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lloAiiMuxa и о6л.я1иа«1ч «но tawclii п|.и 
(шмаа^пи гь иаижмых-ъ ■нга<имаж\ II 
И. Макушама »vToarir» у  ИраутеЛ (U« 
гпри<па1 {>«<м>ма1яад|ммуьт«я гг paUMini 

а* M|>arfcay вдряея имгорошиго на 
u o ix p o a a tA  а а м ш т м  i i  м п .  П р а  u«pt 
■од-к горрлокяжг иодлясчккогг гг  яяо' 
горопЬ яоипчкамтая рамада мдчаааоД 
иФкы iM apoiTT яоаяяап.

О гдЫ н ы *  1к ;! и.

Koaiopa paamtia .СиОарсмаЙ Шаам* 
яра n rw aa li П. И. Идоушаяд отхрита 
ддл еврааокг ■ объямашй оо rU a  а 
гааггы ежеляваво (кроаД восираокыхчяк 
ярандяячкмгъ п » # )  «г  9 до И  чяоояк 
утра а гг I  м  8 ч мч.>-Тмо4чип >9 8в.

П|ИвиДАвЯЫН ЯЪ рЯДЯВкДя) с п п *  в оооб* 
шав1н должны бмтк аодпяодам фя1п и 1еД 
яхг автора ег o<VjBRa4«Hl9B-b яге адроса. 
Рутпнеяаьслуча'к ылоАяйОГН, аахаачагг 
BBirbaeihmn в WNpaawHiBirb Раагкрг 
1Ч>яорара оирчд’каввточ оо ваакя! ому оо- 
глаш«я1ю ptjaKoid ег ainopoini. Рукоааоа 
достаачоявыв Vtin •<Чяяач«я1я yeaeaU 
аоаяагражж«я1л, вчмташтая йоидагяыам 

O af га, арш»иаыкыяаеуло9яьия хр м 'г  
«я гг pflAiauia тря я-Ъмца, а вагкаг аогугь 
Оытк полааргаути уяячтожяаш мякЫ-жв 
КП. кв яг ysB *^«ai> m  ямихлвяво

И С К Л Ю Ч А Я п о с л г ъ  п р д а д н н к о в ъ . Отдглышй я  3 к

0 4 iM .d a  u i m , a  м д и ч !-  ,Сч<|»«ч1 Жчич‘ A B~ak<l« ид|исчч > и т . ч ч м :  . .  М о а т —И. к . Г о « г» п , _____
,11|1авогЬгкя|в''. Нмиивы:ка<1 удяна. дога Caaaaaoiraro Оавара. ~ /i«MCp6p}4« п  ковтор9 е0мямя1й -Гврвльдг'. Вова«оваем1а ар М S. 
KoMiopa ^ууво Ва;|вятнми (UmmuA е р , уг. Кштврян. каяала. М 1 7 - 1 8 ) . - & « м а у м - а г  нквжя. акаад9 «—ая поавчм. о яачадгя. обравов. 

г С. В. Бв1ооиоаа.-~Оас«1к—у К. А. СоколовоЯ, Тарекаа уа., еобстмяяыЯ дожа.--<f>eei«(Uf>cini—у чаетшлп поа-крваяаго А. В. Клх»г«.
XI

|ГОДЪ ЧЗХД81Ь |

Кро> «ого обгаялеми ога авщг, фараг а  учроягдаяН, нсаауадяаа нам яаквцяаг ааон гаааяич кавторы аля яраадвяи аикСабкра, ирвааяакгга 
агъ пееярежгжоВ m aropi обгяааоаИ Торгоааго Доы Л. я Э. И В Т Ц Л Ь  в K**. п  Иоеяак. Ияояявмач уааця. доха Снтваа в в- 
ЯГО о»гклвя1н вгг С-Пвтярбургк, яа В. ИорскоЯ у а , д. .4 11*Я аля вг яоаторк обгяаа«я1Я Л. ШАБВ^ГЬ аг Москак) КарооаЯка, уго л  Ваатоу 

агняяяаго яар., а. Хмпипемаго, чаааф. М 1890.—Коаа. обгяаа. U. О. Гсгилава, Ноокаа, Каааргерек1Я вор., д. Гаерг1*аомаго яояаетмря.

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В, Е. ЕПЬДЕШТЕЙНЪ.
ПАССАЛШР0К1Й ПЛР0Х0Д']>

ЛЮБИМЕЦЪ
oTupaBJAfTCB виъ ЮМСКЛ до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и поиутныхъ цристаиий

(съ napaoiAHul аг Барнауак)

въ субботу, 22 мая въ 6 ч. вечера отъ городской ирнстяви.

OuikiAeiie адвяурачосдоа. отоваяша ваюаоа* Ддя 111 класса цаодия буфягь я вухяд. Кинтора инро 
«идотяа вг Т оя(^ . Тад<ф>нг М IS8. Вядегм н««яе подучап до о -да очрихгда п  ямгтоггк B ^г 

Н. К. Каавшг«1>гя. Ирдутедаа уд.. собгтА а  М » я да Bpejra. а  ГРУЗЪ UO « Я  ЛАШИШЮ

П А Р 0 Х 0 Д С Г 8 0  Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШ ТЕЙНЪ и К",
11АССАЖИНиК1Й ПАНОХОДЪ

О

п о л е з н ы й
О Т И Р А Ь Л Н К Т С Н  И1п> 'I’O M C iiA  до  Н А РЫ М Л  и попутиы х 'ь  п|тст{ин*й 

« ъ  гу б б о ту , 22  ман в ъ  1 1 ч. y ip a  о г ь  Городской  п ристани .

IlioMKRiiu I  груаг оряавяаютея до aeixk вонутаы1 г  с м г  я дерсаиь. Клнтора аарАиистая Н овъ 
Н. К ВдадвшпЯнг ■ К* Иряуккая улвка, Н  9-1. Талефоаг Н  128-1. Грудъ по оагла1иан1ю. Грудъ по oaraaiuaHlio

.lU'Ko-’la 'i s u p c s m  адроддъ

,.А Р С Е Н 1 Й “
торг. !■ .Н . ПЛОТНИКОНЪ я С -ы * 

втпряядяатся

и ль  ‘Гоилка до Б1йска и поиутны хт. 
п р истаней

въ понеШыт. 24-го lai въ 2 ч. див
Груда ррияваатся по couauiehlu. Учащ «г, 

едядча.

Ркдошно отдНаовы!
ЛЕГКО-ПАССЛЖНРСШЙ МЛРОХОДЬ

г. и. ФУКСМАНА

P A R  F  и  IVI

I G E N  E T d 'O R I
E D - P I  N A U  D , P A R I S

Живущ|'е въ г. ToNickt
Jiiii'yn. Ц()дпислт;.ся въ каижншп. мигааиыЬ II. И.

НА ЖУРНАЛЪ „НИВА
(ГЬ 1ЧЗСР0ЧК0И иЛлТЕЖЛ в
и къ 1-му 1шля 4 Р -; въ 10 сроковъ—по 

Hie нзвосъ 75 к.

и. два еро1 
въ—U0 85

I ЛИПЕЦБЪ. Сезовъ отврыгь.
I МОСКБЛ. Уард8дяюш,1й мввнстерст* 
ноиъ ввроднаго О1>оов1>щен1я ирвиниадъ 

М Л К У Ш И Ы Л  чнвовъ учебнАго округа, дкрекщю ва- 
родвыхг шкодъ и пачахьвнкоег сред- 
цдхъ учебныхг 8айбдея1й. На ирнвЪт- 
ств1Д свАннл: рАДЪ видеть ,васъ в
быть въ MocKsi, объ учебиыхъ ваведе- 
ншхъ которой много сдышахъ хорошаго 
paaiu. Осмотръ только небольшой частиока-при подцис.к11 4 р,

к. ежОН1>СЯЧНО, шн^л^д*- вхъ иставилъ во MB'i самое хорошее

U<*.t вышчдш1в выдаются при цодписк1> въ мигазин1>, сд'Ьдукшпе- 
110 M’bpi иолучон1я —U0 п|)1)Д’Ьлвлвн1и цодиисного билета.

М1|сацвсловъ.

1 :У Ь Ь (Л 'Л . 2 'i МАЯ.
11д|п{.1искя. boi-uouHiiuiiic J  го игелин- 

гкпсо гпГ|ора (;<81).

НИН
при-

Красаоарежав жеасиа 4 хг ал асе вал Фяаадвер- 
сяка юхма Обцвети врача! КнжсаЙсал! губорм1я 
сайг обмаллета, по к« 11Н)4 году отарип opleav 
ппадк ия иавог (яе tojtke ЙО чслчакм). 
SUuaDwa иоетуяхуь должны, яра opoaeUa я« 
х«л Аярехтора шволн яъ 1-ну мгуета с. г,, ирод- 
егмята елкауишю юауяояти;

1) Иетрячасхоа свпкт(и|.тви (aatpaeri 18->40 
лкгь). 2) СяндкУольетВо оОь обрио11я1и (но новке 
4-хя власоовг курса жмекяхя гмыив11). 8) On 
чааужат» тробувтсл инсьнпяоя foraacie муж;. 4) 
Свадктяпстш) о б4аго1-11бжаоетн.

Пряякчая!*: 1) Сашево ра поряжач1а Гсеиодяма 
Цраутоваги Воаява о Гаяяраач.Гу̂ вряятпра, laui 
|у1«Я01ЯГо ■kp)aeaoakxa*ia даджя1Л, aocirt тбги, 
upeictaaau yiocroikpMie ах пряао прижяаа)|1л лг 
г. Красяояревк, въ салу икока. жя аи ра̂ ркша- 
я1ю нкстЯАГо Губарнсхаго агчалъстах.

2) Век а-ступаа)ш1« буяутг 0«в1д1тмьвта(та11н 
относ1Тч1ъви eooToiaia ахъ Baoi'uiaa. яоаяилар|цмрп 
яя-ь ясоодвягг фмгдвереви •6a.iaaHocra.

Даровторг шнолм Тонкимогокг.

..».<UH»irv Н О В О Е

№ fKiicnui Тшгкбшп im m u
От'1. 20 нан.

ОРё [1БУ1*1''Ь. Началясь подъ иред- 
etдaтeлbcтнoмъ губернатора eaciAaina 
губерыикаго eouliuiauiaaoaepocMOTpy про* 
акта иовыхъ явковоцолижев1й о креотья- 
иахъ. >част8уетъ 60 челоя^въ.

В0Н011КЖЪ. 19 мая оторквклся вра- 
чебно- ородоеольствеывый отрядъ вороыеж- 
скаго губерискаго вемстм на i^ bB ift 
Бостоаъ, На молебетв1н арвсутстмвкл 
губернаторъ, губервск]с главные, уарквк
а  3 e » c « ie c jy » a iu ie .  П |« д с * д » п и ь г п р » и ы  уЛитьши и
■ъ ip o m a ib B o il p t 4 »  о п к ш а в ц п п с ы - - - '  "  уоитьши и
4UV „ Г „___'4 >ицер..ггь и воп-

прнсы лаеы ы х'ь  ж.'пис{>с‘д ства и 1ю  па 
гене)ш л 'ь-адъиггаитн  К у р о и а тк и н а , 
каиилъ обуш иовагь при уирнвлен'|и  m i- 
4U.IMIHKH сп ии тярной  части  ари1н особы й 
КПМИГСТЬ ПОД'Ь ИОИ1ГЬ .чичны иь р у к о ео л - 
I'TIIIJMI., ИОИ.1иЖИК1. IIQ коин тстъ  пилу- 
4L*utf и р азем л к у  к ь  во й ска п^ждиаана* 
ЧИ1ПЫХ1. иич. ш )д а |ж о к ь  и п о ж 1 р тнк 1ш< 
||1й

.МУ1{ДКИ'Ь 20 мин (воб. норр). М<> 
iio.iy<u‘Hiihiin. св'Ьд*й1плиъ, ятакп Ц'лшь- 
чжиуской noBHiuH японцами 18 инн на
чалась (п> пяти чосонъ утра: японцы
двинули три лив1Г4|и при ста двадцати 
•jpy/iiHxi.; ч(Ч'ыру н».пр1яг1*Л11«;кихъ ка- 
колгрки и шость нинтюсцввъ cu,irbftCTim- 
нали атакТ. огнемъ. Ьолыпоч часть 
Нашей артилл(‘р1и oKuau.’iaci. погбитий; 
японская irbxoTB начала обхоущть лЬ- 
ный ф л ат ь по<пщ1и Нашъ отрядъ, пь 
виду подаялякшшго превосходства про- 
тнкника, Н'ь ногемъ часокъ вечвра ости- 
ви.1Ъ пизити) и отошелъ ici. Нангуип- 

|.1иеу, подобравъ уц1>.т1>ти1я орулт. На- 
ранеными 1 рид- 

мьсоть иижнихъ 
чииовъ; потери японцевъ, повиднмому. 
весьма зивчкте.1ыш 

ЧИ4>У (Аг. Гейтера). Прибывиня нзь 
ilaryiuaiiii китайцы сооб)шиюП|. ччо 
жюнсШ'Х'Ь войскъ, ьмсадившихся за 
нислФлиее время въ Дaгyшвнt. огь 
шести тысячъ до десяти тысячъ; u n t 
направились къ Фмн-хуин чему , кулп 
послапм noAKptiMi iiiH также н инь дру- 
гихт. нунктовь.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ. Телеграмма г.-ад.

отправляется отъ 'Гомска до Барнаула 
и нопутиыхъ пристаней еъ городской 
пристани въ восиресенье. 23 го мая въ 2 ч 
дни, учаншмь и учащимся скидка по 2(Г/„. 
IVy^-b принимается по соглаипчню Па 
науюход'Ь ocHliineuic ллоктрическоо, отоп- 
лен1е паровое, дли :Гго класса дешеный 
бу(|)етъ, классный каюты пом11щиются на 
полуб/Ь и имЬютсн каюты для 3-го класса.

22 марта 15)п;1 г. Hxinflie Тагкицен 
Гиб. 1)04 г. Г) р. к.

Въ нкижн. яаг. П. И. Манушина.

Въ воскресенье, 2.Ч м ая, въ 1 ч. дня 
вь обществ^ со6ран1И KMlMirb быть эк
стренное вторичное собранк» ч л е н о в ь  '1\ 
о-ва вспоиоц№ствован1я учащимся для 
выбировъ; н р ед ек д ател я , чл(>новъ с о в Ь т а  
и ревн:нонной коимиссж. Собранк бу- 
детъ считаться д1}йстонтелы1Ыиъ пр»ф ка- 
комъ угодно числ'к ирисутствующих’ь 
членовь.

Тов. Предс'кдателя Сов. о-ви
Нроф. Н.РоНИ1ГЬ.

Симъ объявляю, что слагаю съ себя 
всякую отв'Ьтств'Ьшюсть за долги Л. Л. 
Черемисинова. Душеириказчикь умирш. 
IbpUMCK. купца А. И. Черемисинова— С. 
К. Тийдановъ.

Требуется ОСОБА
аог)КМ  х«ришо дамть уроы ix  ц1хвнво. Д м  
уровх вь девы Вошагрхждвше: стохх i  MxpTiiinl 
llporrxKH во горьхг в вухортхмг. Село Алтв!, 
Bikoxxro ук1 дх. Мксто крве*вов. Особа вльхавв- 
мав желао1в лравоимть у р о н  саучать ве бу* 
д т .  Орокад» бмалатжнД. Темгрвфв|юмтъ; г.

Uileax, Фвроову, аврвдлть Авдроавхму. A m i.

Требуется
■ im ap c aii учевахъ, хрвспапгь. вг Влряаулъскув 

аитову. Крмгерг.

Врачъ Броннеръ
уг. SarofMot ш Аивиско! ух., д. М >, 

Мухах. Таавфоп М 446.
Жемшки м веивриче«к1я бм1шв. Upimt 
й л и к х ь  а а и п и т с  шл 9 %. yiya ■ м  в » 1  «■ 
вп. Ое WfMOM. М 9*/| I. у т  > •« 1В—9 ъ ш .

А Р О Н О В Ъ
■xMAaalfb Намммсть 

I. 2кмвц Вгмв*. фА, 4.. 1и .М  Ш
, мвшаго рода иПГГВ 
ПО аДЦАДНЫМЬ. вмх-х« и  Ш9* 

•рту, ввраборь, «вуумк ем^дм, хврчу ■ 
м ю т т у  грувт

х л ы ы о и ;к 1й.

русски -  ЯПОКСКО -  К0РЁЙСК1И
аоениий

ПЕРЕВОДЧИКЪ

шиъ: «Дальность разстояшл ве ворветъ 
вашу съ вами сияаь. Ворояежевое аемство 
не оставктъ ьасъ м ваши семьи безъ по
мощи*'. Около восьми чаеовъ вечера ирк- 
бнлъ отрядъ курскаго вемства; въ де
сять чаижъ отряды курскаго м моровех* 
скаго земствъ оторанилмсь въ одвомъ 
uot:uk ua ^ильнхй Бостоаъ.

ТлБЖ ЕСЪ. ирйшли трм амернкав- 
скихъ ноеивыхъ судна.

ГАМБУГ1Ъ. Нароходъ , Аахевъ* ушелъ 
съ травлоортомъ войскъ въ гермавскш 
влад-кц1в ыа юго-аапад^ Африки. . Куропаткипа Его Величеству, отъ 19 мая:

Г.МУЦДКПЪ. Прмбьиъ датск1Й король.' въ cTopoHl  ̂ Фна-хуан-ченк все спокойно.
БУДлиКШ'ГЬ. Во время о^ум(дв1пя Городъ. Саймадзы, очищешшй яповцами, 

мирского бюджета въ австр1йской деле-1 18 мал свова заватъ нашими войсками.^ 
Г1ц{и, команду|)Щ1й фдотомъ зяявнлъ,^18 мал па □еревал'Ь Люливъ, въ четыр- 
что испрошеаные кредиты послужатъ д л я ! кадцати верстахъ хъ югу огь Сюяна, 
ускореиваго переустройства флота, во- Р&зъ'Ъзды вмклм перестрелку съ япон- 
торое стало ве(^ходвмымъ въ вмду то10,|скимъ отрядомъ евлой до двухъ ротъ съ 
что AiiCTpiliCKie бронсносци и ммниаосцы ио^У^скадроаомг: наши потери: одниъ 
не от.1’Ьчаю1ъ т|н>боваяимъ совремеппаго I иьакъ ренеяъ. У Ивкоу ■ Гавчжоу безъ 
флота. Ирм вииыхъ кредмтахъ окажется | пепемФвъ.
ьо.шижныиъ uiKTpoHTb вь полтора года' БЕР.1ИНЪ. ЯпоискШ послаииикъ до- 
такое колвчесгво броиенисцеиъ. для ко- вслъ до crkAtHiH правительстпа, что од- 
тораго моаче потребовалось бы один- миралонъ Того опубликовано сообшпйе, 
падцыь л^тъ. Также необходимо »а-^'Гго съ 13 мая по всему побережьюЛяо- 
щнтчть порть Бол), такъ кхкъ русско- Дунск.чго полуострова отъ Вицзыво до 
лиокскал война дскащлд ииосвисть, ко* Нуланддка установлена д1;йствителышя 
торой мигугь пидвергвутьсл acKiKCTsie блокада, которая будетъ поддерживае- 
ввезаввой атаки сиклш'о вепрителясуда, »а и впередъ.
С10зщ)л нъ иорачхь достаточно защи-! ПАРИЖЪ. Изъ Шанхая сообщаютъ,
щецныхъ. чти ни аападыоыъ побережьн Ко|>еи

ТКИЛИЦЪ. Представителя городскаго видны были пятиидцать большихъ япон-
уиравлеи1я увФдимил русское вииилов|скихъ трапспортовъ съ вийскамп.

Ирк. ИЮ4 г. 1 р.

министерстио, что десяти раневымъ р)о 
скимъ офмцерамъ иредоставллется даро
вое uniiatoitauie ваннами м пим'кщен1вмъ 
ва время лечебваго сезона.

ХАГЬКОБЪ. Въ курьерскимъ uoiBAi, 
шедшемъ вт Сенастоиоль, скончалась отъ 
кро80изляы1я въ легкмхъ артястак Им- 
иираторскмхъ театрохъ Елизавета Лев- 
кеева.

ЛОЛДОИЪ. (Лг. Рейтера). Иаъ Токю 
сообщаютъ, что въ цзяыьжоусскомъ бою 
убить еннъ генерала Иигм.

— ирн второмъ чтении законопроекта 
объ англо-фрамцузскомь соглашении, въ 
прев1яхъ привяли учвст1е много ора* 
торовъ н веФ виражалн одобрев^е

СОФШ. Делегаты б^жевцовъ мзъ 1д- 
р]аииоольсхаго вилайета, которынъ по- 
ручеио представить дюломатическвмъ 
агеитамъ велнкнхъ дергавъ меморав- 
думъ объ у 1учшен1к участи вкседен1д 
въ ЛАр1зчоиодьскимъ вилайегк, выпол-
вили свою НИСС1Ю.

— Въ офищальпомъ сообщен1н опро- 
вергаетсл слухъ, что будто бы бе
женцы ори возвращен1и терплтъ боль- 
ш1я иесправодливости; иаи1ютивъ того, 
турецх1я власти иредиставлаютъ всевоз
можный облегчеви,—Возсгавческал чета 
полвйлась близь имчнны, но розейява.

рис, повйдимону, направлялись къ устью 
р. Ялу.

ВЛЛГОВ’ВЩЕПСКЪ. Вь окружном!. 
cy.ali начато раясыотрф|пг сенсашион- 
наго дФла богатыхъ молпкппъ, предста
вителей торговаго дома ,Григор1й Ио- 
ГИ11ИНТ. и сыновья*, обвинпемыхъ пъ 
уньш1ле1шпмъ поджорф близ'ь ("inHuiii 
Кузнецовой Ш1Лму))Ф парохода и]’илюй‘ .

впечатлФн1е. Чнаю, что тявелъ вашъ 
трудъ, во душа ваша лежитъ къ 
этому дФлу, а тогда никакой трудъ 
ве страшевъ. УвЪ)жыъ, что тяжелое 
подожев>е, пережвваемов нами теперь, 
схороореходдще. Надеюсь, что съ вашей 
любовью къ дФлу и пашей BBeprieft школа 
освободится отъ того лишняго, что дало 
ей ниоземное вл1яп1е. Любовь все по- 
бкждаетъ; знаю по опыту, что иногда Д(  ̂
ствточви твердаго словам дкло ставится 
ва аравилышй путь. Правительство го
тово овавать вамъ самое широкое со- 
xiUcTBie. НадФюсь ва вашу опытвость в 
вашу преданность дФлу н дорогой ро- 
дввФ*. Бъ актовомъ залФ уамверентета 
представлялись нрсфессора съ ректоромъ. 
Упомлаувъ, что аФкоторые врофессора 
увкверсятета были его учителями, геве- 
ралъ Главовъ говорнлъ о благотворвой 
связи универевтета съ Другими cneaitub- 
ными 8введеп1ями; оо поводу тяжелыхъ 
RtMhifl надъ высшими учебными вавэдо- 
в1мии—что иосковешй увиверентетъ все
гда огрвждалъ отъ нихъ учащихся ■ ыро- 
фессора положили много ума, aaepriB в 
сердца ва предотиращев1ботъ втвхъ вФ- 
ЯВ1Й ■ вхъ uocAiACTBie. Гевералъ яырв- 
,зилъ увкренвость, что увнверситетъ Я' 
впередъ будетъ поступать также. В* 
библ1отек'!Ь увиверситета оредстквлялись 
профессора техаическаго учвляща. Гене- 
{млъ прв втомъ скавалъ: «на очереди 
воороеъ о расшнрев1н промышленнаго 
обравовав!!, во ве къ ущербъ общему*.

КОНСТАНТИНОООЛЬ. Борта обеща
ла представить посдамъ договорившихся 
державъ завтра или оослф за в ^ а  пясь- 
иевыое сообщев1е объ ововчательномъ 
pAspimeBiR фнвансояой сторовы вовроса 
о македовской жавдармер1в.

— Въ вмду начатой peoproBaxaniB ту*, 
редвато флота оутемъ npio6piTeiriB во- 
выхъ еудонт, Авгл(я учредила прв вдФш- 
вемъ uocoJbcTBt должность морскаго 
агента.

ЛИС('АБ01ГЬ .VI'ЖДУ Португа.11»*й и 
ИсиишеЙ noAiuituiib догоиоръ о тргтой 
скоиъ ризбир1пе.1ь<:ты'к. систаилгпный въ 
духФ деиятнадцатиго пираг1)3|фа гаагской 
киизс1ш1и.

МОеНБЛ Ссч'однк, въ д(?нь сто.тй'пя 
рождс1пн Г.'пшки. иъ коисер»атор;и со- 
иерпичш торжесгиенпая иаппхилц. Прн- 
cyrcTHUHa.iH профессорм, учащ1есн и по
читатели покойна о коипп:щтора.

— СъФзаъ прудстннителей иопрсви- 
тельныхъ заведсчпй выслушалъ рндь со- 
общен1й о полижен1м исправительных'!: 
1ф 1ЮТ(тъ въ при11И1пйи. .Invipa тирже- 
CTBemiUi* открыт1е ко.юн1и

Предполагаемая дЪятельность Сибир. 
жел. дороги въ 1905 г.

17-го иваувнаго апркля кЪствыдъ совк- 
тоиъ управлеки Скбврсвой желквво! ôporii 
разскотркза евкта ва будуцИ 1905 годъ, 
составленная ва освовав1в аредоолкгхе1аго 
дввжнв1я по дорогк пассожвровъ и грузокъ. 
Цо скктк »ти1 вечвелевы: пробкгъ вокздовъ 
—оассажкрсихъ 9,570,000 верстъ, товаре 
аассажврскахъ 11,000,000 вер. в юэвВстюв- 
ашъ 850,000 верстъ, а всего 21,420,000 
верстъ; оробкгъ ваговвыхъ осе—верстт: вас-

съ полозритглышмъ грузпит. ЧОЯ, пущ- сажврскв1Ъ 300000000,тов4ряы1Ъ 675000000
nmiM и мануфактуры, застрахо1шш1ымь 
|гь ОбщрствФ, стр«хош1н1я и трщц-порги- 
рпвз|пя кладей иъ суимФ ’Л5^Н)() руб., 
са иФлью получить страховую iipeuito, 
Пароходъ сгорфл'ь, лк»ди гпас-лись Раз- 
(MOTpImic дФла продолжится пФеколько 
дмчй.

.МИН(Лч'1>. Открылись подъ 11|юдсгЬ- 
дитглытвимъ губернатора засФдшпя 
110 вопросу о пгрсч’мотрф законодатель- 
стпп о крестьяпях-ь,

БОГУЧ/\Р'Ь. 18 мая. Открыта трегьн 
выставка животноводства, устраивасм.ш 
оОщсстпот. гольскаго хозяйства.

ПЬТГ*0 :)АВОДСКЪ. 1'убсрпское сов-Ь- 
uiunie нысказа.юсь за oi'iiammoiiio яъ irk- 
которыхч. слу'шяхъ, сь согласия семьи, 
прав'1. доиохп:)Я1Ш.1 В1. распоряжппи и 
пользонпиж мцдфлышй землей и за сохра-

1 товврнихъ въ рабочвгь поквдвхъ 48,000, 
а всего 1,023,000,000 осе—ворсп. Въ ва- 
uciaocTi отъ 9Т0Г0 дв1жев1я, вечвелевъ до* 
юдъ: отъ оассвжврскаго дввжевщ въ 5,426,000 
руб., отъ товарввго 15,750,000 руб., отъ 
хизвйствеввнхъ перевозовъ 3,800.000 руб., 
m  оборотовъ, свлвкввыхъ съ дв1жев1ввъ, 
675,000 руб. I отъ развнхъ статей 68,500 
в всего 25,719,500 р.

КвЕъ в cikioiaio ожвд1ТЬ, вккоторые 
«увгы еккты вызвали горвч1а иреи1я, в дм 
иева совктк,-—иевви аредставвтел1 отъ «'о* 
судкрстввйваго ковтроля в огь мяа1стерстм 
фвваиоовъ,—исталвсь прв особып iBliiijik. 
Цервый укввалъ па иеобходвмо'ль мечкемть 
средаюю ворву осей въ покадк ве въ 57 
осей, квкъ включово въ cikiy, а въ 58, 
вккя въ виду, что Свбирсвая дорога ввхо- 
Д1ТСЯ въ оргавнвацшвиоиъ вер1одк, постояв- 
во увелкч1ввя свой оаркъ оаровозаив балке 
ciiboaro I  усовержевствованваго твпа в что
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царт1я ИЗВЕСТКИ.
Вновь получеиъ въ книжномъ мага- 

зинг П. И МАНУШИНА.

иОрквитгоа ы  оостриКжу Т-вп Ьюрон, 
въ Черныаоку.

пешесословпаго волостного суда, который 
По нмкющимся даввыиъ, чета сфорим-'<^лФду< тъ только улучшить подшшемъ| 
ровава въ Сербхв, во сербское правм- уровня раэ|щт1н судей н прт1яти’мъ мФръ въ 1905 году надо ожвдать еще больнвго 
тельстни отрмцаетъ это. къ уско|>сн1ю судопроизводства. ycueaU вхъ. Зачкят, во вопросу о доход-

С.-ПКТ'ЁГБУРГ'Ь. Те.тсграииа гене*, БОБРУИ'ЖЪ. Сгорфдо enpiflcK'»»* jc -  
ралъ-лейтенанта Трипова: кииаидукншй меслени -»- )гчи.1ише с-ь общежмпемъ га 
црМ1ей, въ видихъ скир'кйшаго цостав.1е- '̂5 у"аш.и1с.ч. Убыт.ху свыше диадца1н 
Н1Я войсковыи'ь частнмъ иижертвоваи1й, тыелчъ руб.

80CTI огъ воиерчесакго томрнвго дввяеи1я 
представитель контроля высказался м  вечве- 
лев1е средней поаудаой стввкв пе въ 21 в., 
к въ Ilka  въ ввду, что въ 1908 г. став

ка »та выраввлвсь сувю» въ 24,03 жоо. м 
вредаолагать уяввьивя1е аробкга в ctbbki въ 
1905 г. вкгъ освовав1й, во лвжь въ цкдяхъ 
больней оегоронвоств, предюжвп пр1нять 
его McucieBie п  28 в. HaKiBoab, въка1лю- 
чев!е, овъ высказалъ вегыа аиояткччпе la i-  
aie, что «вслкдсткк bb6i 0 | mhoI каг-й насе- 
леввоств скорыхъ Свбирсквп пяквдокъ, в>в- 
10ЖН0 было бы огра1вч1гься тремя я л  че- 
тырьмя'парамя т х ъ  воквдовъ въ вехк.-ю».

Оъ етпъ оослкдпякъ lukiieitb, бев'словво 
вкрпы1ъ, аельвя пе согдастся, в, кквъ мы 
уже я равке выскавывал »то, бнло-бн весь
ма желатмьно, чтобы, ввксто т х г  через- 
чуръ дорогвхъ и коифорта'^ельямхъ воквдовъ, 
пользоваться хоторымк могутъ линь ueiBorie 
счастш1щы, а потону веркзко, кромк убытка, 
вячего дорогк ведающкхъ,—было бы увплв- 
чеве, хотя бы толь», ва двФ вари, кодяче- 
ство обывяовеввыхъ вкссан|рскиъ влв то- 
варо-оассажярскиъ аокиовъ, въ чевъ съ 
ааждынъ двевъ все сигыке в сиьвке ощу- 
щьется ввстоятедьввя потребность. Въ довя- 
ватепаво sroro вожво оршестк дкввыя ста- 
тветявя о васелевностк ооквдовъ С1бврсви1 
ж. дорога сраввктвдьво съ ввседеввостыо п ъ  
ва другвхъ доротъ (бщой ектн. Окавываог- 
ся, что въ то вреая, квкъ на аослкдипъ 
васелеаоость колеблктса отъ 32 (m o l)  до 
53^0 (лктомъ) 1Л1. въ ередвеи, 44,5Vo,— 
ва Сябярской дорогк овв доспгаетъ 8 2 —8 6 *̂ 0, 
■л, въ средвеиъ, 84^ > въ общему числу 
оредложевоыхъ кксп, т. е., другим елоимв, 
■аселеипость покздчгь свбврской доро» овя- 
•нвается гуще средней насеяеввосп мокадовь 
друпхъ доригъ болке чквъ къ ослора рь» 
лктомъ к бодйе чккъ въ два раза т о й !  
Блгодаря 9TOIT* прв отсутетшв достаточнаго 
кодкчеегм иассажкрсккхъ пок|довъ, т. 9. б т  

5 я 6 , вся тяжесть члто юссавярскато 
двяжвв1я ложвтся ва едавствевиую пару поч- 
тойыхъ аокиовъ, которая, ковечво совершав- 
во ве въ cucTOBHil удовлетворять постоявю 
возрасташцую оотробвость публми въ усяу* 
гахъ доротя. Сомриеаво естелкввнп во- 
CBkienim iroro является то, что уже въ 
Челябввсвк остается яксса пассажвроп, и  
Boiiknieib ккстъ въ покик, свободшя вк- 
ста берутся, что вавывается, съ бою, а ва 
оримежуточвыхъ ставщиъ I  вовсе ар«хра- 
щаетса продажа бмлпою, что ввркдко кмк- 
яо мксто I равке, а теперь, съ отвквою, 
вслкдств1е 19едеа1я воевсиго графяи, покв- 
дивъ S } i  5 в 6 . бы ват п>стиакво, прмчемъ 
ежедневно остается от» 1ктлс)а 300-^400  
человлкг (стран. 9 евкты). Цвфры лш слан- 
вомъ красворкчявы саян по себй в пивтоку 
ве нундаются ни въ вом1оатар1я1ъ, вк, тквъ 
болке, въ докавательствахъ существеваий ве- 
обходкюстя у9елячев1я килячьегва обы1тоеем- 
мых» лаесанкрскт, я л  токаро-иасоижвр- 
екяхъ, пикздовъ, вмксто чоревчуръ росвин- 
ёып, во убытичанхъ I, слкдокательяи, бев- 
аолешыхъ скорь^хъ аоквдовъ.

Что касаетеяется отАкльвато nksia оред- 
(тавятеля охъ вннвстерсгва фянавсоьъ, то ино 
сяодиось въ тому, что <8-ойт съ Я|10в1е1 
санымъ существвввыяъ обраэимъ отравялась на 
9ВОВ011Ч0СКОЙ ЖЯЗН1 Gnoapi, а также я яа 
аапраклев1| работы екбарсвой шел. доротя, 
арявваваой вывк обслуж^мть прежде всего 
аотребаосп обще-госудкрственваго ■ воевваго 
звачев1я, а лтквъ уже коиерчесхаго, по
скольку окажется возвожвы1ъ вто послкдяее 
удовлетворять», в потоку, по его KBkiiH, 
равскатрнвоевый проевтъ сякты, locTaBiwuHt 
иавъ бы въ 11рвдпидьами1| ,  что въ 19Ю5 году 
койвы ве будетъ, ве отккчаетъ дкйстввтелыу 
ао1ож9о1ю дкяа, такъ какъ oxcple можно 
ожидать, что яойи, а сякдовательво, в век 
срочаыя в у1|левиыя перевош ва Восговъ а 
обрвтво въ текуяемъ году ве ваковчатся. 11о- 
•тову, есл иредаоложен1в по  вкрво, то въ 
проет емкты веобходяво ввести существев- 
вие 18вквен1е, такъ вакъ пря >товъ ycJoBii 
ирахтеръ работы дорога к пробкговъ север- 
H0UB0 взккватся, а въ вавнсвмоств огь этого 
I выручка должна быть ясчяслева иначе. Въ 
ваду втого, а также воврастающей аотребво- 
CTI въ перевозвахъ для д«йств1я в содержав!! 
apiii ыа Востохк, по явки!» орвдстл1теля 
■ннвстерства фвиавсоаъ, едва-ли аожво рав- 
счятывать ВЦ перововву въ 1905 году пр«д- 
положевваго колчости частвнхъ грувовъ въ 
75 lEuioBOBb пудовъ.

OpiHiiu, едеако, во le iiu ie  прокэвидя- 
щ!яса »кстрвввыа работы оо усалев!» дорога 
до 13, а иоедкдетый до 15 оаръ оокцовъ, 
что была в будутъ мр!оды, когда вгавежое 
двяжеше ослабкваетъ, в что, ааковецъ, хода
тайство управлев!я дорога о поревеввк част- 
ыыхъ грувовъ ыа участкк Чвляб1всвъ—Ачявскъ 
укаасево,—мояио счвтат», что дорога успкетъ 
иеревевтк около 30 ни. пудовъ яоиерчесихъ 
в 45 вял. воевоыхъ грузокъ. Въ ш у  атого, 
прв всчнслеи!в дохода отъ втвхъ аеревовокъ, 
веобходяво учесть риаяцу въ стоввоств вро- 
В08В ткхъ в другвхъ грувовъ, я тогда доходъ 
отъ толрваго дввжев1я, мксто вредаояожеа- 
вого въ 15,75 Ж1Д. руО, выравтя 12,25 
■вл. руб. 11о ткяъ-жо осаовапйиъ было-б-л 
болке пралльпывъ перевозку плтныхъ пасса- 
жяровъ, 00 общему тарифу, прявять ва 100 ,000  
чел. вевке, т. е. 600,000 чел., м виввсихъ 
чыовъ яа столько-ящ болке. Береселеыческое
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дв1Вбв1е тише в |М *л «ожво ожшть п  
предаовожвввшг pau 'lpen. Вегкдстш всего 
«того, общую ставку и в  вюхсхиъ оерввозокъ 
вредстматмь ввв. фхвавсовъ аодагал уетвр 
воить, Micro ор1ввшмву|г во c a ir i  3 руб., 
upBiipBo, въ 2 р., а багажа, мЬсто 20 воо., 
п  15 ВОВ.

CoBin japBBJeidB xopori орпеавь irpiae- 
деовыя соображев1я иева отъ вмввстерства 
фваавговъ совершевво оравядавывв оо суще* 
ству, вбо, ecjB оридоджвтсв во1на въ 1905 г., 
то »то вожеть отразктьса в ва apo6iraxa, в 
ва доходФ дорогв,—ва первихъ п  сторову 
увшчешя, в на второвъ вг сторову увеаь' 
швв!в. Но отсюда еще в« ciiiyerb, что нужно 
BBBiBBTb цвфрм CBini. Савое ocBOBaaie ш  
втого икшковъ ватво: возвожвость ородод- 
BteeU BolHu в въ 1905 году аыветсв вова 
одв1въ вреднодовгевзевь, вя ва чевъ веосво> 
ваввивъ в Hi^iBb неаодкрФаябвгавъ. По ec ii' 
бы даже ВТО аредподож«а1е в осуществиось, 
то BenaBiCTBy вв paaaipu вогуцаго быть 
воявсваго дввжен1я, вв pasaipu его Biiania 
ва вовяертесвое дввжен1о я воввожво дав№, 
<1то посудное, даже варашхъно съ boibckbii, 
будетъ совершаться въ npeдiдalъ врежняго 
уровня, въ особенвоств оря уевдевяо! выв% 
oponycBBol саособвоста дороги. Вообще, axicb 
отврывается шаровое воде дм  всякаго рода 
црвдаояожеви, одвшвово вФроятвыхъ в ода- 
вавово BeBipoiTHUia. По эпвъ янеяао орв* 
чввап, сопавая, мвеводько витка равечеш 
ва oodrk дашь одпхъ аредподоянш1й в нодь* 
ауя>г руаоводящввв уааиягява уоравдввЫ 
ж8дiaaыIЪ дорогъ, уораиев1в свбврсао1 до
рога нсчасдвдо cairy всиючвтиьно только 
■а ocBoaaBiB оодояштедышхъ даввыхъ, каво- 
вывв яаиются двшь csiaiaifl ва юряадьвыв 
oepioxb дФятвдьноств дорога.

Въ сяду етвхъ соображен)!, совФтъ дорога 
ооставовиъ выработаввую cairy ва 1005 г. 
оиедставвть ва утвержден)е yapaueoia auiis- 
ныхъ дорогъ. Spectator.

Изъ 0ш1днв8 П8ЧТЫ-
Въ вамйвеше, дооод&оп)е м o n fia y  

ооддеяищнхъ узааовеп)!, между арочимъ 
оостанивдево:

Нп> *1ииа аодд0жалякг itjkiiiio икнспрвгм 
■нутрвиавхг дЬлг мрвдкптхиятп pxuplimiTb rf< 
Мрпторакъ дЬяа ое-ь yerpoBeriri njrA.-ni4iiurb 
jtHnlBi отаосшпльио чтмЫ rokxi. я* устаиоалвяа 
п . uuina'Ii (Mtofluxi. upkVHJ î уетройотю sunrx* 
■01гь, a t HtfiMU'ieeieev iMCTWOKb к*лимих-ъ еро* 
ндн«д«н1В сь uoroeien o n  кмям, А тянмв ам* 
епиоп. MtpocciecNHZk и яеждуяяршнмх^ и ув* 
тройстю сгьЪяяиаъ, няЬвтих!. к^тяо* inw R U  
для Аян «-bewiui.intn, az’UMimiirb
■ъ состявг 0 1я->го г<чярмь-гуС«ритарсги 1 7 * 
Л«ряИ U  ис1ипч#п1«яг съЪядоаь по дЬляяъ ду' 
хо«яия1> я ti,^Kuaawrv: оярвюп аящ . пряяяд* 
ммяпяхъ п  ояяоиу ЯП няосдяяаыхЪ zpnninx. 
скн-ь MiicwiMBie, яь Х|>;т«, пж>«-игя тярояяо* 
яс<1оаЬд*х1«; яиауеап. п  с И т  аов|>«я«паих'ь яа- 
МЯ1Й, прогряяяы кояхг пг]мяячпмигся кяваго 
1>оха оОъямая1яяя. персаяпп тямнгъ яад|Я1Й ит>. 
одаого надятяля 1гь другому м лг|>«1гЬш ряйпкто* 
рояг ояых-ь. (II. Д.)
Ивъ Мукдена. ,11ов. Вр*. телеграфа* 

руютъ отъ 3-го над:
Русски отряаъ орояивлъ м т и я о а  кяиядяяи 

ма гороп  Амь-чжу со сторомы дор«вян Хичкагь, 
ааид г го рол , поджал к умячтижип ясокск1а 
гарямаоя% н аапмы, а вагЪгь ототуошгь въ поя* 
МОП поряд1г1к Сымъ япомомга корпуешто мо> 
аяядвря, ооаиш1йся в-ь шгЬп ] же порол е«ФЬ 
меввотъ.
Игь Ср^тенска :а№<аальсао1 жел, д. 

,В ар . В 1д.‘ телеграфаруюты
8-го мм путевой сторожа Вмуввъ, осматрявая 

оуп мваутъ 1 1  спустя вослЪ прохода оочтоааго по* 
Ъаха, ма 099 й аарегЬ аамЬткл водаммаатагося
м л  п о л  ноота кмтайца п  |«аетояя1м одмой еа- 
жвмн отъ иодотша, Посматря на прохдожаак На* 
луова уйгм л  подотаа кигавц-ь аа опсдушядея. 
Biuyaai. амя-ъ «го лЪмй рукой оь sarfapoKloMi. 
отвасгн. Тогда и м т а т  «аваоъ Валуаву кЪекоав* 
ко рань* яаглубииу11 раку л  шою и спнку и 
глуйомуМ подъ ловагву, иос.гЬ чего бросался бЬ* 
жать 1’аиомиВ Валуввь хотЪлъ остаяовать его, 
МО м  мол м аы«гг{гЪломъ м л  рваольвара убкл  
интайпя Baaoaaav UopaaeMiH путваого сторожа 
Валуева оарьмам. 11острадааи1й довгаалвв'1. л  
срЪтеаем1й npiuHiie покой для окааам1я вадя- 
оммгкой вовошл Прввппл сакия внвргнчямя мЪ* 
рн по рааслЬд(>ялк1|п, ТЪлл убятаго катайпа, по 
фаамл1я, аогдавао майдаммому паспорту, Шагодя, 
варадаяо жаядярасвой оолашя.
Керосинъ д м  Сибири. 11редв&8вачев- 

пыя ддд Здоадвий Сдбнрв к Стеового 
жржд бодьпид napris керосиаа оредво- 
дагаетса отнраить ве во ж ед^ вим ъ  
дорогамъ, а въ вадяввихъ баржахъ.

.Торг. 11рдм. Газ.*

ВОЙНА.
Изъ телеграммы Вас. Ив. Немировича 

Данченво отъ 10 мая изъ Лдоявд.
Широкою piкoю дыотсд войска въ Маич- 

жуЫю.
Помимо дагер*. кругоиъ вс1 деревни м* 

нйты адоровиии. бодрнин соддатаин.
Вь исооеввистй свбирск1о подай проивво* 

дйтъ 1пвчатдЪп1е иогучаго оозвап1я силы.
Оъ Мавчжур1в впервые по&аеадноь аа* 

мчьа пней.
11а югб поишются обычоыи ва6од&ип{д 

дсгас» формою ABHourepiH, но имЬюше! 
опасяаго характера.

Ыъ стЪвахъ Лйсд|м пробито семь вороп 
дди двнжеии отрддовъ во всЪ оторомы.

Гоиерахъ Куропатынь объЪажадъ вхъ се* 
годм, мриуашись вчера изъ восточ1̂ го от* 
ряда, гдЪ овъ бдагодвридь сдакшо Чаевые 
aojEB.

ЛяояяссЦ дифАидуиъ дааадъ вчера рус* 
сымь бо1ьшой обЪдъ съ KBTalcuMB вЪв* 
цами а музыкЕвтамп.

Иныеь . быдъ мставдевь мидтиовпымн 
содхатами м воеиаымъ ориестронъ.

На обЪдЪ првоутотвовалъ «яеиъ мянчжур* 
сков императорской фаннд1н—коиааАующ|й 
войсками.

На Tearpi военвыхъ д1йств1й затвшье.
Происходить дить везпачитодьиыи ветр'й* 

чи пашмжъ в вовр1итедьсхЕхъ рааъ’Ьидси'Ь, 
MuoubKie иавадер(йск1я дЪдаи фдопгахъ— 
въ ropHutb угдахь н па пустышшхъ доро* 
гвхъ,—аовчагщиеи отсгупдев1емъ иоовцсвъ 
до своей nixoTw.

Вмьшаи пепритедьская арм1я. првкрыаая 
оопиВ пдавъ, беепревтаяво мавоврвруегъ, 
ожвдая Kopeiciie редервы, аадержа8ш1сся 
трТйиыни, печти вепреододвмиив путивв.

ьсдьиые доетавдеыы ва берегьЯду ддд от* 
BjiaBieeij въ цевтрадьвый япошшй дям* 
регь.

1Гвгайпи достаыяюгь ваъ Портъ*Лртура 
оомавтедьаыя вЪета.

То гвбвегь еже яоовек1й бровевосепь. ю 
мввр1дте1в, nopeoAituo маипмя, высажя* 
ваюгея наъ джововъ въ овростяостягь 
Оортъ'Лртура I uposaaaiurb въ осая|довиий 
города оъ цкдыг) вяорвать дскв, во яастигву* 
тыс вашими - разстръдввас^тся.

Повра1илющ{ося виши раиевие биотро 
■Оймявиются въ свои част в.

Рвдк1о соглашаются ixa ia  въ PoccId.

Есть даже случав opiraeaibnaro дезер* 
тирства.

иоддаты в п  лазарета 6iryrb обратно ва 
боевым ooBuniB.

Равы япоисиихъ пуль давтъ мялоосдижне- 
nifi. Большой проаовтъ выбитых изъ строя 
офицеровъ объясняется тЪнъ. что лучшяхъ, 
исвыгаввыхъ отрЪлковъ авояаы увотробля* 
ютъ всидючитольыо дай дЫ1ств1я во иашнвъ 
■оевячадънииямъ.

Интсвдавстао начало безиаатаую раздачу 
вадорожазшаго сахара офнпе|>амъ и соддя* 
тамъ-

Въ подъем-Ь цбвъ китайды остахвеь поаа* 
дн васъ. Pyocaie купди побили aci ре
корды-

Бь Mopi опять cMpiBCTByerb тайфуаъ. 
Изъ Харбива выФажаетъ ■ завтра врнбудетъ 
въ Ляоявъ квяяь М. И. Хклковъ. .Рус. С.*. 
Около Портъ-Артура. Корресаовдевтъ 

•Daily Mail* сообщаетъ внъ Симоаосекм 
со сдовъ лпопцевъ, что р1шител(>вое на- 
падеше аа Портъ-Артуръ будетъ ими 
предариаито въ бдижайшемъ будущем-ь.

Осаду и штуриъ крАпости првдкодэжово 
поручить б*й jBKKsiii (дявя81н Хнрошима) 
третьей apMia, состоящей большею частью 
изъ кетеравоиъ округа Яиагучи, прявииак- 
швхъ участие къ яаовсхо-хвтяйскон войвА. 
Оо сдопиъ аоорееповАОвти, яповды зив1л- 
ютъ, что воаооновлео1о цвету пательваго об* 
раза Atlcrnift должно преизойгв одиовре. 
неаао во воЪхъ вуввтахъ, когда всЪ сухо- 
вутнык силы будуть ирвготовдевы.

ПоодАдви потерн во фтогй ве повл1яяи 
ва плавы адмирала Тога Сообщають, что 
тижелаи артиллер1я для осады ОоргЬ'Арту* 
ра вмдеоеится моремъ въ арм1н. ироддода* 
гается амть хрЪвость штурмомъ, нескотрк 
да на иак1и потери аъ дюдихъ.

,Рус. ВАд.*.
О томъ-же САМомъ тедеграфирують 

мзъ Лдояпа въ .Русь*:
По евЪдАюямъ витайдевъ. иновды гото

вятся вггурмовигь ПоргЬ'Лртурь. Держится 
слухъ, что яоовцц, если Артура взять ве 
удастся, перейдутъ иэь вастудающей сторо
ны въ обороаяюшуюоя.
— Uo сообщешщ вор,»ееаоадевта .Dai

ly Newb*,
русская мияоиосиая ф|отв|1я прододжавтъ 

держаться внЪ noprvapTTpGxaro рейда я 
дклаеть аочги вевоиможаымъ ооерац1и япов* 
ехяго трансвортваго флота. «Рус. Сд.*. 
Пребывающ1Й въ UopTb*Aprypi кор- 

ресоовдеатъ газета .Daily Ilews* npi- 
сд и ъ  въ свою газету новое изв^ст1е че- 
ревъ Чнфу.

Согдаово атому изн-йст1ю, яповск1й фдотъ 
потерпАдъ у Поргь-Аргура новое ооражев1о. 
Свержъ уже изв^еыхъ. посдАдомйшнхъ ра* 
aie потерь, яповды потери в еще ову каво* 
перекую лодку в два нсгребнтеля мивовос* 
цевъ.

Корросаовдевтъ ве объионяогь, ввилась* 
ли ига виааа потеря япоадегь аосл'Ьдстк1- 
емъ атаки русской мяиовосной флоталГн,

зимою доходить до—йб.4 по Р. Наякысгаад 
томоература дЪтвяи—2 9 -8 0  гр- Вь общемъ 
въ году деедть мЪсяпевъсовершеиво сухнхъ 
и только одивъ указаоаыя выше пер1одъ 
веобычайво дождлквыб, обильный влагою. ' 
Въ Японш. .Русскому ВЬстинву* чрез*: 

вычайво правится то, что I
гранотпость въ Яиов1и обязательаая и что 

кякап дерепушка внАоть свою шиолу. { 
Лпоиедъ йсяв1В 8ааегъ,-вак1е существу* 

ютъ ив бЪлоиъ свЪгй вар<1ды, каиое отпо* 
шон1е, хоть самое общее, нмйютъ явонды аъ 
зтнмъ вародймь, кто fz-x врагь а другъ, съ 
кЪмъ яеоремтвео нужно и оридется воевать 
и за что или для прк1брАтеи{я чего придет* 
ся биться. Оомогаетъ въ згомъ отаощ€н1и в 
оеойстиеввое яшвдхмъ любоаытстм, и лю* 
боявательность. я амЬегк и то. что газеты 
раоврострааевы во квй Лаов1и: всякий го- 
родъ веоромквяо вмкетъ саою гавоту кромк 
столвчвыхъ, а raaernue репортеры и иор- 
ресооодовты ве бвро1угъ словъ, чтобы по* 
смти1ь своихъ читателей во иск таймы Mi- 
ровой оолигвки. сколько оан сами ее поев* 
мвютъ.

чайностм, оетднется еще вФкоторов зревя ва додвая, то аа этой no4&t создаются ва- вержеао дерзкое убИство въ допФ, ваходд- 
своей аемц1| у Люяяа. Кедк же, въ про- цидепты* На трс5оваи1в аротоапть аечь, щекгя въ центрк города, рядоиъ съ женской 
ткваость нашмъ расчетвнъ у него вФтъ до- прнслугя заяндаотъ, что съ 1 мая хо- гдява91ей.
статочвмхъ екдъ, чтобы одержать верхъ надъ вяваъ зааретядъ тонять аечя безидатво, Вь догк остампсь двк жевщявы—хозя1- 
двунд нвар1втедьскин| нрвгянн, то онъ отсту* а если угодно, то на топку печя наадв- ва я служанка, такъ вакъ брать хозяйки 
пктъ надо но паду въ ciiopy. Дййстввтедьно, твте 50 воо. За все бурутъ въ гостив* ушодъ рано въ вагазивъ, r i i  <>въ сдужвтъ. 
его ничто ве ваставляетъ cntMiTb. Rro ц%дь: пицахъ: за огарокъ свФчя, за услуги, во Чреп вйскодько врвивв1 хозяйка послала 
разбить япоацевъ, и, чтобы быть у1кревныяъ чтобы брали особую плату за протоову служанку отзоркть окна. Та пошла, отворнда 
въ »товъ, геверадъ Куроиткинъ стирается аон%цдеп1Й -объ этомъ аркходггся въ окна я хогкдв идти по дворъ, во ворота ока- 
обеааечпть себя чксдоввниъ нревосходствонъ. первый разъ слышать. .В  Об.* залпсь запертым. Когда аронпкдн въ доиъ,
Эготъ плавь ваиъ кажетсм очер б1игоразуи*1 Обыватели Нииольеиа*Уосур1йскаго. .Циа. хоэдйка оаазадась убптой.

О AtflCTBiflXb ген. Куропаткнна.
Под|)жев1е генерала Куронаткпна*^пвжетъ 

•F g iro»—вотъ уже дгк e e i in , какъ сду
жвтъ объектояъ caiol ялюй крит1кп. Рус* 
сваго гдавнововавдупщаго 6oiie идв вейке 
открыто упреваютъ въ тоиъ, что овъ ве tni* 
тается вввдевать выгоду взъ обстоатедьствъ 
в прийняетъ тодъво аднветвеввое средстаи: 
отстушкте. Общестаенаое leiaie, водь вд1в* 
в1евъ пераыхъ успФховъ яоовцевт, отаесюсь 
враждебно къ ти у , что pycciie безъ выстрй- 
да отдали южхую Иавчжур1ю. Но геиерадъ 
Куропаткивъ не югъ иначе дФйствошпъ. Что
бы безарвлраств} судить о его аовсдеи1н, ее 
вужчо увусать взъ виду гк jcjobIb, въ ко* 
торыхъ ОШ ВВХ0Д1ТСЯ съ сапаго начала вой* 
вы. Росси авкогда ве вФрнда въ возиихэоеть 
войны в ве ваботиась о ар1готомев1яхъ.

Въ ювеать orKpuria воезвнхъ гкйета1й 
чведо войскъ, которое оаа держала ва Даль* 
виаъ BocTjKi, югдо бы быть oocni 1<>бвдд* 
Binia 150,000 чеювккъ. Но тогда нобиаза- 
ц{я еще ве Онда окончева. Войска былв раз
бросаны по гроиадпой равааФ, вереегкчеввой 
только идеей желкзвой дорогой, вровозная сн
яв которой доюльво аезаачительвк. Тяхъ что 
всевпыя СИДЫ иогд! быть собраны въ одивъ 
вунктъ TOUKO аосдф зоачмтедьнаго орокевсут' 
ка вроюни. PyccKie аъ евду аодитвчесинп, 
гелграфическвхъ в воемыхъ усдов1й быдз вы 
вуждеяы въ отступдев1ю. Она прекрасно вто 
вовидв в р1шии собрать свои силы аъ Лл 
oKii. Ототъ вувктъ очень хорошо аыбраит.

«Наш. Лис.».

ваходящойси l a i  портъ-артурскаго рейда,.Ояъ находится иъ 200 вионетрахъ огь ко
мли »т<1 слкдетв1е мФгкяго огня руссвнхь 
береговыхь батарей. .Вир. Вкд.*.
Новый способъ ваят1я Порть Артурв. Кор* 

ресоондеатъ .Пет. ВФд.” сообщаетъ наъ 
Шанхая, что тамъ

среди конмерсавтовъ. авдущихъ торговлю 
еъ Лпон1«й, ходить олухя, будто бы лвовпы, 
ве ямди воаионностн вавгь Пиргь-Лртуръ, 
думають прибегнуть аъ следующему: папод* 
нить четнй~’пять траиспор'нмдъоудовъ не*

fioonnoMb или мазутом-ь, отвести нхъ въ 
lopxvAprypy и зап'йиъ воджечь. съ тень, 
чт(юы во время прилива горящ1й мазутъ 

точен1емъ понесло въ бухту, и, такямъ об* 
разомъ, ианеетв вредъ флоту шли крепости- 
Страхъ передъ мииаии Разбрасываыле 

русскими пдовучнхъ мивъ въ водахъ 
Портъ-Артура осуждается ангд1йскоЙ 
оресоой, которая гокоритъ, что

иивы закладываются лишь вблили берега 
ва нростравстве 3 миль огь района дк!* 
ота1й веар1ятеля. Ыикнровашо водъ вак 
устапоаловпой гравацы газеты считаютъ на* 
рувен1емъ междувародпаго права, такъ кааъ 
каавроваше угрожаегь аейтральноиу коре* 
плавай!»-
Ободеетвенное MH-iaie въ Америке так

же ечвтаетъ пояален!» ммиъ оъ откры- 
томъ Mopi оротивнымъ ооотаповдов1ямъ 
международнаго права. Америквиек1я га
зеты, однако, говорить, что

къ зтону фавту елкдуетъ отвосвться съ 
осторожвостью, в выскааымютъ, что ато ве 
вина Poocit, что оловучЫ мвоы сорвались 
еъ икоря и ушли въ открытое море. Случаи 
иередвилкев1и мниъ очеиь часты в въ бур
ную иогоду всегда возможны.
.Dully Express* по атому поводу за- 

явдаетъ, что
pyccaie отааятъ мины па цкпяхъ, в что 

въ настоящее время въ портъ-иртурсипхъ 
водахъ находятся оиоло 400 мип>.
Страхъ передъ мнпами на Дадьпемъ 

BocToxi такъ ведмкъ, что квтайсие мо
ряки отказывают перевозить товары. 
Установдепо, что мины BCTpiiajacb вбли
зи ВеЙ-Хай*Вея и въ южной Kopei. 
Отраховыя общества требуютъ повышен- 
пыхъ одатъ за страховку. Пассажирское 
сообщевге сократилось. (Т. А.).

Воднем1е среди иуд!еиъ. Корресоондептъ 
.Halioual Ztilung* сообщаетъ, что среди 
посидьщиковъ-кудм пъ яиопской арм1и 
наблюдается за пocяiдuee время сильное 
брожен!е.

Во ниогвхъ полкахъ, въ оообонвости зъ 
санврвыхь войскахъ, были уже случав воз- 
стаия кули, отказавшихся отъ йсполйеи1я 
своихъ обязапиостей. Мотпмми воз:тап1я 
авляется плокое вятав1о и жостоиоо обро* 
щсо1в при крайне навурнтельпой работе. 
Среди кули раслростраиены въ масск про- 
вломащовпыо лвствн, првзывающ{о нхъ въ 
едиводушиону воастап!» вропвъ своихъ 
угнетатслой, (Р. Л.}.

Кдииатъ Манчжурм. Икскодько словъ о 
климате Маачжур1ц. Стравво—заикчжетъ 
.Ноа. В.*—что до сихъ поръ объ нгомъ 
хдмматФ 06  имФетея точаыхъ укаэапуй; 
ихъ не даетъ даже такой пераоклассвый 
ев^юпейойй клмматологъ, какъ Гаапъ, п 
ограанчииается краткими указан1ямй Рос
са, который приводятся въ послФдпей 
иавжкФ .Саеа*.

Вь нмду разворкчнвыхъ свед-Ьв1Й о мапч- 
жтрсаомъ климате, считаомъ полвзяымъ от* 
мктать здксь вти укя8ав1я. Бъ воннк нарта 
вончаюток холода и прнступаюгь кь ноле- 
вымъ работаиъ. Лпркдь едивсткенний ве- 
севв1й мксяцъ; съ май вастуоаегь уже лкт- 
пия погода. Ьъ кояцк 1юня влм вь начале 
(юля вряступаютъ въ уборик хлкбовъ, при- 
чемъ до ковца 1юия очень ркдко выпвдаютъ 
дожди, да и то не болъш1е; въ общемъ же 
стоять два ясные почти оозоблачоые. Оъ 
копт» (юли и въ начале аягусча—ванбояь- 
шаи жара и иаотунветъ бурная, дождливая 
ногода: дожди идугъ часто иеярерывно в-к- 
сколько дкей в ночей, такъ что зекля иъ 
буквыьвонь смысле слом ралаксаетъ я век

peteio! гравиш, т. е. досшточно удадевъ on  
единствеиваго nkcim, гдк я^онаы иогяв бы 
перейтв 1ъ Bacrynienie, т. к. аса првлегаю* 
щая въ Маачжур!в водная вовегроеп была 
покрыта яьдавв. Къ току же Ляоявъ рас- 
водожевъ ао д|п1в железной дор»,. .  л  об* 
ласта очеоь богатой асевопсжкыви вродук- 
T8K1 . Наковецъ в воре недалеко отсюда, такъ 
что pycemie вогдв бы аротязостоягь высадвк 
ваоваеаъ, въ тоиъ случае еелв бы ооследн1е 
вздувала верейгв ва вевтииевтъ.

Какъ laaicTHo, ааовцы ве пыталась выса- 
жкзаться до ткхъ ооръ, пока вхъ 1-аи.др- 
lia 80 перешла Ялу. Он оонялв, что было 
опасно пробовать прветать къ берегу въ Ли- 
отуагк, в предпочла отарлвать саов пойси 
сушей черезъ Корею. Pjcciie же твкаиъ об- 
рааокъ выгадиа итсрочву въ три licsna, 
что о<-|волвл1) вяъ вобплвэоаать зиачательвып 
салы в оодвануть апередъ ф^рмрови1е ikl- 
ствуюшей аршн. Уиествзжвгь съ ядрояъ сво- 
m  ийсвъ къ Л1аояагк, прлкрытый евльнынз 
азангардан па Ялу в въ Пьючуавк, наблюдая 
орп поношм валеаьапъ гарвззоиовъ за гляв- 
выкв оунктавв корейсваго залвва в Жоотуа- 
га, гевералъ Еуроалгалпъ быль въ преврпс* 
вовъ <виж|дательаонь> noaomeuii. Въ его 
илаиы совершенно ве входвло сопротвиьтьсп 
1-ой японской apiin, в только аадерлип ее. 
Илакство, чго гевералъ Злсудвчъ не оопплъ 
зтого воложгаи в совершвлъ ошпбку, заи- 
зааъ вруовое сражев1е. Но ак д  еельэя l i -  
лать OTiiTCTieBMMHb воваядующаго и  ошвб- 
ву его оэющмка.

Долженъ Л1 быль Курооаткаиъ въ оачалк 
ная laatBBTb своову выжвдательвоку образу 
дкйствИ? Ногъ лв онъ вдтв ва Ф/туаччеаъ, 
чтобы, восаользивааж1сь Bsojipt зазвыиъ по- 
ложен1гвъ гервой впинской apiti, ваиость ва 
нее? B in ,  потоку что тогда 1-л аповекяв 
арв1я, ве чузутвул себл досгаточао евльной, 
отстуовла бы къ Аатунгу, а 3 я вооневвя 
apain, высадашвеь въ Пьючуавк, легко раз- 
бала бы оставлеввую здксь одву русскую дв- 
ввз1ю, I завладкла бы Лювнонъ в Мухде* 
воиъ. Къ тону же русская ари1л, отошедши 
ва 150 валоветровь огь Мукдена, ркскиеала 
бы быть отркааавой o n  своей базы. 6ь дру
гой стороны, ногъ лв Куроиатканъ отпразнтьса 
па югъ, чтобы атавлвать вторую яаовсхую 
ари1ю, оредводнгальстаувиую геввраю1ъ Оду, 
въ иокенп ел высадка? Икп. Питону что 
при зговъ илпезрк овъ бы ваолкк итдалъ иъ 
расоорижен{е aeopisTeu своя средства еооб- 
щев1л. Овасвость гроввла, ао’вервыхъ со сто
роны 1-ой воовской ipaJf, ваходкще1сл въ 
Фыихуачевк. Съ поелкдиго вувкта гевералъ 
Курокв легко вогь бы овврвримть i  съ лк* 
ааго фхавга в ea«ia русской apaia. Тоиииъ 
обравояъ гевералъ Куроаитв1въ благодаря 
тоиу, что японцы прв вервой лке его повыт- 
|.к иереикввть аов1Ц1ю воглв бы едклать мы- 
садкв, долженъ быль сохрамть свою выагв- 
дателыую солвтвву. Теперь, вовидаиоиу, пер- 
аая лповская apiia ввякрвва остазать Фын- 
хуавчеоъ, чтобы ва югк отъ Лаоаиа совер- 
шзть круовый обходный вавевръ. Оейчасъ же 
ооввивсь въ газетадъ сгагв, въ аоторыхъ! 
довиывялось, что генераду Куроваткаву не-! 
обходвво восаодьзозагься 1зтиъ половеа1еиъ,' 
чтобы атаковать вевр!втелл. К<1нечзо, есдв бы 
pyortie увуствдв сдучай унвчтожзть одну) 
аооаскую дваввш, то овв совержвдв бы ошиб
ку, во ааяъ трудно с у д т  объ аговъ, такъ' 
вакъ ещо достовкрно иввдвкство, будетъ дк 
всполвенъ авоввам вхъ u ^bv Область вежду' 
JlioBBOib в Сюееовъ въ высшей степевв го- 
рветав, средствъ сообщев1л мло. Всдкдств1е 
этого ооерац1в apaii, аздуяавшиД здксь дей
ствовать, быдн бы очень затруднены. Гдавво-

Изъ вогточныхъ газвгь.
Лазареты на Дальненъ Востонк. По 

имеющимся въ Красномъ Крестк евк- 
дкв1ямъ, въ настоящее время па Даль- 
вемъ Востокк никется вровачч^й: у глав- 
воуполномоченнаго - 1 000, въ пути аъ 
нему—900, памкчево къ оторакик—*600; 
у вояза Б. А. Васялт.чнкова—400, въ 
путя~б50, пимкчеао къ отаравкк~1.300; 
у геа.-леВт. Ф. Ф. Тревова—въ пути— 
875, паикчепо жъ отвравкк—300. Ио- 
полпителт.яая вомисс1я поетаповяла по
ручать общипамъ озаботаться сааркжи* 
п1емъ еще дроватей въ числк до 3.000. 
Прв такомъ услов)и въ распоряжев1в 
Красааго Креста будетъ паходяться до
11.000 кроватей. .Приам. В.*

Расширеив лаэвретоаъ. СдФлазвыя рас- 
поражев1л в. д. Комапдующаго войска
ми Приамурскаго воевваго округа по 
времеваому расшяреп1Ю мкстаыхъ ла- 
заретовъ: Иовоа1евскмго до 160 мкстъ, 
Хабвровеваго до 250, Няхолаевеваго до 
350 и Благовкщевоваго до 250, въ ви
ду вадобаостей впеанаго времени, На- 
мЬстиивомъ Его Имоераторскаго Ввлк- 
честиа ва Дальвемъ Востокк, прикааомъ 
отъ 80 марта с. г. № 306, угверждепы, 
а ХаборовскИ мксчяый лаааретъ раз- 
ркшвво еще расширить до 350 мкстъ.

.Приам. В.*
Отрады краснагокргста. 28*гоааркля въ 

Хабаровевъ прибили два отряда Крясваго 
Креста, каждый пасто кроватей, спаря* 
жоивые въ Нижиемъ-11овгородк—одввъ 
мкстаой общппой и другой всключитель- 
но обывателямв Пижнаго-Новгорода; по- 
слкдп1й располагаетъ звачательвыми 
сродстваин ва первопачальпое устрой
ство в содержап1е лазарета въ будущемъ 
по мевьшей мкрк ва годъ.

.Прярн. В.*
Матросы съ .Петропавлоасиа*. 13 го мая 

иассажирсаямъ оиклдомъ прокхала въ 
Петербургъ первая парг1я аыздоравли- 
ваюшихъ рапеныхъ мвтросовъ съ по* 
гибшаго броненосца .Петроиавловсвъ*: 
Матросы вти вызвапи Государемъ Ииие- 
ргториыг, иожедавшимъ дичпо вндкть 
иострадавшихъ. Ьск опи ваграждепы 
георГ1ввскими крестами. Сопроваждаетъ 
ихъ фельдшеръ, дкдающ1й имъ аъ пути 
перевязки. Иивдпке, по словамъ нтихъ, 
моряковъ, прокдугь остальные по икрк 
вы «доравлешя. .В. Об.*

HacTyiuieuie китайцвиъ. По словамъ 
корресповдепта .Воет. Об.*, китайцы 
готовятся П|ют1 вь PocciB. Нктъ сом- 
nkaia, что изаксля, особенно о оослкд 
пяхъ усикхахъ японцевъ, дкйствуютъ 
ни китайцевъ во;1буаиающе, и среди 
нихъ шмкгао какое то движев1е, осо
бенно нодъ вд1яи1вмъ aгвтaцid, аиторую 
ведугь здксь, да и но всей Мзкьч- 
журш, агенты явоицевъ. На случай 
если бы они, дкйстиятельао, нодниись, 
□риниты век икры, и они будутъ вегрк- 
чены какъ елкдуетъ быть. Пока ничеш 
нельзя сказать особенваго о харбинсандъ 
китайцахъ. Они смирим м ноогавльюгъ 
все, что иядо. Теперь онк зездк толимт- 
са съ просьбой дать работу да, гдк ори- 
детсл, играютъ въ костя...

Погрвничииии зъ MdHbsmypiu. Корр. .В  
Об* даеть ивтересвыя свкдкн1я взъ 
жизни цограничииаовъ въ Мавьчжур1и.

До сихь воръ они, наброшенные въ 
глубь ИяньчжурЫ, стояли 00  краамъ 
волосы итчуждеагя на глухикъ ностахъ 
пистолпио рнсауя угодить нодъ шальную 
вулю хунхуза я беаславвоумерехь. Тяжело 
жилось въ этмхъ углахъ, гдк мкелцавн 
не видали свкямго человкка. Люди ди
чали. Одинъ офицеръ-нограничнцкъ рвл- 
сказывалъ мик:

Немного саустя поелк моего

Усе Л* пншеть: Нккоторые, наиболке Дядя Михей.
кровожадные, обывателя Иикольска Ус- ' Гор. Коркарзлы, (Сеиноалаг. обд.). Весна 
cypiftexaro оачипаютъ осаждать контору ве p iiyen  кзргил-, общее настрочв1е деаодь- 
гааеты спранками о новыхъ телеграи- во угветеавое. И актъ гь втонъ вкчего уди- 
махъ съ оятя чясопъ утра и.' ковчаютъ вптельнаго: сухс, корна ввантвто1ьяыб, скохъ 
около двквадцати часонъ ночш. .. во яиогвхъ икстяхъ хуже, 4tab былъ зкяг.ю, 

Утромъ справляются будутъ Ла ве^Гер^ вюбавокъ въ оирествисмхъ К>ркар«ловъ по- 
н1я телеграмиы, а вечероиъ на счетъ' паалаа въ звачательвоиъ кольчествк кобыл- 
телеграмиъ навтрашнаго утра. Даже не ка, ксчезнувши были аъ концк лкта япвуз- 
довольны когда имь отвкчаютъ. пъ томъ шаго года.
духк, что редаиЦя даромъ пророчества  ̂ К арты  наткялвсь ва аысок1я дкнн ва 
не обладаегь. барав<въ, во cntxknia азъ Ташкента указы-

Когда же редакци имкетъ песчастхе ваютъ, что цкна сала пала, что веипауею 
получать телеграииъ мало яля опк по- отразится иа икстпояъ рынкк. 
лучатся венытересными, недовольные { Вс1кдств1я отиквы каравтава ва Сеаарк- 
угрожаютъ бить смергныиъ боемъ ре- чеаской гризцк ждала, чтоВохоесаая арнар- 
Хактора, какъ будто онъ саиъ обязанъ ва вачоется рано, аежду ткиъ свкдквгя съ 
и событ|я соотыктсгвующ1я создавать, я пункта В икаот гдясап, что таиъ въ гур- 
заставлять телеграфное агентство свое- тахъ позвалса ящуръ, который вызываетъ 
временно сообщать о ввхъ иъ г. Ия- задержку скота я вкрво довольно скоро сюда 
кильскъ-Уссур1йск1Й. яватса, что огрвцчтельво воиЬютъ на дкла

Недовольный вообще содержаи1емъ оф* лриарка, да еще пдеряатъ и здороаптъ под- 
фяц1альныхъ телеграммъ и дополвитель- возъ иукв наъ Сеиркчья. 
ныхъ отъ .собственвыхъ корреспинден-] Въ городк торговля спзгь, бездевеягье, то- 
тоаъ*, обыватедь жадно аряолушивяется же самое ваблюдает^ аъ стеан.—Заводы По- 
хъ самыяъ разнообразаымъ слухамъ. [аовой съ вачада года оковчательво сстано- 

Десять встркчвыдъ ннакояыхъ нри-; залась, аладфлзця а еа довФроввый бдаго- 
ведутъ вамъ десять верс1й ризсказа объ разуяао удадяись аъ Цетербургъ, что сяльво 
одыоиъ и юмъ-же дклк. Любимая тема тораозатъ хедъ асконъ а 11нскан1й со сто- 
—9Т0 громадны! потеря яиовцевъ. |ронн рабочвхъ а служащиъ, теперь обаза- 

£сдя-бы, вапрамкръ, записать что го-|тедьстаъ Поповой ае жедвюгь покупать в за 
ворилось о той-же битвк па Яду, то lOVo Тквъ зрезенеиъ горвоариаыллеввикъ 
можно совскнъ одуркть отъ нротмьо- Лаиоревъ оерезизатъ ороданвую икдвую руду
ркч1Й.

Еорреспонденщи.
Ирнутскъ. Среда подрздчакозъ ва Круго* 

байкильской жел. дорогк д  вддьао въ шнро 
кадъ ризнЬрахъ арактяиуется сястеаа выдача 
рябочаиь ззработаааой мяты ордераян. Вы 
дача зга совершается слкдующаиъ, почта все
гда одоваь и гаиъ-же соою^оиъ. 11|Ждись 
къ девьгахъ, рабич1в ибращаюгса къ иодрлд- 
чакаиъ, но иослкдвге, заая DOJuauaie 1 оса* 
хо1ог1ю рабочаго, '.быкяовевво, залвллютъ, 
что денегъ въ касск актъ а что до аркснлкк 
тавовыхъ нхъ просьбы не югуть быть уеа* 
жепы* Однако, при^одятъ недкдя за аедклей, 
а деньги все ве прасыдаюгел в рабочкнъ.та- 
иаъ  образоиъ, поелк неидвократиыхъ обра- 
щеш1 къ подрядчккааъ, волей-аеводей орахо- 
дитсл сигласатьса ва иолучев>8, анкете де- 
иегъ, ордеровъ. Цодучве!о-же ордероаъ вдвой- 
8к отражается аа up iaak  видучатеи. Во- 
аераыхъ, рабочШ обапвъ предъяаять ордеръ 
тодько въ ту лавку, аа которую вапксаиъ 
ордеръ и во-аторыхъ, аодьзовахьса тква то- 
вараий, которые предгяаиюгся тиргизцаии 
какозы-бы вк быди она оо качеству а ос 
□как, вазвачаеюй лавочнвклъ тгкже про* 
■звильво. Иоскидько веакдыедьна для рабо- 
чахъ састеиа ордеровъ показываетъ уже тотъ 
фактъ, что HHoiid нзъ вихъ аереиродвютъ 
ордера на депын ва 50% ниже сгиаиоста, 
обо̂ начеиной на ордерк. Ыдссовяя перепродажа 
ордеровъ создада иа Л1ь1я особую категор1ю 
ростовщ1В')въ, скуоаюшвхъ у рабочвхъ ордера 
и передающихъ ихъ по еазаячен1ю; чаше всего 
таакии скуищккаиа валяются тк-же лав}4- 
IBKI, м  аня котирыхъ составлеаы н ордера.

Цра асеяъ атонъ выдача рабочикъ орде 
ровъ чисто завершается авдо|миуикя1еиъ в 
.утавтей, Ж'ртваия китор й дклаюгса опять 
така сибсткеииика ордеривт, тахъ. в«ир., бы
ли гдфданы удержаз1а за о;<дсрв въ лавку 
торговца ФкйкГ1ергъ, насколько не совпади* 
ющ1я съ указанной стовиистью аа ордярахъ. 
Такъ, ввпраакр'Ь, съ кого треОовиось удер
жать 8 руо.—удеряиво 9, съ кого троФ.1ва- 
лось удержать )1 р.—удержано 13 руб.; съ 
одного рабочаго было удержано 17 рублей, 
иежд) ткиъ какъ м ъ  ордероиъ было kibtu 
только ва 14 р. а т. д.

И.'дыя саазать, чтобы продали ордеровъ 
оаякалась бвэяакааавной к им подрадчиалвъ. 
Согласно договору, заклочевяояу игжду упра- 
вден1е1Ъ дороги и а )доядч1кав|, аодрадчняи 
обязаны рясадачйзапеи только надичаииз 

чеша сюда, когда я въ первый разъ д̂ »нкгоии. Вь сдучак-яи нарушен1и згого обя- 
увиАкдъ нзятыхъ мной хувхузовъ, ynpaaieele яикетъ право лишать
зяннихъ попарно на косы и *«AOMuxk П1Д*яда а удершагь ого залоги
ва смерть, зто такъ потрясло меня, неустойки. Одиако, згий бодке воу-
чго а наболклъ. И оотоиъ, на посту, в*твльиой кЬры иикогда не првякньетса и 
пока примыкъ, ирмтерикдея, я много не* о.)дрвд>цк1 итдклыкаюгся пока только од-аии 
рестрададъ. Ьыюдо, нъ нерестрклак мо* щгрьфив, которые, ибыквоаопзо, тугь-же я 
лишь bora, чтебы кагайсвая аолици не всмя1щоюгса новой прщажей ордер-иь. 
нодоепкла. Она хладыокровно, сейчасъ V—пя

беаь опросоаъ м суда, отрубала го- Енисейскъ. Пе сяогрл яа г», что neoiu 
ЛОВЫ аойманяыиъ и рааеннымъ хун- „^окив* aeoiu столда додидзаи и что пра-

Edicet былавевчачктелъ-
Онъ замодчалъ ■ нотомъ, издохвувъ, l u ,  ледъ ва рккк тронулся 23 апркля, по

сдкляаъ аъ зтотъ де (ь три окхида, оаъ нега'добавилъ:
— Очень ужъ у китайцевъ упрощен

ный ваглядъ на челонкка...

вв уралъ на Borocaoacaie заволн, что гово- 
|рвтъ о богатетвк здкжннхъ рудаыхъ иксто- 
рожд'я’й.

Слкдуетъ отвктать весьиа квтересный 
ф1хгь. Kipraau Кувской вод. съ управате- 
декъ Хасепеаъ Акаевыиъ ао главк во своей 
HHiaiatiak пожертвовал ва воеввыя а}жди 
1000 руб., саиъ же управатедь жертауегь 
6о лошадей. Вилоеть зга иеревосла довольно 
тяжелую 81иу а ве сиотрв на кто безъ вся- 
кн1ъ указав)! отклкпулсь, нрилагав во- 
сиьаую ооющъ М -жво полгать, что прв- 
йкръ зготъ найдегь В'>дражятел«1 в посып
лются и девыя и юрты а лошади, кстати во* 
CitAHie у нвсъ одвк взъ лучшвхъ въ степ.

Томская хроника.
Приносъ иконы Вчяра въ г. Тонскъ арк- 

аессиа ип  села Бтиродеааго икош В>>Ж11Й 
Хме;'1. Ч^реп ркку икивя перевеавва был 
аа казевн аъ вароюдк «Гоиь» в на берегу 
был встркчеча масс >й варода в дуюластвоиъ.

Высочайше награды по духовному вк- 
доиству. Рлгоръ т.вской дуюввой ceiiaapii 
протищрей loaoiib Бявораовъ в настоятель той- 
cuh> АлекгЬевскаго яужского иовдетыря арха- 
нандрвтъ 1оаввъ пагражденн орденаин св. 
Анны 2*й степевз, сютрнтзль тоиоиго духоа- 
ваги учяявща Адекскй ОКурочкавь! и орево- 
далте.дь тог>-жв )Ч1двща иаяелъ Ноооцегь 
вагракде<и орденоиъ сз. Ставведал 2-1 сте- 
веаз, npoTolepfi тоисзв1ъ церкмй—Духосо- 
lecTKeacBot Алексаядръ ЗиядозскИ в Воскре- 

сеаской Оааелъ Д бротворсюй вяграждевы 
ирдевииъ св. BiaAiaipa—первый 3 I стевевв,

второй 4*1 стваенн, езарИетый товсий 
врогнаирасксльавчесаШ вз.июеръ сищввв1къ 
Арсев1й Кзкзвъ лгражлевг о?девозъ св. Ле
вы 4 й сгеаенв, заковои толь т̂ я̂ской яуж- 
ск'>й гвялч1| вротоЬрей AotobIS Мзеюревь л  
службу по граждлскоку вкдоиству ваграж- 
девъ орйияииъ св. HiHXBBipi 4-й стоцзни.

Отъкэдъ преосвящеинаго. Вь среду, 19-го 
аая, вре «йишинн! Ы кар1й яыкходъ взь 
Toicu для иб<ыркн1я церквей св<в1 eup iii.

Возвращон1о в iBCBooi ож1двегм ка одкду* 
ющей велкдк.

Нъ постройнк адан1Я анатомичесиаго ин
ститута. Во вторпввъ, 18 ни , вастоат.'миъ 
уввмрсапт-кой церии npoT ui^ib  Д. 11. 
Вкдвкоаынъ бндо совержено ioi«6cTiie на 
нкстк аостр 1ка пагиого-аватозачосяаго нн- 
ептута во случаю м к1адк1 зив1я вветатута.

Публичная лщ чта дтссертац(и Завтра 
аъ 1 чагъ дня аъ иктоао1Ъ аалк унваерсяте^а 
лелрь А. В. Ровавовъ будетъ пубдвчко зашв- 
щать диссе{>твп1ю га теиу: «Объ оковчав1н 
первоаъ въ пар]етадьвсй в 1всцер1алыюй naeipk 
у вккоторыхъ ■лрковвтаюшвхъ*, предстаилев- 
ну» виъ гь иедиаянсшй факультетъ упивер- 
сатета дм совсмв1и ученой сте еви Д'ктора 
недицавы.

Эксаоргъ сибирсиаго маем. Не (Я1>т;м1 
яа усиенное дихеше ш>к|диаъ. оерсаозл 
СЛ1В ЧВ1Г0 иасха врови<дчтся свбврской до
рогой аъ рааикрк, оредълияеисиь оторакв- 
челви. llu'jk оторавл шасла аяачнтельво 
сокрятидась, 1 къ авркдк нкслцк выокшнъго 
г< да вывйзев' быдо 146 ваг вовъ В1'дге1всю

Хроника Сибири.
Въ микистерсгво путей сообщ-)н1я стро- 

ителемъ аабайкадьежой аллкшой дорогя, 
ивммнеромъ 1]ушг«чпивовимъ предстае- 
деаъ ироэктъ желкзяодо^гажиой вктви 
отъ Владввосчока до Сучяискмхъ вамея- 
ноугольныхъ косей. Протяжев1е вктки 
пройктнрувтся въ 130 вер:тъ. ,Х . В*.

npoBOi. способность забайкальской шелка- 
ной дороги иъ блнжайоеиъ

, стuuieib, vuiH оы очввь лтруднены. глвно* 
окрестяосгн лтопдяются аодой. Всдкдста1в1 Д м * *л« .п*а. . т..теакжъ рамавоиъ оеоапяи раяработл кемдв ] *^«ду»Щ 11 т  суяклъ оы сразу вол8да|ать 
иожотъ иачапатьоя только въ сеитябрк. мекм* чзеглаз своей Вриз, а прзнуждоиъ бы 
Октябрь дучш1й иксяцъ: не очень жарк1й и быль ооложзться ва св><кхъ похч1иезаЫ1Ъ. 
ие хододпый, почти всегда съ исиыяъ не- То же. что аро13’'Ш1о 1-го ива. солаыааеп
боНЪ я СЮДрЯЩ1НЪ ВОМУХОИЪ; но къ концу.' ^  пл.*М «*м ■* . . . . . .йч ночанъ, ^гтуваюгь уже иеркне холодя, оослкдз1е не м г л  хорошо вовалютъ сво- 
которые съ иолбри уонлалются и ародол-!®^ шачальзчка. Въроятао, чго pyccxil глав 
жаютси до л  рта. Въ Мукдеак температура вокошьвдующ1й, чтобы не валскть отъ слу-

л п  сдкдустъ. Ч'езъ сутка ледоходъ гчв)н-|же itcяцъ аъ 190’3 годубмло кывезоао 177 
чялса, н BoaU зтого иедд л  Riicek начала вагонипъ аикствн1стыг) въ 77188 пуд. 
пркбылть съ важдыиъ диень are бодке и1 Ф Упр'.81ев1« желкзкын дорогъ, по согл- 
бидке. Чрезъ исеиь дней, ко врекепя ачг8р-|шеч1ю съ ни вс»врст8)л зендедк11я, ярззаадо 
слсо дедг'Х'>да, вода въ Eiicek аод-1яд^сь|в<'звожяынъ вк-ч:т| п  дк1сгв!в съ 15 кая, 
настолько, чго Ч|взъ бодке вз1к1з иксга ва-[ впредь до укали1й прав зкг, о^^въ иерево- 
чада вдвлться uo ороудлиъ вь удвци, а!аокъ л  сташ|1яхъ Курганъ в Одел зксиорт- 
заткп  00 в ал тн ъ  взь одвий улвцы въ;ввго н>сда въ лаюабнролдвы1ъ биеплхъ. 
ipyjiB* ( Ф Ннн1Сгерсткоиъ аародняго П)>осикцеви

Въ саныхъ мблгоар1итяыхъ удов1вхъ вун гдклво оо учебвнл овруг-къ расаоражев1е, 
ва1одаео1в ваюднтся верхнла часть города, | чтобы 1реческ{й дзыгь аъ 5 клеек лр<ш>да* 
которая ао блшеН чьаи былетъ лднга 'ви ся дожа а къ тоиъ м у л к , асан обучаться 
•одою я хр>ик того со вскхъ сторовъ окру- ктону языку аожелаегь лишь одвп учевивъ. 

будущем» жееа аоД"Ю, гакъ чго предегаздяетъ азъ се- Расюдъ во виавчгражде('1ю о;епо|8ватв1Я 
будетъ уенлеиа вдвое оутемъ сооружу-:бя оспюаъ. НкК('Торыв жятедн понкщаются озвочевнаго языка иояитъ быть отаосвяъ на 
В1Я 15 новыхъ равъкадовъ, .Ирк. В." яа аымкахъ, чердашъ в крышзи, адоиаш- штатиыа гу*ны.

Арестъ муки. Но гообщев1ю , 3 . 0 . Вкд*' я1й гк гтъ ув<»двтъ п  звавг.иынъ. I Ф Иредекдатедь вснодвхтелной учидкщ-
нккто Ш., скупавш1Й муку аричную по! Злкчдтельно отвошеше нккоторыхъ гг. до-'но1 кониос1н уккдоивл городскую учраьу, 
I р. аа пудъ, цабядъ мукой свои дома иоюзяевъ, цра тоиъ людей со ервдетван», гь что пзлваая ruaceia, въ аосакдиенъ а*- 
н выжидалъ цкцу, а иа-дпяхъ эту муву|бкдствовя1иу аодовмп1ю сюахъ квяртврав- скдав!в, обс^дваъ а ''П р^—кав{е шкоды пе- 
аростолди м. л к ъ  слышно, пвредадутъ товъ, иикющихъ по икскольв) человккъ дк* реаести къ Г тплевсий д>п, л^<pый откроет- 
ве въ Красный Крестъ* |тей. Внксто того, чтобы усзупкгь киъ хота ся въ сеитабрк а г , арншл къ слкдуютв-

Небывалый налогь. Съ мал мксяца одну взъ окзой аяфчлады коитиагъ лвмле- иу лключея1Ю. Вь Гоголекскояъ доик д«лж- 
ar^чrx век мохкьд госгяцпнцы, подворья идго нив вергвяго кгяжв дока, сйрд')б^льчые во быть оожкщло прежде всего Злсточа.е 
м меблиролвиыа комнаты въ Иркутгкк доаоюмел нр^ддагаюгъ ккь вонкстнться: жевсюш учмяще, л г ь  б*вяп1шее къ rorj- 
оерестали топить въ своихъ помкщен1якъ одваиъ къ х'додцой терраск (iipi верхаевъ лзсиоиу д.иу; съ пере^одонъ сюл вазмч- 
печи. А такъ л к ъ  оослкдп1п ыксколько згажк), а дауглп... еквовадч... ваго учалща дктя школьваго водрастя, жв-
дней ш^>адъ погода была сырая м хо-1 Сегодня (13 н и ) нъ 7—8 час. утра со- аущ1я въ Засточьк, ногутъ поскщатьшллы
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1|шп1ваго rv rorojeicRoMy юму puioBA— 
Uiao^ayjD, пепра За1сточы—Адоксапдров- 
;кую ■ одадвввпго pafoua (у огодбоп)— 
)epioeeJaociyi> (гь д. Rn^eu). ЗаШ г ! 
мсообрааво oortcritb  п  Гогидевсвовг д %% 
1одг<>рвое sfiBCKoB учмвшо, киъ б1м«а1- 
■ее въ в«ву; ни ^акг к а п  съ аврово|овъ1 
tToro увивща п  ГогодевскИ доп 116ШВРЯ111 
гчамщви! paioHi Пвскивъ етап би обеду- 
н м п с в  одвап годыо bmucibbi учвдвщовъ 
[Вдад11 |ро11въ) в д к п  о^чктв Уалироип, 
lemy гЬвъ в двухг амвеявхг учвдвщъ ддв 
>тоги paiosa бы о аод>1статоч1ю« то Konccii 
юдагада бм ароевть двревц|« ваооднухг 
учивщъ afpoBOiTR открытое ев во HiKiria- 
aiul yjiQ't Кдавскоо жовское учвдвпе п  
fai'oBb UocKOBT, в ва«вви вг м -
пкаекое Цодгорчып учмдвзюп. Что ха- 
еаетсв вовроса о топ , какие третье жевское 
fuaaiue оом'Ъстт п  Гогод«вскокъ дш^, то 
гидоса чдововъ KoiMccii раздАдадвсь, нркюп 
(oibMiacrej высказадось ва то̂  чтобы uuili- 
пвть п  Гогодовсковг докА аарадедьвыл 
иассм layiHjaccearo жеасиго ут1дмц«, дру* 
rio—за то, чтобы аовАот1ть вдАсь 3aropai>e 
учмепе.

4  Ва васАдав!д городского юввгета Крас- 
laro Креста, аривсходввжовъ трвтьаго два, 
вежду орочвна, аотпомево—ороевть в^ко- 
юрыхъ взъ 1мцъ, орсв^водящпъ сбора во- 
корт80вао1в въ подьэу Красяаго Креста по- 
средствоп хружеп, расорхсграввть свов д-к- 
1теды10сть I  за в̂ ствофть, iBBtciejB вода 
иевека Бзсавдайки, куда TOiriie обыватодк 
ткавтсв во араадвачныка двяка ва огрок- 
юва чвсгЬ, чтобы оровеств вревв ва «cai- 
» в а  Boi.jit». Кйтатв. вужво сказать, что 
|убд1аЗна Бзсавдабкк, во сдована гор''дсв>го 
irpooou ■ скигрвтедя, ведота себя крааве oeiu' 
бразво: гудающ1е радкоибюдмтсв беза обидь- 
iH xaioiiiaiil Guiycy, лоедкдстй1екъ чего бы- 
мвта дтбожврствв в Д1акв, ваткаа гудяющ!» 
•евду штаотнмвта траву, догавта деревья в 
т.д. Обививавта деревья тввжев гудзюоиева 
городскова саду, усграввая вза вати1 itKo- 
fopoe оодоМв веерива; в вужво сдавать, что 
ITO цродАдывавта чаще всего двоя, така ва- 
шваеяыхъ, ввгеддвгезтаыса сислов1б.

♦  Учвгедя ■ уитедьнипы городекяха 
■кода уд>*вдегвореоы городсков уаравч*А жа- 
довааьока вворева за два Baxanionuye вкся- 

i»nb в iBJb.
Ф Ва настоящее врехя в »  чведв 12 лавогь 

•г М11авчваав|Ще1С1 оострдбки1 гиридщова 
хавевиока кораусА ва бамрио! идощадв-Сря* 
14ва съ корпусика, артвдуевып Бториьивв), 
иставтсд сеободнмяк тодьк  ̂ 3 вояора.

Иза валы суда. Трвтьаго два ва ток- 
скова окружвоп судк по угодовнову итдкде- 
1Ш сдушадось ивтврвсиоо дкдо во ибзвиеи!» 
UTB виородц-иъ юргь адбмдзкскиъ Маизу- 
уоп, Мавдигрза, Абза1ии.>вв, Гядвиоеа в 
lyiaaeToea ва ваве.ев1е оскорбдеви топо
графу Перегудову I  бывдикь са ника рабо- 
u ia  в ва оказзв1к coDpjTiBieaiB ара вровх- 
к \ с т  1BI вожевыха работь (270 ст. уд. о 
НК.). Цредекдатедьсгвивиа С. В. Адексаад- 
ровд(11 ва соаавк иовова суда U. Л. Ое- 
1№гки<1а  в нэчетваго ■кривого судья г. Hal- 
авго.

ибвваядь товар, орох. г. иод1еввтова. 
Защвщадъ всАха оодсудвшиа ков. арве. 

1<)вкр. г. В .*1011881.
Одружны! суда, aocit прододжвтядьяаго 

рвтбвриедьсгвв, Пухаветиваоардвдадь, остадь- 
шв подсудные—Мииауровь, Инковтова, Аб- 
миаива в Гадквояъ—jpisBaeu судока вв* 
IUIBUIB в првговоревы: Махдюговь, Абзадв- 
|)вь и Гвдквща ка ibhciuio irctia 0С|быха 
ipan в пренущества в ка отдача ва аро- 
tnuTcKiK oTitieaiB 1 г. в В к. кажды1; Мае- 
lypoBa же првгогореаа ва вакд1иче111ь  ва 
тврьву ва 1 Vf гида южоеа JUuiuieia вскп 
1еобы1а права в арияуцесткь.

Гудяньв ва городскова саду, ыазвачавжееса 
2U 1«я, ве состо1д<>а. Сако вебо покА- 

но т< вевиву отд-кден!» Ивввраторсаго рус- 
иго Mt/jbtKMbHuto о-ва оззвкоиовать стодА- 
пе го дня рождешя М. И. Гдвохв кадорос- 
бйсквкв «Вочеровцаав»: са утра до вечера, са 
■бодаа1ва иврерыааяв, дала дождь.—Гудинье 
кревесево т  восврвоеяье, 23 шья.

ф  Ковторщвкв обцествевяаго бавка И. А. 
Севидова 1 А. U. Шувдегь, орвзваввые ва 
lAli-TBatfabByB в»ензуа> службу в вы >дя- 
■№сд п  вастоящее вревв ва крАоостк Бд^- 
ИВостокА, обратиксь ва городскую дуву, 
«реп apBBjeeio еавка, са ход.»тайствова о 
coipaaeBiK за ивкв жадовавья которое овк 
Н1|чкдв впредь до воб1Д1зац1я>

— UpaueBie обшествевеаго бави оред- 
авввдо вь городскую дуву задвдви1в оовощ- 
n u  бухгадтора банка Ф. И. Шахова, ва 
Ь'Тор ва оаа просвт>, ваАдств1в ocraiuebia 
1ва сдужом ва баикА ио одабосгв зрАн{д, 
ввзвачять еву оввс1ю в, хрохА того, ввакАп 
irnycBi, хавовыяа она не подьзииадсх во 
Кв вреня Службы ва баввА (са 1875 года), 
ндьть »!ху eAiflOBpeieuBoe возваграждеи1е.

Ф Городская управа оредпрвцвваета раз* 
|вбитку квввводоввв ва дАвова берегу р. Ба- 
(iRiafiRB оосредствова взрывчатыха вещества 

аороха я дкяикго. Газр2а1ев1в ва провд- 
юдлво разработа вавеиоД'.квв уораво! уже 
 ̂ 1учпяо.

Ф TuBCKit aojflnilNClcTepi, ва просьбу 
прс'Дской управы о кованд|рован1в горидо- 
шха ддд наолюдеи1я за порядкока ла веро- 
KiMia череаъ Товь, увАдовялч, что ва рас- 
воражвв1в его, оря всзвачатедьвоав состава 
юиеды гиродовыха, вАта св' бодяыхь горо- 
Юмха ддк 0IBB4BMH0I едуяМы, в вотову 
|р^Д1овы1да ассвгвоввть аза городеввка сред- 
сгвь веобюдпую супу ва ввода городохыха 
U1 вабдюдеви ва П0|шдк1)къ яа поревиваха.

Ф По свАдАн1ява оодвц1в, 18, 19 в 20 
хаз ввкавяха upuBcuecraiA не было.

Погодя^21 мая, гь 12 час. дав: тевиьра- 
турв +18'’ 00 F.; обдачнв; вебодьжоа вА- 
■ра.

о зввтражнека двА—будута-дв онв завтра 
Асть. Ва сотвяха довова нАта сухой воркк 
хдАбв. Сг)>адаюта взроаые, кучшгея дАтя. 
Ходвта взь двревпв ва деревею гоюдвый 
ТВ фа.

А тута-же рвдова у хакого-ввбудь Св- 
дорк Свдорыча —гровадные акбвры, подвые 
хдАба.

Но пе думайте, что Свд'>ръ Свдорыча про- 
двста вамъ, хота-бы за 1орош1в ■ вадячвыя 
делыя, пуда пжеввпы.

Пктт...
— НАта разсчета са,—говората ова ваша. 

—Равовато еще ва ювкерцкю-то сушатьед. 
Обовцека-сч!

— Ооввдтйте, Сядора Cbi<>pobi4i I—гово- 
рвте вы.—Чого-же еще ждать? Нврода m  
г*<Д11да вухаеп. 1(Ава ка хдАба—вебыввдав.. 
Чего-же вы еще ждете!

И ва отвАта ваша лопрежвеву эвучвгь ве 
возвутвкое в вепрекдоввое:

— Обиждова-са. Нада навв ве капдета 
са. Еанл тааереча за пуда-то вы повтора 
цАдквыха одатвте, то черева н а  вАгвоа в 
са васа в трв возьяу. Паше ота о ка  ве 
уйдета cal

И будьте увАрены, что хака схазиа Св- 
д^ра Седорычь така в будета, вбо Свдора 
Свдорычь свою сл1в1ю> врдета твердо в ва- 
стойчвво к двА копАочав ва копАечку, бла
годаря аухпуппка ота голода вужвкаяъ, сбв- 
ватедъво важввета.

Такова одва вва бкуда, ппрождаевыха ве- 
ур> жхева, подобвыха-же акула родвта в 
война.

рАдк1Й-рАдки чедовАка ве подткдкяиегь 
бднжвягока виовякА: .Еще во нкденьхой*!

Ujo иодъ OAXpuBoHii оОщестдеоааго попу* 
отвтельвтва ототндо гдубок!» корвв. ВАдь 
upuiiUTBUB бвагрАшаыи рюмкв впредь зав* 
трзкомъ. обадова в ужввовь уже состав- 
дяюгь первую стад1ю аьяаства, уже отвыва- 
ются ва ПОТОМСТВА.

На ЗввадА адкогодь также «’зарАвствтста; 
во тааъ ому иряходнт''я бс<роты*д съ бодА» 
эне| гвчцынн иатурами, а ве еъ рогс1йсвиви 
расидмвчатыви, у которыкъ разгадка жнзаев- 
выхъ соивАзШ заавсква ва двА сорокивш 
вди графвнчвка.

М«ди сиособвые ва вудьтурА вссточвые 
аароды еодв в сокрзвидн до евха вора 
свою самостоятедьвос ь. то бдагодара вив- 
держвв)ю ста адкогода. Гдотвуть овв вводю 
втого «да а оогмбауга, кавъ оогабдв oral 
него иног{я ABii« ввридяоств, ве явАяш!д 
яа овоемъ жиавеавоиа укдядА реднг1озивго 
ваирега уаофеб1вн1и адкогодя.

Kpai ворАчпвымд аоказатв1вва губвтедь- 
воотв свфвдвоа к ва боевой овр1лда могута 
сдужять Даниил нза вясьма |ффншядьваго 
кирреопоядевтя .Руссаяго Иявадида" (.А 101). 
На оовотрАовома нва ва ЛяоявА 3*иа во- 
евеома савктарчона ооАадА вда 190 чедоа 
бодьяиха в равевыка-.веяеривова IOI-m* 
Ьогь ова. бячь ужасвый, кака бодьво сто* 
гаета наша южный отрядъ.

Теперь гь боееоо время оеобевво вввма* 
тедьао приходится отвоствеь ха тАма вну* 
треаовма враг.ма, котирме пидтачн|1яюгь 
мь кориА мощь страви Жидвеняие яи-ге* 
рссы PocciH громко треб^юга погодовваго 
оаодчеа1я п)ютваа Tpexact)>aiuiiuxa врагова: 
адкогодя, 01фвд1са в чахптвв.

яКго борется ва nojuepmaaie вдоровьява* 
родаихь масса, тогь борегся ва прочвое бу
дущее отечостаа*.
Uo поводу н«шего везаакометвв са по

рядками ЖЙИ1К Лповм, Сыромятвякова
Hi-днягь только обоахдо яск гяаеты я бы- **  гаавтА ооляпвга, что въ aroin»

до перепеч 1таяо а ва «Саб. Ж.» iiitc iie  
«аодявгА» варшавскаха фябрвкаптова обуяв: 
она сфабраяовада для ввшвха солдата ва 
Да1ьвека ВоотокА ''кстодько проча^ю обувь, 
что сяпога patfABKiicb во шваяа уже оря 
праяАркА. Даже в ве П'̂ яхекаа, така кака

мвого оиянвата Петербурга
Петербурга ввн'>вкта конечео, что аа его 

вккдеи1н пАгъ аи о вого чдевя, вякконаги 
оа яцомгкямъ ваивомч, что ва якядеммчес* 
вой ОкбдютекА пАга кпвга о Л io*iB, чп) 
ва адАшнема увн верея гегА яАта прифесоорв 
яоовской сдовесиостк...

дерам-1сапога coaHiBa ае была BeniBi, 
двсь агкдкчкгедьао ва клею. {

Пв-дядка ям было вваечатаво сообшва1е_______  ___ .UoBocfBxa* праведсиа рАчь В.
о <auu>rt> larianiu'a "•«'«мГирпд» "л7«- Ко»ми«са»го, DpoHSBweniiaji виг ва 
голмго, lonpy t, жива оюрчатепво вави- емЬлаи.в голвчпвго собрави
д^ть lacQUn рывдоа, п  Забайвад.^, евт* ^б*'**бвсваго обще^тра.

саратава его аа свояха деднакахч, взвевтяла
цАны до вебыеадыха itastApiai.

Пе забыла, вАр ятно, чвтатедя, сообщпв1в 
I  о тоаа вркутсвива коаверо^атА, котирый, 
уд(1В1-гь япаевта в схуиава ва городА всю 
ю-шиу, иаяидг на вей ва течев1я двуха и -  
,сова 200 тыевчь.

И ввого под>баы1ъ ачуда. Есть овА ва 
Сабира, ооть в ва Урвд'кч, есть вА'̂ кодько 
313овадярива в у васа ва ТонскА. Эго всА 
тА, дда кого родана и долга—пустые пука, 
во ва то очень бдаэка а дорогя собствеиаое 
брюхо в свой вопетвта. '

Ииа вАга дАдя до того, что авродъ ое- 
режзваегь трудяое яреял; каа нАта дШ  |о 
Том, чго ясА сдоя васедвн1я стараются пб- 
щввн усад!я1я облегчить зго тяжелое подо- 
жев1в. I

Акулы аааютъ только ода *, что ва аясто-; 
ящее вреая очевь удобно вабвть кака южво 
туям свое брюхо а ввбиааюта. |

Кика а чАка—ВТО для яяха безраанчао. |  
Беда для итого веобходако разугь попа 

солдата,-акула вачуть не мдуаается в ра*, 
ayeia. I

Ru b  ддк зтого вужво вастквать >а продол- ***

с|ед||д-в между вещью в чмовАкива Оо 
тогдашвамь усюв1им-- з ^ ф  рмудь бым, во- 
жалуй, догачна. Тогда иАдь, ве было успмр- 
шеппвов апой 'вхвявя я мех в'кв- вге дА- 
до ивпдндось ва двецвихнА. превращявшей 
чедпвАкя вь вещь.

Но са тАха нора видающ{еся успАхм 
техпаки в мсхапикв ко, еивымь обг<а>«мъ 
пзмАвя1м усдов(я а способы борьбы. Могу
чая дава вой<'.ка, отойквхь, дигииодироми- 
выха н нужвогвеяяихъ, ве ва сямхъ бо
роться еъ техавче^кими сндввв врага. Зна- 
чап. не вь одннхь войскахь дАдо.

Теверь в'йия вдеть не только между в I* 
свямя. UipercB также техчвка, общее рм- 
B H tie. иехаинка и промышдеив<ыть. В я кое 
гоеударстао вь воеввомь отю шеи1я тАмь 
сндьвТо, чАвь бодАе рваввты вь вемь lex- 
явка в техввческая промышдепноеть Вь 
дАдА воеппонь нпщь техвякн, со всАми ея 
уеоворшепствовапима, ваправденя дашь къ 
■отребдев!» врагк. Могущество я побАда 
обедпечивяюгся тодько высокяиъ сесюл- 
н1емь тсхнвкк я opoHUmjeHaocTM гь даввой 
странА*.
Г.  KoBKjeacKiA думкета, что

дашь асераврушчющчя техпнда в чеювА- 
чесв1й renii уввчгожать вж>сдАдств1в а са
мую войву.
Свою рАчь ова аакончиъ укв8кн1вмъ

Темы дня,
III.

J ki/лы.

BoBiu, к&ка I  В€Я)(оа вародаое бАдст|1в, 
fixira rep.*eia i  оодвкжявкива, во омя-же 
рвдать я., ккуда.

Х^щныха в прожордавыха якуда. 
Ьспоявяте неурожайвио гэды.

i Тысяч! людей яучаюгея ота xpiuttecKKru 
U(>Aj№8ie, ТЫСКЧ1 людей ве югуга сказать

жев1я вАскодькаха ilcBUOBa голодать цАдый 
огродъ, акула не зааукается а создаста вскус- 
ствоавый голода.

Rexi для вгого вужн(> дошадой, предвазва- 
ченныва для apiie, завкржь в превратвть аа 
одроеа, акула, не воргнува гдавона, ваградвта 
арв)ю водуюхдыяа кдячавв.

У пая вАтъ вв честя, вв еовАста, на сердца.
Родвпа ддв вея—пустой звука, долга— 

тодьдо слово вза пятв буква.
Пароль акула:
— Я хочу жрать!
Иха дозувп:
— НАта ввчего выше жратвы!

те ерь мы звияты яе ччдько борьбой па 
вемдА в ВОДА, во я вовиожаостью воевать 
пода водой, а скоро—я воадушвой войвой.

Р у с с к а я  ж и зн ь .
Вяеден1е веыстга ва юго зяп вувА. Са 

1-го мая, должао было начаться въ юго- 
вападиома краА (к1ивской, оодольсвой и 
ВОЛЫНСКОЙ губери(яха) фупкщопированхо 
уаоавлеШЙ во дАлвиавемскагоховяйства. 
Одвако, внедеп1е »го1 реформы съ ува-

________ _ ввыиаго срока ве могло осуществвться.
И ва То вревя, повт.-ряю̂  кака всА уси!я Составлвв!е спясковъ гласиыха—губерв- 

общвстм иварявлены ка тояу, чтобы пасколь- скяха и уАэдвыхъ управа—потребовало
ко возаожао облепвть тяготы войоы, акулы 
аремятгя ка протвзоположвей пАли: ва жертву 
■ха лвчвыва выгодява, ва удовдетворвв1е вха 
игровпыха аппетвтовь вдута ввтересы всего 
ебщвствя.

А витоку са чувствока гдубеввго врав- 
стввоааго уд«вдетворев1в а прочеда ва- 
двяха ретодюц!ю ковавзующаго каачжурской 
арвкй во дАлу 1ыжеуаовив]1таго .1онгопкаго:

«Мигввка .111гоцкаго веяедлевво а'юстояать 
в отвравить вткиныва пирядкова ва жвтель- 
ство ва Т|>б‘1дьскую губ., гдА содериить пода 
иадзфова nojinii ивредь до окиячаи{и воев- 
яыха ДАЙСТ111 в отвАвы ва Забайкальской 
оОдцств всеаояго волоякв1я. Что-же касается 
ДО остядьвыха купцова, то, ва слукА всвус- 
ствевпаго взявч1вап!я ини цАвъ сверха уста- 
В' иенвой таксы, продукты ота вкха отбирать 
яутека реквк8вц1и к установль обществеввую 
продажу.»

Такта резодюц!я А. П. Куроовткава.
М>жяо-дв говирвгь о ея суровиствР
Но развА аожио быть нагвяха са ххщнк- 

ваивР
РазнА вождо св1(,хпдительпо свотрАть вв 

то. кака хищная акула вкровятъ ркдв соб- 
ствевнаго брюха раздАть тАха, которые увв- 
раюта теперь ва раишнака а на гораха 
Идичжур1в?

PaiBA васлужвват cBicioaueBia тота

ве мало времепв. Эги совгки пок1еаской 
к подольской губервимъ въ вастоящее 
время находятся на разсмотрАм!и ■ ут- 
вержден!! мивнстерства внутреннйхъ 
дАлъ. По ВОЛЫНСКОЙ же губернш списки 
еще не представлены въ нмнистерстно. 
Кахъ сообщаюсь •K iob. Г.*,

въ мпивсторстяА яяутрепвя1адАлъ спяскв 
гдясяыха к чдевовь губерясввхь управа ве 
булучь вадержявы и утяержхея!в восдАдуегь 
яа самомь аеврододжнтеяьвомь времеях. 
Ткхъ чго твдержва яо вяедея1и реформы яъ 
юго-звовдиомь храА можеть окявягься ве 
бодАе кака ва цАскодьво ведАдь Сь nojy- 
чевгемь ява мвнвстерства утяерждоппыхь 
сан< вовь будета ори<Г1уадеоо ва аргвлязвц1н 
яа К>евА каваедмр{и ц начпется пр1емка 
дАдъ оть равдвчпыха учреждеяН, вАхвю- 
шяха ва яас10|щее время по отдАдьиыма 
частямъ то. что будета яАдать яа пАдома

Japaiieaie оо дАдамь вемоваго ховайсгаа. 
ib яоддежащнхь учреждев1лхь яъ вастоя- 
щпе время я водготоядаюгеа вь передкчА 

дАдь- За поедЬдвее время н нвстерство вшу- 
треавнхь дАдь аварашнвадо заиючев{е г- 
вачадьввса юго-дападыаго края по вАвото- 
рымъ яопроеннь. свлвавяымь оь в»еден1ена 
рсф >рмы. Между прочвмъ. г. -иачадьцикъ 
края высказадся да орииечен!е въ чяедо 
гдасныхь ядв въ камдядаты мь вямь яо 
яовиожвоств а мАстнихг врестьявь, кавь 
двцъ. иаябодАя освАдомд.ввы1ь вь ауждкхь 
«Р***- (Kiei. Г.)
Новый тсвярмщъ мини трк народ. проевЬ- 

щен я .Южный Край" сообщекетъ, что
>»тори) р.д. , 1„ и ,Г ^ с ю .1Ъ в.родпаго врос»*-

Г г - * ' VBVBAD VB П1,-П1Я А е а й т ч . в а а п а а о в »  в п .  . .4 ,  В . . . . . . . .,щ гп1 1 б ; л е п  вм оапгвг, i p i v t  Луш.в-ГvJДЪ ruTvn ИСТВМТЬ ГОЮШЬ C0TBI I  ты-1
саи  б^двавопН вов», двревюр» 11сторв1о -ф в« ,о г1Ивс-

Рм .* .о«в . coiptTB «».» в» ’'и * '
вв того iiBiBiBB, loTupui 81 т р т п т  ■ в а ' Ч»А“ходв.й вавог,. Uo сообгдваш ве- 
DUUMui. сш.шг 0 . . . . . . . .  .ирбургоих» га»вп. ааоаь вост»ыев»в*рмззорви1и своихъ бдвжавхъ ссыядкетъ соб- 
стаевное благопод)ч!е?

Эго ве людя, к вкь1я-то опАрАвжи суще- 
стм, съ веи6ичк1вывв, ве человАческви аопе- 
твтави.

А дда борьбы съ необычайпыня апчетвтки 
I  яьры должны быть необычайвия.

Пельвя выюдять ва волка съ хлистакип.
И протввъ акулы съ хворостквой.

В О.

О чемъ говорить и пишугь.
В. С. Кривенко въ .Цооомъ Времени* 

о оашнхъ рВсутреыняхъ ярагах**:
Въ руоскокъ обвеотаА,-говорвтъ оиъ—

, очередь вопрооъ о подоходномъ налогА. 
Въ мнаястерствА фвоквоовъ собираются 

ма1ер1кди, ■ксяющ!вся lOXOBOXBaro яадога 
яъ акпадво еарооейсквхъ госудярстяакъ. По 
собряя1н я оЛработкА мкгер!«да будуть оря- 
гдкшевы як сояАщкн1я предстаангелв бир- 
жеяыхг хомятвтояЪ| даораяотак, аемствк я
городоаь.
Мирное эавсеван1в. С!о8ертвлось—по сло- 

|вамъ ,UcT. ВАд.* —одно круиние мирное 
18авоеьан!е: въ васАдав!и 5 мая петер
бургская дума еднвогласио привада пред- 

|ложев1е romhccih со народному обркзо-
I и и 1 ю

о базуедоввомъ аосорсщвя1и дАтямъ до 15- 
I тя-дАтяяго возраста учасгвоаать аътеатрадь- 

яыхъ яредставдеа1ахъ я ямАстА съ гЬяъ 
I поигаяоявда ходкгайствовать пс{>вдъ ирааи- 

тядьстяояъ Обь иадкв1я сл/ТвАтствующаго 
I какова.

Институтъ ыолочкаго хозяйства. Въ Нов
городской ryCepnia министерство кемде- 

основыеаетъ первый въ Poecia ян- 
ститутъ иодочвиго хозяйства. (,Од. П.*) 

Ознаи 11лен1е съ ходомъ аойны въ тюрь- 
ызхъ. •Тюремпый ЬАстпикъ* сообщкетъ, 
что прнзавро вовможнымъ допустись чте- 
HIC вакдючепвымв оф|)ищальныхъ телег 
раммъ съ театра войны '

я, вообще. сяЪдАн1й о воеовыхъ дАйств!' 
лхъ въ пвр1одвческ1хь взлан1ахъ, одобрея- 
выхъ для явродяыхъ читадеяъ. |
Ло ытяа объядинен1я журналистоаъ При 

одесскимъ лмтературно артистическомъ 
обществА въ вепродолжительпоиъ време
ни открывается новое итдЬлев1в—асеиц!я 
яуряалвстювъ", которой, вАроатво, удаст
ся выполнить задачу обьедивев]я всАхъ 
или почти всАхъ мАствыхъ литератур- 
ныхъ работвнковъ въ особую корвора-1 
Ц1Ю. Согласно ея нредложевимъ, секция - 
журналнетогь должва имАть свой испод- 
ввтельный оргавъ>-бюро съ весьма ши
рокими функщимн. Во-первыхъ, оно слу
жить своего рода трибуваломъ для рав- 
бирательства взаимвыхъ столииовев1Й 
между членами секши, съ нравомъ нала
гать дисциплинарныд вяыскав!а вавивов- 
выхъ, начинам отъ 8аивсен!я въ прото- 
колъ и ковчам исвлючеп{вмъ ceauie; да* 
лАе, бюро служить еудомъ чести ори 
столкиовев1ФХЪ между члепамм cexpiii и 
посторовпими лйодми и учреждеа1ямм, въ 
тАхъ елучахъ, вогда втв столкаовов1я за- 
трагвваюп интересы литературы ж лв- 
тературвыхъ работниковъ; сюда отвосатся 
столкиовен!а между издателями и сотруд- 
викаии, между корресооадентани и част
ными или общественаыми учреждев1яии 
и нр. Сверхъ того, секшей инАетеявъ ви
ду придать до вАкптороЙ степени варак- 
теръ кассы вяаимопом<<щя (,Ю  Г.*) 

OTAtaania художеств, театра еъ лровин 
фзхъ. Художественный театръ разраГщ- 
тываетъ проектъ раззит!я своего дАла 
одвов)»емеыио въ нАокольквхъ городахъ 
PocciH. Выполнить втотъ проектъ пред 
полагается слАдующимъ образонь. Въ 
трехъ-четырехъ крупныхъ нентрахъ 6у- 
дутъ соствалняы иАстными атреорсвера- 
ии, вхолящиин пайщиками въ общее 
дАло, группы, который призваны быть 
фвл|аль"ыми отдАлен1ямв нашего Худо- 
жествечвкго театра. Репертувръ для каж- 
даго города буд*тъ вы1абатывачь'.я са
мостоятельный и ве долдевъ заключать 
билАе 10-ти пьесъ. Пьесы зтн будутъ 
рачучиватьг'я подъ руконодствомъ режис- 
серовъ Художественнаго театра я об- 
ставлаться и рагучнааться въ соглас!и еъ 
тАмм ориаципами, которые ноложевм 
въ основу Художестзеанаго театра. 
Города, въ котороиъ оргавизуются па во- 
выхъ освовав1яхъ труппы, будутъ въ те- 
чев1в сезона иАвяться ими, и, такимъ 
образомъ, каждый изъ втихъ городовъ по
дучить возможность ознакомиться съ цА- 
лымъ рядомъ пьееъ, разученвыхъ нослА 
огромваго колкчества репетиц!й и вели- 
колАнво обставленвыхъ. Этого до сихъ 
норъ въ оровнвц1м аидАть почти не уда
валось. ( ,р  с.*)

Судъ чести среди машииистовъ. Среди 
воаросовъ, разеиотрАввыхъ въ очеред- 
номъ съАздА инжеверовъ службы тяги 
желАзиыхъ дорогъ, обращаетъ ва себя 
особое ввямав1е вооросъ объ учреждеп!и 
товарищескаго суда чести машиввстовъ. 

СъАздъ. кааъ передають ветербургсх!* га
зеты, едмаоглксно врязпадъ весьма яодез- 
■ыиъ учредвть зготъ судъ аа дорогахь. Qt> 
ияАв1ю чдеяоаъ съАздк, рязснот|»п1ю тоаа- 
рашескап суда нятвяяетомъаод|еж«тъяро- 
етуаки несдужебмаго характера: ведостойкое 
новедеа!е, недобросомАстяыа дАЙств1я. ваве- 
ceaie ущерба товарищкнъ я сослухммцанъ. 
грубое обращен1е оъ пг>иощая1кмм и другн- 
им Я1.31лмнн едумащммн, ссоры я, мообще. 
McaKia ведоркзумАви между нкшнвмсткми. 
ТояармщеоЩЙ еудъ зготъ оредоодагаегсв 
учредить, мрелие всего, пк юго-1Коадныхь 
дорогахъ
Музыки въ свльеивнъ хоавйетвА. Оъ ва- 

етуплев1емъ весны въ ХарьковА появвл- 
’ ся бол1 шой спросъ ва музыкавтовъ отъ 
седьскихъ хозяевъ и звмлевладАльчес- 
вахъ BKOBOBil. Кааадось бы, соросъ отъ 
нихъ должеыъ идти на сельскохоалйст- 
венвыя оруди в машины, а между тАмъ 
онъ вдеть н съ квждымъ двсмъ воэра- 
стаетъ ва музыкавтовъ.

ДАло мъ ТОМЬ, что вАкоторые » ъ  хруп 
мыхъ земдеалмдАдьпевъ, жедка. чтобы работ» 
аъ ыхъ MsonoMiM шла дружвАе, года даа на- 
яадь замедн музыкамтомъ, которые ваигры- 
BOiM ae<eiue иотевч во ярема оодеаыхъ 
{■adoTv .Цосезм* pB'ioTK тахъ првшлась по 
душА хреегьяпамь, что оан стаи охотпАе 
яапаиатьел яъ тА зковом!м. гдА хАдые дан 
громАдя upKourpu музыка. Эго вызвало со- 
poBMOBanie иваду xoiaeiaMB; ваыо оря по- 
средетмА музыкамтовь качадв переиаинвьть 
отъ сосАдей рабочмхъ. Сгондо поставкгь ва 
своемъ водА музыку в хростьаве съ еосАд- 
нмхъ виде! бАжодн туда, согдзшзлсь рабо
тать за мезьшую влагу, чАмъ у сосАдей.
Не преувелвчиааеп.-лв .Русь'?.. 
Саранча въ З т а с а 1Йской области Асха- 

бадъ, по словамъ •Закасо. Ojoap.*, охва- 
ченъ тАсныиъ мольцомъ саранчи. Ова 
идетъ на культурвыл поля Асхабадекаго 
уАзда съ горъ, отъ Аввау, отъ Нешм я 
съ несковь сплошной массой, уничтожая 
ва ^ т в  своемъ всякую растительность. 

Туаенпы, мзда, что ввкахаз си а  ие во
зить оставоввть rpoiaaro eamecTiia сзрзвчн 
яа мхъ пола, асаросиди paapAmosie сжать 
мшеянцу я «чяепь яз траву, яъ оротнвтомъ 
сдучаА я зтого ее остзветса. Ияъ розрАше- 
яо вачздьиихомъ уАздз пояеддевно присту
пить въ уборвА еще во созрАвшаго хдАба. 
Нысдавъ весь i  батад1онъ дда сжягав1я и зз- 
puria саравчи, по «агь бы мвогоеа им упв- 
чтожадн, зто дАду ве аомогаетъ, вояыл под- 
чята васАкомыхъ спАшатъ заяАявть но- 
гибшяхъ.
ИзсдАдован1е MuapiM. Въ Гагры коман

дируете! 8всаедиц1Я и м  проваводетвк 
оатчныхъ изслАдояав1Й малар1и.

Учрежден1в рАчиыхъ коиитетоеъ. При 
миннстерствА путей сообщев!а происхо- 
длтъ звсАдан1и особой коммнсс1н для раз- 
CMOTpAuia проектовъ учр»*ждев!я рАчвыхъ 
комитетовъ для 8авАдывав1я водвымн пу
тями PocciH.

Японцы еъ фин^иоиъ зкдивА. Въ 
ХрооштадтА упорно распространяется 
слухъ, будто бы на нАкоторыхъ остро- 
вахъ Фивскаго залива поселялись

спущенные съ явно ндущяхъ ивострая- 
выхъ пароходозъ яооццы, пероодАтне фив*1 
дяндхаия. дда ваблюдеви за дзяхеи|аин I 
вашахъ судовъ. I

Заграничная хроника.
Прусс1я. (Реформа векселя). На днахъ 

въ прусской аалатА обсуждался весьма 
важный для промышленнаго и вообще 
житейскаго обихода вовросъ^объ уинч- 
тожев1и пр^дтеста векселей, какъ пере- 

итка стархго ваконодательства. Век
сельное обаа ктельство могло бы оста
ваться въ силА в безъ протеста*. Во- 
просъ втотъ быль поднять деоутатомъ 
Эдеромъ в встрАченъ сочувствевао ми- 
нистромъ ЮСТИЦ1и который ООГЛ СЙЛСИ 
что протестъ в»*ксвлей въ нывАшней его 
формА предстквлявтъ собою устарАлое 
уставовлеи1е в вполнА можетъ быть 
подвергнуть по крайней мАрА унрс'ще- 
шю. Что иасяется требоваа1я нодааго 
устранев1я протестовъ, то и атотъ изгладь 
вполвА соотвАтствуетъ ваглядаиъ оре- 
обладающкго большинства германекаго 
вупечестаа. Протестъ векселей есть не- 
режитокъ форм f то|)говыхъ сношеи1Й въ 
прежнее время н воолвА заслужиааеть 
того, чтобы быть уыичтожеавымъ. Совер
шенно неювятво, почему неуплата по 
векселю должва быть ачсвмдАтельство- 
вана в документА судебнымъ пристк- 
вомъ или BorapiycoMb. Протестъ аевсе- 
ла не увелячаваетъ ни на lory юриди
ческой отвАтствеявости должника: ормв- 
ван!е его подписи, устанавливаемое су- 
доиъ, дАлаетъ осуждеп!в его пеизбАж- 
нымъ. Къ чему же возлагать на чиноа- 
виаа обяаавво<Угь, заключающуюся толь
ко въ эаоолвев!и формуляпа, вполпА ло- 
ступномъ каждому частному лицу'?. Ми- 
нистръ одиако думаетъ, что атитъ во- 
просъ можетъ быть разрАшенъ тол1ко 
въ ррйчстагА, а не яъ прусской аалктА.

Итад1я. (Даш'ель Мчнквъ). 1-го мая н. 
с. мсполыйлось 100 лАтъ со дня рожде- 
Н1я одного наъ выдяющихсм борцовъ аа 
свободу Игадш, Дан1вля Мявииа. Вся 
Игал1М тоожествеопо поаздвояала а'отъ 
день. Мянинъ быль гкроивымъ адвока- 
томъ въ Вевеа1и, когда впеивые обрати
ла на него ваимавн австр1йская подиц1л 
арестов 1ВШОЯ его въ дакабрА 1647 годе. 
Мявмнъ проендАлъ недолго: въ мартА 
1848 года его осв'бодизо яародное воа- 
cTueie. Оаъ яходидъ въ тюрьму съ вА- 
рою въ возможчость ворепаш ь реЬормч 
иа легальной ночвА. Ч»*ре8ъ вА'КОЛ .̂ко 
дней посдА своего осв<убожхев1я оиьуже 
шелъ во гдааА толпы ва штуриъ ав- 
cTpiftcKaro аргепада, и вогда погяйдн^й 
быль в«ятъ, Мяпмнъ соавадъ ня{к)дъ ва 
площадь св. MipBa н, взобравшись па 
столь съ мечемъ въ одвий рукА м съ 
нтальявскимъ третцвАтпымъ андменемъ 
въ доугой, провшесъ восалан*‘нияшую 
вс!хъ вратвую рАчь и лрояозгласилъ 
реснублику. Австр!йцы должны были всту
пить въ переговоры съ городскими вла
стями и согласиться очистить городъ. 
Толпа, боготворившая Мхввпа, принуди
ла нуниципалитетъ нередкть власть вре
менному правительству, во главА кото- 
раго въ вачествА его нрезвдевта сталъ 
Мхвннъ. Когда народнее co6paaie рАжи- 
ло првсоединевю Вевец1И въ Пьемонту, 
Мавинъ вышелъ въ отставку и вернул
ся къ власти только ooctA Кустоццы н 
сдачи Милана, когда дА'о Пьеиопта бы
ло проиграно. AecTpiflcKia оойсва скоро 
осадили Вевещю. Мдвипъ муяюетвенво 
руководвлъ обороною, м когда мстощен- 
вый осадою, голодоиъ в чумою городъ 
долженъ былъ открыть ворота (24-го 
августа 1849 г.), отнравилса въ и га а- 
Hie, получивъ отъ Бвявц1И въ даръ 
24,000 лиръ ва путевые расходы и 
первое время оребывав1я ва чужбивА.

вапр., въ пАсевнакА, оаагяаиееаоп «Тре* 
пвкъ», ва обложкА котораго азобркжеаъ оля- 
штш!й аужякъ въ-валевкахг, иа первой стра- 
Н1цА въ азчядА поиАщево CTaioraopeate гр. 
Голенящеза-Кутуаова—«Треоакъ,—а дальше 
слАдуютъ raxifl веща, к тория вавквого от- 
BoMeaia къ трепаку яе ввАють, какъ «Про
ста» Взйрола взъ Чяйлыч-Гаролыа, «Чго 
нвА овм! ае жена ве люб)аа»н«*. Uoioacta- 
го, «ПАсяь въ чеяъ трудъ» Ф ейдагрота а 
др. ВсА пАсваявка содержать въ себА оре- 
аиущгсгвваяо—пров8ведев!я руссказъ пизгоаъ 
в позгоеъ авостраеаидъ. Въ пядъ повАщевм 
стяхв — Пужкапа, Л-м патова, Некрасова, По- 
ллвеввго, К льцояз, Оиквтава, 1. Толстого, 
Паешеевз, Шеочевая, Суравом, Др1ЖЖ1ва, 
Oiyaeicaaro в др. яевАе взаАстныхъ въ крз- 
тякА (Вгорлва, БЗдоусоак, Нвава и пр). 
Часто я а р 'Д  'ыхъ оАсеяъ въ пАсевввкахъ ве 
ваого—во згХ оАсаа—хлрожаго качества, а 
ве яАсза фабрачм-зааодскаго орлвзводства. 
Изъ авлгтраавих> олзт«)ВЪ—аъ пАсевввхя по
пала Вайроаъ, Т. Гудч, В.равже, Еерасъ, 
Гейле, Ко)дгзльнвлюп. в др.—Очезядпо, что 
г. Горбувоаъ-Цлсадоаъ аалалсл д-|6рою цАлью 
взеств въ аарпдвый обаходъ, гдавяыяъ об- 
ркзлаъ, 1лрож!е латературвыа стиотаораыя 
Dpoastefleeia.—в есла въ изъ чзелА пооада- 
ютса въ оАсевв1вахъ а глябыл аещя, въ 
оспбеячоста со сторовм флраы (въ чзелА вхъ 
■н счатаевъ в пр»взаедвв|я саяагл Горбуао- 
ва-Посадпвя ае скроаво аробраеж1лсл въ пА- 
сенявка), то во 1-|ъ—ахъ ве яаого граваа- 
тельносъ хприжава агщааа.во 2-гь—все таи  
оае лучже тоги ста1отв)рваго ауе<>рк,В‘*Т’ рыаъ 
ваа1ччввалагь оАсевв1В1 npexiaro луб-чакго 
ороавводстяа. Коиечяо желательно былл-бы 
■ взъ ве встрАчять въ пАсеввавагк, тйаъ 
бллАе, что В1Ъ и< жчо легко вавАазть воольА 
дежевычв opoBBseiririaiB, бевухораввеавызъ 
оредстаявтедей ana-il.

Кь чвслу Д|ф-кт1.яъ слАд)етъ отвеств еще 
тл, чго ае всегда вАрчо указачъ ааторч, но- 
к(щвявяг> аъ нАсвяикА в^овзяе|ея1а,—«зп , 
-aip. П')|ъ вячА т4о| оАсевй Ц «гановя— < по 
нолю, полю Ч1пт(>ау, по бя|<1атяывъ луж- 
К4|ъ»—нопа жао: И. Паавтявъ, также а то, 
что лчъ вАкотор. переа"Д*>ыея criioTai-pe- 
В1ав8 иы-тавдеви фаавл1а аат<(а и фа«в»!а 
огрево|ча«св. подъ другавя же—только фх- 
■ял18 авт'рз, беаъ yoBsaeia, что етяюгворе- 
aje лерев'чяле, -иодаасаяи просто: Вз1р1.аъ, 
Т. Гудч, Ф ейлагротъ а тагь что, чататель 
взъ вярода легко южетъ быть В1е|ечъ въ 
81блужзе1»1в в е ч  етъваостраввмзъ о<зговъ за 
шзговь руссказъ.

Къ ча:лу же достоаястгь пАсенвявогь слА- 
дуетъ отнесга как- взъ дешезззяу, текъ в 
почта р<1лв<>е uTcyTcraie опечят в», что лчееь 
аажво въ 1здна1изъ лвтературвмзъ optifite- 
дев1Р, предвазпьч^чямзъ для нарлда, который 
векммешыя оаечлткакв лнт'ратурвыя слова, 
выражсв1а i  цАдыа npoiieeieHia nonpaaitb 
ве аожетъ в потояу вевильво ускавваоп вхъ 
въ вскаазеввовъ вадА.

освобождев{я Итал1и. Когда Бенеша 
стряхнула еъ себя a&crpiflcKoe иго, 
нрахъ Мавнва былъ оеренесевъ съ Мов- 
мартрскаго кладбвщк въ Вевец1в и по- 
гртбеяъ вовдА собора св. Мараа.

ШвеЯцар1я. (Протввъ авархистовъ). 
Какъ утверждаетъ .M atin ', осуществ
ляется всеобщая ввтернацювальвая ков- 
вевцш нротввъ авархисговь. Къ ней 
уже орнмхвули, будто бы, Гермав{я, Рос- 
с1я, ЛвстрЬт, ТурЦ1Я, Дав1я, Швешя, Ру- 
мыв1я, Болгары, СербЫ м ШвеЙцарЫ. 
Фравщя и АвглЫ до сихъ норъ отка* 
вываются отъ подписаны коввенши.

Соедмнеи. Штаты АвстрадЫ. (Кще 
ирограммА рабочаго министерства). Не
давно сформированное рабочниъ вождемъ 
Влтсовомъ мввистерство выступило 
палатА аредставитедей со своею прог
раммой. Во глазА ея стоять ваковъ 
третейсюмъ раэбврательствА коафлвк- 
товъ между предоринимателявн и рабо
чими, который долженъ рксаростравяться 
и на лицъ, состолщнхъ ва службА у го
сударства. Третейек!й трвбувадъ дод- 
жевъ состоять только взъ одного судья, 
который по желанш одной мзъ сторовъ мо
жетъ приглашать себА въ помощь епецЫ- 
листовъ ДадАе мввистерство ваесетъ за- 
ковопроевтъ объ учрвждвв1м въ ЛовдонА 
должвостн аветр!йскаго верховакго ком- 
мнсскра, который бы являлся вырачк 
телеиъ передъ брвтавскииъ правнтедь- 
ствомъ мвАп1й и желав1й Аястрал!н. За 
тАмъ будутъ воставлеиы ва очередь бы
ли о постройкА желАзвой дороги червзъ 
BBCTpajificRift матервкъ, объ админветра- 
твввой децентрализацЫ, о государствен- 
оомъ страхован1и рабочихъ па случай 
старосте н др.

П о к у в . П ред.

roejrjupem uB O Jt р«итв . 9 0 ’; . 91*,» 1
6 * 1 »  бад . 1 в ь  BMUfp. •дКия . 8 7 3 8 7 S

•  • З а ,  ,  . Х93 2 9 5

•  м х л а д |.  съ  вы ягр . дяет. 
Госуджр. Д м р я а  8 м .  
В » к я  . . . . 367 я з в

4 * /. м к д . « . Госуд. Д я. 8 .  В. 8 7 » /. 8 8 ’ «

» ' И . ............................................. ы * / » 8 Г / .

4 * /. е я я г к т . и р я в т м а . яояяя. 
t e o K a ................................. 88 8 3 ' / .

Б и б ш о г р а ф ш .
ПАсввввкв: Жеввхъ в вевАста. Мирявя. 

Треоакъ. Золотое колечко. АтАвавъ-разбоВ- 
ввкъ. Краевая дАвваа. Сердечаый другь. 
Веевльчакъ. Швагладвая. Л<^овь в разлука. 
Колокольчш. (Яловей. ЦАва важдаго пАсеа- 
нвва 1 '/в воп. Состаят И. Горбувовъ-Поса- 
довъ.

Каждый взъ зтвзъ 12*твпАсевнвкоеъ оред- 
ставлаетъ взъ себя вебольжую, въ '/>• ла
ста, книжечку въ ЗОть, ве болАе, страав- 
чекъ. Заглав1я вхъ ве указываютъ ва содер- 
жав1е вхъ; Banaaie пксевнвкк—iro вагла»1в 
нерваго стиотворевЫ п  веиъ. Поатоиу,

Справочный отдАлъ.
Toicioe OTAtoflie ГостАацствешго баш.

кгрсъ ароцкитны хъ вумагъ.

22 мал 1 Ш  t.

Товарный бюллетень томской биряп

гь и  00 18 мы 1904 г.

Омсъ посдАдвяго урожая 30 к.—36 к. 
Крупа ачвовая 1 р. Круочатва 1 с. куль 8 р. 
— 9 р., 2-й нАст. 7 р.— 8 р., 3-1 нАствая б р. 
76 к.—7 р. 4-й аАстваа 4 р. 50 к.—4 р. 75 к. 
(врАокое). Мука ржавая ва пудъ 45—60 в. 
Отруби пжевичаые 20—30 в. Масло ко
ровье топлевое ватур. 10 р. 60 в.— 11 р. 
50 к. (устойчввое), коаоплявое 4 р. 60 в. 
—4 р. 80 к. Медъ 7 р. 60 к,—8 р. 
Соль саяосадочваа 28 коп.—30 к. Кожа 
иоаак сухая 11 руб.— 12 руб., сырая 
4 р. 60 к.—б р. 20 к. (крАпкое). Ковава 
за шт. 8 р. 50 к. - 4  р. 25 к. Кожа телячья 
сухая за пудъ 13—15 р. Вояосъ: хаостъ 
22—25 р. грввз 6—7 р. (безъ дАяъ). 
Мясо бвтое верзлое 3 р. Ветчваа: окорока 
обрАзвне 9 р.—О р. 20 в. Сало гоакжье (сы- 
репъ) за пудъ 3 р. 60 к.—3 р. 80 в. Мыло 
простое 1-й сортъ 4 р. 80 к.—4 р. 40 в., 
2-4 сорта 4 р. Ю к.—4 р. 20 ков- 
СвАчи скльвыя 6 р. 4 0 к .—6 р. 70 к. Repo- 
curb 1 р. 70 в.— 1 руб. 75 в. Спяч
ки жвбдсв!я беэооасвня за ящикъ 6 р. 
Холегь нАжечаый за аржвнъ 5 '|t—6 в., 
оодкладочвый 6 к. К о ш  лквейскаа 1 р .~  
1 р. 30 к. Чай вврп1чим1 72 досяв за яц.
10—78 р., 80 досовъ за ащ. 80—90 р. Са- 
харь головной за а. 6 р. 60 в. (твердоеХ

lONICKiii Родильный домъ.
В’Ьд. yq p e^ . Императрицы Марш.

Раскагь, ообетв. домъ-

n p te rb  по женскимъ болАзнлмъ еже- 
дпеепо (к^юиА праздиичиыхъ дней) отъ 
И до 12 час. дня. Для больныхъ, нуж
дающихся еъ болышчиомъ лечепЫ н 
оперативной помощи, нмАются платный 
кровати.

Дир. Род. дома проф. Граиматикати. 
Врачи: КороневскЖ и Лбиенсо1гъ.

Реднктсръ-нахтвиь О. H u trn iH ib .
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
Tluiiu тт**Г*Л‘я
Х 1 д Ш 1  У гмг ЛмпкФги верягд V M u|B <^pci»l

ул. дош'ь KoHwei». киргнр»! ИоСшерд-
КчёЛ'ШГкчеп 'Р**“ *? 01вниц_,-------- --lky(M*J)nU> буетсд. Цкб«р*ждаи jiiKH Уш«Й1я

у стящгоиоотя. юмг Фд^вря

Въ л ш у  Колошова ■iBvnil ииб*ияое

У П Р А В Л Е Н 1Е

с и б и р с к о й
> к е л 1 5 з н о й  д о р о г и

ПРОМАЕТСЯ
ЬБЛисииКДЪ «JUrui-» I  фогогряфичвси>к ишд*
рятъ р ш |ф р \ 18->24. b u i r b  шстно вхедивкко 1-)1си«Д1ци .C i f i f c u t  Жаккь*.

П и п п я п т г а -  «пци « «•-
! i fA J M W U n tv n ,  руст». Даорррсем уд., Д’Л
________________Л  8, т»»оф>ев». *

Продается » «>"■»*;»кр1 ». Эм1а{М1гг. а» Вод*к»к 
• ТД.. 1Ъ ДШ|Ф Дмдмеяжго, л  12.

ПппИпмпгл •»"" ” Т*»РJ j y u U l A v i n V ^  cEoft уд„ со1*ооть адОдддт* 
с1 «» л  17, б д и д е 1 |м  д ш » . Т|т»>ве ирод«»тгд 

■м одм дошадь съ хою»^'

Продается велосш1едг,
• ь  горф дссок д е ч е к а к к .

Продается ввлосипвдъ “ “ “ “ii'wl. Восдрв'
седсдЕЛ уд., д N  21, Еа. Сипвн*иН. о

Щюдаетея жеребецъ
сФ|м1 мдетд, п |« 1 мчдо ходят» Я'д» <‘Ъдд(»г. Тугь- 
ям ЕМрПрЕ в» 8  ЕФЯНДТЫ гТ MiCf. В»бвреЖ1 ЕД 

р. У а ы и м  Л  1

Продаетея д'Ьт. т е л е к а  крытая.
Б к д я д  уд> дом» И вавовЕ  Л  б.

То говая лодка “ С Л -
■ е ю  вроддетсЕ. Бооврвсея«1Ввя го р д . Во* 

сжрдсвысяЕЕ уд нца  дыи> Л И ,

Ирод, лошадь и новотельная вора.
НвЧЕВЕСДЕД УЛ1Ц». _ Л  бО. 1

Коробокъ промается.
Воедр. гора , Ы ою -КароовсвЕ Я  уд ., Л  16.  1

Въ Ново'Нинолгевбй
ирод. ДО&ГЬ с ь  ф .1 иг('ло11т> и ыалворний 
uuci'poaK oft, В алд ы рев скан  ул. О, с и р а- 
нитьсн  у псидом ш ики Г ригорьови , М а-

л О 'И е са аи с ко с , ст . Б и р и к у л ь . 1

Продаются ДОМА,
MBUtuBEEJ м 53.

Продается fe'-S

Прод. иельвйца на 2 вовтава
въ дер. Б у д р я я и !  да l l u r j j r i ,  внш о Риллаавв. U 

/ A t  / 'а  а п  *1р''«>««чово и т д » л ы 1 дявау 
Х / о  C 'C V e ro  д ом аатн, доя» въ  м ц .о а н е х 'б  > 

Х вор остоау . Д ухоясдЕ д  Л  13.

Цвнтральнов м к т о  продитс, Протт Т...
нрш т.та  I  TexiMopH^wurp Илотнтпя.

ДОВОДИТЬ ДО всообщаго c B tA tH iH , ЧТО 26 мая, с. i'.. оъ И чао. утра 
т .  пом'кщ01ии Коммерческой Части (Цочч'аитская у л , д. Королевой, 
№ 20) будотъ ировзводип.ся а у к ц 1 о н н а я  п р о д а ж а  невосребО' 
ваннихъ иолучатслами грузовъ; галантерейный тпвярч,,—благовон
ный, мапуфакч'ура, чулочный тов., музыкалья. вясчр. галазн, паяв 
росныя, уксусная всешря, горчица—сухая, готовое платье, декоратив. 
изд., пробки, тарантасы, водочпыя изд., вина.' виногуид., желНзо раз
ное, сталь, домашн. впци; печати.! произвол, и проч1е грузы.

Ыепуюданные грузы на цервыхъ торгах'ь шшначаютея въ про
дажу на 27 и 28 сего мая.
Отудентъ-теосн. д в а  у г о м  аягд . 

Д9. о о д го го а л п о  ва 
е р . у ч . ва». а  рееетяруа. Г м е с л . Л  88 (у го д »  

K ie ic E )  м о е ю  о б р а ц . васъмеаао.

Пыошгй студентг
ащ ет»  уродов» оо а в а то а !» , д р е н и н »  а аоаы а» 
а в ы ааа»  в  д р у га я »  орвдмвТЕк». С яросст» : 1'о р а -  

яо1е а { |_ 1̂ .  д . И  З , Н я ха а д я  Б р н а г и а в » .___

C m yd .-m V m . 'S ^ ^  ~
ваавм. в »  Т .  Т .  U .  Ч е р а и чм а а , 28,  (n a iia f ) .

Подготовляю
t tE B ..K ory д м т ъ  на и о в а нЗ  D tw d o n t.  ^ я д е р .  5fi. о

Желаю волучить и^сто русн. бонны.
а о гу  а»  o r » i a j ^  1'еродохоЗ « ie i io l  х м р » , сяроеять 

К у я в т я о в у ,  аожао а ш а а тъ  _оо тедвф ояу. О 
Ш > Ч К А  о Е п к ч я ш а д  l i t c E i t  и н с тв ту > »  (я ы катъ  
д я и о а » ) .  Ф р а я ц ув ся Н  я у н я » , re o p ia  я и р п ктя я а  
1ЦВГ» ilc T O .  С огдяекн  ■» от гЗ в д » . Ж анд арясяад  

уд ., л  47.

Ищу мплто кухарки.
Сар.: Вфдого, Г о р а я а в з1ф ^ « г р . ,  д. Л  & 1 , ш я в у . 1

Ищу мтьсто го р я я ч в  I ,  согдЕСяа ■» от» . 
t s x » .  l lp o ro u o a o a c R if i вер 

д о а »  Л  К , П и м е я с я » , я»  я т к я Н  в га ж » . 1

п щ У Ш т о
д. Л  1в. ОВР. СвргЗеау. J

Ищу MtcTo кухарки,
хо р е о о  ro T u u iD , Свассяая Л  2tT, ca p . Ц Е тв е в в ч » .!

Кухаркой ищу мЪсто,
М ядд Ь яяаа , Л  85. c m i. Иваяеву в в п у .

Мпдюдпй имуит»j j lW H n / U t *  H i c r o  а р в я а в ч и о я » ,  вассжроя».
автер»ддъш и1»  ядя  еяртрятедав». в д в  о о д д о д д щ гв  
в в я а я тн у а  д о д ж ю е г» , Д а д ь я а 'К 1очавсяад Л  21, 

eajp. Х йднрааа.

Беру д4тей водиться.
'OaxEapexit овр., .Л 48.

Т п е Л ш т г  я  •» от»* •»  omimm о<»и •*«.
M p t u y t u U ^ i l  к я  яда p yoe iaa  я»  д вув»  д * -
там». 3 |1 а -ж е  нужна яухврка. Мвгястратсви д. 

Хя«1 «ва, ваартнра бареяа Лжяво»а. О
i n t i i ^ y a m n D  ■*“  д*р*»чвсквд 18l^aUyaUlbH 15 t i n  ■ Г р тч вад . « м о и  
смв x iio . МояЕотярсяав уя .,д .N 1Б,И»с4ЖЯомй.1

1 000  пудовъ
яроаодояа тмеграфяая старая ipouarea, ауд» 1 р. 
80 яое. г. Кумсммрея» яоятоумв Няновьзваго, уд4б< 
вал ддд piaiBTux» в увдвхв груапъ в1втформ». О

В 'Ь  К И И Ж П Ы Х Ъ  М А ГА ЗИ Ц А Х ’Ь

и. и. шшшжш
ПОЛУЧЕНЫ СЛХДУЮШШ к н и г и

KCIUpiH

АнККИВЪ.'О |1гме.,Вич|.'и hpeiiruxi . 
жицугямвг 80 в

Бяу. CtKarpaTVB»- ТмОочвнъ 40 и.
Бен лей. '.Камм. м М дЪти 8 р.

Bt. >и;<неик1,Д 2 р
Б ерге. Нллкн;трпр,^пп»|1а ,1 вст*ггииг«мин 

3 р 74 к.
БорОи1уог ■'•абочиа Кв|>илм. (Мвгани иаиОоди

MHNftWTHblXL ИИДШ1Ь II рун^ыюлвтво КЧ. ГОб|<}ЫШ119 II
imjHM-fi.iMuiHi I p ,

Вутурляегъ. * ВНОПТНЧеГи(я ТМ6.1111Ш OZOTUHMI.KI'I. 1ГГМП» I )>. fi" к,
В агнер». < 04«|Htiii« u жумпп. 7Я к, '
— Ць саду и Ш даорй. На,«к1*.м о животаыхъ 

и jjArrrwiHBh 411
-  Ih. BlKWdfl гя('ши. Pa.iuK. о 

aiari. и итм гтпзп .' 73 tt.
Г ааке. UiilpK. атмом н )l■rlllelммн i р.
ГеккОЕ». ид^уралиегь и^ч, тррниками ({ц к.
Гекели Н М артин» /Ijiexia'ivrjTiH 4аапт]я м< 

1101ЧЛ1 и и богввтгЬ Hi itiimim, Я |, Гш к
ГоаикОЯ» I'pHpii.n. I'lMiHH It Cfw-liaij III) ««ггргтао-

artEiiHiai 70 м
MaiuAuaa <и:тввтв<>аЪаЪн1и 1 p. HO к.
(роди puJEoE ирвроды 1 p.

ГрнНТЪ'Аллен» (li. таНиикавь природы t  p.Oa ..

pBirra-

ДЕЛЛ9 flpatcMnauia п о т ш  1 p. Йл'и. 
ДНКТр1ав». Hkpriaifl ираи1<ааатад|. оогодм 7ft 
ЖаД0ВС1г1Й. Опр#д1ыит«Д1. pacTMiit t р. 85 к 
Кящ енко. oiomJi. Обдир!, гадов» Томсиаго крм i 

0 |||м»1 »аит1-ч| а.1еиолитв1П11|их» жантиых» 
Тпттич) иутн }Р к.

МаагорОЕОа» Иаь родвоД природы. Храгтлиа-. 
- - ЧТОИ1Я аа  шкод» и и а ь » , ч 1-я 1 р. 30

ч Пн I

'  Индаия 1ва

Опгьшно продается
М'ЬиТО 16X81 ха. с. 1 0  Topi'oiol уд. рЕдоя» о»

. васдФдЕ. PoroioL Спраамтъса г» г. ОиоаФ 
уитадя гяаиав1я А. П. Доровван,

Ж е м ю  купить Г ы . .
8ымггок»~а Лаармыма Б атя».

Спаржа, лгьтники,
аавустваа рамам 110СТУ11В.1Ц I» яродвж| 2<)- 

хаа вв.ОбавстаЪ свдоводства.
V n t o r i  a o j f f  вялет», яолъ'ш вод..
У Ш В р Я Н О *  1 1  р. 75 я. дааег». Цвипд. до-

ета1 1 ть~м воаввгр. Адрге»: Ь8доа4рвХ11 ввр. «ва» 
Л  1, ввартята I itbbb.

За нвнадобноетш "ниаадъва* 
' уро1  аастя, Цд1 съ-жв 

жедав иостутть яраявачажли. Аяяяокявд уд. а.
Л  8 8 . саро'ать Юагвеа. 1

Moiapi»* вродаа е» едш твв- 
ваяя. Ач1 яс1 а1  у а  д. "  

Сод1)1 ъ«ао1 , вАдаав МяхвАдовсяо! роая- I
1'раммофопъ ВЕЯВ. Ач|1С1аЯ у а  д. Л  11

Квартира удобная
веря» сдчвт''а. инялисвая уд., Л  14.

дак Bvajtaiu, ирвнах» caj» 
ВАчмаехад уд., д. 74.

Сдается квартира
я» одтъ яояват» аухид в ар|хож»я я ааданьяяд 
■iBpTHpE а» три вояякты цо Жаидвряскок уд., д.

Л  56, Ветров». 1

Отдается верхъ ЛГ»бГс1».“
уд., Л  ;>и, д. ЛаяроасА.

АЛД BBTEHU ьтдЕВТоа. 8вВ1Т0Ю
. Мвднасевслвм» ивероа»со4;та. 

доа» Л  Ь, ВиаьвЕдьвв.

Отдается квартира
б Еояаат». Сеяовея Л  3, Kropou. I

Гкпдпет гл  ‘“ р ч * »\ j иоредвдЕ avsio  «о стмюа».
t l tp v B a i t  ntp. д. Л  4.

Квартиры “ааду, другая я« 8 нАсеця, веа- 
м  с» 0ОСТЕМВЕО1. Соддатежвд, Л  47. О

Отдается квартира
в» яваеяяоа» данЗ. cpajail т ж » .  7 асанат» 8 я 
отд1 д1 ||1« я*1 ад, оарааея» яасдвваийярасяот,iei- 
д м , сухая. TarapcBiE у д ац ад о аь М у тр о в аЛ  >8 
Г0Д4Н» ДДЕ яам пы х» ядя ■•м'кио-дирохвах» уч- 

р«ждя1А.

ЭЛЕНТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
yCTAPABJUBiK). ЫаяодъеЯЕД уляцв, д. 1Ьяя- 

ром соросатъ Бао1д1а Суяруяова.

Пуженъ кучеръ ■У» Пвдяту я» сю- 
fuuxy Егору Фияивях» от» U до 8 ч. дяя. 1

У ) 'м Л л ю т /> а  •‘«ртяра. Уг. Жаиаарн1К11» а UmOaeiHCH Навятиясяо! уд.. Л  2 8 - 1 К.
ту1 »-же ОТДЕИТСЕ Я0 1 НВТЫ иридаотся докадь о» 

уарЕЖъв) ■ те ‘каяв.

Отдается Г ’“'  " ‘I аухаряа вщ п» нксто. Зав. 
етеаоа» иерааа Береговая гяр. соддмяу. 1

Отдаются 2  комнаты.
I'cpaiBABCBJl пер., д. Л  7, Дв. Скм»рцои>8. 1

У Ь и А п м ' т г а  коямати во стоюв» ж
l / i t w U r i / / / l V M  стоа». КомдрЕтъввсяаа

уд., доя» л  17, Скввяова, а«. Л  1. 1
Кваргя'рв 1а  26 p )4 ie l в» акс-о»: тря яомааты, 
куид I  првхсжад. 11ечтсяаа y i , д. Л  37. Т)Г. 

а е  ЯР0ДВЯ1 СЯ й яедовяв»да.

н я н е й  нуАна
дярясяо! в Дроядовеваго N 48-3, в«рх».

Требуется няня w J
аагаиаа» Первая».

7 ОССОСТРО ”E n № “ oii w
» l u D j u i  X J n  дю ряни ..Uafapejxita Уавк- 

яв, у стярдго ягеча. X. Фдевря. 
I T V ^ Y T A  >*двдв11шипв m  хоротмё ~аадо- 11 S Л Х И Д  вани яа сухоа бкдье. ифяядроям 

ул., д, яуеяада Л а» врачвя1и^ь. ^
rn a u n T U u fl  МАиДЬЧНКЪ д м  ус- 
i p a n u i n n n  хуг> I  ривосхн паве- 

явтог». Ддексидрав. ул., М 84, ■■•^<У- 1
Нуженъ
P aj/M i-iia ia  *яр«яъ дкт» 16-19,
M -ltffAK/ono  ухода одявк дошядя бее» уборп
двера я дЕвоиа дде ялаяЕтаая» у«дуг». Мягя- 
етрЕтсид уд., я. Л  79, Жадиов»,!; дянаад jeik e , 

Л  8, Софоаивок. 1

Нужна жекскал ^ “’'•Mrir
деасвЕв уд.. Л  5, вверху. I

Шиа нриадга ж^Г^Л^ V i. «
двор» вверху.

//а д /ы л и /у  « Р * “ “  враедум! ва ДАЧУ 
сор. Ирвутсид уд., пароходство 

Б1дъ1евте1яа во фднгедк. 1

На дачу “*•“* “Р"")"* г*а»им_  г..томть п  ееаьв  нвяхвоях» вв 
хирошеа жадоввяи. НечЕввеваа уд., Л  31, ваерху._1

Пужтъ караульный.
Б.-Иярмчава уд., д. ttojuxoBoS Л  16.

Пуженъ П А ВО Ч Ш
В» ддаянчведуа ЕкТеву.

Н уж ны  **®®’** А "  вЕ«р|11ябадд1СТ«мра-
дон» по ваговаь г л | оодгняо. О р« 

цвтьоа AieaeoixpOBCKiB нрокед», Л  14, в» Fbhim- 
сяоау ваехяа, врош вагся  до асохравевъв.

НУШШ
UxBoibCBM уд., I. Намровя Л  1U, Шнодевсявя. 1
Й ч й г ы п и ^  будочву» в Вуирк».
lJ y < n L n v *  Соддатсиав удвм, на виквдк го

рода JU Новемва.
й п с и г а л п  Д'ЬКУШкд ВДВ aojoiBf « е щ м а  
U y j K H U  и^НСАУГОЙ. 'иреаачвЕЕ уд., доа»

Л  33. вв. Л  1.

H Y  ^  О  а вростав дквушва гвричиок 
3  i l l  Л  д х  одввояав с» мяохевдаше!. 

ВосЕресовеяаа г»рв, Бкдав уд., Л  7 , яв. Вверг.

Вужва врелвчвае гор ш .
Яхево! вер. фвтографи Шоаедевя.

Нужна горничная.
Вудъвареая уд,, Л  7, Мадыаева яа. Шасяоеа.

Нужна кухарка,
чевЕ. Фдагедь lepx».] 1

Нужна кухапка. СЕДОЯЕВ У11ЦЕ, 
Л  44, ВО дверк

1

Нужна К У Х А Р К А
оомршевво тревВЕв вяадшиЕ x o j^ o  см а  дкдо. 
ирвходвть в» аартвру Ьвроыа Брувыива. Свдовав

уд., свой хоаъ.
плуап1»а увТюОХВЕ ClBOCTOBIOlbBO Г*- 
Д|Лауда томть в дкаочва ддя вев- 

ватвых» уодуг». Едавскав уд., д Л 8, вверху. 1 
Н У Ж Н А  *У*»РМ- ĴybAl'MXA м  яоро-
U , J  > и х и л .  цее xBijaaibo я дворявя». Ис- 

точвЕМ уд., л  3, Шаранчвшт.

Н У Ж Н А
ЯОД04М IBUE, В» одяоау реСея»у,ма xupoima «а- 
меаяъе. Бее» peaoaeBuuU ве ярнх. H e v aciit 

пар. я. Л  V, верх». 1

H V Ж  1Т Л г*Ао-J  4 1 \  I X  А \. шму ребеаву. иочтЕвгояав 
уд., д, ХаратововоД Л  II , Сосувову. 1

Нужна кухарка иа дачу.
Ьсскресчивяад гора, BoexfeoeacBM удвда Л  6.

.польза'
Амфитеатров». Hrktuiiui Намовва. Сиб. 90.4 г. 

1 ||.
Hl o.iHB» • |гитаны1х». Сой УП4 г. 1 р.
IhpBWo (Ч1»п0рв. СпО. 903 г. 1 р.
Жлмгмо* иявтроетв Спб. 904. г. I р 

Геффдтыв. Фивоиоф1и рмапм. Иярм. гв яки
Сый U' Я .. 1 р. ЬО в.

ЛугейоН Г(.4ии жймич, 1’ии«аь 1-н в 2-и кии|в. 
СыЛ ‘JOB г. п вв oirt книги 3 р.

Одъием». Очерки и равстмы. I р 50 к.

Bi шаво» ЫШН11 0. И. МАКШНВА

Жжжжжжжжжжж м жжж
и зда н|'я -ва М. 0 . Вольфъ;

□ тБенедвитов». CoOpaaie еоч. въ 8-х» тон 
pai. Чукво. 6» В1ГМ1ЦМ. верава 2 р.

Такие В» 19*тв тов. Ь% вереводк рус. пвеате- 
Дей ВОД» рад. Ц. В. Бняве». С» вдлистраяиш. 
В» вереоа. 13 р.

Гвкдич». В» V-TI ТОМ. В» аяравд. 4 р. 50 в. 
Загееввя». Б» 13-та том. В» переяд. б р. 
Лааечников». В» 13-та тов. В» веревд 15 р
Дармоитоа». Б» 3-е» тоа. В» b u v e . варе и . 8 а.
llAakUMWAa'v / Ашшж.лШ ii_ . . ^Малькивеа» (А ядра НачерсвЩ. В» 14-тв тов 

В» иареал. I# р.
Миаиавм». В» 4-1» тов. с» илдострдшявв В» 

1 М1цв. nepaiu. 5 р. 50 я.
ПиоеиснО. В» 34-х» таивж», ввдщво аереддетая- 

вых» 34 р.
Смя1дкс». В в-т1 Тони». Въ а*рси. б р. 
Стачкаа». Н» 12 т  т«я. Н» пер»ид. 12 р.

И14ЮТСЯ въ КЕ1ИН. larabiBli D. I  HaiifBiiBE.
»11ЖЖК)(ЖМЖКЖЖ1СЖ}(

Ищу компан1онку на Алтай.
Дчервчехен УД._Д‘Н» Горлиогв, срр. С»рииву.

Требуется кухарка,
Квредчт и Ввчитгву. Дв'.рквсяЕв улда, Л  36,

Продаются: явктв (8 бодъмах» фняусв 
в др.) а  доявшмовт». Ада 

влироагкувя д.ц« л  44. 1

И у л Гк н ъ ’ ^

РАЗВОЗЧИКЪ ПИВА
е% вебильж и»  раюгогъ,

на заводь РЕЙХЗЕЛИГМАНА

нйлованьв
л  15. ваерау, Саяодевг.

Муж-ь и жена S X S ' V .a j :4W U f  уд. л  б, евроевтъ Уграеошх»,

Въ KaBBBKî  вред. ТИП0ГРАФ1Я
DE 001ВОМ» воду, виодв» обставденвЕВ. ивадая- 
аад работой. Првчава продажа дадеяоа pa^nomle 

от» жигааъотва хоалиа.

Въг. м  Бодъаой уд. вродаег, 
са дож» о» оареаодом» 

додга в» 15<)0 р', ва бааарк вожевавма девжв ■ 
~~ аар. от» города, вожевва. вввод». Cupii. а» г. 

MapiKicxk у Ирввм Юдиевяч».

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫВОРЪ

Р О Я Л И  Е П 1 Л Н И Н 0
к. м.

Пятербургенихъ а заграничныхъ первоклаосныхъ фабрикъ.
Ш{)едер'1., П. Смид'гъ, Г. Лейиш 1боргь, Я. Беккср'ь, Ф. Мш.н.бах !., Оффе̂  

бах'ь, К. Гетце, Вр. Дидерихсъ и ироч.
В е Ф  и н с т р у м е н т ы  о т п у с к а ю т с я  н а с т р о е н н ы м и  и  с ъ  р у ч а т е д ь с т в о м ъ

Вышеоншчсииые яиструминты 1юн'Ьйи:('й лмсрикаискпй kohctiiykiuh, перекрсстпыми п).)Ы1МИ. ьФлпию la  f | ((нь-i-pciki 
ною рамою, укр'ЬплРННЫМ’ь в'ь металлическую рамку в(Ч>(1ольбанкомъ, сохраннющимъ продилжжтельноенрнмвстриеВку.

Допускается разерочна на саиыхъ льготных» услов1яхъ.

Музыкально-инструиент. торговля П. И. Макушина
Д’ра Шинддфръ-БариаЙ

г М&р1еа6адок1л Редукщонвыя Пиюд! >

о ж и р ы т !
отли чное ел аб я тед ь п о е  средство
UeilOAtliEbMIJB только Ы .-m j . - ,

в» коробках» драснаго цв̂ та
опвсяи1емп. глисобя уаотреб.1ежи на ругск. 

Франц, в  иФиецк. явы п х» .

Придяжя во воФх» дучш ах» жотавях» i 
аяроках» жягЕЯввях».

Въ UMsa iwasBEl L И.
иолучеии с.г1.ду|м|шн сочинен!»

1ер о м о и ах аМ и х аи л а :
'1втыре беекды о мнщетк (yionuoA. 1904 i . ц. 6 к 
Царкивь и Евш11ели:к!м лид]н, 1903 г. ц. S5 к. 
Вг ирмвдиув) »«ид|и. I9U3 г. ц. 20 и.
МвДеНисЯМ иврКОНЬ. (СыШи9ИЯИ1ГЬ я nl'O |1рИХижШ1в). 

1У04 г. ц. 26 к.
Пмсьив о вовв1. 19U4 г. и. 7 и.
Иоиыв и старые пути. ИОЗ г. ц. 36 к.
К» иоисквх» дикя Дрилывя, 1904 г, и. 25 к.
О счясть» а и'ЬщвистиЪ. 19U.4 i. ц. 15 к.
Н» яодк MiiiBul, 1904 г. ц. Sft и.
Королеики. 19U4 г. и 5 и.

Н Р О Д А Ю Т С И
ооодучяю от»Евдя вся дояашввв (бетяиовка. иа- 
4адь. Еоеуда, вожавхв, еввгя. староа вовожеввм 
вдятм а връч. Уг. Крваой уд., а Б»до1«тсеяп> пер.

д. Л  lti-7, cap. йипу. О

Квасоварен!в и пригото8лен(е мскусстаен- 
ных» минорадкных» аодъ.

Алкведиигав». Рун. къ apBioToutaiii всвусствев 
Еих» аиверивиах» вод», диаоввдою. и фруатово 
■годаых» жяпучвх» цамятвов» 8 р.

Киинга. Проаяюдспо всяусетвоаявж» ввворвдъ 
Ех», фруатових» я дгодввх» aoxv яввсов», во- 

дов» в др. швпучвхъ каивъхов» 8 р. 00 в.
Мвяароа». Каясоияр», ирявтяч. руяив. в» пряго-

ТОВЛОВ1ю ДОВ1ЖВЯМ» ОООСОбвВТ ЯВЯСЯ, ВВ|В, DBIE 
я брягв 1 р.

Федоров» ирохдядвтадыие няаати . Гукоа. а» 
хавевоиу nparoTOBjeBiD ридачвых» аваоов», фруат 
в ягодннх» вод», ворся, сароаовъ в ар. 30 я.

Фродоя». Кввеавяр». Боврся1й явясъ, хлкбяи», 
^рухтоям» I  вгодяме кввеи, ведн, • ояя, cipouu

Въ Е1Ш01ъ larabul П. й. Нацш.

В» в |ду  громвдаяго мпЕся товярса» вы ркавдн о  И  авркдв е г. нивм 
дашваув вроАяжу и  8 р. 50 в. с» аересидвой шсыдяевъ 11 ||яжвсЛ'Ьд)В1 
продветов»: 1) Каряяпыа вужся1а нам двнев1| саребраи. 84 пр. яягсяввыа < 
дучаук вовфгрукцАя аавед» багь кдпчв. 3) цквь яяеряяяясяагь вовочя нуш 
ВДВ в» даясяяв» часяа» шейияя. 8) Золотое яолхяо 66 вр. яважяок работ
KapBBBBul вожаа» с» 8 яа да bibhi, вробочвияомъ в  ^вОоров» ддв рквяв 
10) Шесть сврабряввх» 84 яр. бралояов» рахвнхь. 11) Аожявое нортмояв сь 7̂
oTaiieiitMB одяиго яров с» яехявачосявя» иаяои». содержвцИ авучувовы nrti 
ведь UB вям в я ф яв и 1я аявЕатниЕ, Все тольяо вя в р. 50 я. о» nipecMixel. 

Кождва чясы до отпряяяя тжятяльяо вроя»ряжггсЕ I  анябжяжтоя ручья 
'•* ствон» ва rkpBocTi, хода хя б дкть.

Траоовяя1д ясполявютоя ваиаддамво яиоа. пдатажеяъ я бе»» аяяатнь.
А{меовять;^Т-ву иЛки^ятадь*. Кяршвва, Порожняя, Л  14.

Осенью 1904  г. будетъ ликвидироваться нижеследующее имущество ин1 
нера А. Н, Перцова, оставшееся отъ постройки нругобайкальской ж. д.
Дв1) съ половиной тысячи кнадр.чтннхъ саж. ни сиокъ жилыхч. и нежи.ть 

стрипйй Элоитрическня ('lyponufl сташия на 0AH()uj)cMi'imyjt) работу 20 шт. алгкт] 
чсских'ь ударныхч. im}u|iO| аторот. сисгемы Ун1опъ, ич. работ!; была иоп1;ё з '  
л'Ьтч,, ;чк'гожиая иуь: постоянип ги водотрубнпго котли. ri. .гаводсюй чрубой. 
125 а1;йстнитолы1Ыхч> силъ, такой же еи.чы и(‘])тикальш1й паровой машины тр 
hoit; pncimijn‘jiin iciiepuTopa трехфа.шаго тока напряжена.-ыч. въ 2.') О волИ“1., к 
колькнхъ бурсшыхъ дипамомашииъ съ алсктромотораын оигтииннши и раарыв! 
токи. 21 Перфораторов» системы .Унюнч,*, приборов» алсктрическаго осяф.ш* 
«лектрических» ишосов». вентилнторовч- для шихт», токприаго станка м1;дн 
провода до 60 верстч. и рааных» иринадлежностей (скоросп. буро1ня вч. тверд! 
гранигпх» и гнейсахч. Н верш, в» пять минутт.; лицам» желающим» npioOpk 
оаначенное оборудован|е рекомендуется осмочрЬть и изучить lui м-ЬстЬ работ»,
оз»*р1; ПайкалЬ ст. Маритуй. Работа будеп. продолжаться до 15-го 1юлн). Ш
вын Н СИЛЫ), вертикалы), котлы на ходу, паринып машины, копры, динамо маш1 
насосы наровще и ручггые разных» систем», вагонетки систем)и Когшель, пмтиф
човы е рельсы , б у р о в а я  стал ь  и разны й  р аб и ч 1й и н стр у м е н т»  в »  больш ом »  
Hi'cTB’li. Запродаж а вож етъ  быть сд1лана т о т -а с »  же; справиться I »  г. И ркутск! 
тора инженера А. Н. ЛЕР1^0ВА.

1МЖЖ14ЖЖЖМЖЖЖМ11МЖ 1114К}СЖ «Ж Ж 1114Ж 11«

Сермр. Ояряжь 
1900 г.

8оютяе Л'1ЯД01гь 
1901.Р,

СИБИРСК1Я консервный фабрики
ТорГОЯЕГО ДОХЕ

„Михаилъ ПЛОТНИКОВЪ и Сыновья"
М  предлагиютъ рыбные консервы п .  покупателям» вынисывичь из» ближай- 
W  ших» складов»: для Сибири и:)» 'Гомска, а дли I ’occiH из» г. Тюме)«и.

icicKiCMNMiliciiiiicMifiiiCMicKiiimimiocMMKi

Новыя яздан!я Горбунова-Посадояа.
ГяВмъ Поливая жмаш. сц точки npbuin Mivt-iMm- 

яи1 anopiii |мивмт1я. 1'Ъчь п . «ужгиой модидежи.
Н. 904 г ЗГ>

Томент Городской Ломбард»
■ввкщает» пубяЕху i  гг. мшогояЕтядвй, что 8 е. н м , о» 13 чес. д м , п  воякжеяи JoMI 
по МЕГнетрЕтгЕок уд., •» д. М 4, будят» оро)ПЕодвться АУКЦДОЦЪ ЕЕ дросрочоиня а м ^

Дееейгя рЕбоТЕТь! 11,В11Т11Ч«:К0# руководство Кв ‘ДО!?, .8016;;, 30183, 30198, 30213, 24348. 21166, 14739, 30247, 30873. (16 ярш. червяго гл
. буВЦИ■rtaoiaoiKHiJin. ]«б»т»н

и т. П. Нып. I. Картонажи 
9''3 г. 81) ш.

Едвж». I’kaBUtBif о.юювмхь до|«В1.1ЧП. 
| ( ’ь кусгввь. И. 904 г. 20 к.
— КкИ» yxBWNBBTi. »■ nalituii
— Как» ухаживать м  огородов 
904 I 1Б к.

Б у б ти я я » . Л«гь в ов|>вботкв ЯГО ва

МТВД.
Н|1аб1>ты.

904 г. 10 к. 
I нармикаки

м 403 Р. 4 к.
ЦОДЯП». К|1«ети1ни1п.. 
Uo{Pbioik. НсдеаыО «ip
Я. М. 903 г. UU к. 
СмвВЯ10Ж0*1й Как» выбятьг.я 

достатку. Ныл. 1. И. 903 г. 12 к 
ToJictoI  л  Н. Мы(ли «ухрыхь 

д»кь М. 908 г. КО к.

Ронва». М. 902  1 р 20 и 
liBcrbiM о жннки растя

швяЯ ив каждый

Въ книшныхъ маазинахг П.И.Мыгушииа
Ружейнаа охота, ужен1.е  рыбы. описан1е

охотничьих» ПТИ1Д».

Аксяиовъ. ;ипяски ру>иМиа1«  овоткнка 2 р.
<4вп1гим оП» уж мьи рыгж1 J  р.

Алфвряви. Гуск Hoceia Ипасанк аород» днинх» 
гусяй г»  85 твблацааа в» красках» 18 р.

Амцм». Рыбааа доели «о во» армонв i-o m

SO I

РАСПРОДАЮ ТСЯ
авкты. М)бедь я уазяыд хом1ствемяы| кишв.
Духовеявч удядя хом» 82. Ииюви1, киртяря 

Сябкрявом. 1
V n i f i n a U T .  "впарть 1 Я вав Аавм МяаякжВ'

ннижн, маг. П. И. Макуш«на.

О хотвнкьлайитмь сь ружьагь мсоЛаквИЗОк.
Бутурдин». Свап|пн>пек|я тяОл. овитяач1.и |»  птиц» 

РоескЯск. Hannpia 1 р. БО к.
Вямяд». Руководегм дли шачиияюшахь охитятьеи 

2 р.
Зярубии». Охотаак» и охота. Пастольаая каагя 

дли лювнтилтЯ ружяВвой я псовоЕ охоты р
Ирихдяр». Породы еобагь. Описях!* пород» собяк» 

др«еиривкя и лЧ-мбяии» ) р.
ЛкЯФЯ». ираатачоааЙ рыбилоаь. Каравя. каижкя 

для удалыиииохь 1 р. 50 и.
МярмыМяМ)». Полиый курс» ижоты на птиц» ‘2 р.
Мкнв''иръ Птицы }’or«ia 8 тииа с» 25S рис. в» 

твкегк 10 р
Оотвяльд». Лигавая сибяка рукиг. для ухода, др*> 

снроаиа, моспитаа!* и лкч*Лнн1П. ) р .*0 к.
ОснмсЫЙ. Собака, рукив к» рвимдеи1ю, восиитя*
в и дртссиромкв 1 р- 60 к.
Песков». Гыйодогь-люГжтр.и. 50  к.
РЯЯЯСН1Й. Мхотнык-Ъ съ ружьтаг н соЯвкой дли 

вачиавкниих» охотнтьои 1 р 85 к 
г- СвворЦОЯЪ. Гуков, а »  yciiiiuauk рыбиий ломл к6о I

35676, 24610, 17736,30311,30829, 36815,26876. 26610,26809, 30870, S089S, 30309,30416, 80434, Я 
;i'il67, (Д1 НОД. вмот. чаем я |« n .  мвот- в«щя) 24688. 17892, 24672, 230А6, (яетояи яя ли 
чкху) 60669. 30590. 80008, 1039Н, 19575. 1956». 30616, 8066Ь, 18081, I8U86, 18088, 18138, М 
: »684, 80712, 24868, i8188, 30731, 30740, 30772, Зо774, 16590, 80608, 24981, 26U8U, 25986, 
30079, 34703, 36161, 36922, 32163, 365Б4, 4UI07, (З-хъ стйАДЬЯсв ружьо а«атр. боя). UoAjM)6f7B I 
вЕзнячеяпАхъ в» нродаау ищяй ножа* идАт» ■» яомкцввЫ Jlo i^pxa еведмяво.

Ряспоряптвдь Абнбврдя О- Швивп.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ
О Т Ь  П Е Р В Ы Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И 1

ПАТЕНТОБАННЫЯ

гитАРь:
ЦТ,мы nU ’h КОНКУРГРМЩШ.

Ьышео8наяеннм1) г ■ т а р ы отлячаютеи икюцной отдкяв] 
и медодичнфстые.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАШ ИНЪ

П. И. МАКУ ШИН
в ъ  Т о м с к » .

Фотогр. кам.
„Фехтдвядврв" Пйрнсноа» сер. IV в цкявАЦЕты) 
ъвоквияв яяесетяяж (ям  я» чвыахъ) опкшво про- 
иется по гдучаю отъквдЕ. вядкть мвдиевно m  4 
до 6 ч. Ымяитвясям уд., д. Пеоддяя, яояеря Ор- 

довк г» Ай 6, (аротямь мявяяр1в.) и

Дамскт велосипедъ
СО векмв оряяядяежяоитявя, фабр. »Дуяа* 
ш*аво Я0ВМ1, по сдгчЕ»(от»к9ХЯ епкшао npi. 
с» уотупЕОЙ 80*/», iixkTL ejuxiURO от» 4 » 
Няявткясяяд уд., д. Uecjuui, яомра Ордой 

(npoiMB» cexBnpii).

Доавадшюдтйчгрев Тамяк 21.мал Т и 1 1 о -1 « ч а гт4 й я  П . И . M a K f i r a t


