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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.
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аягВ  а. И. Маяушяпя открыта м я  сп |ш м яъ  я 
объясаашв во дЪ ддп  гааеты ажедяаааа (крояк 
аоскрееяыхъ в  вБаад|гячвых-ь дпаА) съ I  до I I  ч. 
утр*. Т ядеф ояа М в0.

Л расш веяы д въ \ и а я о 1 в  е т т а я  в  еооБщаМя додж* 
вы  б а т  ш аясввы  четко съ обоиачаш'еяъ ф аявлв а 
адреса ватера. Гукооасв. аъ саучак надобвоетв, вод- 
a o m r a  авя1гнеа1гаа я  аократеяЬпгь. Раая-кръ гаяв 
раря оврадкдяатеа во  аааяяяояу corMBWBlio реааяЫя 
съ жаторгнъ. Руко вся. достадд^ияыл баек »6ова>че’ 
в)л усдовШ ао8тграждеп1я с«вга»тся беагматяыян.

Статья, врааяапяы я веудоАиыяя, ж рая яш  яъ 
редакц1я трв якеаца, а  ааг1яъ  уявчтоаавгея , над- 
а Ь 'я м  яя ь  я я г ь  уаачтоаию гся вгмаимню .

Т ан и  м  обгйади1а: За  строку ветятк ам редв 
теяегя 10 я., позадн текста 10 к ., ofruBacaia ора- 
еаугв в p a 6 ^ x v - S 0  в. аа тра стгега, oOkaBaeida 
студвятовг, a m jc u u k  aaB aril—беевдатио.

ОтдЬлькый № 3 н.
ОтдкдмН) кентеры р*Ааиц<а .Смбмрп'б М ант* р м  пр1еав н^даисаи н ебкИМм1В; л  Jtforam —lf. К. Годубевъ, кивагныв K ir a a a n  ,ПраамЬг1н1е* 
Някояьгкая улаца, доык Сдваяясмго 6 a .'ap a .-* -//m ^ p y n »  гъ хояторк о б к я м е п || «Герудигь*, ВоаяесевсхИ вр.. М 8. К саторв Бруво Йадевтква 
UtBcKii вр. угоаг Б 'атсрва. я в»да М Д7— п  аваы я. ви ди к  0 -га  оовач м 'я  о m 'lu u io a k  сбраяоаая1а у С* & Вя 

О и с к я -у  К. А. C e x o ju c l ,  Твреяая у д ,  есбгтвеяаы* девы —J^nrH oajw im -y  частвгго воакреяваго А. В Кдоге.

Кро'к того об*явдаа1я огъ дявг, фяряк я учра«дая1в, жнвувгагь вдв яякгшггь своя гдааоыя коягоры в>я лраееея1л аяк Сябяря, врава* 
яаюти яъ ваятриыи1|  яоятгрк o6iauaiil Торггааго Дсм Л. я Э МЕТЦЛЬ я К* въ Моиак. Идеввомя удава. дг|гъ Сытяяа я аъ «го 
отдкаея]а аа С. Пет-'рбургк, ва Б Моргиоб уд., д. Д| it- i идя аг кояторк объяядея̂ А Л. ШДБЕРТЬ аъ Мосхвк, М\росе1(<я, угол Згатоустая- 

скаго вер., д. Хвицавеааго, твдеф. М 1820,—Кояо. сбтям. И. П ГОЛЬДИНА, Ноемва, KaaepiepcKiB пер, д. ГеорНшеиаго аонапы(я.

ОБЪЯВЛЁНШ

отъ Начальника Обгнаго участка Тшиснаго ОнррПутей сообщен1к

соглатсн1Я отвоситольио Манпжурш, ое 
будучвсорошеопымъ ао этому вопросу.

ЛОЕЩОИЪ, 8 !юля. Бальфурк посл^ за* 
С'Ьдап̂ я совета мн истрогь Оыдк ирвиять 
вг ayAibiiuiii коро.1емъ Эдуардовъ. Обстоя^ 
тельство это даетъ ocnoeaeie полагать, что

Санъ воюдится до сд*д1а1я г г. Jia|jaioBouaakiiLu«sa, гуц)про1 июлтявяков1. плотошпиискк я вообще П риб^Ш еТ Ъ  КЪ распуЩ вН Ш
BCirw дянк, иякщ твхк отноюппе ят. еу ю ар д ту , 'п> сегдесво уягиеряясвЫ Уяравлтяи Товенего Ояругв в. ’* * P ^ * „ 'V * ' .
с ,  BOMkMsuBtaro асякдств*е впдетвДеп» Тгвеяоа IkixiaciiU VojiaBu otbocbtuuio 01|>им1я огъ оовреждевМ^ Л О гЩ О И Ъ , 9  1ЮЛН. Б а л ь ф у р Ъ  y e ll-  
водовр1еаваяа геродсяого яодоароводв я во«гоявяыгь еваиоп, явияв обставлево нА«то аиож деви иаавчевявго ДиМВЛк КОрОЛН, ЧТО К а б в и е т ъ  и е  СЧй* 
■одонр1еяявив, поетавлеввдго у иркавг. вв|. егв р. Това выше еерханго переко.., в теяже я вг икдядг п р « у |т а С Т Ъ  НуЖВЫГЬ ПОДаТЬ ВЪ OTCTtBKV l io -

tubaB волы I лапа Ira янптпа.ч. ш тл пфттшлштлы^ I ■ * *• У'||реждвя1н мгряевей^я поетупвшшеВ вг неге ватиео8 воды —оетввоака вдотоегг в говояг а г  овяечеявокъ агЬстк
к будущее ереяя строго еосореш атя

I 11(41яы1яп учестив, Ннжеверг А. Огрвжовг.

ПАРОХОДСТВО ПО РР. за п а д н о й  СИБИРИ

„и. Н. КОРНИЛОВА Наследницы"
првпииаегь па доставку изъ Т оп ека груза за своими пароходами вт. Тю
мень, Тобольогь, Тару, Омскъ, Павлодаръ, Семипалатипскъ, Ново Ннко- 
лаевскъ. Камень, Барнаулъ, ^БШекъ, Березовъ, Обдорскъ, всР понутныя 

пристани и обратно въ  Томснъ.

Ивигь аь продажЬ п  Toacat: НИРЛИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ, ИЗВЕСТКУ 
«ЛЕБАСТРЪ. иглъ. соль. СНЛ1ТИ СМОЛЬКЫЯ, ВЯЗКА. НУЛИ РОГОЖЕННЫЕ. НУЛЕВКА 
РОГОЖА ВОРВАНЬ, МАСЛО ДЕРЕВЯАНОЕ, ПИМЫ ТЕЛЕГИ, БРОДНИ а АР. пири. ЦЬии 

•at aoaayppaaaia.
Овращагься въ контору п -ва : Мвшоанаа ул., д. М 29. Телефонъ J4 161.
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4 .  А .  Д М Д V B E B A .

ВЪ м о с кв ъ ,
МШШВШСЯ НА ВОШБПТЕННЫХЪ МАШИНАХЪ

^  KnmiCIIIEIII ЧЕШИЕСКт РПк
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Разр-Ьшенный Правительствомъ

Ч4СТЙЫЙ П Р Й га Ш тШ И Й  ЙЛ4ССЪ
Реальнаго училища и Женской гимназ1и

въ гор. Петропавловск^ Лкмол* обл. 11р1смъ открытъ. Учебния эа1шт!л нач
нутся I Сентября 1905 года. Принимаются дЬти обоего полу отъ 9 лЬ п .. 
Налограмотпме поступаю ть въ младшее отд'Ьлеше. Плата за учен1е по 50 
руб. за учебн время. Заявлсв1л о npieMt подаются лично или присылаются 
по почт-fe законоучителю Иетропавловскаго P ean u iti'o  Училища Свящеппику 
МасленниЕОву. При класс'Ь уч> шши могутъ имЪть квартиру со столомъ, 

случа11 достаточпаго числа }келающнх*ь, пО 225 р. за учебное время.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ'БРЕЕШЫЙ

М . Р . В Е Й Л И Н Ъ
ПЕРЕЪХАЛЪ

па Духовскую ул., гь д. Черениевнова, 
Н  9, рядииъ <гь траиси. копт. • Надежда*

женешъ
с ъ  ПССТОЯНВЫМИ КРОВАТНЫЕ!

я I
istetl Лавмясом, Кефоимеяаге а д-р« емм~

IMMU MiuneAtBeu* г.
ft ОечтатскоА в  Оодгаеааго ее.*, ш, ODaipm aОечтатскоА в  Оодгаеааго ее.*.

Т«пф(4гг Н  489.
Upiaaa праходмош п бмьвы хг вАйдвепю вгъ 10 

1 о 1 е . 1 м а о г г В а о 7 е .  аеч.

Ц т  БРЙЙНЕП
ttpievb боАШГь

ПО КОЖНЫМЪ ■ tEHEPH<£CH. БОЛББЗНЯГЬ

Тинекой Городекой YopiBt
нужна КВАРТИРА р<13м1;ромъ 42 кв. 
саж. и амбаръ при ней въ 12 кв. 
саж. Пре;1ЛО}кен1Я заявить въ прнсут- 

CTBie Управы съ 12 до 2 ч дня.

Управу
Требуются ВОЗЧИКИ для возки кам
ня и песку. Приходить въ присутст- 

венные дни отъ И  до 2 ч- дня,

ражеже оравательствж ороизишло совер- 
шенио поожидаико, благодаря такпнек 
шщ1оиэлистовъ и отсутствю yuioaacTOBk, 
прввержсвцевг Чомбарлева. Проввталь- 
ство потерп-Ьло неудачу ори голосова* 

и вопроса объ ассигвован1в средствъ для 
|ДОбвостеВ врдаидсиоА аграрной комясс1Я. 

Обстоятельство гЪмъ бол'Ье серьевно, что 
вг 8ас*Ьдаи!в присутствовало бол^е 400 де- 
оутатовъ; вас^данЕе палаты общшгь про
должалось лвшь полчаса. Завтра состоится 
дальи'ВВшее сов4шав!е. Бадьфуръ не ирсд- 
л о ж в т а  королю немедлепаорасаустять пар-, 
лаиентъ потому, что поражеыЕс правитель
ства вызвано наловвжыымг вопросомъ. 
Ожвдаюгь распушевЕя парламеита осеяыо. 
Палата лордовг также прекратила BaHHiiM.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 воля. Студенты, про* 
жяваюш1с въ Свмферопол'Ь, ва товарищее- 
коиъ собран1Я п о с т а в о в в л я  вс пасяловать 
волн желающвхг вовобноввть аавят1я.

СОФ1Я, 9 1юля. Фравцузсюй мнвистръ* 
рсвйдснгь Аллвно в болгарапй поелвв- 
оикъ въ ПетербургЬ Ставчевъ ирнстуонлм 
КЪ псрсговорвмъ отвоевтельво ваклютев!» 
ВОВОЙ коммерческой мореходной kobbchuIm 
иеяиу Франц1ей в БолгарЕсй.

ПАРИЖЪ, 9 Еюля. ВозстанЕе ва КрвгЬ 
усиливается. Коимтетъ авсурговтовъ То- 
ряссо р4>ишлъ отправвть въ Лфвны трехъ 
депутатовъ.

— Ввтте совещался съ мвввстромъ-ире* 
видевтомъ Рувье болФе часа. Французсюй 
посолъ въ Г>ердвв'Ъ Бавуре такъ же при

и оос1 |довявш1я  ва вей непрерыввыл мвв- 
выя атаке ваставвли заботаться дяшь о 
томъ, чтобы вс разлучаться съ крсйсерсквмъ 
отрядомъ в ве попасть водъ огонь свовхъ 
жесудовъ. Бровпюсныйотрлдъ продолжаль 
бой въ темвотЬ. Къ равевФту миноносецъ 
оказался бдвзъ крейсера (ДматрЕй Донской* 
а мввовосцевг .Бедовый* в , Буйный*. 
Прв выходЬ ввъ Корсйскаго пролива въ 
Пповское море мивоыоссцъ яЬуЙвый* прв- 
блвзвлся къ .Дмитр1ю Донскому*, посд4 
чего lUK̂ rbAUiB ваотопорилъ и посдалъ на 

Буйный* катерг. Къ нему жеподошедъя 
ммвовосецъ .Бедовый*. Черезъ вФсколько 
времема ,Б-Ьдовый* далъ ходъ в нодалъ 
свгвалъ «Грозный слФдоватьяа мной*. Под
ходя къ вену, л по семафору спросадъ, ка
т я  н отъ кого вм1(ю првказаы1я?—ва чтооо- 
лучвлъ ответь: «Адмараль Рижествсвстй 
ва иавовоецф; ровевь въ голову в друг1Я гЬ- 
ста; штабъ тоже большввство равевы; 
вдеиъ во 6лади1М)стокг, еслв ве хватать 
угля, то въ Посьетъ. 3;вгЬмъ прололжадв 
путь совм-Ьстыо. кввоносецъ • Буйный* прв- 
нлдъ съ крейсера ,Дмитр1й Донской* угля 
в пошелъ за намв, но первый сталь еяль- 
ви отставать, а черезъ В'^колько врсмевв 
«Дмвтр)й Довский* повирнулъ обратно, 
посл’Ь чего мы вхъ не ввдалв.

Въ 11848111 чотвертаго часа близь остро
ва Дажелетга уаед-йлв вдущ1я отъ Корей- 
скаго берега два судна, иоввдвмому, вино- 
восаы, которые быстро догоняли васъ. 
По блвжвйшемъ раземотр^нЕв судна оказа
лись яловекямв: одввъ двухъ-трубный ист- 
ребвтедь, а другой четырехъ - трубный 
контръ-мввоаоссцъ. Догнавъ «БФаоваго*, я 
спросилъ по семафору: ,чтобудсмъ Ataarb' r

хожу всЬхъ въ равной мФрй аасдужвдаю- 
шими нанвысшей похвалы и поошрепш.

Написава подъ диктовку командира ескад- 
реываго миноносца «Грозный*.

— Главный морской штабъ обьявллегъ 
полученное взъ Я юши донсспн1о пи теле
графу командира вскадревваго броненосца 
•Сысой Велик1й*, капитана перваго раыга 
Озерова о боф въ Норейскомъ иролав1|, 
14 в 15 мая: черезъ 6 часовъ артидлерЕй* 
скаго боя, произошелъ большой пожарь ва 
батареяхъ, 12 прибоинъ, креиъ на восъ 
направо; вечеромъ и мочыи до равсаФта 
иовторепвыя мивныл атакв, при чемъ 
утоолево трв мивовосца; волучева иро- 
бовкв, вы1едевъ руль в двЬдиааста ввита 
16 вая бровсвосецъ въ 10 ч. утра аато- 
нудъ, опрокинувшись ваправо. Убвтыхъ 
28, раненыхъ 29; отравились газаив • 
умерли оба доктора, обожжеяы тяжело мичь 
иавы Бушъ и ВсеюложскШ; въ госпвталФ 
ранены легко леЯтсвантъ Оваодеръ в ие* 
хавикъ Обворск|'й; утоаулъ ковдукторъ 
Дснвдпвъ; остальвые офвцеры, кондукторы 
и S70 иатросовъ спасены тремя яиовсквым 
крейсерами.

флаги [ирдвмеитерск1й в Красааго| лежащую протвгь Формозы i 
Ь Ъ Л оитикь, 9 поля. Дума ^yicra. Тогав аолъ полный в оошеть' ввмшю Фок1евъ, раэскавывае

ООпеЧйтел1. т ¥  о  н в п п  ппй тп о ав о с^ Г '^  ... o»™. ................................... ..... .........- _________рдпечйтедьствуJ -наро вой треа«с1 
□р«доставлел!п ему плапп поетройнн ва^Мд- 
1ШГО дома, мотвваруя отказъ тФмъ, что 
попечительство првсл*дуетъ узко-uaaio- 
нальиыя кФли—pacnpocrpaacuicMb брошюръ 
с1<ять вражду между вародвостяма.

НЫБОП'Ъ, 9 1’ю.1л. Подполковникъ Кра
маренко скончался; уб1йца Прокопе отправ- 
левъ на воеввую гауптвахту.

ПАРИЖЪ, 9 1юля. Предполагавшаяся 
поездка Мепелмка въ Европу опровергается.

ВИТЕБСКЪ, 8 1юдя. Пчера въ м^стеч1гЬ 
Кресдавк-Ь тяжело раневъ въ вогя прв- 
ставъ Пеляпевокъ. Подоэрфцаемме задер
жаны.

ВЛШИПГТОПЪ, 9 1ЮЛЯ. Рооавельтъопуб- 
лвконалъ ноту, съ которой Китай обра
тился къ явивтересованнымъ державанъ, 
заявляя, что прианаеть тФ пункты русско- 
японскаго мврваго договора, натрогвваю 
1ШП иптрресы Китая, которые будуть вне
сены съ иредварительн го согласЕл. По со 
общению газетъ, Роозвельть сказалъ, что 
отяЬгь Соедиисниыхъ Штатовъ на ноту 
Китая будегь ваослЬдств1и опублвковавъ, 
яо не paH'fte конферсицки по вопросу о 
мирф.

Огъ 10 воля

aicflieuoh.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 1ЮЛН.

С ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффишальная). Донв- 
ceiiie комавдара вскадревваго миноносца 
•Грозвый*:

I 14 мал, въ составф судовъ вто
рой тихо океанской вскавры, при вход’Ь въ 
восточвый КореГск1й проливъ, гь исходФ 
2 часа, начался бой съ воявившейсл отъ

КОПЕПГАГЕПЪ, 9 (юля. Король Хри- 
criaub съ ч;|енама королевскаго дома посЬ- 
тилв сегодня адмиральское судно герман
ской эскадры «На-верь Ввльгольиъ II**. 
Эскадра язь шести Gpooenocticrb в двухъ 
крейсеровъ стовтъ на Копенгагенскомь 
рейд'Ь.

БЪ*! РАДЪ, 9 воля. Блвзъ Куманова 
проввошло столкновешо сербской четы съ 

,турецкя«ъ отрядомъ; се^ы  аотера*Ьлм 
ва что получвдъ въ отвФгь: «сколько можете' убвтыии-четырехь, турка десять. Сегодня 
дать ходу*? ОтгЬталъ: «22 узла*. Полу-j иодлнсанъ торговый договоръ между Сер- 
чввъ прнказашп уходить во Иладивостокъ, я ! б!сй в Болгар1ей.
вновь спросадъ, «почему уходить, а uei БЕРЛИНЪ, 10 1юля. По сообшешю кор- 
принять бой*У—во отгЬта ве получвдъ и респодента «Souiechc Zoilung* въ 1ока- 
ввдл, *110 «Бедовый* хода ве орн6авляетъ,'гам1( въ шЛтральныхъ дапломатическвхъ 
в ве желая оставлять его одного, умень- кружкахъ падагаютъ, что ЯпоЫл лвшкла 
шявъ ходъ, держался бдязь него до тЬхъ (?) псраенствующаго положешя въ воеточ- 
□оръ, пока HeyBHAtBb, что на «БФдовомъ*, ной Аз<и. Одввъ двпдоматъ, объ-ЬхавшИ

квтайск ю про- 
, раэскавываетъ, что по всей 

HaoHtiuie ммницоецы, не сиитря' ировшш1и разбросаны многочясленныя 
ва подяятый флдгъ, опфыян по .В-Ьдоаому* японекм колои1я, которым пиказывшигь 
оговь, во восд1к в1юколькнхъ выстр^ловъ строгую систематвчаость Нпои1в въ втомъ 
коптръ-мнновосецъ ношелъ къ .Бйдовому*, вв11равлеы1а. Существуетъ мы-Ьы1с, что Япо- 
истребитель же погнался за мной. Съ раз- нЫ угромсаеть Ангд1в нс только hj отно- 
стоявш 26 кабедьтовыхъ вы открыла p ta  шен1ю къ Гонконгу, но даже в поотиошен1ю 
И1Й огонь, чтобы нристр^лятьел. Весь къ И|шв.
бой велся съ разстояв1я 14 до 26 ПЬЮ ШРКЪ, 10 1юдя. Амсраканское 
кабельтовыхъ. Однинъ взъ нервыхъ праввтедьство ориаисываотъ Китайской 
попавшпхъ снарядовъ п]х>бало бортъ вогЬ большое значсн)е Оно очень бы же- 
у 1атеръ-лив1в во второй жилой оалубф и ладо сд-Ьлать что пабудь въ пользу Китая, 
перебвло пароороводиую трубу къ двнамо- такъ какъ бойкотъ амервканскихъ тива- 
машв1гЬ и проводники въ тюр̂ Авнй. Я тот- р въ стадъ совершившимся фактомъ. 
часъ распорядился закрыть оаръ в качать ВАРШАВА, Ю 1юля. Uo словамъ «Вар- 
воду въ палубу въ предуореждешо пожара в шавскаго Курьера* органвэуется союзъ 
чтобы осадвть иаръ, такъ какъ прекратв- нвсательвкцъ.
ЛАСЬ подача къ7бмм. пушкФ. Мичват. Де- КРЕМЕНЧУГЬ, 10 1юля. Ооэобноввлось 
фельдъ быль посланъ осмотреть пробоину иадаы1е «Южного (^юва*. 
я пранять м4ры къ вадерж>сЪ ся. Когда Б'ПЛГРАДЪ, 10 1юдя Сегодня въ собор* 
мичманъ Дефедьд-ь возвратился взъ за палу- отслужена панихида по сербамъ, погвбшввъ 
бы я, поднявшвсь на мостикъ, доклады- въ Старой Серб1в а Маквдо1пи. Првсут- 
валъ МВ* о првнятыхь яиь MiipaiT, гра- ствовали члены ораввтельства, высш{я 
патой разбило прожекторъ, а < сколками ея должностныл лапа, генералы, множество
убило мвчмава Дефельда, подшквпера Лфа- 
Bai'bCBa, подшквпера 1’я6ова и трюмнвго 
Жижина, а меня и рулевого квартир
мейстера Афанасьева ранило. Расниря- 
давшись убрать убвтыхъ, я позволь 
фельдшера и 
перевязку. Я

офацеровъ в гримаднан толпа парода. Вну- 
тренвость собора была аадраиврована чер- 
нымъ сухвовъ. Когда свяшеынвкъ ыачалъ 
читать имена сотенъ погвбшвхъ, всЬхъ 
првсутствующвхъ охватило неарвтворное 

иоствкъ сдФлать ив* волнен)е. 
поручичъ лейтенанту 1{оп- СИЫЛА, 10 1юля. Лордъ Керзоыъ за*

Вмч. Марвны. Персиесеше м щ. при Лазаря, вордъ-вестъ японской зскадрой Мвыоыо- 
nniiKii'tL4i.4MK'k 1» 1м ит __  ____ л.ПиПЕД'БЛЬ'.ШКЪ. 18, 1ЮЛЯ. 

Мч. Емил1апа и 1аквыоа; при. Памвы 
loamia Печерскаго

Отъ к о вп р ы р еп к щ е „Гиб. Жязои

вжшшшо п  8’'.—11 г  г*Р* •  Б*'«—М ч.
П« vpeunictrb гг • '  18 ч. п и

Нвп1прв?вкв1 П 'М  4, ввхг ввятв KesMunte 
T*»«ib(-S. М a t  u«n«t М 400

.4  «^'иб. Жизни 
16 н 16 1Ю.1Я не вышли 
прекрашс||1я робогь во e c tr i i  

граф 1яхъ г. Томска

теву руководить стр*л<.бой,такъ какъ взъ- болФлъ.
за залившей мн* лицо крови почти ничего С.-П£ТЕРБУРГЪ. Въ «Правнтельствоиъ 
неввд*Л1 .У  меня оказался оторпашшмъ ВФетивн-Ь* напечатано: въ виду вошикшихг 
большой овлетгь лФооЙ рукв в средпй пра- въ посл*ннес время нодорвзум п1й при почв- 
вой и нисколько мелкихъ ранг я царапииъ rania итАклышми правительствсноымв уч- 
въ голову й лицо. Передъ онончви1омъ режден1лмв оффви1альныхъ сообщен й въ 
перевязка нсир1ятельск)й мвиовосецъ, по | ■Праввте.1ьстзевиомъ ВЬставкй* миааст- 
лучивъ, повидамому. нФсколкко серьеэиыхъ ромъ внутреннахъ д*лъ сделано распоря- 
аоврсждои|й, потерявъ трубу в накренив*  ̂жсн!е о томъ« чтобы впредь таковыми со 
шясь на правый борть, повервудъ вазадъ, общешямя каящый разъ ыеиремФнно ука- 
■ сиустидъ стеньговый флагъ, но ве вм*н. эывалось, отъ какого виеино учрежден1Я 
возможноств, всл*дств1е крайне огранвчсв-|исходвть печатаемое сообщешс;тв-жс пра- 

помощв. Вскор* на крейссрй «Урадъ* |ваго количества угля, идти за uhmi., я ирн*|вптельсувенныя сообщен1я, которыядоджны 
былъ поднять свгяалъ: «км-Ъю подводную казалъ стрФдлть ему въ слФдъ, пока не.быть пон-Ьщены безъ обо:1аачен1я отд1»ль- 

отъ 12, 13, l-i, пробоапу”,—л я со ввФроннымъ ни* мнно-j услышяль возгласовъ команды: .тонитъГнаго учреждешя илн лвца, огь котораго 
вслФдстше “осцемъ нод)шелъ къ нему для оказая1я'утонулъ*1 Поел* этого скомандовавъ былъ

сецъ состоядъ при раза*аочаоиъ отряд*, 
бывик'мъ въ зомк* эскадры и, не принв- 
яая неносредствоннаго участ1я въ бою, ста
рался держаться вблизи отряда для ока- 
заим въ случа* надобности ысобходвмой

типо-

Вранъ К. В. НУПРЕССОВТЬ.
Кшиыи I ЫШ.

Пр1емвые часы; утр. 8—12 ч. в аеечер 
в—8 ч. еяседвевво.

Ы м м т гм о ш  ув, jb 1М I .  B e u u w a i
Л

ДО КТО РЪ м к д и д к н ш

L  в. Р О М Л Н О В Ъ
ор1енг оо ■ягтрвпяиг дктеопп. я втв|вряч»- 

сквмъ CkAriB'uun- утроягЭ 11ч игвч-ргвмге—7ч
МопигтыракВ мр, я, BiaknipiBi, М 14.

Иедкрахмм

А Р О Н О В Ъ
З ^ я ш , Н п я и м я д  |м« 4. J 29».. Л т .

BOKFQKA Btucejr* р«Х4 СРШБЭШ: п  i 
•вевямъ ои ВАКЛДЛВЫНЪ, м  ей

• м м т м й  вч«рмв. мечу а т
ш

пояощн,есля таковая понадобится. Подходя,' отбой, а л спустился внизъ, оставивъ лей 
увадЬлъ, что кояанда садвтсл въ шлюпку тенаита Кошева расиорнжатъся иеправле- 
в исрсправляется на близь стоящ1й трав- Н1еяъ повреждений зад*лкой пробовнъ и 
соортъ «Анадырь* я оароходъ «Свярь*; пр1 ведев1енъ маноносца въ оорядокъ. 
съ таковою-же цЪлыи подошедъ къ неяу Сверхъ перечвеленныхъ убвтыхъ ииж* 
и крсйссръ ,Св*тлана*, но былъ вывуждевъ нихъ чиноиъ, обожженъ паромъ отъ пере- 
отойтв, всл*дств1е сосредоточввшагосл ва бетой трубкв я уыеръ кввргврмейстеръ 
немъ евльншт) огня яоовцевъ. Видя, что Федорояъ и раненъ въ бедро ни вылегь 

9  -•«— T A B  I ,Св*тлана* получила пробоины, я пошелъ съ раздроблеи1емъ кости ватросъ Васяль-
» гйМшС1ШГ| Т1МГр1фМГ8 ArWTtTW загЬмъ, чтобы быть въ готоввоств подать ввъ. Вс*хъ пробоинъ нолучево 6, взънахъ

'помощь. Но крсйсеръ «(Стлана* вступиль 5 надводныхъ в 1 на высот* ватерь-лв1пв 
Отъ 9 ноля. въ свое м*сто въ строю в продолжаль бой.' полуподчодиая.

г  n iT T rpcvD n. Г о» • U ^  вернулся къ «Уралу* в сталь нодбврать' По окончав1в боя взяли курсъ на Влв-
и--11ы ы  ЬУ1' |  ь . 1 осударь 23 поня Вы- пдадающвхъ въ вод* людей. Была подобра- дввостою., р*шввъ идти вкономвчесвимъ 

адчайше совзволвль на вызогь въ Петер- иы: старшей мсханвкъ подковывкъ Сне- ходомъ, но такъ какъ угля по раасчету 
бургъ, для орисутствкя въ святЬйшемъ св- равсюй и минный офацеръ дейтенантъ хватать ве могло, то орвквзааъ жечь вс* 
^д * , ореосвященнаго АдсксЬя, экзарха Чоглоковъ, а также 8 чедов*къ нвжаяхъ деревянвыя веща—рундука, люкв в уголь- 
Ippifl, и архшинскопв карталипскаго м ка- чвновъ. Въ это время мы очутвлнсь среде ные мЪшки. Около 7 часовъ вечера 16 мал 
хотвпекаго Нвколая, съ иожиовав1емъ страшшго сосредоточеиваго огня съ бро- подошли къ острову Аскольду почта совер- 
0р1Ш 1антоваго креста для ношешя на кло- teBocaaro в крейсерскаго японскихъ отря- шенво безъ угля в у южной оконечности бы- 
^^ьгппрТАтттмилплтть о • п яам*тившвхъ неподвижно стояш1Йiлявстр*чеиы контръ-адяараломъ 1сч:сеиомъ

n u u b iA im iu u liU J ib , 8 ноля, во вре- крейс-еръ. Бой продоляплсл съ гЪмъ-же и по его укааашю стали ваякорь. Утр-iMb 
^вя ссгодняшпяго вы*8дв со двора на днев- ожесточешегъ. 117 ч.,принявъугольсъподошедшагоминопо-

ямитау въ кортеяп» была брошена’ Въ седьмомъ часу вечера на крейсер* сца, пришли во Зладивостокъ. По могу не 
'«Олегь* былъ поднять сагналъ:' «курсъ отдать должной справедлявостн господамъ 

MAUrlmb. Ь ПОЛЯ. Витте прибыль въ вордъ-осгь 23*,—и крейсерск1й отрядъ, офвперамъ, которые въ течен1е трехъ су- 
четыре часа для. Витр*чснъ былъ русскимъ трапспорты и мапоно''11ы начвдв строиться 
посломъ Пелидовымъ, 1<ассини, начальни-’ва згомъ курс* Въ тоже время подошелъ 
ксмъ кабинета Рувье, Моро в Лопавомъ, мноиосеиъ «Буйный*, держа сигналь; ,ад- 
прсфсктомъ полиши Ввтте остановился въ впралъ на мяноносд*; сдаеть командованЕе 
отел* Всстмвнстеръ. I адмиралу Пебогатову *. Прорватьед на вордъ-

— Бойнотированш амервканскихъ то- ость ве удалось, такъ какъ во этому 
ва^въ кнтайцанв началось съ Шанхая наоравлевш сосредоточилась вся японская 
н Амоя. Китай обратился къ америкаиско-|»скадра, показалось множество мввоносцевъ, 
му правительству съ нотой, въ которой вся*дст81е чего повернула на 9, нотомъ на 
яаярлясть, что ве првзпастъ ввкакого вюйдъ-весгъ. Быстро настуоввшая темвота

токъ, агь коихъ двое почтя подъ непре- 
рывнывъ огнемъ. совершенно безъ сна в 
почти безъ инщв мужественно в хладно 
кровно распоряжались огнемъ и всправле* 
н1емъ повреждев1й, ни на минуту не теряя 
самообладашя; машвна ни ва мвнуту не 
требовала остановки влв уисньшешя хода; 
команда выше всякий лохвалы: безгранично 
преданы, самоотверженны, выпослявы и 
храбры. Считаю долгонъ заявить, что на*

эти соо6щс1пя мсходять, будуть вечататься 
аваче, какъ съ особаго каждый рхэь 

разр*ше1ня минвегра впугреннихъ д*ль по 
главному управлению по д*дамъ печати

Главное у''равлеи1е по д*ламъ в*стнаго 
хозяйства сообщаить, что участ1е казен* 
ныхъ средствъ въ првзр*н1и ссвействъ во- 
вновь выражается въ отпуск* аемсгвамь, 
и расиорлдательныяъ комвтетамъ на те- 
куш1е вхъ расходы оо пра1р*шю безоро- 
центиыхъ ссудт; раш*ръ означоваыхъ вы- 
дачъ изъ казевнаго источника отъ начала 
войны до посл*двлго времени превыса.тъ 
двадцать шесть мвлл)оиивъ рублей помвио 
расходовашя общестаенвымя учрсждои1ямв 
свовгь капиталовъ.

КАЗАНЬ, 9 1юля. Сов*аев1емъ члевовъ 
баржевого общества по вопросу о хл*бныхъ 
аалежахъ при учаетш члена тарвфнагономв- 
тетаотъ миннстерствафвнамсовъасставовле- 
но, что главной нрвчиной залежей является 
нсдостатокъ подвижного состава вотсутствЕе 
моста черезъ Волгу, я что иря вонормаль- 
вомь небрежномъ ведев!и жел Юно-дорож- 
наго хозяйства тарифные м*роир1Ят)я не 
устранять залежей, а иавягап1онные та* - 
рифы отношои1я къ залежамъ ни им*юп.. 
Сов*щаше нашло желательнымь учреждо-1 
aie особаго при ставши Казань бюро рас-1 
пред*ле1ця взгоновъ, соблюдешя очереди а 
контроля за д*ятвльвостью станцш Ка
зань, а также, по мн*шю комасля, необ 
ходимо продлить срокъ навигашонваго та
рифа до 15 октября, улучпшть нереправы 
череап. Волгу, вм*гь прв ставши Ка;1виь 
а црм крупшихъ промсжуточпыгь пушггахъ 
вадлсжащ1Я аои'§щев1я, устри'лть вебрек*

вую такеяровку накаадаыгь, обязать до 
рогу онубдяковать въ газотахъ св*д*и!я о 
првбывающихъ сжедпеано грузахъ и уста- 
нивать отв*тствевность дороги за просроч
ку и порчу гру.швъ.

ПЕОПОЛЬ, 9 1рля. Праввтедьствепн'" 
коммнсс1я приетупвла къ рьзсдфдовав о 
причинъ катастрофы въ сухомъ док*; ир ! 
детсл вырыть глубшие шурфы, чтобы у? 
таповвть, является ли оадеше ст*ны сд* - - 
creicMb небрежности постройки ала всл*-' 
CTBie uiubdenia вь геодогичсскимь строо 
в1а подъ влшшемъ вулкаыическвхъ прв- 
чанъ.

Отъ 11 1юля.

С.-ПЕТЕРБУР1’Ъ, 10 1юля, оф«|1вц1аль- 
иыхъ нзв*ст)й съ Дальняго Востока не 
получепо.

ГУПЧЖУЛИПЪ, 10 1юля. Зд*сь про- 
шелъ слухъ, что главный штабъ значи
тельно сокрашаетъ число ввгоновъ, про- 
свмыхъ экономаческвмй обществвмм для 
отправки товаровъ на Дальшй Востокъ. Не 
побывавшему въ д*йствующей арм1В труд- 

; НО представать, какую громадную иозам*т- 
. вую (?) услугу оказываютъ экоцомическ1я 
I обшества, оредставленыыя зд*сь превос
ходно. Большинство, которое живегь безъ 
малФйшаго комфорта, н то исмиогос,' что 
вм*етъ, получастъ благодаря обществамъ, 
такъ какъ пользоваться услугамв маркв- 
тантовъ невозможно. Посему ионятоо, 
что указашшй сдухь вызываетъ общее не- 
удовольст|1е, хотя кажется мало в*роят* 
нымъ в представляется сомнительаывъ, что* 
бы штабъ не првшелъ на помощь чавамъ 

'ари1в, давъ возможиость обществамъ не 
только не сокращать д*ятельность, но на- 
оборогь расширить.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 11 1юдл. Государь Им- 
нераторъ съ ведвкинъ кплземъ Михавлонь 
Адексавдровичемь изволили отбыть сего 
10 >юлн на Императорской яхт* «Поляр
ная За*8да* въ шхеры для встр*чв съ 
гермаыскин1. императоромъ, иутсшествую- 
щвмъ въ иып*шиемь году на яхт* «Го- 
гевиолернъ* въ водахъ 1^т1йскаго моря и 
Фвнекаго валива.

ЛОДЗЬ, 10 1юлл. Явившееся въ «Ncui: 
Erein Freese. сооОщеа1в, чти ми ярсия (мш- 
шей якобы DB ароталой пед*л* «внифес- 
тацш на Каменной улиц* казака стрЬлядц 
въ толпу убили трехъ и ранили шесть 
чслов*къ, нс соответствуеть ветви*. Вооб* 
щс въ заграничной пресс* за посл*диос 
время появляется много дожпыхъ сообши- 
шй взъ Лодзи; сл*дустъ удостов*ригь, что 
со вренонн объявления города па военмовъ 
ооложеи!и жизнь въ нсмъ, благодаря при- 
вятымъ властями м*рамъ, течегъ вполн*

Iвормалъно.
Б1>ЛГРАДЪ, 10 поля. Сегодня чыб-оры 

состоялись но мсей стран*. Пирядокъ неэд* 
соблюденъ, крои* Краугуеваца, гд* соц1а- 
ласты нроизвели исбодьш!с Я’зпорядня. 
ИзвЬстные до емхъ поръ результаты вы- 
боровъ въ городах!, двлв девять незавмеи- 

'ныхъ рвдпкаловъ в трехъ уи*рсшшхъ ра- 
иикаловъ; одянъ iuuiuua.-iHcrb п одкнь 
С01йалмсть предстаауп." 1гь псреба.глоти- 
роек* въ Кругуевац*. Выборы состоятся 
17 1юля. Результаты вмборовъ гь округах ь 
оудутъ взв*сгны завтра утромъ.

ЛОИПЫ, И !юля. Греческое прааятсль- 
стао поручало свовмъ прсдстав.-тс.тямъ воз
будить вопросъ о зан*н* международных ь 
отрядовъ въ Крит* греческими, какъ о 
едивстмс1шоиъ способ* возстановить пс- 
рядокъ на остров*.

Г1ЕТБ1'БУ^РГЪ Оффии1а.1ьНс1Я телеграм
ма Линеннча отъ О 1юдя: Въ район* Хай 
луичена 7 1юля въ десять час. утра шшъ 
отрядъ двумя кодоннпм>1 подошелъ къ не* 
редовымъ иозяц1ямъ противника въ четы' 
рехъ в. рстахъ къ г*веру отъ Юлапцз-, 
Правая ко.юнна, развернувшись въ боевоы 
□орядокъ, повела Bac;yu.ieuie съ фровтай 
л*в8я К0.10НН8 подошла въ обходъ праваго 
фланга противника. Псожиданиоепояиленш 
первой колопны на флапгЬ no3B iie(?) поч 
ТВ безъ сопротивлешл мы заняли япомск1е 
окопы; протввннкъ отошелъ на у*кр*п.1гн- 
ную псяишю къ западу огъ Ю.1аш1.чы. Ши
рокая болотвегая долнпа, прикрывавшая 
ио.звши япинцсвъ, переходъ nepFib кото
рую явился слишкомъ затруднктедьпыиъ, 
также сильное утомле1нс людей отряда за- 
гтаввлв отказаться отъ атаки японской 
пошц1в в отрядъ былъ итведенъ вЬсколь- 
ко къ с*всру.

— Телеграммы военнаго губернатора Са- 
халииа ген Ляпунова отъ 10 1юлл: 1) Се
годня въ восемь съ половиною час. утра 
на южвомъ горизонт* Татарскаго нролива 
звн*чено было у поста Александровскат 
в*скольио судовъ; въ десять «шеовь обнэ- 
ружвлось, что это японпое мвиовоспы; > 
два нзъ нвхъ прошли ииво Александровеш'- 
го наста на irbeept; остадишс миион'н'ьы 
сгруппвровалвсь у поста Дуэ и ед*лалн 
четыре выстр*лв, по безрезультатно Вь 
одивадцвтъ часовъ на ю>* показа-тось н*- 
сколько бодьшвхь судовъ. 2). Вь двЬыа.г 
цать часовъ дня два яионсквхъ иинопосци, 
пройдя мимо Александровского поста вер- 
сгахъ въ четырехъ огь берега ка (“Ьвер г., 
остамаввлись иротввъ устья р*ки Аркивь 
аъ дв*аадцата верстахъ с*верн*е моста 

, Адекеаодровскаго, обстр*лллв тамъ 6epei ь 
' и ушлв на юго-запад-)., въ тим-ь же вии- 
1раолен1в всиор* ушли крсйссръ и четыре 
!ннионосаа. находившшся против ь Дуз.
I ПАРИЖЪ, 11 1ЮЛЯ. (Соб. кирр.). Во 
 ̂французскихъ двнломатическахъ кругагъ 

• оодагаютъ, что вароккскав копференц1Я 
состоится въ севтхб^. М йстл, гд* она бу
дегь проасходвть, еще оиончательио не 
установлено, но Герхан1я вастанваетъ на 
Тапжер*. Праввтельство irbpoHTUO удоь- 
лств''рн1ъ германское аожелав!е.
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иЕРЛИИЪ, 11 1юля. Въ ттвыелЪ Лл- 

теадексва вчера утроиъ соше̂ гь съ релагь 
вассажярск1В пи'Ьеда. Трвдцать оассажв- 
ровъ в трое жел1ш1одорожиыхг служа* 
щвхъ ( ансны легко, одинъ>тяжсло. Прв* 
чава схода горвыв о<>валъ, которыкъ за* 
сыпадъ путь.

ФЛОГЕПЦШ, 11 1юдя. Дврект.ръ обсер- 
BaTopiu сооОщасгь, что аапараты вчера 
аокааа.1в аемлетрясеш̂ е, которое ироячошдо 
должно быть ва востогН.

БАТУМЪ, 11 {юля. Трос арсставтовг, 
□рнсуждеивых-ь ва даяхъ воеывыаъ судомъ 
къ смертвоа каше за отравлев1е фельдше
ра, ееюдня б-Ьжалв, вылокавъ сгЬяу оо- 
TiBcKoi тюрьмы.

ВЕРХИКДИ'ВИРОВСНЪ, 11 (юля. Но 
сообщсн)ю •В'Ьстнвка 10i«* въ рудпвкЬ 
Краевая Балка, всл1|дств1е аеосторожпаго 
обращешя со вфывчатыиъ составоиъ, про- 
взошедъ взрыгь; есть жертвы.

МИНУСИНСНЪ, 10 ]юдя. Сегодвя вт 
8 '/V чяс. утра было довольво сильное 
aeitnoTpflceuic.

ОДЕССА, 11 1юдл. Комасая оо урегулв* 
ровавш ваавмоотношев1в между судовла- 
дфльиамм к судовыми коиандамв првшла 
къ окончатсльвому согла1иен1ю, что рабо< 
ч1а день должепъ быть сонращевъ до вось 
ив часовъ. Содержи1пе судовой команды 
уведачево luaToS за сверхерючвыя работы; 
въ KOMBCciH принимали учаспе ироставмтели 
оароходвыхъ обществъ, частвые вдадФлыщ 
пароходовъ в иалвчвый составь комавдъ 
всЪхъ судовъ въ чвсл'Ъ 617 чедовФкъ.

СОФШ, 11 1юля. Ияв'&ст1л нзъ Констав* 
тввоиоля о аокушеи^я въ Ильдняъ Kiocteb 
проазвели нд^сь сильное впечатл*ав1е 
□олвтнчссквгь сферахг. Опасаются, что 
еелв турецкое □раватсльство пе вайдетъ 
вивоввыхъ, то вачвутся евльпыя говен1Я, 
ч1шг очевь будотъ затрудаево дФло успо- 
мосв1я страны. Яъ чмел-к двадцати четы-, 
рехъ убитыхъ иахиднт1-я еввухъ, флигель 
адьютантъ султана, в-Ьика, итальяпепц 
около шсстадесятв тяжело рдвевыхь оть 
нравлевы въ госншаль. До евхъ поръ 
ве  смотря иа нногочвслсавые аресты, двцо, 
бросавшее бомбу, кснайдево.

Отъ 12 1юая.

МОСКВА, И шля. Иа даяхъ крестьяне 
Руаскаю у^зда скоевлв целыми общества
ми траву резерва съ веискихъ шоссе, объ* 
яйиаъ, что земли этв счвтаютъ своими.

— Сегодвя на бирж1| происходить совЪ- 
maitie объ учреждсы^а товарищества для 
ра»ввт1Я нашей торговли въ южной Пер
ом. Па бвржФ будугь выставлены образ
цы товаровъ, црвгодныхъ для сбыта въ 
Перс!ю.

К1ЮЫШТАДТЪ, 11 1юля. Сегодня вочо- 
ронъ въ КровштадсюЙ рейдъ орвбыла съ 
моря яхта .Полярвая ЗвЪзда*.

КАРШЛЬА, II 1Ю.1Я. Иряговорениый къ 
смертной казни Стеианъ Окружоя нов^- 
шевъ.

ТАШ’ИЗЪ, 9 1юдя нолучево извФспе, 
что въ МехедФ нояввлись едиввчние слу 
чаи холеры.

11Б1'ЁРБУ1’1'Ъ. Оффишальвая тедефам- 
ма мивистра имаераторскаго двора изъ 
Бьсркс: 10 1юлн въ 10 час. вечера яхта 
Ииноратора Гсрианскаго ,Гоге1толлорвъ* 
стада на якорь бдизъ мЪста ьтонвки Инне- 
раторской яхты .Полярная ЗнЬвда'*. Инне* 
раторъ Ьыльгслы1ъ въ сонровождевш прин
ца Альберта шлезвигь—го.иигтейнскаго 
и свиты нрибыдъ на катера на .Полярную 
ВвЬаду*. Па траоФ его величество быль 
acTpt4cBT. Госудврсмъ Имиераторомъ, и 
также видикииъ киязомъ Ыпхамломъ Алек- 
савдривичем!. ПослЬ сердечиыхъ upasiiT- 
ств>й Ихъ Бслмчества взволнли обходить 
квраулъ в комавду яхты. Затймъ, по вза- 
вилоиъ нредставлсвш сыпь азволялв уда
ляться въ рубку. Въ 11 час. вечера 1'осу- 
дарь Император'ь съ имиераторомъ гермав- 
сквиъ и велмкимъ княномъ Михои.юмъ 
Алеисаидровичеиь въ сонровождши сви
ты иа катсрахъ оросл'йдовалв на яхту 
.Гогеацоллерв!*, откуда Государь въ часъ 
тридцать минуть вочв изволвлъ воявра- 
титкя иа яхту .Подлрвая Зв1}эда*. 11 
1юля въ 10 час. утра германск1й импера- 
торъ нрябылъ на яхту .Полярная ВвФэда*. 
Въ иолдонь Ихъ Величества въ сонровож- 
дсв1и велика го князя Мвхаяда Алоксанд-

сяльноо 
■хъ съ

ФЕЦЪ, 11 !юля. Паша няпссч. 
норажеше мятежнякамь, выбввъ 
сильной иояйшв въ Монакая.

TOKIO, и  1юля. Повреждешя броненос
ца .Полтава" окааы1аютсяисн1№ серьезны
ми, чЪмъ другяхъ нодвятмхъ судогь: въ 
его Kopayci вайдены только дв1»-три про 
боааы, которыя будутъ  скоро задФланы. 
Изъ Гензана сообщасть, что, по св̂ д-Ьа!- 
яиъ  рвзвЪдчвкогь, pyCCKiC, ОТСТуаИВШ1С 
сначала къ С'Ьверу оть Туменя, сноаа дев*

по поводу образа д4)йств!й ниратовъ 
Красвомъ ио^.

ПЕ1'БРБУР1'Ъ. Опубликована коввешця 
объ обязательвоагь третейскоиъ разбира- 
тельствФ между Россией в Дашей.—Про 
вэведенъ за отлвч1я въ дЪлагь нротивъ 
яновцевъ гевералъ-лейтенант ь .Мадояъ въ 
генералы отъ ивфлктер1в.

И1ЕВЪ. 12 шля прибыль главный 
чалышкь воевно учебаыхъ заведевШ Вели- 
к1й Квязь Коаставтявъ Констаытиноввчъ.

пуля на югъ къ Xepiaiire около шести |Еге Высочестяо BMlteTb пребыван1с въ па- 
тысячъ войска: они въ настоящее время'герф военпаго учнляща, в пробудеть таиъ 
пытаются задержать яп.вцевъ. Полвгають,'до U  {юля
что вокругъ Владивостока ваходится вынФ Т0К10, 12 1юля Изъ Аомори тсдеграфи- 
шестьдесятъ тысячъ чсловФкъ. Войска руютъ, что 4С4 русскихъ, взятыхъ
ежедвевно отправляются но (ишравдевип 
къ Тумсни. FascTOflBie между двумя армЬ 
ямв въ Манчжурш состаадяетъ ^^вадцать 
миль.—Лоыорн телеграфируетъ о првбыт1я 
транспорта съ русекямя ндФвоымя, взяты
ми на Сахалин ,̂ въ чнелФ ихъ полков 
ыякъ Алексансюй, чстырнадциъ офнце 
ровъ я 487 унтсръ-о<))Яцеровъ и нижняхъ 
чиновъ. ПлФнпмо будугь сегодня высажены 
на береги. Оф цоровъ ношлютъ въ Хиро- 
сакя.

МОДЖИ, 11 шля. Липсвнчъ ежедневно 
посшвегь офнаеровгь я еолдагь въ Моего- 
л1ю для закупки npoBianra. МФетныя власти 
вл1яюгь на ораяительство, вастанвая иа 
томъ, чтобы оно йвергячво протестовало 
протияъ нсревоеа Лвневичемъ войны въ 
Моогил1ю.

ПЬЮ-ЮРКЪ, 11 (ЮЛЯ. Конура выФхалъ 
въ Пью1оркъ, гдФ встретится съ Такахи- 
рой. ЗатФиъ o(te отправятся въ Ойстербей 
для посФщов1я Роозвельта. Пряготовлсв>я 
яь ПортсиутФ закончены.

КОПЕПГАГЕИЪ, 12 1юлл. Сообщаюгь, 
что импораторъ Вяльголъмъ вамЬрен*ь по- 
сФтять Конеагагевъ.

TOKIO, 9 !юля. Иионцы ноелф боибар- 
дировки съ моря завяли два оушета иа 
восточномъ берегу Сахалина. FyccKie нро- 
ве.ля дорогу къ сФверу отъ Владявостика, 
устроили тамъ продовольственные склады; 
въ йФкоторыхъ яФетохъ морского нобе* 
режья вдоль дороги были приготовлены 
травспорты для перевозня нойскъ ва ков*
THIieirrb, но ирИСуТСТв1о ЯООНСКИХЪ BOCU-
яыхъ судовъ вызвало арекращеше всякаго 
морского сообщеп1л. Часть войска была 
ирнвуждеиа сдаться; нФкоторые c:iac.iHcb 
въ горы, во трудвоегм нутв заставилв 
ихъ вернуться и иоложнть оруж1е.

11ЕГЕГБУ1'1'Ь. ВсеподданвФйиия теле
грамма геиерала отъ нвфавтер{в Лявевв'ш 
отъ 11 1юли: Изъ де-Кастры доиосятъ, что 
въ 4 часа по полудни подошла два вино- 
носпа, обстрФляля аос1 ъ в ушля.

СИМФЕРОПОЛЬ. 12 шля. Въ терьмф 
посредствоиъ нодкооа совершевъ побФгь 
ареставтовъ. Обстааоика подкопа таин
ственна.

ПНТЫПДЗННЪ, 12 {юля. Ьажнымъ им- 
исраторскинъ указомь, вядаывыиъ 8 1юдя, 
въ китайскйхъ войекахъ всФхъ иосьми зва- 
яевъ изъяты изъ уаотребле<ля луки, также 
оруж1я в ибмупдирова1пе уста|й»лаго об
разца. Бойска будугь снабжены вооружи- 
Ыеиъ вовФйшато тана. Реформа является 
слФдста1еиъ вл)яв1я Япония.

БЕРЛИНЪ, 11 шля. .Local Anxeigi‘r* вь 
внсиярироваванвий стятьФ говорятъ но по
воду С8идян1я двухъ Монарховъ: .нря суще
ствующей между ними искреней дружбФ 
воэможмость сввдвя1я была примята ммав- 
раторомъ съ большим ь удододьствшмг. £ш 
величество будеть радъ уендФп. Царя но- 
елФ долгвго иромежутка времени. УгЬрсн>я 
аагл1йский н французской прессы, будто 
имиераторъ собирается дать Царю добрые 
совФты отаосатс.иио достижешя мира какъ 
виутри страны, такъ и на Дальвевъ го- 
стокФ, лишены основанья. Ииосраторъ дее- 
rja  отрицалч. оранисываемыя ему стренлешя 
вмФшйваться во внутрепп^я дФла сосФдвяхъ 
государствъ. Точно также ноступвтъ овъ въ 
данномъ случиФ. Если Царь спросить его имФ* 
Hie, то разочаруются гЬ, которые нодагаюгь, 
что Имиераторъ будеть соаФтовагь оевви* 
мательиое итыошсв̂ е къ обфщаниынъ ре* 
формомъ. Полагають, что Имиераторъ вы* 
скажется въ томъ еммелф, что простяжъ 
ыастн и саокойста1е страны иогутъ зи
ждиться только па полпоиъ довФр1В между 
монархами ■ виродомъ. Что касается во
проса о нярЬ, то всЬнъ нзвФстно, какое 
живое участие Имиераторъ нриняль

ровя'ш прослФдовалн наиатерф ва герман-1 предварвтслышхъ шагахъ къ мвркыиъ пе- 
си1й крсйсеръ второго класса .Берлинъ^^реговорамь. Бъ виду зтого можегь быть 
□ослФ нодробваги освотра котораго, Его' вавФстиыгь, что дФпо мира только вм- 
Беличество, ароводивъ имиератора гермао-! яграегь. Отсутств1с квязя Вюлива и графа 
г.кяги (1я  ЯХТУ . Г о г е 1ш алл»?пы ъ.* н:(ЯПЛ1(л*ь'  Лиш -алгмЬа я п к в я м я я й п . ч а п -а ы й  л о у ж е -скаго иа яхту .Гогевцоллервъ,* изволялъ' Ламедорфа доказываетъ частный друже' 
возвратиться въ 1 часъ 25 мвв. дин ва | ственпый характеръ свидан1я. 
яхту .Полярная ЗвФлда*. Ьъ 2 часа двя| БЕРЛИНЪ, 11 1юля. Банкиръ Мевдель- 
орябылъ ва нхту вяпсраторъ германешй соиъ, который имФлъ продолжительный раз- 
къ завтраку, къ которому приглашены бы-|гоморъ сгь Бнтте во время нроФзда но
ли лица сайты Ихъ Велвчоствъ, финлявд-’ сдФдняго въ зк.трсаыомъпоЬздФ, вомедлев- 
ск1й геиерадъ-губериаторъ, геиервлъ адъ- во выФга.п. въ Нордерней для совФщач(я 
ютаигь киязь 00олевск1й и комаидвры гер- съ княземч. Ьюловынъ. Полагають, что дФло 
манскихъ в русскихъ судовъ. Въ Ь часокь идетъ о русскомъ займФ, который долженъ 
дня, сердечно иростывшись, внператоръ быть заключенъ въ 1'срвав1и я Фрашни. 
Ьяльгольмъ отбььпъ ва яхту .Гогевцол-
дсонъ*. Въ 5 часовъ 80 мин. вмператор- 
СК1Я яхты силдись съ якоря о вышли въ 
морс для дальвФйшаго слФдовав)я но нва- 
вачевш. Въ 10 часовъ вечера Государь 
взводилъ возвратиться въ IIeтep(uф^.* 
Подаясадъ мннисгръ вмосраторскаго двора 
баронъ Фрсдсриксъ.

^  Пряказъ ген. Лввевйча отъ 10 шая: 
.Па иоедавную мною Государю депешу я 
бьиъ оспастлявлепъ 18шня сдфдующей от- 
вЬтиой тилегриммой: .сердечво тронуть 
чуствамм, воодушевдяющимй дороНн МнФ 
войска манчжурскихъ арм1й. Пусть они 
зваютъ, что ваши воениыя всуд.^чи ве 
поколебали во МцФ увФрешюсть въ ихъ 
бгззавФтыомъ мужествФ в самоотвсржеи1в 
и въ горнчемъ желанш ихъ, ве щадя се
бя, довеств тяжелую войну до бдагопрЫт- 
ваго для PoccU ея оковчав1л. Николай ' 
Моя телеграмма была составлена т> слФду

Отъ 18 1ЮЛЯ.

ПАРИЖЪ, 13 1юля. Вчера Рувье нрв- 
иямалъ Витте. Свндвши прододжа.юсь около 
часа. Сегодия утромъ Ватте уфнжаеть нзъ 
Парижа

ШЕБ'Ь, 12 шля. Въ 5 чвсовч. нополудвя 
разразился страшный урагавъ, который со
провождался раскатами грома. Вода 
уицамъ неслась рФкой глубиной щ. полто
ры сажевн. Въ центрф города на главной 
уляцф затинлево нФеиольмо деентковъ ма- 
газицовъ, вода стояла иа пять четвертей 
выше троттуврояъ; съ улнцъ сиесло моего 
выя, yparairu П1жчини.ть убытки; есть чс* 
ловФчссшл жертвы. Буря продолжалась 
сорокъ минуть.

ВЕРЛИПЪ, 12 шля. (?) пишетъ въ ян- 
снирироваиной статьФ по поводу саидяв‘|я 
Монарховъ: хотя о содержаи1и Ихъ бссФдъ

юищхъ выражвшяхъ: .нзвФстш агсвтсквхь ничего иеязвФетво, но яожно съ угЪрев- 
телеграммъ о иачатыхъ мирныхъ оерегово-^ ностью сказать, что обсуждалась весьма 
рахъ отозвались гдубокимъ гореиъ иа всФхъ важиые полятячесше воиросы. Оба Монарха 
чявахъ маичжурскихг арм1й отъ старшего выразили удовольств1с но поводу резучьтв- 
геворалв доиосдфдшкюпижияго чяиа.Глубо- товъ евмдяит.
иовФрун, что викакЫ неудачи, понссеввыя' ЛОНДОПЪ, 12 шля. Въ палатФ лордовъ 
до сйхъ норъ на сушФ я ва иорФ, но вч. сн- быль сдфлавъ запросъ относительно npi- 
дахъ сломить твердой рФшннисти въ буду-|обр1ггсшя гсриансквмъ синдикатомь уголь- 
шйхъ бояхъ довести борьбу до 6дагоар1лт-‘ 1ш хг иФстоьахождгв1й въ БаллисФ. Лаи* 
наго для Poccin конца, асФ чипы мавчжур- сдоунъ новторвлъ едФланное палатФ общинъ 
сянгь ари1й просягь ясия иовергнуть къ ’ 8аявлен1е, что угольныл копя расаоложевы 
(лгопаиъ Bauiero Величества чувства беи-’ввФ настоящаго райоиа знсплоатагив ка- 
нредфдьной любви и нрсдишоств Своеиу мевяаго угля и нокуака ятнхъ коней вс от- 
Бовлюблс1Шому Монарху и дорогой родииЬ, разится на снабжеи)и топ.чявомг аигл1й* 
несокрушииую готовность и горячее же- ̂  скиго флот^
лвы1е,* не 1ЦДДЯ живота своего, послужпть' МАДРИДЪ, 12 1юля. Король отклонилъ
еще дорогой родвнФ до аосдфдвей капли ноФздху въ Берливъ. Обстоятельство ито 
криьв.*—Счастливь объявить ваиъ, слав- ястолковыааегся какь особое впииаи1о иъ 
ныя русская войсма, о столь мялостввыхъ Фравц1в въ виду того, что пгрвова (альпый 
словахъ Держвншич) Бождя. I срокъ прибмтчя ко1>олм въ Берлинъ сов-

ПАРИЖЪ, 11 шля. Турки начали чет- иадалъ съ годовщиной Седана, 
вортаго (юля съ трехъ стороиъ наступле- РИМЪ, 12 шля. Итальянское правя- рабочяхъ; одинъ тяже.ю рапетгь, остальные 
uie протявъ Сиваа. тедьство вручв.10 ПортЬ ииергичную ноту легко.

нлФнъ на СахалвнФ, отправлены гь Пора- 
шине. Не принимавшихъ учаспе въ восн' 
выхъ дФйств1яхъ отправягь въ 1окщаиу. 
Среди плФнвыхч. довятвадцать больныхъ 
раневыхъ, но нс серьезво. Сообщено 
оффишально, что яооискан ври1я въ сФ- 
■оро-запвдоой КореФ завяла 11 1юдя лииЬо 
отъ Пурета до Сшшуншана. По слуха1гъ 
русски войска въ долин-й Туиевь усилены 
до сорока тысячъ человФкъ. АмерянанскШ 
военный мявнетръ Тафгь въ сопровожден1я 
Алисы Роозвельтч., дочери нрезидента, при
быль въ Ькагаму. Всту^ча очень сердечна, 
въ ToKio МЯК1ДО прияетъ ихъ въ особой 
атд{еншн.

БЕРЛИНЪ, 12 1юля. (Соб. кор.). Сое- 
ц1альвая кояиес1я рейхстага, образованная 
00 ворвежскнмъ дФламъ, представила едннО' 
гласно постановленвое сю иаключеню. Со' 
держав1в втого важваго докунента слФдуЮ' 
шее: рикстагъ долженъ объявить, что Hi; 
встрФчаегь оренятствМ ветунвть въ пере
говоры относительно управавон!я уши. Въ 
случаФ, селв вновь гзбрашшй стортиягь 
едФлаетъ такое предлижеи{е или если нор
вежски цародъ особымъ nocTanoBaemevu 
выскажется за упразднечНе уши, то ирв 
зтоиг KOMBCcU рекоиевдуе ъ, однако, вы- 
ставять слФдуюш1я требовашя: погранвч 
ныя крФпостя доджвы быть срыты и но- 
выя ПС должны сооружаться; далФе должно 
быть ]vraeoB.ieHo, что ШвеШя не отвФт- 
ствепна за Норвепю передъ другими дер
жавами. Желательно, но необходимо за- 
ключете договора о третейскомъ разбв- 
рвтсльствФ. Транзитная торговля должна 
сохранить полную свободу. Право пастьбы 
олеией швсдсийхъ лвиландцевъ въ сфверной 
Норвепв должно быть точво опредЬлено.

СОФШ, 12 шля. (Соб кор.) Два Герман 
сквхъ байка, именно учетный и баннирск{й 
доиъ Влейхредерв, согласился открыть 
будущей осенью особый домъ въ Ссф!н для 
QoouipeuiH германской промышленности.

НЬЮ ЮРКЪ, 13 1ЮЛЯ. Конура со своей 
свитой прибыль 13 1юля въ Джерсей Снти. 
Въ Нью-1оркФ Конуру ожидалъ яноясшй 
поелвиникъ Таквхира. Конура ечнтаетъ 
долгоиъ хранить иолчате, но еовФтыикъ 
посольства Сато нринялъ нредставитслей 
печати и аалввлъ, что H hohU  жслаетъ 
мира, но нс во ч го бы то ни стало. Сред
ства Ипов1й далеко не асчероамы; народ- 
ыыл сбережошя увеличились.

СТОК1'ОЛЬМЪ(?) Кивфорсащл откроется 
23 1юля. Норвежская оечагь относится къ 
услов1ямъ, иосгавлениымъ Шаешей, весьма 
сдержанно. Указывается, что рфшатедьное 
слово можно сказать лишь поелФ нредста* 
вленш болФе нодробвыхъ сообрям ;̂ 
когда будеть изнфгтп. «оставь 
минметврства.

4>иСГОНЪ—НА—ДОНУ, 13 шля Сходъ
крестышь Отрадоккой волоетя, Ростоаскаго 
окрут, едииогласно поствновялъ; послать 
Его Величеству вФриоподдаияческую теле- 
граиму съ усерднФйшвиъ ходатайствонъ о 
емо)гФйшемь введеы)и зенства. ИримФнон1с 
Высочайшихъ указовъ о вФротерсвмоств 
вызываеть на нрактикФ въ Ростовскомъ 
округФ рядъ нодоразуиф||1й. Широкое рас- 
upocTpaueBie мивисторскаго разъясиеи1я п • 
ложило бы консцъ кривотолканъ и без- 
плодиымъ нререкан1я1гъ. Среди судовыхъ я 
береговыхъ рабочихъ знродилась мысль— 
устроить часовою; часть дснегь ужо со
брана и передаиа въ казиачейство

ПЬЮ-ЮРКЪ, 13 1ыдя. Оданъ изъ чле- 
новь святы Конуры, Сато, сказалъ въ 6е- 
еФдФ съ журиалистомъ, что условЫ Наоши 
выработаны японскнгь инператоромъ со* 
вмФетно съ министрами. Иреобладастъ мнф- 
Н1с, что Нпош'я должна получать возиФ- 
щеше зосииыхъ расходовъ. Ьъ Манчжур{и 
HoobIh желаетъ пользоваться такими же 
нреимущсствами, какъ и Росс1Я. По мнФшю 
Сато Манчжур1Я и Корея представляюгь 
болФе подходящ1н мФстности для и.^бытка 
населеи1я Hnoeia, нежели Гавайск1е острова 
или Лмррякв.

НОВиЙ-ОРЛЕАНЪ, 13 1ЮЛЯ Городская 
управа сообщасп. 154 случая яабо.лФиашя 
желтой лихорадкой, ваъ ковхъ 34 смер- 
тсльныхъ.

KABAHIt, 13 (юля. Въ О часовъ вечера 
раяразился ливень, нФкоторые улицы и тро
туары покрылись водой, дзижеше трамвая 
затруднялось, залпты подвалы. Для откачи 
bbhU «мяваиы пожарныя команды.

ПЕ'ГЕРБУП'Ъ Телеграмма начальника 
штаба главноконавтующаго Харкевича въ 
главный штабъ отъ 121юля: 11 шля, въ 9 
чае. вечера оеремФиъ въ ари1яхъ за день 
произошло.

Отъ 14 1юдя.

ВЛРШАБЛ, 13 1юлл. Въ .Варшавсконъ 
ДнсвннкФ" напечатано воззван!с катилнче- 
скаго врх)епискона Попели къ родителямъ- 
ноляквиг. Соглашаясь, что вынФшиля шко
ла пе удовлетворяла духовтзя и нашо- 
нальпыя требовашя молодежи, не умФла 
привлечь сордцв я возбулить довФр!е уча
щихся, apxicnacRonb надФется, что насту
пить минута пр{обрФтсп!я школой есте- 
ствеоныхъ правь. Указывал на безцФль- 
ность yerpaneuia отъ школы и вредъ, 
наносимый молодежи. вслФдств1е уклопе1ня 
отъ школьнаго режима, онъ заклвнаетъ 
родителей нс дать отуманить себя оустымя 
фразами я но слушать тревожпыхъ угрозъ, 
а съ началомъ учебиаго года возобновить 
орерванноо дФло образовав1я. '

— По словамъ рВарншвекаго Курьера*, 
комиясс1Я ваъ донов.1адФ.1ьцеаъ я жиль- 
ниоъ нашла исвозможоымъ удешевить кнар- 
тйрцую плату, такъ пакт, ого ввело бы 
доноаладФльцевъ въ 6ольш1е убытки. Па- 
ходя, однако, иеобходииыиъ придти на по
мощь рабочему васслсшю. переживающему 
тяжелое зкононичсское время, иоим1 Сс1я 
рФтила нутемъ добровольш1го нроцсптнвго 
налога на педввжвиостм образовать сред
ства на выдачу безпродентныхъ ссудъ бфд- 
вФйншиъ жителяиъ.

— Сегодня рухнула стФна строящегося 
дома на Чорплвской улвиФ. Обаадявшвмса 
сводогь нрвдавяло лапятыхъ на постройкФ

ПАРИЖЪ, 12 1ЮЛЯ. ,Tcmi«* заявляетъ, 
что во время ирсбываа!я аъ ПарижФ Витте 
нс ведь викакйхъ политвческвхъ или фв- 
нагсовыхъ переговоровъ. Онъ бесФдовалъ 
съ Нелйдовымъ, Радолиаымь, амервкан- 
екямъ носломъ генераломъ Портеромъ я 
бароиомъ Ротшильдомъ. Витте выФ:)жаетъ 
завтра изъ Пари • а въ истербургь.

— Завтра во время двшюиатнческаго 
npieMa Рувье нрнмегь Радолина.

— Въ германскихъ оффяц1альвихъ кру- 
гахъ сч1ггаютъисдовФр1е, выказанное Фраы- 
щей по поводу свидав1я моиарховъ, лашен- 
цыиъ осно8ан{я, такъ какъ упомянутое сви- 
дан1е ве новредятъ франмо-русскому союзу 
и добрымъ отвошешямъ между Франшей и 
Германхей.

ВЛАДИКЛОКАЗЪ, 13 1юля. Останови
лось дввжен)е ооФздовъ. Отъ Бесдаяв до 
етвшпи Кавказская ооФзда ходягь. На- 
чальнвкъ рабогь Урсати совмФетно съ ком- 
MBrciefl изъ Петербурга выФхаля для iipi- 
ема построенной дороги. Пр1емъ закон- 
чикя 1 августа.

С. ПЕТЕРБУРРЬ. Опубликовано Высо- 
чаЙП1ее повелФше о нФкоторыхъ нямФне- 
н1ягь и аоподпепяхг закона 7 {югм и о 
порядкФ производства но дФламъ о пре- 
ступныгь дФян1яхъ госудврствонныхъ.

Въ .Правитсльствеиногь ВФстнвкФ* на
печатано о Высочайше одобреыныхъ мф- 
рахъ для пр -влечения частяыгъ каоита- 
ловъ нъ желФзводорожному строительству.

Пожалованы за отличи въ дФлагь нро- 
тавъ япоацевъ: ордена: БФлаго съ мечамн- 
генералч.-лейтенавту Николаю Иванову; са. 
Лины нервой стенспв съ ио'1аня:-гонералъ* 
лейтенактагь; Рузскому, Мартсону в Ва
сильеву; генсралъ-маюранъ: Домбровскому 
я Крузе; си. Станислава первой степеов: 
генерадъ • н&Ьрамъ Фонъ-Денъ Бринкену, 
Бердяеву, Флугу, Кононову, Петрову, Еро- 
ффеву, Фролову в Заювчковскояу; БФлаго 
Орла: генерадъ лейтенанту Дзмчкансцу; св. 
Станвелава первой степени: генералъ-лей- 
тенантаиг: Иванову и Четыркяну- 

Въ ИркутскФ 10 1юля проязошло вемле- 
трясен1е. Появилось много трешинъ въ зда- 
BUx*b; эаззовяля колокола церквей.

СТОКГОЛЬМЪ, 13 [юля. Раксдагъ об- 
суждалъ въ особомъ засФдан1я докладъ 
KOHHCciR по ворвежскнмъ дФламъ и согла- 
сплся съ навболФе су|цествснными ся эа- 
ключе1пями

ПАРИЖЪ, !♦ ]юля. Внтте отбндъ ут* 
римъ. Поредъ отходоиъ ооФэда онъ долго 
бесФдовалъ съ Нелйдовымъ в Кассиев и 
поручилъ вм'ь выразить благодарность 
фрапцузскнвъ властяиъ за радушный npi- 
емъ. Радолинъ прясутствоволъ на tipicMi 
въ маввстерстаФ ввострввныхъ дФлъ в въ 
течеши часа бесФдовалъ съ Рувье. Оффи* 
ц1алышя сферы хранягь молчан{е. Поввдв- 
мому, нФкоторыя статья Мароккскаго во
проса не улажены, но ввкакихъ огложне- 
шй не предвидятся.

— Король Лчьфонсъ утромъ миновалъ 
фраицузскую границу. Говорятъ, его по- 
'к^дка находит л въ связи съ предполага- 
емымъ бракомъ его съ принцессой Луизой 
Орлеанской.

ПАРИЖЪ, 13 шля. Дешаоель, презв 
девтъ парлавентскоВ комасеж иаостран- 
оыхъ дФлъ, обратился къ Рувье съ пись- 
момъ въ которогь излпжвлъ сдФдуюшое 

снабдить губернатора Иядо-Ки- 
^нолвомоч1яий по аопросамъ о твррнто* 
ЯьВОВ я воргкой оСоропФ колоя1и.^ uq- 
учвгь генералу Луа'^пу'надзоръ за ту- 

земпывв войскамя, потребовать необходи
мые кродвты на оборудован1б арссиала въ 
СШ1го1{ф, рсмонтвровАть я оборудовать сто
янки главной французской яскафы, согла
совать француяск1с интересы въ КатаФ в 
на Дальневъ БостокФ съ интересами Анг- 
л1я, изучить в аодготовять орямыя торго- 
выя сношенж между Индо-Китаемъ иЯао- 
шей установить въ КореФ тФевыя зконо- 
мичесшя С1гошсп1я съ Японкой, войти въ 
согдао1сн1о съ Англзей и убфдить ^жмъ от
казать я отъ Даккоре въ Д а̂го-Суарецф.

ПЕТЕР6УР1'Ъ Те.1ограмма генерала Ля- 
яеввча оть 12 1юля посгунвло допесеи1в, 
что 11 1ЮЛЯ въ первомъ часу дня были 
замФчены кевтръ-ииноноа^ы держайш1е 
курсъ па Докйстры tn> перешейку съ мая- 
коиъ. Въ I часъ 25 мян. дня яионцы око
ло батвлюпа пысадились иа иерешейкФ, 
язнялн молкъ, выкйцулв свой флагь.

ШЕГБУРГЪ. 14 1юдя. Статсъ-секретарь 
Витте прибыль въ Шербургъ вь четыре 
часа пополудни. ВыФзжастъ сегодия ут- 
ровъ. Во время путешестви въ Шербур ть 
редакторъ .Matin* бесФдовалъ съ Витте, 
который заявалъ, что онъ чрезвычайно до
волен!. оказапнымъ ему во Фравшя npie- 
■омъ. Выраженж искрешюй сердечной сии- 
натж къ Росши тронули его. Витте зач- 
вмдъ, что не желветъ орибавллть чголвбо. 
По свФдф1нчмъ, сообшснаымъ представя- 
тедю .AsBocieteel Ргеззе* Ввттс прсдосте- 
регаегь публику прэтввъ всякаго новаго 
заявлен1я, которое вожегь быть арвпвсано 
ему. Выражен1е общей сйипат|я служить 
еву аоддержкой въ выподпев!и трудной 
вясеж.

ФЕЦЪ. 14 шля. Султанъ подписалъ 
контракты относвтельыо германской по
стройки камешмго мола въ Тгнжорф. 
ВАРШАВА, 14 !юля. Вчера въ Новомвне- 
кФ толпа евреевъ съ помош1ю рабочихъ 
фабрики Ру скаго провавела иаоадсн!е на 
воровъ, террорязнровавшвхъ въ поелФдвее 
время мфетныхъ жителей. Воры частью 
скрылась, частью уфхалв въ Варшаиу 

ФЕОДО(ЛЯ, 14 шля: Среди матросовъ 
кйтайцсвъ парохода .Гаронна* обнаружеио 
пять сдучаевъ .берв*бери:* двое заболФв- 
швхъ умерли.

ВАШИШ'ТОПЪ. 14 шля. Корресоон 
денгъ .Aseocieted Pressa* въ ипспврвро- 
вавяоиъ еообщен]в говорить, что вопросъ 
о мирф и воАнФ будетъ, новвдикому, рФ- 
шевъ въ первомъ 8аеФдаи1а около 28 ta>- 
ля. Комура представить Витте японскж 
уеловж, въ которыгь вовсе не желаетъ 
яатрвгивагь достоинства Poccie. Однако 
для обсвпечеи!я долговременяаго мира, уп 
лата Росе!еЙ военнаго вознагражден1я въ 
рхзмфрф воениыхъ вздержекъ приблизи
тельно двФети ниллювовъ фунтовъ пред 
ставллстсл необходимой. ЗатФиъ Япон1я 
будеть требовать eosspamcuU Маичжур[и 
Китаю

ПЕТЕРБУРГЪ. Дворцовый комовдантъ 
геыераиъ-а|ъютаытъ Гессе скончался 
КассавгенФ.

К1ЕВЪ, 14 шля. Отбылъ въ Москву
главный начальникъ военво учебвыхъ заве- 
дев1Й велиюй князь Константявъ Копстая- 
тявовичъ.

ВИЛЕ»НА, 14 {юля. ПосдФ обоарФшя 
церквей Виленскаго благичяшя, вернулся 
въ Вильну арх1епяскопъ {{вкапдръ ВъмФ- 
ствхъ, гдф замФчвлось отааден{е право 
славыыхъ въ католичество, владыка аосФ* 
таль православные приходы, возникш1е въ 
шестидесятыхъ годахъ. ВстрФча архвпа 
стыря носила сердечный характеръ со сто - 
роны васелешя, оставшагося иФрвыиъ за* 
вФтаиъ правосдавж. ПоФадка владыка об- 
стаалега еь нодобаюшей торжествениостью.

тФхъ же лвцъ, на-дняхъ аыФзжаетъ изъ
г. Павлодара въ Парижъ для окончвтель- 
ваго рФшен1я вопроса—продажи иеталлур- 
гвческнхъ богатствъ сказанной груннФ ка- 
оиталвстовъ. (С. Л ).

3|илетрясен{с. Въ с. Маторскоиъ, Мину- 
евнекаго уФзда, 20 швя въ 3 ч. 4 м. дня, 
адФсь было сальное :1емлетрясен{е: продол- 
нсалось одну минуту съ двумя волнообраз
ными колебаижми; паправлен1е колебан1Й 
съ Ю.-9. ва ю.-в. СтФны дерсвяыиыхъ до
вольно крФакихъ домовъ трещали на подо- 
6ie баржи, налетФвшей на мель ВеФ висФв- 
Ш1е предметы закачались, даже так1е, какъ 
гири у сгЬнныгь, мФсячяаго завода, часовъ.

TOKIC, 14 {юля. Оффиц{ально Катаско' желФаная клюка, вФсомъ до 10 фунтовъ, и
I доносягь: японцы 10 1юля проазвели раа- 
вФдкн удобваго мФста высадки у Аркая, гь 
восьмя мвляхъ къ сФверу отъ Александроя- 
скаго поста. На слФдующ{й день быль оо- 
сланъ морской десвнгь, который ве встрф- 
тнлъ сонротивлеви: за десантомъ высадя- 

'лась войска. Аркай горитъ; Алек.андровскъ 
неврецимг; нодвягъ лаовск1й флагь.

ТОКЮ, 14 1юля. Захваченныхъ наСаха- 
лввФ русскихъ офицеровъ поселять въ 
Хиросаки; унтеръ-офвцеровъ ирядпвыгыь 
Парашино; 47 граждавсквхъ чиновъ в 00 
женшинъ будутъ оставлены на свободФ въ 
{окогаиФ

Главный силы русскихъ находятся 
Сахадин'Ь въ 25 ммляхъ отъ Александров* 
ска. Говорятъ, РоесЕя усилить яти войска 
ддумя—тремя корпусаив изъ Манчжурии.

.Кокуминъ* говорить: тревога по пово
ду свндашя двухъ виператоровъ 
чемъ не основана. Въ Тоюо не опасаются 
яеблагоар!ятвыхъ оослФдстюй этой встрФчв.

БЕРЛИНЪ, 14 7 шля. Согласно свфдф- 
вжиъ нзъ авторитстнаго янонскаго всточ- 
ннка, Владввостокъ будетъ, дФйствитель- 
но, играть роль иъ мирных ь ocpei оворахъ. 
Япоп1Я не выставить услоа{смъ срыт{е 
крФностя, хотя итого добиваются нФкото
рыя горяч1я головы; не будетъ, новидимо- 
ну, требовать, чтобы Бладнвостокъ, какъ 
прежде, быль объявленъ портофранко.

Въ диплонатячсскихъ кругахъ сксити- 
ческв относятся къ вчерашнему сообшенш 
изъ П1ю-1орка, будто Яион1л требуетъ въ 
Манчжур{й только открытыхъ дверей; па- 
оборотъ, считаютъ вФроятнынъ вааФст1с, 
что Нношя оотребуетъ устуокв Сахалвва.

Хрохпка CuSnpn.
Неечветьв нашей ipHiN. Однвмъ вэъ 

новнвковъ государствевнаго контроля 
военному отдфлу, провзводившнмъ фактиче
ски контроль наличныхъ ааоасивъ па про- 
доватьств^нныхъ пункте хъ на Дальвемъ 
ВостокФ, какъ сообщасть .Слови*, обна
ружены серьенныя алоупотребленж. Въ 
ЧитФ и другвхъ пувктахъ найдены большж 
количества муки, совершенно гншюй, 
крытой плФсснью в смФшаввой съ измель- 
чсшшми въ норошокъ сухорямв, выбришев- 
иыии ва всгодиастью. O n  употребления аод- 
робвой муки цФлыя чйств охватываетъ де* 
8внтер{я- Колвчество коробокъ съ ковсер- 
в Ий, наръ сапогъ и пр. въ складахъ ве 
соотвФтствоаоло отчетности. Общая картина 
сцаСженж ари1и, по опвеанш контролера, 
отяосяпгмуся гь зямФ 1904— 1905 г., 
ВССЪНа печальна. Боеныая арокуратура, не 
ииФющая но закону орава непосредствен- 
ныхъ внезапныхъ рс8яз{Й, была вынуждена 
молчать: только фактическону контролю уда
лось открыть хнщен1е в вслФдъ затФмъ 
по оредставлеи1ю контролера вФскодько 
вачальниковъ складовъ была привлечены 
къ отаФтствевыости. (С. Л ),

Вь Влетвчной См'иря, насколько хва- 
таетъ гдазъ, мвдншь, а гдф ввдФть нельзя 
—далеко аа лнв1ей ж. д.—слышишь, что 
благодаря сноеврененнынъ дождянъ. выпа- 
дающимъ и по с1е вреия, урожай травы а 
злаковъ обфщаеть быгь обидыгамъ, если 
ве случится чего-двбо особеннаго; добрые 
вФсти объ урожаФ вдуть также ваъ Якут
ской облаете. Таквиъ (^разомъ, если удастся 
уборка, вся Воет. Сибирь не будетъ нуж
даться, но крайней мФрФ въ ныц-Ьшнсмъ 
году. Но къ зтвмъ бдагопр!ятнымъ вФетямъ 
присоединяются обычиыя теперь жалобы 
иа недостатокъ рабочнхъ рукь. Этогь не 
достатокъ замФченъ в ва всей жедфзнодо* 
рожиой лиши, гдф вмФето здорокыхъ в 
снльвыхъ бородачей, на ремонт видишь 
1G- 17-лФтнихъ подростковъ 

Нефт1иыя озера иа Сахии^Ф A^U (Даль- 
В1й Востокъ) является одною нзъ богатФЙ- 
шнхъ стравъ по рожденш гирючихъ мвие- 
рвлогь. Поверхность каменноугольнмгъ ко* 
цей Евроаы, аксодоатнруемыхъ въ настоя- 
|цее время, ве иревышаеть въ общемъ 
60000 к. киломегрогь, т. е *—ночтв равняет
ся простравству нашей Казанской губ Ка

та раскачалась я продолжала качаться ми- 
вутъ 15, цвФгы в растешя комнатные ка
чались, какъ-бы отъ дуновев1я вФтра. У нФ- 
иоторыгь попадала съ нодок-ь нмуда. На 
улвцф, стоя8ш{е люди, во время одного 
евльнаго толчка едва удержались на во- 
гахъ. День быль довольно жарк1й, но къ 
вечеру темоература св.1ьио оопвзвдаеь.

(»0т. Кр.*)
Куроргь. Въ 12 верстахъ отъ г. Омска 

въ южвомъ паправленЕв находятся неболь
шое озерко, названное почему-то казаками 
.чертовой ямой*. Озеро аго оказалось цф- 
лебвымъ, нмФюшямъ сФрыыя грячи. По сло
вамъ мнпгвхъ лицъ, благодаря цФлсбиыиъ 
евойстваиъ зтого озера, мнопс больные по
лучили иенФлевю. Озеро ато и, особешю, 
въ праздничные иоскресиыс дни носФщается 
огроиаой мнссой публики из-ь числа ои- 
скйхъ обывателей. Kynaiiie въ озерф про
изводится прямо подъ откр1лтымъ небомъ...

(,Ст. Кр.-)

Xoppecnoxdexijin.
Семпшашикскъ.

Вое>рееяыя народиыя шмлы.
.K yui К«1Ц ■ ««uril *4RBV

(/фггк. пос-чтщв.)

ненноугольныя же богатства Восточной 
АзЕн просто неисчерпаемы, а залежи дра- 
гоцФнпыхъ мвыераловъ не поддаются даже 
ирибл»игельному нсчясленш- КроиФ угля,1и преарапцается, въ монцф концовъ, въ .цро- 
" * ' * сзФтителыную" каицеллр!ю, и вся забота

МиллЕоиъ разъ писалось я говорилось, 
что лица св(кк)даыхъ орофсссЕй отчасти 
могугь удовлетворить потр^ность насело- 
шя въ нросвФщев]н, еелв только виъ бу
детъ дана возможность работать.

НесомнФвно, ничего не можегь быть же- 
латедьпФе н благородиФе того явлени, ког
да ввтелдвгсытные люди соглашаются да- 
)>омъ отдавать свой трудъ, а въ больший- 
стиФ случаеаъ даже часы своего отдыха, 
ореедфдуя единственную цФль—быть полез
ными ближнему.

Эго нодсказываетъ здравая теор1я, но 
практика гьевлу сложаашагосл ооложенЕл 
вещей какъ будто имФегь тенлеищю угверж- 
дать совершенви обратное, а потиму, въ 
какой уголокъ пашей жизни ни заглянешь, 
- всюду ватадкивасшея иа стФенительвыя 
рамки бюроиратическвго режяиа.

Яркииъ примФронъ такого разниглас1я 
между здравой теорЕ) й и существующей 
практикой иогутъ служить паши воскрес
ный народный школы.

ДФЙстввтельно, если внимательно при- 
смотрФться къ тому, до какой виртуозности 
доходить иногда мертвящая Оюрократвза- 
tiiu школьпаго дФла (аъ частности^ .беаплат- 
еыхъ, воскресаып., пародпыхъ школь*),— 
начинаешь вполнФ оонвиать, почему яв
ляется обыкноаеано такъ много жслающихъ 
принять yaacrie въ жввомъ дФлФ и почему, 
въ концф ковцовъ, большивство изъ иихъ 
безъ оглядки бФжать отъ взбранваго дФла.

Часто въ втогь .бФгствФ* аявлгь ткхъ- 
же Л10ъ, оожелавшахъ принять участ1е аъ 
школыюиъ. дФлФ: вс за свое, дескать, дфдо 
взялись,^во зто -  весьма ошв(^чное заклю- 
чеше. Для еднавчныхъ лячностей оно бы- 
ваетъ иногда вФрнымъ, во въ большиистаФ 
случаевъ нричаны нодобнаго бФгства нужно 
вскать глубже.

Прежде всего, конечно, однимъ вэъ глав- 
ныхъ тор1иазо8ъ въ дФлФ нвродваго нро- 
свФщеии является .программа* воскрес- 
ныхъ нарадвыхъ школь. Характеризуя ее 
зкратцф,— приходится сказать, какъ и о 
программф. народныхъ чтон1й: узко, одно- 
образно, <сФро и тевденцюзно. ВиФстФ съ 
тФмъ, эта программы—натадилв, .священ- 
выл" въ своей ненристунности.

ЗатФмъ, но порядку вещей, неазиФино 
слФдуетъ всевмдлщал в всеслышащая та 
яли другом MBcneKuiH. Ея саец1адьвость— 
строго фвдьтровать составь оренодавате- 
лей до тФ хъ поръ, пока изъ пего не полу
чится комоактиой и одиообразиой массы. 
Въ этомъ фильтрующемь значении весь 
смыслъ существованш той иди другой мн- 
саекша.

Благодв1ря такому положешю вещей, ли
цо, завФд|гющее шкодой, изъ дФятельваго 
иниц1атор1а и руководителя жзвымъ дФломъ 
превращается въ полвцейскаго чвповивка.

Такииъ обрааомъ, живое дфдо чахаегь

Отъ 15 1юля.

С. ПЕТЕРБУРГЪ. Члевъ государствен- 
ввго совФта Дурново, бм8ш!й аредсФдатсль 
петербургской городской думы, назначенъ 
генералъ-губернаторомъ аъ Москву, вмФето 
генералъ-адъюг&нта Козлова.

МОСКВА, 14 1юля. По МосквФ-рФкФ 
открывается ш  двягь пассажирское сооб- 
ще1не съ Пижиииъ.

ДальвШ Ностокъ владФегь нногочислеввыма 
подземнымя нефтяными оверама. Въ бди- 
жайшемъ будущемъ жидкому топливу суж 
депо играть большую роль в въ звачвтель 
ной степени смЬввть уголь Отсюда ясно, 
какое громадное аначеви для фабрвчыоза- 
водской нронышлениости можегь вмФть 
нефть. Нефтйниые всточввки ва востокФ 
Аз1н открыты почти всюду: въ КитаФ, 
Манчжур{м, Уссур1йсконъ краФ, СахадивФ, 
Яаоп1в, но нвгдф ие найдено такого бо
гатства горючвхъ ивнераловъ—угля в 
ти, какъ на осгровФ СахаливФ. Одень ан- 
женеръ, который иаралъ каиеваоугольиыл 
.чопв и мФсторожден1я нефти въ ТехасФ в 
ПеиьсмльвааЕа н затФмъ аапимался зкеоло- 
атацЕей згахъ иннервловъ ва СахалвнФ зая* 
ввлъ, что по неисчерпаемому богатству 
угля в нефтл аиерикавски залежи в въ 
epaeueuio не могугъ втти съ тФмъ, что 
овъ видФлъ ва СахалнаФ.

АмервканскЕЙ хонсулъ во БдадивостокФ 
сиядФтельствуетъ, что нефтяной нсточвнкъ 
вблизи одной горной сахалинской рФчкя 
превосходвть по богатству и вэобвлш 
нофти знаменитые бакиаск1е. Таиъ откры 
ты семь нодэсипыхъ озеръ нефти, взъ ко- 
торыхъ одно занвмаеть пространство болФе, 
чФмъ 60000 кв. метроаъ. Пеудшгатсльно 
поелФ зтого, что Яоошя съ давнйхъ поръ 
обратила особое внииашс на этотъ ост- 
ровъ, совершенно справедливо видя въ немъ 
золотое дно Дальвяго Востока. (Пр Кр.).

Сеиевфоиный слухъ. Uo слухамъ, заслужи- 
вающвмъ джФрЕя, камешю-угодьиыя кони 
Дерова, паходящ{яся въ Павлодарскоиъ 
уФэдФ, а также серебрявыя в мФдяоала- 
вяльныя руды аринпишальво рФшево npi- 
обрфств группою французсквхъ капитала- 
етовъ. Груина зта, какь увФряютъ ниФеть 
освовпой капиталь въ 50.000.000 фрапковъ 
по курсу золота. Г. Дероаъ, по словамъ'

распорядатедей шкодь начиыаетъ смдиться 
къ дост&тгочвому .умФаыи* аб время пред
ставать кгь утверждвн1ю учительск{й персо 
налъ, къ освФдонлсниоств объ его ,полв- 
таческой благояадежвости* а къ системати
ческому выслФжввашю, чтобы въ школу 
вн ПОЛЬ 1К8КИМЪ нредлогомъ не прзникало, 
такъ назшваеиое, .вредное* l•aIlpuвлcыie..

Просгб1птельаыя и друпл общества, 
вздохиупь свободгЬс, зашевелились и .на
чала товаарвщей считать*.

Не дрегиало и ваше общестм ноаечсн!я 
о вачальиюмъ образоваи{и въ г. Семнпада- 
тныекф.

Одо хходатайствуетъ о разрФшенЕя ему 
tOTKpirriHt ва'1альаыгь, воскресаыхъ н дру
гвхъ шкеолъ лзочмидп норядкомь*.

Само особой разумФется, отирыт!е школь 
явочными порядкомъ еще нельзя считать 
8счераыв|ающямъ веФ наши школьный нуж
ды, UO -пто-жо дФлать, если на долю одиихъ 
обществъ вынадастъ л  .десяти талавтовъ", 
а Apyrix-ib—.одинъ талвнтъ*... Отъ этого, 
очевядво1, у всякаго общества—своя фиа1о- 
HOMifl, хо)тя нужды втихъ обществъ почте 
вездф одкФ в тФ же

Въ прюшлый рваъ я отмФтилъ осчальноо 
подожеа|е вачальныхъ школь г Семвпала- 
тинска. Е1о лучше обстоитъ дфдо и въ без- 
штатвыхъ воскресвыхъ народныхъ шкодахъ.

Привожу все то, что можно было вы
жать взъ жнде>{ькаго отчета о дФятельно- 
сти итигь школь за 1903—4 учебвый годъ.

Школы (мужская а жевская) существу- 
югь уже два съ лишпииъ года, и препо- 
даваше гь  вмхъ ведется но нрограммФ в 
въ объемФ курса начальныхъ иародвыхъ 
учвлищъ иявнстерства вароднаго ороевФ- 
шен1Я.

Въ вачадф учебного года ороаодованЕе 
въ шкодахъ вела’ 15 лвцъ, а къ концу го-
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да ахъ осталось всего лишь... пить. 10 пе* 
даго го въ ггредпочяя отказаться отъ уча* 
СТ1Л... гь народыаго о6разовав1Я.

Учашвхся перебывало В1> отяетвош» году 
всего 78 (азъ ыахъ 9 нужчаш.), а кг кон
цу года оставалось 35 (4 мужчины). Иосо- 
слов)ямъ~преамущественно н*Ьщаае (58че~ 
лов4кг) а крестьяне—19 челогЬкг.

Чвсло уч(^ныхъ дыеВ въ отяетаоиг году 
—24.

Привсдсивыя цифры сами за себя крас- 
нор1}чввы, чтобы говорить еще что-авбудь 
о иоложенш и д’Ьятельности нашихъ вое- 
крссныхъ народныхъ школь.

Мс иду тЬнь, иаселсы1е далеко не удовле
творяется одвоВ гранотоВ и желаегь поль
зоваться вш1в1яни для ариложеии! ахъ въ 
жвавя.

Я уже сттЬтиль этогь факгь ивфрама 
ааъ отчета о д*Вятсльвости беэалатноВ бвб’ 
лютскв-'штальви.

Эга оотребвость въ лвтсратурвыхъ а иа 
учвыхъ св'Ьд'Ьн1яхъ вастидько ведака, что 
въ кастояшее врсая является веобходи- 
вость въ оублвчвыхь лекшяхъ по научнымъ 
в обществснныиъ вопросаиъ.

На веобходвиоств подобвыхъ лскшВ а 
ваи^рсаь оставоваться въ сл^цующ|В равъ, 
коснувшись аодожен1я народныхъ чтси1В 
въ нашеиъ ropoAt| Nota Bene.

Нарыиъ. Изъ отчета беаалатвоВ библ10те« 
1гЬ-читальн'Ь Градо варыискаго Нрестоаозд- 
важенскаго собора за 1902 гюдъ.

Бвбл1отека-читальня прв ышрымсковъ со- 
бор̂ Ь открыта 23 декабря 1001 г , на ос
нование указа духоввоВ консистор1и отъ 3 
декабря 1900 г. за № 10559, и пои^щает- 
ся въ здав1в жевскоВ асркоаню-праходскоВ 
школы. Для чтов1я ва лВтаее время въ ог
рада собора аотонст. вочетв. гражд., На- 
рыисквмъ куаиомъ Ы. Д. Годжковынъ ус- 
троевъ особый KiocKb. Зав^дуетъ бабд1о- 
текоВ чатальиеВ о. настоятель собора, а 
бвбл10текаремъ состоитъ саящевввкъ О. В, 
Даинловъ. Ба6л1отека содержатся ва сред
ства собора в пожертвовав1я.

Книги и журналы для чтев1л ва донъ 
выдаются въ воскресенье м среду съ 12 до 
2 ч. дня.

Ьвблютека состоять изъ 15 oTAiaoBb.Bb 
которыхъ за отчстыыВ голь числилось 
1043 назван'я квагъвь 1392томахъ по вс^иь 
отд-блаиг зван1я.

Въ отчетвоиъ году въ Оябл10Току по 
вс-кмъ отд’Ьланъ поступило 228 квигъ раз- 
ныхъ назвашй.

Kpobt того, было выпасаво 22 экв. га- 
зетъ я журваловъ.

Па пооолвсв1е бвбл'ютекя въ отчетвоаъ 
году поступало ааъ средстаъ гобо]:<а 36 р. 
48 к., првходскаго попечатсдьства 3 р. я 
пожортво8ан1й 75 р. 12 к., а всего 114 р 
60 к.

Въ отчетномъ году кавгакв ва доиъ 
пользовалась ПО челов^къ: 9 духова., 4 
чиаовн., 3 купеческ. звав., 8 учашвхъ, 80 
BimaiicK. и 6 крест. сослов1я.

Всего TpeCosauia на кввгв а журналы 
было 883.

Ивиганя взъ бвбл!отеки-читальне поль
зовались духовенство благочмв1я, учителя 
школь в жители г. Нарыва а деревень 
прихода.

Зеидатрясаи)с. 10 >юля. Сильное зевле- 
Tpflceaic ощушались также вь 8 ч. 85 кип. 
утра ва аавод-Ъ сухой перегонки дерева, Кры
лова в К°, вь 30 верст, отъ Томска, вь л^* 
пой казенной Тсмвсрчввской дач^ (въ Спас
ской водоств Томскаго у.) Колыхав1е почвы 
было на столько сально, что висячее пред
меты, ваарам1|ръ, .тампада у вновь такъ 
сильно раскачивались, что пришлось задер
жать лампаду руками, чтобы вс побвла 
стекла у вконъ. При зтомъ у многихъ ощу
щаюсь сальное головокружеше.

ЗивдстрясснЫ въ теисхваъ ytiAt. Вь до- 
шлыен1е ссобшенныхъ нами pauiic са4дй- 
1НЙ о ироисшеда1ихь 2С числа минувшаго 
1юия въ раэвыхъ оувктахь Сибири всале- 
трясешнхъ въ настоящей завФтк^, пользу
ясь оффиц!альиыни всточнвкама, cocCini' 
еаь, 410

во 1) 26 1ювл около 4 часовъ дня было

B'lira все еще ве начивалвсь, оотомучто | 
не кончена была наз**,—не собраны деньги 
в не переданы голов11 для д'клсжа между 
счастливывв спортензнами-..

Толпа шук1иа, спорила, острила, сме
ялась... За Хондаевскаго б^гувиа, какь за 
бол4ю сильваго в вадежнаго, закладывала 
два за ОДВН1 . рубль. Вь общевь мава вы
росла вь крупвую суину да 300 руб., не 
считая заклада между влад-Ьдьцаии 6tryn- 
повъ.

Диста1нин Oiira 6 верстъ. Пвкакнхь ус- 
лов1й, крои^ одного, что поб-Ьдитслемь ос
тается б'Ьгунецъ ириб^жавш1й впор.-дь.

Все готово кь 61iry.
Въ ТОЛ1ГЙ I астегь HcrepnliHio..
— 1або, 1аба***)... кричать буряты. Но

чевать что-ли 8д*Ьсь будсыъР
Но вотъ б'Ьгунцы выстроены вь боевпмъ 

порядка. Ихъ головы цювевь, что назы'
зам-Ьтио свльвос колебап^е почвы въселахь вается, ухо вь ухо... Бше одявь моневть,
Керсвскомь в Богородскомь, богородской 
волости, томскаго у^зда, продолжавшееся 
около б минуть.—Коле6ав1е было волнооб
разное, по нааравлен1ю сь запада па во- 
стокь.

2) 26 же 1ювя въ 4 часа 25 ивиутъ пп 
полудни эав1 |чено было кодебая!о почвы

|в ь  юртахь Эуштввсквхь в Тигсльд-Ьев- 
скигь, зуштввской внородвой управы тои- 
скаго у'Ьада. Колебав1е почвы, продод- 
жвашееся три минуты, было настолько 
сильное, что въ домК инородпа юртъ Эуш- 
тмискахь Кугала Салфулиыа со ст-Ьныупа
ли на ПОЛЬ часы.

3) 2G же 1юня около 3 часовъ по по
лудни въ сел*Ь Ишвмск вь, томскаго уФзда, 
и окрествостнхъ зтого седа наблюдалось 
Д0В0.1ЫЮ ошутитсльыое зсмлетрясен>е по
вторявшееся три раза въ продолжеш-i u i-  
сколькихъ секувдь.

ЗИомская хрохпка.
flxtNifwe яповцы. Съ самаго начала восв- 

пыхъ A’bftCTBifl вь Тиискъ стали достав
ляться пленные яновцы, гдавнмнь обра 
зомъ, мирные жители, прожпва8ш1е въ го- 
родахъ Восточной Сибири в только неболь
шая часть—воевпонл^пныхъ.

Прибывавшее пл1{ниые разиЬщалвсь ча- 
СТ1Ю аъ Нарыискомъ кра1), част1ю на чере- 
мошинсквхъ нристаилхь в, главньшь обра- 
вомь, вадач'Ь вЬстпаго жоночаго мопасты- 
рл (па р. Басалдай1гЬ). Вейхъ плЪнныхъ съ 
начала военвыхъ Д’Ьйств1й асребывало въ 
Тоиск'Ь бол4е 1000 чоловЪкъ, которые по
степенно отправляемы была водвымъ пу- 
тевъ въ Пермскую губершю, откуда, какъ 
соообщади псрмск1л газеты, они черезъ 
Иижв1й, Москву, Берлвкъ в Гамбургъ воз
вращались ва родину.

Въ аастоящее время аъ иред-Ьдахъ том
ской губерв1й находвтся всего 2 1 шгкнаый 
япоаець, рвзм4}щсш1ые ва монастырской 
дач^...

Японцы, отправленные изъ томской 
губерн1и въ Европейскую РосЫю, оставили 
зд-йсо niicHUAbKo могнль свовхъ соотече- 
ственниковь.

ХодаТкЙтво драмагичео1аго общества. Ди- 
рскц|я томскаго драматичесжаго общества 
обратвлась вь городскую уираву сь отво- 
шенкнг, въ которомь сообзд(всгь, что, по 
примеру орошлаго сезона, дирекц1я и въ 
нын^шнемъ coaont будетъ. продолжать 
устройство вародныхъ спекпакдей я ион 
цертовъ съ низкою платой за  входные би
леты Опыгь прошдаго ссэоюа показ 1лъ, 
что устройство вародныхъ сшектакдей ори 
вебодьшахъ сборахъ требуетъ значмтель- 
ныхъ расходокъ и тяжелымъ бреисоемъ ло
жится ва кассу о-ва, а безъ того небога
тую средствами. Поатому щврекцт о-ва 
просить городскую управу выдать о-ву ааъ 
переданыыхъ въ ея распоряякеше комате- 
тоиъ о народной трезвости с^уннъ па удуч. 
iiionie постановки оародныгъ спектаклей 
500 руб.

Постройка водопровода. В ъ вастояшее 
время закаычиваюгся работы по впутренвей 
от/гЬл1гй водоподъемнаго здаш1н водопрово
да, у верхаяго перевоза. Полть въ атомъ 
вдаи1и будетъ настлавъ вгь нетдахсквхъ 
платокъ, любезно устуолешгьихъ городскому 
унравлен1ю адивввстра1ией техвоаогичес- 
каго иаститута, въ колвчествгк 4800 штукь 
по заготовительной иЛа% а шмевяо: крас
ным в с^рыя плитки по 145 р ва тысячу 
шт. в фризъ—по 180 р. за тысячу шт.

HasiUHcNic Бывш1й управдшющШ алтай- 
скиш, округомъ кабввета Его Велвчества, 
директоръ департамента государствеввыхъ 
эеиельныхъ ииушествъ, г. Кублицшй-Шо- 
тухъ, назыкчовъ двректоромъ. лесного дс- 
□артамевта в инсиектороиъ корпуса Ate- 
ничвхъ.

Лереводъ училища Для аоигЪщев1я Елан- 
скаго женскаго учвлиша, квшртяровавшаго 
аъ дом*Ь Егорова, по Садовой yaanlt, город
ской управой аревдованъ донъ Скороходова, 
по Еланской улн1гЪ, М 83

Зеалстрясси1е. Въ дер. ЮшгЪ. находя
щейся огь города на разстоншв 2 -хъ вер, 
землетрясеше ощущалось второй разъ 1 0 го 
шля въ 3 ч 30 н. утра. Колебав1е почвы 
провсходало въ направлеша сь  востока на 
западъ, и длвлось не aeate 4-хъ нввугь, 
при чемъ толчки была до того сильны 
что люди кое какъ удерживались на но'ъхъ, 
HHorie нредаеты попадали на землю, в'ь пог- 
ребахъ появилась вода в т. п.

}{ропсшесш61я бг у̂ збб.
УбквСтМ- 8 iDM, п  м рм аЬ  З у м м в , оявиммов 

■мопш, п  р*егояв1а 100 о м м п  o n  дороги, ндвдиъ 
быдъ т р ; п  ег  пиы ии ври п ап и п  вш имтоовиов 
сиортв n p u u ro  a tn u a tm  U iiroau  Дгдрояом

HtBecMifl ем р т м и ы к ь  k n v  Вь м ч ь  м  8 (шм 
• г  дороажб Боровов, иои-мусаомвов ьодоота, амм]Г 
а р о тя аааа  Рммвоаг Твадаовыа!., Ифааоаг Тимао* 
кыаь, llaaBOHi. Oamnaoiwab n  одшо! rropoau а 
Яновуаг Рнб«>-Кобмдь, И иаоа-i. Гуеовывь, Про»- 
еоаь Сороб^ммвиковыаъ а Артааоаовъ Сороброавако* 
■ыкг п  другие—проаювмд otupt, ворошодшдд вско
ре п  дрдау, во вроая которое a«pout троо адяоглв очяаь 
тджодма рдаы Артдаоау С||и|бр«пвияоку, Имдву Гусму 
ш Пропоу Сороброяавкову, отъ которудъ пвр*ыв авь 
видь спустя а-Ъсходысо дасв унорь, ■ aocaluaio Д*оо 
виодятея ад autToaio аг воао куекмеков бодьана'Ъ 
— Про^тупааяя кадорждак.

Идвдяный тр у п  аддадицд. Вь ддрмаЬ СудоотрЬ- 
додзВ, мвоясниИ  додоетя, гь  доаИ ддоду кр«(ты1вкд 
Ня1дд1в ОстДаввов аь адддоаов водь а ''доаь обадру 
aiMb будь MpUTun гь м а д в  грувь вддддацд 
жмсждго оодд. Проаиддяввывь доквдайнь бидо дыяо 
а п о , что а д а д т ц ъ  ототь рождтаь бидь аортдыаъ 
дЬдаадв и — М  U—оИ.

Жтртвд едкогода. З 1вдд, аь дермаЬ Нодо-Наиоддм' 
аб, аово-аурсиов дудоств, огь чромгЬрвдго уоотробд^ 
aU еовртамжь адпатаояь еяориповтажво увдрь дао- 
родяаь мргдчааско1 мяородаой уврдам ВдеадИ Нд 
вовтодь 10 дЪгь.

Пвмдри. 8 1вда аь 4 чдоу вятдрд аь дормвб ВорО' 
В1дов (Кяотдаьь омсскоЯ додоста, вроаюшвль отъ 
амуяеававоЯ покд аркчадм оождрь, до тдд )вячто- 
жн»ш|Я м Ь  жддыя ж в« ввжн.шя иоотроЯим, оята ДО' 
aoB iuiuuiuab.—Обь отовь пождрЬ ди дяида дябемь 
шу» (двЬтку; аь которой арагддшддв тоасиоо обпмт- 
•0 ордаять посадквоч уч«с1 |» аь д1>дЪ окдмвЫ иоаоща 
дмчмтдымь догор1мьцявь.

Тсаорь оооОшддаь явоад а ф|мкд1я a ia ib  ииедЪд- 
вд1 ь: ГрагорИ Фддороаь Ддвдатьоп, 1)«дорь о«аородь 
Пооиь, Topaarie Гддрадогь Тоушкдподь, UtHju Д*ан> 
тр|«джд Тотвкдвоьд в Мд1сяаь Осавоаь Ж ураааъ.— 
ifu a  ада жабо вожмяагь o m m ti. адаовц «mumi 
amaaitab д вм аь , то Адаыа воашо аорооыддть чорооь

Тбытку оождроаь пржчааяяо бидо ад оужку S 
рубддв.

— Вь дордвгб мдо-виаоддмемив, ВоАорияаадаоЙ 
додоста, ад ддмдЬ ддя дыдЪдан ооетадго адсм  
аоаоам  в  дьшц оряш ид«аат«п  ароотьявяву Ндхдаду 
Кроадауароваошядь вождрь арячкиндп1б убмтму пд еуж* 
ну бОО рубддв.—Продаодалиоть, что аождрь дривдошддь 
огь ооджога, дота aoAOtplaia гь  воджогЬ оотороЪд- 
шяаъ жи ад кого во «даадоио.

f tz a .
(Нгь оч^коаь бурятской шаджа).

8ими1п мсвый день. Немножко иорозать.. 
Огромная въ н-йскодько сотъ чолов^къ тол
па и'йднолицыхъ бурягь напрудила един- 
с венную проезжую дорогу черезъ улусъ 
Кержеиск1а. Въ воадух^ стоать ожвален- 
иый гоиоръ, аъ котороаъ характернвн 6у 
рятская гортанаая р%чь персайитваотся 
съ а крылатыми* русскими слсиечкани съ-й- 
хавшйхся на бйгь сос-Ьдей -крсстьянъ. Бъ 
TOAut были преямушественпо мужчины, 
жевск!й злеиентъ отсутствоавлъ, какъ вооб
ще онъ отсутствустъ по зтикету бурятский' 
жвзии—тамъ. rflt суглавъ составляютъ ихъ 
мужья, братья и гости. За то иа ышя 

|братчеык8 составлнюгь почетиую а иного- 
числевную стражу па adixb асреиои1яхъ и 
праадвикахъ, а въ ссобевноста во время 
б11говъ,^любаноиъ бурятскоиъ споргЬ И
тепер* она веселыкъ бодьшниъ кольцпмъ
охватила толпу и серьсаво в вдумчиво веду- 
шйваются въ то, что говорить 6ольш1е. 
Черные, какъ черная снороднвка, глазенки 
ихъ искрятся аадореыиъ огош>1(Оиъ. Ма 
лые! Съ какою иавистью посматривают], 
она на гордо елдящихъ верхонъ наб-Ьгун- 
цахъ маленькихъ HaiinAuaKosb, которые
вотъ-вотъ сойчасъ, во весь духъ, пшчатся 
по сн-Ьжной ровной дорогЬ, а, если™иоиа'
добйтсл, то а по гдубонямъ сугробамъ,

— Эй, хаба *)... кричать взъ живого 
д-йтсиагс кольца. Мотри, нс поддазайся!.. 
Мало-мало 6^i*a...

— Ничего, иошао!. весело отв^чаегь ха 
'to . Наша нозьметъ... Хондайска Oiryiiua 
сраммть будемъ..

I — А ты впередъ ве аагадывай! огры- 
I зается прогиввикъ, сердито сверкая своими
* CMOpOflUUIMH ..
I Дйтвора довольна, чти вадно по ихъ 
дипаиъ, на которыхъ мелькаетъ бдажеиная 
улыбка.

I Въ CTopoirb отъ толпы, почти у соныхъ 
I иоскотйнвыхъ воротъ, откуда должиы 1Ю- 
I чаться Otra, расооложилась въ набюцатель- 
^пыхъ позахъ группа вл1ятельныхъ и бога- 
I тыхъ бурягь. Тутъ находились: голова в*Ь- 
доиства, выборные инородной управы, одивъ 

J взъ которыхъ им11лъ aaami отлмч1я- на- 
I лую волотую медаль, которую онъ пад-кхь 
поверхъ шубы; къ згой же грунп'йпримы- 

' кали вгй т1ц кто считалъ себя настолько 
'богатыиъ, 'ггобы не уронить своего до- 
стоинстаа въ кругу почетных ь зрвтелей:

\ Ноиодалеку огь центра.1ьиоВ группы 
расхаживались въ барловыхъ **) дохвхъ 
вдад-йльцы б-Ьгушювъ^Ховдаевъ к Ман- 

I оыровъ.
')  Хаб*—яярчаь ваяьчааь.
**} Б*р*о**я деаа—жож* а*ь шж/рь ЖКВ1Ь И8А«К

И б^гунцы рванулись во всю прыть и нощь
•— latol 1Мба! вагоготала толпа.
<— Хондайска 61iryBeirh мало мало внере- 

цв... слышатся въ тол[гЬ голоса.
— Сиотрнте! Сногрите!. Мавзырквнъ 

копь догоняетъ Хондайсва...
Б-йшено мчатся бйгунаы . Трудно вЪ- 

рвть, 'гго ВТО тй самые лошади,- меварач- 
ныя ва видь, замухрышки,—которыхъ те
перь, кажет, л, и потерь не догонитъ. 
Именно .земля дрожмгъ*... А яти малыши 
— паЪздпвкн? Сколько нужно отваги в 
см'Ьлоств, чтобы во всю мочь скакать по 
сн-йжной дорогй, сдержать нс въ мЬру 
рая{ оря'жвшагося коня. Удивительно ta- 
дятъ верхонъ братченки. Првросъ онъ 
что-ли къ прикрытой потникомъ синий ло
шади? Прикованъ къ ней?

Все внимаш'с толпы сосредоточено на б-Ь- 
гущйхъ. Чуть аидвйются вдали на ороти- 
воно.южной и^гй фигуры людей... Вотъ 
эти люди шарахнулись въ разным стороны: 
даютъ дорогу б^гупцвмъ... Три версты пе
редней диставпш б-йга совершены вс бо- 
.гйс, какъ въ три минуты

Поворачвваюгъ...
—- Эрбытъ! Эрбмгь *) почта въ одень 

гудъ алавается ато слово въ толп4.
БФгунцы летять обратно, почтя не усту

пая другь другу въ б ы с т р ^  r t t r a ..
— Лй ай1. Манзыр>01 кот>—добра конь1 

—качаютъ голивааив. тоянй л й, кто дер- 
жаль мазу -за Хондийскаго б-йгумца. Ай-аб1.

— А!.. О!.. У!., иеистовствуетъ толпа од- 
восложныаи восклицапшми..

— Манзырка беретл!.
— AJ.. 01. У1.
Вол. ужо б-йгунпы близко,. Мапяыркит.

б-Ьгупекъ выдался впередъ на ийлую го
лову.

— Дорогу! дорогу!, кричать вь толп1]..
И толпа разсйкаотса па дгй по.ювины,

ославляя дорогу свободной.
— А!.. О!. У!..
CoBciiHb блазко
— Манзырка беретъ!.
— Л! О! У!.
Шумъ.. Море ввуповъ. Кто-то бросалъ

вверхъ шапку, за нааъ поогйдозали дру- 
rie и вверхъ полегйли ц-й.1ымв д-йсяткама 
головные уборы Восторгъ толпы увеличил
ся еще болйе, когда Мапяыркинъ бйгувепъ 
медькнулъ мимо толпы, проб'йжавъ услов
ленную нйту и сд-йлавь красивый оборотъ, 
возвратился къ ней въ тогь момевгь, ког
да Хондаевск!й бйгунеггь только-что порав- 
шмем съ|зтой м-Ьтой.

— Ай-ай!. ловки..
— Ничего, аошно. Мало мало б-йжалъ.
— Ловка, сильна конь!..
— Манзырка богагь будсп !.
Тяжело дышали бйгушш... Парь язь

ноздрей ихъ клубился на подоб1с паровой 
трубы.

Маленьк!с жокеи съ pacpacHiemiMacH 
огь мороза лицами,довольные а веселые, во
дили по дорогй равгоряченпыхъ б-йгун- 
цовъ... По адресу поси'Ьднвхъ толпа броса
ла свои аагйчав!я.

Восхищались Ман8ыркаиым1 < б йгунцомъ 
и пророчили ему блестящую славу перва- 
го 6trynua по ]уб(рпж Манзыркинъ и 
Хопдаевь были уже пьяны. Кончился 6 trb  
Кончались Bct разечеты по мазй. Изъ бдим- 
няго зимовья **) сквозь трубу выходв.ть 
дымокъ. Въ окнах ь пока.юлса предатель- 
cKifl оговекъ, такъ какъ уже вечерйлч.

Содержатели зямовьсяъ въ дня 6-йга 
аашябаюгь хорошю деньги ва Mat, ому 
ллхь а, главаымъ образоиъ, ва eoAHt, ко
торую она запасаютъ иа втотъ случав u t- 
дыии ведрами.

B tra всегда кончаются иьявствомъ а кар- 
таии. Войдите въ атогь вечерь въ любое 
ивъ зимовьевъ и васъ порашгъ картина 
лакаго беасмыслеппаго веселья.

Па дтяшюмь стол4 мочуть банкътй са
мые простые буряты, которыхъ вы BMAtAH 
на бйгахъ. Они почта пе говорятъ по рус
ски, но какъ они изучили яаыкъ каргъ съ 
иудреыыми впое1 ранными терниаами!..

Буряты когда-то не знали, что такое ви
но, вороосгво, карты Завоевателя научили 
нхъ всему. Тшшрь буряты за рюмку вина 
готовы п^юдать все. Тенерь оив научились 
красть, HtKornpue даже занимаются коно
крадством ь. Она страшные азартные игро
ки въ шгосъ, банчекъ, въ мушку. Есть уже 
дошив шудлсра, paзгt8жaюшt^ въ каче- 
стйй профессюналоаъ, по постоялынъ дво- 
раиъ большихъ торговыхъ оедев1й.

BtAHHe буряты!..
Выдвинуть-дм они когда лвбо изъ своей 

среды общество1шыхъ AtHTCAefl. ученыхъ, 
лвтераторойъР

Забитый, б-йдный, но способный иародъ 
—буряты,

М. С. Клврикь.

все ограпичсшюс развита пашего офшора. | 
Офвцеръ пе только песвйдушъ въ общмхъ: 
вопросахъ, В1 у него полная tabula гааа | 
даже въ военвоиъ искусств9. Книга по | 
военпынъ вопросаиъ ему совершепно чуж-1 
да. Онъ растсрялъ и то, что зналъ въ{ 
юнкерской шк' At; да и что онъ яиа.ть? j 
Вотъ вамъ apBMtpi: полковпикъ, съ кото-| 
рымъ я случайно 1халъ въ Европейскую 
РоС(.!ю, —просилъ меня разъяснать ему -  1 
что такое земство

Xameuie м казнокрадство такъ ирнви.1веь I 
3Atcb, что мaлtйшee саноограпнчев)е въ 
атомъ отиошен1н уже счвтаетсл Ao6puAt- 
толью. Вотъ, что, aanpRMtpr., разскааы- 
аастъ самъ про себя офвцеръ aaetAUBaB- 
Ш1Й травсоортанв:

Ввжу, прибыль товарный not-щъ. Сира* 
шиваю: чти привезли? Говорягь-^ячнень. 
Иду и узнаю, что utiia СО кон. за нудъ, а 
по росаисашю можно платить 1 руб 80 к. 
Конечно, вс колеблясь, покупаю и отирав- 
.1ЯЮ по Mtcry назвачеи!я. Ну, а какую ut- 
ну показали вы начальству?—интересуется 
офицсръ-слушатель. Я подарялъ казн! 
7,000 руб.—съ гордостью залввлъ счастли
вый поставщвкъ,—Я аоказолъ 1 р 20 коп. 
за пудъ, тогда какъ ноп, показать па 60 
коп. дороже.

— Сколько,—ородолжадъ мой coGectA- 
никъ,—терпягъ лкше1пй солдаты огь вся 
каго рода хищнвчеста! Я y t3ma3b въ Mat 
в еще BBAtAb солдагь въ мдевкьхъ! По
рой вы видите строевого солдата въ китай- 
скоиъ халагй, валепкахъ, в какомъ-то кар- 
ryatl

Теперь уже зто не секреть; u trb  един
ства, кирпоративвоств, вдохновеи1я. Воен
ным части составлены наъсамыхъ пестрыхъ 
и чуждыхъ другь другу алементовъ. Толь
ко Суворинъ можсп> писать о «превосход- 
номъ духй* арм1и. (Нов)

Высадка яли1и вь на Саха aat. Военный 
o6o3ptBaT6Ab ,Н. Дня* пытастсн ocetrarb 
□одробноста того, что пронзош.ю въ по* 
CAtABie дня на Cax^iaet.

.Суишечл-ь нашвгь офвщальшлъ и агент- 
сквхъ телеграммъ, говорвтъ o6o3ptaaTe.ib, 
сводится кь тону, что даеиъ 24-го Ьоня 
японцы выселяла дессангь па юж> оиъ 
Qoбepeжьt Сахадяна у с. Мера. Прв аысад- 
Kt япояцзгь пе бы.ю оказаяо почти ника
кого сопротиаденм. Въ пашенъ офв1паль 
номъ довссен1й, правда, упомншются о 
crptAb6t  батареи и объ „удачиыхъ выстр'!>- 
лахъ*, но, во'псрвыхъ эта оерестрйдка съ 
непр1ятольскимв мвпопосцами происходила 
у поста Корсаковскаго, т. в. въ 15 тв 
верстахъ отъ u tcra дсссанта, а во втпрыхъ, 
резудьтатъ этой борьбы явался enoaot 
отрн.ительнынъ для насъ, вбо пришлось 
оптутггь изъ Корсаковскаго, а орущл 
взорвать Безпрепятственпая высадка дес- 
санта 7 с. Мереи указываегь на то, что 
сады, назоачсипыя для обороны южного 
побережья Сахэдица, окавалась весьма 
н<'.'шачатсльвыии. Конечно, всиргятель, ала- 
AtH моремъ, всегда можотъ. деиопстрвруя 
въ одиомъ пунктй, высадить неожиданно 
воГска въ другомг Но въ данномъ caynat 
что то и демонстрировать нрвшлось всмао 
го, в черезъ какю-побудь 3 —3 часа oocAt 
своего паявлсн1я у береговъ Сахалина, 
японцы стали высаживать дессангь иъ иось 
ма незначительном!, разстияши отъ поста 
Корсаковскаго. Возможно, что тутъ играли 
роль и значательнын сплы дсссанта. По 
иашмнъ {фчшадьвын!. даияымъ японцы 
провезли войСка на 15 траиспртахъ, 
часпшмъ l;вtдtнiяиъ число судовъ 
войсками— 10. Даже oocAtAUMfl п«фра 
указываегь, что всего могло быть высаже- 

,во ве Meete одпой дввнз1в, т.-е. 12 — 15.000 
j4eAOBtKb. !1ашъ-жс отрядъ, отевшшо, быль

ковсмй порть уже занятым!, пашвии су- 
хопутпынн войсками. Когда въ 2 часа по- 
полудни истребители вошли въ бухту Чи- 
Т038, pante называвшуюся Розовой, не 
приятель открылъ сильный огонь изъ по 
лсвыхъ оруд1й, которыя мы однако же 
принудили замолчать*. (Р. В)

Затрудвенш при заключев!м мира уве
личиваются для Poccia нашею изодировашю- 
стью. аСынъ Отеч.* дуиаетъ, что всюду мы 
BCTptTBMb не поддержку, а недовйр!е: 

.Крайне запутанная, трудная в oretrcT- 
венная задача заключешя мира съ Япо- 
п1оЙ осложнлетая для насъ еще и гймъ

значительно сдабйс. такъ какъ въ прогни-

|оЛха.
Чтодйлавтеякатеатрй войны? Въ .Новое* 

тягь* напечатаны внтсресвыя виечатл1ш1л 
вервувшагося съ театра войны офицера.— 
Съ ужасомъ,—говорить офицеръ,—прихо
дится вспоминать все sBAtseoe. Вели гдЪ 
знакомишься съ яввами нашей родины, 
такъ это на aofiut. НевЪжсство ари1и, 
хащвшя, бвяпорядки и отсутста1е вЪры въ 
начатое дЪло—вотъ картина положешя 
вещей. Почему мы нровгрывалв ервжеп1я? 
Почему мы бЪжади? Е1ии руководители 
врм1в стоять въ тылу, на роастояши, 
гарантирующем!, жизнь, къ чему солдаты 
етанутъ проявлять взбыточное самоотвер- 
жеше. Только въ воевномъ Aarept видишь

***) 1*6*, м а  «1фвЬ«,—« te>  по1*ж*8 
*) Орбит*—Ьдут*.
" )  Зкаоаи —BOCTOMuI дворь, s*te*i8 unr*.

, ноаъ cAysat ваиъ-бы соебшали ае 
crptAbOt изъ Корсаковскаго поста, а о 
аспосредствонаом ь сопротмалешв оопыт 
каиъ япопцевъ высадить войска, въ осо- 
боваости въ тогь пер^одъ, когда на бере
гу была только нсзначате.гьндя часть ихъ 
СВ .ъ. СтЬду^тъ, однако, oratTBib, что 
японцы, прекрасно знакомые съ побережь- 
енъ Сахалина, отлично выбрали пуактъ вы
садки, такъ какъ 34tcb лодки сравнитель
но близко могутъ подходить къ берегу, а 
открытые MtcTiiocTb позволяетъ обстрЪли- 
вать берегь на -аначительномъ разстояв1я. 
Не 6eaw38tcTiia также была нашему про
тивнику в малочислеиность зойскъ въ 
Корсаковскоиъ райомЪ.

Что же касается отступлен1я нашего от
ряда .на ctiepb* и главное—оорчв ору- 
д1й, то надо ореиоложмть, что зто была, 
конечно, ие полевыя оруд1я, в морсюя ору- 
д1я съ .Поввка*, съ тяжелой осподввжвой 
установкой на a te r t ,  мсклю’<авшей всякую 
возможность своевремоннаго ихъ увова. 
Поатому ничего не осгавалось д%лать, какъ 
cтptлять до nocAtAiieft аозможмости, а аа- 
тЬмъ все взорвать, сжечь и .отойти на 
ctBepb*. При втимъ угроза посту Корса- 
конскому явилась, конично. не огь мино 
носцезъ, которые, по нашему доиесеи1ю, 
даже .вынуждены были прекратить огонь 
к отойта*, а отъ того же дессантваго япоч- 
сваго отряда Высадившись у с. Мерса, 
зтогъ отрядъ, ила, по кра'ней Mbpt, его 
сильный авангардъ, тотчасъ же даяаулся 
кь посту Корсвковскому, и медлятъ долго 
не приходилось.

HecoMTitHHO, что японцы, завявъ постъ 
Корсаковск1Й, подвозуть еще войска, и юж
ная часть острова къ конку !юня будетъ 
пр»нмо занята противвякоиъ*. (Н. В )

— По cвtдtвiянъ .Lokil Anzeiger*, япон
цы на СахаданЪ аысадвдя 50 тысячъ 
войскъ. (Б. В.)

О лЪсиыхъ кондссс1яхъ ва Ялу. О a t a t
лЪснмхъ концесс1й на Ялу, вызчавшвхъ 
кровопролитиую и несчастную войну съ 
Япошей въ скороиъ времени понватся въ 
печати рядъ раэоблачешй пикаитнаго свой
ства. Гг. Беаобразовъ, Абаза, Ыатюнанъ— 
ac t вти взысканвыя милостью свыше лица 
предсталугь въ достойыоиъ ихъ .аатр!отя- 
ческахъ* дЪян1й ввдЪ. (С. О.)

•адн. KiraoRo в im t Im Сахалина. Въ 
нЬиецкахъ газетахъ пааечатаво ^слЪдую- 
шее оффиц1ально<1 сообще81с изъ ToKio: 
.Виде адиирааъ Катаоко сообщаегь, что 
его зскйдра ад p aacstrt 7-го 1юля н. ст. 
прибыла гь с и 1 лаиск1я воды. ИмлФдовавъ 
фарнаторъ, транс1юртиыя суда и часть ве* 
кадры подошли къ берегу. Морской отрядъ, 
составленный взъ actxb родовъ оруж!я, 
высадился и занялъ заранЪе uaиtчeвayю 
П01ИШЮ; зат i иъ высадилась часть сухо- 
путпыхъ войскъ, сгЬнввъ морской дессангь, 
Ttмъ временемъ веор1ятедьск1а форть на 
холгЬ къ югу отъ Карсаковскаго открылъ 
огонь по пашамъ кораблямъ, обыскввав- 
шимъ море. Однако гЬ yentmno выоол 
вила свою задачу, в ваша »скад1ж нисколь- 

не пострадала. 8-го ноля, утримъ, было 
послано 3 воевныхъ суда и 2 встробитедя, 
чтобы поддержать двяжеше apiiia прн взя- 
lia  Корсаковскаго, во она нашла Коре»-

leiTb гоборяшъ 
п пишут.

держащемся въ o6mecTBt н*̂  пронвкшамъ 
въ ипострапную печать, будетъ объявлевъ 
81. MoCKBt въ первую годовщину дня рож- 
деа!я HacatABHKa ЛлексЬя Пвколвемча. 
Въ Ильвискомъ, подмоск.'вноиъ BMtuia ао- 
койпаго Великаго Киязн СергЬя Алексан- 
дровичв, дворецъ приготовляется къ пр1еиу.

.Русск. Газ.*
Къ аамючсн)ю аира. Въ .Прав. Bteru.* 

вапечатапо: .Въ представятель(п^Ь Россия 
на согЬщашлхъ въ ^m BH iroat произошла 
перемЪиа, BCAtAcraie постигшей статсъ-сек- 
ретаря Муравьева по np itaa t его въ Пе- 
тсрбур|*ъ серьезций бо.1̂ зан , пе появодив- 
шей ему ознакомиться въ коротюй срокъ 
съ обшараымн материлаик, нсобходниынм 
для указанныхъ coatm iaii. Государю Им
ператору благоугодво было Высочайше на
значать асрвымъ уполномочениыиъ предсЪ- 
дателл комитета миняетромъ статсъ-секрета* 
ря Ватте. Близко знакомый съ обшаиъ 
иоложев!емъ AtAb, ствтсг-секретврь Ватто 
uocoMHtHHO будетъ стоать на выесгЬ воз- 
ложеиивго на него Вгсиалостнв'Ьйшииъ до-

внtшuимъ обстоятсльствомъ, что мы сто- пtpieaъ чрезвычайной ввжчостн поручешя, 
инь передъ нею не только aiiOAHt и а о л в * с а л а к и  ограждал интересы Росс1н“. 
роваппыми, но и навлекшама на себя пира-! ПереЛны аъ вдвмнистрафи. Въ bepABUt 
сположеше и педовЪр1е со сторопм r tx x  держатся упорпо слухи, что по воавроще- 
государствъ, которыя могли бы оказаться i Башнигтона С. Ю. Витте вайиетъ
полезными для насъ въ данном!. CAy4a t  постъ председателя совЪта иння-
Пужпо соаваться, что иашъ союзъ съ'^тро®^’ «РИ мивасгромь внутрсинихъ 
Фраишей 1ШХОДИТСЯ naKaiiyiit pacnaAcniH.j^*^ . бметъ  ̂ ка. Саятооолкъ-М1рск1й. 
а сама Франшя показываетъ теперь саль- («Berlin Tagebl ).
ную сююввость къ прочному сбдвжотю съ 
Англ1ей. Да в атотъ союзъ PocciH в Фран- 
ши, даже ва высшей тожгЬ своего nponst- 
таи{я, только оффишальпыми кругами o6t -  
ихъ странъ иогъ счвтатъся прочнымъ. Те
перь положсн1е дtлъ, кажется, выяснилось 
оковчательно: пи та, пи другая сторона, на 
самомъ a t a t  ue заинтересованы въ втоиъ 
cuioat, какъ совершепно бсзполезномъ и 
даже егЬеняющеиъ. Опасность изолирован- 
ноств у|рожасгь намъ и uocat ааключе- 
шя мара.*

Газета иастаиваегь па coюзt съ Гериа- 
Biefl, хотя в ве скрывасть, какъ дорого 
намъ обойдется такой союшикъ.

%* Въ преобразовая!яхъ нашего госу- 
дарствеппмго строя вопросъ о мtcтaoмъ 
саноуправлен1а,—uoMBtiim ,Паш Жяэни*, 
—должеиъ занять одно иэь самыхъ видшлъ.

.Имепно у насъ, въ Госс1и, роль м-Ьстна- 
го самоуправления должиа въ будущемъ 
быть особенно важна, вбо прв ирайнемъ 
раз11ообраз1в отдйльныхъ частей страны, 
разнообразия, какъ въ гсографачсскомъ, 
эгнографвчоскомъ, такъ и шюцомячеснонъ 
отиошошяхъ, государственная централи-за- 
щя можегь способствовать чрсжычайноиу 
рааввт1ю бюрократизма, огь котораго такъ 
страдада Poccin въ тсчешя всей ея ногЬй* 
шей BCTopia. Прияциаъ цснтраличац1я длл 
PoccIb вмЬетъ несравнепио 6oate губитель
ное эначете, чЬмъ длл какой-либо другой 
страны, уже въ силу того, что онъ, какъ пока- 
аалъ горькШ опыгь нашей же ясторш, не
вольно влечегь аа собой стрсмлса1е къ pic- 
гаврешю BHtmuaxx грашщъ государства, 
тяжело огзывающсеся на народвыхъ иас- 
сахъ и обогощающее только небольшую 
кучку круоныхъ фмнавсвстовъ. Шврокое 
разввт.е Mteruaro саиоупрввлеыш необхо- 
диио паиъ и для yaptuAeuiH того же госу- 
дарственнаго единства, о сохраиеши кото- 
раго такъ тщательно и такъ безуспЪшво 
заботятся въ нашей разноплеменной стра- 
Ht. Чtмъ шире будетъ развато Mteraoe са- 
моуаравЛ8н1е, 4tMb больше сну будетъ пре
доставлено культурно общественныхъ фуц- 
кц1й, чЪиь toAbme, накснець, оно будетъ 
BMtib самостоятельности,—гЬиъ меньше у 
входящмхъ въ составъ вашего государства 
народностей будетъ стрсмлш!я къ нолной 
государствеипо-нашональной обособленно- 
стн, вбо нри rapatniu государстаимь общой 
полвтаче*жой в граждаиской свободы, иди- 
каковой Д1Н агЬхъ подданных ь гисударства, 
широко nocTaBAcunoo atcrsoc самоуоравле- 
aio открываетъ просторъ caaoAtflTeAbBOCTU 
въ CMWCAt улучшешя социльни-аковоивче- 
скигь отношошй каждой данной мйстаоств

каждой народпостя, входящей въ составъ

Въ кысшмхь вАиийистратив1МХЪ сферахъ. Какъ
□ередаетъ .Наша Жизнь*, въ Петербургъ 
праОывасгъ бывш1Й аанистръ внутреннахь 
Atob князь Святооолкъ-Ммрсшй. Пpitaдъ 
втотъ салзанъ съ utKoropuiui мруаньша 
nepeмtщeшнaи въ высшяхъ адмввастра- 
Тйвпыхъ гферахъ.

Иивый ■кнветръ. Въ HOCotAOie дни кав- 
двдатомъ на постъ министра выутреынвхъ 
дtлъ, еслв осуществятся сдухъ объ yxoAt 
въ отставку гофнийстора Булыгина, упорно 
наэиваютъ товарища нвнистрж, нетербург- 
скаго генералъ-губернатора Д. Ф. Трснова 

.Пов.*
Бъ о«иАам>и м По слухамъ, ac t вырабо

танные въ настоящее время ианнсторст- 
вомъ фвнаисовь аамонопроекгы, аа яскдю* 
чешем ь ороекта о промыедовомъ налогй, нс 
будутъ получать окончательнаго утвержде- 
шя до розсмотрЬшя ахъ ыароднымъ пред- 
ставательством-ь.

Новые вывуоня ярбАИтаыхь бвлетоаъ со
стороны государстменваго (Ш1мд продолжа
ются. За время С1> 16-го по 22*е 1юня 
вновь произвсдеьъ выпускъ балетовъ на 
10 мил. руб. Такъ что въ настоящее вре
мя общая сумма выпущеиныхъ билетовъ 
равняется 990 мил. рублей, ааъ которыхъ 
вь дtвcтвитeдыIoaъ обрвшеши накипилось 
уже 928 МИД. рублей.

.Рус. Сл.“
Сь иорсвоиъ MNaRCTopeTat. Одявмъ изъ 

□ервыхъ шаговъ новаго мирского мевветра 
будетъ измЬыеше штатовъ морского ммиа- 
стерства и немедленная разработка вопроса
0 правЬ лвць ueiipH B B A erapoB auaaro  сос- 
лов1м поступать въ высш1я воеано-морешл 
учебный заведеи1л. По этому вопросу уже 
съ будущей uoAtAB начнегь работать спе- 
щдльнал К0МНСС1Я, въ составъ которой
1 обдуть лица по иаэиачсшю новаго ми
нистра. «Рус. Сд-*

PeSAUemc eflapxiA. ОвятЬйшвмъ Санодомъ 
возбуждемъ воиросъ о pauAtjeuia бод to 
обширвыхъ но прост^мнегеу епврхШ на 2 
и на 3 самистоят*зльныхъ каоедры, чтобы 
сиарх1а.1Ы1ЫЯ власти могли легче знако' 
меться сь иЬстиыми духовными нуждами, 
такъ какъ въ настоящее время еаарх1адь- 
ный apxicpefl въ рФдкихъ сдучадхъ объф-в 
жветъ свои ouapxiH ежегодно. Вь свлоась 
втимъ воаросоиъ аозбумеденъ также вопросъ 
объ увсднчев1и вякврттитвъ.

8ъ военмомъ liAOHcret возбуждеиъ вои
росъ о nepecMOTpt вионни угодовиаго м 
днецвалвнирнаго уставовъ. Въ рабогй атой 
прамуть учаспе н|м]дставнтедм отъ войско- 
выгь частой. «С. От.*.

Нввы1 яорнАОКЪ равр4шс1Ц| тшиирвфШ. Въ 
cpeAUBt августа при MBHMcrepCTBt выутрсн- 
нихъ Atob соберется coBtutauie азъ иред-
ставятелей, какъ втого министерства, такъ

государства. Првнципъ AcufMiTpaAHaauia ва 
женъ у насъ, какъ въ сущности и всюду, 
еще в въ CMUcat широкаго и возможно 
быстраго проведстя въ жизнь культурно- 
зконоимчвсквхъ рефориъ, въ которыхъ на 
ша страна особенно нуждается,

Вотъ почему вопросы самоуаравленЫ, 
отодвинутые въ nocAtAHcc время 6oAte шм- 
рокиим вопросамм общегосударстаевиаго 
нерсустрийства и аг)«риой реформы чуть 
да ве па третьестепеыпое Mtero, ве до.т- 
жвы бы оставаться въ ткни в затушевы
ваться въ обществешюмь в вародноаъ со- 
знаши, а должны бы занимать подобающее
ММЪ UtCTO*.

*•* Пааначеше ваце-адмврала Бирнлев» 
главою морского мяиистсрства вызываетъ у 
газегь Mutuie о трудпоств правильна!!) 
устройства этого министерства въ вастоя
шее время:

Такъ, ка. Мсщерск!й въ .Гражд.* пи- 
шетъ:

Нужно-вв говорить, что назначегае, 
въ настоящее время, новаго хозяина въ 
иорскомъ atAoacTBt, uocat всего, что слу
чалось съ нашвмъ <^отоиъ за эти ио.тгора 
года, пилучаетъ эначеше громадной важно- 
стя государственнаго собыпя?

иинвстерствъ фаноасовъ в юстнши дам 
поресиотрв дtacrвyюшaгo закона о pa»pt- 
шев1м открытая твпограф1й и дитограф1Й и 
Hao3opt за ними. Въсив Ьщаше будутъ при
глашены м выслушаны заявлешя иредста- 
вителей огь твпографовь и литографовь.

«Рус. Сл.“.
Гроакое д4ло. Комовдуюш^й ьойсками 

KieBCKaro воевнаго округа и opeA ctA aTcA b 
M te ra a ro  комитета Краснаго Креста гене- 
роль Сухомлнаовь возбудилъ обвивешн въ 
клемегЬ въ печати протмвъ редактора га
воты Сынъ Отечества Юрацвим и сотруд- 
нака той же газеты Яблом<»скаго, какъ 
автора ntaaro ряда статей лодъ общииъ 
заглав1емъ .KieecKoe позорище*, изобля- 
чавшахъ рааличныя здоуиотрсбленЫ В'Ь 
кшвскомъ коматетЬ Краснаго Креста. Сви- 
дЪтелями по этому Atay выстуиаюгь быв
шей пачальыикъ юевскаго жандарискаго 
управления гепералъ HouauKifl, номергеръ 
*'удимь-ЛввковйЧъ, докторъ Федотовъ, 4-J- 
ховской и весь составъ названваго коми
тета. На днягь по этому Atay состоялся 
визовъ сторонъ для прммирешя, по отъ 
nocAtaKflro отказался Юрвцмнъ череаъ сво
его D O B tp en u a ro  Со стороны частваго об- 
вяннтсля Сухомлввова выступаегь к»ввск1й 
прясяжиый noitpoHHUfl Иемсттн. Парал
лельно съ этвмъ otAOMb, но самосвомтель-

Т ь  что случилось съ нашвмъ ф.ютомъ, но, жаыдарнск1й по-тковникь Ероп1усътак-
Aluuien вадачу этого новаго начальника 
морского BtAOMcraa—труднее задачи Петра 
Перааго, Потру легче было, 200 A trb на- 
задъ, изъ ыачегс начвнать создав!е |(>дота, 
чймъ, сегодол, новому морскому министру 
пересоздавать флотъ.

Эта задача^гвгантски трудная. Пе то 
Otiia, что флогь нвшъ, какъ бо.'выя едв- 
ПЯЦЫ I  СИДЫ, уиичтожсвъ, я то 6tAB, что, 
прежде ч taъ  быть уивчтожевнымъ фвзи- 
ческн, онъ началъ духовно гнить.

fycckau жпзхъ.
Кь С01ЫВУ нвродныхь представвтолеЯ. Со

общенный HtKOTopHjH газетами сдухъ, что 
въ виду шюгочисленвыхъ обществепныхъ 
зая8лея1б ороектъ А. Г. Булыгина объ ор 
ганязаша иародыаго представительства бу- 
деть подвергнуть яовонупересиотру въ со- 
B t T t  мйвистровъ, подтверждается.

Какъ сообщоютъ московск1н газеты, 
Butercfi въ веду въ течеВ1е 2—3 ведйль 
внести желательный нсправле1пя въ цроек- 
Tt.

Соэывь вароАныхь яредстааителей въ
Государственную Думу, по сдухаиъ, уоорто

же вээбудчдъ протмвъ.Я^юиоаскаго' обва- 
^euifl въ клевегЬ аа тЬ-же статьи.

(.Слово*'(
Кь сдачк аПотенви1Н1*. .Echo do Paris* 

сообшасть пзъ Одессы: зд%шв1й руаыпск1й 
коисудъ утворждасть, что Румышл не же- 
лаотъ извлечь пользы язь затрудннтс.льнвго 
положон1я Россия. Гуиы1пя BtcKOAbKO вре
мени обождегь, прежде ч^мъ потребовать 
отъ Puccia cлtдyeмyю ей оо международ- 
нымъ правилаиъ треть стоимости Сроосиос- 
ца .Потемкивг*.

— Иъ Бухареста телеграфяруютъ въ 
,Ncoe Freic Presse“ огь 28-го 1юия (11-го 
1юля):

Бывш!й аквшжг .Потомкввй* рд.чн%ши- 
ся въ Румышв cлtдyюшяlrь об^эонъ: 84 
матроса жнвугь гь E p a a a o B t ,  —8.т!ятель- 
1гЬйшимъ вожакомъ этой группы яв.1Ястоя 
HtKTO Андрей Талустичъ взъ Екатерино- 
слава; 63 матроса о<ггавовалвсь оь Фок- 
шапы; среди нвхъ находился Федоръ 
Харнтопъ (?), инtюш>ft два зпака от- 
лич1я съ надписью: ,27 го января 1904 
года Чемульпо*. Онъ получшлъ этогь 
знагп. отлвч!я аа участ1с въ бою у Чемут.- 
по. Въ Галацъ посланы 120 матросов!., 
среда которыхъ много румынъ изъ Босса- 
раб1и Въ Берлвдъ и it^apam b отпроаленм 
□о 40 neAoetKb.

Всюду йтв люди Bcrptnaiorb радушный 
прЬиъ. .Рус, Сл.*.
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От." сообшаюгь, что русск1я и гностран' 
пыя страхоаыя обшества отказываются вы
платить страховмя суммы лвцвмъ, иостра- 
давшам!» огь пожара аъ ооргЬ. Потери'Ьв- 
ш1о собираются прод*ьявить судебными по- 
рядкоиъ ясна ш. страховым ь обществвмъ. 
Страховыя же обшсства въ свою очередь 
ваявллють, что гели судъ приипаетъ ихъ 
отгЬтственаыми аа убытки, попесеявыс стра-

П.рижсвая печ.гь»роВ11чсск« ш а ы м м г  Цо ц т НЫВ *1
8ГО яапрещеше .ирсфилактнчсскоа a-tpoH
въ областа свобоаяаго слова*, которою вв- лвсиевв ; Омссги га д- 1». «• »•!«-

ХОШЧ1 ., для U. Ч

Кучеръ
3 д Люг«ршс1 ft цврхви,

« к х х к м м ы м х м к и
HiiM EUKifl й зы 1:ъ

СОБСТВ. МЕТОДА 
твор1я, прдктвкд и рааговорвлм рЬ чк ,- 
для J(ilT«ft, ИУЖЧКП|| и ЖеНШИвЬ. —ММЯТ1Я
въ група&хъ а  orAiuibBo. Плата гь  rpyairk 
8 р. въ  irbcflav ^ в я т Ы  дяевъ  ■ вачй^ иъ. 
М оявстырсаая ул., Н  I ,  вротввъ Някодъ* 
caoft а в р к и ,—i^ o ic b  съ .Ясли*, аеланыв 

аоиъ, вервь. К  U aara Емельянова.

X N M X R X K M X M I I X M K X X

ДО КТО РЪ  МЕДИЦИНЫ

к. г. фонъ-ЦВИНГМАНЪ
спещаднегь

ПО горлоаымъ, мосовыиь а ушиыиъ бол1 зм 1ГЬ 
о р а н т а е т ъ  о гь  4 —7 чвсовъ. j

Садовая уя , М 8. д о п  вроф Кашомно.

□ераторъ вильгельиъ аоображаегъ обезо
пасить гермавскую ыравствеавость.

Англ1||. (Бвлль объ иностранцах'ъ. .Проб* 
аый шаръ< Бальфура) Иъ^1алагЬ обикпгь 
какъ B8B*bcTBo, продолжается обсуждение 
билля обг ввостраицахъ (Alliens Bill), вые- 
севнаго мииястерствомг Бальфура гь ка- Щ  

хоаатолднв, то оня предълвятъ ас1гь къ честей преддоже1|1я, долженствующаго 
одесскому юродскому самоупраадсп1ю. Об- поднять шансы ковсерваторовъ въ crpairb- ~ * 
шая>умма убыткпвг огь пгжара опред*Ь* Билль втоть, согласно ааявлея]ю его ав- 
ляется въ 40>-&0 мил. руб. торовъ, им^етъ ц*Ьлыо. главнымъ образомъ,

— „Вог1. Та{̂ .* телеграфируютъ изъ оградвтъ англ!Вск1В рабоч1й рывокъ огь 
Одессы, что между м4|стными военными дешеваго ввозмаго, нностравиаго труда, 
я гражданскнмя властями ароилошло разно- даянлен!с иго, однако, столь>жс лживо, 
глас1С 00 вопросу о военнгмъ оодожен1и. ьвкъ и былое утво)>ждеи1е Чемберлена о 
Граждаясюя власти стонп. ва упрввднеше бурскоВ BoBut, которая, якобы, велась для 
военнаго по.южен1я. военный же нветаива* пользы англ1всквхъ рабочихъ. По ^оконча- 
югь на необходимостн гтродолжсн1я его въ uiH военной впохв, въ Трансвааль, какъ 
ц'Ьллхч. прсдупреждон1н иогушихь вспых* мы анаеиъ. ввезены были ве аигл1Вск1е ра- 
иуть безпорядксвт. 6оч1е, а квтайсше кули. Та-же встор1Я шв-

Аграриее Д1н«<и1е. «Рус. В-йд.' пишутъ торяется теперь съ новымъ бнллеиъ. 
объ вграртюмь двяжсн1и въ гЬкоторыхъ Предл женю дсп. Н(йръ Гарди (огь ра- 
м11Стаостяхъ Симбирской я Певзенской гу-. бочей парт1й), чтобы аапрещался въ'Вадъ 
берн1й. i иностранцамъ, ир1’Ьажвющамъ длн aairbme-

Въ с. Верезпикахг, Корсунскаго у. Сам* н!л англ18скихъ рабочихъ во время ааба- 
бярской губ кре''тьяне подали мкствой стивокъ, было отк.юнеыо 2IG голосами про- 
аемдевлвд’кляц'Ь Шднггермавъ остишя объ тиеъ 116. Времьеръ Бальфуръ пускасть 
удучшешн услов1й аренды съ угрозой, что новый ,ороб1Шй шаръ*. На зтотъ рааъ 
въ случай неудовлетворения нрояаойдутъ онъ пробуетъ шдкуивтъ нзбврателей o6i- 
«послФаствЫ весложяыя, но весьма туе- и1ан1емъ внести ориектъ персрасоред-Ълешя 
иыя*. Въ с. Apramt того же уЬзда не. о* избвритильныхъ округовт, въ ц'кгяхъ вне* 
paayuliHiR иаъ-ва пастбвшъ на уд’кльныхъ сенш болФе paeBoutpuaro представнтсль- 
вевляхъ. HeAopaayuii 1я улажены, благодаря ства. Реформа дала бы Англ1я 17 вовыхъ 
пастойчняому гов'Ъту ясискаго начальника прсдставятелей, во Ирлавюя была бы ля- 
yalUbBOMy ^домству раз(гЬшвть пастьбу шена П'Ьлыхъ 22 хъ лепутатовъ. Крайне 
скита. Въ окрестныхъ им’Ьн1лхъ мелк!л аа- интересно зпать: поддастся лв на ату удоч- 
бастовкя рабочихъ съ тробован1ямя сокра* ку либеральная, оппоавшонная оарт)нР 
шев1Я рабочего дня и прибавки платы. Въ ШвсРцар1Я. (Ини1иативы жсиевскнхъ со 
с. Свишевку Чсмбарскаго ytaaa вызвана шалвстовъ.) Швейцарск1с сошалисты въ 
сотня квзаковъ. Подробности еще неияв-кст- Жеые1гЬ предложили на обсуждение couia- 
вы. Выфхалъ в. д пенчевгкаго губервато- .твствческаго союза слФдуюш1я.оять реэо 
ра. Въ е. Скачкахъ, Мокшанскаго vtaAB люшй: на ближайшихъ сК^шихъ выборахъ 
еожжснъ доиъ упрая.1Яюшаго вм1»и1еиъ должны быть новсюду выстав.1свь1 кавдяда- 
Авненковыхг. Въ г. Столыпян-й, Горолв- ты neprifi; выработка устава кассы для 
щевскаго у. ПевзенскоЙ губ. тяжелыя уело- вспомошсствоватя солдатамъ, отказываю-1 
В1Я аренды, поставлевныя унравлрющииъ щямся усмирять аабастсвщяковъ, взучев1е 
П. В. Соколовыиъ, новели къ тому, что вопросз о пересмотр^ BocBiiaro ааконода- 
креспяне самовольно стали паств скогь па тельства; сошаляствческ^е депутаты въ со- 
барской аемл^ Равдраженный управляющ1й юзномъ собрашв должны голосовать аро-1 д о  . . .  | 1 п п п м 1ЛТРО
обвинялъ ВТ. агяташи.. всмскаго начальни- тввъ воепыаго бюджета до гЬхъ аоръ, * 0  Ш Т | iipUA aiUIO il* 
ка! Р аи ^ , по жалоб-й атого самаго земскаго пока по будетъ иадако aanpemeuie вс уно- 
была устраж'па за агнгашю учительница, треблять войскъ для прскращев1я стачекъ.
Наги .крамолы* перепутались.. оргавиэашя виищатавиаго прсдложен1я въ

 ̂пользу coKpaiueuifl воемыаго бюдж та д о ____
' 20 иидлшн. франкоьъ. Иром^ того, въ ыа- и  v W  и  ы  

чал'Ь 1юлл созывается междтваоодпый U e A tD iH .

»  г о р г а ч т я  трябуюгег, auarm te 
И  e so t дЬз нэлодые Ч«рвия'1нжи,

ш а г

п о  3 0  РУБ.

Обратив BHKiiaHie ка ф брккн.ю марку Systeme Roskopf Patent,

ПРОДАЮТСЯ Ш . КОПТОРП

8Ф. И. Розенталь.
Магистратская, д Лй ]-й.

KOTOftoft сцабмиы каждым нмшм мкстонаим слст̂ иы Росковфь .Гатоятг* воронелов 
стя ■ ИИ мдипыч чергыФ часы аатвиагянтачв id̂ , съ 1пе'авиы1гъ аккернымч мша- 
н*;<ионъ ?га кммняхг. с-ь •аасдоиъ pan ка чв чаеоаъ. съ 7строВсти1Ъ првдомранм- 
тглн отъ донки apymiH . Тохатвдквч арлаЬропша. ЦЬаа атанъ w a n  игксгЗ съ 
1гЬаочи й анарккансшго молотя только 8 р 74 к. съ мрогымко!. Къ каж ыиъ 
чагаиъ орнлагквтся па>игям ручатмьети м  в-Ьриостъ хода ва 8 тктъ. Трсбивяяя 
нсподвяогся надожеийыиъ одатежйгъ А«?ъ ваяаткк. .

иросаагъ адрвсомть: Т-му .Д1ИГАТЕЛЬ'. BikUiHa, Лкреям* Hi 14. 
П р а и В т я и ! *  П ра|огт«в«пвиъ каждяго игь гг. апкуввт«>|«В отъ lORy.iKi 

II «ивгяежыхь ковкуррситяии оростыхъ ж м тяиы хъ ч а с о п , а обрмщвснъ MeaMaaio, 
что еушвпгвуютъ только одчв вастояш!е часы смстоны Рсскопфъ .П ятгагь*, иакояоВ фьбрнкя иы со* 
стоваъ одкввтвги1ш » 1  а р '.Г 'ам м ти н и в  съ всмючатедъноВ орода а1 я а  асю Росс'ю

B e t Раст,1дв1а ча м  g^oCK> фъ Па-еагь* «aaeft Ф>бракяа1а шабж^ны каркай •П у 'м адатм ь*. 
И з 1%т1я же еввь оавач«мн>В вар -а  <чатя-ь похдЬлмдВ

Н а в т о я щ 1 й  j V l a P i G K i f t  Б а л ь з а м ъ
Въ С.-Петербург!! у Обухова моста продолжается продажа, коте 

* ведена напротпвъ въ собственны!! домъ, Обуховъ мосп., 11! — К

Нужна кухарка.
Ж 'н д ар ксм я , /4  Зб. ка Куаиепиаа.

Н у ж н ыVX J  А  и  п а  рва вая Loyoi^Tb вь аааи% 
^юиаадва 1

Нужна нухарна i юримчинн.
Динъ Наарасода, Духовск. п уд., Ж 14-й.

Нуииа к у х а р к а Г Х ,~ Т .-
раокчдяд. J* I»,

Цужиа ирислуха
М 7. д. Моаодкава

ВЪ вяденьков caaat-
1-тао, yaliuu^aa гото* 

вать. ДворАИваак, 10, Кол> адзаа, аерхъ. i

U r w a i i n .  Р *о«*торт, lui.iriiUk ф ,янауаск.й 
I X j A v l l e  яаыкъ. А «а  аж ая уд., М  кЬ, Спр.

аь  ДкВиЪ и .ч н ак ж а . i

ТЫ Ь ГИ  Тюменск1я.
и. f- Вейдааа

(>1раам;ьсл яь 
хднОяиЯ да|кЪ.

Пунша aBiHHiiiucBoeAtiiropBHHHafl.
Д м |м в«ш и уд. д. М 1(8 0. I

Заграхачхая хрохпка.
чал'Ь 1юлл созывается иеждувародпый 
съ-Ьвдъ представителей сошалиствческих'ь 

‘ союзивъ На зтотъ съ'Ьздъ получили прв- 
гл8шсы1е около 1400 оргаиизащй. Иииц1а- 
тива съезда всходнтъ огь , союза нЬ- 
иецквхъ и евстро-венпрсквхъ сошадв- 

Фронд!.. (Конгрссст. родикаловъ) Оь 6 ШееВцар!.*, васчвтыюющаго
по 9 »юля (нов. ст.) въ ПаряжФ засФдалъ * '̂32 члена.
обш!й конгрессъ двухъ въ настояшее время ®* Сосдииениые Шта'Ы. (Радикальиая* 
объеден*иныхъ иарт1й: рядикаловъ и ради- борьба сь ачкоголизмомъ) Члены общества 
каловъ-сошалвстовъ. Первое эа<гЪдав1с было, трезвости гь КавзасЬ прядумалв новый

Х Х Г  £ S C » a - 9 ^ r 'J L ,  уаЬмщ м 
roioBBib и х х я а х я  къ нмдаиьиму 

(•б ш ку . Ефренивенан, Н  IV, км*р СЪркха,. I

CA B xeii дхракслзггеЖ  вх 
нмавыц хвмио, яадьхьсд аь «раду 1в*хи хазяя.Мьро 

АьВекяя гьегашахи, хор. мидх«..«р4 ,.екввива. •

Ищу u tc iu  гориичиий или
идяоВ орйглу.а. Тха^екям уд , М 8 1

Дуяиа иаид.
ЬдагояЪщ. о е р , М 17. Ьятуриаа.

по обыкиовен(ю, посвящепо орявФтствев* споссОъ борьбы съ своими .иевоздержныия и  u o u a  '
нымъ рЬчаиъ и сообщен1ямъ о деятельно противиикама*: положигь динамитные па- П|ЖП«1 МИНИ ^

Нуженъ
сти :*а ястекш1й годъ. троны, оын взорвали ночью пять рсстора

Во второиъ засЬда1мя выстуоялъ съ • аповъ. Два изъ вахъ обращены въ разва- 
большою рЬчью Леонъ Буржуа. Ораторъ липы, а три пострадали лишь отчасти, 
рекомепдовалч. неослабно я неуклонно УбытоьъвъЗО,'00 фунстер. Трезвенники, | 
продолжать АФлореспубляканскаго .блока*. кром'Ь того, разбросали еще 352 двпаивт 
Звкопъ объ ore'^eaiB перкви отъ государ ныхъ петарды въ разлвчныхъ кафе, во он'Ь, 
ства нс конечный, а игходный 1тунктъ борь- счастью, не разорвалась. Полвшя аре- 
бы; овъ ясно выражаоть чувства, одушев- «овала двухъ членовъ общества трезвости.' 
ЛЯЮЩ1Я большинство какъ валаты депута-' 
тойъ, такъ и французской аемократ1н; во 
окончательная побфда надъ клервквляз-1 
иомъ иожегь явиться только □осл'Ь долго-1 
врсиевнваго его npHN-baeuifl; программою 
радикальной партки должна быть соцмль* | 
пая справедлявость а солидарвость: осу-1 
шествлев1е стряхова1пя рабоччх'1> на слу
чай старогти, подоходный налогъ.-^таковы 
б.7яжайщ1я вадачи, лежашкя на радякаль-' 
ной uapriH, по миЬн1ю оратора Р-Ьчь Бур

ах 1'/| 
Ьодьшфд 

'iattpoa.l.
гедоачау {мОанку
иодп/рша, М М

репехиторъ
■аартвуя O.oiyp aul.

КйЙПФИПД отдяиея ао u o p t .a ia a a a u a  «равпль, 
Ш И |1 1 В |1 й  каяуху, 3  коиаагм вушмаия 
есть конвш мя. 1к>скуесаьсая, ю ра, ЬЬдаа 

Л  14 С«аи аи-^вя.
13.

Редакторъ-мадатель П. Маиуюи1гь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .

ж /а ниФлв огромный успФхъ.
Па третьеиъ аасЬдан^и конгресса висту- 

пилъ съ большою р-Ьчью бывшей иинистръ- 
преяидсвп> Комбъ, встреченный горячими 
оващиии. Комбъ также отстаивалъ нсоб- 
ходимохггь поадерж8п1я республиканскаго 
.блока* я оолнтнкв соглашеюя съ други 
ин республиканскедя груопамя въ тФхч 
случаяхъ, когда радякалы я радикалы со- 
ц1алиеты ока’зываются въ неиьшияствЬ.

Камаллъ Пельташ, бывпий морской ми- 
НЯСТрЪ, ПОСВЯТЕДЪ свою pVib вопросамъ 
военной организащя Оиъ воадалъ и. хвалу 
своему бывшему коллег^, гевер. Авдрз 
благодаря д'Ьяте.льноств котораго дсиокра- 
т!я освободила свою арм1ю г-тп> вссмогу- 
шестиа 1еяуитскихъ воспитанпиковъ.

аПе случись 8T 0I0  и не продолжай 
Верто зиергично Aioia, мачатаго ого пред- 
шсствепыякоиъ. ю  въ дпаонаскоств Фран
ция могла быпереннгь ужасное разочаро- 
aanie въ своей арм1я*.

— (Къ яшшдеьту сь Жоресе мл.) От
вечая DB висареш<в1с берлиыскаго пр^- 
вительствя появляться въ Бврдиы'Ь, Жо- 
ресъ иапечатвлъ гь статью,
оваглаалевную—«Орахъ предъ соцкалаз* 
иомъ*, въ которой, между прочинъ, гово 
рвть слФдуюш<'-|

•Запрсщсн1е берлвнекаго правителнетна 
является беаусловнымъдочазательствомъ ра
стущей силы сечнадивиа. Бюловъ аваль, 
»о гечно, о моей тэктичмости я умФрен 
нсстг. И зто только евльнЬе подчеркива 
отъ беаоокойстао я иабость тЬхъ, коя 
хотятъ, во что бы-то ни стало, считать 
себя .сальными*. В^ль мое иос-Ьщон1е 
огню ь не задавалось цФдью сдЬлать не- 
оосредственцое нааадеше на гериапскос 
праввтсльство, оно хогЬло исключите.1ьно 
подтвердить о росгЬ той самой идеи мира, 
сдужс1| 1с которой начертано я па аламони 
германскаго правительства. Но народная 
диолсматж нс пользуется уважсн1емъ. Въ 
ней аидятъ угрозу современной капвталв-

Продается рогожа

пухни цриодуга
Оф1П«|Ск*м, 7* , и  14 рк.

К г ш т  ИП» «  7 ■ Ь исиьть ьъ кыижкокъ A iiu y j i l^ t t  xoMt. ги оиПуАЬка̂ к и у«иць 
xiTiaioT.fl ьь ха aMiyx,!.; а хграаоаии оермШАПо» 

къ  Д«к. тм н у .

Ищу нЪию iiUKiPbCkill LA|I. д. ЯнаИха
/4  Д, cnpbL-aib Лшеши.

сор. гь Kiccl магазина И. И. Макушиыа.

Н ужна веОодьшаа квартира, иъ 2-3 комнаты 
сь кухвьй, U'tHuft 1U-I& р.аъ ■—П'ь. Б.-Uoxrop-

|М(и|ЮД.иТСл; IIATK* 
2 хъ X. ркс. вор., 

KvIOM, ЖАрАЬ. и04у»р. Ь !>„ 1«,’.1ЬАЪЖКА ха.Н, 
кив,ы иерсяд, мкН)Д1 , юрд.. кеши. н*кщ не'. 

прАдиЪты ддя 1ийяйх.тАА- Офкц р- ул., д. >4. X

HyiHiiu Д'ЬЬУШКЛ
ПАЯ удпш 74 Па.

JUA ДОНАШААХЪ
усдугъ, MAXxiuH- UpKDXIXKXTCA ААМВЫ НК Мг{П]Щ КМРДЬ, ■aip.UW,

д^иарАску, чкады а )к)ох|»у м6«мн. К^Н'ак уд. 
Нк Box' p-reucKiB ю ра, 74 Х7-Л, Ефквхал.

ШДАЕТСЯ КБАГ'ШРА
а КС11СППТМ иухяи иарх11>й nraart.. Нухввскдл уд, 

Соиодоаой J* 18-й.

dyxuu прислуги м. JUATC*!
J4 |{д ИЛАВкеккга.

ДДАТСКАД уд., 74

Н У Ж Н Ы  МуХАрКА, кучаръ в горви'н

парс»
вд хорошее жадиаавм 

Авархъ.

РПАИИРА 0ТХАИС11 гь иавтр-ь a x i n  учр«ж|вН1Й « 
7-л кухая тепдыП кдхжатъ. Офвпхреккл д Ькр атоаой

ПАРИЖСКАЯ ПРАЧЕШНАН. 
МигяггрАххиАм 77 соб. дов*!.. СтврАвгь <Иам бмъ агя- 
ккаъ црвмЪкай оортншахъ Мди, Чвпиа шгорь м  рк- 
вАхъ Та ефовъ л  881. UrAtacBia ддн лршвА ОЪдьл

Обрубь 74 10.

Цщу MtCIO во. кйммрвть а; АЛ yxm> Д.

За огх'Ьздомъ coil
АхввиаскАи А

ороддатся суввукъ,
рМВА в КАрТМВА. Ад^ь
К1. Блывъ.

ИабФжиъ щ(В1ьъ свт'връ-гордовъ.
Ь-гя B’tc  съ йв^мвой Ml шаи. Нхшкдшйго о р о сы ь  
ДхСТАВаТЬ въ 1 , (1АЛВЙ6ВГИ0Й, н ибрубъ, вв ври* 

дмчнбв aoBUArpuRjsbta.

|^уЖНА ДТвуШКА ддя рросюго НАТЬД. 00 мЬсячмо

ВСданый д ,
А ДЛЯ усдугъ. Мои 1ГГЫ;ККАЯ уд., 
рядхнь съ .Я едв*. КА. Киеиь-ИиВв, 

ввеннп. съ удвой.

И п т А П П И М  W* '1Ч«Г|>*4'«« «i* "•?-a a u iv ^ a u iM  точка вашадшаго присяг» доетв- 
•Bti. м Hoaaai рАждкшА Торговая уд. д Колпамова 74 

26 Оевау МкхАДоавчу Каабарукъ.

П п  1 * Л и Ш 1 1 А  »«4»Д» РммроДйкяея, ААДВ1С8 АЛЯ 
v * l  у T i l l U  фовогр в фовограф, дошвди,

акяоАжя IMBB к Atra., т а р ы  аарсиясв. ввбед» аягв. 
предматы aujMlcra. в ороч, мщи. Офвикрагая 

удвщх А, /4  24.

Два золотыхъ перстня
стмческох и ф е ш ьа о в  *ипло.ат!в, Ош ,б„а
правительства состовгь въ толь, что ово -----------------------  *
хочетъ оттолкнуть пролетарить отъ борьбы! ю велирная в граверн ая  мастерская 
ва марь. Т'Ьмъ немен'Ье, не счятвлсь со! U  Д  I I
взглядами правительства, мы будемъ про-' 1У 1« П  М  Ц  D
должать нашу борьбу за Сбляжен!е Фрав- быаш. Машеакхисаго аоАобвопмъ BpiABb ААВАМВЪ. ПоД. 
н1и н Гериавш, убежденные, что етвмъ горвый овр. д 74 ta КораадовоЯ.
служвмъ яде* всеобшаго мира. Какъ со- „   ̂ ^
шалйстъ ■  какъ франпузъ, я, конечно, н е А » у Х & р К Ь  П у Ж Н Ц  ъ*дъ. 
лишенъ орава бывать в говорить въ Гер- Чуиква ЯрдыкоАСкая удвид 74 16, кв Ввкадавсиах-о. 
Maeii.. Въ виду «того, твасрсшь1й иоциденть „  .,
служитъ только показатслемъ взаниоотно- квартира в ь О коми. “ «..о-:
шен1й между яааваиными государстваин, но UAnpa i оев. сматся ОфвцгрскАЛ д. Т4 24. 
и'Ьшать ихъ приниреы1ю не въMI1IIIAAI. ало uymmoy^uimj ас ао  kivwivnnan. „ , —
Для насъ, сощалистогь, будущее представ- 11ННЯ 11 ЛВОрНИНЪ «ИШ м'̂ !”д!̂ Й
ЛЯСТСЯ ьъ совершенно ЯСНОИЪ СГЙтФ; мы в рядинъ съ жшсков ПШВАМАЙ. ’
твердо у&бжд‘пы въ тинътверди ух/вяхд'НМ вх> хиах-, ЧТО.СОДВДарНОСТЬ . .  '
между Фравщей и Гермашей необходима И ш у  МЪСТО болшую 
для П'Ьлей всеобшаго мнра и что татько уд., Т4  in-ft, д, Кодоивва, 
при налвчвосчя такого мирамогутъ объедя- |т  ~  
наться демо^рат1я и пролетаратъ. Эга и р О Д И в Т С Я  С 0 .1Г6 П Л Я  К а П ^ Х Т а #  
yaiipeBBocTb ы ость irkm. нашей работы*.. Ирвутек. травп, а. 74 ь. Кмдошц арот. араст. отд.

ЖМАТАЛкЯО ЙЪ 
сбиыо СедййтсйАЯ 

сор. СОАДАТКу.

f)o <̂л}то вы'Ёлд!
Иродим ш>гн1В и стшрвон небм*.

\ 4  П nxv 'T /iili чАЯоаЬкъ жалакт» цосту.ч 
Ш .0 Л (УД иД  UJiBKKAHHKK. ЖкаДАрВСИАД у. 

Та ьа, IUmakcihixv

Ищуи; МПЙП1Пн1 U4. **■*"'•*'** ■«llb O U Iu lU n k lO J) нхмиу Туть-КА ВрОДААТСЛ 
чудочию ВАШМА. Мухкмсквя 74 V,

вь горшчщ.й. ввыо оме дЪ- 
«о. Ким«рв|ь 

74 87, «й- Кр.Аамх».

С п ^ щ и и
продйстсл нЪегА, аои I, AM 4i 
службы, СА4Ъ ■ игтрхтдъ, у.1, 

ЛЬЖЦИОв к COkXAiUIXXI

Гдину и ивмлю иредлигкю
бгвт» 1>)ДЬВА)В.а, 8'.

ЬЦТЪ, дриь и извеотм
Нвкитннскдя, 74 ХЯ>, НоркНии.

Set курите
гильзы

Кто курить тЬ ГИЛЬЗЫ будегь, 
Будетъ жизнь тону легка,
И едва-;н онъ заГудегь 
О товарФ Катына!

Бумага ихъ такъ превосходна 
Гнпс|ш'1иа и тонка..
Я заявляю всенародно:
Курите Гильзы КатыкаМ

которая пере- 
КВ. 12,

исключительно у Елены Яковлевны Корпстооцсв^»й, по мужу Гр. Сечепи. 
Высылка налож. плат. ЦЬни банки съ иересылкоЙ 1 р. 40 к., 12 банокъ 
12 р , 6 бан 6 р , мал. 50 к., 1 банка I р. 25 к., 10 банокь 8 р. 95 к.

11Саноприготовлен1е КЕФИРА изъ коровьего иолокаИ
гл и  д  л  I  о Н Ь1 .1 ди ''чмиьи-ь^-мобхпдяаость 

ддя ах''цр4ы1ъ—оожьиА.

малок,ювпыхь, слабосильныхъ, худсишвыуъ и квшлгюшяхъ лишены иозмож- 
Н0С1 Й пять ззн'Ьчятельцый, лФпобныВ папитокъ К рФИРЪ потому, что онъ 
сли.и,«омъ дорогъ, трудно его достать и т. □ Мы первые задались цФлью 
рас11;>острваять атогь политый напитокъ, даиан мтдону и всякену возмож
ность мифку приготовлять у себя дояв и на двчМ нагуральвый, ги1!сяическ1й, 
вкух!пый к«'фаръ, легко и дешево (по цЪнЬ молока) яяъ обработанпыхъ вами 
грябковъ аГунавскефирг** по усов, способу М-ра 1'уманса. (То получев1и стов- 
мостя б (пять) рублей и 60 коп. ва пвгееылку, выгылаемъ почтой; 1) Понят
ное д я вскхъ руководство .Саноириготоагк ше Кефира изч. коро|ьяго молока* 
3) М (пивку 3) Сятко я 4) 1'рябкя .Гуманскефаръ”, даюпие по нФскольку 
подубутылокъ натуральнаги кефира каждый день, вля irbcKO*!bKO сотъ полу- 
бутм1юкъ въ течен1и 8—4 мФсяцевъ Адресоватьпроскы»: ,Ла6ор4Тор1я Гуванс- 
кефа,.ъ* Клииатмческаи отамахя Отвоцкь, ВйрШ!ВС1ай  гу\, Граничная ул, Ni 33.

ПринВчан1е. и* отзывАнъ ни. ненитых!. врьчАЙ, КАфнрч—иесбхоиммй н оятокъ ори 
Оо;-каи*хъ л>*1мяхъ. ЖАлухка, к иш аъ  авчаин, оочанъ, олыш»и, иарйовъ и др. Ке1|>иръ—пра
во ходпеа срАйство адк t t n . 4  ИСКК1 го вгапипА в варосгыхъ, одАрАиаыхъ мдочухоЛ, щдо- 
UpMIAUb, ОДАбОС!tieiTb и Т. и К*ф. ръ рАГудЯруАТ» ЖАД)||Х]аЪ, СиХ1СХ>бСТВуАТЬ raulMApAaijO. 
Kt4> НА DApAOttHM г ь  И >ДАКА ААДИЬОдааНО ВГр«ЯС«аГЬ К |ф '|>ъ . XyiUQUBWe 'Т г  Kf«)wpi ПОД- 
и иотъ. К .ф нръ  yaeuiaiA erb ад врАвюстьсх.артъыгы1а вппп,усгрА И >астрА сгькътА в я п ь ,  
УййДйАТЬ иаикму, у виадораиджа юшахъ 6ояьаы 1Ъ CKOfo а  imH-UMATb сады Кефиръ— 
SJДA«ыft МАОИТокь ДЛЯ нАтвраа н  н аи ж ъ  м  йрвиа иорм1«н1я irt-TA", лля ахо(о'Ы хг—ч р и т  
ИЫО, и у гн ы в  ВАШТОКЬ, «ИкНаишЮ В'ЯВЫ Др)г1 .

п
ппжпппжжжжжжж
яжжж

Д01Ъ щцаетЕа
СЪ громадя. кptпocтnьшъ ыЪстомъ. 
)емдю могу продать отд. 2000 кн. 
саж. Ярдыковская ул., М  26, Коре- 

лпо1.

Цуаша кухарки одинокая.
ЧврапАЧИАд, 74 18, х-ру Д<.ч вгхоиу.

Нуженъ дворникъ
о НТА oTABiiliu Т 'и еь ъ  аь  б]фА14.

Н aceimaak глн 
стн1>1мб4л1ясар

Нужна ПрВЛАЧДАв СрАДИ.ХЪ ЛЪ1Ъ ВЯИЯ КЪ
хауиь ИА. ьчакАИъ: > а 1  хЬт». Бед»

рА>х»МА1и»ш а НА a p u x u n » .  Сосуд Б«вкъ, ка*pitpA

kMMKMXMHMMICMNIIHl
Въ роск шкиъ выборЬ получены

Нуженъ дворникъ
.хмъ 1 »йдиеда1мь»ъ ■ отдаютск 8 иоа. и</л4ро1Аа- 

ВЫе, BOABOpt ИА D{»AXI

Пх-тербургскихт. Мосчовсквхъ и Варшав- 
скихт фабрикъ ЛучшШвыборъвъТомск'Ь 

. БолЪо S0 0 0  оС)разцоьъ ва всяк1я irfamu, 
отъ б к. до 4 р *а кусокъ.

Н у ж и ы  п р и к а з ч и к и
съ  вАЛэхеш. въ овв1‘Ыя дАьич 8ъ Hvao-U кодааВ'КЪ. 

Униат» ва вааодЪ ,B iha*

нужны снбсар, масленщнкн и цчнъры
НА аде-траче вую ег1»шю. |

ОБОИ
БЪ ПОСУДЕ

Е. А. ОСИПОВА
въ ПОСУДНОШЪ ШАГАЗИНБ

Благов1«щеиск1й осреулокъ, протывъ Макушина.

Продается рысакъ и году Он,
а от аетсч 1<£'>А'*ЫЯ. х.ЪхлМ ул , * 3.

Вновь получена непосредственно съ фабрилъ 
хрустальная и эмалированная П О С У Д А .

иелънйЦА ИА а pivt въ Куарн.Продается иой, ааж%} Гидюнскоа еа даа ,
и>ячеп а обдиркА ддя г|нчнмоа а 

ио1 вру-'Ы, (яросать таач. « а.

Jlaintibil пю'г. BtBcils ццы i licca штевшп ки1.

Ж
Яжжж
бккжжжжжжжжжл

naM N K M M lM M M lIX M M M IIIlM K M M IIM M M M M M M M aM
Пр1>д1ета1 |<(1С0,вый 1ор|.йонъ.

ГусА.1с8ск14 иер. 74 f .

lIpUJAAirCH ДОМА ВА АЫГидаЫДЪ уСДОА1яХТ., Dponif ОБРА
ЩАТЬСЯ ПА ycxuAiABA ИА UAracTpAicNyu уляцу 74 14-4, 
• ь Mpiaift т ж »  трех» ггажяаго «рдягадя во дворЬ.

КРАСКИ тЕРтыя Складъ въ ToMcifb

Очень дешево
up. А 1.. Ш^дыгамь.

Въ и7Ъ1!1ДЪ HI КаВг<а8Ъ нутна вявн
ПрдоГркИс. уд. й. UxAiH.BA.t 17, avpxa. втажъ.

U,веду toftОдной И .Ж А  одавом я Ж1ВШВИА 
. BCiaAipKieBlA ЛЬсвой 

(lep. д. 74 11 Мчдвл' йк

G  J T  - Ш  Ф  Л .

Н А  С К Л А Д Ъ

Тохнико-ТГромышлеп. Ин'ро.

х)редлагаю варить
М 48 А*<р. H iOip’iA eia сархижть Хврн овааа.

JoijHM 6l) обшковъ.
0ТНЕТСЯКв11>Т11Р1

UeptCAtlOAB.

^ i x t t i U b  *Т°и ъ дйудъ порсдастыхъ кнткбекахъ) 
Х и О Л и Ш  а iT. тъ. Л ^р : Содссаал ул., д. 74

удобао росаоложешшхъ 9 коь иать, теолыя, 
сгЬтлыя. съ шиворпыми оох.‘Т|/ойкаия для 

• скота. Иескн, Большак Подю{.., д. 54-й.
Ф. Н. Селиванова

Нужна наыа среднихъ дАть.
НаДД!"ВИАЯ, .Ъ |Х> М. МАВАИХШСКА10.

Одаетса лавка
СКАЯ уд.

съ оВстваовАой, I
ГоААЯИиА Itbcro.

, 74 2П.

и щ у  М'Ви'10 1ий, ЗАЮрИАН уд. Д UT)'
.laaemro 74 Ь8 ао флагедЬ.

Цушыиъ разво;)чикъ.
КруОЧатВАЯ ДАНГА ФедудоАП.

I I  и / ) 7 1  А 1 ( Г Г 4 'и  eitwr». 6 1туль«аъ и трюво. 11хиДАШ 117Л иаигдьеА1Й1ырАумт..’418. 
Сорос, т» F. Н. Грейсъ.

б у ш  о/р.о« npgajrol И ”" Z “
вдвы. Приодагв въ хдгмт Штодь в Шапъ.

квАртвуА долюрА Одосиирева.

Иаь россш мааомсяо-ориамеитмаа Мдсторсни

С А В И Н о в н
специально для выв41Сокъ. Ми.1.11иипая № 30.:
Ира ТоАгН1/въ 71 I ИсирАААтедьаовъ АрАетАПскиаъ 
ЦтакДАна отиатся аъ Арсаду дааочаа. UoKtuxeuie 
Смплатпо орв уедоМА сдвыж» аАААМждьаыг» кЪвъ аа 
»СЬ Я>АДа«ВАЫ« Пр01укт»1. 00» УСДОАХЯД» еВрАААГ»СЯ въ 

aoBTopt KciipAiBTMbBAro отд-kaAaU. |

и  кШМЖ. МГЧй4НН»4ЯЪйиаМ* МСТИМ
11Г1Ш1! uiKiii miUlimiiiPituiNn

п . • м. . о д е т . Vдоетош  В1ПШ1  вш ава
Л О Ч К Т Н А Г О  О Т в Ы В А .

Цужер'ь кучеръ, 14>р ДИОА ВрАСТАЛСКОе
L tAlkiAiiHi, Г’Ваихову.

Продается кириичъ
МоГМОВСПЗ трвктъ ft. в> 0-ТАЕвИКЛ.

О О Ю .^  я  Д  1А«.Г.

П1фе11Ы1:з ^ с : ф1НШ

ВаФ а К А Р Н А Ц Ъ
• ш к к 'п и с т , т в 1 к

въеы СОТЕННЫЕ АМЕРИК.
U11-U дкоятичнык.

БИСЫ ШДГЛЗИННЫБ РоввРВШ.
ВГЫ Ш)Г.Т(ВЫ£ БАЗШЫЕ

ГИРИ д л я  в ъ с о в ъ .

БУНЕ1Ы нЗЪ М Ъ
въ caAOBOACTBt и. С. КОЧЕТОВА

НА Н0ШС1ЫРСА1'111 Htork,'
Дм«. bjrLeiuxv сор. оВъ I

КАРАНДАШЕЙ.

Я ряяяыя корзинка для имяммнъ и прспод- 
uomeuifl бутоиьх-ркм и цр. изъ живыхъ 
цв'Бтовъ V продаются тропвчсск1н пальмы, 
хаои, араукар1и и т. д. Ц-клы умфренвык. 

. Садоводстао находится.* С адовая ул., аа 
|Тохиодогичх'Сквмъ Ииститутомъ Магааинъ 
ПнЪтовъ ■ сЬмянь: Вааарная олошад»,

KoftUMU’Ocidft до . ..
1 углов, а ц1гЪ ■ > Юрвсксвсульгсаай 44011. Цичтвит- 
I СКАЯ, 74 80, у ДАВЯ ьд1евй. съ М до 4 дъ.

Нужна горничная.«
ДАГО АААСДА МяХАЙДОАА А МаДМШМА. |

Студен -Университета,

Веру д'Ьтей водится
Солд Т.ИАА, 7 47, важ  ьгаж>.

Нужна дквочка S;;:
ОбрвЖяисИАя уд., д. I», СуиалО, аа. Шуб1в:ко1. 1

Ищу м4сто иухАрка уакАШАЯ хорошо гь- 
тоАвть. МухавевАЯ уд 74 Б&, 

сир. в» виду. 1

Ищу atcTO royitiHHoU Нододяова
гаросать Вмкмаояу.

Треоуются фармацевты
на йь-Ьадъ ■ БОЫВД atam, ддя оерогойороаъ гост 

Каропй, еп 8- 8 ч. утра, 74 iC.

ДвиипА вяоуаШ  Тмаъ. 16 шда IM f п в .

Домъ продается
___________ опытные репАтаторъ, т М и ггел ао  прт.еатъ орАД'
ут. Оолдйтеиой ■ Ро- егаантъ ему урокоаъ. t'aaalu no аатаадтя1ш о м>-16 сор. иымъ йшкамг. 04Ьвоарскм у. /О 34 Д т  (Ншмо- 11 яекАга, соросать Вндаеоаа.

Дом'ь нродается.
учыгткЪ.

о pHCoBauiro ишу урокопъ.
У р ж х т И  ПАР , N 8, студ.тгдн. ЖууАЙДАВЪ.

Пюшга 3Mi№
фовсмАЯ ул. 1. Сороивав 741 ор. нов аая КвятаовевАго.

Анушерк! иаеецкнвтка
Отдаются 2 кнаьтивы
по б коаватъ а ку1Ян, ««пъ службы Ж«fKтoлмIO 

клАМаоА у*'режд4н1е. Содлктпия, 4  б8.

Велосинедъ прод-’ется.
Гг. CoJSBTTKiS а НачовьскоО уд., й -Ч 0. Б«1лв«оЙ.

каванныА яйвъ н небо*»-0 . ^  -  л  АТ КАВАнныЙ ад  Г» н  яеб о п - 
Т  Д  И  Ю  Т  ( /  71 шва кВАртврА ао дворЬ. 

ExiuiKAH ул. А- 70 18 Соройавма.

угол. Магистратской ул, подъ 
скей управой.

М-кшол-

На хквопнльноиъ вавод! ДдтаД- 
окаго округе

mtiiToa для продажи сомовая ДРО- 
UA нкъ гарбнле!, п* 8 р. 10 кол. 
сввсяь ■ дреявевве ОПИЛКИ it  

1 ртб. ва дороб».

Нужна кухарки Г.
74 65 Л0М1. ТдрАКДЯ-'ВОЙ. ^

Ц ш т  у р о к о в ъ  д
1в » ч й о « 0 руЙ- VI К у р .* т ъ  |6Ыйш. учвтедь). ЖАМВвраскАЯ,

44 10 ДАОрк, Ашат

niii.TTt.Miji pentiatopb етудемтъ уяаирсатА- 
и И Ы Т Ы Ы И  («аеатаапия «д. д. 74 18 

ПруММККАГО, фДВУЯ» ОрОТВЙЪ йорогъ.Нужна квартира ,̂ оф.ш-рс...,а.
. .  ------------------- “ |3ауи1р01чнов ь08Н1гоак'Дв« в:^Гсй?.Нужна прислуга для yxoja ..л. в. в. уг ж».ыра а н.югр., •• ».i7, .г.

81 рвбевксмъ. ТверсвАВ, 74 Ьв, и*. К асггкава. 4 до  в  ч . веч., устав ала аагьш-нно.

ТТцчмм 1Ш1»-шпгрйф1я О* SL IUa?m:i » .


