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AflfLCV РЕДАКЦШ N Я0ИТ0РЫ. 
Опаоо-Лютарвилхна у», ообатв. дот 

"—я. оправок» радами* вгарыт 
ю, apoat ораадьаг., отъ 9 -
.0 ч. дни. Лачн обмен, ot | 

ежедневно apoat праодмаао 
О ч. у., а по вторавваа» а ш 

ц»в»Б ч. до (! ч. а. Контора дда apia 
а объаадоnit открыта оть 8 
Та».рца»Щ| 

Отд. X I 5 и, 

X X I I I Г О Д Ъ . 

Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 2 6 Ф Е В Р А Л Я 1 8 0 4 Г О Д А 

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

В ы х о д и т » в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о к р о н е н о н е д е л ь н и к о в ъ . 
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a «ton • «граи» ..ранааааггоа аввосрадотаепво гь ввито» » гаааты rv Ffiywai, а конторах». Торг. Дом Л. Э. Матцдь а К» (Москва—Ыаояанкая, д. Сытоаа, D 
. oiiot аго вчраулка, дои Х»ощ«цоа»го);И. К. IViySmlaaur " " -

Дог.аоотс»;, г.рупи В и л я т (Паирбурм, выпарив. канал», )* 11 

Падаасвад uiaan Роопг» да год» 9 р., 
радорочаи! адатаж» по 1 р. аг uto'. До 
пуаамтм оодияаг.а а на акш>» срока 
»«*» на ЛЬГОТКК" JM«Bj«xv ОтдДл-
та МП ио S к. Зд ntpaatnj ад.исл 
вежд; городам* а иродово— ~ 
родии лвижлчим. 40 л. Я 
мака •Ск«нрск1иС»орчпкъ>. Цкна9 р 

ГОД». ОбгавдамЦ д» expovj о, 
|«р»ц тс -

Отд. № 5 i . 

Г О Д Ъ X X I I I . 

ЪЛ А. Г А Э И Ы Ы 

„ Ш о б а р и щ е с ш б о С . С. Х а л ь м е с р ъ С ы н о в ь я " 
- П О Л У Ч К И ы 

Ш Е Р С Т Я Н Ы Я МАТЕРИ): 

канва, туаль, вуаль. 

31ГРШЧНКЯ ШТ1Я. 
Б У М А Ж Н Ы Й Т К А Н И . 

Иужекое к датские ш ш . 

КОФТОЧКИ, Ю1ЖИ. 
ШЛЯПЫ 

ИЗЯЩНАЯ ОБУВЬ 
— * и м - -

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ОТДЬЛКИ. ъ 

" Черные полушубки Р О М А Н О В С К I Е ' 
въ магаоин^. 

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

Д Р О Б И Л Ь Н Ы Й М А Ш И Н Ы , 
' ИЗГОТОВЛЯЕТЪ. КАКЪ СПЕЩАЛЬНОСТИ, ' 

З А В О Д Ъ К Р У З Е Н Г О Ф Ъ , Р И Г А . 
' К . В . Ш м и д т ъ и С - ь я . < 
Складъ въ МосквЬ, Мяеницшй прсЬздъ. д. Немчинова. 

Иостощш-Спбирское Окружное 
Уиранлеше РоссШскаго Общества 
Крисмшо Креста прпаыиаотъ н«Ьхъ 
русски*!. людей приття на помощь 
Краевому Кресту. Kpevb денежным, 
ножвртвовинй, особенно необходи-
мы: чай, евхаръ, вина, белье, тоилая 
одежда, налепки, рукавицы, перева-
лочные М1ггер1алы, посуда хоалПствои-
но-больпичная, шщелярешя принад-
лежности, палатки и т. п. 

Ножортиовашя въ пользу Красна-
го Кроста принимаются: 1, въ общи-
•акъ Краснаго Креста—Марийской 
(Литовская ул., соб. домъ), 1аково-
А нександрипской (Котольншсовская 
ул., соб. домъ); 2, всеми членами 
окружиаго управлотя, товарищем!, 
председателя М. Т. Пороговым!. (На-
береишш- p.- Ангары,. соб. домъ); 3, 
II. Л.'Костареиыяъ (Русско-Китайсмй 
бант,, еъ 9 до 9 чаепиъ но нолудпв); 
4, Л. ii. Маковецкимъ (Преображен-
ская ул., дот. Шадрина, сл. 9—11 
чаеовъ утра); б, П. Н. Ляли нымъ и 
А. Л. Ьелоголовымь (баикъ Е. Мод-
ведниконой, ст. 9 до 3 пас. по по-
лудни); 6, X. Я. Колыгпной (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7, М. ГТ. 
Япчуко некой (уголь Дегтевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, И. И. 
Сорокины» (Управлоп1е госуд. иму-
щеетгь); », Г. Л. Бергманъ (2 Сол-
датская улица, домъ Годлопскаго); 
10, И. II. Иоллковымъ (Ивановская 
улица, собств. магазин!.); 11, Л. О. 
Красиковым!. (Лрсенпльская улица, 
соб. домъ); 12, Я, Я. Вакаръ (приго-
товительная школа кадотскаго кор-
пуса); и 13, II. Н. Тротьлконымь 
(Баешжсвая улица, домъ Кулакова) 
II въ бшшовыхъ у ч ре ж до шя хъ гор. 
Иркутска. 

Товарещъ председателя Поротот. 
^Делопроизводитель Дружинин». 

т Ш Ш Я Ш ~ иишиишишшшь 

P I l I J , y 

вечернихъ-!«1.в... занят!й. 

А ву шерка-оепоирививате льпищ 
Ж . Л . К а ц ь. 

Сад—»тоа«»а», J* 19. Тиефомт.Чиг. И10 

В р а ч ъ Ф . Д . Р у ч н и ц г к ъ . 
apisma во n-ктвиаав-ь, в и у у р ч » н « « , 
ЦШНУВЬ горповыаа-ь я иооовыва-ь 
ояодаоано, apoat врааднааовг, оь !) U ч. jrpa 
а 4—в * 104. 5-я Соддатсааа. И 8. Той. М БЯ0 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
В. п. 

Ilpiom. 10 5 дня. кров! субботы я 
сияья. Хдкбны! баларь, Преобрашонс,! 
д. Man, 

В р а ч ъ 
Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 

внутр., иожво-вяиер. болезни и сифилис 
Нр1ввг о» 8-10 1 }тра а К'/а - 7«/» ч. • 
Набороавая Aurapu. ла. арачай ирв KJIIBIMI. 

сао> большие. 'Гвдоф, П 180. 

Жвнщмна-враив В. Г. Зисмаш. 
Вод«ана амвоа1а, цЬтен!* • аяу. up, 
ntee. Upioai. шаодпоиао аъ 10 доЛ̂  ч. ;тра 
«-» Соддьтоааа, дою. MS. Ta:.'!o>"iM 1Н1. 

Иркутское 0тд̂леи1в Пипечитвльств, 
Ямо«р*пнцм Марш Адвкоандроапм о од1иш»г 

Д. С. Уасват. ираиаваоть 
Гюшатни бЪдныхъ глазныхъ бодышхъ 
по вон|.д1>дьввкааг, ородав» в субйотив-ь, в» 
12 час. дня, аг b cuoul: II Соддатокая, 
д, Лвтаавцоаа, .4 В. 4 Ш _ 

Д О К Т О Г Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
Г . / 1 . Ю д а л е в и ч - ь . 

К о ж н ы н , в е н е р и ч е г к 1 я я мо-
ч с и о л о в м я 0ол*Ьзни. 

llploux ог 7'/а ч. утра до 12 ч. дня я лг Я'/а ч 
дня до 8 ч. вечера (жинц. о» 7-8 ч. аачара) 
Котодшкховскал ул., д. Ппротоаа. Вопплатко и, 
Maifom^ol авчобввц* по поиид., орад. в пяти. 

О т ъ Р е д а к ц ! В . 
Мы получили п'ксколько ззявхсиЮ 

съ просьбой рассылать иодиисчикамъ 
телеграммы, выпускаемы» экстренными 
п?ибапле1пями. Исполнить оту прось-
бу невозможно, п. ч. тогда мы дол-
Ж»и им'ктыг^сколько составов ъраэиос 
чиковъ, и все-таки вечерюя телеграм-
мм ие будутъ своевременно доставляе-
мы, я потому, считаясь съ потребностью 
читателя—ии-еть своевременно изв-Ь-
ст!я о Boflirfi, мы преллагасмъ полпн-
счикамъ безгкштно получать иъ кои-
торе газеты, по предъявлений подии-
сиоП квнтянцш, вс* экстренный при-
Г>авлС1Ня къ аВосточиому ОбозрНнню», 
выпускясмыя иъ течете лея. прпчемъ 
иочныя телеграммы, разъ ои-fc не по-
падутъ иъ .N6, выпусиъ которяго иаъ-
ая иихъ ие можетъ задерживаться, 
будугь ныиускаться не позже 9 час, 
ЯГ»; . 

Въ магазинъ 

требуются служащ1е 

Отъ Иркутвиаго днмеквг.1 Комитета 
Кравваго Креста. 

Первая пролитая па ДалыюмъНо-
сток'Ь 1>усс1сая кровь вызвала во 
всЬхъ копцахъ пообщиий Pocciit 
едииодушпое горлчео стремлено не 
останавливаться пи нродъ какими 
жертнаит для пользы п славы Отечо-
стна. Въ этпхъ жо])тиахъ, in. ат6м"Й 
велшеомъ пародномъ д-Lrb, безъ со-
К)гЬн1л, нримутъ учасие всЬ pycciiiu 
люди, бозъ разлиш пшмопальцостн и 
пЬро11С1Ю1гЬдан1я: одни—грудью бо-
рясь съ врагоиъ, друпе—матер1алыш-
мн средствами и личными трудами 
па помощь ноинамь. 

На долю русской женщины всогда 
падаегь высокая честь облегчать стра-
ддшя ноизб'Ьжпыхъ жортнъ войны, 
заботиться о больныхъ и раненых ь, 
объ осирогЬвшихъ и 6'Ьдствующихъ 
С0М1.ЯХЪ. 

Учрежденный въ Иркутск!, сч. итн-
ми высокими цЬлямн ДамскШ Коми-
тет!. Краснаго Креста при самом!, 
открыли свопхъ irbflCTBifi выразилъ 
уверенность, что Иркутяне и обыва-
тели Иркутсваго района, и не въ 
столь важнмхъ обстоятельствах!, чрез-
вычайно отзывчивые па всякое доб-
рое д^ло, по замедлять оказать ка-
ждый свое носильное содЬйст1но ус-
пешному осущоствлешю намЬчон-
ныхъ Комитетом!., яадачъ. 

Уверенность ята оправдывается на 
деле. Но прекращаюпрйся притокъ 
пожертвовашй побуждаете н даете 
Комитету возможность значительно 
расширить первоначально намечен 
пую имъ деятельность. 

Согласно атому, Комитета прини-
мает!. на себя: 

1) Заготовку лаааретааго шарлисс-
П1Я на ИО человекъ, согласно ука 
заншиь Глапиаго Управлоп1я Крас-
наго Кроста (бельо постельвое и 
носильное, одежда и обувь для ра-
неныхъ. медикаменты и врачобныя 
припадлежности, переаязочныо ма-
териалы и хпрургичеше инструмен-
ты, иосуда хоаяйстнопнаи и боль-
пичпан, маторйиы осиЬщеи!)!, пись-
менны;! принадлежности, пнщоиыя, 
ио нодлежащ1Я скорой порчЬ веще-

2) Устройство, enapmnofe И со-
держало собствештго лвзарета па 
25 кроватей въ г. Иркутске. 

3) Согласпо желашю многпхъ 
жертвователей и по просьбе Губерн-
скаго Начаньстии, оказан1е помощи 
нуждающимся въ upHapbniu сомойст-
вамь ннжиих!, чиповъ и чннонъ на-
паси но г. Иркутску. 

4) Возможное годКйотте, нутемъ 
сбора пожертвовашй вощаии. осо-
бому Комитету, поставившему своею 
задачею непосредственную помощь 
отправляющимся въ действующую 
армио воииамъ. 

Для выполионЬ! этпхъ вадачъ, п въ 
особенности третьей изъ шип., нуж-
ны больш1я сродства, нужны со сто-
роны мЬстныхъ граждан!, жортвы не 
ТОЛЬКО ОТЬ ИЗбЫТКОВТ» ИХ!., а II ОТ!, 
собствепиыхъ ихъ недостатков!.. Но 
пойдуть яти жертвы на высокое де-
ло облогчешя стрядан!й и бедствШ.* 
Рука дающаго не оскудеегь. 

Пожортвова1пя принимаются Прод-
седатедьпицею Комитета Анастас!ою 
Нетровпою Моллор|усь (въ доме Гу-
бернатора), Членомъ-Кааиачэемъ Л. А. 
Нторовымъ и лицами, получившими 
подписные листы оть Комитета. 

Нродседательинца А. Моллергусъ. 
Тонаря щъ 11|1вдседаталышцы 

/ / . Мик1Жцк1й. 
Члепъ-Казначей А. Второй*. 

Члонъ-Секротарь А. Здонтшт. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РоееШскага толографнаго агонтвтвв. 

Оть 24 февраля. 
ПЕТЕРПУРГЪ. Подольскому губерн-

скому предводителю дворянства Иол-
живу иовел1шо быть испр. должность 
седлецкаго гуЛернатора. 

ЛОНДОПЪ. (Рейтере). Палата об-
ЩИН ! . Отвечай HU ааирОСЪ, ПОМОЩ-
НИК!. отатст.-секротаря Порей сообщает!., 
что Й1ГЛЙв1Ш посланникъ иъ Пекине 
настоял,, чтобы судебное разбиратель-
ство По делу иидателя тивь-цаияекой 
газогы, обниняемаго Нъ расироотраяен1я 
вызывающигь и иопсяпвп Росе1ю 

I, было возбуждено нродъ Ррв-
имь консульски^!, судчмъ въ 

Тянь-Цзиве. Правительство одобрило 
обра,п. дейстМя нелихобричмяекаго но-

ВЫ1А. ЧешокИ иярммевтокШ клубъ 
постановил!, першит» русскому народу 
иъ пасгояшей борьбе сч. ожесточен-
ным!. врагоиъ искренны симиатш рус-
скому opyrnin л пожелан(я полной по-
беды на благо I'occiH я ncei-o сланян-

АДЕНЪ. (Рейтерь): Помощннкъ по-
.гттическаго агента катпаиг Варв-
фордъ убятъ арабами. 

ПАРИЖЪ. Палата обоуждаетъ яако-
йойроекп- OTHocuTn.Hitii; отмены пре-
подавав1я членами ковгрегоц1Й. Комбъ 
заявилъ, что конгрегацы и соирсмов-
вое общество не совместимы. Съ уст-
ранок!емъ хонгретпцШ будетъ устране-
на главная причина рчиличяыхъ ивт-
ригъ. Паконопреектомъ испрашивается 
accunionaule въ 67 мил. фр. ма во-
выя школы. 

Уголовная палата каисац!оннаго су-
да приступила къ разеледонан!» про-
цесса Дройфуса. Цоврошевъ кяпитаяъ 
Таржъ, который произнодялъ разеледо-
Baaie, вазначенпое военным!, мини-
стром!. Лндрв. Доиросъ производится 
при закрытых!, дверяхъ. 

ЛОПДОНЪ. (Рейтеръ). Палам» об-
щипь. Военный Мияиотръ янявляегь о 
рЬшеяЫ правительства ввести въ уяо-
тробден1с тпп!, тяжелых!, полепыхъ 
оруд'Я, которыя, безъ сомнен1я, совер-
шеянЬе нсехъ другнхъ аведевныхъ въ 
европейских!, армшхъ. (Одоброн1е). Ми-
яистръ яадемся. что будеп. возможно 
прюбрестя въ течен1о будущего года 
109 тяжелы хъ н 18 легкнхъ поло в ихъ 
орудИ, которыя должны быть отпра-
влены Bi. Ивд!ю. Инщя—одинствеввая 
страна, где возможно столкновев10 съ 
большой европейской ирм е̂й. Кроме того, 
правптельстио занято изготовлов1емъ во-
ваго opjTKia, значительное количество 
котораг.1 также прздназаачено для от-
правки пъ ИнД1ю. 

БЛАГОВ'ВЩЕ11СК'Ь. Кроме приня-
тая меръ иротнвъ ЦОВНОМШ ВЪ горо-
де ценз, на предметы верной необходи-
мости, местная адмняиорац1я озабочена 
вопросомъ достаточнаго (:яабжон1м об-
ласти въ будущем ь. Образожма особая 
KOMBCCfB. 

Оставшихся въ городе японцеиъ ви-
дввхъ отиранляютъ въ Сретовссъ. 

Жсвы офицероиъ организовали ко-
мптс1Ъ для .чаготсвленЫ и ивабжен1я 
бЬльеиъ нижнихъ чияовъ. Купцами го-
рода пожертвована значительная сум-
ма для прЁобрЬтешя полотна и другнхъ 
матер!аловь. 

ПЬЮ ГОРКЪ. (Рейтеръ), Согласно 
теле1рамме изъ Ток!о, полагают., что 
русская илпдииостокскам вскадра въ 
настоящее время находится иоблвзо-
сти оть Тумеяа. для прикрыли дввже-
н!я русских!, войскъ on, бухты Посьетв 
до доливы Тумсня. 

Сообшаютъ, что pyccxie разведоч-
ные отряды продвинулись къ югу при-
мера.! до KiaBcio. Дивжея1я русский, 
въ сеиеро-носточвой части Коряч счи-
тались прежде лишь диверсий; въ на-
стоящее время оказывается, что въ 
этой ouepaulH ириннмвютъ учап4е 
значительная воевныя силы. Полага-
ют!., чго pyccnio нм1югь въ виду за-
нять около Тумеяа сильная позиц1и и 
тамъ укрепиться. 

ТЯПЬ ДЗИНЪ. (РеВтеръ). HnnicTlo, 
чю pyccttie заняли Сиямиптивскую же-
лйзиую дорогу н телеграфную ко пору, 
иеверно. 

O n 26 февраы. 
ЦЕТЕРВУТЧЪ. Tencpai l t наме-

стника геяерадъ-адъютаята Алексеева 
на имя Его Импераюрскаго В од и че-
стна изъ Мукдена оть 24 фев. 1904 г. 

•Вашому Императорскому Величеству 
всеподданнейше домну подробности 
дня 22 фен, ко Владивостоке. Около 
11 ч. у. непр1ятезьская вокалра, прой-
дя траперсь о. Аскольда, после не-
скольких!. Перестроен!а оставила оба 
крейсера въ сёнору отъ острова, ос-
тальныв суда нанравнлвсь въ строе 
киль ватера по УсоурШскому налииу 
параллельно берегу, иъ разстоянШ ве 
ближе 15 в. 

Войдя ва створ! горы Св. 1осифа и 
УосурШской батареи, эскадра »ъ томъ 
же строе взяла вурсъ на огу батарею, 
открывъ оговь съ обоих!, бортовь, 1Ш-
видимоку, холостыми выстрелами Д-1Я 
прогрева uia оруд!й. 

Въ 1 час. З.г> мин,, подойдя ва раз-
стояв1е около 8 в., головной корабль 
открылъ оюнь изъ иесовыхъ орудШ, а 
загкмъ вся вскадра направила ъ вдоль 
берега, стреляя еъ л'Ьваго •борта. 

Во время циркулящи яа ираиомъ 
галсе вепр1яте.чь огвя но отсрывилъ. 

После третьей циркуляции вск!1дра 
въ 2 ч. 20 м. прекратила огонь и взя-
ла курсъ ва юп. въ ииляхъ 10-ти пра-
вее острова Аскольда в нъ 0 ч. 30 м. 
скрылась съ горизивга береговыхъ ба-
тарей. 

Всего ноирштелемъ выпущено ОТЪ 
60 до 200 снарядовъ; результаты по-
падаем! ничтожны. Въ крепостяхъ и 

I споружешяхъ повреждений ае-п., in, 
ирочихч. частя хъ города и крепости 
поражены неаначятсльння. 

Состояв1е духа войекъ и гарнизона 
превосходное. Подготовка батареи къ 
бою совершалась т . образцовом!, по-
рядке. 

По донесен!ямъ on. 23 февр., въ 8 
ч. у , иеирЫтельсвня вскадра ввовь по-
явилась у Владивостока, вошла въ 
УссурШекШ знливъ, прошла вдоль по-
бережья и, но открывая огвя, повер-
нула наяадъ, держа курсъ на мысъ 

Въ 3 ч. 40 м. дня вскадра находи-
лась на высоте этого мыса и, повер-
ну въ перодъ рейдомъ Паллада, уда-
лвлаоь къ югу». 

Въ «Собр. УзаковенШ» напечатано 
объ HKTJI порядка прсстоловаслед1я 
въ Великомъ Герцогстве Ольдевбург-
скомъ съ изложеввой на вемъ деклара-
i;iefl герцога Фрпдриха-Фердинивда-
ШлезпигьГпльштеЙнъ-Люксембургскаго. 

ВАШИНГТОНА) (Рейтеръ). Севать 
утверднлъ бюджеп. морского министер-
ства пъ 07 милл1овонъ долларовъ. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Русск1й по-
слашшкъ въ Пекине уполномочилъ 
зд-Ьятяго русского консула произве-
сти рачоружен!е канонерской лодки 
«Маньчжуръ». 

ТОКЮ, 26 февраля будетъ присту-
плеио къ постройке железной доро-
ги изъ Сеула въ Пеньянъ. Дорога 
должна быть закончена вь сентябре. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Японская эска-
дра заняла островъ Хай-Дао, припа-
ллежящ|А къ группе острововъ 
Эллюнъ. 

ВАШИНГТОНЪ(РеЙтеръ). Китай вы-
дал!. вквекватуру ваэвачонымъ въМук-
девъ и Авь-дувъ имерикавскимъ ков 
суламъ. Въ виду того, что города вти 
завиты русскими, тамъ въ настоящее 
криия во имеется никакой торговли съ 
Соодивевныии Штатами. Государствев-
вый департамента не HirtenC причивъ 
вастаивать ва воднорев1и консуловъ въ 
озвачевпыхъ мествостяхъ. Амерякан-
CKie консулы прибудутъ въ Шанхай и 
будутъ ожидать дальвейшаго хода со-
быт1й. 

МОСКВА. Духовенство и друпя со-
слов!я сооружаюта генералъ-адъюганту 
Куропаткину стягт.. Живонионая рабо-
та поручена Васнецову, металлическая 
—Овчинникову. 

ИРКУТСКЪ. Объявлено Высочай-
шее noue.vbuie распространить воеввое 
положен(о ва участки Забайкальской и 
Кругобайкадьской дороп., на рельсовую 
и ледокольную переправу и ва Круто-
байкпльскШ грунтовый тракта. 

Па геверала Сухотина нозложево 
обвзиечен1е госудяротвеннаго порядка 
и объодннен1о гЬръ охраны втихъ пу-
тей. 

ХРИСПАНТЯ. Нансенъ обратился 
къ городскому голове СандъТордо, 
приглашая обратить внимав1е тюлене-
иромышленниконъ ва otuomb Io еле-
довъ полярной виспедицш барона То-
ля. По мнеа1ю Нансена, йксиедиц1я 
попала, пожалуй, па плавуча льды, 
деотигла Новой земли, Франца-]оснфа, 
Шпицбергена или береговъ Гронлан-
д!и. 

О Ч ЕР КЪ 
рвботъ редякц1онноН коиисеш по поре-
сивтру зяквн1)полож8я1Я о нреотьянахт 

(Овоачм'с) 
ь изискан!и Thai, иЬръ, ко-

p.Tinurii) 
Обращало. 

Н i1 И' Ч' J 1.1* наделд, KOMBccî  
л Шстонтельяою uhpo» 
могло бы яамться прсдоставление какъ 

и просты 
)божаен1с 

срока, вричвтаюшнася съ вич 
оику.шыхь платежей. Проектировать по. 
дробвия по саму предмету правила, съ точ-
ностью онредкднть прслЬлз. могушмаъ быть 
предоставленными пъ указанном). отноп.сЫи 

како, во сочла себя аъ праве, полагая, что 
это оьиолвтъ цэг прсдЬлооъ so ирженвой 
ва пес эдлачм. Вь cooTaiTCTain съ втвмь, 

проектам), особаго отдкда, въ которомь 
было бы аыекаадно предположен^ о орс-
достаалепш министру впутрепаихь лЬль, во 

изыск .ть особый льготы для седьскшъ 
обшествг, выдЬлныитиг.. наг состава при-
иаалежатоавмь надела отд-кльвыя части аъ 
самостоятельное 1юлдеовав1е выселяюшяя-

ш адлодил Наряду съ втимъ коми 
нако, что среди мЬръ, 
усоверпКнстиоаан)ю зсы. 

осу.шс гнлон.н которой внкаквА прогрес. 
вь втомъ д!лЬ ишииможевъ. МЬра эта с 
стоятъ въ предоставлен!), въ расооряжек 
кристьнаскахг обшествъ межевыхъ те»н 

мЬрнычъ работ ь, нередко _ 
немыслимо кре̂ тьаискому обществу оидЬ 
лить нэъ обшдто состаоа прввадлежашаго 
сиу иааЬла причитающуюся 

Но успешное аыподпеЫе межеаыхъ ра-
боту, сопрнжепныдъ съ убомаиутими аидк-
дамъ части иадЬ1ьной немлц, no Muh-iin 
хоицеыи, МОЛ СП. бить достцгиую исклю-
чительно при ycaoniu сосредоточены всего 
межеваго по надельным ь крестьянским), 
яемлавъ деля аъ крестьявсюиъ учрежле-
в)я»ъ, а именно аъ губервекиш. йрисут-
стайиъ. Прсдподожнше аго аизивдетъ ие-
обюддкость учреждепь! при каждовъ гу-
бернсковъ присутста!.. должности межеоою 
ревияора, къ обяэанностн коего относилась 
бы peanala межеаыхъ дЫсто.й ма мЬстЬ 
цромаводстаа рабо<ъ и цооЬркд составлен-
ии!.. эемлемЬрама иежеаихъ нллровь и до-
кументов!.. Здсннт, пеобдоднмо предоста-
вить въ распоряжение мянвстерств» »вут-
рсынихь д*лъ потребны» средства для со-
aep»auia при каждом* гуиерискояъ про-
сутсташ аЬкотораго числа штатныдъ зем-
лемЬровъ. CocToaiuie ныне при агяхъ уч-
режденихъ работаюное по вольному вайму 
частные землемеры совершенно ме удовле-
твораитъ своему на»начев!к). главным ь оС-
рааомь, гь анлу того, что деател).иость вн. 
ие подчвпева сколько-вибудь действитель-
ному падаору ОптвПнн и намеренны., не-
пр-ювл. ности нь вхъ работахъ—аадеи!е по-
чти заурядное, что, разумеете*, цодривае-гь 

доаЬр!е у Mtciua.o насцден.а. Вь 

беиплодвы, так» какъ прн ихъ псвилЬтел. 
CTBOBauia губернской чертежной out Qpi 
•знаются неисираавими в остдвмютсн без 
утиерждещя. 

Обращаясь къ предположительповь и< 
чнелевш иовыхъ расХодоаъ канны, 

X 
них* мЬръ, коммсия прилила, что ипрелк-
лнть вдъ иьше сколько-нибудь точно нН;т.. 
возможности; размерь ихъ будетъ аааискть 
от» количества возиикаюпшхъ аеилеустро-
втельпыхъ работ». Всяаоск», двиигпут. 
овачител),пыхъ размеров» расход» эготъ 
едва ли можетъ. Засвмъ, если бы даже овъ 
превысил» несколько сот» тысяч» руб-
лей въ год», to • в» такой» случае ие елк-
дует» от» него отказываться. Расход» этот» 
надлежать причислить к» наноолЬе проии-
аодатедьвым», которые сторицею окупятся 
достигнутыми за его счет» результатами вь 
области землеустройства. 

Прелостаален1е технических» сил» в» 
раашрижеше крестьянских» учрежден!)! 

эводнтельвымъ образом 

Мкрд ата в» равной, если ве аь большей 
степевм, oupwiuaatTM веобходнностыо от-
|рапичить крсстьявскы падкльвыя земли м 
Неопределенность крестьянских» владкшй 
была уже указан» выше KOLHCCICA, орнчемь 
выяснены и i t нсбдатопр)дтиыл роелкд-
cTaia, ковхъ она являете» причиной. Укре-
пить чувство уважения к» чужой вямель-
ной собставвиости, устранить аоанмкаюшы 
ва почаЬ земельных» своров» нарушен)* 
лемскасо мара а добрых» соекд^хь отно-
шешй возможно лишь иезамеддительпымь 
завершев>емь STol стороны позеиел.пап. 
устройстве крестьав». Накоиек», лишь с» 

устранить еще одно яалеше.прааактауюшге 
раавит.ю сальскаю хоэлйстда м нарушаю-
щее спокойное польаоваше землей, а имен-
но существующую во многих.. мЬствостххь 
крайнюю аревоааосвость надельных» ве-
мель п. у.идьяммсмежвыаь ал^дкнш. 

Прн атом» комцсс)Я прииала во внимание, 
что одним» прсдоставлен!ем» в» рдспора-
жеЫв Крнстьннскнга учрождплй немлемкр-
них» сил» пет» иошожмости достигнуть 

01граничен1я надкловь, им т^м» бол he 
' — —'• прн чрсзаолосностм. Дда 

правила, ' оНреа 1-ляюиа'я порядок» 
нроаародства обоих» укаиншп» дЪйствп., 
» также устанавлавзюшиса 6o4te уп-
рошенный способ» pmptuKBi» аонникаю-
щяи» па мЬстах» пограничных» сиоров». 
Разработка означенных» правил» должна 
составить необходимое дит.лпем.е трудов., 
комасцим области кресшанскаго аемлеиоль-

Нд 
i..ib редаюпонпою комисек-й 

общественном ь унраален 
суде; )) водчетво.и устава о 
4) сельских I. уставов» о до-

Ьерлапш г 

Сибирск1е ачерк». 
Новый годъ нъ Сибири отмечет, не 

которым!» развипемъ печати: но Вла-
дивостже вачал ь выходить «Листокъ 
Объивлев1й» съ хровияоЯ,—«мгнертая 
местная газеты»; СемииаЛаигявиъ полу 
чилъ тоже «Лвстовъ», такого же типа; 
«Забайк. Обл. Вбд.». и «Стопной Край» 
начади выходить ежедневно. 

Правда, говорятъ, что курица не 
птица,—«Лветекъ» ве газета, во онъ, 
несомневно, тетъ зародышъ, съ кото-
раго начиааютъ свое быт1е мвоПе про-
нивц1нльные органы. 1Сождая внъвтнхъ 
гвзетъ старастоя ч^мъ-ямбудь отметить 
ото событ1е. 

Семипалативцы въ «еувлюжнхъ, правда, 
етихвтъ ойгясваютон въ любви съ ре-
дакторомъ въ его же «Лиотке»: 
«Новый годъ ознамевованъ, 
Появлев1емъ газоты... 
Городъ несколько взволнован!., 
Какъ изъ тьмы стремленьсмъ къ'сйту. 

Пусть шаги ея нетверды,— 
ведь, «ЛадиоН!» «дна родился. 
И хвалебвые аккорды 
Петь едва ли кто-бъ решился... 

Но, приветствуя гизоту, 
Проао'Ьзать я ей желаю... 
За уснЬмъ ва ияоги яЪта 
>1 босалъ свай поднимаю!» 
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И такъ, за дружеским* столом* 
Нрава «младенца» мы призвали; 
Съ нннц1атором*-отцим* 
Его ва жи8нь благословляли.., 

И аа духовнаго отца 

SITO те редакторг, §едь, понатво? 
о будем* называть лица), 

Намъ было выиить всЬиъ прЫтио... 
Сениинлативск*—вонпчек* 
Въ гааетвпиъ деле—всяк!й зваетъ, 
А потому—да процветаегь 
«Семипалатинск^ Листок*!» 
Улыбку все ато вывынвегь, во даже 

такое првзваа1е иравъ гласности все же 
—светлое пятнышко на томъ томном* 
фовВ, где пестрятъ и рябить глаза 
сообщены врод% следующих*: 

«Съезд* горноиромышленпиковь по-
ставовнлъ ве допускать ва аасЬданЫ 
корреспондентов*». 

«Степной Кр.» налвваегь своо ва-
строев1о въ передовое статье, въ ко-
тором, и. пр., читаем*: 

«Намъ ве нужно также выступать те-
перь передъ публикой съ шнроковеша-
тольвыми программными обВшанЫмн, 
какь ве нужво прибегать в къ «благо-
родным* (вервев- • жалким*! • )словвмъ •. 
Пусть атвмт- нанимаются Apyrie; те, 
кто запасся пелымт, ворохом* «жал 
квхъ словъ», уже протерпевшихь свою 
встор!ю, уже инЬющих* свою траги-
ческую судьбу. 

Теиерь мивовала пора теоретиче-
схнхъ разглагольствовашй и кввжваго 
измышлены всякаго рода рецептов*. 
Теперь уже въ достаточной степени 
вывсвнлвсь для русскаго обравованнаго 
общества освоввые прввцвпы обше-
ствеввой деятельности»... 

Но, какъ плохой рысак*, тотчасъ же 
делаегь «сбой»: «Наши задачи ивыя!, 
—пц-должаетъ «Ст. Кр.». 

«Честное служвв!е своему долгу, че-
стная работа на пользу общества, за-
бота о свободе человеческой личности, 
BbiHCHenie истины, обсужденЫ яазрен-
шнхъ вопросовъ жизвн огромвеИшаго 
Степного края,—вотъ ваправлев1е ва-
шего редакцЫвнаго курса»... 

Это действительно только слова, 
иотому что еще вн одна газета, во ре-
шалась заявить, что ова будотъ рабо-
тать беачество, во вродъ обшеству, за-
ботиться о поработив iu личности, за-
темввв1в истины u т. д. Все 8авнситъ 
отъ того, какое содержав!е влить въ 
атн пустыя формы. Этого-то содержанЫ 
мы н ве ввдинъ. 

«Ст. Кр.» протипт, «благородных* 
словъ, оротивъ теорШ;—пусть. Но ка-
кова будет* его практика/ Такав са 
лвдная газета, какъ «Сиб. ВВстн.», ве 
склонвая) хватать съ ветру сенснцыв-
ныя иавестЫ, поместила такую замет 
«Т: 

•Степной Край» сталь выходить 
ежедневно. Въ статье, посвяшеяной 
истории втого превращены, редакцЫ от-
мечаетъ, что гаяега нетала прочно и 
предполагаетъ даже съ осевв выходить 
ежедвевао. Надо думать, что прочно-
му правовому воложев1ю газеты будетъ 
соответствовать и матерЫльвая устой-
чивость, если оправдается слух*, что 
«МосвовскЫ ряды» еще осенью м. г. 
обегоали «Степвому Краю» ежегодной 
субсмдЫ въ 6000 рублей, если газета 
будетъ выходить ежедввнно». 

ЖалкЫ слова—ве хорошо; но жал-
Kio поступки,—сугубо. И право, даже 
беапочвеяная теор1в лучше такой прак-
тики, которая принижает* газету до 
категорЫ рвптил!й.,. 

«Забайк. Области. Ведомости», вхо-
дя въ равгь ежедаеввыхъ, сВ-гуют* 
на отсутств1о нт РоссЫ «Русской прес-
сы». «А между темь,—говорить газета, 
—создать ее более чВмъ легко нъ самый 
коротв1й проможутокъ времени. Госу-
дарство— «каява» во общепринятому 
выражен1ю—имеетъ нъ каждомъ гу-
бернскояъ и обл. городе свой оргавъ 
печати, именуемый «Губернскими Ве-
домостями»... Коренная реформа «Губ. 
Вед.»—я вь рукахъ Iосудяроава могу-
чен оруд!е борьбы съ тенноИ силой: 
собствеввая русская пресса. Конечно, 
пресса вта должна быть совершевво 
освобождена огь давлевЫ местной вла 
ств, ве подлежать аевзуре и быть под-
чиненной особому, независимому цен-
тральному органу. 

«Вотъ такая пресса, обсуждав л 
разъясняя обществу абсурдность нова 
торекпхъ требовавМ, сдергввая покры-
вало тайвы съ новаторской деятельно 
сти, привисеть государству и обществу 
венамёрвмо большую иольау, чемъ тай 
ная работа каацелярШ и департамев 
товъ». 

Безнадежностью вВеть отъ втого 
оотяиистнческаго плава. Помилуйте, 
даже ири свободе иечати, «Рус-
ская пресса» ве раасчнтываетъ на воз-
можность самостоятел! наго б ы т , безъ 
казенной субсидЫ! Какую же Рошю 
представлялв-бы ата «русская пресса», 
для вормальвой поддержки которой въ 
целой Pocciu аегь читателя?.. 

Къ счастью, Европа даетъ намъ 
предостережен(е ь яа атотъ счетъ. Вь 
Германки, при свободе иечати, существу-
ем категор1я гааетъ, иитающаяся изъ 
источника, ннологнчваго тому, который 
предлагать забайкальскЫ автор*,— 
ато звамеявтый Replilienl'omJ. И до 
сихъ поръ «свобода» втой категорш 
газегь дала голько одввъ результат*,— 
общественное презревЫ. 

Такое ли вто благо, чтобы на полу-
4eBie его стоило затрачивать кровный 
мужнцкЫ деньги... 

Сибмрск1я i tCTI . 

Военно-конская повинность дала «обо-
ротистым*» людямъ случай проявить 
своя способности въ сфере объегори-
нонЫ казны аонымъ вр1емомъ. 

Скупая у корейцевъ подходящих* ло-
шадей ио 40 руб. за штуку, они сбы-
вают* нхъ въ каяву по 125 рублей, т. 

в., другими словами, на каждой лошади 
откладывают* себе въ кармяяъ по № 
Р5блей. (Н.-У. Л.) 

— Надъ красноярскямъ остановоч-
ным* пунктом* висит* какой-то алой 
рокъ. 

Когда адавЫ были ужо закончены, 
гг. инженеры вспомнили, что надо про-
нести туда еще водопровода., и приня-
лись срывать полы, буривять егбвы, 
проводить трубы. 

При осмотре бани оказалось, что 
нельзя спускать волу, такъ какъ она 
может- затопить ватерклозеты. 

Котелъ леаннфекщонной камеры нель-
зя применить въ делу, такъ лак* осво-
вав!е его сделано изъ кириича, скреп-
линнаго простой глиной, а ве цемев-
томъ и при малея шей сырости можетъ 
разполвтись. 

Когда для пробы затоплены были 
печи, оказалось, что здав1ямъ грозить 
пожарь, давай ломать печи, делать раз-
делки, иосаедств1емъ чего въ иовомъ 
здавЫ получились отрублеввыя балки, 

I концы которыхь висятъ ва регеляхъ. 
Но вто еше но нее. Судьбз какъ 

будто для большого аффекта, приберег-
ла еще одивъ сюрприза,. У едклявныхь 
умынальвикона. вельзя пользоваться сто-
комъ для воды, мойся, значить, тысяча 
человек* и гуляй по комнате въ нодЪ. 

«Все ато было бы смешно, когда бы 
ве было такъ грустно». 

Интересно внать, за чей очегь дела-
ются вти переделки и кто поплатится 
аа такую «предусмотрительность» гг. 
инженеров*. (Евис.) 

— Владивостоком биржевый коми-
теть обратвлся къ кЫвскому комитету 
со следующей телеграммой: 

«Вследств1н Bapyineaifl нормнльваго 
Течев1я жизни на Дальнемъ Востоке 
биржевый ком''Твгь, по постаяовлея1ю 
вкстровааго собравЫ владивостококаго 
купечества, находящегося ныне въ тя-
жолонъ положены, представляет-!, по-
корную просьб» купечества рекомендо-
вать кЫвскммъ коммерсантам* отсро 
чить пикселя я платежи здВшняго ку-
печества до заключены мира». К!ов-
сг.1й биржевый KOMHTHi* обратнлев къ 
кЫвсквм* коммерсантамъ, вмеюшнмъ 
дВла съ Владнвостокомъ, главе ым* об-
разом* по торговле сахар 
бой о предооанле SOMT 
купечеству возможных* льгот*. (К1свл.) 

- Впредь до особаго распоряжения 
учреждаются дна железнодорожных), 
пункта для освидетельствованы остав-
ляющих* службу по болезви--Томскъ, 
где будутъ свнд+льствоваться вс.е аген-
ты отъ Иркутска до Обн и Омск*— 
от* Оби до Челябинска. (Ст. Кр) 

Паходнвпиеся в* веден1и мини-
стерства внутренних* дел* переселен-
чеекй! иункты в* районе Сибирской 
железной дороги за прекряшонЫм* пе-
реселенческого дяяжев1я переданы рос-
сШскому обшеству Краевого Креста, 
которое въ настоящее время преобра-
аовало вти пункты но врачебво продо-
вольственные. Заведывать втнмн пунк-
тами булеть быши1Г. ааведуюпПЙ пере-
селенческим* деломъ ваместяичветяа яа 
Дальнемъ Востоке П. П, Архнповъ. Въ 
зас.едан1п исполнительной комнссЫ глав-
ного управльаЫ Краевого Креста 11-го 
февраля 11. 11. Архнповъ предложил* 
KOMUCCIU озаботить я ааготоплен1ем* 
ааиасонъ хлеба в* виду возможваго его 
вздорожает. КомнссЫ постановила вой -
ти по атому поводу в* соглашев1е с* 
местными мукомоламя и наготовить до 
1.000.000 пудонъ хлела. (Р. В.) 

— Не незеть сибирской промышлен-
ности! 

Взглявемъ ва АбаконсШЙ железо де-
лательвый завода,. Роскошная железная 
руда всего верстах* въ 3-хъ отъ заво-
да, сплавная р. Абааавъ, левый при-
ток* р. Кннсея, у самаго завода, кру-
гомъ гайга, и вотъ прв вс4хъ такнхъ 
благопрЫтных* обстоятельстнахъ дело 
тоже чахвета.. Въ мивувш1е два года 
появилась надежда, что дело на пути 
к* улучшив!», так* какъбывпНЙ управ-
ляющШ, иоотепенво римовтируя заводь, 
началъ производить заготовку дрон* и 
угля в* большом* количестве, против* 
существующей годичвой потребности; 
вот* вто и дало повод* предполагать, 
что овъ делаегь запас* для увелвчеа1я 
производительности; но в* коник про-
шедшаго года веожндавво вся картиаа 
взневилясь; пошло везде в всюду сокра 
щеа1я; мвогихъ служащих), п рабочих), 
раасчитали, заготовку матер1алова. остано-
вили и, ваковець, управляют^, отка-
завшись ота. должаостп, уехалъ. Повый 
же управляюш1й, какъ слышно, раасчи-
тываот* заготовлять только такое коли-
чество матер1аловъ, какое лишь необ-
ходимо нужно на предполагаемую го-
дичную потребность, поэтому расходу-
ет* произведенный запас* бывшим* 
управляющим*. Следовательно, мечты о 
лучшем* исчезли, как* миралгь, отошли 
н* область прпдан;й, для разсказов* 
ввукам*. Крове всего атого, уменьшив-
ное число рабочих* до сихъ иоръ не 
пополняется, поденная плата уменьше-
на, нслЬдстнЫ чего много рабочяхъ 
уже уехало нзъ завода, и еще продол-
ж а т * уезжать. Судя нонтиму, предви-
дится даже сокращены пронзвод тель-
яоетя против* прежней. (С. В.) 

Иркутская хроника. 
Приказ* начальника Забайкальской 

железной дороги. 22 го февраля 1004 
года .V 33. 

«Мвою получено нижеследующее зри-
KaaaBie ого Шятельстна господина ми-
нистра князя Хилкопа: 

«Начальнику Забайкальской желез-
ной дороги. 

«На всеподданнейшую телеграмму 
мою огь ID сего фвнраля, въ коей я 
имела, счастье доложить Его Импера-
торскому Во1Ичеству об* OKOH4UUIU 
укладки рельсовиго пути через* Бай-

кал* и о передаче по вем* первых* 
вагововъ. Государю Императору Все-
милостивеише благоугодно было удо-
итовть меня нижеследующей телеграм-
мой: 

•Да благословить Господь успехом* 
законченное под* Вашим* наблюден!-
онъ трулвоо дело перевозя! вагововъ 
по льду Байкала. Надеюсь, что даль-
ней пня передпнжепш будутъ ешь же 
успешны, какъ были до сихъ поръ. Пе-
редайте Мою благодарность всенъ по-
трудившимся ори укладке ледяной жи 
лезной дороги. 

НИКОЛАЙ. 
«Счастливь о такой Моваршей ми-

лости объявить Вамъ, начальникам* 
служб), пути, тнги и двпжонЫ; началь-
никам* участков* и начальникам), ди-
ставцШ, работающим), на рельсцвомъ 
пути ва озере, и всем* остальным* 
служащим* вверенной Вам* дороги, 
принимающим). участ1е в* постройке 
п акоплоатацш втого пути. 

Министр* иутей coo6owHia князь 
М. Хилковг,. 

Ст. Байкатъ, 21 февр 1904 г .Я 14. 
Имею высокое счаст1е объявить объ 

втомъ во всеобщее сведев1о по вверен-
ной мне дорогЬ. 

Мвою доложево его Жительству го-
сподину министру, что все безъ искию-
чевгя служанце Забайкальской дороги, 
новергаюгь къ стоиямъ Его Импера-
торского Величества вервоподдавней-
ипя чувства безоредЬьноВ преданности 
и гогонмооть положить все свои силы 
до носледвяго вздоха на служов!е Его 
Императорскому Величеству» 

И. Д. начальника дороги, ивжеаеръ 
А. Счснтицки!. 

Приказ* г. иркутскаго воевна-о ге-
eopiub губернатора. 

Государь Император*, по всеподда-
вевшому докладу мивисгра внутрен 
них). дВлъ, въ 13 день феврали ток/-
щаго года Высочайше соизволил* ва 
предоставлено мяк яа время ниевиыхъ 
деВств1й на Дальнемъ Востоке: I) из-
давать обязательный постановлени п.» 
предметам)., отвоевщнмея къ предупре-
ждеа1ю нарушев1я общестневааго по-
рядки н гог.ударствевяой безоаасвоств 
и устанавливать за iiapymeuio этихъ 
аоетАЯйПЯйЯШ взыския.я до трех* ме-
сяцев* ареста и до 500 руб. штрафа; 
2) разрешать в* административном* 
порядке дЬла о нарушены изданных), 
мною обязательных* постаиснленШ с* 
прнсвоевЫи* мне права уполномочи-
вать подчиненных* мне губернаторов), 
на разрешон1е втмх* Д-клг, и 3) вое-
нрнщать отдёльнымь липамъ оребыва-
в1е въ некоторых* местностях), или 
же въ пределах* всего подведомствен-
наго иве края. О чемъ объявляю по 
вверенному мяк краю. 

Подписать геаералъ-губерватор)., 
сена.орь, (еяерааъ оть - ннфаятер1и 
,,.афь Кутайшъ. (И. Г. В.) 

КнмандующЫ маньчжурской apuiett 
геверил-ь-идъютаит* Д. П. Ктропат 
кинъ выевжиегь иаъ Петербурга, какъ 
передают* столичпыя гааогы, 27 или 
29 февраля. Въ Челябинске генерал* 
будет* 9 марта, а иъ Иркутске, ве-
роятно, 6. 

Въ интересах* солдат*. «Рус. Инва-
лид*» вспомнил* о солдатсинхъ пнсь-
махъ съ войны. В* турецкую кампан!ю 
такт письмо пересылались с* театра 
войны без* марок*. 

«Русл. Инн.» предлагает* установить 
такой порядок*: 

1) Письма нижних* чинов*, отдрай 
ляемыя о* тиатра военных* д-ЬйствШ. 
оплате марками но подлежат*. 

2) НнжнЮ чины сдаю г* свои пись-
ма ротному фельдфебелю, который пред-
ставляет* их* и* полковую кницеля-
р1ю. 

3) Цолковыя канцеляр1н, По мере 
накоплены солдатских ь инеем*, заклю-
чают* таконыя в* одив). общШ казен-
ный пакегь и пересылают* тиковой 
ближайшему воинскому начальнику и* 
пределах* корсвноВ русской террпторЫ. 

4) ВоивскЖ начальник* вскрываогь 
указанный иакет* и прикладывает* кг 
каждому письму спою печать, должен-
ствующую заменить почтовую марку, и 
сдает* в* мВстнуг почтовую яойтору 
для иерооыл&н ио назаачошю. 

Проект* страдаегь ? вачигельвыми 
недостатками: во-первых*, овъ совер-
шевво упускает* иеъ виду яоиросъ о 
безплатвой отираикЬ солдатамъ писем* 
с* родины, во-вторых*—рнхомендувт* 
«квасить солдатсЮЯ письма- стирав 
лить пх* по мер! накоплены». 

Пожертвовав1е Мы получили рва 
подпве.вых* листа с* надписью: «Рус-
окая посильная лепта огь служащих* 
и рабочих* пункта «Колокольня» и 
пункта Шсбартуй на работах* контра-
гента КругобаИкальскоЙ жел. дор. ин-
женера А. И. Перцева на нужды ар-
мЫ и флота но Дальнем* Востоке». 
Но листу с* пункта «Коликольня» со-
бпаво 266 руб., а по листу из* Шв-
бартув 110 р. В Л деньги в* оумне 
406 руб. Ваня переславы иркутскому 
губервотору. В* будущее время про-
сима. жертаонателой точно унааынать 
нивначевю суммъ о если будетъ общее 
вазначеше, какъ вапр. «HI нужды ар-
м1и и флота» или на военный нужды, 
то втн суммы нами будутъ отправлять-
ся въ местное отделен iu К рас наго 
Креста или нъ ДамскШ комитет*. 

Иаъ Петропавловска телеграфи ,уютъ.что 
11-го феврали изменено pac.uuc.aBie си-
бирсквх-ь вксирессовъ, которые выхо-
дят* ив* Челябинска в* 5 ч. дня, upu-
ходят* вь Иркутск* в* н час. вечера 
по петербургскому вреневн. Олуха, об* 
отмене зксирессовь не подтвержаантея-

(Тлф) 
Назвачаются: старш1Й адъютант* 

штаба Приамурскато воевяаго округа 
подпол коввнк* Ваксмуп—командую-
щим* амурским* казачьим* AUBaaio-
вом*; перваго Свбирсенго казачьяго 
Ермака Тимофеева полка есаул i Треть 
яковъ—старшим), ада,ютинт,мь ппоба 
СИ ирекмй казачьей днвизш. 

I С'лужащ1в иркутского кааяичейстна 

въ полвомъ составе решили ежемесяч-
но отчислять по оцвои. ароцевту изъ 
получаомаго содержаиш, вь поршдъ 
войны с* Япов1еВ: полъ процента на 
файл, и вторую половину процеита въ 
пользу семейстш. нижних* чинов* 
ушодшихъ на войну. 

Пршотановка газеты. Въ последвонъ 
полученноМ'ь № •Еявсейопихъ Губерв 
скихъ Ведомостей» въ отделе «объав-
лвв1я и извещоны» объявлено, что ва 
освован1я ст. 134 уст. о «ова. и печа-
ти издан1е газеты «ЕвиееЙ» пр1остаяо-
влево на три месяца. 

Анцизный округ* Иркутской губ. и 
Якутской облнетн лишился в* нывеш-
яюю мобилизашю С помошниконь над-
зирателей, 4 контрплеронъ и 2 вадснотр-
щикова., взятых* ва поенную службу, 
в* виду состоянЫ ихъ в* запасе. 
Призванные на иобнднаац{ю, согласно 
pocciflcKUM* законам*, все время на-
хождев1я на военной службе будугь 
иолучать жалованье, причем* мЬета 
вти, по окоячав!и воеввыхъ действ!*, 
предоставляются обратво втимъ же ли-
цам*. 

Вь городе уже зарегистрировано не-
сколько случаев* ааболевавЫи ифлюяи-
ц!ей. 

Вь борьбе съ пьянствомь. По распо 
ряжов1ю губервекой админноршци и 
о. соглосш управляюшаго акцизными 
сборами Иркутской губ. п Якутский 
обл., с* 12 февраля, на ст. Иано-
ковтьевскую конавдировагь для про-
сеченЫ пьянства между воинскими 
нижними чинами, отправляющимися ни 
театр* ноеяяых* аайст«1й, акцизный 
чавонянк* Н, В. Диитр|овь. 

СтанцЫ Ианокентьевская, гдк еже-
дневно ИоВзда оставляюсь ной. ка, до 
а гиги момента, по словам* очевид-
цев), представляла и»ъ себя сил пи ноя 
питейное заввден!е и там* царило 
беапросыпяо-открытое пьянство. Те-
перь, наоборот*. Цьянстн,! уменьши-
лось п пес. Инокенты!вск1й похож* на 
приличную СТЯЯЩЮ. тихую,—разве 
только грустный могяяъ русской пески 
раздастся ио итогяамь сгинши. До-
стигнуто вто неусыпным* видзоромъ 
и мерами решительного характера— 
конфискацЫй вин а у продавцов ь, аак-
рыпемъ ренсковых* и ловок*. Или 
же просто на просто, накрывши с* 
ввноиъ,—продавца ля, покупателя л и -
чины, прес*ввюш!в пьянство, разби-
иають у вего посудину ст, пиномъ. 
Говорит-!., чти era последняя мера 
сразу же возымела свое дМвтвЫ. 

В* настоящее нремя, ио просьбе 
офяциров*. проезжающих* с* за пое-
ны ми, центр* сноей деятельносгя Н. В. 
Дмитрова, нредимапмгь, между про-
чим*, перевести и на ст. Мегеть, где 
крестьяне окрестных* дврнвеиь, п . 
моменту прихода воинскнхъ поездов*, 
ждул. солдатушокъ «с* брагой хмель-
ною». За бутылку нива они берут* 
отъ 70 коп. до 1 руб., смотра но к» 
честву вина н, понятно, на вгей ста». 
ЦЫ происходить «разливанное море»... 

Нооосррдствспван помощь, 
2-1 числа въ зале му8ен Д. Л. 

Ивановым*, нрндоедателеи* «горнаго 
кружке вепосредствевной иомощи нуж-
дам). вей вовъ Дальвяго Востока» для 
усилены матер1нльныхь средств* яруж 
ка была прочитаны собранные си-
ним* лектором), раземзы рааеныхъ нъ 
турецкую войну 1877—78 гг 

Ню трогательные по своей простоте 
раненая», весьма художестнеяно заии-
саяные со слова, простодушней, всяя-
лечинвыгь в* битнЬ, солдатиков*, яа 

слушат 
ющЫ поехъ в), данный момент* тре-
вожный п скорбаыя чувства. 

Отдельвыя сценки, записанные ав-
тором)., передают* все тяжести и не-
урядицы походной жизни и то безгра 
ничнин repueuie и ироотодушную го-
тинаость каждую минуту умереть, кото-
рый проявляет* руссШЙ воин*. Изне-
могая оть ранъ и скудости нищи, тя-
нулись онн ва десятки верст*, чтобы 
попасть въ госпитали... Наивные отве-
ты солдат* ва вопроса, автора: «Что 
же было подъ Шипкой?» Что, дескать, 
«ничего оообвяяаго не было, турки ви-
пврали, а мы не пускали, япгь о вое», 
поразительны ио свией детской про-
стоте, когда вспомнишь, что ата Шип 
кинская защита в* летописях* неторы 
извества, кав* геройская зищита, уло 
жившая десятки сотен* человВческих* 
жизней. 

Известно, что горный кружок*, в* 
польау которого происходило чтея!ё, 
ндро поторагп я составляют!, местные 
горвослужащю чины н горнопромышлен-
ным иреюрЫтЫ Червиховс.кого раПовп, 
отчвсляющЫ вт, роипоряженЫ нго часть 
своего жалояав!я, имеет* целью веио-
средстненвую и быструю иомощь на-
ходящимся вт. П0Х"ДВ ка- мВету и ва 
ме. -rt ииенвыгь двйг,тв1Й солдатам). 

Помощь ата выражается нъ цяабжв-
о1и яеинущих* нещами первой необхо-
димости, Каг.*-Т0Г U рос.тым* бельем-!,, 
суковныии одкплами, теплыми рубаха-
ми, замеяяпш.'мй фуфайки ватными 
на> рудниками, теплыми стегаными 
куртками, теплыми иоргянхями, легкой 
и Кр-Вокой обувью и т. п. Кроме того, 
кружок* рааоылаегь переияаочаыя ср»д-

зчтоную бумагу» конвор-
и нроч. 

мЬсту 

веши, 
Кружок* стремится, чтобы помощь 

была своевренеана, практична я непо-
средственна нуждающимся лвцам*. 

Первая иартЫ вещей ужо отослана 
в* г. Дальне с* одним* изъ прязван-
выгь въ войска служашиха. въ гор-
ном* управлевЫ; сл'кдующЫ оартш 
изгитонляютсл. 

Некоторые вещи будуп. раздаваться 
здесь в* Иркутске ила отсылаться не-
большими тючками по ЛИНЫ движе-
нию призванных* войск*. 

Иркутском общество восонвечви 
можег* оказать огромное содейств1е 
кружку доотавлвв)ом1 ему как* 
средств*, вещий, так* и непосредствен 
нымь сотрудничеством* при раздаче в 
разгылке вещей. 

Нам* остается пижелать самаго аол-
иаго усиеха втому кружку аепосред 
ствениоИ помоши. 

Чген!о, которое будет* повторено 
Д. Л. Ивавовым* енгодая, съ н*шо-
рыия дополяевЫяи, вероятно, чрввле-
чвгь в* зад* музея много слушаю-

Нредметы, добрые рассылает* кру-
жок*, НЯВТанлЯны в* музее для озна-
комлены публики. 

Т. Ф. 

KippBCniHAIHIlil. 
Барнаул* . 
Как* известно г. Барнаул), в* 1001 

г. получила, после 7 I лЬтяиха мииго-
сложныгь хлопота. городской выгон*, о 
коюроиъ ва страницах* «В. Об.» со-
общалась много p*ai, но окапалось, что 

ми, и ленивыми дввЫмн, что город, вой 
скотт, окнзялоеь иаспг нниоюнину не* 
где. Эго «негде» было известно и ран., 
те в главное ynpaHjcHie ежегодно от-
ноднлп для пастбища места из плату 
по 10 к. головы poraiaro скоти. По 
вым-В ата льгота была игмЬпеил. Ui, ви-
ду итого в* 1903 г. городское у в рак л о 
в1о по нзотойчмвому ходатайству жнте 
лей было вынуждено просить глинное 
управлен1о объ отводе для нагорных* 
табуповъ ныгоняяго места, по примеру 
прежних* лет*, аа плату. Просьб., ага 
была уважена. Главное упранловт на 
шло, что нагорные табуны ногут* вре-
дить ближайшим) яееомз, Я посему от 

та оаределчя 
ную I, 'Щадь и 

кст-ати. кружок ь ста paei-ся занести въ 
риаиыхт. местахъ своихъ агентов:,; 

ет* игъ себя вт, 
потребные иункты уполномоченных* 
дла озаакпмл"и!и в: м 1,сгВ с* нуждами 
воинов* въ пути, на птомнаохт,, в* 
тылу ноовныхь д-ВЙ TUlfl м т. и., чти-
бы знать действительным неотложный 
потребности, знать, куда и кому удоб 
вВо всего ваправля Ь ТЕ ИЛИ другш 

руб. въ лето от. каждой рогатой сиоти 
ны, вместо 10 в., взимавшихся ране.', 
да и то вч, ввде особаго оЛ0ЛЖеЯ1в— 
по случаю предшествующихъ неурожай-
ных* лет*. 

По, несмотря на вто, жителе вывуя де-
вы были дать в ату плату, т. к. де 
паться было некуда, кругом* громвд 
ные лВса и ионосы, и луга, и паегьбн 
ша, - пси эго находится в* качт-нк 
собственности кабинет», собственности, 
которая растянулись на громадный про 
странстаа пдоиыдью около 15 мил де-
сяти въ. 

В е р х в е у д и н с и ь . 
Сь нронедин1ен)> ж. дороги волбвю 

сильно упавшая ярмарка вт, атотъ год*, 
по отзывам* оведуюшвхъ людей, была 
еше более плоха. Сгнрыхъ солидных* 
фирмь не индно, весиогра ва то, что 
еше до ярмарки гонзрали, что нее тир-
гоиыя пеяВщенЫ на илошоди заняты. 
Вь доставке томоровь цришдосЬ шгр-
нугься къ прошедшияъ нремвяанъ: ва 
лошадяхь доставляла дешевле и окорке, 
чемъ но железной дорогВ; так*, напр., 
крупчатку из* Иркутска нозли по 30 
к, с* пуда, а по ж. д. обходилось до 

За последнее время в* городе рас-
пространился слух*, что г. Ф. пожерт 
повал* для мужск. гнмвааЫ 2-х* втаж-
ний дон* камонн- и 30,000 р- деньга-
ми. Если и* в-Ьриосги иожертнонавЫ 
н е - г ь оеяннанЫ сомневаться, то вев-та-
вн едва ли суждено Верхиеудияс.ку уви-
деть у себя гнмназ!ю ранее 21-го ото-
летЫ. Судоть об* втомъ можно потому, 
какъ вдеть расширены городского учв-
л .ща. Начали расширять иго почти 5 
Лить тому назад*, и еще, должно быть 
не скоро кончат*, такъ там*, гд* вред 
полагалось продолжен^ адввЫ, нынче 
настроили дере.вявныя лавки для торга 
мясом*,- наверно, ва корогий арок* 
втого не делали бы. 

Затевали дом* трудолюбы, народный 
дом*, еврейское училище, i.d которое 
на Сал*-6азаре собрали значительную 
сумму... Но теперь т них* вн слуху, нп 
духу. 

Иаъ благих* вачнаанШследувтъ уоо-
мявуть о ирадполагаеномъ огкрыпи бея 
платной народно» читальни па средства 
воскресший школы, который ийразова 
лнсь изъ городской субснд!и а* 200 р., 
350 р. оъ люоит.льскаго спектакля и 
еще какихъ-то мелках* сумма,: близит 
св открыло новой бвбЛ!0Т1«кн, устран 
наемой частнымь кружком*, замедлен 
ное с* ирошлаго года выбором* огвЬт-
стнрннаго лица. Перед* Но <ымь годом* 
толковали об* ИНД.4Н1П ве юльпюй га-
зеты и говорили, что уже послано х >-
аатайство, но цока ничего Htn. Н« 
днихь будугь выходить > гонтскЫ те 
леграммы, спроса, яа который усилил 
са Histwwto о быпй ва Пестик*. 

и. м а р я о в о н о е . Киревонаго у. 
Все креси.яве нашей нолисти, г.рий-

ве недовольные начальником* маркое-
с.каго иочтоно-теле1'рчфнаго отделены, 
р Вшили, на бывшем* перед* реждестнен-
сяими праздниками ноаоствои* сходВ, 
ходатайствовать об* удалеа!я] его изъ 
нашей волости и потону иро яля н -
лосгниго иисаря составить вь втомъ 
смыгле^рнговори Исполняя 8iy воолне 
законную просьбу креатьинъ. волостной 
пнеарь мсгавилт, гакоабй npuri вора. 

й), сродинк января А ,адяавь паьхаль 
в* с. Усть-Кут*, где, ьстрВтиишиоь пъ 
прег.тьяас.кимь начальником*, подучил* 
оп, последйнго стр>г!Й выговорт. за 
сосгавлеввый им* приговор). Кроне 

того, Kpi'CTbHHCKitt вачальайкъ угро-
жал* ему штрафом), в* 15 руб. и уда-
лешем* съ должности волостного писаря. 

21-го подъ вочеръ А ксенон к вернул-
ся со своей поездки очень растроен-
ный этим* выговорим* м угрозой, обе-
щавшей для семьи, которая состоит* 
ив* жены и трех* малолетних* детей, 
очень печальное будущее. Весь вечор* 
онъ только н говорил* о том*, что ему 
придется делать, ва, случае если кре 
стьянскШ начальник* принедет* оною 
у гриву н* исполнены. Под* гнетом* 
втихг тревожных* мыслей овъ лег* 
спать, uu, как* выяснялось виоелкд-
OTBiu, ве мог* уонуть до 12 ч. иочи. 
Почью в* втот* час* его жена была 
разбужена криком* проснувшихся д е -
тей в* соседней комна-тк, где спал* 
вмесгВ сь нами Аксенов),. Жена, вы-
бежавши на крик* и плачь детей, уви-
дела его в* попом* в* pyt t п пере-
резаппым* горлом*. 

HOJUOJU фельдшера. 11осл%дя1й на-
шел* рану ичо'вь Тяжелой и немедлен-
но далт телеграмму доктору И* Усть-
Кут*. Доктор* пр1ехал* черен*1 сутки 
ночь» и решил* ждать утра. Гана, та-
нин* образом*, оставалась не зашитой 
В). ПОрОДСЛЖОЯЫ 1 >/г суток*, результа-
гом-ь чего нвутри образовалось серьез-
нре BorHooHic i|, со пришлось ввовь 
ряарячять доктору «* р. Кнронске, ху-
дя свезли Аксеаоаа для леченЫ. 
Есть бодьшш надежды на его выздоров-

лев!е. Хотя овъ считается в* отпуску, 
но предполагают*, что онъ уже слу-
жить ве будогь. 

СлвДувГЬ отметить те, очень важным 
дли крестьян)., культурные вачинавЫ, 
иннцитором* котирыгь был* Аксенов*. 
Блатодчря его аено'-редственяояу влЫ-
в1п, ягитвпы и руководительству, было 
полошено осво за и la оргайыафЬ общо-
етпваной потребительной ланки.Хотя ае 
яг»'Львость »гой лавки до оихь пор* огра-
иичиваласьобщестиеннойзацупко» м про-
дап. Й :и млед'Вльчешиз. орудЫ, но въ 
Ш К н а п е п будущем* Авсеяон* ниВл* 
я* виду ходатаВстповить о звачитель-
аимь расширены д-Ввтельносаи лавки 
BBf;uHlfM'b вь нее -продуктов ь первой 
ЯеобХодВмоиТЯ: чаю, сахару, керосину, 
свечей и х- п. общественная лан-
ка [.ользуетсн популярностью во всей 
Марковской волости. 

Он* черный осаоиалъ народную биб-
лютеку читальню про нолостяомъ прав 
лен1п, иъ, «второй, вт данное время, прв 
пвмммъ и й т В ев Осиовап1я, васчиты-
иае ся болеА 300 акз. хореишхь книга., 
кынисынаетсн 2 гнаегы и 3 журн.иа. 

Эти, еше яе вполне оцененный кре-
стьанами, вачннанш, который встречали 
препатствШ, прнидолеваыя Аксеновым*, 
благодаря его уменью и внергЫ, были 
ироводеиы ни* в* жязяь, несмотрв на 
еранаитОльно короткое (околи 3-х*легь) 
своего пребывая!* на службе. 

Пр1у«»я крестьян), к* areHito н беа-
кирыс.тяо заботясь об* пх* самых* 
ниеущныгь нуждах*, ободряя яхь в* 
трудною минуту жизни теилыиъ словом), 
ш.кревннго собплезноваШи. Акееновъ, 
тем* ае менВе, кав* водится обыкно-
венно въ таких* случаях*, слыл* сре-
ди них* ненормальный*. Ненормаль-
ностью Же они сначала объясняли его 
покушнн!е ва самоубШстт Кроме того, 
крестьяне иногда были ото прямо-таки 
недовольны инь: «плохо за васъотовтъ» 
говорили овв. Но теперь она очень 
озабочены тен ь, чтобы Л ксенон* ос-
тался жиьъ и опять завял ь долж-
ность волостного писаря. Дай Боп, 
койочво, чтобы вто случилось, так* 
BUKi nb.iHpaiueRle A see юна свяшно с* 
уцрочвЯ1емь и развитии* тВхъ хоро-
ших* ва'шнав!й, за который ему одно-
му дилжаы быть блигодирны крестьяне. 

Вруеси. 

Владивостока 
(Отъ маиичо кй/ц/еспомдента), 

IV. 
Начиная съ 29 января, периодически 

разыгрываются свежныя > урн; особен-
но сильной была первая буря. Целую 
зиму во Владивостоке но было снега 
и ездили ва колесах*, 29-го бура со-
провождалась при сшибающем* с* ног* 
ветрЬ огромным* выпадом* снега. Въ 
один* день ныиали онегу яа аришвъ 

1 Но Владивостоке, где еяегь 
выпадаегь въ небольшомъ килнчестне, 
так лЙ бурав* является небывалымь. 
Вь море разыгрался страшный шторм*. 
Населив ie, ожидавшее ежедневно воз-
можности бонб ipnipu'iKu города, в* атн 
и иослЬдуюпио дни было совершенно 
СПОКОЙНО: ВЪ такой шгормь, при саежноЙ 
буре, когда я* море нельзя определить 
широту н долготу, но Только невозможно 
начать блокаду о* моря или произве-
сти высадку, во в в* высшей стеиеаи 
опасно для всякого судна приближать-
ся к* скалистым* берегам* нашего 00-
Олрпжья. Н» улицах* намело огромные 
сугробы и всякое днижннЫ въ городе 
ПОЧТИ прекратил ОСЬ ПО невозможности 
ходить И ецять. Пийлдж желе,Ной до-
роги ие могли ныйги иаъ Владввосто-
„а, но прашцл> также илъ-аа аавосовъ 
на лин1н И почтовый ооВад). Эяергич-
иам ричнетка пугм и нсиммогательяые 
паров эй дали возможность ему добить-
ся до Владивостока с* большим* оио 
тдашемь. Ночером* уже могь уйти 
один* пцс1:ажирск!Й uo-Вад* и на* Вла-
дивостока. 

Оь ао я а варя ва жед1ншой дорог* 
было введено ye-jiupoHHoe движеийе, при-
чем* Д1м пассалнрскаго сообщены вме-
сто грех* пирь по Ьуюяъ оставлена бы-
ла один пара, Началась анакуировка 
из* Владивостока каэппяыхъ учрежде-
на въ Пвкольс.къ-Уечур.и Хабаровск*. 
llacwicHie спешил RHti .жаетъ, остаются, 
глпнаыма обрнюят, иборвщны города 
—доиовладкльцы и липа, „м-Ьюиця здВсь 
торгиао иромышлеааыя учреждены; за 
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вевозможвостмо ликвидировать имуще-
ство вли вывести его, многим* прихо-
дится бросать его ва произвол* судьбы 
или оставлять ва яайлюден1н оста-
ющихся анакомыхъ людей. Съ яача-
лоиъ воевяыхъ д*Ёстн!Н въ город* 

Кюмъ разрешился очень остры! во 

адявостик* квартирный вопрос*. До 
37 января ад*еь очевь трудно было 
прЫскать сколько -вибудь приличную 
квартиру въ 4—5 к о м е т дешевле 
75 -100 р. въ н*гвцъ. Съ вц^вдоиъ 
большого чвела обывателей квартиры 
съ иолвой обставовкой предоставляются 
нъ бевплатвое пользовав1о... Гостивицы 
и вомера также оиустЪли. большинство 
остающихся квартиронанимателей поль-
зуется началом* нойвы, какъ фпрсъ-
яажьромъ я сг 2$ января пффчвлв 
платвыя обязательства съ домонладЬль-
цамя. Оставшееся обыватели, ирв мно-
гочисленных* предложенЫхъ поселиться 
въ оставляемых* безъ upuaopa кварти-
рах*! производят* твзорь свой выбор* 
очень осторожно, си гораздо большей 
осмотрительностью, 4%мъ не так* давно 
производили пыборн жильцов* домовла-
дельцы. На peuienio их* нлЫютт или 
количество симпатий к * уе»жающвм* 
знакомым*, или количество удобстве: 
квартир*. Происходят* нурьезвыя, в* 
другой обстановке, просьбы со стороны 
уезжающих* и иривуаценных* бросить 
квартиры, к * остающимся обывателям*. 

— Почему вы решили отдить пред-
почтете квартир* N...UKHX* я хотите 
поселиться там*, а не в* вашей квар-
тире?—заискивающе допытывается у*з 
жа untie бедна къ. 

— Я ааранЬе дал* слово, и потом* 
ив* будет* очень удобно там*: кварти-
ра обет тлена по моему вкусу я съ боль-
шою уютвостью. Я всю жизнь мечГалъ 
о таком1*' угле, только вот* благодаря 
войве и пришлось обладат* таким* 
шиком*. 

— А ваша кнарт»ра разве но уют 
ва или хуже обставлена! Помилуй те-**! 
Каждый гарввтур* 500 р. стоить. 1!ы 
посмотрите хорошенько одну только го-
стияную... 

— Гоствяная у вас* действительно 
чудво обставлена. 

— A драцрк?. Вы видели у нас* по 
имя шелковый портьеры?—не теряет* 
надежды соблазнить своей квартирой 
обыватель. 

При воудач* следуют* рьзспросы; но 
зеаеп. ли кого на* остаюшихеи ва-
ших* знакомых*, кому бы можво пи-
ручить квартиру. Ксли ве представла 

дом* в* томь видЬ, как* овь ус 
троен*,—мебель разносятся нъ свил 
ИЛИ знакомых* клндовыя и т. н. 
иомешеяш для храиев!я. Стараются за-
ранее устроить свое имущество въ бо-
лее безопасных*, ио мвев!ю обывате-
лей, частях* города ва случай блока-
ды. Па улицах* видны толпы «квудей» 
- китайцев* и корейцев*, перенося-
щих* на своих* традиционных* рагуль-
ках* горы стульев*, шкапы, eiawepi.u, 
столы, трюмо и т. п. мебель. Сотвв 
ианз*—ломовых* извозчиков*—на сво-
их* крохотных* лошадках*, впряжен 
ных* п* ирнмитинвия «дави», тел** 
кя яа двух* колесах*, заняты перенос-
кой товаров*. 

Наступнвпне, ясхЬд* за об*еялев1егь 
войвы. праздвики китайсквго Понято 
года, обычно совершенно преображен-
ш(е город* яа несколько дней, выачс, 
въ виду тревожааго времени, отлича-
ли .* мевыиим*, оживлением*, хотя, ко-
вечво, двадцатииятвтысячвое китайское 
васелеяЫ Владивостока съ обыкновен-
ной пышностью и торжественностью 
справило весь пвутреввЫ церемонии*, 
требуюсшйся для втого едпястяевваго 
ираздвяка китайце»!., уотанонлевваго 
тысячелетним* порядком*. Благодаря 
случайном^ совпадовНо начала вооа-
яыхь дЬйстнШ съ китайский* новым* 
годом*, китайское купечество и насе-
лен!о во Владивостоке оказалось в* бо-
лее выгодныхь условшх*, нежели рус-
с к и коммерчески мирт., котораго вой-
на застала совершенно врасплох*, не-
подготовленным*, отчего, конечно, по-
лучились крупные убытки, особенно ио 
отяошев1ю к * кредитным!, обязатель-
ствам*. Дело в* том*, что еще недели 
за две до Новиго года китайское яысе-
лев1е, въ силу обычая, освяо|евааго ты-
сячелетним* существовавши*, привело 
въ окончательный порядок* всё свои 
дела. Вь силу этого обычая, все ком 
морческш дела къ новому году были 
окончены, новых* ве предпринималось, 
были заключены во* счеты и погаше-
ны вь* обязательств! Вспыхнувшая 
пред* самым* китайским* праздникомь 
войва окончательно ликвидировала «с* 
торговый дела, во для китайцев* вта 
ликвидная оказалась менее чувстви-
тельной, так* как* привидеовыи, по 
обычаю Иоваго года, въ оковчательвый 
иорадок* дела гораздо скорее, легче и 
съ меньшими потерями мояшо было 
лнкнитнроиать. 

Празднества Нонаго года вмесгЬ ст, 
воеввыи* ожввлея1ем* давали чрезвы-
чайно своеобразный вид* городу, хотя 
яывче и не было традиц!онныхт. улич-
ных* «нроцо'ллй дра',она> и маскара-
дов* (улич-ых* же), устраивавшихся 
прежде с* венероитвмм* звоном* и 
трешаяьемъ on. китайских* говгов*. 
там*-тама, железных* треугольввкон*. 
радеть, хлоиушек*, иетардт. и шутнхг, 
дабы отогнать атов адской музыкой, 
фейерверком* и криками злых* духов*, 
которыми, по их* мнея!ю, земля пере 
поляева Пынче китайцы удовольство-
вались новогодними визитами в дру 
гими развлечевЫяи. Базары ст про-
дуктами, маходящ1есм во Владипостов* 
лсключительво в* руках* китайцев*, 
и сотви китайских* лавочек*, разбро 
санных* ио всему городу, закрыты, 
фанзы Семряовскаго поноси, украшен-
ный флагами Я фонариками пр1обрелм 
нарядный ввд>. Сими китайцы, три 
чв!вгрт« которых»—черапрвбочю, хо-
дявш!е в* гренвыхь JOlMoTMXi ,-»-те-
перь неузнаваемы. На всех* беауко-

евво чистая новая одежда. Ком-
наты разодеты н* шолкъ и доро-

rie Mtxa. Бедняки «каули», по имёе-
ш!е новой приличной одежды к * празд-
нику, «арендовали» ое у яиц», оивц!аль-
во занимающихся «прокатом*» платья 
иа праздничные дни;—во Владивосто-
ке вто развито. Но СнЬтлавской ули-
це. перемешимаась с* но-.яным* вле-
меятомъ, снуют* расфранченные ки-
тайцы, отдавая впзиты друг* другу. 
В* китайской части города—ва Пе-
кинской, Алоугской и Китайской ули-
цах*—массы народа, итлинаищого и ' 
приливающего к * квартирам ь. В * кн. 
тайссюм!. театре предг.тавдее!а даются 
целый день 1'ри полном* зрительном* 
зил!.. Разыгрываются траги-комедш ва 
политически м друтчя темы. Н* ка-" 
ждомь пред танленш яа оцове много 
убиваемых* и казнимых*. КитиЙцы 
больше всего любят* смотреть в* те-
атре ва дракя и ва то, как* рубят* 
преступникам* головы. 

В* кумирне, по обычаю, происхо-
дят* клятвенные подкреплен!* токари» 
щоокихь обязательств* членов* круж-
ков*. въ которые объедивены в с * ки-
тайцы. Эги кружки, или «книги», орга-
низуются съ различными целями, в* 
большинстве же случаев*—для матс-
р!альвой поддержки друг* друга. Ка-
ждый новый китаец*, пр1*зжаяищй во 
Владивосток!, на заработки или для 
учреждения торговли, обязательно всту-
пает!. побратимом* въ одна* иаъ то-
нирищнеких» кружчонт, иоддержкой ко-
торого он* и пользуется вь чулсдоМ* 
городе,' среди чуждой русской обстанов-
ки жизни. Чувство товарищ, стиа, брат-
ства м солмдарвостн, развитая среди 
китайцев* как* яи в* одном* иаъ на-
родов* ulpa, но Япен!ю многих*, я 
машется залогомт. их* усиехонъ. Те-
Ш'рь, HI виду треяожнам примени, км-
тайпы особенно тесно сплачиваются пъ 
кружки. 

Первые l yccKio ва Aijpt 
В* «Руеск. Арх. 

нитерисвые отрывки из* записок* 
«князя московича», причем* редакцЫ 
укериеп, что ве зниег* ве только име-
на автора, яо я лица, доставившего 
ей аапнски.аКнязь-москоничт.а окончил* 
в* 18(12 г. курс* пажеедтго корпуса, 
во укломилсв ОГЬ ожидавший его бде> 
стяшей воояно придворной карьеры и 

яачьо войско. 3 ib-h овт. был* с.иидП 
телем* прпсоиднпев!я Амура грмф.мь 
Муравьевым* «почти против* волн пе-
тербургских* иас.тей». Ki. оригин;иь-
яым1. мерамь прибег* Муравьев* и в 
яемемовваго aaoeieela Амурк. 

Ссыльио-каторжиым*, отбывшим* 
cpor.i, в* каторжных* работах* я при-
писанным* к * кабинетским* промыс-
лам!., низнратили права и обратили 
В* аабайВааьокоо казачьи ВиЙоКи. Ч а с -
их* поселилн по Аауру и чисть i. 
Уссури. Возникли два н о в м * кавачь 
их* войска. Заг1>»ъ Муравьонь добил-
ся освббоятден1я тысячи каторкцикон* 
(большую часть разбойников!, и убШц*), 
которых* решил* устроить, каст воль-
ных* перосолевцен*. ло ннэт-вьям* 
Амура. Отправляя их* с* Кары на 
ниныя места. Муравьев*, конечво, про-
изнес* им* речь: «Ступайте, детушки. 
Вы теперь свободны. Обрабатывайте 
землю, сдЬлийто ее русским* краен*, 
начните новую жизнь», и так* дидес. 
Гусск1я крестьянки почти всегда доб-
ровольно следуют* в* Сибирь за со-
сланными мужьями. Таким* образом*, 
почти вс* переселенцы имели свои 
семья. Но были и холостые, который 
заметили Муравьеву: 'Мужик* безь ба-
бы— ничего; жо и и ться вам* нужно». То 
гда генерал i.-губеряаторъ велел* освобо-
дить кат рвавок* а предложил* имъвыб-
рать мужей. Времени терять было ноль-
ав: полая иода быстро спадали нъ 
Шнлк*; плотам* следоыио овивятьс*. 
Тогда Муравьев* велел* поселенцам* 
стать на берегу парами, благословял* 
мхъ и сказаль: «ВЬнчаю вас.ъ. детуш-
ки. Будьте ласковы друг* съ другомт; 
мужья, не обвжпйте жев* н живите 
счастливо». Н видел* атихт. новосе-
лий* лЬт* шесть спустя поел* описав-
вой сцовы. Деревни была бедны, чоля 
пришлось отвоевывать у тайги, но в* 
общем* мысль Муравьева осущоави-
лась, а браки, заключенные им*, была 
ве менее счастливы, ч!>мь бракч вооб-
ще. ДАбрый, умный епиоод* «мурск!й 
Иннокентий признала. паоаледстл1в вти 
брлкя я дЬтеЙ, рождонных* н* них*, 
яаконными и приказал* так* и отме-
тить нъ церковвыхт. книгах*. 

Въ записках* «кивзя-москонича* по 
мало фактов*, указывающих*, что рус-
ским* нринадлекить честь первых* на-
учных* ияследонав1й Мавьчжурш. Сам* 
автор* съ астрономом* 6. Усольце-
BhiM* совершил* небезопасную тогда 
вкспсднцНо вверх* по р. Сунгари. 

Про вту вк1иедиц!и истом* аа'ыли. 
Астроном I. в. Усольцев* я я, мы ва-
иочиталя 1-тч.ты о иоЬдье в* За-
пяЛат .» вбСТпчно-сибирскиго отдела 
гочграфкческвго общеспа, ро через* 
несколько л* ! * , во время Страшааго 
пожара HI, Иркутске, погибли все ос-
тавШес* апемиляры «Запиоок*», а 
также карта Сунгари. И только н* 
носледн1>е время, когда вачались рабо-
ты по мавьчжурской желетной доро!Ь, 
pyccvle географы откипали наши от-
четы В нашли, f r o Сунгари была на-
следована еще тридцать пять лег1, на-
зад*. 

Жштельноеть опубликования фамилШ 
рансных'ь и уЗктыхь ввиновъ. 

Кв. Меш'рск1й из* 'Гражданина» 
полагает*, что ол*дошио бы ослатать 
также им.'Hi раненыхь няжнахт. чи-
нов*, а ае одних* офицеров*. 

I. матарг* я жкн«, j которых 
в цифры соста»Я1ИОЬ, есть вы 

отдалению пространства: кто убвл 

нсмЛияа ираби1>к|пая, сл, oi 

Првкрасвоп яаотроаме,вь которонх ни ян-
вевг теперь, дает» право н»рвть, 'По аабота 
обг отокг вопрос* б>деп раад»|еиа вокаа 

мя тбнтив!. няапягч чвноиъ? 
2) Отчего пря .Русекояг Ннвадад». не пе-

чянояг? 
Я) Отчам ив печатать rt в» «нова яря 

•ОппяоМ Biormt»? 
4) Отчего весна уфяшп ио сообщать ио 

Т}бврн1ам!. обериаторагь? 
«Русь» нахозцтч. вто замечайie виол-

вЬ правильным* а сяоевромеявым* в 
от* себя доиолвяеп его-

ь, ивучятт. стрвкныи! 
4КЦ0В-Ь оперт», В Tot 
ци. Дуяаетов мяк, ' 

Сотрудвик* «Руси» разсказынаеть 
про шиейцара, у котораго брать слу-
жить на «Паллад*». 

o.ijBCTByii в у-.а 
I ЗД*'"Г «tp» 

южностя, вренн auMM.'Hfapi, 

|,»11в'т!.°"»10 бы " "47сартв«ча. Шве»-
, нам ! ) № , уевокоидсн .i»-*rb пришла 
в, что ввив раоорвад»» блип «ашвяааго 
.•ilia .Иаиады., Швовпарь иоОАднТ.]!., 

ШО вашинапоаь, 1!о тут» л яряавадг иа 

!|вко}ЯО«Ч 

гилеграфу явеяа »е1 
[.ОТО ОТОВТ., я 

. Может» бить; 

I«JB>, утрювую 

Сморть Всех* равяяигь. темь более 
на войкЬ. где и генерал*, я иростой 
ряд п 1Й 1.»орты)> црннесли одиваковыя 
жертвы. Если при жизни, нъ виду трв-
OoB.iHift дисциплины, была между ними 
разница, то после смерти они ровны, 
а горе родстве»никои* я семьи ие-
сонИшво будетч. больше въ семь* сол-
дата, чем* офицера, так* как* первая 
щшяегся поильца я кормильца и я» 
редки остается без* всяких* цредсти*. 
Мы всецело присоединяемся к * жела-
я1ю тГражданина» и не сомвеьаемсн, что 
все газоты внимать и.ао просматривали 
бы списки убиты * и раненых* вой-
нов* н печатала бы фтивлш тЪхъ. кто 
происходит!, из* губерн1и и местностей, 
где издаются гавоты. 

ВШи и Фанты. 
Въ «Праввтельстнонноиъ Вестни-

ке» напечатано: 
Войва съ ЯпоЩея вызвала попытки 

со стороны рачныхъ злонамеренных* 
лиц* иовбуднть тревогу сре1и вкладчи-
ков". государственных* сберегатель 
ных* касс* ст. явным* умыслом* при 
нудить вкладчиков* вывивать свои 
вклады из* касс*. Сь этою цМью 
распространяются разные нелепые слу-
хи. например*, будто-бы по случаю 
войвы кассы прекратять выдачу вкла 
дев* или что выдача пкладои* будет* 
производиться вмёсто вчличвих* де-
нег* государственною 4°/о-ою рентой 
и т, и. При втом* Вт. Htкоторых* 
случаях* лица, распространявши по-
добяые слухи, предлагают* вкладчи-
кам* свои услуги поместить вынугьш 
иа* кассы деньги ва проценты иод* 

иечешя. Таким* образом* вти элова-
м1.реиныя попытки обусловляваются в* 
значительной степени стромлсв!ем* 
воспользоваться ie fnur tp ie«* вклндчи-
вов* и ишлечь иа* вастояшаго поло 
жен!я матерйальвын выгоды, а сь дру-
гой стороны ове находятся въ яеоо-
мнепной связи съ деятсльнхтью раз-
ных* преступвмхъ кружков*, которые, 
ве останавливаясь ни поред* какими 
средствами для досгнЖеаЫ Своей цели, 
распространяют* иечатвын и письмен-
ный воззвавш, ваушающ!я вкладчи-
кам* опасевЦ отвосительно целости и 
неприкосновенности их * вялид/н* с* 
едвветвенаою цЬлью произвести сиуту. 
• о счастью, вкладчики и* большин-
стве настолько благоразумны, что не 
поддаются упомянутым* внушеШям'» и 
доже в* «редких-, случаях* предьав-
«ЯЮТ* полученные ПОДЗОЛЬНЫМ 'ОЗЗВА-
BIU НЛМ1 HHCIP'IITIH I.UCI I ; -I-I.V!. М- »•• 

нее, и»ея в* виду, чти средв вклад-
чякоиъ сберегательных* касс* нимало 

лмцт. кошрыя недостаточно завкомы 
М, уожйом* сберегательных* касс*, 
првде.тноляетс.я во излишним* припоя 
нить, что, согласят чему ставу, при 
витильство принияаогь яа себя ответ-
сткоппосп. за целость с т м * п хщм-
тялов*, вверяемых* государственным* 
сберегательным* кассамь, и что сум 
мы л капиталы сш не могутч. быть 
обращены ва общегосударственные 
рчходы. Как * йзвЬстао, наше Пра-
вительство никогда и ни при каких* 
обстоятельствах* ни нарушало приня-
тых* на еебя обязательств*, я разу-
меется, что приведеввмя иостанонде-
Я1Я Высочайше уюержденяаго устава 
xai-с* "будут* соблюдаться но всей 
строгости. Въ иятере.;ах* МалдДостд 
точнаго васелеи1я, смеющего чклады 
ai. государствеявых* сберегательных* 
касах!.. весьма желательно, чтобы об-
шесгно п печать ока «лп со своей 
стороны содейств!о к * разсеяв!ю упо-
мянутых* ложвыхь слухов* и ноле-
цых* ныдумок* о вкладах* сберега-
тельных* касоъ, которые всегда выдп-
иались, выдаются и впредь будуть вы-
даваться безпрепятствевво, притом* 
воизченно янличными деньгами. Не-
обходимо предостеречь мало сведу-
щих* лиц* о г вля«!я злонамерен 
яых* ннушеяШ, так* какъ можно съ 
уверенность сказать, чго зклады, вы-
в у ыо 47* каесъ под* вгимт, влшн!емъ, 
in, большинстве олучаеь или будугъ 
нерасчетливо израсходованы. Или же 

ереданз! в* веблагона/ежиыя рукя, 
Г. V. в* обоях* елучахч. будуть поте-
ря ! peaeeie, скопленный яерЬдзо 

юдами тяжедаго груда и оамоогрзне-

Японсшя мины. 
В I французской газет* «Lo J urni l»*) 

находим* сл1.иуюшео инимте минм, 
унопч'сЛмшмой японцами iUm вэрыиа 
/щескихъ суОоаг. «Снаряд* в.от* есть 
ничто иное, как* торпеда Витогвдн, прв-
ВЯТан В* настоящее время всеяв фло-
тами, за исключении* веяеикаго, ко-
торый употребляет* в* д*ло торпеду 
Шварцкопа, почта тождественную съ 
торпедой Ватегада. Она была «зобрй-
tvea овнам* iiecrpifloKUM* офяЦир'оп., 
у котораго патенгь был* куплент Ви: 

тс гадом*, янданяо умершниь. Главная 
фабрика находится вь Далмац1и, где 
по.т'иявво работают!, над* усонвршеа-
стн'|ьан1ем1. втой адской Яншины. 

Торпеда (или мина) имеет* фрмт 
евгиры. Саман новЬйшая имеет* въ 
длину до 5 M^ipoB* И В*'Д! 'Метр* J" -10 

-SO мнлиметров*. Эти почти ваетоищая 
подволяая лодка. В* средня* корпуса 
МЫЮченъ сжатий воздух*, 'вторым* 
ирииодягся въ движеян) два вийга.вра-
щлЮпЦеса вь протмвойодожяыа сторо-
ны, для того, чтобы сохранить сивер 
пшено правильное HuupaHjeaie.' Герм 
аонтяльиый руль, при помощи гядросга-
твчнекдго поршяя, поддерживает-* сна-
ряд* под* водою на жетне/ой глубине. 
Вт. передней части снаряда, вч. носу» 
помещается до 100 килогриммонъ йзрыв-
чатаго вещестна (динамита, лиддита), ко-
торые и.фынвюгея при помощи особа 
го патрона, цачм>ееаго тримучей рту-
тью, при ударе втого патрона обз-что 
Либо твердое. 

Снаряд* (мина) вкладываете в* тру-
бу, вроде пушки, откуда пигадкиа^ет-
ся сжатый* воздухом* всего на не-
сколько метров*. Маленький выступ* 
на конце в той пушки открывает* у 
еннрн'ш елнпвит; ноздух* немедленно 
пропньаогь В* Мишину торзоды (миям) 
и сообшееП' ей дваеюв!о со скоростью 
05гь 30 до -10 узлов* въ час*, в* на-
правлены вамечевнаго суда. Эта свое-
го рода иодиодная лодка проходirrb 
очень прнввльво дисгавщю огь 800 до 
1000 метров*, во дальше вгого раз-
столн!я шансы успеха значительно иа-
да юг*, хотя при помощи регулятора 
Орбм получают* ревультаты чрезвычай-
ное точности. 

Въ томъ случае, когда взрыва пат-
рона ве последовало, п* снаряд* авто-
матически открывается клапан*, вода 
ваполвяеть пространство, где был* сжа-
тый вовдух*, м мина немедленно идет* 
ко дну. Это делаитон для того, чтобы 
мина яо послужила опасностью своему 
собственному вли дружескому судну. 

Такая мина стоить около 6 тысяч* 
франков*. Но ова въ COCTOHHIU ныне 
сти из* строя броненосец*, постройка 
котораго обходится огь 35 до -10 иил-
лшвоп* франков*». 

В̂ пти иг Аз1атекаго Воетока к еъ те-
атра войны. 

В* «Русских* Ведомостях*» мы нахо-
дим* такое оообщоню: «По иолученвому 
нм. Вашингтона сообшвн!ю «АРвятстяз 
Рейтера», РосЫя известила мивистрп 
иностранных* дел* Гея и тим*. что 
она не даст* своего exequatur Морга-
ну, назначенному американским* ком 
судом* и* Дальнем*. 

Основания;, этого отказа явмется 
нгжбляоо Р ест допускать но время 
войны ва Ляодувск1Й полуостров* ка-
кого бы то ни было инострнннаго чн-
ниивика. Мияясгерство еностр-.евых-ь 
д1.лз, занято обсуидввкш* ответной 
ноты. Вме.т* с* тем* оно заявляет*, 
чго ркшея!е по делу Моргана не рае 
простравястгя вп ко в суло я* п* Мук-
лей* и Авдуне (право ватвачать туда 
своих* консулов'!, принадлежит;. Соеди-
ненным* Штатам* на осяовав1н ведав-
во наключенваго торговаго Договора с* 
Китаем*): мввисгерстно считаеп. Мавь-
чжурш китайской провинцией, пхягому 
оно обраттсм за выдачею exequ.tur 
к * Китаю и ио иризпнот* вв за ка-
кою другой аержаной права ва вне 

II. 
j дел -

прав 

тельотва дать свой exequatur американ-
скому консулу в* Дальнем* «Temps» 
получила изъ авторвтетнаго русскаго 
источника следу ю т а раз*ясяен1я: 

«В* Мавьчжурш мы находимся иа 
китайской герриторш, но в* Норт*-
Артур* в Дальнем* мы у себя дома. 
Вполне попятно, что мы примеяяыи* 
в* втих* городах* законы воевнаго 
времени и отказыиаемъ в* своем* 
extqu<lur нвостраваым* консулам*. Ог-
нпсительно Маньчжур!я д*ло Обыомть 
иначе: русское правительство всегда 
заявляло п своем* жолави уважать 
там* торговыя права чужих* вацШ. 
Если американскому правительству угод-
но требовать оть Китае exequatur для 
консулов* в* Мукдене и Авдуне, то 
оно в* своем* праве, во теперешнее 
положен!е вещей двьт* н нам* изнест-
аыя права. Цодобно Франши, Англ1и 
и Герман!н, i'occie также примкнула 
к * американской яотЬ о нейтралитете 
Китая,—подь гЬм*, конечно, услошемъ, 
чго Маньчжур!я, какъ театр* ниеняыхъ 
действ(й, оотается вне нейтралитета. 
Соединенный Штаты согласились на 
такую ннтерпротащю; они пе должны 
иовгому удивляться, если мы прим*вя 
ем* в* Маиьчжурш законы вооннаго 
времени. Теперь они хотят* послать 
туда консула. Паша нота от* 11-го 
января (н. ст.) подтверждает* им*, 
чго мы иичого ие имеем* протин* 
втого, но им* известно также, что по-
куда длятся война одвимг русски иъ 
властям* принадлежит* р*шон!е воиро-
са, желают* лв он* допустить консула 
с* китайским* exequtaur. Какое peine-
Bio примет* по втояу д*лу ген.-ад*юг. 
Алексеева, ИЛИ гея. адч.югеяг* Куро 
П».ТКИНЧ , мы ве яйиемъ»., 

«Koln. Zeitung., каслясь вастоашап 
инцидента, выс.алываёг* MH*B!C, ЧТО 
Соединенные Штаты, сами исключив-
ши) Маньчжурии вз* ней гра.!итета, 
вряд* ли будут* иря теиорош^вм* во-
ложев!я жящ'в еастеинуть ва своих* 
формальныхправах*; если ови сде-
лают* сто, то результатом* МОЖИП. 
быть серк-звоя распря с* Росси-Й. 

По H3i<ecriHMi парижскаго иядяв1я 
• New I rk Herald», несколькими 
транспортными судами, которым плава-
ли под* нейтральный* флагом*, до-
ставлены В* Порть-Артур* запасы 
ьамевнаго угля. (Однс. Нов.) 

На запрос* одной часта ой фирмы, 
гоставмо:* ли уголь, в* виду русско-
нпонской войны, военную 1:отрабааду, 
лорд* ЛаНСДО)'К !, ОТв!|Т"ЛЪ: 

«Само по себе уголь не есть мпеи-
нал контрабанда, ни ивъ молить стать 
ею, ОСЛИ предвазвачен* для ноеивчго, 
а не провышлодваго употребления. 
Л паяется ли въ i.axiou* данном* слу-
чае уголь контробандою. пли н*т*, ею 

ноир съ, р*ша мый принце всего 
прак'ными судам" отравы, Псддпвныо 
которой янхнятил. судно съ углем*;' 
НСЯК1Й рияъ, кан подобен! pbiueHie 
не б у д т . чротг .. {•*•№№ устанонлея-
выит. принципам!- и правилам', между-
вародвиго права, аитдШскйО Праяигедь-
oraw HP стеноп, протестовать оротивт. 
него». Письмо "ЛчесДоува тоягувте*. пб 
словам* «Dil ly News., въ том* смыслЬ, 
чти о г носительно угля, предназначаема 
б х л т закрыты для еврииойцев*. Яиоа 
цы успЬли научиться въ rvpMaHiu все-
му, что составляет* душу современной 
промыга»"нвостя. Вывоз* в*>1ион!ю ма-
шин* сл*лал* ату стрзау Tauepi. уже 
серьезным* конкурентом* Гернан'н. С* 
Росс1ей д*ло обстоять вначе. Всл*д* 
за русским* флагом* шля немецкая 
торговля и промышленность. ,Рошя но-
седпвосвая на Дальнем* ВостокЬ, всег-
да будеп. иметь яа сииной у себя на 
3 1 зад* дружелюбно расиоломыиваги со-
седа. Пока Poccle сильна вь Ainu, 
панвый соперник* repuaBiu, Аагл1я, 
всегда будет* чувствовать себя подъ 
шахом* в* своих ь индШскихь владё 
В1ЯХ*. Ослаблев!е Pocciu развяжет* 
Айгл!и рукв. (Курьер*) 

«Presse Аввосйе» соойцаюп, из* 
Пью 1орка; 

«Здесь оживленно комиентпруют* но-
вый илан* Гея, не скрьмаюшаго свое-
го жез.нпн поставить препятствия на 
пути PoccU въ тотъ момент*, когда 
Яиов!я потераип. поражеа!е. Соеди-
аенвые Штаты желали бы, чтобы н* 
случай такого исхода нее осталось по-
старому, как* до войвы. ГерманскШ 
иосол* аияимл*, что ого ираватвдьстно 
ве примкнет* к * атому т а н у ; фран-
цуземй посол*, которому также былз. 
сделан* запрос*, потребовал* инструк-
Ц1й вз* Парижа». 

Коррееповденп. « Times», который 
прибыл* в* Немулыш иа спец1аль«ом* 
пароходе «Хаймум*», телеграфирует* 
чрез* Вей-Хай-Вей подробности япоа-
скаго днижен я к * Чемульпо, какъ 
предварительному пуакту сосредоточевш 
японских* СИЛ*. 

Сперва японцы предполагали избрать 
для его го Мазампо, чтобы отсюда дви-
нуться ь* северу, но иосл* иииадиа!я 
иа Цоргь-Артур* трансоортвыя суда 
были немедленно отправлены въ Че-
мульпо. Японцы ваиЬрьнаюгся выса-
дить въ Чемульпо войска 3 И и*хот-
ной дивизш; войска 12 Й иЬхотной ди-
ни.ни уже высажены иа прошлой нпдЬ-
л*. Гвардейская диви«|я следует*. Вы 
садка- происходила в* порядке, хчт4 
бухте Чеиульио. всл*дст'«1е еяльвыхъ 
aiipoBi. и течен!я, иредстаиляег* ава-
чиюльныя естествевныя затрудееяш. 
Высакенныя ноЭска тотчас* же итира-
влютси по железной дорог!) в* Сеул*. 

При peKiiuuaniBX* японцы выдают* 
кв«таяц!и на полевую кассу, которье 
их* оплачвваеть деньгами. 

Коррисиоадовть • Matin* телеграфи-
рует!. иа* Лондона, что нъ знаковых* 
ему авторитетных* военных* кругах* 
считают* ноосаовагельаымъ мн*е1е 
некоторых* лоядовинихъ газет* о 
сосредоточены русских* войскъ въ 
Харбин*. 

• Концентрац1а назад* к * Харбину 
была безуиловао цЬл-со .брааяа ни ва-

усдовЩм*. Рос.да никогда не 

думала д*лать оиеращ'Ввый базис* 
из* Порть - Артура, расположен ваго 
ьрайве неблагоnpiHTBo у оконечности 
узкой полосы земли. Вс* ириномиваю!*. 
что еще дна месяца тому назад* сооб-
щалось одаоиремевво и предстоящем* 
оп/Ъяд* адмирала Алексеева и и тон*, 
что порта втого не будут* укреплять 
дальше, а оставш!мся снободвыв сред-
ства употребят* на пвороиу Влади-
востока. Здесь полагают*, что для 
PooctB было бы опасно глишкоц* вы-
динопъ вперед* свои базисы. Вот* по-
чему Харбин* избрав* пунктов*, ку-
да будуть ирибынать pyccKie прлкн и 
гд* будетт. организовано днижвеГе впе-
рел. против* неирште.-а. 1!иолве ес-
тественно, что адмиралт. Адека*вяъ в 
его главный штаб* останлают* Поргь-
Артур*,— жел езводорожаие сообщев1е 
котораго евеиинутно рискует* быть 
перерезанвымт,—и* руках* команду-
ющаго флотов* и что ови ваблядают* 
в* Харбин*, город*, ееЪющем* бла-
roupiaTHoe расположен1е, аа коецевтра-
Щей русской apaiu». 

Бынш1й вь коац* декабря въ Нью-
Iopi.e яповскШ полковник* Ситара са-
моуверенно заявил*, что японская арм1я 
разечитыкает* быть у Харбина через* 
три ме«япл поел* открыты военных* 
девичий. Полагнюгь однако, что общее 
дввжев!в ипояцев* отъ р*ки Ялу по-
следует*, вероятно, не ранее, ч*м* въ 
март*. (Рус. В*Д.) 

П Р О Д А Е Т С Я 
ь Мпмбак. Отдаются меРУШр ж 
и. Ко^льпаков.-кВя, Ли 14, » | « | . 

Ж е л а ю поступить 

кассирши - продавщицы. 
Т,П »Щ"п к , . . МЛСТЁ1'ИЦА.^.Я.,П 

Махровые 

Ищу mtcTo кухарки, 
у«4ю хорошо готовить. XapjtBineBCKM удяд», 
ЮМ1, Л Я, во фавтеаТ), между Трояцко! я 
Набережной 778 

Принимаю заказы 
д»*сьг я дЬтскаго щатья яо савыа-ь тяЬран-
au.t пЬнам-в. Угол Лвнвиско» а Пр»овражгв-
ОКОЙ у 1 иHV, д. Ч»1н»нова, .4 шрт. ао 
favpt »г аерду. 770 

ОТДАЮТСЯ 
дч! К'.миаты, вал. я кабвяеп., »оро«| «ебдн-
роивны по ж*|аи№ о» иаааононъ. оададиову 
'°Т)п"ше продается пианино 
етруацТн ••» :'Л0 ру«ае|. Жаядарвокал у<яц», 
•Ч :•"., во фиггдв 701 

Лодъ постой 
йтнапса Фая re ль яв 2x3 саж Зваяенааак ул., 
(гь Раб»чв»у, дом* К 28. 781 

Нуженъ машиниетъ 
въ бани Иванова. 

ОТДАЮТСЯ 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
бо'впи квартяр» сг осек», но Большой влв 
бдоаъ леж>шап ;ляя»<*. Т ахав новая. К 15, 
яоятора Я Д. Фряавр». 

Желаю имЪть 
Желаю поступить 

snlcTBy BIB »aoei.»Koi, ногу хорошо го-
Нреображевсааа ул.. д. Яковде»», № 1&, 

мть во фладвл*. Могу яь orataxi.. 76» 

Отдается 

бдатлустроеням дач» Цадорувово! в» К at 
О Btab a sei.'lini* у»н»вать на Почтамтской 
yiaH^AS 11, во фДЯГал*. 768 

Ж Е Л А Ю 
получать *1сто кпооаршв а»я продавщи-
цы Адресг: Матр>ш«пок»а, .4 41, я* о^лд-

>. 8-я Солд»т«кка, 

I обстановка 
a, aiacaii отуаья, 
д. М 17. 776 

а а у ш а ь 
тележка на «адкал респ.,рал продаютсв. 

ОТДАЮТСЯ 
ДВ-Ь K ' lMUAlU ог об '»новао1, ai 



<Восточное Обозр^вя—1904 года. 

Бршшанты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

иакл. серебро, 
бронза, 

оптическ. товар. 
А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 

I I Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

„ Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
геь И р к у т с к ® , Б о л ь ш а я у л . , д. Л ! 2 1 . 

^ ^ ^ И Щ р О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я П Р О Д А Ж А 

НОШ А МОЙ ОБУВИ 
^ Н И Н к Т О В А Р И Щ Е С Т В О . 

С . - П е т е р б у р г е к а г о М е х а н и ч е е к а г о П р о и з в & д е т в а . 

• ' ^ • щ . Просшъ обращать внимаше на Ф а б р и ч н о е КЛЕЙМО 

съ П Р С О Б И Н Ж О Ш .оН ул. изъ д. МИ Л Н 

Чудо-инструментъ 
. Т Р О М Б И Н О". 

Пестеровскую ул., вь дот. Itopo-
топа. 561 

AB'li боаышя КОМНАТЫ, 
крыльца. Кладбищенская у 

Нуженъ БУФЕТЧИНЪ 
•адкрЫ Рустакан». цыганскую ntcue 
яп опоры . Карнонъ. • еще иного жру-
гиг» иаГ.рашшхъ ньесъ. „ТРОМГ.ИНО" в 
— оонояцюянМюео н»о6р*тпв1е оооро- о 
иеннооти к ныаыпаетъ всад* тронадный И 

ни вь сока н нь вояеряхъ. Можио О 
играть ив ..ТРОМНННО' сотни иолод.в, * 
Г.ооъ учоши, Леаъ труда и наярявеша. 

'Щна „ТР0ИВ1Ш0" оъ в » радии.» fi 
ньеояяя " РУ®. 75 к., отд*лшын вот- ^ 

Куаиоцоаихъ ио р*а* Лом*, который нряни-
иаеть на себя обязанность содерагать но толь-
ко пассажиров», и» эв lanteniy» плату я ао» 
прислугу пароход». С» а ало гонт, или блягонп-
дежнынь ручмеаьетаонт. пЛршцапоп въ КОНТО-
РУ ИР. Куаноцовыхъ, Ьольшан улица, Л) 10, 
•о д»"р*. 59Н 

О . О . К у з н е ц о в - ъ 
симъ доводить до свгьдгьтя уважаемых?, г.г. 
по-ку нате лей, что его скобяная торговля 
тъ д. Дубникова переведена 6ъ корпусъ 
Э{Ъмчихо6а, между телеграфе мг и судеб-

ными установлениями. ш 

ищутъ въ 2 д*твиъ. Зв*ревокая, .4 ВОН ишиъ „ТРОМГ.ИНО 
°что°И'на""" Г " " " 

(ороигео жврноо МЯСО »д*шянго убоя, сву-
«снвое въ а-хъ юронкхъ иогребахъ я часть 

Г.ЛГАНИНЫ, воог» до 2400 пуд. 
Н е д о р о г о п р о д а ю т с я ВЫр1)8НЫЯ ф и л о н . 

Ивановская ул., д.банка К Медвкднаковой, т.л, Я 635. 

Представительства пучшт руссиихъ н играничиыхъ »абринъ. 

ИмЪются постоянно въ большомъ выборЪ: 
всевозможная столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь-
ная, фарфоровая, фаянсовая, чугунно- н жол1яно-эмалирован-
иая. Лампы и лай поныл ирнпадлежностн, ножи, вилки, подно-
сы, иадйлы йот. накладного серебра, мольхюръ, коросиповыя 
кухни, »локтриnecicie карманные и ручные фонари в пр. и пр. 

ВиЦвт»1а оеобаго еогдашвн1я въ ф а б р а м , ама на •яппе сорта н а д Ш 

цЪхы значительно понижены. 8$2, 

вор* СОЛ ОДУ X и7юп"''спросать "мчршрИь 
вяртвра Л* 4-1. на верху. 61>5 

Колоссальный сбыть 

1 , 3 5 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
П А П И Р О С Ъ 

м н - ш а р д ь триста пятьдесят! . шесть миллнжовт. irr. прошлом ь 
НЮЗ году при ежедневной ныработкЬ оолЪо 5 миллюновт. 

• дяотъ возможность 

состоклиии ваг ноиато состава «Heiaingtanglaii. 
анстуиптцини горный хруота», въ оправ* «аъ 
наосавнагп накладного аодота, съ пересылкой 
всего 2 р. 50 и, в ноящной отдЪлав 4 н Б руб. 
Иаъ никеля ни лт. черв, onpart 1 р. 50 к. в 2 р 
50 к., «ологыо on 12 р. до 25 руб., вря за-
кав* укапать аоарастъ. Г.анокая <Сиаоса*ты 
хорош!е для квждаго тлаоа К руб.. иолепыо К, 
10, 18 до 150 руб. Вароинтры, тнряояотры, 
готовальни, акры, волшебные фонари, еликтри-
чвск1в звоикя я яроч, Полны! ямюотр. нрейсъ-
курантъ оъ объяви. 35, я любого отд*ла 7 вой 
нарканв. высидка пало*, идат. ия ио* счотъ. 
Юлгяпъ Дреер», Ввртвяя. ГООЯИТЯДЬ-
ная. Я. 7И53 

Получены краски 
н е с м ы в в е н ы я д л я в о л о в ь и 
пода К Л П К Л К Г И Н Ъ , п р и -
в о д я щ Ш сЪдые в о л о с ы в ъ 
н а т у р а л ь н ы й ч е р н ы й , т е м -

н ы й и ш а т е н ь . 
Магазяиъ И. С. ЗИСИЛНЪ 

••вон папиросы и з ь табаковъ саиаго высокап Рекомендую роскошные номера 
. • К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

яъ нрауток», въ овнонъ центр*, уг. Ьвоиинской а ТвхввиокиВ уд. 
„ Еевукоришаная частота, подвое eaomHwale. хорошая кухня. 

С Ъ Ж Е Н А 
о г о р о д н ы й И ЦН'ЬТОЧИЫН 

вновь получены. 
С ' Ь М П Н Н А Я Т О Р Г О В Л Я 

п. д. КОРОТАЕВЪ, 
въ Иркутак*,5 Солдатская, ооб. д., Я I». 

Крои-Ь того, паши пеЬмъ изнЬотныя папиросы 

, З Е Ф И Р Ъ ' Д Ю Ш Е С Ъ ' t> 
10 шт. 10 кол., 2 0 шт. 6 поп. 

давно Ш Г Н Л К Ж К Н Ы а н л м и н и т о й Я Л Т О Й .,СЛ-
И Л " , О Т Н Л Ь К Л Н П Ц К Й ниши'шп, и одновременно иохра-

няютцой Bell преиоохолныы качо.тна гаОака. 

КАРТОНЪ .'1в*риьсиая ул 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
Ф А Б Р И К И 

Д м и т р 1 я Е г о р о в и ч а Л а р и ч е в а 
Образцы картовонъ и нрийс-курант, высылаются ио требован iw бшплагво. 

Сьладь: Ккаторвнбургь, Октусская ул. д., № 27. 
Ддресъ для насемч.: Ккаторьнбургь, Д. Е. Ларнчсну. 
^ » » толегрикмь: Ккиюринбургь. Ларвчону. 

Гг. д о м о в л а д е л ь ц ы П Ш В О С Т Ь ! 

К У К Л А 
• И О Л Ш К К Н И Ц А » 

ся*етсн, илачоть, «нип. н гоаорвт\ 2 р. 90 к.. 
5 рун Ц*ны оъ упаковко! в пересылкой вь 
Кяропойокую 1'OCNLN; N AIIBKIK. POCOIKJ В СИ-
бирь нрнечнтывветои часть в*оовыхъ, по вочтов. 
тарифу. Свл. явоотр. тов. >1Нарко>, Варшава. 

8_ 

А у к ц 1 о н н ы й з а л ъ 
Собоиярина (Граиодяакояпкая. рядояъ оъ лои-
бкрдон.) ежедоеяио ирвняявоть ня ирода 

Дядя Ммхей. 

Ш А Г А З И Н Ъ l i l l l . i t h dames. [Истребитель н р ы с ъ „ 0 - в а ЗРМАНСА" 
I 1 жестянка 75 к., •/, жестянки 40 к. 
IИстребитель мышеЯ ..О-ва ЗРМАНСА1 
I 1 — Ь П и I/. ЯП V 

С В Ъ Ж А Л Ъ 
•гакмытяпныасремгтая главк, обрааонъ потому реконеняуют! 
• ммшеЯ, они въ то же время беаврецны аля нашихъ аомашн. к 
aotauiaa втого состава, тутъ же умнраетъ на ntcrt, не ост. 

• Главный сипая*. Г 0—т Н. ЭРМАНСЪ ел И" 
Продан.а йПв ИриугснЬ: у А, Воллсрисрь и во • 

аптекарски хъмягя.ишахь. 
яитекахт. 

Требуйте ОТДАЕТСЯ 
О Т Д А Ю Т С Я 

КОМНАТЫ Инн mid. 
цувокаго ооворшеино новая, BUHIOBB 1903 г., 

п р о л е т к а - п о л у к о л я с к а 
Московок, работы Арбагакаго, н» реаанивыхъ 
огдобляяв для амглЛсгой унрижв одиночкой, 
дориоиъ съеяии!. НаВорожиая, д. № "a/i. у 
Рясвудяяа. 750 

яей. Чачи ингрпжд-
на U рублей. Высылав огь*»дъ. Адреет,! Матрешл К д, Отрыгаиьсву, Uc 
Адрось: Французсн1й енладъ часонь М. ГОЛЬДВАССЕРА, 

Варшава, ГрчЛнам, .V 
прилагается аъ часанъ ц*ночка . ВЬкь. а бреаокъ .Вииопль- Н а с т о я щ 1 й 

р у с о п й х л е б н ы й З а о т ъ Ъ з д о м ъ 
дешево продаютол доиашн1я веща. Граииатни-
ская уд., д. W 5, Вокорвиой, Срел'й огь Бодь-
поЛ). Ц в 

ОТДАЮТСЯ Л»пр* 

Центральный 0 Б Щ 1 Я Б А Н И Т р е б у е т с я НА БОЙКОМЪ 1УГБСТ1. 
фабрику T-ва Перовяловя, Щявяуиова, М 

ювыхъ • К" КАССИГЪ оъ виоюяъ 500 
шаловвша ООО р. Нриаодить въ иатаяа! 

я ниянтя. -tl Предохранитель часовъ on - — •• 
еиъ. И) Но|>тиоив аатранячноо кожаное ст. 

s s s та Продается ЛОШАДЬ Й 1 м ! з д . * . 
ffigSЯЛС.Х" 1 V * . " . • » * " • a s » _ _ ! « , 

S S S f f J S i l i n n Л i Т П Г П Я Л и- c - к о к о в и н ъ . 
e s s r r b ' f t c r j s И г и Д А Ш J "jH твигифш « переплетная . « " I M I . u i M f l i i u i . ™ .ВИЧ—, в 

„ „ismftttss; JSSS& я г я в г ь г а г вся» 
тарввтуръ ЯО сояу объявлин1к1, вврявЬ m р»в*ивть любой иредии(Ъ наъ гишискалвнныхъ ири- кяналяя рабОП Синъ-Галли, НУМяяыя принад СНИХЪ И перпплегныхъ раб ОТЪ. 
лижин1й на илекгрическ1й фонарь с. доплатой 75 к к., иаждо.у гарнитуру. (181 лежности Ночтаятскяя, Я 10. 700 _ Ц*чы сакия ук*реииыи. «400 
JlniHu iciK. цензурой 2) ijK-прали 1904 г. Иркутскь , парован типографа И. П. Казанпсвд (быв. газ. «Восточное ОЛозр+.ш'е.») Cni 

иддЫьиь 
парыгые 


