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Романа Семеновича 
ТСальмееръ 

къ весеннему сезону п о л у ч е н ы и посту-
пили в ъ продажу: большой в ы б о р ъ ш е л -
к о в ы х ъ и ш е р с т н н ы х ъ матерШ, бумаж-
ный т к а н и , батисты, с а т и н ы , и у с л и п ы , 
йодный отдЬлки для дамс.кпхъ п л а т ь е в ъ . 

Огромный выбор-ь платья 
мужского, дамскагп • д-Ьтекаго ватиаго в драповаго. 

Ш а р ш ц е с т в а С. С. ЗСальмееръ Сыновья 
оъ 1-1 недели поста поступи ють въ иродажу НОВОСТИ посевною 

сезона. 
Шсрстявия матер!», торетяиыя шграннчния платья. I ЮНОСТЬ: 
платья, ШИтыя ио вуалю и сь ажурной каймой. Бумажный ткаии: 
сатины, муслины, батисты и пр. НОВОСТЬ: заграничные набпвныЯ 

ткани и купоны для илатьенъ, Матерю ддя кофточек!». 
Громадный выборъ мужского и дамскаго готопкго платья на варУ 

и драповаго. 

Ш Л Я П Ы , ш л я п ы . 
I масса модп-га11итард||ып 

— — E H H b L 
I Ж ^ Г новостей • ОТДЪПВНЪ. 

По очень не-
дорогимъ д('.наиъ 
отдается вагааяяи о-к иода и an. Угодг Водк-
ою! я АяурокоЛ уд„ довъ Нряндоав. 8а уело-
ливЫня обращаться: гостнннц» «МвтроноЛ.., 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 
iaa-ь, м у т р н я м я т . и a tT 
i-Ьяяяаь анп-лниаио от. 12 ДО 

т » ш п ю у • яяяярнч. о» 8 до 
Соддятзкан, д. Я S.Taa. Л 1В1. 46)4 

Врачъ П. С. Змсмлкъ 2-й 
Аяуро&ая уд., д.М 60, протяят. Общоатавнмаго 

Собраяи, 
I жемои1а Оо и-Внии и 

Врачъ А. Б. Дуэль 
491. 

г бод*вннв1 
4707 

П О Л У Ч Е Н Ы 
весеннж НОВОСТИ. 

Заграничный т и п : 
Ьтамвнъ, 

Плюатв, 
Вуаль, 
Аиалинъ. 

Сатины, М У С Л И Н Ы , ба-
тисты, птелковыя " 

шербтяныя матерж. 
Юбни, напоты и блузки 

Изящная обувь, W W 
W W Б ^ Л Ь Е , 

и вдныв отделки. 
Дешевын цъны. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
If ддя хирургических? . и ги-/<> 
| /некологически хъ бг льаихъф 

j j врача Г. Фвнъ-Бергмана 

ш В' Солдятоаая, 4. (цддпвоааг», i i i 
кЫрМмъ Панин лмдшм m I до I ч. m jL 
Ш Рмнтгояонг.мЙ двбкнетъ нодъ Ж 
Ж уиравлоя1омъ 
у/ врача К. Г. Таитшоръ. до 

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
< D . М . J 1 1 м у к л е р ъ 

Пр18мъ бопьныхъ возобновпенъ. 
в Солдиокая, д. М 1В, врага» нЬаяцкмо я а 

B p l e a v o n 8 ч. утра ди 5 ч. ввчвра. 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л К В И II Ъ 

примимаегъ по болЪзнямт» 
кижио-вонерическимь, горла и носа еже-
дневно отъ в—Ю«/> утра и в—8»/» »вч. 
же и щи въ отъ 71/» Л» в'/» ««ч. 4 Сол* 
датская, д. J6 4, Петровой, баям. Поль-
шей. 50'до 

Жвнщина-врачъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 

Пр1ояг боииидг самдвощо ит» 9 да 13 ч. Дня 
Омодатамкаа ул., д. Я IS. Телефон* .4 Ш 

Отъ Восточно-Сибирскаго Окруж-
ного Управлении Краснаго Креста. 

Август'ШпаяНовровнтельвицаРос-
айскаго Общества Краснаго Креста 
Государи пя Императрица Mapin Фео-
доровна ВысоЧайшимъ Гескриптомг, 
дашшмъ Главному Управление Крас-
наго Креста 28 января, прнаываотъ 
Bcfesb русскихъ людей нршти на 
помощь Красному Кресту въ вы-
полнен1и его высокихъ задать облег-
чети страджий и coxpanenia живи к 
раненыхъ и болшыкъ поинопъ. Ве-
ликая пдоя добровольной помощи 
жортвамъ войны всегда находпля жи-
вой откликт. въ русскпхъ сердцахъ, 
въ пародномъ едвиеши молитвъ, по-
мысловъ и пожолапШ. Государыня 
Императрица молить Бога, да благо-
словить онъ труды и жертвы воЬхъ 
и каждом па помощь пострадавший, 
вонпамъ и на великою д1шо челов'Ько-
люб!я. 

Пожвртвопап1я въ пользу Краснаго 
Креста припиваются: 1. Въ общн-
пахъ Краснаго Креста Мар1ипской 
(Дегтовская ул., соб. дот.), Хаково-
Алсксандри I !ской (Ко гол MI hico вс№Я 
ул., соб. д.); 2. Bct.Mii членами Ок-
ружная yiipan.ieiiiji: Товарнщомь 
ПредсЬшвля М. Т. Поротоиымъ (На-
бережпая р. Апгары, соб. д.), I I . А. 
1Состаревы1ГЬ (Русско-КвтаЁсШЙ Бапкъ 
съ 9 до 3 ч. пополудни); II. Е . 
Маковопкимт. (Преображенская ул., 
д. Шадрина съ 9 до 11 ч. утра); 
II. II. Лялипымъ и А. А. Белоголо-
вым!. (Бапкъ Е. МедвЬднииовой съ 
9 до 3 ч. пополудии.); X. Я. Колы-
РИВОЙ (Большая ул., соб. д.);М. П. 
Янчуковской (уголъ Дштепг.кой и Лу-
гопой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
пымъ (Управление Государственныхъ 
Имущоствъ); Г. А. Вергманг (2 Gw-
датская ул.', д. 1оллоискаго); Н. II. 
Поляковым!. (Ивановская ул.. соб. 
магазниъ); А. 0. Красиковымъ (ЗвЬ-
ревская y.i., соб. дом^;Я.Я. Вакяръ 
(Прнготовй1*лм1пя школа кадетскаго 
корпуса) и II. Н. ТретьяковыМ'ь 
(Басиипсвая ул., д. Kyaisoiia) и въ 
бапковыхъ учреждеш'яхъ г. Иркутска. 

Товарищъ НродсЬдатоля 
Паратою. 

Д'Ьлопроизводитель Дружинин» 

ОБЪЯВЛЕНА. 
Иркутская Городская Уорввя дово-
дить до СВ'ЬдЬшя, что въ нрнсутст-
uiii ея, 18 февраля с. г, въ 12 ча-
сов!. дпл назначены хореи на отда-
чу постройки аммуничпыхъ вещей 
для поясарпыхъ команд!, гор. Иркут-
ска. 

КовдшУи на заготовлеше вещоЙ 
можно читать въ "ТСаетцялярш "Уира. 
вы съ 10 до 2-ть часопь ежедневпо, 
зя всклйЧешемь прпядничвыхх дней. 

Члеиь Управы Глушкооь. 
Делопроизводитель Сибиряком. 

415 

СовЪтъ старшинъ 
Doaopntlm* вроет гг. членов» повнодать 
на эаотрянноо общ.'" ooOpanic аг оятняцу, 
18-го фсвр&2я оо го 1004 года, п 9 'I.OOBI 

Зуболечебный набинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 

Ж е и щ и н а - н р а ч ъ 
Мар1я Ш р ь е в в а Е о л о ш о в а . 

Тровцкм удяца, рпдонг ш Xniua«ui«aofs 1 
цяраовт, тяшфвлг J4 610. 

Пр1внъ во д«хй>ЖЖ«, аяутрвЯканг я же» 
up. 5787 

!ТЪ 
А. П. 

В Р А Ч Ъ м. С. Л е в е н с о и ъ . 
Анушврстви, жонсн1я н внуtpeHBiB би 
лЬэнн. UplcMi- больвихъ отъ а—Ю'/а 
ч. утра и оъ 4—51/1 ч. веч, Лавяяская 
ул., д. № 36. Теяофояъ X 696. 8292 

ОбщеизвЬстныя i 

„СаграЭа g a p S e p V 
рекомеидуются, какъ нужное слаби-
тельное и укрепляющее жел у докг 

средстяо. 
Продаются исключительно въ орнги-
нальныхъ коробках-ь оо 20 и 40 яе-
исшекъ—яо вскхъ аптекахъ и аптс-
карскнх ь еияадахъ. М'Ьсто фябрикаит: 
Apotlwke, Wien I. OperDgaese, 16, 

Фвльдшсраца акушерка, массажистка 

Е. И. Худякова. 
Врачъ К. М. Жбановъ . 

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИШ, МОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ яожяыя т ннутремиЫ 
воа*аии. Ilpieni on 8 до 11 ч. я on. 4 
до 7 ч. Содывая ул., ообот. дон», яо дяоп», 
оротяп 4 Солдятсаой, 8493 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
puc.ciBcitaro твлографваго агентотва. 

Отъ 11 февраля. 
КОПКИГЛГЕИЪ. Главное ебнврпоо 

телеграфное общество сообщило, что 
телеграфная лни1я Пенит,—Кяхта, 
предназначил явя длязпв11ны закрыты хъ 
нывЪ для чистнаго пользовая1я л инь*1, 
завтра офнц(ядьао открывается для по-
дача и пр1е*а телеграммъ въ Посточ-
вую Аз1ю. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оба гра-
жданскитъ агента сообщили скопит, 
яраввтольстнвяъ, что доиояьвы дЕятель-
яос,т1ю гааяниго инспектора реформь, 
который прилагает!, net mpaula къ 
ясноляев1ю игь предстанлев(В я раз-
смотр*Ья1ю ихъ Яп'иобъ. 

ПОРТЬ А1'ТУ1'Ъ. «Новый Край» 
mi и (Моду поиедеМя Япов1и говори гь: 
«Невольно ваирашвнаотся горьШЙ 
упрек!, енроневскинъ державамъ, по-
торопившимся причислить Япон1н> къ 
цинилиаонаниыкъ государствамъ». За 
посл1|дя!е дни нъ раЙом-h нойны Bin. 
псреяВнъ; ежедневно нрибыпнютъ въ 
Поргь-Артуръ поезда съ продоволь-
CTBieH'b. 

САМАРКАНД. Проезда иъ въ Таш-
кевгь туркестапскШ геяералъ губориа. 
торъ передав!, встречавшему его наев-
лен!ю и служащимъ UPBBIITCTBIO Госу-
дтря, в "чйскамъ—Царское сиасибо. 
Депутаты русскаго города огътузеина-
го и епрейскаго общества Поднесли 
хл'Мъ-еоль и произнесли иатрЬтвчц-
С31я ркчи, пиразин ь готовность яасо-
лев1я отдать пиушоство в жизнь за 
Царя и Отечество. Г)нтуз1азмь весбы-
чайный. 

СТОКГОЛЬМ'!), Праиитольстно при. 
знало првнадлежащие, къ округу аа-
пасных!., состоящих!, въ iiUxorli я 
артимерЫ, а также 30 гусаровъ-дра-
гуяъ. 

ВРЕСТЬ; Дне миноноски ушли въ 
Алжира., откуда отправятся ва ДазьвИ 
Посте.къ съ кройсеромъ я еще двумя 
миноносками. 

ИКТЕГБУРГЪ. Для поляаго обеяпо-
чея1я ирашиьпаго и безостаяовочнаго 
дпижев1я по4здояъ на Самаро-Злато-
устовсьой и Сибирской жолезвыхъ до-
рогахъ Ииеияымъ Высочайшивъ ука-
аомъ сенату, отъ 7 февраля o5t яаз-
вяявыя дороги объявлены яа ВьеяВомъ 
НОМНЮМЯ нъ цределахъ полосы ихъ 
отчужден1я. 

Кмсочайшвнъ прикаюяъ 9 фовр. 
главный кояандиръ кронш'едскаго пор-
та нице-адмирадъ Макаровъ яазиаченъ 
команлующпмь флотомъ въ Тихомъ 
океан*. 

Со времени объянлен1я Pocciol ной-
ны ЯпоВН» въ главный штабъ сталя 
пойупагьмногочисленяь>я просьбы Лвцъ 
о iipleae ихъ добронольпзми нъ войска, 
деИстяутпия па Дальним!. Мосток!. Воен-
ный министр!., iuh вапстречу такому 
проявлен!» натр1отнчес*ягъ чувстгъ, 
представилъ Государю Императору нее-
поддан нейшМ до кладь о позяожвости 
допустить п. npieay иа военную службу 
некоторое число добровольцем, ва что 
посаедовало Пысочайшео сопзволо*1е. 

Пр1е*1. будегь производиться на 
следующвхъ основан1Яхъ: 1) npieiiy 
подлежать те иаъ Ваявившихъ жедав1е. 
которые имеютъ ио более 40 л*гь и 
иритонъ получили какую-нибудь восн-
ву«> подготовку, состоя на дейотнитель-
ной яоеввой службе Или на время 
учебных!, оборот, ратяиковъ; 2) взъ 

нривятыхъ добромяьцевъ будутъ сфор-
миропыватася команды распоряжеИеяъ 
штабоиъ поевви1ъ овругоиъ ИетерОур-
гонаго, Внленскаго, Оаршавскаго, Кюв-
скаго, Одэсскаго, Московсвпго, Казак-
окаго в Кавкаюкаго при управленжхъ 
,еадныхь воняскихъ начальников!, вь 
местах!. пах«ждея1я мгабонъ oicpyroei, 
3) no «ере iipieaa доОровольцввъ оии 
будутъ отправляться яа Д<льн1Й Во-
огоиа. ОфиЩальныхъ MB«BTtf оъ Даль-
няго Востока 10 февраля не нолучево. 

Пааяачвяъ идчальвикъ 3 гнар-
дейской дивийи баронъ Моллеръ-За-
комельей* комавдврояъ 7 армейскаго 
корпуса. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Нашачовъ генер&лъ 
ма1оръ Лашковячь начальникомъ штаба 
1 армейскаго корпуса. 

МОСКВА Городъ, дворявство я зем-
ство подносятъ иконы Кур оиикину 

Губернское земство пожертвовала на 
нужды войны тряота тысяч ь нъ томъ 
числе пятьдеоятъ тысяч ь, ва флота. 
Московское днорявегно яаъ двухеогь 
тнеячъ ассвгаонадо 20 тыс. ва флоть 
и 20 тыс. иа ШЯвКЯв семьянъ линъ, 
взятмгь пъ военную службу. Сстадьаые 
деньги пойдутъ на раневыхъ я боль-
выхъ ВОИНОВ!.. 

Организуется помощь сояьямъ офи-
цероаъ ушедшигь ва войну. Губерн-
ское земское собранie отправило Намк-
стявиу телегр:1миу:«Моиковсяом веметно 
вместЬ съ русскими людьми приковано 
ныне ОЛОВЯи помыслами къ дальней 
окраине, гд ! русское ниинстно и флотъ 
грудью отстапваютъ честь и достоин-
ство Pocolu. 

ГероЙскШ подчигь «Варяга» в *Ко-
рой«а» громко ионедалъ меру, htj 
жнвъ добдевтвый духъ, которынъ исег-
да било такъ сильно русское ноияетво. 
Твердо .вернмъ, что оъ Вождей н >«о-
шью в 1ч*|гъ мощный духъ я бввлавет-
вая храбрость и любовь къ родине, 
руководимые Ваяя войскъ скоро осе-
ни п. Pocciu ноной славой н нраве-
оуп. ей желанные мирп ». 

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Аму-Дарья ото 
льда очистилась; торговым фирмы по-
несли значительные убытки; унесено 
много товаронъ, хлопка и лодокг. 

РИМЪ, Папа привяль Хаиме Вур-
бонскаго, отпранляющагпся въ Петер-
бургу где будегь принять въ аудша-
Hiu Государемъ и цоедеть съ Куропат-
ки пымъ на войну. 

TOKIO. PyccalB войска, ргояш1я въ 
Авьчжу, не делаюсь никцкихъ upuro-
товлоа1в къ дальяейшему движенГю на 
Певьяяъ 

ЗЛАТОУСТЪ. Открыты ва станшяхъ 
Уфа, Кропачеаи и Злитоустъ цункты до-
яольстн1я чяемъ, сахаромъ я хдебояь 
для всех ь, npoxi/дяшихъ ва Днльв(й 1}о-
стовъ войяскихъ зшвлоновъ, оргаввдо-
вавные уфвмекимъ управленшмъ Крас-
наго Креста. 

ПОРГЬ САИДЪ. Пароходы доОро-
нольвыго флота «Орелъ» и «Сволевскг» 
прибыли утромъ 10 февр. изъ Сувца. 

ТЯИЬ ЦЗИНЪ. (РеЙтеръ). Up J тесть 
Pocciu противъ цореднажеа1и витай-
свихъ войскъ въ область реки Ляо 
произвел!, уже, невидимому, дейстые. 
BMICTO того, чтобы вгги въ ату 6б-
ласть, войска Ьдуть по жсле.щой до-
рогЬ только до Л1ВЯЧЖ0И, ваходяпиго-
ся па пилнутн ме»ду Тянь-Цшвояъ и 
и Шанхай Гучномь. 

ВАШИиГГОНЪ. Въ ногб, обращен-
ной къ державам!., Poccia обвчнясп. 
Яш)в1ю въ нарушен!.! между варидв г̂о 

ВЕРЛИПЪ. «Koln. Z6lt.» Подробно 
обсуждаегь иа)вачев!е Ку^оиатквва, 
которое ибозяачаегъ усиление русскаго 
могущестиа въ Восточной Аз1и бил,-
шимъ моряльнымъ флкторомъ. Г)гот и 
умный и анергячний челойекъ, отлипа-
юанйся предусмотрительностью и дей-
ствующий всегда систематически, не 
сдЬлаоп. никогда ошвбки цо оирояет-
чввоств. 

ПАРИЖЪ. Правительство намере-
вается нсяроСнгь у парламента придать 
въ 10 иила!ововъ фраяковъ ддя довер-
шоа1я обороны. Сайгона, какъ опорнаго 
аувкта фравцузской восточно,. aaiarcKofl 
Эскадры. 

ТОКЮ. (Рейтер!.). Государственный 
заемъ въ 100 мил. lun. покрыть под-
пиской почти иъ 4 раза. 

СОФГЯ. По 11эаЬа!ямъ язъ ттцааго, 
источиипауС2юбск1й вали Шакирь-наша 
вошелъ нъ Дьяково и иадеется на ус-
покоен^ въ бли*аЙШ1Иь будущем ь 
всЬхъ аабансквхъ мятежныдъ окру-

Хильми-иаша соскаввлъ бюджеп, 
трохъ вйлайетовъ. Дефицита во пред-
видится, если во возникаешь нового 

ШАНХАЙ. Согласно иэвЬст1ямъ изъ 
Кореи, яповск1я войска въ количестве 
30.000 чел., высадивш1яся въ Чемульпо, 
находятся въ пути модду Соулочъ и 
Пеньяномъ. 

Вследста1е оттепели дороги въ Ко-
рее местами очень плохи, чго евдьно 
затрудняет, перевозку «язяснаыхъ про-
дувтовъ и боевы>ъ праиасдвъ. 



НЕТЕРВУРГЪ. I t февраля Госу-
дарыне Map [и ФеодоровнЬ представля-
лась сестры мнлосорД1я Алоксаидрои 
ской общины, отправляющая ни Дцль-
н1й Восток*. Государыня Александра 
Фоодоронна осмотрела санитарный по-
*ВД*, отправляющая на ДальнШ Во-
стокъ. 

Отт, 12 февраля 
ИКТИРБУРГЪ. От* министерства 

нвостранных* делт. 1'усскос правитель-
ство передало великобританскому вы 
ражев1е искроннейшей признательно-
сти аа учасПе, оказанное авглШсвимъ 
крейсером* «Тальбот*» въ спасенЫ 
вкннажа русских* ноеввмх* суд OBI 
• Варяга» и «Корейца» нъ Чемульпо. 

Телеграмма гонералъ-вдъютавта Алек 
сеева на ома Его Величества отъ 11 
февр. 1904 г.: «Вт доиолявнн1е телег-
раммы отъ 11 фонр. всеподданнейше 
довошу Вашему Велччостну следующее: 
11 февраля, съ 2 ч. 45 мин- ночи, 
до равенетв, ненр1ятоль сделал* по-
пытку атаковать «Ретвиаани» МНОГИ-
МИ млновоецамя и затопить въ ирохо-
де больиНе пароходы съ горючими ма-
тер1алами. 

Обнаружив!, сперва мввовосцы и от-
крыв* по нимъ сильвый огов!», «1'ет-
визаиъ». поддерживаемый батареями, 
увичтожвлъ блин* нхода шедшее пряно 
на него, два иврахода, иаъ которых* 
первый выскочил* ва камевь под* ма 
яком* Тигроваго полуострова, другой 
затовулг подъ Золотой горой. 

Стрельба по миноносцам* продолжа-
лась до распета, когда на рейдП обиа 
ружевы всего 4 погибш1е парохода и 
и восемь недлинно удилявшихоя мино 
воспев*, которые ваправились къ ожи-
давшим!, их* въ MO.1I кораблям*. 

Снасавипеоя вт- шлюпках* команды 
пароходов* частью утонули и, может* 
быть, подобраны яепр1втельскнми ми 
иояоецимп. Производится обыск* бе 
ретив*. 

Проход* въ порте чиотг. Полное 
расстройство плана ноир1ятеля отвошу 
KI> .молодицвону ипору и убШстненно-
irу огню «Рвтвиацна», Пароход* го-
рнт* еще теиорь. 

На рейде усмотрены планаюпия ми-
ны, На гориюатЬ двумя отрядами дер 
жнгся непр1ятель. 

Возвращаю посланные въ погоню 
три крейсер», дабы предварительно 
очистить рейдъ отъ плавающих!. мины. 

Толеграмма генерал* нд| ютанта Алик 
сеево в» имя Государя Императора 
от* 11 фоврдлв: 

«Всеподданнейше доношу Вашему 
Императорскому Величеству о полу-
ченном* сейчас* донесении ночью о 
попытке японцев* заградить вход"» в * 
Артуръ коммерчсс 
надрав •Ре' 

удалась. Об* парохода 
разбиты снарядами илежят* ияберегу 
у Золотой горы и Тигроваго оолуо 
строва. Потерь я4тъ. Подробности 
ожидаю отъ нремешю-Командующего 

Сибирсн1я вШи. 

»Спб. Вед.» ппшутъ изъ Омска: 
«Среди некоторой частв местных* 

обывателей в* вастоящео врсвя на-
блюдается курьезный домовладфльче 
cititt криайс*. ДЬло в* тон*, что чно-
Мо, перед* ниедешем* здесь казенвой 
нинпой моноиол1и, предполагали, что 
В* городе бУДвт* устроено много вин-
ных* Давок* п что для них* потре-
буются вролне хорошic, новые дона, а 
потому,—по обывательским* соображч-
в1ян*,—ва втом* можпо было хорошо 
заработать; и вот*, так1и дома начали 
сооружаться в* чрезнериом* изи6ил1н, 
Но ннеден1« вив ной монопол1й, однако 
во оправдало радужных* чияв1й домо-
владельцев*. MtcTBoo икцизное ведом-
ство предпочло открыть випныя ланки 
и* Стнреяькихъ домишках*, которые, 
конечно, были ценою значвтольно де-
шевле вовыхг, да и самое количество 
открытых* лавок* было куда новьше, 
чем* предполагалось. Таким* обра-
зов*, домовладельцы, вмвето того, что-
бы получать барыши, несут* талерь 
крупные убытки. 

— ТОМСКОЙ городской управой пре-
провождено ва ст. Иввокентьевсьую 
чрез* уеядваго воьпе.каго нячнльника 
200 Пар* пимов*, 100 шапок* И 50 
полушубков*, ир1обрЬтенных* ва сне-
ц1вльвыя пожервоваи!я для выдачи ниж-
ним* чинам* при пвроирнй их* че-
рев* оз. Байкал*. Предполагается ва-
дняхъ вторая отправка. (С. JK.) 

В * «3. О- В.» напечатан* при-
няв* местного губернатора: 

«Агнвск1е буряты из, телеграмме в* 
230 слон*, поданной на ставц1и Оло 
вяняой 8 января сего года, .адресован-
ной «Всемилостивейшей Государыне 
Императрице Александре Фендоройн4», 
подученной я* Царево В* Сел* того же 
числа, наложили следующее: «Среди 
вас*, Агввских* бурят*, крутой мерой 
с* иерваго январи вводится новое по-
ложено по уПранлеиМ дли Вас'*, За-
байкальских* кочевников*, чуждое по 
особенностям!, жизни, противное даро-
ванной свободе вероюрпймОСти, вред-
ное ввоновическому блнгпооотоян1ю но 
мвдов* и вообще, окончательно уничто-
жающее драгоценнейшую для вас* на-
ц1овальвую самобытность мплозанет 
ваго в* HMiiepiB буратскаго племени; 
нот!, почему мы все, от* стара до ма-
ла, всех* поарасгов*, полуди к1б, но 
••лубоко приданные Царю в Отечеству 
коченвики, возбужденные бозьрвмер 
выв!, страдав1ем*, осмеливаемся, в* 
первый и последн1й рал., от* вмени 
сорока тысячного васолен1я 'брзтить-
тя къ щедрой милости Твоей, любво-
обильная Царица зонная, с* задушен* 
ной пр> сьбоП взглянуть ва вас* оком* 
милосерды и заступиться, как* мать 
яа Малых* детей, цр1остввоввть введи 
ale вазвавяаго времовваго положев1я 

для Агввских* кочевых* бурят*. Греш-
во сьрывать, что принимаемая мЬря 
ррапвтелтва по ограниченному ново-
му разумев По Признается поеягатм.,-
CTiioHi, против* верноиоиаввическвго, 
неровного нашего чунстпо преданности. 
Крайнем* случае также вр1енлом* дер-
зость просить ходатайствовать пред* 
бпгОТпоримнм* Царем* нашим!, о ряз-
рейанЫ ним 1, выселиться на границу, 
в* МовгбШ). Па нее наши сердечные 
мольбы уповаем* ожидать Воемвлпотн-
вейшую резолюц1ю, кцк* утреннюю ва-
рю чрез* Наместника Km Им пора -
торскаго Величества на Дальнем* Во-
стоке». Следуюп. иодииси. 

ГосударьИниораторъ, по Всеподдан-
нейшем* докладе телеграммы назван-
ных* инородцевъ, в* 10 девьсого янв. 
Высочайше noneaeib соизволил* изло-
женный въ ней ходатайства вткло-
яить». 

— Во Владивостоке цЬвы растут* 
невероятно. 29 янн. мясо продавалось 
по 10 р. иуд*. ОтходящГо нзъ Вла-
дивостока поезда бнтвомъ-набвты отъ-
езжающими, МноПя учрежден!» пе-
реводятся въ Пи кольев* и Хабаровск*. 
По слухам*, на-двях* выезжает* нзъ 
Влндн восток а ингорнат* женской гям-
наз1и в!, Хабаровск !. 

Между прочна*, меотоир«бываь1ом* 
воевваго губернатора п областною 
пранлев1в набрав* г. Никольек*-Уссу-
рШскШ, 

— Начальство Восточваго Институ-
та обратилось съ вапрцоом*. в* Хаба-
ровск*, куда иеремегтм институт* и 
мужскую гияна.ию. В* ожидавш рас-
иоряжевШ зинят1я пак* вт. пнствтутЪ, 
так* и и* мужской гимнааЫ пока 
продолжаются. БолЬо ста гиннавястов* 
взяли увольнительные билеты и вые-
хали вз* Владивостока вместе с* род-
ными. Студенты иосточваго института, 
числившюся в* запасе npulr, пииту-
наютъ ва вбонвую службу. Офнцгры-
слу видели еяститута омошвдирирчиы 
нъ IJHIIHH'I. чтлям* JbflcKiW (Д. В ) 

- - Духовенство гс. Перми м Ека-
теринбурга поставлено вь янеюящее 
время нъ известность, какъ его 1>ылО и 
во вромя noflnu « К и г р е м ъ в * 1901 г., 
что из* среды причтое* мекотнрыч* 
священво-елужителнм'ь вредстып* вы-
ехать В* командиров!; у на генгр* 
воеввых* Деи»г«1й. (в. Ж ) 

СиГ(ирси1в очерни. 
• Кннзи-Москввчъ» разеввзиваот* в* 

«Русск. Лрхав!» о такомi впизоде. 
«В* 1859 г жители 'ЧвтЫ пожелти 

вытроить килаячу. Собрали деньги (по 
подписке), яо, ирцжде чем* приступить 
в* стройке, необходимо было составить 
смету и сослал* et- ни утверждон1и ми-
нистерства. СмЬта поедана. Проводил, 
ГОД"! другой ужо ва исходе, а сметы 
нее н1ггь и в * ! * . Пропала снега въ 
Петербурге. Наконец*, на трет1й года, 
из* министерства приходить бумага. 
Смета утверждена, и можно приступить 
Я* постройке. Но строить чнтивцам* 
так* и не пришлось. За дпа года це-
ны на стровтельвыЙ i ia ieplaj* и труд* 
в* молодом* гароде повысились на-
столько, чго первоначально ассигнован-
ной суммы ужо не хватало. 

Составили новую см!гу, запечатали 
и отправили в* Петербург!.. И снова 
повторилась та же ястор1я. Пи слонам* 
автора, era ucropiu повторялась но не-
скольку раа* и тянулась добрых* чет-
верть иЬка. Разговоры о кадаячЬ в* 
ЧатЬ не прекращались, а каланчи все 
не было». 

Одввь на* серьо»выхъ вопросов*, 
аатроиугь въ «Экономической Газе-
те» г , М. Соболевым*. 

«Въ Сибири назрел* вопрос* о вве-
девш земсвих* учреждснШ, об* убез• 
1шчон1и интрресовь инородческих* иле,-
мои*, вымирающих* всл4дств1е оиусю-
швтельных-ь болЬзцеЙ, плохого иитая!я 
ь развиты алкоголизма, выдвинулся во-
прос* об* уиорвдочеи1и земельных!,от-
ношен1Й сибирскаго насолев1я, о раз-
вили кустарных* цромыеловь, об* ох-
ране труда в* горных*, промышлен-
ных* в ремесленных* нро1пр1ят1ях* и 
up., и пр. 

«Кар, указанным MipoiipiHil*, гак* 
л особый интерес* иереживаомаго Си-
бирью момента требуюсь сиещальнаго 
изученШ. Правда, в* равное вромя бы-
ли предирнвимаомы и* Сибири стати-
CTUHocnia иаслЬдован1я, касаюы1нся 
тех * или иных* старев* жнзвн. Одна-
ко, большая часть атих* нзслЬдованИ 
относится ко времени, предшествовавше-
му цроведев1ю Сибирской щ. д., и по-
тому совершенно но характернзуотьсо-
времивваго положенia ношей. Значи-
тельная часть территор1и, как* Зацад 
П^/й, так* и Восточной Сибири, оста-
лись везатрунутой подворными иешши-
сями крепьяаскаго хозяйства. Мвог1а 
стороны хозяйственной жизни совершен-
но но подверглись иаучен|ю. Таким* 
образомь, статистико-вцояомнческое нз-
следоная1о Сибирскаго крав стоить ие-
рцдъ вами, как* грандшзнаи, чрезвы-
чайно важная, но неразрешенная про-
блема. 

«Было бы наиболее желаюльно рас-
пространить изеледовапш на в ю Си-
бирь и, пе останавливаясь перед* гро-
мадностью затраты нескольких* сот* 
тысяч* рубли», дать действительно пол-
ную картину акияомичиской жизни вто-
го края, вовлекаемого всей совокуиво-
стыо уелов!й в* сложную жизиь uipo-
ы го рывка. Въ конце-концов* вта за-
трата сторицей гданагрвдяла бы госу-
дарство богатстве** полученных* дан-
ных*, которым послужили бы оенсиа-
uieua, и исходным* пунктом* для HCIIX* 
мероир1ят1Й в!, сфер-li обществонвой и 
акоцомичсской жизни Сибири, тогда как* 
частным расходовала ио десяткам* ты-
сяч* рублей в* общем* итоге шета-
нят!, тоже немалую сумму, во ие да-
дут!. результатов*, которые могли бы 
удовлетворить BOW*». 

Мысль era до такой степени ве вова, 
что, можно овила»*, она набила оско-
меву, П. T i p * не мая he, Д̂ЛОГ нн ва 
iorf ве UOlWratoci вперед!,. 

aio одва оторини; *ст£ Другая—н' но 
мовИе важная. Доро'о яичко юь велвку 
дню, и взелшонаш тогда имеет* ев ю 
ж н м н н ц п (а не историческую только) 
цену, если приложить къ жизвп до* 

--отметиль одну особеввост! 
.«Когда-то,—гцворвтъ ов*,—была нна 

нснития Валуевскав ЕОМИСС1Я, сбир -вта' 
по всей Росс1и селюко -хоэайетвеввШ 

опросом* сведущих* лица, пр1езжав-
ших'ь с * разных* весть I'occiu сооб-
щать отн-пты на вопросы. 

• И что жо стало с*вгою массою от-
ветов* дельвыхъ, толковых*, иравдн-
выхг? Они были собраны, сложены ку-
да-] о на полки, а аагЬм* проданы за-
бвев!ю, во такому зчбвив1ю, чтис-ь той 
поры ве только яи одного лравитель-
стпивваго труда ве было выработано 

OCHOBaillu втих* собрчввых* све-
ден1Й, но ве вышло ни одной дВльной 
статья с* ссылкою ва труды Валуев. 
СКОЙ KoMHCCill. 

4П6»1«г появились фол 1яйты знамени-
тых* сенаторских* ревиз!й н иоеле 
нихь Кохавовской KOMUCCIU, тоже со-
бравших* сокровища, в* ниде сведе-
Hifl, прлучекнып, на мЬсте ввияатоль-
во и добросовестно. 

«По и от л сокровища поч1югь па пбл-
кахь, всеми забытыя, н никто Но пря-
бЬгавгь К* ннм'1, как* к * источникам* 
для ученых* млп политических* насле-
дован^ 

«Наковецг, теперь собраны в собя 
равней сельоки-хоняйствоннымь совЬ 
muuiqui, фцл!авты сиЬдЬШИ на местах*, 

прежде чЬм* они, подобно сдоям* 
пред вствев отиранц ночи 

для кого к для чего вужяы эти сокро-
пищн>? 

«Граждавив*» ве договорил*, an enft-
лад*юга вывода,который ваирашш воюя 
самь собою мвъ ого посылок*,За пего еде-
лил*их* г. Ф. Щербина в* «Областном* 
Обозреп1и». речь у кого идет* тоже 
о нуждах* окраин*, и, «оть къ, какому 
выходу им» пришел*. У&аз^р'ь ва нз-
мевовЫ, пронсшедш1я за сорока, лЬгь 
в* жиавн окраин* И заачигельво куль-
турно еблизивцПя u i * с * коронной 
РоегЛей, г. Щербима та** злхнпчйваот!,: 

«Необходимо обеодввить на почке 
общей гражданской ранвоиравноотя ЙСЬ 
группы наоелея1я. вкибхедвмо, однима, 
слонам*,, сделан, PwcuiBi иди ной. 

• Ло ведь, нто—коронная задача ва-
шей обширной иразноширчтвоИ радивы-
Осуществлен^ втцй задачи с * каждым* 
днемь ставошпсн все в^стувтелк-
нке и настоятельнее. Вся via адмийп-
етротивиыи HtponblHTlH. та пли Другая 
перетасовка учро*див1й,—все am лишь 
скользит* по иоверхяооги деистнвтель 
Вой Жизни. Нужвы реформы, Которыя 
-зяхнатывалн бы вв/трвяя1я стороны 
жнанн, каоалнои бы роста лнчвосгн»., 

Вот* та поправка, которую необхо-
димо внеси въ несомненно здравую 
программу^ аабросдевую г.,Соболевым*. 

Иркутская хроника. 

Высочайшая благодарность. Госуднрк 
Император*, Но ис.еиоддиннейшому до-
кладу министра нвутр.инннх* де.и, 
телеграммы с * йирлжея1ем1!. нерноиод. 
давническихт, чувств* иркутской город-
ской дтяы'ио Поводу cirtiuriB nil Даль-
нем* 1.остове, Всемвлостннейшо пове-
леть солавплвл!, искренно благодарить, 

Прндвсрныя извест . В * среду, 28 
HBBMUL иц1ЫШлСМВП« иридоиьнлн ГЬСЯ 
Ея Виаичеотну Г | 0 Л р и п е {Гмасратрн-
цЬ Александре Фсодоровяе; ирКутоЫЙ 
военный генерал* губерватор*, сена-
тор*, геврр1)Л*-отг-пяфавтйр1и гриф* 
КутнЙоои!, й стопной гияоралъ-губерна-
торъ, кояаидуюппй войсками ввбнрека-
оо воевваго округа и иойоковой ваваз-
вый атаман* еибнрекиго кавачьяго 
войска, генералъ-лейтенант* Сухотин*. 

(И. Г. В.) 
KpaiHiH CBtAtHifl нзъ протокола пцр 

ваго об(цаго собрааи иркутского дам-
сквго комитета Краснаго Крести. 

СобраЙм состоялось п* донй г Ту-
ГюрЬнтора во вторввкг 10 февраля в* 
2 часа дня.' Присутйтйоийло, кроме 
ПредседаТельнн1(Ы, казначеи и секрета-
ри, 68 дам* членов* кошмота и Отъ 
14 дам* получены были и иск» о и им я 
увеюи.п)Н»я о cpnac l f принять ;учает1е 
в* трудап. комитета:- ' " 

KuMiiioiK вурааилъ надижду, что |нр-
кутовее. купеЧйшво, даже и но в* 
столь важных* случаях* чреввычайно 
отаывчавоо ко всякому доброму делу, 
но аимодлип. ск&яагь снов содЬЙ.'тшо 
трудам* комитета пожергвовiHieii* нс-
«бходвмыхч. для работ* натер!алов* 
(полотна, белых* оуыцирых!. материй, 
MI гкаго кервчневаго или нерблпжьяго 
сукна и драив, готопыхъ москот,, на-
линек*, сапог* в Т. 'я.) Подтвврадев!-
ом* атому служить иоотунающш уже 
иожвртвоиан1я: (С. С.- Кнльмрор* hi. 
день заседай 1я пижертвоиалъ 100 боб-
риковых* одеял*, нагнан В* Стах'Ьеиа 
402 арш. бумажной atrepiu). Иовтому 
с* покупкой материалов* постановлен! 
up!становиться до субботы 14 фев-

ОоорЬц1я для соаиестрых* рибитт. 
назначены комитетом!, в* домЬ с.-Гу-
бернатора ежедневно, кроме праздни-
ков!,, oi. 1 часа дня. 

При распределен"! работ* заготов-
ку , фпЩрскнх* Комплектно* белья 
привяла Ьа.'МПЯ'В. И. Bropoua, 

Подписка по листу г-жи иреМда. 
тельницы кО дни и о* день вас-едая!* 
вала 40«Ь руб., яа* которых*, 3745 уже 
иоотуиилв в* киссу коингота. Кроме 
того по подписным* листам*, выдав-

ним* членам* комитета, поступило и 
сдано г. казначею ISO рублей. 

В* самом* непродолжительном* вре« 
мена мы приложим* in. «Весточвону 
Обизрент» карты М|йьчжур1в н Ко. j 
реи, наказав выя ванн в* Томск* у г.,' 
Макушнна. 

Подрвдчвнь гужевой переправы че- • 
реть озеро Г.айкалк испытынщп, за-
груднен1о в* ввйме нотребнаге коли-' 
чоптва подводч. для перевозки войск* -
и грузов* вь ваду отвлечев1я местных!, 
жителей призывом* пъ войска. Подряд-
чик* предлагает* за перевозку грузов* 
между Байкалом* и Танхоом* восемь 
коп., обратно пять кон. сь м | { за 
тройку лошадей—шесть руб. за конец* 
с * пассажирами и за перонизку виж-
вях* воинских* чиновъ—по шестиде-
сяти коп. за чедовЬка. (Заб.) 

На площадке. Одна на* руководи-
телями* на детской площадке изъяви-
ла желан1о бозплатво обучать дквучек! 
ручаымъ рукодел1ям*: вязаны», вышв 
напью и т. п. Записываться можао но 
понедельникам*, средам* и пятвицам* 
с* 12 час. до 4 чао. двя. 

Комитетъ Hiк'.'точао-фбирскаго 0>де 
ла Русского Иицораторскагр Географи-
чесваго Общества решил* пригласить 
ковсерватора вузе а нзъ I'occio, для че-
го ЬбрНГИТВСЯ 01. ИрООЬбой ри1Н»МеВД0-
нать .юцо к * и шествии к ученым* в* 
Потеьбурге и Мпвкв». Исиолвея!.: обя, 
uaefcicrett консерватора временно пон-
и ж е н о п.ч Пл. 15. Шостаковича. 

17 феврале в* Огд-Mi еемнкшмй 
общее собрав!е члевев* Отдела. 

Сегодня в* обшоствеавом* еибравШ 
должно состояться общее co6paniu чле-
нов* его. 

Пр)езнйе па* И. Артура рааскавыва-
юп,, что город* совершенно пустеет*. 
После иервой же бомбардирлшш 27 
января жители в* панической* стра-
хе Мжали в»* города, хотя самый го-
род*, куда падали сиарнды, иочгм не 
пострадал*, если не считать четыре 
разрушенных!, фанзы. 

UawAeaie японских* миноносок* 
был) полнейшей веожвдавностьы для 
pyowiix*. 

Щ в ы ва жнанонные продукты и* 
П. Артуре страшно поднялись, Фрач-
rtyscKifl хлеб* протаеття no 3ft к. 
штука. 

Владивоптовсшя газеты получаются 
не вг.е, да. и то в* полулястовом!. рвл 
мере . Я а б и р и и Л покинули юрод*. 

Похороны, l u v сраду, 11 февраля, 
состоялись Похороны жертва, круп|е-
в1в чоннекаго поезда С февраля Диухь 
с о л д а т * 12 Астра*авс :аго гре ведер-
скаго полка. 

Огкрыне. В * рвпаыню явхедилн кре 
стьянв видинокий ад. Оилагавовиго у., 
Г. В. Трубехнв* (РеВеслеввдя сл., по 
Кчдиинск. уд | М Щ в Лна-ii.l Соло-
деввпков* сь Образцами железной рудм 
И какой-то странной ннтиглидь ирофаВа 
породы. Из* спилы*будто бы пин-кие! ь 
какая то жидвовть, твердеющая ва 
воздухе н* минералл* ва иодобЬ шпи-
тн. Пч оловам* крестьян*, ' нъ той Жо 
нежности имеете* и золото. Они^же-
лали бы найти конпаа1она или irony-
нагеля. 

Открытии. На днях* чыпушоны от-
крытыи письма Краснаго Креста с * 
подробной KHpifdJl в* красках* Мнньч-
Mtyplii и Кореи. 

Продаются HI. лучших* эстампных* 
магазинах*. 

Склад* издавай: С.-11,Б., Попочитель-
ный комнтйт* о сестрах* Краснаго 
Крест» Пчо4и, Стнрорусоиня, 3 

Учителя и учительницы народных* 
школ ь города Иркутска решили отчи-
слить вз* Получаовнге ими жалованья 
2°/ i в* пользу Краснаго Кроет» на 
все время войны о* HuoHiefl. 

О Лйцахъ, подлежащим, ннитпВипй или 
шртйриой ПОВИННОСТИ, 

ЦЫама п ji'ihfiiiMi 
Н» КОГО »о<адгаот(.' инкомь Частой*ую 

псмииость? И кою «ьмов-ь оиобожДявгь 
ОГЬ BWfi иониююсти? •Удо»ЛП1®Сн|р «ойскь 
ODHI тенями согмвлястг С.СШУЮ повинность 
acuaarc «еви, d n фр«за >и о'уьчаль-.Ня то-
родгкой упршил пппятн н ЬявтороЪ «астыо 
публики иь тома, смиздф, ито в.. отГ,и»»'в1м 
кмртнрно» №»«йност., учасТку. т.. каяртй 
рантм наряду . лчмощмшццмн. Говора*!,, 
ч»о .«к» шеяю ис-гоаконивмсгь и са»а 
5то ошибка. Вь ' иосюйнпА II MIIOMOCIU 
нмртираати ни «и1и,ть учктЫ. Ilorfc [до-

о сораимЬр-

Г рквкввяо* I 
ГО роля (вроде KI 

• NJKHMOCIM, К4 

I Удо»дст«орсн1« помиевмп. 41 
тмр«»и состамнеть абшуи HOHI 
»ат«лен, мтрмиясыую породи!, 
городу иди ceaiuuoo иь ЬЫчявВ 

по аа квартир Iитак аакоя* ве воадагмть 
гакак4Й посгойной UODUHHOCTU и чго юдь 
гермняоыь <ойы«а,ь-аь, a.rkca рал»Ь«теа 
г. лькй А»рц|,адеЛе1Д. 
Им1.егь ЯМ кяоое мн^удь нрвнгическщ.виачс-
•1в иричнвя'с of>Bliai«poat «оиигк п«е»ОЙ ва 
«вими только домпмвл l-.«kua«if На агрс-
южяп. ли пклЬше пго» своей ооявонно 

Л отк»и inn до. 

и Ж • 
будетъ прянвлле 

g утЪсме 

вартнро«о 

каждому квартиранту 
право ист,- если уг*' 

морально прниудвмяь-

лЬ.н.цснь ма кьартнрачтечч-. <>илка домо-
владельце»* яа согласие нвартиравтовъ от-
быть аа он* ^ безмеидмо повинность мс бу-
лоть пропита судом*, танк ЯлК« вс^!б ла-
ювп -ь и едклки дМстантсдьмы толыГо 
тотла, когда »ир«ж«югь свободную волю 
«о.одаривающие* лииг. Л о с т й в и . чрчцн 

• >е и*ллр»эумЬшй между стороваии, с»с 
нцнмсмно выпевать и осцВхомать, кто м »1ЙОЙ м*рк Песет ь посТоичук! и; u|i|H»c i 

iipant гоцо.'(гко| придцтеи персам,(триваг»-
воироп. заново. Лучин- всею, при сод)Л-
с*н1и твролейою юриМОМеуВИА выбр:,Т1-

ни осс.быии брошюр-
1«теллп,м aeatwiuV. 
:ь вь Г.елов!»»*, чЬмь 

А- Чаурбеуп. 

Тватральняя х р о н и к а . 
.СпЬгурочш 

авлей иа MI 

Прелестмв' 

,M„|-..oo. 

атрк дли оснсфиса i 

С 
Р Мк 

уличии и слабый нсиилиисслсй ,Га JTOTJ 
рав* не оняалось. 

Первое i f t i ro в* ЗТоиЫ сгМгтак.тЬ .лк-
луеть отьести бслусаовяо г ж* Кутулоной 
СоадаипыВ сю оЧразь Купавы дышал* «у-
Ложгстп нЯой орав лик и «и Kerb сг ткм. 
eojeaiiBil uo»(H4«a<U « е р т ь а Ш П В М ы у 
«••го народа Б(|м!»деС*ь... С Дек а, вь коте-
роЯ1 eeM,|«j«*t4 KfBaM жалусЛА'Ц-трч и . 
яингмрк, нерелаиа артисткой съ большой 
силой, н BMtcii сх Т'Ьмь удявмтедьмо краен 

с-ясршеияо так ь, какъ она иа 
НИТфрбМ! 

Л ' . Э Г 
18и . fell 1,111-

. _1ниаЯ дВ# 
и СггЫурочки, и _-*ор0Ш*й ОЛлучаююя 

.годврн CI 
о.по го.,1 

« i i 1 Так 

(Ьртлей), Г1иса 
1М..0Л1), ЩСН, 
(Ви&али ' 

(Ьобмль), 

а.нен нам.IIп ел1 ду«|'р11С1 

.Ра'.бой! ••• 

" о У ' п ' к т а З 

1лЛъна""су1 
в»"—0,тр,.вс«а.., 
мфрина,̂  Йар 1'алошгвской и̂  ^QfiylwijiO 

itoloA Т.'fi'•sS'kXi " j м П k B v " , ' % ^ ' ' I e i 
вольно мноулислршую публику, но прош-
ла Ось уЕгписа. Нами *ажйтен, что викова-

lOBiio ичтерешая пд содер»сав1ю, кпе^аим*' 

ь фра? «радивски»* ciwr*. «O MVIt-. 

сЬ. И.'по.uK.ua а га цы-ся мрольно слабо.. 
Прчиио» un."iav»-liuie i<!«.BUBO ЛИЛА .v.hii, 
с епгфмоышка Cuapuua ЗейкаСь), г. Кара 
маздаь акенроатомь lu ik io 
г I рг-есгра роль и>ря Солсдиана, aanocW-
вела rpyaiii » г. Псреетиво. 

Ш 

роли пар» Пиана [ 
'ро провел* 1ЛЬю р 

Uconenno странной i -

»Ю MUMMKi Д., - SatJ г. ж а 

чРаабойя»1 

о иа СОВЕСТИ режис 
трупа* ii'ty I. Карла 

рпытность Исподнеи1о . 
Вмгедьмою тонкость» вь 

стой таи*, гдВ, требова. 
Нс-усое».. и я в д ш -

цов*. остаетснвсе,, 
et-pi группы., Бели 
Монр» - 1 РаибпДмик 
ет*. Роль ата была иоручема г му неги-о, 
Яртнсту иь-сомнЬнно талантливому, 0-iOHD 
«еселому и- м-т*рс,«оиу . нсо.ЛисаЮ кь 
•"МСД1ЯЛГ, ьцдомладь, фарсахь гИфто» 

иь хардмерних* pvjK-Д. ми но фидаш 
ему ми малМшимь приэнакомъ тр.имче 
am д4ргишя. г о Л Франца Мосра не ас л 

« 0 лира. 

расно подошла г-ж К Светловой. ивЯн1«мы« 
OCOFTL ОЯОСТМ MCHOJJHCnl.i которой janjpp4»Kl'' 
СВ В-Ь отсутегл'м простоты М оСг'СсгачицМТи 

На Прощальный спектакль тру ими, ео--
то МППИЙСВ 8 фг.Ьалв, мкета »а9ир&сь 
нуолииой Съ Heal, и. ««смотри ма ЬрАт' 

' • I 5 i | и слачши»* npof 
Хш 

7-Й 

O a S 
И. "" Я-' 

ВИЮ г. г, Кар iMiiaobn,1 КутГ«о-
la-Uorff/KoB.', Гросс.-р^ и jjoii.-

..ЛМ£Ь •М.миано., ^JHIHI 

при то*-» же со 
мь ииВЬесы til 
му об» мсполис 

Сцепа „ 

•ач»швр 
, 

ами, ЛуЧи.а» «аеи. и: 
» была и легально х 

<чаиш сп»ктавЛ* публика 
расходиться, требу» выхода 

Шков. 

Карреспонд8Мц1й 

К_ра 
17 января вь ц о ш п * Л географи-

чисжаго общества В. Ю. Григорьев* 
протогал* публичную лвкщю: «Усдовш 
оконрмнчадкев «пани. ммсвлвц1я Ея)1сей-
склй ГуСерн1Я и* прошедшем* и насто-
ящем!... Сделан* кратк1й псториЧавмй 
очвркъ занял» Сибири вольными ка-
заками, Г. Григорьев;, указалъ на общ!я 
благопр1ятвыя вковцмичесюя услон1я 
11]ШЖВВге Аромеви. С* Во годов* ирош-

"лА-п |'. oi'hTiu Н! Ь'ячсейской гуСар-
iiiu открываются золотые промысла, 
быоше довбЛьно таЖ* рынком* для 
tfyta сельских* прпизводеи1й. Одно-
•временно с * втим* возникает* обой-
ный промысолг, . вследствЬ' веобходи 
мост'й гувевой дбтигки Танаровъ ва 
золотые промысла я но москонскому 
тракту. Мноп'я тысячи лошадей и мви-
riii сотни, если тоже ве ты;ячи, людей 
двигались 1юлвакп , ежедяевво про-
довОльсЛуясь в'!, Книсойовой губерм1н. 
Сь 30 го до и* црепмвго столепя сель-
ское хозяйство Квисийекой гуСеряш 
достигаетъ ваивысшйго расцвета. Къ 
естеетвонаымъ богатствам* прпфаилн-
В1ся возможность весьма длходнагб-^тгт-
хожаго промысла в* вид* заработка 

Но Ж д о и * истокшаго ст;ш*т1я 
зол о 1 'опромышлеввосн, начинает!. Наднп. 

ше, н число рабочих* абипзились >ва 
•14.'/» т ц - я ч * ЧиЛонЬ'.-!,. Bi. ендаа с * 
указанным* явлияшм* начинает* пидать 
а сельской хозяйство. ТЬм* ни менее 
в* вачал» доияностнгь годов* оно на-
ходилась fnig иа ( M n o i i J o высоком* 
уровне. -При o i w a m m d n x i 'язеледо-
naniaX*. произне,1нввых* в * , 1890— 
1 8 9 1 г.г., оказалось, что на 1 душу 
мужекцго пода бввъ цоселввцевъ и иво-

"posnci»* црнходидось вт. *сроднен* па-
хотаой : сили 4,8 десятивы, тогда как* 

1 Вь губерВшх* , нижненоджской области 
вта средняя достигает* только 3, В 
лепят., белоруоских*— 2, 4 дееят., ли-
товских* 2. (i дес., щшрально-зомло-
дельчоскнх'ь 2, 9. а нь московско-про-
мышловныхь 2 десятины. иаЮОдунгь 
обоего пола приходилось: лошадей 131, 
рогатиго пкрта НО, овецъ, евнвей в 

.коз* 303. Надо при атом* заметить, 
чуо внезямлоделкчвекмми нромциламв 
тг.шнмаТлсь до "ВО,' '3°/о всех* мукчивъ 
рабочагп •оврасш. Распроде.и н1о Хб-
Вяйиго* ио размерив* запашки Пика-
зыниш*, чтоизтгкаждых* 100ХозййМВ*: 
12 имели запашку менее десатвнъ, 

^ р .хоа., запихивали от* до ,19 деся-
ти ч I и 42 Хозяйства р а й т т а л в (Й*1« 
15 двгнтнвт..: Иа*втой группв^иквуема-
трйнае1тя,что,иомимо довольно К р Я М Ъ 

1 ркмверон!. зчйагаекъ, jjacnpoBtBeele 
-MI, пи хоаййотяам* представляется 
MironplBTHjArt. Если вместе с * тем* 
пзс 'SWbiuio' liosaaaiu, что нзъ числа 
старцжильских* хозяйств* вовсо не 
имеют* аа:годна 10«/о, то Так1я хозяй-
ства главным* образом* падняк ва 
П|н|)раСТОЙМВ ,С0Д«Н|Ц, . йаНКМ4ВШ1ВСЯ 
MjiBuaoM*. - . " ' < * ' " 

Одвако, и вь то время ужо, При Де-
тальной!. paaCMorpltuiii ВВОЛЮЦШ П'КТЬв-
ной площади за 20 летн!й пор1одъ. из-
следонвтсли пришли къ заключеи!ю, что 

-rtoTBoe нииледел!в, какъ главный не-
1ЛндИ." благлоостоя1пя сельских* жите 
лей. медленными, но верными шагами 
ПодвПгаотсй г ? упадку. 

Не в,,)* шва* ЬлисеЙскую. губорв1ю 
пропгаа жея1вннн дорога. Заработки 
от* uoptiifuaKu товаров* по москоиово-
му тракту и дворвичество совершШо 
Превратились, Золотоцромышлен несть 
еще больше сократилась. По отчетам* 
за 1902 Шда" золота было уже добито 
не 257 пудов*, а только 170. Въ гу-
6epaiKi двинулась переселенческая вол-
на и гам!., гд* были свободным зомли, 
их* теперь чо оказалось. Нь губорйи 
были ведены м и р ц ш и ш и , крестЙр-
ск1е начальники. ипсгЙТ/rt. у^лднпВон* 
и еотиких». Нее вт» вызнало утмичев-
вый разном* лошадей в громадное 

требвость мвог1н волости разбить ва 
две и ва три, а его в* свою очередь лег-
ли на- пвсслсвЬ) тяжмццт, бриИ4вем*, 
гакъ как* потребовалвсь н болыи1е 
рамоды eia • содерж«в1о( в и р в т щ г ь 
npHMBWl, if большее Котес^йо'должйо-
СТЙЫХЪ unit!, волостного и сольекаго 
ураплещй. Одних* сотскигь, ранее ве 
су шествовавши *ъ въ губервш, иасчи 
тыиаотся ио Красноярскому, напр., 
уЬзду (наименьшему кь губервш; 549 
человесъ; вмсгЬ съ й м * раарислась 
дор ленаа н оенбевво Подводиия истин-
ность. Одноврвмояво сь ВТИМ!. был* 
иве сч* заков* обт. oxpupoHln лесовъ 
и болг.шая ijftCTb лесных* пространств* 
отошла, в* казну; лесныя пошлины, 
ввач.ц-Ь небольшие, т е больше боль-
ше нойрастлкН.' а 1-й сгЬгниТельньш 
формальности, которыми опг.тавлева до-
быча леса,-осябтрз. ого лесничими, ло-
лучов1о б илотов* на лесоруб* и проч., 
—требуют* огь населены большая* ма-
тер!альвых* жертв*. 



Железная дорога во принесла вика-
:.оВ пользы для сельскаго хозяйства 
Енисейской губернЫ, тЦ"Ь вак* глав-
пыё продукты ого: хлМ* , мясо и кожи 
не могут* раясчитывать ян отдаленный 
рынок-)., всл*дс,твЫ ковкуроицЫ дру-
гихъ ry6opHiB, бЛВЯе рЙ'-Ш)Л0Я№ВиЫХ1. 
иъ востоку ИЛИ янцаду. Правда, за по-
следнее крива замечается аксПорт* 
пасла изъ Мивуеинскаго у-Ьзда, ао 
звачовЫ втого вкс.тртп бол* н.111 ИО-
н*о проблематично. Конечно, нивоз* 
хдИба воэмояеиъ изъ .губернЫ иа во-
стовъ, во въ 041 яь ограниченной сте-
пени. Остается сто золото, пушвинп, 
ДИЧЬ и рыба, НО черные дна предмета 
по сноеЙ высокой новости нЫДиржина-
ли перевозку и ран*'е, nocaianle же 
оостанляютъ иторостопенный источник*, 
падают* и естественно должны умень-

Выноды докладчика таковы: длимого, 
чтобы выбиться иаътяжслаго положены, 
сельское населенно должно обратиться 
хъ другим* видая'ь промыслов», ие по 
лагансь на одно зеиле|11л|в н скотовод-
ство, которые при данпыхь условых* 
мало доходны. Но иодвииуть иаселен!о 
въ втомъ ваираилезЫ можотъ только 
такой учрежден!», ьакъ земство. Съ 
другой стороны, вдёсь нозможво было 
бы разиит1е горной Промышленности: 
добыча графита, асбеста В проч., а ДЛЯ 
Енисейскаго у*зда зкеилоатащи л-Ьсовъ, 
но для итого нужояъ внЬшвШ рицонъ, 
каковым* могла бы явиться Заоадвеа 
Европа. Для этого необходимо открыть 
свободный вывоз* тоцирон* чрез* Кур-
ское море и КнисеЙ, какъ равно в 
внозъ иностранных* товаровь сюда, 
другими слонами: учредить нъ г. Каи 
сейск* порто франки. 

С е л о Т у г у I у й. 
Вечеромъ 20 января къ вамъ при 

шелъ приказ* о мобилизаши. Нес.мот 
ря ва поздней время,все седо взвол-
новалось, и крестьяне опкшили нь но 
лостное увравлеяЫ, чтобы узнать хоть 
что-нибудь о предстоящей но Huh. 

Всего иаъ Тугутуйской волости по-
шло около 134 человек*, а нз* селон1я 
Тугутуй—13 ч.; мгone иаъ иризванаых* 
оставвли семьв--боть ряботннковъ, жпяъ, 
съ малол-Ь|нпми д*гьни, стариков*. 

Некоторые изъ призывных* запне-
никооъ нернудись только втой осенью 
н поженились только a* ивннрк. 

МобилнЛицЫ увлекла и скудный здеш-
aia ноднпннскЫ силы; недавно вазна-
чениый фельдшер* укхалъ иа войну, 
да, говорятъ, и изь других* пунктом, 
оокскаго участка забрали фельдшеров*, 
и остался ifn весь огромный оеКСХТ* 
участок* доктор* и фельдшерица, да 
они» оспеявики. Вит* и опять, поел!) 
и*сачиаго отс.утсГв1я у вас* фельдше-
ра, некому лепить тугутуйпких* бо-
лящих*, а имь «и*сть числа». 

Надо сказан., что и прежде ш к ш р * 
ptf l io осчастлщлятуь Тугузуй > п и м и 
посётенЫми, теперь же «ряд* ли сш>-
ро мы у видим!, нредетвнптелей меди 
цнны, так* какъ оекокМ участок* 
очевь и очень велик*, а одному вра-
чу ае разорваться. 

Съ Д а л ь н я г о В о с т о к а 
оть собственных/, горриснонденнювъ. 

Д а л ь и . Л . 
ПолятичеокЫ собыин последних* 

дней разом* нарушили и прекратили 
обыкновенное течея1о жизни вь город*, 
созданном* не длн военных!. Д"ЬВсто1Й, 
а исключительно дан развиты мирных* 
между вародаых* торговых* сношенШ. 
До посл*двяго племени военный эле-
мент* совершенно отсутствовал!. ерОди 
населены города, въ продолжен^ двух* 
лег* ааввта!'о усиленной созидательной 
работой, н* настоящее про и я почти 
уже приведенной к-ь концу. Ивстрин-
вый выезд* иповцонъ яа родину, об* 
и пленный затея!, разрыв* диедоИаш-
ческахъ сношев!й между 1'оссЫй и Яво-
Hiefl и начавшЫся вследь за ВТИИ'Ь 
иоеввыя л*Аств!я совершенно прекра-
тили деятельность дильнпнепаго ком-
мерческаго порта. Иослебовбардиронки 
Нортъ-Артура. отстоя В(д Г" от* Дальня-
го въ трех* часах* езды, насплсв1е 
города стало разъезжаться. Цервыин 
выехали семьи служащих* в* порту и 
на Китайской Восточной дороге, Уп-
раиленШ снабдило ИХ* Прое.ДИими би-
летами до родины и суточными дгньгя-
мн. Коммерчески люд* в большая чисть 
китайцев* также покинули город*. Сь 
призывом* чинов* запаса иа д*йстпи-
тельную службу город* o i l f r r lu i . , За 
невозможностью вынё-пн громо-цкЫ до-
машв1й скарб* и мибиль большинству 
пришлось оставить вти веши иа произ-
вол* судьбы в* своих!, квартирах*. У 
оставшегося (исключительно мужского) 
насоленЫ приподнятое аовастиоииое на-
строены. С* жввеиишм* интересом* 
перехватываются и распространяются 
всё сн*д*вЫ из* Порп. Артура, гдк 
сосредоточиваются все воеивыя ноио-
стя. С* большим* ввтузЫзмомь на 
BffJix* блажаих* железнпдорожнмх!. 
станцЫх* встречаются и провожаются 
иоипейа иоеада. Пативыо продукты 
значительно подорожали; неуклонная 
тенденщя к-ь дальнейшему ихь изаоро-
жан1ю. Овощи и зелень дпетанлнлнеь 
для потребностей жителей Дальняго из* 
Мифу, яйца и некоторые другЫ про-
дукты из* Шанхая, плоды я фрукты 
с * южных т. японских* рфгшфвь, мя-
со из* Чифу, частью ит»., Маньчжуры 
и Корой. Доставкой для Дальняго и 
Артура всенозможрых* предметов* нро-
донольсгнЫ занимались китайцы, еио-
вавш1о по побережью на сноих* бея-
численных* мелких* иаруЛяых* суде-
нышка»*, НО В* Bftb. ГОЯШСе преМЯ ОТО!'!, 
каботажъ, разумеется, ириьращон*. 
Торговля припасами находилась также 
в* -руках* китайцонъ; часть их* 'ла-
вок* закрылась, часть .осунется для 
распродажи, имеющихся аацасонь! 

Глубокое -ниечётйаю произвело на 

жителей геройское мужество командира 
побвнаго транспорта «Енисея», по ро-
ковой случайности затовуншаго вблизи 
Дальняго. 

Въ город* ходят* разноречивые w* -
ки о стычках* русских* отрядов* съ 
частями нпонскаго Десанта и-, различ-
ных* пунктах* Кореи, вт. большинстне 
случаев* «на* неизвестных* источни-
конъ», а потому «нуждающЫсй въ 
подтверждав!*». 

Войни застала город!, п* Иср1од* 
омйЧа'йЫ строительных ь работ*, но 
время, кпгд'ч ои*, у » связи с* откры-
тым!. епдишйого иравильнаго я скора 
гб жслезяодорожнпго дииЖеиЫ, ужо 
начал* жить шириной коммерческой 
жизнью. За HOHMtHiou'b естестпеиноИ 
бухты, вь Дальнем* пришлось соору-
ди!* дорбге стовшую искусстненную 
гавань, яагридиаъ молом'г- в волноло-
мом* часть бухты ЗикторЫ, простран-
ством* опыте -1(10 000 квяд. саж. В* 
мстекшом* 1003 году днльпинск1й ием-
лечерпатольпый караван* спешно за-
канчиннл!. дноуглубительный работы 
гавани, доиодя ея глубину до 28 фу-
TOtri., Коммерческая пристань была ужо 
совершенно готова и к г вой могли 
пришвартовываться самые бодьп:1е 
окоаникЫ пароходы. Въ Дальнемъ соо-
ружевы дна сухих* дока, Один* на-», 
ипхъ (малый) закончен* още с* Год* 
тому назад* и работал», всю инвига-
|\1ю. В г вего могли заходить нсякЫ 
коммсрчеекЫ суда м. осадкой'до 10 фу-
тов*. УяравлевЫ К.-В. дороги устрой 
ло при док* обширнмн реионтвыя 
мастерскЫ и мехаиичеекШ чугунно ли-
тейный заводъ. (ПоследяМ вь насто-
ящее время закрыт* и pa604ie Обра-
щены ва другЫ работы). Работы по 
еуоружев1ю большого дока, могущаю 
вместить самыя громадный океонскЫ 
суда, до юнца ве доведены. СаиыЙ 
город* усиленно настраивается и зц-
странHalftcB очрнь крисиио въ upuiii-
нальнейшем* смешанном* «вог.точВ(1-
ззЬтскомг» стиле. Говорят*, что Даль 
н1й застраивадсв по иллюстрац1ям* 
разнил- заграничных* журналоп*. Ли-
ца, посетнншЫ 1ПагхаП, Сат-Фран-
цисво, 1ш;огаму, Гонгконг*, Гонолулу и 
Ванкувер* находил, вь Дальнем* мно-
го К0П1Й С!, домов*, ниде&ныхъ ими 
В!, означенных* городах!.. 

ПоследвЫ год*'был* годом* Ожин 
л»'пЫ города, когда о т . начала, жить 
правильной оОществеявой жизнью ь 
объявлен* международнымь портом*. 
В * него было переведено управленЮ 

II д рог 
вкспросспос сообшен1е, желелподорожнио 
и пароходное, десятки тысяч* китай-
цев*. Коцошились иа земляных* ра-
ботахъ по устройотиу иодч.ездвого же-
лезнодорожваро пути, сухоп дога и 
ва частных!, постройках*, а также иа 
комиор<)еской пристани, г,ill нагружа-
лись п разгружались «купцы». Только 
что стал* заканчиваться пчрЬдъ со-
зидательный и наступать »Л)Я<Д* вкс-
шоатац(внныЙ, какъ вдругь—«дна воен-
ной непогоды». 

Печать и жизнь. 
Недавно нь Лиссабоне, ка к * со 

обтают* гавоты, одна нз* светских* 
проституток*, умирия промяла у к со в два 
отпущены содеянных* ею гр%хон*. 
Но он!, отказался дать ей и oi о послед-
нее утешеиЫ... 

Товарки по ремеслу посчастпой 
«жертвы обществен наго темперамента» 
устроили по вгому иоводу шуяную ма 
нпфеотац!ю протек* хаголическиго ду-
хоаевегна. 

Па похоронахч. он*, в* чвел* Г>6р. 
через* весь город!, пронесли за гро-
бон* умершей траурную хоругвь съ 
мгбишбвю: 'Мы ecri, ш находлтм ни 
вл Komi къ ссбп сожалптн, просп.чь 
обтамо помолиться объ упокоснЫ 
Оуши скончавшейся*I 

Поп» признать, что иростатуцЫ, 
какъ Лоси частаи н хулиганство, есть 
только резко выраженный протест*, ръ 
которым* «дцо» обществениихь КлЦс-
сов* ныступаот». против* не-шавскаго 
благополучЫ. 

Как* смеом* мы кидать им* ирезр*-
н1е, Koi-да сами повинны н* их* т д е -
ULH и в* их* вес.ча1'Т|.'Ь! 

Ненормальвыв отношенЫ ибщостнов-
вых* классовъ во всех* ге-сударствах-ь 
HQ только Стараго, во в Ноннго спета 
создали «тог* унизительный.'«захват*» 
челон1гка шчовеко»!, рак* результат* 
и зковомипоскаго иорабощенЫ силь-
наго слабым*. 

Эти люди отрадаютъ—вот* истина, 
на которой должны мы отроить наше 
отношен io к * ВГИМ* униженным*, раз-
давленным* людям*. 

Пусть они люди слабой поло, т-Ьмъ 
очевиднее, что уродливое колесо жн.ши 
увлекает* их * в* сторону иаименмпаГи 
соиритиилеи1я. Но они страдают*, и 
мыслящая чисть общества должна 
встать им* въ защиту. 

До т'Ьхъ поръ, пока женщина, граж-
дански бозпранная, ц Экономически бу-
д е п зависать огь мужчины, до тех* 
пор* ири:тмтуцЫ в Дру-riv IIIJPOKH бу-
дут». p:»3i,едать здпршн.е Wntec-nia, к а т , 
бы. мстя ему аа свой позор* и аа свое 
увнжея1е. 

Статистически раз* навсегда устн-
ноилеяо, что печальная нрмЫ прости-
туц!и жизол. и развивается не на 
поч»е «вров-деавой вакловноотн- иди 
«любви ь* искусству в, а вв почв* са 
мой'жестокой н Оозпощадной борьбы 
иа*-за куска хлкба. 

Тав* д-|.г Гряобврп вв основюня двпнип. 
о Вврдяиа оврвДИдялъ, BtO орядв |1|«пвтутлкт 
ввкетц* W/o бмвавдф poBkBia вроддвшвнпвв 
вг ввГлпившг я Д'.ввппавв рвЛинвщвн, Вв'.'в 
ошмввшахъ доввшввЯ ii|.auj)fuS ж Ш'/и фвб-

Нсли Оы мы захотели искать прим*-
ронг, иид!верждаюшнхь сказанное, то 
жизнь даст* ИХ* нам* тысячи. Вот* для 
нллюстрацЫ несколько *меЛких*», но 
характерных* фактоя*. 

Сотрудник* «Одессд. UOB.» иишаг 
и9* Наколавш!: 

1Чд-.»в Д|>ввв рвамграавль рв СпЛнрвн 
поад* ц«*т«.|в»Г" ввтазяв», A-I. вуяаркв, KBTJ 
гуаявч» яв BBOIOI |Д«р1Лвплвл>о!|.< вг ВГ.1В01 
№ДУ, OinuBmia н» посту городокой Нцега 
обмткд» ввввв'он иа дачдъ вотввшядон ввв» 
гр'.туи рн д*пжав> Под..»дв вг »вг , о. 
обрмид». nBBMAHi о вв вхг в.вбуждовлс с 

I»)«.I-VBTJTR В-одв ноу HI. «Г,мчвь>» вооЮвтплгв 

ЖИВИ,.,. U и* «V I доота- .... . . . я р . . . 
«'» оущ.-лтвпвпШю, двдувшв mrtorli ywqim .. 
вв y^Birt, вудв вхг тлаквуав ВуцьЛя. 

А вслед* за втим!. читаем*: 
Un youtj i още пиврни«тм1и япкуоадш1в<ч| 

ив MWyrtilMBo „% BpiB.BJkBWUf .i.TKKti, 

»» иш!«твгвд»« 
т+дг вырвать ваг . 
И то, в друтип ива 

ВР^ПВУШ TIUI,.H«NR 
I.T|.UA«4II П (ВА-

" г 

Г ^ Д м " 1 ! * ' 

J0n. Pocciti особенно изобилует» 
ужасающими фактами простцтущи даже 
мааол*тнихъ девочек*. 

KlencKifl корреспоядеатъ «Пет. В.» 
сообщает*, что 

надойтн?* орплтут'вв 1 б " !Г*Ит1.,1"ф»*?г 

гв-КГ««, Одвлпы, 
О торгуют» ДЬТ«СВВ1 
»ф«ви»вт«1)и Uu'BB I 

№.»tj>.BBB в BBlikrann. oniiiairn »р«чеС.вп п 
двц..»рквто ввда.рв, вотпву чгп вруЧЮмв Л 
пил тын.» вадШЬтнп! явндоог бы внстувао! 
ошврлввви и».завопим «г. 

Имея дЬочскг 8—10 дктг ндходвил 
т.д. ржшПп у «lftlii.ui, Лонче», нвнюмщцн 
вт, »B»PT«|.JI в уптр»»в>кчцн'ъ an. mm 
ярмдугой. ВволЬдияя втрмгг р.иь вявдхв д 

»..«», Вг княетирвхь втвдъ в>.овм»выд» п| 

o x j f aaryfii 
tap 

X 

мгквт! которых 
.улики:.л ДЫОВВЯ душ» 

inpiniiiii д*тскямг тЬдовг up. 
" и пей и отбыто, что авч. 

ао«, у.,ери» 
вай( подуГ» я 
аучяавев нлот. 
чво» ж» ото»» 
-в «.Т(в.«ям Д 
И" вудучя дьс 
овнр.1 |||Г«кр»т 
ир«Д..»*ааг о 

В:- настоящее время ваш» законо-
дательство немного et f iaao ш |>еше 
Hia отцго больного вопроса. «Пов. Дня» 
юнечаюп., что 

внтд» «UBOBBjkni ваобходвмпоть Лоромлл N 

чим волны* простор» раввааатмя во» вври t 

« " п и " ' " " в р о д п п л 

ПоследаШ циркуляр* министра ниу 
треьвих* дел*, опубликованный 8 го 
октября, «о надзоре за просттуцк'й», 
HQ ИЛ'.ЯСЬ ПрПНЦИПЫДЬИЫХЬ ООНОЙ'1 
в т ш надзарп, выемпываоп сообра-
жен 1я. могущЫ смягчить арложен!с 
ЖепЛ(1ЩЪ, 1104«вугднб0 1гр!п||ДСКию-
щих* пянмавЫ hpwaoiri, надзора. 
К а к * известно, циркуляр* ва ряду 
.ъ верами для оргевизацЫ надзора, 
низлагая -ио усмотр*и1ю местной гу 
бернской власти- енпктврвую часть ото-
Го набора «ва м*отныя обшсс1 воявын 
устаяоплевЫ (ломотйа иди гор. общ. 
управления) иди на приканыобщестнен-
наго призр*нЫ, гд* таковые имеюгоя», 
отменяет», тот* ужас*, который до 
т.и** пор* быль известияь под* на-
инанЫмь облайы на проституток*. 
«Обдав*»,- говорится нъ циркуляр к. -
впредь но должно быть попсе, так* 
как* «излишне стропя полицейсьЫ и к-
ры приводят* лишь и усиленно тай-
ной проотитупЫ и. при ве^остатччвой 
осторожности, могут* везнслужовао 
оёкорбвть честь л.енщняы и причниитт 
ей непоправимый нродъ». 

ДМспнпольно, по словам* одной 
женщины ирача, АнчвиниковоЙ, читав-
шей лешцЫ 7'о»г. в* дом* трудолюб|Л1| 
ойвидолевных!. женщнвь в* СиС»., 

н y6i«a«i в- .ИМИ. I 

орв&а»Хув« 

тявоаг аоар 
в. Не 4>р»В| 

одна я^пЛтиуткв^ ^ вря: 

И - -400. Мадрп 

HrnaiB, Aiirain, ШМЦ1в « нг вкиогорыл 
твл» овпадвып. пшудвротвиг. Mkpt а» 
зм»«Ь ЛИ MutBim дшиядчвви, сивоат 

:дв i.iixy Сяфиящ. от»и. авактио унрпч. 

uieiiia tuo 

, . Я Щ 
t* т t 4 д. 

Отменяя -облавы», циркуляр* во-
обще призывает* потоцейекЫ надзирч-
к * чеюв*чепяпму обршт)Н(ю с* про-
етвгутками. «Дш псёх* чиаоя* вра-
чебно полицейскаго наднора,—говорится 
н* циркулар*.—гуманное отиотоше t * 
проституткам* обязательно, тлкт. какъ 
среди последних* много несчастных i., 
случайно надшихъ». 

«Од. Нов.» заи*чаюп. ио втому по 
виду: 

яроотатуикв до 

Все (Европейское общсстпо сжилось 
съ втим* страшным* аедо-раауи*н1сч* 
и вся 1̂1 Й ся*т*, проливаомый на втогъ 
вопрос*, яндяетсв въ глазах* м'иогпхъ 
i.pifliTBUb орнгннальничавьемъ. 

Такъ, к * одной изь неднивнх* ceeclfl 
аюйховскаго диктат, Когда одним* де-
путатоа* были внесено предложено об* 
учреждонн! должности «Ж"нщины-нрача> 
ддя врачебнаго иаблюдовЫ За прости-
тутками, на «то гуманной предяоже-
ч1о ооследовал* характерный отьел, 
мнпнетра внутренних-!, дел* фон*--ФиЦ-
лпча: «Принимая но BBUMHKIO тогь 
иравстнониый уровень, на котором!, 
находятся iipoc.iiTyiKH, учрожде.а1е 
должнисТв «женщины-врача яо является 
веобходпмоотью. Эти «персоны» гаВ* 
яимо па'лн, чго 4нЬ ужь потбрйли 
HLЯ 1.1Й стыд*». 

Эгогь ответь выанвл* протеста по 
стороны многих* интеллитощных* 
лиць мюнхоаскаги общества, Так* , 
о 1нц придворная дамь. ваиисада ми-
нистру письмо, которое скоро дояви-
лось н* местной гввот*, гд*,., между 
прочим*, говорится: 

которы» лрш-вдя виочвптвыя ас ртвц тияеИ 

IIBV»IRBIM'IM» говудчрОЯ»! в 

юптраивпея воп аг 6од|.в1>' 
• pt II I 

КВ«Ь о po p, J aBiKiMsil!, ^ . - ш тцл'фк -nvpaai 
«» ̂ «в^сц 'И^иг . оопвин рчда едфв 

Сштв&твкв янКвввда, вто 24 пр..ц, иш-й ввтвл 
.ИИ-ЮПИ ПЯХОДВТС-Н у ВС" ВО влияв ЯО.Го втр.ш 

ПВО вровораюниш отрогом 

I (нротяввичв ' perUBi'Ui>i|ia 

BtcT* щ «анты. 
— Maauciepcuio иутеЙ сообщен»»! 

подпело итоги деятельности казенных* 
'.келкзвыхъ дорогь за первые девять 
м-hcauuu*' истекши ю туда. иеревоацг 
пасеажиронь аи ук tt»U>W в pi* а я и®ру-
-еяо (16.166.702 руб. и 'i^oap в* 
а31.иаг».33(» р., включая разиыо Д|»у»1е 

приход* равнялся ,337 
рублей. Израсходовано 200.)20.320 р. 
Чистая прибыль ва б,750.788 р. боль-
ше чем* за тот* же срок* в* 1902 
году. ' (С. В.) 

— По цочину у з а д е л и ^ п к р у т ш г ь 
кпнЖпых* магыпноп* и спадов* Mi 
жду петербургскими квиготорговцами 
состоялось согдашенЫ о ирекращиви» 
С* 26 января торговли но носКросным* 
И Пртдяичным* дпаиъ. К'Ь нгоиу со-
глашеи1ю отказались примкнуть только 
рыночники и оять квигоиродавцев*. 

— «Гражд.» сообщает*, что начален 
СЪ*ЗДЪ гу ерватОров* цервой свр1в. 
Съезды эти вызваны необходимостью 
объединить главиыо руководящш выво-
ды jua предстоящнхт. cobtniauit в* 
туберяс.ких* городах* по разсмогр*а1ю 
проекта крветьяискаго законоаолижеаЫ. 
•'Коли ве ошибаюсь,—говорить кяиаь 
Menn-pcKifl,—нъ каждую сер1ю входят* 
до 20 губорваторои*». 

— Министерство нариднаги нроо»»*-
щенЫ, DO сообпюяЫмъ «Иов.», воабу-
ждаогь передь ирамигельстнам;! южно 
славянских I, государств* ходатайство 
об* уравневЫ дипломонъ, выдаиаеяы*!. 
русскими медицинскими факультетами, 
с* дипломами, выдаваемымн западло-
оирипвйскнми ' унннерс.птегами. Йёра 

1 ога вм*вгт, Шкдью ориидсчь южнохла-
пянскихъ уровенцень па наши иедн-

j miHCKie факультеты. Пакете с* гЪмъ, 
мявиетерстно разркщило лоачиншим!-
курсы нь русских* уивнорентоТнхь шж-

I нцм* славанамь, нолучявшим* диплом* 
на степень лекари, импнонатьсн. Кам 

I у оо'.я иа родник, так* И здесь, и* 
. 1'оссЫ, лекарей*, врачомь или докто-
! ром.; 

— Из* Рима телегрйфцруигг: «ЗрТ-
»Не пааы П-а X настолько ДОнбло», 

1 что иВИДаЮГЬ иолвкйшеЗ 0Л*Ц.11Ы. 
(Од. П.) 

По PocciH. 
Луганснъ. На м*отновь патронном* 

занод* усилила штнт* рабочих*, по 
ЙО чел. на каждое отд*леа1е. 

Нижшй-Воагор.одь. торговых* 
сферах* ЧшвМпт* nofrtweffle В*ВЪ на 
Н'-фпиюе. ГОПЛННО, В* ВИД! ЗикритЫ 
Я о М и , какь крупнаго р ы т а ббыта. 

(К. Г.) 
Мелитополь. О ст'ЬалНОм* судебном! 

деле сообщает!. «Кр. В*ст.» 
1700 оГняняемыхъ! У аемскаго на 

чальника 5 участка Мелигоиолмдаго 
уёзда имЬетса уголопн.п. д*ло im об- ' 
нняон1ю с,нише 1700 л)1ц'* из* крестьян* 
с. ВоаьшОй Знамонкв', Мелигвр^льскаго 
уе»дн, в* самовольной Порубке лозы, 
Обвинителем* является лЭДюЧМ' алеш-
ковскаго Каземваго'лесничества. Дело 
вго вероятно, для удобства разбора,— 
аемскимт. начальником* разбито lie 
группа ь п образованы особыя д*л» по 
23 челонек* в* кашдо.мк; к * мутай|Ь.> 
назначены вь с. Волыной Знашзке 
с* 23 сего иннаря. 

Елисанегградъ Можеть ли ьрач*. 
Присяжный заседатель, отказать вь по 
мощц пацЮагу, имея вь анду ноотлож 
вое ирисуrcfi.ie нъ зал* суда? Эгоп, 
нопрош. пришлось разрешить аае'кдн-
ь!ю ел и санаТгрпдсва го Оьружяаго .суда 
jl'6 По»»оду'сле,1уюшаго инцидонга. 

Но янин.иШся кь началу разбора д*лъ 
пр. вцсШт;4лЬ Д-pi г. Косой оштра-
Ф 'ванъ' был д. иъ 15 руб. Всл*дъ загки ь 
и 111 1рафОВЧННЬ|й llpllrtu i * в* суд*" с * 
некоторым* |.|юздан1ем* и з»япил*, 
что он* в* 9 чаоов* утра познав* бул* 
кь исгекаюш1й кровью больной, которую 
он*, несмотря на то, чтб торопился и* 
суд*, но мог* осгашпь, ве обпзиечинъ 
е« ирождо медицинской помощь». То-
иарищь ире 'с*дателя возразил* на 
его, что оЬяадвосги прщ-ижнаго за 
седа теля иордючают* и яц|я другЫ 
обязанности, "вь томь числе и ирачеб-
яыя. Д р* Косой заявил* тогда., чго 
цнъ в* данном* случае дкйстииьал* 
какъ тробуеть долг* врач.», в* виду 
чего он* и пр)силъ' о сложны сь не-
го штрафа. После uesoTOparo coitknvt-
uin суд*, вцелушан* МнёвЫ. тон. про-
курора, постанОШ* прлзвать обгцсне-
вЫ Д ра КОСОГО заслуживающими ими -
манЫ и'освободить его огь штрафа. 

(Кд, В ) 
Тула. В* исслеадем* декабрьском* 

заседан1ц думы, было иоставовлоао под-
вести тульедому губернатору адр4<л. 
оть имени городского общестневнаго 
у правдам ia м аксшнонать на uuayiuy 
бювара Г>00 р., по случаю исполнены 
10 ти л*т1н ео дна, назначены его в* 
Тульскую губ. Оба посшннмовЫ были 
опротослрфШ гурарватдромь, от*, ю -
.Тнраго п* уЛрвяу, н » имя га.«ны,- По-
слу пггло'сл-Ьдуюшсе ирейЛожев1е: 

«Уведомляю пае*, чул-ктиви* ijom-
дарь, что постановлен!о о по_днесеи1ч 
мне адреса от* имени городского об-
шествевваго упранлонш съ асснгнова-
нЮиь.на покупку .бюнцра до Г»00 р. 

ирвянаю инеоглакяым!. с * явкшГ-ИМ., 
а потому, яа основлаЫ 63 ст. гор. под 
пр«-дла1'аю остановиться моиодненЫмь 
вгего пПотаипнленЫ». ' Губерае.кое пе-

j земским* и городом*. д*лцмд присут 
m-Hie соглнсияоаь tt- Протестом* губер-

| внтвря,. иризяаяь поотнновланю »у,»ы 
I яезакоугнти., й пйствяоМшг его-Пт»*-

шть . Вь заседамЫ 20 января, дума, 
выслушав* протес»!, губернатора и 
поставовленЫ губернокаго прасутепп , 
безь т а к и х * иреяш посгаионпл.» нри-
петотвовнть г-на начальника губерн!I 
личн» через* городскую управу а 
особо избранную для атого деиута1йю. 

(Снб. А)> 

Отголоски ВОЙНЫ. 

При главном* штаб* в* Сцб, upru-
Нтопя но бюро корресаоидентон т. 

— Д«я охраны логвях* поле«цхь 
О'цщ игь врачей II студентов* ноенно-
медицин. кой акидеаЫ, которые будут* 
следован, но лапы действующей армЫ, 
аав4дуюш1й оргаиизиц1ий етих* отрн 
дон*, камергер* ВысочаЙшаго Днора 
Алекс. ндронок1Й решил* пригласи lb 
'запасных* нижа их!, чинов* конвоя 
ро Величества. 

— В* виду цоелбдоцачшзго ог* во-
винам министра гонорз» A. I i . 
Ь о п т и й а разркиГенЫ па' оТпрГиаонЫ 
на ДальнШ Восток* всех* студня тон* 
4-го курса ИмоораторекоЙ воеяао ме-
дицинской акадим1п, которые и.п.янягь 
аа вто согласи, 20j-ro яннаря заИаую 
Шену ЛИЧВ14Н* еосГ.пе.-Ч!- отпр.имае-
мых* ва Дальа!й Восток* врачоево-
санитарныхь отрядов* поступило отЬ 
отудовтовъ-медиков* 100 слишком* за-
пнлннЫ, т. о. почти on< aotbx* с»'удея 
ю н * 4-го курса. Вд* кил«ющ1е бу-
дут* привиты ва Аравагь'заурид* npi 
чеЯь с* рцладоиъ жцд|1вввьн нь 12а р. 
в* месят., при 2('Ю руб; 1год*нмвыхч\ 
и бняплатаом'ь нро*»дй а* зкетринвих* 
по*здахъ но 2 класс*, иаъ числа же-
лающих* выбрано 8 чел. из. ооставъ 
отрм ia, назначаема^ на крраблигicilit-
тазь «Мовто-ия»;' по -t ч ф в * лвтучЫ 
отрядЬ п по 2*— пъ пункты нрачебио-
санитарной помощи, (Кур.) 

— «Ноное.тв» сообщают*, чго ЛпонЫ 
Купила вь Чили одна* брниевоеецъ, 
один* крейсер* м одна* миновосец!. 

— Иаъ Россы частный лица л о г » * 
отправлять телеграммы ла Дальв!^ Но-
стокъ' чвшмн Кзпкаа* и Перспо, по 
лявЫ Дз^льф' -^ширь. (Н. В.) 

— Вь главное yupaajoHie риссШскагс 
общества Красна! о Креста сзади ио-

ють: «Нн Дальн!й Востокъ отправляют 
аоброн<>льно много с» гоящнхь аа сдулс-
б1"» и въ вачас*- офицеров!, армей-
пкнх* войскъ одесскаго ноеннаго ОК-
РУГ». 

Известный хирург», проф. Е. В. 
Паиювъ въ галЬ Краснаго Креста про-
чгогь ряд!. лекц1й по воонншюлевай хи-
pyprin епеШально дач нрачей, огпраи-
диющихся на Д»л1В!й Восток*. (Н. В.) 

—Вице-ндмярал* Скрывлос» 31 явв. 
проол*донал* чорев* Москву проездом* 
иа* Петербурга и* Севастополь. 

— Иаъ Яоадоаа телеграфзрують в* 
«Luperte»: «Из* Сингапура сообщают*, 
"То два ноныхъ японскихь крейсера 
нее еще находятся нъ втомъ порт*. 
Они еш» ве закончили нагруняв запа-
сов ь камевяаго угля. Эгу задержку 
следует», приписать как* лзобил1ю до-
ждей, которые задают* въ тиченш не-
скольких* посдеднпхь дней, такъ и 
мятежу, ноторый соиершенно неожи-
данно ноиыхиулъ яа вгнхь крейсернь. 
Как * изнксгно, мадросы была поспеш-
но завербованы въ АяглЫ. Теперь они 
причинаюп. офицерам ь много хлоиоть. 
Кр-.-Йсорь! должны были отправиться 
в* путь но,их* отправку пришлось на 
а*когороо врема задержать. 

(К. Г.) 
— Судя по телеграммам* из* Лондона, 

англШскЫ мвнисгерскЫ газеты сочув-
сгиуюг* открытому яаиадевГю Япон-
ией*, мо поенные авторитеты полага-
ют*, «то результаты будут* веблаго-
чрЫтвы для японцев*. У ал win зль-
зуюппйся высшим* анториге в* 
воонныХ* вопросах*, утверядае! что 
если война будет* продолжительной, 
ЯипяЫ окажется разоренной. Лорд* 
Врпсвй, член* адмиралтейогв ». заявил*, 
что по его мн*в!ю. Порт*-Артур*, не 
можеть едклаться легкою добычей апов-
цен | . (0. В.) 

Кя. МощерскЫ говорить о яеосмо-
трйтодьной посггЬшяосги «Петербург-
ской Газеты, с * непроверенными све-
д*н!ями с* театра войны: 

• Недавно им*д* мкето крупный скан-
дал* в* газотнОм* м|р*. «Петербургская 
Газота» напечатала какЫ-то апокрифи-
ЧвохЫ телеграммы из* Поргь-Артура 
о бллыннх* потерях* в* ановском* 
флот* поел* боя, и повтому поводу по-
явилась уже особая ота ья о победе. 
Вое бросились раскупать оти приложе-
ны. п в* несколько мивут* всо было 
расирпдано. Виад* заликоналн. Каково 
било поел* узнать, что все вто было 
ложно! Мя к кажотся, что для Телеграмм* 
с* театра войны самое лучом» было 
бы держаться порядка, сушемцовав-
шц'о нь войну 1Й78 годя: устро-
ить бюро при главном к штабе 
ст. T*fc*. чгобй, б е л вго разрешены, 
'кёльай было печатать ян одной тело 
граммi.i с * театра войны. (Снб. В*д.) 

- г Артисты оарпднаго дома поста-
новили отчислять ип. иолучаомаг.) со-
держанЫ 2°/о на првдмег*. окааан!я по-
мощи раненым*. (Р. С.) 

TuUepb голы«| кь нам», дошли гвзе-
гь которыхь мы узнаем*, как* 

те 

1НЦ* о paaplin открыть ире-

подг.'товкй'сестер!, ми^смлУрды. Вь чз-
сл* вткх* лиць, мелду при'чимь, ани-
лаек 3. Вонгерона. Вопрпсл. йтоть бу-
дет* цбсуждев* въ общем* собранЫ 
чз нон* (0v6. f B * O 

И»ъ ачя»ет*1)бля- «Нов. !».я евобща-

Pocciett и Hooaiet. Въ 
Petite Republiqno» Жеро-Рншапъ пи-

Uoi-h, между прочим*: «Конечно. ЯповЫ 
ViikcTu црано ва наши еимоапп: вто— 
кулигурв;ш страна, гд* царить ве толь-
ко политически, но и соц1адьяы1: про-
гресс* И в* когор :м* ваша парт!я д*-

"Хает* громадные уси*хи; вто—даровв-
та?, богатая духом* ваша, способная 

'сторицей отплатить всем!рвой цнвилиза-
щи иа то, НТО ива у нея позаимство-
вала. По она грозил. матер1нльвому 
б,Цгооиетоиа!ю Енроны. Если ой нем*-
fliatfc. она откриеть ВитаЮЁЙ резерву-
ар*—в желтая раса нас* нотоиитъ,— 
на первых* порах* въ вковомиче-
скомъ отношов!»». Ним* японо-китай-
ская ковкурревцы грозить, можегь 
быть, въ недалеком* будущем* громад-
Вын-ы промышленным* кризисом* и 
об1»двиашиъ народных* маесъ. Иаде-
Bie .'. .работной платы въ Европ* неми-
нуемо повлечет!. реакц1ю не только эво-
нояичоскую, но и политическую: ч*мъ 
хуже оплачивается трудъ, т*мъ тяже-
лее ему бороться за свои права. Увы! 
Чувство самосохравенЫ подсказываете, 
нам* необходимость м*шать яиовц.шъ 
нъ их* азЫтской политик*. И РоссЫ, 
чащищаа свои интересы, ви*ст* оъ 

,-а"1ы I. охраваеть и интересы всей Евро-
пы». 1 . 

•Gaulotea говорил., что сиипат1и 
ФранЦЫ къ РоссЫ выразились бы бо-
лее громко, если бы событЫ но выну-
ждали иервую къ пассивному положе-
В1Ю. 

«Dally Ndw»» вастапваетъ ва кате-
гррпчоскомъ иразячаы ире.д*донъ ав-
глЫскихь ооизатодьствь. Исключая олу-
чнй пм*шатодмтва третьей державы, 
А'ИглЫ пе обязана ни трлктатомъ, ни 
няп'онвдьной честью участнонать въ 
ссор*, которая новое не «я На-
родвоа чувотво за Яион1ю, " авый 
смы -дг. цлляевъ удержать от ш, 

Ло .поводу aauiueaiH Кореи в iJ.iiaa 
о томъ, что они, подобно другимь дер-
жавам»., будут* сохранять строгай ней 
т р а л и т * ащщшШ консул* в* Одесс* 
выскаап* сотруднику «Од, Нов., та-
кЫ соображовЫ: 

• Странно какъ-то слышать, будто Ки-
тай и Кореи нам*роЯЫ сохранить по 
отношевш кь РоссЫ и ЯппнЫ нола*й-
шiН нейтралитет!.. Какой может* быть 
яейтраЛмгъ у i * x u доряавъ, терри-
тория которых* служат* театром* во-
ечных*'дкйств1й и куда об* воююшЫ 
сТброны стягивают* свои войска? Ко-
рейцы - -те так* Почти открыто прояв-
ляют! готовность действовать нь угоду 
более сильной сторон*. Важиейипй же 
сонремзнный представите» власти въ 
Китай, виие-кор'Л!. Ю»зь-шв кай по 
натур* очвзь вапоиннаен оокойнаго 
Ли Хувь-чаЙа. В-юбщо китайцы и* 
Настоящее треножное время проявля-
юл. много хитрости и, как* мя* ка-
жется, тотонвости нъ решн!ельвый мо-
мент* первйти на сгорову того, кому 



улыбнется призракъ победы. На услу-
га таквхъ людей vu I'OCCIH, ва Япо-
BiH всудобно полагаться. И ужъ. коиеч-
но, самое лучшее было бы, если бы Ко-
роя я Китай действительно могли сохра-
нить нейтралитет.. 

И*В Шанхая сообщают. въ ловдов-
свую гааету «Globe», что Юань-ши-кай 
и управляюп|1й военнымъ миниотер-
ствомъ въ Пекине подали императри-
це петицйо, въ которой указывают, 
на необходимость наключеяЫ оборони-
тельного и наступательнаго с.оЮза съ 
ЯооМСЙ дня возвращены МаньчжурЫ. 
К.итяИск1о государственные деятели аа-
яндяютч. нъ своей тгсттЫ, что МиоиЫ 
лучше погружена, чЬмъ Росо1я, и ме-
нее корыстолюбива. Китайская печать 
утверждает!, что въ Кита* вспыхяетъ 
велнчаВпия »ъ м|ровой «оторЫ ревп-
люцЫ, если маньчжурская ДивастЫ ны-
Кижетъ теперь слабость. 

Что касается политической везави-
сииоств Кореи, то, по словчиъ «Нов. 
Врем.», ата неЗДвпспмость предполага-
лась кикъ освопвая приппсылка всехъ 
договоровъ последних!, sen,. Въ аамо-
японском!, договоре 1902 г., категори-
чески заявляется, что ого целью явля-
ется обезпечен!» независимости Кореи. 
Ват*мъ и русско французская тождо-
стпкпяая деьларацЫ 3 го марта 1902 г. 
нодтнерждейтъ, чго оба СОЮЗЯЫЯ госу-
дарства считаю!!, оснонвымъ началомт, 
свсой восточной политики «охравев!е 

1М(.стн Кореи, должевствующей 
открытой, И т. д. 

Между 1-Ьмъ по словамъ лоядонскаго 
корреси. той жо газеты, три японскихъ 
деннвЫ высадились близь Фузана, и 
авангардъ иаъ отбирныхъ войскъ дви-
нулся на Сеулъ захватить корейскаго 
императора. Лиовцамя уже введено въ 
Корою подъ разными предлогами не-
мало войска. КорейскШ имиераторъ у к-
рВпился по дворце, яо коройское вой-
ско— плохая яодита». По сдоиамъ того 
же корреси., знатокъ Дцдьнаго Востока 
Норман нъ говорвтъ, что кто аахяатитъ 
императора, тому будутъ пони.оваться 
корейцы, 

Оо словъ сеульского корресп. «New.-
Jork Herald» сообщает., чго HipettcKlfl 
имиераторъ нросялъ I'occiio о I рисыл-
ке 20.000 пойска ддя охраны имиера-
тирской редиденцЫ. 

Газеты сообщали, что ЯиовЫ гыса 
дила много своихъ войскъ на острове 
Цусима, расположенном!, блязко ок.ло 

Иностраниыя WrtCTiR. 
Англ1я. Ошкритк парламента. РЛчь 

Спенсера вьпалат п лордовь и Ред-
монда в» нижней нам»,п. Результа-
ты последних» выборов». Опубликова-
nie документов» по поводу похода вь 
Тибетъ. 

Въ четвертый разъ со вромевв всту-
илеяЫ своего на простои. корольОдуардъ 
VII открылъ cec£(D парламента съ обыч-
ной въ АнглЫ торжествоняоетью.Трояная 
речь не заключила нт. себе ничего, 
что могло бы бросить новый свегъ 
на какой-пабудь споря Л вопросъ вву-
треиней или n-itiiiuetl политики. 

Польше интереса представила рЬчь 
министра нностранныхт. дЬлъ—Лавсдо-

• Temps. хвалит министра за то, 
что ояъ улЬдиль должное нвиман1е ма-
кедонскому во' р "у, признал т. всю его 
серьзность и но стал! ва точку зрен!я 
людей блиаорукихь, ддя которых!., по 
выражен!») газеты, достаточно снега од-
ной зимы, чтобы затушить весь пожаръ 
иа Валканскомъ полуострове. Сквозь 
самое серьезное orHoiuealo къ илаиамъ 
предпринятых!, рефорчъ въ речи Лан 
сдоуна, темъ яе менее ироглядыиало 
убежден1о, что реформы оти недостаточ-
ны, что one яе Moiyrb обезпочйть за 
ниселешемъ пользованы самыми вломен-
тарными правами на жизнь, безопас-
ность, собствоввость, свободное перо-
движен1е ири существующем!, соедн-
HCHin деспотизма турецкаго правитель-
ства съ полной aHapxioB въ местномъ 
уцравдВн1н, 

Вь палат! лордовъ дебаты по пово-
ду ответнаго адреса начались речью 
лорда Спенсера. 

Онъ сожалеет, о возникшей войне 
въ Сомалвлонде. Онъ надеется далее, 
что грозовыя тучи, собранш1ися ва го-
ризовгЬ вследсти1о русско-яиояскаго 
конфликта, скоро раасеются, В что 
Яион1я будетъ продолжить развивать 
спои к?льтурныя силы. 

Спенсер* нападает, ва правитель-
ство за експодиц!ю нъ Тибетъ в со-
жалеет., что въ троввой рЬчи ни 
слова яе упомннаегся о Южной Афри-
ке, хотя оппознцЫ очень сильно хо-
тела бы ааать, какъ далеко подввяу-

лось впередъ ум и poTiiopeeie атой обла-
сти. Дале, оипоаищя хочетъ знать, 
правда ля, что обещанный деоятнмил-
л1овныЙ зчемъ для юга Африки но бу-
дегь заключен!.. Спевсеръ иападаотъ 
яа правительство аа инояъ кптийскихт. 
рабочихъ въ Трансвааль и резко осу-
ждает. Таможенную политику, которую 
проповедует. Чемберлзнъ. Опиовиц1я 
ве пожалеотъ никакихь усвл!й для то-
го, чтобы разстроить плавы Чемберля-
ва, осуществлено которых!. грозить 
громаднымъ ущербемъ торговле и бла-
госост(МВ|ю страны. 

Спенсеру отвечала, мивистръ Лавдс-
доунъ. 

Ояъ опровергаетъ все обвинены, под-
I нитын лордомъ Спеясеромъ пропить 
' правительства. Кабинет!. бритаяск1й 
j и «ten, иъ виду разрешить лишь ннозъ 

10 тмсачъ китайцев» въ Южвую Аф-
I рику, «КспедицЫ нъ Тибетъ преследу-

ет. поамТичеЫя цели, а яо поенныя. 
Что же касаптся планопт. Чемберлияа, 
то иравитедьстло аа пихт. яе отиеча-
ечъ. Онъ, Лаисдоунъ, яе можетъ отри-
цать, ЧТО былъ бы очень радт. больше-
му скреилен1ю между собой отдельныхъ 
частей UMiiopiH. Но Вальфуръ пеки 
нигд-li определенно яо имена <ывился аъ 
пользу иямЬнснЫ таможенной чолптяки. 

Въ палате общивъ главный иятс 
ресъ дебатовъ ио поводу ответваго 
адреса сосредоточился яа ирлавдекяхъ 
делахъ. 

Родмовдъ формулировалъ вновь 
взгляды ирландской парТЫ иа ноггр >сЪ 
О гомруле. Ни сЛлою, ни уступками. -
ааявиль онъ,—правительство не добьет-
ся того, чтобы ирлаядсИЙ вародъ под-
держал!. теперешнюю спетому управ-
ляя . Напротиаъ, фактически всякая 
уступка, Которую сделалъ до сихъ 
поръ имперскШ парламент., только 
укрепляла требовав1е гомруля. Ораторъ 
иредостерогаетъ и либеральную парию, 
что ст. ея стороны тщетно будет, раз -
считывать на поддержку ирландцеаъ, 
ииаче какъ признавт. иХъ притязай 1е 
на антономЫ). ЗагЬмъ, Гедмондт, под-
верг! резкой критикЬ британсмИ ре 
жимъ въ ИрдавдЫ: «Лучшимъ Крите 
р!емъ ддя годности вевкаго правитель-
ства,- -сказадь онъ,—является поста-
новка народваго образования, а между 
тЬмъ британскоо правительство систе-
матическв запускало я стесняло ато 

I дЪло въ ИрландЫ. Что касается унм-
перситетскаго образовав^, то жалобы 

| католиконъ остаются неудовлетворен-

ными, несмотря на данвыя министрами 
обещая 1я заняться ими; ораторъ тре-
бует,, чтобы правительство выступило 
съ ясными заяилеяЫмн о своих!, на-
мереЯ1яхъ яа втот. счет. Обращаясь 
заткмъ къ прошлогоднему акту о вы-
купе земли нт. Ирландш, Гедмондь ука-
залъ на его недостатки, прибавив!., что 
ояп служат, вовымъ доказатедьствомъ 
неЬпосйбяости англШскаго парламента 
нздаваТь для Ирланд(и удовлетвори-
тельные законы. Въ ааключея!о онъ 
охарактериаовалъ ирландскую naprfo, 
какъ независимую оПпозишю, обязан-
ность которой—внергичво выступать 
противъ правительства, покуда оно ве 
выкажет, ГОТОВЯОСТВ сделать суще-
ственный гаагъ въ направлен!» къ гом-
рулю. 1'едионду оТвечалп. йиЯиотрг по 
делам т. Ирланд1и Увндгвмь. Оиъ аа-
яннлъ прежде всего, что обяаавяоить 
унЮнястской партчи яо давить того, 
чего Требует. Редковд!., т. е. отд1мь 
наго иарламеята дла Ирланд1в. Акт. о 
выкупе земли будстъилу.енспъ, такъ что 
бы намерен(я парламента, которымъ оиъ 

I вздавъ, моп* Вить осуществлены, но 
онъ, министр1, не П'амереит. поднимай, 

j снова всего нгрнриаго вопрооа Выкупная 
I оперицм подвигается удоилптворитольво: 

аа три месяца состоялись сд1икн отно-
сительно 135-тя иаен1й и 3,070 арсяд-
ныхъ уааствонъ, прнчемь выкупная 

I ссуда простиралась до полутора мил. 
фр. ст. Что кагсается вопроса о като 
лвчеекомъ университете въ Ирланд1и, 
то правительстве ве собирается вно-
сить теперь билль но вгому предмету; 
въ будушомъ можво, по мнев1юУявдга-
ма, разечвтывать на соглашев1е. 

Ио сведен1ямъ «Dully News», пра-
Вательство Предложило ирландской ка-
толической lepapxiB j омпромисст, по 
вопросу о «и-олическомъ уяиперситете 
въ ИрлаяМВ. Човберлвн-ь, который 
раньше ояергичво возстааалъ ироГинъ 
втого компрохисса, теперь готоаъ со-
паомпоя на него, подъ тЬмъ лишь 
услок1ем!., чтобы ирландская парла-
меятская ifapTla поддержала втаменъ 
его таможенные проекты. 

На чметичныхъ ныбордхъ, имЬвшнхъ 
место И» иоеледввв время, кром! J)HI 
бюргояа, Сторонники свободной торгов-
ля одержали побЬду еще вт. двухъ ок-
руга*!, - въ Нврвиче п Гвйтогеде. 

Какъ известно ужо изъ телеграммъ, 
британское правительство опубликовало 
офищальвые документы относительно 
британской вксиедвцм) ВЪ Тябетъ.Эго--

Г7В телеграммъ, писемъ в допешъ, за-
хватывающих!. пер1одь времени огь 
октября 1899 г, до 17-го (30-го) ян-
варя 1904 г. 

Поводомъ къ втой переписке послу-
жилъ вопросъ о проведеяЫ границы 
между Снккимомъ и Тибетом ь. Оги гра-
ница была определоиа догояоромъ 1690 
г,, заключенным!, между Анппей и Ки-
таомъ, яо во соблюдшись тибетцами. 
Инд1Йское правительство по совету ки-
тайскаго сделало попытку договорить-
ся по втояу поводу непосредственно съ 
Тибетомъ, во отв попытки оказались 
неудачны, и темъ, нременемъ распро-
странились слухи о заключены ме-
жду Pocclofl и Китаемъ договора 
относительно Тибета. Поэтому, когда 
въ 1900 и 1901 гг. далай лама отира-
нилъ посольство въ Петербурга, АнгдЫ 
уведомила Росс1ю я Кигай. чТо ова 
но можеть равнодушно взирать яа ка-
кЫ-дибо мЬры, наиравливныи кь иямЬ-
яеи1ю status dno въ Тибйгк. 8-го яп-
наря 1903 г. индШское правительство 
уведомило авглШское правительство, 
что едивстневный путь къ предотвра-
шенш оиасвоств, грозящей британскимт, 
интересам!, заключается иь томъ, что-
бы Великоб'.итавЫ Последоиала совету 
катайскаго правительства и нзила на 
себя ивиЩатяяу вт. деле устройства 
конферонцЫ нъ Лхассе, ва которой 
долженъ присутствовать представитель 
тибегскаго правительства. По мнешю 
инд1йскаго правительства, ва вгоЙ ков-
феронцЫ долженъ быть обсуядонъ не 
только Вопросъ о границе Сиккина, но 
и весь вопросъ объ отиошенЫхъ меж-
ду АнглЫй и Тибетомъ. Кроме того 
АнглЫ должна иметь нъ Лхассе сво-
его постоянная представителя. 2-го 
февраля 1903 г. былъ цолученъ рус-
скШ меморандумъ, въ которомъ сооб-
щалось, что посылка Апгл1ей окспедв-
цЫ въ Твбегь можеть вынудить Рос-
с1Ю принять мЬры къ охране свияхъ 
ивтересонъ. Въ отн4тъ на вто мннистръ 
иностранвых!, дел!, лордъ Лансдоуиъ 
сообщал русскому посланнику въ Лон-
доне, ч-о АнглЫ пе имеетъ пъ виду 
ннкакяхъ анхпвтонъ въ ТибетЬ, во 
что она unpauh принимать м1>ры для 
упорядечеиЫ своихъ отношен1й съ 
втой страной. 

Пока происходили аготъ обм1.нъ 
мненЫми, Апгл1я воаде.рживнлась отъ 
посылки своей мнсс1и вт. Лхассу. Чо-
резъ несколько недель русский аослая-
никъ въ Лоядояе оередалъ брятанско-

му правительству заянлен1е, что хотя 
РоссЫ и во намерена вмешиваться въ 
твбетскЫ дЬла, однако какое-либо ва-
рушовш status duu въ ТвбегЬ заста-
вить ее принать меры къ охране сво-
ихъ внюресовъ въ Азш. Лордъ Лай 
сдоунъ отвегилъ на его, что АнглЫ 
вынуждена настаивать на томъ, чтобы 
Тибетъ выполнил!, свои обязательства. 
Когда затЬмь британская миссЫ (пол-
коияикъ 1еагхасбандъ съ ноеннымъ 
вскортомъ въ 500 чоловЬкъ) двинулась 
въ Тибетъ, грпфъ Вивкеядорфъ сде-
д>иъ серьезныя предстанлен1я лорду 
Ланодоуну. 13 го декабря 1903 г. вице-
король ИндЫ уи-Ьдомилъ британское 
ораиитсльство, что, по дояесонЫмъ 
полковника Ынсхасбанда, нъ Тибет, 
вводится русское оруж!е и тибетцы на-
деются па поддиржку со стороны Рос-
с|и. Последняя телеграмма британска-
го пранительстиа къ вице-королю Ин-
дЫ огъ 30-го января (н. ст.) 1901 г. 
гласить, что полковиикъ 1енгх»обавдъ 
ве долженъ прибегать къ оруж1ю, пока 
ве иодвергнот.я прямому иападеЫю 
ИЛИ опасности быть отреаавяымъ тибет-
цами. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недоставленныхъ иркутской почтово л 

леграфной конторой. 
За 8 феврали, 

ДоАишау- Г.одайбо, CUJUI 
8ft 0 " 

Под»аскову- Опека, Нииоцкову Царацына, 
Мвиворвав!, -Ирвкта, Явдепдову Игвап'ю— 
Касияова, Ппдноиовввху Иванову ЯЛорвур-
га, Морозову— Еааоаветграда НнвафороюН — 
Кагащн, Счпнпшовской - Гориаго Царант., 
Фрвбоа- Мооааи. 

За Ю февраля 
Довтору Андрсоу -ТЬника, AVuonnapla 

Ндовннон - ПодаЯбо, Яааааввскову Мог.нви, 
Кату рицину Нсаииюш, Hpavs Каняоаврг 
TuiuuuaBa, Иваиу Маодоау —Товоаа, Ыабато-
воИ— Ивкоквитышоха, Пуотаинавову Принта, 
Сусанину-Мноовой, Чарвуиову ТаЙгв.Нвао-
даю Юдану — I'OMOBV 

Учдаад» 
юву Танюи, Mnpla Tnania 

- Кутунка, fiiaiiBOL Кбирарг -Mapli 
Куюл. Исноп.'Дъсвону —Товока, Ф.-ait Ва-
оааыва* МаоаовоЛ-БодаДбо, Мавааво! 
Маньгоу, СодовоЯчв*»—Кротовая. 

И-и. фнриа х 
Савнвоваи, Л» Я, 

Рекомендую роскошные помера 
| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

вг Иркутск», аг Canon центр», уг. Ваоивнежг» в Тапиаоно! уд. 
, Бпаукприянкнная чистота , пплпов впвт)Яетв1е, хорошая к у х н я . 

Ф И С Г А Р М О Н Ш 
в ъ 

с а и о м ' ь 

Г» о л ь III о и ъ 

BuOopl i . 

} d A i u Т е к р и х ъ Ц и м м е р м а н ъ . 
с. ВЕПТЬУРГЬ. Мереная, д. № М ВОСНМ, KyiaiaaK м 

| • I I I Какды! водонечввь «оаучшь о«, точон1в года: 

Kt f t ̂  С в̂имфХ R О '..РАЗВЛЕЧЕУ! Э^ЖУ^Й»ЛА<ЗА.ГДЗЕТЫар. | !С. ||Му|,,|... V i b . 1 , явсы о.д,". 

36 КНИГЪ 
- т а г - ! J H M W К Р У Г Д Д Г В е м д - д т а - т а е т д а 
.ss . I в Я ^ Ж л г З Т З я Шекспира" 

пгвложгиШ | » 
цтрывиой нд..Е.шдрь • 

" - " ' " " " '".Nl-.'f.' 
ii'l V ' 

воззвджУ'вДякинй ;;яу.'-|,У|иа'с11я'нЙцд"'' 

портреты ихь w i i i M m r n i r o 
n v < £ * u * й н m i p « г Д ^ ы ' р у ! и " вд мдорооны*но*г«.-ь и«|. 
партр.^Ег^М>п«||р»то»>муо I w a w n . ^ Н«ЮЛП> ДММИЯ 

; РАЗСРиЧКА 
Контора „РОДИНЫ": " " 

датпвъ, вг опЬвдъ н 
Вайкадг, бввг рвконандап̂ а яв 
Сиравапон: ДВоряи1'кап, Л И. I'oraai 

Продаются 

О т д а е т с я 
каартяря еухв». пить яввнять я шс 
отяя дан горнвчно!, новою ст. дошвдьяа. Мед 
а»дняковв«ал, ,* Я, паопвть in. яа. (oMoaiaibi. 

4(13 

На первносъ 
дешево иродаогав доя» ш.виН, твеоп. ариш! 

Нужна нухарка, 
уя(Н1|ЦЯП хорошо ГОТОВЯТ!., Ь н Соддатскон, д. 
Я 5. 

Н Ш О Д ъ п о д р ъ . 
Твтнреаонан удац», тп|>гем» Ог-

вогопы, портувяя 
ПЯраНВ!» of.liyliA . 
кия» w i l l »»дя«с1я-1. а учр> 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИПОГРАФЫ i ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутоаг, Пвотврояв»а«,»вдо#.М 1SB). 

Исполнена всеаоэ(«ожн.типогра«»>-
еиих-ъ и переплетны*-». р а б о т а . 

ЦЪнн «|ныя умеренный. |)Ш 

Ш О В О С Т Ь ! 
К У К О С А 

.ВОЛПГВВНИЦЛ. 
ntaTCH, В1ЯЧЯП., опт. я гонорятт, 2 р. 
Я р «О а.. " " • - • * - - —-
h р,Л. Ц«н, 
Kapouuloaja) Pucciio, 
тарифу. Cm Метр. 

ШЧУДО-НОНОСТЬ!!! 
Дрмра .Тр|'уяфг Гармона 

• культур, государ- : Ф«вп 
к 8 баса, S акКор- Щ»ДЬ, 
ажды« я» ооотон- J Туп. 

яд..»*' «. рявеод'явиоД школив!"*"'». 
> иродпетсп фортепйшо но дорого. 

мавИ а своей ягро» "аступае-^Тиу'г 
гуа. гарвоняяу яд» коициртниу. Игра 

*+»•! ярновяи»., новучагтлп »Г' 
Н У Ж Е Н Ь 

.ч««т. грамотЯЬВ 14—IS Нт», ця 

ТРЕБУЕТСЯ 

фурлжвп, uisiiKB, nauaia, оюпоиг асо то, что тройум я ддя офа-
иоа», саядятокяхг яияокг, и.ононячнсш» оЛщяКтя», I 
nil амемвяогя доЛрпгопЬгтнп в UHttpatBo нмоЯоняпи' 
ц».наиь вп! вевкой xonnTpeunia 

С . - П е т е р б у р г с к и й м а г а з и н ъ 
офицерскихъ и граждахскихъ Вещей, 

В*]11ШШ1, II 1:11, й .-,1.1-1., Я 70. 11117 

И щ у MtCTO 

,1вва и1нка, шлнинви яастсрнцк, желаотт. во-
лу»я-.\ нД'-то я» натай», согласив в» огь»ад». 
Харлатйяао»*», X 3, 433 

Ф А С О Л И 
дучоаго качества иродаягоя. Сирочвп,: Мат-
рсшавсвди ул., дои» НпМдавова .4 11 авар. 
Каш., и Хл1бв. бавар», оротаа» иола, торгов-
ля В Кап». 4Н(1 

Ш службу, 
Т Г Г Г BICTO яладошцава. ириваачава 
Матрятянааая уляц», дин» Домброввааго Й »/м 
Нави» Владавяровая» Шварц», 448 

Т-С у х 'сх р а . 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
па жалованья р. УЮН Трояцной в Вас-
аншаой уляц», дов» я квартар» КодокоЛовя 

Отдается 
в» долгосрочную аренду аля вродантоя домд-
nv| дов», вбляян будущий иоотрлйвя ноота 

Горничная 
нужна яь | пЛвд» на 1>а1аял», требуется уякть 
гчнняо стирать » гладить, ост. . «тронил .̂ 

чр|.,|» р. Ангар,, с» доплатой «400 руб. ia-
вятмй под» ионервян, пбращапся: Почтаятокан 
уд., Л .V, к» Л, И. Гытяяяояпиу Tarn, аи 
вродаотоа камень бутовый, отбориый в штуч-

Контора инженера 
И, Ю. liepi'ioaoKaro просить Васил|'я Иваиовя-
ча .Панаева сообщить оаой адрес», 443 

1»Гд"«"Жя 

ауяаркя иди г..ри«чпо1, можно BI. un.1i)j>., 
ПрсоЛражсиоааи уд, д. Яяоиояа, Н 16, овр. 
Кокоурову. 489 

>w Н 1 Ы Й % Л 
i f f TOBApMtUECTBA Ч 

А . Р А П Л Е и К ; 
ЛЛОСКВА. 

_» t n l u v Угод» Арсяааааоао! 
• ПяторЛургоюя яобдаров. 

стропой в чмокону д»|у, ноту 
•"•• - Аиурово», 

ОБРАЗЦЫ 
И Н Т Е Р Е С Н Ы Х Ь - ' В Е I U C 0 O 
FlSICbl/IALTb БЕЗПЛАТНа 

АГЕЙТЫ ПРцГЛйЦ|ДЮГСя'• 

Для катанья 
1л«МЯ Ироим „»,„,, , въ KUtfl.tn. 
" . . . Я .*/», Я HII-, ЙМ 

Продаются 

Общая бани 
Иванова ОТКРЫТЫ 

иуйдак», в» вод» а пар» недоотава Н* буЛт-i, 
488 

, 0 ^ '""^77 

Желаю поступить 
an* ияту а» оп*лд». Atpeo»! Эвамояокоо 
BIOTIB, Хор'.шо.свал удвпа, дов» ОрДовя 
J. спрос»!!. Д. к. кувнецлиу. 48.1 

Аптекарский и пар(|>ю.мо))Шдй 
магваи in. 

Зосифа Иосифовича 
1 О» Ь в «Й ® г 

Вояывян уд., д. Мя»«вежаго, 
цояучилъ большой кибор-ь парфюио-
pi ii и косметики заграппчпыхъ и рус-

ских!, фирмъ. 413 

Вновь n|)it3H(jji 

Продается динъ, 

Распродаются 
ваашикв. даиам. ваторт.-|ив«»т1 от» Oaui-faa-
ла в другЫ вещи, Спаояатоаоааи уд., д. IVn-

Отдаются 
с п ъ ш н о 

иродаягоя 1В000 нг. жксиаго кирпича. Ilpo-
ображоисаая ]!., П 85. U ц Ш сироенть Ап-

Требуются 
oayuiqie дли нооовски* артели с» налогов», 
овращатюя: гоствпон» «Московски» подлорк", 
М 1С. Праияяапгов только врааоглаввагоаЬри-

ПрН^аясШ 

Б.-ИИ 
- „ „ •- - - —- -.,...- .. ..,-., 480 
Дозволено цензурой 12 февраля 1904 г. Иркутскъ, паровая типограс|ля И. П. Казанцева (быв. газ. «Восточное Обозр-Ьже»). Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

Нужны мальчики. 
Угол» руоиноаско! я Нодторво», *. М 62 Ан-
тоновым.. а*. Кац». Ввд»та иожво от» 6 до 8 
1. вячера, юд» с» па ядиаго, 

Отдается торговое 
п о м - ^ щ е н 1 е 

во Вол ПВО» ул., а» д Иванова, np«.mt Вля 
говКщоюя, 1ПДЯ00 длп торгован, ияеторяко!, 
аонторм я проч. iipMupiniiu. Iltna недорогая. 
Спрошть в»подписной Ляяпсияч». Угод» Поль-
«••'I ж АяураВо». 486 

Прйзжая 
в н Ооддатовии, д. Л» 10-^Яо^UNrt'nwplf 

с . • . . _ 4вГ> 

Пршзжш 
поляр» вцу н»отя »ь nn tm а опглаевп» го-

J l t C b 
строе»ol а бруои «/' »«Р. врода| 
Солдатской, д. Иванова, X 10. Ti 


