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М-Ьсячвкиъ пожонсдвёоп ара аоаобаоимк ом- 
аск1 арост ореоъяилть выдаяягю ора аюво1 oeusan кппнц1в.

Эё MpnrUy tipeea шюгородиго на oaoropoxali 
■Ёшмвтш а | ков.
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N? 153
Контора pouKiiH •СвОврсво! Жознж* орн нога* 

•шгк С. И. MixjDBBa епфыта д м  епришо1гъ ■ 
обмеаашй во itx a n  питы «кажамва (opoai 
ооекроеаыгь ■ проапнчныхъ хнм) еъ • м  tl  ч. 
утра. Тоаофонь М 86.

Лрялыиавыя вг i вшвп(ю стати я еообн|м1я ходя* 
вы бнть наиаемн четп гь о6омач«а>«гь ̂ « d i  я 
■дрма автора. Рукопеа, п  сдувгк водобвопя, оод- 
двжагъ вян11гав{янъ я оокрашев1ляъ. РаагЬръ гоно
рара oopixlMftTx во ваовшкжу еоглв>«а1ю pexoKidB 
оь OBTopow Руко'вен, хостагденпын бегъ обощч** 
bU yciOBtt воавгражмпя счатошся бввддопшнв.

Стати, орвзпмния ввухобвымв, храшпея вг 
paxaxtxiB трв аОслца, а otrlirv увачтожоютсл, иод- 
в1я яо ввг квхг твжтговиются ваматнво.

Тадеа м абгшаа(а: 8а строму потата воорад! 
томета SO к., воихв те н т  tO к., оОгавввнЬ орн- 
едугв в рабвчнхг-40 к. м  трв страна, обгаваанЫ 
етухентовг, вп)втъ аавотШ—бавохатно.

ОтдЫкый N i.3  к.

OTAtaoNia ноиторы родаддЫ ^Ca6ap««'l Жими* д м  прГом п д и см Г и ^ъ аам н 1 1 : п  Ыоспт-Ы.  К. Годубавг. кввжныа вогаавяг .П раю вкхШ а* 
в в в о ^ с к м  улхиа, хомг С дианснаго и  а р а . - У / г я м у ^ »  в г  Kom opt обгямонЖ  .Г ар о л х г - , B eaw cw rB it op.. Ж 8.К овт( ра Рвуао Вадавтши 
Новекш вр.. у г о л  К гаторп . к '^ в а  Н  19—18.—/лрмоуд» в г  кавям . u a a j l i  0 -га  игвечм(я о вачадьыовъ 0бра80вав1н у С  В. Вевеовово.— 

Одсвя—у В. А. СаноаовоВ, Таревая у*., ссбетвоавыВ хоаг,—Л ^роокмрева-у частш го оовВравваго А. В. Кдюго.

Вро"к того об'яш пяЛя отг am>> фвряг в учрезнхев11, яявупщгь вдв внВгвпхг евон гхаввыя конторы вхв араадааКя внВ Свбврв, поняв* 
нав>тгя п  омтрадмо! контср-Ъ обтавлоаЖ Торговаго Лова Л. в Э. МЕТЦЛЬ в К* п  Mocut. Мдсввомя удвоа, хевг Сытят я п  ого 

“  '' м  Б- «Орема уд, д. Л 11-1 вдв вг вовт^  обгавденШ Л. ШАМРГЬ вг MoikvS. HapoeoSm, угол BiaToycTiH*
лв( щввсхаго, татеф. Ж tSSO.—Вояо. сбгям И. П ГОЛЬДИНА, Мосда, KaaeptapciuS о ^ , д. Гаорлеаского ноноатыра.

отд1дан1а л  С. Пат̂
Ска го пар., д.

MtcTHOii агрономическая оргш таш ия изя-рщаетъ родпыхъ и знп- 
коныхъ о смерти своего гоелужнвца-тоаарипгв, зав1{дмваюи1п['0  

центральной лаборатор1сй ыолочпаго хозяйства вл. г. Тоискй,

безвременно погвбшаго стъ  руки уГШцы въ ночь па 24 число 
сего !юля, въ г. T omckIj. О akIj лохоронъ булетъ сообщено особо.

Магазинъ И. Г. ТИХОНОВА
довсхвтг до cBtiteU гг. вашап покуоатада, что на агяхг хмхг подучал, В'дучаютея вжахнамо 
са1чал я пока яа арамратвтся тввг»ц1а будуть а луча̂ гед B8̂  ааградяш я Poecie громаигыа оавт{в 
всаоовножныхъ товароп по eco?t спащадиоств, вал то; аяя  ̂ гвяо'развыч |усск»хг в аагривчшг 
фярл, коваякн. ваяяввв, дявагы г. pulr bojkb а ipir, аодочвыя iiaxtjii ; т ба <я. гвг. ры, гядыы в 
П пврссы; гвстроя нячасм», но/от1ад ныВ. 6 киаХныВ, колпггмьЖ я пмф№П;1ГыЯ тчтры- шоко- 
аоаг, 0(чаш всм<мн<жныя мрт*; х<В1Ши1я п хгаяВстмнвмя ирапасы; а аа» ваояв Bapaall вн-Ьатед 
л  продаж̂  дучш'я poccii к(я патога, иасол а иуяра catapiu", с. х<рг годоавой в оадми! Фабпвка 
наш* ва-iBiXb npiroTotMi в л  вавал в.паяЛ ваЬаггя ш* почажВ Варавы*: ча то е-харвоа, аоду- 
еахарн'М я паточно#, я л  гвкжахг > гол ньяЬовяго точа аантя!ачыаа, гдубвяма .Внлоб1я*. валя- яовоа я енородвноаое • к » ««ли

Маг.аиг в о т  всаш отдавадед отг другваг ум-кренвоет1ю ц-Ьнг я ныв*. не сяотря яа мачв 
тадквыя парапааты покусвыхг курслаиаг в пр)во«выхг цЬл на тиаары. имавай>в1аатся тога m  
праввда; ум-йранности ц^вг в добросов1стнаго отоусмж товаровг

ВЪ КНИЖПОМЪ МАГАЗИНА.

П .Е 1 Ш 7 Щ Е &
НВОНЬ П(>ЛУЧВ8Ы;

Ввмдервельдг. Прсяыша рвав, в о̂ щ. crpot, 
ц. ЬО м.

Итога 48-го года, я. Ю в.
Каутсв1й. Сборявл статоВ, я 60 в. 
Квчадмгв-Шоаовадовъ Кг сосбсжЬ,. и. >8 в. 
Марког Рачь о свебодг торгоач», ц. is к. 
Щопввва Ж*ввшва в оя аиояонвч. noaoxeeio, 

ц. 7 в.
Эжовонячесвов учмь* К. Марвса л  > адожга^я 

К. Каутснаго, ц. ВО к.
Энгодьог. Нъ к^лвк! юялвч. акояон1г, о. 7 к.

Пра8лен1е Томснаго Добр. Пож. Об-ва
самъ вАвФшаетъ гг. члевогь Об*ва, что въ 
среду, 27 1юля 1905 г. въ пом'8щев1в Го* 
родсков Управы въ 7 ч. в<ч. иаввачено 
общее coOpaaie для обсуждев1Я вопроса 
о nocbLatcb делегата ва съ'Ьздъ аожарыыхъ 
деятелей, в1гЬю1щй быть въ г. Kiee'k Осо* 
быхъ оов-Ьстокь не будегь.

За оредсЬд. иравдеы1л К. Зеленевск1й.

W ЦОСХОВСКШ ПАТРОНЫ "V|

Д . А . А 1 Д Р 1 1 Й А ,
ВЪ москв-ь,

1ЫРШТНВАГТС11 ЯА НОЖОИТШЫХЪ МАШИНАП
HftiPiiicimiit ишиЕкт mi

------------- a a a M L - _ ^

для начальяьхъ городшхъ учллщъ
л  райожк М'ЯЕду НяввтявскоВ в БудгваркоВ 

удвл.

Съ орд.дложешяма обращаться аъ Город
скую Управу едя къ оредсЬдйтелю Учи- 
лвшяой Комвсав П. Б. Вологодскому— 

ЕСфреиовская, 17.

□опхчиткльвый совътъ

llepaaro Слблрсн. Ковмер̂ ескагоучиллща
Цесаревича АдекеНя въ ToMeat

свяь обгмддяогг, что a p in n  opomwiB ддд жедох^ 
щ ахг оиред4дятг дТтеВ п  вмТиооиВся орн уча- 
дгшТ D tR 'Iobi б у а т  0(.од дж дпс- ю  10 larycT t.

(]р (« л  л  naK<ioH\ будчтг т о п к е  д д * у ч е я в я о л  
оавготсавттдьвдго, I д И класса, г д к в т п  евро* 
•о яг . вяогоредяааг,

ЛТД to  подвое еох 'рж  oie юсаятгвявьж, 100 р. 
■Д рчдбяыЯ г г л .  т. е сг  1 геятлбрд по 1 1юяд, 
счятдя а г  дтоВ eyairb по 40 р. пяд'у  м  у*еЖо,- 
кр' н а  того о тг  вво г  оосту&дющиг б у и т г  вдв* 
вдтгсв еямшяриошт  100 р. яд  оСадвмвям-

;З А О Т Н Д Я  Ш К О Д А

В. и. Шешуковой
открыта ь г  16S2 ml гоху.

Лриготовляеть Aitree въ средн1я учебыыя 
яаведемЕя. Пр>нмиивП11 в бигувеотныв. За*
вят1Я 9 го августа ирЕемъ продолжается 
HaoropoaniH д%тя, учвш1еся гь шкод-й яли 
средне-учебыомъ MBBeficNiR, м^гугь ва от* 
д^ьяую  ольту и м ^  при школ^ квартиру 
со столомъ я рспетиторпмъ. 11одробногтя| 
лично н nncntMiHc. Школа ирг1ща''тгк; 
Монастырская ул.. Л» 10, (бывшая сенвнар1я).

п р и с я ж н ы й  НОБЪРЕННЫП

Пвтръ Николаевичъ ВАСИЛЬЕВ!)
П Я 1 'И Х »Л Ъ  пв Мбгжгтратскую у д , д. Н

J . КУПРЕССОВЪ
Ешш I ющши ымв.

Пр1ешпгв часы; утр. б—13 ч. в В"чер. 

HiBUTLeoMi уа, д. М Й, йврвовдда

Т-во чайной торговли

В. ВЫСОЦКШ и
Бкатеринбургекое отдФденЕе

доводить до  св'Ьд'Ьн!я г. г, покупателей, что 
КОНТОРА И СКЛАДЪ НА

Нижегородской ярмарка
W r ПЕРЕВЕДЕНЫ

р я д - х » , И в а н о в а , .

I {фмамкадп •Mwseaeo, мроП 
8 хи 10 утра в ег в 8 ч

проматтовг л  
мчедд.

А Р О Н О В Ъ л

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ.
ПАССА ЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ЛЮ БИМ ЕЦ Ъ
»гар«вивте, ISI ТОМСКА до КДРНАУЛА, ШЙСКА i  повутныхъ npicnHel 

(съ зересадхов въ Ikpuayxt)

въ среду, 27 1юля, въ  5 час. вечера, отъ Черемошинскей присгани.

и,».,.], „ р с с . Д.. Ш »»,с. в ,ф т  .  «г... а . C.P...U. . . . . .п
ирдаш тич п  коштору Ирвутекм у д . М 9. Тел#фоп koitoj.h 128, пристаяд 432 ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕШЮ I 
Пдрежодг ЛшОвмшг опрдаидкм «K M ukibM  я л  Товемд ■« г ;4 м а г -ч г ь  Bipamyn со восярдсвдмл. РоссЫ 

дгъ Тоядвд во locBpMiBkMMv—дог БдрвдуАД до четмргдвг.

Городская Управа
обънвляетъ, что требуются камено* 
ломщики въ с. Заварзипо Приходить 
въ  Управу съ 11— 2 ч. дня ежедневно 

I въ  присутственный дни. |

'|MKinf«ICIC}f«llK«««M«
I Внрхнеудинсная Гиродсн. Управа

^/доводить до св’Ьд'ЬН1я, что четырнад- j 
цатидневная л'Ьтияя .Августовская* * 
яриарка въ г. ВсрхмеудинскЪ въ 
1905 году начнется, какъ и въ ми- 
пувшемъ году, съ  20-го августа. 
Ярмарки эта отъ обложенЕл проыы- 

i словынъ налогомъ свободна.

«яммккямммям «м«

ЗМЖп. .. ............  IU. Д Ж .» и и  2м. J* Гв
МОКУПКД м аем  м я  ПРЖТКВаГИ; м  «м м . 
импмъ п и  НАКЛАдНЫМЪ, в»ум | ш  
.«.М П , т р г т Ы !  ч т р ш ,  м , .т  ■ мима

НОВАЯ КННСА:

Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к 1й.

Статьи по крестьянсн. вопросу.
С ’б 1 W ' г. ц. I  р.

П родаетох  л  км м ягяояг и а г м я в й  П. И МАКУ 
ШИНА в г  Т еяем ^ .

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ВРЕННЫЙ

А,Ш.ШМЬЖОШЪ
Иягнетрятемы ул., ж. М 34-

11р1емъ: съ 9—10 угря в съ 5—7 ч. веч.

В РЛ Ч Ъа. а. мшшй
Жд*хдр|иэ1ад уд., f .*• М. ТмдФ ^

Ковтн* R 1«яврвчвсв1| боа^ава
Пр1«1Шие часы: еъ Й—И  ч. y ip a  м с% В—7 ч. мч., 

а пп и р з а м м х д л  еъ 9 —11 ч. утро.

ЧУГУН -ЛИТЁЙНИИ ш МЕХАПИЧЕСК1Й ЗАВОДЬ ^

С. X. РАНДРУПЪ.
о ь 4 С о : к г г э .

Производства: молотилки, в1ялки, плуга съ  деревяннынъ и жел'Ьзнымъ грядилями для пахоты по си
бирскому способу, мельншцы конныя и паровыя, ветряные двигатели, маслобойные винты и прессы.

Представительство Д'ля Западной Сибири всеи1рно навЪстнаго англ1йскш'о вавода Маршалль Сыновья 
локомобили, паровын) молотилки, постоннныл паровыя машины и драги (золотоаринывательныя ма-

Главный представите;ль ц л я  всей Сибири американскнхъ иаш инь Чамп1онъ сноповязалки, жатки-само
сброски и грабли.

п  Обще(ства Буриейстеръ и Вайнъ, Копенгагенъ. Всем1рно-иав'Ъстные сепараторы
у11бр(р6КТЪ «

Акцовернаго О бщ ества Рязйнскаго завода вссвозможнын зенлед'Ъльчестя машины и оруд1я-

I
01ГОВ1Я I POIMWI 1фодаш BHtOSMUiblll UIIEIUjbll'b ItUimi).

KWMWRXIMUHaiARIItMMMIMHIIOMMMMinilllHnnniRICMMMIKRMOl»»»

В р к ч ъ  Б Р О У В Е Г Ъ
яр 'онг б о п я ы л

по КОЖНЫИЪ я ВЕНЕРИЧЕСН. Болы няиг
•жддммо сг 8 - — II ч. гт(>Д > «ъ S' г--8  ч «с- 

По орасиш вмг п  S* >— f t  ч. утро

Ндгвосртма ус.. М Д. чал стямА» Комгпвд-
Товафол М M l,  даомД М  ор«

Дкцкдо!». ^

(РЕДА, 97 1ЮЛЯ

Ьяч. Павтелсимоид; се блж Няколея; ира 
Лмиясы.

Я е д е г р а м м и
отъ Рссс1йснаго Телеграфиаго Аген1ства.

Огь 23 шля.

С-ПЕТЕРБУРГЪ, 25 !юдя. .Финляндская 
гааотн* сообщаоп: .Начальыиконъ штаба 
аойскъ гмрйв Пстербургскаго воеиваго 
округа сообщено: по высочайшему оовел’й 
шю глааиокомандук>ш>Й ариклаадъ передать 
петербургскому воевао-окружному суду для 
суждсн1я пи накоманъ аоенпаго врснеяя ра
бочего Прокопе уб1йцу пачадьника вы- 
боргско! ирЪооствой жандармской команды 
□одаилковьяка Крамаренко.

— Пи гааетнымъ свЪдЪыимъ, по расио- 
ряженЬо мавмстсрстаа народмаго ороегк- 
шенш отмосительно реалмстовъ, желаю- 
шмхъ поступить въ уинверсатегц къ акиа- 
меиамъ по древнямъ лаыкамъ будугь до
пускать не оковчявшнхъ реальмое училище 
в гЬхъ, которые по свид11тильствамъ объ 
окоичатв курса внкютъ въ среднемь не 
мевЪе четырехъ бадловъ.

— Предиоложево авестм особые rpereflcKie 
суды для р^шешл споровъ между работа- 
датслямм в рабочвми о 8овваграждев1н 
лострадавшвхъ отъ несчастныхъ случаевъ. 
Предсклательствовать будегь мвровой или 
городской судья или членъ м-кстваго окруж- 
наго суда.

’ По слухамъ, сифдующее ваекдав^е совФ- 
щашя высочайше яаиначсшшхъ лицъ для 
обсуждены проекта Булышна состоится во 
вторквкъ иля въ среду текущей мидФлв.

— СовФщан1в балпйскяхъ даорявъ вы
работало 11ргдиодожев1Я для разенотрФаш 
в одобрения ландтагами. Предиоложевш мти 
□редставлеыы мимнетру ввутревимд ь дфдъ и

ааключаются въ сдФдующемъ ареобрааова- 
в!в земскаго самоуоравленЕя: пряаваетса 
веобходимымг, что должно состоять обра* 
эсванЕе саиостоятельяой (?) оредставвтсли 
плителыцвковъ аеисквхъ повянностей го
рода будугь такъ же вмФть свовхъ пред- 
ставвтелей а является желательною свобо
да п  употребленш мФствыхъ лзыковъ.

ЫЬЮ-ЮРКЪа 24 (ЮЛЯ. Уоолномочевные 
со сввтамв отправвлвсь гь Ойстербей от* 
дФ.1Ь110 ва двухъ крейсерахъ. Японцы 
вышли в првшлв первыма ОталытЕе каж- 
даго сопровождалось 19 выстрфламм С. Ю. 
Витте былъ предиетоиъ шуиныхъ овацШ 
толпы. На лхтФ .Майфловеръ* Комура 
быдъ ирлвятъ оераыиъ. Витте вторыиъ. 
Пр1еиъ оослФдовадъ по точно выработанао- 
му оеремоя1алу. Рооавелыь быдъ окружевъ 
адивралаий, прнчемъ првсутстдоаалъ такъ 
же генералъ Грантъ Првбыт1е каждаго на 
.Ыайфловеръ* сопровождалось такъ же 19 
выстрелами. ПоелФ представлем1я, вавтра- 
калв стоя, во нзбФжавЕе затрудыев)й при 
ыанначешя мФсть. ВдФсь былъ ема1авъ 
Роозмельтоиъ гость. ПосдФ завтрака Роое- 
вельгь оставвлъ яхту, аредссталндь ее 
Ввттс для слФдовааЕл въ Портсиугь. Япон* 
цы персшдв на привезшее яхъ судно н 
отираввлвсь также въ Портсмутъ. Прв 
отбыт)В, вхъ вновь чествовали выстрфдамв. 
ЗаболФвъ морской болФзмью, Ввтте оста- 
аалъ .МаСфловеръ* въ Нью-ПиртФ для 
слФдовашя дальше по желФевоВ дорогФ.

ТОК 10, 24 1ЮЛЯ. Ввтте сообшвдъ кор
респонденту .Кокумевъ*, что РосЫя не 
будегь проевть перемяр>я, еслм лпонск1я 
услов1я не окажутся уиФреныыми, нбо в» 
такомъ случаФ онъ не будегь ииФть вез- 
можностн 1швиять вхъ.

ШАНХАЙ, 24 юля. Сообщаютъ.что фв- 
навсовлл паника охватвла тузеипевъ Сеу
ла. ВеФ KopcflcKie мвннстры спасаются 
внутрь страны.

ОСАКА, 24 1юдя. По иаправлевио къ 
Тороку расположено 37.000 русской оф- 
хоты в 9.000 нааакоыъ оря ЙО ирудЕлгь.

остовка продоводьствЕя очень затрудня 
тельва.

ТАНЖЕРЪ, 24 юля. ИмФст1е о кон- 
ueccibXb Гериап1и въ Марокко не вкрно.

С.-11ЕТЕРБУР1'Ъ. Оф<^шальвыя телег
раммы генерала Лвыевмча £го Велачеству: 
1) отъ 22 юля: Въ райовф Хайлуыче..а 
одвнъ ввъ вашвхъ отрядовъ достнгъ 90 
)юля селетй Наньшаньченвы в Сюнпюлу- 
чжанъ, вм пять верстъ къ скверу отъ 
Наыьшаньчевцаы При првблвженЕа отряда 
въ наняамыымг седеыйигь онъ былъ встрф- 
ченъ огыеиъ сторожевого охравеп1я про- 
тивпика, но къ часу дня японцы, заввмав- 
mie селвн(я съ евламн около трехъ рогь, 
отошла беаъ бол на высоты. О ^ ы я  час
тя, ваправлевныл въ обходъ вхъ расаоло- 
жевЕя, огыемъ иаставвли япоицевъ очнспггь 
всю передовую иозвшю в отойти вааадъ 
на сильно укрФплениую мФствость, за ко
торой виднФлись бивачные огня. 21 юля 
около 8 часовъ утра весь отрядъ началъ 
дальв’Ьйшее наетуилевЬ, поддержанное 
огвемъ вртвллср1в. Попытка нионцевъ обой- 
ТВ лФкЫй флишъ отряда въ 9i/t часоаъ 
утра бы.та отражена огномъ ар1вллер1и н 
•нергичмымн д1йств1яин пФхоты, а еатФмъ 
выдважен1( къ всего лФхаго фланга виередъ 
дФйствЫ отряда вподвФ достаглв цФлв, съ 
которой были предприняты, вь виду чего 
отрядъ быдъ въ иилноиъ оорвдкФ безъ 
потерь оттянуть иФскольке ыавадъ. Про- 
тввникъ перешелъ въ ыастуален1е лишь 
поелФ выхода нашахъ войскъ нзъ сферы 
огня, но встрфчевмый аеергнчвыиъ залио- 
выиъ артвллер1йсквмъ огвскъ быстро ото- 
шелъ вазадъ. Сотня казаковъ, аыдаяыув> 
швяся 19 юля за 7 верстъ южвФе лвв1в 
дневного сюрожевого охраыев1я яповаевъ,

устроввшая тамъ трв засады, яиФда ое- 
рестрФлку съ цФшей и конной партЕяни 
яооацевъ. На раасвктФ 20 1юля одииъ мзъ 
отрядовъ выдввиулся къ ееленю Лаагун> 
ченозы, на 18 верстъ къ югу отъ Таулу, 
отгФспвлъ сторожевое охране <1е япоицевъ 

обстрфдялъ полуроту, прикрывавшую 
иостъ ва рФкФ ЧинзыхФ. 2) отъ 23 1юля: 
Получено донесение, что японцы, раару- 
шавъ въ Декастри аостъ, ушли въ норе.

ПЬЮ'ЮРКЪ, 25 1юля. ПоелФ того, какъ 
Витте высадился въ НьюиортФ. поднялся 
густой тумань. .Мейфлоуеръ* и .Дедь- 
фиаъ* бросили якорь. Уполномоченные 
□рибудутъ въ Портсиугь лишь сегодня в 
открытЕе ковфорепщн состоится, вФроятно, 
позже. Въ НьюпортФ Ввтго с ^ ъ  въ эк
стренный поФздъ, доставввш1й его въ Бос- 
тонъ. Розевъ вышелъ въ Ньюпоргк на ко
роткое время, затФиъ вернулся на яхту и 
ородолжалъ путь на пароходф Въ Петор- 
бургъ была отправлены длвнныл телеграи 
мы съ ^отчетоиъ о событЕяхъ, ароисшед- 
шмхъ аъ субботу еъ объясивв1еиъ причины 
задержки. Японцы также съФхали на 
берегь, ожвдая, когда раесфется тунанъ. 
Оин тоже оторавйля телеграммы въ Ток1о.

С-Пё ТЕРБУР1'Ъ. Главное уаравлем1е 
яеилсустройства ■ senAeBliAkBiM возбудвдо 
вопросъ о вынсвем|в причнвъ звачитель- 
наго а01шжен1я доходности кавевиыхъ лФ- 
совъ.

— Минвстерство народмаго проевФшемЕя 
установвло, что лапа, оковчнвшЕя курсъ 
въ четырехклассвыхъ учебныхъ техничес- 
квхъ учвАнщахъ и желающ1н иостуштть 
аъ выашя соешдльныя учвльщ), аъ кото- 
рыхъ уставовлевъ конкурсъ по иатематикФ, 
фвзнкФ н русскому языку, должны пред 
ставлять, кронФ аттестата, свидФтельство о 
выдсржав1н ори реадьномъ у*1влищф млн 
гвивав>а яспытав1я по русскому языку въ 
объенФ мхъ курса.

— На обсужденЕе предстоящаго въ ав- 
густФ еъФада духовенства Ярославской 
eoapxiB оредооложево постйввть воаросъ

о реоргааизащв духовыыхъ сеиивар{й въ 
свыедф унвчтожешя мхъ клерикальностя 
н.прндашл акъ тана средввхъ общеобра- 
аовательныхъ учебныхъ заведешй.

ТИФЛИСЪ, 25 !юля. Прнкаэомъ вамФет- 
|вика НовороссЕйскъ объявленъ на подо- 
жев!м усиленной охраны.

Ш£вЪ, 25 юля [1рошеы1й о opicuk въ 
студенты въ К1евсюй уняворситетъ окон
чившими гвимааю подано около 400; 
пр1еиъ продолжается до 10 августа. Про- 
шен!й объ у&юзмомъ переаодф на едф- 

,дующ1е курсы билФе тысячи; общее число 
студентовъ около 2000.

НЬЮ-ЮРКЪ, 25 нодя. Одвнъ мзъ ори- 
бднженныхъ Витте высказадъ, что Р о < ^  
не согласится на уступку своей террято* 
pin и на уплату комтрнбуп1и. Японцы ут- 
верждаютъ. что никто не зваеть мхъ трв* 
боаанЕй. Заключев1с т-ремкр1я возможно 

' лишь тогда, когда Poccia раскроетъ нарты.
I Ввтте, Розенъ, КаиуранТакахнраразгева- 
рввдлв на нФивпкоиъ лзыкФ. Въ Порт- 
скутФ ддя делегатовъ учреждена особая 
охрана, глаанымь обраэонъ, ддя охранев1я 
документовъ.

БАПШНГТОПЪ, 25 юля. Однвъ егь 
выдающихся диолокатомь, находящихся п . 

'блнзкихъ отношешахъ съ HnoMiefl, узкрл- 
етъ, что оослФдняа будегь требовать ус
тупки Сахалина.

РЮ.ДЕ*ЖАПЕИРО, 25 юля. Палата 
депутатовъ вотировала uaaiM'ieuie арем1н 
въ 10 ииллюновъ долларовь для выдачи, 
безъ рааявч1я нащональаостн, изобрФтате- 
дю дФйстввтсльнаго способа взлечев1Я и 
предупрождешл заболФвашй туберкулезоиъ, 
ракоиь и иФкоторыив инфскшенными бо- 
лФэнлиа.

Отъ 26 1юдя.

БЕРЛИНЪ, 25 1юяя. По ннФню здФш- 
вихъ руководящихъ сферъ, бывш1е ьъ мд- 
чалФ псблаго[тр|1ггвыин шансы для заклкь 
чвп1я мира, благодаря лячноиу внФшател- 
ству Роояйелта, улучшились. Роозвелтъ 
сдфдалъ возможнымъ првступъ къ непосред- 
ствеяпыиъ перегпйорамъ.

МОСКВА, ^  1нА1». Свкмтеръ 11ое««м.и1й 
прибыль для рапясвен!я обстоятельствь, 
касающихся обшеяенсквхъ еъФвдовъ я ягь 
сущности. Для личныхъ бесФдъ Постовстй 
равослалъ пряглашенЕл оредеФдатолю гу- 
беряскей управы, членамъ земскаго бюро 
■ профессорамъ княвю Трубецкому, Герв- 
ценштейпу в Мануйлову.

НЬЮ К^ТЛЬ. 25 1юля. Судя но вФкото- 
рыиъ незначительныи'ь приэнакамъ,уполно
моченные обфахъ сторомъ обваружвваютъ 
весьма мало добраго жеданЕя. которое такъ 
необхидвмо для усаФшностн мхъ работы 
FyccKie за зантракомъ обезпечили оорвен- 
CTU0. Съ другой стороны высказанное Сато 
uBkuie, что < нъ не ожвдаетъ яя малФйишго 
успФха конфэренцш проязвело не толькп|на 
руссквхь, но и1на анераканское правитель- 
стио въ высшей степени ue ipiaTHoe шю- 
чатлФы1е. Американцы, однако, говорятъ, 
чти ыФкиторые, предсказывая ноуспЬхъ, не 
знаютъ Рузвельта: оиь ионкмветъ, что вин* 
каше всего М1ра въ настиящьй м.шонгь об
ращено на него и твердо рФпшлъ довести 
дфло до мира.

БЕРЛИНЪ^ 25 1юля. Кандвдатура дат- 
скаго прннца Карла на норвежешй пре- 
столъ, поддержанная императором ь Бвдь- 
гельмомъ въ Коиенгагенф, нмФетъ много 
шаысовъ, въ случаФ соглас1я Швеши. Бела 
же Швец1Я будегь дФлать затрудаешя, не 
выставляя каядядатовъ иранца Карла Бер- 
надогта, то оровозглашеше ресаубликн въ 
Нораегш в '^ятн о .

! ЛОМДОВъ, 27 1юля. Прибыла фрашуа- 
'скв! зскадра въ состаьф 18 судовъ во гла- 
гк съ •Массена*, на кпторамъ флагъ вн- 
це адмрала Кальяра и стала на якорь ае- 

1редъ llopTcuyTOMV

Хзк юриБпческоп печати.
Прошло—Я безвозвратно—то время, ко

гда юридическая печать всецфво отдава
лась рааработкФ «чвстий теорЕя*. Еще 
очень недавно наша юридвческая печать 
оредставлям внтер.еъ дтл ограивченнаго 
круга ,аосвященныгь*. Въ нойюристь на- 
ходнлъ много важнаго, поучигельнаго в 
□олезваго. ho коронные, болевые и боевые 
моврпсы совремевностн находвдв слншконъ 
слабое отражение и освФще1пе. Только ив- 
ноходомъ, попутно можно было астрф- 
тять на страницахъ юрвдвческой журна- 
лнстякв широкую постановку обществешю- 
нравовыхъ проблеиъ и задачъ.

Теперь не то.. Журналъ.Право* можно 
считать оередовымъ отрядомъ арм1и рус- 
скаго осво6ожден1я. Оаъ ринулся въ бой 
за лучшее будущее родины п е р п и а .  И 
HCTopiH напишотъ на своя любояытные, 
увлекательные страввцы статью «Цва 
пути*, впервые—иослФ дилгаго иерюда 
мучательваго безиолв1я м̂  рабьвхъ полу* 
сдовъ—ярко, откровопво и рФзко поста* 
авашую ва разрФшеше коревмой воаросъ 
о государствевной рсформФ. .Право* 
дало мФсто этой статьФ, открывшей 
собой новую эру въ BCTopia русской 
печати. Съ тФхъ поръ этотъ журшиъ не 
оставляетъ своей аозаши на лквомъ флан- 
гФ в держится съ большой устойчивостью 
в ирямотой.

Журыалъ — ежем-кслчнвкъ .ВФстннкъ 
Права*, оослФ реформы состава редакшя, 
эанялъ также нозишю вполнФ оор^дФлен- 
вую. Олъ ^съунФлъ оцФвмть заачемге мо
мента в отклаквуться на техуадо боевые
вооросы...
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Но остановамся яа яосл11Д1лпгь княж- 

кагь юрвднпсско! прессы. Говорвть прв- 
ж>двтсн только объ умомявутыхъ двуп 
журналвхъ, bGo остальные органы юрвдн* 
ческой аечата елаа-ли нграють вл1ятвдь- 
вую роль, хотя, аорочеиг, •Ю рясп/ так
же строго держатся арогрсссовап) хв- 
opaueuifll

Въ 27 дПрааа* дгЪ статья отклика
ются па основную злобу дяя^севатора Г. 
А. Еврсияова я ороф. князл Е. Н. Трубец
кого,—Крвтвкуя в оц1шявая оглашеывый 
въ иечагя проекгь государствеааой думы, 
сеааторг Евреввогь пвшегъ, чт* .р а ^ р -  
мой государствсвиыгь учрсждеы1й ш  ос- 
ногЬ вародааго apeAcraBBTeJibcTBa откааы- 
шетсл вародвому предетаввтельстау въ той 
дол^ ааконодательиой яластв, которая 
предоставляется иостовлеввому вадъ пей 
чввовяо-бюрократвческому учреасден1ю*.

,Но—ородолжаегь поятсв1т й  авторъ— 
втого надо. Государственному сов-Ьту дает
ся право вааяачать дум-Ь срокъ ддл оред- 
ставлен1я ея заключонШ, ла пропускомъ 
котораго совать можетъ в совсЬяъ обхо- 
двться безъ MBiiBiR государстеенаой думы.

•Соадаваеиая таквмъ обрааоиъ воамож* 
вость вядавать вакоаы безъ соглвпя н да
же воирекв MHiium государственной думы 
лмшаетъ вародвое оредсгавательство ве 
только вдаетя вакоюдательвой, во в к я -  
каго аяачеи>я гйиъ 6oa1ie, что поводы къ 
тону будугъ весьма часты въ ваду громад- 
ваго колачества д^дъ, которымв будетъ 
завалена государствепыал дума. |

•Для олодотвормоВ заководательвой д'Ь- 
ятельвостн аредставвтельныхъ учреаиен1й I 
область ваконодатедьства должна быть вве
дена въ своя естественвые вред'Ьлы аначв-1 
тельнымъ раавят1емъ, данныиъ адввнвстра-1 
тнввий юствшв (вей встолковав1я аако-1 
вогк), обяаатель!шмъ постановлмпявъ, яз I 
даваемыиъ въ порядкВ уоравлеи]я но пред- 
мстамъ, точно въ ааконЪ уиазаввымъ, и| 
явочному порядку о0рваовав1Я асякяхъ об- 
ществъ в cocaoBV

дУчрежден1в государственной думы, по 
прввите.1ьсГ8вннымъ аредиоложен1ямъ, не 
сопровождается ян упраздцеиюиъ кииятета^ 
явмветровъ—прясутстаеываго мйста, агЬю* 
щаго мавнымъ вааиачен1емъ обходъ мя- 
ВЕстрвян аакоподательнаго порядка съ пре- 
вышешекъ нласта, пя соотгйтетвеыпыиъ 
преобрааоваякмъ с о в ^  яввястровъ, на 
отмйнию законодательныхъ иоляомочМ во- 
евнаго в адннрадтействъ сов^товъ.

gSaduumifl госуирспеввой дуны, по 
проекту, ве публпчпы,—в раэр'йшастея 
только отчеты о нвхъ оглашать въ осчатв, 
Огранвчев1е вто беа1гкльно оря подвой сво
бод! печатв я равноелльяо ляшатю на- 
роднаго прсдставнтсльстаа одной взъ су- 
ществеяныхъ гарамгИ, вока будетъ сохра- 
вева хотя мал1*йшая доля заввсвмостн пс- 
чатя отъ правятельстаенной адвяввстра- 
таввой властн.

дГосударстаевяой дум% ве предоставляет
ся право саиостолтельво вырабатывать 
свой уставь, она двшена свободы выбора 
сзоихъ председателей, которые подлежать 
утвержден1ю араввтедьства.

дВей зтн постановлешм не только ля- 
шаюгь народпое орадставнтельние собра- 
ше незавясаиоств в самоотоятедьвоств. но 
я ыодять его въ снятая святыхъ бюро- 
кратвческаго строя аодобн') тому, какъ при 
ограивчешн враеъ м-Ьстнаю самоуправле- 
н1я но ооло«етянъ IS90 ш 1892 гг. пред- 
с*Ьдателн в члены вемскихъ в городсквхъ 
управъ были для порндкд аачвслаыы въ 
чвиояняка*.

Кн. Евг. Трубецкой ьъ стать^: дДепута- 
шл встанно руссквхь людей* уи114овскры- 
ваетъ ВСТИ1ШМЙ смыслъ доиогвтельствъ 
зтой деаутаи1я во глав*! съ граф. Бобрян- 
сквмъ я оря участ1и крестьянина. Иесчаст- 
ваго (какое вроннчеежоо совпаден1е1)

Депуташя добивается сослозныхъ выбо- 
ровъ в, првкрываясь деяокрятязновъ, къ 
еущвоств птстанваегъ орннцяпъ , разделяй 
в властвуй*. Требуя, чтобы крестьяне вы
бирали только крсстьянь, програнна oaprin, 
огь которой орсдставвтельствовала депу- 
таг1я съ гр Б<^|1иясквнъ во глав1>—обеа- 
сялйввеп> Ki>eeTh4HCT80. дДля крестьянства 
—пвшегъ KD. Тру'^-пкой—сословоые выбо
ры будуть, блзъ всякаго соннФшя, сушест- 
веывыиъ огранвчсв1снъ, еслв ве петлей, 
такъ какъ опв лишать креетьяпъ почте 
всякой возиижвостя выбирать людей обра- 
воваиныгь. Крестьяне оря итяхь услов{я1ъ 
будутъ играть въ государствеивой дугЪ 
ту же декорштвапую роль, которая прн- 
вадлежягь имъ теперь въ бодьшвпств'й ва- 
швхъ земскигь собрам1й. Опв будутъ ки
вать головамв, поддвкввать генераламъ в

волчатъ или заявлять о дготоввоств жер
твовать жввотамй*.

Ясно, какова осповвал тендевшя депу- 
таО(Я Бобрввскаго, взявшей ва себя см^ 
дость говорить передъ Госудвремъ отъ дв- 
пв почте всей Россш. По вопросу о под- 
ногЬ правь госуларственпой дувы деоута- 
щя стоатъ ва no4Bt проекта о совеща
тельной роли думы, ухудшая его введев!- 
емъ сислоявоети въ’выборы, t  отставая да
же огь Швоова...

Въ последней (i-oB) книжке ,Вестннка 
Права* вегь статей по основвынъ в бое 
вынь воороеамъ вашей действятсльвосга. 
Но книжка интересна не для одвмхъ юрв- 
стовъ. И/1следоввв]е о вемскихъ начвдьнн- 
кагь полно живого общественяаго нвтере- 
са. Статья ваивсава талантливо, съ шаро- 
квмъ освещен1енъ в бодьшвнъ анан1емъ 
вопроса. Интересенъ очеркъ о векотирыхъ 
дустранвмыгь првчавахъ аросгятуцхя.*

дХроявкн* В. Д Набокова и Н И. Ла- 
заревскаго откднкаюгся отчаств яа злобу 
дня. Статья проф. Сокодоаа о «свободе 
совестя и веротероямоств* вакавчявается 
првзывоиъ къ освобождев1ю церкви огь 
бюрократнвма.

М. Р Б»1лв1ъ.

Хзь мсдй1ке1 ючям.
Кааъ по1Н1вать 'ттнстврсков равъчейев1в 

ВысочаВшагв укава 18 февраля? 11ет*р6 ург- 
ская городская управа ве уенотрела въ 
взвестяомъ циркуляре мвавс^а авутрев- 
■нхъ делъ о npBHeReHia Бысочайшвго ука
ва 1» го февраля ваковныхъ осмвав1й къ 
о6жачовая1Ю такового въ Праввтельствую- 
ццй Сенвгь, какъ было предложево однниъ 
ваъ глвеныхъ думы. «Бирж. Вед.* првво- 
дягь HOTBBU, которыми руководствовалась 
петербургская городская управа. Преподая- 
ныя мавястерствоиъ ааутраппвхъ д1игь 
мествымъ вдявнветратаввымъ вдвстяыъ 
правн.1а, пр«дпвсывающ1я, чтобы, йе пре
пятствуя общесгвенвымъ учрежд«в1ямъ об
суждать вяды я оредположен1я по ввпро- 
санъ, касающемся уоовершепствовашя го- 
судврствевнаго благоуетрвйггва, вметь 
вместе съ тень ваблюдвв1в, дабы обсуж- 
ден1е 8ТО велось въ составе, устайовлев 
яоиъ для оаиачеявыхъ учреждешй соответ- 
ствующиня яакояамв, вовсе ве отяеяяютъ 
статья 61-й ооложетя объ обшествеянояъ 
управлешн города Петербурга ~ о  прав! 
председателя думы праглашать сведущвхъ 
ляль, не првиадлежашвхъ къ еоставу 
гдасяыхъ Если въ циркуляре я говорятся, 
что обс.ужден1в городекямя учреждешямя 
воприсовъ объ усовершеиствовая1я госуавр- 
отвеннаго благиусгройегва мотетъ провс- 
ходить лашь въ составе, уетавоалегшомъ 
заквкомъ для оввачеппыхъ учреждвнШ, то 
таковое расиоряжев1е сдаа-лв можетъ счи
таться противоречащвмъ Высочайшему 
указу 18-го февра,1я, таяъ какъ оосдед- 
н1й, предоставлял обеуждви1в государствен- 
ныгь вопросовъ учреждвшлмъ, очевндяо, 
только в яогъ разуметь учреждея1я яхъ 
въ такомъ составе. Только въ атомъ слу
чае [юставовлем!я учреждения в ор1обре- 
таютъ сялу в значение. Что касается ука
заний на огранвче1пе пубдвчяостя я гдас- 
воств, заключающееся въ циркуляре, то 
горолекая управа, всходя ваъ тёхъ еооб- 
ражоя1й, что вто ограяачете ве касается 
правь города, счнтаогь тебя ве обяаанвпй 
входить въ обсуждею > этой частя цирку
ляра. Управа полагкетъ, что данвыя огра- 
нячеи1л отвосятся до частныхъ обществъ, 
я т т ш у  овн могугь саки отстаявать прв- 
яадлежапця имъ по уставу орава. Не ра> 
деллотъ управа в взгляда гласнаго воабу- 
дввшаго вооросъ отвоевтельно огравячен1я 
правь подача иредположев11 о государ- 
ственномъ благоустройстве. Цвркудлръ яв
ного не дяшаетъ втого права, я вслк1й 
служаоий города, радея объ обшей поль
зе, ножетъ оредставл><тъ сзов вады я 
□редпиложен1я по общвгосударстаеннымъ 
вопросанъ, лрелуснотреяаыя Нысочайшвмъ 
укалоиъ 18 го февраля.

Пол1юмвч1я С. Ю. Витте. Berliner Тс^еЫа! 
явстаяваетъ ва тоиъ, что иолнояоч1я С. Ю. 
Витте ограп>> tcBM, что ему дань арвкааъ 
пн въ каконъ случае не соглашаться па 
уплату контрябущн влв на друг1л комбя- 
BBuia, которым послужвле бы заменой 
контрнбуцш. С. Ю. Ввтта разрешено по 
•опросу о Мяачжур1я, К о р ^  и П><ртъ-Ар- 
туре делать самыл гаирок1я уступкв. Но 
онъ ме должевъ соглашаться яа уплату 
контрябуц1я, ва срыт1е укреолеи1Й Владв- 
востона и на уступку Маньчжурский ветав

восточно-китайской дорога на Владвво- 
С'окъ, по крайней мере, до техъ поръ, 
пока японцы не займутъ ея roanu militari. 
С. Ю. Вятте не скрылъ црн атош., что 
Росскя отказывается отъ уплаты контря- 
буц1н по двумъ прячинамь: во-первыхъ, 
потону, что русск1й вародъ смотрятъ ва 
уплату ковтрябушя, какъ ва ващояаль- 
вый аоворъ; второй же в главаой причя- 
ной отказа является убеждев1е С. Ю. Ват
те, что Яооя{л въ фвваисовояъ omomeiiiB 
ястощеиа к аигл1йс«1в в аиервканск1е фв- 
нансвсты шля ва рнскъ зайиивъ только 
потону, что разечвтываля па коотрябушю 
Въ протяввонъ же случае, Япов{я ляшят- 
ся кредята м не въ состояв1в будетъ про
должать войну.

Та же газета првбавлнетъ, что, яожегъ- 
бытъ, после свидан1я въ Б1ёрке, С Ю 
Вйтге получить 1фупя явструии1я.

О востаиойкй шемскаго вбйадева111я. Со^ 
■етъ женскаго благотворительнаго обще
ства цредставндъ въ советь нвнвстровъ пе- 
ТВЦ1Ю, въ ваключитедьвой частя которой 
орвзнаетъ яеобходвяынъ осуществлев1е сле- 
дуюшнхъ мерь: 1) Рвэрешзть обшествен- 
вынь учрежден1ямъ в частвыяъ лацамъ 
устройство учебяытъ ааведев1й, высшвхъ, 
средявхъ я евзшахъ какъ обще образова- 
тельоыхъ, твкъ я орофесаовальныхъ съ 
совмествымъ о6учев1еиъ по одяваковымъ 
орограммаиъ для учащихся обоего пола. 2)

Крестьяне вею почтя рожь ныне про- 
даля на ввнокуреиные заводы до 50 к. за 
пудъ, пшеницу частью ссыпала въ амбары 
про аапасъ, а сами иушаюгь крупчатку, 
которую постоянно аодво.^ятъ ваъ Сенвпа- 
датияска я Тюявын. Мяса да масла толь
ко вехватка, молоко едаютъ на иаслодедь- 
Пй.

Пароходство по Иртышу ожоылевное, 
пристани работаютъ хорошо.

(Саб. Л )
Иль г. Седеягмнска еообшаюгь, что танъ, 

не смотра па б.тваость скотопромышлен- 
ныхъ райоаовъ, цена ма мясо поднядась 
до 15 к. фунгь. Почтя весь хлебъ въ 
окрестностяхъ города вспортвла кобылка.

Нъ уе^дахъ же урожай превосходный. 
Травы тоже очень хороши.

Хорошъ урожай травъ в хлебовъ въ 
много<.’Традядыю1 Торейской волости, я др 
по рр. Лжяде, Чякою в Хялку. Дожди 
шля xopomie какъ весвой, такъ я теку- 
щямъ детоиъ.

Хорошъ урожай я въ иествостяхъ, 
граннчащахъ съ юго западной частью оз. 
Байкала. (3. О. В.)

31̂ ядатрасеи1е съ яровадояъ. Во вреяя 
бывшего въ Чяте 8вялетрясев1л 10 !юлл, 
сообщили по телеграфу со ст. Мигаонъ Р. 
ж. д , въ 180 вер. отъ Читы, о твковомъ 
же. ирн чемъ npieaiKie въ Ыогэовъ бурята, 
уверяли, что въ 4 верстахъ 01Ъ зтоЙ

Вводвть совместное обучея1е для учащихся стаыц1и, проязошелъ провалъ
обоего пола во вновь открываемыхъ на 
средства казны ялв съ казенной субсвд!ей 
аысшвхъ, средввхъ в яи.)шихъ гражд>н- 
екяхъ учебвыхъ эаведен1лхъ. 3) Гаф-Ъшать 
жеишавамъ поступать въ уияверсятиты м, 
вообще, въ существующ1а высш1я граждан- 
СК1Я техвячесшя в ввын спешальпыя учеб- 
яыя ааведеч1я, открытыя ныне только муж- 
чянамъ. 4) Ввести совкествое обучен!е пря 
сушествующях ь ьужскихъ я жоискихъ

(3 о. В)
Педвовъ товаровъ Съ открыпеиъ пави- 

гац1й по Чулыму въ Ачннскь начали при
бывать пароходы съ товарамя в вачался 
подвоаъ товаровъ язь Ачввска до Красно
ярска я далее, гужевыяъ путеяъ. Преж- 
олл ЯКШВ1Ш, золотое арсмячко првтракто- 
ваго васелен>я, какъ будто, начвваегь во 
сиресать: по етяроку московскому тракту 
отъ Ачинска до Красноярска, Тулуна

учебаыхъ аа»едем1яхъ средвнгь я назшихъ'далее потянулась обозы В озатъ  взъ 
какъ обшеобразоватедьныхъ, такъ и  про-!Ачинска въ Красяоярскъ оо 4 0 к. съ иуда, 
фессюнальвыхъ, где эта окажется аоамож- Благодаря привозу товаровъ втвнъ иугянъ 
выяъ я удобоясаодняиымъ. 5) Пересиот- купцы цолучя.ш возможность аапаствсь 
реть программы всехъ сущестаующахъ жоп- асемъ необходниымь, а то къ весне, при 
сквхъ учебвыхъ 8авсдсв1Й, высшвхг, сред- скудости вацасовъ, мнопе товары, а въ 
нвхъ в няашвхъ, состолщихъ какъ къ ве- особевностн сахаръ, кероеввъ и ороч
дом тве мапястерства ааридваго просвете- 
■1я, твкъ в во всехъ другихъ ведоиствахъ 
съ целью уствновлен1Я въ пвхъ учебыыхъ 
програянъ, рааныхъ съ nporpauMai а соот- 
ветствующяхъ мужекяхъ учебныхъ яаве- 
aeuit.

Жеввие курвы аъ йро1икц1а. Въ послед- 
м е  вренл въ мнынстерство вароднаго про- 
свешеязя аоступялъ рлдъ ходатайствъ о 
paaptmcHiB открыт)л высшяхъ женскихъ 
курсовъ въ различвыхъ крушшхъ аровнв- 
ц>адьаыхъ городахъ. Ходатайства згв оста
ются пока безъ удовлетвирев1я. Мньвстер- 
ство эапялось разработкой проекта нор- 
мальваго aoдoжeвiя о высшяхъ жеаскяхъ 
курсахъ. Пря яздаша оолижен1н открыт1е 
курсовъ должви зяачвтольпо облегчаться. 
Къ сожалетю, нвчего определевваго о хо- 
де^работъ KOMHCcia, вырабатывающей втотъ 
проекгь, еще нельзя сказать, равнымъ 
обравомъ ненввестно в какъ скоро'закон- 
чвться ел работа.

Уменьшен]# притока вотертвованШ въ кас
су «Красваго Креста* продолжается. Въ 
соавнешм съ {юлсяъ прошлаго года тску- 
Ш1Й месяцъ йедвее въ три раза. Кроме то
го, въ аастоящсо вреин касса «Краомаго 
Креста* жявегь почта ежейесячной субев- 
дкй взъ государственваго каанач ‘йстц въ 
размере 760 тыс. руб. н средгтзамв'№ас- 
наго на восвыыя вадобяостя кашггалв, ко
торый пряходятъ къ концу.

очень вздорожали. Сахаръ сразу ооавзадск 
зъ цЪне ва 80 к.—1 руб. ва а уде.

(Ир. Г. В)
Въ Бл1Г0в!щенся!. За продажу мяса по 

цене свыше таксы яясяякъ Петровъ по- 
сажень въ тюрьму на месяцъ, мяснвкъ 
Козловъ оштрафовапъ на 200 рублей.

Мукомолы все, U  вскдючеа1емъ Ален- 
сеезв, прнгивороны къ 7 мн дневной вы
сидке. (Лы. Кр )

И8\-31 саля. Соли негь соля неп1 Слы
шится на разные голоса.

Одяако-же ,ялые яяыкв*, злые въ отао- 
meuia квтъ китычей, уверяютъ, что соль 
есть, гкрылв се до поры до времена.

Около одиннадцати часовъ утра 27-го 
1ювч въ магавниъ Чуряпа, что иаходвтсл 
на Чурвновской же плошадв, явился поку
патель,^ бывшШ првказчвкъ йтой фирмы, я 
спросилъ 2 ф. сола. Ему отказали въ со
ля,—соль де при товаре отпускается.

^  Мне нечего но нужно, дайте 2 ф.
С0ЛВ1

— «Не могвмъ съ, отчалнвайте-сь*. Въ 
результате: выбиты въ шоств окоахъ 12 
етеколъ no 500 руб. каждое. Цокупатель 
не шшаладъдаже скрыться, 1сь чсиу вяелъ 
ооляую вояможвосп: «Пусть меня еудяте 
говорилъ онъ, в аоаю, что содь овя соря 
та.'1в, я докажу вто.

Его увечлн въ полиц1ю.
Толпа собралась поглазеть.
— Вотъ такъ првс'^ле.тъ, слышалось ваъ

тодаы1 (Ан. Кр.)
Родные нравы. Но 6ei>er/ Амура кятаецъ 

весь въ корзинке огурцы. Къ иену подо
шла группа мужичковъ и стала покупать, 
рядиться. Одень взъ покупателей, преспо
койно выраагь небольшой огурецъ, съелъ 
его къ изумлен!» торговца. Завязался 

«Бев|)яетраотмы1 судьи.* Въ дПакатьскъ- спорь, который кончился, какъ всегда, 
Уссур. Лястокъ* пяшутъ взъ Оерхвеудив-1 наб!е<11екъ китайца. Бяля жестоко, без- 
ска, что разобраться въ коифлякте яежду человечно, но лицу, оо бокамъ, съ дякемъ 
студеитаяя я профессорамм Ьостпчпаго Ин- улюлюкав!емъ, ругаиью и даже смехомт, 
статута пщ>учено бывшему даректору ато- пока нссчастяую жертву не удалось выр- 
го ннстятута Позднему.—Это крайне ха-'нить взъ рукъ раэт.лреаныхъ палачей, 
рактерво, еслв только вспоишпъ. что тотъ Несчастный простодушный «купева*, поте- 
самый Поздыеегь, который въ 1903 г. рязъоочти весь тов р>, окровав.1о|шыа, 
должеяъ быль оставить внствтутъ взъ—за упыженций, твхо аооле.1сл домой. По яау- 
конфликта съ темя же студецг1<мя, теперь |Х)Дованиоиу лицу текли слезы. И стыдно 
лв.ляется яхъ «безпрвстраствыиъ* судьей, ^за нашу пскудьтурность, ва наше ноува- 

Tapcail у. Тоб. губ. Урожай всехъ хле- жен1е къ чужой лячностя и собстаенвостн. 
боаъ н огородныхъ овощей ве остамяетъ Да падетъ вява на того, кто должеыъ ве- 
жела'Ь лучшего. Про Тврск1й уездъ ныне дать аедопущешемъ подобныхъ ныиидса- 
можяо сказать, ввеколько не иреуволячи-.товъ. (Ли. Кр.)
вая; еЗдесь край, где все обнльемъ ды-

I ХорреслохдехцШ.
Каркауйды, Овяпалат. обд. Кончилась 

Ботовская ярмарка я вследъ за зтамъ 
ожнлъ нашъ городг. Бернулась многочи
сленная публика, открылась лавка ва ба
заре, кое-кто усиленно првнллгл за по
стройки, а кто посвободнее—тотъ вачадъ 
проводвть целые дня въ вашвхъ чуднытъ 
горахъ в десахъ.—Начался обычный летп!й 
пр]ездъ резней чиновной публиия для раз- 
вообраааыхъ осмотрогь провизий. 'Бздатъ 
охотно, въ особонноств, после уставо8лен1л 
въ зтоиъ году крайве высокой для адеш- 
вяго крал проговпой платы, поднятой сразу 
по квквиъ-то особынъ сооГ.ражсв1Н1Гь, вс 
доступнымъ. обыкновенвоиу смертному, на 
100̂ /о1 ̂ Обыкновенные смертные евльво жа
луются ва втотъ пячемъ Яй мотнв1ровае- 
вый подъеяъ, тоже пиютъ чцчаиовквкя 
медкаго ранга,—вето получаюо^ за трой
ку я больше,—очень я очень довольны пла
тою по 3 коп съ лошадв в версты вместо 
прежнйхъ 1'/| KOQ.—Самое-же яскревмее 
удовольств!е выражають почто-содержате- 
лв, которымъ Господь поелалъ чисто золо
тую манну, тень боле#, чго плата, поду
чаемая имя отъ казны за гоньбу, сократм- 
лась на пустяки.

Каркаралы всегда отлв чалясь орнганаль- 
вост!ю я самибытност1ю, коаечяв, крайне 
своеибразнымя. Такъ, вдесь, ваарняеръ, не 
првзнаютъ алеиеитарвыхъ требовав!! гв- 
г!евы и саыитар1н -лучшимъ локазатель- 
ствомь чему служить начатая постройка 
военнаго лазарьта въ саноиь центре горо
да, на одной взъ исяногяхь площадей, ря- 
доиъ съ казармою местной команды.— 
Дедается это какъ разъ въ то время, когда 
цввяляэова1П|ис города крайне дорожать 
открытыми алошадяин я прапимають все 
меры, чтобы больмйцы удалять за пределы 
селятъбы въ леса и иоля. Свободыаго не- 
авселенпаго места хоть отбаадяй у яасъ, 
по съ агямъ военвое аедомство не захо
тело счвтаться я иредаочдо оояЬствть свою 
больнаяу не только въ городе, во ■ рн- 
доиъ съ казармою. Понятно, что огь по- 
добнаго иодожешя вещей какъ городъ, такъ 
я здоровые солдаты будутъ только въ npj- 
игрыше.

Въ средйне !юяя быль у ввеъ преосвя
щенный Махаядъ, еояскопъ омскШ ш сеня- 
иалатанск!й, пробыв.1>1Й здесь дней 5 За 
это яреня преосвященный, къ сожалешю 
многихт., служвлъ одняъ рааъ Все осталь- 
иое арсня было посвяшево отдыху я посе- 
шем1ю рвзвыхъ здешанхъ жнвопясяыхъ 
уголковъ. Между ирочимъ, предстояло по
сетить здешнюю достопраиечвтельвость — 
Чортьво озеро, наззавное такъ потому, что 
въ оныя вренева, когда леса здЬсь были 
больш{е, uBoric, пытаясь попасть ва озеро, 
сбивались съ дороги.

Каркаралвыцы гордвдись свонмъ очеромъ 
в не аридава.ти решительно иакакого знв 
чен!я его вазвашю. Народъ здесь почти 
весь грамогепъ в суевер!й иякаквхъ ие 
прн.шаетъ.

Прсосзлшеввый 14 1ювм ооехалъ туда 
со всей своей свитой и некоторыми мест- 
выми чиновникамв. На озере бы.ть отслу- 
женъ торжественный молебенъ съ водосвя- 
Т1бнъ, а затемъ, на берегу быль водруженъ

Хрохпка CnSopn.

крестъ.

{отбылъ со сввтою по земскому тракту бГ 
I Семииалвтяигкъ, пря чемъ на пикетахъ 
I кроме содержимыхъ тамъ лошадей было 
' выставлено не менее 360 лошадей огь кнр- 
гваскпго васелеа!я в по 2 юрты. Кро 
ме итого, киргизы иодчеркяваютъ, что при 
ировсдев!в итого тракта имъ указывалось, 
что она будутъ жбаалены отъ выставки 
лошадей натурою.—Очеяядно, здесь про
изошло какое-то ведоразуием|е.

Собыпя, волвующ1я теперь Росс!ю, вв- 
ходятъ отгвлоскя и среди кяргвзъ дв ке 
въ сикыхъ глухвхь углохъ уездв. Между 
прочинъ, aaicb мало интересуются оети- 
п1лян. подвнпыии на Высочайшее ямл кнр- 
гвваин другйхъ уеядовъ сч. разными хода
тайствами объ улучшешв быта степей.

Иатер!адьвое положев!е степей въ дан
ное время довольно пезавидноо. Степь не 
можетъ оправиться отъ нёсколькихъ по 
следовате.1ьиихъ д ж у т о п , крсдвтъ исчеаь, 
цены ив енотъ не высок!я. Въ довершсв1я 
къ втоиу, по требовашю кристьявскихъ на- 
чальияковъ, вноелн во время Ботоаскей 
ярмарки почти всю подать, ооловвпв кото
рой раньше вносилась въ декабре, какъ 
этого требуегь и яакомъ. Вследств1е этого, 
населен!# было лишено возможностн заго
товить себЬ МО время ярмакм подешевымъ

певамъ равные запасы иа круг.1ый годъ. 
Теперь другой так> й возможноств уже не 
будетъ.

всехъ сторовъ раадастся жадобы ва 
уснлявшееся въ стсон конокрадство до нс- 
бывалыхъ разиеровъ. Теперь, говорягь, 
воруюгь все, кому ве лень.

После 2-хъ летняго существйвав!я въ 
степи вветвтута крестьянскнхъ начальпи- 
ковъ киргизы все менее и менее мирятся 
съ таковымъ. Ояа находить, что ве! деда 
вдуть HPa.fcBHo, что лвмдась иутаввца въ 
отношеамхь я аравахъ {«зныхъ властей, 
а въ особевностн между крестьянекимв я 
уездными вачальникамя, далее степвлкв 
паходятъ, что иовый внстнтугь сильно 
уведячилъ расходы, паирим., ва подводную 
повинность, постройку золостяыхъ доиовъ, 
на кавпеллршае расходы, ва выстав у юртъ 
ва Битовсиой ярмарке, в впосл'1|дств!а на 
ооетройку танъ донозъ. Въ общем ь, кочев- 
вики едив'>гдасно говорягь, что огь втого 
во80введем1я никакой пользы для себя ие 
ведятъ я находягь, что старый порядокъ 
управлен!я у-Ьэдныне начадьчвкамя быль я 
понятнее я достушгЬе и гораздо дешевле 
стовлъ.

В о м ск а  хрохпка.
Ceccifl oMcaol судебно! идаты. Въ двад- 

цатыхъ чйслохъ августа открываются въ 
Томске ааседашя уголовваго департамента 
омской судебной палаты.

Пнетройка водойроюда. Въ проясходяв- 
шемъ третьяго дня маседа1ии водопровод
ной комисоя раасмотрешю подверглись, 
между ирочя1П , векоторыя взъ претеп.)!й, 
заявляемыгь обыватслямв по поводу по- 
стройквЗ домовмгь ответален1й. Такъ, об
суждалась претення по поводу ноноаолмав- 
}н)ван!а технвко-оромышлсвныяъ бюро 
устройства домиамгь ответздешй. Комис- 
С1Я BucKaaa.ia, что внкакой моаопод1н въдан 
яомъ случае нет1, что в друпл лица могуть 
брать на себя устройство доиопыхъ отгЬт- 
влен!й пря услоб]игвраит!я|аа целе>.‘ообра1- 
ность устройсгва, соблюдгп!и пря зтоиь 
твхничссквх'ь правяль, а также я юряди- 
чосчой ответствевностя. Эго относится 
только къ устройству донояыхь отвегвлен!й 
отъ магветральпой трубы до водоме
ра, а устройство отвЬгвдеви отъ водо
мера въ доме предоставляется всецело на 
усмотр1н!е домовдадельцевъ и вмешаввться 
аъ это дело городское управлешо не оетая- 
ляетъ за собою орава. Затемъ, К('нисс!л 
высказала, чти прорыпе кааагь пря уст
ройстве домоаых'ъ ответ8ле1пй можно предо- 
ставять самвмь домоададкипамь, если сын 
итого пожелаюпь, но, конечно, съ paipt- 
шеи!я городсксИ! управы.

Вкияаию гор>двно1 дуны. Ночная охрана 
города, какъ мы уже отиечалн, поставде- 
ва у масъ очень плохо. Городской дуне 
аадлежнтъ обсудить втотъ вопросъ в па- 
стоять ва ТОМЬ, чтобы городск!я средства, 
расходусмыя, на подвц1ю, пряноса.1я обы* 
вателямъ пользу. Мм оолучмлн пе мало 
заявлеп!й, что въ ночное время немиого- 
чаелонаыо поляцейск1е посты лустуютъ. 
Ночвис обходные, получающ!# жалованье 
съ домовладктьцсвъ, весьма небрежно от- 

къ сеояиъ обяааниостлмъ.
ЯИАлч.'н!*. 1\Я1!|Д|Дй'| ь шшникия дуюваоа 

академ1я Меркурьевъ начначень на должно
сть препидавателл езящеаваго писант въ 
томскую духовную с«иниар!ю.

Къ удучшетю быта жедйзнвдоэфимыгь ciy- 
ж«щихь Вь часле выражеипыхъ сдужд- 
Шйия бо.1ьшянства русскнхъ желЬэиыхъ 
юртгь требований улучшешн своего бита 
было, между (фючямь, высгав.1оно тре''>о- 
aaaie о оерегмютре устава neaciontjoe 
кассы. Эго ходштайство желешодорожня- 
ковъ было удовюлггаорено в осенью теку- 
шаго года въ ШетербургЬ состоится съ 
этой целью съеыдъ уаотаомоченпыхъкЬхъ 
руссквхь жедедвыхъ дорогъ (по два деле
гата отъ каждой дороги).

Съ целью яэбраи!л двухъ уподиомочен- 
выхъ отъ сябарской желеяной дороги ва 
лии!ю органиловапы была ст ц !а 1ьныя под- 
KUHBcciH, азбранные которыми представа- 
тели, согласно те.1еграфиоиу пред.тожешю 
г. еачальыика дорога, должны къ 6 августа 
съехаться въ Тимскъ, гдк, въ сж<ю оче
редь, аыберутъ взъ своей среды дедегатозъ 
въ Петербургь.

Желеэводорожннкв надеются, что при 
поресмотре устава пенсдонной кассы вс- 
давпо введеппый порядокъ выдача аозыа- 
гражден1й пря оставлешя службы будетъ

Cm. Зухчжудпхъ.
(Отъ шшега коррве ооздвата).

26 марта 1905 г.
Вотъ где тсиерь л Живу въ бараке, въ 

«госпвтальноиъ городке*, отдыхаю после 
10-дасвнаго отегуолевш ваъ Мукдена, до- 
саднаго, иеудачнаго, проклятаго отступле- 
шл. После итого отстулленш я,— 
да что танъ—я —мы ходнмъ, какъ 
въ воду ооушеввые. Все наши мечты, ра
дужные, воадушпые вамкн—тамъ безжало 
лтао были разрушены.. Я надЬядая,—до 
самой иосяедыей иянуты надеялся и... Да
же тогда, когда мы—въ ночь съ 24 на 25 
февраля, по экстренному приказан!» оста- 
ва.1в Мукденъ, я убеждеино тодковаяъ то- 
варншаиъ, что «асе это* еще ничего нс 
означаотъ, что если въ октябре не ваяли 
Мукдена японцы,—гЬмъ более не жооу- 
стятъ вгъ до него теперь... что наше от- 
eryoaeuie—стратвгвчсс1ий ор!сиъ,—заста- 
вйвш!й лпонцовъ покинуть яхъ превосход- 
выя, такъ старательно возведеццыя вия 
ооаяц!в в выйти яа чистое поле, тогда какъ 
у иасъ уже веаде, где следуотъ, готовы 
окопы... н артялллер!йс1ие и пехотвыи...

Да не иаиъ, видно, Богъ на роду vaua- 
салъ такъ легко раскввтвться съ японцами. 
Еше тогда, передъ отстуодеи!емъ ходили 
упирмые слухи, будто Лииевнчъ—накануне 
встуидон!а вь Лнояиъ. Да я теперь еще 
тодкують, что это было именно такь. Все 
въ одмвъ голосъ говорвлв и вашвхъ ycot- 
хвгь, о биакопечимхъ яаонскнхъ атакахъ, 
твкъ дорого стоющихъ вмъ... Бъ Мукдеш. 
шли, ехадв —и по жед. дор., я въ дааарет- 
выхъ динейкахъ, я вь иосилнахъ->па му- 
дахъ— ранепые—оотнянв .. тысмчаня, — и 
они говорили о тоиъ'же.—Тамъ два полка 
отбилв ег громадными потеряна чуть ви 
16 бдтад1ово8ъ,—тамъ паша рота чуть нн 
поголовно встроила целый баталювъ оья- 
ныхъ безразеудвыхъ япиццевъ. —,И откуда 
оиъ столько народу берегьР—(Убьешь од- 
ву колонну—ндеть другая, третья., безъ 
хоаца*. Доходило до того (у Путядовской

еошш, шшр.), что груда яповсквхъ труповъ, 
въ конце коицовъ, сально мешала ааступ* 
лешю. Еслв у ваиъ въ 2 неделя, судя по 
газетамъ,—было 14 тысячъ рансныхъ,—что 
же творилось у яооицевъР—Таково было 
начало.—Мы ждали соответствуюшаго яов- 
оя... а дело дошло до «Мукхенскаго по
грома*. Еше вакапупе катастрофы, 23 фе
враля мы раскивуля было ва, такъ ваз., 
Колобовскомъ туш ке,—местечке въ 5—в 
верст, къ югу отъ Мудева. два свонхъ го- 
спатальвыхъ шатра. И хорошо еще, что 
24 дненъ мы сняли ять, в тложвдя, какъ 
следуетъ, свой обозъ; 19 парныхъ повозокъ, 
4 деуколкв, 2 руссквхь телеги в 2 1штай- 

'сквхъ арбы.—Стемнело. Холодный реэк!й 
веторъ пробяраегь до костей. Изъ аустыхъ 
ящяковъ устрояля мы себе загородка в 
прямостидясь за пвкя на ыочлегь. ПеудоО- 
во, холодно, кашель, скеерное мастроек1е. 
И левый флангь нашъ иикиыулъ поаащв. 
теперь к тамъ, къ востоку, отчетлвво ряа- 
давались оруд1йныо выстрелы, ярче бле- 
стедв огненные клубы отъ няхъ. Танъ в 
сящ» рамивалось по небу зарево яачвнав- 
шяхея пожаровъ: то гореля наши склады, 
раззорядвсь ваша rutiaal.. Только-было я 
ваОыдся,—этакъ около оолумочн,—сльииу 
— будятъ нашу команду. Прешло вистрся 
ное цряказаше: очвствть Мукденъ къ 5 тк 
часамъ утра. Изъ раабвтыхъ яшаковъ, сно- 
иовъ чумнзной соломы, сена ражвелв мы 
большой костерь, cneumo запрягла лоша
дей, собрядясь, аорекрестялясь ■ дяяиу- 
лясь въ трудный, опасный путь Около аасъ 
стояла команда копнаго жел.*дор. батал.— 
У  ннхъ шла С1т1шная работа: они склады- 
валн въ кучу рольсы, свозплв ваблаговри- 
иевно въ одно место вагонетка, и теперь 
готоввдвсь все это взорвать еа вовдухъ. 
0мм еще накануне, на б.мжайшемъ бугор
ке, пробовали доброкачествеивость вм Ью- 
шагося у вихъ вврыачатяго материала. Наеъ 
во орсдуоредядя,—м при оерв^мь взрыве 
намъ покааадось, будто то разорвалась 
японская шямоза. |}Вадно хорошо уда
лось вмъ сдедвдать свое дело: вепор- 
тить вагонетки я ясконеркать рельсы еао- 
ей ковкв... Мы этого не видела. Мы торо- 

! пялясь. Намъ ещв яужяо было ехать чаев

1 V> - 2 до еташин... А тутъ доездныя ос 
таяовкв: только что мы тронулись,—пере
вернулась чуть ни вверхъ колесами одна 
китайская арба. Пужно бы.ю весь воаъ пе
регружать Процедура длинная. Пришлось 
оставить при арбе весколько челивекъ.. 
Обозъ пошелъ дальше. До стави1я шли 
безъ аалержекъ. За ю  отсюда начались 
наши мытарстаа. Здесь сразу мы затер- 
дмсь между беакоаечныхъ обозовъ другихъ 
частей, я дальше пошли уже чвр1шашьаиъ 
шагонъ, по-малу, по-полсажепки. У стан- 
шя наяъ пришлось простоять долго, боль
ше часу.—Тамъ шла лвхорадочваа работа: 
послеоше поезда готовились къ отходу, 
пос.тедн!е часы, минуты доживала мы въ 
Мукдене.. Забирали съ собой, ва поеэ- 
дахъ, что иогля, остальное готовялксь оре- 
дать всесожжешс,—истреблен!». Близь 
станши были свалены бугры солдатскахг 
оосылокъ в иосылокъ кр.креста: это предо
ставили аъ расаорлжеше еолдатъ.. Н танъ 
ве быль въ то время,—в слаая Богу, что 
ве быль...

.. Медленво подяигалнсь ны впередъ.. 
Ужъ вячяло светать, в Мукденъ по преж
нему столлъ все тутъ же, ва спвной у васъ 
Вотъ одннъ аа другямь, часто-часго нача
ди пробегать нвио васъ длвяныо оо'Ьадв. 
То быль последи!! пакетъ, ооследн!е 14 
ооеэдовъ. Туда, къ Мукдену, прошмыгаудв 
только весколько пярововоаъ, чтобы по
мочь своякъ оставшимся тозарншанъ —И 
ОМИ, бедиягв намучились въ ту вочь.. Иной 
старев*к!й, дряхлый, я тащить аа собой 
такой громадиый поеадъ: гь обычное вре
мя веаренеяво воряглв бы второго; пых- 
тятъ старвчекъ, кряхтягь, в все-такя тя- 
неть за собой вагоны... соасаотъиаъогвя... 
Да, ув(ъ наша сгавшя въ orai: ему ны 
предоставадм аакончпть ваше дело; пускай 
японцы сани поработаютъ для себя, ве имъ. 
было, првпасля мы столько «добрщ'о*. И 
гормтъ это доброе, гнбнеть дяромъ, беаъ 
пользы, UH аа грошы лишняя жертва па 
ялтяре ноумоляияго, жеетокаго бога 
1о1яы1..

Вотъ в последнШ поеадъ скрылся изъ 
глявъ, прокаталась съ шумонъ дреняна.. А 
мы вве такъ ткхо, меддзнао зоддвгаенея

впередъ.. Передь ыаив luejn, обозъ 57 по 
левого подвяжного госпиталя (который—го
спиталь—чуть ни цйлякомъ попалъ въ 
плеыъ), дадьше двигалась арти.1лер!я,— 
парки, орудш, ппнтоверм со своими же
лезными лодкам*; Богъ весть откуда и  
Богъ весть съ чемъ тащвлясь квтайск!я 
арбы... Обоаъ шелъ въ два, три ряда. И 
чемъ ни да-1ьше. темь теснее и Tecuie 
стаяовядось, все чаше я чаше осгепааля- 
валвсь обозы.. Л сбоку—совсегъ близко— 
ужъ тарахтела ружья: уэ^ъ наседать япо- 
ыгцъ. [1о жел. дорож полотпу шла такая 
масса вашяхъсолда:ъ—пехотяши-въ.. Удп- 
внтельыо, какъ зто произошло, различные 
полке, всопояможнын команды здесь такъ 
пореиЪша.1ись что редко можно было уви
деть емйсте 3 —5 человекь одной части.. 
Ие видно было руководителей, не слышно 
команды. То Ш.10 ве войско —шла громад
ная толпа изиученныхг, брошенвыхъ ва 
□роизволъ судьбы людей,предоставл. зсоце* 
ло самямъ себе (хотя бы аа день—два).. 
Да, въ то время тень не было нашего 
войска.. Войско делало свое дело, отбива
лось отъ яцоицезъ, но его было мело,—и 
въ результате—ороигранном большое дёло 
Видно, что всо пришло такъ неожиданно, 
громъ грянулъ съ яснаго неба,—а мы но 
сумели сохранеть даже хлалнокров!я.. 
Когда обозъ очутвлея подъ оерскрестиимъ 
огнемъ оруд!йной стрельбы, когда вокругъ 
иасъ и надъ намя иачалл съ трескомъ 
(жаться fluoacKio спаряды, поднялось мевы- 
рашиос снлтек!о. Поистине «смешались въ 
кучу кони, люди*,—повозки, ящики, ар 
бы!.. Все это рвнудось, очертя голову, впе 
редъ, и,ковечво, сами себя мяказалн. И.шу- 
чвли въ несколько мянутъ лошадей пере- 
ломамв массу повозокъ, сшабаля еь ногъ 
саомхъ.:. А когда, къ вечеру откуда-то ао ' 
ввилось и съ быстротой моли1и провеглось 
крылатое словечко:,японская камалер!я1‘— 
вдругь поднялась (^зсмыслемман стрельба, 
зягрскЬло традвп!ош10о ,уоа’1—н паинки 
доств да своего апогея. Па пути обозовъ 
встретился крутой, глубок!! оврагь, причн- 
иаош!й русской аршн больше вреда, чемъ 
любой дучш1й HnoBctdfi полкъ...

Вотъ ошц соврененнан войвя!..

Вотъ она —безсмысленная^паника, пакъ 
будто те 300 человекъ японской каналср!* 
(если они па саиоиъ деле были блиаки) 
могла что-нйб. съ вами сделать... Какь- 
будто НС могла отбить яхъ наша пехота, 
которой такая масса была ядесь же, подъ 
рукой... Какъ-будто мы дейсгвйтсдьно мо
гли убежать куда-нибудь.. Будто бегстао 
было сдиистаеннымь средствоиъ хпасешя.. 
Да, много иоярсдя.1м мы сами себе!. Наша 
1'Л арм1я ло такъ отстуоала, (танъ быль 
семь Ляпевичъ!)—на такъ она и пострада
ла..,—Кстати: 8десь-же, вместе съ нами, 
«пи редьсамт.* ьели паргш плеыныхъ япон- 
цеаъ, чедогзкъ 100, между моторычн быль 
офзцеръ. При начал!) суматохи онъ ско- 
нандовадъ своим ь, чтобъ те соблюдали ио- 
рядоиъ,—и они, действительно, асе время 
оставались спокойными. А у ндсъ этого 
не было. Иасъ пикто ие оставовялъ сна
чала, а  после было поздно...

Только па 3—4 день собрали мм остат
ки своего внуществв, сзоихъ лошадей и 
людей—уже аъ Тьелмие; только 7 пово- 
зопъ, одна двуколка съ хирургвческимъ нн- 
гтрумонтомъ и одна телега осталась у насъ. 
Проаадо 9 лошадей, до снхъ иоръ цетъ 
4 челогйкъ иэъ комаоды... ПЬсколько ло
шадей у насъ быдо paucuo, одна новоака 
попорчена гранатой... Что сталось съ людь
ми—невзвестно. Можеть быть., конечно, 
все возможно: ведь видЬля-же у полотна 
труцъ врача, ведь не мало народу искале
чили, задавили, ранили, убили. И все больше 
свои, свои!.. Я все время оставался при са й 
повозке съ канцеллр1ей. Чуть ни крочава- 
го пота ваиъ это стоило, я все-такя савс- 
ли мы съ товарншемъ свою оояояку...—въ 
нанвке я во потерлдъ своего разеудка. Я 
вполне оставался самямъ собою.. Вь Ля- 
ояне,—подъ Дашвчал я быть нс въ тв- 
кйхъ по.1ожон!ьхъ, я остается только уди
вляться, что это были за офаиеры, кото
рые (я ашъ видел ь) орк RorlierlB и япон
ской кавалерш чуть ни иервые бросались 
удирать, увлекал за собой толпу.,. Конеч
но, пря такяхъ услом!яхъ не легко было 
добиться чего нибудь темъ офааерв1гь, ко
торые чуть ни съ шашкой на голо долж
ны была останавливать бегущую оехоту.

— Когда KHtli говорягь, что съ твквиъ 
войсконъ, каквшъ ноказади себя наши при 
итстуален1н, шельзя добяться хороишхъ 
реэудьтатовъ шельзя вестн войну съ явон- 
lUHU, я всегда 1возражою И, ние каяк-тсл, 
я правг: ведь, то было не войско, не бое
вые солдаты, нее стройные, гровные шыкв, 
в разаошерстваш толпа безъ рукоаодяте- 
телей, не потимвющая совершаюшаго1.я 
передъ глиамя,, ве эцающая куда обра
тить свое вавишы!е. Покялуйте, что я вогъ 
сделать съ своеей вянговкой за лдсчамя, 
когда мимо мен1л несутся во весь кврьеръ 
наше батарек, а вадъ головой рв тел япон
ская шрапнель Я ничего нс иогъ поде
лать, а км ног.'ли сделать ииогое. км— 
вотъ съ етвив самыми о/щкоми, которыхъ 
не мало, говиржтъ, остолоп тамъ, оогаб- 
ло опять такя ши за грошъ... Я-бы своей 
винтовкой выру'чвлъ пушки, а пушкамъ 
сюидо только HieHBoro поговорить, чтобы 
ваставять япон ца замолчать. У васъ вс 
было кааельией1стора, в оашъ коццертъ не 
состоялся..

Только черезтъ десять дней добрв.тнсь 
мы до ст. Гуи'чжулннъ>-2аб верстъ отъ 
Мукдеиа. Накоисцъ то мы могли оосхобод- 
нее вадохяуть Въ первое время, правда, в 
здесь жилось не спокойно, и отсюда гото- 
ввлвгь выезждтгь, да по немногу все усоо- 
коалось, я мы теперь фуиктокируекь. Мы 
успела уже принять я эвакулроиать иж 
северъ до 200 бодьвыхъ и («поиыхъ,— 
гдавнымъ обрачюмъ, больвыхъ. Памъ отзо
ли ба|1окв после 92 запасного гоелтадя. 
Въ бараке жать очень н очень сносно,— 
тепло, в просторно, аокоДио... Погода не- 
цаого нсаортцласъ: то дождь аокороевтъ, 
то мокрый сиегь покроетъ землю, развэ- 
дегь грязь, сывюсть.. А тогда,—во вреяя 
отстуилевхя пасть доняналв только иыль.. 
24-го фсвра.1я была ужасная буря. Иььть 
такъ густо застгилола воздух ь, что м itpyii* 
яые предметы юрсиеиянв совершенно сту- 
шеьыва.1всь па раасто8н!я 10—15 саженъ.

Ну, что то б;удетъ дальше!..

Доброводецъ.
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вам'Ьнснъ старыш» порядвомъ, когда каж 
дые агсвгь дорога при оставлев1а 
подучалг г ь  вад^ воэнагрпждвв1я ш  свои 
службы годовой окладъ ясадооашв, во 
рахсчету получаема! о вмъ жа.юва1!1Я за 
ПОСЛ’Ьдв{Й годъ.

U  нераскрытых^ уб^йетвъ. Въ связи сг 
уб!йствомъ С. М Иочергина мы ]узш1ля,что 
в г течев!с мемного бол^е оолу1'ола въ Том 
cirb осталось вераскрытыгъ 14*ть. уб1Вствъ 
Ут'Ъшвтельнаго для обывательскаго покоя 
немного!

К ъ  убИетву С. М. Кочергииа. За нисколь* 
ко дней до }б1йствя С. М. Кичергввъ п >  
дучилъ 1S т. рублей кааснныхъ деыегъ. Съ 
iiecoMBi^HBOCTbio выяснево, что 6 т. изъ 
нвхъ овъ отправвлъ по иачндче1я'по, судьба 
же остальвыхъ Ь т. невзаФства. Естьосво- 
BBDie предполагать, что ова аохвщевм 
уб1йасй; всчеала взъ квартиры Кочергава 
проволочная касса, въ которой 01нъ, ‘обык* 
BOBCHUO хранилъ д<’ньгв.

Оставлепныя уб1йиеВ шляпа а штиблеты 
—хорошего качестаа, такова же в 
окровавлеявая рубашка, вайденшая около 
бань Дистлера в сброшепная, кашъ пола* 
гаю гь, уб!йпей съ себя. Эго вев(ольво на- 
водвть ва мысль, что yGifliia—ве взъ вро> 
стой шпавы.

— Мировой судья i  участка г. Тонсна 
обратился къ оолиц1ЙксВстеру с ъ  ходатай- 
ствекъ объ ежодыеавомъ, иром-fa правдняч* 
ВЫХ1. в табольныхъ дней, ионашдврован!а 
городового для ирвсутствоваы1я орв допро* 
сЬ, такъ какъ въ нвыхъ сдучаяхъ 
необходвма помощь волвщв. П р в  этонъ 
онъ сообщаетъ, что 18 Гюля, ко)гаа дойра- 
шавалсл всего 1 челов^къ, взъ пов^ш етя 
подъ камерой была совершева, совалоыоиъ, 
кража рааныхъ вещей ва сумму свыше 300 
рублей.

Е|де racT^oJipu въ ToacKt. В ъ  пачал^ 
августа въ Томскъ BMliioTb ирвОыть в дать 
8л1 > ь трв коицерта артесты Император 
(КОЙ московской оперы Н. В. Вапъ*деръ* 
Вейде (1фаматяческое сопрано), 1Г. И Бер 
вардн (1-й  баувтсяъ) ■  npott^ieopb мос
ковской KOHcepBiTopin, скрмоать>К. К . Гря 
гороввчъ. Г -ж ^  Ваиъ-деръ 1Вейде 39 
л1 (тъ: учиться п^ть она начала «первые гь  
1693 г. въ Казани, у лрофессор«Лк>цейко, 
а a a it r b  въ ПетербургЬ у сестры врофес- 
сора Пряввшнвкова Полянской. Г . Бервар- 
дв, которому 36 jrbrb, иолучвлъ мувыкаль 
вое o6 paaoBaiiie въ MHAaBl!, у профессора 
Лампертн, в тамъ же вачалъсвою карьеру. 
Г. Грвгороввчъ тоже еще молодой аргветъ, 
онъ р>0ился въ 1869 г.; учалеж сначала 
г ь  московской консерватор1в у огроф. Безв- 
кврскаго, эатйиъ у Генриха Вевавскаго| 
1 2 — 1 1  л-Ьть г. Грягоровйчъ совершвлъ 
турна 0 0  Poccie, загЪмъ онъ обучался въ 
Бepлиыii, 7  прсф. 1охама; начавъ на 19 мъ 
голу артвстаческую карьеру въ Берлвн'й, 
онъ зат-Ьмъ игралг въ городахъ Европы ■  
в Амерякв.

Первый коопертъ гастродеровъ состоит
ся 4 августа, въ за л 1 общсственввго со- 
брап1я.

Съ натуры. Торговая улвпа. Монополька. 
Съ'Ьстпая и пивная въ одвомъ дом^, ря- 
домъ съ иокополькой. Зд^сь'же в  рюмочная 
продажа водки. Начиная отъ паровой кол
басной ФильОерта в кончая заборамв жен- 
скаго монастыря, кучкамо, попарно в въ 
одвыочку, на тротуарахъ, подъ ааплотами, 
наборами и домами, расположилась поклон
ники бога Бахуса Идугъ разговоры, крв- 
1Л1 , n icBB, сооры н ороч!я бе9образ1я во 
всю, какъ говорагь «Ивавовскую*. Въ об- 
шенъ разобрать ничего не;ьзл, но въ ха- 
осЬ то и д-йло, слышатся:

—  Голова ты моя удалая. Долго буду-ль 
тебя я HOCBTL?—эап'йваютъ въ одиоиъ 
мФетй.

» -  Бора гривеипвкъ за порты,., в! На 
толкучк*й больше пятака ве дадутъ.. слы
шится въ другой сторон^.

—  У^жъ я его, братецъ, в такъ в сякъ, 
1гЬтъ не поддается в конецъ... Придется 
еще мочку •фомкой* (ломонъ) поработать..

—  Ахъ вы саш ки.. милашка... нов..
—  Повнмаешь-ли, какъ ему вчерась по

фартило гд^-то. Просыпаюсь я и гляжу: 
Ванька мой лежать возлЪ меня на варахъ 
пьяво распьяао, въ головахъ бутылка ве- 
оочатс'й водка, въ кармав'Й тридцать ко- 
в'йскъ денегъ.

— Васька., в.. Васька!. подька сюда.. 
Пу.. к а к ъ . твое., д-йло.. выгор-йлю..

Мое выгор'йло, удралъ, яв-й идюха 
еъ-кпъ только; а CnMpbKi a a i'o p ^ o  в въ 
участокъ вабралв..

Съ натуры. ПраздовчпыВ день., Довъ. На 
лаяпч|гй около него свдвтъ вреыишая вли- 
д*йдица, о}фужоввал соейдямв, которыиъ 
съ оханьевъ и првчитываньемъ жалуется,

—  И чудное д*йло. голубушки мов, те
перь творится Пришли видно aocAiABiH 
времена Чуть что скажешь, ала тамъ сде
лается чачясъ въ 'ялисткахь* звФево. И 
KBiCb 8Т0 только в ухитряются узнать про 
все.

~  А  разв1» 1 л въ газетиа-Ъ пропечатала?
— Охъ пропечатали, голубушки, пропе 

чаталв. Вишь, какъ Д'Ъло; зашла разъ къ 
камъ во дворъ куммисЫ, ву я, знвмод1!ло, 
повела ихъ на зады н сказываю зго, что 
молъ хоть смотрите, хоть Н'Ьть, а у меня 
все справпо. Ну, погллд'йли вто они и уш 
ля. На трет!й, али четвертый, день при
несла развощикв аамъ гаяетв<-у, стали 
жильцы нов проглядывать, а тамъ на те- 
б^: такъ в такъ моль, была дескать въ та- 
ковъ-то дом^ KyuMBciB в ушла, а нс вваа- 
ла, что подъ самймн крыльпамв двухъ до- 
мовъ есть помойная в отхоже. Только ито, 
батюшки мов, мы прочитали, вн-ъ глндь въ 
окво, а во ABopt ужо кунмвсая! пришла. 
Выскочила я ни-жява, вн мерт«а. Какъ 
напустится на меня:

— Ты  что, грятъ, у  крыльца давеча не 
показывала?

Молчу.
— А  л еще аа тебя ругался юо суейд- 

ству, что у тя все благополучао, н ты такъ 
подвела меня1-вачалъ выговарпвать мв^ 
сое*йдъ, вашъ саыитаръ.

И что-же батюшки мив, того же дня 
заставвди невя вычветить. свестш, забвть, 
посыпать песочкомъ, вонъ посвотгрвте, нв- 
кто а  но уаналъ бы что вдйсь раньше бы
ло; болйе красной все мн1) стоало. А  что 
рази это мой дворъ, я его вавела Подв. 
съ покоьъ вйку, такъ было в ничего, сла
ва Богу, а тутъ на, подв-ты. Нуж но кому- 
то было ъ гааетвпу подавать, что такъ 
нодъ и такъ. 1 Н г ь  нлохо жвгье ноывчв. 
И куммисс!и то бойся, и полищи то бойся 
в даже газетвну-бумагу. в ту бойся!..

Д»К’>| н« утцЗ  ВЬ ie m  токенЫ Лумигп.
Пммаъ ■ Эр|ш ЖвмТкмъ, {«AotuoaiU и  мшлжыжъ 
рйботи'к у и н м оп ч м и аго  мгтаттп пгЬям  
о* иОД1«ДЧ1кОП Гвродпоя упрддм CiNMOSb ЛдрЫво- 
•ыиг ■ другяи рйбвчпак О дра>>Ь м м ем м  гъ оодд-
И*бС|С« (фОТОКОА.

Бе1 П1 т»йтнаа врадим toAUM и омм. Ояодагоч«ы1гъ 
■•дпр*пм>«г 4 уямпедИодотдоига соетаимъ лропкоп  
U  крктмаку Е к т р н у  Сахдроду, промдддошуш 
углу M uo -K ip o n ao t а ОдтраикИ у м в ц  п  а :

БдЛнвцдм. да б дуп продхжу ама я доакн яъ 
оояаржшюй дю ядйяой-етодоюВ.

Мдрушм11 тдшяиы я спмо1стя1я. S5 (юля яяяаяа 
поднша 6  уядсткд соотаямя  ̂ п|ятмогь яа яддодчя- 
тгд  М 184 Иааяа Пудг в .4 80S Аддясавдра Раяуяояа 
да BapynaBie обииотааявоА тдшяяы я гпомо8гтд1я, вы- 
раанашддся въ ругдяи яджду еобою во ярдяя отояякк яв 
АнржЬ, оиодо городокоа уорвды.

Зад-рааняыв пихитмт*ди. С4 {мдя. двмгь, крдетьяяд 
Мйдаддг Водяушкияъ в Кард-д Д«арМ оохвпия чрдп 
ямапдртсд ояяо ваъ имртвры питоногдеяввго дя̂ -ря- 
явяа СдргЬв 0|гтадяа, арожядаюолго оо Крявояу ов- 
рдудку, вгя. >4 8 , гятару я яаядолпяу, яо быдя ва- 
ддрмВ1пд яд Содяяо! оютоадм, окодо вдва1Я окружваго 
вудд.

— 8В 1ю1Я, ГД 8 явов хвя, каявешИ я-ЬЕоаядп’Ь Ва- 
caail Свярнов̂  похягадъ ваг явдяв вярыведвга в-Ьма- 
янва АдякеЬя Вяяркковв, ва тодмучдаъ ОвддрЬ 8 одры 
бдшяадодд, яо бмдь вдддрчгап.

— 34 1|мя, вг 11 чаеовг деядрд, у доядря «аидря- 
ехаго увтдрг-офяавра Ав ы Сяхддртд, проя-вадшпаа оо 
Вокдадквой удвоА яг а- Головкова, Аылд аохшцяяа 
швдВяан нашмва ВвкорЬ Baaiaaa ояодоточяммг яьд- 
дарагадавг 8 участка 3«1модивг была яайддвд аг ятя-

у тояскаго гЬшавяаа 11аио.>ая Саясояова, ороня' 
вающаго ГД Вовояд Кудядчяонъ ряду. Саясояовг ара- 
отоадкъ.

СааЙ мрь. 86 !«>ля, ГД S'/i часа утра у токекдго 
хувиа Вдеилш ЕлдддйтдАяг, прожиддытдго оо Ирнут- 
екой удяоЬ в д 9 ягд ятяка овеииянаго овода 
работвякг Еакддвтдйяа Адр1аяг Вороачихявд оохвтвлг 
40 рубддИ ддвдгд я ва вЬскоядко рубддй ночтояыхг 
гдрбодыхг яарокг 4 сярдмя Ддя о«адршдя1я кражи 
Вороячядавг дтдоявдг ждл1ивыяв тяаяамя крышку 
стода

KpiWB за 1вда, ГД В чаеоп утра, кдг караулка 
ГД городеконг саду у огорожа Натвкояй вмагаотяп 
гЬкг оохвошяы саяоварг я друПя ища — вогго 
рублей. f

— Вг вочд на 89 1»дя кдг каргтяяиа орк иартвр  ̂
д1вкоав Адгксвадра Вдадкя̂ ровд, прожяааюшаго 
яаетырскоВ удааЬ, аг д. М 13, была соддрвйяа кража 
рваной сбрун ва Ojiuiy яо 70 рубддй. 88 iauia ебруя 
была авЯдава аг радныхг ладкахг ва толкучкяг бааарЬ

— 83 1яия кдг каартярм крдстдкякка Пдтрв Кара- 
оааа, орожямющаго оо Сиасекой уднаЬ, вг д >4 18 , 
впагВетямяк мбуяышлдяяякаяи чрддг вмапартод окяо 
оохвпвяо раднмхг ядтд11 ва 8б0 рубддЯ,

— Вг яочд яа 84 1»лк кдг каартнры Тваояа Мо- 
яадаа, врожяааптдго.ло Срддяд-Кярпичвой уди1г8, яг 
а. «  19, идиявЬство гЪгд чроаг вадаагртоо 
хвоива гдряоЮя, отоищая 83 рубля,

— 84 1вдя ГД 10 часовг мчдра, ваг буакв Обского 
участка, ва рыбво1П. бадарЬ у сторожа Арчуюаа вявя- 
гЬство я-кяг оохншавы камнвая ижнвЛк я другая 
одежда В ывовврг —кедго ва БН руОлай. Ддя 
шдв1я кражя воры вметадяля ото.

Подйииутый вдВАайСЦЬ. 28 ii)a«, окодо 1 1  часовг 
■ •черв, вг д, Егорова, по Боддшой Королевской улмой 
М S3, ядвявйство хйяг подкивутг кладгагпг.дйаочка 
ег ■ ■ пвсяой; ,пд ярдоксав, родидась 19 и>дя** Младд- 
■ дкд отораалдяг ад Пушяяк0всн1 1  сярояататмдяый 
opierx,

Сг xnxin Cat. жм. йорогп
SaptUHBua йоЗддмь. 81 (юая яг б чае. 40 яяя. 

vTpa (од пдтдрб. ардк) ярв входй ад стадщв .Вуааго- 
ао. аоввокаго ооАдда М 48 дджураый етрклочяакд да- 
паддой {втдрг офяпдрг Пдвддг Малышддг броевлоя 
оохг яарододг, молдсакя котораго дку дгрйвадо го- 
ддау.

— Вг яочд ва 94 1вдя яа 844 аардтй отг Чадябвя- 
ска (вдрдгояь яджду гтая|Цляа .Коновад6яг‘‘ аВакевры*) 
вайддяг былг яа—сяертд аадвадаввый ядя1гЬство 
ввяг Dokaaon путддой второягк рядовой атдрой ц 
жвяы Мяхаадг Ныжкоаг.

— 84 1в1дя п> X часа йо полуаочн (по одт. яр.) 
ставши .Ояскг* pt604i4 ддоо Андрав Нысонвхъ 
лалг оохг пойиг городской вйткя, колдсаяи вагояодъ 
котораго дву отрйдйдо сбй яогв. —По дорогй вг боль- 
ввцу Выоокяхг уядрг

— 81 1вдя яа 8*19 мрогк отъ Чддябявака (пере* 
гоп. аежду радг'Ьиояг ,Кадуй* я ставп!дй .Худое- 
даясхой*) вайддяг бкп <«n врв1вакогь «ядян пдрд- 
рйдаявый яяяягЬетяо каквкг пвйадояг иолдявый pate- 
ч1й яйаиаявг Вахаровг

— 30 Ьидя аг 7 чао. 1В кдя. по полудяв (по пат.
■ рая.) тсаараый оо-Ъдлг около раагйдда .1608
мрста отг Чалябяжска*' яа'кхадг яа подяоду, пря чанг 
яахоДяпийея на яе1  чалоаккг, лвчмвть xotopaiu пока 
яд выяскдяа, убятг былг яа—аяарть.

— 8 1 iiuH 7 чао. иО яяя. ао подудав (до 
■ рдя.) по проходй вояясиаго яо-Ьдэа лвмсяого, Л4 33 у 
■ ходяой етркдяя яа 741 адрегк отг Чвлябяявва яа1- 
дднг быдг спрш1й уятдрг офгпдрг Кс.я1рвт1й Грушко, 
который ог олабыяя врвдяакаян « bibb отаравлаяг 
быдг гк жм’Ьдводорожвуш бодгявау яа стаясип 
•Оясп.**

Нанвсошя pairb. 38 iaiaa яовтдрг ковтраговта Еседр- 
двеа Оетафодг гг орвиадик уяоастуоадя1я иораавдг 
TODopoBW ооковшака вастдра тдхивка Ивдвала Сяыш- 
дуо а, ябторояу вскорк же была окмааа яддвцинская 
ооаопь.- Оствфовг жа ддя вспытав{я дго уястддвяыхг 
споообяостай отюавлаяг гь бодгяяиу.

Сходь еь родмь. 80 inau гг i чае. Б яяя. дм (оо
г  врдя.) тоиряый П(г1ддг Н  55, сдкдовавш1й ддой 

яой тягой, оря входк яа eraauin .Байрояовну' оотдр- 
оклг ярушаяи: оба пароаода к ш«сть слкдуппшхг 
яяяя аагоаовг оошяа ог радьог, ярдучявь 
■ ыя 001рд«дм1ч.—Путь оря крушда1я яепорчиъ быдг 
■ в лростраястдк S саждяг.—Прачаяа схода вд амяо-

80 <юлв вг 9 чае. дня (по пдтдрб врдя.) еавя- 
тдрвык ■ рдмдяяый покдаг /4 И вг еоетвдк 6̂ ааю- 
аодг гь вояясквян чвааяя орокхалг рагьквхг .8763 
адретя отг Чадябявояа* Хв выхояяуп отр1 )лку, а когда 
Дйткяг яашявявтг стддг покддг ддавать яддддг, про- 
ядошмг сходг сь рдльег вагона, адг да чего оросто 
ялг яа рапкадк шесть ч маг.

88 !вдя гь I I  чамяг ддчдра (оо одтдр. ар.) ва 
оутягь мсо craRKia .Зява' нансдр01ЫЙ аароаогьФ4в| 
вадкдвта>д ядпдотяо иривяячдвяаго одра отрклкв, «

агъ вская иолдекая ег рдльтъ, делкдетвЫ чдго оро- 
вдошлд •ааддмвкд гь аодачк ндг дало оаровододг подг 
оокий.

томскаго м-Ъетиаго уаравлен!и гбщестм 
Kpaciiaro Креста, 16 марта ИЮ4 г. подъ 
пртдс6 дател1 ствонъ городского головы А. 
И Макушана в въ состав'Ь 80 члемовъ. 
Коапачеонъ комвтетв былъ взбранъ члевъ 
1‘ородскоЙ управы И. П. Свницоцъ нсг>кре* 
тареыъ—городской секретарь С. Д  Пииовъ. 
Для ближайшаго зав'6 ;1Ыза1ия лЬланикомв- 
тета, было образовано правлон{е, въ со
ставь котораго вошли; въ зва1пв товарища 
председателя—И. Ф. Лаиипъ и членовъ— 
18 лицъ, въ тонъ явсл^ прсдставЕтсли му- 
сульмаыъ, католиковъ, лютеравъ в евреевъ.

Главной задачей комитета было—какъ 
можно лучше в ширеорганнэироватьсборъ 
оожертвовашй. Въ этомъ иаправлен1и нови- 
тнтонъ былв приняты сд1<дуюш!я и'Ьры: 1) 
амедено 257 кружекь, который были ра
зосланы нъ рааличныя правительствеипыя 
и общсствсввыя учреждев!я а нъ торгово- 
промышленныя яа8вде1нп Томска, для оо 
етановки игъ на видныхт- м ^ а х ъ  па пред- 
меп оривлечешя оожортвован1й; р&яослапы 
были также кружки и по вс*Ьмъ перквамъ 
города; 2) городъ равд-Ьлепь на пебольш1я 
участки съ т^м1 <, чтобы вти участки, по 
крайпей M'bpt, разъ въ м-Ьсянь обходились 
особыми сборщикаин съ кружками для 
сбора пожертвоваи1й; 3) организоваиъ былъ

Сего)х>:
Экстрми''* общее еобрипа члепоаъ дра 

иатаческаго обшестаа аъ понФщеши без- 
платной библ1отеки для paacMorptuia егЬ- 

|ты на сезонъ 1905— 1900 гг. в запаски о 
подготовительной aiiaTeabHOCTB дирекшв къ 
предстояшеву сезону. Начало аъ 8  ч. веч.

Общие eo6p*Hie членовъ доброаодьнаги 
пожарваго общества въ иом'Ъщен1н город
ской управы для обсуждешя вопроса о по- 
сылк-Ъ делегата на съ'Ьздъ иожярныхъ д'Ъ- 
ятелей аъ К1евъ. Начало аъ 7 ч. аеч.

Tiic№ ОцШе Гос1да{С11ШШ Bai
КУГГЬ ОРООЕНТПЫХЪ ВУМАГЬ.

26 ШЛИ 1906 г.

Оокуц. пред.

4*)« госуирствдмкдл рапа 84'/д 85*/|
S*/« 6 u .  1 еъ пгягр. aUMt . 40Я 410

807 308
, BtMJUoB съ оылф, ддет 

Говуддр. Дворш. 8е««дьа. 
Бешд................................. 268 968

А«/, МИД й. Гмуд. Дд. а  В. 80*1, 80*;
.......................................... 7в*/» 77»/|

4*’, ешдкт. креетъяа. воем 
бвмкд . . . . 80*,1 80’;,

I*/, обдагдд1а говуддрстмв 
■дго путмдм лю  wUhia 
1001 msk . . . ев’/, 97*,

безъ сом1г6 т я ,  чвглеиасчггь ормш геи. J l i - J  
неиича вначвтельно меньше, такъ к а Л ’̂  
19 -й кораусъ со своей артиллрр!ий еще въ 
пути. В ь  аачал-6  1юля ао вгкхъ трихъ ар- 
м!яхъ ген. Ляневича пе могло былъ бол^е 
448-ми батальонивъ пъхоты, 1838 орудий 
и ц ул с м ^ в ъ  а 92-хъ инженерныхъ ротъ 
(каввлер1я уже вея въ cAopii) и нимвиаль- 
иая чнсленаость арв1и дости|ала 567,000 
чел, дЪйстввтедьная же сиди ел можетъ 
быть определена въ 450,(ЮО челов4)КЪ. Сь 
првбыткмъ тр!>хъ новыхъ даввз1 Й, силы 
Ойямы возрасгаютъ до ЗО-тн дивиа!й т. е. 
приблязительно до 600,000 noAORtirb прв 
2 ,4 ,̂0 оруд!яхъ и пулемотахъ, ■  японцы 
уже въ С0 СТ0 Я1ПИ перейтв въ решительное 
настуилеше. B et тешрь согласны у иасъ 
въ тоыъ, ЧТ-) для no6 *&0 U вадъ япинцамя 
необходимо ген. Лвневочу вм‘1>ть круцяый 
nepeetcb аъ евлахъ. Но на AtAli пере* 
а^съ по-арожвему на сторм й лпоииомг^ 

(I*. В.).
К ъ  Вйадивостоку. Касаясь иослФднихъ 

руссквхъ в яповскахъ аовесевИ, o6o3p*6- 
ватель .None Fr. Presse* полага(*Тъ, что 
попытки японской эскадры подготоввть зи- 
хватъ бухтъ къ юго-иападу огь ущья Т у - 
мевв стоять, весомн^шю, въ связи съ 
очерацшмв японцевъ въ sa-iaeli Цитра Бо-

»то иомажиось бы noetpoBTimHb; онъ не I вратать ему к.1 ючв: остальной же пачаль- 
тюяять'Т)ы, 1свкъ нояпм столь варнярекк j ство (старшина и писарь) донесли опровс- 
тратшь зря вренл в трудъ, когда естьи1шй, | шедшемъ кому слЬдуеть. Бечероиъ прикд- 
простой и ц'ЪлссообрймныЙ способъ,—тотъ,-твлъ па мЬсто «бунта* зеыск1й начальынкъ, 
который практикуется въ Гермач1и и дру- и угронъ с.тЬдующаго дыя чиновнвкъ огь

с ^ р ъ  по подписнымъ листамъ в квитан- лакаго, что у Вдадввостока. Въ соотайт- 
Ц1 0 иимиъ кпвжкамъ, в 4) открыть пр{емъ i стыв съ итимв угрожающймн самптомамв 

-..-ж  ̂ ^  комендантъ аладиаостокской KptnocTH про*□ ожсртво»ав1й въ городской уиравФ Kpout 
того, для увелячен!я средствъ комитета, 
правлен1емъ призвано было необходвмымъ 
устраввать раанаго рода развлечетя, до 
ходг съ котпрыхъ полностью или частью 
поступалъ бы въ кассу коматста. Съ этой 
П'Ълью правлев1емъ была образована осо
бая кониссчя подъ пррдгЬдательствомъ И. 
С. Быховского и въ состагб 9 члеппаъ

изаодятъ сп-Ьшныя под1Ч)Тойлеп!я къ блва- 
кой осад11  KpinocTn. То обстоятельство, 
что лповцы беапрсаятствепно орпввкля въ 
устье Туврви в гь  бухту Гашкеввча по 
кавываетъ, что русски и не д*Ьлвлв попы 
токъ преградить ааступ.тен?е, хотя ихъ 
авиклосты в распо.южены вблизл. Очевпд 
но, евлы ругсквхъ у Тумеав слабы; иско-

Черезъ эту коммсс1ю поступило въ кассу р1» мтз услышимъ об1 ;'отстя»л''и!и'ва Вла- 
ко>дтета въ отчвтномъ году 701 р. 62 к.'диасстпк-ь. Этому должно, однако, пред- 

Вообщн же оборогь денежаыхъ средствъ [ шествовать другое соСытге —  овлад-Ьше 
комитета за отчстиый годъ выразится въ яионцамм залявомь Песьота, что будеть 
следующих ь пвфрахъ: поступвло на при- означать для руссквхъ возможность пора- 
ходъ: кружечнаго сбора 9 117  р. 2 к ,  сбо- жен1я съ тыла. Посл^дняго Лиысвичъ до- 
ра по книжкамь 1894 р, 98 к ,  оо под- жидаться, конечно, не станстъ. Эскадра 
иисыывъ листамъ 872 р. 10 к. и принято Камамуры уже начала посещать заливъ 
кааначееиъ комитета въ городской \нрав^ Посьита в это преда1|шаегь блввиое ма- 
2774 р, !•/» коп, а всего 14658 руб, I I V * ] чало ра«вязкв. Корресоондвить «Daily Т е - 
коп,; израсходовано; передано на текущ'гй  ̂ legrapb* аяъ Моджи телеграфпруетъ свок 

„л..., и  ijQ  гаэегЬ о результатахъ перввго осмотр* 
японцами залива Посьета. Японцы не оря* 
метали на югЬ нвкакихъ возвышйшй, aaf 
то на сйаер'Ь яалава возведены русскими 
укр^плев1л. Входъ аъ бухту саободенъ. У 
□ одпож1л одвпй горы обнаружены надатки 
каэалер1и, а южи'бе стоять каваки. №  л | 
побережья Посьета и Тумени раабросаио 
до 5 тыс. кнтрйскихъ в кореВскихъ жв 
дящъ, еше ве покинутыхъ ихъ хозяевами; 
Со сторовы м ^ я  воаведеыы обороиительА

счетъ главнаго управлен!я общества Крас- 
ыаго Креста, согласно предложен1я испол
нительной комисЫв о - в а  1 0 2 0 0  руб,; уп
лачено за заготовку кружекъ, заиковъ къ 
нииъ, книгь в проч. 193 р. 78 к.; уплаче
но по счетамъ разныхъ фврмъ яа товаръ, 
купленный для посылки пижиимъ чиаамъ 
8  томскаго ио.1 ка—945 р. 39 к ; выдано 
въ nocuOie канопиру МовеФеву 25 р : все
го взрасходовано 11364 р 17  к.; осталось 
къ 1 января 1905 г.— 3293 р 94V* к. В ъ , , _______________
числ-У нокаааопыхъ сувмъ ввУлвсь спещ- выя позвцт. Г1 ри враближешя флота рус*
вльныл средства, пожертвованныя на рас
ходы, по угмотрф|цю комитета, д.тя окааа- 
Н1Я помощи больнымъ и раненынъ воинвмъ, 
1«вакуировавны1гь въ Томскъ; таквхъ спе- 
шальыыхъ средствъ поступило въ 1904 
2740 р. 33 к. и осталось къ 1 января 
1905 г. 1779 р. 94 коп. Иеяначвтельность 
проявведсииаго въ 1904 году расхода взъ 
соепжльвыхъ средствъ объясняется гЬмъ. 
что въ этомъ году йвакуярэвавыыхъ въ 
Томск'^раненыхъ и бодьомхъ воаиовъ бы
ло немного; комигетъ ожядалъ, что значи
тельное количество этихъ средствъ потре
буется въ 1905 году, что въ дфйстантель- 
ностн и произошло.

Сбору кружками въ 1904 г. много спо 
собстаовалъ оркестръ любителей—служд- 
шлхъ И. Г. Гедалова; оркестръ этотъ лю
безно ингяаи.тъ свое соглас1о аграть 
городскомъ саду беэплатоо съ тЬмъ, чтобы 
сборъ съ гуллющихъ шелъ въ пользу ко
митета для оказаы}я помощи больнымъ в 
раневымг воинамт., имФюшямъ прибыть въ 
Томскъ. Въ течеп1о лФта 1904 г. оркестръ 
игралъ въ городскомъ саду 13 р аэъ и сборъ 
достигъ 962 р. 58 к.

КромФ сбора пожертвований, иоматетокъ 
былъ открыть iipieMb пожертвован)!) вещаня 
(бФлье в ороч), матер1алами для иэготов- 
лете бФлъя я пряоасами (ч&й, сахаръ, та 
бакъ я т. д ) Г1о«сртаован1й этого рода 
было много (мы ахъ не перечистяеиъ, такъ 
какъ втогъ перечень завяль бы слвшкомъ 
иного вФста).

Большая часть пожертвованпнхъ в, 
ст1ю, пр1обрФтеввыхъ на пожсргэоеапаыя 
деньга вещей в матер1а.ювъ отправлены 
былв въ 8 -й tomckJB С1бирск1й полкъ; 
тавш1яся же иатер1алы1ыя пожсртвойав1я 
отосланы были, ира OTBonieuie отъ 7 сен
тября, въ томскоен*Ьстноеуправлен1е о —на 
Краснаго Креста, согласно его предложе- 
в1ю

Jolixa.

Ibpoickot компшетъ Храсхаго 
Хресша It 1904 aoty.

Пряводввъ существевеыя давпыя изъ 
отчета о дФятельноств особаго прв город- 
скоиъ управлевЫ коиатета Краснаго Кре
ста для оказашя помопш больимвъ в ра- 
иевымъ аонвамъ ва Дальвемъ ВостокФ ва 
oepioAb времевн сь 16 марта 1904 г. по I 
января,1905 года.

Этотъ комвтстъ, для краткости вазввп- 
пый обывателями «ropoACKeMb иомвтотомъ 
Краснаго Креста*, открнлъ свою дФлтель- 
мостц согласно отвошешя оредефдателя

На маичжуускемь тсатрф войны парству
етъ пока затишье. Лишь на обоихъ саовхъ 
флаыгвхъ pyccKie прояаляютъ дфвтельиость 
кввалор1и.- на запвдф дФйстеуетъ ген. Мв- 
шеыко, на востокФ—Рсненкамофъ. Сиобщи- 
Hic о тоиъ, что Генепкампфъ унячтожвлъ 
яооиск1й отрядъ къ юго-западу отъ Гири
на, у Tioxo, антересво, глваны.'ъ образомъ, 
какъ показатель того, какъ далеко уси-Улв 
прихявиуться японцы. Tioxo расиоложенъ 
въ 65 килом, къ юго-западу отъ Гярвяа на 
едвнствеыиомъ пути, ведушемъ взъ русской 

! штабъ-квартиры въ северную Корею. Эта 
'лвв1Я, вдоль которой только в возможно 
; ваступлен1е оротявъ лФааго корейскаго 
крыла flnonaeiib. Вотъ почему Гасегова по* 

|сла.1 Ъ туда раявФдочиыо отряды, изъ ко- 
[торыхъ одвиъ еше paste доствгъ Омоссы.
' Иолвлеше лпонсквхъ райьФдочБЫХъ отрл- 
довъ в было првчвиой тревожныхъ stcri'fl 
о нспонятвыхъ, угрожающихъ иередвяже- 
в1яхъ японцевъ. (Р, Сл.)

ЧесА|н<(Ость русской в Еионокой армй. ^ *  
еваый обоарфватсль «Руеск. ВФд.* г. С 
К. пвшогь: ,С ъ  лрвбыт1емъ новыхъ аой- 
сковыгь частей ген Ляпевичъ па буывгФ 
будеть располагать гранлюнной врн1ей, 
подобной которой Poccia сшо нккогдв не 
сосредоточивала на rearp t войны. 1 1 аша 
маньчжурская эрм1я къ началу оссна долж
на состоять изъ 16-ти корпусовъ, 28-ми 
пЪхотныхъ и 6 - 1  и казачьихъ диьизкй,

СК1Я войска стали стровтьгя и окапыватьтя. 
ВслФдъ яа посФщен1емъ Канямуры н |Оыцы 
начала высадки на побс-режьи, о чемъ мы 
уже сообщали. Но русскге, лопданому, 
нисколько не дуиаюгь обе:{опас«ть себя 
отъ вападев1я япона1 ВЪ съ ctaepa. Сапе 
ры роюгь укрЬплец1я вдоль Туиени, пред
полагая, что япооцы ппгтупятъ не иначе, 
какъ со стороны Корен. ('l\ )

бдухъ о высаАкк Айомсааго дсеанта въ 
бухтф Гап1кеввча (около устьсвг р. Т у -  
мени) поятврржпется. По словавъ корресп. 
.«Новаго Вр.“, oTii И  спбирсм но})пуеа ао- 
лучепо сообг1^ег1е, что вм сэдт яп о л кя гь 
*4 ойскъ состоялась въ этомъ мЬсх'Н 6  шли 
подъ првкрыт!снъ япоыскихъ миноиосцевг.

ИнтеиАвм(.тю... .Новому БремеанС телег 
рафвруютъ изъ Хэрбина; „Въ виду влово- 
шл, санитарной KOMacciefl иризиано вегид- 
ыымъ и подлсжащвмъ уиичтожин!» 7U.(XjU 
пудовъ за' орожеыпаго мяса, заготовлеинаго 
интенданствомъ ид .гЬто ддя дФйстаующой 
арм1в*.

Ивъ аиссиъ пиерада Кемдратенво. 
пнсьмФ къ женФ отъ 14 апрьля 1904 г, 
ген. Коизратемко пяшегь, между орочвкъ 
слФдующсе.

3Atcb (въ Портъ-ApTypt) вынгнвлось, 
что наши воепиыо вижеиеры совершенно 
не оомсгаюп войскаиъ въ схорфйшемъ со- 
евдан1и baRiua-f-cfl н, вообще, не вдуть ив 
BCTpt4 y внторесамъ войскъ, а веняты почти 
всключительни каанокрадстаом>. Пиатиму, 
инженеры ведутъ только T t  работы, 
которыя можно нанять квтайаовъ, прячемъ 
чвсло папктыхъ китайцеы, въ свовхъ от- 
четахъ, для оолучсн1я денегь, увс.личвваюгь 
страшно в, такимъ оброяомъ, паживаютгя. 
Т ^ ж е  работы, на киторыгь участвуюхъ 
только войска, инженеры страшно ториа- 
з я п .  Такова же и дФятельпость интен
дантства: ведастаетъ обуви, обмундчрова- 
о!я, С1шрлжев1я, часть людей ходетъ b i 
прорвашшхъ валепкахъ, принессшшгь взъ 
дому, а впгевданты взошряются. .какъ-бы 
урФзать частв войевь въ отпуокФ самаго 
нообходимаго Словомъ, иитенданты в ин- 
жеиеры— позорь ддл вашей славной арм1я.

(Приам. BtA.).

О чемъ гоборяшф
в ввшушъ.

*»* Б(рлянстй корресиоидеи7ъ aPyc* 
сквгь Ведомостей* пвшегь;

•Каждый разъ, какъ междуНародоол 
статмстика вклю чапъ Pouiiu  въ кругь 
своихъ сравненгй, ей отводится относи
тельно вопросовъ благосостоякНя в культу
ры одно взъ uocAtAQMXb мЪсть, позади 
Болгар:и я Cep6 iB, рядоиъ съ Typniefl.

Бъ оростыхъ технлческяхъ вешахг, не 
BMttoiLixb, кажется, нвчего общаго съао- 
лвтлкой, все наше управлси!е при сравые- 
1ИН съ европейекявъ оказывается аз1ат- 
скимт. Бозьмите нашу почту. Вос;1онвш1ю, 
какъ уднвмлся я самъ 15 x trb  тонуяаяадъ,' 
когда, поселившись въ 6 ерлвп1 ) я полу- 
ЧИЕЪ UUBtcTKy взъ тамояшк о ПрРбЫТ(В 
дла меня оочтоваго съ вешаем пакета изъ 
РО0С1И, я уэвмлъ отъ почтальона, что ва 
20 пфопниговъ (9 к.) Bct таможеняия об
рядности за Веня мигутъ быть мспошшы 
почтой: ВЪ МоскгЬ въ подобномъ случай я 
оопря.1 ъ бы П0 ЛД1М на разъЪзды п .^аола- 

тн |ти лъ  бы KtcKOAbHo рублей 8U гврОовыяи

губернатора. Успоковвъ шумЬвшихъ бабъ 
и июбраиь отъ пихъ подимскв, что ешЬ 
больше пи будутъ .буитовать', всъепокой- 
во раэ'ь1 ш 1лнсь. Бесь этотъ сыръ-боръ, по 
иаовамъ •Ьвт. Г, Б.*, зогор'Ьлся огь того, 
что крестьяне получили отказъ въ обЪшав- 
иой имъ paste хлВбиой ccyAt.

СзарсНенш OoaUHb. Въ Балахв^, Ниже
городской lyO., вызываитъ много тодковп. 
трагическая судьба, постигшая atciuaro 
жителя Дворникона. Еше въ a a t  Дворни- 
ковъ aautTMab на заборЪ, у себя во ABopt 
какую-то бумагу, заангересовался ею и 
подошелъ. Оиазадось, замесенная BtTpOMb 
или подброшенная, прокданацм. Прокла- 
uaniH была вмъ прочтена а отдана отцу. 
1 1 ос.гйдшй тоже црдчиталъ и отвесь ее 
ивартяраиту, показать в еррогить, что съ 
ией СДЬлаХЬ. 1 1 ос.1 ЬДи1Й UoCMJTpKlb upo- 
1ЫммаЦ1Ю и нозврктилъ ее Двиримкиму. Съ 
1  Ы ъ иир-ь Диорциковь сталъ иадуачиьь а 
пугликъ. Недавии во дворъ Двораекова 
пришла санитариан комиссш для осмотра, 
Двориикивъ исиугален, и начадъ рыть аа- 
стуиоиь яму: .Прошшмлшю надо сири- 
тать*— шептодъ онъ. 'Геоирь это —оконча
тельно душевно ОольвиИ. Онъ все что-то 
ирячетЪ) а ему иостоянно чудятся обыски, 

(.Сак. K yp.“J.

дагршчш хрохШеа.
БеАЬпя. (Юби.1еА , буржуазной рсводю-

гвх ь евроиейскихъ странахъ. Почта и)«' 
iiBMacTbjioAUHcKjf ва газеты а „ystAOH^a* 
етъ *((ofif(£y кшмдвго П8дан1я, сколько эк- 
земийяро^ требуется. Бъ одвичъ пакегЪ 
о ^ ы л а ю ^  на почту зако-чавноо чвсло ну- 
неровъ, и почтойая кинтори (въ Bepanut, 
разсылающемъ efceroAuo сотни мвдлшиовъ 
нунеровъ, для этого существуотъ особая 
почта газетъ) сортнруетъ ихъ для отирав- 
КВ по ВсЬмЪ лин1ямъ Ж0Лt8HЫX7. дорогъ,*

||1еч. Почта* пишегъ: аВъ первомь 
устйгЬю  HapQOBkxv учвлищахъ 5-го аа- 
ly c n  (786 года roiupBTCiu •Воспиташе 
юношойтьв было, у ЭС1)ХЪ upocHtiuciioHrb 
мзродоаъ т о ^ к о  уввтаиио. что почвтада 
оное средстЪЬмъ утвердить благо обще
ства граждонскаго. Да cie в ueucnopuMj*...
Однако эта давно вав1стаая а а т и  остист- 
ся нибевепорний до uojAutAmaru времени 
г ь  итвоШешк къ ияшему народу.

Въ восьмйдесятыхъ годахъ К. Д. Каве- 
лииъ, характчризуй В8г.1яды оротивииковъ 
аариднаго иросиъщцвй. писалъ: .Maorie 
отрицаютъ необходимость народыаго обра- 
8 0вав1л , ~  странно сказать, во имя пащо- 
Ьальнаго вели lik и доблесп'й русского на
рода! llarpioTH этого пошиба раз ужда- 
ютъ х щ » : руссшй народъ ocHoeoA-b об
ширное и могуществеапие государство, вы- 
мазадъ волнк1Л восиыыя и граждаыск1я 
доброд^ели и по.’ттическтй смыслъ въ 
битвахъ, въ знохи виугренняхъ настроешй 
н см уп; оиъ сумЪлъ сохранить и поддер
жать госудврствепаую Ю|« ;ть иооршюсмо- 
венной г ь  годины самыхъ тяж 1>дыхъ асиы- 
ТВ1ИЙ. Какое же ему еще нужпо воспета* 
niu U oCpaeutuuie?... Паконецъ, не мало y jiUaj.* К ъ  75лвт1ю  бельпйимий революща 
насъ людей, исшмсэдыю не желиющихь ьыиущснь киллетиаиой зрудъ 1'юйсмавса 
нвкакого обр^^си^'й народа.. ОдинIди Брупера и bepipaua, нзь котораго ни-

стуетъ, чги мисиользивалвиь ея выгодами 
буржуазия и духс/веистао, прнгааш1нся тогда, 
когда рабич.е уаирали на Свррякадахъ. За
думана были риволюци! uuBu; не съ цЪлью 
сошдьнаго ооаоОождешя народа, какъ эго 
пытаются доказать типерь ра-шые фаль
сификаторы: католическое духовенстаи бы
ло вовмуще-ыо гидлаидсквм'ь эакооонь о 
релвг1изыов свободЪ и нодмоиъ {жвсиспжй 
рсдагШ, а OypMcyaaiM желала СкигЬс обшир
ной власти. Народъ же, выи<.сиий на сво* 
ихъ цде'шхъ всЪ тяжести иодитвчеснаго 
uepeeopoiu и экоыоническаго разирешя, но 
то;1Ы(0  не иолучилъ никакихъ uoJUTHHe- 
скихь нразъ, но былъ даже стйснень въ 
саиихъ atuoBuxb комиунодьыыхъ вольво- 
стяХ'ь, Все то вл1яше на направдешо жизна, 
ногороо народъ оршбрйль къ настоншему 
врсыеыи, эарибитаыо инь нодъ выстр'Ьлами 
буржуали аъ ноиентъ вознущенш в вЪ 
тъ ноиногш минуты досуга, которыя мог
ли оставаться отъ ,самыхъ длианыхъ рд- 
бочихъ дшй на конгинеьтЬ Европы* 
(UapKCb). СЛовимъ, лраздиовдтъ юбилей пе
реворота I 8 6 0  г. ииъегь сиысль только 
буржуазии; у цродетаркати же есть сков 
гомоящицы и свои юбвдвйные сроки, Луи 
Ьертранъ ьъ с{икмъ,шшО/Шчаиоиъ цифрами 
оозирй шо/Воничесиоа и финансовой Белвпи 
ьокдйыиаитъ оборотную сторону буржуаз
ией легенды о богатстай Белыми. Д ьй- 
;тъатидъно, въ зтимъ капвталистачесаимъ 
рою шшонлеаы порвзвтелы1ыя 6о1 атстаа, 
но распредйлеиы out иешду круиний до- 
иежнов 6 уржуаз1ей, представляющей едва 
5 ароц. населены. иромышле1шая иторгозаа 
средняя буржуазия составлдегь 15  ороц. на- 
с.:лцшм: 80 же ьриц. состоять кзътвничаыхъ 
иролетар1евъ, осужденных ь на аСаиые 
длинные paOoHie дни нд кинтиненгй Евро- 
иы", лашь бы тиаько не умереть съ голода. 
Работа Луаде-Ьрукерарисуетъ ужасвющс.'е 
ыевЪжество иодаьляющаго бопипинстаа 
бедпйскаго upoaoTapiara, веаЪр-./Ятчи гя- 
«елы н услов1я жязия, грязь, хо.юдъ, го- 
лодъ в opoJAOauie ми.гиовоаъ, к ь  кито- 
рымъ лриисаи 75 лйгъ буршуизкого вла
дычества въ erpunt, по свей нриродб ио- 
ложеи:ю и идчсстаам'Ь нисслишн могущей 
пользоваться, дЬйствительыи.ьысокииь бдА* 
гососхоншемъ и угоиченной кульгурой.

находнтъ въ цсвйжсствй мцссъ прямой 
свой рое четь, дгодгйи, чго- ч1 :иъ оиЬ не- 
pввввrbй^ T^Mf. ЯР1 Ч6  а  удабнйе извлекать 
ваъ вяхъ' Пользу в выгоду.. Друпе убйж- 
дсвы, что въ кптаумсахъ государстмгнной 
власти U oftncCTHctbfafo норядка лучше 
держать ыарод.1 ыя массы въ ыеьЬжсстьй и 
закош’5досз;и, 1()ъ нераззигыми масевни, ду- 
маютъ'опл, легче управитьей, чЬмъ съ п и - 
вамаюШлмп и раэсуждаюишми дюльмн*... 
Кавелпиъ докааываетъ ошибочность по- 
добаыхъ убЪжден1й, подробно остапавлн- 
валсь щ  нс.';рйЦ'1 внонъ врсдй певйжсства 
иародныхъ маосъ.

Благодаря защатяекамъ вевйжсства, вашъ 
(оад)щш1й пословицу .ученье — 

(Ц1 п а , неученье- тьма*, все еще остается 
„с^га'*, (№къ кань •нарьдпыя* шко 

л ы едва ли могуп- быть наавхиинс только 
•свйтомъ*, во и даже лучами ,свЬта*...

пйхотиыхъ н 3-хъ кавалс-piflCKTX'b отдйль-1 марка и углуги экспедитора И сколько 
ныхъ бригадъ, такъ что въ обшеаъ у  другихъ тглугъ почта оназыэаетъ адйсь 
насъ скопится въ Маньчжур1и 64 штаба другимъ вйдонствамъ и иубдякй, начпиад 
отдйльнып. тактическихъ единвпч. высша- съ выдачи страхоьыхъ нвнс1й робочакъ я 
го порядка, и вйгь ничего удивительнаго, кончая протеитомг векселей, исполпяемымъ 
гсла къ тремъ часткынг 8рм1ниъ геыгра- у ыасг иотар1усаив1 Вь вжшедашнхъ мо- 
ловъ Куропаткява, Каульбарга я Батья- скояекяхъ газетъ айдь а теперь ещв каж* 
нова прибаяится еще четвертая арм1я.(дый нумеръ для ицогороднихъ подпасчи- 
ЧислеппыВ гогтавъ вашей apuia въ Мавч-1ковъ аавертыааепя въ особую бандцродь 
жур1и, не считая частей, расосмюжепоьаъ съ вдресомъ аодлисчика. Подумайте, капая 
въ тылу 1ЧН Лрнеаяча, иъ началу осени ьто масса труда, если газета вмй-тъ дв- 
можетъ быть oupeatxeirb въ 607 000 чел.! епткв тысячъ виогородвихъ читателей! 
при 2012 орущяхъ. Въ иостоящее время, Берлваскону гаэетчвку или почтвязоиу

Редакторъ-издатсль П. MaKyiUNBV

ОБЪЯВЛЕНЫ.

fycckax жозхй.
Въ русскихъ унмв«рсит|тагь. По отчету 

мяявсгсрства народваго просгЬщсн!я про- 
фсссор5 Въ въ 9-ти упвверситетахъ къ коп
ну учобоаго.годи числилось: йрофеосоровъ 
j6 orocfloaia—-8 , ордияариыхъ—440, вкстра- 
оряана11ЯЫ1 Ъ— I2G, доцемтовъ 9, прозечто- 
ровъ-—77, лекторовъ—Я9 и привагь-доцеа- 
товъ—58i). Общее число- студентомъ бы.ао 
17,800 и 958 восторопцихъ слушателей; 
првчеиь вь тсченш перваго года числи аер< 
ныхъ у^елачилось ва 145, а ктирыхъ Hi 
124, ввовь пост уойло 1989, выбыло до окон- 
чав1л куреа 3,797, но окоичан1в~2835.На- 
ибод Ье многолюдными уыиверсатетьии, какъ 
я прс-жде: московсюй—4.496 студентойъ а 
нетербургск1й—3,753. Самый малолюдный 
TuMCKifi--595. (,Пов. Вр.*).

Открыт)# меяскаги и#дицичесаг« яяститута 
въ MocKBt откладывается до осени будуша- 
Го года. Иыяцщтиры д-ква оераоиачально 
предполагала осуществить 8 'гоянчина1пе къ 
началу наступающаго усабнаго года.

•Ьеч. П.
Въ Фмнд*яд1м. Ивъ Фнш 1мпд1в получаются 

пзвФст1я о чйсто происходнщихъ не только 
аъ Городахъ, но и аъ дцревилхъ обще- 
ствеанмхъ ообрашихъ, цистаиовляюшахъ 
реэолюшю о нообходамости созыва въ неи- 
родолжичельионъ временп чрезвычайпагп 
финляндскаги сейиа. Мвопя изъ назьалныхъ 
революций, подробно иотиоировачцыхъ, пред
ставлены фвн.7яыдскону сенату.

выяснаиа н#|ражкя. Глаииымъ уораале- 
пюмъ эеидсустро-'ства и иби.7едйЛ1Я кокап- 
лврованы ввцо-дирскторъ л-Ьспого депауба- 
мента Грудистиеъ и вачальнпкъ отдйлеп1я 
Д|*иартаме11та teaaefltaifl Сокилоы:к1в в ы  у 
берц1и Висточндго Поволжья а центра, во- 
торыиъ гроаатъ недородъ оламыгь хлй 
бовъ. Имъ поручепо ознакоивтъга вд мЬс- 
r t  съ рааийромв иадвагающагося б-Ьаетш, 
а также шигыить, смнЪстаа съ асмсгвамя, 
оргаиизашю обшествет1Ы1 ч. работъ, разда
чу еймямъ в  Другихъ мйръ помощи Пасе 
лешю.

Нъ рсфоравиъ въ иорещиъ вйдомствЪ.
•Русь* передаетъ, что центральное упра»- 
Acuie морского мнаастсрства будетъ пре
образовано аъ ТОМЬ смыслй, что для яаг|- 
дыванш setMB дйдами хозяйствеаво-идив 
пшпратэаваго характера обраяуетсл дпл- 
жность тоьаряща морского мииистра. Во* 
просы воешю нгрскиго дйда, Karacmicca 
CTpaTeria н боеьой нодсотовкн ф.тотв, бу
дутъ сосредоточепы въ гдашюиъ ыорскомъ 
апвб-к Кость пачальпяка гланнвго морско
го штаба, который запннаегь геи.-ад Ро- 
жественеккй, займоть другое лицо.

Вкд ух ом о п | |д м в п 1  позпуалгл. >о. 
просъ о Ho|iMHpoBKt a iark i пряхожаиами лу- 
хоиенству та цсрковпыя требы; ио этому 
поводу эаррошгны век дуаовяыя колсисто- 
рш о сущостауюшвхъ мЪстоыхъ таксяхъ.
Этотъ вопросъ 8озви1ГЬ BcatACTBie частныхъ 
ждЛобъ на обреиспате.ищость урд&ты ду
ховенству яа ооаерш.щмыа вмм требы. По
путно будеть равсмотрйпъ вопросъ о во5- 
мояшоств пазыачеи1я духонеиетау опргдй- 
леншго жалованья л  объ няы'кян!» на 
йгптъ преднегь средствъ. (,Неч. Поч.*)

Баб1й бунтъ K i4 ‘«-TbauKH с. Слободки (П о -, 
всЦ-1 вва|11Дрокеквго у.) а1 вкомля волостное, 
прпклеп1е. Начальство въ лиц-Д старшины, 
старосты в врдосгиого писаря к аш п ул я р о -!, 
вяло и, оста|Яй1> свой постокш1си yCtataine, | 
г:1 1 &1 ось б'Дгствоиг. Посл’Ь какого ысожн*
длппаго для ба,бъ оборота дЬла xpa6 p t f t - l_  ____________________
шан изъ (шхъ 8авлад*к|а ключами огь r i
лосщым ьравлс1мя п coOcraeKimpymio яа- ' П о случаю  о т ъ - з д а
перла |)к з 1Нокь act каоцеляриол u o M tac-' .  ^
«1„ Далы^аш....
го бунта были tuKUHo: цтарости {t 6 jruTOb- —............ - ** •“
шины* BCt О ш а  изъ его общества) всту- *' 
оилъ въ дипломатвчесше переговоры съ| 
преаводвтедьшеВ-бабой и yCtABAb ее поз-|

РвПВТ11Т0|1Ъ 0ЛЫГНЫ1

Н у;кна

ува-Дшво готокатъ в*
век учйбв 1UMI. 80Л>- 

эооа;^дкая|ищнгг. П<шоговквнцдоуса-1шгаытг. Мяо- 
ruekien* ирвктякв. Сиоек&н уд. д. М 13, кв. Зоро- 

ховшч», сор. к . Ч.

д м  Д(К(шо»хъ уздугь въ вободь- 
шов reaeSono, хЪвушдд ж-Ьтъ 13 
■Да 1А, rv  д, Кднустдноа, М 10,

0:>довеи1А цер, в1 Исадсгырекоа сгкяоВ. 1

П уген ъ  пекарь.
CoT-TircRkB f t . ,  I  Мдзсевч, сор. дъ хгрчадвк. 1

Отдается роядь ыапрокатъ.
Дттсъс'-в», Н  9. cap, довоходдяв» 1

2 у 4 8 р ъ  В rOBi в ч в ы  д ^ Г . -
■ '  atpTHpa Зд1р«(Д 1

liq . aiOoaviM-KpkaapoBOHuoa м^трск-.В требу- 
19 Ь  етсд стрдикд в вддьчддъ дЪтъ 14-тв Длд 

учен!’. Почт^текдя, М 17. t

Нужна кухарка и горничная.
ВолгПд'. По|горд1я уд., М 49, Патрушеву. 1

Кухарка одной E S
0 {н а'рскдд,

Нужны Кучбръ I  u fA upan*  въ Ндгавдвь
Л аув ва. М*п<.трдтекдд, соб. доп.

кухари.

^iyaiia гориичная.
Пудьедряж*, N  7, огь ■ чротъ oufiBO.

Н у ан а  въ ■ебояъю. семьи Dpvriyra. 
мдтямсаае ул., д >1 Ы, 

■о фдвгв I t ,  яи рху.

Вв-
сор.

1

И1с.10Ч11ая лавка
м  б'<Вмогь мкл-Ъ етавтея. МокитирЫапареудОКъ

S. Н  1 , Васюьева. 1

Н уж на няня
Аяям вская, Н  Ih иоя^а. 1

перскач уд, д 74 24.

П;в!(1втся евзвья ва j6ti
1-л бвруГ'.'еая уд. д Мддгкдев1 , н  р.
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Кщу нкто оаво|| пршугов.
ирм браям тки  ул., я. М 7, Ilapaaknaol

ж ы ж и ж ш ж г  u n n u * i n m i n m n n n n H n i i » ' 4 n n n u n u n n n  п н п п н ш н ш ы ш и

Т ) ^  «лля1Л'ГкЛТ1ГТ " •  ОЛ-UVU* КОЯС1СЯГО бЯгхЗ^ Р6СТОР&Т1Ъ ачр! я<д«нв вооумнш ■
■ 4l4Ui«H 1> 1

Отдается кварт.
тар^ MAV Вр« гб:.* к в н | >Ч 1Г>. ух воВ-

ток* р ст»а, a w -  гродабтса CI0«>V П>ж«). ааш >̂ «егеъ Alt* 
KO«ai}/<wcKM ул« *' 31, Сухом

Т7 т г « 11т т  »учв(п. ■ iryxtpM. в а л  г*-
U Y S l l b l  спорта ■# врахоить. □ И ’̂ .^вапв-

1К я ух . А И.

Нужна КУХ&РКЦ та!“ь Гое*а> а11Ш Роо* ^
Ыя. f каоская уд и« »  86*. I ^

t t

И. МАКУ ш и  НА
ВЪ ТОМСК'В

Р Е К О М Е Н Л  У Е Т 'Ь

Т Т « ^ Л .1  .гк/>л яппп»1. п тогЯж'« 1ПЖЧГ. »■
и р О Д < 1 Р Т С Я  да а е 11 ч "* I а *ня и ^  
•  г. Начма чж. д. '  4».а>«а ак1«о отгаир 'гь  1 ЩЖ

\ ыж
'Дужна кухирка

Мадиоагдя уд. д Н 29 кмторд Кор:<ддом

Горный инжеиеръ ^
мжФд. S Р01Я н!д«. руда на Кажкаа^ ашата •■* 5  
ячг!#, ач.фряжц. яд., С.-П.В. Гатчакаая >>,аж. 1>.

Т Т п / ы т и т г к 'г / » а  к а д к а  д м  ео1я»0м. к у р яти ж ка  , Ц  
и р О Я и Ю Т С Д  в р1У|| *я «удччаяя ярдшио* ^  

япойта. О рогевгв '-u 'ii пар я N 9 ям'.ху. Q

й щ 7 л т ( Г  ̂ рГл*.г.” “
ВэдспД я  ш . М 9в.

Нужна бонпа Лишяя1пыЯ аяг яапъ Кри-
aoFOl. врстагь Иднугч-и!

ffieJilD ЙНЪТЬ попупяцу 40 Москвы.
Aipoffi; Ппчт'чга отяЬмн».> И. Л.яо toerpa6jaaRl4.

Ищу MtoTO кухарки
Выптгм, 14 п ор^  фтягя*а днаау. I

Ищу уроковъ иди
Номе ыр:<а« я Вржяаяащачоа^ >  к7 1

Утеравшаго золотую
оросяга веяучжта у Да>*тмр« «австокожа. 1

i S . l s E s  ■%‘ Ц

РОЯЛИ I ШДНИНО
петербургскихъ первоклассныхъ фабрикъ: К. М. Шредера, Ф Мюльбаръ, 
Гетце—Берлинъ, Беккера, Дидерихса, Оффенбахера, Смидтъ и Вегснеръ.

Htea за валачиыи разспстъ 5 0 0 — 7 0 0  ру1
Вышеозначенные инструменты нов*йшвй аяериканской  конструкцЫ, съ перекрестпыни струнами, 

HluibHOK) илящно-Лронаированною металлической рамою, yкptплeшlымъ вч, металлическую раму кербель- 
К  банкомь, сохраняющвмъ нродолжительное время настройку.

К М М > Н Н К » Н М Н Х М ) 0 1 1 С К Н М Н К 1 П С Х » 1 С ! ( К К К Н М « И К а Н . К « » К 1 С К К 1 1 К К 8

Ч у 17Н)(0-д я т п Я 1{ыД в  г в о в д а р н ы й  в а в о д ъ

Товарище «пва ,Н. Д. МАШАРОВЪ и К®“
•  я Т ю ммд Тободы!Ро1 губ.

Н итйятиаяап .*  *Мя, яяк1.то: *ухо»яую оосуяу, Ч41ца ваЦтскг I, котды acMoHiijs-
um uiU flilV D O O l О* a v n  рлаяфрогъ, ивчаия вриаиь>еатхта а иравжжяап отяааку аяятниыхт. 
аящяи па ч^ч «> м ъ  а в ,(вд аь  оъ оючк>в я 1мг (.aoil.

PtMwe ати м м ' ге«|дя; обз4аыо, дубичаы1. штувятургом, уауверочаьм ■ кршаакаые.

аАСЛООБРАБОТННКИ, МОЛОТИЛЬНЫЙ МАШИНЫ, ВБЯЛНИ N СЪННЫЕ ПРЕССА.
I Kpoirk rroix' aa teirj. •„  орахдагк ep i маояк: жятмиаыя ндшааы, своеоааагдка, гааоеброска, 

1тЪаоао«алкм, ip«6aii, могсаыя чдсга я точжш дм  аахъ к*еа1рт.явакотшхг я1Мряк1 яекахг вяяояоаъ 
(Нияо* a .Няк1 •К'лраанг*.

Чугуиг штыкоао! дапЯмы!, a  oapexikiaBkit. коисг я датудоап лагяАмый, дм оату  а1иг аодоты! 
, ■ ROBocui, ядабясгрг ж яяжъетк к.

П рейоъ-курянгь по требояан1ю безплатно.

Адреп Л1.  KuKrpi.Bi: ТЮМЕНЬ Товвргакгау МДШРРОВА. Тшфеив й, 18-а ■ 32 а

Г

Продается новый
ясаг отг а>п вы Шря8во1. Тутг.жв отяявтеа коа> 
м 'я .  L Kopojwa a -o ra n  ачгаавая Мяжушавя сор. 

у Бврмвекяго.

ПЛИССЗ ГАРМ0Н1Я
а п  рмжыхг вятмрМ,

Продается пролетка irssi.
вв. Офацврсюя, дпаг М 24. | ВмгеИш‘Вс <|4 оср, .4 13.

Отдаются 2 комнаты сг 0Tjrk..b.
н ы а г  Х '-до аг С о я д я т с а м , М  М .

Отдается квартира Гм®«ЕГ‘."Т,"
во теть уиб«тм. Соля тскдр, Н  53.

И  | * S | ' 8 e l i ; S ' l | | g ' | | - ,  Отдаются комнаты со столомъ
Б’С  ^  (J м ^  ”** опшмяя аютярвця ■ аужвяяТяушкя

"  • ■ Ь  S n g - , 2 ^ 5 3 2  !о‘ Я

яла иемватаых!. усдугь, Почтшеиая домг Чррввм 
te -Я Сяройят м  laopi вирху.

»М|Ы1| l i  1 |1 :Т- i t ; 8 а ° S.&-&S -ч &

0тд|втс8 ниртира ВЪ ё коннать.
ЯрлыяогвАЯЯ гХ. л. А  SI.

Студвкть-тахнологъ ‘
Л1ык|нг. Жряягелы1о яд продолжмтельяой «реал. 
Цаматая., н  47. Тю мтг<ий, вграыа ф.таг. в.рау

Нужна кухарка Таг-per я, д. Пдатнж-
кова, >' S. 1

T T w o i i i r n  *о«тг alo to  яг малв»ъч1 а caael- 
J i i y A a }  l a a  ono  Духоккал, Палежком, протааг 

шрои. б* ядра, 1 ВЖ. а т к г ,  паоражх 1

2 D V Y M n ir u  l^^eol'X oP '-nJo’otorark нуж-uyA U pnili яы !гаебоА|.ш1 - гмых ЛбАвсЙ

:i! Ml

rap, я. Р.'Ш ачъ. к*. Ко̂ ооа'ваго, 
иухярхж. В>>01очаый

шленвов Бюро.

1
Iь

Вг TtiaaKO*npoBM-

Требуется маетеръ "^„Т о«р..
щатьса аг ла| .  Еае10м ч г , мд бааяр-Ь, аасл. ряхг М 8.

Ищу

Ищу

рОША иию км свов дбяо Ков- 
apatM ieua, М 87. Крдвп

ста; ааФс дтго<т>а1а Мял- 
д1оагда ул , я. М Ь7.

Гдаегся особиякъ у Жа1
волаетыр*

И щ у  н Ъ с т о  М а*а-?чро»«1«|°м*^д 0 a V ' Ссовородижмая t*'U% *» вг 8 аоанаты а мужая.
* ва-« М 8 опросатк М « 1 *ау ”  '  , ;  С нроет  Н-м. Н. Я Валаам. Алексаядро*». М 10 

---------------- ---------- -------------- — 1------------ ---- —II. Tjrrv-ate мужажг жараулдвыб
Ш> aopjrli отг города дч Ччроаошвяк! вг 1»г<р.ид] —
ядаскда в'Вбчя! сг довггда> а яр аешаав. Е! шот- KflDUlYl n v u iu u  ”  Говударствааую ааводакуа» 
шаге 8рооя?г д  .̂-TutTB п  Гор, Уар. Иа> »аову i  U jm n U  коввювю окладг жалоаааьа >0

□РИНАДЛЕжно :ти

ВЕЛОСИПЕДОВЪ
.r t -L

I
I
?

Сшпдм ш\ T0M»t ТЕХН-ГРОМ. БЮР .

GI1I3I r̂io-KiDi .1ию“.
Патмп Н  24883

Вмьаа орвгввальвиД а орактачвый 
воаоаао6р̂ 1п«ааа11 праборг, еодвржатг 
ел^дувш!! Dpoiami; 1) авяардтг-аух- 
вя ог ryxon, вЯчао ве портншмкш 
Вассою, благодаря которой аширатг 
■ухв! воммталкво аажкгаггся а го* 

рятг еваммяг плаагвамг боп ковотм а ауртего ма- 
, оаха; ruptaU 1 коп. аг чась абсодкпво боаоаасао, 9) 
, Ийнщвая касгрюаква сг ручкой вфрии. еараПра яляюН) 
. 8J Такая жа сковородка. 4) Гракгвчаый кофяйввкг 
5) Ложиа—чайввкг аакяаи. еврвбра |Кухвя->Чудо*' 
ваобдолква иаигдому еевкйаову я аолоатоау. Гг. офм* 
оврамь ва кам^нява аг аоюлД. Куаая-Чуао. благаовря 

|евоаву екладаажу врябору, сдужвтг аастояШ|вй дсрож* 
вей. мрактвчаой Кухясй. ЦДвв вгаву дошрату ог оря- 
боромг 8 р. 60 а Параоыляв 46 к., •% At. Росо. 66 к 
Адрасг фабр Т-яо BPIH я Bapmaia, Каршалатская 
24—9 Кг маждову аппарату орялагаатея лв1-и1й ово* 

' ообг првгатоалапм батарав иъ roptaia'
I ____

ИОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОКЬ

Б.АН0КЪ для варенья,
ЛАМПЪ виоячихъ и столовыхъ СТЕКОЛЪ.

Бъ магазин^ Г. С. BAFKMHA.

съ громадн. кр^аостнышт йгкстомъ 
Землю могу продать отд. 2000 кв 
саж. Ярлыковскам ул., М  26, Коре- 

лпо1

Сдаются квартиры
МяллЕоввая улвцч. довг >4 й: фяагяяк во дв i 4 
»ь ягк мовадты; гъ в*ач1Яквг>въ в'аагК—агопгвтд 
а хухвя. тавг же o irU m o  мух 'я. Опяробяоггв уя 

вятк вг ковто|гй А К. Королевой.

Нужеиъ 1Т Г» б (вг мсыц1| EltM.fB' 
улацы) 1IСтряпка

руб. аг rBcaitk

И т -J М 'Ь р ТЛ  ‘'вУ” '*»'’'-  ио'.Аакшую
и щ у  M ia v lU c e a k u . Ндбврв в  я >шлй.м, 

>4 7, я Клрхиаына. I

Отдается ‘Жьядмрвсчвя, Ni 6.1, о^^отаег 
додпд.

Н уани  одной
Тютчвмая у.1„ д >4 II

Ж елаю,»

торошев ' а 
дар вевекую.

гг  хух'рин, ва Орестов 
аре ur-'B.ie«i> МхХВЧ 'миа. 8, д. На- 

Х>аяив, В- Д Лк"'Мк флв.ел11. 1

Т г к « Л к й Т Р 1 Г  *>*?“■• " •■ор» чяая.
A p O \ / j C l t > « l  1,0 01*етк шеч(иара яди>м«1Г, 

аг  10 чяеовг утра

Вг ОСш'стаевповг СобраМа 85 1а>ля п т р. вг {н- 
jBtUAk ьвг ст Аквого бнсард сг б^дывк ат/асон> 
ввут,.в. II Ц1*дш*'0 riooTi,iCiaB k i.tk  Цфкцкр кав 
уж. Я. « 'V, кв. ГдтТ'хберп’; а, будегь вг-зм^>аж. 1

володая вужад одваоиая а авлкчакг
грмяотвыА 16—1в лФгъ аг садовод. 

тво Кочетиав Садовая ул., Вла1явв|>см1В'аср. аа губерв. 
тюраав в bkomv

Л л ш а п х .  моровая 4-хг я*тц ородаотоя 
У А Ш И аД Ьу ектк п  вагааяа-к Брат. Форар 

Собора, плот, д, Кухтарявд,

Приглагааются

ПРОДАЮТСЯ

Дубовыя 20-ти ведврн. Ш\Ш
удобные для солешл 

а капусты.
огурцегь

аа ошиушай вашааД,
■ аругая Я’м невторсиягк ааяят1й, вб|ащаткея вг Кру ____ —..« « с т г
PiBMtraak Гк бухгадтару сг Йтя до I'Xb чаоогг. Не- ПокуП&ЮТОЯ КОНЪДЧНЫЯ БУТЫЛКИ, 

гветратекая улапа д. J4 1 '̂ ааохвалова.
НовоС'боркмя площ м - 'п в я г  Вр. Ф papvПГ1ИЗЖ1Й СЪ ЗАПАДА

Ищу в1кто уяраадмшдаго домамя прякашакя вг торг, 
аев., вомторщака иян полжодяв1се в4ото, Аттесеегг. Срад- 
вид - хЬгк. Д'>ввшв.об{«м. 1'стровсквя уд. Дасю Вольао* 
Ложарнаго гбшостка II. С. обратятся кг Пнлввчвиу. Студент-технологПесок'ь и глину ip'*'"'-) жм.р...»» «.». м .

лучшаго сорта
получена въ крупчатппй лав 1) Торг, 

д. И. И. Федуловъ еъ Они.

Сш1адъТвхнико-Прок1ыии.Бюро

НАВКАЗСК1И

Н АТУРА/|ЬНЬИ ноньякъ
Д. 3. САРАДЖЕВА въ Тифлис’Ь.

О к л а д ы  и  к о н т о р ы :
уголг идасмой а Урядыжой уд. д. ЦлитвжковоА.— 1йоеавд, ЛубхоаскШ орегкадг, д. 

•аршава ул. Моввшио, ДА в.—Ф.4Ытвебургг. Н Ковкжпгпвал, д Н  17. Тел. М 4б7. 
• и девН. гоб дмгг—Вг ТвфлвеА. Вадд1ка1а«йй я Евву.

ВЫШЛА 1ЮЛЬСКЛН (СКДЬМЛЯ) КНИГА 

ЕЖ ЕМ ГЪСЯЧН АГО ЛИТЕРАТУРНАГО ПОЛИТИ ЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

ч л т и » '  Ш  О '  » Л Т Г  T ffV

у л-кстмяш

Н У Ж Н Ы
еяучедшЕе гъ о п Ф и г  аы ю 
fflie сеое д-кло: по фотограф. 
8 ап еарскоау, ксжеееа.в бд- 

<^брдаиткгя пягкмяаво ала лачао п  г.

Студенгь-Техп. ■г Т«1нологяч»ск1Д Ин-
етвтугк. Будкварван 6.

U llIV  й ум1*“ 1
ЖАШУ i n j > u i v  ва к ег малкчекомч ц яктк. 1 Н Hi'^iaieBcin.. Ф. Д. Маштаиову.

b .-lo« i^H ‘J( ул.. Д. Икд>ива 48. ‘ '

ИрЕ^зжая uiMKa
кв U’lnoakui вряттать огг 10 ю  t

м - г . |» Р а д ™  Т Е Л Е Г И  ТЮ М ЕН СК 1Я

Отдаю^^ся 2 комнаты
еостодомг. Угол Втльмрн.й нЕдисройД Гоаторг. к жшй м'^жстъ уб^циткся лмчи1), д кгДтааг драчач-

R 'u. Срочм е  в обмх oHcSKO! асчо/не-iie аак'В’таг.

РУКАВА'. ПОЖАРНЫЕ, 
БРАНДСПОЙТЫ,

ГАЙКИ СОЕДИНИТЕЛЬН 
ОГНЕТУШИТЦ11И,

ПОЖАРНЫЯ М АШ Ж Ш .

ПАРОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

„ П Р О Г Р Е С С Ъ " .
I ',льмр|1«ч уд., >. '* 6 телеф 1Г . *4 480. Огд-кле 
nic П чгда-'к*л f j ,  а. ^  ‘ 6 Иашвнная ляроеад 
«TBpKt; ве рорть бьо*. хчгаг бевумгржаявяжую бк- 
дмапу баш. *л .ту-гА .еи;я •киях ' га'дачей, ai

С О Д 1 Р Ж А Н 1 К :  L Ocaaaie лен.—С. Вопавомкаго. II Ноаая-.-Лавв Догвяовятъ. IIL Паяцг.— 
Еардв Эввая Фражпо1в оср сг вка И К. IV 11р1квалв мосатк —Печеамый V. На волк славы—Сав- 
ковача оср. сг аолксм В. К. Л. VI Зааолуеткс -  Н Сгеоавсаме. VII CtaxottopcaU.—Ид Вкаоуосав 
ТШ Стихитворсв1с -  Б. Порвобяоаа ТЕ Запкр1ок1 втяоясаг я аапр«сс1пмвяг.—Ва. Ласмяча. X. Сг ам- 
екивя стрядавв яа Дадьвввг Поотокк 1! И. Кеаааягеквго XI draxia Hnutut—В. Хвоотосв. ХП, Цармоск 
в (вевублява.' ХШ Нокыя арааевд-вотя вкяв1я,-Н. Рубаьвва. XIV Полкск|Д аоороог —А. Лаиявиаго. 
XV Авгл1я Гк Haala, перса Н. Гвляроегаой XV'L Адвокагк чааоыкчаепа. -  Ывк Эерроег. XVII Лата- 
ратуриыа дебюты—R В, Каллвша. XVUl Зааая'<вак1я осреоавтявы —И Биголкмаа. XIX. Журвадквоа 
ибц|ркв1с XX Ваутр обоср. XXI Ивостран обоар—В X Г. XXII. Вемаи1й (ркаг —Л. Толстого. 
ХХП1 Бябл1огр. отд

Издан1а редакп1я. Иоа. квага: 1| Олстоя» Л  КраткИ очер1гь соарсвеввыхг коаствтуцЛ Пор. сг 
аагд!Йси, профсс К Тгаирямаа. Второе яад цТаа ЯО ков. 8) Кабуле Mj/ap^ Полятачеои1я ваяв Бсажааааа 
Ковстааа. Цква 40 яоо 8) Плааг Государота амап ррссбравовав1я гра<фа К Ы Спяраяскаго. Цкаа 1 руб,

Радакторг В. М. Лаврожь, 
Исдатадк В  Л  Голмст

в о
J E ' S ' X ’O b d l ' b l

В Р Е М Я  С И Л Ь Н Ы Х ! )  Ж  А Г О В Ъ , реконендустсв

рюаочна С.-РДФАЭЛЬСНАГО ВИНА
ва  стакк 1П. чем нля воды, к ак ъ  tcrbyMMii Шбе в иоддерж иваю ш ее вори.>ль- 

iJO'i cocTOMuie жй.кудка.

В И Н О  С . - Р А Ф А Э Л Ь
особенно П О Л Е З Н О  при ж елудочны хъ заболкван1яхъ.

CompaEDie dn V in  ,S l.  Rkphaoil* Vilence. Drome.

Е уы енъ кучеръ, ;.l-риачпАя в к лк- 
скг. £р каш: (ая ул ,

Нужна дквочка 1 2 —13 лЬтъ
чъ К2АНвьТйрсК)ю аси>дн теетрс, 1

Н уж ны  кучеуъ и двпрвикъ.
I pp.eaib ■) лавкк Б.оььак ва 1

Н уж ны  кухарка
I  .4  II, "P»f гТчЫ1

.up. .  Ш.1К „  во mpn. ПГЖ..-К. . .  гр.-т... Т-.» 3.™во-С,.
е ^  •  бареж t j  яарохолст ж.Г Г р О З А в Т С Я  ЯЫШЛ08СЯ,Х0рОШЖ"0 8МОТЙ,Тю-

reicida. Маллкавм, 7вк. ира'ааюявый аа™ ----------  ыкс. На Елизаветииск1й.одгФу'кс«а...у.Желаю подучить !1̂ лг°н1!колекЛ *о«»«ъ мдкуча;ка в рвбоч'я *г «ааои мо аксячао.
а Соллят жок ж Rkiaae М 9,

Об,|130ванн1я Б^нна 18Ъ Рбги
вш«Гк урода Ue>CBCMlk оер, д. .4 84 вш. Гешгг.

Тедкга продается

Бряопйя гдинц нужна
1-й Кувначнык вавоаг д. М в, як lopk.

3| отъ18донъ продзвш йноходедъ.
Ub н'.гЫс. гя ул , J4 I , д  юмс'Севок. 1

Требуется опытная пеня
иг а/дорож'тнчьву Неча в. i ал уд., д. М 17, к8. 4.

,В лРиТ Ъ  ВАРЕНЬЯ
требуете« ииитик.1кйр"'дмц'«(к, иб.'ашатк'л. Ирк^т 

гкжя )л., U.6. д. Л* 21 80, Ц. И Лейбожшчу. 1

ВОВКЯ, Х0Р0В10 0К0.|
•ааная. Уржаток1|' 

■ 74 Б. КВ Еланской. i

учевая повсрада отпегкаегк обкш . 
Всльшчч Подггрки, д. >• 48-1, 

Патрышпг 1

Рекомендуютъ ГЛГ.':.»А«д1м";,
прослуясжлк гва годч Поч-глтсия авдъ кинторой 

»С<Л'яа вмар. 8вмжр>жг.

йбаи-шввтвръ Т.ТХТг>:
teak. Сар. U la a ry ita v  1

Нужны вт;1лнка UJДвopниsъ.
Со-дл^А^вя ул., д урмвсфа пр. иг харчевчк. 1

Нужна да.,".*Г:
в-йег! Орех сг II

I Дгмк UL'BaubBi, Ш' 
’.т ра А.пьрд свкчж го 
‘ ' 9 чк оег.

l l n n n t i a T n a  я жсГв1к1 8 жрвелк в
И у и Д о и д С а  4 ..гула крытые О'! шс«г.аа бС 

р. i k i  ваа ул . Л 83 п .  вняь Лсежача.

Отдается квиптигн
Духовехгя, .4  *>, епр д-ж^х! .на 1

'1'ребуется юрничная
А1р‘чдоч^1й пф., д. М I I  явжч1й вткжг. 1

Ц имупе *’*• '  ** ' зи - ' у с!> г, Гк пебольшоч «■ 
n j u i i l l  Mtiic vo. Акнушкк <к'.г 18 a ta  14 вг д 
Кавуетхяей, .*4 > О, Ордо»ск1Й пар., аажзввет.гткжсй.

Донъ

ПушвБ сиА'Ьдка ьъ бшнову
Мядл1огиая ут, I. М 68.

Н у вта  кухарка.
Кожжкн оюш. А М 10 авгрг>.

..< .,.•1 .1  Р Р .. . .П . п  тр> „шж,. . .  О 1 у Д 0 И 1 Ь  п .» п .  А .  .« р яр т- Г ""' 
ф ,.« . с  - . . ' Р .  .т о » .™ .. 11.» т р Ч ,г е .." "  " — г— . - o o . l - . t A 'o - u o  I

род. (40» . .  Ур».т,иЛ n,i„ м  ™  • i r r * "  ■ ор— .4—____  I яИ. Ысчасвекая 29 авасу, спросатк Б. В. 1усваоаа

ДВА Д МАзБ̂ ёООруб. ^^-ЙГрИ С н?.
ко*к!К. пер., Рк иоваегмр мк.чк. д. М 9 й, Накгдксва.

Въ Томское Правит. 7;“ Л Т.
т*тбуатеа дворявгъ. 1

Нужна кухарка.
МаддАовикя у д .  д  М  87.

I T b i i v m i r a  *"^*^ * ^ °  т*' вебодьшоасаяаф- 
Д Л И  у Ш Ь а  етво. Таткрочкя ул., д. М б, Ку-

•чепем. Cnf. В о л к ^ .

К в а р т и и ^ иватг а отдклкжо кухвя, 
[маталкяо сдктг оост^жжАму 

ашлкцг сг  авбол1Шввк сажей* 
СП иг. Офаоерегая, Н  I*.

HjBfii DpcrxyriBi прш1ячн9е Ж1Л)В.
Кэж ролк Саб. ж. 1 . Лож жкоау i

Щ Е Н К И
И| да >дс 1« 'в'тера мкелч-тна аподдютая НачевскИ 

оер, М 7, кварт. Дкячиовд

Нужна понариха
обркШкТкСЯ Же йакодг Р. И Крюгера.

Нужна °Z,
Режежееденпая

' Еухарка,
уд. I . Н  83.

И х т А П Г ! :  ®тФ«чвиг Гк трактвриое aaacaoalt 8 
j u k u l l i }  риряда о усаов1я1г  уаватк висьаак- 

■ 0 Ачжжсяк вавоаареавый ааволг И И. Хауетоау тесе 
графовг Ачевскг Хауетоау.

Нуженъ дворникъ
Адекскждровхжя у л , д  Ч  84 м  ф -и алк

Т Т лГФ П а '^в^^твая куирка н првличжая горня 
U y A i l a  чяая. С ар: Офиавргк<я ул, ж. Бк. 

шяовскыз, М 24, в рхнИ вгажг.

Продаются ДОМА обрашатскся аа тесоа1япв яа На-
гаетратскув ул, М 14, аг верха, атажг фаягмя во аворк.

TTnniTflATAffИ р и Д а с ^ И д а  для д о м а  ев квды. Таервквя 
1 уд, X. Барскаго, сор аа яамжкк Твим|яеи

Нуяпа оовараха вля поя 'Ш'тяоа яа тер-'о

Нужна кухарка отной присд.' " ^ ’̂ oS'o?TIS;"  ".S '. м . Т д а
Triicxik вокааль, вгкчу Ишряжау.

Комната отдается.
А В Коржвлок^, ю . М II . I

Домъ протаетея
у 'о п  Тарской ж Алек'аждро еной М 51.

Р А З В О З Ч И К Ъ
трв6увт.;я

ВЪ мебельный магаз ’нъ Рукавишни
кова.

М АГАЗИНЪ

К а н р я р с н и Л ), Оисьпенных!), ‘lepreiiiHibixi принаддешноствй
и УЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й

П .  И .  М А К У Ш И Н А .
ходшигь

a x s i i
кройки к шктья джмоикга ворхавго к 

яшкияго плятья

Ш Т Е Й Н Ь У К Ъ
окоачяашаго оолныВ курог кройси я шатъя 

у профеооора Гдодяяиекаго аг Ввроаак.

Тонскъ, Мйгкстрйтскйя улкцй, Ni  10.

ТРВВУЙТВ ввздк „О Д О БРИ Н Ъ". 
только МШКАА ЛЕБЕДЕВА

сг надпявкю «•тиметг утеермаенг лрият.*.

АЛЬБОМЫ для фотлгра(|]1й, отнрытокъ, стижовг н для рисован1я.
«2 Багетъ для рамъ. Блокъ-ноты. Бристоль. Бумага писчая, почтовая (роскош

ная), бюварная, рисовальная, оберточная и проч. Бювары. В-Ьсы для бу
маги, для золота. Глобусы. Готовальни. Грифельныя доски. Домовыя книги. 
ЖидкШ клей. Записныя книжки Звонки. Калька. Карандаши. Картины. 

Картонъ для переплета книгъ.

Карточки бпзпшхыя п поздрабпшелъхыя.
S  Кисти для рисовашя. Конторенш книги вс'Ьхъ сортоыъ. Кшги копироваль- 
д  Еын. Кнопки. Кожа и коленкоръ для переплетовгь. Копировальные прессы,— 

KOHTopcKie и дорожные, со вс'йни принацлежноегтями. Корзины для бумагь, 
дсвегъ и марокъ. Конверты. Краски. Линейки. ^Лупы. Магниты. Мимеографы. 

,Ножи перочинные. Ножницы. Нумераторы. Откр»ытыя письма- Папки. Неналы. 
Перья (до UH) сортовъ). 11ишуаи*1Я машины.

Портреты Г оеуд аря  и 1Поеударыии,
Портфели Рамы и рамки. Рапцы для учащихся. Регистраторы. Резина. Рейс
шины. Рулетки. Ручки. Сургучъ. Счеты конторссше. Тетради. Трапспораяты, 
Угольники. Фонари волшебные. Холстъ ^vlя жиивонисн. Чернила въ жидкомъ, 
вил*Ь и въ порошка, копировальный, гектограг|фич., автографич., бронзовый 
цн*йтныя и проч. Чернильницы: кабинетныя, ковнторскАЯ. дорожный и проч. 

Чертежный прина^щежности (полный внбборъ). Шапирографы.

ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ оо ectNiH принвдлежноотямн.

До8>одево цевзурой. Томскъ, 26 1юля 1904 года. Паровая твпо-л1 тоограф!я ГГ И. Иакушжши


