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Спаоо-Лвуправокая уд., ообота. дои» 
" я дачи. еирааоа» радаад̂ а отарита 

•днавво, ароа* праива*., от " 
>адо10 ч. даа. Лачя. обгаои. 
т>ромг «жвдяввво кров» нра1дпвкон» 
. 8 до 10 ч. у., ш по оторван»! • аг~ 
»» S ч, до (3 ч. а. Контора дда яр1» 
шаода а объявдаш! открыта от» 8 

X X I I I ГОДЪ. 
Г 

Йадмс 
полгода 5 руб., 
яуоааггоа аодпвоаа в и» • •»» ' • «роав 

га joaoaiazv ОтдДд»-
3» о»р«в1яу адрес» 

явжду городав» в городсмго па ваого 
родш» доидачва. 40 а. Пр« ' l i n t ш 
- не» <Свбарсв11 Своркви»., Щнд9 р. 

год». Объввдеп'а а» отрочау п 
*»»— •>" - воаадв тд— 

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

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о , к р о м е в о н е д е л ь и и к о в ъ . 

•вг K t n a ton а етравъ apinaaaaiToa вавооредотавияо n BOBTOJ t гаввты п Ираутов». а таив аъ aouropaiv Торг. Дов» Д. 9. Катод» а К° (Маоааа—Ыаовапаа 
.J—Краковоао» ирадв., д. 63, в Петербург»—Б. Мораваа. 11); Л. Шаб»! I» (Ыооава,Г apooalaa, j У|ятоусТО1ю*»ю оврвудка. дог» Хаощввоваго); И. К. Голубем (кивали ! 
Ыоака», Нваоддакаа.д. Сдаааяоааго банра) Н. П. Год»двва (Ыое«»а, В. JUarioiaa jr. Каввртароим, д. Доааоово!); Вруво Вал»ятвлв i Пвтврбург», Вкаторав. капал». ;'/п), а 

„Гарол»*»" (Петербург» Воая»мивД|| вр., N 8) в во l o i n вообае «опторахг ве npieay педваоав а обгаадонЦ. 

Отд. » 8 . . 

I. Сытовв, Варша-
. • I:,•.--. .и«., 
онтор* o6vi»J«Hll 

Г О Д Ъ X X I I I . 

M e * * » « э к 

„Шоварищестбо С. С. Хальмеерь Сыновья" 
П О Л У Ч Е Н Ы 

ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРЫ: 

канва, туаль, вуаль. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ШТЬЯ. 
Б У М А Ж Н Ы Й Т К А Н И . 

О 1 Ицвши I дамское шш. 

К О Ф Т О Ч К И , ТОПКИ, 

ш л я п ы , 

И З Я Щ Н А Я О Б У В Ь 

И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ОТДЪЛВИ. 

Городъ Юрьевъ, Лнфдяпдокой губ. 
Частное мужское учебное заведете 1 разр. Гугона 

Трефнера 
съ Пряготовятелаяымъ вявссомъ в ПДНСЮНОМЪ. 

Учаанщя существует-» оъ 1888 года, «м*«тъ кроме првтотоаатальяиг» ддасола», 7 классов» я 
Учшнаа оодгетовднютси т. псотуидоаш въ друпя учалаща, аигшта учобииа 

а военную службу. IlpieM» аоепктапвааоаь аровавАдвтся ао вой «ревя учебваго 30Л}Мд1я. 
Впярлог» spieMy но прегятотвувтъ. HIBTB аа учош'е uateit съ павеювомъ 110 руб. вг поду-
годш Яеа-'ьявъ пдата умонипвотея. Во всякое время пркнаваютоа эаяалюоя в пообщаются 

пневым пи б»л»в нодрпбнин сиЬдЬши въ г. Юрьев» (Дафд. tj6.) аъ собственном» дов» 
ю1 >лвцЬ ,1 2. 607 Гуговъ Трвфввръ. 

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

АвгуегЬйшаяПокронитальнипаРос-
ciftciwiro Общества Краснаго Кроста 
Государыня Импоратрица Mapbi Фео-
доровна Высочайшнмъ Роскринтомъ, 
данвымъ Главному УправлеЫю Крас-
наго Кроста 28 январи, нризываотъ 
всехъ русскнхъ людей притгп па 
помощь Краевому Кресту въ пы-
нолиоп1и ого высокихъ вадачъ обле!1-
чошя страдашй и сохрапетя жнзпп 
рапеныхъ и болышхъ поиповъ. Ве-
ликая идея добровольной помощи 
жертвамъ войны всегда находила жи-
вой откликъ въ русскихъ сердпахъ, 
въ иародномъ едипенш молитвъ, по-
мысловъ п пожолашй. Государыня 
Императрица молить Бога, да бДагО-
словитъ опъ тр5ды и жертвы всЬхъ 
и каждаго на помощь пострадавшим !, 
ноипаиъ и иа великое д'Ьло человеко-
любия. 

Пожертвовап1я въ польку Краснаго 
Кроста нрипимпются: ]. Въ общи-
иахъ Краснаго Кроста Маришской 
(Дегтспская ул., соб. домъ), 1аково-
ЛлексаидринскоЙ (Котелышковисая 
ул., соб. д.); 2. Всеми членами Ок-
ружнэго Уиравлен1я: Товаращомь 
Председателя М. Т. Норотовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. д.), И. А. 
Костаревымъ (Русс ко- Китайск1й Бапкъ 
съ 9 до 3 ч. пополудни)? Н. Е. 
Маковецкимъ (Нреображонскля ул., 
д. Шадрина съ 9 до 11 ч. утра); 
П. Н. Лялвинмъ и А. А. БелогЪло-
нимъ (Бапкъ Е. МедпЬдши.сшой съ 
9 до 3 ч. пополудни.); X. Я. Колы-
гипой (Большая ул., соб. д.); М. I I . 
Япчуковспой (уголъ Д о т в а ю й и Лу-
говой уд., соб. д.); Н. И. Сорови-
иымъ (Упраиле1ие Государствеппыхъ 
Имуществч.) Г. А. Бергмавъ (2 Сол-
датская ул., д. 1олловскаго); Н. П. 
Ноляковымъ (Ивановская ул., соб. 
магазппъ); А. О. Красиковым'!. (ЗвЬ-
pOBCiuui ул.. соб. домъ); Я. Я. Накдрь 
(Приготовительная школа кадетеIUIIO 
корпуса) п. I I . Н. Третьят.оиыыъ 
(Баснинекая ул., д. Кулакова) п въ 
банковыхъ учрождешяхъ г. Иркутска. 

Товарнщъ Председателя 
Иоротивъ. 

Делопроизводитель Дружинит 
368 

Уараалаям, соотпап 
0бьяв.1(М11е, 

В 1...ЖМ • У ТО! 

«авъ отадо ве яужяо, будетъ дв 
W М П шаров ядапо, етеадо, 
ъ я прочII мамъ, бдагааодато по-
а цЬдо! бааготворНюдьншь чт 
П. В. Собоканеву, Мне.паа уд,, 
I дом», X 5. 

ЗУБНОЙ в р а ч ъ 
Ф . М . Ш м у к л е р ъ 

Dpl ia i йопьныдъ вазв6ипад:знъ. 
в Соимо.ы, 1 Л Is, при,.г. akxennr. г 

П[1»в» i n 1 ч. )тц д« б ч. клер»; 

ЗУБНОЙ ВРДТ.ГЬ 
В. П. Пупарева. 

Жевщяна-врачъ 
Мар!н Юрьевна Колшова. 

1'ровпаая удвда, радовъ оъ Хардавв1ав0К' 
Пвраовь», таавфвн» М 516. 

Opiaat по ««токам», виутргвмвъ a aei 
аавмъ бодХннавъ мведхваяо »т» 10 до 11 ч. 
она» ттра до пр. 57 Я7 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
Г а J 1 . Ю д а л е в и ч ъ » 

Кожныл, в с п с р и ч е с к 1 а и •«-
••еиоловыя болЬзнв. 

Пр1евъ «ъ Т»/» ч. утра до 12 ч два в оъ 3»/а ч 

i£uod 

ЙРКУТСК1Й «АМСК1Й КОМИТЩ КРА-
СНАГО КРЕСТА 

ирнступивъ, согласно постановлению 
своему и по иросьбЬ Губерискаго на-
чальства, къ оказанию nocoCitt семей-
стваиъ нижнихъ чиновъ, выступив-
ших!. нъ походъ и чиновъ запаса, 
нризианныхъ па лействнтолысую служ-
бу (гЬхъ и другпхъ только по г. Ир-
кутску), 

ОБЪЯВЛЯЕТ!.: 
Пр!емъ лицъ, нуясдаюшихся въ РО-

cof'iii, производится ожедновно, но 
исключая праздников!,, отъ I до 3 
час. лия, нъ канцолярш дамскаго 
Комитета (Котелышковская улица, 
уголъ Арсопальской, домъ Второва). 

Отъ просящвхъ noco6ia припнма-
ются только личпыя звяилешя, пись-
меиныи же просьбы ио допускаются. 

Bcli залвлен1Я и показаtiia проси-
телей проверяются членами Комитета 
пли чинами полиши. Лица, умышлен-
но данная неверпыя показапш, ли-
шаются права па нолучшие iioco6ia. 

Председательница Комитета 
А. Моллер{усъ. 

Товарнщъ Председательницы 
II. Маковсцтй. 

' b o n v Казначей А. Кторовь. 
Члснъ-Секретарь А. Зоонниковъ. 

862 

ОБЪЯВЛЕНШ. 
С о в ^ т ъ Г о р н а г о 
К р у ж к е непоеред-
етвенной помощи вои-
намъ на 

В о е т о й . 
Mai-iepcRaii открыта ддп работ» аъ mania 

Золотсгзиавочио! Лаборатор1В, въ кввртвр* 
горнаго инжепера 0. К, Орааоааги, сг 10 ч. 

«ни дно|. Обращаться аъ Ыатаа!н Мада|доа-
ul Оравоко!. 

Соаетъ Кружка врагддтаетг aetn еочув-
отв;пщН1Ъ дёду врвнят» учаоле вг работа» 
ваотероао!, въ вачоотаЬ добрил' еотрудвааъ. 

Вагдневяо врв вагтерово! ваюдатса девур-
вия дави- члени Совета Кружка. 

Лвпъ, вг оем»яг» которыдг ест» вараапия 
бодЬваа (еаараатвна, вор», оаяиаа а проч.), 
ирооат» ваоторскую во поеЬщать до ветечеи1в 
периода, вг аотори! еще воаетъ иередат»ея 
вараяв. 85П 

+ 
д е т и 

Ивана Кирилловича 
Ж с л с й щ и к о в а 

аъ душеввимг прюаорб|е«ъ вaetдают» 
роднит» в авввомнхг, о коячаа» доро-
гого отца, поод»доа»впв| 20-го оего 
февраая, в» Я часа утра. Вывосг тела 
вг Харлавывасвую царваа» V-rv марта, 
а» а «асовъ утра, iaria въ 12 чаев» 

утра в б часов» вечера. ^ 

Правлеше 
И р н у т с н а т о О б щ е с т в а в з а и м н а г о с т р а х о -

ван<я и м у щ е с т в ъ о т ъ о г н я 
aater» чест» покорв»1жа проевт» тт. ч»а-

попъ Общества пожаловать адв прводат» до-
нЬреввы!» ао атораввов годовое общее собра-
те, вазвачоввоо вг вокодед»вааг. 8 марта, 
0. Г. аъ в ч. веч., г» повещв|Нк UpaMeaia, 
по Вол»во| ул., »ъ еоботаеааовъ дов» Обще-
ства, .41 07, BBtcio наооотоааиагооа 28 февра-
ля е. г. la веврвбыйемъ уаааомевваго чведа 

По g 27 Ует. Общ. ото вторячаое собрав!» 
будвтъ счвгатьса ооотоввшавев прв ачнаовъ 
чвед» ааввшвюя членов», оеобшъ повесток» 
на ото ообра«1е раасидатьоа яе будет». 

Првмечкп1е Иа oenoaaula § 19-го Уота-
ва Общества, двца жевсмаго пола участвует» 
въ ообрав1в «еуавъ евоадъ довЬроввшг. 808 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 
По главным», вяутреннваъ* в 
евввъ ОопЬвиинъ акадмеаво — 
1 ч. По оа*впвоу • венврвч, 
8 тт. В-а Coil ai о вал, д. М 5. Тал " • 

Званой spin 
В- JYI. JTucapebckW 
Оодеава вубовъ в полооти 

ТЕЛЕГРАММЫ 

РореИеквго телеграфнаго агентства. 
Огъ I марта. 

ПЕТЕРВУРГЬ Петербургом пред-
ставитель амервкансклго «Союза прес-
сы» сообщаетъ следующую телеграмму, 
полученную изъ Вапивггова: «Власти 
Соедвввввижъ Штатовъ отрицають яся-
кое HaMepoBie возбудить во iросъ о на* 
pymeBiB вейтрмвтета въ И|.ю-Чжг.1ве. 

Американское военное судно «Голо-
ва» будеп. отозвано, какъ только порть 
освободятся ото льда». 

МОСКВА. Куропаткпяъ возвратился 
съ ярославского вокзала и проЬхалъ 

въ генсралъ-губерваторск|й домъ. Здесь 
отъ лица войскъ нозложеяъ былъ ва 
геверала золотой В1ейный образокъ съ 
иаображев1емъ ГеорПя Победоносца. 
Затемъ Куропатквяъ прибыль въ бла-
городвое собран1е. 

На речь предводителя дноряястяа 
Куропатквяъ ответилъ) между прочимъ: 
«Росс1я пережинала нспитая1я много 
разъ более тяжелыя, чемъ тЬ, которыя 
ныве выпали ва ея доли, и каждый 
разъ выходила победительницей. Мо-
жеиъ съ полнымъ спокойств1емъ ждать 
оковчательваго иобедваго всхода борь-
бы, не нами вачатой. 

Волею Государя уже собралась яа 
Дальне Востжъ могучая рать. Если 
ея окажется мало, двивутся новый дру-
жном. Все будемъ ноиямевно чувство-
вать твердую связь съ Pocclel и сер-
цемъ PocciB—Москвою. Молитвы Мо-
сквы и молитвы Росс!и поддержать и 
укрепятъ васъ постоять за русское де-
ло на Дальвемъ Востоке. 

Вамъ всемъ, представителлгь Мо-
сквы, отъ лица всей маньчжурской ар-
ui и кланяюсь до :-емли». 

Куропатквяъ ирибылъ въ ТроицкИ 
посадь. Огецъ Никовъ благосдоввлъ 
Куропаткива дреиннмъ екладнемъ, пн-
саввыиъ яа гробовой доске прев. Оер-
г1я, сопутствовапшвмъ pyccxia войска 
по всехъ и п . походагь. 

Хоругвеносцы подяеелн отягъ. По 
прибыли въ Москву старообрядцы под-
несли ва вокзале генералу нкову. 

КРОНШТАДТЕ. Завтра все иося-
выя суда, вазяаченяыя въ плавав1е, 
прветупаютъ къ вооружейю. 

МАДРИДЪ. Министры морской, фи-
ваясовъ и народваго upoceemeaia вы-
ходяп. вч. отставку. 

ТЯНЬ-НЗИНЪ. (Рейтеръ). Семьв 
большинства иностранцев!, проживаю-
щих!. въ Ныо-Чжуаяе, прибыли сюда. 

Въ мровивцш Шаяси возникли 
серьезные безпорвдкв. Говорить, ови 
возникли вследств1е того, что италья-
вепъ засгрелллъ китайца. 

ИОРТЪ-АРТУРЪ. (Соб. кор.). Въ 
районе беяъ перомеят. Во иремя бом-
бардировки 20 февраля осколкоиъ сна-
ряда легко раяевъ въ щеку полнцШ-
мейстеръ Тауцъ. 

СибирсШе очерки. 
Уиравлов1е Сибнр. жел. дороги вз-

готовляетъ ва предстоящую въ С.-Луи 
вссм1рвую выставку модель довольво 

звачвтельяыхъ размеровъ яагояа—бн-
бл1отекм. 

Па выставкахъ, обыкновенно, пока-
зывается не те, что составляегь пред-
мет!, ежедвеняаго обяхода, ж то, что 
люзкоп» быт». И потому мы но со-
ияКваемся, что вагонъ-библ1отека бу-
дегь велнкогЬпеяъ.. 

Какъ работаюгь въ дейсгвятольнос-
тп ваговы-бибд1отеки, у яасъ сведо-
в1й нетъ; во общая постановка бибд1-
отечнаго дела яа Сибирской ж. д. 
можетъ свидетельствовать и объ втой 
частной отрасли. 

Офнцшвый ж.-д. органъ, Вестявкъ» 
Сиб. ж. д.» во скрываеть действв-
тельность. Здесь мы находимъ, наир. 
такое письмо аа подписью «мужа-

«Милостивый Государь, 
г. редакторъ! 

«Не будете-ли тааъ любезны сооб-
щить черезъ посредство редактируемой 
Вами газеты, когда же ваконецъ бу-
детъ составлеяъ и предостивловъ нч, 
общее пользован1е систоматнческ1й ка-
талогъ нашей библиотеки, ведь, за 
пять то леть можно было бы соста-
вить таковой. Если администращя бв-
бл1отеки своими силами сделать втого 
ве можеп, то вайдутся жо люди, ко-
торые возьмугь работу ва себя». 

Въ ТОМ!, же нуморе помещена статья, 
которая достаточно ясво показываете, 
что и отъ вопль служащего ииеегь 
подъ собою достаточно твердое осиова-
в1е. 

«Книга,—читаем* мы здесь,—вто 
могуч1й факторъ, который сильно скра-
шивяетъ жнавь, и оргаиизац1я перед 
вванихъ библ!отекъ, предпринятая ма 
нашей дороге,—мера въ высшей сте-
певи волезвая и желательная. 

<Къ сожалея1ю, сведены объ вгий 
организацЫ крайне скудны. Какъ от-
носятся къ «томъ делу служявио, мно-
го л н читается ! яигь, газет!., чемъ 
интересуется иубдвка, как!н предъ-
яндяетъ тробовав1я -все »то вопросы, 
яа которые мы ответить ве можекъ. 
Это почему то составляегь служобяую 
тайву, о которой знаетъ лишь вашъ 
библюгечный комвтотъ. 

• А между l i ne давныя »тя ве толь-
ко интересны, ио крайне важны. 

«Ни шкодьно-библштечвый, яи дажо 
снещальяо бнбл10Течвый комитегъ, оче-
видно, ве првдаюгь втимъ вопросам!, 
сушествеянаго зяачев!я, почему све-
дЬн|И, повторяю, у яасъ, къ сожвяеЮю, 
нетъ. 

•Попутно я уважу, что библ!отеяа 
ваша, роскошво обставлеввая въ смы 
еле колвчества кнвгъ, наружвой чис-
тоты, штата, блясгаетъ отсутств1егь 
каталогонъ, отчетовъ яо только финан-
совых!., но и статистяческнхъ, и yupa-
влен!е ею составлаеп. какое-то осо-
бен вое святое святыгь, въ которое во 
допускается любопытный посторонни! 
глазъ», 

Особую пикантность втимъ строкамъ 
вридаетъ то, что «милостивмй государь, 
г. редакторъ» есть въ то жо время я 
начальник!, дороги, оть котораго за-
висать бибдютечиая органнаащя... От-
кровенно говоря, мы плохо понимаемъ, 
какъ аго можно собственное дело ио-
ставн!ь такъ, чтобы оно составляло 
тайну даже для высшаго руководителя 

Если работы бвбл1отечяаго комитета 
составляегь тайну ие только для слу-
жащвхъ, но и для начальна ка дороги, 
то его стремлен1е укрмтьея отъ по-
сторояняго глаза, такъ сказать, еще 
естественнее. И овъ старается. 

Недавно тогь жо спец\альный ор-
гавъ сообщилъ следующее: «Нрвдсё-
дателемъ школьно-библютечнаго коми-
тета изданъ циркуляръ, въ которомъ, 
между прочимъ, говорится следующее: 

«Ио получеяяыиъ въ школьво-бмбль 
отечномъ комитете сведен1'ямъ усмат-
ривается, что въ некоторых!, жел.-дор. 
школахъ имеются практикантки, т. а. 
лица, готоиящ1я себя къ педагогичес-
кой деятельности.., 

О всегъ состоящигь въ ваетоящее 
иремя В!, школахъ практикантах!., прнк-
тиканткахъ школьно библмтечвый ко-
мнтетъ просить веиедлевно дать све-
дЫя по прилагаемой при семь форме. 
При втомъ уведомляот!., что нрактвно-
ваться могугь только дети жел.-дор. 
служащихъ». 

Т. о., оказывается, что комитета, и 
самъ во звалъ до еихь поръ, что у 
вего делается въ школахъ... Что )жъ 
и сетовать яа вего за то, что овъ яе 
осведомляет» публику... 

По васъ особенно поразили послед-
В1Я строка цвркуляра, слишкомъ об-
скуравтск1я д»я, хотя бы по идее, про-
светительно! Kopnopanin. Жел^яяодо-
рпжники—во замкнутая каста н «олу-
жащамг» ставоввтся тотъ, кто посту 
пять ва службу. Г.тЪ-so освоился 
предполагать, чго среди «ассы иракти-
каятокъ яе найдется будущихъ учитель 
яицъ ж.-д. школь? Съ другой стороны 
искусственно сжимая кругъ кавдида-
токъ въ учнтельввцы, школьный ко-

мвгетъ ограничивает!, пыборъ в темъ 
рнскуеть понизить уровень персонала 
учащигь. Ведь, железная дорога яо 
брала привиллогЫ педагогической ода-
ренности дзя свовхъ служищихъ 

Сийирсн1я BtCTH. 
Министерство зомдедеи!я и государ-

сгвовныхъ ммуществъ сделало раепо-
ряжев1е о сокращен!!! въ токущемъ 
году расходовъ на гидротехничосшя 
работы въ Голодной стопи Туркеотан-
скаго края яа 300 т. р. изъ ассигво-
ванныхъ на вти работк по смете 
суммъ. (СП.В.) 

— Вследсше совращен1я грузо-
вого движея1я ио Сибирской ж. д. Си-
бирь снова возвращается къ гЬмъ вре-
менамъ, когда едивитвеввымъ оиооо-
бомъ иередввжеяйм грузовъ въ зимнее 
время была гужевая поревозка. Такъ, 
нъ вастовщее время золотопромышлен-
ники Мчршнской тайги для перевозки 
прЫсконыхъ грузовъ взъ Томсжа ва 
пр1иска были вынуждевы вызвать воз-
чиковь взъ с. Тнсуля. (С. В.). 

— Главное управлен1е Краснаго 
Креста получило извещея1е, что ому 
разрешено заимообразно пользоваться 
но мере надобвости правительствен-
ными запасами хлеба вь Акмолинской 
области. 

— Въ Поргъ-Артуре объявилось, 
снерхъ ожидали, масса газетных!, кор-
респондентом., иреимуществовво взъ 
лиць, въ мирное время вовсо не при-
частныхъ проссе. Есть даже корреспон-
денты аипийскихъ гааеггъ. Все ови 
осаждатсгъ комендавтекое управлов1е 
просьбами о дозноленш посылки те-
леграмм!, но вс Ь пока уходя п. съ 
отказомъ. (В. В.) 

— Оттуда-же «Хвр. В.» сообщають, 
что городъ оправился отъ пережитыхъ 
волневИ и жизнь въ немъ вдогь спо-
койно, хогя оживлояш, царившее рань-
ше на его улвцахъ, теперь исчезло. 
Единственный ожявлеявыя теперь ме-
ста вто—вокзалъ и доки. Вт дикахъ 
кипнтъ снешвая работа и вдуть уси-
ления приготовлев1я, Повсюду сауютъ 
матросы, рабоще, офицеры, техники н 
черяорабоч1е-китайцы, безъ помощи 
которыхъ обходятся только крепостные 
солдаты, безъ устали целый день ра-
ботаюппе надъ перевозкой и иероно-
ской сяарядовъ и принясовъ. 

— Восточный ивстнтутъ ве поже-
лалъ носиоль:ювцтьси «внакуацгей» и 
остается во Владивостоке. Конферен-
niefl решено продолжать попрежнему 
занятая до того момента, пока къ 
•тому не встретится веопреодолимыхъ 
иреиятспий, а въ случа!, если тако-
выя вастанутъ, предоставить себя, въ 
полвомъ составе профессоровъ и сту-
девтонь, въ распоряжев1о комевданта 
крепоети, для актяввяго учаот1я въ 
ея защите. 

Вопрось о выпусне беаъ вкзамеяовъ 

ренодчвковъ, еще ве рЬгаевъ, но по 
слухамъ, предполагается сделать о 
семъ представлен!» въ мивястеротво, 

(В. В.) 
— Въ paloae Томской губерв!и уп-

равлев1емъ государственными вмуще-
ствами предположено было въ откры-
т1ю съ 1904 года два вовыгъ лесня-
чества. На-д«яхъ изъ мвннстерстна 
земледе^я нолучевъ ответь, что вслед-
ств!е состоявшагося, въ виду открыли 
военвыхъ дейстИЙ, значительная еок-
ращовм кредитов!, минвсторстна, откры-
та предноложеяныхъ леснмчестнь от-
ложено. 

— Ассигновааяыо иинистерствомъ 
землоделЩ в гесударсгвеняымв иму-
ществпми кредиты на лесоустроитель-
ный работы и работы по изследовая!ю 
лесовъ томской губерн!и местяымъ 
управлея!емъ, согласно требоиая1н ми-
нистерства, пореведевы обратно въ 
Петербургъ ва главвое казначейство. 

— СибирскШ округъ путей сообше-
В!я усилевво готовится къ открыт!ю 
ваингяц1я ва сибирскмхь водныхъ пу-
тяхъ. Съ открипемъ «гихъ путей 
явится возможвость быстро передви-
гать вовяек!е грузы, войска и разим 
медицивсмя принадлежности. Между 
прочимъ, округомъ будутъ пр1обретеяы 
особыя баржи-лазареты для перевозки 
больяыхъ в раненыхъ. (С. Ж.) 

— На-двяхъ въ Портъ-Артуръ npiee-
калъ закаяказеий помещикъ Салах^ 
бокъ Саднкъ-бсковъ. Целью посещев!я 
его было исходатайствовать предъ ва-
местннковъ Его Имиераторскаго Ве-
личества ва Дальвемъ Востоке гевс-
раль-адъютавтомъ К. И. Алексеевымъ 
pa3peiucBie яа прибыт1е ва театрт. во-
еввыхъ деВстя!» 5000 челов!,къ луч-
шей курдской ковницы. Въ Маньчжу-
р!ю онъ пр^ехялъ доброиоль-
вымь рачведчикомъ. Г. Садыкъ-бековъ 
ничего ве просить, кроме безилатвой 
доставки людей и лошадей, такг какъ 
желающ[е постоять за Ресс!ю имеюгь 
свое вооружен!». 

Ходатойство его ве могло быть удон-
легворево наиестникомъ. Въ виду ото-
го г. Садыкъ-бекову предложено было 
сообщить свопмь соотечестнонникачъ, 
что они могугь ходатайствовать обь 
втомъ предъ Государомь Императором-». 

(В. В.) 

О т ъ г л а в и а г о ш т а б а . 
Уев лея вы я воински перевозки ад Даль-

и'й Восток» аивудмли аъ настоящее время 

» грузо 
ммвстерстаом», ао сотлэ, 

шов!» съ ммвистерством» путей сообшен1я-
выработдво в ааелево въ Atficrsie «Нревса-
иое положенie о порядке приваводетаа не 
(евоаокь не воанекмкъ грузов» яа сабнр-
скую,, забайкальскую, китайско-восточную 
м yccypiflCKin желемвча лорога* объявлен-
ное при циркуляре глааяаю штаба отъ 6-го 
февраля, яа Л& 34. 

Сущность этого «Вревепнаго положев!я> 
оаключается въ томг, что ма перевояку ва-
а-Ьстны»» груаов» правмтельствснньт. уч-

ат. настоящее время со всей паше Л рельсо-
вой сЬтв къ отпраакЬ rpysu, направляемые 
на вишеупомянутия желЬаполорсчквшя ла-

BoMecKie документы выдаются на пере-
возки означенны!» грузов» съ большей ОС1 

мь-грвтельвостью, согласно аиработаавывь 
для втого прааиламг, а далеко яе аа все 
когопихь по аоевнииь обстоятельстаааъ 
встрЬчается крайняя нсоОноланость. 

Так], BOMHcaie документы вила юте» па 
иерсвопкв i-руэоаъ: |) випвстерства путей 
сообщея1я; д) общества китайской восточ-
ной жед-Ьаиой дороги; 5) главкам управле-
в1я Краснаго Креста; д) прочив ь прааитедь-
ствеввыхъ учреждена, по особому каждый 
разъ раярегаенЫ управлен!я военппшь со-
o6uieHiS; J) частнмвъ отправвтелей, кото-
рые прелставятъ доктаатешетва, что они 
высылают), груаь но требованию вЬявсниаъ 
частей, штабов» управляв!», учреждешй. ва-
аедсн.й а1 чинов» дЬйстауюшсй apMiu в як-
стностсй, объявлены»» на военном ь о ио-
жев1а; 6) частных» отправителей, высылаю-
щваг упомянутым» а» предыдущем» пувктЬ 
учрежлешямь в лакам» предметы первой 
необходимости без» требовавтаоааачеямивъ 
лвцт. и учреждешй, а также пожертвоаа-
Hia. В» этом» случае получателем» сруза 
можетъ быт» только строи опрел Ьаевное 
лвцо в ни н» каком» случае предъя-
витель дубликата вакладноЛ и 7) орочи»» 
частных» отправителей сг особаго каждый 
раэъ разрЬшев!» упраалеийя военаыв» сооб-
шев!й главваго штаба. 

Правите in стаевнимъ учреждешяу» при 
польтовапш упомвяутимн выше яоаискиив 
документами представляется уплачивать ва 
переволку ва стаяшахъ отправлен!а ИЛИ яа-
эвачен1я, по нх» усмотрЬшю. частные от-
правители обязаны вносить плату, првчя-
таюшуоса съ ПИЧ за персвоаку, на стаа-

воивских» грузов» аиддются: а» Петербур-
ге всключвтепао въ управлев1в «оевяих» 
сообшсн1и (Англ||!ск»я ваоережняя, Ji> в» 
ирвсутстве 

мендавтамн желеэнодорожвиг» стаии.й а 
пристаней, пункты адхожаев1а которых-» 
следукигое: 

!) Астрахань, комендант» пристава. ». 
Баку, комендант» стжцш. j. Вдрдвоввчн, 
комендант» сташин. д. Батув», коиенааятъ 
crtBuia. 5. Вахмачъ, комеидаат» стдншв. 
6. Варзула. комеадавт» стаинш. 7. Бормсо 
глЬбск», комендант» CTaauiH. в. Преет», 
комеидднтъ ставши, у. Брянск»,кокенд»пть 
стднШн. ю. Белосток», кс'мснлан!» стаишв. 
II. Ritai.ua, пгтаб» нвлеаскаю о., вавК-
дываюиий передвмженйем» войск», вокзал» 

•вдыаяюппй переаавжея1ем» 
Варшава-Ковельскал, —— -

ss*.; 

иава-|уовельскдн, коисадаигь станшв; 
Прага, с.-нетербурско-варшавскон жел. 

- - « - . СТ. Варшавско-
м. IJ.' Влалнво. 

J H H B L 14. Вдадммйв 
кавъ, комендант» стдвшв. I}. Воронеж», 
ствнши. 17. Гатчина, комендавт» ставши. 
iH. Гельсингфорст., нгтабъ фивдявлскаго 

1141. аинсль, ЛиМСИД̂ Я!» -W. 
Грязи, комевдавть ставаш. 1!. Дввяскъ, 
коиевдантъ става1в. » Еватсрввееяав», 
комендант» СТДЯИ1В; JJ. Жмерввка, комен-
дант» ставши, ал. Знаменка, исшепдант». 
сг, а$. Ивавгорол», комевдант» ставши 
дб. Инпскевтьевская, комендант» стачпш 
J7. Иркутск», упрдвлев!е начальника вр-
кутскоя местной бр., завел, nept-л». войск». 
28, Казань, «омеилвнть ставши. Д9. Каэа-
тпи», комеядант» станшв. }о. Калтга, мо-
менданть стаяцш. )>. Kiea», штабь Kiea-
скаге. в. о., эдведмядшшй переда, войск». 
Иокаалъ, комендант» стаишв. )Д. Ковель, 
конендант» станщв, Красвоарск». ко-
мендант» ставши. 34. Курск», конепдангъ 
ставши. }J, Лозовая, комендант» сг. 36. 
Лупипсн». комендант» craanlB. 17. ЛаЛ-
лийъ, вонепдавтъ cTanie. 38. Ман»«ж)р1я. 

— ' 39, Мвнск», вокаад» 

завЬл. всредв. 
Москва, вок-войск» и конендант» ст. , 

зал» московско-казанской 

• ряэднеко-урал!ской : 

к. 44. Одесса, ст. «Одесса Гла 

.СИАЙНГ» стаишн, 47. Пев-
ший, <8. Пермь, конен 
Петровен», комендавт» 
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Потоп., вояспдянтъ станц|в, ja. 
эмаялаип. OTJUUIU. РОВВО, . ОИШ-
цанши. 54. Ростом, ма ЛМу, 
,»ц»вскдЙ ж. " —• 

in 0». 56. Сак; И- Р-
:рсдя. воЛ'скь 

тоувгмккой ' желЪзио<1 
•среди.' иойсЛ >• комендант» ставят. 1 

:аратоа>, коиевляить станин. 58. Ссаас; 
юж., иомеилаитг ет»нц1м. <9, 'Сярдся?! 
(oucBaian. ciauulu 60, Стр-ктеасмъ, ком« 
иитъ 4таыц(и. 61. Ташксить, штдбт. T] 

ставши. 6$. Томсп, управделе у(.илиаго в. 

к2меЛНгК%" fHiWtf '^ ;ЛГWapnanrf4 T l f e f t 
прнамурсЫп| »,..<>., аав'ЯдЫваюииб * порода, 
войскъ, 9}. ХНЛроККг. вокяадъ, нсмеидавтъ 
станцш. №. Харбин-!., jaaluun:iB>uufl веред», 
войск т. я гчтмвп сь б7ГХ»р£1м>»1,, уп-
равденк' иркковск, «ЪсТ, бр„ пивЬдиаакчшй 
перед!, войскъ. Х.рькогь, вокид.ть курено-

ста» иПГ(Ж TBTSWWl," МЛН?ИлЯ№Г 
6о, Челивввскг, комсядавтг ставши. 70 ЧенсЛяйаъ, комеплвмп. CIKBUIB. ?г. Ярое-

.къ, будугь икдоааТь со ст| 
ОЯ ло р. В' 1.1 J И. ГДЯ они ШМ 
rfcuie с-иарскаго распродЬ ПК 

И р к у т с к а я хроника . 
Вчера, 1-го марта, иск ученики на-

родныхъ и ерпдяе-учебпмхъ ааяеденШ 
города были распущены оо прочгепЩ 
UM1. Высочайшей благодарности на 
вырааювмыя ими нкриииошиннчеиия 
чувства. Нъ мужской гимнизш iw upo-
чте»1и Царской благодарности всеми 
уч( винами троекратно были исполнено 
«Веже, Царя храни», првчемъ поел* 
каждаро раза следовало дружищ: «ура»! 

Главвый начальвинъ края гряфъ П И. 
Кутайсовъ ЙЪ' графиней Борринекой, 
уполномоченною Краевого ГСрсста, вы-
п а л и на Байкала. Гр. Вобринскаи и lib-
er к свей отряд* Кр. Крепи. 

Прибыль вг Ир1;утскг поеч^мй sop-
респоидоят'ь газеть «KOlnische Zeltuug» 
и «Т1Щ11сЬе UuudscJiau» Mai . T k 6 . 
Behrmann. 

Торговый доит.. «А. Ф. Вторщп и 
С-ья» изъявил. согласно огвости иг 
городе нотрвбвоо Количество • оомыио-
н1й для складшгь матер!а.ювч. и поле-
uieBiti медиЦинскиТо насовала громпд 
наго лашрета, отправляема го москов-
ской городской луной ни теаср» воен-
ных!. двйетвМ, 

Увеличен!» Жалованья. Мы е п к щ ш , 
что линеЛвымх служащим). Забайкаль-
ской жел. дороги На нремм войны бу-
деть увеличено получаемое ими ыдир-
жшие. Что же касается увслпчеш'я со-
держан 1я служащимъ въ у правлен! и 
пороги, то начальявкъ дороги, 
находя его вполне достаточным!,, 
ни призвьл. вопыожяымъ ходатай-
ствовать обь wo увоДичиВЫ кь 
настоящее время, когда государство ви-
сеть я бовъ того громадные .вкотраор-
дивярные расходы. 

Детская бивлштева-читалиш вх на-
стоящее время им kerb 3411 иодлисчц-
ков!., нвъ которыхъ мяопе очень 
усердно чвтаюп. Кроме тога вт бп-
блштеку ежедневно ходить utfurtf де-
тей «посмотреть ьяртквки», ринома-
TpiniaBle картнвокъ можете при-
вести детям!, много пользы, особен-
во когда находятся cTapmie, жолиющ!о 
объяснять киргиньм. «>ю навнтчо такъ 
просто п естестиояяо объелимитъ де-

Изъ записное книжки туриста. 
(Прододжсше). 

Нодъфажавряго къ РимусЫогя ту-
риста всегда охватыяастъ волна во-' 
сиоминяшй псторическаго нроиьшо; 
остатки и памятники былыхъ цини-
лизашйчюиадяются на «лждомъ ша-
гу. Вввчатл^шс, что онъ цо.аъЬзжастъ 
къ иеитру, богатому восломшашямм о 
великомъ протяомъ, все бол-be и бо. 
л4с укрепляется въ немъ п у него 
создается то.иастрешпс, которое окон-
чательно его увлечетъ въ Рим1. при 
осмотр* древпихъ дворолъ Кололся 
и др. руАиъ. 

Совскмъ иное виечатлЬше полу-
чается, когда вь Римъ нъ Ьжают ь съ 
сквера—изъ Фаоренши или Генуи. 
И в а. той и' иъ другой средте в-Ька, 
грашлвшя эпоха Воэрождстя, дцв'цые 
наммтиики и,-кус. та.!, ММ'ИЛМЩЯ «фОИг 
аведешя чслои-кчсснаго ума наложи-
ли на туриста неизгладимое ппеча-
тл 1ппе. Оиъ всеа-Ьлр охвачеиь билы 
ми носпомиман1ямн и чудные образы, 
геишьныя статуи стоять иередь его 
глазами. Но протяжный звукъ фабрн-
чнаго гудка, сжемииутные piaKie сии-
сткп локомотивовъ ааставляюп, масъ 
очнуться отъ очяровятельняго сия и 
погрузиться иъ будничную jrtftcTini-
тельиость. Передъ нами стоять фабри-
ки и заводы, высоки трубы которыхъ 
выбрясываютъ столби густого чермяго 
дыма, застидайщИто горизоатъ; товар-
ные й вассажирскю нагоны выстрои-
лись нв як кольк® шереш-ь, мане-
врируюШ1С поНида, lUMUfaiouiie лоио-
мотивы, тяжелыя i-ромадныя ппвозкп, 
нагруженный кладью, мкоителые ра-
боЧ1в И работницы, бегакнще сыроссъ 
бухами, конторщики и (Ьякторы, гря.» 
пыП факиио, оборванные НИ1щй, 11 
рекламы, рекламы иа домах ),; имонахъ, 
столбахъ, досках-ь, на спинах ь носиль-
щикояъ... перепоеятз, иаеъ изь чудня-
ro Mtpa грезь вь обстайинку сонре-
меинаго промытленаго центра. 

И -4То Римъ, ЯСЛИК1Й н-ЬчыыД Римъ. 
къ которому вы такъ стремились'.' И 
ЙТО—могила нрошлаго, погосТь U-fc-
сколькнхъцивилиэяшйП'азо'Ыровапиый, 
отгоняя индоПливыхт. факино, прохо-
дите иы По казарменному вокалу 
попадаете иъ толпу фякТоровъ изъ 
гостимйцъ съ ихъ омнибусами... П е -
редъ нами Via Кавуръ, прямая, .длин-
ная улица съ современными дчмкми, 
аликтрическоЛ конкой " никакой 
старины. Haupauo г лазь отдыхаетъ: 

тгй; вызынаоп. на рввговпръ, на «окн-
взеяную беседу, во вр>'ми когорзй вы-
ясняется ми еле!, в сгеПеИЬ раз-
вит!Я детей, ИХ!, взгляды и тпштЫ. А 
главнее! мок,-дай одучаВво aaiMHRlIB 
образованный «"стецъ или м-Ю М0< ут!. 
вести вги зао«1е 

Око не требует»' щри-огрвш п въ 
авафейфой отепоип чожо. ь омвеоб-
с! новать ум-тавиномт ря»вит1й Ruef l . 
К г сожалев!», m Опблк.теке пока 
очень мало нллюстрвронанныхъ мадац1й . 
и оовсемъ нетъ киргъ и атла«ап-1, а 
родители у«!. слишкомъ р'Ьдко туда за 
глндынаютъ. Пожертвопав!й ыш-алш аа 
последнее время поступало оть следу-
ющих!. лицъ: отъ М. Ннхгиаой 12 кн., 
oi l . ЛУукопой 10, on, В. Н. Симбе|1гъ 
5 , отъ Доборы Фризерь С, отъ Лове-, 
поцкаго 3, on, ЦвДцонъ 8, 01"ь Врнль-
яищикопа 12, im. Б . Мийиръ 1. .иГЬ. 
А. М. Васильевой Г.З, отъ Бобнконей 
10. Заведующая бябл1отекоМ сердечно 
благодарить яюртвователгй-

МОВОПОЛ1Я. пс.мо'.рн и. ,. 1. рая» 
к1е, но чтобы то мн миле, иеести em 
къ 1 тля . нажегся, открыта во будить, 
т. к. пъ ходатайстве ц^иеричазке мо-
нопольвыхь грузов!, какъ мы слышали, 
отказано. . , , 

Иркутское отделвШе торговяго дома 
«Леонп-тьдъ Иейшеллеръ- въ1 феврале 
месяце увеличило нее»"!, служащим!, 
калованье та 20"/о, яеледотч«е обстя' 
мтельствъ времени и дороговизяы жиз 
ни на время нойлц:' Тахнмъ обраяомъ, 
Сибирок!й Сап id. впляекя нЬ одвпетвен-
нымъ учрежденi(4n., вошедшим!, въ rfo-
ложен!о c/yalamuxi. Такое гумвиное 
OTHOnmHie торгового ДОМ.: выло 'Прчме-
лево ш. служащнмъ и bi. 19UO году 
войны съ Кигпемч,, 

Военное ооо'.щен^. 3 марта пъ 
ле общисти.'вяаго собра*!* состоится 
П.ла.!1И!е ятся!в «О'|Я0ерув1'Я1Я*!. ИНГ. 
Л.ЗХЪ Янпп|И».. Ч»Н10 брРТ! OffOpMl'l-' 
ждаться туманными сзЛггояыми сартп-
ними. C6.ipi, поступав!-!, на усвлонЬ' 
фл.тта. • 

«Субботва» нь клуб^ нрищзчнкояъ 
Шла IfepWWMoHa на нятниву, 27 фев-
риля. « собрала ни вечер1!, допильяб 
мвогя 'пулинн. ВичерЪ оМтоялч. ияъ 
лраматичиони-иуамказьнл» п(югрКмм«,1 и 
гакпепъ. 

ИркутныИ мостъ Вывкшняв зима,. Не 
вг примеръ1!р>11.цушгв4,г»р|»йту CIT<AK-
иня и «счяш'яяя. Если иаступиТ-i, дру> ! 
жваи «всяа, нужно жимъ болыпой при-
были вод» и ясврЫПя Иркута, что 
М0Ж1ТЧ. причинить не мало'хяопоп и 
бедстн1й. Въ 1897 Г. зима бялн ьудн 
М!п|ея вяетнщ|, 4li»i, нестоящая, «о,-
блято!»|)11 Т.АС'ЮЙЧВВРЖу дружному 
теплу Ирг.^гь *,илья1) npufMifi, ,tvii, 
Поднялся, а вмЬсте иъ яимъ н евян 
городского моста il корде Иркугь т Тро-
нулся, то втого моста кнкч, во бывало. 
Нужно поивип., нто между Ангарой и 
КаеИ у Иркута хяХое точена п Hutu 
i j n Т)ывиет!. Twmie, ч^мъ выше.'Под-
типе льда не мило еодййптпуитг и то 
обстоятельство, что Иркутъ покрывает-
ся льдом ь рая миг Ангары, a koe.w 
иомелняя сгаотъ, «о вона пзъ вея 
разлинавгея по верху вркутнаго лыр!. 
-По вашему мн-шю, «еобхедимо уже • 
тп. половия-е мнртн, а ч о и рпныяе 
сделать канавы яокругь спай чынеш-
мвго моста и затемч. огь ледорМовг' 
прорубить кавнш вверхI,'ПО Иркуту,' 
по крайней мере, саженч. на сто. 

OicyTOTBie родяиепомогатольной помо-
щи сделалось т . городе о(Ч1Йонн(, за-
мТ.тнымъ въ паяный мпмвОъ, еъ '«о-

•KWjrteM ь вмчемъ П1гсйаг |у%г сяоаг». 
чЛй-ваго' р|'*«Л1,ааго о т д е » н й !',Лп 
bobcrIR рьдклыпай дшъ не * *-
и»ру.!!-ь.7жо'дн|^Це.:»Ц!1 J 1 
лоб»о!.итг «вив JhlfcTBifl - j u 

I тО(|яец||Лкая бфянца 
г,аную. Ш 

Небольшой сквер ь и а|ум:ь воды быо 
т а г о фонтана принлсентъ' ваше 
ми и иап iu. Вы и ноте туда и у васп-
яеводмю вырывается вомгласъ: «как!. 
Тут-!, ирелеиаю!- Л л» екмером-ь нал 
ВИСЛИ старым, ржавым, нотрескдштяся 
съ громадными типами crfciin тирмъ 
Д|ок4ег»а11а, аатирятшисх среди нима-
го Рима. Вы идете, ио одной иаь 
глашшхъ apiepifl ппяаго города— 
V iu Novl, попадаете нъ шумную, весе-
лую толцу.,: любуетесь чудными со. 
временными постройками, красиншш 
адкн!яия, великолепными магазипами. 
Вы заражаетесь общимъ весельем ь, 
шумом'»;, с ь любопытством ь осматри-
ваетесь въ папскую гпардьо—монаховъ, 
ксеидаовь, кармелитовь, поп.чдающих-
ся на каждом,!, шагу, пъ таком l тач 
еле, как-, ни вт. с.дмомъ другом-» 
горадУ. Но вы пс мъ Ватикан !.; им 
пъ иовомь Риме—въ ••окрисгиостялъ 
кинринальскяго. дворца... 

Въ Римъ мы прИ;хали яа мкколько 
дней до Рождества. Прсдпрязничная 
суетя внесла большое ожнвлеше вь 
жизнь города. Въ Рим'Ь ва тллшшхъ 
улииахь, какъ и въ Париже ил Ave-
nu (l'Opera и большихъ бульвдрах и 
ИЛИ у шить вь Росст па нероноп ме-
д'Ьл Ь передъ праздниками устраивают-
ся временные кюски и идеть боЛкая 
торговля игрушками, разными мело 
ними, открытыми письмам г , часто 
очень художественно исполненными, а 
нер-Ьдко и фрииолыиго соднржашя. 
Ид!icb. какъ и въ Париж!., стоить, 
шумъ, гям ь и торговцы выярикипаютъ 
и.'13»ам1екакой-нибудь злободневной,нт-
рушки. • '•'-

Иосл-КавШ девь передъ Рожде-
ствоиъ—сочгльиикъ уже считается 
праздяийомъ, хотя торговля ПДсТЪ до 
ВООЛШЦ HOML 

Въ 6 ч. утра 24 декабри, мы лро-
сиулись подъ лиук!. оркестра восн'юй 
му .ыки. Это перед!, нашими оимами 
играли оркестръ арвиЛлерЛскаго пол-
на, поздравляя рямлямъ съ пастушио-
щимъ прйпдииК'.мъ. Пришлось дать 
несколько лиръ. Муаыия rpcu t u uo 
всему городу. Одинъ оркестр!, оск-
нялтя другим и и тш?» вплоть до. ао« 
лунояи, когда въ церквахь тмилось 
боювяуйемпо. 

Вечерь сичельника римляне ароно-
днг'ь ня улииахь, бьюгь бутылки, ту-
шат!, (rt-Ьчи к 1К1обще веселятся, 
какъ д^ти. Во всФхъ перкмвхъ у 
входа u-ь храмъ выставлены группы, 
изображающш поклоиеше волхвов ь ро-

выхъ, становится трагнческимг. 
Вниман!ю семей запасныхъ. 1,'ородская 

уп^азй выработадн о5гадующ!я, врнняТыя1 

городской думой въ заседав!)! юродст.ой 
дуиы. 20 ф|!Щ)аля иряиила, которыми 
она будеп. руководствоваться при вы-
днче пособШ семьимъ запасныхъ и 
•nMCtjrti'B;mjxb въ |'г(1Ход1, Vtrt'iux-; 'in-' 
iioi!!. изг ипсюяиныгь жые.'.оИ Ир 
к у тока, при звавныхъ на дЬИнтвьте-о.-

jyJO сцяйу. 

ъ тпрнви e.l>yi вр#й стороны, 
I иЬаМес.ТВТЬ МЛЙ цовтройкой 

t ) Городскою ущ семьимъ ииж 

м()1, заааиа и выстушвшихъ въ ио 
хог;., выдается, пособю л'олько яа 
•асмъ япартиръ *ir.o«onmRlein>. 
> 2) Лица, жил1иЩ1и получить от: го-
роди названное |!0(;гб1е. аяявляюгь о 
томи, словесно ИЛИ письменно город-
с г,ей управе, съ предетавлва!емъ сви-
дЬ!!'Л1спя1 городового полицейского уи-
раазенЫ, или иъ городовой иидиниЙ-
СКое yi;pa\ii!i -.uia. при чемъ. пог.лЪдяоо Ю. 
нгряд- е g I! • правил», приложен нихъ 
п- 48 е.т. устану и воивск. ПОВЕ, изд, 
18!)'.) г., зередаетъ вти эаявлевйатаняш 
ьт i .p-iiti-.ьую упрану съ подлежащими! 
«Л.1.Ч 1.м1яыв. 

'. 3) Городские управа, получивши ни о 
посредственно, или чрозь i оляц1ю, хода-
тайств- о выдаче Н01-.<»б1я и удостоверив^ 
шиеь, въ случае иадобносИ!,- мь опно-
|»ц|Ч!льн»оти счгь рсодатайст, дёлаел-, 
не позднее омн да .!, расп-.ряжеШе о 
пыдачЬ niicutiM. 

Благодарность. Па-дянх'-'. <мз|. ковто• 
jyi.i «Босточваго 06iwpeila» »>«JTCKBM I, 

'ГО) яымъ гружкоин. иопо(ц,едстьечпо| 
цтемощн вовНамь ва Дальнем ь Востоке 
тмучмю, сожерти'ншие и ш вензнЬ-
етЦвто нк 2и0 Мб.. сиецЫЫм ддм ра-
ЯОЧЬМЪ. > па 

СожЬт! кружна, нъ ьас!да«1в 29 
феррЯа с. т., з!и«тапоплгь выразить 
«ря uoepMoredi мес.1'яых1. газом, оер. 
Денную оризнаимьмос»!. неилн-Ьо гному 
яг-ртиеватолю и |уиотриб;чъ ц ш деньги 
Па аиреннаочвЫя сродства; отчасти яа 
aj'Mo4BH «первой (IOM0UIB» (съ азро-
лонъ, кровоиотааякдинаюшей и гмгре-

•«ьошмроь'чй oiuritt. мар'шнылъ -ив-. 
T O ! F и , косыияой), а та1 же в» глшжые 
перевязочные MnirpiBJW дня полевыхь 
воевншхъиимнфетой). 

Докладъ. Нъ OBJUCMI OOAPIKMIA, и»'1-
ЮНеМ'п .Сегодня, 2 марта, нъ пм-
мещек1п мунОв, будоеь одИлано сообщи-, 
н1о лейи-чаига- А. В. Колчака ови. эк-
спедвцш дая ровыецинъ бар. Толя на-
пало 8 чаоивъ ирмра. 

Ренвизишя. Оъ 37 фенрняа в» Иркут-
ск* началась рекнианЮа лоцщей. Мл| 
ел!,!шали, что председатель проточной 
K-MUCCiU пцдпилнонннкИ) Неги пси Л по-
дал, особое мк*н1о..о лшрягодновтн 
кррпаыг!. рыоакмъ дли . apuwaopiH 
СКСЙ и |боаиой:слу*(.ь, IWI4MJ, titKia 
лошади» вероятно, оудугь оовооо»«лоны 
ОТЪ 1н>киизяц!и. 

И з ъ д у м с к о й з а л ы 
(Оковчая)!). 

Городской ГОЛО а а до.юж,!»!., 41 
ИЪ -ИЦКЧТСВ'Ь. будеть расквартиро 

I заветы Ф Ь о р о в к ^ о р ф ь о е . у п р Д ю ; 
uio 0ТПф№> п / р . Стоп. ДаяЬетъ го-

|родскув! дачу «Зыидочг.», потер ia бу-
деть етйшштицошда ч Приспособят 
зля ла-чврма за н щ мв«оБкихъ вп-

|жертпв1н4#. В в у г Ш н м А п , т м е в # 1 н 
• - - i»a«n. тоЦко к.-аргвры для Ш 

1ЛЯЯР0 но : и м М ы п а ш яшарнтом1 

г.нковой 
UTOUBttlVli! 

нредлиг-ua 
нонага здан!и, или покупкой прнис 
ющиго «I. .«ЗвЛздоччк» дома т-жч Ор-

Не предрешая вопроса ояовча-
Te.lKBl, дуУЛ' ПОГШеОИЛа Щ 1 Ш Я , 
yUp.uit, соуруАить требуемо здап!е 
телтв цоовпбам!,-, !сакой она признает!. 
аанйодЬр. ддагодныуъ, дц вцхолм при 
этонъ ни, кредита нъ 3 тысячи 
руб., ассвгв 

" " in же заседая!!" гласный Я. 
HHCKili пр(\дл,/!К!|-!'̂  прЮбре-
о за 1 х/я т, руб. иаходяиайся 

рихе доИТ,н#* а х * еЛЖ; *ума 
лыю .отреслpty, ̂  Bj'ijMy н^-д 

диклнда городской думы W! 
обт, обжалован!!! пъ. правитель-
) совать распоряжение ар-

губеоизтора о во!иожеи1и на 
гороАого «ец.рипаряпго врача прона-
водстВВ. судебйо-чоли^ой^кихг, etcuiep-
тизъ що г. Иркутску видно, чю гврад 

Вроту г. Амрахавцену иривзвеоти ели-
чени: украднянон и оповианм^й 

ЛИИПадМ^ ('.IfkniTUJIO, 'Ос, Г.«|||Д1 , ро-
5 K p n u w f l , , i»ucT<o|:|eiu у 
С». Map in Мциж'ори и hi. иеркни 
Бамбиио' на Капи тощн. У Си. Цетра 
-Ilea было, aauliti io пиклзеш^ь цршотц-
.«леиЛ 1 Щ & в> . 
.де^тво соверш<лась не у главпаго "^л-
T.ipiijuji u> одмом!. .озъ „ пред-^овъ, 
такз. к;ук:ь папа ие соиершдл и tjoro 
• л у ^ е п ^ . 

Въ И!>1ь. иа .Рождсстно.мы аыЬмли 
« П 1'ЦМЗ. , ... . . . . . ; . 

ПыуЗ'оцк мр.^мелд.киула 4cunra-lici(u|, 
гаЬань 1'има и, друпс города ,4 ц ь-
стечь и, Дрорезырая горы ,М14- мчались 
Я » ПК ^иаоииыхъ М .Шьии.С1ШНЫХЬ 
ро1цъ, мппопали Каррару съ ея зпаме-
IIIIIIJMII лома.ми» 1'аио цтромъ в>. ,Т)-

и»4нЛь - ,%жжу1цаго , рмцнЬта пока-
залась, коглл-то au.LMcmi'rjji l io l своей 
торговле ДОиэц, м^сту рожлстя Га 
аилсщ домъ которого солршяетця и 
яоиыне. , 

Сиво 3ft, утреин|Й .ту мл 111. обрисоиыг. 
ладся аам^уателмцв ииззпск^ еоОорь 
н pwM-ь съ ! | |щъ, падающая Пашня 

мвр'ксь па ил-ниали сорора собр»|»овсе 
•гго ечз. .им 1.чатслыы1'о иь l l i i a l -
Ншиолалыизй музей, знаменитая Вапя 
мистерии по наащсству прсносХ'-м.яшдо 
Флчрцнг^Зйкую .BjiuTHc-rcpiio, .бя|цц||, 
.оборь,- уиниерситегьи дом:,. Галилея. 
•Пя ufoT'l, разъ я ие остановился мъ 
1Гиз¥. Холодъ въ Итал!ц, а г.имяое 

ррл«#арпч^ р'а-
мы заставили масъ мерзну . 
какъ MI4; не мерзли ч иь Сибири. ^ J i 
•Ьхали, чтобы corpi.TBPI и утлохиуг) 
нз lJnui,ep!.. 

Нашь иоЬздъ быстро .мчался, къ 
l ' tuyA, персс-Ькян Л пленимы, которое 
крутыми обрывами спускаются нъ вол 
иы 1 спуалскаю задицд... Несмотря ил 
скалы н крутые утесы, лыди,, вдоц^в-

,une громадный трудъ,,сдълалн Генуи i-
скую, Риаьсру, очень жкаопиуюП ме-
стностью, а самыма,. ьрасциым ь , ауи -
жтомь на атоЩ'мньсре^езуслови'о яи 
ляется Геиуя. 

J toTb дреишй городъ, ц-ккогда е.. 
iiepnij»»ijuiifl по воем У , зиачщны 
ВемешиЙ, расиоложеи;!, нъ глуОии!! 
росцошп.-no аалива. громоздясь не 
горанъ И :угесамъ. Прежнее богатство 
оергово-прпмышлепнаго гороад, со-1да 
оо здёсь. ряд;, блестяшчхъ мрамор 
.иыхь двориовъ, внешне сады, 'раскрщ-
лшя колоимады.М богцтос аро.изисдец^ 

аром ь; 
сную 

ящиадв. Вн>«е пив втериваръ 
отирался иснолаить «to тробонавЫ, не 
с ч и а я себя обнзанным!. производить 
судебнп моД1-ф)сск!я «сгАртнз!/. Де.ю 
перешло кь иркутскому гуСириекояу 
ветермнарвоиу нао.юктору, который 
предъявил!, горпдекому Ьеторинару ка-
тегорЛ#(*ое Tpoewowe зг.галяят!. по-
,J»S4«H!O прислана 4 ч. г." Иркутска. 

Иа едклнпиов ио атому иоводу гирод-
<ЖОЙ управой представлен!!' иркут-
ск1й гтберватор!. сообщил!, гиро.укой 
уоране, что, за Btutufiiifoil'l. ВТ,"Г. Ир-
W t c f k onuuianwiaro огъ сравительсана 
городового вегерявара, вое оудобяо-по-
«BBeflCRia обятоостя по городу, на 
основан^ «Ж1|вем)̂ И11 81и«!Нрукши го-
Р'-"е 1.1'В ц я « III, За сентября 1899 г . 
юJMMiJ. ШНолВЯ'Н. |-ород..ьоВ астера-
паръА лпи'1.дующ1й лютсринарно-е.ани-
НПркЯв етаипею,' въ данноиъ случае— 
г. Астраханцевт. . 
. Съ атнмъ прваИгёвИИт,1 Уоводская 
уираМ ни вашлч , нозм 'Я.ЯЫМ!. сома-, 
ситьм ' П) сл"»Л-,уютШРГ-1. (гщокчнги^г.По' 
инстрткцЫ, • На. которую у ч а з м н ч т 

.(уберчатбръ', з и Д ф и п Ш елйнИ'рнН-но-
тмрЛМуйиЯ Л1НЯЦШЙ «иЯичип, итнгищтв 
.яс.е иолицьйс^я, .елни^ардд велринар-
вия оГяааввовта во 1Н)роду». О судеб-
яе-иолнцоЦикихь оонзачя.мях!. ве го-
ворится', и dry обязанное!!, иикопиъ 
образом!, и ио можоп. относить гор а 
«кой ветервнарь безъ ущерба для Пря-
яильнаго выполнив;* em нрямыхъ оба-
8аия««шЙ1 337 сг. ,уот. угод, оудоир. 
в|»ямо уюныпаегь, что судебными нрн-
чами,.состоять лица, завцв tumiM дол-
жности огь ирлвитллыл*» на обиюотиои 
вой мужое. 

В», Иркутске, кромк потернпарвнго 
им.-и-м-цра и помощи.|Щ| его, НМИПЯ 
ррапвтельствевнне ветеринары: цувкто-
вый н уездный, которые ниояче подхо' 

см,il р 1.П. кярт^ппыи гадлсрсн, такъ 
какъ по случаю Рождества, ou-li Оы 
ли закрыты. .Пришлосл, ограин'штьсн 
ремцтромъ, чу/ишго гёпуэзенаго |цад-
ршпд, которое въ Италш считдстся. 
n c f u i ^ b . 

Взяиъ извозчика, мы мипоиали иа 
мчгирць Христофору . Колумбу, ро-
дившемуся въ Г ^ ^ * , ирокхали мцмо 
памлтяГ^'въ Виктору , Эичяиуплу и 
Джу^еапс Мадзяин, про котораго п ь 
нуузцы J-оиорять, чти онъ быль голо-
ва, а Гарибальди рули. Ц, П | Ш 1 | на 
)солмъ, съ котораго открывается кра-
сивый вцдь на Геную, на " ;шиц> и 
I :рбциа?миое морр, а съ другой сто-
роны иа рдскоцшыя долины, окалмлеза 
ныя яркозелеными хребтами горъ 
и миожестдцд}ъ средпепкконы-хь по-
сгроеиъ, нь центр !, к„торыхъ лежит ь 
знаменитое .«Campo-Saiiloa. По слу-
чаю Рождества па кладбищ}; было 
рясСв народу,' Miioric иамятшшп уто-
пали цр'Ьтахъ. Вместо прсвосхол-
иихъ мрлморш^ь. статуй, изубра 
Жаишихъ часто всю семью покой-

, наго или мдибОл ке важный момент ь 
И8Ъ , £10 ЖИЗНИ, вместо целого ря 
ля a.j.n-i upii'iecitex'i. изсОрлжeuift ГО 
ворящихъ о суетности земного, в.ч'Ь 
сто , ДО>ГД3 лекадевсиихъ памятно 

, ковъ, иъ обширнЦхъ галлсрся*!. клад 
Пищ», мы увид-кди сплошной сядь 
съ массой; ивктушихь растеи1й. З а к 
Жениыя сч!:чи, фонари—придавали 
кладбищу какой-то фантастически 
нидъ, Все это 614Л0 очень красиво, 

Ц о памъ часто, приходилось c o j k w W » 
что Церадъ нами с.пш^омз, много 
цв^тояъ, за Которыми п|)ооадалп ца-
,мятники, часто припаллежащю p'ciuy 
зиамсвитыхъ италадискихъ скульито-

Праздничная картина кладбища па 
и»с> ицм'Ьяла тихое грусдооц настрос-
uie, къ котором располагала и хо-
лодилл, дояуыиная иогоДа. 

Итвлъя!1ск1е и;ичшы со,))с1;мъ не 
приспособлены л^я тепла и мы, 
ежада оть холода и ироиизынаюшей 
сырости, f i f t r * . на италь^ниив-ь. зал 1. 
,зЛЦ г#Л« купе вагона но.., наше мрзч 
нос настроена скоро радсевлось, а 
яислаиувшее солнц? согрело.. цасъ. 
На средиземной РивьсрУ невозмож-
но быть мраамцю.. Рииьеря о»с0роже 

')!» Ofb остдльноТ!^ Mipa морЪмь и го-
рами,. Возвышающаяся па севера сте 
«и Дльиь сь ifrbi'OD^MH вершинами 
'защищает!, ее отЪ хоЛоДнвхЪ иЬтроНъ 
севера, а Средиземное море, о мываю-

го драчей, укаваявыхъ вь 337 ст. уст, 
уг^еуДопр., а потому иоалапйъ oyaol-
п1-п»лиц|'йок1« вксиврпиы ва город-
ского веторннара н'Ьть законна го осни-
ваи1я. 

Дума почти векъ в > 'режоеШ согла-
силась съ Оредложея1вгь городской 
у!|р1>1Ы припав Я Ж'.цебу ВЪ ИрзНШ'ель-

1 нуюmiЙ сени®, ни Аимвялйрю нозло-
жеч1е. ян гпра&кого веЛринзрц, япиК-1 
дынающато городской иотрриварной 
СЦйифй,< судобв'1 НОЛИПИЙ0КИХТ. ВКУПор-
ТИЗЪ, ЛИШЬ гласный В. I . Тышко на-
стаивал!. иа томъ, что следуеть изме-
н я й самуя^ инетрукц1ю, редакгярован. 
нтю к р й н » йеяепо. 

О результатахъ последонявшихь за-
тЬмь выбпровъ вамп уже сообщив»! яз. 
X Г,0 »Впс.гочниго 01озрев!я.. 

П. У-ок 

Н|ррвсландвни(и. 
Нохтуйснъ-Мачз. 

'О' зенння вавдом 1я у паст, въ нол-
пояъ paeW.pe. Начавшись ci. единич-
Я1хъ за&енаяШ. иь.дийабуе, пииде-
vfli! cpiim.ia нъ нпс!ч>я1!рч< iipmra сплош-
ной х раатеръ. Въ Маче насчитыва-
ется болк 80 чел. больныхъ, что Ье-
АкляеяЦ примЬрдо 30°/о валичипго 
«селенIf. Появглнеь вабмАвмм на 
Зуиовьях!.. раеиоложоввыхъ ио тракту, 
иг тайгй» Дальнейшее направленна 4ии-
ям|и шйтрудао опридклип.: черезъ тз-
!.«ьыя алмонья она перебросится ни 
Млогые 'tipincKu. Как!я же меры при-
ни иаютсД для борьбы съ'йтипъ бцчемъ? 
Вся у ш К т ь борьбы лежать на uuuu 

.чвголкотве сбв, тайги; бючжетовъ кото-
раго шредЬдмиюя вея ?';зяйстиоинав 
и кулитурч>я-Лй,!ПЬ"йЛЧй1гг|{цгП рнйппп; 
мегпция,!, Л(Иц(я, иравоеуд!о. богослу-
»'Н(е, (народной яромгЬщен.в отсутству-
отъ нъ бюджете, за его, вершине, на 
«шрцгодву^тью). 

ПомЬщн or». GuiaU I ппПечитольстяо 
не получает!,. Съ минувшаго января 
начнвеквиъ пр1еивымь покоомъ заве-
дует ь приглашенный Иппечшелььтномъ 
ип^чъ яоный, пи долю котора-
го съ пврвы*!, же гангопч. ПЬТПала 
трудная Задача оргаВнзьцк борьбы съ 
enuaeuiuB. 

ЛДеколвно трудна вта задача, можно 
судить по сле.ТувнЦомуг'прЬмныИ покой 
раЗсчитавъ всего лишь на чигире кро 
кати, у врлча eej! . всвоногаТодьвиго 
медицинского персонала, деть доста-
точнят ч a mien Леккрстиг, При та»| хъ 
услоВ!йгъ борьба с!. 01|яде»1ей ве мо-
жетъ .рааснктЦоцть. яа yenkxt- Все де-
ло с.нодитоя пока ..ъ вродохранптоаь-
нымъ прпиинкамъ, да кь лечен!ю аибо-
левгавхъ ва дрмихь. Больные «стаитса 

"въ семьях®!,, продолжая а и р а ю . и р о-
яек1м. И втамловный врпчем ь на 040-
редь воиросъ обч. устройстве сиец1ально 
оеиеняаго номещев1я оглчегей пока от-
жрклтымъ. Bon, и весь иашъ оспенаий 
Воиросъ., Нужно ли добавлять, что 
едва ли яо глинным* тормозом?, для 
успешно* борьбы съ оспой является 
о!Ч'уТйтп1о частиой 1!ииц1ат»!1Ы я пол 
Н'ИйшШ индеферевтизм!. къ судьбе ближ-
к«|'0 оо стороны бол Ьо ИЛИ MuelN куль 
турвоВ части насело?1я в дикость ;а-
бт'ой, ьев*же<явенной массы. 

Въ заключив е ио лпшнимг будеп. 
упомянуть объ одиомъ факте, который, 
какъ нельзя лучше характеривуоп. 
пеихвктМ обиввтят, т и р ы инк п . г . 
еКозать оезонокаччли ея, Дело- -про-
'сх-дпло вь яниаре. Морозный1» вепе-

uipe Ривьеру съ юга, смягчаеп. ж-'р-
ме в^тря Африки. БлМТШря такому 
сочетаШю моря И камня создался пре-
лестный уголокъ Mipa. богато од*р.:п 
ный природой, гД'к шретвуеть икч-
ная' зелень и доэркваютъ плоды пальмъ, 
Ааьпы, upacimeftniifl пъ wiph горы. 
п| одаюгь м bcTHOC'tii живописный 
вмдъ, сиускаясь въ море то крутымр 
обрывами, гр иологими отрогами, по 
крытыми яркой зелеиью; среди отро-
пягь лежать глубок!я роскошиыя до-
лины .сь разбросанными по ПИИТ, мра 
морными виглами, Cmiee Теплое море 
задумчиво яаскасТъ яти отроги и уте 
ей, бросая на все лазореный от-
Слес(п.. 

«ЬЬжитъ, шумитъ задумчиво 
мОЯна 

И Счреса чудесиые цклуетъ»... 
_ Берас ь Средиземнат моря .утъ 

1\ацш. до Генуи жввописнейш1й иъ 

топпелЙЙ. Мы постоянно -нырясмъ иъ 
горы сЪ'т'Ьмъ, чтобы на мигъ выско-
чить мзь -мр^ка, унидкть безцруд-ель-
иую синеву моря, неподдающуюся 
oniicaiillo красоту берега.^ и снова 

мигъ влесадтр! ярки mi. снятом!, ц гр-
дубле ib .тморсвое морс, orfaTb 
услышнмъ ласковый шеиотъ полны и 
снов* ПчмйО, ,йИ<>(>» шумъ В грохота, 
мякидаЙЯ artfe.ia раздр^жлеГь иасч. 
И иы сч. nergpot,Mic«>, ждете блеска 
уТра, пикта дня, роскошной зелени 
и синяго неба, куиаюшагося вь и ^ ж -
во уолубомь море... Переда, нами 
мслькнеть одцноклц скала, брошен-
ная въ море; на. uepmnirli ся уц-кл-йли 

J рз: t раз 

передъ вашими главами ц быстро из-
ч4зли съ храбтомъ, па которомь 
орять развялиим. это или рыцарейift 
замокъ или укр'кплеп!!, генуэзскихъ| 
пИрятовь, яилнвшихся нккогда гро-
зою для куиечеекиха, судовь ия (.'.рс-
диземиомъ морк. Вь торахз. Италь-
янской Ривьеры МНОГО пещерЪ, мио 
го . нску.сстмеиныхъ сооружси»!, тд-
скрывялись УТИ разбойники. Пирак 

ic-k • бы-
ли народомъ благочестивым!, и пйкры-
лщ горы крестами, изооражешями и 
статуями Мадоииы и своихъ патргапов ь. 
Около Саиъ-Ремо находится пещера, 
где хорошо сохранились сл+.ДЫ цЬлоЙ 

Санъ Ремо—лучшее мЬсто итальяи 

ром'ь, но таежной дорог-k брелъ посе-
ленецъ Г.угкеянчь. Усталый и нроморз-
niitl, яабрёлъ онъ вч. порное попавше-
еся зимовье, брошенной якутами. Раз-
води оговцщ. въ камельке, Буткеничъ 
уснулъ. Отъ упавшей искры загорелась 
разостлан*** по полу солома и скоро 
мое зимовье было объято пламенем!., 
Захваченный въ расплохъ, Буткевичъ 
уепЬл!. только выскочить нъ одном ь 
вижвОмъ белье. Чтобы но замерзнуть, 
несчастный развелъ костерь въ чняв1и 
людской помощи. Къ счастью, около 
шмонья оказаюя вскоре прохож!й 
якугь. Несчастный, яамнрзаюпий Бут-
кевнчъ просить его немедленно сооб-
щить въ Похтуйскъ о своемъ отчаян-
ном!, положен!и, надеясь на помощь. 
Нохтуйсим креспян!' подучивъ прось-
бу о помощи... оставили ее. бт инима-
нгн... Когда, затемъ явились на место 
ЕрЬисшестМя, то нашлп потухш!й ко-
стер!.. я. in, пепле ого труи'ь замерз-
шаги Бутшвича. Нужно заметить, что 
место трагической смерти Буткенпча 
находится отъ Цохтуйска всаго въ 7 
- -8 верстахъ. 

Дикп. оурова природа,... дики, жесто-
ки лвтцп! 

Красноярску 20 февраля. 
Въ !Я)еаедвемъ зпееданш городской • 

думы городской голова виес'ь иролло-
же»1е о жнлато'ьности фактическаго 
учаопя г. Красноярска нъ расходах!, 
пи нужды государства, вызнанных!, со-
6ЫТ1ИШ1 на Дальнень Востоке. 

Гласные вполне приооедннилнсь къ 
агояу заявлен1ю и решили ассигновать 
на втогь предмеп, 3 тысячи рублей, 
сь таким-!, иодразделон!емъ: L тысяча 
рублей должям быть назначена на ну-
жды государства, 1 тысяча въ расио-
ряжен!'е глзпиокоипйяуюшаго мавьчжур-
ской apMiefi Д. Н. Курзпаткина для 
потребностей Крапнаго Креста и 1 ты-
сяча—на yiwiBneaio воеинаго флота. 
Сумин ята не велика, но, какъ было 
••зявлено Ва заседали, болыпаго кре-
дита городъ аесигноватп ве нъ силахь, 
такъ какъ ранее втого было уже отпу-
щено '> тыеячь на окшан!е помощи 
сомойетвамъ нижних!, чиновь, взятыхъ 
на войну, да кромк того городъ въ на-
rypli отпускает!, квартиры для виж-
янхъ чивовъ, прибывших-!, сюда изъ 
другихъ гуОернШ, Не въ примерь нр-
кутссий думе, здешняя дума обнзан-
иоеть воинской кваргврний повинности 
относить исключительно иа счетъ до-
иоиладельцивъ, отнюдь во возлагая вту 
повинность ва квартирантом,. 

Нь ,томъ же aaokaiiBin думы, по слу-
чаю смерти теноролъ-адъютавта П. С. 
Ванновскдго, было постановлено одно 
изъ вародныхъ училищ!, г. Краснояр-
ска назвать цмеием), Ваниовскаго, въ 
виду ааслугь покойнаго по должности 
нивистра нироднаго npocutmoBia, и, 
вроме тог", послать вдове увершаго 
телеграмму съ пыражен!«мъ соболезио-
naHiH. 

!'ади курьеза любопытно отметить 
заннлеяп! одного инь гг. глцеяыхъ, на-
стиивавшаг.! на веобходвмости учре-
дить опшевдш имонн Т. И. Щеголе-
вой, умершей 25 летъ тому назадъ: 
«ниходимъ же мы деньги иа памятяикъ 
какому-то Пушкину, а для етипендш 
Т. И. т вает, деяегъ нет},»! Везспорно, 
Т. И. Щегелева выстроила городу не-
сколько благотнорительныхъ заведев!й, 
но гопоотаялять имя яеликаго поэта съ 
Щеголовыми, нажившими свой капи-
Tiui, винной оиеращей, —вто ужъ, какъ 
хотитн, слишком!, рижоиавво! Алек-

ской Р||МЬС]Ч4-дайпо сдЬлался излюб-
леишУмъ угоакомь аигличань. Боль-
шинство впллъ прпнадлежигь сынамъ 
Албюна. Ня улицахъ, на набереж-
ной янгл1Йская р-кчь слышится чаще, 
ч кмъ ИТа.!1ЬИ11С1С!Й ЯЗЫКЪ. т е н ь Св. 
Ромула, нН.роятпо, поражается, видя 
столько чужеземцевъ, aHMiftcKie отте-
.ля, fai oloche тамъ, где онъ сра-
жался сь Сарацинами, Англичане 
недопольиы современными муниии-
палиТсуш!., почти сплошь состоящим'^ 
изъ сошалистовъ. Муниципалитстъ 
обложилъ виллы высоки и ь налогомъ 

чаиъ подумывать перебраться ближе 
кч. Веитимилье и Бордичеру, отличаю-
щихся особо богатой растительностью. 
Зд^сь уже имеется немало прекра-
сиыхъ вилл ь и, даже, замковь, пзъ 
которыхъ одинъ принадлежит!, на-
шему соотечественник» князю Деми-
дову Сакъ-Доиато. 

«Рракцуэская Рнньера по природ^ 
мало отличается о гь итальянской. 
Веитимилье служить границей, отде-
ляющей благоустройство первой и 
грязь последней. Только одинъ Сапъ 
Ремо ио своей чмсгот-fc и состяядяеть 
счастливое исклыпенк: среди итальяи-
скихь городовъ. Первый курортный 
пучктт. Французской Ривьеры, въ ко-
торомь мы остановились, был ь Мен-
тона, одно изъ самыхъ тепл|ахъ м кет ь 
Ривьеры. Живописное положеше, чуд-
иыя горы, богатая растительность и 
тихая, нровиишальмая жизнь ее дав-
но едкляли однимъ пзъ излюблен-
пыхъ мкетъ, какъ для больныхъ, 
такъ и для огдыхающихъ здоровых'». 
Жизнь вь Ментон-Ь значительно де-
шенле, чемъ нъ С.ань Ремо и не го-
вори ужй О Ниццк. 

Достопримечательностей въ Меито-
u i микнкихъ,—красивыя ущелья и 
прскрасная набережная любимыя мк-
ста для прогулокъ курортпыгь посе-
тителей- Наин- вмимаше иемолыю при-
влекли двк стошшя на бульваре ста-
туи -русскихъ древннхьсокольничихъ. 
Какъ он Ь сюда попали—узнать не уда-
лось. 

Насколько тиха и скромна жизнь 
въ МеитоН'к, настолько шумяа и ро-
скошна она нъ сос-едномъ герцогстве 
Монако,, существующеМъ среди Фран-
цузских!, иллд-knifl по какому-то не-
доразумей1К>. Это чдпнетпешюе въ 
сноемь род-k государство, гдк не су-
ществуеть пи налоговъ, ни тюремъ. 
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оандръ Сергеевич!. Лылъ не . какой то» 
Пушкяяъ, а воликШ русскгй гпвп., а 
Щеголевы. хоть и крупные, во только... 
кабатчики... Подобный заявлены про-
стительны какомунибудь алеуту, а ие 
гласному думы. 

Вт, Ачинске несколько к умно т . при 
суждевы in, тюремному заключен!» за 
nniiunieHie цевъ на жнзневяыо припа-
сы. Изв%ст1б ото оказалось настолько 
благотворным),, что эд*шн!о Ш т й м 
оГ>ъяннвш!е самый с.мЪлый ПоХ >дъ на 
кармннъ обывателя, вомяого оиутилясь 
и стали сбавлять цену. Тпгь, напр., та-
харг вместо 20 коп. стали придавать 

Голодная с т а н ц ж . 
Ксля кто eiue не испытал, голод 

ныхт. кол и кг въ желудке, сто никогда 
еще ве им*лъ хорошего аппетита, то-
му а сорЬтовад'ь бы хоть разъ про-
ехаться во нашей Забайкальской ж. д. 
и положительно советовал!, бы. Кели 
же кто -Ьдетъ сг детьми, супругой, и 
теяъ более капризной, или обладаотъ 
хорошимг аппетитомт., тому прямо «о 
рекомендую отправляться за ПиВоаль 
до т*хъ порт,, пока упрявлочш Забай-
кальем! железной дорой и" уМцитсн 
что дорога построена дня нуждъ пас-
сажировъ и не мнидириметъ мЬрт, 
исключительно оп. вся нави'Л-
щих-ь. 

Дело нъ томъ, что ва очевь ыпо 
гихъ стаяцЫхъ Заб. жол. дор. н!тгъ 
буфетовъ. Йетъ ихъ на таКигь бой* 
шнхъ ставп1яхг, какъ Кручина, Тал-
баги, IIада, Илька. ГорхоВъ, Мысовая 
о т. п. Пассажиру приходится, ваир., 
покушать ва ст. Хвлокт; иввдъ там т. 
№ 3 бываетъ раво утромъ, почему ни-
чего горвчаго кромё чая и пирзжкоиъ 

1:Ьнъ 
ок!Й а . fi—7 чае пуп 
пообедать таит, и быть пъ пути 
7 часовъ до Верхяоудинска, ну, а зи-
T-IIBI. евова 7 часовъ до ст. Таихой.. 
Все конично, ездиииио но Забайкалью 
знаютъ, что расчитывать на покупку 
продуктов!. У чаотвнгь торговцев!, 
нельзя, въ особевноств по бурятскнмъ 
степямъ и несямъ, -а брать ш. собой 
пронин1ю пъ дорбгу но иА для себя 
считать возможный!, и удобны*!., не 
вс+. же притомъ анають, что 
ветъ буфетов!.,-- ву я во пересчитаешь 
всехь велеегныхъ вднтетовъ, что до-
стаются на долю техъ, кому cio издать 
вадлежитъ. 

Ну ото еще что! А- но п-ость стан-
п!я Карывская, откуда начинается 
Маньчжурская ветка, откуда иеЬедн 
идут» «одннъ направо, другой налево», 
где скрещиваются три поезди, где пуб-
лика по расписатю должна просидеть 
voleua BOIOBS 4—5 часонъ въ ожида-
Hiu Сретенскаго, Мавьчжурс.каго и 
Иркутсппго поездовъ, *вд*он ветъ бу-
фета. Продается только одинъ чай, 
однако, безъ печенья, да в то, ctfacnfin, 
сторожихи смиловалась ввдъ пассажи-
рами. Пишутъ пассажиры жалобы, всю 
1ШЧТМ жалобную квигу исписали, а«но-
sy все нетъ ходу».1>уфета веть. А ио-
чему? ВЬдь охотникоиъ т.зять (rim. 
буфетъ много! Вотъ тугь то и впгвозна. 
Слышно, что ЗабаЙка.тьския железная 
дорога ожогодво приносить дефицмтъ, 
такъ видите, ли, дефкцнтъ «теть (гакъ 
вто ни смешно) думаютъ хоть отчасти 
покрыть... высокой арендой оп. бу-
фетовъ. Ну и обложили буфеты: один-к 
буфетъ на ст. Бнйкалъ, обложи** ка-
жен я, 6000 р. 

Прав ' '«••4>т» герцог 
выгоднее нмвроитои 

престушшковъ за границу, ч1шч. 
иметь дли и ихъ стражу и тюрьки. 

Налоги зд ксь также не нужиы: act 
расходы сл. лихвой покрываются ру-
леткой. На средстиа отъ рулетки со-
держится и сахъ гернигь МопаксшЙ 
съ его днориомъ па uo.iyocTpAirl; 1i 
яхтой, на которой он ь совершать 
свое зоологическтя экскураи но «мо-
рю, и все рулеточиое царство. Расходы 

одержат») втого верто 
. Чего 
> мраморными х 

пяркч 
Ьстницамн, г. 
.ссой чудный. и са-

1хъ р*дкпх-ь pacTeeifl. Среди rvroro 
рая, опустившагося на землю, 
|ели«ол1пный двореиъ рулет-

кусо1 

еатромъ. I 
>.Ро 

скотная обстановка, украшена, заме-
чательное богатство художестнешшхь 
украшешй пе поддаются описашю. 
Такую роскошь 'олько и можно 
видеть въ Монте-Карло. Алмвнистра-
шя иторнаго дома проникнут! инте-
ресами публики, дли которой Mica 
получаются газеты чуть ли Ие со ито-
го спета, по нескольку рать нъ депв, 
вывешиваются политически и комер-
чсск1я телеграммы и ежедневно во-
время сезона, устраиваются въ высшей 
степени интересные симфпническ>е кон,-
церты, въ которигъ принимают* учя-
cTic выдакшиеся музыканты. 

И нее это предлагается иублике 
беаплатво, только посещайте рулетку, 

все окупить, опустошая кар-
зарвав 

.десь 

.. Адат 

игрок 
передне 

руле 
заботливое учреждена-: 

обобравши, какъ липку, Взартнаго 
игрока, она беретъ его на иждиве-
ние и платить крохотную пенено. 
Для администращи ужасно испртят-

• ьКтримская тижи что те рколе W 
Я т. D. 

Такая высосия «рондмям ИНТ» вс 
всегда можегыопрввдатьпя»,1И4ъ вто го-
ворилось гЬми, СЪ н*мъ МН Ь ПрПХОДИМСЬ 
говорить а йоМъ. Ну в стоял, 
тамъ, где полагается ОЫ*ть буфету, ье 
(рашояние стелы до нуетыя стойки, 
голодаютъ пассажиры, плачуп. дети. 
ВоЯвДк». КарОПКМ продли -ается 
(•. Ц. 2600 р. въ 1о|ь аренды, однако, 
ве отд.ипП, а пржпоччтнюгь ждать 
ерю боле» ныгоди&хъ умоцШ,.'не взи-
рай на штлн обыватетей ст." Карий-
ской и нъ особонвост (шссажнровг. 

Не всякая вкояом!я хороши п до 
«Обр» Д001)ДПГЬ. 

(0> Я! 
Влади востокъ. 

юурвенондвнта) 
(Оасвч 
ве особенно дйрожатъ 

СвбИМИ чудесными' рогами: они меня-
ют!, пхъ ежегодно. Сбрасынив1« рогонъ 
[Громсходнтъ после нерЮда онончатель-
наго их!, cwpei.ni. in. 1'ога, отпавш1е 
естостя6вмы*ъ 1юряД?ом-1., ьнтайци 
пенять также, какъ и руга, срезаниые 
съ живого олова, г, е. аъ десятое до-
л'е стоимости роговъ убитого животча-
гр. Cp'liyMHauieроговъ съярирмонныхъ 
жнногныхъ. которых!, владивостокское 
общество охоты имееп., какъ выше 
уже было упомянуто, 30 готукъ, про-
изнчдипи «амым.. варварским т обра-
зом!. й о отопит , itji uftii Ажблге 
впочатлея!а на зрители. Ноймаяяому 
олеию пригибают-!, голову и связыва-
Ю1-1. иогн. Зат1>нъ минь нзъ рабочих!, 
пилой начинает! ННДпп, у самаго осво-
иашя рога. Жкпотяое бьется и хри 
пить. Иаъ фетавшагеея оевован!Я ро-
говъ дьотси кровь, забрызгивая ира 
синув голову инеря. Обонсиденпый 
олень пялится яа землю. М«ог1е и яг» 
вихъ но переживаютъ втой ужасно! 
операц(н, ум ирья чроз ь некоторое время. 

Владивостокское общество охоты, 
иб-зкиовенво, убиваеп. ожег од ну столь-
ко оленей, CKOSI.RO требоналоСь ср^дотвъ 
на оодержав!е остров» и аа устройст-
во дхот!.. Въ ! ПОЗ. году было убито 
ЯО оленей. 1'Овонъ Цродамо на 15.000 
рублей, Часть ихъ еще осталась нопро-
дана, По цер!) спроса, офшестии удо-
влетворяет!. просьбы'зоологическвхъ г,а-
довъ объ итиускЬ олоней. Такт, четыре 
модудихъ о.юия было цодарево Бри-
таиог.лму яобдогическому еаду, а ми-
вуишей осенью было отправлено несколь-
ко оленей губернатору ШаньЗ/нскаТо.пО-
луострова. по явнц1ати!!е котораго тамъ 
усраинается олевШ паркь. Съ иаступло--
Hje.MJj нес«ы общрамо намерено поре-
вести часть оленей еъ острила Аоколь-
да ни митгрикг, для чего подыекм-
внется лЬсная дача. Причина втого— 
скучеявиетъ жннотныхъ яа острове, 
что вредно вл'яогь на и р а з в н т ! о , 
отчего породи тггали ухудшаться. Для 
8000 жппотныхъ днжи и летомъ стало 
но хватать раститилввости островн, 
почему обществу пришлось прибегать 
къ, травосЬчв!», а зимой—къ усялеввой 
изготовке се«а. Оъ ивреселвв1ея1| па 
материв!, въ большую лесную дтчу 
оленн нопадутъ въ лучш!я уолоЫя су-" 
щеетоинавш, иго oiaoBuicu на up.i-
цд(.д4, а также в ва пантах!.; панты 
сильиато здороваго зп'Ьрн ценятся ДО 
PVWJ-

Начиная оъ нропйщго ГОД», обшом'йо 
б!.1лпевябочняо распр оСтравОМвмъ олене-
"одегна ере ни креетьяВскаго наюнац!». 

можчых ь iiauioiuwbuocrcfi, uo больше 
всего мд'ксь русскихъ и англнчанъ. 
Золото и геробро Гцюсаются на клет-
ки, чтобы яотомт. по срелства^ъ осо-
бой. лопаточки uouaftTi. иъ йанкь-цае-
су рулетки. Настолько мп-Ь удалось 
заметить— играють больше женщины, 
yut ' ia^teie .огь, Ш П > , да и огь 
всей публики получается самое пре-
неприятное. Возбужденная, часто ра-
скраеп квш1яся йли цобл^дц+нш!)! лица, 
раздутия ноздри ц полуоазскры тый 
рот ь, блестяцис глязя, елчиишие аа 
б-егающимъ шарикомъ, крупье съ игь 

(епы, дамы и девицы съ бу 
въ рукахъ, лелающ1я кяш 1Я-Т0 

ни «несчастные случаи- и она пред- j 
почитаеть обобрапныхъ ею легковер- ; 
нихъ людей держат), на ненеж 1) не 
допускать до самоуб!йсте !з. Если же 
такой грехъ случится, т о иеобходи ' 
мо скрыть это caMoyfiiik :тно, почему 
въ бюджет* рулетки им естся целая , 
статья расходовъ для подкуп* га-
зеть. '1 

Въ Моптс-Карло мс 1гутъ играть 1 

только иностранны, л жт !ТслЛмъ само : 
го )-ериогства строго aai црещеио за-
нпматься игрой. У столт 
вено толпится масса народа; вссвоз-

оплскать безироигрышиуы цифру, 
обыгранные игроки, которые астаютъ 
и:«ъ-за стола, рява держась наногнхъ, 
явоиъ золота И серебра И... мертвая 
тшиниа, нервное изс'троеше, жадно 
устремленные Вт. одку_ точку глаза -
нее ото говоритч, о стряпнюмъ азарте, 
•икатиишемь прясутствующих-ь, о 
страгтп, яятуманииающеП разеулокъ. 

Ва. доздухе чуисТвуетсл, Что if* ро-
скфшДхъ Auiax-ь игирп.тги дома иже-
дненно беанЯказзнпо совершается пре 
crymicViie, ежечасно несколько семей 
пугкяется но мтру я бить мвжего 
бится не одна жизнь. Рулетка за по-
cjii^iiae десятил-етге получила силь-
ное pSettirie и ся растлевающее Min-
nie уже отразилось иа сос1ушихъ го-
родахъ и населен»). Не въ одпомч. 
и:.ъ нихъ, даже вь Пицц К ВЫ НС ИЯЙ-
лсте хорошей труппы, хорошато теа-
тра. При хорошеЛ оперЬ пожалуй 
реже будутт. посещать рулету. 

Нъ НишгЬ гоже завелось иодо<йе 
рулетки—«petlts сЬетеох», прштин-
шееся въ Каяипч и во вновь нис гроеи 
номъ на мор-b Jette и тамъ играюгь 
и просаживают), состояшс. Но ucfe 
ига игры въ сряннеши съ рудеткий 
ничто, п нужно улепляться, К*къ до 
сим!, порь терпять Минтс-Карло. 

Я очень люблю Ниццу. Мн-Ьцджет-

тнтъ тепло, какъ пъ этом* Миомъ 
городе; морс ЭД'1.еь осоПсЛо красиво 
а волна ласково шумить, наб1гая на 
м*гк1й берегь. Чудная набережная, 
протянувшаяся нз 2--J версти, прс 
ярясный няркъ Шито и его съ громад 
ягыкъ каскадомъ—фонтааюмъ, веселая 
иарядияя Толпа и )юсгояцис знуки му-
зыки придають городу нрчадничиый 
видъ. Ницца действительно живетъ 

Вь «бласи uMtoruu едяиствомвый 
крестьявс!:1Й ПТ1Т0ИВЙ1ГТ. Ш Ц ва за-
имке стфрообряд|(яНовосопа, и о р. Су-
чаку. Пятт. ИЛИ Тпвсть j t r i . тему на 
вадъ Поносову удалось поймать въ 
тай!-* в+скольют молодыхъ олоней, ко-
торыхъ онъ оставидт. при заимке. Оло 
ян иовивпевно размножались я нъ на-
стоящее время у него нхь имеется 
уже 40 штукь. Къ прежде поймаавыиъ 

было аеск 
ВиоЬленныхъ после. Оленье стадо на-
чило прйяпенть предпринимателю уже 
авачнгельимй доходъ. Тикч., вь 1ТО8 
Г. П'оООсоиымь было продано снятых i. 
со (зияхь оленей рогонъ на тысячу 
рублей н кроме того, часть нантовъ 
осталось на рукахъ: «дешево давали 
китайцы, стачку сделали,—лучше по-
дождав». Поносов!, ужо даняо вошел' 
въ кувсъ ввоеобразвеКшеЙ навтовоЯ 
тортрнят» и хорошо yveori. оямъ рве-
ценять тонарь но гЬмъ качествамъ, 
нам а требуюто» отъ давтовъ китайца-
ми. Олени содержатся нмъ наравяе^съ 
друг|)М!. домашним!, скотом!., они сде-
лались совершенно ручными: сами спо-
кой «о заходя п. въ с той цц и едя гъ Оро-
шенаый кормт>. Срезка UBBTOBI. НМЪ 
ирэфводотм очень осторожно и безбо-
Д'Пзненпи. По словам-). Поносима, зиго-
говкп корма олтямъ никаких!. ..атруд-, 
нсн!» не нред г̂апляотъ в обходится 
ему даромт: по Су,чачу такъ много ррс-
К01ПНЫХ1, луговь, что граны ХЙМ'ЙЛО 
бы На громадный стада, Къ сояшгквш, 
соседи иго мало иобдазваюгея upiiMh-
ромъ •Нойера-олеяеяода, предпочитая 
тратить ирема на безилодныя охогы на 
таежныхт, пантачей. Общество любпто-
яей охогы, призяавая крнвне полиз-
вым-ь для края распространит'») крц. 
стьянскаго оловеподства, продлагветь 
крест!,ниам! брать у ного нодоирае-
мыхт. на острове олепять и выращи-
вата ихъ. Крестьяне, однако, не мо-
гут-» uroro «-делать, такт, какъ для вы-
рв!!(ииан!я олепягь требуется большое 
количество молока, а аготъ продут., 
при недостатке нъ крае коровт., даже 
и дЬтямь-то дается «иъ обрЬъ». Съ 
pacmnpeHioMi. хозяйства, общество хв-
Четь давать ужо подросшихъ оленей 
крестьявамъ.желающвмъ азвятьсн олене 
иодртномъ. Эгнмъ порядкомг, вероятно, 
•Mojilie распространится крсетьянскоо 
оловонодстно. Иоиоселы нодумаютг пока 
объ отой побочной отрасли местной 
промышленности но неустройству хо-
аяЛстн», старожили - 'Па консерва-
тизму»: «отцы я деды ваши вщмь не-
здиималнсь, а мыто чего ОудоаъУ» 
Одвако, доходвый промыселъ нъ близ-
кий!. будущемъ долженъ будотъ обра-
тить ра себя DHHUTHie: оленеводство 
не составитъ затруднен!я для любого 
кристьяискаго хозяйства, а выгоды ого 
с.шшкдмъ очевидны, Вывокъ сбыта 

'Всегда будотъ принимать любое колн-
чеотчо роговъ, и китайцы можетъ быть 
еще ве одно стол brie будуть лечиться 
вшмъ универсальный!, средством!. 

I 1. 11. ЗавруаЬщъ. 

Судебная хроника . 
, кямерЬ мирового едьв } уч. слушал ос 

t h e I 
a'k вь ко р., пс;>сшелшемъ кь BOMJ 
яоборомои иЯлоисм купаа Гвршгоря 
MC ЯТ. 1897 Г. M & J U B H U J I C J I 
|г торг. дому ГсишгорпЯЬЯЪ аекьел) 

Р "Ч npiodpirar |<MI 
• ь Сибирском* байке. Ilo aanyujcub 

огь праздника до ri 
инк ь нъ ucft иачииа 
и 'поябр-i;; рязгаръ с , . 
||)Гнрял>. И нарГь. а въ м;т1. It 
умираегь и живегь аъ ожидян)и 
зона. Bc'ls учреждения, унеселешя, 
сгинвицы—все здЬсь расчиташ 
шюстраиасвъ. Веселая, шумния, 
стлщая Ницца кормится и ли 

Празд-
октябрь 

и други . Это 
русс 

городь шума, веселья 
1ыхъ,рашл«'и|шй. 

въ это1п. горбде можно 

Ш и к 

; Но и 
уелииит 

Нуж) 
тд U мы нандсм> и шумнщмТ водопадь 
и вкую местность. Здесь всегда ти-
ко, Нрохл;иио, Я съ террасы открывается 
чудечтый вид ь на море, Ни илу и на 
ПьемоиТопя Альпы сыигь бЬлосиЬж 
нш№ вершинами. 

На впмгь же IHafO имеется Tnxjii 
lnnai-ицй русским! 

ь сень 
н.рпом) 

{про котораг 

стоить, ело» 

ясли, A. H.'"fe| 
(ойный Нвдстп 

:амра 

Такъ вотъ, где Оорецг, 
Утом тенпйй обрьбой 

Г1ам> ъ работы Заб^лло, 

cu id i 
шихт, подобно Добчинсклму, 
стить о ТОМЪ что, на б'Ьломъ 
существует), Пгтръ Иванычи. 

Въ НнанЬ имёется учреждена, ко-
торос сл^дуетъ Ппс-ктитт. каждому 
русскому; я говорю g русской зооло-
гической сганши нъ J}ii«a.«l>pa.iKli. 

Огаишя устроена про<|>сссором иКо-
ротневымт, Htaf rUHHW Ш фауну 
Вайкала; ааяЬдуеть емншей иркутя 
цинъ г. Гадяевь. и нужно отдать 
справедливость ему: сТяпшя подъ его. 
упраалешемъ сделада больине устгкхн-
Копечно ото не НеаполитанскЙ ян-
вар)унъ. "Вам дли аква)ну.ча было по 
троепо cn?UiaJbtfot1 злате n Muoric 
'судлрстя д»ютъ средств.! па его со-

ческа Вш 
ФранкЬ содержится ) , 
русск1я деньги. Станшя яом4щл»гс 
яь мрлчномъ здаши бившей нтддьят 
ской тюрьмы, сохранившей донын к н I 
Который подробности ирвчноП истс 

рП'иг Гошйг̂ рвмьиъ, 
tipari.oHi, "RIJI» ton» Т*ршга 

о-. >ук»»ь Ц^ю, 

митчвкь Горшгориа ь. который . 
л обкашиьГнъ у-—-

К 1 

яручешя Цутялы, кото-

>бы, upu uTcyicwU 

i T S S . ' W 

осс!Яскато ̂ екЬжсств» дону-

И ЛАТСЛСЩ. Я. ксиль Ч'НШТПСТСЛ пичтожйынъ и 
)бри,1«н!ю (о всяшжмск. Jluta* а лрупс 

UL-ncwoft должны бы o-UiTafi.cn 
I. эт.фякусЯа асикжветад, Ооыкноиааво, 

ель тому лицу, к,о ВНОСИТ!. лсвыи.СлЬло-
|»Л0 бы олианОжв аабатВться, чюбь мкеела 

А- И-

BtCTH I Фанты. 
Па основании ст- 1 Ь:4 jc\. о цов-

гурЬ в печати, мявистр-. нвуг^евяихь 
д!)лъ определил!, нршетавовять издав!'е 
журнала «Юго-Западная Под1»ля» яа Н 
мЬояцевъ. 

На Ocuouauiu от, 154 уцт. о. деизу-
pb н печати мянястръ виутренвихт, 
д!ь1Г1. oiijtenuHJTb opIocruaoiiHTb изданiu 
газеты «Енисей» иа ц и месяца. 

По распоряжея!ю тлавваго управло-
н!я по Лаамь иеЧати въ Фннляндш, 
издаМр выходящей вь.. г. Улеаборге 
газеты «Лухи», ир!остановлено на 
одянъ месяць. 

— «Петербуш-скяя Гинхаа шобща-
итъ, что въ бнржевыхъ йфера»ь рас 
простравился и крепко держится слухъ 
о граЯдЮввоЙ ноенво-благотвиритольноИ 
лотерее. Предполагается, будто-бы, ны-
нугтить милдЬвъ бвлотоиъ но 00 руб. 
каждый, съ 1,000 ныигришачк, Нь 
сумму 000 тыс. руб. (Рус. Л.) 

— Графъ Л. Я. ТОЛСТОЙ пожортво-
валъ тысячу ящиковъ свонхъ сочияе-
шй для) 01ч:ыд1си солдатам!, на ДалоШЙ 
Восток». «О « ф 1 - •.а'•1 • 

— Амфитеатрову разрешено отпра-
виться на театръ воеииыхъ дейетв1й 
корроспо11Д0Н1'омъ «Инны» и (Руси». 

№ . Л.) 
— Тверской губоряаторъ иредложилъ 

губернской упраяе в уеадвымъ унра-
вамч, тверской губорвЫ: ..нследстМе от-
BoiueHiM хозяйствен наго департамента, 
от». 1-1 ссго января за М 335, 497, 
оововаввЦр в;) пршжзатнв г. министра 
чнутреинигь делъ, нрсиагвю ^еиско» 

pi$, Въ АасТоящее нремя большинство 
комнагь обращено пъ вологическ'ш 
каОинети, гд^ всегда можно иайги за-
uнчающих4в: пргкзж)>ДЪ угеиыхъ, му-
зей, бмОлютску, а нъ централыюмь 
Гюльшомъ зал Ь г. 1'аряеним ь устроенъ 
,чквар)умь. Вообще г. Гаряевъ прило-
жили 4I1010 труда и знатЛ для устрой-
ств г>той станuiп. котг^ая за ю Л. 
(ш ел 1чЛ)1>)1 рам и я то вил Ь гь нь 1891 
е.) знлчител..но выросла. Мнопе енра-
шиявють, з*Ч"Ьмъ намъ зоологическая 
ствЯШя вь. ,Вил .л-ФранктЬ, Кот/1» )ШДЪ 
бокЬмъ у паси Черное море. Но нь 
этонч. вопрос-Ь - -явное недорязум Ьше. 
Червив море но фаун-Ь несравненно 
б |.дв к- (:реднаемнаго; наука же ко-

олцшковы, слЬфи не ^роизиодились 
nar>jiii>Aci)ia. Иос-Ьщевие нашей Siojo-
гнчеекоЯ стянем несравненно нитс-
регнфе noc-tmciiie грота С. Анлре, 
прикаекаклцаго къ ссб Ь мнотихъ цу-
тешествепнннов-ь. Ьъ общемь въ Ниц-
ut- мало и-Ьстъ для осмотра, ко 'зато' 
она богата живописными окрестностя-
ми дли прогулок-ь. С:о«-еднеЛ ст. Ниц-
цей Каямъ, также блягоустроенни!! 
горид-ь съ прекрасной набережной, 
бульваром ь и чудиимъ нйремъ, давно 
уже сд-йлал н̂ курортонь для аристо-
крат)!) вь то время, пзкъ Ницца прин-
лекаеть къ себЬ буржуазно, особен-
но т . дли карнавала. I (ередъ Каиномь 
лежигь остро нъ Св. Маргариты, гд-h 
находится кр-Ьпость-тюрьма. въ кото-

рой содержался таиистненнрО узшжъ, 
извЬстныЙ подъ нанваш'емз. »Жсл Ь -
ной Маски», Иль Этой крепости 6-1:-
ждль въ семидесятые годы маршал ь 
Базенъ, подучивтшй ne-iaxuiyio изве-
стность после Седана... 

Теплы? дни, «иЬчняя весна» аа по-
следше дни нашего прсЗцнатя на 
Ривьере смен.инсь ненастьем ь и хо-
лодами. Проклеивающая сырость, от-
cy-rcTBie ТСПЛИХЪ номт.-ровъ нъ гостив-
ннц е. дождь H ветры сокрчтнлн на-
ше вребшйате nt кя Ьн мы. мннован-ь 
Марель, Йюнъ, яаправилйсь ВТ. П.т-
рижъ, гд-1; наст. вегЪтилч. iu" мороэъ 
II нопый ГОДЪ съ его встречей въ рс-
сторанахъ, муиыкоГ), нессл.емъ и шум-
ной парижской толпой... 

(Продолжите будетъ). 

И. И. и—п. 

управе ородстиьить адЬ аня достав 
в!явь (азпавнШГдапиртамет но п. 
латаемой пор. ооаъ.фирмЛ точны* иа« 
P U 4 ) V N . - I I E E B ДЕЙГ.ТВ1ГП.«ИЛО ^MECRVS, - , ' 
ю®1Ш, какъ ПОСТОЯННЫХ!., Vai;i. и врч-
меянып KoMuocifl, сонетов».н ДОгнхъ 
П0дп',и(вхт. НМЪ КОЛЛОГЫЬВЫХЬ JfTUr 
ПИВлекИ1 состовщихъ при «ОМСКОЙ 
уцравА,! съ ука*ав1е«ъ ихъ личваго 
IjKTaiiE ИХЪ прав-ь и обйзаввеи-ей, п 

ноотаКовДиаШ, ,,яа коихт. ии 
права Ч обняапчисти ея основаны. Оз 
яачен п|]я свеаЪяМ. должны быть, иред-

ЖЛ'.иы ai. 2 виз. не поздяЬо15 фо> -
и. г. я тщательно uiioiiiiionu. Не-

у|(0иивут7.)х-ь к о в ^ я г е -»1{1иглнгаалиеь 
•т. !ювледя1е три года лица, ао сосго-

l Otjjn. чдиглаш^шт. зти<,Ъ путем/, рь 
«ниивыя foWucclu».' 

(Снб. вед) 

.По Росши. 
Кронштадть. Вь Нвду ноеииыхб дМ-

cT«il К))имштадгскШ иирть вачнвингь не-
жить njinTOTOHipBiH кь раннему вачалу 
иаивгаЩи. Такъ, портоному сютмнному 
плавучему крану ИЛИ ледоколу J6 1-й 
flpi./ia.iuno виавдлвнно ирие.тупить въ 
яРОРРужшню, так.1> каяь ледиколт. н 
1ша|1. скоро должны начать кампашю. 

Петербуртъ. Уголовный кассацншный 
слушалъ дело 

. )ЛЧС' 
щ apue. 
поитр. Петрова на нригониръ нстор-
бургсцато окиужвиги ща. Дело «то, 
въ инЪо' 'itpuue обратило на себя вин-

обс]ждоВ1в нь печати и юридичоскнхъ 
кругах).. На суде Иетронь иросмлъ 
прнст'жвыхъ заседателей оиравдат ь под-
судвиаго, ииццотри яа егц созван iu. 
Предс.ед!1толь(ШкЯ1ааш1в встаЯоввлъ его, 
: лгЬмъ, при iioBTopeaiu нмъ той же 
аргументаЩи, лишилъ слона и защит-
но къ быль удаленъ со скамьи aauiafu. 
Jin) заиеянлъ uuue. нов. Кди'гКеиъ, но 
и онъ огс!аи|1илъ т^ Жо гочк^ яр!ц[я — 
о цртке прнсяжныхъ онрандынать со-
зваюпзгнея подсудимого, ч*«ъ ныяналъ 
tatflniufilo председатмьствуыщагй. При-
сяжные признали Семенова нннопвыят. 
Въ 'гражЬ иаъ крайности, и дали ему 
«н^схожден!о. Судъ 'нршиворнлт. ого 
въ И МИ месяцам', тюрьмы. На втогь 
Йрвговоръ и были поданы обоями за-' 
ши» никами (асрйЯовныя жалобы, иыд-
И1ц)ив1п1я, Fajii каецнш juS^Ci (повода: 
1) ' что нреД(А|Мо*отвуюиш «епра-
шиьяо рааъне.яилъ прпелжвымъ заоЬ-
дагеднмъ, что они не uupuirh опран-
д.тп, совяавшагося подецнивгч * 2) 
что онъ веиравяльр! j»№'bM0BU4'i., ирн-
сяжнимъ, что они вс .имЪюГъ права 
зндапетьея нопръоомъ о невменевтн, 
ра?ъ онъ ве поставлень випосредствен-
поI на их!. paapbiucHie. Вь сонате кне-
саЦ1онныя жалоба полддржииал о Ели-
е.Ьевъ и Карабчевск1Й, разВиная ихт. 
доводы, н указалъ яа опвсВость, ко-
торая 'тропить оуду присяжных!., если 
Се Jan. станетъ в» точку зр1ч)1н про» 
|;1|дительсДбивтивго т.ъ t V i t Cf»№Ho-
ua, ПреД|Ллато)п.С1нова.п. бонаторе Тн-
гайцев!, докладчиком'» быль сен. Слу-
чевск!й, заключен1е даваль обирь-про-
курорт. Щегловитовъ, который пъ смрей 
обширный и б4ептНи[бй речи аичпло 
присоединился, ьъ tfif)aЩЯ1. Kacciuv. 
ро»ъ, иодвреоляя нхъ характер оТи 
ьою ваякЯтго значевш свобода jm,»' 
TiJ нъ процесс*; Уголовный vniapiu-
моип., после 2 X). часовом сонВщияи 
опруде^рлъ: peuicBli- нриснжнихг - -и 
ириепнор'Ь суда отм'Ьниср по исКМЪ 
заннынъ кассаторами осяованшмъ. 

— «Русь» разспазываотъ следующую 
е̂ в -щЮниую ifcTopi»), 

Въ одной »•).. петербурп:,;ихглп-
яи. ь. считающейся очень благоустроен-

ниже ойрмцонпй, ве там. давно 
произошел!, казус!, «едуюпиго род». 
Hi. цдатном» отдЬлевШ дежаи г «нК-ав, 
TioiuHiui круиизнымъ ьоииадеашиь лег-
ким. Вол*ань приняло веблагчпр1мт-
ный оборйп. Нзступйл. вря!иоъ.' Ча-
ги больной возились, сичгсны... И вотъ 

tey К—ую, находившуюся нъ бшиа-
мятптве, пинонятъ ва кронатя-нт. дру-
г,ю Палат/. Кропать окружают» врачи, 
ординаторы, консультанты, студенты. 
Профессор., ршюяаиываетъ ходъ (ш-

{ц|авн в ставить регпнгетьныйдТагиоп,: 
Золквзй 'должна у.-ерогь сейчас-!, и въ 
целях!, науки, ао ржидиЬ oiw4enbnlH; 

^rpyui. надо вскрыть. 
— Смерть наступила,—говорил, про-

фео оръ. 
И вдруг и, среди Уступившей ти-

Щнни, послышался naoci. «умершей»: 
- Итавч.,— занонЧнл-ь ояей раасказъ 

со! руднику «Русп» нтжъ г-жи К - о й , 
про. утет вовавшШ ири профессорском ь 
д!агвозе,—моя живая Яма чуть-чуть 
ве подверглась искры пю... Ни. другой 
день ей стало значительно лучше. 

Иностранный naeUT l i i . 
Итал1я Отношнк ИтплШ к» соПы-

mixMz mi /(альт-МП Boanom. hit по-
литика на Налканахы Ыацтмнпие па-
латой .юкона о paMOihb. 

Въ Hiuuin, какъ и въ других*, госу-
ДННМ'ВаХь, всходноЦ^ошшй acteb 110-
..игическнхъ ноиросовъ служить теперь 
иобыт!я на Далыюмъ ВоСтоье. РннскШ 
корресн. «Моск. вед.» пншетъпо »тэ 
му наведу: «(Одна лишь начались нрз-
ждеГпын fkfia-Bis, Kir i. в».; мршорахъ 
Мйтецвтбрн стали обсуждать исходъ 
uo|i)uA причем!, большинство к ату гори-
чесы высказалось въ пользу, яионцеяъ. 
Бади, icqeeMQ, п потмшцвд\)Жные 
взгляд!.:, как!, Яптшвръ, VHpraaa 
f'ylHHj), который сччтчеп. Рс)ое1ю са 
МОЮ м..."УИ!)-. Т'.ечво»! р-рЖ.НЯ'В и V01*. 
ж Днт, нъ зн полной иоМцЬ кд^ъ Лед 
sifAa. 

«Такой иирыо., вцдо йриЖ! лат ел ьс! ва, -
рродолжашъ корреен.'—Kt РоШн быль ' 

>йпы. Tenepi. вЦш пояплмть. 
ея :нъ невотоццх-!. гвтбМх-ь боАе у«Ъ-
ряныя р 1.чц, съ 6iuee дружиЛюбнымъ 
"Шнчемъ къ Pocciu, но щковыхъ все-
таки ЧеиногЛ в Til яезваонтелыая 
грунва руссофиловъ, котрран остается 

f icn СНОЦМТ, хлигаат^чъ' .гь-РотеПт, 
.«лева бдашчнсгвоч!. русаофобовъ. 
а последнем!. Чрйднорномъ балу 

мйрф ' п о я т У ие скрывали своягь 
eAuHTiB къ Hftttnln,' поздравляя явня-
uAck на бйлъ японское посольотю сг 
уд|чвцмъ вачалонъ войвы. некоторыя 
даны от, лю'.езными улыбками расточа-
ли «вор комплименты яплнцамъ, кото-
рМч .имели пиолне тор!кествующ!В 
видт.». I . 

Иеторнм. в cBHhfopi, маркизъ Вв-
толеши, спрошенный о томъ, мкъ онъ 
. чогрит!, ва отношета Hiwj i i нт, рус-
ско-япОискоВ войне, сказаль: «Что мо-
жотъ сделать Италтя со оашкъ фло-
тоиъ, Который находится аодъ гл-Ьд-
«В1енъ, и съ кораблями, негодными къ 
иланшЙю»?! 

ирАессъ быншаго морского мини-
стра Веттоло нротивъ Энр.чво Форрв, 
шдзнацный рааоблачен!ями посл4дмго 
'ЯВосад-ельно 8Лоупотребден!й нъ мор-
скомъ ведомстве, кончился въ чогвергъ 
нриОуждешеиъ Феррн, такъ же какъ и 
отн-йтствевнам редактора «Aranti», къ 
М месячному тюренвому заключению и 
штрафу нъ 1.500 лирь. ТЬнь не менее, 
его оши но значигъ, чтобы въ нталь-
ядскомь морскомъ ведомстве все об-
стояло благополучно. Парламентская ко-
мнееш продолжаетъ свое разследоВав1е 
и хотя результаты еще неизвестна, во 
самый факгь ви8вачен!я варлимеятска-
го разследл)ан!н свидетельствуотъ, что 
были поводы сомневаться въ тамъ, что 
нъ 8 томъ ведомств* воо обстоять бла-
гополучно. Недавно новый факл. 1.0Д-
тнердвль ото, Въ Венецш имЬлъ ме-
сто такой случай: соц1алвстнческая га-
зета «Avaliti» заявила недавно, что во-
евное судво «КгЩадо», которое должно 
отвезти яъ Америку втальяншце вксно-
паты, предназначаемые дли междуна-
роовой выставки въ С. Луи, сопйрШев-
во Вегодво для пдаваЖя. Нанеропая-
Ш!:ооя уже отплыть судно был j подверг-
нуто осмотру н «ай юао- дейот^щтелцо 
некуда инодвимъ. Пса irb, коаечво, 
должно удержать Игал!Ю итъ желав1я 
принять активное участ!е нъ конник-
гЬ, тамъ не мов*е вто вв лишаетъ вту 
отрину иклоавости извлечь выгоды изъ 
сушествующаго положена вбшей. 

Вт. 'Temps» нишугь изъ Рнна, что 
политика Ancipo-Hearpiu ва U.uxaa-
ском). иодуоотроие ваушает-ь Uraiiu 
большЫ. auaceaia, какъ бы вто госу-
дарство но воспользовалось благонр1ят-
выри у сдоями для укреалешя своего 
подожеИк въ Ал5ан1я. Сзрошеаяое по 
втим у иоводу правительство Анотро-
Bearpiu мяввло санымъ рВшитель-
ныиъ обр!1вомъ, чта яо им*отъ ' нкка-
кихт, епйе«|)риетныхъ видо'й!, на Вал-
кавсхомъ полуостров*. 

Новому итальявскону иославннку въ 
В1«е герцогу Анама поручено выра-
зить по зтому Поводу благодарность 
вгальянскаго правя гельвтна. Нврцдъ 
отъеадо» онъ инЪдъ несколько сов*-
щанШ еъ Дж1оляп-я-Ти1тони. Какъ 
увВряетъ «Die Intiirmatlon», герцогъ 
поручалт. поручен!® уигроить новое до-
гл;циен!е .Итая!н съ А|«лро BoarpieB 
отаосетельпо балкавскихъ иопросовъ. 
Соглашнн|'о, заключенное маркизомь 
Пй'-коирь-Вевостой, перостало быть 
удавлогворнтмдьным!.. TaKi,. какъ оно 
ве 11 редуамотргВглА-ъ случая ноапа-
II .жиооти сохранить ва. Вадканахъ 
status qui, и, кроме того, касается 
только АлбанЩ. Въ Рян* убеждены, 
чго на Балканах!, вродегонтъ вь бян-
жайшем |, будущем» Оолямй пиреноротъ, 
и итальянское правительство, счита-
ющие вмешательство безусловно но-
обходимымь, полагаегь, что будетъ 
лучше действовать- въ полной!, согла 
inauiu съ'Анстро-Вовгр^Я. ч*иъ пм*-
швнаться нъ балкансыя дела вопреки 
планам!, сиоедной державы. 

«ТгКтцпт» нншегь: «Между Ита-
aieft н Aecrptefl никогда но будетъ 
нпкакихъ чолкноАевн1й иа Валкав-
скомъ полуострове, еелн только Апст-
р1я "удегь придерживайся известной 
фтр^ы, по которой пъ Взллове и 
Дурзццо могутъ развеваться лишг. ту-
peii.:ifl или же илбаневИ фшги». 

IliTJaia -динутатовь отвергла, заа-
чиюньйЫм!. бо»ьп1Ннстномъ закоВо-
ироекгъ о доишен!н развода. 

Это уже третьи или четвертая безу-
спешная попытка ввести въ Италш 
и4'тнгутъ развода. ДнИолнитн, хотя в 
относясь блигенрШг&о къ проекту, за 
явилъ, однако, чго не цчитаеть цЬле» 
сопбраовымъ вь ниитоящШ моментъ 
поднимать еъ стране агН»'Щю, изъ 

ri.oTopofl мзвликлд. бы пользу только 
«epiiiiUbpJH парпя. По ЭТОЙ ирп-
чвне онъ какъ доиугагь голосовадъ нъ 
пользу развода, но какъ ирс-зидентъ 
сонета министров!, нредостранлъ пол-
ную с победу д!йств!В оторпняш.амъ 
иинистерогва. Гаюти, благопр!ятния 
разводу, нризяаюгь, что «рана яо со-
зрЬла еще для реформы. 

РАСПИСАН1Е 
ничныхъ дежуротвъ орачоВ при Мих1;вв 

сини лочеВииц!) иъ 1 по 16 нарта. 

1) Tynuonoril. V Дуяль. 
4) « ф | п 

10) К'ярвшнг, 
12) Лв»коон 
14) Руяяяцоа 

Л И 
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М А Г А З И Н Ъ f o i l l e f de dames. 
Большая улица, домъ I . Я. КОЛЫГИНОЙ, 

йагааинъ сдается въ кортомъ сь обстановкой и Гюзъ обстановки, 
deb тоиары^распродаются по очень дешевымъ цЪпаыъ въ розницу 
Н оцтомъ. 766 

I W W W W W W W I W W 

МАТЕРИ, 
ДЪТИ которыхъ 
СЛАВЫ и 

БЛИДНЫ. 
т о т ч а с ъ д о л ж н ы п р и н и -

м а т ь м Ь р ы н р о т и в ъ 
г р о з я щ е й о п а с н о с т и . 
Постарайтесь uploGp-Ьсти 

ПРЕДЛАГАЕТ1!,: 
МЬховыо сапогя в» *tiy. 
Нелепые тондыо сапога. 
Суковные а бурковие сапоги. 
Нарнауаьовм яолушубва. 

а также всевояможиую Обу| 
бодьвоя» выборЪ. 

Торговли лоиЪщаюгся: 

Ивановская у«„ д. банка В. МвдвЬдняково», тол, Я 885. 

П р е д с т ш т е п ь с т в о пучшихъ русскихъ и заграничных! . Фабринъ. Миндальны! арен» П| 
долго сохраняет» свою 
во ис*х» аптекарок. • 
ражап1й! Торговца И м е ю т с я п о с т о я н н о в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р а 

нсовозможпая столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь-
ная, фарфоровая, фаяпсовад, чугуппо- а жолЬзно-пмалирован-
пая. Лампы и ламповый принадлежности, иожи, вилки, подно-
сы, нзд1шя изъ пакладпого серебра, нельхшръ, керосиновыя 
кухни, электрические карманные и ручные фонари и пр. н пр. 

BejitflfTaiB oeodaro вогдашен1н еъ фабринан.аии a s a imrie сорта и з д ^ Ш 

ц%кы з н а ч и т е л ь н о п о н и ж е н ы . 8321 

Л-ра Вильямса, 
х о р о ш о д - в Й с т я у ю т ь н а 

о б о г а щ е н ! » ' и 
о б н о в л е н ^ к р о п и . 

и . с . к о к о в и н ъ . 
Т И П О Г Р А Ф Ы и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иряутек», Пеотеревааая, т«а«ф. Я Ш), 
Исполнеи1евеевозможн. типограч»-
сиих"ъ и переплетныхъ раб о т ъ . 

Ц*ны саяыя yatpannuN. «400 

%mm\/mmmm<r\wm/mm\mmmmmu-
9 В'Ь виынобаколсйиоиъ И ДОЛОШаЛЫЮ-ГАСТрОИОМИЧеСКХЖЪ * 
9 магазин*!} Торговая будт открыта вг 

анр-кля НИН года. Окончат* 
по олучяю m t i l i «» Poooi 
фа'.рвчныхь irl.ni, ЯОО/о от. 
снабжен» б.чмяня» выборов 
ребрнныг» чао»»» луяши» 

Ш* © « т « т <Й ® п р о л е т н а - п о л у н о л я с н а 
Мо.кпис. II, ЛрЛ.тйиГО, и. ,.,<„,,<UI, 

МСОНОЕ.. | 
содсршаше МИЩРШ \ 

зтот тттттпшц 
. - W ^ W V l L t S Х 1 Л 
s J J I N K Щ 

ЯЪ ВЫСОКОЙ CTtntHH. 
фЕРД^МЮЛЬГЕИсь 

П р и н и м а ю з а к а з ы 
о к д'Ьтскаго платья по оаным» y«tpeu-
Ьпавь. У101» Ланяяйко! а Преображен 
яцг, д. Чалпанова, И '•/», кварт, во 
* ворху. 770 

О . О . К у з н е ц о в - ь 
симъ доводить до евгьдгьтя уважаемыхъ г.г. 
покупателей, что его скобяная торговля 
изъ д. Дубникова переведена 6ъ корпусъ 
}{Ьмчиноба, между телеграфе мъ и судеб-

ными установлениями. ш 

Ф и л и п п о в с ю е к а л а ч и 
получены 

въ магазин^ И. А. Люблине,кагп. 

отдяетоя КВАРТИРА ао двор* флигель. 
8д«оь же отдяетоя от, аренду ПУСТО-
ПОРОЖНЕЙ МЪОТО 11X11 кв. гвж. 
для салада кашшнаго угля. Об» условии» 
си роовть хиаявиа. Харлаяшеанкая улвца, 

Л О Ш А Д Ь Ilpliaaaa 
молодая ПРОДАЕТСЯ 

Требуется 
до ИодаЛбо. Дегте 
«верху. Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 
в» Иркутск», а» оаяоа» центр*, уг. БаониникоЛ я ТахвпнсвоВ ул. 

№ 1 > Безуноризненнан чиетота, полное епоковетв1е, хорошая кухня. 

• М х и с * ® ' 

ходящая прведуга девочка. Аяурокяя 

И Щ У м ъ с т о 

Д л я с е б я и с е м ь и . 
Р В с е г д а д е н ь г и , 

Правтачни! я ^«стввтси.по 
г Л й Л г М с т р е б и т е л ь к р ы с ъ „ 0 - в а ЗРМДНСА" 
^ - C j p t 1 жестянка 76 х„ >/, жестяная 40 к. 
• № в ^ ^ Я н И с т р е б и т в л ь мышей „О-ва ЭРМАНСА" 

1 жестянка БО к.,'/« жестянки 80 к. 
Э™ яспытанныя средства глаан. образом» потому рекомендуются, 1 

• мышей, оня в» то же время безвредны оля наших» аомашн. жив; 
погашая атого состава, тутъ же умирает» на м*ст%, не оставю 

• Главный силая-ъ у О-ва Н. ЭРМАНСЪ вв К", в 
Продажа въ ИриутснЪ: у А. Вод.чсрпер-ь и во мш 

аптскярскиаъ мягаяпмяхъ. 

Я ОН. опросить Ларвиу. П Р О Д А Е Т С Я 

Осте регайтесьп одл^ покъ 
Прмготоял»»!» н продаж» paoptmoau «» 
свойски»» яоднцяяояви» начальство»» 

борноТимоловоГмыло 
(врояипорь Г. Ф. ЮРГЕНСЪ) 

дороже. 3» 
руб. Руча-

Чудо-инструментъ 
Т Р О М Б И Н 0 м . Отдаются 

асов» „СОЮЗЪ". Ир. кур, 
платно ПрвмЬчаи 

I t idt fopj i . 

КОМНАТА 
Продается домъ 

) 0 л ! й Т е к р и х ъ Ц и м м е р м а к ъ , •pi.. Гуетяяаяяг 
опоры .Каряе, Уг. АрсмналюяоЙ. 

О С Е Т Р Ы 
Аптекаре,Kiil и парфюмерный 

магазшп. 

Иосифа Эоспфобича 

К Л Ь е К Я Г П Ь к 
Плл.шяя ул., д. Мятникам, 

получнлъ большой пыборь плрфюмо-
рш и косметики яаграпичнмьч. н рус-

скихъ фнрмъ. 413 

I. Тонеа. Продаятя н 
ipi солодухннон, 

НЕДОРОГО ла«тв работать 
МиквивноЛ, Я 

808 

С д а е т с я г о с т и н и ц а 
„ВОКЗДЛЪ" ТРЕБУЕТСЯ 

К А Р А М Е Л Ь •ртмры, кандолнбры . limpir.,•, под, М ч 
1НПЫ, поданы. яероадокЦ • uemucuil ковры, 
!р«ала, кресло, круглые я туалетный столы, 
0ТЛГрафаче«к1а яяиара» 13X18, овопарь. 
юуда а др. вощя. 4 в Ооддатскан, д. Я' 18, 

О Т Ъ Ш Л Н о т д Ь ш и М О К Р О Т Ъ 
„ К Е Т Т И Б О С С Ъ " 

П. ГКМ АДКНИ, вь KieBt. 
Глав., оклад» у АЛВКСАНДРА UER-
ЦВЛЬ, С.-Петербург», Гороховая, 8S. 
Utna яотадд. кор. 25 а. Мал. кор. 1S. 

Продавтов исядк. 

оОш1я пнродныя Иванова, 
я.роыя отвршы еаедяеяно. Мужское и дамское 

готояое платье, ка-
сторовые ш л я и ы, 
шелковин м шер-

г.тиныя MaTPpin, 
модныя отдЪлки. 

Продается буровой 
инструментъ 

длл артяв1аиопдто киаоддо, баиа Нваиова. 871 

Пяхоруяово! на Ка -к 
павап на Нечтаиско t 

Д о з в о л е н о ц е н з у р о й i марта 1904 г! И р к у т с к ь , п а р о в а я типограф1я И . П . Казанцева ( б ы в . газ . «Восточное О б о з р - Ы е » ) . Спасо -Лютеранская , 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 1 . 1 . Попегь. 


