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ItrM и  вроку водввакя.
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Коаторк Bpy«ti Вывнтяаи | 11мкЧ1А пр., уг. Скатв|>«в. к и в м , М t7->IS),'—. 
} С. U. ЬмиоковА.—С1«сжя.»)г К. ▲. CoNoaoBoĴ  Тврошм уа., аебвтввмыД

Коатарв р«д«кп1я ,CiMl*peKOl Жжвп* 
орв аагваагЬ П. И. Ммушава открип 
UB спрвмвъ ■ (XiMuaiift вв ж̂ дааь 
т гш  ажадмвво (крогЬ аоскраегагь ■ 
врвадввчаых'ь хмЯ) вь 9 до 11 вмод> 
утра • СВ 6 АО в ч. мч.—Т«мфогв М М.

Пряемявавмя аъ радавп!» ctatmi в вооО- 
шашя доджвы бмть водпвеввы фшиии! 
вх-ь авторд е> оСовкАввв1вв1> вго вдрвса. 
Рукоаясв гьслучя-Ъ вадобвоств, аолп<ватв 
BtrliBeBtBB'B я roKpBtmmairB. Равгкръ 
говорара оврад'клдокя во ваава оау ао> 
гдашяв1ю РМАКШ1 СВ аатором>. Румоояов 
доотаяхажмыя Чвъ обоаявчввм yejoait 
воаавграждввЫ, святятся боапхатаиав.

Оатьм, врввмаавияяагдобяияв врввят- 
шя п  paxiiaUa трв афаш а, а aarfcn аотуть 
бапк оолваргвуты уввч*о««я1ю, авдв1я'Жо 
яаъ аяаъ упчмжвапм вамАДаап.

в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Г Ъ  П Р А В Д Н И К О В Ъ . Отдельный (к 3 к.

абьввяояП: вг JVocbb»—И. К. ГоауОвгь, вввяяы! адгиягв 
аъ woaTOpHk овмваавШ цГародкяв*, Воаяаео«еа{й ор., М 9. 
Вар*аулл-“Я% каяжн. акдиФ о—ва поввчая. о ввчш в. обрааов. 
д о п .—i^iMC*toapcaii«-y часгваго повФрваяаго Д. В. Клич. ЗДАИ1

Кро. лого обмвмяи отъ даць, фврп в учраждоаП!, жвяудввг ада явФопввь ваоя гдаввыя ковторы вхя правдамЫ ввФСвбвря, аржвваавп 
п  aoerpajkaol ковторФ оАьявмя1й Торговага Дома Л. в Э. ШТЦЛЬ я К®, вч ИооквФ, Мяопписая улваВ) дова Сытвва в в- 
ого отяВаавЫ въ С.-Пат«|И}ургВ, ва Б. Морокой уд̂  а* М 11-й вав в» воанйрФ обмаавяШ Л. ШАБВРТЪ ва ИооюВ, Марооайка, угап 8аап>у 

втявовяго оор.. я. Хмтввеваго, талаф. М 1310.—Ковв. обаявд. Н. U. Гоякдява, Москва, Kaâ rapeidP вар., д. Гао(и1пекаго воваегира.

Н е  н у ж н о  д у м а т ь
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КУПИВШЕМУ ВЁЛОСЙПЕДЪ

ДУКСЪ*
п. н. Р У Н А В И Ш Н И Н О В Ъ ,

Духомвак, М .Н.

Отъ конторы рода' ц!и „Сиб. Жизни".
Контора рсдекц|и ,Гпб. Жи-тпи* нокорнЬйшс прпситъ гг. ПОД- 

писчиковъ ни въ как1е денежные разсчеты съ разносчикам и 
газеты не вступать и порученШ  о подпискЬ  на  газету  и теле
граммы имъ не делать. Подписка клич, но га.чсту, такъ и на тслс- 
г1анмы принимаютсн непосредственно и исключительно 
В0М1 . маганинЬ II. И. Макушина.

КВАРТИРА

Ш1ШШ, щтюа I ilitiii tiijtsa.
MamoTparma, собш. х. М 9Т. Тмафоп М Ш
UpitVS их •  I» 10 ■ 9П Б 10 7 Ч. ЙЯЯДММО

1П. КНИЖ-

л  П Т Е К Л  PC K IЙ М А Г Л З И Н Ъ

Т-иа провизор. €. U O li;{ilEP 'b и I». НОИН
Нвсеражни У т1ав , юрвуса К род"во1. Т м сф |яв М 286.

1РСВБСНЫ1 санргь, рязячочв! в п|рч*я|')чпмЙ BATepiub, пярЪю«вц1я в когяотвка Г<9РТТл 
ДОТЯРНОМ мыло лроф П0С.1«Л0В1 , ОЧМ ж ПЕИСНЭ. АНТ1АЛ0ПЖК1Я 

CTto дда pontvaU вздоог, МАСЛЯНДЫЯ ТКРТЫЯ пРАСКИ.

0-во практинескихъ врачей
Томской губ.

Въ субботу, 1Г>-го мая въ S ч. 
иеч., въ ;шл^ Городского общоствеп- 
наго упраоло1пя пм'Ьетъ быть общее 
coOpaiiie члепоиъ 0*яа (администра
тивное зас'Ьдан!е). Предметы: 1)
докладъ по вопросу обт> открыт1И 
иъ T omckI j платной амбулаторной 
лечебницы 0-ка. 2) Тскуиця д11ла.

Секретарь О-ва 11. Дслектлрск1й.

;стодвповеп!емъ паших-ь иередовыхъ от- уже апонешш есЕадра, В1гЬкш;ал базой 
радонъ съ неирхятиднмъ, но близко то 11ортъ-Адамсъ, соторал, опервруя съ 

отичтев в йоввата съ аухве! въ ижмвъ »таж* врева, Еогда послфдуютъ встр^чи Соль-1 тал енванской эскадрой, вригоговлквтсл 
вяяеяввго доав. сшеввя уд.J^30, счр. ввер̂ г- шйхъ массъ войскъ. Нвибюдвмы тевврь атаковать цзинчжоуссий перешеекъ съ

же возможно твроив пожвртвовап1а флавга въ то время, какъ вторая крм1я 
ВРАЧЪ I бЪльемъ восильнымъ, аостельвымъ ж , будегь атаковать аозищн съ фронта. До

с» ' хврургвческвмъ, преннуществеино длд | сихъ ооръ аповци во аровзводвдн на-

M f* l  F b b b I Y O R f  вМ 11И харбвасввго склада нменв Го^ударыпи' стуалев1я ва Ньючжуавъ.
• 11г I Ияперагрвцы, ближайшаго аъ м*сту| НЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма Еурооат-

воениыхъ д^йств1Й. Жертвуемые вещи книа Его Величеству, отъ 10 мая: девя- 
могутъ быть направляемы или прямо въ , таго в десятаго мая ваша передовая 
Дарбвнъ, или черезъ главный складъ : конница обнаружила аередввжевае части 
Ераснаго Креста, или въ склады Ихъ ' японсимхъ снлъ въ вкправлевгя па зк- 
Величествъ Государынь Императряцъ въ падъ, по хайчевевой дорога, отделяю- 
Петербург^. | щейся отъ главнаго ляояпскаго пути у

— 9 мая состоялся въ Гатчнискомъ' селения Даляадяпуза, въ восьми верстахъ 
дворца, вь Высотайшемъ присутств!!,! отъ Фын-хуав-чена. 6 мая противъ хазачь- 
завтракъ по случаю двухсотл'Ъти вира-' ихъ сотенъ, занявшихъ въ п^шемъ строп 
сирсваго Ея Величества Государыпи позиЦю па выеотахъ праваго берега 
МарЫ Феодоровны полка. Во время зав-' р^кя Седзыхо, у cejenia Поутейха, въ 
трава Государь подаялъ боаалъ и про-{двухъ верстахъ выше ел1яв1я ptвъ Да- 
изнесъ: Ея Величество, ЛвгустФйш1й; двхе ж Седзыха, предпринялъ ааступ- 
Шефь полка, я Я сердечно поз.(равля-.леше апоисий отрадъ силою до шести 
емъ васъ съ сегодпяшпннъ двемъ. Въ^ротъ н трехъ эсвадрововъ. Въ счмомъ 
лиц-Ь вашемъ благодарю лейбъ-гвард{ 1  начала перестрелки японская колонна 
вирасярск1й Ея Величества Государыни i уарылась за свою офхоту, которая не 
Имаератрвцы Мяр1и Феодоривны полкъ решалась на переходъ долины, ограни- 
за славную двухсотлетвюю службу Пре-1 чившись дальвимъ, почти базпрерывнымъ 
столу м отечеству. Пью за славу и про- огнемъ, не жалея оатрововъ; только не- 
цветаи1е вирасмръ Ея Величества" I значительная часть пыталась иерейти

М О О К В А .

Н А Ц Ю Н А Л Ь Н А Я  ГО С Т И Н Н И Ц А
H o t e l  n a t i o n a l .

Г)0.1 ьшой псрвокласспый отель, от.гЬланкый съ  нонЬйшлиъ и изыскан- 
аымъ коыфортомъ. Три элсктр. пидъеииика. Электрические ocBbuienio 
а вентилнцш. i ia u u u  въ кнжлоиь зтижй и въ скмихъ пом'Ьщешяхъ. 
Роскошный ресторапъ. Д . В и р о ш о н ъ  двректоръ, бывш1й содер

жатель ресторааа Д овоьъ  въ О.-ПетербургЪ.

Живущ1б въ г. ToMckt
югутъ подписаться въ кнвжномъ MaraiHHt II. И . М ЛКУ Ш И Ш 1 

II

А Р О Н О В Ъ
■wAeelfb Н амммт

L Тимаач уд., А Аауаам>а. 7м. Л  ХЛ

UUIUUIU aouaro рода liPJCTXBSlfl аъ .
дороаааа iiO НАКЛАДНЫМЬ, ■ааь то; въ п  
•уоаау, муаворь, вцуяааЫ очарада, путу ■ 

мммаачт гр я т

Врачъ  Б роннеръ
уг. УагораоД а АшваомА yi., д. м S, 

МуияА. ТамфАШ* Н Ш.
Хфжныя и мнернчаехи бфяева. Dpiaa. 
МлъамАъ ммдааам до 9 1. уара в «а в—S г  

,Ua дааараеав. да 9*/| t. утра в оа 1ъ—l«.iM<

Н А  Ж У Р Н А Л Ъ  „Н И ВА
(ТЬ Р А ЗоГ0Ч 1ь0Й  Д Л а Т Ь Ж А  иь два срОЕй*--при подписк!! 4  р. 
в къ 1-му ноля 4 р.; въ 10 сроков ь—по 85 к. ежомесяч.цо, цоолед- 

ы!й в^шисъ 15 к.

Все вышодш1о №№ выдаются цри подписке въ магазине, следующее— 
по мере получон1я— по продъявленш подцисного билета-

Ль ЧЕТВЕТ1 Ь, 13 ю МАЯ п  тешпрл Бс-иглатной 6 и6 л1о:тски

Ьваществлъ Иьиш-уецшсш iioeiter. н дршт- щ т г  пйдь щр. И- Ф. КАВ£В]КШ
:рвдсга*1«иа будить азИстаах автора (М м  ьхаса

ж  3 3  в  о  л :  1 а ы  l a :  JEC ъ
др. OV Dtniein. хораиа в тииааа п  4 д.. епч. Кроваивцмм. У м с т | , ь  »сл титоаа

хорь вужско! ж ямсыД. ЬЪ аАКЛЮЧ£Ни<: ’

ЦИВЕРТИСИЕНП) сосш щ .и8ъ русско-малорусск. соло, ntdifl, дузтоаъ и хоровь;
п  . . к *  ■ и > .Г '1 е » .т «  д« 40 Л .Ч  H .U J . . .  8-„ ч. Пожр,-,.,..,. „

Вдсворддагбдь И. Ф. uuescKia. ^  ^

1раиж««ть оа есба: прсИряу «охАнодорожгахь aiuuuiub ж а^^й, «>ва<иа»1-*го рода пр.жш1й 
I» Уирамежип шяЛшаи дорог*, ж тажм дат сирю аж ймжС^ммд!^^ м
Цравтыпижжах* тчржждвшм* г. 0.-ипароувик, ж жожг^мвв. ^

[юург*, Ь -- '— -

Кандидатъ правъ Серг1й Аленсандрр,вичъ Чинолини

u</pyictii4. С.-Иетврьург*, Гмьма»'.

Томское доб1юв. ш к . о-во.
Прквдеам О-ах жж9«т* чжоп доамта до егфд1« 

di ir. Ч1в1 >яь 0-м а ицъ, ихв^влувцждга дф. 
aia О-в*, 4CV 13 NU с. г- в* 0‘/t в. мч. в* 

< Городско! Думы вв1жажя1о обцжж собраше гг 
ижювь О-ва ш  равсаитрФаЫ ввхес1 жд|»^хъ 
Мврисовх:

I) Об* a.6puiB Г. Н. МедвФдиаои въ вочвт-
■II иввы.

9) Сафтв жд 1904 г.
8) О арасухдажуж авгржд* гг. чдеввмъ дожила. 
() Об* asopaila аачаиаждв воаавдн.
О О paibioatBia |  47 Усти* О-ва,’ аосятс* 

м мяжиж осо аго иФ ш  8 имовъ НравжсЩя.
' I) Дат* осажтра Заавгоиаго стхЪлжаи а кв.:га.

ПрждвФшахь Цршввш И. UoBptojB*. 
Чма* ириажвы сиржгм^ь Мхьжв*. U

всивожжиаваго
М 16, да. А 10.

р1>дж коамврчесаи

ВЪ МАГАПИНе

А Н О Н СЪ .

11ъ понсдельникь, 17-го мая

въ Городсноиъ саду
О* во 1юпечсн1н о иачальп. об})Пзоиан1И

yO ’TVJB.SESJt.ET-X*

БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ
„В С 1 Р Ъ Ч А  в £ С Н Ы “

Цод|]б‘0востя бъ зфдвахт. Начала вь 5 ч. в.

Предлшаотся мЬсто курортнаго 
врача НИ oaept ,Ш и р а “ , съ 1 1ю- 
вя до половипы августа. Во.чна- 
гра1кден1в за сезовъ ЖЮ 1>уАлей, 
частная практика. U я:о.шиш яро- 
сятъ заявить въ Управлен1е Госу 
дарствонннми и  иу1цеств11ыи Кии - 
сейской гу(5ерп1и.

Отъ Городской Управы-
Предиолагается, что къ началу 

1У05 г. городъ Оудетъ снабжаться 
водой няъ водопровода.— И'ь Город
ской УправЪ принимаются ванвле- 
iiiH оть домовлад'Ольцсвъ, жслаю- 
щихъ сдЪлать домовыя отв'11твлен1П. 
При этомь Городская Упрааа прс- 
дупреждаетъ, что въ текущее лЪто 
ножетъ быть устроено только не

большое количество отвЬтвленШ.

Огь Тоиснаго Городсного Головы.
По DpeuoaueiB Иродекдлти Тоашио •* 

я.шо Уп|шие..1< PoccUcuro Общестм Крас- 
ш о  Проста, г. Toaciaro Гу|!«рватора, оргаг 
люаанъ ора Toicaon Горидскоп ОПцоапв' 
io n  PopaucBii, оодъ loan  apeictanun . 
von, ocotul Поштеп ди сбора l a n  девеж- 
вида, тап  ■ lanp ia juan  ооаортюваоИ 
во вухды войви.

Довода оба втсп до свйдйша штедей 
Тоасаа, обрацаюса п  иваъ съ цросъбой во 
отваватъ п  аою п  coallaaii саатову дйду 
оввоцв бваышп в рваввмп воввап.

UosepnuBaiia восуть бить ввврашови 
п  Городежув Уврму ВДВ п  ДввсшД Ковв- 
пгъ. Пвберожвва рйвв Уавйвв довъ Кудте- 
рвва, вов4мвв1в Ввраш—Составь Еовивтв 
будетъ овубдиовааъ доводввтеаъво.

Желающихъ иользоваться теле- 
фиыомъ въ Заварзиной присятъ 
теиерь-ае заявить о томъ К . А. 
Трино-питову (Огдклсиге Г'осудар- 
ственнаго Лишка) и ви-bc ri съ 
заявле^^гсыъ виести деньги.

В. £. Фй1111НСН1Г0 Н-чы •
т. В. а г и к в  оЦ

о* <иуч» e.couuia больжпэго нм ^л  
1 «а жроп, цфаы ва u o n e  сорта жуя- 

свод, Д1ЛоаоК 1  дфтижой ибуи

М 111!|КИЖЕ11Ы ка 251 к 1Шв.
•  Пу» ддааа во uvuameiaiin a i  шв а будегь 

а|и «моаатже* еь 37-iv kaffits ож lA-v« «и.

п

ЛЕ1’К0-’:А1:САЖиРС51И ПАРПХ 'ДЪ

АРСЕН1Й и

Раздались звуки марша. Вследъ вагЬмъ 
Его Величество провозгласнаъ тостъ за 
здрав1е Августейшаго Шесфа лейбъ-гвар- 
л1и кирасврскаго Ея Величества полка,
Государыпю Императрицу Mapio Феодо- 
ровву. Восторжепное яУР̂ * долго не 
смолкало въ Б4ломъ и соседпеиъ аалахъ.

Л011Д0ИЪ. Корресиоядентъ ,TimPs’a* 
телегра(||ируетъ череэъ Вей - хай - вей: 
гепералъ Куроки ваходнтсл въФынхуав- 
чепе м лаетъ отдыхъ своимъ войскамъ, 
дабы one лучше подготовились въ тлхе-  ̂
дому наступлев1ю ва Лаоанъ. Онъ ожя-' Йстеръ Гордеёвъ, получилъ отъ инан- 
даетъ нвступлее1я третьей ари1и, вото-|стра двора следующую телеграмму: Го- 
раа оперировать будетъ вместЬ съ пер-1 сударь Яиператоръ повелеть Ваиъ сожз- 
вой а|ш1ей. Русски войска сосредоточепы золялъ передать населен!» города Бел

города, а равно орибывшимъ съ волост- 
выни старшипами крестьннамъ неврен- 
НЮХ) свок) благодарность за пр1вмъ

торг. д. ,М. ИЛиГНИКОВЪ д С-ьв“ 
отждаммтса

изъ Томска до CUcKa и иопутиыхъ
ПрИСТШН'й

БЪ Бивеча 13-го хая въ 2 в. див.
I'pyuti ирняйкавтсй ао (М)гхкшвв1в. У«ац«м̂ ж 

с*жд(а.

Тоиш 1оро|СШ Упрш
просить лицъ, имФющихъ ве.10си- 
поды и автоматичсскю экипажи 
но уш ттиБш ихъ городского сбора 
аижа;ювить для Паштш лнака 
уплаты сбора.

4левъ уиравы Ив. Шиццоиъ.

реау дли обхода вашего леваго фланга, 
по была обращена въ бегство атааой въ 
ьовнонъ строю нашей полусотней н 
огнемъ сотенъ, завимавшнхъ позкцю. Еъ 
вечеру яповцы убрали свок цепв и ото
шли. Наши потери на это дело десить 
раввныхъ вазавивъ. Пот'ерн за дело въ 
ночь съ 7 на 8 май у Ситхучиндзы, въ 
двадцати верстахъ западнее Луаниио, 
точно не выиспеаы, равно какъ ж по
дробности этого дела.

КУРСКЪ. Курсий губернаторъ, штал-

Лвишапя, ва полпути между Ллоапоиъ 
й Фин-хуав-чевонъ, чтобы восирепдтстве- 
вать дважешю Куроки ваЛяоявъ.

ЛРРАСЪ. Црезидентъ Лубе, отвечая собаюден1в порядка во время првбыван1я

ЦАГОХОДСТВи

и. к. ПЛАТОНОВА
а<ъ ф О  Ъ.<£ С  к : -39

(гь 13 мам с. г. иришшажт'Ь достику гру- 
яогь ди Иово-Нииилиовска. Барнаула ж 
пицутных* npatnanail. Грувоотыранжтвлий
0|юсять обращаться вг  круичатную .“ .....
Цлатонож*. Фролоаск1й жора. /6 *4 Г-*

.1твтмсй , 
HJ лайку 
18 и Н . !

Для Цушнивовенаю оршта
требуется для исинлненГя обязан
ностей фельдшерицы лицо съ ие- 
дицинскимъ образован1вмъ. Обра
щаться къ Л . И . Макушину яъ 

Городской Уцраий. о

Бъ пятницу, 11 пая

НА ПАРОХОдъ Ельдештеййа „ЛЮЬИМЕДЪ"
емтоятеа огь Дамлааго Коаатжта

Мч.

М-Ясяцесловь.

чг.тш ;рп>, 13 МАЯ.
Алрксаидра, Гликвр1и д1вм и 

див1а; СВ. Георгш всиоведп.
Лао-

Г У Л Я Н Ь Е

Телеграипы
{ Ш ш  Тиегк(!1Л  iitiK T ia

Огь 11 мал.
ПЕТЕРБУП’Ъ. Въ иПравиельствен 

,вомъ Вестнние* напечатано: дело при 
п  по/му сане1 орктжвыхъ ва воаву. .Тюренчеве показало, какъ губительны 

. 'совремевныя сражев1я, когда иротивпи-П.р.шъ опдагъ^оп^г^дс.»! просты, п  , оор,»8в£ усоооршоасюовмиыжъ
opycioin. Тороочеосюе дЪю бы ю лишь

на речь мв̂ ха н упоиннаи о путешествш 
въ Россш U Апглш, сказалъ, что вно- 
страваая политика Францди остается 
везыблииой въ отношев1я цели, къ ко
торой она стремится; все кабинеты оду
шевлены одинаковыми чувствами, именво 
въ поддержап1ю мира н увреплен1|> на- 
шихъ союзовъ и вашей дружбы по отно- 
шешю въ Pocciu, Англи, Италш и дру-^ 
гимъ державамъ. Это дёло составдяетъ родины 
честь республики и президентъ посая- 
твлъ ему все сердце в весь пыль.

ВЛАДИВОСТОКЪ, U  мая (собста. 
кор.). Вчера похоровилк первую жертву— 
дружинника первой стрелковой дружины 
Григорова, убитаго прм охране лёсного 
транспорта напаяшвми хунхузами въ 
Уссур1йскомъ заливе.

^  Но поводу Высочайше дарованной 
Цр1амурью милости— возстаноэлен1я въ 
крае портофравво, во владивостокской 
бирже отслужено торжествепвое иолеб 
cTBie о адрав1и Государя. Здравица по 
крыта была громовымь «ура*.

ХАРБИНЪ, 9 мал (Аг. Рейтера). Жз 
л^знодорожное сообщзви свободно. Хуы- 

'хузы разеелвы.
1ШКОЛЛЕВСКЪ, 9 мая. Иавнгаципо 

Амуру открыта. 9 мня въ Хабаровевъ 
ушел’Ь пароходъ съ семьями Боепнослу- 
яищихъ.—Состоялся иыпускъ сестеръ 
милосерди; шесть сестерь зачислепы на 
службу въ местный госпиталь.—Цояоерт 
вован1н па Добровольный флотъ превы
сили три тыслчи.

ВАРШАВА, 10 мая. Скончался члеи-ь 
государстаенааго совета геиералъ 11у- 
выревешй.

КОВНО. Сгорелъ 61 домъ съ при- 
стройаамн; две человеческ1я жертвы.
Жители безъ крова и пищи.

ТОКЮ (Аг. Рейтера). Опубливоваппое 
банкирами сообщение, касающееся виут 
реввяго вайма, определяетъ общую сумму 
долговыхъ облзательствъ, выпущепиыхъ 
со времеви открыти военыыхъ дейста1й 
до марта въ 410 милл1оновъ 1еиъ. Поло- 
•ина этвхъ средствъ получена путемъ 
перваго займа.

ВЕЙ-ХЛЙ-ВЕИ (Аг.Рейт.). Вследств1е 
большого числа руссинхъ мипъ, плаваю- 
щихъ въ открытоиъ море, команды джо- 
аогь отказываются выходять нзъ пор- 
товъ и лишь пенвогш продолжаютъ до
ставлять живнеапые прннасы въ Порть- 
Артуръ.

ИНКОУ (Аг. Рейтера). Вторая япон- 
свак арии медлевво подвигается отъ 
Вицзнво къ Иортъ-Адвмсу, чтобы атакой 
съ сушк ж моря овладеть увкимъ пере* 
шейкомъ, обладан!е воторынъ является 
необходииынъ для полваго облшеви 
Цортъ-Артура. Геиералъ Фокъ оважетъ 
отчаяннее сопротивлеше, цричемъ его 
войскамъ будуть помогать гарнизоны

Его Величества въ Белгороде. Учащнхек 
повелево рксотстить ля три для.

БЛАГОВТаЩЕПСКЪ. и  мая на поч- 
товонъ пароходе на Стретенскъ отправ
лены прибылш1е 3 нал 43 японца; две 
японки оставлены въ городе по болезни. 
Отправлены, согласно распоряжения 
наместника, 85 семействъ нижнихъ чвновъ 
и яапасиыхъ Амурской области на места 

снабжены сдиповрсменнымъ 
пособ1емъ въ десять рублей каждое я 
безплатнымъ ироездоиъ.

ХАРБИПЪ, И мая. Ночью просзгйдо* 
валъ па Ю1ъ  министръ путей сообщен1я. 
Оставш1еся въ Харбине китайцы теперь 
спокойнее работаюгь. Сообщаюгь, что 
въ деле при Кинчжоу 3 мая была 
стычка сь японцами, обстреливавшими 
наши б.чтарси изъ осадныхъ opyiifl. Изъ 
ста пятидесяти раненныхъ отправлены 
въ Портъ-Лртур|. G3; участь осталышхъ 
неизвестна. Изъ десяти охотииковъ, 
рискнувшихъ пробраться изъ Иортъ-Ар- 
тура и Дальняго сквозь непр1ятельск1е 
ряды, прибыло въ Лнотгь пять; между 
ними конторщикъ Китийской дороги 
MeropcKifl.

ОГЕЛЪ, 11 мая.Оь поездомъ Московско- 
Курской дороги п,Я5Следовалъ черезъ 
Орелъ въ Петербургъ вслик1й кня:гь 
Ceprift Михайловичъ.

ИРКУТСКЪ. 11 мая двинулся ледъ 
на Байкале.

СЕУЛЪ (Лг. Рейтера) Здесь предно- 
лагаютъ, что казаки, которые сражались 
съ корейцами у Хамхынга, отступили къ 
Чапджйну. Губернаторъ Гензана, въ вн- 
дахъ продот8ращен1Я посчоянныхъ набе- 
говъ русскйхъ, иосылаетъ на северъ вой
ска, численность которыгь неизвестна. 
Войска йти, вероятно, составятъ гарни- 
зо1П> Хамхынга.

1 !Ы0-10РКЪ. Распространились слухи, 
будто японцы произвели безуспешную 
атаку Поргь-Артура,потерявьпри атомъ 
пятнадцать тысячъ человекъ.

Отъ 11 мая.

БЕРЛИНЪ (спец.). Изъ главной квар
тиры первой ииоасхой кри1н телегрвфи- 
руютъ въ Ловдонъ, что 300 русскйхъ 
СТОЯТЬ у Сюянычжиу, къзахкду отъ Фыа- 
хуан чещ,; казаки зьмечепы ьъ тылу пер
вой BpMiu, ва 5 миль къ югу огъ Фын- 
хуаа чена. Такииъ обрквомь русскниъ 
удалось вреватьсл клиномъ между пер
вой и второй дновсвнмя 8рм1вин; вслед* 
CTBie этого положеи1е перво! apMiii под- 
в-^ргаетск опасности.

БЕРЛИИЪ ('пепо). По сведеп1лмъ изъ 
Икючжуава, иерви вцоиг-кки криЫ от- 
('туаиля и укреилавтса у Фын-хуав чена. 
Геиералъ Иищенко съ 400 казаками 
иаблюдаетъ за ававаосткми пворитоль-

Дальниго и Цивьчжоу. Ткиъ н^хо.хитсл свой K&Baispii вк зшадЪ. Оторви кр'пд
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двягаетса ва югъ отъ Бнццыво и Uyjaa* 
ддва. Иредоодагаемаа цЪдь—одвовре- 
меввов ваоа<ев1е съ суша а мора ид 
Дчввчмиу. Третья apMia мобанеуетса 
гъ Хорошл1гЬ.

TOKIO (04)фхц’мьаоХ Лаовсаое ира- 
ввтеаьство вывуетмДо ва ЮО мнааювоьъ 
iesa accBreaiUft оа вогрыпе воевоыхъ 
В8дерв№въ. Таввмъ обрааомъ февраль- 
св1й в xaftcaifl вайиы вмЪсгЬ составатг 
орнблвзвтедьво 300 нвдд1ововъ !евъ.

ШЮНШТЛДТЪ. AarjiBcidfi оароходъ 
•Камроз'ь* ушелъ еъ четырьмя задер* 
ашпвымн вв пемъ aaiaraMB.

ПОЛТАВА. Городъ торжествеиво вро- 
иожадъ войска, уходящЫ на Дады11Й 
Востоаъ. На адощадв нижннмъ чввам'ь 
отъ города было иреддожево yrot^eaie; 
ваоутствепвый молебевъ совершалъ еовс- 
вовъ 1оав11ъ въ орисутств1н губврватора, 
властей и маогочмолевноЙ толпы. Солда* 
тамъ ровдавы оодаркв. Вечеромг для

н1я. Вдоль fyлицъ отъ воротъ нисс1и до 
воинвла жел'Взной дороги были равстав- 
лены непрерывной ли1пей японек1с жан
дармы и иолицеЙск1е, отдавипе нпыъ 
честь при нашемъ проход-Ь. Вей частные 
янопцы pucuopflweuiuiTb япинсиой пили- 
uiu были совершепно удалены нзъ этой 
частя гарода. Когда мы приблилились 
къ cTuHoiu жедизний дороги, выстросн- 
ш й u()OTBHL пел лнонсшй почетный ка* 
раулъ въ с.1стайй одной роты взялъ ив 
карцулъ. на что нашею охранпою ио- 
Maiuok) было отв'Ьчсни ткм ь же. На де- 
HapKOAept пасъ ожвдали всЬ члены сс- 
ульскаго дипломатйческаго корпуса. »ь 
томъ числ*]] и японская мнсс!я иь нол* 
номъ составь Приготовленный aapairbe 
экстренный 1юЬ̂ }дъ отошел*ь въ 8 час 
20 мин. Въ одномъ вагин-Ь со мнош по- 
м'Ьстился назначенный для сонровлжде- 
шн меня до Чемульно японешй 1Ч2кералъ- 
MaiopT> Идитти съ 2-мя офнгк'|>амн. Въ

офнцеровъ былъраутъ: вдраввца 8аГосу-{*)емульно на г.тишин железной дорога
даря арввята громовымъ .ура*. Раутъ 
орошелъ блестяще.

БУДЛивИиТЬ. Муввръ-11аша отпра* 
вмлея въ замокъ Муравм, гд1 будетъ 
арвнятъ въ ауд{евц1н апяземъ Фердв- 
вавдомъ. Мупвръ-ааша вручить авявю 
арвглашев1е судтавв посетить Еонстая-
ТЯВОУОЛЬ.

ВВРЛИВЪ. Состоялось otapuric bob- 
гресса по аащвт^ ремеслеввыхъ иравъ.

и aarliMb sia пристани были нивторени 
та же церемон1Я, какъ аь Сеул'Ь. Все 
произошло въ полнот» порядкФ Вт. Че
мульпо къ памъ присоединились иаи1Ъ 
внце-консулъ налворшой сив1)тши<т> По- 
лянск!й со всею русскою ко.ютей зтого 
порта.

Съ пристани мы были доставлены на 
к|>ейсеръ .Паскаль* аосипымн шлюп
ками съ нucлtлннгo и гъ ш1Гл1Пскаго

г. Брадьс, командира, старшаго офице
ра и вс'Ьхъ младшихъ офицеров ь и 
команды крейсера .Паскаль*, оказан- 
ишх'ь намъ неои'йнммын услуги. Вт. 
той же Mlipii достойны ипииин]и услу
ги, опазаиныл памъ въ настиншемъ слу- 
ча1) командирами Ш1Гл1йскаго Hpeficqu 
,Тй1Ьо1*, 1тпитаж>мъ I о ранга Kayly, 
и нтальяискаго канитаноич. ]*ги
)Ч1Н1'8 маркизомъ Вхогеп. а равно исЬми 
офицерами и командами обинхь чтнхь 
имосчрачнык'ь ооошшхт. судос]..

ВОЙНА.

ЦЮРИХЪ. Цервий международный крссера .Talbot 
вонгрессъ ородставвтелеВ хюичато-бу* | Па фриизузскомь Kpencepi, какъ yiio- 
мажаой промышлевноств пачалъ сегодня  ̂минуто выше, уже находилось 239 офи- 
вавят1я. I церовъ и иижнихъ чшювъ съ крейсера

АФШ1Ы. Супруга аривца Нихолая ' .Варягь* и лодки .Кереецъ*. BmIici Is 
грвчесавго, велвкьа анагввя Елева Вла- съ прибывшими изъ С'сула и Чемулыю 
двмировиа, разрешалась отъ бремена общее чис.ю русскихъ писсажировя. си- 
дочерью. ставило 370 человФкъ, въ томъ 'шелФ

КОПСТАНТИНОиОЛЬ. Всл'Ьдств1е объ- болЬс 20 жешцинъ и дФтей, т. е. коля- 
явдвднаю яраде начнется очвщев1е Са- чество, равное составу офиноронъ и 
сувеваго округа; жители будутъ разм^ нажнвхъ чиновъ собствсшюА команды 
Щ611Ы въ окрествостяхъ Муша. 11редво- крейсера. ТФмъ не мен1»е. благидирл 
двтодь четъ Адронявъ асчезъ. почти безнред-Ьлыюму ридуш1х) и забо-

— Еоналъ-оаша, сьшъ умершаго Га- тамъ иоыаыднри, офицеровч» и коминды 
зк О.:маоъ*дашк, в зять султана, аре- француасиаго судна, act были размФ- 
стоввиъ 3 мая вмЪст'Ь съ вЪвоторымн щоны, хотя и ‘гЬсно, ни тюлн'Ь удобно,
савовввя:1ми Ильдвва.

ООТСЛАМЪ. Въ новомъ дворца со- 
сгоядсд большой завтрааъ, въ которому 
врмгдашевъ быль также и pyccaifi во- 
еввий аташе оолаовнмкъ Шебеко.

Дпю11е (occilcm ш а в ж а  въ 
Г с. с- Павлова.

(0ко111«< i У
Того же 2^-го января вечеромъ фр.тн 

цузскш новЪренный вт. дЪлахт. вручилч. 
мнЬ оффишальную йоту. коп1я коеЙ при 
семь щящставляется. Изт. содсржаи1я 
ноты ышонти до Фонтено и изч. прило
женной къ ней коош ивсьма секретаря 
японской мисс1и г. Хагнвара, наше г1я- 
теяьство взволите усмотрЬть что япон 
ск1й послвшшкъ нрннллъ вс-Ь постав- 
ЛОШЫЯ ему усЛиВ1Л,8П ИСКЛЮЧ01ПСМЪ ус- 
лоя1л, касиюшигосл нсприкосиовоиногти 
участка и зди111Н Императорской мисс1н. 
но какивону воиросу онъ ниэдержался 
оть опреД'Ьлсшшго pismeiiiB до получе- 
Н1я укачашй изъ Токю. Въ тотъ же ве* 
черъ к обмФнялгя съ ноимъ француз- 
скммъ коллегою оффшиальными нотами 
отиоемтедыю воаложеи'ш охраны иите> 
ресовъ руссиях'ь и датскнхъ поддан- 
ныхъ въ Ко]№'Ь на французскую мисс!» 
и въ чпстноств относительно поручшпн 
фрлкнцузскому вице-консулу въ СеулФ г. 
Берт: обязанностей, лежаншихъ па ни 
шемъ внце-консул'Ь въ Чемульио.

ЗатФмц 29-го января, японск1й по 
сланникь иффвц!альнию нотою на имя 
французенаго HuB'bpenuai'O въ дФлпхъ, 
кил1н коей была сообщена мн1> посл1}Д 
нимъ я при семъ прилагается, подтвер- 
дцдъ нрШ1ят1е всФхъ услов1й касающих- 
ел моего отьФода, въ томъ числФ н по 
предмету охраны участка и здан1й Им
ператорской MBcc'iH, по въ то же время 
вызвалъ новое затруднен1и но Botipocy 
и находившихся уже на крейсерф .Па
скаль* сфицерахъ и коминдахъ крейсера' 
.Варягь* и лодки .Корсецъ*. В. Хаяси 
.шяюыъ, что не можечъ» Оезъ спсц1аль- 
пыхъ укозакнй своего правительства рЬ 
шить вонросъ относительно тою, могутъ 
лн 9.шдчсчшыя команды быть доставлены 
кмЪстФ со мною въ Чнфу и ныразйлъ 
SKc.’iauie, чтобы французск1Й крейсс])Т. 
быль В1> виду этого на нФскачько дней 
задержанъ въ Чемулыю.

День 29-го яниарн и постЬдующая 
ночь пр1>шли весьма безнокойно, таю» 
кикъ, кримФ ириводе|НЯ въ порядоыъ 
дФлъ мвсс1И, приходились озаботиться 
объ устройствФ личныхъ дФ.1ъ, касаю
щихся имущества нокидавшнхъ Сеулъ 
вмФетЬ со мною русских ь ноддаиныхъ 
и ихъ семействъ.

Вечеромъ вокруп» егЬмъ участка Им
ператорской HHCciu, особенно на улицФ, 
на которую выходить главныл ворота, 
было разставлено значительное число 
нпонскихъ жандармивъ и полинейскихъ. 
которые слФдили за всФмц лицами, вхо
дившими въ мисскю я выхидившими изъ 
нея.

Передъ самымъ аыступлсшемъ изъ 
Сеула я вручилъ фраИ1кузскому повФ- 
1>е1шому въ дФлахъ, дли передачи по 
иазиачсн1ю, заготовленный мною ночью 
краткая ноты на вмя яорейскаго ыпня- 
стра иноетранныхъ дФлъ и всФхъ ино* 
страниыхъ представителей, за исключе 
Н1емъ, разумФется, яповскаго, съ увФ- 
домлен!емъ о выФвдФ язь Кореи всего 
состава Императорской мясс1и и кон- 
сульствъ и о возложенкя охраны ните- 
pccoitb русскихъ и находившйхся на по> 
печенш русскаго представительства дат
ских!. подданныхъ въ этой гтранФ па 
правительство французской республики

Ровно въ Н часовъ утри 30-го января 
мы выступили иаъ мнсе1и. Я шелъ впе 
реди; пепосредственно аа мною слФдо- 
валъ нашъ морской дссантъ и казаки, 
ВТ. строю, при оруж{и, съ лейтснантомг 
Клиновымъ во глаяФ; аатФмъ шли ос
тальные члены MHCciH и русская коло

и окружены таким’ь искреннимт. сор- 
дсчныыъ шшмщпсМъ, что и приводен- 
ныхъ нами на крейсерф .Г1аскахь* 
ДНЯХ!, у всФхъ насъ сохранилось глу
бокое отрадное впечатлФию. ТлжелФе 
всего, разумФется, было иоложе1не ранс- 
ныхъ натросовъ крейсера .Виртп»*. 
Не смотря на самый стирате.тышй уходъ 

ними медицинсиаго персонала, какъ 
фрипцузскаю, такъ и нашего, унФкото- 
рыхъ изъ нихъ появилась гангрена и 
въ идииъ день, иакцнунФ моего прибы- 
ria на крейсеръ, уже умерло У чело- 
нФнъ. НслФд<;тн]с этого конапдиръ крей 
сс1)а „Паскаль*, опасаясь, что зараза 
могли бы распространиться и на дру - 
гихъ раяеныхъ и сдФ.татьсн для нихъ 
фатальною рфшилт» пемедленно при
нять мФры, чтобы удалить часть рано- 
ныхъ съ его судна. Для pinueiiiR этого 
вопроса были приглашены командиры 
всФхт. ирочихъ стоявшкхъ пъ Чемулыю 
чоенныхь судовъ, причемъ французскШ, 
аигл1йск1й и итальянск!й командиры 
единогласно высказались за то, что наи- 
болФе цфлссообразнымъ представлялось 
бы помФшеш'е сказанныхъ ранекшыхъ на 
обоихъ, coBcpiueuHo скободныхъ амери- 
канскнхъ военныхъ транспортахъ, такъ 
каю» nepcRecentc гапгреПизммхъ раие- 
1шхъ на англ!йС1<1й или птальянстй 
крейсер!., въ виду нахожде(ня на нихъ 
другяхъ райспмхъ и большого количе
ства нашей кояанлм, было бы сто.ть же 
опасно. Но и ьъ этотъ рааъ комапдирт» 
американской лодки .Vicksburg* рФшн-; 
тельпо ОТКЛОНЯЛ!» это, яаявивъ. что ни 
нодъ какимъ вядомъ не имФетъ права 
допустить помФщс1пя напшхъ матросов!» 
на подпФдимственпыхъ сну аиерикаи- 
скихъ транспо)>тахъ. Танинъ образом!., 
одинствепнык!. нсходош» оставалось 
отправлеп1с 24 яаяболФе опасныхъ ра- 
неныхъ на бореп», для момФ||;ен1я въ 
аигл!йскомъ миссюи1фси0мъ госпяттигЬ, 
предоставлепномъ мяосгоперами ш» рас- 
поряжен{е яионскаго Красиаго Креста. 
Ближайшая забота об!, этихъ ранвныхъ 
и пффиц{алышс покровительство ии!> 
были ооз.южеии, по личному соглаше- 
в1ю моему съ ни.чоитом!. до Фештона, 
на фраицуяскаго вице-комгула Можно 
быть увФреш1ыт., что ео стороны по- 
слФдняго будеп. сдфлаио все. дабы наши 
люди полъзойалигь гаиыиъ тщате.1Ы(мм!> 
и яаботлявыгь уходомъ. 12-го феершя 
адфшнимь фрапнузскнм!. генералы1ммъ 
консуломь была получена отъ фрапцуз- 
скаго повФреикаго въ дФлах!» въ СеулФ, 
для передачи мпФ тел«|рамма. <гь сооб- 
ше1нем!>, что из!» 12 нахолившихея въ 
наибол1ю опасном!, положенж и 4‘ЧИ' 
тавшихсп, при остановлен1и ихъ въ Че- 
му.1ьпо обреченными на вФрную сме{1ть, 
умеръ лишь ОДНПЪ и TO.lbKO двое; виу 
шаюп. еще опасен1я, тчм'да какъ осталь
ные 21 челов-ЬкЪ находятся на пути ю. 
полному выадировлон1ю.

1-го феврвля командир!» крейсера 
„Паскаль* нолучялл. отъ французскаго 
адмирала телеграерное yKiuaiiie пъ тоиь 
сиыслФ, что ньхолянпясн па крейсерФ 
русск)я воеш1ыя комаилм должны быть 
безотлагательно доставлены на ж>м!> же 
въ Сайгопъ.

Нъ виду категорнчнпстя этого пр.ша- 
зан'|н, капитан!» Сензеъ рфшилъ снять
ся сь якора на слФдующее же утро и 
идти прямо въ Сайгонъ ст. лаходомъ 
лишь на самое короткое время въ Шан
хай, дабы высадить адФсь меня, со всФмъ 
состаном'ь ИмпаРАТоРской миссчя, uauiero 
^випе-консула я русск1я колон*н Сеула 
и Чемулыю.

Въ :шключен1е не могу не упомянуть 
еще разъ о томъ горлченъ ссрлечпоиъ 
вннмапш и усердном!» содФйствги, кото- 
рыя нъ эти трулныя для нагь минуты 
были выказаны къ нашииь морякямъ, 
чл<'намъ Императорской mrccIk и всФмъ 
уфзжавшимъ L4> мною ру<хнимъ к ихъ 
ееиейгтмамъ со стороны французскаго 
повфрепняго къ дФллхъ вякоята дс Фои- 
теиэ, фри1шу:к;каго консула г. Верто, 
состоящаго при фрапцуэсков mhccIu

О Порть-Aprypi. По свйдФп!амъ, оолу- 
чеивымъ газетой „Petit Paris*, взрывы, 
жоторые слышывеь мзъ 11оргь-Артура м 
о аоторыхъ довосятъ адмирадъ Того, 
обзасомютс! тФмъ, что геверадъ Стве- 
седь, прмготовлдась въ защнтФ врфао- 
ств, распорядкдед взорвать веФ арепат- 
CTBia, которым могли бы мФшать врацф- 
лу руссаигъ иди с1 )Ж1ггь npaapuTieKb 
дли ьеор>мтелл.

Варывахаоь таане ?,оотатжн зятовувшяхъ
браиАороаъ. которые могуть затрухвать ма- 
иовряроаав!» фАота «а ButuiBOMi реАдФ. 
СиеаЕахьвыЙ воррсспоадеить аговтства Рей
тера уквадь ват» достовФрвыхъ астотамкоа», 
что схухъ о томъ, будто AOwBou измарают- 
гм отвестя вдючя пр^соД воды отъ осаж- 
денныхъ nopn-aprypuenT, предетаядяегем 
сущнмъ мдоромъ, тажъ кап. pyrcaie тсот- 
робдАюгк версслявую в хпячесжя очвпев- 
вую моргаую воду, в юльжо К1гтп1 аы «одь- 
вуютсм воюдцАма- Uo сафдва1вмъ, подучав- 
вымъ .ЬяНу Teltg.*. гармвмвъ нортъ-Арту- 
ра гораздо бодьме. яежедя предиодапиоеь 
равьше, и ваорцамг ддя трудной и продол- 
хитедьаой осады аооадобвтса до ЮО тыс. 
войсвъ. Ьотъ почему вастожцад осада, гЬ- 
ролтю, пачеотсл ещо не особеня  ̂скоро и 
мохио иядфягьсл, что oTiastiuB подвнгъ 
подиг.двовниаа Спиридонова будетъ веодво- 
кратяо оь yonlxoMi. оовторевг- .п. Л.* 
На йолФ битвы. Гяетуп^ую картмну ва- 

бросалъ хметеръ Maaeogi. корреесои- 
девтъ газеты .Daily Mail*, оьмотрфвш^й 
иолФ срахеп1я у Ешлеочена:

.Л аяху врувъ яповскаго ооддата: его 
глаза уст(«млсны въ вобу; ваъ-подъ ;«■- 
отегвутаго м^вдира ввдаФотсм ок1>оаавлви- 
вал рубака» а рядимъ вахяотсл бвлетъ, во 
которомъ мохво прочвтвть амк оо1лата в 
вомеръ. по воторову овъ ввачягск въ сапе- 
какъ. Въ другомъ углу госпвталкиые сдухв- 
тели иеревяаываюгъ рапы солдатамъ. кото- 
ры яереяосвтг мука со стомчесвимъсяокой- 
шв!емъ Вотъ тлхедо раненый pyceaift оол- 
дать; овъ дохиваотъ поелФдв1в мввуты, его 
губы шйволатся, овъ, иоавдкмову. вкеичотъ 
модвтву. Ьъ мФсиольхиг шагахъ отъ вего- 
pyccKit офва<‘ръ съ оторваввой аогош. 
UnoBCKie солдат разскашааютъ мвФ чуде
са о русской храбрости к стсйкосгв. Л дол- 
вюаъ аоостатвроаать: оъ раиооымв руоска- 
ИИ В8КТЫМВ въ плФвъ. якоицы хорошо обра- 
щыотсв; 0BU оаазываютъ амъ помощь рааъ- 
шо, ч1мъ свовмъ. Съ илФавыма офиаоранв 
обходятся вФхдяво, ов пихъ гнотрвтъ, какъ 
иа гостей, нмъ оказываются велваи лмбев- 
постн. и«нбол1.ш1я иотерк яаевцы i/uHeciu 
во вр«ма перехода черовь рФку. по сб̂ пмъ 
берегамъ которой xvx»iTb груды трувовъ. 
Зркдыас ухАсяющее*. «9. с.*
Цемтрь тяжести войны. Изъ Берлвва 

„Рус. ВФд,* телеграфвруютъ: мъ адФш- 
ямхъ воевныхъ вругахъ преобладаетъ 
мвФв1е, что япомцы ваправлмютъ веф 
своя енлы опотивъ Лмьяма м Муалевв.

У Uoptb-Aprypa въ блнжайшемъ времени 
будутъ остввле tu лишь иебольш1к си«и. 
UuBTHuie аоргъ-Лртура нихъ aptuoaiH въ 
сухоиутпой войаФ повахоо- ирогивъ шло»- 
XI саронвивя азъ Оертъ Артура д<.втаточао 
будетъ яповоамъ оотФввтъ сравпвтелыю ома- 
бые отряды, которые ваймуть увсую полосу 
у Квпдхоу я будутъ воддерхиахемы съ 
обовхъ флавговь флотомь.
Ялоксв1й парзаиенгь и война. Въ .Еб- 

tnische Zeitung* помещено письмо мзъ 
Тивю, въ которомъ сообщаютем квтерес- 
вым аодробаостя о чреавишДпой ceccia 
оарламевта я ем результатахъ.

Обращаетъ вк себя bbhmxbio aoBueuie 
морскаго BRUBCTpo. что иахаитнФ обмвле- 
в1я вийны pyeexiA флотъ яв Аальвемъ Во- 
огокЬ, включая в суда, нахоливш1«ся въ 
вутв, былъ сиькйе яаовсввге. Парламечтонъ 
пряпятъ новый ваковъ о пек|4яхъ севьямъ 
пввшвхъ оа войгА Велвчяла neucie зиачя- 
тольво вевышевв,—очевядпо, съ тою хгкдью, 
чтобы, отпрвалвясь ва войау» оолдаты но 
была тдручввы ваботами объ оставлеанихг 
семьяхъ. По обоюдмову оог1ашвн1ю мехду 
вародвымъ оредст?ватезъс1 вомъ ■ ораан- 
тельствомъ палаачема оеобвл bommbccU для 
постоавваго контроля вадъ воеввымв рас- 
ходамв. .Рус. ВФд.*
flnoHCNia обааатедьсгва. Ловаопск<й вор- 

респондентъ .Нов. Вр.” уэвамъ, что пе- 
редъ ааймомъ по требовап]И филавси- 
стовъ доовоаоо праввтедьство фориамьви 
обязалось не иронаводать воеоыыхъ оае- 
ращй въ евронейскыхъ водахъ.

Другое обямтепство говор'*тъ, что ово яе 
будегъ вв возбухдатц вы пи̂ ииряп. воабух- 
xoiiix ввга1цеаъ въ (чн'йдччхъ «ъ тгатромъ 
ягйаы областяхъ па yiactie аъ а11йвФ.2дФш- 
BU алвси дв1н вяатъ явонскому арвмятель- 
отау. что стрсяш)*св у Армстровга я Внвер- 
га два бровепссаа гаяыхъ хруввыхъ рммф. 
ровъ пе будутъ допупевн аыйтв втъ Авгл1н 
впредь до 0B0B4BBi4 аоВаы-НедФлъ шесть то
му вюзадъ шестьпостровн11ЫХ'1|>д1»сь мнвоиое- 
аевъ ушли отсюда я влывутъ мимо Кварк 
въ Лпоо1Ю. Было еще uocipceuo 16 мнво- 
восат. UO, узиавъ о 1«ам1||>он1и а11ГЛ(Рси- 
го лровитольстм остааоаить ихъ выход>, 
яоовиы раллбпялв ихъ по частхнъ в гавъ 
отвраилв въ Лчон{».
Чисдо японской арн|и. Изъ ВФны «Но- 

востаяъ» твдеграфмруютг: Поаычвсдеаш 
воэаваго сутрудимка „Лене KroiePrebse*, 
совокупыия сады всФхъ трехъ японсввхъ 
арм1й ве !гревышак>тг 130-тмтыс. че- 
яовФкъ.

Приметъ-Аи автввное ystcrie въ настоя 
щей воймФ Китай или нФтъ—этому воиро
су епроиейсхад печать оосюпцаетъ нема
ло статей, которым опяралсь оа усаоаон- 
тельныв рфчм кмтайскмхъ дмвломатовъ. 
пребываощнхъ въ КврооФ, разрФшаюгь 
зооросъ отряцательво.

liocKjbBoe ра8рФшев1в этой злобы два 
предлвгаетъ м „Jil Bias*, строя омхе- 
слФдующ1я соображев1м.

Цредаолагатъ. чтобы Лаои1я могла являть 
воорухеинаго внФтягелъегаА^пдодъваблух- 
деиш а ведостаточваго иоввомства съ вето- 
р1сю событий, рааыгримющвхсх в« Дъдь* 
вемъ ВостскФ за послФдисс Э0-лФт1е. Наобо-

Лпоя1в «ожегъ мечтать, что въ взяФчптЙ 
момовтъ ей одпой удастся порешать судьб] 
Кяпя: лпоеское ираангельотво по мохо>ь 
во соэвавать. чго сврипейск!» дерлаавы, ах- 
трлтваъ болФе UJB MBBte хруввые каиитхлы 
въ китайски iipcAUpUiiif хзАручнчшис|. раз- 
лообраэвЪйпшвя коыцосс>явн и вилчитол.- 
иымв repputopUMB, вмФюп, Яъ lUiat. я«- 
тересы весьма оущестаоивые. которыми не 
поступятся, а потому—конвчдо.вадоиусгятъ 
уотмовлеви хаоискаго оротевгорать иадъ 
.иодвебесиою Имисрк'Ю*.

11о ваФишей волмтиаФ втлмжвхъ дерхавь 
за воолЪдви десяувлФНа пи вораый иламъ 
аыстувАЮтъ витврссыэ1п.вомк1чеса1о;аоолкд- 
ale настолько алхаы и авзиеиаы, 'п.» яь 
жертву имъ верФлво врнаосятся даже тре- 
боваяи обоолютюй враадн.

Насколько хозаияп-регсаапы европе1ск14 
дерхавы въ оудьбахь Летах иоказыааюгь 
ухо идаФ даниич тамихеуноя квтаЙосоА 
craiBCTKiu, разрабатываемой всиьвя точа , 
подъ оаблюдеиюмъ Роберта Гарта.

liBuuuTCX въ Катай товаровъ;
laaiofi.

пвъ ПелакобрггаЩя
• Явов1в • . •
.  I'epMBBiB- • ■
, Фрвишв . • .
,  Соод. Штвтовъ
• Aactpo-ligarplx 
, Рисак

Выаозагсх

Ьрнготовлепиые нзъ коосервировав-. Истреблеи1| д!>са. 11о словамъ „Байка- 
паго двухведЬльвой даввостя антрекоты, | ла*, вхФетФ съ аесвой вачяваются лЬс- 
по словамъ взобрфтателя, комнег>я на- выо воаирЫ'-обычвое явлев1в въ За
шла П1)ввосход1шмн. По отзыну одво-^байвальф. Опытные люди утверхдаютъ 
го В8Т» члеповт», вкуеъ иапомина1Ъ мясо что лФеъ зажигается русскими охотвя- 
дикий козы: т&хъ оно было сочно и камк н лФсопромышлемвнкамя, которые 
вФ*по. Туп. же была преддохеаа я варнарекм относятел въ лФевымъ богат- 
солонмяа того же возраста изъ молодо- стиамъ; мопго.чы вап1ютявь исяческя на
го телеака. Саособъ приготовлеви1 ся ботятса о coxpaneBiH лФса м огписятся 
совершенно ЯВОЙ. ирояызлв1в сосудовъ|жъ этому 'велнаиму дару ырвроды съ
слабымъ раетворомъ соля. Объ этой, большнмъ почтев1е11Ъ.
еолооноф к<шмсс1я 
во врааумпадьмо:

выразвлаеь кратко,' Врачъ Б., объФхавоий пФвотория де-., 
•Эти—делмкктес'ь!* ревим по р. ДжвдФ, въ Заб. о< .̂, ков- 

„Воет, Об* 'статмроналъ около 200 аабодФвашб цыв- 
Крушен1е покзда. 25 ап рф ^  около _2^гой, которая быстро расористранается.

чае. уочн ва цереговф Шуанмаекэй-^*{»\ 
рааъфздъ № 86, па 955-й верст^

„Вайкалъ*.

179.419,798
41.679,121
ав.114.441
1U.8K&A06
6.U74.68S
U1I.U81

690,099
хе азь Катал тоааривъ: 

ТазлоЙ.
61.894,0! 
16.876.989 
16.8ШЗН2 
12.1!17,66У 
а.1бЛб49 
2.893,418 

6i,Bl8

|w>Tb, пезволительяо утеерждать, что аачего 
Лиов1л такъ евльво ве боится какъ виФ*
шательства Катая въ войну, происходящую 
въ суявоотн аа его твррвтор1ц. ибо иораыя 
же вовыткя Катая аъ атомъ BXBpaaieaiu за- 
ставятъ веФ велак1я eaponelciia деркааы вы
ступать ва сцеау, а взъ этого аачего хоро- 
шаго для яповеявхъ иратявааИво выйдегь.

Рхавымг образокъ. ае омотря аа ме свое 
оямоослФаден1е я вамовадФаяяосП| едм ян

въ 11елнхобритап1ю.
. Лвоп1ю . . . .
.  ФравЫю. . . •
.  Гормаи1ю . . .
.  Росс{ю . . . .
.  Соед. Штаты • . 
а AacrpiiD. . .

Розъ къ судьбавь Ки;ая ирквлотаотоя мас
са СЛОХЯЫХЪ ТорГОВЫХЪ в 01<ОМЫШЛ1ЩиЫХЪ
квтерсоом» ак едяааа 4>ъ дерясам ас ос- 
глаеятся ва в|*едостаалоа]е руководящаго 
•вачве1я Лвэв1я гъ лштайсх1хъ дЪлахъ. ыс 
говоря уам о ТОМЬ, что кядьао ияФстся еще 
одво государотао, въ aaiepegaxb хогораге 
дьхпгъ сохранатьвеврихоовомаг" >!(, Кутая 
—МО слнъ Квтяй, вся сала хоторхго apt. 
всФхъ аерсворзтахъ, иронох’даашйхъ къ те- 
чем)о его ноогоаФаовой ueropln, сводилась 
хъ ияссиняону | 1)>отиьлои1ю эсяьимъ пере- 
мФвлмъ. „Т. Пр. Г.*.

Изъ восточныхъ газегь.
Изъ Ляозна. Недавно ве.\албво отъ 

Ляоява, вблаэв Тьелява, полотно, х . д. 
было въ 6 мФетахъ взорвано, во, къ 
счаст)ю, воврехдев1я была везвачмтмь- 
пы, н Д1шхва1е ва другой Деш» возста- 
вовлепо, Злоумышлеввмвм скрылись. Ох- 
равк дороги въ вастоящое время еще 
болФе усилена. Доовекяхъ ■а1ови&ъ уси- 
депво разыскмакютъ. Одвого, говорятъ, 
отыскали ва здфшноиъ этадФ, другого 
аривезли сюда нзъ Е&йлящу.

Корреопонденцш.
caxHpcBifi вофздъ 83 иотсраФлъ- KfV', 
m»<Bie: убито 33 чеюиФка, равеоо !

ВеФ аасьахнрм, оставш1вся ;^ипыми‘»> 
я п т  врачей слФдовавш1е съ 1брлъ-' . 
аихн, вем-'длсиио ирнстуовлк кь Попытка крестьякъ урегулировать рвепредф- 
utuD иоыощи м нзк4ечен1ю лсд(‘Й и^'ден1в яетду общественниками государстаам- 
по.\ъ Buiuuuu)., ломая осслФдо1е, перо- ной оброчной подати и другихъ сборовъ. 
вязывАЯ рм1еныкг в ормводя нкъ въ! На гггавапахъ «Овбврской Жчзея» ыву- 
чувство. KapTsHa была 1гатряса1ощая:па-|шечу m  строп во ош ъ резь првюдклось 
лялнсь отдельным рукв, кусАН тФлв; читать отчеты ‘ засФдзшлъ пкекахъ о-въ 
раздаоал(5я5тчв]№йыйстойъа'|^<якъ.Одвк|смЬ''в>)-101лйственевго ■ 1ирад1 чесваго, оа в<̂- 
хевщинд три часа свдФла нодъ облом-^ти|»з1ъ, вакъ пдно а з ы т ь  опвгивч, aexiy 
к&лгж иагивК} откуда ее рользя было иа-,пр^чаяъ аатрапвалксь а мшросм, касаквйдся 
в^очь; солдатъ краемъ 1'Фгбвпбылъ оря- ф,ркъ обдьХби!я я швоа[я съ кростьянскаго 
давлопъ вь тазовой части чФла, тогда гаселсв1я разлвчзытъ податк в повзинпстей, 
какъ осшышл части гЬла были сво-1 орачек* авторап дысладовъ, ес̂ в виф ве 
бодни. Upu мадФВшрй аоосторохаости вза11н«сгг иаяатъ, указмввдв'Ь павОч-лФо, по 
вагоиъ воой своей тяякстью ыогъ обру-.пъ вв1ш1ь, р8ц1овальпш свосибы расоредф- 
шитьел м ирндавить весчвстши'о... [jeaia яехду васелем1т » п п  оодатей я по- 

До отхода порздго вспомнгательваго акявостей. Въ заду зтпго дфмтеллвъ езудчев- 
ооФзда съ мфста врушонля мзмечеми' пыаъ обаостаъ, зктересу1г>Щ1 ася вооросоп 
маъ оодъ обломвочъ 33 трупа, гь (обдохвай васалевля шдатдва в аоявнвосгяяв, 
томъ чнелФ четыре женщины, дьф мо-j быть hojkou, будегыи 6̂ зыятореса>̂  m n ,  что 
В.ТХМПМ ы иеяавФстыая хрвщява, хеаа 'к  какъ дФлается въ этохъ aanpaiseuii савняъ 
слухащаго инъ Дальвяго оъ 2 дфэочка- кресткяясимъ паомепшаъ. Бъ з т т  няевяо 
мм, взъ моторикъ одна 13 л'1тъ ранена ц д а 1ъ явФ хочегса вьесгатаровать, просто 
в'ь бокъ 1  йогу, другой только ушибло' ддя евравав, попытку оансга азъ сельсяяхъ 
голову и поцаращио IgOmecm уровияхь вгхду блатып кбФднып

Раиеиыдъ до отхода ооФзда насчм- во вхъ доходаостя, раскладку госудьрстсоииой 
таво 69 чел.; изъ онхъ отараолеио въ|аоддтк ■ другахъ с6‘>ровъ. Попытка эта едф- 
6Vs ч. утра—35. Второй* вецимогатель-^ляз.  ̂ аь 1903 г.овхьскькъ ьбщсствоаъ дереви 
ник ооФадъ, орибнал11й на м ом ^ь из^Тияввьп'ч.Ц Крвв 1̂мг.есксй я >лосп, Тоя- 
Тьелмву, уаезъ остальвыхъ; трет|й иоФздъ^сiraro уФиа. НъселеиЬ этой дгреава состовтъ 
прябыль алъ Гупьчхулвва съ хоиасс1еЙ,'вп ропзйсквхъ Берсселипг'П а гвОвраховь. 
вачальвякомь V’ отдФла дольцойсхаго Берзыг с.^таилюгь б<шшзкгтво. По KnaiU&- 
вадзора ротмкстрояъ Левеаоомъ, кого-1 тввФ ароспечъ амъ ркНйскяхъ оереселевцевъ 
рому и поручены были АальвФЙш1я рас-'а были аириботакя ф>ран облоховЬ! акевло- 
oopMMWBia. .Еарб. В* {атярусмой ьрсстьаиагааъ «.«да а иФюцагоса

Ихъ Маньчжур1и. Черезъ Цкциваръ съ 'у пего ва лецо живого дохаявлго аехеотара, 
саиаго вачалк марта иепрерыаво елФдо- еупБсстх которыхъ захлючаетса въ иФдую- 
валм войси. □poxoMucBie аякчвтолъоаго щоят: ияцоау годн>'ау {мб̂ тнаеу ( т  16 до
количества пойскъ ве только пе вызвало

Ляоааъ съ вргфадомъ Генерала Ку-|«ы*Ф> ‘̂“бо жкдобъ или воудовольвтв1й 
ропатквва вачивкетъ прввяивтъ вядъ[®9 столпи МФстнзго хатайс аго вас®- 
культурваго мФетечко: появмл1 сь велн-|11*^*1^1 во иаоборотъ проходигшгя части 
колФовые фонари с» ввроомво-валяль- оовсгмГстио астрфчали со стороны жи
выми горФлкаии, ямы, канавы, ropul^^-*®® полное содФйств1е. Главной при- 
строительвкго мусора засыпаются уствповл“п1я такяхъ отпошевШ
убираются. Сроди массы воншыхъ то б*Т*“'*о то, что вовсюду pyccKia войска 
в дФло попадаются poccificxfe мужвчки въ и® иарушалм пн въ чемъ имтересовъ 
красныхъ рубахахъ, 81Пвиг.ющ1осд плот- иФстныхъ жителей. За веФ продукты,
вячествомъ. Нодоаиычевяыя кдав1я до
страиваются, даже хотятъ зккончать 
водоваоорвую башню в оуотмтъ воду по 
п{юложеивому еще осенью водоирозоду.

„В. Об.*
БезпровоАочный тедеграфъ. Въ васто- 

ящее в, евя, по ааишатвуф г. мкнист1)а 
путей сообщеп1я воязя Хялкона, беааро- 
волочвый телеграфъ устраивается между 
CTBBD,ifluu Вайкалъ в Тавхой череаъ 
озеро Вайкалъ. Скачала предполагалось 
восполъзоиаться иоиструкц1ей безоуюво- 
лочваго телеграфа нзвФетааго веФиъ 
Попова, 80 затФмъ прпшюсъ остановить
ся оа системФ Слаба-Арко-Броувъ, лри- 
вадлежащей берлваской фнриФ Самевса 
U Гальсве.

Безпроиолочвый телеграфъ оослФдкей 
системы можегь работать ва протяяизиш 
75 верстъ в слФдовательво, вк 40-вер- 
ствомъ иростраисткф Байкала должен г. 
работать превосхидво. Устройство его 
будетъ ороазведево счетовъ забайкаль
ской в кругобайкальской желФзпыхъ до* 
рогъ; къ мФсту улъвовкм хтиеграфа ва 
ет. Вайкалъ прибыло уже два веобхо- 
дваыхъ апав1>ата аккумулаторы в гер- 
UBHcaiA спец1алкс1ъ-ввжеив1'Ъ.

На ст. Байкала, за паесажврсхвиъ. 
здвшемъ, будутъ водружеви двФ гро- 
мадвыд мачты, до 20 саж. каждая, во- 
торыя соедивевы въ верхней своей ча
ста стальвымъ тросомъ, отстоя друга 
отъ ApyiTk въ 30 саж. Между мачтами 
будетъ стоять ставц1я, въ которую отъ 
столььиго троса проведутся вФерообриа- 
во вровида; влсхтрмчесаий B.iepriefl став-

фураж! ,̂ тоилиьи м даже за вочлегноро- 
HJBOXFTACA вемеллешшЙ и лсл1ШЙ рас- 
четъ. Съ другой стороны приходилось 
стлать должное в китайской адмивя- 
етрьшя, кеторзд, начиная отъ самого 
д'.ьиь-цвк.ня, епФшила предварять нге 
uacojt'uie ве только пе опасаться пи- 
яплевщ русскихъ пойсаъ, по ко всемъ 
охашлать волгоашое содФйстЫе. „Заб*.

Хроника Сибири.

д1ю телеграфа будетъ овтать электро- щ-.ла. Рабита по устройству этихъ гад
освфтнтельпая ба1вальска.г счавц1я. Точ- 
во такое же устройство мачгь м ваФш- 
вяхъ прксш>со6лен1й будетъ сдфлаво в 
на станц1а Тавхой, в черезъ мФсяцъ 
вачвутся уже перше опыты оадъ 
дфйсти1емъ безороволочпаю телег pai^ 
черезъ озеро Байвалъ. «Мра. В*

Коксервироаан1е мяса по способу доктора 
Власевмча 10 апрфдя вь ЛяоявФ въ осо- 
беввой KUMHccifl по ваэначенш ковавдую- 
щаго аркгей, были провззедевы опыты 
ковсернировда1а мяса по ввобрФтевво- 
му старшвмъ ярачемъ 2 В. С. еаперваго 
6aTa.tioua Власевнчъ способу. Въ сосгавъ 
комяссШ, вромФ самого аво '̂рФаитедя, 
входидъ между прочамъ, проф. в.-м. 
авадом{и д-ръ Р. Р. Внедевъ.

Для овыта послужило мясо только- 
что убитой коровы, разрФзавпое на кус
ай самой развообразвой велмчнвы. ВсФхъ 
кусховъ получилось 21. Вся процедура 
пригитовлешд впровъ цФтий туши заяяла

Учебный реформы въ наиФстнич етвк. 
Ипепекторь народвыхъ учвлящъ Ааур- 
свой обдаатж получплъ ив двахъ отво- 
шише отъ фмивстеуютаа, въ котц1оиъ 
нзвФщаетоя, что въ шшФстовчествФ 
иредволаг-аются круопмз реформы по 
учебной частя. Мипаотерство просить 
иоспектора учалмщъ собрать пемедлев- 
по статнстическ1я свФдФшя о положеВ1В 
учебнАго дФла въ Амурской области.

,А в. Ер*.
По распоряжеы1ю винистерства юстицш, 

веФ вврош е судьи в  ирокуратура, як- 
хидящ!есд ва волосФ от4уждси]я Кит. 
Во т. X. дор. оереходатъ въ аФдФв1е П.- 
Артурскаго оаружяаго суда, который ва 
цроия воеоаыхъ дФйстмй будечъ ааоФ- 
дать въ Харбйвф. X. В.

Съ Круго'^айиальской дороги ^ъ оро- 
Фздимъ по лянш Еругобайкальокой ж. д. 
г. пачальпака работъ выясиилась ввоб- 
ходемость въ усгройствФ гь нФкотор хъ 
яфетахт. гдф лиигн угрожяютъ обвали 
ОТКОСОВ!, арытыхъ галлврей—родъ тов-

катлттъ оховчаше Doerpotr»'* жел. 
д. болФе, чФвъ на мФсяиъ, т. к. срокъ 
оюпчап!» ихъ t азначгнъ гь 15 сен
тября. „В. Об*.

Сеяьско хозяйственвыя чтен1я Д>'пвр- 
тфагцтъ зехлЁДФлш выедалъ Тобольско
му губернскому агропоиу по числу ив- 
струяторовъ моАОчнаго хозяйства подпыо 
аоиплокты оборудован1я для i остаповкн 
Сельово-хоалйствевпых'ь чтня1й оъ де- 
ревияхъ съ TyuaiiBUBU aapTiuaxu.

,Сиб. Л*.
Бй)гр8фичесм1й очериъ. И. М. Лдрна-

60 лйтъ) предоетавлязтея прам яольвоаатъся 
тревя дссатяваая с-еФая'й эевла съ гиатой 
00 70 ков. U КВЖ1УЖ доовтаау, ваФть 3 до
жив I 1 керову съ платой за ккжху» в* 
30 коо. Келв-жз кто заг1аалъ пФйа больше 
3-1Ъ досатвпъ, дгшадга гаФлъ болФе треп, 
а воровъ болФе oiaul ва дужу, то тотъ за . 
каждую слФдуюжую доеатяву оовФаввяго тлФ- 1 
ба, лошадь н вороау юяшеггь бып влатт 
аъ ибжестао по 2 руб. Полекввъ это орзкф- 
рояъ: apcCTUSCKil двор, срадваго достатка,; 
квФотъ двудъ годвшъ рабопаковь: одвову с 
45 лФтк. а другоау 10 лФтъ. Uv скааавяоят 
ова мяфюгъ праио алсФаагь б двсвтвяъ зеклв 
съ платой аа ааяцуж по 70 к., иФтъ 6 ло
шадей 1  3 коровы съ niKTot п<> 30 воо. м 
каждув. Но овв загтваятъ 15 десятт, анф- 
ютъ 12 лошадей а 10 ю р п . Значить on 
ззеФдаютъ 9 десатазъ, ю ^ тъ  в лошадей в 
8 ко|ювъ сверг а^риы, а оитову ва вто вэ- 
лвшнее иилшваи!е юлжьы уолатвть гь обше- 
ственвый фоядч.: (О дХЭ р.) !-(8 л.Х2 р.)+ 
С8 а.ХЗ 9.)=40 р., да ще за пользоаавк 
по пориФ (б Д.Х70 а.)+(б л.ХЗО к.)+{2 кор. 
Х80 к.) = 6  р. 60 в., а всег) 52 р. 60 в.  ̂
(Сако собою риунФатся, что доаохоааввъ пла- ■ 
таль только ва то, что саъ авФлъ ва ладо. 
Tan осла онъ васФвадъ иФ дествы, то в 
91ат8лъ тельЕо ва двФ). М -лкИ своп ве была 
обллжгв'. зоборавв. Вь вг яь евнелф сель- 
св11ъ (бцествовъ быль составлеаъ прговоръ, 
•омрый а рверждмъ KicTBUib крестьяпежавь 
вачалыгввьаъ. Tuge обложеьье главоыхъ ста
тей крестьльсвАго дохода было очень выгоио 
для бФдяаго ввселез!а доревнв, такъ вавг,' 
вафя въ СОШ.Ф впого годныхъ работпвковь в 
оровчводя «алую вапааву, а также ввФя огрв- 
вячбваоа кпякчеепо крроваго доаашвлго свотв, 
6Фк:!м1  довохошп вв только ограввчавался 
калей уплатой модьтей ва ввсолоатнруввуа 
4къ аемл» а яа^юцвьвя у вето лошада в i 
аорсьт, во нерФдко даже оолучалъ вФвоторув 
оольву, предавая, пи кФстаояу виражеягв, 
lUBMiii душя лвдяяъ состоательаыяъ. Про
дажа ВТК состояла въ товт, что ооауаате1Ь 
уплачвилъ м coxynaeiyio дуну веФ nJBBBBu- 
ств, иильзуясь вханФаъ втиго в^яя предостав- 
леиьвая ей орвавв: првовъ васФить 8 дос. 
хйФбй, Biiib S лошадей в одву всриву сь 
уставоиеввой оггатой—за десятвзу 70 аоп., { 
лошадь в корову по 30 воо. Бмгодара этой | 
продажФ, вФкоторыв бфдвые диаоховаевк, го- I 
в о р т , почта звчего ве иоенла въ обгдо- [' 
стьвявий фовдъ взъ евбегмзвыоъ средот. \- 
Богатое-же а сря̂ вев ое достатку иаселеам 
дервиш къ такой форкФ оОложеви к упшй 
государстасиной оодкти к другвхъ ^ороп .. 
отвеслось крайи •• сечуастмнво. Эта часть 
общества составала коитръ-пряговорь съ про- [ 
кстояъ ирогавъ такого обложьвгя и цреарс- | 
рлцлн его къ вреаьяосшу ввча>ьзвху дл

цева, миаьаемый редаац1ей „Восточваго  ̂Пйерждеигя. Но крестьавтви| < ачальвавг, Dpi-
ОбоярФп1я< къ двю десятялФт1я его кои 
чины, уж4 состввлевъ М. U. Левпе вро- 
см от^пъ  В. И. CeueiiCKBUb, в постуячлъ

ввааа во имвкпю, что чаао аодисашвхсв 
подъ впаг првговоровъ годосоп m доставп 
тробуевой ваковсяъ прооорщв всего водвчести \

въ печать. Очервъ съ пиртретояъ, съ Д*Р*»вФ, поутвердвлъ этого орв-
вдлюстрацими и съ ирсдвслсь!емь ная-|^^Рб* Тогда .вротаставты ааелдвровалв въ 
дгатора аздавгя б1ограф1в ьыйдетъ въ 7>®̂ Ф9Аъ крестьявсквхъ вачадьавковъ.
1юня. „в. Об*. { Пока н и  эта врепврктмьства в тяжбн

Временное расширеме программы. Для вежду сторовиа общества, оодэтв в>е-тап
всего 18 минуть временя. Способъ д-ра озвавомлеви населевгя Тобольской гу-|в8исх1 вал1сь, прачевг, вслфдстлш отказа оро-
Власевмча чрезнычайпо проетъ, 
то же время ввФетъ блестящую оудущ 
ность. Любой величины, соверленво про- 
кзвольпой, кусовъ мяса сиуохаетса на 
3—5 секунды въ крутой кннятокъ, при
чемъ o n  свер-гыяав1я бФлковыхъ веществъ 
на новерхпости даниаго куска подучает
ся тонкая б1аоватал корка, вктФмъ этотъ 
кусоьъ на та.!ое же ничтожное время 
опускается >ъ жидкость, составь кото- 
м й  (щетавляетъ еевретъ к;гоб]|^тателя. 
□оелФ подобоий обработки мясо пр1об- 
рфтветъ темный цвФп» в, оииФшвиное 
на яоадухъ, очень быст^ обгыхаеп сна
ружи.

берогк съ ходовъ поенвыхъ дфйств1й га тесгаптоДъ олапть подать въ валг^жеввовъ за 
Дальцевъ ВоотокФ, иъ „Тобол. Губере. < ввхъ развфрф, cancila влявтш даже орвбФгал 
ВФд*. въ веоффишальпой части, въ лро-.въ реороссвввывъ яФрааъ: ввогкхъ взъ яро- 
должв||>1 Войны PoGciH съ Enooiefi, бу- тесгыгтовъ—въ боАьшавствФ сдучаап лшд!| 
дуть нймйвцггвея еще ’ея‘Йдующ1в егдф* оочтеишх!, вааъ м  воарасту, тавт в по ва
лы, съ позаивстиовапкевъ UBTt^piaia нзъ ввваеяоау въ обцествФ :'>л жешю—нФаольке 
еффиц1алъвыхь ясточчмвоп; 1) ДФ1стыя | p an  садодв гь птазажрыч гра водоен кй- 
ораив'гель-'хии 2) TeaerpauMiA. 3) ДФя-. itpu. Въ влщФ кл'Цовъ асе-таав веФ овд 
тальвость рощЦсваго общества Ераона-1 васелв всю сувау аолажвашиъ ва вяхъ сбо- 
го Ероитв. 4) 1'кэетняя тропика о вой- ровъ. А суиаи втв для вр«тят.ваго m n l- 
вФ- 5}.Ььог(<афт-|1  нехродогм дфятелей. ства быля йовольво чтчято1 ьвп. T a n  нФво- 
nacroaiiciii войны, въ кп^обеняеств взъ,торые уолштал! по 115 в 120 р. Уальту тв- 
Mi.CTHUXt. урожшщовъ, в ь) Спвскв уби- B0*rl еункы ивопе сочла для оьбл кевигодвой 
тых'ь м рвпонихъ урожендевъ в жи- в даже равзорктельвой, а вотову ва 1904 г. 
тмлкгй. 1ова BB4UI совращать eoMi вааашкв (г—
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sticb nroTOKueTCJ м  годъ ю аос^ва), оро- 
i&un дошадей i  рогатый екоп. Но въ 1904 г, 
оредъ кревгаевъ расивдкя аодатой, было оо> 
лутево расаор1 жев1е вроетывсваго ваталымка 
—располоаму госудврствеивой обриаой содатя 
I губерясааго аови1ельваго сбора opoiBtecn 
BpoaopuioiaibBO доюдвоств каждаго члева 
общества. (PacDopaseBie вго ■rter:p в п  
другт дереввап Крмощевовсвой волоств).

Согласво втииу расоорлвкп1ю обшествояъ 
прежде всего было оиред'йлевп, сколько каж* 
|ый годвый работевгь севьв (оть 15 до 60 
liraaro вьвраста) можетъ прянет вг года 
доюдуу а вотоаг была ироВ1ведева оцФака 
ексолуатвруввой ягь веклв, вагь патвтвой, 
гавг в сЬвокосвой; дал1е быль оцйпеиг еось 
калачный довашв1й скоп его, аруавый я aei' 
lift Словоаг, ве была забыты даже савыа 
велви статья доходя отъ крестьвягваго хо- 
хайства.

Оайяха трудосоосибаоста каждаго ра'отвтва
I  прввоаваго ввъ в> годъ дохода была про- 
вамедева вь сл^дуюпвхъ pflsitpaxi: отъ 15 
до 16 atrb 30 р., 16—18 л^тг 40 р-, 18 
—2! года 50 р., 21—ЗЗл^ть 55 р., 35— 
40 л1п 40 р., 4>и>*50 л^тъ SO р. в on  
50 до 60 гйп 20 р.

Деслтвва посйаоваго хл^ба оцйвгва въ
II р., noBOcnu 5 р., ложадв я коровы out* 
вены 00 6 р., свявья 2 р., овца 1 р. Цутвяг 
д1кви на еуяяу вс4хъ ьеречаслеввых'Ь иа- 
гаеяыхг суяяы ь п  двухъ слагаевыхъ—госу- 
дарствввяой оброчной аодвтя в губеряскаго 
поэевельваго сбора—внлсанлось, что на ио* 
врыт1е олначеввыхъ двухъ сборовь (государ* 
ствоавой оброчвий оодата в губоросваго аоае- 
■ельяаго сбира) оотребуети ватвороцевтное 
отчаслев1е on  вс1хъ дох1>довъ довох̂ ннява.

При втояъ вужви saaiTBTb, что жавупив 
въ строку, а такам 8аходащ1оса въ бсэъвв> 
вйст».'1 OTiyaxi освобождзвы on  уолаты го- 
сударствеааой оброчной аодатв в губервсввго 
оовввельваго сбора.

М̂ ствые сборы, какъ-го: волостныо, лвсв1е, 
ceabcKie, церковвыв в друг1в должны вожрытьса 
paBBOiipHHib расаред1 |ео1е1 ъ всей суавы вхъ 
иа всйхъ калвчвыхъ работввкоаъ дервава (пъ 
16 до бО'Лйтвлго вчраста, не всклпчаа в 
жввуцахъ въ строку, првчекъ на каждаго 
работнвка пало венвогб loiie 8 р.

Тваерь вужво сковать, мгь отаесдоеь ва> 
селеяе дереянв яъ сястегЬ расаред1|го]л по
датей 1904 г.

<Па ic tn  во угаднжь»—ату фраау всакИ 
■п ввсь алнто]>вт доволъво часто. Тоже 
вулио CKBUfb I въ втовъ Богатое в
сродаго по достатву наовлен1е дерешгв такой 
свосебъ pacapBAlieeia между ибществевавканк 
аолктей в оиванвостей ечатаеп вавбол1е спра- 
веддввымъ я витову доволъво, а бйдвыо до-, 
аохошаа, воторыхъ боиш1яство, ве довольны, 
желаюп во8вр&щев1я въ порядку 1903 года 
I ооговарвваюп о вовбуждев1в предъ в4въ 
сл^дуеп oooTtlTCTByioRiaro ходатайава.

Въ BaKBi>4eBio ве лашвавъ будеп o n i- 
твть, что то-же тювевсвоб сельское общество, 
•ъ ц'йлвхъ раваогкрваго в Оол1в оравкльиго 
оолыовав1я авалей, юдатвйствовио првдъ 
главнывъ уаравлев]евъ Алтайсввго горяьго 
округа о ра8яежеваи1о отведевиой кмъ веялв 
во душаяъ. Но глвввоб 7ораалея1е Алтайсхаго 
оаруга, впредь до скоячашьваго утвержден!! 
вроегга веялеустройствв, отиши обществу 
1ъ его хидатайг^. Цкш.

Тоиокаа хроника.
Къ эвакуацм больныхъ и ранвныхъ во- 

■новъ. Ректоръ уввверсвтвга врлгласалъ двухъ 
студевтовъ ведвцавскаго факульхвта старжиъ 
вурсовъдда Ш1б1 юдев1в ва больвыкв в раво* 
пив вовваш, которые въ скоровъ вревеэв 
хрвбудуп въ Товсвъ 1 будуп вогЬщевы 
п  авбулвгьрЫ ушиерсвтетк (вежду фавуль- 
тетскввв ивнвкавв в больнвцв! орвваза 
общественввго врирйн1в). Во8вагрвждон!е эа 
труды вавкачево SO р. въ вйслцъ. Одевъ 
пъ ковчввшвхъ BMBt курса иркглашсвъ въ 
unecTBi врача съ вииювавиаъ въ 125 р.

Отрвдъ Нраснаго Креста недавно отвра- 
iiamilcB квъ Товска, во главФ съ довтор:>въ 
г. Горд1евывъ я въ ооетвв4 вяогвхъ студев- 
товъ яФстваго унвверсвтета ваходится въ ав* 
стоящее вревв уже въ Ляонв̂ .

Къ концу учебнаго года. 1Ьго вая за- 
вовчалвсь учебвыв mbktIi  въ вФствой вуж- 
свой гаява11я. Внпусквые пваюввне евкие- 
ш аачалвсь еще 21-го acpiaa. Въ субботу 
ва ОТОЙ aejriat вачвважтоа уствнв BcsuraalB 
II аггестап вр̂ лоств.

Эквавевы на аттестап зрФлостя держап 
хыкк 52 аб1тур!епта пявал!н я 12 жетер* 
пвъ.

^  Мы слышала, что со введев1еп, еъ 15 
«его вал, воваго лфтваго pncoBcasU псфздовъ, 
и  сабврской жвлt8HQй дорогк она» будуп 
видевы дла общаго ввль»>вав1я товвро-пасса* 
KBpcKie во4вда ММ И  в 12. Осуществлов!е 
1ш ъ елуховъ бнло-бы восья» желательно, 
тавъ каяъ цвркулврующ&я сыв  ̂ одва 1'пра 
еочто80*аассаж|рсж1 хъ яо4адовъ положвтельво 
ее въ cocTOBBii удовлетворять вотребаость 
|убл1К1 въ услугахъ дорога в, благодаря 
пову, ежедвевво остаотся on  воФвда on  
300 до 400 челов1къ.

Врачебное OTAtBOHie теясваго губсрвсхаго 
увраалев1я ив^щжть ректора увввсрсагетв, 
что въ вастоящее вреяв въ товской губерв1в 
иФштся вакантяыя долкпостя участвовыхъ 
врачей: въ товскояъ у4вд1| 1, въ барвауль- 
евояъ—3, кавасковъ—1, овйвяогорскояъ—1 
I (Цйскояъ—1.

^  Ыа-д«Л1Ъ,2’'*̂ &<̂ и|<‘̂  сабврсаой жел%в* 
г>й дороге, врввааовъ ао лвв1в, объвсялъ 
мхучеввие ввъ вп  ут1равлвв1я жел^вавп 
юрогь оредложенй равгасввть служащввъ ва 
{вбврской дорог! нвжввгь чввввъ ввпвса, что 
)мдьвев1е вхъ o n  службы на жел1эв\>й до
рог!, пераврпвно свтво  съ гов11ачев1еяъ m  
п  B-ilut я что 00 >тояу юльво свовяъ хо- 
рожвяъ ловедев1евъ в аолеввов служ .̂щ, овв 
вягуп быть есвобождеяы on  орвшва ва 
Х!йств1т«<л1.ву» иужбу въ войска, до тФхъ 
■ръ, вода будуп чвсдятьса ва желФпб' 
ироапой служМ.

Антипожарныя кЪры на железной дорог!. 
Q В|.'щаввь оачальнваа службы тяга г. Бога- 
■еп телеграввавв ввовь лодтвердп вс!въ 
шчальнвкавъ участковъ оутв саб. ямл. доро* 
п. что̂ ы в а  обращеоо было савое строгое 
ж т '2!е ва вгвравнсе состояв1е вгвроудср- 
ввающахъ upi6opoib ва оарововахъ. Мажа*

асты-жо ооФвдовъ доджам ирввиать ас! 
в!ры къ огражде1т1ю бевоваспостн въ пожар- 
вияъ OTBOMeaii, вакрыеая воорев!вво вг! 
воддувала орв дввамв11 во костаяъ.

^  Двревторь товскаго реальнаго учалвща 
ув!дов1 лъ го^дскую уорасу, что 2-го inua 
с. г. овввчвввется сровъ службы оочетваго 
аовечпелл реальваго учшща Н. И. Коло
сова, вябравваго дувой на вту должпость по 
поставовлен1ю 12 декабра 1900 г.

Во иэб!жан1е распространен1в пожаровъ 
Правлев!е товскаго общества ввавкааго стра
хованы o n  огвл внуществъ обращается къ 
члевиъ-страховатехяхъ съ возввав!еаъ, въ 
воторсвъ орвглажаеп вхъ выставлять вря 
довахъ въ течеп!е всего лФтввго вревевв боч- 
U  съ водой. Квждову небешзв!ство, гою- 
рвтсв въ вовзваш’в, что вожнръ, захввчевный 
во*яр<шл, уаю ве кожеп обратиться въ огвеа* 
вую ствию в всл‘!дств1е втого арвчввепвый 
ввъ убытохъ ве будеп всчвтываться сотеви 
тысвчъ рублей. Одва бочаа воды, обращеинав 
въ д!ло во-врева, вовип вя!ть гровадвое 
вваче1)!е,—еслв во совсйвъ орекратвгъ по* 
жарь, то ве дасп еву усвлвться до првбы- 
т1я оожарвыхъ ховавдъ. И так1яъ обраяовъ, 
киждыВ дояовладФлепъ, ограждая своо ввуще- 
CTIO, будеп ограждать в ввушество своего 
сосуда.

^  иачальснвь съевочваго отд1веви кавв- 
свой повевельво-устровтельвий naprii, ув!до- 
■ввъ городсвого голову, что. въ ввду веобхо* 
дшоств DpojoBuiTb волвгововетрвчесие ходы 
o n  астроноввческвго пуавта въ г. Тоясв! 
до таховнхъ-ям оунктовъ въ е Десвтов!, 
Басавдайк! в оос. Боввец!, для чего потре
буется вройтв во внгопвой вевл! г. Товска 
в сделать BicKoibKo проейвъ, вросвп сооб- 
нить, ве будеп-лв кавого преаатств1я ои 
сторовы городского управлвв]! къ веволвевш 
втвхъ работъ, врвчс-въ добавляет!, что тр1ав- 
гулятору BiiHiTce въ облшноаь ув'Ьдоквть 
городскую управу о дв! анчвла рабоп, что
бы со стороны аосл!доей было воаможво при
нять вФры въ сохравев!ю ворублевваго на 
просФхахъ л!са.

Въ куаыиальной школ! К. И. Тоиашин 
слой. 9 а я  вакоичвлвсь въ яузыкальвой 
школ! К. И. Тоижввской вквавевы во влассу 
фзртеп1аво. Зввавевы провсходвлв 26 авраля, 
3, 4, 7, 8 в 9 BU. Эквавевы во теор1я ву- 
8URH оковчатса сегодпя.

Въ втовъ году впервые былъ вводевъ овнп 
аублвчваги веволневЫ втюдовъ в оьесъ всйи 
учащивса, а ве тольво лучш1 ив, кавъ вто 
обыповевво оравтвкуетсв. Эгоп опнтъ 
досговвъ ородоламаЫ, потову что ар1учт 
учеивовъ въ саеобладав1Ю.

Часть учвщвхгя, ввкогда ве вгрввв1ал вуб* 
лвчво, сиьно волвоваяась, тввъ что учеавкн 
рав!и ужо BUCTyaBBBiie на учеввчвскиъ ве- 
черахъ р!зво выд!лялвсь бол!е ваковчеапывъ 
в обдуиввивъ ясполвев>в1Ъ свовхъ пьесъ.

Оссбевво хорошо была всаолаеяы ва влвд- 
шевъ вурс!: ^дъВсгспя'а, Иаобо —Wau- 
liall’a в II часть соаетввы Zark; ва сред- 
веяъ курс!—Rando ов dnr Weber’a Mcuu- 
ette—Huzarl’a, совкта—Dossek в I ч. кон
церта gmoll Dussek. Ивъ учащяхся bhcbû o 
курса аыд!лклнсь учеввоы ясполвяввПв Mig' 
Don’s Lied—LiszCa a Warum? —Shu- 
loanu’a. Uo uaccy coieicraoB вгры быдв 
всоолвевн ММ оредствввтвлаял вс!хъ кур- 
согь в даже учеихв врвготовательваго 
вурса очевь яио всволиа пьеску въ 8 
рукъ.

Забол!ваемость въ Томок!. По св!д!ви1 ъ 
сапатарваго бюро, съ 1-го во 7-е мая 
Товев! звбол!ло: ватурвльвой освой 1, свар- 
латавей 3, ворью 29, брюшннвъ пфокъ 1, 
1вфтер1ей 2 в ковлишевъ 7.

Чревъ редакцию яСибирокой Жшни* ввокь 
постуввлв noatepTBOBaaii: въ вольву сехей во* 
вновь, ушедшвхъ ва войну: o n  свлщевяви 
Гв!до1скаго—2 р., Борвеовой—2 р. Пв Крас
ный Крестъ: on  свящевввка Гв!довскаго— 
3 р., воспвтавввковъ в npiciyrt Королевскаго 
n p iim -8 р. 25 к., Леда-1 р. Нв флоп: 
on  С. BipoeiBi—1 р.

Погода 12 им, въ 12 час. да: товиеря- 
тура +18** по Р.; облачно; небольшой 
в!те|>ъ.

Ж#<1ЭНОД0рОМНЫ11 (ipOHCUieCTBiR Ю мм въ 4 ЧМ
ем Ann мя Обе мрегЬ otv Челявячекж пмрагомК 
МР1ИДУ enuiti.’B Чжни и {iMibNiiDin. Ч»)1Токуя|.п. 
ао-Ьвао1п. Д В уочп дочь ■лишмиот* видокмчмм мж. 
ет. Чжны Дожгядо. Ili Ьддъ ириствмдж ыж мЬл-Ь 
вронсшеств1н 30 мяяутъ

I щества: ввФето одного веврев!нваго члена 
on  уввверснтета пбраны 2 аевреяфвяыхъ 
чхева o n  ведяцинсваго в юрвдвчесиго фа
культета 1  2 же вварев!ввн1ъ чвена on  
тсхвологямсваго нвствтута.

Д1Ц|Тв1ьвост! обцестка была ваораиева 
къ авмск]1в1ю средствъ дла охаван1а оожощв 
■!ствову студевчссгву: ясточаква (^дствъ 
служ1лв; члевсЫе взносы, оижвртвовав1я, сук* 
IU, ао<ггуаавжи o n  должавховь общества нъ 
воввратг волучеиыхъ вам ссудъ, концерты в 
тавткиыше вечера.

Въ в',аврап ссудъ восгупвло въ отчетяовъ 
году всего лишь 870 р. 25 к. Кептв отк!- 
тать, что крайне пеамуратвяв уплата долж- 
вакаа взатып в п  девегь ваставвла проф. 
А. Ы. Зайцева опублковап п  вавбол!е 
расврострьоеаиыхъ веиодвчвскьхъ ьадааЫхъ 
от1 |М1тыя вясыа, оркзываюш1я должпковъ 
къ долгу честв м сов!сп.

Д!лтвльаость общества во окаяавио вооо* 
611 студсачеству выравиась въ слкдующнхъ 
цвфрвхъ: долгосрочвыхъ ссудъ было выдаво 
223 студсвта1 ъ, храткосрочныхъ 30 студев* 
тавъ, слушателю унвверсвтета 20 руб.—всего 
ва супу 6836 р. 25 я. Па рун стузевтаяъ 
было выдяяо всего 955 руб., вса остиьвая 
часть поступвла въ оравлев1е уввверсвтета 
для взпоса ва араво сл]шав1я декцЫ.

Другой важной сторовой д!лтельяост| об
щества въ отчетновь году былв устройство в 
со|ержав1в сгудевческой столовой, бывшей до 
81 довабрв 1902 года вь в!д!в1е благотво* 
рвтедьваго общества в только съ 1 ввввря
1903 года перешедшей въ в!д!а1е студевчес* 
ваго о-ва.

Дхв вав!дыван1я юввВствеввой част(ю сто
ловой оргавввовавъ быль особый давевЫ во* 
п гвп , составь котораго вь осеввввгь волу- 
год1в 1904 года пооолввлсл 5 даваяя (вгксто 
7—12). Въ течевхи оервыхъ 11 я!сацевъ 
столоввя прввосвла общесгау одввъ лвшь де- 
фвцатъ в только ва декабрь в!сяпъ дала 
чистой првбшш 15 р. 30 к. ПадО) ворочемъ, 
опнюрвться: ве вс! столующ1есв студевтн 
од&твлв за столь плату, а вибоя!е вуждаю* 
щввея былв выдаваеяыа бехплатане об!ды.

Паковеп д!ательаость общества внразв* 
лась въ еодераишЫ студевческаго буфета врн 
техно101нчегвовъ явствтуг!. Буфеп фуавцш- 
ввроввлъ 168 дней. Црвходъ по буфету вы- 
раили въ суп! 2870 р. 48 к^о., раиодъ 
2458 р. 19 в. Къ 1 ааваря 1904 года въ 
квес! буфета съ првбьиью o n  1008 г«да 
421 р. 29 к. было 721 р. 29 в.

Общее cocToaeie кассы общеспа ва 1903 
годъ цредставлается въ елкхующевъ ввд!:къ 
1 января 1903 г. оставалось 17077 р. 5 в., 
въ течеп1о отчетваго года иоступнло аа орв* 
ходъ 9622 р. 85 в. взрасходовано въ 1903 
гиду 16924 р. 31 к.; осптовъ въ 1 вввара
1904 г. выражается суяяою къ 16024 руб.
31 коп. С. П.

TeicBoe OtiteBle Госува!1ст‘В138Гб Блввв-
КУРС!. ‘М‘и11КиТНЫХЬ ЬУИАГЬ
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Ивъ д!ятеяьности томонаго общества вспо- 
||оществов1 н!я учащимся.

На про1аодмвшевъ 6 в и  годвчнокъ соб- 
paiia члевовъ общества всаонощвствован1а 
учащввся быль, между прочввъ проча гааъ 
отчеп о д!ятельвостя втого общества въ 
1903 г.

Иаъ отчета втого ввдво, что въ 1903 году 
общество состояло взъ 22 почетеыхъ в 144 
дИствательаыхъ чшяовъ. Обвит co6paiiifl въ 
отчетвомъ году было 2, в зас!дави 
совкта 12. № состав! послкдвкго вро- 
П0ШЛ1  въ 1903 году существеаныл вз* 
liBeiii: такъ, вв!сти ошзав«хс1 on, 
свовхъ ибвваввистей оредекдатела совкта 
профессора Б. 0. Образцои а товармца пред* 
екдатеяа профессора В. В. (^воликвова мс- 
тревныкъ общмхъ собркв1екъ 12 октября яз- 
Ораны бала: вредекдателемо проф. А. М. Зай* 
цевъ я товарщекъ предекдателя проф. Н. II. 
Ровввъ. Кроя! того Н8кквев1я въ юставк 
совкта цронвоаля въ салу uoiaro устава об-

Письмо въ редакщю.
Г. редакторъ!

Не откажите, пожалуйста, поккствть въ 
вашей уважаевой газет! слкдушщее: Въ воао- 
ввк«лаевсв1й даасаЫ кружокъ оостуивло on  
лацъ, анълваавхъ ataaaaie ежевксачао аво* 
евть въ пользу вкстя1иъ сеяействъ вапасяыхъ 
ввжпгь чввовъ, ушедавп и  войву: въ фе- 
врвлк вксяцк 425 р. 1 в., пртк 416 руб. 
55 в., аврклк 271 р. 61 к. в едввовреяеяво 
o n  развнхъ лвцъ в on  спевтаклл, данваго 
7*го карта въ обществввновъ собраиЫ дюба- 
теллвя яртястячесааго крувыш 515 р. 35 к., 
а всего 1628 р. 52 к.

Ип явхъ выдаво: въ февралк 30 севей* 
сткаяъ 284 р., варгВ 88 eeielcmab 349 р. 
50 к., аорклк 92 сеяействавъ 359 р. в едя- 
новревеввп 17 генействавъ 75 руб. 95 кош, 
втого 1068 р. 4Г) в-

Остается для выдачя ва 1 вая 560 р. 7 в. 
иред<кдательнвц4 К. Чуфаровекая.

МаленькШ фельетонъ,
Мелоня Ешзнк.

11.
.Все о тонъ же*...

Пе свотрь на то, что стояп яяоевше, сел- 
нечвые див, iNreil воздухъ пасыщеаъ теп
лою влажностью в нкжаый, «бархатвый» вк- 
теровъ, чуть с.чышво, шалоияво шелестлп 
ланавкской отворевваго окаа,—вся же ве* 
ВОЛЬВО хочется сказать, что жкввь aaouu, 
въ сущностя,—«пустак а глупая шутка».

Коввчво, оодъ «жвзвью» въ даввоп слу* 
и к  я оодравуякваю ве каввловекЫ «яечтави 
ввк up ‘Странаяа в вревевв», а вресто явлевыбе 
ввеваг^йлввые ввтересы обывательскаго суще* 
ствовав1я, тк саныя «велочи» я «злобы», во* 
терма всегда вожетъ проходвть бевъ вадлеат- 
щяго вавкааЫкъ пкъ ляшь тип, чей «б«я- 
влотвый» ааоргустриклввь ве аа «гркшаую» 
ааию, а въ вавую-то тупввую даль вало- 
вовятйыхь аолаетвчеекяхъ ороблавъ.

Мелду тквъ, кавъ нв ^травво зге, вся 
окружающая васъ дкйставтельаость, равно 
кахъ в вы сап, м  творцы в созгрцагаля, 
ужв давныяъ-дияо по ушв увявлв въ лапкой 
тввк «врозяячвнхъ» вел 'Чей, этого аяввбкжнв- 
го фова для обияательеюй, скревькой жпяв.

Лвшь въ тяжелыя яввуты, уставь нраа- 
ствепво I  фяпчесп «ш вепрерывяой, пк|м* 
схоавческой борьбы, обыватель подппвеп 
свов тусклые глаза кь вебу, старала увв* 
дкть таяь хотя бы впвзркчвий ввяекь ва 
ечастлввую воавожноеть желавваго отдыха... .

По вебо цопрежввму—соокэйво лазурно...
I на врева вабытыя «велочв», кавъ вгдокд* 
лввые торяитм, що раздражеввке, еще бодь- 
яке вонваютса въ ооввавЫ обывателя, холе- 
рятво рвсуя еву спвскмь не то, о чяяь омь 
яогь бы кечтать ирв совершввао авнхъ уело-
В1Л1Ъ...

— «Появлуйтя,—‘Говорвль янк ва двяхъ 
(П6СС1 1 ВСТ1 ЧВ0» ластроеввый Ияаяъ Иваво- 
ват»: на что ато только вохивге? А еще гово* 
рвп, что XX вккч,—вккь «культуры», «про
гресса», «а1 валвзвц1|»  в вроч.! Зачккъ ввк 
вся ВТК «ядюлопя», копа я ш бязь вея вь 
сясевь еобешенншп дик! бгзяятвжоо сиять 
ве вог]7!.

П всегда глубоко уважалъ все то, что ая 
дклалоа вь явтересахь саяого же (1быаат»>ля,

я всегда цкпль жвятеввое 8вачев!в хота бы 
ткхь же «обязательныхь» поставоиев{й,—во 
вачкмъ эта аостааоиев1я стааоится «пбязя- 
тельвыяя* лп 1ь теперь, а ве п̂ /сжде? Зв- 
чквь давалв тону жо обывателю ваввожность 
глхъв1 1 вваче обходатц в вногдаа вгяорвро* 
аать эта воставовлев1а? Зачкаь?

А вежду ткмь вреяв шло, «ведо1 якв» ва- 
ростиа в обывателю, зтову лежебоку-тюлеаю, 
длл котораго «амтвновлен{е> стало уже яичп 
«пустыкъ звуаомъ», теперь праходятся рк* 
жать глубовояыслеявую дялепу, вь род! 
гаялетоясхаго: «быть яля ве быть»...

Въ спокъ дклк, бросьте хотя бкглнй 
ввглядь яа нспрвглядяую картяву той за* 
пущеииосп, яъ борьбу а  которой преходятся 
вступать востоваво вюдавывъ постввовле- 
Biaib...

Нужно, вавр., *HfMedAeuHO* очветвть своя 
«уса]и.бы> on  навоза в вообще вечветоп... 
Да раза! дегхо очнстнть горы того, что твкь 
любовво в такъ старательно вахаплваиось 
todovKu, а быть вожеп в десятавп лкп? 
Это было бы равносально тону, есдн бы ши 
же о—во всао1 ожев1в нуждиющнвся гнвна- 
1НСТМП, сдклквъ отча«виоя ycaiie, ухвтрн* 
лоа копа-ввбудь блеснуть ьа свовхь общвхъ 
собрав1лхъ «достаточвнмъ» чвслонъ члевовъ, 
а въ «вовсультац1в повкреявыхъ» не важлось 
бы ни одною одвовата, который ве аротеото* 
вахь бы протнвъ оаредклеввой таксы ва веде- 
aie дклЫ.. По развк вто—вовяожво?!.

Загквъ... Въ «оеобеиноств» по8аб:1твтьа1 
Обь ucopaaioBlM улвцъ, ткхъ са»ыхъ улвцъ, 
которыя вользуются особой веувядаевою сла
вою: «товсихъ>м. Кто же воаыеп ва себе 
этоп, ооястянк, геркулесовски подигъ? Мы, 
обывагвлн, истолыо уже прпыхля въ без- 
дк1ств1ю я къ току чтобы за васъ все дкла* 
лв ipyrie,—что в палецъ е палецъ ве уда- 
рпъ въ свовхъ ям соблвеинухъ ватвресахч! 
И, для васъ дкйстлвтольоо трудно в стра*>*’ 
но трудно равстатьсв съ «родною» грязью в 
выиырвутъ вп  родныхь бояоп»...

Вв&въ Ивповвчъ вервво отодвввулъ лени* 
щ1я вередъ вввъ вахй-то «бувагв» в про* 
долаюп въ товъ же иораднояъ товк:

~  «Паорогввъ, га сворке всего сяловвы 
поелкдовать прнккру того «кудраго» суд1в, 
воторый, блюдя профорку, отказываеп 
бкдвяку въ DpBHBTiB врошвн1я в отсы- 
лаеп его обратво туда, гдк upomeaie состав
лено было «вевполвк точво» в «яесоаскяъ во 
фервк».. Т. е. вы екловвы по своей иверт- 
воств 1 ття на оереворъ воеку благоравуввову.

Мы оюсобны взрыть явъ ва аскхъ улв- 
цахъ в вхъ перекресткахъ (кавъ это га 
уа« слегка попрактввоилв ва Клавевой 
Езге&ьевский); внъ навоза сотворвть вторые 
Гвшоав, а иъ гвиостнаго раиохвевк «ве* 
частотъ» взвлехать «острые» ароваты (аакъ 
110 постоявао ковхво ваблюдать ва углу Та- 
тарскаго иер. в Королевской к др. ул.), на- 
оолваа атвосферу болотвыяъ ядомъ в вадло- 
жащвп аесортпентовъ зловредвкйшахь п -  
вробоп!.. Паш что? Мы вь пввъ привыкли: 
слава Тебк, Гисводн, кажется не первый годъ 
ва свктк жпеяь, a до «авыхь» в «врочвхь» 
ваяъ икакого гкла вкгь... Cbtqne pour s>i!

Мы, обывателв г. Товева, того сапго Том
ска, гдк U  звкрь ве вробквап, вв чедо* 
вквь вройдеп беп того, чгобы ве оо* 
сгвчь всей глубвш нашей гразв,-вы, обн* 
ввтолх, чтобы быть вполвк аосякдовательвы* 
1В, должны восивквуть:

«Ямы, вавозь в вловов1е да воцарятся на 
вашпь улвцахъ!»

Загкяъ, ковечяо, разослать по город<ьяъ в 
вбС1 нъ бровшрм, доказы8вющ1л выгоды елвх- 
ваго «пчего ведклан!!» в лежан1а вь грянв, 
уетровть ськздь в дави вячатъ вздаить up* 
гааъ, обаужяяающй вашв автясаавтарвые, 
ваша гряввыв ввтеросы...

А пока., пока едввственяое уткжев1е в 
сшелъ нашей жвзвв: пожары.» Когда раз
дается гфвзыввый вабатъ,—веводьяо заби
ваешь век on  вадокшвжя велочв жизпв ■ 
носашься, ве чуя подъ собию вогь, туда, гдк 
нкжяое варево обкщаоп яркое олккя, гдк 
услншшь охркалыо годоса пилиряыхь в увв- 
двшь отчаян^ бкготоюпогорквшмхъ.Отовшь 
ЯВОЙ разысаотрвшь навеселе потрвекяваюпие 
яанп пожарваго пяавени, а у самого ва ду- 
шк on  всей втой бкготвв, этого шуаа в гаек 
тавъ хорошо... мкъ радоство... Воскресаеп 
вавершая п  беядкйствш знерпя!»...

Пвавь Ивааовячь заволхъ, предотаяляя со- 
бк KBfmuy «едвяствесяаго» яъ сяовяъ родк 
обывательскаго «разклечеии»...

Воп лбразчвБЬ того, до каквхъ вногда 
колоссальвыхъ «абсурдояъ» яижеп додуяать- 
ся яъ суквостк ве глупый, во тяжелый яа 
водъеп обыватояь, вахлебмвающиса вь клей
кой тввк будввчвкхь веяочей.

Но горе тону, кто оккжвтся угветеввке 
самою обнитеп. О, тогда втв, ввспособвые 
выдувать ворота в смярные Ивавн Иваяычв, 
век ВТК par охе11сцсе«людн безяятежааго сва 
в поко1 »,вабравмясь<граждансваго»вуашст, 
боапощздии ^рушнвкются на весчастваго, 
бичуя ею «вороп» во нкя своих* «юбродк* 
TtJol»... Нкп ооцадж тому, вето травяп 
04B)BoUcK ва вреп обыватель, чувствуя вадь 
собою давакловь веть тяжелой заиеякоств 
o n  «общежзти»...

Вавр., стквдвп какой-ввбудь Ивавь Ива- 
вош ь хот1 *бн въ гу-ж« 4у1Ывсво*Мар1вн* 
скую тайгу, уидап, п  каковь яесчаствияъ 
волэжешя иходэтся тавъ ввородцы в кавъ 
быстро o n  вырождьютси, в, вовврагввшксь 
въ смпъ родвывь веватпъ, устраякаеп 
оублвчяую трамю восчастиыхь, двкук ва 
счетъ соблоенвмо волояьаго вдоровьм я бп* 
стам в ^ д ъ  ошелшевяып слушателпв фейьр- 
ирковъ ылорвтвкйШ11П зявтетовъ ве адресу 
зш ! , оовешк, беззащвтяыхъ в ^зотвкт* 
внхь.

— «Ясашннкв! Дворяне вужхцв{е1 Алко- 
roiiBil Детераты! U гоаоратъ вакахоп-то 
себачьокъ лзьшк1 Подвпй iio олмтап!. По- 
ввавостей вякать  ве восуп! «Обруокть» и  
хотвп! Что ва цр1 велепровашюсть тавдя?1» 
— расаиыаотся вередъ иублякой гражданская 
<1<.брод!толь» Ивава Иаавомча в вь тоже 
время (вдорыво в хорто поввкая, что тк, 
оо адрв:  ̂ которшь все это roiopircf, se 
услывагь ■ ва ипктяп чкяь-нвбуо аодоб- 
ьывь) добашикп:

*Но.^ ли гг., вь ввжяу. а 6im ю ж т  
в къ вхь <счаст1ю» овв врутъ, кап  отраалев- 
пыя яря., о, II. if .  уже ведалекь Тип 
блавмвннй вягъ, когда on  этяхь дармок* 
доп я чтнхъ дворяп яужвцвкхь останется 
ляшь пыль одва»!

Ворсчевъ... вто говорвль ве Ивавь Иваво- 
ввчъ, а почти п  таввхъ выражев!яхь аавов- 
чялъ однажды свой «ватереевмй» доададъ вь
ТОЯСКОВЪ СвЛЬСИ(г-1Г|8ЛЙСТВвВ10ВЬ о*вк... t-н»
я .  А . IloAOtduHb. .̂

Ipso.

о чвмъ говорнтъ и лишутъ.
г. Иолвваяовъ въ «Русев. Ипв.* равь- 

мгпкетъ, что иотеря оруд!й въ бою аа 
Ялу ве только ве позорна, но говорить 
о геройствк иашнхъ артиллеркстовъ.

Цклый радъ поколкц1й вашкхъ пуш
карей воспитывается вь духк сакоио- 
жертвован!я артмллерш на пользу об
щую, для cnacesia свовхъ товармшвД, и 
хакъ сыотрклм на зто наши лучш1е ар* 
тнллервсты, мы можемъ яидкть азъ бев- 
скертваго приказа графа КутаЙсова ва- 
кавунк Бородина:

«Передать отъ иеци во вскхъ ротахъ, 
чтобы опк съ поэвц1м ве снимались во
ка ввар1дтель ве сядетъ вврхомъ ва 
пушку. Сказать вомандирачъ в векмъ 
гг. офацераиъ, что отважно ; е ' ашсь ва 
еамомъ близкомъ картечномъ выстрклк, 
жожво тольао доствгвуть, чтобы Heupia- 
тедю ве уступить ии шагу вашей оо* 
эиц1и: артидлерш должна взертвошпь 
собой; пусть возьму гъ васъ съ оруд1дми, 
но послкди!й картечоыК выстрклъ вы
пустите въ упоръ, и батарея, которая 
тавнмь образомъ будетъ взята, вавесетъ 
веорителю вредъ, вполвк всхупающ!! 
потерю оруд1й*.

Исполвевы-лв ва Ялу етн святые за- 
вкты? Да, вполвк. Въ отражеп1в япов- 
екаго натаска орнвяли участие 3 бата
реи, и втв батареи липгались сровхъ 
комавднровъ, вотерллв почта векхъ 
офицеровъ, большинство .ниашвхъ чк- 
вов'ь и лошадей (3-а бат. 3-й брвг. по* 
тердла, кромк комавдмра—4-хъ офнце- 
ровъ, 86 авжн. чин. в 72 лошади!). И 
отдали свои оруд1л по простой фвэнче* 
свой иевоаможвостк уиеятн нхъ, въ ви
ду выбыт1я взъ строя людей и ло
шадей:

Пока же батареи могли, хотя яе мно
го, двигаться, овк выручали вашу пк* 
хоту, свнмалхеь подъ переврествымъ 
огвемъ съ передковъ, громили явон- 
девъ въ упоръ м погибли вкрвыя долгу 
ва своей по:нц1и...

Могутъ, конечно, сказать, что такое 
упорство боя вообще всего отряда умкст- 
вое въ ркшятельвыхъ сраяюн1дхъ,—иа- 
лншве въ арьоргардвыхъ дклахъ,.. во 
•то ве входить аъ предметъ моей ва- 
мктки. Мое желание, првактствуа геро- 
евъ, сказать обществу еще разъ, что 
ваши пушкари воддерахали честь своего 
славнаго мундира и явились достойными 
ореемвквамв свовхъ логовдарныхъ пред- 
ковъ’гсроевъ Бороциа!

Русская жизнь.

■ъ течепй 1Й0Т гоха тавяхь олтчяевь бы- 
J0 в« есей русской рельсов'>й е4тн 1 370. 
пмчвмь енемвный мин убытовъ дел же- 
лкавыхъ дотк'гз оостаевль ее гпхг сумяу 
свыше 600,000 рублей. QoMM-kaiDOojbmticT* 
ва же1к8нохорожяыхг ахм1 а 1 г,тратороеъ. 
безъ кореооого риркшеви вогтрооаобъ удуч- 
Шбн1м сыта отркдичпивояъ eeio»M.^ej ожя* 
дать саольво-оябудь замктааго удучшеаи 
состава мхь, Позгому еь шетояню* eptmu 
«яяастсротяо путей lcoo6in«uU мрк.'т>в1ии 
въ pqeiia6oTKl зооросл о aKipiupiiQUb ди- 
■oJbmiu orpUoTUMKoatt яа русской рв.:,со- 
яой сктя.
Соглашеи1е хлкбныхъ зиспортеровъ. «Та- 

гаарогсвому Вкствмку* достаилепа кол1я 
елкдующаго, подпясянааго ва-двяхъ, со- 
глашешя:

Мы, Taiaaporcaio заспортеры, даямъ аод- 
песку яъ слкдуюшемь: 1) Прмсоедяилеь аъ 
ркшовио, прамюиу ростокоавмя авоворте- 
раме, соемксшо съ одесскими м яекиаем- 
скине, мы об1 1 ыеаемеяиеородам>ь еъГор* 
ыао1ю о Н|дердавды иравадложавбе аамъ 
хлкбвне ородукты оа освоеашн воваго ■!• 
мецко-аодорхзадскаго яоптракч ito i г, яя- 
во идущаг I яъ разркзь съ аашимн явтврс- 
еаьн. В.:! сдЪлая яъ Герман!» м ивдерлав* 
дн додхвы-быть лахдючаомы ва о:аовав!а 
лоадовеваго ковтракта, ймкющаго еялу до 
сихъ аоръ. 3) Вь елучак в«рушев!я зтого 
обялательетла, авновцый должевъ ясиехлев- 
яо уплатнгь штрафь въ раем-КрЬ 500 рублей 

.13 каждую сдМку въ яодьтублаготеоретвдь- 
выкъ учрежхеяИ) г. Тагаарога- 
Защитя авгорсяаго права въ архитектур!. 

Среди вккоторыхъ петербургекяхъ архя- 
театоровъ оозвмкда мысль оргаавзовать 
защиту апторскаго права въархагектуок, 

еъ ввду чзртаго, аа воелкдвее время, бев- 
первмовввго аодьаоваци готовыая чужме 
вросктаме. Проокп защвты ввтореааго пра
ва составляется по образцу Гермав!и.

Заграншшаа хрониха.

Интщ)еснйй анкета. Группа руеекмхъ 
юрястозъ и осяхоюговъ, по инящатввк 
редавщн журнала «Судебное Обозрквде”, 
оредполагаетъ проазвести обширный 
опытъ съ сввдктедьсвямм показанЫма, для 
выясвев!я вопроса, въ какой мкрк сред* 
вее похаааше вормадьваго веоредуИж- 
девваго самдктеля можно считать вк[>* 
вымъ 1)оспровзведен1емъ объехтявваго 
факта? Онытъ, обкща1)щ!й богатые ре
зультаты, заключается въ слкдующеиъ:

Въ течев1е аоркдя мксяпа тысячи потер- 
бурждевъ, раелвчяыхъ аолояъ, возраотовь, 
оорааоваяи ■ pUBurU, пряоутствуя аа спех- 
такляхъ московосаго художественнаго теат
ра, были очввидоамв ерАдставлвааоЙ оцеаы 
уб!йстаа Юд!я Цевара. Эгм ляпа праглаша- 
ются ораслать груаок отвкты ва слкдуюяие 
вопросы:

1) Кто первый наяесъ ударь Цозапю?
2) Гдк стоядъ по отвошвн!» въ Цезарю 

naaecmift ему первый ударь м въ какую 
часть ткла уддръ былъ ниъ ванесеаъ?

8) Быдн-лв ударн вявоовмы Цоаарютоль- 
во оком» кресла, ва которокъ оаъ смд.кдц 
млн аъ другоиъ мкстк?

4) К ап  уаалъ Цемрь (аввлъ ляцеиъ, 
вверхъ лвцомь нлв ва бохъ) а куда головою 
(КЪ зрмтельвлв къ аадвек откак докораЩн?).

Б) Сколько (чесломъ) прнблилятольво ляцъ 
каяосио удары Цезарю?

б) Сколько ударовъ ванесъ Бруть Цееарю 
въ какую часть *г!ла?
7) Чтоодкдалъ Цезарь прежде, чкяъ упалъг - -  . . . . .  ^8) Быдь-ля Маркъ Аатоя1Й въ валк Свита 

до уб1йстм Цезаря?
9) Въ чомг внраавлосъ cureale согато- 

ровъ пря уб1Йетв4 Цезаря.
Ш) Какоп былъ внкшни видъ к раемкръ 

оруж1я которымъ яапосвлясь удары Цезарю?
1 1 ) Как1в ародиетн валв!я в другого рода 

оаходилвсь въ авлк Сената?
12} Сколько дверей было въ зи к  Сеаата?
18) Что стояло воелк креола Цеваря?
14) Кромк соиторовъ кахидялнсь-ль дру- 

Ня дкца въ зал! Секап м еолк ваходмлясь, 
то вто внемяо?

16) иерочнелмть, кав1е цвкта вамкчеяы въ 
0 1кяк1акъ прясутогвовавшнхъ въ Сматк 
ляцъ?

Благодаря содкйстЩю В. И. Цеинровпча- 
Данченко, предоетввнвшаго cnenpil к лич- 
во устааикняшаго правальвость отвкговь ва 
вопроем. ямкятея въ распор«жвя!м грувяы, 
такъ сказать, достовЬрвидкйсткатолъоость, 
съ которою могутъ быть евкряемы будущ1е 
свядкгельск!е отвкты.
Всеобщее нач. обучеи1в ыъ Сарат.укзд!* 

Какъ сообщаетъ «С. Л.” въ Сарат. земем. 
училищную вомясшю представлена часть 
работь по докладу о введев1и »ъ Сара* 
товекомъ укедк всеобщаго начальнаго 
обучевш. Цод1'отоаительяыя работы по 
этому вопросу продолжаются пря дкя* 
тельномъ участия учятельияцъ н учмте* 
лей.

Реформа началышхъ учияшцъ. Въ Qe*
тербур!^ нрм промяводетвк екзаменовъ 
для городсаяхъ вачальвыхъ учнлищъ п  
нынкшоймъ году вводится реформа:

переводвыо вхакмоиы будутъ обялательаы 
тольво для мальчиковь: что же касмтся дк- 
вочекъ, то звзАМепы для вихъ предоставле* 
ян усяотркв!» яопечптолей учнлящъ, вото- 
рниъ даво цраяо освобождать учащихся o n  
этого труда (Кур.)
Улучшеше быта отркяочимковъ. Въ ряду 

желкзяодорожшхъ промешеств!й |фуапое 
мксто ааннмаютъ столкповенк я сходы 
покедовъ съ рельсовъ но нричянк непра* 
енлъваго обслуживашя стрклочныхъ не- 
реводоьъ^

Герман1я. (Нкмепше интересы вь Яао- 
в{й м Росс!и). «Poet* ечятавтъ аеоь<ж 
свсшнрвмеввымъ дать справку о хкрак- 
терк н размкрахъ торгоаыхъ оборотовъ 
Гермап1м съ Яоон!ей.

Торговый оборотъ Япов!н еь Герма* 
в1ей въ 1903 г. доствгъ 677* мнлд1о- 
вовъ, средв1Й оборотъ за посдкдше три 
года равняется 67'/< мил. марокъ. 11к- 
мецквхъ товаровъ было вывезено въ 
Явовш аъ190з г. всего на сумму 56,7 n ii .  
марокъ, а авовсаихъ въ Гермав1м толь
ко 10,75, милл!ововъ. Ввэчъ лпонекяхъ 
товаровъ оъ Германию растетъ очень 
медленно ж три года пазадъ раввялся 
8,75 мвлл1опв.

При этомъ большую важаость нмкетъ 
еще то обстоятельство, что зоачятель* 
вая часть нностраяной торговля нахо
дятся въ рукахъ гермквскмхъ фжрмъ. 
Оборотъ, дклаемый въ Лоинш втими 
фирмами ежегодно, достигаетъ 168 мжл. 
марокъ.

Число германскихъ фирмъ въ Яноши 
въ 1900 году равнялось 60, теперь С8 
прячемъ вхъ дкятельность ве ограви- 
чввается кааимъ-лябо однямъ родомъ 
товаровъ, а распространяется на век 
вяды ввоза н вывоза. Въ области про- 
мышленвоетн Ялои1я иользуется почтя 
мекдючительво собственными средствами, 
в ииостраннме капиталы до сихъ поръ 
ве сумклм найти себк въ ней выгодваго 
noKknieoia.

Пароходныя сношешя обквхъ страпъ 
достигли вначительваго ра8вжт1я уже къ 
1900 г., а за послкднее врема еще уем- 
лклжсь. Въ 1903 г. въ янонеше ао|»ты 
пряшло ве мевке 427 вкмецкчхъ еудовъ 
съ водоязякщешемъ вь 1.277, 78 регн* 
стровыхъ товнъ. Начинаегь развеваться 
тааже торговля съ Формозой, отауда 
явъ общаго колячеетва камфоры на сум
му 4Ve мил. марокъ около половины вы
возится въ ЯповЬо.

Эти цифры,замкчаетъ«Иов.Вр*,очень 
значительны я пренебрегатх. торговыми 
свошов1дми съ Лаон1ей Германам конеч
но не ставетъ. Но песравнепно звачж* 
тедьнке м важнко для яваненаыхъ ни* 
тересовъ Гермашм ея торговля оъ 
Poccieft.

Вотъ цмфга торговыхъ оборотовъ 
Германш съ roccieft за 1900 годъ.

Ваезеыи нзъ Poccifl на 360 мил. ка* 
роаъ. Вывезено въ Росс1ю ва 420 мял. 
мароаъ. ОбЩ1й торговый оборотъ Гер* 
MoHiH съ Poccieft достигаетъ таквмъ об
разомъ 780 мил. мароп, т.*е. болке 
чкмъ въ 11 разъ вревосходгтъ размкръ 
торговыхъ свошешй ея съ Лаов1ей.

Можетъ быть замкчаеть «Нов. Вр* вто 
обстоятельство вадежнке всяанхъ «тра- 
дяц1Й* обезпечнваетъ намъ снокойств1е 
на вааекъ боевомъ тылк.

Справочный отдклъ.
Товарный бюллетень тошежой бнряш

9Ь 4 00 11 мд 1904 г.

Омбъ послкднаго урожая 30 в.—40 к. 
Круш ачвевая 1 р. Крупчатка 1 с. куль 8 р. 
—9 р., 2-1 ккст. 7 р.—8 р., 8-й ккетш б р. 
75 к.-—7 р.' 4-й ккстаав 4 р. 50 к.— 4 р. 75 в. 
(вркокое). Муи ржавая ва оудъ 45—50 к. 
Отрубя пшешчные 20—30 к. Масяо жо- 
ревье товАвое штур. 10 р. 50 а.—11 р. 
50 к. (уетойчвщю), новопляаов 4 р. 50 в. 
—4 р. 80 в. Медь 7 р. 50 к.—8 р. 
Соль саноелдочлая 28 ков.—30 к. Коп 
■лови сухая П  руб.—12 руб., сырая 
4 р. 60 к.—6 р. 20 к. (аркохое). Коши 
вк шт. 3 р. 50 к. - 4  р. 25 к. Кожа таичьк 
сухая за пудъ 13—15 р. Волооь: хвостъ 
22—25 р. грвва 6—7 р. (безъ дклъ). 
Мяси бктое мерзлое 8 р. Ветчвва: oiopou 
••Сркзвые 9 р.—9 р. 20 к. Сало говяжм (сы- 
1«цъ) за иудь 8 р. 60 к.-**3 р. 80 в. Мыло 
(фостие 1-й сортъ 4 р. 30 к.—4 р. 40 к., 
241 сорта 4 р. 10 к.—4 р. 20 хоа* 

jChkn сальвыя б р. 40 ж.—6 р. 70 в. Каро- 
савъ 1 р. 70 к.—1 ру1 75 к. Cvin- 
п  швехск1л бблопаевыя за яцпъ 6 р. 
Х олт нкжечаый за аржвиь 5 |̂л—С к., 
оодклахочаый 8 к. Кочка лняейсжая 1 р.— 
1 р- 30 в. Чай мршчвий 72 доски за ащ. 
7 (^ 7 8  р,, 80 досогь за ящ. 80—90 р. Са* 
xÂ wojQBaoa за а. 6 р. 60 к. (тяепх-^).

Редавт<^рт-ячж таль О. М дкушнп.
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О БЪ ЯВЛЕНШ .
Шелаетъ получить MtCTO

упр1 1 >л>ц1 го &1И пм|н>1 щ|1ка сг мх4ди|и{п»» 
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■о гь г. B e n t, Bocp«iii4foiia lo irifA  Diro** 

euro.

HyjkHa kyxaoka

Настройщинъ M. (1. ДЕНИНГЬ
ОАСТГАИВАЕТЪ

РОЯЛИ и ШАЕИНО
t«li« еаошп, n i m  додт^тшв орохтмду* Р* 
бмв всюдшпиев |офрм*я«ет1о ■ мжуршв. Аар- 

ТБкядармиа уд., д. >Ф Ц .

Торгоам уа., д. Фмьма 
■дФара ввж. |рру_Тмра^»5Вму._ _

НУЖ НЫ
4BTRUI корвуеъ ррстявъ Втироив.

Спгьшно продает ся
и н о г о  18X81 U . е. яо Горговой yj. рддогъ еъ 
д. иодфдя. Por^Ml. CiipaiMfkca ш% t. Оаодй у
________ упвтвля гямями к. D. Дороовам.
Гп4<1пцпдр^давтс.: нагвм КбМЦ I'klcBlB CTyjiiii 
Ш д Ш п и о ты , простой д вм в г. кроавтц иртяни, 
■Тори, a t t ru ,  гпар* в друг, диыша. и ц « . Не* 

ч евсиа уд. дмв Д тов М 2е, ( *«еяны1). 
Ш И П А  ПТ.  р 'Ьпм а Шднтъаодъ вегдояъ 

м е р т  гд^дой 7 дЧкгв я ео- 
бввд ceriffi) г10 1вкчьа, придай. Уг. IiupcBuft а 

MyiBicaol и  BencoHiB». 1

Н,шна дервоенсия “.S :
СУД* М 16, ЫЙДУрОУТРВЫД BOlBaTU. 1

Нужна ОПЫТ1ШЯ стьрсдуи ЛД|1П1'
свой. Tfiy*B« вужвд иригдугд. Дш>рпкям л  29.

ПРОДАЕТСЯ
хоуеи вовьтви-Я1 асъ  теавнвов!, yoanorepcKol.ito* 
роды, пролетж* жрыпя napiaa, п в а д и ч м |1е ив* 
щв в  двдосввтдъ. 8д1 е1*ав вужпи стрвпкв в ву* 
черв. 11в1истрвтсжц  умдд драг Н  82, м еряу.

Нужна шешцнва Гоид*1 « с(ме1 ство. 1'1
OUJ уд. домв М IB. В«р/пцияд».

Л р о д а ю ш я
Clift учветовв.___ _

Ну)кна
MiBiOkCiaro.

В у ж н а  одной прислугой,
Едваскв* уд., М 7.

и з д а ю т с я
ввд обставоив, 1в>св, muTBpeftai ■« првддввжв, 
гвдровудьтв'ожвгв. д1тскм умйжжа вв раапв̂ в.

■ввчв, выйсав. Нвсвтввсвад. Н Ь7.___ 1
Лп и п  И’Вввту со гтоюагк вв дагк

^ЦЦМи Ьвсдядв1кД IV ввтоддвгевтиовд сев. 
Адрегв 1*уГеркс1ое в«1явв1>«уарвиев1вКргйвдер|,

Н уж н а  Е О В М И Л М Ц А
1д Bo-eiOTirntBy. Ефгмоасввя уд. д<М'ь А И, 

вдвртир» Ьдиеру.

' П̂гиаш юра Оуро-нрасшГ
___ _____ MtcioicBift трввтг, Л 1В. 1ilj Ыйе*

рцжв.Й То*

О т дает ся

О т дает ся ква р т и р а
вв д. Aft 3-11 Иаги'шнв.

* вул 
Пвгву*

ВОВОЙ.

П р и слуга  нуж на.
cnp'CBtb Кявгфв1«рд aimf^B Ивгдвяа. 1

П родает ся телгьжка.
Нетаевсв.^в Jft 19. о»*1»ссвтк мчвра Овдоу*.

М щ у т ест о
стмрспя уд. шводд Ш<‘ШукОВь|, iUp. UufI ПЦВ1В.

М альчике  нуж енъ 1'.‘;..Гя1а“и"'
CUB у1вдд Ай 17, сдроевтд ВваигрАД-вА. 1

И л л л гп уш )л  «Моавра-к. вед-ромDbJWViAWUb ародмтев. Черванчввд уд., д. 
___________Aft 1», Мввоввовв. 1
ИчУШМУМ a»-» ду»вр*а в «о*

jyjyyi вавдвъЗ  дВтавву мвддчвду. 
Чгр OB4BU Лй 12, в». Твдиммром.

•* «оиу®  ие ttpjiiv. ]ic- 
JJtfJn /n i*  свуеоиеид ropi, K p^uu уд., A 17,

_ В(ваиво.>. I

Нужна д1вуш1а
л  1,  Стьриашй.

Нродаютса юмашн1а еещо.
Уг. flpiMB'B, в СоддвтсвойМ 34, мв-ту ват̂ вэ. -

Д ом е n p o d o £ ^  ~Zrre.b '^ 'S!.
ivBCiift ярвАвдв д. М 16. 1

‘ Н уж на К В А Н Т М Н А  ~
BI й*& BOMIBTI С*1тддд, иордтивд 0U lOlBB у.'Об* 
ciBBBi'' е уяОкВв в (I мдищ. С оПцвть въ мдг. 
____ Шюдд в Штвдтъ, Uu<iTkkiOBM уд. ib. I

Н у ж на горничная на  дачу,
HkUOB'BM, Н 19, •opiiia вгвжт.

у /л  r jl7 jvn u i иродвеасд о.сьв. ст.л,JJ.U ОуЬуЧиЮ »ру|4т», вои.д-к, туяОв, гдрдв
УвР**к »ы1ич. в_р JTT. Нвчвов. 74, Лв4с1Ю,(Ъ.

th i ' iw u f i  *йи ОДВВ1КМ жкношйX jjfjn^nu  орведуг й. &MI]>B1MBCIUM уд., д. 
Л4 ВЗ, 11еЧШ1К0гВ 1В. Ьодьамввв.

Ну^кнь/ возчики Г,
>«W* п. И. ^у ^н и .

/ *̂*Р^1* ft .вдвивгт, 6 вужаяит иает он ,  служьи. ы«чд1йввв
— ув.. А 44;___

Иши lltPTn nyiiXBiBiBB мъ Рооов, адвв
111Цу MDUIU ВДВ г ривчвой, ве идвцва, во в;* 
lypBBUB, СЪ Р«К0Н«»Д. АвиЯбКВВД уд. Ай 1U, U.

Сддйдош. _ 1

Е о н м м л м ц А
удадв Д1В» BUcaoBB Лй 14. 1

Н уж н а  К У Х А Р К А  ^*5,'.“ :̂
С14В уд. Д' вв 8, Ьврсдвдцввго и._Ф«дир*>кк«10. 1

Т Е Л Е Ж К А
Л1.рж*ввм вв вевадобВ(кт1Б вродаетсв. 

_____Маво-Кврпвчввв Л, 3.

Издашп Т-ва „Общественная польза''
Амфвтвдтровъ. Ввктор1я иавло11|1В. Спб. 90U г

1 р.
Нь воихъ cMMTBMUiti.. Uu6, 9U4 г. 1 р.

— Стуввм рвддоря. Спй. 903 г. 1 р.
^  Жмсяо* BBCTpoBBit Саб. 904. г. 1 р. 
ГвффАвиг>. Фядоеоф1я рвдв|1в. Исрм. съ гкн 

Свб. 9о6 г. 1 р. ЙО к.
Лугоюй Грвяя жвдвв. Ррввгь 1*я в В*я кввгв

Свб 908 г. о. U обй кввгв 8 р,
Омвймъ. Омрив в рваовиы. 1 р бО в.

Вк ашаш laiasm П. i  Ш1ШШ

и Л ,Ц а Л /Л Ь < а  жсввдрв«си;в в ирдобрв
жовевой довъЛй 29-1S, СуигДой.____

Сдается Д А  ЧА
8 ftOBkaia вовввтж в вухвд. Ддрдввд Кудрдвв 
рддош п  («дуовввювг евроевтв 1Сврвддд На 

сиьмд.
nTIlAfOTPtfV  А А  члМ. пня арвдвчво BOBiiuTN. Но* 

BBoTupciu удвпа доиъ >1 12 . о

ш )ает ся ко .чнат а Л
10«ге чведд Дворявояи д. Товчив А* 4, ввартвре 

CvuiuBvA U

верхъ въ AOBt. Уговъ Печаевско! i  Иова 
CTUpcKi'B ул., ва ycjoBisMi прост обрвцвтж* 
СВ въ контору Д. К. Кухтерввъ ■ С-ва: Бо< 

свресевскаа гора, Иркутскка уа., Jft 10. о
Сдаюгса 2 юннаты ьннау.

PycouonOKift вер. д. Ай 18. U
П родает ся

_ Л 6 4 1 .  _  и

П родает ся «."KT̂ cf
CBu уДп А U ддухтдАныВ дот. о

п ро да й с я

UAi'UliOU КиТЁА'Ь
В*вв скдьнна фкОр. Ьврв, BvpiaiBibtMi. 

У1 и т :  Иагнстратсма, мгаа. фальберта

П родаю т ся Д О М А ,
МаддНвви А 6А

Нужны ш uj>iB(.K«
ф е л ь д ш е р ъ  и C B y A a u i i u ,

знаи1Щ1й ГОРНОЕ дЪао.
Тктврсюа цдреудовт, л. Н 1я, ддсидръ. О

Н ш н а  квартира "
Кврлдйскы гоствшкцд Ай 10. и

Ооянв в*ае» В вуирв*. В)дьв*рв1 в Л у Ж Н и  yj. ^  ^s. Н.жзвв,.. Нам*
Кяятводеип. и

Нужна прилишн горничная “
Дят/. Оф|ЦСр̂ Д1и  л  84, иярТ»|Я Ья̂ ДдДкЧ̂

Н у ж н а  Ш В Е Я .
Адвжсввдровсия уд., *. Суюуй Ай 31.

Нужна горни чиая. ~
__ УрЖфГСВЧ Д»р.. /9 у. вж̂ ШбШдвсиА. __

Кввс1>варвн1в и приготовден1е иокусствен* 
иыхъ иинеральныхъ водъ.

Адьмедтгеиъ. 1*ук. въ иръ(иго1им1д>в«1усетвв1 
вы1> квверддышхь «одк, лививиогь в ф^уиодо 
аг«.Адых-к вви учи в ввихдодъ в р.

Ннннгй. UpuiatoACTBu Bckjcmuiiaiix^ ввиорвдь
ф руиивм и в  ЯГОДВЫИ ДОДЪ, BUa'OBb, во* 

догк а др. шяиучяхъ 8 р. ЬО lu
Maupoav. Киоодарг, оумияч. рувим. жъ яряг 

тивяоыы д и в и и ввъ  сяои<.б»«1 tUkca, мда, ав 
в буныв 1 р.

Фадородъ. Upouaxai&ii.Bhe вдавтдв. Рунов. 
ДйВ1е»ы1|  upturuiouealu р и ш ч вш ъ  иж«.и«ъ, фрудх 
I  ягоднихк додг. MopiB, ояроводг в  up. зи в.

ФрОДОВЪ. AUUOIBpB. Вовр.ий lU v t, JUlOBHt, 
фруктами а ДТОД1 М  кмем, веда, аокв, скроим 
V в.

Bi шашш нашш Д. И. laajm.

KXKXAICUKICXKXAIII А п п п п ж н п ж н ю ш т

К А Р Т О Н Ъ  I
СОЛОМЕИПЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ I

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА I
Ф А Б Р И К И

i
Жi  i
Ж  
Ж

жжжжжжжжжжжжжжжамжжжжжжжжжжжжжж

Дмитрм Егоровича Ларичева.
0()ри.щы 1шртоиовъ И превсъ-курантъ высылаштсн по требовтпю беии.1ьтио. 

СКЛАДЪ: Еватервнбургъ, Уггусевая ул., д. М 27.
Адрясь дм ийоввъ{ Ркдтеравбургь, Д. Е. Ляричгау, - дяя Тфмгриип.: Еквторивбургъ, Лдрячоау.

Нужны кухарки
ж1В0И;_иякяJ ia .u a  А 8.

О т давт оякЬАН И Н А.
ЫВхоаЬейй Up., Ай 18.

Ж К  Н А  U i  ирведуга. Адрв.'*.
Ha.Mkcaia вор. д. К о р Х  и ,  

Ай 8, 00р. KyjBBOBj. 1

П родает ся Д О М Ъ .
iloTUaciila u p . Aft 1*7, Нутввип. 1

Н  VTlAllti оть***» и у вд ки . ХуТ1-жв про- 
А А ^ Л Ш и  ддвтсд веюв- ii^BCKaa уд., д. А й, 

вв. To..eouxi.Boa. i

Ар«(«сиый оовртв, А>т1аддв4вк1«>-ддв роцешя 
а.юск тчртмя жкеа.вамя жрдов аь  кйтимьр* 

«ком% миаа. ,С. 1Ьв*авръ а  ь . Псам*, ЦаСйр»ж. 
__ _Уо»Йди, кори. Кмриджй. 1 ш ф . Ай 8(0. 1

Н уАна кухарка
___ c il l  п<-р. д. Швотввй жаа^тврв Лудом.

Пужна пожилая жени^ина
__jua p e e e B j s J ^ a ^ t i .  Ж»ндарисш1, Л ВВ.

О т оаю т ся комнаты,
__  А 14, докь Вда\ь>1рйва, lep u .___

hpJUfi/iAfi'UVn  ■*“* ** 4 «Ъ1ом7aU M tU A tH H U  рмява.уд. Гаршиам, кверху 
МоввогнрокИ пар, кадь мягиикомк. а

Н уж енъ въ л а в к у  парень,
HiptaiTBKa уд., п  S i. 1

Дещево нродаетса вшюсннед'ь.
___  Аавксаадрежшаа А Ч$. I

СтуОентъ
вцетг «асви.двбо u u iiiti . Соъбшвть ивоиНкАШо 

40 «др«с): J 'uB tvpciim i li. ft. Л.

Д о м а ш н я я  ш вея .■ft” ";!""”.'
Дракви. r a i^ o  кв.ртара К .р.ваов1.й. 1

О т даю т ся
__Ьм»'4АСВ« y i.,ju  Ай 44 cap. во ддирй. |

Н уж н а няня. ~
11адд|1нива д. л  80, ваарт. JAnuxBoiouro.

Н9Л'ЫРиЛ кД сухие МдиГи^»*-
и у л т /п и  еачао унВацда гякдатк. IH pascxa 

ср>чпяым. м»гветрато>а1 А* 77.
< )т1 Т й 1 1 Т о а  омах удоба я » в м ^
и д д а с д и а  ты, Х|*ва, врах. в  бых«въ, бода
е м  рожа, a a o iit ко ж » »  адвЪавть дхчу. Нава- 

тввиав удада Ай 67.

Нушна девочка л1тъ 16-16.
Ьуаыхравд удам  ^  9.

Первш'о ман 1904 года вышли въ свЬгь и поступили въ продажу 
повыл книги: U. е .  БЫСТРОВА:

1 ) Учебная хрестомат1я нъ курсу исторж HOBtKuicit русской литературы. 
Курсъ старшихъ классовъ гиыназШ и ])еальныхъ улилищъ. ЦЬна 2 р. 
50 к. беаъ пересылки.

2 ) TeopiH словесности. Курсъ гимназий и рсальныхъ училищъ (не емЬ- 
шивать съ книгою .Учебная ннига“ по теор1и словесности). ЦЬна 1 р.

О к. безъ пересылки.
Складъ об'Ьигь К1шгъ находится у издателя А. К. Пурышева. С.-Петербургъ. 

Фонтанка, 140. Тамъ же щюдаотся книга ТОГО же автора: 
.Учебный курсъ HCTopiH новейшей русской литературы“. (Изложе1не моно

графическое). Сборшшъ HTeiiitt для учешшовъ старшихъ классонъ гимна- 
3ift и реал1Л1ыхъ училишъ. ЦЬна 1 р. 50 к. безъ пересылки.

Б&Ъ оаначенныя книги еоотавлеыы прим-кнительно къ последней программ^ 
русской словесности, утвержденной Г. Миниотромъ Народнаго ПроовЬшен1я 
и оаубликоваиной 4 ноября 1903 года.

# Ьъ виду громаднаго запаса товаров-ь мы р-Ьшили съ 16 амр-Ьля 
с. г. назначить дешевую продажу: ;ui 10 р. 60 к. съ пересылкой 

высылаемъ 16 иижеслЪдующихъ ц1ш11ыхъ предметовъ: 1) Черные 
вороненой стали карманные Часы мужск>е съ инкериынъ ходомъ, 
на кимшиъ, заводъ безъ ключа, съ золотой накладкой. 2) Ц-йпь 
авериканкаго зо.юта мужская. 31 11нрижск1й компасъ. 4) Золотов 
кольцо 66 пр. 11уж«’Кое. 6) Кожанный портъ-папиросъ. 6) Черные 
B opoucuoa стали карман, часы дамск1е заводъ Оеаъ ключа, съ золотой 

накладкой. 7) Шейнаи цЪпь америкинсказо аолота, или ,ф;штиз1я” цЪпь вся иаъ 
камией. В) Пара золотыхъ 60 пр. еврегъ съ подд-Ьльи. камнями. 9) Замшевая или 
атласнан сумка. 16) Шесть серебряныхъ 84 пр. брелковъ разныхъ. 10) Стсрео- 
скоиъ съ 26 ю видики разныхъ жанровъ. Нее только за Ю р. 50 к. съ пересыл
кой. la K ie  же глухш на 2 р. дороже. Каждые часы до отправки чщателыю цро- 
мЪряются и снабжаются ручательствомъ за верность хода на О лЬть. Заказы 
исполняются нсиедлецио наложеннымъ шчатежемъ и Оеа-ь задатка. TpeGoauiiiH 
иросимъ адресовать: Хорговой фирмЪ I Ьуаееру, Варшава, Грибная илошадь, JNi 6.

DpoAxercB. MixiioBu i ri.
.•A 54.

/У417У W7A Xf/YV) ■ DBpilvloxJ ндЛ ^ и п и м и т и  шущеЛ НАШшгЬ PwiB«rrcBV
Цхяорияь. М.1яо1к)хпмя, Л 69, Bxeptj,

Въ г. lliapiffiieui "
AOJiTu 1Ъ l6i*u р*, а» 0«яяр1 хоАемкЬкп яхьяя и 
•Ь Ц М|1. Ot* rupUA*. XUieWB. IlMIV СиГкй. 1ь t. 

Мар.м«сяЬ у Иркям Юдмевхчь.

у̂/.с№|)екио
«>ия yj., д. исходямчука.

Въ ВШ61ГЁ пред- 1И110ГРАФ1В
на UOAUUKI Хиду, BXUAllli ОбС1кЯ4СНия*. кДММкП* 
ькя puobiiift. Првчия» йродкак дкяехо« puKTONuie 

пть ■вгедьсти химхвя.

П лу ги  продаю т ся
еямго ороякяодсгш яя Тоасхоп Мяшхчфсх. кямдЪ.

Центральное мЁсто и!«датся. ирочнкъ 1 ин-
к«рслт»  ■ 1 ихя<11ьгмчпс*дм Имстхтутв.

Въ у ч и т е л ь ш и
СфЯЯ ндищядк Д. UuveUMUkU шр. HOnuM*. V

Новотельная корова
дхется. С«ЯДДТСХаЯ уд., АЙ 80. о

Велосипеаъ t
Kpuxuu, кВ.t in  съ 4 ч. дож. и

Фотеграфш 0. И. Внневичъ
ивревсдкмх аь дршАТшП Up. А А 4, ОышИ 

___________АккМрТЪ.__
hllU/>K9^t,Xл ш ш л у р ъ  Kietu в о а  a p itx a u  яячш»

iiv.w*tUkuisesm ьяуиФхтмь.

Ищу компашона
СЪ ааавтадивъ до 1OU0 р. вшшщаго фото- 
грифкЧесаие дъло, дда ьткриив фитиграф1| 
въ идвевъ Н8Ъ гиридовъ Теася^й губ. 11рвд-> 
дожеви адрвсогап ивсьвввни: Товевь, оочта, 
вредъвввтвдю ареАВТн.»1\> овдета рубдевыо 

д и ст^  2 6 8 8 4 2 ^ _______ О

мшдоа человш S “.'i
IUM XftTO, iubNUIk. Дихке Кдмчисия удяцидонь

____ АВ ai^c.pu.xib Ходыракх. О
П а/иа  vuMiuMi. TpeOjei.u 4U диромко жяяо* 
lA iibnii Xjj-ы  ц  никорождвявиму рв»ввку. В.- 
Иодгорпая уд., I. Патрушекыдъ и .  Г1 *дмшкЛ)В.

1эденгь-1Ш 0Л01ъ
k u n r l l  оогдквехъ къ ьтъккд-ь. Texhouru'.kckil 

J .  Кихорвиу.

ИЖД1«ЖЖ1СЖ|1Ж1СИЖ)(Ж
S Рошшнш РОШ I
Ц  Цк̂ тутъ ибвдыш ^
Ц  в ъ  САДОВОДСТВА

g  К. ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРЪ «
м  UlUTiaeixB уа , д. А ВЬ.
м  Приммиютск ккпвш ив бунты н ъ  одтхъ  ^  
Щ  рокъ и вроч. « к к т т  ддя 0HBk6v мм Щ

жжжжжжжжжжжжжжж
5РУЖЕЙНЫЙ1Ь1Й МАГАЗИНЪ VиШш

МОСКВА,
Тфштри. м, А Г.Фтврбург. Общвотвл.
БРИКА РУЖЕЙНЫХЪ ГИЛЬЗЪ

доотоянетм, ютокыхъ оитнмшаъ вкяквгны.
о и ш  ПОР()ХЛ.и 1РОБЬсорт№.ткрд. > ш п

—S  Р У Ж Ь Я  РЕ-
Ьк*ы11о1 цкатрдл. боя олробок- огь 25 до 200 р. 
АиглИккЬ н . , 6 0  „ ЭОО р.
Пясгомты БРАУНИНГЬ 1 ktpta тодьио 19 р. 
РЕВОЛЬвЕРЫ нокЪДш.скст.опроб отъ4 до 30 р.

ВеВ OIOTHIHliB ПГВНЛД. 1ЛШ1Г0 K11SCTBE 
Оятою-рокиичиыД пркЗсъ-ауркигъ кыО. бипл1ТМ 

Ц Ъ и ы  нмВы ммяо д « ш * » ы я .

З Д . ' .ТРТИЛЛПГЬ “р**к* му»А*.«гсд
IVAHUMUiB аъ уронд* МДЯ дру.пхъ Тк* 

КВХЪ-ЯяОи иОДХОДкЦкХЬ •*КЯТ1ЯП, Лдрмъ Ьодкш*в 
Кироякяохм, димъ л  4, й р х ю т м ,  Вк. Ая 1, 

Ав.Тхвкфоевъ. U

\ J i  удид111> урокОкъ къ ToKuA Адрксъ: !• 
М <>бЩб»кТ1к, етуА Лиястмгм».

Студенть-юристь
вдх нкртвру. Ддреоъ Уржятски вер. At &, xup* 

тярд Бьянокий 01]ГА«кхъ И. ftl.
ПпгЛЛМиЛ9Л »» Дкчу, «вддютьл и  VJbyHMnJ atpiMTk теввДныкъ дмдкнь 
ukkptxpy еъ tc ix u l oociau<.iBuB u  8 ■Ь.яца со 
UoAi-ft B tr t. Ц. Подгора._М48,кк,Прооку)>яком.О

По СЛУЧАЮ
схорего отъВндк ородяютсд: xpoikib р1>зхкя, х м а - 
СА» АйтоАм, б у ф т ,  оиотмя кащв, вквв, бри- 
Д|ГЦ мВоХОЛАО хомкъ мумехГо X диехм, юдотме 
Чксж. в  нужссте соробиш е в j-я-цч другм 

АхквОкСкАВ, АЙ 80, у ХвжкжскАГ*. О

{ Ш п м т л л  ’ l"* ВОВВММ, UMT-
W M /v rfB W B  рачмхок мвВщкви, гемфовъ. 
девтрмьви вйого. Дворавовда уд., уг. Новитвр- 

СЖАТО яер. Д* ^  BioBukkBoft.
C J V ^ 'L ' i O ' I .  ABiMupeilu повощаи» дрек* 
i X i  i m E u t l i )  тжвквтъ кЪ Вбрчхиху» п ^  
ху. ЬДкГ0г|ЩМСХ1| Dnp. Д. Ай 8, .ор. UUkBBv О

БЕРКШИРСК1Е
чи тикровиик

П 0Р0С Я Ф &
П Р О Д А Ю Т С Я

е \  кояркстЪ 7—13 MickKekb по 18 р. 5 0 х .—ЗОр, 
ка штуку оъ достАккок в« от. Кевхсхъ. ОбншкТк* 
СВ къ Адексевдрввс1 умогк.-Х1/1.фгрму гъ КяввскФ.

U  л  Ивспггу>ъ д-ре
3  D r l n  *®*- Увив- i  Вродсккго,

Liecbkuteiiikir39. Ткдофоп I7&67 
БьвсуяктхЫв, KofecbiiykM орофеоорскъ. СвВдЪшв 
охотно «ыекдАШтея. Гекояевдкщд кыошвхъ скНкъ 

РуССкАГО «бВ|есТкА.

KfttftlKIUtAKKXKAXICA
Издашя Т-ва М. 0. Вольфъ

БенАкктоеъ. Собрку1о с ч. гв З-хъ том. П>>д% 
род. ЧуВко. Въ b;muiu. вкрАВд. 2 р.

Гк1мк Въ 13-та тов. Въ вере«од4 рус. квсАТк* 
lo t  аодъ реА 11. В. ВкАкк. Оъ вддмгреи1дв|, 
Въ период. 13 р.

ГиЪднчъ. Бъ и-гв том. Оъ переод. 4 р. 50 м- 
Загоскинъ. Въ 18-те том. Въ перепд. 6 р. 
Лшмечниковъ. Въ 13-тн той Въ порей. 15 р. 
Лорифнтокъ. Въ З.дъ ton. Въ ВНШ1 . иореид. 8 р. 
Медъниновъ (АхдркД JUkoepetie). Въ 14-тн тьв. 

Въ перкод. 18 р.
Имцневячъ Въ 4-хъ тов. еъ нддюстраципв. Въ 

вмвм. иероод. 5 р. 50 А 
ПисенскШ. Въ 34*дъ товкхъ, впяшво перопдтв* 

емгь 34 р.
Свейльсъ. В в-тн топиъ. Въ пореод. б р. 
СтехЪепъ. Въ 13-тв т е а  Въ пергод. 13 р.

И1№  ВЪ вввжн. вагш! П. И. 1ав|В1ш-
HHUpfjflf Я НККККККН

Н Ъ М К А
(18Ъ P i r i )  ыцетъ вФето п  1 в т е и 1 гввт1 . сб* 
uteni арепФдавп 841ецк18 а»къ (твори i 
p f t iT iu ) .  Адреса ороевп  остам ать  аъ ау 

м в а ж и о а ъ  l a r a u B t  U. U. Мавуш"ва.

Въ виду громаднаго запаса товаровъ, мы решили 
съ 15 аир11ля с. г. назначить дешевую продажу за 5 р. ^
25 к. съ пересылкой высыласиъ 10 инжесл'Ьдующахъ 
ц'Ьипыхъ прсдметиьъ: 1) черные воронений стали кар- 
манные часы съ зииидомъ безъ ключа мужск1е сь им- | 
ьериымъ ходомъ па каиняхъ, лучшей конструкцш иля 
же AaMCKic цилипдрь. 2) ЦЬпь имерикинскаго зилота 
мужская, или къ димскимъ часамъ шейная. У) Золотое кольцо 5G 

пр. изящной работы. 9) Шесть се,.ебряпыхъ 84 пр. брелковъ разныхъ. 10) Кожа, 
ное портмону съ 7-ю oтдtлt■uiнl^и наъ дного кроя, мехиническимъ аимиомъ седер-  ̂
жащимь каучуковый штемпель для имени и фамил1и заказчика. Ьсе только за 
6 р. 25 к. съ неросылкой. Тик1е же глухве со вс1ми прнложеними 6 р. 26 к. 
Каждые часы до отправки тщательно проверяются и снабжаются ручательствомъ 
за вЬрность хода на О л1втъ. Заказы исполняются немедленно наложеннымъ пли- 
тежемъ безъ задатка. Требован1я просимъ адресоиаты въ <Бизаръ 11овостей> 
Варшава, Грибная площадь, № С. ’

№ 106. Черные ворон, стали карм, часы изв-Ьстпой фабрики «Тавапъ Батчъ» 
о вс1ми приложе1нями 7 р. № 108. Tanie же глух1в У р. № 110. Черные кар
ман. часы съ в'Бчпымъ калсидаремъ съ прнложсншми 10 р. .1̂  И2. Черн. карм, 
часы съ ааводомъ разъ ни 8 дней съ приложсн1ями 10 р. Лг П4. Кариаи. часы 
американскаго золота мужск1е или дамск1с съ приложевйями 8 р. № 116. Серебр. 
часы глух1е заводъ ключемъ съ приложен1пми 10 р. J'w 118. Серебр. часы глух1с 
заводъ ключемъ на 23 хъ камняхъ съ приложе1пями 12 р. jSi 120. Серебр. часы 
глух1е заводъ ключемъ изв-йстной фабрики «Георгь Ф.шръ Жакоэ на 2У* нами 
13 р. М  122. Серебр. часы глух1е тяжеловЪсныи 80 гр. т. е. ‘/* фунта вЪеа съ 
прилижен]ями 14 р. № 124. Серебр. часы глух1е заводъ безъ ключа известной 
фабрики Мозера съ приложениями 20 р. № 126. Серебр. часы глух1с заводъ безъ 
клю‘:а аъ ц1н. руб. 9, 10, 12, 14 р. Л» 128. Серебр. часы глух1е заводь безъ 
ключа съ в-Ьчиымъ колепдаремъ съ ири.1оже1пямн 14 р Лк 130. Серебр. часы 
глух1с съ зиводомъ разъ въ 8 дней съ нрилижинями 14 р. Лт 102. Зо.тотые 66 
up. карман, часы iviyxie димсн1е съ приложе1йкыи въ ц’бнЬ 16, 20, 24 р. Лк J04 
Золотые 56 пр. карман, часы глух1е дамск1е извЬстной фабрики «Мозера» 40. 50 
70, 90 р. № 13С. Золотые 66 пр карман, часы глух»е мужск1е съ 11риложен1ями 
въ Ц’Ьи’Ь 40, 60, 70, 90 р.

MKXKKMiCKidiiuiftiicxmiKiiitiuoiiciiicMKKiCжж ж ж ж ж
СИБИРСН1Я К О Н С Е Р В Н Ы Й

Торговаго ДОМА
Ф А Б Р И К И

Xiж
X
X

I I  Россш изъ г. Тюмени. S

XXXXXNXXXXXXXXX х х х х х х х х х х м х х х х

П1)сдла1-.1К>ГЬ рыбные консерны ir .  покуиателямъ выписывать 
изъ ближаПшихъ складов ъ; дли Сибири изъ г. Томски, и для

ОБЪЯБЛЕНШ.
Управлеме Сибирской ж . дор.

доводвтъ ДО всеобщаго С14д4в1в, что ва 28 ивм 1904 год», »ъ 1 ч»съ дая, »ъ пов4щев8! 
уоравдеви дороп, ваходящемся п  г. ТоясхФ, оо Лмскону nepejaiy. въ до1'1 ОрдовоП, ■»- 
вавчавтся свФшаввяа вовкуррбвц1я, т. е. лочедствсвъ иодачн ва вмя Сов1та Уо1'Ввде»)я 
дорога вавечатвввнхъ павотоьг к нустваго торга, ва сд»чу рабстъ по вагруяА'Ь, »ыгруах4 
В noABosMt вавеаваго угдя в дровъ оа 1, 2, 3, 4 в 6 reiBicpciii% участквдъ Cifipctofl 
Аорогв въ течев1в годвчваго срока, вачаава съ 1-го ixiua 1904 года ио 1*в 1ювя 1905 г 

Uarpysia, выгрувва ■ оодвовка будетъ провиодяться »ъ 
тедьвнхъ волчествахъ ■ въ сдфдушщахъ ра1овыъ дорога.
РккХкорш. .
yikUCTMI.

J 1 1. Равъ1вдъ Нурвдово-Макуввяо вхдючвтедьво свою 
\ 2. Рааъ'Ьвдъ Крысья-Омскъ-аостъ вкдичатедьво оводо 

2  I 3. 738 верестъ—Какнсьъ вждючвтедьво . . . .
\  4. Кяявскъ-Иркьищевово ввдАчвтвдьво....................

2  I 6. О&ь-ТкДгА ввдшчатедьво ■ Хвйга-Томсвъ . . .
I 6. 'ГаДга-Кемчугъ ввдьчктедьво..............................

ф I 7. Кемчугъ-Одьгавсвая ввдшчивдьво....................
1 8. Одьгхнсвм-Рввъ'Ъвдъ 2436 в...............................

Q I 9. БаДровивва-Тудувъ ввдкчатедьяо.........................
I 10. Авей-ивиовевтьевевва ввлочатедьно....................

ввжеорвведв1вы1Ъ орнбдт-

в
угля. дроаъ.

3,500,000 0. 4800 к. с.
8,500,000 д. 77'Х) в. с.
6,600,000 д. 3000 к. с.
1,000,000 о. 8000 в. с.
6,500,000 д. 80и0 «. С'
4,000,000 0. 8000 в. е.
5,000,000 0. 8500 в. е.
8,5ио,(ЮО 0. 800 в. с.
8,600,000 0. 3000 в. с.

, 5.000.000 D. 1200 «. с.

40.000,000 я. 38000 Е. с.

I l p i i t 4 BBi e  I. Работы до ввгрузвф вавевваго угдя будутъ дроввводвтьса въ сааыхт 
незвьчйтвдьвыхъ водвчествахъ ■ то юдьво въ сдучаяхъ надобвоств иоредыхешя его съ од' 
BQft стаиц1в, дехвщей ве орд рудвьвФ, на другую, такъ вакъ »га работы всиодьяютса вд| 

1 вавеввою вовью и в  ооставщвАаян угдя, оо швлючеииывъ съ ввив договорввъ.
11рнм' 8чав1в2.  Въ чведе сдаваовыхъ рабитъ не входять грухивна работы ставц11 

I Чедябввскъ, Омскъ в Иртыхекаго д’кевого евдвда, вавъ 1 саидаяемыа осибывн рядчвваи ш 
I ваыючеввывъ съ вввв отд’к1ьвывъ диговоравъ.
I иодробвнм УСД0В1Я грувовыхъ работъ виожевы въ вовдвц1яхъ (ироевтъ договора) i 
ораввдахъ учаспя въ воввуррввци.

Звзеводяры ораввдъ учвети въ коокурревшв в вовдвщ1 (дроевтъ догиворовъ) ва воД' 
рядъ вожао аодучать почти! ндв двчви, во вс* яр1 сукт1еивые двв, съ 10 ч. утра до 4 ч 

KoBTop’ft MBTepiubBoft Сдужбы до Ефревовевив уд., въ а Рввсво-Катодвч. об-вв.
Жедающввъ тикишя ираввдв в воадащв вогутъ быть выедввы оичтою.
Въ u0e8ue4euie маиеввыхъ ц*въ виввурревтъ обязвьъ до ьачзда воввурревщм ввест! 

въ кассу ynpaueflia дорога аадогъ, въ раавър* до ввждову реввдорскиву участку: до иер- 
вову—1600 р., второву—1500 руб., третьеву—3000 рубдеД, четьертову—2000 пубдей i 
в автову—iOOO рубле!.

ОогЬтъ jupuBJOBUi дорогв оставдветъ аа собою арвво, upi выбор* иодрадчввв, рувовод' 
ствъьаться ве всхдючвтедьяо дежбВ13вою заявдеввыхъ коьвурретавв ц*иъ, но в другввв 
соибрАжев1явв, вакъ те: дадежвистью в содвдяостью вонвурревта, аввуратньсчью его в вс* 
доднвтедьностью до дрежвввъ додрядьвъ в т. в.

с§
i

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
в ъ  к о ы т о р ' Ь  „ В о с т о ч н а г о  06o o p i H i B “

«а «Окуп квйгу. накпщуи «ыВтн п. cntri. 7 1№ия гь ПтрОургк:

И 
I'

)(иколай ]1/1ихайло6ичъ Ядрихцебъ. I
|ЫОГГАФИЧКСК1{» ОЧЕГК'1,). »

Ц
(ЫОГГАФИЧКекП» ОЧЕГК'1,ь

составленный М. К. ЖМНЕ къ деснтнлЁпю дня нончины
е-ь портрмонъ, ялкк>страп1ян« я еь кмл«п1«пъ П. И. Поема.

ШДАШК РЕДАКЦШ „ В О С Т О Ч Н А Г О  О Б О З Р Т . Н 1 Я ”.

ЦЬна I р. 5U к.
Чистая кыручна огь иадапЫ поступнгъ пк oCpuMauile пря .ОСшксгаЪ pkeiipoerpinfaU 
иародмго обр«1оаая1я гь ИриутоииВ ryOtpuiu* фоядя яа увтроВотяо шмми яямя 

Лдряяцт кь ОАЯОвь ikn мяороач«сиягь ctJkiiA

гаптрсв Тшиъ 13 ш
l lk in U  ПП|-ДПШр1«Ы П. а . М.КУШ1ЯЦ


