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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сваоо-Лвиерапокаа ул., ообои. д 

|ачн. оправок» радавша открыта 
авво. «рок» правдива., on " -

утра до 10 ч. дна. Лвчя. обмой, о 
оров» ежедневно кров» орааднвковъ 
8 до 10 ч. у., а по вторавкак» я пит 
»5 ч. до Й ч, I. Повтора дав npiaaa 
IBOKB в объвямвИ открыта от» 8 до 
. два. Тея.рвда«ц!а я ««акры »297. 

Отд. Ml В в. [ ^ Щ ' 

X X I I I Г 0 Д Ъ . % М 

П»дп«сн«« ц»нав» Pocei« яа год» 9 р., 
5 руб., па м»ся«г— 1 руб. До 

ны« МП П1 

К 

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

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

. ве»х» Mlon я отрав» ярянявиаггоа навоорядотввяво а» контор* газеты вг Ирку ток», а такая яг ковторат»- Торг. Дома Л. Э. Ыатлд» в К0 (MO'OKI 
Краковское арадм., д. К 58, я Петербург»—В. Порская, 11); Л. Шабер га (Ыоокяа, t apooiiia, у ;<л»тоуотом«аю переулка, доя» Хеомявекаго); И. К. Годубяяац 

Ыоакка, 11вко«»окаа, д. Сааванокаго бааара) В. П. Гоаьдяи» |Ыоокв», В. Двяц овка.ул. Каяергерокато, д. Деаввоаой!, Ьрупо Вадявтвпя (Пят«рбург». Ккат«р«и. 
.,Г«род»дг" ^Петербург», Во>а«аеяек!1 пр , Л ?') к во ао*кг 

»г. •П|1авол«д*ша>. 
ковтор» обгявдешй 

Г О Д Ъ X X I I I . 
— — 

J . ^ J * р ъ у р М т е ц Ъ . ВЕСЕННВГО 

« д а иослъдшя 
Н О В О С Т И 

м у ж с к о г о , 

д а м с к а г о , 

дЪтснаго 

готоваго 

платья, 

^ Модпыо 
воротники, 

галстухи. 

еъ [ | -ями! 
П О Л У Ч Е Н Ы 

В Е С Е Н Н 1 Я Н О В О С Т И : 
заграпичныя ткани: этаминъ, нлюмти, опалинъ, 

ш е л к о в ы я , ш е р с т я н ы я матер1и, ] 
драповое готовое платье 

w К А С Т О Р О В Ы Й ш л я п ы , Wi 
Ю б к и , б л у з к и , б 'Ьльо , и з я щ н а я о б у в ь , м о д н ы я о т д а в и . 

ДОКТОРЪ М Е Д И Ц И Н Ы 

Г. Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы я , венерическ!я и ио-

чеполовыя болезни. 
Пр1овг ог 7'/а ч. утра до 18 ч. двя в ог 8>/в ч 
двя до 8 ч. вечера |аеищ. вг 7-8 ч. вочора) 
Котельняковокая уд,, д. Норотова. Ваапдатио вг 
Мях»евово1 лечебавц» по понед., орад. в пяти, 
оть 12 до 1 ч. двя. «О 

S S e M e e i B H M v e m e e m B t H M j J 

1Ф и л и п п о в с ш е к а л а ч и ! 

получены 
въ п ш и к И. 1. Мшим. $ ц̂ИООООООООООООООООООООООО ц̂ 

Женщина-причт, 
Юрьевна К ш о ш и в а . Mapin 

неркоят, телефон» J 
npiea» во д»токвиг, ввутреннавг в ж « -
ожямг бод»пняв» ажаднявво от» 10 до Пчг-
оо«г утра. до-яр. 5737 

Зубной врачъ 
jYl. JTucapebckiu 

ЗУБНОЙ в р а ч ъ 
В. П. П у п а р е в а . 

Прювг 10—5 дня, кроя» оубботы я воскро-
оевм. Хл»бный базар», Преображенская ул., 

З У К Н О Й В Р А Ч Ъ 

ilo зубов» в нолостя рта, Пр(ем» от» 10 
адневво, кров» воокреоояья. Хар-
уд., д. к 26. 880 

Врачъ Л. С. Зисманъ 2 - й 
Амурская уд., д. Jt 60, прогни» Общсственпато 

Собрашн. 
Янушерстно, жснсная ОолЪани и 
боп-Ъани иоаорошдеиныж-ы Upioa» 
ежедневно от» 10 до 12 двя. 466Н 

И Р К У Т С К 1 Й Д А М С К Ш КОМИТЕТЪ КРА-
С Н А Г О К Р Е С Т А 

приступит , , согласно постановлении 
своему и по просьбе Губерпскяго на-
чальства, къ оказашю пособШ couell-
стпамъ пйжнихъ чииоиъ, выступип-
шихь оъ поход!, и чипомъ запаса, 
нриананпыхъ иа действительную служ-
б у ( т Ь х ъ и д р у г и х ъ ТОЛЬКО IIU г . И р -
кутску), 

ОБЪЯВЛЯЕТЕ) : 
Щпсмъ лицъ, нуждающихся въ по-

сойш, пронзиодится ожедненио, ие 
исключая нраздниковъ, отъ 1 до 3 
час. дня, въ каицолярм дамскаго 
Комитета (Вотельниковская улица, 
уголъ А рсопальской, домъ Кторова). 

Огь просящихъ нособ!л принима-
ются только личныя зяяилешл.пись-
монныя же просьбы по допускаются. 

Все звлвлешя и п о к а з а т я проси-
телей проверяются членами Комитета 
или чинами полнцш. Лица, умышлен-
но дашшя поиЬрныя показашя, ли-
шаются нраиа на получеше пособия. 
11о<ютвая Председательница 

графини КутпЛсоеа. 
11 редс Ьдато л ьни ца Ко м итета 

А. Моллср/уе». 
Товарнщъ ИродсЬдатолышцы 

11. МчковсцкЫ. 
Членъ-Казначей А. Второе*. 
Ч л е н ъ - С о к р е т а р ь Л. Заонникоаъ. 

862 

р ВЪ «1АГАВИН-а Щ 

и . А. Л Ю Б Л И И С В А Г О , 

Ыдорыбвца, сеига. 

ь , копчушки, широты. 
Т А М Б 0 В С К 1 Е 

Сыновья с» душенный» пряскорб(еМг 
яаа»щаютг родных» п аиакоаыд» е 

кончав» дорого! ватера 

Леониллы Л у к и н и ч н ы 
I I Н Ж С Г О |> О Д к о й , 

посд»донааше1 аг иочь ва 15 «врта. 
Дят1я ежодаевпо вг 11 ч. утра а I! ч. 
вечера, вынос» т»да во Ндпдявярякуя! 

церковь 17 карта, в» Я1 /а ч. ттоа 
Адрес»: Медв 

:1в»<1ХЯ|ю|, М в. 

Восточно-Сибирское О к р у ж н о е 
Управлен1о Pocciflcuaro Общества 
Краснаго Креста иризываеп. всЬхъ 
русскихъ людей прпттн на помощь 
Красному Кресту. КромЬ депожныхъ 
пожортвовашй, особопно необходи-
мы: чай, сяхаръ, пина, белье, теплил 
одежда, валонкн, рукавицы, иеровя-
аочные матер1алы, посуда хозяйствоп-
но-больничная, к а н ц е л я р е ш принад-
лежности, палатки и т. п. 

Иожортновашл вь пользу Криспа-
ro Креста принимаются: 1, въ общн-
пахъ Краснаго Креста—Mapi и некой 
(Дедовская ул., соб. домъ), 1аково-
Аяоксапдринской (Котольниковская 
ул., соб. домъ); 2 , всеми членами 
окружпаго унравлошя, товарнщомъ 
председателя М. Т. Поротовымъ (На-
бережная р. Ангары, соб. домъ); 3, 
II. А. Костаревымъ (Русски-Китайсшй 
б а н п , съ 9 до 3 часовъ ио полудни); 
4, Н. Е . Маковецкимъ (Преображен-
ская ул., домъ Шадрина, съ 9 — 1 1 
часовъ утра); G, П. Н. Лялины н ъ и 
А. А. Шлоголоиымъ (баикъ Е . Мод-
веднпковой, съ 9 до 3 час. по по-
лудни); С, X. Я. Колыгнной (Боль-
шая улица, соб. домъ); 7 , М. П. 
Янчуковской (уголь Догтовской р 
Луговой ул., соб. домъ); 8 , Н. И. 
Сорокиным'!. (Унравлен1о госуд. иму-
ществъ); 9 , Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датская улица, домъ 1одлонскаго); 
10, Н . II, Ноля ко вы мъ (Ивановская 
улица, собств. магазннъ); 11, А. 0 . 
Красиковым!. (Арсепальская улица, 
соб. домъ); 12, Я . Я . В ш и р ъ (приго-
товительиая школа кадетскаго кор-
пуса); и 13, Н . Н . Третьяковым!. 
(Баг.пинская улица, домъ Кулакова) 
и въ бапконмхъ учреждоп1яхъ гор. 
Иркутска. 

П р е д с е д а т е л ь граф» КутаЛсот. 
Товарнщъ председателя Поротот. 

Делопроизводитель Дружинин». 
Прк Иркутское» Давоков» КоввтоТ» Красна-

го Креста открыты д»1ота>я Отд»да по оаака-
и!В noco6il б»днМ|яявг анцав», воапраща-
юцавсп ввг в»стпостей, раонодоженяы!» вг 
paion» военных» д1|ств!Й на Дальнея» Постои». 

Ноооб1я окапываются из» оуввт,, отпущенных» 
ддя втой д1ин Ыоскояекввг Городокямг Обще-
отвениывг Уаранен!евг. 

Заавдов|| от» просителей првяяввптся в» 
ккш|едяр!я Ковятета (Котел.икковская уд., д. 
Второе»), ежедвавяо от» I до Я ч. дня. 

Предс»дат"Л1.нвпв A. Mojjepiyci. 
Чдеш-Кквпачей А, Второт. 

Чдеяг-Сеяретар» It. ,Ve. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

С о в ^ т ъ Г о р н а г о 
К р у ж к а непосред-
ственной помощи вои-
намъ на 

В о е т о й 
доводят» до всеобщего св»д»в1п об» открытка 
вастерской по BaroTOBaeuiu рапдвчпыд» ве-
щей. яообходввыхг для онабжен̂ я аоявов». 

Мастерская открыта для рабогь вг здашя 
.Чодотоспдавочно! Лаборатори, вг авартвр» 
горнам инженера С. К. Орапскаго, ог 10 ч 
утра до б ч. вечера, не всключал а оралдяяч-
ныхг дней, Обракат»ся кг Натад|н Мвдайдов-

Сов»тг Кружка ирагдашаот» вс»хг сочув-
ствуюпяхт. Д»ду пряилт» учвот!о гь работах» 
вастерской, аг качеств» добрых» сотрудпвщ. 

Кжедневао ара валерской находятся днжур-
ныи давы члены Сов»та Кружка. 

Лиц», вг оемьадг которых» eon варааиыя 
бол»яив (свардиввв, кор», оааака а проч.), 
ныи» lecLaa paciipoci|iaiiei'iiuu оъ город», 
проввть иаотерокую не иоскщатк до в стечения 
uepioxa, вг который еще вожот» передат»оя 

200 рублей 
юаняграждншн подучат», кто д. 

I утерянное впою U вярта мужское к< 
I 110 ог брядл̂ аятов-». Нашедшего прошу до 
I ,1 въ ною квартару ио НиаповекоЙ 

а. собственном» дов». Исай Дуб-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
PoeeiRemHD твлвграфинги вгввтвтвя. 

Отъ 14 марта. 
ПКТЕРБУРГЪ. Военная телеграмма 

генерала Снвряова на имя Его Инно-
раторсиаго Величества изъ Порп. Ар-
тура отъ 14 марта 1904 года: «Всопод 
давнейше доношу Вшиему Имиератор-
CKOMJT Величеству, чго въ ночь сь 13 
на 14 марта, после захода луяы, яиов-
цы сделали попытку заградить пыходъ 
изъ гавани, для чего ИМИ били пушены 
четыре брандора вч. сопровожден^ флоти-
л1н мнновосцевъ. Около 2-хъ ч. 1В м. 
ночи стороа:евыя суда и батарои 
заметили ириближен1е иеир1ятельск11Х1 
судовъ, 00 которымъ открыли дружный 
и сильный огонь. Впереди бравдоровъ 
шли воир!'ятельск1е миноносцы, а на 
звачитедьнонъ разстоянш сзади более 
крупный суда, который открыли огонь 
ио крепости, поддерживая дЫктвш 
брандеровъ и мияоаосцввъ. ВслКдсгиш 
сильнаго артиллерШскаго огня и лихихъ 
деВствШ нашихъ ниновосцовъ, бранде-
ры но достигли до входа въ гавань; 
два иоиали на канни подъ Золотой го-
рой, одинъ затонул !., пробитый миноП на-
шего миноносца, сзади первыхъ двухъ, а 
1-й затонуль, упершись носомъ иъ ранке 
зяюидениыН янонскШ пароходъ у Ма-
ячной горы. Проходъ остался свобод-
ными 11а латопленныхъ пароходахъ 
аайдовы скорострельные ор/д1я Гоч-
киса калибра въ одинъ дю&нъ, нзъ ко-
торыхъ стреляли по вашимъ минонос-
памъ. Сч. каждаго затоиленваго судна 
спущена была шлюпка для cnaceuiii ко-
манды. Изъ агихъ шлюпочъ спас-
.•ась, понидимому, одна. Около 4 хъ 
часов* утра непр1ятельск1е миноиос 
цы отошли, и канонада прекратилась. 
КомандующШ фдотомт. адмиралъ Мака-
ров!. тотчасъ ва пароиомъ катере вы-
шель ва рейдъ для осмотра затонув-
шнхъ ноир1ятельскихъ судовт.; въ 5 ч. 
утра къ югу отъ Артура замечены но 
пр1ятельскш миноносцы, по которымъ 
батарея открыли огонь. Около 0 ча-
совъ утра на горизонте показалась но-
пр1ятельская вскадра. Наша стала вы-
ходить для истречи; въ Г. ч. 30 мин. 
батареи открыли огонь. Стрельба съ 
судовъ в батарей скоро прекратилась, 
такъ какъ японская вскадра начала 
отходить ва юго-востокг, понидимому, 
уклоняясь on. боя. Около 10 час. утра 
ненр1ятмьская вскадра скрылась аа го-
ризонтом1).». 

ВАШИНГТОНА (Рейтеръ). Русское 
правительство уведомило правительство 
Соодинсяныхъ Штатом, о постановке 
минныхъ загражденiU въ устье рЬки 
Ляохэ. 

М УКДКИ'Ь. Прибыль командуюшШ 
маньчжурской арм1ей, ва платформе 
выставдев'ь почетный караулъ, рога со 
знаненемъ и при хоре музыки. Поздо-
ровавшись и пропусти въ почетный ка-
раулъ, гонералъ Куропаткинъ отбылъ 
въ »ни паже къ вамёстнику Его Воля-
чества. 

ПОРТЬ САИДЪ. Команда и офице-
ры съ молитвою о даронанш победы 
Государю прияялн весть о награде и 
готовы умереть за вЬру, цари и отече-
ство. Старш1й офицеръ крейсера «Ва-
рягъ» каиитанъ 2-го ранга Стеианоиъ. 

ВКРЛИНЪ. Офнц1ально объявлено, 
что морской агентъ германской мис-
uiu вь ToKio комавдированъ состоять 
при гланномъ японскомъ морскомъ 
штабе. 

НЕАПОЛЬ. Во время сегодняшвяго 
обеда'ва яхте «Гогонцоллерн ь» италь-
янскШ король ировоагласилъ тоегь за 
здоровье горианскаго императора, нм-
псоатрацы, всего царстнуюшаго дома 
и германсый вародъ. Императоре Виль-
гельмъ огнктилъ тостомъ аа короля. 

ВЕРЛИН'Ь. nyTeuiecTBie короля 
Альфонса въ Герман1ю уже решено. 
Король ирнбудотъ иъ Верлинъ номед-
леяво послё летняго прибыван!н въ 
Санъ-Себастьян Ь. 

ЦЕТЕРВУРГЪ. Государь Импера-
тор!. утвердить соизволилъ докладь 
снитейшаго синода о быт!и казначея 
Свято-Троицкой Coprle некой лавры 
архимандрита Никона 
ромскимъ. 

С и б и р с к 1 я ВЪСТИ. 
«Сиб. В.» слышалт., что на стан-

щяхъ участка Челябинскъ- -Томокъ но-
зобвоилоиъ пр1еиъ грузов!, малой ско-
роотн внугреиняго сообщев!я въ сторо-
ну на востокъ. 

— Въ железнозаводскихъ сферахъ 
въ яастояшео время много говорятъ о 
воныхъ предпр1ят1яхъ на Урале, вы-
двигающих!. совершенно новую отрасль 

Железоделательной промышленности въ 
Й»сс!и. 

Речь вдегь о пронаводптве жести, 
которая до сихъ порь, почти исключи, 
тсльяо, привозилась въ Pocciio азъ -за-
границы, въ количестве около миллшнн 
иудовъ, гланнымъ образомъ (до Ч* воо-
го ввоза) изъ Англ1я. Иаъ «той жестн 
нзготоплиются банки, коробки, нсе-
воаможныя жестянки, керосиновые и 
друпо липки, а также игрушки, все-
возможные предметы для украшеШя 
комнагь, а появлен1о фабрим, художо-
стноиваго печатая^ на жести вызвало 
большое потреблено картинъ, портре-
тов!, и даже образов!., печатанных!, яа 
жестн. 

Производство вто представляется чрез-
вычайно вы год н имъ, такъ какъ цена 
жеоти сейчасъ стонтъ ва рыаке около 
3 руб. пудъ. 

Среди атнхъ предпр1ят1й указывают!, 
особенно на одинъ уральскШ заводъ— 
старейш!й и богатейшid, который на-
меревается поставить дело производ-
ства жесги на весьма солидную ногу. 
Для этой цели яа службу завида ири-
глашенъ спец1алнсгъ, и на атогь разъ 
русскШ инженеръ, который долго изу-
чалъ производство жести на англШ-
скихъ заводахъ въ качестве простого 
рабочего. (Ур. Ж ) 

— Старшинами кяхтинс!саго купе-
чества получена телеграмма изъ Пепи-
на, HI. которой сообщается о возмож-
ности направить ныне чаи изъ Китая 
черевъ Тявь-Цзияъ—Калганъ и Ургу 
па Кяхту. Путь по реке Иойхо доТуя-
чжоу совершенно свободевъ; вся суть 
въ томъ, чтобы дана была гарант ва 
безопасное движен1е чаевъ до Тянь-
Цзина, а объ етомъ надо хлопотать 
предъ яашпмт.министерством!, иностран-
ных!. дЬлъ. По иолоду отой толеграм-
мы будетъ назначено собран!е купече-
ства и будогыюзбуждено соответствую-
щее ходатайство. (ВаВк.) 

— На 59-Й версте Забайк. ж. д. ие-
редъ проходомь воинскаго поезда .\i 14 
были но доже ны на путь три шпалы, 
оченидно, съ целью произвести круше-
н1о. Подозреваются ремонтный рабоч!'Й 
и путовой сторожъ, когорые задержа-
ны, Дознан1е производится, (3. 0. В.) 

— Потомственный иочетныхъ гра-
ждани^ъ М. Л. Мамонтов!, оодалъ на-
чальнику С чбирской ж. дор. заянлев1е, 
въ которомъ онъ говорить, что, имея 
вместе съ другими лицами въ Мину 
синскомъ уезд!., Енисейской губ., не-
сколько каменноугольныхъ копой, уголь 
которыхъ но достоивству своему гораз-
до выше углей Черемховскихъ копей, 
но онъ не можетъ ирнступать кь раз-
работке ИХЪ за отоутств1емъ крупных!, 
потребителей угля. Такимъ потребнте-
лемъ можетъ быть въ настоящее время 
одна только Сибирская дорога. Послед-
няя, иолучая для отоплен!я паронозовъ 
пъ районе красноярскаго участка уголь 
съ чвромхонскихъ копей, удаленныхъ 
за 1000 верстъ, для провоза такового 
должна, кроме того, давать еще значи-
тельное количество вагоновъ, что, безъ 
сомнешя, иызываетъ какь занят1о под-
вижного состава, такъ н шпяеп, на 
увелнчон1о стоимости самаго угля. Если 
бы уиравлен!е дороги согласилось при-
нимать уголь огь него, Мамонтова, то 
так!е накладные расходы но имели бы 
места. Въ недалекомъ будущемъ онъ 
могь бы поставить въ Красноярск!, до 
G милл1оноаъ пудовъ угля. Въ ниду 
атого и въ случае принят его ирод-
Mseilat ОНЪ просить сообщить ому ус-
лов1я поставки угла для дороги, коли-
чество и цену такового. (В. С. ж. д.) 

- - Въ настоящее время въ Благо-
вещенске заметно переседов1о кнтай-
певъ на свою сторону; въ особенности 
чорнорабоч1е (кули) сотнями по утрамъ 
отправляются оъ кирпнччыхт. заводовъ 
и медьвицъ. Лнлен1е ого замечается и 
между торговцам в- кятай нам и, которые 
ликвидируют!, свои д'Ьла. (Ам. Кр.) 

— «Ам. Кр.» слышилъ, что большая 
часть ученнцъ, окчнчивающихь въ ны-
нешнемъ году гимна.)!», намкрснаются 
ехать иъ иысш1я учебвыя 8аведоя1я. 

Иркутская хроника. 
Прокздомъ ва театръ вооячыхъ дей-

ствШ вт Иркутске остановился писа-
тель Вас. Ивановиче Немировичъ-Дая-
ченко, корресповдиропавшШ и писав 
Ш1Й, между прочинъ, много о русско-
турецкой войне, авторь книга «Годъ 
войны». 

Съ Кругобайкалви. Мы слышали, что 
MHorie нзъ подрядчиконъ и рядчиковъ 
Кругобайкал!.ской ж. д. своеобразно 
стараются нспольювать открыт!о во-
енвыхъ действ!й ва Дальнонъ Востоке. 

Во-первых!., во п с ё х ъ подрядческихъ 
лавкахг съ объявлен1емъ мобилизац1н 
цены были на все подняты ио усмот-
рея!ю торгующих!.. 

Очовидець разскаэываетъ про такой 
случай: у входа въ давку стоить ми-

леньюй мальчнкъ съ жестянкой для 
керосина и горько плачетъ. Пдупнй ми-
мо нааонерт. .(аинтересовался: 

— О чемъ ты плачешь мальчвкъ. 
— «Да вотъ мамка за кероенномъ 

послала, дала на фуятъ 10 коп., а дя-
денька дешевла 15 коп. не отпущаегь, 
мамка прибьегь». Инженеръ яозмутил-
ся и пригрозил!, закрыть торговлю, 
«если булугь такъ грабить». 

После ого ухода хоьяннъ кричать 
подручному:—Ну, холера его аадани,--
налей ему аа гриневникъ... да поаку-
ратнее! 

Но вгого мало; у векоторыхъ хва-
TUOI ь духу сбавить заработную плату 
у рабочихъ, числящихся нъ напасе-
но хочешь работать аа умеяыи няую 
плату, скажу, моль, уряднику, чго но 
служишь у миня н тебя заберутъ 
на войну. Родъ креиостяыхъ образо-
вался. 

НЬны на продукты повысили, зара-
ботную плату понизили н, яакояецъ, не-
которые получили еще прибавки. Ге-
шефгь, такъ сказать, трех<торовн1й. 

Найдены часы съ иодписью «за от-
личную стрельбу», иредставлеяы г. Свер-
лооымь въ контору газетыВост. Об ». 

Розыснь грузовь. Намъ случилось 
столкнуться на ст. Иркутскъ съ пред-
ставителемъ одной изъ крунвыхъ мо-
сконскнхь чайяыхъ фирмъ, комавдя-
рованваго дЛи розыска чаЙныхъ гру-
зоаъ, задержавпыхъ въ пути вслед-
ств1е осложненШ въ перевозке, вы-
званвыхъ войною. Такого же агонга 
для розыскашя недоставлснвыгъ гру-
зов!. командировало но вачравлевт къ 
Самаре и управлен1е Кругобайкаль-
ской ж. д.; агенту присвоений прилич-
ное содержан1е и предстоять довольно 
интересная поездка. 

Въ пользу семей запасиыхъ, ушед-
шихъ иа театръ воеяныхъ дЬйстжй, 
служа!ше Модведниковскаго банка ре-
шили отчислять изъ иолучаемаго жа-
лованья до 2°/о ежемесячно. 

Хлебная площадь и толкучШ рывокъ 
начияаютъ очищаться оть снега. Бла-
годаря такой своевременности обычна-
го «потопа» хлебный базарь еъ нынеш-
нюю весну должокъ избежать, если, 
конечно, работы ио очистке будутъ 
продолжаться бозъ иерерывовъ и еже-
дневно. 

Пресловутый уголовно-бульварный 
ромааъ «Графини нищая» опять поя-
вился въ продаже. Теперь представн-
теленъ отъ издательства, выпустивше-
го эту книжонку, состоять яе Ю. Аг-
ЛПЦ(Е1Й , a BIOCKU Л. Галая. Какъ-то 
обидно, что вместо здороваго в полез-
наго чгон1я распространяется уголовная 
чепуха, составлеввая, можетъ быть, и 
интересно. 

Знаменитый немецкШ ncuxiaipb, проф. 
мюнхенскаго универоитета, д-ръ Emil 
Kraopelen, авторь расоространенваго 
въ Европе руководства но ncuxiarpiu, 
выехал, на остронъ Яву для нзучен1Я 
психических!., болезней, расиространея-
выхъ среди тузенцовъ, природа кото-
рыхъ еще мало изучена. 

Пятое н последнее военное сообще-
на, сделанное 12 числа штабсъ-кааи-
таномъ г. Соболевскимъ на тему «Исто-
рическ1й очеркь занятая Амурскаго 
Края», носило часто фактически! ха-
рактере и, къ сожалев!*), совсемъ яе 
позиаконило аудитор!ю съ бытовыми в 
географическими особенноJTHMH крш. 

Ра.шеряуаъ передь слушателями рядъ 
исторических* МОУОНТОВЪ, начиная съ 
XVII ст.. Т. е. съ первыхъ попытокъ 
воеводы Пояркова, и «иромышленнаго 
человека». Хабарова, проникнуть въ 
атотч. заманч шый и неизведанный 
край, локторъ более подробно остано-
вился на событ1нхь поздней шаго пе-
р1ода, относящихся КЪ деятельности 
адмирала Ненельскаго к гр. Муравьева-
Амурскаго. Амуръ, какь и вей земли 
Сибири, давно ужо иринлекалъ казац-
кую вольницу своими миончоскями бо-
гатствами н желан1омъ «попытать 
счастья». Такимъ образомъ, Ааурск1Й 
край задолго еш.е до окоячательнаго 
на!:реплея1я его за Росс!ей въ 185b 
году гр. Муравьевым!, янлялся rtoroiri 
свободной иромышленной коловизац1и. 

Вое пять соабщонШ дали возмож-
ность устроителя !̂, собрать солидную 
сумму чистаго дохода еъ 1500 р.. пред-
назначенную на нужды фзога и устрой-
ство подводаых.1 лодокъ. Публика друж-
но приветствовала г. Соболовскагл. Со-
общея1е закончилось народнымъ гим-
номъ. 

npeMifl за постройку. Въ контроле 
Забайк. ж. д. полученъ, какъ мы слы-
шали, оиисокъ для распредЬлея1я пре-
м!й за иостройку. Всего подлежитъ 
распроделов!Ю до 800 т. Какъ слыш-
но, суммы будутъ распределены не въ 
ироцентномъ отяошевш къ жалованью, 
a по усмотрен1ю. 

За мобилизац1ю. По распоряжея!ю 
министра путей сообщея1я, решено дать 
прибавку сдужащнмъ Забайк. ж. д. Рас-
пределон1ю подложить сто тысячъ, 
принцип!, -обратная иропорцюнальность 
окладу—отъ 30°/о до 5»/о 
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Драка въ богад*льне. ОбезсялевшЫ, 
дряхлые старики и старухи, нашодпне 
ядёсь прштг, вышли ужо изъ с; роя 
бордовъ за сущестиовниЫ и какъ то 
г.транно предотаввть себе, что у кого-
нибудь йоту п . поднятый руки обидеть 
ихг, а между теит., 14 марта -ровзо-
шолъ такой случай. Призреваемый вь 
богадельне 86-летя1Й старикъ Иван* 
ЯворскШ былъ жостоко избитч. работ -
нииоиь богадельни, молодымъ трндца 
тильтнииъ парнеич.. Причина ссоры 
был ь котелокъ для вадки чая, остав-
леввый солдатом*. Старвкъ Яворск!й 
нашелъ атоп. котелокъ и сталь ввин-
тить въ нонъ чай. Это во ионраввлось 
работнику, тоже притовденту иа атотъ 
котелокъ; завязалась спора, потомъ 
драка, после которой Явор<л!й при-
шолъ съ жалобой на избиншаго его 
работника нъ 1-ую часть. Лицо стари-
ка было въ сипякахъ, седые волосы, 
нырваивыо работником )., падали ва иол* 
я пучками лежали ва плечахъ. Послилп 
за работником-;,. Иа вопросъ, кто овъ та-
кой, последн1й отвечвлъ ивопределен-
но, путаясь и сбиваясь и въ ковцЬ-
концовъ оказалось, что онъ проживи 
отъ но чужому паспорту, почему и ан,-
державъ при части. Старикъ Яворск1В 
отправлен!. къ городскому врачу. 

Понушен1е на уЫйство. Нъ ночь ва 
18 марта r.-посвленвцъ ЕсстифШ Иан-
лонок1Й, веивого ныпиппНЙ, около 1 ч. 
Ночи проходилъ по Преображенской 
улице; вдругъ саади ва него ваброси-
лись двое, одннъ схватилъ его за ру-
ви, другой ваяесъ ему несколько уда-
ронъ по голове и пожсмъ нъ шею прн-
чинилъ довольно глубокую рану. Нан-
ловсмй молодой, здоровый мужчина, 
обладающ!й исключительной силой, бла-
годари чему могч. бороться съдвумн злоу-
мышленниками, напавшими на него. Вы-
рвавшись on. 811X4. и ныхнатнвъ вожъ 
нзъ рукъ уб!йаы, онъ былъ иъ состо-
яли пробежать несколько минутъ по 
улице, яо, потеравъ сознанЫ, упалъ, 
обливаясь кровью, ва Б-оА Солдатской. 
Гана была не смертельна; извозчикъ, 
ироезжаншШ мимо, наткнулся ва Пав 
ловскаго и «спев* его вт. Кузнецовскую 
больницу, где овъ и поправляется. Пав-
ловск^ помнить только, что одинъ изч. 
напавшихъ былъ блондинъ сч. белыми 
усами, высокаго роста. 

Вь пользу больныхь и раноныхъ иа 
Бостоне иъ контору газ. «Вост. Обозр.» 
поступило отъ воспитанников* иркут-
ской военно фельдшерской школы 18 р. 
30 в., которые препровождены въ ир-
кутск!й дамсый ьружокъ россШскаго 
обшества Краевого Креста. 

Участковые попечители. Начавшаяся 
весна открыла путь заразным* болез-
вамъ и даже гсч-валымъ въ Иркутске, 
въ род1| сыпного 1«фч, ссобевво опас-
наго i'h«;•, 4,0 несший меднцинсьШ 
персонал;. не успёлъ подвергнуть об-
сл'ЬдонанЫ ф'риъ его проявлен^ и 
мерь борьбы сь н мъ. Скученность на-
свлеи1я, вызванная вонпскимъ иостоомъ, 
сыгр.юп. роль, благопр1ятвую распро-
стри' ен1ю болёзней. Осипши ильная са-
нитар иаи очистка—лучшее средство 
борьбы съ нараэнчми Солешями. Года 
2 тому вазадь дума скомплектовала 
значительный гагатI. учаетловнхъ uoiie 
читолей, теперь, вероятно, рлтоеившвх-
ся. Хороши сыдо вы вызвать н собрать 
въ управу, по ос,бону ; р глашонЫ, 
Bcixb попечител и, ныясанть наличный 
составь ихъ, переде шгь между ними 
участки, но собственному указав^ по-
печителей, въ зависимости on. иеромЬнъ 
ими несть жительства и собствечниго 
нхч. желая1я, доводят составь новы-
ми лнцаия, начмеяъ пибывшигь, отка-

„Литература и Ж и з н ь " 
и Ы. К . Михайловошй. 
Какое странное, мучительное ощу-

щете! M-fccnu'i. съ неболмпимь Тому 
наэадъ я бес-Ьдоваль съ этимъ пре-
красным* чедонккомъ; нерело мною 
лежитъ его последнее письмо. Я 
смотрю на небрежно брошенный иа 
бумагу буквы, письма и не могу при-
мириться съ мыслью, что и это пись-
мо, и «Литература и Жизнь» написа-
ны челов-Ькомъ, уста котораго, учив-
иня прайде, замкнулись навсегда. 

Не стало того, кого въ течете 25 
л-Ьтъ я привыкъ питать каждый мЬ-
сяцъ. ОсиротЬвиий журнал* потерял* 
самую крупную силу, своего вдохнови-
теля, а русское, Общестно благороднкй-
шаго нзъ людей, зам1чательнаго мы-
слителя и вождя, въ течете 40 л-fcrb 
стоявшего «на славном* посту». 

Тяжело терять родного человека, 
отца, который останиль неизгладимый 
СЛёдъ на вашем'ь Mipocoaepuaiiiit, учи 
теля, который нь минуты колебашй, 
умственных !, сомнктй, указывалъ вамъ 
путь къ истине, и у котораго вы привы-
кли находить ответы па мучивпие 
аасъ вопросы! 

Не хочется nipim. жестокой дей-
ствительности и я напрасно смотрю 
на косыя буквы письма дорогого че-
ловека, на его портретъ, сь котораго 
смотритъ эти чудные глаза мягкимъ, 
несколько ироническимъ взглядом-!.... 

Перед* мною встает-
anift, с юкой-

завшихся и бозполезвыхъ но ивертво-
му отношены къ дЬлу. 

Помещены каморы мирового судьв 
1 уч. г. Иркутска производить гнету-
щее впечатлите. Ово тесяо такъ, чго 
публвка должна ютиться въ маленькой 
передвой в даже просто на двор!). Ка-
мера визкв, холодна. Письменный столъ 
шрояого судья примыкаетъ прямо къ 
ублнке, ничемъ отъ яоя ни аагоро-
юввый. Для удобства сторонъ нЬтч. 
шкакихъ контпрокч,, хотя бы вг виде 
имыхъ жалкихъ июиигровъ, гдё можно 

было бы расположиться съ матершлами 
и заметками. 

>ажи я страия. На-дякхг иэт. амбара, яа-
ияапюя ао даорЪ дояя Л '"/и яо 5 Оод-
1ко» yiant, о» »яа 
» бочка гарваго яаоая 14 пуд. в*оо«г, 

10б руб., Принадлежащая вяжепору 

съ встречами с ь ним*. Я не пишу 
воспоминашй о Н. К. Михайловском* и 
для нихъ еще ие настало время. Я ваял-
ся за перо, прочитавши его послед-
нюю «Литературу и Жизнь», напечатан-
ную въ яиварьской книжке «Русск. 
Богатство» и по иоводу этой статьи 
хочу высказать несколько мыслей, 
свизанныхъ сь воспоминашями о по-
койномъ. 

«Пусть арфа сломана зккордъ еще 
рыдаетъ». Да, аккордъ еще рыдает* 

any. Ноя 
аябару, I 

, раабуж»; 

гор,Л ас 

аябара, а а». 

чтобы б!аат! 

до»*яг. Наяротявг в 
.»,.„, . . а М 
роаг, сообрааавь, вг 

Изъ думской залы 

ЗасёдинЫ 11 нарта 1904 года. 
Сравнительно небольшая ирограмва 

-эиросовъ собрала въ думу необычно 
большое количество гласныхъ, гриди 
которых* были нрачобвый инспектор!, 
г. Маковецк!й и городскЫ врача гг. 
Пескинъ, Михельсон! и Тихонов!.. 

Городской голова П. Я. Гаряенъ до-
ложил!. думе о встрече генерала А. И. 
Куронаткина, приняяшаго его лишь иа 
ст. Байкалъ, и прочил* квитанции 
штабной канцеляр!и вонавдующаго мань-
чжурской apuiefl в-i нринаНи «отъ 
гражоавъ г. Иркутска» 12 т. руб. 

Избраввыо въ члевы городской упра-
вы гласвыо Я. 0. Комаров!, и II. В. 
Собокаревъ благодарили думу за выка-
завноо инь довЬр1о, обещая оправдать 
последнее предч. избравшей ихъ ду-

По прочтен1и протокола предыду-
щего знсёдан1я, городской голова, по во-
просу о снабжеиШ г. Иркутска пред-
метами норной необходимости на нромн 
зикрыпя железподпрожнаго пути для 
частныхъ грузовъ, сообщил!., что орга-
нвзовавиою при говоралъ-губерв a-toph 
комисс1ею призвани возможною иже-
дневная доставка для города по желез 
вой дороге ве более 15 вагововъ гру-
зов!., такъ какъ ва цодвозъ каневнаго 
угля и собственно унравскигь грузон-ь 
(сева, овса) разрешена будетъ получено 
Доложенное дума приняла къ свъдешю. 

Для разсмотрен!я следующих!, 
загбиъ нопросонъ но саяитарво-
модицивской части городскимъ головою 
приглашены къ участ!ю въ обсуждев1и 
ихъ г. врачебный ииспекторъ и город-
ск!е врачи. Нрочитавъ иостановленК! 
думы, огь 11 ноября мивувш. года, ио 
вопросу о постройке двухъ бараконъ 
при Кузнецовской больнице, голова пред-
ложил!. вчимав!» гласных!, ирооктъ 

8ав1щан1С оставшимся живымъ, по-
следнее слово ушедшаго въ вечность 
челонкка! 

Странная случайность, удивитель-
ное совпадете! 13 январи я бес^дл 
валъ съ Николаемь Константинови-
чемъ, гляппымъ оСраэомъ, с покойномъ 
Г. И. Усиснскомъ и Н. М. Ялринце 
ий. Последнее письмо отъ »8 января 
все посвящено покойному I Панову, 
статьи котораго сохранились у Н. К, 
а теперь передъ мною лежитъ яи-
варьская книжка «Русскаго Богат-
ства»—и аа-Ьсь, писатель, надъ кото 
рымъ уже рЬяла смерть черными 
крыльями, выступастъ на защиту по-
койиыхъ иисателсй нротипъ иападопъ 
покойнаго — писатели. Статья И. 
К. Михайлонскаго . посвящена за-
щите добраго имени Н. Г. Чер-
нышевекзго и Г. 3. Елисеева, кото-
рыхь хотель очернить Л-Ьсковъ, ме-
жду ирочимъ, указавшШ, что первые 
двое искали сотрудничества у Катко 
ва. 

Въ стать-Ь мы встречаемся съ 
Некрасовым», сь Герценомъ, Куроч-
кииымъ, Щслрипымъ, Г. Успеи-
скимь и др. Псрсдь нами почти 
нс+. писатели, которые прошли передъ 
глазами Н. К., когда онъ стоялъ «па 
сланномъ посту», вс-fe доропс покой-
ники, заветы которыхъ онъ хра-

В-ь той же статье, гле пом-Ьщеиа 
защита умершнхъ «стариковь», И. К. 
горячо заступается за молодежь, ич 
которую обрушился г. Гегидае. Стоя 
на краю могилы Н. К., не вкритъ об-
щему падешю духа студенчества; онъ 
лонест. до могилы вёру вь чистоту 
идейиыхь порынон-ь молодежи. Эта 
нера въ творчеемя силы жизни, нъ 
прогресс-!, служить и лучшей харак-
теристикой всей литературной дея-
тельности вождя, который до 62 
летъ стоялъ на страже лучшихъ 
вЬтовч. литературы, ушелъ отъ васъ 
съ бодрымъ словомь, -застывшимъ на 
устахъ, и этнмъ завёщалъ и налъ, и 
молодому помоден1ю верить въ свет-
лое будущее и грядущи: радостные 
дни. 

Оатья начинается письмом ь свя-
щенника, который обратился къ Н. К. 

1 разъяснен icMb сомн-кшй, возбу-
[лепныхч. книгой JHcKoua. Самъ по 
еб-e незначительный фактъ, для ме-

плана ихъ и снЬты, опредедяющ1м стои-
мость с(юружея!я бараковъ въ сумме 
около 20 тыс. руб. 

Вопросъ вызвалъ продолжительные 
дебаты, весмотря ва то, что городоквмъ 
голово» доложено, что у города имеется 
въ резерве свободная сумма замаонаго 
капитала въ 24 т. руб. Гласные, инте-
ресуясь, имеются ли свободная сред 
стяа на поотройку, въ то же время за 
давались ванрчгомъ: справится ли съ ба-
раками гататъ Кузнецовской больницы и 
действительно ли городъ не будет* не-
сти расходояъ зо содержав!» ихъ въ 
будущняъ. Другю, наоборот^ бовлись, 
что jap^iHH'- бараки, переходя иъ ве-
ден^ обшегубернской Кузнецовской 
больницы, оделиютсн недоступными для 
городссихъ жителей и настаинали яа 
безилатяомъ лечев!в последних!.. Глас-
вый Б. П. Шостаковвчъ, предлагав по-
строить одинъ баракъ, вмокмывмеа 
аротнвъ обсужден!я думою сиец(аль-
ныхъ вопрос в-i.. какъ настоящ!й, где 
дума, во имйя спец!алвстовъ, вт. своихъ 
рЬшен!яхъ некомпетентна. Иаконецъ, 
некоторые, соглашаясь съ постройкою 
бараконъ, которые могутъ быть построе-
ны лишь въ мае месяце, задавались 
вопросом!, о принятЩ меръ противъ 
япидемичсскихъ болезней теперь жо и 
указывали на лесопилку 'Малконскаго 
подъ устройство въ ней времонвыхъ 
заразныхъ бараковъ. Словомь, слыша-
лись раз выв речи о способах!, осу-
тествле«1я постройки бараковъ, пред-
лагалось даже чисть расходовъ просить 
обратить па зомск1я средства или же 
произведен я ый на соорулон1е зда»11 
расходъ собрать ио подписке сь горо-
жане 

Врачебный ввепекторъ II. К. Мако 
вецк1й на все это высказал, приблизи 
тильно следующее. Вопросъ о построй-
ке бараковъ ве новый, овъ обсуждал 
ся и решонъ утвердительно думою еще 
въ 1891 году, а ныне возянкъ по пред-
ложены санитприаго сонета в привци 
п1нльяо также решив ь въ втоиъ же смыс-
ле думою. Смета состнплева пъ миви 
нуме всехъ требован!й' пъ отношевЫ 
постройки ларазвыхъ бараковъ, где 
неп. ничего лишня го и есть все нуж 
ное для лечебнаго заведеЩя. Бараки, 
поступая въ веден1с Кузнецовской боль-
ницы, делають ее и хозяином!, ея, но 
отсюда думать, что они будугъ запол-
няться больными 1131. уезда, а но горо-
жанами. нельзя. Бараки будуть обеду 
живать только вужды города, и оущо 
CTHonaHle их- важно въ мерахъ пер-
яичнаго пресечоя1я различных!, эпнде-
м1й въ городе. Рассчитывать на по-
мощь изъ суммъ губернски го земскаго 
сбора въ данноиъ предпр!ят!и абсолют-
но невозможно гЬмъ болЬе, что Куз-
нецовский больница уже субсидируется 
изъ этихъ сумм!, строго определен-
выхт. яа трехлетий срохъ. Для дела 
вообще и въ хозяйственном!, отноше-
ны нужна постройка обоихъ бараковъ 
сраау и сооружена нхъ—дело исклю 
чителмю городское. Вольница лишь при-
нимает!. бараки и обязуется содержать 
ихъ вместе съ больными своимъ сче-
том!,, причемъ съ заразныхъ больныхь 
платы не взимается. 

Что же касается могущей полыхнуть 
аппдомЫ, то онъ ве отрицаетъ этой 
опасности; сыпной тифъ наблюдался, 
но ни пъ городе: больной ноиётевъ 
нъ переселенческ!И баракъ, перетедшШ 
въ ведены Кроснаго Крвбта, приченъ 
можно разечитывать, что городу при 
ПоянденЫ зпидем!н ва первое ьромя вн 
откажугь в!, nplesrt заразных!, боль-
ныхь и таит. Нрисиособлен!е жо ле-
сонилки Ф|!!ЛК0нс1."|1Г0 он!, считаеть не-

ня им-ееть особый смыслъ, особенное 

Это било во времена сущеетвоватя 
журнала «Отсчествеин. Запнск.», 
пояилете каждой книжки которыхъ 
составляло событ!е. Салтыковъ, Усием-
ск!Й, Mnxafl-ioBCKift были нашими лю-
бимыми писателями, а съ последним* 
у насъ создались отсческп-пр1яте.иь-
ск!я oTHotuenin. Если вамъ казалось, 
что писатель не правь, мы шли къ 
нему и встречали самое приветливое 
внимашс; мы съ юношескимъ эадо-
ромъ спорили съ нимъ, онъ добро-
душно выслушивалъ насъ, мягко от-
стаивалъ свои положетя, и мы ухо-
дили съ сояиатемъ, что между мо-
лодежью и нашим-!, учителемъ суще 
ствуеть тесная сняяь, связь, какой не 
было между тою же молодежью и други-
ми писателями. И вотъ теперь, читая 
посмертную записку о современной мо-
лодежи, ми-е невольно пришли на 
намять факты прошлаго, характеризую 
иве покойнаго писателя, какъ лучшя 
го друга юняго покол%И!я, друга, 
который уиссъ сь собою въ могилу и 
любовь, и иеру вь молодежь, и эта 
в-Ьра И любовь красной митью про-
шли черезъ всю многотрудную жизнь 
писателя. 

Помню и шумный многолюдны!! 
баль медиков!, въ гостинии-fe «Дс 
муть» и то нпечатлен'ю, когда, поздно 
вечеромъ, въ самый разгара, бала, 
появились МихайловсмП и Шелгу-
новъ. Все стихло, танцы остановились, 
и публика т-Ьснымъ кольцомь окру-
жила любимаго писателя, слушая его 
слово. Въ этомъ слове была глубо-
кая в!.ра въ светлое будущее и тнор-
чески! силы иачинающаго жить поко-
лЬшн. Помню я и наше паломниче-
ство иъ Выборгъ, гд-Ь временно жилъ 
Николай Константинович!.. То же 
соэнашс обязанностей по отношеи1ю 
кь народу, то же уб-Ьжлетс хранить 
заветы своихъ предшествснннконъ, 
та же bipa въ молодость и гряду-
щее. Какъ вчера, нстаеть передо мной 
теплый осеишй не теръ ва ст. Любань, 
какъ живые стоять передо мной Ми-
хайловсюй, Успеисюй, Шелгуновъ... 
Те же обязанности, те же завЬты, 
та же ulipa слышатся въ горячемъ 
споре, протянувшемся до разевёта. 

Прошло ю лёть, Я снова увидился 
съ Михайловским ь вь его квартир-t въ 

удобнымъ въ оаввтарвомъ и медицив-
г.комъ отношен!и. О войокахъ, раокпар-
тировынаемыхъ нъ городе, г. Маковиц-
ей сообпшлъ. что предъ иступленшмъ 
въ городъ они свидетельствуются вра-
чами, больные отделяются ужо ва ст. 
Иаяокинтьекской. 

Дума большинством!. 30 голосовъ ре-
шила: построит!, два барака при Куз-
нецовской больниц* подрядным!, спосо-
бом!, и яа ечетъ запзенчго капитала и 
составленный о семь журналь гласные 
подписали туп. же вь зясЬдавЫ. 

Следующ!й вопросъ, вызванный ирод 
ложеашмъ г. иркутскаго губернатора, 
объ учрежден!н въ г. Иркутске санн-
тарваго бюро для надзора за нроститу-
цк'й, представлевъ управою в; думу 
безъ особого съ ев сторовыдоклада, по-
чему для исесторонвяго разсмотренЫ 
переданъ ва эаключев!е опнлтарвагэ со-
вета. 

Но этому вопросу мнений Попонъ 
вам*тилъ, что вопросъ о вадяоре аа 
проституцн й — вопросъ спорный, и мно-
г!я государства, но говоря уже объ от 
дельныхI. учонныхъ, совершенно огь 
него отказались. Аболицшниоты въ Ита-
л!и, ФравцЫ, Швийцарп! и АнглЫ кон-
статируютъ съ прекраЩеиЫмъ ячд.ора 
уменьшены сифилиса. Городъ должен»-
бороться еъ этой бол Ьзнью, во дли это-
го ве нужно свец1альныхъ больиицъ, 
врачей и др. оргавовъ для ироститу-
тоы. Заведите амбулаторЫ врачой сне 
ц!алиотовъ в пр. дль борьбы оъ с.ифн-
лмсомъ нпобн!г. Кохи же хотите бороть-
ся оъ развратом!, закройте дома терпи-
мости в изыщите сродства для борьбы 
сь нроотитуцЫй, такъ какъ причины 
ея—чисто нкономическш; къ этимъ не 
счастнымъ жеящияамъ нужно относить-
ся съ большой осторожностью, а ио 
подчеркивать вхъ положены, чго неиз-
бежно при надзоре и снещальной 
больнвце. 

Гласный В. II. Шостаконвчъ снова 
эаанляегь, что въ pbraeaiu подобных ь 
вопросонъ дуяа яекомиегевтва, на что 
отнёчаетъ врачебный иАспекторъ г. Ма-
совецМЙ, ННХ0ДЯЩ1Й. что нъ рептовЫ 
даннчго вопроса дума компетентна н 
безъ спецЫлистовъ, если припомнить, 
что въ зомстиахъ съ разнообразнымя 
мало подготоялеяныяг |Р> обще.rtвен 1Й 
деятельности составонъ глновыхъ ме-
дицина ностаилева прекрасно, как!, 
и простонародны ч судъ прасяж 
ныхъ инляетсн наиболее соворшеиныяъ. 
Въ думе есть гласные-врачи, у города 
санитарный сонетъ и все въ средствах!, 
городского обществе и наго упранлов!я 
въ pa.ipemoBlu спешальныхъ вопросов!. 

Онъ ве опорнть, что система регла 
ммнтацЫ принижаеп. человеческой об-
щество, во нвыхъ сродствъ веть, сн-
фились и венерически болезни рнетутъ 
нъ иообыкноввнной uporpeccin, но, буду 
чн неиоказными, терпятся, несмотря на 
ея ужасные результаты. Следовательно, 
нрвдуиредительвыя меры ну#ны, а 
с мягчить вхъ остроту можоть только 
городское управлен!е и по иъ Полиной-
скомъ, а нь саиигарномъ отношен!и. 

За вто говорят-!, опыты городов!, и 
предложеввон мнянотерстномъ внутрея-
1!ИХт.д11.1Ы10Л0Ж0нЫ о санитарной оргаии-
зац1и, фигурирующее сейчас* въ думе. 

Передан! указанный вопросъ въ са 
иитариый советь, дума наметила къ 
баллотировке на должвость цЬновщика 
заввиающаго эту должность г. Смерти-
на, причемъ последуй нзбранъ ею 
единогласно. Зат!>мь предложены ни 
слйдниковъ Жилкнна уступить городу 
недвижимое имущество за 35.000 руб, 
дума проняла къ сведены и осталась 
при прежчимъ решены более 30 тыс. 

Саперномъ пер. Въ кабинет-!;, устанлон-
пом-ь книгами, сь большимъ портрс-
томъ П. Л. Л - в а и других* иисате-
лсй, Я засталъ И. К. въ кругу молоде-
жи-товарищей его сына и племян-
ника, Я опять уелышаль знакомую 
рЬчь о зав'Ьтахъ лучшихъ русскихъ 
людей, о задачахъ молодежи и ея 
обязанностяхъ. Я замЬтил ь Н. К., что 
восьмидесятые М девятидесятые го-
ды понизили иитсллсктъ студенче 
стиа, которое теперь стоит ь но иеЬхъ 

мя. Н. К, не согласился со мной и 
горячо доказывал!., что «есть еще но-
рохъ въ нороховнииахь, еще ие иэ-
сякла казацкая доблесть». 

Время шло, и я каждую поездку 
въ Петербург* встр-Ьчался сь Н. К. 
то иъ союаё' писателей,то у irtrti иъ ка 
бинете, то на вечеряхъ «1'усскяго 
Богатств»»,а вь »8уб r . - въ Н.-Новго-
родё нз выставке. 

И въ ИетсрбургЬ.и въ Н.-Новгоро-
де оиъ былъ все былъ ТоТъ же, каким* 
знадъ его 15 л., съ яспымъ пониад-
шемъ исторюсоф|и и янленЛ русской 
жизни. Онъ не утратилъ ни ду-
uieniiaro равное 1.С1Я, ни спокойстшя 
и не увлекался горячпостьп, не-
смотря на то, что и «враги», 
и друзья вь это нремн сильно напа-
дали иа Н. К . за то, что онъ «аастылъ» 
въ своем ь м)росозерцанш и- яе хочет* 
ни одной 1оты уступить иэъ фop^ 
мулы этого м)ропонимяшя, цептромь 
котораго является челонЬчсская лич-
ность, живущая нь обществ!» и выра-
Вятынающан илеалъ коллектинпой со 
лидяриости, могущей примирить ин-
дивидуальный интерес* съ потребно-
стью общежит1Я. 

Но и но времена страстной полемики, 
ув!;решй «нраговъ», что для Михяй-
ловскаго наступиль «закаты, его 
среди 'обще 

Появлснге Н. К. на собран1яхт., ли-
тсратурныхь вечерахч. встречалось съ 
эитузЬпмомъ. Я Помню нъ И.-Новго-
роде по время выставки такую тро-
гательную сцену. Въ небольшой кои-
uanin, вь которой быль и Н. К., мы 
об Ьдали въ ОДНОМ* изъ ниставочиыхъ 
ресторанов ;.. Вошла группа студентов*; 
увилЬв!. И. К., студенты остановились 
и начали совещаться, после чего к * 

руб. за имущество ие давать. Дал-Ье, 
оставит, г. Ковцовичаучачтковымь но 
печителенъ, ио ого просьбе данный 
ему санитарный учвстоги. дума разде-
лит на дна и но нторой поиочителемъ 
избрнда Г. Мельникова, реши hi, про 
оить гг, участковых!, попечителей по 
делиться своими наблюдении но об 
зору яазяаченаыхь им* участков*. 

Гласный 15. I. Тышко вастаиналъ, 
что накрывать глаза на вынужденную 
обстоятельствами даннаго вро«енн ан-
тисанигарвость обывательских!, дворовъ 
не слёдуетъ. Гл. Поповъ указалi, что 
при настоящих* тяжедыхъ услов!яхъ 
особончая ретивость со стороны попе-
чителей не совсемь желательна, так* 
кдкъ обыватель сейчасъ я е.,-оть все 
вчзаожныя тяготы, а у города даже м-Ьгъ 
достаточна го евнитарнаго обода. Пуж-
но сейчас* действовать больше увЪша-
нЫмь, чЬмъ реирнссЫЙ. Гласный С. И, 
Шостакоиичт. полагшъ, что ассигни-
ваняыя ва постройку бараковъ 20 ТЫи., 
ножалуй.лучшо было бы отпустить ни очн-
0!ку дяоровь у ведныкъ жителей го-
рода. . 

Пред* балдотяровкой г. Смертява и 
MI-.II внкона, окончившей данное зас-H-
дяню, гл. Я- Г, ПатушияскШ возбу-
дил ь вопросъ объ открыли дейстяШ 
ве.ехъ городскнхъ водокачокъ и при 
банях т. Курбатова, такт, какъ нано.шан 
жижа, стекаЮЩ'И нч. реку съ город-
ских!. улиЦт., делаеть речную иоду не-
годною для пмтья. 

На это городской голова ответили, 
что уирава озаботилась по этому пово-
ду и Предложьл.» Кранцу и Шлезинге-
ру немедленно открыть водокачки. 

:!зоедав1о думы закрыто въ 11 ч. 
вечера, ио разрешит, лишь одного но 
проса объ утверждены ИНструнцы для 
общей п частной переоценки и оценки 
ведышвиыхъ «мущестнъ въ г. Иркут-
ске. 

- С И 

К э м а в л щ ш ц ! ! . 

К р а с н о я р с к * , 7 марта. 
Бедная часть васеленЫ г- Краснояр-

ска сирежив&отъ очень тяжелой время. 
Веб продукты вздорожали довольно чун-
Стнитетьяо: чай кирпичный нмЬс.го № 
коп. продается по 1 р. 20 к., сахаръ— 
Вместо 17—18 кои. 20 к., впросинь 
8 вон. фунп. (осенью былъ 0-лО, чяоо 
скотское вместо 7 и 8--U и 10-гь, 
яйца 45—50 коп, десятокъ, масло ко-
ровье 90 коп. безнёнг, дрова сосновия 
съ 3 р. 25 кон. возриелв до 4 р. 50 
кон., березо-ыя сь 4 руб. до G тн. 
При "вны вздор-ожанЫ цтшъ яа товары 
и продукты, проДняавиыи изъ ланок!, 
и мага :инонъ, купцы объясняют тЬмъ, 
что нетъ подвоза ихъ иаъ I'oeclu, хотя 
ото ие мешаетъ темъ жо куицамъ пе-
чатать ибт мвлен!я о получевЫ ноныхъ 
сваонныхь товаров*. Что касается про-
дуктомг, продаваемых!, аа 6a3upt кре-
стьянами, то туп., конечно, никакого 
соглншонЫ между продавцами неп. и, 
дЬло объясняется нодоотаточнымъ под-
возом!., не удонлитв-ряышимъ спрос*. 
Дрова, например*, вздорожали потому, 
что нсдедствЫ небывало снежной .чипы 
до них* невозможно добраться въ ле-
су. а когда яачнотом тая Hi о снега, то 
я поденно. ДеИотннтильно, настоящая 
зима удивляет!, всехъ количеством!, 
вМпаншаго снега. Старожилы говорят;., 
что дбло кончится, по всему вЬрияпю, 
большимъ ианодновЫмъ. 

По отзыву врестьянъ, запасы хлЬба 

обратился къ И. К. приблизительно 
съ следующими словами: 

«Дорогой Н. К.! Хотя теоретически 
мы и расходимся с* вами во азгля 
дахъ по н-Ькоторымъ вопросам*, но 
мы глубоко унажаем ь и ц книмъ васъ, 
считасмъ пашнмь другомь. Увидя 
васъ, мои товарищи поручили выра-
зить это уважешс и любовь къ вамъ, 
как* лучшему иаъ русских* людей, 
какъ испытанному другу молодежи, 
какъ писателю.гражданину». Эта ма-
ленькая демпнгтращя наилучшимь об-
разомъ характеризуем отношены 
«учеииковъ» къ тому, кто первый нъ 
Росст истолковал* и осв+тиль фи-
лософ!ю к . Маркса, 

Время шло; нопудярпость росла 
и ото время показало, что 
учитель былъ нраяъ, что выспей по-
лет * ума Н. К. познал* тайну со-
шядьвыхъ эаконовъ и къ его форму-
ле постепенно присоединялись и при-
соединяются его теоретичесюе враги. 
То, что наметили ЧериышсвсюП, До-
бролюбовъ, Лавров*, окончательно 
обосновал ь и развил* Н. К. Михай-
ллвск1Й. Къ XX ст. имя Мнхайлонска-

IT'I; е 40-
л-Ьти1Й юбилей его литературной дёа 
тельиости быль грандюзнымь призпа-
темъ «го заслугь передъ русскимъ 
обществом* и печатью, был ь торже 
ственнымъ npHsuauicMb духоиной 
связи между маститымъ писателем* 
и его молодыми читателями. 

Вь посл-ЬдшА разъ я вн.тЬлъ Н. К. 
•а.! дне педели до смерти, Удары судь-
бы И шлепки жизни въ достаточной 
сгепени помили вождя иа терни-
стом* пути литературы. Но онъ тнер-
д .й рукой Нес* знамя, иод* кото-
рым ь работал* бол ее сорока летъ. 

Являясь посл-е Л, Толстого наибо-
лее крупной и популярною личностью, 
оиъ былъ т-Ьмь же, какимъ и аиадъ 
его въ 1879 г, Онъ остался верен* 
своему MiponoaspiHilD въ то время, 
как* друпс меняли снон. Онъ быль 
бодрь, веселч. и полон* веры вы-ря-
лущЫ дни, несмотря на то, что на-
двиганш1яся на Д. ВостокЬ событЫ 
вызывали тревогу и у него. 

Овъ страстно не желалъ войны, 
которая неизбежно должна отодви-
нуть на второй алан* интересъ об-
щества къ внутрсниимь вопросамъ. 

I у некоторых!, хлеб!, до' поръ 
обмолочонъ. Хлеба уродилось 

много и въ деревнях* ни хвагаотъ ра-
бичахъ рук;., чтобы уснёть всо пере-
молотить и перевеять до начала весны; 
къ тому «о, нсл-ЬдстнЫ призыва ва во-
енную службу запасныхъ чиновъ, ко-
личество рабочих* рукъ въ доревяяхъ 
сократилось. Поэтому молотип. пригла-
шпють наперерывъ и платятъ нмь хо-
рош!я цены; но, яесиотря на вто, най-
ти достаточваго числа рабочихъ ве мо-
гутъ. 

К я х т а , 8 марта. 
Обыкновенно сонная наша жизнь 

всколыхнулась, благодаря происходя-
щим-., на Востоке- еобытЫмь. Местный 
нужды какъ то отошли теперь ва зкд-
в!й плавь, вс* съ лихорадочнымь вви-
маяЫяъ слЬднтъ ва темъ. что совер-
шается сейчас* н* Портг-Артуре и 
Маньчжурии А мЬотныхъ яуждъ у васъ 
хоть отбавляй. Ваять хотя бы то пе-
чальной положон1е, въ каком* нахо-
дится теперь васелеиЫ Троицкосавека. 

Заработ , Дороговизн 
вс-Ь иредметы первой ниобходимости 

и надо удинлятьои. чем!, и как* жи 
нет* беднота. Хота мы относите тьно 
находимся и* стороне оть совершаю-
щихся I обыт!й,чо онЬ днютюебя чувство-
вать и здесь. Сь началомт. войны здесь 
вое начило дорожать; мясо, напр., съ 
2 руб. ян нудь дошло уясе до 5 руб., 
хлебч., скно овесъ и припасы тоже 
вздорожали, и это на первшхъ порах*, 
а что будет* дальш!-, если война за-
тянется. . Да, вастоящее печально. 

Мелькает!надежда иа лучшее будущее. 
Еоть сведены,что чаивзъКитая ныне бу-
дуть направлены по Монголы на Кахту. 
Китайской нрапительство делает* нее 
возяожяое оть него, чтобы они дннну-
липь этимъ путем*, во все будегь за-
внекть оть того, васколько свободен* 
будетъ путь иа* ХавькОу дО Тянь-Цзи-
К»; не стали бы японцу отбирать па-
роходы съ чайными грузами. Кслв бы 
удалось добиться гарант1и ва безопас-
ное дви.-кииЫ чанн* до Тянь 1!,зима, 
то тогда бы овя пошли ва Кяхту. !Сях-
тлисков купечество иредиолагаетъ воз-
будить ходатайонн ио лому вопросу. 

Уладок* торговли чрез* ГСахту от-
разился и на геродских*' средс! нахь. 
Смк а текущаго года сиидена иъ Троиц-
косаноке съ дефнцитомъ и чтобы ио-
крыть ого, принялись за урезываяье 
расходов*; удастся ли снести концы 
съ концами, иокажоть время- Впро-
чем!., у города ость такЫ расходы, о 
которыхъ онъ ногь хлопотать, чтобы 
нхъ приняли иа счет* Казны, и го-
родт. уже решилъ хлопотать объвтомъ. 
Побуждено ходатайство о нриняпи ва 
ечетъ казны расходов* во содержанию 
Поляц!и, по ходчтайстно его по унев-
чалооь уинехомъ, до сихъ порч, город* 
НУ получил* отлёта; слёдовало бы по-
вторить. ЗатЬиъ вделано иостаиовле«1е 
думы п . ходатайством!, о приняты на 
счет* казны части раохрдоиъ по со-
держав!ю реальиаго училища, ВО по-
становлено вто почему то до сихъ 
пор* яе исполнено управою; следовало 
бы поторопиться. 

Съ Джиды несутся нечальиым не-
сти о неурожае и его последстншхъ. 
Тавъ Крайняя нужда, какъ сроди ;;а-
законъ, так* н среди крестьян*, са-

лошндей и скотъ. Кяхтинцы откликну-
лись на нужтм казаков ь и помогли 
инь. Будсиъ надеяться, чго не забудугъ 
и врестьянъ и иомогугь, если во сей-
час*, то Ко времени uou-him хлебов*. 

Но что бы тамъ ни было—Россия об-
новленная пойдет* по дорогЬ къ свет-
лому будущему,—и снова знакомые 
слова о Черпышевскомъ, Добролюбо-
ва, Салтыкове, Елисееве и др., и снова 
отцовская ВI ра и надежда на молодое 
нокол-Ьте, н-1;рд въ его творчески си -
ли, и рядь блестящих* доказатель-
ств!., что ди молодежь, ни наша ли-
тература еще ие оскудели и не мо-
гутъ оскудёть. 

Я не предчувстаоваль, что вижу Н. 
К< вь цосл-кдшй разъ. Провожая меня, 
онъ ска-Далъ: «Передайте же Лсмке, 
чтобы он* зашеЛ-ь ко мн-Ь, и я под-
беру статьи о Щапове, переданный 
мне Елисеев нмъ, Раскачаюсь и, 
нёроятно, напишу вамъ кь 7 Ыня о 
Ядрипцевё,—очень иитересиаи лич-
ность и какая богатая натур;;. У 
меня давно бродить мысль заняться 
всеми утями стариками и поапако-

кить работ горую, ожа-

«Ведь иамъ, старикам*, и умирать пора, 
А вы вотъ зовете upo-кхаться вь 
Сибирь; гд-к туп. такая роскошь— 
выбросить нэ* жизни ua одну доро-
iy Doaubcaua, когда жить - то оста-
лось пуп-яки». 

— «Полно иамъ, Пик. Конст., насъ 
пугать, памъ пужно жить. Вкд|, вре-
мя-то какое интересное». 

«Ну, мы ТО доживете до лу-1шнхъ 
времеиь, з я нот* уже неть». И шу. 
тн добавиль; «Нора, батюшка, и чссть 
знать: иоколобродилъ, и ступай ил 
новой. Ну, дд чего мы п . нами о 
ладон Ь заговорили,—осенью увидим-

Вь Мо-
открытку, 

Но судьба судила 

что статьи о Щаоовё 01 
редаеть их-ь Лемкс, а аъ Ирку 
пришла роковая нксть, а затЬм! 
его ппел кдняя «Литература и Жив 
еще разъ показавшая нам*,— 

«Какой светильник* разума not 
Какое сердце бвтьед перестало» 

Я. и. П—«, 
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Изъ русской жизни. 
Останянливяясь яа словах» прощаль-

ной речи Куропатки и а оъ членами 
военнаго вЬдомстна о ТО*)., что « тда-
ча невыполнима, вели ве будегь общей 
самоотверженной работы», А. С. Суио-
рияъ въ своигь «Мвлсвьивх» инеь-
махъ» очитаетъ уместным» при помнить 
«грехи nponuarojiamero интендантства». 

Гр»х« вролмаго, вто ах» ие euieri,, кто не 
гоаорвл» о п т , ито ие вмпалг о нач. ы. 

о убЬдяш 
•О оерлие 

Вообще война родотъ всяких» 
гешефгамахеровъ. «Под» приврыт1еяъ 
нойвы в» широкой улице совершается 
няого нежилатольнаго», —как» справед-
ливо замечаете «1'усь». Въ поясвевЫ 
и доказательство втОго положены газе-
та приводит!, несколько ирииЬрЛИ,. 

«ПОЯВИЛИСЬ И лубочным ипанпЫ -кн-
к1е то стихи, подъ на-шаиюм»: «Ответ» 
ярослинца ииониу». 

Безграмотно и бввдарне вь них'.-
японец» рисуется гадким», жалквмъ 
забЫкой-трусомъ, который умеете толь 
ко отстуиать, только получать порагке-
н!я. 

Въ нравстисвноиъ огиошивш япо-
нец!. хуже черта. Въ страп-гвчяскоч» -
полный нудь. 

Простой народ» за иатикь покупаете 
вирши иродЬ следующих!.: 

Порт» Артур» у а!» и 

Готтриь"™!?» 

» порп-артуроким» морв 
A jim. что будегь I 
Ьудои» оаать, кои. 

горе: тут» пае 

что вро 
11»п у] 

ихъ, говорит» 
думаешь: 

Что же вто за диковина т кан? О 
чемъ жо иокругъ сыра, боръ загорелся? 
Съ такимъ врагомъ и воевать То стыд 
но! Это ни нрагь, а,., 

И иридумыннется какой нибудь обид-
вый, увижиюшШ врага, эпитете,., 

А для чего? Чтобы товнръ шелъ 
бойко па рынке. ВСЯВЙ товар» рагхвп-
лнвявтгя в покупатель всяческими 
средствами зазывается въ лаьочьу. Га-
зетвыв нздателв но отстают» огь духа 
времени и ихъ рекогносцировки въ иа-
ше биевое время ве безъ интересны-

«Донсх. РЬчь» сообщает», что изда-
тель журнала «РоосЫ и Азш», объ-
являла,, за несколько еще недЪль до 
войны, что н» его газете будет» почи-
таться необычайно интересиый отдёл»: 
Списки убитых» и раненых» на войне! 

Предусмотрительный издатель, не-
смотря ва го, что руководящая сферы 
думали кончить дело миролюбиво, упо 
добился газетному разносчику: «А у 
меня списки убитых» и раневых»»! 
Но етот» иадптель ве единственный, 
которые экспматируютъ чувство народ-
наго патр1оп)8ми и горя. Вогь что ио 
втому поводу иишеп. «Донская Р е ч и . 

В» одной» город» приходит» сообщение 
агент» 1ГосоИсхаго Телеграфного Агентства 
мошеннических-.. путем» аадоржввиет». военные 
телеграммы ад» Петербурга и ве ееведвет» 
их» в» и»ст..ыи гааеты, о» нЬдь» иа««тьсв, II..-
ввлеи(е ацить о» лихорадочный» noioputHioHi 
телеграии» с,» пашей далеко! окраины, .» про-
ввифкдьны! телеграфный агент» яродяеп ихь 
по вороаояя чуть да не аз»-оид.. йоды и и» РВ» Харьков* одпа гавота рямблячяеп дру-
П«1- Гул. издатель барышляш, ухитрился одну 
общую (вдограиву дклить иа дв» части в ва 
хаасдую ив» вих» одарять et ввеедев1в во ял-
тачку. Дал»о ол»дуот», капая то онадоилчо-

ПоЛ! 

страницах» нЬкоторкх» варышвя-
>н>| aaueorptH •иисщпльвыя тя. 
1» Цорп-Артура, Владивостока, 
т. о. И дк*е—вв» Tpaio яОеудв, 

в» тот» ж» Интербург», Ьввяеав» ^ А«еря(у я 

И все вто дНлаотея иаь-за пятака. 
Вообще для некоторых» война—верное 
средство поливы. Об» этом» напоми-
нает» «Гусь» въ маленькой заметке, 
въ которой воспроизведена беседа 
;|р1ятелей, заседающих! въ первоклас-
сном* петербургском» ресторане. 

Выдвигается сально обросшее лцп ПОИ»-
щваа, иирво тратящаго д»ти1е дерилеиекш до-
ходы па ввив1н петербургски удоволы!Тв1и 

- Скажите, вокалу! тв, в»дь еодв во!яа, 

Обвватольио... /I 

До двух» рубд-1 

» рубл. 

§0?Гзнв 
чуть был 

Во атому иоводу фельетон 
гы «Новости Дня» говорит» 

Bolua родлт» героев». 
И гадин». 
Это—оборотная с-

tiro одна ЯЛ» практических» вадач» печати 
»» * »!"<«"• 

Век газеты обошли вкстранагантноо 
изнксЛе ч naabpcuiu некоей г-жи Пус-
сеиъ (она же Максимова-Кондоров» 
отправиться «ддбронольцемъ» яа войну. 
Гтетвыо иитсрпыосры услужливо со 
общила ея а»тоб1ограф1т, въ которой 
она выдавала себя дочерг.И) иол конни-
ка. IJo втому поводу въ «При'ЛЛТ1Й-
скомъ Крае» выступил» съ обличитель-
ным» письмом» puaccKlfl upofolepefl о. 
ВасилШ ВерезскШ, когорчй всю 8сТор1ю 
<-. г-жою Пуссен» считает» «профи-
ннЩей святого чунптна любип къ оте-
Честву. п -

Да будет» 

1872 гнетет* .Ьндиой киви-

вам» я вс»*», киму в»дать надхо-
о, что Мкрш Петровна ГГуовИт 
оршаы вь С -Петербург» 31 1юли 
ШЯОГО ф|.льдф. 1.СЛЯ иориоаовой 
11ДЫ Ito-rpa Максимов» ел Мак-

елвова.. 1'ак-1, во ..рдйисВ м»р», пвячато* ел 
родословная в» офлпшльних» документах». 

МйояиовоЛ." 
1Д» Я» жнтклччво, выданной» и!, 

сваи» уиравлошеи» от» 21! оечтября 1900 г., 

01» а и Си Дитеры 

хоковидро Певскея 

B U T N И Фанты. 
Г1о яепьмп воипоговтпыиъ и уверен 

вынь предположенЫм», совращены то-
кущах» или чрезвычайных» расходов!. 
По государственной росписи не должны 
быть меньше 140 М1:лл1уН0нъ рублей. 
«Государственная ровпясь на 1904 годъ, 
- - г овори» «Нои. Bp.»,—какъ и прежде, 
составлена съ чрезвычайной осторож-
ностью. Доходбят, наверное, предстоит» 
несколько досятконъ милл1оаии <• рублей 
больше, чемъ предположено- Вследглто 
втого при coKpaiiiealM смегиыхъ креди-
тов», одни теяущй средетва дадуп 
министерству фипаисои» более 200 мил 
л'юнпнъ свободных» еуммъ. ириаееди-
ияя сюда овебодвую ннлпчпость и из 
бытокъ золошю фонда, совершенно 
наглядно для нсехъ и каждаго, что на-
ше министерство финанс/нъ при на-
стоящих» нопиных» обстоя гольетвахь 
является въ полиомъ смысле слона хо-
зяином» п о м н е н * , И яожмо смело ЦТ-
кловать нсякш неирошениыя услуги и 
содейстн1о». 

- «1'усь» сделала справку, изъ ко-
торой видно, что денежная ааинтересо 
пая кость франпузоиъ нъ 1'осс1и выра-
жается м- ЗДдуюгаИХЪ цыфрахт.: нь 
русокихъ фондах»—(> мнллкововь фран-
ков», вт торговых» и банконых г. учрп 
жден1яхъ, въ промышленяыхъ я гор-
ных» прОДпр1ат1ях»— 866 мнлл1оно!п. 
фраигон!-. 

— По рао1Ю|)ижеи1ю гливнаго упра-
плея1я ПО делам» печати нъ Финлнадт, 
иаданЮ выходящей въ Гольсивгфорсе 
гатегы I I . И. Велихти ир1астанонл< 

11 го фопри.тя fli 
отъ 27-го мвнуип 
ОГЪ 14-го фонрал. 

чайщ»го Манифеста 
j пи варя и и: *" 

:шр»щоа1омъ Высо-

про 

Идет»? 

ь газе-

я фронт»- . 

чайшиго титуля, 
— Въ Muiiiic.TopcTue вародпаго 

свешеи1я пирвботая» проект» 
власныхъ женсквхъ учительских» 
мииарШ, которым предцолагается 
крыввгь яь различпыхъ местное 
mtoopio. 

По Poccin. 
Петербург». Иа последнем i. заседая!* 

петербургское думы пришлось иипиться 
женским» "опросом». 

Р01ЩЗ|«НЯ0Й BOMnccls показалось, что 
женскому персоналу начиваеть отво-
диться кь капцмлярЫ управы и комис-
d i i слишком» )же много места, и ре-
визоры нашли нужиымъ проектиронадь 
меры кь ограничена наплыва жен-
щин» въ горидЫя каицолврш, On.vui 
ясь, какъ бы женщины сонсея» не вы-
гЬсяили мужчин» п городок.J олуллы, 
решгпониая комисс1я продтагаот» yets 
вовить правилом'!., что число служа 
щвхъ женщин» нъ кницеляр!лх1. ве 
должно провышат!, полояяпы общаго 
соптаиа .:ниц1имр1и. При втомъ женщи-
нам» предлагалось предоставлять исклю-
чительно ниаш1я должности нештатных» 
писцов», В все штатным должности ли-
мешать исключительно только мужчи-
нами. Против» такого ограявчен1и жоя 
«наго груда впзетала городская управ.]. 
Свидетельствуй о той», что :лужлщ|я 
н» канцолнр1вх'1, уираны и думы жен-
щины отличиюпи, въ обшомг, вполне 
добросоветстным» отношев!еиъ гь 
им» о Нолвиостям»; что большие 
si ихъ слувлцих ь жеящии» иблад 
ибрааонатеаьаымъ цоиапм», какого не 
имеют-!, мйопе и п. служащих» мужчин»; 
что некоторый (иокн яемнопя) жонщм 
вы ст. дпетовяетвоиъ и пользой для де 
да .мяияаю! ь иъ иродолжои1е маогихъ 
уже летъ и штатный должности, город. 
с«ая управа сатегоричосви высказалась 
вакъ иротивь 1шаяоален1я какого либо 
маКсямальнап) «роиеятннго отиошенш 
служащих^жоищин» къ слу«ащцм»-
мужчинам», тик» н против» заарещо-
и1м женщинам» двигайся по городской 

службе дальше должности простыхъ не 
рописчпцъ. Городская дума нсоцело 
стала яа точку зрен!я городской упра-
вы, и ограничительный теидеяцЫ реви-
з!оявой KoMUccia потерпели полиое ф!-
аско. При поетаионкк иа открытую бал-
лотировку предложены рениз1он.юЛ ко-
МИОСЫ, ВЪ При HIT! и ого сталъ одинт. 
председатель ровиз1онной комясЫи Н. 
I I . А?арьо«ъ. К диво гласно (заиеключо-
и1емъ г. Азарьеп») рйшинъ, что жоя-
шины могут» быть ирииамаемы на Го-
родокую службу £еэ» огрцничеон1и ихъ 

дума также категорически иы-
ока» предос 

|ямъ права, наравне ст. мужчваа 
ми, занимать и выгтШя кавцолнроыя 
должности. 

Баку. Въ виду застоя дклк въ Баку, 
!ых» общеитва—«Надежда», 

.Вое —соГла 
ам» (Бак. Пая.», ва башат-

ную перевозку бедныхт. п а с с а ж и р у 
А ъ Б а у по портам» Касп1Йс,каго мо-
ря, и лишь одно общество «Канкан- и 
МеркурШ», получающее казенную суб 
сид!ю, съ платой отъ Баку до Петров-
ока но 1 руб. сь Человека. 

В Ъ с т и с ъ А з ! а т с к а г о В о с т о к а 
и т е а т р а в о й н ы . 

БерлинсШЙ корреспондент» «Рус. Вед » 
ги.!'.трафируиг1. вт, згу газоту огь 27 
феврали: Огступлен1е нашего аиангарда 
аъ Ы чжу одобряется здЬшьими ИПИЦ!-
мьотамв, потону что оно ооогнетотну-
етъ лучшему укреплен1ю леваго берега 
р. )1лу. Папротиеъ, последнее сообшс-
Ble изъ главной квартиры, что ирибыв-
ШШ въ ХарбинI. ирмой.;к!И корпус» .и 
держанч. вследстнп' дальнейших» ныса 
доьъ яионцент., зде:-.ь кнжеггл оагадоч 
нымь, га^ъ как-!., во-первых», «Ьсго 
высадяи яповцош. отделено оть Х»р 
бина сугяямп километров», во вторыхь 
нысадка должна была бы иызнагь, на-
оброть, самое быстрой мисгуилвяйе. 

грцфъ Гевеигуловь in, «Berliner Ти-
getilult. думиетъ, что мииоиисный ог-
ридь Мату онича им'Ьъ ичмереню за 
стать врасплох» японскЮ броисаосцы. 
Съ такппеской стороны аю продстав-
лаегся IIUOJHI. иравидьяымь. Но осу-
щеавлен!ю вгого иамЬровЫ помешан, 
охрана японскаго флота ргзведочныии 
крейсерами н мияоноокимн. 

Наши эскадренные миноносцы, при-
нимавиНе участЫ въ атаке японских» 
мяионосцевь 20 го фоираля, пр.шмдле-
жатъ воЬ шесть къ одному типу съ ио-
гибшмм» яъ вгой отважной схпатсе 
миноносцем» «СгерегуяНЙ». Все они 
около Зои ти тин на. иодояамЬщенщ, 
имеють С2 чилоиека екииажа, в» том» 
числе 3-*ъ флотских» офнцеровъ, одно-
го механика, 2-х» кондукторов!., одно 
го унтерь-офицор» и 16 пнжпигь ча 
и онъ, Пъ втомъ числе, между ирочамъ, 
и иртиллеристопъ, б иняирон», 10 ма-
шиннстов», 1й кочегаров», еъ наши 
нами в» (i lKic. сил», разнинающях» 
ходъ до 2Й—30 Ти узлов», а некого 
рое нреми и больше того. Ови счабисо-
ны каждый двумя подводными мин 
ними аппаратами. 

(Руоск. в е д . ) 
В» «Прав.вестнике» вапечатино:11ут1!, 

которыми располагают» въ настоящг,-
время японцы для настуиленЫ к» ch 
верной границе Кореи, представляюп. 
сорьозяыя вятруднои!И для дважояЫ. 
Ихъ мяло и они очень плохи. Вое хо-
редоЫ дороги грунтовый, а. потому 
удобство движонЫ но нимт. находится 
и» пряной зависимости отъ свойств» 
почвы И оостоянш 'ПОГОДЫ. За исклю-
чои!емъ дороги UoubHiii. 1.[-чжу и 
чисти приморской дороги от» Геяцана 
къ нижнему теченЫ) реки Тумена, bc1i 
дороги крайне плохи, и обт. ucBDfUue 
щи ихт. никто но заботился. Мосты и 
паромы встречаются очень редко, я 
обыкновенно черезъ реки переезжают» 
в» брод», причем ь ежегодно повторн-
юиНеся нееной я лЬтомт. разливы иа-
долги прорываюсь цепкое сиобшев1е. а 
иъ дождлиное время про-Ьздъ крайне 
аатрудиитолон». Вследотн1е такого пер-
нобытнасо состояни дорогъ въ Корее 
почти не видно ооноаок», и все тяже 
стя перевозится вьючный» спосдб.'ИЪ 
на быкахъ и лошадях!-, пли же пере-' 
висм'1'сн особыми рабочими, составляю-
щими правильно организованную Кор-
порац!Ю В1ВЛ.Л!тпиков». При втомъ пи-
риднижен1е оолыпил» «грядой», особен-
но •-» артиллир1ей, требует» чрезиычав 
пых» у сил! а и усложняется еще недо-
статком» корма дли иивотных». 

По слонамI газеты «T.-mps», один» 
послаиаикъ, аккредитонияный яъ Ко-
рее, иоелалъ вч, Париж» телеграмму 
следующим содержание «Корейцы съ 
векотор ы нрон.ей следить за усилЫ-
ли японцев», борющихся с» оттопелью. 
Ииъ v p o u n иаиестно, чго Hi. нынеш-
нее время года ихъ страна вепрохо-
дима». 

По словам» корреспондента «New-
York Herald», HI, СеулЬ общее шш-
млн1е обращено теперь на тренояиае 
симптомы анти японскаго днвжеиЫ 
среди могущосгнинаой корейской кор-
порац1и. которая резко йыенмив4егса 
против» з.ключенпа.'о еоройск,-япон-
скито соглошенЫ. Виивма utроя гни, 
что покушея1е оъ динамитом» иа приш-
лой неделе сделано одним» из» чле-
нов» огой корпорац1и. Глтна л того 
общосша, Киль-юн-су, был» сметой» 
о» поста оеульокаго губернатора а пе-
ркпедояч. ей незначительное место в.. 
пронивщю. 

Как ь оооощаеп» сеульск!* корре 
счондентъ «Daily Chronicle», BI.OHIK 
уведомила Корею, что каждое новое 
uoacraHle вь Сеуле и покушсн1о ст, 
бомбами, аропзведенныя коройцчми, 
будут» прнандвы доназвтельсгиомъ сла-
'юсти корейских» властей мв» таком» 
случае японская полнцЫ яояьмьп на 
• еля прекращевти беяпорадк' й». 

Японцы,—говорит!, дален Борресиоя' 
демгь,— установили очень отро!ую цен-

зуру над» всеми корейскими газетами 
и опубликовап1е всяких» иявестШ о 
ходе вионныхъ опорац!й строго запро-
шено. (Новости). 

Изъ Ток!о сообщают» в» «Агент-
ство Ройтера»: 

«Въ иы!иедшемъ вчера особом» при 
банлон1и къ сеульской офищалыпй га 
зогк напечатан!, текст» ааключеяяаго 
мелду Японией и Кореей протокола. 
Протоколом!, ятимъ объявляются авдей-
сгантельными иридоста8лианыя Кореей 
Ропс1и ковцесс1и, нч. том» числе та, 
Ио которой Корея отказалась оть пра 
ва отчуждать оотронъ Койеди, а так*е 
концессш на угольпыя копя на остро-
ве 1'оцо и лесяыя нонцооЫи нъ Улле 
ундгдо и въ долинахъ рек» Туиена и 
Ялу. 05ъмилев!е о нидейсгнитольности 
предоставленных!, Носс1и концессий 
обнародовано .корейским» правитель-
ством» еще отдельно». 

По мвея|ю «1'усских» Ведомостей», 
наиболее «адояными частными метод-
и к а м и сведешй о войне ошыпадись 
телиграимы корросПондояговь «Pjccitt-
окаго» и «Торгово-Телегр. Агентств»» 
съ театра войны. Ивъ oirkxbBil 
же ияоеграивыхь газет» точнее дру-
гих» а бизчрисграотн4ё всего пказы-
вались телеграммы «Times», корре-
спонденты котораго черпают» сведе-
ны изь хориных» ЯПОНСКИХ» источ-
яис.опъ или изъ соботненваго опыта, 
имЬюг» tkb сноим» услугам» соботнои 
ний иароходъ и беспроволочный тено-
граф!. К» вгимъ извёстЫмь по точ-
ности приблвжаюгоя телеграммы ан-
ГЛШоЮо «Агеягстиа Рейтера», могу-
щ!и однако быть заподолречяыми въ 
излишнем» япоиифильстве. 

Иностранный изв1ст !я . 

тайцеяг пъ Тутясилаль. Непопуляр-
ности министерства Бальфура. IIре-
мпт тона анмСрской печати. Чямдъ 

ТиСтъ. 
В » то иреяя, как» въ европейской 

итериурЬ все чаща иояаляюгея юл-
ки о «желтой опасности», иъ прессе 
ятиской и китайской говорить о «бе-
лой онаоаости». Вагяяны на «желтую 
оаоснисгь» очень равлнчнн. .' (Геяералч, 
ФреЙ, учлетвопааппй и» вкоиодиши ьь 
Пекин» 1U0O г., говорить, что аыражо-
н1е «желтя опасность» вызываете у 
него только смехъ. По его MHTUIIO, 
иосточвыя гооударстна могутъ стать 
сграшвыии для запада только тогда, 
когда они усиоятъ такъ же хорошо за-
падный идея, какъ и западное воору-
жен!.;; общим» ааблуждои1ем» является 
иредположнн1е, будто западноо ,ор^ж!е 
одно ыожеть дать победу Востоку над» 
западными народами. Г5;ЛН бы ато бы-
ло верно, ти Китай имёлъ бы уже гро-
мадную силу двадцать леи. тому на-
зад». Корни превосходства аападяых» 
народов», а дуть гораздо глубже; ови 
покоятся еъ интеллектуальном» и окоио-
мнчсскомт. развитых», и изумительным» 
фактом» является, что ЯпонЫ поняла 
это сорок» легь тону назадъ. 

Она не удовольствовалась внешней 
культурой, она цивилизовала и оиш 
сердце: она аяергичво и упорно и ш 
по пути усиоенЫ циниливащи, ирин.я» 
ей бельш!я жертвы. Какую же награду 
получила ЯпонЫ за свою еяорпю и 
усиленную работу? Выть можете, ату 
награду ЯионЫ получила нь тот» l 

тда в» 1900 г., нъ Пекине о/ 
пнронейск 

BOttCKHV союзными 
«В» Кита» но время вксиндиц.п 19U 
г., были три действительно цаннлии 
или выхт, яац!н АнглЫ, ЯпонЫ и Ci 
едииеняч! Шгагы»... 

0 «желтой опасности- толкуете 
недавно опубликованная «Синяя KiU 
га» ио вопросу о китайском» труде и» 
Южной Африке. К» ciuKiuliHiKi, вга 
книга представляете очень благодарный 
натер1алъ для. ироионкдникоиъ «б!шй 
оиасиостя» для изнеотных» раот,. По-
ложите. в» которое владельцы коней 
желаютт. поставить своих» китайских» 
рабочих», очень близко КЪ ПОЛ! 
рабству. Владельцы копей осаждали 
Правительство просьбами свести соре 
«апосьчичасовой ежемесячный отпуск 
китайца на 12-ТИЧАСОВОЙ. Один» из 
владельцев» м-ръ Соломонъ мотивирь 

|росьбу словами: «для ниш 

Еще 
ИХ» !1( 

в pei i достат 
aike въ втомъ oTHoiueui« 

рьва —не доз воЛН гь китайцу 
«.•вигься нъ Африке и «вменить ему 
го нъ уголовное иреогуплоще». Одинъ 
авой петнШоноръ м р» Гуллъ п| 
бъясяялъ, чго ему «но надобно 

рибочихъ, 
гайцеи ilpJH 

труда после брака умеаь-
шнется». 

Но старым» законанъ нсакШ рабц-
41 й ямкет» право отлучить!» от» ткхт 
КОПОЙ, где ея» ра'-огаете, иа милю m 
окружности. Теперь яеечаотнаго жел-
гаго челоакид ирянуждаюг» ие ухо 
цить отъ коней ни на шаг». Эго вна-

пдяог ь ора 
торив-, чья речь приведена в» «Синей 
Knurfc», что, иапр., въ юбилейных» 
конях», который ямеють т . длину все 
го 300 —400 ирдоя», китаец», ьак» 
каторжник», Яме оть пряно бт/ждагь 
изадъ н вперед» въ неб .чьими» дворе, 
ие с лея выглянуть изъ своей норы. 

14 ф'нради вгого года явнисгр» со-
лон!Л аапросилъ у л .рд» Мяльяира, 
Почему рабочш породам гем огъ одного 
хо.шшш. къ другому, без» иипрошеш'я 
пхт. согласЫ HI аю. 

Лорд» Мильнеръ отвечал», 
порядок нарушиль-бы }ВЫЙ 
. псе» этого б Н Н В И Ц Р В р 

бы китай цвкъ продолжали передавать 
изь рук» иъ руки, какъ кркпостяыхч, 
рабонъ. «Совесть министра колонн! за-
молчала»,—говорил. По птому пшюду 
«Daily Newsi 

Китайцы, гонирип. ловдов«к1й корре-
спонденть «Одесских» Новостей», по-
ставлены теиерь въ положен ie ньюч-
наго скота, беапрапваго, зигванаго, без-
словесваго. Конечно, все, что есть бла-
городного въ странк, должно было воз-
стать протявъ такого вздевательстна 
над» человеческим» достоинством». И, 
дЬйствигельно, протесты раздались 
отоисюду. 

Вт. «Синий Кинг It» ироходите целый 
ряд» втих» протестов-». Все они гово-
рят» об» ужасных» наеилЫх» над» 
жилгыми рабочими—и, какъ средство 
иротииъ вгихъ насилШ,—требуюп. но-
ваго насил!я. Ояи требуют*,, чтобы ки-
тайцы были удалены из» Трансвааля, 
чтооь им» заирегилм npik-..жать туда 
впредь и т. д. Подъ этими требованы 
ми слышится голос» бклых» рабочих», 
которые, благодаря дешевиаик китай-
скаго труда, принуждены продавать 
свой трудь за белцкнокъ, или остаться 
совсем ь бозъ работы. 

11» «Синей Книге» иа каждом» шагу 
говорится, что доиу щен1е китайского 
труда оыяо бы «фатальным» препят-
ствии» на иути к» прогрессу», «вра-
ждеоныяъ ударом» для цветного наро-
да», «духовным» упадкомь Южной Аф 
рики» и т. д. Но поиадаюгея прямые 
совВгы. Одинъ говорить: «Владельцы 
копей ункряюгь, что они не могут» 
иооЯгись Оеаь китайцев». Я укажу им» 

:родотио: пусть попробуют» боль-
ше белы! 

Документы, обнародованные «Саней 
Книгой»,усилили еще недовольство Миль 
неромь и министром!, колоиН, суще-
сгвоиавшее и раньше иъ части насо-
лоя!я К0Л0Я1И. Впрочем», и ней мнни-
егераво Бальфура вочоуждаеть паре-
канш нервшитмльностью и неопреде-
ленностью своих» действ». Чсрчнль 
выступил» в» парламенте ст. настой-
чин.ямь требован|ом», чгсбы прави-
тельство представило на судъ 
страны свою программу. «Перныв 
три иод зли сессЫ, скатать ояъ, убеди-
ли вемкаго непредубежденная яаблю 
дателм, что первый парламент» королй 
Эдуарда Олизокъ кь кончине. Вь воз-
духе слышевъ запах» пороха, и взрыв» 
ио сегодня—давгра должен ь разразиться 
с» особенной силой». 

Правительственное большинство въ 
иалагк оощнвь продолжаегь держаться 
аа очень иизкоиь уровне. На-дняхьво 
время голосованы одного из» билтей, 
шюсенных» ирландцами, оно уиало до 
37-ми голосов». Были случаи даже, что 
предложены кабинета принимались 
Оольшиисгвомъ въ 14 голосовъ, 

Лоадивсшй корреспонденте «Matin» 
передает» со слов» одного нысокопо-
итавлемнаго лица содержание бпо'Ьды, 
которую вти лицо имело оъ королем» 
Эдуардомъ VH. Оно сообщило коррес-
новденгу сдедующЫ олова бритавскаго 

жу, что наше доброе соглас!е съФраи 
щей никогда не было такъ полезно, 
какъ вь данный моменть, и что оно 
будете становиться всо иолезн-ке, не 
только нь интересах» АяглЫ и Фран-
ц1м, но и в» интересах» всеобщаго ми 
ра. Особенно, если возникнут» осло-
жнена, согласте между Англ1ей и Фран-
цией окажете бедыпЫ услуги, Эго со-
глашен!е должно быть сохранено, что-
бы ни случилось. Я надкюсь, что иечать 
искхъ стран», въ томт числе иаяглЫ-
ская, постарается уменьшить трудности, 
вместо того, чтобы ихъ увеличивать». 
«Express» огмечаете, как» знаменатель-
ный факт», что русскШ посланник» гр. 
Бенкендорф!, оо временя своего возвра-
щены иль Петербурга имел» уже 
три аудшицЫ у короля Эдуарда VU-

Тон» аншЙскнхъ газегь за иослед-
нее время стал:, значительно меяке 
агрессивен»: причину втой цоримквы, 
ио мнкя1ю «Ног. Вед.», иужно искать 
нъ том» полнены, какио выл ипаоте 
этот» тонь ааглШской печати въ ком-
мерческих» кругах!.. -1ондонск1Й кор-
респондент» «Echo do Paris» сообща-
ете, ч-ru въ Сити циркулироналъ адрес», 
покрытый многочислен и ыми подписями, 
въ которомъ высказывалась просьба га-
зетам ь умИрить ихъ агрессивный гон». 
Адрес» быль подиисаи» 
юрсаит числе п 

«btock-Exchauge». Эго из 
uterle еще раз» иодтверждле!», что в» 
массе авглЫскаго иОЩестпа нкть тех» 
ноинсгнсииыхт. чувеги», который выра-
жаются анпийскоИ печатью. 

Kaii» соо(.щаот» корреспондент» те-
логрифнаги агеитства «1иГлтЛюп», въ 
«LeipZ. iN, Narclir» иомкщена интере-
сная статья объ иышйской аксподнцш 
в» Тибете и объ англо-русских» огно 
шеншгь. Нкиецкая газета замечнегъ, 
что Росеш слишьомъ поздно решила 
изятьсн за энергичный аоеянын при-
i-uroHJUHiH вь Туркестане; колеблиlo 
ея т . даявомь ujnpuck газета припи-
сываете тому озегоягельству, что въ 
I'occiH теперь существует» очень силь-
ное (?) англофильское течете. Лк г» 
50 тому назад», при подобных» у сло-
вах», -говорит» гаэота, - I'OCCIH давио 
уже сооредшочилц бы большую арм1;о 
аа иид.йской граиицк. Если бы Рос-
ши действовала рЬшптольво нь цея-
тральмей А ПИ, РУССКО-НПОНСКОЙ Bjflui.l, 
ошть млжоть, можно было бы избкжац., -
заявляет» леиицигсшй орган»,—такт, 
какъ Аигл1а тогда бы обратила свое 
пнцманю на иодтогоику сноий зашагы 
ВТ. Иидш, и не толкала бы Яион1ю на 
иойву с» 1'осс(еИ. Немецкая гаде га 
полагаете, что АиглЫ нь скоромь бу-
дущая!. воспользуется Австрюй для 
того, чтобы приготовить своей сопер-
иице— РовсЫ новыя затруднены на 
Балканском» полуострове, какъ она 
воспользовалось уже Лион1оЙ, для осло-
жвевЫ ни Д^иьнем» Востоке. Однако, 
Днгл!я сильно ошибается,—говорите 
лейпцигская газета,—полагая, что Роо-
сш яожно истощить ИЛИ обилсидить 
Войной о» ЯионюЙ. 

ТИРШЬ ВЫИГРЫШЕЙ. 
Прв произодншпенея 1-го марта ти-

раже иерваго внутронняго съ выигры-
шами займа, главные выигрыши пали 
на слкдующ!е номера. 
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13 750 32 17 327 49 
11 2!938 32 3.932 49 
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14 621 33 1.320 49 
14 11.779 33 15.330 49 
14 14.667 33 7.544 49 
15 13.378 33 8 862 50 
15 12 089 34 17.278 50 
15 6.296 34 10.894 50 
16 6 807 34 13.287 50 
16 2.099 34 11.273 50 
17 15.665 34 15.460 50 
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18.844 
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17.888 
17.789 
6.979 

108 
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11.429 
13.512 
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№№ ccpid, вышедших» нъ 

15026, 13103, 7092, 4568, 
7586, 4809, 6931. 12885, 
19721, 12557, 17560, 9577, 
12694, 8291, 8422, 15429, 
15330, 10491, 731, 76, 19524, 
5622, 2134, 17161, 3269, 
12326, 15452, 16229, 15863, 
448, 17630, 19707, 10079, 
17211, 4466, 19409, 17653, 
9587, 1922, 7707, 4402, 11587, 
12620, 13256, 11917, 18597, 
8372, 19281, 9031, 14887, 
19124, 9275, 3573, 2774, 206, 
16783, 16273, 3790, 10849, 
6849, 1870, 15324, 15139, 
13608, 12839, 12243.14729, 
18855, 5112, 4241, 2387, 
11402, 18039, 8188, 777, 
3391, 18030, 8693, 18975, 

ражъ no-

10579, 

18204, 
12878, 
17015, 
8988, 
8133, 

19628, 
7202, 
4771, 
9263, 
1310, 

19838, 
13677, 

9969, 
18190, 
13324, 

2980, 
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2563. 13044, 0887, 12446,14(13, 3672, 
7214, 6147, 12336, 1051, 9480, 
13,908, 8458, 6441, 4113, 18719, 
18795, 19038, 10384, 8178, 9899, 
10132, 18697, 6324, 15314, 8113, 
2013, 1604, 19817, 15077, 1801, 
3840, 4102, 11249, 17859, 12219, 
15114, 10578, 8261, 0737, 19016, 
9079, 4151, 12383, 10750, 2843, 
18525, 8406, 16209, 15226, 17579, 
18099, 17НЙ7, 9220, 17940, 18720, 
190847, 8946, J3781, 749, 10978, 
246. 

Въ судебный ncUlHlMh Иркцтш окружного 
суд», ПО УГОЛОВНОМУ ПТДЬПВШ, ИШ1Ч1МЫ cnV 

дующж лик 
II в 18 марта 1904 года. 

1J По обвянгп1ю дворяиаиа Мяхаида Нико-
лаева Шепелева я кроотьяявна Аяятоип Ми-
хайлове Авулаяячева 1-й ио 169 • 7 и. 170 

"о "в")"" п, 170 от.'jot. о иакаа * 
2) Но обввиеыю мнльио-поослснпеп Ми-

хаила Михайлова Кааберюкя. Фяроа Диитр1еаа 
Мат»»еаа, Степана Павюва Щепвяскаго, Шле-
ма Никона Млынарсввго, креопян» Дввтрш 
Никифорова Черняева. Нвколвя Стеиаиова 
Ворвыхъ, Ульяны Адехо»овоЙ Порви», Иа» 
Абакумова Павлова в креспяшиа i n ссыль-
ных» Афяногеяа Гаарялоаа Гавпидова, пер-
вы»» четверых»—ио 13 

а 1847 с 
3) Ио обавяен!» крестьян» Андрея Ва-

сядьева Осаповв я Адекс»я Александрова Ни-
колаева,- 1 .го uo 1S25 ст. улове, а3-го—по 12 
я 1Mb от. улож о наказ. 

4) Do обяянен!» крестьянина Мехопла Кн-
рялдова Гмввоыока и яКщаики Маиры Алек-
о»евой Шсвотовой яо 18, 1627 и 1030 ст. 

На 17 марта 1904 года. 
1) По обавнешю в»щапяпа явь ссыльных» 

Прохора Гаврил,оа Логарева я крестин. ин» 
осильиых» Ивана я Михаила Аидресвыхъ Уоы-
няных», Оеяиа Петрояа Волкова, по 13 а 1031 
ст. удоя, о макаа. 

2) Но обааиешю крестьянина Шерифа ШаЙ-
мардпюьа Шангареева, ссидьио-оооелонпа Ра-
аааана Хасанова я жены его Фатисты Хаса-
ноиой, 1-х1» двоих» — по 13, 1647, 270,9 п. 2 ч. 
1460 от, удож, о накав., а последней--во 14 в 

На 1» MI в 1904 г* 

31 Жну ров»—по 302-2 от. 
4) По обвваоп||о иЬщапаня Григорш Афо-

паоюва Дунаева, по 1534 от уяож о иакаа. 
5) По обааяев1ю крестьян» Александра 

Леонердова Шоаковскиго я Адекс1я Адеко»еиа 
Паболопкаго, по 2 ч. 174 от. у от. о паки, в 
в, 13, 1066 в 2 в 4 п. 1671 от. удо». о нак. 

P a c i m c a n i e 
ночных-ъ дежурств-ь врачей при 
МихЪевсиой лечебниц^, съ 16 по 

31 марта, 
16) Тихонов», 
isi Тыжиов». 
20) Трубачеев». 
22) Фурван». 
24) Ьодотов». 
20) Крччкоеяч», 
28) Левеноон». 
30) 1'едпевскал. 

17) Стрававомй. 
1») Тувповск1й 
21) Федоров». 
23) Шнейдерман». 
25) Каршвиъ 
37) Девая». 

« ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ; 

П И Л Ю Л И 
П И Н К Ъ , 

J. L.J.IF )...М. HHU:< Д-JIOMB 
Лиллммеол'.. 

лечатъ все 
признаки 

м а л о к р о в 1 Я , 
бледность лица, 

безкровиэ векъ 
и губъ, 

плохой аппстигь, 
усталость при 
незначительной 

физической 
р а б о т ) , . 

жЩЯг^У -
Проднютоп 

г ПИЛЮЛИ ПИНКЪ 
И IRTN ТИКАЙ I и TIKI КАШ симдт 

Депо ВТ, Иркутск»: у Штиль я Шяидтг, 
Ф. Мярееру, Ю. Шретнрг я К" 

Ц1ШЛ 1 р. Г»0 к. КОРОБКА. 

х 
а ж ж ж ж » н ж ж ж ж ж ж ж ж ж о 

С д а е т с я г о с т и н и ц а 

Въ мастерской Князева 
продаетоа мягаяя мебель, полные гарая-
туры, иреддяваяные стоды, картавы. Жаидарх-
екая ул.. д. Л 8. ИСТ 

Продается домъ 
по случаи отг»ада. Ыыдьнвкояская улица, 

]1икокуръ-
ректификаторъ, 

оянаковденный с» ноаЬйшявг ходом» ввпояу-
рея1я, npi-kiaemil я а» Польша, предлагает!, 
евов уолуги вяновура. Mtcio вожет» правят» 
сейчас» ВДВ яе оъ 1 !юла. Верхнеудинск», 
Водьшая ул., д. Куаиецовой, радой» с» ообра-
Bieai, Колославу Фраипеввчу Туюльокову. 

1171 

Спешно 
) случаю недорого продаются роооорпые вк 

" l l70 

.) о род: 
). Набережна: 

'» кучорв Вкшнеи 

гувернантку, 
к» деув» д»тняъ. француженку яля и»вку, кож-
no русскую ог обрааоиаШохг, такъ как» на-
пятая впою гунорнаитка опадаем, иа старом» 
в»ет». Прошу т»хъ, аоторыя» было откязаяо 

НЕДОРОГО П Р О Д А Е Т С Я 

Деоятникъ 
ала уотаащякъ съ aaoroaiineio практикой 
рековендап1я я аттестаты. Мятр> 
28, Барабанов». а. 

вт. сосновой рощ», отдается. 
Справиться въ маизинЬ Ианушаиа и Посохина. 

1156 

Нужна кухарка, 
уя»яацая юрошо готоввт». Амурокаа, д. № 11, 

О т д а е т с я 
оередаЛ дом» -четыре ковваты, и вта 
Ленинская уд, .4 41, сирооат» въ 

!Нанонецъ*то! 

I 
форвы портг-евгара о» иредо-
храп. уведячят. стекши», вна-
чвтел»во усадвнаюц. ов»тг ог 

батар. вг 41/1 вольт». Корпус» 
фонаре (пожелешч); кристалл я т , 
веталлвч., вааляроваи., хроко-
25 х,. 3 шт. 8 [I, оО к. Запаси, 
an. лавиочка 2» к. Высылается 

Росс!» только по иодучев1а задатка (вожио 
почт. варк.). Цересылка в» д»Йотввт. отовко-
яоо'г» платят. лишь иодовяну пересылки Тоцг 

tea, ЗАЛОГИ, 13, I. 1157 дом» Е. 

it Манушяка • I» ЯрлутскЬ 

Жаваь, Гессе-Вартог». Японш I 
правы я обычая сояревеиной Яион1и vnu. 
11102 г. 4 р. 25 к. 

Де-Воддапъ. Въ страв» восходящего солнца. 
Очерка в ови»тхя объ ilnoall. Снб. 1908 Г. 2 
р. 75 я. 

Хлыновс.к1й, Руоско-япопоко-короЙсы! ио-
реводчвк». Нрк, 1004 г. 80 к, 

Бобров». Руководство къ ввучеш'ю жярургн-
чеокаг» попнаокъ, U. 1902 Г. 1 р. 70 к. 

П Р О Д А Е Т С Я 
рессорная тел taiaa. Средне-Авургеан улица, 
д. М 41). Шй 

ПОРОСЯТА 
породвотые (чмоюхроыше аягдИскю) прода-
ютом. Глалконо, ГлушкоаодМ пар., д. Глушкоив. 

ПРОДАЕТСЯ 
новая пропетна. Уг. иыдьивдовской и 
Луговой ул., д Коотовароаа 1146 

Т о р г и . 
В» прпоутотв!в Иркутской Городовой Упра-

вы пвалачепи 20 сего карта торгв иа отдачу 
в» аренду, opOBWt ва 2'/> года, под» устрой-
ство BlooKotn- дли торговля гаяотаяя, пнагавя, 
вяверадьиымя водавв, Фруктамв в гадаптерей-
пы«11 товаравя на углях» улвцъ: Кяипряян-
евоЙ я Авурпкой, Чранеаннковской я Ипанеп-
оаой, Догтевекой в Тихввнояой, у входа на 
д*тскув1 площадку̂ на ТровцкоЙ ул. в у входа 

План» liooKoa» я тслоч'и аренды вожио ни-
д»ть яъ xaBneuipix Управы, I14H 

Отдается квартира. 
5 Солдате»аи ул., д. Макевквпо!, Н 15. 1173 

федъдшеръ, 
SSi 

Отдается 

Н У Ж Н А 
опытная,няня 1)Мрка, уяКипцая >• 

.. Жаидаря! кап уд. № 

Образованная н ^ ш к а 
о русскхй 

ив поотуовть к 
, М 36. 

к о м п а н ю н ъ , 
три, ддя пристройка б| 

a lftauoaa" ° *°Ивам°въ 

Ищу мкто кухарки. 
Поплавохая уд. д Авдрееаохаго. № 31. 1177 

ПОЛУЧЕНЫ ТЕЛЪЖНИ 
вовЬйшмхъ фаоововъ 
' в ва дрогадъ съ фордекавв, ирвго-

по пака .ту в» Екатеринбург». Нро-
зв иа Преображепской уд, против» хд»б-
бапарк, д. Фрухте 

..ВОКЗАЛЪ' 
о» обстановкой я бядл1ардо>п въ цоитр» го-
рода. уг. ТровцкоЙ в Снасо-Лютерпиокой 
Торговля в» полнея» ходу. 872 .. - ,.., —.-, «. ИВ8 r.ej>.e.w.T.w.w.t.w.t.w.^ 
Д о з в о л е н о ц е н з у р о й 15 марта 1904 г . И р к у т с к ъ , п а р о в а я т и п о г р а ф ! » И . П. К а ? а ч ц е в а ( б ы в . газ. «Восточное OOo.^pi.Hic»). С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул., д. П о п о в а . Р с д а к т о р ъ - и з д а т с л ь И. I. Поповъ. 

AirrcRapcKitt и парфюморный 
магазиггь 

Зосифа Иосифовича 
Е п ь е н ; , д : Г ' 0 ( , 

Г'одьшая ул., д. Мядевокаго, 
получнлъ большой выборъ нарфюмв-
pin и коснотлки аа гран и ч ныхъ и рус-

ски хъ фирмь. 413 

"ТТ."! 
оовреяониой жяапв 

„ Г Р А Ф И Н Я-Н И Щ Л Я» 

высыд. боапдагпо. Кивгоядд, I. Д. Де- : 

ПЛЕТУШКИ 
и Вотканокаго аавод», продотха, ОВРУЯ, 

И. С. К О К О В И Н Ъ . 

ТИПОГРАФЫ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутск», Пеотеревохав, тедеф, М 136). 

Исполнежевсевоэможн.типограо» 
сиих-ь и переплетныхъ р а б о т ъ . 

умеренный. 6469 

| Оптово-розничный поеудно-ламповый' 

н. п. 
МДГАЭИНЪ 

1 
Нваповокан ул., д. банка К. Ыедв»днааовой, тел. .4 035. 

' Представительства пучшихъ руссиихъ и аагранмчныхъ м А р я в ъ . 
Имеются постоянно въ большомъ выбор^: 

' всевоаможпая столовая, чайпая и кухонная посуда, хрустадь-
пая, фпрфоровая, фаянсовая, чугунио- и жол'Ъиио-пиалирован-

) пая. Лямиы и ламиония ирииадложпости, ножи, нилки, нодио- I 
, иадЫя изъ наоадного соробра, медьх1оръ, ксросиповня 

| кухни, плоктрнчосие карманные и ручные фоанри и пр, и пр. 

Ппд-Ьдатв1о оеобаго вигдашви1я въ фабрикантами на waorie еортв Hgffbiil 

qtxbi зхачишельхо понижены. 

Ивановокая ул., д. Дубникова, тел. № 462. 
:» нредстоящеяу нрязднику Ся. Паохя яв»ютоя и» продаж» и открыть пр1ев» 
аклаояъ иа онороиа воеаоваожпыд» сортов», раадячпыя фаршвровкв, какъ-го: 
уриц». угоиъ в индюков». Раолячиыи колбасы: коичепыя в вареный яа» дячя, теля-
ти я ссиняиы. Ве.» товары иераой овЬжоств, ярвготоиляится въ собственной вастер-

С В Е Ж Е Е С Л И В О Ч Н О Е М А С Л О . 
1145 Ст. яотяпиывъ иочтеиЬаъ Р. Эйхлеръ. 

М а-е отд*леж1е- Волашаа уд., д, Тоддоаокаго, тел Jt 600. ^ ^ Ш Л 

Рекомендую роскошные номера 
{ „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

въ Иряутск», аъ савовъ центр», уг. Вгоняя, 
, Бозуипришноан чистота, полвоо 

ТяхяиискоЙ уа. 
хорошая кухвн. 

•Истребитель нышей ..О-ва ЭРМАНСА"! 
• • «а 60 в., 1/, жестянки 30 к. I 

ая средства главк, образонг потому рекомендуются, «то, вотребляя • 
' ияреаны дня няшнхг домашн. жиаотн.; крыса ил 

е умирает» на м»ст», не ос 
» у О-на К. ЭРМАНСЬ я » 

• Ирнутск-fc: у А- Воллсрисръ п во 
аптекарекпхъ магазинах!,. 

миогихъ аптеках^, и 

2 . 0 0 0 — 4 . 0 0 0 рублей побочнаго ежегоднаго дохода 
гь ая»ть каждый, кто аа 300— 600 руб. (доиуояаетсн рассрочка платежа! 
вашвну ог уяапанйамя я рецентяяя какъ устроят» эаводг я оавову бха» 
говкя 8ыд»дыаат» фруктоиыя, ягодныя, иадьтероиа и т. и. ввпервдьаыя i 
ь, рапные квасы, вед», фрапцудск|'о ягряотые надхткя я аяиа (овдръ. шав 

'рвбпяя ул., дов» М 1! 

М А Г А З И Н Ъ i t t U l t f de iames. 
большая улица, домъ I. Я. КОЛЫГИНОЙ. 

Магазипъ сдается въ кортомъ сь обстановкой и боаъ обстановки, 
вс'Ь товары распродаются но очень дешевымъ дФванъ въ ровницу I 
и оптомъ. 

> » W M W W I » W » W wwmi 

Ш ДОЛОЙ ИОДТНЖКИ II l iyi 'OBUI(U ш 
лдоровый, едаствчно-пружаппстый брюкодержатод» удобно для ао»хъ я каждаго. Здоровое 
I дерляш'о, свободное дыхап1е; п»ть давления, ня ногу, Штука 70 е., ОЪ пер' 1 р, 3 ин 
in: 8. Ж У К У , Варшава, Ноаолввхв, 40 677 

Н о в о с т ь ! Н о в о с т ь ! Н о в о с т ь ! 
Только за б р. 76 к. 

говы 1) Прелестный нарванные вужоме вдв aaaoaie от-
атоящаго новаго серебра, пввогда ие тертощ1е оное го 
шчут» по отдачавтиеоя отъ шребраиыд» чаоо»ъ 84 вр 
в, ревоитуаръ от, ааучяывъ ледов», 2) Къ часавъ п»нь 
серебра, il) Тредокъ такого же кеталда. 4) Золотое 
ъ 56 пр. 5) Пнящиий лерочхиний пожияъ авгд1йокой 
з ппргвоиа еъ Ь-ю отд»леи1няя, вавок» вехавачеок!й, 

каучуковый штевпед» для авеня, отчества в фал яля аакаа-

xie,T. и. оъ тревя крышкави, пааодъ кдшчевъ, 
вышоупомвиутыяк прядожеп1нвя 0 р. 76 в., оъ 
нограввы на 75 к. дороже. Taaie »е оааые ча-
81 пр, открытые, оово»ма прядожени 

Тая!о же глу»!е,т. е съ тревя крышка! * 
ложетпявя 10 p. Vaxio же очош. ваосавные 12 р Taxie же соосЬвъ 
женшяя IS Р. По жедап!» аакаачиха часы, NTNI, х бредов» M»I'.TO 
вуш ц»пу не гут» быт» выодааы новаго авервваиокаю ю.дота Час 
ст. ручагадютвовъ иа 0 л*т» Требовано! высылаются неяодленно - , „ 
зкеннывъ идятежемт. в бел» аадатка. Адресовать: Глгииову окладу часов!. Луж Внтчь а К", 
Ьвршнаа, ЗОЛОТАЯ, М 30. 

Р. я. Но желакш яакаячака вв»ото кольца, вожака и оортиоио модно аам»нать кожа-
пиит. адлюввш'евих» ада иакдадпого серебра порть-евгарояъ, безвредных» вундштуковг для иа-
пярооъ <1)ра Коха>, я нарванной оажигагелхпицей для папирос» iУдвосои»., ааа»пяотъ саачхя 
я олужатъ однояривенно, яак» карваинан лампочка дав ooB»u<exia; один» иажия»-крышка от-
гкакаоает» в поавляетоя iipxit огон», крышка аакрыта-огоиь потухает» Кь аажягатольняи» 
прядагаетсн 1000 нгтух» аапасныхъ аарядоаъ. 1168 

0 . 8 . К у з н е ц о в а 
симг доводимы до гвп,дгьигя уважаемыхъ г.г. 
покупателей, что его скобяная торговля 
изъ д. Дубникова переведена 6ъ корпусъ 
д{Ьмчихо6а, между телеграфом^ и судеб- ^ 

ними установленгями. 


