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„Жобарищесшбо С. С. Хальмееръ СыкоБья" 
— П О Л У Ч Е Н Ы = — = — 

К О Ф Т О Ч К И , Ю Л К И , 
шляпы, 

ИЗЯЩНАЯ ОБУВЬ 

Ш Е Р С Т Я Н Ы Я МАТЕР1И: 

канва, туаль, вуаль. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ платья, 
б у м а ж н ы й Т К А Н И . 

Мужексо к р ш ш платье. 
а 

В С Е В О З М О Ж Н Ы » О Т Д Ь Л К И . | 

Отъ Восточно -Смбирснаго Окруж-
ного Управлен1я К р а с н а г о К р е с т а . 

АвгусгЬПшал Покровительница Рос-
сШскаго Общоства Краснаго Креста 
Государыня Императрица Mapia Фео-
доронна Высочайшныъ Рескриптомъ, 
даыпымъ Главному Управлетю Крас-
наго Креста 28 января, приаываетъ 
всЬхъ русских», людей притти иа 
помощь Красному Кресту вг ви-
полпеп1и ого вмеокнхъ вадачь облег-
чошя страдашй и сохранешл жизни 
рапепыхъ и больпыхъ воиновъ. Пе-
ликан идеи добровольной помощи 
жортнамъ войны всегда находила жи-
вой отклшеъ въ русскихъ сордцахъ, 
въ пародпомъ едипошн молнтиъ, по-
мысловъ и пожолашй. Государыня 
Императрица молить Бога, да благо-
словить оиъ труды и жертвы вс-Ьхъ 
и каждаго па помощь пострадавпшмъ 
ноинамъ и на иоликоо д'Ьло человЬко-
n>6ia. 

Ножертвован1я въ польау Краснаго 
Креста принимаются: 1. Въ общи-
иахъ Краснаго Креста МаршнскоП 
(Догтеиг.кая ул., соб. домь), 1&коно-
Алокгандрнпской (Котольниконск&я 
ул., соб. д.); 2. ВсЬмн членами Ок-
ружного Управлошя: Товарнщомъ 
ПродсЬдателя М. Т. Норотовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. д.), П. А. 
Костаровымъ(Русско-Китайск1йБашп, 
съ 9 до 3 ч. нополудпн); Н. Е. 
Макоиецкниь (Преображенская ул., 
д. Шадрина съ 9 до 1 1 ч . утра); 
II. Н. Лялиным», и А. А. Б*логоло-
пымъ (Бапкъ Е. Медведпнковой съ 
9 до 3 ч. пополудни.); X. Я. Колы-
гнной (Большая ул., соб. Д.);М. II. 
Япчукопской (уголь Деповской и Лу-
говой ул., соб. д.); I I . И. Сороки-
н ы » (Управлето Государственпыхь 
Имуществъ) Г. А. Бергмаиъ (2 Сол-
датская ул., д. 1одловскаго); Н. II. 
Поляковы». (Ивановская ул., соб. 
магаанпъ); А. 9. Красиковым!. (Зв*-
ревская ул.. соб. домъ);Я.Я. Вакаръ 
(Приготовительная школа вадетскаго 
корпуса) и Н. Н. Третьяковым!. 
(Баспнпская ул., д. Кулакова) и въ 
банковыхъ учреждешлхъ г. Иркутск. 

Товарнщъ Председателя 
11о\ 
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И щ у 
вечерних* •»<>"». занят1й. 

= Пясьиеино: контор* «Вооточн. Обозр»иш> = 
I для Ж N. 70» | 
ЙПИПНИШПИНИМИ П1 II IIF 

Врачъ К. М. 

против» 4 Солдатню!. 

Фольдшорица-нкушврка массажистка 

Ё. И. Худякова. 
Салояатовокая, Н 28-У. 380 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Лсвенсовъ. 

Акушерство, женск1я и внутренняя бо 
лЪзни. Нр1омь больных», on. й—10»/» 
ч. утра и сь 4 -6'/> ч. иеч. Ламияская 
ул.. д. J* 86. Телофояь J6 «Я!». 8203 

Поротое 
Делопроизводитель Дружинин* 

В Р А Ч Ъ 
Б . И . Л Е В И Н Ъ 

принимаете ло СолЪэнямъ 
кожно-ноноричискимь, горла и носа еже 
дневно отъ 8—IO'/J утра и Б—8>/«воч. 
жеящмяъ огь 7'/а ло 8'/« веч. 4 Сол-
датская, д. X 4, Петровой, бдизъ Боль-
шой. 50г.6 

т 

Враче А. Т. ТруОачеевъ. 
Пр'ем» больных» ожодиеп.о! отъ 8—10 ч. утра 
в от» 4—в ч. вечера. Арееналюкаа, д. Орло-
яа, Меацу 2 я II Солдаток, ул. 519 

S А Н О Н О Ъ . | 
О» — — — -
^ В» ненродоляштвлшогь вроманя а 
в "ь помЪщои1м Общвстввииаго Собраи1я ~ 
§ откроется 

« в ы с т а в к а к а р т и и ъ « 
Я фряицуаокях'!. лудояиакоа». 
§ 2 5 0 новыя к а р т и н ы 2 5 0 . 5 
2 Сбор» о» его! ви станки поступят» в» С 

полъпу дЬтс! ущедв, ял» иа во»яу воинов». , 4 
О дне открытая 6у дет» обммвн» оообо. g 

„Саграда §ар5еръ" 
рекомендуются, какь нежное слаби-
тельное и укрепляющее желудок», 

средство. 
Продаются исключительно вь ориги-
няльныхь коробкахь по 20 и 40 ле-
пешекъ—во всЬхъ аптекахъ и анте 
карекнхч. складахъ. М-Ьсто фабрикашн: 
Apotheko, Wlon I. Opcrngasae, lfi. 

Враче А. Б. Дузле 

l « w t w w < 
ЛЕЧЕБНИЦА 

1ИрурГИЧССКИХЪ V. 
доги чоснихъ беды 

врача Г. Фонъ-Бергмана 
о» поотгяввиим яроактямя 

3 Солдатням, л. 1одлововаго. 
V /тих Сильный ежедневно ore 8 до 1ч. дня. 

Реятгимовск1й кабпнегь подъ 
у правлен 1емч. 

врача К. Г. Тантшоръ. 

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 

Женщина-врачъ 
Mapifl Юрьевна Кожолова. 

Троацкая уляпа, рядов» о» Xapaainiaaax. I 
церковь.,, телефон» М 619, 

Dpiea» во д»тоя«и», внутренняя» я я»У-
окпм» болеаяяя» еаадиевно on 10 до И ча-
ООП ПР». ло- пр. 5737 

В р а ч е Л . С. Зисманъ 2-й 
Даурская ул., д.* «0, против» Общоотвенпаго 

Собряшя. 
Днушаротао, женся1а ОопЬаии и 
Волелня иояоромааиаыя». Пр1ея» 
ажеднаано от» 10 ло 12 дня, 4Ш 

Врачъ / I . С. Зисманъ. 
ыаа-w, пнутренна» я д%т 

я Соллатокая, д. М 5 Тел К TBI. . 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
шмкыг больны» от» Я ч утра до 6 ве-
чара 4-я Оолдатскал ул., д. Н15 Суляп. 

Аграфена Степановна ШАНГИНА 
съ детьми 

илвЬщаоп. с» лушевн. праокорб1см» 
о копчяп! своего >ужа я отца 

НАИН» 
окончавтагося 20 февраля. 

Покоримте просят» родных» я зна-
ковых» почтить нанять покоДяаго a 

сюволдянжепскую церковь 28 февра-
iioaoiile в» собственны!! доя». 

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

(1р1емъ бопьныхь возабновпенъ. 
6 Солдатеаая, д. .4 18, против» н4воцкаго ма-

flptf ъ огь 0 я. утр» ю I) вечор». 
CoBtn. Общоства распространо1пя 

вароднаго обрааован!я и пародныхч. 
раашючо1ПЙ въ И|)кутской губери1н 
просит» гг. членов!. Общоства пожа-
ловать па экстренное общоо собраше, 
назначонноо un 1 марта с. г., въ 7 
часовъ вечера, m. noMtiueiiiil муаея 
Восточно-СнОнрскаго ОтдЬла Импо-

рат. Pyccit. Гсографич. Общества. 
ПРОГРАММА; 

1) Учрождон1е инструкф'оипой ко-
Mucciu. 

2) Постройка доровянаго здап!я 
подъ бнСл1отоку па дЬтской площад-
K'li. 788 

Вь субботу, 28 Февраля, 
Я» адянаи мулек, нм"Ъст ., Ныть о 
родное аасЪдаи.е О-ва врачей О 

П р о г р а м м а : 
1) Д-ръ Дстракаицеаъ Шсаолыю едою, < 

учяых» ваолутах» вроф. Эдн. Нокара. 
2) Д рь Федуловъ, BaiHHie дрояже! па от 

тококка в» пробнря* я я» оргяяяаи* челов 
Я) Текувн'н дкла. 

Начало яъ 7'/» ч. вечера 
Вход» для пуАлакя своЛодиы». 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РоееМскаго твлографнаго агентств?. 

Огь 2о февраля. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ Багдад* 

констатировано о случаепъ холеры. 
Нъ Ильдизъ-Kiocrh, повидимиму, реши-

ли оказывать сопротнвлоя1е но;тавов-
лон1ям1. относительно реорганнзац1и 
жавдармерш. Договорииш1яся державы 
будутъ упорно настаивать ва привяли 
выр;|ботаняыхъ имя постановлен!!), яв-
ляющих!^ главными основав1ями мюрц-
ютегской программы реформ»,, 

TOKIO. (Рейтерь), Pyccnill послан-
вик1. нъ Покив'Ь ув*домилъ китайское 
правятельогво, что если опустошен1я, 
производимым винными шайками раз 
бойвикивь, которые порер4зають го-
лографиые провода и портят», путь 
Маньчжурской дороги, ве прекратятся, 
то объявленный Китаемъ вейграли-
теть будегь считаться недЬИстшиель 
вымъ. 

(Вольфъ). Японское правительство 
опубликовало обстоятельное возрижев!е 
ня циркулярную ноту графа Лашдорфа 
отъ У февраля. Оно заявляет!., что вь 
данный момевть у вего н1т> основа 
Ritt входит!, въ объясняя относи-
тельно мн1.н1й и заявленШ русскаго 
правительства, но оно считает», своим», 
правомь и обязанностью представить 
въ нраннльноиъ осв4щев1и факты, 
изложенные Beiitpao. 

ЗагЬмъ сл'Ьдуюгь подробный поправ-
ки ио вс*мъ 5 пуяктамъ аоты гр. 
Ламздорфа. 

Въ первомъ пункт* углзываетоя, что 
хота высадка войскь нъ Корей посл*-
довала до об'!Лвлон1я войны, во съ 
согласия корейскаго враьительства. 

Во второмъ пункт* -утверждон1я отяо-
ситедьво телеграфнаго иодожен1я я что 
Чемульпо не былъ тогда нейтральным!, 
портомъ. 

Нувктъ трот!Й касаот я захвата тор-
говыхь судов!,. HUOBIH учредила при-
зовые суды, поэтому Mch обвинов1я, ка-
сающ!яся втого захвата, неосновате-
льны. Пункт». 4 -отрицается соответ-
ствующее угнерждеа1е, какт. ваходяию-
еся въ иолномъ нригиоор *ч!и съ фак 
тами. 

Въ 5-мь пункт* говорится, что уп-
рекъ, од'Ьланный Я uouiit, лниювъ ос-
нован1я и въиротивор*ч1и дМствятель-
вому ходу CO6UT1II. 

РусскШ посланвик», В!. Соул* вы -
•Ьхаль добровольно. 

ХАРБИПЪ. (Соб. кор.) Стоять моро-
аы оть 12 до 15". 

Китайцы посд* обт.дидпвШ ихъ ди-
пломатических!. бюро успокоились 1! 

охотио работаю гъ въ руссЕои». масо 

Сильный витр1отичеок1й подъем», 
духа. Пожертвовали щедры. На uo-
нунку крейсеровь одна 1!едакц1я со-: 
брала 8од*о 2 тыс. руб Красный 
Kpi cn, и общестненный комитеть снаб-
жаегь про*зжающ1я соддатсшя семьи 
нищей, одеждой о деньгами. 

ХАРВИНЪ. Купець Ноиовъ открьиь 
ва свои средства больницу сь йодным», 
содержащем».. 

Сстодни прибыли японцы, взятые въ 
пл*въ близь Ялу. 

On. 2U февршя. 
ОЕТЕРВУРРЬ. Телеграмма poccifl-

скаго вице-консула въ Коломбо отъ 23 
февраля: «Нрибыапшмъ ви авглШикомъ 
суде* «Амфнтрадае русскимъ офице-
раьъ и 302 мвтросаиъ оь е Варяги, 
оказываются ео стороны аагд1йскихъ 
властей всяческое ввимав1е и полная 
заботливость. Комаадиръ «Амфшряды» 
снабдиль капитана 2 ранга Степанова 
рокомевдательвымь письмом!, къ цей-
лонскому губернатору. 

Согласно полученным», расиоряжеч!-
ямъ, ваши морям! переведены вчера 
вечоромь безъ всяких». форм.иьносто11 
ва руссг.Ш пароходъ «Малайя., пра-
вадлежввий Восточйо-auiaTCKOMy обще-
ству, иричемь были встрЬчоаы громки-
ми кликами «ура». «Малайя» выходяп. 
24 февраля въ Одессу». 

С0Ф1Я. Иаъ Ковотантинополя сооб-
щаютъ, что послы державъ, вырабо-
тавших». программу реформ!., наноми-
ааюп Порт* нъ иовомъ. меморандум*, 
что рЬшен1я организатЦонвоЙ комяссШ 
принты въ иитересахъ Турц1и, отсроч-
ка вродяа Порт-b, которад должна не-
медлен во согласиться ва зти р*шеа1а, 
иначе отв*тствеввость падиго обь вея. 
Дииломатнчесю'я сферы иолагаптъ, что 
хотя въ Маиедонш могугь появиться 
яебольш1я четы яедовольяыхъ. яонасе-
лев1е останется мирвымь пъ ожидалш 
бд»гопр1ятвыхь результатов!, реформ».. 

НЫО-ЮРКЪ. Вь н*скольквхь шта-
тахъ, особеяво въ Понсидьван1и, по-
ловодье произвело -начительныя оиуото-
шив1я; сообщов!е но жо.тЬзяым». доро-
гам». ир1остановдеио. 

ЛОНДОНЪ. Крайне враждебное от-
ношен!о почтя всей авглтйской печати 
къ Pocoiu сильно изабочиваеп. зд*ш-
вее министерство иностранных!. д*лъ; 
оно опубликовало поэтому^ интересное 
ирвдосгерижея1е иъ нид* офиц1озпоВ 
передовой >татьи, въ которой га.ннамь 
указывается ва германскую и француз-
скую прессу, какъ на заслуживаюпно 
подрожавши примеры. 

ШАНХАЙ. Японская ари1я будегь 
будто бы выоажова между Артуром ь и 
Ялу; другая apuia займегъ Нью-Чжу 
авт., какъ только Ляо освободится on. 
льда. 

КОПЕН ГА ГВНЪ. Къ предстоящей 
86 годовщин* рождев!в датсхаго коро-
ля ожидаются англШсюЙ король съ ко-
ролевой. 

СКУЛЪ. (Рейтер!.). Серьезвыгъ сголк 
вовеп1й в», Коре* нельзя ожидать ра-
н* 3—4 нед*ль. 

TOKIO. (Рейторъ). Японск1я воениыя 
суда обстреливали въ прошлую ночь 
Тал1еяванск1е фэрты, а засимъ атако-
вали Артурь. Корейскими поисками 
оказано русскимъ при Аяь-Чжо-Сук-Чжо 
лишь слабое сопротпвлев1е. 

Зд*сь ечнтаюгь весьма вероятным»,, 
что японская нскадра, ушедшая кг 
Владивостоку, встроилась въ залив* 
Носьета съ руссквми судами. 

СПРИНГФИЛЬДЪ. (Штать Огайо). 
Б*лые линчировали вогра, обвнвяомаго 
вь тоиъ, что онъ застр*лилт. б*лую 
женщину; около 2000 б^дыхь верна 
лись сь револьвераии и факелами вь 
вегрскШ квартадъ в подожгли его. 

Послано 8 ротъ мвлпц1и. Пожарь 
уничтожил!, 20 домовъ. Дальа*Й1Шя 
безчинства остановлены войсками. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сообще-
в!ю изь Митровицы, Шемси-паша 
отстивлевь on. командовав1в. Такимъ 
образомъ, исполнено требовив1о недо-
вольных!. албанцсит,; относительно про-
чихъ требованШ ведутся переговоры. 

Сибирск1е очерни. 
Въ высшихъ сферах»., какъ сообща-

ли газеты, иодянп, вопросъ обь осно-
бождея!и «нЬкоторыхъ городов», оть 
расходов», на содорианш цоднц1н и 
учреждонШ инвнстерства ивутронвихъ 
А* л г,.. Задача вполн* своеврененвая, 
во непонятна вь ней только вта огра-
ничительная постановка,-непонятна по-
тому, что ви* городи, а нъ особенно-
сти сибирск1о, нуждаются въ такомъ 
облегчон1н. 

Сибирь, долгое время исключительно 
быншая М*СП)МЪ вкспорта отбросов», 
русской жизни и еше продолжающая 
быть имъ вь васгоящое иромя, заклю-
чаете. въ себ-Ь массу проступяаго одо-
мннта, обогищающаго ея уголовную 
хронику прямо неи*роитными актами. 

ЭТО ВЪ такой степени уведичяиаеп. 
издержки охраны, что прямо угрожа-
ете, культурному росту городовь. 

Въ то вреия, какь общая сумма 
«обязатольпыхъ расходовъ» вс*хъ PJ-
родоьъ Poccin составляеп. (ио ов*д*-
И1ЯИЬ хозяйств, дои .ртамент,1 мин 
внутр. дблъ) 20°/о вс*хь городских?, 
бюджегоиъ, «обязательные рвеходы», 
яаир., Томска ПОГЛОТИЛИ НЪ 1У02 году 
—28»/в всЬхъ расходовъ г. Томска за 
вгогь годь (ср. «ИзиЬотш Томск. Гор. 
Общ. Упривлеп1я»). И вто въ город*, ы 
торый и:гь года яъ год», сводить < вой 
бюджете, съ дефицитом!, (вь 1002 г. 
дефиците, Томска равнялся 95 тыс. 
рублей). Раоходъ на <;одержаа1е поли 
ц1и вг, Томск* въ 1903 г. составляеть 
ви каждаго жителя 1 р. 18 г.., да кро-
ме того расходъ но uiuar* Ночвого 
караула на каждаго жителя 49 к., все-
го же на Х903 г., вготъ раоходъ про-
стирается до 1 р. 05 к. на каждаго 
жителя, если принять число жителей 
по переписи 1897 г.; еслч же допу-
стить, что за ooojfcjaie в я п «авв-
jeaie Томска увеличилось до 00 тыс., 
то и тогда расходы ио содержании по-
днцш падиют!, на каждаго жителя въ 
годь нь разм*р* до I р. 45 к. 

Этотъ примерь, однако, для Сибири 
ве исключительный и аяодоппиыл 
цыфры можно было ГРЫ привести чуть 
ве ио ис*мь городамъ ея. Ограничимся 
прим*ромj, взятым», аъ другого конца 
обширной Аз1атской Poccin, —хозяН 
сгвомъ города Вл;«дивооюка, такими 
чертами иОрясонамомъ въ иедавво по-
данной наместнику памятаой записк*. 

Но новому штату подиц!а въ город* 
Владивосток*, утвержденному la феи 
рал* 1903 года, расходы города ни 
втотъ прммегь дохедмтч, ди 30.000 р. 
нъ годъ и составляют!. Я,4и/о раиходяоС 
см*ты, идя 05 коп. па одного толов*-
ка васелен1а города; а съ ирисоидине 
в1емь расходовъ на пожарную часть 
до 14,8°/о бюджете, нд:1 1р. 15 к. па 
челон*кч. Сь ирисоедвнеи1ймънч. атому 
другихъ обязательных'!, расходовъ, какь 
те: я» воинскую квартирную повинность 
И у част» о вь содерживТа правитель 
ствеявьиъ учрождонШ, сумма таковыгь 
составить до 35*/» вс*хъ св*тнмхъ 
расходов!.. Благодаря в тому, на aulim -
нее бдигоустройство городъ может», за-
трачивать лишь 14°/о бюджета, па на-
родное образован^ 19°/о, аалбщеетиев-
вое призр*ак> 3°/о, я» медицинскую, 
санитарную и ветеринараую чисти 
29°/о, т. е. на удовлетворите отд*ль 
ныхь саиых'ь насущных», нуждь то-
родъ располагаете, меньшей суммой 
сравнительно сь той, которую должен», 
обязательно расходовать на нужды, им*-
юпня всец*ло зяиченте общегооудар-

Сибирская магистраль и Китайская 
Восточн. ж. д., обаавшп. 1'оос1ю сг 
Дальнимь Востокомь, стада источен 
ком», яовыхъ расходовъ ио рай к вар 
тяроваи1ю войск!.. 

Мы даже по говорима о г*хь сдучаахъ 
чрезвмчайякхь швдоржвкъ какъ аь ми-
бидизац!» 1900 и яастоацатм годоиь; 
яо постой и вь обычиое нреия усилил-
ся до тягостных», размеров».. Дои пи-
тельогво тому—Tii непрерывные споры, 
которые чуть ли ве вс* дуиы ъедугь 
съ военнымъ в*домстиомъ. Вс* агя 
расходы юздааы общо-руоскимн инте-
ресами н законно должны быть приая 
ты ни обще-ямиорскШ счеть. 

Что всего c»'paeii*e, тнкъ его то, 
что noBHiie вопнекаго цостоя оолучило 
чрезвычайно распространенное толки 
ван1е: кь вовниьямъ чнаамь причяслн-
югея и чипы жандармской, даже же-
лезнодорожной нолнц1н. Въ отомь слу • 
ча* удивляет ь то, что само ведомств..', 
для обслуживая^ ивгересовъ вотораго 
втотъ института введеаъ,—желЬзваи 
дорога, решительно 01вазыиается при-
вить на спой счета эти издержки и с». 
усп*хомь сваливает!, на плечи город-
ского обывателя. Такъ ныло, напр., въ 
Иркутск*, Н.-УссурШск*, Владивосток*, 

Доходить нь огдельвыхъ случаях I. 
до какого-то взд*нательстиа. 

Недавно томскШ иолищймейсгеръ, 
находя, что дда охраны пути между 
городомь I омскояь и стзнц1оВ Межо-
пииовкой необходимо нанять 1*сколь-
кнхь конныхъ етрожаиков!., обратился 
за средствами кь вичольнику Сиб. ж. 
дор. ПослЬдвШ наотрезъ откзался, и 
можно с», уверенностью скааать, чти 
содержали у иазаннихь стражники,! ь 
придется ВвЯП на себя той жо исоиы-
носящой городской казя*,—зам*чаег ь 
«С. В.». 

Ияторесво сопоставить съ втимь та-
кой впизогь. 

За недостатком!, преподавателей, не-
давно въ курганскую женокую Алексия 
дровскую гимииз1ю адвинястрац1а ио-
сд*даей приглашала врачи Я уч. Сябир 
ской ж. д. г. Кузьмицкдго приподавать 
фмшму дли учовиць (1 aacca; кроме 
г. Кузьннциаго быль прмглшиивь для 
нреиодаван1я другого предмета началь 
ввдъ участка пути, но ни тому, ни 
другому жел*зводорожн'ю начальство 

.ииягься эгями побочными д * ш и не 
ра'р*шило, могинвруя такое риспоря-
ж1;и!о т*мь, что желЬзярдорожнысагев 
ты въ в томъ случа* будуте. отвлекать 
ся огь нсиоднен1я прямыхъ обязанно-
стей въ ущерб» иоручоннаго имъ д* 
ла... 

В!«однтъ в*чтй вред* «нсо тиоо— 
мое, л до аиого тоб* д*л.» н*тъ». 

Одаоаропеяно съ таков притязатель-
ностью аи городской бк.джетъ городам», 
трудно разинть яоныо исгочонкп до-
ходов!.. Напр., готъ самый Томен!., ко-
торый сводить свой бюджете, съ дефв-
цнтоиъ, недивво иоторп*дъ фквеко 
вь имыскайя неплавком иоа-
становлеп!я рав«ов*о1я: вачаль-
викь ryfiepeiM ув*домнлъ город-
ского голову, что ходатийсгяо го-
родского управлон1я о иеродаче ш. огв 
п*д*н1о иЬстаоЙ иранигельствовяой те-
лефонной с*ти отклонено г минисгромь 
ивутреввихъ д*лъ, тагь какъ имёотся 
иь виду вксилоатировап вту о*ть за 
ечогь казны. 

Въ розультат*—городамъ приходит 
ся изворачиваться, причемь иногда нпа-
дагь нь, такъ сказать, финансовый 
шаржа, иногда оъ смЬшное, а то въ 
предосудительное положен^. Такъ, во 
Владивосток* сь чрезвычайной энерпей 
изыскилнюте. больничный сблръ: 

Сборъ требуется тоиорь, —по словам». 
«Дадьинго Востока»,—при пропяск* 
днкумивтовъ, отъ котораго ие освобо-
ж,чены и иро*зжшвщ!е. Нр1*д,ль какой-
нибудь обыватель, допусти нъ, НЗЪ Нк 
кольска, сл. расчетом!, «утромъ optt-
хпть—вочвроиъ у*хать», и ому прихо-
дятся платить «сверхъ всего «...два рубля 
бора. 

•pi*wiM недоум*ваетъ. 
— Эго что же, такой на право осмот-

ри города и ого доотоираи*чател1.по-
' "НУ Но у васъ же и иисмотреть ве-

— Н*ть, ато—больничный сборъ... 
Ч тобы ии*ть право лечиться въ боль-
амц*. 

- Да я ие ообираюоь въ вашу 
') 1ьаицу... Я вечерни», уезжаю. 

- Огь тюрьмы н огь больияцы яе 
in называйтесь.,. Сойчасъ пойдете по 
тротуару и расшибетесь. Или оспой 
заразитось—у насъ ппвдем!я. 

Приходятся платить «гг. прикажи-
ющиаъ», Со своимь уставом», въ чу-
«• И монастырь нечего *эдить. 

Во Троицкосивск* ао распоряжен1ю 
управы снимались уличяыа фонари, что 
сделано ио неямеятю средстиь. 

«Итакъ, сокращение расходовъ на-
чиняется съ осв*щев!я. Не дошедъ бы 
краю, и до цросв'Ьщев1я, что было бы 
ОодФо Ч*МЪ прискорбно»,—ИПМ*ЧШ)П. 
«3»б». 

На иной манерь изворачивается па-
ша иркутская дума. Не безызвестный 
пртутяиамъ плепъ управы А. А. Юзе 
tl» ичъ в не» МI oWQBB ирясутспйе 
уприии докладъ объ увольаои1н омотрм-
гогл московской ааставы И. Я. Лиха-
чева, въ виду «го «бол*зяенваго состо-
йся», отъ службы. 

Но дплниа интереса ncropia вго-
го уполеннаго вл бот*зненное состея-
nie. Тринадцать л*тъ тому назадь го-
род'кому голов* Сукачеву было доло-
жено о систематическом!. хнщев1и по-

••••"•• обора на заставать. И. Я. 
Лихичевъ быль иазвачень смотрвте-
лем ь московской заставы, и со време-
ни о:!) низвачеп1н одна московская за-
става дала въ первый же годь 27 ты-
сяч'. рублей тогда, когда вс* заставы 
Давали городу лишь оть 13 до 19 тыс. 
рубдо|. 

Ми готовы признать, что только жо-
J а и 1о усилить иоходьость города за 
счет:, «Лол*звеянаго состояи)я» сво 
ихъ иолезвыхъ раОотяиковъ, нодсказа-
ли В Гота акте, виблигодвриосги.., 

Вс* вти 8K0B0MH4ccKie г.урьезы и 
продх'удиильяыо акты дыръ. однако, 
но зцилатяютъ. Настоятельно необходи-
мо освободить города отъ обслуживания 
своим с средствами общегосударствен-
ных». пуждь и передачей городамъ 
Мвртирваго налога подкрепить город-

Смгтирск1я BtCTD. 
На одвомъ пр1яскЬ—разскааываеп. 

Амур. Газ.»,—вмкик'1. яе могутъ окре-
Л1П. корейца: батюшка ц*ву большую 
отдиойИЛ'ь ча обряд». крещов!я. Нв 
Мооь мяого желающпхь изъ пр1нско-
ого насело и In перевести весчастмигн 
шияякц in. лоно ираносдав)л. Кореец», 
аит. яо прочь, Нрпходятъ кь тому 
Ицу, оть котораго атоп- переходь эи-
яеИ'Г»'. Просить 50 рублей, вь ввд* 
итоги, можетъ прапять асспгвовкой 
тъ повтори. Остадся воревцъ въ 
ераооытпомъ вост'нтнш. 
liro жо лицо в «к вЬнчая1е бороть 

» дошево. Недиино одна парочка по-
[елала сочетаться браком»,. Прмвпи. 
уд.' иадлежит-ь; так!, и такъ, хотим», 
a ttkoHBOft ocaoiiaaiu. 
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— Сч. нась 50 руб. Вы съ бог iTaro 
пр!иска,--был. ответь. 

Одиаъ подрядчнвъ иаг китайцевъ, 
только-что обращенный въ пранослан1е, 
решить, что r p i x b жить «такъ» со 
своей женой, вадо обвенчаться, какъ 
иодобаетъ настоящему «русскому». По 
оное лвцо запросило, однако, съ вето 
такую цЪву, что «русоюВ» вансегда 
отложилъ почту соединиться со своей 
сожительницей «заковомъ». 

— У меня 100 рублей B i n . отда-
вать,—гонорилъ опечаленный внтвецъ: 
«батька 100 прося». 

— Наъ Туруханска ингаутг «Ени-
сою», что ва путного зверя годъ ны-
не «не промышленный», на исключ. 
системы Сред. Тунгузки. «Белка, гово-
рять. ушла куда-то и населон1о тер-
пеливо переносить вти неурожайные 
годы, такъ какъ привыкло ужо въ 
постоянному черодоваьт иромышлея-
выхъ «годоаъ» съ непромышленными. 
Не вто раззоряегь инородческое васе-
лен!е, а страшвое невежество и не-
добросовЬстность торгующего люда 
(вакъ, напр., огромная семья Г—ыгь въ 
MipoiiAiixt, веронмевонаявой ныне, ста-
равЫмъ этих* Mipoe.ioia, въ с. Казан-
ское, семья состоящая нач. иЬскольвихъ 
сывовей и отца, разбросавших!, свои 
еЬти по всему краю), отсутствие хоро-
швхъ школь, такъ какъ вывешвЫ 
только отпугиванаюп. ияородцевъ, 
крайнее невежество, за псыюченЫгь 
2—3 и косвости духовенства, зани-
миюшагося торговлей, олоиеводствомъ, 
скупкой и перепродажей пушяивы нъ 
род% нзвестваго ужо газотамъ катихи-
аатора М., дело коего раэбвралось 
осенью въ окружвомъ судЬ. втого уди-
вительно ловкаго фокусника, оредега-
вввшаго какъ-то благочиному три 
тетрадки съ каракулями, писанными 
будто бы его учениками клюквеявыиъ 
сокомъ, туземцы иначе ве вовутъ какъ 
«ючипа», т. е. утка—вырокъ. Ныне М. 
оч .нь удачво орудуеть съ 5.000 руб. 
ПИИИГП Подряда, i ум Ьв'ь устранить 
отъ втого дела всехъ ножелательвыхъ 
ем/ лвцъ. (С. В.) 

— Съ ирбвтекой ярмарки. 10 фев-
раля Ml ярмарке чунстнуется положи -
тольвая пустот»: сибиряки абсолютно 
нее разъехались. 

Десятки иилл1оиовъ рублей, нерево-
доввыхъ въ ярмарку изь разныхъ 
пувктовъ Сибири ва покупку товаронъ, 
—переведены обратво въ те места, 
откуда были получены переводе. 

Таборъ въ йодной бездеятельности. 
Изъ всего получается тотъ логическ!й 
выводь, что для ирбитской ярмарки, 
служившей яе такъ еще дивно факто-
ромъ для тонаро-обмеяа Европейской 
Росс1и съ Сибирью и заграничными 
MipoBUMB рывками, песенка спета. 

(Ст. Кр.) 
— Изъ Асхабада «Зак. Об.» пи-

шутъ: «Подавно разеледовавш проку-
рорской власти обнаружило много не-
достатков!. нъ содержали арестантонъ 
въ Форте-Александровскомъ. 

1) Арестанты содержатся очень не-
опрятно, поогому является крайне необ-
ходимымъ иметь для вихъ белье, ко-
торымъ арестанты могли бы пользо-
ваться во нремя арест. 2) Арестанты 
не пользуются горячею пищей, такъ 
что бывали сроди вихъ даже случаи 
смерти огъ яовормальвыхь услонШ пи-
таны и содержат». 3) Арестанты во 
могутъ пользоваться баней. 

— ТомокШ губерискШ по выдаче 
ссудъ яа сольоко-хоаяйствевныя улуч-
шены комитетъ прекратил1!., согласво 
предписаны уиравляющаго отделомь 
сельской BKOHOMiu м-ua зон. а гос. 
им., iipieMi. ходвтайствч. о выдаче ссудъ 
крестьявскимъ товариществам!, яа уст 
ройство маслоцельвыхъзаподовъ, велЬд-
CTHie сокращены мелЫратмвнаго кре-
д и т 1С. II.) 

Русская колошя на Гавайлхъ. 
(Огъ вашего коррооиондеяга). 

На земномь шарЬ лрядъ ли отыщет-
ся другой такой благодатный край, какъ 
ГаипйскЫ о-ва. К г морская группа нъ 
Атлантическом^, океане, 'Гаити и Самоо 
въ Тнхомъ предотанляють лишь ири-
ближен1е къ тому удивительному соче-
тав!*) равномерно—живого климата, 
богатой троинческой растительвости, 
Красиной и разнообразной природы со 
всеми удобствами цивилизованной жиз-
ви. Къ вгвиъ ноложвтельныиъ особой-
востямъ присоединяются еще отрица-
тельный, во менее ц1шиыя, черты: от-
сутств1о днкнхъ зверей, ядовиты хъ змей 
я васекомыхъ н вообще какихъ бы то 
ни было опасностей со сторовы и че-
ловека и природы. По Ганайскимъ 
дебрямъ тропическихъ лЬсовъ н вся-
ким!. н/лканичсскимъ и д р у г и м тру-
щобам!. можно ходить И днем ь я ночью, 
во рискуя мичемъ, конечно, съ ком-
пасом!, и звваЫмъ местное ги. Но да-
ромъ, побывавг яа Ганайяхъ, Мвркъ 
Твввъ нотомъ пнеалъ, что изъ воЬгь 
страт, ва свете, который онъ видЬлъ, 
ему вечно мерещатся1 вти о-ва сь ихъ 
изумрудной зелеяью, безковечной сине-
вой окружающего океана и белосве-
жвымъ поясоиъ пеяы у береговъ. Да 
и во ва одвого ого страна era произ-
водить такое впвчатленю: ва о-вахъ 
нее убеждеаы, что, кто тамъ быль 
разъ, нознратится опять. Здесь, въ 
Шанхае, я модель ве мало молодыхъ 
амервкавцевъ, побынйвшнхъ на Фи-
липпинах!., которые прежде прожввилн 
нь Говолулу более или менее долпе 

сроки. ВсЬ ови, родившись нъ Амери-
ке, тоскуютъ но по Америке, а по Га-
яайямь какъ по родине и ждуть—ве-
лождутся, когда обстоятельства дозво-
лять имъ возвратвться. Эго ммевво та 
страна, про которую поется: 

«Ты знаешь край, где мирть и 

лавръ рястегь, 
Глубокъ и чисть лазурный неба сводъ, 
Цпетогь лимовъ, и апельсивь златой 

Какъ жарь горитъ зелень» подъ густой. 
Туда, туда съ тобой, хогЬлъ бы я, 

укрыться милый мой». 

— Учапио въ городскнгь церюв-
выхч. шкочахъ Тюмени въ 1004 г. 
были поражены неожиданностью. У1вд 
вое отделены тобольскаго енархЫль-
наго училишнаго совета въ декабре 
1903 г. возбудило ходатайство объ 
уменьшены жалонаньи учащимъ. Х»тя 
утверждена еще яе получено изь сове-
та, но отделены уже разочитаво жало-
вавьемъ но 20 р. въ мёсяцъ BVfcoro 
2Г> рублей. 

Пикому изь учашихч. замЬчая1й о 
плохой постановке учебно-носпитатель-
маго дела ве было. Некоторый учи-
тельницы ирослужнли более 10 легь. 

Дело въ томъ, что въ Тюмени от-
дЬлевЫмъ была открыта двухклаоенвя 
школа (годь тому яазадь); ва оодор-. 
жлнЫ ея i отделены средствъ не хна 
тило—исходь вшили одинъ: сбаввть 
жалоиавьо учительницам ь; иными сло-
вами говоря—прняудалн учительяиць 
пожертвовать ма содоржанЫ двухклас-
сной школы ио 00 р. яъ годъ! 

Нельзя также забывать разъяснена 
учнлищвяго соната при сн. синоде отъ 
8 января 1901 г за J6 67, что нри 
распределены казенныхъ суммъ вч. 
оиарх1альномъ совегЬ между уЬадными 
огделояЫми, а вь отделенЫхъ—по 
школамъ, надлежит., прежде всего 
иметь въ виду удовлетворенie жало-
ваяьомь учителей и учительницъ цер-
ковных!. школъ, такъ чтобы аа втогь 
продметъ отпущенной суммы достало 
на весь годъ, иричемъ ни въ какомъ 
случае не должно быть доиускаено 
умовыпов!'е окладовь одяммъ и Л м ь 
жо учпюлямъ въ сравнены сь окла-
дами предшестнующаго года. 

Иркутская хроника. 
Высочайшая благодарность. Государь 

Импиряторъ ва всеподданнейшей!, до-
кладе вромевяо-упранляющаго мини-
стерством!. яародваго проснещсв1я то-
нарнща министра о иыраженш по по-
ноду событШ на Дальвеиъ Востоке нфр-
но-поддавняческихь чунствъ учащими 
• учпммися въ учобныхь за11чден1игь 
города Иркутска, в:. 7-й дояь сего фен-
рала. ВсемилостивЬйше соизволил!, соб-
ственноручно начертать: 

г Искренно вент благодарюt. 
(И. Г. В.) 

Проездъ волн наго ИИЯЗЯ. 20 февраля, 
въ 12 ч. 50 м. ночи, со скоры мь по-
ездом!. изволил ь проследовагь чреаъ г. 
ИркутсвъКгоИм оираторское Высочество 
неликШ князь Кирилль Владнм1ровипг, 
отпранляюпИйся на ДальвШ Воетокъ. 

На вокзале велвкиго кяязя нстре-
тнлъ Иркутск!Й губеряаторъ я городской 
галопа. 

Главный яачальнвкъ края, графъ 
Н. И. Кутайсовт. соиронпждалъ велика-
со князя до ст. Пайкалъ. 

Министерство фннавсонъ прудостави-
ло льготный тарифт. жпняич. и семей-
стнам'. запаснихъ шшвихъ чинеьъ. 
призванныхъ ва дейстнительвую олуж-
бу, а также яоимушямь лнцамъ при 
переездпхь нэъ Иркутска и Краснояр-
ска. Газмер!. тарифа Ш класса уста-
новлен!, такой жо, какъ для переселен -
цевъ. 

Министерство фииансовь распоряди-
лось о пореиозке по пониженному льгот-
ному тарифу гЬхь сияитарныхъ отря-
довъ, которые отправляются ва Даль-
н1й Воетокъ распоряжев^емъ Краспаго 
Креста. 

Прибываетъ па зпяхъ санвтарвый от-
рядъ гр. Бобрввской. 

Генецалъ-здьютантъ А. П . Куропат-
кипъ прибынивтъ вь Иркутскь 7 мар-
та въ 8 ч. вччера, 

Вице-губернаторъ В. А. Митинг воз-
вратился вь Иркутск!, и вступил!, вь 
ртправллте сяптп. обязанностей. 

И еще лучше по французски: 
«Ah, e'est la quo jc voudrais r lvro, 
Vlvre et mourir». 

Но врнй втотт. я достаточно описалт. 
въ двухъ статьяхь, помещевяыхъ вч. 
<Книжкахь Недели» на 1893 и 1895 
годъ. къ которымъ н отсылаю читате-
ля. Теперь я хочу лишь рааскязать, что 
въ втомъ самонъ крае, въ со: ерпшвно 
здоровой мествости, среди троническа-
го леса н въ ввду двухъ высокяхъ, 
приближающихся ио рагиЬрамъ къ 
Монблану, горъ, верхушки которых!, 
покрыты снЪгомъ, ироживяетъ on. 50 
до 60 русскихъ кростьявскихъ семейств!., 
состанляющнхъ, сь прибанлев1емъ не-
скольких!. немногнхъ иителлигеятоя!., 
русскую колов1ю. Собрались ови вме-
сте какъ-то по помногу и ст. разныхъ 
сторон!.: кто наъ Сибири чреаъ Япошю, 
а кто изъ западныхч. в южныхь губер-
Hifl черезъ Америку. 

Есть между ними не мало н галнц-
кихь червоно-руссовъ, а также нес-
колько русских!, и аястр1йских!. поля-
ковъ. ВладЬюгь ови каждый 50—100 
акрамн, т. е. приблизительно 25—50 
десятинами земли, составлявшим* име-
ете TcppBTopiD въ -1000 акровъ, ИЛИ 
2000 десятннъ лучшей сахарно-тростни-
ковой земли, которая еще несколько 
летъ тону назадт. во время сахарной 
горячки продавалась ио 250 рублей-
125 долларояъ за ur.pv .500 рублей яа 
десятину. 

Вь настоящее время почта каждый 
изъ них!, уже успёль расчистить себе 
изъ иод!, леса по нескольку акровъ, 
посадить огород!., немножко бивавопъ, 
ананнсонъ, апельсинных!, и лмноввыхъ 
деревьевъ, сахаряаго тростввка ва се-
ияна. Почти каждый выстроилъ досча-
тый домикь изъ принояиаго имери-
канскаго леса, а кто ве посовестился 
своего вандализма,—изъ ровныхъ, круг 
лыхъ стволовъ стройной, растущей нъ 
лесу мествой пальмы (prilcharbia). 
Большая шоссейная дорога разрезына-
егь русской иоселпн1е почти иоиолам-ь; 
она водеть въ городокъ Гило ( I l i lo) , 
где яаходится и порть, и гавань. Го-
родокъ сильно випоинвает!. Неаполь 
съ ого бухтой, въ HHHiaTupe, конечно. 

Духовный концерт». 25 февраля, дан-
ный нъ малого зил* общесгневнасо со-
бран in, собрчлъ мяову публики. Мно-
гим!. во достало бплеговъ. Тякиит. об-
ра оиъ, братство вспомощестаовлей не-
дчетагичиымъ воспитаннньам ь духовной 
семннар1и, въ пользу uotopafo посту-
к»П. с.боръ сь концерта, сделало хо-
ронпя дели. 

ВсЬнь ИСПОЛНИТ елямъ, особенно г. 
Синицыву, много an плоди ронали. Предь 
окоячан1емъ концерта былъ ясполяень 
гимнь: «Г.ожо, Царя храяи», повторов 
вый дважды. 

Концертъ иосетнлъ г. глинный ва-
чальникъ края графъ П. И. Кутайсовъ. 

Глыба снега, грозно иависшия сь 
крыши ресторана «Вокзалы, что на 
углу Сиасо-Лютеранской и Тройцкой, 
нзынаотъ къ своему хознину объ убор-
ке и напомннаетъ ирохожимь о томъ, 
что смерть—всегда подъ бокомъ. 

Кража багажа. 12 фенраля со ст. 
Мавьчжур1я выехалъ г. Кудншъ, сдавъ 
въ багажч. ящикъ съ золотыми и со-
робрявымн вещами. На одной изъ стан-
uifl г. К. обрати ль BHHuaBie на то. что 
вь багажномь вагоне одно о но откры 
то и изь него идегт. карь. Па его во-
просъ о причине такого янлон1н багаж-
ный кондуктор!. Анохняъ ответил!, что 
это «испарена багажа». Окно oood 
«того, однако, забили кошмой, которую 
на Мысопой сменили новою, т. к. преж-
няя сольно закуржела. Ьагажъ дей-
ствительно «испарился», Т. к. при ос-
мотре его въ Иркутске оказалось по-
хищенным* ва 1592 руб. (золотых ь и 
г-сребр. часов!., слитокъ серебра и т. п.). 
При BBVTOHBBRJK на в о к ш е разницы 
в!, весе ве обваружево, т. к. вместо 
колот, и соребр. пешей вложено 2'/з 
кирпича. Кража обнаружена ори сни-
детолягь случайно, т. к. ящикъ нь 15 
пуд. оказалось неудобнымь втаскивать 
въ нумера и его покрыли. Нодозре^о 
заявлено иа багажниХЪ коядуктг.роиь 
Анохняа и Желткеиичи. Вагажт. на от. 
М»аьчжур1я нодввргплся таможенному 
досмотру и ценность его легки могли 
видеть uooTopoHHle. 

Завтра въ музее Восточно Свбирска-
го отдёла нмееп, быть очередное заек-
дм1е обществ н: ачей Восточной Си-
бири. Вудуть сделаны сообщена; д-ръ 
Астрахавцевь. «несколько словь о на-
учных!. аислугахь проф. Эдм. Пакара». 
Д-ръ Федуловъ. «ВлЫше дрожжей на 
стрептококка нъ цробирвЬ в вь орга-
инзме человека». 

Черямховснов т-но Маркеничъ и К° 
обратилось вь увравл»в1е дороги сь 
просьбою предоставить льготы по про-
возу рабочихь изъ POCCLH, где това-
ришестии думает!, нанять нужное для 
него число людей. Упряялвн1о нь хо-
днтайстве товариществу отказало. 

Настъ но за горами, а потому пред-
прияимяеть ли что общестно сибир-
ских!. охотвиковъ вь защиту козъ, из 
бпваомыхъ иэъ года нъ годъ по на-
сту въ таком ь количестве, которымъ по-
ражается само жо общество охогни-
ковъ? 

Телеграфь. Главнымь уиранлея1еиъ 
сделано расиорнжвн1в построить экстрен-
но иронодьирвмогосообщены Иркутскь 
—Харбияъ. Для выполнены ягой зада-
чи нь Иркутскомъ округб назначены 
старгаШ механик!. Фролонь и млишШ 
мохаяикъ Кожевни ковь. Механяьамь 
вткмъ поручено, несмотря ян яею труд-
ность эгихъ рабогь вслезотвю сильно 
глубокихъ снегов-ь и веимевЫ дороги, 
окончить вти работы.въ возможно крат-
чайший срокъ. Г. Фролонъ ириотупиль 
къ работам !. 20 февраля, а КоЖснни-
ховъ 22 февраля. Первый отъ Иркут-
ска, а второй оть Снежной навстречу 
другъ другу. 

Характерную сценку пришлось на-
блюдать вчера вечеромч,. Проходя по 
Набережной Ангары, я ni":i1iai. около 

одного дома, кажется, И 70 ТоЛ1 
засматрииавшук! во цноръ втого до 
черезъ открытия настежь вороте. Он 
зад ось, чго во двор* поахмелевп 
мужичекь воинсгвинно жестикулировав 

Въ З-хъ верстахъ отъ иоселенЫ про-
ходить железная дорога в стомп. бли-
жайшая железнодорожная отавцЫ. Же-
лезная дорога, тоже ведетъ иъ Гило, 
3 поезда т . день. До Гило по желез-
ной дорогЬ всего 30 версть я побить 
совершаигь втогь путь въ 1 паоъ, Такъ 
какь нъ поселке около 60 чмовекъ 
л'яой школьнаго возраста, то пра»и 
тельство въ втомъ году строить тамъ 
школу н назначает, учителя или, ско-
рей учительницу, такъ какъ на о-нахь 
Прекрасный ноль почти монополизиро-
вал. эту ирофвсЫю. 

Есть и толефАВЪ в иеждуостровной 
безнроволочвый телеграфь; по близости 
почтовая контора, несколько ланокх, 
изь которыхь болыиинстяо яаонскЫ. 
Если вы иоиадето въ русскую коло-
в1ю дномъ, то никого, кронё бабъ н 
детей, не встретите: мужчины все на 
рабогЬ, ио большей части ва соседней са-
харной плаатацЫ, и возвращаются до-
мой лишь вёчеромь, а кто работаогь 
подальше, то разве только по субОо-
танъ. Дело въ томъ, что лея вта пуб-
лика явилась сюда, за немногими ис-
ключишими, ни ст. чЪж). и, такт, какъ 
своими собственными продуктами иок» 
не прожить, то и приходится зарабаты-
вать на стороне. Изъ ибережоЛЙ по-
стоянно увеличивается расчистка п 
улучшены. Вь случае безраЛогицы гла-
ва семьи остается дома и занимается 
хозяйствоиъ серьезнее. У веьоторыхь 
есть лошади и короны, а у кого нетъ, 
тот!, ириручаотъ несколько иойман-
вых). нъ лесу дикихь или, скорее, 
одпчаншип. коаг. Когда не хиатаегь 
мяса, берегся иъ руки вин гонка и въ 
томъ же л-bcy застреливается одичав-
шая корона или свинья, распластывает-
ся и засаливается на солонану въ 
бочке. 

Но розъ ве бынаетъ безъ шнповь; 
ужь такъ м!рь устроенъ. 

Дело нъ томъ, что тропмческЫ фор-
моръ еще, такъ сказать, не иаобретовъ, 
его «ше надо ныдумивать, и 1'авай 
нь вгов!. отвошеяш ве продставляюгъ 
исключены. Некто характеризовилъ 
тропическЫ колонЫ вообще состоящими 
изъ трехь только влементовъ: хоздива, 

себя скрывать.» 

Прнвослапяае!.. обратился онъ къ 
гла»т.ювюй у пороть публикЬ. Нч ра 
у него полицЫ днухт. япенцоят, на-
шла... Врагъ онъ, значитч., свему оте-
честву.,. 

Публика смеялась, «нрагь отечества» 
ласково уговаряваль мужичка. 

- Что ты! чго ты, беааутныЯ... Съ 
цьяау тебЬ что ли показалось? Кики-
таки яьонцы? оястись... 

Но мужнчекъ не унимался и иро-
должьлъ въ томъ же духе, no r tma i 
добродушно настроен и у ю толпу. 

Модный нынче вопрос!.—японцы... 
Поранон1е. Въ среду, 25 феврале, 

часа въ 2 дыя, одва наъ воечнетныхъ 
обптагельиаць дома герппмости 1Uоста-
нова, яа Подгорной улице, била изра 
вена вожявцами разбушевавшимся по-
сетнтелеич.. Пострадавшая отиравлевн 
вь больавцу, а преступиикъ—вь поли-
цейскую каталажку. 

Благодарность. О п. машиннстп, спас-
шаго поездI. оть крушенЫ. получено 
нами след. письмо. 

МИЛОСТИВЫЙ государь. 
ГОСПОДИНЬ редчкторъ! 

Долгомь считаю взгнооть намь мою 
признательность за собранный нами и 
участвовавшим!, нь сборе ГГ. пассажи-
рами деньги 76 рублей сь копей м м и, 
которая я пплучиль. "Вь случае лич-
ной встречи сь гг. пассажирами, Ьхои 
шимн нъ извЬстяомь вамъ иоездё, уча-
сгвонавшимн вь сборе, имею чость по-
корнейше просить передать кою благо-
дарность, или жо, если вайдете иозмож-
вымг, опублнконать объ этомъ въ ро-
дактвруемой вами газегй. 

Машивисгь депо Уфа Сам.-Злат. ж 
дороги Первндтг. 

Пора бы ирннять меры кь очпшен!» 
улицъ п Лвавъ отъ снега. Некоторый 
улицы, например!., Нестеревская пол 
вались вь виде холма ва >/« аршина, 
такъ вакъ домохозяева заблагеразеуди-
лн свалить снег!, съ крышъ, разрчн 
нить еги по уднцЬ. Что-то будотъ, ког-
да нее вто начнет!, таять?! 

:сго феараля, noKoputAuic про 
'Стивый госуларс. папечататт 

КвВВ8СПВЧД»НЦ|й. 

И э ъ З а б а й к 
*я). 

. (Жажда уче-

Ненежество еще густою завесою тя-
готЬитч. видь населея!емь Забайкалья; 
одйн семейск1е (раскольники) чего сто-
ять: открыть школу въ ихъ соленЫхъ 
—почти нековможное дело, одинъ изъ 
крое ьяпсквхг вачальниковь открыл!, 
было школу, а семейск!е за >/< верпы 
стали объезжать ее, кнкь чумное место; 
такъ школа и ве открылась. 

Впрочемъ, о семей с к ихъ нельзя ска 
лать, что у яихъ нетъ обученЫ: у 
нвхгягть сяоя, домашняя шкодя, -впе 

негра и комара. Эги хариперистика 
еще не потеряла смысла н поныне инт. 
даже такой цивилизованной стране, какь 
Гавайи. 

То что у васъ называптсв крнстья-
ниномъ, мелкопоместным!, нсмледель-
цемь, а въ Америке фермером*, иред-
стнвлаетъ нечто совершенно отличное 
отт нышенаананяыхь трехь влемептоиь. 
И ве потому но ли велись еще фер-
мера подт. тропиками, по крайней M!I-
ре на Гайваяхт, что белый чоловекь 
ве можеть работить на плантатягь: 
эта нелепость нъ большинстве случа-
ев-!. выдумана плантаторами, чтобы ои-
рандать рабство и дешевый труд-; при 
мерь—наши жо колонисты, которые 
работали и работает, ва вс.ехъ ча-
стяхь о-иа^же несколько лЬть бевь 
ущерба. ПреиятствЫ кь раввиттю фер-
мерства и не со стороны комара, а 
со стороны хозяина и негра, вь на-
шем ь случае—японца или китайца, за 
которымъ яе угоняешься иг дешевой 
цене и низкой ступени натершльныхъ 
потребностей. Хозяеяъ на Гапайлхъ 
немного, но они крупные, по большой 
части управляющее миллюниымн акцн-
нервыуи иредпрЫтЫмн. Напр., ближчП-
шикь сос-едомь русской колонии яиля< 
стел сахарная плантищя, устроеннни 
четыре годч тому в ш д ъ и капитали-
зированная вт. 5 MiujioHoub долларов'!.-
10 мнллЫваиь рублей; и таким., не-
много поменьше, на островахъ больше 
сорока. Гавайсши о-ва ежегедни иосы-
лають нъ Соед. Штаты 27.500.000 пу-
донъ сахар», т. е. одну десятую всего 
американского потреблены. За »тотч., 
иосылаеный ежегодно сахарь они по-
лучають 35 мнллЬновъ долларовъ, • на 
каковую сумму они иолучнюгь въ сред 
вемъ 50°/ | чистой ирибыли, Т'4кь какь 
Гавайев!! сах.чр'- пользуется выгодами 
покрооительстнепнпй пошлины вт. Аме-
рике па пахарь лругихъ странь вь 
340/о до 87%, смотря по ценё сахара. 
Вь Гавайяп. заложено всего 120 мил-
л!оновъ долларояъ капитала, изъ кото-
рыхь въ сахарв 75 миллионов!, долла-
ров!.. Есть илантацш, ноаносящЫ НПО 
80°/о прибыли аа свой капиталь, но 
ояе исключено. 

мышленЫ, ояи умбють по своему на-
ппсать, считать, но своему оценивать 
явлев1я. 

— »Ишь молится»,—говорягь они 
иронически, когда «рестьянивь п.та иво-
родецг. стоить передъ начазьсгвот, 
безъ 1»В0ГИ. 

Однако, вес его обученЫ, философы 
до пора до времеви, itoj-огь настоящей 
жизнью JHII не выдержиияют!. нспыта-
н!я и не»ажество и упорство нь вемъ 
не мояео густо заволакчваегь семей-
скнхь. 

Среди правооланнаго наослонЫ, сре-
ди такъ ан-.ываемыхъ сибиряков^, по 
крайней мере, нЬгь упорства въ не 
нежоечне; они созваюгъ, что бозсял1е 
жизни происходить оть ябвЪвества, 
и отрамяеви> къ снегу, къ учеВЫ) у 
вихъ no вреиев '.м!. ярко прорывается. 

Въ ИиодпшшЛ волости Ссленгннс.ка-
го уезда школы существуют!, въ боль-
шей части селошй. Эго результатъ,—ко-
нечно, не соннавЫ народа, а усилШ 
отдельныхъ лвць и учрежден^ на 
пользу просвещены: ауаця Голдо-
б н е , ' духовваго ведомства, министер-
ства вир ирое. Новь насгоящее нремя 
хотя не каждый простьнвянь грамотенч., 
ао важный сознаеть нужду грамотности 
нъ ЖИЗНИ, И никто но решился1 бы лн-
шать смочго сына грамоты. 

Вт. послёдасо время, услыйавг, что 
учебное ведомшво раоиолнгаеть сред-
ствами для открытая новыхь школь, 
хулвкопиш (мухнисые) крестьяне со-
ставили приговоръ, въ котлрййЪ убе-
дительно просягь учебное начальство 
объ открыты у нихъ школы. Вогь что 
ояи излагали и-), втомъ любой h i ном т. 
пригоноре: «Признавая грамотность но 
только ЖОЛ.ЫУЛ.ЯОН и необходимей для 
вяшпхъ дете*, которыхт. но всем!, се-
л ив I и имеется до 28 человекъ, мы но. 
корвейше и очень просимъ учебное на 
чальстяо устроить въ нашем!, селенш 
юколу для мальчика»!, и деноче.чъ ва 
казенный счегь нъ виду нашей скудо-
сти, благодаря плохому урожаю х.'Л 
бивъ и грань въ 1MB году, ио бе 
ремъ на себя обязательств-: 1) приго-
товить и привести необходимый лесвой 
аатер1гл!. для здав!я школы; 2) постав-
лять для школы сюрожц и дрова; 3) 
если нПоследств!в окажутся урожнйвые 
годи, мы на '.ходе обсудимь, въ ка-
комъ размерЬ буделъ Г-ь соотоянш Пв-
яогать школе деньгами. Стройку и 
нроч'ю расходы по содоржнвш школы 
покорнейше просим!, учебной гачаль 
ство крняять яа вааеввый счетъ Вслед-
CTBIO нашей скудости: бедность дяпвтт. 
нась, мы школы содержать не можемъ, 
но MW)«y мы и хоТнмъ обучать na-
IIIим. детей, чч'рбы выбиваться иэъ 
бедности». 

Этого характернаго приговора, надо 
надеяться,.учебное ведомство не о т -
вить безь иоследстнЫ: елишкомь чуп 
ству-тся В!, н.-мь наболевшее coasaBie 
нужды въ грамотности у иашихъ крт' 
егьянъ. 

С. РыЛакоп. 
С. У с т ь - К у т с и о е , Киреяпк. у. 
Везковечныв бумажный переписки 

между различными ведомствами, уиран-
4ен1ями, палатами и т. д. до того вошли 
въ практику русской сельской жи:аи, 
чти даже самыя мелкЫ чив >нныя в 
должныя лада въ деревне считаютъ 
одной изъ глзвяахъ снооВ обЯ8внво-
стой иерепяску по всяквиъ ничтожвымъ 
поводамъ. ПриСТавт., кавцеляр!я кого-
1>аго находится, напр., иротипъ боль-
ницы черезъ улицу, иишеп. врачу 
pajHMB бумага, что проще было бы 
ныясяить при рязгопоре-, нолпетноо 
правлев(с язвергаегь язь собв несмет-
ное количество бумагъ. изъ которыхь 
большими»! остается въ елмомь селе, 
не выхода М его пределы, и т. д. Па-
коаецъ, вт. пунктахь, где нетъ раз-
нихь ныешихъ г.ельекчхь должяоегяыхь 

Конечно, мелкая сошка можот/. са-
дить тростннкъ н продавать его ва со-
сЬдиШ заводь. Такъ и дёлаютъ мноп'е, 
но беда въ томъ, что едииетианиымъ 
покунателемъ всегда является одинъсо-
сЬдв1й заводь, который и пользуется 
своей моноиод|'ей, складыная яа HHXI. 
все заботы и трудь и забирая себе 
почтя всю прибыль. Такт,. сооедн!й вь 
русской колонЫ заводь дЬлаегь па их ь 
сахаре по 20 долларов!, яа тонне (въ 
2000 мил- фувгонъ) чистой прибыли. 

К ь сожалеЫю, сахар!, по настоящее 
время есть почти едивствеввое произ-
водство, настолько выгодное, ч м о дру-
гих!. мало кто и дуиаегь. А между 
гЬмь, тимъ могли бы быть развиты са-
мыя разнообразный производства, если 
бы не малый мествый рыяокъ, сдин-
ствевно доступный для мелкаго про 
нзводителя. 

'Гаквмь образомг, хотя рувск!в ко 
ловисты и ве голодають, но и какой 
либо будущности нь качестве иолкнхъ 
фермеровь для вихъ не иредвндытев, 
Они попали между двухч. жерновок.!: 
японца и хозяина и имь, чтобы ВЫЙ-
ТИ ВЗЪ втого положены, надо сделать-

и r i m , * друга 
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п, наковецъ, решили ...сделаться ходя 
енами, т. е. сложить все своя кусочки 
вт. одну кучу, прихватить еще десятка 
дна сосЬдеЙ немцовь, американцовь, 
швейцарцев^ норвежце т . , тякихъ же 
бедкякоы., какт о они сами, и устро-
ить на 5000 акронч. акцЫнервую пом 
ианш на подоб!» осталт.выхь съ капн-
тнломъ въ 2 мвллшва долларовъ. При 
помощи своихь интеллигеятонь соста-
Т.ИЛИ они «предиарительныя сведены 
объ оргавизаш'и ,шмлед1иьчеокой кои-
ианш Мэнэщнэ. *) на ГаваЙскшь 
о-вахъ. Въ атой брошюре, которая те-
перь печатается на ааЫйскомь и рус-
ском!. языкахь, помещены: общя о«е-
денЫ о гаввйскомь сахяре сь точки 
зрЬнЫ приложены капитала; устань 
Новой ЯомпанЫ, подробный сметы' ва 
О деть, и все цыфровыя и другЫ дан 

•) Слопо Мвпвгуяо аалто ааъ Гавяйсяой ян-

eyiacoi который строить тс 

лиць я где вся местная «интеллиген-
цЫ» состоип. ияь урядника, фельдшера 
да снященвика съ иисаремь, эти лица 
тоже состонтт. между собой та деятель-
ной и плодотворной перепвске. Какь 
образец* подобяаго рода переписокь, 
можно привести своего рода класси-
ческую полемику одвого снященвика 
съ фельдшером),. Въ селе ОрлингЬ 
Киренск. уезда живеть снящсяникь, къ 
обязаявостянь котораго отвосятся и 
аапедынанЫ жемчугоясвей цоркопно-
приходской школой. Въ 8Т0Й школе 
осовыо были констатирояаяы какЫ-то 
заболен;1Я1Я детей, и святенннкъ пред-
ложил!, местному фельдшеру осмотреть 
больныхъ. Топ. очДздилъ, a npiexaBb 
н.илдь. нъ раагояорЬ съ иисяремь 
будто бы ааявнп. последнему о но-
треявомъ повсденЫ учителя школы... И 
вогь сияшенникъ пншотъ офищальную 
бумагу фельдшеру: 

«В. П. И. ЗяведующЦ» силщеввикь 
Жемчугоиовой церконно - приходской 
школой ноября 23 дня 1903 г . № 59. 
Г-ну фельдшеру Орлинокаго upieMHaro 
покой. Учитель ввЬренной мне школы 
сейчас» ааявилъ мне о гонг, что вы 
изволила заявлять волостному писарю 
о аеСдагонадежвости поведовЫ учителя, 
что онъ пьянствуеть, и нь пьявомъ 
виде поииодянп себЬ выгонять детей 
нзъ школы огь чего дегн. простудив-
шись, хяораютъ горловой болью. 

Во 1-хъ я должевь познакомить 
васъ, что ввЬреаняя мне школа во-
лостному Ираялент п ТЛРЖС и его пи-
сарю но подчинена, почему съ зояв-
лоя!ем ь всякого рода должно обращать-
ся къ настоятелю церкви а не кь пи-
сарю. Вь 2-ыхъ ваше заявлены о по-
ступке учителя касается ропутацЫ 
послеяняго, а также и самой шкоты, 
то ьъ виду неблаговидности обоихъ, я 
им 1.ю просить иасъ надписью на сеят. 
иодверднть свое заявлиа1е фактически-
ми данными, на оснонанЫ чего вы 
заявляли писарю? На основавЫ ва-
ишхь данных!, я должеяь разеледовать 
о постуякахъ учителя. Въ случав же 
неспраиедлиаости слуха вияоняаго дол-
жен!, привлечь кь судебной ответ-
ственности аа кювету. 

Завед. святеяникь Пляскинь». 
На другой же день фельдшер!, 

шлотъ свой отвеп. свяшенвику орлииг-
" Спасской церкь 

• Но « нужнь 
шсарю Наумову, а такъ жо и 

вамт. о и.ступке учителя съучеввкомъ 
и понеденЫ трезвости его, таконаго 
я дажв як видал'ь «личность, что 
за человекъ, считаю я за больппн 
кляузы и не йогу этого терпеть и 
навсегда удаляюсь. 

Ноября 29. Фсльдшерь Клепнковъ». 
Стиль и орфографш соблюдены сь 

точностью. 
Х а р б и н ъ, 7 фенраля. . 
Ма харбицекоиъ вокзале предупреж-

дают!. не ехать теперь яъ РосЫю, а 
обождать, такъ какь на ст. Маньчжу-
ры собралось до 2000 женшивь, еду 
шихь изь Артуря, Дильняго, Влади-
востока и Харбина нъ l'occiio; поез-
дит. в%ь, ночуютъ чуть-ли не подъ 
открытымъ неболгь. ХлЬбъ на Мань-
чжурии по 50 кои. фунгь, но и за 
эту цену трудно достать. 

Въ Харбине сформировалась дружи-
на добровольцев!, для защиты Харбя-

Судвбная хроника. 
Я кутей т. ал декабря. 

ащтЬлл 1901 гол» выкчит. т г г. 0»р-
ка с. и. ГлЬОовь cv женой, urpece-
йск нь Якутск». Его коваоироазлг. 
•ь Гапмояъ, а въ помощь cay A m 

аибо раий Горохонт., сопровождал!. 
mniHKT. om po.iciu. САгщси., Всо эта 

нын подтнержаеяы многочнолеявыми 
пжп.тнЫми иодь клятвой нонаинтере-
ооваввых!. въ дЬлЬ мкегныхъ свёду-
щихь людей: упранляющихъ сойдииен-
ными плангацЫми, бавкиронъ, соседей 
форморонь и носеленцевъ. Отыска-
лись аг«нт!Л ва ЗапидЬ и па Востоке 
Соед. Штатовъ, въ Авглы, Герман!». 
Я поя in. Китае н даже въ Сибири (!Сон-
стантинь Исаевичъ КривицкЫ. Влади-
воетокскШ купецъ). Нядь Сибирью и 
Pocciett особенно посмеивались мест-
ные англичане: 

— Вь Росс1ю то ужъ соваться но 
чего! Kaale тимъ капиталы. 

Но мужички настояли на своемт:— 
«Сь ufpy по витке! Анось в тамъ кто-
либо найдется: дело, мол., хорошее и 
выгодное!» Расчитывается, главяыяъ 
образумь, во на большш подписки, а 
вн множество молкихь вкладчиков. 

Подписка, конечно, была открыта на 
меле: йсВ землевладельцы, включая 
русскую волов!», подписались на ио-
лониву стоимости оноцхъ земель, кото-
рый они сами оценили очевь деЩево: 
.to СО долларовъ за акръ. Получая ал 
5000 вкропь 300,000 Д., ови только 
половину этой суммы борутъ деньгами 
для уплаты накопившихся мелкяхь дол-
гов!, (нь токъ числе и за землю пра-
вительству) я улучшены своего хозяй-
с т в , а другую вь акцЫхг своей ком-
ная!и. Такимъ образомъ ови ие голык» 
встаю Iся пайщиками, ни и оохраяяюгь 
каждый за собой свой домъ, саяъ и 
огородъ, где намерены продолжая, 
«нт!.. Яго ве только обозиечанаеп. из 
ьестную, постоянную рабочую силу, но 
и зорко» aaблюдoвie за хидомъ дёлъ. 

Такимъ образомъ, подписка вачалась 
съ 150.000 долларе нъ. Къ не* местный 
кнм иаяяяъ тотчасъ ирвбанялъ 300.000 
долтзрпвт. наличными дйЛсамн, и дело 
Получило сершзный оборотъ. Машина 
пущена вь ходь, остается ожидать ре-
зульгатонь 

Ш а н х а й . Л-~Р 1 И Б. 
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Верхо- двтъ «дучшЫ отгкгь та вся*!* подо-

1 бутыли» спчрту. а» 
»я»м. Готядеь UoVuiu.. 
'Ъхалм вперед >. ОгАхдяь 5 тф., 
наов инородку Евдэкда.Сд^оиову I 

Ж 

>ющую 15 руб.. русски же 

,пку казякь и русски! 
ГТ ее нагими л: я "ti-Uk, выоориио то-
ь а ж е н с.-!!. 1'дЬбовд. ОМД .юждЛО 
. отцу н Ливорно»у >1 век покхия* 
рте кязакд к Г.гкбовд IVriUokj и 

v s w u e k 
о»ъ Ml трсбовднто выборного отдать 
I, смаалъ, wo никакой шапка у нею 
что ОлЬнцовоб ОЧЬ I l l flCTpb43.11. И 

I i чад nt crtfmppji.l И ь то же вр» 
русски оиь О̂АЭЯЛЬ ГдМ'Ооу: цс 

' ' чтдпйд отечеству*. Зи»Ч4Г», к«1« они когд» 
, ,«(К>скди i"6n».nraa трсЛоввт, то я» j in 

e«Cu, а дан отечества, ue каъ алиби к» отече-
сгву, к . . . Лобня кг neBj Но m яужны 

] (.Или нрав» В прпа*Д4ог(в о оючбсиву, ли 
' ! гп, Кркиопта » щ оцнЬтднп!, 3» отечество (jp-
• I j t i o и ь сердце, томвдаеь тооы» душл. ре*в 

| жертвовали cla'iawb благоаолучи-мъ. Любовь 

«ВДИ1Я 

' «Г ю * 

Гл-Ьбовъ аввв» . 
детт, еепт выборный по отднетъ вдя fro 
жены свою шапку. ВтлГюрвый согласи «ел и 
ва это, ш'пку свою стоюитуы i р. пвь по-
редлдъ iaUoay ил с turn.I, |ДЬ ищЛмЬинлн 
лошадей, а дап. яоваратвдея. ловой вь 
одиоыь платя*. Гл1бо I. и ПЖдаъ, овам-
в левые в», грабеж к по уто»ору, приговоре-
вы: порвый-кь 4 годам 1. ювОдсквхь рябогь, 
а второй къ л^шем'оо иЬкоторыхг правт. 
состоятся и ит. з годамъ крестаясюмгрот!. 
Это »ap»KTip»o* для ifJicmikh нрдаовъ 
дЬдо слушалось въ Як. окр. судк 16 де-
кабря 190} годя. 

Изъ русской жизни. 
«Ввимая ужасямъ войны», вся Рос-

с1я въ трепотвомъ ожиданЫ сдЦить за 
происходящий И ни Дальней! Восток1! 
событ!а«в. Г м с ш пероЙолыеш гкри-
ятяыии и невероятными нзвЪсПлии, ни 
редко исключающими OJHO другое. 
Внутренняя жизнь cipaeu, съ ц+,лымъ 
рядомъ иоднятыгь ноиро'лвъ, яаи1.-
чеввнгь зякояодкпиьотвт отодвинулась 
на второй илавт.. Все, чемъ жило и 
волновалось русское общество, яаво* 
левела войва. Все это понктво, прости-
тельно, потому что внчего r b n . ужас-
нее войны. От. Гр. Петреиъ въ «Рус-
СЕОМЪ Слове» выражаегь надежду, что 
вта война последняя среди цивилизо-
яавныхъ иародонъ, петому чго едва 
техвика и прогрессъ войны доводить 
ее до абсурда, даяая одно илибрЬгеа 1«з 
ужасвКе другого. ХогЬлось бы i , tpar i 
словаиъ почтенваго публициста, xorh-
лось бы страстно верить атому. 

—•Ведя вь обычное яркая чвловкчиотво,—ви-
тлеть гь «С.-Петврб. Вкд.. г. 11 Сжмоядоп-
отремится рвврвдять тяжелую мвоеферу длсб-
но1 борьбы SA существоBBBIB ндивиа правды 

•зывъ во имя лучших!, идевловъ чел 

моьолкшпва богатства выси н чувств». Пусть, 
яогд» у ио J кв уть вушии, я ярвширкег*. |>аз»-
вреввяк стидш аоЛны, кровавы) отбмсиЧ 
борьбы погаоиетх въ дучсаарнояг шипы дюбии 

. больнон и всиугдпиви, наудеркино рветон ia 
яевЪдояую даль. Иокдоит, же и вы впередъ, ни 
вотркчу ркдоотиоиу yrpj»!.. 

Да exopte—ато утро, скорее— np i ,; 
викъ люОпн. Будеиъ верить, чш 
«Южныя Записки», изддюниясл п 
Одессе ошибаются я игь продиоложскЫ, 
что къ HiiOBiu должны простат» Вели-
кобритан!я, Китай, Соединенные П1щ-
ты и г. д. не опраидаютса л иыиЫпнян 
войва не будеть норовой. Гядатвгмяер-
шеяно сираведлвво огиечаетъ, ч ^ Роо-
с!я иереживаегь серьезный иоиеить, 
ло истине исторлчесгЛЛ. 

1'уоскову Праввтедьству в» впервые прадо-
подобной-

"«уча |дг 

вокдг лавин иародиыдъ силт 
роднив СИЛЫ о в когда ио octi 
прааиву. Уже я теиирн обпр 
аесютрн на свою равроввеинс 
aot впащагввк. вдчииаюп. ав 
ИООТИ иосдужвть родякк, Я но 

одно органкч.ское нераид* 
лы вп аыведутъ Роесгю ст. ч 

верь очутилась. И осла 0ОЩС1 
ирвдгтек оослужктт. Пнрв службу Роееп 
он! дяшнИ ран вта №. докажуть свш 
скую оркдоон, докажуть всю бевса» 
того недовкро! в-ь пакт, которое iryi 
рунтс | 

•pawai 

Перепечатывая вги с 
Обозркв ie добавляе-п,; 

Провсдодивпи собит»! ! 

«Южнс 

inker. 
аы| общественны! контроль аа народною 
жизнью, ногущИ napaiite вредупредвтт. яио-
жеотао ошвйокъ я рквтксикть ведеравуягиш. 

«Московия вед.- ировнярують ио 
поводу втого аамечав1я, тиывнн его 
вздоронъ. Конечно, иначе отнестись 
иосковская газета но могла, такъ какъ 
она всегда и «ри всякомъ удобноиъ и 
веудобвоиъ случае относится съ аедо-
вер1емъ во всякому нроямлевПо общи-
стневвой самодеятельности. «С.-11втерб. 
Вед.», также консиршишоия гвнета, 
отвоевтея ЕЪ обществу сонертевао 
иваче и въ отклике сородопь, земствь 
л корпораций на военный соСыт!я вя-

ат. славы, оъ кле!яомъ отаержоаца, отторгну 
Го on обществ», цп родины. 
OfaHMuHio вой в 1.1 в <!Аиия ьойна 
.катили PJCCKOU общество от;, яиаовъ 

до uupxy в г, поры l i t служить 'чечеотму 
был» и бы ; 

Eoiopau по Bct-vb даввымъ должв! 
ЦатяжвоЙ, такъ заслонила собо» все 
BBjipesHifl двла, что о нихъ иересши 
бы думать. 

Ио вуясно анбмлпг», что усиехъ 
Bo9nw много швв№П, и on. няу-
тренняго еоотоя'тя страны, ея бла-
годянствш л бодрости духа яаселев!я. 
Ви время виЙнм внутренняя житнь го-
судзрсгва должна нттп но менынинъ 
гемпоиъ, чемъ иервдъ мойвой, вдиросм 
ннутренвей жилки должны вручаться и 
рмрабагынаться ото внимательнее и 
быстрее, чемъ передъ войьо*!. 

Ьидо бы мъ высший степени во же-
лательно, соли бы юйна нонилила 
пульсъ обтествоввой лизни и оттекла 
B M H H J какъ общее га», там, и 
правительства огь нвутреннихъ воиро-
сивъ. 

Stem в фнйты. 
I Iо ^«едев 1ямъ, полученным t, «Бар-

жевыми Ведомостями а ни. Перли и 11, 
злеюн!я •«нссЮвныя сфера, зниииа-
юшвея DMuccioBHun д1:ягельаостыо по 
выпуску русскихъ государственяыхь 
и желЬиидорожвыхъ ваймовъ, орровер-
гаюя. к'нТе горн чески распространенный 
нъ Pocciu слухъ, будт.' директор b«De 
utache Bank» Шгейнталь, находяЩ1Йся 
нывЬ аъ ПарижЬ, имелъ поручоаЮ по-
зоидироиать почну ДЛЯ «МИССШ русска-
го iiulnu няго займа при посредсгне 
фравкО'Гврмаяской банковой груииы. 
• Itunlschu Bank» не принадлежи ! i къ 
числу учрежденШ, ирияиммншнхъ когда-
либо AftMie-okBoe у част! о въ дел1 выпу-
ска - ocy,tapcr oBB im эаймовъ, и про-
6IJN:IRU) ого, директора, въ I lap is r tBu-
ходатси въ связи съ новымъ прооктомъ 
ipuKcupoBaaia Вагдадсг.ой jcc-ri jя й до-
роги. Все предложено! о выпуске рус 
CKIH',1 виешяяго займа, сделаания иъ 
Петербурге Т1врвоълассяими француз-
екгып и гирмавскими баикоными груп-
пами, OTiuyavMU зц яенадобвоогмо. 
Сумма золоти, хравнмяго руоскимь фи-
ваопшыиъ педом4твомъ у аф )н и 
иыхь банкнровь, ма унлагу куиононт, 
и ,ipyria нидобаоотя. иреяышиеть 40U 
»нллК1новъ марокь. Св.-рхъ того, нрр.б 
лп.ительно о! такой же сумме oupe-
де.«яет!-и доиоантъ государствоннаго 
банки у гЬхъ жо бавквронъ, таы, что 
русскаго золота за границей имеется 
ы. данной время около мнллнрда 
фравы въ. 

Пъ торгоиыхъ сфер-чхьПегероур. 
га говорить, что министерство фиваи 
соя-1. иредиолагаегъ оолвать иъ блпжий-
гаевъ будущем!, с-ье.-дч, придстппитмц.З 
биржевых:, комитотовъ к купечоотва 
для обсуждеи1Я ряда торгонихъ вииро-
совъ, свялавныхь Г,ъ нойноВ. 

— Биржа еъ Петербурге успокаи 
пается; недостатка въ доньгахъ во 
чуиствуьп, и банкиp'jsifl конторы, не 
иодннвпня процев 1ч «•.. текутемъ счс-
ту. 

— Но поводу ..слуха, что иосхурсЮе 
оторооорядц,.! проложили мивксгер-
стку фш.аосонъ въ случае нужды по-
крыть CKJUUB средыиаля вись наем'ь, 
б? До та го* П^ХИдцяОКиСОя, «Русь» 
""дтворацаегъ то.шрь, что размеры 
суммы, названной въ втомъ apeuo.ee-
uiu поистине гранд1озяы. Во глазе 
группы сгарообрндцинь, ио слояамъ 
газеты, стоить фирма Biir.yvi Морозд-
на сыновей и еще а1которЛ прихожа-
не Рогожскаго кладбища. 

По Pocciw. 
Петербургъ, Въ ближайшем!, заседа-

Biu вотврбургсоф городской Ауии бу-
дегь Обсуждаться вопрос"., о провидахь 
и 4«CTO»:!HU[ опезжашщаго на Цаль-
eifl Востокъ ген.-адъшт. A. U. Куро-
патчиви. Группою гласнихъ внесено 
ародложои1о поднести Д. U. Куропат-
ки ну образъ и вручить иг его расио-
ряжеиш 50 тыс. руб. ва выдачу го-
coBltt равенымъ ил месте, по его 
усмотренш. 

— П|«дготовмтеиаая комисс!я для 
выработки соображев!й о способе я 
порядке расходован^ суммы вь 
1,600,000 р., ассвгвоваяееЯ из-ь го-
родских!. гредствъ на потребности, 
вызываемый обетоятсльствтми воивиаго 
нремеян, закавчнваеть спои работы. 
КомиссШ решила предложить дум В 
оставить поьа а/я жьртвуомыхъ денеп.. 
Т. е. 1,000,000 руб. ьъ запасе и при-
ступить къ расходовав!» лишь одной 
трети. Uu уоеждон1ю большинства чле-
вовъ П'.'лготовитольиой KOMBCCIB, остаю-
mifleM мплл'овъ руб. желательно какъ 
яожио дольше сохранить всцрикосни-
неявыкъ, том. хакъ овъ понадобятся 
городскому уаранлишш ма иблегчеи!» 
участи семей ноиискихъ чияовъ, прня-
ианныхъ на войну, яа презревio и 
Пче|1ц самих!, агихъ вонни.;ихъ чи-
новъ, когда они будутъ возвращаться 
больными иди раневыми съ войвы ва 
родану. 

Кишинввъ. Какъ иавЬлчм уже изъ 
1вдеграци«. открылись црорвввван in. 
ДОКВбре COCCiB угошвннго 01Д'Ьи11!Я 
одесской судебной палаты съ участъемъ 

соолоавыхъ п|н'.д.-таяитнлей для рая-
CMorpfcHiH A n овъ антнпвроП'жяхъ 
воепорниЯхъ, быяшвхъ в-i. яиреле ми 
нуяшаго года аъ КшианспЬ. 

ПбикВяютон £9 ЧМ»*1въ; П нахо-
дятся подъ гтркавй, остальные 42 яв 
свободе, Периые It) обвиняются по 
2691 н 1.409 ст. у лож. о ячи., именно 
иъ уб|И(пне. Остальные по 269' ст., 
т. е. РЪ погреть. З а т п т в е т : м иаа-
янчея1ю е д ч — tipw-лжиие поверенные 
Шмигонъ, Спмср-въ. О итога и Кмр-
коровъ, но добровольном^ гоглашеят— 
ириемжные поиерояные Мокко и Лобун-
ЧОНБО в пом. прнс. нов. Води. Кроме 
того подали зао!«лея!е о заелааЬ за-
щищать ио -ибровольвому жо оглаяи-
a l u *осковек!е ирисяжнып иоверевные 
Лиснпывъ и Шчмоянвъ я нрне. ноя. 
Жданонт, изъ Вологды. Теперь стаю 
известно, чго прос. нов. Пиреверзонъ 
во незакясяшимь огь аего обеюякль 
ствамъ не моя отъ ирибыть к ь МШитё. 
По псемъ делниь потерпевнао предъ-
явила къ обьиияомымъ .гражаанскш 
наем, которые Йудуть иоддержмвчть 
прве. пев. ЗлрулныЙ взъ Петербурга, 
а нъ помощь Зарудноиу ожидаются 
«ос»овея!е присяжные поверенные Фа-
ми.иавп, и Ледиuunili и Куиерникъ 
и«ъ Kfena, л также некоторые прясяк 
ные поверенные изъ Одессы. (Бксеар:). 

Н-пщешо на усадьбу кн. Гагариныхъ. 
llMtuie KHHIUUU И. М. Гагариной, „лхо-

дяввеся »ь Рнвавсхай губ., при К"-
poaeali, врллспсгь А д»уп, сторон «т. 
•дад-Ьшинъ крестьян-» Л реввч Волосовки 
Вслкдстше того, чго ярестииме не имкютъ 
собспеаяаго выгона, наъ мад-квьндя всмлв 
сь двухъ сто рои ь окружепд ВДДД'ЬЫ|ЯМИ 
BuliilB вн. 1'ятаривой. в п оеотъ часто на-
ходить на кндж.сиувз вемлв> м совершаоп. 

Вь 189$ году имЬжс аеропио »ъ иаслЬд-
ство къ Натадкк Моий.квик, вытпглтеи 
аамужь а» какая Леонид» Нмколлепича Га-
гарина, м кчякь перокхадь въ UHBMIC а ид-
еал ь санъ а лак дива II »о«Яс*аонъ. 

Кар, 

рав(л. ЗяиСтвгъ атоГ оО^адчикъ чарке (•ГрОммъ <—•• • •— — —•'• я • 

Поврежден 1Я. ОО-.'ро* 

и» три р ш мввжалонъ и sa 
,-»,-) TI . 

АидреЙ Кдрвов'Ь йроеждех . 

чсрнесы, окружила его и KI 
его.. Оговь бистро охватилъ 
оыо-'вскор* croptio до тла. 

1 (-гд.; крестьян ,- стали auxi 
усадьб,J, мо вь это самое вре 

м̂дмйв» ф е г к с З В Й я й 1Ц 

Тмш n'fl.u i-ci, НЪ BKUiiaJ 

кияэю Г»1арипу въ висок т. и 

въ сгорову остаиовшихеи на игиоиг 
дей, который клкм-ь поиосди. Нч 
•TftMy, КК Гаглрпымь и Щербат 

одперглось яъ ттс,с1*л»ис лым i 
ao «ъ уголойтонь ^ лешртауечг! 

рост» Цфоием*Ь, про 

юдатвйствоаап. '|,:рогъ яввлстрд 
персдъ 1'осуяарсиъ Имиграторо»!, 

•аго лаядючешя двухи-Ьсячиыит., т: 

ВЬсти оъ Аз1атекаго Вивтика и оъ те-
атра войны. 

Коррклг, «Русс,к. B t j . » телеграфя-
руеп. т . вту газету и*ъ Берлина огь 
12 феврали. Haeicrie о блестяшемь 
отражен^ атаки у Поргь-Аргура при-
шлз сюда вчера ночеромь, по прими 
оардафтсиго раута. Имиерсш к,.иц-
лер!- ожизленпо беседовать и и ъ пб 
втояу поводу съ присутствовавшими во-
енными в следующими въ мпрскомъ 
деле. Прежде всего была призвана не-
вероятной первая родакфя изв4ст!я, »ъ 
Бсмрой говормяпсь, что потеплев ы бро-
невосцы. Въ д-Мстительности, аго бы-
ли трансцортныя судя. Очовадно, цель 
впоицевь состояла въ томъ, чтобы на-
градить рейдъ для выхода русскаго 
фДита, ио этого ве удалось достигнуть 
благодаря молодецкому образу дейсттВ 
«Ретвазаял». который, будучи еще пе 
сиособвымъ къ нданни!я>, искусно нос 
пользовался своей аорво классной артил 
xepi й. 

Изъ Лондона сообшаюп. «Новом] 
Времени»: по сиеден!ммъ «Times», япон-
цы высаж.цинюгь три дивиз!и ш. Че-
мульпо, а вагкмъ поревпзятъ ихъ по же 
лепной дороН; Bi. Сеулъ; и«ь Сеула дпи 
гаюгея на Певьннг, куда ндутъ и дм-
визит, высади Н1ШЯСЯ въ Мааампу. Как! 
только Сявамио осиоОодигся ито льда, 
втстъ городъ оделиеюя морской базой 
яповцеп!,, 

Маз^йшая помеха могла поставят! нхъ 
въ опасное положенйе. Впрочем!,, кор-
респондент!, «Times» уверяет» по сдояъ 
ааглОсяихъ офнцеровъ, чго иегодич-
вость высадки, викъ и всехъ р-юпоря-
2вн]1 яиочцееъ, сйяд4тедьствуегь 061 
пхъ военной органява(ци, более совер-
шеавой, чемъ въ какой-либо евроией-
ской иршп. Особен яо хвал ять обрапш-
я!о съ жителями Корен и уилату ко-
рейцамъ за-все наличностью.—Отовсю-

ду прнходлп. гкетя о сочувсгв'т г.оя-
тивеягнчьяой Кяроитл Pocciu. 

«Standard» сообщаетъ, что енльпыя 
Ве-.е.тп въ северной Корее аатрудяя-
г тъ наотуплев!и яионскихъ войскъ. Во 
мнные корресновдвнты иностранных!, 
газеть остаются поаа въ Токш, такъ 
| а к ь в^ получили разр4шен1я CODPO-
юждвгь действующую npniw въ Ко-
рею. «Dally Chrcm.» сообщат , что отъ 
i:opeflcuaro губернатора города Виджу 
получено донесеяЬ, что трехтысячный 
pyccKitt отрядъ съ 14 ю оруд!ш|И иере-
гаелъ р. Ялу. 

Корреспондентъ «Dally Telegrapli» 
въ Япоя!и присутствовалъ при отпрчя-
n i въ Корею японской кяпалорш изъ 
Пшчсаки. Онъ говорить, что никогда 
нъ жизни ве вихЬдъ яи нъ какой ар-
м in такихъ жалкнх'1, клячеиокъ, 
какъ япоясь!я KaBiuepjflcKiH лошади, 
ови яе стоять перевоза, ихъ следова-
ло бы продать мясникамъ или ьоасев-
пикчмъ. (Одес. Нов.) 

Телеграмма «Аговгствн 1'ойтера» изь 
Иорима итъ 7-го февраля перодаетъ, 
4vo въ полночь б-го тамъ прошла вс-
кадра, направлявшаяся къ Су»цу. Но-
Лагають, что »то была русс&ш эскадра 
иодъ начал!,е-тномъ адм. Вирея!уоа, по-
кинувшая Джибути въ четверть. 

Во яровзвоня ото извеспе, «Temps» 
счита01-ь весьма вероятный!,, чтовскад-
ра волчращается въ Росс!ю. «Такъ 
г.акъ японцы господствуют, нац. ио-
poMi,—замечает! газета,—то для рус-
ской в^кадры было бы весьма раско-
ванным!. продолжать свой путь къ 
Порть Артуру, чтобы соединиться со 
сюяшимз тамъ русскими военным я су-
дами; полученный ею прикавъ остаться 
въ Двибути былъ ирнгла1иеан!мъ не 
прсдо-исать планазш. Можно было 
предвидеть, что оскадра ие отправятся 
яа Дальн1Й Востокъ безъ трехъ броно-
неевемъ «Бородино», «КимзьСуворовъ» 
и «Император!. Алоксавдръ Ш», пред-
иазвачвнныхъ для иодт;рЬплен1я поргъ-
артурской вскатры. По такъ кинъ вти 
брошяоецв не вполне готовы для ог-
прлвлев1я, то ие было викакого осчо-
aatla оставлять долго эскадру адм. Ви-
poalyca въ бездеятельном!, COCTOBHW 
въ Джибути, который дожить иъ очень 
жаркочъ ьмпма-rli и не ириспособлеаъ 
дли содержания судовъ». (Русск. В-Ьд.) 

Милпаскому «SJCOIOB голеграфиру-
ютъ изъ Сапть-Яго, что Япония только 
что купила три чиаШскихъ военяыхъ 
корабля (2 ьрейоера, 1 рирушнтеля 
тероедъ). Переговоры велись ужо дав-
но. Kiea. Гаг.) 

Изъ Лондона сообщаютъ, что поимка 
япоискнхъ штабъ-офваеровъ, иереря-
ж'.-нвыхъ кул1ями, anoiat нодтвержда 
оть Wj6uienie о систематическом!, вы-
дтианЫ себя ячоаскимя агевгаия выс-
шаго раига за китайскпхъ кулбвъ. 
QlVBIiie о многихь другихь предатель-
ских!, даЙвИХЪЯ'ЛОЙЦЙВЪ. Например!,, 
атака японцевъ удалась исклк>чителыю 
благодаря употреблея1ю японцами рус-
скихъ сигналов!,. 12 русскихъ яресто-
навм ва острове (Шкоишмл, олиаъ по-
,ту„стрива Идзу ва }1виове. Множество 
японских-!, агентов!, отправилось нхъ 
допрашивать, не пбоюдиоо веполимав1е 
языка препятствует!, выяснять, кто эта 
pyccbie. Знаток!. Япо!ни Нормаиъ, все 
со!1дев1я и «редскаааш'я котораго До 
с.нхъ поръ оправдывались, кредполага-
огъ, что яиовцы замышляюп, высадку 
значительных!, силъ у Ции-вааъ-д*у 
или Шавхай-гуавя. Нормавъ убежден ь, 
что нахождинш этихъ пупктовъ ва ней-
тральной китайской терриюр1и иисаоль-
ко не остановвгь внонцевъ, руконод-
стнующихся едннстяенно соображен!нми 
выгоды и смеющихся надъ ув^жешомь 
ьъ праву. 

Вч. «Daiy Mall» телеграфируют!,, что 
пъ Корее происходить воррерынвое двн-
.«(laiu русокяхъ « о й т съ севера на 
юп я яионскихъ съ юга, ва «ешръ. 
Огрядъ русскихъ въ СоО чадап^къ до-
стигь СувчхОва, ваходящагооя въ 48-ми 
километрахь на юго-воетоЯЪ o n Днджу. 
«Express» сообщаегь, что руссыеказа. 
ки «оказались вблизи Пингъ-яяга 
(Пепьява). Въ субботу, вечеромъ. от-
рядь казаков!, несколько соть че-
докЬвЪ быль замеченI. у Химича) (?) 

Изъ П тлен к Тявь-Hwaa сообщаютъ, 
что генералы Маюкувъ н Ч!аяъ водо-
доьольвы нейтралигетоэт. Китая п свой 
нротослъ впмеривы довести до богды-
ханскаго трона. 

Пилишка японскаго посланника HI 
Пекине, вапраилеянан къ тому, чтобы 
подвявуть Китай на решительный 
является новымъ доказательствомъ 
ской двуличности. Несомненно, 
ого 1и!ла1емъ яионофилъ ЮМШЙХЗЙ 
совместно съ Тьеляаомъ подали прани-
тельстну секретную докладную за иску, 

которой длстчиваюхъ ни ьеобходи-
мостя заключо»!я оборонвтельиаго и ва-
ступательваго союза съ Япояей. 

(Русск. в е д . ) 
Корреспонденту >N. Fr. Рг.» въ 

Берлине сделали въ местнояъ русскомъ 
посольстве сд-Ьхуюпия заяаленш. 

Японцы действнгельво въ прошлое 
воскресенье вновь атаковали портг-
артурскую эскадру. Пападея1е было 
отражено, иричемъ одно русское судно 
потерпели незначительный яовреждо-
uifl. Идвестш о томъ, что яаонск!я 
войска перзшли корейскую границу, 
неправдоподобно; дело идеть, по всей 
вероятности о случайяомъ Hafrfert ка-
.̂его вибудь медквга отряда для отраже-

uifl такого же русскаго передового от-
ряда, пли же о попытке пи садиться 
где-нибудь у границы. О дниженш 
большого числа русскихъ войскъ пока 
не можетъ быть и речи, гаг,!, какъ 
русская арм1я, застигнутая собыг!ями 
врасплох!,, DO успела еще иряготовать-
ся кь большому Пихоцу. 

Веиреоъ о неВтролизашя Китая 
можно считать улажеянымъ, такъ г.акъ 
Мияьчжур1я исключена игп. вейтрат-
гуемыхь областей, а нъ самый Китай 
БОЮЮЩ!И стороны ноониыхъ ouopanitt 

* !добвости 

ветить яа ноту отвтсъ-секрвтара Гея. 
Посольство относится несьма скеп-

тически къ слухамъ о конфликте, буд-
то бы ужи происшедшем ь, иди им too 
щемъ произойти между I'occiefl и Аиг-
л!ей въ и иду тибетской вксоедиц1и. 
Слухъ этоп. пропехождетеиъ своняъ 
ммеетъ отъездъ туркеетанскаго губер-
натора иъ Петербургъ. Безъ сомнетя, 
теперь, когда губернаторъ вернется къ 
своему посту, отавутъ опять говорить, 
что онъ нрГЬхаль, чтобы приготонвть 
поход!, нъ Инд1ю. Все его дёло д;ие-
каго будущаго, о которомъ еще рано 
пускаться in, бояиолезпыя догадки. 

(Од. Нов,) 
- Корреспондент. «Аговтства Рей-

тера» унеряегь на ocHouauiu сведений, 
получеиныхъ вь Петербурге, что Рос-
cia решила дерниться на-готоне для 
ноеинмхъ ouepanifl близъ Пндш въ 
томъ случае, если Аиг.ия открыто ста-
вегъ во враждебный отношеаш къ вей 
или жи попыгнется предпринять что-
либо вредное для русскихъ иптересовъ 
въ llcpciB и Тибете. (Р. В.) 

— «Агентство Рейтера» телеграфи-
ровало изъ Петербурга въ Ловдоаъ, 
что pyccKifl военвыя власти иъ Сред-
ней Азы получили нриказаше иривять 
меры къ полготоплев1'1о дейспйй нро-
тивъ Ив tin, яа случай если Англ1я 
займе!-/, явно враждебное иоложшне 
или иоиытаетсн иредпривнть что-либо 
прети въ русскихь ннтересовъ въ Пор-
с1я и Тибете- (Юевл.) 

-- Оригивааьвое письмо изъ Кмен-
гагеяа напечатала на-двяхъ «Nat. Ztg.» 
изъ «досгойнаго BHiiuania источника». 
Ааонимвый авторъ пугаете Росс!ю 
«аяЫйскимъ яашести1омъ» и друже-
скя- советуол, иеренестн театръ ноея-
ЯЫХ1, деЯсппЙ нъ Туркестану ограни-
чиваясь прошв;, Япошк только оборо-
нательными дейсти!ями. 

Pocciu, во всяконъ случае, 
следуетъ быть готовой ко всякимъ 
случайностям* и никопмъ образомъ не 
ослаблять Соевыхъ силъ, сосредоточон-
ныхъ въ Туркестане. Два раза Pocola 
опоздала съ открыпеиъ военвых!. (?) 
дейстн|й противь Авгл!в: нъ 1855 г. 
н 1878 г.,—а одинъ разь елвшкомъ 
поспешила, именно, вь 1885, боемъ у 
Кушки. Ссйчасъ ей ве следуел. про-
пускать благопр!чтваго момевта. Poc-
ciu ве должна забывать, что, разбявъ 
Ннов1ю на материкЬ, она не можегь 
перевести очагь войны внутрь ЯнонЫ. 
Поэтому ирауноличенное уовлои1е тихо-
океанскаго флота и действующих!, 
противь ЯпоаЫ сухопутаыхъ сидь яв-
аилось бы ошибкой. 

(Иетерб. ВЬд.) 
По словаиъ «Reynold's Newspaper», 

Апгл|'я приготовляется къ мобилнзашн 
всехъ сиоихъ морекихъ силъ. Отданы 
уже распоряжеяЫ, чтобы всЬ вонпшлз 
суда была приводовы въ готовность 
i.uflT.'i въ моро въ кр!1тчайш1й срокъ. 

Созываются офицеры, ваходящ1еся 
въ отпуску и офицеры запаез. 

Лихорадочная дквтельпость царить 
еъ адмярилтойстяе и во всегь воев-
иых 1. портахъ. • (Шов. Газ.) 

— Въ передовой статье, поСвящев-
яой итвошешю домивирующихъ въ 
КнропЬ диржавъ къ Pocciu вь вастоя-
щоЙ войне «Times» проводить ту 
мысль, что изъ всехъ европейскихь 
яашй и ихъ праввтольствъ oina Анг-
л!я декстяуетъ открыто, искреяво, аи-
сколько не стыдясь сяоихъ снмпа-rifl 
къ «жвлтымъ карликамъ». «При , 
ной политике императора Вильгельма 
и иол irh естественно,—говорить оргаиъ, 
Сити,—что ГерманЫ, какъ правитель 
СТВО, вч, настоящей войне вся па сто-
роне PocciH. Но мы отнюдь ве ду-
маем!, чтобы ГерманЫ, какъ нацЫ, и 
культурная нац1в, разделяла въ дан-
вомъ случае симпат!н своего мо-
нарха. Францы устами Жоре-
са, Кломаисе и Аватоля Франса 
отклоняется отъ союза съ Росс!ей, 
и не только потому, что онъ ей черезъ-
чурь дорого обходится. Мы также ма-
ло irbpuMb искренности руссофальскихь 
нанифестав1й во Фрадц|«, такъ и яъ 
Гер на Hi и. И мы будеиъ весьма близки 
къ Иста не, если скажем!,, что англи-
чане, открыто симпатизируя яюицамъ 
действуют, честнее, прямее, иокрен-
H'tu мвамыхъ конгивонтальвыхъ рус-
софиловъ. Мы заявляемь urbi et orbl, 
что если случайности войны втого uu-
требуютъ, то мы все, какъ одинъ чо-
лоиккь. потрибуемъ отъ своего пра-
вительства, чтобы оно ВЪ ТОЧНОСТИ ИС-
ПОЛНИЛО обязательство, которое ово за 
насъ в шло ва себв, подписав!. англО-
HUoMcsift договоръ. Но изь этого от-
нюдь ие следуитъ, что яашн самиатЫ 
къ Япов1и вытекаигь язъ того факта, 
что мы находимся въ поднтачеекпм!-
союз'В съ страной Восхедвщаго Солн-
ца. Петъ, все наши CHMiiariu на сто-
роне этого мадевькаго—иародца. 

заседав1н венгерской делегацЫ депу-
татъ Фллькъ спросить правительство, 
предусмотрено ли июрцштегскимъ дого-
воре аъ такое Ш)ложеа!о, когда Австро-
lieurpta придется одной стоять ва стра-
же пронеденЫ требуемыхъ реформъ. 
Голуховси!Й ответилъ, чго не представ-
лялось возможнымь предвидеть всехъ 
случайностей и негъ викакнхъ согла-
шешй ва эготъ счеть. Что касается 
осложнены аа Балканскомъ полуостро-
вЬ, то, по мвенш Голуховскаго, ови 
маловероятны. 

Такое yekpeHie, ковечно, мало успо-
коило обществсввое MHeeie страны, 
такъ какъ еще недавно взъ гЬх» же 
устъ раздавались yu bpeBiH, что дела ва 
Дальнемъ Востоке принимают!, самый 
миролюбивый обороть. Министры ока-
зываются плохими пророками. Изв-кстЫ, 
ириходящЫ изь TypufH. иоказываютъ, 

е бди-
тельности Poocia, старается уклониться 
оть исиоляенЫ взятыхъ на себяобя-
затильствъ. По слонамъ utucKaro корр. 
«Русск. Вкд,». турецкое правительство 
ве только отложило въ долПЙ ящикъ 
воиросъ о всеобщей аммистЫ, прини-
маншяМъ ynacTie въ возотавЫ маведов-
цаиъ, по начало дяжо конфисковать 
земли бежавшихъ македовцевъ и разда-
вать их!, мусульманами Съ другой сто-
роны, оно иривимаегь крайне раздра-
жаюш1я Болгарш penpecciu ирогивъ 
болгарских!, куицовъ, имеющих!, сво-
lueuiH съ Турц>еЙ. И въ то же время 
'ГурцЫ лихорадочно готовится къ войне, 
приводить наскоро вь порядокъ дорога, 
стягиваеть войска къ болгарской гра-
вице, вынуждая и Бзлгар1в принимать 
подобный же меры. Въ Австрш понто-
ну все громче вачияаюгъ раздаваться 
голоса вь томъ смысле, что пора серь-
еано посмотреть въ глаза оиаси 

ъ уже 

:ить. Въ в У СМЫСЛ'Ь Poocia 

Иностранный изв6ст1й. 

Австро Венгр1я. Омношснк Ачст/ю-
Вгщт кь положен 1Ю дплг ма Бал-
канскомъ полцострот. 

Политичесме воиросы вскхъ госу-
дарствъ спязанннхъ между собою каин-
мн-нибудь отношеяЫми находятся въ 
иосгоинной зависимости одииъ отъ дру-
гого, какъ уровень воды яъ сообща-
ющихся сосудахъ, а погому такой крув-
иыП ф а т , какъ русско-японская вой-
на долженъ отразиться ма всехъ бол4е 
нажныхь вопросахъ м1ровой политики. 
Нъ наиболее близкой зависимости къ 
осложневЫмъ ва Дальвемъ Востоке на-
ходится воиросъ о положены делъ на 
Валкааскомъ полуострове и Австро-Вея-
гр!н теперь больше всЪхъ другихъ за-
интересована въ втомъ вопросе. Видво-
pcHie порядка въ вгомъ очаге непри-
крашающихсм водяенШ нзяди на се(я 
РоссЫ и Австро-Венгрш. Такъ какъ 
вяимав1е Pocciu отвлечено теперь дру-
гим!, деломъ, то понятно, что ответ-
ственность ея союзницы возросла- Въ 

осложненшмъ ва Валканскомъ полу-
острове, въ которыхъ Австро-Венгр!и 
иридется сыграть etuu более активную 
роль, чемъ это предполагалось даже со-
всемъ еще недавво. Печать требуетъ 
поэтому, чтобы и населен!» была, ва-
конецъ, сказана вся правда и чтобы его 
перестали убаюкивать усиокоительяымн 
заявлевЫмн. 

«Иетерб. Вед.» привоцятъсловаофи-
ц!о!ч венгорсквго правятел1.стви «Ви-
dap. Il ir lap» говорить о возможности 
анстрШскоЙ демонстрации ва беротагь 
АлСазЫ к ио Дунаю. Правда, оргаиъ 
Голуховскаго •Fremdonblatt* реши-
тельно отвергаетъ иодозркнЫ, будто 
AecTpia съ удовольств1еиъ дождалась 
русско-японской войны, которая' даегь 
А ветры свободу действий. Но тотчас ь 
жо «Fremdenblatt» ирибегметъ и къ 
дмзлоиатйческой элепи на i y тому, 
чти очень трудно, почти непозможно 
проводить реформы въ ТурЦ1н мир-
пымъ путемь, прибавлен въ заилюче 
uio: «Что может!, прввеств будущее, 

li-ь вевгорскихъ газегахъ все чаще 
повторяются слухи, что австро-венгер-

къ возможным!, весевнимъ исложве 
вЫиъ на Балканскомъ полуострове и 
чго призваяныхъ розервнетовъ предпо-
ложено удержать ва службе до октя-
бря. Въ связи съ этими тревожными 
ожидаяЫмн въ Белграде расяростра-
вевы даже слухи о мобилнзацЫ пжно-
венгерскихъ корпусовъ. 

Турецкю, 6oxrapcKio и гречесш'е 
агенты ведутъ въ Южной ВевгрЫ пе-
реговоры о покупке 10,000 лошадей. 

Вь «Temps» гелографирутъ наъ Ве-
ны, что, висмотря ял ифицЫльныя за-
явлевЫ графа Голуховскаго въ aecrpifl-
скихъ п рази тел ьствсипихъ кругяхъ 
считаются съ возможностью, что рус-
ско-япоаская пойна вяееетъ фашиче-
Chifl изменены въ русско-авсгрШскую 
кооиерац!ю яа Балканахъ. 

Въ основу своего соглашения обе 
державы ПОЛОЖИЛИ ирявцнпъ status quo 
ял Б.иканскомъ иолуострове. Но въ 
томъ случае, если волгириюа турецко-
болгарская война, для Австро-ВввгрЫ 
о!Кроотся поводь вачать ваступлев!е 
съ сквера ио лиаЫ Ноиый-Базаръ— 
У'кюбъ—Солуаь. Въ этомъ дввжевЫ 
Авотро-Веягр1н будеть менее стЬсиена, 
пока ея союзница занята войной ва 
Дальвемъ Востоке. 

По словамь «Курьера», война между 
Япов1'еЭ и I'occiefl оказала отромвыя 
услуги милитаризму. Военные бюджеты 
принимаются всюду безъ иренШ. 

Въ заоедан1И аистр!1сквхь делега-
ШЙ единогласно принять былъ сие-
ц1адьвый бюджетъ ва ьоевныя цели 
v кредитъ иъ 15 милл1оновь ва созда-
uie пояыхъ полоиыхъ орудШ. На сдЪ-
дующ!Я донь у иииератора Фравца-1о-
евфа состоялся обедъ, къ которому 
были приглашены члены долегац1н, 
Керберъ и графъ Тисса, ыиностръ 
нностранмыхъ дЬлъ, воеввый министръ, 
презндввть рейхсрата. Императоръ 
все время ве переставалъ беседовать 
съ ириглашевиыми и призываль ихъ 
къ миру внутри стравы. 

Въ Будапеште на-дняхъ толпа въ 
150 челов. пыталась устроить демоя-
стращю съ цЬлью протестовать про-
тивь издаянаго мнвветръ презндевтомь 
циркуляра съ занрещовЫмъ собраны. 
По дороге ко дворцу мвямстръ-прези-
дента толпа домопегравтовь была за-
держана полатей. Семь чоловбкъ аре-
стованы и приговорены къ различнымь 
адмвнистрагивиыиъ карамъ. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
нодаставленныхъ иркутской почтово 

леграфной конторой. 
На 26 февраля. 

Вяумгольау—Бердиче»а, Дятервяу—Вл 
»оото«а, Е»док|'я Дояоко!- TK,|i»IUBB», Д» 

Круви. 
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вер* Портъ-Артура. Мов сееву Током, Ма-
•цвцяому—Камея., Цуотальввкову — Нальни, 
Петру Рукавашвякову—Петербурга, Сулввор-
скону Петербурга, Томбергу—Култука, Ут -
кою!- Верхвеудввова. 

8» 20 фвврнл*. 
Беаябяр»ву Коломны, Воаогжвио! Култу-

0||, Нкаторянк Александрова*' Мвхя!(оао! 
Головявово!. М а pin ПиЙхви-ь -Харбина, Обвр-
мил«»РУ—ИетйрИург» ' Полутону- Вархвеудви-
ш , Пышорщану -Рвааоиву Прохладно!, Си-
ваву Годявт Чявяянвя ». д.. Инвовепт!» 
Каежитову Ш»вог BJ HO,«oinitU>A. 

К о м н а т ы о т д а ю т с я 
ton* стола Свро.'вгь вь' вагаавн* Д»рогоо<а| 
свов. S09 

На 'т.. Итиояеип'ВЛио», 
к о м н а т у 

адрес : Прауюпг, Гелна'» :•;»:, Д/Неинскнг. 

дроИЮТоа. Хараямщояопаа, д Я Hi 7J3 

И т у с л у ж б ы 
огь*эд|., служ'вль на вр1вск»лъ ватер1альны*ъ 
a ковторимяомъ. Уголъ БаонянекоЯ в Л;г»воВ. 

Ветеран, виачъ Аотрамшюь 806 

К В А Р Т И Р А 
пебол' шап огдаи-н-.я. Туп. «е кладовая. 5 Соа 
датская, № ,Г.о.ьтпя «Н 

За у м Ь р е н , в о з н а г р а ж . 

Д о м ъ п р о д а е т с я , 
дяуаь-отяжни!, 01, яввенныив службами в угла-
Я U,J. опроевп о ц*н* XOBHBHI. 708 

И III,у М'ЬСТО 

и щ у П О П У Т Ч И К А 
in иодв1бп. Деггевокав ул., д. Л 11, Ков 

П Р О Д А Е Т С Я 
выкадввн лошадь, воввп проаотаа, ивгкав не 
нридвкспв, Пояровоава уд,, д Я 10. 7ВВ 

ПРОДАЕТСЯ 
ЛОШАДЬ волуяроввая вороная, К atn.. Угояъ 
Ивановен»! а Харвяекп». « Цокорвиа_ 7КИ 

Л О Ш А Д Ь 
молодо* ПРОДАЕТСЯ Нвяввноноя пред., 
Ляумяав, 780 

О т д а ю т с я 
ТРИ КОМНАТЫ «г обстановки! в отдЪьв. 

И щ у MtCTD 1 Ш 
!|-я (еруеядввеяян, д Т»1трвня, Я IIC. 7IM1 

Т р е б у е т с я 
ДВОРШШ'Ь. Ума Польше! в Мвю-Илоюв-
0(01, вг док., «р. Мяндялоавчь 7117 

П о п у т ч и к а до Б о д а й б о , 

Въ центр! города 
. Щ КВАРТ 

8д4о» « • отдаете* вь ПОРОЖНЕЕ МНОГО 
ПУСТО 

ХярляяШавсвап улвца, 

П 1 А Н И Н 0 

1 и P j B l l r п а П з | )нП н I ъУ 

ребрявыхъ чаоояъ лучшихг фябрввь. А твня-н 
вснн»аи»жныхг золоти «г я серебряны» веще!. 
Ц*ны бон ванрнса. Дешевле вскхь одкишви, 

С д а е т с я д о м ъ 

П Р О Д А Ю Т С Я 
д в - f c л о ш а д и . 

Н АТУ Р Е Л Ь т т для шш ГОДЛЕНДЕРЪ. 
' Требовать во вс*хъ алтон, в варфюн. ма-

I. POCCIB. Глава, склад., у и>обр*тятело!: Торговый домъ 'Нарфюм. Лабор. Голлен-
дерЪ', С.-Петербург», ГааьЬажан, 13. S180 

а » я 1 « н » ^ 1 ! н р « в н м н д н м н в 4 н к н 0 н ! н е н м н м м н м 

| В ъ м е б е л ь н о м ъ м а г а э . бр. К а л у г с к и х ъ , # 
j i протявг овтов»! торговав Стаа*вва, в» д. Н*МЧМВ01Я, уг. ИшоасяоХ • Бпсв*ва*о» 4 ^ 

И М Ъ Е Т С Я В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ъ : 
ч» воеяоаяокная мебель: иигкял poeoiloaao, atoosan а вкстваи; мрмиа, «роватя, яатра- * 
V «и. врявнрвме унывал HI»»», д1ии1в новям, дорожный корявви я вр. 
г ( • 70U1 цьны умеренный, безъ запроса. л \ 

Го'свв' 1"*U"1"' 'вапки, ваваан, ялоновг вое то, что требуется для офв-
яивь notxi, икдоя.1тв1, и у:р|'Ждв10Й высылает* доброеовкотво в аявурашо наложенный! плате-

же яг по пЬнавъ вп1> всякой яопкуревц1и 

С.-Петербургск1Й магазинъ 
офицерскихъ и граждахскихъ вещей, 

Варшава, Новый Св^гь, Jft 70. 237 

Г Т ; 

5 2 й т 5 2 Ш 5 2 S E S 5 2 
3 8 К Н И Г Ъ g a f f i B M l f e i 

I „рыцари круглаго и ш ' ^ ж т а Я Я » 
; V:;;.;. 1 ш е к с п и р д " 

Т Г \ Г \ БЕЗПЛЯТН.[ ' Лкиодиаго"!™™: • UU пглложь 'I:: I ; : . 
П Д Ы Е Ц О В К . Ж Н Л Л . , . • Щ.НДйСЬ 

BoaagwRi УимшГнд маН^мяояяййц*" 
П О Р Т Р Е Т Ы Л Ь MMtPATi-PCiiiHt-f.lilH.STBb 

iopi|.i . l . B«BB1.JMIJW№™ liJaooi.." г м ГОСУДАРЯ ИйСЯ^ДНИКА 

s ',',!,'','•."i;1,:;','.;'.,: 5 i » . V 5 » . 5 f l 5 p . 2 5 » . | n o p « Z 6 p . 

2 f f X X ^ T IРАЗСР0ЧКА -". z ГЖ U ' i i a L r ' 
••о Повтора РОДИНЫ" CniTfl ' l ims, Лвгмосвав, я 114. " .......... *. Л. Кяспар. 

J fib jiPKyjcnJ). 

ГС-йИ ПОСЛИДШЯ 

НОВОСТИ 
ВЕСЕННЯГО 

мужского, 

дамснаго, 

д^тскаго, 

готоваго 

платья, 

Модные 

воротники, 

галстухи. 

- м и 
! Т н о А . Ф . В Т О Р О Б Д е ъ С 

П О Л У Ч Е Н Ы 
В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 

ш ' р а ш г п ш а т ш ш : этаияаъ, и.помти, о ш ш п п . , 

шелковыя , ш е р с т я н ы я матер1и, 
драповое готовое платье 

VI/ К А С Т О Р О В Ы Й Ш Л Я П Ы , VI/ 
шипи, Плуякв, ' j tod аавщввв пйувь, кодами птд^лии. 

| VI/ I I 

ioeweoi 
Т о р г о в . Д о м т ь л . п . Л Е В И Т А . 

ВАРШАВА, ЗОЛОТАЯ УЛ., Nt 20. Телефон). № 3, 

Тольно ва 13руб. ог вереемляпю. 
ftoBfciila выеылявисн во аоаучени памяап оялож^нвкт. влятожвиг я оквг вядятка. ддрсоовам 

Торговому Дому л. П, ЛЕПИ [А. Наршава, цвятрялкван иочтв, яцвкт. М 17 
Р. Я Появри41|ве Bpriniy птанатв̂ ь кг »ое»у пред»ожев|"п доверчиво, еолв нродлягимш 

«ян обратно, я уплаченным деныв вращаю иоведлянво. (,'оаКтую такж" тьргояцяв-ь но уву-

И о д а т е л ь с т в о и к н и ж н ы й с к л а д а 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
S I O B A J I К Ы Ы Г А : 

М и х . Л е я я н е . ОчврВИ ПО ИСТОрШ РУССКОЙ Ц6И-

з у р ы и ж у р н а л и с т и к и X I X е т о й т ' ш . 

Р е н о и е п д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р я 

j „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 
вг Иряуюа». п оаяояг naiirpt, jr. СаоиавекоЯ я Тялаввоко! ул. 

i Пезуиорианеинпя чистота, шное bdokoRrtbIo, хорошая кухня. 

1 Вь винно-бакалейномъ и коло1пально-гастрономическомъ < 
! магазинt 

Волашяя уляца, довг бр. К; 
11и«я»ем В), болывомг выбор*: Р([С«1« аяос!раямын i 

miiteu, iuum, сшаава в нввчавыв р»1м Повпяяяи по.. 
| ряач фабр. ItycucKli I lyupuli товары. орлвпоств для они* а нута, . 
HI, ill, сшрь, гаОаяв,папяросы |ui,«il|i Pjttili а шм'иаыи скци.'.Обрятено 

Д Е Ш Е В О 
вродаетоя дот. оъ b*OIOBI аемлв, свате 50i 
вв. оаяь, яо Пяб.-режноВ ул. Услов1я уавать 
Волываковокав, X 17 (блв.тг «Мвтроволя»)̂ ^ 

Въ квартир-Ь 
X. Я. колигиной, во Иплшо! улиц*, вг 
церс.вое"'!IАЛЬ'ГО я ШИиВЛЬ* Ц*на яааьто 
40 рубле!, шанеля 80 рубле!. 

Книгонзд. Т-во 

„ П р о с в е щ е н и е " . 
С -Иоторвурп, 7 аа рота, 40, 

Выш.ль 1 т. <Нотор1я Искуе.отвя>, вроф. Вер 
вава, неряа. о в ч«я. яось ряд. в донолв. A. II 
варявл.' 117 р.-' Овило 2200 отр , 1Г.О0 ряо., НО 
ГВЛ10ГР-, 50 аронолят, 

Довунвяетов раасрочнл нлятяжя. По явное-
Илляютр. в роли, о др. яадав1яи. Большая 

Ц-Ьны дешевы* 

О т д а е т с я к в а р т и р а 

Н у жеиъ 

побаръ, 
авающН кулинарной д*ло, 
воятраяту на трв года, жадовяиь» 1000 руО. 
въ годъ Тут» же нужны ДНА ОФИЩАЙТА, 
трепаие, анаювро днояявальво свое д!ло, учв-
нять раочош оъ буфетовг я «утею но мар-

ФКТЧИ1П.. можно жонщяну 

.... Каринокя*, 3i_„_ 
вялюви! ям. дор., Луфе.ооедвржятелв. Ивнпу 
Михайлович; Е1>дя поиском у 7М 

П Р О Д А Е Т С Я 
•ввТ""»*" j™'®""*1' Адроог 1-я Солдат-

О Т Д А Е Т С Я 
но! да Я и. :1в1.реаовап улвца, 7-15 

Н I М к А 

ному, чугуяо-лвт«1иояу,_ ЛаяалеЯнову я яо*-
Я И, Томскагь, оврпсять Гаврила Оемон" 
ввч* __ 760 

С Б Ъ Ж А Л Ъ 
ctpul борао* аиАнль. Доотявввгаеву ого вг 
дпиъ ЛЬ :"/т ,'1яап1яия, во Сяяоо-Лютер*воко| 
улвц*, будет!, дано воаияграждвщо. 768 

п р о л е т к а - п о л у н о л н е к а 

П О Л У Ч Е Н А 
свежая водлвдвая осетры ин. ПродявтсвЗОк 
л фунтг. Пара аерявотан I р. 50 к. ва фунтт. 
Хл»бны» бааарг, лаваа Горовнвкова. 720 

- Ф Ф 

\ JT. ралле и К- | 
оакколокъ 

Озояъ\ 

и. с . к о к о в и н ъ . 

ТИПОГРАФШ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутска., Пестеревокяя, телеф. 13(1). 

Исполнен1евсевозможн,типогра«» 
смихъ и переплетных~ь р а б о т ъ , 

Цкви едяын уя-Ьронныи. (И(19 

шовосты 
К У К Л А 

• НО.ПИББНИПА» 

5 руб. Ц*вы о» упаковке! в переемах»! вь 
Квровейекую I'ocoln, въ Ап1*тея. Poooi» в См-
барь враочятиваотов часть вкеиаип, во вочтов. 
тарифу. Сял. ввотр. тов. •|ШТПМ1>, Варшава. 

Ш Ч У Д О - 1 
Лрвера •Тр1уяфг-Гар*онвяа> С алая цкавсо-
обряяная новость, патент, въ культур, государ-
ств., о U голосааъ, п втомъ 3 баса, 3 аккор-
да в воя утони, * потому важды! въ оостоя-

ввршя я вроч. Она легко нов»щаотоя въ кар-
ман* в авое! вгро! ваотувяетъ савую доро-
гую гормоняку или конпертвву. Играя на 
<Тр1умфъ-Гармоияк*<, яолучмтов вффектъ ня-
стояшяго оргяна. Для большого раовроотраво-
в1н ц*яа втову ввотрувевту ог роскошно! от-
д*лко! оо шяою! в верес, нал. плат., всего8 р. 

Щ О Б Р А З Ц Ы 
™ и П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ 
ИНТЕРЕСНЫХЬ ВЕЩЕЙ 
ВЫСЫЛАЕТЬ БЕЗП/1АТН0 

.'••РА" ВАРШАВА HOBO/innnnN'.'ll 
АГЕНТЫ ПРИГ/1АШАЮТСЯ 

1 С 1 
А п т е к а р ш А и парфюмерный 

магазинъ 

З о с ф Иосифовича 
K a b t t t a r e * 

Большая ул., д. Ивлевснаго, 
полумиль болыпоК выборъ парфюио-
piu н 1ШСМ0ТШСН иаграии'тыхь и рус-

ских), фириь. 413 

М О Л О Д О Й ииергичный 
К О М М Е Р С А Н Т Ъ , 

в*во1|г, 2(1 д»тг, влад*юв|11 въ ооввршевотв* 
русояняг в нДяецкяят. яаыкяян, оъ юрошявв 
ипаваи'шмв въ янглИояопъ в франиувевогь яаы-
вя, просто! в дао!но! буаг*лт«р1е!, я работа-
ющИ уж» II atn. въ Poocia, желаетъ перес-
нять BtoTO. В» иаотоящее вреяв таково! аа-
нияяетг должность управляющего BL одной 
крупно! фарвЬ аъ Свбврв. 

Желательно мкето начальнака конторы, по-
вшциака дврнкторв, увравшющаго влв вояже-
ра. Преддожоя1в адросоняп водь «Эяергвч-
ны|, яг Центр Ковт. Обглв. Л. • 0. Метцль 
в К", Морсмая 11. С -Ивтербургъ. Ш 

Для катанья 
лошядя юропп'я парок в въ дитло. Кааармен-
i-.яяа, Я "/и, толвф. № 385 344 

Н о с л у ч а ю 
оттЛздй иродаетсн домъ. Иилышколская ул.. 

I M M M t M I N U N M J 

ф . X . у Г а п ш е б ъ | 
ПРЕДЛАГДИТЪ: 

Маховые сяпогя ва *tiy. 
Валовый теплые оапог*. 
Суконные я буркоаыо оавог 
Барнаульские полушубка. 

^ а тааже ваовоямошную обувь ж 

Торговли помЬщвются: 
1) в* Пеотсровоко! ул. (блваъ Большо!). I 
2) ва углу 6-1 Солдвтск. в Арсовальс! " 

В Ы К Р О Й К И 
ГО я ДОТСКАГО ПЛАТЬЯ. Ха 

О т д а е т с я к в а р т и р а 
оъ наау, по Мвово! улиц*, д»«ь Я 22, съ от-
д*льиывъ юдомъ я товлыяъ ватеровъ О и*в* 
сиросвть въ верху. Тамъ же вродаогея ся*жяя 
вряаозвяд левокая отерлядъ. 050 

О т д а ю т с я к о м н а т ы 
СТОЛОМЪ яля бваъ СТОЛА. Влаоож 

пул., д. Д 4, Коротаеао!. 

О Т Д А Ю Т С Я 

Т р е б у е т с я 
опытная кухарка яъ лечебницу врача Г. фонъ-
Бергяавъ. 2-я Солдятояая. 7Д0 

И щ у M t c T o к у х а р к и , 
ум*а> хорошо готоввть. XapaaMBieocKan улвца. 
товъ Л 3, ю флвгеа*. вожду TIHIBIIKO! я 
Набережной 778 

Н у ж н а г о р н и ч н а я , 

Часто отъ частей войскц гс 
щваъ сомкнутыми, стройными 

юаоияамк вг атаку, въ строи остается по 
юниид и даже греть, а остальные полагуть 

дк каждой крупной битвы па переввво'1 
•ые пункты санитары спосвтъ тяжело ра-
•евиач. u-клымп тысячами; легио-равеныо 

враче! к рукг 
поврываются енрвдвимъ пюемъ, а вь аомь 

М0Н1М, станояитсн смертельно! Не ясно ли, 
что яь д*д11 иомоши ранепыш, отврывяст-
ся широкое поле для частной ниншатнтл!, 

Съ другой стороны, много наших ь сод-
Д*йстя1й, оставляют!, свои сеньи (чгяг куска 
ал*ба, беаъ тенляго угла. Тяжелы* думы 

Второй комитеть Аилрееасваго Красили, 
Креста, учрежденный съ бдагословеши Его 
Высокопреосвященства « съ panp-Bnioaia г. 
мркутгкаго губернатора ва враия поймы съ 
Япошей, поставил I, своей оадачей прилечь, 
путенъ сбора пожертвован1й деньгами н 
матсрЬлаии, частный средстяа, съ Tfcui., 
чтобы употребил, ихь для непосредственной 
иомоши раяонымъ и больиыаъ воинаиь и 
семейств,>мъ прняаанпыаъ на войну «теш. 
аянаса ари|и и вообще жертвь иойны тжиг, 
глЬ вто вь даввое время павболЬе меобхо 
днно, Поношь эта, конечно, Судетъ т*и ь 
шире н существеннее, ч-Ьнь больше будегь 
яъ распорпжсв1н комитета средствъ, а потому -
воннтетъ убЬдмтедьмо просить всЬаъ, кто 
сочуастаустъ его иадячааъ, внести свою 
лепту на великой д-Ьло чолоя1молюб1я. 

Пожертяоваи1я деньгами и матер1алаин 
принимаются съ глубокою благодарности 
предсЬяатедемь комитета Н. Л. Сндьвин-

въ аукшовиомъ 'валк п! В. 'собокарсва 
(Трапелннковская, рвдоиъ съ городсквнъ 

я сбора ошкертвояа. 

П О Л У Ч Е Н О 

Э к с т р е н н о 

отг*адъ, ум*в.яр! брать я отрмчъ. Сваео-Л" 
тервневая, домъ Я 23/в, Свтвакоаа, домъ i 

— — ; | К | ' | | Н 1 Т Л ! | И К Р А 
н с в * ж а а О С К Т Р И Н А 
вродаотов. Ха*бны| баааръ, рыбвы! рвдъ. 
аяввя Я 29-1 Матв*еаа. Икра 1 руб. 60 коп, 
фунта. Осотрвиа 80 ков, фувть. 787 

та 
Жандариокан улвца, домъ М 10. 

П р Ш ПОВАРЪ 

авввяхова, Я 8. 

i 01 

дачи 
ювь удобвия. Свравяться: въ о 
«в* Нторовя, у Г. Н. Короля. 

аз . « В о с т о ч н о е О б о з р ^ е » ) С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул . , д . П о п о в а . Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь Н. Н. Попоаъ. 


