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I ]!., ООбОТВ. 
шраапкъ ред»«»> 

утра до 10 ч. дли. Личи. обълсп. 

о 10 ч. у., k no мормяяяъ 
I. до <1 ч, в. Коптопа н" 

я объятяиЦ открыт» 

Отд. н> Вн. 

X X I I I ГОДЪ. 

Педпаская ц»ка «г Pocoi* «а годъ 9 р., п» 
iioiroja 5 руб., па ntcau»- 1 руб. До-
пускается подлиска а па я«иыв(а еров» 

,кжя па аьпгтяыд» juioaiark. Отдел-
ав НИ во S I. За веревМу адрес» 
•жду город»»» > городового «» яиого-

. 1ДИ1В допдачяв. 40 я. Прв >s»il в» 
деется <Снбврс||1 Сйорвва».. qtaa9 р 
п. годг. Обгввдетиа аа строчку пататя 
впарод» 

ГАЗЕТА ПОЛИТИ ЧЕСЕ АЯ и Л И Т Е Р А Т У г ,»• . ' 
Выходить въ Иркутск^ ежедневно, кромЬ понед'Ьльни„овъ.' 

• отрав» првпвнаптоя мяоормотвмио i 

Отд. fe 8 . . 

.... ! | . . Ц И Н Ц Н Н Ш Н Н Р Н Н Ц Н Я В В Н Щ . д. Стоив, 
Vss!'» ПмарДтТгг-В.'м^р'овм. U)i Л. Ш»б»{'г» (Moo*»»,f »роё»|«», у ^дяпцяммкмй и»реуд»л,.дет Хвощвпсивго); И. к:Голуб»в»(ии««т.1Й наг. •Пр»вш»д4»и>, 

Сл»вяпокято Cattual П. IJ. Год ВДВ в г (Ыоо»»а, Г.. Дввтю»»»,;». К»м»рг»ро*вго, д, Деиваово»); Нрупо Вадаитяиа (Петербурга, Кватерви. квиаяъ. X "/*'», »» аоятор» объявлен!» 
я >. ш — ж п — — J t l j i вон " ' " 1 (Петербург» В и в и н ш яр., I во ваквъ вообще «онщдаым upi«»y подовом а объямеи 

Г О Д Ъ X X I I I . 
— ^ — 

И Р К У Т С К И М ' Ь 
I о б щ е е г в о м ъ м у з ы к и и л и т е р а т у р , 

Ц | А. и о в : с ъ Л I I I 

. С Е Р Д Ц Е - З А Г А Д К А ' 

1 1 1 А . н : о н : с ъ . 

Дрход'ь съ котораго посту цить вь расио-
piuKOiiic Mt.cTiiai'u дамского комитета ни 
пс110мо1ц<'ствонии1е с с м ь я м ь и а п а с н ы х ъ , 

п р и н и п и н ц х ч . п а с л у ж б у . 

Подробности 6ъ афишахъ. 

В-ъ ц-Ьлях-ь к о н т р о л я разносчи-
новъ , поаволяющихъ cot, иногда прода-

вать отдельно приложенный къ Лнру га-
зеты телеграммы, контора газеты «Во-

сточное Обоприте.» впредь будетъ 
о при.тожепныхъ телеграммахъ 

объявлять въ сл'Ьдующемъ 
иумер'Ь. • • • • • • • • о * 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е C O B P A H I E . 

„ПИЛЬЗЕНЪ". 
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ П. X. РИФЕСТАЛЬ. 

Тел<а<»ои-ь .N1 167. 

Спец1альность: светлое нильзенское пиво. 

' J focc n.yk'fi 

Sf.uk ФЗ'МЩ™ ± J . ^ J * - ' * fib /fPtfVTCK.fi. ВЕСЕННЯГО 

« Л 5 носладшп 

" " НОВОСТИ 

Ьъ четверга, 18 марта, 
по иниц1ативЪ воспитаннимовъ Духовной Семинар1и 

дань будете 
въ пользу CI мой воин' въ г. Ириугсна (п. З-tt обч авленш Дамскаго Комитета) 

2 - й духобхъш кокцершъ 
ъ двухъ отд1ден!|п. ио совлршепяо ново! врогравя». Уч»отвив»ть будут» арлцрвЙояМ в се-. 
ннвреяН юры, » равно лпбнтелв я оолвоты. Цены яеотавъ тЬ so, что в на иервояъ коядер 
е, Г.ндети продаются аъ CeBtBapia, въ Даяокояъ Коввтпе Краснаго Крема, въ магазннпхъ, 
г.: Ноллориара, Второй», Полякова, Иосохвив, Соловьева, CraiteB» в Тедьнмкъ, а въ день коп 
орта in. K»oci СнбравЬ. Ректоръ C<auu»pia Архи». Пикою.. 

Г. С. Долге»» очитав! предупредят̂  что я я на нкстояиой концергц »»»ъ на концерн, уотраи 
аевый съ особо важною 6лвготворвт«лыи>ю целью,- -Йуду иекоторынь лицаяъ равсылиь я пред-
»г»ть rum.; ото предложено вовсе ве обваываотъ_ нвпревеняо бр»ть балеты; ирл neuBtui 

101Я Л. U-ъ 

ТЧФ. 

м у ж с к о г о , 

дамснаго , 

дЪтснаго | 

готоваго 

платья, j 

у,- Модные 
поротппки, 

галстухи. еъ (]-ш! 
ПОЛУЧЕНЫ 

В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 
заграничный ткани: нтаишгь, плюмти, опалинъ, 

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

W К А С Т О Р О В Ы Й Ш Л Я П Ы , V»/; 
ЮПкн, Ллузки. б̂лье, изящная обувь, мпднып отделки. 

Восточно-Сибирское Окружпоо 
Уиравл0и1о I'occiflcitaro Общества 
Краспаго Креста прпзываетъ всЬхъ 
русскихъ людсП притти на помощь 
Красному Кресту. Кром'Ь деиежоыхъ 
пожортвопаиШ, особенно необходи-
мы: чай, сахарь, вина, б<Ьльо, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, иерева-
зочпые матер1алы, посуда хозийстнон-
но-болышчвая, кавцеларшл принад-
лежности, палаткп п т. п. 

Пожортпован1я въ пользу Краспа-
го Кроста принимаются: I, иъ общи-
пахъ Краснаго Креста—'MapimicroO 
(Дотовская ул., соб. юмъ), Iauouo-
А аексапдрппской (Котелмшкоискаи 
ул., соб. домъ); 2, исЬмн членами 
окружяаго' управления, товарищем!, 
председателя М. Т. ГГоротовымч. (На-
бережная р. Аигары, соб. домъ); 3, 
II, А Коствревыжь (Русски-КитцПокзй 
баша, съ 9 до 3 часовъ но полудни); 

I 4, Н. К. Масоиоикикъ (Преображен-
ская ул., домъ Шидрини, съ 9—11 
часовъ утра); 5, II. Н. Лилнньгмъ и 

I А. А. ЬЬлоголоиымь (баниъ Е. Мод-
' вЬдниковой, гъ 9 до 3 час по по-

лудни); С, X. JL КолыпшоН (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7, М. II. 
Янчуковсиой (уголь Догтовской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокииымъ (УнраилоШв госуд. иму-
Щоствъ); 9, Г. А. БергмШЬ (2 Сол-
датская улица, домч. 1одловсвп1Ч)): 
10, Н. 11. Полякопымъ (Ииаповская 
улида, собств. магазшп.); II, А. О. 
Красиковыиъ (Арсенальская улица, 
соб. доиъ); 12, Я. Я. Вакаръ (приго-
товительная школа кадотскаго кор-
пуса); и 13, 11. Н. Тротьякошлмъ 
(Бяснннсиаи улица, доиъ Кулакова) 
н въ баиковыхь учреждошяхъ гор. 
Иркутска. 

Товарищъ предг/Ьдатоля Поротот. 
ДЬлопроииводитоль Друзюитнъ, 

ОБЪЯВЛЕН1Е. 
С о в ' Ь т ъ Г о р н а г о 

f i f i p w » ! 

ТА М Б0ВСКIЕ 
о к о р о к а . i 

Женщина-врачъ 
Mapli Шрьенла Kojiwiutua. 

я П0Л001Я рта. 11р1ояъ о: 
до * дня ежедневно, кроя* волНрооинщ. л»р-
лав|вев«к»н у»., д. М 20. 830 

Ж е н щ и н а - в р а н . В, Г. З н с ш и » . 
Водеинн м«ноа1я, д-ЬтоМи я аиулаер-
стпо. Hpioai ежедневно от 10 до ! ' ч. yipa, 
в-а Солдатская доят. M S. ТогфоаъМ 181 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
II. Пумрш. 

Зубвой i p m 
р. Лисаревскш 

непоеред-
етвенной помощи вои-
н а м ъ ш 

B O G T O K t , 
доводам, до воеобщаго сведен)в объ открыт!» 

Ыастерок»н открыт» ддл р»богъ въ »д»н1» 
Зодотесплявояяо! Л»боратор1н, въ квартвре 
горлам инженера С. К. Ораяокаги. оъ 10 ч. 
утр» до « ч, вечеря, ио аекдючан в ираоднач-
пыхъ дней, обращаться къ Иатвдш ЫвдпЙдов-

Советъ Кружка орвгдашаегь все«ъ сочув-
отвувицвгь деду прхннть учаопо яъ работа» 
«»стеро«о1, »ъ к»'юот»е добры хъ ситруднацъ. 

Ежедневно при вастерско» к»ход|пол дожур-
нын даны -члены Совет» Кружка. 

,1ацъ, въ оеяьяхъ ко.орыш, есть зараотшп 
бодЬани (спардатннв, корь, сии»» » проч.), 
ныне веояк распространенный въ городе, 
просить нютеровую hi, посещать до »ствчеи1Я 
нерюда, |/ь который еще южотъ передаться 
вараэ». 859 

ОТДАЕТСЯ 
большая квяртар» оо дворовъ. Твдаапвяял. 15 
вротшвъ Ковворчеокаго подворья. 99» 

ДОКТОРЪ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. /I. Юдалевич-ъ. 
К о ж н ы й , в е н о р н ч е с к 1 я и мо-

ч е п о л о н и и бол'Ьини. 
НрЮяъ оъ V/i ч. утр» до 19 ч. для я оъ 8'/в ч 
дня до 8 ч. вечера (жешц. оъ 7- >8 ч. вечера) 
Котодьняковская ул., д. Порото»». Беаидатио аъ 
Мв»еенскоЙ лечебнице во понед..ород. Я пяти, 
отъ 12 до 1 ч. дна. 450 

ИРКУТСШЙ ДАМСК1Й КОМИТЕТЪ КРА-
СНАГО КРЕСТА 

приступит., согласно постановление 
своему и по просьб^ Губорнскаго на-
чальства, къ окаашин). иособШсомоП-
стиамъ нижнихь чиновъ, выстушт-
швхъ въ цоход'ь н чиновъ, запаса, 
нризианныхъ на действительную служ-
бу (гЬхъ и другихъ только по г. Ир-
кутску), 

ОБЪЯВЛЯЕТ!* 
llpioM'l. лицъ, пузкдиюшихел въ но-

co6iti, производится ежодповяо, по 
исключая нраадииковъ, огь 1 до 3 
час. дня, нъ квнцелпрж дамскаго 
Комитета (Котольнпковская улица, 
уголъ Арсеиальской,. домъ Бторова). 

Огъ просящих^ пособ1я прнпима-
ются только, личпыя мявдепи, пись-
менным же просьбы не допускаются. 

Deb ааявлешя и нокашпл проси-
телей проверяются членами Комитета 
или чинами иолицш. Лица, умышлен-
но дашшя шигЬрныя ноказашя. ли-

ся ирана на иолучонш пособ1Я. 
ИродсЬдатольпица Комитета 

А. Моллпр '/уп. 
Товарищъ Предс'Ьдатольннцы 

II. МшсоисцкЫ. 
Членъ-Казпачв(1 А. Второоъ. 
Ч.юп'ь-Сокретарь А. Зоонникооъ. 

862 

j Ф и л и п п о в с к 1 е калачи 
получены 

5 въ магазин̂  И. А. Люблипскагц. 

С е л ь т е р с к а я в о д а 
приготовляется для еврейояой 
хм съ paaptui'Miiu духовнаг -
г. Ыошоаацкаго и» uapoat 

Прв Иркутокояъ Давоковъ Коватоте Красна-
го Крест» открыты дЬйстяня Отдел» по окавп-
uiw иособИ беднейшавъ дяцаяъ, воавраща-
ющвяол ивъ вестностей, рвеположеиншъ въ 
paioHh иоеяяыхъ де|01»1Й я» Далышвь Востоке. 

11псоб1в окмывмрто» взъ оуияъ, агпуцеяяшЛ) 
для ото! цеди Ыооковсяяяъ Городсиивъ Общо-

Зивдеви) от» просителей пр»в»в»пгоя въ 
к»иц»ляр|'я Кояятет», (Котельпвкововая ул., д. 
Втором), ежедневно отъ 1 до .4 ч. дни. 

НредсЬдитедьпвца A MoAjepiya 
Чдевъ-Кааявчей A. Bmupvn.. 

Чденъ-Сеярстарь В. .'(оонянюол. 

Врачь II. С. Знсмиь 2-й 
д р ю з ц л ъ г ^ з д а й } 
Анушеротяо, жеиенгп боп-Ьани и 
боп-Ьэим иоиорождвииыжъ» llpieat, 
ожодневно отъ 10 до 14 для. 166К 

Николая Алекеандровнчъ. 
НЕФВДЬЕВЪ, 

I извещаются друзья н знаковые покой- I 
1 наго. Выносъ тела въ Крептовог"— 
I Жевокую церковь 10 нарт» аъ 8> 1 съ Иване Амурово! ул. 

Приглашается 
ф е л ь д ш е р и ц а - а н у ш е р н а 

дотые нринша коитор» Фрвзеръ, Твхвви-
Лч 1J. Тугь жо требуется воиутчяяъ до 

Скбирсн1е в̂ сти. 
Постройки здав1й духоивой еемива-

р1и въ "Iin-h въ вынешномъ году во 
будетъ производиться въ виду премия-
ваго закрыла егроитольнаго казоавагд 
кредита. 

— Вредную и скверную выходку 
иозиодилъ соб-h «Харб. В.» «Въ J6 133 
оп. 2'1 февраля «Хзрбинскаго Шстни-
ка» воавилавк заметка въотдЪл'Ь «Ки-
тайская печать» олкдующве: «По слу-
jiiMi,, in. Харбин^ много вврееВЪ и 
ПОЛЯКОВ!. молятся о яиовской И0б4дЬ 
валъ русскими». 

После пояплея!я таковой ззиЬтки 
иоли1нймеИетеръ съ представителями 
отъ енреевъ рбратндись кч. упрчилчя!») 
Киг. Вост. ж. д. хъ просьбой обратить 
BHIIMUBIO яа ияиияуащн), noc.it чего 
сдёдаЮ немедвооно рнспоряжен(о уи-
равзев1а .дорогой чтобы, редак>ия 
укагала откуда таков слуиъ исхо-
дил. Все харбинское общество воз-
мущено отоВ заметкой. Квреи ве хо-
тягь оставить безъ удовлетворяя 
втогь и вив дон л. и доведутъ но ковц»». 

(3. О. В.) 
— Департамовтъ желЬзвйдорожнмхъ 

дел> мин 'сторст фпанисовг, въ от-
веть яа представаеа1е томскаго бир-
жеиаго комитета о постройке Тобо'ль-
ско Тюменский шел. дороги, уйдоанлъ, 
что MiiKUCTOPtffBo съ своей ст>роаы 
призваеть за озвачейной лия1еВ боль-
шое значена' въ д1пгЬ вывоза грузонъ 
взъ средней Сибири, тпкъ какъ при 
помощи втой ливш и волнагп пути но 
Обь-Иртышской системе, малоцеииыо 
сельскохозяйстнеиныв грузы, во »ы-
доржвяаюш'е перевозокч, по сплошному 
железнодорожному пути ва большихъ 
разстовн1яхг, получать возможность 
поступдев1я на железнодорожную chrn 
Европейской Росс1и. Однако, за со 
стонвгоимся ужо рЬш1'н1ояъ относитоль-
во мктныхъ железныхъ дорогь, къ 
сооружеШю которыхь будетъ ириступ-
лено на среден а казны въ 1901 г., 
сооруженie вышеозвачоипой дороги на 
средства казвы выие предпринято 
быть но мо*етъ. (С. -Т.) 

— 7нравлен1емТ( железной дорога 
проектируется сяабжев1о продуктами 
нерпой яеобходимости мелкихi, аген-
тояъ, аивущихъ ни лия1и, строющойоя 
Кругоб. железной дороги. Продукты 
продполагаотся выдавать по номинзль-
вымъ п,евамч>, за счетг месячнато жа-
лованья. Вь надапяшое время управле-
н!емъ уже прЫретеяб, вь количестве 
^-хъ вагововъ, муки, сахару, свечей и 
скоромдаго масла, которые на-дня п . 

''будул,, отправлены кч. месту своего 
назначен^. Закупка втихч. продуктовъ 
ироизведова у местяыхъ куицопь, но 
управлев1е вамЬреваотся установить 
закупку въ Pogcin нъ количестве до 
'3-гь вагоноиъ ежедневно, чтобы та-
кимъ образомь вполне обезиечить же-
лезнодорожиоо населов1е продуктами 
на все время воеввыхъ действШ. Та-
кое вродир1ят1е со стороны унравлен1а 
является какъ вельзя ОолЬе кстати, ибо 
местный иогребятель находите* иъ 
полной кабале у торговцем. (С. Ж.) 

— Оптовые торговцы чгемъ въ Пе-
тербурге подучили 23-го февраля отъ 
торгового дома,«Молчановъ и К0» въ 
Хавькоу с.гЬдуюшу» телеграмму, поме-
ченную 20-мъ февраля: -Лгонтъ Ки-
тайской дороги сообщай гъ: въ Даль-
вомъ лежитъ 0 т. место чая, т. е. около 
6-ти милл. фувтрвъ. Но распростра-
нившимся слухамъ, местныиъ транлн-
твымъ конторамь предложено въ крат-

чайгаШ срокъ озаботиться уборкой 
$того товара, что едва ли исполнимо 
при отсутств!и перовозопянхъ средствъ». О», в.) 

— Первая сибирская передвижная 
выставка доставлена обратно въ Пе-
тербурга. Организуется вторая перед-
вижная выставка, которая будетъ от-
правлена въ Сибирь не позднее atipfc-

— Тобол,ежой администращей мк-
Сгный старообрядчсскШ apxiepel былъ 
принлечевъ къ судебной отяетствевноотн 
за везаконное устройство старообрмд-
ческяго скита. Дело слушалось нъ то-
больскомъ окружномъ суде, и втотч. 
иослЬдвШ призвалч, старообрядческим 
apxiepea винонвымг. По ииелляц!ов-
вому отзыву обнивяемаго, дело посту-
пило въ омскую судебную палату, и 
ота последняя ва томъ основами, что 
понятно скита, монастыря и т. д. точно 
не определено въ законе, молиться же 
старообрадцамъ во возбранено закономъ 
нигде, обвинительный приговоръ то-
больскаго окружяаго суди отменила. 

(Спб. В.) 

Иркутская хроника. 
Государыня Императрица Мар1я Фоо 

доровва Всемилостввейшо соизволила 
утвердить супругу г. гевералъ-губериа-
тора графив» Ольгу Васильевну Ку-
тайсопу .юпечительницей иркутскихь 
детскихь прштовъ имени Императрицы 
Maplu Фоодороьны в Александрннсквго 
в почетною попечительницей Биэивон-
скаго поспитатольпаго дома съ родиль-
вымъ при помъ отделешемъ. 

Въ музее сегодня заседан|е распоря-
дительная комитета Восточно-Сибир-
скаго отзола И. Р. Г. Общества Пред-
меты занятШ: 1) программа издав 1я 
трудояъ якспедиц1и Ф. Я. Кона; 2) о 
ромовгЬ ;uaiiiti; 3) вопросы по музея); 
4) текупйя деля. 

Экзаменъ. Въ иркутской духонной 
семинар1и зкзамевъ по медицин!-, пред-
положено произвести въ конце четвер-
той или нъ нач1и'Ь пятой недели въ 
виду того, что нреподвнатоль ио атому 
предмету врачъ А. М. СтравинекШ 
уеажаогъ на т т р ъ иоевныгь дМсгвЦ. 

Избранный иркутской городской думой 
П, Собокарннь, в* AOWHW" члевл, 
иркутский хородскс'й управы на четы 
рохлтаё°съ 1901 >. утверждеяъ. 

Помощь семьямь. Вь доиолвоо1е къ 
сведЫвмч. о деятельности иркутскаго 
уе.чдваго комитета по иризрени) семей 
воииовъ сообщцемъ, что еще до откры-
ла деятельносгн самого комитета ир-
кутскимъ губерваторомъ разрешено къ 
открыв (о отдЬлев1о этого комитета вь 
с. Усолье, подъ иредседательствомч. А. 
И. Cocoia. Общ1я собрав!я членовъ 
уезднаго комитета уроисходятъ ежеме-
сячно 20 числа, въ в час. вечера, in. 
иомещев1н съЬзда г.рестьявскихь на 
чальниковъ при налячвомъ составе 
члеяовъ. 

Пожаръ. ИипровизироианвыЙ рети-
рад ь на Тихвинской площади, о коТо-
ромъ мы недавно оообщми, вь вос-
кресенье вочеромъ кто-то догадался 
поджечь- Пожарвая команда первой 
части, выехавшая на втоть пожарг, 
разворочала огу будку. Одной клоакой 

УбШство. На Гюльшой Вливовской ули-
це изъ портерной Eiireaia Антонова, 
что около дома Л» 11, вышли подвы-
иинш!о рабоч1е; между ними завязалась 
драка, кончавшаяся весьма неблагопо-
лучно. 1'абочШ съ npiiicKou'b Ратькова 
1'ожвова Алексавдръ Поновъ смертель-
но ранонъ ножоаг, другой (личность 
его неизвестна) избить до бозеознатель-
наго состояв!я и отправлонъ на изле-
4eaie нъ Кузнецовскую больницу; тру ЭТ. 
Попоиа помещень въ аяатомическ1й 
покой. 

Кража. Ночью на б марта по Чудо-
тверскому нроудку. аъ домЬ Л« 1, про-
изводона кража -I месть товара изъ 
амбара со взломом'Ь аанковъ неизв+.-
сгиыми алоумытловвикзии, ва сумму 
100 рублей. ПотерпевшШ—KyprancKiil 
мешанвоъ ВасидШ Каблуконъ. 

Съ Кругобайк. железной дороги. Не-
смотря на частын случаи заболена»1я 
рабочнхъ, вь виду крайне веблагопр1-
нгныхч. услоо1И жизни, подрядчики 
Кругоб. ж. дороги и роя идя юл, нолнТй-
шео равяодуино къ положен!» .шбо.тЬ-



«Восточное 06o:)ptmo> —1ПП4 года. Н 58 
внемых* р а б о ч и х * . 3a6ojiemie рабочЫ 
не т о л ь к о «о пользуются медицинской 
номоицю яа м-ЬСт)., яо И нередко при-
нуждены оаии нтти пешком* въ боль-
ницу г а 15—20 нерол., такъ какъ 
п о д р я д ч и к и откалываются давать им* 
лошадей, х о т я въ договор* и сказано, 
что п о д р я д ч и к и обязаны всЪхъ боль-
ныхъ рабочих*, аобол'Ъвшихъ ва рабо-
тах!., тотчаез. же доставлять п а своихъ 
лошадях* въ больницу. некоторые изъ 
подрядчиковъ п р и д у м а л и ото 6oato 
оригинальней способ*, как* отделы-
ваться ужо разъ иввеегда отъ боль-
ных!. рабочих!.. Способ!, втот* заклю-
чается н* тон*, 4! о заболев шЫ рабо-
ч1о просто увольняются сь рабол. и до-
ставляются нъ больввцу уже оь доку 
ментами в!, рукахъ. Но избеятшо же 
возможных!, столкноневМ съ адмипи 
стращей больниц*, так* к а к ъ уволенные 
рабоч(о уже ве принимаются нъ боль 
яичные п о к о й , п о д р я д ч и к и п р и б е г а ю т * к ъ 
т а к о м у роду деИствШ. Привезут!, в а 
медицина!!) пуиктъ больного и бро-
СЯ1-1. е г о в* сених* больничнаго здвн!я 
бон* вредварительвагоуне,донлпн1я кого 
либо из* лиц* медицинскаго персонала, 
не о б р а щ а я ннимивЫ ми ва положеню 
б о л ь н о г о , вв ва степень, ого болезни. 
Т а к о е возмутительное нтноишнЫ стало 
практике пап,с н въ такихъ широ-
ких* рнзмерахъ, что иачнльнику ри-
бо!*, на OCHOHBHIB яяявлевд стяртаго 
врача, пришлось уже циркулярно од* 
24 ф е в р и л я с. г. н а п о м н и л , к о н т р н г о н -
тамъ о их* прямых* обязанностях* 
въ втом* отношен Ы, под* угрозой стро-
гого изысканы с* виновных* ио аа 

Страховашя жизни. Многих* интере-
сует* вопроо*—сохраияеть ли страхо-
вой иодисъ свою аилу при вотуиденЫ 
застрахованная ва случай смерти въ 
походъ. Согласно уставу икц1онорныхъ 
обществ*, как!, нам* пере дао л. один* 
из* местных* агентов* етраховых* 
о-въ ио страховав!» жизни,- лицо, 
признанное въ действующ!* флогь или 
въ действующую врм1ю иа суше, впол-
не можетъ сохранять силу св .его по-
лиса, если до момента выступлеаЫ иъ 
походъ имъ будеп. уплачена добавоч-
ная плате. Размер* вт.Й платы назна-
чается въ каждомъ отдельном!, случае, 
смотря ко роду службу страхе 
вателя, во во всяком!, случае 
не можетъ превышать 10 ироц. въ 
год* со страховой суммы. Коли застра-
хонинный тиранится въ походъ, не 
уп;атив* добаиочиой кремЫ, то 
обязательство общества уплатить за-
страховаввый капитал* теряеп, силу. 
Ио н* случае смерти страхователя на 
войне или чорезз. (1 месяцев* ао окон-
чены ея, о-во вознрищиоп, не менее 
50 проц., внесенных! за все время 
страхованы промЫ. Вместе о* тЬм* 
страхователю, если он* будет* в* жи-
вых*, по истечевЫ О мегяцонь после 
окончаи1и войны, предоставляется право 
возстановить силу иолйса, но подвер-
гаясь новому медицинскому освидетоль-
ствован!ю, при услО»1и, конечно, изно-
са всех* недоплаченных* прем!Й бея* 
процентов*. (Сг. Кр.) 

Въ воснросенье, 7 марта, въ шбф об-
щества приказчикояъсостиялась обычная 
субботка-ЦервыЙпочив!, внесены въ про-
грамму втих* семейных* вечеров!, серь 
езваго репертуара заслуживает* полна-
го ввнманЫ. Такъ, яа сцене поставле 
на была народная драма А. Остропскв-
го «Пе тагл. живи, какъ хочется» и 
исполнены ея прошло съ любительским* 
ансамблем*. Публики въ атот* вечер!, 
было почти полно. Мвого было офице-
ров*, которые остались и на танцы. 
Вечер* яоемлъ оживленный хирас;6г*. 

На Троицвой детской площадке в* 
воскресенье, 7 марта, было последнее 
гулянье ва катке с* ноеаяым* оркест-
ром* музыки. Катающихся и зрителей, 
war НОЙ I килой 

З а б ы т ы й в с п о м о г а т е л ь н ы й путь 
для грузового движен1я въ Сибирь, 

Обремененность Сибирской железной 
дороги военными грузами, грозящая Си-
бири уже и теперь ошущаемымъ иедо-
статкомъ товаров!,, побуждает!, вспо-
мнить о вспомогательвыхъ путяхъ. «Тор-
гово-Промышленвая 1'ааета» невлагаеть 
надежды на воскрешены «спасительва-
го гужа» и уже принимаются меры для 
исправлены «протеремнаго цепями» 
тракта; та же газета фивтиавруегь об* 
автомобильных* сообшонЫхъ; «Ново-
сти» рекомендуют* немедленное увели-
чены провозоспособности дороги увели-
чен!ем* числа разъездов*, пониднмзиу, 
забывая, что провозоспособность зави-
сит* не отъ одних* разъездов*. «Во-
сточное ОбозрёнЫ» на-дняхъ всп мни-
ло об* Обь Енисейском* канале, улуч-
шены котораго, очевидно, необходимое, 
представляет!, как!, известно, вопрос* 
в* том1 отношенЫ,—стоил, ли его 
улучшать, т. е. прорывать вастаящШ 
канал* ва том* Же М*СТ*, где сделана 
существующая канавка, или пряно' на 
чать ого сызн ша ва совершенно дру-
гом* месте. 

Как* бы то ви было, остается поче-
му-то забытым* тот* путь, который уже 
сыграл* немаловажную роль в* тор-
говой жизни Сибири, которым* пользо-
вались, между прочим!,, и при пестрой 
ке желЬзной дороги. Я говорю о вели-
ком* северном* водном* пут, идущем* 
черев* Ледовитый океан*, реками !Сяи-
сеем* я Ангарой, Байкалом* и Селен-
гой—персть ва полтораста далее Перх> 
веудивска, почти В* самый центр* За 
бнйкалья, а также р. Илимомъ и не 
большимъ иолокомъ ва Лену и ея при 
токи. 

Путь втот*, известный ужо лет* Пол-
тораста тому назад I, КОГДА, вслед, ТЫЙ 
вачавшаго развивать! я ю; го ни го дни-
женЫ, на далеком!, ct.nppfc возник* да-
же целый город* «Мввгатея», самое 
место котораго теперь забыто, был* 
«заказанъ» ио лбжкыи* стратегиче-
ским* соображен1ем*, и одно время ва 

над к е день было очен 

Въ ремеслеиномъ клубе ни дняхъ ео-
стоится спектакль на вАмецкомъ язы-
ке. Идет* 4-х» актяая оперта.«Кол-
дунья». Въ саектакле принимают* у ча-
сты любвтельскЫ силы. 

На нужды поИиы. Содержатель к!о«-
коиъ г. ГалаЙ Намерен!, т ч и е д ш 5»/в 
с* чистой i-ыручвк, Получен ной о * про-
дажи газет* и телеграфных* б юл лиге-
вой иа нужды войны. В* полоииие мар-
та у него будет устроено earn не-
сколько щоековь и, по его глбвамъ, еже-
месячно о/в отчислены на военный ну 
жды достигнет* 60 р. При расчете с* 
редакцЫми местных!, газет*,—редаьцЫ 
будуд-ь оставлять ту сумму над. 
которая оледуетъ по его обязательству 
ни благое дело, главнымъ образом*, аа 
uocoCie семействам* раненых ь иушед-
шнхъ на яойву воинов*, прожинаю 
щимъ п* г. Иркутске. 

Мещаискимь старостой г. Ю н г * де-
ла уже приняты и он!, иступил* в* от-
ираплонЫ своих* служо'.нык* обязан-
ностей. Гоиорятъ, что делопроизводство 
мещанской управы найдпни ннъ но въ 
блестящем* иоложуцЫ. Деньги храни 
лись иъ каком* то ящике, -теперь г. 
Юн п. нрЫорелъ для х равен 1я денеж-
ных* суммъ, документов* и паспорт-
ныхъ плштоьъ* несгораемый шкаф;., 

Кража, Ни углу Больший и Лавки 
ской иъ доме Антонова инь запертой 
ва замокъ квартиры г. Николаева па-
сов* в* 9 вечера проваведена была 
дер.кия крнжа. 

Замикь быль ь-ломаы., очонидпо, до-
мом*, аоръ пробрался въ чулавт,, со-
брал* 

затем! передне 
енотову»! шубу, НИ!, ОТОЛОЗОЙ собр; 
все серебро, в* кабинет!' изломал* 
ипсьмечный стол*, во бумаг!, не тро-
нул*. Иаъ спальни забрал!, все, что 
только можно, въ тон* числе фотогра-
фическШ аппарат* и револьвер!,, всего 
иа сумму околи. 850 руб. и благоио 
лучно вышел* си нсЬмн узлами, иста 
вив* на комоде на намял, долото. 

Вь № Imy. «Кр» 

|рон«коуть' »1 
рем ч о утя Щ 

"пГг! "кулна» 

-II I ь. 

одно упоминав!.' о нет, назначалась 
свершая казвь... Л*гь двенадцать то-
му назад* втот* путь сталь, ааы. из-
вестно, воскресать, благодари несколь-
ким!. предиршмчнвыяь енисейским* 
коммерсан!имь (особеино енисейскому 
гор. голове С. В. Востротаву) и аяер-
г1и и знашю дела частцаго аиглШсиа-
го капитана Внггнвса, иод* влЫвк-мь 
эксиедпцы Uорденшельда изучившего яа 
Практике движон!о льдоИЪ между Кар-
гкимъ морем* и уотьСмъ Енисея и до-
ставнвшато сюда въ три навнгацЫ взъ 
Лондова несколько пароходов*, увез 
ших!, и обратные сибиршо грузы нъ 
Авгд1ю. 

15* вто же время покойным* И. М. 
Сибиряковымъ были обслЬдовано ниж-
нее и сроднее тачевЫ Ангары и заве-
депо несколько пароходов!,, плававших* 
ол. устья до порога Падун*, близ* Врат-
скаг. острога. Около а Того же време-
ни некоторыми иркутскими коммерсан-
тами было оргавивоеаво сплавное 
движенЫ но Ангаре - отъ Байкала до 
устья и далео по ЕнисеЮ—на Пауз-
ках*, ва ксторыхь сплавлялись пре-
имущественно чаи Дело было постай 
лево очень серьезно, особенно изве< г 
ьым-ь иркутским* коммерсантом* Н. 11. 
Поляковым ь, снаряжавшим* ежегодно 
значительное число пиузкопъ, вырабо-
тавшим* нхъ типь, организовавшим* 
ихь иострейку (HI Баритовой и дру-
гих* пунктах*), подобравшим* необхо-
димый личный персииалъ и проч. 

Съ началом* постройки Сибир, Кой 
железной дороги было решено восполь-
зоваться для достаю;в железнодор' ж 
них* грузонъ, между прочимъ, и ей-
вервымъ морскинъ цутенъ и Ангарою, . 
д я чего министерством* путей ogbonte- | 
вЫ было предпринято основательное 
мзследив»в!о нижвйГо точея1я Книооя [ 
и Ангары. Изслеаовая1о Ангары было 
поручено нвжеверу М. В. Чертову. 
Па основанЫ детальных* рабоп. его j 
экспелиши, выполненных* съ замеча-
тельной тщательностью (аТДКСЪ ВЯДаН* | 
мин. пут. сообщ.), Ангара была при-
знана вполне пригодной для пароход-
ства с* затратой около двух* съ по- 1 

который толио 

Я протестуй 
ошЬткз МО соегтЫсТ! 

lu^FSio»iapi*ie. 

.улеть «ч.р 
;тв», ирон-

ия л» собою яpai 

овр.'д Влево Р»-. 
чкльства, п;к|цо«егГи которое 

к собою Лрано а»тЬ«1 
очть оть^ако i ,|-м1як„ водлежа-

|°лоИ Тан«оя только, 
ooi OKivb ро»во мяко-

-у (кровк г. Кулиша). 

HippecniHqiMulx. 
д ч и н с к ъ, К* и л. губ. 
20 го сего февраля выездной сесс!ей 

красноярскаго окружнаго суда въ г. 
Ачиисие было казначею к* слушая!»', 
уже ишЛствое читателя мъ «Ват1. 06')-
зренЫ» (см. № 160 аа 1903 г.) дело 
по обвнпенпо начальником!, ачивской 
почтове телеграфной кзнторы, надвир. 
совети. П. И. Гусевымъ—аачадьн. 
мест. кони, команды подиолмвника 
П. Лигецкаго, мЬстнаго нотариуса Д 
Трескова, губерискигп секретари Со 
коловскаго и а-нисКаго купца А. Мок 
роусова но 1039 ст. ул. о нак. (дпф-
фамапЫ) Сущность втогр дела ааклю 
Чается в* тамъ, что обвиняемые, аъ 
качестве совета етаршпн* ачнясквго 
вбщвстноннаго собрав 1я, постанивввъ 
воспротни. иходъ г. Гусеву, въ каче 
cine гостя, нъ ачинск. обществ, собр. 
Ва Неоднократное неприличное поводе 
Hie ого нъ «ЙВг, опубликовали в* Пе-
чати означенное постийЫииЫ, 

Ио поводу озвачеявяго постачонл! -
HiH го не га старшина, ачинск-; общ, собр. 
яг .S- 104 газ. «Книсей» появилась на 
метка следующего содержа .ня (ц.) крат 
кости—привожу Дос.юино въ пп.еА): 
«Постановлшиом* егаршимь ачнн>-ic.ro 
обшестл. собраны напрошен* мод* иъ 
«uCpaBje, даж!! в* качестие гостЛЙан 
тему I I аршинЬ атого соЬравЫ И. И. 
Гусеву начальнику нчинскоЧ почтой' 
телеграфной КПНТоры. «Интересна, за 
что такъ разеерчали ва »егд г, г, стар-
шины? Въ отвел, па ату заметку, со-
irli-ri, старшимъ от. общ собр., во |а-
бежав1о кривотолкомь, опубюковаль 
е.вов*игтаяовлв«1о па столбца*!, тай 
Ж" газеты «Енисей». Эго посгаиов.и' 
Nil) иривожу нодътекстом-1. полаост!ю*). 

За ото г. Гусев.!- -чель мужнммъ 
привлечь Анторонь поитаноялев!я к* от-
ветстявивости по 1039 ст. ул. о ник., 
т. е. в* диффамаши, лишающей защи-
ту возможности доказывать ИСТИННОСТЬ 
ввкркмириртмыяъ ||1актом!. 

•| ПГн«.».Т 1008 г. Ачякек». 

(ШОК ен.ртуня, «ед*»ет« 
Неоямрн на •tBiauiK, 
о огкорать деоры, г. М 
6t е1»«1Ик: «.I nirtio вря 
nt сь Ttiib а мотеЛ. 

f i r 

н»ал« о-

Лениной миллишияъ яа расчистку кре-
пят, пой, обстановку фарватера н npl-
обретеши для иеронозки железнодорож-
ных!. грузов* баржей н пароходов!., 
часть КОД'орыгь была прЫбретена отъ 
Сибирякови, а часть -доемвлнва иаъ 
Европы севсрнымъ морским ь BJTOM* 
через* устье Енисея, пбед^дованвяго 
вксиодиц!ей Вилкнцкаго, также соста-
вившей подробную географическую кар 
ту реки огь устья до Красноярска. 

Самая расчистка препятствЫ на Аа 
rape была почему-то поручена не М. В. 
Чернцаву, нииолинншему жа^едон IHW, 
состнннишему npoeim,' If смету' ряСм i, 
а некоему г. Лопато. Проработай* око-
ло полу юра летъ, г. Лопато исчершш. 
большую часть ассигнованной суммы, 
но достиг* етаЛь мялыхъ розультатоя!., 
что оценка ихъ пронаводилаш. уже, 
как* извечно, сулебнымъ порядком i„ 

Только очень небольшая часть про-
еьтированых'ь рабоп. была иыполш'не; 
гЬ црепяп'Т31я, на которых!, кое-что 
делалось, были расчищены совершенно 
недостаточно и вь ширину, н въ глу-
бину, —больше, такъ скизить, для вида, 
Автору настоящей заметки, проезжав-
шему ао окенчанЫ рабогь экспедицЫ 
Лоиато нижней и средней Ангарой нъ 
лрдке. MhiTBiae жители указывали въ 
назиих* мечтах* го берегам • сложен-
ный правильными кучами труды камни, 
икобы огь иаорнанаыхь ШИнер;, п по-
рогов!, въ действительности будто бы 
прими собранный на берегу... Паузки, 
ШвдпАе сплином!. которые ириходи 
ЛОСЬ нстреччть на некоторых'!. ЦрИИЯТ-
еппяхь, шли не теми ходами, аа ке-
тбрыхь к рисовались веха и где были 
пронаибдинц работы, а другими природ-
ными «борзздами», болТо глубокими, 
безопасными и удобными, чем* ходы, 
•усоиоршоястповаиныо вксиедиц1ей». Но 
мало пришлось слышать рааскааоа* о 
поражавших I., ие иИденНшхь ранын" 
иичего подобна!!.,* .родименьких-,,»*) 
разных* уиеселительныхь пршшрЫтЫх* 

,1'РДВМ! овуть вь Квкре! 
дкагь ангарцеи, 

Дело вто было назначено слушан!-
ем-1 ч* Ы.ц.скую—1003 г.^-выёздвую 
сисс!ю крагиоярс'.мго окружнаго суда, 
въ г. Ачинске, на 10 1юля- Со iTopo-
ны o6aHiTBBiu явились тогдц' вь суд* -
oaui, г. Гусень и его понеройвий част, 
нов. А. Л ЖалудекШ. Нащищвть обви-
няемых* выступил! иом. орис. Пов. 
В. Л Шанвер* в част. пов. яркут. суд. 
цал. Ф. Ф. Филимонов!., На предложе-
ны председатели суда кончить дело ми-
ром ь, г. ЛСалудск!й согласился, съ д-Ьмъ. 
чтобы обвиняемые прчзнали ноприяиль 
ность оглашмяных* фактов* и возста-
попили его KijoBTa въ правах!- гостя 
собрав!)). Защита отвергла вснкЫ мп-
ривыя соглашовш, ваявивъ, что ея н1-
енты оглашали одну истину, выяснив* 
нелепость второго предложены И тутъ 
же иродложвнъ пбимиптолю привлечь ея 
ышнгоы, ци 1585 ст. ул. о нак., т. е. 
Но обнииешю въ клевете, обМпая до-
казать справедливость оглашенных* 
фаг.гояъ, Обвинитодь, аа неявкой одно 
го ВЗЪ ег сввдетмей, капитана Лин 
ды, бышиаго вь то нреия во Кавказе, 
нр'.ецлъ д||0 олуищян!М1. отлолить. Не-
смотря га просьбу защиты дело слу-
шан!емь продолжать, оно было отложе 
ао на октябрьскую cecclio. 

24 го октября въ судебное змседан!е 
пи обяинитель, г. Гусев*, ни его но-
вйреяный г. Ж.шудекЫ но явились, 
представив!, в* судъ, г, ЖизуДСЙЙ— 
3ane.ienie ofti. отказе от* доверенности, 
о г. Гусей*—ирцкьбу етдодагь дело но 
6O.I II.HU, о* 1|редставлев1вя1, о томъ Ме-
дицинскаг! свидетель''.тва. Зашита, на-
ходя вь этим* лишь жодан1о загнауи 
дело, просила просьбу г. Гусева оста-
вить без* попледпнШ и дело слушан! 
ем* продолжить. Суд* слушанш дела 
отложил*. Вйоиь оно было «ивначвно 
слушанЫм* на 20-е февраля 1904 г. 
В* день вкМ'о-иыеданЫ ойнинвтель г. 
Гусев* в-ь суд* снопа ве явился, пред 
сганин* суду npoiBeele нриолизвтельно 
следушщагп спдврЖаяЫ: Въ пиду того, 
что им I , обввн отелем!', иронянлеп ,, 
г|1пжданек1й мок* иъ ачняскому общ. 
собрав!ю о поаотанон.1ен1и его, Гусева, 
в* ираняхъ гостя собрцвЫ, ияъ про-
CHT1. Красноярск, окруж. суд. д!ла ПО 
обвинешю Лнсецкаго. Трескова. Мокро 
усопч и Соколонсхаго по 1089 ст. ул. 
о пак. производством!, прекратить, оетн 
илня при отомь за собою право при-
влечь обннвяомыхъ 110 1535 ст. ул. о 
нак. согбщан при огпмь суду объ вз-
вещей IU CIIOHXI. свидетелей о пргкра-
щен1п этого дела. 

На предложены председнтел 

обни 
тому in 
г. !Пая 

Мокроусо 

СЕВЗАЛЪ сайд уютно 
Защита г, г. Трескова, Лисец.аго, 

и Соколовскаго всегда 
ое удивленш по поводу то-

страннаго метода аапиш своей че 
и, къ которому прибегаеть г. Гусевз.: 
T.,J«1 «овна вквп влуяяуять. ОДНА наъ 
в.'тиипь pvuoTiaia А. Л. II! на, проходи 

ком рода и, 

11 анурныхг похождншяхь «анжнне-
рояь», ни юторыхь, впрочем!,, сходи-
ли ппоиаводитоли рабогь, десятиаки и 
пароходешй персонал!.... 

После удалеи|'я г. Лоиато продол-
жать дело было поручено М. В. Чери-
цону, сделавшему все, что было возмож-
но ири оставшихся иъ его распоряжо-
ulii кредитахъ, благодаря личной его 
аяиргЫ и аяав!вмъ, освоватольвому 
знакомству оъ местными услояЫмн, от-
ношеа1ю, полному душовяаго участш 
къ интересам* обездолениаго суровой 
природой края и тому составу сотруд-
ников!,, который онъ привлек* й кото-
рые смотрели на с.«ою работу не какъ 
на средство возможно больше урнать, 
но нам, ва общественное дело, выпол-
няемое яа труд ный ялродиыяерсдстпа. 
Автору этой заметки ирих дилось ви-
деть, какъ изъ-оа какого нибудь куда-
то зинрепнотипшагося конца тросса 
нее перерывалось сверху до низу, пе-
ресматривались 13 несколько лет* кни-
ги, иричякидымеь целыя следшй1я, и 
велись горяч!е дибаты далеко за пол-
ночь:,. 

благодаря такой постановке дела 
зкспедицЫ М. В. Чсрнцова оргавваи-
нали плаванье иареходзв* и доставила 
в* Иркутск* некоторой количество же-
лезподорожчмх* гру1-,нъ (около 200 ООО 
пуд. рельсъ) ва ;|р1обретенных* ею иа-
роходах'1. и баржах-ь. 

Вольшмнотво ирепятствЫ пароходы, 
- Ю1Я тинъ их!. И в« быль пполн-Ь 
удачнымъ,• • ныходилн протнвъ течевш 
обыкяовевнымъ споообомъ, даже съ бук-
сиром* нагруженр.ыхъ баржа . Некото-
рый препятстлШ ироХОд!<ли!-.ь сначала 
одними пароходами, которые, пройдя 
прспнтстнЫ, оо'тинанлввалиеь потом* на 
якорях* м втаскивали яа канатах" бир-
жи. Болел слабые пароходы подвига-
лись ио некоторым!, шивсраи* па за-
яозвмыхъ икорях*. Всего 8—4 ирн-
ОЯГстШя (Аилииск!й и Ш,1маяск!Й по-
роги, Шниапкув и Конвнсьую шиве-
ры) Пароходы выходили по Проложен-
ным!, еще Сябирячооы»!, тувряымъ цй-

Впрочемъ, пароход*, ваиболео соот-

сиязывая ебнянеемых* пе рукам* и 
ногам*, пе давая имъ нозмежноати до-
казывать истинность оглашенных* фак-
тов*, даже п* случае пхь обвинены, 
ничуть не возегановляеп репутацЫ об 
нинителя, никого и пн В* чемъ ЯОО H 
лЛ .тъ, оставляя во лг.ех* преаумпцв 
вг.типносги оглашенных*, позорящих* 
чем* обьишпи осговтольствг. Когда 
в* ГмА Нрошлаго года г. Гусень нъ 
лнцЪ своего nouepcuiiaro продлнгалъ 
мнрь, обувловливая ею вэвнвешииъ, 
гатите протестовала протнвъ втого 
иреддожевЫ В съ ирезрен!ем1. отверг-
ла efu, ваявивъ, что кл1еяты ея огла-
шала лишь безусловную истину и ни* 
не иъ чей* извиняться н нечего изъ 
оглашоннаго имя отпергать; защита 
тогда жо бросила обвинителю ныюнъ 
Привлечь обвиняемых!, за монету, со-
знавай, что они выйцуть ИЗЪ борьбы 
победителями, Г. Гусеву угодно были 
дело отложить. Когда и в* следующее 
заседали (24 октября) г, обвинитель 
подъ разными предлогами оттягивал* 
дедо, защита протестовала протинъ вто 
го и требовала дела ве огладывать. 

ам* г. Гусевъ, сознан*, 
, очевидно аорнос • дав 

вето предъявлены к* обвиняемы! 
ПйяснЫ не по 158(f) а по 1030 от. ул. 
о вак., бьмтъ отбов и ироепл. прекра-
щены деля, грозясь в*будущемь 1535 
ст. ул. о вак., чщит, с* радостью 
ИДЫ I. навстречу вгой угрозе. Она ео 
гласив на прскряшен!е дела по 1039 ст. 
ул. о нак., но под* одяниъ услащею: 
ова обвзываегь с. Гусева исполнить 

:л!евТ1)И1, 
I 1536 г. ул. I нач., лрлдъц 

обвинен1я въ клввот*е будет* 
нх* торжествимъ; она заиеп,, что вы-
McHeeie Истины всегда были нъ иято-
ре.сахъ ея подзащитных*, При эюм* 
она сч и гае л. долгом* своим ь заявить, 
что нн кл!емт(а ея, ни зашита сама, 
несмотря иа то, что г. Гусеиым* сде-
лано всо для ототуилевЫ и Д* пбкро 
вом* давносш.'пчкогда но стниетд, за 
шишапся иъ этом* alub данвостью; 
защита будеп состоять лить в* вы 
япвнвЫ. истинное,ги nctjro оглнлтицагт 
о поведеши г. ГуСег,, вь спбрапЫ. 

Прек^датед-: По яы, г. защитник*, 
не обязываете г. Гусева неоременяо 
ириг.течь ваших* ти!еитов* ио 1535 

н. П1ин 

) къ втому; . 

epi: Пел., ке-
ирава 

ст. ул. и ва» 
Пом. прис 

вечно; юрвд! 
обязывать ег 
стчеияо ебяа 
зу. К о т овъ ваших* кл'.еитов* в 
влеч(«"Ь за клевету, его оудег* 1 
сильно првзвав!Ю чравильчости 
ззиоженяаго в* опубликованием* 
eh инкримннируимом* обвиняемы: 
ставовленЫ сонета старшин* ач1 
го общесгвеннам собраны. 

приследия ь яаяялен1ю моего то 
I а а ш и р Ь . — С у д * иоставоввл! 
том* дело прекратить. 

Изъ Китая, 

И и к о у. 20 февраля. 
(Оть тшт корреспондента). 

Ивкоу нялиеген в* настоящее время 
главной квартирой корреспондент.?!»!, 
всевозможных!. англЦокихъ, америкяп-
ских* и французскихь газету и жур-
налов*, съехавшихся ва -гечТръ нпеи 
ных* дкйстшД. Преобладаюп. среди 
ипк*. разумеется, англичане; изь серьез-
ных*, однако, журналонъ шею'п. .<д*сь 
своахь представителей только «Times» 
(двух*,— д-ра Моррисона и Гривнра) я 
• Dally Tcli graph», остальные же кор-
респонденты являются представителями 
ТОЙ ЧИСТИ аиглШгкоЙ прессы, Которая 

ветвгвуеЩ местным 1.услов!нмь(«и.'р-
.ый»), иод* командой отличавшчгоел 
iHauieM ь деда командира, и ходил-', Лезь 
цепи во все** арепят'ггвЫхъ, кроме 
Шамавскаго порога, Вниз* пароходы 
сиускались вь препятстнЫх* заднииъ 
ходом* ва нкоряХ1. 

Иирокоды плявалн до порога Па-
дунъблиз* Bparcia. Вз. обход* Паду 
аа, Но проекту в смете М. В. Черв 
ИОна, должен* быль бить прорыть яа 
3»/а трети плюзировавный каналь, 
без* котораго при той бешеной стре-
мительности теченЫ, которое нмеот* 
здесь река, *) благодари огромному, 
видному на мая*, иадешю, судоход 
ство здесь ноиизможво. Но на ирарытЫ 
канала вК1!|вдиц1н Чарнцова уже ни 
хннтило средств*, Грузы перевозились 
через* порог* берегам*, на иодводах* 
и отправлялись дальше ДО Иркутска па 
обслуживающих!, и таперь верх пне 
Ангары пароходах!, торгонаго дома 
ЯсинскШ и Глотов*. Когда лнДяйдирона-
лтл казенное пароходство, пароход* 
«Второй», который потребовалось пе-
реправить на Байкал*, и частный, пла-
и»ющ1й и теперь по Вайкаду, пароход* 
«1оанв* КровштадтсвИ», достаняенчие 
на Амгару изъ Еяраиы севернымъ пу-
тем!, черезъ устье Евисоя, били пе-
репривлевы черезъ Падунъ также бе-
регом!.. Наразстиая1иоколо 4-хъ вирсть 
нрокладынамсь бревна, сиазывавшЫсл 
салом*, в по {ним* протаскивались ua 
воротах* поставленные яа етнпелн па-
роходы. Во время суще1тп'1пнн1я пв-
биряковскаго, а потомь казеииаго па-
роходства,обиженный суровой приро.ой 
глухой край, где хлеб* вызревает* 
раз* въ 5—0 лет* и населено кото' 
рагп местами буквально одичало, на-
чала. немного ожиаить. Йарохолство 
доетаниле некоторый заработки, по 
заготовке древ*, службе ва судах*, 

'1 11 р» «Паду вт 

заботится не столько о ирандиностн со-
общаемых* ими изнестШ, сколько о сен-
сац!оннасти нх*. Такова, «аир,, нодан-
яо ое.я<1ванчан в* Лондоне «Daily Mail 
полупенсоная газета, имЬющая главной 
распространены среди нвашаго класс л 
лоидовскаго на олинЫ и имеющая сво-
им!. «спецЫльням* комиссаром*» на 
театре иийяы некоего Ньюнана, вазы-
паю щи го себя подполковником* англ!й-
ской apMin в* отставке, яо—по словам* 
тян). цяипьской газ.«China Times»— быв-
шаго сержанта, дававшаго въ послед 
«ео вромя уроки авгл!йскаго яаыга и* 
Пйртт, Артуре и Дальнем*. Зтол, тип* 
характеризует!, собою и остальных!, 
ceo я гь ачглШских* коллег*. 

Нз* американцев* наибольший) до 
etplfl заслуживает* корреспоидемгь рой-
таровскаго телеграфчаго агентства и 
соединевпой ассоц1ац!и американской 
прессы, Макъ-Кормик*,сяабжевпы8 реко-
м.-идаиЫмл аинрнкавсьаго пославняка 
яъ Пекине. Хотя п руссофобъ, Макъ-
Кормикъ является нее таки наиболее на-
дежным! среди своихъ собратьевъ по 
перу. 

Изь двух* находящихся н* Ивкоу 
Фра цуиенвхъ корреспондентов* один*, 
Г. Надо, представляет* собою гит, ско-
рее летописца, нежели обмкиопонваго 
корреспондента: он* не посылает* ни 
каких* телеграммъ, и только наблюда-
т ь за ходомъ собьгпй, ждегь иодтмор-
аденШ о всех* битвах* и пишет* ли-
тературную хронику для своего париж-
скаго «!/) Journal». Корреспондент* 
другой серьезней парижской газеты 
«Бе Тешрн» только-что прскхнлъ. 

Все горе иностранлих* корроспон-
делтпяг гостаВЛ, В* ТОМ*, что. имен 
возможность посылать своим* галетам* 
в ад. Цмкоу какЫ угодаи дикЫ телеграм-
мы ири помощи телеграфа ва вок. иле 
сеч1'р»ий Китайской железной дороги, 
ов ' лишены свободы движен!я по Маяь-
чжурЫ; три дня тому ваза п. у них* 
был* митинг* (на которомъ, однако, 
ФравдузсПе корреспонденты принять 
участ1е отказались) « я обсужденЫ втого 
вопроса, во, ра:«умеется, не привел* ка 
ким* результатам*. 

Лишенные возможности сообщать оио-
ИЧ'Ь газетам* точный енедйнЫ, они не 
стеоняютг.я, вирочемь, придумывать их*, 
благо китайск1й телеграф* не находит-
ся иод* нашимь иоатроломь. 

Но менеи англШских* корреснонден-
Говъ Изощряегсв иъ выдумках* англШ-
скоо васоле,в1е Иякоу. Вь клубЬ можио 
слышать серьнзяые рал о поры о ско-
рзаъ вахпатв всей МивьчжурЫ побе-
доносной японской нрмЫЙ и опоры о 
том*, оставоввТ!Я ли японцы въ Чигй 
или дойдут* до Иркутска. О блестя-
тихъяпоаскнх* победадъ мы слышим* 
здесь чуть ли не каждый день, в ня-
boycKlo англичане, торжествуют!, упи-
ваясь изнестЫми печатаемыми в-ь тннь-
цзнньсквк* мзегахь «China Times» и 
«Peking am! Tientsin Times». Выдержки 
иа* этих» га «оп. приведу еъ следую 
темь письме. 

Как!, только было получено здесь 
"•c-ecTio о предатедьской атаке япон-
скими миноносцами нашей эскадры въ 
Hopri.-Aprypli, весь Ивкоу расцветил-
ся флагами: все ввостриицы поспеши-
ли возднш'вугь около сноих* домовъ 
мачты и поднять флаги для того, что-
бы яиовцы, въ случае высадки десан-
та нъ Иньоу, не привяли ихъ дома за 
руссШо. И'доли можно подумать, что 
нъ Инкоу праздник*: кроме консуль-
ских! флагов* можно видеть громад 
нын union K-ick (НацЫваяьяыо флаги со-
единенных ь королевств* Англш, Ш т -
лавд!и и Ирл«яд!в) ..ад* домов* док-
тора Дели (между прочим*, служащаго 
т . рус.ск-.iMi, градоначальстве санитар-
ным* инспектором*)и на окладах* ан-
гл1йс*аго купца Буша: авотрал!йск1й 
флчгь НАД* домом* одного изъ лоцма. 
н он.. <|..п'иый ирлиялсиЫ фдаг* надъ 

хлеб* и другЫ необходимые продукты, 
наконец*, дало возможность увидеть 
людей. *) 

Вь перЬд* работ* по расчисткЬ Ан-
гары ннпщиторы доставки товаров* мор-
г.квкъ путем-!, успели заручиться ка-
виталами нностравцевь, убедняшихся 
вполне вт доступности устья Княсея 
utiiepiUM* путем* (иностранный стра-
ховые общества, 6paBinie за первые 
рейсы upeMiw в о/о uil valorem, потом* 
понизили ее до 3°/о) я была совершенно 
подготовлен» органняацы на праннль-
них* И широких* началах* торгонаго 
дела гцабженЫ Товарами центра Сиби-
ри, Иркутска и Забайкалья, путем*, 
щщМяЯющим* их* съ любым* пун-
ктом* Pocciu и Корины. Однако ва 
атомь месте я стары обрывается и на-
чииаишоесн дело орекрашаетсв вовсе 
пять лел- тому «азадъ, какъ и въ 
баснословный «промена. Мавгазеи. 
Роль ложно-страгогнчсскихъ г.оображе-
н!й премил* Мангааен сыграли ка втол, 
равт, домогательства некоторых* фирм*, 
по существу узко корыстный, яо прн-
оравяенвыа ложно-ввгр^твчйсвима ла-
меитацЫми протинъ иностранной кон-
куронцЫ, опасной въ ввгересахъ оте-
чества, если не всего человечества... 
Увеличена цеиъ иностранных!, това-
ром несомненно большей стоимостью 
доставки певераымь, чемъ жилезно-
доролшымь пугемъ, ныставлялоок втм-
мн сверхь-ицгрютами. р:иумеотся, не-
достаточной нривиллег!ей для аихъ. 
Къ сожалей 1Ю. ламентацЫ эти совпали 
съ самым*, - 1слабеншнм1, К* с 

ЙЧ0Н1Я 
сверх* покровшельстиоаиой таможевяой 
системой, и бк.пюшливний привозь ино-
странных!. тоннронъ гт. устье Енисея 
быль закрыт*, попреки мнеяпо мво-
гихъ членов!, обсуждавшей яопресь 

] Но,.ко. 
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ДОМОМЪ И8В0у0К.1ГУ Д111ЫЩ, выходца 1»ъ 
зеловаго Эрияп (ИрландЫ), в множе-
ству краснып. торговыхъ аигл10скихь 
флаги въ надъ другими динами. Подъ 
вг.-Ьмя этими флагами нЬете. (ИииЛ 
флагъ съ сивимъ пидреепским-г. кре-
стом!. яадт. домомъ градоначальника и 
управлении к градоначальства, pyocnio 
таможенные флаги ва мачтахч. обёихъ 
таможевь-морекой и дкоН-Чной и трех-
цветные флаги над-к полицейским!, уп-
равлении!., полицейскими постами и 
казармами русскихъ солдат!.. 

Пока Иикоу вааорто льдомъ. все 
сходятся въ том!., что высадка здесь 
япоацевъ едва ли возможна; во модели 
черезъ три река Лно можетъ вскрыть 
ся, и туп. повможвы BoHKiH комбнна-
в!и. Одни геворятъ, что Ивкоу нельзя 
вомбардаровать изъ судовыхъ оруд|Й, 
потому что 99°/о всего насели а Ы со 
сгавляютъ китайцы, въ войне съ Япо 
Blert ве ваходяпПеся, и кроме того бом-
бы легко могутъ попасть случайно да-
же нъ домъ самого амернкавскап кон-
сула, которому вверены япояск1е ивте 
ресы. ДруПе утверждают!., что боибар 
диронка ниолве возможна после того, 
какь японцы дадутъ срокъ въ 24 часа 
очистить город!.. 

Относительно возможности высадки 
десанта мненш также расходятся. Ии-
коу, какъ трактат ныв порть, во сърус-
скимъ упраилен1емъ, находится при в t 
стоищемъ кризисе въ весьма страц-
нумъ положены и только будущее мо-
жете. показать, что олучится. Те-
перь же каждый морозный день аадцр 
жи иметь вскрыпе реки и иозволястъ 
РоссЫ сосредоточить здесь значятвль-
ныя силы. 

Идея яиояцевъ, по сдовамъ йх!. до-
брыхъ друзей -англичане, ааключаегся 
вь тоиъ, чгобы по нзнтЫ Ивкоу (если 
вто ииъ удастся), сейчасъ же передать 
городъ китавцамъ. Въ такоиъ случае, 
если pycoKie будутъ стараться вторич-
но занять его, то ИИЪ придется иметь 
дело не только (П. японскими, во и съ 
китайскими войсками. Такой же такти-
ки японцы будто бы хотятъ держаться 
и ио отношению къ другим!, городамъ 
МаньчжурЫ, пока ие дойдугъ до.,. Чи-
ты!(?) 

Такими мечтами полны рзз.-орачен • 
выя головы авгличаич.; яодором они 
все поголовно посетили уЬзжввпшго и;гь 
Ивкоу япояскаго консула Сегавя и 
сердечно желали ему скораго и тр!уи-
фальввго воапращешя... 

Вити к «акты-
Государь Имиораторъ, ио нсеноддам-

яейшомъ докладе представлены фин-
ляндскаго генерал!.-губернатора, Иысо-
чайше сеизнолилъ утвердить следующее 
ПоставоидвяЯ о добаночяомъ содержа-
вЫ яаконоучнтелей ирввосланноп веры 
въ Фннлнндш. Содержало, получнемое 
преподавателями закона ВожЫ иранос-
лаиваго иоповЬдавЫ иь финляндскихъ 
элементарных!, учебным, занеденЫХЪ 
увеличивается вослЬ 5, 10 и 15 л'Ьтъ 
преподанавЫ нъевкъ ааведннЫд ъпа20и/в 
каждый разъ. При втомъ, если таковое 
содержало производилось яъ разное 
время яо въ одвнакоиомъ размере, то 
прибавка исчисляется по выведенному 
аа иять легъ среднему окладу. 

(Файл. Газ.) 
Въ предстоящем!, сокращены 

сметныхъ ассигнованы на 1004 годъ, 
эконом!* иог-нотся всехъ ведомстве, 
исключав, какъ слышала «Русь», одно-
го отдела министерства надюдв&го про 
свещснЫ, которое ведаогь деломъ ни-
роднаго образован!». Расход' 

по смете IU04 
о уве 

I 1008 аа 1.250 тыс., в »то увеличен1е 
сохрвнеяо полностью.' 

— Проживают!» от. пределнхъ Цар 
отна Польскаге австр!йск1е подданные, 
состоите въ запас!, австро-вонгерской 
армш, -получили прншаиЫ коннгатйть-
ся на родииу. (Wiek), 

По PocciM. 
Петербургъ. 23 феврали съ часовымь 

пиездокъ отправились на тоатръ воен-
ных-! дейотвШ 850 вабочихь пугидов-
скаго и других1!, авродоиъ. 

Ивь Kiena кНон. Ир.» телперафнру 
ю л : «Въ последнем!. ввоедип1п дума 
большинством!. 21 голоси нротнн-ь 1В 
постановила прекратить KypOHie табаку 
по прсии aacijaelH. Тотчасъ ( loon ио-
отаяавлеиш 10 глаомыхъ удалились ку-
ри Се и рааборь делъ быль ирерьанъ». 

Владиианкаэъ. Вт. 8 часа печи подъ 
12-е февраля псз.мИпл-пии злоумышлен 
ИИКП СДЕЛАЛИ дна выстрела по рядоко 
му 84-го пехотваго Щирнинскаго пол-
ки Константину Аьр|;дону, стоившему 
на ча.-ахъ у порохового погреба около 
слоб. Хасннъ Юрта. Аркчдоы, также 
проичволт. въ впхъ ьыстрел!.. Иа вы-
стрелы прибыль къ пороховому погре-
бу мнлип1оверск1й розернз., который 
разделялся на три liaprtH и ич правил 
см ио дорогамъ, но ничего подозритель-
на!!. не обнаружил!.. (Ка.о.) 

Мервь. l0m0MIH0eeHii< защитника съ 
ч сиомъ суда). Но ел о зчь ш и т ы «Ас-
хнбал'м, 1,1. выездной сесого мъ Мирве 
S-ro феир ля слушалось дело ю пйии-
нои1Ю туркмена Агал!ева в-ь убШстге 
перса, иредсетательстноналт, г. Дуб 
лпикШ, при члена*-!, супа: Ыучковиком • 
и Потершие, обвивнлч. тов. прокурора 
Слипа. Зищигявкомъ обвввнаиаго вы-
ступил). пом, прпс. иов. Ахумовъ, ко-
торымъ и было сдЬлаао супу аояилоше. 
« О т о с я » съ полны иъ унажеяымъ къ 
суду, къ аидачамъ иравооудЫ н къ 
сноимъ обязанноствмъ защитника, и 

читаю необходимым!. устранить себя 
отъ защиты, такъ какъ въ составе 
прису?етшя нижу г. Петерсона, отъ 
котораго я не йогу ожидать спокойнаго 
отношовЫ ко мне после происшедшим 
ич-дннхь между вами и в чаде ига ио по-
воду обоуж енЫ русско-ипонскихъ сп-
бытШ местной печатью и, въ часты 
ста, гнв. «Закат, Обозр.а, въ которой 
я имею чость состоять главнымъ сот-
рудчикомъ. Тикъ какъ во исполи»и1е 
гребонааш устаиа jroxoim. судоп. суду 
предстоите. решить попрусь о достаточ-
ности п р и ч и н къ моему самоустраве 
и1ю, о том!, насколько основательны 
мои очшввЫ, то а ныиужденъ, хоте 
бы .чт. краткихч. словах!., породить сущ-
ПУТЬ втого печальваго инцидента» 

Преде. НI)гь надобности въ птомч-
Вы хотите свалять, что ОтношеяЫ ме-
жду вами и г. Потерсопь яепрЫиаен 
Т . H I ? 

Знш. Ди, А потому долгъ понелена-
I I I мне устранить себя о п яащнты. 
Вь нцду итого, прошу зансоти мое за-
явлен!.' т . протокол!. ('удебпаГо заее-
даны и аею слушанГемъ отложить, 
дабы я и медь незможвпеть передан, за-
щиту иа t U i . же oceowiuUxi. другому 
лицу. 

Преде, (обрашаяиь къ иереипдчику) 
Переведите подсудимому, что ого за-
гаитвикь отказывается o n . защиты. 
Пусть подсудимый сьажеп, хочетъ ли 
ояъ д1ио отложить до пршсимнЫ дру 
гого защитна! и, или чтобы Д'Ьдо зисду 
ш.во было беаъ ашцитниии? 

Персчодчик-ь. Подсудимый заявляет!, 
что онъ нзбралъ ващитникомъ г. Аху 
мопп п поэтому пполнЬ присоединяется 
къ его ааявловш, прося. д-Ьдо о!Ложпть 
Тов. прокурора дам-ь аамючо i ie, на-
ходя возможны мъ удовлетворить хота 

комиссЫ департамента торговли и ма-
нуфактуръ. Ходатайства нозникашпей 
торговой KOMIIUHIU осталась безъ ре-
зультата, и дело ея превратилось. За-
готовленный ею HI. устье Киисея для 
вксиорта в-ь Аьгл1ю лес/1, гн1етъ и те-
перь яа Вреховскихъ островахъ. На-
чапш1й оживить край нижней и сред-
ней Ангары, суровый и дик!И, во обиль-
ный минеральными богатствами, пуш-
ниной, рыбой, леоомъ,—снона забри-
шеяъ. Министерство путой сообшон1я, 
предлагашпее уступшь пароходы для 
продолжены плаванья по Ангаре иа 
чудовищно льготных!, условЫхч, но 
могло найти предпринимателей... 

Современный зптрудиешя въ снаб-
жен! и тонирами Сибири и Забайкалья 
повазынаютъ наглядно истинную цену 
сверхъ-патр1отическихъ Домш-ательетиъ, 
результатом-!, которых-!, явило,•:!. лише-
Hie огромной страны, страдающей 
вмевно отъ недостатка сообпюшй съ 
остальвымъ м1ромъ, при он колоссаль-
ной ввутревей площади, огь недостат-
ка путей,~лкшеи1с еялишяаго подсоб-
ваго пути сообщены цевтра государ-
ства съ окраиной для тишхъ обсто 
ятельствъ, когда Д"Д*«ы быть, въ ин-
тересахъ обтесос)дарственных),, иоиоль-
аованы все сродства и рпссурсн вч. 
втомъ направлены, 

Пользование рвисмитрпиноиычъ пу-
тей въ нас-гоящемъ году можетъ ирн-
нести пользу беаипормо, между про-
чнм!, и прямо для военныхъ целей, 
такъ какъ часть редьсъ для могу-
шнхъ понадобиться по нопннымч. об-
стоятельствам!. вспомогательныхъ путей 
я рмнъЬдош. молол, быть достанлеян 
имъ... Но иодлежитъ сомнен1ю, что 
каждая сотня вагоновъ. отъ которой 
можво избавить теперь Сибирскую до-
рогу, дастъ возможность ослабить ту 
напряженность ел совр^мвиаой службы, 
при которой катастрофы Сынают-!. ино-
гда совершенен иеизбёжвы, что оудетъ 
не только содействовать достш.ке гру-
зопъ ва теитрт, военвыхъ действЮ, во 
И сохранатъ не мало дратец-Ьчных ь 
жизвей... 

Необходимо заметать, что теперь, 

съ цроиоден1емъ железной дороги съ 
Архангельску ^aaaHenle разематричао-
маго пути возросло. Не менее валеиъ 
раасматрниаомый цуть Д"Я снабжены 
необходим!.^!! запасами обшириаго 
Прилояскаго края, нг котороиъ война 
уже нн!|ала отражаться (нндорожав1еиъ 
рабочих!, рукъ), куда грузы могутъ 
Сыть доставлены какъ из) Кироп- Н 
екой РоссЫ (Ангарой и Илииом! , впа-
дающий). пъ Ангару, по которому 
ходяп, лодки, достигают!* Кяисей 
ска и Краовоярска), такъ и n ib 
Минусински, откуда можетъ быть до-
ставлвиъ внобхидимый аапасъ хлеба. 

Съ оргави П1ц1сй сенсрнпго пути не-
обходимо, разумеется, тороииться, такъ 
Какъ нагруженные тинарами пароходы, 
ио условЫмъ илазанЫ въ северных-!, 
моряхъ, должны попасть нъ усгьо КИИ-
сея вь ковцЬ 1юля. Въ настоящем! го-
ду кааве придется, вероятно, взять гв-
до иеИпсрвдстяевво въ снов pijxn, за-
фраховвть морск1е пароходы и проч. 
Въ самой возможности доставить пъ 
устье Бвиоея тонарм, особенно теперь, 
когда услоЫя плпиппш северными мо-
рями научены больше, чемъ иив.ьше, 
нетъ никакого сомвевш. Необходимо 
только вооиользоввкся знающими Д'Ь-
ЛО людьми, Далее, необходимо вемедлеи-
во же ноасгавоиить обстановку фар 
ватера Ангары, заготовить дрова в 
и собрать янакомый оъ услпншии или 
нанЫ но вей персонал!.. Для обхода 
Паду па можчо проложить на разстоя-
Hiu , Ъ Ч * — 1 верстъ рмьсояый путь, до-
ставить вагоны и двигатель (Хотя бы 
конную тягу), устроить пристани ц 
приспособлены 1ля возможно оыстрыхъ 
iieperpyaon. и ироч. Дли прочной же 
постановки дела ВЬ будущимъ необхо-
димо пимеддоияо Же чтмеиить аг.пре-
щен<е безпошлиинаго провоза нг.о-
стрцииы» товвровъ иожемъ въ устье 
КПЙССЯ п. ваприччъ, принять рндъ 

сов-ЬшанЫ ц ныяэевтъ решев1е—удов-
летворить ходатпйс.г отло-
жипъ слушпию ьгого дела. ИзлоЖегн. е 
запесеяо лъ протоколъ судебнаго засе-
давЫ. 

Какъ сообщает!. «Асхабадъ», при-
чины, ШЗваВШЫ ВТО ЗИЯНЛ«В10, ипк.тю-
чаются въ темъ, что 5-го февраля Hi -
терсояч , принимая нъ кччоппе дежур 
ваго члена суда отъ или. ирис, иен. 
г. Ахумона деловая бумаги, началъ, в-ь 
ПрисутствЫ посториввих-!, лнцъ, раЗГО-
воръ е злоиредномг, антиирапитс.т,-
стм'виоиъ и «поддеВточъ» няоравло-
nin честной ирессы, выразившейся нъ 
статьнхъ о поыедоих-ь событтяхъ яа 
Дальвемъ Востоке, причеяъ грозить 
доиоств объ втлхч. «аыходьахъ», газете 
«Зак. Обоар.» и -АюиОадя. до снеде-
я!я вылшаго правитель .-гва. Г. Аху-
мовъ яаявилъ громогласно, что довосъ 
никогда и никём-ь не праза/.шися аа 
серьезный аргумент:., что суЩестцудч ь 
иной, честный способъ борьбы—откры-
тый обмевъ мненШ по тому иле друго-
му ноиросу, ЧТО ДОВОСЪ ЯИЛЯ0Г11! под-
лЪЙшимъ актомъ аоли и ХОИОСЧИКЪ -
подлейшимъ челонЬкомъ на зомл11». 

С о л д а т ы п е р а . 
Наше первый *) корреоноядеип, 

какъ анають ужи чититолы, ранет, м. 
Первый день открыты иоеяныхъ дей-
iTHltt. 

','личиа «солдап.» дли воеаааги кор-
респондент нисколько ме Цреунеди'шмц. 
ибо ваши собратья сп- серу дейстии-
тильио ряскуюгь своей жнянью на каж-
гомъ шагу. 

Для того, чтобы звать всо, что про-
исходить ми театр-Ь иоенныхз, дЬйстЯ, 
необходимо ря и делян, онасяости деру-
щвхея н приникнуть п . сямсту нуль, 
къ грохоту пуше.и, какъ къ скряау 
пера. 

Пресса могла бы составить «спин-
дикт.», иартпролоП. воепныхг коерс 
иандевтою , пощбшихь на театръ ви-
еивыхъД'ЬйотвШ, иеаанвепмо оть гЬХЪ. 
Котсрйб цопдатвлиеь жиявью ясл-Ьдст 
Hie болезней, нажигыхъ во нреея 
Войны. 

Вспомииге безвременную смерть оть 
тифа знаменитаго Макз.-Гахани. Кму 
было всего тридцать-четыре года. 

Эготъ человКкъ, вмя котораго памъ 
О' .троге, ибо его Ярко! В) !•,•••• • 
пондевц1и о турецкцхь ужассхь и 
Зн'крстиах'1. немало сиособстяоивли осво-
божден пи ЦелГарЫ, ве ивнЛъ ни усте-
ли, яи страх'н. 

Мак-ъ-Гахав!. сопровождалъ вашу 
аРМ1Ю иъ пвомходе червнъ Дуаай, ири-
сутегменалъ !1|ш я«ехч. чражмкЫхъ, 
отъ Шипки до Цлепиы; его оила лих. -
радкп, ему аряшлнев ложась нъ Трав 
шелхг. 

ртрашная бо.,еань имеча дело съ 
исТеЩеинымч. орган,, « *).. 

Во Время ТОЙ же русско турецкой 
Я' йиы 1877 года ойр.чтйли ни себя не.е-
обпше BHuvaHle своей безуввой отва-
гой дя» фрянцузскихъ журналиста: 
Пеив-овъ и Гастояъ Леме, которые 
бесстрашно шли ссегда въ огонь. 

При Сдинпице Пепы.яг быль !яд.--
ло ранень п в) течонЫ яксфодькихъ 
недель находился между жизнью и 
смертью. 

Гастояъ Лемо теперь состоите фрак-
иуаскимъ ковсуломъ вь Beaeuia. 

Одвзиды сиу пришлось оставаться 
въ п д е зимою пк ло шести часонъ, 
такъ какъ овъ, во имея воамоцвости 
пробраться черезъ сторожевую цепь, 
хогЬлъ обойти ее вплавь, чтобы отпра-
вить срочное ooo6nioaio. 

Французская пресса насчитываете, 
днухъ жоргвъ-корриыюядинагнь. 

Одияъ изъ вих!—Альфредъ Сегонъ, 
погибъ во время внспедпиЫ въ Ту-

Солднты «иностравваго лепон». 
смйльчакп, удальцы, которые могутъ 
сравняться съ нашими памгани. 

И тЬ иоражались безумаой отиагуй 
журналиста, который всюду и-везде хо-
че.тъ быть одвимъ изъ иерчыхъ,—для 
того, чтобы лучше видеть и знать. 

Во время той же вксиедьцы, Фарси 
- т.орркс1юидовгь газеты «Journal ilea 
Debais», желолъ во что бы to ни ста-
до сообщить газете важное ujetfiTio: 
онъ одинъ отправился йерхомъ и оы 
стро, какъ модни, промчался по дор.! 
1-U, усеянной яепрщтеломъ, чтобы до-
браться до ближайшего французского 
поста. 

Пули свистели впкругъ смелаго 
всадввка. Одни угодили ему въ вогу. 
TbM-i. но ueiite, Фарси добрался до 
французская поста и сдалъ депешу. 

Англ1йскаи пресса ва-читываете. це-
лый РИД), журналистов!., погибших!, на 
театр-Ь поенных!, дейсгый. 

Во время руесьо-туроцкой войны иъ 
ВолтарЫ былъ убигь Макт-Граамъ, ко-
торый, вопреки советамъ и продосте-
режеяЫмъ. поянился на самых!, опас-
ны хъ пунктах!.. 

О'Донвававъ убитъ нч. СуДЯГО какъ 
разъ въ тоть момонтъ, когда, взобраи-
шись н;ь ИЫС0К1Й холмъ, онъ слЬдилъ 
аа босмъ И гуть жо делал-!, заметки въ 
своей акписвой книжке. 

Во время аягли-гранопаизьской вой-
ны погибли иди но время боя, пли же 
ml вреня доставки депещъ Ферраадъ, 
Ь'.мсшъ, Гаицъ, Ламбъ в Госкесъ. 

И, наконец!., во время евроаеИско-
кигайскоп Войны неиоцкЫ журиалистъ 
Гнррингь былъ ТЯЯЦШ! рамииъ но вре-
мя бомбардировки 'Гаку. 

Герривм. няходйлсм ва крейсер h 
«litis* и оставался на палуб-Ь для то-
то. чтобы лучше видеть, 

Осюлог.ъ ОомОы оторвалъ Г.-рриясу 
руку, державшую карандаш!, 

Пике одну 

ШОХЪ до евхъ поръ пойнъ. 
д(<ли такого скоцлевО I i t ли такого скоЦлевЫ коенвыхъ кор-

тептовъ, какъ теперь ва Даль-
не"!. Востоке. 

ОТО» можно сказать, целая црмЫ 
«солдате пора», следящая за военными 
1еа<п*<яии; 

МвоПо корррспоплетты--въ особен-
ности англ(Вск1е и аяцрвиансЫс каии-
маютъ пароходы и стараются держагь-
'-я но иоаможяооти ближе в яъ театру 
деИоти1й. хотя в т иребыпанЫ подi. or• 
яемъ противяиков!. бйлыпе, 4tsii. рис-

дува-

-v ..а,пво. 
Но ми «солдаты пера» 

С'сзстрашиы,—ови меньше 
ютъ об) угрожающей ииъ опасности. 

О'пв яесугь высокую и саашТтийр-
женвую службу. (Рус. Сионо> 

У ч е н а я б е з ц е р е м о н н о с т ь . 

Удивительной жямучестгю обладают!, 
векоторыя траднцЫ.. Воте хотя бы 
траднцЫ профессора Цятоничп нъ Но 
Воросс1Исконъ ; пеперситете. Каиалехъ 
бы, самое ИМЯ Цитеничн т-чнъ основа-
тезыю забыто руешвиъ обществом!., 

-Йибыто, тиг», сказать, прижпавввпо. что 
не могло ч *еета сохраниться из» ы -
ких:-то тамъ традишй, а нотъ подите 
же,—«духч» г, Дицошча ByV сше живъ 
въ НоеороЬеЙМ-кпиъ лгиверситхле 'и 
продолжаетъ витать надч гоэниями со-
премвппыхъ жрецовъ ан'ГО хрома ийу-
IB-

Кто помнить ronepi нъ свое время 
такъ много нашумевшего г. Ця-шача 
и его «разделиу» докторской диссертн-
ц(н профессора того же HoBopocciBcKa-
ге университет г. Ноомикова. а меж-
ду тем-!, иа вишихч. глазахъ щюфег-
copi, BaronqpoBoiri* воскрошачп. былое 
и лисп образчик* ноной удивпюЬПРЙ 
•разделки» своего товарища Наськов-
скаго. «Журнал!, министерства юсти-
ц!и» только-что ознакомил!, своихъ чи-

«првтв ) про 
фоссора: они, по Mneair офиц1|цы 
журнала министерства, «ничего не сто-
ят!.: «место ученой крптйни Прпфсс-
соръ-коякуренгь даль кучу OJ»-1I*I, 
придирокъ».,, 

Звапомая,. слишкоиъ аипкоаая рус-
скому обществу картина! Хорошо еще, 
«что дело ограничились т п ' ь Й кучей 
придирок* со стороны г. совкуриВтя, 
могло быть п туже, гораздо цуже... По 
можетъ быть ЗагоровскШ въ б.юж-зй 
июнь будущем, горааю болте полно 
воскресить традппЫ г. Цитовичл t це-
ликом-!. прпнеят-!. е те способы fiopi-

чкурев 
Tnpiji гыли пушены вь ходъ 25 лет;ь 
Я!!8».тъ... Все можетъ быть. Русское об-, 
шест з! дамво ужо нрииыкло кч. печаль-
ному зрелищу, кутаютъ и оплеаыьиютъ 
ДР/ri. Друг» г.г. првф«!-еора иепхуреВ 
ты, и г, ЗагоропсцШ ничего н'онаго въ 
ш и ъ случа-Ь не М'Якетч. дать. 

Не, ч т у п т и п , сказать, не псе же 
у васъ I.г, ЗагоровсЦе. и. .Носншсоп^, 
Существуют), же и нныя етяошенЫ ле-
жа; iipi ilieuopaMU-TOBiipHmapji. О," ко 
вечео, естг н- другЫ rtfimtneflto, оево-
Шен1я такого трогательявго одяиенЫ, 
вередъ ноторым-i. ОбЫкйОЬеИпвВ смерт-
ВЫЙ I нзум; 
блпзкииъ К! тому, какое некогда oxi 
тело жену Л о т . B o n , х о т бы.цро-
фосспра Афанасьеве и ТвхоНпнч.: оба 
читяютч, одинъ и тот1г--же препмеп 
вронла, вт, риалпчяып. школахъ. яо 
какой между ними мярь и сиглас1е, i o 
крайней MLpb, со стороны более моло-
дого изъ впхъ, г. Тихонова. Онъ но 
Говорить о своемь товзрЬпгк, вакч, вто 
ХЬлаеть г. ЗагоровсвШ, что хоть дрль-
вуется яедрброг.чостиевпам!. мвтор1а. 
лоиъ, но врпмеьяетъ нвдчНиъ -штп-

окъ, «проняляег! itt^iiip,окстпо», «об-
наруживши иорачити.тьяое нооовнма-
ы'е» и т. д., B in . , г. Тех ,нов). №КЪ 
глубоко упяжаетъ своеш • таршаго то-
варища г. Афанасьева, что въ своигг. 
леьц!яхъ почти слипается съ яивъ, таль 
что непосвящовяому труде- разобрать-
ся, где же вачявается г. Тихснонъ и 
где кончается г. Афаиасье1гь... Имея 
дело сь однимъ г. ТИХОНОВЫМ!., можно 
подумать, что передъ маме только 
г. ТИХОНОВ!, ИО Г.Тпхоновъ И Г. Афз-
ннсювк, или ьервее, ве г. Тихснощ., 
а г. Афанасьивг. 

Мы яе знает., жинч, ли г. Афаяась-
евч, л Ь п 15—20 начать 4Kia «mia лек-
niu вь Петорбургскомъ тохяологиче-
СКОИЪ институте; ВО ЧТО'«ГО ЛВ1;ц!и вос-
крееилъ къ Томске г . ТихонеB-I,,—ото 
несомненно. 

Чтобы показать, какъ велика въ 
втомъ случае почтительность ученика 
къ учьтелф, как-!, недико Miei i lo по-
следняго вз перкаго, я ';гонвокк> себе 
привести несколько цятнп. изъ тру-

П. Дфана 
и Друге 

|т. и. 

"ть кажды» годы 

.ывг НРИДЯВИ UMMW'IIBI. Н'шва»^ MXIONDUL?.' 
тинеА». Стр 3d. Crji. 1«. 

И т. д., и т. д, Мы Могли бы № « 
овца приводить с л у ш удннн те,М.ицго 

" • ^ ' и | я " U t J , ' a " СЛон'Ь у профос 
ера lMXoHuaa. сл. профессором-. Афз -

аасьваымъ^ цо дуиаем-ь, что довольно 

а эп г хъ.. Единен1е, кабъ . ицдитъ чита-
тель, возиожно и между тонаршами-
коикуревгами сдинвЫе полное, изуми-
тельное. 

Одно обстоятельство, одвако, огорча-
ете, меня, умиленного обывателя иередъ, 
профессорской мудростью: почему н-
«литературе оа дереву», отдела кого-
рым'ь закавчнваегся трудь молодого 
профессора Тихопоиа, ве яакодится 
мКста труду старого профессора г. Афи-
в ас цен»? Или г. Тихонов» со»с*иъ не 
чваоть г, Афивасьеви. и перелъ вямп 
лишь один-!, и и обра-'чиков!. т е л р^д-
кмхъ и удивительных-ь случаен!,, кото-
рыми 'иногда п наука дарите, чемоне-
«I'cfflo, которыя служагь ея высшямъ 
торжеством-., тЬ случай, когда вдругъ 
липа, работаюопя яа разных!. КивЦахъ 
земвого шара, не недиюппм о работе 
другз, друга, разом I, приходить кч. од-
ним-!. и темъ женаучяыиъ OTKpajlavb, 
одиимч, и темъ же иаучвымъ выво-
дамъ... 

Какъ бк тамъ ни было, но иамъ 
дмся Т'уько радовать рпд-

врц-лпч—«да . 
гл. in и земля Русская»!.. 

Иван» Пепцтъ. 
- V — н а з е м ь — 

ИНОСТР&НИЫЯ H3BtCTlfl. 

флоп А н гл i я Почте крчНп, 
Претя о 1'ибать. От 
ской nj/ессы кг Роосш. 

И февраля военный министръ обра-
тился хъ палате за добавОчнымъ кре-
двтомъ въ 2,700,000 фунтов!, стерлип-
гонь на носимые нужды. Въ пронЫхъ 
прпвялъ учает!е еимъ министрч.-про-
зиден-п. Вадьфуръ. Онъ заявил!,, что 
при ебсуядевЫ требуемыхъ кредитовъ 
палата дели-на иметь оъ пиду но толь-
ко ихъ размерь/, яо и общее ноложе -
Hie дель пъ Квропе п Aula. 

Пал.ща обшии-1. большинством'). 277 
рроЧинъ 87-мм голосов!, приняла пред-
ложен!»} правительства. 

Локд(ш1,,::1Й корреспонденте. «Matin» 
телеграфируете.: 

«По сиеден1ямъ, иодучениымъ мною 
кзъ ВуЛича, Tan. замечается вч. яц-
с:cJiiuiB момент, совершенно пеобыч-
нав деяП'ЛЬНССТЬ во BCtXb ЧЯОТНХ-Ь 
морск'.го ведомства. Все запасы тща-
тельно пересмотрены, весь старый или 
негодный военный матер1алт, отослан-
ный нъ Вуличъ для уничтожсаЫ, за-
мевенъ иоьейшнмъ маторйломъ. Рабо-
та вта нрознодится безшумно. 60 но 
еввыхъ судовь получаютч. иоаыя, вруп-
выи оруд!я. 450 шести дюймовых-!, иу-
шекъ, аакаааняых!. морским!, хини-
сюрствомъ годи 4 тому нааадъ, почти 
готовы. Каждый анппйс^й бронено-
с!щъ IHIH^KIHSTCH или будить вскоре 
ен&бженъ 4-мя изъ пгпх.. усонершсн 
ствованныхъ оруд!Й». 

Между прочимт. делаются првгетон-
лейЫ да, перевозке пойекъ через!. Ка-
наду. T r i m прлгоговленЫ вызвали ве-
кшерую ipci. I у вь онроиейской прио-

;., :. • цр шнтельстно дало yeuo i »в i ыь-
1-ыя ocxacieHiH ЙЙ йреМя дсбатовъ по 
поводу трГкмекпго вопроси. 

Вопросч. былъ поднять лордомЪ 
Рвсмъ (Ri..чу), который аотребоиилъ у 
lipaionu.iicT.ia efi'iijicHOHifl по Н4Яоду 
посылка ( l i jN^a lu f iKo^MM 1ингхесбан-
да иь Тибете. По мвевГю Рэя, оготъ 
г,epbeSHWt га.чгъ едва ли вызывался 
действительной потребностью, но ско-
рее мнимой опасностью со стороны 
I'occiu. Коли Тибетъ желастъ оохра-
в,;-1ь свою пбпооблеинос!Ь отъ внеш-
ний. Mipa, то оиъ имейте, иа то пол-
ное право, торговый снеишвЫ его съ 
Инд1оП весьма ничтожны я яегъ ну-
жды заставлять твботцевъ силою поку-
пать иид1Йск!Й чай ид-Ьсто китайскаге; 
oBtti'eHla.' какъ бы Poccta пе подчини-
ли Тибетъ сиоему влЫн1ю и не пред-
приняла загЬмъ чрезь eiy стропу по 
хедч. яа Инд1ю, фантастичны яакъ въ 
селу положительвыхь ааявленШ рус-
скаго правительстве, такт, и нъ силу 
чисто географической новерОнгиости 
похода иа Иьд1ю именно чрез!, Тябел,; 
m виду же топорешвихъ событШ ва 
Дальвемъ Виотой, Аягл1и, по миеЫю 
.юрда Рея, следуете, избегать всего, 
что можете, повети къ ухудшея1ю ея 
отношений съ Pocclofl, а тибетская 
вгепедищя ивсомаеиво ухудшил ихт., 
Маркиеъ l'unoi-.ъ, 6uinuifl 1:ицо-король 
Йвд1в, ГоВорИВШЫ после лорда Р1&Я, 
также умзывалъ ва фантастичность 
опасен!! русскаго похода на Инд!ю 
чрозъ ТиСсте. и требопал!. вовнрящеп1я 
вАСпедвц1и но овояся: яаоильпо миль 
Тибету ие будешь, и нельзя вторгайся 
иъ пределы Китая, въ вассальной за-
писимости оте. котораго Тибетъ соито 
ите., не нарушая принципа терриго-
ртдььой целости Китая, которую ав-
MiBcKoe пранительстви, судя но его 

ияилеяЫмъ, признаетъ и намерено вся-
чески ехривягь. 

Вь проиЫхъ привялч. учист1о В лордь 
Роабери, ксторый указали на огромное 
духовное infante Далай-ламы; авг.шча-
Ие не могуте. упускать факть этого 
влЫнЫ изъ виду п должны слЬдИть, 
чтобиояо не обратилось претив!, яихь... 
«Я придаю большой весь тибетскому 
посольству въ Неторбургь, ужо въ си-
лу одного разстояяЫ между Лхасой н 
Поторбургоиъ вто посольство, на мой 
ВЗГЛЯД!,, ио находить оправданы въ 
желав!» поддержать дружбу съ сос-е-
домъ и имеете, полите.чегкео ввачея1е; 
оно—снмп'Гомъ серьезный, и я прошу 
маркиза Лансдоуяь просветить васъ 
впечете, етношевШ между Лхасой и 
Пстербургомъ, васкоаько иолнтичосьЫ 

)0бра*ея1Ч доиусг 
Въ с В'Ьтъ I прим 

будто ояп могул. всегд. разечитывать 
на Поддержку со сторовы Poccfu, и В!, 
виду втого англичаиямъ приходится 
испытывать пг.яческЫ затрудвон!я; ан-
глийское Topnesle, въ ковце ковцовъ, 
истощилось и пришлось послать эксие-
дпц!ю, заручипшись соглас(емь Китам... 
Такииъ образомъ, гланвчя цель мнссЫ 
не торговый договоръ в не получен!е 
удовлетворена за обиды, а рчзрушен1е 
оппеиаго тля англичавъ заблужденЫ 
тиботцевъ, будто они состоял, подъ 
особымъ пскронаюлкстоомъ Poccfn... 

Лордь Рай вполне удовлетнорилгл 
обьясиепЫмн правительства Роберте, 
Лоу, недавно коиандовавпн'В военными 
силами въ Бомбее, оъ беседе съ кор-
ресиовднвтоиъ «Т111108» сказал!., что 
акспедпцЫ едва ли встретить серьев-
ние соиротивлен1е въТвбете после то-
го, ш , ъ обменяется несколькими вы 
стрелами ст туземцами. Результатом!. 
вксчедицЫ должно быть и будете, учре-
ждеп1е въ Лхазсе брнтанскаго поли-
тическаго агентства и открьте страны 
для торговли. По словпмъ генерала 
Лоу, въ сопротпнлевЫ тпбетцевъ англи-
чаяамъ вивоина подпольная работа 
русскихъ аговтовъ. 

Что касается самой вкспедицЫ, то, 
по сообщен!в корреспондента «Times» 
изъ Чуийа, ст. половины февраля ей 
приходится теперь двигаться подъ не-
ирерынвымъ саегомъ. |Въ первый разъ 
еяеп, выпачъ въ Таву 17 (30) янва-
ре и, во переставая, шелъ до 22 ян-
варя (4 фивраля), дня отправле-
яЫ ь-оррес!!ондевц1и. Несмотря на 
холодт п ен*гъ,—замечаете, далее 
коррсспонленте,,—савитарвое спстоян!е 
войскъ отличное, но стужя всо же да-
ете. себя знать, такъ какъ находить 
MUTepiHji. для топлива ставовитси все 
труднее п труднее. ЭксиедпцЫ прихо-
дится для ДубынанЫ дровь разламы-
вать нстречающЫся на пути пустыя 
постройки. 

Тибетцы пъ Гуру спокойны, но не 
общительны. Политическое положены 
остается брат, перемены. 

АиглШскав ииесЫ по-прежнему стро-
го придерживается мврваго и коррек-
тна го образа действШ. 

Что касается отношены англ1йокаго 
Общества къ PocciB, то оно совсемъ 
ве такъ нряждебво какъ стараются 
представать некоторые органы русской 
печати. По слонамъ ловдоиокаго кор-
роспевдевта «Русс. Вел », «язвой ка-
ждой страны являются теперь уличнын 
газеты, взяяшЫ на откупъ особый пат-
р1отя'зм!.. Последв!й ове поннмаюте. 
своеобразно: сеяя!н неаавиоти въ иво-
стравцамъ, кч ипородцамь. Такая 
пресса есть в въ АнглЫ, и но Фран-
к и , и у васъ», 

«Совершенно ве верно было бы ут-
верждать,— говорите, тоть же корреспон-
денте. въ другоиъ месте,—что вся АпглЫ 
«ночамидитъ Росс1ю, а потому рада 
войне», Русское общество и pyccali 
вародъ П"льзуютг,я г.импатЫми значи-
тельвой части яаселев1'я. Во воякоиъ 
случи* вся радикальная и либеральная 
пепять, в также некоторый солвдныя 
копсерватпвныя газеты псе время сто-
яли а» мирнее разрешены осложяевйй 
ва Крайпемч, Востоке. Ярко-руссофоб-
ск)й хараперг носила, главнымъ об-
разомъ, мелкая патр1отическая пресса 
с в «Dally Mail» и «Daily Ехргезз.но гла-
ве. Tallin газеты одинаковы во нсехъ 
страннхь. Патр1отвзмъ они понямають 
въ смысле ожесточеппой травли всегь 
инород11евъ ва пределами ея». 

По свидетельству лпвдонскаго кор-
реезтидеяти «Пет. Вед.», «строгость 
отзыв ояъ о русской морской стратеПн 
ве мешаете, здешявмъ спейадистамъ 
воздавать самую веподдельвую давь 
удивлопЫ мужеству русскихъ моряконъ 
предъ липомъ смерти». 

Тоже подтверждаете, а корресп. «Но-
востей». 

«Хотя еочувсм!б англичавъ ва сто-
роне Япон!и, но внгуа1аяма пъ втомъ 
сочуяствЫ воааметно. Это сочувствЫ 
скор he гелонное, а ве сердечное, и 
иодш.ска въ иользу раневыхь мнон-
скихъ солдате, л ихъ семействъ по-
двигается очень туго»,—говорить овъ. 

По словамъ того жо корреспондента, 
«когда есть за что похвалить, какъ, 
напр,, яа дело при Чеиульпо, аншй-
скаи пэчать была первая въ Евроие, 
достойно оценившая геронзмъ русскаго 
вкипажа. Это были aeridtcxie корресп., 
которые вь тякихъ ярквхч. краскагь п 
такимъ сочувствеввымъ товоиъ описали 
собыие, сделавшееся иотомъ явне-
стнымъ везде. 

25 февраля вождь оопоявцЫ Спеясорь 
указалъ на 5 пунктонъ обвияенИ, иредъ-
янляемыхъ къ АнглЫ: 1) АнглЫ будто 
разрепшлакуплонвымъ Япов1еЙ у Арген-
тины двумч. крейсерам!, отправиться 
из!. Генуи иод-), англЫикимъ флагомь; 
2) ова позволила офицерамъ своего 
флота coup'iпождать эти крейсера; 3) 
авгл1йс«ш жо бровевооцы конвовровади 
ихъ въ Средиземномъ море; 4) рус-
СБВМЪ внепвымь судамъ было отказано 
иступлены вь доки на острове Мальте 
И, ваконецъ, 5) Ангяш предоставила 
въ распоряжев1е ЯпонЫ гававь Вей-
Хай -Вой, какъ базу для операЩЙ. 

Министр), флота лордь Сельборвъ 
ответил», что никакого авгл1йскаго 
флага на япоискихъ крейсерахъ не 
развевалось; что жо касается офицеровъ, 
сопровождавших!, крейсера въ каче-
стве капитанов*, то они давно ужо въ 
отставке и ни вь какой зависимости 
отъ правительства не состоять Ови 
значились лишь въ списке лицъ, предъ-
являющих!. сноп услуги на случай 
нужды въ нихъ; во адмиралтейст 

>аъ Яаисди)нъ Объяснил!, что неаа-
ииеииость Тибета вади приаиаоать, во 
что если какая-либо держана должна 
пользоваться въ немъ пргоблядашгмъ 
ю атой державой можсть быть только 
Авгл1я: хотя русское праиительстио за-
явило о несущестнонанш тойвиго до-
говора между яммъ и Тнбетомъ, во ти-
Оитцы ио своему невежеству убеждены, 

ctyiu моряке 
японск1е крейсера, сейчасъ жо вычерк-
нуло их 1. даже и изъ этого списка и 
ото было сделано беаъ исякой чьей-ли-
бо жалобы или просьбы, еще равьше 
чемъ кто-либо нъ публике аваль о 
принят!ц 0!ими англ1йскими .моряками 
на себя обязанности доставки нъ Яно-
»1ю куплевныхъ у Аргентины крей-
серовъ. Но мев-Ье ложным^ оказывает-
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ся if утворждеше на счегь ко и вон 
крейсеров* вт. Средваемпои* мор!. 

Что жо кисиотгя баснн о ведопуще-
Hiu русских* судов* п* мвльтШгкЫ до-
ки, то тут* произошло очевидной яодо 
роауи4н1и. l'yuculfl суда «пились в* 
Мальту с то до войны, и губернатор* 
счел* н у а. и i.i и* ироду о родить мхг, что, 
in, случчЬ койны, пни иогутт, остаться 
вт, иад1тШ(Щх> доках* лишь 21 часи, 
нлп жи будут* заперты таи* на все 
рремя войны, па ссиовав1п дбшряцш 
|| псЙцкииштЬ. Комавднр* же вскадры 
идп русс hilt нопсулт, передцвпИЙ еяу 

f I I » с л у ч а т продастся хоро-
шая обстановка: 

I шикая • вкпеквн вебедь, отелы, ткани, буфе-
гы, хокоди, гардеробы, лампы, нооуда а проч. 

! <оая(от. вещя. Свросят»: ио ИаГпрежний An-
гари, д, Я 14, 1007 

тора. 
сныелф, что русскимт судам-
< О ДО' р. ЛНГТ'.Я остаться вт. тамошня» 
дикпх*,бол1ш 21 х* часов*. Imlo 1га. 
Тогда кс а»гл1Йсг.ое правительство об*-
нов нло BTJ нсдерилумШо русскому 
ирчвитс.истну. Слухе же о предустав-

ныхъ русскихъ моряков*. 

Вь сдеаяихь шЬдмЬп Ивцтсмг» онружш гп 
суда, щ угвяовпииг отд1лви1ю, назначены cnt> 

дующ1я дМа: 

I) 0 твтуднПноя» соиТиивкк Квглш'я Марты-
iimh C«yik, обаян, яо 0 я 2 ч. 1455 от. уаож. 

'2) По пбяяняи!» «р'сп.яияоа Филиппа Иия-

IIя 1-2 мярта НИИ «.да. 
1) По «баяпея!» яррнпяамк Лян1вда Ва-

еяльева Никифорова я яяородна Кфяма Ппв-

" " " иГ'и"«яо!ию('крбсткИ|'я"я,«*-|. семдымп 
Нлевли! Санпцыия, во 338, 841 м 379 or. 

ШЧ я 108 от. улпж, о накал, Мяроноиа по 
1», Ней в НИМ ст. яо». п г.вкяа я вМ ст 
того жя вмп.и* м Способен» ио 15. 1(102 в 

4) По iiltiHHrnhn крооппвъ фвдлва Констяя-
такова в ДилерЫ Коивтвипяоаа Нылпиыт» в 
яТииияв "л.ги Коветантвпово! СядоровеЙ 
Я»р<иа>» дана» ио 13 а 1Н81 ет. уаож о яви., 
я последний no U в 1081 ет. удо« о пакав. 

Ь> О |'.|.Ц1.чо.ооседняц>ч: Абдул»-Вся»-
Гнджв-Агя Гаи Ъокт-огды. ФкавпмЯ Семенов* 

Кд"1л jrtuiiU"»!)» КвфаноМ, обвив! ио 556, 

РАСПИСАН1Е 

вочкыхъ дмкурвтпъ чричвй при Мих! он 
екоя i r « i m r t «г 9 пп 15 няртв. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е 

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 
въ Иосс1ю. 

wpMk ио*в*» .4 1 юн Ввляр 

ПРИВЫНАЮТЬ ВЪ ИРНУТСНЪ: 
Иэ-ь Poccin. 

Своры» ог.*«дт, .V 2 (по вогг[• 

Иат-а* Бяйнал* 

Время И р к у т с к о е 

Ищу попутчика 

ПРИСТАЛИ 
lilt индюшки. У год г ЛяияиевоЯ я Apotnajb-
:яой, д Цдадиукх опросить вг лавиЬ 1004 

Объявлеше. 
ViipaBJi'iiio ПлбайкаДьской желкп.юй дорога 

•кап СябярявЫ ж. д. аадержаяо много как» 
юваГоииыдъ. так» я иооудиыдг груаоа», олЬ-

I стаиц1я Забв1-

Вт ирасильномь зяведежя 

in жу оя̂ тяа, Гусяновгкав уд , д. Корда, № 7 Мо-

Уфимек 'ш м е д ъ 

Ж е л а ю поступить 

О И . М I.. . . . . . и . . . • 

ПРОДАЮТСЙ: 
•и» .I /V ; " ' ! ; . " " ' ' " " ' I W 
In <п>>ж-но цензурой 8 марта 

Г|,, ... 

1ь отяравап. о 

скуй'е" 
Д|н ио|учен1в ОШачтиНЫх» отнрдвок» вгИр 

ayiokt Т| еДуоТе.н иредгявлаш'в Иркутск"! го-
родской ствяи'я непосредственно идя ио почт* 
соогяЬтствувчцах» дубликатов» накладных» в 
няоьмвпных» ваявдоЫ* (отдельно иа яаВНую 
моравку), о ЖедхнТи Т(*уво1в!1й*Па"П&лучнп 
Ipyin. на стаяфя Иркутск». 

Bet апкчятавцтеоя дорогая» " ед*довав1в 
платежа деляны бить «несены одновременно 

яорадк» 

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦ» 
готоввН во ясЪ средие-учеПи. наведет',i до г, 
яласоя. Урокв фрапц. апгл1йок., н кмец 
Я|. твор, и практика. Урохя мулыкя (роадь). 

яаяят. Крымоваго. ' 1020 

С л у ч а й н о п р о д а е т с я 
НОВЫЙ домъ 

вЬот-li. На lleTpyiBaiioKot гор*, у новыхь ка-
«арнт., в кото у новое. О l|Vlk упнать но Пас 
пивной уд., вежду Троицкое в НабереЖИп!, 

Wi l l i получать вксто домашлей швея. Кув-
Нецввя ул., д, № 88, Мопкгва, спросят Фи-
«"""У- 108» 

Продаются по случаю егтЬшно 
и недорого 

Ангары, д. И 

Отдгются 4 комнаты. 

• Вост. Обоор.. Я 1001. 

Пролетка продается 
и!большая, недорого, в Соддатсвяя удяилДов» 

Продается 
У? " / ' _ IOI.'I 

ШтУкш 
орошал мастерица яормихя. Мастерская Сл-
едовой. Амурская, доят. Ща, .4 27.^ 

Продается за в ы ^ з д о м ъ 
>«v «иьнекЫ шярвы, оамоварт. я нроч. 1-я 
'оддатская ул, д. Я 18. 1018 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
I'lKIII. ОПЫТНАЯ KJхвркя, »т. иебпдмаух! 
смыс, ня херг шее жадонапые Снчь иаспортд 
in ярядодвть. Луговая, д. Лнчуковскиго, вяаау. 

ПРЕДЛАГАЮ 
Вь магазлп Н И. Селямгина 

тробуйтея СЛУЖАЩЕЙ по готпппчу 
платью. 102! 

ант. нородвптые, xopoel», КУ-
ЦЫ в ЯМАНУХА У год» Луговой в Мыль-
оясной, довт. Я »>/|о. 100(1 

Отдается комната 

„I мае.., » ВС ••«г яепод 
нвют.-в эыгвам аквтрино, Одссекая ярачечяад 

ват(я>в»|, »••«. Иванова. ' * l ' i J 

< ' i l l ' 
яят гуверинпау фпянпуж.я.у яькку вджбр! 

501. Эешебле 
2) IU.li. 1 
К'йнвн. 3) Бра-

I. 4) Предодравятель 
лаграначпо! 

бору вврманиый 
давеяая явгрякаиск. HOBI 
часы открытые со всЬмн 

пдвтежеяъ в без» аадатж 
ящяяъ К НОВ, т. вышео. 

ДавекИ ш футдирк, 8) Паграннчпая брвп , 
яла окладные ножницы. В) Нодний пвсъмпвпый прябор». Ю) ' Прошва 
ire водота ст. яоддТльнывв брвдл'внтдия заграничной работы. Тав1е но 
ярвшжеш'яяи оъ водотимт. укрьшеш'емт. яя один» руб. дороже. Глухи, 
ими 7 руб., с» водотым» украин н1емъ в руб. Часы высылается яро-
а ь-крнопь хода пан! д»т». 'Гребовяя|л гсиодшпотся немедленно надож. 

" Тогараществу .Шедефонь. Паршавя. Нейтральная почта. 
нрядожеж'яав речовеидуяв» А.а. часы оорвб"ни. Byaraaie 

" ' " 1Явр» ва 15 руб. 75 И фабрика "«Рот 
«I Таю'е же часы на 23 качяпхъ 12 руб. о) Часы нветоящаго 
фабрика «Таван» Начт . 1-1 сорт» со некяя врвлля1яя(явв II ру 
гарнитур» по севу обглвлешю, внрявк яерен1инть любой предмет 
дожешй яа вдевтрвяеояН фояарь о» доплатой 75 в. я» яаждоиу гарнитуру. 

Яаяавчмя», яынпеывая1н|1й 

Н О в О ' С Т Ы 
КРАСКА КУИЧИИОКАГО. 

Ветеринарный фельдшеръ 
яястренио требуется па городокую одужбу, жа-
лованья 50 р. в» мксяц». Обрвщаться.' Ирамов», 
гор. ввторая. врачу АстрЯхапяеву IIH5 

НЕДОРОГО 
продаетпя ноаая пишущая машина >Ид*ая»>, 
Ыогохояеяа» уд,, Л'24ч вофяягел* вввау. 712 

ПРОДАЕТСЯ 
выкддпая лошадь, ноная иродетяв, мягкая ме-
бели в равиыи доядшпп) вещя, вь Ннамевми.ит 
предвестья, ПокровеХЧг ул., л! Н 10, 71111 

Н О В О С Т Ь ! 
Необходимо всЬмъ к у р я щ и м ъ ! 

1Ь, крыш-
лаврытв—егеяь яоту-

•т», П1Т)ва о» 1000 »а-
РЯД1ЯЯ 1 г. 20 
ны» наряды во '(0 к. ва 
до 4-х» штук» а» Вяро-

I, и» AilaTcajn—со кон., 
» 10 дорояПз Требованш 

я адроолнп: 3. Жуяу, Варшава, 

С д а е т е я г о с т и н и ц а 
„ В О К З А Л * " 

с» обстановкой в бадл1ардоя» в» ц нгрЬ го-
рода. уг. Тровцко! в Спаоо-Лхиярпяохо». 
торговая ва похЯом» ходу. 872 

Лродаются 
анрквда. кроватв, увыаамнвка, шпаиы, сто-
Д1.1, паи pl-lllo.lel I. переш.еяый I'. ГааДЯ II Др. 
всв1я. Гадонатовсвая, д. Я 18. 871 

Опытный бухгалтеръ 
нроч. ('правиться у нрясяжия 
Л. А ГЛдс.гоЛоивго, Лаивнока! 
Идаднмврояов яерявя) of* 8'/» 

И Р Ш А . 
Требуется 

жалование, «» залогом» нядвчнымв не вен!. 
500 руб. Адресовать: ночтаятт, ирвдт.яввтгд 
аа. <П. О.» Я 070. Ш 

Зиысячу рублей 

I р о д а е т с я 
таитае.». ПярожвовскИ пор., д Б 
росить кучера доктора Попоив. 

лошадей, 
Продаются. Хардампншск!» 

Зернистая и к р а и с к Ь ж а я 
осетрина , 

— — -.j>e*ln ек4тяя про-

За с к о р ь ш ъ отъ 'Ьздимъ 

I И I 
Аптвкарсю'й и парфюмерный 

магнзип'1. 

Зосифа Эосифобича 
1 а ь , ® & a s г 

Большая ул, д. Мядевякаго, 
получил* большой выбор!, парфюио-
pin и космотикн аш раиичинх* я рус-

ских* фирм*. 413 

„ Г Р А Ф И Н Я-Н 

пысыл. бевядатяо. Кингов 

11|1Н1111111|1П||111|1|111111И11Н| 

д я» | 

'д. X I 
Н7Ч = 

И. с . к о к о в и н ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ы и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутск», Постеровокая, телеф, Я 139). 

Исполнен'|евсевоэмотн.типогра<*» 
сних-ь и пернплетныхъ раб о т ъ . 

ЦЬны самый jMtpoBuuii. «1С» 

М а г а з и н - ъ 
угловой отдастся подч. торговлю, 
на углу Большой я М.-Г>л и пол-
исов ул. За справками обра-
гнаться к ь А. И. Мнидалевичу. 

П И Л Ю Л И 
П И Н К Ъ ! 

л у ч ш е е тоническо ) 

средство, 

иоистнпавлиппкицее 

рацелаблениыич. CH.II.I J 
и безвредное д а ж е для 
саиых 'ь i i l i JKHux i . лицъ . 
Продаются во воФхъ яптеяахъ и 

нитеварскихь овлидвхь. 

Отдаются двЪ комнаты 

По елучаю отъезда 
дешево продается новое п1авнве фаб-
рики «Кнпсъ», яузыкальвый яшикъ 
•Stella», нобель и вея домашвяя обста-
новке. Амурская, между ИолыпбЯ в Арсо-
яальской, ломт, № 29. 

Нуженъ компанюнъ 
«иду. Адрееовать: тигля и, яред»иевте1в) кв. 

• ВО» Я' 081. 081 

II» яьгяхяв» 1Цеп.унов» в Методе га 

нуженъ опытный коммерчески нон-
торщинъ. ,,, 

Ищу попутчика 

М О Л О Д О Й К о м м е р с а н т ъ , 
гая. етовгеино пабогапнп», с» налогом» 10601 
рубде*, вщет» вксю руоеквго, вИвевя. в франп 
корреспондента, будгяиера кли пряквачякя 
Предложения адресовать: Ряга.бл. Невсааи 25 
31 ддя «К. М 911 

ОТДАЮТСЯ 
01мя1я яомнятм, с» обстаяеякой, по 

I, К. Варбо вверху, t 
отдкдьныа» вврадяыя» ходов». 

Отдается квартира 
въ 5 коявап. Мяснорялсии ул , л. W 
'"/в, Гмдышева. 

| Оптово-розничный поеудно-ламповый' 

1 п, 
М А Г А В И Н Ъ 

Ивановская ул., д. баяв» 8. Медакдннноаой, тел. Я «86. 

' Предстштепьстео пучшнхъ русскихъ и заграничных!. Фабрикъ. ' 

Им-Ьются постоянно въ болыпомъ выбор^: 
всв»вножиап столовая, чайная и кухопная посуда, хрусталь- I 
пая, фарфоровая, фаянсовая, чугуппо- н жол-Ьзно-амалпрован-
нАя. Лампы и лашювыя принадлежности, ножи, вилки, нодпо- | 
сы, нзд'Ыя иаъ накладлого серебра^ мельхюръ, керосиновыя 
icyхии, электрически) карманный и ручные фонари п пр. и пр. I 

Ввл1|дств1в nenfiaro еогдашвд1н въ фабрикантами па ииог1в сорта И8Щ1И 

0 цЪхы з н а ч и т е л ь н о понижены. 8331 

М ы л о Г О Л Л Е Н Д Е Р Ъ 
ДВРЪ-, О. Петербург*. РнзъЬяжав ул., М 13, 

ВАЗЕЛИНОВОЕ 
ТУАЛЕТНОЕ 

ППШН ДОЯ ЛИЦ». 

туалетное. Продажа во во*х» городах» Империя вь аптеквр-
•I оргоамй доп. «Царфюм. лвборатор1я I. ГОЛЛЕН-
~ " ' 8IB2 

Сепараторы „ПЕРФЕНТЪ" 
АВЦ. Общ, Бурмейотор» я Пайн» 

О Т Д . М О С К В А , П О К Р О В К А , 2 . 
ИиЬются нт. Ирау-Ескояъ кшевнооъ окладЬ 

с.-х. иашяя*. 
II |гр-.1ждеии въ 1903 году нь POCCIH 13 вы-

сшими насадами. 
П р о с т ^ й т х е и а ъ л у ч ш и х 7 ^ 
'учныо персрабаты наютъ оть 5-—40 

под. вь чась. 
о coiiapaiopli п иллюс'пшроианиый 

и|1ейс'ь-кураОгь в с Ь х ъ м а ш и н ъ молочиаго 
хоаяйства безплатно . 419 

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

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 
я» ИраутскЬ, в» самом» цеитрЬ, уг. ВаоивисвоЛ я Тяхвямсхо! ул. 

> Нваукоризненвая чистота, полное спокоиетшо, хоришан кухня. 

я̂Истребитель крысъ „О-ва ЗРМАНСА'1 i 
1 жестянка 76 «., Vi жестянки 40 м 

о Главный енлаяъ у О-'ва И. ЭРПАНСЪ и И», п-ь MooHvii. 
Продаже нъ ИрнутсиЬ: у А. Воллсрпсръ и во многих* аптека; 

аптекярекпх* 

М А Г А З И Н Ъ MM d е d a m e s . 
Большая уящ1, домъ I Я. КОЛЫГИНОЙ, 

шгшшпъ сдаетсн нъ портом* сь обстановкой и боа* обстаиос 
всЬ топярм распродаются по очень дишеным* ц1шамт. нъ ровинпу ) 
I оптом*. 

Новость! Новость! Новость! 
»«0|!ДЬДУЮ«1Я 

Тольно за 5 руб. 75 коп . 
еп перееыдяе! по lok at.era НоооИскоЙ aauepia виеыдаев 
ярвдметопт.: 1) Првлестяые карманные аужовш ала даметие открытый чиии иа-
отоящаго оЬдпго металла, нввогдп не торявпн1е своего бЬдяго цактл а ничуть 
но отдячяюяиоон отъ серебряны!» часов» 81 пробы, аяоод» без» к точа ремон-
туар» ст. .тяучным» ходом». К» чяедв» Ц1шь тавого ие T.tiarii яеталда. 3> 
бреловъ такого яе аеталда, -4) Золотое кольцо о» камнен» 5Л пробы. 5) 
Ияящяый порочьII ый ножяиг пнгдИоянЙ ствдв. С.) Кожанов оортмова сь 
яаянк» яо1аиачеок1Й, содержаний каучуковый штовнвдь ддя яяена, отчества 

iio, т. о. от. тремя ярывкпмя, завод» идшчечг идя ремонтуар» ио вокмГ1 

•в нря1ожвн1я«я б р. 75 к., ст. яоллой мавладкой для ядиограави на 75 в. до-
мо часы о» апверныяь ходов», век тря крышки вастоииря серебряный 84 яр, 

ияисняимс со искав ирндожешняя 12 руб., дучшаго сорта сдвшяов» вас-вяные со искан иря-

быть тор. вытодочеяы ст. доплатой I руб. Часы высылаются неводдеяио но получен!в лака-
па наложепяыа» платежей» а бев» вадатка. Адрес па»: Главному складу часеит, Луи Ва-
тч» • К", Нвршава, Колотая удвцв, Я 80. 11» Проточную Свбярь прабавляется рапивца 
Bteoiux». 683 

^ т ш ш т щ щ т т ш ш ш ^ 

Он О . К у з н е ц о в ъ 
си.ш доводить до стдшгя уважаемыхъ г.г. i 
покупателей, что его скобяная торговля j-
изъ д. Дубпикова переведена 6ъ корпусъ 
^{Ъмчихоба, между телеграфемъ и судеб-

ными установлетями. 

1904 г. Иркутскъ , паропая тнпограф!а И . П . Казанцева (быв. газ. «Восточное Обоар-feHic»). Спасо-Лютераиская ул., д. Попова. Редакторъ-нздатель И. И. Попов*. 


