
46. Суббота, 28-го февраля, ]904’'года.
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I I  ^  LU а  I ToicBoe Городское 0*во, Томское бхрхевое общество л вуЕечесво! общество

Контора гедакц1и .,ъио. Жизни
.U » . .  . 0 . . . . , . . . » ,  : г - ™  s:™ ‘!;;s r;r« ;.v 7 .

Mtcauli телеграммы на домъ 0 1 ДЬльными билле.еняш, озаботиться jOjjjjgQjjj вашего общества, кааъ долгь,лешп вабота авыеаать в доставать амъ 
нриплатою къ подпиеноВ ubBt 10 к. вт. мзсяць. Лицамг, но внес- ервд„„, въ существоваа1ю.
шинъ вышеовначенной дополнительной платы (10 к.), доставка на д^и удовлетворов1в етой нужды сродства аотребуютса очень бодьш1а, по чего 

домъ отд'кльныхъ толетраимъ съ 1-го марта будетъ прекращопа. ве вь ендатъ едклать гореть дюдей, то легко выволвнво для дружно евлотввшагоса
________  _ ________ ___ _______ __________________общества. Дамск1й Комитетъ глубоко убкждевь, что граждане г. Товсаа оталаа-

.  , _  п ,  п II вТкса ва атогь врнзывь и воюгуть, кто чквь въ сададъ, ве стксааась развкраввCoBtrb Томскаго Общества Взаиинагв Кредита j своей ленты.
' , Пожертвовав1в девьгавв, ватершловь дла платы, воношевой одеждой, нвщевы-

им'ЬетъчестьувЪдомигыт.члоновъО'Ва, что лысого февраля, въ 1ч. дн’ , вв врвиасамв в вр. ежедвевыо првввкаются дежурвыви дававв огь 1 ч. до 2 въ 
въ задк Городской Думы назначено экстрспноссобр|1н1е дла ркшев|я понкщев1в Бвржеваго Коватета, д. И. Б. Кухтерава, Набережвав рккв Ушайви. 
слкдующихъ воп^совъ: 1) О иризнав1и протокола Общего (.обрав1я | Подробвый отчегь дквтельвоетн Даискаго Нонитета будетъ своевреневно ову- 
отъ И  декабря

М^ояцеодовъ
СУББОТА 28 ФЕВРАЛЯ.

Прп.: Василм испов., Марины. Киры; смч. 
Прот«р1я патр. АлекоандрЮск и Нестора, 

еииск, Магид!йгк

виду сд1ланныхъ болыпинствомъ членовъ возражотй. 2} Разр̂ шеше 
задвлен1й свыше членовъ 0*ва по поводу Общаго Собран1я 141 
декабря 1903 г. 3) Предложеше Оовкта о дополнеши Устава О-ва.] 

Въ случек заекдате 29 февраля не соетоитоя, то переносится на 
14 марта, въ 1 часъ дня въ залк Городской Думы.

Предекдательвица Ковктета Е. Макушина. 
Секретарь 0. Зубашева.

Т е л е г р а н ы

№ РксИсшо TwtBaro Агатш.
Оп» 26 февраля

ШАНУАЙГУАНЬ (соб. ю р.). Назва- 
leuie £]грооАТкнва ороавведо ва всекь 
Дальвемъ ВостогЪ сиьвое вавчатл^в1е.

ТОМСИЪ. Осодо стаац1а Юртц швд* 
Ш1Й ввъ HpajTCBa аоятови! оокздъ по- 
теро1(дъ Bpjmeflie: 4 вагона ра^бвтн, 
убвть одквъ вавааъ, равево тяжело 7 
челов. I  легко 5.

ЛОНДОНЪ. По CBtAtaiaiii .Агвнт> 
ства Рейтера*, вЬтъ возможаоств оолучвтъ 
какое-лвбо оффиц1альао« сообщевю от* 
воентельио ааовсиго проекта займа. 
Есть оеновав1е предиодагать, что Яион1К 
будетъ HMtn вовможиость выауствть 
ааемг въ ЛовдовФ.

ПОРТЪ-АРТУРЪ (соб. кор). Вице- 
адкнралъ Макаровъ былъ встр^чевь 

оредс^да-

а

Яйца, желающАя подписаться съ ян
варя 1904 г. симъ ув’Ьдозгляются, что №№ 
14, 2Ъ , 24, 2б, 27, 28, сО за текущШ годъ 
ВСЁ разошлись.

БИНОКЛИ
П О Л Е В Ы Е  и  M O P C K I E

ЛОПДОНЪ (Аг. Рейтера). Цермый 
лордъ адвиралтейсгва оолучилъ огь .
матерей и женъ офицеровъ крейсера высшиви морсвинв чи ваи  
.Варягь*, приписаннаго къ дябавскому гелемъ городского совета; былк подав* 
коенному порту, а также отъ либав- ®®вы хд‘йбъ*соль в наова св. Неаолвм 
скйхъ женщй1гь, телеграмму, въ кото-, чудотворца. Адмиралъ благодарвлъ; оаъ 
рой он* просягь аыравйть кагштану я перв'Ьхалъ съ вокввла ва крейсеръ • 
кпмяня'Ь амгл1йскаго коейсеоа .Т ал ь -. *®**ЬАЪ , на которомъ велълъ 00ДВ1

ie-
оодвкть

И
ПОЛУЧЕНЫ

въ канцелярскомъ магазинЪ

п -и . М А КУ Ш И Н А .

Троицкой Единон'ЬрческоН церкви церконный староста симь имФетъ 
честь известить спонхъ прихожапъ, что предполагаемый къ поднесешю 
настоятулю нашей церкви отцу Петру Василькову золотой, наперсный 
крестъ, съ благословеп1н Его Иреисвященства, 11реосвнщецн11Йшаго 
iMaKnpiH, Епископа Тоискаго н Карнаульскаго, цынФ полученъ и подне- 
ceHie его HMlierii быть ш. иоскресенье, 29*го февраля сего гозта, посл’Ь 
литург1и въ Едипов11рческомъ храмФ Св. Троицы.

ВратьК.МУПРЕССОВЪ
Иеняовийраг. у л ^4 .М $ , ВорШФОЛ (tifom tmарт).

-1, —ччроцг «п. б̂ В.

СОЛЬ коряковская,
ГВОЗДИ ркзные 

ВОРВАНЬ,
КУЛЬКИ рпгожев., 

РОГОЖА разная, 
МОЧАЛО,

др. товары продАМ)тся въ Е овторк  парихидсч'ва и торговля

И. Н. КОРНИЛОВА Н цы

АЛЬВОМЪ модъ

МЕТРОПОЛИТАНЪ
1904 годъ 1 р. 75 к.

Подучтгь въ мнижмоиъ iMraiMHt П. И.
Макушина.

НОРМАЛЬНАЯ ФЕРМА
■о ВвЧМ8СЖ01 уд., М 87.

»\ Toioii; Дууомнав ух., х. М 9. Те|вфовъ М ВО.

КАТОКЪ
Товскаго Доброводьв. Пожврваго Об-ва,

Въ MUBkceiM, 89 фечраи, m 8 ч. диж и  
йийтх4, во И«гочв< В уляК, метовтвж ooetAtwiie 
МВ otopvcTb я »ъ фкгурв I texl. Во аромя соотя- 
a \« il удатъ я -pan орааотръ i ' « u o l  яууыая. 
Напяса тчалтауюцяйъ аъ соетя1ва1лч'П>''я**ойат 
п  каесъ катН до 12 ч. два 89.ro фожрыв* 
Уод<)я1| oo«T«auU МОЙЯМ аядВтя tm v so .

Адяянястрва1д Karuu

li
ги

МуЗЫАШиЬШ МаГАЗННЪ

. Н. МеУШИНА
^  ВЪ ТОМСК'Ё

вновь ПОЛУЧЕНЫ
^  ДЫГАаСК!'! РОМАНСЫ д л я  СВВ1Я:

Р**вмс-ь 30 к.

•4 0
Праюжи1. Сврмо laetxt. трал сед вьа1

AJuiBpBseiil Дува въ яабеоиг аи«тая 80 д. 
Шяшжяяъ. Очя дороги 40 я.
Оря ож1В. Сядь artcA... i«  епода, гмьег 30 к. 
Што11бер ъ Chou «вяду уаадЪтк БО я. 
Зубом  и не енгцаВ аеяа 40 я.
ХяхаВдевъ. Сяова со мяоя) ты 40 я. 
CBAOMEil. Имя» д чудямя ночя 40 к.
Прягож)!. ндагодарю 40 я. 
Ш та*-' - -ПтаКябергъ Сяоааяо гкгв яа>бвя БО я.
Вубоп. ЗаАуда 40 я.Шг|- -11геКабергъ. Н м  irpa/> вовсе аамя 40 в. 
Зубом. Ue y u u  ообуДА со мною 40 я. 
Фаяьдмввъ. Ые |внлчу 46 я.

Н А Л Ь Ш  ■ ТА Н Ц Ы :
Удь. La belle Еврякпо1е Па д’асяаяа 40 я. 
Цармввъ Kaikiaa яе8гяняа, тваеца 60 я. 
Цвреръ Предеетявя мча, явдьп 46 я. 
Квтйоръ UorepflBHoa счйетке 76 в.
Мвдвоъ. Кевъ-Вмъ, яоамВ ти  дъ 26 в. 
Лвбвдн- Внгвряа 40 к,
Цврчвм. Ге1шв, воамв тагепг 4П в

Лз.ьб01Ш вевЫшвхъ цыгввовиъ ромввсовъ 
ВШЬЩВОЙ а РАНС0В01 цКвв 9 р.

Съ 1 марта въ  г, T a p t ,  Тоболь
ской губ., откры то oTAibieHie кон
торы  редакц1и газеты

„Сибирская Жизнь"
ш  ор1еяа 00 OICBU, о^ям<я11 в рлично! яро- 

дван Н И  гвьетм.

0Гь1яея1в пинДявпм у чняомаи особ, ооруч. арв 
оаркя1 . yopui. Ю. 1. Гоубплелго.

Вк А ш в ы х ъ  нАГАЗинахкП. и .  М акуш ина
ВНОВЬ П01УЧВВЫ:

уяэдв 1ВВвдвротъ. ДоишяИ я гоопятикян! 
бодкаяья V р. бО я.

Вобром. Руяоя. яъ вауч. Х1 рургачесм|яа oeai  ̂
мяг 1 t). 60 я.

Ввйбер1Ъ. Пеу.явя юяьна и  вод! ервжевАя
60 в.

Гернвнъ Saeiyni авямяяв яг дАдБ увода и  
бодквыва я раягя»ияя 60 я.

Дмяо1 овъ в P t lM  ОСяквч омрвтввввя хярур.
rie ч р. 60 к.

HABM -DymsHiv Сиятаряаа сдумАв 1 р. 
Клжеръ. О аярургячмвяхг омраа1ажв8 у. 80 я. 
C n y t u n  вемваго федадшерв 60 я.
Тауберъ. ОгааетрАлвид мвр«жАаа1я 1 р. 60 в. 
Ту. верь Нвдо«ен1о новдавяъ 8 р. 40 я. 
Чугвгм. ОТАЬдай 1|ОТД9«10в янрург1в, Ч. 9.Я. 

БмВаяя I  uuBpaBuekii вея 8 р
Ч. в-я. ВидВнк В авяреждгм1я грум 1 р.

10  я.
Швмяедвбушъ. Асеипчмма водаммя!* раяв

1 р. 60 я
Шде1хъ. Воана споеобн u to a U  раня 8 р. 
Венврхъ. Парввв аонощь п  мечветнпв еду* 

41x1% 80 я.
ТродшеккИ Парня ммоть вя оолф Iitbh I р.

АТЛАСЫ:
Гоффв. Учаяи а иомаявхв 8 р. 60 я. 
ЦужербввАДЬ. Учая1а о яяруртячееяяхъ аяарв- 

bUib 4 р.
Гедвфермхъ. ТрвттпааПа предоеи ■ выяви

8 р.

иРОДАЕТЬ: модаяо, одявяя, снетиу, тяорогъ я 
д1чоАяы| Re4epv Ддя удоботвв оотробвтвдвВ ар> 
гвявюаава д етвЯкВ нодочаыдв ородуятом явдояъ.

На еяотвом двор! фармн еадержятоя яорада- 
стн1 бнкъ, 0ТДЯЧЯМ1 яроязваяятадц яатормВ во 
ьробаввя1в вохетъ бнп вряяодвнъ. (1 р. м  еутвв).

Ородаютсн или отдаются
въ вуечду агдотомдаржвщ1в врАяеяя, м  твдо«1ячя 
обрвцатв'Я аъ жоятору Вогау I  &*, ТадяикаИ 

иероувочъ довъ /4 2 Ашовв,

А Р О Н О В Ъ
Вдвдям1ръ Нияоявеяячъ

а. Зомяа, Илчвл*. рзв., б. НараатоФо. 1и .М  151
ПОКХПВА явяявго родв ПРЕТЕН31Й яъ нед4:а 
■орогвм ПО НА&ЛАДНЫХЪ, явяъ-то: I»
арочяу, нареборъ, BBpyeMli оъвредн. ворчу 

яедоетвчу грувовъ.

06Щ1СТ6О попечен1я о ввчвдьнмгъ обрио-
ММ1И въ г. TOMCMt.

Вг субботу, 88 феарвая аъ i ib iIb баияатяо1 Ая. 
вд1от«а якЬап быта ЭКСТРЕННОЕ СОБРАН1Е Гг. 
чденояъ абшаетм u i  явбр нЫ Саопм Саабтв. 
Сеяретвремъ абцаетм CwOuaia будатъ додояаееъ въ 
|зВ 1вчаа1яхъ отчатъ обяесгяа ав «янукшИ отчи* 
Bwl ггдъ-

Прадсбдв* адк Обнаогав к. rpaiUBaon.

Томское Доброводьное Пожарное О-м.
0рвадав1в пмъ д'вадвтъ да crta loU  гг. чдояовъ 

О'М, что вв 7.6 яврта яиичеяо Общи ОоАрвя1е 
гг. чдаяо<ъ, я аъ чвевЬ другвхъ мптмхо'ъ будетъ 
раасяатряввткся отчетъ Ояа ав 1908 г., датарм! 
яо миаяишяяъ отъ ОраиаЮя ботт«якстаа«ъ 
■■1датъ Я1ъ ваитя на p ii ie  1 яврта в будагъ 
|анаддая1о р юедяяъ веБмъ чдивмъ О-и.

При редакщи „Сибир-| 
ОКОЙ Жизни" открыть 
пр1еиъ пожертвован!! на 
уоилеше руоокаго воен-

(Томекм РС-во поощрен1я коинозавметвз.

11|3111Сгр1П1.мн.ы« ВЫШГЪ «B.TpyWBTOrbfgg^pQ ф л о т а
яысидкется бебштн':

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ФЕВРАЛЯ

Б Ъ Г А . 2

„  - м л  KOMBHAt англШекаго крейсера ,Таль-, *°**W'"’ хоторомъ
Продажа облигашЙ 2-го город- беагркыймную благоаарность »а свой фдагъ. «

СКОГО за й м а  п родолж ается  с ъ  п о - гуманное обращеше, выкампное вкииа- — аТяньцзисий Курьеръ сообща- 
н в ж сш ем ъ  ц 'к ш  по 97 руб. з а  жемъ ,Тальботъ* оо отношен1ю къ р*-,®тъ, что прм вочаой попытка мгоро- 
100 Dv6  неннымъ русекямт» иорякамъ аосд'й боя портъ-кртурскую гавань, аогнбю

4 ^ 1 ^  управы  И в. Свжнцовъ. "Р" Чемульпо. Лордъ СелыКЮряъ пору- “ 1™чилъ англАйекому вяпе-консулу мъ Ли- *врческихъ судовъ, помнмо мкооаоеаевъ. 
багЬ благодарить и присовокупить, что .Новый Край началъ осчатая1еълммы •• присовокупить, что - -

29-го сб« фоярвдя, ■» воевроемья, въ мдКдв •цгл 1йск1й флотъ всегда р<АДЪ оказывать очерковъ Кореи, для озиакомлешя

р<>« «рг-
" вЛАДИВОСТОКЪ. депеш . .Аг. Ре«-

сАоверсквго ОАщеетвк, ооотоямвго яодъ Дв^сгИ- домалъ коменданта крепости, что Госу- тера* о бо^ нашей крейсерской вска- 
шнмъ аокроввтедкствоаъ Госух»риян ймаер«»ря.; . пфпйлять гяпнияону м дры съ ЯПОНСКОЙ вымышлена
им М.р|, в « ,.р о ..- . Ч ,„» ПР.-СП.Ш О ‘^ЛОНДОНЪ (Аг. Ревтер.). Телеграмыгдарь повел'йлъ передать гарнизону ив м  м »и |Я  W V A 'W «B B . жж«жм iiM -W M aaM M v e sav  I '  '  r i
ci ябрсквго Обжегтяв i  чН MBtyiimie об* yent- вс'Ьмъ защитяикамъ Владивостока все- » .  ж ■ -
ж т  MicrioBOpcRtro д*дв усердм ярвгдяшвютоя милостив'Ьйшее иоздравлеа:в съ оервымъ Портъ-Лртура сообщаетъ, что япом*
оочтвтв соб|)вв1* окоямъ opicfTcniiMv CoApBiif) ^оевымъ крецсюемъ я уб'йждвн1в Его флоть появился прошлой ночью въ 
‘.1S T  грудью полпочь передъ п о р т о м ^  о ^ к л . . « ъ
МЖЯН1 о т т ъ  ш  19м**''гел. 8)"” сЗд1ш1в о , вясиу тъердыню о тъ  дорэкйхт. покутвН1й крепость съ  перерывами до  8  ч. утра. 

я Ь вти м тм  АяпВФЯов хунт ой
■ lod i о  1908 годъ. 8) Р4чъ дИовров1Водв. 
тедя Конвтотв, ореапдаител Тоясяо! дуяояяой 
совяяврАя Иввт Ноояяовв: .И п  eoipoieiiol жвояя 
АятвйеяоВ духовяоВ a ce ii* . Между чтеоЫнв яо* 
рояъ врЦороВсяяхъ айвчяяъ будет* воюяяею: 
I) аЕсЯЯ гууртьс ЯЛЯ ТОМНО» TOOIO»'. eil'U Вят> 
явжв, яуя. Аяодяя*. 8) ,Въ одендВ убето*—свои  
■аъ аЯевти*, овняп архяя. U onpij, оея<>овтедя 
KiTklCBOi духотой rbccIb, муя. еяяж. Певмюкв* 
гб ■ будетъ арояпядояв птяс» иояоА в оборъ 
доброямъяшъ оожертвоовяЩ.

Н У Ж Н Ы

К О Р М И Л И Ц Ы
для Кушниковскаго сиропитателъ- 
наго ир1юта (Воскресенская гора, 

около Б'кпоаерья).

врага. Гарнйзонъ м городъ ликуюгь. . хч. «  ж
п о р т ъ - л р т у р ь .  Въ paioHk безь вся- ОгьАгентст. В 1Ш . .д ш с к ц с т в а  Ф ш п я п

кихт. перем*Ънъ. Жители успокоились; i
каждый аанвмается своимъ л'Ъломъ, свы 
кается съ обстановкой военнаю времени.

СЕУЛЪ. Аг. Рейтера). Pyccale вачадм 
корейскую тедеграфвую ставцАю /ом»’

Огь 26 февраля.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Въ среду, въ 11 ча 
соаъ вечера, показались япон('к1я суда: 

Лш м.').С «бщ аю гь,та, ме>ду юревцама ''гркченныя выстркламя дежурное 6а- 
а руссаамн nponaoiaaii стодавоюви „  тареп опи удалились. Начинарусскими приивошди 
корейскомъ берегу Тумена. ЛОПДОНЪ. Но сообщению газстъ япон-

ш к о "  (а ; : '  PaN l^r.). Anrailcaia “ -чжу—«1.. -  аахваченъ япоиск1й офицеръ ипятьсол-консудъ пригдашаетъ жевъ в дътей ав- 'т ** гПЯТ1. КГкТППир ПТППинЛ<|||М ВТ. HnuVTPWVгд1йскихъ подданаыхъ поаинуть 
Чжуаиь*) до вскрыт1ж Лду.

Нью

Отъ 27 февраля.

С.-П£ТБРБУ]^ГЪ. Телеграмма оомЪст 
ямка Его Величества, отъ 2б февраля, 
взъ Мукдена: хомевдавтъ крепости
Портъ-Артуръ доноевгъ, что около 12 ч. 
вочв ва 26 число на Mopt в ва горк- 
зовгЬ въ лучахъ свЪта вашвхъ врожек* 
торовъ замечены корпуса судогь, похо- 

ихъ ва мнновосцы, по которымъ бата
реей былъ открыть огонь. Въ 2 ч. 40 м. 
ыочв въ море вышли ваши миноносцы, во* 
торые около 4 ч. утра вошли въ сонрв- 
KOCBOBeuie еъ неар1дтелемъ къ ааакду

Въ ао..вАЙШ1иъ 1-го мртк гк Я ч»о. ич. яъ
■ut ГОрОДСЯиВ ЖуаН ШЬЯТЪ бкГГЪ общи ГОРОЯСВО*
Qo6paiie ФбвАбстяа орактячесявжъ крячч! ТоасяоВ 
уубфря1я.

OlHrpunu ообряМя.
Ot«|oe f id io e  Boeuieflie еооаяввдчяго огму. _ _ _ _  _______

яв я его mipiTBrnoe яечв|1е юкаягь п|К'ф. Н. Л. *’  п „ Г .*  .«V*
Рогоявч!. Огчв1* м  Ы  год* cymecTioiaiU Ояя. маяка Ляотешанъ. ПослЪ в1|СКОЛЬ‘ 
BM'Vpu оредейдатат, его томряп* секретаря, кихъ выстрзловъ, непр:атель удалился 
киякчм, чпяояъ еояйтв ■ peii^ioRioi xoiiocii къ югу, ПО нваравлеи!» на Шапдуяъ, 
(J 16 УСТ.), ^  „ . наши же миноносцы возвратились т

Артур», в »  6 ,■ утр. впоаьбыл» аысла. 
ртярй Н. И. Деавяторе«яга-Някат1яса. J6 4 ВЫ мкновосцы, которые черевъ полчаса 
____________________________________ возвратились, тваъ какъ было получено

В ъ ToHGHoi Г ородской У п р а в !  ' "  в ъ ” § ' Г , Т Д
Л1  ОГОНЬ по нашвмъ крейсерамъ

ВМ
стрельба ведется ими изъ-эа Т1отеш8ва. 

воеинаго ф лота. Ж елаклш е ж ертво- ПЕШАВЕРЪ. Маюръ Мохамедъ-Гус-

пришшаютсяпожертвован!яна Крас- “у и̂'п и̂телв и̂^̂ Т*
ный Крестъ и на усилипе Русскаго

вать  на К расный К рестъ  матерш* сейнъ-хавъ, вазначевный еостоать прв 
ломи или вещами могутъ получать Омаръ-хав4 , брвтЬ эмире, убвтъ во прв 
В1. Упрап-Ь СПИСОК!, предметовъ, посл^двяго ва сод4йств!е,

^  ̂  ̂ f оказанвое Имардъ-хану въ поб-Ьгу язъ
которы е принимаю тся, к а к ъ  пож ерт- Кабула.
воваш я, с ъ  указан1емъ разм ^ровъ  ВАШИНГТОНЪ (Аг. Р ей т)  Государст- 
и другихъ у&ювШ. веннымъ департаневтокъ получена теле

грамма о прибыт1в апонсввхъ войскъ въ 
Городской Голова Ал. М акуш инъ. Фын>хуан-ченк*} и Jlatytuatn*).
---------------------------------  I ТЛИЬЦЗИНЪ (Аг. Рейт.). Яповсюй от*
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ вачалъ наступательное движен!е

отъ ръви Ялу; вг настоящее время овъi :Е ТР ft ft првблявнтельно въ 70 авгл!й’t  й ш - Ж Л Д  ¥  Ш Д Н Е Д  мнлякъ отъ Ньючжуана. 85000
ПОЛУЧЕНЫ СЛ-ЙДУЮШ1Я КНИГИ.

русскмхъ аавниаю тъ сильно укр'Ьплеввыв 
оозмщм въ Ллоянп и Хвм-чемм*К гдф 
ожидается сражев1е.

ПарупкИ. Эикчянт 300 кяктячяихъ миагк I НАГАСАКИ (Аг. Рейт.). Боиаяда за
ядл етроммдъ офяочрогк. Сов. 1908 г. а. 1 р. | хваченныхъ яповцамн кокмерческихъ су- 

Егв.*в. Поееб1« дм  п|к>аподетм Гктямхъ я пя- довъ ВЪ 400 ЧеЛОВ. ОТПуЩвНа На СВОбО- 
„ ,« « 1 ., рот- .  u« . | 90« г. .  |j ,j . Офадпроаъ съ эахвачеаныхъ

— Пмови офяпФру яря мд«я1н каялтЫ еъ яяж СуДОВЪ ВаХОДДТСЯ ОЩе ВЪ СаСббО.
ми <4МЯИИЯ. Сяв. 1901 г. и. 60 к |
— Поеов|« «ъ ирояаммктях устяыхъ к тактяи- ______  ________ _ _

оодъ r - » it  и т . .  СаЗ. НОО г. о. 50 а. 'I В , гМера аапшно. Koprt, аъ * 0 -6 0  пар- наиадон1яхъ па П орть А ртуръ, ко-
Спрхмиа етрми'у офятрт оря орояподстгк спхъ отъ уже яя1гЬстид|'о читагвлннъ г. Анчжю. _ _ . . .  г ir  •
мосинроекй. Слв. 1901 г. ц 80 к. *) 1'ородъ II» Лиодуигкомъ полуостров*, ЯЪ яечно; НС можеть служить источникомъ

дат1>, которые отправлены нъ Иркутск*. 
Японцы захватили 2000 Сочекъ консер- 
виргваннаго мяса па пароход’Ь „Коп- 
чикъ* чотправлениаго изъ Санъ-Франциско 
руссквмъ.

ВАШИНГТОНЪ. Тслеграфируютьвяь 
Чифу, что японцы эашыи Фын-хуан чеяъ«

НАРИЖЪ. По слухаиъ иэъ Ток1о, въ 
открытом* иор^ близ* Владивостока про
изошло новое сражен1е. Японский эека- 
дрф приказано снова атаковать Порть- 
Лртург и заградить обязательно проход*, 
даже съ потоп ден1смъ каноперокъ и су* 
допъ берегоной обороны.

В о й н а .
Ф По словамъ Ьирж> Влдом,, русское 

правительство продоз1жаетъ сноситься 
сл> корейск. яг. пос.танпйкомъ въ Петер- 
бургЬ, как1. съ оффиц1альным ь липли 
матимескимъ агентом'ь Кореи, iiMtiomefi 
свое независимое правительство, по смо* 
три на то, чти корейское правительство 
допустило въ своей cTpairb нарупюше 
япипцами иойтралитета, чте обус.човля- 
вается ие сатларностыо ci. японцами 
или враждебными чувствами по отмоте* 
Hiio къ PocciH, а исключительно слабо
стью Кореи.

Hapyiiioiiie нейтралитета въ пред'Ьлахъ 
Корея Япон1ою даетъ Росой право не 
считаться съ рас1юряжан1ямн корсйска* 
го правительства, если ати распоряже* 
Hifl не будутъ со1'ласоваться съ инт(ре- 
сами PocciH. То обстоятельство, что вгй 
иностранные дипломатячсск!е агенты про* 
должаюп. сше оставаться тамъ и теперь, 
указываетъ па прианан1е этими государ* 
ствами ксзавясимоств Корея, я такямъ 
образомъ надо считать, что юридическая 
всаавпсвмость корсйскаго государства 

еще сушествуетъ, хотя фактически 
СИ уже П'бтъ и д’Ъйстввтельнымн хозяе
вами страны являются наше враги-япон- 
пы, которые и будутъ тамъ распоря
жаться, пока pyccKie ве войдутъ въ 
Сеулъ.

flnoaciKB редяфя.
Донесен1е командующаго японской эс

кадрой своему правительству о посл-Ъд-

рммогяосинрткй. _________ , . - г ----  -— ..................... -  ...... ------------- - -
— CnptRft erpouw y (KhaiiMpy ip* р*п1«я>м так бягссПкЪ pliKH Ляо-х», нфк|».1МгЪ отъ и1ШвИ боЛ'Ье ИЛИ M'BHiiC ДОСТОВ'ВрныхЪ HBeilCTift

тячФоинхъ идхчъ a t  ckukl- я дон* 1900 г. Ц-кя» Ж«-11№НОЛП(>ожноВ ляк1и. дли  НОЗСГаНОВЛОН1я карТИНЫ боЯ, НО КвКЪ
мои *) Горч1к въ ^ ’ТОЧНОЙ 'lai-u Ляояунскаго документъ—ОНО, несомн-йно. предстак-

-  Посоли КБ |1роя4*одетаг уотивыхъ я такти- UiwyocTpoBJ гъ 0 0 -7 0  вв(1 отъ корейской гр* ’ .. __
чоскмхъ уч*н1» Лат*«т)им. Спл 1900 г ц. 60 к. МИНЫ. лястъ интсресъ, В потому нриведемъ его

— Посели ыя aWMiH гантачеекяхъ *кямт1й еъ Горожъ на иго-яоеточнонъ ообережъя Ляо- ВКраТ1ГЬ
офаоария но яяетрукшя ч- I СвЛ. 1900 г. Ц-каа дуна, оряблиаятмьао яъ 100 мретахъ огь гр* | По донесешю команды ИИНОНОСЦевъ, 

, яниы Каитуи. обл посланяыхъ конвоировать брандеры,—до-
Тоже ч. П Сов 1900 г. а. 60 к. *) Городъ въ paioHl нашего желКвмаго пути v  ^  2

-  ПооФЛм ратнаму арм овуч*я1»  СЛЛ. 1900 Г. "оргъ-Артуръ-Мукдеиъ; оба о..чт» ■* аолояня’* НОСИТЬ адмяралъ Камимура, брандеръ
16  «ом. :>тоге оутя «локояиару аатояуль кЭсколько л^гЭе
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входа въ гавятть тюдъ'ТПГоиъ. Бракдеръ 
«Бушивлру* пи добрался до входа въ 
гавань и также паталудг. Оба брандера 
яатогтлоим нгъ еобственппй командой. 
Бранлсрм .Теипнпшфу" и „Буймару* 
лежать на восток'Ь отъ Лдотгонъ. Эти 
два брандера, а также брандера «Пи- 
сенмару* разрушены ихг командой, ко
торая вся сиаслась нивредммий, равно 
какт. и conpuRomaaBUiit ихъ мтюиоспы 
не полулйля нккамут. поврежлен1й Въ 
нояь нп 12*е фев|тлп миноноспм пред* 
приняли paairbAOHiiyiu вылааку противъ 
lioprb‘A()Typa. Тол1внвана я Голубиной 
бухты, lia-m главный силы вскаяры из
далека обстреливали Порть Лртуръ. По
сле ио.1уднн мы иаблюда-лн, иакъ суда 
.Новякъ* •Кант>'‘ и «Лскольдъ» вошли 
въ гавпи!. и убедились, что аптоплсн1о 
брандеровъ не ни1ьлс( Заг1ш1.
японск1й флотъ открылъ сильный огонь 
по внутренней гавани Видно было, квкъ 
подымались оттуда столбы пара и дыма. 
Во время атой онерлшн наша кройгар- 
ская вскадра уимчюжида олвыъ pyoonin

К а п е р с т в о .
Въ мор. кой войа^ OTOomeuia воюр» 

щихъ сторонъ какъ между собсю, такъ 
м къ вевтрадьнывъ государствамъ, нп 
регдамевтяроаавы въ такой стевени, какъ 
ВТ Boflst сухооутаой. Одмаъ Н1Ъ осоов- 
ныхъ арввцввовъ войиы гдасмп>, что 
врвждебвыя AiftcTBiK орокяводятсд меж
ду арммми, а ве между войскомъ к ве- 
воюющкин жвтвдамя. Въ сухоаутвоЯ 
BoHei всякое вкр;шев1в втого ирмвцвоа 
ра&сматрввадоеъ бы квкъ арестуадов1е 
иротавъ междува^юдваго арвва. Въ мор
ской койн-Ь д'Ьдо обстоктъ в^екодько 
кваче. И ад^сь, конечно, было бы, ва* 
арнгйръ, арестуален!емъ Atflcraie ве- 
вр1Д‘̂ ;1Ьгкаго флота аротигь какихъ^ли- 
бо вевооруж'вныхъ иунктовъ на берету; 
во за 14», сраннитальпо, большая свобода 
дФйств1Й оредиставлдегсд враждупщкмъ 
стиронамъ DO OTuomaaiD къ торговымъ 
судамъ BeupiiiTeitf- Въ етаривныв време- 
ца уничтояеп1в веггритвдьскаю торгова* 
го флота олужвдо одною мзъ существен

истребитель мвншюсиивъ въ Ротетсусан'В.' выхъ задачъ морской войны. Эту задачу 
'.•Оканчивается пта реляп?я, копечнп,'брали на себя частвыя суда, тоторыя »в- 
ув1.ре|йемъ въ томъ, что т^поиок|л суда вимадись втимъ съ гЬмъ бодьшмнъ рва- 
не понесли ннкакихъ потерь людбми и в 1еаъ, что до'^ыча аостуоддд въ вкъпод-! 
не оотерп'йлп поо^}сжзен1й. ]иую собственность. Но М'ЬрЪ усидел я

— Ия-ь C ^ ia  сообЬшюгт., что Тосу- госудврстваввой адаста, ораммтгДьст»а 
flapi ймперЛторъ иагааялт. соглае1е на отд'Ьльвыхъ гтранъ стали подчинять аа- 
принят(е 1.000 доброиольцевъ ияъ Волга-InepcTBo MaatcTiiOiiy KOirrpoiD, требуя, 
р1И и 4 <̂ ptiord]>}:t. чтобы кааеры нрекрвщали свои дЪйстй1'д

.Рус. Инв.‘ даегь обгтоятелъптю спрп‘|в о  время иеремирЫ и соблюаади иайтра 
вку о oe.iH'imrli суточных> перехпдовъмитетъ чужихъ водъ. Нервав такая ии-

еко-нрусской войны. Не было тавже до- 
оущево каперство въ восточную войну 
1854—65 г. I lo c ji втиго на оарижскомъ 
конгрессЬ подватъ былъ вопросъ о вод- 
аомъ уничтожешв кааеретвв, о воторомъ 
aBrjiflCRie нредставитеди ьырааядись какъ 
объ .оргапнвовавеоиъ в уаааовенномъ 
морскоиъ pa36ot*. Первая стат1.я парвх- 
ской морсаой Декдарашв 1856 г. объяв- 
дветъ ванерство вав^егда уанчтожев- 
нымъ. Къ втому аоотавовден1ю ве ори- 
соедннндвсь Соеливевные Штаты в ц%- 
дый рддъ юхво>амермивсыаъ госу- 
даретм . Въ 1882 г. инстнтутовъ между- 
народнаго нрава былъ выработаоъ регла- 
меытъ, которымъ ваоерство вообще было 
аапрещево, во eMtcTt съ тймъ, оно до* 
оускалыгь 8ъ »ид*& всключен я, какъ ре- 
TOprifl противъ воюющей сторовы, на
рушившей ааарещен1в. Одвако, в восдй 
того вооросъ о xanepcTBt далеко ве 
утратнлъ орактвческаго интереса, такъ 
какъ, несмотря на вей огравнчеп1я, ха- 
оррство сохравяотъ до сяхъ поръ свое 
существоваше, въ ка честей внетвтута. 
По теперь вей дййстп1я вапв{Юыъ беау- 
словно тодлржвтъ ттрввовожу'суду, кото
рый ве только даетъ заключен1е о пря- 
»<адяе«*оети прела, но в  о заковнпстя 
оамаго о ахтта . Канервтво в теверь,!(

японскнхъ стрпдовъ въ японо-китайскую 
войну. Онгиывиртся," что 1 я HtlonCRan 
ари1Я, няступан къ Лсапу, ГЫопгулну 
и р. Я.1у. дЬлача 10-  20 верстъ въ 
сутки, ft' 2 я арм1я двинулась ш. Поргь- 
Артуру с(1‘Ci.opocTbio отъ 7 до П верстъ 
въ сутки Kc.iH же но исключать иль раз- 
счета нродолжительныя остапопкн япоп- 
скихъ брягадъ fo суточные переходы 
Я11СПт»‘ВЪ окажутся (1|)НМП ничтожныии 
Такъ. iiaupHMlipb. б л ниолсквя бригада 
прибита къ 20 иояГфл in. устью рь 
Яту, а достигла окрестностей гор. Инвоу 
лишк'О марта (с. Тнн-чжуан тай) прой
дя въ 108 дней всего около 150 вор. 
т -е . за итогъ ш‘р1од> кампл1Йи сролн!й 
суточный прреходъ 6 й бритодм соста- 
вялъ всею 3'/1 версты.

Главипю причиною столь мсдлошшго 
двий<ен)я внородъ японской армт ко
нечно. была аптрулнйтельность доставкя 
на нося.тьщякахъ (кули) огромнаго ко* 
диНостяа продовольстор1тыхь приппсовъ 
для войскъ Частый болйзпи атихъ но- 
сильшнковъ авдержиьали на долгое вре
мя достаипу обпзовъ. Вслйдств|о своей 
МНОГОЯЙСЛОННОСТИ кули вносили большой 
бел11орядок1| въ арм1ю: почти па нпж- 
дытъ диухт. строевыхъ приходился одинъ 
куля Но второй японской яри1и па 
2(Ю'Ю стр«*выхъ приходилось около
8,000 кули: наибольнюс же число кули 
было въ первой арм‘:н.

Какъ велико потр блете угля современ* 
нымь •в ммьшъ иооаблв«ъ7 Билъиий кр(>В- 
серъ ш'рнаго ранга ни полиомъ ходу 
сжягаетг около 18,000 пудовь лучшаго 
кардк'фскаго угля въ сутки. Эиачатъ 
вгкадрй ннъ 10 такнхъ кройсеровъ сож- 
жетъ въ сутки око.ю 180.000 иудовъ!

По вйдь такая згкадра есть то.тько 
но большая часть фюта... Отсюда легко 
состнцнть раасчегь количества уг.тя ко 
торое потребно для Флота во время ной 
ны. сопровождаюир'йсн уенлеинымъ пе- 
рсднижен1омъ кораблей, вь мирное вре
мя псиодвижно никоющихен вт> гивипяхъ 
Во веякочъ случай, ■«то количество оь 
пять, может, быть и вь десять ризъ, 
пр взойдетъ расход{4 того же фдота въ 
мерное врс)|я.

пытка была сдйлааа корилемъ аррагон- 
скимъ Лльфокс4)МЪ въ 12б8 г. к Ввклю- 
чмась въ требо1М1ы1м брвть иатюты на 
каперство м вносить аадшъ въ обеаоечв- 
nie соблютеп1я мзнйствыхъ аравмлъ. Въ 
XIV и XV вйкакъ втк ограимчев1а быак 
еще вйсаольао расширены; англ1йекммъ 
заво8"МЪ 1411 г. впераин воедеиъ ни* 
ствтутъ .ариоовухъ еудовъ", аа которым 
виздагатась обвнаивость ириаваиать за- 
коввымъ BJM ■еааков..ымъ каждый от- 
дйдьнмй смучнй в&хвата торгоааго судна. 
Въ XVU я Х\‘Ш етолйпдкъ кааерлво 
снова upto6| ' i  аптъ подвыв нрава граж- 
ааяетаа, направдамсь ве только протввъ 
пел|]вгедя, во н протввъ нейградьныхъ 
го'‘ударствъ. Фравну1скамъ декреюнъ 
15М  г. была свата всякая отвйтстягн- 
востъ съ канеровъ на причивмемые ими 
убытки, предоставдлм въ мхъ оолное 
рвспоряжев1в вааъ товаръ враждебвой 
страны, аахвачеввый на аейтнальнонъ 
е) |яй , т»къ н самое еудяо. Кще бод1е 
обшярныв в >ава нредостаалевы ^ыдя «а 
перамъ декретпиъ Людоввка XIV въ 1661 
г Въ кояцй XVI нйка, во времд войны 
Голланд1в за освобохдеа:е, годлавдсв1е 
качены ирюбрйлв м1ровую извйстаость, 
благодара OTRai-й, съ которою они дйя* 
егвовалм вротмвъ иеоааскнхъ торговыхъ 
еудовъ. Въ ВТО врема и упчавонилось 
собсткево аа8вав1в ^аааероткъ”, обраао* 
ваввое отъ .С<»р.«—иысъ Доброй На
дежды, около котораголосредоточавадись 
дййетк1Я голданлц'въ. Въ Pocciu капер
ство было яримйиево В'1ервыи во вреяд 
морской мойиы со Швецжй. Поручику Ла
дыженскому и подпоручику Bt'pioreey 
были выдавы особые паспорта, ратрй- 
шаиж1в нкъ •кааернтъ* шведга<д суда 
ва швмвахъ .Наталъй* и •Д|»вй*. К яз
ва пговарвиала ори втомъ въ свою волъ- 
зу 62%  вжтыхъ ариюяъ.

Огромный вридъ, арячииввмый капер* 
ствоаъ морской торговлй, должевъ быть 
въ кооцй воввовъ вы}н8ть раакшю вро- 
Тввъ иего. Вь ковдЬ ХУШ вйха протмиъ 
каооргтва пачипаетга движете, сперва 
въ латературй, затймч. в въ х*‘Ж1уна- 
РОДВЫХЪ ДОГОВпряХЪ. ДоГОВОрЪ М4'Ж1У 
Сординеппыма ШтлтКыя н Upyrciefl 1785 

1г. впервые отм%нвдъ йперство Фра><ц1я . 
«дважды дйлада 6e:-fcntmnyiii ооаы гк|| 

уничтожить каперство путемъ междуна- ‘ 
ролнвго соглашения—йъ 1792 я въ 1823 
г. Впервые каперствосоверш)Вво ве бы
ло нрймйаево въ 1818 г., во время дат-

вярпчемъ. вы.4ываетъ къ себй отрипвтедь- 
аор -OTKoineBie въ дмтературй ивжтунк- 
родваго upana, во радикальное plmenie 
его шзиожмо только ври уодов1и п|>иа- 
uaiUM свободными отъ захвата вейхъ тор- 
гоныхъ еудовъ, независимо отъ того, 
ирявадлржатъ ли овя къ воюющему иди 
къ вейт)>альяому государству.

,Трргово-вром. Газ.*

ва коо!я телеграммы нэъ Петербурга на 
МММ воевваго губерватира Приморской 
области.

ВысочйЯше разрйшево промззестн во 
Владивостокской riMBaaia нспытааЫ зрй- 
лоств ва первой недйдй Велмкаго поста, 
веревостм учащнхоя въ ел'Ьдгющ1е клас
сы ныяй по годонымъ отийткамъ. Под- 
диииую подвисиъ Лукьявочъ.

Изъ статастйки ,.П1реевл«и1я. Сррдвмм 
цифра верееелрвш чр]>е8ъ чрлабинск1й 
цувктъ за пм тийпе отъ 1697 г. выра
зятся за каждый годъ въ сто семьде- 
елтъ тыслчъ челинйкъ оревышам. въ от- 
дйлъныхъ случаяхъ 220.000 за годъ.

Цифры втя пн исчррпывяютъ всего 
оереселрпческаго дйда въ Сибири, такъ 
какъ отв|>авдяющ1есд въ вйкоторыа ваъ 
областей не входатъ въ сферу регнет- 
рзц1я челмбипскаго пункта. Тймъ не 
менйе, данным этого важаййшаго оувк- 
ка нм1ютъ огромное ноказательвое зва- 
чев|р. За 1902 годъ давним отчете ков- 
отатируютъ сраввнтрдыю весьма благо- 
пр1мтвые результаты. Прослйдоаало въ 
атомъ гиду орреселрццевъ чрезъ чела* 
бипса1й пушит, мрпмло, ч й м ъ 'об ш то- 
вевво. Зарвгвстрмропаво вдй.гъ Ш 797 
душъ состоявшихъ вгь 12 2110 бемей 

77,263 д*пп) 5.275 одивоквхъ я '

Корреспонденцш.
Пнсьиа игь Бннсрйева.

О б т м т ш 1ов aacTpoMie; вияатяты кткккогъ.

Хроника Сибири.
На Дальн й Востокъ. По Свбирсаой же- 

4%3iioe дорогй ироЪхаля череаъ ставц1|т

29.169 ходововъ.
В'лврагмлось съ мФетж nppeceieaia 

вазадъ въ навнчееаомъ етрак'Ъ передъ 
т^мъ пиложев1емъ, аъ аоторомъ ови 
очутились,—вг^го 37.869 душъ гогтояз- 
шихъ язь 2,793 семей (т. е. 10.378 че- 
MOBtxb), 5.200 одапокихъ и Г-',378 хо- 
доковъ, цифры, не вревышающи обыч
ней нормы аовпрата,

Эиепертъ хаты за грчиицу Въ половин1| 
ьрошлаго года одна гермаиоача фирма 
зафр >ктовала на 5 л^тъ оиеп1альвмй 
пароходъ I  отправила его въ Нмаола- 
евехъ на Аиур1ц сдФлавъ меобхокнмым 
армсаособлев11 для 0Х4али«в1д темве- 
ратуры трюма до 8 гряд. Делз. ниже

Изг1ст1е о в1|ролоа9омъ отарыт!! аоеавыхъ 
дй1ств11 яповпаив страшю поразио а азаол- 
аозало пзшз ебщестап, оребызаюпее по боль- 
■ей часта въ обдаета доаседаезвыхъ шаблов- 
вн1ъ <амрче1 жиак».

Но такъ какъ телеграааы «Внвсаа» по- 
лучзштсм только 3 раза и  вед1п>, то азъ 
яйстяаго обомстка сосгавался вружокъ, вото- 
рмй I  собралъ супу, требумшуюсм ва упла
ту за оразо оолучеа1я телвграввъ право въ 
Еч1се1 скъ въ твчев1в оолугода. Прв зговъ 
кЪстный содержатель твоограф1| г. Грвзэовъ 
взчяввлъ соглипе печатать i  рззсыдять ихъ 
аоД'щсч1В811-, уолат|квв1 ъ полугодов!» пла
ту, а аъ во8взгражде11й ва отозчатая1« овъ 
волъауетем вразовъ оровззодвть розовчвую 
продажу отпоч^таашдхъ толвграямъ, ва что 
зоврожвво разрФшея1з г. епвсзйеааго губер
натора.

Кружокъ вгь аЙСТВОЙ IBTOBBiraBqiB оря- 
стувалъ въ уегройстзу сизатаизй въ пользу 
севейстзъ прнзвавпыхъ ва дйВстввтедьпую 
службу в въ пользу рзнеачхъ вв во1вФ, а 
обшестм зособ1я бй|знкъ аъ скоровъ врз- 
азви, вФроятао, orirpt>m ведя для дЪтеЙ. 
Т->яько о частвмхъ дожертвоивигь вока вв- 
чет по слышно.

Наши ю ваврсавты, по upaaipy другахъ 
горою я>, иатлв очень усердао повывать 
ц1вы, во такь'жо какъ а таяъ ахъ авадп- 
таяъ былт< положевъ предйяъ.

Въ то езяое зреня, квкъ у вххъ нвчадв 
только что ср»2нгрываться аппегвтн», вавъ 
оолучева била телограяям отъ губервзквхъ 
властей, чтобы ' гг. воЛорсазти уставовияя 
г1-же цйвы. аав1я существоваи до отврыт1я 
■обвдиьшя.

Тавъ оставовяенъ быль походъ вв обыаа- 
Teibcxie аврвввы!

Дядя Мвхой.
Изъ К авсхаю  у1;ада. (Забояйкаоиость 

аок<сел(>гь. Лечеиш шахаркн.) Саввтарвое со- 
croaeie с1бярской юревят, несояяйвво, улуч

ается съ течве1виъ зрекеви, во зто езравед-

вйквя «Аздотья-Глрбужка». Эготъ фвэвчесаИ 
в врааствеввый уродъ ведьаут арестьявъ 
«отъ вейхъ болйстей», получая веаалыядевь- 
гв: я е ч т  а гдззгап ■ ведостатка въ ом- 
ц1евтзхъ вз ощущаегь.—Трахояу «горбушва» 
лечвтъ растаоровъ сулевы съ гламерапоиъ (дм 
грана сулеаы ва увцъ глЕперзва), во пояь- 
зупойоа у вей яшлуштсв нв свяьаое раздра- 
seeie в увазываютъ па едучав |оа8лев1я ва- 
яетозъ в дазм ожоговъ ва соедивтельвой 
оболочвй айвъ, образовазшвхъ рубцы.—Гово- 
p m ,  что зга ввахарвя скоро будетъ фвгура- 
ровать во ЧЗСТ10Й жаяобй въ aaaepi авроаого 
суды въ вачествй отвйтчацы за пр|Ч1ве«вое 
увйчье.

Въ зак1шнв1з отайтввъ, что а т с а и т в р -  
вое cocTOflRia Ж1Л1ЩЪ вервсеазвымъ веродзяо 
не KU0 больвып I  варжею—варазвтго 
аровсхождрв1я, вря чеаъ у таввхъ больвыхъ 
врачя завйчалв а воражз^а вогтей. Ноготь 
00 краю утолщается, разрыхляется, теряетъ 
орозрачвость я всвощряется ородояьвыва тре- 
Ц1П8П .— П. Д.

Томок 1я хроника.

нуля. Первый пробный рейсъ этого па*
•Ояскъ* ва восточно-китайскую жел.!рохода, съ груз^иъ 1,000 тоавъ аа- 
дорогу 200 чедов^къ машвнястовъ м ра- мороженной семги, по мФстпому сибяр* 
бочахъ вдиярвлт^йетАа. ,Ст. Кр* [гвииу вазмн<ю веты, ■ кетовой ивры 

Снаб«ен1е селдагь обувью и б1льзмь. былъ говершеьъ въ овтябрй. я уже в ъ |л 13отолдовоотяошев1»выЪмъевлаяъвдвре- 
Интрмдаятство, по словамъ ,Ст. Кр* рй- ci.eiB at деквбрв иарохо^ъ врибдюто въ 1ззлгь, воторые загезеяы старожялавв; что-аи 
ши.!о пойти яа пстр^чу и<м11анктймгл Гвябупгъ., Сеяга была привраепм | 3ам>- касается до ввовь обрвз'ваннихъ вагелеявыхъ 
Вку амъ и оотрибиостагь соддатъ в ъ 1роженаою в •'опершеяво св’Ьжею, сох- 
обуви и б-кльФ. 3dH t4PR0, что хоястъ|раиикшеюся лучше сеагн, воавоэвмой 
п|юдавался ва стпрову во грубоств его1нъ Ганбургъ такрмъ же способомъ изъ 
для ш'Тья, а сапоги не нравились но'Америки. Такъ какъ въ втомъ году яа 
неуклюжести фо <мъ и легкой промокав* j недостаточностью подготовки работъ на 
мости. Когда паше крестьянство уоот-;ЛиурФ, пАроходу не удалось оолучнть 
р»*блмао мсиючитея1во холщовую ру- оолнаго груза семги (3.500—4,000 тоннъ) 
башку, ее охотно военля я солдаты Вь|ра<ходы же (Ю эквп.тоатац1я варохода 
настоящее же время въ дергвяяхъ рас- были тф же что н орк нолвомъ Трузй, 
прострааялись ситцепыя и вумячяыа то продавая си‘»ирсвую сеягу по ц1вй 
HKAtiiu, что въ свою очередь, аовл1вло суще-твующей на аяерякаасатю, т. е. 
нч вкусъ солдатъ, Отпуояъ ситцевой иди по 60 с. ва фунтъ, томрохозвем сия-

лупКТАВЪ BHieinail КП Екрол. Pocdi, то 
врмх<|Д1 тся DpicTO yiBRiBTbCB ТОЙ аоразнтзль* 
вой грякв, которзя царитъ аъ кх> жеязщзхъ.

Пальму первенстаа въ зтоаъ <пношев{в сд1- 
думгъ ютдать авраоадгкиавъ МявевоВ, Ввтеб* 
с|01 а М|>г1л«вский губвря1й, в также «хох- 
яавъ». Идба вовосояа оиражат глазъ СФ<ею 
чериоти» егВяъ, • вотолв^ нова, яавоп, сто- ' 
ловъ ва уродл1вых> крестообразвыхъ вожвахъ,
гоянхъ варъ, мйойи кроватей а т. я.

Цв yiBBireibB'i пГ'Зтоау, что общее чцело' 
йкФ-лЬаНЙ Ср1«1.‘Вв('вСвЯЗЯКяВЪ BUU0.—Въ

бумажной тввни вмЪето рубаввчачго тають, что прибыли ота этого груза они |болънваахъ в на вяэят^ц^яхъ врачей хорея-
холста привнаггь П'^удоб) ммъ, по, т11Иъ нивЪ не нолучатъ, во надЪотся эъ 6у 
ве мевЪе, ptmeiio вы)апать на б11дье дущенъ году, опя аолноиъ грудА впол- 
по 1 р. 20 к., Пд важдаго солдата Точ- Hti конкураромть съ американскою сем- 
во таате рЧшечо удочдотмфктъ ппяи'.п- гою. ород»41ая ячшт сибирскую съ при- 
В1Я отеосительпо удучш-‘п1я ф^рмы, не-!былью но 50 гф за фунтъ. .X . В* 
орпчокаеио та и нотки са шгъ. | Добыча камтмнаго угли аь Сибирм. По

Х|рбинов(й нимитегь. По и 'ишатявф снЪдЪншмъ «Торг. Пр. Газ* выражается 
коммертаигонъ г. Харбина учрежденъ следующими цифрами.
.Харбин и1й К нитетъ* по оказатю п а | 1900 годъ 1901. 1902.
зртмя иоешшхъ д1)йств1й матерЫльной.Сужденск^й paioui: Тыс. пудоаъ.
аоиоща ааа-^шимъ въ вуждусемейсткамъ] копь ям*л-Ь*аой до* ‘
нижнихъ чипозъ Мааса, нрнпятыхъ п а | р и ги ......................— 3250 40'Ю
дфТ’тнитвдкя»ю 304-ннтю службу ,Х В** частник копи . . 4.200 4-.700 5 000 

Р.1СПирят* Nil тааоженнаго досмотра. Съ HepeuioxcaiK воин 4.2U0 15 0U0 2;{ puQ 
18 ||>о раля Таможенный до':мигръ и s e t  Кипя южао уссур!- 
самаапяыи съ аямъ сбр<|да1>сти, в» ст. скаго края . . . 1.100 1.900 1.700
Бафкаяъ опгкиеяы и oetmaeceiiy на ст. | Къ востоку отъ Байкала ди Тидаго 
ИнХутекъ; на от. Б>Йка«ъ буле1Ъ сох- оаенна вся яия1я жвл. дор^ до1жаа къ 
рап»нъ ТОЛЬКО nitrani^ оадворъ. м  по вастолщее времи отандипать* свои паро- 
грувю! И нерегрудк'й >агововъ, Bcaia- возы дровами. Месторождения въ Маяк- 
ств1е этого распоряжеи!я, явллюшагося' вовк-Ь, харанорокое недосъ'упны для 
редультатомъ иоенныхъ девств1й на частной нредир1иячявости я въ настоя
Дальвеяъ Восток'Ь, предъявлев1е багаям щее время очавываютсм втувЬлежащими. 
и груза ваесажираив будетъ вронзво- Въ Маиьчжур.)и, ва ем восточпой окран- 
дятъем ва ст. Ирк/текъ пеквдяевпо по вЬ, рааработкЬ «одаергаетоя только яя- 
црмбыт1я ва ату ставшю. ! тайское м^сторождев1е, расооложеавое I—Въ с. АбавЬ ассб.'1> ввгкствостыо «во вва-

Ф Вь «Дальн'мъ BocToat* вапечата- въ 40 вер. южвФе Мукдена. |харскпиу иаусетау» польвжалась долгое врекя

вого жителя Сибври а>чт| на видно и въ тО' 
же креяя приходятся поражаться яассою бодь- 
1НП нов'келовъ, являющихся даже къ врачу 
аъ столь грязаовъ бЬяьЬ, которое аостидятся 
вдЪть ■ жкга(гь-писвявявд>... Qaraaie аовосеяя 
такм  совершвяво отлачя>>е отъ сябаряка, по- 
чияу ясхукаятъ, жвлтолвцтъ, яиокровпахъ 
перееелмцевъ ножчо астрЬтать м  мала. Осо- 
беино вяого среди аомсевовъ тлаввыхъ бовь* 
иыкъ, арвяяущвстввпно трахояо1.

Въ бытвость въ г. КавскЬ яетучаго глаз
ного отряда больняяство оосЬтнтелей была по-1 
реевлтнаи я нЬхоторне, подучившее тогяа об- 
логчейе, теперь сяока отрадаюгъ главаяк к пе 
иняштъ какъ быть. Есть перегелвицы, муж»- 
юц1Мй 1Ъ ooepani )Ийокъ лечеп(в, во больные, 
аочеиу'то, ведогкрчякп отяосатея къ итогь 
д1Н  К1- кЬетвоку ■вднцн1схл1Т персояиу я 
даже когда кгь ревокевдушгъ Ьхать аъ Крве- 
ноярекъ къ Доктору К., овя укяовчвво итъ 
втиго 0ТКазЫ8вЮТ''Я.

— Водождеаъ,—гтооряп-, въ втовъ сяучаЬ, 
вокоеелы,—опять съ Paciei npibjtyn духтора 
м ванъ ооюгутъ...

Meorie вашя бояыыв путь къ 8НА1яр1ВЪ.

Ф Въ о п Ь п  ва тояагравву съ иредяеже- 
в1еиъ ирнсвособвть влявику и y tn iepetim  
1ЛЯ вуждъ воевваго яаварета, еосхоиось оо- 
craBoaieeie еовЬта факультета гь слЬдушщенъ 
савслй. До 15 аорЬла иредоспввть 25 кро
ватей 1Ъ кяишкЪ, съ 15 anplia 120 крока* 
тей, съ 15 вал иорое обцожкт1ева 150 ви>* 
вате! в съ 1 1ювя первое общеяхяг1е ва 70 
кроватей. Профессора г.г. Внедевск1й, Твховъ, 
Мышь и Коркувоп кзъявкли awiaaie состовть 
коксудьтавтави вноаь учрвждаевой, тавввъ 
ебравеш, вчеавой вл|В1кЬ.

Очорнвжа ва Дальв1й Ноотомь. Во- 
сеяь студеитовъ-яед1ко1Ъ 5 вурса, впявяа- 
швхъ желани Фкать ва театръ воеяныхъ Ж *  
ств1й, вазвачекы въ г. Порть-Артурь а  неву- 
чвля по 275 рублей (ICO р. оодъеаяыхг в 
125 р. впередъ аЬсячваго жалиааяья) д и  
того, чтобы гь яепргдолжятельвояъ врокевв 
отараииться къ afery шоачея1я.

11одивегв1б крнгта. Зивтра врахожаве 
'Гровмией едеиоайрчесвой цервав водяосягъ 
евоеву с и 1Цвмн1ку о. 0. Васалькову амотой 
ваперстпый врестъ.—ОгаЬчвевъ трицатвлЬт- 
вюю дЬятельвисть о. Петра въ вачмткЬ за- 
хоноуч1гед1  городсят ичзяьвы1ъ школь. 
BceriK KiKiBTeabRMB къ еаоввъ обмпввостмяъ, 
овъ угклъ ор1и1вягьсм къ jtbrcMHiy о<мяа- 
в1ю в дЫстаозать ве только на ооввмавк, 
во к ва сердае сеоихъ учевяковъ. Его уровв 
ва Закову 6 >ж1« зъ зпсхресаыхъ шкояахъ 
дяв взросяыхъ всегда м яли характсръ ве 
ур'возъ, а задушезвыхъ собееЬдоаанИ объ 
к ш я ч ъ  вЬрн.-*1ивъ граж|а81въ города, омь 
всегда былъ отзнвчвп, ва земвое доброе об- 
щвстявое вачвмв1е. Около дасятв яЬтъ оаъ 
быль гяасвыаъ городскей дувы в вЬскодьво 
яЬтъ чяевовъ совЬта оФ—за омвч. оначаяь- 
вимъ образовав)!.

За бортонъ. Правлм1е ув1 впрсатета в 
общество вспою щ-стзовав)я учвщяагя еда- 
лаю все, аозможа* з для ведошмгичвий чкста 
ст/демчества, не, къ сежклЬн!», ве ai>rao 
удоилетворять есЬхъ яуждяющяхся. Таккаь 
образояъ, овить остастся вЬскояько такахь 
сгудектоп, который вогутъ разсчвтымть ва 
вребннав)в въ уанверсвтегк лвшь къ случай 
отзывчвзосп тоневой вубликк.

Ф Ва оо1 готов1тельвы1 курсе для подачв 
первой повощ! I  ухода ва болъвыкя в рапе* 
ВЫ1Н въ пгрвые*Ж1 два дел по обълвяев1в 
обь oTKpirrlB тавоинхь впязклв жгязв1е по- 
ступать 300 чеяозЬхъ- Припяти 70, остаяи 
аыкъ, за вздостатвояъ вЬстз, пр1ШЯ0сь от
казан..

П ереоцЬ тм  водвмямшыхъ h m j-
ществъ. И.; вчерашвое пасло въ городскую 
уврззу било ередстаалезо пр щэведввиихъ по 
ВОВОЙ 1вструвц1в овЬвовъ ведважяныхъ нву- 
Шветвъ въ ТовсхЬ 8-ю частвыяв оцЬнпчвыив 
BoHHcdaii (всЬхъ хо1 всс1й 10, оо дзЬ зъ 
кажд'^въ участкЬ), а неево: диуия воввсс1яак 
аъ 1-яъ участкЬ 571 оцЬваа, одвой во 2-аъ 
участяЬ 204, даувл къ 3-шь уч. 891, одаой

Н а  в о й н у .
(Иеъ норре«п П. Нравном иь «Куеск. Вии.*) 

Въ смбмрсмомъ поЬвдЬ.
М-м фвФрлля.

Еелв взглянуть теперь въ любой сибврск1й 
ооЬздъ, то ю жио сказать съ увЬреиаостью, 
что iipBoe иренз акш'гаю ■ что такт, ва 
шч;тевЬ, ииокп аойвз. Оф ц ры—aia блчдк- 
ющ1Й злевевтъ, шт»пк1е |Ь»к1, дакы ш>оз- 
дкются хзкъ рсвяючен1в. Въ товъ скороаъ 
С1б|рскоаъ ооТздТ, что 5-го фегра«я аечерпвъ 
отс'Шолъ 18Ъ Москвы, Ьхалк почтк олвв (фв- 
церы. Въ векъ отбыв лк ва Двлья1й В 'стивъ 
къ всоолнев1ю обязамостей оередъ отечеггзовъ 
пцв-адвзралъ Мдхаровъ в гевириъ - aaiupb 
Реевевваянфъ.

lipacyrniie зтвхъ звдоыхъ представвтелей 
взшвхъ зрк1в в ф|«1та в рьдоиало, к » siho- 
зало остальяыхъ пасгпжвр< въ, «фнизрозъ н 
Ш1атсквхъ коррггоовдинтивъ ризнихг aaiaHili. 
Квкъ будто съ выи было об1-зиечгво ceopf 
рыввое хвв«ен1е lyie, глЬ лила ь руокля 
хр'ВЬ, тдЬ ■ luupecHi, к иичетви бмли вв 
ходвхьи.

Въ одаьаъ взъ купи 2-го класса Ьхаяо 
четверо ита1ц>'къ-к1'Ц'ВЪ i n  Мосвеы.

— Скотрвте, гогоида,—гив>р11Ъ шутлвки 
солядвы! свкпатвчвый шгвтсв11. пкеатель к 
художвквъ,—eyi ПЫ-Л1 »«о? П|, какъ ид|уп, 
это Сивые BKCToamie BHipaicRie хунхузы; по- 
стаиигь гдЬ'Нзбудь игивую дьявольскую нашк- 
ву, а гаки удеруп—-и оокхна1 квкъ звалв, 
отъ зт11Ъ vpreB зоовцеаъ аезго нижво пжя- 
дать.

~  А виЬ кязалогь, что а звдЬяъ в ва- 
етовцихъ ярокцевь въ ояв1.къ а п  куиз. Са- 
дягь двое a ривулз ве а<'ва1ыеакпгя,—про- 
Гиворвп ооляый аятея|антси1 Ч1нова1къ.

— ГдТ вы зхъ *̂813831?—соросклыудоща- 
вый капвтавъ.

— А во вторпаъ заговЬ. Брвтые так)з а 
въ яволй ш* вЬ одиаъ.

— 1акъ 310 К1.Й яавтЧ, вЬтцъ,—свазаяъ 
lao iT a n .

Лоолкееъ въ воЬздЬ ее оаазалось. Китай
цы,—хунхухы или ауицн, веяв себя скроаво 
в оытиась ||ажизать за теяегрвфисткий, Ьив- 
шей аъ Пиртъ-Aptypi; про кпъ вавъ-то сю ро 
за'ылв я тольае вря кгрЬ въ «тетку» съ 
«!• вз1№1ъ>, ховака зааЬвии xyaiyauai- в въ 
душнонъ жуаз за варточнывъ отодикпвъ те в 
дЬяо аышися снвиатячзмй голосъ художнк 
ва—«вти хумхузъ?»—«я объявляю себя хуа- 
хузовъ»,—вы будете хунхуитьР—А, аы хун* 
хуп—востийте, а касъ щ»д|цию...

I О ю йяЬ, на аотпруш Ьхаля, вааъ-то з« 
дуям*. гцц>аля1Ь ве дуяать.

— ДЬлО зги TKMt'itN трудно», —Mii-piib 
tab  auioivi зчдю яникъ, 0СТГВВЗШ1Й довя же
ну,—со волЬ его ве такъ сдЬлаешц какъ по 
долгу. Првдетъ зреяя увереть а увреаь такъ- 
же вросто, ве дувзя, ве рззстмщвя.

ЗЬдалн швграккъ, вовоотей. По въ взвЬ* 
ст1я1ъ, особевзо в п  aiiriixouib хегочввкоп, 
отвоезлеь свеогкчесвн. Пр1Ьдекъ—увидавъ, 
что арамя в что вЬтъ.

Тугъ, гдЬ apiayniiH къ дЬлу, ве строалв 
плнинвъ о б||>яекъ, ве яечталк е нкградяхъ 
I 11р|ма1ъ. О грлдушеиъ ша'радм вросги: 
«чти в гъ дасп! внвъ Гоею дь оошахт». 
Е ЛН Гоиорилв о аЗ«Р'ШгН1|, о В'КИНугМ|Ъ 
Соньихт, Til неи|бЬжни д^Уанлялв «если 8 гъ 
|1мтт егрв«-И1Я живы, ид роиы», и нзло v0> 
3 ОМЬ гмиридк. К«къ 1 < ряха не люЬятъ г«г 
А рять о сзмнь am aiiii, когда оно ./кон
чатся в ш>гда пркстапуп къ желанвову аирту, 
такъ I  тугъ ифкцлры, вустиия11еся въ буриую 
пучвну В1ЙНЫ, ееохотво rv ijp iii о тихий 
ирвегавв.

За то съ вяжий етанв1к яетЬлв туда, до- 
юй, аъ зту тзхую а|истзмь, цЪлыа туча вя- 
секъ «открытивъ* я тилгг)«я1Т. Фхаля жккые 
люда со crpacTBii, съ сердцекъ, съ повзву- 
т>ю драпнЬввой d-ibeii в тЬкъ до|К'же быю 
1 х> в виЬште в ввугреваге споХ’1стк1е.

Въ Bah>Kb-pecT(>pKBt было весело. Въ часы 
обЬда а ужкза а рсааа в амивм севьл, то 
О 'ризяъ, то ккЬетЬ, сгИааиавсь въ о<^ую 
телпу тужурохъ а гюртув'къ, аологыхъ а се- 
ребрявыхъ вопяъ, весело и шувяо бесЬдозала. 
Въ субботу вз ааслявьй— (оаны былк у сухо- 
путвыхъ, п  восьресевье—у впрякоаъ. Остро
ты, анекдоты, аосво1вваи1я, шарады в шутки, 
сыааись вруговъ.

— Саотркте,—скЬялксь вадъ художнявовъ I 
I  овгателенъ,*—свотрате, Нкколай Ивкао13ЧЪ,| 
вопаде вы въ П»ргь*Артуръ, отрЬжутъ васъ, 
что будете ошеать?

— Какъ чтч>! А «сто дзей въ Порть Апту- 
рЫ—какие виеая1е-тп, цреяесть,—водхватадв 
t фзперы.

— By, что я,—отшучзвися худошит,— 
я КП Порть-Артура выюрнусь, а вогь кол 
лига в«й увлгчетсз валер1йск1 к1  рейдавз и 
унчвтсм въ такую глушь, m  воторей вЬтъ 
к 1япжнлстя впгылать ввкахнхъ пмегяъ, зто 
дтдо 0''1тже будетъ...

— Нт, что-же, еку огкчгггя толью ведать 
кявгу водъ aaiKaeieab <5,000 в з р т  ва 
вЬ>,—-TvMte морим!

И за рязгоюравз, шутваяз, Ьдою в карта-
ня, уходио везанЬтио екучвое креня дорога!

Пинъ-янъ стратвпчвсий пуннгь.
Гез^ти сообвдяюгь о дивжеп1И ругскихъ 
и лаонсккхъ ний.'къ къ инаъ-иву. На 
6е 1Ъ MUTî pecao поэтому признстн вЬао- 
TOI ыи ланвыя объ эгомъ оунвтЬ, мгрив- 
шеиъ аъ TsTesie нЬскодьаихь аЬчоиъ 
г(И1яахат1> ро1Ь орк етолк1п»е^)яхъ Ки
ган С1 Л 10П1ой илъ-за облагаыя ICopeefi.

СЬверо аааадпам часть Кореи почтк 
сплошь покрыта горами. Главный хре 
беть полуострова, проходи въ иерид.>оваль- 
номъ иааравлгв1и. отдЬяеетъ оть се5м 
массу о ’роговъ, порой очень высокнхъ, 
доходмщихъ до самаго морд к пересЬ- 
кающихъ пути съ сЬзера. Глазнод масса 
п ръ состоитъ изъ гранита, въдоя1 вах 
Ж1 почва-жирная глина. ЛЪгонъ почта 
вЬтъ, только у сЬверной границы встрЬ- 
чаютсм перелЬехм. Кояодцееъ—ничтож
ное количество, и m b сильно заоущч>вы. 
CooTOMBie нроточвыхъ водъ яквиентъ отъ 
времени года, лЬтоиъ и осенью овЬ по
чти совершенно мечезеютъ. Вода боиь- 
шихъ p tx i HMierb горьковато-соленый 
аяусъ, тавъ какъ приливт. прмнг>сн1 Ъ 
много морской воды. Круввыхъ населен- 
ныхъ нунктовъ, xpoMi горидовъ, мЬгк.

Дереапи—изъ 20**‘ 30-1И двороиъ, оъ до
мами самой нримчтяввпй ноитройки, и 
вообще вооросъ о ))азмЬщвв1я вайгвъ 
представляется чреаяычзйчо труднымь. 
Гачоревнак ородолжательвимь нребы* 
вав!емъ кктайскмхъ войскъ, фграма ата 
аъ 1894 году првдставляям сомршеа- 
ную аустыою. Нчкаквхъ занасовт. найти 
было вельия, жиппости' пякАаоЙ, ласеяе- 
в1о деревень раебЬахалос!», а самым се- 
ле>пя были выжжеиы до тля. Лишь ошу 
солому можно быю аай'ги нъ миобил^и. 
При такихъ усжмйихъ снабкея1е насту-^ 
лающей MOOHt'KO* apMhi было осициаво 
всключительно на подпозЬ съ тыла.

Глазною артер1ей моонсвой apNiyi. од/- 
жмла большав дорога ^вэъ Сеула въ Ки
тай, черезъ Цивъ-мвъ а Ы чжоу. Дорога 
эта, благодарл таеряиму грунту,—самая 
лучшая въ &>реЬ. Ширииа дороги 6—6. 
а иногда и бояЬе шаговъ, и ооа могла 
бы быть вполнЬ хорошей, е п и  бы содвр- 
Muijacb мсправво. Твердый грувтъ обра-* 
щяетъ ея полотро почти въ естественное 
шоссе, и только иЪстами, въ дояииахъ.

I среда рвговихъ поле!, во ' apfran дож1 
[дзй етавоявтсм вжко. Глачныя аатруд- 
|пзв1я представляютъ ипогочиеленпме 
iuepoHaMU, а затЬмъ мосты. Подъемы м 
гпуски на<-тодько круты, чю  нногда при- 
ходвтсл o jtsa rb  съ вона. На oepeinuatv 
яхе полотно дороги усыпаво обыкновенно 
массою большихъ и мвлыхъ камней, до 

{крайности ватрудняющикъ движеп)е. Что 
|касаегсм мостовъ, то они рЬшитеяьио 
I негодны. НЬксторые мзъ вк ъ иа боль- 
шихъ рЬ ихъ  мяонаи вямЬпилм аовымм. 
дям переправы черезъ готорые арнходи- 
ом спЬшвзатьоя. Маленьам рЬчак легко 
можно переезжать въ бродъ. По такой 
дорогЬ свободное диижеы1е возможно 
лишь для двухколво‘'аго обляа н аьюкоэь. 
Люпиы въ войну 1894—1895 года ноль- 

: зовалмсь якбо вьючпыми жввотоияи (бы- 
I кв, коровы, маленьк1я, ни сильныя аоам), 
^лвбо соивзии санвхъ корейцевъ, которые 
могутъ считать'М лучшими воснльщиаа- 
ми въ Mipt. КромЬтого мпоацы оряаеяян 
евовхъ .нули*, образовзвъ м п  вихъ 

, транспорты двухволмеяыхъ ручяыхъ по*

аозокъ. Каждая таком оовоэка иодыима* 
лась тремя кули Сразечеть яатрисиЬвы) 
при грувЬ въ 40 хуамъ (I  куамъ—3,?» 
киограм. ИЯМ S ,3 англ, фувтовъ). Нельзя, 
ве отмЬтить, что привычные въ полоб-1 
ныяъ работамъ кули отлично соравла-' 
лясь съ этими повозками даже на самыхъ 
трудммхъ участкахъ дороги. Так/й епо- 
собъ передвижев{я несмотря на его орак- 
ткчность, былъ прежде всего медлененъ. 
Эго обстозтельство ве могло ие отзывать
ся п& быг.ф>мъ ваступ.товш apMii, что 
иесоынЪнно будетъ ямЬть нЬсто и при 
вастонщихъ событ1ахъ.

Лошадей у мпонпевъ мало, и составъ 
ихъ илохъ; аьючвыхъ жявотвыхъ также 
немного. Црибаввмъ, что въ китайскую 
войну японцы совершенно ве опасались 
за свой тылъ, и ихъ кули могли саокой* 
но заняматьсм обычвымъ дли няхъ оро- 
яы"чЛомъ. Но въ настоящее иремя можно 
полагать, чти правильное спа6жен1е миов- 
свой ари1и и онаопость за сообщены за
с т а е т  яповцевъ держать ва втавахъ 
дор'>гм значительное число аойегь, что 
ери бояЬе чЬиъ 350*1вверствой длноЬ 
вомнуавикацЫнной див1Я (Чемульпо— 
Сеулъ—имш 'мнъ—р. Ялу) можетъемль- 
no ослабить и не такой чксленвости ар 
М1Ю, какъ мповекаа. Пактнецъ, большямъ 
яодспорьемъ яъ китайскую аойну 1894— 
1895 гида лвлялся яодаозъ моремъ съ 
двухъ сторонъ, отъ Гевзана и оть Че
мульпо, чего въ настоащую компан{ю 
нельзя ожидать, пока ртссвЫ фло1Ъ на
ходятся въ Uoprb-Лртуръ и БяадивостовЬ.

Такова обстановка, при которой япон
ской арм!я, высаживающейся вь Чемуль
по, вридетом совершить движевЕе къ 
Цнвъ-яну.

Напомнимъ, что въ хомоан1ю 1894— 
1895 г. 11ияъ-япъ игралъ выдающееся 
значев1е Квтайцы рЬшили сосредоточкть 
свои силы у 11ивъ-ана не въ силу такти- 
чеевой н отратетегвчеекой важности пун
кта, но майда въ евовхъ «Ьтопнеяхъ 
спрдзву, что именно у Иияг-мна яноиаи 
нъ 1592 году оотернЬлн крупную неудачу, 
решившую тогда участь войны въ оользу 
Катая. Вызнанное т1мх млм иными сооб-

(раженЫми рЬшев1е сосредоточцтъ саон 
{силы у 11ваъ-япа было правильное, но 
иеполнеио было оно кятайцаии веудоа- 

. летворитольао.
I Пинъ-янъ ,'но яноясви Хей-жо)—несо- 

mbÎ bbo самый важный пуяктъ Cbaepuol 
Кореи, г*пЬкоторыв призяаютъ за нзмъ 
8ндчев1е второй стоамцн страны, иавозою 
овъ и былъ дЬйстввтельно въ орошломъ. 
Цивъ-янъ— пяжнЬЙшИ уэелъ путей, ве- 
дущихъ съ юга, востока и сЬвера; сюда 
же оодходитъ отличвый |^ гь  съ заоада, 
по рЬвЬ Дай-Тачо (влм Т ^ун ъ), хосту- 
а вой ппроходамъ, съ осалвою въ 8—It) 
футъ, почти до самаго города. ВладЬм 
Пинъ'япоиъ, можно считать себя хозям- 
вомъ СФеервой Кореи и извлеватъ путемъ 
сбора для продсвольствЫ арм1и. Сизи- 
ваясь съ Маяьчшур1е1 лучшею дорфгоФ 
въ КореЬ, войска, расвияоженаыя у ивпъ- 

могугь базироваться аа сЬверъ.
МЬстаость къ югу оть Пввъ-зва upeJK 
ставлметъ асЬ |ртоФсТ8а для широкаЕ% 
развиты дЬйстн1Й иа сообщены u ae r^  
пающзго орптяйвика, местность жч. въ 
сАверу^особенно благоор)ятствуетъ унор' 
вой оборовЬ, позволяя задерживди» на 
ияцомъ шагу противанка вдЬйстаоназь 
на его сообщены. Тааоао стратогмчвояоа 
юлож* uie Иннъ-ана, которое уснлмиатф «  
в еще исалючитвльвими тактяческимк 
свойствами его позицш. Правый берогъ 
рЬкн Дай-тако почти на псемъ нротмжа- 
нЫ комаядуетъ лЬвымъ. Около Пянъ я м  
долипа рЬкк зичительно расширяегем и, 
особенно ва л^комъ берегу, образуета 
обширную открытую равнину. Оредм 
этой раввины Пннъ яаъ я невосредетвея- 
выя его окресвост! представляютъ'группу 
холмовъ, аомамдующикъ овружающей 
мЬстпостью. Городъ, обносеввый вжркою 
каменною стЪной, высотой въ 10 н ^ р о п  
толщиною yocuoaania б иетривъ и 1 |итръ 
по верху, является какъ бы ествотвев- 
вой цитаделью, съ перниетромъ -Около 
9*тй верстъ и четырьмя рЬэко очерчен
ными фронтами.

Южный фронтъ, Т1нущ1йся аереоемдм- 
кулярно главзому пути наступлев1а яном- 
цевъ, ямЬегь длмду оволо 2-хъ аерсть



М 4€} СЙВИРСКАЯ ЖИЗНЬ

п  4 - п  у*1. 388 ■ жггшш п  &>п уч. 483 терпел Rpjseiie: совел п  рвлеол гаро*. бемв^ еЛдовио в в ш п  сво1  uiB]Kdri ю
оц^ив!, всего,- ТВ0 Л  ебриоп, предспвдеао
1 ^ 6  оц^вол 'fl4 ОТ«Й7 4.048.438 р. Знав, 
1Т0 вс4л в в у в о с т  ш% Товсгк Лскопхо 

, бо1 ^  3000, 1  уго вр1  ореввв! oaierli ояв 
быдв oatoeou л  О.ИЗ.ООО р., ваяво си* 
ш ц  что существуювее irkeie о аовнвеви об* 
ше1 суввн BQBot o tr ln i n  3 paia n p o n n  
ореяяеЯ cBjboo преувевиевп.

Пе)>вполв1 В1е Пушввковсжаго npirjTa.
CoBtrv UyBPiKt'BCurocBpooBiaTeAuro uplDT»,
•u i'icn ie  ucpeiiOiBeiiB ор’ютв, постановт 
о тд тть  а» восвтв1е дйтев, eoeryiBDtam 

|вг оривтъ сверл вовамктв, оесторонввл 
дво&а'ь съ одатою во 4 р. л  Лгвцъ в ву* 
'дачев 10 руб. п  вагрвц п  топ  cjjaai, 
ecJB дате орожаевгь у ваввшаго аа воспв* 
Tteie бодйе год». Прв выдачй ребови совЬ- 
TOBV будуп вутаввпеа 8 лгкан б4лв. Прв 
втовг coiiTB оставдаеть м  себо1  право BOo'f* 
ролровать содераш^е |4т»1 а п  восовтатс* 
и в а . Вг виду тввого oocTBioueiria совйтъ 
npiDTB сбрав^а^  п  л  с а п  уйвдвой в ш -  
BBCTpaoii сг оросьбоД ооствввть п  В8в4ст- 
аоетв BTOtnocraaoBJMflie вг O nvatinair вг 
городу <едпп1д л ,^ е г  т4въи чтобы B№iai>in<e 
вваЛ вв в(чввт1в(в l i r e l  предствиал удо- 
ловйрсш свацеавваоп, ирест1>авсав1г  аа* 
чвлвввовъ иа.другахъ оффащалвухъ дв^л 
9бг в л  враветвенво! бдагоавдовмоств.

П о ж о р тво ввяи . Упадвоволвяый сдужв* 
д в л  томсваго вагазщи тоирвщества Второ* 

,  т  в па оостроЕвй ubbIb ето1 фврвы пред* I я е л  вг гвротуш  уврвау 81 р. 80  вов., 
-г>0рв8ВЫХТ ввелвлувв сдужащввв въ полту 

. м а  aauaCBUiB вмвшлг чаиоп, првававпихг 
U диаватвдьн|)г) сдуябу, в ви вааг , что, 
рроай того, едужащй л  общаго coraada рЗ- 
■1U отчвслпг Д1Д о>лчлпо1 qI ib 2^о с*о* 
г» гйсачшго ж аю иага во все ареад про- 
оджев1д воеаяыхг д41ав11 в два atcaua по 
вовчаа1| b iv
Черел реддац^ <Ci6ipcBol Ж«ввв> ооау* 

1Л  noMepTMEBiiB на флот% отг: Uo- 
leneu Р» учевввоп Бер*

' iBcuro вваастерсввго тчал 1да—S руб., 
врав'всваг» авввстерсваго учалща—3 р.,

' ц4еаов— 10 руб. NN— 1 руб. 30 воо.
>. М 49), агевтовг сдужбы дмжеаи ст. Ва*

BOB'S рмбиты 4 вагова, ynirtao 7 giacciuxi дравоД, в отрыаивв а »  рошна <Пвтербург> 
в 2 грухеаннп, убвтг одвп кввагь в л  | св1д трущобы». Сцовы o n  выбрал с в ш  
иоасвыхг в рввено твакадо 7 чедовйп, дег* врачвыд-^п тритарб <Бряв«, у ростов* 
во б чедовФкъ. Медпавсвая лоющь оизава j ц н и  Мордевко, ва лбров1еоя<'й, рдзруявв 
првбывжввг л  всаоюгатедавып o o tia o n ' aieBca o n  вреаевв в o6jeaeetiol барвФ, гд4 
врачеп I оо:традавя{е достаиевы п  apiei*i Вересоп п о я т  собачью кость, вочдежва 
вы1 повой ТаДжеп. Дввжев1е ароввводвтся вг Вамвсвой двврй, сверть Марья Цетровны 
л  вересадвоД, воэставоватса 26 вг М7еру. в лвоуб1Дсгво Вересов» а др.—а ова вроаэ* 
Вйродтвав орвивв. Злуаыждеавое раабодчвп* аодал тажедое гветущее aaenaTatoie. Оде» 
Bie с п и ,  сваты три б о т ,  ва Topni влрйч*| вартпа~-бал*-быда выпущена, во этого 
иго pubct acuHt вовп удара pefcpiu uapo- j иавто а л  а у б л а  ае аавйтвл, u n  ве ва*
вом, перосвочв1яаго ч|)еп редьег п  дйвую 
сторояу ВА ходу война.

Погода 27 ф|'врадд. п  12 ч. ди : теаае* 
рвтура~13'^ 80 Р.; обичво; вебодьвюД 
яйтеръ.

Ба»п|тянтн|)1 пА»дк1к« пиеа, ^Аф#и)«м прнетап.

а-ктал'бы, есдв'бы был аыоущева а еще а 
еще одна картава.

Исаолма быда »л, л  оовводени свалть, 
оме» хорошо. Пазьва оервеаства оо соравед* 
JBBOCTB доджва быть отдава г-жй ГерсвоД, 
BccMBiemel родь Чухв, быешеД ваагвав

ЛяпяАокнчп. cAaapfMiijn OtJoatMTayti иродажу пива, ? 
tipoMaanaaMyiii тпаеиин-ь м1ш[аяияимъ Нвамош. 1»аЛи ; ПОХЛДЫ В в г  иЧОСТВЙ реЖЯССОра, ОСОббВВО 
ммм-ь, проживавпиа». по Ь оаш о! KopoaiacROl , U  ВВродОУВ СЦОКЫ П  < 8 р ж ах г>  В П  ВОЧ* 
yanirk, п  orAcTm а, Мри oAuoM* у ЬаАпва ваВ^аво ДОЖВЙ: ТВВуЮ ТОДОу рйДКО уДВеТСа ВЭДЙТЬ

Хороша быда M ia Кондоро!av mpBHBirb около 14 Ojiu m itv  naaa в васоа uy 
гтыЕ-ь раяаов-||рвыгь Лутмломь ал . подъ аава. Но- 
атову д1лу проаааолктга aoasMir, в орпгтааъ оо- 
ДагаДп., 41^ <%Jart. у<гтвоомава Ааапатгвтаая вро' 
аачп (iaAnaNMi. iiau x  и мвва.

4j"pn-BtuaalMTBO irliB-b подвивушВ в.1ад«васп> *■ нмьпвш. ОередавШ|| ВВ ДВПую рОДЬ СВраГ! Мир* 
киторый итправлав-ь вг 11ушвякомк!й европататвль ДеВВО. СНЬВО провеЛ рОЛ ВвреСОВВ Г. Шв-

вг DpoBBpqiB 
въ раав Марьв Олровнн. И п вуясвого иер* 
еоввл больше другахг в а п  оовривлоь 
г. Авсеноп—ве оодражаевы! воааь Д |втр||

нмй npimrb

Сегодня:

|,««1Т1И1п. бжпчжтдьсажго от1 Йдев1я томов- ■'«•••«'о оогааства, )м авп , ВВП бы мстывшв вг свое! nott.
i'CTu А 4 Втроол л  С-вв—бО D. Всего ̂  С от» ороаажв видатовь аыручави Ш  То быдв вужг В жела ОдВХуАВЯЛ. Д и  год»I 'C T U  А. V .  в т о р о й  л  VrBB о и  р. всего  пожартаомво: г г .  Сановвчавг 7 -  ^

р. 8 0  к . Ни П]>нърЛН1С томскихь семей, рул. 60  иол.. Рачявакиаг 1 Р «В к . К аято ветгаг  
1ВЫ вотершг ирвевавы ва и п в т у  |К1Д1ВЫ, ^ роетоаоквп. I руОль, noaiwsoBMKin. »0 в., 
г: ВОеоВТиВ. V о ар . и .  ТОВ. вувы лод ГВВ- ' Аадровоаскяг». fiO ков.. Сыгатавсквиг В f .  ВО и.,

Мхетреввое общее собрание и ев о п  
о*м DooneidB о вачалвовг v6|>aaouBii ддв 
выбора состаи совйте в выедушм!! храти- 
го отчета о дйвтеппоетв о-ва. Ообрав1е со* 
епштех вг беэодатноД бвб11отехй, вг 8 час. 
вечера.

ЗасЬдан|р х)рхд1 чосваго о*хд, поем* 
шеацоо оавятв почетваго члева о*ва В. Н. 
Чвчерява вг автововъ мдй уявверевтета п  
8 часоп вечера. Сообщеви: I. В. МахаДдов* 
скаго <Во8»рйв1а Чвчерава ва право в госу

доп. Хороша быйв гг. MipeuI (К » тж г) в 
Товвеввчг (Коврогь). Осплвые—всоолвтел 
водвпг родо1 -*бнд| ваодяй ва вйетахг ж 
оимарж1и д |  авембл—гваевие условие успй* 
ха трупом М. И. Квппфвяа.

N.

Мировой оудъ.
Тещ».

Кавера мврового судьв вереподвеи публ-
дврств'*» в проф. I. i .  Малвовеваго «Чв- gog. rjgig обращены ва двугь: ауща- 
червп, и г ь  асторввг прма>. к у  ,  бвйдаую, криво бодй»ввя1гу|) жесщвят,

.. . свдящахг друп. п|ют1вг друл у кояаоп су
lelcaaro стода. Жеощява, тяахадо перевода 

уетроЯстоу сплвтвкля м  поликовг’духг бдуждаеп ГДаЗШЛ ПО ВСбЙ ВОВВВТЙ.
Ы ДВВВМЯ1В ст. на* ляыкЬ d Фолрпая о. г. к г  полму уМ ж тц» для п а л п л * » *  .и  а*п«

ддАйва в вг» зааповыхг (3*1 р ал )—7 р., «гми»» **т*я Рявско-Католмчлск«го влвгояорн., вапротввч, мядв въ одну точи,г"*” "" •  '  • ’ _______ ж____  1гйявтг. ивягг Пи ояпивтя я-г гям! плжЬ

V V  п _ л .  ха Е 1 \  ' МовАЛкгкивг В ргО., пенагЬетвмян ^корпимтвдяви
N N - 3  р. (В1. №  5 1 ) . | я  р_в. W  к.. ГГ  ИГДОВТАШ. 1 оуплг.б р. 75 

«го 7 р. 75 в.
#  На ycaieeie русскаге флота п  город- 
ую ynpuf оостуви': o n  Шуры в Левн 
кдвввоаыхг 10 р., Маяв Kasaxotol 15 р.

г. Т аяеи  5 р. в г. Выстрвакаго Э р., 
воего съ прежде поступвваавв 2718 р.

тову яамдъ Ошвоввчг жеявдм; во брвп 
»топ,оов1дввову, ве быдг ечветдвп и д  во* 
додыхг супруговг. OmoMotix хгь друп кг 
другу скоро обостркдвсь, а туп  еще м'кяа* 
шсь теща... И eo n  овв л д я п  п  ояиаи1к 
суда, чтобг ваковецг, поковчвть сков расарв 
обг общекг вкуществ-к в p a a lr ia .

Вошел суды. Олхяопчг, подвввявсь,

.4 руО. 00 к., гг . етудявтигя 1 руЛлг.
Вепго йривадд било ЯОЗ руА ОА я.
Рпсходг: И уолачево м  oolrbiutnie яг  жалЧжвО' 

д р '1ж вияг соСрав1в но руА., В| на иарая благота». 
р1пг.1 »яаго сбора Ти руб. 40  коа > 8) аа оачатая^а
аф япл , раскла1«у в раввоеку такоаыгг 15 р g.^ ч е П — ДЙ10.

*' ;* — Ж«ш 101 opejisM im  во a r t  icai:оркастру О pyAatll, В) яеств>вы, кввгм. ноты, пар*- , ___
♦  Пв 25*вф«виал 'т и к е к ш а  ПОДВОП прв-' “ очтоауя варки в  талаграваа 48 р. ®ВВ ТрвбувП, Ч Ю («  В ОТДВП е1  ЖВв1вуВ>

^  -  - - -  г  ГЕВоачякаяг И р у б , 8 ) праслугЬ Ю ваЯВНу, СТОЮЦуЮ 7 5  руб., ВОВОДЬ, СТуДЬВ В
9) i«auM« рагдоды иа р*остии!я1 г  и СТОДН СуВВОЮ НВ 17 руб. В, ВавОПвЦг, бйДЬВ 

«жвчавдг ее  РУ*. 45 коп. ,  я ев р ав -л ь -
с у и о е  170  руб. 03 в. I

нывг т. в. все npiiMipiTABo внйстй п  хов

го o n  обымтелк Товси 610 иуд. cy*j
pU.
Въ сежф Оихршскомъ U  Оби, П  вуб-' иттова. au^Haniilaa
ту ва хвеллнен», Л  цйдьюограбдва1а i a - , ‘- " ' '« « " f T  , u * __

ЛатлМ 6um  еоввьжопо авйасвяа! При »toki. 1 Чктй«1 глчвяг додгавг аррадитх ис |орвДСТи. И сввдйтедв съ ев сторовы
V « .1  кргввиж Ллагодарвот- кЬгг жартмааталлкv я доиТСКаю, Т. В. ОП—ВуЖЪ СОСТрЫ ВаВЦЫ.

fueuii. праудмый у вагазвва быдг П|.я«мяаяпгмгь участи гу'г.жвтавяг.'а такша «а- - -  -  . »  nwaiamai. n m  отв
Прввдип jGiloaMi ГЬ фовврвовт ря̂ мадяру гву иожярвпжяу «а 

ifly. П)Х1 Щгао тоааровъ ва суяву около
' р. Ноеступвва не обва|>ужеви. 

1(>топл1‘п1в геатра Королева. Во уре*
^  первыхг сивктаадеб тр)ины М. И. Каяв* 

тмтрг Repoteu вадо'Вало отващмдех 
|х у б я и  ве верзда. Но кг ковцу спектав- 

доджво быть, еовейп перветол 
илвать, В п  тмтрй стаю тавг хододво, 

часть нубпл п  партерй еадйда п  
щг. Сичада публ и  терпйдвво вгрево-} 
к л л д г , во, ваю^хт! ве выхержада в |

'■l•кт•млг
П<и11>чят«.1 и 1И11а убЬжмим Л Оржашко.

Театръ и музыка.
Въ TOXTpi Королева.

«Отъ души желаю уопйшнвго исподне. 
Bia доброй МЫСЛИ, собравшей предводд. 
т«дей доорхвепа въ M ocsst. Иевревоо 
благодарю вс1)хг ва выражевиия чувства 
И вижу въ ввхъ новое свидйгелство 
веегдвшвей готовгости русехаго дворав* 
ства служить своему Государю, по ста* 
pHot, въ общей рабогЙ честныхъ сывовъ 
PoeciH на б д то  дорогой Родивы.

НИКОЛАЙ.
Вышеуиваооое от» лица собравшихся 

въ MocBBii оредводитедей вйрвоподдани* 
чесвон обращев1в мосвовемго губервека* 
го предводителя дворапстга кивая Тру* 
бвциго было составлено въедйдующихъ 
выражев>ахъ: ,Губероск1е предводители 
д(юряпства съ'йхаднсь со вейхъ ковцовъ 
Росс1и въ Мосхву для раар ботяи воз
можности об1 еднпеи1а иашей иомощи 
оострадавшимъ отъ войны. Первое и са
мое ку^пкое едввев1е ваше. Государь, 
1гь аредапоостх Престолу и въ самоит* 
вержевяий любам хъ Родив'й, я  мы сча
стливы свидйтельст>ювать о пихъ овредъ 
Дерашвяымъ Оаиодержцемъ, Руиоводи* 
тедемъ м Заботвнвомъ судьбы и достоии-

Огхйкенное наиазан1в. •Д овсия рЬчь* 
аерем етъ сл^дующШ фвкт1 :

Крестьеве а с с е д и  UuxUJOBCuro.pooToi' 
еваго округа, O a s iiU  и Иваиъ Иолвовы 
Абрвтялсь л  шерув^ое оо крегтьянсаи1гь 
лТлАнъ врясутстЩе съ хода^акстаоиъ осао* 
бодв1 ь UXV отъ тйдеевло наказави. аыи- 
жсеваго и» ш аг идьяисвнмь водисгтпымъ 
еудоиь по дйлу о краЯ'Ь 16 a-fepb ашеявци.
Крестьавевое npacym aie, дравам&я во авв- 
UBio авАше Государстяевоаго СоеТта, что
,гВдссаыя пвхмчяи по могутъ ве быть 

прнааваы подожатедьао вредвыма, а|юпят- 
стауя еяягчве1в аравол парода в зо доого. 
дал padiRMrbra п  вемъ чувогву чмт* и 
врввсмюипго долга, кегорое ед у ж т  еще 
больше айрво! охрапой общеегм отъ ире* 
cryBieait. чймг сахаа строгость угодовваго 
пресд'кдомв]»’. — пистааовпдо: првговоръ 
кдьивоваго водостаого суда отмйагг» я пе
редать дйдо ВА повое paacifOTp'baie дав ва- 
JOBMiij га вияоаяыхъ другого яаывы1я.
4  Вейиъ правитедьствеввымъ учрожде*

BixMb раяослапо иъ руководству слйдую* 
ще п и р к у л я р н о е  н в в й |ц о в { е с о о т -  
вйтствующихъ мннвстерствъ.

•Государь Иаперат'^рг, розсяотрйп оео* 
быО жтрагаг обцаго ооб]1Вви Государствеава- 

го О^Пгв о фвшпсивыкг сийтвхг a iu i^  
стврствг а  гдаваыхъ ynpaueeil и о госу- 
двротвоваой росваоя доходохь и расяодовъ 
ва 19U4 г . ВысочвЯше вовийть еоввволиъ: 
подтвердить кь руководству вейхъ мяни- 
стерстгь ■ гдавооуправдлюа1 х г отдйдьвиив 
ЧВСТЛН1  во нсполен1д ВысочиВтхго певедй* 
nli 18 ави рд  1903 год» аастохгедьвую 
неоходнм)^ 08аб>тигьсл воанояаымъ со* 
крашев1еяг оо ввйревиыхъ ниг вйуоиет- 
ваиь 1 ребов1 в1й новыхъ кредхтовъ на 
1905-й а оослЙАув»ш.1в годы". f,C.-ll0T. Вйд.“).
^ В ъ  .Русев. В1д.* вапечатаяо следую

щее пвсьио:
Па дввхъ 4 подучялъ изъ Парпхв деаож- 

вый хЬйаертъ го адожев1емъ 1с0 фраакол ""Тса 
o n  вавйствАго фрввпуагваговрсфосозра-дер. 
матодога U. Oaiiopuu прм пвсьай едкдую* 
шаги содоржаа1я; .Мцогоумжаемы» в лоро* 
гой еобретъ! Upuaraa прв сеаъ сто фрев

мвого. Воепиыя приготовлав1я вг Гол 
jAHAiH, ИепквУи, Португалии, ШвецШ, 
ЦорвеНв и Дап1и вызымютг ие топко 
бевпокойства ср<тдв населетНя отихъ го* 
сударствъ. во даже оаавку в& бнрж̂ . 
Повидимоиу, ипкталнеты, мвлк1е и 
хруапые, опксаются, что руоско*впои*, 
скак войпа яожетг повлечь ва собою 
войну общеевропейскую. Маленьк1я дер
жавы нооружаютси, ваавлая объ втамъ 
во всеуслышав1в, a больга1и вооружаются 
втихомолку. Особенно оо слопамъ кор* 
респондевта .National Zeitung*, безпокь- 
ятся въ Голланд|я ванепривосновснпость 
и11Д1Йожихъ владйиШ, оизклось, что 
имйющихся тамъ евлъ не хватить для 
обеэпнчени иейтраяктета: колоп1альное 
же в'йдомство въ Голланд1и не раадй- 
ляетъ »тяхъ onaceaift, ибо ивд]йок1й 
флотъ Голланды признается достаточно 
силпшнг. Въ индЫскихъ водахъ нахо
дится одйпъ вскадревный броповосецг, 
4 полубровепося .хъ крейсера, 10 иапо* 
нерокъ и С ннвоносцень. На етяхъ су* 
дахъ числятся слишкомъ 3.600 челов1>въ 
оквиажа, изъ нвхъ 2600 оврепейдевъ. 
ГНванн особенно нуждаются въ защит11, 
въ виду имйющихся ва ввхъ огромныхъ 
•авасовт угля; ва Суматр-й Сабовгъ и 
порть Эмма, на Яа*Ь—ТавдЫнп. н Су' 
рабавя и на Целебес^—Мавасаръ. Пор-

вевсканъ (вла вреспввоквп) гач я л ь п в о п  
дипону лвну псать жвлабы в 6) требтвав^е 
о cocTBBieBii сельскжвг общвстивг npiroao- 
ра о перелйлй вевлв. Кровй того рапясавво, 
что MBcxil (а слйд. ■ арестьявсаЛ) вачаль* 
ввкг, оредвврвчвлъво валожевЬ bsucb-biI  ва 
должпос|Ныхг лвцъ вреетьваежаго общветмв- 
мго уораалАПя, ве обвхап треболать o n  
ввьг o6‘bacBeaJ8 въ т о п  случа'к, еслв орз* 
ступокъ, 8 1  воторнк пвлагаетел UHCsaais 
усвотрйвъ лвчБо и а с в я п  (вл1 врестьавсквп) 
вачальавкоп, в слй|. во вскхг остальвып 
случмхъ о б я м п  трвбои7»обгасввв1е: ввив- 
стерствоп внутр. дйлг даны д и  важаыя 
paaicaeni 1) о товъ, что лвцв, аоступв1 В|1в 
ва граждавевую службу, состоя арвавсавмывв 
в г  ирестьввсип в гкщавгк1г п  обц вети п, 
иодложап 1 1 ЧВ0  ягиючев!» и ъ  оклада в 
колжвы быть исвобождевн o n  обяительаыхъ 
отвошев1й аъ об ц в ети п  о) вревеп oapeiV 
леви вхъ ва службу, в что свояееЫ съ и -  
аеввывв палатамв оо вгову предмту додж-jh 
1 схо1 Дгь o n  я ач в л ьст  оореНляевьпг ва 
службу лвць (двр. 6 ОВД. 1903 г. М 24), в 
3) что вопросг о ари й  евреевъ быть взбв* 
раеяывв п  лижиогти по крестгяиекому об* 
щеспеивму уорилеш'ю (готбуждевный, ва
яется ндвш1всграц1е1  Тоаевой губ.) p u p t-  
яается огряцвтельио. Кг сожалйв1ю послйд- 
nil Boipocb р а ш с а е п  веюствточво всесто- 
рояве, тать вакъ иапетгрстао вя й еп  п

ты ва Лей достаточно охрапеыы; самый ввду лаяь еярмп в л  ссылыю'мселевкеп 
тлаьвий порть Сабовгъ ивщащеыь оре- в л ь  лйтей, въ Свбврв же яайютса потом- 
краспымв фортами; тамг же егонтъ весь кв полвиораввыхг еярееп, воселеваыхг съ 
бровевиспый флотъ. Въ втомъ nop ti разрйяеви правятелыти п  1336 г., в 
ни11ются запасы угля въ 30.000 топвъ. слйд. вопросъ о прав! послйхвпъ быть п* 
Въ самой Голлапл1н тоже ориаяти мйры 6ipaeiMBB вг должвостя оо врестывевову 
ихравы. Два бров?восоыхъ врейсерк ве- упркиев1ю остветсл сткрмтып.

Xдуть уже сторожевую службу.
Партугалься!» •oopyxeNii. Не только |

Яаоа1я въ союзй съ Лвгд|ей. И п  Ев- 
ропФ BpiTaaia имйтъ союзввка, нослуш* 
ааго н готоваго хъ уодугамъ. Этотъ союа- 
вякъ— lloprynuix.

Теперь вакъ овшутъ въ Vossxche Zoi-j 
tnng* в п  Ляссабова, союзъ съ Лвгл{еб | 
вфзлагветь ва Португали» тяжелую оба-.
вапвость првготоввтьсх къ возможпости I иаолв.1ъ прнаать орвдетаавтелей еящдаеввой 
европейской войны. Ведутся поеп1(швмя столвчноВ печатв, вэбраввыхъ для водвесев1я 
пряготовлен1я мобклавуется в приводнтсв' всеаоиАпвй1 шкго адреса, яздвтсля галеты

Вечертя телеграммы.
O n 27 февраля.

С.-ПВТБРБУРГЪ. Государь Няираторг со*

дата кхг въ ааосу pyu'xvo Обществ*

иъ боевую готоввосп армейспй ворпусъ 
въ 16,000 челов1|въ. Въ гававяхъ Лво- 
сабоьа, ФаЙяля и Звгоса, хотирыд могутъ 
служить оиорпыми пунктами для aarjift- 
ciaro флота въ Атлаптичеевомъ оаеанй, 
роввоство идетъ неправ lesie береговыхъ 
уврйолевШ. Представитель фирмы Круп- 
па обучаетъ португальскихъ офиоеровг 
въ Вала Нова де-Гайя обрвщеи{ю съ 
новыми юлевычи оруд1ами м, вйроатно, 
8ПМИ оруд!вмв будетъ веаор^ снабхеоа 
вех португальеккх полевах кртвллер1х. 
Когда вей подготовительвыи работы окон- 

Португал1я булетъ въ coctobhih

«Новое Вревя» Суворям в редактора «Петер- 
бургспхъ Вйдокссте1> Стодыпви. Гоеудар», 
кнолувавг адреа, ваволял обрвтвтьса въ 
првеутствуюцвяг со слкдующвяв внслкожвло- 
ствшвв слсвавл: «Благодарю оатербургсаую 
печать и  выравпопых гь вдреей преврасвыя 
чувеги; впввательво слйдя и  пеитью п  
вослйдвее вревв Я убйдклгя, что ош яплась 
кйрвою кстолвоительааию оовреввввнгь оо* 
6ыт1й, ея одужеалевй в вроиввовев1е пред* 
выяг дую п юставвлв МП ветяпеое ую- 
водьетше. Надйюсц что в в>1редь русевав вв
ить  оважется достоквою своего о р в тв и  
слуяпть вырв9ггвльввце1 чувстп в яыслей

выстанчть хорошее сваряжеввую арм1ю ’ uj|gi..g страны в воспользуется свохп бол- 
иъ 100.000 челоийвъ. Иригодйыхъ въ gggi вл1лв!евг ва обществеввов Baerpoesie, 
дйлу воевныхъ судовъ у ПортугалЫ вее- ^^^бы мосять вг вего огаму я только

коп, иайю честь иросать аьег npeapw* ^  ***• отличный бропевосный крейсеръ j правду.
ТВ* попе* .Carlos I ” и хововерка .Га1па». Ооталь- __ i B>si

Тяхилое вовчатлФв1е вывмла оублвка ваг 
титра Королем вослй еовкпмя 26 февра* 

pUBTiifTti 36 февраля ваааала объ зтояъ 1 ля, когда яла оередйлка взъ ровава Кре* 
itroMy аалиоэ1скову чввовввву. Посайд-ютовсхаго <11отербургсв1В трущобы», 

объясввлся съ уара1Л1 ющ1кг титровъ г. I Иередйлать большой роаввг, пяающИся 
юеиып, вогоры! ваавш , u o  в е ч к 'п  четырехъ обгмвсты1г  тояахг,—дйло ве 

Teaip'ti такг устрм^вы, что квальво вхъ ие лвгвое, даже больш»—иевоможное, во г. Ар* 
твои ие будеп. А кап  яш вявой I беввп вшев и  ато в ввчего мйлать во 

IJ0 было? Вяи, вожеп бып, оечв лопиулв вогъ. Овг. просто-нв-лроето взял восень от* 
вхъ ведьм? 1Йды1и1г  свеаг, аредсткмяющяхг iienao

|RpymoHie войвда. 25 февраля, п  12 ч .! «трущобы», впйвг вежду собою ве связан* 
по аотербургскоау аревевв, вежду став-1 иыхъ, врожй того, что лдоя в тй-же дййстау- 
Юртн в ралйадовъ Вовгерка Сабврск*.! ющ1в лищ учаетвуюп п  нйсвольквхъ еле* 
8 вой дорога, почтовый поЙ1дг М 4 по* пап. O n  ревап осталось певпого, а г. Ар-

вещи безг погредсти суда, во сг услоатеп оста 
1ав1ъ вам в ак яяул  Т о > т . Ом вв тто 
' прежде согласвлась, во, бигодара са ватера,

IomiajKCb o n  зтого в остыась хдйсь. Моя 
ап|8ь равбвта аавсагда •  бдагодара пвкову 
.другову, М П вое! тецй—»то1 ввтрвгавткй 
в BioBpeiaol жеящапй.

— Жеай*жв, а ввчего ве д а п  в л  тре- 
буеиаго для того, чтобы ова дйлалаа вовп 
доСфоп со свовяъ любогаккоп.

— Вы, ввлостваый государь, лжете, клеве'* 
щете ва кем, ввйшавая ивого-то любовив- 
ва—возрияла Олвхвоввчъ. i

~  Нйп, 1Т0">факп. Воп иж в любоа-1 
щ< 0К » 1 . cyi.puB ».-iyiM Tin ип  м р- миссюиерсвго мовасгыря,J п ■AVnaani*rrw*a Аавях гмап<* .ПпЛяпг твааа пучекъ бувагв, сказал Олвхвоввчг.

ж 1 - . - ............. - - .  10 ф'врмя п  дел павятя «- w -.-
лпа почияяаго Цчперв'гора Алввсчрдра третмго, 

.ь  га!?, « т а  S^aoc?»  Amello., .Vasto de G m i“, .Abamasluv* gv Бетропавливскояг соборй отслуяеаа за*

врикрытъ двумя рукакамн рйви, кзг преграды. Свла фронта* заключаете г въ' 
а ъ  f  лаоаый— оо время отлвм орохо-1 выоотвхъ съ крутыик, сватами, на кото*
> угь бродг, во лишь, въ одвомъ 

Дв'Ь дамбы оротноъ паводаев}& к 
: орамго 6ei>era обравуюгь хоро- 

: перрдовыя позяцСм. Лйвый флангг 
^ифрохтд оиличао обо^аечв1 Ъ рйвой, в» 
пороМ у протививиа пе будегь оомц1Й; 
||вый—Я'йскольво глаб'Бв, т. к. вив- 
ря, сажевахъ гь 600, ваходатея высоты, 
каротявникгиожеп расположить свои 
Преи. 1)га часть фронта ьообще пах* 
■le сильная. Восточный фроять п аж е 

йвсехъ оротяяеп1и прикрыть рйхою, 
1бродъ безусловво непроходимою; дли- 
le ro  около трехъ версть. Городская 
V a тявется по самому берегу р'Ьки, 
юрый сначала нм'йегъ высоту 10—12 
пвг. а далйе къ северу, подпииалсь 

[выше и выше, достигають до 300 
говъ. Этотъ берегъ страшно врутъ и 
lyuem для восхождев1я лишь одивоч* 
> людямъ. Пойоротъ р'каи у ейвер* 

I части города обраэустъ капонврг 
|стуиг), п> вотлраго отлично мояяо 
рйлнватъ осе течен1е p ita . Нихак!я 

^ляер{йск1х поаашв,—пишегь вомос- 
иый очев1 децг,- не мигуп угрожл'гь 

ку фроиту; штурмъ его печти левов* 
рвъ. Это—самый сильный фроигь по* 

правый его флангъ слабее л'Ъиго. 
[грвый фровт», длввою до двухъ вереп, 

оч«Ш| склеог. Трх гряды холмовъ 
каеличивающинсх въ городу коми* 
1в!емъ лбразуютг три передовых по* 

. Главная ooaHBia тявется ва кру- 
шсотддъ, по которымъ проходить 

к с в ан  c rlita , блваи1йш1е водотупы по* 
р  лйсомъ. Лртнллер1йсваа во8иц1л воз

л ить  по оялад4ш{и вторымъ греб* 
I вг ра1стояВ1в до двухъ верстъ отъ 
ЬоЙ. Правый Флангъ сБверваго фров- 
01'йе силенъ, ч-Ьмь лФаый, во и вдйсь 
ытаа ы!}Ствость к Ътсутст»1е удоб- 
 ̂ аргиллер1Йсвмхъ nosBiUft доврайво* 
атрудввтъ операц1м атакующвиъ. 

кнецъ западный фровтъ, длиною ово* 
Ъ ехъ nepcTi, елфдуетъ по евлй за 
|р8ымъ. Ручей, оротржающ|| пиредъ 

, въ сухое время года пе составип

рыхъ расположена городская стБна, в въ 
отличпомъ обстр'ЪлЪ.

Такой ьъ общихъ чертахъ позицш у 
Пяпъ-япа. Самая снльпая часть ел— па 
ойвер'Ь, оообенво съ с^ав]>о-восточвомъ 
углу. гд% оборовяющИсх иожетъ упор
но держаться даже и тогда, когда ги- 
родг овахигся во власти противвни. 
Сюда же выходить и важпййшая, по- 
ел'Ь путей съ юга, дорога отъ Гевза- 
их. Распологах вФвоторымъ яроменемъ я 
доетаточпымн средстммн, зд^сь можно 
создать тахую познц1Ю. овлад4в1е которой 
ороппцику будетъ стонп до вркйност< 
дорого. Необходииъ ие только усиленный 
порен%сг въ евлахг, во и увотреблев1в 
осадной артиллерии, подвоаъ которой ори 
вастоященг положев1нвевозвояевъ. Этотъ 
пувктъ важеиг твкимъ обравомъ для обй- 
ихг стороиг, я обладанш ямгодпой ввь 
пихъ доставитьгромадвыя затру диеп1я для 
другой. Катайвы, заввмая 3 го ( l i - ro  
севтября) 1894 г. Пивъ-яиг, инчего ве 
могли сдйлагь изъ втой твердыни и, 
смотра вв превосходство своихъ шиъ (20 
т. протяп 1Я-ТВ тыс. апивекяхъ) в ршвбяи 
аповцовъ, попорпо бЪжали поелф только- 
что обоивкчвпшейсл атакв—ммоаоо въ то 
премя, когдкяпоыцыввходилксьвгсамомг 
тяяеломъ ао1ожев1х, подойдя п  рФкФ в 
городсхимъ етйвкмъ. ;км 11твмг вг заклю- 
чев1г, что pMCToixie отъ р. Ллу до 
Пввъ-ява ооставляетъ около 176-ти в., 
отъ Чемульпо в Сеула до 340 в., отъ Ген 
и в а  до 160 та веротг. Столь лвачитель- 
пах рааиица въ равстояв{и (отъ Ялу 
до Сеула), играетъ, конечно, огромную 
р о л , приаимая во вянмап1е еще в пум* 
восходство вашей вовннды и спраавдл!* 
них ооасешв вповцевъ ва свои сообщев1я

.Р .  В й д .'

esp-toeenr. 1 ь аиду. « i fo K  опасиостн црв-1 , . a ^ iijusiuv гь Оетропавливевокг соборй отслуяем
еосдвавгь в ноа оламиввия n o « i» n la  по-1* ороч., ве им'вютг пикааои ц'вивости и уаовейлая лжтург1я. Кг ботслуамя1ю оря* 
бйды русскону вониотят: Un»ro обширйАГО въ случв'Ь войпы могутъ только послу* ~ .
f  UaU<4 >mb Р « ы. 1^ .ж втьмиш еа|.ю  для вевр1ательсваго флота.
r*Tri« 190И. 11ропрп гоА яп »и тоозоачей а?ю ,г.*_о„_ ..до  д , ^опекай imfloli Поп- 
сухву по нривадлсжвосги. я w  йогу отга* морской ю я н г  иор-
зваь себй яг удоаольстл!» огдясвчь въ руо* првдется ВОЗЛОЖИТЬ вев уповкви
свой печчтя овстоящое авеьмо ироф. iUUo* ва Авгд1ю. 
рми, еще разг ясио догааымющее
чум’тв1е аяшяхъ друзей фравиузояъ щ\ ■•иг 
ррсскяиъ. которое особевш) дорого квждлиу 
ЯП ВВС» яг ввсто4Ж{е дви асаытавИ пере 
жаявсиихъ Pocciol я русовння.

П р с ф ^ о р ъ  Л . Л оепш мнл. 

Моваха на пол4 битвы. Цаетоатель Вос-

— Господл, ве licTo вдйсь перекорвтьса
аа|йтнлъ судья.

Наяква воя, госоодкп судья,—под- 
влвшзсъ, сшяиа Од1 хномп,—зто вое прв- 
дапвое. Я покажу лвпг, воторыя подпердвп, 
что еще до икувшети к п  вей работала. 
А что теперь o n  говорт, что овв—«со,--  
ве прввлв: У вето, к а п  а стаза его яевой, 
была лаяь одва ворзввв, воп в все. Ководг 
столы в стульв-^о воей ямы. Внйда и* 
вужг, я тоже ве оовладада рувг, а вногда 
даже в его корввла свовп трудоп. O n вго- 
го, ввй ваяется, ве отваяетса овг в савг. 
Теперь же жзть съ оввг я ве югу. Овг 
бил невя равьвш дона, а тмер» в м  уляий. 
O n  у вевя пиль—вйва отвал.

Ты—ВОВ « в в , жнвеяь по воеву ввду 
в огдйльваго вида на жхтиьство тебй вйп. 
Не вить тебй, голубуявв, сг любоввввовг.

Отаруява, теща Оливоявча, иквчавг го
ловой, мплагала, оригоирямя что-то оо 
подьехн.

— Бросьте же, господа, перекорлтса. Это 
п  дйлу соаейп ве ядеп. Вы ваетавваете вв 
ВСВ'Й? соросвл судьв Олвхвомчъ.

— Да, (1твйчап та.
— А вы?
— Я... Я отдаю ей ная-<8у в воводъ. Я 

СЧЯТ1Ю ято нонкг прввствевяывъ долгоп. А 
бодьще—ввчего. Кр^нй того орошу вою жеву, 
чтобы ом  CBU оряшла в взяла все то, что 
в ей отдавг.

—* Кг u n  в ве пойду, вы убьете веня, 
в 'Зраавлв Олвхвоичъ.

—» Я даю подписку...
— Иттв ВДВ ве ВТТ1  п  м п  зто дйло 

ияей жевы, в опять така вы говорвте 
веотвосвщеесв право вг дйлу. Вы обязывае
тесь отдать взнгхкимыа съ васг веща воп 
я подовшвтеа. Орошу.

ОШЯОМЧЪ П01ПЯС4ЛСВ.
Кмера стаи оусгйть.

И М

Русская жизнь
Сгйэдъ предводителей деорвистел. Го

сударь Имсератоиъ 15 февраля яъ от
веть на получевнов по телеграфу в'Ьрво 
оодлаипичесжое обрвщев1в губернсвихъ 
предводвтелей даоравстм, собравцвхсх 
вг MocKsi д м  о^уждев1а вопроса о по
мощи иестрадавшинъ отг военпыхъ дФй- 
ereift, удостовлъ москивскаго губерпекаго 
оредводйтела дворяпства сл'Цующею те 
леграммою:

Библ1ограф1я.
Новый офиц. органъ.

находящагосх блнвъ ставн1в Любавь, 
Нвволавкаой я .  д., игуменъ Арсеи1й 
предложйлъ 6paTiH выбрать иеъ своей 
среды желающвхъ lixatb на театръ во- 
еннихъ д1 йетв1й братьями мнлосерд1в. 
На зтотъ празывъ настохтедл отвлакну* 
лнеь рФшвте.тьво ней монахи к послуш* 
аиаи, въ .чиcлt оаоло 150 чедиаФа'ь. Игу* 
меиъ Apeetift яыб1галъ изъ кихъ 18, ко
торце 1  отпракака на Дальни Востокъ 
въ скоромъ времеии. Во главЪ мошховъ- 
братьевъ милосарх1я находится iepoMO- 
нахъ, служмапий раньше въ одпонъ взъ 
гирдейсквхъ полковъ. Братья мвлосердш 
обязмзкются паходиться не только па 
персеяличпыхг пулктахъ, но и въ сфер4 
боевого огня куда ве могутъ проник* 
■уть сестры М1лоеерд1я.

Гр1Ид1оэиия лотгерея. Dr ввду того, что 
добровольвм оидпвека, открытая въ сре* 
дф гдкспмхъ петербургской думы, подвн- 
гаетея сравнятельно медленно, ийкото* 
рне КП гласвыхъ ю эбувцаю п вопросъ 
о нозможиости устройства грандиозной 
городской лотерея, часть дохода съ ко
торой должна быть устремдеае всецело 
на военно-САпитарпыя пувцды. Число бк* 
летовъ ередположвпо выпустить, равпое 
числу яа:елвВ1Я столицы 1,5(X1,009 цйв- 
постью пе больше одного рубля. Визг 
рышамн буду'гъ служить п'^колько ве* 
мельвыхъ участковъ, прнпадлежащихъ 
городу, размерами отъ 400 квадр. саж 
н больше, ватй^ъ, вообще, добровольно* 
жертвуемые гласными думы и другими 
лйцнмн.

Ф Харьковское купечество въторамст* 
вевпомъ co6paaix пистаповили собрачь 
на вуасды войны нутемъ облож*в1в тор- 
говыхъ доаумеатовъ 50 т. р. пал1 чныин.. 
Кро1ГЙ того собрано около 8*ня т.

ОтъАздъ врачей па тмтръ аойни. Въ 
течев1е порвий полоаныи фвВ1>Ала ва 
театръ военяыхъ д11Йств!& изъ Петер
бурга уФкалв дв1юти в|гачей, состохв* 
шнхъ въ u n a c t  воевпаго ейдомстнараз* 
выхъ округовъ. Опи отбыли воепними 
врачами для службы въ полкахъ н и *  
заре'Якхъ apMii, а  также к по морскому 
д^лу. Нанбольшее число врачей отпра
вились въ Читу, Владквостовъ и Хаба- 
ровскъ.

.H.Mrterio B«iietraro ОтАкля” .

Заграничная хроника.
Гол«анд1я. (Пейгралитетъ Готнд1м  и 

ва волошй). О найтралатетй втиросте* 
певныхъ державъ теперь гиворггся очень

Иредг в ан  1-1 Л «Иийст1й Зевскаго Ог- 
д*йла» I  судв по ого coiepmaaii) им е ч т *  
а п  ятоп оргввъ очел u o ie iiiin  д и  вейзг 
крастьявскт учреждев!! в дза волостаып 
в сеньсквхг властей вг частаоств првусдов1в,
вовпво, что зтв иастя будуп граЯ' твы.что . . .
далеко ве часто случается. Кров4 свйдйшй о язь Нагасавн и Шаиая Европейпы полочв-

бып Госудзрь, Июератрвцы lapia Омдоров* 
ра в Алев<гихра Оеодоровна в Йхг Выса* 
чести.

ВЯАДИВОСТОКЪ. Корейсвое васелаяк) кпй- 
аоств, двявивое свмаашвв вь Р>кс1н. вред- 
лояяю яг pacnops«Kie кошеяшта беэплатво 
оотребаое количество ркбочт для врфоост- 
иыхг coom«Bil.

ЦАРИЖЪ. Бесонвйвв», что кавцчляревИ 
овеецг коревого iBBicTepcru едйлап оо- 
оытву выхал докувевты ваовевову ворсвову 
aieary. Не дуваюп одпко, что бн овг 
усо'кл аыполавть вквйрев1в.

С0Ф1Я. (Спец ). Хвльвв-аажа вредствавп 
га одобрев1в UopTH выраб>тая8и1 ввг сою* 
вйство съ ,граждавс»нп а ге тв н  орозкп 
floioBtenix о возвращев!! поселввшвхся бй- 
жевцеп вг Boir&pii.

ВЛАДОВООТОКЪ. (Соб. вор). ир»быяш1в

аерекйшхг вг соетавй мвекахг к крест, 
чавъвпоп, п  втовъ Jk покйцяи Высота!* 
ш!е указы обг олгйвй круговой порувв а обг 
BBtiaiB вогаго угоювввго уложии, вей об- 
вяродоиввыв п  1903 г. Высоийже утверж- 
AiBBua ввйви Государствеввшо совйта, якй- 
юц1д отвожев1я п  быту в воми1ью я| уст* 
ройству крестьавг, рйжевЫ севата, рапасве- 
Ria вяцвперстп вяутреизяхг дйлг в ороч. 
Вг т о п  же 19 редвкшя п )в*кст1 и  слйдующсе 
ввтереевое обгя»лев)е: дилжвопвыя два» ус- 
тавомвв1й,'щя'1дующя1г кростъввскн1гй дйляяв, 
.могуп об)апвтьса п  «UsBicria» сг uapo* 
сав| засаюяввяса пряи'Ьвепя иковопоюяи- 
н11 в пряввгедьствоевыхг расооряжозИ кг 
ооддежвщ1 яг вй|йв1ю евхъ уаавомев1й дй- 
инъ, а равао за pmacBeoiaiB 00 поводу пра- 
вкльваго TouounU с и г  таконоподо«в1й в 
распорзжев]|. Вызниющ!! совайв1е вопросъ 
Додвюп был ввложевг, с ю л  воэяояао, 
кратко, безг взлеяввхг обрввепдющвхг дйло, 
полробаоетой, орвчеп подоягк и в а , возбуж
дающего вопросъ, ве требуетов, еслв ипо 
зто повилвоп ост»тьса веяявйстинвг». Эго 
првпаыеч!е даеп яозвожвость любову гра- 
■отяову волостоону в л  сельевояу вачальавву 
оо.'учать вояоетентаое в для блвийшаго вхъ 
вччальсти обязательо.щ рв1ъвснв|!в во нво* 
Г1 |ъ  взъ веразрйяояныхг воаросовг врость- 
лвшго увровлеаи в суда. Вь разснатрвяав* 
lu t i  >е аяйютсв ижьыл рапасвев1в coura 
в Ш1вастерааа. T an , по вопросу выаывающо* 
■у ввчеу соороп в иядорввувйвИ оорвнйое- 
BIB аексивя в крестьввсинв вачш гаиав 
opoiocTdueHuro r n  заковоаг орам валожо- 
uiB адввввстратваваго взысвав{я за иевеюд- 
веле вхъ мковаыхг распиряжеяН, севап 
раплсвялг, что такняв распоря«й1авв ве 
вогуп счттьсз: 1) требовапге о ваэввчев1я 
сельскняг сходовг оооциа вра отсутстакк »г 
чвеяй васлйднввоп л»цг вееоа< ржеаволйт- 
вял : 2) тробоив!* о пайяй сельекяп об* 
цеетво*'г огобихг шктухоаг; 3) го®боив1е 
N1. (11В крест.) начиьеви объ ô mtuit 
впп  nocT8B‘)BieoU сельсвввг сходок» орято* 
воры о сбяе1вовг ркадйлй; 4) треб|>пв1е, 
орщр>звлеи»ое п  отдйдьвып хрестьвип 
объ очвсткй пяходящися протпъ вхъ уса
деб  чяствй улцг я квАцвдей, тмгь нкп 
cojdpEaite вг ввираввостя в чвстотй удяцъ 
а площадей въ c e u iim  отвогвтса гь обя- 
вавооав сельсваго ибщости; 5) восорвцвв1з

телао сообщаюп, что ooBpeBueefs, ооивега- 
выя ЯП0ВСВ1П  фютовь послй боевь вол 
Портояг-АртуриГ/, очел серьезвы; вей довв 
Япов1в ваввты ;веораиеа1евг оотертйвшт 
кораблей. Uacrpoetiie яповцевг чренычакко 
оовышезА: по улваяп ходап толпы сг врв* 
U 1 B, ярыкой; лояанп свйдйв1й гь вародй 
касса.

БКРЛИНЪ. Здйсь ве вйряп сообшво1ю 
ловдовеквхг таэеп о арвбыт1| ааовск1хг 
■olen въ Фзвхуаачеп в Дагушап.

T0KI0. (Агеество Рейтерг). По частвып 
сообщев1вп сповцы бонбардвроилв ВлАдево- 
стоп сг 22 фезрллл трв раза. 11о свкдй- 
в'1я п  в л  Сеула тавг свола арестомзо 6 че* 
ловйкъ ней ривощввовг по обпиео1в п  
руссофиьсквп ввтрвгахь. Между руееквва в 
ашмеввкв B6BUH1 I рв1гйз1вв1 состоялась 
стычка къ сйиру o n  Оечьякя; pycule ото- 
яля; потерь во было як съ одв<>Й сторА.вы.

ВЬЮЧЖУАПЪ. (Агевстео ректврг). Полу- 
чеяы оиредйлоявыя свйдйв1я очвидцевг, что 
л  18 фирив п  Флвхувпчевй въ овреет- 
ВАстяхъ все впокойю; гачего оевзтйсгво о 
прнб1в « а 1в Я п о ш л . Цодавшв сообщвв1в 
oaoiBBOfllB вплвгквп ройсаг на иоадвовг 
берегу Ялу считаются aeвipAятJыra. Соере* 
Д’)точев!е р р а к г  ао1аь въ райовй рус- 
сваго операщовваго бавял п  .1аолвй, гдй 
вей cTpoeoia u u t u , тяжело отвыюетвв га 
кжткйскояг васелев1в. Пв вейхг еищ1лхг 
аНющвхъ иачео)е, раоголоашяы въ оаие- 
кахъ pyccKii lolcia.

МОСКВА. Фьрнапевтвчесвое обществ) оод- 
н о е т  гевералу Куроитквау художеапв- 
вы1 лрваг съ првиадлежпоставв гвпевн в 
дороявий алевой. Пидвосяяи гевераду Бу* 
ропатевву дворлвствоп вкова^дровв!! об* 
рал  ГоорНл Цобйдоносаа л  драгоцйввни 
канвявв, обитый iponel парчей.

АЛЕКСАНДРОВОКЪ. Ва Мурваай оковч?въ 
саигарво*мдвцявсх11 объйзл коловЦ, заоад* 
ваго Мурваи; больоыхг дыагой—7, орсчиъ 
8аболйваи1й^114. вслкдаа!» ндохого npr- 
выела жвнувшннг лйтоп всюду жиобн ва 
вед’гстатокъ opoiBtli. Вь Нурмый стогг» 
ноуозы. Нолевая губя зиерзла.

АРЗАМАСЪ. Севаторъ Николай А ирмеап 
Згкровг ивбрап иочвтвчяг^ граядавгаоп 
гор. Арзаваса.

Редккторъ-яадитедь П. Мшгушжп».
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О БЪ Я ВЛ ЕН Ы .

Молодая "?“fРЯ1 Ь iKoioatoft и м  6 o »ct. 1киь*
шхя Каришм JJIUI. донг Н 86

Горничная ищешд мт т о,
Cucetu JI; I'ljn K<utuu0i< ■> фип»*».

кухарка ищешь мгьшо.
Hnvbctil в<р_А- А 4_jo ф̂ мг*̂  unjr.

Нужна дт ушка
т «  7J., д. М 48, евр.

Ат% Ifi-ie. Ие
гов» Б. ВородП’

Т Р Е Б У Е Т С Я Дгвовопя
1М 8 1*гМ1<1 » Ружавмшвмжом.

Требуются 2  кузнеца
П  СДМВр1»-К)1(1МЯ̂ 1> Н^ёвмвов». 1

СтУдего-техшо!̂
ubwb\  Гы то ммбадо м итИ . Aipomt Иктатрь,

erjAoMTf А. А. Гирдммо>т.________
к»' AB7«i>“AiT«a», бмкНяав опытней нгна и»дь..

мя, М 14, вмртярв Тодяачявв.

Иу)кнз горничная
Гк госудярстяеяау» вон*ш|». Bepitan £«яяъ. 1

Отдеютсн’ комнаты со столомъ
Тятарлкм уд., Д. 4̂ 4а ••■рх»,

Прод. нош шсдаштерОургсЕов работы.
Вудкмрш, М 9 д. САыамв'го, в .  Лем1х«мн<ош.

>7pnnw/iil’l4 ■^ o U f / n U M t  iitcTo. Ирвутош уд., д. Гром- 
_1*»^у »рВ1, спросить яясм м . _____>

Нудна IpacTSBja .“ S;;. УГ'*“
дя1шсв<‘>, Н 48-8, мврвг.

Зжжвгоиж»!

£дв-

Домъ продается,
_Tytj ĵu ород. To.Mtau, мдоюви в т ч 4гв.

pitMiBul P4IIIUM мгрыачвамм доровамн Р'^во* 
«гн*1 роАгв аоторбургсмАго ммнрв Тадмом ва 

_ мя^дк Ов.иягааоА !1адд|оааа« М 81.
К И Л Р Т И Р Л  "КРКДАКТСл 1

■ я л и и . 1  J. МАЛ. ,0 . аомяатя а аудвя, tooim 
tfxu , м  ciyuD m lu B )  оакшао. иочпнгсаы  
JJ., уг. Цодпраяго а«р., д. Кораиояо! ^ыяш. Ко- 

родом; евр. у ррводаюцоги доаоа».

Нари)кская прачешнан
ЮКводик во M&raotpiToa. уд. J4 77. Ти. M29I.
( Ч ь и п и и п  »»р0б (О  бодьшвгв,
\лб ^ '% \лелп \/  роото. аожао о» у.1рявы», М' 
oaaiBU CIBB, кошоово. Восвр. горв, Ку>
•П1. ряд», I. Иодааивив* N 3  cap. Шодиовоаа.

ирод, обстановка квартиры,
ОВЬЕДО, нбсдь вдгви, роиь avoul Шродерваар. 
Вь ,̂ .Ч Cilrapooot (М_1) д. Кодооом aaractp. уд.

Продается хороишя корова
СЪ ТЫХОИЪ. &'Д0110ДЬНя идмвц», о жободь 

Ммо-Караачам 14 Зк.

Студвнтъ-юриотъ
_Ko40omeocti4 nop., Н  17, фиг.

Н ф а  пИНЯ Оеову. Ироображоюиа, 
д. Моро, Н  11, ад. Одиоваиго. 1

Н Р О Д А Е 'Ш
дьтсш , М 47, V» авгвюяк.

ИигЫПд/ 1  Дкауяа» оддов арвсду-
хдул х '/Ш  гоВ. M ioiioaua уд., д. Нородом 
М во, я». Фоофдаодв до ддорк фдаг«1ь, воародо  ̂

псе. двор». L

Цв*тугь РОЗЫ. 
Садоводство КОЧЕТОВА.

Проддетса cr k u a  додоад, ркдвсг, сдддтд, гровдд- 
a a i дыборг цвктущвхг poorooil. Пр1в>» джвдмдъ 
во бужош, воряаавв я ар. ад» «адын. мАтод». 
rpoaoABirt дыбор» троапосавхг пы.-.аг я хдо1- 
внхг явктадг apopupiB я яр. Пороедхаадовж воя* 
вдтяаи яд1ты оо довить. J(i*> вв ко доядамо- 
Свдододетдо 1 ДХОДДТСВ—Содооод ул., BiuaoipoBil. 
в>р., оо губорвеваагь тсрканяв» домвоя». M im o »  
поакндетоо въ дояк МЬцмедото О м . радона 
с» воядрв. двоо, угол1ь М|ыветрятсмк уд., вр^ 

там  яостд.

8fS%o€
Э'Аикеи/п

то«Ы*ищсстОо

EPOKlPlillP.новъАшкв
ЖВСЕПШЕСКО! 

огадотво.

Нужна дерев. Ateonka
14-IS д4т« ВТ lokonuoo оея. Воекоое. том, На* 

шрвЧ м рн д о т  Д 7, вдордря fiopofooBMio.

Полька ажкот» poaoBOBAOuii. Авя*оо«ш рд. 
д. Jk >4> у в о р т  рорьоо жрцдьао дадкм.____

ДВОВТ1Я.i f  T J ]  ЛТ уровоп UB подходяшвх»
ML J J J ,  J  i - i  пб«ежп1в студевтооъ, еврооятд 

_______________ГеорНмсжого.________

ЗаогьШомъ ' TOpri.
дкдо вд оодвот ходу 

вОО.бОО руб. Ооряоатьсд дъ Мосход. xyiBBoropoxol.
___  Обрубг, д. J4 10̂ ___

ТлйЛ7(Ш'Л >̂71Дрм одвоЗ ордсдуго! in  аободЬ' 
lyw JfO ltfl BIOO сеае>етдо, бодт рекоа«вдад1в де 
оряходап. 7г. Водымо Нодгордок а Куввомааго

Требуется К У Х А Р Е А ,
Utroiab ФорерЪ- Ымо^^оборяяя адоцодь,___ 1

Студ.-твхнол- ищетъ уроковъ.
Посьооаш; Цвквтнияод, 47, хж. Um'iom.

шопуд.сьнв
дк Bau . Мах. Ваогуоом.

Нужна кухарка.
доыда, HacBit оор.. довь^рводходд Н  16.

одна женепн врнелугд
Гь я,^.висо еоаокотсо. Нвявтвво и  удаси. ХОТ 

М 8а, дорхт.
N i i w u / i  0*“®* “ врвсдум* дквуавв .
х д ^ Ж 'П а  moiojbb а ев м 'о . Уд. MocxobmUI
- I f  iL *   ̂ Поедувцдо! во ддорк, м . Иаиода. I

доводя д о т  Л о т ^  (верха)

Н А  СЛОМ Ъ
вродяотсв BOUBbtil фхагодь. Тоах-ди яужш дк*
____ду в я  ВТ yeiy^Hio. Ж1яд|рясхяя, Н  36.

По rAtrOMO «•i J U  V J* if44A tV  ЮДЯ. PyocaxoBctie пороудоп
___ доят Швотаня А б, сароеать Авияо.

УРОВов» друга*» 
i j m y U i ^ i n i O  iftirrift. Ночвовсяя*, угод» Боо- 
___ _________ в т  црроудвя, вину.___

О Т У Д Е П Т Ъ ]

И щ у въ а р ^ у  .z
одрое» оотявто_гостяявдяк_Р^1я_Гядьдобряадг».

Имгьются на коммисЫи

I рооотатор» 
веяеть уродов», тЪ|рсн-

MBOJo аооовдяавоо, кдедо воходоо, одвфа а стодвр* 
■ и1 K*Oi. CopurtlftO гь вояторк Нодьвввов  ̂

Дуяоосвм А 9.________________

P T T V X r  A t t U f l  ДКШВВО ороддотся ИНГ 
\ j J X 4  'Х З .Ж Д П К Д  ВАЯ кободь ГСХТИН- 
НАЯ БУДУАРЫдЯ я КАВИЫБТЦАЛ. Почтватехяя 
_____________ д о т  БоЗлвдя А  17._____________

I да. оовч ародотв м  
, у Спясохдго гы-M H C T O ^ ^ Z , ,  .

кддд, ряхот от X. вясдкдв. roreooi, спряддтса 
я» г. Ошскк у рятодд гяявяЯя А. D. Дороявщ- 

I вдвртарн Дк 8 яввокадгц
О т н Ь л Ю Т Н С Л  8.® пожм рмхкдят» яд двк 

яддртяря. Него* ВДВ удовв, д е т  А  81,
И п п т и п п  HlAAPtldlb порокхдд» вд yiaoKOt ииртнии .ер. д., .. льббдвуяовок рддоп  о» 

Вдршядеяяя» вдгдд. Дяшовсхяго.

Пихтачъ продается.
Соросвт» вд вобод1во1 ф-бдядк И. О. Крувод- 

ш го в к*.

в втуд*«цюя ВОДДЯГ» СТОЯОДИЬСЯ 
итииягатдоя» оошв1 стдк. иросвяь

ЧОДВОД. ЯДОТ. СТ]>Д. с. к -  офу.

Нужна о»ьвица
_  J^O B B  уд., д. 84 доя*>р.

OMiy т

вяхот» Н10ТО. ьодото, Гора-
К В р в у Л Ь Н Ы й  ыкшА пор., .4  9, UBoyps

I C f i A  Р Ф 1 4 Р А  огдюдсд 8 воаяят» в хух- 
А  Ж 1 Г Л . и  Дбдвзя увдяорсвютя 

Будьддувяа уд.« »  9.

Ш О Р Н А Я  М А Ш И Н А
вродяоюа яодорого, вдксь*в(о гддвтев мяояия вот 
робя оряяаввотед яаео яя xpuBaio иоддвна пяр 

tiaaa. 1  Кудяочяя! вввов» Ядьяая доя» А 1.

Н уж на няня S-.f".".:’ "
Ивдаову.

аддочавьо. 
yiiOA А 86срросать Стеаяйд Вооторовд.

Первый ш. Слб.ри содоловевпы* - ------ториП мяП И Н «1п™ 1я“ Я^
«дъ А. а^К ом еръ  въ О м «4 орвлда-, E l  .  a? Z S J ? ‘b̂ ;

А 10, сдр. рядов» у Сюпдяом.гяегъ СОЛОДЪ для оивоварониыхъ 
иниокуреьыыхъ шводов'^.
Н сяриг (ТиЧАПг »а№«‘А <'■00 Д9*о. 44В* 
п у а с о ь  й |1иуЬ | роликеяддши во про*. 1о- 

Д1В» ддторяасвок яерьвя, во. яд»одо||Я

ней

аодидяя О» 0ТДЯЧ1ЫХВ рОВО' 
аовд. вщот» вкоо ыя уродъ. 

|'ддомд, 4, вддртард яисоевхорд.

плащи,
К В А Р Т И Р А

фядтов» ptoerpiNl а тодвя оя одова ходяогоровьА 
вородм. М.гвс>р>хиц< уд., д. А  83 дюрху.

Продается РОЯЛЬ,
икс» во ьувод» К>Ч£РЪ. Торгодю уддць, д о т  

А 1 ], Шотднвом. 1
Пл с ..ш ип  1«4р>го откдддя ородяетовховятвая 
UU М1| uUU ofenioBBo. Д»ю1свяд уд., Дк V9. 

Тут»-ав вродвстсд дцвжа для уяявлдяя.

Нужень маслодпм
дямв1|Дсвдо уд., /4  14 Кветрудявяч».

Отдается квартира (тдкддя., 8*«д
врвхвид, Uorpokciu уд., А Дк 7, 0^  yuooUx» 

уовдт» яг горохевок уарявк у Егором.

Квартира нужна

Ну)кна горничная.'^'^
КрдстовоА

д о т  БорОДДЯВВ, ЕВ.

.. . ггджт, Мвгястрвт- 
вдея, Д4 11, рядот г» В ^ я . ГОСТЯ!., А бнявхА 
Шудьадм, ввдвт. воя» ямоя. учрежд. Цд усдод 

АловсддлровсяЦ ярокзд», М 1^ Рдчявсхояу.
П л /'Л1нилчл ЮШАДЬ с» УЦ-UV случаю РЯЖЬЮ, аивдю ведодяво я:

‘ВЫШКЛЪ въ СВ'ЬТЪ 1-й выпускт, изд»н!я

иа 19(М годъ .

Подаисвая цЬна на вей выпуска—10]рублсй съ псросыдкий в 
доставкой -«в М Е

Подписка|и2продаха издан{я|производит'П во], всйкъЗкнвжныхъ 
газинахъ. J

KoBTOpaSaJcKaaKb иадан!я5находится въ г. 'Гояскй (Офицсрския.
домъ Воронина). и и ' iиоставитель Н. В. Яоло11СК1Й.| J

Жжж

в ъ  Ж А Г А З И Н А Х ^ Ъ  
Ф О Р Е Р Ъ  в ъ  T o M C K i »

ПОЛУЧЕНО

ЕВРЕЙСКОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ВИНО
якяоя от» 7 р. до I t  р. дя мдро. Можио аодучдть бутыдядид, чотдортввв я дедрдмя я» 
во во г» угодно волчостяк. Вядо яоготоиево а» сгбстдодднх» оядях» вод» iBOuxoBteB» 

рмдяяя, о ч е т  вхкетев свндктожьстао.

вновь ОТКРЫТЫЙ

только ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

О Т Ъ  П Е Р В Ы Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И Т

ПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОЙРЕННЫЯ

ГИТАРЫ.
Ц ^ Н Ы  BH *R  К 0 Н К У Р Р Е Н Ц 1И

ВышФожвачевшя г ш т а р ы  отджча«}гсй 
■ м м А М п етм .

•та1дх«1

итзышьЕый ш ш т ,

П. И. МАКУ ШИНА
п  ТоиожД.

п ш  кустарншъ щ1лЛ №ai е llioBiE

Поетуяядо г» продажу, сисгвииини* по <>ффиц|ддьиьшъ дантм» 
с» рдзркюояи Г. Дородтооя Горадго Д-тд м.дя 8-д1я я Г. К.. нмдя1«:

„ГОРНОЕГДЪЛО ВЪ Р0СС1И“,
npUrit Bipooelciot I  Asiarciot Poocii о» ддроеджя длядкльцвя» я яр«хяр>ят||, ет^тястячосвямя я 
мдогявя другякн leoA B oifu ti овкдкв1ява, д тявжв я е» 2*яя вдртдвя ВвроооНввок Роес1я ядмаешт. 
60 в. я квй>тсйо1 Pvecii 100 в. я» дя1яА Роддвц(в С.*Л«т§рбург», Мидиовяя уд., а  23. Цквв «я 1 
диояидвръ с» 2.НВ кяртпяя бмъ пАрроиддя 16 р., е» яоросидвож 16 р. 60 я., въ пярявдотк еъ 8-жя 
вартаня, uxAeoiiK Bi вя водевворк: бод» трееш вв 80 р., е» aepoctuxot 28 р.

И в о с т о ч н ы х ъ  ш е л к о ь ы х ъ  т о в а р о в ъ

Ю . в .  О С Е Е В О Й :
Тоясв», БддюакщявсвИ лордудов», корвус» Королева, вяорогав» вягдвяма в твш>гряф|в Мявувввд

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н ®

П. И. МАКУШИНА въ Томекк
ишФются въ промжъ слшющш книги:

рпдевяш. Соб.

Авдорсот. Угяса1д М11нлаяв1в метовд. Ci6. 
а'Л  г. оО А

Ажуъжжъ. По горяв» а jkoaiiv Повкоть вз» 
жядвх вядеаькях» всвдтедд1 ярвиючевИ в» Св*
Опив. Свб. 904 г. 00 в.

Вя|
904 г. 76 в.

Baadry de Saosiar. Адтовооиь. Брявцваи его 
дкЯотйи. Прянядв уходв я редоктв. Сирдяочши 
двягд для двтодобвдвсто1», техвввод», ■овтеровъ 
в aoфф«pcвv CdI. 904 г. 2 р.

Вйтсрояъ. Пддвж в вовдовктн уровоя» оря 
обучояи внеьну—чтев1« оо .Руосвоау Вувмрж* 
дамря. Ы. 904 г. 20 I-

ВодыдекШ. Кдягя яеиядго гвкдя* Крвтячмв1в 
CTifkB, эямктдя, лодевяжд. Саб. 904 г. 3 р.

Глягяжеяя. Сборвнв» арвояетячесвяхъ зяд*ч» 
для ередивх» учобви» 9дддди)1. М. 904 г. 70 х.

Дряяпвнт- Цовид сгвхогвордви 1898*908 г. 
С» орвдож«в(вт пкоем» дг» старой тетрадя. М. 
904 г. 60 в.

Царь liiaiB» грома!. Иоторячесвая 
хромвдд. Свб. 904 г. 2 р.

Жяфруд. Мяхевькй Доя»-Кяхот». М. 904 г.
ВО I

КрявяяжжФ. В» Катай. Цутедад ядб, осям дудож-
вявд. Сиб. 904 г. 4 р.

Духяш яавп. Оборош Сдяястооодв я дгд сдав* 
внй йяохвтяшв. М. 904 г. 2 р.

Мдржяяъ. РадбоЯявцд о м п д . Мы» вкствыд» 
Dpojiaiii ХУШ дкхд. Свб. ^  г. 2 р.

Кмддоъ. Годойыа мкрьхн. Гьхс)вяп. CjA 
904 г. 1 р.

Кхяцяовъ. В» rpoiy. иотордчосвад иойксть в п  
меха Потра аедвваго. Сдб. 904 г. 1 р. 

НажхровевШ. Иапяст». Подкеть. Свб. 98 г. 1 р 
Джненовд. Австрии я оя обятадн! Слб. 901 г. 
Дуая-ар». Н>увд я гяаотид. Ы. 904 г. I р. 

60 X.
Рябо. Опиядвв иовдд (до ОТТО Вордовшядьду.

СяО. 904 г. 40 д.
Ряхжяяовъ. Бврогятд иородьо дктой. Бккды 

врача о» учхтед»» вдчдяьяоя шдмы. М. 904 г.
86 А

Р о м т р ъ  Когда м бы1Ъ 1<дстуяиот. Гвб. 
904 г. во А

Сквдрцдвъ к Дохядовя. Вдрвдж дужка в Хв> 
1 BBU емаочвв. Соб. 904 г. 60 х.

Смхяякяъ. Кдочха воеоомваявв. И. 901 ь

МАГАЗИНЪ

КАНЦЕМ РСЕИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
П. И. М а н у ш и н а  вг Томенп,

Реишендувть ВЪ ВОЛЬШОИЪ ВЫБОРГ i  ПО УМЪРКОНЫМЪ ЦЪиЛМЪ:

1 р. (
7я1’яйвамяъ. Фдб1одд ВДВ ворвивь гь катажожбах».

Саб. 904 г. ео в.
7шш4В». Одтружвввн ооодоавцм. М. 904

30 в.
Ужааецъ. Когь*Махаут». Юнорвотвчеегжя 

акст» гь СТВ1ЯХ». М. 904 г. 24 а.
Шшадтъ. Сгравя утродиго свовойстам. iMtpei 

в ев ооатвтддв. Сдб. 904 г. 40 х. 
дбереъ. Чодиаксъ-4о-«ст. Саб. 904 г. 60 а. 
д я гм ы я р д тъ . Очврв» actoplB руосвой ri «дури

Вийитныя карточки.
Свадебные пригдасяте.аь> 

.'е.1ьаыв балеты.
Бумагу почтовую, пшяуи), 

14ятиава гь лвстахъ, вь 
рулоаахъ, на полот^.

Врнетолье|НМ картоиъ 
раян. сортов®, кар1Т)нъ 
для ае{>еилетокъ.

Перепдетвыд прмнвд* 
лвжнооп.

Коваерты.
Вдогь-Ноты ■ оаилткыд

доски.
Портфедн кожаные в пя- 

русанные.
Папкн для бумаг® к нот®.
Альбовы для стахоа®.
Вюаары мястольные муж- 

cicie в дамск1е.
Роекошвая бумага с® 

коявертавв, в® яяяш* 
вых® коробках®.

авшувЦа вашммы.

Н в в ео гр аф ы ,
фы, цвклосталв. 

М воквтольвые апараты
•Шапярограф®*.

Глобусы.
Волшебные фонаря ■ 

картяны к® вяи®. 
Тетрадя рижской бужагв, 

диявжжкн для вскх® учв> 
дмш®: тетрядя обпцл. 

Доокв гряф влы ы я. грв- фрля
Линейка, квадратики. 
Клаоевыа счеты, 
□•малы.
Раяцы тюлияевые а ножа- 

|ше, рейва д м  квви®, 
кмагоноекя.

Очкм и Оевев». 
Барометры.
TepMOBerpai.
Ватерпасы.
Компасы.
Увеличат, стекла, лупы.

В в а о к л а ,  о о д е о р н ы я
трубы.

В'кеы для равв^ска аодота. 
Стереоскопы . 
И аироокопы . 
Ствреоекоаичвсм1е аиды : 

Алтая, Сибирской ж . д. 
гор. Томска в  иного 
друг, раскраш енкые в 
яераскраш еяны е (ката
лог ъ видок® беволатно). 

Фотографмчсок1е ал ь б о - 
вы  гор. Томска в® рос* 
кош нигъ uep6D*/rfc o n  
8 ртб. $0 коо |о  i  руб 
50 N00.

Альбомы  для яткрдгштъ 
овеем® и любвтедьснах® 
фотограф 1Д.

Б ероала .
Багет®  ждя рам» Оолае

2 0 0  обряваимь. 
К а р т ы  в® рамах®

без® рла®.
С К Р Б Н Р Я Н Ы Е : К Р В С Т Ы  ш  см ш енн н 1си н^

а» смдв с» ряддвпввъ
Сдб. 904 г. 1 р. 76 а.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
в ъ  ГРОИАДНОМЪ ВЫ БОР»РОЯЛИ Й И1АЕИН0

liffiKncim I дзпапшп нещышып laiiiin.
к .  М. Шредеръ, П. Смидгь, Г . Леппенбергь, Я . Беккеръ, 

Оффенбахъ, К . Гетце и проч.

le t Miernreeitni етеуеенетеа «еетроеиаыт • п  пчетеметип.

ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

Е. А. ОСИПОВА

Июдябахъ,

Д Д Ж Х*ОЖ*^ЩЧЯОЭСОХ*^ S # ]p 4  ж ж дзроч гж а*ъ  д джявж

ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ АССОРТИМКНТЪ
лучшвхь 11етерб)ргсаях®, Бяр> 

^шавсйях®, Мосвовсаях® яФянд- 
'лйндсвнхъ фабрнаъ, новых® 
I вищвых® рвсунвовъ от® са- I аыхъ дешевых® до высших® 

сортов®. E o jie  8000 образцов®.IОБОЕВЪ
Бдтаоажачяжхыд яяитуркджты кжкйтвй ааерваавекой яоиетруюбв. eapenpecrwbaiw вгряиша. 
мЬяьжою ивлщяо брождврояавжою нвтадмчаскою раао», умреалежиьш» *» ■егадак’мгят*» й*вяТ 

мрбадьбявшпг», оохраявиецог» вродоляатядьяо# вражя иастроВау.

Прйсаа» убкдвтьгх а вд смкввдать вас» е» друпшх торгоавяма я» вяду трго что а»ж» 
выбор» обоев» беауеаойво аучшИ д» Токмк я аровк того вквм я» ядетиам древ* 
вд «а-в вйк ясяхой x<'B4ypp«BitiB. Таж1 **жо востоявао больвюй выбор» фврфородой, 

хрустядмжй а двадяродяявой оееудж в хоая1 стяавв1П» вешой.

Д опуож м то й  р а а о р о ч м  на ожныхъ лыч)тных'ь уелок^жхъ. 

При аигиивй истройщ нкъ

МтвыкАЛЬно-инотрлпенх. ТОРГОВЛЯ Пи и. МаЯУШИНАй.

доаь
ДЯ1>ТД0Й у*.,

Хдйяуимй, СВрД1ВГЪСЯ 00 ЖйМ.
гь д^мк ж 40 у л. В. DaOTiiioBol.

Нродаш Д0М1  В1  центр!
Угол» Cjmccbo!  в П дгор. а  Л 7*16, сбъ ув<од1> 
яжъ сарддвться у М. А. Цейсаходя, Мивстр. а  42.

Отдаются двгь комнаты
дож» Л  19,во фдагядк, вввду. Ефриаовевая у* 

________________ Ладтооая.

Дт уш ка 16 *»т» с» маовеид,' я адп  жк* 
сто герично!Г| .

Тяерсхяв yi., 
Ояхорода Jt 18. диартяра Рдгодсаай.

Квартира отдьвтоя пддороги, 
Нсевремв*

свяа гора Вк*диреа13 переудож» /4 7. 1
я |у*аржа,жуж»2о» в«во1 т у т »  

.  .  вксти, яжкют» реаондяд. я сомао*
ВН ■» от»ка». Будьяарвая у х , N 19, д. Луцеяая 

ввязу. еароснть Byroioia. 1

С » ъ  lOBOtiiTM до всеобщаго св^лМа, что въ с;ббот; 20 ввртв 1901 года, 
въ город! Ново-НвЕодаевев!, T oiceoI  г;б. npi вавцодяр!! Уяравипщвго Тоя- 
еияъ яя!я1еяъ яяъютъ быть

т  о 1 7  и ;

Русско-Японсказ война
1яро|пм вадтявы. оеступвав •» ародажу а» жавж. 
тор. в. А* Феофяаяяа. водмй го^д. вор. у моста 

ваяоу Н  8.

Прод. вся домашняя обстановка.
PjeaBoieHii uop., дон» Швотявд.

в> отдм; 1ъ вревдвоо седвржяа1о двухъ ввведьвыхъ учвствовъ водъ 2 в 3, 
ПДОВ11ДЫ0 верви! водъ № 2—1 две. 400 вв. евж., второ! водъ М 8—1 дес. 
Учвствв рвеволожевы врв город! Ново-НвЕО-иевев! Товсео! г;берв1в, во берег; 
р!кв Оба, вбДЕВв жед!|водорожваго яоста, вежд; двв1ей отч;ждев1в Свбврсвоб жед!в-1 
во! дорого в ;ч>стЕояъ, аревд;енн1 ъ Богосдовевввъ Горвозаводевтъ Общ. ствовъ. { 
Еъ тиргавъ ;частвв б;д;тъ вредъввдевы по 20 вов. ва вввдрата. саж. годово!, 
аревдво! платы. Дои;свветса врвсылвв ввпетатвнвыхъ объввлев|1. Еондвц1в, ва 
освипав)в Еоторыхъ б;д;тъ вроввводевы торга в одавъ ;частвовъ вожво ввд!ть 
•жодвевво въ вавцелари Уоравдаювьвго ввЪвюцъсъ 9 ч. ;трв до 2 ч. два аров!, 
врвадввчвыаъ две!. УоравлаищИ Тевевввъ вв!в1ежъ Д. Наэаровъ. |

И В Ъ  П В Р В Ы Х Ъ  Р У Х Ъ
андывнатыв ОРЕНБУРГСЮЕ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
НщщЦ 1 1 Ш1Ы1  юдароп-

Хяв» я я» вромяднЫ годж шеяля» воч- 
ТМД BUOMM. иятяжяя» (̂ >«ябургсх1д вухо* 
янб, тдвдже, и о л н в  ввяткя, ручяой рябо- 
тн, отдячяяго вдчдспя, бо*шо1 ядднчяян 
9Т» 5 р. до 16 р.

Роевошяжя tohbU «мурвня ■**■ гроядд- 
яой видчяви от» 6 р. до 1й р.

Дктсх1« от» 2 до 4 р.
Твв*Ы4 иухояао M4|4ii o n  4 р. ю 8 р.
Зя хобросоякспоо ямоо1яо«1е nrki> вясоу 

биягоядрвмггяй я оовторвтядымх» яидаоя».
JBibi-6ti гг. BOKjDiTBfB оогиявь почеяу* 

*або ведодоаьш яосуввой -прядвжяю обрдт- 
ВО 1 ядяяивяяо ВЫСЫДЯВ дш гя.

Адремвяп вявдяя: Ореябпг®, Аяяте- 
я1а Вяйябпунчк. торгояда Оровбургсквня 
вуховна вддпяжя.

иейичейеыйекК К Ш4КММ1̂

8  Пряники постныр 20 к. ф. Кира- 
мель мягкая 40 к. ф. Халва рая- ^  

*  нмх® сортов® 40 к. ф. Кофей 
W  НО.ЮТЫЙ 1 р. 1и к. ф ^

Ж Кондитерсная Ьронислава. м
к х и  MMMMicxiCMKmtM

Дя(>«> ЛЯЯ т#;1<
.1оя® Лодзь

гШМНОСГРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОМЕЙНЫЙ ЗАВОД!)
I . Ю Н Ъ ,  Л одзь. Аар*с» и*»т»«1«гя

.Тоногь. Бюро*

Первый и самый крупный въ РоосЫ спец1альный заводъ по устройству приводовъ
L -

Д*ра Шиндлеръ-БарнаР 
■ МарЕенбадокЕл РедукцЕоввыя Пвлюлв»

о я п 1 г ъ 1 т 1
М7Ф*.ГЫ обивнив. в фрыаш'ив., ВАЛЫ точеные, 
ывтвнной фпрыокки, ПОДШИПНИКИ обыхяовен. ж 
смазкой, ПОДВ'ВОКИ, МАХОВИКИ, КРОНШТЕЙНЫ, 

фувдам. ПЛИТЫ, БОЛТЫ и пр.отдячное сд аб втед ьн о е  с р е д с т в о ]
Неподдкльныя только г. i rrr-.' i <

йъ коробках® краснйго цвЪтз i - м га рапии быстрота изготовловш ва соворшвнныхъ оруд1яхъ ооработкя
М А Ш И Н Н О Е  и МАССОВОЕ НРОИЗВОДСТВО,

с» опяевя1внъ способа уаитрдблбн)л на р)< 
фраяц. и irfaMTOK. маыкьх».

Продджи во векх» яучшнх» В> ТО'ЯХ» V яят»« 
ирож ж п жягяямях».

|ютавагь идд'Ьлш нашего зав1)дв даже ири даль-ш̂иъ провоз! въ Сибирь 
I ВН'Ь К0НКУРРК11Ц1И, что очень важно дм

I!
фовуия, угров», масть бк- 

4ЯЛ, грвдд ддоряю. MoBopiilKI* мрону ДОСПШЯТЬ' ( 
а» оривчяое воавяггдхддаю. Угол» Дворлневой 
ул. д Б аютыгеиго вдрдулнд, дев» Н  Б, : 

Мояеесдой. |

Представате.тьетво для СиСирн въ Томск!

Г Е Х Н И К О - П г 'О М Ы Ш Л .  Б Ю Р О .
Докмолемо цевзурою Томск®, 27 фемрмля 1904 года. liapouK тнпо-лнтогрвфЕк П. И. Аикушаш.


