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АДРЕСЪ РЕДАНЦ1Н И КОНТОР 
СваооЛютеранская J*., еоботв. 
" i аячв. оаряиоаъ редакЩн открыта 

>дя«аяо, «pork орааднаа., о» Я ч. 
а до 13 «ао дня Лячп. обьисн. оъ 

Выходить въ Иркутск!; ежедневно, itf 
i акотг • атранъ врвиияапгся повоародатвенно яг повтор» гааагл въ Иркутох!, в также аъ повтора» 

-Крвяовпяоя пряди,, 1 At 53, я Петербург»- В.-Морояии, II); .1 Шабер» (Моовшц Миро,:,.Ни», у Яаатоустоясиаго по 
• llpuoaeataiei. Н В, Гольдаиа (Ноокаа, Б.-Диитроаха, у. Камергороааго, д. Даняоови*). Пртио Валентина (Петер.. 

бургь, Йовнеоьиг.к!» op., М 8) и ип ав»аъ ж,обще нояторахъ пи пр1еи? и 

Н А Я . 
с ? ® 

д-Ьльниковъ. 

Poncie яи годъ Я 
полгода 5 руб, иа нксяцт. 1 руб. До-

и к кийка!* сроии, 
ycaoaiaxv Отдкль 

• переход адрос» 
еяиу г. 

Отд. № 5 » . 

Г О Д Ъ XXIV 

В е с е н ш й о п е р н ы й ш о н ъ . С Е Г О Д Н Я 

У Т Р О М Ъ 

Д И Р Е К Ц 1 Я 
ИРКУТСКАГО Г 0 Р 0 Д С К . ТЕАТРА 

ттъ 
# Н а ч а л о в ъ 1 2 ' / « ч , д н я . 

В Е Ч B F 0 3 V T E » 
оъ учаопемъ вт. поол1)дп1й рнаь 

М. В Сокодьокнго Г 

Евген1й О н ^ г и н ъ . : 
Н а ч а л о нъ 8 ч. веч. 

3 А . В Т Р ^ А Ы Е Ч Е Ь ' О Ъ Л ' Ъ 

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й С П Е К Т А К Л Ь 

съ участюмъ въ послЪджй разъ г - ж ъ Друзянмной, 
Прввдиной, г - д ъ Саянова и Брагина f i \ 

J i t t H b т о р ж е с т в у ю щ е е * л ю 5 й и . 
Начало въ 8 ч. вечера. 

В ъ с у б б о т у , 2 3 - г о а п р - Ь л н , 
Иркутекимъ Обществомъ любит, муз. и литературы 

будеть поотаааеиа аъ Обществ. Собрана драив аъ 5 д Спаввискаго. 

В Ъ С Т А Р Ы Е Г О Д Ы . 
licit II Bi'ui ЙН "ряквааяияацГа 

Билеты продаются въ Общественномъ Собран!*. т , 

Пополнительный списокъ 
лвцъ. ( дклявшихъ. яъ отм1пу виаитов», денежвыв иожертвоввп1в яъ Горный 
Кружояъ ва устройство ровгоя*нья дяя Оолышхъ а раяеаыхъ нижним, ча-

повъ, находящихся въ военных!. гоопвтвляхъ т. Ярнутова. 
Акулов,, вивитаяъ, Вабхияа Ю А . 1>ая«еяячъ И. Г., Патораяячъ С. Ф., Ькаяевъ штабаь-кавя-

Дьяы'дощ. д. и.. Дрот и in, В.. Kiaiaoa А. М , Плагин Н. С.. Звкреяс»')» В. А.. Заояяяиоиъ 
А II Паях .all, Пияцк!* Н. А., Киавиикоиъ Г. Г, Караиышет. яаоятаит . Г.лрмшшивъ 
втабоъ кааятииъ, Кауфиавъ В. И , Лугаевея» ют-паи , Л Ф. Г, Мята1д>>иа Насоновт. А, Н., 
" - — Култуяа. HeaiatcrHUe. Ненавкстныя. Каараооиъ К. 3 , Парояъ А. М.. Иод-

П"В вяиъ, Маняаовъ А. В.. Раи 

<я>.я11!иъ Тыжчоеъ С. II. Утааиа М., Уткни» R., Федуло'яъ Н П Ф 
И1\>»я Н. U., ЦеМаояг, Ц»»таев1, Чааы телеграфно! конторы, Шадрин 

Сов'Ьп. Старшннъ Иркутска-
го Обществен наго Собран! я 

доводить до oatit. ie гг. чдивоиъ, чти 24 его 
апрХли въ Co6paaia ямяачбвъ 

д { Ш 1 ' й в е ч е р ъ . 
Гиоти. дани в нувчявы идатятъ аа ашдъ 
I руб. 25 нов,, д»ги 56 коп., во реЕояеидац1и 
Ч'еяоаь. 401» 

С ъ 1 - г о м а я 
О у д е т ъ с д а в а т ь с я квартира 

Ж К Н 1ХД И Н А - В Н А Ч Ъ 
В . Г . З И С М А Н Ъ 

t i M D H жеввн1я, рИтеи'и и а угаергво. 
Пр*еиъ ежедпвяпо оъ 1" до (2 ч , ра В Сол 
дчехаа, дьяъ .4 S нь иярду Тиаифои» ч, 181 

Г " 
| В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
| оъ ашнтролечебнимъ отд,Ьлев1емъ 

j Д о м б р о в с к а г о 
Сыонатоаоааа. i .4 13. 

Врачъ С.М. ФИЛИЦЪ. 
Болезни внутрен . , у ха , горла, носа. 
Съ в ДО 11 ч. утра н оъ 5 до 7 чеч иеч. в-а 
Солдатеяда, д. .4 24. Тедефонъ Я 5ЬЗ 1883 

акушерство, жепскш. внутр. и д»тома боа̂ оия 
11р1яаъ отъ 11—11 ч. при и оть 4 до в веч. 
Уд Гр Кута1г.ояа, д. ft '•/ю, уг 4 Содднтся. 
Тиаефовъ » KB _ 1747 

съ деньгами и документами 
утерям 18 anpt"R въ театр! 

Удеряаиъ у себя дояьги, ароситъ отоплять До-
хун«яты; Воаьшаа удиц», довъ М 73, каарти 
ра Ммсаиисиаго, Пеаевхаиу. 4082 

СиОирск1н з Ъ в щ . 
Даа усилены пропускной саособао-

сти Снтнрсвой жил. дор. ва ату дорогу 
отправлвям новмв крытые тивнряме 
вагоям, каждый на ООО иудовъ. Вчго-
ны вги построены но чертежанъ загра-
внчвыхъ ватовова., ||рвн4виоиыхъ танъ 
дан осровозкв нассовыхъ груаовъ. 

(Н. В.) 

— На 2й е апреля нв!»начинч къ 
саушав1ю въ правительствуютевъ сииа-
i t угилонноо дЬло о Оывшеи'ь праиц-
тол-Ь uaaituAHpiu виеявшм гуПерватора 
острова Сахалина—В. Ы. Марченко, 
иризнаннонъ иркутский судебной пала-
той виновныиъ въ НОСВО'.'ВрОНВЯНОИЪ 
ис11олнон1и законных ь тробованШ нра 
вительственныхъ Htcn. и лицъ, въ лгг-
коныедоннонъ и неброжнонъ отаошов1н 
къ поступаяшннъ ка вину каавнвыаъ 
и частаыиъ денежаыиъ суиианъ, а 
также—вь растрат^ вв^ренныхт. ену 
пи служАЬ казенных ь девегь. (Р. С.) 

— »Харб. BfeM МПЯугь взъ Хаба-
ровска, что прнбывний туда новы! при-
анурск1й гонералъ-губорнаторь и коман-
дуапЩЙ нойсканн оавуга Гонъ же ва-
чальянкъ обороны Мриаатрской обла-
сти) ген.-отъ-кав. I'. А. Хрешатицмй 
отн-йамъ сд^лаавыя до aeru раоиоря-
жоа1я о нвревод-В всЬхъ окружных), 
учрежден^ въ 11вкодвскъ-Уссур1йик1й, 
которыя и иеребираигся теперь оират 
но въ Хабаровска.. Местный кадетскШ 
корпусъ съ наа рвтформирошваакся 
впредь да осабыхъ расиорижинИ; каде-
ты будутъ разнЪщены по другинъ кор-
пусамъ, при нихъ остачутся всспитвто-
ли, а вось остальной шгагъ служашвхъ 
будетъ причисдевъ къ главаоау yupa-
влея1г BI онно-учебныхъ заведен!)). 

— Той же гавегй оообщакта. няъ 
Владивостока объ интервевинъ случай 
психоза на почн1) носиямхъ с.пСытШ. 
Это янцтентт. съ конанднронъ взен-
яяго судна, повндянону, душевно бодь-
нынь, который в» вреня какого то па-
рада, объявивъ выстройнтийся коиан» 
д*, что война но соотиЪтствуотъ духу 
Kaatrexia, что противиться аду ве cab-
дуот т, яги онъ, яе находя воаножаыаъ 
дальше продолжать службу, идущую въ 
разрЬзъ съ его уб4ядеи1ви», отказы-
вается отъ своего ипая1«—оф< ««pa, а 
тутъ жо, передавъ свое ору*1о сиоеау 
старшену офицеру, крв-.илъ ойъ про* 
CTOBP.HIH его. Вт. нястоящео вреня оаъ 
находится ва иадопс ui<i въ норскинъ 
госнитал*. 

«Ли. Кр.» сообщаютъ, что какой-то 
юнанднръ парохода записался вт. доо 
ровоаьцы. BcflKifl волонъ поступать оъ 
собствеаяой персоной, какъ ену зтбдц. 
горааг.удит«. По упоняаутый коаавдирь 
иижедвлъ записаться со всей своей ки-
наядой, почону и предложила, своей 
конандф так'о шшеатьен, предупре-
дивши, что не aaiiucBBiBleca будутъ 
готчаст. же расчитаяы. Не говоря ужо 
о тонъ, ва сколько ratio «доброволь-
цы» запишутся по доброй взл*, ни 
полагаент, ч о парохода ые олужаш1е 
вообще едва ан пригодны въ доброволь-
цы. В'Ьдь череза, дв-li три ведЬлв пт-
кроется нави!'ац1я, пароходы со всЬни 
гоаандани уйдутт; что яе останется 
отъ пароходныхъ доброводьцовъУ 

— Ворхнеудинск. дуна въ вкстрен-
нонъ сов-Ьшаяш 10 unpluu останови-
ла просить ходатайства тврикт»ра 
Иорп.-артурскаги реальачго училища, 
е. Вомеомопго, орвдъ нввисгсрствииъ 
народнаго upocatmealH и иин'ЬщанЫ 

Иортъ-Артурскаго реальнаго учщнща, 
женской гиияа81н н 4 хкдасснаго гп-
родекпго училища нъ г. ВорхяеудияскФ, 
При аюмь дуна обязалась првсаосо 
Г'кть я пристроить нужное повЬщен1о 
къ здаят, иожертвоввпаоиу Г. Фролс-
выиъ, выстроить DOBimOKie для Порть 
Аргурскаго Г'родск. училища. 

- Иа раэъОДЬ X У (on Маньчжу-
р1и) ao-го нарта провалили крушение 
воинскагн шгйгда; убито 8 нижнихъ 
чивовг, 26 ранено, 18 лошадей убито, 
8 ранено; машинистъ раяонъ тяжело, 
помощника, легко. Крушояк? произошли 
всд,Вдств1о того, что нашиннстъ, по-
ношникъ н кочегаръ пощада, шедшаго 
ааъ Харбина, спади, в шЛадъ пронис-
ся чореаъ раэъЬадъ при закрытою, се-
нафзр'Ь. Ни нолиженвыа петарды, ви 
крики людей яо ногдн разбудить i.ptn 
ко ссавшую прислугу. Въ то же вреня 
съ разъЪада нходилъ в<>инск1й поладь, 
въ который пр-Ьаадч харбияск1й. 

Со сдовъ очевидца добавляеиъ, что 
нашвнветъ, не спавшШ уже и^ск лько 
ночей сряду, отказывался сопровождать 
поЪздъ, но былъ къ тону вывужденъ-

(3. 0. В ) 

Иркутская х р о ш к а . 
ГОДЗЯДАИЪ, Христосъ Восвросе! 

Съ далекой окраивы шленъ приветь и 
наилучш1я uoxuaauia act и т. дорогииъ 
роднынъ и знаконынт.. Bet здоровы. 

Ирьутаае: Вставший, ЗвЬздивъ, Стра-
BUBcKifl, Будитовъ, ПрмовскШ, Тягу 
новъ, Оолонъ, Вогооловс»1Й, Дружваинъ, 
Водкою., Соребреаиковъ, Кариамо, 
Ыоустроевъ, Стреа ь. Oaopcsia, Волоч-
ке иг, Лаышао, Желейшиковт., Котовъ, 
Колодчвнск1й ЛСвзневсмй, Ушво'-г, 
Дрт'.'ньеяъ. 

Награда. Святеавпкь 5-го сиб. 
иркутскиго полка НикилаЙ Зв^зднвъ 

, всенилостив4йшв ваграждевъ, за отли-
чи ш, дЬлвхт, протива, янонцевт, 30-
дотыиъ наиерегнынъ кростонъ H I Ге-

| орПевско! л«Я1*. 
Внииаи1ю мвдиконъ. Въ непридолжи-

j тольяоиь времен.| въ г. Иркутск* 
предстоять открытю большого числа 

I запаснмхъ госпиталей, почему авляет-
' ся яеобходнность въ соотв-Ьтствующемъ 
1 числ* иеднцннскаго персонала дда 

вгвхъ госпиталей. Ввиду втого упра-
I в.юн1е начальника саяптарно ввакуа-

nioHHufl части приглашает, дла вре-
неяяаг» нсиолвен1н обнааяяоетей млад-
ших ь ординап>раяъ но видьнону най-
му студентонъ-нодиковъ V и IV курсовъ, 
для временнаги исцолаенЫ обязавво-
стей фельдшеров!.—итудентовъ-иеди 
ковъ IU курса. 

Годовое содержите по существующе-
му шг <ту для упонинаеныхъ должаи-
стей полагается следующее: а) млад-
шему ординатору: жалованье 876 руб-
лей, столовые—Uti рублей, кнартвраме 
241 руб.; б) фельдшеру—жалованье 
369 рубтей. Студенты, жолшощ1е за-
вить указанные должности, благоволягъ 
обращаться иъ спонмн :анвлся1яни въ 
япзваянон управлен1е (г. Иркутска., 
Харланп1евсьая ул., д. Х- 4), првчемъ 
въ заявлен!яхъ необходимо указать 
точный адросъ. 

Студенты, иодаваНе заяаден1я, по 
м*рЬ вадобве.ти будутъ вызываемы по 
телеграфу. 

КромЬ того, начальнику саннтарвн-
явакуац!онаой части аредоставлеяо пра-
во приглашать на воевную службу по 
видьнону найму водьяоирактикующихъ 
врачей. Будутъ ираяинаться, какъ ны 
слышали, даже жиищины-врачи и вра-
чи сь диилоиами заграяичныхъ уяи-
веронтетовъ. 

Правлов1'е общества взаиннаго нспо-
Мощест::аваа1я учашимъ и учившямъ 
въ Енисейской губ. нзв'бшаетт. д*й-
ствитедьныхъ членовъ вркутскаго, епи-
сейснаго и том ока r j обществ!, взаин-
наго всиомоществован1я учащЯяъ, чго 
санатор!я на оз. Шврч пъ гечпъ 
1905 г. открывается еъ 5 in а я д.» & 
августа. При втомъ правл :в1е приду, 
прождать,что иро*здъ отт. Краев' ярска 
(до Ватеней на пароход* въ Ш клас-
с*. а зат*нг ва лшиадахъ) до оз. 
Шира стоит-, около 7 руб.; одержан^ 
въ санатор1и обошлось ui. вришлонъ 
году около 11 ру<. въ u lies . Ира 

чебнаи помошь н пин*щин1е предоста-
вляются бвьплатяо. Вс* народеые учи-
теля, проживают!® въ свявт<>р1и, осво-
бождаются отъ посезоянаго сбора. 

Желающ!е воспользоваться ном time 
•1емъ въ санатор!и заявляют!, объ 
втинъ нъ цръвлкв!с того ьбщвптви, 
члоааиа котораго она состоять; ирв 
eaflBieniu сл*дуетъ лредстаолать медн 
цвяокои сввд*тельство о необходимо-
сти пельзоняша швринскини воданя. 
За яс*ни справками о саяатор!и меж 
но обращаться вт. правлен1е пб-ва 
взаиннаго вспоиоществивав!я учащинъ 
въ Енисейской губ. въ г. Краснояр 
OKli. 

На Байкал* у пастныхъ пароходовла-
дЬльцевъ вам*чается усиленная д*я-
тетьиость по ремонту и оборудонав!ю 
cy.NIBI. к», предстоящей вавигацШ. 
Н*нчввовскоо пароходство, арендован-
ное нзв*ствии>. М. М. Коковнныиъ и 
Черных!, в вяергичяо скупаетъ суда 
и катера у рыбопроныштеяяикоиъ и 
другихт лицъ, им*ющвхъ пароходства 
на Байкал*. 

Правитетьствующимъ евнатомъ разъ-
яснено. что neBciB и поооб1я, ва исклю-
чен1еп точно указанных!, случаевъ, 
назначаются должяоетныяъ лицаиъ, 
въ томъ числ* и К1ужащямъ lio го-
родским!, пбщоственяымъ учреждевйнмъ, 
на* т*хъ жо псточяяконъ, 1MB Г.ОИХЪ 
имь производилось содоржанйо по 
служб*. (Ук. 2* воября 1904 г. X 
12096). 

Не экономно. Иа сгавц!и Мурияо, 
Кругобайк. ж. д., нъ ядая1и, гд* иом*-
щалвоь каторжине, съ '< марта произ-
водился ренпнтъ по ирнсаособлен1ю 
вдан!я подъ лазарегъ Кр. Креста. Къ 
15 нарта лвзаретъ былъ вполн* обору' 
дованъ иерсонплонъ, инвентарвнъ, за-
пасами. Однако, до п.мовииы апр*да 
въ ноаъ не било ян одного челов*ка 
больяыхъ или раноныхь. Около втого 
нремони получается вдругъ телеграмма 
и расф'>рмйровмв1н лазарета и пере во-
д* персонала въ Иркутссъ. Запасы н 
и паев гари тоже должны быть выве'евы, 
т. в. адан!е передается дртгону отряду, 
им*ющему свой инвентарь... А еще жа-
луются ва водостатока. пим!!щвВ1Й и 
персонала! 

Гужев И переправой чреаъ Вайкалъ, 
вакоячишиейсн 10 аирйдя, перевезено 
СО ст. Байкал:, яа ст. Тавхой около 2 
ывл. п у довъ. Небольшое количество 
груза было перевезено пряно въ Мы-
сояую. За перевозку груза до Тавхия 
подрядчикъ г. Кузаецъ иолучалъ 1б'/а 
кон. съ иуда, до МысовиЙ— 20 к. 

Слабосильную команду, пом*щающую-
ся на Каштак*, какъ мы слышали, 
взалг подъ свое покровительство г. 
Плещеен!.. Отн слабосильные теперь 
какъ у Христа за пазухой, но такая жо 
команда есть н прн другомъ баталюя*, 
рас юлиженномт. въ ЛасихЬ. 

Овя далеко отъ города—какъ-то оаи 
живутъУ 

Кстати, въ втихъ слабаснльныхъ ко-
мандах!. есть солдаты, уроженцы баи-
жайшнхъ къ Иркутску м*стяостой, ко-
торые усиленно хлочочутъ о разр*ше-
niit провести apjMH разр*ШсНяаго имъ 
отдыха у собн въ деревн*. гд* и дли 
янхъ будетъ лучше; и гд* оаи своимъ 
првсутсЫемъ прииесугъ носильную 
помощь. 

Мвудача съ яясомъ д ра Швдлав-
сквго аастаяила, квка. слышно, военной 
в*домство вспомнить 011 авлоииый въ 
up. году сиособъ особов засолки и 
вывяливавЫ мяса тушами. Лицу, пред-
лагавшему втотъ саособъ, поручено ве-
медленво заготовить небольшое коли-
чество ляса. въ вид* оаыта, для про-
бы 

Обязанности уцранлмюшчго акцизными 
сборами Иркутской губ. и Якутской 
области аа ввезапной сиврт!ю г. Хло-
довскагп въ настоящее время испод-
вяотъ старппй ревизор!, А В. Адр|а 
новъ. 

ь VI/1 утра, 

ИЯ1ИКИ и одного тюяа uapi:anan на гуииу 
руб., прияадаежищи! ар. liooxiay. При 
держании ипри прои:|яя!а ияъ раяольияр! 
BaaTptia. рапииъ Копяиия о.. >Ь»1 вве 

I отчим онъ, ив врнаода яъ ооавав1и, уиор-
7'/» чао. у. 1 ГН ночь на 13 апр)||». ват пчяяачго п 

| цоа1я доиа Я 121 ао Лавввоао! ул., • 

ъ otjia о 

atcTuuai аюуиышаениаааии оо а 

тояаа * 152148, четыре казачьи 
яо офяцерокоп и др инущестао, всего иа оуи-
ну 815 рубае!. 

13 апрХдл, дноаъ, ияъ д .на В. Г, Патушин-
оааго, во Баопавсао! удяпк. уирадепа аорааиа, 
яъ которо! иатодидясь 224 ообола, яа 0)ияу 
11.01)0 руб«о1. 

Въ ночь иа 13 itapiii инг январи аа двор! 
дома рвиско-иатодич м-иоН • церкви, ни утя, 
Нианоиско! а Сенаиароао! уд., аохашеаы '•> 

Народный гулянья. 
Иа Тихвинской площади предприаи 

мателей веселаго яяпра вын*шв!й 
год! оказалось довольно много, яо 
сборами о <я похвастаться яе могутъ, 
потому, в*роятно, и представлев1я 
ндутъ какь-то вяло; программа пред 
сгавлен1я во ик*хг бадаганахъ почти 
одва я та же. 

Неизменный клоуяъ съ небитыми 
остротами, два тря акробата-прыгуна, 
хорь аалориссивъ ИДИ балалаечникпвъ, 
волтижоръ и ппеуны; въ большняств* 
саучаевъ акрпбатическ1о номера испол-
няются маленькими д*тьмн. 

Тяжело, до боли тяжело смитр*ть 
на нстомлоняыя личики вгихъ работ-
ке ковъ. 

Настоятельно прях >дится жеаагь, 
чтобы о-во защиты д*тей, проектиру 
емое къ открыт1ю въ Иркутск*, но 
скор*е начало свои д*йстн!я. 

Не мен*е тяжелое япечатл*н1е вы 
восишь взъ рискованны ъ фохусовъ 
китайской труппы съ острыми ножами, 
когда одинъ изъ учаг.тннковъ труппы 
становится перед:, лиской, а другой 
бросаетъ ножи, втыкая ихъ около го-
ловы своего коллеги. Одинъ неосторож-
ный жесть—в брызнегъ человеческая 
кровь. 

Какъ вто ви стран™, но злоба дяя 
—Р7С0К0-Я10ЯСКВИ война,—почти пе по-
служила темой для развлечен!й, если 
не считать в*сколькихъ Ли № вт. ки 
нематограф*. 

Большинъ нанман!емъ в симпатиями 
пользуются балалаечники н куплетисты. 
Гд* только мелькнетъ искра кнорв, 
публика сейчасъ же отм*чаетъ ее аапло 
дисмоятами. Большинство остальаыхъ 
X X смотрится съ такнмъ в ражей 
емъ, какь будто публика отбываетъ 
какую-то непр1ятну*: натуральную по 
вмнность. 

Больше всего оживлен!* у карусеаей. 
Тамъ иолучвется 7довольотн!е, такъ 
сказать «нутреного» свойства, Мяог!е 
оадятся 'ишь для того, чтобы показать 
«оройство». еХушь душа н мретт а 
занятно»,—така. определил!, при ив* 
одинъ испытаннее имъ каруселей 
впечатл*н!е. 

Хаалъимтй 

У ромесленниковъ 
Передъ ираашияяна, иаиь *ы уке ло.>бща 

аа, ооатоалооь аторячяо» обща» ообрав1е ча» 
новъ ревяЛляачаго ктуба Собралось всего 17 
чеа.. да и т»хъ прашдо»ь ожидать почти ао Я 
ч иечера (иачяло соЛрян1я-7 ч." вяч ), я от 
чаоти ообявап по тодефочу. 

Прадокдатодеяь cofipania бил» набраит. г. 
Давыдмят. Доложово объ отиан* оть Bnaaie 
члеяовъ роияслениагп клуба гг. Гутца1ть 
•одюваяато Киридиян, Ободьеиато и Мнили 

яидъ оботоятеаь-

енп чиряк 
1Лваооте1 оо шубу . 
Кдвпогдасио иозтапо 

ЩВЯЦ яд,«а тру-
ди я ooixait. .е по поводу удод» аеъ ноЯ 
чаеповъ »«) '• > гг 1о;аояояону. Ободьсюяу, 
Гутца«гт. Ц Ка-идияу ^ 

боровь ны щи окобщади Пра ятаит. был* 
уиаавпо, что ипа»доти1и utioiip: 
пряда чаосеиъ в«уб» яаобдоаят 
аабраи1е оояЪта шарвяят. и.июа 
р»соь I русокихъ и чго иеоби 
въ старшины "шда! анартячвт 
водяная би, ояааяха ataTtibwocTb аауба. 

Иаъ оостаяаоаиато отярвняой клуб» г.̂  UJ 

та 1Н05 г. дМотаятиаьио видно, что д».голь-
яоеть идуба была очень вирлвиа. 3» укяяан-
нле вреит бнао усгрляно 32 вечера и 

до 1000 «ва, превиущесгрмою иаь ни"» рч-
несдониниовъ. Оргапиеоиать аеиц)! или др по-
добиихъ прядар|ит)1 на удидооь аоаа... 

Поотюяли я воотупають пл»ерт«о»»н(и кии 
гама, чккъ вчанамно игтал^биАдопк».. 

иырашдои аъ суанк |.|бдя| 'JI 
Хчаебая, раоходъ-въ 1в«" руб. 43 и. 
Гдааааа статья дохида—laeaoaio яаиоаи. Кали 
ярниять ао аявияте, «то пр1обрктеио iot-ки-
аоо илущестао дди алуба, то деяеяиыи дЬв 
•дуба поды" ие нриачать удияалтяирнгеино 

Peaiioaannil oiam г, СоколннпиК уаааалъ 
на ари1яе одою орган и »>.»»« iul ишкрш аа 
аостуаден)вяь наати та балл)ардъ н аартм. а 
таява ua то, чт„ одинъ иаъ бмавид» стар-
шаиь клуба я» отсчяталоа аа лятоа»явгя«'я 
у всю иа руиадт, «яиьгаг». «аиоиое обвто 
ягельотво, во |ае4реи|яаъ н*к>;тч>ри>ъ чденоит, 
обтясаяетси его ярлнеинынъ оть^донъ ни, 

Пъ «оии-сол ни вырасти' и»ч»аса1« и*ио 
торыдъ g§ тстиля иый'ан-ын» п«ииианвь-И 
К. l'ljlonosil. A. U Доаеаь и И. Л Фврв-

По аоюду аоолкдяиго вопроса объ утаер-
вдвн1и иоитраити съ р«июд»янп| ygpaail объ 
арлпдк ooMiueHia идуба -биао аооба|ано. что 
общи оходъ речиолеИНИКП1ГК ооиорвеино няп-
вядаипо оогрлбооан увелвчопи арлпдао! ада-
тм ежегодно. Тако! пбрмъ AtlcTeil сюда, во 
плоааяъ Я. Л. Ферштср». aoertio объяоаиетои 
BiinniaMb яи ододъ и*-.кольвитъ «иракуяовъ», 
д1.Потвующях'. аротяиъ ядуба наъ «евтя. Иаь 
«ртчитанпыдъ ааткп дохуяевтовъ видео, что 
1д\Н1н ничкжъ. какт гольио ялубоит, ааяяю 
бить ив новетг. Единогласно полтановаеио 
Я|>евдип> пдаты яа яаииааеное ooakiH-nia не 
упядичаиать М- Т—п 

Корреспонденц1и. 

Е и и с « й с н ъ. 
15 марта зд*сь состоялось зяс*д*в1е 

городс. ой думы, въ которомъ раасма-
тривал юь врвд,1о«0я1е г. сяеевйсмго 
губерна-.ора о лведен!я нъ Енисейск* 
упрошеннаго городского управления 
вм*сто существуют хъ въ Каисейске 
гвродскихъ учреждеаШ, дЬйствующчхъ 
по положен1ю И-го iaisH 1892 г. 

Какъ то странно, что въ то время, 
когда ВысочзВшвмъ указомъ 1 2 м де-
кабря ир'. шлвг* год ) обещан • (в. 2) 
• предоставить зснскнмъ я городскиаъ 
учреждея!ямъ в зможю широкое уча-
c>io в!' зяведыв;1а1п различными сторо-
нами м*стнаго благоустройства», наша 
гуСергския адмивистрайя иродла^теп. 
думе сократить существующее вь Енн 
ссйс&е городские y p irwaie до стезевя 

упрошеннаго упрвилен1я, городское хо-
зяйство будетъ поставлено подъ непо-
ередствеавый* контроль не только гу-
бернской админнстращв, но даже м*стаа-
го уездваго полвцейскаго начальства 
Несомненно, что тогда упразднится 
даже ТА яеаяачатотьвая доля самости-
ятехьноств нашего городского управле-
Kin. которая предоставлена городамъ'ио-
ложен1емъ 1 1 1шя 1892 г. 

Замена городского.'*управлен!я Кен-
ci'flcsa упрощенны*!, рекомендуется г. 
гтбернатиромъ ио (ледующнмъ ирвчя-
нант: 1) ЕааиеЙская городская дума 
неоднократво иолааовлада о невозмо-
жности дли городе производить обяза-
тельные расходы по содержав!» иолн-
nin, учвбвыхъ занеденИ н пр., въ ви-
ду недостаточности средствъ города; 2) 
упадок* золотопромышленности въ y*i-
д1) и друНя яеблагопр1ятныя ycxoaiH нъ 
вкоябмическо! жизни Енисейска созда-
л 1 такое печальное по»ожев!е, что яъ 
и.)следв)я шесть л*гъ городъ но въ 
евлахт. покрыть свонть неизб*жныхъ 
расходов^ н задолженность его увели-
чивав геи изъ года вт, годъ и къ 1 но-
ября 1904 г. достигла свыше 32.000 
руб. 

Затем), г. Губернатор!, сообщаетъна-
шей дум*, что благодаря собыпямъ на 
Дальяемъ Востоке, ог.вово*ДП1б Бян-
сойска отъ я*которыхъ обязательныхъ 
дди него расходовъ (главяымъ обра-
зоиъ, я а содержаще полиши) отложено 
до более бт,1гопр!атяаео врененв. 

На осяовая1и всего вгого г. губер-
наторъ иредложнлъ енисейской город-
ской думё обсудить вопросъ о введе-
ны вь Енисейске упрощевнаго упра-
Bjeaia. ВвеД'!н!е последчяго понедвтъ, 
по мкен!ю г. губернатора, кь значи-
тельному сокращен!») городскнхъ рас-
ходовъ и освободить обывателей наъ 
м*|цвяъ отъ денежной повинности ио 
спдержан!ю мешаяской управы. 

По прцчтея1н вгого проекта г. еяя-
сойскагп губернатора вашей думе былъ 
доложеяъ очень обстоятольчый и по-
дробный дожад!. городской управы по 
нагтеящему воиросу. 

П мнакомиаъ думу съ сущностью 
упр щеннаго городского управлен!я м 
сь т*v и пгрзимч .*в1нмн, который оно 
ставить для городского хозяйства, до-
кзадъ управы убедительна доказывает., 
что рекомендуеное г. губернатором! 
упрощеннее унрчвлен1е весьма сокра-
щает;, самостоятельность Енисейска я 
jaen. яичтожныя матор1альныа выгоды, 
XBIUB незначительно уненьтзя расходы 
по содержав!» мещанской управы. 

«Доугое дело»,—говорится иъ докладе 
городской управы:—яоели бы уцраздне-
aie полааго городового положон1я по-
вело за собой освобожден^ города отъ 
расходочъ на П'-лиЩю и сложея1е дру-
гнхъ ионааватой, лежащигь яа нем.ъ 
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Тиг*а только л«шек1е город» дарован-
ных» ему вран» могло сы хотя отча-
сти ьисщдать предлаг; емую реформу 
уцранлевЫ». 

ЗатЪмч. доклад» упраны иродолжаоп: 
«своими многочисленными Ходатайства-
мн городское сммоупранден1е предупре-
ждило правительство о готовящейся ьри-
аис*, м не его гь том» иинн, что вс* 
вти ходатайства били погребены въ 
архивах» министерств». Со стороны 
иоол^дних» била UOlHBH ВОЗНОЖНОСТЬ 
предотвратить тогда надвигающуюся гро-
зу, прияяи» часть расходов» на сред-
ства казны и возместим, отнимаемые 
у городи доходы денежным» иособ1ем». 
Uo теперь вромя его прошло, в когда 
город» аидолжнлгя свыше 32,000 руб., 
никакое видоизменена форкы упра-
нлен1я атому дЬлу но поможет». Как» то 
ко хочется н'Ьрнть, чтобы бывинй центр» 
Сибирской золотопромышленности, еже-
годно обсгнщапьШ I рану сотне»и пу-
дом» золота, погиб» окончательно, ! пред-
лагаемое высшей администраций пре-
образован^ еГО ОрОЗВу |ЯЛО последним» 
погребальным» анонс м» всей прошло! 
самодеятельности в» нем» ь» каче-
ств* саноспятельнаго города». 

Дал*е и» дандид* управы говорит!я, 
что переживаемый теперь Енасейеьом» 
криаисч — врем! няый, часто случавши-
ев а» жвани други«» городов», н о 
есть надежды на пробуждение д*ятмдь-
мости Обь-Еяшейскаго танада, по при-
чин* слабей провозоспособности Сибир-
ской желчной дорога, что поговари-
вают» таьже о ВОЛьвнОРДенЫ Сенерво 
морского пути н» устье Енмсея, всегда 
желаннаго дла енмсеЙпенг. 

Выслушав» доклад» управы, город-
ская дума виотн* согдач'лась с» его 
убеди.ельвыми тополями и единогласно 
признала боаполезность д.ш Енисейска 
рекомендуемаго г. губернатором» уиро 
шенянго упраяденЫ, ве облегчающего 
нич*м» рнеходы rjpo;a. Кром* того, 
дума считает», что введение упрощенна-
го у травленЫ несвоевременно, ввиду 
Высочайшаго укала 12 го декабря и 
прндиелагаемых» им» и<м*нен1Й в» 
д*йствующеи» городовом» положены. 

О. Р. 

В к т и и факты 
Министерством» финансов» сдклано 

расноряжетнс- о иыпуск-i остальных», 
в» счет» обшей суммы в» аоо мнлд. 
руб. 5»/,, ннутренняго аайма 190J года, 
ибдигишй на нарицательный капитал» 
100 амялюаогь руб. (С. О.) 

— 'Бирж. ВЬд.» передают» ив» 
нполн* компетентияго источника, что 
въ военном» ведомств-* в» настоящее 
нремя предположено созвать особую 
комиисою дли пересмотра существую-
щих» правил» об» употрсблети ору-
Ж1Я воинскими командами при пода-
ялсшя беэнорядков», а также внести 
м-Ькоторыя весьма существепныя нам* 
иешя в» общегубернское учреждена 
относительно нрава, нредоставденнаго 
генерал»-губернаторам», градоначаль-
никам», исправникам» и другим» ли-
ням» по яопросу о приьыв-ё войск» и 
пользованЫ холодным» и огнестрель-
ным» орумоем». (Р. В.) 

— Петербургски корреспондент» 
газеты «J1 urn I» телеграфирует»: Я 
получил» сл*дуюгщя св*д*тя, за до 
стов*рность которых» ручаюсь, p i -
rn е но выпустить заем» и» 750 милл. 
руб. На эти деньги будут» построены 
19 крейсеров» водоизм+щочем» в» 
17 тыс. тонмъ каждый, 12 брониро-
ванных» крейсеров» в» 14 тыс. тонн», 
та бронирован ныхъ крейсеров» типа 
• Баян»» въ 8 тыс. тонн», 15 эста-
фетных» судовъ оо з тыс. тони», 51 
контр» миноносцев» по 570 тонн», 
юо миноносцев» по 350 тоннъ, одно 
минное судно в» 4 тыс. томнъ н ufe 
лое множество подводных» лодок», 
канонерок» и проч. Болмпппстяо этих» 
судов» будегь построено за граммцей. 
Корреспондент» выражает» надежду, 
что львиная доля заказов» достанется 
Франшн. (Р. В.) 

— «Бирж. В*д.» перелают», что 
следственная комнсая о сдач* 
Порт» артура им-Ьла уже два зас*та-
иЫ, 1 го я 5 го апреля. ЗасЪдашл ея 
будут» продолжаться и въ течете 
лётних» м-Ьсяцев». Результатов». эа-
нялй комиссш можно ожидать ие 
ран*е как» через» год». Никакая даи-
ныя сл*дств|я не будут» опублико 
ваны. По оиончанш зас*ляшА ко-

иосл*днее будет» представлено на 
Высочайшее усмотр*В1е. (Р. В.) 

— По гиярдейскому экипажу , от-
дан» приказ», призынаюш1Й пижмих» 
чинов» не брать нъ руки листков», 
которые раздаются на уликах» или въ 
квартирахъ, не слушаться злоумыш-
ленников» сошялъ демократов», этих» 
помощников» японцев!., сторониться 
ихъ во время прогулок», ве читать 
воззвание, я если в» казармы набе-
рутся, то дватать и представлять по 
начальству. (Р. В.) 

Ввиду отсутствЫ;.' денег» в» 
«Красном» Крест*», исполнительная 
компсая р*шяла продать процент-
ных» бумаг» еще ва 500 тыс. ру 
блей. (Р. С.) 

— По слухаиъ, передаваемым!. 
•Русью», въ состав» комиссш М, JI. 
Горемыкииа войдут» т. сов, Стншин-
сктй н сын» нокойнаго Плеве. (Р. В.) 

— Амадем1я наук» п Публичная 
бнбдютема в» настоящее премя чрез» 
снешядьно назначении хъмдицъ* соби-
рают» нелегальную литературу. (Р. В.) 

— Заграничным газеты передают» 
слух», что политическое д*ло о Мяк 
сим* Горьком» направлено к» прек 
ращен!», (Р. В.) 

По Poccin. 

выв срелстяа утвдвамроаать ма »о< 
мужлы, а навив в» качеств* ярел 
0Г»»1 учрежлев!Й оудетъ выдавать 
}'/«°/в годовыаг, Сяешальаый явпозвт 
тср0ур|снаго у н в вс рс в тетя бол-Ье имя 

(f. U) 

иармя! о 
стаа в стрЬлнлв из. револьверовь 
вего кадавчв. Пул-ив пробить ивфсрСтать 
бвшевмыкь часов». Часоа'й ревувом» под-
яяд» иожарвую тревог jr. поел* чего офвце-
ри уЬ.вли 

10. Л.) 
Варшава. Иолмшя велааво с л Ьла-ia расио-

lic на Мсшсрскап 

образом ь, ддя 

.г„. 

Сараюаь. Ьь»ш!1 

С*"Ю. Витзе, " r , l J " ' в» мастовшее врвмв состомгь 
ренмымь оо упрввлея1к> вм-Ь-
нвваю дворянина Н. Л На-
рому принадлежать, межлу 

вволвЬ на усвотрЬвк старшего дов-Ьревва-
го. Гла>выит. управ, люшииь иди доа-Ьр«н-
вимь у 1. Нарышквва яадястсв обыкмовем-
но лмцо, заминавшее видное .государстаов-
вое или овшестаоввее поюжсви. Так», 
мдярвмЬр», я» So года»» таковым* был» 
г. Сабуровь, бывши миавстр» аародяаго 
проса-Ьшсшя А так» как» крои» i да .вып. 
уарааляюшввъ ви-кютсв сше стараic увря-
вл.ооиПс, то роль аярвыв» в» лЬл* уиравлв-
в1я BM-kaiBBM валяется моммяальяоя. Оава-
ко, служба тдаввык» дов-Ьревны»-», как» м 
сдЬлоаадо ожмлять, оилвчмаастся аесьиа вс 

" ie* -
»»»), С . 70-TI 

Сеаасюводь. 1)ь |Крым. 
10 сл*лук,шее явсьмо вас 
ю. -Высшее морскос- ва»1 

•орсвоа» собрав!*, а пот 

•я'ие'иогут»' *' ' ' 7 " * 

руб. аь 

яронен 

Н г к 

И c M t x b , и горе. 

До 189... года я толiко что переко-
лачивало.; денег» у мивн не было и 
что я on. тЬргонлишки нажинал», то и 
ирежииад». Къ тому же на моей те* 
в» то время внс*ло уголовное д*до о 
i-раж* коров» у бурятскаго головы 
Додобасвн. Хотя в» вто д*до Вавька 
Кручины И меня сонсИмь нрн напутал», 
оно ив* яе только денег», нон многих» 
безеонных» ночий стоило. Тюрьна то, 
в*ц., ие свой брат» и зад*зать въ нее 
не, охотв. Оно точно, а купил» у Кру-
чеваго двадцать голое» рогатаго скота 
ио пяти рублей аа голову, но что 
скоп, ьрадияый, ей-ей, ве анал». 

Uy. дв что там» старое поминать. 
Как» она не бол*лс, а умерло, и До 
лоОаивъ о» иона шншь подучил». Те-
нереча я хочу раз^казап, как» м бо-
гачом» стал» и как» н» перностатей-
eiai купцы вышел». 

Htuo было иотч. как»: 
Добрые люди помогли ма* подря-

ди ш ко у жел*зной дороги ва иострой-
ку н*с1.охьг.их» верст» полотна ваять. 
Помазал» я, кого сл*доиало, молебен» 
Сватнтелю о благополучном» окончан1и 
дЪла отслужил» м с» четырмястами чедое. 
рабочих» на дия1ю вышел!.. Ц*на за 
куб» ныроботки была безобвднаи, да и 
еще ланку открыл» на лвн1и и прода-
вать рабочим» горячую ПНШ1Ю стал». 

Д*ло ва нс*х» парах» пошло. 
Долю ли, коротко ли, нрмпло вре 

вя работу сдавать и денег» ц*лый бу-
рун» получвть. Пошел» я к» началь 
ciey барашка въ бумажк* показал» и 
стад» i-pieMa работы просить. 

Говорят»: 
Приходи аавтрв. 

Прихожу на другой день и иолу чаю 
в» огиЬтг: 

Сегодня некогда. Приходи завтра. 
Ну, и начали ню они меня кормить 

«заит раками». 
Pa6o4ie ревут», бунгь поднимают», 

расчета требуют», а я,, признаться 
сказать, и показаться-то им>. боюсь, 
потому—б*да! Paaopaynl Наконец», 
прорвался я в» кабинет» гдаеиаго в я 
донора, встал» ва кол*яа, руки в» 
потолок» иодаялъ и волком» заныл». 

Сжалился генерал» и в» точности 
ин* екмаал», что работу через» три 
двя принимать пр1*дут». 

Хоровой челон*к», вечего сказать, 
вгот» генерал» былт, На счегь под-
мазки то нсь ни ни... Одну только он» 
челов*ю<;кук> слабость им*л!: женск1й 
пол» страсть как» любил». Миопс фар-
товиьи через» ьту самую слабость, 
подсовывая жен» да сиоячониц», хоро-
иия д*ла обд*лали н теплый м*ота 
поволучин. 

Выхожу я вто от» генерала и огь 
радости ног» под» Соб:Ю не чую, а 
моагм у меня так» и играют», так» и 
играют 1 . То-всь такой я на себя тяды 
аллюр» пустил», ЧТО ну (Ы фу ты. 

H i liccexol уди nil у меня одна 
знакомая мамаша была. Я к» ней. 

— Ну, мать, говорю, выручай. Как» 
хошь, а штук» десять иди пятнадцать 
хорошеньких» да свеженьких» ин* 
ь» Погл*8нитраму на острова 

Простевьк!я платьица внд*нь, кор 
зиночки в» руки дай. Пусть по остро 
нам» гуляют» да чернвку-ягоду соби-

М> гу, отв*чает» мамаша, а сама 
см*ется, потому знаетч, что я первый 
прокурагь и предприниматель. 

11р1*хала ото к» м*сту работ» ко 
мисЯя. Денек» выдался тихШ да тен 
•ч.|й н в» ноадух* цв*тнми пахнет». 
Мом апельсинчики, что с» уди 
цы, на островах» мелькают!, будто 
чернвку-ягоду собираютт. 

Э в, иаасдушай, любезный. Чго 
его там» такое? спрашивает» пеня 
генерал», рлкачмявя яч острова. 

— Дерепеникш дквушки ягоды со-
бирают», наше нреносходиимьстно. 

- ЯгодыУ .'t-aa, в о очень инте-
ресно... Я, ннаете (обращается, см*ясь, 
к» инженерам»), иногда люблю пораз-
ноубрааин. сной стол» грубым» ку-
шаньем, вто осн*жает» вкус». 

- Хи-хи xal 
Нижу, что генерал» ы ю л » ва ною 

удочку и сь островов» глав» ае сво-
дит». 

- Па-а-асдушай, подрядчик»! Мо-
жешь ты yciроить знакомство? 

— ТрудИо, ваше превосходительство. 
Потому народ» зд*С1. на аготь счет» 
страсть какой твердый. Потом» н то 
ска ать, что но стоют» он* вашего 
нмнман!н, потому народ» грязный и 
очонь ужь огь нихь ионаег». 

— Ну, -гы не разеуждай, Я итого не 

— Слушаюсь, вапю превосходитель-
ство. 

Поплыл» и на острова и будто с» 
великими трудами нее ею д*ло обла-
д и л . Потом» мы шатры раокнаули, 
нив!, закусок» н музыкантов» нз» 
города выписали и началась тут» у 
нас» яшлоящаи революц1я. Я был» 
допушва» к» генеральскому стоду м 
пьяный ц*ловадся с» его превосходи-
тельством», Вот» н» ото то самое вре-
мя я и всучил» к» подписи заран-Ьо 
составленный акт», яъ котором» ва-
терное количество работы было про-
ставлено, а рабогалъ-то я съ куба.. 

Ну Hoi» иосд* вгого самаго случаю 
я в» люди вышел» и нерпой гильд!и 
купцом» стал»... 

Ауминъ 

А «кн IMIIII ll«!)l'.IV|Hl(t L'"J .-linit.DI 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Петербургшго Телегрвфввго Агиатетва-

Отъ 21 апр*ля. 

АМОЙ. (Рейтеръ). РусскШ консуль 
в» Фучжоу заявил», что яионцы им*-
Ю1» радюгеографичесьую с!аншю, с» 
иомощью которой сносятся сь 4'ормо-
зею; Поэтому предписано иа» Пекина 
произнести разсл*донав1е в» сосВдвнхъ 
раюяах!. 1'аасл*доаан1в окончено без-
результатно. Возможно, что ставц!* на-
ходится на одном» мат. ооо*дннх» ос-
тронов»; японцы заявляют», чго обви-
нен!я русокаго консула об»яснм*)тси 
жслиишм» русских» обеапечить ад*сь 
Р)сской асьадр* прииилепи, которыми 
польауешя яоинская. 

Ш А Н Х А Й . 70 крупных» англйскихь 
коммерсантов» послали в» Лондон ь ми-
нистру иностранных» д*д» жалобу по 
поводу игнорировав^ Китаем ь китай 
скаго договора 1901 года. 

В'ЁНА. (Кор. бюро). Рейхсрат» при-
ступил» ко вюрому чтеят проекта та-
можевяаго тарифа нм*ст* с» продложе-
н1ем» уре!улнровав1я ниоза скота ма» 
Росс1и и Балканских» государств!. До-
кладчик» Берирейтер» доказывал» не-
обходимость закончить скор*о обсужде-
ние проекта вь виду вконоиическаго по-
ложев1я Австрти и необходимости за-
ключить торсовые договоры с» ино-
странными государствами. 

ЬЬЛГРАДЪ. «Правда» сообщает», 
что министр! финансов» Пачу вор-
вется нскор* и» Ь*лград»; .юатому 
вскоре предстоит» соаван1е скупщины 
ддя обсужден1м вопроса о займ*. 

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Па завтрак* 
Маркиза Бретойля ангд!йск1Й король 
ястр*тнл(я с!. Делькасса, съ которым!. 
долго бвс*дова1». 

СИМФЕРОПОЛЬ. Праздники ирошла 
сравнительно благополучен; только вче-
ра хулиганы начали бить евреев» и 
быстро остановлены бы-и иолицюю, 

ОДЕССА, '{^бастовали булочники, 
требуя впраироиг.!! рабочаго дня. ЦП на 
хд*ба достигл i 10 копеек» ia фунт». 
Огкоылось одосское отд*юяю кассы 
нзаимопом! щи литераторов!, и ученых!. 

КАЛИШЪ. Сь большой горжестиен-
ноеттю, со нс-Кми офицерскими поче-
стями погребеч I. у о ф и ц е р » В. робь-
евг, умерппй on. ранг, полученных!, 
во время беапорядко.в!.. Ирису?стионади 
губернатор», внцо губернатор !,, возложи 
но множегтво ь*нковт; в» церковь и 
гробъ веоли на руках» командир пол-
ка и офицеры. 

ГОНКОНГЪ. .Daily Wall» Вритаи-
сх!й пароход» «Тедимакус!» вид*д» 
бадт. Нскадру а» бухг» Хонкоа и» 50 м. 
сЪнирн'ке Камрана. 17 аир. пассажира 
японцы зам*тидн, чго между вевадрой 
и Сайгоном» непрестанно движутся па 
роходы «Кяа», «Дагмарт » и «Бурбон»» 
с» разными припасами; на глазах» пас-
сажиров» 16 апр'Ьля ма» р*ки Сайгона 
иышли три транспорт, а 17 апрели 
ТрИЯЯДЦаТь трансцортов!, I гоящих» у 
мыса Ям-иа иъ ожидая1и .ри^аа". 

ЧИФУ. По св1д*в!яит. китайцев!, 
ежедвевно отправляются 2 |ю*эда из!, 
Саходзы въ Фынхуанчен» с» жидЬаво-
дорожными матерьялами, Уакоиолойнан 
дорогн закончена до Шимоялнндзу; ра» 
ок!есгностий Чифу ежедневно уходит» 
много джонок» с» лошадьми, рисом» 
мукою а» ДальЖй и Инвоу. Власти 
безирепятстаенно выдают» мыиозные до 
ьумонты. В» яиду приближен1я русской 
в:квдры, японцы минируют» иаш чжур 
ск1е и кнавтунск1е порты.н-ь большинства 
п.ртов» поставлены орудие бероговой 

ЧИКАГО. (Рейтер»). Во время стач-
ки ьучероя! въ некоторых» м*г.тах» 
произошли сорьеавня с.толкновенш. По 
полицейские» сн*д*н!ям» убито 3 н 
ранено бол*е сти. Борьба членовъ сию 
за кучерои ь с» нарушит елями стачки 
выливает» панику. Чернокож!» кучера 
стр*ляли II» толпу, нападмишую яа 
трамвайные во*лдв. Тысячи тонн» 
с»*стяых» припасов» портятся яа пох-
валах»; для защиты служащих» 1 из» 
членои» ююза работодателей просил» 
губернатора орнм*ят мииыНю-

КАЗАПЬ. СкончаншШсм профессор» 
Штуконберг» пожпртповал» уяиверсн-

м. uiitiiiimu THUorpadiia И. f l . К а : ч 

тету громадную бнбл!отеку из» р*дких» 
геологических» книг». 

ПАРИЖЪ. «Журнал!» сообщает», 
что император» аястр1йск1й намерив» 
осенью пос*1ИТь Рам». По*з1Г.а, под-
готовленная на недавнем» сапдши в» 
Веяеши Голухонспаго с» Титтони, со-
стоится с» согдас!я папы, котораго им-
ператор» иос*титч в» Ватикан*. 

СТАРИЦА. Думой 25 аир*дм назна-
чено чреавычайное codpaaie ддя обсу-
жден1я протннохолерных» меропрыттй. 
Вчера в» сел* Лотошив* былъ боль-
шой по*ар»; сгорЬли чайная попечи-
тельства о трезвости, службы и сель-
ск1я машины князя Мещерскаго. 

КАЗАНЬ. Отправились первые па-
роходы. 

ПЕРМЬ. Навигация i ь Камско-Волж-
СКОМ» бассейн* открылась. 

ВАРШАВА. Угрояятя газеты не 
выйдут!; аабаг,тонаип|1е наборщяки 
ночью ритгязли работавших» товари-
щей. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . Начальником» по 
лиц!и на Кавказ* на правах» понош 
вика яаи*ствика назначается началь-
ник» дяорцовой П0ЛИЦ1Н генерал» май 
ор» Ширинкин!. 

МИПСКЪ. 20 а :р*лв. Забастовали 
рабоч!е мастерских» заготовщиков» 
обуви. На соборной площади произо-
шел!. взрыв» лопнувшаго котла оде* 
трмческаго днигаюля п» гостивнц* 
яЕарооа», 

МАР1УП0ЛЬ 20 апр*ля. Забасто-
вала портоьыи рабочю н 
угле; со!.тоялось совещин! 
пиеняньон», не выяснившее вопроса; | 
в» работам» ещо яе ориступлено. 
ВсоподдаииЬЯш .в телеграмма генер. /Ie- I 

иввича отъ 20 апреля. 

18 апреля 1:азач1Й отряд» под! еса-
ула Ж.'леаяона внезапно обнаружил» 
японск1й оскадрон», атаковал» его. 
ЯпонскШ офнцерт. и несколько десят 
к и» драгувь изрублены; 11 нижних» , 
чинов» взяты И» плен». 

ПАРИЖЪ. (Гавас»), Король Эдуард» j 
ьы*х<»лъ и» П ч. 10 м. утра; npjeo-
жали президент» ДелькаСсе и мнопе 
друг!е; приветствовала многочисленная 
толпа, 

ТИФЛИСЬ. Прибывимй жел*знодо-
рожный батал(он» и» солтав* 160 ма 
шинистон» и их» помощниковь распре 
дВдев» ио крупным» депо Закавказ-
ских» дорог», В» качеств* третьих» 
лиц» они *адят» на иаронозах», нау-
чая nyTi; скоро ожидяетсн прибыт1е 
еще двухсотт, челов*к». 

Открылся сезон» весевних» скачек». 
Безпрорывныи Дожди; р*кн сильно 
разливаются. 

МАЛАККА. (Рейтер»). Русскаи ее-
кадра в» состав* 4 бриноноецпн», од-
ной канонерки, одного бронироианяаго 
крейсера я 5 угОдьшмкон» пр. шла а» 
югу. 

КЕЛЬНЪ. Ил, Гунчжудииа корре-
спондент!. «Kelniaclie Zeilung» телегра-
фирует». что гермаяск1Й лаьареп. в» 
Харбин* будет» отозван» и» !юн* 
нсд*дс!'В|о недостатка средств». Газета 
пол гону взывает I. к; общественному 
мнен!ю пом*шать атому сбором» денеп, 
ибо отозваню произведет» н» РоссЫ 
дурное в11«чатд*н1е. 

ПЕРЛИНЬ. Закрылся рентгеновсмй 
с»*зд». В» розолюц!и гаявляртся, что 
только врачам» должно быть дано право 
производить нзг;д*доваыя рентгеновски-
ми лучами. 

КАШИРЪ. Здесь были два случая 
забол*ван1я менингитом» со смертель-
ным» исходом». 

П Е Т Е Р Б У Р Г А Сегодня, 22 апр*ля, 
в» Царском» Сед* м» присутствии Го-
сударя Императора и великих» князей 
состоялся парад» лейб» гиврд!и перво-
му Его Величества н второму с.трНл 
новым» батальонам» и донской бата-
ро*. На парад* Государь поздравил» 
нторой стрелковый баталюн» с» но-
вый» шефонь великим» кня.-еи» Дми-
тр!ем» Павловичем». 

Во исполнен^ пункта третья го указ» 
сенату от» 10 апр*ля помощник» уп-
равляющая земским» отдйдом» Литии 
нов» конандиронан» в» укздм С*вшй, 
Дмитровск1й, Трубчевск1й—Орловской 
губ., Дмитр1ерск1й—Курской, Глухов-
ской—Черниговской, Вирючинск1й—Во-
ронежской руководить деятельностью 
временных» у*8дных» комисс!в, учре-
ждаемых» с» п*лью выяснен1я лиц», 
участновьишнх» в» крестьянских» без-
порядках», исчислены размеров», 
причиненных» ими убытков», и при-
влечены к» имущественной ответствен-
ности ввноияыхт. 

На иностранных» фондовых» бяр 
жах» ч» нсключея1ем» иарижской, ти-
хо, скор*е неблагопрЫтное. Настрое 
Hie в!. Париж* твердо. 

ТОКЮ. 31 апр. (Рейторь). Пресса 
продолжает» р*зко критиковать толко-
ван^ Фраиц1ей нейтралитета в» Индо-
яата*. «Джнджибун»» требует», чтобы 
правительство защитило ннц1оваль«ые 
интересы и возлагяет» ва Франц1ю от-
н*1с1вонмость за возможное расшнре 
Hie района враждебных» д*йстн)й. Со-
общают», что правительство сд*дадо 
ФранцЫ продстанлонЫ, подробности не 
изп*стны. 

С И Н Г А П У Р , Сегодня пароход» 
«Селангор»» нид*л» в» Малаккском» 
пролив* близ» Дтугры русскЫ военный 
суда, в*роятно, пскадры Небогатова. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 аир*ля. 
Вь Ипек* убит'. сербск1й жандарм» и 
ранен-i, серб!. 19 апр. 2.000 воору-
женных» албннции» вторглись въ Ипек», 
требуя см*щенЫ Мутесарифа и воз-
прщцевЫ отпраалевяаго въ Теменъ ус-
кюбекаго валн Шари фа-паши; христ!:.-
во проявляют» беспокойство, базар» 
закрыт!; слышно О безиорядкахъ в» 
Дьяг.он*, подробностей н*т». Консулы 
держанъ въ Призрен* Шемаа-иаша ис-
требовал» подкр*плоя1Й войскам». Се-
годня coet.TT. мвлис.гров» , I. V 
вносенное великим» визиромi, цреддо-
жен1е принять анергичныа н*ры про 
тнв» нидоиольваго 

Зд*тнЫ посольства составили общую 
ноту, требующую уничтожены много-
численных» таможенных!. прису?ств!й 
и введеьЫ различных» реформ!; нету 
на днях» иручагт. Порт*. 

П Е Т Е Р Б У Р Г А Опубликовано об»-
янлен!е о поенном» положен1н я» Ая 
жер-ких» и Суджанских» каменноуголь-
ных» копей Томской губ. с» предо-
ставлен1еи» командующему войсками 
сибнрскаго округа в» указанных» ivb 
ствостях» прав» конандующаго арм!ей. 

С» хл*бом» ва внутренних» рус-
ских» рывках» инлодЪятельно, под-и 
вое» н*т», ц*яы без» изм*нояЫ; с» 
овсои!. н» балт1йскнх» портах» слабЪе, 
и» черноморских» с» продовольствен 
ними хлебами вяло, съ юрмовымм 
твердо, ян границей устойчиво. 

ПРОДАЕТСЯ М 0 Л 0 Н 0 
в с л и в к и . 

у.'нна, д. № 5J. 4023 

Продается корова 

Х О Р О Ш А Я К В А Р Т И Р А 
О Т Д А Е Т С Я 

Частым. 5 коввап, о» 2-ая Амвовямв я т,.;.-
аооЯ. вокругь гад... Вввя-ь coKpaiiiB, Средне 

Двур, х. * II. 40*8 

ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
Н А . Л - Ь Т О 

ПО С Л У Ч А Ю ОТЪ-ЬЗДА 
ародвстсв вебель. ржвыл i"*am'iin ирннвд 

бочая ел Вод», Го чарияя ул.' дЬ••̂  Н» в». 
4030 

НА СКЛАДЪ' 
Шенькмана, 

уголь Мыльвавопсяо» в Нвберпаио» ул.. по 
оцчяш нгьЬ'Л* "Я п ававу, в-Ьо», ряявые 
лйопые ивтер|влы я дрояп вводаюкм 

квитянцтй, .1 таиж : 
зюлсШе за оостроАязин. Во^иагря-
rule но г.'гдашенно Принимаеть 
дневно от» 3—6 ч. Мыльников-
I, Лв 4J. около собора. 4033 

Продаегся ж е л е з н а я съ с е т к о ю 

j я Сол 
кровать 

домъ № 40. 
40 39 

по е р ю отъезда 
"Дается яошан д чашияв оботяиоака Uo 
BTI'BBB Л?- 11, вварт. Дялачвва. 4'ЯИ 

Ш50°|0 дешевле!!! 

о» аадавв а'-янвытг х«1пт»1й 
'Я Дяяьн Воет 
вртввтоа» оперы в драны 

10!» > Я.11НСГ.В»., прясть 

ДАРОМЪ! прв.агавт, яь 
cepiH 16 худ<жеста каргьж 
АЛЬБОМЫ!! Для ш.чтов! 
яс|яи1юдлп фотограф) ноаМтвп фасонов» но 
1 р. 76 «• II 3 р. 80 г Плюшевые a-i-

я вя» П1Я-В*. Алис»! Тор. фар .0 Яво-
няк» в В". Внршав» Королевоквя п. 

Но случаю огь'Ьзда 

Передается квартира 
7 ямяап» я кугнв, <vi вс-квв удоб'таввв. п 

•Hcmpt юрода. Бодываа улана as* ЛвЗДмпВ 
вер, д. Коднгяв'.й, ав. Тамофв-ая. 16-10 

Пт. с е Ш п й п 

Отдаются 

Кедровые o p t x n 
oyxia в гырые, лавноаыв отвала, обрув вы-
Ьадяая в простая, во случа»! вы-Ьвда, двшево 
продастся. 2 Солдатояав, Н 1Я, паргдвШ Д«п. 

молодая 
етси. Угод» Ивав..-
1ВВН» Ногачвва. 4ПЯ-! 

П Р О Д В Е Т е д 
МАГАЗИННАЯ ОПСТАНОВКА. Уавят̂ : 3ai-
кввекая ул, N III, го. Вомяомяаго -1034 

Т е л е ж к а е г дормесомъ 

ТИ1 

п. 10 13 час. в о» 5- Р чн 
I, Гольшо! угол. Лянннской : 
ива, Вас. 4>i-j Андройпенг. 

Продается большая 
|iTiii выла; ядровой вравориов, б%лов, яел-

I!" очень оидяоН vkut. Лквввзкдя удав», 
а Швпунова, Л •/». 390ft 

Черна дайн урока нуаыка (poaib), lac 
спав ул . д, Я п кв. Здмгоотеаоа, д>н IIBII. 
д«чв М Г ! <'90 

НУЖНА НЯНЯ 
в» 0-пЛад-ь ВЬ Черевхово I» исвороадвшн.»» 
ребенку, Об» услемап спра»впоя ва Мед»' »-
IIBKOBOKOI ул., д Савелова, J4 1(1, на. Мято 

Буфетчикъ 

Сеттера-гордоны 
щенка, ярОДЙЮТся, Утодь Ночтавтево! в Дяг-
товокой, дов» Виютеяа. Салгаявваоаа 403Й_ 

1 у гцеи 1 п. и .юсоисиш пор., дочв 

ПРОДАЕТСЯ 
трв шкафа от. ноакявв, рявв. Я арга.. 

М г о в ш картины 
для auKiCTpaoia в» чтев!яхъ " «олвр».̂  Руо-

арш .Х" « afm . я равно, прввявавггов еа 
на отоларвыя работы. СтоДЯрН&Я нвсп'| 
И. А. Буковеп*»"), 3»*р»М»яя ул.. Л 15 

Отдается 
паопан аастерокая В. СТЕПАНОВА. Ь'ятя-
логь выоы». беднлатяо CUB, Нввсв^нр., 

НА Л-ЬТО КВАРТИРА вь |)>ть ювнят 
кухне! Об» увлчви уаиать: Гнюнявскня 
* 33, доят. К и п и » 40 

Деньги обратно возвращавля-ь, 
ведв «асы н авш" якажутон Н' ДОбрлаачяАТНнявыо, одЬднватодыю, бевт, раок». 

г ' Требуйте в уб-Ьждяйтвоь! ПслФдотаю гронадивп сбита вышла в» ю и»н 
- - S * . и ьи-! в волааны!» вошей толыо в» 4 р. ы. к I) Иреаеотв червы» вужок. яав 

дпво»!о часы вс Bipno в.вТство! вар.н .САНДОСЪ в К", (пь вдвйяов... 
- I ран ва 38 «ао'ил, ита| ытые. .) Iltiib »МВ| ЯК вон долота в>в ввъ 

i t \ "J MI-ТЯЛ;я. в» дявелввт шгйвая М Бргдовг бав<ил>, о» ввтерген. ввдввв елв ков-
V l f i l ^ ивсх. 41 З'вшга. комалекг кг часа»». 5) Врвбор», идряяяпш часы «гь ьраяя 

«) Пвсьвев. првОорт. 7) Затраавчв кож. вортвовв со аггеввелевг аакаачвка яла вилюои коль-
цо 56 пр. В) Бармав. иерочвн. новвь. •') Нвквлвр;» порть-яямяро» сь Ф^усок». 10) Нв 
тересв. npeaiiu, Taaio же чаоы аяврытыо мужпк1в ИЛИ дажоче пв 76 в. дерма, но 
яооть! Награждеввые чаоы вит, в-»чпо Р-Ьдвго металдк н»нця. граввров. пвчвв» вя щ-
ДЯЧЯВ.ТСЯ on. серебрян, о» НИЯЯЯЖ «крыты.- 4 Г 7Г,1, -ритыв-К P. 75К. Чвоы в 
CBie НОВАГО ЗОЛОТА .Urand I'll.» прядожев. марыты- S Р 75 1, о.к«рытыв 7 г. часы 
СВРЕВГЯН. ввееявн. Л крыакя. Ы вр, анкер», »одъ на I!. вавиндт.т. ири.. м^я. 10 Р. 6 К. 
я 12 Р. Чаоы высылаевг ярпвкряняые до вяиуты е% яаоьиен рчатАьвтяов» яа 6 ЛЪТЪ 

•ь фврвг 

швва, Мяршялховохвя. 1 

нщИ.впт броикв, пары сере 
26 К. 

HBBU. Торговой фирм» О Д Передьмавг о К", «ар 
Дла дам» »»ЯМ". серворяп Я4 вр. аао. гкрвнттрт, I-OCTO-
кодьпя :! Г. 25 К. Т-я- Й *>• «ариятур» яолито» 611 up. 11 Г. 

. ( 'паго-липп 'анркпя УЛ. Д. 

п л е н к и и и р о ш е о » о т о г р а -
Ф и ч е с н ш а п п а р а т ы и п р и -

i j н а д л е ж н с с т и . К о н т о р а 

Г у с т а в т » Н е 1 4 е л ь , 
Большая улица, иротинъ Оаломатоьской. 389В 

Р и ч а к п и п Г - и ^ т м Т Г У Г И . " Попов!,. 


