBasiH i i i  uporuewii. Что-же 
касается до вуаккой пиваз!|, то о роежвре* 
Hii га едвали аушю будетъ д уи л , чув* 
ствуегся потребвость въ реальном* учвлвцф, 
о чеиъ вопросъ зъ дуяФ ибсуждися ве pan.

N.

Томская хроника.
ф  Съ 15 вая отврызаетса па с1бярско1 

желФавой дорогФ 30 рапФздокъ первой оче
реди в 4 разьФзда второй, всего 34 раэъ- 
Фзда, иаъ нахъ 5 и я  усялеа1я доставвв 
угля, веФ—вревеяваги характера, съ жвльеиъ 
иъ юртахъ I мговахъ. Съ открит!ввъ ука- 
запныхъ разъФздовъ пропуеквая способвость 
дорога увелвчвтся до 12 овръ сквозяыхъ по- 
Фаловь виФсто 10, а на вФкоторыхъ участ- 
кахъ, съ аФствыви поФзда11~-ороаусвваяспи- 
собвость овредфляется отъ 13 до 15 парь 
поФвдовъ и на участкФ Черекхово—Ииио* 
кезтьевсия до 17 парь. ДиьвФйшм устрой
ство равъФздовъ 2*й очереди, всего 69 разъ- 
Фздивъ для 1оведев1я до 15 паръ сквозиыхъ 
я 17 вФетвыхъ продолжается в оо иФрФ го- 
товвости будутъ тотчасъ отврываены. Посто- 
певво веФ рзпФзды, нвъ хотсрыхъ явог!е 
требуюгь uepenpoBKTipoBBi полотна, будутъ 
аревращвтьса Н8ъ вревеввыхъ гь постоявнне, 
съ устройстюнъ жилыхъ доиовъ.

^  Квартярный вопросъ ва лнв1н Сяб. ж. 
дорога, говиритъ «ВФствикъ» этой дороги, 
яиаетса одпивъ взъ иаболФзш1хъ и въ высшей 
степевя серьезвыхъ. Касегодно уара8лев!е до
роги входвп съ особывв ходатайствами о 
веобходввостн увелячев!я площадей жилыхъ 
аовФщен!!. Въ вастоящее вревя л|вейиые 
агевты терпятъ крайнюю вужду въ этовъ от- 
ношев!|. Слуяищ!е в вхъ севы развФщены 
частью аъ зевлявихъ, частью въ бараихъ, 
частью лаже въ ваговахъ. На-двяхъ вяосвт* 
са въ совФтъ уарвыев!я дорога вопросъ о во- 
обходявости посгройи 15 т. кв. жвлого по- 
|фщев!а для ра8аФщен!я агевтовъ, получаю* 
щвхъ кпртврвыя леаьгв ала которняъ долж
ны быть отзелевы ввартвры.

Изъ дФятелности о-ва азамннаго отра* 
хоаан1я. Вътечее!енаа въ правлеа!е товеваги
о-м взаквваги страховав!! отъ огвя ведввжи* 
■нхъ авуществъ поступаетъ такая яасса за- 
яиев!й отъ обывателей о xMiaaii вастраховал 
своя ввущест въ обществФ, какъ рфдко бы
вало прежде. Мвог!я а п  вкяиев)! аравлен!вт. 
о '̂гавлаютса 6 т  удовлетворевй, какъ зъ авду 
веиФзи ваховвнхъ раврывовъ вежду построй- 
кавя, вастрахозать воторыя ходатайспуется 
въ saaeaeBii, такъ в всдфдств!е другяхъ ро- 
догь onaenocri въ поашриояъ отвошепм.

Находка. Городской повФреивий А. К. За* 
ввтковъ и-дкяхъ обаарулилъ бевховяйное 
ведважакое авущестао по Заторной улацФ, 
радокъ съ докоаъ общестэениго банка. Иау* 
щество вто сосговтъ в п  усадебной зеив, 
около 350 кв. саж. огорожеввой лвшь от
честв, I  раввиваающейса ввбушка ва ней; 
въ вастоящее вреяя жителя Болота езиям* 
ютъ здФа вавозъ в ipyrie вечастоты. Ияу- 
щество это во оиадаывъ кнвгавъ уоракы 
вамсаао въ 1882 г. ва ахя вФщ. Baeuia 
Хайдинко, воторый уяеръ болФо 1U лФп 
тову вазадъ. Сообщап о свсей ваходкф го
родской уврааФ, А. К. Заватковъ оредложалъ 
нравять 6е1хо8нйвоо иущестио въ вФдФнм 
города.

^  ПФкоторые взъ ареядаторовъ сФяокос* 
ньиъ учаеткоп, првяадлеяшцвхъ городу, вы* 
цускаюгь ва пастьбу ш  аревдовазвнхъ участ- 
кахъ впачвтелъвое чвсло лошадей, тогда до 
GO-TI в болФе, кагь было вовстат|розаво 
ва-двяхъ городсияъ агевтовъ. Полоаопп, ва 
ocaoMBia 3-го пувкта коадиЦй, заиючез* 
выхъ управой съ ^вдатормв, послФдв!е авФ- 
ютъ право паств и  аренлуекыхъ вкн сФво* 
чосахъ лошадей, съ усмвкпъ уплаты деиегь 
за это ш  общвхъ осаовав!яхъ, во выпуехъ 
такого болшого колвчестм ва пастьбу лоша
дей, въ чаелФ GO-TB а болФе, влечетъ эа со
бою, орв мдостаточновъ за наав вадзорФ, 
1ставтываа!е я порчу сосФдапъ сФвокосв1аь 
участвоп, арендуекыхъ другви л т а и .  что 
в выхываотъ веудовольств!е этвхъ послФдввхъ 
Поэтову, еслв вону явь ареядятороп вужао 
паста ва саовхъ участвахъ лошадей я своп, 
то икъ иФдовио-бы учреащатъ ва нкян вад- 
лежащ1й надзоръ.

Квартира рабочихъ. Въ каккхъ авгасаив- 
тарныхъ услов1яхъ заставляютъ квогда жвть 
рабочихъ ихъ ваивиатели, даетъ поаать кмр- 
тара—оодвалъ п  докФ Подгурсааго, ва Кон
ной площадв, гдф ооселевы около 50 |мм!о* 
чт-штумтуроаъ в проч., работающвхъ ш 
аоетройкФ корпуса Второвыхъ. Подиалъ этоть 
залкваетса, очеявдво, почиавой водой, ran  
что нерфдко преходятся внвосать ее ведранв. 
Пекудрево, прв таввхъ услов!ахъ, что жму- 
щ!е вдФсь рвбоч1е болФютъ—кто флюсоаъ, кто 
ревватвзюяъ.

Чроэъ редакц1ю «Сиб. Жизни* вновь по
ступив иожертвовави: на флоты огь ^жl 
ФодФекой—5 р., Л. Вергувом—8 р.; на Крас
ный Кресты огь г-жи ФадФевой—5 руб., 
черевъ свящавивм села Знравскаго П. Добро- 
увоаа—78 руб.; га пользу семей воинов*, 
ушедшвхъ на войну: отъ вевзвфетнаги 1 р.

Статист, данмыи о заболФваи1яхъ ищу- 
ромъ въ нФнотор. губ. и обл. Сибири. 11о 
iHiKmice у васъ стдтастичесииъ саФдФз!- 
яаъ, въ Томской rydepaii, иъ январп, иФ- 
сяцф тевущаго года ваболФло вараэвою бс- 
лФввью— круоваго рогатяго скотв 
—4901 гол., оицъ—150 ясвивей—2U гол.; 
взъ всего колачества заболФвшахъ жвиотвшь 
QUO—57 гол. кр. рог. скота; въ феврчлзы 
кр. рог. скота ваболФло—491G гол. (изъ ввп 
QUO—И ), оаецъ—384- и свапей—9; п  
мгфшь: кр. рог. скота—1982 гол. (пола— 
1), омпъ—372 а санвей—18. Всего, въ те- 
чен1е 3 нФевцевъ, ваболФло: вр. рог. скота 
11869 гол., кзъ явхъ OUO—G9, осталвш 
жкеотвыя •ыэдоровФлв; оаецъ—006 а симе! 
47 гол., асФ овцы а саалв выздореаФл!.

Въ Teiesie тФхъ же 3 вФсяцеаъ. въ То' 
больсной ry6epiii ваболФло ащуроиъ: кр. уо;. 
скота—2416 гол. (въ авв.—179, фе;>р,— 
2131 I  аартФ— 106Х m  нахь (ш о - 6; 
ояецъ—482 в санвей—38 гол.

Въ Енисейской губерв!в ваболФло гр. рог. 
сгла— 18224 гол. (аъ яив.— 188, февр.— 
9860 I  вартФ—9176), аяъ нвхъ nuo--G24; 
овоцъ—666, каъ ивхъ оало--66, и сганей — 
438, DUO 13 гол.

Въ Ахт.\имской области ящуръ был 
толко ва вр, рог. скотФ; жьболфл)—2514 
гол. (въ авв.—764, февр.—485 я вартФ— 
1816), OUO 4 гол.

По числу заболФааяхъ яцуромъ Ж1аотвып, 
съ 1 явв. по 1 аор., оерто яФего зиаиетъ 
Кивсейски губерии, итТаъ тьвскм, акхо- 
лявсхи область ■ воелФдвее—тобольски губ.

I иоакеяоааавыа ry6eriia, за |сх.тачеч!в1ъ Бвв-
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celctol же г;берв1и—;кев||Шев!я Bft6oJtBaHll m  которы1Ъ одинъ s m  н се1исъ,—cjia- 
иокь не saiiuercj, 6ort8Bb ородояжаегъ' сшедж!е; ш п  также быка воворкальиа п  
раэянптъо. Среде|| 1̂о скертвот m  ащу*. у1Ставяуоиъ отвожвии в jiepia въоркаадкЬ; 
ра кр. рог. скота—2,34. На1бодьша1 стеиевь ва отца часто «ваходио> ■ on  бил какъ' 
cmpTiocTi скота вабдюдаегса п  Квка‘1ско1 бы беп )гка. Сд^дуетг также аак^тита, что 
губерт. |родвак сестра ApreiiK брала его до суда на

В'А ToKcxi ввб<гкваи!а скота ащурокг бын ' ворукв, во потоп откашась отъ него, твкг 
ибваружены въ этоп году—2б февре-»- По|кака овъ стыъ «биомтьсл».
1 карги ваболФдо кр. рог. скота—5 гол., въ Судъ новбудвлъ вооросъ: дМствовап-лв 
■apT'hf а  вторуи его водоквву-"9, aapiaii— АртекИ во врекк совержвн1я арестуаюви въ 
{>. Павжвхъ вр было. paByiAHia. Ьоаросъ р^шевъ былъ утвердв-

Оркестръ на товарищескмхъ качалахъ. тедьво.
Наеъ прослтъ поораввтъ веточвость, вкрав- 
ш уаа въ акАтку о ryuuii 17 кал въ город- 
скокъ саду. Оркестръ, кгравш{й во вревл гу- 
ВЛВ1 к соасАкъ не оряваивагатъ г. Бубесу, а 
вре;стаияетъ в п  себя вовое вачяввв1е, вяев* 
во—орквстъ ва топрвцескт ва<ила1ъ. орга- 
В13> авныВ въ кыаАжвеяъ году, мл взбАжа* 
о1я $кеолоатац{а яувываатовъ раавыма пред* 
оря (яяателякн. Вся сукка заработка дАлктся 
вежду 25*1> нуаыьаатакя на равныя частв.

О  На-дня1Ъ городсквмг агрононохъ, по 
по)'учев1ю управы, проивидеяъ былъ исютръ 
ао|убва лАоа въ городево! усадьбА, быше! 
т я к А  Желтовскагс. Оквалось, что въ рлв* 
ны1Ъ вАстахъ вто1 усадьбы въ течев1в завы в 
ооеав 1908 года* срублево векввАстаи кАвъ 
13 березовыхъ деревьевь. o n  2 до 4вершк. 
въ отрубА, првчеп 11 дерекьевъ была болАе 
ял I вепАе сухосто1вмя в 3—сырыя.

Шутитъ кто'то? Вчера, въ 0 - п  ч. угра, 
въ Ы  ooBiqelCKiB уистокъ было сгобщево 
по телефэву о пожарА въ довА Сухвхъ, на 
уму Черепячво! в ЯрлнховскоЯ улвкъ. 1U 
всиросъ орвстава учашка—кто говорктъ но 
тетефоау, плслАдовалъ уклончввый в доволь- 
Bt> грубый отвАтъ. 'ГАкъ не вевАе, было ле
во ввать о оожарА бравдвейстеру.—тотчаоъ- 
Ш'. ва калавчахъ вабвлм тревогу в псжарвыл 
ковавды орвгаакала въ дову СухвП) во 
адАеь шаакого ооясвра ве овавиось; тогда 
О'жарвыв копвдм ваправвись къ дову Су- 
х< ва, ва углу Адексанлрлвсвой в Ореобра- 
жовсаой, во I адАсь да в вообще ввгдА по- 
жАра вн оаавалось. Оредполагаюп, чго чв- 
Л ’ВАкъ, дааш1й вАсть въ учаетокъ о пожарА, 
о«шут1Л1 . Хорошая жутка, нечего сковать.

Погода 20 мая, въ 12 час. доя: текоера- 
тура 00 Р ; все утро, съ вебол!.жвм1 
и.рерыкаав, дождь. Ночью также довць.

ЬЬиитм Ъадв U >e|>«, омао 10 ч»еигь утра, ка- 
то au.iujuB 'MAualim. йо 1'кгиату еь

1исм|>агам1кпВ io(ju на М.и ■ст|>атйку«1 уаииу ма 
icjrttMtdi, мпражанноВ xupet.iaB дашнак» Пра 'тинъ 
I м'ь ram. снаыю раяис вндъ аошадь, <rrt> ii|>oi<>iai» 
riaa успЪмдя отанвкиватк аь гтороау. Тммш  A.ia 
luatpa «чавинниД с,1}’иДн04гя .дихиВ* някадяикх 
4.0 дялавядь никого

Находи. 1& ная нра<т.яш1нг >1мяк Кряииаох 
■ ишала ян To.iHjrwtHb |>ыя1.к йу>ыж1а чиги ■оаап. 
<>д«*та и доотаяндк яхъ во И учаетоич..-lik ихстод 

1В»« в|н»яа чавы драянтся вь гиридсао! оодинш

ДАло объ Артев1в иепоквящевъ рвяскатрк- 
яалоа 12 ваа ти1св1лъ окружаывъ судовъ 
по уголоввову отдАлев!» въ состввА: предсА- 
дательетвующ1В С. hi. Дувнвъ‘-Бжрея1вев11, 
члевъ суда Н. А.Совюткт, почетвы! шрово! 
судья ариф. I. А. Мал1вовск>1 ирв товарвщА 
прокурора Н. П. ВаскльевА.

Не вдаваясь въ передачу иокававИ сввдА- 
телей, охарактерввовавшяхъ гяаввывъ о^монъ 
итвомешя квяхду Дкятр1сяъ в Артев!екъ, оерсй-, 
декъ къ заклк>чев1ю вксмрта-врача г. Uipyc- 
сжато.

Г. IlipyocKit, равибравжксь вь отвошев1лхъ 
вежду Артев1еп к родствеив1кякв его, ш о - 
двлъ восп1тав1е Артек1в аеправвльвып: ввА- 

CJOBK прввАтв I двскя его старвлвсь 
всоравяять бравью в побовкв, что иекло ва 
собой хрвйвюю равдрвжвгельвость в въ высшей 
стеиевв содАйствовио кравствеваой вераавв- 
тоств; Артев)й вевАжоствевъ.—Что касается 
яопроса, дАйствовалъ'ЛХ АртевИ яо врекя со- 
вершеяи преступлен!! въ разуяАв1В и в  беаъ 
его, съ половительвостью сжвавть трудно.' 
BuuihA допуспю, что овъ дАЙствовалъ бегь 
разувАв1я. Такое состояв1е у aero, нжАшщаго 
за собой рядъ сувасшоджвхъ в вевормальвнхъ 
въ унственвонъ отвошев{|, у вего мпжетъ про
валяться всегда.

Товарвщъ прояурора ваходялъ, что пАгь 
даввыхъ, воторыа указнвалв-бы, что Артея1й 
дА1ствоваяъ боп paiyiAsiff. я ооддержввалъ 
ибванев1е по 1451 ст. улож. о вав., откиав- 

1в а  o n  обввнен1в во 4 п. 1453 ст., тякъ 
какъ вввову взъ свядАтелеЙ Артек1й не гово- 
рвяъ, что убвлъ брата ввъ-ва девогь.

Зацвтввкъ подсудвваго по 1аявачев1ю o n  
казвы г. Конововъ оросвлъ судъ орвзнать 
Артев1я лАйствоваяжвп бовъ peayiAnU в 
оправдать его, ui-ate, въ вривевъ случаА, 
ваорвввть дАло въ дослАдовав1ю въ cocToiBii 
увствеваыхъ соссобвосто! Apreiia въ порядкА 
863 ст. уст. угол, судоор.

Судъ арвзаалъ Артев1я иопоякяцвго вваов- 
выкъ 00 1451 ст. улож. о вак. в орвговорвлъ 
къ заиючекуо въ тюрьку аа 1 Vt года бовъ 
лвшвй!я прааъ, кяхъ восовершеаволАтвяго.

Г. Н.

О к р у ж н ы й  с у д ъ .
Братоуб1йстм.

29-го августа 1902 г. въ Иксявсвой тайгА, 
Товсжаго уАвда, равнгралась ужасная драла: 
■Ацавявъ Aproail BenonBHBiit, ве доспгш!й 
I екнадкатклАтваго вояраста, выстрАлокъ вп  
дробовмка убиъ ваповаль своего вврослаго 
брата Д |1ггр1я.

UouA ciepTi отца Ajireiil остался аятя- 
лАтнвкъ ребевкокъ я до деитяяАтвяго возра
ста восвятывался въ Томска у своего дядв по 
матеря Зиьялова, а ватАвъ жвяъ у брата 
Дая-^Ь. ПослАдвП вроядоваяъ у Зявьялова 
бввю, в Aproail работалъ въ вей. Съ четыр- 
иадцатв лАп у него пачалв закАчатьа ве- 
хороша прв|ычкя: овъ сошелся съ людькв 
сааянтельвоА реиутац1в я орвстрястклся 
картвжаий агрА. 11р<1вгривяп нрвходвлось 
сто, а тагь какъ свнвхъ девсгъ ве было, то 
овъ началъ воровать яхъ у брата; гакъ, 
одввжлы ивъ укралъ qiaay 20 руб. Новяно 
леаегъ оаъ во1ювалъ я раэыыя вещя. Врап 
за ВТО вняааывалъ его я верАлко бялъ. Желея 
нзбаваться o n  работы въ бавА, АртеяИ однаж
ды ооджвгиъ ее, во аоджогъ былъ сраву за* 
аАчеаъ, ■ огивь t u r n  рабочявя въ бавА. 
Тогда-жо Apreiil узвалъ в яиншмяъ в про* 
жклъ ва 111Ъ украдеячыя у брата девьгя. 
ГраяотА Арт.як не учвлв; отдавалъ его брап 
въ аоскресиую швилу, во толку м  аышло я 
Apreiil росъ безъ ясяхаго уаствеияаги раззя- 
т>л, продолжая воровать я вграть въ карты. А 
за ВТО получал» побов m  брата.

Въ августА 1902 года ДитрИ отпраяялся 
• Ш1жко1ать» яа Иксу я ввялъсъсибою Арте- 
iifl. Въ таАгА прмшло.ь пиднякаться ва лодкА 
вяерхъ во р. Икса, во п:>^йдяяя скльно иб- 
велАла, к лодку дркюдвлось тащвть ка себА. 
Эту работу Д |1Т{>|| ооручжлъ Apreiiio, во 
былъ ш  ведояолент, ругися я погввлся да
же съ пикой, чтобы ибвть Артек1я, во дру- 
rio прояышлекнакв вастуоимсь за вето. Воп 
туп-то, ва 2 дпя до y6iitciu, ApToiU обуяла 
особенно еяльни злоба на брата я ояъ бея- 
пояоротво рАшялъ убить брата, чтобы ва кю 
жвввь яябивтьса и п  поболел в отокешь за 
грубое обращен1е.

29-го августа оиъ пряяелъ свой ьаяысеяъ 
яъ BcooJBoeie: брап бы л убяп. Apreiil м- 
врыл трувъ noBoluaro хворостояъ, вивъ ко- 
пелевъ съ девьгия, дробовиъ я бопшо! 
вожъ-кявжал ■ оторивлея ходяп по дерея- 
аягъ. Прежде всего овъ аряжел въ д. Ввра- 
нову въ своей родяой теткА, пркшел грязвы! 
к сборяивый, сяовао бродяга. Тетка обкыла 
я одАла его. Орожялъ овъ у вей 10 дней в 
ушелъ. Въ д. П>во-АлеасаядровкА было кое- 
ьакое яяущестао Дянтрй, в ApreiUl, лвкн- 
швеь седа, начал распродавать его, орк этояг 
дА1сгмнии1Ъ такъ разужно я спокойво, что ва 
у жого во авяяоа в яысля, что яяАюп дАло 
съ братоу612цей.

Между тАяъ л  Тиксяъ дождя до Завьялова 
слуи, ".то Apreiil вояя атялся взъ твАп 
идвл п  деньгви. Эго яс сашось еяу яою- 
зрятслышп, я овъ отаравися розыскяя«ть 
иленянтка. Скоро овъ еашелъ его. Aprciib' 
r.Ha4Ba.4 сказал, что Д|ятр!1 остися л  тай* 
гА, во, спустя нАкотороо вревя, чяст* сердечяо 
прявца' я л  убИствА, подробао оонсал кар- 
тяву его я указал ■Астояоложев!е трупа. 
Завьнлоп иредал Aprcaii сельскаяъ ала- 
стяяь, вьторыяъ « л  также созшися л  уб||> 
ствА брато.

Пачиось слАдеше, в Apreiil былъ пре 
диъ суду по обв1Нвн1ю въ увывиевнол y6il 
ствА брата л  пАлью пгр^лея1я, т. е. по 
1451 в 4 а. 1453 ст. улояи О ная.

Во врекя сяАдств1я яыясиялмсь вятересяыя 
давьыя о роддсЛ71но1 Артея1я: nte дАдв его,

1-к1Гь у ного-дябо ягь остальяихг иод- 
легь, ытЬд-ЬнШ. >>ъ ачяь ооОыт1я у Ггнмяа, хогм  
яъ офмш икяояг бюро Hxiterik яг было вше 
ихдробиыхъ и я я м х ъ , нялвнкк1й челогЬкг i 
, ииаолвоаоясиок* боролкоЯ ашьть точю  (откуй 
•то, ИОЯвЧЯО, OtH|)OT1.), СКОДЫ<0 MNTO Як ОЛ-Ьяк 
япояпегь, кула пошла мямаистокеиак 
какЫ суда аряаяая участЫ л» .rha t и т. а. Сяоя 
ехЬхЪя1я ояк храяятк, понятно, отх ю и р я т е к  
■к •трожайшвяк самрегЬ. Только русскому кор- 
регииидмггу iipUreau, гь  угЬрвяяостя, что на го- 
aopaiiiii ао-руо«1Я яностраяяыа m .u a r  
яуп . его, ояк броваотк лояанныяк яаыкояк черевк 
столь;

Ояя уигь И лядиистокк!..
И яногохтчитеаьпЬкшая грнняса-
Что-бы ..уЛять ареяя*. корреслоядаяты рясия- 

uMirw чай и нграютк гь ш ахяны . ICuppecnoa- 
ленгь я-*^**' lurk HereliJ'x,* артнггнчвгиоП hhIiiii- 
иости aHiaH4aHKHk практикуете»! вь руоскииь 
■ XMtri Проиомвп. яку реоортерк кНояостск''. 
Ирод(таяятиь яяакпинтяго „H eralti't* рвиенатря* 
яаегк xewamie на стол-к преднгти я Гк чисто 
дЬтокой рядисть» eunpHitMiiaark:

.1яшиа] Стакаяк: Перу!
Ндругк, удхрияк г«бя по краеягпу «6у, ояь 

11|>я»ояимггк iik.iy» руегкую Ф риу, иучвяяу*» 
някиун к:

— Ияотипкк пшадк скор-Ь!...
'lAuiio горяч»е аалиисяеяты.
Ли1 Д1Йск|й (Central Какх* ия-Ьеть оиотгктгтяу 

xiiiuira иретстаантии. Солидный, гЬдоборидмй 
>'Т«|)ЯИ1. гь чгрспахомыхк пекгкл Ояъ содидеяь 
молчит ь, и деже Авдпреетаивия шутки и остроты 
i|>peiiu\ar.MHiv коррееиовдснтвгь нгныаыихштк тЬ-
ИЯ )1ЫбКи ■« В) и имЯиГЬ .1ИЦ’Ь.

СяяыП HiHuR и смый ЖИВОЙ идянеать бы- 
JK> -•l-paHuyKHie иоррмпочденгы, иристанателя 
.KiiieTo- .Helil Jeurnale*. .MtUn* .i:ebo.(le-Pari!t* 
и jp . Ояя больше ыгкхк жастякумрушт ь, яесяог- 

110«.тн»п ночь, отчмаыотк аж ияяутяо  другъ

ШВК1ШМП. яа га и я х ь  креетьянкк парное нолоко 
аь  кучку интачхоак, умндЬда дьнаода и оронааела 
жкток1а и баееяысдаияме .модочяыа буаты*. Таик 
было почти во всЬхк отрослихк сибкремгь» ид- 
родиаго ховяйстаа

liim . еоягЬаья, что такое 1|цложвя1е аешаЛ 
обратвло на себя вяинаяю нсЬхь т-кхг, иго едЬ* 
дкдк аа lo iu iik  раавнля сн6я|>ской нконокячесхой 
ЖВ1 НЯ. Пк раасужамьяхк обь .пьониянчоской 
дЪЯстяителкаостд Снбярм ета-ю ироеиальамаагь 
слово „ирнхнск*, которое кк наггояшеку кояеяту 
оодучада a c t прям  тражданстяа. На прошлигид» 
агяк  C k ta i t  вк г. Тояекк дОятедвВ во яолочно- 
яу ховийству я  Hkuajrluiiu rum-HiB город<кой го* 
лова, прягктетауя ск^адк, вырыялк nomeaaaie. 
чтобы Ск-Ьадк ралобрался вк rjiiuiya>moHk аопро- 
(гк: иодеаво Смбярп раавапг aacjoatAiH иля яред- 
но1' На оготк вчать, гияоралк гидиаа, cyiuecrnyairk 
д м  яя'Ьн1н и ок обояни приходятся еогдашатьсп. . 
Таков раляаоеяное XBtuie о проиа1пан1и и криансЬ 
cyiuecrayeTk ик Снбярн не только от1 вситед|.П1) 
наслая1и1я, ко и отаоеатгя1.ио яс-иго хода равви- 
т1я яародвохолмйсгиеияой жилни Ксть нк1|п1я. ' 
убЧгжданяо xoMUMBoenniH, что Сибирь парежи- 
ааетк Haeroainil акояояячаск1Й криаиск

Руоокая ЖИЗНЬ.
Пимтнинъ адмиралу Макарову. Среди, 

массы почитателей адмирал С. О. Ма-1
Карова обсуждается иревтъ соорудить 
погибшему адмиралу иамятиикъ на все-: 
poccificBia пожертвовап1а.

Новыя желАэнодоромныя лин1и. Uu ь о '| 
просу о соедапен1х Петербурга рельсо-; 

............ вымн путями съ сАверомъ Poccii съ во-
хруга п  уголоик коимты. шоочутая, аоаяу ЛОГОДСКМНЪ Ж ВЯТСЖММЪ ЖрвеМЪ, УрЯЛОМЪ,'

Порядонъ обжалованы иотар1альн. поста- ] с1ю, которая првзиал всАхъ обвааеп. 
новлен1й. Сенать равълсвалъ:]!) что ча-|ыыхъ жов1’рессмвповъ вввмипымя, во ото 
ствна лаца, ведовольвыа аостаыовлеп1я- ве упйчтожвло ваечатлАв!я. Наряду съ 
М8 иотар1уеовъ, старшижъ нотар1усовъ' втимъ, севаторъ взъ Кавваса Бо1ртопъ 
окружпыхъ судовъ и ожружвыхъ судовъ I былъ отдвяъ подъ судъ за то что овъ 
о вэысвав!| съ пихъ крАпостпыхъ пош- j пользовался своамъ полггвчесхимъ вл!я- 
двпъ, илв ооредАлеввынъ во.изыскав1ю в1емъ для оказавш врупвыхъ услугъ од- 
равмАромъ оаыхъ могугь только приво-' вой фврмА ва 500 долл, въ мЬелцъ. 
сеть жалобы па эта постаповлвП1н в ъ ’^^та фирма учредила саевулатнвкое дАли, 
судебаомъ порвдкА в 2) ходатайство о ' в по федерадьяымъ заковавг, ей было 
возвратЬ опредАленвыхъ ко,ваыскав1|).9варещепо поль»ован|е почтой, т. в. всА 
судебным! асстаоовлев!ямв жрАпостпыхъ вдресоваавыя ей пмсьна возвращались 
иошлвнъ предъявлаетса судебвывъ-же виадъ; сенаторъ Бойртовъ сдА.1алса 
ycTBHOBaeiiiaMi въ порадвА, опредАлвв-|й)рвсжовсультомъ этой фирмы ■ ему при 
вомъ для отмАоы встуцнвшвхъ въ зажов-' ж жощн его юрвдмчесваги таланта (м по- 
ную салу uocTauoBieuift оавачепныхъ лнтвческаго. Biiania) удалось добвчьсд въ 
устано8лвн1й. др. л .“ .В ашингтона уяичтожеи1а этого почтона-

Несостоявш1еся курсы. На ocnouaiiH го приказа. 
преддожев!л иопечитела иосковскагоучеб-’ Ивтере:ныа рааоблачев1а атя докавали, 
ваго округа оть 26-го апрАля днректиръ; что за вАскольво сотъ долларовъ можпо 
вародвыхъ учклвщъ Московской губер* | куонть'амервхапсжаго сепатора. И это 
н|и увАдомнлъ грбернскую зеисаую уо- ааждвунА преввдевтсвой камаав!в оров.)- 
рвву, водвтъ ве особенно благопрхатное впе-

что ироектнроваввыи о6щвгу6врисв1е кур- чатлАте. Какъ ни какъ амервкан:кая 
М^«ок. ’ ’Г г " ; р ; к в р е * о о и г а л ,  , «  ц*»а 
тепы, яо чго къ булущввъ ДДЯ учдщмъ вы избраннвкамъ в государстневвымъ 
вачальимкъ учнижккъ одного уАздк въ сяо-' дАятелаиъ все же выше.
енк уАкдвовь городА иди двудъ сосАаошхъ! - ........ -  .
уАлдовъ одной «испекши, внАшщпхъ сра- "
ВЦНТС1ЫШ КАЖДЫЙ меньшее чмеди шко^ъ.' 
также въ уЬаднонь городА, ноягао было бы; 
рззрАшать хотя бы ежегодно подобные кур
сы съ лобдюдев1евъ вс.Ахъ тробоваи|й завоид'.' I

Библографк.

Театръ и музыка.
Украинцы.

19-го IU  труппой г. Канеяскаго оостая- 
лена была яъ театрА пря безаптво! бнбл1о- 
текА драма Тогобочяаго «Борщ за ipii». 
Dcioiaena была лрааа, сраштвльво съ вре- 
дыдущи, домльно юрошо, я, ве свогра ва 
иолнАйжее orcyrenie хороаъ—ятого укражев1я 
трушш г. Кавеасваго,—смотрАлась съ удоаоль* 
ств!в1Ъ, я lAcraii проязводиа должное впе- 
чатлАя1е. Изъ ясоолнятеле! ваяъ особенно 
пинрая1Л!СЬ г. Червовъ (Антопъ Нкляренко)
1 г-жа Струйскаа (Гаява). Цедурвы был м ш
Попова яъ пебольжой роля вдовы Миаренко 
я г. Воярявовъ (старжява). По обнквбюо!ю 
слябъ былъ г. Лев1цп1 п  вы1грышно1 роля 
Сереп, которую ояъ не оокалъ я оровелъ яъ 
|остаточ1о1 степева блАдво. |

Въ заключен{в былъ востаиевъ pyccsil яо-, 
девяль <Я|цик1*. Г-жя Кавевскаа я Мару- 
сива а г. Иосевко irp u i  припво, а г.г. Ва- 
кулепко я UoipiioBb шаржяровия я биага- 
пяля яо всю. Русскую пляску ЛМ10 отхкатялъ 
■АствыВ любитель М.

Къ недостаткикъ спектаие! г. Кавевскаго 
цуаао от песта очень повдвев яхъ оковчаа!е. 
ИослАднИ согктаиь яовчялся, вавряя., около
2 часокъ яочя. Пеужия вельза взбАажть 
•того? Тогда я о у б тв  будеп ходвть больше.

N.

ипжшоыъ ш'*руг>1ш' об.а-, Заграш1чная хроника.
К о |. С И М » , п в т в р б у р г м о в  г о р о д с и »  J U p a B j e - .  

рееппп.мигь, няпр„ (Fiitero* срядяаго роетд, шн*[в!в СОбрКЛО ВЪ наСТОКЩве ярвВЯ СвАдА-] 
i»>Kuiue4ifl гисподяяк Ск короткоостряжеяноП га- qU  О ТОМЬ, ВЪ каКОЙ СТад1в ОСуЩбСТ-'

и ен ш  ваходвтса постройки аазваввыхъ';11>х«)й, пнногдя ( 1)0 прннцяпу' не сяиядегь >|)рякя. 
1<ь то MpeH)! пить его гомряш и д.тя яочяиги ае- 
журстм переодкяяштся пт. (км-Ьа удоАиыг цгЪтные 
иихжякя, няшь (О рш ияик* яеяеяЪаяо одЪгь 
ijuHHO жеияхк иредк яЪнпинк, гмркдя иоей 
OkaocHliHiHuk груди».

>IVjrpHUuiHH рабогя оеть гышеяиог a tk - 
1-ТН1»! .leuBuk ояь.

Н потляу ояк M e rit г ь  .ш р и Ь * .
идЪсь в ta rap b  хяняеянтяго явтеряь» ек ядян- 

paxoirk Роясдестмяскамк. энергично, канк яаяЪст- 
ип, опромр1 нутяго.—корресоондеятк .M tliu“. Пу, 

кияечяо, уаЪряеть и теперх, что ня сдо- 
нояк я» согр'кши.1к  протявк Ириды tk  еяоеяк ия- 
терпь». Неиегк, ожнадеяь я як веясфягтпняпи ь 
дпижен1п,..

Ж явугъ исЪ. судя по перяпку иаечятл-Ья1к>, яь 
нярЪ II гогдм1к, яо, пояятио, д о .. дклижя ся-Ъ- 
дЪя1яяи, туть ужк по-простияяридяий пксдояицЪ; 
хружАя дружАоЯ, я тяСжчгкк вроаь*.

желАвныхъ дорогь.
Ляв1я Петербургъ—Вологда - Нитка, иротя- 

жвв1онъ ль 1,170 ворстъ, стовность которой 
кечнелеиа нъ ВЗ мидл. руб., будетъ завов- 1 
чена на учаегкА ПетербургЪ'-Впдогда, ддв- 
ною къ БОТ вер- къ 1 яивкрл 19(№ г. Ш- 
стройку л а к  Пермь—Блтеряебургъ pi- 
шево начать къ текущемъ 1904 году: вса 
длина дороги 714 мр.; стовность сооружени 
около мялл. руб. Дорогу нредполагаетсд 
окончить въ ковцЬ 11Ю7 г- Огноентельво со- 
оружев{д Иетербурго-Мурмавско1 магястоалн 
рАшено приступять къ вовимъ шъвсив!- 
дмъ. Что васаетсд лнн1и Петербургъ—Пет- 
розаводскъ. то ва нее ассагновано 4'.i мялл. 
руб., вся дорога будетъ стоять првблнзи

О чемъ говорить и пишуть.
.MiHiiiii' numcit) министра зсилед1».ч1Я 

Крмолоиа п ид1ян1и войны па сельское 
xo.tHlcTuo [lOMtuieuo иъ .Биржевыхъ 
ПАдомостнх ь**.

Иг яожятк Ашь соняЬя|й ягь тогь, сядяядк ни- 
яягтрк. — что не веяная яойкя прпю дпп. Алятоо- 
дучя») (дя яеяледЪдГя. осибвяао ляя гЬхь страя 
яоторыя яв Hirtain. ян хостяточяят киаичоотяа 
мГекк явлЬдптя1е чего яыкуждяаы о гы я т т ъ  отк 
гедьекяго хм яй стм  почтя ясям го  еппеоАяяго иь 
труду работявяж, п|»егоАиия яго г ь  содддтя, яя 
дш тяточиго чяедд дошядяк. аричегь еядьекоя 
Д|М Якто. пип. и яся ям  друтяа оромышдеяяоеть 
страны, нянянумо иряходнтк як ynajunrv

То же сааое яожягь иромойгя я  ск хороши 
•ииружеяяыяк, Оодьшянк гоеуддрсюояк, есам ему 
приходится яестя дидгилЪтяяпо я)Йяу, которм 
пиетяпепо яхяуряегь госуддрспо, трябуя яевре- 
рыяяяго нялражяя1я «ядк.

Тякях же ииЛы, иотору» аядетк як дииое 
яряяя РосееГя сь Япон1еЯ, во треАуят-ь ucoAeuutro 
яааражем1я ея.гь к, ес.1 я такк anaiBo яырянятъея, 
мре|ггдя.1я«Тк гоетдярсгяг|П1аго оргяя1 яяд не 
4Ж1иачяотя»-я«у10, яо еояершаяио я и р я и 1 иув1 яок* 
ну, т л я  вооОтя вокяу яожяо няяядть a u 0Bieiik 
норма ibBUBk.

Письмо чъ редакц1ю,
И. Г., г. редакторъ! Позвгльте чрезъ ио- 

средстк) зажей гамты довести до свАдАвк 
крачей г. Товсав, првивваюшвхъ ysaaie яъ 
вочвыхъ дежурстяахъ, что съ 10 явм нача
лась вояав (XXV) очоредыежурстяъ сь уча- 
crieib 27 арачей въ слАдуюшеяъ оорадкА: 
19 ваа—i  U Д'бротаорски, 2 0 -1  1. Ве-| 
рш1цк11, 21—i  к. Б^голАяоп, 22—Т. Д. 
Бороааовт, 23—В. X. Вровверъ, 2 4 —М. С. 
Бнювешй, 26—11. к. BueaiBcail, 26 -Ь .  Ф. 
Васальеят, 37 - В. И. Ваевлькоп, 26—А. М. 
ВолковскИ, 29—Н Г. Гввябергк, 30—А. А. 
Гращановъ, 31 —К М. Гречящевъ, 1 1ювл— 
В. Ф. Дкгаевъ. 2 —U. И. ДелекторсаИ, 3— 
В. Д. Ж|Л11Ъ, 4 —К. 1!. Завадояск!й, 5 -  А. А., 
Зааодьекк, 6 В. В Kopeniv 7—И Н. Лз-f 
мжея!) 8 А. Д. Jlenopcail, 9—К. И. Нобо* 
любояъ, 10 Б В. Падалка, 11-11. И. Пмс-| 
u p o n , 12—Г. К. Скбярцект, 13—Н В. Со- 
колоаъ, U —II. С. Соловьеяъ.

Секретарь о-аа оракт. врачей
В . Делгкторскш.

aiodd somiecBOBiciiTQBi.
1 l•‘Tel•бy|)lCt(iЙ >>(3|)}И'СП0идеИТ1>е KiOH- 

СМВХЬ иТК.ИЖПВ'Ь* OIIKCtJHUUTI, (HliTL*p<>-
сиый уголокъ*. >1тп уч|м‘Ждеш|ое на к}»** 
МП 1!ойны (бюро кирреелоидеитинь'', 

Сяяи- мпряжяяныя ЧЯШ ряАоТЫ Як Аоро 
аочья), пряАдяяятяльяи Як I —2ояк чку. ЙН. 
корряспоядеятм яъ •<'м>р4, шуямгь, рясхяжняиитк 
и сядягь яоируг-ь Лоишмо проетго, овягяк» 
червой кдяеяяой ггодд- Ж’д^гь офишя.1М1ЫХь со- 
обшея1й, иитория яы.иягк жмняая |>«адк1иаяви 
коиисг1я, ряАопнхшая як шипА и^ь погЪаиихк 
иияяять
jIm/ iumutuu oiiHC.mie ниоетраипихь 

коррееиондонтопь.
Срядн иностряяяыхь кирр«г1и,1мги|ияь. яь ожи 

дикя ничяыхк ея1иеЬн1А, пярнть cunr непрянуж. 
деяние оаняин1е. lleBipui-HiM фигура -яорр<- 
гпиядгегь лнанепятяго Я1е>тгт1и  (1'яЛтвр**. Иа- 
ммьтй, чгряенмай пм;.-)г.аинк ск .aaixueoaoa- 
|«ай* Ао|к>дкоЛ... иик - ч и  ртрь* Ояь роется 
м  отояо1Гк вь «юяхь яяом>чяедеяяыдь Луиж- 
кяяк и яапнгяхь я гь п-яге М|чяя, яе «пря на 
uCiuik шуяь, усиЬяаать |>р1-сать

Мкпиетерство виутрсш1ИХ1. дАл ч.—ни- 
шутъ ,С '11етер6урск1Я Шыомости*—въ 
к»'иттп1. одного иа-ь цорныхв. maroffb 
кь KCiip.tB.ieuiKi тАхъ уелок1й, который 
еилла.1И крайне характерный терминъ ,ви- 
101ЛП‘мш.»н1н недоимок!." только что поста
новило, что И1>плат(мыцики подлежат в, 
только иму|цестье1шымг, но отнюдь но 
1нчпымъ ылыскан!нмг.

У к и а а я и е  ралкчсяен1е я я Ь я г к , « ч е я и д м , серь- 
.-•Hi.e а ряя п и п 4а .11.яс>я дяачяяГе. осяоАождяя, по- 
крайяяА M X fr f ,  гячуя) д я чя оеть  к р е е т ь я и я и  оть  
какой  Аы ю  мя A u ju  « т г к г т е я я о е т я  аа  выаы- 
яхгяуя) тяж еятм ) .»и(и1ш1ячесияп> аодож яш я яя 
гаоеяренапяо<-ть уплаты  пядятеА.
Указанное ра.1ъясиеи1е имиисторства 

содержится Б1. yaluioiweuii! имь москон- 
скаю губернатора о томъ, что иАкото - 
ры е Ни.ЮСТИЫе CT'OpiUKilU, ННЫСКИВаЯ (П. 
KjH'crbHin. казепиио !литежя я недоим
ки. 11илиер1аюг1. иеилителыцикокъ адмн- 
иисгратианому к:{мгкан)ю и.ти аресту.

О Аьяагеыиаи ныяЪ и к у |ц яс (м и и я м , а яе  ляч- 
я ая  огя1-гетяеШ1<»еть яяпддтялы пм кояк ямЬять 
якду у аяч ти ж ять - |« я т к  гути.-тяоаЯя1я нолоАяыяк 
а л н п а яс т р агя я я ы гь  я<ысяяЯ1к .
|]ри1тш11цлы1ан важность укАдомлен1н 

мннистеутетвпмъ мог-конгкагп губернатора 
1А.1негь .ггип. иппросъ, очевидно, не 
только мАсти>4М1. и преднааяа>1еш1ымъ 
для Моечовской |уберн1н, но и обтиыг 
i.iH неччч) населешл.

Лти обстоятя.1Ьстя»1 я е  я о ж е гь , с д -Ь д о м ти ьао , 
я е  я ы я и т ь  я  uOuMTO, ОГНОСЯШЯГОСК Яе ТОЛЬКО Кк 
одной |у 6ерЯ1Н, — рАсп11[ипяея1л. Т е р я н я к  .яы ко* 
л а ч я я я я и  иедияиояь*  оА ьяядлется. т я к и я ь  оАрд. 
.’п я ь , 1>бречеямыяк я я  яиш ю ж яу •м орое яьш ираш е 
>ь ток  B i p i ,  Яь н якой  у к аав яяое  р а л к н с м н 1Я 
Аудятк я и е а р я я е ю  яидовтяы яв гтярш н ял яи , оАряоь 
xU rT H ik  котп ры хк ны яяяль пояяляаНе ятого р ж ь -

Итал1я. (Воиросъ о нвАшией иилвтнкА).
Въ палвтА депугативъ закопчвлобь об-^ Алясн
суждев!е вопросовъ ввАшвей подитнкн.
ОтвАч&д ва развыо запросы, встрАчев- 
ные благоир1дтво большивствомъ, ми-

I Алиса Бэнонъ. Ж е я щ я в в  яъ Л а о в 1Я. 
J Шрсв’>дъ съ 10-го ияертвекаго isiaaii, 
^подъ редазщей я съ «Очеркояъ созреямваго 
I обравояа811 въ Яоов1я>. Ы. II. А. ЦАва 1 р.

Вэхияъ (u e p m u u , долго 
жявшей яъ Язов)|) opeicraijuen, вееопАн- 
во, цАввыВ виадъ въ лятермтуру объ Япоз1а 
в иожеп быть рекопендовава всАвъ язтере-

нистръ ннострввныхъ дАлъ Титтови d;iep- страной, котогап теперь заяя-
гвчеевв осоарввалъ доводы оппозицш, ввнан1в всегп nipt. Княга мдавн 
в •ходившей npOTiiBopA'iie между ведав- '̂ ®̂**** тщательно; ж ш  только, что ова даеп 
пнмв дружественными мавяфестащлмв рясуаковъ, ва отсутствие которыхъ чп-
съ Франц1вю и Аврл1ео. По словамъ, шшип право првтвадо1ать. приннюл
вежду обАнвв втвмв маввфестац!мми мзпявк дояольпо высокую цАяу квнгв. 
еущеетвуетъ оолвая гармов1Я. ОнА вааии- Баковъ жвха веого лАп яъ Hnooii,
Ни дополввютъ другъ друга, представ- мчестяА яоспатательоицы яъ
лмм собою pKBBBTie выработаввой ве- ■пбвскзхъ секьяхъ в заяявалась педагогячо-
давао повой программА, яоторой правш-!^®* дАвтельвостью яъ яповекяхъ школяхъ;

• - *П' — •  ------
твйьно 15 '/• МИДА, руб., ирн срокА оковчкн1д 
ен  к ъ  1 о к тяб р я  1906 г. О производства n a v

тельство пе^зкАнпо слАдуетъ до евхъ врячинА ова считается самывъ авто-

искав!! отъ Каии до порта Адександрояси 
НА невамерзающвмъ берегу Мурмана не 
нмАетса даввыхъ
Ходвтайство о страховякЫ посАвовъ. Хо

датайство костромского губервскчго веист- 
ва объ учреждео1н государствевваго стра- 
ховаак посАвовъ отъ пеурожаа не увАв- 
чалось успАхомъ. яКостромокоЙ Листокъ* 
передаетъ, что,

по мвАв1ю мявнетра зомдедАдк в госу- 
дарствевяыхъ ииуществъ, оргавваав!в отра- 
ховавк посАяовъ ввляется едка дн осуще- 
(ггвимой: ежегодво нонторяютсл бодьшк по
тере оть воурожАевъ,->ддв осушестмевк 
страхова«1в веобходвко вакоонть круппый 
фовдъ взъ прввудггедьвыхъ взносояъ ХОЯЯ- 
свъ яъ урожайвые годы, въ сдучаА же не- 
иауратиаго постуадеви гтрахоаыхъ ядво- 
сояъ врвдется тратить хруовив сумки изъ 
гхударстинвыхъ средстяз. ДиАе мнввстръ 
говударственвыхъ вмущеспь указивкетъ. 
что г(»сударстяенвое страховаа!е посАяовъ 
(Можетъ явиться крайне нехтодатиыымь 
поошрвв1емъ н^>адявоста‘': седьсвоховяйст- 
веваыо кдассы оухугь вадАяться на страхо
вое яозааграждео!е, а вто посдужвтъ .тор- 
мааонъ къ равявт!ю яъ внхъ ввобходвмой 
янйц!атнвы к виерг!к ддя борьбы съ побда- 
гиврктвымя атмосфервческвмв в почвеивы- 
МВ ycxoBiiMB". Мвнвстерство внутрвпнвхъ 
дАдъ прнзвкдо ВТК соображев!я васдужнва- 
ющнми иодяаго вавиам1в.
Проектъ грач(А кнсмго уложянк и мусуль

ман#. аТмфл. Лвст.* сообщаетъ, что слу
хи о томъ, что проектъ воваго граждав- 
скаго уложепк вводить измАвеак въ 
бркчаое в разводпое п раи  мусульиапъ, 
весоглвевыд съ положев!е1СЪ mapiara, уже 
давно были предметомъ суждев!Й среди 
иусульвапъ.

По этому яи вопросу, по сдухьмь, гь ми- 
вмстерства ваутрепанхъ дАдь и xxrrnuiu бы
ло водано мусудьмавамп нвого npoaiKBift. 
НивА,—ивъ сообщввть гаяегв .Перовот- 
чвкъ*,—ти ъ  додго бсзаококвш!й мусуль-, 
инъ  мвросъ оюжчатедьно аыясвеиъ. Оо 
•тому дАду ведавво депутвты отъ муеуяь-' 
мавеваго наседонк вяутревоей Toocia пред-; 
стаадядяоь директору деоартамекта вно-, 
стравяыхъ всповАдан!1, двректору допартк- 
мввтА министерства всташи и мввистру 
ttcrnnii графу Муравьеву. ВсА эти высоко- 
иоставденвыв двда увкрнди дпвутатовъ, что 
яовое граждАиское yxoaronie не аосаегсв 
шар!мо|гвхъ н редвг!оввыхъ иусудьванъ, и 
присади депугатовъ быть вподнА соокойпыма- 
Военный толиачъ. Вышелъ въ свАтъ

аоръ. Эта программа одипаково оаорав- 
лева какъ въ сохранен!ю в уарочеп1ю 
тройствевваги союза, такъ и къ сохра* 
веа)Ю в упрочеп1ю дружесткенвыхъ от- 
ношеи!в къ Ааглзк в Фравдк. .Поли- 
THU И талк,—продолжалъ мнввстръ,— 
предстаидетъ собою политвку урав- 
вояАшмванк оротввоположвыхъ ввте* 
ресовъ, но ова, весомвАвно, нскрев- 
ва и лояльна.* Соглашев1е между Фран- 
ц!ею н Англ1ею нввонмъ обравоиъ 
ве ыавосвтъ ущерба втальяпсквмъ вн* 
тересамъ въ Средизенвомъ ворА, кото
рым остаются попрежвему ввпрпкисвивев- 
вымв ьо всевъ своемъ объемА. Отвошенк 
мемду Итал1ею и Австр1ею весьма сер- 
дечоы в внушаютъ взаимное довАр1е. 
11едакн1в переговоры въ Аббащн будутъ 
нмАть xopomie результаты. Итал1Я в Ав- 
стрк ввекольао недуиаютъ виАшввать- 
ск въалбавсхк и македовекк дАла. ОвА 
хотятъ лояльно поддерживать существую
щее тамъ политическое status puo. Ёелнета- 
равк яъ этомъваиразлев!в ве увАвчаются 
успАхомъ, тодолженъ взять верхъ првп- 
цвпъ aBTOHOMia ва освовахъ лолваго равен
ства вацЬвальвостей. Все заставлаетъ 
предввдАть, что осложнев!й ва ^л к а п - 
скоиъ полуостровА вк возвмкпетъ. Турц1в и 
Болгарк разумно хотятъ взбАгать по* 
етоявныхъ ковфлмктояъ. ОпА съ довА- 
р1емъ ввхраютъ ва безарнстрастаое дАло 
И талк, лояльно иоодержншеиов также 
Авгл1вю и Фравщею. Что исаетсл про-

р|тетны1ъ'  ̂взслАдояателндъ * положевк япон
ской женщявы въ секьА я общестяА.

Г-жа Вэковъ торожо звала же^щивъ, аос- 
пятавныкъ еще сСтарэй Aooaiel», Япов1вй 
до-рефорвевыой, а о ввхъ даже ова отзывает
ся съ восторгояъ: это был «воспятявниа 
ЛД1 а  головы до вигъ>—яАждяяия в весе
лия, увяыя в начвтавйыя, береживыв хо- 
зяйи, яюбящк в забитлвяыя ватеря. Эга 
жеащввы «сяндАтельстяивмл—до икой ете- 
B6B1 культурвоств нагл лойтв явовп ста- 
рыхъ вревеаъ». Вь старые годы яоовекк дА- 
воча ве аоснлиясь яъ школу, «а^обушка 
юка у врямтвыдъ учвтелей; ясА ояА, за 
нсиючев1емъ толко ар1вадлежаш1хъ въ са- 
мыхъ вхзшякъ классакъ, обучадясь чтея1ю я 
пвську, а вАвоторыя допускала къ чтев1ю 
итайекяхъ влассяхояъ я обучалкь воятяче- 
скову ясяусству. Этадъ, шАсгА еъ нАвоторы- 
■I иозаавкп въ куяыкА, m B oienoiv съ 
•n tero ib , состидешевъ букетояъ ■ раавшъ 
уярашеак взъ пяАтояъ, а также |вая1ввъ 
Ч8ЙЗОЙ nepeioBii в. во я в о тъ  иучизъ, ве 
только нскусстяовъ каинграфк, во в рвео- 
яав1еяъ храсивв цвАтовъ въ старые два 
■счорпывиясь всА требопвк во отвошенк 
къ образовав1ю, оредъявлявш1|ся къ обыкно
венной жевщшА». Яповсюй Довострой <Ве- 
лкое аоучвн1е ш  амнщнзъ» было настоль
ной КВ1 Г0Й въ ородолж$81в 4 0 0  лАтъ у всАхъ 
яоспвтателей в яосо1тат8льв1аъ аювщвнъ. Фу- 
кузаи Якнжв, авлаий дАятел вл аопрнщА 
обрвзоваак въ Явояк, вапясадъ <1()во« во- 
учвл!з д л  жевц|въ». Въ этой ингА ояъ

Ломающ«1 и  yoH jeniiuii noopyxeiiii T6i* « a o u .»  nopom uon  жпеиго
„й ♦ o6pM0Buii. Фувулм иясюдитъ язь вредчо-

* ' |  чрезвычайно веобходвмий въданвоевре- 
«ВоевныЙ русско-япоиск1й толмвчъ в

Acaeain

дЬть I
.IJH.I II

дуие|4<|-1ятр4>1

• Промыфлонный Mipi.* говорит!» о 
'-иОнрсКиМ'Ь pf.lbCOBOMli пути.

Хд1ПУь, cNoik, uiufiiu. Mtcxo м друпе 
•;м|« Tuetpu muojkuxu то4«рйые каям ы , прналги- 
шн Кк ceiH иоеиЯ пи<.-решнч|я;к1й Ktaurajib иль 
I.epuneAcHaA Гоесш и ягь  xti-ptuauu Rk npei- 
горьнхь NUnpoA-iecNtru Литая, аь  глуши Г>1 |я 0 у , 
къ аАгокЬ ш I t  1мр<»111Д-Ь мадЪ к п и ю  будо м ы - 
lutTb |»tera»otk, приш едш ик uk CuCipi. ,дм д - 
u tn i MMitoit*, мисду loropuKM арекпиадАдк 
A tra ril ялыик. At ЯКАМ «ойшиг рЬиь янте-геЯ 
ueiTpk«iit>a l■•"l1)cy FncetK..

1ыеАокЬакгмп д м  СмОкр| итоть uienMiiiKMciit 
смремрогк |ро««акт1  м  м г ь  Всшйк рость m teT b  
ПОЙ OokU i i , I  rk ib  б«»гЬетш(иЯ, который OMUW- 
йлетея кореной я ’iprauiHtiKo >ЫстроЯ лоакоа 
уотомь стармжь ико|пшп«с1ШХк устоять e ttp tro  
уклдда >ияи1м СяАярь u o iy im c i tu t  оту болгЬлмь 
роет» очей», нитемгйлйо. Р м ш и к  й к ы м  бистро, 
H in pa iipb  ОЮЯ ХЛ1>бйЬ1Й иисииргь, и1>ГЛОТЙЯШ)к 
ждодеы, йлкошнйиые гь  продолями* тЬ ш го р л и  
тЬтк,а|»я перяыхк ж* дйухк дйсуш д|аьпь in u s k ,  
СйАйрь ошутйлд формвймк пмидк. йыамиш1Я 
йеобдилййооь npuiTUbCTMMluk я овшестмайой 
0<>й01цм гододднш му йдсемй!». РАааю атрейдя 
o n . обычмг» lep iM iextro  йолочйОго хиляйетат, 
flpow sttiuero м  сториву ттокно идйй йлбытт1 
того хом йггм , кь кйомтийетичеехой твргодлИ^ 

итййй оридуктййя Сйбяр) OO-iyiCTKlUU TWn. I t -  I 
T 'lKo. что гемйея. йекк«*гтй«ййм m e e t деремй- 
О.Л10  Ktre.Maia >ь ком чиоть cnitptTOpL. пряря.*

кратки свстемдтическ{й словарь*. Складъ 
нздатя къ квижноиъ иягазнвА главпаго 
штаба, дАна 50 к.

.Толмачг* даетъ сааыя нообходвмыа ело- 
м  я фразы АЛЛ рмгоиорогь съ йпониамя. 
Вь камжкА 68 стравнпъ. шрвфт-ь крупный, 
четюй, бумага вривисходия. Для иашой ар- 
м1а .Толмачъ*. |Ароятво,сослужагь хорошую 
службу. 10 ороп. взъ 1иручспыыхъ хояегъ 
U  MABBie отчясллется и  КросныВ Кростъ 
кЪ пользу больвыхъ а рявепыхъ на Даль* 
вемъ Востока.
Торговая школа. Ученый комвтетъ ив- 

вмстерства фапавсовъ утвердвлъ ва- 
двяхъ проектъ учреждаемый го1)одомъ 
Петербургомъ торговой школы ымявв 
Императора Петра 1 въ память 20О-яА- 
т к  осповавк стодяцы.

при тчобюкъ з»мден1м роарАшею от
ирать общежаг!е млн naacioiib я ба6л!от«вг- 
Orxpwiio школы по.'лАдуеть яъ яыкАшасаъ 
учобооаъ году.
Бязработица. Застой въ депежионъ и 

ироиышдепиоиъ м!рА скалдсл нъ Вв- 
тебекА сокращев1вмъ рабогь.

приблмптельно дяА вед^и тону воаодъ 
было около 8,000 оемесленвяЕовъ, но вмАк- 
шяхъ работы. То Оыля камевшнкя.храсвль- 
пав*, столары, плогяики, ноото1пака а др., 
их . обниоявпйо opMMAaesio сяоахъ евлъ 
яра MMKexeaiM вояыхъ а прв роаовтА ста- 
рыхъ поотроекъ- Безработвыо отправили де- 
аутоп1Ю къ итебскому губервятору, объяс- 
вмлв свое полхжев!с и просила аоаощм. 
Влогодвря содАйстюю вачальнни губерн1я 
было учреждено бя>ро пра горо;своиъ само- 
ynpaBionie, куда лица, н«ущ{я работы, рдя- 
во ихъ и тА, которыл ищугь ркбочнхъ, 
приглашаются дАлать о томъ заявл«в1я; ва 
дклхъ ЯШ было аостявоя1еяо вывАшамть 
около городской уцриы ежедневно спнекк 
лапа, строяпахъ им ревоатмрующихъ зда- 
вЬ|. еъ аодробпымъ обозвачвя1«аъ ахъ адро- 
совъ. Такк иАры окамиась очень благоор!- 
лаыяи. и теперь мяопе ваши собА работу. 
Саи1нъ городсквмъ самоуарамеа!вмъ была 
мредправяты работы по перенощев1ю улцъ.

Итая!н я Австрк, то они нисколько 
свндАтельствуютъ, что отвошенк между 
обАкмн этими державами приняли ме- 
пАе сердечный характеръ. Въ всякомъ 
случаА, это мевАе всего входить въ 
кругь ихъ желавк. Къ аесчаст!ю, однако, 
въ пастоящее время нельзя дАлать по
литику безъ какой-либо опоры, бе.ть ар- 
и1к. флота и укрАплепаыхъ гравицъ. 
Сильвые народы пользуются уважен1емъ, 
ихъ дружбы вщутъ; слабые-же народы 
пренебрегаютсд*.

Палата встрАтила бурными рукоплес- 
кав1яии рАчь иипястра.

С. А. Соедененные Штаты. (Злоупотреб- 
дев1е бюрократк). Закончившаяся въ 
началА текущаго года сесск конгресса, 
какъ вн кратка была ова, усоАла до
казать, какъ ,ААвсгвуютъ* аиерикан- 
cxie законодатели и чввовникм. Саиымъ 
нвтересвыиъ событчеиъ за все время сес- 
с1н конгресса быян мвогочисленвыя ра- 
зоблачеик по покоду различныхъ зли-

ложени, что жевщ1вы сояерженво ракаосш- 
вы яужчнваяъ ал духовной пряродА к потоку 
нкАютъ право яа sasarie раяиго съ внин 
положенк къ сеньА я государствА». Овъ до- 
изываетъ, что в въ отвошеа11 частоты ямз- 
ня ва иужчввА лежать ташя-же вравствен- 
выя ибязатедьстяа, какъ я на яшвщянА».

Женское жкольвое образоин1е сдАлио 
огроияне аагя. Въ 1901 г. яъ Totio открыть 
уже aescxil упяерсвтеп. Графа Окуй, кы- 
дающкея яповекк государстяб1ны1 дАятель, 
горячо отстиваетъ расаярев’е аюнсихъ враяъ. 
Ияоератрнца Гаруво тоже очень яаботятся о 
распространев1| обраяояав1я яеяиу жеишявм1. 
XpBciiiBCTio, пров1Вйющее все болАе а болАе 
въ Яповк, тоже нмАетъ огроявое u iu ie  ва 
улуча9в1е подожевк воовешъ жевщвнъ. 
ГанАе женщина—даже въ сеньА ввкогда ве 
счвталась равной вужу. Хотя въ Явовк во- 
чтк вевзяАство грубое обрвщев1е еъ вюванн, 
во жвва дяя яоовца всегда быш только вер- 
вой сяужаякой яъ довА в В1Вьхо1 его яАтей.

употреблеп1Й въ федеральной государст-1 этотъ взгляхъ на жевщиу паАвяется 
венной службА. Пока эти разоблаченк. * ямащавы, полупвжк образовав!е въ шю)- 
касались чииовничьяго м1ра,—дмилу-^явхъ съ евроаейской свегемой ореподаяавк, 
щественпи министерства почтъ,—демок- 7*® вврятся со своей ирд8вюлы?ой долей.

Л. С.

Справочный отдАлъ,
1о111СН1й Родильный дотъ.

рати въ вовгрессА громко кричали 
продажности республиканской партк. Въ |
□очтововъ мивмстерстаА не оказалось пи ' 
одного департамеита, им одного отдАле-!
Bin, въ котиромъ ве врала, И съ полдюжи-1 
вы крупныхъ чнаовниковъ приговорены 
ужекъ болАе или мевАе продолжительно-'
» J  тюрв«по»у u u n n en li) . Одно н ,ъ »г- В 1)д . Учреж.1. И мператрицы Mapi». 
слАдованк раскрыло массу влоупотребле- ̂
н1й въ арепдА почтовнхъ помАщеп1й Раевать, собетв. яоиЪ'
а  0аЙ1гЬ U04I0BUI1, адновниинъ но все! npicM-b но женскимч. Оол-Ьишт. еже- 
c ipau t. Но и ы в »  был. ужасъ ю агрес- д„„вно (крон* праздничныхъ дней) o n . 
с», «огд» бш н ooyl^HioBHHU рваудь- ц  „о 12 час. дня. Для больныдъ, нуж- 
таты этого « с д ’Ьдовавш, н овазадось, что дающихся въ Оольничншп. лечеяш ш 
болАе J \  всАхъ члеповъ конгресса и се- оперативной помощи, имАются платныя 
наторовъ были вепосредствевво занате* к|к>еатн.
ресовапы въ этмхъ 8лоупотреблеп1яхъ. Дяр. Род. дома проф Гранматикатм. 
Члены конгресса и сената пользовались 13рачн: Короневск1й я Лвпвнсонъ
свонмъ вл1мшемъ, когда заключались ---------- ---
аонтраат» оо кайму оочтовыд» оом4ще- В ъ  ХИОУРГИЧвСКУЮ Л еЧ вб 'ИЦУ 
в к  въ штатахъ, отъ которыхъ эти члены г\к '  tr tr ^
Еоогросса бил. «сброди, о благодар,
этому орииимаютоя больные, вуждаЮ1П1всв въвлЬ1в1ю арепдияя плата всегдабы- и

ив.мо.1ря‘’о ^эысоаа. Несомл^яо, чесшд, жевекк, лАчеп!» ■сжри1'Лвв1Й).
что ооубд.аооаа1э этмхъ фадто.ъ съ o^i 3 0 -6 0  руб ,ъ
uiiAtetMif яям -ктяпп ит '!. rni4.vvunr>«uAnRuv>i. ^  ^именами заиАшапныхъ государствевныхъ 
мужей явилось самою крупной сеасац1ей' 
за всю сесс1ю коягресса. Правда, что 
впослАдств1и ковгрессъ паэвачнлъ ивъ 
своей среды новую слАдетвенную комис-'

Главный врачъ ироф. Курл .мъ. 
Боисультаитъ по хнрурпи 

__________________ п р ^ . Мцшъ.

P e i i K T j p b - H s i T e u b  Q . M u f m i i b .



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Ji 107

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я.
При ЭТОМЪ № p t ДЛЯ городских^ под 

писчияивъ прилагаотся объявлен1е 0T*b ма
газина .Забава и Дtлo*.

Опгьшно продается
Ы^СТО 18УВ1 кв. а  VO Toprovol 7а. ряюач. а  
д. KAOiixa. PorowL Сирвиятьсв ii> г. Ои к̂В у 
______ Тташя гкикА1| к А. П. Доро1вн«.

1 0 0 0  пудовъ
проюловв тва1гркфяая сткрм Byoiitrea. пуаъ 1 р« 
30 коо. г. KfiCKoapexii шпор» Вяапл.''кичц ytoO-
■М для piMWOK-b и ТЧВКВ fpyl»n ПЦТфор»-».

ЭЛЕНТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТДВАВЛПВДЮ. Вкклдкская тиоа. ж. Н«кк- 

рои еароовп BaeiaU С^г*»**- 
U V ^ I J A  KwiJiKye BicMpciye
И  i  Ш И Л  рятрг. Нагвсгрятеки д. BymncKol М за.

l l y s u d

Отдается большая квартира
бдап титра. НиароккЦ оср. д М 8.

ПтЛпч\тгл "•* «St™»”'»»»*\ J in u u n J f t i i / fb  KoniTH кг доятр* горлд» с» 
отд1и»выхв ходав*. MoiaeriipcKiB п*р дома Д»< 

няцкоД Л 11 _̂ 1

I'nnuuvymTX v ^ n u ' t n v i i f  бодьш'̂ е cavtfcrto жел» во- 
ctjoBTb. 8iMoa«petil вар. Н  1, кв. Мвтвв*. I

РИДИКЮЛЬ
м  вг кассу turauiu Q. И Miuyuti’ a. У

Утрпти “  “  " Р ” *f J in v y iU v v k  д-|р»а кг Дашо^сюву. Ывшеш. 
прошу дготаввть и  luiitrp. Ся^ж^а (борввг С о.

«, д., гтор'жг Пововг. 1
Доиашияв учитсдкии14в виюшм практ. Фрвян. ж  
и теор. It*, «а I щвта уроковъ вяк Micro ва ai 
то м  ведер. ОД1ТУ ик м  стедг в кг'ввагу. Рякм 

ii>aeK'*Kil вер. кмг Н  в.
П т п Т ю т р я  i  0» ^Х^1 Д а и 1 ^Л. TU. куквв, арок, к багковг, б и* 
шаа р о т . iDOKBi можгть вавкявт» _Аачу. бвкв 

твмеква уявич __  __

Ш  Ш К Е  НЪ
л  Яясквго qep , отжчИ ir ж>̂  _1̂

3tii»Beiil uep. X вг Вутввок Н  1-7. 1
/ / Ф И \ / П 1 1 ^ А  »ра*01млл мжот» eicro 

l i L i h A  горввкяоа вая о вой прв- 
cayroft, маотг ewe д1ио. Истлкц!»в уа. М 3. •вмву.

( у » и ^ « т з д '
по 16 atrycTB. Люравевая y i, Л 31, вшву' 1

Сдается комната
uMTpi гор Дв рвиеккя у»., *. V 2'. У

Ьуженъ Д В О РН И К Ъ ,
Аавягдв|ро1ска« yi.. ж М 7. Ускчиа. 1

Ш А Р А Е А Н Ъ
ptocepflwa е% К(ж. фарт, в врв'ткввой екам1в1 
вродаетса ва УОО р, Адрес.: Цодамм Подгорнав,

д. Kiнавага, л  V], в«. Шввдга.

~  Въ Свиил}жвое вол. правд.
вуашм ПГ.Н0В1ПК1 маоетя. ввира, оддадк 4** *̂* 
мам 240—i:UO р. вг год», С реедта 21 аав, ег 
В до в к. тара. Адросъ: !1дкстокт, Б.-Кершоо* 

__________ свая уд., д. Я  1, Оцором._ 1
Гиродскнм Упраьа прсдунрождаст’ь, что 

чыстпыя ЛИ1Ш не им'!1ють iiputiu с.шшть 
и уПОТрсОЛПТЬ свои Ь'ЬСЫ иН’Ь СИ0ИХ1. 
lupi'OBUX'b uoMiaucuid и apuiiAOBumiuxt. 
Miic'rb, а должны иапьзовиться городски
ми B'licnMH постцнлешшын ни биаирныхг 
нлошплях'ь.

Члсн'ь Управы Ув. Свиицои'ь.
л ва ышшсв жако* 
уд, д. М 6,

домявв. врдходкть сг. оаркдкято поДг-Ьвда сг 
вдепертова. 1

Ртип TQVU УР«о»'. 'вртмжой И1В
и1|Д«'1оАл* д р у т г  д,нвт11. Ножета орврпть 
Micro двсд'кваа. Череивчви .V 26. кв. llayiou 

cup. студевтв.'

х д Л 7 1 # | В4ВИ. Спвсскеа ] ~

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

РОЯЛИ н ШАНИНО
Пвтврбургскихъ I! заграничныхъ первонлассныхъ фабрию).

К. М. Шродерт, П. Смидт'ь, Г. Леппеиберг-ь, Я. Lotitep'b, Ф. Мюльба.хъ, Оф|}юн- 
бахъ, К. Гетце, Бр. Дидерихсъ и ироч.

ВоФ внотруиенты отпускаются настроенными и  оъ ручатедьствомъ.
Выпкозваченяые йострументы iioBiifluiefi амсршшисиой коиструкшв, перекрестными ст1>упами, цельною яа броопзирован- 

ною рамою, унрЧшлениымъ гь  металлическую рамку всрбсльбанкомъ, сохраияющимъ продолжительнослрпмвстроойку.

Допускается разерочна на самыхъ льготныхъ услов1яхъ.

Музыкально-инструмент. торговля П. И. Манушина.
Па 19 и 20 мая

Я'жняг p«6o4il Д1 Я оя е к я  р тнркювг я noBi A- 
BUXV янг (liicTo necToiBKHi) сир. Об i l l  учкетом 

йядд1ояпм уляця
’Д ' ('•■» же 1 ирквя1 )” я вухяряя 

i  H L  J j  nyx«u К. днкпвзхи яюнхдх 
1. Н  1. Biaiy.

Въ лавку Колотилова
Д*!''.

т »аА п  яароюдтк Чудьмъ оавдряжя, ушфвцяд 
lyCU* гототятх, я» npri<H4u<e жиов. С>рхв. нг воя- 
Topi OVRiro уяхсгкя ялв Bt т р е х . Чухняг

Желаетъ получить мЬсто
утр1В1ая>жяп) ядя aaspcIm îK сг utixuBMiMn 
гуХФВЯЧЯЬ я Я1Я}фисТУрЯЫМ1. А«4'ГЦ чряокфяг 
б«||1шо1 иравтия. iMiorx врупв- • я. якояетво сг 
фябрикяягмв М'скокгтя*, OiBocraBtKBBB. Зкр- 
жевекяяя я Ледквялкння, няФт еодуД'ыя рек<»- 
■ва iBiB и оодьаутт -д х-'р ш й рваут»в1<Д. С pw. 
можяи вг OiTiii, яо( рвдикчссвы к вюря 1Къов*

CKXtO.
\Ju! i m a  ^  yP'V.Vi' riH другнхъ 1ЯНЯ-
J l U f n O / i O  t i l  Bx l i l o  снглвссяг oi%i.-ib 

Звкгсаекм у»., д. М 4 1, вверху. 1

Овонн. rBMNaaiio пщетъ уроновъ.
Офияерехм, 3* 4, вян«у......

НрмЛПЛМЯ iwoibBtM  imeri ]^1К* ва iitoB  
ПСЯидидад арвшотв ть м  д^тьмя. АдреА: Дво-

рвяскях, S  20 яд втореяг вг ж i ._
P .m 'jn  - m p y w  р я ‘ ьаов ягрод/г /о л а .  ИЯ текввяеавов,мщу уроковг 

Првефря». юяг Гтр»*ж»я.. СДР. Гоорпя 1ухвм. 1

Одной прислугой, j;;.*iTp“ri
■ Неягвевагр япр. д. Сявваон яв^шж яирр. 1

с и ь ш и о
•родяя)1С1:вльбомъ ьЬ вяд> мя см(врск. ж'д. Д''ригя 
м вромя аостройвж, схемы, влим, рашчвть > cMi> 
1Ы грвждшквхг сооруж«В|1 овр. Няямгявсям уд., 

д. М 46, Пвтодяг. 1
йГОДАК'ГСН хорсшдд Д'ЙЯАЯ яоро»я дйтскдд врс- 
ватка ■ xiTCBB tuIuki', ларь в яододк д и  скота 

Валяя у^. ^  J4 10. _ I
larpiiiui 6fcUicT4 отрв- 

J jy j tC t i V i  д(1вх до вятояят для оодавво, о ря 
ваяться AieieaiiroMCBil ар i<|4, М 14, вг Рлчня- 

екому явеявя, 1фв|оя«в10я до в мрееоягя.

Желаю получить н1сто русса, бонны.
могу яг oTbiBA-b. Городской .icaoi дворг. сороевть 

Ky>i*Koiy. Я1»ж80 виивятг В" теяифову.____

Ищуя^сто нухараи,
■я о Bic., Потроекяя, м8,саро-нгя Важенову. 1

Ррамотный ищешь мгьето.
Ниавв-дад уд. дояг Л ^  дняху. 1

Гтеп UQ UffT УР''ОЛ ядрясг: i-e сту-
и1|Д*'010,̂ 01111 деяискоя опжвжи11ь J4 19 U - 

дорь Ик. Бляго1ЙЩ(.1С|1й. О
Гптпо П1Л i‘*’ici~ciH i>'ia учобвыл iMeienlB. Про- 
lUIUHJliU TcaoBuBCbil, м lo, м-Пярфевота, cap.

да 9 утр* я 3*5 вечеря. U

ДЛЮ УРОКИ
ряясяя , 7Ф 20. и

А  jy i~ w |iT b  яяяьявкя вг д*тя З-хг
^iJXEdJLlA I \ J  и-йскдвтд вятвллвгепйикъ р - 
дяте»*. Нлеврмояс1Яя юрв. Уг. Ссляваоги анр. д.

КЯЛУ Вия М 10, СО". ПиХ'НлВу. _о

Желаю получить шъсто :j*r
at. Ь ядлгеалв ул, д. Удхячий, la. .4  2. О

Желаю купить ;S°’oo
Зявотовг 1 . Лявреивмм _ Б и  в iv

4 * “ * cm'aam. алм я. « щ т  ОиШ/КУуО iiiero ногу npiixatB лячво 
Ц<^-Някяляявстг Влумявгалг. ________

Отдается комната
СО стожмг. КягястрятсжАя уя. М 63, кв. S. О

итдАютЫ I
яяя корова. инлли>явяя уя. к мъ М 76. О

Отдаются 2  квартиры,
Hito4iJa_j^ Ао*'Ь 5» йвявсур шй. О 

Т Г т ^ /Т  и  к т о  i f  3 мжняты вг яктсляагов. 
U 1 Д А Л Л Ь Л  У10мг с«в«йе<вк. iUiiet- 

ояля* донг 7Ф 74, Кочеролой, вирьу. U 
* отдявтсд; одм м  ."̂ неяяонг ллвир^НирЫ илу. другая ял 4 яйсядя, воя 

во сг иостявоякой. Солдягсяаа, Н  47. 
И т д п м п г г л  *' рюкошл..X j l I W U l V i n b ^  яомялты, маашо отдгцни. 
доотрвхыое Micro тедефояъ 377, оев1ыев1« влект- 
рвчвслсе. Д<4рлномя ул.,—Мфяястнрсякгх иереул.

М 2Ц-6, MoiciBBot. О

Ищу”мФето кухарнп, iHiD рвияевд.
tllKOJBCRii л  4, И флвг»л1|, тяя у.

и  L ' i T l  о н и  иулдкёгся 80 иуд. нзвеетх!- 
urfcjBiH ккмяЕ» 4 куб. сяж. 

Т/ТЬ'Ш* отдяетоя квяртяря, вердг. Ьояото, 3-хгог* 
вея, М 63, Сяряяовя. I

Вуш*~Д'Ь^~ШКА~яяя водохая ЖКПЩНЦА дря- 
слугой UK ДАЧУ Сттуяову. Пвчтвяи-вая уя, дояг

Н  II, ХврЯТ'ЯОВОЙ. 1

Кучеръ и кухарка нужны.
Савоежяя уя., М )б, Волввкову. 1

Нрна повариха
'и710~7/Х ~сдв"тУ '■* Крввая ул..
л Г К /Л Л И  |С1дгМ 16, Тяхом. квярт. >4 6, 
HBUoia.BiAiTb еживчно сг 5 до 8 час. мчерх, I

KatcotapsHie и приготовлен1е исиусствфи- 
ныхъ минерадьиыхъ юдъ.

ABBHBAHMrBMV Р уа гь  npiroroueiiD  ic iy cc n e i 
яихг ■иверлякямхг юдг, ливояядогг в фруктово 
■гадит а я д у ч т  вапяткоп 8 р.

Ннийгв. Провяюдство ■сяусетяеяжлиъ яввервлв 
жхг, фруктовыхг ■ «годямхг водг, кмсояг, ме- 

дояг я др. вмвугягг вкихковъ 8 р. 60 к.
Ияпярояг. Кввсовлръ, лряктяч. руяов. яг врвг 

TOBJOiis домашдямг скоссбоп хвяся, ведя, га
■ брягм 1 р.

•вдоровг. ирохлвдятигнье вяявтм. Гунов, 
двшввому opBroTOueniD ршнчвихг жввсивг, фрукт
■ вгодвмхг водг. морса, схрооовг ■ вр. 30 в. 

•peaoiv Кмеовврг. Боярск1й квког, хлФбяае,
фруктоймв ■ ягодим KBBUM, ведн, ювд, еяроои 
6U X.
№ ЕН1Ш111Ш31Н1D. в. ЖацшЕва.

уя.. д.
дяйкФ сор. Ддскеявврьвская 

Шевтяходсхой 10, вверху. U
i \ T  и  А V T t H I  ховджтерсиая сг жшнвг 
и л Д а л и И М !  вснгмевЬвг в лявхк АЯЛ 
тя кой iophB4a. Булгвврхяя уя. .Vt 6, оратн.г 

Тея'юлогкчо НАТО Ияогвгутк.

В Е Р Х 'ь  О комнатъ
Bci удеСстяк. Лйсвой пар ,_д._ ДякштеДяг.

Отдаются Ji ы. «.w
( |.  Вякдямкровя'. 1

к арткря я«р
всКвн удоОсияяя. .Г)Сяовск1в 

_  _ явр. 1U
« ♦ “4*“** о ло*м-*м. ■ яулм

Л а и р Ш И р Я  отдается. Цадоилевая ул, Н  32.
у Пухивобуторсвио ( т р я . ___ 1

/ / я  /И к т л  лЧ-го ii)M о.д..т«  
н и  JU O /tW  гь 4 комм, в вухял ммйвтся ск- 
дикг Сидовяя уя, д. М 22, Г«Дхилнгя»1г, входг 

||с ъ  иярядвяго,. суя^ривл. 1
/У л тШ.'тп ‘’'*‘** *ХДС4 л ю т и  Рутг-же придается волосяпехг 
„Г|Яберг* inoiai яспрвявыд. llpiuTo-ДухОвсялл 

оер...М 6. и

ДОМЪ продается,
4-Д уч. улвця, ори1вдг хъ вяячо /4 12-

Ирод, телгьжка
^.ая. А 36. 1

В Е Л О С И Ш Д Ъ
Д. И. U. Криловя М 2U _ _ _  

Мплп01лтео ‘>AAU киМВНЯОЙ иядхя в ТВ 
и^ДШиШ! Мвяя1'ниак ул.; д. Гаячаякво-

U Н  78, со^ _Ьвсяльем_
II U /1 ]I  А фвлвАевдрг яяодовойдяя
i lX  V // l ,A £ iJ .V /1  Оодмонхг кьявагь ярва-^у;— 
яыв двОты. В. КярвкчваЯ уя, д. JaryfliBaAl 4. О

11а лехавическо-мукоиольпой мслышц'Ь при л1 с(шилиюмъ яаводФ 
И. М. ИВА11ИЦТАГО въ г. Томск-Ь близъ нижняго пвр<’во;)а ап 
берегу р. Томи будеть проивводиться ра:)молъ зерна и соли съ 1-го 
1юия с. г. Ори мельниц’Ь ииЬются для ссыпки хл-Ьба пом-Ьстительвыс 
амбары. Жслаюпце сдать :iepRO д.1я размола, могугь разештывать в 
на ip a B e a io  его. За услов!ями проеятъ обращаться въ контору завода

Еовосты ■■̂ ^̂ '̂ЗГ'ЧШРЕТЖ! •п ЗХГАРА̂ Ь П Рмыло ® .^ И о ;»

•TOf Тег»м лам амгявчть, ологшаом ллц* чмтлВ 
иваЯ, |вымгьоя m ov  амялаъ |трмл я мч«и«г. 
цгм  м  ам. Я. Яамгоааввь, ВЫвмм. Рвмдитмяка. 
ж U t ,  ■# Mata V* в м - 1 р. U воом. иамомя. 

аитмк. Тоомветь и  ввмг 1к вам. ПЭ1.
Пуд|'Я 8131 ЖХ^ГМКиЪ 11. Кхяьградом. нмамФт- 

мял вя яяггЬ, Ц. 8S Я.

Т Р Е Б У Й Т Е
да загрляячяыхг велоск- 
пвдлвг, ведослседянхя 
яр яядявжяот'Я я iroHii- 

 ̂ яитоаг ДАВ ооетрОЙяя 
■иоемоеДовг.

Д. Гехоеллялвгь я 8* 
вяраяял, ишяпл. 88

Тпйбвйтпя Ч И 1 И  aU o «рогаlyuU|UlU(l ДухоВ'хаж д-гь Выр:трпва вьдртяра 
Глврвлола. _ О

ТРЕВУЕТО Я
болыяцв свр. вхенояху. ____  J

r p U O J ^ V O T O U  ДМ)вва
ж А ху />  «г JiiJL и л  одьий вряиугой. Дя̂ Р'В' 

екая ya«uS*l **, Г а т е^ .________

ТРЕБУЕТСЯ
д-вяя дояг Лй 8, Вруяова яцяяу.

Ищу мгьето 5"
вяцввгв сор. Б о га ты р е» ^ ____ 1

И нн/  <рясду-
П Щ у  М О и П и  гой. Прсобрьжявсмя М 18, 

оор Нояоврецвиову. _ _ _1

И щ у мгьето
д. J4 18. свр. Св,гкечу.

Ищу иЪото одной прислуги.
Пошеты?0X0* MiOTu М 8. 1

и'кухарка Г,’”  5
сир. БорояеяАГО.   I

Нужна кухарки.
же oTiaOTu* КОЙНАТА. 1

Нужна кухарка на дачу.
Bbtopajui у«м1|в хмп Л 24, ?вв;>у. 1

Нужна приолуга, Г Л
СЯТЬ ЯЬ ХВЯ. Т1р-к(}>В1ВЯЯ.

П JJ и  учвяя.А V кядеса вялссяч. riHaaiti яу- 
Л у л  Л  аеяг репетяторг, жвхвтыь-ельво яг» 
жяяушндг »ъ UaiiptHKi. 11ичт1итсляя ул., д  Kip- 

в.кояи, яв. Гивсяаго арехидять д>_8 час. __

Нужна К У Х А Р Е  А  '
учв1?АЫ дй. Цечялвсхая уд._дояг__Х 37. 1

Горничная нужна.
Угодг ВгдьмрвоЙ я 14ляяаив, д-аъ Гивтар».

Нужна онытыая горничная.
Др-яасвся11 пв|муя»1г, Дои» А ;2,_____ 1

Рорничная нужна ц",.."ГДи".
гг деч«бввд|1. 1

N V *ЛГ и  А "ойчАЙ прягяугой,
t l  J ilk  IX Л . уи ь1Да« roto< ять ва ДАЧУ. 
Уг. Жявлирясх. и Лроадвввк. оер. А1 48-3, Btt-pxy. I

Томсн1й Городской Лоибардъ
яавйкавтг пубхкку В гг. щдогодатвД, что 2 е. мкя, сг 12 чао. дяя, вг ooHiveiiB Аовбари 
во Икгястрктгвой удр, вг д. W 4, будеть оропмАЯТьск АУКЦЮВЪ ва просрочеаяые вклогя и  .ЧМ
21017, 30163, 80183, 8'̂ 19% 80213, 24348. 21IHC. 14730. 30247. S0378. (16 ерш. черваг* глгви) 
26076, 2‘510, 17736,30311,3032», 26815, 268^6, 26810,268Л9. 30870. 30W8,3089», 80415, 80134, 804Г|7, 
Н0167, (имтя. яохог. часы я рявя яо'от- веяв! 24688 ITS'li, 24672, 2304'*, (ргттма яг ля>ьряг 
aixyi 80669, 305ЭД. 80608, 16898, 1947 ,̂ 19&ГЛ, 30613, 30668, 18087, 18086, i8088, 18133, 3'671, 
306S4. В0712, 24868. 8188, 3U731. 80740, 80772, 30774, 165'U. 30803, 24981, 269^0, 25986. 2Ш1, 
8007», 34703, 35164, 36922, ЗЗи З̂, 3.55Ь4, 40107, (3 хг ствгльяге ружьА имтр. боя). Цодробную оояа 
икхыачбияихь вг продажу вежей яожво вкдйп вг noaiMetlB Лпнбярдк еяидмвво.

Раскорядятедл Ломбярдк О. Шк0 х|вь,

ПРОДАЕТСЯ

бывнпй pocciflCKaro товарищества.
За оправками обращ аться въ магазивъ И. В. 

ЮШКОВА.

т
н о лн о а ; у с т р о й с т в о

Д О М А Ш Н И Х Ъ  ВОДОПРОВОДОВЪ
устройство ватрркло:,етовъ, ватгь, чашъ, раковинъ, пя&уаровъ, умываль

ников ь я нроч
ЗПЕГ’ И К И З Ь Л А Е ' Г ' Ъ  о г е л л л т »

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОГО БЮРО.
дьяов'lAljbntMb Aosyciafru рис|>очха пдатежк.

б̂ е р е з о в ы й  б а л ь за м ъ
Д - Р Л  ЛЕНГИЛЯ в ъ  нъи-ь.

1УА1ЕТН0Е СРЕДСТВО w Д1Г
употрсблвется для мытья нваи. дкш 
Ш руьг. При ПрИГОТ(М«Я1В ЯТОГО бкМ 
миа г«а»мо« кйниая!» обрашчяо вап  
чтобы вь состагъ оваго вошля ясид1ича 
тмАяо ••шастм м  оиааыяаыш1я Д)Д 

■иго М1яя1л ма кожу.
Цйна флакона 1 руб 6Б ков

Кг явяу „Бмеьао» ммло* 81 к. ■ 
60 и. кус.

ОПО ПОМАДА 1 ру1
глаяя мел. для вгчй Рош а С.П.6.ТЕХН4 
wNMNte я* Аабораторя. гь С.-НитчуА' 
Лигоагиая, 128. ИгЬчтся во arioi 
яарфта. и алтчи. торгевл Росв1и,

И Р А В Л К Ш Е

И 18.
(21Ъ аГНЗ Е)47ЩЁБ2ВЪ

Н1ЫА V
т о в д р и Ш д с т в д

А . Р А П Л Е и К ? ‘ ‘
/V 4 0 C K B A .

Двухствольны» РУЖЬЯ |
■ypaeiHH в  бвввурвош к ^

ф а б р и к и  „Г У С Т А В Ъ  Б И Т Т Н Е Р Ъ ^ ' 

щ - с а к щ и Б Ч о  a A K .u u u n 'v a
чпч вн .я г т г  90 п. ра-вр'а>х>т а вг baiT ’р>.»в- 
Hire oTbt да аг 1’ о1« вг контирй ьониссюнныхъ ' 

товаровг I

Конспнтйнъ ФЕШ ЕЧИ ИЕРТ, доиодитч, д о  pBliAtnin, что т .  a n p ly ili мЪсяиЬ с. г. пр инято п п о т . ‘2*1
ьг ToB'xt, Няввгвнсх1 а уд., оеб. д. 58. внд«ть псдян/кимаго ииучдоства 1Ш 7 7 .4 2 7  р ., возобн овл ен о  страхонанШ  но 86 
я жао отг 9 до 12 ч ^  (ть 4 чей. вечера имущ рствамъ На ЗУУ.УУ! р. И увеличсна стр ахован  сумма по 15  имущ 

* на 1 0 .8 2 0  р ,  так ъ  что всего  заклю чено CTpnxoBuiiitl по  И О  имущ , w
4 8 8 .2 3 8  р ,  а всего  с о с т о и г ь  на ст р а х а  им ущ ествъ на Г».1 7 4 .0 1 6  р.

I По опсрпщ пм'ь cTpaxoBaiHH за  anpliAb м ^сяцъ пол уч ено прсмй
4 .4 4 6  р . СУ к.; касса  на 1 -е  мая с . г ., состоящ ая  и зъ  ®/о бумапх  
наличны хъ д ен егъ  вы раж ается  въ  8 У .6 4 4  р. 8 2  к.

И:)Ъ ГОРБЫЛЕЙ I I lp iem . стрпховш пя имущ ествъ продолж ается: тпри<})ъ для строе!

пй 2  р, 1 0  к. за  квпртирнуш  еаж вн ь  'W ™ ""'''-'»''- «Р' « “ 'р -'’- '•* Р ' « р - д 1'р - >з  р . s o  к ., см-ьшанньш
г г ,  с  р . 3 0  к. и камсипы хъ 2  р. 7 0  к. съ  одн ой  тысячи.

П Р О Д А Ю Т С Я  I Ч леиъ И р авл ап я  Е . Ер.чоласиъ.

па Т ом ском ъ  м * ством ъ  окладЪ А л -, ----------  -----------------------------------------------------------------
тайи квго О круга, что при лЪ со- 
пилЕ'Ь Г ол ь дгам ор ъ  и К “ (р я д о и ъ  А  

с ъ  Л1.СОПИЛКОЙ И в а в и а к а го

' KKKKICKMintMICICKMK
Отдаетс/1 на т̂ и гЬсаца

съ 20*го {юна

квартира въ 4 комнаты, кч. ворхнем'ь 
BTumt и кухня со ьсей обстаиов1{оП 
рояль, цв'Ьты, при книртнрЬ рощи беро 
вовая, нрекрасния ключевин нида; службы 
надворные—конюшни, каротннк'ь, на очень 
выгоднчхъ у('ЛОВ1йХЪ. Туть-жц отдиотся 
KUAi’THi’A—-IlH il'bвьОкомнит'ь, кухня,

г  3

Нужна C T p a U K ll ? ,п"«е “я?«"Тдх*''*^‘“'̂ '̂ ® клоаоты сухая, тсчмая,— удобно | Д 2.
Амдмнцв к* сухое бйлье. Ма-ястрятоия 77 ва- расноложепная. Никитинская ул , д  58. 

ряжекяа В1* 1 ввв*г. _ __^ М  М  М

Нужна кухарки на дачу, ж***********»***^*»***
buu»p* в а е ш  r e ,^  Б шрцсеясх«я удняя /е  6.

Нужна хорошая Su'S'rowl'Hj.
яутскм уд.,: 7*10, Удмяов/.

Ы у л е н и  KyOOUpKOi шййстя!). £iBuciax

СПЕЦ1АЛЬНАЯ СТЕКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

П етра Ф едор ови ч а Д Р О З Д О В А
пп Мм.г.Ионно'н 1/.IUK*, ()о.иь 7,

Оконное стекло завода Н въ В. А. П а ш к о в а .
БгмсьО!' олчваряое, даойяое, полутора, я j Пристов бйлое раавмхг равагроаг.

■втовоа. I Агмдм л-тя ргакн ггакла
Ц в ет н о е  кресио», Гй н м , аадоно» я  яодочио* |  Э анххкв в а  чветой алвф Ъ ,

По жиав1|г> гт. юдомад-Ьл ьцавь етьакв етекиль п . рамы арниамод. гаоиви ваетераки.
KtpocHHb н хр осг1твте.11.ныв ородуитн. 
Крхо<в тертмн »ь гети о«г вид-к иоамфд 
■1Л|)оввго ванода „Т вв ДОВБОРЫ *.
М г л ь  молитыП и иововиП

Мнчерааьяыя и.шммныа с«Я1 ачгьв явед.». 
Фиаьт.овачиыЯ надуть 
Дереаяннва h»cio иолеенця иа1 ь ма^вр. 
лосуда вшлгэн битоны и мро-иа др товары

£:̂ -Аих.х хвк. яе* ев1мь.хл: :̂ г«'Ар*а1ххып.

Ружейная охота, ужек'.е рыбы, описвше 
охотничьихь ятицъ.

Ансяиовг. Лаииски ружьйваго пютника .' р 
Нан ГИИ обг ужеим) рыЛм Ч р 

Аафвранн 1'уги I’uccin Описай с
уЖ., )4 18, на. Ьороядяябй, ___  гупиЯ а . 26 табаицав» аг ирагкахг 12  р

UnOTuii l/vveMPfl хирошее жддовыье ■: Днцовь РыПиан ломн ап асЬ вр«н.иа года
цущШ! Л#д0|1&й вымдяаи дхд рЬткв отд- ни к. j

(ЫХТ дроаг. ДжтШЯДров<х*« уж., М 7. j * Охотмвп. .itHlmuk гь ружьевг и шбамый So к. 
~  ,, _ I Буттрлииь Свиоп1Нч»ек1я твОл охотничьихг нтиц-ьЦукза юрвптш. ' гЛлс н...й> > >о . :

Сввсвкяя д. Н  2 М .

Нужна горничная
джя кгжяятпыхг усжугг. 11мжятансххд уд,

Н  S8, авя: ду. __

«•шихг охптатьсл

дояг
О

Ивперш
Васяель. Руководство жлн

-  2 р.
I Зжрубннь Оаотяниг в охота Наетольиан книга 
для любятваеД ружгЯииЯ и мсовоЯ «хоти J р 

Ирихмрь Породи собакг UiiiicaHin пароль сиб>акг 
др-сироаяа и л-ЬчеАяякг I р

Нужна горничная, х;"'».’:;; ...... . "•i-“
1овг Murbmobx л  10.

ИПЛПЙЮТМ ® портсвгярв взг иояою й яоств 
UyUAiUUluil двив чдсовг яужея. оереб|>в1 . в 
вожотме. ЫжоаерохЕй оер. до J6 1 спр. ш цв>р» 

вверху ;:вх»рова. О

д. А 8 Тр}шавхо1ь.

Годовая лодна* r.*rpS;.‘S « » r C - 'i
очень дамею ородаотгд. Ьмврвсвяскхд го|м, Бо- 
_________ свр»с4всдм удяца домг Н  I I ,

для ули.тыцииовг I р. &() .
О Мариоь Меииь Пидяый нурег охоты uainniix 'Jp 

Мяяж ярь Птицы Foecia 2 тииа сг 26.Ч рис ьъU u ^ u u f  трш»ый, яухвгк* н менван
П у М п Ы .  в |  д и  BMtbB пежоаг в бкжья. Пе.- теясгк IV р 
вв. Мжао-иодгорвш ух. Toproaua бавя А К. КсВ> Оотмльдь. Лягамя соЛака рукой, ждя укола д|>«.

p i r i i a  74 II . о capoatB, восвитаясе я лЬчмЛяияг I р .'>0 к
_  "  ОснояояН. СоОакд. руиов Ш. рая»гдея1Н1, вссаита-Нужна няня В1я и дркенриика 1 р. ■%<> к

. .  X р ш . .  »  ,о ,оро«и ,о ., «
В о,.ш м  П м гор .и  Д .« , П.ТИШИ1 . . . р т  Г « ,  Р— «■"'■■I»»

аншавой. Зхйсь-же ау*и« одчд врнежуп. ва'Ы1<аН1111яхь одотятьсл 1 р 2о >
собакой д.тя

Доаволееоампурфч» Тмимъ 20 и м

Сявораовь Руяов. кг усиксивой риАи̂ 'Л лоедЬ
'ГгиЛиетря по»Л у 1 и у Ь / П С Л  к» ядя русеждж яг двуяг дй-

S i r * * *  * Въ ннижн. маг. П. и. Мануш taa.

T0JI1.K0 Ч Т О  И О Л У Ч К Н Ы
О Т Ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И Ю

ПАТЕНТОВАННЫ» ПРОБЪРЕННЫЯ

ГИТАРЫ
Д1111Ы 1ШЪ К ОН КУРГ КНЦ Ш.

Вышеояпачсшшя г и т а р ы  отлип.аются шхщной отд1л-'.о1 
к мелодичностью.

ш у а ы к г л ь к ы й  мапзенъ

П . И . М А К У Ш И Ш
въ ТомскЬ.

Таио жм»«и-1ма>|-


