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XI ^
Кровй того обгстпв1а on  obbv фврп _ . _____

втрапвой Boiriopt овмваав1й Торгаааго'Дока Л. в 'а Ш Т Ц Л Ь  
п  а'Поторбургй, вв а  Коревой yo, Д« М 11-й вла п  вовтогй 

д. Хаошввевжго. тоааф. М  1Ю*-.—Кост. обми. а  а  ГОЛ

. _i ораадоаи стД Сабарж, врвкстмоп 
К* п  Поехав, Мясввокая гдава, доп (^твва о п  ом отай 
•U Л . ШАБКРТЬ rv Моевай, НоросаАха, утоп Заатоуотстстжжа 

•ЛЬДИНА, Москва, Кав«рмрсв1Й ворп д. Гоо|в4стекаго востегаря.

ОБЪЯВЛЕНХЕ
ВегйдегМе вшажважаго ввогввв дад'Ш жанМа вцв«атк сфвжарап дййеп*вв«й арвШ ж« хав Ров- 

«игра ХраетоА втам*> ■  рмвкго р«Х* мв^вемва «п рвхоиъ в а-гааооыхг, вашьаап Уарш««и 
повввхй еоойце*и i«sp*BUb rpatsoeta т:раиу «ran oocbjict («впт«о в ворп*п ввй оргаааэоаап 
•го д4«о а* врадйдиъ воаго р>тд (Себарааа дорога от» е т ц й  Чааабаоеп ао mtrfa Нвооватевсдав 
■  Тоствад айп»).

Э» веху отето oPiBBtfD гда cBiMaio:
1. Оод«вва в оостртогв aU xia отвраавт 4тдут» врпввотка:
в) Во Товвв1-въ raoaaaoai* Эе«1д«1еав»го aoooiMooeiw * 1 * »  Ообвремм р»1ова—Пиюжтсааж, 18. 
б) 0% Чваобввовй, Овеаб, СМв, ВрасоовржЙ о Нвжв«ухв1ех4—п  ГврааюПвхъ Кстмлаа-ов» егааМЙ—

в) Во Kypraat—м  BsaMiaiia адбпшхжйго аа веронстой BoleM-BpetoaoxioraeTBai е тв т  ш  
с*. Курпп.

Г) Оотромыооевй, Капева, Т«М, Kai{i*oxS Ачппй, Пав eat, TatmH а Зава—ч  Kvateupien 
Зов4хыв»впй пиджмьспеадывв вуавтава—ародохи̂ павджнй вувш ха воотайтстмаоой етоаМа 
Сабвмо! водйааой юрогв.

в. Orepaaiaeaua ввеяап а« доавав 1гр««ввач «ап» вуаов» аа ажвх'Го адроеап.
8. Адрватаад вогуть бвг» п. ofeiopa, адвоввоха. еаявеввосжуасвтол в со.трв вщаосорпя дИетвуа)-

що1 йраМ.
4. Ва важхой аоввдс! доажоя» <вп ввввеая» BO;̂ <ABsit вдрое», е» уваааако» часта oolen, yipuxo- 

•la Brt yapOBioaia, aaas ав'во, vTOBorot в f  «хвата аваа, вотооову воеахха хродвавачаетзв.
8) Поанвв аужут» onoaasan в» Шг»а» «рв1в дм ра«д*чв во туавиевшатв.
Дм «ооорстмвФЙ достоатв во auaawie вааатоддвА, чмбв воеадвя бв«в одаац п  a«aat оагабра 

в о  а» аачйй а абрв.
1дв4дшавк1й BopauCTBiaB» мйав» Обврехам оа)ом

Гоа«ра«»вог» Штабе oojpaiBcaaan Кодожаовъ

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

ора HMrt вубвого II к
врача i l L  а  а

[|Р1£1П| до 2 ч. Такса: удах. вуА—йпватво; иовбв>ь SO ж в 1 р.; вехуетж дуб. 1 р М ж.

Уг. Дворян. JZ . ш Я м г  
'• ехого пер., д. Тоннажа.

On Даши Бомнтета
по оказан1ю пособ1я севьявъ 

призванных» на войну.
Въ виду иаступившихъ холодовъ 

ЯВИЛСЯ бо.1ьшой спротгь ва теплую 
одежду и обувь, а потону Конитетъ 
покорн'Ёйше просить .1вцъ, сочувствуй 
ющихъ его задачамъ, придти на по> 
нощь и жертвовать разную поаошен- 
вую одежду, обувь, по пренмуществен- 
во женскую и д-Ьтскую.

Пожертвовашя одеждой, обувью и 
иатер1ало)гь для нэготов.'1ев!в одежды 
принимаются въ ooH*biueHiu Биржи 

|(Набер. р. Ушайки, домъ Кухтерина), 
|По повед'Ьльникамъ и пнтни1(амъ on. 
11 ч. до 3 ч. дня, дежурными данани. 

П ре дс11 дате львица Дам. Комитета 
Е. Макуишна.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„ и .  Н .  Е О Р Н И Д О В А  H -O U **
КРУПЧАТКА, ОВЕСЪ, МУКА РЖАНАЯ, КРУПА, СОЛЬ КОРЯКОВ- 
СКАЯ, МАСЛО ЛЕРКВЯННОЕ. ВОРВАНЬ. СНАСТИ СМОЛЬНЫЯ, 
МЪЛЪ КОМОВОЙ и МОЛОТЫЙ, а ЛЕВАСТРЪ м о л о т ы й , ГВОЗДИ 
ra iiH b lE . л и т ь е  ЧУ1ТНН0Е, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, д р о в а  
ВЕРЕЗОВЫЯ, сосновыя, р о г о ж а  р а з н а я , м о ч а л о , к у л и  и 
К У Л Ь К И  Ю Г О Ж Е Н Н Ы К  ародаютея п  и р о х о х я г к  .И .  Е .  К в р в а л о п
Н-пд*. Обрашитьса п  юатдру варопиепа: Мвллонваа улнца, домъ 

К  29. Теле<|10нъ Х  161.

!1равлен!е Нижегородско-Самарснаго Зепельнаго Банна.
возобиовивъ выдачу въ г. ТомскЬ ссудъ б е з ъ  огра- 
ничем 1я р а з м е р а  ихъ BMtcrt съ тЬмъ находить 
возможнымъ производить самую выдачу ссудъ б е з ъ  

з а д е р ж е к ъ ,  а не въ очередь.

laraanHOMi) Т-ва А. Ф. BIOPOBli съ С-ми въ Томска
ПОЛШО1ООСТТОВЛО въ ПРОШУ для (ШВЯГО СЕЗОНА

въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБТРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ:
дамское, мужское, датское, а  также ФОРМЕННОЕ для г.г. студентовъ 
Увнверснтета, Техвологвческаго Института, пш назистовъ, реалистовь, ком* 

мерческаго у т ш ш а .

ОСЮВЕННО БОЛЬШОЕ РАЗН00БРА31Е
суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бунажныхъ модныхъ тканей.

В р а ч ъ  Б р о н н е р ъ
•  вестрншен!! войобновяяъ щ/Шл боааввх»

по ШМШЫИЪ ■ ВвНв|1 1Ч8 СН. болкняхъ
iCTWap «» 8*/a-tl ч. y f f x  ш п  V l r - 8  ч. т .  

По жрацшав» са 8*/|—18 ч. ftfa.
MnrrpBfWM уж, М 4, вая» •neial Квшвжжк 

Т«|*ф«ст М US.

^  Прйстуивво П  иДйШ) А

I  Путеводителя по г, Тоюну
*  ЕГО ОКГЕОТНОСТЯМЪ

Кратвоа oBBCMie г. Товска, блвжхйшвг» 
его икрес7В0ст«й в ввдрвбвмВ aypen-xajmi- 
дар», п  праловсашех» влаяа города • 

aapiu окрествостей

О т к р ы т ь  п р 1 еы ъ  о б ъ я в л е н ! !  9
1̂ в 8BSBB0B» ВАШв;й О, В. Млуавва. *  

^  ДАдатвсв Е Ьахврвп.

TDunie Дсб11 1. Пш рое О-в,
В» ВОСНРВГЕБЬБ, 7<fo ЕОЯБРЯ 

въ сон̂ щеви1 Общественнаго Co6paaia 
]праамвг»

Большо! ЗИСБАРАДЪ
съ ПРИЗАМ И.

П о д ^ о Д ж о ет ж  а ъ  «фахав1Х 'а.

За враас1датадв Opautala Зи вайн Ц.

Телеграммы
отъ Росс(йскаго Телеграфнаго Агентства, 

б п  2 аолбра.

С.-ПЕТГРБУРГЪ. 11р018ьедены: гене- 
риъ-найръ Мвртсоаъ въ Геверадъ-де1те- 
вйвты, еъ аа8Вйчев1е1 ъ в&чальнвхихъ по* 
ieBoro штаСл третье! павчхурсБо! а^ш ; 
геверадъ-ваюръ Адехс'кевъ генградъ-квар- 
тмрпеветеройъ третьей laBSM^pcBu! арии.

ВЪЛ'РДДЪ. Скуив1 8 й собралась. Поел! 
■ оле<ктв1а, выбраны были: Сталийсввчъ—  
вредс1дателс1ъ, Ыиколичъ i  11етроДаво- 
вичъ вице-аредгВдателаив. Бъ среду во- 
родь ОТВриеТЪ свуишиву Трооюй рЙЧЫ).

АФИНЫ. Король ьолвратилса.
РИМЪ. Папа выралнлъ eosaĵ Bie по 

поводу войаы ва Дадмк Востоа'Й ■ еаа- 
•алъ̂  что овъ валить ВоГй о оворЫшевъ 
ев ореиращев!!.

ЭРИЬАИЬ. Ыа гдйвао! у«м1%'1%рэда  ̂
ва глмадъ иасев ■ роходийихъ, iJMipann 
вивжала д вун адоуиышденвввахи убиты 
HbciHUi коиерсавтъ Роиааъ Здельсоиъ i  
его se ia . Одивь И8Ъ иодЬевъ задержааъ
■  овааадси ар и н въ .

СУДА, иришдн траисоортн «Зоймиеиеа*
■ «Mepaypii^.

ДОНДиПЪ <Аг. Рейтера). УспЬхъ иоваги 
оестн-орицеатвйги апоисиаго 8а!иа счи- 
таетсв осеааечевиыиъ.

ДАЕДЗЛИУ, 1 йойбри (Аг. Рейтера). 
Скрыдлойъ пос’1т и ъ  бароаа Мейевдорфа 
1  оФьЬлхадъ вийсиа перааго api^ cs^ ai 
корпуса. Затвшье ва воаицыхъ водное; 
даж^ сжучйв стаяовятм беаъ вушечныхъ 
внет^Ойъ.

ДОЫДОЫЪ, 2 1 0 4 брд (Аг. Рейтера). 
Корресвоадеитъ Дг. Рейтера тедеграфару 
етъ  ̂ 17 оатдбра двоицы водъ Лртурогь 
пройвпеда обвЦй штураъ дшиа воеточиыхъ 
укрЬидев1й а достагда рвоаъ (даввмхъ фор- 
товъ, Которые оказадась бид1е гдубокиаи к 
бодъе HiBpoiuiai, чЬаъ вредводаодось; са
мые форты томе окваадась сидьвЪе, велела 
двовдн полагала. Поив упорваго водзсм 
ааго боа, бцдв ихвачевы ааввиа гадлереа. 
Къ скверу ОТЪ Цлавгуаншана русск.е все 
еце вааанаюгь часть кркиостяиго фаса; 
двовдн ш дты уетройстсонъ Волкова, что- 

' бы выОать русскахъ. Явонскй вотера аеча* 
идютсд въ тысдча ватьсотъ человъкъ.

МУьДЕЫЪ, 1 аоаьрд. На вовацАДхъ 
воврежнеау даташье; кааоаада врекратв 
дась вчера вечероаъ. Явовцы устааовади 
ааого осйдвихъ оруд1й. Скрыддовъ аервудса 
еъ воэац!! въ Мукдевъ.

со еторовы двонцевъ во поводу поередвиче- 
CTU дерхавъ, пущевн съ ц-Ьдью убкда» 
вубдаку, что ковецъ войвы Однвовъ; вадЪют- 
еа, что благодари втоау а а а е ^  двдвсвм 
ийаы сдкдангтсд бодЬе врктЯгатедьвыаи; 
вЬтъ анвакого сонвъвьд, что, ара дох-дахъ 
PocciH въ ажлл1ардъ доддаровъ, вздерхки 
ве аогутъ оказать ВД]ДВ1Я ва отношеи!о 
Poeiia хъ результату войвы; вътъ вадобво- 
сти расвростраадтьсд о кредит! Poccia,—  

ый осакдиалевный въ дкладъ аарвх- 
свий баржа мохеть убкдвтьсд въ солидво- 
ста русскахъ фававсоаъ.

ЛиИДиНЪ (Аг. Рейтера) Седьборвъ въ

upmueeiD граввцы Ивд а̂ русгкааъ locy- 
дарствовь**. Овъ вaдko^д, что стодквоАевю 
нсхду Poocie! а Англ ей вакогда во вроа-

р» сохримозть государства, ва янлхво упу
скать ваъ валу воевныхъ собвтй.

ТОМ СКОЕ ОБЩ ЕСТВО В ЗА И И Н А ГО  К Р Е Д И Т А .

ДКТЕВЪ. В алам е* «а I ' t  ноября 1 9 0 4  Hjba.
Квоев 2С00 ^ 82 в. T«BjHil тт»: ■ » Otxif.

11ACCXBV

А- В. iDD3BBCRlH 1 а В. ЛШШЖАЯ

Госудяр. Бвхп 1Т4 р. 68 в. Т « т ^  пет»: 
«мтшх» б1жва» 8 <57 у. 88 к. /<твп* wictix 
111748 р. 6S I. Сстяв х«(» luar» Гоеуд. */• 
був. а пр. Прв«. 5410 р. t e j v i  вод» «вмп 
r«eyi. *;• bjm. «mpBxrapoi. »в0 р. Пртсто- 
miwB веЕемх 14317 р. за в. Тсгройсп» а обш- 
•eicaie 1894 р. 75 в. Т«вун1« рвсходи 8318 у. 80 в. 
□рокевты, nuiBBU* ввдажчвхвм» 1Й 3 ^ 29 в. 
BorxpBta«« 81 р. 9i в. */«*/• во о>рв-
)ГМ*Т BOiMieK 448 р. 78 к. в|> еввв! львов) 
(ч«гу ' 10. р. 47 в. Э̂»чвеав1 »ввв и» ОГО р. 
Ю в. Ятвго 185778рь 47 в.

, БАЛЬНЫХЪ ТАНДЕВЪКввжты» О бгоеет  8''8 чхст 84291 р. 99 в. 8ввве- 
вы8 ввввтвл» РОТ ^  81 в. {ввунАЙ */• етвп: 
чмвов» 0-вв 89758 р. 28 в. в  п«сгврвв«вх»
1 077 р. 83 I, Виадм 6еверочв1иг им -п .0-«в 
840 р. в о»сторвв«вв 1M-S р. Ввлвдв срвчвые:
«П 0. 1, о I . «юоо р. ■  ИСК) р. Новы1  бальный танвць н э к  Ъ-В О К Ъ,
Пароходвиа суави 018 р. 04 в. Провмтв,

У еебд вв тоат, въ частвухъ лонахь в роб- 
нххъ MMieaiaxb.

<ит»вцйс< ввидимль 548 р. 89 в. Цроагатв, 
ао oaepaiUBB» at тевущИ 1904 г. 18782 р. 86 в. 
Постага, т  о««р(||>вх» iop.xoA«Hie вв 1006 г. 
1190 р. 7j в. 6*,'« Гмудьрств. с«ош 80 р. 2к к. 
Оервучвт» tBtoBMi >» wnoTb Бьавдп 8176 р. 
Втвго 185778 р. 47 в.

I .  А. Предсбддтш арвадепя М. Kob'bibv Чдови Н. Двдюя». Вгкпыпр» Марвре».

Попечительство Томской Обшипы H M M X IC M M X H M M H M H M M  
(^ л егь  Ми.чосердхя Краснаго Креста „
ув!‘ДОМЛнетъ, что въ виду нстощешя ЗУБО-Л'ВЧЕВВЫЙ КАВИВЕТЪ
запаса сестеръ ыилосердж въ непро- м  орч 9
дапжительнонъ времени будутъ от- £S^ j L l X  ^ 1 x 1  A  
крыты ускоренные курсы для подго-, _ . , .
товки лицъ, желающихъ посвятить ЛбЧШб, HIDItIJOMIlG I KT8BJEB16 SJteV

Троа вхедввпо во кавов вреаа. 

HbbbIbobb ул., М в . воп е
ШЩщ вврв», ВвВ*1. 1

Н О В Ы Я  И З Д Л Н 1 Я :

а. я. МЯТАЙЯЕНЯО.
С0ЕДИНЕН1Н УМЕРОДА.

I Г иза m  u e tem p aaro  lypca i ii ia .
Квжг» ррехваавячвст «лв гчвшвхея. ■ ведутв>в1в>»
волробквло курса оргоавческгй хвв1в в лля свво- 

I 0брвюввв1я. Т 904 г. 1 р- 20 в
свои силы д-Ьлу ухода за ранеными Пр»*»» «кедя«вш> с» 9 ч ло в ч. вм Поч- Смлвдъ bbjubU  въ кважаожъ шхгавмнк 
и больными. I ^  *• I U. и . МАКУПШНА.

Прошеызя, напнсанпыя собственно- м м м к м м м м м м х м м м м к ------------------------------------------
ручно, принимаются Попечительницей __ _____________________________
Общины Сестеръ Милосердия Крас-! 
ваго Креста Е. К. Старыикевичь’ 
въ п ’бернаторскомъ дом-к отъ  5 до 
б час. вечера, кром^ праздниковъ.

Главный Врачъ Общины Сестеръ 
Милосерд1Я К у р л о в ъ .

АРОНОВЪ
и о к л ш д  м вт п  рода DPBTEBBIfi в» хсткп. 
avpBvm ПО НЙКЛАДННМЪ, иа-тс.* вв врокфочву 
т ибор», мртшаоя очдрдяв, я веиостп

З У Б О -Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

X. М. Д УРШ

Bi шд. ш |. П. н laimia irn  ci n ИААШ сЛд. сош. ирсф. Д. U. БШкОВА
ToHcail расводъ (всторвч. очерп). Ц. 1 р. 

75 к.
Староные повастыри Тоисшо врав. IL 1 р. 

50 к.

а. Хдрвтовдвой. м 1 1 , иоосствамыс вгш, Ц 80 В.

ВРАЧЪ

А. А. K0P0UEBCR1H
ЖЕНСН1Я БОЛЪЭНИ и АКУШ ЕРСТВО. I

Пр1вв» »ж«д«—о от» lO во 12 ч. дм Акав» 
я. Бврвуком, X. Тамфост. М 489.

Про.

]1 1 ся1]еио6 ъ.
ЧВТВЕРГЪ, 4  ВОЯБРЯ.

I<?a8BBKit; ач. Ыввавдра, еовев. Мгрсв.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Цалвачаетех геаера.1ъ- 
лейтевлатъ Uei-nBuBii— воиаядироаъ леса 
п го  арвейсваго корпуса.

ТЯИЬЦЗнНЪ, 1 воябрх (Аг. Рейтера). 
I Подтв1-рзи.ае7Сх, чгодпоицы захьатилв рус 
Ч в 1в т|азшен передъ Эрлуигшавовъ в Сув- 

шушавовъ. Бооб1це за послкдвюю ведклю 
хповцн ьотероълв нксколькосерьезвыхъ ве- 
удачъ, но пидвнгаьтсв иаередъ, хота в 
столь быстро, вавъ она вадкзлвеь.

МУКДЕЫЪ (сибств. ворр.). Кнтайсвах 
ввиератрвца орввлла дли apiia р-форвы, 
предлохеввых авце-королеиъ Чвпш-4вв- 
Тувивъ, ао не сегласвлась ва раадклев^е 
apaia Ма, длх преслкдивав1х половнвой ев 
вхтехввковъ въ Куавев.

ТАБРИЗЪ (соб. Bojip.). Холера въ го- 
родъ почта прекратилась. Но дорогк отъ 
граввцы до Таврвза было вксколько слу- 
чаевъ заболквави холерой.

ПЕНЗА. Въ валу востуиающвхъ запро- 
с.>въ о ваправлев1Н пожертвовав!! на па- 
вхтнвкъ Рвбову в об8звечеа>е егосевън, до- 
водвтсх до свкдкаи, что похертвовав>1 ва- 
правлвьтсв вачальввку 11е1 зевсвой губервш.

Р о в н о . Открыто общество врачей города 
в окрестностей еъ шнрокий орогравний дк- 
хтехьвоста. Участвуетъ сорокъ члевовъ— вра
чей, ороввзоровъ и ветерзааровъ.

БУДАПЕШ ТЪ. Вчера состоялась ков- 
ференци оппонвцюваыхъ ф(акц1Й, которыв 
поставозвда дкйствовать противъ перссвог- 
ра оврлааевтскаго устава.

РХоДЕ-Ж А НЕЙРО. йолохеиХв весьва 
серьезвое; въ преднкетьххъ бозпорхдкв про- 
долхаитсх, въ цевтрк сповойно; вказвны 
весь день заврытн, чвело равевнхъ звачв- 
тельво.

ИАРИЖЪ. Французск!! посолъ при Ва- 
Tisauk Назаръ подалъ npomeflie объ отстав- 
вк. Въ твЧ8н1в нкскольвнхъ две! вмзяетръ 
прсзвдевтъ првлягаетъ уснл1х, чтобы побу- 
двть воевваго нвввстра ьыйтв въ отставку; 
до евхъ цо^ Afltpe отказывхвтсх вспол- 
ввть xexaHie Кон^.

ВАШИНГТОНЪ (Аг. 'Рейтера). Статсъ- 
секретарь праактетвовалг отъ виевв Роз- 
вельта оривца Фуъавв, opieHBaro брата 
яповскаго внпераюра; презвдевтъ првветъ 
правда во вторвввъ, въ среду состовтся 
оффвщалпый завтракъ; pyeexi! посолъ 
графъ Касенвв проенлъ аредстявятеля Мек- 
сякн взять ва себя обязавноств стяркйшнвы 
дяалопатвческаго корпуса на вреая пребыва- 
Bix прнвца.

ВАШИНГТОНЪ (Аг. Рейтера). Графъ 
Езсс1 вн вахмдъ, что век охухв, веходяще

cocJoeH o to  строя— рельзфю по
казала век riwi ведостаткв. Жизнь въ де- 
реввк зааерла, люда бкдвк19гь, ужасно бо- 
лкшть, бьются ьъ тасвахъ бкдаиств в во- 
вкхества.

И вотъ госуляр(Твенвав выелц работах 
надъ задачава вревевв, тревожно .стаиавлн- 
вается передъ налвчвывъ состоав1еаъ кре- 
стьявевой вассы, въ которую ввкстк съ 
бкдвистью проникла дезоргаивзац1в в лево- 
ралнзац1л.

6ъ поелкдаХе двв, едклааа попытка .пе|*е- 
оцкввть дкавоетв‘ , в век безврястраствые 
люда првходятъ въ выводу, что вресть-ч -- ------Г-/ - -  вв oaovAJ, »IV С»|КК1»-

ркчв, вак-вав на задачу оюровы Ивд1в,;яасв1я иаридъ свиваъ валвчвывъ полохе- 
(вазалъ: ,Н в елкдуетъ закрывать глазъ на вХевь обязавь обособлеввову сисловвоау по- 
больниа шаги ввередъ, сдк.и11аыо во ва- рядвужвзви,91равичеавойоиекуаскиаистр8М‘

лев1яв| в подавленной бкдвистью.
Научное свободное азслкдоваые в оре- 

подаваше крестьяневяго права оважетъ вео-
зойдетъ, гквъ не ненке авглХекое оравв- цквввыв услуга стравк: выясввтъ ошвбвв, 
тельстио, явльясь отвктетвеввнмъ страхевъ -----дастъ праввльвыд перспекгявы в ваесетъ вкр-

вый свктъ въ крестъявск)в астир1ю. Науч
ное Ореподаван1е орава взбаввтъ васъ ж 
паши проекты отъ двхлетаветва, граавчм- 

Отъ 3 воябрх. щаго подчасъ съ вевкхестаовъ.
un..itR< D. .  .  Но бшо Он |стор,чес1!« aeetpBo « М П ,
шл>1Ы>д. въ  губервекомъ зеветвк воз- что стовтъ только ввести въ уаиверсвгетсК11 

бухдевъ воиросъ объ оргванзац1в мощной куреъ вовую внуку о креегьявевовъ оравк, 
баржа съ обраэоввыевъсоюзаогородвввувъ.'— а врестьявек|| вопроеъОлаговояучяо раз- 
Въ твчешн авны зевство устровть для ркшатса. Нолятяма по врестьяасвову во- 
вреетьхяъ чтев1х во сельскону хокхйетву. | вроеу— только часть общей оолитвмв, об- 

ОРКЛЪ. Кврачевевое укздвое зевотм щдго уклада жвззв, общнго соотаишев1Х 
воспАновило отаестя ва губервек1й сборъ между гисударствеывывя в общеетвея1ЫН1
ригходъ по BpaipkeiD севействъ вонвивъ; 
ходата1.стяовать о eykouia м ъ  Коеввы вв 
увелнчев1е халовав1х учвтелхвъ въ суи к  
четырехъ тысхчъ i  двк тнсвчв вв обучевю 
крестьявъ чвсткк аевьвв; утвердяло рае- 
ходъ въ 17000 р. ва двмть амбудатораыхъ 
оуавтов^ ябснгвова.10 ItOu р. аа уаучае- 
Hie скотоводства, оостявоямло уст] аввать въ 
ирлк аукцюввця выетамв жввотноводотм, 
ш явеехо въ смкгу бООО р. ва еодервимщ 
ревег.1еввой настерсвой.

ТОКЮ (Аг. Лйтерд). М видо предекда* 
тельствовалъ ва (остоявшевсх во дворцк про- 
должвтельВ'АВъ совкща81и в*девваго в аор- 
ског() и1Табогь; nocraBOBicaia вовфе1-евц1в 
сохравяются въ тайвк. Полагаютъ» что об- 
сухдвлех вопроеъ, вакъ воступвть отвоси- 
тельво бялт{йсваго флутв, о его ирвбыт1в 
ва Дадьв1й Востовъ.

—  Главвый штабъ заявлхетъ, что слухъ о 
енертм генерала Курой — Ч1 сткйш111 абсурдъ.

К.\11КНГАГЕНЪ. PyccBi! вреисеръ 
.Кубань* сталъ ва хворь въ Скагеяк я 
утровъ иродохжахъиуть.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). Въ Гухлк на
чалось сдкдств1е, провэводввое пи ооруче- 
aii) aerjilcKATu праввтельетва отвосательво 
ивцвдев1 а вь Скю-рик̂ яъ ворк. Дяревторъ 
рыболовваю фЛ).>та захвялъ, что онъ вакогда 
ве укрывалъ на судахъ вв воеввыхъ лрн- 
васовъ, вв хиовцевъ; трюиы рыболоваыхъ 
судовъ вястолько валы, что таиъ внчего ве 
BU3B0XB0 (Врыть. Мавветръ Кярръ, тавъ 
вазывдевый адввралъ рыболовваго флоп, 
показалъ, что когда оодходвлв русская зс- 
кадра, то дкйствктельво, овъ закктялъ, 
одно еудво, пр1бл1Жавшеесх еъ восгочяой 
еторовы; вадювальвоетв зтого судна овъ ве 
вогь разлвчвть, во оолагалъ, что зто рус
ское судво.

ПАРИЖЪ. Оффяшальво опубл1 ковапо о 
выход! генерала Андре въ отставку в ва- 
значев1В военвнвъ ввннстромъ Барто.

Р10-ДЕ ЖАНЕЙРО, Роволющовиое двв- 
xeaie подавлево; саовойств1е окоачательао 
возставоалево. Мвого лвцъ убито в равею.

Х'ееЭра креешьяхекаго араба.

алавя. iiiixaie вяуки ва гогударствевнуш 
волвгвку всвовогательаое в косвевом: нау
ка даетъ лравдквый ватер1клъ, кзъ кото- 
раго Общество далхво увкть в ночь тво
рить дк.1я культуры.

М. Р. Бейдннъ.

Въ одаой ваъ вашвхъ высшвхъ юрвдя- 
ческмхъ шволъ введена каоедра крестьян- 
скаго права.

Это новшество удовлетворхетъ обществен
ной потребвоств въ детальеокъ В8тчеай| V " "  Ш  —-« г-
« р .т .а г ы г о  .Оарос «  P o a ii.  Это ,о ^  ‘
шостао OTrtaaoTb асам аъ т е а « а ц 1. . ч  • ■ »««* '« « Р »
p e ((,o p .i|.o a .a io  обособдеаааго a p o a u a c a .r o  I j ; * , "  " " “ I  “ « * " •  « " * “ « ■ «  « » « !

Хзъ послкЗхеп почты.
C b t 3 A »  р у с с к о й  гр у п п ы  к р а ж в н а л а .  

СТОзъ, Бъ вветовщее вревя овуичатсльво 
установлено, что вксколько ркзъ спагавг 
miicB съкздъ рус-кой грувлы вехдународ- 
вяго союза врвв1 валнстоиъ— еоетинтся, ва- 
коаецъ, вежду 3 в 9 января IdOo года въ 
Kieek. Предсгоящ19 съкздъ обкщаетъ быть 
очевь ввтереевывъ. Между прочяви докдя- 
давв, предполагаются къ ьбсухдевзю едк- 
дующ!е: .Юряднческах повощь васелев1ю* 
орвв.-доц. II. М. Тютрюнова; трв доклада 
ва одну в ту же теау; . 0  судейсковъ 
усяотркн!в*— проф. U. Я. Фийвкцкаго, 
првв.-доц. к . В. Шяврова в Г. В. Дев- 
чевЕо; .0  ведоетиткахъ судебво-яежевоГб 
ралОврательства*, товарища оберъ-лрокуро- 
ра иравнте.иствующаго сената А. А. Ле- 
овтьева; .0  весвквхеяостн судей* KieecKaro 
првеях. DOB. Л. А. Купервнк), .0  аовонъ 
уголшвовъ yjoxeulB* проф. казавекяго уан- 
вергвтета Шоатковскаго и друпг.

Въ ваетоящее вугехя чясло члевовъ рус
ской группы везрасло до 350 чех. (Русь).

Въ Мукденк куреъ бунахваго рубли вк- 
еколько пиввзвлсх. 102 доллара за сто 
рублей. Охвдаетсх козижевЬ до 100 дол- 
ларовъ за 100. Китайцы саова повневлв ва 
все икны. Лолубк-шй хякбъ, вьсонъ около 
двухъ фувтовъ, стовтъ ди кои., дрова вро- 
даютсх ва вксъ право по приизвольвой 
цквк.

Кустари за границей. Группа хацъ еъ 
Сергкевъ Т. Мирозовыиъ во главк, въ виду 
колоссальваго успкхв вустарвыхъ вддкх1й 
ва парвхской гвг1евач8ской веждун! редвой 
выставкк, устроила въ Ларикк ■ агаяянъ 
для продахв вустарвыхъ нздкл1й; оргавв- 
зуется регулярвая отправка вещей въ зтотъ 
иагазнвъ. Между прочвнъ, кустарных вздк- 
л!я яосковсквхъ кустарей вашдн спросъ в 
въ Аиервкк; ва-дввхъ восвовское зеястео 
отправяло въ Севъ-Лун различнвхъ вустар
выхъ вещей ва д,0(Ю руб.

Сборъ въ пользу елклыхъ солдатъ. 
По BBBuiaTBRk Ве.икой Квягаяв Александры

,Р . Сх.*.

оиха.

бита.
Ковечво, ааучвое ореоодавав1е врестьяя- 

скаго орава въ юрхлвческахъ школяхъ ве 
вохйгь вжкть аряяыхъ в блвхикйшвхъ по- 
слкдств1й въ свысль крестьянской р<̂ форнн.
Сворке,— coiBaaia веобходввоств разркшвть 
крэстывекИ вопроеъ повело къ С08даа1ю 
особой jB.BepM ieittol в « и ,  «оторм ,o j- ' Какъ Собирались японцы кзъ Ляояна 
Х. 1  м в.ть  поибающео itcTo срол. API- сд»лать Седанъ. |)ъ .Morning Роз!- по- 
гвхъ ааувъ увв8ерс1 твккаго курса. вкщеыа большая статьи о epaxeuia у Дяо-

HcTopia врестьявской Poccia далеко во явя, въ которой корресповдевтъ, бнвш1й 
проста ■  далеко ее одаотонва. Ерестьхв- очевндцевъ зтого сражев1я, сообщаеть елк- 
ство въ Poccia никло зпоху освобождев1я, дующ1в дюбопытныя свкдкн{х о заинслахъ 
обвовнвшую а весь увладъ русской хиэвн. яоовцевъ.
Заткиъ наступвлъ nepiuдъ обратваго двв- Яиовцн савтнвевтальвы в театральны. 
хен1я, орвведш1й къ обособлевностк кре- Когда составлялся въ Toeio плавъ вастоя- 
стынскаго быта к къ крайней свстевк ад- щей Еанпав{к, было вязвачеао, что 20 ав- 
ввннстрат1впо1 опекк, достигшс*! своего густа pyccKie должаы быть окружены у Ля- 
вульинияц1овваго пункта въ 1889 году, оааа, какъ была екрухяан французы 
Ивиц1ятава ■ предар1вячввость крестив- у Седвяв. Ови пеко.1 Ьво ве соивкм- 
свяго Hapoia—в безъ того слабых— лжсь въ успкхк. Овв говорвлв: .34 года то- 
встрктвли BJI холодное paBBOxymie ала ву вазадъ Магъ-Маговъ в ■ Ванофевъ гь 
®Р**Асбное вротвводкЙете1е. Органы кре- 150,000 солдатъ сдалась герваневой apaiK 
стьхксваго cKioynpKBieiix,— 9 п  пере- п  150,000 человквъ: точке ткхж* «ъ зтотъ
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девь геаердлъ Ку1ю в а т к т  съ 150,000 
челиВ'кБъ должевг булегь сдаться еосре.ю- 
точеввымъ авивскя1Ъ арв!пъ въ 200,000 
чвлив'квг*. Ляоавъ долженг балъ сдапгя, 
в для tTOfi atJB японцы 8Я1ВШЛиВ овру 
жвть «го пЕянг же еплошвывъ кольцовъ 
орудИ. воторыаъ бвлъ окружегь Седавъ. 
Явовцы гвльво stparb въ югушеетво сво- 
е1 «ргв.и«р1в. 0в1 ваядя, что Седавъ былъ 
выягравъ пушкавв, в овв балв увЪсевн, 
что в Дяоввъ едастся подъ огвевъвхъ ба- 
таре1.

£Къ Дяояву овв содошм въ paste ва- 
Bt4«BBul ероаъ, а потову B bycalxt дала* 
в tlв в a ъ  ailcTBil вввто ве совв^валея.
Еогла руеек1еоч1 с п л  первую лвв!ю jBptn* 
лев|| ва ШушаасБвхъ выеотахъ я отовлв 
въ Ллолву, anoBcsie офщерн говорвдв, что 
стовтъ только врв1в Курокв оеревраьвться 
череаъ То1дзвх»'~1 Седавъ готовь. Одва< 
ко, 0 0 1  не Dp4‘jycB0T|itJB того, что вежду 
врм1ей Курокв в a tn a iB  Ллоява находв- 
лвсь UBTJ. руссквхъ ABBBail. Q оока атв 
двв1 з1в удержвваяв Вурпвя. русевая ap iii 
въ оорядк  ̂ отошла въ etsepy.

flooBcsie офвцерн вообще ве любятъ го* 
мрать о оредстоящвхъ воеввахъ AtICT 
жяхъ, еслв даже хорошо осв%ло1Левн о 
ввгь. Но во вревя ераже>11я у ЛяолЕа овв 
Bct гоеория о CeAHBt. Былъ солвечны!, 
жарк{| девь: ян, корре€0 ''вдевтн, c ix tx i 
ва CKJoat холва в вакуенваля. Еъ вавъ 
аолош<*лъ одввъ японсе! !  аоручвкъ в свя- 
залъ: к  завтра годовщвва Седава, icropii 
оовторлетея. Мы захватаяъ. BtpoBTflo, Bt 
сколько тнсячъ DitBBHXb; 9Т0 будеть ваш! 
Селавъ*.

На Шахэ. Нь 31 270-аъ •Правят. 
B trT B .”  яапечатаво. со елояъ гааеты 
•Temps*, что o6mia потеря русеквхъ съ 
2-го во 18-е ОБтябра вараавлвгь будто бы 
въ пнфр% 800 офвцеровъ в 45 тыс. еод- 
дать, выбывшахъ азъ строя, т. е. вредета- 
ввлн Vi всего валвчвяго го̂ т̂ава. Неевотря 
ва это вровопролвт1е ругская ярм1я продол- 
жаетъ защящать шагъ as шатовъ берегъ 
Шаха, ве обваружввая усталоств nocji 
15-двевааго боя. Овя арояввла вебыналую 
свособвоеть соп1Ютявлев!в. Въ вгтор!в во1нъ 
Европы почтя BtTb npBBtpoBb, чтобы apvii, 
потерявъ 20*̂ ф своего составя продолжала 
грахатьса съ орежвввъ уаоретвовъ. Велвк!е 
два русской neropiB прпхпдагь па павш  
I всповяваются бород веские редуты, кото
рые бнлв взяты лвшь пог.гктого, какъ нхъ 
зашатаява потерелв 98**|ф своего состава.

ХищничеекШ наб%гь японцевъ ня рус- 
CKie тюленьи и котиковые промыслы. 
Корресповдевгь газеты .Daily Mail* еооб- 
щаетъ азъ Хакодате, что ва-двяхъ туда 
ирвулаеь mpria впоискпхъ воряковъ, от- 
правввшя1 ся въ ваЪ «того г^да въ хацвв- 

’ чесвую »кепедвц1ю въ б*регагь Вавчвтав 
в ва огтрова Охотсваго вора ая лювлю тю
леней в котвковъ.

EnoBcKie ХВЩВЯК1 B ftia  аеевольво же- 
cTOKixb ггелввоввв1й еъ руссвввв. во боль- 
ШНВСТВП судовъ в<̂ рвулос1. благополучно в 
въ вастоящея вревя гавят разгрузкой сво
ей ntaaol добнчв. Hixa, арввовеввыя апов- 
цавв, тщательво упавовнааются в отправ
ляются въ ЛоВдовъ, где въ BTiatoReBb го
ду вхъ свопалось огромое ввохество. Трв 
аоовсквхъ судна, которыя хвщввчад| у бе
реге >ъ Еаячаткв, водвер алась ваввдев!ю 
(|тр|да въ 100 человекъ русскахъ в была 
ввв вахвачевн, прв чевъ часть акапаха 
была взбята, а часть валт« аъ плеаъ. 
Остальвыя суда съ акшажевь, обще! чв- 
менвостью въ 25П человевъ, благополучно 
взбеглв руссваго вападев1я. Еовявдн сева 
лповеквхъ судовъ внадвлясь ва оетревахъ 
Ребево, юго-воеточгЬе Сахалява. в. найдя 
вхъ пеохравя<'ВЫВ1, ваСвлв адегь 10,000 
тюлевей На островахъ Купера яповцы, 
BBtCTt съ leKClBaBCKIBB хковвкаяв, под- 
в^рмвгь нввадев!п руссвнхъ в тузечцеьъ и 
был взгвавы съ огтрововъ, оотерявша Bt- 
•вольквхъ человекъ убнтывв в плеавыав.

10 августа къ островаяъ првбыло братан-Ixift для 08вякоялен!Я еъ вествотю , где 
екое воевпое судно .Лльф'’ринъ*, которое предполагается проведев!е лпн1н железяоб
предуородвло Rct быаш1я тнвъ рнболоваыя 
суда, что ловля вотявовъ н тюлевей заире 
щева въ полосе, отстоящей отъ берега ва 
трв виде.

По yatpeieoiy подсчету, стояяоеп до
бычи, прввезеа-ао1 японекязв х1 ШН1 каав, 
составлавтъ 3 ввлл., убытка же вхъ со- 
ставдвютг весвольво BBuioioBb. .Русь*

Хзъ босточхыхъ газет.
Ирмказъ Надарова. Рвспорвжев!евъ и -  

.Петра ввутреаанхъ делъ 14 нарта 1901 
года допущепъ бы.и 0 | 1евъ цеовыхъ по- 
сылохъ, елВдующвхъ взъ Poecia въ Мавь- 
чхур1ю,— паобщнхъ оевовавйхъ, существую- 
щвхъ въ n ioepii. Ня освоваа1я атого рас- 
воряжев1а, act цеввыв посылкп, вааравлае- 
•ыя вэъ РосНв въ Мавьчжурш, прабы- 
бывортъ въ гор. Хярбявъ, где в оромзВ'>- 
днтея В1 Ъ сортвровка.

Съ открыт1евъ воевавхъ Atterail на 
Дальа '̂ВЪ Востове в еъ уввяьше11евъ так- 
гы за пересылку цеввихъ восылогь, кЗет- 
вые торговцы стала внпвеывять своп то
вары арев1 уцестаеьвао ночтою. Чвсло та- 
кяхъ оосылоп,— увелвчвваясь еъ каж.1 язъ 
дяевъ,— въ вастоащее вреза досигаетъ 
ежедвеаво до 400 штукъ, i

Бъ веду столь звачвтеяьваго колнчести 
посыяокъ, оолуча^нхъ въ Х ари не еке- 
дяевво, а такжо, благодаря недлеявову 
npieiy вхъ адрееатавн-аоанерсавтавя, по- 
лучающин посылкв съ почты и ш ь  тольао 
тогда, когда вотребуютев товары д.и нро- 
дажя гь харбавсао! полевой главаой ооч- 
товой EOBTopt образовалось скеолев1а по* 
сылокъ, воторня ве увещаются аъ кладо
вой конторы а крайне загрудньютъ разда
чу вхъ. Бъ ваетоящее вревя васошлоа 
Co.'ite 2000 поенлокъ, хряш1Щ|хся около 
■ есаца.

Въ ввду ввлояенваго ■  првванаа во 
BBiiaaie, что 932 ст. почтов. праввд. до 
пускается ipaaeBie ва ночтВ корресповдев- 
ЦП только гь товъ случае, когда таковая 
остается вевн.ивною почтою по развынъ 
уважательвызъ првчвваяъ, я что прааало
НТО номе ва обазыааетъ вочту хравить кон- • „   ̂ > ж
K p w « i >  « П Ы .М И Ж  I 0 » « p c u -  ? > »  «  «  r J jO .a o B  o n . > .  ДР
» i i  n  u j u i i  « o e l  П 0 1 1 » ы , - ( й м ш ю  * > « Н ю т о р и ъ  jerpoeno дере

дда вееобцаго сведеаи, что въ случае ве-

дорогн Тюнень->0|екъ. M ta a o m  отьТю- 
невн до Ялуторовска выэва.1а воеторгъ важ. 
Гораовсвпго, что овъ в высказалъ ялуто- 
торовцчяъ; даже уетравялся еданетвееаог' 
аатруднев{е— река Тоболъ. ПредоолагаАсь, 
что чрезъ ату реку прядется строять ог- 
розы! яоегь, во впшлв яесто, где яохво 
устроить его въ обыквовеввояъ p aiitp e  юн- 
рввы ревя. Нечего говорить, какъ (^радо- 
аява aaceieiie, такъ вакъ желеавая дорога 
б*̂ зъ eoHRtBia подвннаетъ Ялуторомаъ я 
ва первое вреял .петь ааработикъ тысячанъ 
ругь, а равно въ будущеяъ благотворно по- 
ал1яетъ ва провытлеаво'ть. .С. Т. Г.* 

Испытан!» мостовъна Кругобайкальской 
ДОр. 27-го октабря яолави Еругобайкаль- 
окой ж .  д. птщеяъ былъ пробан! воеадъ 
азъ 8-хъ пяровоэозъ для 1 соытав11  нос- 
ТОНЬ на перагове Байкаль— Марвтуй. Мо 
сты вылержа-1в яспыгавте, «В. Об.* 

Иркутской эваиуац1онной о равевнхъ 
конн<'.с1ей ва-днахъ получена язъ глаяваго 
штаба тед»‘грян1 а, цреддаг^ющая ирвгото- 
вять позещев1я для устройства въ г. Пр 
вутске 4С госттялей. По словаяь „Воет. 
Об.* манвый пувктъ по зику«ц!н раве 
выхъ взъ Хкрбяпа irr'peiOAa'et еъ Пркутскь 

Горяч!е минеральные источники. ВъбОо 
аерстахъ отъ Кяхты, ва юго зашцъ ‘отъ' 
■ ея, въ айааке CaiavUaiHb, въ хошувЬ 
Цт дзасава, ве доеяжаа 00 верстъ вер 
ховьевъ р. Орхоаа, мть ptca Ц.1гавъ-С'}на, 
арв воадев1н св<.»е1 Ъ ' аъ Орховъ ваевугнаа. 
Дзаряолаитай-голъ. (Эта река есть ва K.ip- 
тй г. Потаива). Въ вершное еа, Посредв 
болотъ в явогнхъ холодаыхъ ключей, ва 
вебольшой возвышсая<>ав, ваходятел целеб- 
1 НЯ. iSBtCTaui среди яовголовъ, горяч!я 
воды, которыня, по еловаяъ яонголовъ, подь- 
ауются яаоле npitsHie в лечатся огь раз- 
лнчвыхъ бодечяей. отъ реваатнзма, еудорогъ, 
вакожаыхъ болезней я даже будто бы оть 
евфялса, а также отъ почечаыхъ бодезягй. 
желудочвыхъ я кншечвыхъ катарровъ, гор- 
лопыхъ я ввогяхъ другвхъ. Въ чесгь вгяхъ 
водъ вверху всточннка поетявлеяа яодвт- 
B t-u iia i яельвйца; для больвыхъ построено 
9 вебольшвхъ взбешекь, аршваа по 4 въ 
квадрате ■  Hoate. 1Тоследн1Я засыи.1вы аея- 
лею я тжрыты дерво ъ; въ нвхъ устросвы 
вавпы, каждая для одного человека; atKo- 
торыя изъ ваввъ вяеютъ видъ ларей— вр-

ской области сеяеЙствпъ кязаковъ, ушед- 
швхъ по яобвл1 зац-н, Высочайше даровано 
въ ввде вособ)! 100 руб. Въ Чяадавте 
Гродежовской егаанцы 2-го воевняго отде
ла ^байкальскаго каз. жойск. ставвчвый 
атаяавь язь вгяхъ девегъ уде^жявяегя въ 
уплату аедоиокъ я долгояъ, еостоацяхъ 
за еаная! lu u ia a a , уведм ни по яебя- 
лнзаЦ!Я. Ооваю такий случай; бедвая ка
зачка со слезая! ва глвзахъ ороентъ вы
дать пособ!е (сто рублей)i .ва рукахъ у 
н е т  пятеро ^зяово1Ц8ыхъ детей, я яужъ 
прязааввый во яоб1 Л1 вац!в, ва остаяялъ 
куска хлеба*.

И ножета сабе представ1 ть. стааячвыА 
атаяааъ ей выд еть только 10 руб., .а 
истальвые, говор1 тъ, пойдуть ва пополне- 
Bie ведоикв ■  долга, состояц1го и  тв)- 
зяъ иужеяъ». На савогь же деле давьгв 
ат1  предяазвачевы, яве яажется, ве каза- 
каяъ, ушедшваъ по аобялааагЦн, а вхъ ее- 
аействаяъ, въ ввде возвещен!! рабочахъ 
рукъ, я удерживать яхъ аъ увлату какахъ 
бы то ая было казеввнхъ идя частвыхъ 
долговъ, во всякояъ случае, ве соглаеао 
еъ ВыеиЧа1ш1мг повеле(|!е1 Ъ. <Вост. Об>.' 
— Иркутсме м-^настыри и война, Паъ 
Аостов. нсточн. .B^>aoчвoвy оОозреЛю* яз- 
аеопе, ч^о Иоаовеипевса11  я- пастырь от
казался уступить подъ разяещен1б равеяыхъ 
свою вовую гоетяаяцу, к предложнлъ для 
згой цЬлв старую. Сь Бввзд-Влвдая1 рскнзъ 
аоаастыреяъ переговорА были аре^авы 
взъ-за высокой цены, заврошевноВ нова- 
стыр-въ 31 аренду подъ г^спяталь 
пояьщев!й. Ж<гвгк1Й ЗваяевскИ яонастырь 
усггувнль водъ раз1гещеН1в для равевыхъ 
лучния C8VH понещетя я за уяереввую 
плату.

Припяти адресатая1-аояА1ерсавга1Я свовхъ 
восылокъ язъ харбввский поле»! гдавви! 
почтовой конторы въ течев!» трехъ две! 
со вреяевя получе::1я повестки, таковыя 
восыдкв будутъ продаваться еъ аукц)овваго 
торга.

Подавсалъ вр. кояавдующ1Й войеканв 
гевера.тъ-ле1теааагъ Н а д а р о в ь .

.X .  И.*
Отбмтый у японцевъ оруд{я. Въ Хар- 

бвпъ врваезли съ юга взяшя ваяя въ 
ооследвеяъ бою отъ яаонцевъ оруд1я. Ору- 
Ail я оередкв рпзкещены вв вескольквхъ 
платфорхахъ-вагонахъ. Всего тутъ до соро
ка пйргдковъ а 12 оруд!й. Изъ оруд!1 8 
полевнхъ большого калвбра я 4 горвыхъ. 
На передкахъ вы прочли вяводскую жарку: 
.Seboeieor s  Со» я очевздво, то же по- 
япоаскя. На горвонъ оруд1н выбить .J€ 64* 
I вадшеь по японски. Оруд1я я оередкв 
еовершепво новые, у векоторыхъ ве святы 
макв. Колеса я сядеаья ааяетво отлвча- 
ютея орочвостыо я легаостью. .X .  В.*

Хромика CaSupu,
еквоааыи поездяи

Къ лостройне новой дороги. Ч' р̂езъ железиой доро е. ' .Ира. П."
ЯлуторовсБЪ проехалъ 1 вжеверъ Горяовс-

S аршяяъ. У векоторыхъ устроено Дере 
вяввое дво, въ другяхъ дво ирнродвое' Во 
всехъ зтнхъ вавн.1хъ в ларахъ тезвературя 
вэвенягтея отъ впускавтя въ вяхъ теплой 
B.TB горячей воды. Теяпературя во всехъ 9 
П'жещев]яхъ— отъ 36 до 41 градуговъ. 
Kartib, ва протяжевтя 23 сажевей твчетъ 
горячая рек1, Ш1р1В0ю отъ 2 до 4 йржяаъ 
I глубзвою отъ I до 4 вершкопъ. В>да въ 
вйО очень светли и прозрачвая, течеп O'! 
яряснону, ржавну руелу. Вода съ серяыаъ 
запаховъ в аевр^ятвнвъ вкусояъ; после 
онтья еа делается отрыпа, огэыоающи 
тухлывв яйц«яя. Какъ говорятъ. теногра 
тура воды въ реке еще ве язнереаа, во 
вожпо пре.тположнть, что оза ве В1'яее 45 
градуговъ. Ооущеаяое въ воду ва BtcKoib- 
ко часовь 1 ЯСЧ смрвлось в ве аокрасве.ю; 
свяревяое рвется прядавя.

Въ.СО верстахъ ва яостокъ еще есть 
гервюа веды, еазытеявя .Хуяввртм Ха- 
яуаугь*.сч1 тающ1ясятавже целеОвыан. Кро- 
■ е того, на югъ отъ последмихь, верстахъ 
нъ 70, тавже еуществуюгь мряч1В во.ды.

.Байк.*
Съ огекращея!еяъ цароходвой переяравы 

череаъ Влйилъ ракеанхъ заведующ!! аж 
уаолвояоченвый Красваго Креота 6. в. 
Вухяейеръ выезжяетъ въ Петербургъ, а 
следующгя эатенъ трапепортн бальвыхъ в 
раяевыхъ воввпвъ цойдугъ до Ирсутеяа 

аругобайаальскай

Изъ жизни назановъ. Пь Забайааль-

Корреспохдехфц.
Интереснав плазийз.

( И л  д н е в н и к а  п а е с а ч е и р а ) .

По р. Балюк» ходатъ пароходы ааслед- 
ввконъ Гр»вовк два -три рзза въ аакога- 
Ц1Ю. цель ппроходства-^досгавко rpfia вв- 
лю1 ск1 нъ вуццаяъ я поддержка таяъ тор- 
гокл фнраы Грояова, ввеющей круовое 
торговое cioffleoia съ васедевгоиъ Ьвлюй- 
сааго оярутаг • Пароходство' праяяяасть-и 
иассахаровъ, выЬ.»жающмхъ взъ Якутска 
аъ Вялийскъ в ва оборотъ. Но таКъ какъ 
иарохидетво более актаресуется трузовъ, 
чЬвъ пассажвравв, то коаечво, последа1е 
часто шится ва путв, что свазадясь съ 
оароходояъ-грузовозомь, который вдеть нед- 
леввее, чЪаъ 5-тв лътв1й ребевокъ.

Служебвыа обязаввоств вноул1ЛВ вева 
летояъ с. г. ехать въ Вялюйск!! округъ 
ва Гронавсковъ вароходе .Сывокъ'. При 
атояъ я велъ себе даевавкъ, который -их 
отрывкахъ орввожу адесь для нллюстрвгця 
техъ прелестей, как1я претерпеваютъ иаа- 
сажярн аа ,вилю1ек«Я1Ъ пароходе**

3 0  itOMi. Оковчательао решено, что „Сы 
нокъ* пойдетъ язь Каутекя вя Ькдюй 2-i:o 
августа.

а в г у с т а . Пассажа ры все въ сбор!. 
Прашелъ почтовый пароходъ, на иоторияъ 
ОЯиЗАЛСЯ ГруЗЪ въ 200 ОуД.. следу ЮЩ1Й 
одеону илюйсвову кувцу. Пароходъ вашъ 
остался Хо иедующаго два, чтобы првнять 
дяпвый грузъ. Пр1  зтояъ занечатгльяи 
одно ибстоятедьство: кзъва2<)0 пуд. груза 
пароходъ вывужденъ былъ арвцьпать къ 
барже евогй (‘ГроявыЙ паузокъ, н<*езетри 
ва то, что пауэоБЪ тотъ дилжевъбыдъ эвн- 
чятельво заведянть ходъ парохода. Гово- 
рятъ, что •Сывокъ* ор1 вядъ погдедагй 
грузъ съ вакер<̂ а1еяъ пресечь яояз»жнесть 
вттв на В|ДЮ1  Бопкурряруюп1>:ау съ napo-i 
ходстьовъ Гроаова Глотовекову пароходу 
.Алдвнъ*.

3  авг. Около 12-тя часовъ два пароходъ 
вашъ отчалалъ анвзъ по Л«шЬ въ устью 
Вилюя, взяйъ яа буяевръ баржу съ прп- 
цЬоленвнвъ гь вей najiRoBV Ходъ чрез-: 
вычайво недлеввый.

5  a e t.  Пароходъ еъ И -та часовъ дня 
до утра иедующ&го дая стоялъ ва якоре, 
такъ какъ прогяваый ветеръ ве вускалъ 
его впередъ.

S  a e i.  Влвяко устье Вилюя, да ветеръ 
опять усядилсв, евльво вачяетъ пароходъ. 
Къ 4 чаеанъ по полудня пароходъ вошелъ 
въ устье Вилюя.

Въ трое сутокъ ж 4 часа по течев!ю вы 
цроехалв на пароходе только около 800 
вер., т. е. проЬзжаля въ срегиенъ i t a t e  
четырехъ верстъ въ чае. На устье Ввлюа 
пароходъ аерегрузиъ еъ паузкя грузъ, ое- 
тавовввшясь таиь до сдедующага дня. Ока
зывается,— устье Вилюя оредс-гЦАят дв- 
кую иуетывю.

7  a e t. Въ 40 верстахъ выше огь устья 
оиаался другой грузъ, слвюкояъ 4 тысячи 
пуд., недавно выгруженпый ва берегь паро- 
ходовъ .Грж овь*. Здесь пароходъ вашъ 
сбавклъ съ себя прввятый съ паузка грузъ. 
Q такъ, |гь-з« 200 иуд. груза, на kjTo- 
рый пароходство раз'читывяло вяработать 
только 12и руб., вы потеряли'более двухъ 
еутмяъ.

в  а п .  Къ 10 чаеанъ двя пароходъ ос- 
таоонн.1ся дрваяаать дром. При атовъ, въ 
авду сйльваго вйтра, каивтааъ првквзалъ 
баржовону првказчвку отдать корио&ой 
якорь. Праказчккъ, вероятно, ве разелы- 
шавъ нлв по беааечвостя ве рагоорядалея 
бросать коряовой якорь. ВЬтеръ пооериулъ 
Саржу, подакшуюгя къ средкн'Ь река, я въ 
течеиге 8 хъ чаеоьъ баржа подверглась енль- 
воЙ качке, выбывая въ пассажярахъ вевы- 
аосвкуи головную боль в рвоту.

1 1 .  а в и  Къ 9 чаеавъ утра нярохо.ч> 
вашъ, яаковецъ, првбылъ въ городъ В«- 
лойскъ, от«-тояЩ|| отъ устья Вялюя въ 500 
вер. Въ ивлю1ске вы ныиуждсны былв на
нять себе ввартя ы, такъ какъ пароходъ 
еиерка должеяъ былъ сходать обратво аа 
оставлевимяъ оЯфло успя грузояъ, а нотояъ 
ВТТ1 дальше до Оувгарска.

1 3  а п .  Пароходъ отпранися за грузояъ., 
Капвгинъ обещалъ вернуться къ 19 числу.

.90  а в и  Парохода Яе вядать, водд сядь- 
80 >4>ЫН.1бГЬ.

i 5  09». Только сегодаа пароходъ пря- 
шелъ оОратво съ полонивой груза, такъ 
вакъ реча вастияько обведела, что, восло- 
вазъ капягява, совь разъ на ,перек.1тахъ* 
■ ятрогы перАТяекявалн грузъ ва себе!..

^9 091. Пароходъ, оранявъ, ва всяий 
слу-*ай, едущгхъ аъ Якутсаъ пасеажнровъ, 
опять отярккился за остаткояъ груза.Виро- 
чезъ, ааиигавъ оушдупредалъ квнерегую 
шяхса лвцъ, что ееля пароходъ ве вернет
ся къ 4-яу сеитября, то ею более ве ждать: 
овъ постарается выбраться съ Ввлюя ва 
Jeiy  I  пейдегь въ Лкуккъ.

3  с е н т я б р я . Шрохадъ прнвезъ остатовъ 
груза, ко отковался ш п я  дальше къ Пун- 
тару по яадоводью реки н по недостатку 
вревгвя. Спорять пропвъ даняаго р1 в1ея1Я 
KuniTau было вбвозаожво; в юлы, и аре- 
ввн1  для парохода было, дкЙсгв1 телыо, 
ведостаточио, чтобы нлтв впередъ.

Завечательв», что пароходство, задер- 
жавъ вксъ па 23 дзявостакавь на полова-, 
не пути, ве сде.1вло еквдхя 4ъ прячнтаю- 
щейся еъ аясъ платы за проЬздъ.

Я— ъ.

Жомская хроника;ail

Къ расширен1ю деятельности мест 
наго отдела общества Краснаго Креста. 
ГлавяоуиоЛкояочеаиыЙ общеава К^сваго 
Креста гофзейстеръ А. А. Кауфвавъ пред- 
дцжялг яествояу отделу общества озабо

титься въ возвожно вепро1 олжвт1>лы!0 1ъ вре- 
яевв вряготовлев1еяъ въ воевяовъ госпита
ле, повещающевса во второяъ сту.ювчесгояъ 
общеж1 т1а, вовыхъ ста пятидесятя весть 
для больвыхъ я равевыхъ ятввогь.

Пра вередаче же общежгг1Я яввяетер- 
ствояг народиаго оросвещеви саачала воев- 
вояу ведояству, а затенъ обществу Крае- 
еаго Креста, общежвтге ато разечвтаво было 
ве более какъ ва 150 кроватей.

Адикветраци госшталя вввята въ ва- 
стоящее вревя соешныяъ оборуховяя!евъ 
вовыхъ кроватей для равевыхъ: дявев1Й ко- 
изтетъ 1  отделъ Красваго Ерагта пряюто- 
валя белье, въ иастергкахъ прв всправн- 
тельвовъ вреставтековъ отделев1н по вакязу 
алякввстрац!в ядуть работы по язготов.че- 
BiM Еоекъ.

Еслв госштялъ будеть вяаолневг, то вь 
раепорвжен1| яествяго отдела Краснаго 
Креста для разяещев1я больвыхъ я раае- 
выхъ яжаовъ оетавутея еще два лазарета 
— въ поаещ!’11Я перегелевчеекяго барака 
(мведуетъ врачъ г. Орхешко), вяходяша- 
го<*я около ст. •Тоаскъ* в прв общнне сес- 
теръ нялосерл!а.

Неско.нво бодьшихъ пярт1й больвыхъ I 
равевыхъ вояеовъ ожидаются въ Тояскъ въ 
сяв гь  ^япрояъ врен а̂и.

Къ перевознЬ больныхъ и раненыхъ 
воиновъ со станц!и „Тайга*^ по в%ткЬ 
до Томска. До евхъ пиръ все больные я 
равечые воины, предвазиячеиные для разве- 
щеа1я въ Товске, вгтречалагь яа гг. , Тай
га* недкцнкивъ персоваломъ вествяго от- 
.4t.ia обпестна Красваго Креста, где бы л 
аеревещаеяы взъ санатпрвыхъ оо1 здо1п>, 
с.гедуюгцахъ право взъ Иркутска въ Енро- 
пе1 с1гую Россш, въ нвгояы, угтупяеяяые 
упрявлен1гнъ дорога Красяояу Кресту, въ 
которыдъ в былв доставляевы въ Тоя въ.

Въ виду тê >, что эта яерегядяа боль- 
анхъ в рввеяыхъ аоаяовь, особенно тях*.ю, 
Сйлыо б(«вою>вла вхь, вавЫующИ хазаре- 
товъ BveBH Н. М. Половцевой И. U. Ку- 
.1ибко-Кореш:)1 йозбудн.1Ь предъ централь
ной авякумц1оаюЙ aoMicciei ходатайство, 
чтобы раяевне достявлалась со ст. , Тайга* 
въ '1'оигвъ въ тВхъ вагпнахъ, въ которые 
овв доаещеяы была иъ Иркрске, для чего 
зтн послелвге въ •T « lrt*  должны быть от- 
де.1ясяы отъ саннтвряытъ яоездовъ а оере- 
дапаегн яа товскую ветку.

РазчлеченН) для больныхъ и раненыхъ 
воиновъ. Обцаето ,Гранофо1П.* предложило 
BiMHHHCTpauii нестваго воевваго госпиталя 
Красваго Креста уароять въ пряздаячаые 
двя дяя б>.ияутъ я рив*^пыхь воявовъ не
сколько смвсовъ гравофова съ подборовъ 
соответстау юшахъ п1е<‘Ъ.— Даюястраровать 
гравифовъ предаолага1-тся въ хояаате, где 
paete пояещадась студевческая столовая 
(во чторожъ общехат1в).

Съ iMia п|««р««аа я*л1м»я д«аог« 3»
•мм» и«я «могь M-taf* ш-ч•bЛfpr«^яn ар«пяв «f- 
гемЯ поу*»* <*»■«*• Л  14 11«м«ъ вивмъ п  вут* 
t t i  М «̂тч огь •••IT

p*0(i4ai« в учопте армуимш уфааемВ Гтба^а 
Кгмау HfM«« HDtv̂ wa m n  ош м-о., Вмдъ •• 
емрть аоЬмоаъ .4 ЫЬ Труп К]г**аа мр*>
ш п  ш»иар«мм*Д *•>■*(■,

30 в«т»вря со стаощЫ Е п п  -оЬыв
ЛЬ аВ cu9MiBm п  xfiay яоЯиа и  topaon ксмуо- 
торъ крсггммап' громмгква губероГа Uoaon Ryp«* 
леп oAopcoiei n  оодаожкм ш оовяп аожъ во^сп. 
Постр«1дм«яу коолуьтсрт, (мотор Of. во ewrio.
«МАСЬ реиЖААСОеОа А»Ш4 етумА аЬооЯ ООГМ, ОМММ 
ОЫАА tO lfbRM H M  о о м в »  п  o l K i s o n  о р Ь м м и п  аокоЪ

I ' ОООбрА МОЛ< 4> «ООП уТрА ОО ст ,Т«Яго*
ьомружеп огмрмтып ЯМГА ОаГОВА Я 242ЛвЗ ПО-ЬаМ 
.4 43. ' о spoMiMAtooon оеоотрЬ авгоп впААмеъ- 
ш лаОм, npoM waootM  п  aocoof п  Х оскок остаам» 
akiiira • п  м'огЬ мЯмп «оама Зоморааоп— 
'•его пуп  оожолми, ЧАСТ» ееоороАр*. ухумои»» Р*»- 
pinotfrpyA е а л  et»t«i.-^pew*e«rre* eebaeni*.

Я оо«4^ ояммочаып оААМрАтиоп Л 
кх Явмм ‘Лто сопмжп «рогпооп п  оомр 
ЖАП'АОМу »«Mt.a AAtn OkjoeraAOtyn жЬШАОСУ 

On;w*e«y*r ВрооиМгщур oo ПотроввмоЯ 
. .m i  n  д Я 3. м  оомржмм ороеп тутии гкоак 
b'.'Mmi .1 аоЯ которАД жяп п  ■aui.B S гЬагаА.

€•0 М стооя 1 уоои»1Я 9 ооовр*. rv 7 n cen  »•- 
«•И* «••а**^***** •o'-awAM lOHCiii» «inooKOk Фе- 
дара КкрФкмп, 4̂  «Фгц во •рсфпсЫ - чефоог«'«ч1а 
•фОЖМППиЯ N I Кум«ЧО»Оу 04to*y П о. Фиором.' 
Труп ИАрбоШСАА «npUAcn Гк AUTOMOOniB ООКОЯ 
«ря уяоосрсотогФ.

SoM ckii lo x k t  ха Надьхемъ 
S ocnok t.

(По частныла письм ам  а  театра воЛны).

Оь кояандярояъ, волковв1Кояъ Усвен- 
«ви»  ̂ ао главе, 10 я и , вь 4 час* вечера, 
Toiciiil оолаь ветупвлъ вь ^ ояаъ. Дс 
сахь поръ товцы еще не участв»ви1  ва 
въ одвовъ срахешя. Здоровье у всехъ 
бвл') въ отлячвонъ cocToiaiH. Въ городе 
оставалась всего лишь одну аочь. Перово-; 
чевиъ ва открытоаъ BOBAjxt, въ 7 чаювь 
утра слелующаго д и  днмву.»всь диьше. 
Отошедшн верстъ 15, волкъ рисположилса 
на постой въ яееао.1ьквхъ итайеввхъ де- 
реваахъ. Здесь пробнлъ овъ звачательвое 
вреня. Ковавднръ аолка былъ уведояленъ, 
что за 80 аеретъ находятся веар1атель в 
что возяожво ожидать еъ ею еторевы аа- 
падев!я. Коаечво, правааалаеь раааыа веры 
в^оеторожяоств. Вь особеявостя во во- 
чань. Солдат&яв ройваво было весвольво 
явоацевъ, висяатр|вааш1 хь расположев1я 
■ ашахъ войскь. Быль мучай, что часовой 
вакололь шок>п-1 аонца, переодетаго нова- 
Х1В0Й, вобвравше! ва украшен1а какого то 
храня; впоследств!в внягаялось, что ато 
бн.1ь  яповсв!й oф■ цepv 

Удаляться нзь лагеря по-одвяочке яля 
вебольшвнн групоая! солдатакь было 
врещеао, тякь кань кругояь бро/ядя шай- 
ва хунхузовь. Между яярвынн квтайциа. 
обятателяя! деревень, где стоялъ полвъ, в 
солдатаая устяпоавлясь oraonieaii ве осо- 
бевао дружелюбвыя. Обе сторона врояв- 
ляда взаняяое яедовер!е. Солдаты o6b i b i .i i  
яятайцевь въ а в 10яетве, а счаталн яхъ 
яародояъ, евособяняъ ва девьгя ва все. Въ 
свою очередь итайцв ве блвгоаелялн въ 
вехелвнвынъ постолльцавъ,— а за асе арс>- 
дукты ЛСВЯЛ1 иесуразвыя qtaa. Жезщавы 
u t b I ckIj , пра арн6Л1жев1я руссавхъ еол- 
дать, убегали я где нопало врятолясь... 
Неделв черезь три полвъ первшелъ ва 
другое н е т ,  верстъ за 60 отъ Дяожяа, 
•ь  сторояу оть Л1п!н жалезао! доро1я. 
Здесь ждии вввр!ятеля. Но св'ро полу- 
чадся пряаазъ двагатка вь Хайчеаъ. Со- 
варжавь оереходь черезь горн, поляъ вь

два дня дошелъ до итого вестечяа. Только 
что распо.южвлась ва вочлегь блвяъ стаз- 
щв железвой дорога, какъ получена была 
телегравжя сь 1 звещеа!еяъ, что 11-1 полкь. 
занявш11, 00 уходе ТозсКаго, его нсавша, 
подвергся валадевио яп.ицевь я, оодавдев- 
аы1 1 хь чвелеавостью, отстуанль, безъ 
большого, впрочень, урона. Т а а и ь  обря- 
зояъ, благодаря случаю, ТонскИ полкь ва 
зтоть разь i^ t r a j jb  сражевкя.

На слелуюшдй день аолаъ двавулса по 
ляв1 1  желЬзвой дороги въ ваправлеви къ 
ет8яц11 Дашвчао, ByT[>e6viUBByl для аавя- 
TU аоз1 ц1я къ 6 верстахъ отъ етаац1В. 
Остиовалксь на горЬ, въ жв&ооаспонъ яЬ- 
сгЬ. Теперь ужеежедеевво то я дело слы
шалось орудНаая в ружейв>я пальба. Сол-

велась в бодрствовала всю аочь. Съ рая- 
световъ яаповада возибиовялась съ боль- 
швнъ охесточен1еяъ. Едва солдаты а офи
церы усоелн вашться чаю, пряскавалъ ва- 
аякъ съ isBeoieeieib о вгобходяяостя не- 
аедлевво гото^яться въ бою. Обозъ былъ 
вновь е><бравъ я оторяят'^въ ва гтаяц1ю. 
Офвц>̂ рн оставвля себе лвшь сааыя веоб- 
ходвяыя ягшн. Палатяя солдяп былв сня
ты. Канояада все усвлавдлась. Лпояск!е 
снаряды разрввалвсь нередко верстахъ въ 
двухъ, трехъ огь вестовахожа(-В1Я полка. 
Вядво было, кякъ овя подлвяал1  об.1акв 
цылй 1  иеску. Подошло аречя обеда, все 
оаекоро воеля,а праказа о выггуалеви все 
еще не было. Въ 8 часа даа Барваульск!1 
волкъ съ полковввковъ Добротввыяъ вы

даты саачала вспуганао вздрапваля прв стуонлъ ва встречу веп[йягелю. Дошелъ 
кахдояъ вн'треяе, во оотояъ сривылв ■  дождь. 3.1 отсутств1еяъ палктоаъ офицеры
только отпуеваля шутки.

25-го !юня вроазошла тревога. Въ б ч. 
утра послышалась уснлевная кавояада. Прв- 
скакадъ вазакъ съ довесев1еяъ. что nenpia- 
тель ваходнтся верстахъ въ пятв влн ше
сти в съ прелуореждев!еиъ быть готовнав 
въ бвтве.

По полку незедлеано былъ отдаяъ пря- 
яазъ сварядять обозъ н отправить его ва 
ггаяфю, чтобы ояъ ве достался веор!ятелю. 
Полковой я ротный обозы потявулзсь по 
дороге. Солдаты же остались ждать вепри- 
теля. Череаъ некоторое вревя лодошлн 
друпе полки, чяелояъ до восьяи,н три ба-' 
тяреи артялдерп. Прибыль также одигь 
вазачИ полкь. Стало оживленнее, солдаты 
радовались, что все рааояь встретагъ ве- 
пр1|теля. Одиаяо, прошло полдяя, а яповцы 
по показывались. Выстрелы етвиовиись все 
реже, а вь вечеру ■  совсеиь итвхлв. Въ 
8 часовъ разведчвкъ кпзакь довесъ, чти 
яповцы узвадя о дейетвягельной чвслеаво- 
стя отряда я отступили. Обозъ былъ воз-; 
вращеаъ со ставц1и... Такъ проходило вре- 
яа въ тревогяхъ i  пр1Готовлев!яхъ.

Невывосиая жара, одвообразм лагервой 
ХЯЗЯ1 , бечрезультатаое ожидан!е nenpia- 
теля, все вто ввесте взятое тонвло я сол- 
дать, и офвцеровъ i  пагвучкло явоганъ.

Въ такояь ббздейств1я находнлягь до 
11 1юля. Никовецъ,— яъ втотъ день Тоя- 
c t i l  яолкъ получвлъ боевое врещев!е.

Оъ пятя часовъ вечера Ю 1юля, верстахъ 
вь четырехъ оть бивуака впезапво послы 
валясь оруд1Йвяа вылрелы. БсЬ прягото-

пакяву.ы вепрояокаеиые плащи, солдаты 
же, раепквая песаи. сидедн пряно ва юв 
рой зевле I  ждадя сь вет<!рпен1евъ коиав-' 
ды .в с т а т ь  въ ружье*. Инковецъ, ровао 
въ севь часовъ веЧгра получился давио 
ожадаеный првказъ о выступлев1н. 11»лкъ 
отошелъ версты тра отъ веста стоывкв. 
Лповса1я оруПи еще ве агнетре.тялась: 
ахъ снаряды ЯЛ1  ве долета.тв до рядовъ 
солдатъ ВДВ перелеталя череп вяхъ..

Подошло в вреня ужяоа, а японцы про 
должалв стрельбу. Уже весвольво («аъ 
anoBcaia гоаватв падала среда вашвхъсол- 

-, 7 чияяя, ввроЧ’'Яъ, 00U  вреда. 
Полкъ оствиоагдея ужавять На сюр]» 
руку сварнля еду ■  т̂лля раздавать сол- 
датаяъ. Едва прнстуввл1  къ ужину, вакъ 
црашло орякозаиьа двягаться впередъ, 
ва повощь Барвау.1ьскоиу полку, коюрояу 
угрожала опасность. Было пе до ужяяа, кто 
усиелъ хлебнуть Ложки дне, три на ходу, 
а кто и итого не успелъ сделать я веВ 
почтя бегояъ двин)лнгь впередъ. До ва- 
значевваго яеста довив часовъ въ десять 
вечера. Был>-> уже теако. Дождакь врек|1а- 
тялся. Въ полоаяве одяввядцатаго aeupia- 
тель, очевидно угиялемий безрезультатпоЙ 
стрельбой, успокоился. Со.»датаиъ разрешн 
но было сосяуть. Но ато былъ соаъ, такъ 
сказать, одянаъ глазояъ. Бо.ишеЙ частью 
act лвшь оодр«1 ивалн въ садячежъ подо- 
жев!я.

Пъ половивы тр тя го  часа утра 12-го 
]юна нвовь полетела непр1ятельск1я граеа- 
ты. Въ 4 часа каикъ првяеаъ конавднру

иолка npiKOBuie обийтв протввв1ха съ 
флаига и окружать его. Солдаты ^юброгял 
все своя Вещи на нестк, 8ахваТ1въ лишь 
патроаы да ружья, я  двинулась впередъ. 
Въ разстолви версты оть оротаиннка 
волкъ получилъ орнказъ останоанться I ,  
разблвшиеь ва отделыые бвгальовы, завлть
ОКреСТЫЫЯ высоты.

Огь апивцевъ ие уекользвули дважяв!а 
войскъ, подывавшихсл ва ю ра, ■ овя о:- 
арылв 00 внвъ оюнь. Солдаты расиол^жн- 
лмлеь, оядя яля лежа, я ш у  хаквляи, дер
жа р у ж и  на готонВ.

Видно было, кась ва liio T o p ax b  гор- 
кахъ хоиошилвсь у своахъ оруд1Й яучав 
ипоьцевь. Бъ 7 часовъ утра иоавялвсь у 
аасъ первые раневые. Бъ S чясонъ полаъ 
облетВло а э в ы т е , что тяж и о  рш ояь въ 
плечо ралироавшиасл сварядивь коваидяръ 
иолковннкъ ycnescRti. Зго обетоятельство 
цривльали болыпое впечатление: все солдаты 
жа.1ели .отца— старачка* и гролиднсь 
итовегнть за него вепригелю. Череаъ u t-  
aoTopvO вревя пулей въ грудь на вылегь 
ранило одного ваь батильонкыхъ В1*ванди- 
р въ. Обоихъ офицероаъ на воснлкахъ до- 
ставнлв къ иеревязичноя; пункту, где со- 
бря.огь уже нш|1'0 Легко —а тяжело равев-
ВЫХЪ ПВЖВИХЪ ЧНВкНЪ.

Съ пашгй стороны тоже ухе давно шла 
)б.1ствеинаа стрельба. Артвллери ваша на 
чала отвечать еще съ вечера lO 1юни, при 
токъ 00 вревевзвъ она заставляла завол- 
кать anoacKiB орудия. Cavpo нритяо язие- 
CTie, что первый батодьояъ етилкнулся съ 
непр!ятелсяъ въ шгыкн, н 2-я его рита саль
но пострадала. Бъ 12 бзтальове убиты Г 
офВЦерЪ и 27 ЧвЛ|ВЬЯЪ вижнв^ъ чяыояъ 
ранево 5 1фицеровъ 128 ннаввхъ чияовъ. 
Были весовиенно, я  еще потери, но тольки 
о яихъ во было пока слышно. Б<»1 зата- 
вулся до 12 часовъ ничн. Съ 12 чвсогъ 
стали подбирать убатыхъ в равевыхъ. '1в- 
КИВЪ образонъ ToHCKlI полкъ выдерзилъ 
15 тя часов- й бой, 00 устуиввъ ан одцуй 
оядя ва познц1яхъ, несмотря ва огринное 
чвеленвое оревосходегяо яеир1ателя. Мнопс 
изъ его офвце1ювъ в радоанхъ бы.и иред- 
ставлены яаато с.1авяое дело въ алгралавт.

Съ 14-го 1юдя тонскИ полкъ вачалъ ио- 
степевво отступать по ЛЯП1И хе-телной до
рог! кь городу Хайчену. Око .о Хайченя 
цр^гбылн съ неделю. Здесь (уж9 нти(1Вчво) 

|Ковавдующ|1 apaiei гевералъ вдъютанть

Еуроватяавъ п авеети ъ  вашъ полкъ я обь- 
ясаядъ еолдатаяъ орнчипу отетуолеяи: яы 
должны заяаввть веиртятела вглубь страны 
и у Яяоява коиаядующ1Й предполагалъ дать 
большое сраженье.

Полкъ съ петероешеяъ сталъ охадать 
атого epaxt-HiH. Отсту пая оостеимно къ Л я- 
ояну, полкъ распидохялся, ваконець, лаге- 
реиъ за шесть верстъ отъ города. Съ 18 
1ЮЛ1 I  по 10 августа овъ ве слыхалъ вв 
одного выстрела. M<ixiy l e a i .  офаиеры я 
солдаты только Я разговарнвал! о оредсто- 
яшевъ бое у Лаоана. Наступадъ День 12 
августа, heu p tare ib  открыла оруд!йную 
пильб) во вашнаъ лередовняъ постяаъ, т. е. 
по стрелковой дивизи. Наши хдаднокровво 
отвечала язъ п.Шгкъ в рух-'й. Бой про
должался два двя. Но цриказав1ю ьовакду- 
ющаго apa ie i стрелковая динвз1я чистявн 
а а д а  отступать. ЕнонсыЙ огонь, однако, ве 
прекращаяся. T o icaii полкъ сначала нахо- 
днлеа ьъ стороне, по оотовъ, 16 я 17 ав 
густа, отстуиивъ ближе вь Лаоаву, сталъ 
прививать учаспе ьъ бою.

UeupiiTeAbcKie сваряды 17 а 18 авгуеа 
рвалась верстахъ въ оятв, шеста отъ горо 
до. Бъ Яовенты Осо6евиа<о ряз ара боя пуб
лика лаоинская (въ осо(>еннос1Н граждавск1е 
чиноьввки) взлеЛ' ЛЯ на крыше дововъ в съ 
любоиытстнокъ следила з» гЬяъ, накъ ряз- 
рыь»лв1гь ueDpiJTCJbcKie св-ряды. По ногь 
оОъяыла Евтайскоиу ваеел1}н1ю ■ рзявыиг 
торгоьцавъ о тоиъ, чтобы OIH рокаву.и Го
рода. Плвеспе ато ва русскихъ произнело 
удручающе» ВПеЧаУЛеШо никто не ОЖНДЯДЪ; 
чго Ляоавъ б,деть отдана япооцявъ.

В ь  3  часа дня 21 августа п ри етелъ  
перный свярядъ вь города, который раз р- 
и^лся ва зяпзсиовь пути у сааой сткнц1Я, 
рзаивъ ороходнвшяхъ янво доктиря я Сестру 
■HJOcepjUB. иослЪдяюю р и зл о  въ жив>п 
я оторо&ло у вея ао< у. Въ 9 чагозъ мчера 
»ТОГО-Жв дая ИаЖЪ Полковой МГябЪ отира- 
аился съ поездоиъ въ гор. Мукленъ. 28 го 
аьгу та 'poacsifl .яо^къ, вгЬете съ оетяль- 
ИЫЯИ Во1скЯЯН, поБивулъ ЛяоЯВЪ. Потеря 
Н1ШИ н яеор1нтельс1;1я были ьелики. yluoB- 
цы, завичня города, посылала яаиъ вследъ 
е.»1 снаряды.

На стаиц1Н Яит»й войска остяновялис*-. 
Вь аготъ-жь день ('28 яагустя), когда ля 
KHiiir, въ которой находи 1'Я '1 oBcail оо.1ьъ, 
толяо  что алапвши ь чаи, роспол.'Жи.тги'а 
i*a отдыха оослЬ и-дяг>чы»>о иоя, вдр^гь

рааарвалга одвиъ яповгкШ гвярядъ, ва ояиъ 
— другой, Tperil... Большявстоо солдатъ въ 
аспуге поброга.то ружья и ря:.б ■«! »'>сь. Но 
В1ПЯ apiH.ueptf. стояашяа н*>подялеяу. ста- 
.ча отвечать и заствеала неар!лтельск)а ору- 
^ ia  еиолкпуть. Уби ыии оказалось 5 сол- 

в рвр»1‘Ыия 40. Оойсяя отступя-и 
несколько Д1.тьше яэ Яитяй. Къ вечоиу 25 
ангтетя стрельба со стороин вепр1ятеля пре- 
крятилясь. В.-е солтаты ждали съ вет^-рак- 
iiieirb оковчятолынхъ ргзультятовъ войны ■ 
зяк.1ючен!я oepevHpii, очень ухъ ннъ на
доело „|яят»са по гораиъ*.

21 Го сентября воиавдующИ apaiei гене
рала Еуроиаткииъ объявила ярн|'и о яяступ- 
леи1Я гъ илшеб стор<вы. Неиоторыя части 
"АЧЯ.1И вягтуолея1е ве дождапшось пряною 
прнь'взани и деанулась аъ Гиры, въ сто
рону отъ лиши хелезеой дороги. ToicRil 
иолкъ стоялъ лагереиъ въ I '/ i верстахъ отъ 
г. .Мукдеяя. яа опы те восяк л-ояискаго 
боя. Получен1е приказа о вяступл-П1И вгехъ 
•»б|'атопям. Началась нриготоялоп|я въ во- . 
тоду в 22 геятября въ 6 чае. утра полкъ 
грояулея съ бивуака по дорог! вя Ляоянъ. 
влкоо огъ ляи1к железной дор-ги. До 25 
севгября полкъ отошелъ ия 80 яерегъ.

27-го сеаглбря, ка п а  ет^илв ая бануаке, 
мременя-' ип1аидоииш1Л полкоаъ подиоляов- 
иикъ Ворнс1>въ получили вриказао1е веиед- 
Ленно лвинутыя BiepeA'-. 1-й И 2-й бята- 
.ионы пракизав » бы.то вымать вп ycR.icH- 
аую рекоглогцнрокку, еъ пилвовыия охотви- 
кчии, К0ВЯЫИ1 и гешнии, въ pacuopixcnie 
генерала Мищенко. Подъ обшгй коиандой 
п •AnjXKORB'iRa Товянсиич), I - I  и 2-1 бата- 
||Овы явились къ генералу Мящеако. поду
чили яалачу и вредостерехени, веобходн- 
иыя въ ввду того, что силы яевр1атгльек1я 
«кгамлись веизвкстйыии. Товцы. coavatui 
вгю с и у  виеаааго авторитета неутоиияго 
т е р я й ,  свк..о даввулись въ горы для 
нсгречи неаритела.

Наши охотичьн ком^1НДЫ, кооняя подъ 
начзлытоовъ ооручакя t ыгоевл в пешаа 
подъ влчальгп101ъ полпоручакя Лучнвекаю, 
заяетипь иевр1яте.1ьск1е сторожевые посты, 
1П1И кр йяе псторотно, ао зятквъ солдаты 
не выд>-ржплв I  открыли огонь. Японцы, 
отмечая аа ныстрелы, отошла къ гномвъ 
глаьаыиъ с и акъ . Одитвики преслкд->ня.1И 
ИХ), ивеа въ виду 2 батад1ова тонярнщ-й, 
яяходинп|1ега позади и е>це не принвиавпиа 
учдстгя нъ срихев11.
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TSprt яоекоясяой я к яж в кя  Овьги Ю м ч м о й , ярвая»м 1>' 
В1«Л по Н м о -Я в р 1М«кН1 уд вяк  в ь  Д И  *.  bbM bWt - 
■мая 11о у т в л « ж п к м а  ubtbbim o рввяаго б Ъ вм  вя 
IS  pf«vi«s

— Въ ЯОЧ1. m 8 войбрд я«« вря горокяо!
д«1М11идк. ал Ндв*р»мсвоЙ р Уш»1ва, яевввкетяыяя 
вдоуяывиввяякввя вохяшвял б 6BB0BV вяаедявв я рдв- 
Я1М гькеткмв «рявясн ямго яа 18 р̂ б- SO ям

<• и««1 я ■  .окддва* Вя ямк яд B4«ptaiflf« чягдо 
оп> Ь умесяд upuatauBHa бмдд ввдясвДскдя .а&вдяа*. 
вотор«1 мято <s«siBcuimBo:Tb Пкявтгво я враина- 
жатдтвдкство 8В маогкгк.

ОТ ЧЕТЬ во гетроВетяг еявятямя IS овтября 1904 
г. 1к ОмадятяоВ 0вбд1 т«1гк яружиояя jx 6ot«*oS в> 
яодму Гогодвмтго к о я в т т  яя увгроВетво «одяи Гк 
Гоговмявояь яояк

llPHXfAl'b; On. яродджя дходвтягь бя.тетовъ 150 р 
96 я .  чяя 18 р 6Ю я , фруктовое р. аешвртяовяяо 
С Ар Ввшаясяяя^ 8 р N N. 1 р 1 я. Итоге 170 
р 49 я

РА ХОДЪ; За ooBtauaia Зб р . яа усгро1етяо ча1- 
вага стом 9 р. 80 к. мржгвах ру 7 р . аяторсяяжа 
4 р, naaanHsa афнп 9 р, рдсядвкка 8 р.. еауптя- 
дяяа у вкя1адоп S р . харогь бмгота тбвря 9 р 17 
tu, врведугк бя >ямтгя 8 р. яедочя раса ахи во гдо- 
як I р. 80 я Вааго 80 р 97 я.

Чяетык дохода 89 р 79 я.
К<.янт«гк еч1гтаага додгояа явряаята сааа> ясврая* 

даю AxaroaapBocTV яружяу дкбятад«9 учасЛАаиакха 
BV аюяа сп«ята»дк я ра воряхатяхв аааара Г А. 
Вятяяяу.

Прадгкхаталк гоптвта П. ВоюгояеяШ 
Наваач«8 И ЯДяяоВк

,  t90 l .  1.090.000 .
,  1902 .  2.180.000 .
,  1903 ,  2.340. (ЮО ,

Въ TteajD евхак ег ря8ввт1«1г lacJO A t- 
Aij въ Сяб1 р1  доклалч1 Еъстжв1 гь  прогрес- 
С1ВВ0 увмвч1ва»ц!1гя ввозг въ 3aoaiHfD Ci> 
6ipb(eJbCB0X0SJicTB9iiBUi'b оруд1Й. За nor- 
jtABia 6 J. атотъ ввозъ внразядса въ глЪ- 
дующвхъ цвфрахъ (ве счвтаа ввоза вврезъ 
Тюхевъ):

Гом Въ тыгячахъ 
Пудоаь 114Ш1Яъ

Въ кад.поя. 
рублей.

1897 74 Vt
1898 143 1,А*4
1899 189 2,097
1900 299 2.»е
1901 753 6
1902 1.318 9

Загкаъ, DOCJi внражеви» ао ареддожа* 
Я1Ю орвдеВлате.тя. Ллагодарвовтв докдадиву 
шуввывв а1иоД1евевтая«, saci.iaiie было 
здврнто. с. Ч— доаъ.

fiMK Отйшк Гкиюстпш аш.
ЖУРСЪ ОРОШЕиТНЫХЪ ВГНАГЬ.

S  ю я б р я  1 9 0 4  %.

Ошттш Оро<

«*/• fo«7nyiiieiaaa« рема •а/.
t*<, tea. f гь еыжгр. еоВш • «13 «'8

зи 330
а еедлц». п  шжгр. ев». 

Гоеувр. Даерд. Иемпм 
Вош в.......................... 2707* 3737»

Я*/, оежо. 0. Гмуз. Д». 8. Б. . 89/8 90
•*/»•(................................... аз7«
а.4**/ еш  ̂ оуеепм. инеаеен, 

ма е . . . аз> И7*

шомскохь мрпЗвческохгь 
oS i;ecmtk.

Во вторвваъ, 2 воабра, гь 8 а. вечера 
въ авт >в яъ 1 од% lirrйa^l увявереятйта со- 
стоиось, водъ предс^дато.1 ьетвояъ up ф. Н.
II. Ро.<вза, зас1лав1е юрядачесаего ьбце- 
a m , врИ’ДеБшее сравватедъио веззачнтодь 
вое кодячество аублввв.

По отврытш зяctДlЯ'Я C.IOBO было ора* 
доаав.тево М .  Н  С е .ш х о в у , воторы! вро- 
чвтадъ доБдадъ-•Очерся разаяти вамо 
Л1д1я въ Завадчой Снбврв за ястекшее де- 
ciTH.itTie*,— вл.11)<;тр1 руя его ря-
дояъ вартограяяъ в дЬгра1гь, харавтеря- 
зувщиъ аозожея1е вто1 важвой д.та окрая 
вы отросли оровыш.тевооетя.

Содержав1б обшврваго локляда г. Селя- 
хова въ савыхъ общихъ чертахъ еводвтея 
врибльзятелъао въ сл^лующеву.

Обрмшв i№ipiB i m m e t i i i  ч ш =
д1 л1Я въ Р"СС1Я (ек ковца 60*хъ г г  ая 
яуяшаго етол'Ьти) я AajbBtimee его раляя- 
Tie 1 ъ Poccii в Снбврв (съ конца девявоаыхъ 
ГГ.-Ч1 СТО ei6ipCKii оер)одъ ■ асл'»д4л<а) в 
аарвсойапъ шярокую картяау уелон|| по* 
тя о вк в  iBMOAtJla въ Запядао! Свбирв 
(■ iCJOAiJbaoe шволъаое AtJO, xpasebieui 
вочваго масла, перевози, пункты ввоза, ус* 
дов1я торговля яаслонъ я ароч.).~докляд- 
чякъ характервювалъ рязвятте Mac.ioAt.iii 
за оослЪдаее дегятялкт1е т а к т  даавыиа: 

Въ 1894 году 400 пудовъ 
1895 .  о.ГМЮ
Ь 9 6
1597
1598 
1899 
I9U0

16.600
7J600

175.000
31д.0<Ю

1.086000

Охаркхтервзовавъ совревеявое яасдод%л!е, 
докладчявъ яереше.1ъ въ вопросу о будут* 
Врстя lUCJOAtJbBOl провысплсввоств въСи* 
бяря,- Взавъ етатветнт»ск1я даавыя о ва 
cejeeia а колачеств  ̂ рогатаго скота за 
1901 я 1902 гг. по губервато[>св1 аъ отче* 
таяъ в прввявъ ва ворву душевого п<тгре6- 
jeaiB 10 пудовъ юлочвыхъ продухтовь. 
доЕладчнвъ внчвслвлъ, что л1тъ черезъ 6 
— 7 Свбврь будегь въ coctobhib выаОзвть 
около 5 мял. пудовъ япела (въ вистадшее 
afteBa еябяр'-к1е крестьяве за доетяВ1аею*' 
яа вас.10д1иьвые ааво.̂ ы молоко полуиштъ 
ухе OKO.IO 22 ямл. рубле!, по 4 0 - 4 5  к. 
въ средвеяъ запудъ).

ОбЬпяя таку» шярову» будуцвоетъ в 
)ж е  съ к вца девав1к;тыхъ годовъ превы* 
сяаъаоцЪвяостя вивоавывопзолота,масло 
д-k.iie по яв^нио доклддчнкя, ве отр1Жвет 
ся. аовядяяояу, яредво ва niTaaii васеле- 
Bia я ва его савятарвояъ coeroMiii

Въ эаключеп1е докладчякъ выстятиль че 
'ыре тезяса: яя4я аъ виду съ о.ной сто* 
ровн, грояадяую важвость для Сябяря ва- 
глАД^лц!, а тавхе я веобюдиостъ выясие- 
в1а роля маслод%л!я въ хизвя края, я, еъ 
другой сторовы, считаясь еъ гоирваевяыи 
.весеяяяяа* твчевлая въ хизям Poecifl, 
докладчякъ ечитаетъ веобходячыяъ:

1) возобвонвть ходвтяйстяо о продолхо-
Я1Я прернавяа 0. преднрявагкго тияскяяъ 
ПрЯДЯЧеСКЯМЬ ОбЩесТКОЯЪ, CTarKCTBKfCKaro 
нзел‘Ьдоия!а Ka<i>Atjia, ва которое яяня 
стерствоаъ фивавсовъ было ассягяонаяо 15 
тыс. руб. I  киторое въ 1902 г. па- 
eai тоги кавъ об— вояъ быля cxtiaBH net 
оредварятельвыа ■  ваватъ яеобхо*
дпяый етагяетячеспй пнрсоилъ, было ваЙ- 
дево «весоотваютвеавыяъ*;

2) для лучшей поетаяоякя торговля слввоч* 
выяъ яаелияъ веобХ"Дяяа органазащя i 
янсс1овяыхъ агеаствъ;

3) для борьбы съ 8пя.чоот1ак1 (вредзо 
отряаиинцияса аа скотоводства, а следова
тельно к яя iacjoAt.iia) аеобходаяо скорей
шее учрежден1в въ Снбвря ееттрявяраяго 
йвсгвтута, я, наковецъ. Т’ кхс

4) учрежд-в1е сельско-хозайствевваго ва* 
статута (.т.тя веде1пя скотоводства ва рац!о* 
падьанхъ началахъ).

Докладъ М. й . & iiid B a , внзвалъ очень 
нродолмит«>Л1Вмв. ожавлепный обя'Ьаъ яв^ 
в1й (яозрвжя.и пр'ф. .М. Н. О)бо.1в8ъ, С. 
И. Швецовъ, г.г. Овсавкввъ, Дуровъ, Рое 
товск I, Фрейдмвъ в д р ). 1 1 рсв1я выасаиля 
вастоятелквую веобходявость статвегаческа- 
го BaM-lAOBaBia сябярскаго мяслодъл1я въ 
зковоичесвонъ я еавнтарвовъ огнишев1яхъ, 
— ааслод^л1я, которое, по а»вЪа*ве1* обря 
coBBt его въ док1 ад% г. Селяхова, явльет* 
ся одвой взъ саи иъ  аажвкзхъ етороаъ зко* 
яоввческой жвзвя Свбаря.

Въ закл1очен1е прев!з, по предложев1ю 
оредс4дателя проф. Н. К. Розява, общее 
с«брдя1е ирндяческа! о общества поставоввли 
поручать совету об-ва возбудать ходатай
ство о иродолжсв1я *оачаты1Ъ рвботъ по 
статяетнчегкояу ■ зслЪдовав1в маслол'Ьл1а въ 
Западной Сяомрв.

ПослЬ BaBaria одвой cobki тияцывстр!*; 
ТМЛ1  серьезвое сопротявлев1е со еторовы 
аоопской п1 оты а артиллер1в. Въ ото 
в'рема 1*й в 2-й батал1овы открылв cTptib6y. 
Пользуаь ■ tкoтopыяъ зав-Ьшателъствояъ. 
во;Щ|кшяяъ среда веар1ятельсквхъ рядовъ, 
охотввкя подъ воявадов поручяка Сысоева' 
бросялвсь впередъ в, ве взври ва оговь, 
двнгзлясь все дальше. Къ весчастъю пору* 
чвкъ Сысоевъ былъ сяертельво рлвеаъ пулей.

Иотерянъ вяергячваго начальвяка, охот- 
вякв въеколько ея^шалвск, а гЬмъ арене 
вемъ OJJM anoacKia олнекавалв среза вяхъ 
•се воьыя в вокыя жертвы. 11одо6равъ гкли 
П'Фучика, 0X07BHKB отступали въ 1-иу в 
2*яу батальоваяъ...

B'Bop-b |иши1 Ъ соедвяеавыиъ сиамъ 
удалось запять д в! позвцш. Цачалььввъ 
отрада удонольств'валез зивъ в, въ вя.) 
вкступлен1а суверекъ, а])иьазалъ останат|' 
пресл'кдовавзе веир1ятеля. Бъ втоаъ Atali 
тоицы потгралв убатыив 1 оф|це|К в 10 
вихнихъ чявогъ, равеиыкя— 1 офвц ра в 
35 ннхвяхъ чявовъ. КроаЪ того, иоручвкъ 
Л'-овгьевъ, Судуча кбзчухевъ, увалъ съ 
юшадв в вилучилъ свльиьа ушяоы. Уби- 
твхъ офац ра и еод.;атъ тотчасъ оохоро- 
1 ял1 , а раиеныхъ 01Цр4В1ли въ водьнхвин 
гоеинталь, оп-тоавш|| итъ мйста иерест 
рЬлки ва 15 верстъ. Иоручакъ Лаинтьевъ 
также ошраалевг вь г>-сииталь. БскорЬ 
орвказаво было 1 В а 2-Й ьатальовы м  
яЬиать 3 иъ I  4-мь а 1*1 а 2 1 отишди 
еъ босьой дави в расположились бяоуа 
коаъ.

Солдатикя вачалв разводать оговь в 
rptTb чай. ифвцеры та кж е  сповайяо .рас- 
положялнсь ва отдыхъ. Между гЬаъ осре- 
допье JuoBrKie посты, зан'ктявъ явдаз11 

егш, Иодъ пикровояъ leanuft ничя обошли 
Вашъ резервъ, т. е. I 1  в 2*й  батальоны, 
еъ двухъ e^•poвъ пехотой, а съ трогьея 
востаияля вЪеколько оруд1Й. Бее ати ива 
ород^лали тавъ вскусяо, что впшя аере 
дииме посты вячею не инЪталя. Едва 2Ъ 
сентября вячало светать, раздался вдругъ 
Орудийный иыс1рй.1ъ, а за вняъ учащее- 
вая ружейяаа стр-Ь.1ьба. Мпо«вхъ уОяло 
вли ранило сонвыхъ. Кто aoi'k, вскочили 
схватила ружья в вачддя было строятьса 
въ боев й иораДАКъ, во безпрестинво раз 
рЫ'мвш1е а сварялы выбивали язь строа 
Массу людей; перекреечний ружейный оюнь 
ЯНОВСКОЙ DtxoTX аровзводиъ въ радехъ

страшных оаустошсв1я. Офвцеры не успе
в а л  подать трш воваяды, кавъ па- 
лалк убвтывн ВДВ равенывв. Ыаковецг, 
язъ строя кыбылк в t  офвцерн.

ApTUiopia вава, етоавшая ве въ дале- 
ковъ разетояь1м. вышла ва аозиц11> в i t r  

BIB выстр-кламк стала отраить lenpia* 
теля. 1*1 ■  2 I  батальоны съ вауивтсльво! 
стоЙкоаью продолхалв зашататься. Скоро 
В вбылн ва новощь 4-1 я 5-1 битальовы, 
которые тоже оояеив бодьдйя потеря. Кг 
двувъ съ половявой часамъ около перевя- 
зочяаго пункт! лежало риевнхъ около 
20и0 челопЬкъ. Врача я фельдшера вс 
усп^валв дЪлать оерегазав. Стовы я вря- 
кя яаподвяля воздухъ. Легко равеяихъ ие- 
регазывалн наскоро фельдшера, я ови, какъ 
■ 01ЛН, добиралась до сл^дующаго перевя 
зичваго вувкта. Crapmie офицеры, начинав 
съ хомаидвря полка в до ротвыхъ яоиаа- 
дировъ, всъ выбыла язь строя, большян- 
>тьо, впрочеяъ, рявевыяа. Миовцы скоро 
отстуияли. Бъ 8 часовь утра слКдуьщаю 
1ВЯ цроизвеля подсчетъ потерь. По под
счету ныходило, что у васъ убито 4 офи* 
цкрА В 170 вахняхъ чнновъ, ранено 8 
|фиц«ровъ в 950 человЬкъ вихивхъ

ЧВВоВЪ.
По етаршииетву комявдовап'о подкоиъ 

цринялъ кавятивъ Сте{лялцгвъ. Че| езь 2 
часа BrupiaieAb снова открылъ стр1иьбу, 
1>яды юяцевъ опять вачали р-Ъд-ксь. Ь*о- 
■ андук Ш1Й полкиаъ капатанъ Стерладцемъ 
apoiBJb еолдитъ постоять до конца, пока 
об иодойдагъ оодкр'Ьилен1е, ве отстуиать 
передъ врагомъ я во пизорвть руеский 
pain. Дъйстзитгльво, вешотра на то, что 

со вчграшвкго дня товцн ве B it ja  во рту 
ИЯ хлЪба, вя воды, оня вр- дерхалясь до 
4 часовъ. Въ 4 ча-а водошлв иркутсх1Йя 
«мрнчульск1й uaiKH я еикивля Тоиеь1й 
оолвъ, который оюшелъ въ резб|>въ. Uo 
иивояу подсчету оказались Сиособвывя ве* 
ти службу 913 вяжяахъ чявовъ я 8 офи* 

церовь! 11зъ b liaro полка осталась кгвре- 
диаой, сд-кдовательно, лишь четвертая его 
часть.

Излячие гоаорвть о той вндвюще1гя 
СТОЙКОСТЯ я ВЫСОК01 ДОбЛеСТМ, хот<>рыи 
арогаилъ Т»яг.к|| полкъ во вгкхъ At.iax\ 
съ вепр1ятел яъ: нхъ засвяд’ктель<тиовалъ 
саиъ главпокомандующИ...

Булгаковъ.

Всшуппшшхая де1п)1я ^ушягши.
2  иоабри пряватъ-доцевтомъ увяверся* 

т е т ! Вутзгнны нъ быля прочятава етудев- 
тянъ 5  курса технологвчессяго яагтятута  
вступятвльяая лакц1а по фабркчвой гн п е а к .

Указавъ  ва оечялы ы й ф акта валаго рас- 
ароетравев1я преподавав!! въ русской ш ко - 
л-к ги п е вм . Хотя звав1е ея веобдодиво для 
ка хд я го , ■ ва яалое р а з в гп е  г я г 1евы фаб* 
риЧ1о1, хлхъ спеш альяо! я а укя . 1еобход|- 
яой для создав)я здоровыхъ yeaoaifl трудя, 
уккза къ  1 ва ввтисчяитаряыя услов1я во- 
елклааго, лекторъ пер^шелъ къ  взлохев1Ю 
той гкевой СВЯ.СВ, когорая долхва бы быть 
вежду раэ11ВТ1гв ъ  провыш.1еавоств в разни 
и ’еиъ средетвъ оадоровлея)! услов)й фаб- 
рзчваго  труда.

Неуд«в.1етвор1 тел1-воеть саввтярвыхъ уело* 
В1Й воелкАваго ркзхо сказывветси on фнзя* 
ческовъ в уяствеявомъ ro cT o a e ii ра' о̂чаго 
я , отражаясь ва его рабогк, вредатъ гаяой 
ирояыш.1еа1 оетя, вавося, крояк тоги, вреда

государ'тву, которое, выигрывая въ риз* 
HB’ia 1 СХНИКН, теряетъ въ своей евлк. Ста- 
Т1гтяческ1| cakikHia, которых, кстатя ска* 
.'ЯТЬ, въ 9ти1 областя крейве налы, пока* 
зываютъ, что ороцевгъ веголвыхъ къ вспол- 
BeBiio виявской ooBiriBorTB среда фабрнч- 
ваго люда ркзхо пр-вышаеть таковой же 
нзъ среды лица ве фабрнчиаго. Чго же 
К1СЯГГС1  дктской гягрглостм, то процента 
послкдвей яъ полтора раза болке П1>оцевта 
сяертвостя актей ве фабрвчвыхъ.

Рязличння отрзеля ирояы ш лсвпосп  соз- 
даю1Ъ я рАзлвчяыя ус.юв1я труда, восдкд* 
a i l  же со-ляктгтвемяо скалываются я ва 
здоровьк рабочаго. К р о я к  общаго разстроЙ* 
стаа I  понижея1Я кр кво стя  иргавязма, есть 
ещя особый родъ ааболквла>1, та къ  вазы- 
ваемыхъ вр9фегс1ивалышхъ, воолвк онре- 
дк.теввыкъ для взнкстваго рода труда. Т а 
ково, в а п о , oB'^pTH-hHie челюстей, бнчшег 
у лица, р.чботявшнхъ нядъ яроязкою таохъ  
фогфорныхъ «-аичекъ, сюда же отвисится в 
■звкствая «болк-вь тряпачвякивъ » , отно- 
си я |я  во своей ф оряк яля къ  б у ю р ч а ткк  
I J I  въ еяинрссой я звк , я вн . д р . Каж.1а>‘ 
ночая яяш яиа, ваяквяя ручной тр у да , д а н п  
рабичеяу взаяЧяъ своя сиецифическ1я уело- 
в1я работы ВЯ вей, С01ДПВПЯ аокый класса 
забодкЮ1Я1Й в т. д. П рияы ш левяипь я тех
ника, яда впепедъ, асе болке в 6o.iko за- 
я ка и ю гь  ручвой трудъ. пряблвжая яа-авву 
къ  чедовкку в влъ человква, ваоб-р»тъ, 
д к .1кя яаш ину, заставляя его соецСализи- 
риваться ва яелочахъ, оровзводять работу 
бела участ1д в.1ея создавая, здеяевтврную, 
по шаблону, работу простого ynpaa.ieaij яа- 
шиной я сиздають все вовыи я новый уозы 
авт1сав1Т<1рныхъ jciuBift, предугадать ко
торый я предотвратять неяыслвяо безъ зяа- 

cn^ai льной фабричной r i r ie n u .  По- 
зтояу в я кс т к  еъ росю яъ  прояыш.1еввостя 
рнстетъ одаваково в невыгодяость въ. гн - 
rie u B ie cK u ix  oTBomenia услов!й труда , К ъ  
сож алкв)ю , на ато обращается очень яало 
R iuaaaia. Фабрика дорожать я а тн н а я я , 
порча я сяква  которыхъ, въ валу своей 
с.ю хвостй , ваосягъ раэстройстко въ ея при* 
ВЗН0ДСТ80, ч« .ю вккъ  же. предстаалаетъ собою 
иехаяяанъ, 6o.ik«, ч ка ъ  н а н о ! либо другой, 
способвнй къ  быстрой, яезаиктйой для про* 
язводства, за и кя к . U  только  широкое рас- 
прос<ранев1е anaui! пг1ввы . совершрвво во 
требующее сиец!а 'ь»ой иедвцивской подго
товка ( к а к ъ  возрижаютъ вккоторы е) 1»ж>‘тъ 
•б.1егчнть тяжелое noaoxeaie вашего фаб
ри чка  го«

П озтону естествеяво пожелать, чтобы бу* 
д уш )! те х вн кя , работая вадъ p a a a ir ie ib  
неслк.твей, работа и  одвовреиезао я вадъ 
соэ.1ан!е1ъ здоровыхъ услов|й труда , руко* 
водивыа звап1еяъ столь аеобходияаго курса 
фабричной гягтевн.

Л е к ц 1з вызвала продолхвте.иаы е ■ Друж* 
вне апплодисиеитн. N .

npinyrri нзъ почтев1И>. Безъ оочтевти не- 
наннохно. Русеккя пубдвка съ еамго м- 
ичлктства почггв!енъ нзбадивквнн въ поч- 
тев>ю привыкла.

Добрый акчецъ сталъ ввдквкть m  
почтсв1Я олеогряф||.

Публику 1 вт>-ресо1 !ло собствевво ве что 
въ журвалк дидутъ.

—  А что безплвтяо?
— Безплатво — •Мвамвъ-Поххрсв!! ркчь 

rOBOpiTb*.
—  Пвшв ва годъ!
Такъ добрый вкиедъ удовлетворвлъ вто

рую потребвость русекаго общества.
Въ почтев!и.
Журвалъ шелъ превосхояно.
Ыарксъ ркшилъ издавать квип:
—  Квип надо швтий!
П взданалъ нхъ превосходво.
По Енигв ве шля.
Адольфъ вновь ваялъ въ свою ивдуя- 

чивость:
~  Который ПрНШ1Нъ1
—  Дозво.ите! Кто же въ Poccii квягя 

покуокетъ) 3>ведев!з такого вктъ. Ну. еще 
в<-торый по хелкзвой дорогк кздягь. Шля* 
ЮЩ1Й1 Тотъ ва стянщ’я ,  Голубую герцогя- 
вю* купить. А который чедовккъ ex tu i 
ВОСТОЯНВ1Щ мкстохятельство някегь. Зачкяъ 
жс1 Книгу тагкаютъ, зачитынаютъ,— во 
чтобъ девьгя яа ото тратвть) Не цепки?

Адолъфъ долго ходилъ въ своей заду ИЧ1

80CTI.
Ыо аотоиъ ваъ задукчивоств вышелъ в 

сталъ давать впигн безплатво.
—  12 кавгъ сочивев]й. 24 ннвгв орв- 

дожен!в.
Дкло пошло вевкрАЯТПО.
Такъ добрый вкиецъ повзлъ н удопле- 

творилъ третью о-сгребность русской публике
Брать книгу дароиъ.
Марксу Poccia, дкйстввтельно, явогявъ 

обазааа.
Но RC3 въ icropii Маркса в Poceii па- 

радикеальво.
Овъ гдухилъ ненкдокоит богу.
Пр"СВкщея1Ю страны, азыка которой овъ 

Н9 аваль.
Овъ звакояялъ съ людьвв, съ воторняя 

ганъ ве быль зяакогь.
—  Вить познАльте васъ появакояягь! 

Илякствый pjccKi! вясатель! Русская пу* 
иляка!

^  Ахъ, весыа npirrao.
—  Очень, очень радъ!
—  Такъ вотъ вы какой!? Много было 

про васъ васлышава!
—  Поиялуйте, еударняя...
—  Давао хогклогь поэиякоанться. да 

накъ-то все... Вотъ спасибо Адольфу Фрид
риховичу...

—  велороничу!
—  Аюльфу ведорочичу. Такой ивлнй. 

Всегда съ ккиъ-аибудь 1 нтерееаы1 Ъ по-
ЗВККОИТЪ.

Но было бы веделкатно отозвать Адоль
фа бедоронвчя въ сторову в спросить:

—  А вы сани-то еъ зтияъ пясателоиъ 
эпако1 ы1

»  О, взйт'1 5'враалаюш| вавря.ть: каро* 
011 Пйгйте.и! Очень кяроюи онгагель!

Пр1клалъ иъ Puccii) и въ гуверверы въ 
рус<*ко1 пуб.1 нкк постуавдк.

Пзъ Фридриховичей оереииеиовялъ себя 
вело|>онич|, но ткло свое завкщалъ 

увезтя въ Глибургь.
.Рус. Сл.* 8. Дорошевичъ.

р. Дола собетвевао государ^тветго казва* 
чвйствв всчислается дли пврояго года въ 
2 076 2.54 р., а дли поглкдующигь въ 34.720 
рублей, включая сюда рксх >ды ва иарод- 
аыа училища и ва церковво*ар1ХОЛСХ1и 
школы. Такъ кавъ въ теч^вю оислкднвго 
дес1 твлкг1я аесигвовкм ва зтотъ предиетъ 
уяедкчивалвсь въ гр^двеиъ ва 1.744,487 
р., то суп а, оолохевваи г. Будоизиныиъ 
въ ocioBaBie своихъ рвечетовь, ве прад* 
ставлнетъ для госучарствевваго MaaiaH-l* 
ства начего неоосяльваг». Сворке иохао 
говорить о противнонъ, особенно если при
вить во CBHBeaiti яе блестящее состоав е̂ 
мксгвыхъ ресеурсогь, которое елва-ли по
зволять якстаыяъ общвгтвыъ увеличвить 
про'ресеямо, a.tb года въ годъ. кредиты ва 
выаолвен1е шкальвяго плава. При такпхъ 
угломяхъ уве.1 ячен1в доля кавяы, гь  вндк 
субсидия хеястивъ. было бы вкрвкйшмяъ 
срелсгвоиъ достяжев1я ааикчеваий цклн.

У1}о«ьфъ ЯросбЪшишезь.
Говоратъ, Адольфъ бедороввчъ Марксъ 

до ноелкД1яго дав жизая вазнвалъ свой 
журалъ;

—  Няфч.
Это быль добрый вкмецъ. который npi- 

кхалъ н-л> Штеттмяя въ Петербургь в яз- 
давалъ въ Pucrii журоалъ •Garleolaube».

—  Который 1 |вшинъ? Зечья есть, веро 
швъ есть, лиюа есть,- н вяжего ве чм- 
ru lrtl Эгто ав1 яетв||

И 0 1ъ вачалъ надавать «Нину*, точную 
к«’Шю хуриа.п *Ся 1*-п!|иЬе*, кот-«рый оо- 
лучаегь въ Геряав1|  наждое доброе вк 
аевкое свче1епю.

 ̂ При свкгк лавпы въ безкоаечвые зим- 
яТе мчеря въ захолустиыхъ русскихъ сеиь- 
ахъ зачята.1И «Нану».

Такъ д обрый вкиецъ удон.1етвор1ЛЪ оер- 
ную потр' бвость русский пу блики.

Въ чт»-в1|.
Журпалъ шелъ.
Н о въ cpaH seuii съ ламааяи расходвлеа 

надо.
Адольфъ впя.гь въ СВАЮ аадуячнвость.
—  Который пряшивь)
—  0 ичтем1 я пуоликк-съ ве оказн- 

наете-съ1
>- Какой 0"111Т«'8ъ1
—  Пивидтв съ. Porrifi Ktut публика за- 

arena въ Пичтевш приныкда. Безъ вочте- 
В1я жать яе иихетъ. Мальчивко, возыеяъ 
къ учеикахъ киторый,— на что дравь1— 
1  тотъ иъ дпвочку с^Йчаеъ прабк|*аетъ.—  
«На двугрявеивый виелаго!*~ОЙчасъ еиу 
гидклецъ десять фунтовъ вьелаго хлкба 
отпущаетъ. а ваъ uoqreuia— барниБа. Ку 
хйрка  ̂ гкахекъ. въ яясяую.— *()ень ггузка». 
И с»-йчяет: ,1Иркхь для кошки печенки. 
Ж алкА , чго-лиЬ И сейчасъ ей изъ почте 
И1И для кошкя оеч-вки вугокъ. Барыня 
саиа. иъ ппаягерейвую |дегъ.— ,1 7  ар- 
пинъ вавифаса. А вершичикъ пряпустя,

О чемъ гоборятъ
U пишушъ.

Въ «Нов. Вр.» г. Розавовъ нрачвое 
cocToauie ващнхъ гяяваз{й объягвяетъ без 
гзлавтвостью учите.1ей. Учятеля, говорить 
ояъ. не воадклывалв своего дара, ве ноз 
дклвваля своего долга, вообще во рзбота- 
дн вадъ -воею ве /'Ыивопевоо аалиою дли 
bcel страны фунвц1ей. Вотъ гдк правда и 
Корень дкла. Когда и ъ  аапретия аива- 
syaiTb— я жаль, что совекмъ не заоретпли 
^ови уввдЬли себя въ безвыходноиъ по- 
jAxeeia: тильио на вав-вав1я** оая м кха 
ли. Теперь ови приухлеиу учить безъяа- 
каивш, т. в. учить искусствоиъ, а его-то 
у весь в мктъ! Теперь оия выяухдевн дк- 
мять свой о<ед|сгь привлекательвыиъ, за 
вииятельнвмъ, уисткевво витересиыиъ, лю 
боаытиы1 ъ. Псего итого онв не уикюгь i 
даже въ мы'-ля Обь зтоиъ просто не при 
«ыкли! Теперь в васталя aHspxia, ва ко
торую вы лилупугь. ОдвякА выходъ |аъ 
Ява только тотъ, госяода, чтобы вы вачали 
уякть учвть, аскусво учить!

На ту-хе теиу «RieecK. Сл.» nime^b: 
Наиъ кажется, что улучшен1Й нъ школь 
нояъ дкдк пр|йдигся ихядатъ долго я дол
го, пои не образуется воаыЙ дедагогячес- 
К1Й оерсоналъ яля новой школы, которая 
отгЬчяла-бн 0<>требв<ктд1Ъ живо! дкйетвв- 
тельности, а яе мер'выиъ ф>раулаяъ схо 
1ист1 чеекихъ идеадпиъ. B ik  угал1и долхвы 
быть вапр1влевы ии*-внз ва зтотъ путь со- 
uasia  учителей. Будутъ хорош!* учителя, 
будегь и ро1>орчнр ваавая школа, ибо и -  
кияы учатгли, такова и школа. И вктъ 
той силы, которая вогла-бн laMkaiTb зто 
старое праввло.

Какъ остществвть въ Росли вееобщАе 
обучев!е? На втигь вопросъ отвкчаегь 
киага бмашаго предекдателя ко<втста 
нянвстр<1въ г. Ку.1оизина. ПословавЪяВнрх. 
Бкд.*, разечеты г. Кулоизяпа сводятся къ 
глкдующеиу: ес.тя пряступять къ осушест- 
B.ieeiio его проекта олвАноенеаво я повсе- 
вк'Тно съ 1-го аннара 1905 г., то всеоб
щность вародввго образАнав!а, стояяость ко
то ой асчмслевя въ Ю.491.313 р., ■  х '̂ГЬ 
быть Д’>гти гнута: въ городадъ, повгеякгтв». 
въ теч lie 10 л., въ селахъ Европейской 
Pucrii въ тсчевю 15 л., въ СяОврн в яа 
Бзкказк въ течек1е 20 Х и въ Средней

Русская жизхь.
Примкнен!е манифеста въАрханг. губ 

Выг4)4айш!й ваннфестъ отъ Л  акгуста, по 
слонаиъ «Руеск. Вкд.*, приквастга яъАр- 
хпвгельской ry6»*pBii къ ад|инястрат1вво 
высланныиъ по по.1В>1 Ч>гех1 иь дкламъ.

По атому ианвфесту оевобохдево взъ 
ссылки до 60 ТВ че.1овЬкъ несонершеиао.ткт- 
вихъ, что составвтъ по отпо1Лсв1ю ко всеиу 
чис-iy ндмивнетрятивво выслааныхъ приб1И- 
китАдьво 10 проц. Къ сохялки1ю  ̂ расаора- 
жеи!е lenicrpa нутгй cooOuieaia кн. М. 11. 
XHJU0B.-1 о пред'1гтавлгв1|  освобокленныиъ 

'{ВЗЪ ссылки ва исаовашя ианифеста npniui 
ва безвлвтпый прокздъ въ указаваое вксто 
— дошло сюда тогда, копа бА.1ьгааи чисть 
освибох1сниыхъ уже рязъкхалась, хота вк- 
котирыиъ взъ нихъ, въ Hi.iy отс]тств!и 
средетвъ, пришлись оторанлатьсилахе аглп- 

■ ъ порадкивъ. Кроик вссовсршениолкт- 
нихъ, оснобиждено тмкас иксг.оико чело- 
нккъ, которыяъ ковчялса срокъ по евидкк 
•*дно1 трртм.

Правит, нонтр. KOMNCCiR еъ ггродсч. 
общ. управлекш. Ооытъ ввсд«>|!л въ со 
стдвъ гирид. общеггн. jupiBiaaia Петербур
га пранитгльегненвой кинтрольяой koimcoh 
охязмдеа йеулачсиъ, и петерб. дуиа ркшил* 
иоз'>удять пир-дъ праВ11те.1ьста»1Ъ хои* 
тайгтао Обь упр|ЗД||ин1И этого ор>ава, какъ 
ДАрпго гТАЯшаго и оря тоиъ ci.ibno торча- 
злщвго ведев!с горал, хозяйства. (!1арш-Д.)

^ Въ Нетгрбургк возикло общестко во- 
оечАн1я о душевно ботьиыхъ. (Рус. Сл.)

Касса литераторовъ. Касса взаниопи- 
воща литераторовъ к учевыхъ получила 
ольшое вя.мкдств'>. По духоввому зявкща- 

тю и. А. Ф<с|>сов1 , yieptaaro гь 1ювк те
кущего г»да вь Ессевтувахг. въ со.1ьзу 
касты должно постушть 130.U00 рублей.

Эта еуид, по уставу кассы, должна быть 
обращеиа въ пеиг}оввый фочдъ. Таькигоб- 
рнзоиъ, венс!оявыЙ фовлъ будетъ викть «ъ 
е«оеиъ 1>асаора«ен1и каоатА.1Ъ въ 200,000 

чгь дасть возиАжиоеть выдать яе мевке 
20 певс|1: теперь же о*‘Вг!онвый фивдъ вы- 
даетъ TOibKo б nesrii.31 октябрясоегоитеа 
общее соб|‘Яв!е чдевовъ k.-itch. На згочъео- 
брави будетъ раз'югрквъ попр >съ объ от 
крыпя отд ’ Лен!! Вассы ьъОдееск. На тоиъ 
же ваекдачш будегь прочитавъ проекгь то
варищества авторовъ i3AaTeael.

Увеличен!е провозоспособности. Мввк- 
етерттно путей со бщен1а озабочено въ ва- 
пчмщее вреии увеличешеяь провоаоспособ- 
аости аселкзпыхъ дорогь ва восточвыхъ 
окрзивахъ BiU'-pii, глпввыиъ обра.щиъ за- 
{С1е1||Йскахъ. Предполагается ве только уп - 
лрн!е тегввчесБнхъ сооружея1й ва лнц!ихъ, 
не I  увелнчев!е подвижного состава.

Ц.1Ъ Либввы пяшутъ , Западе. Вкствику*; 
Эияграфя череэъ Лнб1Вгв1н порть припи- 
няегь все бодьшгв разякры. За аослкдн!е 
икгяцы 4BCJO эиягрирующйхъ черезъ Яв- 
баву пррвыша1-тъ 400— 500 чедовккъ въ 
иедктю. Гл.знныЙ кмтввгевтъ аингрантовъ 
гоггав.1 иетъ еврейск1й вдеиевгь, выходцы 
кверозападппго крал, a гь поелклвее вреия 

■  18 ъ южяаго крал; кзъ этихъачиграатоаъ 
добрал половина хенщ1 въ в дктнй. кду- 
щвхъ къ свояяъ яухьаиъ, ухе првстр0 1 н- 
шаиел въ вовыхъ акстахь. Кроик евреевъ 
эиигряруютъ колоаветы-вкицы, выходцы Са- 
иаргкой 1  Саратояской губерВ1Й; ведавяо 
зивгрировада черезъ Лябаву цклая napria 
цыганъ еъ семьяии.

Расширвн!е горныхъ заводовъ. Уеа- 
левяые заказы м-кааго вкдокства, юр 
екого и путей гообшек!а, вызнавяые еобы- 
riina ва Дальвеиъ Востикк, застигли вра- 
сплохъ ваша аазепвые ^•paыe заводы.

Ьслкдств!е ведогтаточваго о6орудовав!я 
казепвыхъ гораыхъ закодовъ всибходииии 
здаа1а1Я я coopyxeaiaia, ве век заказы 
могла быть ими исполвекы. П<>агоиу, для 
раеширн11 дкательвости зтихъ заводовъ, въ 
виду охидаеяыхъ крупвыхъ заказонъ воев 
ваго 1  морскога вкдо1 <*твъ, за^одоуправде- 
flia ii мепрапивартся мредягь на 1 ^ 5  годъ 
ва строительвыя вухлы въ раэикрк 1.374.760 
рублей. Особое гоккщавю язь представите
лей горнего вкдоистна я хиняетерства фя- 
яаасовъ, правимая во внвияя!в необходи- 
■ ость зковояляго расходовав!! средетвъ ваз 
вы, въ виду пир-жаваеиаго воевнаго време- 
йп, совратило яспрашивасяый кредигь до 
814.150 рублей.

По свкдкн1и1 ъ горваго департачеатя, ва- 
зеввми горвыхв зав'Цаи ожидается въ 
190э году завазоаъ Bj>fHHaro иянястеретва 
на е .и у  7.075.194 рубли.— морского вк- 
доиства- 2.314.69S рублей и путей ео>б- 
цен!а— 2.077.301 руб. «Рт^ь*

•  Изъ 1 нрасооля ьорресповдепгь «Олесск. 
Ноя.» мзвкщпегь: ^Внктто городского го
ловы у васъ избрали гороцкого голову*. 
Словт ,^>Iицl(oгu‘' — ве выдувка ьорреспов 
девта. Новый Т1распольс|11лордъ-и»ръ такъ 
я аодпвсый.-1етса:

—  .Гороцкой голова*.■«
Цитата влнта изъ подляяваго писыа г. 

Чеваева, только что избравнаго, къ одному

гкмтъ гласнвхъ овъ ее будегь 1 скючбв!емъ: 
глагвыхъ въ Тирасполк около шегтк без- 
г(«чот8Ыхъ ктпцовъ, трехъ хуторянъ. один- 
вадцатя доиовдадкльцевъ, трехъ язвозчя- 
конь в г. д. Пвые язь глаеянхъ не въео- 
CToaaii подаясывзть дуяекяхъ прот-колоиъ, 
кот»рые то к дкло вестрятъ водвясяка:

—  , Гласный Иваиовъ, а за него, без- 
граютва'О, по его л ч ао ! просьбк роепя- 
солся... я т. д. Управа мзбкрается глас- 
BUMH. Ясно, каковъ долхевъ быть составь 
управы, взбяраеиый подобвыяъ составоиъ 
глагныгь.

Прежде въ тираспольской дуик было двое 
лацъ съ выгшивъ образовпВ1еиъ. Одивъизъ 
вяхъ аигиворилъ о иародвовъ обризовав1я,

вачялъ т*въ:
—  Господа, кому мзъ васъ веязвкстоо, 

что вародъ вашъ въ масек безграмотевъ м 
аевкжестнепъ...

Г. Чекаевъ, ивнкшв!й .гороцкой* голова, 
бывшей тогда гласнымъ, вскочвлъ м въ ве- 
годован11 восклнквулъ:

—  Я попрошу васъ лачмостей ме кзеать- 
сз!.. Это оскорблев!е!

Теперь при тираспольско1 Ъ .гороцкоиъ 
головк* зиаоднть ркчь о грамотиистм со- 
вскиъ ухе вевриличао.

Aaii въ течея1е 25 лктъ. Для итого необ- 
ходяио въ перныЙ годъ увеличить кредятв'вл!ательяояу гласоояу:
ПА вскиъ 1 стичника|ъ (гисударгтвевеое ка-1 —  .Я  полагаю, что при вашкмь со- 
звач-йство я икстныя общества зеигтйя,'дезтвя пройду въ гор|Цкиго голиву*. 
города, свлен1Я я общестм) ва 5.547.2S9 Ох1Х»я!а г. Чвкаеяя блестаще оправда- 
р. м заткиъ ежегодпо прябавлять пи 230.000 лмсь. Оря вывкшвеаъ составк Тирасполь-

Заграхичхая хрохика.
Герм ан!я. (Русеко-гермаяск!я отяоп1еи1я). 

По поводу русеко-гермавскнхъ отношений, 
дружественаисгь которыхъ ляш аетъ покоя 
британскую печать, берлвяск1й норреепов- 
деятъ .F i^ n r u *  сччтаетъ нуж вы къ  ешо разъ 
отиктять, что •ф ориа.нвы яъ зи вкр е ви а ъ  о 
негущестк) ваа1и квкаго  либо секретнаго до
говора иехду Герияв!ей и P o cc ie t— мохво 
вк)>кть вп а п к .  Т акого  договора в кт ъ . Но 
гло»а герианскаго императора равносильна 
Bi'HKoiy пвслннояу ДАГонору, я потону Рос- 
r i i .  въ крайнеиъ с.1|ч а к ,  ес.и-бы  предста- 
нилась надобность, нохетъ  увести со своей 
ьападнАй границы в е к войска до поелкд- 
наго солдчтп*.

—  «Въ здкш нжхъ оффяа!альныхъ кр у- 
га хъ  викто ве дуиаетъ,— телег рафируеть 
• оррип1ояд‘»атъ , ^ Ь о  de P a r is *  — что, еелм- 
бы со6ыт1а ирвиели къ войнк между А в -  
гл!ей я Pucc ie !, то P e p ia e ia  была-бы въ 
п е вовлечев.1. Но та къ  ка к ъ  мзвкство 
вскиъ, скАльизабАЧ1В1етъ кш е р а то р а  В кль- 
r e ib ta  .ж е лта я  ипасаость*, то весы а ес- 
тесгаеаамяъ анляется ркш еа!е объ отврав- 
к к  въ Окчерное норе для участ1я въ аа - 
ненрлхъ герк>аск.1го ф.тота въ ко лячесгвк 
14 брояеносцрвъ*.

Герм анщ . (П ол ьск!й  я эн къ ). П о распо- 
D p iz e e in  адииячгтрац!м х е л кза о д о р о хв н1ъ 
магтергкяхъ. въ вкко то р ы хъ  го р о д а х ! 
носточной Пруес1я, польск1яъ iia d c q ia b  
запрещено разюаарявать и е хд у  собою по 
польски.

Соединенные Штаты. ( . Ip i i i  к>.т(»т«- 
ропт). K id  гооОшлпт'Ь т  Нм|.1оры 
,L ib a r t6 * .  анерисамское аранительетао под- 
готпвлаетъ реформу, долхенстиую вцю  ука- 
л н ч т  въ громадаыЕЪ р азакра хъ  ая воая- 
яме (ессурсн. Ра.4ра6атналется прск*ктъ 
организац1| огроииой a p i i i  воловтероиъ, изъ 
которыхъ ваикревы гдклать  превосходвыхъ 
стрклковъ.

I Прав1тельство не о т п о в и т с и  В1 предъ 
вякиии хертвачи д.тя доггихев1я 9то1 ц к .ы . 
К а в ъ  только откроется ceccifl ковгресса, 
гр уппа  предетавятелей вяесегь требовая!а 
кредятовъ вь 25  я и л .  фраввовъ для ус
тройства стркльбвщ ны хъ полей во вскх ъ  
городахъ СоАДйпенаыхъ Ш тато въ .

Т к  же пгедставнтеля потребуютъ, чтобы 
въ рагворахев1е стркльбящ ны хъ общ еавъ, 
влзн8ксю щ |хъ  въ вастияце в р е и  во l a i -  
n ia T is k  c a i ix b  гряж дявъ для поощрев1| 
упрахвен1Й въ ружейной стр кл ьбк, былм 
нреюетавлевы ружья того  образца, какям я 
вооружена аря1я.

А к гл !я . (Репкш оявы й замонопрАек’ ъ ). 
У х е  давно Ч в1бор.1внъ указалъ на то, что 
вр авдцы викютъ сляш кояъ явого голо- 
говъ въ HMxeel пялатк, I  что задачей вс- 
тивво ав гл !й гка го  правятельства должно 
быть yieibrnenie ярлавдгвнхъ  голосовъ въ 
иярлпневтк. К а къ  передяетъ теперь теле- 
гранка  изъ Ловдова, явнастерстио Бнльф у- 
ра съ согдас!я цеатральпаго воиитета ко п- 
герм тиввой  n a p r i i  ркш ило внести въ бли- 
хайш еиъ будущ еяъ проектъ  объ я зя кв е н ц  
H kK o ropu ib  злехторалы ы хъ осруговъ. И з- 
ika o B ie  будегь едклаяо въ то чъ  вапракде- 
nii. что 1рлаядцы будутъ лишеяы м кко - 
то р н х ъ  депутатовъ, а ко нсе р м тя зв н е  о к
руга  Л анкаш ира в Лоядова будутъ и к т ь  
большее количество депутятовъ. Эгимъ пу- 
теиъ иянистерство Вальфура дукаетъ из- 
б кгяуть  опасвостн быть еиергвутыкъ поелк 
noeAcToaxiEb общихъ выборовъ в ъ н н х а ю о  
палату. Ы ужво подагать, что ов1озиц!и 
араложигъ век свои CTapaalii въ тому, чтобъ 
зтотъ, благопр!|ТВЫЙ для воаеервативвой 
n a p r i i ,  заковокроектъ не быль п р в в я гь  па
латою депутатов!.

Спрабочхый omdtxk.
Товзрны! бюллетень Тоисне! блеже.

Съ 26 октлбрз по 2 воибрм 1904 г.

Пшеамца переродъ 135 зол. за пудъ 
87 к., русская 132 зол. 74 к. Овееъ икет- 
кый 49 и — 48 к. Ячиевь икстзый м apt- 
водный 55 к. Просо икгтвые 1 р .  10 к. 
—  I р. 30 к. Крупа ячяеная 1 р .  40 к. 
» 1  р. 60 к., гречневая 1 р. 30 к.— 1 р. 
50 ! .  Брупчатга Г 1  гортъ за куль S р. 
75 к.— 9 р., 2 Й сортъ нкстаая 7 р. 75 в. 
— 8 р., 3-1 сортъ икгтвам 6 р. 76 к.—  
7 р., 4-й соргь якстпяя 4 р. 60 к ,— 5 р. 
Мука ржаная ааоудъ 67 к.— 63 к. Отрубм 
кшАНйчаые 23 к.— 30 к. Масло коровье 
топлеиое ватугаль''ое 10 р. 25 к.— II р. 
(уст-йчиио). сливочвее (зкепортао»') 12 р. 
— 12 р. 30 с., коноплявое 4 р. 20 к.— 
4 р. 40 к. Воск! очеляниый же.зтый 22 р. 
— 22 р. 50 к. Медъ б р.— 6 р. 25 к.
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Кож» иовая сух и  11 р. 60 12.р.
25 к., сырея 4 р. 60 к.— 4 р. 80 к. Ко- 
ИВ» в» ИТ. 8 р. 76 S.—4 р. 25 в. (кр.) 
Кож» теичья еухм за вулг 12 — 14 руб. 
Bojor»: хвоегь 22— 25 р., гр«в» в — 7 р. 
Мясо гуртовое в» вог»х» 2 р. 60 к.— 2 р. 
76 бятое са*жев тушам» 2 р. 80 в.—
3 р. 20 Б, (усто1чмао). Сало гомжм (сн- 
рецг) а» иудг 3 р. 40 в.— 3 р. 60 в., 
товлевое 5 р .~ 6 р. 50 в. Мыло сростов 
Ы  сортъ 4 р. 30 в.— 4 р. 40 в., 2-й с.
4 р. 10 в.— 4 р. 20 в. СгЬча садьвыя 
6 р. 60 в.— 6 р. 70». Ееросяшъ 1 р. 75 в. 
—  1 р. 80 в. Св1 чк1  шведсв!» беаовасана 
3» ащвкъ 6 р. Пеньва (воиовля) за вуд'ь 
1 р. 80 в,— 2 р. 20 в. Холстъ водкла- 
дочвыВ 9— 10 в. Кочма лввейскав 1 р.
1 р. 30 к. Ор*хъ ведровый суюй аа вудъ 
1 р. 80 в.— 2 р. 50 в. 4 U  Бвраачный 
72 доевв за ящввъ 70— 78 р., 80 досовъ 
7 8 - 8 6  р. Сахарг головвоВ аа оудг 7 р 
40 в . -  7 р. 60 в.

няня 2 ^ ; . Т Г ^ " ' Г Т ^ ' * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * 8
Мрвоа. Н  * ,  8*ако1  «  ____Щ

3i юрошее возяагр хжрка. АмкгАндрокск.
^ у т я ,  В7_вврзсг__

Т^б. опытная няня.
Мжтетр»тгкжж T̂ioa. «ж* .4 15, Волосожж.

Иуякенъ накладчнкъ в м n î>«ш На6«р«жмя рАга УшАЯкв к
ИЩУ уро«о*ь »J* ltaкIlî л«̂k вжсы1«П1Ы*-к а» ■лт|С. аеду переписку на irtKeaKoirv hjwkA. Ни- кодьская уд, Ч 12 «цкжот» студента М,. 3.

DpOliDTCS 2 ВОВЫХЪ В1И0Ц.Henaeactuui у.̂ . М 48 _
ГРП17ГVUTPil оЛоЯ присдугоа «ешоива laJaDJlJllvA «ъ яилевиое сеие»стио. _Садомя уя.. I. Гордиояя, X в. »—»Г__

Отдается большая комнатаНечя«а.-1П1Я yj, У* 54. mm
D родаотся т1»1ша дяя

1ПЫ Мндлкявдя, ■  .''б та.

Дв1«нвн1в П013Д0ВЪ по ТСЯСКО! BtTBB
местное время.

Стувенть-техвологь руеп соашадык» поттеиатякА Углоа<я оооОшить аясывенно Иястятутъ, ____ Жукоиу.

S

т . Д »

СИБИРСН1Я КОНСЕРВНЫЯ ФАБРИКИ

Михайлъ ПеЮТИИКОВТ) i  С-вья ‘
иредлагаютъ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ п . поаупателямъ вы
писывать ЕЗЪ вл8жа1шгаъ саладовь дли Сибирп ивъ г. Томска, 

а для Россш иль г. Тюмени.

«KMMMidttlMMKMKICMMIIMMKMMMMMKtCMMMtCMX

стжшви 1^
1 с в Не

Зн

J 1
м
ht- 6

ТаЛга отвраая. || 8 54 а. | 3 39 х. 1 84 я 9 84 у.
Межаажта ар ||11.69 я. в 45 в. 4.49 а. 11.44 X.

, отя. а. j 7.04 в 5.19 у. 1 89 Д
Тамжъ врвбытЫ 1(18.44 а. j 7.84 я 5 49 у 1.59 д.

*„ отяр*а*. . — 1 ”

!СТАВШИ. 1 ̂ 3--
8."

i;

------ _ .. ■■
Тоасаъ орвбыт., — - -

„ от«р«я 9.09 у. 18 54 в. 9 t.l9 а.
Няжаявк иря1б. 9.88 у.; 1 83 д. 6. » а. 1.48 я.

., Фтвр. 9.55 у. : 1.48 я . 6.58 в. 8.00 а.
Taira Бфабыти 1 84 д. j 5.19 д. 10.89 ж. 6.04 у.

ятараал ' — ' — _ и -
В р ш т ч а т я :  1) Пвмт.нма. а. АА 4 ap«*a«i ■иу—га съ я. А4 а «кадииис я дфояй того еа в. М 1 яо срахаяа, метеергажа. еуМотажа ■ оторвакадга А1 8 яо еубботяжа. аооромявтга, ятореакап я еро- дап, 8) Томрочтоик в М Я прямояга яатшярога са н. 4 «жадямяо оо етороаы Чмябявсвя, 3) ' науо-вассаж в. А4 18 арааоеага пааеаж. са о. М «яяляяяо ео еторош Чеаавиаеха, 4) Тоа.-яае. а 186 в|жаяяа|ь ваяе. еа в. Л* 11 мнядяеввП| м сто Иркугоа. Я) Оо<п..вае в .4 S отвоввга ввее. ва я. А4 а —седаявво яа c w p o m j  Иркутога, 6) Тов.*авм а «тяоойта явееятевровт. яв а. М 8 вжваяааяо

М 1BOBBsluiiB. и яа и А6 8 во плп, суМ вторя., 7) Тов.-ва«е. в. ЛА II отвоаяга пассаж, ва в. М 18 «яжвяяввп «а етороау Иркутекв, 8) Тов >васе. в. 
Н  141 отвоянга яамаж ва а. ' м  11 яжядввяяо га сто- ров у Чвмбяяева.

Редакторъ'Вздатедь П. 1Йамуша1ГЬ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

____опытвя вявяMoiiai imifoa crtm>a, д. В. И Пояояоа. МП.
[ужна девушкаДддая!* кДдотц Фуксквву 1
STcTtilitiiio. содвуясатевеМ буфетояа к др. подучеяа 6о/ьш piM куатмжъ (вАяиха ЯНЦЪ Склада ася1шдстс11 Бвларноа одошадн ва каяев корпуса пода яя- гввшюяа Яяубь Ипмблоы

Нужна кухарка.Магястратсквя. .4 44. верда ва 8 окяв._
UliS.' А ооигяыа вряжалима, аа ралаАвхь л » н  П|Ш >Л11 уоргоаля яо дереаа<11га. 11вчд<----  *'■д. Н  АГ>, сор. ва лавкА Кякяид.
к ж к м к м м м м и к к а о с м м

ВЪ г. Ы ЙСКЪ
сродаетса хорошо выйзхыаая тройка ч̂убарых», красавыхъ лошад**!. Лдресъ В. U. у̂ваачевг Шйскъ.
* х к * м м * м х * к х м ж * х
Прод. яамилтвмя а фотигр<<рвческ1а жооарвтъ |ЗХ‘в Даоуяяская, 4 иварвяо вь ста- ___ рожа лоя-Ь. саросять С1уд«*гта.

Нужна ГОРНИЧНАЯ.Че|>епявяал улноа. дома Кл.1иакова Л* 18, яв дворА ________ваеуду бо.тыдого дома._______1
Нужна няня.Б. Солгярявв ул. д. Ж 43. Ратрутеямяа _

Модная мастерскаяДорбвдвяоа. cfleniBBaBO яерхяяго саатка ПРИНИ МАКТЬ ЗАКАЗЫ. Яясков переу.лхъ протяаа _________ Город, Управы.
Продается rteweeiria пер, .4 17. top докяяв, со дяорв ваяду.

Горничная нужна.Соляная авовидь. лояа .4 8. Шлдрява. вваду.
Uyaui ШВ5Я у*»—шую е*'каю Ыагвстратск уд., кадъ ввтояоа Моявашсаго, кв врвча Броямеръ _1
niiuTiiijii (»»■'•"»“ ридьто.UUbiiliblU хчвдяще] хелвегъ шгкть урмш. Адр.. Офвиеросая. J* 34, кв. Сокодовв. И. Рввлвда
Студентъ-техн.шцогъ уроковгк Нетвевгхвя 28, ж Литова (кая) 
Ымг-xriiti Д'̂ У«ш«”>У->*-rtTb убярать коявжты U jukiTii и орясяатрввать аа рв6еик(мга, Буль- ___ варявя ул Ж 13.8. кв. Арцядиясяаго. 1
Нрнсдуга нужна ;Г Т  Т Э Т .”рвтвоа во флвгелА вяшав Оловвова 1

Требуете* воачйкь___  Првходип. в% ЛЛ> Млркаавча.

Готовлю и репетирую рсвлан уч.Пветх Техиологач шгт. АвеОивкову; лвчмл га 
8 га ч д Садовая. Л4 22 вя. г. I wuibxk

rii — . о1яоа врвслугоа. У̂овякояспм'.1рб0убТСЯ 9 , верхтй эгаягъ рядо» <гьбванлагяоа о8бл1от«1ЮЙ
0тд1втев вйьчвБЪ въ i t n  10 две!Нечаекявя. J0 54. яо фляг. 1фляг.

яродаетея мояшая МАШИНА Жавдвраеквя,По мучею опйиупт Мовастырскоа, >4 Г. Гуседьпяво!
Нужна девушкаудаца жея̂ М 29, кв Мяхв.1ввв___
Unttf вовлрвхя яору в п  огьАаха Аар.ПЩ| Нонастырское яАсто. волг flBReab-rBol веря. Дояч. f t  17, ведсфовл

f?**» чястокровшя. вродается. Пойнтер Ь лротооововапА вер , дояъ .*4 4 кв Карташева
ВЪ яодвую яаггерскую М-яч. ЭЛИЗЪ нужныооытяыя насчврниы н «чеявца белодатнвядва года учвпя. Мвшсгрлтпмя. X  78 й

Нужна кухарказнающая сас« дАло. Спасская улнпа. .М 26. _
f7/',lI/\TTTTiI а»* “остро»**JaUuUUiii/l 1 р 20 к пугьвгвждятсЯ'

1Твяскад ул., до«ъ 44 
лф'тт д ТЗ'ГГГ’О’ свАтдал, чвстая КОМНАТА, беаъ стола. Няквтвпекая ул . Ж 40. кв Реяавова.

HOBtBJUX'V лАтъ. ВОрНужна кукарка “лявая площадь, вонь Гладывеева .Ж 7.
Нуженъ караульный.СМр. ага магал УЧачева а .'1ввеяа, во Почтнтск ул 

кукв ржавая 8000 оудовг вож- но ГЬ pOBHRUy н ЯОЯОПЛЯ I Бол.Продается___ Кврвнчнлв ул., д. j i  28, БоО̂внть
Нужна юрничная.Александровская ул. Н  15, верхъ Гребяввьпгъ.

До 10,0001).т̂ уй BOTBpiyca Горвцвнво. 1
Upibaxiii mo.iojoh человЬкъ,у64дяте.1ьно оросвтъ кавае лярсквдь еаняла. Ян- коа вер., д Ковалевосаго Оруссоау___

Ищу м’Ьсто няниногу вг огьАадъ. Петровская ул, д. М 16 1
ИйВ̂>Студента тт хнолос-ь. окоячмЫ! ОММВ'6 тора Н LBomMp4 уч. желвегь реяггяроввть уче* внионь нАьтнаго кокиерч- уч н готов туда Зяаегь •нгл1аск1й фронау»ск1й я н1иевк1а: прнянваегь м реноаы техянчеек1« н беллегрвсгнчвсх1е Жавдарнек., 65. студвату Сакь. ВвдАть вожно отъ 10-12 у ,̂гь I ч. два и огь 8 вечер* ндн пнсьнснао гъ техно логвче-к>а Имстятуту

ародается новый офяиерсн1а вундврь на нердуж- иономь нАху, сшвтый для похода, шввелъ-внкода- на двсьевг вАху Жавдарнек д .4 60, кв Л 8,I I __ кошёвка,яовг.яд«хв,бо.ч1ш1е фвИрОДавТСЯ кус. Бомто, iiiropBBB “• *

М. Н. БЕРДиВЪ .

М 11. Ооздвяковой, спросить внвзу
ёТ ___оче*«ь деювво водовоака сьИрОД&бТСД стаяв яа 00 руб гь К1гь Яр-

ДЕТАЛИ МАШИНЪ.

Тоисн1й Городской Л омбхрдъ
взвАоиотъ аублвяу в гг задогодатвде1, что 7-го е ноября гь 18 ч. дня, въ ионАвтия .Т нбарда. вв МвпктрвтгкоЯ ул. въ довА .4 4 8, будвтъ яроазаодвться АУ’КЦЮН'Ь м оросрочеяные ылогв аа .*6.4: 394Ю }*4г19. (аотлтоД брае.жгьу Я42М>. favaccK волг̂ часы и аолитая вАль) :<42&1 •вшьовкв1. :г95-р6. ?9»51 ЯЭМ1, ХООИ8 3902». 39616. 28721. 'Э96Ь8, Ь У > Ч г Гип-̂Т, 39696 ЗГ>Т2*. 39731, 3976' З'>766, WO. (ножнав ШЯГЙ1ЫН и шина) 39.9(, 393‘)-Ч 2U47 (аыктя чя <в1Я цТнь< 29740 StP>3'. з к>'7 ;’9вП9. 3:̂819. :<9815 39МЧ (лгЪ поты лжьлго и-Г.ха в кежгкоо пальго на лисьекъ vAxyj Б47.ЧЗ 54607, 399.11.39936 (рот<мда ич бАтичьем» и« х«) З̂ОЗ?! 38U”.7 rÛ2̂  оГ:ь'а. liMlO. ЩО|2 3<Ч1б. icereAp. оодяосъ гЬс*«ъ въ 443 аолотнМ»^8 4'Я>КЗ 4 ' Л Л .  4)17 V* 4.* WIV.», 4Л;в6 4'.»‘8, 40174 247*19,(волстя чатовая цАи в серобр часы) .,'̂ 27, lt‘JU2 (столомго сорсбра Зы ao.tOTa) 4*)ul9, 4'.”ЗТ, »30:,3. 3;.%45. 4'-9|7. 470'4, 46А|1, 4'“'79 (вуягекое ав.1Ьто нл BUxyxieB въ BAxyj 34III. |«у«стя дота Ш лягь ат- вАку| 4'12‘' Пилр.бмуп овягъ иалначегамхь въ 0|чпдшу иеп'й вожн» кнл>-тъ въ апг8щен1в .Ловбарда ея̂хч'еево Рагворядятелъ С 111во1П1къ,

Г'Вкроаъ вы рйнив с *  '0 евтабрв с- г. iania4arb 4 8 р. 5(| X. м иувсвдк*8, ввмшввъ Ю 1ввеел1-Въ гквадвап аачат т веби.аао д*в*аус ряе8рг|>ху i дужх п вредитм*:
1) С«р«*|а1ые вапжаввыо вуаяНт rarU часа Асворъ асА ту* араажв 84 жробы С1 аамдомъ уавъ въ 88 чаеовъ.8) ЦАсь Авервваакаг» золота швкнивав.8) 8 гвре'рл*. 8* “9- pMiUBA буаиооа.9) Золотое во’ьщо 88 ар. вржщо-в ро̂ в.
10) Коазвго ворлзвч 1Ъ 7-в *riAHBsi«a за «квоте <роа съ нчиввчоевваь заа- 

■свъ содруагжввъ пучуазва! a 'eastjb  д и  и ж я  в фавгдИ затчатб

только за 8 р. 50 к. съ пересылкой.
Квяхиа •

Выв 1-й Болты в клинья. Г. 9*2 i 1 pw СО к 2 8. Звклесочныя (оедвнепя. Р 9Г2 г. 2 р 8-1. Кдовка пвровыгь котловъ f  90S г. 2 р. 441 Передаточные веханвлны съ веиосрадетвеа
лыконекая ыошвдд,_я«въ Локаслад.___• т̂» вупвть сеттера крв«*аг-иуьивдца. въ _ ____ ______ ___

ШбЛаЮ зозрветА огь 3-9 нАс Съ 8р*Лдо84-■ у̂ мъ соирикосаовсн)в1гь. Р 90:1 г. 2 р. <0 к. лДрв.г-яться: воьзадъТовскъ ковтора 8в у н л е Л Л ]  |-б.|. раттуопая ce|>ejv;f съ гябко» <счетоводу Нвконову. _ _
предаются на убо8. £ав-Д ва коровы________ ча. Ка. учвте я__ _

Нужна кухарка.86. Unp. квартвравтовъ до 9 ч утре, в съ 8 ч. во волудвв.
го5Вй1вея.ifuiiiaкоаа, спроевть кв яроф Нояова

)̂-ьлЛстлЯ1ПП “*®* сроднить ЛАГЪIpeOyeTCfl Магнетратекая ул. М >. mmp яомера Самохвалова комната 80. __
Молодой чедовАвъ ,И̂1шда вон какой бы hi было торговлА, аедаетъ въ агъАадъ Каэаве. ул. Лй3, Со4ч»овову.ка ид.1жшеву.

llpiAamifi изъ PoccinГ_____ _ ЯП.ММПВВ въ 01желаю волуч*ть должность врвказчвва въ давку, вв ззлогъ Фялевск д. Давнжовв. -4

Ищу
флатвль м дв̂ А.____

нАсто овь.””**”***̂) бакалв8яо-гаД»Н' __ . — Г ____ .;*«вт#аьяо«1Ало. авАюхараВное восудво вб: ат̂ таты. Водяная ул.
1теаьиоедАло, авАю 
RTiBfM, ■*« ??

свядыб
Р. 904 г ■
Внопь получены въ кникнонъ иа. 

газин-Ь П. И. Иакушина.

1/1п1АГ жалаюшяхъ обучаться въ груооАх1Щ У вракт. вАпев ав Илатв 5 р въ кАсяиъ съ кааеддго. Адр. Череаячвая, 18 у Калвыкова, _______сдр. стул юр I курса./ч_аепть въ 6ковиагь съвух-ОТД* ЬВОрТИри ней теплывъ ват.клоа сс сдужбаяа. Восзросенская уд дгяъ >1 23__
Ппоиется: каатолвиа италЫн в савоуч. 3<) р а.тектрвчвская кавинкт 25 р.. мудикальв ядвкъ ааводво8 съ яеталляческжвн вотамв 2U р дороас- яая кровать желАвв. 18 р В лью Паагорвьа, .4 21, Савельева, вверху
1ПГАППАШП хорошо «жюжая'фраяи̂сиШ. нА ЛИ>«1Л11ШВ0у маак1А язык* в муаыку вшзтъ нА-сто ВДВ урохьвъ- Мвлл1онвая ул„ .4 5 кв Гадзо вяча
Опытны! бухгалтвпвчегонъ, ясвродтев1е внагъ я органвзац'ю счетовод- Воскр. гора. Кривая ул. д .V 9 флаг волдарА.

Нужна горничная.
Свасскля .4 T9, КартявыдиАу.
Отдается комннта» столояъ Сваесиаа ул. А8 ’ 9 вня

ОДВОЙ Првелугоа порядочная дАвушка И У Anti на хорошее «адов Жедат врзАзасую. Воскр г<ф«, Иркугетив ул., довъ .4 5 вверху. 1
ХХХХХХХХХХХХХХХХ
$  НБМЕЦН1И ЯЗЫКЪ 8
I# собстг. хетод», ) |
М т«ор{«. взавтп» в рая-взоош >4чь,—дха - * ДАтйа, вужчзвъ ■ ■^  тргввахъ'а етдАльм*. Плата въ груаий О.■ ■«черов,.. Н»-Z  ва*тир«ваа уд., 4 1, йрепзъ' въ bAtbiv ЗанлПл и«вь
Щ  цяр8<8п>9ядоп п  .Мела*), •еаеяш! доа̂  f К вврхъ. К. Шат'-Енелпяха. 1
XXXXXXXXXXXXXXXI

Ищу BieriBb Д0И1ШВ1Ч пертвия.Аввновская ул. д Елренкввл. 21. въ оградА фляг.1
п. njgffi* города сдаются хорош1я вебляр.зав D 9 Ц -Ч111» комнаты Садовая ул, протявъ ста- рв-о общеж .4 82 д Реахаелвгманъ, спр. :1*4цеау.

Же.тадъ-Оы ичАтьдолвсвость волоствого ввеаря Преиож. адрвеон въ ТеяскЪ в гм NaKyiHBiui, В D. Махи8лону

шуи|«8 мажва 3 Ра- вивтюкъ-випирзллъ Магвстратсмая ул. 4  5̂  зиерлу-
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ

оСАдн J Biwyay. ио. I сиалибъ я аохоровъ, а ташке от1тус«аю ю съ яряелугою. ЛоваетырешВ оереуловъ 4 16 Ваевльевъ. _
ТРИ студента тека лога (гавя в два рвал)  вшуть уроковъ, овгьнеяныхъ яля чертежныхъ ра6от> Адр. БлаговАвиаквШ вер. д .4 9. сяр Душвна
Студ.-иемикъ снльаовувивюшйсн amoia уроковъ Соеомлья др яа. в двтврвтура. Адр: Увявергвгетъ. и В Ваевлев- скрну ВДВ Дутоисмая удава донъ Ле '■'*
Гтм -ТЛПО! (реалвстъ) вщетъ уроконъ алв ' 1уД. )С40 Л ,  хругкгъ оодходявшхъ ваа Ел«в- свая уд 4 5 во »ор̂ ф.твг. евр каврт. стуукта
Студ.-тт1н. '/Сггиьчб Bfocm уроновт,KieacBaB, 28._________

Студвнтъ ищеп.ъ уроковъ.
Нечастская, 4 18, ванау.

Студенгь ■шетъ трокевъ Татарская улаов довъ Кершунива. М 46, вверху, кв Лдякравево#_____

Беру дАтей водиться.Солдатская ул., д. 4 47.____
Требуется горннчн.^я,

Срагская ул. ж Быдовскаго. яв г. Рыбке
СТОРОЖИХОЙ ВДВ враслугоА желаю шхстгпвть. съ нальчаионъ ьо 6 ву году. Череовчвая ул., .4 II, I Ворояшвкова, сор. вверху. 1
IfDBhTBitfi есвобохнлаеъ сухая теплая 3 яеболъш. ЦС0[Г1в||1 кома, я кухня. ЦАка 16 руб Всезоло до-Евгрзф, .4 10. (Нродосж Бульвагной;

опытная К J’ X А Р К А

АЛ̂еффзм .. хХлэ •ояивкец вн -у к*аллви_, «bimbiobj *d •вьбван в чплэ те xeenv-joj яалтв в ,.|н Bvn.j *rv>e -ЛЭ014В ТВ а ям ap̂bi знпбэ поатш щ л щ  оа чляяолал омяцл>4 нхзл-ГАьэ'ъа̂ влаиз*! 11чнычао 
Гьвввревжтъ зя^ уръазаъ вдзитуоентъ дуугвхъв31Т0Длв1Хъа1«ти. а»товтяетал тл., х«*ъ 4 18, А. Марк*'

Студ.жхн.
ста*, 4 ЗА вмр. Готу. А. Млркб У___

Гтттж ТОТП (таивкъ, базе, реиаст») вужиатс* С1УД.~104П« п  у . < л » л  в чвреъжя- раЗотахъ а|Ха-т  ̂в ааж-аствтъ. Тктар̂вш. 4 » в«. йлвчм».
ciyiffln в.„.

НУЖНА Безъ pcBOMeiu не првходять. Яр- лыиовевая ул_ донъ 12. _ I
йгд1етс8 1мртпА-вв)пБульварная. .4 15

___ вт8. ке. Н||6Ж ямм, сттавяту И. Г. К.
{Продается домъ ".JSв Мосхаасм о тра-ла I Кзяалмво 4 5 еврсевп ______ квв 8«т фхтгдм.____ ___ _

Даю ypoKuIТехвологячесх. наст П. А Ule.iexoay

ГОТОВЛЮ
','къ 8>агвену па вольноипрадЬланицагося
' Е[вжхльек18 нвр., 4 II.______

3 S н вучеръ овъ ми дворнякъ а вараульны! длявяагааяна. Сер. Нотгавтскха, воя. д Шаярява. яагазк1гъ Дашеяскаго 1
Нужен-Г кузнець

Опытный репетиторь
внкгъ т»~»У Умлврсятвгъ и, А. к.

yKlKKuiS хорошо ковать лошадей.
rnnuiiuil-lfl ip«l!.TM. Т,пж.iUpnilHMtla нужна вокотнии кухарка. ВлаговАи»аск|8 оер, довъ «4 11. _
Нужны учьвпцы 1'гол̂  Ночлнтскоа вПодгорнаго вер. домъ Н въ KojataaoBa.

хорошо аваюшая свое д8ло рековвнх отъ аоелАдВ1ЧЧ>гоошва% ,мАста, иъ азвАдуюш'яу баблютекамн Скб жел Явсхо8 вер довъ Орловой, сабл10тека.
Пп <>1ГТПН,П »SWoT,.m«ilU 1/Л>ЧаК> я съАсття давка свраавтьса Солдатка 4 61._________ 1

1ре6. rpaHOiH. ИАЛЬНИНЬ.
Въ фруктозо-бавал ваг Ялта. 1'очтам.. д. Червяка

п г о д А т я

СТАРАЯ ГАЗЕТА

Протается дойная коровав водоаоака съ леяшдявк и кАстава ва 7U рублей. Ищу яАсто няав Иачаевская 4 81
11 Г»П TrtTK-n всараввая. про-11 PU»1U11ъ<1 дается аа воль пАвы. Нкквтва свая 33. ка Иаааова
ИпЛТНАТРЯ MTioporo шуб* я тужурка ва I Vyil irtxy формы еонмерческагоучв- дата Даоракк**̂ 3, вверху
Нужна женщинаекая, 4 S8, д. Ралсолодвяа.

НагАТЖп ЙЦвунжвА. емад уд., ж. 4 4, ■ — 1и руб Нвквтвя* пу съ оарадыаго ход*.

УСмнтыьнИшв Г".":Алвесу: Иаег»ту*ъ. СТ/ЦМту Е Талавлаву.
Вполнгь уаиыино 3^1,|Гд.»ив*. В̂тзк««<ой ету|. вед1кт Б. б, Я

2 комнаты
«тждатее, важвт со стодсяп iBaJuno втдАльм. 8ii» ва сведазтеа ■оьуоет. ваш воть Ждв»ржс*ав, 4 7, Геть верать абкряво).
77/1 1 / 'Х  в^джтев т-.а

^ и Ш О  фувх. еъ вадв рв. етрмв в гориа t400 да. с.). y,B»TMii ае> ^
Б А Н И

olWB в вов*рВ1гя врехавтм ш  вшоиижъ уелеа1вп. Вае-р»овяе«1В гем, “* ИГ. Бемиаа.

1 во «ТВ attH *кат льво «ровАуают-л в еаабжао'сд вечвтвпъ ручатиьст ск'- м |Ц- вот lej* аа й /i*v Т»еАв«т'- Я'--олтя*гсв кете яевзо гатчвм'ыеъ пла’етчп ■ бв ъ аахат-». Aim. 
•01 ?з T30M-BV Т.ву ДВИГАТЕЛЬ*. Варшава Порожвад. N 14 Р. Б. Да«га1в Ч1сы lO в Ап в вл жеаьвя la 1 р. дор̂ж».

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  на 1905 г.

С И Б И Г С К Ш  Л И С Т О К Ъ
.\\* ГОДЪ ПЗДАН1Я

ПрогрАнм» .Сибирскаго Листка' расширвва отдАлаяи:
1. Статьи ваъ ваеАгття ло бытовымъ. ««'щесгввввыкъ и ваучиынъ волросанъ 8, Федьеюнь, балле- трвствческ!* очерка я раэскваы 3- Вн)тр«втя вавАсття. корреспонденп'н ваъ р.т»вь1хъ мАсгь. 4 Pea* выя {пвАспя дзъ >ааегь

i Выходить въ ТоболАскй два рам въ ыедАлю.
i ПОДПИСНАЯ ЦЪНД: для город, ва I голъ 4 р К) к, на года 2 р >0 к., ва 8 кАс 1 р. 50 к Для впогоупод на I голъ 5 р., на 8 р. 75 и. на .3 вАо- 1 |>. ГЮ к.I ЦЪПА иБЪЯ6ЛЕН1Й м  строку петвтя иа ш-рвой странгиА 20 к., на поглАдЯгй 10 к. За рад. сн.тку отаАльныхъ объя|1«еи|В по одному руб иа сотню. Мелюя сувиы 0|иниваются а-тчтгвымв наркаив, I ПОДПИСКА в иГ.'ЬЯВЛБШЯ ПРИНИМАЮТСЯ въ ТобольскА: въ к-.нторА радакшв (яа гор1, Воль. .ц*я ул, д. И. М Емельяновой! Въ ИраутскА въ км|жв1>въ иагазвнА И И, Макушмнн. яъ Вкатерав- бургА яъ бвблклткА,

Si Иш>городн1« адрееуя1тъ; Тобьоьскъ. Редакв1я .Снбврскаго .1астш*.
Редчкторъ вадательявиа М Н НостюраМ

Мною Курдавдоиъ ир1обрйтеп вмсь 
аопож ъ состяН взвЬстный въ C v6 ip i _ 
Poecii КОННЫЙ ЗАВОДЪ Ероф^евоЗ, дошадв 
<бтор»тч> бовд! орва» в» еччтлшихъ 
г и ъ .  NMtlOTCfl ВЪ ПРОДАЖЪ: m t k i, вр«- 
“880АЯТ8ДИ. жерабут» обоего ооло, городЫя 
м м адм, Зжмныо ослы, 8яор«мм1ш, и  чалки 
■ saiiBie бВгооыо еамки. Бопвнй авводъ 
тожВщаетеА: Нвтаевежаж, 4  77.

МУКА рхчвая.
КРУ11А гречневая, просо-

СК.ЧЕДКА соевввекая. 
ИЪЛЪ ио.чотый, коиовоГ 
Р01Ч)ЖА кулевка. 
ОВЕСЪ.
ИОНСГСРВЫ.
СЕЛЕДКА обдор:кая.

е сS  к

■Ь I

ф ф ф ф ф м ф ф ф ф ф

л м ю ш $ ш м $ а

КАРТОНЪ
С О Л О И Е Ш Ы Й , Д Р ЕВ Е С Н Ы Й  И  Т Р Я П И Ч Н Ы Й

В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А Б Р И К И

Дмитрм Егоровича Л аричева
X  Образцы КАртововъ ■ прейсъ>кур»втъ высылакутся по требовавш безилатво- 
М  СКЛАДЪ: ЖпторжвбгргА. УгтуоОЕ»! ум̂ я. М S7.
S  Ллратъдм кнемъ; Гхжяоевбургъ » Д. Лаовч1ву«-жая «ълагрмгъ: ГтъткркЖуугъ. Дарамму.
HMWCKKictw ^ ^ y m w iiK y y K K y it i

ГОДЪ ИЗДАН1Я ХПЬй 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА hi !905 г. на Общвствсшюполитичесную п лите
ратурную газету

„ С Т Е П Н О Й  К Р А Й ' ' .
ВЪ КННЖНОНЪ МАГАЗННЪ

Вмхоляшую п гор. ОкскА •ж«лв«1ЯО. кровА хв«6 воалАтрлалвя , яыхь 
f ПОДПИСНАЯ ЦАНД: -ъм квороляыхъ подвкечакоаъ съ перФсилко! я дотакоб аа голъ 7р 50к яа',.(4рМк

За редактор* аиатель И. Н. 5*««<гь

П.И.МАКУШИНА
6>т0Вв получено:

Гейслеръ. .ншпческая бактерю-

Открыта подписка па 190о 1*одь.

ХХА ST» PXXBS£*a

I’J
Кохеръ. Хнрургичесь1н олерац1и ц.

1 р. 50 к. I
Турнеръ Руководство къ наложе-'г.„„ в ,„ „  въ

Н1Ю повязокъ ц. 2 р 40 к. -- --
Шиммельбушъ.Ассепта ’еское ноаь- 

sonaiiic ранъ ц 1 р. 00 к.

и

ТРЕПЙ ГОДЬ НЗДАН1Н

КрдсноареяА. Еянеейской гу6*ря1к, ж аихолить 2 рам аъ нАеяцъ (1 в 15 числа) въ рааяАрАотъ1до2-хъпвчатлихълвстозъ по елАлуюшай орограяяА:
1 Правятел стаеялыя р*сппряже(Ня во а яч бя'й частя вообще я огносятельво CalapK особеяно. 

8 Статьи по обиистяенно8 а «астноД rarienA, amroMhi фн ,1о,т iria, aaroxoria в Ttpania. хирурНн, аку-_____________ __  юерстау а друг, ча-тяяъ арачебеь-й кдукн 3 И - я ikb. кая стктветяк*. 4 Латв'-ное дЪяо Сгаты ш>I арвчебвой калумстакЬ. 8. Отче1Ы Сазы'дит. Се.П'Мя кедх-тка 7.- Статья по раовчрыш отрасляаь встестйвзвавЫ, ввАюшввъ блкакое ormmeeie кь маииямъ. м«длло—в ятвогфа4вч-> кш очи ania Снбвря. *• Вргчвбво-бнтоаыв итаросы. 9. Наролвея неававяа; цжчебаыя вигАтяи. 1П Огчеты о тсАлатяхъ учеяыхъ общаствъ. 11. Перваодвыя статья а ре̂ реты во ведвоявА алъ т«рсм«ш)ыьъ а вно'Тракныхъ ' излевЩ. 12. Протоколы недзцявсввхъ бо.т1н..чныхъ cc«lm*irfl 13 Корресоонденща; врачебная хронмие. 14. СяА'ъ; отвАты редаятри (въ 0|>ехА.тах> а|>«греики> 15 О01яв*ентя.Нагазинъ КУХШАКОВ
(радпмъ съ вша. Зыдав-ваг* въ вареул * )■  

H0B0CTV Д1Я ОТКЪЛКН ПЖАТЪКВЪ 
МОДНЫ» Ж7ГВ11Ы ■ ВЫКРОВКЯ 
C7U0HU. КУШАКН. К0РС1ТЫ. (К*9«Пв а •тлачгвгм ар-хв̂  в а удеблвоат) 
В0Р0ТВ1ЧКН«» вымп- шчдъаым, твраае, Зет.ст-али, ааее.яал. а 6/нзжв 
НОВОСТЬ! ■аиюавя атшагма ка пап» * я у $ ч я ,  для д.т рлхъ ве r.el. та вялой «та. Газашт вввеевзааааака бдатя a aalni. Валаха—сфгва хя арачвеам а ар.

Тдаъ ве м  ковучз !̂» ар«пв*с« вадорог*: 
Д11ГС 1Я СОВОДЬН ГОРЖВТКЯ 1 H 7Z  

СЕАЯ СЕОВГеоВАЯ ШУБА

ПЕРВЫЙ Лё ВЫЙДЕТЪ

П о д п и с н а я  ц 4 н а  з а  г о д ъ

I ю ШШАРЯ 1(105 ГОДА, 

достазкою и пересылкой 5 рублей.

||р*натагся| яъ г. КрдевоярскА. ЕжкейскеВ гу-'̂ рктв Гоетявгия утяцт, хомь В. М Кр̂тов- евдго. Вь ТиВскА в ГЬ ИркутскЪ въ кммлсныьь ялгалиы'хъ П. И Млчушмна
РемяторА-мадатедь А. Сифвиязъ.

К . Д . ПД£ХЗЁВ5,
Главные Ияспек'оръ для Сабвря общества CTpaxoaBHiu жкдва

. Э К В И Т Е Б Л{МгигЫам ■ «•>«• изФчам гъ ж)г«)
Томал, Ирж^тсяая, $

ориглашаетъ дТтвтельвыхъ вмталдагетныхъ агевтояъ, нАигтиыхъ и рвэгХалнылъ. ва вы годьыхъ коммсстовыхъ усливтяхъ HpieiTb отъ 11—12 ч двя в отъ 8̂ 5 ч. вечер*

Открыта подписка на 1905 г. (издан1я XVII-й г.) 
пол 'ТИЧЕСКО-ОБЩЕСГВЕ1ШУЮ ll ЛИТЕРАТУРНУЮ РЛаСТУ

.ЕНИСЕИ 1 i

£*. ТГр.сяолкрек** т-г ж
nPOl'PAUMA ГА:)ВТЫ:

ж-х. Tze.sMfcx

1 Тыеграчим, аомАжмаия вь тексгА гл<етм н.тя отлАдъЯнаи блллптеаявв 8 ОтдАль с<1фнц1альвый Наи>- 
ягМяМя правмтелмпмаыя раепор<пи«и1я 8 Переховыя «твтъа клсаитяея маямя рггекихъ «)VMei*l сияяАетвв 
ГЬ вяге(есаан евбяржахъ губервШ «оярякасяюаяася еь авеея11аояь рАяя Е«яем, ж также аоароеи рувешВ 
аолятака аа ВиСГоиА 4 ь*таты< и очерка во яоаросаеъ СааееВекаго края в шаряяасаяжилм еъ яивь rj-i'-ep 
В1Й Свбарк во горолскому а мяскоау оЛяВегяр ггятъя а о ' сельек холяВ тяу »«пяо>вч«еи(я, rotroewa во 
фабрачв) аааоиетеяу прояяаочстъу а ^>p•л6 проянжлешюсгя 6. ОА»прь аОтостзеяЧоВ жяяяа La^pa а Poceia. 
Ibpoxaiaa аровяка Театрь а а]яшгж 6 Полятичгепя anloria обкМ в вь часоюств, наааюшыгя Я11атскахь 
стравь 7. Корресаокдевшя аяь раа.тячвыхь аЪетаосггб l'■4ee•aяч рАк:* Еяае«« а ooapHKaeajumaiea-еъ яаяъ гу- 
в«рв1й, а гаюке еообшеЫя ваъ Pocciu 8 1!я]гчвыП огдАлv  -  ОгирыНа в njrreaifSTai а по Сябврв в М окрав- 
важь, ciAiAaia сю аетор а «гятветмкА в вроямплеявовти. V. Лвеерат^рвое об*арАя1е —крятвка в ба«,11ограф1Я, 
опи'евво сочва«а1Я об» Аяя. 10. Фелмтоиъ: роаяяи Ф<яЬегв рж»--каш, очеркя еямы. яжброекн л«туч1я аа- 
мАтка в nnxoranpMia 11. СуляАвая лрояака б^лъ обаужд рАше;||. 'S. СвЬсь. ОтаАт ptiamiK 13 пра- 
вочвыЙ огяАаъ. гулеби*м евАдАв'я евятви. рывочаыя вАви гвАлАкм о п|»-хълЪ а итхолА Рврололовь воАадовъ 

«ал дврогъ, вааодааляивмя t*»*rpaaaw а т а 4 Обьав1га1я. камивыа а чмевкв

ГОДОИСИАЯ ЦЪНА: съ достввиоб и пересылкой, на годъ 7 р у б . яа апдгодд 4 *а четверть года 
8 руб. 50 код, на ожявъ яЪеяаъ f pjil. Огд^льный ноасръ 5 аоп. UcpeaAaa лдресв 8» aun.

итдАльаыя .4 .4  гааеты продаются яъ отдАлея1яхг к'’1тгоуы:аъ ТонскА, ЕннсейскА, КаагкА а АчвяскА. 
а тянже аъ сшажныхъ явсафагъ СибарскоЙ же-т. д а аъ инажныхъ шкаф. '’аварч.Зл*тоуст. ас. д.

Подоисва орнивтется аъ коаторА редлктн ,Еим<ей*. Когвреееасгая ул , co6tTBetatv i дгмъ, аъ Лчяы- 
схА аъ orata-aiH нонгоры ара Е. Ф Кмдраввеал: въ БвнеейогА въ аятгяярс-коиъ ияпваяА
Л О. Флееръ; въ ТояскА въ отд4ляшя .Е^нисея*. Дворянская ул . и аъ книжж>мъ иасазанА Макушниэ 
въ Иркутс) А аъ кяяжно]Гь масааинА М<кушяна я Иосохайа; гь п«т>-рбургА а аъ МоскаА аъ пеатрлль 

8<.Й конторА вбъяал«н1й торгояаго дома .1. Э. Игта1Ъ я К*.

Редяаторъ адитель Е. Ф. Кудрязиевъ.
I п а и  ТРОИ. Твмогь. 8 ш м б м  1ЮА гм » . Пятмтмя типо>янчч>тб<Ыя П. И. Мактшява.


