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АДРЕСЪ Р1ДАЛЦ1И И Н0НТ0РЫ. 
Сааоо-Ляпяранокял уд., ообота. дои» 
Дда дачи. оиравоаг радаащя сгарита 
««•дияяяо, «роя* правдива., отъ 9 ч. 
утра до 10 щ. дня. Лячп. обгяои. ог ре-
яаторот ежедневно «pout вра»днаковг 
m 8 до 10 Ч. у., я по иторявпаяг I пят-
№»г5 1. до б ч. я. Контора л< upi»aa 
: Ш Ю | I обгяя|»в>1отяр| ' " 

Тяа.рядяицИ 

ОТД. М Ь Hi 

X X I I I ГОДЪ. 

Падяясвая ц»ия вг Poooit ЯЯ ГО*» 9 р., 
раворочяо» паатяаа по 1 р. яг lie. 
пуожаятоа водной а к» •••ми* «рога 
тиля ая льготам* jojoaia» Отд̂ /и-
ви» НН по Б я. 3-1 nsp»»tu; адросв 
нет,и городам я городового я* яяого 
родии дошли*. 40 ш. При 'я>«|1 »> 
дяятся «СябярсяЫ Сберяввг*. Ut*a9 р 

впврвд* т«ястя20в ,о( 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р ^ 

В ы х о д н т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д в е в и о к р о м 1 ; п о н е д - к л ь в и в о в . 

I ги«ты яг Ираутов»,атакжя яг яоиторядг. Торт. Дояя Л. Э. Мятпя'- я К° (Москва- Мяошцляя, д. Сатоиц Вярвя-
я 'Мосжяа, f apooataa, у Здатоуетововаге иереухяв, дов1 Хяощяноваго); И. К. Годуб«вя(«"яжяи| яяг, «Прявов4д1я1а>, 
|».(Г Каяяргярояага, д. ДяявопвоИ); '.itко R u m n i (Пятербургг, Яквтяряп. яанаяг, Л ч/и), яг воятор* обгавдяаМ 
•на«|| ар , .4 8) я яо aetin яоовпя «автор»» so opi»xj водяяоая я оСгяи>и>1. 

ТТИСаядя»!* я иг во1дг в*отг я отранг яраияяяптоя к. . , . . . ,— 
я»-Крвяояваов прядя., д. ."* ЬЯ, я Цятярбурп —В. Моровая. 11); Л. Шаба] 
Моячя.Няяонохяя.д. Одвввявваго бяварв) В. П. I 'oi iwu (Новая*, В Двят). 

,Гяр1Ч1д»" (Патврбурп, Воаим 

Г О Д Ъ X X I I I . 

> > ^ j f . Р Ь ^ Р / Л Т С ^ Й . 

ъ л ; А. Г А . Э Е С £ 3 Ы 

С . С . К г л ь м е е р ъ С ы к о б м " 

П О Л У Ч Е Н Ы 

Р 

Ш Е Р С Г Я Н Ы Я М А Т Е Р И : 

канва, туаль, вуаль. 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПИТЬЯ, 

Б У М А Ж Н Ы Й Т К А Л И . 

М^жсш и дамвш ш ш . 

f i ® » 

К О Ф Т О Ч К И , Ю Б К И , 

ш л я п ы , 
И З Я Щ Н А Я О Б У В Ь 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ о т д ъ л к и . 

З у б n o t ! •нрачъ 

А . М . В а с и л е в а . 
Водкнив аубовг я водоота рта. llpieaa>. еже-

ясч. Грдаяятниокан J1.. д. М Ь, Ковориот! 

АЯОНСЪ. 
Растораиъ и зимшЙ садъ «Рошл», 
съ сего 16-14) феврали ежедневно 
будетъ трать оркестръ опореточпагп 
театра оть 10 чайовъ вечера до 3 
часовъ ночи. 

Распорядитель Митйлпаь. 
• • • ••• 587 

По случаю выступивши Г> Иркутского 
батал!ова нъ походъ 

э к о н о м и ч е с к а я л а в к а ЛИНЙИ-
дируетъ свои д Ъ а и р а с п р о -

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

Трмтокяя уд 

А. Т. 
Пр(««г бодчшп ежедневно отъ 8—10 ч. утра 
I on 4—6 ч. вечера. Ароенвдьскяв, д. Ордо-
яя. аааду 2 я Я Ооадат. уд. 51» 

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКИ!, МОЧЕ-
ПОПОВЫЯ, няжиыя и ииутреии1н 
ОонЪини. llpluHl отг 8 до 11 ч. я on 4 
до 7 ч. Водьшая уд, собот. донг, во дяон». 
протапг 4 Сщдатсво» 849Я 

В Р А Ч Ъ 
5Г. С . Л е п е н с о н ъ . 

Анушврство, женси1я и внутроии1я бо-
лезни. Пр1емъ йопвып. оть 8—10'/« 
•I. утра и сч,4—5"/» ч. веч, Ланивская 
ул., д. № SC. Телефон К 095. 8292 

А Н О Н С Ъ . 
Hi. чотворп, 19 февраля вг. Hpi;yr-
r.itoMb городском^ театр'Ь дат, будогь 
спектакль, весь сборь сь котораго по-
ступить въ фопдъ дамскаго комитета 
для аособ1я ранеммнг воипаиъ и семеП-
пшмг iiaiiaciiuxi. нижнихъ чыповь. 
Поставлено будеп. i-ой Н. Б. Швань 
при благосклонном^ ynacTiu г-дъ 
любителей: 1-я «Журфиксгили у naci> 
вп> кухгтк гости» и второе «Теща въ 
домъ все вверхч. дпомъ». 
Бнлоты ааблаговрнмепно можно по-
лучать у М. П. Яннуковской, уголь 
Луговой и Догтовской, соб. домъ в 
въ магазинЬ А. 1>. Боллорнеръ, а въ 

спектакля въ кассЬ театра 
Всяи1я нол!оргиова1ия ирвнимаются 
гл. глубоком благодарносп.ю. Г>вО 

П о о ч е н ь н е -

д о р о г и м ъ ц ^ н а м ь 
отдаютов •ягявяны ог водвядаяа. Угодг Водь-

Вранъ А. Б. Дуэль 

В Р А Ч Ъ 
В . И . Л Е В И Н Ъ 

принимаегь по бол-Ьэмям-ь 
можио-венерическимъ, горла и носа еже-
дпивио отъ 8—IO'/j утра а 6—ti'/a веч. 
жеащваъ отъ 7'/» до 8»/а веч. 4 Сол-
датская, д. J6 4, ПетровоИ, блиэт. Иоль-
шой. 501,6 

М н х а и л ь И в а п о в и ч ъ 

| П У ч к о в ъ| 
a Ifi с .февраля яг 2ч утр» L 

I Вияосг я OTUiaauiu яг сроду, 18 фвв. • 
I яг Н ч. утра вг Кроотовоадвяжонс.кой I 
• —---и. Лат)и ожкдяпяно вг И г - • 

Г|?ч«ря. Оопбыдг ирагяаян 
щбудота. 5 

1яаоа9-Лдеаоаидраноко1'Об|цаны РоопКояам 
пбщеотяа Краснаго Креита подг ВиоочяДюяяг 
Поарояятеиотяоаг К л Ияператорояягп Пма-
честаа Государыня Икиоратряци Mapia Фоо-

СЪ РАЗРЪШЕШЯ ИРНУТСКАГО ГУБЕРНАТОР* 
2-го •«•европн 1904 г отирыл-ь свои 

дМста1я. 
.1яця, жодяю|Ц1л ооотоять чдвнаяя наааааняго 
К швтота, яогуп, ganaouianoa у чмаоаг Ио-
пичятяииато Гля1та: X. Я. Коямпяой (Бодь-
|ван удяпа, ообота. дот.), Дягочояояа Г. В, 
(Upayicain воимнм! госпатадь), фопг-Ьергяанл 
Г. А. (3 Соддатокая, доп 1од«овокаго), Любо-
мудроаа С. И. (Котопнвковоаая уд., д. Го-
дунова), Зясаавг Л. У. (6 Смдатаяаи уд., д. 
Лятяяяпевя), UpoToiapoa Отпа Ивяояяиня Ша-
ствва (Гдавнал 1пруг.адянояяп уд., воб. до») 
а В»догодоааго А. А. (Мядя̂ диявовеяН! бант). 

Ч л е ы с ы Ш в а н о с ь : 
Ддя дМстваттиип чдвииш, 5 р,б. 
Дав чмновг-сороввовятом! 3 руб. 

Лвцаяг, о«»1яиша«ъ яяпоои »ъ Общину пая 
яг дгчибяыя наяядвж'а пря ИЯЙ не mute 2000 
рубде! ада ялосаашяяг ежегодно денчаиа ядя 
*ятер1аааяя п" ««nin 300 руб., пряояяяваотоа 
nBaaic чделовг-бдаготворатеде!. 'Гдяим-бдаго-
таорятодя, аокяоня сестоитг дМогвптядышма 
чдгиаяя общяны, пв яа»л нраяг говудяротвян-
но| сдужбм, яогуп ное.яча, ауажгрг, вообраацо 
разряду, уотав'.оленнояу оообыяг II-"""—"''"--1 

| Л Е Ч Е Б Н И Ц 
Ф д л п ХИрурГИЧвСВИХ-Ь И ГИ-1 
ф н е к о л о г и ч е с и и х ъ б с л ь н ы х ъ ^ 

^ врача Г. нищ-Бергмана jJJ 
— 7* поо- яапымя иуояитямп 

1 Содзатоаая, д. Ьддояояаго. 
JflplBMk Ишьиыи ЙЖвДКВЙИО ОН l u l l AHD.JJ 

Гевтгенонск1Й ьабиветъ подъ 
управдевШнъ 

врача К. Г. Тантшоръ. 

Отъ В о с т о ч н о - С и б и р с к а г о Окруж 
ного У п р а в л е ш я К р а с н а г о Креста . 

ЛвгусН.йшна Покровительница Рос-
ciBcKaro Общества Краснаго Креста 
Государыня Императрица Mapifl Фео-
доровпд Высочайшимъ Рескринтомъ, 
даннымъ Главному Уиравлешю Крас-
наго Кроста 28 января, призываетъ 
всЬхъ русских» людей нритти на 
помощь Краспому Кресту въ вы-
подненЫ его высокихъ задачь облег-
четя страдашй н сохранеи!я жизни 
раиеиыхь ц боданыхъ воииовъ. Во-
ли 1сая идол добровольной помощи 
жортваць -войны всегда находила жв-
вой откликъ въ русскнхъ сердцахъ, 
въ народномъ eflnnenin иолитвъ, по-
мысловъ и пожелав!!. Государыня 
Императрица молить Бога, да благо-
словить оиъ труды и жертвы вг/Ъхъ 
и каждаго на помощь пострадавшимъ 
воииамъ в па великое дкло челов1жо-
люб1я. 

Пожорткошш1я въ пользу Краснаго 
Креста припиманяся: 1. Въ общи-
вах» Краснаго Креста Марьинской 
(Дегтавская ул., соб. домъ), 1аково-
Александринской (Котольниковская 
ул., соб, дЛ- 2. ВсЬми членами Ок-
ружпаго Управло1пя: Тоиарвщомъ 
Председателя М. 'Г. Поротовымъ (На-
бережная р. Лвгары, соб. д.), П. А. 
Костаревымъ(Русско-КнтайскШБапкъ 
съ 9 до 3 ч. пополудни); Н. Е. 
Маконецкимъ (Преобралсеиская ул., 
д. Шадрина съ 9 до 11 ч. утра); 
П. Н. Лялинымъ н А. А. Бйлогодо-
вымъ (Банкъ Е. Медведи и копий съ 
9 до 3 ч. пополудни.); X. Я. Колы-
гипой (Большая ул., соб. д.);М. II. 
Янчуковской (уголъ Догтовской и Лу-
говой ул., соб. д.); И. И. Сорокп-
пымъ (Упрапло1пе Государствен выхъ 
Имушествь); Г. А. Боргмапъ 12 Сол-
датская ул., д. Ходловскш'о); И. П. 
Поляковым!. (Ивановская ул.. соб. 
магазинъ); А. О. Красиковым !. (ЗпЬ-
ревекая ул.. воб. домъ); Я. Я. Вакаръ 
(Нриготонительная школа кадетскаго 
корпуса) и И. Н. Третьяковым* 
(Васпинская ул., д. Кулакова) и въ 
бапкопмхъ учреждо1пяхъ г. Иркутска. 

Товарищъ НредсЬдателя 
Поротивъ. 

Делопроизводитель Дружинин» 

+ 
Ивань Лаорввичъ Лавровъ 

съ глубокою скорбью извЪщаотъ 
родныхъ и знакомых!, о смерти 

жены своей 

М а р ш С т е п а н о в н ы , 
окоичавшайся на 17 феврали, въ 4 час. 
утра. Панихиды ежедневно аь И «. утра 
и яь 6 ч, яочоря Выиосъ яг Тиканнсиую 
цоркояь;19 фвяраля, аг II часояь утра. 
Особыхг лрягляшяяК на 4удвт>. 681 

В Р А Ч Ъ 
A . J I . Ф у р м а н ъ 

1-11 ч, утра п 
|утрвапивг (теп. 

Оол»опг сердца • логявхг). в-я Сод-
диеяяя у а . »ош. .<» 1Я. Тряяфпкг 370, 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В. В. Рехпевсвая. 

Црюяг бодкямтг чжидияямо orv Я до 12 я. дня 
Сядокатооаяая уд , д, * 16. Тядефопг 364 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ПР1Г.М7. боаькын on Я ч. утря до Б вя-
чяра. 4- а Соддатокая уд„ д. WIS Суаадг. 
'. | « И 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М . Ш м у к л е р ъ 

Пр1вмъ ВОЛЬНЫХ!, воз&бновлвнъ. 
Л 13, ирогяяг н**яцваго ма-

(]pieni вт» В ч. утра но 6 ч. вечера. 

Врачъ Л . С. Знсманъ. 
По глааямяг, аи|гтр«ииааагь • а*т-
онаам-ъ Оолкаиияа-ь еподнявпо ог 12 до 
1 «, По яяжяляау * пяиааяч. ог 8 до 
В ут. в-я Соддатслао,д. К 5. Гяа М 181. 4064 

Врачъ Л. С. Зивманъ 2-й 
Даурская уд„ «О, протааг Обцоотвеанаго 

Co6pania. 
йиушяротяа, ж»мси!и Вол-Ьаям аа 
Вол-Ъаии яяяяромдавяыяг. 11[««» 
яжадиваяо отг 10 до 12 дня 

К Р У П Ч А Т К А 

Тч «и 
JUi. J X a p i y n o A b c k i n и 
подучена а о род mi гон яг контора ИвяояагО. 
М.-Бдяаоаоаал уд., д. Куэиецг, Тмофопг .4 
434. 579 _ 

Разыскиваю 
прабмвшахг аат. Вдадяяостока r-Жг Швреп-
берп, Доценао а Буроаую. Кj зяоПовокаи у*„ 
д .4 24, во фаягеа», ка. Кушеняваг. I 

П р и э т о м ъ J ^ р а и с ы -
л в е т о я в с ^ м ъ г о р . п о д -
п и с ч . а н о п с ь о с п е к т а -
к л е Э . Э . В е р ж е в ъ 

п я т н и ц у 2 0 ф е в р а л я . 

Унравлетв въ пользу «Кружка Гор-
паго ведомства неиосредствепной по-
мощи пуждамъ русскихъ воииовь па 
Дальнемъ-BocToiit», книга «Новый 
закопъ о золотомъ и платвяовомь 
промыслЬ па земляхъ казенных!, и 
принадлежащих г кабинету Его Импе-
раторска го Величества» (действующ, 
съ 1-го января 1904 г), составлен, 
гориымъ ишкенеромъ II. И. Цимба-
ленко. Изд. неофщцалыюе. 578 

При настоящею. № разсылается всЪмъ 
подписчикам!, (городскимъ и иногород-
нимь) объявлеже конторы сборовъ травы 
«Эфедра» Степана Егоровича Сиианова 

въ CaMapt. 

оаяио apaiaie и необюдяяые подг гамявюяь 
(Pycoaltt въ Япон1И-, л. 80 а., ялдммя 
• Нотврбургокаго учебиаго яагяаяня!, аг СПБ. 
Нстерб. стор. Болшо! вроси. <>. 'Ганг ко по 
30 я. яывуоаг: Pyocaili во Фравфо. въ 
Гсрман1н. въ Аагл1и, въ ИталЫ. въ 
Гред1и. Итнл 1.япс.Е1Й оамоучитоль по 
Верлвцу 1 р. 585 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ромШекяго толографояго агентвтна. 

Отъ Ю фивралв. 
ПЕТЕРБУРГЬ. 11 февраля Велик!» 

(Связь Кирилл ь Вдадвмвровичъ выЪхалъ 

на ДадьнШ Востокъ. 15 фев.. въ. цер-
кви дворца Водикаго Квязд Владимира 
ддексавдровнча совершеаы лнтурпя, 
загЬиъ ианутссвеввое иодобшоо но 
случаю отходилшаго ни Дальв{Й Во 
отоtг сааитарааги поезда ииови Вилв-
кой Княгини Мдрш Павловаы. 

ПОРТЬ АРТУ1''1>. (Соб.). Оиуфаио-
вааъ првказъ коменданта генерала Стео-
сели ип. 14 декабря: «Славные зашвг 
вики кродюти и укркцлуаяаго района 
я наснлен:о облаотв! Обращаюсь кь 
иаиъ съ следующим i : по вазойдавистн, 
съ которой иоар1игель видеть агакя в 
бомбардировки иротиит. крепости и раз-
лвчаыхъ бухть полуострова я заклю-
чаю, что оиъ наи^ронъ высадиться и 
попытаться захватить крЪлость, а въ 
случай аеудачн, попортить жейзаую 
дорогу и уйти. 

Помнити, чго ачхвагь Портъ-Артура 
они считаютъ воиросомъ аашовальвоИ 
чвоги. Врагь опшбегся, какъ уже м ко-
го ошибся, войска тнирдо аваютъ, а 
населен!» объявляю, что отстуилен!я 
не будетъ иотоиу, во пераыхь. что 
крепость должна драться до иосл Ьдви-
го, такъ какъ я, комевдаятъ, никогда 
ае отдамъ приказа обь отстуилеа!в; во 
нторыхъ, ашому, чго отступать аекуда. 
О'ращаа на это ввииаа!е бол'Ье роб-
кихь, призываю всЬхъ къ току, чтобы 
прониклись твердииъ уб-&ждев!ем1. въ 
веобходимостя драться до смерти. 

Чел (В^къ, который рЬшился аа это, 
отрао1енъ;',онъ дорого продастъ жизнь. 
Кто жо беи. драки, думая саастись, 
уйдеть, тотъ самъ себя не сцаеетъ. 
Итти никуда: съ трех стороаъ море, 
съ четвертой вепр!ятол1.. Драться яадо, 
тогда противиикъ со срамомъ уйдотъ и 
будетъ в*чво помнить гречку отъ рус-
ской доблести, при которой я увЪреьъ, 
каждый pyccsiU будетъ биться, аабывъ, 
0 возможности отетуилешя. 

Помните, в^чязя память убитымъ 
вЬчвая слава живымъ». 

Но слуьдм!., несмотря на бурю, прош-
лую ночь на горязовта наблюдались 
боевые фонари яновскихг разчЬдоч-
выхъ судонъ. ТьеятлнвсиШ «Курьеръ» 
сообщает!., что несмотря яа н-Ьры, 
предприяятыя яионцами съ ц-Ьлью 
1 крыт!я сновхь иотерь, flocToetpuo из-
в1и!Тяо, что погреждеиъ бронеяосецъ 
«Яшима», и крейсера: «Осама», и 
«Токнва», которые ирииуждены были 
иттн на буксир» ич. Нагасаки». Эта 
газета «ообшаеп., что будто бы 00,000 
яповцеяг скояцентрвронавы въГеазан» 
и собираются прояикауть въ Маньчжу-
р!ю. Высгуадса!е китайскихъ войскъ 
ва границу будто бы отложево до 21 
фиврмля. 

Князь Цнвь 'яавЬсталь яионскаго 
негланпика въ llbEBBi В просилъ при-
нять м»ры, чтобы яиовцы, ироживаю-
iiliu вг Китай, не распространяли 
ложпыхъ сл;ховъ,'чЬмъ опи занима-
ются ужо больше вэдЬли. Такое воне-
дев!о можеть вызвать nojcuate китай-
сиго наеелея!я иротввь европейцевъ. 

«Новый Край» лаеть подробности 
лихоб атаки «Попика» 27 янв. Уста-
новлено, что въ ночь на IX фев. 
одинъ японсюй миноносецъ взорванъ, 
другой затонлень, корпусь посл-Ьдпя-
го аиброшеиь моремъ на борегъ. Въ 
бо» 13 фев. принимало участие со 
стороны иепр1ятсля 6 броненосцевъ, 
б бронированиыхь крейсеровъ, 4 
крейсера второго ранга, 2 авизо, по-
мимо миноносокъ. Суда держались 
отдельными отрядами и атаковали 
почти одновременно наши крейсера, 
форты и миноноски «Безстрашный» и 
«Внушительный»; съ нашей стороны 
два раиеныхъ. 

ХАРВИНЪ. (Соб.). Въ город» сно-
койяо, китайцы охотно работаютъ и 
д|,сгзвиюгь нров!ангь. 11а гроиъ порть-
артурсьнхь выстръдовъ русское общи-
сгио откликнулось ейоромт. звачитель-
аыхъ Ш1жертвоиав1й на покупку крей-
серовъ; на нужды оставшихся семей 
воИнонъ Красный Кресть готовить са-
нитарные цо»зда, шьютъ дазаретяия 
вривдолежности, овтавшмм жены вро-
свжинаютъ ночи, работая. 

МЬствый общественный комвтетъ 
устранваел. больняиу. 

Oi крыть ночлежный домъ; ва частный 
пожертвовала устроена белилатвая 
больница для раиевыхъ съ нолнымъ 
ооднржав1еит. на 15 кроватей. 

ЛЯОЯДЪ. (Соб.) Иностранцы въ 
Иякоу иередаютъ, что HiioBCKitt фдоть 
иолучилъ прниазанв) 17 фенрия не-
щ ем»няо штурмовать и взять Порп.-
Артуръ. 

Гпривск!й дзянь дзюнь Чевывунь 13 
февраля умеръ. 

Сосредоточев1е кнтайскяхъ войскъ 
къ западу огь Мукдена въ район» Гох-
Бав-Дьцзы в Свнь-шия-Тмна весьма 
подо5рител1.ао. Ката8сп!н войска уси-
лвваютъ посты; свозить боевые запа-
сы; настроен 1е наклонia но везд» на-
дежно; м»стами не продаются продукты. 

Гевералъ Мищенко съ конвымь от-
рядом!. казаковь достигъ Касавя. Се-
годня оаъ ожидается въ ПовьяяЪ; лю-
ди и лошади здоровы и обезночоны 

продовол!.стн!ймг; настроены лихо. 
Попутныя корейсш'я властв б»гугь, 

донося яновцамъ о вашемь дивжевш. 
Казаки захватили тллеграфъ пъ с»-

веряов Ко put. Всл»дъ за казачьнмъ 
отридомъ двинулся корпусь в»хоты, 
послании й г.омандующигь apMiett Ли-
вевнчеаъ. 

ЯионскШ мч!орь генеральааго штаба 
Тогатацузиро и 5 ялонскигь жандар-
Moui., захваченвые въ Ычжу въ Коре», 
доставлены въ Ляоянъ. 

ЛЯОЯНЪ. Зд»сь ояЬжцая буря и 
ныналъ глубок1й св»гъ, морозь, Состоя-
ло жел»звой дороги въ полвомъ поряд-
к»; войска ирибмааюгь безоставовочно; 
здоровье и вастроев1е солдать прекрас-
ное. 

Л0НД011Ъ. (Рейтерь) Японская мяс-
С1Я опубликовала офиц!альную депе!пу 
нъ Ток!о, согласно которой pyccKie кон-
вые разь»зды появились неродъ Певь-

токго. (Рейтерь) Эквиажъ нзь 5 
судовъ, которые должны бьив загоро-
дить входь въ гававь Портъ-Дргура, 
состоялъ взъ 10 офицеровг, и 67 ввж 
янхъ чвновъ. 

Матросы торговаго флота предлагали 
услуги, которыя не б^дн приняты; 
японцы считали, что экнпажь пзъ су-
довъ погибъ; на послЪдннхъ ве било 
огней, ве было пушекъ, боргь судва. 
находившагося впереди, быдъ пробить 
гранатами. Судно оказалось на боку. 
Тогда остальная суда иерем»вилм 
курсъ и пошлн ва сЬиоро-востокъ; гра-
вата попала, въ пароходъ «Баш^мару», 
который яатовулъ и ощи одно оудао 
потоплено. О'бонмъ оставшимся судамъ 
удаюсь достичь входа въ гавань; одному 
сь наружной сторовы у «Ретвнзана», 
другому къ востоку. Оттуда оба были 
иаорвавы и потонула. 

Эышажъ спасся въ лодкагь; ору-
д!йный огонь сърусскрй сторовы быль 
настолько енленъ, что лодки должны 
были ДОЛГО итти вдоль берега прежде, 
ч»мъ удалось подойти кг эскадр! 

ПЫОЧЖУАНЪ. (Рейтерь). Очевид 
цы послбдвей попытки янояцовъ бло-
кировать Порть- Артур ь разсказываютъ, 
что въ среду около 19 челов»къ, на-
ходившихся на японскнхъ пароходать, 
од»тыхъ въ штатское платье, высади-
лись на берегъ и были тотчасъ взяты 
въ нл»аъ. 

руссвМ крей.^ръ «Асхольдь», «Ва-
явъа снача.1а ираблизнлнсьъ кь япон-
скому флоту, потонъ вернулись. 

Этотъ маяеврь, видено, быль пред-
принять съ ц»лыо подманить яповпевъ 
ва бол»е близкое раастояв!е, дв» вы-
пущенныхъ японцами гранаты упали 
пъ городь. 

Крийсеръ «Новвкь» починеаь, крей-
серъ «Паллада» введевь въ сухой докь. 

ПЕТЕРБУРГ1.. >!акавказскннъ Шей-
ул-пеламомъ разослано воззнав1е къ му-
сульмавамъ дан прочтен!я по мечетямь, 
въ которомъ, между прочинь, говорит-
ся, что отклнквуться взъ глубины серд-
ца на прнзывъ Верховнаго Вождя рус-
ской земли, ринуться какъ 1 челоп»къ 
ва дерзновенную Япов1ю и пожертно-
иать для спасев!я отечества вс»мъ до-
cTOBBieMb составляетъ свящеввый долгъ 
каждаго п»рвоподдаввяго Росс1и. 

«Мусульмане, ваше отечество Росс!я. 
Русское праввтельетвЬ сь отечоскнмм 
заботами смотрнтъ ва вась, какъ на 
в»рныхь сыновъ Росс1и. Насталь мо-
ментъ вамъ доказать, что русское пра-
вительство не ошибается въ этомъ. 

Вспомните, ьакъ ваши отцы н братья 
ццдь русскими знаменами храбро сра-
жались иротивъ единов»рцеЬъ сноихъ— 
турокъ. Ни минуты во сомнЬваюсь, что 
и вы рядомъ съ русской apMiefl дока-
жете преданность Poccia н Русскому 
Императору. ИмЬйте въ виду, что въ 
коран» Алдахъ ниспосдадъ свое про-
кляло язычнвкамь, а японцы нспов»-
дуюгь языческую релвпю». 

СУКЦЪ. (Рейтеръ). Изъ надежяаго 
источника сообщаютъ, что русск!я во-
евивыя суда захватили вь Суецкомъ 
кивал» два англШскнхъ н одно норвеж-
ское судно съ углемъ. 

ТАВРИЗЪ. По слухаяь, Англ!я по-
лучаетъ конвдсс1ю на эксплоатац!ю мн-
неральнихъ богатствь вь IlepciH въ 
течевш ста л»п.. 

ВАШНПГТОНЪ. (Рейтерь). Моргану, 
назначенному торговымъ агевтомь въ 
Дальне, было сначала предложено ве-
медлен во отправиться туда, это расио-
ряжив!е пока отмЬнеяо. Моргань будетъ 
ожидать дальН»Йшнхь приказан^, такъ 
какъ въ настоящее время ве предпо-
лагается вавязывать его русскому нра-
вигольству. 

РИМЪ. На ocHoeaBia нереговоровъ 
пожду Росо1ей, Япов1вй, Авгл1ей, 
Франщей и Итал!ей р»шево, что офи-
церы н матросы, иривятые яа суда но-
сл»днихъ трехъ державъ вь Чемульпо, 
будутъ отправдоны вь Poociu нодь ус-
лов!емъ приаят!я обязательства, что 
имъ не будетъ бол»е дозволено прини-
мать yqacTia въ настоящей войв». 

МОСКВА. Отправлевъ большой са-
ннтарвый отрядъ общивой «Утоли моя 
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печяли». 
СЕВАСТОПОЛЬ. 15 февр. съ курь 

ерокимь пуЬздомъ выбыл г вг Кронш-
тадт. нице-адмиралъ Безобрааовъ, на-
аначеияый начальником!. 2-0 дивизЫ 
у БшЦскаго поре. 

Вг храме Святого Владимира была 
отслужив!, панихид» по иипо адмирале 
Рсувове. бышпемъ гсомавдире броис..ос-
па «Екатерина». 

ВЕЛИКИ ЛУКИ. Велико лучвво вг 
лиц* |,иои*|. представителей провожа-
ли иконами комаиду'тшаго маньчжур-
ской армией А. II. Курсивткина. обра-
зовавъ комитетъ по сбору пожертвова 
HID ва флот.. 

M i l l А. К> февр. Возвращаясь съ 
моги ты четскаго поэта Коллара, толпа 
вг тысячу человЪкъ остановилась пе-
редъ днорцомъ русскаго посольства съ 
обпажеввыми головами. Выло право»-
глашеяо .ура. русскому народу, про-
пето «Гей, славят-» в pyccxlfl нац1о-
вальвыб гнмяг. Во дноропъ была от-
правлена дапутацЫ, чтобы выразить 
русскому посланнику чувства австрШ-
скип, сланяяг. 

Гра(|г Капнистъ отвЬчалт. чтоснм-
naTia славят. кг русскому яароду 
всегда, глубоко ценимы имг, трогнютъ 
его особенно сильно вг настоящую 
серьезную минуту. Онъ просить при-
вять благодпрвость I'occln и русскаго 
народа. Когда »ти слова были пере-
дави маянфостантамг, снова раздались 
прив*гствевиые клики русскому народу. 

ЛОНДОВ'Ь. ВоенвыЯ люджетт. 1903 
—190-1 оиред*ленг в-ь 28.900.000. фу-
товг, т. е. уменьшен!. аа 5,600,000 ф. 
Полное перевооружено нртилл.*рЫ пред-
полагается закончить иг сояк̂ Ь марга 
1907 г. причемт преимущество подучитг 
усилена инзШскихг нойсвг. 

ЧИФУ. (Рейтеръ) Зд*сь говорят,, 
чти дна японских!. военных! корабля 
ютли пг Сасебо для починки. 

ЧКМУЛЫ10. (Рсйтсрт.). Цосл*ди1е 
дяи японцы перевозили на берегг лишь 
npoelam, военные обозы и лошадей. 
Всего ныгажево на берегъ 20,000 че 
логЛп. гл. ш. стыл батареями. 

ЛЛОЯЦЪ. (Спец.) Р/ю, дня). Ш л у 
чено довосевЫ, что передовой русскШ 
коявы. отрядъ прошел, вглубь Ко-
реи на 20'J верст, н нн*лъ первое 
столкяонон1е сг иередонымг японскимъ 
отрядомг, вышедшим* нзг Неяьяна. 
Япопцы разбиты. Гонералг Лвневвчг 
послал-- корпусг пахиты на усилен1п 
вашей кс.инмцы и для вашего укрЪп-
лев1я вг дверной Коре*. 

МУКДЕМЪ. (Спец.). I locH попы -
To«t атаковать Порть-Артург 12 и 
13 - го февраля новых!. попытокъ пе-
прЫтель пс предпринимали Вой подг 
крепостью 27 нив. несомИшко заста-
вил. иепр1ятеля быть осторожнее. 
ХОТи потери его офишыьпо неизве-
стны, но не CQMlinO значительны; не-
соми-Ьимо также, что японцы были 
осл-Ьплены мыслью взяп. Артург так 
же легко, какъ to л-Ътг иазадъ у 
китаЛиевъ, Неудача эта вызвала уг-
нетенное настроена в-ь Япошп, гд-fe 
вероятно верили въ легкость поб-Ьды. 
Духъ войскг прскрассиъ. въ могучемъ 
спокпйствш ожидают. они грллущихъ 
собыпб, как- и весь русскШ наролъ, 
в-кри вь свою несокрушимость. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! ) . Петербургски 
представитель американсваго телеграф-
ваго агентства «Accocleted Press» 
иолучидъ телеграмму иаъ Вашинг-
тона о томъ, что морское мини-
стерство вг Яатингтов'Ь сообщило на-
званному агентству следующее заявле-
н1с капитана американской канонерки: 
«Внксбургъ». который, якобы ве ока-
зал г помощи русскими морякамт. нг 
Чемульпо, Первый послать врачебную 
пои- ни. русским!. моряквмъ иг Чемульао 
«Варягу», какъ только узналч,, ч'овки-
лаять покидаетъ судно. Мною посланы 
три лодки для помощи при переправ* 
русскихг матросоиг съ русских! судовъ 
ва аиглЮсш и яталь«яск(я. 

• Впряп.» оставался вт. под!» 5 ча-
сов'!. послЪ спуска команды. Дм 
наго обт-яеневЫ обстоятольотвъ ел* 
дуетъ приговокупчть, что, такт, пакг 
канонерка «Внксбургъ» весьма неболь-
шое судно, то капитанъ не могь при-
нять русскихп. ма росовг, которыхъ 
онъ сиасалг и послялъ ихг па ингл1й-
ск!я в utiuh.buckU суда. По вопросу 
объ откааЬ командира «Виксбурп.» 
присоединиться ГЬ протесту команди-
ров!. фравцу скаго и апгл1йскаго су-
довг иг Чемульпо пфвтОальяо разг-
яснено, что согласно американ-
ским! морегимъ заковамг офи 
церь американскаго флота не 
им^етг нрава принимать участья ни 
нг дипломатическвхг, яи нолитмческихг 
актахъ Сел. непосредственны*!, ин 
струкц1й иаь Вашингтона. Вг даявомъ 
случа'Ь откаиъ командира «Виксбурга! 
цйт.ясняется невозможностью снес!ись 
своевременно съ вашингтонскимг ирн-
вительстномч ». 

ШАНХАЙ. (Ройтерг). Со вторника 
иаъ Вводивфу отбыли четыре nofc^a 
ДЛЯ ДОСТННЛеШЯ ВОЙСКЬ Kl, CtBOpOBO-
сточной границ*, оиы*дя11 вшемян 
отоВдетъ 16 финраля. Воего отиран-
лено 10,000 40J0Htxi.. 

обособленности—съ одной стороны и 
вг ваправден1и хозяВствеаной ваолк 
niu страны, съ другой. !1икак1е ме-
ханические ир1емы и пособ!я не 
В!. силахг вернуть дворянству ва 
шему утраченяую устойчивость. Пра-
вительство основало л вор* и a; if! бмкг, 
дало средства на устройство д»о-
равскнх;. кассъ взаимопомощи учре-
дило особый дппартамевтт. дворян 
скип. д4лъ. - но пев втя м*роор1ят1я 
весьма мало подвинули вяередг д-Ьло 
воарождеи1я пом^ствяго сослон!я. Цыф 
ры u'Mi'JbBi Н мобилизаша последних!. 
л1п. обнаруживают!, явную теяденшю 
къ ирогрессирупщему умалея1ю яемель-
яаго преобладая!» дворянства. Не Н4И-
рая ва указав и ия ус.ил!я государства, 
ваше первое г.ос.лоше неуклонно обез 
земеляваогся. Обзорт. деятельности дво-
рянскаго банка вг 1901 гиду свиде-
тельствует., что изъ 1,499 омЪвШ про-
дан ныхг череаъ посредство банка, 
кг потомственным!, днорянавг пе-
решло всего 718 iiMtBlfl, то есть ме-
H'he иоловины. Такой интенсивный от-
ходъ земельной собсгневности похо-
дить ве столько на временный упа 
докг, сколько ва оргавичеекШ раопадг. 
И если въ существующим* уже инстн-
тутанг, приаваннымъ поддерживать рас-
шатанное дворянское хозяйство, нг 
минуяшемг году сочтено было ноой-
ходимымг прибавить особый комитетъ 
ио д+ламг аемольнпго кредита, то вто 
потверждаеп. лишь наше обобщен1е. 
ПомЬщвкъ исчезавгг, уступая мЪито 
земельному собственнику—разночявцу. 

Наи(олЬе дальновидные и просвещен-
ные представители ириннлегироиавиаго 
сосло1ПЯ давно уже у разумей всю тщет-
ность противоборства напору раврушаю-
щиро времени. Вг песлЬдвое же время 
тождественную точку з(гЪн1я яа сословныя 
судьбы усвой на в?я прогрессивная 
часть днорянсгна. Видимое выражеше 
вта точка aptala нашла себЬ вг ве-
давнемг постановлен^ курккаго гу-
бернсклго яемотиа о воабуащенЫ хо-
датайства объ уничгоживш COC.IOIlifl. 
Правда, охравительвая печать не за-
медлила обрушиться по симу поводу 
ва пре.ступиыхъ курянь ад всЬмъ пы-
лоиг своего вввинчевиаго вогодовани, 
во обстояп-льотво его весьма мало уша-

in. привцишальг 
минируем н1я. 

ричоскимг» 

i-собою раку мнется, 
CKio публицисты чисюй воды бол^о 
ч4мг далеки ип. подобных!, пессеми-
стпческнхг выводоаг. Не ихг глубо-
кому уб1|«дев1ю, атв11Тотненнооть на 
!'воряв.жое оскуд-Ыд пндаетъ всецело 
ва «ужиковг, дворвнск1И и крес.тьяял 
chlfl банки и ивтеллигеншш. Мужньв 
ловится и ве хотяп. наниматься ва 
работу, всл,йдств1е чего HoulaiHKu ве 
нм-Ьюп. возможности обрабатывать свою 
землю; дноряяск1Й и крестьаяся1й бан-
ки раззоряють иомЪстпое сослонн- тЬмг, 
что первый продаеть а посл-ЬднШ upi-
обр^таетъ земли неисправных!, ваом-
шиковь дворняг, вместо того, чтобы 
оставлять заложенную землю аа .нсто-

владЪльцемъ; яаковеа!, 
интеллагеяц1я, рнэрушая 

Btpy вь творческую ирипнлепю по-
м'Ьстныхг людей, вносить смуту вг 
представлен1е общества о природ* со-, 
щальяыхъ вещей н въ самую дворян-
скую сроду впрыскипаетг ядь отрнцан1я. 
Самый наетойчввыя усил!я Триполи 
лишь яъ облегчон|ю земельной звдод-
жоваости, да и то едва ли пом*стно-
ну сослов1ю долго удержаться ва 
высотб мстигнутаго. Остается одна 
надежда— яа сибирскую» перво-
бытность». Увы1 И вта вадожда, ва 
наш!, ваглядь. тшетяа. Вм-Ьшательотва 
къ простыя отвошев1я свбнрскаго сель-
скаго быта, ухищренная зат-Кя г. 
Павлова, и «же съ янмъ, ваесетъ, 
конечно, сколько угодно, во нельзя 
отъ ВТого не видать. Сь одной cvo-
роны, ва Сибирь нчад1|Исгвуюг» rh 
же самый уолов!я общее вевныхг 
В1аимоотношнн1й. котирмя вызыкаюгъ 
упадокг пом^стнаги счолон1я къ Евро-
пейской PocclB. Съ другой же сто-
р»яы, сиеиифичесв1я услов1я сибир-
ских!. хозяйствениыхг моиевтовг—от-
cyi'CTBle хорошихт. дорогг, дороговизна 
яаемваго труда, отдаленность оть рын-
комъ—аарант.е обрекаюп. ва ф1аико 
неяческ1я сельско-хоаяясткеввыя пред-
npiBTiH крупявго ра'махи и мшеоиаю 
характера. 11осл1инео обсгоягельство 
господа будуш!о CMOupoicio землонладЬль-
пы учли совершенно недостаточно. 

Сибирск1я ВЪСТИ. 

Въ бюллотеняхъ «Новаго Края» на-
печатано: «Вгниду циркулирующих!, въ 
город* слухонь, будто во время бом-
бардировки Артура 27-го января чивов-
нидв полевого телеграфа разбежались 
иаъ конторы и с1*дсти|емъ втого я пи-
лось назначена ча оиыхъ у полевой 
телеграфной конторы, на ьоторыхъ 
якобы лежвтг обжаняоеть ве доау-
скать подибняго явлеи!а вторично, мы 
для возотаяивлев!» истияи, считаенъ 
долгом!, огласип слЬдуюшее: 

• Во время боя два вепр1ятел1.скахъ 
снаряда легли вблизи з;ан1н нолевого 
телеграфа, причегь осколками одного 
на!* нихт было осыпано само эдан1и и 
Почти всЬ стекла Отъ сотряе«»1я воз-
духа вылегкля, одаако жи телеграфные 
чиновники не прерывали своих!. а;.яя-
iin и иообше ныказали мужественное 
спокойствие». 

— Намести и кг пришалг прекра-
тить пр(вмъ частной телеграфной кор-
роспондеацт во всей Приморский Об-
ласти, раар+шпвгее лишь для свошев1я 
офицереквтк чиновг, находящихся въ 
пред*лахъ ее, со своими семьями, при 
услов1в ирило*ев1я къ телограммамг 
гербовой печати, соогвИтсгвующаго 
елужеяШ учрежден in. (Д В.) 

некоторые изъ читинскихь обы-
вателей, движимые искревнимь пат-
рютиамомг, поступили въ городовые 

в, какъ говорнтг, даже беввоамеадно. 
Теперь у насъ охрава хорошая: 38 
пелов*!съ городовихъ... Спи сиокойно, 
чвтввскИ людт! (3. 0. В.) 

— Въ ЧитЬ иолучево офнц!аль-
•ое увкдомлин1е Петербургглаго градо 
•ачальвяка, что подстрекатели темной 
ммоси бурягь ки непривит!*) реформы 
ихь угтравлев1я я суда два агивскихъ 
Мбрдца Дам даны Вадмаеаы высланы 
из!. Петербурга втапныиъ порядкомъ 
въ Читу въ расооряжея1е губернатора. 
II'лучено также с.н*1*н1е, что Высо-
чайше повалено 1) отпустить на по-
стройку новыхг адашй ииородчесвихь 
волостных ь правдевШ 36 тысячг руб-
лей н 2J отпустить заимообразно, впервдь 
до сбора съ иворолмв)., 45 ты 
сячъ рублей яа м1рск1е расходы но-
выхг ииородческвхг волостей, какг-то: 
ва содержав самаго уираалевш. 
учплищт., земской гоньбы и проч. 

(3. О. ВО 
— Оренбургская жен. дорога при 

спосабливаетт. спои по*1да и паровозы 
опять сг нефтяного отоплевЫ на дро-
вяное (саксаульное) «а веим*в1емг 
нефти, которая ве прибывавгг нзг 
Красвово5ска, и когда ова ирибудеть 
Аллахъ выдает,. Об* ваши дороги Ср. 
аз. в Оренбург. Тащк. иереживаютъ 
своего рода нефтяной крнаисг. 

(Р. Т.) 
— Полтора года яачадг круж1сомъ 

юмсеой ивтолдпгенц1и воабушдево пе-
редъ Русскямг гоографическнмъ обще-
ством!. ходатайство объ отврыт1я В1 
Томск'к срелне-сибирскаго отдЬда геог-
рафическая общества. Вице-предс еда-
гель гео графическая общества И. Т. 
Семеновъ отнесся веоьма оочунстненво 
къ втему ходатайству. Теперь получено 
въ Томск* Я8ъ Петербурга чяствее 
и'<в*ст1е, что вопроег обг открыта 
средне-си ирск. отдёла въ Снижайте 
время иолучнгь положительное равр*-
шеа!е. (С. В.) 

Иркутская хроника. 
Высочайшая благодарность. Вь зас*-

Дан1н думы 16 февраля городской го 
юна, по открыли ;«0*дан1Я, ддложвлъ 
гласяымъ, что Государь Императоръ, 
по нсеподдаянййшому докладу мини-
стр!! ввvтреввихь д*ль голограммы съ 
выр жен|рмг верноподданническихг 
чувствъ иркутской городской думой по 
поводу шбыПЙ ва Дальвегь Восток*, 
ВсемилостинЬИше повел*ть ооизволнлг 
искренно благодарить думу аа выра-
Жеввыя чувства. 

Обратно въ Ириутснъ, —сг такою по-
меткой нг редакшю «В. Об.» отправ-
лены вумера вашей гааеты, посланные 
въ TokIo подавечику—японцу. Думает,, 
что ото не совсемъ правильно, такъ 
какъ чаетвыя сяошенШ поддан яыхг 
воюющихг держав!, могугъ игти че' 
реяг нашу западную границу. 

Открытый письма, М. К. Стожг яа-
далг б-ю сер1ю открытых» писемг съ 
видами но пренмушнетпу Иркутска; 
есть одивг видъ иаъ окрестностей но-
ваго города Ммоовсш и яилюйсвихг 
гольпевг. Сяимки очень удачны и но-
вы. Особенно* отчетливостью отличают-
с|; обшЦ вид!. Иркутска раскраоК» 
вый ручей у Мысовсва, вокзадг и 
1ерус:ивмское кладбище. 

О перевози* хлЪба. Вг зас*дан1и ду 
мы 16 февраля городской голова U 
Я. Гарями!, доложвлг гласным!., что 
иркутскШ губернаторг изъявилъ свое 
соглас!о яа выдачу городскому упран-
лсв!ю ордрровъ для перевозки 50 т. 
пудовъ хл*ба для нуждг жителей г. 
Иркутска, который булеть яакуплеяг 
городской управой иг Енисейской или 
Темок, Й губершяхг. Кт. втимь перевоз-
ка нг г пред!, м'чяеп. прнстуиять лишь 

' плтлё 1 марка Тая. Гола. 
Гласный Б. П. Шостаковичг при 

ЭТОМ!, зиянилъ, чго нъ настоящую ми-
нуту. когда правительство тип, оаабо-
чево возможно бысгрымъ передниже-
н1еиг на Д>иьв1й Востокъ м»псы но1с*ъ, 
городу неудобно быть слишком!, вастой-
чнныиъ вг оредтявлея1н евпвхь прчнъ 
ва лшемонкт хлебиыхг грузовъ. 

Выборы, мы уже сообщали, чго гор. ду-
мою придктся еше рам, заняться и»с>ра-
нюмъ члена управы. Вг кандидаты къ 
баллотировке ян вгу должность вг засе-
дая»! думы 16 феврали яам*чены за-
писками сл*дуюипв лица: П. В. Собо-
каревг—10 гол., И. К. ЬдловскШ— 
7 гол., Н. И. Глушковг—б г., И. И. 
Сухихг—3 г. я А. В. Яячуновшй, А. 
К. Печерскихг, Т. К. Чевялевг. П. И. 
Крылов!., Н. В. Якоалевь, М. II. Оку-
вевг—по одному. Присутствовавши въ 
зас*дан1И гг. Собончревг, Печерскихг, 
Крылов!-, Яковлевъ и Олувевъ отъ 
баллотировки отказались. Т. К. Меня-
ло яг не может, быть баллотируем!., какъ 
избранный въ попечители сиропити-
тельнаго дома и баяка Е. Медв*дни. 
ковой. 

Гласный Б. П. Шостаковять попро 
СИЛ!, городского голову собрать част ное 
со»4шав1Ь глвенып, чтобы сговорить-
ся о будущегь избранник*. Это мред-
ложен!е принято вс*ми сочувствовно. 

U. В. Собокаревъ увазалъ ва веу-
добство кандидатуры Н- И. Глушкова, 
как!, преданваго. по поотановлея!» 
ДУ«Ы) суду по обвивент въ сверх 
см*гвых!. расходовали* I. городскихь 
су миг нг 1900 г. Uo мн!.в1ю другихг 
гласвыхъ, его обстоятельство ничего 
не значил. 

Армянской колонией нг Иркутск^ вг 
воскресенье, въ Глаяковсьшг пред-
местье, Александр, ул., Д. Пагусова, 
отслежено молебстн1е о даровав1н по-
беды. Распоряжев1е объ вт.'ит сделано 
местному армянскому священнику те-
леграммой армянскаго епископа въ 
Эравави. 

Мы получили письмо следующего со-
держав|я: 

• Вь виду происходящих!, теперь на 
Дальнем!. Восток* собыгШ, когда на-
чалась война и вся уже РоссЫ, 

покорн*йше прошу 
осударь. ве отказать 

какъ одивъ человек!,, откликнулась, 
готовая ирнттн ва помощь своему 
Огечеотву, дамское общество слу-
жашихъ ва Забайкальской желез-
ной дорог*, движимое горвчимг жели-
н1емъ принять учаоЯп въ обшомъ свя 
томъ дел* помощи, решило учрелнть 
комитетъ для устройства въ г. Иркут-
ск* временного лазарет* на 10 крова-
тей для бильныхъ м ранеяыхъ нои-
новг. 

Для «той цели потребуется не мало 
личинго труди, а главной денежных!, и 
матер1альныхъ средствг. собрать ко-
торые комитет!, разечитынавтг, обра-
щаясь кг служат имг Забайкальской 
дороги и ко всемг оочувстющиит. де-
лу помощп нашему дорогому Отечеству. 

Всяш пожертвованы деньгами п ве-
щами принимаются съ большою бла-
годарностью у казначея комитета, ин 
жевера А. С. Мелеят!,ена (г. Иркутск!., 
уг. Троицкой и Диргевекой, д. Ивяиюн 
гкагп), у секретаря, инженера С. Л, 
Колесникова (г. Иркутск!,, Селмваяов-
скав ул., д. К 3 Пуз 'вопа). bi. мага-
амне (г. Макушива в Посохияа) в у 
меня г. (Иркутскъ, Большая ул., д. 
Bp. Кувнецевыхъ). 

Сообщая вто, 
васъ, милостивый i 
поместить вастоящ 
жяйшемг X вашей уважаемой газеты. 

Примите yirlpoiie вь совершенномъ 
уважеяЫ и преданности предсЬдатель-
вица комитета D. Свентицкпя. 

Къ построив* барановъ. Гевпралы Ле-
вествмъ и Ягодкият, которым!, пред-
ставлялась депутац1я городской думы, 
заявили ей, что BoeBHoi: rtioMOtKO ни 
чего не имеетъ против!, сооружен!* ба-
раковт по проекту В. В. Жаряикоиа и, 
что вообще военное 1г*домгтво со сюой 
стороны готово, по возможности, облег-
чить обывателям!, тяжесть постойной 
повинности. Обыватели могут-ъ соору-
жать бараки я двухъярусные, т*мг бо-
лее, что и само военное педомство 
им*сп, уже так1е бараки ян ст. Инво-
кеятьевской, Порма полагающагося про-
странства попа яа каждаго солдата мо-
жет. быть несколько уменьшена, При 
построЙк* барака дплжно быть собтю-
дено лвшь одно услов1е, чтобы въ яомъ 
были раамЬшевы nousccie чины одной 
и той же роты. 

Гласные советовали упрнв* опове-
стить обо всемъ втомъ возможно скорее 
обывателей Иркутска, чтобы приступить 
къ построй к*. 

Изъ вполи* 
мы узяялв, чте 
вый судъ изъ 
перевести въ i 
обл. 

Д*ло о МыскавЫ съ Врюшкова СП. 
И. Вольсваго) актеромь Чижинымт, 
(Черногорскимъ) 1187 р. за преждевре-
менный отпазъ отъ службы, перэносен-
воо вг окружный судъ, на-дняхг было 
оересмогр*во граждавскимъ отд*лен|емъ 
суда и приговор!, мирового судьи I уч., 
постановившаго по втому д*лу р!шев1е, 
утвержден!, въ томъ виде, въ каком!, 
д*ло было р*шеяо мнрокымъ судьей. 

Въ клуб* прикаачиковъ въ оноромъ 
времени соотонтож муяыкально-лрамати-
necnifl вечеръ молодой вачинаюшей лю-
бительницы и*вицы М. В. Волковой, 
которая на сродства, могущЫ получить-
ся огъ устройства втого вечера, вам*-
рева продолжать музыкальное образова-
ние въ соясерчатор1н или у яав*стныхъ 
столичных!, учителей п*нЫ. Почитатели 
тнлавта М. В. Волконой пророчмъ ей 

владивостокскШ окруж-
Поргь-Артура рЬшево 

Читу, Забайкальской 

Въ Окр 
> артис эскую в ьнру. 

суд* вчера слуша юсь де-
ло по оовиион1ю учителя екреВскаго 
училища Д. А. Ирокопьева по обе. его 
по 285 ст. ул. о нак. и 2 ч, .31 уст. 
о нак., т. е. въ оскорблевЫ словам 1 и 
д*йс,тв1ем .̂ должностного лица при испол-
нены служебных^ обятаниост-ей. Приго 
поромъ суда г. Прокопьевъ оправданъ. 

И з ъ д у м с к о й залы. 
(Оюнчанн). 

Посл*дяямг въ аас*дав1и 12 яннаря 
раасмятривался нопрось о выдач* но 
счбЫ слуямшимг по городскому обще-
ственному управлению, призванным!, ва 
яейслвительчую службу. 

Городская управа, со оиоей сторони, 
предложила вс*хг взитыхг на военную 
службу считать состоящими на город-
ской службе и выдавать ииъ такое ноз-
вагражден1е: служащимь бол*й года, же-
натым!, им*ющимг д*тей —полный ок-
яадг подучаомаго жалован1-я; служа-
щпмъ бол*е года, женатымъ, но ие им*ю-
шимъ детей—половина оклада; служа-
щим!.имея*е года, яе им*ющимъ дётей, 
и хил стымъ, служащим!, бол*о года— 
четнерть оклада я холостымъ, служа-
щим!, мев*е год'—единовременное по-
соб!е вг размере 2-хъ м*сячваго окла-
да жалованья. 

При такомг рвспред*левЫ воавагра-
жтеоЫ дтм* прядотся тратип. 678 р. 
SO к. нв ежемесячные выдача и 160 
р. 60 к. на едивовременвыя пособЫ. 

Мн*нЫ гласных!, по атому воарооу 
разделились. Одви, какъ И. И. Кара* 
гин!., стояли яа то, чтобы при опреде-
лены размера вознаграждено! призвав-
выть ва д1|йст|штел1.нуч) стужбу слу-
жащих!. городского упраилевЫ c-ie,iy-
етъ придержинаться нормг, опредеаеи-
ныгт, яаковомъ для состоящих!, на го-
сударственной слулб*, а также и коли-
чеством!, времени, проведонвымг на 
городской служб*. Друпе же, какъ Г. 
В. ПатушннскШ, полагали, что аапас-
вые, призванные аашшцать родиву нъ 
труляую минуту ея жизни, несут, на-
столько болыпЫ жертвы за общество, 
что городг обяааяъ нравстнеяно возна-
градить вхъ возможно лучше. Казен-
ный учреждонЫ, сг ихг нормами, не 
обязательно прияимать городской nj-
м*,—учреждению обществевному. По-
нмо ВТого, Г. В. ПатушинскШ про-
тестовал!. протявъ рубрякъ городской 

управы «холостой», вжеватый». Пас-
порт. вг даявомъ случае не иожотъ 
Л у «ять показателем!, истияваго семей 
тго положены прв.зввняаго. Исходи изъ 
if t.n. втихъ соображевИ, Г. В. Па-
TyrneecKiN настаивал, ва выдаче нсемъ 
прялвавнымъ служащим!, городского 
обществе нааго улрачлен1я иолваго 
оклада подучаемаго ИМИ ж:ддоваяья ва 
все время войны. 

Противi втого предложены никто не 
ноарижалъ,—-за исключен1омъ В. М. По-
•:йхняа, указывавшаго, чю городу сле-
дует, приберечь евти средства и ва 
вознаграждены «мойствъ не служа-
шигъ городского управлеяЫ,—но при 
Накрытой баллотировке оно было про-
валено большинстномъ 2R против!, 11 
годосовъ. Иредложенныя управой нор 
мы приняты большинством!. 31 про-
тииь 11 голосовг. И -ключенЫ сделаны 
для г. Копылова, им*юшаго ва рукахъ 
престарелыхъ бильныхъ родителей (ему 
дань йодный охладъ, хогя онъ и хо-
лосгь), и санитарнаго врача Тихонова, 
получввшаго место старшаго врача Ени-
сейскаго батал1она (ему совершевяо не 
дано содержания), Относительно днугь 
другихъ городских!, врачей, гг. Пески-
на и Мяхельипа, постановлено наве-
сти спранкв о ихь семсйномъ поло-
жено! я праваи. на получев1е содер 
жая!я во время войны. 

За вс*мв взятыми па д*Йствитель-
ную службу сохраняются ихъ м*ста. 

ЗагЬмъ дума приступили къ выбо-
рам-!,, результаты которыхъ сообщены 
вами вь Nt 38-МЪ «Вост. Обозр». 

И. У—т. 

ИврраспокдениШ 

Бодайбо. 
Вь «В. Об,» сообщалось ужо объ 

уходе управляющая прЫскамя Рагь-
кова-Рожвова г. Короткова. Пе знаю 
точно причины в1»ого. во съ некоторыми 
сторонами его деятельности знакомъ, 
мвого разговоровъ, напр., возбуждало 
ого сооружена нодоотлнннаго колеса. 

Па постройку затрачено порядочно 
капитала и рабочей силы. 

Во время самой постройки опыт-
ный механикъ я некоторые практики 
указывали ва недостатка постройки, во 
г нъ Коротковъ н мысли но допускалъ, 
чтобы кто ннбудь ему, инженеру, иогь 
дать полезное указан1е. Постройка 
вышла, какъ шутя!ъ зд*сь, «ва кури 
выхг вожьахъ». Когда колесо пустили 
нъ ходъ, то депешей въ Петербург!, 
сосбщнли: «колесо я васосы пошли, бу-
дить громадная вкономЫ въ Т0Д«вв*. -
не нужно больше пилить подхватовъ на 
грова и топить котлы для водоотлива». 
Не успела депеша дойти до Петер-
бурга, какъ «курьи ножки» ве выдер-
жали я подкосились. По указан! ю г. 
Короткова сделали вксгренно рем.нтъ, 

-работали день к ночь 2 недели, пу-
стили; шлется вторично телеграмма, 
что «водаоткачивиется». Пе усп*ли по-
смотреть, какъ подается вода по тру-
бамъ, —скрутился валъ (ось) в рухвулг 
исправлевный остовъ. Та1Ъ и не 
удалось ((осмотреть, сколько подает, 
воды насосъ. 

Дело, однако, было д*Йстнительно по-
лезное. Зд*сь леса р*д*ют,, теперь 
ближе 40 вер. оть прЫсковъ не най-
дешь хорошаго дерена; д*(Ъ чрезъ 10 
будет, и того хуже, а золота хнагигъ 
свободно я*гъ яа 50 добычи. 

При хорошим!, устройстве и утилн-
3!1Ц||! горвыхъ бысгрыхъ р*кч. съ 
большим!, уклояомъ, можно обойшсь, 
совсемъ не упстребляя топлива для 
водоотливовт>. Между темь дровъ те-
перь вдеть масса. Коми. Сибиряков» 
сжигает, ежедневно около 400 саж; 
Ленское зол. т-во, благодаря только 
ялекгричоссну, сжигает, около 50 саж., 
у Ратькова Рожнов» около 100 саж. 
аршвнвыхъ оронъ. 

Вновь upiexauiuie заместители г. 
Короткова нашли возможным!, сбавить 
на мясо 2 ков. на фуитъ и обещали 
сбавить и на дру-ie припасы. 

Въ Левсвомъ зол. т-н* въ 1902—3 
году смету намыли съ излишком!.; на 
текущую операц1в вполне обезиечева 
смета въ 252 иуд. Благодаря «арак-
тику» И. Н. Вёлозорову, Ленское зол. 
т-но вздохнуло, что видно уже иаъ то-
го, чго рабочим!, выписку даюгь на-
личными деньгами, что раньше было 
вг ркдновть. 

Нынче на Рождество ве было об-
шей порцш въ Лов. зол, т.,вато и ве было 
опившихся, а раньше бывала челове-
ка 2 или 3 каждый равъ; зато нынче 
выдали каждому рабочему »/юо в., •/« ф. 
свинины, 2 ф. мяса, 1 ф. булки. 

Въ первый девь 25 докаб. былг 
давъ спектакль любиюлямя изъ рабо-
чихъ, играли «Сердце но камень» Оот-
рпвскаго, и води и «ль «Везде любовь». 
Входная плата 25 коп., что, ио здеш-
нему, почти даромъ. Рабочихъ было 
много я остались очень довольны. 

27—также спектакль для олужашихъ 
сл. платой отъ 60 к. до 4 руб. Сборъ 
былъ полный, ни хкатило м*стг; депо 
рацЫ сделана отлично -тоже рабочими; 
по окончанЫ спект. рабоч1о-любители 
пиан за здоровье д-ра Абрамовича, ини-
шатора втого кружча и за руководи-
теля, учителя Л. Кшевицкаго, который 
принимал!, живейшее учас.т1е. 

РабочШ. 
Николаевсю* заводы Вост. Сиб. Анц. 

Общ. 
Жителями завода нъ декабре ни ну в-

шаго года н нъ начал* инваря с. г. 
получены были ипсьма отъ своихъ род-
яыхъ и знакомыхъ изъ разных(. м*сгь 
обширнейшей Снбири, Bi- которыхь, 
между прочимъ, извещали, что ааводы 
ке*!,-то куплены или взяты въ арен-
ду на 60 легь, и мвоИе утверждали, 
что всо его известно иаъ гааогъ и 
что вто правда и т. д. Ио... все вто и 
яа сей рааъ оказалось ложнымъ сду-
хомъ и теперь, благодаря навешен!« 
Конкурсваго правлены, мы уанаомь, 

что действительно некто ивжеверъ В. 
и известный пароходовладелецъ Г. 
предлагали Конкурс, правлению ва за-
воды 250.000 рублей, во продажа era 
ве состоялась,—вероятно Конк. прав, 
иашло вгу цеву ничтожной въ сравне-
ны даже съ оц*икой, составленной 
конкурсомъ,—до 21/' милл(оновъ руб. 

Многимъ изъ насг, жнвущвгь вдали 
оть завода, приходилось слышать мне-
и1е посторонних!, лицъ, что теперь 
уже заводы обезценены, такъ какъ 
большею частью все веобходимое для 
дЬйств!я ихг продано или ра хишено 
к кому, дескать, охота затрачивать ка-
питал!. ва вто предпрЫЛе! 

Ц*ль нашей заметив возставовить 
истину и разгясяить причину такяхъ 
слуховъ, бросающнхг твнь на репута-
ц!ю ни вгчемг неповинных!, ааводонъ, 
страдающихг и несущмхг кару за не-
уДа«ую, может, быть, котвровку ак-
Ц(й ва бирже или... просто огъ того, 
что хозяеяъ было слишком!, мвого. 

Благодаря любезности смотрителя за-
вода, наиъ удалось подробно осмотреть 
заводы въ яанар* с. г., а потому име-
емъ возможность поделиться съ чита-
телемь результатов вндЬнваго. 

Рельсопрокатный заводъ въ настоя-
щее время находится въ такомъ же 
COCTOMBIH. какъ и былъ во время сво-
его недолгого д*йсшя; вс* яеобходи-
иы-1 мястр/ментн, даже приводные 
ремни, имёется на м*сгЬ, а арматура 
котловъ, хотя и разобрана, яо хранит-
ся въ склад* при упомянутомъ заводе. 

Отаро-Николаеисий заводъ. Машины 
находятся иг ирежнемг состоянии и 
могутъ быть безъ ремонта пущезы въ 
ходз,; за нсключен!емъ ирокатвыхъ 
стаяковъ, у которыхъ н*тъ некото-
рых!. медннхъ подушекъ, яо зато есть 
аапасвыя, храиищЫся въ главномъ 
складе вм*стё съ святою арматурой 
котловъ. 

Пудлипгпиия фабрика, Изъ металлур-
гичв(чихг печей находятся въ исправ-
ности: Мартеновская сталелитейная, 
имеющая отдельный генератсръ и две 
иудлингивыхъ, работаюшихъ на сухихъ 
дровахъ, в остальные печи пудлинго-
вой фабрики требуют, авачвтельнаго 
ремонта. 

Въ дыейвой вырапки исправны, а 
также въ исправности ваходятся воз-
духодувная, имеющая на гото»е 2 ци-
линдра и паровой дввгатель для нихъ. 

Механическая вм*егъ какъ двига-
тель, такъ в станки, могущ(е тотчасъ-
же быть пущевымя вч. работу. 

Испорчена пожаромь машина в ко-
гелг кузнечного цоха. Во такъ какъ 
вта отрасль дела при носила мало вы-
годы, поэтому безъ особеянаго ущерба 
МОЖ-ТЪ бЫТЬ ИГНОр фОВаВВч 

Плотина ааводскаго пруда пришла 
вг ветхость я чаотью обрушилась, но 
такъ какъ двигатель, для котораго она 
предналвачалась (150 е., водаввое ко-
лесо) также очень дряхлъ м для д*й-
ствЫ уже веиригодеяъ, а заводомъ 
ужо готовилось 200 с. паровая маши-
на, находившаяся ужо въ сбора* нъ 
механической фабр., то вопрооъ о пло-
ти в* можно считать иотерявшнмъ 
свое авачевйо. 

Огкуда же взялись слухи, о вепря-
годности заводов!,, хищенiu в распро-
даж* необходима™ имущества? Это 
основано на последней продаж* Коч-
курсвымъ правлов(емъ въ 1900—1901 
г,, когда было продаво движимое иму-
щее гно и жел*яо, находящееся въ глав-
номъ склад*, и нывезенъ чугунъ, пр|-
обрЬтеиный г. Моревшильдомь у Госуд. 
банка, а такжо были вывезены сталь-
пые слитки. П*тъ словъ, что будуще-
му владельцу заводовъ запасы егв бы-
лв-бы очень ксг'.тя, но полагаемъ, что 
отъ продажи егнхъ мегэлловь, стои-

. и ихъ фабричная CUO-
лько не уменьшилась. 
upaBAOflie сообщило, что 
ю прошев!е ва Иысочай-
ьнейшей судьбе заводовъ. 

собиость яи 
Конкурсн 

И з ъ К и т а я . 

Шанхай, февр. 6—1804 г. нов. ет. 
(Оть нашею корреспондента). 

Читателям!, «Восточнаго ОбозреиЫ» 
иЬроятво во безывтереени услышать 
о шаяхайскихь русскнхъ. Шанхай-
коммерческая столица Китая, русска-
го 400 милл1оннаго сосёда; во* 
обще столица б*лаго цивилн-
зовавваго человека на Дальнемъ Во-
стоке, въ которой достаточно предста-
нлевы самыя отдаленный нащи: Англ1я, 
АмераханскЫ Cowl- Штаты, Герман!я, 
Франщя. Шанхай открыть для всей 
международной торгонди М таможен-
ный пошлины всего 5°,'о аа стоимость. 
Шанхай завадовъ авглЫскимм, «*мец-
киии, американскими, французскими и 
японскими товарами, уплывающими 
ежедвевно въ громадныхъ количествахъ 
ио великому Янце-Шаягу въ сотяяхъ 
китайскихъ, японских!, и англ!йскихь 
судовъ въ самое сердце, въ глубьну 
Небесной uMiiepiH. Кроме того, окружаю-
щий ого страна' производит, въ огром-
выхг количествах!. хлоиоК'Ь,шелкъ я др. 
предметы, служаиие для вывоза загра-
вицу. Шанхай—его куиеческ1й рай,где 
не богатеет, только титъ изъ купцовъ, 
кто но хочеть. При дешеввзве труда 
и нс-ехъ ироду кто въ, ирн дешевиавЬ 
стоимости achxb тоааровъ, г.г. ндеш-
н!о коммерсанты нзвмаюгь съ потребн-
бителя американскЫ ц*ны (кь Америке 
ж, среднемъ таможенный валогь около 
60«/о на стоимость, т. в- въ 10 рааъ 
больше ч*мъ нъ Шнвхаэ). Стало быть, 
г.г. купцы взимают, съ потребителя 
такъ около 15°/о на отоимооть, а мне 
известны товары, на когорыхъ взима-
ется больше 100°/о. Въ виду блязкаго 
соседства, такой рай, наверное, кишитъ 
иусскими вообще и русскияъ куиече-
сгномъ въ особенности! Повсюду ви-
дишь руссия вывески, везде поввма-
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ютъ по русски, вообше китаецъ, аягаи-
чанивъ, в*мецъ по нснол* оЛрусЬваюгь. 
Такопы были мои ожндаяЫ, когда я 
привлекался ю. Шанхаю изъ Нагасаки, 
гдЪ уже сильно важ*тяо, если ве тор-
говое, то мнтроевое, флотское niUnrie. 

И представьте себ* нов раяочвро 
наше. ио'Да русциихь въ Шанха* ии* 
пришлось разыскивать двемъ с». фова-
ремъ. Ог:п иось, что врой* десятка— 
двухъ служяшихъ при русскокит. бав-
к*, Вост. Кит. ж. д. н консульств въ 
вто! столиц*—русскикъ савс*мъ н*тъ. 
Ня одяой русской вын-кски, пи одной 
русской лавки; я» ясключевЫмъ едив-
стяевяой мелочной, скрывшейся on, 
взоровъ ВЪ ДЯЛОКОМЪ ПрвДМ^ОТЬ*, н». 
иереулк* а подъ именоиъ: «General** st ire 
Keeper's, Boone roab M 3». Тамъ иа-
пл-лъ я pyccKifl табакъ я солевые 
огурцы (40 кон. фунть). Большинство 
тонаровъ (всего на сотни-дн*-три руб-
лей) были, однако, тоже иностранные. 
Съ гордостью даю М П ядресь чита-
телямъ, чтобы, прв пос*теяЫ Шли 
хая, or и могли познакомиться сг nio-
вероиъ я представителем». русской тор-
говля и промышленности въ торговой 
столиц* Дальняго Востока, воздать ему 
должвын почестп в кстати купить со-
леныхг оргурцонъ, 

Черезъ несколько дней, случайно, на 
аукцЫн* встр*тялся н цоаянкомиюя я 
СТ. ВЛИДИВОСТОКСКИМЪ «уПЦОГЬ, Upi*taB-
шимъ въ Шанхай со спепЫльиою п1иью 
приглядеться: а*гь ли тутг сбыт» для 
русскихт. мавуфактуръ. т. е. глав, об-
разом г ситцмвъ,—д*ло, вь которомъ 
ояг находится >же около 20 1*тъ. Оцъ 
уже закоячялг своя emi iuBMia и я 
съ любоиытствомъ справился о резуль-
татах*. 

— Даже очень больший ибмтг можегь 
быть, такъ как ц*иы на вгя Шары, 
(нног.траяянго ироисюяде Ля, вовечао) 
висовЫ, куда выше аашихъ, а каче-
ства вгяхг товаров». 8аачитольви в и же 
русскнхъ. Кроет битном» хорошо пои-
ла бы суква, напр., б"Ьлостошсвхъ фи-
брикг. Да и вообще не мало и дру-
гихъ русскихъ продукюнъ яатли бы 
себ* рыаокъ, но па двухъ уловЫхъ: 
во первыхъ, надо приглядеться къ ки-
тайски въ ввусамъ въ цв1МХЪ, (они 
очень любят-ь снвШ и мажевго), ри-
сувкахъ и проч.; ни нторыгь, вадо что-
бы д*ло взяла вт. спои руки большая 
фирма. 

Туп. а разе к в зал. ему какь Оаад 
цпть ллть тому назадъ В'Ь бытвость 
мою нг ТурцЫ, поел* турецкой войны 
русок!я мануфактуры искали свб* рыв-
ковъ ва Балканском!, полуостров*; какт 
одва большая московская фабрика caa-
рядила даже комии-нояжера, снабдила, 
его образцами, рекомендациям кг рус-
скимг предстаиителямъ в пр., и как», 
для иочину ковстаятияопольсвие рус 
ское посольство заказало малиновый 
бархап. для обяовлов1я своей мебели. 
Вскор*былъ давъ балъ. Яввлнсь дамы 
въ б*лыхъ платьяхъ, и дипломаты въ 
б*лыхъ иавталоввхъ съ золотыми дим-
пасаии. Посид*нъ варуивихъ мануфав-
турахъ и иогиворявъ достаточно о ихъ 
добротности и превосходства вадъино-
странными, они съ ужасомъ заметили, 
что превратились во фламввговъ съ 
розовыми порьями. 

йъ ответь яа ято, овъ, вь свою оче-
редь, раасказадъ мп* нстор1ю одяий 
маньчжурской золотопромышлеяной кои-
nanin, которой удались за бе,1Ц*ао«ъ 
пршбр'ксги коицесЫю огь какого то 
мавдчрьва вн бол*е ви мев*о какъ 
ыа 500 квадратных» пуст* плишадп 
въ богатомъ золотояоеномъ район* и 
въ саиыхъ выгодных!. услонЫхь об-
работки я сбыта; что концессий эта 
коииав1я шиьзуется уже дна года; 
что сначала ей удллось заполучить въ 
д'Ьло какого то Шосковсааго молодого 
мвлл1оверя, прожигающчго папонькияы 
капиталы и, что ииол*двШ послать ту 
да в*мца, горяяго инжовера, снабди нъ 
его деньгами. Н*меиъ, (должно быть, 
обрус*вшЫ) не уотоялъ протавь «сре-
ды» и вместо золото-проиышленяисти 
занялся винтомъ и вияовурен1амъ. По-
теряяо было и вреия, я деньги. Тогда 
компаньоны собрались и решили нести 
д*ло хозяйственвымъ, старательским!, 
способовъ, для чего и поставили про-
стого челов*ка изъ опытяыхъ праши-
ков!. уиравляющвиъ. Для водея1я же 
д*ла со вг.'бхъ паевъ было собрано 
сумма въ 8 тыевчъ рублей. 

— К. >къ, восемь тыгячь рублей на 
золотые nplBCKB въ 600 квад. верегг?! 

— Больше достать ни иогли, и ято 
вашли съ трудомъ.— 

Будучи аяакоиъ съ золотопромышлон-
востью въ Калифорн1и, я сказалч. моему 
знакомому, что калнфоряцы, еслпбы имъ 
позволили иримЬнит!. оной нетоды и на 
тнны, и дали бы расииражев1е прЫикаив 
нъ ихъ руки, охотно яложнла бы въ вин. 
сразу 4 иялл1она рублей в начали бы 
разработывать ве только розсыпи, во, 
главное, и кяхрцоныя жилы. 

— Не отдадуп! 
— Почему же не отдать? В*дь пе-

редавая большинство акц1й, за которая 
яъ д*ло будет!, вложено 4 миллюва и допу • 
стивъдаже, что издержки ян реоргпни.н 
ц1и комапн1и достигнуть ешн10°|о паевъ, 
въ рукахъ вывЪшвихъ па" щи новь оста-
нется все же 39°,'о. Во ДОДле«авм*ъ йвка-
кинъ сбораиъ и обложении!.- Но та-
ким!. паимъ только дивиденды получать, 
а если игь продать, то стоимость ихъ 
яа бирж-l будить во меньше полуто-
рыхъ милл1ояовъ рублей! 

— Они гпворатъ, чти THKia находки, 
какъ яти iipincRH, случаются только 
разъ нъ жизви. 

— Положи мъ и такъ, во в*дь ято 
не значить, что на ввхъ надо снд*1Ь 
безконечвое вреия, сложа pyau или раз-
работывать, пустивъ старатидя на S00 
внидратныхъ верстъ! 

Н*тъ, русской двиеявой аристокра-
Tlu такъ же мали возетъ, какт. и позе-
иельной. Подумаешь, дла кого завое-
вываются ц*лыа пронмящи, строятся 
жел*зныя дороги, еткриваются новые 
порта? Бое вто стоить большихь, 

средствъ, а потлнъ 
ими никто и пользоваться ве желиеп.; 
—ви торговец!,, ви ирпиишлеявикъ, 
ии яоыед*лецъ. Когда подумаешь и 
рас* славянский, ояа ваиимияаеть 
окончившаго курит, гимиаиста, кото-
рый долг» переходить съ одного фа-
культета яа другой н никак! не ио-
жетъ опред*лить синихъ талавтовт. п 
своего прпзиав1я. Гд* же т* уолов!я, 
при которыхъ разцв*тутъ таланты 
слпвяясв1о? 

И. В. 

Ген рялъ 11. П. Лмуовичъ. 
Коман'Ь/юинй Прилмурско» армий, 

|»Ат«я Никои» Петрошмть,Л«веьичт. мвЬегь 
ш соВой Ялсстяв|у|п питияеситш^тиюю 
>ог»втю службу. Н. 11, Jit 

..̂ .лку, *т«« ояь поступил* -
oitoo'unin 4»pH«ro»CKOS гимваз ii чь 1855 
г , u r t x i поступил »ъ пр»гс«1й н-Ь». 
по 1къ; 1856 г. ирвляелеяг ирапор-
щв*в билг пере je лги» «Ъ пи'рвпск'Д 
п»» полкь a i t t8j8 г. «г момъ пплку 
Г.ылъ turajioonUMi. адъютявтовъ. Скоро 
Н. П. Ляпешмчъ пипмт. я* «овну п а> от-

актнюю вислеиишю 1859 г, пропирлеш. 
щ полп"р}чм«и. Коиллдояигь п роюй 
186] г на Кааксгк. За отли'.К- >• д*»*»» 
съ юриаии аъ l86j г. провлаилсвъ аъ по-
ручики. [Ьграждет. Opltn -ui. Са. Сг»ми-
cuaaa 1 ст. съ мечам» •» баятоит. | t 1K64 
г. ттайсъ-капвтаяои% съ 1867 г , кааатл-
пои., сг № года, ЫЬрочь с к 1871 
гола, аодоолквааякош—сг 1875 года fli. 
.877 г. кочтлироаа»» «г дЬЛстаупт.Я 
.ta.«»!'Kifl корпусъ натур.цкчй террчторш. 
ст. И»»начсн1емъ ко»анло«ать 1 «аа»а .ск. 
crptn*. АатЫшШп. Раягиь яъ лЬлк ci 
туркан» 18 »чв. 1878 Г., при наступ.евш 
колоячи на ткр-кпае»«ув noaunin турокь 
па Ш.нсг-Даярспт, ««coTatv ^ j u iwb 

другое аь прааую яогу. За о' 

1879 г кпиавяуп. 84 rtv шираав 
полкоиг, Bi 188s г версию»» «о« 
ятсльяпсть 11 Среднюю А«1о. глЬ i 
дуетъ а олгасп. стр-tiiK брягадо»; н 

" ' I V I i 

ь Ф"рсяроаа 

•т'с с**6о* ста штурмi Пе> 
•ияь аовскаки маяьчясгрскаго города. 3 
iar„ по прика'<аа1» Н. П., иослЬлова.ю ос 
аоЧожлея!е ф аниуасииат. шксюнеро«ь а 
Ьейтая*. 6 иг. Ляяеаячт. далъ расиораже 
nio о ваянтш л*т«аго дворца. 8 и 9 авг 
ироипяедеяа иежлуиартрдиав рекоюоеилров 

кипа. Лячво руководил 

фодЬ°ТЛек»»41 и ею с.к-

»оаи«я г. ИвкГсГ-
•шел* орлеипаь Н. П. 

y.-CK0ft »о««по4 история Ъ & о п г 
пй иргалоаян* »obp»ctv Н II. Л«яе| 
ojoui рЬдкаю адорови, емд-ь и вяерг 

Судебная хроника. 

cbui.Ii Вравяопромгп «крти»аго ey*a, в 
гтав» вр«ф»«*и Лир. Вудверя я 
гг. Дугвипч» я Авучаиа, оауичппк, i 
B»au<.g.BiiK.o явяу̂ янпеяг, д»1п ч-рквса Дуди 
Шева. пвввповшаюоя п участи п У 
купи» Х«*авво»аю. ДЬ.п «Лт. jBilotat X«t-
jgaoaaro (ооаври.яиоиъ Ш9 г,) у»» слу-
шалось п-рки! pan вг 1001 f. » «»' "»»»'«-
кявпаи а по втояу j t iy пята аацк: Ляипин» 
Марка Ыа*»ваа, ч.евтва", Твмраи» И Аиол 
лоиива, татараиа Апдхя и «сракса liima, 
пкрвио 4fT». p.i Оила'пряауадеяи кг 20 «•-
н>»1. катпрвныяь раЧлга»г, ш о опшЬдп. 
aim Аил» втлоаеяо аъ »«и noftir» • 
pnnucKBoiD "Г'1. Ва арвгпвпргоула м»к*авь 

дквиув! палвту, аотири вти оправдала; 
оиравдательпи! иратпаорг видг nepotastoai 
ирчкурпрояг, I опиата аиявег ptmoaic о пере-
дач» дИв и» раач»мр»И1в а'наго соот»! 
дпА; по МапЬпвг, осшбожЛ̂ аяЯЙ ааг в 
чо.ш, oooat рцраадаилчаго првт"вора п« 
скрыта а д.. т п ичрг яо ртиокаи.. 
ж«< Qui г p<mt.tOK4tn а ярпстиванг па liai 
а д»дп (t« ftuao uaaiia4i'Mo вг слушапи 

gpliiari 
ootol 

около 350 руб. дспегг, с«Дг аяЬстЬ 
в»в»отои«г я yfciaiv, на ODJOT" uUm, 
щёв'каго ояг не бип я что РлИК1»вовИ 
кого ва иаиг ня иосилалг. Вило а*валеик 
двци, иачалапь ровиовя я »г ршулиаг* ока-
оаловк. чю Хм»лваок11 jfiari. • труп» его 
Оылг яаЯдкнг верить в» ip»~ — 
сяивка аарытыиг вг ов»гу я о 

ируд.вя , еяерть пдяаво. яо ааклтчнив. в 
ада ао и> ранг, а отг улуш-но 
ваноавякчп npeiTjuieum ftuia 

випруповяяутып лаца, врачеяг 
Марка ЫавЬоаа было яшсаяяс 

йплияую ораваааяяпоть • учапт!». О певуль-
i еудпбнго ciijPT"i« ям уже говпрала. 
«дед» вт яя'гг..1||ц«»у вулпбяояу ол»д-
по оЛавве-т Blaaa. яи волнаяоп только 
ов«д*'»11гк«»г noKaaanil впторыя обра-

енвцвтвтгв п , . , о щ а М««*«ва (уя»р 
iarn) и nl.ro в го Дядквяча, nocatluee яграета v Д»л» паяуш "уиеотаеактю роль. Дадкввчг 
окалиг, что 119 nonfipii 1890 г п Нянолаю 

Raparyii, прения VokoI0 " 'татарвпъ я 
епкес», «отораго вваи Дудо|. я у»1аля 
«*ст* еъ пяяг ш. Мянуовивч на явяврку, 
твуда Ачоддоловг аоряулш avknt сг Тетера-

Адала autcTt По дорог» 
I римаор» сг Двдевачеат 
чробяоотя jftilctaa, а та> г„л— , , j Un„ i . у«„ 

гравям уже не ираааявляО!.. Дуяаетов 
что а и»рпа вирв!в1ъ обЦ'Шиаяяоя жеи 
ДХстаатальяа, ня о чвяг друговъ яяльвв 

Апол | Дадев. 
гд» падодвюл труп» Хя»]..вскати, что а било 
пер»даип Л«дкваче»т, судебвову следователю. 

8ят»иг оудг ирветупавп яг допросу ямв-
оядся ПВИ1»Т-.Й» 

Сввд»т>ль Яивиягаяа, у аоторага ааартврп 
в Ml Тнт.'ряп. ПОКВ1МВИВП. что цавапун» 
|б1»отвя кг 'Геторачу npitiua Аиоллпяонг, 
татарят я черкесг Дуда. Вг» ояя кЬс.олчи. 
ran ирашдяля я у«о1«л«. пряюдялг такае я 
МакЪевг; Омол»д .-Я 23 го првшклъ паю 
утрояг, раабудялг Теторяяа а ушелг аЛст* 
с» мяяг, я авчерояг Т-тсраяг всряудоя «яЬгт» 
ог Аподдооовмяг. бмлг страшно влволяоаапг а 
пецяяЬнап ttaiB, о(тич»»» гаад»тт bbjUv 
что рубашка яа яеяг била св^раенво яо\-

бывшего у Тетерева черкеса Дуду-, 'тв«рвиа»тг 

Чгрют топор» 

Свад»твлк Pujon. Ei«Bt хплг у него 
1ооточно»г Церадг аряарао! кг яеяу а 
я Тетера яг а Аполлояояк, ог воторияя 

cypiUcKar 

форяиров 

отлЪдл. Чре.» 

«o'iee ̂  Южис 
f i ! 

Г СъТ"Г -

i корпусъ 

калъ стал еаяшонъ отъ яЬста 
оь аровааыия пятнами, оввд1т«л 

Тпт» же полпвякъ аряаяяю 

igoo г В 
комавдяронт 
тоиъ ЖВ ГОД i f ' 0 » 

орогса яъ 
Лияевичу 

Насип я Murap litmopt**. у 

самый, который и мод вто. я иа иа яЫ? яодоуда-
г раарЬшево 

еямчу въ го. 

AchiI орлемь «Дьой 

Насип я Murap litmopt**. у 

самый, который и мод вто. я иа иа яЫ? яодоуда-

° Г а л « 

г раарЬшево 

еямчу въ го. 
оокйшалъ Ouaiaaerca uouiiaiale Зайшиа. 

Г 

К1шавдую 

дреалюю сто 

шаго войсками 

Твтрвнаыо ид ярмарку а ио лор 
ааля въ о, Ноотпчноп къ черкасу 

lloaaaania оМапяиаъ гввгктел 
отношения не як«лв; выиванпий 
<|»ид»тель Шарвфрдввовъ ивчег 

ей къ И1«ву 

жлго мин етвя'-имали 

Твтрвнаыо ид ярмарку а ио лор 
ааля въ о, Ноотпчноп къ черкасу 

lloaaaania оМапяиаъ гввгктел 
отношения не як«лв; выиванпий 
<|»ид»тель Шарвфрдввовъ ивчег пущеитвев-

тчоо ?, 
отрялояъ 
ду» сою в 

птковоляль д̂ !»ств'|вин 

ж̂дуил рол-

Товаращъ нрокурлрв Кясялаяъ 
mot piiM под|»ра»калъ обвая> Г Z 2 . тчоо ?, 

отрялояъ 
ду» сою в 

lb Коалн 
ъ 6<1Я уя-

лаясь, главяыяъ обрааомг, иа гамь, что пиа-
ла омяа оа«д4т*Л«й у тананл«вжатое яеоояеЬп 

ирявпапяияя ааиоаныяа иг. втояг орастуиле-
nii, что jHaerie п yflilrrrt какого то черкни» 
"одно an noKaaaain Дпднвача я «то иодовикг 
нк«д»ат|ы( вблаая alvta прштуялюня, c-oti 
тотг оаямК. aotupial влип, била Бшаыяг ) 

Uoort допоило продолаательнаго оов»цап1> 
судг вине а Бк'Ьу оираадатедьяи! арягоаорг 
llparonopi. втотг билг дстр«чепг приоугство 
пппщ.-Л многочисленно! иубляко! сг бплкшва1 

' rto он*луя>щ|'п ляпа в т. пуб 
яаюдян 

I, давст< 

ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ ВЪ п е ч а т и . 
«Т'усьа справедливо выскязываетъ 

у . 01 • ожал*я1е отяосятольно ску-
ютя • 1*ет1й сг Дальняго Востова: 

и .лЬв двудг аутохг прошло ев аояеята пре-
дателасхаго яап jenla арата на ваш; вовадру, 
а до оадг порг ей» и»тг подробил» св»д» 
я!Й в томг, какъ вон вто случалось. А тутг 
ГЩ" главное ynpaaae.ii>- U04TV а телятрафовг 
яркд1иредвтвл1.ио оообцаютг, что допила иа-

UupTt-Артура п Петербург! аонго I ч. Ьв я. 
Следовательно, есла бы Иояао было спросять 
noiin-артурцевг: >что j аасг д»ла«Т1П?.—то 
41 яг н.р»а» яать кокло было бы вяЬть 
D1 дробны! ОТВЬП. 

Что ае аааедляетг тогда HoatoTtn? Поч-яу 

» пров годящовг 

И'.ртъ Артур* Д. 

алтреаоаениаго иГицесиа о всияч 
щеяг. Цичеяу Bin. алп*:ш1? 

О ТОЙ же говорить Db 1 
Демчявск1Й: 

II отиравалоп вчера яа главны 

адъютанта Ллолвв-ва; под^яыио 
а Русское общество слевио яоля 

аосдодятедвитао « бол»а иидрпбяы 

J Давим же вт. 
яАподробн1е. Cleai 

Очень л*льяое аам*чан'е гкамотг г. 
Сыромятником, въ «Нон. Прим.» о но-
оЛходяяоет» вииожнк широкой оси* 
аоилйяности нч':елея!я вг xoi* воов-
ИЫГЬ собнМй в рази*рап. поветов-
иыхь ваий жергяъ: 

Ст яячалояг aolau pjccail народг превра-
щаете» пг одап необпвряяпе аоЯоки, валка 

и Готоватов ла«1.нать падшалг въ вою. Но дла 
того, чтобы работать enoaolno am пальау оте-
чнств» ait л. когда наша братья а еыаовья 
чтдаюгъ ва иасъ аяань яа даляяоиъ В»«тов», 
аувию, чтобы »ы впала, что таяь творятся. 

«Новости» также иередаюгь то ве-
тер||*ливии ваитроев(е, въ которонъ въ 
данное время находится русское общз-
г.тш1, ирисл^шяваясь ю. н*стямъ съ 
театра войны. 

Каждое утро аотаешь съ чувств >яъ тревога, 
1ввтяншьш1 а о галетны! ласть. Вьется сенлпо, 
когда со»шоо ряввергипаеоь ату dtpys буяа 

^ . я г г в л г з а г ' . г я ; 
oyoTi,, apoak «коти» с» ииьияди laaipa aotuu. 
1'кольватъ pueoijmuo глаш. яо стро«авг. rrt 
я\п слип. <Pood«.. аЯяоайя» я втплъ «ятрьлв 
»ааваи>а rtoTnooT^I едва ялв«ггяы>ъ яаяг по 
reorpM>«vfl«ol K»ptl Q скапать по п авд». 
каядо* утро чуаствуеша разочарованье я ка-
кое то тр|.вп»иое яеДоуя-Ьяье ио поводу вро«-

BtcTi к «анты. 

• Pjij. ВЬд.» авгауН яаъ ПетерЯур. 
гн:«И;1м*стяый голлавдещй насторъ Гил-
лог», сянрядввпНЛ НО нр>'ИЯ pyiBKO-iy-
рицкой войны чъ 1877 ГОДУ pycufco-Di-
лаяДспШ елвитараый отрндъ ва яакнв-
кмввИ театр», войны, и бынш1й пред 
1*дател«и|, руноан-голлаядокаго коНито-
та для ока пв1я пояопт* рявевииъ бу-
р»нь, ввовь сгановигся но глав* по-
диоянго жо доОраго д*да. Овъ |(рецм-
ли гаем, сварпдит» русско-мллавдскШ 
санитарный отрядъ для отиранлея!я на 
Д и ш й Воогикъ. Голланаская потер 
Аургская общпва велякодушво положи-
ла начало д*лу, пожертцпшн'ь 10,000 
руб. Пижсргионпв1я деньгами или ни 
щаия Мбжио направлять КЪ пастору 
Гиллоту (1С к атер н н и в ив ifl канал»., 3-1) 

— II. II. Пирцивъ приолалъ въ «Но-
вое Вроия» 40 тыс. рублей на нужды 
нашего флота. Uo нтому поводу галета 
гонорар,: «Мы не можеи». не иожолагь, 
чтобы хотя наиб л*е крупные жергно 
нагели образовали иежцу собой коми-
теть. который при помогав ев*дутихъ 
лиць обсуждалъ бы яаилучш1й гпосо^ъ 
уиотроб.'ен1я собранвыхь дереп,, а 
ТЛЖЩ В И*рЫ КЪ с бору iWWpTBOBaBifl 
ва нужды фюга по HMuepiu». 

- Н. Г. ЖуковскШ, и травный въ 
нродоЪдмчш» уфяиокой губернской «ей-
ской уиранм, во утвержден», ог долж-
вости. 11ъ 20-х». чнелахъ февраля яя-
ивачеяо якстреввое эеискоо coGpaaie 
для произнодитна аовыхь ииАировь. 

— Про*.»дъ череэъ Bapx tny еирей-
оки1ъ выхчдцевъ, eaiipaBj'uaimux(ji язь 
нвутревняхъ губернШ въ Америку, про 
должается,—ПО словаиг «Карш. Дч.», -
почти бе^прерывво, и каждую вод*1ю 
про*лжиегь яа границу по в*г.кольку 
деоянншъ и даяиз оттевь еврейских ь 
сеиеВсгвь. На-давгь проехала большая 
пярАя иыХпдцеаь, «выше 800 душъ 
обоего пола, иаъ Бердячева в окрест-
восгий. 

— «С.-П. В*д.» передаютъ, что со 
стороны цевата посл*довало разъяпяе-
я1е, что должно раауийть подъ повят!-
еиг «наводъ». 

ЗаЛдоиъ пеобходвио ариявать такое 
*аеедов1е, въ кпечъ прояанодигея на-
н*|'таый прчны) елъ, трвбушцШ, по раз-
мкрамъ производства, выборки соотв*т-
ствующаго ироиыилояого снад*твльства 
на ucauBtBin оолож. о гос. пром. вал. 

— Одесская почтовая ковтора пре-
кратил» ирк-иъ почтовой корресиоьден 
ц!и и иосыдокъ, иредчаявнчеявык'ь для 
перешлкп их», ва иароходахь Добро 
Ho.ibttaro флот». 

Вся почтовая №'рреспоядевц1я, адре-
совави (Я въ горен Ч ийотноогв Д иь-
вяго Ностпка изгь Одессы, авордвляет-
ся по воптично-свбнрской жел-1'ляой до-
рог*. по внутренней такс*, т. е. по 7 
коп. съ лота. 

— Вт ивниотеротво ввутреявихъ 
д*лъ поступали ходатайства н*к010-
рыхъ губкряснихъ начальствъ о рать -
а< нити вопроса о тигь, оовоб >кдаюг-
ГЯ ДО СЯЛьЫЯ обЩ0ГТИ:1 ВЬ вшу В'Л-
соЧпйюб угнвридеянагп нъ 12 день 
нарта 1903 Г- ия*Шв го^удорптев 
наго e-iMtra, от» лбичыио.П'и одатять-
недоимки, воиопонш1чгя до "бmtpuа > 
ваял сем .иковл не втнхъобщ.м^чах». 
да j<i4naie ндь члеяоич. аь бодьняцкхъ 
общеьтиевяаго ирмнр*я1я. 

Неднняо,—какъ сообщают!. «Периск. 
Губ. В*д.—яяя. ваутр. д!,лъ унйдо 
мило губернаторов»-, что с> ииаикиъ 
вакива 12 инрта 1Q03 г. овъ оти*в* 
иругоиой иирукя кргоьяяъ по уплат* 
o u u s u n сборовъ, ВС* безь исадюче-
bi'b обрашевныи къ сельскииь обще-
стнаиь »*хь и*стиосгой, вт. которыхъ 
круговая порука о»м*явви, требонави 
о поиоляаОи яедоиишгь платы ла ле-
чен1е ягяиушить члеяояь сих», об-
щоетяъ В'Ь ааввден1яхъ обществеяяиго 
при.<р*я1я во подлежать 

П о P o c c i n . 
Варшава. Крутые внртавсие ре 

иеелеввики, но сл. «Польск. Га».», 
отпивались огь исполнены ирияятыхь 
уже оть лодаивояя» аромышлеяаяковъ 
эикаловъ, ишнввруя свой откап. недо-
г.татяоиъ дов*р!я къ илтежесоогобао 
сти т*гь, кто весить теперь убытки 
во1*1ств1е взи*нев1я иолитическихъ 
уоловШ. 

Пермь. Орнгивальямй тип», гминами 
для взрослахг проектируется, но сл. 
«Нол. В.», осуществить въ Перми. 

Проектируется устроить при масон-
чьской гиияаа1я образовательные ГсиЪ-
птинме) классы (курсы) для подготов-
л«н1я жчлнющяхъ къ получен!» атте-
етата 8р*лооти, 

Как», слышала газета иаъ коапвтент 
ныхъ иоточаиконъ, кур;ы предиояагаюгь 
устроить (если посл*дуетъ ян то ourxv 
cle нраиигельства) ио тииу тоискнхг— 
каьъ курсовь единстненвыхъ во всей 
L'occlu uo своей стройности и удобо-
прпи*вииости програииы (тоже съ 
трехл*тв, перюдоиъ обучен^, съ т*ии 
же предяетаии, съ таковыи». же пра-
воиъ пирвовачальнаго Boiyuauaia на 
курсы и т. д.). Лектораии уже иаьянв-
ли свое согласно быть проаидапатели 
И*стяыхъ rrHHaaifl (иужской и жен-
ской), реальваго училища и горвоэа-
в |Д|-каго (дд*леа1а цри впиъ. 

Харьновъ. 30 инв. въ чоеявоиъ оо-
брав1и происходило при открытыть две-
рях». засаднят вреинвааго вое я наго 
суда, который, согласво рнсоорижен1ю 
министра BHjrp. дЬлъ, рчас«отр*лъ по 
закончи I. воиннаго времени д*ло аре-
станта анлр. йсиравнтнльниго чреот. ог-
а*лея1и бродяги Еф. Сенаотьяяона, об 
воиявиюро въ ШКуЩаЦн на 
25 овт. а. г, пои, начальника от. ЛСе-
ребцоиа. 

Поел* почти двухчасового сов*щая1я, 
чудь иыиекъ pi-aoani(io, иъ которой 
примял арестанта Ефима Оиястьяно-
ва иивонвыиъ въ иредуиышлеввоиъ 
DouyiuoHin аа убШство Жеребцона при 
йен: иве я 1и имъ елужебвыкт обязаяяо 
стей II ирогоиириль его къ сиергиой 
казна чре]*ь нея*В№я1е. Суд». сд*л!иъ 
также особое постанонлея1е, сиглялво 
которому о вс*хь обваружоавыхъ ва 
су л. сл*дствЫ ибегоятяльствахъ, могу-
щих I, служить к». облегчея1ю участи 
подсуди ииго, будеп. представлено ва 
усмотр*в!е конавдуюшаго аойекияа 
округа. (Юж. Кр.) 

BtDTM Дальняго Вовтока и с ъ те -
атра воины. 

По вояройу о тишь, должно ла объ-
яплев!е войны всегда ири^ш^стнонагь 
началу воеяяых!. д*йг.тв1й «Prankf Zeit.» 
пишегь о*ъ 8 феи. в. с. кнпъ только 
сд*лалось яан*сгнымъ прекратите ди-
пломатическихъ огяота»н1й между Рос-
с1ей и Яиоя1ей: «Эго еше ьи нойиа яо 
уже близао въ тииу. Не яужно ждать 
Ф'Риальааго u6ifliuema войвм: яещри 
анает». много фактовъ когда вой an, аа-
чиаалось бел», фириильяаго объянлевш. 
Война ф»кгач»ски началась, когда иг 
ношев1я сделались нраждебви».Берлин -
csifl коррвеп. а Руге. В*д.» сообщаетъ 
въ ату газету: 

«Cipaao, что при традвц(оан»й н*-
иецкой склонности к», порядку я соб-
людпиin орэвидъ борьбы, большинство 
отяивовъ сходи гея in, тоиъ, что откры-
тие военных». д*йстн1й до фориальмаго 
объянлен1« войны во есть aapyineeie 
иеждувародаага прквя и обычаев),... 
Кто-то да*: высчвгалъ, что взъ 107-ии 
войяъ лишь въ 8 посл*довчло ф .риаль-
ное преитрительвае янявленю идеи» 
и - Bacil С фяшннается только, къ на 
кому иреЦени о»носится стагастик»? 
ВЬль ве все раня i, ядетъ ли р*чь о 
поступках* ХУП1 или XX в*«»? В .ро 
чеиъ сама война такъ сильно понижа-
ет!. ваше представлеШе о культурны к i. 
обычаях»., что яес-облюдев1е прааилъ 
прилвч!я уже - д*йсгивтельно вгороста-
пеняый вопросъ». 

«Новое Вреия» очитаегь «вевиааыиъ 
праздяослон1еаъа, вопросъ о тоиъ. съ 
чьей оюровЫ раядадсч м.-рвый ВШ1р*лъ. 
«Яоовцы в ах», доброжелатели, - гово-
рить газета,—старается доказать, чго 
иочивъ въ открытии вииаиыхь дВйств1й 
принадлежать русЬкояъ, такъ какъ 
еше до вочяой атаки русскаго флота 
японцами ва Порп-Дргурскоиъ рейд* 
(съ ппнед^зьвика ва июряикъ) русская 
иореходяая канонерская лодка «Коре-
ец».» стр*ляла по Я 'Овевииъ мнао-
нчецаиъ, ппдъ охраной которыгь яиов 
цы приведи траясиорт-д иъ деиаягииъ 
въ Чемульпо. Конечно никто во знй-
иепя теперь агимъ аячдеиическииъ 
пререкаЖеаъ, тЬмь бол*е, что иояи-
дииоиу трудно было бы уб*дить гг. 
яионцевъ въ тип.,что при ход ъ ихъ вось-
ми траисцортовъ оъ войскани и высадки, 
иосл*двих'ь въ Чеиулмюве могли быть 
оочтены нами за друяШлюбаие оачи-

Гаатн гораздо больше посветить 
ввиман1я вопросу О ГоМЬ. какь Оыли 
прерниаы pviско-пиовсМн дпиюиат 
чоск1я (.я. шенкя С|лрудяик-ь «Т< ш а» 
Ж >р». Нил1ьеръ приводить японскую 
вере!» и подробвоотахь раарапа ди-
илояятичбекиаъ свошея1й иежду Роо-
ci.'tt и Я waiefl, переданную ому въ 
японской», посольств* нъ Наряж*. 

— 28 яаваря (16 по ет. ст.) при сии-
лиши съ ииоискямъ посланником», въ 
Петербург*—Куриио, р)сск1й иияисгръ 
и вострая Рихъ дЬлъ грифь Ланзд.грфь 
об*шнль ему сделать все Boinisain, 
чюбы pyccKifl огнЪтъ быль 1угяравлевъ 
во вгорнавь, 2 фенрала (2 января). 
Уи1>д»ил'иный оьь агииъ .оойтсяш 
яповскШ якиистр». иноитраивых». д*лъ 
барояъ Кчиуря телеграфиропап. Ку-
риап, чтобы теть веиедлевиа покид-и-
ся съ грофомь Лаи1Дорф)Иь к сииаяь 
ему, что, вь виду чре.'иычнйчпй серь-
езности положены, японское правитель 

ство желало бы получать втотъ отв*ть 
до вдорвика, 20 и о паря. ВиЬстк съ 
гЬиъ барояъ К>я?ра поручадг Курево 
ироситъ графа Лкишрф' сообщить о 
сидоржав1и русскаго отн*га, когда да-
та его отправлены стааетъ извИстаою. 

Вечероа». вь воскресеаье, 18 явва-
ря. Курано видЬль графа Лай >дорфа 
и сообщилъ еиу ивструицш своего пра-
витольстиа, очень тнерди вастаивая 
h i тоиъ, чтобы граф», уь.мадч. еиу точ-
ную дату отправлены русскаго отв*-
та Графъ Лаиздорфь о»н*тилъ еиу, 
что онъ, оо своей сгороаи, сд*л»етъ 
все возиожчое, чтобы отправить ovrkrb 
какъ яожво сеор*в, ач что оаъ ае 
можел to4Bj уставовить дату посылки. 

В*роятао, вса*дств1е такого отнЬта 
графа Лааздорфа, японское праватель-
ствн а позаботилось принять р*шн-
тельвыа и*ры. 

Въ Я'1ои|'и ожидала оти*та о тичаой 
дат* отсылки ота*та до четверга, 22 явн. 
ЗагЬиъ состоялось чрезнычийвое засЬ-
даы'е сов*та аивистринъ и стар*йшиаь, 
0 коТорояъ сообщила уже въ слое вре-
ия телеграммы. Въ атОнъ ииевяо за-
с.*дяв1я и решено было привить край-
аЫ и*ры. 

Указывались на то, что апоаское 
прзнптельсгво уже заало дату отправ-
леяЫ русской аоты въ то время, когда 
гюсл*дн1я uucrpysuin были посланы 
Кури во въ С.-1.етербургь. По ато фи-
зически вел )8Иожво, Дйло въ тоиъ, что 
графь Лаиздорфь просилъ Курин > по-
жаловать к веиу нъ в о е т «асоаъ 
вечера, въ четверть, 22 авваря. Оаъ 
о.бъявилъ еиу тогда, что руоскШ от-
в*тъ уже послав», идииралу ДлеиАеву, 
прочей ъ ирибаннлъ, что адянралъ 
ноаюгъ виисти въ него ifftкоторая из-
м*нея1я кикш онъ сочтетч. необходи-
мыми. Значит», «удьба русскаго отв*-
т» японскому правительству была въ 
иолноиъ распоряжении ад и п рада Алек-
сина. Куриво не даиеддилъ телегра-
фировать свое и у правительству сооб-
щены графа Лавзцорфд, до его телег-
раииа пришла нъ Т ж1о слишкомъ поа 
дно: барояоиь Конура иаа была по-
лучена лишь 23 января, когда иосл*д-
Я1Я ииструкпЫ яиоискаго нравятедь-
стиа были уж - посланы въ Петербурга 
Эга телегрнвма физически яе Могла 
орШти иъ ToKlo рав*е поо1*иоя|дяв-
ваго примени 23 января, всл*»стнЫ 
геогрофкчиской развяры во нремевя 
между Петербургом!. иТикЫ, при пред-
иоложенЫ, чго ови была иосачва аои.ю 
22 января поел* с»адан!я Куриио съ 
грмф.аъ Лаиздорфоиъ. 

Такова яповская верс1я. По «той 
aepciti выходить, что прикаэъ и пере-
рыв* динломатическихъ сношен!* от-
нранлвнъ былъ изъ ToKio прежде, ч*иъ 
пришла теде.раииа Куриви, сообщав-
шая объ отиранленЫ русской аоты. 

ВпрочемЪ,—прибавил, посланник»,— 
гели бы нота и была получена, иы все 
равво прериали бы свошев1я, ибо 
оаа иасъ ни удовлетворила. 

Говора о впзиожяыхь въ ближай-
шииъ будущеиъ столкиоиеа1яГ1. на те-
атр* иойияц «Цовос ВреМЯ» аам*чает!.: 
• Не надо вабинать. чго въ 1894 г. 
яиоискЫ войска, высадившись въ Че-
мульоо 12 сентября, почти ве встр*-
чаа соцротиилеаЫ китайцев!., дошла до 
р1ьа Яду только через». 1'/л и*сяца, 
едва ли ови будутъ теперь подвигать-
ся быстр*е, такъ какъ зимой ниъ бу-
дегь двига»ься трудн*е, и протннърус 
саигь она могугь рЬшить я двинуть-
ся инеред'ь съ гораздI большими сила-
ми, нежели его быдо въ 1894 году 
противъ китайцеиъ. 

Между тЬиь, если бы у яповцевъ 
оказалось достагочво сил»., чтобы впол-
я* надежно и гЬсво яаблоки| овать 
П 'ртг-Аргуръ и совершенно парали-
зовать даже д*йотвЫ ношей минной 
флотил1 и,—они могли бы решиться вы-
садить свои войска в» Пиягъ Явг-fc, 
или еще ближе—къ р*к* Яду. и тогда 
могло бы окаяаться, чю ваш», пере-
довой отряд», былъ бы атаконаиъ ире-
п.1сюдаыип силами. Теперь жо ваши 
сухопугвыя войска вм*ють передъ со-
бой, по крайней м*р*, полтора м*сяца, 
а нав*рао и гораздо больше, такъ 
какъ в*роятно гдавныя силы аповцеиъ 
высаживаются въ южяыхь кырейокихь 
иортагк. 

Считая, что мы по жвл*зН"й дорог* 
вожен», подвозить на тыща вое в вы хъ 
дЬйсти1й, по крайней м*р*, по 2,000 
челов*къ вь день, помощь флота су-
хопутным!, войскамъ, при aaoToatueMb 
иодожев!и д*ла, сказывается въ томъ, 
что числеяяоств их», ко вреяеви иер-
яыхь стмлимовияШ съ яиовтии иожеть 
быть по меньший и*р* ва ЦОДЮО че-
лонЬкъ больше, нежели если бы мы яо 
вм*лн гамь флота, или овъ былъ бы 
такъ слабь, чго аповцы ве находили 
бы вужнымь съ вимъ считаться. Вотъ 
почему японцы сдЬлали все, вплоть до 
соиершеияо необычного начала воен-
ных». д*йств1й, чтобы обрушиться аа 
вапп. флотъ и во влможвъети его ос 
либить». 

Mr." касается вопроса 0 Юмъ човеть 
ли Че| яоеорсмй фл ть яриаягь уча>-т»евъ 
(Уь вийи* Яиони.п,,и аВкю В. М. п сия. 
щаегънъ «Русс.В.» вгоиу нопр .су ц*лую 
caaibu. Но ми*н1ю автора вгой ишгьи 
во* суда, н а чдаипяса въ вастоящее 
вреия въ Червомъ нор* не обладаюп. 
Достаточной быстротой иередннжевЫ, 
и, что еще нажн*е, их», уголовный ямы 
не могугь вмЬстить въ себя количество 
удя, достаточное дла.столь дальвяго оу-
»етгети1я. Повадобидась бы ва вужды 
биовов судно ваять ио одаому парохо-
ду Русскаго Общества пароходе! ва в 
торге ли. Но я вь гакоиъ случа* при-

| шло.'Ь лы нъ дорог* грузиться яе ие-
в*е четырех», раз»., а такъ какь вей-

I тральный Государства ве дидугь угля, 
то пришлось бы каждый разъ аахо-

I лить «уда ивбудь аъ пусгынаыиъ бе-
регамь Марокко, ДранЫ или рааиыхъ 

. осгровконъ ИчдЫпкаго океана, прича-

1 л и на I ь К! берегу в тяяь груавгь уголь 
въ м*шк* и оереприиягь вги м*шки 
на борп броненосца (въ в>.'йтрале">ыхъ 
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портахъ грузить уголь польза, погрузка 
жо угля въ открытом!. мор-Ь г.рай-
не затруднительна восмотря на раа-
лапныя првсиособлеШя, которые 
иытались устраивать для втой цЪли и 
въ вашенъ флотЬ, а въ ИвдМскомъ 
oicoiia4, полос* иуссояа, почти невоз-
можно. Если въ хорошо устроенномъ 
портЪ наши суда груаятъ по 00—70-тн 
тонвъ угля вь чцсъ съ берега, то у 
какого-нибудь берега Сомали ири на-
грузк'Ь съ транспорта рушит, спо-
собов. едва ли можно ' погрузить бил*е 
трети втого количества, т. е. но Гюл-Ьо 
-100— Г.00 тоннъ въ сутки (при 24 хъ 
пасопоВ рвбот11). Следовательно, они-
рац1я нагрузки потребуетъ не мивке 
двухъ сутош; кладя ешо по одному 
двю ва то, чтобы свернуть съ праваго 
пути и причалить къ берму, и по од-
ному дню на выходъ на прямую доро 
гу, получим!,, что на четыре погрузки 
надо употребить 10 дней. Тцкиыъ об-
рати., если не случится никииихъ 
anapiR я аадержокг въ пути, черномор-
ская вСкадра придет т. къ берегам ь 
Квантува во ран'Ьо 55 ти дней но вы-
ход! и а Сеиистоиоля. Следовательно, 
если бы черволорскШ флотъ отиранял-
ея на театръ поенных"!. д'ЬПсгмШ въ 
вачалк февраля, то въ японскнхъ во-
Лах'ъ его можно ожидать лишь въ на-

чал* апр1шя, т с. послЬ Пасхи. Что 
наши расчеты далеко не гтрадаюгь 
излишнимъ песоямизмомъ, легко видеть 
и»ъ того, съ какими затруднов]ями 
иодввгается теиорь оокадра адм. Вн-
peaiyca. 31-го январ I вскадра стояла 
ешо иь Дашбути, не входя пъ Инд1В-
СкШ океан!.. ПООЛ-ЬДВШ отрядъ етогъ 
эскадры (сОилаби», «Саратоаъ» и два 
миноносца) выа«лъ вл. Сувца оше 
23-го января, такъ что путь оть Сувца 
до Джибути съ остановками вотребо-
налъ восемь дней. Заачип,, скорость 
итого отряда составляла ве более 1G0-TB 
миль въ сутки, или 6,1 увла въ часъ 
(огь Сувца до Джибути—около 1,280 
миль); предполагаемая же вами ско-
рость движев1я червоморской эскадры 
съ остановками составить 108 миль въ 
сутки. 

«Однако большой вопрос*,—продол-
жаотг авгоръ статьи,--можетг ли ннпи. 
нрММреМ флотъ пройти Дардавеллы. 
Турц1а объявила веитрчлитогь, и про-
ливы закрыты для яасъ по Перли неко-
му трактату 1878 г. Если бы даже 
султавъ согласил! я пропустить иашъ 
||>лотъ, то не загородвтъ ли вам!, 
дорогу аягл1йсквя средиземная эскад-
ра? Аагл!я. какъ подписавшая Перлив-
ск1й трактат!., М)жегь . счесть нарушение 
неприкосновенности приливов!, за са-

8U8 belli. Оредввемаая же вскадра ав-
МПСКВЯ вдвое сильнее вашего черяо-
морскаго флота (въ вей иасчишнается 
14 эевадренвыхъ броиевосцовъ и О 
врейсеровъ). 

«Притомъ но надо забывать, что въ 
настоящее тяжелое время черноморский 
флотъ можеп. оказать I'ocola огромную 
услугу въ отечественвыхъ водахъ. Bi. 
случае непредвиден выхъ осложнен!!! ва 
ближайшемъ Восток* или войны рь 
какою-либо европейскою державой, чер-
номорски флогь пъ 20 часовъ можетъ 
ипиться иаъ Севастополя нъ Констав-
воноль и занять Босфор!.. Завявъ жо 
Босфоръ, мы можемъ преградить путь 
тажо сильв*йшему вепр1ятольскому фло-
ду и т*мъ защитить отъ паиидоиш бе-
рега Новоросс!и, Крыма и Капкана. 

Такимъ образомъ, нъ качеств* ре-
зерва для морскихъ дМствИ ва Даль-
вемъ Восток* у впеъ остается только 
6ajrriBoKiB флотъ. Флотъ втотъ им*еп. 
свободный пыходъ въ море, достаточно 
силе,въ для самостоятельных!. д*йств1й 
и не связан!, въ такой степени необ-
ходимостью защиты родвыхъ бероговъ, 
Ьалт!Иское море зашнщоно отъ Hcnpia-
теля до Пасхи леданымъ покровом!, и 
отличается мелководьемъ у борегоаъ, 
затрудвяющимъ д*Вств1я глубоко си-
дяшихъ нъ вод* судов!, (каковы, напр.. 

вс* броненосцы англШскаго флота). 
Притомъ главные балт1йск!е порты па-
ши (Кронштадг, Лпбава,Гольсвнгфороъ, 
Рига) сильно укр*1иеаы>. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

въ Pocclw. 
Саорый ootaji я 1 (no looap., 

вторя., четв. • суббот). . 12 ч. 02 х. 
11очт.-ввсоажяро*1й Н '.I «людв. И ч, 58 ». 
Товвро-ааооажярс.И -V, 11 liar. 

« - • - - • — - . . 1ч, 01. я. 
aa Байкал-ь. 

Почт.-паооажарсМ К 4 ежодп. . В ч 2<1 а. в 
Товвро-оаооажврсявй № 30 2 ч. 50 » д 

ПРИБЫВАЮТЪ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 
И з - ь P O C C I M . 

Скорм! iii.Knji X 2 (во аоокр., 

Иэ-ь-эа Бай нала. 
Почт.-Вассажвpull Л; ,1 еЛода. 8 ч. 15 я 
Товаро паооажярск!й N 28 . 5 ч. 18 я, 

Время И р к у т с к о е . 

РАСПИСАН1Е 
ночныхъ дйжурвтвъ врачуя при Них? ен 
окон лечебниц въ 18 по 29 февраля. 

18) mne«x«paanv 24) Летсоп. 
10) Нрогель. 25) Каршяпъ. 
20) Вомтоп. 2«) Крпчвовячъ. 
21) Клаяков». 27) Гвшияокая. 
22) Пурворъ. 28) Сияридовт.. 
28) Левавъ. 2») Тялоаовъ. 

Спксокъ дШмъ, нкзиачвннммь къ слушай!» въ 
судвбиом'ь засЪданш ириутскио виружиаго суда, 
по гражданскому атдЬлеи1ю, 19 Февраля 1904 г. 

ДполлнцЮииыя: 
1) Проскуряковой о» Голвдаоа»! 2) Пиепо-

ка от. Мураввиаъ; 8) T«p6ieaa ev ТарбЪо-_ • — - - •••- Ивааовъ, Манда-
к КО, I . llanpci 11 5) С 

*oi»ai(u4 лори го 0; 7) IIocalH, 
Koaual; 8) Коршуновой съ .. 
Подоимнкипа от. Со«о» (часта, aonpooi,); 

Заба>ка»оао( 
I съ Лааошни-

fp,. ivuoaol 
Cent | . 

K}pcii6ina въ onuKoi ПарфЬяао! (uuapi 
ьыдачЬ демон.); 11) Пчвкепаааго ci. Aptjpoin, 
Чочд» о 250 р.; 12) Трутив»» оъ ЯадОоов». 

Кассац1онныя: 
1) Акании Вв̂ дасвъ UluiiJi съ торговит, 

дикоаъ .Вратмавъ МаЛь» о 88 руб. 76 «он, 3) 
Лаоквиир* Даччоцко 01, Лбраыоаг Лоцаапъ, 
о 76 р. 90 п.; Инна Бордаеаъ-Шиала въторг. 
доиоаъ . Братьсаъ Мал.» а 88 р;б. 75 к.; 4) 
Николая Мгчмина пъ Малавлоиъ Чорняваыа» 
о 52 р. 88 в; 6) E«aTi.p»iiu Itnijciuu il оъ 
l l j .i-J Ч*чи1Ыдь п 100 р, lii АДи»:.и Даиалп-

аа оъ Bueaiaaol К;рАатоао1 о 100 pjd. 
1) 0 лаиКщаш'п I'iihui-UKOBOI. 

Исвоаыя: 
1) Деарачоаа оъ СиС.арско» жоПшю! дор.; 

2) Союдудаиа оъ Ь|йц.,иы»ъ; 3) Врямокааъ пъ 
В>1аадоаг; 4) Шомилевач» а. Фрааароаъ о 
4800 р; 5) Адски!» Кддошииа оъ уараадоа. 
Забапалы». жч. дор. (чаотя аощшсъ); Л) 
Трутио* съ Якопкли»; 7) Таалпаа еъ Заба!«. 
жчл. дор. « 840 руб. 

Настиыя: 
1) Оигошкапова пъ Баакиаияъ; 2) О ао-

соотоятелышста Танофкаоа. 

Ищу NitcTO кухарки. 
уакю харопо готовить. Адрвоъ: Xapnanieu-
окая та., доаъ \ 3, ножи Тровц.оа а Наво-
рожяо!. по двор*. 8П0 

Необходимо 
каждому 

д Г оъ 'T^J.То" Г Т Г т 1ц*<2*р. 4оТ 
8 р., 3 р. ВО к , I р. 20 к.. 4 р. 80 к. Га-
поннчоок!я прв»о*р. т>Я»а 2 р. 40 к 3 руб., 
8 р. 60 к., 4 р. во «., 4 р. 80 к. к 5 р. 40 а. 

I. Ш швро, Вар: 
V 1 t Z l 
llpolonypau 

М А Г А З И Н Ъ 
в н о в ь П О Л У Ч Е Н Ы 

поел1Ьдн1я новости веевиняго мужскаго, дамского и дЬтекаго 
r o r o m г о п л а т ь я . 

а а м е т Н а №аоте>е>®в%и91 антоатомк 

М А Г А З И Н Ъ 

1 Б. 
Въ мебельномъ магаз. бр. Калугскихъ, * 

лааъ оятовоВ торговав Ctajieaa, аъ д. Hiasanoaa, уг Иваиовоко! а Басявпо; 
ИМЕЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: 

вооаожпая аеЛои: аягкая pooclloaaa, в1иоыя я я!отиал; аарама, к ропата, аат 
ци, арааоримк yiunaakiiaaa, jtronio попав», дорожнин ворвапы • up. 

51 ЦЬиы умьрмаыв, безь илроса. 

r a r i j 
ОТКРЫТА ПОДПИСИ» н » 1 9 0 4 г . на , 

| ш 
1 Ш'ИЛОЖЕШЯ 
• и 1 nptjiii. 

m m * ПРНЛОЯШНЙ , 
| ш 
1 Ш'ИЛОЖЕШЯ 
• и 1 nptjiii. шнод. нлншр. Я»т.-*(Д. журишь II 1 npeiifl. 
1 Г A if*w роскошно иллюстр 
1 Т / литературно - художеств 
] U4. журнала Полин, формата 

Г А иллюстр. овозр1)и1я 
ч J соиремен. политической 
Wfc н общественной жизни. 

|16 к н и г ъ «55. В с . С . С О Л О В Ь Е В А , 

2 В к н и г ъ О Н Г р . С А М А Р О Й » . 
12 ^ *yi вы в рое 

l / S S S I l, » авожмтв. 

БОЛЬШАЯ ога va. аъ 23 

КАРТИНА Г К Г Е . № А : ; о з с к а г о \ 12 18 вор. 
ПОДПИСНАЯ Ц111А на !ч>дт.: 6 р. безъ дост. в ь Спб„ 7 р. сь дост. 
ч исрес., ни 0 а,—3 р. ВО а., на 3 в.— 1 р. 7Б a.; an границу U р. 

м » т о г о . ОС 

Р У С С К А Я Н и п й с Г ^ i w l S n i i 

ивн. a р.* он 
ia noлцъ«ь'."| '' * 

Л Ю Б И Т Е Л Я М ХОРОШИХЪ ЧАСОВЪ 
ИОТОЯЩК. „ЖЕНЕВСК1Е" часы, сар««р. 

о массааа крышками, м«я1рио ваа*отио« фабрики чаооп 

| В в ~ Т А V A N E S W A T C H С 
3 Ck анкарнымъ ходишь аа 23 намаянъ Лооаааабаа, Удост 
- - ХРОНОМЕТРИЧЕСКИ аывМннымь ход, 

Т О -

ь 13 p. SO к. оиадары, 
сарлПр. птвритил рекоитуар!. IS р Так/" are ча-

• аир. отаав iiupiiynajv отаритио 8 pjrt 
,—шаа 10 p. 50 к. I'apaima в» причновп 

верность хода аа б ikn.. Висилплаъ иль 
Aon вадатаа на нвшъ очетъ Адресовать: аъ Центр 
тор. фмраи .ЗЕНИТЪ», Варшава, 17. 

ирядагаоы!. боюлатиэ: 
8) Ооробр. 84 яр. адн1ч 

Ш д о в о о Ияведон1о в ъ 1 'нгЬ, 
оваъ аякоп. часта доасотя до ов!дЫя либатядо!, что 

и л л ю с т р и р о в а н н ы е к а т а л о г и с Ь м е н а м ъ и пр . н а 1904 г. 
л it дали а высыдаютоя ио Tpo6oaaoia> бояалатяо, 

JHII 
Для йодавдош'л воияуррояцш аисилаоаъ И олкдупщатъ 

пмЬсто 20 р. только за 9 р. еъ паресылкой: 
MymiKio чаои чера, аор. «аая, яяа. бет. ключа, нрочл. кааана: 

. за ntpuoon. хода яа 0 ikn-. 2) Дъш. иплц. ааооав. работы ai 
'"'"Та или сбаядкдк, 4) i)i,,rauTUUI аожаяяи! лормнгаръ. 5) 6 шту: 

лт^иса. (!) Даао(1о чаои чер. воркотала вивкрое 7) Ц(лк дааслал ш«|п 
аолот.о 60 пр, иртоаил. Be.t аыпоулоаянутыс 

> 2 руб. дорожи. Тргбовашя аопотлв.точ яааем ... 
нряоидапиц'и аядатокъ получаотъ 11-») Йеволшно кариаввый и 

апгл1йосой оталв вг перлаиутр onpaat. 
Адрасъ: Фабрачам! омадъ чаооаъ Т-аа «Раояорты, Каршааа, Тоилаа НИ. _ 

Дозволено цензурой ^ ф е в р а л я 1904 г. Иркутскъ , паровая типография И. П. Казанцева (быв. i 

а вауч-

а глулаая (оаирмты-

ь пиотоящ. 

Рекомендую роскошные номера 
| „ К О М М Е Р 4 Е С И О Е ПОДВОРЬЕ" | 

аъ Ирвутовк, аъ аааокъ центр*, 7г. Вавяаясво! я Тяхвяиово* уа. 
, Бвзуиорнввевная чиетота, полное сппкпйртвш. хпрпшая кухпя. 

Ищу службу 
геаьокоИ ceaaaapia. Спрооап; Tpoi 
в II валовой, Л 35. 

П р ! - Ь з ж а я 
оба вжать якотп иволоава ала not 

отъкадъ. Саравятьс»: < Цел-
Почтаатокая уд. 544 

мальчики. 
М ЬЗ Аа-

Нужны 
I I'yOIIIKMIcr.,,! 
(Uib, аа. К*ц 
ч„ водъ оъ иа 

Ищу м-Ьсто кассирши, 

Уголъ I'ycaiioBciot я ИодюриоН, 
топовыхъ, аа. Кацъ. Вядкть аовяо an • 
а. аа«.,водъ оъ яа адваго. Жалованье 

as и Ьояцъ. 

A UBINYNICI 

1 вредакстьл, Явутокяя 
ояроовть Маааповову 

Н У Ж Н А 

lpojaOTCH полная «ЛстамовКа. 5-я Солдатская 
1. Я 40. _ 3!'8 

М А С С А Ж И С Т Ъ 
Г , В . К а у Ф м а н ъ . 

1-я Соадатваая, д. М 15. Ыаоовруатъ ио иа. 
1нач«яЦо гг. врача!. 407 

Распродаются 
ювры, вкркала болыа1Я, шкапы, оголы, уяы-
•uiiuiiiB, лаалы, аатеръ-В1 

И щ у е л у ж б у , 
алв aaTcpfUMiaro, 
Магрешвлскал улвщ 
Нваяъ Вдадяавровв 

адовщвва, ор 
югу in, 0ТЪ*МЪ, АЛ1 
доаъ Доаброво 
i Шварпъ. 

1«Р«еъ: 

О т д а е т с я 

вкдлввовскяп. •'»' Я, звонять аъ кв. а 

флвгел!, т. три коаааты. П 

Tjrn, же продается фортешнво не 

B o j l b . i r i i e 

П О Р Т Р Е Т Ы ! 

472 

диовп' "о"ровъ б о 
упаковки! и пересылкой, бе эт. иапко» 
во во к якот» Рооо. Hauepla аъ ир«с 
хороших ь, оч1,жвх1, фотогра̂ ячиеввх!. к ар to-

аалторок! 
807 

На переносъ 
дешево продастся доаъ IIODUI, тосоаъ «рыты!, 
на ЯХ& оажеинхъ Гороховая ул., д. Я IЯ, 
ia горвыаъ павоаяроиныаъ ввводоаг, или два 

1 доаа оъ акотоаъ. 470 

О т д а е т с я т о р г о в о е 
лошгЬщеше 

BOILBIOI уд., ai. д Иааяова, лротпвъ Пав 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИПОГРАФ!» и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутскъ, Нкотаравокая, гелнф. I* 138). 

Исполнеишпсопоаможн.типогра"--
сних-о и переплетнык-i р г б о т ' ъ . 

Ц^вы сиги» jwfipenawa. (жо, 

2 " 
таять пколлатьй 

Л - Ь с ъ 
•датской, дР'11ааиам| 'it "о.'тааъ aw'V*»-
1 нибалыяаа кяарира. 481 

т щ ^ л т 
Ьада отдаетоя дпуаъ-щвжии! доаъиодът»р-
но, вверху иоаора. Угодъ 1 Оидат. я Мат-
иноки», д Золелвла, пррпоятк я«р»у. 

Интеллигентная н^мка 
юбувтоа въ да;ai, дкглиъ, Лдраоъ: Jjiooau 
1.. д. Лстрлхаицсва, .V 25, аъ наау. 510 

О Т Д А Ю Т С Я 

ш о в о с т ы 

1 С - у 1 С J £ А . 
въ долгосрочную аренд; ада продается 
пы| доаъ, вбаяня будущий по«тре|ка 
чрааъ р. Ангар,, съ доилатой (1400 
пяти! подъ нФшрааа. Обращатвоа.' По\ 
ул., К 5, къ .1. И. 1'ытввяовоау. Тааъ 

'ив бутовый, отборный 

» р. «0 а., 3 р. 80 в 
5 руб. Цкны оъ упак 
Кврвиийокув! 1'ооеш; 
барв ираочятыкаатся• 
тарафу. Сад. япостр. 

У Р О К И 
фравц , иЬвец а авгдшок. но (иор. 
практ.). готовлю и реиетар и» pyooaaai. ирлд| 

Довожу до cetAtHifl, 
что л к о м у сыну Соломону шшогда 
по даналь уполпомО'пя получать о гь 
моих !, ДОЛЖНИКОИТ. мои долгй) также 
по уполномячииалг его аиутлитовать-
ся на мой счоп, ; ПрСдуирождвЮ всЬхъ, 
КТО СОСТОИТ*!' МН'Ь должовъ, что съ 
платежами дожопт. обратиться к о мнФ 
или къ моему донЬрониому, которыН 
им-Ьеть о гь мои я у п о ш о м о ч ю , n d i 
СдЬлки по мопм-1. торгопы\п. д'Ьламъ, 
который будутъ МОИМ), сыиомь Co.io-
М0П0М7. сделаны ИЛИ ужо сд'Ьлапы базъ 
м'кдома моего, то тпкоиыи считают-
ся ипд'ЬПс.тннтельпыми моими и по 
могуп . быть приняты мною на мЬй 
I'.'II'T !,. AopiLMi, I livryiicuiii. Г) Hi 

Л О Ш А Д Ь 
аододая тоаская ПРОДАВТСЯ, aoiaao о» во-
I'l'i'i".'"* -I"1"*""' " ' " ' "*" , J -

COII+TI, Кввигплическо-Лютораи-
скоП цорквн въ гор. Иркутск^ симъ 
приглашаете гг. дрихожапъ иа общее 
собраи1е, имеющее бнть 7-го (седь-
мого) марта т. г., въ 11'/» час- дня, 

въ цорквн посл'Ь богослужошя. 
Предметы з а ш т я : 

Л) Выборы членов!, повяго Церкои-
наго Сов-Ьта. 
Ь) Огчетъ аа нг.текшШ 1903 годъ. 
ИродсЬдатель Сон'Ьта д-р/, Юргеженъ. 
Секретарь ITarmom Онббулъ. 522 

О Т Д ^ Е Т С ^ 

Продается niaHHHO 
Э К С Т Р Е Н Н О 

*»зо держаное я тсл'Ьжкл съ верхи»!,. Жалдаря-

За отъ^здомъ 
ПГИДЛКТСЯ янгкал я 

кроиатъ, болы 
Уголъ Луговой ул., и Пярожков. 

По с л у ч а ю 
? WJ 

Куд|яроя1.й. 

ж т т ы т 
•учитв atom кухаркя, съ двуая д*тсва. А 
»Ъ| Котольпяковокал ул., доя» Ц 8, Бор. 
па, оирооить Сврсброинвиову. aory lopoi 

ородаетал дешепо обстаиопцд, 
Прав» 01. икготороК обстДноивр! для аодпчпол 
табачной юрговля. И-я Солдатская. Л 16, 

м'&К, дня I. Сирасатъ Натравмваяа. 

Иркутск!! дамск!я комяготъ Красааго Кросга 
очатаотъ долгоаъ довести до аоаобщаго octji-

дачному г-nrt лредг11дателм1ПЦ|1 коаапта, I^V 

I Общее/ : В. Г А . Г. 

Н у ж с н ъ 
казчвкъ аъ аагахяШ. обув» И. В. Лл 

По случаю отъезда 
и. рпаи, кроватя, уаывадьиявъ, ковры. Тутъ 
ia будетъ отдаваться кяартар,. яъ Г> кевлатг, 
г Я карта. Мясная улаца, доаъ Гллдишева, 

Нужснъ 
П Е Р Е П Л Е Т Ч И К Ъ , 

ъ отъ*в*ъ «вдкчакъ, в 
с гряжку а б pan,о. 

Для службы Байкальской ж. д, переправы 
требуются: ЮКар'1, слесаря и мЬдники. 
Объ услов!ядъ прошу обращаться въ 
контору службы переправы: Село Листво-

ничиое, Иркутской губернЫ. 568 

Сдается 
въ аренду Д| 

ул.. уодов1я j . 
Восточное (J6o3pti!ici>). Спасо- .Лютсранская ул., л. П о п о в а . Р с д а к т о р ъ - и з д а т е л ь И. И Поповь 

- Д»Д0ЯЫ -50 p.. A. U. Л и т 
100 p.. UryaeiiiH Рафаила—100 р., Мвгоас-
тапское Общкяво (ароаг т. 1Пафагудвна)--400 
pjfl,, М. 11. Лдаачсва —85 р., О. Д. Мааоито-
»»—800 р, В. 0. Сввптяпкая—ИЬ рл В. Г-
Гроаова- 30 р., 0. Г. Лп.дкква 25 р., Ц. К. 
я Л, В. Маклвоцме -25 р., В. С Иатушвя-
еквл 100 р,. М. О. Лаврова- П р. А. М. 
К |Ц'|| ГЦ на '.!.'• р., М А. 1'ипво—Ш р., А. А, 
Завадская—2Ь р., М. Ф. Хдодовская—25 р.. 
B. U., Нторова ООО p., Н fl. Иолвкоав—50 
руб.. Воопатаагаам ИИотггута- '.'5 р., Еврей-
ская Общаяа - 1000 р., К. Д. Отгыгащ.ш-

Жарлакова-ЯОО р, А. Н, raciTOBa-loo р.. 
М I. Швпши Д| вачт-ТОО р , О. JI. Вол-iei,-
иерг 100 p., А. P. Urji(p»«r«-S00 p., II. 
М. Воголкбова -25 р,, А. М. Тарасова-28р., 
В И, Иванова—15 p., М. II. Нячуспкавя-
15 р,. 0. Я| Ивногрядона 10 p., U. В. Яро-
cancan 16 р.. К. I Шоаровъ—10 р., 0. А. 
Вврфройш, -10 р.. А. П. Тотавова--1Г. п. 
В С. Каткарпва 10 р, А. II. Тровц«аа-10Р руб., !U. II Нпаодвовая 20 р.. О. В. Шаяв-
рава- 10 р., Д. I! Грыюва-о р., М. В. Со-
роваяа - 5 p., II, И. Taxouapono-5 р., С- С' 
Югалт -5 р, К. А. 'Пнпопаяп- -10 р., М. С. 
ХаЪлсновая- 5 р|, О. М. Нортона 15 р,, А. 
М, Лв|бояудропа 10 р., К. 11. Харлааова-
10 р., С. /V Тлардоцакал -10 П., ж. Г. Таяу-
довачг Ю р., А. Д. Подои,кои» 10 р.. Н, 
C. Фавоъ7 10 р, А. И. Мыдшяабаа- 10 j i , 
сточное U6n9ptuia—6 р, ГI rtaorpycoat—100 
руб., Пшквряан коапида г. И| пупка я брапт-
аевотсръ Дошшк аячъ—«Л р , II. А. Люблян-
о й - 100 р. М. С. "Илквикъ -100 р., И. II. 
Заавтклг 500 р., Л. Д ЛвЙаавоМ^Ю р., 

25*р . II и! и"°лк1чг..'-10 р., Г. Сяаковск|'й 
а р. Итого 58115 рублей. Кроя* "Значениип. 
выше иоступалв ужо до наоонщаго врененл 
оожсртвовипя по iiiaoTiipNai. иодивеяимв 
ластпаъ, аыдаввнш Г-жавг чквааъ воиятета 
(К. II. ИвмовоВ^Н. Я. Подаковой, М. В. Со-

в ложпртвовмОи алте'лвлаак к гетовмяъ няЪвт. 
битв олублаиовалы овобо. иредо̂ датнлшнп» 
кпавтата A. MoJAfpiyti, .иснъ-каваачий А. 
Лшрот, шиъ оокретарв Л Лтояяиаоя» 

1 1 о с л у ч а ю 

г. Мсдв1диаковокоЙ в Гравалтявокой Mi 

П Р Г Ъ З Ш А Я 
icia, ащоп «tow бонны ала ио » 

ству, сиглясяа вь on.ta»i„ Ночтаатъ: до вострл-
6oiianin. нродт-ниитилю ка. <lloai. oooaptuie», 
Л ,'i87. ; 887 _ 

Ищу да» кухарки. 


