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АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И И ЛОИТОРЫ 
Спасо-Лютвранапая j»., аобат». донг 

двчн. аправовъ р«хажц1* открыт» 
„и«»ио, apoat правдива., отг 9 ч 

рр* до 10 ч. дня. Л ш , обгаон, о» ри-
дактороаг ежедневно xpoat праодпвковг 
цавг5*ч. до (I ч. в. Коптор» н> tipiftHB 

ЭКВ • , FT>I»L«.LIE ОТКРКТВ • I . Ь JR. 

«•«писка» цЬяавь Poooia ва тодг в р., в; 
оодто да 5 руб., в* в1аякг— 1 руб. До-
njoaamoa иодияокв • на копьипе арохв 

п уадоыяхг. Отд+и-
Зл u«p«ainj адроо 

••жду города»» а городского на аяогс 
1ДН11 доидачв». 40 к. Пра >аввт1 а» 
итсв (СаварскШ Сб«ряввъ>. Ц1нв9 | 

вг год» Обг»»д»в(* а» строчку в»тат 

• н в в д ш 

X X » ! Г О Д Ъ . 
' . - л э с / — • 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходить въ ИрвутскЪ ежедневно, кроме поиедельпиковъ. 
kit «ion. а огранъ праняааито* п»поорвдетв»ино а» конто!» г а-«ты n Ppajtoi»,aT»xar« аг ховторяхг: Торг. Дона Д. 8. Мгтпаь а К» (Ыоовва—Мяанвпкая, д. Смтова, Нарва 

Крьковако» ара»,, д. Л 58, а Цатарбурп—Б. Моракаа. 11); Л. Шабаши .Мооквв, t »роо«1ка, j 'хктоуотоаокаго иареулкк, довг Хвощваодато);И. К. Году6»*а( княжны» маг. .11рваов*д1и1«>, 
- " 1»i»paj Н П Голцонм Моема 8. Дмятрома, yr. Кмвргараито, t Давяеоаов); «руно Налиитвнв (ОатврОургъ, Каатарщ. канат, Ж "/•'), ч контор* обмиавИ 

.Гчроид»» <П»«1 бтргъ. Потопе» « ар,, .4 > ао l o t » «оито|Иг во apitay подмок* а обгяви.и? 

Отд. И» S и. 

Г О Д Ъ X X I I I . 

J J*'** ЯЪ J I P l f t T C H j l . ВЕСЕННЯ10 

р е д и П О О Л В Д Ш Я 

" " НОВОСТИ 

м у ж с к о г о , 

дамснаго , 

дЬтсиа го J 

готоваго 

платья , 

Модные 

воротники, 

галстухи. 

1-во ф , В Т О Р О В А С " ™ 
ПОЛУЧЕНЫ 

В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 
аагрщШ'ПШЯ ткани: этамшп,, плшмги, опалипъ, 

ш е л к о в ы я , ш е р с т я н ы я м а т е р 1 и , 
драповое готовое платье 

W К А С Т О Р О В Ы Й Ш Л Я П Ы , 
Ш и , t i j i » , П ш , гацш обувь, ипдн-.т rata». 

j p A ^ m t t i i ^ f f l i i f c ^ h i 

„ПИЛЬЗЕНЪ". 
П И В О В А Р Е Н Н Ы Й З А В О Д Ъ П. X. Р И Ф Е С Т А Л Ь . 

Телеа>ан ь № 167, 

Спец1альпость: светлое пильзенское пиво. 

Отъ Иркутвкагп дамокаги Комитета 
Краснаго Крвета. 

Иркутшй Дамский Комитоть про-
сл'Ьдуотъ сл'Ьдуклщл задачи: 

1) Заготовку лазаретпаго снаряже-
шя па 110 чолов1нсъ, согласно ука-
зашямъ Главнаго УправленЫ Крас-
наго Креста (белье постельпое и 
носильное, одежда и обувь длл ра-
непыхъ, медикаменты и врачобпыя 
принадлежности, перевязочные ма-
тер!аДы н хирургичесше инструмоп-
ти, посуда хозяйственпая и боль-
ничная, матершы осгЬщешя, пись-
менный | I IT ости, пшцевыя, 
не иодлежащш скорой порче веще-
ств» и т. п.). 

2) Устройство, снаряжеше и со-
держаи!о собствоппаго лазарета па 
25 кроватей въ г. Иркутске. 

3) Согласно желапио многнхъ 
жертвователей н ио просьбе Губорн-
скаго Начальства, оказан1о помощи 
нуждающимся въ призрЬнш семейст-
намъ ннжиихъ чиповъ н чиновъ за-
паса по г. Иркутску. 

Для выполнешя этихъ задачъ, и нъ 
особенности тротьой пзъ пихъ, нуж-
ны больш1я средства, нужны со сто-
роны мЬстпыхь граждапъ жертвы но 
только огь избытковъ ихъ, а и on. 
собствснпыхъ ихъ недостатков!.. Но 
пойдуть эти жертвы на высокоо де-
ло облегчешя страдашй и бедстнШ. 
Рука дающаго по оску,т1штъ. 

Пожертвовашя принимаются Пред-
седательницею Комитета Анастасию 
Петровною Моллер1усъ (въ домЬ Гу-
бернатора), Члепомъ-Казначоомъ А. А. 
Второвымъ и лицами, получившими 
подписные листы огь Комитета. 

Гг. жертвователи благоволить съ 
точиостыо указывать цЬль своихъ 
иожсртвовашН на помощь раненым!, 
воннамь или на nocoCiio сомьямъ 
нилшихъ чиновъ. 

Председательница А. Моллергусъ. 
Товарнщъ ПредсЬдатолышцы 

II. Микош'.цтй. 
Члопъ-Казпачей А. Второю. 

Члепъ-Секретарь А. Звтнтовг. 
863 

Ж е н щ и н а - в р а ч г 
В. В. Рехневская. 

Нрмаг боаышхг ежоднекно от» ft ДО 12 ч. дин. 
Садоаатовокая уд., д. NIV Талафояъ И 364 

явцадимя «I дЬяиодороя , ороороч 
рм я акты иодоота ш а порча трупа. 4 ('оддат-
акая, д. .4 27, тедвф. № 8Я2. Лобедянако! 

901 

П р г Ь з н и й 
ив'!. Poccla ао»одо| 'юдоп̂ к-ь ищвть ut.cro по 
itanoay д*ду ни другим, кахаи. .шиптШ. Лд 

Kioi: гостквнца <М«трооодь>, енроанть В. С. 
ач.нво, 888 

| 1 в ъ м д г л а и я - s ^ 
И . А . Л R ) В Л И Н С К А Г О , 

Г.*1орыб»Ц1, СЙ«Г 

в 
шчушка, шнроти. 

Т А М В О В С К I Е 
ОКОРОНА. £ 

Зуболечебный кабинетъ 
И. Гиршинъ-Кауфманъ. 

ПР18МЪ биоршъ on 9 ч. утр» до « м-
чвра. 4-я COIJMOI»! тж.. Д.М1& Сухих--. 

' Ч1ЧУ 

| Ф и л и п п о в ш е к а л а ч и | 
получены 

\ иъ магазин^ И. А. Лшбдивнкаго. % 

В р а ч ъ В. А. Свиридовъ . 
}Kona»iii оолкаин, мушеротно в MijipennlK. 
llpjovi, бодьиихъ оть 4 до 0 часом, и,чир». 
Швтронод*.'. Тодафо5гь170. ' 'U T"" ' 2»Т 

Врачъ А. Б. Дуэль 

Врачъ Л. С. Зисманъ. 
По глачяымъ, кнутрааняа-ь « д*т 
ОНИМ1' ввлЬаяянь ешодвовяо оь 12 до 
1 а. По оаФяпаоу •> ваиарич. оь 8 до 
9 [т. «-я Спадами*,!. *5.Тн«.1 № 81. Ш 

Отъ Восточно -Сибнрснаго Онруж-
ного У п р а в л е ж я К р а с н а г о Креста . 

ЛвгустейшаяПокровптольницаРос-
сШскаго Общоства Краснаго Креста 
Государыня Импоратрнца Mapia Фоо-
доровпа Высочайшим!. Рескриптомь, 
даннымъ Главному УправлопЬо Крас-
наго Кроста 28 января, нризываотъ 
всехъ русских» людей нритти на 
помощь Красному Кресту въ вы-
полпепШ его высокихь задачъ облег-
чения страдашй и сохрапешя жизни 
рапеныхъ и больпыхъ воиновъ. Ве-
ликая идея добровольной помощи 
жертвам ь войны всегда находила жи-
вой отиликъ въ русскихь сордцахь, 
въ пародномъ одиношн ыолнтвь, по-
мысловъ и ножелашй. Государыня 
Императрица молить Бога, да блшо-
словип. онъ труды и жертвы всехъ 
и каждаго на помощь иострадавтимъ 
воинамъ п па великое дело чолов'Ько-
ЛЮб1Я. 

Пожортвоитпя въ пользу Краснаго 
Кроста принимаются: 1. Въ общи-
нахь Краснаго Кроста Маршпской 
(Дедовская ул., соб. домъ), 1аково-
Ллександрнпской (Котельнпковская 
ул., соб. д.); 2. Всёна членами Ок-
ружпаго Упраплешя: Товарнщомъ 
Председателя М. Т. Поротовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. д.), I I . Л. 
Костаревымъ(Русско-КитаГк'лс1й Баш;ъ 
съ 9 до 3 ч. пополудпп); I I . Е. 
Маковоцкнмъ (Преображенская ул., 
д. Шадрина сь 9 до 11 ч. утра); 
И. Н. Лялинымъ и А. А. БЬлоголо-
вымъ (Баикъ Е. Модв'Ьдшшлюй съ 
9 до 3 ч. пополудни.); X. Я. Колы 
гшюй (Большая ул., соб. д.);М. 11. 
Япчуковской (уголь Дегтевской И Лу-
говой ул., соб. д.); Н. И. Сороки-
ныиъ (Упраплепю Государствоппыхъ 
Имуществъ); Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датская ул., д. 1одловскаго); Н. П. 
Поляковым!. (Ивановская ул., соЯ. 
магаяииъ); А. в. Краснковымъ (ЗвВ-
ровская ул., соб. домъ); Я. И. Вакаръ 
(Приготовительная школа кадетскаго 
корпуса) и П. Н. Третьяковым» 
(Баснинская ул., д. Кулакова) н въ 
бапковыхъ учрождешях!. г. Иркутска. 

Товарнщъ Председателя 
Поритоо». 

Делопроизводитель Дружинин» 
368 

Общеиав^стныя и нлиничесии ис-
пытанный лепешни 

„Саграда ^apSepV 
рекомендуются, какъ irt«uoe слаби-
тельное и укрепляющее желудокъ 

средство. 
Продаются исключительно въ ориги-
нальныхъ коробкахъ по 20 п 40 ле-
пешекъ—во всЬгь аптекяхъ и аптс-
карекихь складахъ, Место фабрикаши: 
Apotheke, Wlen I. Operngaase, 10. 

Присяжный Попечитель по лЬламь 
песостоятольпаго должинка Вонья 
мина Мнп'Ьовнча Кампнера, Прпсяж 
ный Поверенный М. С. СтравнпскШ 
приглашаем, кредиторов!, песостоя-
тольпаго должника Лнпаова, являю-
щихся въ то жо вроия и кредиторами 
Кампнера, пожаловать въ общее 
собрате, назначенное имъ на воск-
ресенье, 7 марта итого года, В'Ь 1 ч. 
для, въ свою квартиру (у Мелочно-
го базара, домъ Лейбовича) для раз-
рЬшешя вопроса о далыгЬншимъ 
нанраиленн! дЬла о посостоятель-
пости Кшинера. ооя 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 
Снмъ объявляю, что управлявшШ 
моими работами въ Хабартуе дво-
ряшшъ Мнханлъ Адамович!. Лииоп-
скШ на служб-li у меня бол'he uo 
состоигь, и довероппостн, выданный 
ому мною 1 ноября и 20 декабря 
1902 г., унпчтожепы. Коитрагенгь 
Кругобайкальской ж. д. Инжепоръ 
А. Л. Бопди. 892 

З У Б Н О Й в р а ч ъ 
С > М . Ц Л м у к л е р т . 

Пршаь Оольныхъ юзибишт. 
l i p i " M h on I) ч, утра во ii 1 . вочёрн 

Жевщява-врнч'ь 
Mapin Юрьевна йшшшва. 

Трон̂ хан удяна, рядояг аь Чярааяшяяпк I 
цвркоокю, т«|вф»ит М 51 в, 

Uplnai. 00 ДЬТСЕВМ», апутр«аияаг я ве)' 
оеммъ 6oit»un»v *B«ju«iao отъ 10 jo 11ч 
ооп утра. 20—ар. 5737 

Петръ Михайлович» Южиковъ 

ЕвдонЫ Алимповны, 
поохкдоиаивю! аь Ь ч а. дня 3 

в ч. воч. Кыиось т1.д» 6-м яарта. вг 
О ч. утра, вг Крестовоодаяавнзкую 
царкош. Оеобихг nparxauieuiB не 
будаи. 

щ АНОНСЪ. § 
Вг нипродадж»Т1111.коаг ирсяоня ЕВ 

а вь помЪщвиЫ Общвстввнивго Собран)» й 
Р отароитоя Е 

fвыставка картинъg 
^ фраппувоквхг тудожпяяпвг. ^ 

| 2 5 0 новы я картины 250. g 
2 Оборг аг ami вматавкя поступить вг С 

нодьау дктоЛ ушодшяхг па вп!яу вовловг. м 
1(9 О ДкЬ откроил Лудетг обгпвдеяо оообо. 

Врачъ А. Т. Трубачеевъ. 
Прюаг бодышхг оаедповпо оть 8—10 ч. утра 
я отг 4—0 ч. вечор». Ароомаи.окая, д. Ордо-
ва. мехцу 2 а 3 Солдаток, уд. 510 

Фельдшерица-акушерка маееаживш 

Е, И. Худякова. 
Садоаатоаака*, М 28-1. 380 

I I I 
А. П. 

С»1оаатовокая, № II 

Врачъ К. М. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ 
ПОПОВЫЯ ножиын и ииутренн.н 
ОолЪзни. Ilpioub отг 8 до И ч, в оть -1 
до 7 ч. Г.одыякн ул., ообат домг, во двор*, 
оротввг 4 Солдатеко». 

В Р А Ч Ъ 
М. С. Левенсонъ. 

Акушерство, женсн1я и внутренюя бо-
лезни. Пр1емг оольвыхъ огь 8—lO'/i 
ч. утра и сь 4—б»/я ч. веч. Ланвнскаа 
ул.. д. М 86. Телефонъ J6 095. 8292 

В Р А Ч Ъ 
В . И . Л Е В И Н Ъ 

принимаегь по болЬэням-ь 
кожно-ввнвричоскимг, горла и воса еже-
двевво отъ 8 - Ю'/а утра и С—8'/а веч. 
жевщмнь отъ 7'/а До 8'/а веч. 4 Сол-
датская, д. К 4, Петровой, близ!, Воль-
тов. 8 105 

Старш1й механикъ 
•едаотг oepeatnrri atpro, вяЬоть хорошую 
правтяку в» Кпдыаяхг идеятрачеакяхъ стан-
д1лхг, пра оаровыхг яаввиахг я котдаи; 
onuTiiul вг наатерояяхг, аг фябрвчноаг про-
яояодатв». аояеть вить таажо вояаороаъ адя 
«оптировать натяни. Предюжншя бааговодять 
адресовать подг двт, <Л. В. 8481. яъ Дсптр. 
копт обгявл. Л- • Э. Метдль a ltu. Мо-
оааа, 9S1 

ИркутскШ складъ 
Богословскаго Гориозаводснаго О-ва 
ия»еть вг продажЬ: сортовое я «яотовоо »a«t-
.10, двутавровые балки, болтм, проволо-
ку, аакд-ик», рудпмчпые рельсы, гадПби, 
гвовдн проволочные и phuuue, мимтм, 

С К Л А Д Ъ И К О Н Т О Р А 
iln Б .Тр.н.ли.воог„1 Н 6,0. 

Торгвшя на мвлочнпмъ ЯазарЬ. 

Приглашается фельдшер'! . 
на золотыо пр1иски. 

Контора Фризера. Тихвинская. № 15. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Р о е е Ш ш г о телеграфного агентства. 

Отъ 3 марта. 
ЧИФУ. (Рейторъ). По русскимъ со-

оГниеюммъ. нъ деревне Ханавгливъ 
близ!- Портъ-Артура 29 феврале захва-
чено 18 японских!. BJiilouoB!., которые 
нысадились на берогь сь ииояскаго 
флога во время бомбардировки 26 фео-
раля. 

Но[иежск1о пароходы, зодержаввые 
нъ Иоргь-Артур4 съ открыт^ нраждеб-

иыхъ деяств(в, 1 марта вышли въ 
море. 

TOKIO. (Рейтеръ). Правительство но 
всей вероатвости будеть требовать отъ 
парламента оолвомочШ ва выпускъ 
нового вяутреняиго займа вь 150 мил. 
ioBb, благодаря военвымь событ!амъ. 

Правительство убедилось, что япон-
ское upaiueaie прочно утвердилось на 
остронЬ Формоза и там!, царить пол-
нейпюе ciioKoflcTBie; туземцы содейству-
югь успеху воепваго займа. 

ВИГО. Император!. Вильтельмь при-
вал!, испавскаго короля на крейсере 
в посеиш. его на королепской яхте, 
вечеромъ состоялся обедъ ва парохо-
де «Кенигь-Альберг!!». 

КОПОТАПТИНОИОЛЬ. 1)следств1е 
случая чумиаго заболенав1я со смер-
тельным!, исходомъ, иропешедшаго нъ 
Александры, санитарный городской 
советь преднисал-ь медииввск1й осмотръ 
и деяиифекцЬо судовъ. 
ЗЛАТОУСТЪ. 3 марта, въ 10 ч. утра, 

Здатоустъ торжественно встречаль и 
провожадъ гевераль-адьютаига Куро-
паткиаи; стечея1о народа дли Златоуста 
небывалое. Весь заводскШ людъ, жен-
шины, дети, должностным лица в духо-
венство отслужили кратк!й молобонъ; 
оть города Куропатку подаосли ико-
ну, хлЬбь-соль и огь казеввыхь горныхъ 
заводовч,—боевую роскошную шашку. 

ВАШИНГТОНЪ. (1'ейтерь). Кроме 
офиц1альваго заявлены Китай о ней-
тралитете, государственный департа-
мент!. получилъ отъ китайскаго прави-
тельства заиерев1е, что оно будеть на-
стаивать о соблюдены всеми китайски-
ми иодданвыми строгого нейтралитета 
по отвошон1ю кь обЬимь воюющимъ 
сторонам !.. Здесь пола1аюгь, что вто 
оС'стоятельство уменьшить опасеше оь 
Pocciu, что японцы нпоследствЫ поОу-
двгь китайцевъ къ какому-либо нару-
шена нойгралитога. 

ВЕРЛИЫЪ. Атташе здешней корей-
ской миссЫ Певсикъ Горвъ застре 
лился. 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ). По со-
oftmeHi» газегь изъ Toxlo, rlua двухъ 
убитыхъ матросовъ съ tBapara», вы-
брошенный близь Чемульпо, похорове-

повцами оь 

Императеръ и Наследник!, noi 
Галерный еотровокъ, где осма!рявилв 
оскадревные броненосцы «Бородино» и 
«Ороль». 

Оп. -1 мярти. 
ПЕТВРВУРГЪ, Насъ п р о с т за-

явить, что сообщевный одной газетой 
векрологъ Александра Григорьевича 
Небольсина полнился по ошибке, Скон-
чался братъ его Андрей Григорьеничъ 
Небольсияъ. 

ГЕНУЯ. Г.ынипй nnoHCKifl послан-
ник!, въ ИеторбургЬ выехалъ нъ 
Япов1ю. 

ЛОНДОНЪ. Герцогъ Кембриджск1й 
заболел!.. 

ВЕРЛИНЪ. Въ здешвихъ диплома-
гнческихъ сфорахъ сообщено, чтоевро-
Ш'йскЫ державы, не участвуюиОя въ 
войне, въ свое время примутъ во ввп-
мав!о, что японцы, какъ утверждаютъ 
русск1е, употребляютъ лиддитвые сна-
рмды, наполненные ядовитыми газами, 
несмотря па положительное 8»прещен1е 
ихъ употреблена постановленЫмв гааг-
скаго конгресса. 

Отсюда отравляются В!. Юго-Запад-
вую Африку три отряда подкреплен!й 
для охранпыхь войскъ. 

МЮНХКНЪ. Генеральный штабъ 
банирской арм1н посылает!, пъ восточ-
ную Aaiio майора Штетева, который 
Оудоп. наблюдать за операциями япон-
ской apMin въ ея главной квартире. 

ПОРТЬ АРТУРЪ. (Соб. кор.) При-
кааом-ь наместника его морской штабъ 
расформировав!.. 

Студентов» ' Восючиаго института 
прикомандировали въ гдаиному штабу 
мииьчжуршИ арши, 

Нъ районе безъ uopeMia!.; непрЫ-
тель не показывается. 

TOKIO. (Рейторъ). Правительство 
решило внести на обсуждев!е парла-
мента нъ чрезвычайной cocciu, кото-
рая должна начаться 5 марта, пред-
ложев1о о расиространен1и табачной 
моио'Ь.'л1и на обработанный габакъ, 
внедев1е соляного налога и иовышсн1е 
рааличныхь другвхъ налогов!,. Общая 
сумма иоотуплен1В взъ втвхъ воныхъ 
источииковъ доходовь исчисляется въ 
68.000,000 1овъ. 

Военные издержки съ напала Henpi-
янвеввыхъ дейстн|'й до декабря 1904 
г. определяются 536,000,000 1енъ. Из-
держки вти раясчитываютъ по-
крыть поступленЫнв по вовымъ нало-
гамь, выпуском!. ассигвац!й, неутвор-
жденнымъ займамъ и шшинствовавЫмъ 
изь ышцЫльваго запасного фовда. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочайш!о указы. 
Контрь-адмиралъ Моласъ 2-й назва-
чевъ вачальвикомъ штаба командую-
щего флотом» въ Тихом', океаве. 

Вице-адмвраль Старкь отчислевъ отъ 
должвости начальника вскадрм 'Гихаго 
океана по болЬинн. 

Государь I марта пожаловалъ ко-
мандиру эскадреинаго броиеиосца 
«Ретвизаны капитану i ранга Щенс-
новичу за отражешс мшшыхъ атакъ 
и истреблешс бравдеровъ на реПд-Ь 
Портъ-Артура въ ночь съ и на 12 
февраля орденъ Георпя 4 ст. 

Высочайше утвержденный правила, 
которыми Poccin намерена руковод-
ствоваться но время войны съ Япон1ей. 

• ) ПоАдапвыыь >li!0Hia рячр-Ъшмтса оодь 
итито» Л'Ьйстяуюишхъ иякоповъ продол-
жать во яреаи войны нребыааяйе и свои 
ннрнын нанят'ш вь npeataaxi аапер1н, на 
исклочеа1снъ областей, входящих!, аъ со-
ставь нанЪстиичсства на Лялышмъ ВостокЬ. 

2) Японским ъ куаеческиаг су дам ь, аа 
стигнугимг обьявлсшикъ яойвы въ рус-
скнхъ портач, и |»ваяякъ, доаволяатся ос-
таться въ ояыхъ ло выхода *ъ норе сь то-
вароаг, ае составляющим!, военной коптра-
бапды, въ продолжев1е вргнеоа, достаточ-
паю для аагруака аь эааисиаостп отъ сте-

4» часовт. со времени опубликован!» аас-
тояшааъ правил! мкетвымъ начальством!. 

3) Подданные пейтральныхь государств! 
беаирспятстввмно могутх продолжать тор-
говып сношешя съ русскими портами а го-
родами подъ услов1емъ соблюдав!* вако-
пояъ HMnepiu и вачадъ неждуиа родааго 

4) Воеипин власти обязаны принимать 
всё мЬры съ цклью обенпечать свободу 
законной торговли яевтрадьпых'ь поддан-
ныаъ, насколько ова допускается )слов1яии 
вогвоыхъ дЬйствЮ, 

5) Въ otuomeaia торговли должны быть 
соблюдаемы слЬауюппя правила: 

I) иейтральвый флагь вокрываетъ веи-
piHTejibCKiB 1-руаг, на исключошсмь воеииой 
контрабанды; П) нейтральиие товары, аа 
исклк)чеа!еиъ восвиой контрабанды, ве 
подлежать пахвату подъ асяр|ятсльскннъ 
флагомг; III) блокада для того, чтобы счи-
таться обязательною, лодмаа быть дей-
ствительною. т.-е. ояа должна быть под. 
держмяаема достаточными военными силам? 

кь неирЫтсльгнону fiepeiyf 
6) Uoeireyio контрабанду составляютъ сдЬ-

дуют1е предметы: всякаго рода оружие, 
ручное в артидлерШское, какъ въ собран-
ной! видЬ, такъ и аь частяхъ, а также 
бремц; огвес грЬльвы н принадлежности и 
припаем: какъ-то: орудШные снаряды, сна-
рядный трубки, пула, капсули, патрови, 
порохъ, селитра, cipa; предметы или при-

дииааатъ, пироксилин!, разные взрывчатые 
составы, враводавкв a act праспособдеа!я, 
служаиид для взрыва мняъ. нрнаадложно-
ста артадлер1йскахь, авжеиераыхъ и вой-
сковыхъ обоэовъ, предветы войскового сиа-
ряжсп!я; мОрскЫ суда, вдущЫ вь aeupiH-
тельскЫ порть хотя в ноль вейтральнывъ 

ilia своего корпуса, разному устройству и 
другмаъ признакам!,, ови очевидно ност-
роовы для воепныхъ целей а алугь въ 
яенрЫтельск!й порть для продажи али пе-
редача яапрЫтедю: всякаго рода судо»ыя 
машины а котлы какъ аь собранном! видЬ, 
такъ в въ частяхъ, всякаго роли тоалвво, 
какъ-то: кааеввый угол», нефть, свиртъ и пр., 
предметы и аатер1али, служаш1е для со-
opywcHifl теаефоаовг, желкэныхь дорогь, 
вообше всЬ Apyrie предметы, предваааачен-
иые для войвы сухопутной в морской; сьЬст-
выс припасы, равно какь лошади, вьючвыя 
в друпа животныя, аогуш!я служить для 

счегъ ала но иазяачешю къ вепр1ятол»). 
7) НараввЬ съ торговлею воевиою ковт-

рабаадою должны считаться сл*луюш1* ао-
допволеввыя дкйств1я вейтральиыхъ: иере-
воака веир1ятельскихъ войскъ, иепр!ятель-
cxia депеши в переписка, поставка а под-
воз! веврЫтедю воснаыхъ судовъ в транс-
иортовъ. Нейтральны* суда, застигнутый 
съ иодобнаго рода воеавой ковтробандой, 
могут I быть, свотр* по обстоятельствамъ, 

стъ аа собою право допускать отступление 

||епр1Ятельсков ала вейтральп<.й лоржавы, 
ие соблюдающей сь своей стороны атахъ 
правалъ, а также сообразовать свои рас-
порнже1ия по севу предмету съ особыми 
о0стояте,1ъст»»ма дапааго случая. 

9) Подробвыя правила, которыми должны 
руководствоваться воепвыа власти орв веде-
в1а морской войны, изложены въ положе-
и1в о норекмхъ призах ь Высочайше утвер-
жденных! 17-го марта 1895 г., в въ особой 
aucrpyKuiu о порядке остановки, осмотра 
м задержан!*, а также отвода м сдачм аа-
лержавныхь егдовъ и грузов!, утвержден-
ной адмиралтейским! советов* ао-го сен-
тября 1900 годя. 

ю) Равныаъ образомъ аоениыя власти 
амеютъ руководствоваться постановлении!! 
ввжеследуюпшх! международвых! актовъ, 
принятых! Pocclefi: •) женевской коввеи-
шей 10-10 августа 1864 г. объ облстчеиш 
участи равевыхь во время войны, а) По-
«СрСурГИОЙ лекларашеИ 29-го воябра 1868 
взрыячатыхъ пуль. J) Актами, поднисанпыми 
иа межлумяродвой ковферсицш мара въ 
Гааг* 17 го !юла 1899 года, удостоившейся 
Высочайшей ратмфвкашв 6-го мая 1900 

адкоаахъ и обычаях ь 
начал! женевс 

___ ...а 1864 года; а) 
ларащей относительно BocnpemsaiH ва 5-
летв!й срокъ метав!* сваряловъ и вярывча-
1ых! вещестаъ съ воядушвыхъ шаровъ влв 
при помоши ввыхь подобвыхъ НОВЫХ! спо-
соСоаъ; г) деклараций о веупотребле8!м 
саарядовъ, ниЬкшшхъ сдавствсивое вазпа-
чен1е распространять удущакнЫе ила вредо-
носные газы ил) лскларагоеА о веуво-

челов Ьчсс коаъ 
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Къ пореоолончоскимъ иуждамъ. 
При той жестокой борьб* з» суще-

ствованЫ, какую приходится вести на-
шему переселенцу, суровая Сибирь 
предъявляет* столь нысок1я требонан1я 
физическим* и нравственным* вилам* 
человека, что эта упорная, тяжелая 
борьба становится возможною «ишь дли 
человека вполне здороваго. Наскольк-
отвечают* втому требован!ю наши рео 
реселенцы, достаточно показал* прош-
лый год*, когда крестьяне целыхъ во-
лостей страдали цингой и прочими бо-
лЪннянн. 

Мы иодиимаемч. итоге вопросъ пото-
му, что оиять приближается тотъ ост-
рый перЫд* года, который является 
для яеечастиаго переселенца чистымъ 
бячемъ, •Нож1нмъ исгышнЫмъ»,—при-
ближается весна съ ся болЬняин, съ 
недо'ЬданШми п лгЬсгЬ съ гбмъ сь са-
мыми тяжелыми полевыми работами. 

Въ прошлую носну намъ пришлось 
наблюдать грустную, удручающую кар-
тину вспашки земли полуголодными, 
истощенными отъ болезни, людьми: 
мнопе изъ яихъ могли игги за со-
хой, останавливаясь черезъ каж-
дые 5—10 шаговъ л*я отдыхи,— 
до того болезнь ослабила ихъ организ-
мы, Грустно, читатель! Главною причи-
ною разпит1и бол1инеИ среди поресе-
ленцовт., особенно извуригош.ной цин-
ги, помимо недоедан1л, являются изу-
мительно негиНоиичиыя услов1я ихь 
жизни. Жння всю зиму въ грязяыхъ, 
часто наскоро сколочсняыхъ, избенках*, 
целыми семьями, нъ ужасном ь. новы-
носимомъ для нопринычнаго обонниш, 
воздухе, особенно ночыо, большинство 
переселенцев!, къ тому же ме аиаьт* 
бани. Еще летом* безъ бани можетъ 
быть и можно юе-кякъ обойтись, и то 
дли молодели, по что делать зимой? 
Сколько грязи должно накопиться на 
т4*е переселенца аа ддивиую сибир-
скую зиму, грязи, аакопоиатиишой нс1 
поры на коже, грязи, разъедающей те-
ло и покрывающей его целой корой. 
Пииъ ьредставляится, что отъ одного 
втого услон!я органвзмъ переселенца 
долженч. стать воопр1пмчяяымъ ко Всемъ 
бол4заамъ, какъ питательная среда н* 
пробирной трубке для культуры оаьто 
pifl; неудивительно, что огь одной та-
кой зимы организмч. ослабевает* и 
истощается до того, что когда весною 
все кркшоть и обновляется, пересе-
ленцы иапоминаюп собою ходячи» по-
лутруиы. Лг прошлом* году нам к при-
шлось посетить перееелончоск1Й уча-
стоьъ БурукскЫ сь васелоя1емъ около 
200 душ*; нъ поселке но оказалось ба-
ни, и на вопроси : «какъ же иы моетесь», 
последош1лт> ответ ъ: «а совсемт. не 
моемся»; намъ азвкопо, что нъ огром-
ном* большинстве переселенческих1", 
участковъ соиершеняо н-lrri. бань, и са-
нитарныя услов1я жизни иересоленценъ 
ужасны, насколько же вто плачевно 
должво отзываться на здоровье людей, 
вт о такъ известно, что мы считаем* 
излишним* останаилинаться. 

Все вти обстоятельств» наводят* на 
мысль о безусловной необходимости 
культурных* попеченШ о переселенцахъ 
in. самых* шерокихт. размерах*. Въ 
Госс!и ату мнсс1ю успешно иыиилнЯеть 
земство, у иасъ зомстна Hiri., следо-
вательно, необходимо пока возложить 
эту задачу на вак!о либо иные органы. 

Въ инструкц!яхъ М. 3. и Г. И. ость 
указаны относительно обязительнагп от 
иода, при распланированы гелен1й, 
места: подъ сборвю, подъ пожарный 
обоз*, под* церковь, школу и т. д.; от-
чего бы не обязать отводить места и 
для бвнь, помогая переселенцам* стро-
ить таковые? Ковочво, одними инструк 
ц!ями аЬлу не полижешь, гут* необхо-
димо живой участЫ людей,- людей ин-
тересующихся, близко стоящих* к * д-Ь-
лу, в, ним* кажется, что за отсутст'П-
емь ьемстна, иницЫтииу иъ этом* от* 
иошен!и можно было бы возложить па 
иероселемческЫ иуякты, как* учреждо 
в1я ближе BC'IIXT. с гон пин кт. первое-
ловцам*. 

Намъ кажется несколько вонормаль 
нымъ, что ва переселенцем* во время 
его пути ухаживаю» и берегут* его 

иершын аиютт. ироиз 
судьбы ири водаоронш 

Действительно, на' оореселевчо!кнх* 
пунктах* к * услугамч. переселении: 
просториые, теплые дума, удобныя ба-
ни, ирачочныя, больницы сь массою 
отделены, устроеньыя применительно 
к * требоианЫм* пауки; модицияскШ 
Персонал* нзъ нрачей, фельдшеров!., 
акушерокъ, сиделок*, доаиифакцЫнныя 
камеры и проч. 

На пункте переселенцу варят* пи-
щу, моютт его самого и его бельи, ле-
чат*, а какъ только онъ ушел* ст. 
пункта на учнеток*—всякое попечены 
о нем* прекращается. Это тем* более 
ненормально, что к * над* переселяет-
ся наиболее темный ЛЮД*, наименее 
виергичяый, не сумевши приспособить-
ся къ тяжелым* экономическим* yew-
вЫм* жизни ьъ I'oociu, выброшенный 
ею за борт* н, следовательно, безуслов-
но нуждающШси нъ культурных* иопо-
чен!ях* о ноит, гЛм* более, что, пере 
селяясь въ страну съ болео, суровой и 
требовательной природой, овъ становит-
ся еще бозпомшцнТе. чемт. был*. Эта 
безпомошность особен во сильно дает* 
себя чувствовать переселяющимся нзъ 
земских* губернШ, выходцы которыхъ 
привыкли прибегать к * помощи куль-
турной деятельности земства. Как * мы 
выше заметили, ним* представляется 
возможным* отчасти возложить ету 
культурную мисс1ю по отношеи1ю къ 
переселенцам* на переселенчески пунк-
ты, распространив* деятельность их* 
на переселеическЫ поселян. 1'асходт. 
на вти цели будетъ очень не велик*, 
так* какъ потребуется только незначи-
тельное увелмченЫ персонала служа-
щих!., и то иа летное времн, т. к. зи-
мой на иупктихъ почта мЬт* никакого 
дела. U . О. 

СиОирск1я В№И. 
северное страховое общество получи-

ло телеграмму, что пароход* восточно-
китайской дорога «Сунгари., шедпИй 
съ грузом* чая на* Дальняго, изорван* 
японцами. Груз* застрахоман* въ 
60,000 рублей. (X. В.) 

Причини крушенЫ иоЬтдп Я 4 
на 2401 nepcvli 2Г. февраля -тлоумыш 
ленное разболчипМЫ стяга, сняты три 
болта на торце встречнаго рельса, 
ясный знак* удара реборды паровоза, 
перескочипшаго чреаъ рельсъ вь левую 
сторону ии ходу поЬздн. При крушены 
убитт, запасной казвкт. Исаев*. (0. В.) 

— Приказ* гев. Стео;еля 14-го фенр. 
1904 года. 

«Не смотря на то, что вчера пой-
мали 20 человек*, замеченных* в* 
проииводегие какой-то спгиадизацЫ, 
сего числа ночью, около 3-ть часом., 
на площадке между моим* домом* и 
интендантскими складами кто-то сигна-
лизировал* фонарем ь; поймать его но 
Могли, убежалъ онъ по яацранден1ю 
къ Новому китайскому городу. Всехь 
задержанных* ва этим* невинным* за-
нятым* буду предавать суду по зако-
нам* военнаго времени. Постам*, ко 
торыо будут* для сего учреждены, вмЬ 
вить въ обязанность стрелян, по убе-
гающим* сигнализаторам*». (II . Кр.) 

— Корреспондент* «В. В.» был* 
in, КсурШскомъ Сиито-Троицкомт. ио-
шютырЬ свидетелем* от иранки на 
сборный п у н ы * брани монастыри— 
послушников*,, состоящих* в* наиосЬ, 
apMin и флота. Всех* запасных ь и* 
монастыре окавалось роил i 80 человек!,; 
пъ числе ихъ был/, послушники, на-
тек* roTOBUBinlecfl ко вступлин1ю бра-
тЫ и богомольцы. 

— В* Владивостоке ощущается но 
только безденежье к * смысле несосто-
ятельности, чо и ф*ктачосШЙ недоста-
ток* денежных* знаков*, вследстнЫ 
того, что банки перестали функцией-
ров.т.; даже иореводы выполняются 
с* большим* трудом*. Торговля нооб 
те упала и ДА&О нытробонать денег* 
по телеграфу было нельзя, такт, кагъ 
телеграфъ но действовал*. (В. В.). 

Иркутская х р п ш . 

В- виду загромождения телеграф-
ных* лин1Й агентством* получено рас-
поряженie объ ограничен!!! циркуля-
ре** 200 словами о* темъ, 
чтобы циркуляры давались сч, 
промежутками ве менее четырех* ча-
сов*. Часы стирает назначены, при-
мерно, 10 ч. утра, 2 и ('• ч. дня и 10 ч. 
веч. Ночью может* быть дат, дополни 
тельный циркуляр!, в* 300 слов*. 
Агентство но отвечает* за могущЫ 
произойти вследствие сего задержки. 

Изъ Шанхая нам* пишут*: «Прибыло 
с* полдюжины сиоцшльпыхь корре-
спондентов* авглИю.их к и американ-
ских* газет*, въ том* числе и «Ti-
mee'a» на пароход* Маркова. Он* от-
upai шрохс 

'аблюдать за военными дййстиЫ-
ми. Огъ русской прессы здйсь пока 
ни дуиш, Ci'liXaiumucH зд1сь русски 
должны яодагаться на iwoici iu „игл.® 
здешних* газет*, надо доступных!, 
ияъ ио аезямнЫ) языка и лгущих* 
самым* вахальныиъ образом*. Здесь 
нет* пи русской типограф!и, ни рус-
ских* наборшявовъ», 

Въ библшгону обишетиа ниинмн. вспо-
моществовав !я учащим* и учившим* 
вт, Ирк. губ. выписаны ва 1904 год* 
порЫлическ. Я'ДанЫ: «КГсгнпк* Бос-
питавЫ», «Образованы», «Русское Во 
гатотво», с Исторически Метни к*», 
«М!р* 1>ож1й», «ВЬствикт. и БиОлЫ-
тека СамооОразоваШЯ», «Сельски Хо-
зяин*». «Спутник* Здоровья», «Гус-
ск!я Ведомости». 11р1обрКтееы номыя 
кньги, подучены пожертвованы отъ К. 
И. Вотницена, П. Д. Ганжары, С. Ф-
Баторивяча, И. И. Константинова, А. 
Д. Гвоздева, 0. М. Пороговой. 

Библ1оТеьа открыта по вторникам* 
и иятницамъ и но ucb воскресные н 
ираздничныо дни с* 12 ч. до 4 ч. 
дня, помешается в* капцолнрш дирек-
тора нар. училищ* (2-е Пономарев-
ское уч шо в* Знаменском* пред-
местье). Пожер1Вонан!я ИЪ б—ьу при-
нимиютоя ВТ, пранленЫ о-ва П-е Но-
иомаренск училище уч. уг. Звнр. и Ар-
сон.) и U . И. Заосгронсьой (2-е Пони-
маг епское учил.). 

Попечительницей жсясиаго огдУонЫ 
городской Всн1аминоаской церковно-
приходской школы иь заседан1п думы 
3 марта избрана, по продставлешю ка-
в4дуюшаго школой, А. И. Могилева. 

У иасъ уже сообщалось, что въ мй-
стяой контрольной палата, кроме га-
зет* и журналов*, получаемых* чи-
пами и служащими итого учреждены, 
имЬется допольпо богатая библютока 
из* книг* и отдельных* издан!Й. Въ 
настоящее время ОибЛстекой заиедуот-ь 
особое лицо из* иоитрольг.о-полагс.тх* 
шужащих*, библЫтека приводится вт. 
порядок* и ей составляется система-
тичесдШ алфавитный каталог*, кото-
рый уже иачинаегь печататься иь од-
ной ипъ здешних* типографы. Вот* 
бы сч, кого пзнть пример-!, напр., го-
родской уириве, у которой оиблЫшчвое 
д+ло поставлено крайне плохо, библ!о-
тока расхищается, много ц!.иных* из-
дан!И утеряно и иооощо иа управскую 
библЫтеку, очень ценную, «хозяев. • 
ея не оОрищаюгь никакого ннпманш, 

Намъ разеназынают* про слЬдуюшЫ 
случай. Па а них* ио Большой улице 
гуляла казачья сотня. Вдругь ехавша-
п. рядом* казачьяго офицера иубами 
схватила аа руку, лошадь дру 
того казака и бросилась, таща за со-
бой и владельца, и офицера, руку ко-
тораго ова не выпускола II.IT, зубов*. 
Лошадь повернула на одну из* Сол-
датских* улнщ, и начала трепать п 
рвать. Офицер!,, блЬдвый, как* полог 
но, быль выбить о* седла я был* до-
станлинъ яъ лечебницу д-ра Бергмана, I 
где и была сделана иеривнзка. 

общепЫ. Обыю 
мн хлебная 
себя чуть ли не 

Импровизнрона! 
пился въ будке, 
Фрукт 

Въ виду приближежя нссеяниго вре-
мени—иерЫдъ, нъ который собаки пре-
имущественно отрадаюгъ бешенством!, -
пора обратить нянмаиЫ на бродячих* 
собак*. 

Съ Большой улицы лачипаюгь уби-
рать в'.лодь и снег*. Такая своенре-
менвесть епю более необходима по 
АроенальскоЙ улице, где ежегодно опа-
здывает. съ уборкой catf-iif отчего 
хлебный баяаръ т о ё т н* лужах* ви-
ды, а торговцы терпя-п. убытки от* 

оваров* в прерынвемаго со-
| иь весенЫ вре-
предст-аеляеть из* 

loiiiNoc озеро воды. 
1Й ретирад* образа-
оргонавшей ранее 
яхввнекой плопи-

.. . противт. городской библЫтекн я 
совсем* близко оть городской управы. 
И сойчас*, когда снег* начинает* лишь 
немного притаивать, из* етой будки 
несется очеяь «крепкое» амбре. 

Писатель-самозванець. «Иркутск. Губ, 
Вед.» пишут*: •Ия-диихт проехал* че 
pea* Иркутск* известный фельетонист* 
и автор* книги о сахалинской каторге 
г. Дорошевич*, возвращающШоя изъ 
ЯпонЫ, где в* одном* изъ острове вт. 

.он* шнятт. был* нэученЫм* быта и 
жизни ттродяоспт «явдон*» (?). Пн.1 
толь пооЬтилъ географически музей и 
остался в* восторге от* полученных* 
им* здесь ние-атзеяШ». 

Вся пшетка основан» на сплошном* 
недоразумео н. Г. Дорошонич* возвра-
тился вь Росс1ю ст. Сахалина меремъ 
два года тому назад* в все ото нре-
ма работаеп. и* «Русском* СлопЬ»,яв-
ляясь одним* и я* фактических* ого 
редакторов* и печатая чуть ли не еже-
дневно фельетоны. В* настоящее вре-
мя г. Дорошопичт. должен* быгь въ 
Милане, куда on* собирался ехать 
вм-Ьсте гъ г. Шаляпиным*. ПоолЪнШ 
раз* мы его.ииделц \Ч* мкенаа тому 
нз ад* на перном-ь ПрпдстмлвНЫ Чо-
ховскаго «Вншнентго сада» в * москов-
ском* Художественном* театр*, а на-
тануя* он* присутствовал* пъ Боль-
том* театре на бенефисе г. Шаляпи-
на. Г . Дорошонич* никогда не сидел* 
«иа одном* им* японски хъ оотрииинт.» 
и во зинниалса нзучеиЫм* айнов*. H iy-
чоя1см* айноя* ва c b e p t остр 1езо 
заним-алси Вацлав* ОйдошоескШ, кото-
рый нъ декабре Mi peM* нернулся нъ 
Варшаву, где захворал* воспален 1еиъ 
легкихт, но теперь поправляется. Ти-
ком* образом*, «писатель», пришедпп! 
и* восторг* от* полученных* имъ ипе-
чатлГш'Й- и* Иркутске—само :ваноц*. 
Дейстпцтельао, кто 1|> изт. Лроеханшях* 
недели три тому назадь въ скоро и* 
поезд* иаъ Москвы выпивал* себя за 
г. Дорошевича, по крайней м-bpli, въ 
-•тездё. Б. м. он* и есть «Дорошеничъь 

гкрытый реаортеромъ 
«губ. вед.» 

IleHciH. Городовтму Чепушгинову, pa 
поному пулей в* правую руку нт вылет* 
в* драке черкесов ь с* цыганами на М.-
Блиновской ул. в* сентябре прошлагп 
года, всл4дста!е чего ему пришлось со-
иершенио ампутировать эту руку, го' 
родской думой та на иожмзночв.-ш пев-
сЫ т . размере 10 руб. иъ месяц* 

Ремесленно слободснЫ мужская и жев-
г:К!1Я воскресным школы 'ю случаю за-
ии rial зд.иЫ учшиш* войсками, пере 
ведомы въ Знаменское предместье, по 
2-е училище Панда Почомарпня (Якут-
ская ул., Протиьъ Покровской церкви) 
ЗанятЫ начались 29 фенраля с. г. 
Пр1ем* учащихся иродолжаетеи. Вт. 
школах* преиидаетоя Закон* БОЖ !Й 
pyccsitt язык'!, и ариометика-Въ женской 

урокц кройки, Ззнят!я продолжаются 
отт. 11 чао. до 3 ч. пополудни. 

Содержало протокол» васкдяшя ,»ciiopn-

м.,ртп. Дл/i 

ДЬЙстк!.. кок 

I л нра:1дяико»ь оть i i UC 
шанпть аожургтвц инь едЬлукн 

1о"койЛм1А. V . 1 Зпоин 
А. А Завадской » М 

1Й (вторник-..), В. И. Я (про вон . 
асов ( -РОДА), Е. С. Патушянск'н 

осой (чо верп), А. М. К»р-

аьЦую 

псаим. моторы»* учрел""- воегмна 
д. 'клывашс участками поручить г-
I, П. Лихачевой («т. сотрудяичвет! 
,. Л. Завадской). М. II. Янчуковско* 
торовой, К А- ВмсоцкоД. Л. М Каря 
:. С. Кошкаро«ой, Л. I 
ырдивпЯ f«* сотрудиичс 
иловой;, 13, Н. Купи, новой .... 
.. II. Громкой, В Л. Ленивкой Н. Н. За-

• ' ' 1, Е. С. Шту-

ъ О, П. Гит 

)й, Л. В, Макопеико*. 
... до-дадЬ п рс.миной «ь кони 
iTt и.с гном т. грифом ь П. И, Кут.. 
галеграмми генерала K"ci.,ia об* 

ПИСЬМО нъ родакщю оточи. Обозрен.» 
Кочубна ми,оду 

Я«ц1« » *«Т»4« ИМИ Г л ш ш » . Кругчб»*-
кявохо! жал. дпр., просит. р.дкин!ю првнли 
n»m,v олнбую жертву в» онАрдеяЦ попил 
судовт. ППМ11К1 виПивающнх* in* е»роп 

Список» !ШЖ"рп„,||»Т«Л|| 0jt.jy.nn С. Н. 
Лвриит. 5 р., Ы Н, Отрпиоо., 5 р , Кд»иliti п 
вир» Строиовк 10 р , Тотловь 50 к , Л. Н. Про 
свурпк.но, 3 р., К ни яе in. '/ р., Смгыковк 1 р., 
Л. ,1 Зплнтовг Я р,. А Зшотпв* Я р., С. Зо-
JttTOii I р., М. ПЬГЯЧ.ИЪ 1 п.. Г. |' у I к ной I, 
1 р.. Л». Мманкоии 1 р.. Л. М. Ьшаявь 2 р., 
С. Щерв»»ов* 5 р. Ф. К.яиенк'нгь 3 руб, 
Ы. li"U»BO»» 2 р , Ленянт. 50 Я., Л. Д. Но-
дкпмой 5 р. Зорвнии, 2 р., М Здрубниг 
Г. р., Водинов» i p., Kyptxon S р., Королев» 
50 к.. Т. А. Силиции» 3 р. Никктпнт. 3 руб., 
Л. С. Мдиирьич«,в1. Г. р , И. Ф OHHRI»» s р., 
т on Мшсарьвчвм и Солицон» 10 р., Итоги 
»3JI. 60 а. 

Въ географичвсвпмъ общеотв-Ъ. 
Доклад* командира вспомогательной 

цчр-гЫ. лейтенанта А. В. Колчвки, еи-
дившаго на Ново Сибирскш острова на 
розыски барона Э. В. Толя и его спуг 
ннкив*, касъ мы ужо сообщали, был* 
сделан* 2 марта иа общем* собрапЫ 
«Ленов* Восточно Си'Ырскаго отдЬлз. 

Въ начале своего пнтеросваго сообще-
ния А. В. Колчак* напомнил* при-
сутствующим* i t умонЫ, при кото-
юрыхт бар. Толю и его опутнпким* 
приходилось жить и работать ва Пово-
Сибирскихч. островахъ, н да.'.* ноболь 
шую историческую спрчеку о бывших* 
уже попытках* изеледонителей проапк-
яугь к * c-hncpy у г * этих* островов* 
на о—в* Боннета, еще совершенно 
неизвестный 

Уже вт. X V i n BHI,e промышленники 
приносили HeetcTU об* вгомь виден-
ном* ими нп северном* горизонте 
остров'. Между тем*, икон, лейтенанта 
AHiiiy и Врангеля относительно сущост-
вованЫ какой-либо аемли къ о-Ькеру 
оть Ново-Смбиреках* остропов* давили 
отрмцателымаи СВЯд11я1я. 

Но вь 1881 году команда Делонга. 
отступал с* яхты «Жанетта», натол-
кнулась на неизвестный острон*, ко-
торый был* назвинт, Делоягом* остро-
вом'. Вениета, нт, чест ь издателя «New-
Iorle Herald'a», Затем* в* 1881 г. из-
стедппанЫ Д. А. Бунгс я Й. В. Толя 
и позднее в* 18У4 г. также бар. Толя 
окончательно удостоверили супюст-
нонанЫ етого островн. Нан'лиъ, двига-
ясь ва «Фраме», также заметил* itii,-
кой-то арктически материк* западпЪе 
Земли СанниКова 

Наконец*, русская полярная вкспе-
ДиШя 1900 г., предпринятая б-ip. Ти-
л-'мь по поручены» акадеМЫ вауКъ, 
никла целью обс-тЬдонать группу Пош-
Сибирг.анх* островин* в часть Лодови-
таго океенм, лежащаго въ северу отт. 
внх*. Зимою 1 ОС)0/1 яхга «Заря», сна 
ряженная для екснодицЫ Толя, могла 
д йт-и лишь до 78» и иа ранотоявЫ 
1 0 - 1 2 миль отчетлиао индели остров* 
Бенвота, ирнблпоптыя жо иъ вему 
нпллиую ве могла по причьие гигант-
скихт. барьеронъ днижушагося стараго 
льд!, гром'юдяшихся иногда пъ высоту 
до 20 футов*,так* на!, «ивковъ». 

По словам* докладчика. Ледовитый 
океан* къ сенеру от* Новосибир-
ских* островов* имеет* характер* 
совершенно отличный оп, той части 
его, которая лимит* к * югу оть отохь 
островов1' • Южв!1Н часть океана вполне 
благоппЫтна для илаванЫ, между т-Ьм* 
какь северная покрыта такими ппкнми, 
гроиоздятвмися HI, виде террас*, Дви-
гаться черезт, паки на пар,сах-ь яхте 
было совершенно невозможно, судно 
могло лишь дрейфовать. 

Когда яхта добралась до иимонг.и въ 
Нйр1вч4еЙ губе Когольнаго остр «ва, в* 
судне оказалось сильная течь; было 
очевидно, чго новую попытку ' пройти 
между полярными то юсами предпри-
нимать вельзи. 

Однако, вти неудачи не остановили 
бар. Толя; он* звал* из* эиспедмци 
Нансена, Ниррн и герц. Абруццскаги, 
что ио иак м ь возможно ходить на 
лыжахч.. Зги сообриженЫ приняли его 
к * рЫпен1ю проникнуть къ Вмннегу 
31'ии* старым* испытанвым* пеше-
ходным* способом*. 

Въ мар>е того же 1902 года Толь 
начал* снаряжаться нт, путь. Влянъ 
с* собою нарты, лучшЫ байдарки, со-
бикч,, четырех* ламутов*, в* сопро-
вождены астронома Зеберга, он* вы-
шел* иа сквер*. 

Начальствованк* вкспедицЫЙ было 
поручено командиру нхты Матисену, 
ему же была дана пнстоукцЫ -осенью, 
при аасгуилеи1в бла>опр!ятваго време-
ни, попытаться съ «Зарей» прнтги к * 
Бенноту, чтобы снять парт1ю Толя съ 

въ случае неудачи—иернуть-

По вопросу объ уступке городской 
дачи «Зне«дочка» оцд* лазарет*, ус-
траиваемый великой гвягиней Елиза-
ветой Феодоровной, городской голова 
сообщил*, что этот ь лазарет*, быть ио-
жетт,, будегь помещен* вт. доме бла-
готворительнаго общеотна, на доетр!й-
ку котораго город* должеат. будетъ сде-
лать некоторое ассигнованы. 

Иаъ поставленных* нъ программу .щ-
седанЫ нопросон-ь, пернымъ быдь раз-
смотреиъ допладъ управы о Лризнав!и 
рискнартировпшм войск* по училищам* 
кизирмевным!. и о возврате городу из* 
казны декегь за отпускаемую содому 
нъ училища для постельных* принад-
лежностей. 

Инь егого доклада нидпо, что город-
ские унранлеп!е отпускаетт. раскварти-
рованным* по городским* училищам* 
мобилизуемым* и проходящим* частям* 
войск* солому, па что, ио словам* го-
родского головы, израсходовано ужо 
свыше 500 руб., а вскоре этот* рае. 
ход*, вследсгвш распоряжовЫ губерна-
тора приготовить для войскт. содомен-
ni.ie тюфнки, возрастет* до 1.600 руб. 
Основываясь ин том*, что подстилку 
для солдат* обязаны выданатыю зако-
ну лишь обыватели, когда у них* рас-
квартированы войска, а не городски 
управленЫ, городская управ* во.Г'удц-
ли вопрос* о вознаграждены города за 
отпускаемую в* училища солому, Гу-
бернатором* в* Этом* ей было отказа-
но ва том!. основанЫ, что н * город-
ских* училищах* войск» расположены 
только потому, что город* такниь спи 
собом* жолалъ избавить обывателей 01* 
всех* неудобств*, сопряженных* оъ 
воинским* постоем*. 

По Mvluilm i-ляснаго П. Р. Кранца, 
городу изт-эа таких* пустяков*, как* 
ООО руб,, прнрекаиШ не стоил, заво-
дить ст. администраций. 

Изъ прочитанных* въ заседали 408 
я 464 ст. уст. и зомок. пои. видно, что 
казармоннымт. расположении* призна-
ется такое расположены войск*, когда 
в* одяомъ помешены расквартировано 
не мевеч роты, сотни или эскадрона, 
а где в-Ьп. таких* боцыпихт. помеще-
ны,—го и изнода. Таким I. образом*, 
признаком* казарнеанаго pacnoaosojlH 
закон* указывает* лишь число—а 

Имея нт, виду эти яаконоположенЫ, 
гласные и согласились съ мд£иЫм.ъ уи 
равы о необходимости представить рас-
иоридигельному комитету счетъ на от-
пущенную городом* для войск* солому. 

По ходатайству мещанки Кошкнро-
вой о продлснЫ выдачи ей пособЫ ду-
ма выскнаакась положительно. И:<* 
npenifl выяснилось, что семья Кошка-
ров;,Й поддерживается исключительно 
трудами старшаго сына он, ученика 
IX кл. проиышленнаго училища, от 
личные успехи я иоввдея!с котораго 
аасвидегольствоналъ гласный дпрпк-гор* 
Примышлен как) учпли.пн В. I. 'Гышко. 
Чюиъ благотворительной КомиссЫ Я. 
Г. 11атушннск1й говорить, чти г же 
Кошкаровой было отказано въ Получи-
емои-ь ей уже очень ирод.лжитнльноо 
время uoco6in только благодаря полно-
му недостатку средств*. 

Вь назначены поообЫ семье умер-
щаго учителя Рукавицыза из* город-
ских!. средств* думой отказано иа 
том* оснопнни. чго вдова Рукавиц'апа 
получаеть 350 ру к правитсльо-ионной 
оенсЫ и 240 руб. поообЫ от* благотво 
рительиаго общестна «Уголи яоя печа-
т и , почему мпжет* очитаты-и сравни-
тельно обеспеченной. Гласный М. I I . 
Окупав* находил*, что город!, все-та-
ки должент. каким* либо образомъ от-
платить семье умершаго учителя, 12 
лет* работаитаго н* городсиом-к учи-
лище. 

(ОкончанЫ будет*). 
И. У «». 

Н в р р е с п в ш н ц ! * . 

|ерик* зоружит 
летом* 1902 года «Зари» дЬлали цЬ-
ЛЧЙ ряд* попытонт. чропнкнуть к * 
Бенвсту, но безуспешно: она везде 
наталкииялоеь на яакц. Тогда, согласно 
ин груицЫ, поол-Ь 21 aeiycTa 1902 г. 
«Заря» вернулась на азЫтскШ берегь 
дли разоружены. 

Когда зимою того же годи согрудни 
ки Толи пернулиоь иь Спб., вт. ака-
дем1и наук-|, был-ь поднять вопрос* о 
необходимости принять мЬры к * ро-
знску ,'). В. Толя, А. В. К-ичаку было 
поручено снарядить вспоиогательную 
шлюпочную парттю, чтобы пробраться 
на о-н* Вен нота для uTuc-Kiniji сле-
дов* отпилвого нутешег.твоввика. 

(Окончан!е будол). 

Изъ думской залы 
ЗагЬдаиЫ городской думы 3 марта 

н»-.чплогь чтен1им* протокола предыду-
щего засЦанЫ думы 20 февраля- Про-
токол* утвержден* бее* пэммешй, 

Городской голова доложил*, что го-
нвврлт-губернатор* граф:, I I . И. Ку-
тай сов* воабудил*. со своей стороны, 
ходатайство о предоставлены Сибпр-
не о же.!, дорогой иеобтодимап для 
снабженЫ Иркутска продуктами первой 
необходимости количества вагонов*. 

Кударобурятская волость. 
15 февраля вь кударибурягскоМъ во-

лестном т. правдой in на общем* поло-
стном* ОЛоде постановлено: на нужды 
военнаго времени отчиолить изт, сумм*, 
оолучаемых* волостью ст обиоствен-
1ЫХ* оЧрочных* статей, 427 рублей,— 
227 руб. Красиоиу Кресту, остальиыя 
200 руб. -на флот*. 

На почин* имело, конечно, илЫнЫ 
MUIIHIO крестьннскаго начальника, но и 
инородцы н* данном* случае были 
нполне искренни: неиосредстпеввов во-
чупотШе ихь выражалось еще далеко 
раньше. Когда объ явлена быдамобшш 
аацЫ и назначен* день отиранки при-
оыъныхъ, буряты Тиорогонскаго улуся, 
жиеущЫ смежно оъ Степводнороцкимъ 
селенЫмъ, посольской волости, безъ 
всякой просьбы со стороны крестьян!., 
как* соседи, видя чужое горе, попро-
сту, ио улусному, сделали сноо неболь-
шой дело. Вт зимовье у одного обыва-
тели сидело человек* пять соседей, ку-
рили и бес-Ьдовили; разговор* коснулся 
злобы дня. 

- Жалко ребягь-то... У другона, 
поди, не только выпить, а по-Ьиъ г.* 
грехом*... 

Чево тамъ... Горя-то, сколько 
хошь. И замолчали. 

Дымъ из* трубок* вилял*, как* изъ 
труб I. иопрЫткдьскихч. пироходовъ, коп -
•птшую лампу еле было видно, лица 
ка.к лось посиневшими, только усилен-
ное илеванш выдавало полненЫ бурят*. 

- Помочь бы мало-мало? 
- Uom-to ве помочь,--отвечает* 

другой. 
- Шкаликами больше пропьем*,--

заключает* трот!й. И вопрос* был* 
решен*. . 

Предлагавши иол-Ьъ за иаяуху, вы-
нул* нисешшй на пше мешочек*, но 
спеша вытащил* из* него сумку, от-
крыл!., тщательно проверил* деньги и 
молча положил* чотыри рубля па стол*, 
приоутствуютЫ проделали точно тоже 
и через* час* улус* разеуждалъ о 

совершившемся, а мужики сонали, кто 

На утро, когда улусные депутаты 
явились нъ деревню и вручили старос-
те 37 рублей для передачи призыв-
ным!., и1ръ сердечно отнесся къ тако-
му «суэцкому делу» и гостей повели 
въ кабак*. 

Вино вынесли ва улицу, братск!е 
сели по обычаю полукругом* и по 
очереди принимали, шептали, капали на 
землю и вынизали. Призывные стоили 
вокруг*, ребятишки с* крайвимъ лю-

бопытством* смотрели на небывалое 
явленЫ... А иъ сторове стояли бабы и 
плакали; онЬ инали, что шаманиты, по 
своему, молились Богу и удивлялись: 
«они-же принесли деньги, ояи-же ку-
пили пиво, да ще сделали моленье»... 
Бабы нее видели, во... не понимали. 

Ш буря,,». 
К и р е н с к ъ . 18 фенраля. 
Я уже сообщал*, что запасные ок-

рестных* деревень прибыли въ городъ 
на 2—3 два ранее срока; съ более 
отдаленными полостями дйло обстояло 
ещо хуже- Запасные вугимокой полос-
ти явились 9 го, т. е. яа 10 дней рань-
ше, чем* следовало, а ичерокой—на 
7 дней и т. д. Запасные жаловались, 
что их* заставляли скорЬе собраться 
въ путь, ехать довь и ночь, часто но 
позволяя даже чаю напиться. Бывали 
и ошибки. Призывали в ех * так* нли 
иначе прикосновониыхъкъ военной служ-
бе. Такт,, доставили сюда вь каче-
стве запасных* одного уволеннаго в* 
первобытное состоя Hie солдата призы-
ва 83 г. и матроса призына 93 Г.— 
следовательно, вышедших* нъ ополчо-
iiie. Па нее ункропЫ и просьбы они 
получили одивъ ответь: «Ничего не 
знаю, тамъ рачальство разборитъ». 
Разобрать-то разобрали, но кто возна-
градить ихь за напрасную трату вре-
мени, путеиЛе расходы, бозяокойотво 
и тревогу? Воинское присутствЫ сочло 
себя вынужденным* принять явивших-
ся ранее срока в* девь ихъ нрвбытЫ. 
Корионын деньги вт, размере 16 коп. 
т . день городская управа выдает* хо-
няовомь квартир* занятых* запасными, 
по т:«ъ ьмкт. етнхь деаегь безусловно 
недостаточно, то хоаяовамъ приходится 
остальное пополнять из* своего карма-

Недавно у мирового судьи разбира-
лось дело врача г. Борисова, обнияян-
ШаГсся довереннымь И. С. Дубникова 
г. Альтбергом* въ кловегй. Обстоятель-
ство дела заключается вт. следующемъ 
После опубдикинанЫ въ «В. О.» пись-
ма г. Альтберга. предивапшпго гласно-
сти одни* изъ неблаговидных!, поступ-
ков* г. В., посдеднШ нчписалъ г. А. 
письмо, от. которомъ говорится, что 
тотъ учинял* иодлогь, яо.1 писавшись 
довереинымъ г. Дубникова, каковымъ 
онт. нъ действнгельностл будто бы не 
состоит!,. На суде обнаружилось, что 
г. Б. получил* неверный сведены от* 
другого дшгйреииап Дубм, инженера 
Покроискаго. Судья оприадалъ врачи 

двя* въ заблуждвнЫ другимъ лпцомъ. 
Г. А. подаогь апелляционную жалобу. 

Пи/ют. 

Н а р о д н ы й д о М ы в ъ П е т е р б у р г ^ . 

Трудно, кажется, аайтя зданЫ, кото-
рое так* иолно удонлотворяло бы са-
мым* придирчивым* требовавЫм*, 
предъяляомымъ кт. народному дому, 
как1!. зданЫ иогербургскаго «вароднаго 
дома Императора Николая II». Распо-
ложенное почти посредине огромнаго 
тевиотаго парив, охотно цог.ещаемнго 
иубликий, его гранд!озное зданЫ, сно-
бодно имешаюшео нь себя несколько 
тысяч* человек* народу, производит* 
крайне выгодное иаечаглеше своим* 
изяществом !., простотой, обилЫм* иозду-
х!. и массой свет.. 

«Дом*», собственно, состоит* из* 
одного гигачтекаго зала, разделеннаго 
массивными арками ва две половины: 
вт, одной помещается зрительный зал-ь— 
театръ, другая up дназиачена длн гу-
ляньи; дерева вы почти не видите: по-
эдб железо и камень. Театръ имеет* 
до 40 рндовъ стульев*, свободно вме-
щает* около 2 т. человек* народу и 
отличается прекрасным* резонансом*; 
къ каждому нумеронанному месту при-
креплен* в* особом* кожаном* фут-
лире бинокль, очень чедуряый, кото-
рым* посетитель пользуется бозилатно; 
После наших* иркутскихъ «обычаев*» 
меня, признаться, удивило такое до-
верчивое откошонЫ ндиинистрацЫ къ 
посетителям*, тем* более, что публи-
ка «иароднаго дома» иредстанляот* 
из* себя странную емкеть одождт. и 
лиц*, племен-i, нареч1Й, состоянШ... 
Но еще более удивило мевя раз*ясно-
нЫ сторожа, сказа вшаго, что случает, 
похищены биноклей у яихъ никогда 
но бывает*. 

Направо отъ театра помещается ог-
ромная коиьата, предназначенная Для 
«гулянья»; иъ вей стоить небольшия 
«садовая» сцена, где показынают* 
разные фокусы и ломаются акробаты, 
а вдоль ся стЬ * расположены KiocKii 
ст. напитками, конфектами и пр. Ря-
домъ помещается буфотт., который про-
изнодит* дейЬТпнтельно ирекрасноо впе-
чатлены своей образцовой чистотой; 
тутг, же, ва ниду, расположена кухни, 
и вы свободно можете видеть, как* 
жарится заказанный ванн кусок* ми-
са, варится суп*» готовится соус*. Цс 
ны баснословно дошевы: кусокъ мяса 
стоить 7 к., тарелка щей -пятак*, кот-
лота 15 коп. Но любителю «выпить» 
здесь горькое разочаронанш, т. к. бу-
феть никаких* спиртных* напитков* 
не держит», а Ц'Ьлая тора всеяозиож-
ныхъ звкусокъ и бутербродов* еще 
больше подаеркинает», ЭГоть прекрас-
ный недостаток* «народного дома». 

«Народный домт« открыть ежедиен-
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упражненЫ, на большой—туп. то опо-
ры, то представлены, носяшЫ б липой 
частью патр1отичоск1й характоръ. 
какъ, напр., «Севастополь», где 
церодъ глазами зрителя пестрымъ 
калейдоскоиомъ проходягь добродетель-
выо русск!е кивав и, ноавытоввае гене-
ралы. жестовосгрдныг французы и пр., 
в up, Все вто одобрено HI. обили пу-
шечным!, громома, фейврнеркош И л р. 
аффектами. Глааъ волучеогь очень ино-
го, умъ—ровно ничего. Ня лешЦВ, 
а и чтешВ, ни дсмовстриронанШ вакихъ 
либо новостей «народный домга по 
давл, 

САМОЙ гланиой и самой характерной 
чертой «дома» является то обстовтел!. 
ство, что но будиямг вь нянь совсйнг 
не видать «народа», т. е. того именно 
класса людей, которыхъ мы ириныкли 
подразумевать подъ этииъ слоноиъ. Вы 
ввдвте вылощен в ыо цилиндры, «арид-
ные костюмы. 6рилл1анты, слышите 
благовосиитаняыя р*чн,—во простояв 
родья не замечаете говсЬмъ. 1"1»дко 
редко въ благоухающую атмосферу 
втой варядвой толпы вмешается ка-
кой нибудь мастеровой, растерявно по-
толкается на месте и потоиъ, отойдя 
въ сторону, робко и почтительно иа 
чвнаеть созерцать проход» гавхъ господ* 
и барыпь. При мве въ «доит» яашелъ 
какой-то солдат и къ, но, сд*ланъ не-
сколько шаговъ, увидалъ ороходащаго 
офицера и яичоль козырять: потоиъ, 
сейчась же прошелъ другой офицер!., 
потоиъ трет!Й, н оолдятикъ, прокоаы 
рявъ, не сходя съ места инутъ де-
сять, сделалт. по военному поворота 
назадъ и ва ципочкахъ побролъ обрат-
но. Отоутств1е простонародья по буд-
ем мъ меня сильно заинтересовало и 
миЬ объяснили, что рабочШ людъ иъ 
обыкновенные дни устаетъ и можетъ 
повеселиться только но праздникам!.. 
Однако, когда я пкип, обраi во домой, 
ве* трактиры были полны, и поаны 
имеино втимт. нростоиародьомъ. 

По праздпикпм ь «народный домг» 
дМствительво бываоп. биткомъ набить 
народом г , но странное впечатлены про-
изводит!. вта разношерстная, «веселя-
щаяся» масса; Положи мъ, «народный 
домъ» сииртныхъ нанитконъ ио дер-
жить, яо болыпан часть йОСМВГблой 
является сюда уже нъ весьма «повы-
шевномъв состояли и вто сиааынаоггл 
на настроены толпы: царить пьяный 
шумъ, галдежъ, разнузданность; слы-
шатся ЦЫЙПЧВЫЯ остроты, заигринанЫ, 
таиъ в сяиъ возвикаюлъ флиртн; если 
вы пришли въ «домъ* со спутницей, 
то выбирайте любое: или во обижай-
тесь, или уходите обратно, 

Одна маленькая подробность. Въ 
«доме» ио ираздникамъ я встрЬчалъ мас-
су городсквхь ремеслоявицъ, работаю-
щвхъ на табачныхъ фабриках!., въ 
ввввыхъекладнхъ и пр. Это—все худо-
сочиыя, бледнив девушке, часго под-
росты!, ^едно одетый в все па под-
верг страшно яекрнг.ивыя. Мой опут-
яикъ далъ мне весьма правдоподобное 
объясяев1о: ПО его словаиъ, IUVU де-
вушке, более или мевее «браненькЫ», 
поивдаюгь ве на фабрики, а совсем!, 
въ вныя места... 

Эта беглая заметка, разумЬется, яе 
говорить и десятой долитою, что мож-
но сказать о петербургских «народпимъ 
доме». Ио яосомнеяво, что въ настоя-
щем!. ОВ0РМ1, виде онъ, говоря ВЪ IBU-
рокоиъ смысле слова, совершенно ве 
удовлетворяете гЬмъ требовааЫмъ, ко-
торый мы вправе предъявить къ на-
родному дому иообщ '. Его деятельность 
вся въ будущем!, и его будущее иа-
ступим, юлько тогда, когда народа. бу-
догь получать действительно разумные 
и плодотворный розплечеиЫ, а не смот-
реть, какъ теперь, яа упражненЫ съ 
10-пудовыми гирями, яа «необычайные» 
полеты но воздуху и яа «нуптчныи» 
коиед!и съ залпами, бенгальскими ог-
нями и какими то марЫиеткями, при-
лаженными по заказу къ заранее об-
думанной мерке. 

и Золит,. 

Изъ газетъ и журиаловъ. 
«Бирж, вед.» jftoaior* чрвчвычабно 

ввтересвое извлечен^ взъ письма И. 
А. Некрасова къ Краеискому. Вт. пись-
ме вдеть речь о молодомъ начинаю-
шеиъ писателе Н. К . Михайловском!.. 
Письмо датировано 1й09 годомъ. U, А. 
Ыскрасовъ иисалъ: 

«Вот» что, Андрей Александров»»*. Ксть 
I нас» согрулиикг Николай МихвйяовсюА. 

аоротав будущность. Кроме и 

очень эиергмчов» и рвботкш 
ним» Злпвскамгп овъ аожч 
шъ сильно м надолго. Человка 

КраевскИ ужо дом 
СТОВиПЙ, глубокий I 

г бевошнбичл 
ipawpa и бул 

Чсре.ть три с» полепи 

к:л*пноВ «ар; 

!%иШюОмл«Й 

таратр литературва 
гже итяриэлвоваи. 
своего груда, c.Bpi 

— Французское двухнедельное обоаре-
Bie «1,а Revue», иьдъ заголовкомъ 
«Чувство патрштвзыа и любовь п . че-
ловечеству», ПРИВОДИТЬ МНЫИ ПО 810-
иу вопросу ряда НЫДЯЮЩИХСЕ евроией-
екпхъ шпателей и общественных). де-
ятели. Среди массы эоамевнтыхъ 
вменъ ,впсказавшихся оо атому воиро-

су, ввачятся в пня только что ci;-.u-
чан шагнем нашего иенабнеаяаго публи-
циста Н. К. Михайловским Со словъ 
«Юевса, Газ.», мы ирийодимъ втотъ 
отаывъ уооншаго целякомъ (за исклю-
чении!. пока одного посдедвяго абяа-
ца)—приводим!, тки» охотнее, чго по-
мимо прямого отяотев1я къ покойному, 
втотъ отзывъ по самому характеру зат-
ронутой въ яеи!. темы не могъ но ио-
Д' йтв очень даже близко къ пережива-
емому теперь яамряжонно-трудному ис-

причес и-нту. 

беф 

(ой войны, и 

Таконъ uo существу краткШ отзим. 
Мяхайловскаго иа тему «о любви къ 
отечеству и народной гордости», янляю-
щШсм для васъ ого иосмортмымь го-
лосом!,, но быиплй для вего саиого 
какъ бы резюме целей жизни, воустди-
ной мысли и глубокая внугреяняго 
иероживаюя явлон1Й действительности. 

— Проф. А, Д. СлавативЫВ прнноАИТъ 
иъ «Русских-!, ведомостях!.» прощаль-
ной письмо покойяаго К. Н. Чичерина 
къ елушателяиъ его лекц1й. 

ооряжом 
ярекрхмв 

°Мы!иадЬюсь. 

ОДРЕ ВЫ моя: 

Чес 

о.Ь » в 

hass 
ы получи 

кнла!, уии.ср, 

п. HJHTifl, 
«обмой вом 

р.брую 
ваагра* CBIcm 

— Въ «Одесск. Новостяхъ» напечата 
яо письмо г-на Тияоромо, снидетоль 
стпуюпюе, что Л. I I . Толстой ныранил! 
соглас!е на uuu-hiiieelo свовгь UIICOMI 
HI. «Клисапигградекпхт ПоиосгЯХЪ». 

ПокернЬйше прошу напечатать поручен 

Нот» собстяениоручвое н 

P. S, Нужна 
йогу о. 

итрадь j 

Л. Т.. 
Въ февральокой книжке «Русской 

Старины- заканчиваются ннгерегиыо 
очерки цензуры in, царствояан1е Импе-
ратора Николая 1. Ивторосенъ, между 
прочпмъ, ОТаЫЬЪ о сочпвевшхъ Гоголя: 

С» декабри | 8 я юда началось вь глав-
ной» уирандеши шпнуры дело о иаисчвта-

ен!й ГОТ. 
. До ран 

» обратить на яти обстолтелы 

..' оно. .. и Ьть'е» м л у при рае 
•утыхь сочннео.м. >1 тки» бол 

чтобы они были с во; .-к.' нале-
КО вг имей бМбл1отеВЯ «*Т1 II 

«1ДЯТСИ въ продаже. Прошу аа. 
• я буду искренно бла.одарем! 
.С-Ьшеннос coatieraic аь а го. 
)лнпярсмгпно ст. Т«М», чяевт 

аленя цсаауры Л Г.еаьть , 

которые см-Ьтям и а.бавны. HtKCTopu: 
икста вь его сочипся.ях», л*йствител1,мс 

юн, отмЬчевы нснюрани. Вот» для приик-

Дьячевг, рааскавывая о дквств1ялъ лука-
Biro, орвОааилт: с Чтобы ому, собачьему 
сыну, приснился врестьсвятой:» 

Нь ранскап-k того же льячка мяаодмтся: 
„Чорть с» тобою! дяяай креститься.! 

Канакь Данвло говорит» irpo другио 
т рейва го нявавз: <.Гор*лвм дав с пе пмтъ! 
Эквв пропасть! M>rk кажется, что оиь н вь 
Господа Христа не abpyeri,!.. 

К)евск(й сениварист ь-(|)илослф» говорит») 
«Эх», жаль, что ви храи* Бож1еи ь не мож-
но люльки выкурить»! 

В» яомелш «Женитьб» сваха Оскла 
говорит»: «Да, ма Руси ость тяи1я прозви-

Прв вид* явввя Потемкина: ..Это-алрь? 
|роснд» кувнень Вакулв одмото uju аа 

порожцеа», Кула теб* царь? Это-сам; 

-енно бывасп. вь южны» 
ородахъ наших», садики, для лучшаги в> 
а, городямчШ давно прккандль аырубни 
• Ежели,—продолжал» Дубельт»,— аыии 

Олкнь твой нужный Запретить, мбо и 

Дороже мн h пни- власти, моторы л лол! 

Омакьбы я желал» Запретить, 

i • кь олажснству upiy дилжпи, не 

«аго уоравлеии Пршецгиавск1й, ио 
чательнои рЬшине д !ла иосл'кдсаало 
а «>. слияуаниМ аарствг.виие. Гаааное 
ал.Ые постановило (6-го иая ••) 

|«S5 года цеслелямял ЬЫ( 

ВЪСТМ Я Фанты. 
Состояния по Высочившему повол'Ь-

в1ю сь 20-Г0 декабря 1902 года нъ 
положеяШ усилнпяой охраны иестипстя 
Иипер1и губерв1и: Вялоискую и Сара-
товскую, уё»дн: Полтаяск1й, Коястан-
ти1!оградск1й, ПереяславскШ, Линеп 
eKifl в KpeueviyroKlfl. Полтавской губ., 
и города: Могялевг, Гоиель, Могплев-
сиой губ., Мин.к'ь, r.hjuciui.-L, Грод-
неискоЯ губ., Пи:кн1В-Новгородъ, Юрь-
eiri., Лифляндской губ., Толст. , Сара-
товъ я Полтаву Высочайше поведено 
оставить въ томъ же исключшельвонъ 
полежеиш еще на 0ДИВ1, годе, а имен-
но по 1-е декабря 1904 года. 

— Съ главнокомандующим!- маньч-
журскою арм1ев генер. адъютантом ь 1£>-
р.шаткинмиъ яа тоатръ воеяиыхь дЬЙ 
стн1й отбывает!, ирофессоръ Алексан-
дровской юридической акадеи1в ген,-
дойт. КуЗЬКи яъ - Караиаеиъ. 

— Глаиног.оимндуюш'Й маньчжурскою 
вришю гев. адъютангь Куропаткияъ 
ирюбрЬль у одного иаъ офицер >иъ иа-
iiiuepifloKott офицерской школы совер-
шенно белу») верховую лошадь, ценою 
въ ООО руб., которая будегь служить 
генералу иа Дальней!. Востоке, 

— «Поя. Вр.» сообщает-!,, что 
сиоро решится вопрооъ о приняли со-
держали женскаго медицине к а го к я 
огитута за сютъ казны. 

— Скончался взпестяый педагогъ, 
апторъ ияогии. учебником, по гсогра-
фш и пр., Петръ Владииировичъ Сиир-
НиВЪ. 

— Скончался изпествый географг, 
звагокъ Сибири, П. В. Латкиаъ. 

— По прос ьбе негуса Мснелика, ии-
нистерстио фиииясонъ отирапляеп. иа-
дняхь вксппдиц1ю для ияеледопая1я 30 
лотовосныхъ местностей, расположен-
выхъ въ верхопьяхь вёлаго Нила. 

— Со от. Евлахь «Тифл. Лиотку» 
сообщаюгъ, что одивь изъ глапяыхь 
обв .няемыхъ по делу Amavrapona, Вар-
таиинць, совершилъ побегъ. 

Нобе.ъ ояъ сонеришль при следую-
щих!. обстоятельотвахъ. Вартаяяяцъ 
елкдовалъ оъ втапомъ изъ тушинской 
тюрьны въ оладтвегпольскую. Па ст. 
Е"лаХ1. Вартавянцъ, иъ оопровожде-
м!и Лирояа, отразился въ ланку за 
покупками и туп., улучивъ удобную 
минуту. наброеяЩ на Лирпва и убиль 
его. После убШива Вартиниящ. бе-
ж.1лъ и пока яо разыскав!,. 

- «Русы Яеред*егъ 0 наиереиш 
находящихся in, Ileiflpftyprb банковъ 
возбудить следующие 

ь ус ьвЬ бая 
учрежленШ предусиогревы случаи бир 
жэпыхъ поаижеН1Й цеявыхъ буиагь и 
при втвхъ обстоятельствах!, доплаты 
клиентами бавковъ шмучиншейся кур 
со ной раззицы. Вь послЬдв1й разъ 
банкирским! учрежлея1ямъ пришлось 
широко применять означенный пункгь 
ге.тава но время ввшапно создавшейся 
биржевой паники. Некоторым банковыя 
учр|'Ж,тои1я намерены возбудить • хода-
тайство перодъ мввистерством I. фиваа-
сояч. о дополявн1и ихъ уставом, на-
раграфомъ, йсвобождзющимъ вгв учре-
жден in отъ тройован1я доплагь по при-
иятымь въ залоп. процоятнымъ бума-

— Ип. Одоссы «Нов.» твлеграфи-
руюп: «Мпог1я местныя фирмы сде-
дашшя раньше заказы за границей, те-
леграфировали приостановить исполве-
nie, вслёдств1о застои иъ дйлахь». 

Сиивонъ нижних!) чкновъ флота, уйи-

тыхъ N умершихъ отъ рав'ь. 

Циркуляр!, главпаго морского штаба 
19 февраля, .V 39. Въ дополяоя1е цир-
куляра 10 феврали спнсокь вижввх!. 
чиноиъ 13-го флогскаго вкипажа, уби-
тыхъ яа крейсере 1 ранга «Вирягъ»: 

Квартирмойстеръ Ивань Панловъ Ко-
сти иг -самарской губерпШ, бугуруслан-
скаго уезда; конаядпры: ГригорШ Ма-
иуилонь Номов»—оялавцко! гу| „ ра 
пожковекпго у., MapKiaHb Леояовь 
OCTPOBCKUI—-волынскоЙ губ., нонгоро-
дволынскйго у.; Дав1илъ Филииповь 
Кочубей—полтавской губ., иереяслав 
скаго р.; Степаиь Днитр1ев-ь Капра-
ловъ—казанской губ., царииококшай-
скаго у.; марсовой Оодоръ Уотиновъ 
Хохловь—саратнвекой губ., балашов-
скаго v.; штабъ-гораиогь Николай Ав-
густавонвчъ Нагле—иитобской iy6„ лю-
цееокяго у.; матросы 1-й степени: Мат-
вей Игнатонъ Дерябинъ—пермской губ., 
норхотурскаго у.; КлименИЙ Доанась-
евъ Кузнецов!.—костромской губ., вар-
вавинскаго у.; Роианъ Григорьев ь 
ВалаОавовъ—таибовскоВ губ., и у.; Ва-
сил)Н Ннавонъ Калмыкоиь—витебской 
губ., полоцкого укадн; Кфимъ Егоровъ 
Грвбоя!—калужской губ., мосальскаго 
у.. Оедоръ Андреяв!. Кдреницъ—лиф-
ля я Дикой губ,, венденсьаго у.; Длек-
саядръ Изьняь Кузяецовъ—кплужской 
губ., лихвиискаго у.; Карлъ Иваповъ— 
петербургской губ., гдовокаго у.; Ми-
хаил.. Оедоровг Жу ранд ею—нижего-
родской губ., макарьевскаго у.; матро-
сы 2 й степени: Кириллъ Дмитркшъ 
Зреломъ—тверосой губ., вышневолоц-
каго у.; 2иитр1Й Федором. Артасовь 

калужский губ., лихвиискаго у.; Карл ь 
Яновъ Cipore -куряамдпкоЙ губ., нин 
дамским у.; Михаилъ Михайлом. Ка-
Оааовъ—раааяской руб., опасскаго у., 
минный иртиллер1йс.к1й содержатель. 
Васил1й Дмитр1енъ М,иьцеиъ яроеллн-
оков гуо,, росговскаго у.;чисарь Н а ш 4 1 
Федоровь Оскваь—йижегоВОдской г., лу 
к !яаонскаго у.,иашинистьИяааъИнавовъ 
Гребеяниковь—курской губ. н у.; ко-
чегаръ Андрей Егоровъ Леовтьввь— 
тн.'рской гуЛ., вышнеполоцкаго уезда. 
Дополнительный сведены оудуть сб-ь 
я плевы. 

В 1га еъ Аз1атскаго Востока и еъ те-
атра воины. 

По словаиъ «Вирж. Ведои.», русское 
правительство продолжаетъ сноситься 
съ корсЙскииъ посланником!, нъ Пе-
iep6yprti, какъ съ офицЦльнымъ диило-
матическимъ агентом!. Кореи, им'Ьишеа 
е.ное независимое правительство, весмот-
ря яа то, что корейское правительство 
допустило въ своей стран!; иарушея1е 
япоиц.ми иейтралитета, чти обусловли-
вается не солидарностью ст. японцами 
или враждебными чувствии по отяо-
шон1ю къ I'occlu, а исключительно 
сл-.бистью Корен. 

llapyineNie яей)ралвтета въ преде-
лахъ Кореи Япщпею дасп, РоссЫ 
право не считаться съ распоряжеа1ямн 
):орейскаго пранимльства, если эти ра 
С1!оряжон(я яе будутъ согласоваться съ 
интересами Puccin. То обстоятельство, 
что все нвостравные диплокатичесЕ1е 
аг.вты продолжаюп. еще оставаться 
таиъ и теперь, указывает!, ва ирнаиа-
ule отиии государствами всзавнсииости 
Кореи, и такиит. образомъ, вадо счи-
тать, что юридическая яеяаиясммость 
яерейсЕвм государства осе еще су-
uiccTtyerb, хоти фактически ея ужо 
н4тъ и действительными хозяевами 
страны янляются наша враги японцы, 
которые в будутъ таиъ распоряжаться, 
пока pyccKie не войдутъ въ Сеулъ. 

Въ oepx.«[.ocalanzelger» телеграфи-
руюгь ji.li. Парижа: «На лаяьчжурекомъ 
берегу реки Ялу сосродоточеяы 26,000 
русскпхъ на разстояв1и 35 ти нндь къ 
югу отъ Ы-чжу. Гираые проходы заня-
ты русскими конными отрядами. Не-
сколько тысячъ русскахъ остались въ 
Ньючжуаие». 

Ичъ всехъ иавест1й, полученных!, въ 
Лоядове, явегрует!., чго до движвв! 
виоредъ нъ Корее японцы ожидаюп. 
вскрыЛа льда подле Чииавпо, который 
хотятъ сделать базой, а также выжи-

д а т ь результатов!- продположоввой 
высадки у Порп. Артура. 

Въ КореЬ японцы расположились 
всеиъ какъ дома. Всё сродства Кореи 
отданы имъ, и императорь, ихъ плев-
яикъ, вместе со своимъ дворомъ жер-
твуюп. ва вужды войны. Америкая-
скан печать, по словаиъ «Нов. Bp.., 
восторгается подчинея1еиъ Кореи, па 
ходя это саиынъ естественным i, ptino-
Mieub. 1'uccla до—едняствевный врагъ 
корейской но'ависииооти. Нэсоглао1е 
Pocciu не жиеянть призвяшя япон-
скаго трактага Америкой. «ТПпев» яа 
зываегъ япоявко корейская oiaooieeiH 
подчиненчымъ соююмъ, подобно аигло-
иид1Йскому, и находить, что Корее 
обнзиочеяа нсн свобода, совиести 
съ ея благополуч1еиь. Друг1е анг. 
c«ie органы гораздо мене» унЬрены нъ 
втомъ, особенно вь виду изиест!я о 
томъ, что ФривцЫ и Гермам1Я но яа-
мФрены соображаться съ трактатоиъ, 
ныр .аииым!, насидшиъ у слаба)о го-
сударства. ГаЭТТН полны жалобъ на 
арест , русскими судами въ Красноиъ 
море англ1йоких!, судонъ съ нооиаою 
контрабандой. «Stand.» однако иахоцип. 
вти действ!» правильными и заиёча-
en., чго адмирал. Внрея1усъ совер-
шенно закрылъ Краевое море для сваб-
жев1и Японш угломъ. 

Въ «Daily Mail» сообщаюгь изъ 
Кеясано (Центральная Кореи), что тамь 
все ебс1оигь спокойно. Нрибываюш1в 
япояокш войска расплачиваются зи то-
вары по рыночным, цеяамъ. По снЬ-
ден!Ямъ той же газоты, ьолученвымъ 
иаъ Шанхая, китайсш власти усилен-
но иосылпютъ на сЬверъ девьгя и 
войска. Арсеналы и пороховые заводы 
усиленно работаютъ. Мобнлизшией су-
хоиутеыхЪ войскь заиелуегь вице-ко-
роль, пароходное сеобщев1е снова на-

На Дальнем-!. Востоке начинается 
весна, а съ весной являются туман 
делающ1е плаван1е въ китайским, я 
дахь весьма опасвымъ. Судио, ваход 
щееся въ 10—15 милях ь огь иорт 
ннвзапяе настигается тунавомъ и б 
ваегь вынуждено бросить якорь или 
лечь нъ дрейфь въ ожиданЫ часа, ког-
да неироницаемый для глаза туманъ 
разсеется. Часами и днями стоить такъ 
судно, пуская въ ходъ колокола, рову-
вы, свисткв и сирены, чтобы избежать 
стонквовов1Я съ другими судами. Игти 
же но комиасу опасно, такъ какъ лег-
ко наскочить яа камни ИЛИ приткнуть-
ся въ берегу. Сь «гимн тяжелыми при-
родными услошями придется считаться 
теперь япояскоиу флоту. 

Рассматривая стратегической вначо 
н1е Пеньяна, куда направляются какъ 
русск1я, такъ н ЯП0ЯСК1Я войска, со-
трудвикъ «Русскихъ ВЬд.» говорить, 
что городъ втотъ, несомненно самый 
важный иунктъ Северной Кореи. Ап-
торъ статьи говорить: «Владея Пень-
нноиъ, можно считать себя хозявяомь 
Северной Кореи и извлекать путемь 
сбора и.подвоза оъ четырехъ сторонъ 
сродства для продовольс.н1я нри!и. Свя-
<ывамсь съ Маньчжурия лучшею доро-
гой въ Корее, войска, расположенный у 
Неньяна, могугь базироваться яа се-
веръ. Местность къ югу оть п А ь я я а 
продстанляегь все удобства для широ-
к а м разввт1я действ1й па сообшев1и 
ааступающаго противника, местность 
же кь ctuepy особое ио блаГоир1ятству-
етъ уп<1рноВ обороне, позволяя ва, 
живать по каждому шагу nporiiHiuii 
девстновать на его сОобщеши. Таково 
стратегическое положопе Пеньяна, ко-
торое усиливается еще и исключитель-
ными тактическими свойсгнаии его по 
Ш1Ц1И». 

Кроме того, что городъ укреплчнъ, 
овъ располагаетъ исключительными ес-
тественными преимуществами. 

«Новоротъ реки у северной пасти 
города образуем, ванояирь (ныстуиь), 
сь котораго о! лично можно ойстрЬли 
вать нсн точеню реки, Никаыя аргил-
Л)'р1йск(я иоаицш, -нишотъ воипетеаг-
ный оченидецъ,— не могутъ угрожать 
вгому фронту; штурмъ его почти не-
нозиожеяь. У го—самый сильный фр.жп, 
нозицЫ, правый его флангъ слабее ле-
вам. Северный фривть, длиною до 
двухъ тереть, также очень сил. 
Три гряды холмом, оъ увеличиваю'! 
ся къ городу К0мавдовни1емь обр 
югь три передовые погзиц1и. Главная 
позищи тянется на врутыхъ высотах-;,, 
по которынъ проходить городская стЬ 
ва, бдижайипе подступы поросли ле-
соиъ. АртиллерЮская познц1я возмож-
на ляшь ио 01Уаден1и вгорыиъ греб-
вииь въ разотояши до двухъ верегъ 
отъ главной. Правый флангъ северна 
фронта болео силеяъ, чеиъ лЬный, 
и здесь открытая местность и отоут-
стн1е удобиыхъ артиллер1йскяхъ пояи-
Ц!И до крайиости натруди ип. oilepaniu 
атакующим).. Наконецъ, западный 
фронгь, длиною около трехъ ннретъ, 
следует), по снл4 за северный!.. Ручей 
npoTMKBiwtt впредь яьмь, въ сухое 
время года в» составить преграды. 
Сила фривта заключается въ высотахъ 
съ крутыми скатами, на котор 
расположена горедскя стена, и въ 
дичмоиъ обстреле. 

Такова иъ общихъ чертахъ позиша 
у Иевьява. Самая сильная часть ея 
аа cekepl, осоСовмо въ севере-востОч-
вомь углу, гдЬ оборонявшийся можетъ 
упорно держаться даже и тогда, когда 
городъ окажется во власти противника. 
Сюда ж>' выходит!, и важнейшая нос 
ле путей ог юга дорога отъ Гевзаяа. 
Располагая некоторымъ i рсмеиемъ я 
достаточными средствами, здесь можно 
создать такую по.<нц1ю, шиаденйе ко-
торой противнику будить стоять а 
крайности дорого. Неибхпднмъ яе тол 
ко усиленный перевесь въ енлахъ, i 
и употреблено осадной артиллер1и, под-
возъ которой при настоящем ь положс-
и!и меиозм МеЯь. Этотъ пумы-ь нажеи 
такмиъ образомъ дли обЬахъ сторон! 
и обладаию имъ одной из: в ихъ до-
ставить громидпыя :1атруднен1я для 
друмИ. Новгому нужни желай, чтобы 

двпжеп1е нашнхъ войскъ къ Певмву 
подтвердилось. Китайцы, заемная 3-го 
(lR-го сеятябоя) 1894 г. Неньяяъ, ни-
чего не могли сделать взъ атой тяер-
дыви и несмотря на превосходств сво-
11X1, силъ (20 т. противь 13-ти тыс. 
япопскихъ) и ошибки янонценъ, позор-
но бежали после только-что обозначив-
шейся атаки,—вменив въ то время, 
когда аповцы ваходились въ саиомъ 
тяжеломъ положены, подойди къ реке 
р городскяиъ стеваиъ. Замети иъ яъ 
заключен1е, что раастояя1е оть р. Ялу 
ДО Пеньява составляегъ около 1 7 5 m 
в., on. Чемульпо и Сеула до 210 в., 
огь Гензана до 160 ти верстъ. Столь 
значительная разница вь ра;1СТ0ЯЯ1Я 
(отъ Ялу до Сеула), играет», конечно, 
огромную роль, принимая во нвииян1е 
еще н превосходство вашей конницы и 
спраиедлипыя ouacoHia японцеяъ ва 
свои сообтен1я». 

Изъ Лоядояа телеграфирую'п. огь 
18 фен. «По словагь «Daily Chronicle» 
японцы отложили свое намеревю ата 
ковать Порть Ар гурт аа три недели. 
Они собираются нысаднться иредиире-
тильяо вблизи Дальняго, разрушить же-
лезную дорогу, изолировать Портъ-
Артуръ и аатЪиъ ожидать рпзульгагонъ 
тёхъ двнжея1й, которыя должны осла-
бить Портъ-Артуръ». (Рус. Вед,) 

По ..ведев1янь, цолучевнымъ «Lo-
kal Anzeiger» и идущииъ иаъ Чифу, во 
премя соибардвровкв Порть-Артура въ 
среду, будто бы, пострадали складъ мор-
ского комнссар1ата, одинъ угольный 
склндъ и шдюзоныя построй' U нъ но-
вой гавани. Корреспондент!. «New-York-
Herald» сообщаетъ, что во время бом-
бардировки 11 февраля несколько гра-
пап. поиали иъ ноеючяый форгь и от-
части разрушили интенданта.ie склады. 
И п. поммерческихъ судовъ, ве иогу-
шихъ покинуть Портъ-Артуръ, яасчи-
тываютъ два ворнежскихъ парохода и 
одяиъ ниппйокМ. (Петерб. Лист.) 

Въ «Праннтельствовяоиъ Вестпике» 
напечатано: 

По соообщен1ю изъ Портъ-Артура, 
яа затопленных-., японских ь брандс-
рнхъ найдено было большее количество 
горючаго и взрыячатаго вещества. 
Назначено при агоиъ было произвести 
взрывъ и, пользуясь придивоиъ, вдви-
нуть во BByrpeBHitt рейдъ креиости 
моро огня огь зажжевяаго керосина. 
Такимъ какъ-будто обрисовывается 
вготъ новый, возможный въ замыслахъ 
аз1атовъ и, несомненно, только имъ 
принадлежат^, тактически пр^мъ ве-
де я 1я боя. 

Изъ ToKio тедеграфируюгь вь «Daily 
Chronicle» некоторый любопытный по-
дробности о последней попытке загра-
дить в ходъ въ Портъ-Артуръ. На по-
гибшихъ пароходахь было всего 77 
челонекъ команды, причемъ все ови 
впились иъ качестве добровольцевъ. 
П. чтя вся ата команда состояла изъ мо-
лодыхъ кадитъ, даяшихъ клятвеяноо 
об'г|цан1е во что бы то ви стадо про-
вести до конца спою uucciu. Передъ 
посадкой иа брандеры все кадеты бы-
ли произведены въ офицеры. Однако, 
общая неудача мнсс1а такъ поразила 
молодихъ яповцевъ, что все ови по-
брили себе головы въ аяакъ печали. 
Они приписывают» вту неудачу только 
м*ткому, убШствеввому огню «Ретвн-
запа» и его оел4пзтельаыыъ рефлек-
торам!.. Въ эту вочь, кроме четырехъ 
Прандеровъ, погибь еще одинъ минный 
травсаоргъ. Съ него успели спастись 
только 12 человек!., которые въ одной 
шлюпке долго блуждали по морю, пока 
случайно не были замечены съ судовъ 
японской эскадры. (Одесск. Нов.) 

Гепоралъ Сгесседь, какъ телеграфи-
рую п. иарижскимъ газетамъ, яоепре-
тилъ катайшиъ, ироживающинъ въ 
Порть Аргуре, выезжать на джонкахъ 
изъ гавани. Привиты меры къ подав-
леиш безиорядковь среди китайским 
насолев1и. Русским!, тормнымь фвр-
мамъ рнзрешево перевести свои дЬла 
въ Харбин к. (Вяжр. Вкд.) 

Въ «Т'Шов» телеграфируют), изъ Че-
мульпо чрнзъ Beu-Х'йвнй по безпрово-
лочв 1мутелегр))ф):.Яаовцы иыгружаютъ 
въ Чемульпо прон|аятъ, обозную при-
слугу в лошадей 4,500 головъ. Общее 
чис то высадившихся войскъ не пре-
вышаетъ 20 ООО. Въ вто число входить 
12-в и 2-я динизш, гнард1я еще ве 
прибила. Артиллер1я состоять мзъ 6-ти 
батарей. Незначительные десанты ны-
сажинашгся южнее Хайчжу, иблтп это-
го города. ВысадивиНяся войска идутъ 
яа Пеньяиъ путемь, который на пять 
дней короче, чемъ чрезъ Чему ним— 
Сеулъ. 8,000 солдагь съ вескшькими 
пушками идутъ изъ Хуаит. ч*у иъ 
Пеиьян!., где уже стоять 550 япон-
цовь. Прекращеи1е телеграфных!, сно-
шеа1И съ северомъ указывает!., что 
оттуда идут' I. pyccKie, которые перере-
зали телеграф». Корейцы считать, 
что окол» 3.000 русскихъ перешли р. 
Ялу до в го февраля. 

Сь ириближен1еиъ иесны дороги на-
чинают!. портиться. Къ югу оть Сеула 
наступила сильная распутица. Японцы 
прЫтаяовилн двасея1е войскъ кь Сеу-
лу вол1»дотв10 распутицы и высадка 
десанта ведется вяло. Задииъ Чиваипо 
вот), ужо дне недели кикъ свободе в ъ 
отъ льда. Между Нояьяноиъ и Суме-
яогь (?) местность сравнительно мал.) 
пересеченная, и здесь теперь хозяина 

русок1е казаки; къ югу on, Пеньяна 
иоанышояяости представляются доволь-
но нажиыми вь стратегическом!, отно-
шены и поэтому отчасти заняты ниои-
цаии. Все заставляешь дуиать, что 
япоади хотятъ превратить Чинаипо въ 
базу для своихъ десанговь въ Северной 
Корее. Приведин1е въ нсподнен1е ила-
па каипан1н пока заиедлено, нъ ожи-
данЫ результатов!, блокады Портъ-Ар-
тура. Если бы японцань улыбнулось 
счастье въ КнантунЬ, овн могли бы 
дяинуться на pycot l l флангъ иежду 
Порть-Артуромъ и Ялу. Кажется, 
японцы мало верятъ въ успешность 
сниего похода черезъ гористую Корею, 
и поэтому стараюгса ио чтобы то ня 
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отнло овладеть Ляодувскимъ иолу-
осгрономъв. Эти - норная въ газетмомъ 
д1и|| телеграмма но воздуху была по-
слана пег Чемульпо, иримята въ Вей-
хаВ нее яа оиец1альноП ставши безпро-
полочпагн телеграфа йлекгротехвикомъ 
гянетм «Times* и загНмт. передана по 
кабелю нъ Лоядонъ. Этвмъ путемъ те 
легрямми «Times» избегла японский 
военной цензуры. (Р. В.) 

— «Times» опубликовалъ триграм-
му, взъ которой видно, чго Порть Чи 
н'дмпо покрытч. льдом?,. Цзъ втого сле-
дуетъ, что ныопдки пойскъ замедлились 
на «11лую неделю и что anOBCXlfl силы 
нъ местностях!-, аежатихъ заиадвее 
Иевьяя», очень невелики, такъ чго ве 
можетъ быть и речи о вторшЖи въ 
Маньчжурии. Въ г.амомъ Певуне , по 
оловама. корресповдента «Times», въ 
прошлый пиведельнвкг были во более 
150 яиовцевъ. Считается возможною 
двверс!я ва Порп.-Артург Частью 

войск;, предвазвачеяяыхъ для Чемуль-
ио. Куда деяалась японская гнард1я, 
'I полка, посаженные на суда педели 
тому назадъ и во ирибывга1о въ Че-
мульпо? Въ векотпрыхъ лондовекихъ 
пру r a n волагаютъ, что вернувшаяся 
24-го февраля изъ Иортъ-Артураяпон-
ская яскилра пошла навстречу трав-
сиортной флотил1в ст. цЬлыо ковноиро-
яать ее до места назначев1я. Очень 
нероятяо, что на втой флотил!и и на-
ходилась гвард1я, которую расчитыва 
л I высадить ва Ляодувс:сомъ полу-
острове. (Р. В.) 

Оп.ездъ . И 1овъ-Ика, преданваго 
I'occiB сонётника корейскаго импера-
тора, обозвачаетъ собой ковецъ на-
деждамъ вартЫ, симпатизирующей 
I'OCCIB. На прошлой неделе соиетвикъ 
нолучвлъ отъ японскаго посланника 
Гнйяши предложено ве выходить изъ 
своего дома. Оаъ отвечалъ, что ве-
имеетч. обыкяовешя принимать прика-

зы отъ ввостравцеиъ. Загбмч., къ дому 
советники янился взнодъ солдвгь, при-
гласивши его на зинтракъ на борту 
одного взъ яповскихъ крейсеронт. нъ 
Чемульпо. Ояъ привял ь поввиол-b вто 
приглашён^. Теперь овъ уже увезенъ 
въ ЯшшНо, rjrb будегъ содержаться яъ 

пкончаыя войиы. 
(Русь). 

Телеграммы pooeilonro телографннгп 
игвнтетва-

(Получены <п> 7 часов* вечера). 
Огъ 4 марта. 

ВИЛЬНА. Около 7 ч, вечери раз-
дался сильный выстрелъ. Оказалось, 
что въ Алексавдровекой часовне ва 
Георг1евокой площади провзошолъ 
взрывъ положоввой воизвестиыми ли-
цами петарды; разбиты стекла н про-
изведены незначительный поврежден1я. 

ЛОНДОН'Ь «1'ойторъ» сообщает-!, изъ 

Парижа, что иъ хорошо осведомлен 
ныхъ кругахч. увериютъ, что перегово-
ры между французскимъ и ивглШсг.имъ 
правительствами иыяЬ закончены. До-
стигнуто полное едивомыел!е во нсЬхъ 
колонЬиьныхъ и другихъ вопросахъ, 
ивтересовавшихъ оба правительства. 
Полпнснн1е соглашения, нероятяо, но 
еледуеть чорезъ несколько дней, 

ТОГСЮ. (РеВтеръ). Обшли сумма 
военныхъ иадержекъ со дня вознвкно-
неыя военных!. д-МстшЙ исчисляется 
въ 1Г)6 милл. 1евъ. До настоящего вре-
мени израсходовано 50 милл.. въ томъ 
числЬ значится расхолъ по прюбрЬте-
в1ю крейсеровъ «Ниссввъ» и «Кассу-
га». 

ПЕТЕРБУРГА. Офицшльвмхъ извЬ 
ст1й съ Дальняго Вое,тока яе получено. 

Пааначенъ герцом. .Мпхиилъ Fooprio-
ннчъ Моклоибургь-СгрелицкШ коман-
диром!. лейбъ-гиардп) 1-Й артпллерШ-
гкой бригады. 

Вь стдяОиыхь засЬданЫн Иркутснаго окружиагв Игяати»» :i»ayp»ena, оо 
суда, по (головному отдШн1ю, назначены cut р % ^ " ; | в я в я 5 и 1 ю оомпяя 

ДУЮ1Ц|Я ДЬпа: ,,,, йвапо»» Колосников». 
11» 5 март» 11104 ГОД». У"*- о н»к»о. 

1) Но обвиноиио креотьялала Илья Иааноа» 

2) По обванешю соыльио-иоокденца Тятя 
Федором Кретин», по 13 я 1055 я 1058 ст. .. 

3) Но o6aauonfm соильп 
с1н (он» же Федор») Дани 
0, 1051, 18 н 1в&1 ст, уд, 

4) По обвинение осиль 
Улмероя» Первая» (ояъ ж 

5) 00 0" ' - ' 

V I О L E T T Е 

кулв-ИимвилЪ-огды, по 415 
и 1(148 от. улоа, о иама. 

II) По обввиеы'ю соыльмо-поевголц» Вд»ди-
одкв» Аде»е»ндров» Нодоиацка, по 1658 от. 

7) Но обвппеи!» томакаго вкщанвна Коя-
стаптвяа Степанов» Парфенов», ио 164U ст. 

И) По обвянет» осы 

Не дорого п р о д а ю т с я : 
водал вспрявнвл пововкв, бардовая дод», »» 
IHCU a бел ые »»1»пвн. 2 л Соддвтевяа и . 
ОМ» Я 25. 061 

Н У Ж Н А 
т. Щецин 

Пожертиуйтн на раненыхъ и семейства 
воиновъ. 

Всикак иоАпа полна ужасовъ. За блес-
яомъ повел* скрывается царств., смерти и 
мс1рсблев1н. Часто огъ частей вобcm, гв 
роДскв млуишвъ соикиутыми, стройными 
кодовпами а>. атаку, »ъ строп остаетси по-
ловит П двже трои,, а сста.нвис иолBI уть 
па no.it ' нтыи ранснымм я уСитими. По-
ни.- пункты санитары сносип. тяжело ра-

лу тъ тул» же. Дл* поыоши ПС, 
рап< мип. яеобхолпмо болчпо! 

^ сами б[ о 

лсжвостей. Какъ им naGoiMic 
ство обсацсчит!. д^йствуютут 

>• нравмтсл!.-

исполнит!, это оно части 6ui 
гелей « л ' н , 

та*тс-И'?,Г " , ' "ПСП"С подолгу (.с-

покрываете и смрадным! IBOOH 
явтма-кмшатъ черви, и рвиа, 

н " ясаоля, 

М а г а а и а ' ь 

Пойман улвца, д. Свпожпвиова, тодефопъ 
Я Я20. 

Bt 

3 

Ш4УДО-НОВОСТЫ1! 
| Дреера >Tpi)BI|II. Гаряоиава- С»ввн цел 

нирша в проч. Оя» д, 
наи1\ л своей irpol а»отуоаетъ самую дорп-
гув> гнрвоцнку вда кокцертину. Игран на 
• Тр|умфъ-1'«риоивве., подучаетон вфф<<вп. на-
еюнщаго орган» Дли большего распростране-
на 11 КИЯ атому ннструвенту СЪ роскошно! от-

бас». 4 аккорда а полутоны, всего 

Юл i о н н Дрееръ, Варшава. 

общества обяван 

Второй комитет!, Авлрмвскаго Краспаго 
Креста, учргжд! вный ci. благословен!» Его 

• ркут-ка! губеряш оря на время 1С)!ны сг 
JlnoHiofi, поставил!, саосй задачей привлечь, 
DJTfUl сбор» Ш-ж.рТНЧВВП|Й ЛСИ1 ГДМИ К 
»»т« рилами. частвыя средства, съ rlnib, 
чтобы употреби! I У Н Л.'Н ||С!10СреДСТВ»»Я0Й 

• • l l t t l 

я съ глубокою^ благодаряост1в 
Ножсртво 

пролс1л»тсле»I комитата Н. А, СI 
«вяИМлсЯоркдск. 

аъ аукинишм!. в/ 
(Трапе пииовсядя, 

II. СоОчкарева 
ь съ горолскимъ 

I ора пожертвова-

но еду чаю о гъ» «да: а 

Продается домъ 
уг. Ланииской и АргенпльскиИ, * и / 7 « . 
О цИне уямкть: Шелншйнювекзя ул., 
л, Л? 12 1'оецкнго. 915 

З^ужка кормилица 
Дувль. 

Опытная н^мка 
нщстъ »*сто въ Д'ктияъ. Почтамгъ, до »ос 
BOPBBIh, предъвввг. кв. .BOOT, Обнвр... Г 

Нужна кухарка. 

ПРИНИМАЮ ШИТЬЕ 
в прочность работы.. Uuo-Ляяянаяав yj 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
К В А Р Т И Р А 

двухъ птажны! доаъ ялнжо два фдвгедя, можно 

заут г т . у 
pic я конторское д»яо, HHTII «орошуи ре 
менланю, оогд»сонъ аъ ог.Л.дг Письмен 

За умЬрен. вознаграж. 

Но случаю отъезда 
г..сподъ, ищу Лото кударлн, горяячяо! вд» 
ваяв къ новорожденному. 2 lepycai»McK»n, д. 
J* 60. _ И62 
Дозволено цензурой 4 марта 

Н И Н 
Апт6карск1й и п а р ф ю м е р н ы й 

и а г а з и и ъ 

Зоспфа Иосифовича 

Е Л Ь ^ К . ^ ^ Р ; . 

Гишши уд., д. Мадевок»го, 
нолучилъ большой ныборъ парфюыо-
|)iii и косметики заграничных'!, и рус-

скихъ фирмъ. 413 

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

М. В. П И Р О Ж К О В А 
(Спб., В»о. Оир., 2-я ляя., >. 18). 

Н О В А Я г С Н Ы Г А : 

Мих. Ленине. ( 

с к л а д ' ь 

по исторш русской цен-
з у р ы и ж у р н а л и с т и к и XIX с т о л б я . 

Содержат* Эпо'а обдячвтел! 
18В5 гг.). 1'усовое • Bureau do 

ИРКУТСКОЕ ОБ Щ В С Т II О 
ВЗАИМНАГО СТРАХОВАН!!! И М У Щ К С Т В Ъ ОТЪ ОГНЯ. 

(Двадцатый годъ сущестаоаан!» Общее! ва). 

| ^Гяинр» й *9М "" '* I иркутснаго уродского общества ст\П1\<\'' 
еошвпыдъо ' Нее го. ! 1.111143 р. 

Состоян1е с чето въ 
ДеОетъ. на /-<• парта 1М4 \oia Кредптъ. 

ШведскШ зубной элексиръ 
Шведск1й зубной порашокъ -риоту вубовъ Я ЮЮТЯИоЯЛЙ 

вубяхъ. Шводоын вубиып средогп. Толлендеръ продвютси «" »е.1нъ an 
1тек»рскв>ъ магвввиадъ И»пер1я. ТоргогыП дол. „ П э р а о е н , Набор, 
ГОЛПЕИДЕРЪ"! С.-ПетепОургъ, Раа-ь-кажая у л , ДА 13. 

октября 
», вянвяммо» теперь К 
ъ д. Жбанов»,̂  я» Бои 

ОТДАЕТСЯ 
,6. лр>|>, еобра.!.. His 

n p i i s a c i t l 
й Т Е Н О Р Ъ 

!Вов услу>в п4ть бевъ яовпвг 
ю лваь в» получение »»кого-
. въолучак нвдобноств могу быть 
регепт». Адрепъ: М»а«л Блинов-
юмера Шевелев», оироевть Вяяо-

• приготовляю 
«редис-учебным ваведеш'л. М д̂вЪдпвковсмш 
Л д J* 32. С8« 

Отдается квартира 

На берегу Ангары, 

СгуЩеныО 
Г л и ц е р и н ъ 

Д Л Я СР1ЯГЧЕН1Я 

кожи.лицаирукъ. 
70BAPNUJECJB0 

U сЦоокарь и <Х°. 

Торгоми^б 

Ц*НЫ бе,и 

ъ фабрвкь. А т»в! 
I пор»ЛреВМ>ъ веще 
вде некиъ BJIIUIHB 

Отдаются" 
111м"ПИн̂ Д1«С!ептиы"1,'"жи<1.цо?ъ" Сиасо-'лю*" 
рансна», д. Сншяаопа, И »/., внерку, съ от-
д*»ьяы»ъ еарвдшмъ додом». 856 

Продается буровой 
инструментъ 

дли »ртеД1»иа»яго колодца, бит Иванов». 871 

Комнаты 
^ " " " г . т Дегтемко! м л'угово», Д. * я / и , 
Моеро т . 880 

П р о д а е м корова 
Луги, «8» 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е -
Желающвмъ видеть гоопежъ Зияину, 
1'одомвнь и Вергу гостиница «Метрц-
поль» Юё 25, 22 и 27 нресигь обра-
щаться къ буфетчику ГОСТИНИЦЫ Виси-

Сгенаюивчу. 

1ЕХНИЧЕСК1Я РАБОТЫ 
,„..„ .. ПРИВИЛЛБПН 

только фабранвигь рисукгои «одмей 

II т о в а р н ы е зняновъ, 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О 
к ...0,091. ,4.1 

гяовооты 
1С ~У К л : -А. 

! р. Я0 к . 
.141.1 Ш Klill И ПА. 

Ищу службы 
Баопщско! а* Луг 

ч ь ъ ъ т 

дачи 
очно!, удобны». Оораввтьс»: въ оятовомъ вага-
SBII-k Кторова, у Г. Н. Короля. 801 

Н щ м к т о 
гя. Спросить: Вдов|'! нор. Н 8, bboju-. 

За ликвидацией 
дела распродают! я (шкалейные и коло-
в1альвыи тонарм ио фабричным!, це-
намъ плюот- пронозъ,- Тутт, же продает-
ся магазинная обстаяовки. Хлебные 
б азарт-, торговля Врамяина зли Арсе-
ннльекзя ул., д. К 0'.). 8',И 

ОТДАЮТСЯ 
комнаты оо столов». Трояцк»я удача, домъ 
Хаминова, И " / i . WBfi 

И. С. К О К О В И Н Ъ . 

ТИПОГРАФЫ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иряутокъ, Посторевокая, телеф, И 136). 

Исполнение всевозможн. типограч»-
смих-ъ и переплетныхъ р а б о т ъ . 

Щвы о»яып уя-Ьрепиин. Й4вИ 

П р и к а з ч и н ъ 
по мануфактурному д!ду »цсгъ »*ото. ян. отъ 
СОДЯДНЫДЬ фирмъ рекоменд. Адресъ: UO4,BMTI. 
до востребованы нредъивггодю кв. .Нлпточн. 
Обевр-. Jt BOB. 

В ъ м е б е л ь н о м ъ м а г а з . бр . К а л у г с к и х ъ , ] I 
отав» оптоао! «Црмаш СткхЪева, въ д. Н»мчяноиа, уг. Иваиовско! • Г.»с!'Явово! ^ t 

И М Ъ Е Т С Я В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ъ : 

е умыьвльнвв», д<|тл»1е В' 
l(tNU умеренный, ten запроса, 

. » » < M H 8 H 8 H 8 H 8 H ^ » » < H M H N H t H f l H B H 8 ^ ^ 
9 0 4 г . И р к у т с к ъ , п а р о в а я т и п о г р а ф ш И . П . К а з а н ц е в а ( б ы в . г а з . « В о с т о ч н о е Q 0 0 3 p t H i e » ) . C i i a c ( i - Л ю т е р а н с к а я , у л . , д . П о п о в а . Р с д а к т о р ъ - и з д а т е л ь М. И. Поповъ. 

ГОДОВЫТЬ 

К. М»дйдя«во»о" <? II 
ш»1 улиц*, Я «7, рндом-

допускаетеп огероч! 

ссудъ' Банками: Е. Медвкдв 
еъ ямувюс.тван», застрахованным» въ аицЮнерн! 

Пожарные убытки воашгралцаютсн вь те 
Объявлоя1в о отр»хоо*н!л1Ъ, вром1 Правде! 

Снвнопымъ. Правлен!» помещается въ ооботв! 
еъ д. Колыгино!. Телвфенъ т 154. 

Въ const но обеаиечои!» пожарныдъубытновъ соотоитьсд Ьдуюпая 5 Обцеотяъ вяанмпаго отрши-
ван|'и: Адекоавдровоюо, Архангедюкое, Астраханское, Белгородское, Б!достококое Вилонскоо, Ви-
тебское, Владимирский, Нладнкавкааскос, Выв!новолоявоо, ГомедьОвпе, Рородппиское. Грнповоцяоо, 
Дмяломмм, Двянокое, EICKOO, Клецкой, Ж»том!рокое, Иркутское, Киянские, Калужское, К>.шяи-
ск<,е, Ковдовокое, Костровой., Крмноврсхо>, Крименчугск., Кродевецкоо, Курскоо, Кут»»ео»ое, 
Лмыяое, Могидснское, Ннжегородокое. Иовгородъ-СЪверское, Ноиоаыбковскоо, Нояочиркассков. 
I'Mcitoo, Паадово-Пос.пдское, Поняенпков, Псковское, Рогачевскоо, 1'остовокоо-на-Дону, Гааарлкнп, 
«'епаетоинльокое, Симбирское, Слободское, Ставрпноль Каявавское. Сыэрапское, Тамбовское, Гаер-
ское, ТобОлиао*, Томское, Усмкпское, Xepooociioe Череповецкое м Черниговское. 
Подмискли: Преде«д. ир»»леп1я Сивноаъ. Члены: М. Овуиевъ И. Стувоаъ Бухшторъ И. Мигал 
гинъ. 98!) 

Иркутское Общество взаимного JCpeduma. 
Пассаж ъ 6р. Юцкь, между ПвстерввсноЯ к Нотильниковской ул. 

Onepauin о т к р ы т ы ежедневно, н р о м ^ праздниновъ, с ъ 81 |а до 2 ч. дня. 

Состояiiie с че товъ на 1-е марта 1904 г. 

А К Т И В Ъ. 
К100» О] 
Тенущ)! 

Банк» . . 
с.-Кат»!ок 
. . . 22800 . 
. . . . «4429 . 

жовъ . . . BJ!7"00 « 
5025 . 

Паланеъ »8»7«в р. 

ПАССИВ Ъ. 
JTIIM! К»ПИТ»Л1 2Я4ПО р. 
гаи. обевпечош'н 75 чле-

. 287000 « 

. 60207 « 
теку*! о 

беасрочныо 

Общество, впредь до я 

Пред, ион!» Шоетановыч* 
IOHIH: II. Иолячоп 

К. Сатжничоп. 

2 .000—4.(МК) рублей побочнаго ежегоднаго дохода 
онотъ вмИь »»жды1, кто а» Ш-ООО руб. (д< 
»пъ вашаиу съ укаакншии я рецепт»»» i m у, 
ojroroBBB выделывать фрукт) 

Я 15. К. 

I, фр»идузок1о игристые utuHMi 

г. варокъ Фабрив 

я с»моиу б с п предварительно! 
минеральный поды, дииоп»дъ 
а» (сидрь. и 

[имъ И п п о и К , Варшава 

i f ' i i A f C i i i i i № i t v 
I ) ( г Ч / Д У Х И , М Ы Л О Л 

И ЦБГЬТОЧНЫЙ О-ДЕ-ИОЛОНЪЧ Т - Я . Р Я А Л Е и № 


