
9 2 . П я т н и ц а ,  8 0 - г о  а п р е л я  1 9 0 4 * г о д а , Л  92.
ПОДПИСНАЯ ЦФНА

Поликвкж п вб1лвда||я (оо Ttirê } ора 
■иаотш п  шимнып iiKnaiBai  ̂ П. 
Н. Низшим п  Тоасгк ш Ирврпгк Им- 
ГОрОДШЙ ТрабОВМЫ BApBCfBITM ГЬ

8в Mpar t a y ырвеа ■■огородавге в» 
Moropojudi мяшатвя SI ма. Пра вер»- 
aojH городеяяхъ вашасчааоаг ш% аао- 
города!* доодачаамгоа р«—»-г nninnani 
atau во ороку водоавка.

Отдельный а  3 и.\

Каатор* pBABiodt «СабарокоЯ Жвваа* 
ора aaruairt И И. Мввгшяя* отхрша 
ям впр«воиъ в оОмад*а>Д во дЪли> 
гаваты вжвдамво (xpori *о«1ф«вямгъ я 
apaa-niiiBwra д«*Я) оъ 9 м  И часогь 
утрк II съ б U) И ч ввч.—Totaipoav .4 М

Пригммми.>я Ра jaiBinti*' статья я «плв- 
•шя1м додмяк! Out* мщ яааяы фааяд<я1 
яяк аатт^  оъ оОоаМчвКФГъ *го вд|>*еа 
Ну»>41ж-я VbU]T4ai яадобятсгя, bom^w t i 
«4Bf«»wUrv n си гряшвя1т«ъ |'аа«1 |1Ь 
гоя<>рара п(1р*л%.1«ствя во ввавв ов) во* 
глви1вв1к> pBMimlB са аяторовъ. Ррюляея 
диятамавиыя -«въ •AoBaaoBaia jcjobUI 
воваагражавям. етвтавтя Ояшиагвшш.

Статья Егрвшакяняяягдобяияв арвядт- 
ея вг poniraiB тря вЬвява, a M r in a o r f r a  
rtam оодавргмуты |  «яттвамаив, мяяи-«а

к игь ^погожа тая ававиваяв

ИСКЛЮЧАЯ послгъ п р д а д н н к о в ъ . ОтдЬльный М 3 я

0T«tlMli iMTlfV к«дт1« ,с.<|ф0> || Ж.М1- « я  1Ж1-М МДЫ1Ш • ««иимИ; п  Жоям—и. к. ГопМп, tMwamt шшшп
.npaaoBtfiBia , Някоаьекая дога Слааямкаго 6aaapa.->i7«BMpiI|pHa ва аоаторк о0маява1Я .Гврояып*, ПпвявовапнИ ер., М I.
Коатсра Брг*о Вавватавв (НваваШ яр., уг. Irattpaa. яааашц Н 97» 1в).-&м>тм4а-<яа пажа. eau«t о-ва вомчвя. о вжчаяьвГ обоавов.. . .  . . . . , -  --------, -- — -19).—Лйряврд»—»ь каааш. eaiaait о^аа воовчвя. о вашьв. м^авов.

у С. В. Ввавоаова.—изияпв—у К. А. Сомяово!, Тароям уА, вобегаваам» юга.—J p̂MMMpem»-y чавтааго aoBtpmaro к. В. Кдя>г*.
X I

11го 1 ъ aaiABia,

Кроа9 того обаявдваи ога дшгц фара  ̂ в учрвяиваП, жааущяп аян аа1ащяаъ овов гдаваш! аоатарн ада праамя1а ва9 Сабара, врааяаавпвв
av цватрадьао! кояторА объяадввИ Торгоавге Доаа Л в 9. I I IТ t( Л Ь в К*. »ь Иооквф, Кяеввпхая удяца. доаь Снтава я аь 
вго отд1в*а1в яг С.-П*т*рбург9, и  В. МоряхоИ уд., д. М 1Ы и я  вг aoanprt обгтшшНЯ Л. ШАВСРГЪ вг МоспЯ, МаромЯка, угол Вштоу- 

maaaaro ввр., ж, Хаотавоааго, твдвф. М 1890.—Коат. обгявд. В. П. Гояьдваа, Мовква, Квяврг*рек19 вяр., д. ГворНвасяам воваяшря.

О Б Ъ Я В Л Ё Ш Е
ОТЪ ТОМОЕАГО МФОТНАГО УПРАВЛЕВ1Я

РкСс1йснаго Общества Краснаго Креста.
Дабы дать возможность жсртвователямъ принять въ д’Ьл^ аомоши больпыиъ 

в  рансныиъ вониамъ непосредственное .и личное участ1Я Исиолнвтельнан Ком- 
MBccifl Гтавнаго УправленЫ PocciflcKaro общества Краснаго Креста представила 
каждому желающему принять на свой счетъ оборудовашс и содсржаи1е одной 
больничной во время войны койки, которой будетъ присвоеио иня жертвователя, 
внося для обозпеч«‘1НЯ устройства и содержашя такой койки 600 рублей, считая 
въ томъ ЧИСЛИ: на оборудова1пе кровати 50 р. и на содсржан1е ея по 75 р. въ 
м-Ъсяцъ или по расчету на С м^сяцевъ 450 руб.

Пожертвоваи)Я на оСорудоваи1о и содсржа1ие поияпутыхъ коекъ принимаются 
Ка.1начейсгвами и ааписываются, съ укааа1немъ предмета пазначен1я денегь, въ 
отд'Ьлышй счетъ дспочвтовъ Краснаго Креста, откуда будутъ переводиться чрозъ 
контору Государствеинаго Банка ш  имя Главнаго Унравлен1я Общества Краснаго 
Креста, а ноступнвш1я въ Томское MiiCTHoe Управлен1с—нонедленно будутъ 
отсылаться въ кассу Главнаго Управлеи1ч съ сообщешемъ Исполнительной Ком- 
MHCciH носл^днлго: вмя, отчества и фамил1я жертвователя и мФста его жительства.

3vBHoii врАчъ М. А. КАМЕНЕЦК1Й.
Оочтамтожм, х. Л 17, родомг п  Общ. Собр.

Пр1«гь Фвльныхъ оъ и  до в ч. Въ 8убмроч. ниодй (Иомот., д. Кочнем) еъ 8 до Л ч.

п

ПАРОХОДСТВО

и .  Н . S O P H O O B i S .  H - W *
и ъ  о? о  ЗМС с  1 C -fe.

Съ 23 anpt33 на Городской пристани о. п. открыть 
npicMb товаровъ и грузовъ для доставки весеннимъ 
рейсомъ въ Ачинснъ и попутпихъ пристаней по p tK i 
Чулыму. Обращаться въ контору пароходства. Духов- 

ская ул., домъ Л» 9. Телефопъ Л» 84.

Л Е ГКО -П А С С А Ж И Р С Ш Й  ПАРОХОДЪ
S . Н . Ю Ш Ь В Ж К О В О Й

„ К О Р М И Л Е Ц Ъ "
О ТП РА ВЛЯЕТСЯ

а п  ТОМСКА да НОВО-НИНОЛАЕВСНА. БАРНАУЛА. Б1ЙСКА а повутяих, арастанаА 
а-ь патиац, 30 anptjia п  2 часа даа огь Городсной пдаопна.

Э« гнрявивмв п рост обряг1»т 1.гя гь Коятлру F. И. ЫвльввиовоА, м  Дуювекуп удвпу домг Чврювся*
йога. Тм*.|.«1въ повторы .4 9П-В. Грузь Принимается по еоглашен1ю.

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ и Н*.
ПАССАЖИР ШЙ ПАРОХОДЪ

п о л е з н ы й
ОТПРАВЛЯЕТСЯ игь ТОМСКА до ИАГЫМА и понутныхъ прястаж П 

въ пятницу 30 а п р ^ я  въ 3 ч. для отъ Городской пристани.
Qbceasipu ■ грузг орвидвагтеж до icixa додпянхг сеаг ■ деремдъ. Вовтора Bipn<>icr«» Н евг 

Й. £  Ели*щт(1иг ■ К* ирвутеддв уажав, М 9«1. Твдефовг М 12B.I. Грдзь пв согааш*и1ю.

i—

IB ежуча» скопдв«]| большого вапга 
товаровг, niifai ва leorie сорта аущ. 

своя, ЖДВ0ЖО1  в itfCBoi вбувв

ПОНИШЕНЫ на 2S1 и бол1|е,' >
Продввд во всвваоввмвг цфамг будетг 
продввАдвтьсд ег 37-го вврфдд по )б-ов ви.

B«m il хвяп В11018Й MiialiOBin.

UmpB.oetoB вклбдовдв!* »'ч>жв Имаорвтард Адвнь 
оыирв 1-го (к774—1617 г.)8 Т1 Вв.СаО. 903 г, 16 р.

ПОЛУЧЕНА

ВЪ киижн. магаз. II. И. Мокушина.

Нушны 2 фельдшерицы

ВРАЧЪ

Л . l . Z 0 T 0 Ш й Z Ш
Ж«вох1а болФвв! в авутвротм. 

Раттъ, Род|дъвщ| дсягъ. Тавефовъ М 143.

ид о«реселенческ]е пункты. Ябшованьа 60 р. 
вг гЬсяцг. Лросятг съ адлвлеи1нна съ прн.чо- 
жен1енг вттестатовг в.1в иоа1и съ внтъ сбрд* 
питься въ Тдру, Тобольско! губ., Переселенч 

чиыовм. Ю, О. Горбвтовскову.

Общеобразовательные классы
въ г. ТовсиФ.

Г о д ъ  Т г > Е Т 1 Й .

ЧАСТВЫ! ПОВТ.РЕНВЫЙ

С. Ю. Гинковсмй
В т а е ш  уд., j n n  Вмждг* о«р., д. Двва,Х It.Пр1«п m t- ti втб|в7«.1. ВЪ нагаз. П. И- М акушвна

Пр1(щъ врошзвИ ttpoBiiuBwca еогдвево уело- 
В1лшъ ороградвм, вот рую ножво подучдть да 
10 В. дввьпжв ВЦ вдрквав, ирвоуд ва дмя u«t> 
дуюидго вь г. ТовевЪ. Гех«одогы1всд1а Нвствтутъ.

Въ вдтвнву, 80 двр^дд, п  фвцчвсм! аудатп»
Sla Увввергатвп вгквгъ би*ь гоаачвов аае«д«в1в 

впадво-Свбврсваго Общеетвь Oiiieuro Хом1- 
*f»a Преднети BiBBril: П. А. Воюпввъ. Яодоав- 
•м^оввъя агмла СЬмрд Poeda в ЗвпвдаоВ Свбвра. 
Чгдымс«о-11|р14в«вьм T&lra. Съ дваоаетрдаке ввр- 
тавг в воддввдИ. С. М. Адкербювь. Кг в«р ву в 
довевихъ здчвпзаихь ваввудобвихъ вевевь врв 
иввцетроГетвб. Отчвчъ о я4втх1Ьвосгв Общмтм 
•г  1908 г. Выборм тоздрвца врвдг1|*1в1Д в евв- 
ретхрв. Тевущи Atia. Uxtuo въ 8 ч. мч. Ос* 
быдъ uoilcTon гг. чдввавь а« будвтъ рышигма.

ЖЕИШИНА-ВРАТЬ
Соф1я Зршовна Кржнжанов.ная.

OpieBb бодимп «п  1—8 ажоддавво 
С м сс ш  р . ,  № 23, д. В н 1ф ю ,1к«ой. 

Pm m m m m m m w m m m w m m m v

Телеграмяы
"п Гкезшп TUeratBaro Агешва.

Отъ 28 апреля,

Торг.-Промышл. Товарищество

ПЬЮЧЖУАН!) (Аг. Рейтера). Изъ 
D8TI оолковъ, находявшиса здйсь, че
тыре ушди. Посайдн!! полеъ аолучиъ 
opiUMBie днвиутьсе сегодвя, но черезъ 
чаеъ DpHiasaHie быю отмфиеио. Яповцы 
выеажвваются въ Кочанй; pyccile сильио 
уарйаилвсь въ Гайдару, куда оторав* 
левы оруд1л фортовъ Ньсчхуавв. Селы 
мояцевъ онредйлаютсе въ SOOOO че- 
ловйкъ.

— иолвоввввъ Мевто, военпый со* 
вйтвпъ  Юавьшявая, прибыль сюда. Ду- 
наютт, что онъ ор1Ъхалъ для нерего* 
воровъ съ pycetBmf, которые, будто бы, 
СЕЛояпы оереуступпть Ньючхуавь Китаю. 
Звачвтельяое число ааовскихь шаюеовъ,И .н  ̂ 'ТЪ T fir /e  T b  ГТ Т |а  О ^ивчштсды1ие члА-ди Аиинсаидь шии111иоъ, • Н а iiU J lr iU i>  jb и  г£ *  переодйтыдъ ввщими, иерерйзалв про-

жеп1е отвосительво учреждев1Я болгар- КРОНШТАДТЪ. Прибыяъ взъ загра- 
еи го  двплоиатнчесжаго агевтства вь ничнаго плашиня крсйсеръ первого ранга 
Верливй. Мипветрь ввутреннихъ дйль •Геноралъ-Лдмирадъ*. 
аоелаль траулдраую  телегрьнму пре* ВЛАДИВОС'ТОКЪ. Во Владивостокй 
февтамь охруговь, грапачацяхь еь все спокойно; пепр(ятель не показывается. 
TyptUeft, сообщал, что освовы состолв* Вей слухи вымышлены. КоиандуюшЕй 
шагосл соглашев1л относительно водво- обороной аыбылъ послй ooApo'jiaro «с* 
peaia бйжевцовь, жоторые иожелають мотра войскъ в укрй11лея1й. 
проследовать груапави черел оаредй* ЛОИДОНЪ. й р в д ствтвл ь  Агевтства 
ленные пуввты безь оруж1я, въ соиро* Рейтера беейдов лъ съ лноясаинь го- 
вождевщ помощниЕооъ орефеювь; 64- сударстаеввмнь дйлтетвмь баровомь 
женцы будутъ преданы властямъ ю* Стематсу, аоторый саъзаль; “дйлью 
торна спабдать вхь паепортахв в про- Лаов1и лвлаетсл отт4свев1в Роес1в, во 
ведуть вь дерева!. Мвнястръ аредов- возможности, дальне. Рч>ес1н ве доажно 
сываеть ирефеагамь совйтовать вс4мъ быть дозволено въ будущевъ уврйовтьса 
бйаенаамъ возвратиться ва родвау. Ма- п  Корей политмчь'саи в террнто- 
хедооск1я сферы недовольны этимь цвр- .p ia jb  о; Корел будетъ лпонсвамъ 
вуллровъ а просятъ, чтобы болгарсаое Египюмъ; въ Мнвьчжур1в Я аоаи 
правительство потребовало сперва по- bq желаетъ мнйть иямхъ дравъ, вромй 
стройхв жвлищъ длл бйлюецевт, а  во* ^йхъ, воторумм полиуютел вей друг1л 
томъ побуждало вхъ возвратиться. ( дерлшвы; МанчжупЕа должна быть во8* 

ЮРЬЕВЪ. Сгорйлъ лйтн1й театръ. вращева Китаю. Придется принять мй-

вода, оредвазвачеввые для взрыва ш в ъ ,
•ъ Кохе-НиммехсМ j положепвыхъ въ устьй р й и  Ляохе.

объдххдп. еювА пашиммдъ гг. ■вхудатд-ъ, I .  ~ * c i a ,  бывш1я при

Причина меиавйстна.

Отъ 89 апрйля.

чт« 0*0x9 оош(>1 м  lOdSpI 1908 
иряеио орвяди . —

.. ом 'вввм Ялу, сосредоточены у Мотейвсааго ущелья,^ 
шрджтврг, овдпмм* «омы! хъ юго востоау отъ Ляоява. Куроаатвивъ,' 

•н»оръ 1С9П товрохъ Продажв пропмдвтм оъ' будто бы, посылаетъ сюда ввачительвыя
■вм1Т«дмЫ1 ycrraa*I.Tяvxв■J■вxъбпnдтcIrъ.> и .  ^  ...п .» —  ̂ i(А Bomaien во дов9п. т-вх н. Воддомь. ) вод1 рйплен1я. На ВТО ущелье смотрягь, |
_____________________________________ 1аааъ ва нйсто блмжайшаго столавовепи.

„  п \ противнввовъ.
Мал 2*го дн1 ,въ восхрвсепьв,въ 12Ув' ЦЫОЧЖУАНЪ (Аг. Рейтера). Здйсь!

съ переторж*|еще все спокойно в не ожидается вика-1 
того сражен)я. По есобщев1ю явъ хоро-1 
шаго источника, предскаяав1я отвоси* j 
тельво во8Стан1я грабителей противъ ино- 

ш

час. два вазпачевы тори съ переторж*| 
кой 80ИЛ1  попечительства Никольско|' 
церик въ 8даа11 церковвой школы.

Предейдатель аопечвт.,
евлщ. Сиеовъ Сосувовъ.

Врачъ Броннеръ
уг. larofBot а Адшюввввй уд., а  М 8, 

Нупид. Тывфовъ М Мб.

■ e m iu  а »меричмж1я бмйвии. llyiavi 
бвдыихъ вщвдвдввв до 9 ч, yiya ■ «ъ б—в  ч* 
т .1 1 о  a«ai9oota.xt9*/|i. у*рх ■ п  18—Въхив.

Вь вовхргседьв, 2 ндд о. >Ъ Ь i. юч.. п  
хдтохинъ зд<9 Тввмрсотх состовтод пдявяов 
обще* cotpxile Юрвдвчоскдгв Общвспх.

DpMltni пвдти:
1} П и  проф. В. Г. Кдабуровх. «ExiTb, 

(Ваш в yiBxie*.
2) F9u вроф. В. В. Рмждв. «GoaiojontBCXot 

■дарвиев]* аъ ххук9 угодоввхго орхав ■ «го 
74*ii« о фмторххъ xpBCTyxJtiu*.

8) Чтех1а отчетх м  19QS г. 
а 4) Выбора воахго еоатвм 1од9тв>

IfpiMBBie Общеемх •соем1»щеет*оввд1я lymuib 
явм X учоо|дхиъ iToMcBoi HapiBicBot seicxol 
гивва«)в довгддгъ до cBbxeiUx чдвдовъ Общ«сТ1в, 
что 2 вхх. въ 1'/| ч. дня, въ вгд9щед1в sbicxoI 
гвквмш яхвмчмкд вб|ц*в еобрдш* чвеиооъ Об* 
щвстад ва9«т» д*01,ютид.ииг./С4 «вбрм1д. хдаод- 
ч>*м[«»«я вв 21 карьд«; вра чевъ, coriBct.o § 8 
,Успвх ибщост*, по сибрд111ь Очдвтг счя1В-ьод 
соловоамвм врв адвовъ би то и  быдо чдедб 
opaeytmyxmib uiaotv 

ирвдветы miTll:
1) PMJMbTplBio I  утхерж1б11* опотв u  1902* 

1903 rr.
2) Рхвг110тр9д1* МбвдбдШ Орвдобдывдя Ирдив- 

■U В. Ф. Гврндховиа хъ сдяаа съ авххрчмдйыв 
но 1вмг Првиеяи: в) о spicBoBiii вхадьв д91> 
етввтыымхъ чдеювъ в9<*тирнаъ яп  врмодххх-

стравцевъ, живущвхъ въ Ньючжуапй, 
ооровергаетси. Градоначалыгекъ првпялъ 
•ей мйры предосторожоосги.

TOEIO (Аг. Рейтера). Генералъ Ку- 
роаи йалъ орииазъ войсхамъ, вапоиипав, 
что овйсражаотся весь внтайцаии, а съ 
руссЕиии. Овъ просить войска отно(11ъея 
возможно предупредительно къ васелев}ю 
Мавчжур1и. I

— Pyecaie вахватвли па Ляохе 46 джо- 
похъ, вагруженвыхъ ряеоиъ, прввадле- 
жащяхъ Китайскому артвитель:тяу. Юань- 
швкай, главвоЕоиапд}ющ1Й хятайсквин 
войсками, вверпчво протестуетъ протввъ 
вахвата; онъ воелалъ отрядъ въ 2400 
чел. по желйзпой дорогЙ иэъ Шанхай- 
гуаня, 3000 чел. слйдуютъ И8ъ Тлнъ-
Ц8ННв.

~  Вь Ляоавй сосредоточено 50.000 
русекяхъ.  ̂ i

ШАНХАЙ-ГУАНЬ (Аг. PeSiepa). ПосЛ 
cTOJKHoieBiH при Вафакдянй, вторая япон
ская арм|я быстро пошла ва соединев1е 
съ войсками Курокм, для еовийетвнхъ 
дйЙстеИ. Ньючжуавъ почти очмщепъ. 
Сражев1а ве ожндаютъ.

С.*ПЕТЕРВУРГЪ. Онубликовано о под- 
чивев1в войскъ п учрежден!! воевнаго 
вйдоиетва Приамурскаго воевнаго округа 
намйстимку Его Вехвчествава Далъвемъ 
ВоетокЙ.

— Переийщаются: мде губерпаторн:
уральек|ФТарасевко-Отрео1Ховън астра-' 
хавск!Й нпдворвый еовйтякхъ Эверсмаяъ 
—видч-губерввторами: первый астрахан* 
евмиъ. а второй оренбургскммъ. I

— Гевералъ-лейтепавту Зыбнву п̂ жа-1
лованъ ордепъ Бйлаго Орла но случаю ' 
б0-лйт1я въ офндерскмхъ чноахъ. |

— Миамсгръ внутрепняхъ дйлъ опре-1 
дйлнлъ; воспретить рпзнкчную продажу 
вомеровъ газеты яРусь”.

— Ооублвковавъ цнрвуляръ по пав* 
ному управлев1ю i осударственнаго ковно- 
ваводства отвосительво употреблев1я ва

ры, которыя уничтожим бы всякую 
воаможаость возврвщев1я къ ооло- 
жев1ю, существовавшему до войвы; 
можетъ быть, взъ 11аяьчжур1м удастся 

С.-ПКТ£РБУРГЪ. Телеграмма г. ад.'устроить вйчто аролй государства*бгфвтж 
Еуроаатавна Его Велкчеству, отъ 27 ав> водъ верховной властью Китая. Яоои1Я 
рФля: пронзведевнымм развйдкаин между  ̂неотступно ваботнтсл о еохравеп1| вей- 
Саймацзы м Фын-хуан чевоиъ апонсквхъ | тралитета Китам. Я ве ормдвю вва1еп1я 
войсаъ ве обнаружено; звачвтельвая аол-' высваэываемымъ ооасепимъ, что качая 
ловва японцевъ 25 апрйля двинулась в ъ ! либо перемйва въ образй дй1ств1й Ки- 
ваправлевЁн отъ Фын*хуан*чена хъ Хай* | тая можетъ вовлечь въ войну одму мвъ 
чепу. Станщя Пуландявъ вавята 'иваин ковтвнентальвыхт- великихъ державъ. 
пограпнчвой стражи в едйлаввыя авов- Каковы бы ви бмдм усойхм flaoria, ея 
цамм аоврвждбн1а пути до ставц1н Саоши-'политика преслйдуА^ цйль обезпечмть 
липу мсправлевы. Вейми работами рувово-J всФмъ державанъ юолвую свободу д ^ *  
дмлъ подполвовввкъ 4 желйзнодорожнаго creifi па Востокй*. 
бат8л1ова Саирвдововъ. Эготъ отважный г КАННЪ. Князь Го.чмвыаъ отдравилъ

великой хвягний Влшлаввтй Феэдороинйштaбcvoфнцepъ вызвался доставать въ 
Порть-Лрт|ръ ормбывш1Й въ Ляоянъ уже 
послй высадам явовцевъ у Бицзыво по* 
88ДЪ съ боевыми припасами. Дибы зтотъ 
пойздъ ае достался въ руав яповцввъ, 
быль воолвй оодготовлевъ вврывъ 
его. Свиоотвержеввая работа чвновъ 
четвертаго желйвводорожмаго батал1ова 
увйвчалвсь оолнымъ успйхокъ: около 4 
часовъ по полудвн аойвдъ прибыль на 
стао1ию Цаввь-чящу, гдй в быль сдавъ 
генералу Фоку а  аемедлевно подъ на-

4000 фрввковъ^сборъ съ празлввст1 ъ въ 
пользу руссквхъ ранепызъ. Мй^таый ко- 
матетъ отлравалъ больш-ой ваоасъ пере* 
вазочныхъ прявадлежаостч'й. иаготовлев- 
вихъ лля пуесавхъ равев&'хъ.

НАРИЖЪ. Переговоры |Г|Чанст''а мво- 
страавыхъ дйлъ съ вспанеквмъ посломъ 
относительно марокасанхъ дй«^ъ достигла 
желаемой цйлм.

ПАРИЖЪ. Раепростравилеа б-*78ъ, что 
Мат1енскагоI у Мат1енскаго ущелья ]т,ов8ошло 

дэжвымъ орнкрыпемъ отаравлеоъ в ь ’ срвжвв1е между русскммм и генермомъ 
Портъ-Артуръ, а подполвовникъ Спира-'£«ровн.
доаовъ съ паровозонъ возвратился въ 
Вафзвдявъ. ЯвовцЫ! послй высадка у 
Вицзыво, двигаются примой дорогой жъ 
Цзивь-чжоу и въ вочьва 27 апрйля го- 
ЛОВПЫМ1  частями до двухъ оолковъ пй* 
хоты вочевалв ва высотй ставши Схн- 
швлиоу. Сйверайе мыса Ковечваго сто
яло около тридцати оудовъ.

— Телеграмма генерала Сахарова въ 
Главвый Штабъ, отъ 27 апрйля: гене* 
ралъ Басулмчъ 27 апрфля довоевп, что 
Н8Ъ Фып*хуаВ'Чева, въ течев1и двухъ 
дней, выетупаетъ ва вападъ, въ ва- 
арввлев1Н къ Хайчеву, повмднному, 
гвардейская апонсаая дивнв1я. Qo слу* 
Х8иъ, 27*го апрйля должевъ быль 
выступить ва Саймдцзы яповса1й отрядъ 
силой оаоло ABBBBii ойхоты врв 40 
оруд1лхъ в 1500 аоввицы. Изъ довесе- 
в1й съ рйкм Даавьхе, отъ 24 апрйля, 
можно заключвть, что лповск1я войсаа 
собравк въ трехъ грувоахъ: двй юж- 
ныхъ—ва ввжаемъ точев1я Таавхе, у 
Ховдухавл в Луавмяо, ва лйвомъ берегу 
рйаиДаявьхв и на ввжнемъея течев1и, а 
сйвервал протявъХабалина в Чибокявв, 
ня лорогй Фын-хуан-чекъ—СалядяаЙ'

ТОКЮ (Аг. Рейтера). Оказываеття, 
что Фыя хуав-чевъ быль взять ве тймн 
войсками, которык срааюлвсь пра Ллу, 
в смешанной бригадой подъ командой 
Сасаки. Эта бригада, двигаясь съ восто* 
аа, перешла Ллу у Чховсева и ваорави- 
лась аъ Фыв-хуав-чеву по горной дорогй.

ТОКЮ (Аг. Рейтера). Совйтъ мана- 
стровъ выпустилъ новый внутрев!|1й пяти* 
процентпый васнъ въ 100 миллюновъ 
<енъ.

Л11Т|ДУПЬ (Аг. Гейтера). Доставленные 
сюда pyccKii- военные аанчсы, захвачеи- 
вые при с|»ажс1пн на Ялу. состоять 
в:п. 20 полепыкъ оруд1й, 10 пулеметог!., 
н<мкаго opyMin, o6o.ia, двухъ no.ie- 
выхъ госннто.К'Й и части муэыкаль- 
выхъ ииструмрнтойь. аробятыхъ пулями, 
l i t  pyrcKii', гкп|(ч«П11|1еся m. гск'питп- 
ЛЛХ1-. 11-Х(-ронеиы I1U нгршннВ аньлунь- 
CKUIO Х'мма При :1охорпнахъ за про- 
iH'Oi-iefl (м11Лоти|.чъ янон(-К1й почетный 
кирпу.гь п штдЛъ пфииеры Л;1тсн1й люте- 
рпнгкЕй MKreioHup-b. елпж тм-нимй нм(»- 
стрши'цъ |и> ЛикчучВ. совершилъ рели- 
гюзный обрЯ.11-.

СЕУЛЪ 1Аг Рейюра) PyccKift отряд!..

тедышьъ в ихФсяыхъ дадмрапиыадъ гхидамв___ _____ ____________  , - - - г __________
16 ) ^  OTUoMxii и ъ  apaCajct п  вовбудательпыхъ срвдствъ. Въ
m p o ls m  въ СуА;щ*нъ афщвияпд для xvcai' ’ ^
тхввтъ.

8) О хяборб трвхъ ноямаъ ш доп  Ilpiufiii 
■ вмиии*то*ъ 1ъ ВИЮ, т к б п  отяьаы«дхед в 
aulbiMaaiib, согдьсдо 90-31 пр. .Увтдад*, а 
т « е  *р«1ъ чдмокъ рамшеддЛ ходывосЕи н ддя- 
ддд»го*ь дъ 1 дяъ, coriMiw 42 пар. .Успм".

4} О irpicio*ii> ••u.i* Boiertaro цедя Обе»* 
«ТВ* «иоду шь жерт1о*я1*1«| ■

6) Об» yoTEMueiii отдгатиьвып ддд и*- 
■0»ъ ибщктв1 ддддодъ дда bi7.«o»v

UpueiAimb I. Гармдмм.

ИЗВЪЩЕН1Е

4 Еалариферныхъ почв
вввадобаост1|> продаются

заключев1а его говорится, что въ новый 
уставь поощрвтельныхъ екаховыхъ об* 
ществъ введено слйдующее постановле- 
Bie: въ деаь скачевъ воспрещается да
вать учжствующимъ въ ввхъ лошадамъ 
как1я либо •озбуждеющ1я вля лехарстаев- 
выя средства вккъ ваутрг, тавъ в по* 
средствомъ втврав1л, всарисвнвав1я м 
вообще кавнив бы то вв было другими 
спосо^мп. Hapymenie вветоящаго пара
графа подвергаеп отойтственпости по 
параграфу 122 устава.

СОФ1Л (корр). Либеральвая партия, 
ваходввшаяся до евхъ поръ подъ руво* 
водствомъ Радоелавова, со<^8ялась виовь 
подъ вредефдательствояъ Товчева в вы- 
саазалась ва поддержав1в политики пн- 
вйшплго правительства.

ЛОИДОНЪ (Лг. Рейтера). По поводу 
Тибета .Times* высказывается такъ: су- 
ществуетъ одяо мйсто, гдй возможно 
успйшво ввести справедливое возмеэд1е 
аа уб1йство члевовъ Miccii; мы должна 
идти въ Лхассу в танъ подписать дого* 

ПЯТНИЦА 30 АПРЪЛЯ. воръ съ Дала1*ламо1 н и  его оредста*
Св. ап, 1акова; св. Доната еаис(с.; мч. вителями. Это является нензб^^пымь. 
Максина; обрйт. мощ. снч. Васал1я, Мы падйеися, что правительству попа* 
еписк. Амас18ск. и св. Пикеты, списк. добптея малый срохъ, чтобы соанать 

Новгородскаго. ’ аеобхолжмость такого шага.
СОФ1Я (еоец.) Германское правптель* 

т о  оффпшальпо увйдоммло мкакотра 
'поетркввы хъ дйлъ о n p i u r i i  предло-

В о п т ъ  00 п*етройж9 хравд хъ г. ТдМжВ м  
„Псошгь** ядНщАХТЬ впм*а г. Т«жеад, что и* 
<-дутая кмщми рдбсгъ ooerpotn zpuu хъ г- 
То*«кй ва „11*схд1ъ' хг Воскрее*»ь«, 2-г» iki, в. 
г. хг 13 чхс9*ъ дда дх ■9tt9 uecTpotai жрхид 
Кго Лрвоемщехстхоп 11р*осддц*ад91шаяъ Мада- 
рНмъ, Ёовекохо1ъ Тояех<хъ а Бдрмудьшшь а 
дуюмдегходъ буд*гг ешрнхао 1шд*6стк1д.

Проде9лдт*дь Ксдхтхт» В>мъ В*яраеохг.

М'Ьсяцесловъ.

пуза, въ ра.1стоя1пя 20 Н.1И огь какъ полаганпъ въ двйстя челсвйкъ
Фын-хунн-чона. Южийо группы япон- атакусп. Лмьчжю Л1алочисле»мыЙ япон- 
скихъ войскъ до 24 апрйля еще не при- ек1й гпрниж.мь уш1[яю нмщншяетъ го- 
пупали къ пс| еправй черезъ Даямьха. родъ.
Отъ мйстныхъ китайцевъ лоЛывать свй-, уокю Едиштпеиной цйлмо японскаго 
ЛЙН1Я трудно; былъ случай, югда ки- аапцц явлиекп иГк'Л1ечсм1е золотей ва- 
таецъ В', онрестностпхъ Свлидзайпулы дихы Зачмь нс будеть уиатре̂ мснъ па 
пр<дупред11лъ mioiicKifl рияъ-йеъ объ виенпын иадоЛности; иосииыс ра-.-ходы 
устроенной сну казаками засахй, чймъ покрываются средствами самой страны, 
и спал его. | ЛОМДОПЪ. Половина нового япон-

-  Телеграмна Хвркепнча въ Главный скаго займа въ пятьмиллюновъ фуптовъ 
Штабъ, отъ 28 апрЬля: по донссипнмъ сторлипгопъ выпушены. Выпускъ другой 
съ рйкй Даяньхе всчс|юиъ 2и апрйля половины г-овсришется въ Иьн)-1оркй. 
Дагушань японцами ршо но заняп-. Кн*| ЛОИДОНЪ. 11рпр{ятс.иск1я войска сто* 
зачья сотня утромъ 21 апрйля подошла друп. противъ ipyra къ югу отъ 
на полторы версты кь Луаныно и члйсь jirfeKK Тайны Ожндають въ самомъ ско- 
скачала дояоръ. а затймъ я ж я сотня ромъ врсмепп орпже1пя Курокн эакимп- 
завязали перестрйлку съ япош кой ротой, ^тг Мат1епокоо упимь*? до Л1вншапя; 
къ которой скоро подошли подкрйпл1'п1я QI11, ожкдаетъ при6Ш1я i ысодившихся 
и противъ пашей сотни окаэалиАЪ бата*1у Ляодуна и Дагушина войскъ. Куро- 
л1онъ и полъяскадрона неп|»1ятеля Въ|цаткин1. стянулъ русск1я войска ка укрй* 
что же вреня чореаъ Даяньхе происхо-' пленныхъ высотахъ къ юго востоку отъ 
дила переправа японской пйхоты. Обхо j/lniwina и совершаетъ ежедневный об* 
димый слйза сотникъ Сараев!, отвель зорь. Курохииддалгприка.1ъно войскамъ 
(угии н, не доходя восьми всрс.ъ до отц свты‘я ш1имате.1Ьно къ китяйцаик. 
(лчехогр, астрйтилъ японскую ноняуЮ положен1е которыхъ достойносожал1 я1н; 
яд(ггаву. отошедшую подъ нашимъ ог- япошты дп.лжнн были бы поминть. что 
пень. В'ь обоихъ перегтрйлкахъ у масъ они воюють съ пспр1ителсмъ пъ странй 
потерь нс было; у японцев!., повидимо- дру;̂ ей
ну. выбылъ изъ строя одянъ Офиперъ и I ПАРИЖЪ Японешя транспортння
ОДЯПЪ НЙЖШЙ чииъ. I суда при Бнцэыви потоплены минонос-

НРЕМЕИЧ&'ГЪ Частная мобилизашл ца и, пришедижми отъ 11ортъ*Арту[«. 
въ Кременчугй и уйвдй закончена; за*) КОНСТАИТИНиПОЛЬ. Въ Ллексян- 
кончен1> npieMb городснлхъ лошадей др1и констатировано много чумпыхъ .за* 
во9йНО‘КОН(М1ив конмпсс!лмп. болй88П1й; установлено сорокавосьия чя-



С И Б И Р С К А Я  Д И З Щ Ь

MIOC MRAIOieiit м  1ГЪмл п р о м и в м м в . 
•тгудя. В'Ь BiirAaiAli хол#ра вракрвтвлааь. |

ВОЙНА,
Првнмъ НйвЬвтимка. .Говгда?ь Амов' 

pan>|Nt в* хомл'пЛатшу воеку, 4 в«рт&, 
ffORBi'brb coiBBoJBj'b ооамд&вшвмъ я 
ммбрвияивъ вачалмтвовь вг водьиня 
дружицы на остров! Сахаднв! ваъ от- 
быиавшвхъ ваш ан!»  оре:туонявп1гь ока- 
м п  льготы; а) для ссудьво>ваторжн ых! 
оотасщИсд сровъ ваторги сокращать ва* 
четовъ двухъ в!снцевъ службы въ водЬ' 
{шхъ друдшнахъ «а кЬдый годъ катор* 
жыыкъ работъ, а гйхъ ваъ ввхъ, ко* 
торы» пряиимадн учаспе въ бояхъ съ 
аоиритвде1гь, ивкоддвнпо ивречясдять 
въ ссмдьпо'восвдеыцы, иивавнснно огь 
сего, ьаторжвыхъ тьремйаго вазряда, 
гдужквщвх! ш  друж«пв1 1 , 00 окопча- 
uin BU&UU ОиргЧНСДЯТЬ по ВаТ> XDpCNUUfl 
раврвд’ь; 6) ддв арастщтовь раарвдивъ 
яенравитвдьнухъ отд'!Ьден1Й и тюреннаго 
—время вдужбы въ дружянаяъ вачмо* 
дать со расчету четырехъ и!сяцсвъ ва 
ic&iufl й) осотоя1лнхъ ни оооеде* 
п}| а вгйющнхъ быть йвреаеденвы1П1 на 
иоседеше мвъ ваторги—еровя ва пере-

яв о баестлщихъ иоб^даха. вг воторыа 
рахдуваютод аоонмаа аоЬ частачаые усв-к* 
хя яороченъ, Bia вроавхветг въ душу аго> 
го UTpaaiaro яарода, у котораго ва двак 
вкчваа удыбва, в губы тавъ охотво сиадн- 
мютоа дда сикха? Лповцысчвтаютг иеирЯ' 
дачвимг моамываться въ обществк врачво 
aacipuaaayua. 4Яго*данажт воюете грусть 
■а BoaiopoBBjno чедчИкаа. а агою бмьше 
ваеге едкдуетг iiekiaTb. Мвооиввъ,авдяяс1. 
ю отаусаоаь дда иохоравг свое! шиерВ| оо 
аякхояь орооять oiaycsa. Uu авеидтря яа 
at-jB ваи{юи«ваа1юоть, иквоторие Вфаагы 
аирд|ъ U  «о. 410 ааотш вг глуОвик души 
aaai HO иибаяьаьтса. Коиксаоидвать оооб* 
щаотг BBiapeoiyl фактг. что иа век реаор- 
ьис1ы атднсь ва сборвыо вувагЫ| увдо- 
ыаягь отг одудаОы. Сдучая »1И. хон и ио 
частые, оцгаво харавтерва. Гоаорятг-жь 
яиооци о свомхг надеждахг иного, догова- 
рввашгеа до того, что иечгаюп. асдкдг аа 
руссавви, выгявть и икицевь изъ К1ао*Чы}. 
вотороо дда авхъ такоо-же бкдьно ва гда< 
зу. вахг U&pn.'Aptypb. Идев о ret-CMOuiB 
иадг жедтов pacufi ороиагакдируетса усн- 
доаво- Жедтая роса npocunaoriu яа'тояпа 
въ Корок, Квтак, во и водоть до Ciaxa. в 
Фррвци восьнв своевроиевио сикшвть уза 
двчвть своя OHiu вг ивдиаитак. .U. Д.* 
Пророчество объ ангяо-руссномг сбди- 

твм1м. Оргааъ германсваго кавцдера 
Южно-1'ермадсаая Коррес!П)ядепд1л про* 
рочеетвуетъ грядущее аогдо*русскоесбдя- 
жеи!е. Вемеддепни-же по оковчав!я вой* 
вь1 будугь раасд!д08вяи век вопроси, 
относящкея въ Aaii. Ддд того, чтобъ 
удучшип. св(в отвошешя въ PocciH, 
Лнгд1я осдвбвтъ яда совебмъ уначто 
жить сноб сою;}ныЙ договиргсъ Auouieft. 

Такую-же тему разрабвтыааотъ
оффяц1о8Ъ

сяотря п  воввпжвоетъ бовбврх1 ровв1 , ив- аврет! обучевте санвтараому д ! д у ___
CTpoeBie BBceieebi оставиоа яревоаоднывк; i явхъ чиновъ взъ преднввначеввыхъ ддаПаАл̂ ФН МА Лв.ВА и мм*,, А М ----   ̂_мм**н МММ_________ ___робоств ивктво ва бша. Heapiaiub, оста- 
моясь все вревя ввк выстркдовъ, оовервуяъ 
кг шгу I  еврыдев вг 7 чвсовг.

чясдоя1е въ креотьмяе (.ов))В1ЦВТь ваче- 
ТОМЬ мксяца сдуяи)ы вг друямнахъ 8а<
«ТИ1ИЧ г) .^ е т м « .1 0  Ш1Ъ ccH Jbnun с |ю 7 * 'й е ^ е д о ю Г ^ т т Т  .  
p«Kb»»TL «*сто>1,.едитво «ъ „ p ,„ T .j i .c r . . .  Т ш , \
яинерш. аром! огодвдъ и стодичвыхъ ^  *р ' «
губеряШ, съ BpMiiuBiiieMk нхъ, ваа ■ У* .
м!иъ дяшввы! вскхъ ираяъ cocToauia ' ^ ^  ^
дяшгаиыяв вс!хг особеввувъ, дмчяо I

Подробности Объ .нопедицш оиц.- 
я и  а]1яяъ UU яитщяегя}; д) иривля-! адиирил* loOCOHi
чияинг к'ь рлбятаиъ для ноеяцухъ; ..jofimaeTb столячяыгл гаютаяъ «Тергово- 
яядобяостяД сшльяо-виторжпияъ, ссыла-1 ироанилвяаоа А м ттяо .. Ix iapan  leccen, 
во ооседляцаяъ я арелаатаяъ р азян и  ^  сглсаяд-
aaM fopil дароичь даготм, ;ааа»яяия вг р „  .редмровг я д ц п
и .  сг. 18, U , 16 я  10 яр ян я»  о оря- ю-го ялрРн i n
я л .я .01« ш  ряботяп  яа Сяб.рсяоб яло- Владпосивя ючаю я, яая. потояа ои м - 
atiiuo» дочог* ляц» ■Лхъ «я  раарядова олвояряяето са . т т  ю  Владаяотп.
(арилож. яг np.KinaHiiD Ш  ст. Х1Г кяядра Н ,аляги вг со-
« я а  с1. окоо. тотава о .оыдьоыдг, оо „ , r t  в броаярояаавнлг ipolrapon t иао-д, 
□родоля1ЯЯ1С 1806 года). Цриябигою асгрилг •  waoaailiiacaieii яг 9,000 
яс4аг оермяадеяяыаг льгота ородос»- „  20 л и л а  гь
яять ЯОООШ1ЯГ губгрнягорт острова Са- „р.,. Вслгдств1с ясобнаяоивяо петого ттяя- 
хядааа оря услотя aacBHxiTrjbOTBOaaRia noiavaro яя яорА act пя да», caacl

.,*1,—  -------- »с«а«|г» удало» обааружята аоовгяН флота
“  д|ыт 6явге|вря бвввровоюиову телеграфу, 

' п« еяавшеву opnic»xia.jie ввж|у airevcKitB

ВАчвдьствоиъ доб}юсов!<ггиаго 
вм ДОД1В дружиниимии в рАбочимя. За
овввиниыа имя особыя еведугв в подвиги ^
ярядостааять янб яа ааждо.а о т д Ь л ь - • ™ " "
МАксп. ^iBaa-h n>«aana*«i. rvvftLiп>ам/ада авжвм) . *ионъ едучв! смягчать отбымевое явва' 
BAHie в свыше уввнвныхь орвАЬдоиг;иъ 
одучаахъ же иохдюччтвдьиихъ всорвши- 
иАть Быеочвйшвв Ичиврат1 р;ввго Веди* 
честей сояаи)ден1в на иидпое иомидом*
11Л‘

Въ Лортг-Артур!. Военный воррАв* 
вовдавтъ .Рус. Сд.* г. Неии|ювячъ-Даа* 
чеихо тедеграфяруетъ ивъ П' ртг-Лртура 
отъ 19 впр!да между □рочжмЪ| сд!дую- 
щие.

Ьгзхк ввввтъ работа. РаЛочлхг руьъбил.* 
■в чкмг яАдо. Овванг вругаиъ пуетыпеят. 
Ивпгдв, ворочеп. ва ropmoirk авдгЬв}«оз 
десятка бодьшвхк вята1’̂ кнхг яжоаовь. Го- 
BT'lUTb, чю вго тювеаорпыаеуда ог лвоа* 
CKIUB воЭсхамв. Обвзруж|доеь, что oeopla- 
тедь по аодкдлиъ водап засвопгъ ф1отвиг 
■о мор» трввсвортвыа еудв ог boI okbmb, 
выянди возиожиоств висадвгь (тхг гдк ва* 
будь ва впбсрожьк ZUasTyeA Оодда«ы пра 
згоиъ, вовечво, утоидлютса бозпкдьоыиг ша 
тав!е1гь по ипрвь Buacuimo также, что лпо- 
вы аереврамалАютг яопм^чеов1а етдо вг 
боезыв врвд'вв ■ прадьвгъ нмъ боеяо! вадг, 
чтобы обямуть BBCbOffocBTOibRo чводиаио* 
•■в п г  фхигв. Эга удовха обвАГУЖлзотъ 
ааввкык характеръ ваоаяевг, ародетавдлв- 
пбй еобоб ежксь дктскаго lyBaacTia ог ва> 
стоапаии. сег1ааак1 шии| доститетваии. 
Гочорагь. что воопаы готамть вксводьво 
вовыхг судовг>браядероаъ дда новой ооаыг* 
ки iBipuuTb входъ вь портг-артурехтв га* 
ВАЯь. Одно п г  втахг еудовг доджпо быть 

бодыпаиг грувдиг вирдвеннив. Цвро* 
' чемт, яащвтянаовг Порп-Аргура аозиож- 

вооть «одибио! яппытвя иискодько не тре* 
aoauTv Сюшвояг хорвжо п|жст|1кдадпсь в 
ваша батарея, в наша суда. П'1кажи(-'Ь толь
ко ввар1л1едз. ив Biikxi. вунвтахъ ееиеддеано 
сосредоточггсл догтатичиое чпедо воАсвъ. 
Вг апчь ва 1в-о апрТдл одна рааор.ъктаяса 
воддк lainol батараа лпиягвьв гpaaaтвcJa^ 
ва отравив ик'шодьвяхг столявихг иобдв* 
яиетя еиддатг ядоввтыми г&ваав. Пг гранВ' 
тк обваружеяо быю. таквиъ образпит, пря- 
•yroTBle иолйвагя. Ск*»ро ожидаются обыч- 
выо жлрц. R 1 '*тм1г д и  ващ|ты опг ве 
сикгяыхг виекап'п. яе дявщяхг въ i»ik 
в авгусгк отдыха вочыо оосдк x'lOBitoro ви- 
чода R1B бпл, аообходпвы njoruBB хвеел 
BJK иардл для ектеаг Жвлательян оожерт* 
в<'8ан1в втами иотер1алаян.
^  .Daily .Mail* гоиорвтъ, что добав- 

довп’ въ русской всхддр! въ Иоргь'Ар* 
тур! 4 оторввдвпныхъ туда оодводаыхъ 
лодок ь зпачвтедьво усадить ев обороив- 
те.чьаым сиъедбноств.

ивревозза вгвхг лодовт. д. сгаыовоыхъ i<a 
Лыьи1Й Бзетокг аь роа'.брапвомг ввдк. со* 

етроговг сехретк. Даже те<

въ очеяь бшвомг paacToaaia отг адпрвдв 
1веоа<18« leieueatio ркяоряд1 вжагося отосдать 
во BiBxitucfoBk ipelcepb «Роракг» съ п  
Bkcrieri о rrptOiiBeni вепр!ятедъсп1 icbbi- 
ры. Сваъ же п  лота«Ж1 ався 3 крекаервп i  
2 aiiioEi:>citHii воаелг оо в а т ч т 1 с .  Uo пу- 
тв ягь билг аотоялаяг aoiacsil вароюдг 
лг груштвг бОО то-шг pu îu а табаку дда 
ш'йсгь: лвн  биав святы, в o n  iKinaata 
била нолучевм китереевма снкдкв1а о дк1* 
CTBii б л п  Геав>на «яльваго в0ар1ятельсхаго 
ф||>та. П абып вг Геяааву, вдхврадг 1ес- 
сеяъ Ф тдт op iian  пвовосвааг воп во- 
вавдов дейтевазтоп Мавспом в Педдя, вой
та п  бпту 1  дкйствомть во об:тоатвльсг- 
ввп . OiBCiiocrw, угронвзшвя iiBOBOcnaai. 
Смдв отримва, вг аяду ■tBipoaii порта в 
юваожяоетв пр«еутст11я Beapla>emxm еу* 
дпяг. Ободрав ховвиу, адввраяъ locrm  укв- 
ш г  ва важвоете водвап в за в д в ч т . что 
■вева веки учаетпвовг яв будутг пбитм 
гъ русаогь ф(отк. По сдучайюсгв, б у т  
авваадвсь свободво! отъ neffpiarexa, ио всего 
ка б часовг м  првбыт1в ввняхг зявовоскеп 
ояв бмдв ваяятв 4 явовевви вовтрг-ввво- 
воещап. Вг бухт! Гепма н аю т ея  вов- 
lepoectil проходг съ груювг pica. O n 
бы л потопмвг иной, в вовввда его сап 
саааасг вв берегь. Переоодехг вкствнхъ 
властей воелк мрим бмп тввг к е т г ,  что 
л  городк ввввдлввво бмлг еауцевг яповехИ 
фагъ I  водвап русски. Вг виду возвож- 
висп возярацея1в яповскаго флота, вок дк1- 
CTxii п  Гевмвк аомрши1еь п  врв1яе1 
воспкааостьв. Оюсдааг яявоаогди вепоеред- 
стмвао во Владпоетовг, вдвврадъ ia  обрат- 
вовг путв отврайсароавл зг воре, в ночью 
п  13*6 варкдя вг отврытовг ворк бндг 
в п  обааружавг взрнходъ п  400 регастро- 
вахг товзг. Нв rpe6o«uie оствапвтсв, ю- 
реходг итзктвл о «oriada ш етвоп , во ва- 
взвм ю застопормл, в евкп врожевторовг 
обввружвп yjuiB»«iaa бврввсг в вдюоп, 
впто|1ыа бид| осгавоиввн, причевг сввтне 
лапа олачалвсь ювв11д<мз парохода «Kiyaiy- 
lapi». К>иаанд|ръ висакдалго коявал, что 
юроходг о с т а и т  в хюдей ва нгаг ik n .  
Д|в оеаотра перадг прышяг бшя лтарав- 
мвн д(1гевавтм Пегроп в Рейгь сг птун 
пею; II I  ебпруамим, вооревх йа11лвч1п г  
uQiraua aa(Hiinia, вг и  ратой юютк 7 пк-
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елся нтдолкрчкао кг гажаиг о оолвленЩ Офаягры сдаявев бязярекосювяо, ввжв1е же
зтихг лодокг л  Dopn Apiypk. Оди<«во орк 
cyrcTaio ахг тамъ ие и длгжагъ симнкн!». 
что дклаеть для лпокцсвг Иншую бюкзду 
Порть Артура еовершовоо вовоеножной.

Лредснхаан1я нкиецива лачв'и. Ьь и!- 
модхллъ гацетАхъ висвевы*«ается оред- 
подожевщ, 'ПО pyccaifi гдавновои&вдую- 
щ1й не првстувнтъ въ ся|»вэныиъ one* 
р&д1ямг, прежде ч!мъ прибудутъ новыв 
ВОЙСКА, воторыа будутг ставуты около 
£итайС1оВ егкни дда ор«дуареждев1в 
ВАрушеии Китаавг веЙтрьдатвтА. Насту*
ОАТеДЬОЫЯ Д!АСТВ1В ВАЧИуТСВ ВЪМВ! ВДВ
1юик.

Иродозо>ьств{е аги1я обойдется вг Ыаид- 
жур1в дешеие. ясжеля об шаосьбы вг Pi-c- 
cia, тявг вавг цкаы ва сгкстоые продукта

чапн огказалась. Узвавг зти, адиврал орв 
казалг вокаяуть еуден, я ве успкдв яаав 
подпйтв аг «Poccia* сг nikanuia офтеракя, 
кзкг сг вовавутаго парохода р&вдадась ру- 
жайвая пальба, i t  преврия*к»8ам до иод- 
ваго ooTiioaeeia иарохода. На <Poo(ii> pane- 
во I  пжвяхг 4BBL Do сд«>вы1г  вдкввмхг 
ьф1вврззг у|11чтожев1 ы1 отсядь оредвива- 
чадсл д и  амемв! вг бухтк Цаддада, по 
берзгг б н л  м в ап  ваикаи . в Рогову дес- 
с а ш  зауцвяг м  бидг в аомращадсд вг 
Гепвяг.

1:вздра варзулась ао Йлдваостовг 14-го 
апркм, вг 9 чм ол вечера. Наседев1о ветрк- 
TBJ0 сан Р.1Д1МЯ суда сг восторгоаг. 1б-м 
а п р ^ , вг б чае. утра, бмлг давг евгаал

siMuoe иасисию Мкяджур1к сами воору. i l•np|lт•дм:вol закадри со стороаы
жьетсл протвяг пеа|Ьиия- д и  д*>бриаои*(острова Аскольда. Орлавоа гвкио—высшая 
выс отряды еоетоагъ взг ооыгвыхь етркл* точи гь гуродк—в арвдегаюпЦа воввыжен* 
ям а .  j . lu u ia  лалглеялотть, с,«Л 1 . « |я  ......
■рвжквазшвкг свов нинм въ 1И09 год^ 

Паетроен1а в> ЯпомЫ. Корресаоидентъ

яоетв бистро вокрндвсь вародовг, сякдвв' 
аввъ сг 1ааржжеввнвг ввв|Ав1ввг ва хо- 
довг доовсихг еудовг, ч?ву евдьаи ккиалг

,Вег1 Lok. Лол.* ивъ 1ивогими сооб-|т|>кнг. Съ руссваго осгроаа оередавадв о 
шветъ ииОезгиитересвыя cb! a! uU  о ав- дмами1а aeapiiTua, воторы! ве ваходя п  
cipoeHiM японаеьъ. (7а;ур1йсх1й валвт, отаяг огабьть группу

МобялмзаШл ощо прододжветсл. То в дк*|0стр1)10л ,  дежащвхг вавредв Вдадвзостою. 
до по улрц1вг щюхглать pcetpoBciu, ab ' g^ u  вв1кревАВСЬ войта яг Aarpcxil вв- 
вопро|гждеи111 толпы наряде, шумно нриво* х  ̂ * х
jMJuu>oB ихг ва зоову; нвгглк въ чгогь от- Нваедлеяво иа Тигровой батарек бидг 
ирмвлявшзхси мжнг..»1г фвйрве|>въ. Ua* оодявп соотвктстау! оЦ1 сагпадг, я иашя 
c^onio иозышовпое аодогркзАомое зззксги* ивавосцн зиждя вь ABypeiii авдввг. Ыс-

Наша духовная мнсс1я въ Нпон!н.
«Пр1бавлеЕ11я къ Цорвоквивг Вкд.» оооб< 

ц п т  оодробяоств о eonoami poceiti^ol 
tyxoBBol Micdi вг flnoaia яг 1903 г. Дев- 
выя ор1№|Дзтся 03 отчету вачвдьввва право- 
сдаввой духовной aiccii, отправлеваовг 
святкй»1В евнодъ 20 анваря, т. в. и  б дней 
до открыт1я воеваыхъ дкВсгх1й:

И л отчета видво, что вг вачаду тевущаго 
года Ч1 С10 прайоглиыА'Чрнстхааъ въ Лво- 
в1в доетвгадо 26,230 чедовквг, входящвхг 
вг составь 260 церковвыхг обпцвт, а  сви- 
щевиосдуквтедей было 39 чедовквъ, ввг ваахъ 
трое—вачадьвввг ввеов, лроосицеввый Нв- 
водай, аастовтедь восодьевой перхав вгТшЗо 
в состояцИ вв доджвоста осадовшввв овл- 
чеввои перквв в учвтедь цервовваго rtHfi— 
pjcckie, а остадьвые—28 саящеавввовг в 8 
AiBKOBOBi—ш<цм( мровк того, вг ввеав 
бию 12 л отц еп  йрвчеп1В1овъ-уч1Теде1  цер- 
вовааго akuia в 146 явовповь вровивкдвв- 
воп.

Вг прододжевхв 1603 ^>дa врещево 1036. 
Учебвыхг ювёдев1й iBcdi по прежвову 
было 4: вг ToKio—хатехввАторсвов уилщо 
сг 16 учяввкавв, ceampia сг 70 учев1ваи1  
а жеас&ое учидте оъ 31 учевецей; учвшвхъ 
во вскхг втвхъ утвдвщахг было 28 чедовквг, 
въ то »  чведк 4 сг аквдоввчесввиъ обраво- 
вашевг в 2 д »  окоичважихг курег свяввар1а, 
—а въ Kioto—жеоск.^ училаще сг 24 уче- 
шцаяа прв 3*дъ уитодыицахь в 2*хг учв* 
тедядъ.

Mieda l ik e n  общество переводчвкоп 
aaiioBBHib ввягт, вг еостааъ коего вюдвдо 
9 двцк а 1 ШВ1У IJMI 3 {шдшора пвршдвча- 
свахг ввдвшй u c d i—двухвадкдьваго «Цра- 
воедмвшыо Вкстовха» (кСейкао Савао») сг

7комадевтовав{а комавдъ подевыхъ ю* 
спнтадей, подъ рувоводствомъ врача, по 
уканвоЬе оцуужнаго военввго мвдвцан- 
еваги мжоввктора. .UpiiBH. В*

Хроника Сибири.
Новая губерн1я. Изг вподя! достовкр* 

наго источвим ,Ур. Ж * сообщавтъ, что 
не свотра нв крайне небдагопр1ятиое 
премя, вооросъ объ учревхденЫ Кквте* 
рввбургской губерни не сватъ съ оче
реди и имъ очень ввтересуютсв въ прс- 
дщщвжъ сфаретт ;,У р. Ж*-

Ходатайство вщдиоосюнснойдумы Яла*
дявостокскяиъ горидскиш- головою бы.1;Нбду1г—обг его спвсевщ, в долго деряхаяе», 
.Wnpairtoiia Miraaci^ фяиояеопъ 'теЯо-|м“  Л  пряваИ т  бШд? пвъпяепд^й лая* 
^аммн 11 , уЛ ш н кш !'п п  Octwwxoitnor'*■!!• Нечего говорвть о рапкрахг tjro ме- 

'дконоивчс1-кис iioikou'.'iti -' 0лодш1и<7 им-! оропведо адксь ва аекхъ зто
ских’ь доиоилид!,1ьчсв1., а между ткмт. '<̂ *ое iceuTasie. 
iipaiooutauu дыиыьш1гь<*шмыиь Нрооаа-

правда, то огсудв до Дяоава съ вебол-, го в)юдоводгст|и, нредвагв» г.л Boirpvei- 
> 1»  вер. 200, т. е. переходом 5 н в  6. тавг обрятт евкое еерьювое laiiiHie ва 
Со i.T>)poBU, ааовцевъ говорятъ авотуаветг жвдыя оовкщ’яхв •  вдг овраствоств в пкть 
до 60. П0ВЯ1Ю, оочвау ве евогря ев у себя вг вдвдовыхг ваоасы дуву, чесшву, 
благоирит1мв два васг стнчвв сг дерд-  ̂вапусты, дабы тавовне продукты входив въ 
вввг яраговт, вы иоетавв ирододахоегь поделние ородоводьств1е рабочкхг ве въ ечвп 
виукмяво отстуцап, там-жв гдк еще ос* обываоввваихг аорцИ.—Одааво, сауста в1ю* 
ТАляси, оредус1атр1ваеп также зозвожаость торов зреив цкркударг iro n  был ввбдп 
двдьвквшаго отстуияв1т1в т к »  вревенеп, ра-1 г.г. вонтрагептакв i  барш  опвть был ipa- 
вувкотоя, ВЦ ст»яь*же возъостаюючю собв- яращовы »  очагв варавы. Нквоторыв в п  
рхюкса, ст1 П11:а''кся, к жии ирвоовивп в со- [ подрядчаховг, иавг наир. Бородсаг в Айш* 

тактикой еще ведаввИ i башевъ, во только во сдкдвди за саянтарвип 
cocTOBBie» жвдып бвракоп, во в первешп

Ш'стаить сь такою
отБкп Яяяв1хча и  npiaasb огстуоать сЛя* 
мвзчг нвввгда ке птступап»; еедя вредста- 
вВть себк. ч к »  бы вогла оковчапся такав 
пр«во11Вб1восп, то кг сааокг дкдк, аевред' 
во ввогда вогодвть.

Сегодня будеп оанкида во Маваровк. 
Здксь y s iu i обг зто» весчаст1в ва другой- 
же день, дилжао бить, овобыдо сдажво» 
тджедо, есдв всдкдъ ватквг возав» .другой

BCKO'KocTpuMCKOi'o и Нмж4М'оридско-Са 
марсмио, ли нвБ.миеъ сраЧнмхъ плат<,‘* 
жеВ ИМуЩР<-МЯ‘1Ту>ЛЛ«ЛИ<.11ЬГ!.' ППкЦячЛти- 
сп р1я продажу Съ aJ'Kiiiona На ати ко-, 
датайсгид иодучоии .былн' Горидекии'ь 
и>лаюою елкдующал олгИтпак 'ГОлптктия 
в.ть 1Т|жвЛ1мпн Hn>Ken>iVoAtWb-f'jiMni)CKai*vy 
банкА.,. ,,

,U(^b иодоинки uib  (Hyauiuiiiuiix'iil rro< 
ргооь порваго полугодия U»U4 л- п(ЪсЛо- 
тяшиа. OOi, она льГоть, соотвктсТву* 
ющихъ иоложо1ию. представлено мянп 
стру ф я1тиеов‘ь 12 марта ‘ (.trirbrn еще
СЬтг.". ^д. в*.

Сна<'жав1в Владиаостока рогашмъ ско- 
тоиъ 11ь скверной Маяьчжур1в раенрО' 
отраыиетсв чума на рогатый саотъ. ^  
|иб!яхан1е заноса ев въ првамурскув 
Обд. скоп , Я0ДД8ВииП1Й вызову во Вда* 
дваоотовъ, будетъ юдвергатьем нредох' 
равктедьнымъ прнвквжамъ.■UM-MMUHW UbblUOM' 1»ЪлвИи« VMQtfVJ съ ______ - л_ 1

оффвиихьвывъ отдкяовг Срктерсвъ о «к-
«1'вроввость» («Уравясаи»), вадаааеаасо вра 
uccUcRon жеасви» учиапк »  TobIo, аре- 
ввушастаевво д и  жевеваго чтешя, а ежевк- 
сичио! сЦравосдаио! Веекды» («Сайвао Бою»), 
шъ воа! вреиущест18вио аовкяаютсв врвпо- 
вкда, аавг орвтадьаия, вровзвоеввыа яра 
бигоиужев1яхг в царввввыдъ соб(ъвихг еду- 
жашвхг цвривв, т а »  в оореаодиыа. Maooia 
мкстъ ввокшвевую вааеровтю ара жаисвовь 
учиящк вг Тоио ддд свабяхвии ibobabi 
прависдаввыхг яповевпг хравовг, въ аоей 
работАкп двк ивовоовехди.

Огвосвхедьво прововкдв »  Лаов1в о тч т  
roBupin, что <ша »  мввув»е|ъ году вродод* 
жиась 6eiape(iBTCTioaBo в «Господь б1В(исдо* 
вил «е усокхивг» в «что троаига въ водв- 
твчоешь отвошвв1яхг Pucda а Яоок1в почте 
вневодьво не вкжкотг аропзакдв, тввг вавъ 
вародг иробыхвоть свокойаы». в проооикд* 
икя, вг сдучмк нужды, увкюп объясввть 
авваисякость рвиг!я отъ водвтвчесвдхг во- 
вросоп».

Ивъ воваги AOBocetla преосищевваго 1U- 
кодая on 29 швард аадно, что, аесвотря яа 
вачадо юйвы съ Яаов1е1 а йикйдг иь  воа, 
соыасао высочайжеву воведкн1ю, poccitcaaro 
00CUBBBU пра вдовсмовг дворк л  чдеваи 
посодьетаа, првосищ!ваий Нлкодай остается 

Toaio. шхидя явваввижяып остаддать 
авдваую праяосдивую дервовь бевг еояскоаа, 
в что явовевов ирвватвдьство обкщио ову, 
ВВП а друга» руссвв», оааюцввся п  Япо* 
в1я, вокровитедьстао в окраву.

Ивъ воетвчныхъ гааетъ.
Стычка оъ хуихуаами. 6-го анркддрааъ 

!вдъ Цогравичвой етражн, оодъ вомаН' 
дой ротмистра Трвнгаша, выстуовдъ со 
ст. Таодайчжао, ддд дрве1 !доюн1я во- 
ввившейсд около »то1 ctbbivi шдЙви 
дунхтзивъ, которая в бш в ндстигвута 
рааъъвдомъ бдязъ дер. ТейфвЦлЩ въ хо
рошо увркпдевной нмпвнн. При атак! 
■мпавв убвтг вомвнднръ сотан рот- 
мветръ Трвагвшъ в два ввжввхъ чива, 
рядовые Кдаешь ж Крнауицовъ; четыре 
вижнвхъ чина равепо. Имоавь сожяхена 
в разрушеш до осыоианьв. Вся шайка, 
чисдеввость которой еще ае нидсвева, 
уничтожена, врм чемъ два рааепые мъ 
стычк! хувхуаа каавеаы орибывшей аъ 
мксту стычка витайсвой uoxanieft.

Ткда убятихъ—воиаидира сотам рот
мистра Тривгаша и радивого Кдаевш 
достаиеиы иъ ХарСивъ к 12 аиркдя съ 
вояасвами иочестями нохоровеиы ва ви- 
вомъ ядадбищ!. ,1 .  Ь*.

Гв.1ивяск1а вомиые агенты въ Портъ- 
Артурк. Пь Портъ Архуръ прибыли гор- 
MMMcxiu Mopcaie иоеввыо агенты: кашх- 
таиъ Гонмднь и ваоитавъ—>дейтиоавтъ 
фоиъ Гмдьгеах»)ймбъ.

Фальшивые д< HBiKHue знаки Яиоацм ус- 
и!,ш Taicb ииьодыить Аанчжурш фнль- 
шииыми русскими билетами 1 а 3-хъ 
РУ <лсааго достииистви, что теперь Рус- 
сцо-КитаЙси1й бныкь отираад*1еть нТн 
nuuuciue инд!д1я Ц'Цлыми нщи1шии.

д .  а *
Лартш огорпдииковъ. Въ евор-жъ вре- 

мши черевъ '1вту проедкдуетъ lupria 
огородннвовъ, восыдвемыхъ мшшстер- 
сгвоиъ эемдедкд1я »  Иввьчжурхс съ 
цкдмо разведен1в въ швроквхъ размк- 
рахъ огородвыхъ овощей для пуждъ 
дкйствушщей арий . Во глав!  дартш 
сювтъ чмноввнвъ миыястиротм Ллех* 
савдръ Васмдьаянчъ Гердввъ, чедоиквъ 
въ дкд! огородваго хиляйства съ иро* 
фессорсвимв аокввиймя я  съ привычка
ми простого рабочаго, ирхибрктеавими а 
увркидешшми 20-дктавй практикой па 
собстиепномь огород! (подъ Петербур* 
гомъ иъ седк Муринк). Его пимощмиви 
—слецЫнсты огороловая — Лросдаицы.

.Заб*.
Подготовна солдатъ аъ санитарной оаум- 

бЪ. 1ъомамАу|)щ1д войовамн 11рнАМкр(ыа- 
го воеанаго округа привазадъ оргмм- 
вовать при Хябцювсвомъ мкстномъ да-

вахъ вА скотъ, для доставкя его 
Влалыностт Кмурожъ,

•Ивъ ffoiicBB ODU предяяпЬтъ дооЬ» 
ВЯТЬ СОДОВИЦу 00 3 р. 90 воп. пудъ съ 
посудой. Съ провоаонъ сю |а (около 
руб.) содоивиа вта будетъ отовть (иъ 
чметомъ мяс!) до 7 р. 50 яоп. вудъ.

Свнитарнее совтевн1е Хвбаровсиа. Въ 
Хабаровекк, .6 лягодара отсутстадю хоро
шей витьевай воды и другымъ аатиса* 
витарнымъ усдовймъ, съ аастуидевхсмъ 
таомго времени ежегодио дшхвдшотся 
оетро-квшечвыя иабрдквАНй, которыд 
при блгопрйтпыхъ усюаГяхъ легко мо- 
г у п  trpviUTb 1 пмдеммчесх!й ^я^яктвръ. 
Въ вредотоящее же якто, говоряп 
.Приам. Вкд*., когда дъ устраяваемыхъ 
въ пастоящее время въ ^б а р о в с к ! да* 
зарйтахъ.ддя бодышхъ я  ранепыхъ во- 
ивовъ, йъ чвед! прваезевдыхъ бодьяыхъ 
по всей вкуюктности, будутъ бодыше 
тифажъ ж другимм ваКдСиичеевнии бо- 
дксшяым, пос1 !д 1Нв ддн своего рясоро- 
етравб1<1я въ город! найдутъ вподв! 
бдагопрйтвыя уеяов1а, если въ еадоров* 

*деа1ю его аабхаговреме1Т11о ве будуп 
ориватн ваддежащ1я авергмчниа мкры.

Обороты ярмяровъ. Въ Авмоякневой об- 
даетв вскхъ ярмаровъ фуавц}(тирувтъ 
во, торговые.обороты воторыхъ, по оф* 
фап1адъаы1гъ'двпвынъ,N  1902 год»^ 
проствраштся до 20.000.u00 руб. Глав-  ̂
H tfinia ярмарви—Коветаитяновсил въ 
г. Ахмодянг.в! (3.588.613), Петроясхая 
в въ Атбасар! овидо (3.000.000 руб.), 
Таинчикудьская въ Петропавяовввоиъ 
у !зд ! (1.010.662 р.). ,Ст. Кр*,

Ареетантск!й трудъ. Чсримховсв1в уг- 
деоромышденоиви выппенваюгь арестав- 
товг Адевсавдровской центрвдьвой тюрь
мы для работы въ хоояхъ. Г. Дапенво. 
Упраияющ!й Т'вомъ Марксвача, взядъ 
80 чел. при 4 чел. артельной прведугм. 
Теперь н вопя Хкяъяыхъ воабудмАя ко* 
датайство о првсыдвк 100 ч. врестартовъ. 
Г. Цаоепво вдат1 тъ ярестаитвмъ омяьво 

вааъ в водьнымъ рабочимъ.
, а  06,^

Корреопондешци.
ЮТЪ НАШаХЪ КОРРЙСЛОвДШТОМЪ).

. Съ театра войны.
Ляеянъ. Вг obursbIi  апжадова|1я вь вввъ 

дорегт гостей, ин дк|трляо в осеаватедь- 
S0 yuptiu;|ei(a, воздвагая вовругг города 
фирты, СОСРЙДОТОЧЯВАЯ ВийСЯВ. КапДИИАДЬ- 
вы » вопресо» п  ввху такой (юрсавкгави 
кияечея отвожешо п  оркжолщвак го; ома».
Ошивается, войсаа бьш аагдеяы »  ваго’пидк в кавпей. Крыма 
еще 5 дктг топу вавадъ» о е е »  саадктиь- 
ствумтг, яежку ар*ч1вг, достиочво ■ яолияя- 
дмх o n  врекевв дешечп ио угла» л  ва- 
ixeeouaien улпъ Цаволаовсаой, Субботячм- 
ской, Каичьей к др. Uaoauaia ycalio не 
тальке 08ваю1кться, ко к сахвткк сг вшк.
Око—даже п  ввегояшее крева—появк до- 
гкучпо отеоптся »  вамеву рублю, оста
на в л и в  офкцерогь я выпрамавая у авхъ 
обккоа аа веге>' тмж1Дбв1сивгс> в завктваго 
001 scrpkuxi 'cb iy n y m i зодота в серебра.
Торговав в прокисды, особеяяо гь аосдкдяее 
вревя, вятктяо ояавкись, вквы ва все аод- 
иядвсь. Воорека yakpeuie отдкдыыхъ laAu»- Иркутсиг. Начвяьпявояг работе Кругобайк. 
аатией, ае ояымно обг отвавк »  ородажк жед. дорога еще »  1908 г. было о6рао»|к)

. По жикааой дерог! аакдумп- HBprii рв- 
бочягь »  Порп'Артург. Оа-дзяхг оровездв 
и г  Ниввго порта (С.-11б.) аар1{ю раэаы|ъ це* 
■о», аа yciuaiaib преСмваай;» Aprypi яе 
вевке 1 г., жадозапья вй 2 '4  раза блльне, 
чквг та » , выдача ррв .от^адк сюда водг- 
eiBHiv аъ рмакрк 25 р., йуточЫгь во рю- 
счету ва 48 двей путв—24 р., в 50 руб. 
»  счете ахадовввьяф А' всего 9^) Когда опа> 
был вдксь, то бидг 36*1 деть дорога. От
сюда до fl.-Артурв бодке суто», ятого 37— 
86. А потону, m  очекь мяввадг воиросг' о 
тввг, б у я т  ВЦ вктг промведояг г а ч т  
за 1вд1 жв1в 10' сутоп. Во маек партге сто- 
втг ювый аора». Вчера, по саучаю ' пребы- 
lauia »  глава. квврт1рй нпострав1ШГь воев. 
агевтовь, был аамвры съ неаоавгрвв1е1 Дрв- 
гов1 р1 зоихъ аттап ,»  которыхг учаетеоа;ао 
трв батадщпа одаого сидка в вксводьво Don 
ДРТ«>го* N. 8.

б авркдк.
Порть Артура. Вапреа Тагроааго Хгоетв. 

87 прта 8 ч. вечера (изг чаотнати чвсьи) 
Топко что прмкхал ва Твгровый хвосте, но 
вросьбк тсъараща сиктегь его га Свктяую 
лутршпз; в п  ваварш уме» сг удоеоЛ' 
ств1вкъ, т а »  мувво очень в зек готоаятсв 
въ иутревк в астркчвть праздов». Сегодиа 
ночью обяхатвдыщ атака, т а »  что ючетия 
посвотркть. Вдкада вы яв гору яДиа едва; 
при а1 куняц1в да еще пря 120 патроаахъ в 
вапаск пащв внеоки показваось; к, воп, чуд
им  вартена; оодъ погавв воре в дав шоп- 
ск1я во1*абдя вгвн ботопдеввыя; едкая 
Золотая горл к Э1вктр1чесв1й утесг, тавъ ао- 
топдеввыа трв судна; вдал стощ  сгоруж^- 
вой Г т к ъ . Трв двя подрядъ б ы ^Ф тпи й  
ждорп гъ дождевъ, а тодерь чудом пшда, 
небо подии звкздъ. Ты сеИ К t^aAciaisib ве 
ксж̂ ^Мь что ВТО ук картевд, объ гойак я оо* 
■ту вктг, т а »  себя чудво чувствугнь; ве
резг четыре часа акроятво.'мии1гтк1> бой.к 
■се зго будеп аередъ ваяа. И, представь, ду

ме дрогвеп.' Сейчасъ риву ив еввук а 
такой дужеввмй яоко1 в чувпгво ведвчи кар- 
поы воря.—б дш  двк <яаП ', торчвп, ва* 
аызаются <дл брате>, од1 пск1я & гидие, нвъ 
iparana. Сойчап подии свгяиы сг «Г аии»  
аяАои два огва, ву, звачат»,. lyaiAm 
д|й, К 4 1 »  I дваддатъ дв». Орожявхорн 
разркшюютъ аочвий враяц ' бреем -саопы* 
здевтрвчесваго евктя. Беда првдеп Bairit- 
cKil, то в воне» войвы, Япов1| епое» аа- 
В111ДГ. Я, екроягвоф верепрпщусь вв Твгро
вый ХвосгТ;<а1к(Ъ очень хорожв в>)ввыгм для 
казар». Вообрал, а сг товарвще» и к »  
отдкдьвую воавату, а для кояапдн отлч1Ыв 
казарвы. Завтра, угровг есл все врой- 
деп  xopi«o, 1Юй||1ъ п  рабму п  C'liyQi- 
ную Оухту.̂  Ты бы |осяигр1йъ вайксвый 
ого1Ь| зто'сг ГодубввоЙ бухты бросаютъ боя* 
бы m  аа теавд!'' orpoiuwti торг вверхг ■ 
вотовг »  в а »  »  бухту. Воп тебк вартва- 
U  посдкдввго боа: п  12 чвсоп дав пргво 
аротеег бухты иовазааось б оуцш, едки 
еще а1Д8к1 1 сь 6 а вдадв вапрамдвсъ ко 
входу п  Годуб1ву» бухту пять бропввосцвп, 
протевг входа виттровлеь версте вв 8 з п  
шесть сую » оствдъвяя была ае ввдвм вв 
мрвяя. Ввчвдся огонь. Гора оодг аввв пра
во гудка». Теперь я o e i in  яочеяу явовцн 
встал у пода: вев вревя те втвп еудовг 
пс>дв1т  сягвин, куда упада сиаряди. Овя 
кивидомд| вправо, вдкво, впередг ваидг 
омотря вовеку, куда увм ал  соаряды. Оь 
Г(Ц^вой бухта иы̂  также сейчосъ же еюб-, 
ш яв, кап  дожагоб фарады «Рвтлза^ь.Яаоп- 
ов1я аяряя'>вал»«П о11ЧК1у», аретвячаво в 
«Пегрозааловевъ», ВТО только прачавадо врздъ 
■едка» частявт. Но ззрывы ужасны. Воп 
чт>1 сдучии;.ь у пасъ. Въ кокаидк плву- 
чвгъ срезст» яаходвдоя аппарате, ко̂ а- 
рнй похявяшх, тдк ложатся еввряды в 
OBOJO его етояпиось чедозкп десять; 
ооакдвм ядро вадеткдо туда. Ноду- 
чадось что то вевообраанвое, я только тогда 
оаиввисв, когда в и г  ха|А|нгаи взидсфотодбг 

|ф|)б1 та ва еЛИизк, 
реаодьмрг вой неребать на вка, Ж1яеаь, 
войва врорватй п  кдоив, И оосдк втоге mi 
едвввго пука, бювада арецмтвдась. Теперь 
вц е»  вотересвой атвкв; вповцы rp y u n  вк- 
сводьно еуд1въ те чвотып веросшо» в го* 
товвп зажечь бухту. R o p im  в а »  ва убой 
■аса, хдкба сколько хочешь, мпасг огров- 
вый, двже «саду выдержа». Пох» утесоп 
радгружаюп браодера яоонсие, в ойво судно 
подво бан и»  съ вовсервавв.

даже выдавать рабочв» тошво, для aatpk* 
ваз1я баравовъ, ва освг<вав1в чего, aaorie иъ 
рабочвхг отвааивадвсь оте ваработкояь в 
удодив ва ipyria работы, что вовечво ве 
«ОГДО ВА отравиться ш сречвоп оковчвя1я 
подряда.

BiaroiapK тавему, въ еущвосте, крива 
ветрввлвову подоаыюю вещей, уарвадев1лг 
дорога была оаавачеп особая саватфрзая 
boibccIb л и  оемтера повкщев!й. Риудьта- 
товъ зтоА KOBBcda явиось то, что в о т  
век барака бнм авбрмовввн в врпвваи во* 
г«даивв вавг таковые, в влдкдьоы вхъ 4ы- 
яв ежтрафоаачы. Всего было ожтрафтоо дб 
пате чедирккъ, а ваенво: вижендръ Boui— 
иа 1500 р., Арехкбашв»—1500 р., Цврлиг 
-^1500 (Ь, Вфжоаевсий—1500 р. ■ Bej«- 
зоАсюй на 200 рублей. Подрждчв» Воце 
вровк того оштрафивааг. еко чщ 500 руб. 
за раеплагу рябочпъ брдераеа.

Т—па.
С. КорабтАвявоаовоб, MtpiibCB. у. Нъ вд1ж* 

б е»  врак виетавка пчидг едкдава оводо 21 
—23 апркл храйве оечадъво, в авшшо оха* 
вися ушли» ПС1ЧТВ ва вскхъ пасквахъ т  
40 ,̂0 до 70%  у л е » , около деадпати бодь* 
Bim ;гро1нждеввы1ъ паск» coickib аре- 
вратиа свое существомэ!!.

ирвчвпа севу вдохой сб^ръ кеда »  п -  
нувжее вевветеое Якго, да в равьже д и  г«да 
бмл тожо Qlokie; п  >тову еш" еввркагпу- 
з п  « т л е » » ,  евос»бепу1щ 1й упадку. Ж иь 
очекь, что xopiiMee дкдо, ибставдеввое съ 
вровышдеввою пкдш ве о№беиа<1 датО| i«* 
гебаеп, лж зя вроспввг болтого яодспорл. 
Сдкдовадо бч обратетъ ан1 п н 1е в еедя b'ii* 
кожво, то оказать псвощь.

томроп, п  т т  чясчк в рабочей апы, 
влдклви воторэй, йъ текущую вапр. вхау- 
ту, охотио деситии в оотияи участвуюп 
въ мшвыхъ работать оо 45 воп. п  девь. 
Ячояцввг*жв (во сдои » , подожнвг, вксгпя- 
го даотая) васедевье иобавмвтся, опасаясь 
главы »  образокъ loiiesAia и  вврвое со* 
жвтедьство съ иавв, а ужа вотоп в ва цк- 
дость своего каркала в всакаги Д1>бра.

Кавш-же одааво увааав1а сущестзуюп ва 
возвожвисть првхода »  вааъ «доротъ го-

8В1 вав1в иа крайве аитмсавтря<>к «0бго<»1е 
ба|»ков1 , првнвдхежащихъ оодрядчиковг до* 
рога I  аредваяаачовиы1г  »  повкщеп1в рабо- 
чввг. Д и  в|1бдупреждея{я двдыкйжяхъ вару* 
шеп1й въ зто» опоженй ич алм кавг ра- 
бип тогда BU быль ю да»  ооеби1авркулръ 
м  Jt 16566 пр|блзятедьво сдкдувицвго со- 
дервщмя. Вг ввду того, что проявляется ери* 
шггедьвп большое вопчество Ц1нгстннп зв-
бод1 ва1й1  средв робочиъ. в T«Kai вавъ-уаво^] двборвтор1в орв городской виды!^ аввевк вв 
вето рок» дабоякптв Letii ревултаТь ' сву* 1р08 в., кирмядась п .  кдкйующцъ ^ikpaxi: 

стай», 1  ве двдыве, вожагъ бять, х а»  вы- чеввоств рабочвхг в цчрящей текаоты, сыро- 41оратор1ей бьио opQiiiMttuo взедкдов»«ы
сказываются военвые ковоетеотвие дюдв, ч к »  сте в ходадв те вохкщея^яте, »  вовхг овв доставдеивихг образцовх; 1 , мука на
«р « »  м 9  ш д1||? Сяишю. бгдго яр о ят - оркаямюп а  ojusi etopoui. n  w jn ii— ciiofBa» B38, щоигадя 1.яоди 8. ш я  К ,
дпся iH c u u  В1  pen t Я ,;, я кяя по п  охЯоофряЯя яяця api юдоептяф о и ц п - яояроты >0, toopxuU  яш умя % lo u

Томская хроника.
Ф Ковверчесви чьста Сяб. ж. д. проса гь 

нвег, п  ввдахъ вавбидьшаги о|ввкожл81я 
пубдга, явпсчапть, чтохвъ васгояцее вравя, 
BCikiCTiie pBcnopjaenif уоравдввхя хил, до- 
рогь риркшево: всквъ сташиявь дорогь ск- 
1;д Ввропейсвой Poccii вокобвоввть opien 
частяыхъ грувовь большой в вио1 свориеп, 
адресуевыхъ ва еявще Сябврсвой дорога, 
paciuaumeuiu ва участкк Чшбввсп-Врлс- 
воярскь I  (ToMCiaa гЬтаь),--двдкб же К|а«- 
яиярсва во стачц1яп до обера Байкал до- 
рогМа сктв .роркжсяо вова воюбвоввть 
upiexb груво» только большой аоросга. 
Дрияъ грувовь будегь аролводвпев ег и - 
leceeien la  очередь в беп 'отектсгвеввосга 
ва орочвость дествмв».

Къ койцу учебна! о года. 26 апркдя ьа- 
чвпеь эвикевы п  вкетвой душяой севпа* 
pii. Оврнчтса wrBAWWfM 19 вал.
, Ф Зввиевы п  вкство» духеввоаг уча- 
двщк авчвутся завтра, 1 в и . BocnanaBiu 
арвготоителввго в оерваго вдасео» будуте 
отвущеаы ва дктвео вапвкудярвов ш в я  ом- 
до 5 вая, а  nocikinit—В1иу(щва1|2з1вяве» 
б у д т  вровзведе» 15 ява.

Экммвны яъ реадьновъ училищ!. Opiex- 
няв зкзавеив |дл воступлеяи »  1 иве:ъ 
ревдьнаго уч1Я1жа будуп вровзведеаы 19, 
20 ■ 21 1ЯВ, U  2, 8 в 4 киссы—27, 28 
■аа ■ 2, 3 I  4 1шяя.

Dop«o0 ue вкзиеяж явь б п  7 ыаосъ 
вач учкя завтра—! l u  в еаояитея 31 яи . 
Вмпусввне звляевы »  7 кявоек ввчвлсь 
третьято дяя.

Изъ KMBHB духовявй cMumpiH. Преяода* 
вагел акегяпй духевязй em aapii г. Рать- 
BOBciil првдавоп оберъ-провурора curti*  
жато сввода пврохеде» ва дояжвосп учат>* 
U  гоограф1| в враехетевя п  SapaTtxoe ду- 
ховвое учвдвще.

Ф Квндвдкте BieacBol духовюй щша««:я 
г. Важеао» а вавлдап laiKBcsol духоваи 
BBBieiii г, 11ввшсв1й вавввчвются воващв|* 
ваяв iHcaexTopa акствой духозвой сея1вар1|.

Къ еобыт1ямъ нв Далыжмъ Во-ти!. 8в 
Ис(кк<жъ, вежду Керодевшй в Вгорей Нл(»- 
режк'')! удипАвщ в! ввсдкда1е дна чавакв 
виеетаго вкдояггва—яреввущеетвея1о сфщ|- 
рави моидор1в я л ячы хъ  войевг—-npoii* 
В0Д1ТСЯ осмитръ а проакрва дджыей, пере- 
продаваевыхъ скуиадвивя—татарки воевв»- 
ву вкдовству ддв нущдъ хк1ствующсй apxli 
ва Далпевь Во»*товк.

Ложадв свупивгь гь р и т в ы х ъ  селхг в 
дереешъ lOBCBtii о6яра1в. Прв осяотрк, 
Ч1С10 npilBUDSn вегодвывя д и  dpiil яз* 
жадей, срипчельво, вежшчвтиьв >* *оп 5 — 
lOVo.

Ф.С. RKVlliikb rydipeii обратвлев la 
ro p u im  yiipuy сг юяроооте; будут--л 
отяусвмны городешвг уарааден1еп бевзоз- 
1В1ДВЭ декарвгеа дда воддвжвщ1хг рискввв- 
нЬз п  Товевк ззавуеруевыжг бодьвывг в 
равгяивъ вовиакг в, п  утвврдвтеди'Ж 
сдрак, вв кавм чмею бодавызг я рввоиип 
I  »  твчея1е ввкого |рвяешг

Ф .Т ртвго  д ц  кровсходио laekiauie вь- 
iBodH по блгоустройству города для оерь- 
сяотра обдшедьвыхг дуясихг постааевдеяЦ 
—о .поредкк содерящв1я вг ясправаостя в 
чветотк городекяхг удя», вдощвдей в тро- 
туаровъ. 11родо1жев1е звекдига вонесей м«- 
'ввчево п  пвтаяцу, 30 апркл.

Ф Третьаго двя сдужац1е городской уора- 
вы чествовал, »  рссторавк госпна1Цв 
«Росс1а>, аыбывжйхъ в »  с о с ал  чяпиовь 
управы М. М. Д|втр1ева в Н. Я. Бклвл. 
П вгутстковап^городской годова, чдеаы ус- 
равы ■ оводо 20 чел. сдужащадг уярави. 
Было ввиго тосто», была ■ ркчв. Тоирящх- 
екм беекда оридодяииась в» полри.

Ф Дкятелвосгь хяюко-бвггер1одопчесвой
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145 I  sNiRocn, nneiTviiHel п  от̂ АВЛИ' 
ri», 1.

В|иантних*ь itcTv п  toickoI enipiii n  
4̂ Knpiii 1904 r. было: сшвщеяичесвахг 

31, д1»коюя(ъ 16 I  nc&Joiati^ecBin 40.
PfcARoe MmepTBOMHie hi йумды boom»* 

n  вреиенв. Сютрвтвп втапеаво! j iu a o l  
iBpABU, тов(ввго j l m ,  довосап Btcraoij 
губерновову т»ревяову впевевт;’РУ, ттф од'  
■ 1‘ь m  вмягочянп обиит|д«1 г. Куввеа- 
а  било а1Шврт»>ввяо два yipaeBia битв 
шивчеваыхъ въ вуввецко! тюрвв! 1U р., 
9п  всторшг вр«спггы едввогпсво огввМ' 
■сь, р4швмв аожертвоввть вхг вв иуацы 
м аввп  ipeaeai в вросд овредвть вта деав- 
п  въ pacoopBseHle обдества Крвсааго 
Крмтв.

Пожертвоваи1а. Въ вассу горидсвого коав< 
пта ^laciaro Креста ооотуоаво: вружечнаго 
(бира а п  вруаювъ»Г. И. Лнвева 9 р. 14 в., 
Бдагов4цевсвпД цервва 9 р. 70 в., С. Л 
Корчугавовв 21 р. 31 к., С. 0. 0(ггровсваго 
13 р. 5 в. а А. Ф. Ватурава 22 р. 39 в., 

всеги сг прваде поауаавяпв 929 р. t  в.; 
W KiBiwniofiiml BBiti: m  неввИстааго 
12 р. I  TOBCKi)! ваавясвл! BBopoiaol yopuv 
U р. 20 в. Загквъ М. В. Маловйвъ лоаюрт* 
маво 50 мпепаяровь ковгъ рааваге «одер- 
BBBia два 'ireaia виввовъ.

Погода 29 апрЪая, въ 12 час. дав; тевие- 
рвтуря +4** во Р.;об1вчво; хододгаЗ вЗтера.

Аданмстдатммм ам1емАя1в. Па9?мо1«м1ягь г.
м >мьа*м| гуАвршм |ияоалиЬ.<|1ш Сара Румвом
1ММ|ГЬ, 10 Вф|м«ом««>П «двггк. м  lUpjrUIMllt o(U>
MTMMOiro BBBiBBOMMM. шравшашмм вь itapo*
>«c»rt n  aoxBoin шиахь впртнрАвтогь, подмрГ' 
>ГТ4 rv МВВВ11ИР«ТВМШ1Ъ UOpBtKil «МвЖВОВГ 
mwcmbbI»' ра<«'Ър1| 100 руАлвВ.

31Аррм«нны<1 NO.eKpiAb. ‘J3 апркля аа яокво1гь 
lw«)rt у тоа Mr<j aLmaaaKa Кахамла Иааие»аа но 
.-■и»ав Сила А1'шаль i;b yiipaxiMr). сгоащая ЬО рув 
и1. tUauH]вяь-■ираоп.яаааъ Нааа-ь Катрош«ск< 
—1асмржап>; лошаПк аояярасиаиа ялад^дму.

Задарякшие пахитатмя <8 аиркла 1ч>родоаи| '' 
Маетна Куяаячяа>1а<Я достаяаль яъ учаетма яадя|> 
иваваго ааъ крягтьяаява Ь-ора Куяаааваа. гада 
«•ияго жа яга ияа дояя СвдляоВ. ао улацВ Но 
«••cwii траагя,
 ̂ Того'вм числа городиаоВ 6 учаотаД Тяряатьяаь 

Д^рмажъ аа ПачтитетВ yaattt араехмаява ааъ 
Шльаиха « еаяаа fluaiaani, iipgauraannure no 
МашаВ КородяясаоВ улааЪ, аь д. 4  46, са вехи 
toaoB вясАИфМ» у 'kofo раяаоВ cO|>y«a. 
гИраяв вВ n a o « ia \  аир1ла. га В чаев утра, 
IBoaropBiaaa ш. д. I’mpria Тааая, арджаяа
■■вго во Кяр.иасксВ уяшЧ, аа д. М 1, Швдриав, 
вяжЬуааиая вдоувмипяаяааваа ео яяддаоаа явака 
у lapasBaxp арм лш  подяхцяво ава а^аяяВ  раа 
fero адаяВаагв плапж аа еуяау оаоло ВПО ру̂ л̂аВ 

Bait6p«)MNia 1Н апреля армталааиа Иаквта Ся 
мала, врала во «яоа1 а<«воВ аа Цоваавяаякая 

ивд'ящ» а будуча еяаавя паааа, аачала тааа бя' 
■Враяяачатц a праяляаяятяя noaauial а а  «тает- 
1 М«ааоетя «а аярушяа1я обтяетвяааоВ ташяаи а 
.BHavleraia.
' Вядиинутнб идадвярдь. S9 аореля, еиоло U ча-

Зь вячара. я я дпау Няоеаяова, во /КаажараваоВ 
пе, В кб, аявяяе<-.п« аДва водкавута адвдяагць- 
Мкчаяа. 1«о1адвчову. ва аядедю ота рожмам;

Каяаа явВдявд яцшеиа: ,аа арящяаа*. Млада- 
я очораялява яа ПушавМясмН свропятатядьвиВ

Чья Ntpotaf Ва к учагпгк гЬяволаао даяВ жа 
tk вяяпкпво апву прааядляягашая аеровя аряе- 

яя'яяехрая
Пядаца1ви|| аротеяояа ХК аар-кла оиодоточамаа 

1Шяарятяляаа I учяетяв Худякеяиаа яяяпшяаа 
•)дпа(’дя аа аряетъааааа Baraxia Чараагояяия — 
l*4«raaiia orcraaaoro ааявтааа Ц ааа-аа раялвпя 
■еяаяя а ра«чахияаа1я огбр.я.'яь aia  тар<1таа-<а 
яа аяваЧ Ki«a«acl удавы.

С е г о д н я :

Годично# вас4двн1в хвввдв'/’Хкбврсиго 
|б—и  «>'4ксшо lotHlcTks. въ фвввчес1 о1 
kfimpfi yaiBipcBTeTAt въ Т ч. вечера-

t a o e  0 п Ш 1 е  Госишрспшаго Ванна.
кП 'сг а{4)цвнтнихъ вумагъ 

И$ aн^,tыл 190ё I

Повуа. ирод.

г  1
Г , к«м 1 гъ »мм-р мД м IV) В>:8

. .  . • » 'в З'-*!
-— — — о.кмагу 4ЯЯ
Гос^ир Дмроа Sm . 
Ванн* В4\ ]«•

д ('••y i.a*  3. в.
•' и ....................................... 78» , "Я
4*1 (аоПг ирмоам. омам, 

Аавоа . . . ВЯ‘/4 ВЬ*4

1ъ АайснШ кеннтвтъ поступим помертво- 
вш1в.

Лреп Вхвивету АхекЗевау ШЦрову оо 
осту Л 18 R. А. Шефрова 15 руб., А. А. 
Ьгроквзв 25 руб., отъ иевхвЗствихъ 3 р. 
SO в. Been 43 р. (Ю к.

Чреп Зхвву Цвтровву Федоровскую во 
осту Л 43 QpKcojoBK 90 в., В. Првсодовъ 
М к., Горшавъ 2 р., Гвбв1духлпъ 50 в., 
1вш)в|'Ъ 3 р., TojoBCBil 1 руб., Шнтвковг 
1 р., Атввввъ 20 ков., Коккпдвровъ 1 руб., 
Кклзкевъ 2 р., Фвдоровев1й 5 р. 20 ков., 
Д||тр1евск11— 2 р., Г«бв1|уииъ 1 руб., Т. 
I. Вксиьова 2 р., Довуховъ 1 р., Ивквом 
I р., RuBHiJKB д^реводкваго ооашрикго об*и 
10 руб. Огъ иевзгЗствихъ 6 руб. 30 в̂ о. 
Всего 42 р.

Чревъ Юх1ю Ковстввтваовку Уевову по хв* 
гт; Л 20. Отъ Т. М. Мдвкрово! 15 руб. 

Чрвкъ Вптернву Нвввфоровву Кудтервну по 
1сту Л 28. А. К. MiBkBOBCBit 10 руб-, М. 

Д. Чишвевъ 30 р., К. И. Жтвсв1В Юр., 
Мксхюковъ 15 руб., Ф. 11, Иекноп 3 руб., 
Всего 58 р.

Чревъ Анпу Федеревву Фукскввъ по лету 
А 29. И. Л. I  Г. И. ФувсАквъ 50 руб., И. 
JL Фуксвввъ 5 р.. А. Ф. ФувсвАпъ 35 руб., 
С. I .  1 р., А. М. Шеоаетвчъ I р., А. Р. 
CtxifuU S р., Ф. В. Люде 15 руб., К. И. 
I  га^оп 5 р., lUiDUOBV 1 р., 3. М. Джу> 
увчъ 22 р., Ш  в., И. И. Кврцоп 1 р., А. 
1 ПоААВол 3 р., Оъ 1ев1вАсл1и1Ъ 18 руб. 
60 к. Всего 150 р.

Отъ г-якв Кдеесмоскоб уетровт»1ьвва14 
xttcuro вечерк 167 р. 34 в.

Огъ чнвомиокъ томскоД губер. чертежвоД 
«  корАдъ 5 р.

Чреп Любовь Виер1»вовву Лвоиеву отъ
«11В|СП!ЫХЪ 6 р.

Ч̂ евъ ВврЫ Апвеввдровву Мивпоксвую 
10 лег}* Л  40. М. А. Вйлновсви 5 руб., 
lipuioia 50 в , В. иопвавекШ 50 в., Со- 

пгювъ 3 р., Вввге S р., К. В. 3 р., В.

И. Мохчввоп 2 р., А. Квтцъ 2 р., Собовевв 
2 р., Косжчкввъ 3 р., Пвввввовъ в Пеш> 
коп  3 р., Врвкъ 30 р., Гврлввв 50 коп., 
Отъ непвктвыхъ 3 р. 50 в. Всего 60 р.

Отъ пвовиковъ BOBTpojbBol ад|вты в« 
ворфль 27 р. 41 в.

Въ драматнчвснонъ обществ̂.
36-го впрАхв въ понАцеш бмплтво! 

биб11отевв соетоадось общее собрвв1е швовъ 
дрвитечосваго о-ев подъ ирвдсЗдвтелствовъ 
В. 1. Мвсвлтввои.

11врвы1ъ медуаввъ быть квссовмД отчетъ 
O'U м  встеваИ севовъ. Къ ввчвду севовв въ 
иссЬ о-вв био 659 руб. вб воо. Во ip«u  
ceiou nucryouo 540 р. 69 в. в вврвеходо* 
ввво 631 р. 37 к., т. е. севовъ ововчисв съ 
1«ф|цвто1ъ п  80 р. 78 в. Къ в&чигу ве- 
стоашвго севовв оетыось 578 р. 87 к. 
T uu l д е ф ю т  при тоД виевьвоД дба* 
тиьвоств о-вв, воторвв выраввдась п  поста' 
воввЗ всего л в ь  четырехъ емьтаквеД, вы- 
ввап, ииъ объясвиъ лревторъ-вавичеД 
О'Л и. 0. Aipiaaoab, тбжъ сгксмеввшгь оо> 
воаин1в1Ъ, п  кавоп ввходиооь драмлче- 
свое о-во гь иыувшекъ ceioBt; оно во вогдо 
u lT i аовАщев1я ш  поставоввв спектавдоД 
I  npiBysieso био ставать вхъ гь вевАвво- 
дороввоп еобрвв1В) гд4 трудво было рввсп* 
тывать пв сборъ, в спеклвл давахв убнтокъ.

S a r in  цревторъ о-ва В. Д. (^повоп 
прочел объасмвтевьвую мпвеву въ отчету, 
харавтернвующую^остовше о*ва въ нвнуваевъ 
св1ов4, до соянва вастоаадоо собранш. Въ 
бвоеД доводьво простравноД, обстовтекьыо со
став тевооД л п свб  г. Кововоп дАлть f U ' 
тедьвость о-ва вв две иер1ода--о*во подъ 
аредсАдатедьетвовъ К. А. Заравеи в второД 
—подъ opeiciiaTeik,TBon А. А. Ввдгусова. 
Qo поручев1ю дяревди г. Еововоп в М. Н. 
Ввввфоровъ оснатравадв ввущостео в бвбд1о- 
теву о -в . Вое ваДдено въ савовъ пдачеввовъ 
cooTOBBii. Овавиась утервввоД даже вввев- 
тарвад кввга, в провАрвть пуцество ве прод- 
стаадввоеь suoiBi вовможвывъ. Вх в ввъ того 
авущеот, суцествоввв1е вотораго био вв- 
вАство, ва лпо овашось диево ве все. Въ 
одвовъ ввъ 8вс1дм11 арежввД дврев1в био 
востввовдено, въ ввду совращеви рааэдовъ 
ва xptaenie пушества (был ванята ковоатв 
въ беввАтвоД бвбд101«гЬ и  10 р. пгЬсвпъ), 
верововтв вяущвство въ ввартвру чдеш-вавва- 
чм И. 0. Адр1авом подъ его ячаую етв4т- 
ствоввость, предвврвтедьво вастраховавъ вву- 
щество.—(До настовцвго вревевв иущество 
васграховано ве быдо, а д л  пов1щев1в его 
г. Адр!ааовшгь ваввта бвгдв особи вовватв 
00 4  р. п  Bicim).—‘Во вреи xpuenU иу- 
цества г. Адр1аповы1Ъ, часть его, по сдовавъ 
поедЗдввго, б и а  вевввАство жЗвъ уврадева 
m  ибара.—Вообще часта ввущестм и  двцо 
ве о«ввиось.~Въ бвбд1отов1 тоже: ве хва̂  
таегь в А л о п и л  в а т  в куда овА дАва- 
л сь  невввАство.—Протовоп псАдиИ дврек- 
ц1в въ орододжев1в гол ве винсжви1 сь гь 
влагу протокодовъ, в вхъ совсАвъ вАп, тавъ 
что судвть о дАлтелноств iiptBiiii ве по 
чему.^Дивые о-вокъ 4 спевтавл вогуть 
сдужвтъ поввАтелвв, вивхъ eooBTBBiel ве 
BUO устриить: до того овв вдохв.

Твкоао, п  обцекъ, cocroptie о-ва п  пер- 
воД oopiofb. СовсАвъ ве то вабдюдаотса въ 
едАдующогь вер1одА, ве лотрв вв его кратко
срочность.

Въ В1ДУ удучжевЬ дАл двровщеД уже 
проввты BOO'saidji вАры: ош вошл л  согл- 
жвв1в п  совАтовъ жводьааго о-вв, в устроД- 
ство дешАыхъ соевтвиеД—оъ ватою  отъ 
60 д Б K.--mpeiuo въ вАдАв1е дрввапче- 
еввго о-А.—Чтобш постовпво быть л  вурсА 
храиткчесваго дАа , рАжево вшоволать всА 
оер!одвчесви u i u l i ,  ввАюци врвдветовъ 
ipaaiTivcBoe вевусетво, в поводввть бвбд1и- 
теву вовмп аьесаав.—О-во вступио п  чде* 
вы русеваго дравапчесжаго е-п . Жедва сдА- 
Атъ работу о-А гдаевоД, двревк1в востио- 
А А  ва ВСА сеов «ясАдеЧя ДовуСАТЬ ЧАЛОП 
0-А, оредоставлп ввъ враво совАщатедьваго 
голо» (васАдапЫ Аревта бутутъ арАсходвть 
■о louitJbaH Km , въ 8 чаеоп мчера, въ 
беввАтеоД бвбНотекА).

Въ втогь'же второ! пер1одъ о-мвъ поствв- 
вевъ бшл въ театрА КородеА одпъ соев- 
такА—«ОгврнД А вал» ,—прошедж1Д аеава 
удовдетворвтепво.

ЗапсА  г. КовоаоА bvibba ож виевш  
npeaifl, вогормв, а  ведостатвовъ вАста, вы 
првводт не будешь. N.

О чемъ говорятъ и пишутъ.
J .  А. БАюморъ въ •Руссв. ВАсто.* 

утАрждаетъ, мы доджаы витьса, что до 
еахъ аоръ ве а в в л с ь  еерьевво ваучев!- 
емъ Ашего сАирваго морского аутж.

Оредостави11ъ.-го*(Ч>атъ e u n u B U l и -  
торъ,—чеггк открытая вохюоо1ъ Airxie к 
Bopkerie, арекресно обста1 нвшееъ сюи по
бережье маявамв, тедеграфане ■ семафора* 
ма. У аехъ вАтъ жиаоеевыхъ вопрооовъ въ 
сЪверюмъ ДедоАтомъ овсавЪ. пгь пг«вы 
сАва ■ ооденгн предъ днцомъ всего свАта. 
Не мовАе саввымъ подввгоиъ быдо бы в 
ДА руссжвхъ дюдеб.въ гдамхъвхъ ролииы. 
рАшев1е вопроса о бедпрвпвтстаенвомъ пда* 
Аш'а между Адевсапдровсвнмь портомъ в 
Верввгомъ. Гс'рько в обвдво читать теперь 
равсуж|ев1д н miAbIb учепыхъ амеряАВ- 
певъ в проихъ вросвАщеовыхъ нореидаА- 
теде! Авгд{в и ^ж ищ в о вепроходвноств 
ВДВ достуввоетв iex o iita ru  ожеава в еъ аа* 
арытымв гдаАМв аАритъ тавнмъ раасужде- 
BMMV ДобаАТк въ ввмъ что-ввбудьсаоемы 
ве HOBWMV Воть в првходвтсе мяржтьсв съ 
яеобходямосхы) пАсто 4,600 мядь дАдать
16,000 в вмАсто того, чтобы еввтьеа оъ а д ь- 
■ою ксАдрок) череяъ двА нядАдж яа тАтръ 
воДвы. одыть туда ДА-трв Mteeu-

Но вАрвть прподвтея, потому что мдо(^ 
ао быдп еже д м д и ть  вать дАтъ яааадъ 
сдожвтксв до а в АДвА а  саарджев1е с а ь - 
Аво! »Апед1 п{в вдоль Сяб|рв, н а в Аовж 
атоД вввто ве рвсвяудъ ореддожвть ва та* 
аое дАдо.

■осТа п  АчеотвА оодьсаго оатым* л  во- 
торомъ хреетьвяо мопв бы аадАть ве тодьво 
ясподввтеА трсбъ духовпыхъ. во в рмуи* 
■ВТО руАмитедя м цомощвжа въ деревев- 
I кой жппв, давоо уже ждегь осаоввтедь- 
Аго обсуяцеаха, чуждаго удручвюцагофор- 
маджкиа в односгоровввхь югдвдовъ яа 
■CTBBBIU пАдв сватовства. Неотдожаость 
реформы дтхоавыхъ семввар1Д совввотся в 
бодьшмветашъ вашего духотсветА, в н а - 
выАющаго въ посдАднее арена стремдев1е, 
доотоДиое вся АГО еочуветвш, воставвть дАдо 
семвварсАго обучев<в в вогаитав1я ва бо- 
дАе рав10АДЫ1ыхъ оовоАнихъ. Та ъ . ва* 
првмъръ, па'вехавяень епарх1иьвомъ съАа- 
дъ МогвАвокоД губепИв быдо рАшево ввести 
въ мАствоЙ ссмниатя чтев1в деацИ во ме* 
дпцнвА, а также оосуждадсл вопросъ о со- 
мршвиномъ уввчтожев1в 0реаодВАВ1а л -  
гввсхвго АЫШ.

Не uopa*jv, вообще, ввшеДсходаетачеСАД 
coMBApiB, тотупвть саоо васажеавое мАстр 
обпоадеяооб духоввой шкодА. бохАе съобол- 
воД отъ отжившвхъ вредраасудховъ н бодАе 
отвАчающеВ тавросанъ совремеввеП живв7

а Барж ВЬДОМ.* ООАВНМЯВЛ вопросъ 
объ обравоАтедьвшъ жуждахъ седьсваго 
духовевстм. Галетя ствинл вопросъ о 
првобра8оввв1в шкоды, noxroTonuxiUie! 
селевое духовеаетво,—духоввой семв- 
нар1н.

Вовроаъ о бодАе аАдАообраааой водго- 
1«ввА ЮВ0В1МТМ въ иодотАрАЙ дДатедь-

Лсбопытвый адресъ првводятъ аС.- 
Пет. Выд.*: адресъ хврьвовсвлхъ .КАте- 
рей* харьковскому ,об*ву трудлцлхса 
жешщшъ*, вившему ш  себя, вавъ мв* 
вАстяо, яылщвтмву учреждепш, въ Харь* 
ковА высшвхъ вурсовъ.

,Иы. матера, овобочеввш судьбой см* 
вхъ хочерей, оъ чувствомъ гдубоАго удо- 
водьстви уавадм о томъ, что «Арьковевое 
общестм трудащвхса мевшввъ* готово ваять 
ва себя вввв!ат1 ву во устройству светема* 
таческвхъ вуроовъ дда аысшаго жоясваго 
обрАОвав1я. Вовроеъ о высаненъ жеасвомъ 
ибрАоаав1в ость ддя ваеъ, матерей, одмвъ 
в »  трудвАйшвхъ в, рАшаомед скапть, 
бодьиыхъ мвросовъ вашей жвавв. К ап  бы 
мы двчыо вв отвосадАь въ атому вовроеу, 
мы почта венвбАжао стивнАвмед съ в и ъ  
въ дваА вашехъ подросшощнхъ дочерей. 
Съ стях{Дной евдой эахватяАютА овА дтвиъ 
обцвмъ совремеввоД жващввАстреждвв1емъ 
учвтьеа, стать ва высоту общечсдовАчеопго 
развнт1д. Всякое вротв»одАДств1е атому 
стрем1ев1а> идетъ вгадбАжао въ семеДвому 
аовфдввту, кь Арушев1в> гарнов1а, стодь 
важаоД ддя вашей жваяв, бодАе того, ае- 
деть,—врАваеиА п  Оодью в горечью,—а  
водобаи1я> въ гдваахъ дочврв ааторятета ев 
маторя. которая етаяовятся. во вевреваену 
я гдубоАму убАждец1ю втой дочерв, торма- 
вомъ в вмаятств1вмъ ва вутв къ свАту в 
очАтью. И дорожа ееиейоинъ ннромъ, до
рожа дюбоаыо в довА|Нвмъ дочерв, мать вы* 
вуждева уступить даже вътомъ сдучаА, если 
А  двчаое н1росоаерАв!е. А  мгднды а свм* 
Ат1н сиоаядвсь бы п  тону, чтобы увамть 
дочери иные жвявеняые вутв.

•Но ата уступка, вря шстояоихъ усдов!* 
ахь сдишвонъ дорого еговтъ сердву Атора. 
Мы отпуоВАмъ м  гмавву мдн въ Петер* 
бургь вашвхъ дочерок, ювыхъ, веопнтвыхъ. 
СдвшАМъ часто мы, euuDuua сенеЛнынв 
обяиваостанв, ве нояшмъ сопровождать вхъ 
а дАвушвв Адутъ одаА. Веда даже ае дв* 
мть водю воо( 1̂ажвв1ю, тавъ оиоиому оря* 
уведачвАть оамвостц когда дАдо вдеть о 
важвхъ дАтяхъ, есдв держатьсв строго въ 
вредАдахъ хододаоД обьоатяввостя. то ведьгя 
веетввя ве арнквать въ вгоиъ ривемъ уда- 
дон1и в»ъ подъ сеиоДваго жрева бодьягнхъ 
шаисевъ риска да  фашаческаго в ве неяь* 
ше того дда душевваго кдорояьв дЪвушвя, 
оетающейся, такямъ обрввомъ. ваА орявыч* 
инжъ yeioBil дюбп в |дбогы, охраны в во- 
вечеви. Можетъ быть, ковечво, во ивогяхъ 
сдучаяхъ хорошо воевнтаяваа семьеД дА- 
аушха не тодьво бееъ вроде, но даже еъ 
водьаою ддя себя вывеоетъ суровую шведу 
самостодтодъноотв; ао матера ново1ножио 
стать ва тавую точву врАв1я, тмъ кааъ д л  
ВА одев «А* дочь, вернувшввА яаддом- 
девноД фяхачоевв вдв душеяво. ве веку* 
овтся оотвеД чужвхъ дочереД, моторыд удач- 
ао яывосутъ я/ц яспыпв1о.

.Наь всего скаяавввго выше ясно, почему 
мы, матера, тавъ горячо прввАтствуеиъ ва* 
4HBaaie .Харьковежаго обшеетм вмвмопо- 
мощв трудашвхА жовщнвъ*. ИмАть у себя 
п  родаомъ городА идя вбднав учреждевне, 
свосд)бяоо удоыетворвть стреидввинъ яа- 
швхъ дочереД въ высшему обрааомн1в>—вто 
есть BcuoiBoaie вашвхъ горячвхъ жедав(Д, 
удовдег»орея1е вашей аасунтаой яотребяоств.

.Мы готовы всАма евоямн свпмв еодАД* 
ствомтъ оеуцествдев1ю втого предарит1я я 
подьзуомм сдучаенъ, чтобы выраамть об* 
ществу свое подвое в горячее сочу»отв1е'

Руооваа жизнь.
Вылуе&ъ смдАтд1мгвъ к и т ч й в т м . 11о 

бвржевынъ еяухдмъ, сообщвемымъ •Важ- 
В080Ю ■ ToproBOD галетою*, переговори 
съ представлтедямк парижского фмнвлсо- 
Аго Mipa, еедвнво оосАтввшлмж Цетер- 
бургъ ж вновь ожждммымв сюда вше- 
вждж,

что л  Авяое время иаабодАоаыгодяымъ 
д и  РоссЩ быдо бы ве Авдюче11е вввого- 
дябо займв, в мывусп омдАгсеьствъ госу* 
дарствевяаго ваапачеДстм. По асАнъ жАроа* 
д1янъ, пягвпровевтаыв трехдАта1я салдА* 
тед1стА мааиачейстм буаутъ випущеяы вв 
300 млл. руб. Подомну втоД суммы врсав* 
наетъ яа себя груша игрсяачныхъ бевкол, 
остмдяя м  собою прево ваять ■ ооткдьоую 
часть. Осущеетаювня вгоД воябявания вред- 
сташетоя бодАо яды мевАе вАроятвынъ, 
котя въ вясто<<а1й яоиеять Росс1я васколь- 
во 80 яуждаотоя въ денвввыкъ оредствахъ. 
Хдопчатобумшкни прмышлнность. Сждь* 

вое вздорожаше хдоока ж аатруднев!!, 
возикжпил орж св&бжиш1ж въ текущемъ 
сеяовА вашей хдопчатобум&жвой про- 
нншлевпоетж сырьемъ, обрктждж впжма* 
aie прквжтедьстш ж зажвтержсовкввыхъ 
фярмъ аа необходимость орнвять самым 
серьезвыж мАри ддя обв8оечеа1ж вкжжхъ 
фвбрикъ соботмвымъ хдовкомъ. Poccia 
ораламтедьво давно jm e  встунждк вв 
путь поощреп1Ж хдоижоводства ткможев- 
аывл Ж жнымж мАркмж ж достжгдк серь- 
еавыхъ резудьтдтовъ. ДвдьвАйшее {ш- 
BBTie ж удучвен1е хдопководстжк торао- 
8ВТСЯ, однако, педостаткомъ орошеп- 
жыхъ »емедь к другвмм небдагонр{дтны- 
ма обстолтедьсткамж. Вопросъ объуетрк- 
вен|м втахъ юрмововъ н о мАршри- 
Г1ЖХЪ 00 рКдВЖТХЮ хдопхового дАДЖ UU- 
нА раэрабктышетеж по сдолмъ .Тор. 
Dp. Гае*, мвнястерствомъ земдедАди ж 
Госудврствеевыхъ жмуществъ, прмченъ 
ддя оолАвмппа по лтому дАду еъ пред- 
еткввтедямн хдопчктобумажвой промыш- 
лежжоетв комквджров&нъ къ Моежку ж 
Лодзь ваце-джрехторъ департкмевта Шв- 
мдедАд1я ки, В. И. Мксадьежнй.

Сивбжеи1е дри1и и фнотв сгущеннынъмо*| 
яокомъ. Въ дабораторш морского нАдом-* 
ства арои8водвтся въ настоящее время 
анадазы сухого модока, арвддожен1ИГО| 
какъ консервы авгд1йской фирмой ддя 
сшбжа1| 1я арм1ж ж фдота, жккъ въ мер
ное времд, тккъ н въ особевноетв теперь 
вв время вейны же Дадьнемъ ВеетекА.!

Въ Ш ел «нйАИймо дрибываютъ мрт1и 
рдбочихъ по жедАзной дорогА мзъ внут- 
реввжхъ губерн1й Foccii. Между тАмъ, 
въ промышденныхъ предпр1дт1яхъ ва- 
бдюдаетеж лвачятедьвое еокращеше шта- 
товъ рабочжхъ. Уже теперь много .рабо- 
чаго дюда екмтаетоя бееъ работы и еже
дневно ва жАстахъ пайиа иоденвыхъ 
рабочнхъ аамАчается все возрастающее 
уменьмете спроса.

Министерством ь путей сообщ»н1в разъ
яснено уоравдев1дмъ жедАзпыхъ дорога, 
что выдача подовминаго содержавш еду* 
жащнхъ, командкроАПныхъ на сабнр* 
св1л дороги, доджаа производяться жхъ 
семимъ, немвнемио отъ того, жшутъ дж 
семьи вмАстА со сдужащжми, жди же 
отдАдьао o n  нжхъ, еедж тодьжо тавовва 
находятск ва жхъ нжкнвен1ж.

Японцы КЪ-.. Тургайсией области. Въ 
.ВАстживА Казачьих» Войсвъ* разеаа- 
аано, каик жАры рАшндж принять акбу- 
дажцы въ и д у  открыт1я военныхъ дАД-
СТВ1Й.

Въ райовА тургайской обдаетж, актю* 
бннскаго уАзда, по лп1н  оренбургъ* 
ташкентской жедАзной дороги, иа стал- 
ц1м Джбудажъ, аъ прошдомъ 1903 г. се- 
моводьво поседкдось бодАе 100 дворовъ 
хрестьянъ м м^щьнъ со всАхъ коадол 
Poccia. Ш родъ темный, иепросвАщенный. 
ВАсть о возжквшей между Poccieft ж 
Kaoniei лойвА достнгл  и до поседжа. 
На оервой ведАдА Веджкаго поста среди 
васеден1к Лжбудава прош ел едухъ о 
двжжев1ж ааовскнхъ войскъ жо тургай- 
свой обдастн, 00 тракту ч р е л  г. Актю* 
бнжскъ, ст. А к б у л л , на г. Ишувъ. 
Слухъ втотъ жрайне см утил ааседен1е 
Акбудажа, ж 11 феврадя, яодъ предсА- 
датедьетвомъ жабраннаго жми старосты, 
созвал  сходъ ддя 1зысвав1я мАръ обо- 
роин отъ веждавныхъ гостей, на случай 
вавадем1Я жхъ ва А кбулвъ. На сходъ 
еобралсь всА б е л  1скдючвв1я мужчины, 
бндж ж дюбопытиыя женщины и дАтн. 
Когда сходъ собрадсд, староста обратнд- 
оя къ народу л  рАчью:

— .roeflOAB! Вамъ усАнъ иавветао, шо на 
вашу мат.шву Рас ею идетъ войной aaiftro 
яыхрвсь Лвов1й: баютъ, шо в1Йсааяго идутъ 
отуть гдн'то, вы дахоче (староста похавадъ 
по направ4еи1ю на г. Ажтюбиновъ): яаъ бы 
иынА вочью на дошян до васъ бясовы сыны*.

Ходи вашуиАда в дагоаорни; ваковеиъ, 
умолив.

Кто-то ввъ толпы врнкпулъ: аГООЯОДа, на* 
днть поедать говцевъвъ губернатору мору 
jiiMK, а то яо мы вдядммъ оъ годнмн ру. 
яамы*.

— Вврво. мрво ты, Тышаа, гомрвяь. ва- 
доть поеыдать,—адговоряха тодва.

Нкяовекъ, КП толпы вншедъ апередъ но- 
додой парень в, обращаясь къ ет«роетД, 
ежкхиъ:

— Ну, шожь, оошдемъ мы да ортдинв. а 
гдв нн ахъ будемъ содержать: ваыанхв у 
васъ грядвн в мокры, оопортинъ вхъ, а овв, 
чай, в | дншяао стоатъ..

ПорАшядн ночью всАл мужчавамъ выйгя 
на •ктюбансвую дорогу в ждать в»пр1ят«дд.

PAnenie обыватвде! Авбудада быдо твердо; 
ома три аочн цодрадъ выходвдя вв акт» 
бнвехую дорогу съ дубинами доманв, вадамн 
в проч., ВТ.) оъ чАнъ могь.

На еворо, в оить-таав по сдуханъ убА- 
двдмсь акбудакцы, что оводо вхъ падоствны 
аааакого яповка яцать но првкоднгсд н 
аддохвуди свободно.
Крупный ирлл. Большую еевсап1ю л  

одессапъ фжпавсовыхъ сферахъ вызмдъ 
обнаруженный 14 кпрАдя к р и ъ  крупной 
одесской вкснортной фврмы ж торговаго 
дома Фжшероввча, ыадАдецъ вотораго 
уснАл скрыться за-гравипу. Сейчасъ 
п а с е т  уже доетигаетъ 800,000 руб., во 
сумма банкротства горалдо вначлтелнАе. 

Фвшероявчъ. какъ с^ щ аетъ , Р. С.*, водь- 
аовалоя громадныяъ жредятонъ въ тАхь 
баакахъ, въ воторьпъ еще веваступадасро- 
аж пдатежеД. ЫавбодАе вострадавшимв яв- 
дяштса ком pyccBlt ддя ввАшвеЙ тор го яда 
банкъ в бмкярсЩя вовторы: Вродсааги, 
ЗовшеДва, ^ н с а  в Ашввважв.

Обваружеиъ рядъ мотвогребдев||, ваао* 
нввающнхъ »моер{аду. Тввъ, ооедА гмерги 
отца Фвюероаача рьсоуствдв едгха о гро- 
наднонъ ивя11овяомъ ваояАдотвА; вго пода 
яо роводъ аъ бояьвому довАр1ю. СарывшИ 
ся Фвшсроввчъ—кододоД чедовЬвъ: оаъ ве- 
давпо оковчкль уввжероатетъ: вдадАдъ до- 
мамл, дачами, каэярнани. Касса яайдева 
пустой.
Пищелое дододьот|1е ветербуряща. Ота- 

тиетжчеслое отдАдеше с.-петербургской 
городской уор&вы закончило л  нкстодщее 
время нвтвресный етатвстмчесий трудъ 
о продоводьств!м столчявго в а с е д е ^ . 

въ ередпеиъ на каждаго жятада етолцы 
праходатса 1,4 фунта хдАба яъ дмь, при 
чяиъ ора дероаодА аа девьга подучается, 
что въ срвдмемъ каждый житель столвлн на 
вокуову хдАба тратить 7 р. 60 в. п  годъ, к 
вое васеден1е—10,460,000 рублей. Сь отвесе- 
■1емъ сюда еще другвхъ кдАбаыхь вродуж- 
тоаъ^крупн, вшепвчвоД нукк а пр-—цифра 
потребдеа1я, вадаюв^ая яа втотъ родъ пяще* 
вого довольптпа впдр&стаегь до 17^34,000 
ежегодво. Количество мяса, иотрсбдаемаго 
каждымъ отдАяьвыиъ жятедемъ столваы ас* 
часяеао въ 8.2 пуда, пряблвзатедьао около 
>  ф. вк вкждаго «ятедм; аа логлАдвее ва- 
THiAne акмАчаетсв яАкоторое уяедичев1в спро
са оа мясо, на омотря ва прогрмсивао уяеяв- 
чввающуюоа стоимость его. UorpoOienie рддбы 
оцредАляотся аъ 1.4 ауда въ годъ на чело* 
вАвю рыба постеаявяо дорожаегь. во кодв- 
чеотво потребдев1а остается неяамАапо тоже 
самое аъ teaeaie цАяаго ряда яАтъ. Ыояоч- 
чвые продукты; модово, еыръ. хаодо, енота* 
на я яр. почта вв воддожатьточвому учету, 
тавъ х а п  ко весь подвоп вхъ регшетро* 
руется. МО етатяствческое отдАд«н1е всетака 
снравядось еъ втоД задачей: кодвчеетво но* 
дочвыхъ ородуатовъ оно оородАдкетъ п  1,8 
пуда ма жвтедя. Овоще состаалявггь S пу- 
доп  ва жагелд. прв чемъ въ вгой длфга 
преобхадающую роль аграетъ вартофедь. Въ 
общенъ пищевое дивояьств1е жааиаго жате* 
дя обходктся въ С.*аетербгргА въ годъ 61 р. 
73 аояч т. е. на to рубдвй больше того, ао 
что вочаедово ввщевое доводьетв1в poccia- 
■няа вообще.
Сйб. почтлмтогь введена доставка по- 

сыдокъ ПК домъ, подобно уже достдвдяе- 
иымъ денежнммъ оереэодкиъ.

Эта мАр*. давно ожидаемая сто|впоЙ«Щ)к1* 
В8 удобна для всАхъ л иабаилегь жителей 
отъ нмншвей бАготвк ва почту в фориадь* 
uooel. Посыдкв дпстаияются въ взяпяыхъ 
noauxii желихъ фургооахъ, дапрджеилыхь 
парою росдыхь лошадей.
Эджприческап тжгд аа м. д. Въ жкето- 

мщев времл въ минюетерствА путей со- 
общ етя предирнвкмается очень вкжлая 
жедАзжодорожии реформа—за м  Аж нет -  
с л  и д е ж т р н ч о с т в о м ъ  п а р о в а я  
т я г а .  Это, конечно, лишь первые шаги 
къ зтомъ BKffpKiueHii к перви дорога, 
жк Еоторой прижзойдетъ НТК перимАжк, 
— ВадпАеккя.

Въ пывАшвомъ году ва учаетхА Петер- 
бургь~ Орая!«абаумъ, ва аротя«ев1я 87 
мреть дорога будетъ яеобстроеаа на здек* 
траческую. Эготъ участовъ вдбрявъ для про
бы вотоку, что здАоь переаозятсх очень 
много вассчжвроаъ—по статветикА сяыше 
U тыслчъ въ дедь. 11рв переустройствА 
путь остмотся ветроиутнмъ—дашь парови- 
зы будутъ занАнеяы ядекроаоаами. Звачв- 
тедьяо должно вывграть яроил перодавже- 
Bia: радстояв1е огъ иотербурга до Орав1ен- 
баума здектровоаъ демжевъ пробАгать въ 30 
мнвутъ: между тАм1 . теперь ва аго требует
ся I ч. 80 мииутъ. Къ д.-нь можятъбыгь от* 
ираыено 200 поАдддиъ яъ каждую сторону 
—чероаъ б мвнттъ каждый поАядъ- 

Эготь первый опытъ, очежвдао, будетъ 
■мЬть большое арвоцяи1адьпое дначеа1е въ 
жедАвводорожномь дАдА.

Заграничная хроника.
Г8рнанИ|. (Международный женск1й кон

гресса). Въ 1ювА тевушкго года въ 
БердмвА еостонтся международный жев- 
cx ii конгрессъ, въ которому оригдаоиют- 
са I  pyocaia атовщввы. fonrpeccy бу
детъ првдж1ествозать общее собркв1е 
междунаронпаго женсваго еовАта, ва 
который првгдашепа А. U. Фидософовв, 
оочетвал внце-предсАдатедьница, пред- 
стввжтедьжнцк Росс1ж въ ознкчеаномъ 
совАтА. Вотъ вАкотори бодАе подроб
ный свАдАои! о вонгреесА, передавкемш 
со сдовъ «Нов. Вр.*

Общее co6p*uie междуикродккго ае в - 
евкго совАта будетъ прожеходить аъ 8-го 
по 10-е 1ювя нов. ст. 1104 г.; вавлти 
жонгресса начнутся 12-го 1ювя в тааон- 
чатся 18-го ш пя нов. ст.

Дохдкды, оредставдяемыа на жовгрессъ, 
должны давать оо волможностж объек
тивное н8обраяюн1в нздагкемаго премета, 
при чемъ веобходммо лмАть въ виду 
отпошен1е его къ всем1рвому яювекому 
двкжеаю. Къ чтенш будутъ допущены 
лишь тА доклады, авторн которыхъ 
лично прнеутствуюгь на вовгрессА. 6 ь  
виду обшярностн программы aaBHiift м 
ввкчитедьвкго числа докдкдчжцъ, органи- 
вацювннй жомитетъ жонгресса просить 
представддть по вовможиости жратше до- 
иады . Въ пжсьмА ва нш  Л. 11. Фмдо- 
софовой органн8кц1овпый жомитетъ еооб> 
щаегь, что ему особенно быдо бы же
лательно имАть дождады о оодожем1ж 
русской сельской работницы, а тахже 
жеторжчесшЙ очеркъ меджцжвежкге об- 
pasoBKHix жевщннъ въ Роос1ж.

Языжн жоягресса: нАкецжИ, фражцув- 
сжШ ж airiiftcKift.

Занятая жонгресса будутъ пронс* 
ходжтъ въ по1̂ щ е в 1н фндармонхчев* 
жато общества (Bernburgeretraaaei рае- 
надаютея ва 4 оекцж:) женские обркэо- 
мш1е; 2)женсв1д проф ^1а ж ааш1Т1я;3). 
Общественная дАямдьвость яюнщивъ; 4). 
Правовое подояьвл1е лювщннъ.
IIpiHHMU во мвжмлше иеобходнмость пре
доставить участпнцамъ конгресса воемож- 
HU лучшее пожАщевуе за недорогую цА- 
пу, органнзащопвый комктетъ конгресса 
вошелъ въ саошен1е съ цАдыжъ рядомъ 
отелей н пансЁоновъ.

BeHrpin. (Прекращен1е стачки жехА»' 
водорожвжЕовъ). 12-го апрАдж еъ утра 
въ Венгры ПОСЛА четырехднавиаго пе
рерыва возобвовхдось двжжошв по ка- 
зевпымъ жедАзнымъ дорогахъ. Оъ тою 
же внезапностью, оъ аоторою состоялось 
прежращете работы, состоялось ж во- 
аобновдеж1е ед. Еще пажанунА ночью, жъ 
2 часа, депутаты опоозацЫ, вступжвапе 
въ переговоры еъ иравнтеяьсткомъ отъ 
хмевж жедАзводорожваго оереояадв, 
могли грозить мжвхстру торгождх Перо* 
нхмж, который пржвядъ вхъ въ атитъ 
поздн1й часъ, тАхъ, что неустуачхвость 
правительства вызоветъ всеобщую вабае- 
товву во всей стравА; а 12 апрАдя оо- 
«идось уже вовзванЫ ломжтета, руаово- 
днвшаго двяжен1емъ жадАвоодирожнаго 
иереовада, приглашающее воАхъ возоб
новить работу. И жоххтетъ вщвуждежъ 
быль созыаткд жъ втомъ aossiaxiH, что 
овъ доджевъ рехомевдовать ату мАру, 
жесмотрж ва то, что ему ве удалось до- 
бвться внкахмхъ уетупожь со стороны 
правительства. Едияственаое уНшвН1в, 
которое конжтетъ жогъ преддожатъ ру- 
ководжмому пгь переоваду, 8аждючаетсд 
въ тимъ, что парлажевтекм опполжщя 
обязалась отстаавать зъ оардаментА тре- 
бованЫ жедАзводорожваго персонала.

Длим. (Kpymeaie зааоаоороевта о тА- 
даевонъ оаааван1л). Въ подовжвА ап
рАдя ceecia датежаго ржасдага завры- 
дась, в датсюЙ мжнвстръ юетжцЫ Лдь- 
бертж, главной хнвцЫторъ ж поборвжлъ 
жскдючлтндьнаго зааона о примАнеаЫ 
тАдесиаго наказавЫ, оовесъ, тааимъ.об- 
риомъ, серьеяное поражеше.

ДАдо въ томъ, что Адьбартж, протажг 
волн мхвхстра-презмдевта Дейнцера, на- 
стоддъ ва проддешм ceccia посдА пасхадь- 
выхъ канжаудъ только ддя того, чтобы 
провести свой заковопроектъ о введены 
ri^eciB ro вкказкнЫ. Дейнцеръ уступндъ, 
но лишь подъ тАмъ усдов1емъ, чтобы 
ееесЫ зктявудъ не дольше 15-ге кпрА
дя. Срогь втотъ уже мжнудъ, няжияя 
пкдктк дакни уже зкковчждксаон работы, 
а  керхаяя палата все еще занкмадась 
обсуждец|бмъ законопроекта о тАдесномъ 
Baaauuix. Началось вто гь 1-го апрАдя, 
ж каждый давь прех!й етоддъ «травА
3,000 кровь, расходуемыхъ ва содерята- 
н1е риксдага. Къ тому же оновхщя ор<к 
такъ законопроекта въ верхней иадктА 
ве тодьво не сдабАла, во ео дна на 
день усхдвплась, протввъ него возста- 
вали не только сажые выдающ1еся зако- 
вовАды ДавЫ, какъ ваор., бывш1е мн- 
нмстры юстжц1х Гоосъ, Неллчааъ ж Мат- 
цемъ, 10 ж MDorie нзъ иредетавнтелей 
пезавненмой фраоц{| жовсерваторовъ. Въ 
•жду такого положены дАлъ, быдъ со
звана чреэаыча1ный совАтЪ хннжстровъ. 
На совАтА четыре жжнкстра протввъ 
трехъ высказывались аа au p u rie  сеесЫ. \ 
Согдасио пардкмеиекймъ традлцЫмъ,' 
закопопроектъ, анесевный аа обсудЕдеше 
въ одной оессЫ ж ве орхвятый, ве мо
жетъ быть воэобвовденъ обеуждешеиъ 
жъ слАдующей аассЫ паряанежта. Ада 
берш, вАроятже, кедаепь въ етмавку.

Австрал1я (Рабочее мжвмстерстао). Ав
стралия, етраш  ивтереспАйшяхъ соц>аль- 
ннхъ зксоерижентовъ, готовятся удивить 
Н1ръ вевидливынъ зрАлвщенъ рабочей 
парт1и. ставшей у х ори л а оравленЫ! 
Федеральный премъеръ Дивннъ потерпАдъ 
поражеШе при обсужден ж въ о рламешА 
билля объ обязателыонъ тротейскомъ 
судА въ олучаА ковф -нхтовъ межлу 
предормнимателамн в рабочвмв, парла* 
мевтъ с ч еп  необходямымъ ра^^нростра- 
вжть жожпетевщю ткжого суда я ва тА 
случав, хогда предприпжмателемъ являет
ся х и н а (всА желАаиыя дороги въ Ав- 
атралЫ аривадлвжягь госудаосгву), чему 
Днкнвъ упорно противился. Въ виду то
го, что рабочая пкрт1я ямяется самой 
многочисленной въ федеральвомъ варла- 
мевтА, образовзше кабввета гевералъ- 
губеравторомъ было ввАрено ея вождю 
^тсону . Батоонъ сформвровадъ новое 
ItBHHCTepcTBo, въ жоторомъ завяль посгь 
премьера я инвветра фавансовъ. Осталь
ные члены кабинета тоже принадлежать 
къ рабочей naprin, за исключев1емъ од
ного Гжггввеа (лкбералъ), которому по
ручень портфель юетндЫ. Эг»—первый 
въ iCTopiH нрмкАръ рабочкге кжнмотер* 
•тм .

Бибюографш.
Ffлрпъ Дюяолкрг — бнлн1й орофешръ 

увперев гота въ .Toxio.
Ями1а въ яояитйчмкомъ, вионоическоп 

к соцЫдьнонъ отмо1МИ1яхъ. С.’Птрбургь. 
Ищаюе J . Ф. ПавтелАсва. 1904 года. ЦАвв 
1 р. 50 в.

Г. Дююларъ, собрквж!! огроквмй факта- 
чоекЫ aaTcpiaib въ своей сриввтельм сжа
той ивгА, солнавтсл, что гламой вАлью 
его труда био «отвАввть слабил еторовы 
того виравлеви, которое пережвла flaonij, 
BK4BIKI съ 1868 г.>.

Ж иь только, что въ г. ДюколарА слж - 
коаъ товорлтъ осхорблснюс чувство учтгоа 
—европейка: овъ не жожегъ вростт япов- 
цвяъ, чго овв воеаольювввшвсь людаи ва- 
садве-европейекой кудыурн, воторопглвсь от
даляться отъ всякий кюстраявой опека. Do- 
втову у вето всгрАчаются так1е npouia: овъ 
с ч т е г ь  коокцевъ влодхы B oioanropaui в 
•го квфрж докавыввють совервинао вроткввое. 
«Ваеелен1в 1сво въ 1668 году равпдлось 58 
тмелчап, к гь 1901 году доходно до 800 
тыс*; т. в. съ вебольжвкъ въ 80-ть лАть 
увелвчиось ючтл ва 750 тнеачъ—ревудь- 
птъ  лрлво бдвсткщЫ, аохриваювЦй всА 
ожвби, которжя б и в  сдАдим орв BoxeBii 
втого дАдв».

На стр. 103-й г. Дююларъ говорвп:Яво- 
oii должаа м.иа проворить ввие 45 и л - 
xioBBue васелев1е, «ивжду тАкъ лик оредстах' 
иетъ въ общекъ тодьво пебодьжов врострав- 
ство вивхАливаекой вевлв»: тохьво Vi| часть 
всей воверюосп страви аояюгь бить вовдА- 
лываева.—Каикъ жв обрмокъ достлтаетея 
вовюжлость пвтаться саовкъ икбонъГ А 
ютъ—x u u n : «въ ЯаолЫ лсегда в всюду 
ведется ввтеаслввы культура. Зевельанв 
участи очввь ваш в лповев!! врвстьлкжвъ, 
которн! большую Ч1СП врежеи обробатша- 
етъ свой учкстогь свжъ, б т  понощи рабо- 
чкго саотк, вовдАлнааетъ его еъ такой жа 
тщктельвостью в ткквхъ же enpaaien , кккь 
свой огородъ».

вввАстоо, что а utkI ckII хрвстьяжпъ 
также вкботлио, ве повпди рукъ, обраба- 
тнвавтъ слов поля.

А ва стр. 154-й г. Дюкоааръ уже вово- 
рвгь: «яповецъ плохой рабочШ—ве сиьяай 
I  не работящ!!. Кат в*л омоты, овъ ла 
вжвосвгь вапряжеввой свстеват. работы».

Ото вослАдвеа вилючеИе о лоовеконъ ра- 
бочввъ гкгь болАв курьевно, что ово осло- 
вало ва отвжвА одлого крупвато фвбрвкалта 
лвъ Kioto, воторый шиохжтъ, что рабсчИ 
его стравж «ве рвботящъ, рветочвтваав% 
дюбвтвль удовоАСГвЫ а кв двешплиро- 
вавъ».

Впрочавъ вп  в клопе друпв ороякц ва 
хАвшюгь u i i i  быть очень лятврвевсЛ. 
ВполяА сеглашаелся еъ аяторолъ, что вкАетА 
еъ iB orm  благва вападво •  европейской 
культурм аронвклк гь Япопю ж яиы Заок- 
да: UQBTKUBib ж плтрввж ъ.

Увелчвлась роежовь средпхъ ■ вм еш т 
класс )въ, пжщвта^ввшиъ ж сощалетжчео- 
вЫ ЖДВ1  среди рабочпъ классе въ ЙвовЫ ва- 
ходатъ благодатную почву дал своего раеоро- 
страаеви. Прокнжлеввое ааководатеяьство 
тоАко еще въ варолншА, в квжду тАвъ вв 
фобрпахъ Япов1в работаогь очень ноге 
женщааъ л дАтей къ вововмояиыхъ усло- 
вЫхъ.

Очеоь янтеросвы для русск&го члтателя 
я')слАдн1я паян ввлгв: о русской полктжкА 
ва Дальвекъ В-хтовА к в ввавхв1пъ отво- 
шо1Нахъ Poccii в ЯзенЫ, ярвджестаовквжлхъ 
аоЙзА. X  О.

Реднкторъ-мадпмь D. E u rT ilin b .

О Б Ъ Я ВЛ ЕН Ш .

Треб. f / w iv m j i j / i  и  **Р®*4Ь1 им ЛАЮЧ1Д г о р н и ч н а я  14. Одштмм
улмл коиь J4 57, домокдмЬлду.

лрожАютпя
кд. Цектамтгкем Ж 14, метадь ит*«м.

wxepero от.аютсм ■ lOlOBO 
Л и М П и т Ы  юровм продмтсд on  Й ь  кр. 
ЯнекоВ вор. I. Полгурското М Ц Uib B донд. 1

Нр<8 кухарка и горничная.
Пр1мто-Дгх»к«оЯ Ktp. М в.

Въ газетные
С}р. ВМкмосм, М 49, О. Сдмрком «V 5 до I

уд. мдвро. 1

Вниианно охотн1ковъ,
М П . Ы и1»гивли  yUKi М 44, IHlIKil дтмш 

фквгои до л*д«>А.

РОЯЛЬ тндаетсн
■вкв*я««а* yi., я. loitMp*» М ВЦ
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Нужна itBymaa одной щ1вслугои.
КоЖДрАТМ̂СГКЯ yi. * И. RflAUftmWL

Тележка продается.
U i-a r i ic n i  уд., д. Л 44. 1

f/ i i 'W 'iin  миачжя*. ТАхнмог1Ч#сд11~Йавт1И иуЖ-Илл i j n  фп11ч£о*|4 юрпугъ кд. ВЛа* 
рыкод» ат*ро| • ш .

Ô iout *e"4*9Wwoj)H*»miMfta» tipoAAeTfa KJ^vnb |,г к м  шебе/а, дтдпироди, д^тскм
>р д т .  Н*тт1 |гкяя уд., М 4fi, ддвтжу.

Сбгьжалъ щенокъ
гдт •р«*1'огдо|ъ съ Жй1 т*;д| ■пда̂ АУШИН 2-1 % lat* 
UMBV Н|Ш»ДШ(Г0 орошу еостлить дв прнлмчиоп 
асан грвждо'i«. FisatcbiI  одр. I'Mt J4 б, В. U. 

(Пдпдг.кпау.

отдаетоя. Кдядаъ бут. ко* 
водде арцдддтсд. Идит всцд уд., дцяь J4 4«.

Ьечртира *'•“ "

Нужна
K i l l  y^o6cTtuiieilueBtau' 

. MantcrpiT^lM уд., .*» 7т.
nnvonvi ОДИМ1 ДЯ гь вт»4*д» I I  д*- 
ЛУдауДЦ го, ИагяптрАтот|д уд., J4 !/3,

( о ^ Ш  ■•ирху.
I ly iiy u  ищу I'heri' »  РДВМ1Д1ДJbyHvJyo MuiKiMpuK дуга Н i, eip<Kitk

Мщемъ Mtbcmo кухарки
ш npiUBoi, >. Подрорщ. ддвг feiniioft II Э6 I

Требуются оффищанты
ДА рд^рдгь U, Обрубь. 1

Жвпою поступить ШЖЖ11СТ<11Ъ
мювур. мм)дг

I вруачмоиуш 1 Вды1 цу i i i »  аттестаты. Адр. 
Toiuo., В4лат уд. Д0 1Ж Л  Авжп.

Нродавтся домашняя обстановка.
д'жш ааа Apanipoiu, мбмь. студьд, жаафя, аре 
ктд, пржборы кг дДсвтри. o ii' Aculo со счвтчя- 

виа». В'Свр. горд, Втдад уд. д. /4 4. аааъ.

Продается Х*!'*.».* *аиакяг iiuishh 
_ рикшадгс р>

ста. Прспдъ Пушнпсиго сквера д А 2, £а^<к 
бдщ|101од. 1ва|'Т1ра М в^юскапг

Нужны “Г "
cal.

.Kupaa одаи1 орюдуго!. Meucnip' 
uep X в, aeipiaflen иасаорта вадрилдать. I

Нужна кухарка иадлюнал удаца*
■атага М б.сЛУж>Щ1ТГ

т«д.

^^ЛУЖАЩт aiaim il laciwj ■ 
Jjy jK  vnO Cuaaitiua д4да eip. 4epui4iu 

уд., Л4 2», и  дмву.

Ирод, участокъ земли
■г 874 ■■. оаж. Уг. U io io l ■ ТграмоК.

iJn  стггджа ирод, ciiranyi'call j^rcapoa.
" V  ооау>а> иъ pocaoaauS utTa4, мрааская
дитада, тедгжма, раюаа сбруя, скака, 
руаяка.вааньа а аукаа. Духев вкя 

М 81 аъ давау.

твев
Жарвовк

(jfn yД% "ШвХН• iua подх. tau iii, оогдаоеаг 
вг откАдда. Нечаев. Н 87, аархг, В. Бриаяак1>вг.

жмАадааожаад адшпа .4  I, 
ЛрООисТНСМ illjaaxaaciift вареудоаг доаг 

* CopoaiMol M l .  *

Отдается ............... .U. i .  Фуа в-ва во Псчтамт- 
и1 уд„ J4 8, спр. во второаг амжВ.

в *7Аяраа яыутг aicTO B ataira
Л  «Г JJ р*:Еожввдац1а. Слдиааа уд., д.

М 7, сор. Ua.-iapera.
W  / / А /'4» аиикча» д*ть 16—17, ддал и  lOAJiiUL D  JSOI» |А юаадаж оротавг

адеатр. ст. д. Л1 8, иебодабову.
!"“*** « т . к т о  ЛЛ '̂ИОоМЧЛ 1риотвыВ жадавтг вг оагбалг 

_____ об^аг. аг ОаружвмВ суда кг Наааву. I

Kyiepi ipeOwca.
Барас1 вввчг. 1

Ищу комт нш а
дда ввгодкаго двда ао хааак<.-кеиьЧ(СКОму ора- 
ааводову, мш1 а) «бвнвечса1в д1.до 4еа% р яси-иич* 
таатса. уд. д. Чегажа М 26, сир, аг ааолф ароЙкв.

Для пароваго опюшенгя.
деааво вродаютсв le'picTiu трубы в nKpoa. ва- 
сосг 8л>къ еясг. Вошанктоаг z-дъ воржа. Мадо- 
Кврицча., д â l^X 8, Ui Скрсбыав*о1 у КивдраткСда.

Отдается комната Г,XiTu"*
1-rv. №дв1а ivaa. Ивстатуто, угодг ЬудьВарао1 в 

Â iaaiUMfe, д лга Гонтврг.

SilthlPKHEUhlfc звинни
УСГАДА1Ш1ВАЮ. UaKvaaeua удаце, д. lleaiepa 
_________ олросата BaciJia Суаруаояа.________
Нпп1)аетсл “**“ «’'»» 8 .it.».,.,A i//fA /U c//4 l/M  маатрачеедая ааявакВ, ва а 
ааьаяК отадг, сВдаа аужоаее. Жхадарж ажа уд.» д.

_ М 86, аварку.___ _________

Требуется кухарка.
Карвере/ а иааетаау. Д |а,а’.̂ <.аав уе., М <6.^1

Nu iircux “Л1 у>т/СПО p4 jv| дишвд.о ВучкФаесЕМ уд.,д.
•..tenTucut-auTuga JU>'.gpato;U. 1

НТО ДАЮТСЯ: ктавоък, смтегг- 
и ар. Лд>. БуткКеа., Д.М 1» Ко,цДаеи1.

АИАШР1И вред.
а» аелдаваф Куавааово!.

Иши икстп ‘’"f"* **mOvUiu  сам  Миан хорошо, аог/
аь (пв1»ддг. Адр. Ж>|д рвсааа у ши м  V, донг 

Ьешиваие Ж>аа дверв. 1
UiiuT ^ Р Т Л  K e iA lV a  ада »а одау оркдугу 
n u l l  nUulU I t  вв6оава>« caaelcno.. Адресг: 

Ддедсдвдрисмаа УД». М 44. 1
11йжип “■ »»И11« «й »JUyJK/fmi Qpio jru l аа вебодвтае сеаяктва. 

Ж«вда|ЖОваа уд., д. М 81, вв. П̂ербак^яыкг.
»даиа врасд)гом ва црадвч

ПРИШШАЮ ЯАКА8Ы

НА ДАМОНШ ШЛЯПЫ И ||ЕР£ДВЧЛУ.
Можап еяд-ктв отв Ю до 4>хг чае. Мяле онвая, М 
И.кмартяра Двяияоаа, флягелв »о дмр1|,|Л. Пеишсая.

«Шкала cjOm
гв домг К^угдоаа 

J|_  15, Maiaieay.
QerpiK

ГД аадеввкую мввв ца 12 
р. жкдоя. Яршаодсвае пдоц. 

д. аавепера Стрваевк.

Тпшд1'шил\^1пуиьпШО  ш  другвхъ воддодецяхъ аа- 
aaiiR. Офацврсааа уд-, М 4, во фквгва*.

Отдается кошта L7SJ5"̂ ’~ * ’
М 4. вгааау.

Uciaeia.

Отдается квартира вужае, иарадв. 
хрдг. UcTonM уд. ,Л  а, д. Шайвкаагъ.

Горничная нужна,
____ Дв ркяакад уд„ М 86, вершИ в гм к____

Ипня и ~кухарка ;’"Х
tee» тд. ювг Чува»об, ц .  Лвшвваау вавку.

Кухарка нужна ,3 ‘S.X."S:
береясваа ушабкв.

.чгьето няни.Ищу
_ 1.итаа got  уд. дцмъ Шц рвва М 14.

Требуется прислуга
■ ■ одаюхаа. Дужсааваа, М Ш вверху

П/\ кродав ог фдагадавв с дожг в рае*
и ш  JJ to j обстмавао!. ii^x^ceioa. гора,

________Лово-Карвовоид уд.,___________

Фотогр1^я 0. И. Ннковичъ
перекедеа» въ УржвтпНй вер. д. А 4, бывакШ

Аевбертъ.

На заводь Андооновокаго
барда даровъ.

сухоВ oaUBHl oautiil до 4О00 
\ ) i S u \ j  л> пуд(вг ар|.даетва. Сараитьсв ка 

_____  вавоНк аир—а.
V! Ф. ^  i \  >6Х><1 аа. смк. Rpoaaeioa at ал IJ \j Л \J Xopreiot уд„ у Сяаоемго вв 

■кеда, ]радоп ог д. sauiA i. ForoMl. ooMKiaTBoi 
n  г, Oacai у гитбы  гкааквЫ А. Д. Двроакаа,

передаются Другое торгоюе 
дох’кда е. Укавтв тааъ-же у В. О. Щоеокева.

Отдаотся дана яСадь Алий* "
й% ЧертФ городе, ах адормоА aieraocia, оаедо 
боре.а 1омв ог ведккодФлыаг садсвг, сг вадгор 
■ваг ивраивг, ег ббоФдкаав, одужбааа, спр. Лож- 
ммапва ада Выховссаго Свесоиа, еобогвра. доаг.
Йгли trknm n  вч>йы>у1вк«, вегу ора лЩ у МоОШи сжвтрвеатв1 кХеад1 >'1К«аг а 
■ВТК. Торхрааа М 28. д. Ф<дваекии1орг еврооать 

___  ________ у Обручееой. ____

Велосипедъ
_______ ^ 7 ,  вааву.

Ы.0 с л у ч а ю  мл. UaiiiuBMa уямаи, доаг
продаетоа фвсг>гармон1а во 
и . Ml
М 67,_____

Овад_АНуота прислуга._ ВВЦ
бодвюого ДОВВ.'____________

едавтсв аа ^ к 4  Ввов1 дв1 х1 >б1 1 »JTA и  и  воютса аа рбк / л ,л  ^ж1 дер. jy u ao ie t 
реваовг syaoit Доаввком а

аа бИ1Шввг вавоау*
Куховехо! сороовтв 

__ ___А  в а г ^ в 4  Ф.'двбсртг.

о¥ш 1а  ИОВУ л;*гг.г^г
гвеавК. П<ттгатсккв, довг Вт-ровв.

Торговая ЛОДКА
подпвегщая груза окаю бОО втдоав, дешево оро* 
Дмвгга. Воекуесоасмкв гора, Iteeapeoeaciaa удвкв 

довг А II. __________
1̂ тр#ама, оомтаи вухараа а гирвимм. 
Дцрохти, орадачваа дХауша. Г|Скаов

уд., д. KkABBiUBUKOBoft М 81,_вам»г.

Сгьно продаю
хор<>ваго вачветае. Е^амгкад уеаае

Нужна няыд.

Нужна]
____ сил мрГ ди.» Н 1*.'

Йиотт йи.ю ia-15'.it. дй КШ.1Т.11Д1. ллу<т/плл, усдугг спр. НакодвсаНаер. д. Ото- 
вваоевхг М 14, вверху бодваогл довв Ааулоау.

Нтдаются
аова А 78, шф. Касадвеав.

Вродаеж я  |̂ ГпД^г.«оГ^“д*2;
сг д  Твреоок! опр. аг ващевак Твхевовв 

О. U. Кеаева.

Бав.рааа ^дккдцв, девка Ьеуавва.

H V 1-1 А гиАвачмеа а ишля а ддЪев ж<- 
J  Л ь  И  А  oinycuv оЬФ.и Cntccxu
_yi. д^М С,_1»_АВ' р* xtapTiiK А 6.

"НГОДАИТОЯ
вагкаа аеб<1 к., аиос-*ледг, ружве, «бтада ваведв. 
Ьк1дввая Царилчвм М 21, д. Хоаясг, ка. Нажаав.

ее ваК
“ МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ lвwкд^ j
i i  BUKpclBa, влвАнвы деас1 вгок«рхиегоддкт*д Ж 
Л и жеанг ее a a ra a a i  иухаакоАд1 ,яодуч«а>1. J
> ТТАМВ»  ■ - ||П Т1* Г> I ||Г I f r - r ^ i

Iln /v in fim /'a  ввА0р*вааи1 вваосааедг Лрииис1Н(/Л  50 р/4 Ревммааад уд. доаг 
М 29 ДоСрихотивк.

ИГОДАЕТСЯ ,д.
довг М 22 Грехаек».

Продаются сутунки

Нужна КУХАВКА,
Адохемадроа. уд., д. А У, Уичетв фдагш верхг.1 

х>'ДВВ кФловна ■ весел. Зк 
П р о д а ю т с я  Олер«.вг. *жд<вскке уд., д- 

UopecBlffoXK М 18.________ __

Иродается ОВЛАОЪ,
Бочааоееква уд., Д. М 12, Ьмхо-В. 1

ЧАООВАЯ UOTTOr,
уд. д. BiOpoBB драккввкж вг tuapiBiy рхвавго родх 

%есж а ВМ0 1ВЯ вецв сг ручвтехвствокг. 1

цероххя yiata,Л 60.
й КВАРТИРЫ

вг 6 бивш. св4тд. xoauis вг средвоаг паяскв 
кг 4 кова. Cyxii а тем. со асбаа удоОст. в сдужб. 
егдштса. Офвмрсхха уд., д. М 24. Ш та^кег* .
РтиЛр'Л'тх *и“ ®АОГг [(мкдаеп] a iu n  K/ftiyUbnino уроховг, оагдаоовг вг отггог. 
__Нмхктввехкд уд., М 41, во» М б» М^рвмку.

Отдаются
_________________ ^xoaot.

11рмбр дш1ске8 д.

Отдаются комнаты.
Моваствревхд уд., м  18.

TConievM4 vit,j ^ BTJBJWce; одивгг^ветвжг А в а р т и р Ы  ыиу, др/рм вх8акаца,аож. 
нм ег ооставовви!. Соедмекка, М 47.

К пииат а  ^ отдкатсд, можно сг обоп* 1\итПш1Ю комков, во жехахХю оо стодоаг,
■Beat, оев. Л4сво8 овр. д. Дакштеввг, i ie v

B'fjL хорошввг аочеркомг н вхт водходли1гв 
Л  вавиМ, вгавовг ог ввпорехваг д1доаг. 

Думвохвд ух д. М 82, Ивавоаой, вв. иабкраховв.

Томснов 0-во взаимнаго страхован1|| отъ огнв И111у|двствъ.
Прпнимаетъ на страхъ недвижимыя имущества 

въ г. Томск* по следующему тарифу; подъ жел*зн. 
крыщей: камеи. 2 р. 70 к., см*щанныя 0 р. 30 к ,  
деревяниыя 9 р., подъ деревян- кр.— деревян. 13 р. 
50^ к. Для предместья: Заисточнаго, Заозернаго, Бо
лота, Уржатки, Новой деревни и въ окрайпахъ города 
тарифъ иовыщенъ на 10%. Камеи.  ̂подъ жел*з. кр. 
3 р. съ 1 т., деревян. 10 р. и см'Ьщан. 7 р., подъ 
деревян. для дер. здан1й 15 р. 11равлен1е О-ва ном4- 
щается въ дом* Городского Управлен1я СОывщ. домъ 
Нущникова). йк.

Членъ 11равлен1я распорядитель К ' Ермолаевъ.
Н. Сухихъ.;?;

МАГАЗИНЪ

К А Ш О Я Р С Ш Ъ  ПРЙНАДЛЕШНОСТЕЙ
П . И . М й Н у ш и Н й  ви Томенгь

PnoHoiiqren ВЪ БОЛЬШОМЬ ВНВОП I  ПО МгРЕНиЫМЪ ЦгВАМЪ:
Вшнтяыа к а р т о т .  
Смдвбвы» прагшепма- 

гельвые балеты.
Вриагт иоатоаую. пасет», 

Ваплаа п  ластахъ, гь 
ртлоаап, ва полота*. 

BpioToaaoaU аартов* 
раш. сортоаа, аартова 
для переалопп. 

Оороваатнш врнвад- 
леавооп.

Коваортн. Я  
Ваоаъ-Нош в пашпанл 

лоска.
Портфадж ко ш ан та  па-

ртсжааые.
ааажв для 6 jaan а воп . 
Лльбены ааа стжхогь. 
бваари аастолааис вуш- 

сше а дааежм. 
'аоаоашаа бтвага п

выть мробкагь. 
1в«таЯа в а ш о н .

авваографи, шпкара-

ар атыНаошвтвш 1но а
.Шапараграфь*. 

Гдобран.
■ м ш а б в ы а  ф о в а р в  в

картавы  п  в п гь . 
Т ат |Й л>  р вж ех о ! бтаата, 

двеваакв для ас * гъ  уек- 
лвасы  тетрада обвВе. 

Д ао д а  г р в ф о а к а н а , грв -

еаже*аа, каедратака. 
Кдажааиа оаотн. 
Навадн.
Раджи тлм ем те  д Keaia- 

ш е, редвд для мажь,

О ш  в Пажажа. 
Варожатри.
Таржаватрм.
■аторваои.
Ковааоы.
PaaaaiBT. отавва, лтви.

Бааождв, подюрвы)' 
трубы.

В*оы для рладВска волоп 
Стерсоекопы. 
Вдароедопн. В  
Стереоедовдпеек1е днды 

Л лтм , Скбдрскоа ж. 1 
гор. Токскл п кпоп 
друг, рескрашекяые 
аервехрешеддые (катя 
логь вддовъ бееплетпо) 

POTorpaeieeeirie дльбо 
вы гор. Токскл въ рос 
кошдоаъ ооропял* ( т  
• ртб. 60 ков до 4 руГ 
ВО BOB.

А »< лв м  дал вткритып

фотвграекд.

СКРЕВРЯЕЬи; КРКОГЫ

Рагвта ддл радъ 
ЮО обравжавъ. 

■ а р т м  дъ радлдъ 
бовъ рань, 

дда вмшвживову

УПРАВЛЕН1Е

С И Б И Р С К О М
г к е л ' Ь з н о й д о р о г и

доводить до всеобщаго cвtд'Ьнiя, что 3 мая. с. г., сь 11 часовь 
утра въ ио1сЬщевш Кр)Н1(Ч)чоской Части (ТТочтамтсдая ул-, д. Коро
левой, АА 20) будотъ производиться ау кц Т о н н ая  п р о д а ж а  нс- 
востребованныхъ получателями грузовъ: топтральвые коетюми и 
бутафпрск1я вещи вЬс. 39 псд. по отпрапкамъ: Тула—Томскъ 
Ш  105:<7 и 10548.

Амориканск бононнов.

АВТО М О БИЛИ,
М ОТОРНЫ Е БЕН ЗИ Н О В Ы Е

ВЕЛОСИПЕДЫ

А « и О и ,Э Н Ф Й Л Ь Д "
МОСКВА,РОЖДЕСТВЕНКА № 9 .(

СПБ , М ор с к а я, № 30-fi.

Овмрм«Ат*сг воддФховг1 Ок рмрФшах. 
Ноеваважкга Жаднквшхкхгв latxxM nix,

г и г и н и ч Е с в о к

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО
iWObHSOeA 196766

г .  Ф . Ю ргенсъ
врагавг вкгку*, ваоаужт, iptnuR, ж к е п т  
в а т т  а neiMiek аотхваосга.Рековеадуства 
кхвг oixroMiioe тухемвос анео амежкго хе* 
•ftBiaraX В|М|Х«М1 м  аоФхг «уч. кагеаатг 
■ xmtK. ахгахмххг. ЦША 1 вуа. 80 х  х  а. 
•о X 8 м т а  мдхп( Дмдоаг, 1696 г. Гах* 
ашМ ехехдг д и  хс«Й Poecla у Г. #  JDpm n 

аг Meotxi.

О п ы тн ы й

ИЗЪ ГОРБЫЛЕЙ

пе 2 р. 10 к. 81 ввартйрвую еашень
П Р О Д А Ю Т С Я

С щ с я  № 3
на Томскомъ мФетвомь соадф Ал- 
тайскаго Округа, что при лФео- 
пилкФ Гольдгаморъ и Б° (рядомъ 

съ лФсопилЕой Ивавицкаго

на берегу Ушайкя. Справиться въ icon- 
тор*Ь А. К. Королевой. 3fltcb“»KP продп- 

ются молочный нозотел*ныя КОРОВЫ.

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч е н ы

ОТК аВРВЫХЪ ЗАГРЛНИЧНЫХЪ ФЛБРИКЪ

||ТН|Т|)8»ИЫ1 n|l(IR*p8HHbn

М А В Д О Ж Н Ы
ц е н ы  в н г  к о н к у р р к н т а

Вышмажачажжиа навдаднжн атличаюмм тмкМ1
ггдФлио* I  мяодгиооты».

Музыкшно-инстру18н. торговли П.И.Манушина въ Томск!

Томсит Городской Л омбардъ
вквФцмгк оубхаху в гг. миогоахтей, что 8 е. вм, сг 12 час. два. п  ooai«eilB Доабхрхх 
в« Мхкастрхтски! уд., аг д. М 4, 6уд*гг цроаамдаткса АУКЦ10ИЪ аа ароероч«|х1ю nuora tx .ЧМ
19530, 287’<в, ((xacxio хохотне член) 18298, 18806, 29288. 29289, 29388, 81466, 29886, 29486,
29441, 16383, 89478, 29608, 19966, (роюндк IX двсьонг aixy) 29634, (ручхкк жаейака аанаик) 
89678, 146Ы, 26881, (доп ак кеагуроеовг a*!/) 8 1Яб6, 15694, 20166, 29601, Б9604. 29*05, 29617, 
89648, 891)68, 246:8, 26858, 21947, 20296, :71в1, 29674. 29688, 997 2, 89703, 29746,29786.
29747, 1Ь901 (аужовм вхито я» кнхухпюаг ь*хт) 2983», (apBcale алдг>пп чаем) 89878, 80501, 
26Ш . 26899, 22327. 26132, 17320. 24186. 29946, 29947. 8549', 29966. 20626, 82(09. 82484. 17460, 
Зос( 8, ЗиОЗО, 24В18, имухстаоаьвое рувм девтр. боа) 26561, 80066, 90096, 30097, 30117, 80166, 
88965, 83169, 89464 (,ужке свств'в .Нхукрг'А. Иоароб1 ув ооаск ахавхчевамхг аг ародхжу 
кожао BiAtTb вг поигневЬ Доабардж аж одтах

Рхевораотвах Лоабврдх (X Ш ш апг.

А }(А К А А А А 1 С А 4 4 1 1 1 4 И 1 4 М }С К 1 С А М К )4 М 1 С }(К К К } |*
ЖЖ
ж -
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

Сър<(' . 1.-,ажг 
1900 г.

Зохегаа Лиадонг 
19UA г.

СИБИРСК1Я Н.ОНСЕРВНЫЯ
Тсрговвго доах

Ф А Б Р И К И

■
14
14
14
44

П Р Е Д Л Л Г Л Ю Т Ъ

S Q H C S P B M
Ш гг. понупателямъ выписывать изъ  ближ айш ихъ 
5  СиГшри изъ  г. Томска, а  для Poccin изъ  г.

складов ъ : для 
Тюмени.

i
is
i
i

ж иж ж ж кж ж ж ж ж ж ш ж ж м п п ж п п ы п ж ж ж п п п ж

только что ПОЛУЧЕНЫ
о т ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  аД Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ

1АТЕНТ06АШШХ 8Р0В*РЕННВ1

ГИТАРЫ.
Ц М Ы  ВН-В КОНКУРРВНЦ1И

г в т в ^ м  » г м ч и в т «  m a p r t  Ф9дкшЛ

Ж Т З Ы Ш Ь В Ы !  Ш 1 Г Ш П

П .И .М А К У Ш Р Ш А

•  П Р О Д А Е Т С Я
горвесаужкяН, irlrn U I мгтготргг ах 17 дбгавв 
ед'жбу ВА аодотвхг проанедчхг Адгха а епд*- 
TtiwTio ак аркво ахачдвечки горчмив рабстеаа, 
гшетг м*сте, хокеткк. Г. Btl-хг, Ь е е к а х  уд, к 

СЪацомц Hrrty Фаагопторвчу Иоднвкноеу. бьншпП poeciilcKiiro топарищестиа.
За справками обращ аться въ иагазивъ И. В. 

ЮШКОВА.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

РОЯЛИ I  шднино
Петврбургскихъ к заграннчныхъ первонлассныхъ фабрикъ.

К. М. Шредеръ, П. Сиидтъ, Г. Леппепбергъ, Я. Беккеръ, Ф. Мю.1ьбахъ, Оффен- 
бахъ, К. ]'етцс, Бр. Дидорихсъ и ироч.

ВеФ инструменты отпускаются настроенными к  оъ ручательствоиъ.
Вышеовнаяенные выстртиеяты нигЬйшей американской коиструкши, порекрестиими сту)упами. д1}лыюю изящно брояяировц}- 

ною рамою, укр’кплониымъ въ металлическую рамку вербельОаикомъ, содраннющимъ продолжительное время настройку.

Допускаетсб разерочка на самкнхъ льготныхъ услов1бхъ.

Музынально-инструмент. торговля П. И. Макушинд
Цотшшо цеваурою Тамшгъ. 2в апрФм 180* гжаа. ПароаАЯ тжш)-джк1граф1я11. И. Ыакушжп.


