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АДРЕСЬ РЕДДКЦ1И И «ОИТ0РЫ. 
Спкоо Лютвркпокк» ул., аоботв. дох 
Ни д«чп. сприокъ рвдккп!» открыта 
•«дпаано, крон! пркадиак., от " 
утр» Ю 10 ч. два, Лкчк. объаок. 
дккторомъ ежедневно кров! пркадикковъ 
отъ 8 до 10 ч. J., а по аторкакккъ • инт-

ч. до в ч. в. Контора дда пр!ама 
зкв а объаичи! открыта отъ 8 д 

а. 1а».р«да«и1а а авктврм W _ 

Отд. № 5 и, 

X X I I I Г О Д Ъ . 

^ ^ n f l i I 
Том ОИЪ R „,-.: » 

Ыоак», Нвкодкокка. 

'•ИЪ. И,,,'..; > 
"'"'•Штока 

i i u v / . 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я 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 в у т с в ! ; е ж е д н е в н о к р о м Ъ по в е д1>льн и коиъ . 
в ВЪ HpiJIMt.LTLUB къ ковторкиъ: Торг. Дом» Л. d. UBUUK I К0 (Ыоаквк- UBOUKIII.M, д Сытом, И»рш»-

ъ коктор! объкаакв!! 

Пвдвкскаа ц»иа«ъ Poocia а» годъ 9 р., в-
ркаорочко! BJKTBS* во 1 р. къ lie. До 
пуокватоа подпаекк в в» »«яьвиа ером 

иг. дагопшдъ joaoaiai». Отдкдь-
.4 по 6 к 3i парвакву адрес» 
город»»» а городского м auoro-

роди)! допита а. 40 к. При 'ваатк а» 
аавтса «СабарскИ Сборник»-. Цкиа 3 р 
нъ годъ. Объаалаятя ai строчку в 

г» 20 в. '»10к. 

Отд. m 5 к. 

«дм., д. М 53, к Пвтврбургъ— В. Морокаа, 11); Л. Ш»б«|»» (Ыоокв»,> »роо«|ка, у Злктоуетокакяго ивраудк», до» Хаоцаявмго); И. К. Годубмв»{кмкяиип) а 
|.Д. Ciu«B0K»ro бмкрк) В. П. Гоакдавв (Москва, Б. Дмятювм.уг. К»к«ргвроиго, д. ДвкаооаоЛ); Г,руно Валввтапа (Петербург», Ккатарая. кквклъ. * "/«), въ 

,,Г*рол»Дъ" (Пвтврбургъ, BO»U«OBHOKIJ ор , 4 3 ) » во ЮКП вообжа яоиторвг» по »pia»y п 

Г О Д Ъ X X I I I . 
* 

т в х ь ф . в т о р о в ь с ъ 
р ъ / p M i c k J ) . весеннвго 

Г С Я И л о с л а д ш я j 

НОВОСТИ j 

Т"во А. Ф. ВТОРОБД съ С1 
П О Л У Ч Е Н Ы 

ВЕСЕН Н/Я НОВОСТИ•] 
а а г р а н и и ш я тиаии: этаминъ, ндюмти, о а а л и н ъ , 

шелковый, ш е р с т я н ы я м а т е р ш , i 
драповое готовое платье 

К Д С Т О Р О В Ы Я Ш Л Я П Ы , ; 
юбки, плуэни, каплты. Шье , ,-а ,шнан i Оувь, иилши отдбш. ' 

О М А Г А З И Н Ы 

„Товарищество С. С. Хальмееръ Сыновья" 
П О Л У Ч Е Н Ы 

Ш Е Р С Т Я Н Ы Я М А Т Е Р И : 

ю а н в а , т у а л ь , в у а л ь . 

31ГРШЧВЫЯ ПИТЬЯ, 
Б У М А Ж Н Ы Й Т К А Н И . 

М у ж т в и д ш ш платье. 

КОФТОЧКИ, ТОНКИ, 

ш л я п ы , 
И З Я Щ Н А Я О Б У В Ь 

— - к и » — 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ О Т Д Ь Л К И . 

я г е * * 
0> 

Городъ юрьовъ, Лафднпдокои губ. 
Частное мужское учебное заведете 1 разр. Гугона 

Трефнера 
съ Приготовнтвльнымъ кдассомъ в ПАНСЮНОМЪ. 

Учнаищо оуцвсгвуетъ «ъ 1883 год», later» крон! пряготомтодкятъ ыаве«въ, 7 вд косой а 
300 учеикковь 

Учеиакк ш.дготовдяютсл къ востуцлеа!ю въ друпн учидвщк, иншя учобиыв ваводшон 
в воаянуи службу. HploMT. восиатакнкковъ прокоипдвГ'щ во вое врекп учебяяго аодугод1в 
Ноаркоп. приму ие врепятотвуетъ. Пакта в» уча Bio вккстк съ nKiielouoai. 110 руб въ поду-
ГОД1В Враги къ пакт» уяовииаетея. Во всякое врем ирипаяав.тся eamenifl я сообщают.-.! 
JCTMO я паеиевио болкв подробный евкдкшм въ г, Юрков* (Лафд. гуй.) въ ооботвеииокъ jn»k 

Гуго»» Трефяаръ. по Криво! yanut it 2, 

• ^ ы г к 

Черные полушубки Р О М Л Н В В С Н I Е 1 
въ м а г а з и н ^ S 

Г - В А А . Ф . В Т О Р О В А С Ъ С М И . 1 

0 Б Ъ Н В Л Е Н 1 Е . 
Врятотап 

23-го сего «евраля 
к Общеотвенвонь Собран1в 

йухобньш концершъ 
о» учвспввъ свкгаввнкго юр к къ 90 чеаовккъ, 
яужокого дорк я оркоотр» CeaKUKpia, » рквяо 

Концерт!, уотркквкотсн въ подкпу недоетяточ 
яып коопкткяииковъ Ввдоти продкютов въ 
l>«an»pia, въ касок Общоствоякаго Совр»-
Mia, къ м*гмая»хъ гг. Ноддери<,р», Второвк. 
Полнковк, Пооожвк, Содовкева, Стад1ев» а 

Ткдьиыдъ. 
П«тертвован1в пракамаю1св съ аолккою а аск-

ркннвч <лягв<аряоет1и Ш 

Женщииа-вра<п> 
Mapifl Юрьевна Колошова. 

Тропки уаапк, радоаъ еъ Хкрдкаиувиок-.! 
церв.пиш, теаефвнъ М 51В. 

Пршяъ по дХтокмнъ, виутрввиааъ в ави-
ояяиъ бодконавъ вжвдаввво отк 10 до 11 ч»-с в " HP*- до*—яр. 5787 

Женщина-вран, В. Г. Зисманъ. 
HojkuHB MBHBNII, я-kTOMin • анушвр-
о т ^ . Ilpioab «жвдиввио с» 10 до IV ч. утр» 
в-яСолцякжм, довъ Мб. Такфпиъм 181. 

А Н У Ш Е Р К А ленарсная п о м о щ н и ц а 

Лржебыславская. 
Акушерство, огновркаквкше, вюктрявкщ'н, 
удодъ ак больиыма в амын оперии'к ио як-
зиачошю враче!. Само.Лв.т«)1аясв»я, д. Л I. 

О т ъ Р е д а к ц ш . 
Мы получили Н-Ьскодько эаявхсшй 

съ просьбой разсылать подписчикам !, 
телеграммы, выпускаемый экстренными 
нрибавлен!ями. Исполнить эту прось-
бу невозможно, п. ч. тогда мы до:;-
ны им Ьть несколько составовъ ряэиос-
чнковъ, и все таки вечершя телеграм-
мы не будутъ своевременно доставляе-
мы, а потому, считаясь съ потребностью 
читателя—ии-Ьть своевременно изв-Ь-
ст1я о войн-к, мы предлагаемъ подпи-
счикамъ бещатно получать въ кон-
торк газеты, по предъявлен!» подпи-
сной квитанши, вс-fc экстренный при-
бавлен1я къ «Восточному Обозр^нпк»-, 
выпускаемый въ течеше дня, причемъ 
ночныя телеграммы, разъ онк не по* 
падутч, въ .М, выпускъ котораго изъ-
аа нихъ не можетъ задерживаться, 
будутъ выпускаться не позже у час. 
утра, 

Отъ Иркутвкаго дамеквго Комитета 
If рае,наги Креста. 

Первая пролитая иа Дальняш. Во-
croicli русская кронь вызвала во 
HC'IiXb концих'ь необъятной Pocciu 
единодушное горячео строилшпй ие 
оо.танавливатьел ни нродч. какими I 
жертвами для пользы и сланы Оточи- ' 
стна. Нъ нтнхъ жертвахъ, въ атомь | 
ноликомъ пвродпомь дКл'Ь, беиъ со- j 
мп1ш1>|, прнмугь учпетчо ncli русс.hie 
люди, бозч, различи! нащопалыюстн и 
1гЬроиспов11дан1я: один—грудью бо-
рясь съ врагоиъ, друпв—материальны-
ми средствимн и ЛИЧНЫМИ трудами 
ни помощь воинаыъ, 

Ма долю русской женщины всегда 
падаотъ высокая честь облегчать стра-
дания ноиабЬжныхъ жортвъ войны, 
заботиться о больным, и ранены,\ь, 
обь осиротЬвшихъ и б'Ьдстнующнхь 
сомьяхъ. 

Учрежденный пь Иркутск-Ь съ эти-
ми иыеокими нолями Дамсый Коми-
теп. Краспаго Креста при самомь 
открыли своихь действ ill выразилъ 
уверенность, что Иркутяне и обыва-
тели Иркутского района, и но нъ 
столь важныхъ обстоятельствах!, чрез-
вычайно отзывчивые иа всякое доб-
рое Д'Ьло, не аамедлягь оказать ка-
ждый сное посильное содЬйс.твш ус-
1г1штому осуществлен1Ю нам^чен-
ныхъ Комитетом-!., задать. 

Уверенность эта оправдывается на 
д'Ьлй. Не прекушаюпцйся притокъ 
пожертвовап!й нобуждаогь и даотч. 
Комитету возможность значительно 
расширить первоначально намечен 
пун) имъ деятельность. 

Согласно этому, Комитогь ирини-
маеп. на себя: 

1)«За10Т0вку лазаротпаго сиаряже-
|пя на 110 человек ь, согласно ука 
aaninui. Глаипаго Унравлоп1я Крас-
паго Креста (бельо постопъпое и 
посильное, одежда и обувь для ря-
неныхъ, медикаменты и врачебиыя 
принадлежности, ивревязочныо ма-
тор!алы и хирургичесые инструмен-
ты, посуда хозяйственmui и боль-
пичная, матор1алы освЬщв>ия, иись-
монныя принадлежности, ннщевыя, 
не подлежапря скорой порче веще-
ства и т. п.). 

2) Устройство, спаряжете и со-
держаще собстноннаю лазарета иа 
25 кроватей ВЪ г. Иркутске. 

3) Согласно желание многихъ 
жертвователей и по просьбе Губерн-
скаго Начальства, оказан!» помощи 
нуждающимся въ пряэр%и!в сомейст-
вамч, пижпнхъ чиновч, и чипонт. за-
паса 110 г. Иркутску. 

4) Возможное содМствн', путемъ 
сбора пожортпонший пещами, осо-
бому Комитету, поставившему своею 
задачею непосредственную помощь 
отправляющимся въ действующую! 
артю воинам ь. 

Для иынолношя этнхъ задать, и въ 
особенности третьей изъ нихъ, нуж-
пы больш1я средства, нужны со сто-
роны местныхъ граждинъ я:ортвы по 
только огь избытковъ ихъ, а и ОТЪ 
еобствошшхъ ихъ нодостатковъ- Но 
пойдугь эти жертвы на высокое де-
ло облегчешя страдатй и бедстнш. 
Рука дающего по оскудеетъ. 

Пожертвования принииаются Пред-
с.едателытнею Комитета Анастасию 
Петровною Моллергусч. (въ домЬ Гу-
бернатора), ЧленОиъ-Казначеемъ Л- А. 
Второвымь и лицами, подучившими 
подписные листы огь Комитета. 

Председательница А. Моллер1усъ. 
Товарищъ Продседательпипы 

II. Микоеецтй. 
Члепъ-Казпачей А. Нторот. 

Членъ-Секретарь А. Звонникот. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. Л. Ю д а л е в и ч - ь . 
К о ж н ы я , п е н е р и ч е г к 1 я я м о -

ч е п о л о в м я б о л ' Ь з н в -
Пр1ом» съ 7'/« ч. утра до 19 ч. дня к а» 8'/• ч 
дкя до 8 1. вечера (жващ. лъ 7—8 ч, вечпрк) 
Котедкнккивоккл уд., д. йороговк Веаалятио въ 
MBIIOBOKO* ючебивцк по появд,. орад. в вятв. 
on. 12 до 1 ч. ДИВ. 460 

Зубной врачь 
В- М- ЗТисареЬскш 
бол4вви вубовъ в полости рта. Пр1еаъ 
«п Я ч. до а авч. Эвкрваск. уд,. J Трутне»», Ш 

З У Б Н О Й В 1 ' А ^ Ъ 
В. П. Пупарева. 

IIpieMb 10—5 дни, к pout еуббом а «оокре-
ooeLa. Хлкбиый баокръ, Пр мбркжеискка ул.. 

Марш Степановны 
Л а в р о в о й , 

Восточно-Сибирское Окружное 
УпраилеШе I'ocdttcitaio Общества 
Краспаго Креста прваываотъ всехъ 
русскнхч. людой нриттн иа помощь 
Краспому Кресту. Кроме деножныхь 
пожертвова1ий, особенно необходи-
мы: чай, сахаръ, вина, белье, теплая 
ОМЖДа, валенки, рукавицы, перевя-
зочный матор1алы, посуда хозяйствен-
но-больничная, кавцеляреюя принад-
лежности, палатки и т. п. 

Пожортновашя иъ пользу Краспа-
го Креста принимаются: 1, въ общн-
нахъ Краснаго Креста—Мар1ннской 
(Догтенская ул., соб. ют»), 1аково-
А аоксандри некой (Котолыш конская 
ул., соб. домъ); 2, всеми членами 
окружнаго управле1пя, товарищем!, 
председателя М. Т. Поротовымь (На-
бережная р. Аигары, соб. домъ); 3, 
П. А. Костаровымч. (Русски-КнтайскШ 
банкъ, сч. 9 до 3 часовь по полудни); 
4, Н. Е. Маковоцкимъ (Преображен-
ская ул., домъ Шадрина, съ Э—11 
часовч. утра); б, И. И. Лялиными и 
А. А. Белоголовымъ (банкъ Е. Мед-
вЬдншсоной, съ 9 до 3 час но ио-
лудни); 6, X. И. Колыгиной (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7, М. П. 
ЯцЧуковской (уголъ Двгтевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокипымъ (Управлеп1е сосуд, иму-
ществе); 9, Г. А. Ьергмань (2 Сол-
датская улица, домъ 1одлоиокаго); 
10, И. 1L Ноляковымъ (Ивановская 
улица, собстн. магааипь); 11, А. 9. 
Красиковым!. (Арсея&яьокая улица, 
соб. домъ); 12, Я. Я. Накаръ (приго-
товитольнан школа кадетскаго кор-
пуса); и 13, II. Н. Третьяковым!. 
(Баснинская улица, домъ Кулакова) 
и въ банконыхч, учрождвшяхъ гор. 
Иркутска. 

Товарищъ председателя Поротоаъ. 
Делопроизнодитоль Дружинин?,. 

На машина 
ДМ VPBHM I ЛРИИШИ) СРОЧНУЮ ЛЕРИМШ. 

1(вдкть можно от» Я до 10 ч. утр» а от» < до 
В ч. вечера. Хкрдкящовскки улица, д Вагккк, 
wpxy. Ю. А. Оохохова, 700 

Московшй М А Г А З И Н Ъ . 
Ивкиовсккв уданк 

Я к о в а Я к о в л е в и ч а 
Т Ы Ш К О Б С Ш О . 

Назначена распродажа мануфактурныхь та-
аароаъ, гоюваго мужского платья. бЬльа. обувв 
в друга»ъ токароаъ, 708 

ёкИПШШШИНШШП НИННШННШИИНЦ 

И щ у 
вечернихъ"исков, заняли. 

s Нявкмекно: контора -Вооточн. Обоаркп1н> = 
= для Л> Z. 7П9 | 
illllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllli 

ТЕЛЕГРАММЫ 

PoaeiBeKarn тедегрнфвагл агентства. 

Огь 21 фенраля. 
ПАРИЖЪ. Доыадчнкъ по делу ДреВ-

фуса Буайо предложил, нарядить а о пои 
сл||дстп!е. Генеральный нрокуроръ Бз-
д у т мяни.п., ЧТО онъ также предло-
жилъ произвести ныне следств!е. 

Въ заседай!и Ьодуанъ нодвергч. въ 
своей р1.чи, иижду ирочнмъ, критике 
обвинен1е нротнвь Дрейфуса во время 
его процесса нъ Рснне, указавъ на не-
основательность всехъ обвннен1В, выта-
каюпшхъ взъ знаменитого бордеро. 

Кроме лшвекаго npxieiiBCKOtia, нре-
нроводнншаго носдашв вреПДВКТу Лу-
ба съ выражов1емъ протеста нрогивъ 
законопроекта о воспрещевш оренода-
ван!Я иъ конгрогашонныхъ школахъ, 
въ государственный совегъ вызваны 
архюпискоиъ парнжсвШ, pefincnifl и 
тулузскШ, въ виду подоАнмхч. жо irpo-

АДКНЪ. (Рейтаръ). Новый мулла 
сонад|Вскаго илемони Огадонь подвяль 
возстан1е ва бврегахъ Иаби-Шибелп. 

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). «0 аяерикан-
цевъ послано для охраны аморпкан-
оквхъ золотыхъ нршековъ въ Увсаяе. 

T0JCIO. (РоЙгерч.) Кнавптх» , что 
суда, нагружевыя угломъ, съестными 
припасами а др. родами контрабанды, 
иронии Сангаршй проливъ и прибыли 
яо Нладнвостокч.; изъ о го го вытеиаетъ, 
что .таран in яионценч, задерживать 
гуда пе достигают, результата. 

ЛиНДОНЪ. (Рейтеръ) Въ «Times» 
челегра1|)иро8али изъ Todo, что все 
руг.скЫ вовек», кцгориа ваходвлнсь къ 
югу on. рЬки Я iy. отступили по наи-
ранлен1ю кч. Ялу. 

«Tlinos* И*Ъ Ток1о 19 февраля со-
общаютъ. что войска, которые недавно 
дввиулись изь Владивостока кч. бухтЁ 
Ппсьета, переотупили корейскую iiorpu-
ничвую реку Туман I. около Хайинса. 

С0Ф1Я. (Спиц.) К.опцертъ, устроен-
ный олавннскиич, благотнорительвынч. 
обществомъ нъ иользу русскнхъ ране-
ныхъ, орввлекъ мвожесчво бол га ръ в 
другихъ елавянч.. Звлъ иприиолвенъ. 
Многнмъ ьришлось вервул.ся за яе-
ин(1в1ежъ местъ. 

Все нумера Н|юграммы имели боль-
шой усиёхч.. Русски гимнь вотрЬчвнъ 
съ энтуз1азномъ и был'ь новторенъ три 
раза. Гвоздемъ вечера была живая кар-
тина, изображавшая Росс1ю, торжествуй' 
тую »: BOtlfl ВЪ Японией. Живая кар-
тина имела оольшой усиехъ. Князь, 
издержанный болезнью, нрислалч. изъ 
Сигвякова сочувствевпу») телеграмму, 
въ которой ныражаеп. участ!о и вно-
еитъ 1000 франковч, На концерте 
ирисугствоваin: представитель кня.ш, 
пачальникъ |;анцеляр1и Кго Высоче-
ства, руссюй nofflvponHMtt въ делах!, и 
г, Лермонтова. 

РОСТОВЪ на ДОНУ. Здесь возни-
кло пред||оложин1е собрать ножергво-
иав1н ва постройку .чвухъ миновос-
цевъ; «Донской КазаКЪ» и «Ростовъ-
на-Дову». 11ожс|ггиовам1я оостунаюгч,. 

ТОКЮ. (Рейгоръ). 18 февраля япон-
ceii нниераторъ нослалч. коройок»му 
императору толеграмну, въ которой 
лично увЬдоиляеп,, что война объян 
ленч исключительно сч. целью упро-
чить иъ Восточной Аз1в продолжитель-
ный мнрч.. Выражаегч. глубокое удов-
летворен^ по новому заключен!* но-
слецянсо договора, который послужить 
къ укреилеяш дружеской связи между 
обоими странами. Далее иповсмй нм-
пйраторь ныраяшит!, падолду, чго нзаим-
ныя oTHouieHia Яиов1и н Корой сделаются 
еше более близкими и выс .азываегь 
благодчрнуоть корейскому императору 
И ОГО ДнуИЪ СЫНОВЬЯМЬ lil пшдрын по 
жертвован!я вь пользу японскаго вой-

ЛОНДОНЪ. (Рейтерч ). 0бщ1е выбо-
ры въ яповск1й парламовгь почти яа-
ковчены. До сихч, uopi. избраны .130 
ионсг11гу!рояалисгоич,, НО прогрессис-
товъ, 70 везависимыхъ и 83 члена, 
првнадлежашихъ къ иевьганнъ фрак 
ц1яяч. 

Отъ 22 февраля. 
ШТУТГАРДТЪ. Подъ покровитель 

сгвомъ герцогини Веры Константинов 
вы образовав ь коми геть для сбора денеж 
яыхъ 1южертован1Й въ пользу рано-
ныхъ и заболевшихч, солдат, на нре-
мв русски ЯНОВСКОЙ войны. 

ЛОЩОДЪ. (Рейтеръ). Чирльзъ Гар-
дннжъ назначевъ иосломъ въ Петер-
бург.. 

ВКРЛИНЪ. Газеты сообщают, изъ 
Вены, что eaetoTlo, будто бы посешо-
Hio инперлторомъ ФранцемъЛосвфовъ 
Лондона отложено, въ виду яасюящихь 
ноеняыхъ собыпИ, является иоиЬриымч.. 
Инператоръ отправится вч. Лондоаъ въ 

МОСКВА. Губернское земство реши-
ло устроить рнцъ медико-нродоволь-
ствеввыхч. иунктовъ по ЛИН1И нередвя-
жен!я войскъ. Къ этой оргавнзащи при-
соединились земства и другихъ губер 
в1й. 

ПАРИЖЪ Судь постановилъ при-
вить ходатайство Дрейфуса, о пересмот-
ре дела в произвести дополнительное 
artocTuie, которое, будить произведено 
саввмъ судомч,. 

ВЕРЛИПЪ. По снедевйаиъ изъ Шан-
хая, второй японекШ пкепедвщонный 
корпуст. находится на пути въ восточ-
ную Корею; высадка аооледуегь, веро-
ятно, въ Фузане. 

СЕУЛЪ. Корейоюй нниераторъ, ио-
буждаемыл японский ь иославникомъ, 
яо замедлить издать указь. которым!. 
1огампо буднтч., подобно 1Л-Чжу, объ-
явлевъ открытыми, длв иностранной 
торговли. 

ШАНХАЙ. 20 февраля между На-
гасаки в Фуиаяомъ, ва высоте о. Цу-
сима, видна была большая флопшв 
японскихь трансг.ортвыхъ судовъ. 

•еревозимыя войска предназначают-
ся, иовидимому, въ порт. Лазарева, за 
нятый японцами. 

ПКТЕРБУРГЬ. Въ .Собранш Узако-
neeitt» напечатано: Въ перечне д1мъ, на 
изменин1е порядка разрёшеяйл коихъ 
последовало 10 декабря 1903 г. Высо-
чайшее-соизво»еи1е, значится, между 
ирочнмъ, что разреиюи|0, въ случаё 
внезаинаго огсутств1я издателей н ре-
дакторов!, местныхъ поршдичеикнхъ 

илданШ. подписывать вти вздав1я вре-
менно за издатолн или редактора дру-
гим!. благонадежнымъ лицомъ, о коТо-
рыхь будугь ходатайствовать собствен-
ники издашй, предоставляется власти 
губернатора. 

ГАНН0ВКР2». Графъ Вальдерзее 
скончался. 

ЛИССАВОНЪ. Извест|'е о предпола-
гаемой мобвлизац1и Португалии лишено 
0СВбван1я. 

ТОКЮ. COCCIH парламента откры-
вается 5 марта и продлится 10 дней. 
От. народныхъ представителей потрй-
буютъ ассигновав1а новыхъ кредитовъ 
на недоте войны. По оковчаа1и cecciu 
микадо отправится вь К1ото. 

СОФ! Я. Болгарское иравительство 
пригласило держаны ВОЙГИ въ перего-
воры относительно заключен1я новаго 
торговаго догонора. 

ПКТЕРБУРГЬ. Офищальныхъ из-
вест1й съ Дальвяго Востока отъ 21 
февраля во получено. 

Кысочайшимъ указомъ иризнаны на 
действительную службу вч. порта Тяха-
го океана офнцерск)е я вижв(е чины 
заииса флота из i. гбхъ уездовъ Вят-
ской и Пермской губервШ, изъ коихъ 
чины запаса флота еще не ириавакы, 
равно изч, всей Уфимской губерн!и. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. (Спец.) Добро-
вольцы-дружинники вооружены отъ каз-
ны. Составлены для вихъ подробный 
правил!. 

Въ гуродчхъ число желающнхъ весь-
ма значительно; иъ деревняхъ населе-
н1емъ вазвачается по одному человеку 
отъ двухъ дворовт. Дружины разделе-
ны на сотни в взводы. Обмундировав1е 
произвольное, собственное, также н 
ирьдонольст1е, на шапкахъ—ополчен-
cKie кресты. 

Во время AfcflcTBitt. а также коман-
дировокъ вне района своей друдвны, 
дружваникъ получаетъ на себя в семью 
казенный паекъ, также и конный фу-
ражъ и коня. 

Пароходъ Добровольнаго флота «Еп-
торинославъ» долженъ былъ выйти от 
сюда 20 января, но, задержанный та-
моженными формальностями, вышелъ 
22 января и иопалъ японцамъ; аресто-
ианъ ранее объявлены войны. 

НАГАСАКИ. (Рейтеръ). Захваченные 
японцами иароходы Добровольнаго фло-
та «Екатеринославъ» и Восточна-Ки-
тайской дороги «Маньчжур1я», шкуна 
«леевнкч.» и паровой баркне-ч. <Юд1а-
на» объявлены прнзоныиъ судомъ въ 
Сасебо правильными призами. 

Жалоба на приговоръ можетъ быть 
заявлена иъ 3-хъ дневный срокъ. 

ПОРТЬ АРТУРЪ. Въ бою 12 фев-
раля отделнвгаШся отрядъ непр1ятель-
сквхь судонъ обстреливалъ Голуби-
ную бухту. По дошедшимъ сведен(яиъ, 
одинъ нашъ снярядъ иопалъ въ корму 
японскаго крейсера и произвелъ тамъ 
пореполохъ. Суда близились в вскоре 
ушли въ море. Степень повреждения 
неизвесга. 

Крепостной артиллер!ей получено 
много поздравительныхъ депешъ отъ 
собрат!* по оруж1ю въ Росс1и. Одна 
депеша—от. вижнихъ чняовъ ковен-
ской артидл.'рш Алехичу, получившему 
Георг1евск1й крестъ 

Па дняхъ чъ нономъ китайскомъ 
городЬ убито несколько хувхуяовч., на-
павшихч. на частвую квартиру. Всегь 
поймавныхъ комовдантъ крепости пре-
даст. временяову военному суду. 

«Нов. Краю» доставлено несколь-
ко кусковъ мяса, консервнрованнаго 
способомь, нзобретевнымъ ру'ссквмъ 
ноеннымъ врачемъ. Консервированное 
мясо имеетч. все качества свежаго ия-
са и сохраняете до двухъ недель. Спо-
собъ 11риготонден1я просп.. Если пер-
вые опыты подтвердятся, то изобрете-
те опажегь огромную услугу ейабже-
Miio войскъ, особенно кавалер1и, во Йре-
мя вахождсв!я въ прододжнтельныхъ 
разведкахъ. 

Вь Порть Артуре все спокойно. Пе-
ремежав гея ветеръ съ дождемъ и сля-
котью. Пояемвогу выясняются дейстни-
чельнын потерияпонцевг. «Шанхайски 
Мерк}р1й» подтверждает, сообщена о 
гибели при Чемудыю японскаго Крей-
сера «Такачихо» в сильное поврежде-
н1е крейсера «Азама». Ув'Ьряегь так-
же, что при первой бомбардировке 
Н.-Артура одво японское судно медлен-
но затонуло и адмиральскШ корабль 
взят, ва букенръ. 

Восточный Ллойдъ сообщает, изъ 
ToKio, что въ японское флагманское 
судно «Шикишима» при бомбардировке 
Порть Артура иопалъ полностью рус-
ски снарядъ, снесъ трубу н разру-
шил!. машины. 

Вь Порт.-Артуре ирошлую ночь 
свирепствовала сяЬжная бура. 

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). Двадцать чле-
новъ цеха разносчиковъ дали клятвен-
ное обязательство убивать всехъ дол-
жяоетныхъ лицъ, которыя будутъ по-
кровительствовать союзу съ Япон1ей. 

Японск1Й посланникъ унЬдонилъ ко-
рейское правительство, что если оно 
не арестует- заговорщнковъдоето будегъ 
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сд^ано Яновскими должностными ли-
цами. Велеть за отим1, четыре нвчпн 

Т Я н Т ц а Ш 1 Ъ : (Рейтер», Китай-
снос пранвтвлстни купило дне поле-
выя батарои крупИоискихъ орудШ. 11" 
лучовное изв%спе, что доставка ерудШ 
пг Китай подъ британским* флагомт. 
не разрешена, пианоло сильное удин 
лов1е. По оообщия!» китайской газеты, 
въ вовековыхъ пастяхъ, расположен-
ных). на границе, происходить много 
дезертирстнъ. 

С0Ф1Н. (Спец.). Прибыли ссрбск.с 
студенты и были встречены болгар-
ским* учашимся юиошсствомъи толпой 
иаседсмя. Паследонялъ обмена. речей, 
иечсромъ серг>ско-болгарс.<1й кониорть. 

Пограничный ии^идснтъ между ал 
баицаяи и черногорцами исчерпан*. 
Портя прина-чаля наказать BHHOI ныхъ. 

По случаю двя огвпбождвй» Болта 
pin между квяземъ болгнрекямъ в рус 
скимъ Императором* последовал!, сер 
дочяый обмена, телеграмма.. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Представ и 
или велиаихъ державъ одобрили ноту, 
представленную султану посламв Рос-
ciw и Анстри IlenrpiH относительао ре-
оргаввзвцЫ мнкодовсяой жандарнерЫ. 
Норта во дала своего ответ и ищоп. 
новых-!, иредлогоьъ уклониться, 

Б'ЬЛГРАДЪ. Въ скуишиае ирочвта-
во письмо русским ншгкрониаги въ 
делахъ, вь котором). указывается, что 
Государь выражаета, благодарност!, 
скуиишвЬ, аа ироянлеШа сербскнмъ вн-
родомъ сммпат1и кь POCCIM. 

ТОКЮ. (РеЙтеръ). ЛнетрШохИ на 
роходъ, ирибыншШ иаъ Хакодате сооб-
щи л г , чю русская влвдивостокская 
эскадра крейси|уеп. въ северныхъ во 
дахъ съ целью захвата японских I, па-
роходов!.. 

СЕУЛЪ. (Рейтера) Руеск1я войска 
изъ Дачжу передвимулись дальше кг 
северу. 

ВЛДД'ПЮСТОКЪ. (Спец.) 22 февра-
ля, нъ 2 час. 2Г» мин. двм, Г) ненр1я-
тельекмхъ броненосцев!, и 2 крейсер» 
подошли къ острову Аскольда. и, ни 
строившись яз. боевой норядокъ, открм 
ли беглый огонь изъ дальнобойных I. 
орудШ раастояв1и около 8 верегь отъ 
берега. Фортама, и батареямъ иоиреждо-
uiB не нанееево. 

Всего ввнушеяо пенр|ятелем). до 
200 свирядовъ. Бомбардировка про-
должались 55 м. Ровно иъ 3 ч. 20 м. 
огонь прекратился. Ненр1нтель ото 
шела. по направленно нъ Дскольду. 

Одиоврсмевиопомнилась близь АСОЛЬ 
да 2 миноносца и 2 блиаъ мыса Matt 
доля. Непр1ятельск1я суда сильно об 
меряли. Нападен!о следуетъ признать 
безрезультатны на.. Городское яяселов1е 
останалось асе время совершенно спо-
койаымъ. 

Сибирск1е очерни. 

Война, нарушая обычное течсв1е 
жизни в внося замешательство даже 
нъ самыя прочный, установивш1яся 07-
вошешн, кякъ нельзя более блигощнят 
ствуета, ннстив .тамъ ^ х ь , кто прв 
аыка. нъ мутной воде рыбу донять. 

Война только началась, а уже тем-
ный силы изловчились, чтобы бросить 
ся на добычу. 

Во Владивостоке скорый отъеадч 
яповценъ создала, шайку «екушиикона > 
иаъ китаВс.кнхт кунцпвъ. Какт, сообща 
ел. «Рост. 11... опи •вьючили МОЖТУ 

Иаъ запиши книжки туриста. 
(Продолжите). 

Въ Ватикан ь можно перейти черсть 
одипъ изъ одипядпяти млстовъ,перебро-
шениыхъ черель Тибръ. С ъ т ё х ы ю р ъ , 
кякъ ва, Риме утвердилось Пашпия.п.о'и,-
цшмпелмтно, ни 11.ШХ. ПК Лена, XI I I , 
НИ нввФщвШ и-шя Hifl X дель-Сярто 
не приезжали по этимъ мостамъ. 
Ихъ тяжелый дорожпыя кареты ст. 
трономъ внутри, который елее могли 
везти 12 лошадей, уже много лета, 
спокойно стоят ь вь карстпике.припле 
кая впимдше туристовъ.Длн перехода на 
другой берегъ, въ царство папы мы 
изберемъ мостъ св. Ангела, построен 
иыб еще императоромь Алр1аном1. и 
украшенный мраморными статуями 
ангсловъ. Такой же бронзовый ан-
гел ь, вооруженный мечемъ колоссаль 
ной величины, венчастъ лежаний пе-
реда. мостомъ старинный аамокъ 
креаость сч» башнями. Это—знаменитый 
замокъ св, Ангела, построенный также 
имперяторомъ Лдр1аном !.. Здесь жилъ 
суровый имперятпръ, злЬсь она, ч но 
гребеиъ. Эдт1сь, вь отд*лаиныхъ сь 
аамЬчательной роскошью и орскряспо 

Z свои оргш папа 
здесь же npiwi 

1лрь Ьорджи 

священная н»к 
страшный трибуналъ и ужаензи зала 
пытокь. Эти памятники людской зло-
бы и преступлешя можетъ иидфть 
современный гуристь. По темнымъ 
коридорамъ его принедутъ въ ужас-
ный тюрьмы, куда не доходилъ лоси 
ной спеть и где невозможно было 
лежать. Въ этих.. тюрьмах ., томилось 
naocKie враги: Беатриче Чснчи, Лук 
решя llcTpooii и знаменитые Бснвепу 
то Чнллини и Дж1орлано Бруио.Мно-
rie изъ заключенныхъ не увидали 
cu-Ьта Бож1я, были замучены свитой 
Ш!КВИ.<И1|1сГ| и брошены иъ зияющую 
темную дыру, б. м., нъ то время, ко 
гла 'здесь же рядомъ ням1.ст»тк-|. 
Христа служил., мессу и читилъ ве-
ликую Книгу Любви. 

нрягонь, какь и римск.е импер, 
Утвердившись уже въ Ватикан 
дворц-L, папы не забросили вами 

сибой договоръ, подкрепленный клнт. 
Веял .юддержнвааь яиашя цены при 
распродаже японцами нещой, и для ОКО-
phttraaro побуждов1я яиовцевт, къ оп,-
еяду они организоняли особыхъ под 
строка-гелей изъ своихь жо квтайцен-i • 
которые, ног.ещпя дома японцпиь, уве* 
ряли вхъ, что они елышчли отъ раз* 
ныхъ боевъ китайцевъ, жнвушвхъ оуд 
то у вл1ятельних1. лвцъ. что pyccKi" 
ожидиюгъ П1лькообъявяон1я войны, что" 
бы избить яиояцеиъ такъ же, какъ били 
и кнгайценъ въ 1000 году. Другая же 
napTiH кули носильщики, пользуясь сла-
бостью налзора яповцент. при ч.'реноске 
ИХ! нетей «а пнрохолъ. уегпютъ съ 
вопшй, подходяш1й товара, продаюп. 
тем ь же скуыцикамъ-китайцамъ за ни 
чтожяую сумму. 

«ПолвпЬ'й, -прибанляел. гааетн, -
приваты меры хъ огражденim иновц нт 
on. грабеж;.». Насколько действитольвы 
были ати меры но Владивостоке, шве.ИВ 
ветъ, во, еолн судить но Никольспу 
Уссур1Йскому, то и къ .егрегущимт.» тре-
буются «стрегущю» ихъ„. 

«Среди «жертвь общпствонааго тии-
пернмонта» яиов. кой ниЩональностн,— 
говорил. «ПИК. Усе. Л.»,— покинув-
ших'!. нын<1 Ыввольскъ, была одна, 
тронувшая серлпе меснаго купца ни 
твйца, съ которымъ она и проводила 
свободное отъ «практики» иъ «занеде 
Hiii* время. 

Узнать о ввоза..иона. бЬгствЪ япов 
цепь наъ города, молодая девушка вн 
нулась кь себВ, чтобы захватить свои 
Вещи, решинъ не уЬзжагЬ на родину. 
Не найдя аа месте ничего иаъ остав-
лнаваго ею имущистна, ова уаяалн, что 
ОНО НЗЯГО Ва «Xpaneille» иолнцейскнмъ 
нчдаирателемь РеВслеромъ. Вь востор-
ie отъ такого вавЬстш она кинулась 
въ участокъ пъ подвой унеревности, 
что тотчасъ же получить сное имуще-
ство. Но во тугь-то было: «хранитель» 
аотрЬтилъ пришедшую чисто по-держи-
иордонски и, безъ ЛИШНИХ). СЛоВЪ, за-
садилъ ее иъ кутузку. 

Сожитель японки, купона, китпецт,, 
учвава,, что заботливый полицейскШ 
надзиратель ваялъ на xpnncnie не толь-
ко имущество его возлюбленной, но и 
ее самое, отправился ныручать мха. из'1. 
участка, думня, что самь онъ, пожалуй, 
луч.пе суметь ихъ охранить, 

Дело ныручев1в оказалось но столь 
легким >, какь полагала, куиецъ. При-
шлось прибегнуть къ оредстну, праьги 
кующемуся сродн хунхузов..—выкупу. 
Оно оказалось успешнымъ и у вад.и-
рателя Рейслера. Сумма выкупа намъ 
неизвестна, но, какт. передают!., до 
вольно солидна, таьъ какъ •купець» 
обладпотъ во пустымъ карманом.». 

Наш.1X1. инородцевъ, нсегдашнШ объ 
екл. плутней, спмо-собою, не могли 
обойти снонмъ вннишпем'ь сихъ дВлъ 
мастера. Т а м , нт. одинт, изъ аулов. 
Петропавлонскаго уезда явились 27 
января ВЪ ВОЛОСТВОму управители, два 
чиновника, одинъ иаъ которыхь была 
въ форме съ поговлмв, и оба,явили, что 
яма, поручено отъ правительства, ва, 
виду предстоящей войвы, собрать съ 
квргяаекаго васедошя за освобожде 
Hie ихъ огь цризыва яа войну 
деньгами 82.000 рублей; прнчммт. 
сумма вта должна Сыть разложена ва 
ыждую квбетку по 1 р. 50 коп., на 
катдую лошвдь но ВО кои. в ва Поло 
дых ь людей приданного возраста по 
1 о р. сь человеки. Они потребовал.: 
оп. нолостяого управителя вемшовяо 
1.000 руб.. но управитель ихъ пере 
хитрилт., о а,мимва. вмъ, 410 ири себ1. 
такигь донеп, не вмееть и что ва 
д, въ с.оеедмШ JIV.TI . 

Амгсла; ОНИ превратили его въ го-
суларственную тюрьму, сл-Нлали его 
1грепо",тьк>, которую соединили на 
случаи собстнспиой безопасности сь 

:м ь ходе 
ю й л м мура:-

>ру, а ВЫЙД1 , 
изъ мрачной тюрьмы на св Ьть Бож.б, 
чтобы перезъ расщелину узкой улицы 
уяидЬгь храма. Св. Петра. 

Хрзмъ С.в. Петра во всей к pad. 
можно вод I.TI. только издали. Заду 
манный вначале Враманте, онъ на-
чал» строиться въ 1506 г. Хртмь, но 
проекту зилмекитаго архитектор, лил-
жеп'ь Ou.n i, шфажать простотой 11 .к 
личкмъ. Но Брамяитс умерь, его л I. 
до продолжали друпе и испортили 
первоначальный проекта,. Только пъ 
1520 г . пел и к if. Микель Аиджело 
ваялся за постройку. Онъ откнщл ь 
все, что портило псрионачааьпий 
проскть и создала! знаменитый ку-
пола., который иоражаеть красотой 
своих ь лин'|й. Мы выше отметили, что 

строено по образцу языческихт, хрл 

С. Петрк 
Два языческих а. хрямя дали идею 

для храма Петра: Ьрамаиге ьэялъ ог-
ромные своды KoncraiiTiinoBiKofl Оя-
аилнкч, а М»кель Аиджело развил ь 
идею, пооло.цепную уже въ купод-t 
Наитеоня Агринпи. I Io проекту не-
лнкихъ мастеров ъ, храмь должень 

горой т 
куп< хушку 

жсло. Нужно отойти на б м м и ш 
стояки ИЛИ смотрен, сь высоты, 
бы зтот-ь красш. l.Iimin въ Mip i 
мятник ь искусства предсталь во 
красоте. Восемь кор. 

бяллюстрядусъ кол 
лержнвяы 
IMH статуя 

постолоиъ. ООширн. 
еатром 

дтозоая колоннада Ьернини, прнмыклетъ 
къ храму и окружпеть опальную 
мощенную плитами площадь, въ 
центре которой стоить . обелискъ, 
привезенный 1(алисулой. а по бокямъ 
быотъ дна фонтана, иыбрасыняючие 
снопы поди иъ i6 мегропъ высотою. 

ВоЙдемъ въ этоть храмь, который 

пиъ попросила, ихъ - немного обождать, 
а сакъ тотчасъ же огправнюя въ го-
родЪ, оставииъ чиновпикон-ь п^и-
'•мотроуъ гиргиаъ, и распорнднлся, что-
бы имъ лошадей но дпвали и никуда 
но отпусквлв до ого впанрашен1я. Въ 
городе управитель явился къ началь-
ству и, по немедленному распоряжев.'ю 
поолецняго, авантюристы были арвето-
вапы. Одинъ наъ нихъ, С. Лазо, зани-
мался раньше торговыми делами въ г. 
Омске... 

Къ сожален1Ю, я почать имен л . 
еноихъ «ху1игаяо1гь». съ ярко вы 
раженяымъ сгремлен1(»м ь «ловить но-

Так. на., беаспорно. г. Чекань, редак-
торъ нрепловутаго «Урала». 

Вотъ ппеьмо «Воямущеняаго читате-
ля» въ «Уральской Жизни». 

3 фннр. я купвлъбюллетень телеграммъ 
Газеты «Урал! », въ числе ковхъ вяшелъ 
несколько «сгнс,ац1ояныхъ» телеграмма, 
отъ 27 яяннря. Наинтервсованшиеь вти 
ми потдвимв извеслями, не выпу-
щенными «Рос. Тел. Агентствомъ» пъ 
«снов время», я принял'-н «наводит! 
справки» в тутъ то обииружиг», Что 
ука-юннын »г.енсац1ояныя» телвграммы 
оказазались дословво!1 перепечаткой то 
леграммъ и и. раяяыхь столвчвыхг га-
лоп., получении хъ у насъ нъ Екате-
ринбурге въ тотъ же дояь утрнм ь. Та 
кинь обраяомъ, «Урала.» выдалъ ая 
свои «телеграммы» те свЬдея1я, кото-
рил излучила, яе путомъ телеграфа, я 
путечч,.,. яожяиц'ь и клон, и за вто со 
брала, са, довВрчяныхъ обывателей не 
оданъ ПВТДЧР.КЪ. Вола ваша, но вто 
ужа. оли.икомъ произвольная девальва-
ц1я русскап. ия ака! Некоторый сняс.а-
нШияыя иавесНя,—прочитал I, я въ 
«Руос-к. вед», - пускаются теперь аъ 
обрашан1о въ качестве одного иза. бир 
жевыхъ навевропъ, раасчптанвыха, ни 
быстрое повышен1и курса ценностей, 
которое можетъ быть желательным!, и 
ВЫ ГОДНЫ Ml, длв лонкихъ спекулянтов!.». 
Любопытно аяать, сь какою же целью 
гавета «Урала.» ряопространяел. путеиъ 
отдеяьныхъ бюллетеней разяня, перо 
печатикиемыя ею, подъ нвдомъ тело-
грамма. соа1'лц1оааыя uairhcTiaVl Бнрже-
ной яи ото мннеиръ, или, такъ сказать, 
личяо-сиокулятнвный.У!.. 

гератор-!., что съ его газетой отка-
зываются меняться друг1н издая1я; овъ 
дважды публично прчвоевлъ покаянную, 
неоднократно цечатно довосилъ яа счо-
схт, конкурентов-!,... Ян, къ величай-
шему сожалея!», о ат. формально все 
то числится литератором ь и можетъ 
своими гешефтами роня.ь почить ва, 
гаазаха. мало осведомленвой читающей 

Сибирсн1й в Ш и . 
Портъ-артурскШ окружвый с.удъ по-

petxajrb пъ с. Читу За«едан1я будут-., 
прочаводитьем нъ uot.eiiWHiH читвнека 
го окружннго суда. (3. 0 . В.) 

— «Байк.» сообщав л, , что съ объ-
явлевюмъ иобили.снин лЬспичество на 
шв сдва-една но осталось безъ объезд-
чиковъ: иаъ '21 челонекъ было приача 
но 18. l ie UO ходатайству г. J V I B H 
чаго, признанные освобождены. Почти 
в.. такомъ же полож«в1и очутилось 
Кяхти некая таможня. Теперь о л а оо-
полвила УШОДШНХЪ таможенаыхъ страж-
яиков'ь. Но нъ Первые дни Яобилаза 

Прежде всего торааи 

астс) и подрой rapMoniefl между ии-
и. Тружио представить, что :>тотъ 
рам.., какъ некогда Колнэ.-Э (стран-
-.е совпалеп1е!), вмЬщаеть Оолёе Во 
. богомольцем ь, им Ветъ 30 алтарей 

orpobj 
гатуй снлты'Ч., папъ и лр. Длин, 
го- 151'саж., а Высота купол» 94,S 
яж. подъ которым ь свободно могъ бь 
вместиться храмъ ХрйсТа Спасител; 
ь Москв-В. Этотъ гигаитскШ купола 
а, 42 метра нъ диметре поддержи 

йысок.н четиреугольпы 
цеЯтральчыП алтарь, и: 
HOiHici., бЬлосиежчь 

Зи РКсерЬебро "РПода" 
ч ш ш н а я гордость, 

от ь храма.. Онъ те-

ъ, и тихое религю .чое ластроеше, 
ie должна ндпЬвять церковь, 
:ко огь него; у него не является и 
1И, что этотъ ^оскошиый музей 

дом 1. Бога лыбни и милосердт, 
i у|И1женныхъ,угнетен1Шхъ и обре-
; ныхъ. Молящихся въ храмЬ тлк-

u'fc. Откуда 

даленное ubtiie—ато нъ одной изъ 
каиеллъ совершается богослужете,— 
ио И оргаиъ, и n iu ie lie даютъ плаю-
•.iiii рслнг.оапАго насгроешя: звуки ис-
сутсв огкула-то съ улицы, по не изъ 
самлго храма. Блуждающ1е по храму 
Туристы са. гидами въ рукахъ, слове-
сный объяснетя, даваемый иЬымъ 
группамь путещсственннковъ, ихъ до 
изаесуцой степени беацеремоппое от-
nouicuie къ собранмымъ здЬсь релик-
Н1ямь намъ напомнили цЬлый радъ 
сцеиь. которая мы yiKC истрЬчали 
при осмотрй картиньыхъ галлерей, 
музеевь. дрсвиихъ днорцовь и т. п. 

та. Неизвестно, ноеиольаовалвсь ли та-
кимь благопрЫгныма. случаемъ г.г. 
конгрк'.андисты н ихъ поощрнтелч: 
успели ли они ввести «сахарку». А 
предмета,, что говорить, соблазнитель-
ный; иъ городе законно- пол|чвввый 
сахара, надо продать 7 р. 50 К. худо-
худо. Въ М-аймачине его можно ку-
пил, 4 р. 60 К. 

- Высочайше ралрЬшово произне-
сти но владивостокской гимвазш ис-
п ь т ш я чрелосги ва первой неделе 
Великого поста, перевести учащихся 
иъ следуюппе классы нывЬ по годо-
нымъ от-еткамъ. " (Д. В.) 

- Вь КилганВ и УргВ поляое спо-
коЙ1,тв|е; къ собыг|ямь, происходя 
шимт. на Дальиомь Востоке, китайцы 
поввдимому, относятся пока равнодуш-
но. У маймачняскигь китайцоиь есть 
И3!.еет1н иза. Калгана о томь, что 
японцы стараются возбудить китай-
ское прцвигельстно протнвъ Poccin, 110 
в<-.е их-ь c.TapaRifl остаются до с.ихл, 
поръ безуспешными. РаЗскааывають. 
что японцы будто бы предлагали ки-
тайскому правительству такую комби 
вац1ю: иросили дать имъ изъ квтий-
скаго воИска 10,000 солдатъ и сове-
гонали отрезать у солдал. косы, сь 
цЬл1ю с. в рыть ихъ ироисхожден1е и 
выдать за японцев-!,. Но оба, втой ни 
красивой штуке яцоацеиъ узиали фр .н 
цузское и друг!н иравнтольотна и зая-
вилн протест-ь китайскому, которое в 
послало отказъ яповцамь. 

(Байк.) 
- По словам-., «Ст. Кр,», вопроса, 

о ваместввчестве въ Сибири, нъ виду 
иажнмхг событИ яа Дальвема, Восто-
ке, остпвловъ пока Открытым!,. По 
слухамъ, вопрос т. втот!» будегъ разре-
шояъ нъ положвтельвомъ смысле, какъ 
меропр1ят1с, про'-ледующве общо-гооу-
дарствеввые интересы. 

Д», пышность, Ч»КТо языческая гор 
дость, царственная роскошь, золото и 
пурпуръ говорить более о храмЬ 
Юпитера Громовержца, ч км ь о церк-
ии расивгаго Петра, О храмЬ, создан 
вомъ тщесл»в!емъ, стремлен1емь къ 
гордыни, иъ уп-Ьячаийо памнти текъ, 
но приказу которыхь оиъ строился. 
УдЬсь Ц-Ьтъ м-Ьста смиревоимь слу-
жителямъ церкви Христовой,—да на 
иы ими и не желали быть. Посмотри 
тс па великолепные саркофаги, по 
ставленные въ храме св. Петра падь 
их ь могилами и затмивине снонмъ пели 
ч!еыъ статуи сньтыхь, даже самого 
апостола Петра, бронзовая статуя ко-
тораго привлекаеть нерующихъ, и опи 
лобызяють большой пялець пряной 
ноги. Эти лобызашя, вЬровтно, мил 

ПО. 1, киголнконъ нъ тече1ПС 4 вЬ-
ков-ь почти стерли пяльцы па стопе. 
Скромпое ииображс|йо Св. Петра, си 
дящяго на Тронк, затерялось среди 
надгробныха. памятников-!, папъ сь 
надпись» Pontfiex ш х шиа. 

Вы видите броизовыхъ, мрамор-
ныхъ, бЬлыхъ, коричневыхъ, фюле • 
товыхъ плпъ. у иогь которыхъ скло 
пилясь Правосуди?, Милогерд.е, Си 

. Вы 

съ бел 

Иркутская хроника. 
Отъ спектакля, устрооннагп вь пользу 

сомейстнт, заиасвыхъ п раяевыхъ вои-
нпнъ любителями ири клубе общпствя 
приказчиг.оьъ, во вторника,, 17 февраля. 
, ородино ва, дамскШ комигетъ пне 
сбора 121 р. Въ матер1ал1,яояъ отно 
шеи1и спектииь, тикимь образом ь, не 
очень удался, хотя самый спектакль 
«На лоне природы» ризыграяъ люби 
тслями былъ дружно и съ ПОЛНЫМ), 
ансамблем),, благодаря учябт1ю Я), вою 
хороших), любительских) енлъ. Сбора, 
была, бы яп половину меиыи . но #го 
но..нали чаотныя пожертноман1я. 

Чтен1я. Во нторнвкъ и четверг:., 24 
н 211 февраля, состоятся нъ яуаее чте-
н1я. Д. Л. Инановъ прочтотъ разскать 
р-.шеиыхь въ турецкую войну Ш 7 -
187м г. 

Сегодня, вь б часонъ нечора, 
чтин!е будеть общедоступное, Съ пла 
тою аа входъ 5 кон., въ четверл.,в ь 71/: 
часояъ вечера, первые три ряда стуль-
ев ь по I руб., остальные по 50 кон. 
Учаш1егя, нъ форме, платягъ по 25 я, 

Одневремевво буду-гъ устроены ны 
станки предмитовъ, ваготовдяеиых), гор-
ным), кружкомъ венисредственной по-
мощи нуждамъ вонаовт. Дальняго Во-
стока и нркутсквмъ дамскнмъ комиге 
тома. Краснаго Креста для больных!, и 
раненых),. 

СолдатскШ хлебъ. И. В. Крашенин-
ников). подъ поля й его ответствен-
ное гмо просить яасъ огласить елВаую 
ппй .|1аил,. ПпоХ"Дй явно д Миш., 

вы уб'кждае1! 
ь въ хряме, I 

Ост 

языческихъ богинь. Даже херупимы и 
серафимы на кропильницах ь, священ-
ныхъ предметяхъ, па б.арелье(|тах ь 
такгв же толстме кякими греки я рнм.ш-
ие изображали амуровъ. Гордое тщеелд-
BIC папъ не удовлетворялось пышным о 
памятниками, проекть которыхъ они 
одобряли еще при, жизни. Свои сар-
кофаги они помЬстили среди алтарей, 
где приносятся безкроииыя жертиы и 
возносятся молиТвы кь Распятому па 
крестВ. Мы были свидЬтелемь, как., 
одииъ простой, безыскуственно я-t-
румщ1й каТоликъ СЪ м'олнтвоП прекло. 
пяль кол-Ца и исредь снятым-., алгл 
ремъ, ii передъ начской могилой. Оши 
битьем вь лтомъ Хрйм-k гордаго тще-
слафл, равьаго тщеслянЬ) римскихъ 
нмператоро.гь, проста тельио темь бо-
лее, что найПол-Ье художественно ис-
полне.шое произведете среди всЬхъ 
сокровища, базилики—знаменитая L a 
Piota Микель-Аиджело—помещена у 
правой стены почти у самаго входа 
въ храмь. Это—гсшальнос иэображе-

юиимся передъ глнвнымъ алта 
ремъ, передъ которымъ совершает-!, 
бспослуже.пе только папа и никто 
больше, Надъ алтяремъ ciaen., ку 
нолт. Микель Аиджело, цереливаись, 
к яи т. звезда, мозаичами вс1 хъ цветонъ, 
яолотомъ,ссреОромъ и всевозможными 
красками.Пышный баллахннъ изъ Срои-
:ш Пантеона в-Ьнчает ь алтарь, Ьозднис-
иутый надъ могилой си. Истра. Широ-
кая П Ьляя лестница ведетъ к ь свя 
щепному месту: мряморная баллюстра-
да съ массивными украшешями изъ 
бронзы отлеляютъ его ота. остальнС-
го xpasia; 89 массиппыхъ иёусасимыхь 
ламиадъ бросают ь Мягк.П сиеть на ве-
лоенкжиую отатуи Ш я VI,«а золотой 
усыпанный драгоценными камнями и 
переливаюшдйся всЬми цвЬт.ами раду-
ги ковчегъ съ мощами на разноцвет-
ные мраморы, ня б'Ьлый полъ, отра-
жаюш.й нъ себе, какъ вь зеркале, 
нее, что окружаетъ алтарь. ЗдЬсь на 
разноцветных), мраморяха. портреты 
папъ чередуются въ перемежку съ 
ларами н ключами; зти барельефы 
нес уть ангелы так!е же толстые, какъ 
пом 1,щеиные и «а кропильпицах ь. 11ор-
треты папъ мы впдимъ на колопиахь, 
на нишахъ, на исповедальной orp;uk, 
где стоить, б. м., не одна сотня шка-
пов ь, а вь нихъ сидятъ сь длиншдмп 

30 числа в» I. Пркутскп, an какие-
лщ>ш сыыдл к/жмьннскихъ начиаьни-
коаь имгьют n/ioticMiJumb обинн пуб-
личный соб/iaWH члгипт комитета, 
,-дЬ будотъ докладыватьон о деятоль-
востн отделоя(й и комитета. Всяк1я 
пожертвованы въ помощь къ нризре-
в1ю семействъ чпновъ, приаванвыхъ 
изъ Иркутскаго уезда, будуть съ бла-
1'одарвостыо приниматься уВаднымь ко-
митвтомь ва. о,езд-Ь крес.тьявскнхъ ва-
чальникояъ. Первое общее собрате 
выразило жолан!е открыть отделен!я 
въ о. с. Кулгуке, Александровскояъ и 
Ляствеяичномъ. 

Неверное изяВет1е. «OJCCCK^ Нов.» 
печатают,, следующее сененцшяное из-
necrie. Цп С»еден1нмъ. получевяымъ 
в., Париже, на ВаВкальскомъ озере, во 
нреян прокладки по льду рельсъ, по-
гибло около 100 чел. русскнхъ. Въ то 
вреня. когда nloaepu укладывали по 
льду рельсы, вдругъ поднялась необык-
понеяння бурн. ледъ треснут, въ двухъ 
меггахъ, и и(онеры НУГВСТЬ са, рель-
сами утонули въ н1,сколькихъ верстахь 
огъ Таихоя. Работы по прокладке 

пришлось нрьркауь на аеоколь-
| дней. Мы и 

дибнаго факта гибели лпдий на1 Бай-
кале совершенно не было. 

Вь Петербурге скончалея газетный а 
Журнальный е.отрудяикъ ПотрЬ НанЛО-
.4.4 1, Басвинъ. Покойный п .тился въ 
1852 г, въ Иркутске, въ Екатерин-
бурге онъ нздавалъ газету «Рудокоиъ», 
за.емь сотрудаичиь въ потербургсквхъ 
газотяхъ и журналах.,, сосгояль секро-
гаремъ газеты «1'оге1я«. (Нов. Дня). 

Драматичесн1й вечерь на. клубе при-
казчиковъ, устроенный М. В. Волковой 
въ воскресевье, 22 фовр!Ля, еобралъ 
очечь много публики. Любнтельскнмн 
силами былъ разыграна, воаевнльчикъ 
«3|.еадочка» и Л д. «Русалки». Глав-
ный успеха, ныналъ ва долю арти-
стовт, гг. ОЗдовской, Яковлева-Востоко-
ва и Верже. 

Виновнице ветра былъ Пидаесевъ 
'юдярокъ. 

Въ городсной управЪ ва выяепшй 
гоаь на иыииску газетт. ассигнована 
очень веболыпая сумма, благодаря че-
му «луяющ!е лишены в .зможности чн-
тгть мяопя росо1йош гаиет'Ы и тол-
стые журналы. 

Мы слышали, что начальвикъ нркут-
сиаго почтово-толеграфиаго округа д. 
ст. сон. CKOKOBCKIB вскоре, за выслугою 
ле-л.. покидает), службу. 

Общедоступное утро, устроенное об-
ществом с народных ь чтенШ яъ воскре-
сенье, 22 февраля, иъ городскомъ учи-
лище Александра I I I го, нрияаекло 
такъ много народу, что очо-ь мвогнмъ 
пришлось отказать тъ билетахъ. По-
этому нельзя не пожолать, чтобы так1е 
утра устраивались вь болВе простор-
ных). .loMfc.HOBiHx., какъ, наирпмеръ, 
нъ думскомъ зале, въ клубе прнказчи-
кояъ или обшестаеваом • собравЫ. 

Въ угре, между пр;чимъ, принимали 
учает!о Шаннстка Mapia Каауфъ-Ка-
мивсхян, Ночти всемъ испилнитедямъ 
пришлось биссировать свов .V.V-pa. 

KippecniHIIHIl iN. 

М а и з у р н я , Ворхолевскаго у4зда. 
15 февраля. 

Есть у насъ нъ Маваурке савитар-
юе иопечигельство, но деятельность 

проявляется до того редко, что его 
:цц<ч:-|'ипниН1е--В|-о одна лвщь фиК!НН...-

Кожей Матери, сидящей на камне 
тЬломъ Христа. Сколько печали н 

люй красоты .п чудномъ Jinui Ma 
терп, сколько торя, изаежди м веры 

и ист норе но вь нсмъ! Но смерть во 
каэпла красоты фо^мь безжизнен-
то т!|ля Вслицаго Страдальца. Отъ 
ой группы петь возможности ото-

рвлтьсн.Нужно благословлял, случай, 
номестннннй при nxorb Это великое 
олиистпорещс красоты печали истра, 
даи.я.После него Г.ледо4,ит ь даже цар-
CKie саркофаги папъ; даже стятуя 
молищзгоси I l ia V I Каноны, которую 
папская гордость пом Ьстнла въ глав 
помъ алтаре, не можетъ произвести 
того нпечатл Ьшн, какое производить 
всЬ работы этого замечательцаго 
скульптора. 

Чемь больше пы ходите по иели 
чсствс.тому храму иузею, чемь боль-

оящеш гото! 

'"ЗЕТ ^ w o . u о.,..«,.1жности перечислить все 
сокровища С. Петра; здЬсь нужно все 

ся, векмъ любоваться и всему удив-
ляться. И чемъ больше ходишь по 
птому величайшему въ Mipfe храму, 
тЬмъ 0ол1:е убеждаешься, что этоть 
богатейшей музей не хрисланская 
церковь, а язмчестй храмъ, въ ко-
торомь piiMCKle императоры ставили 
свои статуи и заставляли поклоняться 
Себе. 

Если базилика Са.,Петра--скорее 
похожа на храмьЮ ттсра,то Вятикан-
cKift дворецъ дворецъ римскихъ им-
ператорпиъ. 

Встаньте лииоми къ Св. Петру и 
падь Правой колоннадой Серники вы 
увидите nancidft днорецъ,—цкиый ла-
бйринть комнатъ, сядонъ, залъ, про-
холовъ,—передъ которымъ блелнеетъ 
даже дворецъ С!е.гп.м.я Севера. Прой-
дем., по исей этой амфилад-Ь 12 т. 
комнатъ и иоемотримъ на я ю рос-
кошь, о которой не могъ мечтать и 
Августъ. 

Бродя по музеямъ Ватикана, no 
его обширной и богатой раритетами 
ГщПлютеке, удивляясь ркакому по 
своему значеипо богатству и количе-
ству пронзиедетй искусства, певольпо 
проникаешься мыслью,что только сверх-
ествственная власть могла собрать во-
едино все зти сокровища Mipa. До-
казательство, что зта власть суще-
ствуетъ епю и поныне, мы иаходимъ 
въ самомъ Ватикане. Посмотрите иа 

rfc подарки н подиошешя, который 
о случв 

" л ё в ъ X H I L скромяЬШшй г 
Здесь вы увпд...^ 
ровь, королей, князей, вельможь, ху-
дожнйкоиъ. учеИЫхъ и даже цклыхъ 
пашй. Но власть Льва Х Ш не мо-
жет., быть п сравнена съ властью и 
знячешемъ папъ, когда они низвер-
гали королей, заставляли Генриха 
I V ва, одежд!" нищаго и бо-
сым ь стоять у воротъ Каноссы. Въ 
течеше многихъ ..Ккон'Ь напамь не-
сли, везли, накоиецъ, они сами требо-
вало все, что было рКдкаго въ Mipe. 

Не удивительно, что каждая ком-
ната, каждый проходъ въ Ватикан!»— 
полны шедеврами искусства. К т о не 
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Неоднократно хЬтоиъ и осенью, пос 
i t обильааго улова рыбы яа ВаВкнле, 
когда сотаи подводъ пезутъ кино вист, 
соленаго омула вг боченкихг гл. оплп 
ву «ня вить»,—приходилось наблюдать, 
какъ ватйъ санитарный надзоръ ион 
фисковывалг няого омулей и предавать 
ихъ сожжен1ю, предварительно зару-
чившись заклтчен1емъ врача о степени 
тухлости рыСы или, какъ a r i j b гово-
ра гъ, «о душке». Но замечательно, 
что санитарные попечители, ожигяя 
омулей, до того пристрастились кг 
етииг своеобразным». ау-то-да-фе, что 
забыли совер'пово обо ясень на cnt rh 
и главвое: другихъ еанитарныхъ уну-
шеяШ по нашему району почему то 
не хотятъ замечать! А нЬдь ихъ rat i , 
иного, что, право, хоть отбавляй! 

Въ видяомъ H'hcTfc на тракту стоить 
зда«1е подъ ннявав1емь «Маизурскня 
богадельня», тдВ поселенцы, яе uuliin-
щ!в сяоого угла, нахпдагь себе при-
станище. Но господи, чго ато за при-
станище! К ли гд-Ь нибудь ухитрялись 
нарочно создавать так1я услоя1я суще-
ствован!а людямъ, которые медленно, 
исподиоль полкншинзюгь И бозъ те ГО 
уже истощояяыВ невзгодами организм' 
людвВ, то Я p a n ли тамг доходили ДО 
такой виртуозности, какъ у наш. нъ 
богадельне... Грязь яъ целый вертокъ 
толщиною лежать на полоийшхъ и, 
по всей вероятности, никогда ни сны 
вилась. Вевтнляц1и никакой. Дымно, 
смрадно,--словоиъ, снежаго человека, 
попадяюшаго туда, охватывает-». голо-
вокружоа!о и онъ инстинктинно зажи-
иаетъ свой ноет и рогь отъ этого 
сновобризянго букета, который парить 
въ втомъ богоугодяомъ зянелеши. 

Бо/мнъ- Южанина, 
К и р е и с к ь , в го феврали. 
29 го января били по городу рас-

клеены объивлеиш о призычЬ запа-
оиыхъ яа действительную службу. Съ 
перныхъ же шаговг мобилвзац!я со-
провождалась у иасъ недоразуиеп1ями. 
Прочитанъ вг ибгинлеШяхъ, что они 
обязаны немедленно явиться, ииоНе 
записные изъ ближнихъ деревень, 
опасаясь ответственности, опЪшно по-
кидали своа хозяйства и npMusaiH нъ 
городъ. Здесь оии узнали, что uepnutt 
день иобилизац(и 2-го февраля, следо-
вательно, явиться следуотъ ве ран1е 
третьего, НрШжчпшимъ не стоило 
возвращаться допой, чтобы тотчасъ жо 
снова уехать, а оставаться въ ho-
роде аельвя было потому, что и иг 
было отказано въ отводе кн.чртирг до 
формального приняты па службу, 
Третьего яе имъ сообщили, что въ 
втотъ день должны явиться только го-
родски, и запасные ближайших!, до-
ревевь—лишь 5-го, а другихъ воло-
стей—еще позже. Запасвыо пр1исковаго 
района оставлеви на м*стахъ до откры-
ты яанипнии. Мобилизашя похитила 
у Киренека и его f i t H нескольких!, 
учителей, которыхъ некем!. заменить. 
Интересно, чго смотритель тюрьмы из-
бавлен!. отъ мобилизац1и. Неужели 
учителей легче заменить, чемъ тюрем-
ваго сиотритоля!' 

Некоторые оельемя общосгна въ 
складчину собирнють вг пользу за 
пчевыхъ одвосельчанъ отъ 8 до 10 р., 
смотря ио числу иапасвыхъ и по до 
статку крестьявъ. 

Оспа, свареаствующая вь Вост.Сиб., 
ве миновала и вашего городи. Она 
застала насг врасплохъ, безъ детрита, 
хотя вести объ впидвм1и на Jlent ДО-
ХОДИЛИ И до иасъ. 1Согда, наконец!., 
полупился двтрнтъ, то овъ оказался 
викуда аегодиымъ, почему ни одна 
прививка не Удалась. Только 21-го 
января, киста оспа е г и а »же отиянть, 

слыха,пъ о знаменитой капелле Пик-
ета? Потолки капеллы исписаны Ми-
кель-Апджело, а иа c r i m i находится 
его Страшный Сул ь, полный содержа 
Н1Я, глубокой мысли II аыегорш. Кар-
тина производить потрясающее япе-
чатл-fcuic. ЗдЬсь же можно восхи-
щаться сНнною живописью Вотичел-

Кто не стремился любоваться Лодиня-
ии Рафаэля, исписанными геншьными 
учениками гешальнаго учители? Кто 
ре простаивалъ ц Ь ы е часы иъ став-
цахъ Рафаэля, любуясьнеземноюкра-
сотой его редвгшэнихъ каргинь и бо-

доЛ т «Но 
жаръа, (Магнате Эл|одора 
маа и."и «Аттнла у воротъ Рима». Но 
не одни имена Ми кед ь Анджело и 
Рафаэля нридають художественную 
славу Ватикану. Здесь собраны идру-
Г1Я пронзведетя иск 

чуть и 
ipoeofl важности, 

Возрождения в г Ватикан 
ена такъ, как ь она не ripe; 
даже, во Флорснши. CoCpi 

же предметовъ аитичнаго иску! 
I единственное въ свете—это u l 

преде 

и теперь проставленный на солнце. 
Въ этомъ колоссальною, музее 

есть Небольшой бельведеръ. Одип'ь 
онъ можетъ составить гордость для 
могущсствеинаго государства. Зд+.сь 
стоить знаменитая группа «Лаокона 
съ Сыновьями», аадушенныхъ но при-
казу Аоииы Паллады змеями. Про 
эту группу Микель-Апджело говориаь, 
что она—чудя искусства. ЗдЬсь же 
находитоя анаменптыЛ Аподлонъ Ведь-
ведерскШ. Никогда и никто не соз-
давал!. бол ке совершевиаго: «Мраморь 
сей в Ьдь богь», Въ отомъ же бель-
ведере помЬщены р-)дк!я по своему 
выполнение статуи знаменита™ Кя-
новье: Персей с-ь головой Медузы и 
бойцы. Вь муие'к мы можемь уди-
вляться знаменитому торсу Геркулеса, 
восхищаться Талюй и Медёгрой, лю-
боваться Нарнизоиъ, поражаться «Ни-
ломь». Перед», нами оживутъ импера-
торы, философы, ученые, художни-
ки и мы предстлвимъ ихъ так и. 

Кажет , B i A ь 
дкл-Ь. 

оспонный комитоть раокленлъ объян-
лов!и, въ которыхъ пнселея1е пригла-
шилось прививать ceftfc оспу у назна-
чен ннго для втой цели осиенники. Въ 
настоящее вреия епидеи1я, нонидимону, 
прекратилась. 

По ивнц1ативе начальника иочтово-
телегрифной конторы Кирняскь ста" , 
съ 1-го февраля получать тэлеграимы 
«РоссШскаго т«!леграфяаго агентства»,За 
право спииываа1я телегранмъ, шедую-
щих ь черезъ К,и рейс,къ въ Якутск ь и 
Бодайбо, агентство нзииаоп. ни болЬе, 
ни новее кикъ ООО р. вг годь, В г in-
ду малочисленности подписчиком, на 
телеграф!ые б п й й м я . врввкооь м -
звачить плату въ 5 р. аа трв месяца. 

Щткъ. 
Харибятсная управа. (Иркут. у4здь, 

ТуикиискШ рнй'.нг), 
Неурожай ирошедшаго года, граю-

6uTie и вобылка, a aaieni. глубок!t 
ов4гь совсемъ разорили Mtirrnoo иао-
родчепкое васелон!о. 

С. Турннскоо уже кормится казея-
ным-ь хлебомг, закупленнымь кристь-
ЯИСКИМЬ нач.ньникоиг г. К >коулинымъ. 

Савввъ есть нечего, скегь кормить 
нечемъ. Обш1й законъ нъ тдкихъ слу-
чаяхъ, такъ скалить,—перегонка скота 
ва зерно здесь уже применяется за 
чоследн1в годя, а вь нынешнемь году 

и особенно ясно. 
Ра выло обозы п . хлебом», тянулись 

из». Тункинскаго края въ Иркугскъ на 
продажу или вь Култукъ ва рыбный 
обмев1»; теперь обозы идут», обратно; 
солнце для туикивцовъ иоднвчаегея с», 
запада. Bi'Ci. скотт, почти продан», и 
иди обменевь на хлебъ, а оставпНйся 
нъ живмхъ бережвгея иаь-за ириилода. 
Ияородцы-старики, дети.жонщияы при 
ЯО—10 градусвонь морозе избираются 
00 с во имъ кормильцомг-скотомъ ча 
крутыя скалы вг погоне за крошич-
выиъ клочкоиъ прошлогодней травы, 
не покрытой яа таких», местах», cnt 
гомъ. 

Недавво, напр., быль такой, ве ли-
шевный жигейскаги интереса, мучай 
иъ Гурогогахь, по горной речке Жем-
чугу, в». 25 перстпхг отъ Харпбнгь. 
Скотъ бурятъ Арды Доичаева осенью 
прошедшаго года был», угнан», на кор-
межку въ Мовг0л1ю, в», местност ь, на-
зыииомую «Столбы». (УршдвЙсиШ иоре-
налъ вь Моягол!и —совершенно откры-
тый). 

Но выиадающ1е нынче въ Монгол!я 
чуть ли яо ежепя'шно obi ra образова-
ли тамъ с^жонпыя nor.pi.Tla, и скогь 
уже ве могъ пользоваться иодвожнымъ 
кормомъ. Но иная, что делать и слыша, 
что и дальше нъ Monroaiu скотъ на 
дао п . отъ бевкормицы и чумы, сгпрпкь 
Домчаевъ со своими внучатами погналь 
скотъ обрагно доаой—вь Харибят».Не 
дойдя верстъ 25 и увидевь в». Гуро-
готахъ ва скале сь почти огчеснымъ 
иолунерстиымъ подгемомъ свободною 
оть свЬга площадь аомли, покрытую 
агавой, оиъ взобрался со скотомъ на 
вти Альпы. 

Типерь тамъ, подъ самыми небесами, 
ДТОоого внучатъ—дЬтоЙ,--голодные, сь 
крнюхой чсрстваго хлеба ва неделю, 
иаеуть своихъ кормилиц», -полдесятка 
КорОВЪ. 

Нужда говитъ бедииков», и въ руд-
ники—визу, н аа гольцы—горе... Наиъ 
пришлось посетить вготъ 

1 ОД J п гьоме, : 
метили огонекъ, показавш1вся ярко го-
рищей зведочкой, а подъехав ь ближе, 
крепко держась ва гриву лошади, ц1ш-
ляишейси передними ио>амя заотнеояо 
торчавши кяменвыя глыбы, услыпнии 
див1й бурятск1И напев», ребятишек»., 
распевавших!, ни нгршине голым v 

же.lie котораго мы не наш 
Ватикане. Но больше не 
собрано Бахусопъ. Венеръ, 

иеозь римской имперш, апооеоаъ аи-
тичнаго Олимиз. 

Вь этой невероятной роскоши, 
среди блеск» золота и серебра, среди 
пурпура, который некогда покрывалъ 
Колизей, среди богинь, амурои». н 
г о л т ъ женщинъ замечательной ра 
боты мастеровъ эпохи Возр"ж 
ДеН1Я проводить свои дин доброволь 
ный плЬнникь Ватикана, еще при 
жизни проектируя еяркофятъ чад», 
своей могилой, который Сы могъ зат 
ипть саркофаги его предшествепии-
кои ь,красующ!еся иъ храме Св. Пет-

Нерен 
уйдем Ват 

глужи» нъ ра.1 
4хь и бархатны) 

ь, уйдемь 1Ь тихое приста 
Аншевой дороге, посмотрнмг 

ь на могилы, скрытый подъ 
1 на рядомь столице саркофа-
1ыхь римдшп. и для насъ ст -
•нъ коитрастъ между моги 
учениаго въ КолнзеЬ хри-
и еяркофагомь папы. Нлд-

«овуш ту п 
)мь царстве: оиъ вонсемь 

меяи>пп хочеть стоять ридомъ съ сар-
кофагами Annieaoft дороги, чтобы 
весь Mipi. виделъ ото вслич'й намЬ-
стннка Христа. Оиъ ие только иа*Ь-
стиикъ Христа, но н преемннк ь Аи 
густа. 

Его власть, даже больше власти 
римскихъ императоролъ. Власть рим-
ского императора дальше земли не 

загробную жизнь; вь его руках-ь клю-
чи отъ днерей. рая и ада. Онъ 
Pont fox шнх1шив въ полиом ь значети 
этого слова. 

Но на долго-ли?.. 
(Продолжеше будеть). 

И. И. И п. 

остра отъ скуки, голода и холода... 
'износилось уныло звонкое протяжное 
хо, какое бываетъ вь екмахъ.,.. 

11 ранда, суровая, но eeu-таки же род-
г и сибирсьан повз1я... 

Фаюцитъ. 

Торговый suoiMia еъ Маньчжурия. 
Разработке этого ивтересваго, осо-

бенно въ ваши дни, вопроса г. Ростов-
цовъ ИООНЯТИЛЬ Д 'НОЛЬВО обширный до 
кладь, Прочитанный имъ иъ Петербур-
ге. нъ обществе распространив^ ком 
иорческихъ знан1й. 

Взгляды докладчика на ваши торге-
имя сиошеи1а съ Маяьчжур1ей безус-
ловно отрицательны. Что, с.иришинаогъ 
овъ, дали в». ато«>. отношевт безчис 
ленныя. яертвы, принесенчыя вччи на 
нлтарь втого Houhfliu.iri Модоха? Про-
шло ужо сеиь л1ть, кикъ мм вошли 
вь Маньчжур1ю, мы имII»MI. тамъ огром-
ную ж. Д. лиыю вь 2.400 нерп п., ил 
псяовили гам», дня гор.щ, чуть ли не 
нея с т р а т занята вашими ьоВскамя, 
мы, иаковець, соадчля о ь вей исключи-
тельное, ириинллегиронапн'ю чодожоаЮ, 
и имеете с». 1-еиь должны сознаться, 
нее ваши уеил1я завоевать мачьчкур-
CKIB рыиокь ве привели ни кь ьакояу 
результату. Ч е т жо нимь ие достаогь 
н что надо делать? 

Обращаясь къ самой торгов.» Ь в», 
славнейших», городах», МчЯ1.чжур(и, 

Харблае, доклаачикь уьа-
собсги ' русо 

ппля развита тамг очевь широко, H I 
при В ГОМЪ тотчасъ же делает», зяамс-
лительиую оговорку, чго в :я вта наша 
торговля удовлетворяет!, исклочитодьва 
потреб!' <!тямь вашим жо васидонш, ва-
ших». войск», и наших», рабочих».; ки-
•гайскаго же яаселеаЫ она ионершеня) 
яе касается и на одваъ китаецъ никог-
да ве иийдогь в». pyc.Ohlfl магазивь. 
Объяснить вготъ фактъ во трудпи; ио-
иерных»., мы ве знаемь китайскаги язы-
sh, но вторых»., pyccKlo торговцы взбК-
гнютъ почему то держать у собя катай 
ск1е товары и наконець, нъ фитьях»., 
нишъ pyccKiB куиець, н». лице купца 
китиВскаго, встрЬчаелт, оильваго и слю-
на то конкурента, взворотливаго, лив-
киго и I рай не орвдпр1иичннагп. Доста-
точно сказить,- чго в», Харбин!) суще-
ствуй» faocu китайских!, магизинов», 
захвативших'!, яь снов руки торговлю 
ковсервами, мануфактуриии и пр., при 
чоиъ КПТНЙСД1Й магазин ь «еада up ца 
еть ни копейку, ва две дешевле рус 
сачго и вта маленькая уступкч даетъ 
начистую во нале п.к1й перонЬ ъ аа сто-
рону Одигольваго в зоркаго куица-ки-
тайца. 

ЗшатеросовапиыВ такой нлопучьр-
моегью русскаго торговца, говори п. д)-
кладчикъ, м как»,-то разгон цылс.я сл. 
м1|«тнымь Дао-о-таемь и между про 

выхъ сношчн1яхь съ Маяьчжур[оВ. 
- - Торгоныя CHOUIOHIHV--переспро-

сил. Дао-о-тнВ, Да кама же могугь 
быть торговый cBotuuBlaY Я знаю и ви-
д а » товиры имер»каиск1е, aurjIBiicio, 
немецк10, fliioflciclo, во руссдихь това-
роиъ я ве вадаль и ве знаю. 

Далей, докдздчикъ всиоииваид-t. раз 
овазъ одного богата го горовскаго куп 
ца китайца, который ездидъ вд Роос1ю 
за товарами и валовядси на нонозмож-
вую, черепашью медлительность, съ ко-
торой шел!, втотъ rpyai. нъ Китай. То-
вар». быль куплевъ иъ ичртЬ и ещ: въ 
октябре онъ во былъ Получен»,; а при-
нимая во HuuMUHie, что въ Китае, как» 
и ноздЬ, оуШчотиуетъ сезовъ, извЬстаия 
мода, легко понять, что при подобных». 
цоредннжонЫхь нужваго товара не мо 
жеп. быть и речи и каквхъ вибуд'. 
«торговыхь 'пошев!яхъ». 

А между 1-емъ, ио слонам: доклад-
чика, pjccKie товары могли бы имЪп, 
сбыть HI, Маньчжуш; так», наир, мог-
ли бы «поЯги» наши куцтаряыя п ц е 
Л1я, мзауфзктурчью тониры, земледель-
ческ!я оруд1н. часы и пр. Но но глу-
бокому убёждияЫ докладчика, наши тор-
говый cHoiuoHifl съ М .яьчжур(ей мо 
гуть стать ва твердую почну только 
тогда, когда мы поб: 
съ бы< , прии I II Я ) и 
теросушшей наиъ страны н между up 
чимъ радикально измечиш. вашь ваглидь 
яа китайца, какъ на какого-то подул я-
киго варвдра. 

У п часть несомненно самая 
интересная часть всего доклад». Г. Ро-
стовцеиъ говорить, чго уже прошло це-
лы, ъ семь легь, какъ мы вошли нъ 
Ma1 ьчжур1ю, а между темь за его вре-
мя у ваоь во произошло Язкакого сб-м 
ж.-н1я сь тузеянымь яаиелеяюмь. Ма 
еще до сихь иорь готовы вндЬть вь 
каждой!, китайцё каков-то презрфяво•, 
неизмеримо иижо насъ стоящее сущи 
СТво, котораго при каждом». гюволЬ 
можно оскорбить, унизить, вообще так», 
или иначе обид4ть; мы оудимъ о всЬхъ 
китаВцахъ по вица й прислуге, ио «ооВ 
камь», которых», ри.шращаемъ мы же 
сами, и aioTi, о!гляд», иеревисни!. иа 
иесь ки^аВокШ народ!.. А между ^ м ъ , 
кто хоть немного знаком', съ иагая-
выми китайцами, тотъ аиаеп., что эти 
люди отличаюген удввитедьвыиъ само 
любюмг, порядочностью и, говорю ело 
вами докладчика, «изумитечной, не <>-
им.нов для «ас,, чосиошью». Чувство 
собственниго достояяств», чувство чис-
ти развито в», китайце една-ли яо Си 
лее, нежели въ нас»,. Докладчик», при-
водить примерь, что за все вреия ки-
пучей семилетие» деятельности Русско 
Китайскиго банка ве было ви одного 
опроп'ствовиннаго квтайскаго векселя 
в взятия деньги возврнщилясь в», ср шг 
минута вь минуту. Настояний кй 
тиецъ яе позволвп. скромпомегмро-
вать себя въ чемъ бы то пи было, и 
не даромъ у вихъ существует!, зваме-
нитая поговорка :«потерять свое лицо». 

Далее, докладчны. отмечайтъ ото од 
BJ хврикгервую иодробаоегь: въ то вре-
мя, К01Да мы «культурные» люди отно-

симся съ презрея!емь кь китайским» 
иарварам»,, пренебрегая изучея1омь 
ихъ языка, быта и пр., въ вто время 
«варвары» отаритпльно изучают», насъ, 
руоикигь и живо интересуются рус-
ски п . языкомъ. Такъ напр., нъ Гири-
не уотроеяа яа частная пожертновЛНя 
школа для китвйсгихъ детей, где ихъ 
обучають русскому языку; школа эта 
субсидируется китайским!, правитель 
ствоиг. П ' сливай ь докладчика, китаМ 
цы пбладчюгь яам'Ьательпыми способ-
ностями къ лингвистике, быстро и лег-
ко угяаивчютъ чу«1о языки н когда г. 
ро-товцовъ падюбопыготвональ осмо 

•тр»гь вгу школу, то бы*», пораЖ"Я1, 
;шан1ями, ир1обр1чеяяыми за коротка 
срок».; дёгя читали, писали и говорч-
дч по русски весьма негуряо; вздо за-
метить. говорить дчмадчякъ, что вне 
школы гЬтч но слышать ни одного рус-
скаго слов", и орИрегъняыя зная!я они 
черпаюгь исключительно изъ мертвой 

Такимь обри.юмъ, мы видимъ, что 
благодаря нашей халатности русское 
торговое дкло поставлено в». Мавьчжу 
р!и весьма т о г о ; не лучшо обстиитъ и 
съ вкопортпмъ; изъ Маньчжур1и мы 

оглн бы и 
зукгоиъ, но 

таомъ пок 
мая чуть л 

пс у с 

перен 

Щиреть на Mtcrli стоит». 1 р. 50 к. ая 
пуп., но мы о ней и не думаем ь. И 
его после семилегняго знакомства со 
страной! 

Резюмируя сказанное, докладчик!, при-
ходить кь убеждена, чго увязать тор-
гзвыя сношев!я съ Мнньчжур1оВ впод-
не возможно; для этого яадобно в», пер-
вую гплону серьезно и основательно за-
няться nsynoaioM'!, китайскаго языка, 
переставь смотреть яа квтайцеяъ, какь 
ва какую то низшую расу, хорошенько 
ознакомиться съ потреби 'сгами китай-
скаго рывка. PyccKie купцы часто по-
сылают», яъ Китай ев <ихъ агеятовъ, 
которые ве знав ни страны, ни мамка, 
возвращаются обыкновенно не солоно 
хлоЗаиши; поатолу яадобво во BCIIXI. 
китаВских». торговыхь иунсгахъ осно-
вать особым торговым русски агевг-
стяа, который принимали бы аа себя 
в а'родн и честно между русскими и ки-
тайс.кими фирмами и основательно изу-
чали бы На ме;те BKJCb И Потребности 
китайскаго ВнСелен!я. КроиК того но 
обходимо м.яоватьобразцовый и постоян-
ный русскШ музей, гдЬ китайцы могля 
бы ошакоииться со всеяв ограсляма 
русской промышленности. 

И. Зо шнъ. 

Южная Млньчжур1я . 
Ст. Л я о я и ъ, 0 февраля. 
Вчвра торжествовяо оъ почетаымь 

кириуюмь у разукрашенваго вокзала 
чуть не вся станцш имсыиада встре-
чать npiexamnaro в». Ляоягь изъ Ха-
овров-жа генерала Личсчнча, вазначев-
ямго попа коеаядующнмъ войскаип 
Южной М шьчкур'И. СтарыВ годами, 
но бодр ей и.» вид!, гонерадъ при об-
ходе фр я та асааль участии .-очь по 
пияехаго похода, яо таких», яо яа 
шдось тут».. После обходи фронта и 
представлен!! ему китайской деиутац! 

яцейск 
скуй ми Инной, еыгрнвшой ему иа сво-
их!. труОахт. к .ко8 то свой из1атек1й 
маршь, гон. Ливеничъ пожелал», вой-
скам», взвгь примерь храбрости сг 
участникияь или и Пекина и. здорова-
ясь съ гмера-юмь Кендратовичомъ, 
комвндиромь и-"Я ни'.I е!яо-сибир. бри-
тды, пожелал;, ему иъ будущом», «по-
стучаться въ едены TU KI J . . 3 иЬм I, 10-
яорыъ вь коляске, конвоиру ем i.i Я дра 
гуками, проехал»- и пядегилоя аъ 
огнеденой ему квартарЛ козле церкви, 
а л 1Я его штаба дороги отвела и на 
скорую руьу оклеили ие 
сколько дчмниъ. Сегодня Лчновячь выез-
жал». встречать наместника. 

Въ Поддопь плавно пздка-
тиль кь нашей сганцЫ особый рос-
чошный сиец1альный цоЬздь изъ яе-
сиолькихь шикарны» вагоном, на 
м'Ьотянка. Сь большою торжественно-
егью и сь криками громогласна^ аура» 
иочетнаго караула вы. стрел коваго 
Полка, кассы офицер JBb нсеиозм !Ж 
яыхъ ф'рм»., китаяской дипутащи и 
публики оыдп встречено появлея1и над 
laroHilH 'МЬ' ТВВКаПо. ТОКМ.Р >сс1и В 'вр.-
мн двухчасоний стоянки Генерал а Лоие-
ниЧ'ь и KoBjpiroHH'ti. все нромн бе е 

вамес.т комь 
Во вреия 8rot 
вь адмиральской формв пешком», схо 
дилъ сь нн'штчмъ къ redei оду Лияони-
чу. У .:р' гл'.ца вокзала собрмаеь кт,-

е.ами и вообще npo.ie.Taplarb,—a-larcKie 
•гное Горькаго. Когда ови увидали, 
что мимо H'lXH ироходяг:. «шибио боль-
шой руссюй ьачигаяь», ояивыстроились 
фровтомъ, держа вверг» свои кормил 

затем! 
o-ailar 

крик 

Со стороны китдйцонь явааметао 
пока враждебныхъ отяошен1й гл. Poc-
cin. Вовки вянуть, кули начтають 
UoCli сноего Новаго года работать. 
Все живвмъ накануне каьихь-то гря-
д у щ и » совыпй, яо пока оиокоВао. 
Нкцотормя женщины даже вернулись 
обратно. Въ общем»,, несмотря на мас-
су цргехавшяхъ офицер' 

гляду 
юиато. Торгов: 

чиваеть теряться въ мяс.се воеявигь 
мундиров»., оерыхь шинелей солдат», 
шгыковъ, аушекъ, лаф-товъ в т. и. 
Мирная тортово о б о р ' " Ш стачщя ва 
чиваеть выглядывать еперь какими-то 
громадным!, военнымь лагеремь, посте-, 
пенно увеличивающимся, со своимъ 
особымт. м!ромъ и со своими сдецёаль-
вымв военными вопросами див. 

R Л. 

В̂ СТИ и Факты. 
8 февраля—годошцчна основан1Я С 11-

В. ув' Верситета. Огчить, выпускаемый 
къ агаму дню, иачинаог я обы^япнеи-
но траурными страничками, даввыми 
0 научныхь трудахъ покойных», дея-
телей университета. За ястекипВ гадь 
избраны вь иочетаые члены унииер-
сигета профессор». яиолоНи гейдельоерг-
окаго универоигега О. Влючдв а бын 
инй орофоссорь пегербургокаго уяввор-
ситега извеотныВ ученый Д И. Менде-
леев!.. Вь составь прицоданатодьокаго 
мерс.онала унииережета кь началу 
1Я04 года входили: одивъ профессор», 
богослошя, 3G ордквариыхь профессо-
ром., 14 вксграординараыхъ, 3 лекто-
ра, 4 прниодавьтеля no вайму. 108 
ill Инагь аоцечговь и 4Г> лабиранговъ, 
хр .Мигелей кабинетов» и др. 3 t ухо 
домъ ректора А. К . Гольмстена на 
ого место аазаачевь профессорь по 
каеедрь астроиом1и и гсоде.Пи А, М. 
JKiaeoHb. Число етудентовь къ янва-
рю 1003 г. бы но 3,753, сторонних ь 
слуициелей—102 чедон'Ьки; нноиь по-
ступило отудиагоеъ изъ гимназ!Й— 
1,1(10, вн . другихъ университето«»,— 
124, иаъ духовны*», семинара—17, 
другихъ учвбныхь ваведен1й-59 и 
бывшихь стуле что вь иетербургокяго 
уяинерситиги—297; выбыло и». течов!в 
года 1,675 чодоввкь: по окоячан<а кур-
са—760 и до окончан!я—825 чел. К ь 

1 январи 1904 Г. ВЪ унинер' ИТиге 
ЧИСЛИТСЯ 3 886 етудентовь и 155 сто-
рон н ихъ слушаголой, всего—а,990 че-
ловек! . 

— Министерство фнааясовь вь на-
стоящее время озабочено, между про 
чимъ, возможцыиъ шкращвн!емъ ста-
|»>й расходовь сметы на 1 0 0 1 годи 
Как», слышал «Русь», прищюлагиемая 
BKoHoMia иосяеген расходов!, различ-
ны х-ь яиниитерстиь и, мелду прочимг, 
смеп, проектированных!, казениыхъ 
желешых'ь дорогъ. Вг общемъ вяово-
м1я доитигнеть до 1Б0.тл мал. руб. 

- Вь «РусИ» ваиечатяна обдую 
Щам заметка; «7 го февраля въ Петер-
бурге циркулировал!, слух ь, за дчето-
вирность котораго ве рупии я. Uepe 
Дают>, что аь министерство фияаноовь 
поступило заявлена' огь общества 
москонскнхъ сгарозбрядцевь такого 
рода: исли иринигельстну понадобится 
нъ будущемь произнести вяу|реви1й 
«чем», въ случае яшяжки поенныхт 
деВспий, иосковск1е стяраобрядцы за-
ранЬо готовы покрыть эють заемь». 

— Вь циркуляре но глинному управ-
девш государстнеяиаго кояимаводетна 
ьнеяяотсн исемъ общо твам ь, состоя-
щимъ вь недея!и глалваго упрвнлешя 
госудпрптяевнаго коввотаводства, въ 
ноаременную обязавнооть самое OTIMJ-
гои отношен1е кь расходоваНю обще 
стненныхь сумм»,, руководствуясь с.ще-
той, своевременно иредстанлениоВ и 
утвержденной гланнымь yupttinenidHi. 

— U. Д. Ваборыкняъ окончилъ но-
вую пьосу—«Упратднители». Н.еса 
предназначается для Ийпсраторспип. 
театров!,. Закончил!, новую драму и 
И. В. Шп.!живск1й. 

Къ войн!.. 
Вь КрВеноводскъ прибыль Взъ Пе-

тербурга туркосгааскШ генерал»,-губер 
яаторь. Выйдя поредъ фроагь ноВскъ 
красвоводскаго гираизона, reH.piui,-
леитопаагь Инаяонъ скизо,ть: «Госу-
дарь Имиер.торг, отпускав меня, Ви 
с.чайше Понолегь соизволиль передать 
иойским». туркоставскаго округа при 
нет», и благодарность за мол 'ДЕЦ-сую 
службу и уи-Цреяя )СТЬ, чго, когда по-
надобятся войска тупквстачскаго воен-
ваго округа, они съ честью поддер-
жит. боевую слаиу старыхгь туркестди-
цнв'ь и иоогоатъ грудью за дорогую 
родину». Востержевяое «ура» войскъ и 
собравшегося Hace.ieeiH было ответим!, 
ва ВсемилостввеВйНя слова обожаемя-
го Монарха. (Рус. Вед.) 

— Вь дополнея1е къ аамегке объ 
отказе Сибирский железной дорде пе-
ревозить грузы, идупйо въ Сибирь «зь 
Москвы, Варшавы и пр., изь Мабкиы 

раииоряseals ато у: 
лнбы < " l l . II 

шрнаа 

рыхь москонскихь и др, коммеренн-
тов»,. Огь имени последних!, мини тру 
нушй сообщено! каязюМ. П. Хилкозу, 
во время его оставоикя въ Челябинске, 
были поданы ирооьбы, реаультатъ к тго-
р . хь еще п. ияя'кстин).. Ць вастояшое 
время въ Челябинске лмжнтъ масса 
груювь, иредна.шааивных!. мш коясчи-
ми купцами для Ирбиго ой ярмнрки. 

(Ьирж. Ввд.) 
— Главное уиравлонш иочп. и те-

легрзфнвъ ирвяяло виергичнмя меры 
кь обизпечент возможно окореВшаго 
почтоваго С0оСЩеЯ1Я СЬ ДаЛЬНВМЪ Во-
стокоиъ И дли иабнндев1я аи точным» 
ВЫПоЛ8еН11.И'Ь 8Г0Й меры Командир 'Вало 
в1. главную квиртнру дейсТнующеа 
зря! и особенного уиелномочеянаго, 
статскаго совЬтвика Стогковича, кото 
рый прослужиль около 20 легь въ 
туркестаяскП ь войсках ь. 

— Вь кас.еу главвяго управлрв|'я 
pocciflcKaro обществ» «Красваго Кре-
ста» ва okaaiule помощи больным ь и 
равен ЛМЪ поинамь Uo в феврали Пь-
стунило 1.220,748 руб. 7 коп. 

Путеводитель по театру войны. 

водой. КО! гак та -Daily ОгврЫо- в 

глаоче1шн«»^вуя«то||ъ театра ве|иы, Dpaae-

Акдунь («<и Лнаунг»), — Въ Mank4B;pii, 
Л|а:п тетьл иЬка Ллч. п п к ш т . ! И . ш » . , о. устья рИка 

|. Корен, яа l l i н п 
же). По нлвлИдеаму т 

Катах I 

ч"го1 Z c i r . r . аодруяала'оаоТ'флап! 
Ч мулкпв.—Длгоаврпы! порт» па oaei 

берету Коре» а порт», для Сеула, on 
раю он» отстоять п 24 мня», соедат 
Сеулом» жел1|ип1 д.'рпм». Ил» яаоеле 
2П 1140, П"Л"ваиу соствмаип япоппи 

Чааияо (или Цчаиоо), Догоаорян» 
у Tjrrperea.ro яа.,.., .« м м д т п . , 
порея. Порть л«л атпрого к«ре!екаго г 

г (пл. Пула иныНорп^дого-

1ея1ем1> вг 3*000 
ь, Фузая» ооед.-

оотро.» Хондо. Вь 12 чаеа» i 
оооЛщен!» отъ Ф;аа.а. Гоаорятъ, ' 

л берегу 

Шни^Манг - Ту нъ. -

" ^.«""япДо'яГ» "o^oi 

Куре. -Втер » во пел 
мал» ю Яя.»я1!, еъ Т|«« 

ютнЬе Мукдгпа. От-юда 

|ч k aopcaol ароо-

М tlnypy,—fliioaoiit море«.« 

Митяу^ -Д'.»а на nrrport Хоя. 

аани. Идеыь ю- • 
Мурорче» - Яоо 

Ооааа,—-Что куш 

огу от» Кореи. До 1885 г. вЖП.аняпы 
lana»», но иотои» был» .Мауярьган» 
га«» какъ еаноетоятвльноот. Коре, перео 

СлюеЛо.-ЯноионЯ япрско! арсенал», < 

•а >.стр..в» Х'опо 
Та-туяп-Као — МасеькЛ a.T.loRil порт. 

!Я нитн1екои» О.рггуЯлу Огармтьдллмежлу-
i.poJHuf Торгов!» uo ueja.ueay договору 

Ту»ин».— 1'ака, сос.тая.пюд.а оооточ.ую 
р.ияау .••»«« Kopeel a Hoccinl. 
Тоуо.а» (Цушяяа).—Оотр»а» а» Кор«1о<оп 

Щ И ^ . «а^нодвутя ...жду Япоше! я Kopeel. 

Вя ла.у (Ы -дшу) -К..|.".|ееее""селеи1е я. 
;4яеро-ааиад», оря yoTkt Ялу. Открипе Ва-
1»у ДЛЯ .ещ. народно! 

Нач 
. Ва-джу | 

ВЪСТИ оъ Лз1атскаго Востока и оъ т е -
атра войны. 

И ' Топ! сообщ'юп. вь «Торгово-
Телеграфпоо Агентство», что китаВсиВ 
посланник!, иередалъ япояскому прави-
тельству 13-го февраля н. ст. ноту, нъ 
которой, между ирочимъ, говорится: 

«Правила нейтралитета должны также 
соблюдаться вь МоягодЫ, иричемь вою-
ющиць державам», во позволено втор-
гаться туда. Въ случае, если бы виВ-
ска и перешла черезъ границу, Катай 
прамеп. «еры к г удержчнш ихь, во 
меры 8TU ве должны рлзсматрявчться 
ши.ъ разрывъ Дружествеяяыхъ отвеше-

Ч ш касается Маяьчжурйн, то тамъ 
с еются ещз местности, занятия няо-

ранними ноВакаия, а потому црнме-
нен1е войтралитета ве находится во 
власти Китая». Вь закдючевю нота вы-
ставляет». требование, чтобы трн вос-
точные ирониащя и порядокъ НДЪ уп-
pna.uiBin остались яа Китаемъ, ва чьеВ 
бы Стороне ни была победа. 

Изъ Нарика телегрнфируюгь «Бир-
жевым». Iteюмостямг», что» по сведЬ-
Я1ЯЯЪ «New York H ' f i l d » изь Шан-
хая, Таяь Цшяа и Ч.1«р«, ..ь Кя.ае 
произведя тем ибширяыя воеяяыя Прн-
еотовлен1я. Lb арсеаалвхъ Юяяаго Ки-
тая идуть спешиыя р-ьботы по ноору-
а ен1Ю войск»., расположенный вь до-
лине Янцзы. Ощоирсиевво здешиниъ 

телеграфируюгь est Нью 1ср-
, что прани льствам 

разослана державам ь циркулярная но-
га. систаалван:1Я вь очень эаергич-
выхъ выражоя1яхь. 
КитнВекаи циркулярная нота бросаетъ 
сч%гь на американскую иниц1ативу от-
носите щ, но обезиечен1я нейтралитета 
Китая. Неизнеюто, что выядеть изъ 
ннищ.гины, такъ какъ до 5 го февра-
ля не было получено огнега Росши, во 
будеть ли она одобрена, или яёть, 
фашъ тоть, чго вейгралитеть Китая 
ею будеть обе.зиечень только на бума-
гй. Зле. ь вегт. ни одного лица, сколь-
ко-анйуд', аааьоицго сь иодожея1еиъ, 
которое бы не разделяло этого нзгляда. 
В>тъ гочому китайская циркулярная 
ноги произвела виечатлев1е чего-то ве-
доОраго, чтобы ве сказать—зловещаго. 

«Новое Врема» вь Л*, оть 7 февраля 
пишет»,между ирочимъ: 

«Врндъ ли кто сомневается въ д6В-
стииle.n.HocTM чувствь кигаВскаго ира-
Ввтильстма кь евроиейцаиъ. 
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За noulusie м-Ьсяцм газеты, иэдаю-
щ1яса в* Северном* Кита!, почти 
ожедвевво тревожат* васолея1о всевоз-
можными противоречивыми слухами и 
взвест1нми. Ив* них* однако все-таки 
ясно, что япояск1е я инглШек1е агенты 
волн в ведут* безир-рыввую в упор-
ную агита|Цю протииг Pocciu, что пра-
ввтельство съ импоратрицоН во главе 
вервво следятъ за происходящим*, что 
борьба придворвыхг за • вл1яв!е, кнкъ 
всегда въ атих* случаях*, растегь с* 
каждым* дномъ н что сторонники 
войвы, поддерживаемые napTiefl патр)о-
товъ, всегда могут* восторжествовать. 
Въ то время, какъ придворное ведом-
ство стило озабочиваться реставрвро-
BanieM* дворцов* в* Синавфу ва 
случай выезда императрицы из* Пе-
кина, покпнс^я власти назойливо при-
ставали к* вашему послу с* вопросами, 
когда, будугь выведены наши вой-
ска из* Маиьчжур1и. В* министер-
стве наостренных* дел* происходят* 
частый и продолжительный совещав1я. 
Два вице короля Чжав-Чжи Дув* и 
Юая-шп-кай в* начале января находи-
лись в* Пекине. По воеввов части 
делаются приготовлен!я: в* централь-
ных* провиншях* вербуют* солдат*; 
к* Шаихай-Гуавю подтягиваются ре-
гулярный войска геп. Ма; северная 
вскадра делветъ запасы снарядов* и 
угля; подряжаются транспорты и т. д. 

Объясняется вто все необходимостью 
поддержать порядок* в* районах*, гра-
ничащих* с* театром* нойвы. 

Сродл так* называемых* натрштов* 
распространяется мнен1е, что война 
необходима и что только открытая 
борьба может* спасти отечеств. 

Один* из* патр)отов* напоминает* 
в* raaerL «Шин*-'1Ченъ-Жи-бао», что 
и в* прошлой ucToplu Китая всяШя 
уступки вели к* весчаст1ю страны н 
к* палея!» дннастШ. Уотунки Оувской 
JI"HIICTUI тивским* татарам* кончились 

ей овержев1ем*. В* свою очередь тин-
ск1й император* Бейттао-павп. думал* 
обезпочить себе мир* уступками Чин-
гисхану и тожо пал*. 

Отнишен1я нывешвяго Китая к* 
Pocclu аналогичны. «Ксли Poccia ииз-
вела на степень второстепенной дер-
жавы Турц1ю,— говорить китаЙскШ па-
тр1от*,—то ова то же сделает* и с* 
Китаем*. Poccia могущоственва и на-
селен^ ея храбро, яо если Лпов1я все-
таки ва вео идет*, то его няачнгь, 
что она ве боится». Иовтому, но мпе-
в(ю автора, н Китай но должен* усту-
пать. Если китайцы будут* разбиты, 
то державы не допустяг* дальнейшаго 
разд1мея1я: действуя же вь союзе съ 
японцами, можно привлечь на свою 
сторону и англичан*. 

Все етн соображов!я паи* вс меша-
ет* помнит!, и звать. Если обезсилен-
вый минувшей войвой Китай в ве 
можот* теперь выставить серьезных* 
сил*, оп* всо тики может* быть иред-
ным*. Вот* почему мы должны уста-

яскать в* вомъ скорйе союзника, ч!ш* 
врага. 

«Dally Mail» телеграфируют* на* 
Сеула, что 1,500 казаков* перешли 
корейскую гравицу близ* г. Ничжу 
ва р. Ялу и что pyccKio передовые 
отряды достигли ужо города Анжу. 

В* япояск1й порт* Сасебо прибыли 
суда вскадры адмирала Того для ПО-
ЧИНКИ. ВмёстЬ с* ними прибыль тран-
спорт* с* раневыми при Поргь-Арту-
ре ЯПОНСКИМИ офицерами и матросами. 
Убитых* оказалось пять, в* том* чис-
ле три офицера, раневых,—82, в* 
том* числе семь офицеров*. 

Донесев1о адмирала Того, что импо-
раторск1е принцы живы и здоровы, 
следует* понимать в* том* смысле, 
что во флот* служит* много блинкикг 
родствеввиков* микадо; много родст 
пенников* императора елтжитч. также 

и в* армГз. И во флотЬ, н in. арм!и 
I они несут* все без* исключена обя- | 

занности обыкновенных* офицером* и 
йаравве с* нами судвергаюгоя всем* 
тяготам* н опасностям* врйяы. 

По сведев1ям*, получовным* «Торго- | 
во-Телеграфвмм* Агентством!,» нз* 
Стокгольма, ншсдсво-новоржекое и 
датское правительства нырабагыиаыт* I 
декларац1и строжайшего нейтрал и 1ета I 
соответственно существующим* между- I 
народный* формам* и постановлении*, 
применен^ коих* призвано было бы I 
пригодным* для локалязепШ uoflew. 
В* случае же расширена района по-
енных* деИстиШ необходимо принять 
меры, чтобы нойтрадитегь соблюдался 
п, если будет* надобность, отстаивался, 
так* как* мног)е порты обшпряой бе- . 
роговой лин1и получать огромное зна- I 
чев1и в* случае войвы hi, Валт1йском* 
море. 

В* виду втого шведско-норвежское . 
и датское правительства приступили 
к* обсужден!ю вопроса о совместном* | 
образе дейстиШ, Дая1а же начала вод- i 
HopuHle гарнизонов'!, в* морских* пор 
тах* под* Копенгагеном*. Говорят*, 
что предполагается укрИнить инжвыЛ 
в* стратегическом!. отношои1и острой* | 
Сальтгальнен* в* разстояшн I миль 
от* Копенгагена. Печать и обществен 
ное MHliHle Швец1и требуют*, чтобы 
были приняты оборонительный мёры 
В'1. билтШсквх* аортах Шведское 
правительство не разрёш еть ояиим* 
офицерам* поступить на службу кч 
одной из* воюющих* держан!. 

В* то жо Агентство сообщают ь из* 
Рима: «Командуют!!! векпдр >й цдмврая* 1 

Вонамш.о -шуоликоиал* я* «Olornale d' 
Italia» новую статью по иоводу руоско-
япоискоП иоЯны. Адмирал >. высказал 
си еще до начала нойвы о Том* ти-
чпши, которое нойня, по его мнЫю, 
прнмзг* с* iимаго начали, и иродска | 
зан!я ем иподае опрощал,- i,. В* дан-

ный момент* адмирал* предлагает* 
рядч меропр!ят!й, которыя немодлонио 
и энергично должны быть проводины, 
чтобы обоапечить успеха, русской ар-
м!и. 

Для втого необходимо соблюдов1о 
следующих* уелопШ, которыя в* свое 
гремя дадут* возможность занят), па 
ступательпоо подожон!е: во первых*, 
слёдупт* укрепить п поддерживать лв-
в!ю ни р. Ялу, чтобы прикрыть общее 
огсгуплен|'е; во-вторых*, во время от 
стуилен!я следует* принять систему 
по тояиваго нацидев1я ва врага, в*-
третьих*, прочно занять познаю в* 
Мукдонё или даже ГнринЬ и Харбвне 
для прикрыт!^ Владивостока и Сибир-
ской желёзной дороги; ва.-четвертых*, 
заготовить в* Восточной l'occin мно-
гочисленяыя и сильным резервный ш>й-
ска и держать нгь наготове для мо-
мента наступлев1л; in. пятых*, поспе-
шить от ()копчив!'ем* пяти сильней 
шихъ броненосцем. и подготовить ио I 
вое Бородино с* ковцентрац1ей гро-
мадных* морских* сил* я* Сродизем- | 
ном* море, двеауи* туда псе части I 
флота, раго1яяяаго в* данный момента, I 

ЗИМНЕЕ Д В И Ж Е Н 1 Е 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

въ Pocciio 
Скоры» но*вдъ Л 1 (по воакр.. 

вторя,, четв. а суббот.). . 12 ч. 02 и. я 
Почт, лвосаанрокИ Ж Яажедя. . D ч. 68 в. у 
Товаро-ав<.оа»«ровj* 14 И (ваг. 

за Байнал-ь. 
Почт. яяшажирояЫ Ч а «жгдн. 5 ч 26 и. i 
Товаре uaonavapoiit №30 . 2 ч. 50 в. , 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Иэ-ь Росс!и. 

Сяоры! ио*од» Н 2 (во воеар., 
втора., чотв. в пяти,) . . . 12 ч. 86 а, а 

Ноча. оассажарск!! .4 4 иамд» . 10 ч. 15 я. в 
Токаро чаоо»»врок1« 12 (ваг. 
8 в 4 ид i ааадвввяо . . . 7 ч. 31 а. я 

Изъ-зн Байкала 
По гг. пасоажнрокИ М Я ожодп. 8 я. 15 а. 1 
'Гоааро наоспжврош! i t 38 . 5 ч. 18 м. i 

Время И р к у т с к о е . 

ры; ! 
|дндмяостокской вскад 
наготовить вспомога- ' 

который должен* art-
jm'i. флотом*, сиабжйн 
НДПЧЫМ* вплоть до то-
а ему удастся захва-
лило нидъ Японскима, | 
заканчивается словами, 

потеривтт. ве 

РАСПИСАН1Е 
ночныхъ двжурвтвъ врачей npt 
скоя лсчебпицЪ еъ 24 по 29 

Михеев 
фоврвля. 

27) 1'с1новокаи 
28) Свврвдовг. 
2В) Тихонот.. 

'дахг, 
змевит 

Вь одвбиыхъ засед1н1я1* Ирнутснаго окружнаго 
СТА», ПИ уголовному отдьпенно, назначены eat 

1) По обивной!» с 
•U ияинянв» шшнпам в крестьянин» Адек-
оакдра Иванова Гаврвдова, но 14М с», удож. 

На 27 фвврыа IP04 года. 
1) По обвинен!», вреогьаиъ Bacaaiu я Ико-

на Нааодаевип ПоЛЛаовигв, ао 8 ч. 1655 от, 
2) По o6aineRiBi крвотваш Ыартамватш 

Ваовльвва а Иван» Ваовдвева Каивтоновыдъ, 
по 1480 а 2 ч. 1400 от. удож. о наваа. 

Я) По o6aiuouiu кроствааяна Миханда 
Петрова Ядрова, во 1438 от. уп«. о иахаа. 

4) По обввавн1а> кроспвнвна Н |юш Мя-
таВдов* Швстакова, ао 1642 ст. удож. о ни. 

5) Но o6aBB!iuiD крестьянина Федора Ва-
сядвова Кторова, ио В я 1 ч. 1455 от. удож. 

в) По o6iHiiBiiin ооылвво-пооедолпя Грнго-
pia Васильева Коатуя», по 2 ч. 1484 от. удож. 

7) Но обваяон!» креопанаяа Федора Ва-
ояди'ва Кторова, по 0 а 1 ч. 1455 от. jioat, 

8) По обввнвшва креотвннака Семен» Дмит-
рова ХвоДвов», яо 1 ч. 1483 от. удож. о н»к. 

») По обвинеп!» влыдвно нооеаеяца Федор» 
Федоров» Щедроа», яо 445 от. JOT. О ооыдвя. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
ивдосавлвиных* ирнутсно» почтово-те-

леграфной конторой. 
8а 31 февраля. 

Ввржолмаояу-Харбяи», Грнгорю- Томок»' 
Aiiat КоошянвшиЬ Двигрни.,1 -Тонок», Док-
тору Петру Иакодаовячу Еяои,явову -Петер-
бурга, Ефваоиу Томоаа, ДММору Зевяову 
Иванову-Тыротв ж д., Ипояояу— Нетроиав 
довова, Хадевядао!-- Варшавы, Корфу Мы 
совева, Кв»тк..асво»у-ВИска, К.шянвиу, Ле-
бедеву Мвкуонвок», Ливяякояу Певай, На 
чадвкаку теюгрвфа Квт«1оио1 дороги -Нар-
чояг, уптерг-офацору Няволап Попову — Вар-
||»уд», Артеавщнку Дннтр|'и Стоиаиоиичу Ста 
poitpoay дв4 Гоаска. 

За 22 января 
Срочао Бадвутдвят. Анаяаеву -Ирбят», Кар-

пукоту -Моокам, Гу|«иВолу—Петербург»,Квта-
jieay Вирхнеудяноа», Аочуряиу Томска, 
Крошмммну Маяуовнеаа, Подковняку Лнову-
нову Кронштадта, Федору Дяятр!оау Maiio-
вт Кояч.тоа», Паячеоаову—ВодаЛбо, Ваов-
д|в> Несчанкеру- Котеавнач», lIlepftyeBBot-
Харбвн», Оеотр4 Итроко» Общаиы Яаиао-

У'1'1-

Оптово-розничный поеудно-ламповый 
М А Г А З И Н Ъ 

| Е. П. ПОЛЯКОВА, 
^ ^ Пвановокая уд,, д, банка К. М вдвкдняковоО, тед. № 6Я5. 

Представительства пуншихъ русскихъ и заграничныхъ о а б р и к ь . 

Имеются постоянно въ большомъ выбор^: 
всевозможная столопая, чайная и кухолпая посуда, хрусталь- ( 
нал, фарфоровая, фаянсовая, чугупно- и желеаио-пмалировап-

) нал. Лампы н ламповыя прштвдлежностн, ножи, вилки, подно-
сы, издШя пит. накладного серебра, мельхшр*, керосиаовыя 

) кухни, злектричесше карманные и ручные фойарч и пр. и пр. 
R m ^ T B I b оеоОагп согл8шнн1я еъ фабрикантами па murie сорта иэд^1й 

цЪхы значительно поилжскы. Ш 1 

Ищу М-ЁСТО к о н т о р щ и к а , и . С . к о к о в и н ъ . Магазим-Ь 
' ТИПОГРАФЫ И ПЕРЕПЛЕТНАЯ у г л о в о й отдастся под-ь топговлю, 

а» 1 (Пркут.-м, П*<'тираяввМ1.тв«.ф. 18в>. j l ift уГЛу БОЛЬШОЙ И М.-ЬлИНОН-
I Испопнон'|ввсовоаможн.типогра«*"- " Й 

Щ..П.11 -пШППШНШЩ | сникъ и nepenneiHbix*. р а б о т * . , 
" ^ oo"p«amoil '*BJua"** ** §1 lltuu оаямя jMtp«iiuua Ci«l> 

„Г Р Д ф И Н Я-Н И Щ А Я" Н 

спроивть Сырников! 
кой ул. За справками обра-

къ Л. И. Миндалспичу 

О Т Д А Ю Т С Я 
З А К Р О Й П Т . И Д А , 

бывшая у надкв). Кол.чиноа 

Бронислава Холевицкак 

||1авл1;шн ЗаГщйкалы'.киП ж. д, 
доводить до нсеобщаго cu'b.i'b-

ШЛ, ЧТО 11-1. tittUCUMOCTR on. JIИICHII — 
дац1и коммерческаго дннжешя Забай-
кальская дорога съ 8 фовралл сого 
года ПРРЛСРАЩАВГЪ ир'юм* част-
ных» грузом, на ставших* Иркутск*, 
Михалено н Байкал*. 632 

Ноегъйш/'е модные 

нйе/аянвпно nptлгетнаго 
• КРЫ1КАГ0 ЛГОМЯТЙ 

ФЕРД. ШЛЬГЕНСЪ 
ЕЛЬНЪ н/РЕЙНЪ. 

дан предо1р»вяи1л часов» on иорчя. Я) Htm пвниырн. 
- —| вЪр» к»дежд» я «юбонь. 5) Кожаное портвоня ог 

чреквхг пвтворояъ. содержвщвяъ каучуковы! шт.» 
И'СТВВ я фаввл'в еага|чвва, (вда Baaatni, дано, аа суава к» оояоу), 6) 100 

твоя» я ф»мвд1оИ ааквачяк» (uatr.To а»рточек1, от. до-

I прнл"И1г1млмм на 1 р. дороже Давовш отар, ва 7.1 к. дор., т е. 4 р 85 я. Таво! жо гор 
' - --аоамя 84 пр. о* Я яа «аоснаниав вришкаян, юдг на аамяядг II р. 45 к. 

Товарящеотау «PCHOBBI, Варшава. 
г. 9. Ирвсыдаютяп аядатогв ,«ожно нарвана) i 

для иужчвны будава» аг гадотуту нов. водот. ог цврвжок. вовуотвкв. бр 
б рою в того Ж1' нетала сг таяннг же канненг. Пре1ог-яу| »нты аыоыдаея-в без 
foociio я Сябяр * 

ор..1не« жирной МЯСО ВД*В1ЯВГ0 убов, ояу-
IVttO* въ XI, (ороввп потреби*!, и частв 

ВАРАНМНЫ, всего до '2400 оуд. 
Недириги продаютен выр^зныя филеи. 

но Мясной улиц*. 

ОТДАЮТСЯ 
оянаты ягб.о|роа»пнии, ог отд4<внми 

рочеки идушякъ 

IIOJHI I атяы раЯоиинв а убитыии. 11о-
k каждой крупной битви на оерввяяоч-

киоскй. Как в ни навотнтся прави 
и обеаоочять действующую ар>ию а 
'Околямыы* для помощи ранепыиъ 
lojouTi, вто оно чисто быаветт. hi 

И ранение подолгу ос-
смрадя 

чииая при своекремсиноЛ МСДняЦ:коД по-
пиши, становится смсртельмоК Но »£вО ли, 
что аъ atat помогай раНевымъ открывает-
ся широкой ноле для час твой яаиц1атииы!. 

Съ другой стороны, нпо1 иашнвъ сол-
• 1,1 • "'О,...и 1Я.И•!. ни тсатр'1. впениывь 

natOa, Лол. теплато утла, Тя 
о жалкомъ ОПЛОЖСП1Н л-Ьл 
токъ I нотуть raituxi. ааинтн 
ста». Правда, эемстио, городск 
общества обяяаиы поногат!, 

Игорей комитеть Андрссвскаго Красна 
Креста, умрежденний съ благословен̂  Е 
иысокопрсосвященстиа и съ paiptino»in 
нркут-.каю губернатора па врсни юйяы 
Япов!е4, постаинл ь сиоей задачей прнилоч 
иугенъ свора liowoprablaait леш.тамн 

и в* данное время идпоолЬе необю-
Пемошь эта, конечно, Судотъ ткмъ 
п сушествовнЬв, ч4мъ больше будитъ 
иорнжпон ковмгета ергдетаъ, а потому 
:тъ уОЬдмгелаво просить всЪгв, кто 

д*ло челооЬколюбо!. 
принимаются с* глубокою блатоларноспю 
предекдатклеикомитета II. А. Сильвии-
скинь (Мясяоряйсквя, 34), въ иаганма-к И. 
А Люблнаскаго (Большая, л. Ку нюиовыаъ), 
в ь ayKoiuuu шъ пал к П. U. Собокарева 
(Траве никоиская, рядомъ съ гиродскнмъ 
ломбардом») и лниани, сиабженнынм отъ 
комитет.-! книжканн для сбора п<1жертио»а-

Продается 
i oa«api, крупчатка, иамрка, яоркавокИ 
' табакъ, а. реакя, кдтапвя и огнеуяор-

пи» вярнвчъ. Ивановская улица, квар-
тир» Дубняков». Тутъ же отдаются аъ 
кортонъ каиевнмя давкя. противъ ио-
аочиою базар» я каяеяныя ндадоаВн. 
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ПРЕДЛАГДЕТЪ: 
Ukioauo оаноги па нЬну. 
Сукоявые и бурковио сапога. 
Парпаудьовае иодушубка 
Ченодины, оаииои«и. ренни, оумяя, 
я также всевозможную обувь г 

ioikBom. «нбор*. 
Торговли помещаются: 

8) в iray U-I С, 
JH'L 

Матрошиисван, Я Я4. 

Иркутская городская управа сам* 
обгнил нот*, что въ прнсутстши ея 
23 февраля сего 1004 г., н* 12 ч. 
дни, пааначены торги «а paauoaicy on. 
2000 до 2600 саж. дрои* игь город-
ских* складов*, потребных* для отон-
лон1я городских* здан!й и помещошй, 

Кондиц1и можпо раясматривать въ 
капцоляр!и упраны ежедневно съ И 
часовъ утра до 2 ч. дия, кроме дней 
лоприсутственныхъ. 

Члснъ Управы Я . Глушкоп. 
Делопроизводитель Снбирннот. 
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Въ doJYit Зыряновой 
а Проображвпоио! тдицЬ отдаются въ ко 

Недорого п р о д а е т с я 
РОЯЛЬ я СКРИПКА Верхке-Аиурския, до! 

ОТДАЮТСТ 
три коинагы съ обстановке!, отд*двнынъ я 

подержанная яродетк», городом! аоаогв (и»-
ротка), московски! сани работы Дрбатаваго, 
квчадк» работы Саяъ-Г»ддв, куюпимя ирияад-
дккяоотя. Почтаитская, К 16. 706 

Н У Ж Н А 
П птъЬ.дъ я» На!аадь КУХАРКА, првкраг-
ио якающая свои д*до. треяваи, Адресъ: Мало-
Влияоаокая, 17, квиртир» яиавиор» Виядо-

Ж Е Л А Ю 

ПРОДАЕТСЯ 
фоаотрафг, съ десятью ньеааин, я» сень ч 
ИВ1 |н<:шноии«Ъ"аВС 
УГОЛЪ ЛЯИИНОКО! И К 
вувиисааго, М "/и, и 

Д о з в о л е н о ц е н з у р о й 23 ф е в р а л я 1904 г. И р к у т с к ъ , паровая т и п о г р а ф ! » И. II. К а з а н ц е в а ( б ы в . газ. «Во с т о ч н о е О б о з р Ъ ш с ( а С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул. , д. П о п о в а . Рсцак™рУ-иэдатель И. И. Пояо»|>. 


