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AAI-E-CB РШКШИ И КОНТОРЫ. 
Спвсо-Лютаравоввя yi., noil от». донг 
"м «чи. оирмокг р«дт«цга отяритв 
(•(•ММ, «pout врнпдч»*., ОТ» К в. 
>1» до 10 ч. ди. Лачи. обгаои. ог ре-

дакторов» сж«1нсаио »po»t яразднявовг 
отг 8 дв 10 ч. у., » ао а-горпвкан.. в пят-

в ч, в Кокгвра дл< вр1»ва 
oAiiBiiBBlt открш» отг И д. 
«•И*»'*1» " вввтиры " """ 

XXIII ГОДЪ. 

U U i ^ Л 

Pooola IB годг 9 р., ог 
(В во 1 р. вг в»о. До-

и» льготны» ycaotiaxv Отдель-
на )М по 5 в. За o«p»BtHj вдреоа 
laijy гор'одввв в городового я» 1 
}дв>1 доввагв». 40 в. При '»•» 
•area «С.ввровМСввриви».. ЦЬа 

•г годг. Обгявлави «а отрочв] I 
»g»;i«lB ти»Ст»гО в., пошд» цвет. 

П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходитъ въ Иркутск!, ежедневно кроме нонедельннвовъ. 
юяторвп. Торт. Дояя Л. Э. Mtti 

—Кравоввков пр»|»., ], М 18, в [laY»p6yprt—Б. Морояа», 11); Jl. 111»б»|.г» (Моожвв, Г яроо»!в», j 8№оубМвоааГо каре;»», довг Хвоцловвго); И. К. Год] 
оаава,Н»«оав«Ш»я,» Са»аааов»ю Л»»рв) U. П. Гоамви» <«оо«»», Б ДМТ| о>»»,уг. Kaiaprapoaare, д Двпавоао!); Вру*> Вввапввв (Патарвурп. Имтарвп. BBI 

,,Г«рвпхг" (Пвт»рбц,гг Во»в«в»1<«К1| яр , * 8) а во i g l n аоо6«в «оитор»!» во BpiaBj содово»» а обгввлаиН. 

(Ыооввв—Ыввввцвав, д. Сито»», П 
К. ГввуПввв(в«> 
•в. ваиадг, N > 

ГОДЪ XXIII. 
Л ^ г — — 

Ы и Л Ш Ш Ш ^ Ш Ш ч Ш шшиш 
ХХШ Г щ л . Продолжается иодинска на 1904 годт. ХХШ г. «МП. 

на издагОе литературной и политической газеты 

п В О С Т О Ч Н О Е 0 Б 0 3 Р Ш 0 
выходитъ п Ирнутснг подъ редакций II. II. Попова 

М 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , и с к л ю ч а я о д н и х ъ понед-кльниковъ . П р и г а з е т ! издаются в ъ BH.II. 
п р и л о ж е н ^ пер1одичесюв С Б О Р Н И К И , з а к л ю ч а й т е больиНя научныя и литератур-

ный статьи. 

П О Д П И С Н А Я Д И Н А СЪ ДОСТАВКОЙ И П Е Р Е С Ы Л К О Й : 
Внутри Импер1и: яа годг—9 р., полгода—5 р., 3 м*с — 8 р., 1 arbc.—1 р.; со сборннковг на годг 11 р 
За границу: на годъ—13 р. 50 *., полгода -7 р. 25 к., 3 к.—4 р. 25 к., 1 а.—1 р. 50 к. Годъсос9о|-

никомг 16 р. 50 К. 

. :: З а ц е р е м - Ь н у а д р е с а 4 0 к о п . 

Подписка принимается въ нонторЪ газеты по Спасо-Лютеранской ул., домъ И. И. Попова. 

ВЪ МАГАЗИНЪ 
М а р и ц е с т в а С. С. Кальмееръ Сыновья 

Съ 1-Й нсдЬлв ИООТА воотуиааит. въ продажу НОВОСТИ восевняго 
сезона. 

Шерстяныл uaTcpin, тсрстлимя заграничный платья. НОВОСТЬ: 
платья, шитыя по вуалю и съ ажурной каймой. Бумажный ткави: 
сатины, муслины, батисты и пр. ПОНОСТЬ: заграничный набииныя 

ткани и купоны для нллтьенъ, матерш для кофточекъ. 
Громадный выОорг мужского и дамского готовая платья иа ватЬ 

и драповаго. 

ш л я п ы . 

З и Ь I мим мидмо-гапаитврвйимхъ мяяоетяй « отдшиь. 

чая* дорогого вуяш • та» 
Александра Антоновича 

К А Г Ш И Н Л . 
• поейдовввшо! 1:1 фв»рв». вг 5 ввел 

л. r i » ваг ввартары ар 
в пра дЬтоко! 6oa»BBUT Ю I 

I tocKpltOBHba,! 

Новый магазинъ 
в» Опвыпой ул., радовгег Uojaapaapi 

П О Л У Ч Е Н Ы 
въ громадномъ выбор* 

H s O s B s O s C s T s H : 
мумии, 1IMIHI • (ИСКИ 

VII/ W Б - В Л Ь Е . 
Юбни, капоты и блузки. 
Наряжало воротнички, загра-
тигшыя бумажпыя ткани: ву-

аль, илюмти 

Шелковые фуляры, 
муслины, сатины, ба -

тисты. 

Фартуки. 
Д е ш е в ы й ц е н ы . 

Л и ц а » з а п и с а в ш а я с я в ъ о б -
щ и н а м . К р а е н а г о К р е с т а 
д л я а о с т у п л е н ! я в ъ с е с т р ы 
M H . n M - c p i i i i . п р и г л а ш а ю т с я 
п о ж а л о в а т ь в ъ м у з е й l ' w o r p a * 
ф и ч с с к а г о О - в а в ъ п о н е -
д Ь л м ш к ъ , 1(> ф е в р а л я , в ъ 

3 ч а с а д н я . 

ОБЪЯВЛЕЖЕ. 
Иркутская Городская Управа дово-
дить до св*д*шя, что въ присутст-
iiin ея, 18 февраля с. г, пь 12 ча-
совъ двя назначены торги па отда-
чу постройки аммуничныхь вощей 
для пожарпыхъ комапдг гор. Иркут-
ска. 

Конднц1и иа ваготовлеше пещей 
можно читать въ Канцолярш Упра-
вы съ К) до 2-х ь часовъ ежедневно, 
за исключешемъ праялпичныхь дней. 

Члоиъ Управы Глушш. 
ДЬлопроизводитоль Сибиряком. 

ОТДАЕТСЯ 
бдагоустроояиан д»чв Паюруяова! на года на 
KAT Обг усю»1»1г узнать иг квартвр! "» U(.4T»»T0Kol_yj., во фдвгалЬ *». II. -а*iV 

По случаю выступлен1я 5 Иркутскаго 
баталшиа вг иоходг 

экономическая лавна линви-
дируетъевои д ^ а и р а с п р о -

даетъ товаръ по 
Д Е Ш Е В Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ . 

Трчявая ул., протввг яаваря!.. 487 

В Р А Ч Ъ 

Э(. Я. 3"индлинъ. 
вв'утрапвям отг 0 до 12 *., овфивоу в пава-
рвчгеввяг on 5- 7 ч. Масоажг, вЛгктрачаотаи, 
TBIBKIIOBBB у», Ч 15, при г и гл. гоот •Ковв.р-
«ааааа •• • - ТЕ»Ф. J« sia. B.WI 

Жвнщика-врап В. Г. Зисманъ. 
Boiini маввв1я, д*»ои1и в амушор-
oiao. Прммг оаади»»во ог 10 до Г. ч. утр» 
б-» Солдате»»», довг М5. ТакЧовгМ 181. 

В р а ч ъ Ф . Д . Р у м я я ц е в ъ , 
оаг по АЬюнвмг, вмутреинииг, 

ушнымъ. горловым 

Со"ддв1св*в.'Л' 8, Тал. х'ь> 

Л(О|1СК1И 6oit9IIB, 
Прк'вг бодыш» от» 4 до О > 
Вопшап ji., д, Kyaaenouun, 
«Матропои... Твлвфоаг Л» 170 

Отъ Иркутскаго дамеквга Комитета 
Крноиагп Проста. 

Порвал пролитая иа Дальпомь Но-
стокЬ русская кровь вызвала во 
всЪхъ концахъ необъятной Poccin 
единодушное горячее CT(ieM;ieuio ве 
ос.таиавливаться пи продъ какими 
жпрткамн для пользы и славы Отече-
ства. Въ этихъ жертвахъ, нь атомь 
великоиъ пародиомд. д1игЬ, боз-ь сом-
тгЬШя, иряяугь учаспо шгЬ pyccicie 
люди, беаъ различ1я иащалъпог.тн и 
в'Ьроиспов'Ьдан1я: одни-грудью борясь 
сьврагомъ, друпо-матор1альными сред-
ствами и личными трудами на по-
мощь воипамъ. 

На долю русской женщины всегда 
иадаогь высокая честь облегчать стра-
дяитя непзС'Ьжяыхъ жортвъ войны, 
заботиться о больныхг и ранепыхь, 
объ осмрогкишихъ и б^дстпующихъ 
семьяхъ. 

Оъ ц-Ьлью Дружпаго трудового СО-
дЪйстви близкому для сердца каж-
даго русскаго дЬлу помощи боль-
иымь и раненым), воннамъ учреж-
денъ и въ Иркутск* Дамский Ко-
митет!. Краенаго Креста. 

Руководствуясь укпзашями Глав-
наго Управлетя Краенаго Креста, 
Комитотг ставить первой своей ва-
дачей сборг денежным, средствг н 
будетъ заготовлять 1 j 61t льо и одеж-
ду для ранепыхь, 2) теплое платье, 
сапоги, валенки, рушнщы дляснаб-
жешя войскг, 3) перевязочные ма-
Topiajai, хирургичосые инструменты 
модикамепты и врачебиия принад-
лежности, 4) посуду хозяйственно-
больничную и аптечную, 6) MaTepia-
лы освещен!я, 6) Канцелярская при-
надлежности, 7) палатки, 8) ннще-
выя, не подлежащая (корой порч!ц 
вещества. 

Комитетъ выражаегь твердую ув*-
ренносЛу что И|жутяпя и обыватели 
всего Иркутскаго paiona но замед-
лять оказать каждый свое носил i.noe 
сод'Нйств1о къ усп1шигому осущост-
luouiio нам-Ьчшшыхъ Комитетом!, за-
дачъ. 

Иожертвоватя денежный и веща-
ми принимаются ПредсЬдателытцою 
Комитета Лаясликею I [чтроаною Мол-
jiepiyci. (вт. дом* Г. Губернатора), 
деивжпыя-же, вромЬ того, всЬмн ли-
цами, получившими подппсвые листа 
огь Комитета. 

Председательница А. Моллар>усъ. 

Тоиаршць НредсЬдательницы 
II. МаконецтЛ. 

Членъ Казначей А. Пторова. 
Члепъ Секретарь А. Зоотшкот. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

р о м и я е ш о телеграфваго агевтвтва. 

On. 12 февраля. 
ЛОНДОНЪ. (Рейтсрд,). ИпонскШ 

нароходь «Бвнгонару» пришолъ вг 
Кнрдифг взять 7500 то а Яг у'Гля, «Си-
домару» грузить 5000 тоинг, «КавЛпи-
MI-ру» оканчиваешь погрузку; четвертый 
пароходь грузится вг liappoy, всего 
берется 25,000 тоннг. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Морскимг 
ниннстерстноиг иидписанг контрактг сг 
судостроитольвымг ванодомг Днсальдо 
вг Ген}* яа поставку 7 мияояоецевь. 

ЬКГЛИНЬ. ГерваяскШ военный 
агентъ вь Torio и 2 офицера прико-
мандированы кг японской apvln для 
орисутспия при военяыхг д*йств1яхд . I 

ИЬНА. Прибыль шведсио-ворвежскШ 
Король. 

ТРИПОЛИ. Во всей стран* евдьвое 
ваноднев1е; иода совершенно покры-
наетъ окрестности Триполи; имуще-
ственный вредг чрезвычайно яеликг. 

ВЕЙ-ХАН ВКЙ. (Рейгерг) 4 япон-
скнхг броненосца и 9 крейсеровг про-
шли вг восточвомг направлены. 

ЛОНДОНЪ. (РеЙтерг). Предваритель-
ная св*та морского в*домсТва нсчисае-
ва на 1001—1905 гг. вг разиЬр* 
8,688,900 фувтовг стерлинговг; ва ти-
ку mil годг ассигновано было 3,445,700 
фунтовг стерлввговг. 

П1АНХ4Ц. (РеЙтерг). СтояыШо у 
Г.ассунонг anoucbie крейсера отошли вг 
с*вервояъ аяяранлеЖн. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайпий рес-
криптт, на иия неликаго квяая Констан-
тина Константинонича отм*чаеть пло-
дотворную пятвадцатил*тяюю просвК-
тательную длительность Его Высочества 
на пользу жонскаго образовав1а н со 
здая1а выошаго учебяаго ааведеят -
женскаго водагогическаго института. 

Вг яаъявлев!е душеооой признатель-
ности за такую д*ятеоьиость в желая 
вставать память о ней, Веемилости-
в*йшое новел*но 12 февраля присвоить 
учрежденной при педагогическомъ инсти-
тут* гимва:ои яаименонан!е «С.-Петер 
бургская Константиновекам женским 
П1мназ1я при жонскон ь педагогичнекомд. 
ивствтут*». 

Война сг Hnoeieft вызвала поиыддш 
со стороны зловам1фепцыхг аицг воз-
будить тревогу среди вкладчикояъ го-
сударственвыхъ сберегательмыхъ вассг 
сь яяяыиь уныеломг понудить вклад-
чиковг вынимать свои вклады нзг 

Сг втою ц'Ьлью распространяются 
нелепые слухи, будто кассы прекратятг 
вылачу вкладовг ИЛИ, ЧТО выдача бу-
дет ь проиьводнтьсн им ото яаличпыхг 
деногг государственной рентой. При 
атомь вг нЬкоторыхъ случаяхъ лица, 
распростраяающ1а подобные слухи, 
иредлагиюгь нкладчикамь услуги поме-
стить вывутыя изг кассы деньга иодъ 
векселя. 

Такимг образоаг, оти аловам*реняыя 
попытки обусловливаются стремлешевг 
воспользоваться легков*р1емг вклядчи-

жея1а натертльвыя выгоды, сг другой 
стороны,— li t находятся несомненно 
вг связи сг деятельностью разныхг 
преступных!, кружковь, которые рас-
пространаюгь печ .таыя н иисьмеяяыя 
ноазван1я, ннушаюшя нкладчикамь оПа-
сен!я относительно веприкоснопенвестп 
нхг вкладовг сг единственной ц*лью 
ироиавести смуту. 

Представляется во излншвимг на-
помнить, что «Правительство прияи-
маогг ва себя ответственность за це-
лость суммъ я капиталов!., нв*ряемыхъ 
государственным-!, обврегитсльнимг кас-
самг, и что суммы я наинтнлы с!и ве 
могутг быть обращены на o6mie rocy-
даретпеаные расходы» (от. 2 Высо-
чайше утвержденнаго устава государ--
ственныхг сберегательвыхг яассг), 

Какъ изнеотво, напю аривмтельстно 
никогда н ви при каких д. обстоягель 
ствахг ве нарушало принятыхг яа 
себя обявательегнг и само собой ра-
зум*втоа, что ориведенвое постанов-
леВ1е Высочайше утсержденнаго уста-
ва квссг будетъ соблюдаться во всей 
строгоеги. 

Вклады нзг государственных ь сбе-
регательвыхг кассг в:* года выдава-
лись, выдаютса и впредь будутъ вы-
даваться бевпрепятственно, при томг 
•егдм*нно наличными деньгами. 

Уфнмск!й випе-губ'.'ряаторг Кнслов-
ск1й инзвачеяъ чннонникомъ особыхь 
поручиа!й Г> класса при мнвветр*. 

I IК I КгЬУ 1'ГЬ. Телеграмма геяераль-
на!ора Флугд отъ 12 ||>евраля вг глав-
вый штабг: «Сегодня сь часу и до 
трехъ съ половиной часовг ночи не-
приятель снова атаковалг Нортъ-Ар-
тург, во повсюду быль отбить. Подроб-
ности донесу». 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). По слухаиг, 
китайское министерство иностранных!. 
д*ль разрешило русокой канонерке 
«Маньчжург» остаться вг Шанха*; 

судно, однако, обязано снять руль и 
ве разводить паровг. 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ). По со-
об«ев1ю, получвВЧЛу Геемг, Япон1я 
заключила сь Кореей догоюрг, во ко-
торому ЯпоЖя гараитируеМ, независя-
мость и неприкосновенность Корей. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Перерывь въ 
д*Йств1я*ъ яа яор* ИройСХодитг глав-
нымг образомь нслЪдстме дурной ио-
годы нг ПечилШсков-ь заливе, где те-
перь господству»™ си л ..ныя метели и 
туманы. 

РИМЪ. «Popolo Romano», говоря о 
русско-яповскомъ конфликте, высказы-
ваетд. ма*н!е, что итальянцы Яе 
должвы сочувствовать Япошн боль-
ше, ч*мъ Pocciu. Вг втомъ восточ-
иои ь вопрос* предпочтительяо, чтобы 
Poccifl когда ирнвестн въ испеляен1е 
свои иланы, касаюпноса ааселвиш Пу-
стынь Маньчжурии и предоставлен1я пу-
тей Сообщев1а для вы годъ всем1рвой 
торговли. 

САПЪ-СЕБАСТЬЯНЪ. Два titxoT-
выхг полка отпраклевы 11 февраля 
ва Каяарск1е острова. 

СТОКГОЛЬМЪ. По случаю русеКо-
яяонской войны рейхстап, обгянилг 
Карскрову, что фарезундъ слить сг Сток-
гольмом!. военными гаианнми. 

АКРИЛА. СильЯОе зем)1етрясвя(е вь 
Мальяво де-Марси причнаило звачи-
телынй вредь. 

МОСКВА. Иьг Петербурга прибыль 
курьбрскТй иоездг вг составе 5 наго-
новъ. у которыхъ установлена воная 
свстемь паро-иоздушнаго отоилев1Я 
внояь изобр*теянвго аппарата «сатура-
тор!», одобряннаго спец(аль»ой комяс-
ошВ< 

КНШИНЕВЪ. Сегодня палата раз-
смотр*ла дело кишиновсквхъ и*тцанг 
Дан1вла и Якова ПетресКо, обвивян 
Н1ВХСЯ въ погром* и убийств* Дцека 
и Юдкн Круияавовъ и вь ванесев!я 
раны Утаяврскому, 

Оба ПеТ е̂скО приговорены къ ка-
торжаымг работавъ на 4 г. каждый. 
Гражданств века оставлены беэг удов 
летяоревЫ. 

1101'ТЪ-АРТУРЪ. (Соб. корр.). Око-
ло 1 ч, в. 11 февраля японцы сдела-
ли отчаянную попытку загородить про-
Ходъ во нвуТревйШ рей,Ть, для чего 4 
коммерчессихг пароходл нодг прикры-
т!емг миноносцем, были направлены 
къ ярохпду сг двухг сторовг. 

Попытка вта была зам*чона стоя-
шннг въ проход* б^овеносцемъ «Рет-
виаанг», который немедленно от-
краль по втимг судваг огонь. Поел* 
а!й былъ ноддоржавъ огнен» крепост-
ной артиллерий. Канонада продолжа-
юсь до 5 ч. утра, поел* чего уже 
слышались лишь отдельные выстрелы. 

Попытка япояцевг не удалась. Bet 
4 парохода затоплены, 2 взъ нихъ го-
рягг. Крейсеры «Баяны и «Новнкь» 
ВЫХОДИЛИ ир0С1*Д0ВЯТЬ МИНОНОСЦЫ. 
Есть С8*Д*ЙЙ, что ОДИНЪ В9Ъ мино-
яоеценг затовулг. 

Около девяти часовъ утра къПортг-
Артуру подходила японская аскадра 
значительной евлы; «НовЯкг» я «Ваиаг» 
получили пришая1е верйуться. Янов-
ская осьадра безг высдрЬла удалилась 
нъ вяпраилев1в кг Днльневу. 

ПАРИЖЪ. Но словаМг газеты «Pet. 
Paris», опубликована бесЬда гервая-
сквго канцлера съ однямг французоиг. 
Канплерг пырадплся слЬдующимг об-
разомг: «За 11сключен1емь еоиНп-де-
мовритовъ, вс* пнрПв Германш соглас-
ны между собой, что добрые отношен1н 
кг Pocciu должны быть поддержмяае-
ЯЫ; Доброе сеглас1е сь Росс1ей яяляет 
ся старин пой традиШйй Нрусо1и и Гер-
мав1и, Знявлоню, что горманс&ое об-
Шествевное MHtaie насгроеяо враждеб-
но протявг PocciB, могло быть сдела-
но лишь при полном!. яезЙакоЯств* сг 
яашинг прошшмг и вастоащимг». 

Бюловд. яыеказалд. загкмг иожелав1е, 
чтобы фраяко-русскИ союзъ продот-
жалг существовать впредь до тёхг 
иоръ, по крайвей м*ре, пока овъ со-
хранить теиерешнШ свой характеръ, 
вапраялевный кь сохранен!») нсеобща-
ГО мира. 

БЕРЛИНЪ. Пазначен1е геворалъ-
адгютанта Куропаткина командуюцимг 
Маньчжурской арм1ей оживленно обсуж-
дается зд*гаяеВ прессой и общеотвояъ 
и приветствуется съ чувствомъ глубо-
каго удовлвт'нУрвИЯ; высказывается 
унЬренность, что отныне победа надь 
привеской apaiefl не заставить себя 
ждать. 

ПАРИЛъЪ. Либеральная фракц1а вь 
палат* депутатонь вотировала 600 
фраяконг нг пользу равеныхг рус-
скихг, желая иодтвердить такимь об-
разомг о своей снмпатш къ союзниц* 
—Росс1и. 

Л*ваа демократическая парт1я сена-
та вотировала о снмиат1и русскимъ су-
хопутяымъ войскамг и флоту я поста-
новила иодмисать ООО Фравковг вг 
по«ыу равеныхг русскихг. 

ЛОНДОНЪ. (Рейгерг). СмЬтой мор-
ского министерства предусматривается 

вг будущемг году постройка 2 воен-
ныхг судовг, 4 бронвронаввыхг крей-
серовг, 14 истребителей мвноиосцевг и 
10 подводныхг лодояь. 

Экнпажг судовг предполагается уве-
личить яа 4 т. чел. 

ПАРИЖЪ. Су "ру га президента Луба 
поручила передать 500 фр. союзу фран-
цузсквхъ дакъ и 500 фр. союзу жен-
щинъ, открывшнхг подписку вг пользу 
раненыхг ноинонд. 

МОСКВА. Московсюя церкви ас-
сигновали Красному Кресту 150 т. р., 
монастыри—26 т. 

Сегодня отправлены ва Дальшй 
Востокг санитарный отрядъ Иверской 
общины въ 56. чел, и ю вагоновг 
съ теплой одеждой. 

Московское губернское земское соб-
раше р'Ьшило поддержать ходатайство 
предпринимателей о разр-Ьшеши имъ 
постройки дороги Москва-Богородскъ-
Киржачъ и ходатайствовать, чтобы 
железная дорога иа Ревель отъ Кра-
кова им'кла вктнь яа Клинъ. 

Геверплъ адгютангь АлексЬевг прв-
слалг следующую телеграмму: «Москов-
скому губернскому земскому собрая1ю. 
Вм*сде сг войсками и флотомг Да-ь-
вяго Востока огь всего сердца благо-
дари мт. московское вемотво за родной 
ирав*тг. 

Сочуяств1е вс*хъ русскихъ людей 
воодушенляотъ насг беззаветно, ве 
щадя своей жизни, отстаивать во сла-
ву обожаемаго Монарха честь и до-
стоинство дорогого Отечества. 

Подвигь «Варяга» и «Корейца» слу-
жить шогоиъ того, что мошь добле-
стного русскаго воинства непоколебима, 
и Богг, сд ое mi Н всегда аа правое д*ло, 
поможеп вааг достойно наказать R*po-
ломааго врага и возвратить Pocoin 
желанный иирг». 

Иркутскъ, 14 февраля. 
Прошло болЬе сорока лЬгь оо вро-

мени великой освободительной рефор-
мы, когда «порвалась цепь великая, 
порвалась и ударила одннмъ кояцомъ 
по барину, другимг no мужику». 40 
л*тг—riepioAb, вполне достаточвый для 
того, чтобы ввести крестьявскую жизнь 
нг русло условШ, какг того требуегь и 
время, и назревало вопросы. За 10 л. 
накопилась богатейшая литература, 
наметившая в указавшая гЬ дефекты, 
какими полна жизвь вашего крестьян-
ства. Уездные и губернсые комитеты 
о сельски-хозяйственной промышленно-
сти съ редкямг одинодуцНемг выска-
зались, что причины бедности кресть-
янства и упадка сельско-хозяйствеяной 
промышленности нужяо прежде всего 
искать въ обособлеанести крестьян ска го 
cocjoeia, во маогигь анорнальностяхг 
его бытовыхг н правовых). усдов1Й, 
основаваыхг на принципе опеки, пра-
звав1я крестьянина какг бы весовер-
шявволетвимг, вг отсутствии грамотно-
сти и низком» уровв* его культурнаго 
разнипя. Вг томг же смысл* выска-
анлпоь и мнопя земства, записка зом-
иевь. работавших!, въ комисс1н го ос-
куд*шю центра, равно Какг и некото-
рые сг*зды. 

Реформа крестьянской жвзвн и за-
конодательства, опред*ляюшаго прано-
ныя отношен!я крестьянства, cnua на-
сущнымд. вопросом!,, разработкой 
котораго гавялась особая кОмисс1я, уже 
выпустввшая «Очеркг работь редакщ-
овной Kouucciu по пересмотру заково-
положен1й о креегьннлгь». Знакомясь 
сг вгой обширной запиской, яы виднмг, 
что KoMiiccifl точкой огпранлея!я для 
своихг работг поставила coxpaaeHie 
сословвоств. По ма*а(ю KOMIICCIH, уни-
чтожен1е сословныхг граней для рус-
скаго крестьянства вг настоящее вре-
мя было бы «актомг явваго закояода-
тельяаго насил1я надг самобытно сло-
жившниися и иолнымн явутренней си-
лы янлен1ялн действительности», я 
выражаегь твердое уб*ждов1е, что 
«предуказанное направлен1е пересмот-
ра законодательства о крестьянах!., со-
стоящее вг томг, чтобы онъ совершал-
ся на почв* осяовныхг началг поло-
жен^ 19 февраля 1861 года, мвг ко-
вхг однвяг пзг главнейтвхь являет-
ся сословная обособленность Ярестьяяг, 
—представляется единственно правиль-

Иоставленный, невидимому, такг ка-
тегорическн вопросг о сохранив!и прин-
ципа сословности, однако, не првдре-
шаотг, по мнев!ю «Русскихг Ведомо-
стей», еще дальв*йшаго построе91я за-
коне втельства о крестьянахъ. Можно, 
конечно, в сохранить сословное качало, 
снязыная его съ особенвостянн кресть-
янского быта, но въ то же время ве-
обходнмо коревнымг образомь изме-
нить положение крестьянъ, какъ сосло-
nia. Мы уже выше отметили, что въ 
основу нын* действующего засояопо-
ложен1я о крестьянах!, положено попе-
чительство, опека надг сельскими обы-



вителнми, каш. бы граждански висе-
нгршнниолЪтнняи. 

Этой идеей опеки проникнуты Bit 
звкокоположенЫ о крестьянах!. аа по-
сгЬдвЫ 20 лет»: закон». 20 1юля 18- 9 
Г, о иимскнх» иачнльпикихг иро»еп-
цив привила о волоптвпмъ суд 1ц вем-
Ок0« Положены 181Ю г. и дртМЯ увако-
Uoulii, вм1ш>Щ1я oih.IUICHIh къ £ рост I. 

lib вастоишее время, когда комиссЫ 
пристуиаогь Гь работам к важно, со-
хранится ли, вг «BTOCTut- коронного 
пич4ла. заьонояоложещй о лришъннахъ, 
npyuiuiii» црлечитфащра. мцъ крпсть-
ЯпОКИНг соелшно*» ИЛ И XII члены иго 

самостоятельно устраивыь свою Мань. 
«ПоложочЫ совремевваго крестьяни-

на, ТЮТОРОИУ "ТКПЯКГНИЮТТ. "ЯТЛИТ 

upaBi,-roHop«'n. «РусскЫ l i t д.»,- нельзя 
во нрцивать принижен вымъ по сравни 
в1ю сь оешьйыми сослов1яии, и о га 
приниженЯостЬ р?.зко подчерк! пне ген 
eiue '•yuie<Tiieuaii1eH'i. тФлеенпго наиииа-
HiH, книг' srhpu, применяемой. кроме 
лицъ, сенершигшихг npecryujujule, Толь-
ко кг крестьянам». 11еаге»у вобросъ 
об» уетраиен1и ааъ Вашего закояода-
тельст uieii oucRH вадт. крепьяя 
скинь соёДАЩМь сводится кг вопросу 
объ освобождена личности крестьян ива 
огь сисЦЫльвоЙ опеки со стороны пра-
ввтельственво! власти». 

Насколько можно усмотреть!!-,!. оп'у-
блик.'Наньыхъ рйботъ ред;.пц1овиой ко-
мпсНИ, видно, чгп КоМиссЫ пытается 
рвдеи'ь соображен!й обисИо'вцть идеи 
попечительства Над» крестьянами и 
ставит» необходимым» услоМеиъ осво-
бождены крестьянина изг г.оДъ опеки 
— выход» его иэъ сос«0в1я. 

Ио миЫю iloMBccInj «право госудлр 
ствя на выделовЫ крестьян» вг обо-
соблияную группу, подчинению бш 
данйшеиу вид,юру особых1. Иранптель-

' СГИСВЯЫХ1. оргийовтявляется логичес-
ким!. 110СЛКД(;Тв1Ь»г Ьонесевимхъ rqcy-
дарствен» весьма серьезных» жертв» 
для ибезпечгиЫ. крестьйвбьаго бита» и 
того, ЧТО «riaiy.WpcTUO и попы at про-
должает» свою попечительную по егво' 
шев1ю къ крестьянам» деятельное .̂», 
Такъ какъ «мну, кто окминмгь но-
печбнЫ, принадлежит! и ifointo вац-.ю 
рн иа пользующимся огЛ m.печителыш-
мя заботами». 

Комвшя призяниг!, Что въ сред* 
крестьянства могутъ ьояилитмя отдель-
ным, личности, «ИИДП1И1 дуально сидьиыв 
и умственно ucpepociuia крестьянски 
м1ръ» и тикам» лицамь должна быib 
продее.тавлона возможность «расиравшь 
крылья». Ви для атого они должны 
ВЫЙТИ иаъ сословЫ. Желательно ли вго -
иотъ вопрись, на который мы ответе иъ 
отрицательного нашему мн1!н1ю,необхо-
димо облегчить доступъ въ кресняи-
скую среду лицам!, п иаъ ДВДгнхъ. со-
сдовШ, а не ослабли(ь ВГО сословЫ ио 
ключенЫм» aiu-i. него духовно в мате 
р1альво бмДе сильных*!, сочлевонъ. 1!). 
настоящее время даже «охученЫ обра 
аонанЫ отрывает» креотьннскиго юно-
шу отъ родвой деревни п.крветьянепа-
го м1ра. 

Незивиспмп ОТЪ ЛбЩЙХ» IlOCXtjCTBlt, 
существуют^ порядок» увольвснЫ об-
разованных» лицъ вт. кршйъяневйха. 
обшествг с; особен» причинить стрнда-
я!л и oeMbt вышедшего, и ему синему, 
«г.пржеиыи Ведомости» по втому пово-
ду приводе гъ дна любопытных» при-
мера; бнвнн'Й крестьянин!,, коВчяншЫ 
курсь еродвяго училища и иыдержав-
пп'й вкааиовъ на частвнго ИОвЛрВВВЛгн, 
пожелпл! вернуться въ ивою дорииви. 
Общество приняло вгв 61 радостью и 
отвело над1,лъ, съ кпторынт iffliftWaTu 
управлялся въ в'Ьгколмтнх!. 
Л^тъ. ОднМео, окори было воабужтсно 
дЬло о неправильней lipulWOK* ирипи-
легировпнааго ЛИЦн п . креспанекому 
обществу, которой тянулось п11гкллыо 
а*ть, дошло до ссиата * кончилось 
рааъялвев1вЯъ, что сущестпупщш за-
конпноложенИ ве гюэиОляютг бывшей у 
крестьянину снова сд-Ьлитьгя крнтчл-
ьиномъ, полнопряапым'ь членомъ кре-
стьявскаго обтостиа. 

Пъ другомъ примерь, также навъ 
МЗВ-ЬСТРОИа,, пожилой уже крестьянин!., 
ВладЬлецъ громаднш-о nuteiH и круп-
вый хд-Ьбот̂ РГОНЕИ!., чуть ли в» MJ-
л!оверъ, р'Ьшплъ осТнтиа крес'тьянп-
вом-ь. Оы. MuTBt'BP'.iBia i. Свою волю T1iM"B 
что, если овъ и его семья аыйдутг иаъ 
крестьянства, то его СлпжпМе родст-
вопииi.ii п друаья псе же останутся нъ 
«кр^тьявских!, трудаистяхъ», и овъ но 
считпеть себя въ праве создать для 
себя и семьи иную правовую и обще-
сгвонную ^бставопку. -«Тутъ н ирсъ 
иодДер.1'У, Помогу, а когда jf l iy изъ об-
щества,—bc^XTj iixi. позабуду». Такъ 
оаъ и до сихъ порт, несетт. кре-
стьянкой обя^аввости и правовую of-
ставош.у, хогн по своимъ средствам!, 
сильнее большинства окружающих!, его 
UOMllUBKOB!.. 

UOCOMHI.HBO, иодобвыхг нринероиг 
найдется не мало И въ другихь ГуОбр-
Н!ЯХЪ. 

Для отм*т> лицъ сословный Кррсть-
внскШ строй rtcuH!., да и зиковоиоло-
жив!е о кростьвиахъ требуетъ ихъ 

т-евъ выйди'!' иаъ сферы поиечин!Й б 
номь государства, а сословвый кре.сть-
явиЫЙ с!рой о. гаиетгя воииколеблен-
нымъ». Тикимь обризомъ, для массы 
крестьяне! иго васолонш шмясс1я, а»къ 
видно, призиаогь нормальвымъ по 
рмдкомъ строй, основанный Н!> идее 
попечительства вадъ сельькими рбыпи 
теляви. 

Ради втиго ирввиипа упеки компосЩ 
высказываотсм дажо аа удален|е изъ 
крестьянсааго шра лицъ. кочоуил со 
ставили бы Просвещенный идеМевп, 
свонхъ крестьянских!, общретвъ и вне-
сли бы въ ату среду те желательный 
начал,i, ва nrcyvcTBte которыхъ указы 
ааетъ редакционная компссш, т. о. по-

BUHBuie чужих ь прввь u Oorte йеной 
прав('С.озявн1е. 

Мы по еомв'кмноися, (То вопршуь о 
првве вступаи. лъгяростьвнсцоо обще., 
атво лицъ ипыхъ соеиошй—быншикъ 
Врвстьянг и до.—поднимопя при об. 
с J * ie и! и реформы A MtoTiix!,, нужно 
ваЯятьсЖ, что ryfiepucKifl совепичон 
Въ поло^тельвом.. разр4и1Мш (ТОГО 
вопрпеа "УвидяЛ одну втт. "бчеаь су^ 
гаестреввыхъ и необходимых!. ыЬрт, 
для улучгаен!я креетьяпоимо ,убадсГ-
иеиянго yupuBjiCHia и для поднятш 
гультурвлго уровня кросиявствя вооб-
ще, « тогда, мчшчно, не DVIS 
и речи о кикомь-то особлнвомъ попе-
читольотпе иадъ кристьинсьимъ спело-
мвмъ, которое и н!. настоящее Время 
очляотся вполне ярелыиъ и споепб-
III, 1 м 1 стоять въ техI, же уелпв1яхъ, в!. 

«ивутъ В ряботпютт, друПя 
сословия. , 

О Ч ЕР КЪ 
ряйотъ леданц1оппои ш я с е И по перв-
гмотру за|{онопалпжо||'||1 о к р е с т ь я н а х ! . 

pi. иростравилтел л 

врана. 1а* к, рдярЬгаа 
яплсшноетп. асЬ а 
ПОч..1. дмви«» »II 

по вдд^чюы-и, имецкея! 
о и вростряаство праяп. кз 

„ Но 

!релвет»»лся«ы!1 »*v «*ДЬлк-

жобяго адкоиолятельпяго акта, Иовгр- у «ь 
аросктируяиомъ ycraak rcfaeTt ч оирсл+.. 
'.ит!, прд аил а о'.'Ь с б»в4телГ.ст»а»1 во ао-
пп'.раы-ь, раапо какь аоряв иаелЬд-

уставом !. о доюаордхь с«Ьл<1«аи1и Но 

ь рып.. а'остроснт. силрек'.й уст: 
Дj К IlioN дн ко'массЫ ирни л» во евьиз'ос, 

н ь 
ВГ0М1 иодиожно врилгржчвет.о. 
ВДВЧВВЯГ» «ястмгк. Свить ИрССТ! ни 
ея. согласоваивий сь оцабаввостя-
нлы мЬстпы»!. юридически» 1. Ябд-

часяь. п u яге лоПу'гать ВраМяМ« "хг 
«а рад» 

Ч Й 

сь яаключапшнив 
"ело ""««ао'1' 

Тн.1с*д?яя!*Как 

I обыч\юе прявб. тЬиг "пе^аси-Вс 

пай.г.м 

• .••[.• • I. 
WIIwti 

минь ту «ЛИ Другую вории 

раалк и oiiip.ia.-.t да 
, DTin.fflCulfl. Сколь би ни 
-дейт, пзклнолатеаь, вес «о 
'paocffciioincim, «иь ис ул 
овр.'̂  Ьлааяыа, Сов.ршспво 
адрИдачсСкос cyOiecTBoaaHif 

Пмта анриы обшагп ui.ai 
по и иа Р-ау сь иням, 
свою силу и д-ааств!» иа 

Обычаи ..тя могут»' »i 
обичдВ 

1 врану• I 
и дЬйстапайть лвпп. вря огсутст 
яиву ирсдянту иакон», либо обЛяД'Т!, си-
ло») мераи-шаги источника права и лишь 
при ихI ft+сутствш ' .tftrtfCfci'гь прии-Ьисис 
писамяаге manoa. Это вос4*дя,;а ивачьопа 
пЛичаи, no iBHiahu Boaulecllb ЛМ^Яё^^Г. 

Трльиос'чвслп В.Ю.11И» ' yCTuil-ICMJX'l, ЧИСТО 
i i tMHl t ; оиработаичл ь мимкю. правил >., 
уничтожаиш кот |рыгь «6о<)щаюи1вк. вор-
ною, дакон» иячЬмъ/'ы не онмвшыивд. 
Kpl.ii. ст.кн- право, ао НЫЙяости стЬсянв.иее 
раввят!е кдши ь-лябо лотоасряи»» •отнпгие-' 
ашаьшей cienan* oi равич.цал.. псрсаодг 
ио -иарлU/iuaauiai Kp̂ CTwiucnaiu ииуимова, 
по НрВЙЦСЧ-мЬр-Ъ ЛВИЖИМИО, аь соотвЬт-
(тМв'п, ВоЬавотавшЬнса Tni' марщк м|р0' 
сиМрйВВММв ио тому вредно! у Эги об. 
стиятельсгао а спИев̂ втиивава paaauiiio 
обычпцю .права вь aroft обадстя »ь доста-
точно иодвом!. и усгийчииом-ь ВИД!.. 

Наобороть. н 1. прае-k 1 пЯВватйл'ьМаевВомъ, 
гя '̂оЛмча* у крас ri.Hili. не Моги поаучип. 
ДШСГЛ'ОЧНВП рп .вито, и сдЬ корни оанрв» 
вру.г̂ 'цалнють роьбшч, икчто оо.гЬи стийнос 

.. Ь • .... 

второстепенное U0. 
примЬиГю .10 Bi. т 
кояхъ вто довуше! 

(Пролол 

«•Ьс гное'.Сй. "1 1.1 

ь, а и» ооича.ы. -лепи. 

* сяк«мъ !гн£шкш"4 " 
iciiie вудета.). 

СиОирск1я ВЪСТИ. 

«Новостям!, Дня» тмогрнфчрукп! 
ивъ Владивостока: «Нъ заселинШ 
городской думы носгаИовлОио устано-
вить таксу на предметы червой иооо-
х,.дпм"ст«. Решено закупить окоп, иа 
случай осади, местное бврженпообто-
СТ1Ш поет:! 110чпло: ВЪ виду яатрудни-
тольняго фиианс.оиаго положения ьроя, 
hcjejtcTHie войны, возлудить ходатай-
с+ио nVs Oi!jpo4!te платежей яо менее-1 

лнмъ в ааяогамъ». 
- блпРЧ.Ишевскуп думу духов-

вое редо^нп nilnrjo съ «датиРягнимт, 
объ urciirMoBICll на ц^чсОАныВ'шкплыч 

Т'.)рбдь даотг 3.50О, учи»втиый еда-
ветъ 3.200, попечительски 500 р. все-
го 7.860, а оотильную часть расходов!, 

бол«'Г« изыскивают! свищей в и ам -ojiea-
став» случайяыя, Что Ве может» не вл1-
ять на правильную HoctanoBiiy д<иа. 
Справедливость тр>'бо1.ала бы, гоиерип. 
ннблЯГДатоль, чтобь городъ иомоп.цгр-
Г.0ЧЯЫИ1. школамъ. D lMMH. ВГВ ОГЛЗ-
бвтг необходимость уиеЙпченМ ЧИС.1,'1 
геардежъ Ши-.щ. Городъ стене дан 
в ' У пуль открыть дне мьиыя Ш«Ь.!Ы 
я ufllWy не mmcxieen. • -ередспК-Ь на 
нерковныя школы, 

-Но иаъ пего отупят», слышнтев го-
лосъ. 

Гл. Клнтчоглт. Изъ 11 тыс., потреб 
Иы»1.' ва aepwnwifi 'итолы.^хспятъ, 
чтобы мы вносили 0 тыс. Как1а же вт. 
будутъ церковный щколы, если изъ 11 
мы йуденъ давать 0 тыс. Не гоиорн о 
томъ, что Новая смет» утверждена, мо 
жомЪ лв мп делать, такой расх'.дъ ва 
учр.чкдпв1я, пъ которыхъ мы но ивЬ-
емъ В'1 какого голоса. 

Гл. М. 3. Нуявовъ. Совершевяо иЬр 

1>. Хворпвч,.—С ь своей стороны upu-
соединяюсь къ мвМНВ Г. Ни. ЛучпГс 
открывать городскi»i ШКОЛЫ м п и стер-
СТВа Народи. iipoc'peuioHlfl, 

Гл. М- 3. Буяновъ. Ошойить и бо 
лее ничего: смета закончена. 

Г, председатель. Так!. аВнчиг., сг 
полным г бы удовольстШемъ, да не изъ 
чего. 

Гл. Прншеиенко Просто отклонять, 
Постановлено: лдагайство-еиарх^лв-

виго наблюдателя объ уволпчен!!)' отпу-
ска ОТКЛОНИТ!.. 

— Отсукпио наонортшп. среди бодк-
шивства кнтайцявъ вйзыиВеп, иногда 
ептереспые иаИпДпнты. п таЛжс iijiai! 
тику обмепа личностей. Такг, випри 
u1.pi.. пракгЬсует' я обширвыВ плдиё»!. 
обвиняемых!., 'йод!ож:|(йил. общей Су-
деб ной ответственаисти. 

in. ирииеръ приводи» uoc.ie.iHia 
'Дучнй, нрьиешедшШ ' При 'рпбн)А нъ 
Нлудивоогек̂ , д'Кла ьптайпа Ran юн ги, 
обвивекаагО вь краже п привлечен»,!• 
го кь уголовной ошетствениостп иъ ка-
меру миримого vVftbVt 3 уч. 

На вгогь риз', вместо Чип ЮН ги 
ввился спиерщеяао вев-иг!) 'тнуй кита-
em, который однако позабнлъ ими Чан-
юи ги п назвал!, себе Цув-fto сивъ, 
вме'дс-ги1е чег.! ему было продлижено 
уд'циТься. 

-ним»»»»* 

Иркутская хроника. 

Коп1в телеграммы из*. Петербурга на 
ими г. нраутп.агв гуОврвпторв «те И 
феврнлм I1W4 г. .W 2036: «Омбир. кан 
же.гВ'ДЙЯН дороги иъ продалахъ полисы 
"Тчуждинш Высочайшим!, укасомь ы г 
7-го ф." ралн объявлена въ иоеаномъ 
ио.юимн I и съ предоставлен 1е«ъ ко.а.т-
[уюптму войсками овйврикаго воениа-
го (.круга правь КОНПВДУЮШНКЬ aptiiefl, 
соглисв» положоп(ю. рт:ич<.яинои»ч»"Му 
въ собрав^ уяакотчий 1890 гида J6 937. 

О сем!, поставляю . нас,!, аъ ишЬ-
с/гйист! дли нодюавнцагь рш-.поряже-
Н1Й, сопвмио нравнлнм'ь о ниодев.и 

' в.'онпаго иололнмоя;; uotipualo уаакони-
нШ 1892 г, № 926. 

Ниднисалъ: MiiRuci'P'i. нвугреинихг 
дел. Пленеt. 

Обяаательиое постановлен!», ихдиплое 
иркутским!, губернатором», согласно 
421 -120 сг. 11 т. св. пик. оош. учр, 
объ уотивппл1:в1и ша;ы олн волиаыхь 
нозчикоиъ Иркутской губкрв1и зяй пе-
рщчйку шн'-пижяровъ. и «фуаОВ!. ио 
льду озера Бнйкилт. огь с т а т и «Uafl-
КВЛЪ» д.| «:тшц1и .«Танхой».— 

1) ILiaia за тройку лошадей вь со-
иевве для иеровизки цаесажировъ въ 
числе 8 хъ чезсн-Вк!, которые могугь 

'быть съ детьма ие свыше пяти/гЬшя 
го вограста (ос более трех в дЬтвВ на 
потону) съ багажом!, до .6 н. и при 
СКОрЗЛИ не мене.' ННн ворс.т! (Г» 
час», on. стви^н Найкала до ТаихоИ 
О р. За обратный конець оъ новыми 
'паепижирами1—также тесть руолоИ-

2. Зи провонъ нн одной лошнци ч •• 
тырех > ч'4ло1гЬк1. съ в-п оудама|ба-
г.жа при ввх!>, при скориотм яе ме-
нее 0 тя верегь въ чпеъ, ол. агав-
liin Ввйкнла до Танхоя—3 рур, За 
о .ратный конец!, съ иинымм пассажи-
рами- -также три рубля. 

8) ва DepdaoBBji rpfaa «в пущ; пт-ь 
ст. liattflHBa до ставши Тавкй—12 к. 
За обра!вый конец» оъ винымь гру-
зом*—-8 в. съ нуда. 

Плстовщив обвнвтелввои иостаВ"» 
дчнш ве.тупаел. въ законную ом «у съ 
I I ч. ф.'ираля 1904 води. 

Подписал: Губернатора Молле/пце». 
Вь воскресенье, а феврале, ныЬхялъ, 

внъ Иркутска ва ДвльиШ Пиитов-ъ внеш. 
визянчеияЫЙ военный сиященннкь о -
стоятояь ир!.. тюромвой цирк ни М. М. 
Архангельск!*. 

ПрИ>эдь. Ншлратился из» Ьтпуекц 
ирк. yii. iHiiifl повисай начальник!, 
полков. .ЛевитскШ. 

По слухамъ, въ городе масса жнлию-
щихъ поступить вь добровольцы И! 
вашу apMiB. HIV Дальнемi. UocTtMki. 

Нъ дЪвичьвмъ институте Импораюра 
Николаи I u iTpluTB4der.oe вастроеию, 
по случаю войны съ JluoaiuB, вырази-

| лось между служащими в воспитании 
цами, между прочимъ, иг следующем !: 
семействанъ яг.е*ъ пижнпхг оужиге-

' лей, признанных!, по -случаю нобили-
I ч:.П!И на дейотвптельвую службу, со-
| хпннгим бовплатне квартиры, который 

чин занимали До еиго Ирвме«аГ,| служа-
1 щ!е иросмли объ удеришИй у нихъ 
I ежемесячно Вв 1а/о съ получаемого 

ими! («держал 1я на военный вадоч-
{ .ичзгя, носшш.вницы отказались отъ 
| третЬяго блюда, С!, TliB-b, чтобы веси-
| гнуемыя на его Ол кто деньги пошли 
| на нужды иоеняын. Нваавномммда»Того, 
I иоснвТиМинцм цожергвовзли ни ill же 
j nlwu отлаженный ИМИ деньги ии по-

купку и.тнльоавых!. аВиков! для пред-
нолпгнпп! .госм ни маолеанце м OIMIi-
ненваго бала, и кроме того стали соби-
рать дли нижних!, чияовъ девствую-

щ«хъ поиск» сухаря п -спхпр», дтпу-. 
. киеиый ИИ!. КЪ чс.ВК 

Еще о авпаоныхь, освобождающихся 
от» призыва. По л он! в Спбнро» а жел. 
дороги раэчясвея.. чю ВфчШшеЯ 
ппнМ1в1е оГгь ocBo6o*iCHiii отъ приД 
плиц Панаевых» нижниКь ЧщЬвь, ваг 
кимВщнш иа^дорогк »г . г штатный, 
ТАК* и чешгатн 1.1 я'Должности, и рав-
но шАрядчовамг я ихъ дшгЬреивые.-!, 
десятниковь и рабочих», впредь до 
рн.пр<5вг>нм» nannaro штаба, долям 
примеввтвся в» том!, тояькб с«уча%, 
если на означенные должности прияя-

ЬтбславИ на учет» KOMfH.iaifAiM.T до 1-п> 
февраля включительно; и, bmIICTB СЪ 
СИМ I. НЧЯСВВВО, чсо о всЬп. уклонип-
шихса ол. призыва, нъ biIICKH П пра-
ивтыхъ па должности, ян со..тв1петвую 
lulu имушествивиому и .цбравоиаю.м. 
ному их-1. ценау и прежней деятель-
ни ста, Лудоть вшжя^иШи проч»яода.-
но дозннн1с и пивоннык будуть при-
влекаться къ суду. 

Почетной блюстительницей Иушвдч-
ссаг!) городского учялиЛНJ городской' 
тумой иь аасвдавТи 12 фенраля избра-
на «она ириеяжваго вЬвероянага А. М. 
Тарассиа. 

Каидидатеиъ по оопЛвтелЬ Me;inlui 
ВИН0НС1. л 6ол»ниПы дл1 «роиицовъ 111, 
геМу. же inctaflw дабрпв» И. I. Rib 
цШчъ. Въ Bitty иостуПлвиЦ кюпочи 
теДИ больницы" И. С. Фатеева,' ifa д*Й 
сгв'Ооаьвую сиужбу Bi. войска г. Ков-
цшмчь встуиаеп, въ отпрандеМе Обя 
з.шносюЛ пиисчше.ш. 

Кандидагомъ но попечителе tnpoinr 
та»ь>л.наго дона я банки. 1С. АПцвВд. 
чшкевий мъ гоиъ же зоеедз.ни избрав! 
Я. 0. Комаров». В»ддитвроваиш1еси 
яа вгу же должвисть ir , Собоы.|>оиъ и 
Липшицев!, получили Hit rem 'u 22 
мен no. 

Членомь управы въ томъ жо ыс.фда-
nin изЛран ь Я. С. Комаров, (4-81 7). 
Шальные киндидагы ни получв-ш бель 
ШВВства голосов»: Могилеиь+Ь - 32, 
JlafyruHb—6—85, OyxBti-f 29, 
JoafloBCKja—Н-ЗО, Оо'^щцоч. 1Ат-
23. Шишкин! 10 '.II и МОйаатыри'в!. 
—(—37. Хииимг осразомг, думе еще 
придется йыбзрать одвога' влеяа ylifBv 

ЗаннмиюипВ въ настоящее прими дол-
жцость члена унравы П, ^.Стуком» 
миом» баллитир.'саты.я рия'ылся. 

Городской .авазирмыВ врачъ. г, Та-
ховонь, о:.нгыЙ на д»ЙС1ии1.'Л'вую служ-
бу1, ёазначпи!. ирачеи-ь КвисОйоВаге ба-
тал1оиа. 

Изъ городских» учителей hi, войска 
и-.нты унвгель вагорнаго училища г. 
Ш л е п М н r,nUKoaoiiar6 г. Пйгндс иг 
НИКОИ!.. 

Увеличена числа судебных» приста-
вив» иъ Иркутск! 

Съ феврали мВеяца павеаецъ paapt-
шевь креднгь на 3 судобвыкг при-
станивг вь г. Иркутске. На доджвосги 
двухъ вииых'Ъ'. iipuciiiMoia (ipuMume-
HIJ п' MwmuuiiH секрргорм гр. отд. ирвутЛ 
окр. суда1 А. С. Ulyroai. и нрмкомаи-
днр.ш .ивый къ гуоер. упраалслю быв 
lulft ТувкИн.-i.V* с.ти'воиой пристань г. 
СомовiQBdKil. Но'uep'BurtiUaj яоВу про-
екту пЬедлолагалос, кнлдсму назя.. 
чить районъ, во теперь длм ypnAHraiH 
работы Прещедамл» суда рФпшль самъ 
навначать по каждому исполнительному 

• ласту мецоломюшаго решенш суд. прн-

Вь Вооючио сибирекимь uTAVH И. Р.. 
Г. Оущеогии. ямеитг быть |Ю вторишл,. 
17 февраля нь сомЬщоны музея итдЬ 
ла общее coRpanie. Предметы лпнпв: 
1) ДОК-!:.,!!. Л'ИИ;11, 41. свят. И. А-
Подюрб'увс.кчЛ!: «flrtouia я лпеяцы. 2) 
Ныбпръ новых» члевоВъ. Начало Въ » 
чнлон» исчнри. Входъ для публики сво-
бодный. 

Следовало, бы оорагцть иниман!е на 
ба^овиыа, долбанным и сь.Ьсгиыя 
ланки, которив, какь иы слы.ииди, 
пользуясь мобидиващоияЬнъ мрево-
в.ем» сОываюгъ оазсжиышйся, далеко 
Я1М'.«е'жМ юнаръ. 

Мобилнзац1я. KV Отнесен!*) 'дМсгвя-
.ельвой военной службы признаны 1 
бухсалгврг И 1 СЧОТЯЫЙ ЧВИОВВЯК!. 
зд-ктммго i..i3HU4"doT.ci. Казначей гор-
наго у правлены. дЪдопрпиавмдителв 
нромишл. Л' г< .рияги училище, ода иг 
прнподанациь.проаыаи. учалшщц одниъ 
мужской ruMHnelU, идивъ «опекой, один» 
>1цдзирд1иль мужского дух. училища, 
один с надзиратель НроньчилоцнагЬ учи-
л вша, бдннъ столо начальник!, городсьо-' 
го полип. 1 упраилен1и, пескбльло чи-
поьяиковч. мёстнпй таможни и т. д. 
За coitfOBuiBW па дЬйотнИт. гоауд,- слу-
жб!; лицами, нъ силу ст. 32 устава о 1 

воинской нин., сохраняется аа нее вре 
на состоян in ми,, вь запасе, ирисио-
еча' О лиг содержите, а также в квар-
тиры, кону «ивовым иолашнсь. 

Вь Ибнугс», оъ paaptai.n.i i г. губернатора, 
о'гЯрии. евн», хВяталиичоть круискг', счстощщВ 
«паъ и|кди1ааг.'ЛасШ1Я-а вач.дьвана шрнагл 
уоваианв!» ДиатрШ Львова'.» Инвшц.», инЬи-
щЩ цЬаы» лкдаыаать нгшщтктаениут но-
вищь ну*.-, т. веияоаь па Л'.../.ileal Ночок*. 
Кружои. 1".»яа»1 во нившвтаак ciy*«in«ii. 
горнаго у.шдвдсц1|1 н окружиоги нищ.ео.р», . v 
ноторинь Прнебвднияла'-ь ЧврАюкск!» wja-
ир .яишденеи,, 1/р«Д|.ро1г н. Ият. аа<.««Ыч»ь.>т. 
.шм.'р.в'/аашй слуяашчдь я иремышд.шндаою. 
..Арадовашн ф'.идь дш расюдоат. иа асе время 
впйиы.' глрвий пружок» "треявтен «Г»ЧИь и" 
Hl.pl апаячлишетн прямой нужд», дпетввлш 

- К Г .уальвыл. 

К " » " 

рд, лубка. воомннВц м-
I, варйолаа). НОХ-ДНМ.-

-г дприжмияг яро-
» т. о. 

•аоночаЦидь дав двс-авав |>. 
кт.а |.»аяуч. Яещ.В и ВМП 
IKHji вь |Ы«У а ИВ нчред.тоЛ 
I дав е№д..«|Ю1М1,|чТ0̂  В » , 
чтрвбяц 1П «МЛГО .'.у«»ств»11-
аа кружка позвВяЛ», то oir« Не-
иаощыо ..«нн»., водная., я* Дадь-

бдагоВ npaatpv вредвгЙатИ в 

ж ш г а х ж г * 
:а«а нравам. н«о.,ам»'.вую ивдьа, 
раншшнъ, иадЬегся, что внЬсг» >ъ 
нявнугь В в» дрцгяп. aieiuji. Cm 
мыс am HVTBJJW кружан д«а иед| 

1р>.а»в V» отниавтв вг пчеид 
№н1ягь доныаив я в-щаш, 
'давать аь Иркутск» ни горя 
Череа»..!* HIM. перу П« 'ддк. 

iu.u»y, на Диницаат. ир1аакд1ь 
окружных» ЯПВВВеревь. (latnh в» 
ektariui про.».., дацъ, бланк. 
ДОвгммпв) и(ЯскаН 

К|.ущ..а» зяо огярвв 

Дг,''дн,"ьв,Г1' 
|б.((ИГЬ К.К.», И куд. 01»Л1-1 ь ВЫ 1-й 
ЯеТ|4 саЬдующнеи партшаа, анторин 
I наг'поалвютсн дкброюдьвыяя сочруд-
pyfua 
неречяиленнып иредямпаь будут» 
|ьен, а друпв. К№ я»вр.| удо'.на* 
а об>вь Я iiyMfiiiai. йрат.даажиостк 

И з ъ д у м с к о й з а л р . 
Па аас.еданю городской думы въ чет-

верг», 12 феврале, собралось 11 ч. 
гласных!.. иосдсЦатмдьа'нрв'.иь город 
и),ой голова П. Я Прчгоъ. 

&1К» и елЬдовмо ожидать, (иниции-
рующую |л>и в>, втомъ васЬ|«|В|и ирю-
6)уЬли aolpocsi, так.. 'или вЯпЧс евя-
зиияые съ спбыгЫНи на Дяяьаенъ Во-

Заседая! '̂ открыл о с, г. звяплсв!п'мъ гяа 
ллиго И I. Концоничя и в«|.ора«сдд|1-
ности рас пределен! я постоГи'оЙ Повив-
aou'rii, пыразишвгИся вт тоцт, чти бе; 
hiTW) домопладельци г. Иркутска фчк-
гнчески ва''инлоны ол, Лий тяжелой 
повиииооти, такъ как!, в» домахь 
чти всехъ иа» вихъ иомЬтикея 
гивыя или вааевяыя .учреждрвЫ,, а Я» 
liio дыма, 1Ш .й ь̂нЬ лакои.1,- олии.идди-
вы огь цистой. Таким I. Щ Ш Я К ! но 

"VГ' йкан риимиуеиь всей тиже 
сию ложм+ся иа ередняго «ЛывАУ'ля 
hi, то время, кпгъ ruKie Дима, сакъ 
Кузнецова, юетяницы «Декй» и -Рис-
Via», домъ Замятнии и мв. друпе ос 
таююя с'ноЛодаЫми. 

Признавая такой пориДЬц» ио вея-
«оиъ случае неспрЛврвтнымь. гласный 
П. I. Концевичъ просядь думу найти 
«икнй'инбуль выход!, иаъ втого поло-
жены. 

Гл. Попоил иолагцвт», что втот» 
вопри» дейотвптйльй» —HoirpSci. перво-
степенное вяжите™ и требу.-п. •• 
истевгнмго рааьясвая!я cemiTH,;. 

Гл. ИМанач, наилне сомаша: 
втвмч. мнЬям'мъ, укапал» ва то, 
способ» раллоиеиЫ атого вопроса чрезъ 

в 
го же, ч\о(члл выйти. >иъ лвжнаго поло-
жены Я-Човии иъ дм вес рремн, езю ми-
нуту, гласный проложилI. А.Ити yupa 
и» сь бпгатыни домовладельцами нъ 
частое fptltfiMBifk 

1дг1е гласные также поддсрдцв^п 
ирАложовШ гз.ынан. Жбанов-!, бырач 
:*аи вадеЖду, 'пи»' врз^ийе'Йшоявиде п.-
цк/ также но огкажугйя рШдИлиТк гя-" 
готу, павшую ни обипэтелий Иркутска, 

Поел* в'жоторыхь ,ipyruiг. Щ^ЧЯ' 
HiB дума поняла ji|io,uiikj«U rr, По< 
нова и Жбяноиа, 

Цоиутнп гласный ФагЬевъ спросилъ! 
горошкого голову, можегь ли обыва-
тель, жяиу|Ц1Й, вапр., въ 1-ой чаоги и 
жолаюрна плбаитыл м л . циотия въ1 

натуре, нввАъ Д.1Я ооДд.ТЪ квартиру 
где нибуц 111. t-crti mem. ИродсвоЙ 
голова ответить, читакой нОрвдок! 
крййио веудобвнъ дла всонавг.) вач.ч.и. 
chui в» смысле поддержаны въ вой-
сках» доджвшх) иорядиа и едва ди бу-
детъ доцуншн». 

(ОковчанЫ будеп). 
П. У-вь. 

вар», изъ кладовой хомуты и проч., 
пока ценность влягыхь вещей но 
окупит» съ иабыт'коаъ долга иедчви-
щика. 

Хоаивиъ и хозяйка съ убитмчъ ви-
дом» смотря л. на псе п эопех .'цятое; 
ре.Пятницп изумленно 1гоематрсв\ютг 

. не тятю, чю па старшину. 
Вв» это действует» смущающе ва 
аришну. MufljTy оиъ колеблется, рмот-

рнтъ пристально иа детей; наконец», 
обращаясь ki хозяину, говорит»: 

— Самъ знаешь, я п ведь яо собе 
беру; съ мае» тоже опрашивают!.; къ 
пориоцу чиелт намг иаууд_ веб деньги 
сдиТВ за прошдьПСгоДг. . Г 

Помолчан1. еще Яем^ого. овъ добав-
ляеть: 

— Проси начальству, вояктъ быт», 
велят» записать тега в* водоимку. 

Да мнЬ бы xoTfi самоварчикъ-то 
дядя,- пк'н. старшина; ведь сами знай-
те, только моего и прлштанья ребягнш-
К1Ш», чго горнчМ. ч»11 сь xtJiOOBI.. 

ffo 1 ф(".ряля дйбм вио«*ло овла-
дело старшиной, н онг, какъ бы вену 
гаваш..'ь ctaffl ИягяООТ!;, ИбОиЬшно ухо-
дить Взъ'иабы,Ьшад иь сапа, за ко-
торыми тявутсв еще двое-трое оавей 
съ самоварзми. 'комутами и проче^ рух-
ЛЯДЬм ВОДОиШНИКОВ!.. 

Т%|. пйчкльно ваяавнегся вг дерев-
я»| повый Тод|, котбрьф всегда вотрЬ-
ч1етвя 4ад|стя^мн в .1глас.,.ни: «О» яо-
вын'1. ЛЦоА/с» Яоивмг счаспеяь»! 

Г. К о л ы в а и ь, Томской губ.: 
Вероятно очень ниогииъ едва ли 

Известно о cymccTBoiiabiu нъ яишпмъ 
ан^олусТномъ гороДке тя кот учреждеа1я, 
кик» «лечебница для лоченЫ по нею 
ду Пастора укугаеввык! бешояяыии 
животными»— еданствеввой пока во 
всей Сибири. Открыта она была в-ь 
прошлом!, голу 'въ вачзл-h янвн|)я мЪ-
сгным ь прочим» Веядсрим ь, н t свои 
орел т̂ва. 

Помешается ова BI. аебольтом» ча-
стипм» наениомг доме, обеганонк» в» 
котромъ, а также необходимые прп-
б ры и аппараты для пеней нривнны, 
болео «емъ скромны. 

За год» своего существовав 1я( маша 
лнчебипца имела всего 171) чело^Ьк» 
1|:1Ц|(!ВТ(1ВЪ; 1'!», губирн1нмъ В' областямь 
Овпири ?ги 179 человек» распреде-
ляют! я такъ: Томская губ. дала ЮО 
чм»ч»е*», зц цсй следует» Иркутская 

ГИГЧ1Ю., ОАииалагииекая оба, Ю 
ч»'л , Забайклдьсхап 7..чел. и Еоп< ей-
мня губ-—3 чедовекн; какъ видно изъ 
того списка, больных!, иаъ губерния 
ТобтаьеА* и оллвсти Акмнлвнской со-
hwIimi. мо было, но было, надо думать, 
потому, что губнриЫ п область 
р.лроложевы ближе кг Самаре. Весьма 
ы.зможно И то,что зкаЧте.п выН о/0 бсль-
Haixi т к указанный» губерЩЙ и обла-
стей Ясвольво прое'.жче ..для ..ечев'яв» 
Самару, такг накг быля случаи, что ехив-
ш!е туда больные1: Только на CIBBRUI 
(Mi,, находящейся огь Колывани нг 

jfO b.v случайно уляавали о лоч.-бнице 
не Колы на ия. Ононидио, свЬдевЫ о 
ной иа.11 Лыли рае.нроетрановм up Сп-
бири, и «е, кто нъ ной нуждался, Tip-
педн иаь'Ш агш'о можоп. быт» нначи-
теяьвын й-у«о«Пнн. И«вество, чг-чевъ 
скорЬе делается прививка яда i Ьшсв-
суна посл^уцшев1я подозритслчынъ 
жнвотвын», гЬиь шамеши иа бдьрбно-
,лучное иалечен!» больше, но о:-ввти 
б.агодаря заамевитой халатное! руе 
е.iu.ro человека, отчисти из!.-an в .швхъ 
путей оообщевЫ, оообсяяо весной или 
осенью, HSlt можотъ бып, Изг З .еНОМИ-
•lecKiixi' или другпхЬ каких» л 
Л0В1Й, НО I Гол!, к о • И'.п. 179 ч 
только 30 явились ва первой 
ноелк укушивЫ, остальные отъ 1-и'неде-
лн до чптырехъ, после чеп.-рехг вилось 

Кяррвбпандвнц1а 
С. У я и ъ, Кямильтейской вп_ 
Наступшший новый годъ огкрыншгф. 

собою ВОВЫЙ ДИЮ'Ь д в ш м и о й жизни,' 
Иа» твда въ гидъ BToi-S 1ЩВЛ1. начни»-
игся прежде моего пплучиншмъ цовых» 
оиладных с листов!.. 

— Чю, убавила ИЛИ чничяулв?-! 
спращиваетъ один» домохозяаиь у дру-
гого, йдущаго ияъ управы. 

— Накияули,--протяжно отиечаеЛ 
другой и, оосгоая» вемиого. шицес.е, 
молча расходная в» разным стцронц 
cV одними ебтимп' WMlfW. 

В» первых» числах» авварм иХ 
д«ше«не ааччиштса - .рь , недош 
мчгн зн Яриппый гоцк BicTo^wlu ro-
l l Подати терпеливо собирай г:, С'юр-
щикъ подите!, улавливая удобные м4-
менты, когда у йьданшцикц по кивому-
лвбо ИЛЬ ряда" поп., вы хотящему слу-
чаю можно, вр»Дпо.:агат» cvnjflttBOBuuie 
«ейббодвагэ ктятал», * Сь 'насту ии-
uioH и Ьуиаго года вартпиа изыска-
ны подагой иЦвяотсЯ. Теперь внес л 
сборщика иодатай яв-шигся нодосгноВ 
старшина 

— Печен» платить, госи. старшина, 
—рпбкр заяндиеп. аедоимщикъ.. 

Но сгаршнвн но вяендпП атому го-
лову. Огь теперь- ннаеть только 1-е 
февраля, КЪ которому пода! и ДОЛЖНЫ 
быть внесены, а питому вместо oriitia 
игдаетъ приказаны сопровождающим» 
оги десятским» брать со стола само-

Ъ ле-'и) »Ц-
ЧСЛЯВК» 

!Й "0Д11.1И 

U ЯМОВ и̂). и быль даже один» ва 
излечены спустя иилтора месяца иослё 
уьуии-нЫ. Хотя посл'кдиШ ОольаД л 
вызывал» соинъШа яъ оЛагополу'чнонъ 
исходе лечеаЫ, но ио счастью в,:Ь 
пацЫнты, нользовивш1сся ирививкани, 
ПОЛуЧНЛ* полнее ОВД6рОИДвИ|«. НоЛыЩй 
о/о больиыхъ дали дВтя и, какъ и сле-
довало ожидать, конечно, въ весеннЫ 
и -ifcinle месяцы. По возрастай» ле-
чивпМеси расиределшгея такъ: до 15 
л Кп. 04 человека; от» 16 до 36 л^тъ 

Жл&шЪыгг м ь 35 ДО 60 л. 46 чел., 
и оть 60 до 70 ле-гь 12 челОЫи-. !. 
Большое количество цосЬщенШ,. книг 
У»Й1 мы сицнлн,. дам всррнн!» и -itT-
»|.',негя1<ы, а н..ияе»ыиао внинЫ, а 
именно, в> январе i чел., iii. фепрвлЬ— 
ю. въ «iBrt—t'S. въ апреле 2-1, иь 
м»е Щ Ы 1юн'Ь -̂33, пг П»ле- 21). 
В» августе 25: рс сонтиор-h И; нъ 
октябре—4, вг н.)йбрк--2, и и» до-
кибре—7 челинеьг. • 

И и .Р?ду ycyjinmii, будвныв' равделя-
лмов В Ь и ч 4B*iuSiU, ysyiOeBHux» со-
бакамн. 15 чел,—вол канн, 0 колками. 
I—лисицей и 11 юшадями, корона-
ми а Другими жи..отними. Пи степени 
.тяжкоеги елЬдует: отметить больяыхъ, 
укуПН'ВИвЬл, В..лнами,' ОйНмЙНя у не 
когирмхь были стрищаия- Пр дело-
вая г идадЬльца дучебвнцы Г. Веидера. 
она принесла ому нъ течанЫ прЯялаго 
года около трехсот» рублей убытку 
(вид pflejv®' '«» оодержаше лечобнп-
ft№ пнрз'зцдсв въ'йумие Sefttf'p.), ори-
чемъ, пи его слуннм!., расход» более 
всего зинчительчий пал» ня содержа-
я1е самой лвЧеовицы и вролнкеуКму-

-.Jb. . UPWOTOt " 
6t|jiiil 



ГОСТИ И И ЦТ, 
квартиру найти лучше самямг, такъ 

какг это нп странно,но рекомендуе-
мый врачемг It. иридстиндяютг сой,ill 
что-то веиояятиое; нъ особенности сла-
вится одна, для хозяина которой, г. Л., 
бедные доа*рчиныс пацЫягы служить 
ч*мь то врод* барана, съ котораго мож-
но драть дне иь.уры. 

«Стоп» у к о г о господина состоять 
буквально ваг хл*ба в n-ды, изредка 
едабрииноиый «обратомг», за прилич-
ную, конечно, плиту. Ршшоп. ндкь , 
конечно, тоть, что npHixanniifl на лече-
в!е какг-яибудь пробьется т * десять 
даиО, кцтдрып иолагаютсн для,, при ни 
аокг, и мвквть лучшато- не ftyaef.. 

Плата за лечевЫ вг Пастеровской 
с ran ЩИ полагается десять рублей сь 
человека за нею сор1ю црйвцвокъ, ра 
иум1отся, иИношимг возможность eiue 
к г атому «благодщ нть», дёлать л о ни-
сколько не возбраняется. 

Съ Мосновснаго тракта. (Мобилил,mi»). 
Я не буду коситься n i, настоящей 

корреоиондептн вопроси м томг, капг 
акоионически тягостно для населвнЫ 
обгянл1'В1е мобвлнвац1и. Фактг снер-
шилсн. Остается ждать резуЛьТаТеид,. 

Я думаю набросать только рядд, кар-
тинд. сбора вг паходг и коояутьсн на-
строена массы. 

1'онно пг 7 часовг 30 минул. утра 
въ наше с т о присиакилъ няричяый сг 
красными пакетами. Чернь 16 минуть 
20 челоиНг.г та .ихъ же иарочмыхг изг 
нелестного прнилнв1я у*о легЬли но 
завякамь и ниоелкнмг, А столбы, за-
боры деренень в заяяокг покрылись 
многозначительными обд.янлснЫш!, Сь 
12 чиоонд, того же дня в г деревн* по 
ш и в О Ь обешоковнвыя фигуры за-
писных!.: они явились за спрлнкаяи 
о иреиеви явки, о годахг ирилыид и 
проч. Любопытствуя послушать п по-
смотреть вн то, что делается »г прав-
лены, я забрелг туда. 

На меня, гааитнаго читателя, посы-
пались граде я г вопросы. И удиангаь-
яоо дело! Слушан вопросы, я всемг 
своимь существом!. I 
люди готовы иоверить самому наивио-
му сообщение, облегчающему нхь •»ре 
вожныя думы о будушомг. Какь одинъ 
человккг, толпа вздохнула, уелышнвъ 
мои собра«ен1я о томг, что иойщ дол-
жна быть преимущественно морекнн, 
что дли оухолудиаго войска предсто-
ять только охрана ГраЯицъ, постовг 
Я т. Я, 

- Мпрокая, говорить? - nepecnpamii-
вали еяя? 

подвиг 
должна 
л дело 

Слышишь, дядв 
то разсказываетг, 
ожидаться морским, 
иойдуть только фл< 

- Пу, »то для вихъдКлоирины' 

— Флотск1е... в*дь и и иг тоже 
жутко... 

— Пронеси ты, Господи, тучу мо-
роком ь| 

А долго слушпль вти птрияочнця ша1)-
чаиЫ н.удивитедьяоо дело, оярееталг за-
мечать нолушубии, азямы, варвгп,одним ь 
словом!., нее аксессуары мужицкого 
ховяйстне иного дня. Я иидъль ужо 
только бравыхь, рослыхд, солдата. Мне 
казались даже, что они «яе жили acta* 
службы дома. Это былъ роаулыатт. 
впечатлена, нпппведеяяаго р ш о я » 
ром'ь толпы. Вь нот . Пыли я разок» он 
участяиковг бывшей русею китайской 

гайцы,хун 
и т. д. Я 

ВОЙНЫ, 
хузы, генералы, офицеры: 
слышать предположены о делинхд. воя-
яы, соибражоаш о томг, что ииоиецг 
яе китайцу чета, что сь внмг бороть-
ся надо мн. го сШ'Ь Потратить, сны-
шалд, патрштическГя носклицаиш: «Ахг 
вы, годы узкоглааыо, изь на нясь и 
насг rjwirb!Погодите же...»—Но ян сло-
ва и томг, что будетъ сг ихг хо.шй-
сгвнмя, съ семьями, когда они уйдуп. 
на службу. 

Слышались, между причимг, в жало-
бы: «Вкдь «то никуда негиже! Ну 
»ач*иъ кабаки юцрыли? И;вкоо дйло— 
и выпить нельзя!.. Пнйдимг»! 

И ваш т . 
. „ • М р над1.иемд. pa-u-a-нцы и Оой-

демг»!— веялось вечером-ь по улиц*... 
Ото ц Ь н записные. Изь чнхь вы-

делялся молодой, рослый мужикг нь 
пг ромамонскомг полушубке, ,.г лихи-
яаломдоииой шапке и другоЯ ааоаскый 
вг рваной татарке, од, подоткнутыми 
иа за опояску поламп (пряно ид мо-
лотьбы)... А рядомь сг ними шла и 
плакали молодая Жояшива. 

Молнбенд, веешь и!рчмг 
деренни. Все и У.,ми 

малое высылало провожать. Л-шадн, 
лойЛд» венг конца, НоелФдймя мину-
та разстивашя, БудущЫ иой-Ьдитсш 
яаонцсвг ной навесил*. 

Вотг однвг-нзъ запасаыхь пъ ста 
рой рваной шинолке сг вфройторск^-
ми нмшивканн, въ громадных!. почн-
венаыхг заплатами ПаТиякаХг, сь ко-
ченными наколенниками лежит* плат 
ми иг вошоне я орОгъ, буквально, 
орегь: 

О, голубчики мои... ПрощвПк!.. 
Мало слоы,, а горя мяогл,..— ОЛ отецг 

большой' семьи,' псудачяпкг, иереенлив-
1п1Йсд аа поисками лучшего мз-ь Уеть-
УдинскоЙ волости аъ ирошломъ году. 
Сеиья брошена нъ чужой идб'Ь. 

Погь молодой СОЛДатЯКЪ.1 Хирошог, 
симпатичное лицо. Вижу парню хочет-
ся разрыдаться ва нДече старухи ма-
тери. Но омъ морщится, тд)ваетд. ДИ-
ки, видами, силится выдоржлп. иоиы-
THHlo, кикг подобаетI, мужчине, 

Немного спустя я пнделг его ала-
чушвмг. 

Голиа молится. Хоругви блеотнп. яа 
солнце. Тишина прерывается рыда-

Мой сосЬдг по н а б т и т в и н о м у пун-
кту оообшаетъ мне, что у втого яапа-
сяаго остиотся доешь человекг 
ячора родился одипадцатый, жонн дне-
яадцатяя я СоЦяпо никого. 

Очанидно, вг коиюиве была его 
ое№<я... 

Кошевка. Въ ней ендядг в^н'кодыю 
мужняовг. Изъ иихг двое пьянке доу-
гихъ. очечвдяо, запасные. На кмлнхь 
сиднтд. старякч., желтый даже. 1Сго жпл-
тая б<>р'ца си1,снлясл ии*ОтЬ от. по-
никшей головой, Пристально смотрвгь, 
опт на оглобля гяиой. 

Чти думаешь, старый?-— 
— Трогай! 
Мо»Мии. а.>«чяяеа. Картин» послед-

ив го прости. Со опутнпкоиъ мы едемъ 
па ноязилг. 'Ьдсмг среди гровадяаго 
обода саней, дровней, кошеногь. Пяти 
верстное ри',с,гояв1о ид, дне ленты за-
нято едущими. 

Мы на вокаяле. Отгкздь пазначевг 
д|ч n I яаоя. Ц щ ф ф м ц II! яла сь 
о .<адняя площадь с-.-аяц)п бвткомь на-
бить. вчродомг. Чаоть зппасвыгь «г 
дадарме. Хотклось и мпе монас.ь чу-
да, во жутко стало при мыли о томь, 
что увидишь, и я остался. 

На отанц1.1 стоить поеидг нъ 20 на-
гонд, съ «д1йстнитеЛ1,яммн». 

ПрисосЬяшвзюсь к г кучке мужисивг, 
хохочущих-, яндг чемь то. 

- Вить,бранны мои,—и л мшу я: - »то 
видка, такь водка! Ранг оипьешься, 
восемь дней пьян», будешь: хватишь 
стакинг холодной воды, аяъ опять 
пьяпд., И тутъ и и . анаетъ, нзд. чего 
они ен делнютд t Но нашей чета! 

- Та к г , говоришь, на иосьмей день 
ещо д.яяг будвпп.?—опрашивает!, идияъ 
изд. тулупов г . « 

— Да!.. К а к г хватиль иатошааг во-
ды и готояг! Жарь! 

Толпа юхочегь, 
Иь друомь же месте—дымь киро-

мыслош: плачь, вой, крияъ робяти-
шекъ. 

I I чувотную, что я симъ скоро ран» 
плачусь, ьд, горле начинает щеко-
тать.',. 

'Иду домой я сажусь пнеать. 
— «Эхг, да пролила слезу горючую».. 

слышу ночью сг улицы нг полночь. 
Догадываюсь, чи. возвращаются род 
С1 пеннике запасныхь съ вокзал» вь 
пере н ию. 

Скромный ШПлюдапиль. 

Съ Д а л ь н я г о Востока. 

Л Я О Я н ъ. 
(Маньчжур1я). 

(От» тшво корреспондента), 
27 го утромь нзь усть нь уста раз-

летЪла ь н-вость, что Яиоя1я открыла 
нраждобяыя действ!я претинд. Poecla, 

обав идац1«Я 
GKI« миноносцы подкрались Кг гаоящимд 
аа Аргурокиаъ ройдЬ нашнмь суд.м. 
и т. д. 

МяогЮ лиочпцы были вь ато время 
иъ Артур*. On. таКоЙ воожиданноглн 
паника гимь иредм жевщмнъ «тришмиа. 
Жвяшяяы и д1пи бросились на парный 
Пое.ДДа КЪ н ы ё щ 1|ДЬ М<НЬЧЖур И. 

27-го, 1)Ъ иелдевь, ПнрОЯозными с.вист-
г.амв вд, Ляоянк поднягатренчм. Мир-
ное Huco^eeie бросилось ь-ь вшетльно-
иу ддав1ю. МяотЫ женщины нь испу-
ге ирабежалн, побросавши дома, нг 
легкияъ хостпмаяъ. Някояацъ. публи-
ка разобрала, нг чцрь д'кдо, K faa ;ни-
дала на крыльц* станц|'н хояаядуюша-
ГО иокраиич. стпажЦ тон. Чичагова, 
ижидангщаго Нр'ибыТ1я ляеяиокИхд, 
•пойскг 'по т гевоЛ для обт>явл«я1я ямг 
обг открыты войны. 

Чере;1 . 20 30 Мивутд, вачили пол-
ными галопомъ собираться р»Ш,согни, 
бнторои. Собраятя до 8 тыяячъ войскг 
и масса публики; пзг частям** лицг 
MHurje съ ружьями в риврльиорчми. 

Выстроившимся нойскамъ геяерадд, 
Чнчагош обгявиль о н п и щ Япоя!ей 
нийцы, 1Д'1ипиг Виь ваедпвлон1е п коя 
ЧпЛЬ р*ч» ироно,1глаи|1!н1емд, «ура» Го-
судпрю я русской upMii), Тыся'.еуогаое 
«ура» вс*хг раскатилось далеко яа 
Ляояяовъ, piaigra пол*те.ли и ерхд , у 
ВВоГИХЪ навернулись славы... 

Кше но такъ давно оош ршевно спо 
койяые. лаовягы деверь, сл. офяц. иа-
в*шин1смд, о нпПне, ндругг зашененп-
лись. Гоцор. Чи'югирд. сд*даишв троно 
гу для ис11ытан1я гоюниоота иоВсгь 
нд, случи* нападеяЫ, укхалг дял*ч нг 
Артург пг дожидпвшеися его ио*зд*. 

Поел* втой неожиданной яовопи да-
мы отравили своихь.мужей на биле 
таии д»а аы*зда, аг РГм.'̂ ю. Слезы, n6j» 
ры, I сака киаторь иъ просьбами къ 
начальству о всномощястйОмыНЯ и т. р. 
Hp начальстно, кроя* безплагяыхд. бв-
лвтон'ь для сноихд. елужашчхд, по всей 
дорог*, ничего во дало. А большинство 
ссмеЙчтЬг, Какъ иль служащих1!, жол*з-
нодорижпых'!,, ТАКТ, u пнграннч. ифице-
р||Вг, ио еяйей дорогк иоехвло нпенои 
С"бгтнвнвыя юкЯжкя, 

Сг 28 января началась осада ио 
*'.|ДОяг съ юга; нагоны переполнены 
иовщняпмн и детьми и а Артура и 
Дальояю, места бмрутся сь Оно. Юж-
ные по*зда встречаюн.'и ца стаицш съ 
музыкой. Крики, едины, wiMopoKii, 
споръ ил-да м * с п , ИДД.-ju яспривяПи 
Оагнжа и т. п., семьи у*а»аюгъ не 
тщьпо сг почтоиыма", яо 0 сьтонарвы-
ми П.'Ь.ийЯи. 

20 инвнря весь ЛЯ0ЯИЯ|,1Й горякаонг 
ио иову колокола вобрался ва гтавшов-
ную площндь к г перьаи на молебен ь 
• iipoiпвI I ашеспия еу.юстаювъ», маи-
г1я частя войскд, явились вь походной 
форм*—съ когедсами, лопадамн, с*номд, 

Публика плакала, особенно женщи-
ны; прослезились и солдатики, когда 1 

сняшоявик'ь кропилъ св. водой рады 
нОйскт. 

9-гый Вост.-СнбярекМ стрелковый 
полег 30-го вкстренио отпранлиетсн на-
встречу къ апонцамь В " , г. Ляеяни 
111, Корею. 

Мчопе житии ег кояцонг отаяр,1и 
броеввтъ дома и съ пожитками перебн 
раютси к г центру ст.чяцш, кд. церкьи. 
Сродя китайпень яе зямктне енльяя-
го л"ижея1я н возбуж«ся1я; черяорабо-
nte, по елонамъ подрядяиковг, споной-
но рабятаютг, у многихг бойки жияутъ. 
Но оора:о1т<'ленг тотг фактг, что ра-
'.оч1о китнйцы изг мояясьаги депо 
ушяя... Заткиг, некдторые СоЙян за-
яви ходнечамд,. что овв попр«сигь 
скоро расчип,. B i городе, но прика-
зан1ю сноияд. илаотой, витяйцы ндчв-
якюгь отказываться принимать русг.Шя 
дваьгя, мчтяввруя его гемь, что оъ 
приходом., аноащпъ сюда русок1ядеш-
!Н но будутъ иметь здесь ибыга 
они изъ иа втого потердягь уОытокг... 
Цены яа вси поднимаются ад*сь страш-
ив. Гдчетяыхд, тмеграмыъ о апйя* мы 
шов не шыуд лн, Не* сиТдЬвш навь 
прявозятг пассажиры оъ каждаго юж-
наго почто наго поезда. Нспюму оъ 
утра до вечера вомалъ вервпплниид, 
любопытными Цуфегь оитю-мъ ааоип, 
народом 1, вреимущеотияяо офиверзл>и. 
Пить начали все «изрядно». Maorie 
ланочвики, содержатели стилоныхъ И т. 
д. за1а<дев1Й лпкнилироналн на сиорую 
руку дкла, маоНс подобные ррядиряни-
матели иопустились залогами я } Ъ Ш Ц , 

С. В. Лахинъ. 

К у д а и с ч е з л и ш е с т ь е е л е ш й ? 

(КгртвграфачаскИ кур»»»»). 
Сь проведеа!емь асликаго рвльоой.»го 

пути ч е р т всю С. бирь и по м*р* 
развит!* Переселен'uicwu'o дела, есте-
стмеяно,сталь возрастать и . интерес,д, 
к г огой громадвой террцторЫ вообще 
п пг частности кь той широкой поли 
c t ен, которая находятся Вь р1йдн* 
желешой дороги. Картогрцфическ1н дан-
ный о Си-'шри стили црМродть все 
большей и большей значен^. По тньд. 
сто давно минуло То нреян, ьогда иди 
либо цзъ обыкновенных!, сисргимхт, 
желна и»*ть булке ИЛИ менко верное 
предсгавлев1е и разм*рахъ площаи 
Сибири и распределен!» поселениыхд 
пуяктонд. нъ ней, а также о гндр"гра-
фичес.цихд, и орогрвфичоскихъ ея осо-
бспнойтяхг. аогь уд'.илотворить си.ш 
любп.иаюльность дчвько картами весь 
иа мелки х ь масш.тибов ь ( т ь 250 до 
1000 вере. вд. дюйм*), нада-
ваемыми нзв*стноЙ фириой А. Иль-
ина. но кто но яаеи ,»цяую ценность 
им*.!!! вти карты ид. су,кдев1и хотя бы 
о плогноти н!н'илев|я? К'-ли же п су-
шестаойадм нарты болко кру 1МЫхь 
масштаб..вг ио 01д*льаы>ть губераш^ь 
и у*здамг, со.тинлаоиын чиишн гу 
бОрвСКНХ!, МСЖОНЫХ'Ь м к д о м с г и и л и 
корты хуенааги тенографвчвекаго o i 'A i 
лн гданв-iro ииаба, то так. выя ирс.: 
станлили собою чуть ли не государ. 
ет»енвуа> двйну и ихъ иъ и»к»д«же ни 
им*лось. Но нон , вг ковце 1н80хь 
годовт,, такъ екавать, ваяавуяе •осуиге» 
стилон1я проекта о сооружены сибнро». 
ж!'л. дороги, съ ряяр*вгея1я подлежа 
шихг ничальствг, местными стапюти-
ческимм hoHiiiixiMU и тииографнчо-
(Жвмг оддклимд. ирнутскато вооннаго 
" К р у т стали издаваться для продажи 
губерния ii даже укдднин карты, со-
ставленным на OCHOHUHIU имёюшпхея 
сояремоовыхъ о»*ден1П и даионыхч. 
магерщловг, идвлечеввыхг изд. нрхи-
поиг губерясквХ'. чертежных!.. Тыл, 
•апримеръ, въ 1889 году Появились вь 
продаже (хотя и нъ весьма ограничен 
помг количестве) карты Иркутской 
и Книсейскпй ry'ieppifl, цг 25 верст-
номг масштабе. На кнрт* Иркутский 
гуоеря!я втого годя зчачитсв, что она 
«в ставлена по соврпиеяяым i. спЬд-Ьв! 
ЯВЬ 81в*дующнмд, топографе 1.ЧКОЮ 
частью Квричсвко»; карта »е Енисей 
ской губериш была еостащаам чняимв 
енисейской гулеряекой чертчжпы! и со-
ставляла прилодпаш КЪ памятной книж-
ке ВиЗВанной суберШи за 10ДЪ, 
издаь!а еннечйекаго губера. статнсшч. 
коиитета. Зат*иь, in, 1801 году и .ер-
вые выпущена въ продажу отдельными 
планшетами, вг 4й-ксрстноиг мнетта-
рк, карта «ЮЖНОЙ Нпграаич.доЯ Поло-
ша AaiarcKofl Pooein», составленная 
классятзнд. топографомг Никитиным!, о 
поли. Рафаидовымг, подг редакций 
Нолыпева. 

Оставляя безт. ризоиотр*н1я карты, 
идданкыя м*ст»ымп статиетнчсеспми 
коявтетаки, какг ииЪвппя весьма 
скримное pucnpocTpaueuie, а шмнолю со-
о* зд*сь коснуться АкоТОрмгь и h<j 
или мен*м вяачнгвльянх ь ошнбих., ^а-
мечонпыхг мною въ карднх'; И|.«ут-
ской rylepalu, издаввыхь нг 1889 п 
1891 гг. 

Вг кнрт* Иркутской ryfiopuiu, оо-
'•щвлеиной вь 18«0 году но современ-
ным!, 0Я*Л*1ИЯЯ1, Г. ПОЛКОВНИКОМ'!. К н -
рвчеяао, отъ Г, Нижнеудннска u-ь юго-
заиадн >мг направлены, къ вершияе 
р'Ькн Большой Ьнрюсы, на протанеЖи 
до НО неротг, назначена пр.к^дочния 
д.фога, по Которой вг различными раз-
cioaaiaxi. другъ игь друга 

пункте («Я 
он. г. ПнжнсудиноКа), : 
Рубах в не кое, Крмнискок, Ма«о !>• д 
•TiwjKoe деровьи Мало ВЬ'ЛЫППВСА 
Во'льше-Шедьийиская и Пюрспнси 
Зги же с а выв селенЫ значатся и 
картахд. аиеяно тппиграфяческаго от 
ла глнняаго штаба 18В] г.Д»жо1".ол 
нн последи»» около кяжднго над у 
мянутыхь селевы показаны выш 
торг видъ уроннемг миря, 
еще бол*и убеждаехг васъ 

фаг.твчгскомд, сушеетнов»я1я вышд-
пддянняыхг Rtooxll, тйкг кчкг 
невозможно же предположить, чтоби то 
ляцо, которое оп реп ш л о выпоты горг 
м гло не нвИ*титъ яа едииствеияой 
въ томь м*с.т* дорог* шести оелвМЙ.... 
Но смею уверить почп-аяытг реДак 
тора и составителей разеи п ри чаемой 
кирты, а вм*стк сд, ткмг нблагосклю!-
наго читателя втой аам*гкЯ, что выше-
принетенимхь оэлеиШ ръ умкЬннпмг 
напранлеиЫ nrf йг яижнвудияокомъ 
уезде, ми въ других! ук.цахд. иркут-
ской, а также вг смежной сг вею— 
енисейской губеряЫхь пи когда но оу-
щеспюмало и теперь не существу,етъ, 
вд, Win. можя« оРВИ j Ь j 11 п, Ч I ;г 
рввочросонъ жителей старожилом* гор. 
Пижнеудииокп или по официдьмыиг 
.'В'клемЫм 1. Md'.ci'Huro у*здв. колиц. 
уорнвлонЫ. 

On- г. Няжнетднясви кд, вцршинамг 
р*ВГ>, Малой и И'.ЛЬШ"Й Вирюсы (на 
долитые пр!ис(и) проложена юлько 
апрховвя трепа, пролегающая по такой 
гористой и каменистой М*итности, ио 
крыткй реимущестдн'по м'-хомг и си• 
бярошшъ НИЯКОР1СЛЫМ1. кодроаг, ЧТО о 
иошикнонанЫ »д*оь логда-лнбо васе-' 
лонямкь пуакгонь нельзя и мвчгагь. 
Здкоь сама природа на н*чныа ироме-
нд положила иред*лъ рас1ространен1ю 
мнрваго аельокаго хозяйства и лишь 
кочующ!' якраднп оо стимя оленями, 
охотаинъ-буратъ да крестьян «оркш-
яикя» изредка 1|||сЬШ'1ЮТЬ|, вгутъ диь1Й, 
угра.мыб тнгжяый райоид.. 

Можетъ быть вд. 1840 х г годахг, вг 
иер1одд процв*тан!я золотопромышлеи 
иосгн, ио указанной иыше норковой 
троп* и было расположено несколько 
днмоввень, во отъ иихг в г насто-
ящее в)1еми не осталось никакого следа., 
и если они сущоствойыи когда-лиОо, то 
но нсякомъ случае елншкоиь днняо, 
че МОЯЬо Пятидесяти 4*11 Тому ивзадъ. 
КОЯ' ЧНО. составители изданной в Ы 8 9 1 
году карты «Южной Пограничной По 
лосы Адытской SiiQciu» ечли не пол-
ноет!ы, то въ аиачительи'Л стоиеип 
онЪдеяЫ о HWWMHBIJXI, местах! ;чим-
oTiWMiuni оъ карты 1889 г., оос.таыеи-
»оВ «по совремеввымь >'нкдЬн1амь» г. 
Кириченко, ио при %|р<гд*ди«1н выпить 
надг уровнем-!, моря (если такувоо опре-
дЬдете вь лев ст.. п до.о, ноет и произвол н-
ысь) и при нанесоШн яхь ни новую 
карту, виобходиио было уничтожить ю 
cynio'ji нующ!я селен!я, ткмь бол*е, что 
вестоничождвяи! ихг в г давяояъ р.В-
ин* восьми ивм*яяять картину таежной 
незаселенной полосы я. ди ;ш спнер-
шеино нев!,ряоо ПпелстаилаяЫ. о оя не-
ирвптуияоеги и непригодности ддн ко-
Л0ЛИзац1н, не рать вводило вд. заблу-
*д«я!е мсмкш'о, кто польепк.юя радсмаг-
рчтечыип картами; и роатпму ход*-
лос» бы в*рит!,, что вг другихъ ча-
1тяхъ атих'ь карп, подобным погреш-
ности совершенно огеугствуюгь. 

Вь aaiuio'ieHio с.чнгью но лншчииъ 
je«i»Tb на то об.-тоятольапо, что на 
той ао кнрт* 18 91 года вь юго-чаиад-
ю Й и липецкой частяхь Ннжнцул н-
скиго уе.д' показаны съ на.,.ап1амн и 
безъ иаиннвЫ мдиоиьк1я рЬчки и клю 
чч о 1-й 5 до 20 верстд. длиной» в вг то 
же нревя совершено едсуствують ре-
ки длиною И!. 100 150 И no.rko верить, 
- .кь, вичримЬрг, Xif l iawa, Хунто и 
Хадамв, яяпдающ1а справа in, р. Уду, 
а п лкяой стпрояя—Огиитг, H » p r i и 
Дяиглыяъ. Показанная же на карте 
.тввывъ Притоком,, р*км блрюс'1 р*ка 
Гутнрг въ inirypt «надает!, не мъ Г>и-
рюгу, и ег Ириной стороны нг р*чу 
Тагулг, (о.Юрчя на той же картк май 
наго штаба 1891 г. почему-то яа.ва-
Яе*& грнницой между КансейскоИ и 
Ирлутской губер'Ияии, lorim какг втой 
(рцаицей съ 1822 соДа оф .шальноечи-
т.штсм р. Бирюса. и ие Тагулг. 

И. К. 

BtCTK I Ф8ИТЫ. 

Ммяастерство фнзаясовъ опубаико-
нал. о веедеоЫ яг A*lcT8ie яосаго 
•»Р"фа на перепонку рабочих^ puapa-
ooTOBaibTO оообымъ сю.ещашемд,. Та 
рифь аготь. ВВОДИМЫЙ вь д*Йств1в сь 
15 марта, ВМ*СЮ првЖЯИХЪ ''II КОЯ, С, 
пассажира и вериты, устанавливает!, 
илчты нд. ралмЬрк половины CWUMOOTH 
ш с с ш ц р с ш о билета Ш класса, т. е. 
дли бол*е анатегельныхъ разотоинЫ 
щ.ямаетг д*йогвующ1я платы на 40 
проц. в более, 

Ходи вг особом!. сов*щч.н1а Л.гюри 
лось только о ссльЬко-хозяйстнеЯяцяь 
р.чогохь, опублвкопаяньй >арафь не 
НООВП ЭТОЙ оговорки, D8V чего «я*-
дуеть ьаключить, что ияъ могуть иоль-
зочапся н исикю upyrie (ае евльоко-
хезяйстненвие) рцбрч!о. 

— Только-что закончила сию эас*-
Дап1я KOMHOcia ПОД), пред^дигельотномд, 
'¥•-варит» оберь-проьурора свягИтаго 
CHHI .11 В. К . Саблера по обьедияеЖю 
дкидольности мнаислерс.ва ннрОДааго 
up ев*шнщй и дуаоиног.) в*домотвя нъ 
дез* аачальнаго н.чродвагй обраюванЫ. 
Вь спстанг кови-cin входили предста-
вителя обоВхь ведомств*. Духовиымг 
ведомствомд. было сдЬлано пре,иожен!е 
и лишен!» мкетнмхъ обдветвг, заво-
дов!, в друтихг промышловиыхь уч 
ре&деяЫ, а также частныхъ лчцг, же-
лкющихъ иа снои средства открывать 
народные училища, прана птнрмннть 
in полы того или друго типа. Учрежде-
н а и лица, желаютЫ сидкйогвюодь 
зариднояу о6ржи)иин1ю путемь пожер-
ТИЧВИЧ1Й даа атой цели ммгирЫльпыхд. 
ерВДТТНЬ, ЯО ДОЛЖНЫ, но предложя.,1») 
(ухОЯЯЯГи с1,д,ч ГЯЯ 1**ТЬ pl.ll! ноша 
го голос» bi п. бор!, типд into.io; огпть 
Boi'p.'.'b дзлжевд, |,tшиться иредстанп-
делЯма обоях! в'кдомотЫ. Иредл' жев!е 
духонааго недоиства. какь с,.< йщаюг , 
птмбсителтяо немскихъ губерй1й яе по-
лучило утнержзев!» вомпссЫ, что же 
касаигеа Юн. 3aif>.iaaro крав, то, -не-
смотря на зкачи. !Льныя яозражошя, 

оно прошло. Окончатильнов pluueni 
втого нг М П В в ! степени важваго во 
Прося будетъ данясеть отъ утвержден!) 
лоотаяовленЫ ко«исо1« мияиптрем » на 
родваго яроев*тов1я. (Ниж. Л.) 

— На уомотр*»1я мяннотгршна на 
родяаго ирос»*теи1я восход иль вопросъ 
о попущояЫ бывшяхг носпитанникоп'к 
ремесленных к учалишь, пыгаедшихг 
изд, иихь ранкч окояя»я!а курс», я г 
вкзаяену Я1Д. иоанаго курса вгого учи-
лята, сг пел'.ю аолученЫ соотв*тстну 
югаякъ аттестатовг. 

По атому поводу последовало со его-
рояы минеегкротва (аагме.яояЫ, что по 
уставу ремесленным!, училищ IHT. не 
прутоеднцм^й рроида,.д.j^ц j.спW-
гннЫ вд, saaaiu аолнцго курса JOCTO-
рояаимъ .лицамь, къ кавокыиъ должны 
быть прнчнедовы выбывцц^ »ЗЪ учили 
ща paako i кончанЫ вурсь и что долу 
щои1е таквхд. лиць к ь испытан!», -л-
ляясь исиючошечь иэг eu ro Давида, 
создало бы вижслатольаый rrpcUejc 
ДДЯ Обхода Д'кйсТну ЮЩаго Sa'.OHOIB 
жонЫ о ремесленных!, училшпдхг, 
м*ноа1е котираго видможао только 
обшод^коя^дадельним ь цорядк*. (Кур.) 

По PocciH. 
Москва. 30 января скончался про 

фесоорд, ииссооскиго увиверевтета Мир-
Ковяи^овъ. t 

Варшава. Отсюда пыкхала на Дзль-
alft Востокъ групп I л.- 1кпхь ... IUI ив 
отон'ь, раз.-читыиающихь получи!Ь под-
ряды по поставке прииисовг gttr,тву-
ищой армЫ. Ви*ст* съ япми ныехила 
комиакЫ фельдшероаъ, над*ющпх(Л 
найги работу ВЪ госпиталяхг. 

(В 'рш. Дпояч.) 
Кострома, lb комисс!'ю губернсьчго 

зйвед на но народному образоинтю uiie 
сено было предложены относительно 
ирЫбрЬюнш для зевскихь начальных!, 
школ, зонде при помощи крестьянски-
ми понемельнаго банки; предлагалось, 
им*от* сг т * я г , возбудить Ходатайство 
О предпетавлйн!!! иопечителамг школд. 
права на такую покупку, а равно о 
нродосгевленЫ нранд учителямь npl-
обретать чредг посредство яро(.тьяяска 
го иыомедьа&го банг.» шлю КИЙ!, ЛИЯ 
во дла собя, такъ и для самой шм.лы. 

Предюже.ню его ньинало ир-должи-
дельныя upeei'j, а, вд. коацЬ концов!,, 
«оииссля пыеваздлась яа желательность 
покупки земли для аемскихь яачаль-
яыхъ школг, какъ обеапечинающаго 
нхь фонда, нг отд*1кнк.х1. благопрЫ!-
аихг случияхд.. Вм*ст* с г т * « г , по-
идаиоипла возбудить из иежашее хода-
тайитии о иредоставлен!н попечителям:, 
школъ и учии'лямъ право аользонать-
зоватьоа при такихь случаях.. сод*й-
ств1емг крестьянскаго ноземельааго 
банка. (Н,п.) 

Саратовъ. Губораской земское собра 
nio единогласно постановило ходатай-
ствовать о аеобходнмосп- окорМшам 
осуществлены реф рмы сроднвги оВра-
30U kaU, которая 1) создала бы школы 
на началахь довйр!я к>. обществеп-
ачнъ силанг, 2) устранила бы изь 
щкош малишч!Й формализм!. U 3) уста-
новила бы т*сную связь школы сь 
с-мь-В. (Сар. Д1.) 

Шуша. 2« янн. вь Шуигк слушал.,сь 
д*ло цо обвивен1ю студента института 
гражданских!, инженероид, Цттурьяац*, 
жат ли Шуша Квграмапьянца и Д.нт 
епачцн. п f.opc. П^Д. СталкЫвци по 263 
и 9 п 3 ч. 1459 е.т. ул. Первые трое 
оправданы, последуй по 571 статье 
. сущейь на 8 vhr. вь тюрьму. Защи-
щали присяжный поверенный Стаалк 
и тифшсск1й пом. ирис. Ш>в*р. К.рга-
яовъ. (Р. В.) 

С. Петербургъ. 25 янн. при ..акрытЫ 
вышним! «ДегскШ Hip'» О'ль усгро 
е.нъ прощ.иьный д*гсь1й аршпиръ, 
н*что ирод* костюмировачнаго баш. 
«Ня, для кого но тайма, что вмотанiw 
у«трЬеца сц педаг^.'ичеекчю ц*лью, и 
нить нд, втомъ храм к педагогии! пояиял-
с» !м,сд.ма ерчгинильнь.й костюяъ: ма-
леяь,к1й 4-л*тн!й оооякъ яъ обрызган-
ной кронью рубашк*, съ рнзс*чеия но 
г, Л'Тюк!, иеревязаиной грядиой тряпи-
цею; пиверп. котораго ЛГдъ аяяяленъ 
к^ртузг сд. горьковскимь дявиаимь: 
• Нзчиго я ко желаю, внчоп! а нг хочу». 
Изъ дравнго пиджака торчалъ мерчав 
чикг, ноги были пйуты иоатвктегиинви 
костюму. Реклама по могла оставить 
вг UOKO'Ij дажа «Д-ктсдай В1рг-. Все 
время првгуливален на аыстанк-Ь наль-
ь.,-к4 вь заптахь, нойл да саия ю шу-
бу сд бёлымъ обгянлеяЫмъ усь изнЬст-
наго м*ховиго маггяияи. Кще весьма 
оригинальный, мо ни иодходящШ к г 
во.расгу л месту; костюп. было—«лрн-
нее «Новое Время»,—модный ииджаьь 
и номера газеты сг наклеенными на 
видвыхг мкегахг заголов^-.ми. (11см. В.) 

Отголовнн ВОЙНЫ. 

Изг Одессы отправлена па Даяья!Й 
Востокг, па «Сл*зяо8 дорог* команда 

даваденг просьбами и сиабжеиш круж-
к о й ада сбора иожартнопавЮ. Обра-
щаются различные учреждены, кофей-
пи, рестораны н г. д. (И. I I ) 

— Какь слышно, вг числе рвзлич 
пь**г BKOHOMIFT для средотиг, могущихь 
цоюдобкмсй дли войны съ fluouiel, 
ВЪ ягиимяретя* финансов!, по сло-
«1'угп», предполагается ПОДУЧИТЬ ТИСИ-
ныи откяномъ оть учаотЫ вг выстави* 
пг С-Луи, что со старыми выставоч-
ными суммами даотъ около 450 тьплть 
рублей. (II- Л > 

дей твЫ особаго льготнаго тори 
ф» для перевозки врачобнаго пер : 
ла, медикаментоиг, перевязочвыхг 
средствг и проч., отцрандиемыхг по 
распоряжении Краснаги Креста, нь ви-
ду еобыПЙ на Дальнемъ Восток*, рак-

решен-, распространить в ва Китай-
скую Восточную д.рогу, яа которой до 
еихъ корт, аготь тарифь но ирамемялсв. 

( I I . В.) 
- Для охраны обозонд, логкмхъ по-

левых!, игряддвь врачей и студентом, 
Императорской поеяяо*яедяцияской ака-
де*1н, которые будутг сл*донать ио лм-
ЯШ девс.гнующой нрмЫ, аанедуюиий ор-
ганиаацЫЙ вгихь отраден д. кимергерь 
НысочаЙшаго Двора Алексе вдровск!й 
ркшилг пригласить льготных-ь запас-
ныхт, аижяихъ чиновъ изь коннкя Его 
Величества. (Соб. В.) 

— «Рос. Тел. Аг.» сообщаеть. что Рос-
••!« обратилась къ Соадияоянымг Щга-
тамъ сг, просьбой объявить нейтрали-
тет-». Таковое заявлена прцдстаалеяо 
Геем-ь на подпись Рузвельта о будетъ 
обнародовано. (П. Л.) 

— Изь судовг, купленных!., ио сло-
нам! генуазскаго «Stcolo X I X » . Яио-
Hinfl у ЧИЛИ, броненосец., «Kip i tan 
Pr. t» построояъ вг 1890 г.. имкетъ 
водомвм*щев1е иь 0900 тояаъ, скорость 
хода въ 15 у «омъ и 12 орудШ; крьй-
серь «Ск >саЬц':о» имеотг нодондяеще-
nie ПЪ 4500 тоннг и скорость хода 23 
у.длн; мввоч-ji." ia сторожевой оудяо 
«Almiraute CuneJb -760 i-ннд. и 21 
узел!.. Суд» отвлывутг вполн* готовы-
ми к г войн*, еннбжевиыя иродоволь-
отв»о«ь в боевыми припасами. 

— ВгС.-пб.К( МИсс!и по реограинзац!в 
городского мясвоги рынка ироианодагся 
опыты иъ особыми МЯСНЫМИ Консерва-
ми и мяоными галегамн, взобрегенны-
ми горг>дс,к>шъ ветерннарвымь нричемъ 
НеИштубе. Въ случае удач наго резуль-
тата опытовъ, иредиолагиегся предло-
жить заготовку такихъ коасервовъ и 
галеть для м^шьчжурской армЫ. Мяо-
выя галеты предназначаются для лоша-
дей и содержать въ оебе бОпроц.мясаи 
l O W p y r n i b примесей. Но пвтатеи.яо-
сти 1 фунть галеть замеяяотг Ч фунт, 
овса. (С,-об. В,) 

ГородсжАй голова обратился 
З'дгвмт, дамам ъ ные-

дбщосгва оъ просьбой 
писодеВетноиать устройству белья, бин-
говг и т. и. принадлежностей для ра-
неныхд. (Нив.) 

- Среди овб. молодыхъ художяиковг, 
япдаяно окончивших!, сяое высшее ху-
дожественное образованы, составляется 
кружокг для устройства грандюзяато 
худое: aytqioaa. весь сбор-ь сд. котора-
го цклик.мь пой деть на организац!ю 
пдмощп рцневымъ и больяыиг вой-
нам!,. 

СорвяяованЫ между молодыми иред-
стивятелями онременнаго иекусотяа 
ннстаЛ1,ко сильно, что некоторые наъ 
учениконд, акадеиЫ, ютищЫся въ мав-
онрдах!, и ва черднкахь, жертвують 
свои холсты я скульптуры, яядд, кото-
рыми они проработали два три года, 

(П. В.) 
ипускь МОЛОДЫХ!, нра-

едицняск.й ака-
— Уси 

ден1и предноложеи! 
стоящемг гиду вг 
HI Даьнемг В , г п 
дея1е усло!'1й ВГОГО 
яг ияо*дая1в 

произвести I 
виду происхеднтнхъ 

гоке собыддВ. Обоуж-
V выпуски состоадссь 
диференц1н акчднм]и, 

31 ячв. Иъ втомъ же зас Ma Hi и былъ 
передаяъ на раасмотрен1е конференц1н 
нопросг о срок* произв.|Дстна акдаае-
новъ для студен той д. акаД м1и, отправ-
лавмихг на Далья!Й Восток к нг сани-
гдраыхг отрндахь. (Pyucait Нин.) 

- О .таниНе я яд. одессковъ порту 
пнроходы Д .бровольяаго фют» «Петер-
бург»», «Кювг», «Ярославль», «ТаМ-
бонг и «Кострома» займутся перевоз-
кой громадна!1" транспорта угля (три-
ста тысячъ тояаг), который будеть до-
стаалеаъ судам-ь балтШскаго флота, 
находящимся подь Командой адмирала 
BHpeaiyca. (П. Л ) 

- Ноаросъ объ оСедпечевЫ сулоиг 
оуск й вхо-океанскоВ вскадры камеа-
нымг умеиг на случай гродолжмтель-
ныхь иоениыхг д Н т п В , олучиль, 
какъ аышала «Русь» яаъваолв* компе-
тентныхь ноточаиконь, ОлагопрЫгное 
разрешены. Пристуилено къ широкой 
разработке тавг навыпаомйгь Сучан-
еки х г копей, которые м тутг дать 
уголь нъ огроивонъ количестве и хо-
poniaro качестиа. Единствеанов аатру-
дяея1е—8T0 доставка угля; перевозить 
ег-. коремъ съ бухты Находка нъ Порп,-
Артуръ нынк не предстаялаетоя воз-
аожяынъ по прнчча* яоеяяаго време-
ни. Доставка же по желкзной дороге 
обходится дорого П имSHTL свои неу-
добстип. Ни мест* разработки копей 
проектирована педяееная железная до-
рога, китораа, однако , будсть готова 
только черезд. не!Ж«льао мЯсяАэвъ. Су-
ч,.нсц1я копи могутъ дать угля ДАЯ 
В4адияпстова 4.000.000 пудпвъ вд, годг, 

J Портъ-Артура 3.000.000 иудою 
Л.) 

и к т и въ Дальяягв Впетова и с * те-
а т р а вояны. 

«Рус. В*д.» сообщають подробности 
о взрыз* «Еаиеся» и боиб:»рдировк* 
Хакодате. 

По словамъ газеты, скорбная весть 
о гнбош миява! о транспорта «Кяисей» 
стоившая ж и ш , 96 челоИккъ якипажа, 
какг ни глусоко печальна снм» по се-
бк, с г военно-ьорокой точки зрен1я 
почти ьи ии*еть значел1'я. «ВвисеЙ», 
ифишальво именовцапЧИса Мвннымг 
тр.1В1'.портомг, предеганляетъ скорее 
небольшой крейсерь, годный разве для 
дкйсти й у бвр< га пли ири дессаат-
оых!. онерацЫгъ. Для насюищей крой-
еерекой службы (Хотя бы разнедокъ) 
«Еяисей» н его диойникг «Амург», 
еще оставш!йся вг Поргь-Артуре, яо-
оружеаг слиптомъ слабо (наиОсльшЫ 

рудЫ—!1ядь 3 х г дюйм, кнлябра) и 
подоедаточв I бЧСТроХОДИНЪ (на ИСПЫ-
тав ill ХЬ разниналг скорость не свыше 
18','а узл.). Суда вгого типа совершен-
но итсутствуюгг но фл .тахъ АаелЫ, 
'1>рннц1и, Соединенных!. Штатовг и 



Яиов1в. И п . строили только Герман1я 
M'e l ikan», 1890 Г.), AncTpig (1891 г. 
• I'elik'in») и мы на Черномт, морЬ 
( « В у г м и «Дунай, вг 1891 г.). Съ 
т*хъ поръ Герман1я и AucTpia пере-
стали отроить суда втого тина, и лишь 
ны построили въ 1898—1891) г. дна 
вышеозначенные транспорта. Для 
службы прп мнниыхъ яаграждов1яхъ 
так1я суда едва ли пригодны: они 
слишкомъ велики (до 300 фут. длины), 
сравнительно глубоко сидатъ нъ вод* 
(14— 1В Фут.) и потому легче могуть 
быть пэорнпны шальной явной, чёмт. 
беЛе мели!» суда; отогнать жо про-
тнвяик», если бы его мелк1я суда в шу-
вили вылавливать вины, съ такой 
мялочислепплй пртиллер1ей, какъ у 
«КмИсеи», трудво, да и едва ли г,то 
рвскяетт. вылавзяншгь нияи подъ ог-
всЯч. крепости. СтрояиНйси вт. насто-
ящее время гл. Петербург* дли нашего 
флот новый «венный транспорт*» 
(«Волга-) уже въ 0 разъ иея4е «Кип-
сея» (462 тонны лодоизв'Ьп№в1в вв'Ьсто 
2,700 товвъ). 

Варнвъ «Енисея» вожетъ быть, надо 
полагать, отпесепъ кт. кагегорЫ слу 
чнйноетей, почти венвб4жныхъ въ вор 
скомъ деле даже въ мирное время. Судя 
по довесев!ю г.-вд. Алексеева, »Кнн-
сей» желал, выловить мину, всплывшую 
случайно па поверхность иаъ числа 
мииъ, ппушеииыхъ вами по лин(и яп-
гряжиен1в портъ-аргурокаго рейда. По-
видимому, антистрофа случилась па 
тгкпшемъ poflirt, где м т в бкпь эоло-
жеиы намн тнкитынагмия пловуч1я ми-
ны.Миии era пряхрЬпянюгсл ко двуморя 
на якоряхъ и находи к я (быкпоиеиоо 
на известной глубин* ( l f t — 24) ниже 
водной поверхности. Сильное течев1е 
можем, сорвать вину от, якоря, м тог-
да мина вг.пяыиет-ь виверхъ и должна 
быть разряжена (ноередспшвъ разстр*-
ла), чтобы ова ве могла носиться но 
всему рейду и удариться о бортъ сто-
вшаго тамъ какого-нибудь судна. Ис-
полняя эту опервц1ю разс.тр*ла, «Ёви-
сей наткнулся на соседнюю нашу ило-
вучувт мину, нзорпаншуюся подъ восомъ 
алополучнаго транспорта. Произошло 

жена недостаточно глубоко («Виисей» 
сядятъ восоиъ до 14 фут.), или моти-
ву что именно нъ втотт. момонтъ со 
с*днян наш I мяиа сорвалась съ якоря и 
иоплыла на верхт. ппдъ ноаовъ «Кни-
сея» иона аеиаяфетво. При взрыв), 
ноет, «Енисея» долженъ былъ момен-
тально погрузиться иъ воду, съ кормы 
же, опт державшейся на вод* мину 
ты 2—.3, усп*ли спустить судовыя 

команды, во бывшая въ вто время ва 

Друг1я иая*ст1я, прннесенныа ночью 
телеграфом!.,относя!ся къ иачаде«1» на 
шей владивостокской аскадры яа ш ю н ш й 
порть Хакодате, И.и<1юс1е «StunbanU 
Й ъ Тииь Цожа бозусдишю ложно, 
Такъ какъ гласить, что ниша эскадра 
бимбардзровила Хакодате по иторвмкъ, 
т. е. 27-го января. Между т)шъ, 
27-го января последовало только 
ввпадеяш яиоаионь на Нортт-Аргурь. 
и Высота II шс ' none.Tliuio объ открыПи 
ноенямхъ д1;йстн1й могло д й г и до 
Владиногтрка лишь къ ночи на 28 о 

января. Другое аан*ст1в о бомбардиров-
ке Хакодате, прщпедопо изъ Парижа 
30 го января, ве указывает, даты 
этого С0быт1я. Однако, если верно иа-
н*ст1е агентства «Рейтера» изъ Вла-
дивостока огь 29 го января о томъ, 
что ваша вскадра во Владивосток! въ 
аготъ день еще только собиралась от-
плыть изъ порти, то трудно допустить, 
чтебы на сл*дуюш1И день уже было 
получено изв*ст1о о дМствЬиъ к.-ад-
мирала Штагельберга у бероговъ Яво-
н(я. 

Правда, Отъ Владивостока до Хако-
дате всего 440 вор. миль, и адм. Шта-
кельбергь, иди нолнинъ боенмвъ хо-
доиъ, возможными для вего (19 уал.), 
моп. въ 24 часа ДОЙТИ ДО Хакодате. 
Но трудно допустить, чтобы въ тогь же 
день (несмотря на разницу но времени 
нъ 7 час.) иав*ст1е о бомбардиров** 
Хакодате кружвымъ путемъ черезъ Па-
рижъ могло дойти до насъ. Хакодате, 
ктчеъ язвИстио, находятся на южномъ 
•'ерегу оэтр )г.и lecco, пчередин* Сав-
rapegaro нролина, отдНлаюишго lecco 
огь Ииппона. Ксли наша вскадра бом-
бардировала Хчкодато, то ато значить, 
что ова, прошла счастливо мпнныя за-
граждвя1я, бизъ сояа*н1я, устренныя 
японцами у зашикаю входа въпролннъ. 
Ц*ль атой бомбардировки ножетъ быть 
двоякая. Или ваша вскадра намерева-
лась форсировать пролив*, чтобы пройти 
въ открытый оксанъ и обогнуть Я по-
п1ю съ воотока. nhpsbe же, что вы 
нмеемъ здесь дело съ T'IIMU крейсер 
скями операц1ями вашей веппдры, о 
иоюрыхт. вы вчера говорили. Въ настоя-
щее время для нашей владивостокской 
ос гидры вти оноршяя янлиютея ваибол*е 
подходящими. Игги къ Пери.--Артуру 
значило бы для владивостокской ескадры 
I ископать столкноношемъ съ сильией 
шнмъ яионекимъ флотовъ. Итгм жо нъ 
ИадШссШ океань ва соедпион1е оъ отри-
домъ К.-ВДИ. Вивор1усн, едви ЛЯ имело бы 
омыолъ. Присоединяй къ быстроходной 
эскадре крейсеровъ адм. Штакельбер-
ги, се скорость» 19'/з узл., такихI ти-
хоходовъ, какъ «Двнтр1й Донской» 
(ваксив, скорость—17 узлом.), и це-
лой дюжины миноипецеггь, ш чти неири-
годныхъ для еамостоятельнаго плана-
lliH вт. открытом!. море I! лишенных!, 
больмвхъ аапаеовъ угля. скор*е осла-
било бы оскндру адм. Штакслъбврга. 
Главная сила этой посл*дпой в е т р ы 
заключается in. ев быстроходности, иод 
вижаостн в большихъ ааиасахъ угля.обез-
печиваишихъ вскндр* возможность долго 
останиться въ море. Прпбинка же од-
ного броненосца, одного брояеяоенпго 
м одного бронеиилубнаго крейсеровъ ве 
настолько Существенна, чтобы соединен-
ные отряды идНираловъ Штасельбвргя 
и Bupeuiyca могли разечнтывать про 
биться силой къ Иоргъ-Артуру. На 
ipox> судахъ адм. Вирсн1уса имеется 
41 Крупнее орудие, н иа японски*!, но-
ныхъ бронейосцахъ « Nlsc hin » и Kanuga*, 
Которые, по последнимъ вавест1ямъ, 
идуп. прямо нь Чемульпо на соедине-
в!е съ зек ад рой адм. Того,—35 тяже-
пыхъ сруд1й. 'Гакймъ образомъ, и по 
соедкиеши вскадръ Виреи1уеа и Шга 
кельберга впонцы сохранять проиву-
шостио надъ вишнан морскими силами 
Тихаго океана. Операц1и же, подобный 

набегу на Хакодате, могуть заставить 
японценъ отоввить часть силъ на с*-
норъ Япоя'ш и rtMT. ослабить силы, 
нродн.ынаишяын дш действШ вт. Ко-
реё я ва Квантуй*. 

Иностранный HSBtCTlR. 
БалнансаШ полуастровъ. Повое мини-
!грптао а» Ои}>бш. Законы оц/аничи-
юМЙВ печать «> Иолт/пи. ЛтлШекая 

г Синяя чншак максдоммшт Оплат. 
ЗамеОмт" яа реформах». 

После большяхъ хлопоть и уснл1Й 
сербск1й кабннегь сформирзяанъ еле 
дупшимь образомъ: Груачь—прези 
дситъ, Иашичъ—мияистръ ннсстран-
зыхт. д*лъ. Иротмчъ—ввутроннах!. 
д*лъ, генорплъ Путпикъ—военный, Па-
чу—фннчнеонъ, Иладим1ръ Теодоро-
г.ичъ- -обювотненныхт. работе, Данндо-
инчт—исноиедниШ, Свете ж - Р а д о н i-
ноиичъ—тереовлв, Солнчевнчъ—юсти-
щн. Но к новый кабивотъ иступаетъ 
нъ OTiipaBJOule евоихъ обязанностей но 
при особенно бдагенр1ятныхь ус,лон1нхт„ 
Злополучанй воирось объ участиакахь 
вайскаго переворота все еще служить 
поиодоиъ къ вед|>разув1ш!яв1, между 
иностранными держвнав» и Сорб1оИ. На 
првдворномъ балу, имеишевъ «l ier i ni 
день систанленш министсретна. динло-
ватмчее-ьШ корпусь (пеугствовалъ. Но 
гледШн телеграммы иаъ ВН.ттрзда иза1 -
щаюпг, что король р«шялъ дать годич-
ный отпускт. офицераш, участвовав-
ши мъ иъ перевороте. 

Дружеск.я отяошо*1я между Серб1ей 
и Волгар ей нсо уонлинаются, Въ «In 
il6pemhnoe Rwrnaine» ппшугь пзъ Со-
ф!и, что иосетпвшЮ болырсяую столи-
цу белградсЫо студенты были нриня 
ты своими соф1йскнми коллегами весь 
ма радушно и сердечно. На совещаяш 
сорбскихъ и болгарг.кнхъ студонтою. 
выработана следующая резолюц1н: 

1) AtrronoMifl Македонян никогда ве 
должна быть осуществлена при помощи 
пностранннхь держапъ, ви благодаря 
пвостранпову пл1яшю, но должна быть 
П0''ледстн1емъ умственнаго рааиигЫ и 
политической зр*лпсти nc*xi. обитаю 
шпхъ въ Македов1и нвродаоитей. Вотъ 
яочему прежде всего след yen. будить 
у ис*хъ м-.кедоваепъ влц4ова.инио са-
мосозвзв1е, чтобы ивп сами стряхнула 
съ себя турепкое иго, ве прибегая ян 
къ какой посторонней помощи. 

2) Будущность всехъ бдлканекпхь 
государотнъ мояегь быть ебезпечняа 
лишь кояфедеращею. Оиыгь показал , 
ЧТО володыя бялкинсмя государства 
еще ве co:<p*.ni я потому пи могуть 
сущеотновать самостоятельно. Они мо-
гуть иропветать и оенободпться огь 
явостраанпго господстве, лишь образе-
вав1. общую федсрац1ю, въ которую, 
въ случа* чего, придется вкаючить да-
же ТурЩю. 

Cep6ia и lioaraplfl должны вступить 
на втогь путь, знключинъ вежду собою 
опопомичеек1И и таможенный еоюзъ. 

Между те«!,, въ Boxrnplu усиливает-
с я реакц1оняле ванранлевш. Чтобы огра-
дить нняян и его сг'цвикннконт. отъ 
критики и п . ноступяовъ въ иечатн, 

нзм*аевъ регламент!, вародяаго собра-
н1я и такнвъ иутемъ проведаны драко-
uoiicKle законы о печати. «Петербург. 
Ведом.» цитируютъ болгарскую газету, 
которая нншетъповгону поводу: «Исте-
отвевно, что люди, добраншнчя до ала-

чтобы грабить казну, постлрадись 
ватянуть рол. органямь нресгы... На 
неужели нын*шн1е заправили думают!., 
чго, ушмгожмъ свободу пичаш, они 
будутъ более гарангиронавы оть общо-
етноаяой ненависти, которую они на 
влекли ва себя своими преступными 
деявшми? Эта венанистъ лишь усилит-

ве находя себ* свободваго выра-
жен1я, пойдотъ подяольвыми нугннн, 
нмразвншись въ болЬо опасной форме, 
ч*въ публично» цорвцав1е>... 

«Мы можевъ только наяолйгь кии 
ni '1'орднаавда,—нишегь та же газета 
День» въ передовой стать* оледуп 

щаго яуиера,— если онь думаем, най-
ти спокоИетв1е нъ висильсгяенновъ 
молчан1« печати. Pope ему, если онъ 

•аетъ, чю разъ газеты будугь бот-
поиать о невъ, го общестао вач- ' 

вотъ восхвалять его! Горе еиу, осям 
онъ дошелъ до такой огепевн увопо-
мрачшИи, чго надеется основагь CHIHI 
популярное.!!, на чапро1Цон1и всякой 
критики его дЬль... 

ВвЪсто ТОМ чтобы вдумчиво ирнслу-
шагьоя ко всеобщей молве, порицаю-
щей его дй-та, ввесго того чтобы подъ-
искать оридотиа для примнреа1я съ 
о'ниоствовъ, княчь Фердинанд:, ира-
казалъ затушить голось общесгаа, за-
копать нъ ц*ии печать! Эго—нрнзнакъ 
т.ц'0, чго овъ ни иамеронъ отказаться 
on. свонхъ прежннхъ прявычокъ и 
иоз.ф*н1й; его значит*, что онъ бу-
дить продолжать войну съ обществен-
иымь мн*н1оиъ»... 

«Спрячься, князь, заэгимт. закоаомъ!.. 
говорить газета въ чаыючемоо ебч. 

отненной критики. Ты больше не бу-
дешь читать ueuplMTUo!) исгааы, u i 
темъ хуже для тебя: паша прогости 
протавт, твоихт. д*лъ были pl.IKH, II I 
тому что ояц неходтли изъ ваболйз-
шаго сердца, яо а се-таки аги «рггоотн 
служила теб* нродостережмнеч', изъ 
котораго ты могь паилочь пользу. Но 
ты предпочел, ИТТИ по глухому тем 
ному пути: иди!»... 

Ни-дняхъ обнародована англШская 
«Синяя книга» по македонскому вопросу. 
И , i i документонъ видно, чго Велико-
бритин1н, особенно подъ конець ука-
зан ваго пнр1ода, васгаинала, чтобы оя 
константинопольски посолъ побуждалъ 
Порту и пословъ великихъ державь кь 
ускорены македоискихъ реформъ, При 
вгомъ авглШское ыйяястер'ггно наио-
ми(алй английскому послу о своовъ же 
лав'ш какъ можно скорее командиро-
вать авглШскмхъ офицеривъ дли уча 
ст1в вь реоргаяязац|1| мякедивскаго 
упранлсн1я и о томъ, что послимь дер-
жавь въ Ковстввтнноиоле необходимо 
собраться нт. компссш для пырчбзтки 
дальнейшей программы. 

Въ «Синей книгЬ» говорится, что 
Англ1я съ безпокойетвомъ смотреть на 
заводлсн1я въ реформах!, на Валкая 
скомъ полуостров*, ТАКЪ накъ ноне,тан-
цы ве скрынаюгъ своего яямереп1я 
продолжать возстан!е съ первынт. по-

Газеты ваходвтъ, что но м*р* того, 
квкъ обоегрялооь положон1е д*лъ на 
Даяьпемъ Восток*, все съ меньшей 
носпешвостью пряступаютъ турецк1я 
власти къ реформам!, no «Frankfurter 
Zeitnq» иишутъ ият. Солуня, что, по 
сведЬншмъ местныхъ турецкпхъ вру-
говь. Хильш. пиша потучнль изъ Иль-
дяаъ-Швоя» телеграмму, воспрещающую 
ему ка1ня-лвбп должностные сношопя 
съ русскниъ и австрШсяяжъ агентами 
ио деланъ македовскнхъ реформъ. 
Хнльми-паша очень гордится втимъ 
прнкааан1емъ и продолжает д*йстио-
нать вполне самостоятельно. Всего бо-
лее овъ ааботитса о сборе еще ве лаы-
скавныхъ полоти I, дли пбезпечев1я жа-
лонлаья турецкой па«ннастрвц(|( мосо-
бе,130 войскамъ. 

Вт. «IuilApeudance Roumuine» пи-
шу гь вяъ Коястаатниополя, что вступ-
auaie нъ должность начальника маке-
донской жаадариерш нг.иьиамсаго го-
H tpuu Джшряжвла вегрелш»гъ оо Се-
ровы Порты так|я затрудткнив, что, 
моашгъ быть, втотъ гепернлч. вопсв 
откажется отъ ярмвятоЙ цмъ должно-

м . Во орныхь, Перга ие мадмгъ 
выдавать начальнику жачдирмерн! боль-
ше 100 тур. фуятоеъ (около 2,300 фр.) 
жалованья in. месяиь. Затечь она не 
соглашается ва 1Ш1«ачен1е полковника 
Свпьорелди начольяикомъ штаба кор-
пуса запдармоиъ, мотивируй ото тЬяь, 
чго каждая держава можотъ назначить 
для службы нч, МакедонИ! толнко но 
одному шгаоъ-офнцеру. Предложенный 
Иортию икладъ генералт. Дж1орджасъ 

приглашенные Турц1ею въ македонскую 
жандцрмер1ю бельг1»1с.1,|о и игиедок1о 
офицеры, ejeTOflfflie вь чипе капитана, 
по контракту должны получать 75 тур. 
фунгоиъ. Дж1орлжисъ тркбуогъ, по 
крайней мЬре, столько, сколько нолу-
чаютъ туроцк1я паши, въ чннЬ геоо-
р ш , майора, т. е. вь чегы|в раза 
больше. Наш I'leaio же. иолковввка 
Снпьзреллн начальиикочь корпус i жан-
дармов!, говералъ Дж1ердянсъ нахо-
ДТП. иио5ХОДНМ!.1М1., II ному чго Снвь-
орелли отлично мяучил. Макодон1ю и 
xip.uio зинсом!, гл. органилац1ею ту-
рецкой жзяцрчер1и. Вь переговорахъ 
по 91-11ят> сторнычь нунктачъ нривп-
мяюгь участ!е послы Pocciu и Австро-
BonrplM п потому, к,из полагать, - г о -
ворит!, корреспондент!., Пор га усту-

< нь н^котрмп. другнн» patanaaaai, Къ яе-
(«статку разокаасвъ citiyon. omenta тавад 
зтоутствЬ и, пап обоЛщеаН. пр|';чапцв1г 
ныть ребенка нъ раблгк въ оСиаств птввечвн-

ъ 1|кпън) нрвдвгаватвввй юго а» вада. 
AHBBplywb. В. II. Мниара, вел Л. Ф. 

lioua. Ц. 1 р. 35 к. Очини анмрсснан хв 

устроить у 

твп!». Автор» в 

В и б л ю г р а Ф Ш . 
Нвшн друаья в врагн. iloortnUuoHie pia-

«калм дан дктиИ Надежда Кнраввин,. И.д. Л. 
Доврош». Сп«., ,я. 70 к. Хорошлнькав, 

нанщко илдишии халяк», весьма ирвгадиан 
дан дктокаго 4wa«. QaoOeanv хороша разена-
»ы: «Рааокаоъ отараго р1чного рак».. «НСвда-
Пша отроков»-», <Жнаш, н ирввраиякпи Лв-

itaapiyiro. С одарят вг о«б* 
HiliiuuHuiL гравюр!, в ЛОТО-
1жва оъ болшо! хюбовь» 

обататвввмъ акввр|унот>, н его 
оавоашо m клана нрвдетавлнитъ сармван! 
ннтврвеъ на только для либнтоло4, но в длн 
бодыаой нубвннн. 

тов!.. тюввпаиоВь н up. Г. Н. Шуаьгниъ. Иод. 
А Ф. Д.ВР..ВВ, Ц 80 к 

Комнагнио цвЬткволство. И. Д. Прясвлков». 
Ц. КО в. Частотою н толково ниданниа аивж-

равшлъ OBtrhnil ai 

РАСПИСАНГЕ 
ничпыхъ дежуретпт. врачей п р МихЬев 
вкоя лцчобиицЪ иъ 13 по 16 февраля. 
13) Тижвовг. 11) ТувпавсаИ. 
15) фнлваг. 

ЗИМНЕЕ ДВЙЖЕН1Е. 
О Т Х О Д Я Т Ъ К З Ъ И Р К У Т С К А : 

Г'осс1ю. 
Окнрм* нокндъ ft I П10 воонр.. 

«торн., чотв. в суббот.). 12 ч, 02 в. я. 
По'л.-аассажвракН) К 3 ековв. !) ч. ЬК «. у. 
Твааро-оассвлирск!» t* 11 (uat. ^ ^ ^ 

аэ Баймвл'ь. 
Почт. наасшроаК X * ижвдн. . 5 ч 2в в. н 
Товаре пассюкнреяи К 30 . 2 1. 50 я. д 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 
Иэ-ь Poccin. 

Иэ-ь-за Байкала 
-васоамнрскК f t Я ажаан. 8 ч. 1 
ю aaccnvapoaU М 28 . 5 а. 1 

Н р е м я И р к у т с в о с , 

Вь яаажииъ Miraaaab И|К|Ш«1 в Оииш 1ь ЯраутснЬ 
•Ktyimi I I npi«i«y HMHI mm: 

Ннрдннв'в Субмитнввпн!. н нндааадув|нп.1ъ 
въ обшнвтяанан! философ 1а, Крвтца"вв111 оподь 
о МахаЛдовакоаъ, Съ npcjaoioiliaai Струве. 

1 г. а р. 25 к. 
1'jooniH Катай. Очерка нанипп 

Квантуна я бьиа туаомнаго iiaooiuain, 0 . кар-
той Квааинвнаго иилуострбва насшг. 2 вороты 
въ дюйаЬ. П -Лр-гуръ. IP0I г. 2 р у Л ^ ^ 

ь о Г ' ™ " 3 ' 1 

Государствсмны! итроИ в аи«ягв«вок|'я nap-
Tin въ Зап. КвропЬ я Ctn Лнерва. Соедвв. 
Штатах!,. Toai, I. Саб, 1901 г. 2 р. 25 к. 

о вортлть Jopoin П О Л У Ч Е Н А 
ьо'аерЪ BUBOUH»IO*I I 
in uoiapauzv отранъ 

«ъ, в оюбциотсв Bcropla 
•ано овонаановмивн nt-
оставденцыхъ въ бвашд-

•рво! нЬстноотв. Тоже самое ьтиосатсп 

К О М Н А Т Ы 

Hi 

М t i г t i я и н ' Ь 

„А U B O N И A tt С И Е ' 
Польмаа улица, дпвъ бр. Кулнопоаыкъ. 

Лолучиаь нредсташпильстно сансонснаго приднири.тю фабриканта 

Э- р х е с т а ){апсъ 
в ь Д р е ы д е н - Ь , 

К М Ь В Т Х ЯС2ГДА К А С К * А Д ® я * в о д ы и о м т ь В Ы Б О Р » 

рояли, п1анино, фисгармон!и, скрипки, гитары, цитры, балалайки, ман-

долины, струны и всевозможные музыкальные ящики 

и Н О Х Ы . 

Тутъ же отдаются напрокатъ танино. 

1спиаи-Ь случаай. Эиоиояв1в 
I 4 н»н, ввцв BBiorn 18 р, толь». 1 Bp 16 в. съ аереенлао!. 

в лаводг боот. ввючв, ремонтуаръ, оъ явуч-
рочниИ всх&нивнъ, 2) Къ часамъ цкаь пиораввнсааг'. но-
ввведвввн. Я) Прелин., такого же нитавла 4) ИанщимИ ве-

riilcKo» стаи 8) Кожаной нортаонв о» в-ю отд-кли-
чссвШ, оодержлщО иаучуаовыВ штовисаь дан иноив, от-
напчнкч. fl) Дароаъ аолучаеп, шжГыВ въ видЬ UpoaiB 
броианров вдн инкплевие съ будальаавоаъ часы, ввнщ-

юьаеннвго стол», туалета, опальна, д1тсв«1 в аонторы, 
Иъ Восточную Снбирь аа оголовыс часи добвалноюг 

luaci. Taxie жв rayiio часы во исЫа нрилож-оинан ня 1 руб. 
. нами, оъ ручательство»» на Я | 1 п Требованы высм«ютса 

_ боа» задатка. Адресовать: Главном; окладу часов» Товарвщ'лтву 
цлнтрвльнав вочта, вв»*в» W 27. Твврдан 1! -10. 240 

И-то феврали диен» онтюръ-гордонъ. 
тему гд» онъ ивлодаттг будет,, выдан 
Саиннсква, № И, п.'рблиИ домъ. 

И 

A B R I C O T I N E 
в ПРЕВОСХОДНЫЙ 

J Tpitonmb ноОпиоь П. Гярмье. 
? :NGHIEN-Lr.S BAIN3 (Франщя 

Рсиомспдую роскопишс номер,т 
| „ К О И М Е Г Ч Е С Н О Е П О Д В О Р Ь Е " j 

М. U]I,]T.K,. .Г ,R L'L.rui.R'.., , I 

, fieaymipauciiiip чшита , ш ш т m m m l B . щ т в п кухня. 

' I MIMJ, 
нИстребатель нрысъ „u-ва ЗРШСА" | 

1 жестянка 76 к., •жестянки 40 к. 

•Истребитель мышой „О-ва ЭРМАНСА"! 
• 1 жестянка 60 к., I/, жестянки 30 к. < 

Эти испытанный средства гланн, образом» потому рекомендуются, что. истребпяя к| 
м мышеи, они в-ь то же врем* бечвреоны аня нвшягь докашн. жнавтн.; крыс* млм HI 

Л Главный вклад»- » О-ва К. ЭРМАНОЪ п К", a-v №осиа%. 
Продаша в-ь Ирмутсме: у А. Воллерперъ i 

immmmrmwmm 
| П О Р Т Н О В С К 1 Й М А Г А З И Н Ъ С Ы С О Л И Н А . 

W Нш. цпкашл !П.1Н01НГ«| in, иаяив'Н'ПимК оровт. Сг 1|ПЧтен1ии-|. О.-ПМарЛургсвИ » 
Э 1аииъ Г Г, Сыошиы. Пркутскъ: Тв'криновап улвав, лов» Цашава. 

и. с. коковинъ. 
ТШ0ГРАФ18 I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Ираутохъ, П||старваоаал,тодаф,м 180). 

HIS» КИУЯ ГУ^РАННЫЯ. Т О 

ШОВОСТЫ 
К У К Л А 

• МКТЛМОРФОЗЛ» 
cat,-тон, плачет», опать в roaopai» 2 р. ВО к., 
3 р. 20 а., 8 р. 80 к., 4 р 85 к. а саван бол. 
5 руб. Ц*им пъ учанопкой и uoprnu'Kftl въ 
Ввроаойскую I'ocoin: м. Ая1атса. Pocci» в Св-
барь арасчатываетои чаоть Btoonu» ь, ао аочтев. 
Тарифу. Си. вностр. тов. .Ширки», Наршниа. 

йродштеялошади. 
М а г а з и н - ъ 

I у гловой огдаоген ц о д ь торговлю, 
i ia углу П о л и н о й и М - Г и ш н и ь -

I с к о й ул. На сиранкпми обрат 
| щатьг.п i f i . А . И . Миндале,ппчу. 

S7J 

I „Рукавадствй длн сцпцгвл". 
| Мь-данаШ'яви 0, ошю| а д-р» Миро. Писы/и» 
I въ иаир. Koaucpib «л 20 в чл|к. Иъ сану 

ндлюстр. ареНсъ-аур. рвана пад1,ли с-ь обьиси, 

ert з& к. Юд1яиъ Древрь, Варшнан Го-
спитальная, J* 0. При ваааоЬ ч - я ш и , ии.нн, 
иройсъ-кур. 385 

Бани Иванова 
ОБХДШ для солдатщшиь будугь откры-
ты ожодиопио по умоцьшенпой lvbue. 
ВЪ ДВОГЛПСК 'ИХЪ и Н О М Е Р А Х Ъ 
паблюдаотся беаукорианепная чисто-
та, йоды и пару достаточно. 496 

моя аолааа обстановиа Ь-а I 'm»1 

40. 

Два техника 

Т р е б у е т с я 
опыт вв вуларва, yatioBiaii ворошо готовит 
на прилично,' жвл)Н«в»о. Угол!, Амурской I 
Насивасаой, ворлъ кааеаааго лома СамаоаоД! 

К о н т о р а и н ж е н е р а 
Я. Ю. ВнрОвовскаго пропить Оасвл'и Иванова 
ча Лнпвив сообмвть свой влрвеъ 44; 

Н У Ж Н А Н Я Н Я 
м осховахап, М ЗС, в» верлу. Н> 

Комнаты отдаются 
с» oficiaiioaiioa го столиц, а бнаь отола, Capo 
оть »ъ нагаэи Л Дорогилайог-о». -Iв' 

H Y ^ i f l V m - W b . 
Сараватьаа: Оестероппаая улана, торговля От 
рмгааьева. д Шрьпова. 473 

Ж е л а ю п о с т у п и т ь 
въ нищ, мог.* аъ ргг-клдъ. Адаао»: Ниаиеаова 
арелвЬотье, Хоришквокаи улвпа, д ,аь Орлова 
ft 56. спросить А. А. Куанепову. 48: 

Н у ж н ы м а л ь ч и к и . 
Угол» Ьовновспой а Подгорной, д. I* 62 Ли 
тоиовыл. «в. Квцъ, Видеть можно от» в до 1 

ч. вечера, ход» о» ввраднаго. 

В о л ы х и е 

П О Р Т Р Е Т Ы ! 
рани-кровъ V& .<31 сайт, высылаон» въ 15 та 
днева. срок», б„аъ индагиа наложенным» паа-
тежож» по 1 р, 60 а. ва яизаяллир», о» пашей 
уаааовкой и перооилкой, бев» воаиой доплаты, 
во всЬ нЬота Росс. Иннер1в оъ нрасланамгъ 
хороших», св^жихъ фотографвчесивхъ варто-
чокъ топко до 1-го iloll! 1001 г. СПВ. Леи-
туковI, аир, 12. СвЪтопиапня ааотероааа В. 
Стнпанвиз 5ПН 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
въ OTbtSji. слу*ащ1« грамотный яа отвЬтстмм-
чое я»ото съ авлогпнъ но ионЬо 400 рубной 

Лугонва. М, но ,|iiin,-ih -НЧ 

Н У Ж Н А 

Продаются 

Довожу до св%д%н1я, 
что я моему еыау Соломону никогда 
не даналъ упо;шомоч1и получать o n . 
ыоихъ должниконт. мои долги, также 
по ушмномачиналъ ого акридитонать-
ся на мой с четь; предупрождяю нс+хь, 
КТО состонл. мпВ доля;опъ, то съ 
платежами длитпт. обратиться ко мне 
или къ моему доое])опному, который 
нмЬогь огь меня унолиомоч!е, нее 
сделки по монмъ торгоиымь деламъ, 
который будутъ монмъ г.ыномъ Соло-
моном ьсдЬланы или ужо сделаны безъ 
нЬдпма моего, то таконыл считают-
ся иедТ.йстпитолкиыин МОИМИ И но 
могуть быть приняты мною на мой 
с.четь. Абрямъ НетунскШ. 513 

I m h j 
Лавинсной н Куаигцкой у*,, д. Лааушвасааго, 

РЕКОМЕНДУЮ 
натуральный п'ЬГшыи 

К м . , 
нрымсшй квасъ. 

наляроваа» 
пркутокин» врачебиыиь упраилшявв», простой 
дли окрошка к рЬдьаа •/« в. 15 *., олвдкМ '/ ' 
в. 30 и, нринпЮй бутылочный 10 я. бут. На-
д-taie», пниюда вотрибвтели остнчутоя довольны 
вовнь ароазведотпоаь Црообрвжевома улана, 
дон» I А. Локуц1пВ1'.каго М 45, рядав» с» 
тротьей аожарпой чаопю. 615 

и щ ш в ш о а ъ 
no piat Как, у Mapin ГЬсилнииы МвдвЪдевой 

По случаю отъезда 

Отдаются 
at иовнатм, а» нтдЬвьиыяг 'ходонъ в приюаей 
а'блвроьаиныа. Мылванновпвн, д. ft 20. 

ОТ 
ввртирн внрлъ в» 6 иовннть. Салонатовска! 
лица. д. № "/'и. 504 

НУЖЕМЪ 

Дозволено цензурой ч февраля 1904 г. Иркутскъ, паровая пшограф1я И. П. Казанцева (быв. газ. «Восточное Обозр^ше»). Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

аира а свЬло» осагрин» ародаююя ХлЬбный 
бпяар», рыбный ряд», Jaima Я Йв. Иаггкова. 
Пара 1 руб ЬО а. фуи. Осетрина 20НОВ. фуи. 

По случаю оть1>ада culoao 

п р о д а е т с я домъ 

П р й з ж а я полька, 
ищу utcio вмоаомии |»ь небольшую совью, 
Юикерсиан ул., Д. J4 7. сороевть в. ГужагуЙ-
овую. 500 

Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 


