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Отъ г, ToicKDto Гукрнато|1а. ПРОДШСН
(на 126 руб. мужсв1а1  цнсьмеаны! етолъ 

Г о с у д а р ь  И шп* р а т о р ъ , но всеппддая'Ьйшвяу дослату г. MiHPctpa фанвроввнныв раан. ан грааич. д о р е и и  
UuyTpcuHixi Д11Ъ, въ 13 день <|1ввралв •. г.. Лысочайги сорзводялъ в» предо* ptiKocTBol работы Поторбургсвпго яас- 
гтанлеи1в MB'S, ва время воеваыхъ AtHcTeiB на Далыюв'ь Восток*: 1) вздавать тора •Тихонова ва завод* Пермятмвов. 
обявательныя яоставовдвн1я по предмстамъ. отвогящиися кг предупрехдон!» пару*| Миллюнвая ул., >й 81.
шев1й о^щественваго порядка и государстаелной безопасности и устанавливать, за 
варушен1е смхъ иости11овлев1й, взыскип1я. но upeuymuiuiuta трехм*сячваго ареста 
■ли штрафа въ пятьсотъ рублей; 2> рязр*шать аг адинмстративвонъ оорндв*' Томск. Добр. Пож. 0-во-

о и р ;ш еш 1  идаш ы хъ  ■вой обмвго.нвывъ оотвовлен!!; 3) восврещать! npum l. о я  t m  к 4 .п  . « я  »
01Д*ВЬ»У1Ъ в в ц и ъ  првбыв«в10 въ в11юторы1ъ «*.ти«тв1Ъ B.1I хе въ
все! 110д*к«а11ствевво1  iB t  террвтор|в съ г1въ, втоСи о важдо! т»«о1 « t p t  „  и » » Т * о « /м «  M OTpid."":i»ojr

J) Объ язб»(1 1 я гк ии тняесообщалось Ммвметру Инутрёявмхъ д*лъ, гъ объяснешемъ причяьъ, иобудмвшяхъ' ijeeirv
въ npiBBTin oBol, а 4) првдставлят. Р. Мяявстру Вяутреввяхъ Д*1Ъ о 'S;7J . , V m » ! 1 3 'т о ъ ‘«  Зм::1!111’." а " Г ’лъ̂
днмосп передпчв вя рвзсмотр*в!о впелиаго суда д*лъ о возставш и вооруховвовъ , ■«.юаоау ■оопвоа<яи (Ммсо СоОрми 
еопротив.тев1’и властявъ. въ случа* BoaiiBKiioHoiiia таковыхъ въ пред*лахъ вв*рвваоЙ 'о  Dpawit п  <«••« о^*стм жпцягь. 4) о  иро* 
BBt rjCopBia, XJB су*дся1я обввввевыхъ по вввовавъ воеаяаго врежевв, съ т4въ, S i
чтобы лнцавъ сивъ, коль скоро овначевима простунлев)! сопровождались убШствовъ ^врии  иеиовк ирямея1я, кигьп шаичшть 
ВДВ покугавн1евъ на таковое, аапвсенТемъ ув*ч1й, равъ в тяхкнхъ иобоевъ влв яв_»р^1ю 1. 1. Вврвиичмл», п. ф. Фадо^'яс^ 
иодхогоиъ, опред*лялось HiBasaBie, предугмотр*вное ст. 279 воинскаго устава о 
ввказавТяхъ.

Въ пон«д1 льии11Ъ, 8  «яутя, п  аиЪ OtaicTiei* | 11АВЛ0ГРАДЪ. Цочью иен38*0ТВЫ6 зло* 
щЯго СсС.я1я{л въ МАьэу ооетовцаго пун ’****АрД | vKyjQj^ggg^R в |10 13 велв ВООрухОНВОе ВК“

;rr..r.r:is&-“̂ iv*rr„r.'̂  »мов1.
ви»1втяяяъ ИИ*ИЯ1Ъ чяяввк npstotlHWHbHB тмтръ скую повтору лоф м анъ. А^оизввдевы

Пивытка 16■Дя1мхъ дъаотвк аяЬт бнхъ были въ аассира выстрела.

Духовный Конц8ртъсТ)Чтен!внъ " “ош (аг. ре*т.).морсвов «.вястер
“ J ^  Г ство волучвяо сообщввхв о воя левш
ni'Uitoltoii булутъ ясаоляоян cueXRiefBHUb ХО* СВМИ руссквхъ судовт, косорыв П^ШЛВ 
pm  В4ИЯ1Ъ, еосп1АМ1Я1ъ ал  холя»; l.xiipel- Л ш рвва, Находящагося вЪ
cttro, Но*о-овор1*го, Biaroitmeicxaf*» а Духов- ^  г.«-а«и«
сЕого »)х» Tap^BMaiwi* еяящляааа А. Д. n^eiea- Пг.лп-Ь1н;я ап
CIISXD. Чтва1в Су**тъ оряАДижвчи о. |••^тo^sъ м- КОНСТАНТИЕЮПОЛЬ. 1Тосл*Д|ия за* 
satapix, орою1«р«еяъ I- А. Шяераовиа». Начало трудненш относвтельво опред*ЛОн1я Пре- 
"  *Г „Л !.'™ .•‘S ”. , ™ ? ' ' ™ " . ’SJ: П0Л1Ю«0Ч1в Джюрджнс» въ кв

‘■ ООТВ* начальника какедонско» жандар- 
УАачам S Жатяом, а »ъ д«к» аяяпярта въ 04яв* мерж устранены; гввъ не мен*е гово> 
схвеааинъ Собрамш. рягь, ЧТО протнвор*ч!е, вызвапиос на*
---------------------------------------------------------- 1 м*рсв1ямн Порты выра(^тать самосто-

П равлО в!е Т о и с к а ю  ОЛщОСТВ» ятолъно пл»нъ реоргаиизаши а жела-

СОЛЬ коряковскаа.
Г'ВиЗЛИ рьяные 

В О Р В А Н Ь ,

я др. товары продаются въ контор! пароходства и торговля

КУЛЬКИ рогожев., 
РОГОЖА равная, 

М О ЧА Л О ,

И. Н. КОРНИЛОВА Н-цы
п  ToBCsi: Дутмскы ух., х. М 9. Tua^of* N I

Томское Еврейское Духовное Правлен1е
зкстреиво .ориглашаетъ ирихожаяъ г. Томска для выслушашя Мо- 
варшаго отвЪта на пославвую свреави г. Томска телеграмму съ 
8ырахеВ10мъ вЬрнооод авиЁйитго чувства—въ хоральную сввш'огу 
въ И  ЧАС. утра сего 7-го фоирала въ воскресенье и на моде<5ств1я.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

М. А. КАМЕНЕЩ1АГ0.II ШКОЛ* зубного 
врача

ПР1ЕИЪ еъ 8 д« 2 ио. ТАКСА: ухал. яуб.^атдагво; ucnrts п  50 к. ■ 1 р.; м у с т а  |уб. А р. 80 а

Мовктырск. ул., уг. 
Ямса, пер., д. Кочнева.

О тъ Д ам снаго  Комитета.

в Г. U. MeifixHsiou ■ твахаяшагоех А. В. Коп- 
■0. в) Объ а1<бр%в11 т х и я т т  яъ чхяян П|>и- 
x«iix. 7) 06% 1ябра|1х чхтвогь Рмввкшмо* Клг> 
BOoiB ■ аявхихтоп ва 1904 г. 8) 06% i»6pxaii 
ясм авяи  и ч ш и и а  явааяхв яааавяъ янАС

Вяаимваго Кредита ияЬетъ честь н1енъ дого,юрившвхся державъ дать го- 
-  L b-b .... ™ тоаыЯ прозкгь до сихъ поръ не ула-довести до св!д!н 1я гг. членовъ

Общества что съ 1 марта С. г. ОН0| ЛОНДОНЪ. Палата общинъ, приняла 
гвимаетъ по учету векселей до 3 /грсюктъ относительно 
м !0Яцевъ 7'/а°/», 6 м1свц. 8Vs°/“. "Р“““ жеищинанъ.

И з ъ  п о с л е д н е й  п о ч т ы .

предоставленж

Н. Г. Турба. 8} Объ уч ч:ЖАп1я похоронжов 1 
19) СмЬта вх 1тЮ4 г. а И ) я'жтъ «саотра Зя м
8о1 ва х яш . Виду ыогочарямвоетв г>п\ . 
1 ряв»бх южяхпяатъ рлтм x%.i6 чае. я«яеря Прв 
•то|гъ иряах«як я р о с т  х в ^  • •  яддаяаахъ яо* 
•ябвояатехыыхъ Я(ъямек1х U kl904 г., подать та* 
•вяых до 8 ачртя в% прогшм)иъ иучяА м  подчв- 
шАх тяаоямх в% у ч к ^ в  ва Обцямъ Coflpasit до- 
пущмш и  мгутя бита.

ВРАЧЪК.ВЛРЩОВЪ
Шонвтчрт. ВоршовсЛ (щ̂ овнт

1Ъ1

: !

По ссуданъ подъ 7» Государствеа- 
ные бумаги 8“^ , не гаравтирован- 
ные 8'/>%.

UprjicijUTfi» UpuiM ix И. К. им|жм%. 
Чдевы npuxeiU  М. В: Кохохоп ■ В. Ц. А>-двха1ъ.

МЬоацеолояъ

СУББОТА, 6 МАРТА.
42 мч.: Воодора, Комстяптина, Л aria,

ГЕНУЯ. БывтшВ японскЕй полсланникь 
въ Петербург* ааяввлъ, что, благодаря 
своимъ по*здкамъ ко дворамъ дcpж|вi, 
otn> окончательно убедился, что ЯпонЫ 
съ Pocciee въ возникшей между ыиим 
борьб* предоставлены саиимъ себ*.
ЛОНДОНЪ. Гериогь Кем6риджвк>й ск*п- 

чался.
Отъ 5 карта.

С.'ПЕТКРиУРГЪ. Гбиералъ Богдано- 
вичъ выаустилъ ореврасвую! картину ^

Х м ш жа ■ в»ву«чив1в бяаФпв. Spfi
ЯП 4—8 4 ĵMnepi^J

роб̂ акЕе сл^щихъ Сибирской жи. дор.
СояЬтъ Стяраяп С>бртв1а схужящяхъ Свбв|»- 

схнВ saiim oB хпцвгя ■кЬотъ чястъ дояестя дя 
«•Вд*"!* гг. дАДвтяя яхквнхъ чхтхогь, что я» 
■мхряс«я»я, 14 го мяртя •% 1 иеъ  дед шмачмо 
пегренжгв обще* сгбраЮе Д1х ибрхя1д стяртшп 
я кяядмдхтояъ яг т р ш м ы  яг tarkii яыбнвая1 г  
Эгя обшяе еобрм!» будет% ечвгятъох oteroxiaiacj 
иа»пяаяо от% чхсха аяявям1сд чмяояъ.

ПрвдяАдягвх» СовЬга Сгаряххяъ В. Смятхяна.

веоф ля, Миляссевя, Калистя, Васия;!текстонъ, мзобрахающую иетормадск1й
прп Аркяд1я; UX4. Кокона я сына его 

Коаона.

т Телеграххы
№  Р о с сИ ш п  Т ш ф ф ш  А г е ш в и

Отъ 4 карта.

АРОНОВЪ
■хадмуг Нимдхмичъ

^  ... 1 ^ lows», flw toi |w.. i. AqsMtoOM. Zto. M 1Л
ОЛ посл'вдаое время, ввицу цаетуплешя оттепели явился боль-|поклиц яоахуо^дд ugmacift »  жм»». 

шей спросъ на обувь. Удовлетворить эту потребность новой обувью 15й5Г.^ло4/ 
вътъ возножвоств. а поэтому дамск1й кпмитетъ покоря!йше просить " ’ ш иит, г,рмп.
вс'Ьхъ сочувствующвхъ прид и на помощь и жертвовать старую обувь'-------------------------- ------—
(пр1вмущвственво датскую, на воарастъ отъ 2-хъ до 10 д!тъ), вото-| Въ восирвеенье. 7 марта 
рая средствами К-та будетъ приведена въ порядокъ и раздана нуж- ^  .„ „ „ „ „ о , „ „ „
дающимся, иоащртвовантя различнымъ ноиошоньшъ влатьемъ, матерь уш....... . .  к*.,,
хломъ для изготовлевтя одокди и пр. о_жедиевно нривимаются въ по- Общественнаго Со6пан1я
М'Ьщенш Биржи съ I ч. до 2 ч. дня. (Набер. Утайки, д. Кухторина). ^  «

п  > If IM тл «« ' eooTosTCN eorim iuk я* мл*«коиь mm '.Ii:11род(гЁд. Дам. Комит- Е. Макутипа.
За сеяретаря А. Толкачева. ’ а а н ы б у а у т ъ и

АДЕНЪ (Аг. Рейт.), Пароходъ ^le»* 
рвкъ*, шедш1Й съ военной ковтробавдоЙ 
изъ Нью-1орка въ 1окогаму, прнбылъ 
бюда. и8б*хаоъ рстр*чв съ руосинки 
вовппынн сухамн въ Срвдиземвонъ мор*.

НЬЮ-ЧЖУАНЪ (Аг .Рейт.). Оообщаюп, 
что звачвтельвыя руссв1м силн увр*ои- 
лвсь на сревосходвихъ стрвтвгвческмхъ 
0ОВ1!А1ЛХЪ въ укр*ПЛ6ВвОКг город* Авъ* 
шанъ-чхан*. ТуземцНт покввувш1е 28 
февраля Фин*хуан*чевъ оодтверхдаютъ 
св*л*в1я, что главвмя силы руссаихъ, 
сосредоточевныя у Ялу. выв* перешли 
р*кт, оставивъ въ Леьдув*, Ч1ольсав* и 
другнхъ пунатахъ вебольш1е отряды 
для охравы р*ки.-*Дв* вед*лв току ва* 
задъ яповск!» ра8в*дчивв были въ Авь* 
дун*; еъ т*хъ ооръ представитель въ 
KiocioB* ва Тупев* волучялъ огь руо- 
сиаго генерала И8ъ Владивостока ув** 
доклев!в, которыхъ овъ сообщаете, что 
въ виду арвеовдипевЕя Корея иъ Яаон1и, 
русское правительство разематрвваетъ 
корейское госуяарство. какъ деримву,

иодвигъ rBapara» и Доройпа* 
ПОРТЪ-АРТУРЪ (соб. жор.). Непр1я- 

тель ве пожавывается. Иэъ еухопутваго 
района тоже в*тъ ев*д*н1й о верен*' 
аахъ. Раясказываюп, что клтайск>я вой
ска ведутъ'еебя такъ прекрасно, только 
офицеры ве оолачиваютъ сполва товары, 
ч*къ воэбуждаютъ веудовольств1е  ваее* 
летя.

ВИЛЬНО. П оврехдетя въ чкеовв* 
сраваич'елъно везвачмтельныя: ооврехде- 
ны аналой и рамы, разбиты стекла; ви- 
иоввме ве найдены.

В'ЬНА. Палата депутатовъ. Въ равсиот* 
р*в1в палаты находится аапросъ Мхадо- 
чеоккмхъ деаутатовъ. Ови требуютъ до- 
nymeflia котировкя руеекяхг г<<ударот- 
вевныхъ продевткыхъ букагъ въ Авст> 
p ic  По мн*в1ю ввеошяхъ вапросъ, благо
даря такому шагу Аветр1я вывграеть въ 
фявавговомъ Kip*.

ПАРИЖЪ. Въ хорошо осв*доклев- 
ныхъ аругахъ ечвтаютъ прехдевремен- 
нымъ м8в*ст{е о предстояпемъ подпяса* 
в!и фрапцу8гхо*аигл1йскяго соглашев1я.

БЕРЛИНЪ. Парвхскал гавФта «MAtIn» 
узнала изъ достов*рваго источвлва, буд
то первая японская apHia къ 70000 че* 
дов*къ вавяла с*вервую Корею, вторая 
apKffl, тавой-хе числевпости высадилась 
въ Гензав*; хобиля8ад1л третьей apxiH 
вачалась 23 февраля.

НЬЮЧЖУАНЪ (Аг. Рейтера). Портъ 
освободитсс отъ льда мехду 12 я 17

Базаръ „ЯСЛИ"
tTipyurrex 18*го шхрт» (seiieprs, С В s n ij s )  ■« 
I чмъ 1 s t  ■% « • ( ‘biH<>xofikssfw% coCpuls Ямвиа 
иу., д. Opt'Mib 6yier% вгохохжтся 19*ro.2U*ro 
t  21-го Mxpn o n  13 ч. д м  до 8 ч. ич. И и«. 
■кх pysoxbxis, дЬтгхое sisTk«, juscslx бхумчи, 
сгудмчеии бкува. lUp^Duepix, хосух». хгрувао, 
lyxOMCTMSBHs ■•« •хммх s l t* .  iM sr u k  по 
jipetj, вадыи ххтспхъ xyonipel ш вроч. Исвус> 
т е п ы »  a iim  дхх мрбы •  B scxsissm  етодх. 
K iiv вв дороае м*'а»1 Пкп%, яНтн m  10 в. 
QjsTX ш  В10Д'*: ачрвыД я oociix til дяа во 2Б s., 
о т х м а е  бмамтво.

Устровта»вшця бвчхрв К. Обручим.

Въ г н ш .  lira s -  D. Н. 1АКУШЯВА
П О Л У Ч ЕН А

Св. ЧВТЫРВДВСЯТИЙЦА

СТРАСТНАЯ СЕДМЙЦЦД.

( S t r y l  p r z y j c c h n l )
ио1 «д{я V» ojuion д-Ъйота1н. КомОроикого ■ 8)

З О В  5 1 X 3 : i b x
(bOBZOVIANlK)

tpoKStitMMM карпов n  | . n  дЪЯегЫи, 2.ra orjrb*

Сборшип статвВ д<» lUBJUiTeiasape ч г « и . H u .'
II. A. Сирвлщ, lu t p. 1

Btirra u^jxroipeteiio прпдиотсх n  апвжя- ssr.
II. И. Mssymsaa ■ Т с а ч т  в I s s m ;  t  гг xes»

•% nuituicxii C»6pMit.

НОРМАЛЬНАЯ ФЕРМА
so ПвчмквоД ух., М 87.

ЦРОДАКТЪ: HOJtae, одявха, енотму. тмрогь s  
|Ьчобш1 вофврг. Ддх ухобетвх аот^м гею 1 ор* 
гмямахяо X <Тм (t  мохочмпг продувть i t  домг.

На exotwin дворК ф |рш  coxepxtTos порода* 
егмй бнвь, OTiauul irpoesNiafUb, когорм! яо 
rp^kiatiiD s o s e n  бнть врамдшп. (I р. •% оутп).

Общество мпвчбн1я о начадыщиъ обраао* 
iiitiN 1ь г. юнеи*

!

В% театре вр< letoJtTsol бпбдктогк а% восх- 
ресехм. 7 stprs ip y a so n  iDffsrOfol драватш 
чосваги вевуеетва б у х т  врвдепаюво

Р усе ка я  ввадьба
п  хороп I  орхестровг. Вачаю •% 8 
иЬои кевтавг отъ 3 р. до 18 а

ч. мчорв.

Продс*»тад» CoBita А. Граа1аюа%.

ирсфоссорь аЪв1х, мсдужамжы! артютъ Иаоорх* 
_  TOjicxiX'» тмтровг

К Иванъ Васильевичъ МатчиненШ
мрНхавг в% д. бмп«атяо1 б1бл1от«В1 во Духов-' 
сво1 уд . Л  28; » чевъ n x ie t o n  жиахщ вп вое* 

.  MiMMitkex его м вЬ л м а в  yxtxM iitt t% p t i n -  
i\ tix I y t.teaw U i ю дем м toxa.tou8  вь ом рм й  
|tftxT«M (ets. OplMb «МИД. er% И  м  19 воомуд.

При редакцш,, Сибир
ской Ж изни" открыть 
пр1еиъ пожертвева:^ на 
уоилен1е русскаго • воен- 
наго флота. I

Вникгн1ю гг. |}10тоГ|.а||]овъ1|
Зв тЪыовг sauD прва«т» в% г. КрмвгхрсвЪ 
юроно обетавкввуш ^ о гр 1ф1в>, при ве1 ты 1  
пвйяхьовъ я MiifB яямрПпвмо обгтоввУ. Фото- 
грофЫ ваЪ т хорлвИ обороп я iMitymx во- 
яухяряоепБ. 3» с8*д4я1хя|  обраххтьсх i% г.

Крхсяоярсхр, фоуограф̂ я. А. 4  ^обмвв.

НУЖНЫ

К 0 Г Л Й Л 1 Б М

для иушниковскаго сиропнтатель- 
наго npiiOTa (Воскресенская гора,' 

около Б-кпозерья). ‘

а*дущую съ Poccie* войву. Всл*дсгв1> марта.—Слухъ о паоадеп^и въ блвхай- 
етого 2000 юрейскмхъ мйскъ изъСеула шемъбудуцекъ яа Нью-дхуавъ ве вФрепь. 
будутъ оославы на с*врръ. - Коихерчееки д*л 1 вдуть обычнмнъ по*

—* Японцы оиовчательно удостоя*ри*' ряджоиъ; rpaxiaacKli власти дфдаютъ 
лись, что ш  еФвервокъ берегу Ялу со* асе зависящее для поддерхав1я торго* 
средоточеоъ си.п>пый отрядъ руеевой! аыхъ явтересовъ кааъ Китая, тага и кво* 
артяллер1м, который возводить такъ зек -' стравныхъ дерхавъ; ве им*етса виаа* 
лаяыя укр*плеВ1я. |кихъ призпавовъ, указывающяхъ ва ноз*

УФА. Черрзъ Уфу проел*довалъ геве-*|кохвую опасность кавихъ-либо зам*ша> 
ралъ Куропатквпъ. На вокзал* встр** тельствъ. 
чевъ быль к&сеой народа и предстаяя-1
теляки в*докствъ; двпутад1я отъ део-'ОТЪ АГВШ . В1Ш .  яМШСТбРСТВЗ Ф и а Н Ш * 
рлнъ подвеела адресъ, городъ^адрееъ и]
вейвнй обрамжъ ех  Алевейш и (3eprU . Отъ 4 карта.
Куропатвинъ благодарилъ депутац1ю и ^
C M 8 U I, ЧТО жертвы, привося»ы< ар>1«1,1 ТОКЮ . Сообщ ено, у о  язъ  « а а я ч я .го  
«ытаваютч. оотреблость яъ ш в р о ш и ъ , Ф » » "  “  6 , 6  « B a jiM O B b ie a ,  
жертвакъ B a cejea ia , б е з ,  которыхъ т р у д -1 вярасходовано 60  ■ ■ ддю вовг. Цо сдовамъ 
во сЮойтясь; генерадъ  добавадъ, что , с - ' е х а т а ш е а г  .  ва  
яъховъ ю 1я ы  ваддеж ктъ выжидать съ  А“»Р*''® -|
TepnkBleifb. В<и:торжеивы11Ъ -у р а “ н а - ' хаиитсл акернваисвал ионета для Яоо- 
р ед »  в р о м д а л  Куропатаииа. ; • ' »  влятаовь иетаяла ва 4 иаллю ва

й -и К Т Е Р В У Р Г Ь . Телеграмиа и. д . Аолларовъ. ,
ч я а о в м ы  DO дм вдом атячесю ! ч и ст *o p a l Л О Н ДО Н Ь . В ъ поаед'Ьльаахъ авоавы  
ааи Ъ стаяН  Е го И иператорсваго В е я в - ; « " Б - Р * " » * "  атаковать Н ы )ч ж |аяъ . Гв- 
, яства ва Д альвеиъ Востоя*: .П о р т ь - * ' Р » "  ‘‘-А вш а отвравляятоя ва театръ  
Артур», 3  марта. И ваЬ сти  а в гя |« сх а х ъ  и ’ «>6“  "Рявять а о и а в дов аа»  н и »X * — ^  II .V «а па W.M. АЖЛЬ ШЖ ШАША «4, А ТВ Ж А

Вопросъ о принят1я содвржан1я женсяаго 
иедицинскаго института иа казенный счеть 
р*шеыъ въ положительноиъ симсл*. Еже
годно на содержан1е ассигнуется 70 тыг. 
руб. Окончившая йнститугь будуть п6* 
лучать аван1е яЛ*каря*, а не жетцины* 
врача, какъ въ настоящее вреия.

иРус. Сл.*).
Государственный банкъ, в-ь видахъ сосре- 

доточен1я въ Петербург* иурсовыхъ оне- 
pauifl, а также въ видахъ предунрежде- 
1ня могущей быть сиекуляШи нностран* 
ной валюты, р*шнлъ

nplOCtSSOBSTb ДкЛЬШЪВшрВ Пр|)Ж%Ж]Г urpsss4tnn%  
tp a m  и  %ets% проммвТымыж’ь « м 1 и и и г ь  б ш т .  
Что же KSCMTCS m Bjos» bs cfwr» мгре«вчео| м -  
41>ты T9 rocytopCTeesMiifl СМИ» Оуиг» армжнмт» 
иопрежвешу отъ M bs» Севковь мшюту еъ приче- 
смв1авг */>«*/е коввеЫи, во п  тоВ ляш» рвмввиВ. 
что пропвпкиъвыя 0«якя должай оФрвшятмя <р» 
ор«иожвв1евъ оОъ отсроч1гЬ рвмЬе еевер деяаняъ 
ехЬлогъ гь отхЬмв1я rocyjupetuuMfo бвакв, в о 
овыв-ь едЬливжъ ваострвяяов м дш ы  вв ерокъ об- 
рвиитмл веооережстмвво п  глвву» ковтору го- 
судвретяепаго бшгга въ ПетФрбургЬ.

(,1*уе.. CB.-J
Тарифный еъ*зд>. постановилъ.' аадер- 

жавные мобализац1ей грузы по требо> 
ван1Ю держателей дубликатовъ возвра
щаются на станшю отнравлен|я со взь>* 
скан1емъ яа прововъ лишь до той став* 
uiR, гд* они была аадо-ржаны. За обрат
ный провозъ не вямскивается (»Р. Л.*).

~  Энатонъ ciaepa художиикъ Бори* 
совъ выскавываетъ предположение, что 
баровъ Толь я его спутники погибли.
(яР. л.«)

Вывеаъ ембиргкаго маем изъ Сибири 
прекрвщаетсн. Уредвндится также уиень* 
шеше вывоза куртш хъ ницъ въ Герм* 
машю (,Р . Л.“)

В о й н а ,
Р*ка Ялу.

Такъ часто уаомиваемаа въ сообщи** 
Н1яхъ съ Дальвдго Востока р*ка Ллу 
служить вогравичвой лии1вй между MiBb* 
чжур1бй и Кореей. Ялу беретъ начало 
иаъ горъ Чойвапчанъ.

а твчетъ въ верхоамхъ почти съ пш иа на 
• овтокъ. въ гдубоко орор1паявов лоябинЬ. У 
города Нво-дршвнл рЪяа оовлрачмвветъ въ югу 
и твчегъ въ вго-мпахноиъ нварммвш. валотъ 
до КореОскаго авхвв! Шарона р-Ьаа у Идарша- 
ня досгогветъ чвтввртв версты; глубаыа ж« вя 
адЪеъ составллетъ около 2 ‘,’f саженей. I^peit 
рТкн окаЯклепы холнана въ нЪекохьки еогъ 
мегровъ высоты. Вообще па веваъ почтя т«че* 
н1н р-Ька берега ея отличаются юристмаъ ха- 
рактероаъ; тол ко &1взь устья, у Виджу. го.<ы 
отступаютъ отъ береговъ, оставляя д- вольно ши
рокую долину. Судоходство 00 Яду воааоашо 
■юшь верегь на 1и0 отъ устья. РЪка оринваа- 
етъ съ об-кахъ стороыъ много орвтоковъ имЬю- 
ишхъ характеръ гс^ и хъ  рЬкъ. Весною вода »ъ 
ынхъ сально равлнахется, итоодяя долавыадЪ- 
яая вхъ кео1юходаньшв. Ьс* ота особенкоста 
ооадаюгь маъ р. Нлу прекрасную о6ораня1а.ть- 
аую лаи)ю, которая мовбстъ быть еще аычча- 
тедько усилена соотв*тствую1двае укрЬиден1лия.

(•Тор. Прон. J'aa.*)

4ягдо-1 . 1»йсв«1 » гаввгь, будто Арттр» I Подагапт», что в ы м в д 4 м 1 Л д я
1вачветсд общее наотуплевге аповцевъ,—

тыхъ и пояреждев1я вФеволькихъ адав!й 
бомбардировка 26 февраля другнхъ по- 
ел*детий ве 1 к*ла*.

КИЛЬ. Имвераторъ Вальгелькъ 
чкелнлъ короли Ал1яфовса

Тенское Рб'ВО поошрен1й конноваводств!.' герхангкчго флота.
г Г- -1- т  —  „ . .п. ЧИФУ (Аг. Рейт.). А|ернванс11Й креЙ

взять Аовпамя, объять плаиевемъ, во- . . 
кидается жителями я току шдобоое—• | Корейсюй икве|«то1)ъ пожкловалъ ордена 
чя«*йяИЙ яымыселъ. Крон* пяти у б я - : «поискому ателавяику, чивамъ иясс1в и

йоевнкго штаба въ благоларноеть за yc-i 
айвяое ваключен1е яновсваго договора. 

ТОКЮ. Состоялось собрвв1в вредста- 
__ вятелей воЪхъ волитнческмхъ парт1й, р** 

с'пяскя всячееан иодюржявать финовсо*
'вые вроеоты иравительство. Ковстятуа- 
листы упрекали правительство въ серьМ'

Продцкда обдигацШ  2-го  город
ского  за й м а  ородолж аетсн  с ъ  п о - 
в ю к еш ем ъ  ц*ны  по 97 ррб. аа  
100 руб.

Чдмгь уориы Ив. Своцогь. 1

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА серь .Цийципаттн*, пр 1быяв1й ’ м п  ошибкахъ во ввутреияей и вв*ш-
Чемульпо, сообгцаегь, что такъ все спо- политик*.
койяо. На арейсер* нахолилмсь два 

^быкшйкъ корейсаихъ чивоанква, прк* 
{■уждеквые повянуть родиву квъ-вк 
. чувствЫ ихъ въ Рм йв.

Цинампо.
По поводу те.1 еграммы о Г|0.1 ыной шя- 

салк* япоыцевъ ьъ Диномпо считмемъ не 
.чяшнимт, познакоиять <гь ятимъ портом ь 
яашихъ читателей. Какъ мы уже сказа
ли вчера. Цннаипо я&1яетсн к.1 ючемъ къ 
Пеньлну. а потому долженъ разематри- 
ааться ам*сгЬ съ посл Ьднимъ.

Пеиь*Я)п>, какъ мы ужо говорили ра
нке главный городъ, нровиицш того-же 
имени, раснолеженъ ыа р*к* Тайдовъ- 
Ганъ въ ризстоян1и ста верт*  отъ ея 
устья. Кесьма дрсвп1й городъ, бывшая 
столица 1{орси. Пепь-янъ давно уже обра- 
тндъ на себя BHHMaBic нпонцевъ, какъ 
важный KOMMepnecKift nyBirrh, почему ими 
было приложено много старак1й, чтобы 
открыть ятотъ порть Д.1Я лпистранной, 
т. е. главнымъ образомъ для японской 
торговли; этого они добились въ 18Й9 году, 
а еще ран*е. въ 1896 году, состоялось 
открыт1е Д.1 Я шюстраниой торювдн порта 
Цинампо (Цзы-нам-пхо), лсжапшго ближе 
нь устью Тайдонъ-Гапа и представтяюща- 
го изъ себя вс* дашшя для далыгЬЛшаго 
развйт)я въ большой приморский центрп.. 
Дкйствнтсдьно, можно съ ув*|)енностыи 
сказать, какъ по свойствами, рейда, позяо- 
ляюшаго входить морскнмъ пароходамь 
во всякую воду, такъ и своей близостью 
(40 миль) К1 . городу Пень-яну, Цинампо 
пбкщастъ стать зничителышиъ поргомъ.

Однако, на три зимнихъ н*сяца р*ка 
Тийдонъ-1'аыъ замерзистъ и въ зтомъ 
oTiiouieHtn Цинампо на много уступаегъ 
порту Чемульпо, свободному ото льда 
круглый годъ

Вь комерческомъ отношеы1и IKub-Jua 
прсдстаа.7ясгь одинъ изт. важн*йшнгъ 
пеитровч. по внутренней торговл*; ряспо- 
ложсн1с на судоходной р*к* въ богаткй- 
шей по прлроднымъ богатетшиъ провыи- 
шя Кореи, даеть Пень-ину большое 
лреимуащстьо по сбыту проиаводеп)Й всей 
сЬкро-заподной части в Корейекаго по-
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.гуогтром. '4л оосггЬдп1е годм отсюда на
чали аимаать уголь, которому оО’Ьщаюгь 
больаас распростраяен1е на Востон'Ъ; 
Kpoift таго, амаоаится ж елчн ая руда, 
ггронтсдыш! л'ксъ, бобы, аолото,

Въ 18tt4 rOAy.nOdt морского боя 1ф8 
Ялу япомск1й «рлотъ ям^лъ свое пребы- 
aaide п  р'Ьк'Ь Тайдоиъ-Ган'Ь до оалад-Ь- 
шя Порть-Артуромг, ад1№Ь-же собира- 
дясь транспорты второй японской йрм1я, 
сгЪлью которой была высадка на Ляо Дунь. 
Возможно, что м теперь японаы решили 
перанестм дессантныя операшн и лодвозъ 
продовольстям гь  Цинамао.

1̂ ъ обшсм-ь: 00 мнению «Русск. Ипва- 
лада“ (М  40), Цямампо оредстааляетъ 
нвт. себя наялучшее для яооицевъ м-Ьсто 
высадки въ Kopel), кокъ въ смысл'Ь 
удобства своза войскъ на берега н дог- 
иостя охраны дессаита, такъ я въ отно- 
lucHiB Олмаостя отъ м'Ьста onepauift су> 
хопутныхъ войскъ, при движенш ари1В 
вв сйв^^ръ къ Оерепшъ Ялу.

( ,  Русск. Инв..* .f# 40).

Блом1Дй.

Нв Дальвемь ВоетогЬ теперь npirxo' 
дитса счмтатьса съ вовымъ авхисдомъ 
в о 0D ц 'въ—б J о м  до1 .

Вл-мдой ианываетсд аер{одъ воев 
1 Ы1 ъ AtflcTBit, въ Tc4uale вотиряго одна 
•оюощм дераива старается ваогреть 
сйоанъ флотомъ норд, заливы, рЪки ■ 
uopTU другой аеир1Ятельской державы. 
Ц%дь бломды—уд4̂ ржлть неор1ятел1.ск1Й 
флитъ въ бловяруомомъ ауввт1(, ореа* 
ратнть морскую торговдм оротявывка, 
возбудить недовольство въ орибрежвонъ 
мсележ18, в главное, восор щви1емъ аод> 
воза аров1авта н боевых ь ориоасовъ про« 
твввнду а о в у д т  его въ маягуллди 
гоюдомъ. Цлояадч валяется иогуществе- 
ввынъ средетвомъ войны, такъ вааъ она 
ааомраегь вей о рты, гавани, устья рйаъ
■ т. д. оротявимм, но требуетъ зивчи- 
тельыыхъ сидъ ■ мсегда была очевь кз- 
■урнтельвой.

Бловврующ’й флотъ брвусловво зътра* 
гавяетъ витересм нейтряльвыхг государ- 
•твъ. 8  аовтому современное м*'Ж1уоа*
1 одно* враво йыработвло некоторым а В' 
вида для йлокады. П р 'ж е  в его тр»бу* 
етсЯ| чтобы бЛi•Aдa была дййствитель- 
■ой, т. а. чтобы она ноддерживалась 
военной вялой въ достатпчвомь кодв* 
честИк еъ моря ■ въ сушя.

Кь Оловируимому иуввту вв OOlOyCM' 
вгся HMBBaif суда, во чтобы счмтаться 
■арушвтеламъ бловвды, судно доджно 
совершить д1кй‘тн1м, докввивающкя но* 
вытау его орояиавуть чер^въ блокируе
мую ii 'B ir. ТйВив судно можете быть 
opecjiAveHO въ открытомъ морй, в въ 
случай влввгв, отводи гая въ блняшйшИ 
яе1 грк.<ы«ый о ртъ на рйшев1в иржо- 
вого гуда. Обы«вов**кНо, конфвоауется 
одни судоо, гм\8ъ же только Топа, хог- 
да будете доказано, что хозяввъ ею  
ввалъ о ввийр»‘п{н капитана подать по- 
М'0(н бловмруеммиъ Э.иоажь всегда от- 
аус4ает<я на свободу. Так1г, орибдмам 
тельно, правила выработаны межд^нахо- 
двыиъ DfBBoMi, но въ оаерацяхь бло
кады есть еще много епорвыхъ во'фпгояъ.

(-Д. В.‘(
Еще по погоду бомбардировки Владиво- 

стоив. .Русса. Лист.*, констатируя Леере- 
|у 4ьтатвость бомЛйрдировки я(10нцаии 
Владноостоан. между прсчимъ, гонорнтъ.

Въ виду того, что съ боибарднровав!- 
еиъ япоицам.4 вашихъ крепостей, съка> 
хой-бы a i jfD  оно ни нрпдприяималосъ, 
вамъ, быть можете, придется считаться 
I  еще не с)дивъ рааъ, ьел< шие будетъ 
скавать, гЬекольхо сдовъ об к огомъ опо- 
собй атаки крйногтей.

Пол. 6oii6ap3ipoHMirMi. eoOcTMtrao рааугкет- 
fo ЛодВв мин продиляпггилькпй я усил. н-
not оЛстр'Ьлиия!в мрЪппсти, пргинушесгвмтио 
mit^BUiTb огяпгь, tirkmiiee пЪльп П|'Нвул11ТЪ 
гъ лмчителкпок гтоаепк аля оодгото«1Т[. кр-Ь- 
•ость вг гдагк syrtMi раяруш«и|л раалячпвго 
рода оОоронитедьных-к гоор^ягеяд, емлмоаг, бо- 
мыхъ ■ продпяолкстяяпямх'ь мпясогц аояарк 
ro,vtxcNvrv аогтроакъ.

На успЬх'ь бонбардвроваякя оЛыкво»«пяо иож- 
■о ракчитыиатк только тогда, когда крЧоость 
■мяачмтвльна, фортяфнкац1онныч coopvmenia и 
UTBJMtpin на н« turorb сонрамеякых-ь трабовк- 
■il, гкряеонг на Д1.смточм евлвяъ. а иас«лан1в 
ияогоавдяо ■ богаго.

Для оОамачан{л y(*irbxa ЛомАярд*рокяп1л иа* 
вОходямо арадмримжмо обложить к|й|пость, что
бы лраирьтять соойжата гарняиона гъ окруяп- 
мш>» мЪгтяогтьп.

Для вонби4дяаомн1н нддначяют'-я магкснодйВ- 
myirxniH дальнобойныя оруд]- большихъ иалвб- 
pot\; огонь открынатрл пдггаараи*нип я арааа» 
миття бгеосгаммоч *0. Рагхохъ боавыгь ори- 
тем ь пря атокъ бнааегь обыановенно мсъма 
мдат..

Опмеитальяо моначныхъ раяультатош. военная 
■стор1и дмгъ паиъ нисколько яалишеипыхъ ян
таря я tipaMBpoTb:

1) Пъ 1006 гиду Саааборгь оодваргся бомбдр- 
■мроакЪ со егоронм ангди-фрчипуаекаго Флота,— 
SI.000 саарндогь была аарагходоааяы пашама 
•ротянаякаан, 1ородъ бш> еоа*жя1ГЬ, яо крЧк- 
aitcTb не едмаеь

Ч) Въ туже аоВну впгднчяяе а фраяцуаы аъ тя- 
чешя б-Н{)Ятааго 6i«6apiapo aaifi, оридолжанша- 
ГОРЯ аг обшеп рложнорт-* *0 дней, пустили еъ 
Сяааегоаоль еоо.ооо снарядоаъ а тВмъ ня ипгЬя 
ОМЬ ляржялся 11 иЬглцяаъ. j

9) Ьъ 1вбв году итальяпекЮ Иотъ боибврда- 
роаалъ ук)Дплен1я аастр{йсна о о. Ласеы а вт» 
тячея1я 1-гь дней И1 ъ 173 оруд>й аыпустилъ 
40,1Ю0 бонбъ, досгнгиуаъ лаяь ивлонжяыхъ 
рмуаыатогь.

4) Нь Франко пруееиую ианпашю 1в70~71 гг. 
Бальфпрь быль бкибардиру' иъ съ перерывинн 
гъ тячрн1я B'/t пяайль,—аъяегоаыоутело39.01М 
е«арИ1ьаг, а rtm. m> нянЪя въ ношгЬ конапаъ 
№-я-гаиа пряшдось иерейтя ъъпряиальиоЯ оеадй.

Йти iqiHirkpbi я цифры ж-яо гоаорлгъ огоиъ, 
что таяоя ббибарднрояьа ирЪаоста

Dv заключекг',—говори ъ тоже гвяета 
иЬсколько еловъ о аиолчаа1и* пишихъ 
|1Лн|икостлкгкяхг батарей во время бои- 
6ui-fvpri»Bia кпйпогтя 32 го ф^прялл.

Мо)ию прадпо.1ояпт> на бааъ иеновая^я. что 
ЛоиЛярирпякн была на ч-Ьяъ няыяъ, канъ рая- 
аЬди1>а, ииЪяшеВ аЪлью выяснять об роаосаовоб- 
■о.'ть Влааяаоетока а ааоднп аыавать на бой 
В4шу 1(|>яй«'яр<>кУ1и яскадру Ройценшгяйна, еедн 
тидьж» ага порлЪдмяя (мходилагь m алаавме- 
т«жг<(от. ряйХЪ.

Пру твмииъ услоя1я иоячан1я машихг батаря! 
auoa***b ulueco^paaao, або ори оборонЪ-пер
вое ymoaie ае оиддаться преждеарямеияо павы* 
jijitiKinUe »ыстр1мы атакужиаго я гЪаъ багь 
аольаы и я  сгбя ня обмруишяатъ свондъ саль
■ 1>«са<можяи1я.

1ч  ЮМУ яй 1> рй1гв1гр1ме10йъ слу'ий вто
било бы я *«яоодтнай г^той дорого ргоитугь 
дадьаибойиыдъ янаряливь.

AHriix и Япом1й—Берлмнехой оффид{ов- 
вой .Post* телв;рвфвруетъ взъ Петер
бурга: .В ъ  здйшаихъ диплоиатнчвсхнхъ 
хругахъ оодожхтельно утвержаюгь, что 
русск1й носодъ въ Лоидонй графъ Бен- 
хендорфъ иысвавался въ томъ смыелФ, 
что Авгл1д не поощряла Япошк въ вой- 
вй; наоротввъ того, вдохвоаляяс1. овонми 
собетвеввмии интересами, Ahm ii нхпраа- 
лжлх вей уснл1я въ предотаращ,ев1ю вой
ны; по Яаов1д проявляла большую еа- 
мгмггоятельность и отхлохяла в*й дово
ди благоравумЫ. Японское оравнтельство, 
по убйждев1ю поела, съ еамаго начала 
перегоиорооъ рйшрло воевать, готовилось 
къ войнй и, подчиняясь aacTpoeuiD об- 
ществевнаго нвйп!я, дйлало воеивыя 
орнготовлен1я. Что хагаетсл твбетскяго 
вопроса, то графъ Венкендорфъ могъ ва* 
вйрить свое правительство, что послй 
южво-афрвхапской войны Апгл1Я долго 
еще будете нуждаться въ отдыхй, а по 
тому не думаете теперь о серьеаиоаъ 
воафлхкт^ съ Poeciet мвъ-ва-тмбетсмго 
вопроса.** (.Бврж. Вйд.*).

Я1Ч 300 версте сначала въ с. 
т^мъ въ восточвомъ ваправлен1н, образуя 
бухты. 11иртъ- Арт/ръ, Тал^еввапъ 
вйсхолько другихъ меяйе важвыхъ.

Бухта Портъ-Лртуръ заввмаетъ боль
шую чяс1 ь орнморской котловины, хото- 
рую обралуюте рады сомршевно лишев- 
|1ыхь ра<’Т1те.1Ьнг)сти холмовъ, охружаю- 
o(ie бухту хакъ-бы кольцомъ.

Эта придолгоютая бтхта (2 версты дли- 
пох/ 1 '/ | вер. ширвною) оиедннявтся ci 
открытытъ моремъ узахмъ длнавымъ про- 
ходомъ иъ '/а инреты длиною при шира- 
ай въ 150~лоо сахмвъ; яаиадный бе- 
регъ ятого пролива образует ь узкая изо- 
гыутва иолоеа земли, глубоко вдающаяся 
въ бухту. Этой коей, длиною до 400'* 
ООН ширинй 50« кятайпы дали характер
ное вазвавке—Лао-ху-вей т.-е. «Тигровый 
хиостъ** въ южной своей части Лао-ху- 
вей расширяется и, пояерпуиъ ва западъ 
достнгаетъ постепевно ширины 1V< вер
сты, образуя полуостроаъ, отдймющкй 
ваутреввю бухту Борть-Артура отъ его 
вайшыяго рейда. Этоп полуостровъ

Соедиасмиыв штаты и Ялошй—HnToxiO f полпевъ двумя грядами холмовъ отъ 860
.M at п” сообщаютъ: Па ведайнеиъбавкегЬ 
въ честь амервхавсхахъ кирреспов.дгя- 
товъ товарвщъ мввхстра иносгравпыхъ 
дйлъ, благодаря ямврякапсв1й народъ sa 
поддержку, которую оиъ всегда до сихъ 
ооръ охазыаалъ Haouia, заявилъ. что 
Яаоа1д вадйется въ будущемъ ва болйе 
актийвое участ!е со стороны Соедннев- 
выхъ Штатовъ. По Я8йч1ю корресвов- 
деита, ото- памекъ вк ваемъ, ради ва 
кяючев{я котораго бывшей мявистръ Ка- 
веко X внце преаидевтъ лповегаго бан
ка отправились въ Америку. Любопытно 
отмйтнть, что стоииллшввый военный 
ааеиъ, о которонъ сообщалось, будто 
опъ покрыть четыре раза потомъ в 
шесть рааъ, при ааившейсл 1 марта 
пидойскФ покрыть лишь оа 79 ороцев- 
товъ '. (»Кур.*).

Къ коекныиъ приготовлви^вмъ Ангя1и. 
Со еловъ .Tlmeia** газетамъ телегра- 
фнруютъ изъ Лондона, что английское 
правительство заключило съ твхюкеав- 
скимъ желйзподорожвымъ общвствонъ 
въ Кавадй новый договоръ который обе- 
зпечнваетъ Авгл1в, ва случай вадобвости 
ускоревпую отправку войскъ въ восточ
ную Аяш. (.П р Кр").

Критическое noaomenle. Яловци заку
пал! въ Кардвфй дкятки тысячъ товвъ 
угля к теперь не зввютъ, яакъ его по
лучить.

И въ Сузцй. в въ Атлаптячеекомъ 
икеавй плаваютъ pyceiie крейсеры, дли 
которыхъ грузъ угля, какъ воевиая коя- 
трабавда, быль бы желавпымъ приаомъ. 
Во всъхъ портахъ Авгл1и, по словамъ 
«Berlin. Tigebl*, находятся pycctie aren- 
ты, тщательно С1Йдящ1в за всякимъ гру- 
83ЩНМСЯ пвроходомъ. Таквиъ ибрззоиъ, 
pyooate крейсеры въ океапй к въ Яра- 
своиъ морй получзюте своевреиепво вей 
свйдйв‘я. Первыя захзчеаяыя суда съ 
углвмъ, какъ уже мввйстяо, русскими 
отаущяйы. Но дальше оъ углииъ будете 
постуолено по международкому праву. 
Благодаря увеличииш-'иусн до крайпостм 
риску, ф^ахты в страховая ареи1я ва 
уголь также очень позвнов лвль, что тя
жело ложится ва небогатую казну Я(1он1н.

(.U p. Кр.)-
Задачи вди. Вирек'уса. .Лгевству рей 

тера» сообщиюп взъ Петербурга адии- 
раду Bipeuiyoy, ваходлщемуся въ дая- 
вую минуту въ Кпасвомъ морй съ бро- 
неносцемъ .Ослабн*, бровеюсвымг арей- 
серомъ , Дмитрий Донский*, оолубропе- 
носвыхъ 1-го аласса „Аврора* н пй 
скольяимв ммвовосцаин иославъ ориказъ 
остаться со свовмъ отряюмъ въ Крае
вом ь морй для ваблюдев! ва плава- 
в1емъ военвыхъ судовъ и севаестрадш 
судовъ съ военной ковтрабавюй.

(«Юж. Об.*)
Уголь въ Портъ-Артурй. Uo ooo6tneaii> 

одной аагл1йской торговой фирмы, за
нимающейся торговлей углеиъ, уголь- 
яые запаси въ Цортъ-Артурй такъ ке- 
лнак, что вхъ хватило бы въ мирное 
время ва б лйтъ! На время nolsu , ста- 
Л|> быть, угля имйетсм пока достаточно^ 

(.Бак. Из^*)
Изъ Сеула сообщав» въ .New-York 

Herald*: кВраждебвое японцамъ обще
ство ноеильщнковъ ведетъ сидьвую агв> 
1 ац1ю оротввъ ворейско-япоосааго дого
вора. По всей вйроятвоств, послйдвее 
диаамятаое иокушев1е на домъ корей- 
скаго министра иностравникъ дйлъ—дйло 
8ТОГО общества. Яаоипы прнвнмвюгь дй- 
атедьвыа мйры оротивъ воамоаюостя ао* 
рейсккго ьовстан1я> (.И . В.*).

Ляудуншй полуостровъ.
Для того, чтобы читатели сами могли 

опйвйть звачев1е рвзичнихъ пувктовъ 
Лаодувсааго полуострова для висадки 
яаовской арм1и, яредиазначенной для 
совмЪстиикъ операцШеъфлотомъпротииъ 
Иортъ-Артурв, считаю иеобходинимъ 
произвеетв здйсъ географвчесахй отервъ 
побережья иолуостровк. Лаодувоиъ на- 
шваютъ часть южвой Мапджур1в, вда
ющуюся въ Желтое море аъ вкдй полуост
рова трехъ угольной ф >рмы н образующую 
тамъ два больш1е аалива: ва 1аиадй— 
Л одунсвШ н ва восюкй—Корейейй. 
Крайнюю южвую овонечвость Ляодуна 
составлаетъ растявутый отъ сйверо-вос- 
това въ Ю1Ч18аааху полуостровъ, дливою, 
приблиэнтельно, въ 100 верстъ,) аадйлев- 
вый ва двй частя увкииъ оерешейковъ у 
города Цзввъ-чжоу. Южная часть втого 
иислйдпяго полуострова взайстпа оодъ 
вааваи1еиъ Квантуаа и овавчивается 
мысомъ. оа которомъ воввишаетсл евклв- 
стам уедявепная гора Ляоте-шаяь (до 
1,500 фут.).

Верегозая лян1л Ляодува развита до- 
вольво слабо; только въ южвой ея частя 
кмйется вйсхолько объемистыхъ глубо- 
квхъ бухтъ какъ ва восточвомъ, такъ 
я ва аападвомъ берегахъ.

Восточный берегъ 1яедуак, иаш ййск 
у мыса Дао-те шааь, таиетси ва раастоа-

—680 фуг. высотою.
иередъ входомъ нъ Портъ-Лртурекую 

бухту иаходвтся вяйшо1й рейдъ, шириною
11 — 12  верстъ, удобный для иаиеврнро- 
ван1я большого числа судоаъ, прехрасмо 
защящеввый првбрежпыми визвышев- 
воетжмя отъ сйвервыхъ и заиадвыхь 
вйтровъ. Этотъ рейдъ облидаетъ доста- 
точвою глубивою, ао'.орая въ оолуяилй 
отъ берогпвъ доствгветъ 30 футе при 
ВИ8В0Й водй.
~П ортъ-1 ртурсвая бухта отстонтъ мо- 
ремъ—отъ Чифу въ 150 верстахъ, отъ 
Ч^мудьоо въ 225 вер., отъ Фузава въ 
970 вер., отъ Нагкекки въ 1,040 вер. в 
отъ Владвьостова въ 1 ,20и верстакъ.

Въ 4 j  вер. къ C.-B. СП Uopn-Aprypa 
няходвтся бухта Тал1еввавъ, хорошо 
защиш,еввая отъ вйтровъ я морского вол- 
вев1а.

Тал1енванъ предстквляегъ собою обшир
ный великолйавыб залявъ, дливою 1 Квер. 
и шириною до 10 вер.; въ ейвервоВ ча
сти заливъ втотъ дйдится ва 3 бухты: 
V ictorla bay, lunk bay я Hand bay; вей 
»ти бухты прягодвы для якораой стоянки 
судоаъ еъ осадкой 1 , 22  фута, особевао 
зимою, когда въ Кирейскомъ залввй го- 
соодствуютъ сильаые ейвервые вйтры. 
Тал1енвввъ ввкогда не замерзает1 .

Только пебольшямъ волуостровкомъ Та- 
л1енввнсва1  бухта отдйляется оте бухтъ 
—Кигг bay Btackney day, которых очень 
мелки въ свомхъ верхвихъ частяхъ я 
подвержевы дйтомъ волпев1ямъ. Въ дру- 
гмхъ пувктвхъ восточваго побережья 
Лводуав, предстаиляющяхъ удобства иъ 
квчестзй гававей, слйдуетъ указать на 
гавапь Бятзыво в устье р. Дкавхе, у ко
торой расаодожепъ г. Дзгушань.

Завадвый берегъ Ляодунсааго волуо- 
строва тянется съ чыса Лао-те шаяь въ 
сйверу ва равстовв1е 21 версты, в, сохра
няя здйсь гористый харавгеръ, обх^уетъ 
3 бухты, мвъ аоторыкъ втяав , iW ^ < ' 
вав, вмйетъ яворпую стоавву съ глубя- 
вою яъ 4ф, а  с-Йвйрвая, Луизы, лежятъ 
•ъ 7 Vi верстахъ отъ Голубевой брхты и 
вмйетъ мевйе глубокую якорную стоявку

Двлйе къ сйаеру берегъ Ляодува об- 
рввувте большой залявъ, ширмва входа вь 
которой достигаетъ 40 В‘*рстъ. Въ втом-ь 
задней, оазинаемомъ Society bay или бух
тою Товарищества, можете быть найдено 
удобвое мйсто для стовваи повсюду.

Гористымъ мысомъ <млявъ дйлится оа 
2 бухты—ейвериую, порть Лдвмсъ и 
южвую — Цзвнь-чяюусаую. Цзинъ-чжоу' 
свае бухта, отдйляющаясл отъ Хал1епвав 
свой оеревейкомъ в ъ 2'/4 версты
шврииою, очень медка. Къ сйверу отъ 
залива Товарищества слйдуетъ обратить 
BflBMaaie на бухты Хулушавъ и Кучжоу, 
которыхъ 5—^.9 сродвяя гдубиоа.

Оте мыса Гдаснсъберегоши лмв1я при- 
онмаетъ сйверо-восточиое пааравлеи1е и, 
сохранял иа всемъ иротяжев1н нкзиев- 
вый характеръ, доствгаетъ устья р. Ляо- 
хе хряйввго оредйла Ляодуна £ а западй.

На всемъ on мъ побережьй въ настоя
щее врева укрйолепы г. Портъ-Артуръ 
в перешеввъ Квяитувсваго полуострова 
г. Цзвнъ-чжоу. Еще китайцы въ вО-хъ 
годахъ прошлаго стол1 т1я создали въ 
Артурй порть, длкъ, и мастерски для 
вочипки и нсправлев1й судовъ, и устрои
ли вдйсь сильвую крйвость, вепрустуо- 
вую со стороны моря. Слабая защита 
Артура съ суши и совершевиое отсут- 
CTBie укрйпдвв1й у Цлнвъ-чжоу отдали 
Ква.1тувсв1Й полуостровъ въ 1894 году 
въ руки яповевой армЫ маршала Ояма.

Оборова иортъ-Лртура съ суши тйсоо 
свизава съ обороною Цзивъ-чжоуской по- 
8иц1в, ваходящейся въ разстояп1и 60 вер. 
отъ укрйилеи1й Артура в запирающей 
достуиъ ва КвавтунсвоЙ волуостровъ.

Таквиъ образомъ, гдй бы ае высади
лись ва Ляодувй anooexia вейска, пред- 
аазвачвввыв дййстщ вать ва КвавтуиЬ, 
противъ Цортъ-Артура съ суши, они 
должвы будгте вачать свою оиерац1ю съ 
овдадйв1я Цзввъ-чжоусаою позиций. Рав- 
cToanif втвхъвавболйе важвыхъ пувктовъ 
побережья до Цшвъчжоу сдйдующ1д: 
оте Ивкоу~180 в«рстъ, отъ Фучжоу— 
80 верстъ, отъ Дагушаия —190 верстъ, 
отъ Бяцзыво—75 верстев отъТал1еввана 
—9о верстъ. Въ Иваоу въ настоящее 
время высадка вевовможоа, такъ какъ 
море на 20 верстъ отъ берега поарыто 
льдоиъ; дорога отъ Фучжоу я Цзииъ- 
чжоу идегь июль нолотва вашей же- 
жйзводорожвой лнв1и, еильво занятой 
отрядами руссвихъ войскъ; высадка въ 
бухтахъ Голубиной и Луизы поставить 
инопца между двухъ огвей. Отсюда, иан- 
болйе BtpoaiMUMb будетъ прбдположкть, 
что иповск1я воЯекк, наарквленныя для 
дййств1я на Ллодуай, высадятся гдй-либо 
ва восточпоиъ берегу между р. Ллу и 
бухтою Тал1евваиииъ; послй высадки и 
сооредоточевй у Дагушавя ови въ 10—
12 дней достигнуть Ц|ввъ’Чкоуской во- 
8нц1в, а при аысадкй у Тал1еввана че- 
ревъ 1—2 двя.

1'д1 рАйдАдутел перше еыстр^ди—ш
оушй, ва р. алу ала иъ ВвьитуиА^по-

кажетъ недалекое будущее; основываясь-1темваи туча. Производство пшеняцы уже! Дереввв Ноко-Фемднва. Кажягкш-о
крупчатка Росс1н уже вытйсиила уйада. Наш дереввя Ново-Феклввз. дяижя-

положить съ вйхоторымъ вйроят1еиъ. что машу и бороться вамъ трудно: два-три
nitAnarti* шш |Г...чл4| Лшшт.т- ..... . . . . . . . . . . . .  . . .  ____ _____ _______ _ .. П л  ^  ^onepanlK въ Корей будутъ соедввевы съ
операшмми ва Квантувй.

.Ыов. Два.*

Хроника Сибири.
Прикаэъ коиевдавта врйпоств Портъ- 

Артуръ. 105. 9 февраля 1904 года.
.Соясовъ заонсаишямся въ вольвую 

друживу опубдввовать во всеобщее свй* 
дйв1е. Послй сего веймъ тймъ, кои ве 
заоисалясь въ дружину и не амйютъ 
8авят1Й,оолв1иймейстеру составить еии- 
сокъ я представить ивй; вей ови бу
дутъ обращеаы въ рабоч1я коиапды, а 
весвособные къ труду—иемедлеаво ны- 
селекы иаъ крйпости.

И. д. коиевдавта крйпости
генералъ-лейтйвантъ Отессель*.

Съ Кругобайаяьеиой меяйАмой дороги: 
Въ печати неодвоврвтво ориводжднсь 
случаи мвогочмелеввыхъ аесчаст1й съ 
рабочими ва участий вругобайкальской 
желйзвой дорога, возводиионъ ивжеие- 
ркми-иодрядчякамм Арцыбышевииъ в 
Королевымъ.

Очевкдви, вадзоръ ва работами в за
боты о гориорабочихъ ва огомъ участий 
стоять ве оа вадлежащрй высотй.

Теперь «Ирк. Вйд.* двюте съ лвв1н 
повое тому подтверждеи>е.

Иркутсий техвкчесий нмзоръ, иотре- 
вожепвый массовым! уходами ркбочвхъ 
отъ вааааввыхъ нодрядчнковъ, 25 фев
раля ооватересовался вы/1сввв1емъ врв- 
чиаъ »тихъ уходовъ и воте тй услов1И, 
въ которыхъ, какъ оказалось, нзогда 
риауждевы жить рабоч1е г.г. Арцыбы* 
шева я Королева: топлкво рабоч1е вы- 
вуждены доставать сами, баравъ вере- 
оолвевъ, нечв веисораввы, дымдтъ, въ 
баракй сырость.

По словамъ той же газеты ориплаты 
за уехорея1е работе на кругобайкальской 
жел. дор. (аропускъ пойздовъ ва всей 
лив1и со 2 августа) оковчктельво согла- 
сиваиы съ подрядчиками въ суммй 
756 000 руб. Такъ какъ сумма вта ва 
125.000 р. иревыпметъ разрйшеввую 
коммтетомъ по сооружеШю желкзиой до
роги въ С.-Петербургй (681.000 руб.) 
то ва выдачу испрошено ра9рйшев1е его 
с1ятельет8д г. мипнетра путей сообщеи1я 
Вмйстй съ тймъ подрядчики выдаютъ 
подписку въ совершепномъ откавй отъ 
всяаикъ оретенз1й за весвоевреиенную 
выдачу ВЫПСОК1 , рвябявокъ, черте
жей в пр.

хорошвхъ ypoauui въ 3. Снбярк и осталь-
вые 1 хЬ6л  будемъ продавать п  убитовъ; 
чтобы выдержать конкуррешию иужво 
удобреМе, нужны улучшеввыя оруд1я в 
еймеаа. вужпо демовстрировать перед- 
вижвыив гж1адамв вослйдв>я; нужно 
ировяводлть сельоко-ховяйствеввыи яс- 
пытанй прв оонощв школъ, нужно ве- 
уетааао бороться м  судьбы вашего 
хлйбиаго рыияа, а гдй же средства в 
силы*. Какой отвйтъ мы дадкмъ оотом- 
камъ за упущенвое врема* Вся »еерг1в 
разбивается о всероееИсвую ават1ю.

Корреспонденцш.
Г. Чеяябмвокъ. (SacAjUMiie городсяо! ду- 

кы.) Иль вооросовъ, разсаотрйввыхъ город
ской дукой въ звсйдан1я 27 февраля, ззелу- 
«ввають быть отийченнив1 слйдующм. № 
одвовъ взъ прошлогодввхъ засйдкв1й дувой 
биля вэбраны въ аоовчвтельзмй совйтъ вйст- 
вай жевской арогяияи1в 14 чеяовйвъ ввъ 
г.г. гласаыхъ. Поиштедь учебоаго округа 
утаардвяъ m  пиъ 12 чел., а 2 (В. А. Прота
сова I  В. А. Секеява) ве утвердкяъ. Между 
орочявъ вужяо саазатц что г. Пр'тасовъ. по 
чяслу аодучеавнхъ годосовъ, вяачя|ся 12 чле- 
покъ; овъ оопечятелеяъ не былъ утвержденъ, 
а утверждевъ быль слйдующ1й 13-й г. Мо- 
вюжхо (городской судья). Оа гго обратвяъ впвка- 
BierxacBua дуим И. В. Покровск1й, предлагая 
въ своевъ эая||ев1в упо|вовочвть г. городского 
голову обратвться къ г. полечвтелю объ 
утверждеп1в вншевазааявыхъ 2-хъ члевовъ. 
Въ елучай-же отршительнаго со аорокн во- 
оечятеля отайта, г>)ротой голока дояяшяъ 
койтя съ аредставлевыяъ объ зтояъ къ губер* 
йатору в въ вкплстерство вяродош’о яросзй- 
щеаБь Дука согласяяаа еъ оредложешеяъ 
г. П--Г0.—Въ вяду того, что череп паиъ 
горохъ, какъ вачальни! рувкть свбярской же- 
1Й8Н0Й дорога, пройвямютъ войска на театръ 
воеввнхъ дййствИ м  Дальв1й Востокъ, кото- 
рывъ веобходвкн: ш  дювей квартврн, А для 
лошадей—ковюипв, д)ва поставовиа утвер- 
двтъ докяиъ уоравн объ ассвгвокав1к ей яп  
заоасваго аавятала до в тыс. руб. на врв- 
способлеше для киртяръ оер^евчесвяхъ 
бармодъ, виодящ1ХСЯ бявзъ отавк1в жел. 
дор. <4едяб|вскъ>, в нв постройку казаряъ.

Веяйдст|1е вздорожав1я цйеъ ва городск1я 
зевдв в ввартзры, въгородй появклвсь, такъ 
вааивекия, спрвоущеяввкв». Эго—бйдяякд, 
хотхфме, не аокупяя въ свою собвтяевяоотъ 
зекяв въ город1, В'Щмдт гебодьвпе докихв 
(хвбАрке) на участвыъ ДчновласЬяьцевъ во 
MUBMiy'coraaciio. Благодаря ш ву, ойвото-*тгв л/wv ^  ш • • • • • • .■ I  WMIVAHK» •'•w-Л  “—v .-

7об.0(Ю руб. гыдАются въ видй арв-'ру„ ^  аЗаручейвой» ю  того вастрое*
ши послй дййствительеаго окоочаяи жо.ны хвбарка» еяршаущеаявкоп*, что я*ля<
2 августу вейхъ работъ но сооружев1ю||^л gpniae опасвми иъ пошрвокъ отво- 
зенляного полотно, тополей, иостовъ, щеиШ. Цоогояу уорака вяесда въ дуву докдадъ 
трзгбъ» оодпорпыхъ стйоокъ м проч. устройстяи въ Сйвер1 '.й чагтв города, за

Къ иркутской аысТАакА. С)вйг(шъ уи- вцшщчаыяя саряявк, дашеюю поселка, Яо- 
раилми сябиросой желйзиой дороги ютоооитьс* еввркядиоп вра-,
разсмотрйпъ докдадъ нижевирд Клочков- Дтва въ npiiiw rt еогласиась съ уара- 
скаго по вопросу объ учасПи сибирской вой, а для детальной выработке уио»1й сдаче 
дороги^ въ иаучио*11ромиш1ввоой аыстав- g проч. кзбраля коввсс1ю язь вйскидь-
кй г. Иркутска нъ 1905 году н поста- 
вовлего: признать вто учяст1е для оя- 
бирехой желйзной дороги полезнымъ и 
оссигиовать 5.000 руб. на нзготовлев1е 
зковонатовъ я 10.000 руб. видать въ 
:)5снд1ю я «точао-сябярсвому отдйлуге- 
ографяческаго общества. ,И р’*. В*.

Палатка для вывкрки иЪръ и кйсогь. На 
Свбирской желйдаой дорогй въ скоромь 
вреиеви будутъ вврдевы oe<i6ue вагоны—  
палатки, которые будутъ едужить ддя 
бывйрки мйръ в вйсовъ. «Ст. Хр.

Чугунио дитеймый ваиодъ. Оиок1Й конер- 
саятъ Иванивъ рйшилъ uocrpoirb въ 
Омсий чугувно-литейоый н механнческИ 
заводь. Въ подобвомъ заводй давно уже 
чувотвуетсв острая потребность по одио- 
му уже тому, что слонавш1я чугуввыд 
части къ земледйльческамъ мвшвнаиъ 
приходится выписывать чуть-чуть ве нвъ 
за тридевдтн иеиель в, благодари втому, 
переплачивать больойя деньги.

,Ст. Кр.*
Къ постройкй дороги Оиокъ-Соиипаяа- 

тинскъ. Ьоскресепское горнопромышлен- 
ное общество возбудило просьбу передъ 
Городскою дувою о аоддержап1и хода
тайства оередъ мивистерствам! путей 
сообщеши и фннансовъ о предоетавле- 
шв ему аонцоейи на постройку желйз
вой дороги Онсхъ-Семииялатипскг.

«От. Кр.*
Задержанные бйгяецы Иа ставщи Зима 

задержаны два гниназиста иявохой гим- 
BKBiu, кохорые тайно отъ родныхъ от- 
поавнлнсь ва театръ вовпныхъ дййста1й. 
Ювыхъ вонповъ возвратили къ певатаМ14

Лейгенантъ Нолчакъ, иачальиикъ вкс- 
авдиц1и по розыскам ь барона Толя н 
опутинковъ, 24-го прибыль въ Иркутскъ. 
Обстоятельства сложились такъ, что ему 
еще долго ве удастся обработать мате
риалы дкспеднд1в и позивкомить съ ни
ми публику: едва только оте прибыль 
въ Иркутскъ, какъ должевъ ныйхать на 
театръ воепвыхъ дййств1й въ портъ-вр- 
турскую эскадру. Тймъ не менйе г. Кол- 
чакъ намйреваетса одйдать краткое со* 
общев1е въ отдйлй.

Сеяьсмов ХО9ВЙСТВ0 въ Э|бай1ии1ьй. Сель- 
сАов хояийство въ Забайкальй находит
ся въ жалкомъ положены; иной вресть-

квхъ гласвыхъ.—йоставовлево выстровть по 
првввтову плану сибстзоваоя 3|вв1е для ве- 
двявй открытой здйсь кявшай реяееяеввой 
школы (слесарво-кузвечвое отдйл.) стозкостью 
ве бояйе 15 тыс. руб. Выетросва ова б у д т  
(пгодполагается въ 1-иу августа с. г.) въ 
сЗзрйчвой» города, которая дастъ бояйо под* 
ходдпЦй lOBTBBrem учвщпея для зтой шкояы.

Старый гнакомый.
27.ro ф«1|мия.
Ивъ MapiBHCsa. (Вечерь въ волыу Крас- 

ввго Креста и проч.). Воява патр1отизяа да

вая чувс,вонъ ореивяоста дорогой родявй. 
пожелвлв тоже восвдъаой леотой оояочь соб- 
рвтинъ, сражавшвзся вв Диыеяъ Всетовй. х 
19 февраля пящонввкояъо.Бч. Вйлорусозывъ, - 
ир1ъхижгаъ со ст. Чаны, быль опочятавъ« 
яаияфестъ Государя Итератора, потоиъ от-* 
служевъ яолобевъ о даровав1в ообйш рус- 
скояу оруж1ю: flocrl волебпа о. ЕвгевИ про- 
ч я т т  8031ван1е Государывк Икператряцы 
Mapia Оеодоровяы, а оогоиъ вачалась вод- 
пискв. Въ пользу брксввго Крест постуяв- 
яо: 39 р. 54 к.

Поступвло U  флотъ отъ кр. UpoRoaiB Ня- 
KiTiaa—100 р. и отъ друпхъ ляцъ 4 pyfi., 
в вобго сто четыре рубля, какокыя н ваорав- 
лоны въ отдйлеа1в Овскаго Госулв|>ст»етгв 
банка для доотияе11я во вмаачевш. Msorie 
яресгьяав весяя свов ооелйдг !е грожв, говоря: 
«берите, >то ва доброе дйло; шлйеяъ, 
что бояьже вйгь девегъ».

Томская хроника.
Объ ипрыт1н комитета Врпсваго 

Креста. ПредсАлатедь токскаго ийстяаго 
уора»лов1я общктва Красваго 1 ^ т а  обра
тился къ горедскову годовй съ отнояв1{евъ, 
въ воторокъ оообщаетъ. что, во всаодве81е 
прс|укАзав1й Авгусгййще! Повров|г?льв1 ци 
об-вв. ВСП01ВКТеЛЬ8ВВ К0ВВСС1я ГДВВНАГО упра- - 
влеяй Красваго Креетв оредложхла вейнъ 
учрежден1я«ъ об-м: 1) дяя сбора пожэртяо- .* 
вая1й въ городахъ открыть особые коввтеты > 
Красваго Itpeora, прввеааи при втокъ веже- 
лвтольпынъ способъ сбора аиамргввввп1й во , 
водавевыиъ дастаиъ в кв1жкакъ;2 ) о посту- • 
оквявхъ оояхерт8овав1т, клкъ ден^жшхъ, 
такъ а ка1ер1алыы1ъ еяиаедйльво досгаалять 
чреяъ ийстаыя учреждеои об-ва всоилавтвль- 
вой KOMBali свйдАн1я по'особниъ в1<дояо- 
стяиъ, дабы въ ея расяпряжев1я былв ш>стп- 
яаво аодяня в точаыя свйдйви—гдй кахГя 
средства вахоится, в во время iTopaiirb 
1хъ 00 пр1вад1вжаоств, я 8) вести самую 
строгую, какъ девежвую, такъ ■ янтер1аль- 
вую отчетвость аосгуавев1яюь в раоходвмъ.
Во 1сооляея1б этого продейдатсль вйстиго 
управлев1я Красяаго Креста иросктъ город
ского голову оргаввдовать, поте его предей- 
дательствонъ яояятетъ, пркгдаавъ въ оостввъ 
его ьввйетвмхъ свою бдаготьорвтезьвостью д 
Л1 цъ, д и  ooleu вв евныхъ вмроккхъ явча- 
явхъ aosepTBOBOuil, квкъ девожныхъ, ти ъ»  . 
в xaTupiauBuib, пояйщая объ згокъ иублк- 
m ail въ оовревепвыхъ издавкяп, устввавхя*'^*^ 
ввя вр;ыяк дяя сбора вожертвовавИ я т.
Дяя уяонеи1я яияающягь жертвовать иещвки^ 
—вав1я вещ| болйе неебзидиьц будуп вы<̂  
сылатьса каталоп снаряжез1я лаваретовъ г i  ^
летучвгь отрядоп. Вь вастодщее-же врев*‘' ’  
навбильшая нужда яъ ииштельвыхъ ародувц^ ^

катвдАсь до вашего болота в у васъ ооявв- 1 ревозовъ в веобходниоога пред'! 
ДОСЬ желав1е такъ илв вваче оовочь общо1у<1 ввскяяъ грузавъ воввожвость
Дйлу.

Важдась отзнвчяаые люди в устроив яв- 
твратурио-вуэияадьво-вокальвый ичеръ въ 
пояьву Красяаго Креста.

Вечерь ушея во ахгЬхъ отвожев1лхъ; при- 
грияа бы. а составлена разнообразно я увй- 
ло; п1осы сыграны был дружно, внйшнзяоб*' 
ставоакв, костзовн н r p in  вполвй гарнояя- 
ровая съ еюжетоиъ н1ееы, что у ввеъ каблю- 
дается едва л  ве въ первый рааъ. Оборъ 
быль, д л  MapiiBCtt, ирекраевнй. Валового 
дохода поступвло 370 р. 5 к., всего нэрае- 
хедоваво 156 руб., остыось чястой прибыл 

р. 40 к.
Слйдуетъоткйт1тьмце,что)юл был розданы 

сообразуясь со сцен1Чвск11В саоеобвостявз, 
опытностью в ввднвндуапзывв осбеваостяи, 
яаждаго участнява.

Не opiuiocb вубляй скучать и въ дваор- 
твевевтй: ее ваввтервеопхв швыя картяви, 
яраевво освйшевныя.

Д . Анютинь.
Ильииск1Й авводъ. Желая овазать восвяь- 

вую ввтерЫьвую повощь, аеобходввую для 
велен1я войны, служащ1е лВлиаскояъ внво- 
■уреввоиъ заводй едввогяосво оостаяоввя от- 
ч в е я т  2*/о съ получаеявго яяя жиолвЫ — 
1%  U  ycKJoiie русскаго флота в 1*ю для

тахъ; консэравхъ в а м п ,  особеиво овищиъц 
етерАШ0В4Я1Юяъ в сгущвваевъ воювй, влфа, 
ий , a ia p t, какао, шоколад!, круий к т. п. 
Устройство долровольихъ истерсквхъ д л  . » 
•вго1У>вл»м1я бйяья, яерееяеочямгк грпщпп 
I т. в. m  жертвуемыхъ маторшовъ весы1а А  
BuiateibBD. Щ

Виедем1е нремввнвго иодожеа1м о ' 
перевовкй ве воннекихъ грувовъ. Вв- 
двяхъ, прнказовъ внчальата Свбврокой жил. 
дороги, объямево по лвв1з, что, въ ввду 
усмевныхъ воисввхг иревозохъ ва ДвльвШ 
Востокъ, воеввыяъ 1 И1встерствокъ, по согла- 
шл1ю съ мнивтерсгвовъ оутей сообим1я, 
выраоотаао ■ вводкта въ дй1ств1е «Врекеа- 
иов положе|1е о оорадкй проиводства вере- 
возовъ ве вовнсквхь груювъ U  Сявярскую, ' 
Забв1хальаую, Кятайсвую Восточную в Усс)-[ < 
рИсвую жеяйзйыя дорога». Согявсво зтоау ) 
ооложен1ю, въ ввду нассивыхъ вонвскнхъ по I 

веобходниоога нредоствть ве во- | 
воревозх! 00 

вазлнвывъ лв1яиъ, ва вреия воеииыхъ дйй-ц ' 
ctbII ва Дальвевъ Востокй пронускваи и пе-^ . ' 
реаоавая споеобвоеть ушаввыхъ дороте дед- 
Ж1Ы быть веоолзомвы 1шюод|!Яжяиъ обра- 
зовъ, дяя каковой цйлм пря уарАвлон1н Са- 
иро-Златоустоелой дорога оргаэкзуетд! рас- 
предйлвтедьво бюро по регул1роааа1в  пере- 
B08KI грувовъ, сяйдуюцяхъ ш В)стекг. Не 
BoaacBie грузы иереаиаятся по даувъ дсяуиеи- 
танъ: во предложеи1ю дат. U. «но коиверче- 
свову тарвфу» в во акдйтельству л т .  U. 
Цраво вндичв оззачоввыхъ преддожев1й в 
авдйтельствъ ва верезоиу во воввемхъ гру
вовъ предоставлется въ Петербург! ясялюп-

л
■i

1
тиьво уарввлев{ю аоезвнхъ сообщлМ гякв-, 
ваго штаба, въ оетальвшъ мйстмстяхъ пае- 
pii—м1Йдывающ1ВЫ1ереАВВЖ(в1енъ аойсвъ к 
коиевдкятнъ чт»йвводорожвы1Ъ crasiUA.

Выдача упияявулаъ ородложевИ в свядй- 
тельлвъ должи ороаводятьа съ самой стро
гой рааборчиостью, тр#биваа1еиъ аеобходв- 
выхъ удостов!р1'в1й и диказатвльствъ в все- 
ц!ло возлагаста ва лчвую отвйтствеввость 
тйхъ, котирип, согласии выжеазложевиову, 
преюставлбво право выдачя.

Впредь до особаго расаораяввв1я, подяежк- 
щ1е отпрамоп1ю ва шмввыя жеяйавыя до-**' 
рога м  BoBBCKie грувы вогутъ быть врвни-*'*'

озазап1я ват1'р1адъаой ооддержва сеяьяяъ авекн стаяд1вия жолйзвыхъ Дорогъ гь пере-'
руссввхъ воввовъ, ваходящвха въ дййствую- 
щей apiia. Къ такову рйшв|1ю прзсоеднвн- 
лзсь в вей оотаяыше служащ1е фврвн 
сдйдвнковъ В. Г. Полякова.

С. Кулииовоиое, Тюкалвасвяго уйзда. 
29-го февраля, оря пашеяъ волостяонъ ораа- 
lesif, былъ волоствой сходъ, аоставомашИ 
оожертаолть: 500 рублей вь усалев1б флота 
I  500 рублей на вужды войвы. Для обрлзо-

явмыъ ве иийегь средства купить ору- пв1я и сбора этой суяяи, уетанимть сборъ
д1я и семява, да м  юрвымь ве зоаете 
къ кому и обрати'гьси и съ вйиъ посо- 
айтоватьси, а вторыкъ и соасймъ вйтъ, 
аыпнека затруднительна и дли боль
шинства дйло ш знакомое, почему от- 
крыт1е въ Чнтй Забайзальскаго Обще
ства седьскаго хозайстм песомайнно 
дйдо оолезвое въ высшей степени, но 
ва первыхъ же пирахъ общество убйдм- 
лось, что Забайкалье млнко, необходн- 
иы отдйлы общести и оно нашло не- 
обходимыиъ устроить' Верхнеудвнскгй 
отдйлъ; во пока осуществить эту мысль 
не удалось, вслйдс^е равнодушия обы
вателей Берхнеудикека.

А l e u f  т1||ъ и1дь нашшъ ю м е *
дйл1«шъ, иаА*ъ оашммъ рымсоих |^»иежтъ

ПО 25 коп. сь хаждаго дйльиаги работвзва, 
считая o n  1 б до 60 л !п . Не свотря ва то, 
что иаселвв1е нашей волоята веоытаяо ва се- 
бй аевзгоды трехлйтвяго воурожая 1900— 
1902 годовъ, ве звзвеии  ̂ o n  уиазмваго 
пожертзовааи, оостуиаюп щеярня юброволь- 
выя аовхерповав1я по пошсныиъ листанъ.

Л. ¥ .
Село Вугрхл. Учителя я уч1тельакан 

цорковво-прмхидскзхъ школъ КрввощехоасВ'.'й 
аолоств яоп уже трет1й вйацъ ве получаюп 
своего жяюванья. Ночеву долго ве высыла- 
ю п жаловавье, овв в сакв ве воваваюп. 
Нрв таквхъ уаоз1Яхъ, яогд вядъ учацив 
вясип вуждя, вельзи, вовечво, я требозать
on o il!  bOjlAIWOHl ВМШ0М1 UViHATO
«йяа.

аозвй ве вваче, кавъ но предстаим1н яя- 
цовъ, сдающвкъ груп, алнвеваго ореддож»-' 
з1я, 1ЛВ cBBAliTeabCTBa. На Сябярссой жеяйз- 
по1 дорогй дежуяевты вти выдипса: въ Ток- 
С1Й—въ ynpaueflii уйадваго аонпехаго ва* 
чальвавв, завйдываищяаъ оервдаааав1еиъ 
войегь, иа стап1яп: Челябнпгяъ, Оясгь, 
Обц К рааоярт а Иявокевтьевсаая—кекея- 
дантааа ставщА.

Новый ст1 аемд1н студеытанъ медм 
хамъ. Цропепга съ каопола, xoatnauai^ 
въ 1888 г. Ш)Т. оочег. гражданавовъ Льаиаь 
Кувнепоаыяъ ка етввеидШ «ара астествевяогь 
фккулътетй евбврскаго увнверевтета» обрая^‘ 
вн ныв!, соглксво ВысочаВжеиу повелйВ1ю,̂  
вв cTHoeiiiH cryAeBTUVHejuucoRb. Первоиа-*̂  
чалыю заийщинвый каояталъ состааляп 
96.000 р., теоерь-же возросъ до 55, 600 р 
Таяий разайръ авазгала повволвп ибравоват 
ЯП ярокеитовъ иа вего восевь сттевд1й, въ 
коявчествй 260 р. въ годъ каждая. Creseexla 
будутъ оуществояать при ведвцввижъ фа- 
вультетй дншь до тйхъ ооръ, пока пря тою- 
сковъ уивверсятетй м  будзтъ открыть фвзвко- 
■ате1атачеа1й факультете, съ какого ареиенк 
•с! етвпевд1я laeia Куввекова вереюхигъ, 
еогааево его 8авйци1ю, ва еетестяеввое птд!-

i

'А
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1вв1»ф иаво*иткТ 1 '1всшо фиудьтетА. Прав* 
lom iuiuU  ааво» стиеад1в1» ве в зл г м п  в» 
lUntBAiATt шшишъ оФамтиитгь.

9  У ш м а а у и т м и ш  городсвш upi* 
'.идсшъ уш вщ г в п а ш а  жемше отисаап 
«MBtcanau 1%  своего жиовавьа во все 
’̂ роаа воеввшъ дИсгви на содоржави сод* 
датсиха Д'МвДчвроп аъ аадов1в 
фвичосааго pasaaiu.

Дваьга, соФраввиа вв феврап к^саяг, ов* 
реданы аавшае» общества.

Да о ухды  флота. Сд|жаийе товсве! 
ковторы лароюдствв <И. U. ^рвиова Н*цы* 
ввивадв жвлая>е ежогкеаио отчвсддть 
IV $  водуиенаго жадовавьв ва вуждн 
в ycBBeaio pocciacsaro фдота сь 1 варта 
6. г. воредь до oBOBTaBia pyccxo-aaoHCBot 

' воДвы. M am  аа варп въ cyaat 8 р. 17 в. 
оерадавг вв yapauoBie тоасваго овруп ау* 
то! соовщвв1д, ирв юторовв оргашпуетса аа 
оввачеввы! предхетв сборв оиамртвовавИ 
вежду судоврожкшдевнивв фврвавв гъ оре- 
дИахъ тиасваго овруга аутед сообщеви.

иозвортвожавй, иостуавввк чвревв ре* 
давднр «ивб. Жвевв» ва усвдев1а фдота вг 
водвчествД S2i р. 27 в. шара оторавдевы те* 
рвп pyccBil, ддв вв1авей торговав, баввъ, по 
вереводвову бвдету ва Л 10732, п  управдо- 
ше дДдавв Государв UacxURBia.

ДухоааыЛ аиыдо|)'1̂  Ьа дооодвевза ва 
нашьД BttMBTBt оба аа1мщева еостодтаса ДУ' 
хиваова кондвргй соодваеввшь хорова Тро- 
■дваго в Вдшювйщеасваг:» соборова, Духо) 
свод дмрввв в архюраДсвего вида управда- 
•» аа м«1невнава о. Ад. Дв. 11анвевсваго но- 
■сва соифщвть, тго вонцарта вхота еостовтсв 

>' ва поведйдавжва, 8 варта, ва воващвв1в об* 
цествешаго собраш но сдйдукщеД орогрвв- 
xt: 1) двуххорны! вовдерта «UpiajuiTe, вв* 

 ̂ дята дада Бож1в» вув. ^ртвввсваго; 2)€Та- 
* 'to ода»цвгосв» вув. 'Уурчаимвива; Зу <Чцр* 

тога твоД» вув. Вортндвсваги; 4) «На рАваха 
Заввдоисввха» вув. Ьедодд, а 6) Народвый 
(вваа. Крон) того, ревтирова духоввой севм- 

‘xapia орито1еревва а. Паворвовыва будета 
,драддожвао TTenJe.

идва аодоввва сбора са воацерта посту- 
шта ва оодаву состовщнго прв вафедрФ тов* 
!taafo оовсвопа бдагоТ1мрвтеды1аго обцества 
«11тедьш1въ>, другая—ва иодьву седей ва* 
■асвша ивжавха тввоаа, прввваввыха ва 

.A-UcTUTeibBy» воеввую сдужбу.
ироГгДааа аовцерса, солговщая ква пьеса 

|ща>омиса церкиавыха ковнидаторива, а 
■ гааже в его сввпатвчаав айда ваставдахт 
ддувать, тто ввды обцествевввго собрвв1в 

в варта вв будута пустовать.
 ̂ Вратебвое отдйдввде губервсааго управ* 

^  . в преддожадо горедсао! управй доставать, 
^  Врвдожеваыва айдивостжна, сайдйвю о

мкмий рядома 22 С«е«р-■ Uo oKOBUBii общего собрав1в соетоявось
смято п^и ы рм го МКШ, и«тръ Г|)ЯЧ»яг. ДДЯ раСПрвд1Ц1в81Я рЛДвй
ткшшгь «ии»рмс»о1 лсияшм.—ВВ фяяряял, г». _ ^  » м л ^  ^ /Г. « о ^

w r то». ■> та™, ПЧ»-;" *• Cyitotom «Стары! З ап л > ,
МП м Ь и п  н  CTommiH иа пути другоВ вар>*''#ъ ЮТОраВ ПОЙДОТЬ ВЪ leiTpIl КорОДеВВ Ва ВО- 
а toiKtjrn «го. ирамш. иахпдааш1ма поп ошро j сврбСв8Ь«, U  ВВрта. Сбора 00 СПвВТаКЯВ ПОЙ* 
------U. о ..п « . ТО... ..«.прм вмор. В .'"  „  „ и м , „ , р ,  н ,* я ,,г  ,ад„гь задам,

призвайпыха на дйВстввтедьвую сдужбу.

Письио аъ редакщю.

поп. 3^ яЬгя, а Ыахаал-ь Мажахп, 30 жЬтя. ooajT'
___ . чма тажк|я аоар«жмя1а. 0 ^  иаи. аа e a u u ia  aav

общества I ш гЬсгЬ ивр«оа«аядьаиН агдацамваоВ оомоша, ит-
прамаам ■спом«гатм1.яыаъ иаВмомь п  roaoifiu 
ждемоаоромпу*’ боаьаацу. Ира етодкаоааа1а но*
■реждоаы о<м*. пароапп а aaroav Того ам чаем, 
омодо Mj-xa чаоогь угря, ара acT|ri«i а]гт«аыа1. 
порюямп. Шядрмяыуя мАхда .4  4:: у епа<р«ра 
panluuB KpufM. отошадшая!. аь nopoajr Оортомг
о лов ямтфопаи помааяа гоаояа а аохбородпгъ , ,  -  ,  _ .  „
Ш ар .™  .7.РС1Л топ. т г » .  .  р гк .. | *>»' 2 0 0  рубм1, перояаанш ъ А к т  Грз-
11осграддаш1Я отараыап аа пгоавтк^. ■>. npiaaawB ГорЬбВВЧбВа ЖогОЯвШВа Ва ВОВ расаОрВЖвв!е
uuiruB tm cr. MaayDiaao I ДДВ окавав1 1  преввуществеввп п о во щ  севьвва

Пожара. В « ^ . оаоао * юспшь ?^р^«р0а .0(0.аа  ^ , д ^ „  уЩвДЩИЪ ВВ Д и Ь вИ  В^КТоВа, 170 
пажаоа м  laopii ппя аоаЬ тоасмго п л '.а а а я  Фе-1 ^ . .

а . . .™ » ,  .Р О ..— ..Ш.... П  ,TV д ~ р . . с . . з 'и в « ‘  л«Р«Д*ао «вою д и  ото! n t u  «А я м -
удавы а Ямского пграуааа Огг. natalKTaoB ора- |СВ1Й ВОВВТета, 30 Же ВИДВВО бОДЬВОВТ ВВ* 
чяаы Ащгор^аса e taoaun . а оговь, Лмговра а п - ' оасПОЙУ рВДОВОВу ГруВХ«Ву ВЙ ДЙЧМ1е, ВВ ТГО 
хости а ску'Н1шаоста ооетропп, в ^ р о  раопростра- ГруВДвИ ВЫрВЖавТа ЖврТВОВатвДЮ ГО*
аааса a t  етоявшЫ радев» сдужЛы я аадмрвыя ______
аоггроВка.. С<*оро aoori яачяха пожара ираЛиашаи Р*'1® ОдагОДВрвОСТВ.
Doaupaaa яожяядя, аа caorpa ва аружауо работу ' 1з. If. Ш тувембРупЬ.
аяпго сдХдатъ ап апгда, ттабы о т о а т г  го|Чвш1и 
lonpoBaa. я o a t едаладяся жартаамя огяя -У бы «!
ома oTV Boawpa, ао u o a a n  домохомам достя ' • «^м еж а^м »-

гадг» до tOOO рубд»! !
Кража В жарта у вар]ввское аЬииякя Варвары 

KiiaiparMBofl, арожанпоиа по 1 Куавачаоау 
■у. roatpmtaa вража радваго пдатьа аа 211 руб 
5ы КПП. По «дома» оотерпеатаЯ. ярамга ага соир* !
■вава ааамХетяоВ жаапааоВ авраВсаага ода вигвв 1Св. Мв|ЦерСв!й ПИШеТЪ ВЪ |,ГрВЖДВ* 
гкаго тала, тпдако что поетупвашвД п . ааВ въ НЯнФ* ОбЪ ОДНОД ВВСуП^Вий ЯуЖД'1й 
пряедугя в аа прааетааааш## хажа вша itacnop"
B atrrb еъ aauiaaa -иеришец а воаал оряедуг''.

ЛГ.-; О чевгь говорить в пишутъ.

Сегодня:
Эястренмое обще* coCpaHit чдввовг о—гв 

пооечевш о ввидьвогъ оФрвш»ав11 ддв вы
бора 1деапвъ coiirt. Собрвя1е еостовтсв п  
бгтлатвпй бмблптев-1, въ 8 часовъ вечера.

Очередное ввсйАви)е прмвчесжвго е—вв 
въ нвтовиаъ ввдй уявверсвтетв, въ 8 чвбогь 
вечера.

Быть или не быть?

'атедьвеств въ 1903 г. городовой ввоудв- 
h, хой "ечебовцы в городсквхъ 0|>дьвваъ.

* Киваадвръ рвеподошевпо! въ Товевй 
j a i  Чье! сотнв обрвтисв въ городову» уирв* 
^  ^  oTioeeaieab объ отвода жввртвры ддв
к.* -Ki'AiJpiB ситаа.
1 гхнридвыж бе.11хввтныж чтев(ж. Въ

M4UJBTBVB бвооотевв 7*го вартв 
О1. *стоа(ся видным чтевхв: I. Ддв мросдыхъ 
.vl гъ 12—2 чвс. iBBj: i)  «К̂ фстьввсш ре- 
«4 «раж», «Отвйнв тВяесвжхъ ажжавввИа, «ito* 
J  » чвт. А. А. Вввгусовъ; 2) «Кудввъ» аоввв 
^  . Ивсвтвв», чп. А. А. Сворикидовъ; 3) 

йвршъ аса. орвеетръ 1’вдвдовв пидъ упр«ие- 
невъ U. В. OuauuBB в «Цвпце» стах. lUe- 
веевв, чат. А. а. Овороходовъ; 5) «Отрвш 
исхидввцьго cotBitB’ Шрвйдарв, чмт. 0. 3. 
1ахвйвивъ; 6) «Ьвямъ* всп. орвеетръ бвдв' 
вечеввовъ водь упрввмв. г. ОдАоышевв. Въ 

• TBibt ОбЪ Boubib Шрадера будутъ оовававы 
уввввыв ввртввн. U. Дяя дАтев (отъ 8—6 
ж>л)ВЪ дм): 1) «Ошва и ровА в жвбА» Гвр* 
IBBB. UT. А. М. Вадовваовв; 2) «Квшпввъ 
;>вАа стах. Жувивеввго, чвт. М. А. Оиов* 
;вв^ туввввыв ВВрПВЫ'. «HDuiUB»: 4) 
Оввввше о гирдоаъ АгпА» Гврщввв, чвт. 
1. А.Ондоаев«я; 6)«Вурв впов небо вроегъа 
СП. хорь пидъ уарввдев. А. А. Тувье.

Н Чбдбстатовъ пропоАВВВтедбЙ. Въ вАст* 
I мгь гвветвхъ вогъ ужа нвсводьво две! вв 
: ервой ст,;вв1 дА печхтветса ибъавда1е ву- 

■ой восвресвий жводы, врвгдввшвщее вре* 
•ш в а г а г й . Вв грустиыв рвиыжяешв авво- 
’йвтъ ВТО объаввев1е. ивужедвТовскъ ввотодк* 
J  освудАдъ йвтаавгентныав двоявв, вот»* 

' Л  I вогдв бы удАдать аАсви.шхо чвеовъ въ 
‘ « кд> в|ъ своею овобедввго вревевв 
‘ чев1е «вждущвхъсвАтвввуи, воне ввАж* 
' Я  .ъ воваижноств подучать его въ будвю

ф TapBUMBie ВвтвВ1Як'й Восточвой ж. д. 
фветуиветъ въ усвде<(Во1 рвврвботкА вного- 

' исаенаыхъ угидьвыхъ вмежей по двв1в Квт. 
ккт. ж. д. (Пввтвфу, Мукдевъ. Яньшвй, Ва 
жндвввъ в др.); точное ввсдАдоввн1е leope* 
ачесвмхъ в првнтвчесввхъ свойствъ угда 
остваоввв угодьввго дАдв ив всей двв1в по- 
учеш пр1 гдвшеввову сиецимьво ддв втой 
Адй ВЕжеверу А. М. Оссевдовевову. 

Жел'Ьвжодорозжхшж прожошбОтв{ж. Въ 
очь ва 2*е нвртн ивсымирсви П 'Ъвдъ J6 3, 
зАдуа въ ивевъ, оыяъ вяеввиио истанивденъ 
рвенывъ свгввяовъ на 901 ве|чггА отъ Че- 

а:- |б"всвв. Свгнвяъ дввъ быдъ иутевывъ сто* 
tv.:, ожевъ Кожеяевывь. Uo сдовввъ висяАдввго, 
I шавАство вАвъ оооеревъ путя Оьиъ подо* 

" аяъ редьсъ. Когда овввчевиый стирывъ оы*
 ̂ ^ UCB убрать редьсъ, то уидАдъ, что работа
I 1 1 П >  иод1 c u j i  Hi т  i f m  щ и т

акогрЪд», аам KArtcivufb одпмаъ стиукзяу 
aia цристрАяаш васть рунж. Црашеджм п
1(1 I  и м  upiOuauiaulci со от. «ТАпр-
1ВЯ» воАядъ, стирожъ дждъ сжгиваъ. Ци'кядъ 
ТВВ0В1ДСЯ. иострвдввилй быдъ орввятъ въ 
eAtib, мА еву сдАдовввшввъ азъ Товевв 

* Ip хевъ Мввовмвъ быдв онвмнв ведваввевва 
щь. Рувв оввввдвсь ороарАдеввою пудеп. 
1ыдвгь. Ив вАстЪ провешестви аиввво 
I, првваддежвщвхъ сторожу, ввйдевв Hep- 
в. СдАдстй1е пров|вод1тся. 
ого да 6 >вру», въ 12 чвс. два: тевое- 
рв —6^ во У,; бевобдвчво; твхо.

Нтавъ, сегодвв въ той вдя ввой форвА дод- 
жекъ быть рварАшевъ вооросъ. Мучвтедъиый 
цопросъ «быть ВДВ пе быть»?

Вооросъ этотъ доджао рАшвть ве одво дв* 
цо, в цАдое общество, ввсчвтнвающее въ сво* 
ей средА сотвв отдАдьвыхъ двцъ.

«Выть ВДВ во быть обществу аоаечеа1я о 
ввчвдьвовъ обр&Я1>ввя18 ВЪ г. ТовевА?

«Выть BIB ва быть обществу, дАвтедьвость 
которвго въ прододжеи1в двадпатв одного го* 
да рввмвадвсь, нр1В1енвв въ собА все бодь* 

ia  ■ бодьж!я ciiubtIi V
«Быть ВДВ ве быть обществу, вввАстиову 

двдево вв оредАдвнв Товска, иущвщеву прв* 
вАровъ д и  другвхъ аодобннхъ обществъ?

«Выть ВДВ ве бып обществу, прочно став* 
шоау ва uura, двешеау ситвввъ вовяожяость 
подучать иачвдьвое обраво8В|1е, яишеву ддв 
ввросдыгъ продння чтев1я, попудярв^ввуч- 
ння дева1м о« ршывъ итрасдввъ m n ii, 
давжеву яародныа спекпвдв?

«Выть ВДВ ие быть втову обществу?»
РАшевм этого B'jBpoca, воторый въ явже 

вреда ве доджввъ бы быдъ, ввжетсд, в воВ' 
янвать, ва1аачево и  сегодвв.

Стряшво ставоввтса, вогдв собрвн!е си* 
жегъ: «не быть».

А, вАдь, ддв того, чтобы собран!е ве си* 
8U 0 этого ровомго ве быть, нужно ве вного.

Вужао, чтобы ввшдва лвдн, которые со* 
гввсвдвсь бы работать, поеитать свой досугъ 
•ехввову дАду—попечевш о ввчвдьвовъ об-
paiOBBBii.

Правда, работа предстовгь ве дегви, от* 
частв ова вариввуета чревъ чуръ врвтм* 
чееивъ отвошев1евъ въ работввивъ со сто* 
роян вАвоторыхъ «ораторовъ», которые, са- 
вв ваяаъ—о овдецъ ве жеди ударвгь, врв- 
твкуюгь евроввыхъ работпввовъ.

По работвть явобюиво. Ыедьвя же давать 
гвбвутъ хорошеву дАяу втъ беаввв въ врв- 
тввавъ, дАягедъвость воторнгь ввкдючаегсв 
топво въ сяововв8сржев1|.

а вАрв, в гд ^ во  убАждевъ, что ра 
ботввва вайдутса. Въ вввуту жавав трудвув 
o il поддержать, овв епасутъ дышащее и  яа- 
довъ общество!

Слюповъ строгав врвтам ве устрвщвгь 
вхъ, 0U ве вово1еб|егь вхъ а1одотворво1 
работы одухотаорвевой ооваввквъ, что овв— 
работявп ва вввА BapoiHaro оросвАшев1в.

А вавав работа вожетъ быть apiariAe этой.
Я вАрю, что обществе ве уаретъ, оао бу* 

деть жать еще додпе в loirie годы!..
Чденъ общества.

Этя вуждв есть nojosesie севьв въ Рое- 
eix, иэъ которой укодвгь ея гдввв, ев вор* 
HHMnv ев едйвстмвяья опорж'Эьоксжий. 
уходвтъ бодро, ш ъ  юдкбвегь ртеевону 
сохдяту. ва В 'йну. во въ душА вевытывлетъ 
тяжедув муку орв мысда, что вся его семья 
отдается и  оротводъ судьбы, еога ве во- 
ваботятся о ней добры* двдв. Ояъ ушедъ. 
эгогъ завасвый, а въ сомьА горе, ахать и 
стовъ...

ВАдь, заваеаые уходдтъ въ рады войсвъ 
въ такомъ воараотА, когда дАтж ещ ■ оодро* 
ствв в ме работвявя. а  у авыхъ сонья бмъ 
матеря, когда отекь obaobAbv

Прм ухпдА этого ипаскатс. во сходьввхъ! 
угдагь PoeciB елмржаетея ужаовая храма, 
■ и ъ  рАшвв1е вопроса: что сталегь еъ семь
ей аанасаяго?
ДадАе, ни. Мещерсий сопостандаеть 

эту пужду съ нуждой ва ус1 дев(е Фдота.
И вогда я сравваваю нужду на ycaienie 

фхотк, напрннАръ. съ эгоя аувиой приврА- 
aU семья ааоасааго, то вяводьво я говорю: 
есдн кто можогъ дать аа о*̂ А вуждн. пусть 
даетъ,по е с л  оаъ ва обА дать ве иовхетъ, 
пусть оредпочтетъ даяв1е ва подыу семпйсгаъ 
ваиасвыхъ чямовъ.

Въ то время, вааъ оомыеды всего рус* 
си го  общества сосредоточены на Дадь* 
неиъ Востока, ерндиче^ие ежепедАдь- 
ынви—пншетъ нНовое Время*—оразд- 
нуютъ янущ бевкровауо побАду, одер- 
жапную въ стАаахъ Правнтедьствувщаго 
Сената.

17«ефвврадд. аогдм поодАдовадо сеяатсьос 
paabBcueate о арай мщитянвовь ходатай
ствовать о ooMHJOBaHiH соаееашагося нре* 
стуиннва н о пранк црисяжиыхь хасЬджто- 
хеВ яывосять окравдатедииые прнгоаоры во 
таивъ дАхавъ, одва язъ юрадачосвяхъ га* 
еотъ иаеываотъ .есгорячосяняь мояевтияъ 
въ хАтиоясяхъ pyocuro пран.оуд1я*.
Въ дАйстаятвдьвостя туга дАдо шдо 

ие тодъао объ иитересахъ ираносуд1я, а 
оОъ одномъ нвъ осиовньххъ пр1обрАтеы1й 
обновдевной оодстодАти назадъ русской 
вхяанм, объ охрвнА всей сущности суда 
прмсвашыхъ. И то учрежден1е, въ кото* 
рому русское общество привыкдо отао* 
свться съ исобымъ увкжев1емъ м довА* 
р1емъ,—Сеиатъ—свонмъ оаредАдеи'еиъ 
аокавадъ, что основные привдниы дАй- 
ствуюшаго суда иевибдеиы. Однмъ мвъ 
бывшнхъ въ засАданш Севата юрнотокъ, 
г. Ляховеций говорвдъ:

Л гхядАдъ ва дваа старнковъ-семтороаъ. 
Овя быхв спокойвы в ввчего ведьм быхо 
DU яяхъ прочитать. Дхя висАдАвшяхъ гь су* 
дейсквхъ вросдахь дАятедей ••сякое бым- 
до* и оня врааыын беастрастяо огяосьтьса 
ко всякяяъ воприсамъ я дАдамъ.
Думается—пишетъ ,Нов. Вр.“—что г. 

Ляховецхйй уаотребндъ не то сюьо, ко
торое здАсь нужно: мы ммАемъ свидА- 
тедьства не только о абезстраст1и*, но 
I  о безпрнстраспн втнхъ дАятедей.

Права вьщяты я првсхжяыхъ засАдатедсВ 
быдя ограждены бдсстдщвмъ sauceenieBb 
одвого взъ ееватсвихъ дАятедей оберъ ор> 
яурора И. Г. Щегдовмтоаа. Эю явкдючевхв, 
говорягь .Цраао*, адывигь гдубовой убАж* 
доввостью* я ,ва*годоау бьетъ всА тА дово* 
ды. которые врнводатся протнвввкмн*.

Въ дранатичвско1гь обществ .̂

^->дадмодоэомта npoMeuiecTiii. В7 ф м р и я ,  п у  
,етороигъ м  еодьмоп учмспгЬ, нрмтммап 
ГЦ МЯДОАЫМД, МЪ ОуДГЬ мм ЭиЬ П»р. OTI, Ч«- 
tic*, {ИМиДкМрЬ МЬ KOOypl.. ■■чимми «ЫСТрЪю

г» м рммндь ■» д-Ьиуа имгу, tMmt ники, uytt- 
"О то егорома, омомсамго рддоаога 1Э дрвгуаоиа- 

Кушу ВИшиюам.-'Того дм чмем, врм 
«амЪ от. Кургвм-ь мдяного от01ига1я п. 
пОаоаь мгомк, аиостимшмку, кроет. мммиемиВ 
, оедм Кодммммоммго, Петру Артмамау, 87 дкгъ, 

■ мг» п»ромор«|увш«йи мором* 
н гама-—ВВ ipMpMAii, шъ •юг- 

•он» чму Амя, мм п . Иммопмтммомма, прм пы 
) НИМ! т гдммммВ муп, ирЬомм

4 ввртв состовдось эветреввое общее со* 
брани чдмовъ дрвшпчасчаго о—ва ведь 
оредсАдвтедьствовъ В. Д. Кояоновк.

По иткрыти собравм равевотрАмъ бып 
вооросъ о товъ, вожетъ дв ве аввашИся и  
собраяи чдевъ о—п  дивАревность» уоодво* 
■очвть другое дяцо ввъ чденовъ о—йа а пере
дать му право своего годосв. Въ уотавА >
U  нйп вйчего DI м , вк npoTiBi т а к т
пврмхжчь о« д->аАраи*оств, я еоСрмми рАшндп 
р»г« имеогда сяЪдмтъ «еъ «тигь ооетяжоам*
ш(, n U  п  ш г , по 10 n o rm  о—и »
тжвая передача аравтвнуется. Водьшнвстктвъ 
годосовъ востаяоадеви доауствтъ вередачу го
лоса о д в т  имовъ другому по довАревм* 
ста, во съ тАвъ, чтобы бидьже одной довА- 
реняостя ве ввАть.

ЗвгЬвг прочвтио было luueaU  продсАдд* 
тела о—U  к. К. .1вравегь, въ воторовъ оаъ 
отввзываетсв o n  диьнАйжаго оредсАдатедь* 
CTBOBMia въ е—вА. «Мотввовъ гь уходу 
в»еау,—пншеп г. Заравекъ,—взъ предсАдв* 
тедьстм 1  вообще взъ чденовъ общества еду* 
жать подвАйжи невоэвожзость оказать об
ществу подиу пр1 взновъ 8вжеда81я чденогь 
гакового пояочь ceoiib содАйств1евъ бдио- 
'jocTOBBiD общеавк в поддержвв1ю его».

Собрмаи поетваоявдо првввть заввдея{е г. 
Здр.чюгь ЕЪ свАдАв1ю в прветуавдо въ вы 
бору предсАдВзедв о—и . Б^дьжвоствовъ го* 
д-коаъ взбраваывъ иввзаасв А. А. Вадгуеивъ. 
Г-ставь двревц1в о—за гь вветоащеа зрей 
твковъ: М. В. Нвифороп, И. 0. Ав|р1авовъ, 
Б. Д. Коневовъ в Б. Б. Рвбвввва.

Руоокаа жизнь.
Гдзвмов лврвседвнческое управдем1е: ое- 

вобождевмое о>ъ своей дАятвдьаостм пи 
xoaoHHHUHiH Свбнрм, првшдо на помощь 

Красному Кресту* в военному вАдом* 
ству своими учрежден|вмм, начиная отъ 
Пензы по дяв1м вкдАзвоЙ дороги до 
самой Маньчжур!! в въ другвхъ горо* 
дахъ. Управдев1е амАетъ 30 пуввтовъ, 
вподвА првспособдеаныхъ дав вргчебно* 
сапнтвриыхъ в ородоводьствевныхъ цА- 
лей. Войси пользуются атнмя пунктамв 
для ирки горячей пяща, в затАмъ всА 
8ТВ помЬщеи!я будутъ предоставлены 
•Красному Кресту* для размАщев!а рв 
веныхъ. Лист.*!

Въ Потврбургъ прибыяъ иьъ Парижа г 
Лафамръ, u m ipu B  Ави1»ист|)М|>омждъ перидъ
особо! сдец1ш в о 8 №№Вво-хед>1ивс1ой
KOMBcciei моделм прадмвтонъ, употриб* 
лвоммкъ сапятарпимя огрвда1 В мофран* 
цузевой арн1н: больничную палатку на 
20 равевыхъ, ламретъ-линоДву, тачву- 
носвдкм, в KOMHcdi нашла эти предме
ты вподнА цАлесообразншхв. Г. .1ефввръ 
заямдъ KJMHcdH, что есдв военное мв 
ннстерство рАшвтъ ввестм зга предметы 
въ войсихъ, то онъ вмАетъ разрАшете 
фравцузеваго праввтедьстм весь звго* 
товденоый для надобностей Фравц!в 
матер!адъ передать русегому правитель* 
стну. (,Руеек. Од*.)

Исполнительная вовииес!в Кряснаго Бре
ста рАшнла прежде всего озаботиться ( 
полвомъ оборудояяп1и я снвбжев!н всАмъ 
оеобходямнмъ пейтральпыхъ евдадовъ въ 
ХарбипА и НякольскА*Уссур!1скомъ, 
затАмъ пополнить евлады въ ЧвтА к Ир* 
вутсаА, тааъ и в ъ  первые два предаа- 
знвчемы для пмтвв1я дАйстаующеЙ врм!м 
в ев сАмро-воаточвоЙ чаетя, в вторые

—дли западмаго тыла в для медкнхъ 
складовъ. (.Нов.*).

ФПо свАдАн1Вмъ исполнительной комис 
с!в Красваго Креста, фявлявдскнмъ Крас- 
вымъ Крестомъ сформнровавъ а готовь 
въ оторамА отрвдъ еъ дазаретомъ на 40 
хромтей. (яНов.*).

Пмоамо врача. Въ •? . ВАд.* напечатано 
слАдуящее, нмАюшее большой интерееъ 
въ оаетовщее время, пясьмо одаиго врача.

Въ вастоящвв врвяя ириаываетед эвачи- 
т м ы о е  число врачей М ааса ва дАйстм- 
тйдьвую сдужбу. Бъ сожа|Ав!ю, громадное, 
бодыннветво атвхъ врачей л и е в о  ве въ со*' 
otobhIb удометаорнть тАвъ завросанъ, рядя 
воюрыхъ вхъ врвдывахггъ, тавъ  и в ъ ,  м  
всию чеа1евъ сраввнтедьно везначвюдьнаго 
чведа вхъ. они въ яврвое время ведосга* 
точво д ав в я и в с ь  xapypriet. Быдо бы жеда- 
тедыю, чтобы уввверснтеты прншдн вв во- 
яощ ь врачамъ я  о ти ы д в  ддв овхъ курсы 
подевой xapypria. Тогда, по крайней мАрА, 
тА врачи, которые ж ввтгь въ увввероктот- 
сквхъ  городадъ, иогди бы ввнтьсд къ вс* 
подвевЬо саоягь  обвмввостей бодАе подго* 
товдеяниия. Суда по гиетным ъ BBBAoTifMa. 
въ ПетербургА тав1е вурсы уже чвтаютса 
(ороф. и аи о в ъ ). Быдо бы жедятедьво, чтобы 
MocBOBcdA н ip y rie  уавверентеты посдАдо- 
валя этому орвнАру”.
^  •Новостанъ* еообщоютъ ивъ ВАвы, 

что греческ!! прнндъ вамАреяъ отпра
виться ва Дальн!й Востовъ въ ряды рус* 
свой дАйствующей арм!м.

0дксм1е Аобровольды. Одесский воррес* 
пивдевтъ .Русск, Сд.* сообщаетъ, что 
въ еоетввъ перааго отряда добро* 
водьцевъ взъ Одессы, выразившвхъ 
жедав1е отправвться на войну, принято 
200 чел. Это—взъ 1,000 мододыхъ лю
дей, запнсавншкся въ течев!е 6 —б дней 
въ пгтабА одесскаго воеяваго округа. 
ЦоелА перваго отряда вемеддввмо будетъ 
врнстуалево аъ сформярован!ю второго, 
птАмъ третьвго и т. Д. Запясв добро* 
водьцевъ ирододахаютсв.

ЦерныЙ отрвдъ уже обмувднровавъ и 
сяабв№въ ружхвдмн в боевымв прааасвмв. 
Доброоодьцы теперь усидевяо правтнку* 
ютса въ стрАдьбА, несмотря ва то, что 
воА омм въ свое время проходмлм уже 
дАйетвительмую службу.

Составь добровольцевъ самый разнооб
разный: 8д-1«ь и рабоч!е идессваго порта, 
фабрячные, служащ!е въ разлмчяьиъ уч* 
рвждев!вхъ, прибывш!е взъ блвжайшнхъ 
деревень, м а-Асколько человАкъ свобод- 
ныхъ профвсе!1...

Съ зтямъ отрядомъ слАдуетъ пятнад
цать чедовАвъ, нрнбыввхяхъ сюда нзъ 
Болгар!в, Серб!н и Черногор!в.

СлАдуетъ отмАтять, что ередж добро* 
мдьцевъ находятся также нАскольво та
га ръ. ПрОХОДН8ПП1ХЪ русскую службу, и 
HtMueevKOJOBicTOKb Одесскаго уАзда.

Подъ в..*каидой нАсколькихъ офнцеропъ 
добровольцы выАдуть 8зъ Одессы въ оер 
выхъ числахъ марта.

Ихъ Болгвр!|,—по словаиъ .Од. Нов.*, 
—ща-дпвхъ ихмдаетсл въ Одессу группа 
мододыхъ лд>дей, отправляющихся, въ ва- 
чеетвА добровольцевъ, ва театръ воеп- 
пыхъ дАЙсгв1Й. КромА того, ожидается 
€ава«>1*вый отрвдъ, гь составь аотораго 
войдутъ бодгароа!е врачи н сестры ми- 
locepAiB. Огрядъ везегь госпитальвыя 
прмяадлежвостн съ медвиментамв.

Проектъ новяго умиверситетв Новгород- 
свая губерисмА зеисия управа вошла 

upoACTaBjenivMb въ министерство 
вароднаго просчАщон!я о необходимости 
учреждев!я вояаго университета съ 
Авцны>'кнмъ факудьтетонъ въ одномъ изъ 
сАзерпыхъ городовъ Икцер1я ядиобъотк 
рыт1и медицянсваго факультета при с.-пе- 
тербургск'.иъ уряверсятетА. Свое хода
тайство управа мотявнруетъ тАмъ, что 
аа практикА встрАчаютсд бодьш!я зат- 
рудвен1я при заиАщен1н иакаыск1й уча* 
стковыхъ врачей; часто случается, что 
участка остаются безъ врачей ни вАс- 
волько мАсяцевъ и даже цАдый годъ. 
Эгя затрудвев!я, по мнАшю управы, 
поомсходатъ кагь вслАдств1е общаго 
недостатка врачей въ Имаер!я, тавъ, въ 
особенности, всдАдств!е отсутств!а въ 
сАверномъ райопА империя университета 
съ меднципсвнмъ фавудьтетамъ. С.-Ие 
тербургсвая воепв0'медицнискаявкадем1я 
оодготовляетъ врачей почта иевдючитбль- 
но для военввго вАдомства. Въ Юрьев* 
скомъ унвьеревтетА обучаются по прев* 
мущеетву урожеацы нрибалт!Йскаго ярая, 
которые неохотно мдутъ ив службу вем- 
ства въ новгородскую губершю. пред* 
почявав слуз»ть или арактмвовать въ 
болъмхвхъ городахъ.

Мы слышали, что мнвастерство на- 
родваго орисвАщео!я вслАдств!в небла- 
ronpiiTBOcTH момента, п о и  вамАрено 
преддожвть новгородской губернской зем
ской унравА учредить при медяцчнскяхъ 
фавультетяхъ вмАющнхся универсню- 
товъ нАскольво стваевдН1 съ воздоже* 
н!емг обязательства ва получающнхъ 
овыя оросдужмть ооре .Аленвоа число 
лАтъ въ предАдахъ новгородской губер* 
ши.

(.Н ов*).
Высш)в ж«мск1« вурсы. „Руссввмъ ВАд.* 

сообщаютъ: .Коиитетъ мАстваго обще
ства взавмнвго всаоможев1л трудящихся
х евщ и п  D0J 0J J )  loopoci обв OTipmjii
•о го|1 . Кл|11.а(!!г1 | RUcaiM&t. mraosME-i. вТ1’* 
СОВЪ.

JUi а>1г,ш(! pup idoiu  >пга мпрош1»''>рапа о о о б м  EOMNcrio, к о г п р м  1р«*аы - 
чяВа» каергичпо я ео-Ьшно coOatMwra
pluu, веобюдввые u <  № u iw  (ie tiim e- 
му собр«я1ю чдеяовъ нммшввгс ебщаетм, 
eocTOiHuro ясадючятвдьио ваъ жеищ1нъ. 
Еще годя нАтъ со яремеяв отврыт1я обще
ства. в ово уже проямдо себя оъ наядуч* 
ввей егаровы, довщавъ тйнъ, что ртсевая 
вкнщвиа—вревооходпи, xAibBU общест- 
вевви дАвтедьввпв, вогущи съ достояв- 
отаоиъ одужать общеетвеанымъ iBT^ieeaHV 
Эхсвядмц'Я въ Абиссвн1ю. Ыа-двяхъ от

правляется,—по сдовамъ .Руси*,— въ 
Абвеенв!» 8вспеднц1я . снаряжаемая на 
средства мвамстерсти фиаансовъ. съ 
цАяъю наслАдомть нолотопосиость мА- 
етмстей, расволояхоняыхъ въ верховьяхъ 
БАдаго Нила. Эвспед|ц!я отправляется 
во просьбА негуса Мекелваа; во главА 
ея стоить горный нвкеиеръ Н. Ы. Кур- 
ивовъ. (,C.-UoT. ВАд*.)

Пермм си^врова порвдвижнйв выстнава 
па-дняхъ доставденв обратно въ Петер- 
бургъ. Органвзуетвв вторав пяредввж*

пая выставка, воторая будетъ отправле
на въ Сибирь не поздвАе апрАля.

(.С. Пет. ВАд.*)
Общеетно юго-эепадныхъ м^дАзныхъ до- 

рогъ увАдоммло мсполнмтельную вомясехю 
Красваго Креста о сформированномъ ва 
собравныя меяхду агентами я рабочим! 
дорога средства самнтарвомъ отрядА н 
лазвретА на 300 вроватей. (.Нов.**).

Оптовые торговцы чяемъ въ ПетербургА 
нолучилн 23 февраля отъ торговаго дома 
Молчанова в К*’ въ Хавькоу слАдующую 
телеграмму, помАчеввую 20 февраля: 
>Агевтъ китайсвой дороги сообщаетъ: въ 
Дальнемъ лежитъ в тыс. мАстъ чая, т.* 
е. около б милл. фунтовъ. По распрост- 
рааившвмса слухамъ, мАствымъ травзвт* 
вымъ конторамъ предложено въ кратчай- 
ш!й сровъ озаботиться уборко этого то 
и р а , что едва ли нсволнжно орм отсут- 
отв1м поревовочвыхъ оредотвъ*. (iKyp.*).

Заграничная хроника.
Норвеп'ж. (Нкетроев^е). Ьъ здАшнихъ 

вравктельствеввыхъЕ возавыхъ сферахъ 
относятся, повидмвову, менАе пессимветя 
чесвн къ общему положен!ю дАдъ м не раз- 
дАляютъ тАхь онасев!й, которыя въ 
Швещв м Дав!и вызвали рядъ эветрев 
выхъ мАръ, направденпыхъ зъ эащвтА 
аейгралитета этвхъ го.'ударетвъ. Это 
можно заключить, между прочнмъ, н мэъ 
того, что въ вослАднеиъ засАданш со- 
вАта мивнстровъ этотъ вопросъ не об
суждался, хотя стоялъ на очереди. Объ 
втомъ въ здАшняхъ воевнытъ вругахъ 
высхазыавютъ раэныз мнАв!я. ВолАе 
осторожные военные авторитеты счита* 
ютъ лишнею предлагаемую нАкоторымм 
органами печати мобилнзац!ю сухопут
ной арм1И, равно и к ъ  и ве ввдятъ 
особой надобности въ мобили'.жц!н флота, 
тавъ кавъ два броненосца находятся'  о- 
стоянво въ подвой готоввостя в ногутъ 
въ самое короткое время выйдтн въ 
море. КромА того, оавцырвый корабль 

Tordeuki.U*, во распоряяхешю морско
го вАдомсти. вм-Аето обычваго дальваго 
олаваа!я, будетъ нламть у береговъ 
меахду Хряст!ансандомъ ж Арендалемъ, 
въ сопровожден!! нАскольихъ торпед- 
выхъ лодокъ. (.С.-Пег. ВАд*.).

Швец!я Приговоръ стокгольсиго суда. 
Стокгольиск!й судъ, собравшись въ зкет* 
ревное засАдан1б, П' ставовхдъ и подои* 
еалъ приговоръ, которымъ объявдяетса, 
что зиаменитый взелАдоитель нолюса ив- 
жеверъ Андре виАстА съ двумя соутнз- 
fOMM Стрмвдбергонъ в Френкелеиъ, от- 
ораннвшнсь на аэростатА 11-го !Ю1Я 
1897 г. въ виду веаодучен!а отъ иихъ 
виикнхъ взаАст1й объ ихъ иАстовахож- 
ден!и, приэнаютса уиершамв и вычеркну
ты взъ соиека жнвыхъ шведскихъ граж- 
дань.

Китай. (Умстаавиыя 1вчев!я) Въ ум
ственной духовной жизни тенеряшваго 
Китая оровсходатъ сальное броаюа!в, 
благодаря стодвновев!ю двухъ цивнляза- 
п!й, восточвой н западной, еврооейсвой 
и аз!атсвой. Лучш!а люда страны высту
пили еще въ 9и-хъ годахъ съ протее- 
тоиъ противъ старыхъ, отжияшнхъ формъ, 
с.тАсняющнхъ свободно резвнт!е народ
ной мысли. Но туть-то они столкнулись 
съ притиводАйст11!еиъ духоннаго cocionin, 
съ суевАр!евъ я темнотой массы, и не
мало лАтъ прошло, пока безоросвАтиый 
мравъ стала озарять сначала робк!е, 
потомь смАлые, насильно иторгнувш1еса 
солнечные лучи.

Но въ 1900 годуобА сарт!н ввовь Cue- 
дивилась въ непримиримой враждА ко 
всей европейской кудьтурА, имъ изянА 
вввязаиаой, я съ тАхъ ооръ ни ва !оту 
ве улеглась венавясть, ие воз])Осло ува- 
жев!е къ бАдий рксА. Но зато аозрастаетъ 
японское вд!а11е, реформаторское дввже* 
н!е |>остетъ а приверженцы преобразо
ван!^ подраздАдлютсл ва 8 парт1и—унА- 
ренныхъ, радиидовъ и реводющонеровъ. 
Первые вастаииютъ на распространев!н 
западваго образовашв, во, съ сохраве- 
Hiem> древней редиг!в, радикалы требуютъ 
полваго ураавеч!я правь всего васеде* 
н!а, шарового зван!я и разввт!я во всАхъ 
слояхъ народа м нисг)ровержео!я ста
рыхъ куммровъ; революц!оаеры, лучш!в, 
ваиболАе увлекающееся люди Китая, 
яшадутъ полвыхъ сошальвыхъ реформъ, 
изиАвев!я до коряя всего государствен* 
наго строя, разрушевм всего стараго я 
творчества новаго на свАжвхъ развали* 
нахъ. И чАмъ дальВ1е, тАмъ сильвАе 
пробуждается аъ душА народа етреидс* 
я!е въ вовыиъ форнаиъ для нояыхъ 
мыслей И эти фориы давала до сяхъ 
поръ почтя одва Япон!я, тавъ-что эта 
2 гисударства связаны врАовиии ннтамн 
дружбы, однородпаго паправд«я!я умст- 
вепнаго puniT ia. седьсиго хозяйства, 
торговли, пронышлевноста.

(•Нов..).

проавляють отдячауж дАатзмость; аъ теы  
Bie 2 вАсяизвъ сдашо |овтяточю,—особей* 
80 по вопросу о яодатап; aaoria лвцв, дн- 
невнна средстзъ, освобождены o n  a m ; Д|>у* 
гямъ*жв тиовыа уяевьшеьы. Грааиаасв!е 
агевты ьроавадв тавъ-яке свою хАатедьаость 
во вопросу объ осаобождев!в заиючеааыхъ, 
о прапльвоаъ orapautaia optaoeyala, объ 
отврыт!а иовь шводъ ■ керкм! в во удоа- 
детворев!!) явоаюства жиобъ васвяев!а. 
ИзвАст!я. что Двяерввъ прост отпуеп—и  
аАрво. Мюддеръ возвраптса вскорА а п  ВАвы. 
куда поАхалъ за своей сеньей.

ПЕТЕРБТРГЪ. Qpiiaib по иорскову вА- 
донству: Руководспуаеь Высочайше утверж- 
деввынъ аодожев!еиъ о воремхъ прнзап, 
ореда1 снааю учредать портовые празовна суды 
въ С«;взстоподА, въ оортА Итератора Але- 
ксавдра S-ro, въ Порп-АртурА я Вдадавэ* 
стокА.

Справочный отдАлъ.
ОПнеОКХ хкгь. миачсакъи» къ u y tu n iu  tv 
«ухфОаопъ 4tci.iani« уголовнаго OTAbaeili' Тоасмог* 
Оиружмго Суха гь «ачостак upoaera «ькада, «■ 

28 Марта 1904 г. гъ гор. ТошагЬ.

AonuaniunnuK uo г. Тоосиу по обмаав!» Vunp 
КИМ аь пошапапчвстгЬ, Егора baptw au па i  ч 
:Ц ст. yet., Накохм Гркхом по ISO а 181 ст. увг-, 
Dartuin Иоромв* ш  81 ■ 43 ст. ует., Саргкя Гор- 
Ауаооа по 148 <т. уст., AntToxin Чуышам по Ы* 
«т. уд, Mapia МороаскоВ по ’J ч. I l l  а?. у«т. оОь 
аш1. об.. Граго{8а Иоровчагаяа по 3 ч. 1483 ас. уд. 
Инпв Сарычава оо 019 ат. ух., Ивава Схювпаа 
UO 177 рт. уот., Фахорв Сухапапа во 1X3 п . ус* 
Лайаара Бороасваго по )3в ст. уот., Aixpan Ьараака 
По 180, 134 а 13С от уот., Адаксавхрх Зааатиова 
ли ХЬ7 ст. ух, Лвкт.ш, Наум в Махапда Хадаавмхъ 
по 186 в 142 от. уот., Адакекя Сиорохохова я* 
1:Ю п 136 ет уст.. Томокаго уЪаха Aaainxa в Два 
рм  Вахагооа па 143 от. уот., Намохап Дуваааа гъ 
кражк Згкявогореи укада. 11араемов1в Baptaaoaol 
по 1688 ет уд, М ухават Амяаааа во 4 а. 170 а 

1173 ет. уег.| Хрвсавфа Тапховв в Taapiaxa Кувхоав 
по 170 и 1BU ет. уст, Нааар* Карааааа по 63, 1U 
■ 171 ат. уст, Горалава Яаакаяха м  170 ат. ует. 

.Нхадашра Вохтомшаго въ мражк, Карадха Комко 
'• а  оба во ВО п 14:̂  ет, ует.. Г«»р1вла Куском о 
‘ Дхексоахра Гдгадъявова по 8 ч. 1483 ст. ух. араог. 
дар. Угть-Клпчдхв гъ чвсхЬ 13 чах по 1Ыет. ус*.. 
Куавап. ука. 1ч>*аоеовм1'Ъ во I5S ат. уст, (!*ьа 
Бмаоаа а% кражк. Ковагаатвм 11о.1оаев1Вова аа 
07Д ст. ух., Яаавл1я Шамхам во НЗЬ ат. ух , На- 
вожак Джвахова ш  143 ат. ует, J'parople Шубааа 
а Феофам Чармаом по И>1 в ПО аа уат., Baja* 
аава Дааааоаа во t i l l  аг. уат. аао. Нвасхао Ка- 
дадоаа аъ кражк, RaeaxU ( мчкааа въ уаримгмъ- 
ап к  крахаваго.

Р е ш п о р ь -п ш т ш  П. M i i m n n .

ОБЪЯВЛЕНШ.
6'3wt пъ твкЪ Чупина-

ПРОДАЕТСЯ гречвмав кр а% 
■о 1 р 40 а.

И'лтаьчо Ц’Т Т  «"  " • ■’•в*.другиъ тчр<вм«ч1ап, 1 » ^  
a l l  аъ Ддхыдто В стоп. А дга^  □ чтавть ш  

Д.0. Н. I# ао«тм^ав1д.

Вбчерш тблеграюш.
Отъ 5 карта.

СЕУЛ'Ь, 4 ирта. («Аг. Рейтера»), Upi* 
быль варизъ Ито, торжегтвеаао встрАчевъ 
здАа, кавъ к въ Ченульпо, правательстаокт; 
веяедлевно во прабыпа аъ столапу варвазъ 
оравагь аорв1скааъ ячоераторояъ.

ТУРИБЪ- Герцогъ АотскИ увал м  арсаа 
прогулка съ лошодя в бы л отвеаеп аъ саой 
дворецъ. Герц>л ашлуетса ва бол; cocroaBii 
дуда его, однакп, (ktipne. i

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 нарта pycciil а 
австроаевгерсв!! поиы вручал НортА допол* 
вятельвое рапясвев!а къ аеялравдуау ядъ 
отвосятольно peopraniLqii ваидовской жав* 
lapiepii л  вядадъ устранена вАкоторыдъ 
ведора1уаАа!й по пойду во правильно повя- 
тыдъ цуввтивъ; аадАв)та, чти Порта пряяетъ 
аеааравдуаъ а дАло осущ*нл-иев1| рефоряъ 
подвавется аоередъ. HiBAcriaai взъ Guo- 
аикъ вотмрждмти, что rp o s iu aU  агеатн

ОД-ЬЯЛЫ
тканьевыя односо., двухсаальв. ■ 
д'Ьтск1я по фиАрианп! цфвф въ 
ма1'аяин'Ь <Мооновси1й б и а р ъ »  
у моста на базар*. офгочаи, 
ВИЖН, и верхи, юбки, бФ-тья. Дншевп. 
Продаьтся

Л 8.

Hyikeifb грамотный мшчикь,
Магававк Т-1 * Уеисв'' я Л>аияъ

ITiiiti втхкР** •••■• **̂о«м щ у Mlbcmo HapaiBTBU JX.. д. Л 11.
ftp , въ П0 1В>хА i j i  у._

Нуокна горничная U"™K”:ei
ка. КуртупсвоВ.

Нужно киуяпкя г®*П ут па  л/Аад/ла, уо»втк, одявч омоду-
fot. Мвгивтоакввя ух., М 4», вв. Нъоагт*. 1

хпрошав кавртврв: & бон шах xaB-av 
BOialpOBOn Ск ОТХВЧВ'Й водо*. адввв, 

душк, рои*. ПраоДражавпяв J# 17, д. Пахв»т вв.
Отд.
/7«хыгм/1 наиа ■* “  к.ах.аъn y j i c n a  Н М Н Ч  ИЯ к иаь, о|рв а

1чА- Прм^р»я»*«чд у!»аа в их 11мьи в». I

Нугкна хорошая кухарка.
Расвагъ, д. Ковьммв М 19. 1

Сдается ком нат а
Н ^ 1 ,  КВ. Карткшвва

Еуж енъ монтеръ
кх иврокодА. Саров. повара Ка>маа.

П р е д л а г а е м !  у с л у г и  съ  о т ъ -  
Х вдом ъ  в ъ  О и би рсБ 1е к р а я .
1) МоходоВ жвахты! чеховкск, союршеав'eioOvi- 
в*>| огь аоввекоа вмввтоегв, юрооо апвопм! 
ок коммврчвовоъ дАхоп, хмх>агъ квхупгъ дох- 
«•«сть бухгмтарв, поюиавк бухпитвра н л  

круг!* юххврчеюил, ся;трк аа предвр1вт<ю.

8) МоходоВ toxeetal чмов4ьъ (рагивъ I р*1радв) 
■•хмгь подучать дохввасть орквв«ч»въ аг tvpr*- 

мкъ UB преаииханвоаь apeiaiixiia.

luo iji iro t» )  1)1 IT iiin jiilm
~Т!дъ, •4*Ъду»МЯ*Г

в ъ  К иИ хК П Ы Х Ъ  М Л Г А Э ии Л Х Ъ

и .  И . Ш Ш 7 Ш Ш А .
ПОЛУЧЕНЫ СЛАДУЮШ1Я КНИГИ.

ПарушНЙ. Зазачвжгь 800 мктачвъпъ (иачъ 
и х  атриовухъ oфaвap«av (М . 1901 г. к. 1 р.

Кюм*. Поавва дхм пупаддодатм уапухъ в я к - 
гачаемкгъ учаоИ роты а AtroxioM СоО. 1ЙФ4 г; а.
1 ю

— lloMOia офапару пра вадаа1а ваахтИ съ важ- 
вваа чаавкй. СМ. 1901 г. *. ВО *

— noaoOi* аъ ароамодству уаткухъ а пштача 
аввхъ уч«а1Я роты. Свб. 1900 г в. ВО а.

— Спраакк етроаас «у офоаару ара проаааомпк 
рааогаооаароана. Схв. 1901 г. к 90 к.

— Сарика стриаооау офьаару ара ркамиа та^
твчасмагъ оодачъ м  шмак в хом 1М0 г. Цков 
40 МО Ч-

— llocoOia аъ npoetooxaray устмаыхъ а тмто-АЭ- 
часквгь jrwail Oaruloax. CM. 11Ю0 г. К-дЩИс.

афацарова
1 руб

■ aarpymia ч. 1 СМю С-



ПРОДАЮТСЯ ПИХТОВЫЙ iltCb
1ы>| aueasei ip««pMiiro кместм тгдй. Cum-1 _____  <. .» ^

СИВИРОДАЛ ЖИЗНЬ

I |р««рм11го iMecTM ггдй. Сор»-
UTM4 П м м й  Tovcnro MIMfpWtWO

еухой, о т г  6 до  7 
доршк. проддвтеа 

8дов«ро,.К«ртяенмй ивроуикъ iomii л* lo-t.
7 »рш. 1''| Beprai.

и сды  JJ, 
и к ц г A»av

fflinnat.

, П Л А Х И  uptowfq^. йцр»'
UpecoVTb Д п  ■ ВА Водор, А'|й«бвс1м  j

И. И. AiipAiOBCBBxo.
В cT|A-eipti« жи»вть * «тожттьсд на в»«у 
MTAifirttnon oinelcrrl. Opotem 

m iM . BicT. СГТД. C. K—офг-

Домъ продается] ГУВЕРНАНТКА
t p i-»» вро*. Tuluu*. ■ m tr * . ' iU o  i » u  ж hj*b j . Обратпьса n  nocv яаг«-

n. a . MatyBisA до I tH i ЧМ. jty* ■ «.lAU e p su l rb Схбирв оододоневвый ва
м дъ А. Н. IvoB iepi въ О иегЬ првдла» ------------------ тг- . а^  -^ г̂ — v - . - -  ■ ■ ж-
п т  ООЛОДЪ длд п в м в др еав ы дъ  и Д ш О Ч К а
швовгрвваыхъ п в о до в « . сжм j t . ,  Н  t8. j  Рогомки!.

ДОМА Пполаю Мужет кучера  iV !-  ,Е уж енъ кучера
М вв. кдроаюФмА.

и  V  и< и  А upioijfoa «Aiiioua 
а  *Г < a t а .  л ,  Ы иитиаид j h iu , м  «2, 

__ H u io if,
N ittr u r a a jx  »» Огг*мг д /д . врТ-ЛуЖсПО  я с Д А  BW А ч и о  ■ . . . . . . . . . . . . . . . ’*1А ч истиг округ* Оордт.- 

Я ммВ нер.. ММ Бврамав, Г. Хвврову.

продаю
_  Среддд-Кдрричваа улдца, Зс i

Отдаются деть ком нат ы  |
во фдйгва*, пкву. Кфрваовевм ув.. донг /I  IdJ 

Ддяумвд. I
П п п л я т т п а  шиодвр**мвы» •.«V
• ц / и д а / и 1Ш /п  скасдг я трвдрвдшвв пр*ои1в. J L fl/j  M n / t iw » n  открыт» в о д и м  мастер  
Сори. М.Ч Кодвсов* кв. Л» в сг IU-J8 я с г З б  ч. ш и у п Ы А  окаядамскихгнарядов-ь

дев. wnoABeHiB ввжМивг гворов м диОросовВствое. 11ид-

Нужна кухарка
(jfisoB rBBBli: во ЛечвкйИ вврогввкг Л  it<,; I I P i ) Д А

Дквмвво в даисвИ ааим. отодвнв. Монвстыр. уд., 
д. М i .  отг ввротг виВво, вворду. 

ИводучдА свираго 01г*«д» ьтдвьтоя двД вввртврм 
вердг 4 кивмты я духвд. Лвско! иер. д. U. И. 

lk>pBiuiiia.

За огь̂ здохъ продага шандао.
Мимгратввад уд, д. М Я1, и .  Ввмвсввокяд».

квартир» 1'внцг.
и  V  "ЛС N  А  А»!»» ***'и  J  / п  П  Л  рвАвпу, НочевскД авр.

М 'М. кввогярв Гввдг.____________
И н ы р р и у  cB*nUui*AM itCTBp» дад вопраа- uyjUtno jMia BypoBoro кввоадв, оъ врвмо* 
■ввияк вВрвватьев—угод* Адмпмдровоаьй я Чг»
мвяча»1Л14. аг дои"В1Адй>1ьцт. TyrvaM тро^уесм

«аятомЯ РККТИФ11КАТО1>Ъ.

Кучера т цет а м лст о .
Вудмрявд тд.. в. Луяваао cap. Маек*. I

И щ у Mtmno горничной.
MyiHBUu Н  11, фдякль _вгрп вн Сатд»т1 . 1

Пужна ю р н н чн а яПотоп. 1
Отд. хо р о ш а я  ква р т и р а
Я врод. ивбгдв. Ьвяото, Аааяоиекдв. Л

Срод. пахтовый правленный л^съ
'̂ тв б~-8уаври. ЗвгеряДаСУ****' ^  ••

0В Ъ иВ Л Е Н 1Е .
Ч .Ю

Красноярская Городская Унршш нриглашиотъ лшп., 
жмающ ихъ нанять открыншуюся ваканс1ю го1)одского 
санитарнаго врача, с’ь окладомъ жалованья въ 1<J00
рублей в'ь год’ь. Жолаюнйе благоволять прислать В1 
Городскую Управу заявлен1я, съ 11рнложе1пемь своих]
докумонтовл, об'ь обранователыюм ь ncii.it> вь нодлин- 
iiHKt или вь;. аасвид-Ьтельствованных ь Koiiiaxi., сь 
указшпомъ адреса._^_Цде|п,^у|фц, и ц Смирповъ.

- ..,а -гг.?! п * *

ЕВРЕЙСНОС П А СХА ЛЬ Н О Е ВИНО

Недорого продается « " i t
7г«<г Двогааевой в Мовастнрса. двр-. д. М 28-3i 

Коясввао!.

Продаются щвнки-гордоны.
Уржвта», Q**<*l‘5i^* пер> I- 1^3. вмрву.

Нужна к у х а р к а
Ковввввй. 1

Кучера и щ т а
K apao^il мр

пойнтера
J t  s o .

АльКома яп онст п
вв йе^вчкоЯ тк.. М 3, я1

Щенки продавтса 1 вгвог- 
ратоааа удава. Аовг

аг шедмаоаг пв- 
уе и<гЪ иродветод >ово1.

P I T V X I A  Й Н П  ДКШЕВО МРОАВВТСД МЙГ 
Ь Л 4  ' ± Д Л П . и  КАЛ мвбга rOtTHU. 
BAJd БУДУА?Ы«Я я &АШиКТШЛ. Почтвнтсам, 
_____ _____  дом» Бойлядв М IV. I

Сдается день оообнякъ
ОО* удсУВкЯГь уцать НВПТЯЯГЯ1Я уд , д. ХиФ- 

двв«.а«й во вворф а«раЯ11 вшаг. |

171) пуд. извветн
_стырсаов нВсто, донг Н  К Грвгорьвав.

П Л Д Л т Л А  ”  i"~ABij' п»р, «дгГиы - 
и д а л и и ь м  « д  « б и и » ! » , иаатрач., пд«- 
фояъ, 1ВОДЫЙ iBT.-Вд. Н. Подгира., дон* М 14. ‘ 

® ввмашт» I кухяд. I
л а а у т и р а  „плыв вдомг», .жидм у м -  

и |с я ^ в .  ^дьвмрввд удвв», Л  а.

Д а ч и  с О а ю т с я  з а  р т ь к о й ,

Г» irloTHKTB. аи маввяад Нввва Юшпц агвтвввго- 
рода, сдроовт» ввгаааиг Сввраом, Твяомвроц.

П родает ся доходны й дома,
Цагорввя уд., д. М а4 А. II. • вроаовоВ.

Отд.

BidoB отг 7 р. до 1S р. аа ведро, Моашо аодучи» бутмАНяв. чвтве;па«и а мдрвяв 
вваояъ угодви кидвчвсгвВ. Вяао Biroroueio аг егбетж ии г овдвхъ водг 1 в6дюд1н1еаг 

рваяяав, о ч«вг ш-Ьетед uBAtrej»cTii9.

см о
ПРОДЛЬУГСИ ПУДАМИ

Духовскан ул ,  д . ,>ft 8.

ква р т и р а
ЦК. Ue«BTB«ciM J6 67.

Сбвмдъ аониъ со двор» 14ан1 1 В[«огодови1 , 
6 руб. аовваграждеви ато досгивтъ. Соддвтсаая 

____ Л  47 UimaotoaoMy.

Ирмдошевъ ибществА ИотребвтеАвВ му- 
жвщяхг ва Gi6ipexol «елйяяой loport c m  
доводпеа до С1йдйа1я, что въ вовтор^ Ори- 
двв1я, оов’Ьщи)щ«1св въ дои'1 Севевова, по 
Ш>чтитсв(Н1 y m i ,  будетъ ароввмдвва 7-го 
варта 1904 г.* въ 12 ч. два, продажа 4600 
старлхъ В8Ъ водь вуы в^швовъ, которые 
вогутъ быть осватр1 ваввн ateiaiOBiBiB вуовтв 
В1ъ 6 а 6 парта съ 11 до 3 ч. два. 

iipejuii. Upaueiia, т а .  Штувмбергъ.

М Ъ С Т О  продает ся

Деревенская дгьвутка  ?“"****"•. . .  Ум4етъгтря-
ввгк. Нгбкремиа р. Ушайи ноетоадкй даоргПет- 

дява. С>|«. Двавдову. 1

К А Т О к ъ в з н т ь  с в о и
к о н ь к и .

М ут ны  2  горничны я,
Нацтиягааж удвяв, Д<мг Н  16. ва> Ордоп. 1

П р о д в т с я  Д О М Ъ ,
l>iaroai»M«,ail вер. Л  15.

К V X А Р К А
•амтам ауп в . Дутоя«в«* у т я а . домъ Иаая* 

_______ Р»г«'вяча Сммряж.

НуАна хорошая кухарка,
Дуяоа*пд уд., д. 1*уаА11»1вк>ва, .4  8.

Нужна дгьвушка
вагН'Я у * ’ **1. ^ у я аяъ. ^  1

Пижны м аст ерицы
j^tc«B» 1 «тгр-ааа. Соддатеавя 4S. а т у .  _  ^

Нужна к ух а р к а
Моао*жоаея»го ва. и я 1т. 1

1-дВ 1 1̂ 'м ут>У1а ~арядвчм‘»а «а-
Т р е б ' 6 1 СЯ  101М11И гг и м я . гвмвВст. одмво- 
аа« Moimaaa в л  д4»у»п, уя4сц. яорядпчво гоп

ай». Ж миря'кад уд.. Д. 5̂ 1, авраг, Иваяраа. 1

Отдаются " “  ‘О •п  31 р. ВЪ м-кг. а о» скв* 
гонг «а 3 р. I0O. Б,«Нвппнч. уд. • . 4  31, Нгкодаомв.

1) во CoJKBTCaol JJ., д. 4  04, 3) 6 мвиаг кг Г'- 
етявновг jbbjB, 8) tw ЬомпвЯ yj., вявяа» вед 
яда учметавп. Обг уодо»1ап сироовл Г|оааоа> 
Clift м р , довъ [IjuTUNKOBM. Тут.-а* иродматем, 
_______адра аорхвмхг яатвхг я в ^ м ж г .

П родает ся дача
Вуааамрвая уд. д. 4  4 а«вр. Кукявцовой.

М щ у мтьсто
бужгадт«ра млн аягкдупсввго торг, ороаыш. пр«д> 
npiUTien nirtN> paKOUNTaaiu ег llatapOjrpr. |||нряг 
яшу гмотяака дать срадетяа ка м дм »  проодоса о 
ааал1оам1П> вавл-Ддст. Магистрат. 18 А. В. Нотикоаг,

К В А Р Т И Р А
явок, 4  и .  рлдоаг сг Евреп. гостян., д  OHpadft 
Шудьмвяа, аиат. водг и м я . учреац. На уедов. 

Адежевадрввсж!* аро4адг, 4  14, Рачявохоау.

Нвобходимо иждому. Уеоавршвя- 
отаовви. ажтрнч. кармам, фамрг 
ф«рмм мртЪ'Сагврм ег врадохраа. 
уввднит. сгиломг, аявчатедмо уев- 
двввюн- свЪтг сг аятеятог весьва 
т ч а .  я сядав. бвтар. в* 4'р аодгт». 
мрвуеъ фоварл (оо ямдавш): врв* 
втаддвч. метаддвч. »нывро»»я. жро- 
вфдвдов. в др. ввсьна я1я«в. работы. 
И. 1 р. 3S в., 8 шт. 3 р. 60 я., м* 
васв. батвр. 60 ж., аво. лмпочи  

2ft в. Вмилаетед вадом. ядауеж. в беаг иаива; 
иг» АЫвтвв. Poceia тмьм во яодучяа(в авдвпа 
(вошло вочтоа. и р с ). Первендва аг дФ1стввт. 
етовиоств вя счвтг оовувате1а. Нрвсыдапщ. стой* 
иость одвтааг двшъ ооловвау вереендая. Торгва. 
двнъ Е. ИОШКОВСтЙ, Варшава, Эомтав, <Э>С.

н Щ а  к т с я
J >вг. Угодъ Beiaeaeatft к CoaiaroMoft, д с п  Шеве* 

два', спгоогьхеааваа.

П Р О Д А Е Т С Я
еар^ята jioiuNa* дбоодадамаго аввод»

Отдается дача
Мр. 7 zomIm  1

П Р О Д А Е Т С Я  Д А Ч А
а« Ba'teulak особидаг, и  360 ^  сор. п  »  См- 

Ч(в ■ со Жввдврясаъ l_yaj^_4j6^B«. Оооова. 1

П Р О  Д А Е Т С Я ^
оугвв вугтввврпкв. иВсм 828 кв. вая. во Тверс» 
уд., ивреяваг япа ба ш »  4  16, еар. о idurli. а« 

OoiKiitaol уд., 4  17 t i  jBaajBfanft яаНк. 1

Н У Ж Н А  Г О Р Н И Ч Н А Я .
_________Аирдвсаяя А_и*|7 явврау. 1

Ыужнл к ух а р к а
__  U  ■иров||М Cyiai. 1

Отдается ком нат а,
Ссп-спл 4. га сяввжг Xfii, 1

1Н0В0СТЫ

„КУКЛ А  М ЕТАМ ОРФ ОЗА"

сиФатоя, иачега, свить я говвряп, 2 р. 90 b« 
8 р. 20 я., 8 р. 80 к., 4 р. 8ft в. я сажая бод. I 
ртб. Ц*вн «ъ увааомо! а оореендвой в» Евро- 
■BftevyD Poede, аъ АИатеаум PoccIh в Свбвра 
вряслтнвается чаеп вйбовыхь, во аочтов. тврвфу.

Сад. ивстр. тов. нСОЮЗЪ", Варнава — 8ft.

I m e i b  стой!
Beta» меобходвио ам щ  чго воад* коааго 
бмаармаю моста. Гь аавиьовВ аавеавсожг 
мвгааааа Kauoita, отарм'ввтсд сг 6-го мар- 

тд, торговдл аодг фвряо!

П О Л Ь ЗА  и  З А Б А В А ,
гдВ можво apioCoftCTB. раима вовоел ддд 
жухвв а хФВд1ста», а тважв аь боданоп
аа^рЪ радвиа вгрунжа, н aaaazU ддд ^
те1 в ааросдахг, о» сдяывг ув4|>аманяг 
вага. ПсдробяыВ вреВсь-жууанть минво 
яодучята бпадатяи туп-яю.

Н. X ЭЙЗЖНВВРГЪ

Им%ются въ DpoAast, заготовки вреж- 
нвхъ jtT b  АуГювыя кпдвса ддя круопыхъ 
экииажей ш л и  фургововъ, сухи трл^жо. 
волос» оковкшша н иеоковаввш, трорч- 
0ые хода epexaie м легпе. 1>ольаво8 вы- 
боръ городскихъ к дорожныхъ зкипажей

в ъ  м л с А з а д ъ

Г а в р 1 и л а  С е м е н о в и ч а  Б А У К И Н А
вораусг Кородевой. Вабередви Уна1дв/

П О Л У Ч Е Н Ы  в ъ  Г РО М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р * ,.
• ношвшкмучшиЛ) ш т \

ПОСП'ПНЛИ в ъ  ПРОДАЖУ

еъ 1 -го  iv fapya  с. г .
Ц-Ьны вн-к конку|,р<-нц]и. 

ВЫШ ЕЛЧ, ВЪ  ОВЪТЪ 1-й выцусБъ иБдинш

II
на 1904 годъ.

Т О Р Г О В О ' Щ О Ш Ш Е Ш Й  у ш а т ш

Иодпиевпя и'Ённ ня в(уЬ вицуски— 10 ру()Лб11 СЪ OepeCUARQlk-' И 
дос'таккой

Подписка и продажа и-4ддп1я производится во всЬхъ книжныхъ 
магазинах*. ' •

iioHTopa и складг излян{я находится въ г. TosH-wt (Офиш релдя. 
ломъ Воронина). (''останигель Н. 11 ЯбложииН. -

«**̂ 1>*>»«Ав сг 1-го М арид сего года.uft. г *-- - -  ***вмаачвтг савыд apaftiU вВвм. За 10 р. а. сг овреекдаоВ, ^ е ‘ндаеиг Т2 
■BMeeaiiyionuiXB npexMCToav 1) aysc.le uciaaaue tacM. ЧВрегле, ftepMftart 
стада, аавохг боаг вдпча сг водотмяг yHpaaeiloMV 2> Дбоа ааерва»мвв«го воаот. 
8) Парвжсайй жомпсь вдв бя10вдь съ iBiaMB. 4) Муаивов 1в,мтоо iRuno 54 
op. Б) Ко»»1яы1 яйртабваъ. б) Давевм иршжвыа часы, червые, воров, стаяв, 
йвМДВ бвп,'‘ВХг>чв, еъ ведоТия» ужрв»ея1в1гь. 7) Шо1наВ дамсвая aiua аав- 
рваав. юдота ада фаатвайя, tliia  вся п г  им м 1. 8) Лааевев'' ввдотое жояаав 
66 ор, вишв. работы. 9) Пара аодотцаг гврвп 68 яр. нища, работ . 10) ДАя-
cu n  еуиаа жа» атдаоа раквыаг аабтоаь хда вошемла вря uoari. 1 1 ) Нврцвмы! 
аожвкъ сг датая joaiiiMB я армбороп ддд p ia a  етвада. 12) Стер<жа«,1 г !|1н- 
м р 1а л ‘  л  Вб-м вядай. 8 м  ято васыдастсА еь аорвеадво! ввбето 30 р тодаяо

_  , _______ ___________ 10 ?• 60 а. Таюя ж« часы raysia во веВяа врыоаов1ап яв В ‘доревге. Каждые
Въ 9внааж11имъ заве1ев1м Ник Никол 1 тщвтслыо вроя-Ьрянтсд в свабжаютса руча|мл*ат»рвг ва аАрккста аояа аа в дбтг.
K .p« ,iO M , М аг.«р . сво4 д » ъ  “ и11 ■••«■."Г. ™ L " 5 . «' •* 'Ч * ~ -Адрвемата; Торговом фирмФ I. ВУЗХКРА а Х«, В ч « б в а , ГрМбяаж ваощ д». 4  8.

O n  И ш о ш тш Е о й  Е о ш е ш  Р оей Б аго  О б п | т  Ераснаго Е р е с т

6ъ 1швы!1 хагазшх! D. И. Макрша
,  ВНОВЬ ПОЛУПВЫ:

уходг авВжагротъ ДояажнИ я госавтадамыВ
больны* ■ Г р. 60 N.

Вобровь. Руво» аг яяуч. жярургвчесшнжг нова- 
яввг 1  р. 60 »

Ваа»бор1Ь. Перми омоща ы  иодЪ сражавад
50 в.

Гермами Засдугв меощвяг аг д4д4 ухода м  
бодавыжв в рвя«яиын1  00 в.

Дмаоиовь в Роймь ибжа' оооративаа хврур- 
rta 2 р. 60 и.

Ждань-Пушмимь. Самапрааа служба 1 р. 
Кихоръ. и  хврургвчоеквхг оосращдхгв р.60 в. 
Соупамь яоояяаго фодииара 60 ж.
Тарбврь Огвяотрбдгвыа loaposaoaia 1 р. 60 в. 
Трпворь Надомсаао вовадоаг I р. 40 в. 
Чугаевъ. Отдбдм воотдо»ао1 XBpyprii, ч. 2-д. 

БидЪ.твм а иивмждийа аев В р
Н. 6-1 . ВодЪ1вм в яоврежден1д грудв 1

60 в.
Шжммодьбушъ. AcenaiteaoB водгвовм1о

1 р. 80 в. 
IIUbI

р-
рм г

[в1хъ. Ноане споообы лечв1|{а ранг 2 р. 
Вешархь. Ивраад яоможа вг явечввтамхг еду- 

чипг ее  в.
TpoaaoBOMift- а«рвая помощг и  под* бвтвы 1 р. j

А ТЛ АСЫ :

Готовность жертвовать аш нужды больных'ь я рамоныхъ воиновт» широко охпвтвлп вс'Ь слои русскаго общества. Но 
чтобы этотъ порывъ далъ наилучлпе результаты н помощь действительно достигла ц'Ьли, необходимо объединить усил1я и 
собрать все нодъ одинъ флагь-Краснаго Креста.

Къ этому источнику добровольной помощи, къ OTUMV об1.еднненному въ Красном* КресгЬ подвигу челогЬколюб1я, 
W русских* людей ЛВГ'ГСГЬЙШЕЙ ПокровительнипЬ Общества ГОСУДАРЫНЕ! ИДШК-

РАТРИЦ'В .МЛРШ вЕОДОРОВП'Й и ГОСУДЛРЫН'Д ИМПЕРАТРИЦА ЛЛЕКСАНД1^'В еВОДОРОВН'В.
1тобы з1шть-что жертвовать, что заготовлять, нздо знать вт. чем* въ данный момент* наябил'Ъе нуждпются больные 

и p au e u ^ , в* чем* ощущается недостаток*. Бе.п, этого эна1ня во многих* м-Ьстах* одновременно будут* заготивлнтьсн 
одни и гв-ж е вещи или припасы, которых* имЬется уже достаточно, или когда нужны cobcIim*  др/rie предметы, будут* 

^сваряжаться сацитарные отряды не того типа, который нужен* и т. п.
Чтобы избежать непроизводительной растраты сил* и средств* нужен* одинь центр*, в* который вливаыась бы вся 

благотворитс.1Ы1ан ломош ь, который Оылт. бы точно оевЬдомлеит, о том *, что в* данный момент* в* paioH*b военных* дФй- 
СТВ1Й и в* тылу арм1и нужно, и откуда исходили бы указан1я всЬмъ—1’ородимъ, учргждеы1ямъ и .тлцамъ, желающим* 
жертвовал— что им* жертвовать. Таким* ucht[Kim*  является Красный Ifpecr*, вмл4ьппвш{Й пя* себя с* момент яоонны хъ  
д‘Ьйств1й Исполнительную Коммисо|ю для рукоьо.дства всМ;м* Д'Ьломъ помощи. Игполнитслышя Ипммис1м, мреаъ особых* 
Главноуполиомоченных* и Уполномоченных* на театрЪ военных* д11йств'|й и в* тылу армш, руководящих* на м'ЬстЪ всею, 
поступающею к* ним* по распоряжен1ли* Исполнительной Коммисс)и, помосцью Крщчш'о Креста и распред'Ьлнющих* ее, 
будет* постоянно осведомлена о всЪх* нуждах* арм1и. U* ея распоряжении с^ть складов*, прс'днаяначенных* снабжать 
врм1Ю в(гЬм* ей необходимым*, и всЪ учреждетя Краспаго Креста в* Импср{и, HB-ucuiiflcn сборным» пунктами для но- 
жертвован)й и заготовочными для формирова1пя летучих* отрядов*, лаз;1рстовъ. санитарных* поездов* н т. д.

Въ видахъ пользы обшаго Д'Ьла, Исполнительная Коммисс1я и считаеп. себя обязанной усердно просить всЬхт,, жела
ющих* жертвовать на нужды больных* и раненых ь воиновт., не дЬйствовать в* разброд*, а обращаться к* ней, непос
редственно или чрезт. посредство местных* учрежден1й Краснаго Креста. Это единственно верный путь, ‘гтобы жертва 
была Haneo-Tlu* плодотворна и чтобы она скорЪе достигла прямого 1шзначен1я. Это необходимо еще и потому, что жел1»11о- 
дорожный путь на театр* военных* дф.йств1й затруднен* передвиже1нем* войск*. Рядом* съ войсками идут* только са
нитарные отряды и транспорты Красцаго Креста, а постороншо грузы не принимаются. Но сог.1ашен1ю Воеыпаго ВЬдомст- 
ва съ Красным* Крестом* руководство двмжен1емъ добровольных* санитарных* отрядов* ц транспортов* по жел-Ьмным* 
дорогам* сосредоточено исключительно в* Исполнительной Коммисс1и.

Необходимо кром’Ь того, помнить, что потребность въ благотворительной помощи может* оказаться громадной, что 
нужно расходовать силы производительно и что Красный Крест* трлько тогда и справятся съ своею трудною а,ядачею, 
если под* его флагом* пойдет* вся добровольная помощь страны. »>слн усилен1я aerfex* со.тьются в* одно общее и по еди
ному плану действующее nlwioe.

Къ этому объеднненнону д^йстиш, ради общаго святого дЬла. Испаянителытя Коммис1я и призывает* bcIix* ,  жела
ющих* нринестп свою лепту па помощь жертвам* войны.

Между прочим* Исполнительная Коммисс^я считает* долгом* указать, что уже теперь Красным* Крестом* заготовле
ны и частью двинуты на театр* войны лазареты с* полным* персоналом* и матерьгяьнымъ снабжешемъ на УООО кроватей, 
плавучей гоаштадь и ряд* летучих* отрядов*. Содержан1е всЬхъ этих* госпитальных* учрожден1й и сн8бжен10 их* всЪмь 
необходимым* требует* прежде всего денежных* средств*, которых* без* благотворительной аоиоши, у Kpactiaro Креста 
№кор* не окажется. А потому прежде всего нужны деньги. Зат^мъ, в* данную минуту 6ол*Ье всего нужны тепдыя веши 
(полушубки, ка.п'нки и т. п.), питательные не портящ1еся припасы (консервы, чай еахаръ), сгущенное я стермли юванцое 
молоко, laOuKb и т. □), а также прс'дметы снаряжеи1н и снабжения госпиталей и летучих* отрядов*, каталоги коих* 
всегда могут* быть получены въ Исполнительной Комиисс)и.

Гофф» ft'ioaia о моызмиг 8 р. 50 » 
Цужвргмадл»- Гчва1| о ируртчесжжхъ овора- 

xiaxa 4 р.
Р8. Въ Свбвра боог аадатяя яг puaftpft S руб. I Гмьфорнхъ. Трааптвзоеви аеролоаы я iubhh 

(■ожао нарвшн) а» h k u u m k j . '< р-

ПосуА’ О'ОбоБЕЦБ иагазЕЕЪ Е. А. ОСИПОВА

П т д п р т г л  “ р"  » и . . . . ,  1.и т п и и с т о л  (fSM вмжятпсвм 4  87, ОБОИ
Г>1агив1 Ц|)Ноч1б пор., npoTiBV Маяушана.

вновь ПОЛУЧЕНЫ въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР®
11|;торбур|'скихъ, Бартаискихъ, Московикип.

СОИСОКЪ офвцервк1хъ и еолдхтекяхъ ввщ°й, прягодвы» въ ноевнов время.
НАИМЕНОВАЖЕ ВЕЩЕЙ.

О ф и ц е р с к 1 я  в е щ и ;
1, Накмокя и м  поаушонг Boptaie.
ft. а а .  NNIMfltH.
3. Простяив.
4. Чехлы для одЪллг.
6 ОдЪяля баПковмя.
6. Рубяхя.

7 Рувяая харургячосжЫ.
8. Подп1тякяими.
В. , xapyprastcMie. 

to. ФуфяВии шерстйМиыя.
11. Подттятпсия ояимкмо.

18. UoCHB бумяжяы*.
18. Чулки шоремяяыо. 
14. Хялкты аике-бумвая, 
16. щ яукомимо. 
16. Шяаия.

17. Пляпя моеовма.
18. Сыфотни.
19. Святортя.
80. Полотвяпм.
81. Туфля комгмяыя

С о л д а т с к А я  в е щ и :
88. Няводокя BopxRin для подушокг. 
88. ,  вяжя)я.
84. щ Т1>ф1тп1я.

И 86. Простыня буяяжяыя. \

Финлявдекихъ файрикъ. ЫовЬЙШИХЪ piICyHKOBb.'it Ол!?.
Лучппй аисорт laeim . въ ToMcst,, fio.Tte 3000 

оЛрчзаовъ. On. 6 к- до 4 р. аа кусокъ

88. Рубахн.
89. Подпггвяяякя.
30. Рубахя яирургяиекй.
31. иодштяявякя хярургн’мсн1я.
88. Носки буквжныо.
88. Чу.1ки шорстяяме.

84. Фуфайка.
86. Подштвшпкк мяяваы*
88. Хыитм наг мрблюкгиго.суки»
37. Хилвты бушикяыа.
38. 1Шшкв мяаммыя буиизяяыя.
89. Пааткн ноеояыо

40. (Ткятортя
41. Полот*яаы.
42. ч яосудммя. 
4Я. Туфля.
44. Вялогикя,
45. Полушубяи.

, CnpVKOBoft. 1 I

CntbWHO Тамъ-же гроиадний Вк(боръ фарфоровой, ipyoTaBbHojl_ и ахадирован-
А 2. ВО Фигед». НОЙ посуды И хозйЙствсаныхъ витой. Ц1>иЫ ДЕШ ЕБЫ Я .

Г

РАЗМ'БРЫ В'ВЛЬЯ;

Нааолочиа оорхяяя . .
TUipaa*. Дхйяа.

14 ир. 1в пр
• ияжмя . . «8*/4 , 16> 4 ,
,  тюфячная. . 20 , 8 •Р

Рубаи большого рооифра — R 88 Пр
.  u u r o  . -  . 19 .

28
Хяляты доиторсиао, болмиогя

...................... -
Халаты дояторея1а, яядаго

КНИГОВаДАТВЛЬСТВО в. к  Ф7КСА ШЕВЪ ИРОРйЗНДЯ 98.
Полное гобршНе сочинен1й И.1.1и>стрир co6[iuRie гочниеамй flo.iHoe собрнше сочине1Пй

о , « И Д Е  E I U A  1Ш К Т1Н Ч  I'II)ГО Г. К Н Ё Н О К А Г О
яг 48 тпкядъ

По|>еяп.-|\ ООП. pcAiHdifft Н. В Дравц-ой 
гл сгаты1ма п Вода гг. Боблпмкмчя. Нег-елоя- 

екагп ■ npmf, И. Н. Лучяпкагп.
ЦФма ва 48 танвг» Ift pyAiol. 

Л'1пугкявтся paecpo'iKii; пря еолпигг» я .1ля 
•ojyt*HlN первмхъ моськи томовг -2  р. 60 к., 
1 1 Я 110.1у<мн1я далмгкйигахг-ао 8 р. »0 к. 

м  каждые мосень тоиогь.

яг  24 томахг. яг 18 т< м а» .
Го ст.кТ1.яй Н. К Михябюягкя’п. Вг нвдая1е 
»то яомлутг нног1я П|к>яим.тен1л. раиЪе не 

вх1>.1М8ш)я п  гобрммке ruHHmHia.
ЦФи U  18 ТОЯОГЬ 6 р. 

Доиускаетсн ра.крочкя: пра подпаек b н ддя 
юлучявая трвыхг шестм томоаг—8 р. и ддя 

йолу'1еи1Я оста.1Ы1ыхг также—эр. 
ДОПУСКАЕТСЯ PA3iP04KA. прн аодляск8 я для получон1я поряыхг в т .-3  р- 60 в я дня ведуч«н1я оотадгныхъ 6 т. тамжа -3 60 я.

Парваодъ оо.тг peaaRiiiaA П. И. ИеЛ6е].г» н 
iiptHfi. И. В. Лу'шциаго.

ЦФяа аа 84 тома 10 рубдаЯ-
Д,1Пускяатгн |1 .itcpo'iwi: при ппдпипгк я л.1я 
ао.1у'1ен1н оервыхг шести тонуяг- ‘J р. .М) к. 
Д.1Я поду’1Гп1н дальн1Лип1хг 2 р Г,6 к. м  

Каждые тесть тоновъ.

П р и .
полотиянаоЯ.

Шарааа.
Кял1к;оиы большого ряямфра. ~  ,

,  хадаго ,  — .
Халаты ддя больиыхг, боль

шого рааиЪря . . . .  — ,
Халаты ддя бодьяыхг, на-

даго раомфра.....................— .
Седдвтокоо бФдга, яромФ оодотоацовг я хода то яг вьется ягъ буиажаоН иатер1и, я офммерсвоя в содавяеим амоаты i

Проотыия
Подотяааа 8 арш. 

волотаииа ять

СЦИСОДЪ овщевыхъ вродуктовъ ддя увв̂ аввиго bbtibIb Eo iIiBu »  i  вывдоравлпшовшъ.
ПЛИМЕНОВАШЕ ПРЕДМКТОВЪ:

Марсала. Ковьлвъ. Чай въ оачкахъ. Сахаръ. Мясные консервы ра!ные. Молоко с17 щенное, /
Вошя по игр» oaroTOMoala елфдувтг собирать аг одвоть пуякгк, ггЬ оа» должим моиоамстомтьем во роду вкоояу ■ упакоаыааться аи "VUMUi ад но* 

торыхг простаоляптея: 1) БольшоП ярасяы! кростг, краскою. 8) Штакподь уяре«воя1я Обшеопн Кросааге Кроота. S) Иун^л. рякекинн цяфрри|1. иоиолот, 
UO порядку отирамех1л ого yapowuitiiMib. К 4},Ир1ерг араОскяня цяфроия ящика яг хошшокгк-

По B3i'CTOB.ieiiiu каждаго комплекта сск^ашаотся об* этом* .Местному Управлен1ю, от* которвго будет* дано указа- 
н|ц, куда транспорт* направить. Каждому транспорту состав.1лстся список*, въ котором* укиваны ящиков*, с* по- 
иазан1емъ как1я въ каком* находятся вещи и в* какон* количеств^. Упаковку с.ткдует* д'Ьлать возможно простую, им-йя 
иъ виду дальность трансаортиров.чв1я клади.

Вм'ЬсгЬ съ тймъ MliCTHoe Управлеше считает* необходимым доподнмть, что асЬ веши должны быть д'Ьлаемы мемлю’ 
чнтедьво взъ ыоваго матср1дла и гЬ иаъ них*, который построены из* холста, бумазеи а т. а. матер1ада необходимо вы
стирать. Вещи, быаш1я уже мъ употриблсиЫ, накоим* образрА^ъ не допускцютса в* транспорт*.

с м  у г а  ' о а . к  , 5  MUjrra f9<s, .in j* 11ароиятнпо-Л1ггограф1я П. И. М акуш п ,


