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ПОДПИСНАЯ ЦФНА
е> досг*яио1 ■ мр«сылко>

1

Подилсха и об1 .я»лви1я (по такгЪ) оря* 
к|йяак>тся п  кянжяыдг мапиинись П. 
'Н. Макушяяа пТояскк и 1.'рк]гтск‘Ъ Иао* 
|городв1я трвбовая1я «др«с)’ютоя вг рвлакш».

За пвр«1гЪя]г адрвса кяогородяяги ва 
■ Mixipouiil ваяяаатся ЗЬ коп Пря пара- 
Mjrl городскях-ь ПОДПИСЧИКОВ!, п  яяо* 
гаро(я1а допдачяааатся рияяца ooaunoROl 
а'кви по сроку подпиекя.

Oтдtльны* Ns 5 н.

Коятора paxamti* »Сивирсяо11 Ж а т *  
яря иагавяя-к П. И. Мамршяяя отярша 
для справокъ в  оАъяыав]В яо д^анъ 
гаааты ежаднааяо (крояФ аоскраеяых-ь я 
яраадяичныхъ днай) оъ 9 до 11 чяоояг 
утра я а% в до 9 ч мч.—Тадафояа Н  89.

Пряокиаанун въ радакц!» erarui я оооб> 
шав1п доджвы быть подписаны фанвд(а9 
яхъ автора от. оАоаяачан(а1гь аго адреса. 
Румопйсн в-ъ exyaat вадобяоогя, подлежать 
В4в^ивя1яп я coKpancBiaBb Равя^рь 
гояорара onpaataHarca по вваяя ояу аа* 
гдашев1ю редакщн еь ааторояъ. Рукопяоя 
достаалеявыя 'а »  обоавачан1а усдоЫй 
•оаяагражжан!я, счятаютса бааплатамм.

Статья орнаканвыя яаудобныяя храмт- 
ая гь радакшя тря я-Ьсяца, а аат1яъ нагугь 
быть подирпвуты увнчтожаязю, H«uda*«a 
явь вяхь уня^ж адпоя яаяадданяа.

•  ы х о д и т ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  и в к л ю ч А Я  Д Н Е Й  п о а л г ь  п Р А а д н и к о а ь ОтдЬльный Ns 5 к.

0тд1дая1а донторы р#дакц1н .Смбироой Жизни‘* лЬУ^рИя подпнсди и М1ьаядснШ: аь Мосшт— И. К. Годубааь, кяяжяый яагааяяъ
|,UpeeoBta1eia'', Нжкольсиаа улица, дпкь Сдававенаго бавара. Utmtv6yjnt% аь контор! обьявлая1а уГародьжь", Вовяаавяси1Й пр., J9 8. 
iKatropa Бруно Ввлавтянн (Навсм* пр, уг. Еквтаркя. кавалв, Л9 27 -  18).-Ь*п/жаулл—вь каяжя. склад! о—ва попачав. о начальн. обрааоа. 

у С. В. Baacofoaa.—Оясжл—у К. А. Соколовой, Терская уд., совстванный довь.-ApxwKOHjwieib—у чкстяага по|!раянаго А. В. Клега.

Крон! того обьявлая1я огь днць, фнрн-ь я учраждав1й, жнаущягь яля яжкюшяхь ааоя глааяыя конторы ялн праадан1я ви! Снбярн, орянямаепя 
вь паятральяой контор! обьявлен1Й Торговаго Дона Л. я 8. М ЕТЦЛ1» я К", гъ Моекв!. Мясяипиая улиав, дояь Сытяяа я гь 
ага отд!лая1Я гь С.-Патарбург!, яа В. Моракой ул , д. М 11-й иля гь  коктор! объяалвв1Й Л, ШАБЕРТЪ вь Носквк, Маросайка, угояь 8латоу- 

етяяскаго пар., д Хдопявеквго, талаф. Н  1820. —Коят. обьяад Н П. Гольдняа, Моаква, КвнаргарскЛ пар., д  Гаорпааакаго аояаатьАря,

ПосаЪ продол&нтелыой в т8жкой бод1зви свов^аАС! 20 варта

Константинъ Ивановичъ Налимовъ.
О лемъ изв^щаегь жена поаойваго. Вывосъ гбда въ женсв1й монастырь 

28 марта. I
НА ГОРОДСКОЙ ПРИСТАМИ ПАРОХОДСТВА

,И. Н. КО РНИЛО В! Н-ды“

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

М. А. КАМЕНЕДКАГО.
ЛР1Е1П) д о  2  ч . Т а к са : ТШя. пдошбм п  60 я. ■ 1 р.{ шокуота ijO. 1 р. 60 ж.

яполй зубного 
врана

Новастырса. ул., уг. 
Янсв. пер., д. Koveaa.

О ТЪ  Ф И Р М Ы  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

F. Щит а Д. И. Ceobomobi въ ТоееФ
.О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

въ ТОМСЕ'Ь.

В г  В осв[есенье, 21 м ар та  1 9 0 4  года а  10 ч а с .  у т р а  в а зв а ч е н г

АУКЦЮНЪ
иа продажу разныхъ предметовъ парАходскаА'о имущества и 

товаровъ.

ММЖЖ Х1СММЖЖЖ11Ж11«|!МХ1т Ж Х Ж 1С11ЖМ1П (11| |

О тъ  Т о и с к а го  Г о р о д ск о го  Г о д овы . —  17 марта вазальн волан празднова
ли войсаовой враздннЕЪ Алевс1д человй- 

По ор«ддожев1ю Пррдс̂ датеда Тонсааго at* аа Вож!в, поаровнтеля приамурсвнхъ ка* 
стнйго Уорааде is Poccilcsaro Общества Крас- заковъ. Oocat модебств1Н нровозглашено 
ааго Креста, г. Тонсааго Губерватора, орга- было многол^т1е Велпаому Вождю рус- 
внз7ванъ орн Тонсаоаъ Городсаомг Обшеавев- саихъ силъ. Kiisa îft праздзнаъ совналъ 
вонь Уоравлев1в, пдъ ноннъ аредсйдатедьст- съ полученГвмъ изв с̂тГя о нервомъ МЬ 
вовг, особы! KoMiTOTb для сбора каа% девеж* првамурсаихъ аазааовъ еъ япоадами, но* 
ВНП, тааъ в иатершьвнп пижертвовааН несши ми жестокое ш>ражен1е. Въ войсавхъ 
ва вужды BoiBH. |Ляо*ява общее огромное воодушевлеахе,

Доводя сбь зтояъ до с№Ьд‘1вГя жителе! г. вызванное ивв̂ т̂Гемъ о первомъ блестя- 
Товоая, обращаюсь въ ввяъ съ просьбе! не щеиъ сражрв1 н руссавхъ въ Коре'й. 
отсаить въ жввоаъ coiltcriii сватову д^лу! ОДЕССА. Зллоъ батарей возя-Ьствль 
оов̂ шв больвывъ в равевынъ воввать. {о появлеа1я одессаомъ го*

Пожертвовав1я вггутъ быть вааравляевы разонтЪ. Черевъ часъ герои .Варяга* 
въ Городеаую Управу или въ Д-вса11 К' в̂в- вступать на родной берегь. Выходвтъ 
теть. Набережная рЬяя УщаВкн донъ Кухте- фютвя1 Я иароходовт, ядтъ я аатеровъ 
рвяа, вон!щеа1е Баржа— Составь Конвтета съ мувыкой моублиаой.Начальвиа1_норта
будетъ овублввовавъ диподватедьво.

ж
X
X

Съ 15 марта 1904 г. допЬроппый пашъ, Бобров- Ц 
,ск1й м!щанинъ ВасилГй Иваиовичъ Ситниковъ Ooite х  
иа служб! у  насъ н е  состоитъ, выданная ему дов!- g

ТОРГОВЫЙ домъ

ШТОДЬ и ШМНТЪ|
I ЧАСТНЫЙ ПОВЬРЕННЫЙ

Н.Х.Х0Д0Б0ВЪ
Почтамтская ул., домъ Д. А. Акулова.

ревность но разнымъ норучешямъ симъ уничтожается.
Распорядитель Товарищ ества Д. СКОВОРОДОВЪ.

учреждсшюе въ 1858 г.

о а о к п е  щ и ш а е п  c m a m i i  ш  о ш ,  ш ш  и m  в е с ч а с ш п  слтчаевъ.
£апятал1  Общества 16.000.000 руб.

ПРАВЛЕН1Е ОБЩЕСТВА яаходвтся яъ СПБ. Нвасв'й пр.. ооботй. д. М 6

АГЕНТЫ въ ТОМСК'Б: П. И. Ивановъ, НиквтиЕюкая ул., соб. д. № 63. 
Телефонъ № 216. М. М. Дмитр1евъ, МонастырскГй пер., домъ Королева. 
И. Я. Генцъ, Нечевск1й пер., д. № 24. А. Н. Шуваввъ, Монастырск1й пер., 

собстм. домъ.

Н а н д и д а гь  правъ  С ерий А лександровичъ  Ътш

BHterb честь ув^доввть почтевгыхъ покупатедей, что имъ получена св1- 
жяя парт1я деревянваго ГалдяоольсЕвго масла и что цфна понвжевв ва 
88 к. ва (}>увтъ. Имеются также на складф въ предстоящвнъ правдив- 
вамъ Св. Басхв: ваввль, ша(}>ранъ, варддяовЪ| мвндаль горьк1Й в слад- 
в1й, гвоялвка  ̂ корица, лерецъ, горчица, лДвровый лвстъ, желатпвъ, 

КРАСКИ для ЯИЦЪ, духа и мыла туалеквыя лучшихъ фврмъ.

U p im  съ !  ъ —И  ч. угря ■ оъ б ч .—7ч.йеч«рй. 
ИопетырсвАЙ авр. д. / !  11-19.

ВРАЧЪ
М. С. БЫХОВСК1Й

ючешиовыд,
И й петрй тсш , еобсп. д. М 17. Тбяйфоп Я 186 
П^ангь ФП ■ до 10 я o n  б в« 7 ъ  б х и и м о

n a n a n n i M i a t N X K X K i i a a t x i t i m M a o i K M t S

ЛОТЕРЕЯро6р»н1е c jjn m sjb  РибирсвоЯ жед. дор. 

Въ воекреееиъе, 81 варта 1904 г.

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я
профессора Томскаго *унр8ерситета 

В. Сапожникова

„горный алгаи
и

О м п  •» ххохъ съ гг. члвюкъ I  нхъ etvelcTtb. 
а  п и к е  учыяяхся яъ учебпнъ ааидвюдхъ оо 
80 1 ч съ DocTopoiBUb ПФсЪтжтедей 1 р. Ш чм о 

leKtiB въ 8 г  ап .

П радс!днеп  СоаЪтн Стьршпъ В. Сентявянъ.

iftm uT b в9 себя: аровЪрву хелЪшдорохвыхъ ншадньаъ я Benciic всеамявжйаго родя лретепИ 
|ь У|хв1 ввип1Ъ XMbeiHXu дорогъ, а также д м п  c o p u u  qo дЪйахъ, пропйоляаиисд »о |с!хъ  
0хптльстае1 ввхъ учрбждм1яхъ г. 0.-иатербувг9, ■ icnoiuerb  асейошошиго рода кояяерчеех1а 
MpyiaeU. С.-11етербургъ, РиъЪ«жи ул., д. Л 16, о .  № 10. Отд!лвв1» п  г. Тонек!, МвалГояви ул., 

д. Шнурыгняя.

Томская Городская Управа

Въ ВИННО-БАНАЛЕЙНОМЪ МАГАЗИНВ

Нягнетратиная уд., д  фокь-Шульняя», М И.

За оревращенГемъ торговли въ>. ToMcai веФ товары распродаются съ большой 
СКИДКОЙ за налвчныя деньги.

20"|i
30»|о
401

Гяльан, Масла дяреадное я гярюа, .B iiorp u iiu ] явно гь бочхяхъ, Бккялейяно тоаяры 
Тайяи upryiiua да 8 —90 ф., ияпароеи ас! сорт*.
Вс! аяногршыя пае гь бушляяхъ, Нояъякя я Лямры аагркпчяме, Дасеертяыл яяая, 
Гаетроаонячаск!*. Коядятерск!* товяри, Пачаньа аъ орвгяяиыыхъ жоробвяхъ, Табяяя 
сйыше 8 р. 20 я. я Сяпры.
Вомбяяьери, Елочные Картовкжя я Пасплъвмя y ipaaeiU .

Т О В А Р Ы  Б Е З Ъ  С К И Д К И :
Киьввое ввво водоваыв ввдЪви, Свхвръ, Снрг и Насевая Иа|Ш.

Првдъпрззднвчвав торговля будетъ вровзводитьев:
I вхкртк въ яосресаяьй, съ 12 чяс. д м  до 8 чяс. аачеря, iiHOib до 8 чяе. 'ЛЬ карта гь Бляг. г1- 

Лммаагаяпъ вбудап аяярыгъ вей  дам. 26 яяртя въ Белявую Пятмщу, торгоалв аяаояъ будетъ 
мярмтя йвоа день.

объявляетъ, что 22-го сего марта 
въ Присутств1и ея съ 10-тя час. 
до 2-хъ  часовъ дня будутъ отда
ваться съ торговъ городстя MicTa 
для торговли фруктами, квасомъ, 
кислыми щами и другими прохла
дительными напитками въ продол- 
жен!и лФта 1904 г.

КАРТИ НЪ ФРАВЦУЗСКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ

въ Еольз! О б ю тв а  Кваснагз Ktecia
будетъ рааыгрыгат.сл аъ среду, 24-го нарта сего 
годя въ 2 чяса двя въ пом1тев1я Тоноаяга аа* 
дЪзводорохмго Собрашя ва ибъдвюванхъ «снова- 
в1ахъ, т. е. яя акжднп 40 продивыхъ 6iier.iBb, 
до сдвой вяртая! ■* выбора. е<отв!тстаевво сунн! 
B«!t% ародв' янхъ ю  даю лотереа бядеювъ. ЦЪыа 
б а л е т а  6 рублей . Baieru продявтся вь глян- 
яыхь яягааанахъ г. Тивежа, а вк внетявк! въ 
nOBtmeaiH жслЪеяодорожяьго CoOpteii, съ сои- 
дЪльвввя, 22-го марта еаедневво оъ 10 час. утря.

АРОНОВЪ
■яцмяАръ Кнмдвемчъ

«. Тошап, fiawM. ||я., !. Бчромямма. 2е*. М 2&
ПОКЛЕКД яеяжяго родя DPBTEoSIfl хъ жехбаспи п Л Ы и  яеяжяго м д я  UFETMl 
юропшъ ПО НАдЛАДНЫМЪ, вяп-то; «а вро 
еропу, нареборъ, яярум 11в очередя, яарчу 

яедоетячу груаов».

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

В .  с. С О С У Н О В Ъ I
оряяяняетъ ажедяемо оъ 10 ч. до б ч. дня, 
аъ 1 ряадв* я яосхр. оъ 1 ч. до 4  ч. Почтяят- 

01ЯВ, /9  11.

ДВЪТУЩШ

Членъ Управы Ы. В-Ьляевъ.

ВратьБ.МУПРЕССОВЪ
Жпаежауоя. |гд., 9. М 9, Ворыеовой (ифотш*

ПРОДАЮТСЯ

въ оранжереЬ Университета.

Въ гостинномъ
ляткя. и$ъ yoioaian сор. аъ давя! Ёреаевялъ,

Жяшвди в BuepneoMlM б м Ъ ш . Др1м 1-  
вха чясх ажахважхя утрояъ оъ и —1 ч. 

•ечерояъ еъ 6—8 ч.

Продажа облмгащ! 2-го город
ского saliia  продолжается съ по- 
пясегаенъ цЬны по 97 руб. ва 
100 руб.

Членъ управы Ив. Свммцовъ.

и м к ш  мавкд

I

ПАРИЖЪ 0 8 0 0  г.) GR A N D  PRI X.
ВЫСШ1Я НАГРАЛЫ* ГЛАЗГО (1901 г.) п о ч е т н ы й  д и п л о и ь .

ТУРИНЪ (1902 г.) G R A N D  PRI X.

B S R S z s e s S z s i s S B S G S a s O S s S S

РОДИЛЬНЫЙ ДРШТЪ
для беревевяыхъ я рожввацъ 

доаивальаой бябкя С. А. Сяхвохской. Нечеаск!! 
дер., I. Еляо!ав1, М 9. 11р1еяъ беренвявнхъ я ро- 
жекяцъ во асляое время дал я  хочя, востоивое 
дежурство аомвялыыхъ бабовъ для okuxbU яо- 
моцв вя дояъ. Дрн родяльв. вр1вт! состовтъ врачъ

В Р А Ч Ъ -А К У Ш Е Р Ъ

А. п. мтт
Волотвы! вер., домъ Гяядвем, К 8-6.

Пр1емъ ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра 
съ 6 до 7 ч. веч.

C iin i i iT C i |tT i l i t i ln i i i9 A P i i |n i ik in

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Соф1к Э р азм о в к а  К р ж и ж ан ов ская .
Цр1еяъ боаьвнхъ отъ 1—8 ежодвевао 

Сласокм уд-, Ni 23, д. Воскресенской.

%

а я . I

d
ДОКТОРЪ

виимит! гдлаиыхъ (ОЛМЫХЪ 
ажадямяе отъ 9 до 1 часу угря. В» врмдявча
д а  до 11 ч. утре. МопотмреяИ пер  ̂ М I, дожъ

Врачъ Брэннеръ
уг. Зягорвой I  AxHBoiosoi ул., д. Н  8, 

Мухява Телефовъ J* 445.

Кожным я вевервчеек1д бол-Ъзнв. Пр1емъ 
б0|дъямхъ ожадвепо до 9 ч. утря я оъ 6—8 ч* 
ееч. По авехреовв. до 9 ч. угря в оъ 11—2 ч. дня.

В Р А Ч Ъ

Л . & . £ 0 Р 0 Н £ г С Ш
Жеяож1л болЪежж ж яжушорство.

Гяохатъ, Родидьнна дояъ. Телефона N 148.

вручить на мор'й присдавчые нзъ Петер
бурга reoprieectie еаакв иорявамъ, а свж- 
щевннку .Варзга*, отцу Михаилу Руд
неву золотой ваперсвый крестъ на геор- 
певсаой дент^. Военпыл части в воспи- 
тавниви учебвыхъ 8 аведеН1Й завимаютъ 
шпалерами разукрашенный улицы. Весь 
городъ угтпемляетси въ порть.

БЛИеЛВЕТПОЛЬ. Чипами полиц1вКа* 
вахтскаго у^зда задержавъ убГйца гене
рала Лисовгжаго.

ЛОНДОНЪ (Аг. Рейт.). И-ъ Тувы 
соибшаютъ о серьеэномъ столивовев1|, 
opoBcmeAmeM-b между брнтавской ажс- 
педицГеЙ и твбетцами. Uoext двухъ 
схватовъ тибетцы съ большвмъ уроаомъ 
отброшены ваэадъ, ихъ лагерь блиэъ 
Гуру взять. Дал1е сообщають, что 
полховвикъ Юпгхусбанъ и генералъ 
Маждовальдъ провякли дал1е и въ 
4-хъ миляхъ отъ Тупы встрети
лись съ тибетскими вождями, ко
торые вастаивали на удалевГя ввсоеди- 
ц1н, но ве обращая внимавАя, авг«вчаве 
продолжали иодаигаться ваередъ; тогда 
тибетцы, побуждаемые своими вождями, 
оказали внезапное сопротивлев1е, стали 
стрелять изъ фитильвыхъ ружеР; въ по- 
сл^Ьдовавшихъ двухъ схваткахъ англича
не потеряли 12 челов., твбегцы васчи- 
тываютъ 400— 500 челов. равевыхъ и 
убитыхъ, между ними твбетсв!! генералъ.

МОСКВА. Отъ Государя Ииператора 
получено яОбщестпомъ истор1 И и древ
ностей РоссГйсквхъ* следующая теле
грамма: .въ девь стол*Ьтвяго юбилея 
Императорсваго общества нстор1и в древ 
вестей poccificKBXb, Mat отрадно васви- 
д^тельствоватъ, что труды общества обо
гатили ценными вкладами сохровищнвцу 
историческаго впанГя, столь важваго для 
paBBBTifl народнаго самосозвав1я. При
ветствую общество и ci-рдечио желаю 
ему дальв^йшаго процв т̂ав>я ва пользу 
науки и благо отечества. Ыг$колай“.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На обрати 1мъ 
пути ввъ Мекки бедувиами убито боль
шое число паломвиковъ. Говорить, по- 
гнбшихъ— 4000 чел. Большинство состо
яло иаъ персовъ и нндГйцевъ. Палом
ники подверглись Я8б(ев]ю, такъ какъ 
не были въ cocToiBiM ввести бедуин- 
скимъ шейхамъ дани ва свободный про- 
ходъ по ихъ влад4ы!яиъ; не ваплатилн- 
же дани потому, что были совершенно 
безъ средствъ.

СОФ1Я. Халю, убГйца Стамбуюва, с«- 
ГОДВ1 прнговореаъ къ 1б-л1твему ва- 
ключев1ю въ крепости.

ПЕТЕРВУРГЬ. Въ .Прав. BtcTBBit* 
оиубликовапь всеподдава!йш1й докладъ 
министра юствщи о третейскомъ равби- 
рательств^ по вевецувльскому д'Ълу въ 
иеждувародяоиъ суд^ въ Гаагк 1908—  
1904 г.

P A R  F  и  ЛЛ

I G E N E T d 'O R I

М!ояцвсдовъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА. 

Входъ Господень во 1ерусалпиъ.

Телеграны
№ РоссЦсш Тиеффнаго Штства.

Отъ 19 нарта.

Отъ 20 марта.

ЛЯО-ЯНЪ (соб. кор.). Первое столкно- 
вев1е русскехъ н ааонсвихъ войсвъ ва 
суш% въ северной Kopet озвамеаовалось 
блестящей no6tAofi русскаго оруж1я: по*'тили 
терн апонцевъ въ десять разъ бол^е 
русскихъ. По CBtAtHiflMb корейцевъ, 
японцы похоронили 60 убитыхъ; нанято 
500 корейцевъ перенести 120 равеаыхъ 
япоЕцевъ. Смятев1е японцевъ было такъ

ЯРОСЛАВЛЬ. Вы^халъ ва Дальв1й 
Востокъ санвтарвый отрядъ, сформиро- 
ваопый м-Ъстнымъ управлвв1емъ Крас
ного Креста исключительно ва средства, 
пожертвовавныя населен1емъ Ярославля 
и губервш.

ЯЛТА. Но ннвц!атвв11 мЪстваго пред
водителя дворянства оргавизованъ вре
менный комитетъ по оказа11!ю помощи 
ва южномъ берегу Крыма больиынъ и 
раненымъ, пострадавшимъ въ действу
ющей apMia ва Дальнемъ Востоке.^Свою 
дачу Поповы отдаютъ подъ устройство 
лазарета: 8аведывап1в лаваретомъ без
возмездно оринялъ ва себя докторъ 
Альтш«ллеръ.

ПОТРЪ-АРТУРЪ (собств. корр.). 13 
марта наша эскадра выходила въ море, 
валвъ вурсъ въ группе острововъ Мяо- 
дао. Въ 11 ч. утра съ «Новика* заме- 

пароходъ, ведш|й на букевре ки
тайскую джонку. Нароходъ остановился 
только после второго выстрела иивовосца 
«Внимательный*; оаъоказался японскимъ 
аХав1евмару*;на пароходе вджовкевай* 
деао 10 яповцевъ и 11 китайцевъ, рав
ный бумаги, телеграммы, карты и двеI велико, что они выкинули два флага 

првнимасгь ежедневно, кроме'праадни- Ерасиаго Креста въ внавъ пощады. Та-1 мины Уатхейда; людей сняли,*а пароходе 
ковъ, отъ 8— 10 ч. утра и 5—*7 часовъ loro смятев1я дповцы жа вбмаружввал взяли ва бувсиръ и потомъ раастрелдлм. 
вечера. Почтамтская улица, домъ М 17. въ хжтайсвую мйяу. < -  -После итого «Новихъ* въ миоиосвами
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првмкоугь жъ жгжчдрф, жоторая верву* 
jacb вх Поргь-Лртуръ.

—  .ЮжныВ Край* даеть подробное овв- 
canie ночного д%<а 14 карта, въ кото* 
р оп  орнйвдм бдижяйш-*е участ1в жано* 
версжав доджа. .ОгважпиВ* и миноносцы 
•СндышВ* к ,РбШ1 тедьниВ*.

—  16 карта, во едучао шеспгд^т1я 
ваввти русскнмв Портъ-Лртура, состоя* 
ДОСЬ торжествевпор богосдужен1е въ гар- 
внзовпой црржвн н варадъ аойсаакъ. 17 
карта, при бодьшокъ стечен1и жителей, 
съ водобйюв е̂й торжествеивосты) хоро* 
видя ннвшнхъ въ вочвоиъ д^д^и мар
та героевъ: ■ вжеверъ-механижа Зверева 
■  семь натрпсовъ машивпой жокввды 
мнвовосца аСлдьныВ*.

17 марта оржбыдъ ведиж1В жнявь 
Борисъ Вдадим!роввчъ,встр^ енный выс- 
швмъ вачадь^твомъ и горожанами. 18 
марта ор1^хадъ вaмtcтвивъ съ вачадь* 
вяаомъ штаба, геверадъ-дейтенантомъ 
Жидмвс-жкмъ н въ тотъ-жедень осиатри* 
вадъ суда еекадры.— Въ paiorb своаойно.

МОСКВА. Мосаовское еживомичесаое 
общество совместно съ тажпвыми же об* 
щестьаан въ IIopra-ApTypt и Хабароп- 
свЬ, органнауетъ семь сждадовъ для 
свабжеп1Я ва войн! офицеровъ оищевы* 
ми продуктамв н ормоаддежностями оби
хода.

РИМЪ. Газета аИтад[а” объавдяетъ, 
что сдухъ объ авархиотсаомъ aaroaopt 
нротияъ вагтм дишенъ освовав!я,

Б'ЬЛГРАДЪ. Оффишадьная газета со- 
общ^етъ объ увольвевш воджовиика По
повича огъ должности верваго адгстав* 
та жородя в ввшачеы1и на его мЬ то 
подаодживвижа Мидосевача, а тавже сбъ 
увольнении врочихъ адъютабтовъ в орди 
нарцевъ вородя, назначеиныхъ вреиен- 
нымъ оравитедьстаомъ. 3 Maiopa паз т* 
чевы адтвтавтави, 3 яаоитвва ординар 
цами вородя, подвоыиижъ Машинъ нзв- 
начоит пн»а<ьпижоиъ гланнаго птяба.

НЬЮ ЮРКЪ. (Лг. Рейтора). Иослан- 
никъ С'Ьасро-АиериканскйХъ Соединеп 
ныхъ Шгатовъ въ ЛинЬ сообщаетъ, что 
таиъ noHBH.iacb чума. Эпндсм)л ириии- 
маетъ угрожйющ1й характеръ.

КОПСГАНТИИОПОЛЬ. Г.-нералг-ип- 
саекторъ Хи 1 ьми паша сообщнлъ граж 
данскииъ агситам ь. что онъ иам-Ьреваст 
ся перепости въ иа-Ь спою резиденц!ю 
въ Монастырь, такъ какь полипейскан 
реформа въ ('алопикахъ аакончени.

ЛИТТЛЬТОНЪ (Нов. Зеланд1я). ,Аг. 
Рейтера* сообщаетъ, что англ!йскоо 
судно •Дисковери'*, пришедшее въ де
кабрь 1UU1 г. паъ Новой Зелаид1н въ 
южно-полярную дкспелнц1ю, прибило 
сюда съ судами, присланными для его 
розысковъ.

ЛОПДОПЪ (,Аг. Рейтера ). Прп стыч- 
кЬ 8 ксаеди1йо1шаго отряда польовннка 
Ионгхесъ Банда съ 1500 тибетцами, ичъ 
числа посдЬднихъ уцЬлЪло только около 
половины.

В1П1Л. Первое чтен1е торговаг> дого
вора между Гериаи1ей и Австрюй должно 
начаться въ гсрединЬ апрЬля.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Но сообще1ню 
главнаго инспектора, вожди цослЬдннго 
воастаачоскаги движс1нл въ АлОанскоиъ 
округа у Дьякова покорились Такнмъ 
обрваоиъ, движен]с это должно считаться 
окончательно подавлсшшмъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Порта увЬдо 
мила пословь догиворишпихгя державь 
что она отклоняетъ приглашен1е болЬс 
25 офицеровъ и уитерЪ'Офицсровъ д.1Н 
peopruHMAUUiM Македонской жандармер!и

СОФ1Я (Соб Кир), lit извЬст1яхъиаъ 
Македо1НИ указывается на усилен1е враж
ды между болгарами и греками. И.гь иф- 
фиц1альнаго источника лодтвержди тел, 
покушение на жизнь бплгарскаго митпо- 
полита въ СтрумнцЬ, совершеннимг гр - 
камъ Васил!смъ Митрополиты'Ьсколько 
раяъ получалъ анонимный письма. Греки 
трсбуютъ его удален1л изъ Струмицы. 
Полагают ь, что туроцк1Я яласти воаб} ж- 
даютъ грековъ противъ Болгвр1и, дабы 
ослабить тЬхъ и другихъ.

Хааю, виповвивъ уб1Йства Стаибу* 
лова, ормговореввыа ор|сяжвымн жъ 
смертной B&8BH ориоужтень аоея1 яц1он- 
вынъ судпмъ жъ пятиждцатн-яЬтиему
ТОреМИОМу 8В1ЯЮЧвШЮ.

МОеНБЛ. Въ oTBiTb ва посзчпвую 
еов'Ьщяо1еиъ предводителей дворапствв 
телеграмму, губервса1й предводитель 
ввязь 1рубецк1й удостоился получить 
итъ Государыви Мдр1и Феодороввы c it -  
дующ11 ответь, «прошу Васъ передать 
собравшимся въ Mocaet предводвтелямъ 
дворянства Мою сердечвую бдагодар- 
яость ва аредложеиную шярожую помощ! 
дворяасаой оргаяавац1сй иа польз/ боль 
выхъ и равевыхъ воивоьъ ве тольвн 
средствами, во м личвымъ трудомт. 
Личное учаспе вред<'танвтелей доблест- 
жаго руссааго дворавства особенно по* 
дезяо д м  велвжаго д^м чедов^жолюб! >, 
во глав^ жоторжго стовтъ Красный 
Креетъ. щMap^я^.

On imr. BicTi. .Ншстерства Фианст"
Отъ 10 марта.

ЛОНДОНЪ. Зд^швимъ газетамъ со- 
общаютъ съ двовевой сторсны даввыя, 
ужазывающ1я, что портъ-артурежая в -жа- 
дра переходвтъ отъ обировительной тав- 
тики жъ вастувательвой: ио словамъ 
•Daily Telegraph*, вгжадраадмврлла Ма
жарой вотопила береговое стдво «Яву 
кжмару* въ 160 товвъ. «Daily Express' 
телег1мфнруютъ вть Вейхайвея, что по* 
тоолеввое дсовохое оудво— быстроходный 
почтовый пароходъ «Оссажа.*

И з ъ  п о в л 1 д 8 е в  п о ч т ы .
Большое иорское cpimiHie въ недалс- 

комъ будущемъ предскаываютъ берлин- 
ск1л газеты.

Т а ш  m i r v  п о к а  е у ш к т н /А г ь  р /е ек1 а  ф л о п  г ь  
H opT-vA pTyp-b, ял ом ци я и г у п  с ч и та т ь  себя а-ь 
С м о п ае яо стя  Под1гр%пла«ниа аса м оаы ая оудава  
ввъ РоеЫ я а  сраАяаааш ;1 а с и а |р о В , р у с с к И  ф л огь  
/ и ч т о ж в т ь  « о о ае ш В . Тогда яаожеиоВ a p i ia ,  шъ

«луча-Ь поражея1я, аальая будагь еадстясь бЪгет> 
аоаг од родииу. К-ь ycrpantaiio подобвоА яепрсят- 
■оста а ввпраалаад яаоаская аорсная erpareria*.

(.Н В*)
Па ту *ж е  тему пяш етъ ,Р у с . Л и ст .*. 

По его слопамъ, Владивостокская эскад
ра, вышедшая и-Ьскольно дней нвзадъ 
изъ гавани, стремится соединиться съ 
портъ-артурской. Продстоить Сильшоо 
морское сражен1е.

Тенстъ оффифальнзго заввлен1я о мей- 
тралитетЬ К и та я  пряводягь, со словъ 
aJournol des D6bale,* «Рус. ВФдоиости.:

«Нарушат, аарь, а раардаааа*ь аиВва ааасау 
ЯпокЫД а PnedtB. Даорч. аадатг гь этах-ъ двухъ 
дарасавя1 ьд«Ьдружастаа1аыястрми, я Китай дол* 
ж а п  соблшддтъ прагв.и aitlTpuBTaTa, Лосаау аи 
||рияаамва1кь твтареииаъ варшалааь. гааералъ гу- 
барааторааъ ■ губаряаторавъ п^оааяшй прадпнедть 
aeba-b еасиаъ воааиив-ь и гражтаяскимь поача- 
avBHuai. а акушвтъ ыас«лаа1ю пра novoiuK осНяв- 
даа1я, чтобм всЪ рукоаидстаоаадвсь ваетоятиаъ 
пракваоаъ для того, чтобы подларжать добрыя 
аажауаародаыя отаош«с1ч а повочь coxpaaaaiB 
ввжаыхь общахъ аятараеоаъ СлЬдуагь ваб-Ьгать 
вея«о1 вебражаоста Пакягъ, въ 87 В давь двЬвдд* 
штой дувы 29 го года Куаагъ dy ‘
Въ чй ло ноивнАьруемыхъ не Дальк1й 

Воетоиъ студентовъ и прочей Кроспымъ 
Крестомъ р1ш)С110 та кж е  допускать жен 
щниъ-врочей и (ыунштелнииъ ж енскихъ  
иедйциискйхъ курсовъ (Корр шРусек. 
Пш).Ч

Крвсныиъ Крестомъ проектируется уч 
редить MiiCTHMK во.юстныя попвчн-пмь- 
ствл дли сбора пож (‘ртповап>й среди 
креотьннъ {Корр. ,Р у « к .  Илд").

K3MiKeHie оби/идироввн1й ари1и. В г  под- 
лежншнхъ сферах’!., по слухаиъ, снова 
воабуждонт вопросъ объ й .1И-Ьнсн>и об- 
иундирова1НН русской арм(и нт  тЬтиезг 
время,

тааъ ааиъ бкшй iialrrb рубахъ вашахъ еоддагъ 
олужитъ уаобвой кашавью оря стр-ЬльбЪ Еша аъ 
1901 год* яаяЪсгяинь дадьаяго Цоетика гвВ"ВД. 
Ллакс1>авъ ваодвлъ съ подобпыаъ х аатайствав-ь. 
Прадпйлагваггъ вааста рубаха а фуражки иасоч- 
вдго UBiTB. *Рув. Лас "
—  При Имлератоосиоиъ твхничвскоиъ об

щ еств! образована особая коммиссЫ для 
изуче1пя вопроса о подводныхь лодкахъ 
при соврс'иенноиъ его состонн)и.

.Р у с  Сл.‘
Университйтъ имени Шевченко. Бъ Га-

личи>г1!. нъ горидЬ JlbHubii, пичитатолл 
ми пикойнаго iiu iue ro  гюэти Т  Ш еиченки 
устраивается университеть его нмгни. 
при чемъ лекц1к ыь этои-ь университитЬ 
будутч. читаться и о и ю чи те лы ю  ил ма- 
лоросс1йскомь ЯЭЫК-Ъ. аРуС. Сл.*

ВОЙНА.
У Портъ-Артурв. Въ .Times* иипечата- 

иа статьи, передающав ииторесвыя вод- 
робаостм о 6ot моиовосцевъ 26*го фев
рали у 11ортъ-Артура.

Огатья зга врввадлежитъ аягд1йсзом/ гас- 
ц1а.нсту—вдицстввввом/ eepiaela/. (бывше
му очеаидцшъ пп'̂ исхлдввшаго бол съ 
euoacKofiоюропы. Первый б й 26-го февра
ля между шеогыо русгктн икиииосиамн и 
даовсхий мивовосаой фм1 ИА1ей. витирию во 
нвидовваъ вааитавъ Асав, ввчися въ 4 чд- 
СВ утр» в оридидквдса трв четвергв чвоч. 
Сражавш1и1 Я суда тажъ блвзао иодхо* 

1 ИЛИ другъ въ другу, чторуссжимь мат- 
ро̂ амъ удадось перебросить рафыьпой 
спаридъ на жаоитансж1Й мостивъ ивон* 
|'Маго жовтръ-мивоносц*'. Съ об!ихъ сто- 
роаъ суда иотери д̂м тижь1в воврежде- 
н1и. Граната, оопавшаи ьъ въмЬщеше 
дли TOUEM ичоасваго воатръ-мввивисца, 
разорвала паровую трубу и убила коте- 
гара. Всего лвомцы вотерилиЗ челоьФжъ 
убитыми и 6 равевыми.

иренмужсстйо яаивцогь звддютмосъ йъ 
тоиь, чго ицв д13:гвойД1и б гй фуьгивыми 
свйрнддми. тогда вакъ руссв1о-тодьвоЗ ф/в< 
товыми. Хота а-фуи-|овие снаряды в мо- 
г/тъ ар бвгь судовую ci’Snay, во ей въ сс*| 
СТОЯН1И прииеств Аоаьшого В|>ед8, тавъ кввь. 
авряхвыы <рАйвигв4Ы1о слабо. О гв«яа»  
•Сг1>|егуцаги* юрресаовдевтъ оообР1 аа1 ъ 
слЗд/ю1ц)а асАр биооти.
Когда ииоицы вежочили па судоо, два 

оуссжвхъ матроса бросились отъ оруд1 й 
въ жирмочую жаюту м заперлись извпут- 
рм. Ыиживими уговорами нельзя было за
ставить вхъ выйти. Дна вочегара броси
лись съ .Стерегущаго* въ воду, во были 
сож:емы яп^вцами, жоторые забрали тав- 
же двухъ равевыхъ.

Полвнк согтагь ввяаажа .Стерегущаго* 
со<-тоалъ в*ъ 63 4ejuBb&v Сиоро судно ва- 
товуло, аохоронивъ съ собой и зваершихса 
нвтрооовъ. Хоть жо жгрресаовдевгъ сооб- 
0 1*егъ, что въ бовбврдирой&-й Владавостовв 
адмараломъ Кавии/рой арввималв vioeiie 
тодьвп врейьры «Рус. Вйд.*
Нанзнум! войны. Въ Парижъ прибыль 

бывш1й pyccaie оослапаигь въ Toaio ба- 
ронъ Роэенъ. Бароаъ остааетеа въ Па- 
рвжФ BtcBOJbso дней и затЬмъ отпра
вится въ Бетербургъ. О собыгяхъ, 
оредшествовавтпихъ разрыву дмиломати- 
чесвнхъ переговоровъ, баронъ Гозеаъ 
задвляетъ сгЪдующее:

Сь ожтября япйуйшаго года в ипствоввыя 
етрастя всячеевн рожвгалвсьаъ явоисаонъ 
варг'дф. Мелв1е чввиввявя, адвокаты, оту- 
деяты, людя всв«олвож11ыхъ ироф(м.-г1А вра> 
оовЬдыйалв войву. Въ uauMcreicrai 31 воЙ- 
ву столлв мнавстры менаый в иорсвой. Ыа 
первыхъ порахъ ови встр-Ьчалн соаротяие- 
Die со СТгрибЫ гвовкъжоллсгъ, >-о гй оогоиъ 
дала увлечь себя, в такимь образгаъ вабя- 
ветъ ^твлг. ч»о врвдворная napiie, стоя-, 
шва SB мярпое ooritmeuie съ Port! й, 
втетъ вр»врй1ъ еъ волею яаовсввго оарода.! 
Уже въ гсредяой лаоаря, квкъ вядчо ваь 
дальв1 Й1ивхъ KOKBieDift бврооа Рокева. ий- 
ва гь преяа«а-Ь была p '̂ceea. иаечатлф'1в 
вестеровво гвусаге орорзв̂ дать 8злалеа1е о 
тоиъ. что японцы, рФшийь воевать. арибЬг- 
лв вь тавцнъ ородствавъ, вввъ 8адсрзмн1е 
депешъ русежаго аослачпвва. Барову Рияеау 
удалось заблвпиреневиогааств отъ В’>»фма- 
cBnifl довсльво вруов)» мета.>лнческую яа- 
лячвоси руссааго Оайвв въ ЬвогааФ н каб* 
рвпее съ -итбою аъ мйшкахъ .Рус. ВЬд. 
Н.паден1е гпонцевъ на Ньючуанъ и 

нейтрадитетъ Нвтоя. Изъ Берлава «Бирж. 
ВЬд.** оть 10-го марта телеграфируютъ: 
Въ утреввйхъ гаэетахъ аомЬщево мая-Ь- 
ст1е изъ Парижа, отвуда, со словъ .Nev- 
Tokr-Hcrald*, оередвютъ, что вачалсд 
ледоходъ въ усть! рЬви Ляохе и что 
ожидаетсд въ самомъ пепродолжитель- 
иомъ времени ваааде! 1е иповцевъ ва 
Ньючуанъ.

BeiB4tflaiee oaaceaio ввушаетъ берлва

жо. что вм-Ьп1атв1 ьство Катая а ваутреопее 
BoacTBaie аредстав|яюгоя невзбФхчыаи. Въ 
связв съ эта ъ ваходнтся сл-йдусщвв вавФ- 
crie взъ □аглжч. иояввааюеся въ берлва- 
саокъ .Local Anzeifcr*. По язгкст1квъ взъ 
дооговЪопам всточнява. ввтавевону орава 
тельгтву лаявлево, что ев руссевую воеввую)' 
u icrin . coeuiaibBo для sroft цФла оргаввзо- 
аанвую. будетъ возлежево ваблютоя1е за ва- 
тайсквав войсвчвн, сосредоточеввыва у 
гпаяйцц театра руссво-япопсаой зойвы. 
МвсЫл доджва прогорать, насколько жаде- 
жевъ ней'радягетъ вгихъ яойсвъ. въ ооставь 
воторихъ аходатъ огбораыя чогтя витай- 
свей врм1в. аол<гчяйО|{ч воеввтю оодготовву 
подъ рувоводствоиъ евр''аексввхъ вветрув- 
торогь. Яв -̂ло зтяхъ войсвъ. соередоточгв- 
выхъ у заоадпой мваьчжтрсвой гравкцы в зъ 
•ООГО-1ВОЙ часта Mooroiiu досгагое-гъ 20 т.

МО MBCcionepa Мейера, орвчемъ oiaia- до 1884 г., т.-е. до вазвачвв1я его за дод* 
лось, что днж1е герреро раньше, ч-Ьмъ жаость вача1 ьввжа жтабз 2 гаардейсжей жа- 
начать воевмы! д-Ьйств1и протилъ нЬм- валер1йсв1й Д1ваз1й; въ 1889 г. онъ быль 
цевъ, послали гонца съ оослав1емъ с л !- . вазоачевъ заНдующввъ юбиазащоввою ча- 
дующчго содермн1я: |стъю глааваго yapauesie казачье» аойжъ, в

,Л. вождь OriftHypoae, прошу нвссюивроаъ черезъ годъ— оовощвав’ИЪ вачзльвава штаба
г г и г “ “ .̂ „ т , г г .р Г Г " ; ^ ^ ;  ■««"»«« о.р,га, .r tc r t  «
военныя д-ьастшн и сов-Ьтую ену отос.пть at- былъ оровзаедевъ въ гввералъ*нз1оры. Въ 
тей и женщцнъ обратно въ Гераан1)и. Ияиъ, 1892 Г. В- В. Сахаровъ бы» вазвачевъ ок- 
герргро было бм н*о|йятяо вести войну про- ружчыаъ Рвввралъ-вввртвржвастероиъ штаба
аТ р. = “ “ .? р“Г оро. . . «  ™  о.р,« .  «  1894 г.

ca»oo6i«itei« ■ тмкев.а^жъ свовит “ s**’"™ т 'п л ж ч ю п  "Ч ва од.ссиго ю- с«»ооо1 » д м 1 « ■ jM «eeia п  свовир до- g ,  jg j
-L _ a n i* T n Q U u a  n t t a u f u a n .  я  r  ~  •стоявству, ч̂ Ьмъ .восточные цнаилиэо 

ванные* мореалввателн

Стягъ, поднвооиный г. Москвой командующему манчжурской армией 
геявралъ-адъютзнту А. Н. Куропаткину.

декабря 1897 г. онъ 
быль аронзведеяъ въ гевераль-дейтевавты, в 
20-го января 1898 г. аазначевъ аачадьав- 
жиаъ главааго штаба, аъ ваховой должвоств 
овъ I оребыввлъ до виаачеа1я его ва оосп 
■ анастра.

Въ aacToaoie врваа В. В. Caiapoay—55
д!тъ.

Владивостонъ.

Генераи гадъстангк В. В. С&харовъ.
Военный миниетръ.

вндъ и даже нужные дожумепты, тЬиъ. 
ве мен-Ье въ аошевичесжжхъ нрод^лвап. 
нроявляетъ часто ооразитедьвую худо*- 
жественвость в виртуозность, ве брезгу|| 
ори вад(.баостм я воженъ. *

BcitACTBle водобнаго аоложен1я веще!.̂  
Комаидующмнъ войсками геверадомъ Вол-| 
жовыиъ сд-Ёлаво расноряжев1е о веаед- 
леаномъ выселев1н изъ Харбина пра>д80-[ 
шатвющагося и ие им!ющаго ооред!-) 
деввмхъ занят1 Й люда я вообще л|дъ| 
сомнительной рвнутац1н. .X . В.* ' 

Хищники. 11о словамъ «Воет. Об.* 
MHorie изъ подрядчижовъ и рядчвкозъ 
Кругобайхальежой ж. д. евоеобразио сп- 
раются использовать отжрыт1е военный 
д!йств1 й на Дальвемъ Востож .̂

Во оервыхъ, во всЬхъ подрЯ (часи1ъ| 
лавкахъ съ объявлев1емъ мобялнэзщ|1 
ц*Ьвы были иа все подняты но усмотрЦ  
в1ю ю ргую щ ихъ . ]

Очевидецъ разедазываетъ про таю1 
случай: у входа въ лавку стоять малевь- 
к1й ыальчикъ съ жестявкой для л> ■ 
росяна я г  рьжо плачетъ. И дущ1й xi- > 
МО ввженеръ заввтересовалсл: ^

Владввостокъ, тажъ недавно, полу- О чемъ ты плачешь мальчижъ. 
чнвш1й боевое жрещев1е, городъ еще “  'А *  иотъ мамжа за жересяиояъ Do  ̂
яолодий. Фунтъ 10 кон., а дндевы!

Кажъ руссж1й населениый пунжтъ, Вла- отпущаетъ, гааи
дявостожъ существуетъ съ 20 )юва I860 Иажеверъ возмутился ипраг •
г., когда русская военная жоманда взъ Р®®*-*"* ииврыть торговлю «еелн будуп 
4и вижпихъ чиновъ, подъ вачал!СТвомъ грабить».
прапорщика Комарова, прибыла сюда на Бослъ его угода хозяинъ иричитъ оод* 
воевиоиъ траясаорт-Ь .Мавджуръ*. ручиому: Ну, холера его задави.-“ Вале1 

Въ 1862 году Владмпостокъ сталь ®“ f, грмвиннякъ... поаккуратя*?! 
имгноваться портомъ и 25 декабря того мало; у н!которЫ1ъ хватаеп
же года порть Владивостокъ былъ об- сбавить заработную олату у р&бо- 
яелевъ pcrto-franc«i, т. е. былъ донущенъ числящихся въ запас!,— ве хо
бевп>шдиииый виозъ иностраввыхъ то- ря^отать за уменьшенаую ntarj
ввровъ. скажу, моль, уряднику, чго не слуяяп

Въ 1864 году Владивостокъ былъ из- У “  тебя заберутъ ня войву. Род1  

брань я!стоиребывав1емъ начальника *Р "^тыыхъ образовался, 
южвыхъ гавантй, хоторону были оодчи- .  Ц®ны ва продукты оовыскля. вара- 
ьены вс-Ё га»жчм залива Петра Велика* ®®тиую плату повизилн и, наконецъ, it- 
гг. Но, тЁяъ не MeB!e, начало уогта *®'*'орыв аолуччлн еще прибавки. Га 
Бладивостова относится лишь жъ 1874 “ бфттц тажъ сказать, трехсторонн1й. , 
году, когда былъ оргавизовавъ особый 
аомитетъ но уетроЙ1'тчу rnitoia, а загЬиъ 
сжкхвашаяся въ 1876— 1877 гг. война 
г.ъ Аагл1вй заставила обратить BHMiiiBie 
оа значеше Владивостока в аъ воени >мъ 
OTBOHieHiM. Тогда были устроеяы верные 
бер^говыя батареи, аослужявш1Я ф|жти- 
ческвмъ огиовав1еяъ кр!ности, откры- 
т1е и освьщея1в оторой аосл-Ёдоввло, 
олвако, 12 л^тъ спустя, ж хмевво 30 
KirycTB 1И9 г.

18-го Мая 1091 годя, въ присутств1н 
Государи Имоернтора, но время путе- 
шеств1я Его Величества на Далья(й Во- 
стоаъ, быав совершена въ Владивосток! 
торжественная закладка сухого доаа 
•Цесвревйчъ Николай*. Вь томъ же ма! 
во Ввадввостож! состоялась и закладжа 
велижаго сибирскаго жел!заодорожяаго 
пути, которому на долю выпало сослу
жить тааую выигщуюся роль въ д !л ! 
согредоточео1я нашчхъ юйевъ на дале
кой окражн! отечества.

Хроника Сибири.
Объ образованы изъ поселка Но'о-Ни-

к Л1ввс а, Т>исной губернЫ бфзуъзднаго, - - ...... .
города Государь Ии it-раторъ, 28-го д е - 1 ** * веяного, что докааыилк! 
иалри 1903 года, согласно аолокев1ю aacrwainee вреии иъ город!, л

Корреспонденщи.
и м гъ м а я аъ  Е нп сейсип .

Вуж О ы п а ха р я , Слаютворительмоепп. |

Весна ве за гораяя. B it e r !  съ нем ж- 
ст уаае»  ареии треюжаыхъ ожадавИ для м- 
■вхъ хдЁбиоаюцв». Пережатая авиа 
авачвтельаой часта ввсвлвв1и Bsicelctan  
у !зд - б^ла полна нужды. Неурожай 1902 г. 
подораалъ енлы васелвв1я. закабалвзъ еп 
аезкаго рода долгаав ■ л ш 1 въ авигахь скот 
иоторый наъ араходиоеь иродавать ха бм- 
ц!вокъ. Вадйялась аа плпраажу въ 1903 
10  надежды ве ооравдив:ь. Озаяие хлШ, 
об!щ ыш 1в такъ ввого асходаин i  «•ыяегш 
ва колись», яра аосгои1 яоиъ жевасть!, п- 
чего ве дала орн еоар!вав1я, осибеш  п  
оодтаеввой,. авзаеаиой а бевъ тоге сирс| 
волос!. Вытавучваяса въ солояу рожь г- 
л егл , отчего- колись ве валвлел н ве coaptn 
Яровые в оаесъ ооздняго пос!аа ногаби ее 
всйнъ,такъ аааъ оисл! Пикрова дни во лк- 
гахъ в!стахъ стоали еще ве сжатые, а 
т!иъ аыпалъ св!гь в завалв» поли. Кди! 
П’ГГ. иного о- гвбло огородвыхъ овоще! 01м 
собрала, аа ■салючгв1еиъ неаяогяхъ losowi;

Комитета мввястровъ, Высочайше оове- 
л !г 1, сойзполвлъ:

I 1. Поселев1в Пово-Нижолаевежъ нрв 
ставц1и Л!ваа Обь, Тоигвихъ у!здж м 
губервхи, возеестн ва степень безу!эд- 
ваго города того же ив1 ивповав1и,

бааар!. в!тъ уже оочта с!ва. Еелв в (е 
ваетъ по 5 — 6 вгвовъ, такъ в то олохого, i 
за аозъ беруть 4— 5 р.

Урожай орЬхоаъ в игодъ тоже бып к- 
лаачательвый, а грабовъ в совс!яъ ве бню, 

У весьаа веввотъ жрестьявч, lateiun
пред!лахъ выв! занимаемой опымъ ce-i**' семь! HBirt) работнвкоаъ а съющкхъ бщ- 
литебной площади я выгонаыхъ земель, часло деситваъ, былъ хл!бъ съ isin* 
съ тЁмъ, чтобы, по точной сил! Высо-|*®* ’̂ 7 больией-же часта вассле81и ве iia>

Капит&нъ 1 ранга Рейценштейнъ,
командуюоий владивоотококммъ крейовр- 

вкимъ отрядомъ.

Капитанъ 2 ранга Б!ляэвъ, 
командиръ канонерской яодки ..Корееиъ” , 

яаорвавшвйоя пои Чемульпо.

Роль г. Курико. Ncn York Пег Id с̂ юб- 
щ«етъ, по словамъ Руси. acropiD того, 
кч»ъ яаоасюй иослшиикъ пъ Пеггр- 
бург! 0 0  ужазаа1лмъ с оего и >ачитель- 
ства сяотемятнческн вз.щчлъ въ зчб|уж- 
ден1е русское мянтстеретво многтр-<п- 
выхъ д!лъ и ковитетъ Да-ьн го В>н:то- 
ка отно^ательмо апочскнхъ нбмЁп<>п1й.

Кураио ВыАь уаФломлвш. сеоим ь ирамтель- 
стаонь fme вь iuMi о п  иь, что Ип> н(ч же- 
ляегь aoflKU, по зли того, чтоАы усыпить бди- 
талькогт!. руссюЯ даал(Н1т!я, ску прякааяно 
было Припять рядъ гЬръ, которыл укявыяали 
бы на виолы! мврное насгроен1е посглытва 
Съ этою ц-Ьлью аоеольство ricpeMliHMio понЪ- 
шен1е. ияклгь багъпую квартиру ла Францу»- 
ской чобер«ашо*, а орнстуаиаи къ «л роскош
ной отд'Ь.1вЬ, не жолФл кв ото средстеъ. ВмЬ- 
стк еъ гЪмъ яаонск1й nociaimunb очень час
то 8аходи.1ъ какь въ минастеретао иногтрвн- 
ныхъ д-ктъ, такъ а еъ конатвтъ Да^ьнпп» По- 
ггока. ходятайствпиалъ о П)>а11<|'1нтелы1ыхг 
аривнлляпяхъ лаонскинь aoeaitminai. пъ .Ынп 
чжур1||, увФрялъ, что MiiuaiH довоньна и гВкь, 
что ока i-Mberb. ■ что никакой войны кв 
Лольнемъ Ьосток-Ь ^ыть не кожегь. А еь ото 
время Я110НЦЫ съ лихоралочко!' п к  -tniHomuo 
в въ глубокоаъ секрегЬ совершали свои воем- 
ныл граготоа1ен1л. Курено счатвлея въ Петер
бург! убФжленмычъ ообор1мкоиъ мира. Кор- 
ресоонд нтъ сообшающ1Й эти сгЬд-Ьи1л, гово
рить, что чуть ли не наклку|г1| впЛяы въ 
вт> иъ ниродюОнвонъ дип.юиагК обиаружился 
джннго Корреспондеитъ епроснлъ noi-лкднлго 
8* вФеколько |ней до войны; .Не готоаитссь 
ли вы къ еоАиЪУ*. на чти Еурннп отй! тн.тъ: 
.Русскииъ не сл'Ьдооало бы умеиьшАгь нв- 
ши«ъ евлъ: ны нгЪеиъ аошю вь ОНО тыс че- 
логЬкь в велнкол'ЬаныЙ флотъ*. Череаъ я-Ъ 
сколько дней пос .-Ь итого пр 'нз^шелг раа- 
рывъ дип1оиатичес1 кхъ сношв1кй и нпладеше 
кв pyccKiH ф.1отъ въ Иорть-АртурФ.
Д ая ил1Ю0Т1)ац{а аш роса о фориальномъ

в . в , Сахаровъ,
Ведавно яазначеваый аа 

нвпвстра гев.-адъыт.

чайшаго оовеи!ви|, 13-го феврада 1803 
Чода, изъ втого оростравстаа земдм об
щага nojbaoBaBii, въ кодмчеств! 4.881 
ДОС. 2,260 кв. саж. мдм какое окжкетси 
при окончжтедьвомъ отвод!, поступили 
въ безкозмгадвую собетвепиость города 
а усадебные участки предоставлены бы
ли обывателимъ на выкуоъ въ соблвен- 
вость, я.

11. Предоставить министерству ввут- 
реввяхъ д!лъ сд!лать распоря вв1н: а) 
о 8 веден1н въ оосела! Ново-Нижолаев- 
ск! общественваго управлен1я но горо
довому положев1ю 1892 года въ упро- 
щепнимъ вид! ва основан}яхг, указан- 
выхъ въ орнложев1И въ ст. 32 сего оо- 

о')стъ воевваго | ложенм, я б) о а)юиаиодетв! оц!нкв ве- 
Сахарпвъ вэв1-' ■

' и

|Движимыхъ имуществъ въ город!, для 
ствнъ вакъ вы|чющ!1си аднтстрвгоръ I ава- о[1ред!лев1и нравъ вхъ В 1ад!льцевъ ва 
тояъ боевого д ла. ' '

скамъ и Фвсаииг дип1оматачв;кшиъ ару.'объявлени войны Нов. Вр. сообщаетъ 
гнмъ вопросъ о пс1тралятет! Кита». Вл1я- Цпм лЛгк. 1 йн<и *ь  поГи-т».в1е ивояежой аарпа въ Пекии’!  тавъсяльяо, ^^Аующее. iip i ооеуяден|и въ рейхста 
Bojaeale, аодавтое ааовскиия агевгааа аъ вопроса о возстав1и герреро въ юго- 
жвтвйсавхъ ввродвы» ивссахъ, тааъ вела-‘ западной Афряв! Бебель прочелъ оясь-

учас1 1 в въ оервоиачалъвомъ сход! домо- 
хозиевъ, чрезъ особую избранную вла- 
д!льцами ведвижйныхъ имуществъ изъ 
своей среды оц!вочную жомасс!ю подъ 
нредс!дательст8омъ лица, пазваченнаго 
томсвнмъ губерваторомъ.

Старшииави аххтинсико куоечества по
лучена телегржяна в<ъ Пежина, въ го- 
торой сообщается о возиожпостн напра
вить вынЁ чаи изъ Китая черезъ Тин-
Дзинъ— Катавъ и Ургу на Кяхту. Путь уирава открыла a»jniay ва ay«iu Красю*
но р !к! Пийхо до Тун-чжоу совершенно Ьреста вежду служащава уаразы, а заткв

леат. Таят, перейдя гра.щу аъ качеств! ас- свободепч: вся суть въ тоиъ, чтобы дав» срен городсаого обЩ1 етва. Оока зта ooie-
иравлявшаго должность вачальнаха штаба | была гарвнт1я на безопасное двнжев)е с а  дала, какь аы слмвалн, 3U0 руб. От»

Первоаачальвое вгевное обра1 ояав1е овъ но- 
лучвлъ аъ 3 иъ а̂ еввовь 1левсвн|р|)Вскоаъ 
уилищ!, вурсъ котораго окоачалъ въ 1861 
голу, а девать а!гь спусти, уже въ чви! пи- 
ручнкз, овъ аостуаалъ гь ивк'>А8евсвую ака- 
хе|1ю геверальоаго штаб», гд! быаъ сверст* 
явжоиъ к. 0. Курооатванв. Оиовчавъ кура 
о> первоиу paififiy, В. В. отарааааса въ 
1877 году ва тгвтоъ воеавыхъ д!1ств11. Во 
егеаа т й  в<1ны В. В. учоствовадъ въ ц!- 
ловъ ряд! срвжея1 й а стычевъ съ веар1яте-

тветъ дди прояориен1и сеяьв не только 
воваго 1л!ба, во в до л!та. Позтову 1ю! 
взъ врестьяиъ обращалаа т о ю  въ <та|ф, 
во 1 тутъ потеро!л1 неудачу, такъ каиъ п- 
ежнаи оеревозжа владей, аа уоадкоаъ ми-1 
топроиншленвоств, бнла ззачвтельво cotfi- 
щеп».

И воп, а  васгуолев1вжъ аесвы. перед 
жажднвъ и!бопажв91ъ вс8Н1ват logpwv 
что прввесетъ ему еготъ ooctn? Келв ;ре> 
жай— хорошо будетъ, а веур('жа~ 
вужда. Крестъиваау теперь вужво достт 
девьга на рввовтаровку хозайствевваго авм- 
тара, ва похуаау сельсво108айствеивы1ъ ору 
д)й, на вос!»ъ а ороч., а гд! ахъ язать?

Нужво змараш1ватъ а «ывалавать »п 
довьга ва тлжелыхъ усдо|1зхъ ала у itcf 
выхъ богат!е1ъ, i i i -a e  у городсввхъ <iyh 
цовъ благид!телей» подъ доставку овса, 
дроаъ в вр„ влв-же продавать скотъ.

Въ м^иекъ у !ч !  абС'лютво необходиз 
дев1ввий вредап, въ вад! еелкхвхъ баввоя 
а сеудосберегатедьвыхъ товарвщестп

Ечвеейежое общество вачявжетъ apoBiKinî  
cotaeeieib веобюдаиств оказать аоселы]! 
оовошь д!лу ыйеы п  KaoaieL Городей̂

камчьей дачвзи, овъ сперва ваходался орв 
б>1 бв0 1 нровт1  вашей псишв у Слоб'*|звн, 
бизъ Журжеаа. Зь учасг1е въ устро1бтв! 
авваыхъ ааграж|вв1 1  орв сел! Парааонъ онъ 
быль ввграждивъ ордевовъ се. Анны 3 ст. 
а  вечаи. Переаразу черпь Дгнай вапвгавъ 
Сахаровъ соеерниъ въ состав! передваиго 
отряда, в зат!|>, находясь въ s »̂lъ отряд! 
аодъ вачяльствовъ I. В. Гурко, вравялъ звх-

чаеаъ до Тнвь-Ц^ипв, а объ вгомъ надо двухъ даяаыхъ любвтеляяи саевтаией
XAUHOTTiTb аредъ нвшкмъ нинйстерствомъ 
жвостраваыхъ д!лъ. Но ноьоду згой те
леграммы будетъ вазвач-но сибравю ху- 
.1ечестпа и будетъ возбуждено соотв!т- 
ствующеи хохатайство 

ЗаиуП'Я хдЁба. Въ г. Кавскъ прибыли 
ЯВТ1 вдан’ гюе чины дли покунви хл!ба 
в оренмуществвняо, онса Д1 Я оуждъ воен

ное участие какь въ дчвжеахя згого отряда'наго в!доиства ва Дальаемъ Во’ток!. 
за Балканы (д!ла орн УфлавФ, R ян-Эагр! i  Подво1ъ х л !'ав ъ  настоящее время ва 
Джуранлн), тявъ в въ обороь! Шаатскам xoBCXie бжчвры огромный и цЁвы на овесь
•1еревала. Въ siueib  поход! ва Валкаян В. стоить до 35 коп. я на муку до 25 коп.
В. ваходклси въ отряд! генерала Гадецваго, за пудъ. пКо *
участвуя во вс!хъ дФла» и аересп.!лкахъ. Выселен{а авннтюристовъ изъ Харбина, з жчательчий, по н»доясв!
По онинчап1| вийвн В. В. С«1 вровъбылъ ва- Благодари ноенииму ирен̂ -ви, въ Х.р ^25 рублей ва ьужш флота,
звачрнъ состситъ для норучен1й ори втаб! 6i в !  за поел! tale дни зям^чаетон осо-
гааидейск.ыо корпуса, в аат!аъ— ■ табъ-офя- б ввый паодывъ всикаго рода хищви- Ллдя Мыхяк
церохъ дли особыхъ ооручвн1 1  ара воиандую- когъ-лю^ителей ававтд ры и легкой ва- 
щеяъ войскаяв гаард1а а оетербургекаго жо- асхаы вж ечетъ ближняго. Люаъ »югь 
евааго онруга i  нробдип въ згой додяаоств жмьмж часто, км!я воолв! приличный

чеаный сборъ постуоап въ аасеу обще.-т 
coco6ii б!Д1М1ъ г. EiiceflcKB, которое yf 
шало охазыаить х«та везаашв1 ьную im- 
р1алыую пож̂ щь сеньанъ iiin-, жоторын g|i- 
паны на службу, дли чего вырФшэво ycim. 
ГЯ0 1  фонды увел1 чен1ваъ члеоскяго взвое! п 
З-хъ аа 4 руб.

Зат!нъ (рганазозаво вхъ иружка aterwe 
даяскаго общества отдиев!е Крахам Кр̂  
ста, которое в аавллосъ 13гоалев1евъ окаш 
в бФльи дда больвыхъ вояаовъ.

Наковецг, служащ1е иочтовс-телегр|фиб 
конторы, шгатъ котирыхт, нужно сказать,

собрали бике
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Томская хроника.
Коаандкровва на Дв.1Ы11й BocfOвъ. 

22*го ««рта, с% седыивъ ■  во(ЫУ1 Ъ отря- 
доп Красваго Креста, opotsaciiDimBi въ 
9 т т  дева m  Foccii чер«зъ Talry, вовав- 
даруетсв вгь roicuro уванерсатета оерви 
групаа студаятоП'1 ед1 вовъ V вурса, апввав- 
шпг жедав1в 1хать ва театрг iveBeuia д1в* 
CTi\ft. Груюа сост> 1тъ ап восаи студеатоп: 
Арвеюасваго В. И., Б)гиродщиго U. И, 
Ка1диова В. Н., иротодьвювова М. U., Сте* 
павова В. П., ПАвкава И. И., Цоароаскаго 
И. 6. а Рудевко В. Г. Micro вавваяев!! от> 
радоаг^ПорП'Артург.

Общее собрап1е данокаго к р у ж к а . 
На аривсхидввшекъ 19 варта второвг об* 
щевъ собраа1в давскаго вружва по oaauaiio 
оовощв севыяг прпааввига ва во1ву бып, 
вежду арояввъ, додожевъ в роадап давав-ь 
вассовый отяеть ва фэврадь 1904 года. Ва 
oTieri вваявтса: Ч-ревь раэвыхъ дваа во 
о̂ довсвыва двстава ш% теяев1е ф'враая ве-

Федора Адевсавдроввяа Коротвова бып аре* 
дава суду овсвой судебао! оаааты по об* 
В1 вев1ю ва то», ято 1) будучв обваава вро* 
BiaecTB оредварвтедаяов сдАдств1е по jriiy о 
DpeCTyaieeiB аредусютрфввова 2 я. 1484 ст. 
уаож. о вав., ова сава рАшвда по дАю оо 
существу; 2) сдАдава яаствое поставов1 вв1е о 
ВШ1В подсудввиха пода стражу, ве уваеада 
статы вавова; есдв-бн ова быда бодАе ввв* 
ватедева, то вовада бн, ято 1485 ст. удож. 
о вав. ве в в А т  ва даввову дАду ввиаого 
отапшев!!, в 3) арв равборА дАда ве дооро* 
сада св1 дАтеде|, т. е. доаустада варунов1е 
93, 100 в 101 ст. уст. угод, судоор. ВсА 
»тв дАдв1я Коротвова ввиафтяруютси 
ао 338, 341 в 411 ст. удож. о вав. (пре- 
BHaeoie ajacria в верадАв1е, ота котираго 
ороваождв авдавне безоорддвн ва дАдаха.

Овевая судебная аадата разевотрАва пи 
дАдо 28 октября 1903 года ва г. ТовевА, 
оправдада г. Коротвом.

На втота орвговора со аоревн прокурор- 
сваго вадюра оосдАдоаада аротеста ва 
ВВП, который отвАввда ооставовдев1е оадаты 

npiroBtipiia г. Коротвова въ отрАшеи!»вогредстаевао ва воввтета anciyaijo 2824 р.
42 в., ота г. Зкйдовава 5 р., вгвзвАствой ота доджвоств.
1 р., ярева «Свбврсвую Жвхяь» ота г. Uui-j Иена о гонорарА. Ва вашей газетА свое 
воаа 100 р., ота Товевой Духеввой Севвва* | древеяво сообшадоа, ято яаствый аовАрев* 
р1в 141 р. 12 в., восввтавввп Товевой Ма- вый В, Т. Мо\отко«ск\й предававда В1 

р1ввсвой жевевой пвви1в 8 3 ' 
р. 49 в., сдужащвха ва Гу' 
бервевой яертежвой 5 р.. яв- 
lOBBiaora Ковтродыой Падаты 
33 р. 13 в., г. Абравоза 3 р.
40 копАева, Я|б>а г. Вмдев* 
еваго сбора со саевтавдя, дан- 
ваго вружхова ло*'втед*̂ й 17 
феврадв 283 р. 76 в., яреза 
г. Кротом сбора со соьвтавдя. 
даввам вружвова дюбнтгдей 
22-го феврадв 35 р. 95 в.
Ит'го п  фоарадА постуавдо 
в496 р. 28 в. КровА того, 
ва мродсвув управу ва твяеы1в 
феврадв ва вужды важавха 
яввова оолуовдо оожортвова- 
В1й ота раввыха двца 4535 р.
5 в. Итого ва ф )врадА аосту- 
овди 8021 р. 33 в. Ва теяе- 
в1е феврадв вва втвха сувва 
взрасходоваво: Иособ1й девгж* 
выха выдаво 305 севьава 984 
р. 60 в., иторамево ва родвну 
19 севейаяа 127 р. 5 в., 
куадево ватер1аду ва ввготов- 
aesie пдатъя в бАдав 21 р.
62 в., вавцедвреввха расхи- 
дова 8 р. Б в., уадаяево за 
работу рубажека 45 в. Итоги 
ва ф «врадА варасхидомао 1141 
р. 67 в.—'Теаерь воввтету 
оредстовта врунвый расхода 
ва ao€o6ie предветмвв разваго 
рода одежды.

Ыа засАдав1в, жровА ’дру- 
r m  разевотрАввыха вооро- 
соп, вавбодАе 1 втересвыва 
быда,— оба отврыт1в общежв- 
Tia дисевейотвъ нвжявха яв- 
вовъ аа г. ТовевА. Вь ввду, 
ояаак», ведоетатва ваартара 
ва данвое вревя всдАдств1е 
■ обвд1 заа1 в, проввтъ лрвшдось 
отдожвгь до того вревевв, 
поав ввартврующ1й п  гиродА 
оодва, уйдета, в откроетсд виз- 
вижвоста найгв ддя ибщежп1я 
подходящую кеартвру. Нодтову 
вопроса осгавдена отврытывъ.
ДиАе предаодожево на яетвер- 
тый девь цразднмва Ubcxj дать 
бдаготьоратодыый концерта вь 
оодьзу воввтета. Быдм раз- 
СВ .трАвы также вАвоторыя 
яастиыа ходатайство: оба уев- 
двв)в ooco6iB в up.

Чрева родвкц1ю .Снбвр- 
ской Живвв* ввовь посту*
OIJI аижерт1ов8в1я па Красвый 
Креста: ота Хахадвава— 3 р., 
педагогвяескаго персовада Ков* 
веряесваго уявнща— 10 руб.
17 в., Пжреввова И. С.— 30 
руб. На усвден1б фдота: ота 
вураерова Ковтродя Свб.ж. д.

В1, свободвне ота npieia яаствыха завааовъ, 
о яо1 аоравдев{еорос11та предаарвтедьво справ- 
дяться у фотографа в, въ сдуяаА првхода 
яаствыха вавазяввова во вревя saiarift ue* 
nosa ва паввдьовА, тавовоР, оо пред1оамв1ю фо
тографа, по возвожвоств, додженъ быть осво* 
бождаевъ веведдеаво; по восвросвыва в оразд* 
ввявыва лвява вавньона яаходвтся весь 
девь въ р8спорвжеи1я тодьво фотографа, тава 
вава ва зтв дев бываетъ ваьбидьш1й пр1ева 
яаствыха заказ-ва. Нрв ятеИв этого взвАще- 
н1я К'Веяваюта вопросы: вв1юта да возвож- 
ассть ядевы—сдужвщ1в ва разанха уярежде* 
■ iata. а таквха гдаалав вассе, посАщать ва- 
ввдьива ддв работа ва будвв (ва праздваи 
вва это восорещеао): вАдь вадо-же таввва 
сдужащна быть ва сдужбА, а затАааиообА- 
дать 1  отдохвуть, а веяерова вава вавАстао 
всАяа. мвввающввся флогрвф1ей, работать 
ва оаввдьонА ве ва яеву; затАва, вто вгь 
ядевовъ обдвдаюш1 ха свободныва вровевева, 
рАжатся оойтя работать ва паввдьова пода 
опасен1ема ежевввутнагл, есдв ве в|гнав1явза 
вааидьона, то прекращев1в ааяатой работы. 
А вежду тАва кака вава взвАство, оввадь- 
овъ устраввадся ддв практви ядевевь в, 
яаст1в>, ва аокертвоааввыя аа э т а  цАдаха 
девыв.

Интореоный спсвтак.1 Ь. 30 варта, вт

Пубдвчнвя лекц1я''проф. уввверсвтета 
В. Сааожв1 вом ва теву:— «ГорныйА дтай> 
жодАзаодорожаовъ собрав1в. Наяадо ва 

8 яаг. вояера.
« 11')сдАдв1й девь базара ва позьзу пр1юта 

<Ясд|>.

T0IC108 Отд1лев1е ГосудащЕеннаго Банда.
м ирт а J90-4 1.
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Одваво, ве смотря ва асе это, настоящая 
1 ыставва оровзводвта чрезвыяайво дАдьное я 
отрахвое впеяатдАв{е. Вы ввдвте ввого жав* 
рова, арввдекающвхъ вввваа1е жвзвепвостью 
к преврасной коваавоввой, вмонво: «Уровъ 
географЁн» Бессево, сцена вь вавернА Ренодь- 
да, «Сговорвдвсь» Борвссонв, «Игра ва вар- 
тй> Бакайдовича, «Ревность» Педвсо.— Пре* 
стотою в естественностью дышать варпеы 
Л. Бертона: «Ньяпта» в «Сдадкое бездАдье». 
•* Эффектно по тонаяъ я воваавоввА: «Вечер
няя модвтва въ цустынА» В. Фадьва. А «Ог* 
правка спасательной додкн» и «Возвращенде 
Рыбакова» Ж. Леродя радуюта глаза вяг- 
костью н cnoKoflCTBieia тона в не ордяужден- 
аой вевпавоевой.

Истор1 чесхвхъ картава не много; кза вяхъ 
«ВстрАча HapiB Лещввсксй, королевы Фран- 
Ц1Я въ Версаля» Л. Дорв, отляяавтся слож
ностью замысла в яркостью тона, картияа'же 
И. Ббдапже: «Эзвзодъ нза войны съ гугево- 
тавв. Прввца Копде ва вгорвовъ ирвтовА въ 
предвАспв Ля Рошель», ваивсава ва сповой- 
выха товаха, са ввтересвей зскспресаей двца.

Пейзажный отдАдъ чрезвычайно рвзнообра- 
зевъ по техвввА: бодышвотво вартвиъ этого 
отдАда отдвяаетсв водорктвостью, но есть 
вартввы, ваовсаввыя тяведывв в краявымн 
товавв; са аервыва пр1 надлежатт: «Гробввца

ПоолА боя при Чемульпо.
1Фрвнцузек1й-кре.1овра „Паскаль" принимаета акипажъ оа .‘ибнущаго ..Ва»>яга". Г. Владивостокъ.—Видъ средней части города^оъ бухты „Золотой Рогь'

дутся. Ихъ найдутъ тА, жоторыиъ дири* 
га память о 19-мъ февраля.

Встркча героева Чемульпо. По распоря- 
жен1ю вомацдующаго войсвами одессваго 
воеанаго округа генерада-отъ-вавадвр!! 
барона А. В. Каудьбарса, войска гарнм- 
зова првмутъ участ1е въ торжественной 
встрАчА прнбывающехъ ва атнхъ двяхъ 
въ Одессу первыхъ норавовъ съ .Варя
га* и .Корейца*.

Ко временя арвбыт1я парохода съ аоря- 
вамв ва првстань.-̂ по сломма .Од. Воа*. 
—бгдттъ выславы войска ота разлнчяыха 
частей. Сюда же соберутся высш1я воевво- 
вачиьствующаа пца, офицеры в иредста* 
внтелн всевозможаыхъ вАдомст в учреж- 
довай. Посла встрАчи к привАтств1Й, моря- 
вамъ будетъ предложено угощев!е. Ва встрА- 
чА иримутъ участ1в DpiCuMDoUi ва Одессу 
депупщн отъ севастовольсквхъ и кровватадт- 
сквхъ моряковъ. Больвыхъ а рааевыха ге
роева .Варяга* и .Корейца* оредположево 
размАстнть въ воеавомь гоепмтадА, еа осо- 
бомъ OTAAieuiR.

Добровольный сбора са сахароевводчи- 
ноеа. Въ KieitA состоядось общее собра* 
Hie сахарозлводчивовъ. Счатая, что ду
шевое потребден1е сахара-рафмвада зъ 
годъ составдяетъ около 1 пуд. и что чяс* 
дениость нашихъ войскъ на Дадьнемъ 
ВостокА^будетъ достигать 200,060 чел., 

нужно будетъ ннАть ддд 
годового продоводьств{я та
кого количества дюдей около 
200 тыс. пуд. рафинада.

Ыа пр1обрАтвй1е этого колм- 
чества рафвяада по разечету 
зкеиортиой цАны, т. е. за вы* 
чеюма ахцязваго обложеви 
в стонмостм вывозныхъ ова* 
дАтельства, потребуется сум
ма ва 400 т. рубле!. Собра- 
Bie еднаодушво ярявяю пред- 
ложев1е иредсАдателя устаао- 
внть для пр1обрАтеп1м нотреб- 
ваго иоличестяа рафивада 
добровольвый сбора ва рав- 
мАрА 1 МОП. са каждаго иуда 
сахара-песка.
ПриродовАдАн1е въ гмина- 

з1вхъ. Выработанными въ 
посдАдн!е годы и примАяее- 
мымн вынА программами 
ruMHasUI и орогниваз1й вве- 
денъ въ вурсъ оосдАднмхъ 
воный предметъ— прнродо* 
нАдАше.

Кака иоказада орактвва. 
ва оедагогмческвха составахъ 
большинства rnMaaiil к про- 
TBMBMift ве вашлось лнца, 
воторыма. по полученному 
имп образован 1ю, можно было- 
бы са подыою длл дАла 
поручить уроки этого вред- 
мета; дяца-же. вмАющ{ясоот- 
нАтстаеявую яодготоаяу, ва 
' ----------  ̂ случаева,

Г. Владивоотокъ.—Рейдъ (.Золотой Рогь*) оъ эскадрой.

6 р., пеигогвческаго персовиа K oiiep46*JA . К . ^родевоД века ва суннА бодАе И.ООО третИ день Пвсхя, ва театрА Королем со-
сваго учядища— 10 р. 17 к.

Пеме, твонашд. 11ривод1ма спясока по
жертвований м  полужубкв, онны I шапке, 
веоб|од1ЯЫв Д1 1  солдата при переходА яереза 
Бай щда: 500 р. отъ торгомго дша Кухте- 
рввнха, 800 р. дохода отъ маскарада, устро- 
еаваго ка ибщнствевво1 а собрав1я О февраля,

25 р. отъ тояарвщсстм Второвыха 100 р. 
ота А. Д. Родюкгм, по 25 р. ввесдн И. Ф.
Лаанва я И. С. Казакова; 21 р. Г. С. Пет
рова, 8 р.— лвцо, получнвжее првза ва ва* 
еаарадА ва обществеввова собрав{в, по 6 р.
— Л. И. Можквва, А. И. Мавушява, Г. Ф.
Флеера, И. Я. Фукеяава, г. Тарутяна я В.
Я. БАдвеп, 3 р.— сд}жащ1в ва обществен* 
иона собрав1|, а всего 1141 р. вроаА того,
К. М. Годомвовыка пожертвовано 100 жа* 
пова.

Пожертвования. Крестьяне Кетсвой водоств, 
варнвекаго уАвда пожертаовал 100 рублей 
ва пользу семей аааасвыха В1 жв1 хъ чваовъ, 
прнйваеныхъ на войну.

ф Ил иврабедьсв1|| воюств, варыяскаго 
уАзлв въ пользу Красваго Креста постуиио 
50 рублей в вщвка са бАдьеяа.

Ф Третьвго дня, членоиа городского коп* 
тета Красваго Креста Г. С. Иетровына было 
собрано ва базарА мутема 10ж1вв1в еа яруж* 
вой яоянтета 55 р. 9 коп., примнущестзевво 
к ед в т  деньгам. Обора аа тога день пре* 
вратядся за аереа.>двев!еяъ кружк1 .

Вакавтвыхъ мАстъ еа тинсвой enapxii 
ва поливннА марта было: сеященн1 ческ1 ха  ̂етпущеввыха 
23. р|аковгвяха 16 я пгалпмщвческяха 38.

Юрмдичесаяя консуяьтац1я 2 апрАля яа 
1 час. дня назяачево ибщее еобрав1е члевоп 
товской юрвд1 чесво1  ковсу1Ьтап1я ддд раврА* 
швн1я вонросова: 1) о выработяА правяда ре* 
хояендашя повАреаныха для вл1евт1)ва вон- 
судьтаа1я к 3) ддя засдушт81я довдадовъ П.
В. Вояигодсвы): а) о преемстмнвоств права 
во всмяа, осяомнныяа ва 683 ст. К т. 1 
ч. I В) о оравА новАревваго стороны ва су* 
дебвояа пропессА об<*врАмть процесса до 
ф>|)на1 ЬН&го 8сту-дев1я въ таковой.

OimAhm iipiroBOpa. Соедвиеяныва прв- 
сутств1еяа вассаа1овиыха деаартввевтова се* 
ита upoMl судьи 1 уисгва бИскаго уАвдв

рубдей (о говорарА за утверждев̂ е ва ора- 
ваха васдАдства). Тоясв1й овружвый суда удо- 
вдетворвла веха г. Молотковскаго.

Тогда вовАрепвый Кородивой првсяжвый 
повАренвый и. В. ВолоюдскШ обжаювадъ 
это рАшев1е суда ва омскую судебную nua- 
ту. ШсдАдняя, отнАввва рАшев1е суда, г. 
Модотхоккику ва вскА отвазиа.

ДАю оереждо въ вассапшнвока порядкА, 
во жадобА г. Модотвовскаго, аа сееатъ, ко
торый, ва свою очередь, отвАнввъ рАшев!е 
ояской судебной оадаты,— за варушев1ена ею 
одного вроцессуальааго ар̂ вида,— передала
яАю это для вомго разсн>.трАи1я по суще
ству ва иркутскую еудебвую палату, кото
рая въ аасАдав1в 18-го яарта ва вскА 
г. Моютковеваго въ Королевой отвазала, ДА
до, явка вы сдышаля, снова переходвть въ 
Сената.

Сбора оъ медьвкцъ. Товевая казеввдя 
овдвта орепрогохвла въ городскую управу ддд 
сяАдАвщ в руководства випЁю тедеграямы от- 
дАла торговля ннннстерстеа отъ 27 января 
с. г. на В1 я Ставропольской казенной палаты 
такого содержав!!.- «11остано1лев1екъ совАта 
вукояоюва предоставляется взвкать нучной 
сбора ва оодовиввомъ ряэиАрА са ввдьввца, 
выбврающвха свядАтельства ва 3-ю подоввну 
года.

Эионоиичеоя!я дрова Иачадьввва вАстнаго 
воевваго лазарета, соибщвва городсвой уора* 
вА, что ва дазаретА аодучивсь звовоа1я вза 

городеявяа упрввлев1ева для 
нужда лазарета дроп, ва коднчеетвА 230 
саж., в чти эта дром могута быть уступде- 
вы городскову уаравлев]ю ва счета гдАдуе- 
ныха ляварету дрова ва пропорц{ю 1904 го' 
дв, оредложвла вупятъ зтя дрова по той же 
цАвА, по мвой орЬбретевы были управой 
такЫ же дрова ота тояскаго рев<рвнаго бВ' 
Tiji‘ аа.

И;<ъ дАятед-востк фоторграфнческаго

стоятся спектакль драяатнчесмго об-вв, 
сбора са котораю пойдета ва пользу об— м 
попечев!я о вачадьвояа обпазоввв1я. Пойдета 
взвАстаая драна кв. А. И. Суяблтом «Ста
рый завала», сюжета которой взята нза вре- 
нона noBopeaifl Шачвдя я четыре дАВств1я 
пьесы провсходята ва гораха Кавказа. Р<>дя 
распредАлевн нежду дучжннн 1ю5|тедьсв1Н1 
млакя. Ва настоящее вреяя вдута уевдеввыя 
penermii, я спектакль обАщаета быть очень 
кнтересвына.

Погода 20 марта, ва 12 час. дня: тем
пература— 8® по Р.; паснурво; вАтера.

Выставка картинъ французенихъ 
художниковъ.

Б-̂ дАв недАл jme открыта выставаа ьар* 
тнва фрввцтзсваха художннкова, раамАщеааая 
ва валаха жедАаеолорожнаго «»брав1а.

Пастоящей выставкой фравау8ск!е художяв- 
ян пресдАлуюта двА весьяа иочтевныя цАдв: 
BO-ofpBHia— поввавоняп тонячей со своняя 
художестэеваннв арон8ве1 ев1аяя я достамть 
удоидбтв1 рев1е вха встетнчесвяяа потребно* 
стана, а ао-вторыха— нойтя ва пояошь яАет- 
н<’яу отдАдев1ю Красваго Креста, ва пользу 
вотораго ф[>аапу8ск)е художвякя ямртиуюта

ДРТ.0П1* в ..рт. . .  «»1Л «5о|». I10JJMBBUI от» вродш

большяаствА
склонны прввямкгь ва себя 
ареподамв]е каа пхкты. оо 
найму. Въ вастоящее время 
MiRBcrepcTBO мродяаго про- 
ctAmeala, овабочнваясь моа- 
можно лучшей ооставоввой 
преаодааав1а аа мужсквха 
гвмваа1яха, првхяало вовмож- 
нымъ ооредАить ва ваввав- 
выя иаедвм1я, впредь до уч- 
рождем1Я аа яяха штат- 
вей до<жвостн орев^дамтеля. 
гверхштатаыха учнгелей эго 
го предмета и а  лица, оков- 
чняшвха курса фнвико-маге- 
матнческвго факультета оо 
итдАлеи1ю естестмяяыха па
ука. Такяма лмаама. врк ус- 
10118 , что они будугь д«мть 
ва ведАлю ве мев1е шестя 
урокова, аредосгаияются всА 
прям, моторымя, 00 закову. 
цолья)Югсм сверхштатные 
ирспддааатели ср«дняха учеб- 
мыха мведен!!.

Захраннчная 
[ ^ х р о н и к а .

^  Ангд1я. (Пр^доставдев1е 
избяратедьвыхъ оржвъ жев* 
щнвама). Какъ нав1стао ниъ 
тедегркммъ, палата общинъ 
выскизадась за предоставде* 
aie жевщнваиъ вардкмевт* 
еквха взбвратедьвыхъ правъ. 

СоотвАтствуюшее преддо-
■ дорогъ аа ПонааА» Н. де-Оероза, ваовсанвая' жев1е быдоввесеводепутатомъНакъЛаре- 
'саАжо в аитересво взятая, «Захода Содвпа»
.leoia Шабдя, «Двореца Горац!н Телевеаа,
«SiKiil вечера ва окрествостяха ианвэ» В.
11ред|дя, «Пармжа: ва паркА Иовсо» Ж. Паг 
даресо. Прелестно 1 ноо1 ненн мртнан: «Ры- 
С1 СТНЯ дожадн» Шутева i  <Возаращев1е ста
да ва дАтвИ вечера» Повара к нвопха дру* 
гнха.

Ва мк'ючев1е не ногу ве высказать поже- 
данЁе, чтобы тоаское общество встрАпдо ара* 
быажаха ха вака яздиека дорогкха гостей 
са савыка горячяяъ радуж1ека.

Л. Вазамоеа.

Владивосток-ь.—Средняя часть города, по которой проходить Увоур1йвкая 
жал. дорога.

Аажврс.инп. KOimrb артистм цириа Винокуром пос
сорились между еоЛой, учимнлн драку, so араия ко- 
тороЯ крестьикиаь иврчекиВ губаршн ижиы1илоа- 
екаго уЬада Haaai. Деиииъ яамссь раау можемь гь 
шаа> другого артиста крестьяаянж тоАольеииЯ гу6«р- 
в1и кургамскаго уЪаи Осииа Вкктороиа кптормЯ 
огъ угодоаяаго npacabaoBaaiii моего томрита от- 
камдея,

IlaO'ilCTlfUl олучай На аишкурснаоиг аааод-Ъ
Вмтаова, иааодишеиск иг емЬ Яириод|.11ввсио1гг, иг 
машвкА вауродовало рабочаго Петра Саияиеиаго, 17 

>тсутета1аиг кедаииагквго аерсояала вь 
еел-к Эориодьцевононг Сиияаск1й бмдг доставлеяг 
»ъ томскую городскую да'1е6ннау, гд-Ь ка другой 
леаь оонерг.

Кража. При тояскоВ окружяоП .течебяицЬ вь 
ночь ог 13 яа 18 мирта аохишена яаидгЬстними 
адоумышланииквми ячеятач ма сто.|бааг нежду 
мектрнческой стви,11ей я ноюначкой н-кдиаи ириво* 
дока яа сумму около 100 рублей

Сегодня:
Годкчпое ообрав1е тояемго отдАла па- 

дестяземп) об—ва яа чнтальвояъ залА ар- 
х1е|»ейсмг(> дона, сразу посдА оковчян!я дн- 
lypriH.

Чгвв1)1 общества тревностк ва задА 
нАшавемго об-та.

Обшее co6paiiie членоаа об-ва вспою- 
ществомв1л рябочяяа i  сдуаишниа горвнха 

золитосидявочной
О б щ ества. Ue тяка дяяво npaaieuie нязмв 
ваго общестм ря1 Кпло чдеваяа 118Ащея1я | я зодотнхъ арокыслояа 
сдАлующагл, между прочйят, содержав1м: оя* даборатлр||. Начало яа 1 
млюва пря обществА в мборятор]в открыты Годичное общее ообрам1е члевояа том- 
для восАщев1я члевовт, првчена пввяльовова' скаго р1 нсхо-кятол1 ческяг1) об— ая ва прв* 
к̂ожяэ подиомтьск ажвдвемо аа арокежут*' хоккома дояА об ва, ва 1 г  два.

аходвыха бядетогь ва выставку, така равно 
1  подсвяну всей вуручк! on роэыграша кар
тина ва доттереА.

Такиа образомт, французские художнякя 
са вастовщбй кнетавкой двдяютсд ва ваяа в 
вава восятеди выс жой культуры в мка доб
рые I  вАрвые Друзья, готовые сдовокь в дА* 
д ва иодтвердвть свов друамственвыя чувстм 
ВЪ поствгшеаъ васа 1 спытав1я.

Цц пдтмясь ва дегиьиую оцАвву выствя- 
денныха кяртява, смжена, что вастоящая 
выстявва представляется рАдввна явдев1вна 
ва вяш'й дялекей иврянвА. Конечно, сяное 
paicroaBie уже ве позволяло фрявцумяа вы
едать ка йяяъ такой состава худол есткевыха 
apoBseeieaio, воторый-бы отражала в̂ однА 
совревевное состоян1е фряоцузсквго вскусства. 
И нястоящад выстаеха ве кожета дать под- 
ваго пртдетявлеви о французской шкодА, за* 
HiBannet са ея разнообраз̂ ена техввка я 
Н1аравлеа1й первеаствующее нАето средв со* 
вревенныха шкода жьвопкек. Кярткоы васто-

Руосвая szsHb.
Вь память о 19-иъ феврмя. KieBcxia 

газеты передаота, что крестьяве всАхъ 
семя волостей Лнповецваго уАзда оо- 
стаповали девятоадцатаго этого февраля 
обложить себя сборомъ ва воепоыя пуж* 
ди и жертвы войиы—въ размАрА отъ 5 
до 12 коп. съ десятэды. Водьшиаство 
волостей оставивидось даже ва макси- 
мадьномъ обдожешн въ 12 копАекъ, 
ирмченъ рАшево по пяти коп. отчведять 
въ пользу Красваго Креста, по пяти 
также— оъ комитегь по усидеи1ю флота 
я о тадьпыя двА копАйви— въ пользу 
тАхъ семейства, члены которыха приз- 
вави въ дАйствуещую арм1к>.

1 1 роивнц1адьиая печать уже пронесла 
Тоже ся'не одно HisAcTie этого рода 

ящей выставки слушать образцам реальвой мообложеп1е, тА же добавочвыя копАйхн 
школы; по техинкА отлнчаются завовчеиностью,' съ мпоготбдоженний земля, устаиовдевы 
дстадьиостью otiAiki в гдадвинъ овсьяона.|ва ьАкоторыхъ крест1.явсввхъ общест- 
Туга нАп вя плевернстоп, В1  ПОЗПТ1 ВВСТОВТ;' нахъ нижегородской, рязанской, воро- 
есть нАскбДЬво образчякова «пи», которые | нежской в другяхъ губерний; къ тому 
тоже не ногута дать представлеп!я о тона'же самому пряшедъ м сибярсшй вресть- 
вастерстаА в я.1ящестмА, которыха фраацуз':я1в яиниъ, и ыАтъ соииАш'я, что это тодьво 
художавкн достигли яа этой области. иьта|иврвыа лепты врестьяпсвяхъ доброводь- 
таяяха ямева Мессовье, Дошгроса, Бугеро, пыха пряпошеи1й. Кедн Росс1и ва ея 
Бввжавева-Констава, в иогяха друпха, прв* борьбА съ виАпшнмъ врагомъ поыадо- 
сутств!* киторыха дадо-бы представдев1в о св- бмтся еще много доброводьяыхъ кресть- 
дА 1  бдвевА фраацуасвой шкоды. 1днскнхъ копАекъ, то вхн коп Айки най-

вомъ, который указала на то,что-жевщ1 ны 
съ каждымъ годомъ все жквАе м кихвАв 
внтересуютсд подвтнческвмк вопросами 
и что овА уже добядясь взбмратедьвыхъ 
правъ Вя ABCTpin, гдА кхъ учаепе въ 
выборахъ не привело ан ка каккмъ неу- 
добствамъ. Она ввпомвидъ, что Бадьфуръ 
и цАдый рядъ виднАйшяха чденовъ мя* 
вястеретва я опозвшм отвосятся сочувст- 
веныо къ ндеА даровав1я жевщкыкмъ 
избкратедьвыхъ правь. Въ закдючеше 
Макъ-Ларевъ пркбавкдъ, что ечктаетъ 
совертеяво неосяоватедьныма широко 
распростравевное убАждея е̂, будто отъ 
участ1я жепщкпъ въ поднтяческой жкввя 
вепремсано выкграютъ кивсерваторы. 
иреддожец1й Мак-Ларееа было поддер* 
жапо оолкиввкхоиъ Девнк я, вапротквъ, 
встрАтядо горяч1й отооръ со стороны 
Лабушера, который выетуокдъ въ ка- 
чествА «защитонва женщквъ оропвъ 
безумцевъ жедаю1цихъ навязать имъ 
право, котораго жедаетъ лишь небольшое 
мевьшкпство*. ОвъувАрядъ,что женщкны 
по своей природА весоособвы въ подк- 
тнчесвий дАятедьвостм вслАдст&хе своей 
импудьсивыостм в преобдадави сердца 
вадъ уномъ. РАчь Лабушера быда пере* 
сыпана обычвыик шуточваив насчетъ 
семейаыхъ раэдоровъ, которые возвняв* 
путь на почвА цодитиви, насчетъ опас
ности, которую иовдочетъ за собой ддя 
депутатовъ прнсутств1е превраснаго пода 
ыа депутатсккхъ свамьахъ, куда жев- 
щипы непременво оровиквуть, есдк внъ 
дать актнввое избирательное право. Боль- 
шнпство другахь ораторовъ высказалось 
ва участ1е жевщявъ въ выборахъ, прв- 
чемъ всего больше ссылались ва то, что 
это—способъ улучшить подожен!е жев* 
щвпъ-работннцъ. ПосдА этого палата 
приступила въ годосовав|ю н бадьшяв- 
ствомъ 182*хъ протявъ 68*мк гояосовъ 
высказалась за цредоставдев1е жевщя- 
аамъ избиратедьаыхъ правъ.

Редакторъ-всвдктель П. Намтшпъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .  Нужны

При итомъ прилагается
авлев1е огь Техв.'Прои. Бюро.

объ-

Сеттера-гордоны
уж.. |ж б*р. Ушжеке, дои* ГуДжш!.

Элвктрвчевк1е з в о в к и r . " „ S
Ди. Bjrjuuion. a ip . 1ъ TetRNCo-0|MJMUHj. Ввр\

Иа ЛЪиоиШ1ЬНОМЪ
мвоже и. М. Иважкц|«го проджми стрсемй iie «
cociuuil, am oBul, aicTHHiiuuA ■ бервэ»1ие дро> 

аа жодочвы* ■ oiot. bup.

||ж1 ж^ъ гадомжу рабаякт ■ roptxv 
жжж иа хорошее жваоа. Магасгржт* 

ТЖч миим  двадж .М 8, д о п  Жатюкааго.
Городская Управа

Ц и / \  Ц  А Z/1 мажо-дерая1ны4 к» оршжижа 
U . r \ J ^ J ^ n . S \ J  iQgj ЙОРОВОКЪ. BojavM 

Корожа^жая, М 9, ео^жт» хоаяжм. 
/7 /п л й  даухатаавы! дина ж фджмжа еа н-кс* 

J j p U U *  гона 270 и  саж. Мадо-Корожаа. уж., 
X  12, Дожотмаанд. О ц^в* cap. тутк>х« аа аврху.

Ыж-UFOДАЕТСЯ
жржжннню SAKA^iU. Цтожяриаж Хаостажцааж.

ПРО ДАЕТСЯ =  Г
мижм баки жжж ежучна жорожъ. Ажнвоаоал уж» 

Л 17, Потуже. 1

доаодвта до каобшаго саАжАн1я, что еигжасио ао* 
стаяомвя1л ел яа пжнжаЯшее араяя длк илатвоВ 
раяработкн имна (8-«А к. нога), гляяы и чяряоааяа 
(8 к вога) на строатажаяыл аадобяостл город<1на 
отаоднтся участки на я1ютностяха аода ваааая1еаа 
.Потапивы лужки*. .СтрашямВ рова*, в таиа-ж« 
аа ИриутскоВ ваетавой я ва горожскяяа Иржытв* 
шияа отаадояг, при чеха, овяачвняыя яат«р1алы 
до 10 вовова яогута быть оалачиааеяы яа я'ЪогЬ у 
сяотритажеВ, на колнчветааха жв бильшнха ва Го* 
роаекой УправА. Кр«ягЪ уиаваяамха яаста добыча 
пврвчисленяыха янтвр1алова вос.трашаетсл.

Члена Уарааы Ив. Свиипова.

11род. вовотвльвав корова
жожсха*. жояа М  83.

Ну)кны 2  прислуги:
ipOBoai’. М 2W, дояъ CyxoBot. Кужавхо.

ЭЛЕНГРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТА11АШ1И6ДД). Лкжяокжжд ужндд, д о п  >1 18 

Ворояеаоиго, сжроожта Ваенж1ж Суоруяовя.
/  *Ю1 ■еД'̂ регоА »уожта желаю. Aip.
\ y in \ * f H K O O  «едающаго ородата, оотавять аа 

xacci ■«■••вяж U. И. Наяушжва.

Мнсо 2200  п у д .  ПРОДАЕТСЯ

Q 2̂  Ji Jji 2  ̂(J а  ■***"‘'®**“"“  кояжв'та aavta т ’йжижая. 
M 11, OuBHiifi дова Шудьжава.

xop-’Biara BaaacTia онтояа я яа роанаау жа жажАа J 
одяо1 тушя. Оождатяаж уж.. М 47, Iltgxoaeiaro.'

Ыапктр^тса'я.

О ш ь  дешево продгвтся
■■артярваа oOcTaiDiaa гоотивя|ж ■ жабвяетжаа,
буфета, гагдвроба а аоявда. 11о%1амтсжал уж. М 17, 

дои* ВеДлняа, срсднИ iraaa.^ 
" U a n n t ^ k x .  ipiioTBHl, жеааты! иужмаа 
l O n U D O h D  июлу и А. Каиеаяцкаго (Мин. 

ст., д. Сочнваа). Веаъ рекомеяд. ва пряходвта.

ОТДАЮТСЯ
Ч удобвихь аоинаты са oActaavaxol. со отожсма ж 
бааа стожа я тута мл ирод, чнстокрояв. яржалд. 
MTfepv Источяая j i „  д. Цютяжаоаа 76 2. вяну.

Дачи сдаются
■oaal.

Продается ДОМЪ,
lijaraximaHctil м р . М 15.

Т п п р я й и п  »■«“**» ариты! почти яо1 
I  f J U C i n o n /  ■jKiaaoTca la пощ-Ьян. Дудок

Прод.
уж, J6 Е саргсить Васжжмяу. 

ттпигс . Айагжстратсхая, J9 67, об» 
Д и М Ь *  уелов уажата ж» схдадА 

ядя аъ ОяежА у Саиажа васяжмввча Сгфояоаа.

Продается дола.
Ываожьеа|| пео. Н  18.

L m n o p m r a  *"'‘РТ"Р* отдйижяаж под» 
Ы П Д а а Ш Ь »  aoeeBpoBaaBHa аонвати. 7 ~

артжра джл еодераатвжа. Нагастратвааа
J jL».*-- *1:

ит д. квартира
юада. Мац»ожяая уж., д. Л  48, Зиряяий.__

ВЕЛОСИПЕДЪ
случаю жедорого ор'>дасто«. Большая Бжрпячжаа

( l f i n , w n  /1Я »*ЛГь-иЬПЛ пляткр.. A,0Cta- 
I j V W J t t U J t O  аишвну жжж уяаиваену гд* 
жаходатвя. будагь iHAaBO б р. 11ротояояонк. 

Карташгаа.
вор.

Па выгодныхъ условгяхй
ва оойжоя» торг. BicTt ародаж;тса довъ в торгов. 
noHtn., праа. доходу 2600 р. Обр.: 3*8 Куавечв. 
m o i t ,  д. М 1 2 ,^ a_ rita u H eiy  сг  5 до 8 ч. аач.
/ I n t n  > п П т п А  Мйгжотратсааж уж.

/ А ,и Ю  y i f U n U  А 46, .аартжра Куяажьсаоа 
cap. Л. Хжопову.

Це^тугъ РОЗЫ.

Садоводство КОЧЕТОВА

ужноа, дояъ А 81, ияжижаеаа.

Отд, квартира
Ша. Н»ивтняс1 М  J6 67.

Отдается кол(ната
М 18, Аараюажко, а% яархпоя» атожгА.

К В А Р Т И Р А
л||Ж1вд А 87.

К В А Р Т И Р А
овал ул., М 83, у Мухажо-бугорсааго бавара.

Аадовг. Ctiaaa алощ. (оодлй бшиат- 
яоИ бнб Ьг.) д. Варабавсцакояо! 39 8, ва. Вороаова. 
и  I / 31Л t J  А * f ярка одахохкя. Вооармеасжаа 

ХГеГ л Г т Л .  ropt Бажаа уавда, дои» 39 18, 
Сеажмжоаа.

Нуаш одно! праслугов.
_____________НачежокЛ аер., J* 4._____________

Требуется н я н я
овитваа аа хорошее жаж b ib u . Жавдернснаа уа.,

дож» Оыче-а. жаартжра жжжеяера.

По случаю отъгьзда
вродаата IIlAUUlto фьбрн1 и Шрадер '. Туп-жа 
■родаагеа оожжая обо^оажа. Аежшоаскад уица. 

быв, люж» Мухнаа, ааартжра ХаДновача.

Й^жна няня
1о1 , вв. Кововова. 1

СКРИПКА “
жа. Р|бааоаа Куад».  ̂ 1

и  О  D  1 Р 7 Т Ф  1Г а  жяав11и’ 4̂0 х. суд* 
J l o n J i i b l A A  jaaat Шабажжат.

Maaaiaataa д. 39 70. 1

БАЛАЛАЙКА
любят, хоявжажт» пред, очеяа аауи., р^дяаго та- 
■а пржяя, раб. И В. Квавоаа в» G.*narap6yprt. 

Аужласнаа ужжца, Кугужои.
Ы Ф М И А  ДМ« 7Р’»и ижжяа

И Л Л И л Л .  пор. X аравтичсс. Kiaaciaa уж.,таор.
М 81 жеаптжра 6 . ________ _

аааитчря мрж». Тугь4а, ара*Отоается давтсж'етроа'|о1 lic a . Магаот* 
вава. 
одаяахая

строа
гатсааж уж., д. А 70, Дамшжва.

и  V ^ U  А оджой apaciyrol 
Хд «г Л Ь  0 .0 . ивбожкаоа гажейипнвбожкаоа гайейитаи. Ажаясаад* 

роя,.*ш уж., ж. 39 II, флнгежх вг саду.____ 1

Домг прод. гартири ошегсд.
Соажв*рок!й пар, М 3.

Ну^кНВ **’*""* «даю;|ал. траяаха, уаФажай
готоввть, одной орвелугой а» набожь- 

вое оацо1стао. 11ре<<брожваеааж, 39 8, аерхъ. _1
Пплжыптса ижейв стужи, етожн оМдвяяий ■ 
11|1иДвйЛиД BPHTopexift, Гардероба, жоиодг. Ха*

-гиетркут J6 44. оарад ы'й хода са ужжцы. _1

Poccilcuiil xptHb
втый ф'вгерь.

/Ц л А А Г Г  дчжо.ямй ародаетеж аа тря отажа 
Д Д и Ш Х )  |д  ф^хд. оь eaiBopi. строен, в» 
н>нтра гфожа (400 Ж1. е,). Уржато>1й 'оер., М 9.

Продается ТЕЛВЛША.
Сеаеохаа уж., 74 18. веартерх _

НуЛна зкендина
CsnioiOB/M, идаорй. 1

■жфютеж аа нродиаф свйжаж аедень: огурцы, pt* 
д а о , оадагь, укропа ■ ор. А таяжа оаяшй гтааж- 
ашй выбора цайтуяшх'ь раотавИ цняарар1ж пацаа* 
та. амж1в, орвнуджы я т. д. npiaaa аажааоаа на 
букати аираваа, (рутажьаров'я ж саный большой вы* 
бора хруаняжа ж жаджеха троянчавжаха ов1ьна, 
а така-жа еаож apayaapia, туя; цйяа ва ка дево* 
вы. Важду бодьшиго мпаоа* Садваодегао ааходвтсл 
Садоваа уж., Ижадаж1рвх11 вар. аа Тахяоюгвчесаажь 
Иетатутож-j нагаива a aimaerca уг. Магастрятеаой 
уж. I  баварной ыощадж додъ айцааскй уоушеой 
радона аа Ш|Жарв, даво тута-ше продаются ейжааа 
огороджма ж цвфгоина тожьао что вожучевы ■ жо* 
водивтоя нвогородвжжь.

Оь почтав1еяа И. Кочетма.

Шзннно за 6 р. еъ  оервеылкой.
иевйрожтво, а аажд' 

тйяа ато праед!. Кааа 
ввйшаажа вндона, тажч 
■ вяутравявиа к*чает- 
■ажа вичймъ аа отжа* 
чается ота болывяха. 
Каха для дйтей, т«жъ в 
ддж а^росдыха сдужнта 
ир1втнииа ж полаааыжь 
вреяя ореврововдеи1«на. 

Можно жа жжха аграть асе«о|жожаыа пьасн. Ва 
Свбарь требувтоа аадатова 3 р. ж пржсчжт. раяа 
■йсош». Адресовать: Т*ао ,В£КТОР1Я*. Варшава. 
Прсйоа*жураята часогь ж раая. жвд. Оаажлати.

K I C M K I C K N K X N I O I I C K I C
М А Г А З И Н Ъ

Яяожой вер., а1Жб«А«ь матаа. Вягжааскага

ПОЧТОЮ мг'лкйми посылками получиль 
fU)110CTH Магазинъ 21 го марта посл’Ь 

12 ч дин будетъ открытъ.

m i c k i i m i i m m i i i c m i i m i c x

ЖППППЫПЖПКкППЖП

(Р0Т0ГРАФ1Я
Томскаго фотогрйфйчесшо общества (Татар- 
ciai yi., 7Ф 10,) opiBiaam частвне вава- 
вы ва портреты, группы ■  yieiiieaia до вед* 
a m  pasitpon. ЦФвы отъ S руб. за дюжаау 
ирточевг; icnojaenie aasason, аиуратвое, 
npoiBioAiTca 0ПЫТВЫ11 фотографап. Фотог* 
раф1а открыта съ 9 ч. утра до 5 ч. вечера 
ехедкевво. Гг. чдевамг в учащисд 10 про- 
аеатовъ сввхвв.

жжжжжжжжжжжжжжж
Въ фрртовпмъ погреб̂

П О Л УЧ Е Н О

ш д н 1 в  и св1ж 1в  ап вл ьси н ы  КОРОЛЬКИ
и БОЛЬШ ОЙ ПЫБОРТ.

КРЫМСКИХЪ ЯБД'ОКЪ.
Ц'выы т  коукуррЕндш.

На берегу Ушайки, дом-ь Кухтсрина. подъ 
биржей.

I C K M M IC M IC K IIX K tC M M K
S  Сумочки, ку ш аки , н о ревты  и
8 п о В О С Т И  д л я  ОТД'ЬЛ^И ПЛАТЬБНЪ
S  ПОЛУЧЕНЫ

к  в ъ  иаг8 3 1 ш 1 | В У Х М А К О В О Й .

♦

;
♦
ф
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦

д.
Мрашу обратить вшмам1@!

М А Г А З И Н Ъ

Л. ГЕРШЕВИЧЪ,

♦

:
ф
ф
ф

Новый юродской каменный корпуса у  баварнаю моста.

ИвиФшаетъ господъ покупателей, въ наступающеку п р а з д н и к у  См. 1 1 а о х н  подучеяы С1фдунц1в томрн: 
суковаыд, щерстдвыд, развыа бумажные ткани, Лросдавевое подотво, сватертв, садфеткв, твавведыд OBtaia, тюль 
гардинный, тюдевыд салфетки i  поврнвада, вудквое бЬлье врвхкадъаое в вдгвое, ваповвв, расчесвв, кошедьи в 
оортевгары, вужсв1е подтдякд. Вольной выборъ кухонь; еановары обыкаовевные вехколнровавннев apoTie равные то
вары. Ив̂ ютсд въ продаж! чучела птнцъ Росайеввкъ, Свбвреввхъ аородъ, фазаны, удотъ, ныровъ, враква, jrleaot0С0!ДЪ в прови. , г » г—  I

I
Пожучено I поступвдо въ продажу евЬжак разная вараиедь, вонпасъе, шоколады, варвед&ды, врвсъ, ноствда, хадва, 

вефвръ, гдаз1рованвые фрукты, новодадъ два вара, oeieaie ф{А8цуккое вФсовое в въ шдщвыхъ жестдвахъ, вафи въ 
жестдвкахъ фабрввв Бжввевъ Робенсовъ, варенье фруповое в абрввосовое, кренъ ,кефе, вакао Росс1йев1хъ раввыхъ 
фабрввъ. Подуче̂ ’ъ багавовъ фабрввв Жоржъ Ворнанъ новодадъ Аоартн въ воробихъ, рвеъ, саго, горчвца, нерецъ 
ворвда, гвоздкаа, шфравъ, ваавдь, жедатвпъ. Сахарные цв1Ьты. Разное пасхальное украшеше. Свб1рск1в воа- 
мрвы: сарАвны, нпроты, идьвв, двсоевна, с̂од, пдвудв, вапорцы, oiibbi, уксусная вссенц!д, прованское наело ■  прочее.

♦ «яя Овощи фабрва Абрявосоаа, подучены нзъ Санферопоа бавдажжны, вабачкн, нерецъ ВодгарскИ, нкра бакдажавнад, пвре- 
товдто, нодндоры цфдьные дяд вухвв 1  прочее. Сахаръ головважн 17 к. фунтъ, чай фнрнъ Губина, Вузнецои ■  Вы- 

Табаи развыхъ фабрввъ в ц!въ, сигары, наинросы ■  гильзы, сй'Ьжее масло свороввое в сдввочвое 30 кон.. -- сигары,

♦  фунтъ. Д а oiBaKOHieaia ночтевв!йже1 публвх1  съ вовынъ ввгаз1 вовъ в по сдумж ваступдвн1л праздвви Св. Паси 
желая дать возноншость иаждону нашему покупателю пр1обр!ств ореддагаевые топры бол!е пыгоднынн

♦  Ц'Ьнамн. Нагазвиъ будетъ дФлать скидку на вс* товары. Съ 15 варта включатедьво по 27 варта 10«/о съ рубли 
л  ворвадьвыхъ сущеавующнхъ ц!въ, ва вси 1 >чрв1евъ сахара, чад, васда, сг1чеВ, третъдго сорта табаку в вапвросъ. 
Табаии ц!во0  въ 6 р. 6 р. въ фуааъ, скидка 157о съ рубля. Иагаанвъ открыть до 8 ч. вечера. Тедефовъ Л 464.

Ф Ь

:
ф
ф
ф
ф
ф
ф

:
ф

J 7, р .  Щ е п к и и ъ  и  Э . ) А ,  С ко б о р о д о б ъ ,
иолученъ большой выборъ

Тонскь. Тмафов» 39 189.
СКЛАДЪ

ФОТОГРАФИЧЕСКИХИОВАРОВ!)
1е201ендуе1ъ>въ1б[|льшй1ъ выиор!

фотографачесв1 е аппараты.вс!хъ снетеиъ. 
Свдадъ постодано поиодндеюв НОВОСТЯМИ. 
При склад! нн!етса даборатор1а и темная 
комната въ распорджен1ю гг. покупателей. 

Руководство проф.Шиидтъ 75 к.

роскошной бумаги для писемъ въ 
коробкахъ. Поздранительныя кар
точки. Пасхальныя яйца для по- 

дарковъ.

МАСЛА; Прованокое, Горчичное и 
Деревянное галлипольское.

ЖЖМЖ1'ЖИ1С11Ж1(ЖЖХ1С 1Ж1СЖ1С1СКК1СЖК жжжжкж
Ш л
п  S« яш

Щ о

О Б М Е Н А
ПОЛУЧЕНЫ в ъ  ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

ОГОРОДНЫЯ и 
ЦВ15Т0ЧНЫЯ

HcnuTxiaol йсхожеет1 . Соац1ыьжо жжж сябжрсваго ж1жж|тя. 
Ижжюстржрожавйые хжтмогж c i n i b  сь бож!« чВ п 8,000.вм* 

Миего бжжгоджри. отьы* *жя11  1 нс1ихютсд по тр<Алиж{ю бешжжтяо. ;Такин виоож- 
яойь вй сЪжжна нэъ мк* >*жтм й«жеж1ввжо. Джя у д о б ст  гг. н1 с1В1л ь  п(жупжтежвй 

жичм. ийсти. Сибири, жийвтм еВюеяа амВ фарии въ жоввй давжЪ—особяяжъ Г76' 
бвВдужма вбжжи кжсаоп ворвтеа, в р о т т  жоямвев. л в о п .

СБМЕННОЕ ДЕПО Нонстантинъ Фельзениайеръ
въ ТоаожВ, Видтянвш уж., соб. х  74 88. Твжефшъ 74 lOL

б̂ерезовый бальзамъ
Д - Р А  л Е н г и л я  в ъ  в ъ н ъ .

ШШНОЕ CPfiCTfiO № АОЛ)
уаетрвбжаатсй дав мытье хами, лица 
и йуаъ. При ориг<углвлеа(и итого бааъ* 
•амж гаааиоо маиввм обравмио п  то* 
чтобы аъ •оегаиъ омаго вооми иокжюча* 
тожкно аашести жо окжаыаающ||| жур, 

жого м1яа(я жа кошу.
Ц!ыа флакона 1 руб- вб коп.

Къ иажу „BtMMMBOo хыдо* 84 к. ж
60 м. жуе.

ОПО ПОМАДА 1 руб.
гдия. ем . ям всой Poteia О.Я.6. ТЕХНО-
хймачвехаж Лжборатера. С.-(1«т«рб .
Лиговекаи, 188. Hirtoroa во а«1кгь 
пврфюа. и BDTBK. торгом. Рооши.

M K t m m m i i i i K i i M i m K M K M H K i o i N i m K H m i K •Ф О б р а т и т е  в н и м а м 1 е 1

•  ИаЬотся заиасъ около 600 пуд. нрымскихъ яблоновъ разныхъ 
сортовъ, лкионовъ, апельсиновъ и пр. Съ 2 марта по 1 апрЬля 

^  будутъ продаваться съ бслыисй уступвей. Погребъ помещается 
въд. Кухтерина, подъ ру«. магаз. Толкачева, Набереж.

р. УшаВкв. ГИЗЗАТУЛИНЪ.

Въ МАГАЗИНЪ И. Г. ТИХОНОВА

Продаются:
аж ижгцжж тюфакажж. Твврсцв, 74 46. 1

Ра> npt д  ютеж: все х 'м м 1ст , awbbimai обетааоаав, 
фжвусъ, д!тс|1В. евжвродъ, важаеваедъ, кгрушаж, 
адочвыж украшен!*, жнсъж шуба в ообожШ ворот* 
жжжъ. К иж екм ужжаа, домъ 74 8, во фингм*. 1

НуАенъ поиощникъ
длиъ 8ежеж4<сжаго 71 в, ва ярван.

Г Р А М М О Ф О и Ъ
Првображвжсва/, _______ __________

H~"V VC Н  А °Р6ЧЯ вааюжаж дйжГТаёат 
дд аГ <иХ о. А  ро|жжыы1 дона пркходт еъ 
________ парвяжаго. 1

Опытный ПРАКТИКЪ
а «аоаюфшжыжъ строатежъвкхъ рабагъ, аижаетъао* 
дучвтъ дожжжость Upei. вжеън. Почтаатъ, до вое* 

гребоайв1д аувдьмв. п .  Саб. Ж т ж  74 8001.
7 /7 /5 /)  P V U  требуются ацдъ вторую ва* 

I  ( / ( / ( /  Г  J  JJ»  кжажаую двиа. СооСжжтъ Про* 
Tawo-wBit 1̂ . ,  жоюъ 74 4, Карташежу.

Продаются

Настройщикъ М. П.ДЕНИНГ!]
ИАСТРАИВАЁТЪ

Р О Я Л И  и  П 1 А Н Й Н 0
всАвъ сжсгсжъ, ойать до|г-д4гжВ1Ю гракткжу. Ра* 
боги всвожжмтсж добреивйстжо ж аавуратжо. Акр..* 

Жавдврмежаж уж., д. .М И.

Mil С О штсков
прадаетсд парт1Двъ в въ розпвау во вновь 
открытой ндсвий дввв! Т. В. Гарвввй, уг. 
Нечаевской в Двордвской удвцъ» д. Болото
вой. Масс ородаетсд всвдючвтельво огь Ад- 
тайсихъ горвыхъ быковъ хорошаго каче

ства.

жо оаоп, Нжжжткжсвм, 74 87. H i c K i m K M K K M i a i H K i i
ФУРАЖКИНужна КУХАРКА.

Миял4миаи уж. д. 39 за, Грачеву. ( ^ p m n « ,  гравдввсж1д в мсторовыд напоив п  
п рода4Т м |ю п10. сожьшлп виборь, npian ваш'ВЪ, жучн1« нает^

Л , А пиа Ч и л л агъ ,
въ вънъ,

Пр1обр!ла свои гигантск1е волосы какъ 
у Лерелей, длиной въ 186 сайт, поел* 
14 м*сячнаго употреблоп1я ивобр*тснной 
лично мною ионады. Последняя является 
едйнствснныиъ срсдствоиъ оротявъ выпа- 
дев1л волосъ, увеличнваегь ростъ ихъ и 
способствуетъ укр*п.'!сн1ю корней волосъ; 
благодаря ей, у иужчикъ выростаетъ пол* 
пая и красивая борода; эта же помада, 
поел* кратковременнаго употреблсн1я, 
придасть волосамъ головы я бороды ихъ 
естествен, блескъ я полноту и сохраняеть 
ихъ до глубокой старости on. пос*д*н1я. 
Ц*на банки 3 руб. Ежедневная отправка 
почтою, по получен1и стоимости заказа, 
непосредствонки съ фабрики, куда необ* 
ходиио отправлять вс* заказы.

Главный екАвдъ у Товарищмтва

А. Р. Щезиинъ IД. М. Сковородовъ
ВЪ томски.

г. Тожежъ, Обрубь, собетв. д. 74 8. Тежефояъ 71 186. Въ ротчмоюж его e r a iie i ii  ддя цредотожщаго 
приджиж* С>. Наедж пжйвтеж въ продаж! вягда св4ж1ж, првготоиижнв я  ообстивавй вмдвтвр. 
ОКОЙ фжбржжк п«чев1Д всеявиожаыжъ сортовъ, тортв жжжадо, яожйежты швиодждвыя в ipyrie ийожГе 
сорта; я  жанж ввдАжи вж выстави! бывае! въ 1903—4 гг. въ Лоидоаъ въ Хруспжьвожъ дмврц!, 

фабрвжа жааж вагрвждежа

з о : ^ о т о ю
по атому поввожжвиъ есб* йи!жтъеа, что вад!ж1жна вашей фьбрви моавнъ ваожв! утодвгъ аочтов* 
вывъ ■■шжиъ вокуоа’вжжжж; жгом! ввж!ж1й собстмйвий фабрввм, жъ мвгаввж! жжЪотеж оодьтой 
выбгръ вечвжЩ, жмф-ктъ, другвхъ бвжадеХаыхъ то я р о л  приво1вн1‘ъ: важъ жучавхъ Рмшйеихъ, 

Авжъ Ж ягранжчвыхъ фвбржжъ. Ыв ооожйдией ■вд!ж! ваажжаго поет оовтувтъ въ арвдаау

О К О Р О К А  К О П Ч Е Н Ы Е
в кекзмжаы а вожбаевмо в гвсгргвоввче;в1в тоярн; прв иожъ счвтаяъ вужвыжъ аредувредвгь 
гг. оохуитежой, что мпечеввыж «жороя првптоижюка тожья по вжЕжву ж м  сутва дв отаусжа, 

I MUBH втв орвжжнжютса до 86 марта.

Громадный выборъ ВИНЪ отъ 25 коп, за бутылку.
СЫРЬ разный сорта. МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 30 к.

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч е н а  С Е М Г А  М А Л О О О Л Л Я .

НО г ЛУЧ но МАГАЗИНЪ ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ

отъезда ръ Pucci» передаютеа тодько что 
открытнт въ г. Товев!, яа обруб! САМАР* 
СК1Я МКБЛИРОВАВНЫЯ КОМНАТЫ объ ус- 
дов1дхъ епросвть тавже у В. С. Шолохова, въ 

»то1 ъ же дов! вов!шаетсд рееторааъ.

/ / л  Г А и м п п л  прлд1ртвд| B U iito . божьшлп |вбор!, DpiaBb 1ВШ ВЪ, жучвП* мает4-
АДС/ в д !я , ма«'|дц МП, дуаъ а ра. Маг. Фугмфврива, врот. Щ я. в Овомродоы
рвиид хойжйетреввмя мжв. Ежавеваж удч довъ -------------------------------------------------------------------м 9, с с п » .  1 и  I I I C K X X X I O C K I O C M X M

Б у х г а л т е р 1 я .
Жажажшвжъ озжвжонвтьсл я  воай вопужжрв. 
витодой мочвжго обучввк да. вт. iyxruTP* 
р1а в вевррч. п а в в п  внсвжа» в р е я  

в р в у ъ  а оробвую дяв!» бмвжжтво.
5Х. 2 0 .  г .  Л яевкявк.

Д Р Д П Д Ц Н О И
Почтавтежаж, а  Кврважои.

Оо ежучью проврвжежи то^^ма в отъ!|да еъ 80
варта 1»

о к о н ч а тел ьн ая  р ас п р о д а ж а  и д е ш е в к а
тожыо что пожучежваго ввъ Ввржавж боошого 
выбора янокпхъ вжжаъ сажнаг модж!1шнгь фй* 
еожоп во вжгражжчжажъ в варшавсжжмъ жодажжмъ. 
Тутъ жо вродвотож вжгывжжаж обтаожжж и ара- 
ваджкжваотв джя вжовтрвчесжжго оеа!щвв1д вдв 
аорадайтм юожа! обставьвж|жвоо ижапаор горго* 

вм д!|в, вркаосвжя дорош1й двмдъ.

м а а о ю в ю а ю о н а а ю м а м ю

А п ш ш Ё и ш т
Набережнаа Уха1вв, Корпусъ Королева вехду вагаздвив 

Авцедевача в Модчавова.

Ван1 дь,
Шжфравъ,
Кардавонъ,
Корта,
Гаоздква,
Мивдадь,
Красва Д1 Д двцъ 
в проч. прдввоств.
Ко(К
Зедевь сушевад,

Мамровы, Хозяйствеевнд
Веравшедь, првваддежвосп
Жеде, Дтхй,
Увсусвад зссевшд, ■ ыи.
QpoBABCKoeiauo в Одеводояы,
проч. Uyipa I веевов*
Кпфей8 ВК1 , ■ ожвые воеметв*
Мдсорубкв, ческЬ товары рус*
Морожеицы ехвхъ 1  nrpaBiT-
I друг. ныхъ фврвъ.

Тувдетвыд в(Ц1 , 
Я1щь деревдввнд 
1  съ еюрпрти, 
иоздрамшьныд 
варточк!,
Садфвтвв бувджв. 
Буважное б!дье— 
<—Mel в 9ш1Ъ.

Скидка отъ 10 до 30°1<
Дахммшп цпа7ров Т пю а, 90 ш рп 1(01 ran. lltpoHUi тшо-отогрпфи U. а  Накущпп.


