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Спкоо-Лютераиоквя ул., побит». 
'— . ояравокъ педакци огкрыта 

|, «port нраадпяк.. от " 
П1>» До 10 ч. дня. Лачп. обмок, 
дакторонъ ежчдмооио крон! нрапд! 

о - •« no rropuxui. 
и Полтора дл« apiera 

открыта от* 8 Ji 
-ЧЛ1. 

Отд. N1 S я, 

X X I I I ГОДЪ. 

Г A .'! К T А П О Л И Т И Ч E С E A1 а Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

В ы х о д в т ъ в ъ И р к у т с к ! ; е ж е д н е ш б крокТ. п о в о д а л ь в и к о в ъ . 

Л » 4 4 

Педансная ц*на а» Pooola i t год» 9 | , 
рморочхо! илатеи во 1 р. аъ aio. До-
пускается оодаЯОка а аа BeBiMie орокя 
также на дагптншъ уодо*)ап. Отд-tu-
пые НЯ во Б к. Яд я«рая*ну адреса 
нежду городив « городского на аво 
pojtmt доилачва 40 в. При 'Маг» 
даете» «СябирехИ Сборвнкъ.. Ц1аа9р. 
» год». Объяакшя аа строчку ватага 

Яоаадв текста Юн, 

Отд. » t > . 

ковокое нрндя., д. Н 63, в Петербург! -В Ыороквя. 11); Л. Ш»бе1/л (Моок.к, I apoutIM, уЧдато/отоиогаго переудк», донг Хвоцнлвкяго); И. К. Годубева^оажны! 
[(вколокае. д. Сдааанокаго бяаара) Я. П. Го«дк»к (Ыоокаа, Б. Д*ат| оажа, у г. Кшярщ.ммд, ДанвяпаЯ!'; Вруно Вядеитявв (П«»арбурп, Кг — — " -

.Гаропдг" (Иегарбурп Вов«<**мм1| ар , !» Й) я во 1иъ |ообИ« аовторятъ по epieay кодвик» я 

J. Я. Метщ. я 1»" (Ыовяаа—Ыяоняпяан, д. Сктоая, Варшв 
•• - - • (нннжии! ваг. аПравоаДОше» 

М '•/«). • " ' 
яг. «Пр»воа»д*Я1»., 
контор! объяадевИ 

Г О Д Ъ X X I I I . * 

В Ъ Г О Р О Д С К О М Ъ Т Е А - Т В - Ъ 
любителями будет-ь данъ спектакль 

вт. пользу б 'Ьдныхъ семействъ, о с т а ю щ и х с я отъ я л н а с н м х ъ ч и н о в ъ И р к у т с к о й гуОорни, п р и з ы в а с и ы х ъ на театръ в о е н н ы м . д-Ьйстшй. 

к а т а л к а - Л о л ш а б к а , I М Е Д В Ъ Д Ь . 
ня налорооеИЮвомъ нзмн! 

_ Он. реткя ат. 2 »ъ дМсгв. я 8-дя карт. KOTJ.II 
Нодсвнлъ шутка, въ 1 дМсггв 

Я Е X О В - А . -

Mriijii. Продолжается подписка па 1904 годъ 1 хм>'• "»»«• 
н а и э д а ш с л и т е р а т у р н о й и п о л и т и ч е с к о й г а з е т ы ВОСТОЧНОЕ ОБОЗМШ и 

tr 
выкпдитъ s i Ирнутснъ подъ редакций И. И. Попова 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , исключая одннхъ нопсд'Ьльниковъ. При газет!; издаются въ ВИД'Ь 
приложен^ пер10дичсск1с С Б О Р Н И К И , з а к л ю ч а в ш и е б о л ы ш я н а у ч н ы я и литератур -

н ы й статьи. 

П О Д П И С Н А Я Ц Т , I I А С Ъ Д О С Т А В К О Й И П Е Р Е С Ы Л К О Й : 
Внутри Импер1и: аа годъ— 1» р., полгода—5 р., 3 irk.—3 р., 1 и4с. 1 р.; со сборяикомъ на годъ 11 р. 
За границу: на годъ- 13 р. 50 к., полгода 7 р. 25 к., 3 и,—4 р. 25 е., I р. о г Г .л-сосби|-

нвкомъ 16 р., 60 а. 

- З а п е р е м е н у а д р е с а 4 0 к о п . — • -

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

J-^J^'^jT яъур^ут с 

р с ц и и о с л ъ д ш н | 

^ НОВОСТИ 

У Р Ч И Ш Ь . ВЕСЕННЯГО 

м у ж с к о г о , 

д а м о н а г о , 

дЬтсна го , J 

г о т о в а г о 

платья. I 

Модные 

воротники. 

галстухи Т"воА.Ф.ВТОРОВАеъСями i 
П О Л У Ч Е Н Ы 

ВЕСЕНН! Я НОВОСТИ: 
; заграничные ткани: этамвггь, илгамти, опалипъ, 

шелковыя, шерстяныя матерш, ] 
драповое готовое платье 

К Д С Т О Р О В Ы Я Ш Л Я П Ы , ; 
•In, lijiim. m m , Или , ш лига i Лувь, ммы» отделки. ' 

С\ Л Л А Г А в И Ы Ы 

„Жобгрищестбо С. С. Хальмееръ Сыновья' 
Ц О Л У Ч Е Н Ы 

ШЕРСТЯНЫЯ MATEPIH: 

канва, туаль, вуаль. 

ЭШАВЕЧЕЫЯ ПДТИ. 

Б У М А Ж Н Ы Й Т К А Л И . 
{ 1 Мужское • отеки ш . 

9 Ю * 1 

К О Ф Т О Ч К И , ю л к и , 

шляпы, 
ИЗЯЩНАЯ ОБУВЬ 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ о т д ш и . 

Т е ш п - и е ш ш 
желаегъ яодучяп. якотп, анакпнъ съ пеотяаов-
вою нашякъ, тряяояиоои. даагатеде!, уотро». 
отаонъ фуядянвнтовъ во чертожаят,, оенденкр-
нын 1> я атронтодьиынъ яокусоталя!. н Черче-
я(еяъ. Адресъ: Васинисккн уд., д. № 8.1. Г,21 

Женщина-врачъ В. Г. Зисманг. 
Geitiiii HWHOHIB, RITOHIH аа янушер-
«ТОО» 11р)еяъ ежедневно оъ 10 До I 1 ч. утра 
1-я Солдат «»л, доят, Н S. Тад.^Л*» 1Н1 

Носточпо-Сибиргкое Окружное 
УправлеШо Pocclflcicaro Общества 
Краснаго Креста призыииоп, нсЬхъ 
русских» дюдой притти на помощь 
Красному К|ин',ту. КромЬ денежныхь 
ножортвоваиЮ. особенно необходи-
мы: чай, спхаръ, иипа, 6'Ьльо, тонлал 
одозвди, млвпки, рукавпщи, порнил-
иочпыв матер1алы, посуда хояяйствон-
но-больпичняя, KaiiUMBpcKiH ирипад-
лежногти, пакпткн и т. п. 

Пожортпоицшя пт. пользу Крясни-
го Креста принимаются: 1, оъ общи-
ыахъ Кцаснаго Креста—МаршискоП 
(Двпч)исш| ул., соб. ]ош.), 1аково-
А аексиндринсхой (Котольникоисти! 
УЛу соб. домъЪ 2, всЬни членами 
окружпяго упраи.ммии, товарищем!, 
предсе дателя М. Т. Поротоным ч. (Нп-
бщшя.ная р. Ангары, соб. домъ); :!. 
Л. Л. Костароиым'ь (Р^сско-КитайгиВ 
банкт., и . 9 до 8 часовь по полудни); 
4, В.. К . МакоионкимьДОреобрижоп-
г.каа ул., ДОУЪ Шадрина, съ У—il l 
часош. утра); 5, П. Н. Лялпнымг и 
А. А. Ы;ЛОГОЛОПММЪ (Санаь Е. Мед-
иМпикоубй, <я. 9 до 3 час. по по-
лудни); 6. X. Я. Колигяпой (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7, М. П. 
ЯпчуковскОй (уголъ ДосгнпскйИ и 
Луговой ул., соб. домъ): 8, И. И. 
Сорокипьшъ (Унраи,1си1е госуд. ииу-
щоствь); 9, Г, А. Боргмань "(2 .Сол-
датски улица, домъ 1одлоис1им'о); 
10, Н. ][. Поляковым!. (Инановскал 
улица, собст магаяигь); I I . Л. 
Краенконымъ (Арсепальская улица, 
соб. д мь); !2, Я. Я. Вакаръ (прпго-
товитольлая школа кадотстаго кор-

j 13, Н. И. Третьяковым!, 
сцая улица, домъ' Кулакова) 

и въ бацкоиыхъ учреждешяхъ гор. 
Иркутска. 

Тоиарищъ нрадс.^атоли Ilupomom. 
Делопроизводитель Дружинин?,. 

Объявление. 
Иркутский городская уирапн симъ 

Д01ЮДИГЬ ДО CB^ILIA, ЧТО lib IIJH1-
сутствш ея 24 февраля 1904 г., въ 
12 час. дня, имЬюгь быть нроияие-
делм торги пн отдачу подряда ио 
готонк'Ь .iliTnfli'o peaopwraro пожар-
наго обоаа по образцам!.. пм%емыот. 
1П> пожарных!, командах!.. 

ЖелающГв н-.тть подряд!, пригла-
шается их. управу, гдЬ им!, и будуп. 
предъявлены уолов1я подряда. 

Члеп!. управы JI. Глушишь. 
Д'1шоироиниодисвЛ1. СиПнрннааь. 

Ищу попутчика 

Ш 

ЗСокцбрткое ошЗЪлежс 
Л Ю Б И Т Е Л Е Й 

i \ r , Михайлова с ъ товарищами. 

f i t Ирвутскаго даясинп 1Гпмитптя 
1ГрйвН8го Кроета. 

Иорнш пролитая па Дцльиомч. lio-
CDK'I; русская кровь вызвала во 
ndtxi концахь необъятной PoeciH 
«лаодушпое горячее стрийляпе не 
оаапавлиматься нИ предъ какими 
лартнами для пользы и главы OTQUO-
гьа. Въ ivraxi. жертвам., ш. .ггомъ 
иешкомь народному дЬлЬ, боаь яо-
MiliHia, примут), учаспе BR.i pyecuie 
ЛРДИ, беэъ PAJ.NI'LID нащопалыюгти И 
в1|юиспонЬдан1я: одни—грудью бо-
рш. съ арагомъ, друпс -мат(!;Ла.!ьпы-
Mi сррдствами и личными трудами 
HI помощь воинам I., 

Ка долю русской женщнпы всегда 
вдаогь высокая честь облегчать стра-
дная ноизб'Ьжпыхъ жертвъ войны, 
акботиться о больных!, и раиевыхь, 
oil. осиротевшим, и бедствующих!, 
омьнхъ. 

Учреждниный въ Иркутск сь оти-
ми высокими н'Ьлими ДамокШ Коми-
Т5П. Краспаго Креста при самом!. 
тсрыт1и своим. nliHcTBift выразил!. 
jBipeiiHocri., что ИркутппО и o(Ti,ina-
TOJIU Иркутсиаго района, и lie вь 
гтоль важных!, обстоятельствах-), чреа-
иычайно отзывчивые на иелкоо доб-
рое дЬло, не замедлять оказать ка-
ждый сноп носильное сид-liUoTBie у о 
niiroiOMy осущес.тплошт нам^чон-
ныхъ Комитетом!, надач'ь. 

Уверенность пта оправдывается па 
;rtjrli. Пв нрокращяюпййся ириток-ь 
пожертвовашй побужднегь и даетъ 
Комитету возможность аиачительно 
расширщ!. иорвоиачадьпо нам-Ьчеп 
пую пмь деятельность. 

Согласно итому, Комитегь прнни-
маегь на себя: 

1) Вагоговку лаааретнаго снаряжо-
я!л на 110 челов'Ькь, согласпо ука. 
aaniaM'i. Глантаго УвранлоШя Крас-
наго Креста (б*Ьлье посте ш.пое н 
поси.тьйое, Оделгда и обунь для ра-
знишь, модикамонты и нрачебшоя 
прпаамежностн, перевязочные ма-
териалы и хнрургичеаао инструмен-
ты, посуда хоияИствонпая и бчль-
иичиая, материалы опгЬщешл, нись-
мегшыя 1фИпалЛпжиости, пищоныя, 
не ПОДЛбжщщя скорой порче веще-
ства и т. п.). 

2) Устройство, сниряжеше и со-
держан!о собстненинго лазарета на 
2Г) кроватей въ г. Иркутске. 

3) Согласно желашю мпогихь 
жертноватолой и но нроп.бе 1'уберн-
екаго Начальства, оказан1е помощи 
нуждающимся въ приярЬши еемейст-
иамг нижних!, чипов!, и чиновъ за-
паса по г. Иркутску. 

4) Возможное co.rliflcTnio, нутемг 
сбора ножортновашй вещами, осо-
бому Комитету, поставившему своею 
аядоою неиосредствонауы иомощь 
отправляющимся въ действующую 
apuiio воннамь. 

Для вынолпе1ия этихъ задать, и въ 
особоппости третьей иаъ нихъ, нуж-
ны больиПя сродства, нужны со сто-

М-Ффы Пронольевны 

(.уроядснвоО ИлдкоаоЯ) 
ОЪ глубокою (T.opOiw навешают!, 
родпыхь в эвмкоимхъ о коачвяЬ 
«я.иосл Ьдовипшей 10 сего феврале. 
Лнг1н ежедневно въ 11 ч, дня и 
б ч. вечера, нъ доме Н. К. Оту. 
копа нъ Зоанеаскомъ предместье 
(Ишеиичяия иать), во Соловьев-
окчй улице. BUBOSц 22 числа, въ 
8lJt ч утра. Отиев»н1е въСрЬтся-
ско-Покровской церкви, въ 'tea-
меновом ь пред. Особый, првгла 

luonitl не будетъ. 620 

Отъ Совета Братства всппмищпствиван1я 
ивдоетаточнымъ вовпитавншяъ Ирггут-

енов духовное юминарШ. 

си (аа ВД1.П1 н мнинар1в) овщ«с годячше en 
CpKHie чдвнов' Пратнтаа ('о»*тъ т«врД«о яро-
г.втъ чдгяовъ Нратотра к sctxv сочувсгву-
юцпъ цкмнъ его лпчтять aactjaulc свЬвяъ 
«pMjItaelwi 

ВРОРРАМИА ЗАСИДАН1Я̂  
1) Огчогъ (кратки) и дкотодшолга Иряг-

итвя ая М годъ с.ущпетоованЫ (оъ 17 ноябри 
11102 г до I сентября 1903 года>, доядадъ о 
ооетоятя дЛ»., Б].атства як нв'.тояЦее арена. 

V!) Докмдъ Oiatni о орсдяодояияЫдъ на бу-
врояя. 

Въ проапкуткап. будетъ nit i я ягрдп хорь 

Магазинъ 
Зомана вомоновига 
ww cJi альмавръ, 

ВНОВЬ ПОЛУЧКИЧ. 
о г р о м н ы й н ы б о р ъ : 

мужского, данскагп. дЬтскаго 
готонаго платье. 

ДАМС111Я КАСТ0Р06ЫВ ШЛЯПЫ. 
Б-Ьлья и обуви-

т ы д е ш ё в ы я 

6S9 «5* 

—на 3. I на 2, оогальаые оправ-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ровеШешо шографваго агентства. 

On. 19 феврали 
Х АРЬКОНЪ. У пиDopcu-reTCKifl ко»и-

ТОП. присудят, учрежденчую земель-
ныиъ бачком1!, въ память Императора 
Адпгсгаидра D нреи!ю оолвую въ 1000 

-Вагашю и Миллеру, нолониниия BI. 
500-Щербине и Лвсевко, 

р Н Н Я Я Р Ц Н В Н Н ! цр" 
роны местпыхъ граждан!, жертвы но j ' акрытыхъ дварает яъ суде аевоивкой 
только оть избытков'!, иXI, а н 0 П |1адат,)И но обвинен!» 17 кресть-
собствепныхь их ь недостатков!,. Но | я в ъ в'ь ,вввпер«ка«» л имеши Ш -
пойду 
•ю облв1'чеи1'я сградаи!й и б'Ьдств1й. 
Pyi.ii дающшо не оскуд-Ьегь. , л в д в 1 

Иожортвоиашя принимаются Пред- БЕРЛИНА, Уставе'«ево, чте ко-
сЬдатолиншею Комитата Anacracle») роль Одуярдъ сдёляегь офип1шиый 
Потровпою Моллор1ус.|| (въ домЬ Гу- НЙЭИП; императору Вильгельму. Соетоа-
бернатора), Членомъ-Казначоемъ А-А. н!о здоровья великаго гврпогл Палеи-
Иторовым!. и липами, получившими ,К1"'° ЧИЯПЛРО улучшилось. 

ЛОНДОНЪ. (Ройгерь), 3i. субботу 
отсюда отправлвютса 400 чвлонЬг.ъ ге 
хоти для! 7(я1Л0в1я нойекчныхъ частей 
нъ ГоягкопгК и Сингапуре. НоВсва ни 
Мальте будуть увел и че вы ял 2000 ч. 

СОФ1Я. С'пвц.) 1« феяраяя, нъ день 
ссвобождвШв ВолгнрЫ; но всей с траве 
будуп. отслужены MOJUOCTHIH. Сербок1е 
. гудевты около 250 прибудугь по при-
глашевш болгарских!, егудоптопъ для 
ебсуждеШя вопроса о веотлжаой необ-
кодимоста, солид»|рв»;тв » обляжея1я 
между Волгар1оВ u CepftlcH. Перегово-
ры съ Пичеввчемъ ааковчеяы; состав-
ленный ио втому поводу протокол, вод-

подинСные листы o n Комитета. 
Председательница Л. Mo.iAepiyct. 

Товарищъ 11редседатолышцы 
U. Макчисцим. 

Члень-Кааначей А. Второе),. 
11ло иь- (-окрогирь А. Зштпшши/,. 

Нуженъ 
П Е Р Ё П Л Е Т Ч И К Ъ , 

нпсаяъ, ожидается утвержде«1о его сул-
таном!,. 

ВЛАДИВОСЮКЪ. По частным!, све-
дешямт,, огъ 0 фенра-чя въ бухт! Плак-
сива иров!ведеаа вцеад^а 2400 аиов 
цевъ, нрибывгавп, па трехъ парахо-
дихъ, конвиируемыхъ тремя военными 
иудами. Высидка ироизвидева ночью. 
Вг готъ же аень апоаци выступили, 
направляясь кг Маагопамъ, аргяляерйи 
яЬтъ. Днижо1|о аадерживингся глуво-
ивми ся-Ьгаии. 

ТЯИЬ-ЦЗИНЪ. (РоВторъ). Pygcaie 
с.идьаи укрепляюгь иесгяосги къ югу 
on. Мукдена. Въ Хай-чевк тысячи ку-
ли день и ночь заняты сооружен!е»ъ 
OEOUoai и валовъ. 

1'ОКЮ. (Ройгеръ), I'yccKie заняли 
талеграфвыа конторы вь Авьчжу и 
1овъ-1>еае, взяли вь плегь окружяыхъ 
начальников!., зихоатили всю офншаль-
яую переписку. Въ окрестностей. Авь-
чжу руеоюИ отрядь состоять взъ 40 
человек», пследств1е итого не ожидаютъ 
немедленнаго наступлев)я на югъ. Вбли-
зи Аиьдуиа руссш яоеваыя вилы до-
отмгаюп, примерно 2000. 

Главный силы сосредоточены при 
Ляояяе. Вакого-лябо значательнаго 
столкновения южпЬе Ялу не ожидаем-
ся. Полагаютъ, что pyccale ямеютъг» вя-
ду сделать Ялу оборонителыой лия1еЯ 
протанъ eacTyiueaia ипонаввъ. 

НИГО. 1'усокое судно, вкинажъ ко-
тораго б иль предметом!. овацШ въ Ка 
фе, учебный корввгь крейсеръ, вышед-
mifl ил, Пальм,гп. ва Кннарокви. оитро-
вахъ и прибываий въ Внго, завтра ухо-
дить в-ь Шербурп. 

ЛОНДОЯЪ. (Ройгеръ) Иосолг грвфъ 
Веяпендорфъ возвратился яа свой 
постг. 

ПКТКРВУРГЪ; Геяер&лнмаЬфъ 
Новосильцевъ производится въ геяе-
раЛ'ь-лейтенанты съ яа!яачен1емъ ва-
чальникош. сводной каиалерЛской ди-
вили, генерал ь-ма1оръ ПвярадециЙ 
на.ншченъ иачальнпкомъ штаба одес-
UKiro вооннаго округа. 

ш а п х а и . лиинскш оризовый судъ 
lipU3HU.ll., Н|К>ИИЛЬ8ММЪ кояфнекащю 
нЬоколькгхъ русскяхъ торговыгъ су-
довъ; данъ месячный срокъ на 
iipuHecoeie жалобы. Тромь язь этихъ 
судов-ь но было известно о npoKpamoaiM 
днпломатическихъ снопк-яШ, а она бы-
ли пахвччены до обья леаья войны. 

ВАгаИНГТОНЪ. (Рейтер^. Гей о4-
суждалъ съ русскимъ послояъ нопросъ 
о враждебномъ oTHomeHiu американской 
прессы къ Poccia. Причяяов неудоваль-
cruia американцев!, служить фаьгь, 
что Paccia ве очиотяла Маяьчжур1ю 
вь октябре. Кнссияи заявилъ, что eira-
куац1я ея невозможна. 

ВША. Сербское правительство по-
ручило свояиъ посланникам!, въ Пе-
тербурге и Beat офицЮльао передать 
11етербур|-скому и венскому кабнаетамъ, 
что Оерпя исполвена твердой решимо-
сти пакъ препятствовать всему, что 
могло бы помешать ириведешю въ яс-
иолнон!е проекта реформъ, такъ и сде-
лать все возможное къ осуществлен^ 
втого дкли. 

Сербское правительства сообщило 
приведенное phmeHlo болгарскому пра-
вительству н дало иограничнымъ вла-
стям!. строг!я ниструкцш для недопу-
шоя1я поддержки возстанческаго дви-
жен1я и поручило консульстяамъ Старой 
Ceprtin оказывать вь етомъ смысле 
нл!яя1е яа на e.ieale, 

ЛЮВЪ. Дрх1епископъ, кардияалъ 
Куллн былъ вызвавь для объясвеа1я 
»ъ государственный сов4гь по поноду 
того, Что, совместно съ другими карди-
иалами.ояъ обратился къ прозядеяту 
республики оъ протестующнмъ посла-
uieu-i. 

Кулл» З1нйил., 4W не aeutca въ 
Государсгвенны! советь. 

МРКУТСгеЪ 18 февраля началось 
безостановочное движете вагоновь же-
лезной дороги по льду Байкала лоша-
диной тягой. 

'ПЖЮ. (Ройторъ). Состоялось чрез-
вычайное :и,"Иав1'е кабинета, аа кото-
ром! обсуждался вопрос,!, объ взыска-
в1й средсгвь на военные нужды; пред-
иоложеш'н кабинета будутъ предеганле-
пи ва yTiiepejBHlo 'парламента; дело 
касается унелячвн1я налоговъ на ТО 
миллЮнбвъ ieH!., кроме того—одновре-
менная повышеяйя кап. поземельного 
налога, такъ пошли нъ ва табакъ и 
спиртные напитки. Проектируется вве-
ден^ неслолькахъ новыхъ налоговъ. 

Ииператорскимъ указомъ парламеагь 
созывается ва 29 февраля. 

ПЕТЕРБУРГ!.: Въ .УзакоЯ6в1яхъ. 
напечатаво о сформиронан1в 7 м 8 
Восточно Сябирскигъ стрелковыхъ бри-
гад!. и учреждевш вром"ннаго штаба 
наместник» на Дальяомъ Восток*. 

19 февраля Государыня Александра 
ФеоДоровна съ Великой Княжной Оль-
гой ПиколаеиноВ осматривали санитар-
ный иоездъ имени Великой Квнжны, 
огиравляиш1йся на ДальнШ Востоеъ 
20 февраля. 

МУКДЕНЪ. На театре войны асе 
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Взгляните на раскннуииайся под* 
ногами Форум*, сжятый подошвами 
Капитол1я и Паладин», и па n i v u i f t 
городъ, залитый лучами заходящаго 
содицд, окаймленный зубчатой сткной 
Абруцдких* п Сабипскихъ горъ вМ.дь 
зд-fici. история б льшей половина клас-
сическая Mipal Но чтобы докопаться 
до этой лощины, до этой сланной 
площади республики, чтобы вывести 
па свЬть Бож1Й три колонны Кастора 
и Подукса, остатки храма и дома 
Весталок*, гд-fe и теперь еще стоять 
статуи жриц* Весты, чтобы докопать-
ся ло храма Фаустины, арки Септнм1я 
Севера, сохранившейся лучше, ч км* 
базилика Константина, три арки ко-
торой и отналивипйси кусокъ отъ 
сгены величиной въ скалу, снова 
иаводятъ на мысль о людяхъ-гигаи-
тагь, чтобы добраться ло мрлмориихъ 
плитъ пола Форума и вскхъ иикв-
шихся на нем* остатковъ глубокой 
старины,--нужно было снять слой 
земли въ ао метровь толщиной. 

Но трудъ быль воэиагражлсиъ: 
мфъ увнд-Ьлъ тогь иентрь, который 
создалъ велич1с Рим» и дадъ этому 
городу в-Ьчиость. 

Теперь мы ясно нидииъ весь Фо-
руиъ, вндимъ, какъ грозно обрывают-
ся къ нему ржапыя, потрескав!шяся 
егЬви Капитоля и Палатииа, дееухъ 
холмов*. на которых ь зародилась рим 
екая истор1я. На Налатпн к Ромулъ 
основал* неприступную крепость въ 
то время, какъ сабиняне завладели 
Капитол1емъ. Форумъ разделял* ихь, 
но онъ ихъ и соединил ь. Здесь иа 
Форуме похищенным сабинянки при-
мирили с во ихъ отповъ и братьевъ 
съ римлянами, зд ксь соединились два 
народа, создавшее славу Рима. 

ЭТа событие придало Форуму об-
щественное значеше, и онь дклается 
центром* политической и обществен-
ной жизни Рима. 

На Форум-k Сер»1й-Тулл1й объявилъ 
Синиллнны законы, а Брут* Первый, 
показывая окровавленную тогу Тарк-
вмпи Горлаго. провозгласилъ Римъ 
республикой. Въ течеше почти пяти 
в-кковъ ва этой узкой лощин-к 

ярвлерживкться стародлн 
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Смбирск!я вЬсти. 
Иъ .Новом* КраЬ» напечатав* c j t -

дующ1В приказ* коменданта KptaocT» 
Ооргъ-Артур*. .V, 73. .До сн1ц|,(пя 
Моего дошло, что въ гврвнаонном* со-
бранш г.г. офицеры занимаются со-
| оршенно ве своим* делами: вкривь я 
вкось обсуждиюгъ военные событ1я, со-
общают* разные нелепые олухи, Бог* 
янаоп. откуда ими иайрапные. Д ^ о 
офицер! хорошенько подумать в обсу-
дить кавъ бы лучше выполнить даввое 
Вриказав1о или распорнж«я1е, а не осу-
ждать де*ств1я высшнхъ вачальвиков*. 
Tai;1e господа крайне вредны и а ра-
зум Ьется буду нхъ карать но силе 
денной ние пластн. 

И. л. коменданта крепости гевералт-
левтеяаятъ C m m c w . 

— Для удобства сваЛжев1я сибир-
ской, китаВспо-вчсточной и забайкаль-
ской жолеэныхъ дорогъ разными при-
надлежностями для паронозовъ и явго-
новъ министерством!, путей сиобшвя1н 
признано необходимым* устроить два 
центральных'!, склада: ва сганщп Чита 
чебее В польской дороги и ва стаяц1н 
Харбинъ китаВскп восточной дороги. 

— ВоовяыВ губернатор* остров » Са-
халина 30-го января о. г. сформиро-
вал* первую дружину варенной оборо-
ни в * 150 человек*. (Пр. Вед.) 

— Редактор* «Приамускихъ Ведо-
мостей» Д. Д. Лнченешйй, пи распо-
ряжеепю командуюпшго мавьчжурской 
apHieB генерал* леВтияавтъ Н. П. Ли-
иепича, ириномавдяроваяъ къ полевому 
штабу командующий) црм1ой и 4 фев-
раля, вместе съ чинами штаба, вы 
ехал* изъ Хабаровска. 

— По слонин* «Турк. Вед.., васту-
паюшнмъ летомъ начнутся работы 
ипаскатильяоВ парии съ пЬлью опрв-
1*1ея1я свободных* и улобвыхъ земель 
ДЛЯ русской К'Ч0ВИаиц1н в* Сыръ-Дкрь-

плебеи ведут* неустанную 
борьбу съ патришями и добиваются 
уравнешя в* правах !.; здЬсь Грчвхи 
защищают* права угнетенных*, здесь 
они и погибают*. На Форуме была 
провозглашена общественная свобода; 
сюда же торжествеиич въезжали 
тр!умфаторы. Здесь Цицеронъ произ-
носил* свои рЬчи против* Катилииы, 
здесь же была выставлена сто голова. 
Ш у м * волновавшегося на ФорумУ на-
рода заставлял), трепетать сенат*, 
заседавшей на Капитолеи, и онъ под-
чинялся воле иарола. На ФорумЬ 
гибли сенаторы и праздновали свое 
торжество галлы. Здёсь Mapifl и Сул-
ла бороли* аа первенство, а Сулла 
вывешивал* списки изгоняемых*; сю-

Суллою заключенных* иъ Мамертин 
скоА тюрьм-k. На Форуме Цезарь 

Форуме же было выстаялено его т к 
до, и римеюй народ* с * одинаковым* 
сочувствен ь слушал* Юл1Я Брута и 
Марка Аитошя. Здесь же оосл Ь оо-
ражешя при Филиппяхъ «последних* 
римлянъ» была провозглашена дикта-
тура Октав!ана и М. Аитошя н этим* 
якобы свободаыиъ аятомъ римскаго 
народа был* произнесен* смертный 
приговор ьналъресиубликой.Окташанъ, 
избавимш!Йся огь Лепида и Марка 
AuTooifl, после битвы при АкшумЬ 
провозглашает* себя Августом*, т. е. 
священным*, ио уже не на Форумк. 
славиомъ своими традишими республи-
ки. а на священном* Канитолш, глЬ 
был* храм* Юпитеру, равным* кото-
рому считал* себя Август*. Имлср1я 
уничтожила значеше Форума и толь-
ко камии, памятники, высеченные за-
коны и символы говорили о былом* 
вел и ч) и этою торжища, бывшего ме 

для живых* героев*, площадью дли 
гуляши и даже рынком*. 

Срсдше века засыпали это истори-
ческое место оемлею, на которой вы-
росли деревья, взошла трава и потом-
ки римлянъ пасли здесь свои ста-

4 в 'Но и велич.е Кяпитол!Я и Паляти-
па продолжалось относительно не-
долго. Мало того, отрытый Форумъ 

явской области. В * состав* пара 
войдет*, между прочим*, 0 . А. Ш н -
ск1й, хорошо знакомый с* вкояомш-
скими услор|ями быта тузвмпен*. 

— Нешаднт* Сибирь своеВ стврма, 
— ве щадит*, веемогря даже ва на-
чатые циркуляры об* ея охране. Tab, 
язь Турухаяека «Кавс.» сообщаю.: 
Иа староВ деревяной башне дряхл'о 
Турухаяека находятся два треснувши, 
колокола, вмеяуелыхъ «мангааейскям>; 
въ одвомъ пудов* 18 весу, въ друпъ 
—около 60. Над* колоколами мояо 
разобрать надписи: «Anno 1616 hie 
сатрапа... Rei publ est coflata, in hoj-
re Del ut»... н на другом* .Anno 
L r i hoefl my Jacob Notemen... Gogole». 
Колокола вгн нъ вастонщее время у 
шилн либо перелить, лвбо иродать кв* 
ломъ, если ве найдется лнцъ жели-
шнп. сохранить ихъ для потомстнаЛа 
меяьоНЙ колокол* причт* Турухтн.мй 
церкви хочет* иметь ШО руб. Иъ а-
чале августа колокола будут* привез-
вы в* ЕяисеЙск*. 

Иркутская хроника. 
Поездка главнаго вачальввка крв. 

Вчера, 19-го февраля, г. глава В 
начальник* края, иркутск|й воеввый г-
нйралъ-губерваторъ, сенатор*, гив.'раь-
отт. инфавтер1н граф), П. И. КутЛ-
совъсовершнлъ поездку ва Байкаъ 
и къ вечеру возвратился въ город! 

19 февраля, девь освобождеШя кр-
стьянъ, достойно быль почтвиъ 1, 
учебяомъ занедея1и А. М. Григорьеве]. 

Вь 12 ЧЯС.ДНЯ дети собрались вч пав-
хиду по Государе Александре 11. а -
ковоучвтель о. Флорннсовъ познакомил, 
детей съ личностью Царя Освободитея 
я его леявЫми. 

Заткмъ одна изъ старших* дев-
чек* риаскааала, в* чемп, состояла ре-
форма ое«обоЖден1Я креегьявъ. ДЬн 
читали стихотворешя Майкова и AKCI-
кова, посвящен выя 19 февраля и 
статью Ушияекаго, пр1)рочоняую п. 
втому гелвкому дню. Учительница pyi-
скаго я>ыка познакомила дЬтей л. 
хругпнн деятелями крестьянской реф >) 
мы я писателями, которые подготовил 
обществ. uuh4ie и содействовали or-
шествлев1ю реформы. 

'lecTBoeaBie закончило-* пе»1омь 
«Ах* ты, воля, моя воля«! дружно Ui-
ооляввяоВ детьми несколько раз*. 

Странное распоряжен1е. В* яеликВ 
день ое.вобождея1я крес.ьяяъ огь кр'1 
постной замисимости—19 фвпраля вЛ 
круивыя торговый фирмы ва Болышв 
уд. производили свои торгоиыя оиерк-
Hiu о верх* урочнаго времени до 9 v 
вечера. А между тЬм* накавувЪ тор-
говцам* Мелочвого и Хлебнаго база-
ров* базарным* старостой обьявлово 
было, что въ девь 19 февраля торгов-
ли ве будетъ производиться и зги ба 
аары будут* закрыты для юргоп»». И 
действительно, в» Хлебном* и Мелич-
нов* базаре все торговли в* вгот* 
день были закрыты и даже крестьявамъ 
upiexanmiiM* в* втот* день о* разны-
ми продуктами и припасами, торгован 
ве было позволено. С* одной стороны 
купцы с* Большой ул. безареиятствек-
но могли заниматься своими делами,— 
а с* другой,—мелким* торговцам* в 
крестьянам* и* районе Молочного в 
Хлебнаго базаров!, было восярещевс 
делать тоже самое- PacuupBxeuie, at 
вяжущееся ЯН С* чемт. 

Дорога по взеру Байяаку. Съ 18 фев-
раля в .чалось безостановочное дкиже-
Rie вагонов* по яидеваой дорогЬ пс 
льду на, БНИкала дп I;T. ТапхоВ лони 

сограпилъ более памятников* былого 
велячш, чем* Нялатинъ съ его раз 
Вадимами двориовъ, говорящих* о 
безумш земных* богов*, или Капито-
Л1Й, затерявшей почти все ел клы свой 
тысячелетисй ncTopiii. 

Между т-Ьм*, КкпитолЙ также бо-
гат* историческими восиоминашямн и 
его истор1я даже несколько дрени ке 
исторш Форума. 

Здесь был* знаменитый Капито.'пй-
скШ храм* с* крепостью, по величею 
с* которым* можс-т* сравняться толь-
ко св, Петр*; здесь хранились гра-
жданскее законы и засЬдаль сенать; 
на Капп тол ей восходили после Фору 
ма тр1умфаторы, галлы напрзиляли сю 
да свои главные удары; императорь 
я д к ь стаиовиле!сь богами; их * стату! 
и теперь можно видеть в * Капнто 
jiftcKOM* музее рядом* с* богами 
рядом* с* чудом* искусства «Beeie 
рой Капито.ийскоА» и .Умирающим, 
гладеатором-ы, вдохновпвтемъ Бай 
рпиу строфы Чаильд*-Гарольда. Тс 
перь там*, где была известная ка-
ждому школьнику Тарпейская скала, 
раскинуты сады гермаискаго посоль-
ства, Отъ всей старины сохранились 
только стены сената съ брешами, 

какпмъ-то чудомъ уцелеашяя на пло-
щади бронзовая конная статуя Мар-
ка Аврелея и часть широкой л кстии-
цы, ведущей иа КяпптолК», рядомъ с* 
которой помещается клетка съ вол-
ками. Н е т * и следа той стены, гд Ь 
находились священные гуси, н к т * 
следа храма Юпитера и даже сена-
та; irfct* Мамертииской тюрьмы, гд к 
избпнались Суллою его в]аги, где 
Цицерон*, напуганный предвестника-
ми революши, блуждал* с * (фонарем* 
в * руках*, заглядывая въ лица сооб-
щников* Катилины; изъ этой тюрьмы, 
по предвшямъ,былъныведен ь Ангелом* 
апостол* Петр*. Н к т * и ел кдов* того 
мостя, который был* переброшен* с * 
Палатина через* Форум* для того, 
что(5ы Калигула моп. на досуге бе 
сЬдонать с* отцом* своим* Юпите-
ром*. 

Пал* Форумъ, пал* Палдтин*, пял* 
и Капитол1() обратившейся теперь в * 
центр* присутственных* мест*; там*, 
где прежде заседал* римскей сенат*, 

ноВ тягою. (Г. Вед.) 
Общедоступное музыкальное утро, В* 

воскресенье, 22 февраля н* 1 ч. дня. 
в* !<омешея1и 4 классяаго городско-

училенца, что против* Благовеще-
I, KOMiicdeB ввродвыхъ чтенШ устра-
ются овщедостуляоо музЫкальвое 

утро. Вт. утрЬ иривяяаютъ yiacTie г-
жи Кнауфь Каминсаая. Перкова, Нваш-
кевнч*, Цигофъ, иожардый оркестр* 
иодт. упраялен1емъ Гершоввча И ор 
Kecipb балалаечяаго Хора А. Г. Каль-
пуса. ПоследвШ исиолвитъ, между иро-
чинг, марш* «Подь двуглавымъ ор-
лом*». Хор* KOMHcciu народных* чте-
Miil. учаотвующ1В в* утр-Ь, пред* нача-
лом* утра исполнить народный гимаь. 
Цевы на утро назвачввы огь 80 до 
б коп. 

Отчет* братства вса0И0ществонин1я 
«емннарнс.тямъ рисуетъ деятельность 
его за 1902—3 г. нъ таким), виде: 

К * 1 сентября 1903 г. приход* 
и расход* Гератства сбалансирован* 
въ цыфрЪ 7 BOO р. 67 е.; из* вихъ 
остаткомъ числится 1010 р. Ь6 к., а 
приходом* за отчетное время—7121 
94 к. 

Членских* взносов* за отчетное 
время поступило 6772 руб. 99 к.; вто-
рой приходной статьеЯ является ус-
тройство сиектакля 5-го феврали, дяв-
шаго чястаго дохода 1001 р. 

Выдано пог.обШ,—безвозвратных* и 
ааи и "образных*, деньгами и одеждею, 
на 2131 р. 67 к.; этот* расход* рас-
пределяется так*: безво' и ратных* ны -
дачъ было ва 1506 р. 17 кои., занмо-
образвыхъ—яа 628 р. 60 юш. 

Ни одежду воспитанников* ялраехо-
допаво 475 р. 72 к.; вта сумма ичр» 
сходовава ва 33 ученика; пис' 6!я 
окавывалнсь одному просителю or* 1 
р. до 40—45 р ; выдавались фориев 
выя пары, плащи, галоши, папахи, 
башлыки, белье. 

На путевое noco6ie израсходовано 
748 р, 90 к ; m сумма выазна без 
возвратво и занмообразво 41 человеку; 
пособ!я оказывались одному присителю 
0)"Ь 3 р. даже до 50 р. 

На лечон1е 3 бе1ныхъ восеичавян-
кивъ семивар1и и'расходовано fipUr-
ствомч, 185 р. (одяому оказано посо 
б!е для поЬздки иъ Крымъ, другому -
лля лечев1я на Забайкальских* водах* 
И третьему—для лечев1я у местш 
иркутских* врачей |.пкц1алчстовъ). 

Выдач* ьъ посо«1о на уплату за 
квартиры и пищу совЬгь за огчегвоо 
время произвель на сумму 496 р.; по-
co6ie выдано 23 учевикамъ; цпооб1я 
оказывались одному просителю огь 5 
р. даже до 105 р. (одному). 

На продолжив!е образ omnia и* выс-
ших* учебныхь ваведен1яхь выдано 4 
иоспяеавникам* 2S0 р. (олинь изъ 
нихч. обучается въ томскомъ униперси-
тоте, другой—в* казанскоВ дуювяой 
аквдем1и; пстальвыо двое ни поехали 
нз въ какое высшее учебное ааведен1е 
ио болезни и no aeuMeaiio достаточ 
иыхь средешъ кь с.ущ>*стнопаи1|п). 

По вопросу о неудовлетворен!и ли-
нейныхь служащих'ь Сибирской жел. 
дороги жалованьемъ за декабрь минув-
шаго года, мы получили следующ(н 
сведение: 

Пиоле ограблея1я н убШства артель-
щика Мапек-ва, все окааавишея вь 
вагоне покоВнаго документы идеаьги бы-
ли опечатаны судебаымъ следоиагелемъ 
1 уч. г, Иркутска н сданы: 1-ые на 
хранение вачальввку ставц!н Инно 
кентьенскоВ, а вторыя и* дешззвгь 
казны до особаго распоряж-я1я. 

Вч. ведавв1В же нреЬздъ яачальиика 
Сибирской ж. д. в* Иркутскъ им* бы-
ла выдана воному артельщику доверен 

гдк был* убит* Незарь, в * настоящее 
время происходят* эас-Ьдажя городской 
думы. Пялзгииъ, Каинтолёй, термы Трая-
па, арки базилик:! Констаптпна, Via 
Sarin, Лишена дорога,—все втп тяго-
тело къ Форуму, который являлся 
центром* республики, а Налативь — 
центром* импереи. Но и в * других* 
мЬстах-b Рима разбросано ис мало 
руин*, переносящих* нас* в * эпоху 
императоров*, республики и даже 
царей. Сохранился до наших* дией и 
аптичный пантеон*, стаиипй усыпаль-
ницей Рафаэля, Виктора Эммануила и 
Гумбсрта, Стены пантеона стоят* во 
всей неприкосновенности, но в*позд 
нейшее время украшешй их * и 
статуи храма были расхищены. 
Цела н производить чарующее 
ввечатлеше при накат-fc и восходе 
солнпа Тряянона колонна. Позлащен 

»м* кажет что миреады искр* 

Полон* «остатками стари и ы и раски-
нувш1йсв у подиож1Я отой коловны Фо 
рум* императиров*, лежащей на н е -
сколько метров* ниже уровня совре-
менных* улицъ. Во многих* частях* 
города находим* остатки crfcnn, по-
строек*, термов*, среди которых* 
наиболее сохранились термы Лео.:ле-

геля. Музеи же Капитол1я и Ватика 
на полны проиэведснёнми античнаго 
Mipa, О многих* из* этих* шедев-
ров* искусства мы поговоримъ при 
обзор Ь Ватикана. 

MipOBoe владычество аитичиаго 
Рима, создаииое въ течете 7 вкиовъ 
Monapxiel) п республикой,было разруше-
но импереей въ течете пяти в кковъ. 
После посл-кдцяго римскаго импера-
тора, по странной случайности совме-
стившего имена перваго царя и перваго 
императора—Ромула Августула—Рим* 
перестал* существовать. Прошли ве-
ка, и Вечный город*, подобав Феник-
су, воскресшему изъ пецля, вторично 
заблисталъ славой, еще рязъ сд Ьлался 
владыкой м!ра. Римскее папы признали 
себя преемниками римских* импера-
торов* и 
тенленши 

естествеип 

;умевтовъ, во довероаяооть вта не 
удовлчтворила некоторых* формальяо-
:тей и потому Пи яеЙ выдача докумея-
ювъ была откловеяа. Но загемь, на-
чальником* восточнаго отчала инжене-
ром* Цупарсвымъ ввовь была веадава 
тому жо артельщику говеровность ва 
блавве и за кавевной печатью и тогда 
посдедоваю pacnopaeeuie следователя 
выдать документы, но получеиш кото-
рых* была назначена особая KOMBCCIH 
и для ускороя1я ея lUOTBl l на от. 
Ияяовеятьевскую сиещальво был* ко-
мандирован* делопроизводитель восточ-
наго отдела; причем* было выясвево, 
что всехъ документонг, по которым* 
вадлежала уплата девегь, оказалось оъ 
небольин ми 47.900 руб., изъ коихь 21 
с* лишними тысяча руб. была уже 
выдана Матвеевым* и лишь артель-
выя только подлежали раздаче. 

14 фенраля, по дия1я Инвокеяпввская 
—Зима была отправлена начальствую-
щим* лицам* циркулярная телеграмма 
о выезде 15 числа артельщика для 
удовлотнореа1я агеяюв*, так* что въ 
данвое время вопрос* этот* следует* 
считать уляжпяяымъ окончательно. 

Намъ оообщають вз* Норгь-Артура. 
что торгоиаа и промышленная жизнь 
въ втом* город* совершенно оставови 
лась. Все фирмы закрыли свой опера 
Щи. Торговый дом* «Куят-ь и Аль 
йпрст», магяаявы Чурина и проч. пе-
ршавы впредь до нормальнаго течивп! 
жизвя вч. расаорвжев1о и на хранен!е 
комеяданту креиости. 

Въ KUHAyKiopCKi* бригады, и* пожар-
выя команды, въ стрелочники и горо-
довые съ момента обьявлен!я мобнлл-
aaulH, из*являли жолав1в поступить и 
входили съ иросьбаим лица, которыхъ 
в* другой время яи за как1я девьги 
не заманишь на ати службы. Говорят*, 
чти ходатаВотва некоторых* яа* них* 
уважались и лица вги 
перь вги обмаяносгн. 

Маапетввы! rooyiepk, ^ 

Не отквиятео!. вояЛетгаи п влдввяеа.,! ве 
la талет* в«ж»0|4«}ющ-е пвоьяо. 
81 ГО довкбрв яроеялаго ЮЛ» вг ЯОПОЯМ 

пепкг П» БольЮЙ улва* <«»» поуецлв 
иввтееыл карточка беаъ «дкиг лабо umuuccl 
иоаипееыв ел цеа»в«ч»т»ешие коявертеа 
еедячпееемв 3 коп. маркам. 3-со яееавра о«! 
„д. цпи»г анккпвиа-е. была получеи» »Л1 
пл. Вт»»-» карт.чрк», eip«'emv на n- l 6и, 
lanaoaeen сти«птвар«»е"е Кр»1ве всиралвчв»: 
шдкреееанея Се, копнит» втмоне» «арточ.-> 

адьвак) вр.уточго вочюасмелбгркфн! 
круга ирвоя его оровввкотв рисл*дпвкаё< 
ообвевп MHt Ф»»вл1п «кпавкаеккт д>ее ее| 
авчеиев къ акковеео! етЬтстаевеНеЛ». 3»ав о aa-rr 

I I е какч. л ваш. улики, пбг 

»»'р\ егк o6«»pj«e»leo^ ввнпвпкк» такого ко-

' и н л п кркут'каго аочтенп-темграфнио овру-

кккого OTItlK HK мое вкявавн1я 11|п^ппл,»еи|и 
мое отнппатиаьно орвчкотвосм муяекщкхг иочто-
во-1влеграфао| конторы къ anil воямутат^л-
№/1 врод»лк» подтчержлкетсв «те т»кг, чго 
mm Ou карточка Амлв ооущве'» и яецвк» о» 

Старый Рим* и Римъ аап* сое. 
мены мостом*, один* конец* коте 
гп находится па Аппеевой дорогк, -а 
другой у св. Петра. На Апшсвой 
дорог-fc есть мкето, где мураиьее 
труженики, ееодаемееие кроты ве 
первом* в е к к нашей эры соз-
дали подземный город* в * не-
сколько этажей и протяжепеем* во-
лке 8 миль. 

Это—хрисшнсюя кзтакомбы св Нал-
листа и др. Кровь замученных* на 
аренк Колизея христгаи*, холм*, 
на котором* был* распят* св. Петр* 
с * одной стороны, дворец* Септимег 
Севера и яамок* см. Амгеяа—рези 
девши первых* пап* послужили це 
ментом* для мост» между император 
ской властью и властью паи*. В * 
катаиомбахъ хриспаме хорокили с воин 
мучепиковч., совершали богослуже 
нея, ставили скромные памятники умер 
шим* папам*, епископам ь-мучеиикамч 
простым* общи и 
симноламихристеан 
чаще всего ветре 
бенио рыба. Букв 

составляют* начальный буквы слов*, 
1исус* Христос* Сыи* Бож!Й, < ."а-
ситель. Век были равны, век жили 
в* ожидаиеи мученическаго икона. 
Темны я шахты в * перюд* 
усиленных* гоненей служили убежи-
щем* не только мертвым*, ио и жи-
вым*, по катакомбы были главным* 
образом* п едземным* кладбищем ь. 
Въ нишах* c r t u * их * и теперь 

между которыми 
ся голубьи осо 
лова последней 

... видки 
Быть может*, аго кости r b x * j j o i 

«учеников*, которые были растерял 
еы звкрями в * продолжс 
шя на аренк Колизея, бе 
•то остатки живых* факс 

. Ве к оии были cuei 

одиОго 
>жет*, 
Неро 

среди которых* ее было ни лнатныхъ, 
ни богатых*, Пс дземиое кладбище, а 
це вистлвка ск елетовъ, причудливо 
подобранных* вч монастыре капуий-
иовь, говорит* о ЖИЗНИ первой 
xpucTiaiicKoft об щииы, от * которой 

п о Г егкжиоТть' 
гкрой въ светл 

и непоколебпмой 
>е будущее. Какой 

KappacniHiaNuli. 
Б а р н а у л * . (Мобилизащя), 
28 января еебъмвлеяа мобвлвзац!я. 

Идетъ уевденная деятельность въ 
округе по сбору в. ч. ва сборный 
пункт* вь Барнаул* и отправке их* 
ва Ново-Някодаевск*. Доставка аапас-

JX* въ срикъ съ одной стороны воэ-
)жвяа ва домовладельцев* вь виде на-

туральной поииннооти н о* другой 
ибезпечеаа ва нсяк!Й случай заков-
тровая!емъ окружвыхь крестьяяъ веко-
торыхъ дереннвь ио 80 к. за однокон-
ную иодвозу до первой ставши въ 19 
верегь. 

Н о в оу д и и с и а я в о л , Быагав-
скаго уе.'да. (Еще объ искусаявыхъ 
бешевмМъ волком*). 

Искусано было всего 7 человек*. 
За яскусаввыми 2 раза посылали на* 
с. Уоть-Уды фельдшера, чтобы убедить 
их* ехачь въ колывавскую лечебницу. 
Даже Ноддавш)В|'Л было убЬжденшм ь и 
ир|Ьхавш!Й въ Усть-Уду uoc-леаоцъ, я 
тот е. вскоре воротился обрагво. 

Односйлыави оп'оняривалн Вхать яс-
кусаааыхъ, иугалн р;»»- ыми ужасаяя, 
говорили, что у вихъ чуть не червпъ 
снимать будугь в т. п. 

Между г(1иь, время шло. Наконец*, 
изъ с. Усть-Уды быль комавдированъ 
TaHoiuflitt волостной старшина, когорый 
вызвался ирввезги упрямых*. Только 
после того, какъ иоследв1Й пригрозил* 
связачь и егиравнть евлой вскуеаа-
вых*, те, имиовнровавяые ввушитель-
востью фигуры и угроз* старшины, со-
гласились ехать. 

Один* (седьмой) поселенец*, кото-
раго волк* искусал* ям»дероянн, сам* 
ушел* оейчас* жо в* Балагаяскъ и 
уехал* оттуда. Стврпкъ, искусанный 
еючтм до смерти, не поехал*. 

У с т ь - У д и н с н а я вол . Балапа-
скаго уезда. 

Крестьяне 1'ютннскаго участка (дер. 
Рютина на АагарЙ, вь 7 ворстах* огь 
с. Усть-Уды) целый год* уже гщегяо 
стараются ибратигь ввимавее лвцъ, ко-
имь cie ведать вадлежигь, ва яайдев-
яую ими вь тайгк залежь медя. Не 
огня* раз* крестьиво сами хо евля оь 
образцами руды Въ Иркутскъ, попада-
ли въ неведомо какш учрзжденш; руду 
у них* Орали, нхъ разсирашивалв, чго-
то запнсывадн, обещала; тВ, обнадежен-
ные, уезжали,—и сновее ни слуху, НИ 
духу. Даже не ииределяли процонтнаго 
соде ржа В!Я и качества меди. Наконецъ, 
крестьяне нидавво отиравидя съ 1гкст-
н амъ торговцем* 20 пудовъ втоВ руды 
В* Иркутск* к * какому-то купцу. Ре-
зультатов* пока никаких* нет*. 

Но словам* крестьяяъ, они отходили 
игь того места, где набирали руду, на 
разстоянЬ 3 вер., снова вачильди ко-
иать зенлю я снова находила руду. 

UcTOpifl oTKpHTifl вгоВ залежи тако-
ва. При Каагорние Великой родова-
чальник* фамилш Бадагаяовых* (осво-
яавшихч, дер. Балаганову, вь В пер-
стах* огь дор. РюгиноВ) npiexarw «по 
воле» въ Сибирь искать счастья. Чело-
век* он* был* отчаянный. Подобрал* 
вя* но духу своему я товарищей. 

В * тайгк, верстах* и* 50 отъ Анга-
ры, нашли они залежи меди и стали 
лить деньги — окатеривинск!» патакя 
нз* красной меди. Меди было много; 
ремесло выгодное. Однако, олух* о под-
делке мовегы распространился слиш-
ком* далеко. И вот*, чтобы отвести, 
как* говорится, глаза, Балаганов* со 

тЬмн рас 

кошними гробницами, которым 
здесь же рядом*, па Аппеевой доро-
гЬ, представляли аллею велич1н, побе-
ды и земного торжества! Жизнь, 
скрытая под* землей, стоит* в * ие-
меньшемъ коитраегк Сч. жизнью лю-
бого христеанскдго города, се говоря 
уже о городе паи*. 

Кровь Август», провозгласившая 
себя богом*,иа мгновеше еезчезла.орой-
дя через* это подземное царстве е, что-
бы вновь воплотиться въ политиче-
ском* и релипозиом* владычестве 
иап* над* мером*. Это сравиеиее са-
мэ собой напрашивается, когда и з * 
руцц* дворцов* императоров*, лежа-
щих* почти рядом* с* катакомбами, 
поееадаешь паплощлдь и в * храм* св. 
Петра.Здесь окончательно убеждаешь-
ся, что peiMChifl геаиа и римскей импе-
ратор* нее существу своих* стремле-
uifl одно и то же. Оба они священны 
между смертмыми. Оба оии без-
гр*шны и эгнм* равны божеству. 
Аитичный Рим* вое, рее* в * но-
вом* РимЬ, император* • языч-
ееик* преобразился в * папу - xpacTia-

ДуХ* Августа создал* Григор!я 
Гильдеибрандта. 

Римеюй император* воплотился в * 
римском* uane. «Pontlfex m»ximus», 

титул* римских* императоров*, те-
перь красуется иа всЬхь гробницах* 
pelMCHHX* иап* в * соборе св. Петра. 

Этот* титул* указывает* на преем-
ственную власть, которая От* языче-
ских* императоров* перешла к * пер-
восвященникам* церкви Христсгвой. 
Первые папы и жили во дверце Сеп-
тимея Севера,а Александр* Борд^а -
в* замке св. Ангела, построением* 
Адрсшон*. Bet папы, подобно им-
ператорам* Рима, стремились утвер-
дить свою верховиую власть над* 
всем* мером*, иидчиинть себЬ век 
народы и всех* королей. Скромный 
титул* кпапы», присвоенный в* пер-
вые вЬка всем* епископам*, с * V в. 
стает* исключительным* титулом* 
римских* епископов*, а с * X I I I в. 
римеюй престол* стал* верховным* 
трибуналом* для вскх* церковных*, 
нравственных* и политических* дел*, 
а папа стает* царем* царей—в* пол-
аом*значеишслова •PontJcxinaximus». 
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свое» Koeuaeicfl устроили куаянцу в 
стали дать кувшины разные, чашки и 
т. в. Эгв нздЪд1я И теперь помнят* 
некоторые крестьяве. 

Время, однако, свело оъ земле аваа-
тюрветовъ в оставило только цапать о 
в г ь былин, подвигах*, о томъ, что 
где-то въ таВгЬ есть медь. 

liteг.олько л*ть тону назад* купец* 
Глотовъ, подъ ы1яя1ем* дошедших* до 
вего равскяаон*, решил* найти его мЬ-
сто. Но выбралъ неудачных* провод-
ников*, ве ааающих* местности и, за-
тратив* довольно много деногь, ничего 
не нашел*. 

Между тем*. веурожаи иоследяихь 
лет*, подорвав* въ корень благосостои-
Bie крестьян*. напомнили им* о вЬди, 
о былых* богатствах*, которые она 
давала когда-то Балагановской шаПк-Ь, 
о настойчивых* в беаплодных* поис-
ка г ь купца Глотова, в решили мужич-
KU, ЧТО и!|ДЬ можот* иоираввть вхъ 
положив ie. 

Интересен* райская*, который хо-
дить среди крестьян* о тоиь, как* бы 
ла вновь открыта a n медь. Несколько 
напоив ваетт. скалку объ открыли ка-
кого-нибудь ааколдояаяваго клада. 

Заинтересуют* лв крестьяне кого-ни-
будь своеВ медью, добьются ли по 
краВнеВ a t p t иаследонав1я количества 
и качества содержащейся въ руде eh 
ди, покажет* будущее. Теперь и е во 
всяком* случай крестьяао начинают* 
приходить въ большое «суив*ше» на-
счеп. благопр1ятиаг\> исхода их* хло-
потъ. 

Б а р н а у л v (Первое WWWaile до-
мовладельцев* объ открыли барнауль-
с к а я общества вэапмнаго страховавши 
отъ огвя). 

18 го января 1904 Г. подъ предсе-
дательством* барваульскаго городского 
головы состоялось первое совЬщав)о 
домовладельцев* г. Барнаула ио поводу 
открыла бзрнаульекаго общества нлаим-
яаго страхо>ан1я отъ огвв. 

На coBtnwBie къ назначенному вре-
вевв явилось до 120 «ел. домовладйль-
цевъ. 

Г. городской голова, открыв!, сове-
maaie заявядг, что барнаульскому го-
родскому общественному уиравдещю, 
со пас в о ходатайства, возбуждевваго 
10 го апреля 1899 г., разрешено от 
крыть въ Барнауле «Общество ннаим-
ваго страховашя отъ угнал и обгявил* 
ирв это MI. собравшейся домоидад1иь-
паь* разрешительную бумагу по атову 
В'> о росу г. тоиеккто губернатора огь 
16-го ноября 1903 г. за Л« 10420. 

Загкнъ, поел* краткого выасяев1я 
роли, какую можетг сыграть возникаю-
щее общество, г. городской голова 
объввилъ для св*деи1я собравшихся, 
«правила о введены гь д*йств!в уста-
ва обществав, утвержде«выа МИНИ 
стром* внутроввихъ дел* 28-го октяб-
ри 1903 г. и резюмировал*, что для 
открыт1я дЪйств1я общества, необходи-
мо: во 1 XI., 200 страхователе*. съ 
воднижвнымъ имуществом!. ва 200 т. 
р., и, во 2-хт., встуилев!» бирвиульскаго 
городского взаимввго общества »* чле 
вы певзевскаго союза страховых* об-
ществ*. 

В * виду атнхъ соображевШ г. го-
родской голова предложил* собравшей-
ся домовладельцам* записаться в* 
члены городского общества взанмввго 
страховав!я. Инъ числа присутство-
вавших* на coBimaelB домояладель 
цевъ эаиисались въ члены вЗаммняго 
общества НО человек* с * 100 отде.чь-
вымн страхован1вми ва сумму 427.000 р. 

Но так* как* для открыли обще-
ства недоставало еще более половины 
сгряХоаян|И, г городской голова моа-

Сходство между императора! 

вполне прониклись духов* римской 
имперж: то же тщеслате, та же жа-
жда к * колоссальным* постройкам*, 
то же жеяаше собирать вокругь сс 
бя сокровища искусства,—черты, уже 
отмеченный вами при оеиотрЬ аитич* 
наго Hipa—характеризуют* и иап*. 

Каждый и х * памятник*, каждая 
постройка Ватикана говорить объ 
этом*, Пурпур* Августа заменился 
роскошной Manrieft из * (Ялаго барха 
та, опушенвой горностаем*, «кяема 
венок* обратилась въ безц-Ьвиую т!а 
ру, усыпанную драгоценными камня-
ми. Золотив НОСИЛКИ, покрытия им-
ператорским* пурпуром*. бл-Ьдн-Ьюгь 
перед* золотой каретой, в * которой 
на пурпуровом* троне сидит* папа. 
В Ьруюцрй католик* с * благогон tuii-м ь 
смотрит* на эту тяжелую, аляповатую 
повозку, ие подозревая, что начало ея 
нужно искать в * язычестве, ка к * и 
начало великол-Ъпнаго троиа, украшаю-
щего 

и,с* дрягоиЬнной Tiapoft и 

окруженный кардипалами въ красных* 
и Федотовых* туниках*, швейцарской 
стражей в * серебрянных* п золоче-
ных* шлемах* и кирасах*, массой 
блестящих* иареднорпен*, идет* со-
вершать богослужете у Св. Петра. 
PaMrfc это ве Август*, шветвовааоий, 
быть может*, при меньшей пышности, 
совершать Boaiiauie Юпитеру, отцу 
своему'. Августь и его преемники пре-
тендовали на божественное снос про 
иожождеже. Папы также доказывают*, 
что они—иаи-Нстйнки Христа, равные 
аоостолу Петру, которому, били вру-
чены ключи от* врать рая. 

Все ото говорит* о аоравительном* 
схолствЬ стремлешй пап* и импера-
торов*. Связь христинскаго Рима 
с * языческим* с * особенной ясностью 
выстуиает*, ка к * это ни странно, при 
осмотре римских* базилик*. Гак* 
S.n Lor ruz i In M>poii la устрои-
лась в* Xpaai Антонина и Фаустины, 
сохраняв* и до ныне части этого 
храма и его укратетя . Св. Климент* 
стоит* там*, гдЬ был* храм* Минер 
вы. Но и тЬ храмы, которые построе-
ны не на irfccrax* языческих* капищ*, 

будил* вопрос*: как* вести дальней-
шую оргавизашю дела,—кто будет* 
вербовать страхователей, првнивать 
задатки и т. д.? 

Прививая но ввимав1е, что нввща-
тнва дела иоходвть огь городского 
обществсваго управлев1а, co6paaio еда-
вогласво высказало желав ie, чтобы 
дальнейшая органиааща дела провзво-
дядась въ городакомь управлевш, для 
чего предложено было нр>>сить г. го-
родского голову, во 1-х*, отпечатать во 
••соообшее снёдЬв1о об*авлив1е, чго 
nplAV* желающнхь встуанп. в* члеаы 
общества производитоа вь городской 
унраве и, во 2-х*, что тамь жо при-
нимаются у стан и оленями задатки. 

Вместе с * тем*, касаясь вопроса о 
аадаткаж*, собрав!о домовладельцев* 
высказалось, чгобы ала ввесвв1я за-
датков* был* назвачеа* epos*. Цосле 
обмева MB'tifliaau ио зтову вопросу 
было оириделвво iipioB* задатков* 
вачать при записях* домовладельцев* 
в* члены о шества, а для лиц*, за-
трудвяющихся н* втом*, датьотстрочку 
аа одагь иЬсац* после того, как* 
запишется во н!аимвое общество тре-
буемое уставов* число страхован1й. 

Считая иамечевяуи ирогравву со-
вещаа!я пыполиоввий, г. городской го-

оказать вознвкаюшеиу обществу со-
действ1е и обгввнл* заседаете закрыты в*. 

Таким* образум ь, после 4 легввхъ 
маогократвып, ходатайств*, город* 
«южно поздравить с* аовыя* оЛще-
ствеявын* учреждев!овь. 

Для вачвла дЬла гор. общ. управло-
Hio со своей стороны ассигновало 
взавввому обществу ссуд/ в* 5 г. р. 
и передает* ему на сграх* 17 гор. 
адавШ ва сумму 146,000 руб., за кото-
рым город* ежегодво уплачивал* ак-
шоверам* К» до 1700 р. До сих* 
лор* акщоаеры взимали здесь иреиш 
съ тысячи: за кавеавыа кр. железовп. 
—4 р. 50 к., саешаввыа кр. жел. 10 
р. тоже деревом-!—17 р., доревааныя 
кр. же.тЬ:юиъ 11 р. и крыша дере-
вом*— 20 р. 

Но теперь <маслаавца>, кажется, для 
ввх* ужо миновала: взаиивову обще-
ству предоставлено ираво взияигь прв-
м1и ниже акцШвсрвоВ аа 20«/о. Виро-
чев*. для акЩоаерон* «ва кормлов!е» 
оставлен* округ*, фабрики, заводы 
и движимое имущество г. Барнаула: 
iipieM* вгих* имущесгв* взаимному 
обществу яормальмииь уставом* ве 
разрешен*. 

О-в с—Kid. 

В л а д и в о с т о к ъ . 

(Ом» нашем корреспондента). 

II 
26 явнаря получено ajBiurie о раз-

рыве дипломатических* свошовШ с* 
Л uoHit'fl, произведшее исгествева >е ноз-
буждев^е и волпевш в* Городе. Все 
разговоры, иовечво, сводились к * но-
лнтическо воеаныи* темам* и к * во 
просамг, какввв собылвми будеп. со-
цровождатьон вгот* разрыв* диплова-
1ическнх* сношевШ. Так* как* сам* 
по себе факт* прекращена днпдова-
тическигь coo6meni!l ве звамеаовал* 
еще собою начала военных* jitfluTuitt, 
ибо н* встор1н бывали првиеры, когда 
и так1е обострвавые до крайней с. е-
певв международные конфликты разрй 
шились мирными договорами, то васе-
лои1и иреисполвилось жгучаго ожща 
BIB к * дальнейший* собыпам*. 

На след"ющ|В .юн.-. 27 ядраря, в* 

подии украшешями и памятника 
КЛассич<СКаго Рима, который и р 
хишадся главным* образ-)»* для ; 
рашен!* римских* церквей. Вь эти 
церквах* лы найдем* колонны и 
храма Юпитера, из * храма Юноны 
из* мн. др. храмов*, дворцов* и п 
гровь, а вь церкви св. Марка 
ТрапствёверЬ колонны, привезено 
иа* храма Серапнсв и Изиды сох 

даже изображения атихч. f 
* .Но 

хрис базилик 

ство благогов Ьн1я,к 

» ряда 
'Жеетвенно исполненных* статуй 

вам* кажутся аллеей, ведущей иа 

сота, гариоши цаУтонь, все эти укра-
шен!я вам* говорить об* языческом* 
храм к, а нео хрисТ1а.к-кой церкви, не-
шшЦукицсП емпреше н умерщвлеше 
плоти. Но если ' Vance апечатгкше по-
лучается от* базилик*, расположен-
ных* в * Квиринале, то вы еще бо 
лее утвердитесь въ нем*, когда вой-
дете в * храм* сн. Петра. 

Но прежде, чей* обозрЬвать это 
чудо искусства, это местопребывание 
Божества на землЬ, пойдем* в * S. 
Pit:tго in Vlncoll и полюбуемся на па-
мятником ь папе Ю л ш 11, перед* ко-
торым* бледнеют* гробницы иа Ап-
niteofl дороге. Главная фигура 

пресс 
1мЬча 

О н 

8 ч. 30 и. утра, комендант* гевералъ-
ма!ор> Воронец*, объявил*, согласно 
Вмсочвйшаго повелев!в, крепость Вла-
давосгок* ва военном* иоложеиш, о 
чем* н былн расклеены ио городу о:го-
вещев1я. Кр1шоствыя войска, вкииаж* 
вскадры, стоящей яа ввутреявев* рей 
flt, а чины роюрпаагосибир-.каго фдог-
скаго акнпажа, встретил в его обгавае-
Hie съ эвтуз(а)! 

«ура». В * 
ада Флуга, в* г< 

громо 
по тидвгра 
родЬ стало известно 
атаке яповцень на портъ-артур-
скую вокадру. Извест1е выанало бурю 
негидоваа1я и ночвущев1я. Жители го-
род» стали спешно ознбачинагься от-
правкой севейстн* на нрвделы крепо-
сти, главным* образом*, в* Хабаровск*, 
Нлкольск*- УгсуpiBcKiB и в* Кяропей 
скую Росс1ю. Поезда железной дороги 
в * втот* и последующее дни были бит-
ком* набиты оп.езжающими. 

В * ш-рвый же день объявлены во-
еяяаго (|одожея1я, после a^ntciia о 
б'И^арднровие I lopn. Артура, ст;ии 
распространяться слухи о происшоа 
шнх1., будто бы, стычках* съ аноа-
цами в* других* и+сгахь. Тая*, 
весь город* был), убежден* в* дей 
г.твительностя боа в* урочище HIHO-
Кпвске, расположенной!, н* 100 вер-
стагь от* BiiUBHOcTOKa. HiHtcrie по-
реаавадось со слов* неведомых* «оче-
н |ДЦонъа. Народная молва через* ка-
ких!. вибудь дна часа иосле выпуска 
перваго илдав1я слуха и а усгь нер-
«онсточвиков*. уже снабдвла его са-
мыми подробными комментар1янв a 

— Утром*,—живописали разсказчи-
ки во всех* частях* города,—въ Нось-
ел. пришли три воевных* японских* 
корабля. Наши вх* заметили, ао ие 
подали и виду. Стали смотреть, что 
будуть делать. Японцы произвели про-
мер* н начали высаживаться. Выса-
дилось 3600 человек!- Когда вельбо-
ты ушлн отъ берега, откуда ни вая 
лись казачьи сотни а прежде чем* 
японцы ономяились, ectxi. их* смелв 
в* море... Многих* перекололи, а шце 
болыпе цотоауло-

Лвконав1ю не было ковца. За одно 
вспенивались историческая сказан1а о 
логеадаряой храбрости казаков!, 

- Казаки всегда так* действуют*. 
Ураганом*. Эти молодпы еще пока-
жут!. собя. Недаром* японцы ах* так* 
боятся. А у японцев*, к * слову CKIV-
зать, кавалерш из* рук* вон*... 

— Откуда получено нав4опв о сра-
жевм! в * Ново Шенскк? 

— O i * очеммдцвв*. Только-что до-
ставили сюда в* морской госпиталь 
равеваго офицера. 

На одеаующШ день, по '}ообщов1ю 
щгаби KptnooTH, era слухи оказались 
• преждевременными»: никаких* япон-
ских* судов* в* Посьет* ве ирнходи-
ло, пикакой высадки, слеюеаичьао, и 
срожеа1а с* 3500 убитых* яиомцев* 
также но было. 

Вечером* съ необыквоввняой бы-
стротой распространился слух*, чго въ 
бухту приведи три плененных* янояскихь 
минокоски. Эго извесло ае трудно 
было проверить. Огцраввлся яа бухту 
н удосговералси также о* «прежде-
вронсвности» его. Рейд* совершенно 
пустынен*. На коммерч. .: ой пристани, 
где обыкновенно ск чцентрировано 
судовое ожввлов1о, разгружаются и 
н агружаются громадные пароходы Доб-
роволыагр фхога и куиеческ1о кораб-
ли ц> дь флагами псех* нацШ—также 
пустом. ЬЦимсгнивным* чернымь пат-
вом* виделногся корпус* огромваго 
чегыцехталтбяягп пявчнпкаго иар^х-т 

воли СИДИТ* иа Tpoat, конвульсивно 
прижимая к * грудн скрижали завЬта; 
его взоръ, устремленный пдаль, по-
дон* мысли и великих* дун* , а два 
рога, неизреченный свЬть, исходящей 
из* его головы после Occ U u с * Б о -
гом*, придают* еще большую силу 
мощной фигуре, говорят* ' о несо-
крушимой воле. Перед* та 
ким* вождем* израи.льск1Й народъ 
могь ласть ниц*, и Бог* ароетнл ьСы 
ему смертпыЛ гркхъ против* первой 
заповеди. Твореше скульптора Мп-
кель-Ai |джел 13УМ1 такое я 

ев. Петра, созданный тЬм* же Ми-
кель АнДЖЕЛО. Но, чтобы попасть оть 
S. PictM In V U'oli в * это г ь обшир-
неОш!й в* м1рЬ храм*, мы должны 
пересечь весь Рим*. Воспользуемся 
этой дорогой, пройдет, по знамени-
тому Корсо, улице для прогулок* 
римлян*, откуда мы увидим* висячи: 
сады Книрннала и это казармен"ое 
адаше; мы пересечем* несколько пло-
щадей с* остатками старины, зайдем* 
и полюбуемся фонтаном* Трени и 
испанской чрамороо! i i c r a ime f l , ми 
:уем* несколько узких*, стиснутыхъ 

1 ули ЦЗДЬ 
обелиском , , 

и каскадами. Нам* трудно миновать 
парк* Моете Пннчю, съ террасы ко-
тораго открывается чудный видъ на 
Рим*. Ватикан* с * его громоздеки-

холме парит* Гарибальди. Иль парка 
М^яте Пинчю мы войдем* н* парк* 
виллы Медичи, паркь виллы Д6р!а и 
чудиыА парк* виллы Боргезе с * стз-
ринным*. обросшим* мохом* н задум-
чиво журчащим* фонтаном*. Мимо 
виллы Боргезе пройти недьня: здесь 
замечательный музей, цЬлан сокро-
вищница искусства, масса статуй и 
картин*.Апполон*,преследующ1й Даф-
1ПЮ, которая обращается в* цнУтущее 
дерево, Клеопатра. 1оаннъ, играюийй 
на скрипке, и много; другое привле-
чет* Bauie внимаше. Таких* музеев* 
в * Риме несколько; нет * возможно-
сти перечислить все их * сокровища, 
т км* бол Ье. что мы спьшим* в-, 
Ватикамъ, чтобы окончательно убе-

«Ваташя». П о а е завтра яа вем* 
уедут* иослЬдЖе захваченные ВОЙНОЙ 
на русской территор1и аионцч, а* ко-
личестве 1000 человек*. Сь уходов* 
• Батаны» ва реЙгь не яаглв-
нет* уже в в одно коммерческое суд-
но-до окончан(а воВвы. 

Дневнаа сутолока стихла, но город* 
еще но спал*. Во яокхь донах*, почти 
на пять Мрото разбросана ых* на воз-
я'-лшеяяоптягь, амфн шатром* вокруг* 
бухты, горели огни. Какимъ-то вивоз-
ножвымк контрастом* кажется сосед-
ство вероговоВ. батареи радии* съ опе-
ре точным* театром* и кафе-шантаном*, 
только что сгоревших* внутри. Зяуки 
легкомысленной оффнВоах1ады смолкли 
в смЬваюгпя громом* оушччвой каао-
нады... Надо Beta* городам* щрит* 
занимающая самое вознышеввое место 
Тнгрнс.а батарея. Грозный жерла 
opyfliB беастрастаи смотрят* в* огпрп-
ву моря и ежеминутно готовы загово-
рить споим* ужасным* языком*. А ио-
ладя их* на н Сколько верст* С'рягь 
огнями город*, созданный для мирной 
культуры, тих|й теперь и сиокоПныЙ. 
Со скаючвой быстротой построились 
в* вем* лннш каменных* дворцов*, 
собралось иорокатысачвое насади Hie, и 
ужо во в* первый раз* иереживаегь 
тв целое воеввое время. За свое ко-
роткое c.ymooTHomiHie город* ужо лаа-

u rp ia t i u . i e усапчыяа минаыма 
снарндави Уав!Хеда. Три гида тому 
назад*, во вр)мя йегоорядсов* в* Кя-
г.Л, вирная жизнь также прекраща-
лась и* городе,—из* него разбежалось 
китайское яаеедея1е, котораго васчиты-
ваегса до 20.000 чмомккъ. 

В * дач часа дня, 27 аннаря, пляди-
воствкская аскадра получила прнвазь 
пыВти нъ море, Суда стояла въ бухгй 
с* некоторыми шнервадами. нъ ее 

Лесягкахь саженей от* бо 

S боеа Кщ готоввоотн. 
ндклв за две до начала воВны ими 

был* орннягь полный «ачас* угля. 
Перекрашенное в* червый боевой цабгь 
эскадра представляла очень внушитель-
ное арклище. С* утра, когда команде 
было об*авлево о начале военных* 
дейс1в1В, крейсера стоадн цодь пара-
ми. Нридь отплытием* ем на* Влади-
востока, ледокол* должев* был* сде-
лать кавал*, так * как* вся бухта 
была покрыта льдом*. На льду массы 
публика, туг* ке семьи бравых* мо-
раков*. Вот* делчегь оборот* г.* вы-
ходу бухты первый крой ;ерь и развер-
тывают. весь свой огромный борг*, в* 
дна ряда sUviulfl оруд1йаымн амбразу-
рами. Забурлили лопаоти иинтонь, и 
чернда громада получает* СИЛЬНЫЙ 
ход* вперед*. ВОЛНАМИ проносите 
громовой «ура*. Команда, стоящая ва 
верхней иалубе, подхватывает* его. Вое 
махаю<ь платками я шляпами. 

— Прощайте, бритцы!.. Постойте иг 
честью за матушку-Р. с с Ы . 

На высотах* загрохотали кревоствыя 
батарев. Пр ицельный садють... Ответ-
ный медленный салют* съ удаляанцагося 
крейсера. 

За норным* крейсером* удаляется 
нъ кильватер* второй, трвтШ, четввр 
тый. Публике долго еще ве уходит* со 
льда и смотреть вслед* скрывающих-
ся судов*. 

С. 0. Макаровъ. 
Стеная* Ьсвфоаеч* Макарон* яв-

ляется одним* нз* молодых), наших* 
адмирнлон*. Ов* родился в* 1848 г. 
На мор кой службе находится с* 1865 
года. Сь 1872 пи 1876 г., состоя Под* 
начальством* адмирала Попова, рабо-
тал* вид* усопершенстноя.1в1ен1. нецо-
юоляемых* присяеоог'.лнн1В яа бро-
неи-свыгь судах!.. Учиствоннл* с * от* 
лич!ем* в* морских* оаерац!яхт. вь 
русско турецкую нойну 1878-1878 г. 
Вскоре после войны был* командиро-
ван* наследовать течев!я Босф .ра. 
О результате своих* взслЬдоная1В ва-
НВСаЛ* Капитальные Труд*: «Обт. 
Mtae воды Средиземна го и Чернаго 
мороВ». Вь 1880 —1889 г. совершил* 
кругменегяое од»вая1в «а корвет* • Ви-
тя1Ь>. Во врпвн прмЛювaaie «Витязяа 
в* Тихом* океааб, С. 1. промлаодил* 
яаблюденш надь удетьмыч!, весов ь и 
семаературий йоды. С* 1891 пе 1894 
год* за ь и мал* должность гланваго ин-
спектора русской морской ар нллерш. 
С ютоа вд ат. Я должвости оа* работал* 
над* ноным* оочия. «Внтя.ь и Тих.й 
осеияь» В* 1895 г. во время Япов-
ско КнтаВ' КоЯ войны и натянутых* 
огяошеи1В Poc iu с * HuoHi.-B коман-
довал* русской Тихо окмявокой вс.чзд-
рой. В». аеслКдя1« годы С. I . состоял* 
иачильннкомь Кровштатскаго ЦорГа, ПО-
ТОМ* сиова же был* яаяяачен* коман-
дующим* русской Тихо-океанской во-
кадрой. 

Генерм Р е т к а м ш . 
Над 

ааЧЬеВ J 
ИДУЮШЯМЬ ЗчбаЯ-

корпуса, состоящаго для поручен^ пря 
штабах* варшавскаго и каззнскаго во-
енных* округов*, старшего адъютанта 
штаба войска Довокого, начальника 
штаба пссовецкой креоосги, вачальво-
ка штаба 14 В кавалер!йскей дивиа1м; 
яагЪм* П. К , командовал* 36-м* 
драгунским* Аггырскимь подком* в 
состоял* съ 1899 по 1901 г. началь-
ником* пгаба войск* 3'байкальской 
области. Гея.-м. Реявенкамофь иосто-
ита почятным* стариком* хутор» Дим 
склг.1 Поярковсксй станицы Амтрокаго 

воВска. (Тиф.) 

Изъ русской жизни. 

Едва я н*ехал* в* пределы I'ouciu, 
' еще нв добрался до своего опт 
)бпяревчтяля Русской жизни, как* ата 
•чмяя жизнь, ПОЧТИ ва самом* рубеже 
;тол*яулась с* рядом* вопросов!., ха-

рактеризующих* русскую деВствитель-
Пм1 

статьи и I крестьяне 
Пришлось 
городского обрушиться и на к 

голову яа то, что он* изгнал* нз* за-
c t i u l l думы коррссповдентовъ велю 
бнмых* почему то им* некоторых* 
Невских* гвяеть. Прях дится доказы-
внть, что дн жты дна четыре, а ве 
стеариновая св^чха. приводит* доказа 
т е н е н а истины, которая давно стала 
аксиомой. Огвыкяешь от* всего втпго 
и как* то неловко браться за перо, 
чтобы вачать писать о томъ, что бе-
лое—есть белое, а черное—есть чер-
ное Но что же делать; приходятся аа-

ИД«Т* 1 , что t 

прнвнлдепю 
няет* с 

. белымч 
в * из* «Нов. Bp.», 
. Врем.», которое взя-

йяородповг. 
>их* 

гнаться полюбить» инородцев*. Ка 
жетгя, вта истина не треб»от* юназа-
тельств*, и. ч. «любите ненавидящих* 
вас*, благосланляйте проклинающих* 
нас*», но для г. Розанова вое вго тре-
бует* доказательств* и он* яа стра-
ницах* «Нов. Bp.», чго особевво цен 
во, взывает*: 

•««Луи, ока д«Ш1 р»в 

•«Луда!I», что Накоя 
Жуал»оа1| «»Хп. » 

яат. «восп6н*1в4Х>, 
Эfo ная1.1вается доказятельетна с* 

утилитарной точки яре«1я,—анось в* 
будущем-!, пригодятся эти самые иво 
родцм. Посмотреть я в ва воирос* 
просто, без* всяких* ухищревШ г Ро-
занов* не может*, хотя любнть всех* 
требует* м Евавгел1е, и правила мо-
рали, и науки, и общественный инте-
рес*. Входят* ля в* число инородцев-»-, 
которых* нужно по члтаться любить, 
евреи, я ее знаю, п подумать о их * 
судьбе ве мешало бы г. Роаавову и 
ого «Нов. Времени», мн т о прегрешив-
шим* против* этой вародн сти. 

Не вояыми. во во лишенными зваче-
Н'Я соображенияии ио еврейскому во-
просу, делится известный адвокат* Л. 
Куперкик* ва столбцах* «ШеискоЙ 
Газеты». Перечвсляя пряяовыя огра-
вичея!'я евреев* в* PoceJH, по необхо-
димости етанящ1я их* в* и«ключпте«ь-

6МТЬ I 

"•с;: 

ТоЛко тогда, 
те 3—4 процента в,.селев1Я, 
ставлвюг* евреи BI, Pocciu— 
свою исключительную р «ь. 

Р»аг ааътмод» «акон..в» Лудет» 

печ(ю авгора — 

еря юг* 

Нанрд* Карлович!, ф >я*-Ре«ясвкямпфь 
при надлежит* к * числу наших., выдаю-
щихся боевых* генералов*, ирпвимав 
шмх* деятол.ное учасПе в* осложне-
н|'ях* 1900 года, е удостоился за боо-
ныя оглвч1и выспп х* военных* на-
град*, а имеяво: чина геверал*-ма1ора, 
ордева св. Г о р н я 4 й и 3-й степени. 
Гея. м. Ренвенкамаф* родвдея в* 1854 
г., образовавio водучндь в* тедьсивг-
фор'СКомъ иЬхотвом* ындмрском* учи-
лище и и* 1873 г. произведен* в * 
корнеты 6-го уливе.кнго Лвтовокаго пол-
ка, вметен обраэовав1е подучил* в* 
Николяонской аг.ндем!и геинральнаго 
ШЯЙВ, курс* которой окончил* 1,-0 1 ну 
разряду; н* 1S82 г. П. К. перешел., 
ва слу -"у Но п.яерндьяому ШГабу, тле 
завимад* д.ижв1м:гь oftepi.-офицера для 
поручшЯ upu uiraoL 14 го ареойскаго 

>mpu* будут» вотя I 
врааесуть яодвау ci 
« оудут» вютунаг» 

дурим 

тросу—де«» 
Близкое о 

ciM По еяреВск. 
• алободаоивымь» 
!1м Ьющ'я за собой седую древность, со-
ображев'Я. 

- НЕ менее жииотреиещущав авачев!е 
для PoCcia ммевть вопрос* о еморт* 
ности: °/о смертности у пап, настолько 
велик*, как* вп пъ одном* из* куль-
турных* государство; втекая же 
смертность стоять не ниже, ч кя * яь 
малокультуря X* гояударигмхь Вт-

ryQepnii, у«впа«т1 тодьао аа оермя» году 
>»ааа окодо 68 тыелчъ ежегодно. 

Ио тому «е поводу проф. Губовнн* 
пишет*: Мвллшв* гуттаиерчевыхь со-
сок* о воевал* бы у смерти иолммл-
xiouu детских* жизней. 

Вт. общеаг гв 50 ryAapiian Baposatctot 
I'OC.OIK. ournen. Г. РувОКВП, унврдегъ «aOFOIBO 
о«ою 1.200,000 «Д»кнч--ъ на пер»о«> году 
«п. жвзнв Иавлкдпватви «того ввл»а1а цвяо-
гдаомо утаер*двг)п,, «о прачанш Так » гро-

нттв уавпывеяш вто< Пыфрм, Do apaturl at-
pt, яа подокну. 

Uo MBlmin д-ра Бубвояа у нас*, 
ежегодно зарывают* в* землю мнлл1огь 
людей совершенно по напрасну, только 
по привычке в ведоразувея1ю. Все 
паи MHt.aiB и мяог1я д..упя были вы-
скачаны в* Петербурге на собрав1в 
общестия детсквх* врачей, которое по-
стввпвило: 

«Общество д1то«к1т. врача! горячо сочр-

а орактаявщояъ отнлшенщ, оощу ворвви сь 
д»тз«о| внерпюетью п Poaoia «. ввЬот» с» 

В1ТТГ1В0П В» ЧВЛ1Л VISBON учр-д(т»л«1 п 

Несомаенпо. учрежден^ итого обще-
ства до пзвептвой степени принесет* 
пользу, во нужно сознатьеа. что гро-
мадная смертность в* Роес!я яв>«ется 

мвчяпгах*, оЛщестнеявых*, культур-
ных*, гиг1еяичесявхь и проч. и проч. 

И'вуда ая ..Лщ".'та»яяо| совкпи н а ш 
»ж»дневмоо npecTyaienia яравлтв-нно» сиартж 

laoataiK 
я Лудег 

С* вгнм* вельзя не согласиться я 
мы удивляемся г. Мнхельсову, «соби-
рателю крылатых* едон! » яа стравн-
Цагь «С.-Петербургских* Ведомостей», 
которыВ считает* агв слова «lapsus 
calami». Самое iweaTie «вбшества для 
увелнчев!Я детскаго вародоваселевш» 
оя* считает* вужвым* для ясности я 
изб11жан1е кривотолков* пополвить ва-
меччв1е»* въ скобкагь: «в* смысле 
сокращен!* смертности его». Так* ду-
мает». г. Мнхельсон*, вводя свое огра-
ничительное толкование, а г. Меньша-
ков*, увлекшись модным* вопросом* 
об* уяелячее1в на<;елен1я, въ свонгь 
«письмах* к * ближнему» пишет*: 

Кчкг я ва pan д..aaauaan, навт, ciiiyera 
В^ОАРИО тв,.]ича>атв «a..ei»Kie H .BIP вг 
»»1ву пулт.^у ив o»pjoiUH-.cawui. баонуВшп 
Постов» а Зашда яоавптся че в » кра» на-
»оав.)н1в ндннввь. а.тория оотаяоаатв 6цеп 

Что ВТО значит*—«ясемерво»? н жао 
заботится ве только обь уаеньшен1и 
смертвости, во с* патр1отаческвмг 
•юодушеваен1ем* и увеличивать детскую 
рождаемость. 

'Д'.гниТь Ката!» аав!чавтъ <Р|пь> стало, 
' i»^- . —,*OTopim 

аоторов» руоско! I 
югуть Я 

р«»1я. 
Между темь вое так* просто; людя; 

ни хотять влгла |уть въ коревь нешей 
и уподобляются страусу, прачущ*му 
голзву подъ крыдз. Причины смвртаостм 
очевидны до ясности, здесь нужно 
думать не о пялл1атипах* и заплатах*, 
а о ЦодаиНи культурчаго разватщ аа-
рода, о его самосознашя, об* улучше-
нии акономическаго п"Дожев1я его, да 
мяло ли еще о Чем*. Насколько теиеяъ 
наш* народ*, показывает* сд»дующ1Й 
на удачу в 1хвачеяяыйф«т*. И. Ж и -
йнаг в* «С.-Петерб. Вед,» пмшегь: 

т.., в Л,л,в вв к .мио | aaaat п 
яер»я!«твдв«о 

в ба»(«м 

ЛХгая [ ш ш 

угодво?-с 

М м ш трвв«*во Д*ряу 

ХВ»Г»ЮГЪ. , Т«щугв, —Ториадкво в о» ужвоош 

Перед* нччя, очевидно, жертва того 
одяаокаго aososealH, к»гор>. путево 
заяяла раскольнаии, благодаря к'коно-
ну печальному ие|чр41уя»^ю, цтевой 
стоя шее у между ними а культурные* 
Mip-яь. Вь такойь то одяяоаесле и 
создаются собыля, upoib тнраси-мьска-
го, когда люди зарин,йог* собя равы-
«и в* землю, М.ряг* голод i n * В т. д. 

Вот* ВЬ егой то темно Г Ь, аееежесТвЪ 
и забитости простого а ар J ДА нужно 
иск-ть причины многих* дефекгив* 
русской жизни. 

ВШи I Факты. 
Общество грамотности обращает-

ся с* во»-вав1ем* о пожертвовав1ах* 
книг* ддя раненых* солдагь въ госпи-
тале, л .чареты и т. д. 

— Мавистерство фиваясов* вг на-
стоящее вречя JЩиччм, мчяиу рро-
чвмт, возможным* сокращев.ея* ста-
тей расходов* cutTbi аа 1901 год*. 
Как*, слышала «Русы, цредпилагаемяа 
BKoaoMta коснется расх доя* раалич-
вых министерств* и, еекду промм*, 
счёт* Просюироиаявыхь ааюняых* 
ж.'.,е<ных ь юригь. h i оЛшемч вяоно-
ЧIB 1-1 ГН',,нгь до ISO МИЛЯ.1 руЛлей. 

3 . е д ш м иавещ.Н1Я Hi tвыпасному 
воиросу upu министерстве ваутреааехъ 



<Восточное ОбозрЪэто»- 11)04 года. Н 14 
д*ль ори учлспи яичнльяикоят. ryOep-
•10, въ ивду собитШ ва Дильяет. 
Восток*, отложены до апреля. 

— Черояъ несколько дной, какъ 
слышали «Ноя.», сенату продстоить 
прнвции1альво высказаться по вопросу: 
нм1)Ю1"ь ли право присяжные оправды-
вать подсудииыгь, которые сознались 
въ тощ., что совершили ириписывае-
иие ииъ преитуидеи1е. 

— Съ lf i марта 'Министерство фи-
вавсовъ вводитч. «оный тарифъ на 
проЪзДъ рабочихъ по жвлЬзяыиь до-

НоиыВ тарифъ дастт. возможность 
•той катсгор!и пассажиров!. Ездить uo 
поииженвоиу па 1й°/о тарифу. Обра-
щено вяинаиш на бол*о удовлетвори-
тельное усломо самой перевояки. Къ 
пассажирскимъ по*лд.>мъ будетъ при 
цепляться товарные нагоны приспособ 
ленные согласно шикя*йшимъ гингии-
ческимъ требоваь1ям!. (I1.) 

— 5 февраля, утромъ, скончался отъ 
чахотки вь бирсе ВОЙ больниц* пая* 
отвый литератор!. С. А. Сифояоиъ, 
иодписыианш1Йся С. Оечориныи!. С. А. 
Сафоаоаъ поместил!. несколько л*тъ 
тому аааадъ ц*лый рядь очерков!, 
подъ иннмаи1вмъ «Руосьой богемы». 

— Га». «Вику» пр1обр*тона товари-
щистномъ, издающим!, газ. «Вавивск. 
Ивв*ст1я». 

— Изв*отвый русск1й учевый про-
фосеоръ И. И. Мечмиконг од*лплъ 
вшивое открыт)!', Ииъ и,!обр*тена сы-
воротка, вирысвивая1я которой гнраи-
тярують оргияиаиъ отъ аабол*ваи1я 
сифилиеомъ. «1'усск. Лист.» сообщает, 
аю сенсац1ониое иам*ст1е съ разр*шо 
в1а и соглас1я вашего аяаиепитаг» 
сошечест 

А. Меяшуткивъ и С. В. Савичъ. Пред-
седателей». комитета ааврмъ Э. Л. 
1'адлоиъ, секретиремъ II. А. Котляреи-
с к i It и кааначееиъ В. 6. АявенсЮЙ. 
Собрав1о дружныии апилодисмеитами 
ннразило свою благодпрвог.ть П. И. 
Войнбергу яа его многол*тнюю полез-
ную работу ва пользу Фонда, 

(Р- В.) 
Боровсиъ, Калужской губ. У*здное 

земстно устраивнеп, с*гь беаилатныхъ 
народных!. библ1о:оК1. при зеискихъ 
училишахъ. (Р. В.) 

И з ъ Я п о н ж . 

рс-йлЬ вь магаеахсиой (>учЬ яксппессъ 
. Маньчжурия» и нвфрвиоаавиый г Г.Ияс-
Г . у р г о и а и. раежс«|й оаралрлъ «Sleipiieri 
Г.ылв арестованы. Въ q часов» arm ia аъ 
глалн!. телята ииъ Владивостока «Шмлка.. 

ииок-даои макаку.. I. пароход» 

шилась. Все бросились къ кемгу. 
uirt отаВтиль, чго еиу ровно ничего и«-
нявЬстио, что вес иго илио лята недорану 
HiHie, которое лолжяо скоро рааълснипся 

Пароюлъ iSloipner. съ грувомъ угля для 
ПортI..Артура Иерсм-Ьнилъ вь aienicTat op 
дерь и оЛратнлся къ норвежскому консулу, 

1» . _ Toeio, - пилучмлъ 

!мк*ЙН»и1.Ш*с! 

П о P o c c i n . 
Юрьааь. Въ виду того, что иъ «Уст-

ной». униворситет* ижидиется расиоря-
жев1о отъ министерства народиаго про 
св*щен!я объ ускорояномъ, но прим*-
ру военяо-медицивской академ1и, вы-
пуск* врачей, профессора Мавгийфедь 
и Кохъ начинают». чтов1е лекцШ: дли 
студевтовъ-иедиковъ 5 курса—по во-
енно-полевой xupypriu, а проф Дег1о— 
ПО военно-половой гнгшн* и иифокц!-
одн ииъ бол*знямъ. (Кур ) 

Елиэаяе)градъ. По предлоясея1ю глас-
наго Иванова, аооигноиино нъ распо-
ряженп! управы 1000 р. ва выписку и 
печатаете телеграммъ «1'оссШскаго» 
или «Торгонаго» агевтетва. Телеграм-
мы будутъ безпдатво раздаваться жите-
лям!. и расклеиваться на KIOCKUXI.. ПО 
ставовдово проовть министра нвутеп-
вихъ д*лъ редактировавie ц цеазнро-
ван1о телеграмм», предоставидь город-
скому голов*. (Од. Нов.) 

Москва. Вь аилахъ городской думы 
ов*шво устраиваются мастерск1я, гд* 
будутъ изготовлиться жевами город-
оквхъ служащих». и городскими дама-
ми б*лье и друпя необходимый вещи, 
нредиазиачиюпияся для оргаяиауемаго 
городскимъ уирлилевюиъ саиитаряаго 
отряда госпиталя яа 150—200 чоло-
в*«г. (Кур.) 

Петербург», 2 -го февраля. Въ годовомъ 
собрая1п Литературваго Фовда бы-
ли произведены выборы новых», чле-
новъ комитета изам*иъ скоячавшаго-
ся Н. К. Михайловскаго и выбываю-
щих!. по очереди П. И. Вейвберги, 
предс*дателн комитета 9. Д. Батюшко-
ва, секретаря Я. Г. Гурепича и Д. М. 
Мамина Сибиряка. Избранными оказа-
лись С. А. Ненгеровъ, И. А, Котлярсн-
с<И, В. Д. Кузьмин»,-Киривиеи»., Н. 

бережной появилась 
|уся факту На и 
уличную картяи 

бину бучи, ш палубам торжественно ра 

вооруженными сь головы до могь офкце-
Аи'птъ Восточмо-Кмт. обпь nap, тоже 

чуть-Сыдп не ооаллъ въ чясло арестован 
ныаъ. Изойдя па <Ш<ияу> и примяв!. бу-
иаш, оиь аотЬль вернуться на катер ь, но 
матросъ загородил), ей/ дорогу. Анять 
вяергичяо оттолкмудъ его я соскочмлъ яъ 

Не шн'Ьчая вяканию иоаъемд среда яооя-
иеяъ яъ европейской части Нагасаки, я 
отправил, i вечерей ь аъ «цоиск!й городъ, 
Все покойно, все ио обычному. Зашель аь 
M-btoTipuc излюбленные русскими магааа-
ны,- аевдк янониы нвл*ялись еще на вжр-
ный мсилъ. Пробирвио. а» глубь города-
ми одной ияъ сдааиыаь улаиь, -ото было 
уже около 7 час. вачера,—я встркгидъ 
лвуаь русски!ъ иололсяьеиаъ дамочекь вь 

пЪлан толпа впояиевъ, дамы нарочно заго-
варивала съ нммя яо-руики, японцы хоао-

• -* U млд*йпмго 

На* сл Ьдуюпой д 

ь paayi 

контору Гинсбур.д 

»ЮГЬ пароводъ, офицер ь нред-
впмтану спустить норвежск1й 
лиить японск1й, яо получялъ иа 
шый отш-Ьтс: «хЪлайте, что аоти-

ад'ож. Офицер!. рЬшяль оста 
ск!Й фд»| ь а ь noxot. 

Ни. конторы я отправился 
сулктво. По дорогВ меня ос 
КОЙ-Ю BUOHCUb в просядъ Ml 
кь губернатору. Страшно 
гЪмъ не мсяЬе иовнмоа* 

lepeat переводчика, 
1ЙШ1Й допрос»., объяаилъ. 

же остаандь Нагасаки 
мой я собрааъ вешм, я 
|ь yfa.iwari. квиъ влругь 

явился жапдармск1й офкперъ, который 
прояагелъ тшдтс-льный осмотръ момаъ ве-
щей. ВсЬ аапнекн, докуиешы отобрадъ м 
предложил ь aulicrfc же съ нииъ 'Ьхать ва 
пароюдъ, rjrk в остатааался до самаго оть-

ллроходъ проходиль мимо 
Это и-Ьскольк 

державвостью япомцевъ. 

Съ Дальняго Востока ч театра 
войны. 

Нъ «Dally Mail» сообщит нзъ Хн-
кодатс, что яп >яок|й крейсер». «Такао» 
ковфисковалъ 3 го февраля /от. ст.) 
русек1е купоческ1е пароходы «Бобрикъ» 
и «Надежда», такъ какъ овя не ис-
полнили имперчторскаго указа отъ 
27-го январв, предписывающаго ' рус-
скимъ купеческимъ пароходаиь уда-
литься до 8-го феврали изъ Я«ом1и. 

«St Junius Ca/,i tte» также передают», 
изъ Кобо отъ 30 го навари, что яион-
ское правительство решило забирать 
вс* pyootla суда, как!и цопидутся еиу 
пъ руки, ве обращая ниимпшя на да-
ту ихъ выходя иаъ портовъ. Пять за-
арестовавяыхъ въ Сасебо купеческих!, 
судонъ, которые предполагал icb отпу-
стить черезъ н*сколько дней, теперь 
переданы призовоиу суду. При главной 
квартир* въ Ток1о учреждеяь 80-го 
инваря высш!й призовой судь. 

Л ли ф'рмальваго 0бъивл:н1я войны 
Poccin микадо избрал», день нап'ональ-
ваго праздника —39 е января. Ого чи-
сло заи*чательно нъ ииоискихъ л*то-
ииоихъ, такъ какъ, по прядаа!ю, въ 
етотъ день ваошелъ ва престолъ 2,654 
года тому вазадъ первый повелитель 
отравы Джнллутоао, основатель дива 
CTiH моиарховъ, котораа царить и до 
нын* и предстанигелемь которой 
является вын*шяШ 122-й iro счету ии-
кадо. Съ втого дна начинается яиов-
екая ucTopifl и хрополопя, и ежегодно 
онъ оти*чаотся народными праадаост-
нами. 14 д*Т1 тону вазадъ микадо 
избрал!. втотъ именно день дли про-
нозглашевйя ковституц1и. Два года то-
ну назад!, въ втотъ доаь было опове-
щено м)ру о сушеегноваи1и авгло-япов 
ска го союза. 

ЛиидонскШ Koppec.ii. «Matin» сообща-
етъ, чго адиираль Того предегавилъ 
теперь офи^альный отчеп. о мор-
скомъ сражены при Порть-Артур*. Въ 
втомг отчет* уеи*хя яиовцевъ рису-
ются далеко ве столь крупными, какь 
ихъ изображали толиграммы въ 
ловдовскихъ газетагь. 

Несоми*нно подтверждается, что 
я!»овск1я суда получили весьма значи-
тельные повреждена. По сообщея!ямъ 
адмирала, потери японцев», ие меньше 
потерь русских^. 

Вь «Русском». Инвалид*» приведено 
сообщенное сиец1альвымъ корреспов 
дентонъ «Lokalanzoiper» ив-ь ТокЮ до-
несены аповскаго адмирала Того сл*-
дующиго содержавЫ: «С». т*хъ пор», 
какъ мы оставили G-го числа Саоебо, 
все вдеть согласно оъ нашими же л а 
я1ими. Въ ночь иа 8 е число наши 
мияояоеки съ невыразимымъ мужесг-
иомъ напали аа русск1й флотъ, сшяв-
mill снаружи гавани Норгь-Артурь. 
Он* были встр*чеяы страи1иым». ог-
вемъ, во иричивиишимт. им», одвико 
никакого вреди. Одняъ pyccKid брояо-
восецъ и три крейсера иострадали on. 
нашихт. минъ. На сл*дующеи утро, въ 
10 часов!, утри, нашъ флогь подошедъ 
къ Портт, Артуру и открыл ь огонь по 
нвпрЫгшю. унрыишямуся подъ заши 

ту фортовъ. Хотя результаты <!раже-
В1'я вамъ веиян*ствы, но я уб*ждсяъ, 
что аашъ огонь иричинплъ огромаыП 
вредъ и им 1иъ большое влЫше ва 
противника. 

НоирЫтельскЫ суда отступили въ 
гавань, всл*дсти1е чего мы прекратили 
оговь въ 1 ч. пополудни». Дал*е ел*-
дуютт. ув*рен1я, что суда вскадры во 
вм*ють значительных!, повроасдешй, и 
сообщены о аевредииости трехъ импе-
раторскихъ привцевъ, присутствовав-
швхъ ва вскадр*. Довесев1е закавчи-
иается указав1емъ, чго въ бою вс* 
чины экипажа были мужествемво хлад-
иокроваы и все д*лали, какъ ва на-
веврахъ. Новятяо, что такъ обрисовав-
вые подвиги вызвали,—какъ говорить 
объ етомъ «Daily Kxpress»,—яеобык-
вовеаное ноодушенлевЫ и радость въ 
столиц* TOKIO, ГД* толпы парода тор-
жественно выкрикивают», имя столь 
легко прославившегося адмирала Того. 
Непмотра яа эти ликонаши, — «япон-
ское правительство с», большою трево-
гою смотрить на будущее, такъ какъ, 
н*ря въ усп*хъ войны, оно все-таки 
соаваеть всю тяжесть привятиго р*-

«Торговому Агентству» телеграфирова-
ли пзъ ToKio 5 февраля, что японское 
пранительстяо согласилось пряяать 
предложены Соедняеввыхъ Шгагонъ о 
яойтпплитет* Китая, причем!. Мань-
чжуры, когорая занята русскими, ие 
считается нейтральной. 

Ио сообщен!») того жо агеитотяа 
4-го февраля, отряд», русслихъ войск», 
въ 3,000 челов*къ прибил!, къ р*к* 
Ялу. 

Военный обоэр*ватель событ(Й ва 
театр* войны иъ «Руосняхъ И*дои.» 
дуяаоп., что аа берегахъ Ялу у насъ 
къ fl-му фпвряла (ст. ст.) ра.сь*жали 
только неболмпы KanateplttcKlfl части, 
н гланвыя силы вашего аяапгарда сто-
яли въ 65 ти верстахъ къ западу. Къ 
агоиу же ваялючеЖю приводить и 
сообщен1е о песылк* раз».*здооъ ни 
лЛяыЙ берегъ Ялу. Коли бы правый 
берегь былъ ваао прочно зияят», то, 
безъ сома*в!я, рааъ*ады по л*ному бе-
рогу произнодились бы безирестзвяо. 
Надо думать, что кавалеры подкова. 
Павлова, производившая разв*дки по 
Ялу отъ устьа нверхъ :о Гользды, вы-
слана была изъ Фыи-хуан-чева. 280 
верстъ туда и обратно ваши разь*з-
ды Могли сд*лать въ диое—трое сутокъ 
(81-го января, 1-го и 2'ГО февраля), 
такъ что 2 го февраля гев, Красталвв-
ск1й, комаидуюпий, по слухамъ, на-
шимъ аваягардогь, могъ по телеграфу 
донести яъ Порп-Артурт. о реаульта-
тахъ разв*дкя. Поел* того, какъ было 
уставовлево, что у устья и по берегам!. 
Ялу японцев» и*ть, можно было вы 
слать аавалерИскЫ отряды на л*вый 
берег», Я»у, откуда оти отряды, но 
поелйдвему довосса1ю гев. Флуга, за 
сляаула и дольше вглубь Кореи иа 
50 веротъ, ве найдя пока ипояцевъ. 
П,*лы! этих!. разв*докъ можегь быть 
прежде всего пров*рг,а слухов!, о вы-
садк* япояцеяъ къ востоку оть уедъя 
Ялу. Такимъ образомъ, ваша кавале-
ры теперь исподвивть таг.Ы поруче-
ны, какЫ при пныхъ ибстоятельствахъ 
могли бы д*лать равЬдочвыя суда. 

Ток1Йск1Й корресповдевп. «Tlraes'a» 
телеграфируетъ дословво сл*дующее: 
«Я советовал», бы британскому пра-
вительству ве упустить одивственваго 
случая ваблюдагь за выполиевЫмъ ге-
в|!мьиаго воовнаго продпр1ят1а>. 

Это поол*дноо, какъ таинствонво 
указываютъ англ!йскЫ корреспоаденты, 
и есть тоть вебывалый шагъ, который 
готовится сд*лать Huouia. Друпе Кор 
респонденты увТ.ряют», что яиовскав 

мобилазацЫ произведена такъ нскусао, 
какъ ве могло бы вто сд*лать болыпав-
сгво евроиейскихъ державъ. Триота 
тысячъ войскъ подъ знаменами и го-
товы къ отправлев1ю въ Корню, исклю-
чая одвой дииизЫ, которая высадится 
у Пью-Чвавга. Пользуясь провосход-
ствомъ ва мор*, японцы аам*ревы про-
изводить милы я высадки въразличныхъ 
пувктахь, постоавво м*вян ихъ, что-
бы заставлять русскихъ раед*лять си-
лы ва громадвамъ протяжении. Впро-
чомъ, корреспонденты очевидво лишь 
возбуждаюгь любопытство, но не же-
лаю»-ь ила не могугь его удонлетво-
ригь. 

• Daily Telegraph» сообщают», что 
нъ ИновЫ во многихъ округахъ при-
ввавм къ гарнизонной служб* первый 
в второй резервы; третьему резерву, а 
также морскому приказано быть наго-

Передовая статья «Daily News», пе-
рочисливъ вс* м*стныя и матерЫль 
выв выгоды ЯиовЫ, заключаеть: «И 
все-таки придетъ минута, когда д*ло 
р*шит я личяымъ нужествомь, до сихъ 
же поръ японцы обязаны усп*хомъ 
скор*е лоикостм, ч*иъ стойкости». 

Изъ Todo телографируюп., что ва 
ибгяиленный ипонскШ зиемъ микадо 
подппсадся на 20 мил., яповскШ баикъ 
на 20 мил., дво|яаскШ—аа 10 мил. 

Но словам!. «Русск. В*д.», ЯповЫ 
с д Ил ала донсШ шагъ, показывающ1й, 
что оча ум*етъ ц*иить значены по-
чата и шЫть ва мне. Вс* ноонвыо 
корреспонденты вь TOKIO были приня-
ты ииояскнм». министром!, ивострав-
вмхъ д*дъ И поставлены нъ HI.IIBM-
годи*йшее положены при ари1в. Это 
erne б»л*е усилить расположен1о печа-
ти къ ЯповЫ, Особеаво ц*нятъ кор-
респоидеатм приглашены во всякое 
вреия приходить получать изв*стш или 
беседовать о войн* и полвтическомъ 
положены. Въ Кита* япояци также 
забрали в», руки м*стиую печать, со-
общающую лишь объ ихъ усп*хахъ. 
ТамошяЫ англичане находяп, вто не-
выгодным ь для себя, зам*чая сильное 
возбуждены китайцеяъ противъ евро 
пейцевъ вообще. 

«Новое Вреия» находить, что ап 
гл1йсг.ое правительство поступило, какь 
сов*товалъ корресповдеать «Tlmea'a», 
назначив», воиввымъ агентом!, при 
японской apMin геяералъ лейтенанта 
Ывкольсона, одного изъ выдающихся 
аагд1йсвихъ гевераловъ. 

Составь бывшего аповскаго посоль-
ства въ Петербург* избрал», вромея-
выиъ м*стом». своего иребынаяЫ 
Стокгольм!,. Вывш1й посданвикъ Кура-
но яа-дяяхъ отправится туда им*ст* 
со своими секретарями. Въ бис*д* съ 
сотрудником!. ГМЙТЫ «Uocalvtzoiger» 
Курино заяввлъ, чго шггероургскЫ 
высшЫ сферы, а также pyccKifl иародъ 
въ масс* были вастроевы миролюбиво 
и во желали войны. 

Газета «Daily Malla, повидвмому, за 
далась ц*лью подорвать дов*рЫ къ 
аейтралвтету ГермаяЫ, Вить что они 
поместила 3-го фонраля подъ видом-!, 
юлеграммы изъ Чифу: «четыро русскихъ 
броненосца и три врейсера вышли язь 
Портъ-Артура, съ ц*дью разыскать 
япояскЫ флотъ». 

Капитавъ одвого аяглШскаго паро-
хода моп. уб*ди»ьев, что гермавскШ 
пароходъ сигяализнрс.валъ руссквмъ 
судам», въ ирисутствЫ Двухъ я сов 
скихъ броненосцеи». и четырохъ япон-
ских» крейсеров», иа рейд* Всй-хай-
иея. Съ крейсера японской флотилЫ 
втоиу германскому пароходу отдавъ 
приказъ покинуть воды Ной-хай-
вея, 

Какъ ото уже И.Ш'ЬСТНО 

ЯЗЬ агевтек. телеграмм ь, стоящими на 
яашеиъ рейд* крейсерами задоржавы 
якояокЫ торговыя суда «Цовзхояару» 
и «Паканурамару». В'Ь доиойиовы иъ 
втой телеграмм* сообщаомъ, 'itJ одно 
иаъ втих!' оудовъ—«Наианурамару», 
певшее военный гру.гь(рисъ) длв яи>в-
ской apMiu, было яатоп.тно нашими 
крейсерами, за невозм >жиоотыо «. 
виду ов*жей погоды, дМгипнъ его во 
Владивос»ч!К>., а дгугоо, о которомъ 
агеатство «Рейтера» питать, что «оно 
ушло норредимымъ», било, какъ елы-
шалъ -Д. В.», отпущено «съ миромъ» 
нъ виду того, что на вемъ никакого 
груза воевваго ве было. Задержаны 
были яти «куицы» около Хакодато, 
куда Ходила паши крейсера, Сь яатоп-
левяаго судна синто 41 челов*къ 
японской команды, доставленные во 
Владивосток».. (Д. В.) 

СПИСОКЪ ТЬЛЕГРАММЪ, 
ивдос-авлвниыхъ иркутеноя почюво-то-

лографной конторой. 
За 20 февраля 

Герядяу—UeTepnypra, Оарушяому яатвидад-
ту -Чояотоювя, Меланяку Кожевнякову 
Олекяииска, Кыаедеву—Краонолр. ка. Лова-
лецъ Kpaeuoupr.ua, Вашиу Ли .ову Вереда, 
Ловевтавъ—Усп-КуМ, Пачалчику «елЫио-
дорожиаге жяяляряеяаго отделен!* Урввае», 
Оваемяваль Цялятову -Тайга, U нанке ру Гм-
качеву— ВорвеоглЬОека, Суюдлвиову Верхш-
уданска. Юрьевой xrt—ЖягаловоЙ. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ НЗЪ ИРКУТСКА: 

я-ь Pocciio. 
шрый лоЬвдъ И 1 (не аоокр.. 
(Тврн., четв. в eyfioef.). . 18 «. OS 

Товнро-яяеоала|к>«|й Л» 11 1а»г. 
8 я i аа.) вжедневио . . . 

за Байналъ 
Почт. яаесяжяр«а1й Я i ежедп. 
Товарн-яассажарсмй М 30 !. 50 я 

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

Свори! ооклдъ.-Ч 'i (во аоикр,, 
вторя., чета, я пятя.) • 12 ч. я. и 

Почт.-паосааарок!» й 4 еведп . ДО ч, ая. 4S, 
Тоааро-ямваширок!» Л 18 (авг. ^ ^̂  

Иа-ь-эа Баймал» 
Почт.-!1аеоа«аро«11 М S е»«и, 8 я. 1Ь и. я. 
Товар» яамааиров!» М 28 . 5 «. 18 м. н 

Вреия Иркутское. 

Р А С П И С А Н 1 Е 
ночвыхъ дежурвтвъ врачвЯ при МихТ.вв 
скок лечейиицЪ въ 21 ао 2В февраля. 

21) Бланкам. 
2S) Пурверп.. 
23) Левявъ. 
21) Jeiauooub. 

Кврв1Я»|.. 

27) Релнивсям. 
28) Сиврщош.. 
29) Таюиовъ. 

гвэнин Кляалая.—ЯревЛрамеиокая ул. Намед-
швго проект». доетаввГ!.. Шалашялкоаекае, л. 
Ко|>шуиияоЙ, Л 8. 11овн«гр»1кд«е1в 3-я чаиь 

Уиравлс1ио Заб»Яквльс1«»И ж. д. 
сии», доиодить до нсеобщаги cirfijl»-
шя, что въ зависимости оть лпкйц-
Aaniu коммерческий дццжшия'Забай-
кальская дорога съ 8 феираля «его 
года И Р К К Р А Щ Ш Г Ь npitm» Ш'.т-
ныхъ грузовь пя сташилхь Иркугскь, 
Мпхадсио и ВаНкалъ. 63? 

in И! 
М н г а а и н ъ 

„ А и В O N M A R C H E " 
Олльоая улвиа, дояъ 6р. Кувнеповип, 

Получияь прадставительстяо саисонсиаго придяориаго фнбрмкянта 
Э р н е с т а ) { а п с ъ 

H I , Дреядсн -и , 
ЯСЖГЖА ХА СКЛАДА ВХ ВОЛЬШОМХ ВЫБОР* 

роили, п1аииио, фиогариои1и, скрипни, гитары, цитры, балалайки, ман-
долины, струны и всевозможные музыкальные ящики 

- - ' ' и Н О Т Ы . 

Т у т ъ ж е отдаются напрокатъ п1анино. 

и. с. коковинъ. 
ТИПОГРАФМ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутояъ, П«итир«»олаа,телеф.М 136). 
Исполнен1евсеаоаможн.типогр«<(>-
сних-ь и пвреллотнь.'хт. (^явотт. . 

Ц^ив сайт/ учтенный. <мда 

Му«( 

оъ переоылкой. 

A B R I C Q T I N E 
111 

л превосходный АИКЕРЪ 
^ Гряйомт, .солпис, П. Гирнь 

^ r.NQHIEN'Ll:S BAINS {Фраки 

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

Я» И^угеа*. аъ оаяпяъ центр*, уг. Лаояноиой и Гчаапекн» ул. 
, Бваукормзыенная чиетитв, полной enoKoRcTHie, хоришня кухня. 

ля средстяя главн. образомъ потому р> 

1-па М. ЭРМЛНСЪ и 
П р о д а ж а в-ь И р н у т с и Ь : у А. Воллсрнеръ и в 

аптекарски»ъ магазинах!.. 

ЛрсЭаетсяОвмъ. 
О utilt вяровЯТЬ по CBBBIICKOI ул., а», Д. Ва 
аикгщпЩ й!4 

„Руководство для с у п " у г о в ъ " 
Медкцвнеквн Itpomiopa > ра Морг. RuruaiBi 
от. вввр. ковперН ая 20 к карк. Къ ееяу 
«ллв.сгр, ир,.оъ.к,р. рааяи. BytiiB ог пвъиои-
кЛ :1о к, хЬл1апъ Дрееръ. Виршвпп IV 
npalm-ajp. S8S 

в > Г! о с О: л н; -ь. 
МЕДвадвскошъ 

Ищу попутчика 

ТРЕБУЮТСЯ 
СЛУЖАЩ1Е 

въ Моековсау.1 артель, пъ аклогояг. пЯря 
цапеп: угол. Счаоп-Лы.ераниао* a Hario 
ражяо!, дочь Щербакова, .4 82,1, въ it. Л 
Чрвлоаокому. ilrtj 

П Р О Д А Е Т С Я 

О т д У ш е Bi 

Д. И. Колченогова 
I. Нреобршокской уд. 

Д о з в о л е н о цензурой ао ф е в р а л я 1904 г. И р к у т с к ъ , паровая типографi t i И . П . К а з а н ц е в а (61 

11а Помо|1евску,ю ул., въ дом»{Иоро-
тона. 561 

О б ъ я в л е н io. 
Иркутская городская улрапи симь 

ООьиИЛЯОТ!., ЧТО |)'Ь lipHC.yTCTUitl оя 
24 феврали 1904 г., и», 12 час., дня, 
шшначоны торги иа иосташсу 50,000 
иудопь ржаной муки дла улоилитно-
puuia иужд'ь Oii.uiuixT. житолой гор. 
Иркутска. 

Ио&диц1и на поставку йожно чи-
тать В'Ь кппцеляр1и упрааы ежодпоп-
ио съ 10 чАсовъ утра, icpoikt прзд-
ничнихь дней. 

Члоиь управы II. Глушкоп. 
ДЬлопропаподртель Сибирякоиъ. 

Съ солидной реномендац1ей 

ft 
въ огъ-кадъ иа 4aKvtoKi 

Обращайся: 5 

ПОЛУЧЕНА eic: 

И щ у M'JiCTO 

П р о д а е т с я 
дояъ оъ флател'яъ я етдвореымв ностро1ка«а. 
01. переюдом!. jojru ив Лаакъ. Ляяаиекая, л 
127, Ml»yiBiia 46S 

ОТДАЮТСЯ 
ТРИ КОМНАТЫ съ обстяковко» я ом*л1-
вияъ оярадкмяъ аодомъ. Спаеп Люторапекав 
ул.. д. Семакова, въ аерду, -V 88/а • >Ю 

МОЛОКО И СЛИВКИ. 
АмурйНЯЯ ]лапа, день .4 62 я Горная уляла. 
мевлу Нляяоаекп! я Сиояатлапкпд, рвдояъ 
оъ иочтоМ отанц1«(, М ill. Тут» se про-
дшот.-и Д'.ИНИА коровы. 610 

Двое ищутъ мШо 
куларая, Я«»«М1 рекояендашв. Трояпми, д. 
Котелшакова, X 17, 081 

ВНОВЬ ОТНРЫТА 
ОДЕССКАЯ ПЯТНОВЫВОДНАЯ И 

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА, 
гл» будцъ яраявматвол въ чаотку я выводку 

копюрокое дЬло 

е» добринивЬетне я 

Ж е л а ю 
получат!. яЬето конторщякя, красивый почоркъ, 
яя'Ьв) яттеотатъ. В.-Елшоаокая улана, MM lie 

. . реам. Алвкоаадрову. 628 
«Восточное Обо.чр1,шев). С и а с о - Л ю т е р а н с к а я ул. , д . П о п о в а . 

О Т Д А Ю Т С Я 

О б ъ я в л е н и е . 
ИЩУ СПУТНИКА огь е. Качуг» 

до с. ВпТима. Ксть проходная im-
pound нополкя. ВиЧймаю нвааду 1-мь 
и Ю-МI. мпрт)1 с. р. Проживай! в-ь 
домЬ ПротасОиоП. 

, ; !Я ВЕРСЕНВВЪ._ 

МОЛОКО ПРОДАЕТСЯ, 
можно нвцяея, 15 к. Лутилеа- Зд»еь «е яре-
дается цЪппм ообяяа. 2-я Солдатокая, 
7, Черив»оао|\о>. 

явъ I'ooeiH, ищу *»отр првкаячвка ио яаяу-

Юрегаее ЖН| яое МЯСО эдИвткто уЛпя, сяу. 
щеиипе »ъ « хъ юрош-лъ яогргбалъ я чаеп 

ВАГАНИНЫ, всеt" до 2400 иуд. 
Недорого продаются вырШыя фиши. 

О п>||* умтать аъ лава» 

М, И. Пачерекаго, 
но Мясной улицЬ. 

084 

g b йомЬ Зыряновой 

I Продается 
S омаръ, крупчатка, яаюрва, чораамяк! 
• табакъ, веревка, амаиая я otuejuop-
5 вы* ввриячъ. Иванововая улвца, авар-
X тара Дубникоь». Туп же отдпвгтея нь 
в юртомъ яамепяып лавяя, яротяяъ ие-
X лояного бавара я шмвовия ылдовыя. 
* ОЯИ̂  

Редакторъ-издатель И. И. П о п о в ь 


