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П О Д П И О Н А Я  Ц « В А
П  tOCTAMPl ■ ОРрРСЫДКОА

Подписка и oAwtuoAl* (по тансЪ) П1« 
ииипк>т«я ОЪ МИЖВЫХЬ ЯАГАОШАХг 11 
II. MoKj'UHHi nToacKii и Ирк)^кк. Ими 
r*>prijnI«tpoeonKiK«jipoc7iimii ог (шокяЬ» 

В« ao^orktr АЛО «и много|>омиге п  
MWtvpouift мнипАти U те . Ира ооро 
«мк гарохсмхь аалаясчивогА аъ вао- 
|.>р»1и1« АовлАЧамАтся риавца ооапмаШ 
к1ма ао ярвкг гапяага.

(ЯдtльныA (а  ;i н

Коатора p*aaaqii ,Св<1арвко1 Жвап* 
лрн BartABirt П. И. Ная̂ плпл! олгрита 
адя спрааосг я >'П-ъта«!Я м  jrtai а 
гааати А)Я»авиао (irpotHi ао«краМА»па> 
армлаа^шш тпЯ) п  > жО It чваак-а 
ттт>« в г» R to я ч аоч.-'.Тамфааъ М М

Прйоидаааия ai..)>«»avm ani^ia .li воа4- 
пиша м дж ам  а и ^ и с а ^ ^  ф аи Д 1в 1  
•аь «ati>t>a гь оА<»>р«-ган1ин1. «п» «дрт 
PycoiiH cavLcfyaat иаглАиоета, 1нчс^«ч.вт« 
|М1гк1М>а<>нгь я гим|>а11Мв1яв% {ЧШЫ|р% 
гоно|>ара апраа^ Аиатм во м а н в 1о а г 4рт 
гмишм1М1 |>«даиии1 et> aatupqai„ryKUAKvB 
AOcnMHBMhtM Ч»-ь е<'к>Ааачя1йя 
во»а«|-р<жа«а]и, счнтаютеи л«гаяатамн .

CtaraB, и р т ш к ам а В А у м б а т п  арамв* 
ая га pauKnia три |гксява, а ahIh^ 4(7»» 
dam BOAMprapw fBanoBweia», «aa«U*st

ДНЕЙ ПОСЛП» П'РАВДННКОВЪ. ОтдАлышА ( а з * .

BTAtJMla MMTapw радМ1(1н «СмВврено* Мамн* даР^роМ ввдйяовв я «ДаМАанМ: аь Мо(жт-^Л. К. Potyflm, квяжаи! вагаава 
•llpamrkRiBif*, Нвяаааская уляца, маг Свааявекшо бнаара,—i/oDiepeypt» г» коаторФ о<Ум1мая1В ^̂ 'арольдг*, ВоакамвокИ ар., М t. 
Ьд>|«ора Бруно Налмт^вв (Имек1Д ар., уг. Кнаторав. канала, Н  S 7-1В).—/|>а|№«уд»*-га двнн1в. вмлад1| о—т  иоавчая. о иачаная. оОрввм. 

у П.̂ й. fWkooBoaa.—Омсвя—у К. А, Соколоаой,'Тароиан ул., аобетимвы! дома.—Apacarb̂ iCfi»—у «етваго воакроаваго А. В. К дога.
XI

[гпдг HsiAaiH.|

Про. В01-0 обглвд«11в огг дадг, фврва а учраждов!#, «адушн»». ндв ва-1и>дааг «*оа гдажди aOBiopw аж аравдАви вкгкСнДара, ярдмаацтд 
п  авагриммД Koaaafk оАгямав1Д Торговаго Доаа Л а Э. К1ТЦЛЬ а КЛ аь МвАкгк, Виоаашаи : умна, аоаг Сытаав а а* 
НТВ owAaialB гг С.-ПапрбурНц аа В. МордвоД уа., а. М 11>Д BiAB аг коаторА iXivMiAei* Л. ШАЬАРТЬ в>11оапк, Mapooelsa, уголь Влатог 

. ивашаго оарч Д* Хвопшавкаго, аалаф. М ШО.—Коаа. оОьш. R. (1. Гоамава, Молла, Keaiprepewf» аар., а. 1'Аорпааскаго воаватира.

Обязательное постановлеше Тошскаго Губернатора,
гзшнное Bti иснонанш UiicoH.vtimAI'o aunejliHiii отъ 18 фен-
]1вдя 1904 года, д также от. 15 в ц.п, I и 2 ст. 16 Полс1жич1д

общ ее 1ч«;нна1Ч)Mlipaxi къ uxpaueaiK) гаеударстцоннаго порядка 
1'И0ко11ств1я:

1. Воспрещается pacnp»cTpal(eaie ni. предЬлахъ TiimckoH губер
нии Bsyi THO, письменно или пичатио вплиуютихъ умы слухоиъ, .съ 
на>гЬрен1еиъ нарушать обычное, спокоВноо течение жи.чни нас(ыу№я 
и TtMb возбу*д.чть его протичъ Правительства,

2. О всякоиъ лвц'Ь, :ш1г|!чеяномъ или заподоль'Ьниомъ въ раопрс- 
странеши вь.шоу8азаяпыхъ (п. I) Слухв1гв. всЬиъ вмЬняотгя вт, обв- 
занность, безъ замедлешя, доводить до св1!д*шя потлежаще* п 'Ли- 
ПоВской власти.

3. Лица, виипвиыя въ иарушон'ш правилъ настоащаго обязатель- 
иагп постанив.чен1я, будутъ тдвергаемы, въ ядмвнист|>ати11ном'ь по
рядка, денежному штр.чфу, вч, paiirbpt да 5(Ю рублей или аресту 
до трехъ м'Ьсяцовъ.

4. Наетоящее обязательное постановленче тступаетъ въ ;<акон- 
ную силу го дня ого распубликовав1я.

Губернаторъ, генералъ-мачоръ Старынкевичъ

Кандидатъ правъ Серий Аленсандровичъ Чиколини
■рмтоть яА мбл: врогкрку BuiatoAopemNiin яш и якп  ■ •одмй* •ожомакиа»  рои apnAttlk 
ш% VupAUfiuon живишь дорогг, я шажа д л т  eopwu м д'Ълаяа, upomAumirji м lo ttt 
П рлиш А отм1вняь 7чркадм1яп г. 0.*llATAp6nm, я icu o iA ten  всеюможкАги род« АояшерчмкН 

в оруям и. С.*Петербургг. Рмп4|ждя ух., д/ М IS. a i. Тк 1П.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ О г ^ г д а ю т с я  е ъ  а р е н д у

ОТЪ ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЬ

со B cix i сторииъ Лаодоа и въ разсто- 
нш тр«хъ мидь огь города стаМ1ъ> иа 

камешшн JIAliJCA и ПАЛАТКА 0/>ъ уело* высотахъ артиддерш.
.узнать: Ёрепгвскня улица ломъ 

№ 2i. Телофоць № 23У.

ШЕНТОВАННШ ПРОВ̂РЕННЫЯ

Г И Т А Р Ы .

МавтерекаяБТшрной АРТЕЛИ
ПЕРЕВЕДЕНА на Болото, оо Пово-Кад?- 

I повскоВ у.1 доиг Комарова.

Ц-ЬНЫ ВНЪ КОНКУРРКНД1И. В р а ч ъ  Б р о н н е р ъ
ВышеоАвачрннмя гаатары отличаются ямщной OTAtjael 

R iieflOAirvMcTkio.
U K l'K li.V A Jb  нн МйГААтрлгАчув уя., 

»АД4 AITM tl K'HNUt АГО.

ХУЗЬШЛЬНЫЁ ШАГЛЗНЕЪ

П . И . М А К У Ш И Н А

Кожныя а венеричвек1а (ол^зви.

X I, Т о м о к Н .

Л Е Г К О - П Л С С А Ж И Р С Ш Й  Ш Р О Х О Д Ъ
В . в .  м а л ы в Е О в о я

На л̂ сопичьный ааводъ и па̂ швун! мельницу <1>. М. КУЗНКД"ВЛ. 
па ст. Лчипскъ (.1иб. ж. д. треб)|ютгя немедленно: 1) МАТТТИ- 
НИСТЪ который можотъ ycraiiou'tTi. ме.1ьничнь1е приводы и пу- 
гтить мельницу въ д'11Йств1с и установить п'вун> ..Феови ьнуж раму. 
Нросягь представить |>екомендищи. , алова"ы. огъ 50 до (Я) р. вч. 
Mlic. при готовой кваргирЬ. 2) ПИЛОПРАВЪ, ж;покап1.с on. ‘Д1 

1до 2-> р. въ мФс. при готовой кпиртир!.. Лдресч,: г. Лчппикл , Ф. М. 
Кузнецову. Управля1Ш1рй заводомь Д. Ньковч.,

Д Ъ Д У Ш К А
ОТПРЛ8ЛЯКТСН

нм ТОМСНА ,0 НОВО ИИНОЛАЕВСКА. БАРНАУЛА. Е1ИСКА и попутны.ъ прастаиай 
аъ мтнау. 4 iiMA вм 5 час. .еч. огь Городской 0| 0сг.ш.

ННОГЩДВСКШ ;)АВОДЫ

8 » сорахиАяя Dpocim оврапатгея г г  Които|>у Е. И, МмьямимоЙ, кв Д ухоккуи ухияу м м ь  4xp«afmi- 
■ом. Твмф оаъ хояторы Н  9в>А. ГруЗЪ приМНЯаЬтся ПО С0ГЛ»В1в1|1ю. Яа a n t i te a  м  отхода м рр- 

хода iipMib м мрА  11р«иращавтся.
Ш 1 В Н Н 1 Ш й В А  С-вей

КОНТОРА ПАРОХОДСТЙА и ТОРГОВЛИ

W , И .  а  К О Р Н И Л О В А  Я - ц ы

Ш’ЕЛ.'ТЛГАЮТ'!.
чист» сатц оаш  ЗХмда аадь яапаийиь

. . Э К О Н О М Ъ “

a i .  « Г О Э ч ^ а К 'М А .

КИРПИЧЪ (ГГРОИТКЛЬНЫЙ, АЛКВА' Т1’Ъ .м о л о т ы й ,  г в о з д и  
’•■ЬчНЫК, ООЛЪ КОРЯКОВ КАЯ, РОГОЖА ГЛ311АЯ, МОЧАЛО, 
ВОРВАНЬ, .МАСЛО ДКРЕГВЯННОК и друпе тошфы продаю'ся нъ 
пароходетвЬ Б. Корнилопа Н-цы“. Обращаться пъ коятору па

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

и 1Л |4Ч аю Г С Я  ОСО(')ОЮ к р о ю щ е ю  с и о с о б -  
и о с т ь к »  и  б к п и з и о ю ,  с у х 1Я, ч и с т о  с в и н ц о 
в ы й  тЛ лм лА  в ъ  C T y rm t и  п о р е ш к Ъ . т е р т а я  
г Ъ д я н к а  п о д ъ  н а з в а м 1 е м ъ  < 1 8 9 5 *  { г о д ъ  

Т (рртм я: о х р а ,  и у и 1 я , с т а л ь н а я .

Ii< l. м||пдукты HutM îHTUBavyTCM только одного 
Rucuiiiro кичества.

ружейная охота, ужен>.в рыбы опясан1« 
охотничьихъ лтяцъ.

А м ам яг . Уаплски ружеЯяат ояотяика X р,
— HaaicKH оФг уж аим pwAw Л р.
Адфвракл. Гуса Poceix Ooxeaxie оородг днкихг 

гусаЯ ег  S6 таблпцаия г г  краскахг 12  р
Айц01> НыАнаА доы я м> мЪ аряхахв гида 

80 X.
Охотамхг дюбмтачг съ ружьаиг иообаиоАНОх. 

Ъутуряииг Снн<Ш1Ичегк1я табл, одцтничьндг втиш. 
PoeciHex. Инпар!и 1 р 60 к

Васиада. Р ухоаолтм  для хачихаштяхп одвгвтьвя 
* Р.

Эарубииъ. Охотхякг я охота. И а с т о д т я  т г а  
для любятадаЛ ружайиой я uooaol охоты в р

Крххмрг Породы собахг. Oiiucaxit иородг собакг

И|Уаи'ио часа: чведяв'я» е% S'/i~b ч. ■•чо<в 
•о а1еярас«яьана ог вЧд—13 ч. ил. То1Яф. Л4-Г>

М'Ьсяш’.словъ
ПЯТНИКА, 4- 1№НЯ.

Се. М|трофвва, аатр, Царсград''-K.; ич. Фроа- 
TBcifl, ActUj Cetepieta, Сеяорвч». Koaanpiie, 

Сйхава; opif.: Зосияы и Игоод1я.

Т е л е г р а п и ы
Ш Ркхисшп TeMfRiiaiiii immiia

Отъ 2  1юпя.

— Согхасни получеввой здЬсь < даммъ 
1гЬицемъизь Чифу техеграни’Ь изъ част- 
ааго иеточвишц моовцы DUTupulJi c^jb- 
вое яорожев1е при UopTb'Apffypi,. ;

ТОКХО (4г. Рейтера). По cB tx iaU iii 
вечервнхъ гааетъ, врейсеръ ,UpBBXb* 
ври выход! нзъ Поргъ'Артурской г&- 
вавй шелъ съ десятью киигръ-миновои*- 
цами. Лаовсим суда вытадхсь а&иечъ 
pycesU суда въ отврытое море, во (Щ  
нернудмсь docj!  иодудвм въ гаааьь.

БКРЛИЦЪ. Ивъ Лволаа тедеграфиру- 
ютъ отъ 1 ion i, что у Цортъ-Артура 
быдо морсЕОО epasesio; pyeexit фдотъхо- 
дедъ въ отврытое море. Говорить, что 
pycoxle аотеря JB одну канонерку; а диовцы 
одноъ крейсеръ и четыре мявоноеца. 
n e io se sie  д!дъ  обострдетха.

TOKIO (Аг. Рейтера). Три яиоцскнхъ 
трапс110{тга, 1ш>л1п1о иоь Симоыосеки, 
были встречены 2 iiciifl угромъруссияц^ 
судами у входа ei. HupeOuMifl и1>оливъ. 
PyccKic дали 18 цушечиых'ь выстрЬловъ; 
ОДНИЪ TpUllCilOpTb усп-вль CUttCTHCb, судм- 

, 6а двухъ оста.1ьныхъ ииивВ'Всгиа. .Гоао* 
{рлгь, чти лпонскШ крейсеръ ’ „Ы|йтака* 
атакоралт, владивостокскую некадру блиаь 
острова Цусима, ио этогь сдугь требуетъ 
подтвержден1Я.'»Дна ноонскыхъ тран
спорта, возвращающихся въ Яношю, 
встретили русск1я суда близь острова 
Икишино; 11исд!дп1е дали шествадцдть 
пушвшшхъ выстр'Ьловъ. Транспорты 
сиаслясь въ DOpi! ■ Китиумити.  ̂

Ш|:ЛЛБИиШ&Ъ. ЬыФхио iilMTepMH- 
бургское отдйдевю КраскаГд ixpeCTik 
KOJiaecTB! двухъ догторовъ, имтн ееетеръ 
милосердия в ш 1гкдывающдго Тедйгмва. 

МИНСКЪ. Въ виду сильной беарабо-К^.МиШЛОВ'Ь. Открыть днебный i
соАопъ на Курышскихъ ниверальоыхъ ^нды, дума постановила ходатайствовать 

« I X .  ! “в р м *  •раиггг'льствомъ объ оргавиза*
ЛОНДОНЬ. Тибетски силы, противо- ц|д обществевяыхъ работъ н войтм гь 

!юстав1инннл »всовдиц1И, оцйииваютсд gQ|,д^щ^Jgjg ^  вемствоиъ отноеятелъви 
въ 7000—8000 чвлов!къ; многю км!к>ть остществлев1д предооложеввыхъ работъ 
ружьм. Ирмемиад во ввимав1в доказан- устройству оодъФзаыхъ нутей, 
ную ими храбрость, врвдвтавлдетгя яс- БЛАГОВШДЕНСКЪ. Воеишмъ гтбер- 
пымъ, почему небольшой англ1йск1й гар- ваторомъ области, на основавш правилъ 
ннапвъ должепъ ограпичиштля o6oi>«- усиленной охраны, установлена въ Сла- 
нительной тактикой. Ожидаютъ, что ио* roatmoHCBi съ 1 iw u  новая та к е  на 
ложеше скоро намЬантся ввиду ариблм- цред^еты оервой ееобходнмостм,
жеа1а внгл1йскихъ оодкр!илешй.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). Лисицы захва
тили близь Чвфу флотил1ю джиникъ, иа- 
гружеоныхъ рисомъ и мукой дли Пирть- 

даотаюЛьаоаг (ЦжитичаоИй рм^лш п. К а р п а , хиижха ' А рТ урК . ЯООПЦЫ ЗаЯВИЛИ ЖаЛ(кбу
йля уд1иьшикохБ t |>. ьс  к. I о а  т о ,  ЧТО й в о с т р а н в ы в  к о м к е р с а в т ы  о т-

Марксъ-Маниг Ио.1ныЯ куреь охоты «а отхць 2 р [првВЛЯЮТЪ ТОКНрЫ ВЪ И о рТ Ъ -А рТ урЪ .

„Энонаиг*' м таотыя красни аъ бочхахг: 10. S. 8 
2 I ауд. м иа.-тмкахъ 20. 10 В, Э. 2 фун.

Г ь  TitaCiotaxiRNki обрататмл;

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. £. ЕПЬДЕШТЕЙНЪ.
Москва. Иик(мьгк:11|- flpocAaiAb ('трЬзшцкан; 
Ния|йгор*декаи ярмАРна П|>отнвь (|1лагоиг н ко 

! MrliHi. 1о|>1) K.iuum, мигкнтвльныиь тиаирикъ.

Меи1 ирг Ilrariu РоссЫ 2 тока сг 26S рис аъ 
тахегк 10 р

Оопандг. Лягкяан п>А«иа руили ма ухода. др«
сир1>н> а. aoonxTaxia н а-Ьчвбиикь I р Гн) я

Осяиасмй, Собака, рукин кг раянемяко, аосахтя 
xit и Д|нкгсирояка 1 р Г>0 к

Пвскааг. Рыбожояг дя>бнтел. ^0 К 
РамсаЫ Охотяикъ съ руамаг и свбаипВ аля 

яячилякзшихг ихогягьм I р XS к 
Снаорцоаг. Руно*, нь умгЪшвов рибяой лшиЪ 

&U к.

Въ книжн. маг. П, И. Мануш нг
ПАОСАЖИГСКШ ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
отираиляится и:п. 'HlMCKA до БАРНАУЛА, П1ЙСКЛ м нонутныхъ нрчг.таигй

(съ яересадиой съ ЬдрнаудЪ)

въ .субботу, 5 )ЮШ1, въ с ч. вечера, отъ городсной иристдвв.

Orctii/eBio aicKtpfxecaoe, о«1<пдеа1я варосбс. Ддс 1П КАвгга а«явн й буфегг я кухия, Клмтрр> иаро- 
|(|вт«а п  ТкЯбвА. Тям<фоиг М IS8. 1>и«ты мокко подтаять Ю тхои natV'toia аг к-'ИгорТ; Н и  

В. К. liUbteuTolai. Hpaymaa уд., colrrt. д. .4 9 я u  оряггаям 1'РУТЬ ПО (|ПГЛА1ПКИ1Н>

ЖглянпциТ!. пользлпятьсп тели- 
фонгл'ъ т .  Заш1рзкг1(.Й прчгп-ъ 
тгпо'Ь-жг .11ЯПИГ1, 11 Timь К. 
Трино.'и.опу (Oi'ifeuiHiii Гисулпр- 

. ,1:тпснн»1'|| Гшипа) и им licit, г ъ
lopoM oiiiixa М и х п н л я  ч;1якл^и{ем'1. инргти денм и

Bi, КНИЖН. rifaaHHl! П. И. Iai:yi
||<>лу'1гии r_HkjyiiiiaiH eu'iHMcHiM

Общество Уральскихъ горныхъ техниковъ
рекомепдуетъ С.''1УЖЛЩ11Х'Ь

Ш Ш 1
Х31с«1Т‘* ри асб7 -рГ £ , Офхсхх*рс1са1С,

Н А  П Р О К А Т Ъ
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будут», открываться въ S' ч. утра, п  ча- 
I крынатьсч въ б ч. оо пплудии.

М я м в в агг  ГДАХНЫХЪ КОЛЬМЫХЪ 
шадмаве «тъ 9 до | хму утра. Ва

Иъ тезущпмъ 1иш’Ь мЬсяцЬ пред- 
стоитъ pasMtiiienie нижнихъ чиновъ 
ш) ломамъ обыв.чте.1еЯ Заисго.ья,

т а  ю  11 ъ  p r t  « « т а т а р ы  Н  I .  н о . .  З з О З п р ь Я  И П С С Щ Ш Ъ  0 ,Т Ь  Д о Л Ь Ц О -

.......  Ключевской ул. до ковцп города.
|Горо"ская Управа предлагаетъ до- 
монла.гкльцамч. этихъ участковъНародная библГотека.

АСТАФЬё ВЪ-

)евнаЦаревна Ксен1я.

въ ТомскЪ.

Исторвч. р»Н. 
З З л « ь А « а о с т о З Б а . ,  Э О Э  г .  в О  1с.

поступила въ продажу

В Ъ  .нижн. магазин. П. И. МАКУШИН4 
въ ToMCHt и Иркутск!.

яялнить иъ Управу теаР1»ь же не 
хслаютъ ли они илбавип.ся отъ 
поотои вол дат I» в г ихъдомахъп^- 
(•р«лстп‘1М'Ь 1-;шо а пъ горо.юкую 
кассу изв1>стной н о б т т о й  сумми, 
что би дить Управ! возможность 
ш' собрашшл тикииъ образонъ 
деньги иоифстить солдвтъ въ особо 
напагыхъ или п]шспособлонны1Ъ 
пом 1;|цеш}аъ.

Членъ Управы II. Тодкачсвъ<

ИНКОУ (Аг. Рейтера), Зд!ш а1Й рус 
csil гарнячоиъ пышехъ 31 мая въ Гаич 
жоу, дхя соедиивц1я съ ливил1ей, въ ко
торой иркпадлйжмтъ. ГарБиаоиъ вам! 
иенъ войсками иаъ Семипахативева.—Рус- 
ек1е оредвохагаютъ арветупнть въ взер- 
гячвымъ д!йств1нмъ на югф.

ТОЕЮ (Аг. Рейтера) Четыре тыснчи 
руссвихъ съ десятью орут1яии яапяма- 
ютъ ткрФалепное похиж«в1е у Фучжоу.

ГРОДНО. Нодъ иредсйдатехьствоиъ 
губернатора Осоргнаа начахнсь кас^даг 
HIM BOMHcciH по пересмотру аавошшохо- 
жев1й о крестьнвахъ. Крестьянъ умеет- 
вуотъ аъ зас!дааихъ 50 чеховФкъ.

11ЬН>10ГНЪ. Пароходъ .Генералъ 
Слокумъ*, па котором'ь аь воскресенье 
uiKuxa К'Ьмецкой хютерацекоН церкви 
совершала прогулку, вагорЪлсН. По1'Ибло 
около uHTMcoi ь челов'Ькъ.

Й8Ъ а ш ! ш в й  а1чты.
На пеоедоеыхъ поаиц1яхъ. В. Немкро

вичъ Даичевки, сообщай и оохожевш 
ПЕТЕРБУРГЬ. Иазйачепы: чнсхлщ1йся д!хъ иередъ пииимъ боеиъ ирн Ьафав- 

гвардейской u tx o r!  геверахьнаго гоу, техеграфнруетъ:
штаба геперахъ-хейтевавтъ Аам($овгк1Й— 
вомапдиуюмъ плтаго Сибврсквго армей- 
скаго корпуса; чисхвщ{йся по геиераль- 
ному штабу, нача«ы(11въ штаба Москов- 
гкаго воеинаго ni]>yre, геморахъ отъ ин- 
Фантер1н Собохевъ —химавдиромъ шесто
го Сябирскаго армейсваго кориуся. Иа- 
чахьвику apTHXxepiM Вихенскаго поепна- 
го округа, геверахъ-хейтенапту Ласуво- | 
ву по8вл!во быть комевдавтииъ коиеп- 
свой крепости. I

ИРКУТСКЪ. М!стнымъ коимерсантомъ 
Второвымъ открыта на собствеввыя сред
ства па CTsnuii Вайкахъ бевахатная чай
ная дхя вс!хъ ироходящнхъ войскъ. Во- 
HHCBie чивы оолучаютъ чай и сахаръ; 
они могутъ ПИТТ, въ чайной нхи уносить 
чай въ вагопы.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). Еаонтавъ паро
ходе, шедшаго въ понедФхьникъ по Пе-
ЧНХ1ЙСК0МУ ВаХИВу, ДОВОеНГЬ, что въ U0-*.

• PmiiiAU BiOHueib свуюгъ uo вееи; Леи-
iJBJ-

Бъ мочь на 21-е мая ч»ксть рехъсшъ и те* 
югряфаыо столбы юорвацн. ПовроЖДошй 
воарааювы вемелАевю.

Пропвнкьъ въ Вафангоу, еиааь е^ ь  ча- 
сошхъ, овоаакя.

Захнтыд сохваемъ доянны кажугся кяр- 
иымв, а синева горъ—нуешниоА, хогя фсю- 
ду paidaau всадники в«гар1ятехн.

Яаояиы, сосред<т)чниющ1еА'я къ Порть- 
Артуру, ичевидио. инадачены иовиеЮвмъ
Атряда гвнирада Самсииоиа. 

Каа»

вед!дьввкъ ночью овъ пидФхъ прожек- 
> пахьбу 

•западу отъ Портъ

Каааии и драгуны ноутомнмо освФшаюгь 
горные ув1Ы иругомъ. аахмгыжм иногда 
авоипввъ BpacBiozv

Тречьяги два ситнпоиъ Красимовымъ 
убиты соддагъ и ифацерь 14-1ч> «агчнзмго 
иоааа.

На офкцерФ ваВдвны вижние доиумевты, 
свидЪтехьст1уыц1в о Г)>инадаихъ иогердхъ, 
ноаесеняыхъ виинцаин 17-го наа.

На убигкАХъ цадФю китайское ободрааное 
ихагкс ддя шп10ыстм.

Казаки ва noxeuju за эготъ день наивно
OTBi-taxm.:

— Погодите, мы еще не ооерчаи". (F. Л.)
тв,,м большого флота и олышллъ пальб, Изъ
аг .8  миллхг .^г «го-аапа,,»™  Портг' -
Лрту1>е. I gis цдтмвскак джоика, вкииажь которо* >и*

— Ентайцы ввехн стропй надзоръ па ' бдюдадъ сгХдующее: xi-ro вечероиъ ва бе- 
мор! н суш! съ ц!хы) воспреовтство-’ Р**"? стороаы Дадыяго б«дъ шиееъ но- 
вать вывозу коптробаиды для воюющихъ * ***^’ утромъ въ бухту иолзв ь ниоп-
оторонъ, такъ какъ похучепи жадобы па 
доставдепи японцамъ прадовохьств1н ичъ 
Чйфу.

ТОЕЮ, 2 1юяя (Аг. PelteiKi). Входъ 
въ Иортъ-Артурскую гавань свободевъ.
Крейсеръ .Новивъ* вчера выходвхъ и
атаювалъ яоонск1я суда, блохирующ1я i - - •* - -------------
Иортъ-Артуръ.-^Почастнымъсв!д!п1вмъ, техеграфируетъ въ ,Вег1. Tagebi. 
похученпыиъ иаъ города Кацамото, па Мукдева, что 
остров! Икишямо, лежащенъ въ Корей- 
скомъ проДив!, между русскими и япон- 
сквмв стлаия происходить битва.

ПЬЮЧЖУАПЪ (Аг. Рейтера). Въ Мук- 
дев! находится двадцать тысячъ рус- 
сваго войска, въ Ляояя! сорохъ тысячъ.

скихъ воатръ-ииновосцеяъ и аскорф пиедф 
тоги, вакъ она скрыдись, въ юмъ-жо на- 
upmeBiH раздадся взрывг; вФроыво ивой- 
ск1и суда иаткиудиеь ва русски мнии.
Въ тотъ-же день со сторопы Борть- 

Артура слышна 6 txa  сильная жановада.
(Н. Д.).

Н8етуплен1е русезихъ. Квоитавъ Гедке 
ивъ

PyecKie роютъ глубопе хр!постные рвы .раго видно, что

.чадось васгуиагвдыюв Д1вжены рус- 
скихъ. По его сдовамъ, лиовцы сильно ум-
рфииди Фыихуаичевъ в оттавуди вдмдь от
ряды. расподожеаныо сТвсроФевюгооувктА 
Съ йзв!ст1еиъ втимъ совпада^тъ 

даввое въ Берлиоъ по телеграфу сооб- 
щевАе агевчегва .Лаффива”, взъ кого-
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pTccxle apicTToija n  общвмт Aiaseais 
м  югъ череаъ Дяшачао между ХаВчемомг 
я Кю-нао- Въ u-femBisi врумдъ утвержда* 
юта, что дпоапы вОдвяяудмсь вг сЬвервов 
часта раВова воередв Портъ-Лртура в рас- 
оодожвдв тамъ осадвый аарва.
Ожидается свачада бомбардвровва c i-  

вервывъ фортовъ. (Р. Л).>
Японов1й шп(онъ укавалъ мину гь yaptn- 

ден1яхъ Цяинчжоу. Теоерь обнаруживает
ся, что 0^  yaptaienU xb Цинчжоу япон
цы B ir l j i  точное представяен1е. Въ мар* 
r t  съ 14-го 0 0  20-е чнсяо въ Дзнвчжоу 
прожньаяъ inuHcaifi шо1овъ, прибывшШ 
туда маъ Иввоу- Теоерь ооубднвованы 
въ яаинсжнхъ гаветахъ его пабдюден1я, 
своевременно, ховечво, сообщевныл ге
неральному штабу.

Въ сяоеш довеевв1в ига1овъ утяерждаетъ, 
что pyeeaie увр^одлютъ гору Навьшааь, 
стролтъ пять ^ртовъ, трв редута, что ва 
форгахъ оостаадева тяжелая aprajuepiB. врв 
ч е т  почта точво увиаво чвсло орудШ. да- 
гЬе овъ уваяыметъ. что pyocaie яаяожадв 
иввы. Пося^двее обваружево ояучайво, тавъ 
вавъ licBOibBo В1тайк«въ шсвочв» ва ввхъ 
■ быяв ваораавн. Пухта Цвввчжоу ае на- 
варовааа. У руосвпъ боддш1е м о а^ . по 

f сдоват ввтаВцевъ, н^ява ва трв. Пмго- 
товяевъ верссваъ, воторымъ въ сдучаъ от- 
orynieaU будут» сожвмвы »тм

(Кур.).

ВОЙНА.
Нъ •мниинъ дИств'«1|-к т  Д ы ш е л  

BocToet. .Deily Mail-, овс,«*1я  выже- 
хатяпвы е образ* дМстаШ г е т р а а а  K f 
рооатхняа, говорить, что генерадь, не* 
редъ отаравдеп1емъ своимъ еъ apMlD, 
оредусматрввадъ тЬ нападки, воторымъ 
подвергается теперь ва свои осторожную 
стратег1ю.

Первый н%яаъ,—еваааяъ будто-бы геве- 
раяъа—мевж оудтп обввввть въ бевд^атедь* 
аостж: м  второй-мевя будттъ вазыаать не* 
сшхмбвымг: въ трет{Й—я буду ваяываться 
■ан'йпвоаонъ, потому что въ тому времевн 
мы, гЬролтво, иптерввт п^воторыя неуда* 
чм. Ыо дуоть ee(Vb говорят», я ве бевпово- 
юоь об» втомъ. я  отвааываюоь переходвть 
въ nacTyDjeaio до гЬвъ поръ, нова ве бму 
обладать оревосходствэмъ въ евдахъ. Нго 
мровмйдог» ве рааФе 1в>яд. (.Руеь”).
ApMiB геиераяв Ому м Портъ-Артуръ 

•Daila Telegraph' пвредаетъ, что дгЬ 
дввнэ1в третье# арм!м па-дамхъ прнсоедв* 
вятся въ apMii ген. Ову, чнсдевность 
которой будетъ доведена до 150,000 че-
JO B tn.

Ооргь А|1туръ<*~ваяввл ведж о одавъ 
яоовов1й двпяоматъ,—ваша гдаввая ц^яь, а 
вое оетаяьвое мы представдяомъ н^ммъ 
гевсраламъ, воторыхъ мы вообще не стъсяя- 
е т  въ свобод# д#йетв1й> Овм могут» епо* 
войво аырабатымть а осущестиять своя 
Biaiu- Что же васается Портъ-Дртура, то 
ааждый деаь для аясъ дорогъ въ ввду пе- 
тербтпгсввхъ larkcTii о баятКскот фюН.

^  * (.Рус. В#А.*).
Общая яартина на театрФ войны. ,Б. 

В.*, оемовываяеь на oalu^itUxa «Mor
ning Leader*, pвcyюгьeдtдyющyl> общую 
варгану подсмкеви д-Ьдъ ва театр^войвы.

Яъ 11»ачжтр1в 1Ь0 тыс. явовцевь аавина- 
щтъ важ8#йш1е стратвгвческ1е пуввты по 
двв1в Фывъ-Хуавъ-Ченъ—Гьйоввгъ, выпа
дая ваотупдевгя арм1я гевераха Курояат- 
вина.

Въ Воре# с#8орв#е Гевмва провеходятъ 
ежедаевно стычвв. Лвх1я атави вааакоаъ 
аадержаааютъ праандьвый ходъ оосредото* 
чов1а явовеввхъ аойсвъ.

Войсва гевераха Ову даввутн жп Дахь* 
и го  на югъ-

Третья хвовсвая арии подъ вачахьствомъ 
геяераха Пому вовпеитрвруетох по xbbih 
Пгхевьдааъ-Вшщыво. (Р. Л ).
ДяАьи#йш1Я д#йетв1я японцев#. .New 

York-Herald* сообщаетъ, что гевенадъ 
Яодву въ ДагушавЪ высажнваетъ трет1Д 
ариейев1Й вороусъ.

Да# давази »того вурпуоа предаазпачевы 
ддя ycueiU  отряда геверада Ову, чниев* 
вость хотораго оудотъ домдева до 120,000 
ч. Остиьвая часть войсва арехваззачаетса 
дхх оооохвен1я арм1в Курояа. у хотораго 
бхагедара атому Оудегь бох#« 140,000 ч. Но 
моему амдно,—гоао1«тъ амермаавев)! вор- 
ресвомдввг»,‘**что японцы еобараютоя одво- 
мремевво атавоаат» гевераха куропатвава 
оъ обовхъ фхмгоаъ всею своей apMiefl. Своа 
поевщв въ тыху ва Кааатув# хповцы усв- 
деяво увр#вхвв)тъ. Въ raser# .Джвжв-шам* 
во* вапечатава техеграмма, похучевваа въ 
ToKie оъ театра войяы. что. по раасчетамъ 
ядововаго штаба, у геаераха Курсиатива

доххво быть ие бох#е 80,000 ч., в вотоиу 
овъ. вогда ваступатъ моментъ, ретвруется 
отъ Лховва в Ыукдепа въ Харбвву. (Р. Д.). 
Положон1е ген. Курови. ,Ncw-York He

rald*, сообщаетъ, что водожев1е Курсам 
ва пастовщее время ве нзъ важвыхъ, 

овъ снхьво егЬоаеяъ руссимн отрлдамн, 
которые хншзютъ его вовможвоств двтть- 
ся впередъ. я овъ иродохжаетъ оставаться 
ва свовхъ по8вц!«хъ- Аваовосты руссаой в 
япоповой apaift соврвваоаются помсейхмв1н- 

(Р. Л.).
PyccKie въ Северной Kopet. Иаъ Хамъ- 

хувга сообщаютъ въ гавету , New*York 
Herald*, что гарнжаонъ и sd i сдужащ!е 
города Нукчена б tryтъ въ югу,

въ ВШЛ7 ояуховъ о вастуахев1в руссваго 
отряда. 7U0 чвхов#въ изаковъ. говорят», 
подошяв къ атому городу. Тсхографаое со* 
общев1е съ Гевзавомъ п^рмно. Pyocaie от
ряды продохжаютъ свое движев1е въ югу. 
Сеудьсв1й ворресоовдентъ той-же га- 

еети говорить, что
аоовцы свхьво обезповоеаы поввхбя1еиъ 

руссавхъ войсвъ въ оврестностяхъ Генаава. 
который нн#етъ дхя яповаевъ весьма мж- 
■ое стратегячесвое авачев1в- Изъ Ссуда 
сп#вп1о высыхаютоя подвр#охеа1я въ Ген- 
зи ъ  X Певьявъ еъ прнказавЬиъ аядервеагь 
ьаступхев1е русекнхъ отрядовъ. («Русь*). 
Семьи рабочих# в# Порт#*Артурк. Семы 

рабочмхъ, находящихся въ Порть-Лрту* 
p i ,  очугаднсь, еъ ввод|рован1емъ Норть* 
Лртурк, въ с ^ в е в в о м ъ  оодожея1н,

тавъ в и ъ  хвшены возмежвоств подучать 
обычвня првоыхан отъ ек>вхъ всривхьце1Ъ. 
11#воторыя взъ осмей обратвхнсь съ хода* 
тайствомъ, чтобы мзъ оод«ржав1х ихъ вор* 
мвхьпевъ, ваходящвхся въ Uopn-Apiyp#, 
д#хммсь вычеш въ томъ развър#, въ ва- 
в о т  овв обыкаовевво отъ внвъ подучал.

(Н. Д.).
Блокаде и осада Лортъ Артура были пре* 

дусяотркны. Воеваый обозр#ватедь «Кеие 
Freie Ргезее* пишет»: Въ Оетербург^. 
еще до отъезда гдавновомандующаго ва 
театръ войны, въ сов!Ьщап1вхъ военваго 
совктк были предусмотрены всевовиож- 
пыа подожен1я м сдучайпостя. не невдю- 
чая блокады н осады Иортг-Лртура. 

Портъ-Артуръ дохжевъ быть предоста- 
вхевъ собственаыяъовхамъ. прм вастоящвхъ 
уохов1лхъ двинуться взъ Ляоява la  югъ 
ввачмо бы—очутвться между двумя вепр1я- 
техьеквий врм{яив,—похожеиш очевъ оваг- 
вое. Только при yexosin, еодя бы руссв1я 
боевыя СИДЫ чясхевао превосходяхв хвов- 
ов1я, в гь втомъ схуча# задача ртссаяхъ 
ааахючахась бы въ рлгроихвв1в арм1в гене- 
рада Кузова. Только отбролввъ ее вазадъ 
за Язу, русекЫ гхавпыя силы могли бы двв- 
вутьок ва освобождеи1о иортъ-Аптура. Коди 
оъ руосааго ораваго apuja из» Гайчмо; бы* 
дм отираадекы войска ва югъ, кааъ вто 
вндво взъ aaaaiepifloaofi атаки 17 мая, бяязъ 
Вафангоу, вто есть не что я вое, жахъ 
демовеграшя, аосоик#аио кыгодяая ддк 
Оортъ-Артура въ томъ смысл#, чю арм1я 
гевераха Оку отиокаетеяотъ осадвыхъ one* 
рашн. весотъ потере i  дозждз заботиться о 
оеаовасвоотв своей коимувввап1овво1 див1в- 

(Кур.)
Возрастающ1я неурядицы в# Китай. Без- 

оовойетяо въ е#мрномъ Китай быстро 
уведвчввается, ширясь я усмдявдлсь. На* 
crpoeBie, враждебное руескммъ, сильно 
■овросдо съ тйхъ поръ, кааъ pyccbie 
стада отступать жъ скверу.

Требоаам1е Леосара, чтобъ ари1я геаераха 
Ма была вемеддваво удадева взъ Мукден- 
еваго оаруга, воддвдо масла въ огоаь. Эго 
требовав» яо евхъ поръ ве ясяодвево. Мало 
того, гоаораг» Ма даже водучавтъ ПОДвр#П- 
дев1я. Его п#дь—обеворужять руесаую ар* 
м1ю, еедм ова будетъ вав*ечеиа ва витай* 
окую reppHTopiiD. По сообщви1ю .Daily Ex* 
prtN*, w,000 ворейцевъ в б,ООО ан1а1аевъ 
уа» зачяодеаы въ яооиеаую ари1ю. Правя 
тед1«тво. одваао, держатъ вародъ въ своахъ 
руихъ в мало ооасаекя того, что китаЙсаИ 
вейтрадвтег» будетъ варушояъ.
Боксеры снова вачалм проявлять дйя- 

тедьность ■ распространяютъ днетам ва 
ейверй Китая, въ воторыхъ говорится, 
что японцы являются освободителями 
Китая изъ адчиыхъ рухъ еврооейскихъ 
вад1й.

Баржа для раненых#. Исоравдяющ1й 
должность мисвовеваго городского голо* 
вы И. Л. Лебедев#,—по словам# .Моса. 
Вйд.*,—послалъ въ Харбин# уполиомо* 
чевиому Краснаго Креста А. И. Гучкову 
телеграмму слйдующаго еодержаи^я: 

.иарди оборудована па 400 вроватеЛ; яз- 
бнтвомъ вввеятаря распорядитесь по уснот- 
р#в1ю. Устройте ямктрнчесвое ооа#щео1в в 
шромое OTOiueHie. На «то аосягяовзво 4,000 
руО- 14-го мая выедаю въХарОяаъ въ ваше 
распоряжев1е 760 вуд. бадья. Аз.ютовдяемъ.

б#дья оп#шво на 86,000 руб.; маряв я бнв- 
товъ ма 26,000 руб. Лптеирсвой во* 
суды ооотараемся выедать четнре вагова. 
Ожидаеяь ааказанвыль за граяицей б е з а и -  
шлыаыхъ мслв1аявнтовъ на 12,000 руб. 
Ьвщя по м#ря ваготовден1я будут» отпри- 
дяться вамь въ Харбнвъ. оои  ае укаяше 
нвое Mboiv. иеремдвнъаамъ ibjjOO рублей*.

(C.-U. 8.).
Сиотритоля продовольственных# магази

нов#. Ьъ распоряжеи1е полевого мятев- 
давта манчжурской арм1Я на-днякъ от- 
оравляютчи двадцать смотрителей про- 
довольственныхъ мат’авивовъ,

выбраввыхъ окружными иптевдавтани 
ввутривнвхъ воеввыхъ округов# нз» мамбо- 
д#о - -
оиыту
Mix вромовныхь продояодьцтвеиыыдъ мага* 
зяновь въ paioB# тоагри юйаы. 
da командируемыми оставлено право 

ванять, по овиачаым войиы, ихъ прехвЫ 
мйста. (Б. B.J.

Новый бой при В аф ангоу.
В. U. иеавровмчъ-Давжмво, шаидяа въ 

вастиящее вреая на Jlяoдyвй, ва вашвхъ пе
редовых# noBiKlm, теяеграфвруотъ оттуда 
«Г. О.» о новом# Оию при Вафавгиу:

«Вчера, 141-го мая, генерал# Саясовонъ хо- 
тйл# ооредйлятъ pacaojuxuaie протявнава я 
часлемисгь его артяллнрш.

Грояадвнй вафвтватръ млияолфпво осяй- 
щевных# гор# быль иъстояъ боя, начааааго- 
ся B# дв#надц8том# часу и оаончяяшагося 
B# семь часов# вечера.

B# долввахъ, тоаавшихся отъ аюм, дига- 
дась иаиетонъ наши аадажи, драгуны, одот- 
ничьи воиавдн в пигравачава.

Не (MU0 гдуОовей лиЩ1вы, гдй по бездо
рожью они не обыскала бы ложа высошвхъ 
р#аъ, вевовервавныо утесы, трещавы, удоб
ные для засады.

Бодъ огнеаъ пбйриись овя ва врутяввы 
в сжвдывалксь, падая въ аевывосавой жар# 
без# отдыха и передышви.

Яновская кавалери, скрываясь въ перед#* 
скахъ по течев1ю горвнхъ нотиховъ, труся, 
очеидво, казацкнхъ онвъ, ве преедкдовала 
ивавовъ.

Прежде всего быдъ выдмвутъ далеко впе
ред# стрйлковнй полвъ, p a c x B B y im i l  цйпя, 
знзываа веар1ятелв у к а в а т ъ  е г о  поввщв.

Японцы вавашьт вержвнн, товувт1в аъ 
бевоблачннхъ вебосахъ, м орлкрнвалась сва- 
лавв.

Овв скоро себя одваво обвяружви, усйявъ 
гребвв горъ.

Везореставвнвъ огвеиъ овв отвкчалв ва
шему.

Дз1яин1е IX# отдкльвыдъ воюввъ, хахъ 
тйнп свольэйвжиъ по голыиъ евловаиъ, вашв 
встркчив валоаив, отбрасывая вг» въ гду* 
бов1я лощваы.

Нсвнх1ва1ъ частый огонь.
Н1ЖН цйов, оодыяаяеь, оервбкгалв все блв* 

же, ооолсыви ж|внв1 воле^ющвввса дев- 
твая noiorie сваты.

Воевъ |д#сь отважно рувойод1лъ коиав* 
двръ поли подаолвоввввъ Середа.

Стоя овъ слйдвлъ за дважав1яяв протв». 
ввха в точво укавыаалъ, куда вэправлять 
оговь, сбрасычаи японцев# съ теввосявах# 
гребяей въ яерещишися ва вняв беедвы.

Храбрый офзцеръ скоро быль ранее# въ 
аогу ва*внлетъ съ ридр^1ев)ввъ костя.

Холодеци держися кояаадвръ второй роты 
Чвишвалв, првикж11 первывъ бой я выб|в- 
ш11 яоовцевъ ш  завято! ■■■ деревви.

Поручив# желкзаодорожваго батальом Тер* 
лецвИ рйжвтельво повел# роту, вокаадуи ей 
наступлев!евъ, в послйдзмвъ отожелъ съ всю, 
opHipuBU наши# оодъ салошвыи# ружей- 
выкъ и артиллер11скивъ огвеиъ.

Ва BeopicryoBol вершвв# оокадаись два 
ввовца, очень тревожившее вашвхъ.

Увтеръ-офвцеръ роты Терлецкаго новолп, 
atniBBCb да уступы скаль, рвевув разбтея 
ва-сиврть, уб|дъ обоих# в вернулся цАлыяъ.

Яркая лктопись лвчаыхъ подввгояъ «того 
двя слишвовъ веава ддя телеграваы.

Арталлери аротввввва очень долго (»ба ве 
обваружжвала.

Заийтивь, что ядоицы ороб|раютоя въ об
ход#, гевералъ Оаисововъ аыдв1вулъ вашу

батарею п  центр# «того авфвтеатра, ова1- 
ялеаваго чудвыаа горвывв вершмваяя.

Когда C# пйхопыхъ nouail я оодъйхалъ 
въ вей, она уже работала, съ вдуввгелъвов) 
яйткостью равгоив протмванва шраовелвнв.

Киваядвръ ел, штабеъ-вапвганъ Ииновь, 
опредйлалъ радстояв1е ц#лв съ точностью ве- 
вйроатвий.

Мы занйчал; и г ь  вадъ повазнвазшяввся 
отрвдаи зсаыхввалн б#лыя иблачаа разрыва, 
вавъ вадъ савывв охопавв рввлясь евврядн.

Куда HI вратаись яаовцы, стальные хо
боты вхъ ващупываля в мраай, в и#яй, i  
■иереди, аоворачвзаясь съ увловаашей есйхъ 

Г  «“ "Р™ *- Т а и .г  о<раэоп to n p u  ooiou»
------  вйерообразво гровадвыя растяву1ш1яся по го

рах# в ДОЩВВМВЪ OOBBQiH.
Заходклъ JB оротввивхъ за сопки влз сгры' 

вался въ ущелья, все рмвво—боябы его вв-
10ДВД1.

Уропъ аеар1ятоля должен# быть велкг. 
Кго apTBJuepix, гатинвяжая наяъ очевадю 

ваидию, ве выдержала в начала отвкчать, 
аогда уже вечеров#, 1саолнмвъ аадачу, нажв 
получил! opixaaaaie воввратмться.

Нас# ожесточеаао осыпал 1праавелвв 
граватава.
Й^Сваряды рвалсь над# голоааяа, взрывал 
•еию подъ нирданв лишадей.

Кавагь-то чудовъ ве было потерь.
Боев# ввввателаи а спокойво рукоаод|дъ 

гевералъ Саасовоаъ.
Въ <иъй самобтмржеао подашн поио1ць 

рлеввыаъ студенты вазаасваго увнверсвтета 
Юрвовъ и Глассов#, работал веутоввю вра- 
чя Евельшовь и Аксакоп.

Особеано отлчался саявтаръ Овсаввиаоаъ. 
Вей OBI ввъ отряда «Красваго Креста». 
Скоро голубая вочь окутал сП1ш1я до

нны.
Въ дро8рачво1ъ суаракй вспыхивал костры, 

и торяествеввое иолчав1е горъ оглашалось 
ийсвяив солдат».

Когда м ож л лупа, нее уже само. Только 
на предгорлхъ н»р#дха ммвывалас» и тот
час# же обрывалась перестрйлкв.

Вершины словво плыл въ океаяй еереб- 
риетаго св#га.

Все овруяшющее хазалоа чудесиою герои
ческой сказкой».

«Японцы послй боа 21-го хая очистклн 
Взфввгоусаи oouuia.

Горы аокругъ вустынвы.
Оставдецвые аоар1атвм1ъ окопы бенколвет* 

вуютъ. Вершнвн безлюдвы.
Артнлер1я отошла ввмдъ.
Kasaaepilcaie разъФздн врага но покавы- 

веются. Наши рвлвйдкк не обнаружим про* 
TIBB1BB до Вафвпдана.

Л|в1а же1йло1 дороги исаорчена очень 
надо, в аозстааовлеа» м  мй1втъ всего нй 
сколько часов#.

Дукаютъ, что вепр1ятель гоюптъ грозную 
вотркчу у Кквчаюу, пользуясь отбнтши у 
ВВС# аомн1яав, куда к отводвтъ вей свон 
сялы.

Въ Каувв яаовцы не внсажаваются.
Таяъ мтовуп вхъ транлортъ: около 25 

пароходов# съ боевыкв паасивв а ородоволь* 
cTiieK».

По ec#a# дорогая# къ Кввчвоу дпгаются 
обоеы аротгахаа.

Пока отходяа1е япбеон сосредотолваются 
въ Пуш1дяя#, аакъ въ зтапиокъ нунктй, во, 
кйроягво, оставят» в его.

Устааоввлсь жярк1е двв. Ночв холодныя. 
Говорят», что японцы евльво страдают» 

оростуднынк болйвнянн.
11оявле|!о вашвхъ ояп , таг» вяъ вовре* 

д|вшвхъ, японцы считают# вармрствои», во* 
тову что вей раны, вавосеоныя зтияъ ору

щей#, схертедьвы.
Въ вослйдвеиъ бою aso m ii вотери счи

тают» въ 230 уб|тухъ в раявин1ъ.
Кул ночью OTROCBU иного трупов#.
По слолвъ квтайцввъ, убвтъ «большой 

геве;жлъ> японсхИ въ ьоикдзекъ бою. Япон
цы плякалн по ввиъ.

Не Uxlan-jB «то?
Дм китайца зхркданн яповцан за ведо* 

uecoRie о пр1бл1жен1|  pyccMix»».

Изъ восточныхъ га зв гь , ^Хроника Сибири,
Иаъ Харбин». Усялнвш1еси на послйд 

нее время тревожные слухи о брожеши 
среди аитайцевъ и велаеком# прнсут* 
ствш войск# генерала Ма наставили 
жйстиук. адмиыиетркци) усилить охраиу 
города вообще и амлйенодорожваго по* 
лотва въ частпости. У иистовъ удвоена 
охрана и, вромй того, у устоевъ моста 
ночью ва лодках# рааъйлжаетъ стража.

Лйствмцы, шедш1и через# насыпь по
лотна, по киторымт толпами ходили ан- 
тайцы, святы в ва мйста ихь поставле* 
вы часовые. Ночью по городу ходить 
патрули пйш1е и коввые. Вооекъ по* 
ирежиему прмбылетъ много, воввсв1е 
войэда ходатъ день и почь.. Пришло 
много савитароыхъ пойэдовъ ^цвъ Ляоя* 
яа и Муадеыа съ ранеными офицерами 
и солдатами.

Старш1й врач# санитарваго -цароко- 
да а^онгол1я,* ваходяшаго въ Артурй, 
прнбывт{й съ послйдвямъ пойздомъ иаъ 
Артура, г. Н. Н. Тодначевъ, сообщаетъ, 
что на полное выздоровлеош больных#* 
раненых#, паходящихсявъАртурй, труд
но рассчитывать, пока они не будутъ 
вывезены оттуда; поотоявнов оапрвжев 
вое c o c T o a e i a  слерпо дййствуетъ ва 
больных#, н всякая Сомбардвровка ухуд
шает# яхъ c o c T o a u i e .  (В. О.) ‘

Нужда B# оамях#. Начальник# виенно- 
окружыыхъ уораалев1й получил# 19 го 
мая—отъ Государыня Императрицы Ма- 
р1я Феодоровны слйдующую телеграмму 
наъ Гатчмны.

«Харбиаъ, генералу Надарову
Унвввъ, что войсва очень нуждаются 

въ бвняхъ, прошу распоридитьед ност- 
ройвой нхъ ва мой счет#. Деньги бу
дутъ немедяевно нерезедены.

Л/ор»д*.
Во исполввн!е этой Высочайшей те

леграммы 20 апрйдя началась покупав 
необходимАго для бапн, проходящим# 
войскам#, хЬеного матер1ала, мзбраво 
мйсто вбивя вокзала въ Новом# Хар- 
бмнй м немедленно врястуилево хъ ра
ботам#, о чем# гевералъ'лейтенангь На
даров# донесъ Ен ИмператорсЕОму Ве
личеству, всеооддавяййшей телег^ммой 
20 мая.

Къ ускоренш воотройки баня будутъ 
орянаты вей мйры, даже если бы для 
итого првшлооь заплатить вйскольао до
роже, чймъ при иостройай въ обыано* 
веввыхъ услон1нхъ, чтобы нройщкающ1я 
через# Хирбмвъ войсва саорйе нолучв* 
ли возможиость пользоваться баней.

(Хар. В.)
Форииро8ан1е войснъ m  хунхузов#. 3*го 

мая яаовцы наняли около Чивжоофу 
2500 человйкъ пйхотивцевъ и 2500 че-) 
довйкъ хавалермстовъ. Войска оформм-' 
рованы, мсжлючительао, янь хунхузов#, 
под# предводительстьомъ извйстваго 
■хъ воагааа Кны-шои-шава, который ва- 
ключмлъ съ японцами слйдующЫ усло- 
в1я найма: Ким-шонъ-шавъ волучаегь 
отъ яоонцввъ по б*тж дань въ мйсяцъ 
за каждаго пйхотяицк и по 11-ти лкнъ 
за кавалериста.

Ностоянное мйстожятельство иредво* 
дителд шайаи, Кмн-шои*шана, было до- 
ныай въ Тьянцзавтай гдй русским# уже 
прмходялось яе раз# бороться еъ хун
хузами я поелй кятайеваго возстан1я. 
Китайцы говорят#, что етотъ наем# яв- 
■йстеяъ китайским# властям#.

Въ Таашавй японцы вавинаютъ ва 
тйхъ же условьахъ еще 2000 человйвъ 
китайцев#, который уже собрались туда 
яо не удалось еще узнать съ кймъ ва- 
ключево услоше ва зту парт1ю

Нзъ Кйочао ва дживаакъ ежедиевио 
отирав1яется въ Чкфу рвеъ, чумиза 
гаолянъ, бобовое масло тростниковый 
сахар#. Джоночниаи аередаютъ, что ов* 
вачепные грузы изъ Чмфу отправляются 
въ Чемульпо, частью ва джоакахъ, а 
частью на дпонсхяхъ иароходахъ для 
яповской apiuH. «Воет. В.*

Ж урнальное обозр%н!е.
Дир|мься1я KMUJTXM асурмоАОк»: ,Вкст~ 
нина £вропы*, ,J4ipa JUжьJuo*, «0(<ра- 
вовам1я', щ1^сскоИ Afwc4W* и «Трескою 

Богатства*.

Ивтересъ хъ «Братьяп» и «Разладу» Во- 
бсрыкиа («Вкств. Кврфп.» я «Русск. X.») 
айсхолько ослабйкат: вячало «ткхъ оровз- 
ведев1| обйщало дать ийчто бохьшее, чйвъ то, 
что дается яъ 3 я 4 хявжихъ журвиовъ в 
что читатель впракй ояицап отъ такой лвто* 
ратурмо! С1ЛЫ, и к ъ  U. Д. Боборывпъ.

Совершенно вваче дйло стоатъ съ аовйетью 
г. Погорйлои «Овутъ», 8акончмвше1ся въ 
аарйльской кавжвк «Русса. Богат.».

Г. Погорйловъ Евдвый, тиантлввый васа- 
тель в его, так# сказать, авпдуа зъ ярки# 
в швроихъ мртзвахъ раскрыквть вепрвядн 
жвявк, рнсокать тзау в грязь обндевщввы в 
бездовване ояуты, ооглощаювие все жное в 
евйтлое. По твва ■ грвж в пухая егкиа, 
о которую тщетво бьется все, что возвышаотса 
вадъ «обнвателъщвво1» так# опостыдклв въ 
дк1ств1тельпо1 ж газ, что проввводев1я оодоб* 
ныя «Овуту» ввачалк ваводятъ тоску на чк* 
тателя: вое, волъ, «то аввкство, вадкво-оере* 
вндкво и даяи перечувствоваяо ва ообствевео! 
«шкурй». Но чкяъ дальше разахаается по- 
вксть, гккъ больше захзативается auxaeie 
чятателд в въ вовцй кояцоп г. Погорклозъ 
повораетъ его.

Герой вовкств «Овутъ» аающНса ввлдЬ- 
■еръ Вупшвъ, разбогатйзшИ «грабедщяъ»: 
овъ предательска раззоралъ своего товщ>вца 
н коиваньова Сальвнкова, ауствлъ во lipy его 
севью: ва Dplicxai# Бутылвва, ва его ваводк 
карятъ вевовиожвне иорядки. С!ИвШ11ся сывъ 
Вутмлява (бывши студевтъ горваго вветпту* 
та) тааъ говорить отцу объ «тяхъ порядках#: 
«ЛЮД1 жкхут», как# звкрк, въ грязя, яаск- 
вокыя закдають яхъ ва еяерть. Теяаота, гру
бость, cROTCKle правы, разврап, ваксто ко* 
датвъ—сквервая браяь!.. Таяъ в вародъ ос<̂

беввый: оголтклый, одвчадый... Съ вквв вожво 
дклат» все, что угодво... Извучеввая, равврат- 
вая ар!мсвовая ркапь пвтаотся туиятваой, 
болйетъ Ц1ВГ0Й... Нарядчвхъ тавъ хо-, 
зава#—бог», высшее существо... А уйдтв* 
аельзя, потову по  овв у тебя въ плкву, как# 
у турецвкго qjTaaa, да в худа уйдешь? Выр- ‘ 
вавшась н ъ  «того ад», весчаствые проавка-[ 
югъ все 1Ъ вервовъ вабакк, до послйдаей 
BITU I  свова вдуть зъ такую-же хабаду... 
И ва зазодк я быль,—продолжает# 11етръ1 
Вуты1ян#,—а1д1 |ъ —взрослые людв пдавалв' 
отъ безевльвой иобы в прокдвввлв тебя...

Трудно повкрнть, что тавъ яожво обяжать 
людей!.. За жадаое право людокдетаа ты пла
тишь взяточввкаяъ огрокаыя девыв... И у ве- 
счаствыхъ вктъ ващвты... Все заховоаачеао, 
вабято, всякая щель зиазава...»

Дкйстительво, Вутыл1вск1в квлл1овы опу
тал! цкдый город», цклый район#. Въ ккст- 
вую газету «орида» ве проввхаетъ. Завод- 
ск1е ходокв, вщущ1е «правды», объявляются 
сяутьявахв; въ свутьявстек оказываются об- 
ивеввыяв I  учятель я seicxia врачъ. Моло
дой ивокатъ Чяжь, очевядао, аолучввж!» 
«взду», niBerb облыжюе довесев1е ва раз- 
■уздаввость ккствой неита, а купца Лопа- 
твка, пооуллрпаго въ гиродк человккл, обвв- 
вяютъ 1Ъ веблаговадежвоетя в аогда овъ по
желал# едклать вруовое аожертвов»в1е ва 
Пушкиаскую обществеввую бвбл1отеку, гласаые 
отвергла предложепш Л шатвва. Мукомолъ Пу- 
стовъ талввл»: «Лопапвъ съ господквояъ 
Цушквани# воутываютъ паевых# въ вехоро- 
вее дкло». Адвокат# Мелвхяаъ поддержал# 
Пустова: «DymnacKoe общество я пожертво* 
aauii ва б|бл!отвку^дкло для вас# въ кисо* 
вой степей постороиее к ааутниткя въ ету 
icTuptB 00 веишей вкрк aeiUtropaiyiBO».

Такова атиосфера, создаваая Бутылввекивв 
шш1овак|, ВДВ вкрвне—та атмосфера, въ 
которой хогутъ растя в цвйств БутылвнаПе 
ШиЛ10ВН.

Изкумавый угрызев]явв совкстя за вагуб- 
левяую зиввь товарвщ» Сальавкова а своего 
едвастаеоааго сывз, jctubU сютркть ва чу
жую алчность в бе^вкствость, разбужеадый

отчасти ркчаии спввжагоса больного сына, 
Вутыливъ зъ иоецк ювцовъ чувствует» отвра* 
щев1еиъ «впраяъ», кзвветввкагь, доносчяхаиъ 
I  раиратвваавъ» я предается ooijuoiy рас- 
иаявш. Дкла своя овъ лвкиднруег», овъ 
блпикъ къ ссшческоху разстройству. Буты* 
лзиъ уввраетъ o n  удара: да в поздно уже 
вачкитъ повую яизвь, как# ве аозродвться 
в аагубленвоку Петрушк, иаслкдвмху U  тв 
ивллтовваго васлкдствв, коториву «взъ ккхъ 
зекныг» благ» вужва тол»ао води»: в ча- 
XOTU I  води првзодт Петрушу въ роко- 
веву концу. Между тккъ зтотъ словленный, 
безвольвый человкиъ ввклъ чуткую совксть в 
жиоетлхюе сердце!

Оослк «Ояутв», воеечю, саюе заикчатель- 
вое npoiiMieeia-—вто «Корь» Кувряаа (<М. 
Бош.»). Огудеатъ Воехресевск1й состовтъ ре- 
ветаторох# пря дктвхъ богача Завившвва, 
прожвваюшаго ва собствеаяой дачк ш  южвоиъ 
побережьв Pucdi. Завалажаиъ—это «ameiio 
крекевв», «то та «ворь», чрезъ воторую ори* 
х о д т  въ вкхоторые вер1оды своей acropla 
ваше отечество. Однк взъ зткхъ «пвдеяШ бы
вают# довольао яегк1я, другой—тажелыг, <до- 
сгвгак1щ1л моичествевйости еирлатквы» 
(оаредклев1в кора въ лечебных# руковедстихъ). 
Завалашкаъ гроивтъ «гниой запвдъ>* Зтотъ 
бывш1й корветъ, а теперь посгавщвкъ а под- 
радчкхъ съ ашиокбокъ заявляет#: «дозольво 
и г ь  стоять оередъ Европой ва вадввхъ ла
вах»! Пусть почувствуют#, что велвхоку сли- 
вову здоровому русскому ироду, а ве виъ, 
тараиньииъ ибщавъ, приаадлежвтъ ркшаю- 
цее влаетеое слово...» Овъ презнраетъ запад# 
■ U  каждой# Biary оовтириет», что овъ— 
pyccail», что овъ «любвтъ все русское», а 
потову—дай  у него въ «руссков#» стилк 
(«олемт» ш  ревесавсы. готви, ровово!»), 
овъ воевгъ какой-то агутовевой «русск1й» во- 
стюиъ КП дорогой чесучв в вуара, йстъ взыс- 
ивныя <русек1я» вужаньв ваъ серебравихъ 
соусввковъ-лохавовъ в вообще юродствует#: 
ввчккъ в а н 1 Ъ своей люби въ Poccii Зма- 
лвшввъ ве доккзалъ. И иожао съ увкрев- 
востью еиааать, что втотъ <ватр1оп в п  и -  
тр1*товъ» ве коргвувъ глазок# взиитвтъ цй-

вы ва поетавихъ въ вазву ■ орвжиетъ сво- 
IX# любезиыхъ ^отечествевавкивъ в» первый 
встр1чвы1, «черный» девь, чтб вы a i i i ib  в» 
важдов# швгу въ шстовщую тязмлую годвву.

Отудеатъ aymaei# ве деоь в ве д и  миО- 
выя ркчя Завалвши»: съ одвой стороны ивш- 
воиъ ужъ протвево сивымтьса съ такая# 
«фрухтоиъ», и а ъ  «тот# брывжущ1й злостью 
человквеве1А11стевх»: съ другой стировы—в 
kcn-jBTb вадо, ве хочется якшаться лктиго 
ваработи; во ваступаетъ ионеаг», когда слу
шать стапоится ве втерпежь:

«Все, что вы ввволяте съ тиниъ жароиъ 
яысаазыить,—гивориг» оиъ Завалишиву,—асе 
«то а слышал# и чвталъ сотни ра«ъ: враяца 
ко вскиу евровейскину, сиркпое npespkeie въ 
■нородцаиъ, восторг# вередъ нощью русскаго 
ly ia u  в т. д. в т. д. Все «то шшетси про* 
оовкдуется в говорвтс» и  иждовъ шагу. Qj 
при чевъ «дксь русск1й народ»? Эюги а не 
оонвию м ве йогу лопать. Пвродъ, т. е. яе 
мшъ лмей, во ввшъ дворник#, в ве исте- 
ровей, в TUT# ирод#, который составляет# 
всю Росс1ю—тенвый xyauta#, троглодятъ, ве- 
щерный человкхъ. Зачкиъ вы еги-то врветег- 
вулв яъ ишняъ вац1ооиьпывъ иечтвгь? Онъ 
бевиолотвуетъ в не ввиъ съ ванн рквгадать 
его 101чвн1е>.

— «Поввольте, а ве хуже исъ знаю и -  
родъ...»

^  «Вашъ ядеальвый зсеросийсый кулакъ 
ннкоиу ве гпасевъ, a просто окврЯ1твлеаъ, 
каиъ ■ зсяк!й сввволъ васвд1е. Вы ве болкзвь, 
ве язи, 1ы просто веззбкжвая, вадокдлввая 
сыпь, въ родк корн. По ваше вгра въ нвро- 
вую русскую натуру, век «тв ваши птван- 
евревы, иша воддАвка, вьшн ватрштаческш, 
слеаы... Да, «то, дкйстввтельно, ве св1жво... 
«Русски щв, русски ваша—ить ваша!» А 
вы ввдив-лв «ти щ | когда-вябудь? Пробо
вала? Огодвя съ такой#, а завтра—съ вк* 
тоиъ. Вы клв 11в!й хлкб»? Вы м ди в  вхъ 
ребят# съ расвучеввыяв жввотаи я вогаи 
килесоиъ? А у в е с ь  ооиръ 60 р. получает# 
и лввей ю фрвкй и upoBu стерлядка. Твкъ 
1 во всея# вы...

«Вервеяед п  доброй, старой одеждк!» И

вотъ варяжветесь въ поддевку, явтер!я по 
7 р. за вржнв#, вв муаровой иодиадкк!» — 
ааинч1ваетъ свою отаовкдь 1зволиованный 
Воскресеесюй, въ душк беззаиктно любящ!! 
Росс1ю к  гитокЫй «Цдтя ва крествыя (яра- 
давья, всю дужу родввк отдать» (слом U. Я.).

Ковечпо, отслк твкиго «пассажа» Висхре- 
севсвИ доджеяъ быль оставт уроп у г. За- 
аал1шваа.

I B# <06pa»oBaijn» очезь хороши раэсизъ 
ГусеВ4-Орв1бургскаго «Мигала». Печиьни 
оивъсть о свещовикк, сп1вжевс1 оослк скер- 
тв нкЖ11о-лю)кяой жены. Въ еудьбк о. Да- 
в1ала opBHHiaerb участ1е вввари—укиый, 
c«pДlЧJЫй,—KOTvpar.», впричеаъ, окр)Ж«ющи 
KCCIU среда ве noniiaen. Келейвагь еги 
говори# пр1кхживу Сл4гъчана>ну: «Мвчгатель- 
Bhl человккъ... аю Давдъ! По Киеву, со- 

1|Скяъ 14 Видыку 1е o^xj'ii#... Силадвоств 
вктъ I  свктскую ав«гу аюбегъ... и»добшъ- 
U? Н любвгь уедезоше, оусгыхю. Сгахи в 
все пръ;чее.. Анрвхы ■ иедъ... Тввь jpeiec#, 
1дй-же благораств petie мовдухо*#...»

И благоч1>В41 в аедсАаввъ, rviopfl «го, 
« у л н б и с ь ,  с я о т р к л к  д р у г »  д р у г у  ВЪ r j a i B  в 
о о в в в а л в  « г . » .

Вь «0.ра»<л(вв1а» ж9 очень итересееъ p»v 
с к а з ъ  В^режаавнв < А с 1 Л л есо 1В о л т а »  (ви в*  
ч а т л й е и  о д ^ в и ч и и -з а к л ю ч е н и а г и ) , а въ «Рус. 
Мнеле»—р а з с к а з »  О.ьаеяъ « Е ф ^ в п » .

Вик журналы огдаютъ вноги BuiueU Д иь- 
веву Восгоку.

Ьъ «Рус. М.» чро1выч1|во ж«во ■вцвеав' 
вый очерк# Ко|>сакова «Пи берегаи» Кореи». 
Зая1чатильнь и«П|)едир1.ячввость ваших# кои- 
версавтивь в предарзввкатедей, ордвыкшиъ 
дои а# без|Г>жво1у обирав!» оотрвбмтелв м 
къ иэенвыиъ субевдинъ: на Дкльвекь Во* 
стояк овв ръшктельве овсуютъ пред» впо* 
етрицавв. «Pyccaie въ Kirak остаются вверт- 
выкв», тогда киъ  ввострапцы ui.caTb зъ 
Катав (Тяньцавв#, Цоквиъ, UlaeiMfl) в свов 
хаитиы  в свою лвчпую еверг1в ■ opuiopUt- 
чввость в заав!я в вл1яь!е своей вар 'Двостк. 
Вь Пеинк есть жалки величай торговля— 
руоеки лавочи, ркшвтиьво ве иогущая коя- 

,кур|ромть съ нвостраявни игазяваи . Вмлъ

Съкздъ дкятвлей по молочному хо- 
аяйству N сяотоводотву. Ояскому отдй- 
лу Имоератореиго московсиго оо- 
щества евльсиаго хозвйетва разрйшеио 
созить, со 3 по 10 ноября 1904 года, 
въ г. Ояскй, съйздъ дйятелей по мо
лочному хозяйствуй еиотоводству Запад- 
вой Свбври я  степного гевералъ-гу 
берваторства. Обсуждешю съйзда подле* 
жать слкдующ1в вопросы:

Мйры для улучшвпи маслодйл1я и 
животноводства; тех ви и  пронваодств! и 
сбыть масла; оргаиизаци аредмта и вы
дача ссуд# подъ масло желйений доро
гой; кооперативная оргавиаац1Я въ об
ласти маслодйл!я; саантароо*ветерипар- 
ш д  мйроорит1я: оргаиизаци стастиаи 
маслодйл!д, съйздовъ и оыставокъ; сбыть 
масла иа Востокъ, р1иростраввп1е snaail 
по животноводству. (Т. Пр. Г.*) 

Расвростраиен1в оельско-хоз. 'внаи1й. Въ 
нынйшвемъ году ваъ «емекихъ средотвъ 
Тобольский губерв1й открыть кредитъ 
па мйропр1лт!я по ргсорострапеп1ю селс- 
ско-хоздйствеппыхъ suanifi въ пародй 
череаъ учителей пародпмхъ шхолъ. На 
ати средства проактируется оргавнвовать 
комаидяровни учителей м учительвнцъ, 
желающих» мзучить ту или иную от
расль сельсиго хозяйства, ва временные 
аурсы, устраимемые при сельско-ховяй- 
етвеваыхъ шаолахъ; снабвшть учителей, 
ванммающнхся хоадйствомъ улучшенды* 
мя сймянами хлйбовъ м огородмыхъ ово
щей, оказывать содййстще устройству 
при школахъ паейк#, поподвеп1е шкодь- 
выхъ библ!отвгь квнгамн сельсво-хозяй- 
ственнаго оодершая!я и пр. Лйтомъ те- 
кущаго года длд лвцъ учвтелъсиго 
персоиала, желающмхъ получать теоре- 
гачесиую и прдктичесаую подготовку по 
огородвмчеству в пчеловодству, устраи- 
ию тся времйнпые курсы яо огиродви- 
честву при Тобольской сельско-хоеий- 
ствеивой шаолй, по пчеловодству ори 
учебной иаийвй Зыривевой второиаесвой 
церковно-дрнходскоБ школй, въ Тюиев* 
екомъ уйздй (Успевсия волость). Жеха- 
ющ1е йхать па курсы воДучаютф иаъ 
оуммъ губерисиго вемепго сбора по
соби на пройедъ до мйста курсовъ и 
обратно, а также ва содержав1е ва вре
мя аурсояъ. «Сшб. Л*

Виды на урожай въ Ззбайквльй. По со- 
общеии; «Звб. Обл. Ьйд*. обсйиевев1в 
полей въ Забайкальской областм »ъ пн- 
нйшвюю весну почти оовсемйетво икон* 
чепо и ороиаведево па оредстаа правм* 
тельсти  въ виду полиаго иеурожаа въ 
области. Ыа тевтщ1д вужды aaceienie 
сейчасъ получает# продо&ольств!е отъ 
правительсти. Есть освован!е предпола
гать, что въ звму итого год» цаселеи1е 
можетъ обойтись соботвеквымъ хлйбомъ, 
тааъ аакъ всходы хлйбовъ въ области 
обйщаютъ хороши урожай, хотя, аужно 
сказать, площади запашеиъ бе«условво 
должны сокраптьод за отсутетмммъ ра- 
бочихъ руаъ, отормвннхъ отъ полей 
на театръ воеипыхъ дййств1й,; въ осо- 
беввоств же въ казачьнхъ поселхАхъ.

Просьба натерямииовъ. Бсеобщему дви- 
жевш вызванному войной не остались 
чужды и сс.-каторжные Нерчиасаой ка
торги. 160 заключеявыхъ Зеревтуйокой 
тюрьмы подали яачалыику верчмвсаой 
каторги npomenie, въ воемъ выразили 
готовность аюртвоватъ своей иьвзвью ва 
ищ иту отечестм и искупить цйаою кро
ви свою вину предъ заковомъ. «Заб* 

Кругобайяиьеаая дерога. По слоимъ 
«Воет. Об.*, съ 1 квгуста предполагает
ся открыть двиамв1е пойздивъ по всей 
Кругобайкяльсаой желйюой дорогй.

Рйдя1Я фаятъ Воет. Об. сообщаетъ воз* 
мутятальпый фактъ. Оредм жителей Мя
чи упорно ходилъ слухъ, что въ амбарй 
одного золотопромыоиевнии, въ числй 
разинхъ тозаровъ, хравятслдваяокойвя- 
U , унершмхъ отъ оспы. Досгагъ этот# 
слухъ и до ушей мйсгиой власти в не- 
давно этотъ, ааэалось, фаятастяческ1й 
слухъ получвлъ вполвй реальное под- 
твержден1е.

среди руссккхъ коик«рситоп одввъ иред- 
пршнчввый челокккъ—Старцекъ, во овъ унеръ 
1 ореевянка «яу вйгь.

Иввкямствццные орвдст»вите1В росс!йской 
вро1Ыжлеияостя к торговли, мторыи# чужда 
1в«ц.»Т1ва, захватвля огроявые участи въ 
Taubuiauk в г» Таку, во иаи' во вестриклн 
В1 торговых# еиадовъ, вв вагазпоя»: овв 
U  сювхъ уисткаъ, подъ чужив 1вввав1, 
вастроив всяких# уяесеянтельзыхъ замдвз1й. 
Овя просто поаорятъ русское и я  ва Востокк, 
— roBupiT# Корсажовь.

«Иолвтви» Южавом п  <Р. Б.» всецкло 
оосищееа вийкй, дклавъ Диьаяго Востока. 
Въ яитересвояъ очвркк «Ез» Азгл!я> (<Р. В.») 
г. Дювео «ааконять русскую чвгающую оуо- 
*иу съ вкскильин! u ro p u i ,  шиус1и,шви 
каия о Д та ев ь  Востокк. K uri U>pusa 
Oi«xa, Г»миьто«а чн’Яют1К ёъ Airati съ 
«ахитивающ1нъ итвресии». Ообеяво ваге* 
ресуюгеа швшпЛг «Чги такое Росол?» и «Ко- 
р0«й» Гикльтош. КоцвйСШЯ BjpBAU, А»Й* 
ствятелыо, еоесобаи удвеагь дягличаиъ.. U«* 
ifiw i) дйлмпя яъ Корей аа r«eiUBv«««- 
ледкх'цчг» k'VopoiUHb. <В;й горожане вя- 
ч го не дкльюгь я жк«у1Ъ < а счегъ трудо- 
лобиаго, теянаго, ««бягкго врестыина». 
Приятехъегво Корея с«ръ Гиядьтов# виы- 
иетъ «иовторозвиъ взрнгговъ U  иргаавдяк 
кереВцевъ». Miflicr|)y ставать цкдью смей 
ЖН1Н1 выж«ваг1в девегь взъ васелев1Я, во* 
торояу имя BautrbBeA&MTbBiearo: вв суд», 
вя BpooBlniei», ни ягтей оообщвни, ад ве- 
хшяиской помощи. К peflcdl имвераг^рь— 
нгрушв» въ русчхъ вимогровъ I  ЛМВЪ. Гда|- 
оое «AUTIe MiBICrpulb—«то «ииусмъ Ф«ЛЬ- 
шявС'й виидлвроиваой монеты в ро1ыскЯ №  
cjiBpcTWBuux# opecTjaxeeit, а госудд|<спм- 
янхк npecTyoBBUKi считаются век кр1тяву- 
ющ!е д1йст«и оравагельства. Государетзея 
выв арестувдеви караюгел слергью: взлов* 
Яоиу отрубают# голову, его родсгвванявовъ 
итраиаюгъ, а ить, жеву в дочерей иродають 
въ рабство. Иаогда богатых# людей иматъ 
только потому, что желают# о т в е т ь  вхъ ияу- 
HiecTBO.

С»ръ Ганихьтонъ душип, что Борея—п -
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^свлда волотоироиышдсыыиаа уставоме- 
во, что подъ DplliaввollЪ, среди раапаго 
TOBipa, ваходилсь дпа гроба съ трупа* 
мн умершяхъ отъ осоевио! вавдем!!, 
д^тей хозяняа. ЦЪлыхъ 20 дпей не хо- 
p.mixb овъ аоволвмкивъ, дара» саачаха 
^хъ ва BpiBcat а  загЬаъ перевезя въ 
томрвый саладъ.

М)Д| на застравагантныб пари до свхъ 
порь еще держатся, ирнходмтсв время 
01 'ь времевм отмечать ооавлео1е въ Св- 
барв раэдвчвыхъ «пЬшеходовъ—иуте- 
ше(твеавваовъ*,я ароч. которые, расчиты
вал на .co47BCTBie* Bacejenie, думаютъ 
совершать своя аПутешестви*, ве аат- 
ратавъ В|^ аооейав. Кавъ сообщаетъ 
•В. О.*, въ г. HpayrcBi въ яастоащее 
вреая ваходмтса сотрудвваъ геркаасвой 
газАты aQdtha^scbc Rogieruogszeituug* 
Осааръ Идевг-Цеядеръ, родоиъ мэъ го* 
рода Цоссеаа. Овъ во чаотвому паря въ 
27 тыс. маровъ взялся обойтв аемл) 
въ 4 года. 26 аар. 1903 года овъ вы- 
шедъ в :л  Верлвоа, вуда должеяъ аер- 
вуткся ве аоздв1>е дого же чвсяа в м&- 
СЯ1Ж 1907 года. Главвымъ усдо|1емъ его 
инрм является добывав1е средства ва 
путешествие самвиъ путешествеавиаомъ. 
Вьп15Лъовъ ваъ Верлява съ 5 офеввга- 
мв въ аариавЪ.

Овъ сдбярается ороввавутъ въ Аме- 
риау черезъ Лаутсауо область.

«Кто быаиъ въЛв)Тсаой области, сора- 
ведиво заи1чаегь газета, тотъ зваетъ, 
пасяольао удобонсволвнвъ при отсутвгв1я 
ср«чствъ уаазаивый марш1>утъ.

Газета иолагаетъ что г. Идеоъ Цел- 
лв}1Ъ, въ свлу отсутетв1в вужвыхъ для 
путешеств1я во Лаутсвойобластмсредствъ, 
дальше Лаутсаа ве воЬдетъ я воста- 
раегся избрать ce6 t другой путь для 
досгиасеви Амеряав.

«Мы 1Ч1ворвмъ вто въ предооложев1м, 
чтс чвлог1аъ, путешествующ1й воаругъ 
св tra  ваъ-за насттю паря, яе будегъ 
пользоваться возможвий вредуоредвтель' 
восты) адм|вветрав1я Яаутсаой областв 
въ отвошев1м беэолатваго, за очеп 
вжродцевъ, провоза черезъ тундры 
Лаптевой обл.*

•Къ слову оаазать, г. Идевъ-Целлеръ, 
имчеть отъ ведомства русоааго мвоя* 
стерства яутей сообщев1я удостов^рев>е 
o n  28 августа 1903 г. ва М  6970, въ 
копроиъ чявамъ ведомства предлагает
ся оааэивать аутешветвевввау сод-ййет- 
в1е въ веобходвныхъ случаяхъ

,В. 0 .“

Вообще, Но8о-Ц|кодаевсаъ съ «своиъ вс* 
выяъ подожвь1бЯъ города ве совсЪяъ еще 
освовдея в выгдядвтъ по-врвжпоку аоседаовъ.

У61ЙОТВО на от. Пограничной.
Бъ вочь на восвавадцатив вав ва сгавц1а 

иограввчвой, въ руссао! иобидкЪ соавршею 
jOilcTBo, возяуташьвое ао своааъ ариаавыяъ 
развЪраяъ.

Въ вышвпаававно! сдободаЪ ирожввалъ оод- 
рвдивъ Ивааовъ съ СижательввцеВ в ея ва-
терыо.

Ыв-двдхъ овъ аодуч|дъ тысячу восеяьсотъ 
рубдей въ уплату за ороваведеавыв работы, 
аотирыя долженъ былъ, въ овия> очередь, раз
дать аъ уильту своявъ рабоивъ.

И|вао8ъ ввъегь въ слободка два дова, В8ъ 
аоторып въ одвояъ жвветъ савъ, а другой 
сдаетъ аъ ваевъ.

Но хомйсгву овъ авЪдъ двухъ работва- 
вовъ-катайцевъ, которые н жвдв вря его 
дивА.

дало было орахдичйов (Трзадввы два) в 
Иааяоаъ, веяяого оодгудявъ съ гоотяяв в се- 
яейвыяв, раво дегъ спать.

Коти утрояъ 16то сооадья арвжла за- 
чйяъ-то въ дояъ Ивавова, она уввдЪда аъ 
первой вовявгй лежащего на поду, наезввчь 
хизяваа, а аеввого да|Ъе—его жевцмнъ. Ова 
стада окдаить вдъ, говоря, что пора уже 
|ставать, во игйвъ ияйтвла кровь ва поду 
в около труповъ, побЪжала в ивввда подв- 
ц1в в сисадякъ.

Убягы скяъ Нвазовъ к обй жеивны. Ра- 
1Ы ванесеаы, оокядваову, товоронъ аъ голову 
в iilio rb  ужаевнй вядъ. У одной кзъ жев 
цввъ взрубдева также вм еввва.

Рабоч1в-кнтайаы скрылась в оодозрЪв{в въ 
уб11ствй вадаетъ ва ввхъ.—-Bet девьп— 
180 0  р. вечеив бевсладмо.

CrbjcTBie вровзводнтся.
Кодыонъ. (Я 21 Boplu с. г. I  00 29-ое 

сего кая въ кассу колы^вскаго коитетв об
щества Красваго Креста поступио повкертво- 
вавИ девьтап 164 р. 83 к.; врокй того, въ

сзяыя звертачвыя кФры въ скорейшему вспрв- 
влеию.

За медицинской помощью. Третьяго два 
въ геродсяую подвщ» яаалась дм яяородца 
агъ асачаыхъ братья Саланмаы, одмиву ваъ 
вотоуылъ 71 годъ, другому—41 годъ. 11ря- 
шлв ива яъ Тоясаъ яаъ вузаецааго уЪзда 

1вдац|исвой повощыо: ва гВлЪ маЪ- 
югея кашя то раны восьяа подоервгедыиги 
свойства.—Годсаая полнщя итирияяла В1ъ въ 
гиродсаув болькац/.—iilfon аалеаьки фактъ 
еще ризъ гиворагь за большей ведостатокъ 
аедащаской ооно1Ц1 средя вкоридцевь 
биозра.

Въ драяатичвсмоиъ обществе. На оослЪд* 
яеяъ васадаыа дареац1н дриаатаческаго о-ва, 
2-го 1АОЯ, uoctattuaaeau, согласно иредложеаш 
3 членонъ о-ва, проскгь городскую уираву оОь 
уступкЪ городского сада для устройства гу
лянья въ первой пояоввнЪ августа явоаца.— 
Дъяо въ тояъ, что драватвческое о*во пра- 
вяло ва свч'я устройство, тахъ называеаып, 
каридвыхъ спектаклей пи очепь ввзвой цъвЪ 
за вюдаыв балеты. Црвбылей огь такахъ 
спектаклей агдать ведьзя, а на устройство и ъ  
иотребуюгея заачягельше рааиды; кежду тйнъ 
дракатаческое о*во въ даавое время оОладаегь 
очень небольшив средстванв, в доюдъ отъ 
гуланьа зиаительво поддержать ъ-ао. 4ккъ 
Оильже будегь зготъ доюдъ, тЪвъ лучше бу- 
дутъ обстквдятьса спекгакла, сковвъ сеяа- 
лътнавъ сущестаоващевъ доказавш1в, чго ма- 
родньш театрь желателенъ въ Товевй, 
пуолава любатъ его.

— Дува поставоилв отдать въ врояду 
кр. А. и. Лоиухоаой для устрояет яйсмкяь- 
наго завода участогь зеяла во Йосвовевову 
тракту, около w^tiuro перевовв, въ коляче* 
СТ1Й 1800 кв. саж., срокояъ ва 12 лйтъ, 
съ платою по 20 к. съ 1 ваад. саж. въ 
годъ, а ecu Лопухова пожеяаетъ продлять 
ватЗвъ аренду еще на 12 лзтъ, то съ ала 
той по 30 вод. съ ве. саж. Ира егокъ ду
шой иоставоиеао услов1еяъ, чтобы участокъ 
быль сояанарокаяъ ооогяЗкпеано наираклвнш

3 |д е р 1иам1м 1  покигмтал^. S 1кни. въ 3 в а м  f t -  
>t 4« u M i аоввци Ь уиоткж ввдвржвеь ■•аввЪот. 

■вго авввм чвдоаЬкь, BUBMmiAe<i и11М гы|в«во«ъ 
ЯВ1. сеыдьвыгь Двитримъ Н осачм ь, KoropwB ввхв- 
твл-ъ у  остиовявтххся П  ■ •б дя р о и яя м п  коивв- 
т«хъ Авдрвковом по HaAepeMHiiB р. Улаахя, гь 

MvcoipaaoM, 50 pffUafl двяягъ я кяриявяыв ч». 
ом.—Согамшяеь въ кря<(гк, Ноеятъ п я в 1и ъ , что гь 

■мрЪ мЪсяаЬ o n  еЬжядъ я п  мдр1яяск«го тп  
раяяяго и як« .

HptBia. 3 1юяя. яъ 7 чяеояъ утря, я«ъ кмртяры 
крмтьлякя Н»»л1я Чаряома, арожямешва по К>- 
евмоЯ улиц-Ь яъ д. Н 1в, во вряия м  отаутетЫя 
нвв«якстяияя адоуяышляямвяяян похяшяяо рыяы1ъ 
мпиЬ ■■ оуешу оиодо 50 рувляВ.—Ддя оояяршяяЫ 
кряжя яорн ■•локяля епяло вь оияЪ, чармъ яото- 
pot я орояВмя аъ кокяагы.

M VIV л-гж «г. W  m*f myvmm «Vt ч/f  Ш в . . | ■ | i. и «wp m w w . v * . . . . — vw
воптетъ ноетуввло пожвртвомзвн1ъ уллцы, а чтобы таяъбылъ устро-
аршева бязв н 105 аршввъ крестьявекяго | знъ iiauao лЪсоокльяый заводь, въ пр-отяв- 
ходств.—Въ оожергвовъкяхъ большое учасле вовъ случай участовъ постуоаетъ обратно въ
орю тю тъ  крестьяне.

Еорреопонденцш.
Г. Ново Николамсяъ Хочу сквзвть о вй- 

lo^puxъ веудобспахъ, съ которывя npit»- 
1И1ЧЯ ета.чквввться пассажиранъ остапавдв* 
заюзихся въ Ibio-lIitoaaeBCKA пароходовъ.

Прежде вс'Г;, аа CTBuuia вЪтъ аочговаго 
1Щ1КЗ, I  жэлающ{е послать пвсьяо должны 
егнуашгься въ сазую почтово-гелеграфаую 
109*ору. Мзжду гйвъ, по слуию вооннаго 
ipeioflH, пряяыкъ пугеяъ—черезъ полотно 
жвлйзвой дорога-въ городъ ве оусваютъ, 
ВРВ1ЛД1ТС1 дФлять объ^вп версты зъ трв. 
и>, 1о-!1ераы1Ъ, не всегда пароходъ оставах* 
aiaierK вадолг) у npicraBi, ко-вгорнхъ, не 
мяий ивсгажвръ рчеполнгаетъ лншввяа деаь- 
гав», чгобы вавввать взвизчяка; довЪрвть 
аяано востлроввеву человФву кеой разъ тоже 
ряекояаЕ в >.Необхо1вяо, твавъ обраэонъ, устра- 
нвть noiiuyToe веуюбаво, тЪяъ болъе, что 
зто тать легко сдФлать. Кстатв, о взвозчв- 
вах;. За явяв слФдоеало-бы устввовать ва- 
к*)й‘вябудь вадчлръ, вааче вожко наблюдать 
явд»в1д такого рода. Одввъ нзвозч1хъ согда- 
mierci eeiTB пассажкра аъ городъ за ивЗет- 
вую уяТреявую цЪау; другой, до евхъ поръ 
аа с< глажавш1йся устуот в тр«бо1авш11 
волагрвшдев11 невовйряасп, ве доззоляетъ 
еву отиго, а-дв11&е1Ъ скаадалъ, гон1тъ егд 
съ ирветанн I  вроч., в oaccamipb дояжекъ 
шдать.

Печъльво также, что велия достать ва 
врвегаи, ве еаотрв ва все жвлая1е, ввка- 
кахъ гьзеп; ве продаюп даже телегрввкъ.

Токовая хроника.
Обязательное постамозлен]е. На улвциъ 

города расиесво обязательное поетааоиеше 
тоясваго губерватора, идавное ввъ ва осне* 
laeii Высочайшаго аоеелФв1я отъ 13 февраля 
1904 г., а также 16 в 1 в 2 о. а. 16 ст. 
полояив1я о яфрагь къ охранеЫю государствев- 
иаго порвдва в общзствевваго enoBofleraU, 
сяФдующаго содержви1я: 1) Воспрещается рас- 
аростравен1е въ аредЪяахъ томской губерв1к 
взуство, пвсыевво вяв оечатво воявующиъ 
уны слуховъ, съ навйрвВ1енъ вврушнть обыч
ное, спохоСаое течение жнаяк населев{я я гйвъ 
возбуждать его оротявъ прая|тельства. 3) О 
асяАояъ Л1Ц1 , ваяйче^вокь и я  заподозрфв- 
вояъ въ расаространея1в вышеухававвыхъ сяу- 
ховъ, вейкъ вяЪаяется въ о^заааость, безъ 
8амедхев1в, доводнть до сг6дфв1в подлежащей 
оодтейсвой власти. 8) Лкцв, вавовниа въ 
нарушешв правиъ вастонщаги обямтельваго 
аостаяовлев1я, будугь подвергаевы въ адвввн- 
стратвваояъ порлдкй девежвону штрафу въ 
разякрА до 500 рублей алв аресту до 8-хъ 
гйсяцевъ. 4) Настоящее обязательное поста- 
HOBjeaie вступат въ звковную сяду со дна 
его расвубЛ1кован1я.>—Расаублввоваяо обаза- 
телвое оостнуовлев1е 1-го 1юяя.

Ф Прввазовъ аачальв1ва Снбврской жел. 
дорога объявлено по Л1н1в расаоряжев1е уора- 
влев11 жолФзаыхъ дорогъ объ отиусгЬ безвох- 
вездяо воды взъ стаоц1овяыхъ водоор шодивъ, 
расподомвныаъ по лвв1в Свбврсвий я 3i6afl- 
хааьсвой желФзвыкъ дорогъ, лазаретявъ Рос* 
с1йекаго Общества Красваго Креста ■ ореддо- 
жеяо OToycttTb воду озвачеакывъ ламретаяъ, 
00 требоив1ю адякиястрашн поелЪдвиъ, въ 
яоствтичвовъ яолачеста^, васколько его бу 
Д6П BO3B0IU0 за удивлетворешевъ вуждь. 
стаац1й для xbuubU поЪздоаъ. 11ря згояъ 
предавсаво ввФть савое строгое ваблюдеи1е 
за 1саравво1-:тью водопроюдовъ я орн l a i t i  
шей вевсаравзостя мхъ арвввить веведяецв1

аояьзовА В 1е Г и рода,
— Въ послЪдвеяъ васйдав1| городской ду- 

яы обсувцался виоросъ объ овредЪлени раз 
яйра платы за оользоааше аодой кзъ город- 
евкго водоороаода торгово-вроныаиеняшъ ва-

врвздвввя— влвг, акты я ороч., дль ва* 
вой цАл1 ввФются трв большахъ зала *). 
ЗатАвъ, евсояоатаакя цевтральавго oTonjeaia 
устройство зтого oTOflieaiB обходвтея дешевле, 
гавъ какъ оря яекъ требуется веньшетопивв. 
4го касается оохвиьваго зтажа, то нельзя 
1ЭД1ШВ11Ъ сч1тагь его для т й л  u i  дру* 
акяей, хотя я яячяо првзвавать в орвзваю 
устройство его вруовой омвбх'.'й со сторовы 
ко1втета.

И М. Лекрасоп. СлАдовательчо, еъ ае- 
реводокъ въ Гоголеясв1й ювъ укаваивыхъ 
учебны1ъ таввдея19, городъ освободтя отъ 
расхода въ суяяй овохо 5 т. р. Эго процентъ 
слишхояг мевчачяталыплй аа 100 т. р.

Городской голова. Довъ зтотъ П'>свящецъ 
паввтв аеяяваго пвеателя Н. В. Гоголя, в 
пр1 его оостройкк npiDfisiocb во вв1вая1е 

о ,.п ял—.-...-. - , йто его цазвачвв1е. Н>жегь быть, съ вов-
« . г

выгодевъ, но в вееозершввао убыточевъ. 
Заходвтъ рАчь о тояъ, хаввяъ аутевъ до-

Изъ зала думсзлхъ aactAanili.

MuBil. Дуяа овредкляяа плату ва аоду для бяоую службу.

городсвой думы, подъ цредсАдательстаояь го
родского головы 1 арв участ1в 25 глвсвмхъ.

Предпгается Bcrkicrsfe отяощев(в дкректо- 
ра товеваго реахыаго учзлвща, взбрвть оо- 
четааго лопьчвтеля зтого учвлвца, biI cto от- 
вазавжагогя отъ зтой дояжностя И. U. Ко
лосова.

Городской голова нреивгаегъ выразвть 
от* няевв дуяы благодарзооть И. И. Кою- 
еову за его 15-тя лйтввю оодезаую служ
бу въ Д01ЖЯ0СТВ почетааго оо’1вчягеля реаль- 
ваго учиящв.

Дува ецаогдасво ар1нвваетъ зто преддо- 
ямв1е.

иочетвыгь аопеч1Т8яеяъ учвлящв leOi* 
рается А. Д. Родюке̂ .

Ковторщки общв1 твевааго сзбарскаго бав- 
ва гг. Соволовъ в Illyiaetb, пр1зваваив иа 
дф|ст1втельаую воевв/ю службу я Baxoiamie* 
С1 внвА во ВпхвеоетокФ, обратялясь въ ду- 
■у съ ходатайствовъ о выдач й вгъ сеаьявъ 
всаовощвствовта!я въ рхзвФрй оолучаеваго нвя 
по служба гь 6auKt содержав!-i (дервый въ 
аосгйдиее вреня а^лучаяъ 1000 р. в второй 
—900 р въ годъ). Управа высказалась за 
то, чтобы выдавать ееиейства1ъ гг. Соколова 
я Шуааева. пока ородолшаегся война, еже- 
в^сачвыя во€бб!я язь средствъ баввв вграз- 
rkpl iOVa оо|учм1вго i i i  жвловвви,— 
подобно току, кявъ уже дува оосгевоввда по 
уквзы|1ю правлея{я банка по отвошен]ю се- 
кействк коаторшвхв банка г. Дкятр!ева, ко
торый тоже орнзвввъ аа дАйстявтельаую во*

торгиаыхъ бань въ разаЪрй 15 к. и  100 
ведеръ; для другякъ торгиво*иро1Ышлеаныхъ 
вваеден1й—царовшъ орачешевь в проч. плате 
за воду оствклекв въ тиаъ-яи рвзвЪрА, мвъ
I  для чветяыхъ яацъ^ЭО к. »  100 ведеръ.

— Цн должвость городскаго аигйренваго, 
ввАето А. К. JaiiTBEMM, городской управой 
вазаачечъ врнсвя!. новАр. А. М. Головачевъ.

^  Обывателв Новгородской, Пватвекой к 
Нечаевской уиоъ, въ чвслА |5  человАкъ, 
обратвлв.ь въ городскую управу съ ходатай- 
стаоиъ 9 засновА огров81-й яки, ааходящейвя 
гь ковцА UbkhtibcboI улваи, воторм зъ аа* 
стоящее вреяв оредстаиввтъ в п  себя ввА- 
ствяяще разввго рода гв1ющ1хъ в отравляю- 
щягь 01рувтающ1й воздуть отбросовъ.

ЗарАинный поАэдоиъ. 31 ваз, гь 12 ч. 
1C в. B04W, на у*. Ачвосп—Иркутегь, при 
С|Ад<>1ав1я а. 39 дзойчой тягой, ва 2030 
■ерстА вашвиясты Рейс* в Керцвъ занАтялк 
ва пелтгаА, яе^ду peibraia, продветъ, орк 
араблвжев1я окиавш1йся ■вжвею частью че- 
ловАчесхаго тулопща; пр1пяты была яАры 
къ некедлеввой оставовкА поАзда, но въ виду 
17 тыс. увлова, овъ остваовися, уже пройдя 
черезъ трупъ 16 вагоаавя. Uo освитрА вАста 
пр1)всше7гв{в, оваэиось, что задаздезъ ае- 
инАствыяъ четвыяъ ооАздонг еторожь 25 ут., 
Фодоръ Мака}«нва. Верхняя часть туловкща 
несчастввго найдепа подъ уклонояъ.

Погодя 3 1юня, въ 12 час. дня: теяве- 
ратура -^24о по К ; безоблачю; небольшой 
вАтеръ,

соглашается съ зав1юмв1еяг уп-Дт<»
равы.

Uoiofflflirb бухгалтера общелвенваго бав- 
кв Ф. и. Шаховъ, прослужввши въ баавА 
23 года I  оставляюш{й теперь службу п  
ваду разстроевваго здоровья, вовбудалъ хода
тайство о вазяачев1к ену ooacie, а пока аоп* 
росъ объ зтовъ будегъ рАшевъ—о выдачА 
ед1вовревеанаго пособия изъ средстяъ банка. 
Opatjeflie баава, вредровождая въ управу 
прошев1е г. Шдхоза, вежду прочвмь сообщк- 
ло, что 1яъ выдаво г. Шахову едявовреяев* 
вое поеоб1е ивъ расходпыхъ средства бани 
въ розяАрА З-яйсачшго получаеваго явь жа- 
ломзи.

Упрам вавлючяла вазаачять г. Шахову 
neido, ввъ оредствъ бднеа, въ развАрА 300 
р. въ годъ.

Дуяа, по пред10жев{ю А. К. З а т ю » ,  
б'льшввстаояъ голосоп, оостаюаляетъ ваз* 
вачять г. Шъхоау венс!» въ развАрА 360 р. 
Гь годъ.

Предлагается ва обсгждев}е вопрооъ о до* 
ао1В1тельаовъ acciraoBasii ва отдАлву Того* 
левсиго дои.

Изъ отчзга воитета по постро1кА нззив- 
паго дова ва 1 аавхря 1904 г. идв^, что 
ва постройку его вчеряА, в* m  строятель- 
пые ое(Нода^1902 н 1903 гг., ирасходои- 
во 58468 р. 88 в.; въ 1904 г. предстоиъ 
соаершввю законч1ть постройку довк, ш  что 
требуется по свйтА около 37700 р. Сообщая 
объ етояь, кокмтетъ ароевдъ взыскать ве

«ИайскоД ветелв» вкрался пропуехъ: послА 
словъ: «Въ Флтежсковъ уАлдА» пропущено 
допол1вн]е: «Курск, губ.».

Опять •  третуарахь. IU иЬ ш ио бм aoioM M iuh. 
a u b  no XoMKOKKoty оврьулиу, около Смалаткой 
бкСл1ото1П1, поиботятьса oCii кспрамошв 
гротуарогъ, а то ходить ао капь далако м  боао* 
vacRo.' того ш глада,—слока«шь ногу.

бавлфвввя o n  своего «ядоввтаго вуроста» 
jiorjiHSe возроитьса: стрвш богата, деревее*- 
CKie автмв трудолюбваы, особевво жевощиы, 
ю тоня <хои выполвяюп всю иув1скую ра* 
6.TJ, а въ nuiA—завАяаетъ вьючме жнвот- 
1ое>. П) явАв1Ю Гая11ьтон|, в вся городская 
жазнь ьъ КореА саодйтся въ дАятельвоств 
шечшввъ. Иного в еще всяхкхъ вур^̂ езовь въ 
КореА: у вей вАгъ, u ip ., настоящей, воору- 
жеавой в двспва|нв|ротяо1 apali, во есть 
гекеральвый штабъ, яного генервловъ в даже 
— гемралссяиутъ. «При п^ковъ столиом- 
aii съ веир1ятелс1ъ, аАроятво, весь гевера- 
аатетъ убА жт: воеввые яавры гевералвссв- 
зусъ заслужелъ ве ва пояА бвтаы>, а арв 
сожжев1в деремп гзстаашвхъ вреспявъ в 
вря оорхА Beaoxopuuiv

Вь «ВАств. Ввр.> двА статьв поевящевы 
Дальяеяу Востоку: зто, во-отрв|1Хъ, макси 
и я ,—вАрвАе,—перепвеи ^жя Т,«|вш <1 съ 
вужехъ—сфщероиъ въ южной Маьчжур!!. 
<Иаъ живя вв Д тв еяъ  ВостикА» охмты- 
даюгь nepoi* o n  1900 до 1908 гсда. «Все 
с. обшаояое въ пвсьвахъ—бенугловви правда», 
еговарявнется г*«а V в врпвА того,—ввсыа 
жнаыя в безыскусствеввыя съ первыхъ-же 
стровъ узлеиюп ч1гатоля. Пвсыа емчала 
1в орехшипачалвса для печатв в только позд- 
lABmifl еобыт1я в созАш друзе1*корресаон* 
1евт<>гь застаявли итера подуить объ оби- 
poioMBifl по;>ет1(-ка.

Много любиоытиго сообщаеп ^шa V я 
ставоВ1тся, между прочнвъ, лева в вевавветь 
итввцевъ къ представвтелявъ бАлой расы. 
«ВстрАчаются квтайаы съ союзввкия, ва 
йочтзтельаояъ paieToaeiH дострАляютъ, затАвъ 
1счнзасть, да тввъ осв'>вательц|>, точю сквозь 
Деияю вроватаютсл. А яяраыв жвтеля пря
чутся аъ волосья, IIj ъааъ двдъ зто войпа, 
•М'оже вого-вабудь убдавть, то за ееянА- 
Й»''Юь вовтоащаго ве1р1ателя, союзввяя убв- 
ывьгь варныхь жвтслтй до грудяыхъ яладев- 
■ei-ь ввлючятельио... В* згояъ соортА сорев- 
зукыъ союзвпкв безъ всиючевЫ. Пи дорогА 
м  I дАло валяются убвтые кятайцы: зто но- 
шащвкв. Окиымется—еоюзняяя ве яиАля 
обои а loom  тажестд застаиялв первяго

попишагоел вап1щ: воснльщввовъ убквалн 
за то, чту овн, булто-бы, лАэвяо раб.пюп.

Въ «В. Кер.» оувАщаетел в «Желти опас
ность» Слоивсиго. «Олвгвоеть, которую 
вредвядАл* еовойвый Вл. Соловьев*, стаяо- 
ввгея все болАе блвзкою в грозною: желтая 
раса нашла саояхъ оргаввзаторовъ в руаоао- 
дятелей я «оавговволвзяг», вачввает* пере
ходить 13* 01)ластв вечти1й ва почву орав- 
тяческой вояытаи»,—так* «нужаеп» чдта- 
телей г. (iKiBiBcxil. До въ общеяъ стати 
его очень содержательи, ос бевно двуересвы 
ссыив ва вшгу Мькевном—о вадаявой до* 
лтвкА fluoeiH i  Poccii. Ковечво, раво бо
яться вашес1|1д ямлтой расы ва Кероду, во 
въ 1ярпо1ъ соаерввчествА ор|детса считаться 
съ Яаов1ей, о которой мторъ говордп тввъ: 
«иораввт«льши1 быстрота, съ идею RooBii 
усвомла всА техввчесша д дультурным npio* 
брАтевЫ Borl йшей ц|в|ддиц|д, показываегь 
необыкводеввую унствеввую подвнжвость ■ 
B0capiu4iBocTb японской ввродзостя, а также 
ед пАввыя нравстаьявня ичества—упорное 
трудолюб1е, дыдержду харяктерз, гастойчя- 
воеть I* орес1Адомч1в ванАчеввой цАлд».

Заслужаваюп BeiiaMii чдгашд: очердъ 
Вл. Краефеыьда «X. К. Салтыдлгь» (овытъ 
лдтературмй харавтернстидв <М. Б.»), «Вое

зву на Деврасоза; обвдддлд Дщраеои, что 
овъ сочнтмь кипню  Водконсьую. Въ дАй- 
ствнтельв' ста омгаюсь, что еочнденвостя 
яАп в сдАда: въ свое вревя lan icu  вяя- 
гянд быяя пр''чтены Пекрасову сыювъ квя- 
гдая. Чтев1е вапвеовъ нровзвело аотрясавщев 
ваоитдАв1е ва оозга: овъ. служи, аолво- 
IUCB в олакалъ. И объ згой шедА крдт|къ 
Ачдреегь сизалъ, что вввню «зъ «Руссихъ 
жевщяшхъ» зядАн* весь Декрасовъ съ ев̂ ей 
|адул1сво1 вскуостмввой работой в слабыяъ 
художественвняъ чутьевъ». Неврасовъ ве яогъ 
1ащ|щдться, сснлись на чдтаявыд еду «Вос- 
по1яки 1я>: овъ быль обазадъ волчать ■ 
apiTiBi безгакамвно яоглв толдомть в 
вкривь в вкось позду в рмяосдть цозгачосхое 
двродав1е Недуасова.

Въ заиючв1|о вашего обоарАв!а уповддедъ 
об* игтареевокъ ваучнея* фальетодА Агаф|- 
нова («М. В.*): <0 туберкулезА». Д’Всодиъ в 
Верввг* 0П1ГГЯДД доизадд, что тубердудпъ 
воров* передаетсд дАтдя* чрез* молоко. Бе- 
ркягь-же сталь лАдать врвдохравдтальныд 
протнвотубервулезвыв npiuexH нолодояу ро- 
гатову свиту: для згого овъ оользозадсд ту- 
бервулезвыня бацдл1а я | человАвв, который 
овъ зъ течев1в 8 лАп выдвршязалъ въ своей

-------- |Лаборатор|| ва вскусспеявыхъ ередахъ, ве
ooHHesBie о Ыяхаиовевоп» Бдитьевсиго оровусви i i  риу чреяъ жввотный оугавв|яъ. 
(«Р. В.»), «Пак. К. Хяка1ловс01й»—опытъ Влаголард зтоду способу, iiOBirocTb бацвиъ

сильно осл1блялаа. Въ васгояшее дрекя Во*

П олзай. Вл .„р л т л е п  .« .opt «О. Ж * « У » * » -
ВЪ ОТДАлА «Русски Жвзвь», яъ С00бщвв5в о “ _________ П  -д ородской голова. По иерзоаачиьвой при* 

блязиельвой снАгА стовдость постройки Го*' 
голевсиго юна быяа дсчдслеаа въ суддА 75 
—80 тыс. руб., ао без* тАхъ вздАввв!! д ' 
10Долвев1в I I  олввА пистройвв, ввх1я сдА- \ 
лады теперь, т. е. бехъ поддальааго зтажа, 
бегь вострийвд врыла, безъ устройсти варо- 
воддвого oTotueHifl (равАе предчолагало:ъ ото* 
njeiti} з(йя1д одчави): крояА того, ородоода- 
галвсь венАе толстым стАны; всА зтя взнА- 
eesla в дшо18ев1я въ плнвА востр')йи оотре- 
бовив оркбии къ оврвовача1ЬноЙ схАтА въ 
суявА овило 18 т. р. I

И М. Некрасов». Длл учебяаго замде-' 
nil бJлA« удибаняъ прязвается oTooaeeie пе* 
чаяв,—овА слушать в ц-йлиъ ве(пддац{|, а '  
паро-аодявное OToBieeia вообще ооряцается...  ̂
Ориетея устраввать неатияторн. I

Городской голова, Бевпиц1я устрад- 
аается. 1

Л. JU. Цекрасоп виедаенпегсд въ тодъ 
сяысяА, что nocTpolBi Гогодевскаго ю н а ' 
обойдется очень дорого, а вежду тАвъ средствъ!

Города вАп.—Нужно соображаться со 
cpeicm n.

Л ’ Р. Шадрине. Л в раньше говорвлъ,] 
чго постройва Гиголевеваго доп дешеме 100 
тнс. р. ве обойдется. |

Е. П. Таловавй. Не 100 т. р. 
руб.

опытъ
ревхологачесвой характерветдм—Д|>вАдо1сиго 

И. В.»), а таяже «Пашд дедагога зъ взо- 
брвакн1д Чихоза» Авзвеиго («Обр.»).

«Pyccaia женпи1ды аъ новонъ оевАщен1д> 
А. Гордфвдьда («И. Е ») расхрываюп лкбо- 
иытвув сгравмчду лвтературвихъ 1фазовъ. 
Статья Горефвлыа аапвеава во поводу подв- 
лев1я въ печатв запвеовъ двягвяв Волдоасвой. 
Этв заодсвд долго храовлеь въ сенойводъ 
архдвА Волковсквхъ. Сынъ мтора предалъ 
гласвостн згд ввтересвым зосповнчап!я, «дяА- 
ющ1д оеобедный ните))еоъ дли дсторнда рус- 
ск' й литературы, для критика Декрасова». 
«Иред'ь надн тА савые leiyipH, которые въ 
позгвчесхонъ BocapoiBmesiB звавояы асАяъ 
имгь съ дАтства по «Русевввъ жешцвговъ». 

Въ саое дреи вдого было вашдовъ за во-

рднгъ завдтъ вяучев{в1ъ аозкожаоств прмиА- 
ввть предохравзтельныа орданвдв гь чело- 
вАху. Охасвость заражен!! чрезъ молоко ко- 
ровъ чрезвычайво веляка. П опычы Берввга 
ввАютъ огровдое |вачев1е для я1ял1ов-)въ 
людей; ихотка—страшный бячъ челонАчестм: 
въ Роещд ежегодд) твврвютъ отъ чахоти 
500 тнсдчъ, во Фра!-ша 150 тыс., въ Геун 
lanii 130 тыс. Даже холера иевАе страшна: 
еъ эазденЬ 1892 года огъ юлеры въ Poeda 
удерло тольдо U00 тысять, Алвоголдздъ, дур-

быгь недостающи S3 т. руб.
Городской шова. указыпетъ, что i n  

девын можно ззвть подъ заюгъ того-же до- 
яа яля въ бандА д и  у частвыхъ лецъ.

Дуда оостввовяявгь; разрАшвть управА 
цутедъ зайна изыскать 33 т. руб. ва дострой
ку Гогояевеиго дом.

Докпдызаютея—оротовояъ коян̂ ,е1в по об* 
petiBOBuUo отчета общестаевнаго сдбярсип) 
бавм за 1903 г., объдсвея{я праивв!я бав- 
U  до 88вАчан!я1ъ kohbccIb н зхв|ючев!в го
родской управы по вопроадъ, затровутыдъ 
ковясНей.

Въ общеяъ, KOHiccifl призвада отчотъ бан- 
U  I  продзводдкыа дяъ отеращд правн1ьвы- 
в |, согласвынк оь уставонъ банда, отвАтявъ 
ляшь частнчвыя упущуя!д, но я тА, по объ- 
яснев1днъ вравлея!я teuxa, являются додустн- 
■ыяя по уставу в практнкА бмяка.

Дрн обсуждви!д дувой юложепдаго яате- 
pfaia, uiMBie гласдыхъ 0ставаз1явается, 
гмзаыдъ обриояъ, ва пред1ожен!д рвв1з!ов- 
вой коияес1в об* обдзатедьнояъ оогашев!д 
частя ссуды подъ ввдввшддостя ври втордч- 
додъ зиогА (дерезиогА) оосдйдвев ва новый 
срокъ,—зто вь n A u iv  чтобы ежегаддо воз- 
врациась въ бавдъ больши чАдъ теперь 
часть нндаавыхъ ссуд*.

По обдАвА явАи!!, дуяа, большпетводъ 
13 голоеодъ протвдъ 11, поотавоидетъ: обя- 
зателыаго вогашени части ссудъ подъведзд- 
аимосп при перепюгахъ яе веодвть.

Прв диьвАйшеяъ обяАяА ндАо1й, щ а  
яожду прочвяъ поставоамеп; — Возбуддть 
ходатайство, чтобы гоеударстаенвнй банкъ 
узелпдль креддгъ обшественвояу банду по 
аереучету зексе1вй в овец, тедуцояу с ч ^  съ 
75 тыс. до 175 т. р.—Возбудигыодапйство
0 разркш|в1| еудъ государетмавыдъ бав- 
водъ подъ прооеятвыя буяагд, првв|длежащ!д 
обществеввову банку, дроиА еостоецдхъ и  ечегА 
запасваго вапятаха.—̂ niTKii отъ штатаыхъ 
еуянъ ва содержав!о служ|Щ1гь баака ве 
рмходоигь бевъ оредварательиго рмрАше- 
в!я дуяы.

Отчетъ б и и  дуя^й утверждаети.
ЗатАяъ, ПОСЛА paieiorpAnif вАсволъпхъ 

друпгхъ вопросов*, «асАдая(е дуяы обиамет- 
ся latpim iib.

О чемъ говорятъ и пишугь.
«Новое Вроия* напоиипаеть о тояъ, 

что наредыос о6разоеав!с само оо себА 
является «военной силой*.

Скоро яяк«ть мроколЬтаШ сОилоЙ гаи м як п го  
n t p e t u i t :  «Пидг Кавягроаомь ооЛЪцигь iibcoju- 
■ый |чяталИ  Б ктм , рЬш яош м макакЕв 1806 
г о и ,  прокаопль аажлу рам м ка  евлаая opfoea* 
к о п  п aaetpiK uart. я# уетулаашкаь KpTri>'AP!rCT 
гь  храОроста а хпсаиплагЬ b^Kaiaaia ва школь- 
ааго учиталя. хагь  аа г 1 1 стаятмы1аго вааоавака 
бласташаЯ воЛЬдн, лаялись яяааааатадьаой отао- 
вЬдь«> гЬ аь, кто считвлъ прачлаоВ уецЪха прус- 
еакогь агояьчатыл смороелрТльаыт ружья.

Какъ ИИ аадяио ааачен1е варохааго оОрааова-
1 иЕя UR уеп-Ьшмоста аоааекаго обучавЫ, аоороп 
I стааагъ аша бшгЬа н м у а >  аеда а и  обратнп

ааинавЕа аа  гЬсвую салаь аоласкоН добластя и 
I аароднаго лааосоаиааЕл и аа uaaciraocTb варод- 

ааго caROaoaaaabi отъ вародмаго обравомвЕя 
Нараявоь обрааовааЫ ааеть еоааааЫ адластм 

гооударстаа; а ooaaaaie адивстм вадать п  тоау, 
что tauiRra отачастаа прадстав-тлатся такявъ жа 
мровамгь дЪлогь, какъ к яааьмта ропого  еа.яа.

Высш1Й уровагь аародваго чувегм  ■аупньгь 
аароду coaaaaia что б н и ю гь  нвееовыа акты га* 

10 от»аржви1ч, бы ваю т аоВиы, предталяЮ 1п)я аа 
что илоа, к а п  емш ваноа прам  аеобжодмой обо- 
ровм. Л рагь такса еовнаа1в яаило(ь у аарода 
ВТО ао ммадлагь отраяатьоя на уелЬд-Ь оргааляа* 
ц1к аащяты гиеударетва

Часто говоря т , что каждый дашК1Й «влдЕоаъ 
влрдеходоаааамй ва яаролвое обрааооввЕо, оку* 
паател еторааей поамшвлЕагь аародквго благосо* 
стояаЕя Съ раяяыаъ прввоаъ вы мижаиъ екааать, 
что каждое крупное npupamaaie чвсла аародаыхъ 
юколъ даетъ а крупное орарашаше вашаД вор* 
ской в еухойутаой силы.

Бюджатъ аааястеретп аародваго просгЪшевЕя 
я поенльаыя яатратн аавствъ в городонъ ва на* 
добаоста елаваатарваго дарово1ч  о6учаа1я аа  иа* 
гЬе м ж яы  для бааоааоаоети госудврстла, ч-Ъиъ 
n ro T o a n a a ia  оруж1я и оостройка вропааосаавъ я 
крепостей.

Русская ЖИЗНЬ.
СъАздъ предгтавителей русских* испрв- 

120 вителныхъ эаведен!й сдАлялъ ряд* важ* 
; выхъ поставовлев!8. Такъ, постановлено 

М . В . Гирбасоп. 120 тыс. руб. ве бу- всклочить язъ назвав1Й npioTOBb слова 
деть cToiTb, к 98 т, руб. съ окоачательвой еКсорквителъыый к «для престуваиковъ*, 
отдАлкей. |Обратявъ заведев1я по вазвав!» въ обы-

А . А. Зам ти о п  и Д . Р. Шадрине го-
воряп, тто веобходяис дата с;едсти на до* 
С1̂ 1ву дома, равъ уже заграчевъ ва вего 
оолдннй каовталь.

Я. М. Яекраоове. Можно проязводт та- 
к!е осстройи, когда есть свободвыя девьп, 
я у города кхъ B in .

А , К. Завггткове, Свояьке yuaiiBaeroi 
м  ваевъ гйхъ 3-х* учидщ*, воторыя будут* 
перезедеаы въ Гогошвеий довъ?

ГороОакЛ голова. В* кавдпяъ язь З-гь 
учивщъ, по верееодА п ъ  въ Гоголевск!й 
довъ, будет* около 130 учащихся, т. е. три 
ITI учдлдща по чдсяу учащехся будут* рад- 
мы 4V t—5 учдлящадъ, додАщающився зъ 
чдстдмхъ учыдщап. Наедъ дяшддго взъ 

кольвыхъ повЪщеа!н весьде, веудоиетворд- 
тзльвыхъ, как* а уже доиадывалъ дувА при

вое Д1тан1е, дурвыя сандтардмн усяов!я дй* обсуждев!д сдАты, обходятся ве нзвАе 600 р* 
явюгь расороетравев1е туберкулеза еще болАе к* годъ* КровА учвлмщъ зъ Гоголезсковъ 
легивъ* Л. С. |додА будут* фувкц1од1рошть зосжресаые

в вечерям класош, будет» вояАшепъ педаго- 
^гаческЦ аузей, будут* устраямться

квовевЕшВ пр!ютъ.
СъАвдъ рЪшалъ ввхючяхь в* врограиму 

будущаго съАэда вопрос* о едособак* isy* 
чаем мльчикоз*. иостудающ1къ въ ведра* 
вителъоые пр1юты, я учредил* врем!» в* 
бОО руб- м  лучшее сочвнав!е вгого рода. 
Поручено бюро сгАхда разработать вопрос* 
объ уотройстаЪ ор1ютов* я яягервктовъ длЛ 
дАтей ркбочаго люда, иорвйоивых* бвбл!о* 
тед* дла бАдаык*) кроиА того дряздапо ве* 
обхохвмыя* усилить вадаор* за реиасхеп* 
НШ1М завед91пнни, мкъ дающими иадболь- 
ш!й пропедг* ииолАтивх* престуояиивъ, 
■ оргаоязокать оенейянй патроват* дла юно* 
шеО я подроствоаъ. Дрявваао необходдныи* 
уотровть вурсы для пеигогячеесаго и вое* 
В1тательвнго версояаха эл1Х*изедвя!й. Р1* 
шеао ходатайствояоть и той*, чтобы ннро* 
яые судья я укадные яачалммкя. ярягом* 
рявал huojAibbx* мъ яавааав1ю. ве ягво* 
рвровияйор1юп. тАи* болАе, что тюрьмы и
*) 8 )* 1 0  еще сказать, чта с*  отсрит1а1ь уча* 

лиш ь I*  Г о го л ч кв о ть  дояА, n o i f i r r e a  o o > p « « f 
a i t  в *  чя слА  у ч и ц х ь :  для 400 чалонАаь уча* 
ЦЯ1СЯ п  Гогвлеввааяь вотребут ея  А валовкл* 
уч а ц я х ь , для того ям  чяела учщцяхся я ь  еуцо* 
е тв увяи хь  млорь въ частчы гь  дияахь а1ю ли ъ  
грзбуетоя учащвхоя ве м к к я  18 чоловАв*.

■ruiUm музея leapKBiraibSHx* мведеи!й 
такъ нереаолаеяы* Бюро съАэда волучмло 
порученм пеиедленно прястуоягь въюрга 
□о вопросу о вяутрвявби* распорядмА epi* 
ютов* врязваво иеобходявииъ чтобы вво** 
ввтяяпвяи офяучаяя вящу четыре рааа въ 
деаь, яиА|я 6 часов* ва сов* в чае* аа от* 
дыхъ, а аъ праздаякв были бы евободвы оть 
обямтелъяыхъ инлт1й.
ДАтская преступнофть В* ваоАдан!я не

давно ваврызшагося ёъАздв врвдставяте* 
лей исправительных* ваведев!й ирослу* 
шавъ был* интересный доклад* диреа* 
тора Русавяш11п о в с и г о  opiora г. Фнд- 
леуш, по вопросу о борьбА е* j^ rc a o i 
оресгупностью. Основным подожепя до
клада сводятся к* слАдуощвыу:

мужяо ее только восавтнвать осушдев* 
пыхъ я совершеанолАтцвкъ вреетудцвков* 
80 яеобходвиь ряд* яредуареднтезьвихъ 
кАрь во отяошевГю къ брошеввынъ, забы- 
тымъ. отстллыиъ я исперчтавыиъ дАтяиь: 
вадо улучшить иптврильвыя услов1я, ивоб* 
ходяиъ свАть ароч'вАщев1я. Докладтак* ма- 
мАтвлъ вр5граия| соотвАготвусщяхъ орак- 
тячосхяхъ иАръ: яслЕ В хнязвые Вр1югы 
для дАтИ рабочвхъ и бАднык*, воскрееаыя 
я празхяячаия ря11дочев1я. xoioaia дяя 
больных* в слабых* дАгеб, ир1юты длл яс- 
оорчаявых* дАтоб, учебно-рояослсиаыя ма
стерски, сеяеВвий оатронажъ для яжолАг* 
вяхъ и дополвев!е еущеетвуюцаго закеио* 
дательотвл поо1«вовлея1явя об* охравА дА
тей от* вравотвеввоб порчв.
Со6рая!е, по ирвдложешю ороф. Дридя, 

одиногдаоно постаномидо отпечатать до
клад* отдАдьной брошюрой к возможно 
бодАе ркепространыть яе; обрататьед за- 
тАм* къ городским* и зеискнкъ евноун- 
равдеы1яя* с* просьбой о нроведенхм а* 
жизнь вкнАченныхъ докладом* мАръ.

Ореографичеоия noAWMMccia по вопросу 
о русской* правописан!и уже закончила 
саом зкадти перед* дАтинми ивнкудами 
я выработала предзарнтвдьный проект* 
тАх* упрощен!Й в* нынА приватом* пра- 
вонисаши, которыя ве смзавы съ кск|ю- 
чешемъ из* алфавита каких* внбудь 
букв*.

Подкомвсси яиАла пра зтеи* я* ляду, что 
aocraaoBjeaie i* хоивсс1я, состоявшийся 13 
ворАля, буквы ъ, А, е я одно вл* вачертая1й 
для звука ,1‘ уже асвяючеаы мл* амумн. 
□одкиияос1ею довольно оОстолтельш раг- 
смотрАыы и Apyrle частные вопросы право* 
nacaaU, я къ ооеужхев!ю вАкоторах* язъ 
такнхъ вопроеовъ noxBOMicdi я[«дп(иага* 
ет* вериутьоя яра яоеобвовлеа!а :,ааят1й 
згой осенью. Оодкаишас!» идАегся, что ре- 
аультаты ея совАщан^й подвергаутся всосто- 
ровапой опАвхА со стороая лад*, явгере- 
сующяхоя ечдьбой руиесаго npaaonacaala. 
ВеА лааАъашя будугь подк«ияос1ей ярааяты 
во BBHMaaie.
До 15 сентибрд оросит* присыхать за* 

мАчашд на нмд нредсАатедя ореэграфи- 
ческой подкомнссш Ф. Фортунатои (ад
рес* до 1 сентдбрд: 11етро8аводскъ, а 
поел А 1 сенкдбрд, С.-Петербург*, Кабв* 
ветскоя 20 кв. 7).

ЖедАзкодоромный съАздъ. jU  22-е !ювд 
ваавачен* въ ОетербургА сьАзд* унод* 
вомочеаных* нредотавнтелей службы два* 
дхвн1я от* мАствыхъ управлений русских* 
жедАввых* дорог*

для pascHorpAala прехооложеи1й об* ив* 
иАаеи1а pocaacaaiK яоАздов* ерочиаго еб- 
ращеви вканияШ aepioA* 1904—1005 г. 
Ца съАлдА будугь мыработавы общнг схемы 
coraacoMBit в* уахояыхь оуавтвхъ респя* 
с%а1й поАлдоя*: яассвжвревихъ. сиАшаявахъ, 
вояескйх* мирного вреиеян и ооещиьиых* 
уокоревных* тоаарвыхъ. (.к. О.*)
К* реоргакмвац1и продевольстквнмаго дА* 

да. «С. Г.* пашут*, что м-вом* ви. дАд* 
р азр аб ап тется  проект* соадони сАтк 
зервохравмдищ* в* Самарской к 0км- 
бнревой губ.

Погребное чаело аеряохрминц* коли- 
чеетао акдлсжашаго в* вях* лапаса я рай
о н  для обслуж1ван1я укимвлюгея иАетяы- 
ИЯ леистваия. Зеряохраянлмща ятя далжиы 
быть выстроены на ечет* к и т .  ЗавАдниа* 
я1е вма в оргаавзао1я дродажя иАба по 
ваготовнгвльво1 цАяА и выдача вл* вах* 
ссуд* возлагаются ва иАегяыя 8еиск!х уч- 
реждеа!я, а onepaala во этому дАяу модчм- 
нвютоя peuaiH гооударогвеввио вовгролм.
ПоАзда^яриврми. ПАкогорыии пред- 

првннматеддмн учрешдветса общество 
длл устройства и акепдоатвц!| еаец1адь* 
выхъ желАзводирожных* по^довь-мриа* 
рок*.

Ярмарка ВТ! яиАлт чАлью ороалводить 
пвршдачесие объАлды болАе вавелеяянх* 
пунктов* PocciM для свабжев1я ах* рмво- 
обривыня товарами я продухтамя. По яро- 
екту устава обществу предостаияется яуе* 
кать собствеаяне вагоны я яароюкы. пря
чем* оао подчвяяетси тяхянческнм* услоя!- 
ям* я оравяламъ, установлеявымъ для и* 
веявыж* 0 частных* жм-Ьлных* дорог*. Та
риф* ва пробАгь ноАздоп-лрнароаь уета- 
вавлявается иявнетеретвом* ф|яая-оа* по 
соглашеа1ю е* нкввстврством* путей coo(S 
шеа1я. Обществу предосгамяотем враво, с* 
соб1юдев1ем* сущеетвующях* мкоаов*, по* 
стапоалевЮ ■ прав* частных* ляц* вр1^ 
рАтать в* еобствеавость, уотраавать aiapea- 
довать, соотвАтствеаво цАля учреждвя,я об
щества, тавжо желАлнодорожвыа itAtbk, плат* 
Формы, оодгАлдпыо пути, вмлоды, лаводы. 
Фабрику, мастерок!! я друг!я яеобходямыя 
для иадобностя общества, сооружлШя, о* 
пр!обрАтен{емъ потребяаго для зтого двя* 
жямаго я ысАВвжвмаго ямущества. Общест
во предполагает* учредить 10 поАлдов* в 
между прочаиъ дм  ляв1н Челябмвсм*— 
Томемъ. Со временен*, если предпрввят1е 
будет* риввто, колмчеотво поАлдовъ-яриа* 
ров* будет* уведячеио. На яумвтах* ветрА- 
чя поАлловъ-лрмаром* будет* провлводитьси 
обмЪнъ томровъ. {,В. В.*)
На юго-западных* желАзвыхъ до

рогах* ооончательяо рАшено ввести оо- 
жарвыл части.

Важное раа*дснен1в. Попвчите1е1гъ мое* 
оовсааго учебваго округа получено—но 
сливам* .Суд. Гаа.*,—

рол*ясяев1е Сената о том», что учащ1е мъ 
земоках* и городсих* школах* могугь быть 
прягишаемы в* зеиск!я ообрая!я в* качяст* 
вА свАдущях* 1BUV

Вагриичнаа хроника.
Итал1я(9кояойпвек1й Кризис*.) По из* 

bA ctU m*  и з *  Мадрида, во всей Испа- 
в1и даетъ еобл чуасгаовать тяжалый 
фииаясовч1 и иромышлшшый арвзас*. 
Дредмтъ необычайно в:«дорожалъ. Мво- 
г1л фабрики закрыты. Въ одной лишь 
Варцеловской оровквц!н 15,000 рабо- 
чихъ остались без* заработка.

Южная Африка. (Слухи о В01сткв1м 
вегровъ.) Негры Бечуавалввда, состав
ляющей сАверную часть Капской коло- 
в!н, ннАют* собственный оргавъ печати 
—Koraola о Весоапл*, редактируемый 
людьми кх* росы.

Из* южной Африки оолучавы иодкиао 
бмеьмк в*то которых* оообщаетсл, чво ата



и и в р и и к л н  а к и з н ь к  И Я

гвзета яачиаавт» ropiau жалою тиа »• 
Р‘ химъ уст4Вовийш!*''я вг Ю«но1 Аф 
рик-Ь DQCi% ноВыы.

Оня ве ТО1Ы0 уар«кавгь аиглВсжое 
праимтельсгво во вввдвн1к кмтайовмжъ 
рабочмх'к pys% вв ^)|Анввахг Ранда, во- 
порыв отнимугь звработви /  тысвчъ 
**«1мшхъ в» савое время, когда уелди- 
чены авимавмыя съ нихъ аадорм, но йЩе 
обвивать авгд1Всхяхь воннссаровь, водна 
чннвихь ддв сношен1й властей сьтуаем- 
KBini, въвь грубостм к «естоаостн.

До войви туаемцы MniJH д-Вло 
ф ‘льдхорнетами преандента Крогера» 
осегда добрыми н сораввдлмиыми по от- 
пош0н1|) негровь, чтобы танъ нм гово- 
ридя въ Лондон^.

.Koranta СП Весоапа* оодчвривявт'ь 
нодобвое отношвше фельдь-хорветовъ м 
гожад^вть о ciibKMi, бывшемь ирн бу
р а н .  Галета''*'. .оаодмть до того, 
что предвидигь возстав!в т^^оаожяхъ, 
**сли вь саоромъ времени не 
HSM^ReHie существуаидихъ иорядвовъ.

Это првдложви1е, иеходащее оть ор
гана негровь очень серьевио. Оно i 
жеть HMitb самыя печадьныя посд-Ьдст- 
1Ая для владычества авгдичаа ь вь Юж
ной Африа*. вь виду воавммшаго у; 
вочстан»я гереро протавь Гериамш

Ошачеппое воястав1в уаазы1аеть 
духъ воямущем1я, который царить среди 
нс-'Ьхь негровь, ■ что беяоормдкм вь 
Югп-Восточныхь юлов1яхь Гериан1М не 
будутъ локалнвовавы, тЬмъ бод*Ье, что 
угиетательяая политика дорда Мнл.пв|Ж 
сильно озлобила ннтритяиеиое ■HaeeeiBHie 
Южной Африки.

Торговля пришла вь застой. г,жвдкеи“ 
во нолучаотся св4д‘кв1я о новых» *Р** 
xaib.

Урагвай. (Рв10люц!в я застой вь д*- 
лахь). Револотя вь Урагва* продол
жается. на прошлой нвд4лФ, кавь тедегра- 
фирують мъ Times изъ Монтевидео, про- 
иаошло срнжвн1е близь Олимара. Пра- 
иительствен1ш я войсаа одержали побиду 
И iauioHaiHCTH были выбиты нзь ноаи- 
Ц1Й, понеся тяжелил потери. Мяог1е нзь 
вмхъ бежали BMtcrb сь генералоиъ Са- 
рав!а. Ирмштельствепния войска ноте- 
ряди нисколько офкцеровь.

Цравительство ааявляеть, что револю* 
ц1я почтя подавлова, но общественпое 
MsItRie относится недов'Ьрадво кь ира 
витвльственнымь »аявлен1ямь, иаходл 
яхъ Bicxoibio преждеврвиеввыми.

С п р а в о ч н ы й  о т д ' Ь л ъ

Т ом рвы й вюллетвиь томвжов вври »
вь жм 1 I n u  м  1В04 г.

Овесь п(юлй|вяго урожая 55 в.—60 к. 
Крупа ячневая 1 р. Крупчатка 1 с, куль о р- 
—9 Рм 2-1 Bior. 7 р.— 8  р., 8-е айстаая « р. 
75 к .~ 7  р. 4-й иЬбтаая 4 р. 76 к,—б р. —• к. 
(крйаапе). Мука ржавая »а нудь 60—65 к. 
Отруба ижемичвив 20—30 а. Масло ао- 
роим тоаяввое мтур. 10  р. 50 К.— 11 р- 
50 в. (устойчааов), коивмавое 4 р. 50 к. 
—4' р. 80 ж. Медь 7 р. 60 1Ц-т8  р. 
Ооль сашналочвая 28 воо.—30 а. Кожа

Р- -
3 р. 50 в. - 4  р. 96 к. Кожат^оячьа 

eyiaa ва пуль 13—16 р. Волвеь; каость 
22—26 р. грва» 5 —7 р. (бшь ейль). 
Мясо бвт(1в аврзлое 8 р. Ввтчаиа: окорока 
обрйзвые 9 р.—9 ^  20 к. Сало гоаяжи («ы- 
рець) за пуль 8 р. 60 а.—8 р. 80 а. Мило 
простое 1-й сорть 4 р. 80 в.—4 р. 40 к., 
2-й сорть 4 р. 10 к.—4 р. 20 коп- 
СНчя салмия 6 р. 40 в . - 6  р. 70 в. Евро- 
свкь 1 р. 70 а.— 1 руб. 76 к. Снач- 
К1 жведск1я бевоиясвия за ящкп 5 р. 
Холсть м'Ьжвчии1 за аржанъ 5*|в—6в ., 
поАвладочви1 8 а. Кочва лавоВская 1 р.— 
1 р. 80 а. Чай аарпачвый 72 лоска за ящ. 
70—78 р., 80 досокь за ящ. 80—90 р. Са- 
карь roioaaol за о. 6 р. 00 а. (таердов).

Обскаго yq*rw a Тпмск.очр.пуг. сообщ.

Въ хи рургическую  лечебницу
Тайском OAvtmM Кр. Креста 

DpMHMMBDTOB бнаьыме,

Кормилица c n iw H O  нуЛна,
Двориким ул., а  Колигааим, Куролму. 1

М л л л Л п л  д4»7“^  aoJywtT'irtcTO
1||н>дае1цвцн вь ви1ж-.|>мъ ше* во-

иие]Ч1тманиЙ ицмищм (болЪ:<ни к ФУргм" [ 
чесшя, laeHcaia, л1 
Плата ить 80—60 руб. вг мЬсяцг.

цу^^дд1)ц1 ц.],' 4UnlsibB. ИВ1. Моаигь яг еггЬиг. M»ncTWpeiil 
* I луп V Мовчепки .4 15, сароснть Уиняляг

« е й .., д ь ч е и и ' »«рк, .«ui»). | / й / ж а р к в

Гл.-вный врачь нроф. КурдоВ!..

Копсультанть on хирургш
□роф. Ныйяь.

Релаиторь-взлтааль D. Мжнушивь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ СО СТОДОМЪ 

Воскресеисиая ул.. домь Nt 14. вофлигелЬ.

Требуется дерев, дгьеушка
одно* дрвслууов. ' е̂р.'вгл, Н  11, спр. Поввкоау.

Нужна женская прислуга.
ypSBTCBil оор. М В.

П у Ж / п Ы  |tjo . Б<агФвЬме«еж|В вер. д М 11. 
бив овсоорга ве вовжодвть еиов. ег nipiaiBro.

Н уж вя ловушка одвой праелугой.
1.В КгвяечвиЛ внвг>вп.. а^вг М в. •px.'il вгваг 1

К У Ч Е Р ЪНу)кенъ
ПА ДАЧУ

И С Т Р Я П К А  одной прм лугой .
МагяАиыъ М акупгана

Стуювгь '1Ш 0Л0ГЪ

Студенгь-техвол.

д в т  урови. ирепо- 
1 в т  в leuM-erpelcK. 

«ввпгв. оопвевяв а п  отвйив. Тмвов'гачвсвИ 
Ииствтугв, а укмгу Тввгчт-

гОтоавгь вв >х»вем1»«ъ ■ 
п«р«ех BvcH>»iuB учвкх 

старшвтг и мдвлшихг вдвссинг, С|,1Гдвесяв вв огв> 
Звдг. Уго1В Mnaa<nupcwro * Дпорааокий ул. 

деиг Мивснвв, *lfpnp« доаторв.

красивын!) почеркоиъ
тетрвтсквл улацв, М верхв. 1

Съ
2  кухарки ищ>тъ мньста,

уий«щ|я готаввтв. OnitBpexia пвр.. М 41.

V I  уд* 1Л7Л.а« мдход. аввлтИ. Дюрвв'-ква,
______ ХЯ, ввиду, варо-ать '^вмраовв.

Отуденпгь-технол.
кирт.,

ДАЮ

и s i n  п  АТвЬиг. Ж11ЦВ| N‘КМ, во, 
М 8. А. Михвеонв.

[■maTaiTr В'трова по н1тенатака, воичавш. вурвв 
фВ8а«1.-в«твавт. фввулвт. Нввва. Умвв. 

Нечвввовм, Н  34» в. Колооово!, ав. Мгивацомв.
вархв 4 вовавты и аухвв, в»>ввохрв- 
HuBTBpoMBiuf, аввв 3 мвитв, вух 

iciai ухоСств. птлввгпя. Чвгветрвтм, т7.

Отдается КОМ НАТА
ев отдаи>нммг хпд-«вг. Чвхпвсгва, М П.

Отд. комнаты

Отд.

ISBO 00 сголвив. Bib- 
■мД ввр., Н 6, Тврнерв.

п о а р т и р я  80 рублей. Мвлл1овям 
улввв, N 48. 1

Вф1ч>ел7аеи1В| <м. acTopiv, георрвф1| а 
ц..с1ввявсав«у л т у . Вига11 •оеватканвгв духов-

-----------  - < 1.1 . .к  «Я ceMtatpif, соросвтв лв в*г*8. МдвушиавА. Л,
яловая сухая И  руб.— U  руб., сыра* • • . •* — .:ГДтГдЬмчя1 ’ГГ
4  р. 6 0  «.—6 р. 2 0 1 . («р1 .» » ) . Коши Желаю отдать -

rCB0S4iitB%ii а цел 
iipflioaatB, Черспччви .4 3, аи. ввжен.

»'ГЛяе1а вв <т 
Ьвдв, вжйю ливгъ. 

Ававевсвм, М в.
Ищу и'Ьвто каееиршв,

Б е р у  д 4 т е й  в о д и т ь с я .
Овиакрсс1й пе‘>.. .4 43.

H tM ia ищетъ M tc ia  П дЬпма. Жаидврм- 
сма улвав М 47.

продаюпкя г:;г-7гаГ1“Г '“»г:
ира яв B J in x i.

Продаетси
ображиввмоа ул.. I

дла адАОха. Уг. Пре 
Нечовсавт пер. д. М 17.

К У Р С Ы  « г
ооб. пот. дла дЬтей, шужчавъ а ам 

жив. ПлвтЕ 8 р. вв вЬсвщв. 
Уче1д1е'и кладшпхг sue овв св {пвя 
иогутв |.оступать вг оеобуо группу 
(теорк а ирввт.). Дмрннлви. М е, ходг 
СВ Ямсиго оер.. К. Плвтв-БжвЛ1.е110вв.

Допускается разсрочна на саиыхъ льгитныхг услов1яхъ.

Музыкально-инструмент. торговля П. И. М акрина
Ш ’ Л В Л Е П П ! )

Студентъ Универе, ищегь уроювъ.
Адрееь* Иввагавевда. 61*, вверху, спя. Тужеесх-ги.

Нужна кормилица,
Жхвдврнсхад И 51, Сычйвд.

Нужны кухарка а горхачвал. 
вевсхвя уд., 

М 24. Креаевнхв.

Кре-
дгигг

Нужна кухарка,
Ирвутсам уд., а, Н  13.

Нужна няня Z A V Z i T l
Крмвсхего iBsiil етяхв.

Нуженъ кучеръ ХЛ/ГГи-Т
Ы U. Ж«ач.«еаВ')|1|  егь 4 де & ч ., 

H t i- u r ^ x  зуырг одавовИ а xieprapa отд. в 
АгужУ/ПО  дьрв ■Bsiia Bfuxv. Восвресеагх. 

горд. ВЬлм ул,. д. Н  12.̂

Нужет ренетиторъ
ве едеве'аостн учевпву гажхмш, гупнве аро- 
Д1втм ptnaia уарвжг, ветка врежеаыл дга со- 
левы|, Ч4ЛХВ, хур«т1«еа а,р&ааыд auxU амав.

ПротопооввекИ аер. д Кухтерввд N О,
Р̂ оетаторв ал руесюау язжву учв- 

i±yjm.vr%o inty nraieeia, туть-*е niiou*«a
KiMrau

веку mieeia, туть- 
болд*жой ввемеавыЯ столв а ждргпи.

уд.. 18.

Нужна кихарка
д. .V 8, Паехуноаа и . Холодове. _ i

Нужна женщина lUf
д. Ковьваве М 2. 1

аеетераце ае арехвелькое ае пчеяь
fiyO tCH d  вигеныхь усдолшаг. Мдгастрет-

нужче

дчой лраелугий. 
M fia ieaaa i уд. в

дл ., до«г ГЬпаид М  11, д^роепгь Стереи>р»иу. 1 I

Ищу M too » у Г а и н ^ Г '« ^ ‘^ Г “ко'::
дрепедеага уд., д. 14 41, оврг^нтв упречкж.

Желаю им1ьть уроке
п  aypet ср:<динкг учеб, ивед., гедеренЬ расил. 
локвваий ва бэльшо! piib, р всгонв1еих не cri'
eias'x. Буду аайте свою кадртвру. вогу готовить 
ае ат ест. apteecii. Обрежа̂ ьед: Будьварввя ул., 
долг М 1, ааелЗдк. Цвсъаевовмжг, (тудеетъ Том. 
euro Увив. Ааеасевдрг Алевсавдровачг Поепш,

Сдаются 3  комнаты
ла Басеч1а*вЬ у 0вя>еа(|г1.

промаются ПЛАХИ.
Водаапае уд., Д В1, а Федввехвк ул., М 57.

П тл Л л а Р И Г Я  Р*6оче« иобылвие а
L ip w iA b Jn O H  ойласг вв«1й, Жпгддршхяи

сжеа Н 77, иервж-кая иречеаавв тутг- 
ир'Сгад стрятва.

Нужны штукатуры,
Нечаеасвая ул., л. М 52, д. Пяма-ова.

Пуоюш женщина
_  _ Л_87_.____

Въ магазине пенашева
нужны вврвудъяый, меяарм в «альчжп. 1

Иолодоа ч в л о в к ъ  нщ вгь занят1й
8 аЬг. В. Кавеаеаав , ПО ПИСЬМЕННОЙ чдсти Амваовекм ул, д. J4 24

спроевть Д. М. II.

Вг фруговый иогреОг „ЯЛТА“
втжви напчаха. ___

Йужене К У Ч ЕРЪ ,
Офавергжед уд., М 13, М. Д. Кодв.О(вву. 1

Нуженъ дворнике
Пвкатапехаа ух., Ы 58, вверху,

По случаю отыьзда
иждохепжаниыа. ЫаалльсяШ

Продается ДОМ Ъ.
^  Звт1е| в̂11 аер. 14 Ь7, Вутевой.

~Домъ продается съ кузницой.
Уг. СодитсвоЯ а 'Byncbeicxoi J4 18.

цриддпгеа адйты бэдьшоЗ 
•ктвас.гнй фввусг ео миож»"?.

ор')в1ет>'11 
воютащедг 

ае». М 3. I

yiw, ж SA ^ДЕШ ЕВО
По скучаю наэначеН1Я аь Самеру прошу птрсспове а ггерал нвЬтугич драаен» а

I ШЛЕПЕРСЪ яожадовать ярошатыя. Адресь ‘ ‘ ............... . “ ........ ..
ммЕвтвнг.

ревмыл дввев'., хуветке а гардергбг- Юрт. 
горе, 1-1 воч. донг няжв11 епжг. 1

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

РОЯЛИ 1П1АНИН0
К.

Петврбургснихъ л лаграннчныхъ пврвоклассныхъ

П. Смндтъ, Г. Леш1Ш1бер1'ч., Я. Боккерч., Ф. Мюльбахч., Офф(шМ. Шредеръ
бахг, К. ]’отце, Бр. Дидерихсь и проч.

В се  в в о т р у и е н т ы  о т п у с к а ю т с я  н а с т р о е н н ы м и  н  съ  р у ч а т е л ь с т в о м ъ

Нышровпаченыые нмструиеиты покЬйЦ'сВ ам1*риканск1>Й 1ч(Чнггру1Ш1и иерикрсч-чными ирунями. u1i;a.iiUK) ма Ороонввриван- 
»шю рвиою, уир1ы1лвН11ЫМ1. вч> мегаллнчесиуш рамку нсрг^сльбаниомь, сохранпютимч. иродилжительноеирпивггрш йку

Вг ЛВ1ЛН11 lartsiit D. Н. Маттва
UOJriUllJ

К А Р Т Ы 11
Дальияго Востона. Машт. 1(Ю в. и ьд. 

Кореи. MaurraO'i. АО в. вт. д. , QT5 0 Т Н 2 Е Е Т Щ Б Б Т В Ь
Кеждад ва t  яа-гЪ  по 85 а. и  янеть. Пвчетевп 

с х  грвиерг Гев«реды «1Ч1 мтебе.

кжзежжхмжмжжкмжк

i
Сдается н а  л tт н ee  время

кл трм гЬгяол

КВАРТИРА BepxHifl атажъ
ЯЬ Ч,-ТЫ|>« •ипати Ь кухни п . нЬхиер 
кчля глужванн яя» лтяндг*, нормм • 
марет«в1П. в ароч Сг роен*, ei-продань 
п. нрекрыво» ключеаиК нило» Оря иаар- 
тмре иев сОстииыи. KiK-i.-To; мебеи., 

{МИЛЬ, lliriiTU, картилы и пр

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВШХЪ

дороди'п. ,д(1 вв0д1н1я, что въ мнЬ мОсяцЬ с. г. принято вновь 16 
неД>ижимы«ъ имугцествъ вп 42.193 р„ возоОновлено стря.човннШ во 
19С имущ., на 737-952 р. и уволичеца т-траховая сумма по 13 имущ- 
на 23 359 р.. такъ что вс(!10 завлквшно стриховав!* по 217 имущ, 
в» 761,311 р. Всего соотоип. на страха 0-вя недвиж. имущестпг 
п.ч «.229.914 р.

Но операп1ямъ CTjiaxoiiania за май ыгсадъ получено црени 
7.180 р. 88 к., кассы на 1-е‘ iioim о. г., состоящая нзь “/о «умап. i 
иа.1ичиых'ь денеп., вирааончея вь: 94 935 р. 20 к.

IlpicMb етрахован1я имуЕцос1въ продолжзотоя; тарифъ для стрз- 
xoBiiuia ко тевомъ 13 р. 50 к., кр. жел!;:). 9 р., CKtmauHUXb б р
30 к. и KiiMi iiHUXH. 2 |1.

не глучаи я|ммнм|Ч1 выЬем иг Госг1н> 
Ии1сити|1гкан уЛя л  и. ФмьмкммиОсръ 

.V Г.8.

жмжжммжжммкжмжж
михлОлкики.

Соедуиен1е углерода
Глава 1»  элекатааваи) ijiica ш1а.

Т. 1304 г. 1 Р- 3(1 R.

Скдадъ И1дан1я вь анижноиъ магазин'  ̂
П И. МАКУШИНА.

Ы» сгкиидх* икжвоудаш'мь

Н У Ж Е Н Ъ  П О В А Р Ъ
ЖалонашяChoe дЬдо. 

въ м^емцъ.
1нЬ 81тю1ц1Й

GO р.

Т у т ь -ж в  яужввъ 1)ФФИЦ1АНТЪ.
Сообщить 7е1ег{мммеА: буфшь.

Стш но
U liC T O  1ЦУК1 Ш..О. по Горгвво! да. рддожг сп 
д. шсаФди. Роп}§»1. Саревихьел хь г. Ожох-1 ) 

учетеад тявневТа А. П. Лоро»еае. 
Кш9уП‘тиа "Тда̂?"-! 2 K̂eaViTTea.
и  Си РтипяЛ (Ш1 огФтдыл «о CToiexi. 

Угод» K itacM * а  Вудьвераой, д. Гмтерь.
яевою отдЗ(во4 
R'xa», TeaiwB

( Ъ

Верхе 6 комнате
ватеръ-вдоа т г , гдджбп иедадехо ете Тнхж липч. 

Ивстигуте. ДЗеоой !1»р. т. ар. Др«ч>хс1дъ.

в г  К р я м ш а к о г ! . 
HlttirB . . . .

ПадвМема уреева гадм. 
НеааиаеааиАв веде- |г5'|5’"*̂

иЗричнг еевтоее.
гаилгь (W аааевт-

Н а р .  Оби

ik Вермуяев ina.il 
IP04 г. в г  Т чес. |

Н а  р . Т о к и

Вг г. Куамп
Поленепиеи)..
Тожеге. . . 
уетьв Тони 
Cuyeau . .

1 129
«о

Н к р  Ч у к ы н й .

Оа г. Дчаиеай.

и> чатлинГАХг 
»»р»»ьхг.

Т омшй Родильный ДОМЪ.
Марш.В'Ьд. Учрежд. Императрицы 

Р ке к& ть , ообетв. домь 
n p ie M b  п о  ж с п с к и м ъ  б о л ^кш ян !. п о  попе* 

д1.7Ы1ииаи ь, средаи ъ  и п я т н и ц а гь  (нром-й 
прп а д ни чп ы хъ  дне й) о т ъ  11 до  12 час. 

днн  Д.1Я Гю льны хъ , н у ж д а ю щ и х с я  въ 
б альпи 'и го м ъ  л е ч е н т  я оп е р а ти вн о й  п о - 
ы ош и, им^’.ются пла тн ы я  кр о в а ти

Дир Род. дома п|Ю(}). Грамиатиквти.

НуАна Mtamka
КВАРТИРА

.. ' ' 'J ......... 1-га—— - — — всиелкшив CCaeSCTIO
ТРЕН  У Н Т Е  ;;‘pS ’

ар кдд|мжаооги*акоп<- V-
продаются
«вожее avaeain др. вец«. Офвде1.С1ая ух., домь 

Д. Геасвдапжх а К* , .ь 12, м  дж п>Ф. I
Вч-.«, в»..».. 33 I IIQ СЛУЧАЮ

дгшево iipojuuDTc* ВО mu)>i ара ч«твврт«и1. 
Чыи1ийске1Ь участк'й г. Токена иади|фзжа1| - ' 
{гак россорнаа орздегка гь N 1)1011, иарарщ-, 
' ды1Ь городскт, са1тдо-с1|>ой ивсти. дома-. 
I дгВ RopfiBRUXb и пристяжка съ бодьшаиъ х< - 
|доиъ, ружье фабряк! Штуриь сь двуи* па- 
' раии стикдовь и ар1на1дежяи'Л'яви к бздьшог<1 
; pasaipi, ToMKOBcslB коверъ: спросить кучера 
I Мартевьяиа. \

j Нужна СТРЯПКА.
; ЛкажАВ.-адд 4 д. БЬюгивчи кж. тюгдвтва. I

Нужна К У Х А Р К А .
Uaaeiaea тЖга J* 28. же. Ф. П. Роаажоже.

Уржхтаа
uepeyjoxi д.

Русско-Японсная война
на cynt к на аорй

Художественный альбомъ съ текстомъ
Ыиходвп fwayoxMK ае мфрз равантк а«ечаых>. 
aiftcTBil аод1 р и  валяпав Февг-Крать. Морежей 

отхЗдъ аоп Р«1.’ ваожгввв Кл1До.

Вх худежеопеа. отдФдЗ учвстаужгь хуюжаакн 
Вер^авааг, 8гяаа1усг, Сааоишь, Вролевг a *р. 
Нед. Береювеавго, atae хеждаго вин. uu I р. 60 в.

П о л у ч е н ъ  в ы п у е к ъ  1-й

ь'ь книжи, маг, М. И. МЛКУПЛШЛ.

6 коаитг, и»к пий САДЪ. роп>, огередг, блни, 
пдгжбы пир. (/ГДАЮеН. Ьуаьн4рн«л, 14 7»

11ередаетс8 гартира
.л Ц4на •'(> руб. въ а4сд«1. Бг^кр. гор«,

*('| ье, 1.11 >8, К. К. Чевв1гв1. спр. Сюр«(̂ гато|.в

и '.Е Ц 1 А л и с т кА
глхь вода, тскввивъ. врвдлхттв услуга. Тедеф. жвл 
моавст., вмнв. ирПвж. aix Бортг Артуре, Синннву.

Отдаютег бшш1а бв1ш г  шнаты.
Cruu'&a*, N 11

ОтдаатсЕ юнната со стодоаг,
Иагнстратсив уд. М 58. а». 3.

, тдоется квартира
Ллехсвидривсхвн уице, М 7, Уоечеив.

Отдается теплая KaanTHoaj
В'ь (i комнаг!.. удобно ]>исподсжепиин 
при пой кухня, тяплмй клоаигь. Иики- 

 ̂ типская улики, домь М  58, ипиау.
! Отдаются квартиры.

Ыа В1Л и.ооюдь, довъ А 2, Вервбинжвхов iB.

Продаю доме Отдается и продается дана
ае ВксаадеОаЪ. Ддекмжр. уд. д. 14 1U, Х-хмтежм.

Т'рвбубШСЯ IV вебольшое севеВстм? ПрОдйЮШСЯ **!
Нужна д-Свушиа одмй враежуго! вг вв^п- 

шав евве1от10. Двив)вси*

шиъ а аороеа. Бухьаержи
Секоловай.

Но случаю

ИЗЪ 10РБЫЛЕЙ

RII  р. 10 К- 81 «вартирвуш важвв).
П РО Д А Ю Т С Я  

на Томскомъ мготномъ оклад!) Ал- 
тайсшчч) Окру1'а что при ntoo- 
иилк'Ь 1’ольл1'ннкръ и К" (рядоиъ 

съ л1)сииидкиВ ИваинпЕоги

Изданш Т-ва „Общественная
ютол KtaavcBie вг>на|ь1. Tobcib. 

Anaoicaei улита If 1в.

Аифитеатроаг. Ваивор)я Пеелоеве. Ci.e.
1 р.

—‘ Вг мввхг скитеы1л х г . Спб 004 г. I р. 
— Стрела ревяоре. Спб. 908 г. I р.

Жевевое aecrpocaie СпС. 904. р. I р. 
Геффдимгъ. Филосо4>1я рм вН н. Пврвв. вг 

Соб 90.Ч г. 1 р БО и.
Лугоюй 1'ре«й ЖИ1ВЯ. Ровааь 1>л я 2-л 

С»б 90Я г. а. 1В об̂ Ь книги 3 р.
Ольвваъ. Очерка я реасвваы. 1 р ЗОв.

польза"
90.Ч г

Н. И КРШИШТАЛОВИЧЪ.

ОИИСАН1Е ПЕЧЕЙ
коааапахь, хухоавихг» pjocuxi вреспнкаахъ 
5*каыхв, ретвушоыхг, аодогрфквыхг, сушалмихг 
(саовссужячрвь а мрапсуваловь), хкроачвнхъ а« 
леаьхвхх пвче1 Biaakax чугуаоаг, чершчпвовж 
гательамхг ■ углеебжагетмъвжхг. Св 855 черт» 

жени. Ц. 1 р. 10 а. 1904 г.

70 к. съ одной тысячи.
Члвнъ иравлон1я К. Ярмоласвъ.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ПГОИЬРКИИЫЯ

балалайки
1ШЛ9Ие (лялаются aacm.iii8tiirbi 1 1ело1аав.зБка.

.-инст|)умент. ТОРГОВАЯ П. г), Манушина

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч е н ы
О 'П , ПЫ'Си.ЧЬ ЗАП’АШ1'ШиХЪ ФАЙРИК'Ь

Патентованмя пеей1)ренныя

М А Н Д 01И Н Ы .
ЦЬНЫ в и в  К0НКУРРЕНЦ1И.

Вытсояначеншзс мандолины отличаются 
отдикой и нелодичноотью.

МЭЯ1ДН0Й

Музынаяьно-инструшен, торговля fl.H. Макутш въ Тош1

-.1

£

П|юлв<тс* круаниадодоа*

С А Д О В А Я  М А Л И Н А '
I хугтн п, «жду шл<гтройхн кФете

jbP im rn М '. I

ОЧЕНЬ ДЕШЕВ01
п1 S коп  11 куспГ Ж о1евш 10 пр1о6р1итя 
аогутг lodiBauBiTb сг  хпаоиг жрмла—что 
вреаоливо же встева1»ла«:'1‘тъ  р сте х иля- 
дпмвто'угч куста. Ц О Л ЬЗУ Й ТБС Ь СЛУ 
ЧАЕМЪ! Прохажа твдьхо с г  3 по 10 Гокл 
с. с. Бульжареач тД.> А- ^  \  хеслЗх1 ажовг 

Ф в тевааУ ерг.

Хлиыоио1;1й.

РУССКО ЯПОНСКО-
воепвый

К0РЁЙСЯ1Й

ПЕРЕВОДЧИКЪ
Ире. 190+ г. 1 р.

Вновь полученъ въ ннижноиъ 
зинЪ П. И. МАКУШИНА.

Вг евшт laraiiBt П. И. МАКУШИШ Вг шхеоп letaairi П. Я- ХАКУШВНА.

4D*
• ШаеФШ. mpfmmpHi

y t .  Р а л  АС и
•жжцжпонь

О з о и ъ
W  Ам вс#5лг«А«и 6ь

кфшяешттх*.
Ф Л А К О Н  Ь

ИОНОВА.

ЕСТЕСТВЕНН0-ИСТ0РИЧЕСН11 [
Х Р Е 0 Т 0 М А Т 1 Я .

Поооб1б ддя изучвн1и родного Hipa, ц. I

вновь иО ЛУЧЕПА

въ нйжн. MaraeKHt П. И.
Д н я  Ч-М’!» паж'урою Томскъ. 8 АЮНЯ. Типо-1ш;мгрдфи П. О. Макушам


