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ПодангкА я o6vaauiAiflK (по TiRci) при* 
ЯЯХАИГГСЯ rv  КЯНЖАЫХ-А МАГАЯИКАГЪ П. 
и. HiRymiiiiA гьТопс1гЪ я Ирк/тегк Ию* 
ГОрОДн1ЯТр«̂ АА>й АДрМуютеЯ ГА pUAKBlb.

д я  n t p e i r t a f  АД|/«СА н о г о р о и я г о  ЯА 
M O i-O p O U i l АМЯАЯТСЯ 3 5  Ron. о р я  ОЯрЯ' 
АодЪ гор ож еяах 'ь а о ш я г я я к о я ъ  п яяо*  
ro p o tn io  ХОПЛАЯМДГГвЯ рМ ЯЯЦА п о д ш с а о З  
n t i u  80 ер о я у  а о д о я е ш .

Чвтввргъ, 1-го апреля, 1904 года Л  7 0

КояторА РЯДАЯШН .CnfiipcKOt ЖяАП* 
яря КАГААЯгЪ П И МАяушяяя отхритя 
для eopoaoirb  я о6аяач«яН1 во х Жд я я а
ГААЯТЫ ЯЖАДЯЯАЯО (Я рО Г к ААвЯ1>«СЯМА-А Я 
арААдяичпы хк ДАСЙ) еъ 9 до U  часоа-а 
п р в  я е>  в  JO 8  ч ААЧ — ТядАф ояА . 4  5в .

П ри еЬ М А (Я ия В1. рАДАИШ») СТАТАЯ я  СОоб- 
шся1я аоджяы вкПА п оап исА ям  ф А Яяа(я8
ИГА датой 0бО1ЯА<МН1АЯА ОГО AtpoCA. 
PjK( ПЯСН АЪСауЧаД ААДОбМОСТЯ, ЯОАМЖЯТг 
iiMtitftuiHBh я 1'ииращеА1яяк рАлх-крг 
ГОАОрДрЯ ОПреД'кЛЯАТСЯ по А.1АНА ОЯу 00- 
ГДАП1АН||>> peaObUiR «% дягорояА Руяопнсм 
ДОСТАМАЯниЯ ЧГА 0бОА«АЧ«Н>Я fADlUl 
А0яяАГрАЖД0Я1я, ечятАюгея •''сд>иатяыяя.

Статья ирНАНАЯяил ЯАудобяияя храяят* 
АЯ яг рАДАКШЯ три ЯкСЯЦА, Д SATim. ЯОГуГА 
быть оатргяуты уяяттожяя1е. яадж1я -жа 
•ЯА ЯЯГА УЖЯЯТОЖАШТСЯ ЯАЯАДЯАОО.

ОгдАльный N1 5 и. ВЫХОДИТ'А ДЖЕДНЕВНО,  ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛГЪ П РАЗД Н И КО ВЪ. Отдельный Ns 5 к.

0тд 5д м 1а RONTopw ряддяцЬй .СибиромА! Жядт'' дм  BpteM мдпною я a8vm a«nII: яг К. ГожубвгА, яяяжяыа я а г а а я г а
•  UpA AOB taiUliA'*, КвЯОЛЬСКАЯ УЛИПА» ДОЯА СДААЯЯСЯАГО бЯААрА. -  ЯЯШ ЯрбррИА ГА ИОЯТОр^ 06 а я АЯАЯ(1  уГорОЛАДЪ*, BOAnAOA#CnUI o p ., М  а .  
К о н то р д  Бруяо Вы АЯТЯЯЯ ( ( U t c i r i l  я р ,  у г .  КиАТЯрЯЯ. ХаЯАДА, М  1 7  — 1 8 ). — £ а р Я (1 у 4 Я — ГА ИЯЯЖЯ. СЯДАД^ о— АА ПООАЧАЯ. о  ААЧАДЬЯ. ОбрААОЯ. 

у  с  в. Ваасояоаа . — О я п п » — у  К. Д . Сохолово!, ТдронАя у д ., еобстяА няы ! д о я ъ .— Л^мюмояретп»— у  ч а а т я а г о  лоя-кряяяАГО к. В . К д ю г а .
! XI

K p o i r l  т о го  ОбЪЯАДАя1я ОГА Д Я П ,  фярЯЪ Я учрАЖДАЯМ, Ж Н8упи1ГА Ы Я  R lli» U U U rA  «ЯОЯ ГДААЯЫЯ КОЯТОрЫ ЯДЯ арАА4АЯ1А В Я к С я б Я р н , ОРЯЯЯЯАПТАЯ 
ГА ВАЯТрАДЬЯО! ЯОЯТОр^ ОбМВДАЯ>1 ТорГОААГО Д оЯА Л. Я Э. М В Т Ц Л Ь  ■ ГА Моокгк, НяеЯНЦКАЯ уЛНОА, ДОЯА Сытям я  ГА
А ге отД'к1Ая1я ГА  С. O tT A p A y p r i, я д  В. Морско! уд , д. М 1 Ы  для га  x o s r o p i  об гяяяА Я1а  Л. ШЛВВРТЪ в А М о е к А к , М дросАЙкА, у г о гА  Зддгоу- 

ОТЯЯМАГО п ор ., Д. ХаОПШСКАГО, ТА М ф . М  1 8 3 0 . — К о я т .  ОФАЯАД. Н  ( L  ГОДАДЯЯА, ИоАХАА, КАЯАрГАрАЮД п р . ,  Д . ГАОрПАЯСКДГО ЯОНАСТЫря,

Ыар1я И вановна В иттенбургъ съ  семьей H sa tm a eT i внако- 
им хъ  о КОВЧВН11 горячо любимаго сына

Александра Владимировича.
Вы носъ гЬ л а и погребен1е на лю теранскомъ кладбищ ’Ь 1-го 

апр-Ьля, въ  10 часовъ утра .

ВЫ СТАВКА-САДЪ
АЯ бодшяяА м ум б ая! яедустя. ir lr o iA ,  оядымжя, а<шАсц1Ао р й п ы я  оридА1, боейдсгю я goi- 
■ о* САДОВОД) обетявоАягю, отярнч а а и н а п о  по S a o p iu  ея 11 до 7 яде. вя вявФ дояв Ы4щяя-
СКАГО О'ЩГСТВА. ЦоДОВВЯА BIOMUl Ш1ЯГ11 ■ 10*/, СЯ npnfX f иГСТГПААТЯ АТ ЛАВА'Т фВ'ТВ, КрВСЯЯГО 
KDfOTA я А1ЯВ1 УШАДЯЯХЯ ДА во1ну ВОЯ80ВЯ, т. В. Н У Ж Д Ъ  ВОЕННАГО ВРЕМЕНЯ. Вдодчм вдята 
80 к. Д ф п 00 10 д ф п  i f i  родвтяадхя бввпитво. У чаш! «я вя фор t  30 д. Вея м м  ■  ЩвЯтя дм 

ШД10Я ряеородивюд идорого.

Кандидатъ правъ Серий Аленсандрович-ь Чиколини
жрявяшвГА вя еАбд: провФржу жвгквюдорожямжя яви ад н и я я b a ib iIb ясмпАяояаяго родя apcTwall 
п  Уирям вям яя яидФаднх. дорогя, я тяяжв дявтя сорикя яо дфдвяъ, прояввомщяясд м  вЛжя 
ПрвитдяствАявяхя учрвждвя1ягя г. С.-ивтербтвгя, я ягводяяатя Асевоиоядяго р<>дк яовмарчасдЬ
----------------■ *  "  • *1 U .  1Я. л  • "  . . . .*0PT^i8< С.-иетвр6ургя, Рв«яФвжвя уд., д. М I

Д. ШяурЫЛОА.
10. Отд-iie iie  1я г. T o ic i^  И |дд1м ви  уд„

тольк о  гильзы

ФАБР1ЕИ А. КАТЫБЪ и Б̂  въ Мосбвъ
яырябятыяяютея яя ■ ояоуеомршейвт8ояаяяА1вя явшипагя 

■ в ж .-т в х в  Сяневова

БЕЗЪ ПРИК0СН0ВЕН1Я ЧЕЛОВЪЧЕСКИХЪ РУКЪ ^

яяъ нввлучшой буядгя ,ТР1УМ Ф Ъ * я .Ф И ЛИ ГРАНЪ *

Вс1 усовершввотвован1я выработки, высокое качество натв< 
р1ала, беаукориввенная чистота и иаящ вая отд-Влка |<

Кто курнтя гЬ  гядАаы будАтя 
БуДАТЯ ЖЯВЯЯ тому ЛА1К1 
и  едвя-ДА оня эабудАтя
о тимрк К а ты к а !

Букдгя ЯХЯ таия ПрАЮСХОХЯА, 
ГиПАЫ ИЧН А я ТО НКА... 
и  мявлню BCAHrtpoiHo:
буряте Гелии Катива!!

Тоискос М'Ьстиое УлравленЬ PocciB* 
скаго Общества Краспаго Креста, на 
ос1108ан]и § 103 Устава Общества дово
дить до всеобп^аго членовъ
Томского отд-кча. что въ Субботу 8-го 
а(|р11лн сего года, въ 11 часовъ утра въ 
поиЬшсн1я Тонскаго Губернскаго Управ- 
лен1я ямЪетъ быть чроавычаВное собра- 
uie Тоискаго отдЬла Госс1йскаго Обще
ства Краснаго Креста.

Губернаторъ,
Генсралъ-Маюръ Стврынкеянчъ 

^1леиъ Управлен1я баронъ Бруновъ,

^ S P A R F U M E R I E

F O S C A R I N A
e d . p i n a u d . p a r i s

Акушерка Угрюмова.
Мягаетритеяяд удядя, X omxoachUI lAfAyj., домя 

Куячясяоа М 17.

МОСКВА.

1НАЦ10НАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
J H o t e l  H a c i o n a l .
|Во.чьшой аорвоклассныВ отель, отд^ланнив съ воч^Вшлиъ и изысаав- 
вынъ Еомфортоиь. Три Электр, подъеляика. Электрическое ocstuieHie 
и вентилацш. Ванны въ кахюмъ этажЬ и въ оамикъ по*1ицея1яхъ. 
Роскошный ресторанъ. Л . В и р о ш о н ъ  директоръ, бывш1й содер

жатель ресторана Дононъ въ С.-Петербургь.

к  - - - -  - - - -Основной канвталъ 
10.000.000 руб. 

З а о а с в ы й  с в ы ш е  
1.300.000 руб.

ж ш ы ш м ш ш ж ш ш ж
Фирма существуетъ 

сь 1840 г.
Годовой сбыть свыше 

32.000.000 руб.ТОРГОВНа аНАЖЪ.

Торгово-Промышленное Товаищество
ПРЕЕМШШЪ АЛЕКСЕЯ ГУБКИНА

А . К у з н е ц о в ъ  и
к руоьКшя ibFccciu cnuifi i cpc i ;  I Ч/ П  1.

Постмяяыя хоят<^ы яя КИТДЪ, ИНДШ я на оетрогк ЦЕЙЛОБЪ, ЛОИДОНЪ. Вя 
КхтяЯ СОБСГВЕННДН ФАНГИКА кярпячяАго я вдаточяаго чая. Odtoaua сядады ао 
ВСЪХЪ крушгк1шядя городАГЯ. B utp ix  ЧАИ ФИРМЫ по обшАяу орхомя!», 

ЛУЧШШ АА руОАКОМЯ рыяхЯ.
Емвгадма К 01ААХТСЯ бодкА 18 ИИЛЛЮИОВЪ ФУНТОВЪ РАЗВаШАННАГО ЧАЯ. 

аРОСЯГЬ ОБРАЩАТЬ UUHMAUIE НА НОМЕРА ЧАКВЪ.
00, о, 1, 8, 8, 4, 6, 8—Кмтм8ем1а чая (товхаго АронАтА я  яЯжяАге хгуоя). 

м м  7:1, 78, 74, 76—ъервоеОорвые чая (вя ярЯшАня Ахуеояя я шастоагя).
НН  94, 8S—Цвйлонек1е чдя (ая очаяя к^ окяяя яаотоаяя, якуеопя ясядяяняя 

Ароаятояя).
во ИЭВФЖАШй ДОДДФЛОКЪ, ШЧХДШЪ тгаВОВАТЬ ЯАШЪ ЧАЙ ЫЕПРВ*

2  Мъыно НА ВТИККТАХЪ СЪ ТОРГОВЪШЪ aUAKOHb ФИРМЫ .ДВА ЯКОРЯ*.

8 S  RomoeloMBM продажа »хооортжаго одмвочмаго наела аъ ЛОНДОНА.
По жмам1м) аыдача ааамеоаъ подъ доброкачеетвенвый продумтъ 

Ц  Томегк, БарнаулФ. Б1йемФ, ОаегФ, КургамФ а Ч м 1 бммснФ.

s tM X M M X M w m w im w w M iw M K M iiiW M itM M i

M S B S 2 5 2 S 2 5 2 5 2 S Z S 2 S 2 S Z S a S 2 S ii

родиьиый ПРШТЪ
ДДЯ бАрвЯАЯЯНХЯ I  рОЖАЯЯМк

ооеяамя1ой бябкя С. А. Сахяо1 сдо8. НвчвяедЦ 
верп !• Едяскем, Л 9. 11р(вяъ беремАяямхя в ро- 
аИАВЩЯ во ВеЯВАО крявя ДВЯ в ВОЧМ, ВОСТОВПОА 
дАЖуретм довввядявыхя бябвмя ддя o u a u ia  во- 
■ о м  ЯА дояя. Иря родвдяя. apioTk ооетоятяврвчъ

А Р О Н О В Ъ
ВмАшИря НвявАавмчя

я. Т в м м , щ ., I .  Ауоммово. 1и. М It.
014(7014 мввмго Аокв ПРЕТВНЭ1Й вк жедйв1 
lOpAfMk ПО НАКДАДДЫМЬ, явжя-то; ■  арь 
•vmy, вв?яб(^ aipyMMda очерАДв, верчу » 

ведоетачу грувовя.

i Вр1ТьК.ВДУ11РШВЪ !
МАйМДМ1ув.|ц.,АА1^Двр||сем1 ('wpaewBi ’

й Ее—ММ н аввАрпмж1м белкам. 1р1ив- 
В —I чаем важднвва» утроня оя 1 1 —1 ч.
?  ВАААрОВЯ А» 6 —8  Ч.

ЧАСТНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ

Н .Е .т О £ О В Ъ
l lp ie n  СЯ 9 ъ —1 1  I  утрв ■  АЯ б Ч.—7 Ч.ВАЧарА, 
Уг. MABBenipciol уд. в оер. д. ДивецвАк, М 1 Ы 9 .

Мкояцеодоп
ЧЕТВКРГЪ, I АИРЙЛЯ.

Цро.: Hipii £гво., KitBaia Суадвл. в Напри.

О т ъ  Т о н с к а го  Г о р о д ск о го  Г о л о в ы .
По пр«длож8в1|) ПредеФдатиа Toiciaro r t  

em ro УараадА.!! Poccilctaro Общестм Крае- 
наги Креста, г. Тимсааги Губервап^ орса* 
вааоааак ора Tvicaoik Городсвиаъ боцествев' 
вомк Уораадевш, пидъ аоааъ оредсФдатмбсг- 
•иаъ, осьбык Коитетъ дда сбора мавъ девеж- 
вмхя, т т  1  ватер1адиихъ аожертвовав11 
не е у ш  вокам.

Довода объ атоп до свФдкви —тедай г. 
Томсв», обращаюа п  a m  съ просьбок в» 
0TB8UT6 въ ашммъ cokllCTkii сватову дфду 
ооаищк бодмымъ в рааевымъ аоавшгя.

Uo—pTBoaaBu аогутъ быть aaapaaaaeiu 
въ Горидсву» Уираау вда въ ДввевШ Ком- 
тотъ. ЦеОерошаа рФав У—кка доиъ KyiTo- 
рвва, Boaimeeie Баржа—Оиставъ Комтета 
оудетъ ооубдвковавъ доаодввтвдыо.

В ъ  КК1Ш Н. H a ra sK H t (I. И.
подучены вовыя аадави ДБВР1ЕНА

Ш м у л е в и ч ъ .

Телеграммы
№ РоссЦшго ТелвпефЕШ Агаш.

Огь 26 нарта.

Г^<^ЕТКРБУРГЬ. Оффищальныхъ ня- 
abcvlto съ Дальнего Востока 25 марта не 
пол^/уно.

- .  «Ju состоявшемуся съ Высочайша- 
14} coHOBOJOiiia между Имиераторскимъ 
правительстеоиъ и французской респуб
ликой соглашсн1ю, зашита ннтсресовъ 
русско-оодданиыхъ. охрана адашй Импе
раторской MHCciH и коксульствъ въ Ко- 
рсФ, временно, по случаю огьФзда рос- 
с1йскихъ агентовъ, ввФрена дипломати* 
чсскииъ кинсульскииъ представнтеляиъ 
ф(>анщи.

ИАРИЖЪ. 23 нарта въ МарселЪ бы
ли промэведена граидюаная манифеста- 
н1н по случаю прнбыт1я парохода, нм 
которомъ ииходилсл командиръ канонер
ской лодки .Кореецъ* БФляевъ н 19 
скрипоровъ крейсера .Вмрягь'. Ьеликал 
ггриогиня Лнастас)я Михайловна нароч
но прибыла изъ Каннъ, чтобы привЪт- 

,, ствовать 1ероевъ Чемульпо. Съ пристани

« а в .  Над. 4-а вврерв̂ отАввоА я довлдяаяяоа, оя 20 офицеровъ въ зкипажахъ прослЪдо* 
84 ряо. Саб. 1904 г. в, 8 р. ^вала на вокзалъ, привФтстоуемая мниго-

^  .  I численной толпой И СЪ пятйчасовымъ
i^OCOlfl. поЪадомъ отбыла въ Канны, гд-кофице-

ПоввоА гАогрАфяч. овн<вв)А шошАГА отАЧАсгвв: ]>ан}> былъ предложсн'ь обФдъ. Вече* 
водя 1б«»яя рудохоатвояя 0. п. С««вое», т. 1К)иъ Герои Ч(>мульпо вы'Ьхали въ Сева* 
ХГШ. №,гис.Ц С. 123 и м и .;.™ .., 8S „ ц ., „
А1ЯГ|«АМ>яа, сдааатач. чрофядамд. 1 бодям. о >рй*, .  ^  ’ ж
•очяик а 9 НАД. двртАяв. Сяб. 908 г.щ. Зр. в0 *.,| оказанный великой княгиней офяцерамъ, 
ея вяввк I р. 75 в. * | былъ очень трогательный.

_  ^  I Б'ННЛ. 25 марта прибыли изъ Мар-
Б О О бЛ Ь Т Ъ . ! у2 русскихъ морскихъ офицера,

ГебгрвфвчЕовоА рвеяредкдгя1е мввотвнгь вя жо-'возвращающихся изъ Чемульпо; вече- 
додваяя в уякрАнаоня вжемя сквАрввгв водушя* ром'|, оци выЪхали въ Одессу, 
pi.. Hew. «  rt«., с Ч З  м л м м . .Ъ БШЛГРАДЪ. (Бюро прессы). Сооб-
В вятчтвяЫжъ в со ввогввв водвтаивжамя вя tab* ^ жАтк, в. 8 ^ 60 м. I "iCHie одной русской газеты, эа-

jy  _ являющее о недовольствЬ среде ар-
Г О ф М й Н Ъ - ' ц]и и населешя aca'bACTBle увольне-

Атдвея бабочАяя Kipon я отчаоп руоохвхя. п1н массы высшихъ офицеровъ—лише 
BsUiCRBin мядкоИ, о(рдботядя в дадодАядя ора* всякаго основан1я; уволено всего 3 
Гм“ ”  fSioVs’X ' m S i  офицера, съ .шзчачен1е.ъ и«ъ
оямва в 78  рведр. тяйдвв. *000 ввдвдя бвбАЧАвя *к*яс)я, для того, чтобы дать ходъ дру-. 
в гусАвадъ, АЯ роев. вАрАод. о. 17 р. 60 в. > гимт. способнымъ офвцерамъ; при этонъ |

I ■«» руководились никакими иными сооб-.

GepriBBCKiK миквралькыя ввды кгрязк, ’Л Г н ^ 'г а ^ е Т т о .  иГТновы х^адъю °|
‘ танга короля участвовали въ ваговорф;
ни одинъ изъ вновь кааначениыхъ адъю- 
таитовъ ни непосредственно, ни косвен
но но причастенъ къ перевороту.

КМЬНЪ. По соо*шен1ю изъ Рима, въ

Смарсаок губерв1|, opi ст. «Сфрвыа В)1 Ы>, 
иротевевс! вФтвв, Санаро-Златоустовскок вед. 
дор. Севовъ 1904 года съ 15-го вам по 15-е 
авгуав. Ваввы: сФрвыв, скриосодевыл, хвок-
ныл, угдех1сдыя м грввевыа. Просаехты вы-, руховодящихъ кругахъ вовсе не думаютъ 
смдввтсв бмадвтво оо С^певевов учрежден1н >1упц1атуры въ БерлинЪ.

ю-Тмегр. Отд., U1-J ПАЛЕРМО На .ГогенцоллернФ- со- 
‘ етоялся чай, къ которому ииператоромъ 
' гермзнскииъ приглашены были предста- 

Продаавса ОбдмгацШ 2>го г о р о д - . выточи и представительницы вд^шняго
ского a a l i u  п р о д о зо к ае то  с ъ  '

ц Я ш  по 97 р»б. «а (соб. кор.). Зъ р.э-цмжа UW ив y jv .  •« , сио1{ойно. 1 орожано собираются мир« 
но праздновать СвЪтлый праздникъ. Б 

,теииын, безлуиныя ночи ожидается на-* 
ладен1е непр1ятеля, покаэавшагосл въ

Мкверадьвоаодсаое Почтово-Тедегр. 
вврсвок губ., Уорвв1вв1е ^д ъ .

100 руб.

Чдемъ управы Ив. Свннцогь.

----------------------------------------------------- |нашихъ водахъ.
ВРАЧЪ ШАНХАЙ, 35 марта. Японская врм!н

' достягла въ КореФ рааличныхъ пунктовъ
М  О  Б Ы Х О В С К 1 И  »ж«о»ъ берет Я’у (Ревт).
1¥1. O O I / \ V ^ D W n i r i ,  СЕУЛЪ. Сообаиютъ иэъ кореВскаго

ш е в о ш  ю п е Ю п О г а И В А ш -  ' источняка, что pyccKie ванимаютъ б св- 
ЕвпвпАвсаа, вобАхв. ь  Н  17. ТивфААк Я 116 ““ хъ большяхъ пограиачныхъ городовъ 
ОрЫм» А П |Д 4  10 1А1Ъ | | а 7 ч. IM— tlBB, ив ТумевФ.

ПОРТЪ-САИДЪ Пароходъ .Медокъ* 
отбылъ въ Судскую бухту, гдф комаи- 
диръ и матросы крейсера вВарягъ* вы
садятся.

ПАРИЖЪ. Сообщаютъ иФкиторыл по 
дробности франко британскаго соглаше- 
а!я: Англ1н заявила, чти она отказывается 
отъ своего вл1ян1я въ Марокко, если вза- 
мЬнъ этого Фрашця обязуется не укреп
лять Танжера и прибрежье Гибралтара. 
О полйтическихъ уступкахъ относительно 
Египта во время переговоров!- не упоми
налось.

МАДРИДЪ. Вчершанее проясшестви 
въ БарцелонФ не имФетъ значен!я поку- 
шен1я: петарда лопнула продъ дверью 
дона и причинила вредъ лишь во внут 
репненъ поиФщсн1и Личность, положив
шая петарду, имФла въ виду вызвать 
смятен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повелФно 
вренн, проведенное сверхсрочными пиж« 
ними чинами на службФ въ частлхъ’ 
войскъ, орвведенныхъ на военное поло- 
жен1е по случаю войны съ Лпон1сй, до 
дня перехода этихъ частей на мирное 
положск!е, зачес1Ь имъ въ выслугу пре- 
ииущсствъ, установленнмхъ яа сверх
срочную службу.

ЛОНДОН Ь(Аг. Рейт ). 25 марта англ1й- 
ск1й отрядъ въ 50 человФкъ пФхоты, 
посаженныхъ на коней, подъ началь- 
ствомъ Петерсона, обнаружилъ, что 
деревня Самонду занята тибетекямъ от- 
рядомъ въ 200 человФкъ. Тнбетцы пред
ложили англячанамъ приблизиться, аа- 
тЬмъ стали стрФлять въ пихъ, плохо при
целиваясь на разстолнж 120 шаговъ. 
Изъ Панъ-Цз къ тибегцамь пркбываютъ 
□одкрФплезпя, чтобы воспрепятствовать 
лальнФЙшему наступательному движе1пю

ПОРТЪ-АРТУРЪ. По прнказан«ю ад
мирала Макарова, присчаииыя гецерфлоиъ 
Богдановиченъ издан1я книп. и картины 
для фюта въ Тихомъ оксанФ, розданы 
коиандамъ на судахъ.

С.-ПЕТЕРБУРП,. Крестьяне I и 2 
Урааовекяхъ ссльскихъ обществъ, Ва- 
л^скаго уФ.чда, Воронежской гу6ери1н, 
и селение Ямская спабода, Смоленскихъ 
уфзда и губср1пи, ходатайствовали о раз- 
рфшсн!и имъ пожертвовать полученное 
ими вознагражден1е за отчужденную 
подъ же.чФаную дорогу часть ихъ на- [ 
дФлыюй земли, всего 5300 руб, на во- 
етш я нужды. Государь вссмилостивФй- 
uie на семг докладф министра виутрси-1 
нйхъ дФлъ собственноручно соизволилъ 
начертать: «благодарюяа пожертво8ан1в,| 
но напрннят1е его не могу согласиться:' 
современный обстоятельства не требу* 
ютъ отъ Росс1и жертвъ, заграгивающихъ 
коренныя основы народнаго благососто
Я1ПЯ*.

— Государь, по предстбвлсн1и на Высо
чайшее благоиоззрФше опредФлен!я свя- 
тФйшаго синода о сооружоии храма на 
Куляковомъ полФ, нсемилостивФйше 
изволялъ собствепноручно начертать: 
.жертвую 5000 руб. на сооружение хра
ма па Куликовомъ полк*.

БЕРЛИПЪ. По сооб.иеи1Ю Лондон 
скихъ газетъ, между Pocciefl и Апгл1ей 
достигнуто соглашение по поводу ти
бетской эксиидиши: Лансдоуиъ обФ- 
щалъ, что мйсс1Ч не вступить въ Лхас 
са, если ей удастся раиФе достигнуть 
соглашен1я относительно урегулирова- 
iiifl границъ я облегчен1й, длн бри-i 
танской торговли,- если вступло1не въ 
Лхасеы и будетъ вызвано иеобходи- 
мостью, то все-же за атнмъ не поелф- 
дуегь занятая ея; иапротивъ, англ1Йск1я 
должностныя лица немедленно удалятся, 
лишь только будетъ достигнуто желае-j 
мое соглашсн1е. Русское правительство! 
этямъ удовлетворилось.

БЕРНЪ. СовФтъ швейцарскихъ шта- 
товъ принялъ единодушно законъ, на 
сснован1и котораго нрославлен1с пре- 
ступлекШ анархистской пропаган
ды карается тюреинымъ закл|пчо1пенъ

МОСКВА. Сегодня сь раииимъ поФз* 
доиъ н^ъ Серпухова привезены два ро- 
гожныхъ кулька съ оГезглавленнммъ на* i 
ГИМЬ трупоиъ. I

ФОДЖ1Я. Въ iipoBHHuin Фоджш шу I 
шалось 8еилетресе1ие. i

ПАЛЕРМО* 26 марта вечеромъ яхта 
.Гогенцоллерн!.* уйдетъ на о. Мальту.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Туреики-бил-, 
гарское воглашен1е перссмотрФво, такъ 
какъ редакц я послФдняго его проекта 
даетъ обовмъ государствамъ почтя рзв- 
иоп|Жвное ноложен1е; вассальныя отво-. 
шен1я Болгар1в, кроиФ того, недостаточно 
отиФчены. Новый проектъ обсуждался въ ' 
еовФтФ мйнистровъ. 1

ПАРИЖЪ. Сегодня утромъ ивъ зала 
вдатя судебпыхъ учрежден1й безъ ив-' 
цвдеитовъ вынесены распят)я ■ картины 
релмпоанаго содержан1я.

ВАРЦЕЛОНА. Вчера вечеромъ во вро- 
ш1 отбыты короля ш п  тватра раадалоеь

иФсколько евметковъ; нуб;шка протесто- 
нала громкими кликами аъ честь короля 
и министра-президептя, проиаоппа драка; 
жапдармер1л возстановнла порядокъ.

КОЙЕПГАГЕПЪ. На вчерашнсмъ прв- 
дворновъ об-кдФ король Христтан-ь про* 
изнесъ тость за гермапскаго императора. 
Гсрмавск!й кронъ-прннцъ сегодня прв- 
несъ повдравлАн1я королю.

Отъ 27 марта.

ОДЕССА. 27 вврта (шадмтса съ ооФвдоаъ 
18ъ ЬФйы втирав uapTU гергевь Чиуаъаи, въ 
еиетавФ 22 офвиеримъ, во главк съ аиввваа- 
ровъ вавонерсвок додав tbupteok», ишата- 
воиъ Ькдвевмвъ.

ТБМиРЪ-ХАЫЪ-ШУРА. Объввлево Высочак- 
шее aoBAJkaiA о ирАзииъ ва службу офмцерсаахъ 
чааивъ ваиаса ф4ота.

ЛЛОЯЬЪ (сьО. Вир.). Св1д1в{а изъ Дза- 
доза о оаовдеац хуахувовь ва Лаовнъ, а 
таажо саФдбни о оиврАждзьихъ телогра^ж ■ 
жеакваок доригв в аФсвольсюаъ убатыхъ—Сь- 
•ершезво Лижаы.

ИРКУТСНЪ. 25 аарта laapaiaaick п  Дао* 
ааъ 25 исетаиъ-добривоаьцевъ ш  сибствевии! 
счеп; ижалаетса арикздъ еце 1000 осетввъ- 
дибровилъдевъ.

ТаМБоЬЪ. Тавбовайк слаатарвык отрвдъ 
Красавго Креста итбыметъ 2 аарФаа.

ЮКиГАМА. Руссам всавдре вняла m  
Борть*Артура в арекевруотъ въ Жблтиаь ворф.

БКРЛИиЪ, 26-го аартв. Uo сииОцеаш 
«ТШкВа», ВЪ Кчлатсо врвбылв иидарком- 
ш ,  чтобы ВзААржагь Butjikcaoe ьасту- 
■ателъвое дввжАше. Стидавовьше ожадаетса 
штра.

ВЬРЛИНЪ. Врата оаредкил, тго втадъ- 
авсам аиролеав £аевв ваюдакв въ верюдф
бАревеааоьтв.

КОиС1'АЬТИВОПОЛЬ. Uo сообцев!о В1Ъ 
Тсва)бв, воаирвашмев два гдвввыхъ вожда 
ьлбвьсааго ДАаж«ь1а—Суле1аааъ-Ь4тужа а 
Шахааъ—свова уяла аъ горы.

ЛАДРИДЪ. Ьвпивыаъ о.,жутеви въ Вар- 
селовъ 1А11ВвФьТА11Ъ. РавАсЫ трх чедоакаа; 
оаьа соекдавхъ доаьвъ ръвбиы; въ одвоВ 
CTkik обръвиввлвсъ трецнва. Въ боабФ мак- 
деао вФсаодкВА аусаовъ желФм а остатав 
свввдовыхъ оулъ.

С.-иКТЕРБ>РГЪ. Внсоча1ш1к yam : Dpi- 
иавъ ВАобхидмаывъ оооолаать составы частек 
фдота аоемвыхъ оортоаъ Baaiikcaaro в Чер- 
ааго аорек, воьелФмевъ Мы уаазоаъ U uiiik , 
сего чвсла даввывъ уиравлающеау ворсмаъ 
ввавстерстъоаъ, сдФлатъ вывкже ваддеаь>цее 
во севу 1асаоражеа1е. Вакстф съ сиъ оо- 
велФмевъ оразватъ ввдфксттельвую сдужоу: 
1) вьФхъ еще не оразввиьыхъ (фвцерсаахъ 
иьовъ lauaca фдота; 2у взъ ввжомхъ чваовъ 
•аоаса флота ао ныаЪ дфастаув>щеву аибвлв- 
iBiuuiiivBy pocuiuaiio состоъщ1хъ вл учегФ 
въ глкдуацьхъ губершахк: Бвжвюридсаик, 
Ярослвасас!, Сввбврсаок, CapnTvBcauk, Caiap- 
caok, AcTpauacBuk, .ололдсаок, ib вевлю- 
чев1Авъ Лревсааго в Уоть-Сысолъсваго укАДивъ, 
Петербургсаок, Курлавдсаок, Тавримаок в 
Вшеравослакаск; 8) ввжвахъ чввивъ запаса 
араш В фдота, состоъцвхъ аа служб» оо 
водьвову въкву ьа судахъ Доброаолъваго 
фдота В Руссваго Общ«ива иарохидс-тва а 
тирговда, а также в въ оиртовнхъ в техяв- 
чесаахъ учрьждеьихъ вьрсвао акдовыи аъ 
Кврооьксаок Poaii, за кал1ич(В1евъ Бавав- 
6ВЫ0 DopTi, оовв|воввваывъ аъ орваавахъ 
во воеввоау вФдоапву ЗЬ96 г. М 268,1897 
г. М 55 I  853 в въ совгвФ, Unai утъер- 
ждеввоаъ 20 деаабря 1897 г., съ остаме- 
lieib  твавхъ ор|»ыва«амхъ въ ваввааевыхъ 
1 11  должвбствхъ* Иравателъетвеввнк Севатъ 
18 оааввтъ сдФлвтъ аъ всоолвеь1в сего ва- 
длеаацее расвьрвжевм. На оодлмьвовъ 
еобствеввою Его Мвоераторскаго Велвчества 
рувов оодаасаво: ,Мико*ай*, Въ C.-UnTcp- 
бургФ 22 вврта 1964 года.

— Въ »Руссаоаъ НчввлвдФ* овубдваоввцо 
аодожеи)е о аабавкаок воквок брьгадФ, фор- 
Hipyfiuk для учвст1а въ воквф съ Паинек 
въ составФ двухъ оодвсвъ терсаок, вубав- 
скок I  2 дагветвааок. Каждык аолкъ со- 
стовтъ ввъ 6 сотевъ, важдаа сотвв оо 4 
3180ДВ 16-рлдваго состава. Иолжв фориру- 
ютса оосредствовъ выюва охотажковъ а аа- 
81ачев1еаъ идра.

— Оффийвльвихъ iBtlcTik съ Дадъваго 
Востовв 26 вврта вв водучево.

— ирвввтбльство оолучио тевстъ eiai- 
еквго орвзвтельавв, воввъ ciaackeib оод- 
двввнвъ яредпвсывавтса мвеюаъ впродв орв- 
ЛАржвввтъса ва врева вветоапдек воквы вежду 
Foedek в Яаов1ек строгвго вектрилвтетж

С.*11Б1БРБУРГЪ. Овружвык |всосвторъ 
рвжсввго учебнаго округ» 1оввовск1к всежа- 
jocraBlkBO 8а*бвче1гъ воаечателевъ оревбурт- 
curo учебввто округ».

С0Ф1Я (Свец.). Ввчев1 Ч7 оиррево 
в вобаоватъ oepefOBOpHCbUoprok.—Каааъот- 
быдъ въ PiUbcail вовветирь, гдф ороввдбтъ 
Пасху.

~  И п Ковставтиоаола сообшютъ, что 
себолкв!! 10К1 ввв1 чесв1а четы вьатвсьвъ 
Upiikocsoib округ!. TypemUa власп кресю- 
калв Мурада, обиввекаго въорв1ФевАв1в хрв* 
вт1ввъ въ Куввюво.—Оо lacTtaBii) грвждаа- 
еидъ втбвтовъ въ Сиоввжвхъ, одввъ Ндъ-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

H lfill сфрцррг oTnp»i*ee% n  Огрр*рду ■ т<*1ьны8 тАйяие cniirpiKi: псчртвый опввуяъ 
ropn-BpoUt н а  laaawaia расзра яряду Aoj- Аргамксдг, п  пйвые с о Н т в т : оосаанн- 
П раи  а ггемяв, avoia puroptiBelra в«: п  Btarpaii ГуАагтогъ а гь DeaiR'b Лк- 
irjitcTBio яокаг» игказв а» iitpataluTBl б1»д-;Саръ, in rup ic til ijecpoatopt Клиггвбергк!

Л 70

гарг отлоеи-галпо оостройка цр|<хве1, ваоФ* упраадаяшИ гисударвгк'ившг баиаояг Та-
10 11вм1% ш  » 'н г  двудг а вагтре1.

ВАШНПГТОиъ U '. F .lr.)  Г.к:ударст1 рв- 
вы1 двиарг>вевгь р^авдг 'вв ваавахать дц 
OBOBBaaia войвы вовшь аовсуаовъ вгНаньв* 
яур1в>; уае ва1вавевные роводы будуп вре- 
вавви асиоднап вовсулсв1а 'Ьававвоста п  
Deaant, Ниочжгав'к а Шавта!.

СЕВАСТОиоЛЬ. Гмввый аамвдврг Порта 
уаЬдовдсв> поргг-савдгавп а.)яеуаоп, тго 
ввроюдг «Мадовг» с» трстып •■рдововъ' 
itpoBB\ Чеаудьао а п  флгшнцгвтавтоаъ 
Руднвааг оошел ва Крап, гд-к pyccKieao> 
рака асрасадутг аа др>гий вароходъ дда u i -  
довавш п  Одагсу.

ВОЛОЧИСКЪ. (Н aypij'pcaaa вокадовг 
npocj'tioia la вг Одессу ваовтааа Вкдаагь а 
19 <|ф1аоровг. Встреча бида торжестаеяяаа; 
героева орвактствпвадв дуюаевство, аойсва 
а itcTB. a общество.

ВЯТКА. Ву-кдада госовтядатй отрвдч, 
вмрааюпвый Краспыва Кр«<^'п: 800 аро> 
ватей ва состай-к б врач<1, 6 сеетера аадо- 
oepaU, U0 caaaiapoBa а вмкдыва»щ1й so* 
ввйсгар|>.

ШАНХАЙ (Аг. Рейтера). Ввде-ворсдъ Пая- 
■вва р^явда уведвчята чвсдо уврйодея{Й аа 
iiBoeuia Ява*ци-цива а уадать горяавовы 
йойсвааа, обучеввнаа евривейсавав ввотрув*
тораав.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 аврта, ва 12 чае. моча, 
огроавиаа О'жароаа аа ajuiaia сочтоао'Те* 
дегрвфваго aiioacna уявчтоаияу век ведавво 
введеявые автоаобадв ва волчеетак 15ягуаа. 
Не ввярва ва уевдЫ пожарвыха, асд1дств{в 
BBpiiBf>rK бенваяа няч^го недиа быдо онаста; 
чмогкчесавха жергаа айта. (?гирквш1в авто* 
аобвда ^окпаамса ва 40000 р.

ПАРИЖЪ. Оаубпаоввеа врегграавм вы
держи ваа яояаго фраиво-аягд1йеааги еогда 
жев1а: Ф|«нц]я ив будята преяятсгаоаагв д-к*. 
втедквоета 4вгд1а аа Вгачгк; еа своей ето- 
ровы Airjia оредостаядаета Фра*я>а араао 
бджета ва гаоаойств^еп ва Мдроаас, рияо 
ааав в ipyria ярам ва втой етравк; Аягд1д 
орвсоединавтса ва o»r<aM4iiii) 1888 f. отяо* 
свттяо  аейградвявц1в Сувцчаго иваав; аа' 
Маг-оаво обйава до1оворававас41 деБажвааа 
праятвруетса твгрвтор1ньваа амгр|»>сяовеа* 
вогп страны в 01ралев1е сущелвующаг- 
BtituB qae; рада oocTBaoajiiik аасается Н̂ щ* 
фвувдтвда. Ва девдара1ив ааеагедаво (t*aa 
ycTai'aBBBBBatTca оев' вы «гдвшеаи 1896 г., 
обк дераивы аодучвота оодаув свободу Ail- 
ста1й аа моадвива C lu i; вагкаа гараатв- 
руетгй веарваосаовеввостъ с1ав иго mcyiap* 
став в coipaaeaie сужествующаге вывк ita- 
toa q a \

ЛОНДОВЪ (Ar. Рейтера). Подпвваво фраа- 
ayieae-aariiflcaoe СБГмшев1е во аовреава ко* 
дов1адваой воптака.

ОДВ(Х?А, 27 ирта. Са во*ки<яп m  В )ве* 
4BCU првбмдя чввы «Вардга» а <К:>рейвв». 
во ru rk  еа жоаалдврава «Корейяв», аааята- 
аова Б'кдаеамаа; са п а я  орабыдв тааж» 
дейтеваата Кдаапва, пчадвяака дессаята ва 
Сеудк, ■ жеаы 2 la  < фацвроаа ваа II >рп- 
Артура, оряеоедавяаш1аса аа Ulaeiai. Моря- 
вова првиктстаовада ва аиввадк воиадуиши 
в(41свагя, градовачадьвкка а гьродсвей гою* 
ва, a^Д)lкжil 1д1 ба-сода псерёбрааоп бдж 
дк. По удвцава, риуяр. швм8Ы1а фдагаав в 
вапружеавнаа вародова, ааао aouepeBa рм 
етаиевоуха аойсаа аораи аа аипажап 
просдкдоаадв ва врвготовдаввня д и  a m  
юродова воакщ«в1а аа Лоадоаемой гоетввяв* 
Вк, гд-к воеваоа вкдовсгво города чествуеп 
вха ааатрааова. Сегодвв, аа 3 ч. два, оред* 
водожова m k a ia  воравоаа ва Сеаагговодь.

ПАРИЖЪ Киродеаа Иаабииа св-)вчадагь 
•а 9 ч. 45

■•■еаа, вред(кдатгдд ученаго говвтвта пна- 
стврааа leuertaia  Опфуп, яаареакввый 
чдева совкга аавистерсти BBocrpaoBUia дкда 
Вааседь в дярегтора дняартааевта государ- 
стаеоваго аивачейства Швосаа; аа дкйлва- 
гмквые статоч1а соактвавя: а. д. губераато- 
рова »стдаыдсв1й: Бшгарда, в 1ардимв1й 
Гербедь.

— иожадоаввн ордева: еа. Вдапвара uip- 
вой стеиевв: вочетвсау оаякуву бароау Гер- 
■ау; са. Адеасаядра Ueieuro: вочетвнаа 
опекунааа графу Д Кавиясту, тоирацу вв- 
Н1ст|>а ввутреиваха дкда Дуриоао в чдеву 
адварадтейства соакта Деву; Вкдаго Орда: 
оочатвьву оикуву Вагфикаву, атаржеву со* 
активу ваваетаротм ааостраишха дкда 
Аргароаудао, T<jaapamaaa ввяястра фиавсоаа 
Ромшау а Тяправвау, тайвыва соактвввааа 
Пвеареву а Тавае, чдеву еовкта государетаав- 
яаго anmpou Вкдаго, геверада-дайтеиатааа 
Гораваоау а Одваа, атаиву aolcaa Доаеад* 
го Мввеавоаачу а гдааш ау ао1 вадару черво* 
аорсиго фд<та Са luioiy.

~  ЦроамБДатса аа гтвегаш m  
jnpir Хрсщ«тв|а1|, фоаа ^ к  в Араооп; 
аа геяерады оть ввфавте[1а: Павтедкева в 
Ьогодюбову. Пропаеденн м  отл1ч1о ва дк* 
диа оротваа вввр1ат«аа: аа вовтра*а1ая 
риы: аовавдара бровевосаа .Цесареавча” 
Грвгороавча, еа 8иввчев1ваа (7) жааатун- 
савго »В1паям Матусеаяч1 { ипатаяа 2 равга 
Басвдкеаа 8 й выичена аоивдужшвва бро- 
яявкц^аа «Цчареаача».

— Гогударк вожадоаааа герп>гу Blaiauy 
riwiprieaiiy М<а4еибурга-Стр«двааоау opAtaa 
са. Андреа UfpioiutiBar*.

РИМЪ. «Трабуяа» вачатаеп ворресооа- 
деьц в  ваа Гивгаоага, содержажуж трогагодк 
аое oaacaHie братекаго ipieaa, oiauaaaru 
руескава ранеаыаа атаияясваая (фвцермя 
я ватроеавв „Эдкбы*. Корреслоадевта гово- 
рата, что ва sdieAy* быдо вряяато бодке 
180 рааеваха, аотирые бждя овруаман аа 
битааа а дыбеваостаав со етороан сфиерма 
в ватросова, а тавжа втадиасиго дюдива 
тачесваго аридстивтеда ва Сеудк. Коррк 
аовдита ушыааота тваже. что втадквкаы 
Фтаааыаадв себк во всеп, чтобы аредоста- 
итк руссаваа раввныаа аодвый во«ф ргк. 
Uia ааиячаааета oaacuieaa аха огькада, 
вотирый быда весква трогатедача.

ОДК(:СА. 27 ирта, аа 1 часа д и , со- 
стоадса адвтрааъ ва Лмиовевой гостваааак. 
устриеввый ва честа воравоаа воавдовачал- 
стаушщава дядив в Городова, аа apacjieralB 
вовАвдужцаго aoiuaaa, ггадоичадкадаа, го- 
родсвоти Годовы, вачадкши порта, аоаая- 
двроаа отдкдмыха частей, вредстаааше! 
Доброаодкяаго фдита i  Руссшо О б ц к т . 
Ковапдтжщ|| войсаажв аривдаесъ тоста 
дрН(цкааое адоропе Г«м:удард, аегркчетй 
гровиаиаа «ура»; вриинесевн ввогочесд«вяне 
тосты U  сдуву I  добдестк pyccuro фита. 
Ва 3 часа оо уврашеааыаа удявааа вордаа 
рро^Хивадв аа риуарааеввый ф|агавв ворп. 
На.аута сдкдоаааи юравива ораактстадаада 
народа. Ка отходу шрохода орвбыда ви1авду- 
ЫШ1Й Buicwaa, гряд>^ьачикВ1 Гк а к к  дада, 
ораеутстаоиеви и  витраак. Вк 4 часа, яра 
ждяиха «ура», оарохода «ВедваИ Кивк 
Адвагкй» отбыла аа Семстоаода.

ТОКЮ. Pycaie вырыла ва скверу ота 
Urpn Артура рода дданой 4 и д я , мя1С»в- 
родакуый 1)о«рыт1еаа ваа аусора, вода жото- 
р^аа скрыта аидычи ориаидои.—По еду- 
1да>, прв Ци>-дав-гейк оривюшдо сражеше.

ПЬЮЧЖУаПЪ. ЗаХшвШ гаравюва ссто- 
■та aia 50иО чидидкаа вря т р т  батдреап; 
череп два два врадап ЮООО чвАОгквч; 
вроак того де|>жатса аа гитоН 16900, вото*

КОисТАШИПОПОЛЬ. 26 варта вошасав* ^рые югута врИта аа Пквчвуава ва
гуреио-бодхарсаое согдажев1е, веааа BarapU 
•Оахуетса вреоатствоатк обраавив!» реаодв- 
д11>аанха а^ватетова в жкружеввыха отрв* 
доат, дк1ств)шщ1 ха opoian тургциго госу
дарства, а таажа вакавыва-Пр u v a n  воддаи* 
внха, жоториа арадвравута реаодв1ц1оиыа 
Akfteiaia ва cock^aaia са Водгар1ей вроиа- 
iliaia; иткаа fioarapla o6aijeTca оревятотво- 
аатк ваову аврыачатыха вещества аа тра аа- 
мдовсиха DpuBiBnii; lu k e  едкдуега радч 
BOCTaaoueaUl, еодержащаха обдитедастаа 
Порты, куда пдычеиа в вопроса оба кява 
ст1в. Остадыше ве ркшеввые аоиросн оодда- 
жатъ paipkaraiB са1жк||ой aoaaocia.

КОиСТАПТИиоиОЛЬ. Послы хогеворав* 
швхса держава вручал Портк аваораитаа 
еа Tpe6uauittaa ааеста до 7 аоркл аа Отто* 
ваик1й бавгк 60000 л р а  ва ограоаачодквые 
расходы 00 учреацвн1ю авостривей жввдвра- 
свой B»aacdi а выдачу вксачиго жадоваяка

— Ивострвв1ше офицеры ааведоясавй жав* 
AapippiH укхжаюгк 29 варта аа Содооваа.

ДАВАДКТТА. Прабыда гераавешй аввера* 
тора.

КОПЕПГАГЕНЪ. Прабыда гершвск1й вроп* 
■рвеца-

КОисТАПТИПОиОЛЬ. Roiicda, выкхаашад 
ведиво отсюда п  Араа1ю дда превваодст, 
во требоваа!!) судтааа, сдкдств1а оо ооаоду 
вавадев1й и  ЖАраааьы вадояаваова в вха 
ia6ieaia, врвбыда аа Явбо в выкздщета да- 
дке, аа Ге|жасск1й вадайата.

БЮРЕНБЕРГЪ. Состоядеа aupicria aoi- 
rpecca во шаодквой rarieak.

Ота 28 аартж.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Магастру оутеД сообща- 
■1а оожадовава ордева Бкдаго Орл врв Вы- 
еочайшеаъ регарвотк. Пожиовааы ара Высо 
чайшвха гравотвха: ордева еа. Адевсаадпа 
Неасваго са брнддштааа вочатвоау ооевуау 
ПдаодаЮ Бр« ау, са. Адоасавдра Пеасааго во* 
четному ошуву Адевсавдру Кеаену, члву 
еовкта вввастра фввавсоаа Дая1р1ю Гвву в 
вочетвнаа овекувап 1освфу Кащавсвоау, 
графу Васяд1ю Кдонкту I  агераейсте.у Им* 
■у Башаиау.

— Повощваву жовандуюшаго войсвааа аар* 
шавеваго аоеаяпо овруга гевераду ота аа- 
фптер1в Пувыреасаиву ооаедкво быть аде* 
нова государстаевааго еовкта.

—  Уораалющлу aBaiRTepcTaon фяваа* 
нова сеитору Ковиааеау виведкдо быта ва- 
аастроаа фвиаасоаа.

~  Гдывиуораалшщ1й ообствеввой Его 
Ведвчест uanuapiel Таакеаа жалуется аа 
статса-сеаретврн. Пропводатса: аа дкйстм*

даквый аовевта. Век оборикдтедкмыа акры
apBi'BTV.

СЕУЛЪ. Apili renepaia Kjpoif, состея- 
щаа а»а 70000 чедоекаа, ваа аоторша 
толао бООоО Строевых ,̂ сосредот\)чеаа у 
Пеамва. Главые аиваоетжетиата у Аккчжю, 
aauiepUcaio амваостм воик lacaaa. Фуама 
садкяо yipkueaa. Яаоецн садкао страдаюта 
огк простуды, ааеаво ^>pдoвыIг бодкией. У 
ввокцеп огроврый обоп; ва Е1ЖД)ю iaaiiia> 
првходвтса 6000 вестрсеаыхг. Подтверждает 
ei, тро ва устья Яду пиявадаск lOHuiepaa. 
Ип Пкючжуааа сообщнюта, что тааа еоаса- 
нтсд пвп»деи1а со сторови ьпонцава во аре* 
U  РУССВ1Й Наста.

СЕВАСТОПОЛЬ. Пр1бы1в аа Сеааетоводк 
са пароюд' ва «ддекскйа еаовтавы Вкдяеаа 
а Засухвва, дейтсвавгь Вердквга, аачаап 
Ш алавп, бооаааа Оарадеп, Бутлерова а 
Л'бода. допора Мервудоат, чавовнака Дев»* 
сова а нвженвра*ае1ввап  Ф^авп; оетаакаые 
ocmiBCk ва Одесск в орабудута п  чаетдав 
оотива.

— Погода чудам. У шидтвпа Камр- 
евагл ва 9 час. утра ссбраи вонавда «Ва
ряга» 1  выборные ота вскп •каааже1 ара 
вупютавтаха. (кбрагавася аатросааа быдо 
обчасаево 1вачеа1в noAiara «МервурЬ», вра- 
чева укапав мадоНа са дкдоаа «Варага» 
а то, что на «Меркур1в> век вржя1е ча ы 
был ваграждееы reoprieaeaaai крестаяа. По- 
едк арашеда адяврадч, ио|дравада аонаады, 
ooipKTocoaaira са веждыаа а прово1гдасада 
UpiBPny ва Гкудара Итератора.

ПАРИЖЪ. Вчера, оо случаю св. Паав, 
члены русежей водов1| ооодк путреаа н а- 
4всь ва доеду Педадову для аыражл!! акр* 
аоводдлавчееваха чувства Гкударю в орв- 
aeeaaia ooiipaiiaaifl. Во apeia ужам вро* 
в<>1гд1Шваю был тосты ва Mpaiia Государя 
Иааератора а Государыав Иаоератрвцы ■ во* 
memia вобкды русаову оруаПю.

МАЛЬТА. Мяоератора Викгедква правада 
хуберитира, аоааядующаго лписвой есаа* 
чрей I  гераавсааго вовсуда; обкдада са гу* 
беритороаа ао дворцк.

Ота 29 марта. ^

врвоеца ,Роотисда1ъ" ооадравадъ героевъ; Только соущенвыя ва церавв шторы да 
оть даца червоморсваго флота; ва па- ] оаружавшая цораовь и города тьма па
рохода взошода Сариддоьъ а вачадьствую- 
mui даца. Герои выстроидась, бодьшап- 
стао ааа вьхьбыда ва статсаома вдатьк. 
Адмарада а ^ р а в н д а  са ораходома 
пихрастосоаждса са важдыхъ; адмарада 
ек ал да ааждожу оохмду о Д'Ьдк. За- 
гЬма С0Ш.1М ва ирастевь, гдк городское 
голова иодвеса хдкба-содь м врыв'Ьт* 
ствоаадъ арабыаовха са возяраа;еа1|*ма 
■а родаму. Гером вода авукм музыаж по
решав ва llaiBMOBcajE площадь, ка па* 
матоаау, у оодиожта жотораго стояло 
духовенство; протор1ей еаавада соотакт- 
ствующее событш слово; ваткмъ отсду* 
жена быда торжествепвый нодебева, оо 
oaoBHaoia вотораго Сарыддова обратадса 
аа  героаиа Чеиудьво еа ркчьщ, ровдада 
Высочайш1а грамоты в орововгдас1да 
вдравяцу ва Государя. Здраваца оодхм- 
чепа была са аатуамвмома собравшвжа* 
са пода авукв вяродваго гимна. Овоп 
чвдеж гимвч, м вновь адмврада вровоа- 
гдасада вдрааацу и  храбрецова Чемудь 
по, мткж а пода ваувж радостваго .ура* 
войежа ж геров ороадкдоаадв ва отввдвв- 
выа внартвры.

СУДА. .М едова” орвбыда сюда ут* 
рома са вомаждамм «Корейца*. Ива вдо* 
ровье I  вастро«ж1е превосходны. Иль 
Ретмиво орвбыда водвоввика Урбано- 
вмча са тренд офвцерамм, чтобы орв- 
вктствовать хумбрецова Чемудьво. М»рь 
Кавев подвеса ама буаега цвктова в 
еладжхе вврогв. Ва подиванк демтаго 
аомавды ва пароходк .Крыма* отодыл 
ва Одессу, соирововцкеиыя дружаыма 
.ура” аомавда вскхъ етанцюаеровъ, 
расцвктаашнхса фдагамв.

ЧИФУ (Аг. Рейт.). Катайсж1Й парохода, 
воавраталшмсь В8ь Ыьючжуааа, сообщада, 
что ва его евгаады о врнсыдаЬ доцаава 
ве быдо обрвщпяо вваман1а; ва тааома же 
иодижен1а ыаходалмсь н 2 а8ГД1йсвмха 
еудва. Тахяма обравома Ньючжуана, дкМ* 
егвитедьво, ваарыта д л  торгивда.

11ЁГЕРЬУР1Ъ. Ьа аочь ва 28 марта 
ва Зямвежа дмрцк аа  мутрсш1 еостидд 
ид Высочайше выхода.

УФА. ироходдщвжа 28 марта вожа* 
саама вшедоаажь уетровво ракговквке 
жатедамв; роадаво соддягввана жаого 
кудвчей, видоасы, вава в табаку.

СНУЛЪ (Аг. Рейт.). Лиоясахй поедав- 
ыжаа сиобщяда ворейсаому мавветервтву, 
что OTcryaieaie руссвжха мойсаа аа Яду 
а UBBTia грааадм двоацама—аовершаа- 
Ш1Йед фаата. Ова обратвдм ва ирал- 
тедьству са арисьбий дать чааеввваамь 
ухвмша оба обдегчая1в ВАЙва к у л  
jcKopaaiB вострийвж жадквмай дерега 
Сеуда—Ф уива.

С.*11£ТМРЬ>РГЪ. Ва «GoOpaiii Уяа< 
вовев1Й* овубдввиваво: а)  оба увадеиха 
нрембажаго шгата вемдеустроатедьвыхь 
чааова вабжаета £го Ведачкетаа м 2) 

обадедев1а аа воеввома оодоже1иаоба
ааседенаыха вуватова, врвдехающава 
ва Сабарквой жшдккиой дорогк.

ВААУ. у  кодева ва ототавву цжерада 
губернатора Карастава \\ н и ц  Д и . 
тирый во время оутешестяьа АеВома ае 
двадсд прввЬтствивать дирда^ожвдая 
сиервк вааига Кердома. Ш ахоме вравя- 
твдьство увкдонядо аь гл аи м е о состояв* 
шемед увидьиеж1я. Ддведоущ-» сообщада 
иард невту ревудьтата выходам А лад* 
доуде. Посдкдшй—-оиытжый адмаиястра 
Тк'ра, обрадоиваый ж аужаый Перов 
чмивк*а. Ва ilepcli органадоважа вим* 
uauia вва мкствыха вупцовь ддд радв*к* 
денл чайааго вуста; ед»дв1ш  ужа ва- 
1адаж трехсоха тысяча sjcioaa.

ПАРЙЖ'Ъ. Сеходвя вечерома ооубдв- 
ковава тевста фрадво-авгдхйсиго сегда* 
ш еяи в  девлр«Ц1в. Веварагрофь 8 ма дв- 
в лрвщ в  ввсак1Щеаид Мировац иосгавов- 
дево, что фрааххувсаим/ ираввтедьстау 
нредоставджетсд аойгж ва еогдашеьхеса 
исиансаама враватедьстаима отвисвтадь- 
во осоОыха аахереиива аа Иьвашя, бда- 
годара ед геогркфвчесвому иидожевхю ж 
т«рратор1адьвьша адаАки1яна аа Ыароа- 
асжима вобережьж Средавемааго мора. 
Согдхиосмде будета еообхцеш) аагдхйсжому 
враьмгедьотау.

КииШЛаТШЮНОАЬ. Идоетражные 
офвцеры аомаедароваааые ддд реиргави* 
лщ м Ж4в;армер1И, уквжаюта аа вис- 
кросевье и м  яоаедкдьиааа ж 1 авркдд 
ьрабудута ва Содоаваж. Огакада Дж1- 
ордашаа еще сомыятедьва, тааа аква 
ова ва вачоствк турецваго офвцора ожв- 
даета судтавсааго воведкшд, виторое вв 
оидучеио.

ЬЛРЦКЛОНА Когда вородь Адьфовсь 
орокежвда иода Трхумф«дьаой аркой, на 
тодц'Ь равдадмсь слствм. И о л ц 1я аре* 
стовада 18 чедовкаа.

Ота 80 ж аря.

СКВАСТОиОЛЬ, 26 марта. Вчера поз
дно вечерома стадо мавкство, что офи
церы Чежудьоо врвбудута еегодод са 
нвриходона аза Одессы. Век быда опо* 
вкщевы, иорск1д м воеввыя аоианды со
бралась встрктнть дорогаха гостей ва 
морк. 11арч>хода .Адевскй* встркчева 
быда мавовосцамн скгоадох!, враякт- 
сувоаавшнжа храбрецоьа; салюта бро*

О,-ПЕТЕРБУРГЪ. Оффвц1адьвыха ai- 
акстхй са  Дыьмдго Войтова 28 а  29 марта 
ве водучево.

-*- Исводамтедьваж bombccU  Гдааваго 
Уиравдевш Росс1йиваго общестм Крае* 
ваго Креста воворвкйше вросата фермы, 
товары воторыха вьдержаахд оОаявдев!* 
ема войны аа оути ва инбироаой м Км- 
тайсной Ьисточыой жедкааыха дирогаха н 
воторыа жедАдн бы вридать аа мкстаха 
вадсржвв тк  иаа товаровъ, воторые мо* 
гута быть врмгодвы дддцкдей Краеввго 
Креста, заявить оба вюма яа мсводав- 
тедьвую вомвссхю яа Петербургк, Маже- 
верува 9.

иоГТ'Ь-АГТУРЪ. 28 марта даваема 
■сворчеаа тедеграфь, врхоставоаавтхй 
ва вкаоторое время сообщеж1е. Повреж- 
ден1е мсараадево ■ дкйстЫе возставов* 
лево.

— Ыочью 27 марта орвбыда аелв1Й 
ваязь Бориса влдам1роаача.

— Ва Пасхадьную аочь век ожндада 
новой атаам яаовцееа, почему быда вра 
мяты серьедвым мкры. — КомавдующИ 
фдотона ваце*адмарада М аировь аро- 
веда васхадьную аочь ва сторожевой 
додак. Заутреня ховершева ва охрядвий 
церавм. Ва храмк среда модящахся ври* 
сутстаои л  геверады (л^еседь, Снврвовъ,

вомаххада о аозаожвостм аавадени вра
га. Скктдое BocapiceBle прошло саожой* 
ао, пря араздвачвой обстдвовак м х о 
рошей погодк; войсаа встркчадя оржзд- 
анаа ва своиха оозищмха.У аскха вря* 
ооднапхе а бодрое настроен1е.

БЛАГОЬ^ЩЕПСК'Ь. Снкжаой бурей 
ва иасхадьаую ночь иоьреждьва теле
графная двахя между Бдаговкщенсвома 
в Кчбауювевона. Прамяты мкры аа  вс* 
аравдйп1Ю.

ПК.ТРОПАВЛОВСиЪ. Правывъ ратна- 
а о п  оаодчввхя 1 разряда Сябарсваго 
воеываго овруга Высочайше 'разркшвво 
отсрочить до 1 хюня для аыводневхя ра
бота во воскну ждкба.

ИЬЮЧЖУАНЪ (Аг. РейтО. Сакдкв1я 
оба внвргачвой дкдтедьноств двовцева 
ва Kopek я прабытх1  явовскахг траи- 
спортвыха судова аа Яду аызываюта 
особую бдмтедьвоггь вдкшвяго горммзона, 
ва валу возможноетм ваш1де81а  явов 
цеяа. 23 марта вечерома, вогда ухода- 
щема мяа усхьж Лдхххе вуцеаесввма су- 
дама доцмаасЕимм додаамн водаеадась 
овктовыв ангнады для обовначем1л тду- 
бжны аодж, со ахоровы фортова, вв во- 
вм(<1йиха втм емпииы, восдкдоаадо 24 
выВ1ркда во уходившему вуоечесаому 
«удву. Пальба встреаожнда городсяое 
вдседеихв м гарввзова, врядоодожввшвха 
ваоаденхе двовцева. Д м  внтайоквха 
матроса, мрепраядлвшяхсд черева ркву,
убиты часоььдмь

БЁРЛИИъТЙй свкдкнима m  Чяфу,
1 аххркдд въ Яы>-Чжуава ххрххдета рус- 
сахй артмддсрхйовхй отряда ва 2000 че- 
довква нря 60 иушваха.

НЬЮЧЖУАНЪ. Но к е й  южвой Ман- 
чжух>хд, всдкдс1 в1е сждьныхь дождей, 
мгиидеиы жедккяодорожвые путя. До 
p u rl стадв ■еироюдвныив, волевые те
леграфы аовреждеаы н аодвое оообхце* 
в1е иарадвзиаеаи.

ХЛГБИПЪ. Зддержавный ва Дадьвема 
Tpauvuupra чад ддд Мосввы ва 26U.OOO 
иудойй| оаярввдвща ва Мажчжур!» —Ма 
Харбявк Ходила ■ дожахф- ^ ^ ^ хй*», per 
ДВКЦ1Ж .Харбвиеааго Маетаем* ж нкет- 
вый BOMBieta устроив еа вевзадкрезгог- 
жкыье дда солдат!. Зхда даворвровава 
фдахаям са жадимсью: Хрястоса Ьосдресг! 
—На юх-а ироедкдовадв овредовые огра
ды в вкааод||Во ввговева вь еакеты мв 
ирнвасемм ■ ваевадамюмв дчь1ерйамм, 
оторавдеммымд Государыьжй Адеасевдрей 
веидиродной.—Фарма .ГуОквна а  K yiie- 
цоыь* иожмртаомда еа раияирджеа!* еа- 
мквтаева 12 MU0 фунтед-ь вдетееваге чад 
ддд войсва.

БАРЦЕЛОНА. М впетра—BpeeBAiiTa 
Маура, имХидд вэа оомЬхцежхм гежерадь- 
ваю  соакта, раияпа аянжадима.

К1ЁЬЪ. Вь 9 часова утра отЫ да ма 
Двдхщхй Востова савжтармый вокдда 
Кхевевой общввы Краеваго Креста. Ох* 
рдда сестовта вза С врачей, 15 свотерь 
в 60 саавтарова. Отаквжаюцава орове- 
жада ессеа иубдака.

Б ё РЛИЫ’Ь. По свкдкв1дма ааь Toeio, 
фраицузсвхй восдавияаъ воекчвдъ ^9 
марта ва госамтадк руосаива раыиваыха 
мирдвова а  передала в аа  водврав.— 
Ореда auoBcuio вародоваседевха вача 
ваетсд вовОуждев е вь виду vn jK X uU  
иввкспй са театра войны.

СИМЛА. Гдвввовинандующ1Й вад11- 
свой арихей Китченера аядада врвваза, 
•а  виторома вырадада вавдючевю отви- 
сатедьво воевмий готоаноота 11>д1йевоЙ 
армш. О ва вредостерегеета армхю про* 
твва аеираввдьиий оцквва врага, еа ао- 
тирыма apMia пришлось бы внкгь дкдо; 
она увазываета ва то, что вади едкдо- 
вать вырабо1авиой састемк, нрвеиособ- 
деввий ва выикшавма обстовгедъсгпма 
в отбросать устаркдые npieiM, а тавже 
упоаиваета и веобходамоста уеовержеа- 
ствовавщ, гдавяаго штаба я  иавддеть, 
что ва сворома времеыв будста от врыто 
сиец1адьаое учреждевхе ддд об,^еядиж1а 
Офицерова гдавдахи штабе аедисвой ар*

странвые почощнава граждавокиха агев- 
тозъ ныкх дя.

ШБЕГИИЪ. Офяц1адьво обаавлеао, что 
свадьба ведяхаго герцога Мевдевбурга 
— Шверяисваго са првпцесой Адевсаи- 
дрой Кумбер*явдсвой еостовтсд 24 апркдд.

0КЛГАЕ|Д1А. 87 марта гоедввеввый 
главный отрдда Дюре са вааадвыиа от- 
радона Э торфа ЛеЙтвеВва атажорадь у 
Отажнры гдавпыя сады герроро, првмкр- 
во ва 3000 чедовУва; воедк восьмв ча* 
С0В01Ч) боа свдьнад вепрхятедьсвм позв* 
цхв быда орорвава в протввоагь отсту* 
вяла. Убиты 3 сфвцера х 3 всвдввва; 
ранево тяжело 1 офицера а пять всад* 
нивова: дегво—5 всадвавова; потери ве- 
прхдтедя веавачнтедквы.

ПАРИХ'Ь. Вь разговорк са лдввма 
■за ворресвовдевтова Дедькассе высва- 
задел отвоевтедьно авгдо-фравцузскаго 
согдашва1д, чтоосноввыма рувово.четзомъ 
■а вереговореха была идея, что ио вся* 
вома воороек, гдк ввте*'еоы одвой дер- 
яивы безспорно переевдиваюп ввтерео- 
сы другой вторм держава доджва усту
пать. к ’аровжсхий вопроса аышедь теперь 
ваь стнд1й днадонатичесввхъ верегово- 
ровь; Фравц!д можета быть увкрева, что 
вв Итад1я, ва HcienifHf будета ей пре- 
патетвовап; д yria государства будута 
ечатать себя ва доствт(|фл| стевеаж 
гаравтвроваявыма обьавдрхемъ свобод* 
вой торговли; фравцувскаМ подвтвка по' 
отвошйахю ва Маровво будета мврыой. 
Фр&вцха ооможега вмиератору Мхровво 
ври взысив1|< вовыха ьсточвивовъ до- 
ходовь, тавъ же при npeoCpaaoiaeiH ap-i 
n it , оомовгота обезвечхга» поетройву ахиг- 
дкзиодорожной дв811, воторав образуета 
врододжвнхе дав1я Орава-Тунаса ж по- 
даввть поедкдо1я вевры возстав1я. Ддд 
выподвевЫ всего итого, коввчио, оо- 
тробуетеж ввиго яреягви; арвмквять 
Влвую-двбо впую светеау кромк мвроой 
быдо бы бвзум1емь. По тону lU Bienia 
Дедышссе, въ Пехербургк фраако-авг- 
jificEoe corjKineaio было ветркчежо 
арекрагво.

СОФЦи. (Спец). ffiakcTie о оодеасехцв 
турвцко - бод1арсваго согдашеахя под- 
чжб1>ждветел.

— 37 марта, вечерома ощущалось ак- 
скодько сдабыхь подзвмвыхь ударова; 
28 марта утрома, бндм слыххшы сальные 
иодземйые удары, ваахдмй орододжадея 
по полторы аввучы; 29 марта утрома, 
ощущалась тавже подвеивые удары; зва- 
чя1-ельвыхъ убытвова вьирвчввево.

ЛЮЫЪ. М явастръ-врелдввта Комба 
провааееа ма бааветк еоюэа радввАда- 
соц1адвеюва ркчь по вопроеемь ввутр- а* 
■ей водптваа Еиввуашвеь тавь-же отво- 
шеаха Френдха ва друпаагосудвретмма. 
Комба садвада: Ивкто ва aipk ае наав- 
сета Фравцхм осворбдеи1е, думая, что 
ова можета овазатьеа невкрвой своему 
союзу еа Poeeltfl вда отвааатьсв ота 
своахъ дружествеааыха отвошен1Й ва 
другава стравама; вивто не сомнквает- 
ед, что ова оодыугтсд егвим союзама а 
дружествоввывв отвошвахямм 1 овдюч1 * 
тельво ва автересаха мара.

ПЕРЛИНЪ (спвц.). По вяхгкет1яиа яка 
Пеквиа, вергрыва въ дЬЛсто1яха явов- 
сиго флота едкдуега пряпаевть госоод- 
ствтюшеау уже аксводхво дней штерму.

ВЕРЛИПЪ. Р*»йхстага. Отвкчад ва 
ивогочведенпно запроехд, ииверсвхй ивц* 
лера выскаэадт: •Лпгдо-фравцуз:гое со* 
гдашев1е ве оредставддета собой угрозы 
вавоВ длбо держапк. Пама ве едкдовадо 
бы желать ваппяжвпвыхаотыошен1В веж
ду Авгл1еЙ и Фравц1ей. Тйв1я отвошеаха 
могдв-бы угрожать общему вару V ^a iia a  
Вюловь продолжала: .Ва воеточвой Азхж 
мы едкдадн к е , ота веса вавяедщее, да
бы поедввовъ вв Дцдьнеаа Востовк не 
раэгоркдсд ва 8сем1риую войну. Ва 
атома вавдючаетса ом ом  вашего дойадь- 
ваго честаахо вейтрадвтетв. Ва отвкта 

*ва упрева, что мы были застягауты 
враепдоха открыт1еиъ военвыхъ дкйст- 
в1й, обрмщаю вввмавхе, что руководящ!# 
маххветры въ Ливдовк, Парвжк я даже 
сами даовевхе представвтедм ва Парвжк 
■ Петербургк были дквстввтед|.во за- 
ствгауты врасодоха вачадома воеввыха 
дкйствхй. Наоа увреааиа, что мы мнте- 
ресовадвсь ннйтрадвтетома Китая. Весь- 

'ма сущестневвыма явддетсд, чтобы ввдя- 
хад Китайсвая нмиер1а пе быда вовде- 
чевв вавястодщ1Й жо.фдввта. Высханаж* 
Х!ый вами взгляда вь пользу аейтралж- 
вац1И Квтад двдаетсд дучшима доваяа- 
тедьстзох1ъ протввъ влевета,—будто мы 
жедали восводьвомяься войвой, дабы 
вахватить часть антайсвой террмтор1в.

ЛОНДОПЪ. (Рейг.). Ьъ оадатк общваа 
|Балх.ф5рг cooGnuiAk». что вслкдств1е ос* 
jroxKxtef4| ва ТкбеН вреюгапвтся веоб- 
ходимыма всареевть, согласно сушестну* 
юшдма завоаамь, разрквшше вадаты ва 
apBiiaeiiie вод{всавхъ войсвь ввк оре* 
д'1дова Ивд1в. Предхожеше по вгомуво* 
ьодт будета зиесево 31 варта.

ВАРЦЕЛОНА. Повушев1е аа яхаввь мв- 
вхстра Маура оороаергаетса. Весь ввцв* 
депта аавлючаетса лишь ва тома, что 
врвлвчцо одктый молодой чедовевъ бро- 
енлед въ иретк мвивстра са поди > 
тына вулакома и ахлтадсд навести удара. 
Молошй чедоБкка арестоивъ.

СОФШ. Из'Ь Коцстаптв11ополя сооб- 
щаюгь, что KuBBHiTciH оо реорпшв»иц1к 
жавларверш никла хюслклосе эаскдахпе 
я ранркххшла вомросъ о раихредклешв 
еапджиковъ между яцоетранпымя ифк- 
пераив Россхя получить Са!Оняки я че
тыре южные низы; Австрш—Ускюбск!й 
ввлльйета; Италш—MutiaeiupcKiA сам* 
Ажккь В Сельфвдже; Франхх1Н—Серре:* 
внШ емыджакь; Ааглм—Фамскхй. Ожв- 
двюта оултаясквго арадв, которым ь 
утверждююсь бы турецко-болгарское 
соглвтаен1е. Првпднвка Пасхи орошвль 
ва Македонха беаь всяквха стодкаоввмШ 
между греками и бодгарамм.

Оть 81 марта.

илГИХЪ. Недадова вадаада редавте 
РУ гаветы .Тйа”, что фравцулсви-авгли* 
свое согдащевх» вывовета ва 11«тербургк 
чувство удометвиревхд, что Puoiifl рада 
всакому ечастлавому для Фрави,.я собы- 
Т1Ю- Ба пачестзк сиюиады, Роесхд са 
радостью отиктать возый залога саль 
а увкреваоста, которую Фраацхд вр1обрк- 
таеть благодаря сегдьтьохю; ияо осии* 
бождкеха oia миогочаслвиыиха забота в 
орервкавШ. Можета бмть, поговори: 
•друвьв вашвха друзей—наша друзья* 
— оораздаегса аа дьваима елучак. Та- 
жойы 4J3UTU, патаемыд ва Петербургк

ЦЛРИДЬШЪ. Волга очвотадась оть 
льда; между Астравааью отврылма жа* 
вагац1я.

КРиНШТАДТЪ. Ледовода .Срмажь 
ушвда вь Петербурга. Са Гитдандв сооб- 
щвюта, что горявонга ваарыта сцлош- 
вымь дьдома.—Сообщев1е между Ора- 
вговбвумомъ ■ Лисьиаь Носима варо- 
ходвое.

ИРЕУТСКЪ. Орвбыда привцъ Хамме 
ВурбоаскИ.

ЛЛВЛДхкТТА. ГврмансвШ амператорь 
съкзжалъ утрома ва берега м прмсут* 
ствовада ва учены подевой яртаддер1в 
а гамнаетвкк Матросова; осматрчюла 
новые ДОВ1  1  мщвтвый модь. Павтра 
вада у аднврала Донвида.

РИМЪ. Губастом вручить папк от
зывным гpaм•iты а 1 аирЬда отбудета 
ва Вклг1мдь. Папа ооаиловадь Губасто- 
■у ордена Св. Tparupia. Прееазкка 
нензвкстенъ.

СОФШ. Оипозвц1ояяыв сферы относят* 
га аессзмистнч1сва ха турецко бодгар* 
свожу согдашвахю. Подвгаюха, что ео- 
гдашев1в остзнетса мертвой буввой.

ПАРИЖЪ. По е.тухамг, подвовмива 
Млршзвъ нодвда ва отставку ва виду 
того, что военный министра ве разрк* 
швда оторвВ11'»а<'Д ва тевтръ ■<>ежаывь 
дкйствИ яа Дальвема Востовк гдк под* 
ковимва наикревадсд гдкдить ва руесви* 
МВ воевнымм операШоми.

КОасТАЯТИНОиОЛЬ. PyccKiA I вв-
Нвватмна, Кондратеаво ж Костенво. | cTpiacaU воевв е вгемты, а тааъ-же няо*

ПЕТЕРБУРГЪ. Тедеграмжа геверада- 
адъютанта Куропаткина ва емд Его Им- 
иернторсваге Ьедвчеетва ота 30 марта: 
геверада Кдшхадансв1й ва вочь вв 8С 
марта ваоркбвда хомавды охотнявовъ 
ва дквий берега Аду вротава Ичжю. 
Команда охотвявова врв поручявк Де* 
мвдоввчк 1  подпоручввк Потемвжвк пе- 
реараквднеь яа острова Соихкдавда м 
.хахватида враепдоха аповевую раавАйоч* 
ыую BxipiiE чедовквъ ва 60, првстааав- 
хвую ва ВТО время на 3 додихь въ 
восточвиау берегу острова; давъ яма 
высадятьед, охотвава бросядясьва .ура* 
■ почта яск аповцы быта оереводотя, 
перестркдевы адв утовуда, а доджа взор 
змнн; у паса вотерь вв было; оооОевво 
отлачялась: увтерь-офацерц Лувввь ■ 
Оумашедова. На друюй день доовсв1Й 
флага въ Ивчжю бмда арвеоушевь, 
а ввдвмыв ры ке  посты отодвиву- 
лвсь вам да. Б а вочь аа 27 марта 
охотввва перворая1 Д1 сь ва 1овампо а« 
pyucaii аоселова, гдк оСваружвда вс- 
аадрихха. Охотввжя, пробына тема 12 
Часова, были выдьвы вирейцамн а пра- 
нуждевы была бросвтьса волавь, тааа 
и в а  нха лодва стада ва мель, орв 
вгима оогвбь ефрейтора Ройааь Харь
кова. Гнавш1всд ва додвк японцы ватвну* 
ди1Ь на пишу лодку, шедшую ми иомощь 
ххдозцама а  бхлдв ххеребяты, а  нха дхшА 
потоплена. Обь ямижяааоаь Б«.еподдав* 
вкйше доношу Башему Императорсвому  ̂
БелМчесиу.

— Парада дейба*гмрд1в аовваго под
ав состоядеа 30 аврта яа ВысячАЙжежа'
приеутст»1а. j

СЬУЛЪ (Рей.). Яоож:в1| вдастя под-' 
твержАмюта, что между 4ioB-cy а Ычжю 
ириисходядя частыя стыча . Глаавы, св- 
лы вер ой японской араха нзаодатсд 
яблазв Ы<жю- ;

БкЛГГАДЪ. Прабыда aBcipifleiift вос- 
давзваъ

ЛАЬАЛЕТТА. 28 млртв гермавскИ 
императора првиаавла вв .Poretuiojii р- 
нк” адвзрадова в вомавдирогь яигд1Й* 
с-ой ясвахры. Поедк яаятрава ян ж))»- 
тора осхитрмвада церв|»«а Сйлч^^щша,- 
заткаа проедкдоида са губерваторома 
на дачу посдкдвдго. Ввчеромь внпера* 
тора вояирагвл д яа Ливалеттг ■ ,ipg . 
едклонала на ■Гоггвц1лдервь”, гдк сос- 
годлсд оЫдь, ча аигорый 'ыха прягла* 
шевы ry6tpHBiopb, авгл1йсв1в адвералы, 
кимаидеры судовъ, старшхе чнны га* 
рвиона в власти. За (бкдома имиегар 
тора пяла вдироаь* аиро а Элучрдж. 
29 марта угрояа Импе|м1Тора осматря* 
вадъ суда аыгл!Йск»1 яеввдрм в пря- 
вчлъ ва .Гнгеиц-длерпк >.рх1еоаскопв 
Мальты, заткка ю яерпала орогульу ва 
Чяимтту и lieaaiD.

lO hlO . (Рейт.) Здк Ь Опро*ергвюг» об-' 
вннешв, исхидйщ!^ взь русскахъ источ-. 
нививь, будто Bt:ou>i3 вой( каар:< Човъ-* 
чжш ялоу110трабла.1и оравожа оодвазЦ! 
флага Краеххаго Креста. i

‘'ПАШИ. Bten. .Кшст(1!Ш  Фшеаег*

Ота 36 нарта

СЖУЛЪ. HukcTie оба авянуашя рус- 
«нвмя у Ы-ичжу корейскаго берега Ялу 
■одтяердидоск.

ЛОНДОПЪ Въ Корок сказывается 
•бщ м  ряастройетяо жнхнн страша; про- 
яядяятел часто# веудояолкстяхя пасяде- 
■1я. .S U nd ird” еообщдягь, что якъ ты- 
елчнего норейенаго гормнзопя въ Ilxioiia* 
яик 900 бкжялн; оодозркьаютъ, что оам 
орнсоедпянлись къ рсволюшонкс му об
ществу. Ilx iou i-янскому округу угро- 
ж яета гололъ.—.Morninf Puet“ пишеть, 
что вягл1йск1е горные промыслы яъ 1'еп* 
aairk м ■исрмкянек1е яъ У ви вк  охражл- 
ю тм  впомекммя яойскаиа.

• п  27 харта.

ЕРЕГГСХЪ. Прзсдкйокм яа Toirxa вег»* 
■аа лярт1в ядквгаха аоовцвяа яа чавд1 81 
чядямчвь.

ЕйБДОНЪ. Керрвсаоядеата «1Нтгя*в> п л -  
графяруегк язь Ве1-хв1я»д, что aavpcail фл п  
кррржвавта ярятоялевй хь яе|«1К1Эвк i 
яжевдак вехияо ягбнлввовавпххь дш зи . 
Оси вв одхвь яоовскИ трвасоерта вя оро- 
вяталь яь Печ«лв1свИ Baiara Оо яяоясип 
отчетяяь яповжм ярнхя етрйдаеп мдостат* 
хояь ароз1китя ■ фугкжа.

^  Бь. «Daily (h r oirH» еиобщвють яяь 
Totio, что таяь рассрпстраналеа гдухь • 
cpamaiix блхвь Цзю-ди-тяяд.

Отъ 29 марта.

ЛОНДОПЪ. Ва .M urnini Poit* eor.6- 
Шаюгь нзъ Чкфу: не смотря на оффи* 
ц1альпыя илвленхл. благодаря aaiHeiiii>i 
мародкыхъ вассъ, угрожаетъ onacuoi ть 
еарушехия нейтралитета со стороны Ки
т а я —Лххожшй ххослвнххйкъ въСеу.ткхю- 
требоеапа- векамн1я o iiiem  чннот>лка 
корейскаго ияиистерства апостра1Шыхъ 
дкль я иорейсквго полковника въ Пак- 
ч1олк. обеняяеянхъ въ скохиеишхь еъ 
русскнмя.

— .Morninf Lyder* вередаетъ интарскы 
съ тремя русскими моряками, прибьшци • 
мл ма .Млауямя*. Модякн отзыьаютг» съ 
бо.ткшой Похеалий объ отвогоеихлхъ япон- 
гкаго Красиаго Крс-ста къ руссамвъ ра 
■емяымь ара уход'к м  яммя.

Q fa 80 м арт.

С.-ПЕТЕРВУРГЬ. Гепервлъ Фдуга ео- 
обшаетк, что рвхорострвавншлсом яагра* 
вицей япнАот1е мяа ягтайсига мгточня* 
ка, язь Ияяоу, о переходк доовемго 
вялвгярдв череаа A iy м оромешедшей 
стычкк—првдствклдйта вммыееда.

ОДЕССА. Третья оарт!д героеяъ Чг- 
■улъоо еа ипхтавома Рудвеяьшъ ож«- 
дв^^гя ‘̂ ikfb б воркдя.

ЛЯОЯПЪ. Перннкяъ вв тевтрк во1яы 
вкта. Первый девъ Пвехн арошела еае- 
хойяо.
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Изъ повл̂ лпе! nomi.
Къ вопросу о ПОСТроРкЪ Д0И)В1>. про- 

евтъ сооружвв|д быстро строящахсл су- 
х п ъ  доковъ Алп вашего тяхоокеавсааго 
фдота, DpBBaueBuiinift проф. Тямопову, 
BocTaaoBJeiieK'b Иыпгрвторгваго обще
ства судохолетеа ptmeuo првпромд1т .  
иа paocMorptaie ввмЪстнви па Д и ь- 
аемъ ВостохЪ.

Ф Сормовсквмъ заводамъ даетса вахазъ 
па постройку доха ддн Портъ*Артура. 
Д о»  доджепъ быть готооъ н доставдевъ 
въ Портъ-Артур'ь ч е р т  4 месяца.

Bkicuiie ж«иеа1е курсы аъ Харьковй. Во
проса объ открытии вг Харьков вмсшвхг 
жехеввхъ курсогь быстро подвягаетоа 
вигредъ н бдвзокъ къ благооодучвому 
paspfcioeDiD.

Дха его обсуждвв1а ва втвхъ дкваа, во
cinatjrb «Ц. Ьр.**.oocTfliioobBtctiasieправ* 
looia с/>що1-тва трудащнаса хвнтннъ, чхо* 
■овьсгов црофвосоровъ увйверентета. Р4- 
шсво oiBpUTb вур'ы сьбудгааго 1»О4^1905 
учебваго года. Профессора Ле1итск1й. Ores* 
MBV KTiHKoacKiil. Upio. Оовоова. Aietcia»* 
cBil, Гредаект» ш apyrie валвадв, что овв 
в-ь первый год-ь eytaecrBoaaiaa кгрсова бе- 
ругса бевво8вс;]дао чвтать девц1в: иреаода*

' ватта грелчахъ учебчыхъ мведео!й согда- 
шштсл вссгв со студеагкавв практа'>есв1я , 
ваяят1а, быть арсоодаватеддва при дабора*! 
TOpfaxv даборавтвми в т. п. 11а высш1в вур*' 
сы p-bmeno прявввв1Ь вовдючвгедьао дапъ. 
овоачававхъ cpciuia учебцыв в»водев1а. 
Поетуп|та ва вурсы п  одчовъ ХарвхогЪ 
внсачамваюп аседак1о до ВСЮ хевшвв^ 
Виработка п,авидъ о cyAOxoAcrot. По 

Высочайшему поведЪв1к> оргавиюваво 
ары MMBHcrepcTBlt путей сообще111я осо
бое соа&щаше, подъ пpeдctдlтeдьлтaoмг 
члена совета мвпястра путей сообщ«о1я. 
С. Н. Ясгряембскаго дда выработка оок- 
аядъ о судоходетя^ я cnaaei ва яаут- 
ренвыхъ водвыха путяхъ.

Вь совк|д>11>{|| участвутъ вродстаавтодн 
Iv iB in m a 1фаввгвдмтв9виихъ цезтрадь 
оыка уч|>«ждев11. ога бярхевихъ воввге* 
това и отъ првя1ен1Й вавбогЪе вруввыхъ 
варАХодвыхъ предор1ат{й. 

i .  Рав‘ь«онеи1е сената. По аовбуждеввоку 
аетерб)рг:кя11ъ городокм ъ  обществев 
вимъ упраиеа1омъ прип(;ив)адьвоиу во- 
прису о товг, отвЬтствгнь ди ямущест* 
венпо города ва дtflcтвiя дицъ и учрех 
ден1й« ваходицыхсд въ его ходайствеи- 
вомг 8авйдыван!в. 19 марта правктедь- 
ствус1Ц1й сеоагь сдФлалъ весьма вахвыя 
раяьксяен1а.

Радъясав1110 ато оосгйдовадо во поводу 
хадобы города оа мвроаой c i i m .  прноу- 
дввш1й оь г. Петербурге убитвн аъ в>диу 
двц», аовтрадайП1агоотъ аеосторохвой i u u  
вохарвой вовввды Прав«тодьссвую1Ц1Й со 
вагь отвеввдь овгп'кдеи1всг19да, првввап 
городское ynpauunie веотгкготоеввив'х п  
учре«дев{е, которое ооетовтъ п  BiAtaia 
вв1в«Т8ретвк ввутраааихг Aixv

вершается во заборвымъ кнажкам'Ь 
счетъ ха.10вая1я, оря чемъ ввявш1е про
дукты аоояй 15 чнсяа упяачмвяютъ ва 
внгь ве въ бдвхайшее, а въ схйдующее 
двадцатое другого месяца.

Корреопондвнцш.
Идъ MapiKHCKi.

ВОИНА.
ApMia генераяа Нзропаткина. .Какой 

еиды ари1ю гвверадъ Куропаткинъ ывй 
детъ въ MauKxypia?*,—сирашиваетъ аъ 
•Loc. Лп2’* орусск1Й гевераяъ-машрь 
графа фовъ-Ифейдь. И ва осьовавк оф 
фиц1аяьяыхъ руесвяхъ навйсНй, рааво- 
вреаеано въ посд^дше два мtcяцa опу- 
бдяковавныхъ въ «Рус. Иввадяд'Ь») вы-
ЧЫСДДвТЪ|

что яъ 16 аартв ег. от. обвив чводевеость 
асЬкъ воВскг. спщ>сдогочвв1шхь вь Tf«yroAi* 
ввкЪ Харбаяь-идаддвостовъ-аоргь-Артуръ 
вроетвраетев до lei.sue чедовъкъ (I4S476 
B T tory . ЗЗ.В00 KBBajepia в I7-0U0 артадд»* 
pin) ври 640-вбо орудЬхь* Вь ато чнедо м« 
BOI1LUI BU яахеиерны я войско, ва яссьак 
BBiroHBCjeflBM хедЪдяидорохивд охркпк. 
вв яообхе BRt гй воаскк, кпторыа нмооред- 
егеоавмо учаети вь боевыхь ьаврмидхь 
во DpnaaBciimi. npyjoaiA геияр«1Ь вахо- 
двп. что ягой Kpaia геоеркду Ку|>оааткнвт 
coaepioeBito достаточно Д1л мдиа1л сь усоХ- 
хо«ъ оборовкгсдьаай а^Йвы ьвредь до гХхь 
ворь, впкк еь арвбыт1«въ вгь оврове1якой 
P.'odK вимй крв1в тавой ям. если вв бедь* 
шс1  еще чясдояцоотн, гдмтпвовквАумша 
ве нк&А«тъ водвожвывъ пярейтв вь аксту' 
ввтедьаымъ онер щавь. Чго же ккгоетса 
аповской крм1в, то м  oreyiereieMb ккихь* 
дкбо оффвя1о1 Ьяыхь дкввыхч, фовЪ'ифеиь 
oTBaiuMOtca oopcAXiarb ев ув 'юяиость вв 
тоатрХ войвы а ограавчп»аохя|амФчаа1свъ, 
что явововзй шта^Н свдьао явоядмь. какг 
ог мг-бвавзаций. тааь а еъ тркиоаоргныив 
oDOHninBB своияв «Одее. Ноя.*
Мечты япомцеаь. Кор^шспоидвнтъ .New 

Тегк Herald*, лобрвпш1йся до Ципьаоа, 
отмЬчаетъ саовойвух уа^реяпооть асов- 
Ц1 въ »ъ д»дьв11йшвмъ хидй воепвыхъ 
дiйoтнifl. По его сдояамъ, и офацеры, 
еоддаты аш отъ, что наъ прэдитолтъ 
бодьш1я  дншен1я к чрезпичайпыя уекдМ) 
во всЪ веиоьодсбяио рХтн.и достичь 
своей вав'ЬтиоЙ и!дя, ммеппо Харбиоа. 
Въ 60':tA t съ яорресповдсвтомъ одво 
японское доджвостыое дмпо виралидо 
MBliuie, что, хогда Харбмнъ будетъ взять! 
Киов1я обратйгея къ Лигд)и и Лмеряк^ 
•ъ такимъ ввявдевммъ: .Мы вовняди 
Ф>й. Теоврь ионогмте ивмъ путежъ дн- 
пдиматвчвсхаго воад^йетвиг сохравить 
иткрыт1е Мкнчжур1и, кдючемъ которой — 
Хнрбкповъ мы вдад'Ьгмъ*. ,Нок.* 

Военное помжете. Нью чуавъ. какъяе- 
Mic но, првкахоиъ ПамЬстпяка Дадьвяго 
Востока ибъяв1гпъ ва восииомъ оодоже- 
в1ы. иредстааятедь русской гркждавской 
uaOiH, 01ьяв1яа обь втомъ, кккъ сооб- 
щнктъ въ .Наип*, ямадъ сд^дующ1я 
правяда:

1) Вся террятор1я города к порта в aci 
жнедн па ягой i»|ipiTopiB бель ркивч1я 
1>ряедняц1в а аац1лвиьноста обладай под- 
чкыдться оредвисан1лыь яосаекго времена.
3) пасеажяоы, орнбыякх<щ1еаоремъ а rpyiu 
aoixb кораодеО, ирнх<>д«хнхь вь порть, бу* 
дуть подтргасмы А'Оаотру алр-»хь яда 
стей U чяновъ т а  >жни. 8) В к'ареви^т '̂д 
я»«ь оруж1я в боовыхь пронасивь. 4) В> 
сврт1цветсв вмяоаь яосля'.й яоытрабявды вь 
Buuoiiu а Корею. Лам. ж«1пющ>4 вво««ть 
вогавую аоырдбаяду вь вейтрадьцые порт, 
обнлвпы явесгн сумму, соитя1>гст1у1ощую 
С10ЙМ0С1В яывоякмаго груза я дать обезое- 
чвп1е, что грузъ »rnrv во б у д т  m  ва1т* 
рьдьеаго порге отпраиеаг вь Яаов1Ю идя 
К(’рею. 6) ДЬАстви вдояучахь аиюшь а 
подьз Mrtle норговыав допамама ва Дд»хе 
врЬк.тааявд1  вает«'я.

Починяя ловрехдвкныхъ судоеъ. Въ 
«Мосаокок хъ Ьйдом.» ваходямъ майе* 
4fuie Х8’. висьма дюбооы паго .частпаго 
овсьса”, пояучевпаго явъ Ииртъ-Артура 
О почина! аоареждеввыхъ судовъ встр!- 
иемъ тва1я подробностя:

За oTCffoTBieMb дова, ваша вижевера до* 
водьяо оотроуяяо вышя азь ватрудаитедь*

него ао40жв«1я вь отчетвп1в почвпкя бод1ж 
сидьяыгь а1Хреждео1а. Пробомян етадя «а*
Ai.una'>b аеерсдет вам || бивояихь Лссоаовь» 
которые прпкдеомяадасъ вь ооврехдевйыкъ 
судемъ. Зыйиь язь воссова яыичаяадо в», 
ду в орастуоада въ рабогй. аоторад пошяа 
неожядааво усвЬшво. Удявитедьао ваход- 
чввь pyoeaiA чодозйвь, когда поствгаетъ 
агобхоАнмостЫ

Работе шда*бы еще yootma-be, еодв-бы яе 
аедосгетекъ рабочяхь ружь. КвтвВпн оо 
страху всЪ тшбЬжадвсь, а pyccaie еще ве 
усоАдя подъяхать, хотя ожвдодя вхь оь ча
са на чкеь.
Авторъ пясьма, пмеавваго еще до 

ор^Авда алмнраяа Маирова, свядАтеяь- 
ствуетъ о ТОМЬ, что моряка сосяучядноя 
отъ бе8дАйств1я, ,н  сама о дъ собою 
аодсм’Ьявадсь', говорятъ. что паша эе* 
кадра арАшяяк держать самый отрогй 
вейграянтетъ*. Отъ вктяввыхъ оаерац1Й 
ожидаогъ хорошяхъ реэуяьтатовъ.

Японцу етроятся. Въ одвомъ я ъ япою- 
саяьъ портевъ, 1овувук1, яаонцы про* 
долямютъ уояяепне стровть* яоятръ нв» 
яояосцы я вебояьш!# я ейсера.

Цо едовамь .Кровтт. В4егвв«*, одяеъ 
юятрь'мяновосепь свущевь уж* ва воду. 
друг1е тесояитол вь ооуеяу. ЗьтАмь. кроя! 
завазавдыжь уже вь Авгд1* двухъ ясвадрея- 
яыхь бровевоссовь бидьшаго В1ДоязаАщвн1м 
едАдаяь хоаодвятедьвый ваааяь- СвАдАа1й 
о немь ооаа ве амАегса- По одухааьаагдИ- 
calx верфя ор'>дада диоацзяь вь савое по- 
едАднея ярен* 10»сяедре«в1пь мяжаювоевь^ 
воюрыс ужо вышдв М1 ь ooproib ддя сдАдо** 
вав1я вь Лпов!». ,Рус. ЬАд.*
Иносграниав еодатяка Кореи. Лиовсяая 

печать зяяаяяетъ, что Корея будетъ ог*« 
равячеяа я» евоягк сношея1яхъ съ нво-< 
стрвавымя державаяи,—Аругвян едоаамя, 
ивостранаая подятнва Корея будетъ пред-ч 
пяеывачъся Лиоя1ей. U ojaraiyii, что со- 
нАтиякомъ корейеваго правяФедьотва бу  ̂
детъ навпачевъ графъ Окуиа яяв мяр<* 
кнзъ Иго. «Рус. Сд.*

Иностранные корреспонденты. Лповеков 
правнтедьство свачаяа иттягяваяо раз* 
р1)шея1е корреоиовдеатаиъ отправвться 
на фрлвтъ, теперь соеершевни яь втонъ 
отказаяо. Въ утАшеа!е оно обйщаетъ да* 
вать бодАе частыя оффвц14дьиыя сооб* 
щеои1. Воеввие атташе раздАддюгь въ 
Toaio судьбу корресповдептовъ.

.Нов. Два*.
НАскодько митвйцегь, носкдьщииовъ яА- 

ее. быдв вахвачены русскяиъ аитруяегц 
какъ передаетъ «Тяаьцаявсхзй Бурьеръ*, 
оъ тотъ момевтъ, когда овн пыталась 
поджечь въ ТявьцзянА повое русское 
коасудьетво а воеявую шкоду.

Ареетоааявне ва яАстА иросттпде|1я кк 
тайцы переда1ш  яъ руан иощцГя. Доярось 
выясвиь иотияы, которыми руаояодвднсь 
поджнгптедн, оояертаа оодобвое дАдо. Что* 
бы аэбАжять aoBtopeaU водобваго аоауше- 
в1я, воиавд1 ръ отряда, вазаяояь вврвдядь i и 
патруди на всю мчь. Мы двчуаь ие уде*-1б1 .  -  иисдеяы
девы ятяиь, земАчаеть газете, тааь вавь 
ЯГО Boaymeaie яыяекя едАдотв1еяь той сяя* 
рАоой гаэетяов аамаав1Я, которую ведегь вь 
вготь момеять мгейсвая. васяяряруеаая 
явонцамя, оечать яротняь русоаяяь.

разяячвыхъ продувтовъ. древмуществеа-.теп joxaiefl ш  воешшкь naiotfooeret, яо* 
DO яэъ ввдорхаяшяхъ яа рияаА. вакъ- жадей аовуладя отъ 70 до 130 р., вь об- 
то: мува, сахаръ, еяАчм, масдо, жер<ь|шяяъ яда яоЯяи вакуодеяо около 100 дожа- 
енвъ я проч. Отпускъ ородуктооъ С0‘ *хсй- Вдаговаря орехчеяу урожаю, юрощкяъ

дорогмь в бдвгоор1втвс1  погидАяраари яро- 
общеяъ вы же средяяго, торговяа 

всАяя товараяк бы.а порядочвая, явогвяв 
товараяя расгоргозадясь въ чвотую.

«Сибирск1Й ирестьянинъ».

И а ъ  в т о ч в ы х ъ  г в в е т ъ .
Японцы гь Мякьчж)р1я. Но едовамь 

•6v.cT. В,* около 300 оореодАтхь диоя> 
цевъ снова вааравиявсь въ Мапьчжур1х> 
для paapymoDii русекяхъ жедАюводорож- 
яыхъ путей. Па южиой в!ткА педавяо 
быдъ звдерханъ витаецъ, оытавш1йея 
въ вочвое время равшштпть болты рель- 
сояыхъ скрАп1 ев)й, овъ быдъ во время 
аамАчьвъ, ареотоааяъ к оредавь кятай- 
скому суду, орягонорявшеяу его къ 
смертной кавни. Вявзъ Ллу ва китай
ской TcppBTopiH задеряимо тккае вАе- 
холько переояАтыхъяпаацевъ,виАвшнхъ 
при себА впкчятеяьвое кояжчество че- 
капеопаго серебра. Предвояагають. что 
это серебро предоодагаяоса для подвупа 
шаввъ кягайсквхъ хувхувопъ.

Прекрацек1е яАсиыхъ о»-рац!Й по р. Яду.
ЛАсяыа оиерацш по р. Ллу в ея 

правому притоку Тув-цм-цяаву прекра- 
п^евы. IU  берегахъ остввдевн громад
ные запасы дАск. Маогочяеяелные, еов- 
сАмъ готовые пдоты, стояпие огронныхъ 
денегъ, покввуты оа проязводъ судьбы. 
1{акъ русская К*, вронышлявшая л ^ -  
нымв заготовками, такъ рааво я по
ставщики ея, китайцы и корейцы, ао- 
неедн громадпые убытка, бодьшвнство 
посдАдвихъ, по слуха»оомрш еаво раа- 
аорхдось. Гдаввая контора К", ваходив- 
шадси въ итайссоиъ городА Фып-Хуап- 
ЧеаЬ, расиодожепвинъ па одвоиъ вяъ 
встововъ р. Тув*цзя-ц1яяа, въ горвыхъ 
отрогахъ Чап-бошаоя, теперь вакрыта. 
ВииШАЛ при вей охрапвая стража выяА 
оревращева ьъ воеввый отрядъ. По сдо* 
ваяъ лнцъ, сдужившихъ въ втомъ вред- 
apinTiB, по р. Ллу я р. Тув-цм цзлву 
осталась яассв ветровутыхъ ведяаодАо* 
выхъ, дАвствевяыхъ дАсовъ в всА яэ- 
ьАст1я о хищвяческоиъ дАспоиъ хозяй
ств! я Обь уввчтожеи1в лАсвыхъ богатствъ 
—чистый вымиседъ. .Воет. Об."

ПроАйдъ рвбочмьъ. Черевъ стаиц1ю 
•Бмйаада, орося!доаада яа Далъшй Вое- 
токъ парт1я наводсЕяхъ рабочихъ, лава* 
тыхъ морскииъ в!домствоиъ въ Цетер- 
бур!*! для работъ въ докахъ я арсена- 
дахъ Дальинго, Иоргь-Лртура я Вдадя- 
востива. Рабоч1е подучоютъ плату въ 2'/« 
раза большую, чАиъ оодучалм въ Потер- 
ху(>гА я въ добавокъ оа полвомъ ка* 
аевпомъ содеряив1я.

ЦриАадъ въ об! стороны ва е ч т  
казны. Срокъ службы—не мниАв года. 
UayTio вту въ 870 человФкъ ведутъ 
Bopexie офхцеры. .Ирх. В.*

Вь Хау.биа!, рвдомъ еъ Ц<атрадьвой
ел!л{одо1.'ожиой (^льавцей устраввается 

радъ бараковъ подъ лазареты в игрой* 
пые дедпнкв. ,Х. Ь.*

Съ Ккругобаймадьехой ж. д.ороги. Управ- 
дешевъ Кругобойкадьсвой ж. д. яа все 
время воопиыхъ дАЙстий оргаяязоЕаиа 
особая комясеха по ввгогова! орозиз1м 
ддя слуяшщжхъ Кругобовхальсвой ж. д. 
ЦЬдь KoMBcclH дать вояможаость вс!нъ 
агавтамъ дороги оодьэоваться продуктжия 
иерв-)й веобюдяиисти по нхъ иоия- 
падьиой цАцА взъ общаго продовольст- 
вевввго салада.

Уцравдев1е1съ отпущено ужедо 15.000 
р., вв которые я приивведева икуока

аСИю февраяж вь uaaiB rtpoteoie гчяа*
цв «чтоядось nxiTioa обтв  собрав1в обще- 
ктва нпон'<1Цвствозя[Пя вуждвпщиея учащися 
г. HtffiHcn.

Ня|»тояъ вобриНя бмдъ доюажвъ отчетъ 
|А яты ост1  общества м  врекя его еужество- 
вап1я,> т. в. гь октября 1903 г. по 1 яв- 
•аря.1004 г., ять которого видео, что oTxpurle 
общества cotnaio гь onpiaricab въ Mopiia- 
<кА жвпехой протва^и в hoibirio, гяивыгь 
обрмвяь, по вн1п1ат1вА вАстваго уАвдваго 
icapaiuiM А. А. Зздеоскаго.

Въ огчвтвояъ году правяев1а общества квАяо 
10 lacAu^ll я дАятедьвость его ороявдянеь 
въ вАлрввдйв1кхъ: 1) въ напр1*||днв1я во 
взысвав!» epeicm  в 2) по удоиетворев!» 
вуждъ учашзтгя. Д и  ioctiboiIk первой цАдя 
привяты сяАдувти вАры: в) прквдекадось 
бодьжое Ч1СД0 чдевовъ, б) въ орвадвиав Рожде
ства Христова я Сй. Палк выоускадвсь вод- 
пясяна Ж1СТЫ ддя сбора пошертвоняИ вь 
польву общества o n  двць, оожедвежиъ вза* 
нАнъ BiBKTon, СДАШЬ вэяосъ вь язссу обще
ства, в) выставдеяы въ вАкоторып учрежде- 
н1яхъ в яагаввявхъ 10 кружввъ для добро- 
водьяыхь пожвртаовавИ (кружка втв еще 
U6 всврывадясь).

Вь общеяъ е п  вАрн дала ciAjiyviiie ре- 
вудьтктн: I) чдевск1е пяоен—293 р., 2) со
брано по аодоясамжъ дястанъ 208 р. 51 к., 
3) аожертпваво 8 р. 83 я., opajuso кнжжеаъ 
устава и  4 р. 96 ж., всего 515 р, 29 я*

ДАательпосгь правделба общеотаа вь отао- 
■etdi удовдотюрепи вуждъ учащяхса вмраг 
зилась въ я1жвсдАхующв1ъ: в) уиачевп и  
11равоучея1я: жеяевой арогвявкьи—70 р., уча* 
вккавъ городского радяща—39 руб., б) выг 
двво учебяылъ оособ1й вв 1 р. 70 в., в) вы- 
ш о  разиаго родя теш й одежды ва 138 р. 
78 в.—44*яъ учажяяея в г) едкво1ре1енваго 
пособ1а ва орокорядеай одной учеицы про 
пвяавш вждаво 10 р. КровА того, вроявво* 
leno вавцедярсихъ я оочтовнхъ расходовъ 
14 р. 22 я. 1  уадвчзко ва isroroueiie хру- 
жехъ 7 р. 80 воа.—В п  ое1«1ьаыхъ де(тъ 

въ ввар1юсвовев1нй 
ваавталь, а 182 р. 60 я. вачяеяевн вь рас- 
юхвмй вавягйлъ 1904 г.

О бщ т собрап1й ta отчетам вреяя было 4.
ДАйггввтедмяхь чяеяоп обцеетво явАяи 

68 в 14 чдевовъ оорввниватеяей.
Седе Ояутииеиое, Яяутор. у. («АяввсАм* 

скал» яраарая 11— 17 яарта). Въ яаотоа- 
щую яряарву бвдк врзвевевн едАхгющ1в то-

Томская хроника
Лротмвъ поаы1и«и1к цАнъ. Г. 8ачадьв1въ 

ryOepBfi увАпять продсяого голову, что 
протввъ повыжеш цАаъ ва предветы первой 
веобтод|Яост| 1П  буяуть архвятн эавопвыя 
яАру.

Ф Г. 1ачй4ЪВ1Вояъ губерк1в цврсудяряо
сообщеао го^ыдсят годоваяъ в ствростап, 
чгб вв осаизав1я Височайше утворждеаваго 
оодожев1в объ eBBsymli болпыхъ в равеаыхь, 
уоравляющ1 яъ воеванвь нев1 стерет*о«ъ обра- 
зоввва при глваояъ штаб! оообая копссЫ 
ддя обеуждел1| вовромьъ во ввавуац1| п  
Даяьиаго Востока. Д п  оравяяыой дАятеяь- 
воста пой xoiicciN веобюдны свАдАя1я о 
ЧИСЛА бодьвыхъ I равовып, »заку|рув1мхъ 
ЯП дАйствующей apiii, в')торне иоги^бы 
быть рикАщевы во врвчебвыдъ пведеЫяхь, 
1Ю|яА|ояегваяя1иъ BiiacTtpcriy ввутраявап 
дАл, а паже пркмддежащ|хъ городавъ в 
иевсгвшп въ воевиыл округядъ екбироаол, 
K B ia icB o ib , яосвовсаовъ ■ оетербургияояъ. Вь 
ввду егого, г. вачвльвявояъ губврв1в иреддо- 
жепо доставить оничевзыд свйдАв1я по ори- 
ложмвыяъ форваиъ.

0тдАиви1в ионс'кго вамек. Начаяьаиъ 
оясвей яАопой бригады уиАиоил тоявявго 
укадваго воинсиго ввчапввха, что л  Той- 
евА будет учреждапо въ оаяок вфорододжя- 
твдьвовъ вроиеви oTiAieaie вовскаго пивев, 
ддя которвго ДПДЖ9В быть отаеявны веаед* 
1еввоао|Ащен1а: квартиры ддя пижяи» чиюл, 
вовюшни I  вод9Ш)1 ш  дсшядей, орвАщен!* 
дли кдвп<'дяр1я 1  B j i r a .  Вь иду втого воик- 
(В1й вачадьяш дроатъ городскую управу 
OTB0CTI о|вачеЕшыя вовАщеи1я. орп чевь соиб-! 
щьвть, что состал отдАдев1в сИдуюшИ: 
важиихь Ч1 Н0Л  1G5 в лошадей 300—400.

ф  24-го карга дяректоръ токсиго гена- 
лчнчесвиго квстцута Зубашел выАхал л  
Хзрьяои'. 1  возвратктск обратю л  перзыхъ 
чиелвл 1 U. Въ всирзвлеаН» обяпваоствй ди- 
ротора встуикл девал горнаго отдАлов}а 
Обручпл.

Постройка мдолровода. Вчера оховчилась 
гш ш в  работы яо устройству одвого m  по* 
реходол вагпетрвля водовроводиып трубъ 
черезь р. У майку, воиА бкварпаго яоста.— 
Длл водомберкмл трубъ ар1вшива у ирь- 
ваго перевоза л  метоащи врева вабим сваи 
л  отвосавв, уаладиа-же саямтъ трубъ будетъ 
вропвел«и1 00 доставвА и г  вь Тоисвъ. За* 
ввдл«в1в л  достаекА егиъ трубъ прояюжло 
вслА|стме вздержки л  oropauenla в сяи п  
грукл ио желАзв̂ 'й дорог!.—Заира б у д т  

варм 00 пА ил: рыба евАжав всльва—8 —|ввч|га кдадва фувлаяеита водппаооряой баж- 
10 р. пудт, осетръ—6—8 р. пул, стж>лвль ив да Вие^ееовевой n p i
- 6 —Т р. в., жука 1 р. 80 в.—2 р. пул , 
вял1иъ 1 р. 40 к. пудь, в п —S—3 р. 20g. 
пудъ, овувъ—3—3 руб. оул. варась le e U  
2 р. пудъ, вруапый I  р. 60—4 р. 60 вое. 
пул. чебакъ 1 р. 50 в. пул, солевая.- аов- 
сувь 5 р.—б р. 20 в. пуль, и ь —I  р. бО 
в. пудъ, идоязол—2 р. 40 в. аул , щука 
2 р. 40 в. вудъ, сироп плк11—3 р. пул. 
среда.—3 р. 50 ж. пудъ, вруавнй—4 руб. 
20 в* пул, рмбой ToproBui очевь хорожо *»- 
почти б т  оетатвовь. На хлАбювъ рАнм1 
оодвовъ вереовыл иАбовь ворядочвый, твиъ. 
ажеввцы апдяиево до 25.000 вую л, овса 
болАв 10,000 яудол, ярвцм до 3000 пуд., 
вухи л  общевъ до 2000 пудол, цАяя ва 
иАбъ во вр4нв арварвв держались слАдуж- 
щ1я: onteifQK 45—45 в. пул» вряца 3S — 
36 к, вудъ, в ч и и  ЭО в. пудъ, фисъ 26— 
80 ж On городь 50—60 в. я., яува ржа
вая—35—40 в. пудъ, пжевячвав—6 0 -6 5  
в. м  njib; покуаатялевъ ожевицв было глав- 
яынъ обравоаъ «Т-и Вр. Колвавовмхъ в л  
Ялуторовеваго уАвдв; вруш вросовая 90 в. 
— 1 р. 10 в. пул, грвчаевав—90 в.— 1 р. 
пудъ, орАхв хвдровне свАжм—3 р. 40 ков. 
оул, вгодъ ве было; вочио 60 в.—1 р. в., 
табавъ летовой 1 р. 50 в. за пудъ. ДМы 
яа оушввау держадясь яочп од1 айвоаи« л  
съ ороплогодпвяв, п т :  ц е т т  50 - 6 0  р,

Ф'-Губервеиое yopauмl^ еопасво журпль- 
ваго 'oocTiBoueiii общаго opicyrcTfii ynpai- 
leeii 19 яарта а  г., предлоаило городевояу 
ГОЛОВА гдАлап расворвжве1о объ етводА по- 
iAm*ilB для UBHCJtpii вовевдавп гг. Товсп.

Не нужды военнвго времени. На двидь 
тжевоо еврейс1 *« о—во вередало л  Крас- 
8ВЙ Кресгь ва нужды воевваго ipeieii 
500 рубли!.

ЛлАкные яооицы. Какъ км елмжал, пер
вая группа плАпвндъ япооцел, которая орв* 
б я л  л  TuBtn вчера, будет оосалева л  
с. Кола>жеве1оаъ, Тояссаго уАив, до начала 
ва«|гак1в.

1екц1я объ аверикА, ареао|аиателк техас- 
логячоеиго вветитута О. А. К о ш и , вредоо- 
шввжаггя п  ирбаое волкрееевъе, отловкив 
п  1еивАв1еп повАщеша до Фовха1Й ведАдв.

♦  Расипрядвтель петгрбургсквго Г(»родс1 '^о 
лоябврдя, увАдонлви городского голову, что 
nincTepertoBb виугровил дАл, tu ходатай- 
стяу ветербургсао! дулы, рьзрАжено устроять 
п  НетербургА 1 1юаа 1904 г. 8-й leepoo- 
ciiaai! сьАЙкъ рабоорвдвтол«1 лвродавхъ лон- 
б ар гл , и в  ебеуядев!в воорятвъ, ввевю* 
шихск уаорадочев1и |Аательяост| зтвтъ лов- 
бииооъ, вроевтъ икавать содАйета1е хъ рае- 
р1жм1ю раеооркдвтолю токскаго городского 
лоибарда привить лвчвое участ1е л  лАвдА.

пул, собриось ва вриаркА до 30 пудол; lEoropul обАщиетъ быть осенбевво вагереслывь 
водол копгий 25 р. аудъ, грвза 6 р. оу|ч,'въ виду массы в<>просоп, предлояеннып ва 
собраюсь важ: в о т  5 —5 р. 50 в. п у л , 'em o6cyxieDi<t.
было около 60 ят.; лиса—4—6 руб., лаял 
20—30 к. жт., собралось болАе 3000 щгуяа; 
свчияа 80 в.—1 руб., было вяло, собачава 
75—90 к. шт.. еобралоа до 500 жт., м- 
личьа кожа кодоткв—65—70 к. жт*, оалвя 
—55 — 60 коп. шт., теляпвы собрмоеь до 
5000 жлукь, верлужка—20—80 в. выувъ, 
собралось до 2000 жт.; шерсть овечья лАч- 
в ая -1 0  р, пул, 1 11В1Л 6 р. 0., весепви 
—5 р* пул, было ва врварвА до 200 пуд. 
ЛАсвой рн1 окъ яывче ввого ожиигввАг, 
подюл лАсвыхъ ватер1аловь: бревеяъ, гдАл, 
u a tb , тесу в проч. было до ЭООО вотяол, 
пАвн Bucoiia: свода 10—18 р. бяка (20— 
30 недеръ). Вшохврв аасюдАльвып №»> 
ивъ, ва нАствнхъ ярварвахь воровьап топ- 
лепаго lacia съ хаждынъ гоювъ собнрввтсл 
вся ввнАе I  вевАе, тдвт, вынче васл  
брявось вв арварвА оволо 1000 пудоеч, во- 
хуоалв 8 р. 30 к.—8 р. 60 коп. ва вул< 
«съ вАсол* 8 руб. 70 к. D.; влео коровье 
свАжее—2 р. п., бареие 2 р. 20 к. аул, 
спсое 2 р.—2 р. ^  к. м  оул: кояоолав- 
вого I  льодвого сАиеш па ярнархА аебвдо. 
рыжиковое новупали 40 в. за пудь; miOBio 
ковоолвооо 2 руб. 60 в. пудъ, юбралоА до 
500 пудол.

(Ххъ пералнокъ было илрварчА до 1000 
пггувь, вродквали Л О разнып фабрвкъ 4р.. 
20 к.—5 р. жтум, Л 1—4 р.—4 р. 50к., 
J4 2—3 р. 70 к.—4 р., требоваще u o o u , 
какъ 1  мъ врижловъ году бяло грсвадвее, 
гькъ чл> торговля была порядочвая, остятоп 
иболшой.

Л'/жадей вь воавой было л  opiioiA до
1500 голол, пАвн ва среднюю рабочую врв- 
-.тьявскую лошадь была 30—50 р., киДодве 
Я0ЖВ11 отъ 5 р.; было въ яовводА вАскояь- 
ко хорожвхъ лошадЛ по цАвА до 150 руб.; 
во ipeia iOBioi ирирвн вдАсь б ш  поцъа-

О.':щество трезвости Въ восвресельв (4 
аир.) къ ЗИЛА вАщаискей упрапы на ireiiiH 
npBifTb yiacriu 0. Ректоръ леинннр1в, прото- 
iepe! llasopioBb в орофессоръ М. U. Попил. 
ПоглАдп1й екчжгтъ леигбю вротвл вдвогодв.

ДАло о разбойно» н.чпмсн1и на дрезину. 
Чятвтелп хзвАстеп ю'хвутвтелъкнй сдучад 
рахбойвкчыго вапвдев1я ва артельщкв Ще- 
m iu o n , Атавшаго п  делгави на дрезвнА. 
На-двал tubcki!  окружный сулъ оодъ пред* 
сАшельство1ъ С. В. А1ексаадровскдго, слу' 
ж ал m  дАло. СИаввялкь двое вр. в/ь 
ссыльиытъ Рева в Жихдрел.

Обиввил товар, прокурора А. А. IIojiobr- 
товъ.

Защищал во ввеичевтвявдидагьаа судеб
ный ЛиЛЖвОСТИ г. К<|ВОВиВЪ.

Судъ оризвалг обсиъ подеудпшъ ввиов- 
ПЫВ1  1  врвговирнлъ И1ъ къ сенлвА въ катор
жный работы ва 7 лАть важдаго.—Цодробпо* 
егв диввъ.

Пожары. 25 карта, п  8 часа утра, про
йм шел опяаръ п  трететаигаовь довА том- 
сквго иАщавяи Егора Ицошсо, по Ховявов- 
свояу переулку, J4 8. Цоаиръ вачися съ 
сАвей въ сродиевъ ыааА, я игоиь скоро ох> 
ватвлъ стАвы н вырвался варужу, ни обвп- 
телк дова ввчего ве под<гзрАвалв в слалко 
С1Ш1. ирибывжикъ м  пожвръ осжарп^^ 
кокавдыъ л  трудонъ удалоа разбудвть саШ  
Ш1 П . Въ особевво крвтячееховъ noioaieBii 
exaiaiacb жальцы мрхввго стажа, потовстаев- 
■нй гражиьвввъ Aiexunipb Лвбвдктв куз* 
веввак нАщавва Hapii Вулпково. Ихъ спу- 
СТ1Л1  чрел вмбвтое сп о  по лАетввцА, а ад- 
■Х1ъ дАтей вынвл оожарвый JUoaosb.—Уб1ст- 
к | отъ пожара no словагь дововледАдъца в 
и п р п р а в т т —пводо 2500 руб. Догь за- 
страх-твь въ 1 Росойсвовь страхововъ о—вА 
въ 8500 руб.

— Того же чвела, л  1 чаеъ дня, вропо- 
шел вожаръ л  зквпажвой вастерской Ывко* 
ш л  Каракужма, во Магвстрагсвой уипА д. 
К 61. Прнчваа пожара ве вывенева. Убытку 
—около 300 рублей. Мастерсквв вастрахош 
W въ о—вА BUUBU0 кредив.

— Того же Ч1СЛ4, въ 10 часол утра, го
родская пожарная хомавда бы л встревожева 
вабаТ' яъ съ калавчв добровольваги оожврввго
о -в а  I  выАша вв оовиръ, во вослАдввго 
ве оваш оа: гдА то по А|е1 сАе'АлввсввдроЯ' 
ской улицА вмкаауло сажу в л  трубы.

— Того же чвела. около 9 часол вечера 
раздался вабал, в пожарвыя иовавды оояча- 
явсь 00 BiinpaaicHiD къ Ярлывивевой перквк, 
гдА ввдно было большое мрево. Окавалось, 
—герАл пижяь ва городоковъ отииА, о 
СЖ1ТДК11 хотораго оожчрвые ве бмдв вреху- 
преждены.

— 30 варта, въ б чаеол утра, провм- 
шел пожарь аа Садовой упой, въ отдАль- 
повъ ф тавА  орв лонА товсааго BABUBiiia 
Федора САчввяа. Ирмчявой оижара послужало 
слА4]ющее обстихтельуТво: нова САчавяа вы- 
е^1ф»ац бАяье и огвАсвп его пужвть въ 
евльпо ватиолекаой печк-ковтрваркА. Высох
шее бА»е мгорАюсь, в loieeBK епалв. Огол 
быстро раоорострапндсв по вовпта1ъ. Caacti 
m  внущесгва В'лтн авчеги ие удалось.— 
Убытва отъ пожара вока ее вывевены.

Погода 31 варта, л  18 чае: дна: тевве- 
ратура + 2 “ по К* безоблачво; тихо.

УиуиеииыИ бЪшмоИ мбамфИ 30 иартф гь  17 «и, 
■041, гь 4 учАвгикъ miiaaeb я м а  т о т т г о  irbma- 
■й«а Ancraeta OptoM npminiMnaua оо ew ora 
ufmmtk Воеялм1гь «ь ToprowK Oarb Пдмоп.. оо 
Имо НкраичаоИ умиФ. о oafliaM, что ВмялИ «о 
отоги ая въ мго аячяд-ь буЛстяомть, {мшбрмымтк 
мгпмстм, лояать что аошиыо оояг руки пюмаь 
убита еояойотяо. МЬеяпя 8 то«у m ou> Ваеял(1 
бма% асиумяг оаооИ еоАаиоВ. аскорЬ по«гЬ пог* 
ауА4  то г*^жя1 шаВ. Около аодЬля до ва  а1А|П« онь 
(«Ьяыая аигачаямаъ. а n o u tu io  три дня соаМмь 
аичого яа Ьа .—Ордоят. отпряиаяъ яъ гороамуя 
бодьяяпу

МмФЛЬти11 аорНЮ**. 37 «»ртя яа itwiityTitli быдъ 
•ааеркдяъ еъ рвИамЮаяи ки ж яп  ц чоровтЬямъяи. 
яонъ дынъ яростьаннаа Ммхаялъ Рудмко 14 лЬп. 
Ояъ •мяд.км, что поиталъ »тя мшя яъ яогЪ Кух- 
торяяа, во Иркутскому тряиту.

Нищемотю- Й7 Март* оиолодочямяъ яаддяратялааъ 
4 участка Тихояияымъ. оостямсяъ сротоиоль яа 
томкуя* яЬшдяяу д яям 1ю Пямсояу ая Meyouaia 
ваоягъ ммодЬтяпъ дЬтсВ ообяратъ кядоегаяю. 

Н«уда*ш«*оя aoiMMiMTacTM Х6 яярта къ лдушму 
п  воимла от. Тоясгъ потпвстмяяояу ляоряякиу 
Врааяомау Крупомчу ооаошдя к4к1о то чятии 
нужчяяы а хотЪак п}юдЬдятъ o6iruo« япшсавнча* 
ятао съ оод1Гвамвяяъмъ яошадъм, to  ofoiv сдЪл|1Тъ 
янъ яв улмлосъ Одяяъ ягъ вягъ -критмаивъ Сии- 
ридопъ Нохжовъ аядаржаиъ.

Крдии 1 Ъ б1 нЬ. 37 яарта аъ общей тч>ргояий ба* 
rfc KapfKMv ло Аптвйярсяоау охулку , у 
аяиа Ллаксаядра 3>'ргааачъ ясяааЬстяо г Ь п  п оц . 
ш»яы шуба я яообпщ вся омжла, сааяная баящяну 
яа храпмЬ. HaaaiiBa похятаянаго Sopraaatrb иолу- 
чядъ рааям раавъя.

— Того ж* чяела »ъ той же баж* то«фЯ|| Mt- 
шаяягъ НякодаИ Илфаеояъ югЬдъ аелучАть вява- 
вмя баяшяну яяшк ВасячЫ Ланиоа я ааяяЬяъ яаъ 
мпачтъ ояов> раяяую одежду, яо яоудачяо,| ори* 
дЧшм быдя ааяЪчоаа, а Няярвоояъ яряеговаяъ-

3*А«ржмм1Й пвдетятедь. зе нарта нрастъяняяъ 
Федоръ ГирлЬ.11яяяъ мантвлъ яа бмарЬ у яроетъя 
ва м  Пвяяа Баадюгяяа поросяяиа, гуся я др.. яо 
была auepwaMb оъ водячяияъ.

Кряма. Ыъ яоть яа 8В яарта яояагЬотаже влоу- 
яы тлмяяяя ямятяая ваъ квартяры Матроны Ба 
жеа кИ, проЖмоДопИ оо Протолоооявюяу оороул- 
ду, въ домЬ Кожоуром, шаоЬвую яашаяу

— Въ ту ж» яочъ п ъ  идадоаоИ оо дооря юно 
М 4 во Буяяокяржу пяроудиу, вя^юаЬотяыяв одо- 
уаыт юаяямдая йоЪатаяо у томАяяго яЬтвяняо 
Враяв Чуироом обруя.

Пядоанутм имдяноцы. Оъяочъм земартя горо
довой 4 учвпча С*ргЬо*ъ яашадъ оиодо воротъ до
ма Бяряяом, т> Яаскяяу яероудку, аавевЬвтяп яЬяъ 
flooMMfmm' вдалаяъа—«Да^чгаа, (тнивяояу. ро> 
дяопагиоч яаоадъ тому obaflitb, —39 марта явнавЬ- 
йтяо Пип. подмясутъ ядалонопъ -  яядьчнгъ въ ияар- 
тару вростъяняия СодЬяяаа, прмюдяюшяп* ле 
С{,олая Кироячяий удвцк, въ д. Ь4 7.~Оба пламя- 
дыша оторяадаяк яъ □ушавяояяяИ ояроаятатолъмий 
OpiirrTb

Угоиъ « Шйдя 94 марта,гь •  моояь яоч^ ..отъ  
дома Н  81, по Ярмутское удявЪ, яоЯОаЪегво |Яиъ. 
угяяня ояпряжвявяя яъ еняя дошядъ, врявяддачв' 
ваяя яряягъяяяяу Мояояю Шмяхтяву.

Coot ооръ. U  яярта, яъ 11 чядовъ яечяра, яъ 1 
учаетоиъ явяшоъ жояя отетаяяого яиояря 4ядстао1я 
ФилыоИ, прожнаапшая оо ЖаядармемоЯ удацЬ. д 
.% ХЬ, к ааямлЯ| что ояа овмрумгеда яражу яошяи 
**ъ шр«п|яяа, гдЬ коюмы хравмооъ окаю 1700 
арш. ИоюорЬЫо гъ яражЬ ФялъяеИ ияаяда аа овоя- 
П> работямка яростъяяняд Ф&т»р« Нияямвя, «ото- 
рый пиохЬ еапирвтадьстяа «мвадвя яъ мражЬ я ея- 
яоялъ, что иродажь чяогъ яохяамаяоВ яоииш яря* 
отъяяяну ъ'яъ бившвгъ ееилъаыхъ Аммеявдру В*** 
воанояу, у котораго въ кавртярЬ прлмяяемяъ Пыль 
абмсиъ я яаИдова оохящеявая у Фятья»! Notiiaa.

По ушаяЫ НА ipiMy со илоН 'HV Въ ночь яя 27 
яартя юяаяЧжгяыа вяоу«ыяион>ям«-ва1домия ояолв 
двероВ дяямя Оятр* Дроадоад. во Иадд1ояво4 удяаЬ, 
>1 7, мярпнтя, а подучалась швдь вышмяоН гъ 1 
аржмяъ я ширяноИ въ 4 aepiuMa. вагЬяъ вадояяля 
у идадовяя 3 ааяид в екрыдаоъ, вичого вопохятяаъ

Кряжа со отдоионъ Въ яочъ яа яв варта яяа»* 
ВЧОПШЮ ЯДОуЯЫШДОЯЯЯИЯЯЯ 00 яаяйяояъ ВЯЯИЯ 00* 
Хйщеяы 1 ВЯ хляута а двЬ еЪдедкя у ироотъяяияа 
СтоПвяа Иахрияскаю, iipowaHaeiniaKi по Вуяяов- 
вяояу ияроудму, гъ д, Союдояа..

— Иъ яочъ ва 38 Я1фтя яаяадЬетяно моуимт- 
дяяяамя ороявядя во дяо|гъ про »ов4 тояпмго яЬ 
пшяяяя Ииколяя Ершова, по Крявой удацЬ, № 17. 
валомала адномь у даорой фдягадя а оохягмдя шао1  
яу» ядшвву.

Праздничныя развлвчен1я.

1 апрАлк.

Литгратурно музиккльный всчвръ въ жи*
! лАзвпдорожйокъ собрхя1в ВЪ пользу секействъ 
'русшхъ воквовъ. Овчолойъ 8чосоп мчерк.

щвн{е предотав1<1ется право лвчво вдн овсим- 
во, во ИИ ообствевворучюю ножавсью, съ уго- 
ааиквъ кхреса, дАлить надлежаоив ияиея!в 
в въ тькиъ случмхъ всегда будетъ ороивво- 
диъся подробвое рвьелАдоивк, о результагА 
котораго жолобщвкг будетъ оостоелеп въ 
ивАсткосп.

U. д. оонощнивл начальника yopaueaie, 
оодиолкомпгь Гринцевичъ.

О чемъ говорнтъ и пишутъ.
Ки. MeuiepcKid—пяшегь , Русь*—вол

нуется какъ никигда. И волыушгъ его 
все как1е-ти дпходящ1е до него слухи 
слухи о тимъ, что будетъ по оконча1пи 
пойно! дАлать земство Судя по дневыику, 
редакторъ .Гражданина* каждый день 
объ этомъ не только дуиалъ, ио я ни- 
салъ. „И вогь его вмооди, впрочеиъ, 
одинъ изъ миогихъ выводовъ:

Два яоелда оогугъбитьюНям, гоаорягъ «яя1»  
идя увомятмронооя яяя яяуховдотяораями пие«- 
яящ умов», во ибд ятя всхода Оудутд cuaBat^tv 
«дужятъ яяторооаяъ яврт1я о0оео&яая1а •ЫЬяма 
игъ орвоятодъегм,- яъ аярвош сдучдЬ, удоя/*- 
тмороняап» ООСТЧ1ЯИ1Я уяомъ, ога явятся я era* 
жути ,яи  одхадя* я иотряАуьтъ оябЬ .он ча- 
■вмо*, агъ аохЬ ррооОряаоаавЫ, ужо яо во адаяу 
вроаятолъетад, д бмЬя ооарямяяихъ во одмяъ 
yenbiuiol во оромя оойяы рд^мрнутъся аарли 
ояяекаго вяялупрдмов1я я гъ мучаЬ ва- 

удомятяоряшиги еостояЮя уаовъ поавЬ воИвы, 
они жя, адвмяоь съ рдоамяя ад|оводыиш я 
ооыдяяоъ яд Соаасгоснмь,будгть гроямо «двтдямть 
на ячобходвяовтя оластя Poocis ляборадьяыян 
рофоряяян
Эти сгряхи-епрлв'.‘Д н to заиАчветъ 

,Ругь*—передь 'левсгвомъ. какъ евлой, 
подрывйикцей устои, нкчя11аютъ стано
виться у кн Мгшерскаго прямо смАшными. 
чтобы не екявпть больше.

Семь Красный Крмгъ ня тодым ярягдямвъ 
ваяема чъ учавтш. яо вырддядъ сном удояодьетяю 
UO оаоиду отяымиаовти ммснисъ дшдов, йожадда* 
шнхъ гграяять еамоо дЬятолвм учдети аъ ирга- 
явмц1я пгаоши ■■ гмт|/Ь воягаихъ вЬйетя1й1 
Ччго та  «дяядиеь бы бадъяиУ Кмично ааядъ М«* 
щ«рв>1Л йодомъ яыеимыаатъ иякам, мши яяу яя 
цияраантся, mv rbpau бань годяЬя1я я го. что оояв 
кя. М«ш«рск1Й будотъ Htb .и^.ааятчдьстоа" я „ояя- 
о т “ вЬдатъ двЬ пряндяжадьяо яраждябяыя «иы, 
до той пари я taiMi руапгая дяоргаство, отъ яа«- 
яи явторого ояъ пообоячи хочятъ гевпрять, бу* 
дагь — какь ояо и« Одно диядитодьство дддо ян 
Вапирснияу—считать «i4> во борцояъ оа устоя 
яоряяш1аго рвяоят1* РоеНн, гагавь паъ оябя 
афашмруатъ, а скятодоыъ оаяой бмгык|»двоК, ся* 
Ной губотодъяий «ь госудярггяЬ ровня,

2 «прАли.

Народный скеитакль RoiHcda карохчыхъ 
рахклечен{8 еъ безпатрой бвбжотвкА. Киве> 
д1л L  В. Островского «Повдиак любовь».

Сеиейиый вечеръ съ вовцертнниъ отлАло- 
нгеиъ въ ковнерчесвоп сибрвв1| гь пользу 
зечервпь общеобразовательвыхъ курсоиъ. На' 
чыо въ 6 чосовъ вечера.

3 алрАля.

Музыкально-воивлькый вечеръ въ воявер 
ческовъ собрав1н въ пользу Краевого Крести 
Начало въ 8 чвеовъ вечера S

Письмо въ редавщю.
Пачольпвъ живдарисвого полнцейсваго уп> 

p v jw ii сябирсмй желАзвой дзром nniop- 
иАйже врмвтъ чревъ юериехво Вашей шм- 
TU довеств до свАдАв1и любителей писать кии- 
вииныя жалобы в доносы, что таковые во 
ввАренновъ еяу уараи«я1в предаются увкчто- 
metiii) безъ всдввго оров18одли . Жшющввъ 
же обратить его вямиам̂ е во какое лвбо уву-

Русская жизнь.
Этипкое двкжен>е. Въ аастолцев время, 

по случаю событ)! на Д41ьаемъ ЬостокА, 
DpioCTaaoBJeuo вгкпоое д(шжео1е въ Си
бирь в арилегиющ111 въ ней жАстпоств. 

ApecrarrcKiM oaprii ао самкро-иатотстов- 
схов ж«л- дор. оюобвдлюгсв лишь до Чела- 
биоекк, UupMM ■ 1йгкм. (,СбМ. Г.*).
Т Алв.:иов иаказан1е. Бъ Арзамассвомъ 

уАздА Ывжвго1<одской губ. въ 1903 году 
•олоотьые еуды воставовяля всего 23 
пригоноро о тАлесномъ вакааап1в.

Иоъ егого часла по 14 хАлквъ прагоеоры 
еще яо вочуаадм въ аквоявую овау ее обжа* 
лиаов1емъ, но 9 дАловь уА^ный въАЙдъ в 
oeMCiio вкчольш1ка миАиилв аркговоры о 
гкхолвонъ naKOtaiiiK другой ккрэй. Ни одво- 
го оэвговорв о tAimuoMb ввкамн1я въ НЮЗ 
г- въ А|«амаоеховъ уАвдА всиилввво ив 
было.
ПврсАМжныв баки. Ка. В. U. Мещерешй 

маъ U oitoau обратвлев въ всиолвктвль- 
вуд) комисс]ю .Kpaeiiaro Креста* еъ аред- 
дояивЫмъ устроить подамжяыя бовв во 
теагрА воеицыхъ дЬйстщй, орвсдоеобввъ 
для втого вагоны З го класса. KoMBCcix 
отвеслось къ атому сочувствевао.

.Рус. ВАд.*
Крупиоя мертва. М. А. Гивэбургъ пне- 

доетошлъ въ собствеивость краевого К м - 
сто въ распорлжев1е лаэореуа вмевн Го> 
сударыня Аликсоыдры Феодороввы вохо- 
длщШсд въ Порть ЛртурА розборвыЛ ба- 
рожъ.

КроиА того инъ оожортвомяо 5,000 р. вк 
покуову лоажгей дл» передовихг отрахоюь. 
етолько же на нужды оиьд» £ а  Воаячествк 
а такую же сумму на оборудовав1е еоавтар- 
выхъ ооЪадовъ
.ПоАэдв яриирми*. Своеобрдзвий про* 

ектъ првдста1игвъ  ведовво въ мввнстерст- 
во путей сообщеши—учреждаетсд •ахщо- 
нерпое общество поАадовъ-лрморокъ* я 
уставъ его тоже аредстовляется на ут- 
ворждеи!в.

1^|реднтсдлян яв1Л№гс4 гев.-лейт. К. В. 
Ооровппвъ-Вельаиивоюь в Д. В. Сп1 рвдовогь, 
пр1  втонъ огвовяой ккаятълъ аыркжоется 
въ пафрА ь.(>зо.ооо р., ркелАлвпвыхъ яд 
30.000 ккц1Й. ЦАлъ общества, еоглясао уставу, 
уст|юВсгво и BKcnjoaraitia свовхъ спец1дль* 
аихъ жедА4иодорож1Шхь поАздоп-армарехъ; 
эта веФадк будутъ дАлкть верЬдвчбсв1е объ* 
Алды ОолАе акселеакыдъ пувкгоаъ Poccia 
для свкбжев1я автедей вужаыиа тоавромав 
продуктамв- Общество будетъ вмАть овов 
uKpoBOtu в ШАГОВЫ, eoeaitjbiio врисооооб- 
леивые для торговыхъ оАлей. Обществу аре- 
доставлдется пряао устроваоть аодъАадяне 
путв я аужвыо ва ввхъ сооружев1а—фклк- 
ды, ваводы, флбрвкв в т. д. Ж  8яключео1е 
общество вредполегеетъ учредвть ВО воАз- 
довъ для елАдующяхъ iiB il: С-*Петербургь 
—Варшава. Варшава-Одесса. К1евъ-Ёкяте* 
рвнословъ, Ы>1колаевъ—Пенза. Вор>вежъ— 
Вдддакавказъ, Пенза—Оревбургь, Челабввскъ 
—Котлооъ, UeBM—Гонелъ, Норовевъ—
Навскъ а Челабавекъ—Тоисвъ. Оредвр1вт1е 
грквд1о§оое в иогущее, вожклуй, врввеетв 
извАствую долю подьлы акселсв!», еслв цА* 
BU аа товары .поАздовъ-ярвАроБъ* будутъ 
ковкурвровотА еъ вАетвыни пАвйвв, вокъ 
bibAotuo, очевь высоквив для вАсогорыхъ 
товаровъ гь отдклеввыдъ девтрдхъ. «Русь*. 
Петербургси1Й коииютъ общества для 

доставлен14 сродствъ высшнмъ женсквмъ 
хурсамъ аздалъ литературно научный 
сборвмкъ.

Сборнввъ ивзывается .Къ евАту*. Учъст- 
вуютъ: В. Г. Короловко, П. Д. ^борыхавъ, 
и. и . Вейвбергъ; вкучко'В>блвщетячвски 
статьи 6- Л- Bktsuirob*. аокойккго 1L К. 
Махаймвекаго в др. Текстъ висотрврововъ 
сивмкааа съ картвиъ Вл- Мавовехкго, И. 
РАовиа в баровв Клодта.
Въ Петербург!, оо еловхмъ мАстныхъ 

•Губ. ЬАд.*,оолвцейввйстерънэдалъ«лА- 
дующтй првмзъ:

,Вь ввду вмАющвхсд евАдАяЦ о товъ, что 
вЪвоториа ляцъ, 3101нак>щ1ася аосавтав1лмъ 
чужохъ дАтеЙ, oiuxo содержать ахъ. яслв* 
цебместеромъ преддожево арнставояъ доста
вать нмеавые совсхв »твхъ ляпъ, а латАмъ 
ежеаедАльоо вровэйодвть у ввхъ, совк1«тво 
съ городовымъ враче»  в въ apBcyreriii во* 
печвтельпмцъ общества noaeieola о бАдвнхъ



СИВИР£ЖАЯ'_ДИ8НЬ Л 70
д'1тяхъ, ммотрм Д1 < OBp«Aii«iljf ooeroiiU  
•доровм ■ я » в « 1 1 ахъуоаов1 Йд‘ктеЙ. ip o a i  
того, вей lOCBBTaTejB > lOGniiTaTOJbiiaii 
о((мы1 аютс« оодовевамв ■•мвддевво дово* 
дать до св^д^ай a o jin l i  о вахдоаг едутай 
сверта вмтаго вав ва восватав!* рабеваа 
в бевг првдварвтедьааго вратобаенводваей-
сааго осаотра трува умершаго—ав совер* 
шать BorpeMuia. Набд|>дев1в ва выподвеа!
емъ втадъ требовав1й воадохево двчао ва 
врветавовг.
Раабоа и грабежи. За aocj'^Aaie дни 

•Кавбевг* тодьао н сообщаете о рванаго
рода наиадев!»», грабехахъ ш разболхъ.

Навадаютг аа ooisaa, ва аовастарв, на
вотты в ва таствивь дваг. Тавъ наорагЬръ 
ВОТЫ) 3 нарта грабвтвдв вабрадвсь вг вер* 
аовь FeoprieBcaaro хеасааго аоаастыра, во* 
ХВТВ1 В ееребраные цераоввые сосуды в 
врухку (гь двуаа рубдаав в ввъ сватвого 
ащава б рубдей в уш и, не оставввъ вваа* 
ВВЖЪ сдйдовт.
Усваеви поаиЦ’И. 34 марта утромг въ 

Ираутсаъ арвбыдм мвъ 11втербурга 8 оо- 
мищвнаовъ ормставовъ к боаодотиввыхъ, 
сроаоиъ прмбдмзитедьво ва 4 Mtcaiub 

TpaaoctaHie. BcaiACTaie ходатайства са- 
мврехаго уирввдеии государств*^ аоыин 
вмуществави объ отарыпв ему хреднта 
ддм pacupocTpaucBia травос^аша среди 
аревдаторовъ аавенвыхъ оброввмхъ ста
тей, мввистерство вендед^д1Я отпуотвдо 
ему аа втотъ оредметъ 1,000 руб. Дева* 
вневмо отъ втого хмвастерство BOMjeAt* 
j ia  важуовдо неносредственво въ губерв- 
ахомъ аемсвомъ садад'Ь в-Ьсаодько радо* 
■ыхъ с^ д о аъ  в семена хормовыхъ травъ 
дда мадыхъ седьсао-хоз. оСществъ Са* 
маревой м друшхъ губерв)й.

Зпач«Н1й саиь. Ьо время врвоатымм пе* 
терОургсвой савитарною вомвеекю Mt* 
рама аозвратвый твфъ, еъ особеивою са* 
дою всоыхауавий ва иаранвахъ стодацы 
водавдевъ а сведеаъ аа вЪтъ. Эта врат* 
вовременааа, во ввергвтваа борьба съ та* 
фимъ оовавада, вааое важное 8ватев1е 
HMlerb бааа въ борьба съ аодобааго ро* 
да бод^ввамн. 1Сааъ ввв^стао, беводат.* 
ваа Оава дда O^AUHXb и быстрая мво* 
дя1ца вабод'Ьвшахъ быда гдаввымъ сред* 
отвомъ, съ виторыим санмтарааа воммс* 
cia аыстуондв иротмвъ 8аидем1н. Оъ во* 
етроавою дома авода1Ыоааыхъ ввартаръ 
а  оевидатаывъ гиродсвахъ аародаыхъ 
бань съ BUMAeHiaaa ваачнтедьао оОдег* 
хитса. Дром'В бань, ироеатврованаыдъ аа 
Смиденсвомъ оод%, городсанмъ уоравде- 
вдемъ аам-Ьчаютса еще сдфдуюаые иуик* 
ты: 1'утуввсЕ1Й островъ, Обводаыи аанадъ 
у своюооевъ, Обводаый*же аанадъ ори 
oepeclxeala его Лмговсанмъ ваыадомъ, 
Мытвыв дворъ ва 11есвахъ, CanucoBieB* 
eaiM Dpocu. вбдвзж носвовевихъ аашрмъ 
на ЬыборгсвоЙ CTopouib, СредвИ оро* 
снеатъ ва Иетербургсаой CTupoat а у 
Тучкова моста ааВмадьекаомъостровй. 
Само собою рааумЬетса, состройаа вгахъ 
бань будетъ ориивведеаа дашь ьънввВст- 
Вой иостеоевиости аа оротахеаЩ 6—6 
д^тъ.

Справочный отд'киъ.
Въ хирургическую лечебн ицу

Томской Общины Кр. Креста

□рзанмаютоя бодьвче, нухдаю1Ц1еся въ 
оаератвввой оомоща (бод'Ьзни хирурп- 
ческ1я, хенски, xixeaie acapBBxeaift). 
Пдата отъ 30—60 руб. въ м-Ьсадъ.

Гд ввый врахъ вроф. 1Сураовъ. 
Еовсудьтавтъ по хнрурпн

□роф. Мышъ.

Рвдакторъ'мваатедь О. М а л у ш п ъ .

ОБЪЯВЛЕН1Я.
А Н О Н С Ъ

Въ Пятницу, 2'ГО апреля 1904 г., въ 
помЬще1Пн иузыкальныхъ клас. видеть

быть

С Е М Е Й Н Ы Й  ВЕЧЕРЪ
ц-Ьна ва входъ 1 руб. съ учащихся 50 к. 

Начало въ 8*/* ч. вечера.

г  «ва. Дво* 
рласви yi., доаь Впць

__Расаоряднтель *Е._Н, Гушъ.

К У Х А Р К А
.4 16 , MpuiB 1т..хъ.

Ф а эт т ъ  4 - х ъ  рессорны й
X—ево дродьчев. М*гв1.тр»тсьаа уд-, л  &В,

йь nnwk *•и о  Д((/МО с1 о1  а Moi«cT«f. уд. отдмтсд
КЗЛРГМРА верх». За уаа»еЬва вымять »1 рв* 
цвпея въ BvBTOfy гарь, Иржутсвав yiB-

В » , дваъ J* 10.______________

Въ ваду гровадхаго мовм товвровг, вы рйхив оъ Ьго февраля «его годъ, 
■ававтвть еваыя връйаи a tiii. За 10 р. 50 х. съ оероовдиВ. 1 вевдм въ;1 Й 
1вавея4 |уюцн1ъ вредмвтовъ: 1 ) нухе>1« ирмвиыв часы, червые, мровеяеВ 
етив, шодъ 4«гъ ывчв съ водотваъ украавв1мгь. 8) ЦВоь хверввавоваго аолота. 
8) Пярвжсх1в жонввсъ ВДВ бваояяь оъ ъвдавв. 4) Мухсвое ««догов воиво &В 
вр. В) КохывиВ жортабвхъ. Ь) Давсв1« ввравваив часы, червые, аерди. стада, 
ввюдъ бевъ вдпчв, оъ водотняъ уврваевквъ. 7) Шв1ввд laaciaa ц^аъ вчв- 
рвив. водота адн фавтыЫ, ц4пъ вся ввъ ханиеВ. 8} Дамсвов водитов жодвцо 
5в вр, в и ц 1 . работя. 9) Uapa водотцхь сврвгъ 66 ор. амщ1 . работы. 10) Дня- 
свал еуяаа ввъ атдаов раввыхъ цпВтивъ ддд вошвим орн аояеЬ. | 1) Варвав1 ы1  
■охвкг съ двувя д«вв1аш  в орвборовъ дда p isu  авава. 12) Стер^шопъ . 1 н* 
пС[1адъ* оъ 20-в bbiuoi. Все это авсыдается еъ свресидхой ввесто 80 р. тодио 

п  10 р. 50 а  Taxie ж« часы гдуи’в со всЬва прадохвайва ав 2 р. дореше. Кдхдив чвся до 
отравы  тщатвдыо аровйрднтся а енабхаются ручагвдьегвон» ва вкраосгь шда м  6 дйгъ. 

ТрвбсвыЫ веяодистся аене>дл«в»о. п*ех. адагвхвкъ бевъ влдвтаа.
Лдрвсомчъ: Торговой фармЬ L B78SEPA в Ю. Вартааа, Грнбвая вдощ дц М 8 .

к###€

Вино С енъ-Р аф аэль
споеобствтющее пяще-

Превосходно на
есть тоиичоское у в р й ал аю щ ее  
вареы 1ю ' в ноастяновляю щ ео сн яьг .ви во . 
вкусъ. Неоц'Ьивмо при  ан эи ш , при  и е р в н ы х ъ  в ж елу* 
д о ч в ы х ъ  с т р ад аи Ы х ъ  и въ в ер ш д ъ  в ы 8дорин.1 бв{я. Бол’йе 
действительное средство для слабыхъ и вы:иоравлива- 
юшихъ, чЬмъ жел11В11ые и хинные препараты Бнно Севъ* 
Рафаэль прописывается въ дозахъ ввыыьй рюнки посл'Ь наж* 
дой 'Ьды, R ликерной для д’ЬтеЙ. П редю чтвтельно унотрсблять 
въ прохлддиомъ состоян1й. Вино С ев ъ -Р аф аэл ь , по емоему 
npiflTuoMy вкусу в е  устуи аегъ  лучш м м ъ д ессер твы х ъ  

в и в а х ъ .

мааавеаы1 Товсвввъ оврухаыяъ судояъ' 
съ l*ru свитвбрд сегв года будетъ от* 

дшмтввдвъ вревдуг. сОрвщътия въ aiaAtiBxi,UB>' 
квтаасаы, Л 63, Дрвговирвцавго._______|

Д о л г

Настройщинъ и. П.ДЕНИНП)
НАСТРАИБАЕТЪ

РОЯЛИ и Ш А Н И Н О

М. П. НОЧУБЙ.

Требуется Б О Н Н А
i c i n  etoTcn, BBiBTb дохгогктвнв орахтвву. Ра* 
ботн веводаянтев доброоовЬсто в вхву(>1 Тво. Адр.: 

Жаадарвехая уа, д. М И.

къ новорожденному.
Жавдарвеввя уд., довъ Сычева, аварчнрв аахва

Чвтв1 тв yroJouHl ровиъ 18ъ aU ctb. coipeaea*
вой XBIIB

П р о д а ю т ся  "  ■'“ * '*■_ богн 4-хър«ооорш1Я орвявт- ^
1 в,'рео^ораый воьобоаъ, двое бЬговыдъ друаыв),2' 
ааернаавсдо-рок011саий рабош ва ав«*1М1««всыаъ i 
вшихъ в двгао*дорояший тврытаса МаД^̂ Кяр* I 
мчвад Д 6, д. Ц|.сарвСУВвов, сяр. Кевдратьева. I 
]U Ф /} fP /}  ibXtfl аа. сах. арод«егся оо1 

V  j1 ( /  Торговой уд., у CjBOcaaro вы

„ГРАФИНЯ-НИЩАЯ*
СЪ вдддктр. Д1 Я оввак. вервий вна. высыд. бев- 
вяатвф. Кввгоид. 1. Д Де<1ВСоав, Ввркажв, Лвв-

Ъвда, рядонъ с» д. шсдйы. РоговоВ, справддться 
въ г. Оясжв у учвтедв гааввЫа А О. Дероввяв.

М Р О Д А Ю Т О Я
ныяа «амшшв вреарвсяьго авче^тва угдя. Сара- 
ватъоя въ аватоиъ Товсааго вваохурвахаго мво а, 

И. И. Ладрввовсаяго.

баварВ ва бойвоаъ аЬстй въ во* 
ваяв* црв ВТ. Тайга. >сдц»1я; 4-я уд., д. Ивндасаагв.
RiMtll*TRtA распродаютоя, вдугв, буво-
РиДй^иЮЮ ря, шатввя. ваняав в др. вввдедВдЬ'

i Ч0С1 . оруд1я. въ nooBixt upa or. Тайга, d. А Ка* 
вавеваго.

'П р о д а ет ся

ЗаграяЕчная хроншеа.
rtpuiHiu. (Къ слухамъ о оредстоащемъ 

англо*1 ермавсаомъ кодов1альвомъ согла- 
шев1в). Гермавсаое минвстерство выо* 
стравныхъ дйлъ хатегорвчесам оаровер* 
гаегь HBBtciLB о томъ, будто-бы, между 
Гермаыей а Aurjleft будетъ acaopt ха- 
вдючево corixmcBie во колонка уьвымъ 
йооросйнъ авилогвчное съ фравао*анг* 
л1йсхвмъ соглашев1емъ. Гермаый, во ва* 
авлев1ю ваввавааго мвнвстерства, пред- 
оочвтаетъ равр'йшать ватрудаеви во м1- 
p t  того, аааъ они оредставлаютсл.

(UpoexTb увеличешя гермавсхаго флб* 
та). Гермавсаое ораивтельство ироеатв- 
руетъ новое у1елмчев1е гермввсааго фло
та 8 вевымн всхадреывымн бровевосцамн. 
Вели втотъ ороеатъ успешно оройдеть 
яерезъ рейхстагъ, то repMaacaifi флотъ 
BCEopt будетъ BMtTb ве 32, а  40 в^хад* 
реввыхъ броаевосцевъ. 11о слухамъ,есла 
ройхотагъ итвергветъ ораввтельствввный 
ароевтъ о флотФ, то будетъ расоущевъ.

Китай. (Иробухдеше). СоввиВ, вллый, 
веоодвнхвыа Китай вааъ будто вачи* 
ваетъ вросыоатьсл. Колн в'Ьрвть взвйс* 
тимъ иодучениымъ •Kuloitcbe Zeituug* 
18ъ Шаихвл, cojaasie ьъ веибходимоитв 
рефириъ, BpoAt аоовсвнхъ, расиростра* 
влетел ьовемвогу среди ьравлщвхъ 
алассовъ.

Ш сеолыо геверадъ'губернаторовъ ■ 
губериаторовь въ юхвомъ K arat,—он* 
шутъ въ гавегЬ,—до евхъ воръ мало 
иролвлавшвхъ сеЬв въ оолвтвкф, ptuiu- 
лись обрататьел аъ верховной власти съ 
обювриымъ иредставлешомъ о иоложев1М 
нмоерш. иредстаалеще вто они вереда- 
JH ве л в и о , а  аоручмлм его свовмъ бо* 
a te  в81гЪствымъ коллегамъ: Чавчатунгу, 
Юавшахью а Туввфавгу. 11рвдставлев1е 
вхъ гласить такъ: .Мы амтайцы, выта- 
лась оротньостать Ваиаду съ вашей 
древней цавалнзац1вй а ыашиаъ старав- 
вымъ opjx ieab , во aouuixa ве биладлл 
НАСЪ удачвой. iluuHja въ саоевреал сдй- 
л&ла тваую же иоаытау, тааже аеудач- 
ни. ВслЪдстше втого она взялась ва ре
формы в въ 30 a tT b  достигла тааихъ 
результатовг, что мовютъ теиерь высту- 
внть протнвь PocciB, одной азъмогуще* 
стьевыъашвхъ воевныхъ державъ aipa. 
Катав, въ десять разъ больийй, чЪмъ 
JlauBia, ам1ющ1й въ тра раза бодьше 
жителей, чЪмъ Госси, ве можетъ p t-  
швтьса нв тааой шагъ а Bceatao подча- 
веаъ мвлоетм влм иемнлости Foccia, по
тому что чуждъ современной хультуры 
в cлtoo дерхитсв старыхъ формъ орав- 
леиш и uucuaTdBiB. Uopa бы вамъ по
нять вреиодаввые вамъ урохм. Отъ вой* 
вы между JluuBiett а Focciett, во всяхомъ 
eaynat, иострадаетъ Катай. Келв вельвл 
втой BoBut uoMtfflaTb, то ве слйдуетъ 
да ею восаользоввтьсй, тааъ, чтобы Км* 
тай вышелъ нвъ вея обаоалевжымъ м 
вевввасвмымъ водобао его малевьаоиу 
coctAy Яаоа1м*.

Барве^аой М 2А

Е уж ен ъ  К У Ч Ё Р Ъ
треваый. А4»а«ыдроес1а< уд., Л 7, Усачаау.

UU'lEPKJlAVb
дгкадь пЪдьЙ аестн дмтмнввмму Оу.агъ ендхао 
•оакагуахдем!». Чераачааа удвца, Н 6, доаъ Хай-

O m paratrac ь аодяЪлохъ! Ов раарЪхак. 
“  txara Иадяхвясжаге Haaajnena,

1 'В П Е Н И Ч Е С В О С

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО
UPOBMSOFA 196768

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
аретяаъ аагаръ, весауиеаъ, арыцей, жедтнхъ 
пятевъ я аадашавй вотдав»ста.Р«аоае11Д]г«тса 
аааъ одаговоаюе туадетхое андо eucaaro до* 
«пнаогеа. Продаата во вейхъ яуч. аатеаап 
■ аотеа. аагаеввахк ЦЪВА 1 ауа. АО а. а. а. 
•О а. Замтаа явхадь; Даядеаъ, 1698 г. Гда* 
ваяй «амдъ дм аеай Poeeti у Г. 9.1)рг«всъ 

въ Масаай.

Ь уж ен ъ  Д В О У П И К Ъ .
Иаг^трМ!^ /й «, x^jimpexae Aapaaeav 1

По случаю *■...V . . .J  ...W рактесь, девав», 2 ipeciaa  в̂ -очЫ 
Хоыйстаежа»и ирваадечааиста, Цнеокьекая уд., 

В 1)2 , у дояоадад. *
JJ /'kD A p ff,  puccilcail трва«ый 1ВВ1ва1Й J-L\JIj Jx.k jo д-ьдо ашетъ нЪсте.Лмнясасаея 

уд., д. й  16, aeQaapoeiBw аоваеты.
■а а«^«аа« Muuaaate. Магял* 

Пш1 П шя рятсмая уд., Ханера Кояосоаа акерху
тутужа дЪтсяая ввдясха вродде гоя.

Нужна горничная,
Мьаастарсяя уд., ^  Ю, ахода^иевуко.ей. 1

Заоп1щомъГ.‘."«ь.Х“  '. .  асе ю.яйотя
Кдаасака уд., Сдоеяана /1 9 . 1

Распродается
уа, д. Иадл«рА/й_П, сргда1й етажъ мдъ се даора.1

Цривииан) учоввцъ - "‘'.“■“".if"-шуцеВ вшанЪ Feaai-
ггихъ. Ы»Гн^|атеяая, Й_69, вверху.

г юшты недорого отдеюгея.
Вечаекаад, 86, аержъ. _  1

Спорынью и cm, галоши
ооауоаегъ lO высокой atab. Ковтора С. А. Зм* 

_________геаяъ, Даерянская, 88.________
Нт/ИРИШ. кУЧ,)!!!, »а<08а<ъв,О а ш О а и  O J iC p D  iupoaiv> внаацК caua дЪдо, 
саа* дбмявадач. же .ipaaoA. Чер«аяча«я, д. н  3,

XiapT. iBMiapa.
М а лт и ^п  •■^•*аус«»й нагамаът а /1 о 1 лК и  ,0 .  иойвверъ в Ь. Иова*, Ы«ое-

Ушайеа. XipayCb Корояаа.)1.
^ли и а т а  вродавю)! аъIxU M nailla  цмтръ города. Лмсаой вар, а

Подгуроаго. Й 9, еааъ Аго доаа.

Нужна стряпка,
________ да)саы yi., Л 80. _____^1

Нужна ” Т ‘ '“••-“f'-А Оесувова, прэтааъ етараге 
«.Atfpa, етъ аоро1 ъ аадйао, »в-р«у. I

Иимтил •““ '■а* “ нл ер-лаадъ *йтъ а* ге- 
хд^«/Уъ/>1« дмьву ребвяху а дереаеасауо дй-
ayatay итъ д4-до «0 дй1ъ. Адресъ Мегаетратоааа 

уд., д. Жатдова laaiaa дама /4 8. 1
Вададатао иоуча» шатью а м  веОидьшсе аоеав* 
rpasABBie жр.йай по аатодй Гдодааьсааго. Права* 
аа» aaaaiu двмех. ■ дЪтсв. аархваго а вахадго 
влаги; цъаы умйр. Офахер.ааа, а /б 10,ав.етуд.1

швда, теавой ааста, аамай 
аы-|жамвы1 ъ, саоаоВаьиъ а ве выше 8 арш. IV» 
ае|Кж. Жедаяцвдъ вридап ороппъ араюдатъ гь 
____  вааараы попа.

Фотогрефг-ретушоръ . f- fl*pt»j«i
Товсаая уа, д. Сдааввсааю, Л. В. Ж«авиау. I

ВЪ КВИЖНОМЬ НАГАЗИНЪ

П. и. М АКУШ ИНА
иОЛУЧ£ЦА

СПРАШАН Ш ГА
ПО Томской enapxlH м  1902-8 г.

аеетхыева аадъ

цвъточный
0-де-колонъ

„ЯПОНСК1Й
ТР Е Ф Л Ь "

7о8арнц(ст1»

хеВрокаръ и  с ^ ° . |

1 К К К К Н К К К К К 7
ГМЕЦК. ЯЗЫКА К Ж Ы

1Й, Hjfaexab в амашавъ i
еоа. ветодъ.

Зааатгя m  '/ i6  до 7 в отъ 7 до 9 ч.
веч. Плата 8  р. въ айоацъ; 

Дворвнехаа, JI 9, ходъ оъ flaoaoro пар., 
BL Ухать—Еаедиаова.

ВбВОСТЬ!
on ЗАГАРА1

м ы л о  _
ЖЕРМ£НЪ|
НяЪм1маъ ее«H|wia, еги • 7 1 И Ц М
етее ■ ВЪдее д е м  ееЪд|«тъ. оееЪккеш е дкце ч м те а  
• е м А  |« ы е агае а  «теаъ мылевь |т е в а ъ  я м ч « и **ъ .  
1АЪм м  еа«. П . Хаиегаавее». М еекаа. Роадестееива. . 
а  >а А  ее м «Ъ в в м -  I  е- ВО м р м .  к а м м к . 

а м те м . Таебееать м  ч в к Ь  1Я с е м . МЭ1.
Пудра 8181 ЖЫ'ИЬААЪ U. лданеградова, .аеааайт- 

,аая.ва дааЪ, Ц. 85 а

О М. л. *®*®*““* ” ХЙДОМЪада двуал участ. Жаяднрнеаая,
уд., /4 2и,_ыр. доаоададЪдыда.

О т дает ся даетса i-трдваий дЪеъ. Магаех- 
jrin .A  Й 7и, Деввоява.

Д ом ъ  П Р О  Д А Е Т С Я .
^ ДрмдиасаАй нор. М 18-

; y / i a / / T  доаодша ородапоя аъ тра етажа 
яд fjBA. Се авдворА етрееа.

n.aipb p̂puAa А«0и ха. с.). Уржак»1Й вер., /И 9.

н Е л о й м н Е д ъ
одучша аадарог* up«Aa«T«A Бодьаая К«р8ачаая 

удйца, дмъ л  81, Наюмаова.

Зааодъ еавоАадыо хэготоадявтъ АУПАРАТЫ 
ддя оронмодетва ас-усста. аааералаашъ асдъ 
в друг, газаров. вааатлоаъ. Адресъ: и я  тие* 
граааъ: Мосава, Кочубей; ддя паовяъ: Бод. 

Орйсах, ооб. А, й  48.

ВЕЛ О С И П ЕДЫ
Модедц 1904'г.''оолучеви

на склада Технико-Промыв1ленн.
М

Бюро въ ToMCKi'̂
Покупатыя aamn могут» оолъюватъсп беяплатао вва- 
таал. гайканя я капсюляки ддя ремовта еелосяледогъ. 

ПреВог-Иуранты вмеша1ится оо тр«боаав1ю.

Нуженъ ПАУЗОКЪ:
цоднинаюицй отъ 6—12 тыоячъ пудовъ постройки, но П08дн4е 1900 г. 
ЛСелающихъ продать просятъ o6pau;aTbcflj„_Bb̂ Kpyn4aTHyio лавку тор- 
говаго допа.„И. И. ФeдyJlOвъ съ U-ми*, а въ Ьарваулъ—въ контору 

.торговаго дома ,И. И. Федуловъ.съ_0-ми“.

0000.00 •’000000 00000000000000000 00>000000Ш
о п - к  a u M L I  ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА УПОТРЕБЛЯЮТЪ ДЛЯ 
Dll о Д А тЫ  ЛИЦА ХИМИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ГИПЕНИЧЕСНУЮ 

П У Д Р У  Т-ВА Г И П ЕН А .

И т а у .  Пролаяш ара еааалаяу
С.-Л«тарбургвиМ ТВХНО-ХаишммА ЛабораторВ

0-Пет«рвугргъ, «Дмгоаоажм, 12Э.—1Хродж«том мждй.
#############»#############################

И 8 Ъ  П Я Р В Ы Х Ъ  Р Г Х Ъ

ш м ш а т ш  0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Ншщы I  шиша ШШ1.

Каяъ В ВЪ врожадяЫ годя жысядав аоч- 
1 ЧЫ жалоыея. адатаяевъ (^раябурмхЬ нухо- 
М4, таадаа, влотгаа адапж, ру^ой рабо
ты, отдхчхаго хачаотаа, божаой жаяхчвхн
отъ 6 р. до 16  р.

Роааошавв тоаж1л аасураня вадх грояад* 
ВОЙ вахачави отъ 6 р. до I I  р.

ДйтоаЫ o n  2 до й р.
Тапдн4 аухоам вхрфм o n  4 р. до •  р.
8х добросовйспоо ашюлаея1е аяйв влесу 

бдагощфаеом й а жоаторятальаыжъ жхааоаъ.
СадаШн гг. аоауоатхдн оетхднеъ оочаяу* 

дябо вадсгводаш вожуиаой—opaiaavuD обрат
на а ваавддааао виоидма дааыа.

Лдр40оитъ алхава: Ораабпгъ, Амато- 
лш  Вайвбаумъ, торгоада Ороабургоома 
lyxoauaa хдатвхмв.

Необыкновенный случай!
ах 12 р. еъ мреендхгй внеилвтед ахав во вей atoraPooeix 
орееесходвал 10 агодаетовъ, а нагвяо: 1) ау«са. чхен чара, 
агр. стада ааа. бааъ ждюча оъ иодотвеъ', yapxMoaien; 2) къ i 
часаяг*аицнраоЙ ^богн еаераа, a4a»;fS) атм м й  вараж-1 
call xoBx;ci: 4) ajmoare «мотов кодто 56 ар. съ ммиехь \ 
ада обручаемое гдадаоо; 6) Ч1сы дхяше черв, вор стада 
оъ «од«т. увраг eaieab и х  бее» ивчв: 6) ■гйхая дхвежая 
вйаочха ддввяхя хвервк. аодоте; 7) даясхое мдотое кодмо 

56 пр. съ l a i u a i  хда обручадыое гдадкве; 8) перу аодотахъ 66 ор. оерегъ азямней работа; 9) 
ксжапнй вортсапръ и я  ибаау ■ пяваросъ ааггаиача>й амдйдхв, ада nopraoia со ттенаод»аъ дда 
ваеиА птчоетах я ф«яжд1в; 10) ч,даый вуаакадьвай яшахъ ,СвЕфови” еъ зеридевъ паяю , яр1ятяо 
а хаучео виси дучянхъ хоаоиватероаъ. Txxit же часы гдух)« со вейна орадожааина 14 р. К ап 
«аса. тааъ а равно а аузавхдьннй ащваъ въ оодаоаъ вмр«в1 »аъ ахАЙ еъ ручхтодьетаомъ ва 6 хТтъ. 
Требоваяи выподааагтея скоро a беоъ вхдати яиоженаяъ адатоженъ Адресовать; Тсмрхяастао 

•Доброаъ*, Вхрвава.

О Б Р А З Ц Ы
^«ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
ИНТЕРЕСНЫХЪ ВЕЩЕЙ 

ВЫСЫЛАЕТЬ БЕЗПЛАТНО 
.Э Р А ' Варш ава  новолипкиН'З!

АГЕНТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ

и  Д Русев. врачеб1н1 Haoraryib д-ра 
^  D m  А  Веаепго Уввв. X Бртдспго,

LioohUoateioair 29. Тедефоеъ 17667 
Кгжеуяьтах1а, Koacxiiyau арофесор а̂ъ. Сайдйаи 
otoTBO ■ucaaavTca. ГекоаевдааАа ааешахъ сдеевъ 

руссаюе обшастав.

.  СУХШ, МАСЛЙНЫЯ, ЭМАЛЕВЫЕ
I ВОЕННЫЯ КРАСКИ

Л а к и  МАСЛЯНЫЕи СПИРТО ВЫ Е.

К раски 
Олифы ^

для
8СЯНМП ИйЛЯРНЫХЪ, 
КАРЕТНЫХЪ я 

ХУД0ЖЕСТ8ЕН. РДБОТЪ 
ПОЛУЧАТЬ МОЖНО во 

вСП>ХЪИЗВ(ЪСТНЫХЪ МОСКЙТЕЛЬНЫХЪ 
Аптекйрскихъ магдзинахъ Р о  с  с  I и .СРГЛсшФЫСбУУГЛСГСМ Sey/fJtA гмл

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИИИЧЛАК03.нКРАСЗАВ0Д09Ъ
И . С . О С С О В Е Ц К А Г О .

МОСКВА,  Большая Гвузннскдй N?34. ТглефонъN-SIQ.
Адресъ для Телеграммъ: москба, оссовецкому.

выюдньш усАОшхг
на бойхиаъ торг, актй  приАхытсл доаг ■ юргов. 
аоайц., ирмв. доходу хбои р. Обр.: Й-Й Вуанеча. 
■авовь, X. /4 12, .ъ  1'яъаыш4ву оъ 6 до В ч._в«ч.

войдя ыоиаахя аоаха-О Т Д А Е Т С Я X» отдЪеавваи.
Mxnutp..toxax. /И 11, бжааийjlU b  Шудьхмх._

ЭЛЕНТРИЧЕСЫЕ ЗВОНКИ
PUAH'U ем р т р А  ТМИОА ТаАИАШШЛАЮ. АПШ .Ш  ,.Ж№ А.»» «  1» 

р Е Г д ^  В«р.К1>, ”  ШЦЯМЫИ), а р ш т .  Н и ш  Cjop/MiA.

Товаршцество Русоко-Фравцузскить заводсвъ 
РезиЕово-Гуттаперчеваго и Телеграфнаго прогзводотвъ

П01ГЬ ФИРМОЮ

11ПРОВОДНИКАи

в ъ  РИГЪ

Фабричный оптовый ск л ад ъ -Т О М С К Ъ
(Милл1онная, J& 10, д. СтахЬева).

РЕЗИНОВЫ Я ГАЛОШИ
СЛИНОЛЕУМЪ, АСБЕСТОВЫЯ ИЗДЪЛЯ.

РЕЗИНОВЫЯ ИЗД^Л1Я В Ш Ъ  НАИМЕН0ВАН1Й.

♦

♦

За доброкачеотвенвооть и8дЪл1й принимяетоя полная гарант1я.

♦

ДоишйДФ омвгрпб Т м м гь , 81 мнртн 1904 годн.
Пнровяя тмло-лятогрАфЫ П и . «Макушниа


